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ПОСВЯЩАЕТСЯ 

fPiSfiüll ІІІГІІІІП. 

Друзья, охотники ! прочтите, 
Что пишетъ в рно вашъ собратъ. 
Чего не знаетъ — не взыщите, 
Онъ все сказалъ, ч мъ былъ оогатъ. 



ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА. 

Предисловіе это пишу я съ единственною ц -

jiio, — чтобы читатель могъ предварительно от

части познакомиться со мною и не сталъ искать въ 

моихъ зам ткахъ того, чего въ нихъ н тъ, или же 

слишкомъ строго судить ихъ. Конечно, если чи

татель—страстный охотникъ, какъ я, онъ не обра-

титъ вниманія на cja6bifl стороны моего труда въ 

литературномъ отиошеніи, а только будетъ искать 

того, что его интересуетъ, или что ему еще неиз-

в стно. Но читатель-литераторъ да проститъ мн 

мое неловкое обращеніе съ перомъ. Страсть къ 

охот и желаніе передать многія истины и сокро

венности, изв стныя только охотникамъ восточной 

Сибири, — побороли мои сомн нія относительно 

моихъ. литературныхъ способностей и я р шился 

написать, что далъ мн мой охотничій опытъ. Я 

ув ренъ въ одномъ, что трудъ мой будетъ полезенъ 

многимъ и многимъ охотникамъ, — а больше мн 

ничего и не надо. 
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По возможности я постараюсь изложить свои 

зам тки самымъ простымъ, понятнымъ псякому 

языкомъ, но^ ужъ извините, съ сибирскимъ от-

т нкомъ. 

Читатель виолн можетъ положиться на мои за-

м тки; я ппсалъ не голословно, а всегда съ Фактовъ. 

Чего не вид лъ, не пспыталь самъ, того и не 

утверждаю. Если же что и взято со словъ другихъ 

охотниковъ, то и это также в рно, какъ и то, что 

написано съ Фактовъ. Не думайте, что эти зам ткн 

принадлежатъ охотнику, любящему «красное слов

цо» (жаль, что охотники им ютъ такую незавид

ную репутацію), а примите ихъ за записки страст-

наго сабир ка опромышлепииш и, вм ст съ т мъ, 

наблюдателя. 

Описанія мои иногда слпшкомъ подробны, иног

да же слишкомъ кратки. Что д лать? — «ч мъ бо-

гатъ, т мъ и радъ»! 

Сначала я думалъ описать р гпительно все, что 

только можетъ относиться къ охот ; но когда взялся 

за перо, то увидалъ, что это былъ бы огромный 

трудъ. Такь про одну техническую часть охоты, 

разбирая ее спеціально, можно написать ц лые те

мы. Но къ чему бы это повело?. . Описывать вы

ковку и приготовленіе стволовъ, и т д.—д ло осо-

быхъ, спеціальныхъ руководствъ. Потому я относи

тельно технической части охоты говори) только о 

томъ, что необходимо знать всякому сибирскому 
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охотнику. Я умалчиваю и объ изв стныхъ поро-

дахъ собакъ, какъ-то: лягавыхъ, гончихъ, борзыхъ, 

оихъ дресспровк , натаскпваніи, выдерживаніи и 

тому подобномъ; но за то говорю о собакахъ еще 

неизв стныхъ миогимъ охотникамъ, — о собакахъ 

сибирскихъ. Кром того, я худо знаю охоту съ 

борзыми и гончими, потому что съ молодыхъ л тъ 

попалъ въ восточную Сибирь^гд собакъ этихъ поч

ти н тъ. Я также почти не упоминаю и объ ляга-

выхъ собакахъ, потому что сибиряки совершенно 

ихъ не унотребляютъ при зв риномъ промыслгь. 

Для того, чтобы познакомить читателей съ си-

бирскпмъ м стнымъ говоромъ, съ сибирскими тех

ническими выраженіями, — я, гд случится, буду 

нарочно употреблять ихъ, разум ется не иначе, 

какъ съ объясненіями, потому что есть такія изъ 

ыихъ, которыя вовсе непонятны не сибиряку. 

Трудъ мой разделяется на дв части: въ пер

вой я говорю кратки о технической части охоты (пре

имущественно сибирской), о ружьяхъ вообще, о 

стр льб , о собакахъ и такъ дал е, — а во второй 

разсказываю о зв ряхъ, живущихъ въ восточной Си-

бири^ ихъ жизни, нравахъ, добываніи и проч., при 

случа стараясь поближе познакомить читателя съ 

сибирскимъ промышленникомъ (охотникомъ), съ его 

бытомъ, привычками, суев ріями. Me описываю 

охоты за птицами, потому что она въ восточной Си

бири ничтожна сравнительно съ зв рпнымъ про-
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мысломъ. Изъ птицъ сибпрякъ бьотъ только глу

харя, косача, рябчика, куропатку, лебедя (многіе 

пнородцы лебедей не бьютъ), гуся, утокъ, стен

ную курпцу (дрохву) — вотъ и вс ; съ остальными 

о нъ незнакомъ, он не для него созданы. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОХОТЫ. 



В С Т У П Л Е Н І Е . 

^Сибирякъ — промышлентскг (*) не зиаетъ той 
лысокой охоты, при которой первую роль играетъ 
хорошо дрессированная лягавая собака,, охоты болот
ной — за бекасами, за гаршнепами, за дупелями, 
молодыми тетеревами и такъ дал е. Онъ даже и не 
ум етъ стр лять дичь на лету; а если, особенно въ 
какомъ нибудь захолусть отдаленной Сибпри, увидить 
кого быощаго птицу на лету, — то сочтетъ это за дья
вольское наваждеиіе, непрем нно отплюнется, отойдстъ 
въ сторону да пожалуй не будетъ съ нимъ и говорить. 
А что пожметъ плечами, почмокаетъ губами, потере-
битъ у себя въ затылк — это нав рное. Словомъ, удив-
ленію не будетъ конца. Сибирскому промышленнику 
не изв стна вся прелесть того мгновенія, когда хорошо 
дрессированная собака сд лаетъ стойку! Прі зжай на-
стоящій снбпрскій охотникъ въ Европейскую Россію, 
пойди онгь съ к мъ либо на болотную охоту, — будетъ 
совершенно потерянный челов къ; онъ и не знаетъ, 
что такое дупель, бекасъ, ему неизв стна эта краса 
болотнаго царства. Несчастный, — подумаютъ многіе 
охотники, какъ можно не знать дупеля? какъ можно 
не знать бекаса? — За то попадись такой насм шливый 
охотникъ къ намъ, на Востокъ, и поди онъ въ л съ съ 
сибирскнмъ промышленникомъ , тотъ покажетъ ему 

(") Въ СпОпрп всякіІІ охотппкъ пазывлется про. ыпиетптомъ, а 
всякая охота — промисяомг. 

1 
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свою удаль; и едвали болотный охотникъ не позавн-
дуетъ тогда сибирскому зв роиромышленнику, зор
кости его глаза, его неутомимости, знанію своего д ла, 
ловкости и ы ткости. Трудно привыкнуть такому 
охотнику къ настоящей сибирской охот ; много надо 
употребить времени для того, чтобы узнать вс ея 
тайны. Все это относилось и ко мн , только что прі-

хавшему изъ Россіи въ восточную Сибирь и знакомому 
только съ болотами и дупелями, съ озерами и ут
ками, съ л самн и рябчиками, съ полями и зайцами; 
долго я не могъ познакомиться со зд шней охотой, 
и много выслушалъ саркастическихъ зам чаній и 
справедлиізыхъ колкостей отъ зв роізщиковъ, прежде 
ч мъ привыкъ къ тайг и сд лался самъ настоя-
щимъ охотникомъ. Въ настоящее время, на дупеля и 
на бекаса я и самъ смотрю почти т ми же глазами, 
какими глядитъ на нихъ иногда сибирякъ. Вотъ что 
зпачитъ излишество иной дичи въ иашихъ краяхъ. — 
Не даромъ, когда я однажды, будучи на охот съ зд іп-
нимъ зв ропромышлеііііі'ікомгь, убилгь бекаса и прпнесъ 
товарищу па показъ, онъ поверт лъ его въ рукахъ, 
пасм шливо погляд лъ па меня, потрясъ бекаса па 
ладони и сказалъ: «на что ты бьешь такую страмиду, 
неужли теб не жалко заряда; что въ ней толку? — 
Сытъ не будешь, пользы никакой, а мошн (карману) 
убыль.»— Пожалуй онъ и справедливъ. В дь т мъ же 
зарядомъ зд сь легко можно было убить степную ку
рицу пли козу: зд сь достоинство дичи взв шивается 
на поповскихъ в сахъ; оно ц нится по величин и зна
чительному в су. Впрочемъ, не думаю, чтобы и въ 
Россіи охотникъ погнался за гаршнепомъ, когда есть 
возможность убить глухаря или гуся... И такъ, охотникъ 
охотнику розница, тотъ и другой хороши въ своемъ 
м ст , въ своей СФер . Кого назвать настоящимъ охот
никомъ—не знаю. Того ли, который м тко стр ляетъ 
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п бекасамъ, по дупелямъ, но не отважится идти на 
медв дя или кабана?—или же того, который плюнетъ 
на бекаса, а сбережетъ зарядъ на крупную дичину, 
скрадет-ь одинъ на вол медв дя и повалитъ его съ 
одного выстр ла. Р ШРІТЬ довольно трудно, но мн ка
жется, что настоящій охотникъ тотъ, который въ 
соотояніи бить всякую дичину. Въ восточной Сибири 
р дко можно встр тить такой домъ, гд бы не было 
ружья, но за то есть и такіе, гд найдете ихъ н сколько. 
Зд сь р дкій челов къ не промышленникъ. Конечно, 
н тъ иравилъ безъ исключенія; бываетъ, что попа
даются и сибиряки, которые отродясь и разу не стр -
ливали, — но это уже большая р дкость. Простую 
обыкновенную технику охоты зд сь знаетъ всякій — 
старый и малый. 

а. Р У Ж Ь Е . 

Ружьемъ, въ общемъ смысл этого слова, называютъ 
всякое ружье : одноствольное, двухствольное, вип-
тоцку и штуцеръ. Но сибирякъ-охотникъ р дко ироиз-
носитъ слово ружье: дробовикъ—такъ онъ и называетъ 
дробовикомъ, а винтовку или штуцеръ — винтовкой 
или пищалью.— Въ настоящее время не стоитъ и гово
рить о прежнихъ, старипныхъ и знаменитыхъ ружьяхъ, 
каковы были наприм ръ: Старбуса, Моргенрота, Ла-
зарони (Куминачо), Кинленца и другихъ; кт> чему 
вспоминать объ нпхъ, когда ныи шнія ружья изв ст-
ныхъ мастеровъ далеко превосходятъ ихъ въ отд лк 
и не уступаютъ въ бо . Особенно въ посл днее время 
руясейное мастерство сильно подвинулось впередъ; а 
прежнія знаменитости чрезвычайно р дки и состав-
ляютъ украшенія оружейныхъ палатъ и кабинетовъ 
богатыхъ людей. Нынче такъ много хорошихъ ружей-
ныхъ мастеровъ, что трудно и упомнить Фампліи вс хъ 
цхъ. Не знаешь, кому изъ нихъ отдать первенство, — 

1» 
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вс хороши: uo все яге не могу не указать па дробовики 
Лепажа, Мортимера, Колета и штуцера Лебеды. Изъ 
русскихъ, мн случалось вид ть иорядочпыя руи>ья — 
Гольтякова. Я им ю два англійскихъ дробовика: — 
Мортимера и Ричардсонъ; и признаюсь, р дко видалъ 
пыъ подобные. Какая прочность въ работ , щеголева
тость въ отд лк , сила и кр пость боя! — Штуцера, 
въ посл днее время, над лали много шуму и тревоги 
не въ одномъ класс охотниковъ, но и въ ц ломъ св т ; 
какой переворотъ они произвели въ устройств самыхъ 
войскъ! Системы ихъ устройства чрезвычайно раз
личны, но эти различія не им ли большаго вліянія на 
охоту; потому что главное основаніе — далскобойность; 
а въ охотпичьемъ мір она не играетъ такой важной 
роли, какъ въ воеиномъ. Къ чему, наприм ргь, охот
нику им ть военный штуцеръ, который бьетъ на 1,вОО 
шаговъ? В дь на такое разстояніе охотнику по дичи 
стр дять никогда не придется; да и не выц лить хо
рошо на такую даль, — глазъ не возьметъ. 

Если штуцеръ хорошо бьетъ на 100 или 150 сажеиъ, 
больше ничего и не надо охотнику; такимъ штуцеромъ 
можно стр лять во что угодно. Что увидите вывъ л су, 
не говорю ужь о чащ , дал е ста сажеиъ? т мъ бол е 
въ л сахъ нерасчищенныхъ, сибирских!., словомъ »» 
тайг . Попробуйте сказать зд шпему промышленнику, 
что вы убили козу или волка за 200 или бол е сажеиъ, 
онъ надъ вами животики надорветъ, да пожалуй еще 
скажетъ вамъ безъ церемоніи: «эка ты хлопушп*. то 
есть лгунъ. — II д йствительно, на такое разстояніе 
козу или волка иевооруженнымъ глазомъ выц лить не 
возможно. Какъ бы ц ликъ на винтовк или штуцер 
ни былъ малъ, а чрезъ 200 и данге 150 саженъ онъ 
долягенъ совершенно закрыть собою небольшаго зв р«, 
волка или козу. Охотнпкъ, смотрящій черезъ р зку 
(прор зъ на визир ) и наводищій концевой ц іівкъ на 
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предметъ, — посл дняго не увидитъ до т хъ поръ, по
куда не отведетъ немного конецъ ствола въ ту или 
другую сторону, или ниже выц ливаемаго зв ря. 
Спрашивается, какая же тутъ в рность выстр ла? Да 
и къ чему стр лять на такую даль, когда всякій зв рь 
почти всегда подпуститъ охотника на гораздо ближай
шее разстояніе. Разв дрофы или степныя куры, на-
пуганныя выстр лами охотниковъ, разгуливая по ши
рокой степи, не подпустятъ къ себ ближе этого 
разстоянія; но, по моему, тогда уже лучше совс мъ не 
стр лять и не пугать ихъ еще бод е, потому что такой 
выстр лъ будетъ произведенъ зря или на блаоюь. Ко
нечно, изъ тысячи такихъ в тряныхъ выстр ловъ, 
быть можетъ, случится только разъ или два убить 
роковую дрофу. 

Дробовиковъ у насъ въ восточной Сибири мало; она 
запружена винтовками. Почему сибиряки не уважаютъ 
дробовиковъ — очень ясно, если мы только вникиемъ 
въихъ полозкеніе и поймемъ сибирскую охоту; а именно 
потому, что свшіецъ и порохъ зд сь доставать довольно 
трудно и дорого ( * ) : а изв стио, что/дробовикъ тре-
буетъ гораздо болыпаго заряда, ч мъ винтовка. Но 
этого мало, — сибиряку гораздо выгодн е охотиться 
съ винтовкой, нежели съ дробовикомъ : винтовкой ояъ 
бьетъ все, что на глаза попало, и медв дя, и рябчика, 
и утку; а съ дробовикомъ идти на хищнаго зв ря 
онъ не отважится. Кром того Сибирякъ съ д тства 
привыкъ къ виитовк ; дробовикъ уже прихоть. На 
этомъ основаніи торговые люди чрезвычайно р дко при-

(*) Прежде, когда еще д йствовали серебро-плавиленные Нерчин-
скіе заводы, тогда свинцу везд было вдоволь. Но въ настоящее 
время, когда заводы не д ііствуютъ, — въ свпнц крайняя б дность; 
и нер дко зд шніе промышленники платятъ за фунтъ свинца до 
50 коп.cepeöp. 
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возятъ къ паль дробовики для продажи; а потому по
чти вс они попали въ Забайкалье не иначе, какъ съ 
т ып людьми, которые завезли ихъ вовсе не для про
дажи, а по собственной надобности, людьми служащими, 
переселенцами. По большей же части у зд шнихъ про-
столюдиновъ, заппсныхъ охотииковъ, почти вс дро
бовики сд ланы изъ стволовъ солдатскихъ ружей, 
и н которые, надо зам тить, бьютъ нисколько 
не хуже прежнихъ Лазарони и Старбусовъ; нужды 
н тъ, что стводъ и курокъ иногда привязанъ къ дож 
различными ремешками и веревочками. Сибирякъ не 
гонится за красотой и отд лкой ружья, — ему нуженъ 
въ немъ хорошій, кр пкій бой, а не изящество работы; 
посмотрите какъ онъ грубо обращается со своимъ това-
рищемъ охоты, —нарочно мочитъ его водой и снаружи 
никогда не чиститъ, для того, что ружье, покрытое 
ржавчиной, никогда не бдеснетъ на солнд во время 
охоты и т мъ не испугаетъ дичь; за то за внутренно-
стію ствола онъ смотритъ зорко и содеряштъ ее въ 
большой чистот . Сначала я поговорю о дробовикахъ, 
а потомъ займусь винтовкой и штуцеромъ. — Многіе 
охотники, въ особенности люди изъ простаго званія, 
думаютъ, что ч мъ дробовикъ длинн е и казнист е, 
т мъ онъ дальше и кучн е бьетъ, но этого за постоян
ную норму принять нельзя, потому что это правило не 
всегда справедливо. Я зналъ много ружей съ чрезвы
чайно короткими стволами, но съ отличнымъ боемъ; 
также много случалось вид ть ружей превосходной, 
щеголеватой отд лки, съ довольно длинными стволами, 
который били весьма не завидно; за то доводилось 
стр лять и изъ такихъ, который были связаны въ н -
сколькихъ м стахъ мочалками и веревочками, — но 
превосходно били всякою дробью, какъ крупною, такъ 
и мелкою. Впрочемъ эта истина, я полагаю, изв стна 
многимъ охотникамъ. 
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Не отступая отъ своихъ уб жденій, оснопанныхъ 
на опыт , я все такп долженъ признаться и как7> бы 
согласиться съ простолюдинами, — что изъ простыхь 
ружей (нашего произведенія) т быотъ дальше, сильн е 
и кр пче, у которыхъ стволы длинные и казнистые. 
Воля ваша, а это правда. Не знаю, разв способъ свср-
ленія дробовиковъ и пригонка къ ц ли у простыхъ ма-
стеровъ иначе производится, неягелп на «набрикахъ. 

По этой причин нельзя дать р шительно никаких7> 
сов товъ, при покупк руягей изъ магазиновъ или отъ 
мастеровъ. Да и что молгетъ быть лучше пробы, въ этомъ 
отношеніи? Стр льба въ ц ль и, еще лучше, по дичи 
покажетъ достоинство и недостатки. Но вотъ странный 
способъ выбора руніей, употребляемый простыми охот
никами; па чемъ онъ основанъ, объяснить не ум ю. 
При выбор , охотникъ беретъ рунше, ставитъ его вер
тикально па прикладъ (на ложу), накладываетъ рукою 
(мякотью ладони у большаго пальца) на дуло и -кр пко 
прижимаетъ. Потомъ смотритъ—ч мъ сильн е на рук 
осталось впечатл ніе отъ краевъ дула, и ч мъ темн е 
середина, равная его внутренности, т мъ ру?кье счи
тается лучше. Такія ружья, они говорятъ, быотъ далеко 
и кр пко. Я много рнзъ, изъ любопытства, испытывалъ 
этотъ способъ надъ всевозможными руягьями и резуль-
татъ былъ в ренъ. 

Зд сь дробовики обыкновенно пробуютъ такимъ 
образомъ: ставятъ какую нибудь деревянную мишень 
и начинаютъ стр лять въ нее полными, настоящими 
зарядами, мелкою дробью, шаговъ на 50 и 60, а круп
ною на 70 и даже 80. Если ружье, на такое разстояніе, 
кучно и кр пко бьетъ, — оно одобривается; если же 
оно разбрасываетъ и дробины не глубоко входятъ въ 
дерево — бракуется. Но вотъ хорошая проба ружья 
(дробовика), испытанная мною неоднократно: — 
заряди рунгье среднею дробью и выстр ли зимою, въ 
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большіе холода, въ ворона шаговъ на 50 или 60 и, если 
убьешь его на пошілъ, берпсм ло такое ружье. Кр пость 
ворона къран удивительна: одааи.дьі я выстр лилъ 
въ него, сидящаго на пн , на разстояиіи 30 саженъ изъ 
штуцера, коническою пулею; воронъ поднялся, какъ 
бы здоровый, поотлет въ саженъ 50 въ сторону, упалъ 
какъ пораженный гроломъ. Поднявъ его, я увидалъ, что 
пуля прошла по самой середии бока, подъ крыломъ у 
плечной кости. 

Считаю излишнимъ говорить о степени осторожности 
съкакою обращаются зд шнісирокезы съ заряженными 
ружьями. Но не могу не привести зд сь одного случая, 
бывшаго со мной, который каждыйразъ, какъ только заго
ворю о немъ, заставляетъ меня содрогаться. Вотъ онъ: 
ходилъ я однажды, зимою, за козами по л су; пе видалъ 
ничего, усталъ и, завидя на ключ ледяной, поднятый 
къ верху какъ гора, пактгень, отправился къ нему, 
чтобы напиться. Взошелъ на самый верхъ и искалъ 
воды, но на гладкомъ льду поскользнулся и упалъ на 
правый бокъ. Штуцеръ выпалъ у меня изъ руки и по
катился съ пакипия, по льду, подъ гору, безпресташш 
зад вая за неровности и подпрыгивая, внизъ прикла-
домъ, а ко мн стволомъ; я не усп лъ еще соскочить 
на ноги, какъ вдругъ меня обдало мелкой ледяной 
пылью. Штуцеръ, летя внизъ, ударился во что-то кур-
комъ и выстр лилъ; коническая пуля ударила въ ледъ, 
не дал е какъ на поларшпиа отъ меня; я вздрогнулъ, 
снялъ шапку и невольно перекрестился 

Вм сто того, чтобы говорить о томъ, какъ должно 
содержать норядочныя ружья, что конечно хорошо из-
в стио всякому охотнику, я скажу н сколько словъ, 
какъ сибирскій промышленникъ промыиаотъ своп само
палы. Прежде всего надо зам тпть, что онъ по своей 
л ности д лаетъ это очень р дко и небрежно, въ осо-
осшюсти съ дробовикомъ. Съ винтовкой онъ н сколько 
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подсликатн е. Въ садшмъ д л , сибирякъ, как'ь только 
придетъ очередь мыть ружье, почти ка?кдый і)азъ от-
ііііичішаетъ у пего казенный шурупъ, или просто ка-
зенпикъ, и тогда уже пролываетъ стволину обыкпоиеп-
нымъ способомъ. Если же нельзя или ему л пь отвер
нуть казенникъ, онъ замыкаетъ ч ыъ нибудь затравку, 
налипаетъ въ стволь воды и даетъ ему нисколько ын-
нутъ постоять, для того чтобы вся грязь усп ла отмо
кнуть, какъ они говорят-ь. Потомъ оттыкаетъ затравку, 
выпускаетъ сквозь нее грязную воду, прополаскиваетъ 
стволъ чистою водою и протираетъ до суха коноплемъ 
на шомпол . А потомъ слегка просушпваетъ стволину 
на печк ; если же это случится на охот , то въ огн . 
Кстати зам чу еще, что н которые изъ зд шнихъ про-
мыпілсннпковъ — дробовики, точно такъ же какъ вин
товки, посл каждаго выстр ла, смазываютъ внутри 
какимъ нибудъ жиромъ или масломъ. Я часто спраши-
валъ зд шнихъ охотниковъ, къ чему они отвертывают!, 
или лучше сказать отбиоаютъ (молоткомъ, обухомъ то
пора, даже камнемъ) казенники, для того чтобы про
мыть руисье. На это н которые говорили, что они это 
д лаютъ изъ любопытства посмотр ть на внутренность 
ствола — н тъ ли въ немъ какихъ нлбудь ттінокъ, 
т. е. раковннъ, заншщшнь, гибинъ, царапинъ и проч. 
Другіе же говорили, что они поступаютъ такъ просто 
по привычк , безсозиателыю, видя, что ото яге д лаютъ 
другіе промышленники, старики, бол е ихъ опытные. 

Много охотниковъ ншветъ въ такпхъ м стахъ, гд 
вовсе н тъ не только ружейныхъ мастеровъ, но даже 
и порядочныхъ слесарей, что весьма часто случается 
у насъ, въ Сибири, а меигду т мъ не убережешься отъ 
порчи ружей. Нер дко случается падать съ ружьями на 
камни, валежины, особенно ходя въ л су, по горамъ и 
опрагамъ, отчего можно погнуть стволы или сд лать па 
нихъ ямнны, углубленія. Такія вещи въ нашемъ кри 
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легко исправляются зачастую самими охотниками, хотя 
мало-мальски понимающими д ло, а особенно лишь не
много знакомыми съ слесарнымъ мастерствомъ. Стоитъ 
только разобрать ружье, нрикинуть стволы на струну, 
почему тотчасъ будетъ видна всякая впадина, возвы-
іпеніе или углубленіе, всл дствіе чего ихъ выбива-
ютъ легкими ударами мягкаго свинца (кускомъ въ 5 и 
8 Ф.),ноотнюдьнежел знымъмолоткомъ,—дот хъпоръ, 
покуда не исправятъ погр шностей, непрестанно при
кладывая къ натянутой струн . Если не торопиться 
и сд лать это аккуратно, то вс впадины и возвышенія 
выбиваются совершенно, такъ что стволы примутъ 
прежнее настоящее, правильное положеніе. Вотъ по
чему у р дкаго изъ зд шнихъ промышленниковъ н тъ 
одного или двухъ иодпилковъ, молотка, клещей, даже 
тисковъ ипроч. необходимыхъ принадлежностей. Казен
ный шурупъ они просто отбиваютъ молоткомъ, или за-
кладываютъ въ какую нибудь кр пкую щель, паприм. 
въ пазъ между бревнами въ ст н , или въ полъ, и та-
кимъобразомъотвертываютъ казенники, которые обык
новенно слабы и нер дко у нйхъ завинчены съ тря
пичками пли тонкой кожицей. По этому случаю н кото-
рые и:гь пихъ и получали значительные шрамы на го-
лов и Фіізіопоміи, за свою неосторожность. — Русское 
«авось» нев рпо и у насъ въ Сибири!... Но не защищая 
сибпряковъ, это слово зд сь д йствуетъ иногда по 
необходимости, даже изъ крайности; т мъ бол е, отно
сительно вышеизложеннаго случая, потому что зам т-
пый педостатокъ мастеровыхъ рукъ, не только въ этомъ 
отношеніи, заставляетъ сибиряка, какъ бы нехотя, на-
д яться и на авось. 

Винтовка — другъ и товарищъ сибирскаго промы
шленника! Вс мъ изв стно, какъ м тко стр ляютъ 
зд шніе охотники изъ своихъ невзрачныхъ на видъ вин-
товокъ. Не видавши винтовки зд шняго покроя, трудно 
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представить себ ея Фигуру ^ почему я постараюсь из 
образить ее на чертеж . 

Но и чертежъ бсзъ пояснеиія, я думаю, будетъ не
понятен'!, многимъ; почему познакомлю и съ этимъ: 
а—Ъ, стволъ винтовки ; с—d, ложа ея ; b—е, курокъ 
съ огиивомъ; е—нартонъ, т. е. костяная, жел зиаа 
или даже деревянная дужка, посредствомъ кото^зой спу
скается курокъ, зам няя въ пистонномъ ружь собачі;//: 
g,— погонь, простой ремень, на коемъ промышленники 
носятъ винтовки, над вая его чрезъ плечо; h, — сошки: 
дв деревянныя палочки, связанный меягду собою по-
перечнымъ брусочкомъ и свободно, н сколько на-туг , 
вращающіяся на жел зномъ шурун — і, который нро-
ходитъ сквозь сошки и лоя.-у; ш, жел зпыя подмоги, 
или такъ называемые флястики^ сквозь которыя тоя;е 
проходитъ шурупъ і, для того, чтобы сошки не терлись 
отъ шурупа и деря;ались кр иче. Самыя я;е сошки слу-
жатъ для того, что винтовки обыкновенно тяжел е дро-
бовиковъ, и ихъ трудно удержать на в су руками, 
безъ сошекъ, слулгащихъ подпорой стволу; т мъ бол е 
при стр льб пулей, гд нужна такая в рность при-
ц ла, — сошки составляютъ необходимость; j —ршгіа 
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(ііігмірь); к, — выдолблеиос пом щепіс съ задвижкой 

или крышечкой, въ которое к.іадутся сальны« или мас-

дяныя смазки, чтобы посл каждпго выстр ла смазы-

вать СТІІО.ГЬ винтовки внутри. Смазки эти д лаютсп 

обыкновенно изъ конопли или изъ волосъ конской гри

вы и напитываются какнмъ нибудь жириьшъ веще-

ствомъ, какъ-то: русскимъ масломъ, различными жи

рами, коноплянымъ (постнымъ) масломъ и проч. ; 

1, — шомнолъ, —• жел зный, что бываетъ очень р дко, 

а больше деревянный изъ дикаго персика, тавологи и 

друг, кр пкнхъ, но не ломкихъ прутиковъ, — и иногда 

м дный; о, — ц ликъ, который д лается большею ча-

стію изъ желтой или красной м дн, а случается и — 

серебра. 

Винтовки зд сь разд ляются на три главные раз

ряда, а именно: 1) самыя обыкновенный, съ круглыми 

гладкими стволами: он дешевле вс хъ осталыіыхъ ; 

2) гранчатыщ такія винтовки уважаются промышлеи-

ппками и ц нятся выше первыхъ; граней на ннхъ бы-

настъ обыкновенно 6 и 8. Уважаются он бол е потому, 

что изъ такихъ вннтовокъ ловчее выц ливать предмет!.. 

особенно въ сумерки и даже ночью; ибо верхняя грань 

ствола, какі. лента натянутая по стволу, придаетъ 

глазу какую-то особенную правильность приц ла и вид-

н е, ч мъ круглая поверхность ствола, въ темнот ; 

кром того, гранчатыя винтовки красив е круглыхъ; 

и 3) турки — такъ называемыя, т . е . съ витыми ство

лами; вта самыя дорогія; он бываютъ гранчатыя и 

круглы я. Впрочемъ, дороговизна винтовки зависнтъ 

отъ ея достоинства, если только покупатель беретъ ее 

не въ лавк , а у кого ннбудь изъ промышлешшковъ; 

потому что зд сь хорошая винтовка изв стна въ ц -

ломъ околодк , въ класс зв ропромышлепппковъ, рав-

HQ какъ и худая; а винтовки зам чательнаго боя не-

р дко гремятъ своею славою на н сколько сотенъ 
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верстъ. Не смотря на это, винтовки (не изъ лавки) 
беаъ пробы никогда не покупаются. Хорошей винтов
кой считаютъ ту, которая ы тко бьетъ на 100 и бол е 
саженъ, это ужь винтовка первосортная; на 70 и 80 
саженъ — считается хорошею или средственною вшггом-
кой. Если она беретъ на такое разстояпіе, то ее назы-
ваютъ поносной (*} пиитовкой; если же она кр пко и 
сердито бьет'Б, т. е. тяжела на рану, то ее уже назы-
ваютъ поронной. В роятно это слово произошло отъ 
сяоъа,ранить, или ронять, т. е. какъ только пуля уда-
ритъ въ зв ря, то сейчасъ его ронитъ на землю. Если 
поноси и поронъ соединяются, то такія винтовки ц нят-
ся довольно дорого, доходятъ на м ст до 40, 50 и даже 
бол е рублей серебромъ. Зажиточные промышленники 
иногда платятъ за такія винтовки по н скольку головъ 
рогатаго скота или лошадей; а бараповъ отдаютъ за 
них7> десятками. Если винтовка бьетъ постоянно м тко, 
то ее величаютъ — ц льной винтовкой. 

Въ лавкахъ же винтовки покупаются зд шипми 
промышленниками на «авось», потому что лавочники 
продаютъ ихъ безъ пробы, т. е. не позволяютъ стр -
лять ; он обыкновенно ц нятся отъ 3, 5, 8 и до 15 руб. 
серебр., смотря по отд лк и велпчин винтовки. Это 
д лается на томъ основаніи, что торговцы, получая ихъ 
оптомъ съ ярмарокъ, сами не знаютъ ихъ достоинства 
и потому не р гааются на пробу, чтобы худыя винтов
ки не завалялись въ лавк , т мъ бол е, что худыхъ 
ізинтовокъ привозится гораздо больше, ч мъ хорошихъ. 
Стволы малыхъ винтоіюгп> бываютъ въ аршинъ длиною, 
а больпшх7> — доходятъ до 7у а четвертей; точно также 
и калибръ ихъ, бываетъ отъ мелкой горошинки почти 
до калибра обыкновеннаго солдатскаго ружья; впрочемъ 

(*) Въ ЗабаНкаль далекобоНность пспкаго ружьа вооГицр піі-
зынаюгъ иоиосомъ, отъ слпиа несетъ (пулю далеко). 
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посл днія ад сі. не уважаются, ихъ держатъ бол е на-
стоящіе зв ропромыгаленнпки. собственно для охоты 
за крупными зв рями, медв дями, сохатыми, кабанами 
и проч., а малопульныя употребляются преимуще
ственно б лковщшшлт (о б лковь будетъ сказано въ 
своемъ м ст ). 

Вотъ оригинальный способъ, посредствомъ котораго 
зд шніе промышленники выПнраштъ себ винтовки 
при иокунк изъ лавокъ. Надо зам тить, что способъ 
этотъ держится въ секрет и изв стенъ тоже не всякому 
промышленнику въ зд шнемъ кра . Пришедшій поку
патель въ лавку требуетъ сначала себ у лавочника 
недержаную иголку или приноситъ свою; потомъ бе-
ретъ по очереди винтовку за винтовкой и подвергаете» 
ихъ сл дующ му пспытанію: послюниваетъ слегка 
верхнюю грань ствола и кладетъна нее иголку, парал
лельно длин ствола. Если иголка сразу легла па ство-
л плотно, то оиъ беретъ винтовку рукою на извороть 
и начинаетъ перт ть ее потихоньку такимъ образомъ, 
чтобы иголка, лежащая на ствол плотно, параллельно 
его длнн , изъ горизонталыіаго положепія пришла сна
чала въ вертикальное, описала бы полкруга и наконецъ 
кругъ, т. е. пришла бы въ первоначальное свое гори
зонтальное положеніе. Если винтовка выдержитъ такую 
пробу, т. е. не уронитъ иголки, или лучше — иголка 
не уиадетъ со ствола винтовки, описывая вм ст съ 
шшъ кругъ въ вертикальной плоскости, то и д лу ко-
пецъ: винтовка берется, будь она хоть хуже вс хъ 
остальныхъ по виду и по отд лк . Это .значптъ, что 
она будетъ поносная и поронная. Если же винтовка по
средственная, то иголка уиадетъ со ствола прежде, 
ч мъ опишетъ вм ст съ дуломъ винтовки кругъ; 
иногда она сд лаетъ только полкруга, иногда же чет
верть, а худая винтовка, т. е. стволъ худаго качества, 
не удержитъ иголки и въ горизонтальпомъ положеніи ; 
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такую винтовку уже никто не возьметь, хотя она 
стоитъ дешевле другихъ; она можетъ заваляться въ 
лавк , почему знающіе купцы и не позволяютъ про
бовать винтовокъ такимъ образоыъ. Странное д ло, а 
между т мъ, д йствительно, съ другаго ствола трудно 
даже стряхнуть лежащую иголку, какъ будто она прц-
стапетъ къ жел зу. Нельзя ли это объяснить такъ: из-
в стно, что самое лучшее жел зо приготовляется im. 
рудъ подъ названіемъ магнптнаго жел зняка: то 
стволъ винтовки, сд ланный изъ такого жел за, будетъ 
лучше, ненгели изъ худокачественнаго, приготовленнаго 
изъ плохихті рудъ, содержащих!, въ себ с ру, ФОСФорі., 
мышьякъ и проч. прим си, которыя иридаютъ ясел зу 
худыя свойства, какъ-то: твердость, хладноломкость и 
т. п. Поэтому становится понятенъ такой выборъ вин
товокъ, основаніе его чисто ученое; спрашпваетсл, 
какъ онъ получилъ такую популярность въ класс си-
бирскихъ промышленниковъ? Не знаю, справедливо ли 
мое объясненіе, а каягется — такъ. 

Никогда вы не увидитеузд шняго промышленника 
винтовки или дробовика съ пистоннымъ замкомт., — 
онъ не любитъ усовершенствованій. Замокъ у него 
кремневый и то наружный: весь механпзмъ не внутри 
замка, а съ наруншой стороны, — на лиц ; когда ни 
взгляните, всегда вы увидите пруяшны и спускъ, ну 
словомъ—все устройство. Если и понадется сибиряку, 
какимъ пибудь образомъ, винтовка или дробовик і. съ 
пистоннымъ замкомъ, то онъ нав рное перед ластъ ихъ 
на свой манеръ, то есть приладитъ къ нимъ свой на
ружный замокъ. Конечно, въ этомъ отношеніи играетъ 
важную роль то обстоятельство, что сибиряку, живут-
щему въ отдаленіи отъ торговыхъ м стъ, трудно до
ставать пистоны, да и кром того — дорого; ему за 
обыкновенную коробку ихъ нулгно заплатить не меи е 
1% РУб- серсо., а но калуй и дороиге, что простолюдину 
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«„с wfamW «"Ш «ие поднять*, какъ говорятъ. Но, 
кажется, тутъ есть еще ваян обстоятельство: при. 
„„чьи. Я имъ часто говарпвалъ относительно того, что 
„и.топиыя ружья гораздо удобн е, выгодн е и безо-
пасн е, на что получалъ всегда одинъ отв тъ:—«наши 
д ды п прад ды не зналп ФПСТОННЫХЪ ружеіі, а палили 
кремнями, да бпвали зв рей по бол нашего; такъ и 
памъ не аполитично заводить того, къ чему мы не при
выкли и на что нас* не хватаетъ». Вотъ, это-то и б да, 
съ этимъ далеко не у дешь!.. Вотъ устройство зд ш-
ппхъ замковъ. 

г/,—курокъ съ огиивомъ; &,—нпрагонъ или спускъ; г,— 
полка; d подушечка, которой прпкрываютъ порохі. на 
полк , чтобы опъ не стряхивался и неотсыр валъ; е,— 
пружины. 

Само собою разумеется, что винтовку точно также, 
І;;ІІ;І. и дробовикъ, нужно держать въ чистот и опрят 
постп', точно также ее должно чистить и холить, даже 
еще съ большею осторожностію и бережлииостіго. Надо 
всегда помнить, что стр льба пулею трсбуетъ несрав
ненно большей аккуратности, какъ въ зарялгапіи, прп-
ц л , такъ и по всемъ р шитсльно, — нежели дробью. 
Сд лай кое какъ и пыстр лъ оудетъ Фазшшивый. У 
каждой шттоккн, подушечка для прнкрытія пороха 
на полк іірнь-р плается посредствомъ ремешка къ 
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прикладу; будучи придерживаема сиущеинымъ кур-
комъ, она никогда не спадаетъ съ полки; подушечка 
эта обыкновенно д лается изъ сукна или изъ войлока. 
Понятно, что при стр льб изъ винтовкп, по взвод 
курка, подушечка сбрасыізается съ полки. Вообще надо 
принять за правило, чтобы кремень (у винтовки) всегда 
былъ острый, иначе буд^тъ ос чки или вспышки, ко-
торыя могутъ тяжело отозваться промышленнику на 
охот за хищными зв рями. 

Ц ликъ на конц винтовки должеиъ быть непре-
м нно св тлый, то есть — серебряпный, или изъ жел
той м ди, чтобы его видно было черезъ р зку, даже въ 
сумерки или рано утромъ, до солновсхода. Р зка ?ке 
въ свою очередь должна быть пропорціональна съ кон-
цевымъ ц ликомъ, словомъ — маленькая и именно та
кой величины, чтобы при выц ливаніи какого нибудь 
предмета, ц лнкъ не болтался, какъ говорится, въ 
р зк ; а былъ бы вид иъ глазу охотника аккуратно, 
совпадая своей величиной съ краями р зки. Если яге 
эта посл дняя большая, а ц ликъ маленькій, то можно 
не в рно выц лить, и выстр лъ будетъ неудаченъ. 
Многіе промышленники, вм сто вышеупомяиутыхъ со-
шек5, употребляютъ такъ называемыя—саоюанки, ко-
торыя и носятъ съ собой вм сто трости, подпирая ими 
свою старость, а при выстр л — винтовку, для того, 
чтобы в рн е выц лнть зи ря. Сажанки есть ни что 
иное, какъ три тоненькія палочки, заостренный съ од
ного конца и связанныя рсмешкомъ съ другаго. Все 
это кажется неловкимъ и неудобнымъ, до т хъ поръ, 
покуда самъ не увидишь или не испытаешь стр льбы 
изъ винтовокъ по сибіфскому способу. На охот , въ 
случа надобности, промышленникъ быстро ставить 
или, лучше сказать,— бросаетъ сажанки на землю, кла-
детъ на нихъ винтовку и, не трогаясь, выц лпваетъ 
свою добычу. Конечно, новичекъ, не опытный и не при-

2 
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вычный къ этому охотникъ, пожалуй прокопается съ 
такимъ пнструментомъ и не скоро выстр литъ; но за то 
посмотрите, какъ проворно и ловко стр ляютъ изъ 
винтовокъ привычные зв ровщпки!... Безъ сошек'ь или 
безъ сажанокъ, сибиряки стр ляютъ не завидно, хотя 
н которые изъ нихъпбезъ этихъ пособій не задумаются 
попасть б лк пли рябчику въ голову. Зд шнія вин
товки довольно тяжелы, почему держать ихъ на в су, 
безъ помощи сошекъ,—трудно; н которыя изъ нихъ 
в сятъ до 20 и бол е Фунтовъ (*); а средпій в съ си
бирской винтовки, съ сошками, можно принять отъ 
12—14 Фунтовъ. 

Не лишнимъ считаю зам тить, что стр льба пулей 
изъ тяягелыхъ винтовокъ легче, нежели изъ легкихъ, 
потому что тяжелая винтовка, опираясь на сошки, сто-
итъ гораздо тверже,—приц диваться изъ нея ловко, то
гда какъ легкую, которая не д лаетъ нажиму своею 
тяжестью на сошки, нуншо кр пко дерягать въ рукахъ 
и приц ливаться осторожно, чтобы произвести в рный 
выстр лъ; кром того, легкая винтовка отъ большаго 
(зв роваго) заряда какъ-товздрагиваетъпривыстр л , 
почему пуля нер дко фальшитъ, тогда какъ при тяже
лой этого не бываетъ. Вотъ почему многіе зд шніе 
охотники, люди кр пкаго т лослонгенія, увантютъ тя-
желыя винтовки бол е, нежели легкія. Только одни 
инородцы — орочоне, люди малорослые и слабые, не 
любятъ тяжелыхъ винтовокъ, и нер дко опиливаютъихъ 
снаружи подпилками, чтобъ сд дать н сколько легче. 

Нар зовъ пли граней, а выражаясь по сибирски — 
винтовъ, обкновенно бываетъ въвинтовыхъ отъ 6 и до 8, 

С ) Однажды я внд лъ винтовку, у казака Пичуева въ Булдуруй-
скомъ карауль (на р. Аріун , по КнтаЙскоН границ ), соое())»..іі«ни//, 
стволъ которой быль длиною 8 четвертеН, а вся винтовка в сили 
OKOJTO do Фуит. Била она превосходно и ие-дя сажеиъ на 150. Каково 
нитасмш, nt.iuhoub такую машину? 
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р дко 4; они всегда идутъ винтообразно и д лаютъ 
внутри ствола І 1 / , или 1 оборотъ, но чаще только s/4 

оборота. Такъ что, если сплюснутую пулю забить туго 
въ стволъ винтовки съ одного конца дула и прогнать 
её шомполомъ до другаго, то пуля сд лаетъ кругомъ 
своей оси—І'/,, 1 или только -у, поворота. 

Винтовки съ бол е крутыми внутренними нар зами 
или винтами поронн е, то. есть тяжел е на рану, не-
іігели съ бол е прямыми; за то первыя не такъ попоены, 

какъ посл днія. Вс эти причины весьма понятны че 
лов ку, хотя мало знакомому съ наукой; объяснять ихъ 
не зач мъ, да и не мое д ло. 

Если въ винтовк сд лается разсшр лъ и пуля ста-
нетъ летать неправильно, то его можно спилить под-
пилкомъ точно такъ же, какъ и въ дробовик , и вин
товка опять хороша. Но отъ долгаго употребленія, 
грани внутри ствола тоже истираются и тогда уже 
надо се проходить снова, то есть шустовать. Вышусто-
вать дробовикъ вещь довольно простая; но вышусто-
вать винтовку, поправить винты, надр зать ихъ снова, 
то есть углубить, возьмется не всякій и слесарь. Тутъ 
надо особое ум ніе и знаніе д л а , мало того , надо 
им ть особыя сверла, р зки и нер дко требуется ста-
нокъ особаго устройства, для того чтобы правильн е 
нар зать грани въ ствол винтовки. Въ Сибири въ 
р дкомъ селеніи н тъ такого челов ка, который бы не 
занимался этимъ мастерствомъ. 

Если строго разбирать, то штуцеръ съ винтообраз
ными нар зами или винтами есть таже винтовка, 
только улучшенная и приспособленная къ высшему 
кругу охотниковъ. Сл довательно все, что говорилось 
объ винтовкахъ, можно отнести и къ штуцерамъ. — 
Есть штуцера съ прямыми нар зами, то есть не винто
образно, а параллельно длин ствола нар занными; 

2* 
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конечно, ихъ нельзя уже назвать віштоішамп, хотяусло-
вія стр дьбы изъ ннхъ г же самьт; разница только 
та,чтоизъ таких і. штуцеровъможно стр лять и дробью, 
а пзъ ніпітиики это невозможно, потому что дробь 
разбросить п можно испортить вннтонку. Но штуцера 
съ прямыми нар зами не"уважаются охотниками, по
тому что они не такъ тяжелы на рану,—//^/оум^яы, — 
какъ ішнтошш; за то они обыкновенно быотъ (иесутъ) 
дальше, нежели носл днія. Системы устройства шту
церовъ чрезвычайно различны, особенно іп> іпим дпее 
время; не знаешь, которой отдать тіредіючтеніе. Вс хо
роши! По моему система полковника Ті/вікчіа, извест
ная нодъ названіемъ стержневой системы, усовершен
ствованная г. Минье относительно устройства пули,— 
самая лучшая для охотника. Правильность полета — 
удивительна; заряженіе чрезвычайно легкое и скорое, 
следовательно главный условія винтовки для охот
ника—есть, и д лу конецъ; а скорое и легкое заряжа-
ніе штуцера для охотника—важное д ло, особенно въ 
зимнее время и на охот за хищными зв рями. lie на
хожу нужнымъ описывать бол е изв стиыя системы 
устройства штуцеровъ, да и не къ чему; охотники ихъ 
сами хорошо знаютъ, а не охотникамъ описанія пока-
лгутся скучными и пожалуй непонятными. Я им ю 
превосходный стержневый штуцеръ, системы М'ит,!^ 
который заряжается весьма скоро, легко п удобно, бьетъ 
в рно и далеко. Прочность работы и отд лка—прево-
сходныя. Вся длина ствола только 13 вершковъ; в съ 
штуцера 7% ч-уит.; калпбръ у, анг, дюйма; в съ кони
ческой нули 4 золотника. Вой его удивителенъ, по этой 
незначителыюГі длин ствола и незначительному подъ
емному визиру (приц лу) , который поднимается отъ 
верхней грани ствола только на 0,4 анг. дюйма. Неод
нократно я стр лялъ изъ него на 200 саженъ и резуль
таты были изумительны.—толькобы хорошо иыц лпть. 
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Чрезъ это разстояиіе пуля попадала недалеко отъ ми
шени и пробивала вершковую доску. На ствол его 
сл дующая надпись:—F: А: George kön: Hof-buchsenm: 
in Berlin; а па замкахъ: F : A: George in Berlin. — Co-
в тую гг. охотпикамъ обратить вниманіе на штуцера 
этого мастера. 

Не могу также не посов товать гг. охотпикамъ: 
если ружье бьетъ хорошо, то не псред лывать въ 
нем'ь ничего р шительно, данге пустяковъ, по види
мому къ лучшему; ибо были прнм ры, что охот
ники портили не одно чудное ружье, перед лавъ 
какую нибудь безд лушку, какъ бы не им ющую 
вліянія на бой ружья, но д ло выходило иначе: ружья 
теряли превосходный бой, котораго возвратить уже ни-
ч мъ немогли. (Конечно, я говорю относительно только 
ствола). — Одпнъ спбирскій промышлеппикъ испортилъ 
превосходную винтовку т мъ, что испрапилъ разгор в-
шуюся затравку, для чего нужно было нагр ть казен
ную часть ствола, чтобы запаять м дью затравку и 
просверлить новую. 

Ь. ЗАРЯДЪ И ЗАРЯЖАНІЕ РУЖЕЙ. 

Не думайте, чтобы пзъ рулсей съ одинаковымъ усп -
хомъ можно было стр лять всякими зарядами, боль
шими и маленькими, то есть какъ вздумается, что нд-
зывается, зря класть пороху и свинцу. Это, впрочемъ, 
зачастую бываетъ съ простыми охотниками въ Россіи, 
которые обыкновенно глазом ромъ съ ладони всыпаютъ 
въ стволъ порохъ и дробь. СниирЛш же правило это 
хорошо поняли и безъ м рки ружей не заряжаютъ. 
Но что такое м рка? то есть, какъ ее сд лать, чтобы 
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узнать, сколько нужно въ ружье класть пороху п дроби? 
Вотъ въ этомъ-то вся п задача. Много есть теоретиче-
скихъ прапилъ, хотя отчасти и основанныхъ на опыт , 
для пріискиванія зарядовъ къ ружью, но вс они н 
могутъ дать настоящаго постояннаго результата. Что 
можетъ быть лучше, въ этомъ отиошеніи, какъ не пробы 
и стр льбы въ ц ль различными зарядами? Всякое ру
жье им етъ свой собственный—полный зарядъ, кото-
рымъ оно бьетъ лучше, ненсели вс ми остальными; — 
его-то и трудно пригнать къ ружью, а т мъ бол е уга
дать съ перваго выстр ла. Чтобы узнать такой зарядъ, 
нужно стр лять въ ц ль, изъ дробовика дробью, а изъ 
винтовки—пулей, сначала небольшими зарядами и по-
томъ прибавлять постепенно пороху и свинцу; зам чая 
каяідый разъ количество того и другаго, можно до
браться до настоящаго заряда, который тотчасъ нетруд
но отличить отъ вс хъ прочихъ не пригодныхъ къ ру
жью. Настоящій зарядъ самъ дастъ себя знать: звукъ 
его полонъ, густъ и кр покъ; руяеье пе толкнетъ, по 
отдастъ сильно, а только какъ бы прижмется къ плечу 
и щек охотника. Большой же зарядъ всегда сильно 
отдастъ, такъ что почувствуется боль въ плеч и скул . 
Впрочемъ есть ружья, которыя отдаютъ большими и 
маленькими зарядами, это ужь зависитъ отъ устройства 
приклада и казеннаго шурупа. Малый зарядъ можетъ 
отдать и въ такомъ случа , если полояшть мало поро
ху, а много дроби. Но вотъ правило, котораго придер
живается большая часть охотниковъ, правило, основан
ное на опыт при отысканіи заряда: для дробовиковъ 
сл дуетъ вым рить внутренній діаметръ дула, посл 
заткнувъ въ стволъ пробку опустить ее на глубину по-
луторнаго діаметра; потомъ насыпать туда пороху на 
равн съ краями дула, что и покажетъ приблизительно 
настоящій зарядъ для пороха; дроби же противъ этой 
м ры нужно еще немножко прибавлять, то есть; до^ 
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вольно насыпать такую м рку съ верхомъ. Мелкой 
дроби, противъ крупной, нужно класть немного меньше, 
потому что одинаковый объемъ мелкой дроби тяжеле 
такого же объема крупной. Но надо зам тить, чтб та
кой зарядъ годенъ для ружей средняго калибра, для 
широкодулыхъ же онъ будетъ великъ, а для узкоство-
лыхъ малъ. Сл довательно и моего сов та нельзя при
нимать за норму, т мъ бол е сл по его придерживаться; 
почему, опять скажу, нужно самому пристр лять ру
жье, не над ясь на наши правила, что будетъ гораздо 
лучше и в рн е. 

Относительно винтовки или штуцера, для отысканія 
заряда, нельзя дать почти никакого практическаго со-
в та; тутъ уже р шительно нужно пріискивать зарядъ 
самому опытами, посредствомъ стр льбы. Многіе охот
ники, особенно простолюдины, думаютъ, чточ мъ боль
ше положить пороху, т мъ ружье лучше и дальше уда
рить. Напрасно! пороху въ дул ружья сгоритъ 
столько, сколько можетъ сгор ть, а лишнее количество 
его вылетитъ изъ ствола не сгор вшимъ. Нев рящіе 
этому легко могутъ пов рить эту истину, — стоитъ 
только передъ дуломъ ружья разостлать полотно, про
стыню, скатерть и т. п.; тогда, посл выстр ла, на 
полотн будутъ найдены не сгор вшія крупинки поро
ха, которыя оказались излишними противъ калибра 
ствола. Отъ слишкомъ большаго количества пороха 
дробь разбрасываетъ, а пуля—мотаетъ, какъ говорятъ 
зд шніе промышленники, то есть летитъ неправильно и 
сбивается съ линіинаправленія. В роятно это происхо-
дитъ отъ того, что пулю бодыпимъ зарядомъ слишкомъ 
толкнетъ, такъ что она не пойдетъ по нар знымъ гра-
нямъ винтовки, а вылетитъ зря, не получивъ правиль-
наго полета отъ нар зныхъ винтовъ; почему зд сь и го
ворятъ, что болыиимъ зарядомъ (въ винтовк ) пулюс^ы-
ваетъ. Надо зам тить, что колыбь для отливанія кони-
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ческихъ пуль долягна быть сд лана весьма аккуратно и 
правильно, въпротивномъслуча пуля будетъ лет ть не 
в рно. Круглая же пуля, въ этомъотыошепін, не такъ 
чувствительна. Зд шніе промышленники, по скудности 
и дороговизн свинца, иногда, нарочно не доливаютъ 
пуль, въ особенности если винтовки большаго калибра, 
и стр ляютъ этими не долитыми пулями такъ же хоро
шо, какъ и ц лыми. Вся разница состоитъ въ томъ, что 
на недолптыя пули они кладутъ другой зарядъ пороху. 
Но съ коническими пулями этого сд лать нельзя. Кста
ти упомяну, что я им лъ штуцеръ, (работы ІЬкевскаго 
завода),который превосходно бплъ круглой пулей ипре-
скверно конической. Понятно, что все д ло заключается 
въ пул . Это обстоятельство со мной случилось вътайг , 
и я узналъ настоящую причину уже посл не одной 
сотни выстр ловъ-, именно я зам тилъ, что коническая 
пуля иногда прилетала въ мишень бокомъ, а пе кону-
гплгь, то есть заостренымъ концомъ пули, какъ бы сл -
довало. Это-то обстоятельство и заставило меня обра
тить вниманіе на то:—в рна ли пуля? Посл долгихъ 
изысканій я нащелъ, что пуля въ толстомъ своемъ кои-
ц была толще, ненгели въ томъ м ст , гд начинался 
копусъ; такъ что, будучи вставлена острымъ своимъ 
концомъ въ дуло, почти до конца цилиндрической ея 
половины,—она въ немъ хлябала, то есть была въ объ-
ем меньше внутренней окружности ствола. Почему я 
тотчасъ понялъ въ ней недостатокъ и, не им я съ со
бой инструмента, я концомъ перочнннаго ножа выскоб-
лилъ въ кодыб ту часть, гд пуля была тоньше, до-
велъ до того, что вновь отлитыя пули плотно входили 
въ дуло. Т мъ д ло и кончилось:—коническая пуля 
стала бить также в рно, какъ и круглая. Вещь простая, 
но не вдругъ пришла мн въ голову; а въ самомъ-то 
д л —«ларчнкъ просто открывался». Поэтому можно 
заключить, какъ важно то, чтобы коническая пуля была 
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в рно сд лапа; а чтобы узнать, правильна пуля или 
п тъ, нужно постр лять въ ц ль п зам чать, всегда ли 
пуля, на разлнчиоиъ разстояніп, прилетаеть въ ми
шень снопмъ острымъ концомъ? Если она постоянно 
ударяется конусомъ—то пуля в рна; если н тъ, т. е. 
ложится въ мишень бокомъ, или тупымъ концомъ—не
правильна. 

Заряжаніе дробовика не такъ важно, какъ заря?ка-
ніе винтовки. Дробовикъ заряжается весьма обыкновен-
нымъ порядкомъ; то есть сперва всыпается въ дуло из-
в стная м ра пороха и забивается пыжемъ довольно 
іср пко, посл кладется зарядъ дроби и тоже приби
вается пыжемъ, но не сально, иначе дробь разброситъ. 
Если же дробовикъ придется заряжать картечью, то 
не худо д лать патронъ изъ бумаги, на клестер ; когда 
онъ высохнетъ, положить въ него изв стное число кар
течи, заклеить на глухо и прямо спускать его въ дуло, 
на порохъ. Само собою разум ется, что такіе патроны 
лучше заготовить дома, на досуг , и держать въ запас 
для случая. А то часто случается на охот , не им и 
готовыхъ патроиовъ, завертывать картечь въ тряпицу 
или во что нибудь другое, почему выстр лы выходятъ 
неудачны; ибо тряпка, особенно кр пкая, не скоро раз
рывается и летитъ вм ст съ картечью, ослабляя по-
летъ и д лая его неправильнымъ. Но картечь, въ бу-
мажпыхъ капсуляхъ, дал е летитъ густо, нежели безъ 
нихъ, не препятствуя полету. Можно стр лять изъ 
дробовиковъ и пулями на недальнее разстояніе, но въ 
такомъ случа , не нужно пулю туго загонять въ стволъ, 
а довольно свободно, смазавъ ее масломъ; въ против-
номъ случа легко можно испортить дробовикъ., Многіе 
охотники смачпнаютт. дробь слюною, передъ т мъ, какъ 
спускать въ дуло, и ув ряютъ, что тогда дробь гуще 
летитъ. Я много разъ д лалъ это изъ любопытства и 
не зам чалъ разницы въ бо ружья;—но отвергать это-
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го все таки не им ю права; быть можетъ, я и не такъ 
поступалъ, какъ знатоки этого д ла. 

Пызки, по большей части, д лаются изъ конопля-
ныхъ охлопковъ; многіе же охотники (конечно не си-
бирскіе промышленники) употребляютъ пыжи выруб
ные по калибру ствола, изъ старыхъ шляпъ, войлока и 
даже папки; но они неудобны т мъ, что иногда, а въ 
особенности при тряской зд , отскакиваютъ отъ дро
би, перевертываются ребромъ и дробь высыпается, 
чего охотнпкъ легко можетъ и не зам тить. Со мной 
часто это случалось и я нер дко палилъ холостыми за
рядами, иногда по дорогой добыч . Шерстяные пыжи 
неудобны т мъ, что, по ихъ упругости, ими нельзя при
бить кр пко заряда; кром того они сильно мараютъ 
ружья. Преимущество шерстяныхъ пыжей состоитъ 
только въ томъ, что они безопасны въ сухое вре
мя; бояться нечего — не загорятся; тогда какъ съ ко-
нопддными пыжами надо быть осторожнымъ, а то какъ 
разъ, особенно въ нашихъ краяхъ, въ степныхъ м -
стахъ, весною и осенью — пустишь палъ по ветогшь 
(засохшая трава) и пожалуй сожжешь не только все 
с но, заготовленное на зиму, но и самыя селенія; а 
н тъ, такъ произведешь и всеобщее пожарище. О, это 
ужасн йшая вещь ! тогда, быть можетъ, и самъ не уй
дешь отъ всепожирающаго огня, быстро и широко не-
сущагося по необозримой степи. Самое лучшее — мяг-
кіе конопляные охлопки ра'зс кать или разр зать по
мельче на части и употреблять на пыжи; тутъ выгода 
та, что они при выстр л разлетаются, дробь въ нихъ 
не завертывается, какъ это часто случается съ льня
ными пыжами, и тогда они безопасны. Конечно , въ 
случа надобности, пыжомъ можетъ служить бумага, 

, тряпка, мохъ, даже с но, ветошь и проч. 

Я помню, мн однажды случилось выстр лить въ 
косача вовсе безъ пыжей, изъ дробовика. Это случи-
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лось такъ: ходилъ я поздней осенью за зайцами п воз
вращался уже домой съ порядочной пошей; руясье было 
не заряжено. Какъ вдругъ изъ-подъ моихъ ногъ, совер
шенно неояшданно, вылет лъ косачъ и с лъ на де
рево. Я заторопился, обрадовавшись такому случаю, 
сталъ скор е зарян;ать ружье, насыпалъ порохъ, не 
прибилъ его пыя^емъ и спустилъ дробь ; сейчасъ яге за-
м тилъ свою ошибку, но д лать уже было нечего: ко
сачъ повертывался на сучк , боязливо оглядывался на 
меня и, невидимому, сбирался лет ть. Я, долго не думая, 
скор е над лъ пистонъ, приложился и выстр лилъ въ 
косача, но безъ усп ха: перьевъ полет ло и заверте
лось въ воздух много, а косачъ поднялся и улет лъ 
какъ здоровый. Я невольно проводилъ его глазами и 
порядкомъ ругнулся. 

Зарядить винтовку не такъ легко, какъ дробопикъ; 
она требуетъ большей аккуратности и вниманія. Если 
винтовка кремневая, то сначала доллшо насыпать по
роху на полку, размять его и прикрыть подушечкой, 
чтобы онъ не свалился съ полки; потомъ всыпать ак
куратно м рку пороха, смазать винтовку масломъ 
или жиромъ и тогда уяге забивать пуліо, которую нужно 
класть всегда одинаково, какъ она пристр лена къ вин
т о в ^ , и загонять шомполомъ до пороха. Когда пуля 
дойдетъ до него, нунгно ее прибить шомполомъ такъ, 
чтобы онъ отскакивалъ отъ пули, если онъ деревянный; 
если же ясед зный, или м дпый, притомъ тяжелый, то 
нужно помнить число ударовъ, уже прежде приведен-
пыхъ въ изь стность; словомъ, при заряжаніи винтои-
ки поступать такъ, какъ она пристр лена, не отступая 
ни на волосъ. Потому что, если пулю прибить кр пко, 
или слишкомъ туго, то она непрем нно сфальтитъ, 
по большей части ударитъ выше мишени ; если же не 
догнать, или недобать, то она обыкновенно обнизитг. 
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Посл прибивки пули, винтовка снова смазывается и 
тогда уже готова къ выстр ду. Я видалъ много такп. ь 
винтовокъ, можно сказать капризпыхъ, или, какъ гово-
рать сибиряки — уросливыхъ, что, если только заря
дить пхъ немножко не такъ, какъ он пристр лены, 
то уже он всегда д лали разницу въ бо . Смазывать 
винтовку необходимо для того, что она посл выстр ла 
меньше грязнится и пулю загонять гораздо легче, не
жели въ несмазанную. Кром того, изъ несмазанной 
винтовки, особенно посл н сколькпхъ выстр ловъ, 
ну.іл всегда выснтъ, т. е; бьетъ выше мишени. 

Такъ какъ ц ликъ и р зка (приц лі.) на впнтовкнхъ 
и штуцерахъ д лаются всегда такпмъ образомъ, что 
ихъ въ случа надобности можно передвигать на право 
или на л во, то на такихъ ц ликахъ и р зкахъ непре-
м нно должны быть наа чкщ общія со стволомъ. Это 
необходимо для того, что если по неосторожности, какъ 
ппбудь двинешь съ м ста ц ликъ или р зку, то по 
этимъ нас чкамъ тотчасъ легко будетъ поставить ихъ 
на свое м сто; иначе винтовку или штуцер7) придется 
снова пристр ливать и выв рять. А если это случится 
на охот , то безъ этихъ нас чекъ пожалуй лишишься 
всего удовольствія, не говоря уже о томъ, что при охо-
т на хшцныхъ зв рей, подобное обстоятельство иногда 
опасно. Надо стараться, чтобы ц ликъ и р зка пере
двигались довольно туго и не иначе, какъ отъ легкихъ 
ударовь молотка; въ протпвномъ случа они могутъ 
передвинуться отъ мал йшей неосторожности. 

С ПОРОХЪ, ДРОБЬ, ПУЛЯ, КАРТЕЧЬ И ПИСТОНЫ. 

Порохъ зд шнимп промышленниками употреб
ляется преимущественно винтовочный } надо зам -
тить, что онъ предпочитается почти вс мн охотниками, 
не только въ Снбнрн, но даже н въ Европейской Россіи. 
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Конечно, отъ нужды можно употреблять порохъ пушеч
ный и мушкетный, но класть его въ зарядъ н скплько 
бод о, нежели винтовочнаго. Чтобы узнать доброкаче
ственность пороха, поступаютъ обыкновенно такпмъ 
образомъ: кладутъ щепотку пороха на простую писчую 
мигкую бумагу и поджигаютъ его, если порохъ мгновен по 
пспыхнетъ и ничего не оставитъ на бумаг , то это слу-
житъ в риымъ прпзпакомъ его доброкачественности. 
Если же, напротивъ, останется много черной копотп и 
сажи, значитъ въ порох лгного угля, и онъ будетъ ма
рать ружье. Точно также, если на бумаг , посл 
испышки, останется желтое пятно, то это доказываетъ, 
что въ состав пороха много с ры и селитры. Но это 
еще ничего — такой порохъ бываетъ сильный. Совер
шенно же худой порохъ, при вспышк , долженъ зажечь 
бумагу. Зд шніе промышленники порохъ пробуготъ 
еще проще: берутъ его щепотку и растираютъ между 
пальцами или на ладони, если онъ кр покъ, не скоро 
растирается и притомъ не мараетъ пальцевъ, то по
рохъ хорошъ. Даже по цв ту можно судить о достойм-
ств пороха: если онъ слишком^ черенъ, значитъ не 
хорошъ, въ немъ много угля. Порохъ с раго цв та — 
посредственный; но съ голубымъ отт нкомъ, или, какъ 
зд сыоворятъ, голубой порохъ, самый лучшій и сильный. 

Дробь въ Забайкаль р дко продается въ лавкахъ, 
и то весьма дорогой ц ной, почему зд шніе промыш
ленники прпготовляютъ дробь сами, именно такпмъ 
образомъ: берутъ свинецъ, р жутъ его на мелкіе ку
сочки, расилавляютъ въ какомъ нибудь сосуд и выли-
ваютъ на доску, въ которой сд ланы неболыиія узкія 
дорожки или канавки, какъ зд сь говорятъ, ^ ейкг .̂ 
Потомъ вынимаютъ изъ каждой канавки свинцовые 
прутики и выколачиваютъ ихъ молоткомъ на наковаль-
н или на обух топора, заткнувъ посл дній куд!1 ни
будь въ щеп. на полу; прутики выколачиваются до 
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требуемой толщины, то есть до калибра дроби,, которуго 
хотятъ прпготоішть. Или же свинцовые прутики при-
готовляютъ и такимъ образомъ: берутъ простую пис
чую бумагу и навиваютъ ее на тонкія, ровныя, круг-
лыя палочки, обвязавъ сверху ниткой, нижній же ко-
нецъ бумажки закр пляютъ и снимаютъ съ палочки 
такой свертокъ, такъ что онъ образуетъ собою тонені.-
кій цилиндрикъ. Понятно, что палочки должны быть 
такой толщины, какой окружности желаютъ пригото
вить дробь. Над ланные такимъ образомъ цилиндрики 
устанавливаютъ въ горшокъ или въ ведро, и наливают ь 
въ нихъ поочередно расплавленный свинецъ. По охла-
жденіи, бумажки развертываютъ и вынимаютъ свинцо
вые 'же прутики, которые (какъ и первые) зат мъ уже 
р жутъ ножемъ на ровные кусочки и іюлучаютъ такъ 
называемую сіьчку. Чтобы прутики скор е и правиль-
н е р зать на кусочки, д лаютъ на простой березовой 
чурк , или на пол н , топоромъ зарубку, упираютъ но-
сокъ ножа въ край оной — и машина готова. Посл чего 
берутъ свинцовые прутики и передвигаютъ нхъ одной 
рукой по зарубк , ровно подставляя ихъ ігодъ лезвіе, а 
другой нажимаетъ ножикъ. При этомъ все искусство за
ключается вътомъ,чтобы правилыі е,равном рн еотр -
зать кусочки, чтобы какъ можно ровн е получить с чку. 
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Потомъ полученную с чку катаютъ, иногда съ пеп-

ломъ, въ чугунныхъ ступкахъ или чашахъ, въ круг-

ленькіе шарики, то есть подучаютъ дробь; для очистки 

ее кладутъ въ м шокъ, изъ простаго крестьяпскаго 

сукна, или же просто въ рукавъ армяка и катаютъ, 

отъ чего дробь очищается отъ пепла, шелухи, разной 

дряни и принимаеть даже блескъ. Н которые же охот

ники с чку не выкатываютъ, а прямо ею заряжаютъ 

ружья и стр ляютъ въ кого угодно, но, с чка летитъ 

неправильно, ее бод е разбрасываетъ, за то она гораздо 

тяжеле круглой дроби на рану. Привычные къ этому 

д лу охотники усп ваютъ приготовлять этимъ сиосо-

бомъ въ день до полу пуда дроби. 

Есть еще способъ приготовленія дроби, который 

также зд сь употребнтеленъ, какъ и предыдущіе. Вотъ 

онъ: д лаютъ деревянные яотки^ на подобіе т хъ, по 

которымъ на Пасх , во всей Россіи, катаютъ я й ц а ; 

вся разница состоитъ въ томъ, что они д лаготся не 

полукруглые, а книзу угломъ, словомъ, точно также, 

какъ охлупни на русскихъ избахъ. Н а такой лотокъ 

кладутъ кусочки свинца, сверху накладывают!, листвя-

ничную смолу, или какъ говорятъ зд сь — с ру и не

много горячихъ углей. С ра начинаетъ слегка гор ть, 

медленно свинецъ расплавляется, течетъ желобком-ь и 

по капельк падаетъ въ подставленный сосудъ съ хо

лодной водою. При этой операціи нужно желобокъ рав-

ном рно слегка поколачивать, отъ чего свинецъ скор е 

каплетъ. Если хорошо и ум ючи это сд лать, то дробь' 

выходитъ довольно ровная и правильная. Потомъ ее 

вынимаютъ изъ сосуда и сортируютъ по крупности 

зерна. 

Картечь приготовляется точно такимъ же образомъ, 

какъ и дробь, только прутики д лаются гораздо круп-

н е; или ееотливаютъ въ колыбьмалопульиойвинтпики. 

Для каждой винтовки и дли каждаго штуцера, до.гжпа 
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быть отд льная колыбь, для отливанія пуль. Само со
бою разум ется, что правильность полета пули т сио 
соединена съ ея Фигурою и внутреннею массою свинца, 
иди плотностію пули. Зам чаніе это д лаю потому, 
что мн не разъ случалось вид ть отлиты я пули весь.мм 
неправильной чюрмы, иногда со свищами, иногда же 
почти совершенно пустыя. Такія пули употреблять но 
сд дуетъ, лучше ихъ перелить, потому что ои есте
ственно легче правильно отлитыхъ пуль, почему по-
летъ пхъ не монгетъ быть совершенно в ренъ. Не 
смотря на то (какъ я сказалъ выше), что сибиряки 
часто стр ляютъ тдолитками, все это терпится во 
время нужды, при стр льб на близкомъ разстояніп, 
но въ сущности этого быть не должно. Т мъ бол е это 
правило должно соблюдать при отлив коническихъ 
пуль. Обыкновенный винтовочныя пулн всегда отли
ваются такой величины, чтобы он въ дуло вннтопки 
свободно входить не могли, а т мъ бол е прокатывать
ся ; он должны быть н сколько бол с (въ поперечномъ 
с ченін), ч мъ внутренняя окружность дула; сл дова-
тельно ихъ надо заколачивать въ винтовку на-туг . 
Въ этомъ случа сибиряки иоступаютъ такъ: стаіштъ 
винтовку вертикально или наклонно; упирая концомъ 
приклада въ землю, словомъ, какъ ловч е кладутъ пулю 
на конецъ дула, накладываютъ на нее деревянный за-
бойнико и ударяютъ по немъ кулакомъ или ладонью до
вольно сильно, почему пуля вр зается по гранямъ вин
товки въ дуло и чрезъ это получаетъ на себ отпет-
токъ граней (винтовъ), а сл дователыю и сама д -
лается какъ бы ребристою или гранчатою ; посл этого 
пробиваютъ ее въ стволъ т мъ же забойпикомъ (кото
рый д лается по ведичин дула) вершка на три, а по-
томъ уже прогоняютъ шомполомъ до пороха. Если же 
пуля идетъ слабо въ дудо винтовки,—не хорошо, потому 
что она тогда не въ состояніи будетъ выполнить граней 
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или пинтовъ и оставитъ зазорг; всл дствіе чего она 
не получитъ надлежащей силы полета, ибо при воспла-
мепеніи пороха, газы его частію пройдутъ между пу
лей и внутренней окружностію ствола, то есть въ за-
зоръ и сл довательно, теряя силу, не произведутъ над-
ле кащаго толчка на пулю. Кром того слабая пуля мо-
жетъ сорваться съ винтовъ, не получитъ вращатель-
наго движенія и ударитъ не в рно. Вотъ почему посл 
шустованія или проходки винтовки сверломъ, необхо
димо разсверлить и колыбь, то есть прибавить ее вм -
стимость, чтобы сд лать пулю н сколько больше, со
гласно увеличепію дула. 

Сибирскіе промышленники, обыкновенно расилав-
ляютъ свинедъ въ деревянной' поварешк или ков-
шик (тоже деревянпомъ), надр зая у нихъ пожемъ съ 
боку что-то въ род носка или, какъ говорятъ, ргилглщ; 
кладутъ кусочки свинца въ ковшикъ, а на нихъ сверху 
горячих'!, углей и раздуваютъ ихъ просто губами. Сви
недъ начпетъ скоро таять и наконецъ совершенно рас
плавится • его прямо и льютъ куда сл дуетъ; такимъ 
образомъ растопленный свинецъ не скоро застываетъ 
и ммло уюраетъ (*); не б да, если при такой операціи 
загорится деревянный ковшикъ, это еще лучше, стоитъ 
хорошенько дунуть, вотъ и только. С І Г . ^ О этотъ удо-
бенъ т мъ, что имъ можно налить пул. ..олько угодно 
и гд случится: дома, въ л су. во время самаго про
мысла на maöojm (м сто пристанища); стоитъ только 
развести огонь и сд лать ковшикіі изъ любаго куска 
дерева обыкновенаымъ ножемъ или топоромъ. Иногда 
же иромышленники расплавляютъ свинецъ въ обыкно-

( е ) УмраетЬ) то ссті. мало окисляется п не образуетъ пленки 
(глета), потому что хотя свинецъ и усп вветъ не много окислятммі, 
но эта степень окисленія тотчасъ возстаповляетси па счетъ углерода 
углп и, сл дователі.но, дастъ опять чистый свинецъ-

3 
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венныхъ жел зныхъ ковшикахъ, и тогда, чтобы свп-
нецъ не угаралъ даромъ, по пустому, они кладутъ, въ 
тотъ же ковшикъ, на расплавленный свинецъ немного 
сала (это д лается для того, что свинецъ изъ окислен-
наго состоннія глета, снова возстановляется на счетъ 
углерода сала, какъ и въ первомъ случа , и образуетъ 
чистый свинецъ. Угару тоже н тъ.) Странно, откуда 
взп.ін сибиряки эту предосторожность; кто ихъ на-
училъ? неужели сл пой случай? Основанія ея чисто 
научныя. 

Я уже сказалъ выше, что сибирскіе промышлен
ники почти вовсе не им ютъ пистонныхъ ружей, а все 
кремневыя. Они и не понимаютъ всей важности и даже 
необходимости пистоновъ. Но что д лать, въ этомъ слу-
ча имъ надо простить, они такъ мало еще образованы 
и такъ еще мало знакомы съ нововведеніями, что даже 
трудно себ представить. Впрочемъ кого тутъ винить? 
ихъ ли лично, или судьбу, которая забросила ихъ въ 
Восточную Сибирь? Мн кажется, скор е посл днюю. 

Въ н которыхъ отдаленныхъ м стахъ Сибири па 
нистонныя ружья смотрятъ, какъ на какую нибудь ди
ковинку, долго повертываютъ ихъ въ рукахъ, почесы-
ваютъ въ голов , почмокиваютъ губами и никакъ не 
могутъ догадаться, въ чемъ д ло. Взведутъ курокъ, ші-
конецъ выстр лятъ (по укизанію) и всетаки не пони
маютъ; это затм ніе продолжается обыкновенно до 
т хъ поръ, покуда возьмешь пистонъ, положишь его на 
камень или на обухъ топора и ударишь по немъ ч мъ 
нибудь твердымъ; оиъ лопнетъ и разъяснитъ д ло. 
Скажите, разв это не простительно сибирскому про
столюдину? Выслушавъ подробности, всегда внима
тельно, относительно устройства пистонныхъ ружей и 
самихъ иистоновъ, наконецъ — всю важность и преи
мущество этихъ ружей надъ кремневыми, сибиряки 
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тотчасъ сознаются въ своемъ нев жест и соглашаются 
съ т мъ, что это устройство гораздо лучше и безопас-
н е стараго или, лучше сказать, ихъ собственнаго; но 
всетаки не согласятся перед лать свои винтовки въ 
иистонныя. 

Д йствптельно, какая постоянная возьня съ этими 
кремневыми ружьями; то вспышка, то порохъ на полк 
подмокнетъ, то ос чка, то кремень притупится и не 
даетъ полной искры, то огниво собьется — словомъ, 
пропасть неудобствъ, которыя уничтожаетъ пистонъ, 
Наконецъ, сколько досады производятъ страстному 
промышленнику на самой охот кремневыя ружья! 
мало — подвергаютъ его опасности, при встр ч съ 
хищными зв рями. Надо см лость сибирскаго охотни
ка, чтобы, не пад ясь ваолн на выстр лъ винтовки, 
идти, и идти одному, наприм ръ на медв дя! 

Станемте разбирать подробн е условія выстр ла 
изъ кремневаго ружья, чтобы взв сить сейчасъ мною 
сказанное: 1) нужно, чтобы кремень былъ всегда 
острый, довольно значительной толщины, чтобы не из
ломался при удар — объ огниво, завернутъ въ курокъ 
кр пко, чтобы не сдалъ назадъ при томъ же случа . 
'2) Огниво должно быть хорошо закалено, то есть не 
слишкомъ мягко и не слпшкомъ твердо, давало бы 
много пскръ и удобно расположено относительно крем
ня и полки. 3) Чтобы в теръ, при спуск курка,' не 
отнесъ искры въ сторону, мимо полки, чтобы искры 
унали на порохъ на полк , ибо и въ тихую погоду он 
могутъ располоншться такъ, что не попадутъ на по
рохъ. 4) Чтобы порохъ какъ нибудь не стряхнулся съ 
полки или бы его не сдуло в тромъ раньше спуска 
курка. 5) Чтобы онъ им лъ непрем нно сообщеніе, по-
средствомъ затравки, съ пороховымъ зарядомъ въ ство-
л . 6) Чтобы самая затравка была расположена такъ, 
чтобы выгодно сообщалась съ порохомъ въ дул и на 

3* 
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полк . Кром того она, отъ частовременнаго употреб-

лепія ружья, скоро разгораетъ; иикоиецъ 7) ЧтоГи.і 

порохъ былъ всегда сухъ на пол , что трудно уберечь 

въ ненастное время и проч. 

Конечно и въ нистонномъ замк должны быть свои 

аккуратности и предосторожности, какъ и въ самых г. 

пштонахъ; но вс несовершеистпа этого рода — 

нуль, въ сравігенін сь вышеописанными. Пистонъ мо-

жетъ дать ос чку только тогда, когда опъ подмокъ, 

когда пзъ него вывалился ударпыгі составъ, когда засо

рилось отверстіе въ брантк , или когда порохъ не по-

палъ въ это отверстіе и сл довательпо не им етъ сооб-

щенія съ пистономъ, или же, накоиецъ, когда курокъ 

слабъ и не въ состояніи разбить пистона. Но вс эти 

невыгоды не естй случайность, каждую изъ нихъ, охот-

никъ долженъ впд ть ран е и предупредить ее. Нужно 

только вшшаніе, одно внимапіс; тогда какъ въ кремпе-

номъ ружь н случай играетъ ііажную роль. 

Кром того, пистонъ еще придаетъ силу заряду при 

выстрТ.л , тогда какъ въ кремпевомъ ружь часть 

силы пороха теряется безполезно чрезъ затравку. Са

мый выстр лъ изъ посл дняго происходитъ не такт, 

быстро, какъ въ нистонномъ ружь ; кргмпеппе і.аі.ь-

то сначала зашипитъ, какъ бы задумается, палить или 

н тъ, потянетъ и тогда уже разразится гроыомъ, что 

весьма неудобно при стр льб дичи па л е т у и н а б гу. 

Оловомъ,тьма преимуіцествъ пистонапередъ кремнемъ; 

но сибиряки-промышленники еще не скоро съ ипмъ по-

•'"акомятся, а-.каль!... По моему мн піго, лучше пис

тоны заграничные съ литерою В, или граненыя, по по-

сл дн.е н сколько велики и потому ие всегда пригодны 

къ наиіимъ ружьямъ. 
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d. ПРОЧІЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ о х о т ы . 

Едвалп нужно говорить о томъ, что патронташъ, въ 
мі]) охотничт.омъ, всегда будетъ им ть свое значеніе. 

Много придумано было въ посл днее время раз-
лпчныхъ охотпичыіхъ препаратовъ, какъ-то: кожаный 
кишки для дроби, всевозможныхъ устройствъ порохов
ницы, дробовницы и другія вещи; но вс он далеко не 
удоплетворяютъ т мъ потребностямъ, который вполн 
можетъ доставить только одинъ патронташъ. Въ немъ 
все заключается: порохъ, дробь мелкая и крупная, даже 
можно положить картечь и пули;—и все это въ одномъ 
м ст . Носить его удобно и легко. Между т мъ какъ 
при иын шнихъ модпыхъ устройствахъ, нужно на-
взд ватьна себя пропасть различныхъ принадлежностей. 
Въ одно м сто положи пороховницу, въ другое кишку 
съ дробью, въ третье пистонницу, въ четвертое пыжи;— 
да этакъ пожалуй и кармановъ не достанетъ! Ну, гд 
же тутъ ловкость, гд удобство? Если придется б жать, 
что часто случается на охот , все это трясется, выска-
киваетъ изъ своихъ м стъ, колотитъ тебя въ разнын 
части т ла,—словомъ б да, да и только! Если заряжмть 
придется: туда слазай, другое отверни, третье сними, 
четвертое вытащи— просто надо им ть н мецкое тер-
п ніе! Толи д ло патронташъ, начиненный дома, на до-
суг , не торопясь, когда заряды сд лапы в рно по ру
жью, аккуратно. Нужно зарядить—вынь только пат-
ронъ,—тут7> и пыжи, тутъ и порохъ, туть и дробь, сло
вомъ, что только потребно. Выть можетъ, многіе охот
ники со мной не согласны будутъ въ этомъ отношеніи; 
пожалуй скажутъ, что я отсталой охотникъ, совс мъ не 
сл жу за нововведениями, какъ сибирякъ промыш-
ленникъ;—скажутъ, что я пристрастенъ къ старин и 
проч. и проч.—Я за это па нихъ нисколько не пос тую, 
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не м шая имъ сд довать за модой, и все таки буду дер
жаться въ этомъ случа старинки, сознаваясь въ при-
страстіи—только не къ патронташу собственно,—а къ 
удобству; потому что вовсе не желаю нашивать въ сво-
смъ охотничьемъ костюм пропасть кармановъ и кар-
машиковъ, а ужъ т мъ бол е возвращаться съ охоты из
битому, изцарапанному. 

Но не будемъ спорить о вкусахъ, поговоримъ луч
ше о сибирякахъ въ этомъ отношеніи; сибирскій про-
мышленникъ не употребляетъ ни того, ни другихъ. 
Онъ над ваетъ на себя черезъ плечо широкій ремень, 
называемый натрускою, къ которому прив шаны всс-
возможиыя принадлежности охоты, а именно: спереди 
небольшая роговая пороховница, которая кладется за 
пазуху; тутъ же заткнуты два готовые заряда, въ ко-
стяныхъ трубочкахъ. Заряды эти называются CWOJÖO-
сп лками, они употребляются только въ экстренныхъ 
сдучаяхъ, равно какъ и щюкатныя пули, которыя про-
мышленникъ, охотясь, носитъ во рту, всегда въ запас , 
по дв и по три. Прокатными пулями называютъ такія, 
которыя нарочно сд ланы такъ, чтобы он прокатыва
лись въ дуло винтовки сами собой, для особаго какого 
нибудь случая, чтобы ими можно было скор е зарядить 
винтовку. Сзади къ ремню прикр пляется ремешкомъ 
же кожаная каптурга (м шечекъ особаго покроя), въ 
которой хранятся пули или дробь; тутъ же нрикр п-
ляется и отвертка, и м шечекъ съ запасными кремня
ми,—все это затыкается сзади за поясъ, равно какъ и 
ножикъ, безъ котораго сибирякъ никуда не ходитъ, не 
только что на охоту, почему нояпікъ прикр пляется 
уже не къ ремню, а къ поясу; равно какъ и огниво, съ 
еъ кремнемъ и трутомъ, и маленькая м дная чашечка 
(съ наперстокъ) съ горючей с рой: это для того, чтобы 
можно было добыть огонь и во время самаго сильнаго 
ненастья, когда ветошь, гнилушки, береста, хворостъ,— 
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словомъ, все горючее, что обыкновенно служитъ по-
срсдникомъ при добываніи въ сухую погоду живаго 
огня, посредствомъ загор вшагося отъ искры трута,— 
промокаетъ совершенно, такъ что нельзя развести ог
ня обыкновенными средствами, при этомъ употребляе
мыми;—тогда-то вотъ и приб гаютъ къ с р , которая 
въ этомъ случа играетъ важную роль, т мъ бол е вес
ною или осенью, когда промокнувъ до костей, накола
чивая зубами, захваченный холодною темною ночью, 
по невол захочешь согр ться около огонька, но въ 
томъ-то все и д ло, что его и трудно добыть въ такую 
погоду. Если же есть съ собою горючая с ра,—поло
вина б ды: тогда стоитъ только зажечь трутъ, посред
ствомъ кремня и огнива, положить его въ чашечку на 
с ру, — посл дняя тотчасъ загорится живымъ ог-
немъ и—д ло въ шляп : огонь можетъ быть разведенъ 
не смотря на ненастье. — Вс эти принадлежности по
жалуй покажутся неудобными и неловкими; а между 
т мъ посмотрите, какъ скоро сибирякъ - промышлен-
иикъ заправляетъ (заряягаетъ) спою винтовку! 

Необходимо такяіе зам тить, что зд шніе охотники 
вовсе не употребляютъ длинныхъ болотныхъ сапоговъ, 
они не знаютъ такихъ н яшостей и необходимости бо
лотныхъ охотниковъ, хотя имъ часто приходится разгу
ливать по уясаснымъ л снымъ трясинамъ, по зыбучимъ 
берегаьіъ озеръ, р чекъ и по болотамъ.— Притомъ, на
до признаться, что въ зд шнихъ м стахъ почти невоз
можно ходить въ болотныхъ сапогахъ, ибо чрезвычайно 
утомительно таскать ихъ по кочковатымъ и неровнымъ 
м стамъ. Зв ровщикъ од вастся легкой удобно;—ниче
го у него не виситъ, ничего не зад ваетъ. На ногахъ 
зд шніе охотники носятъ обыкновенно такъ называе-
мыя олочкгс, л томъ ЮФТОВЫЯ, а зимою половинчатыя. 
(Половинки приготовляются изъ шкуръ сохатиныхъ, 
изюбриныхъ и медв н^ьихъ). Олочки шьются похолпя 
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шідоыъ на русскіе лапти, только проще и удобн е. Хо-
рошія полошшчатыя олочки, если пхъ только пе ыичпть, 
можно носить постоянно дь и три зимы. 

Кром того, зимою еще носятъ на ногахъ такъ на
зываемый—унты или кутулы. Это ничто иное, какъ 
ыягкіе, теплые сапоги; снаружи оіш похо і.н на спаль-
ныя туфли—сь голяшками (голенищами). Унты или ку
тулы д лаются по большой части изъ öajuoooü (_*) /у-
раньей (**) шкуры, шерстью во внутрь, и притомъ 
такъ, что подошвы выкраиваются изъ кожи съ шеи гу
рана, которая осенью бываетъ чрезвычайно прочна и 
кр пка, всл дствіе гоньбы (т. е. течки); впрочемъ объ 
этомъ будстъ сказано въ своемъ м ст , въ стать о ди-
кихъ козахъ. — Зимою точно таюке посятъ еще такъ 
называемые ирамузы, то есть длинный голенищи, они 
д лаются изъ изюбровой половинки и носятся для того, 
чтобы здя по л су не рвать штановъ, равно какъ и 
для тепла. Иад ваются они такъ, что внизу около пя-
токъ завязываютъ ремегикамге, точно также, какъ н 
сверху; эти посл днія называются талыгами и при-
кр пляются къ ремню, которымъ затягиваютъ штаны 
на поясніщ . 

На голов , во время охоты, сибирскіе промышлен
ники носятъ неболынія, уютныя шапочки, сшитыя 
по большой части изъ различныхъ обр зковъ зв ри-
ныхъ нікурокъ, больше изъ лапокъ: лисыіхъ, волчыі. ь, 
козьихъ, даже собольихъ и проч., шапки эти всегдабезъ 
козырька. Многіе промышленники, для охоты, д лаютъ 
себ еще шапки изъ шкурки съ козьей головы; то есть 
шкурка снимается съ головы дикой козы съ ушами и 

( 0 ) Барловоіі шкуроіі въ Сибири иазываютъ такую, на которой 
взаи нъ л тпсіі шерсти, выступила помай зимни», еще не большая, 
по самая кр пкая п прочная. 

( * ' ) Гураномъ зд сь называют'!, дикаго коала. (Смотри дал с, 
статью о днішхъ козахъ). 
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частііо шеи, іірод льіБается и придается ей форма ойьш-
новеиной шапки или лучше сказать—ермолки. Конечно 
ноздри зв ря обр зываются, а глазныя отверстія заши
ваются. Потомъ такую шапку сушатъ и подшиваютъ 
і.мкой нибудь подкладкой. Шапки эти называются зд сь 
(іроідами. Странное д ло, а въ такой арогд , д йстви-
тельно скрасть (подкрасться) зв ря легче, нежели въ 
обыкновенной шапк , въ особенности гд нибудь изъ-
за бугра и тому подобнаго. Надо зам тить, что арогды 
запрещены правительствомъ, потому что было н сколь-
ко несчастныхъ случаевъ, всл дствіе пошенія промыш
ленниками этихъ шапокъ- именно: зв ровщики, ходя по 
л су, видя одн головы своихъ товарищей, но прини
мая ихъ за головы зв рей,—м тко всаживали въ нихъ 
винтовочныя пули.—Но мало ли что запрещено, да д -
лается украдкой. 

е . СТР ЛЬБА ИЗЪ РУЖЕЙ. 

Стр лять хорошо изъ дробовика и стр лять хорошо 
изъ винтовки или изъ штуцера—разница большая. Са
мый лучшій стр локъ изъ дробовика не можетъ сказать, 
что онъ хорошо будетъ стр лять и изъ винтовки. Онъ 
долженъ сначала попробовать, а потомъ уяге утверя?-
дать. Изъ дробовика стр лять хорошо можетъ научиться 
всякій, было бы только терп ніе, яіеланіе и упражне
ние; а изъ винтовки, р шительно можно сказать, стр -
лять не всякій хорошо можетъ; потому что тутъ надо 
им ть острый и в рный глазъ, твердость руки и даже 
всего т ла; спокойное состояніе духа и хладнокровіе. 
Вс эти условія необходимы для охотника, чтобы хо
рошо стр лять изъ винтовки. Дробовикъ же этого не 
требуетъ—ловкость, проворство, быстрота приц ла — 
главныя достоинства стр лка изъ дробовика. Зоркость 
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глаза тутъ не пграетъ важной роли — очки помогутъ 
слабому зр нію; тоіЛм какъ близорукій челов къ изъ 
пантовки хорошо стр лять ПОЛОЖИТРЛЬНО не монсетъ. 
Нанротивътого, хорошійстр лок'і. пзъ винтовки можетъ 
утвердительно сказать, что онъ будетъ м тко стр лять 
изъ дробовика' (не говоря только о стр льб въ лётъ). 
Зд шніе промышленники превосходные стр лки изъ 
винтовокъ, совершенно не ум ютъ стр лять дичь на ле
ту; да и гд же имъ научиться: за болотной дичью они 
не ходятъ; если и бьютъ Итицу, то или сидящую на 
деревьяхъ, плавающую на вод или разгуливающую 
по степи. Но на4ни они упражняться, начни они при
выкать къ этому искуству, нав рноо отлично будутъ 
бить и въ лётъ. 

Опытному охотнику хорошо изв стиы правила 
стр льбы изъ дробовиковъ; Молодому иге, неопытному, 
нужна практика, терп ніе и любовь къ охот . Онъ дол-
женъ дойти самъ до всего собственнымъ опытомъ; но, 
конечно, прежде ч мъузнаетъ вс обстоятельства, т сно 
соедйнеиныя съ искусствомъ стр льбы, потеряетъ мно
го времени, а быть можетъ и страсть къохот ; но тогда 
тотъ челов къ не охотпикъ въ душ , а такъ что-то въ 
род охотника до всего, мояшо сказать: почему онъ 
никогда не будетъ мастеромъ этого д ла. Не стану упо
минать объ общеизв стныхъправилахъ, принятыхъвс -
ми охотниками, при стр льб птицъ изъ дробовиковъ. 
Главныя основанія стр льбы всегда будутъ одинаковы 
и никогда не состар ются; а тонкости стр льбы на ле
ту нейдутъ къ моимъ зам ткамъ; я касаюсь только зв -
риной охоты, пишу объ сибирской охот , гд мало 
употребляютъ дробовики, гд дичь на лету стр ляютъ 
не многіе охотники, преимущественно люди за знае, 
а я поговорю объ зд шнихъ общепринятыхъ прави-
лахъ сибирскими промышленниками — при стр льб 
изъ винтовокъ.—Но все-таки сначала скажу объ недо-
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статкахъ общихъ, какъ при охот за птицами, такъ и 
за зв рями, которыхъ надо изб гать, т мъ бил е моло
дому охотнику—новичку. 

Большой недостатокъ въ охотник , если онъ слиш-
комъ горячъ или, какъ говорятъ зд сь—зарепъ^ этотъ 
порокъ зам чается, по большой части, у людей моло-
дыхъ. Впрочемъ я зналъ и пожилыхъ охотниковъ, у ко
торыхъ горячность или зарность съ л тами не убывала, 
а чуть ли еще не прибывала. В да такому охотнику 
попасть въ такія м ста, гд слишкомъ много дичи: онъ 
совершенно растеряется, будетъ б гать, суетиться, пу
гать дичь, давать непростительные промахи, разстр -
ляетъсвой патронташъ по пустому, пожалуй пом шаетъ 
другому охотнику, словомъ испортить все д ло, и изь 
лишняго богатства сд лаетъ скудость.—Я зналъ одно
го охотника—до того горячаго, что онъ, увиданъ дичь, 
не въ состояніи быль зарядить порядочно ружья: то онъ 
просыплетъ дробь или порохъ, то зарядить два раза въ 
одинъ и тоть же стволъ, то всыплеть сначала дробь, а 
потомъ порохъ, то не забьетъ пыжей (что впрочемъ и 
со мной разъ случилось), то не над нетъ пистоновъ и 
проч.; а руки тряслись и зубы у него щелкали р нш-
тельно какъ въ лихорадочномъ пароксизм . — Само со
бою разум ется, что горячность д лаетъ и самому охот
нику страшную досаду; кром того, такому челов ку 
не сл дуетъ ходить на хищныхъ зв рей, тамъ уже съ 
нимъ можетъ произойти не досада, а пожалуй раская-
ніе, если только онъ останется живъ,—которое, быть 
можетъ, заставить его пов спть ружье на гвоздь и во
все отказаться отъ охоты. Но, слава Богу, если это 
только т мъ и кончится! Сов тую такимъ охотннкамъ 
быть похладнокровн е, хоть во время охоты, и ста
раться себя удерживать. Если видишь, что разгорячил
ся—сядь, отдохни, полежи немножко, отзови собаку и 
потомъ ступай снова, но не торопясь и не горячась; 
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поступав такимъ образомъ, яюжно сд латьсл \л;ідііо-

к|іоиіі е и тогда будешь приносить л х г а т и шраздо 

ікі.іп е . 

Я сказалъ аыше, что стр .іьбп um. пшітопки не 

такі. легка, какъ ^ізъ дроооиика, в чти \npmiin стрГ,-

лять нзъ нея способны не вс охотники. Это истина пе-

оспоримая! Стр льба изъ ниитоики и.м етъ спои пра-

иила, спои осооыя начала. Т у т ъ быстрота п[»іін,Ьла и 

пронорстьо не пг|)ають такой нажноіі роли, какъ при 

стр льб изъ дробовика; за то тнердость руки и острое 

іф ніе состанляютъ главный основанія. Спокойное со-

стояніе духа также не мен е пхъ важно; почему зд иі-

ніе промышленники никогда не скрадыпают і. зв ря 

скоро, то есть б гоыъ,—напротивъ того, всегда ти\о и 

осторожно, чтобы не запыхаться, какъ говорятъ зд сь, 

не задохнуться. Вотъ правила, которыхъ придержи ка

ются промышленники, при стр льб изъ виитопокъ: 

1) Выц ливать предметъ нужно не торопясь, по

тихоньку и выц ливши не м шкать долго, а тотчасъ 

по легоньку спускать курокъ. Если же быстро дернуть 

за спускъ или по сибирски — нарагош, то при втом і. 

будетъ хотя мал йшее сотрясеніе в,ъ винтопк и вы-

стр лъ посл дуетъ не в рный. 

2) Во все время выц ливанія предмета, а т мь 

бол е при спуск курка, не должно переводить дыханія, 

словомъ не дышать, а быть какъ истукану. Промыш

ленники, уча кого нибудь стр лять изъ винтовки, го

ворятъ: ты замри. 

3) Т а к ъ какъ винтовки и штуцера на среднюю 

иіетанцію обыкновенно немножко рквзііышкиахіпіг. (то 

есть бьютъ выше мишени), то .всл дствіе этого всегда 

ц лить {pptamh) нужно т а к ъ , чтобы то м сто, въ кото

рое хочешь попасть, какъ бы сидело у тебя на ц лик . 

Снбирскіе охотники говорятъ, что нужно псхЮнртт,. 

или же г о в о р я т ъ — абери, какт, убыть;» это иыраженіе 

file:///npmiin
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зд съ очень понятно, равно какъ и утоіт ц лпкъ; ихъ 
обыкнипепно употребляютъ въ такомі) случа , если 
кто ппбудь стр ляетъ пзъ чужой впптовкп, сл дова-
тельно кь nefi не прпвыкъ и не знаетъ ея боя. 

4) Если солнце сильно св титъ сч. боку и р зко 
осв іцастъ одну сторону ц лика, такт, что другая его 
сторона кажется темною, то нужно ц литг. Тсіігь, чтобы 
смотр ть черезъ р ВЕу ближе къ той сторон , которая 
совпадает'!, съ осп щенной стороной ц лика: или же 
наводить посл днііі немножко прав е или л и і' ми
шени, смотря потому, съ которой стороны ОСВ ЩСІііі'. 
Иначе выстр лъ будетъ не в ренъ и обочитт, нь ту 
сторону, которая противна осв щенной сторон д лньа. 
Для изб ?канія этого неудобства н которые промыін-
ленпики д лаютъ надъ р зками особаго устройства 
зонтики изъ кости, жел за, кожи, которые и называ
ются зд сь МіярйбченаМй. 

5) Если придется сті» лять круто на гору, нужно 
шдббрсШЬ (взять ниже миінени) значительно, смотря 
по бою винтовки, иначе какъ разъ выстр лишь черезъ, 
то есть выше мишени. 

8) На оборотъ, — если придется стр лять пзъ вин
товки круто подъ гору, нужно брать ор зі,^ то есть въ 
то самое м сто, куда хочешь попастъ, или н сколько 
выше, смотря по сил ружья. Въ противномъ с.іучііі. 
нуля ударитъ ниже мишени. 

7) Когда придется стр лять изъ винтовки поздно 
вечеромъ или рано утромъ, такъ что р зии (прин ла) 
и концеваго ц лика не видно, а едва только можно от
личить Чернову ствола отъ общаго мрака, тогда нужно 
подобрать значительно протпвъ того м ста, куда хо
чешь попасть. Потому что, не впдя р зки, приходится 
смотр ть черезъ нее, какъ бы съ подъемнаго визира, 
отчего пуля должна ударить гораздо выше мишонн. 
Лннію же прпц ла должно брать по длпн темн ющаго 
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ствола, который, поворачивая то въ ту, то въ другую 
сторону, можно отличить въ сумрак . Такая стр льба 
ад сь часто случается при караул зв рей ночью на 
солонцахъ и озерахъ. 

8) Когда же придется стр лять зв ря на побіьгу, 
нужно спускать курокъ тогда, какъ только ц ликъ кос
нется передней части туловища зв ря, конечно прпм -
нянсь къ быстрот его б га. Во все время приц ливанія 
пе должно останавливать ствола винтовки, а вести его 
равном рно въ рукахъ по направленію б га зв ря; 
если же, при спуск курка, стволъ остановить на од-
номъ м ст , пуля непрем нио обзадитъ, то есть про-
летитъ позадь зв ря. 

Конечно, можно написать подобных ь соіі тоігь ц -
лую кучу, но они лучше узнаются и нріобр таются 
онытомъ на практик , и каждый охотникь дойдетъ не-
прем нно до нихъ самъ, а не для охотника, хотя и 
напиши ихъ вс , — не въ помощь— одна скука! 

f. С О Б А К А . 

Я уже сказалъ выше, что въ Восточной Сибири бор-
зыхъ и гончихъ собакъ почти вовсе н тъ; хотя изр дка 
и попадаются лягавыя, но это довольно большая р д-
кость, т мъ бол е чистой породы. Собственно же си-
бирскіе промышленники, зв ровщики, ихъ не держать, 
не зач мъ! А хотя они и попадаются у сибиряков!), то 
у такихъ, которые живутъ по близости городовъ, вой-
скоиыхъ казачьихъ правленій, горныхъ рудничныхъ се-
ленііі, заводовъ, золотыхъ промысловъ и проч., то есть 
только около т хъ м стъ, гд есть чиновное сословіе. 
Ц ль назначенія, какъ и везд большею частію общая 
прихоть! На зв ря он почти негодны, однако изъ 
ублюдковъ (пом си лягавыхъ съсибирскими) выходятъ 
превосходныя зв ровыя собаки. Надо зам тпть, что 
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зд сь эта порода какъ-то худо ведется, обыкновенно 
щенки, не достнгнувъ настоящаго возраста — )іронада-
ютъ (издыхаютъ), въ особенности короткошерстный 
лягавый собаки. Съ ними по большой части д лается 
какая-то іщмсучка и судороги, преимущественно въ 
задней части т ла; сибиряки говорятъ, что ихъ dcj/-
гаетъ; впрочемъ эта бол знь отчасти бываетъ и сь си
бирской породой собакъ, но только со щенками и моло
дыми собаками. Отъ чего это происходитъ, объяснить 
не ум ю. Но мн кажется отъ того, что эта благород
ная порода, не нося на себя длинной пушистой шерсти, 
а гладкую, короткую и лоснящуюся, не въ состояиіи 
сносить суроваго снбирскаго климата. Къ несчастно 
же, собаки эти завозятся сюда людьми, по большей ча
сти не охотниками, которые за ними худо наблюдаютъ 
и нер дко держатъ ихъ на двор , совершенно безъ 
должнаго вниманія. Я же пробовалъ зд сь выкармли
вать нискольколягавыхъщенковъ и всегда съусп хомъ; 
самъ строго сл дилъ за ихъ воснитаніемъ и кормилъ 
досыта. Вообще собаки, одержимыя такой бол знію, не 
долгов чны, малорослы, худощавы и р шительно не
годны къ охот ; ихъ обыкновенно убиваютъ, чтобы 
не кормить даромъ и не смотр ть на ихъ постоянное 
страданіе, искаженное движеніе, жалобный бол знен-
ный стонъ и визгъ, которые тяжело д йствуютъ на ухо 
самаго грубаго челов ка. Я видалъ много страшныхъ 
прим ровъ этой сибирской бол зни. Странно, что эта 
иосл дияя въ мокрые года сильн е д йствуетъ, нежели 
въ засушливые. Не есть ли эта бол знь отт нокъ сибир
ской язвы, ибо я зам чалъ, что она также существуетъ 
бол е въ т хъ м стахъ, гд свир пствуетъ язва? 

Необходимость лягавой собаки всякому страстному 
ружейному охотнику не безъизв стна. Что можетъ сд -
лать самый лучшій ружейный охотникъ безъ лягавой 
собаки? Куда онъ кинетси безъ своего в рнаго друга 
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и товарища? Скажите, много ли такихъ охотъ, гд бы 
собака была, лишнею? За то сколько такихъ, гд она 
играетъ первую роль! Что можетъ скрыться въ трав , 
m. кустахъ, въ л су, даже на вод отъ хорошей ляга
вой собаки ? Она предупредитъ охотника, она покажетъ 
ему, гд что есть, заставитъ его приготовиться и 
съ нетерп піемъ ждетъ приказанія своего хозяина; 
посл повелительнаго «пилы) бросается и поды-
маетъ дичь. Обратите вниманіе на ея пріемы, на ея 
манеры, когда она горячо чего нибудь отыскиваетъ; 
сколько въ нихъ живости и граціи, посмотрите на вы-
раженіе ея глазъ, на движеніе ея хвоста, когда она 
падъ ч мъ либо сд лаетъ мертвую стойку. Какъ будто 
она говоритъ вамъ, что нашла такую-то дичь ! И д й 
ствителыю, зная привычки и манеры собаки, можно 
поло/кительно знать, надъ ч мъ она сд лала стойку. 
За то сколько досады произіюдитъ на охот нев жли-
вая, худо дрессированная лягавая собака. Я зиалъ много 
охотниковъ, которые отъ досады и горячности даже 
стр ляли по такимъ неучтивымъ собакамъ и не р дко 
убивали ихъ наповалъ. Конечно, не стоитъ и ходить на 
охоту съ такими собаками, которыя лишь только по
явятся на болот , какъ стремглавъ бросятся отъ охот
ника, распугаютъ всю дичь и не дадутъ пожалуй и 
разу выстр лить б дному охотнику. Ни угрозы, пи 
ласки, словомъ, ничего не помогаетъ! Признаюсь, что 
тутъ д йствительно никакое терп ніе не выдержитъ, 
и по невол возмешься за ружье. Конечно охотникъ, 
беря такую собаку, думаетъ, что она авось привыкнетъ 
къ охот , авось не станетъ горячиться, авось будетъ 
послушна и проч., но — авось обыкновенно и тутъ не 
дъйствителыю! 

Многіе охотники отдаютъ своихъ собакъ дрес
сировать совершенно ностороннимъ людямъ. На
прасно ! по моему мн нію, каждый охотникъ непре-
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м ино должеыъ самъ сои иыучить собаку. Это соста-
лляетъ огромную разницу. Пов рьте, что собака, «ы-
учеипая чу кимъ челов комъ, никогда не будотч. къ 
імімъ такъ привязана, не будетъ Bacj. таілі хоропк» по-
ии.мать, как'ь въ том7> случа , если бы вы ее выучи.ш 
сами 5 тогда она понимаетъ всякое ваше диіикеніе, 
ум етч. отлпчпгь üami. голосъ, рапио какъ и взг.іядъ, 
ласковый и сердитый, словомъ — какъ бы поіЬістъ 
вашъ характеръ; тогда какъ собаку, дросспрованиую 
чужимь челов комъ, не всегда и не скоро къ тому прі-
учите въ посл дствіи. Эти тонкости хороню усвоика-
ются у нея только съ молодыхъ дней, когда она еще 
щенокъ, а не тогда, когда выростеті., обматер етъ и 
сд лается настоящей собакой. Не думайте, что вы
учить собаку составляетъ большой трудъ; наиротивъ — 
пустяки, только надо им ть терп иіе и хладнокровіе. 
Если щеши.-ъ понятливъ и небоязливъ, это занятіе бу
детъ слу кить в а м ъ , въ часы досуга, развлечепіемъ, 
забавой. Ло у къ если собака л иива, боязлива и при-
томъ глупа, тогда все равно — никакой учитель съ ней 
ничего не сд лаетъ, изъ нея ничего не выйдетъ и, при
знаюсь, такую собаку учить скучно и утомительно. 

І.иль скоро щенки начпутъ ноиииать, можно начи
нать ихъ учить исподволь, безъ горячности и запаль-
чнности; пріучить главное къ послушанію во всемъ р -
шительно, стоять надъ пииі.ей, приносить брошенный 
вещи и проч. ; но никогда не надо щенка, съ псрг.апі 
раза заставлять подавать поноски чрезъ силу, прпттм. 
его желанія, а всегда заниматься съ нпмъ какъ бы 
шутя, какъ бы и г р а я , уча каждый день. Въ случа 
ослушанія, не наказывать сильно, а обращаться съ 
нимъ ласково и за послушаніе и усп хи почаще пп-
кармлииать лакомымъ кусочкомъ. Когда собаканачиетъ 
хорошо носить поноску и будетъ послушна, тогда уже 
можно пріучать ее къ дичи, то есть бросать, вм сто 

4 
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поноски, заетр ленную мелкую дичь, дсйве пусьмть пе
ред!, ней подстр лепную и заставлять ее приносить ім. 
себ , но не позволять мять и теребить, а т мъ пол І.с 
рвать или сть. .Когда она прпвыкнетъ и къ этому, 
можно дичь поволочить по полу и куда нибудь спрятлі ь. 
чтобы она не видала, и заставлять отыскпимть ; поі.-.і-
зывать ей чаще ружье, охотничьи принадлежпостн, да
вать ихъ нюхать, обтирая ихъ ч мъ нибудь пахучимч. 
изъ съ стныхъ припасовъ. Посл этого можно начи
нать водить на охоту, пуская въ траву подстр ленііую 
дичь и заставляя ее отыскивать и, если найдетъ, по
кормить ч мъ пибудь ; не позволять ей лаять и гоняться 
за взлет вшими птицами, даже за это слегка наказы
вать. Умная собака скоро все это пойметъ и узшіетъ, 
чего отъ нея требуютъ. Отнюдь не сл дуетъ молодую 
собаку посылать въ холодную воду и т мъ бол с на
сильно ее толкать или бросать въ нее; всл дстг.іс 
этого она всегда будетъ бояться воды. Многіе охотники 
придерживаются такого правила: не посылать щенка 
въ воду до т хъ поръ, покуда ему не минетъ годъ. 
Кормить нужно теплою сытною пищею, но отнюдь не 
шрнчею и мясною; не давать остатковъ пищи съ уксу-
сомъ, перцемъ и соленыхъ; хорошо ихъ кормить овсян
кою, молокомъ и простоквашей съ чернымъ хл бомъ. 
Многіе охотники говорятъ, что не надо ихъ кор-
АПГГЬ дичью, полагая, что собаки будутъ на охоті. 
дпіть дичь. Я не знаю, на сколько это справедливо, 
потому что видалъ много такихъ собакъ, даже им ль 
одну самъ (иом сь лягавой съ борзымъ), которыя 

ли всякую дичь, даже утокъ, а подавали убитую 
или раненую нтицу, не помявъ ни одного перышка. 
Вообще лягавыя собаки отъ природы не дятъ днчк. 
но ихъ можно пріучить къ этому довольно легко, 
точно такъ же, какъ и отъучить ту собаку, ко
торая стъ дичь; даже многія сибирскія собаки не 
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длтъ дичь. Отнюдь не сл дуст7. позволять молодую 

<(ju;ir;y бра/гь сгь собою на охоту кому либо ИЗЪ ПОСТО-

|inmm.\'i.; равно какъ и не сл дуетъ молодую собаку 

орать съ собою на охоту, т мъ бол е въ первый разъ, 

пм ст со старой собакой, потому что молодая собака 

меіфем ііпо станетъ горячиться, что обыкновенно с.іу-

чабтся и съ немолодой собакой при другой; можетъ 

перенять отъ нея какіе нибудь пороки и па в къ оста-

ІІПТЪ ихъ при себ ; отъ иихъ нельзя уже будетъ отъ-

учить ее въ посл дствіи. Много можно наговорить раз-

.ІІІЧІП.ТХЬ правилъ и сов товъ относительно обучепія 

.гигавыхъ собак!., по вс они бол е пли мен е изв стпы 

охотпшгамъ. Да я же и заболтался немного, мп бы и 

совс мъ не сл довало говорить о лягавыхъ собакахі,, 

какъ сибирскому промышленнику, ну да ужь такъ слу

чилось, старая привязанность къ охот съ лягавой со-

Паігой попутала т> этомі.. 

В роятію мпогіе охотники, даже большая часть, 

пмігіип. незнакомы и по описанію съ сибирскими со

баками! Собаки эти составляютъ совершенно отд ль-

ную породу. Посмотрите на иихъ, какія ои не краси-

в ы я : острорылыя, мохнатыя, со стоячими ушами, съ 

большими мохнатыми хвостами, двОрняшкп, да и только! 

А за то посмотрите-ка ихъ на охот съ сибирскпмъ 

прпмши.ичшикомъ! Охотничьи спбирскія собаки не 

состаплиютъ отд льной породы между обыкновенными 

дворопымп собаками: по виду и пропсхождепію оп со-

псршсііио однпакоиы. Изъ щепков7> выбрать такого, 

который бы въ посл дствіи оказался охотничьей соба

кой, р шителыіо не возможно, хотя и есть прим ты 

для выбора, которыхъ придерживаются зд шніе про-

мышленнпкп, к а к ъ - т о : длипная, острая затылочнаи 

і.-псть: бо.и.іпія, шпрокія ноздри {норки^ какъ зд сь 

говорятъ), живые глаза; здоровыя, сухія лапы; широ-

кія вздутыя ребра и проч., по вс эти прпм ты не по-
4* 



— 52 — 

ложитедыіы. Когда же щенки подростуть, то ііромы-
шлсную собаку (охотничью) узнаютъ различным!, обра-
зомъ: то она станетъ гоняться за курицами, за свинья
ми, за телятами; то она задавитъ гд нибудь нолевую 
крысу или даже курицу, словомъ — ее сейчась видно. 
На это-то и обращаютъ вниманіе и даже нарочно нріу-
чаютъ ее къ такимъ нрод дкамъ, но отнюдь но нака-
зываютъ. Когда же она подростетъ, ее берутъ сь хо
рошими старыми собаками за промысломъ и стараютсл 
нецрем нно чего нибудь добыть, козу, либо зайца и да-
дутъ ей нарочно полакомиться добычей: бросять кусо-
чекъ мяса, отдадутъ внутренности и т. п. Это ді.лается 
для того, чтобы сразу пріохотить собаку \ зат мъ ее 
уже начинают'ь наказывать за домашнихъ жніии пыхі., 
но не сильно. Мало по малу она сама отъ прежнихч. 
привычекъ отвыкнетъ и пристрастится кі» настоящей 
охот : такъ что стоитъ только хозяину подать мал й-
шій знакъ, что онъ сбирается въ л сь, она уже съума 
сходитъ отъ радости. Зам чено, что хорошія промм-
шленыя собаки, точно такъ же какъ и лягавыя, рре-
зятъвосн : машутъ хвостомъ, перебираютъ лаиаміц 
будто б гутъ, тявкаютъ, какъ бы завидя зв ря и проч., 
тогда какъ простыя дворовыя собаки почти никогда не 
грезятъ во сн ; д а й съ чего пмъ грезить, когда он , 
жияя дома, постоянно видятъ передъ глазами такіе 
предметы, на которые по прнвычк смотрятъ равног 
душно, которые не производятъ на нихъ особаго впе-
чатл нія, воображеніе ихъ тревожатъ домашнія жнвот-
ныя ; тогда какъ нромыпіленая собака, им я врожден
ную страсть къ охот , прогнавъ хотя однажды какою 
иибудь зв ря, уже разъ возбудивши свое зр ніе не-
знакомымъ предметомъ, невольно получаетъ глубокое 
впечатл ніе и потому непрем ино будетъ грезить 
во сн . 

Сибирскія собаки никакой дрессировки не знаютъ 
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и хозяева пх'ь ие учатъ, потому что сами не знаютъ 
ль втомъ толку, да имъ этого и не нужно. Къ чему имъ 
ііаіфим ръ, чтобы собаки д лали стойку, когда он за 
нищими почти новее не охотятся ? Къ чему имъ, чтобы 
собака иодііпііла поноску или дичь, когда она не въ со-
стояніи подать убитую козу или медв дя? Иапротивъ, 
имъ нужно, чтобы собака, отыскавъ зв ря но сл ду, 
гнала его, не давая ему покоя, лаяла и въ возможномъ 
случа хватала его зубами и давила бы до смерти, если 
только въ cocTuiiniii сладить со зв ремъ. Сл довательно 
треГитаніи сибпрскихъ промышленниковъ, совершенно 
противоположны требованіямъ обыкновенныхъ охотни-
конъ, съ лягавой собакой. Общее только одно— послу-
шаніе собаки; чтобы она знала хозяина, слушалась его 
во вс мъ и «не н шалась бы зря» во время охоты и 
даже дома. Иот'ь почему многіе зв ровщики держатъ 
промышленыхъ собакъ на привязи и отнюдь не отпу
ска ютъ на охоту съ другими охотниками. Зд сь эти 
собаки ведутся какъ-то родомъ, гьли домами; то есть: 
отч. хорошим, промышленыхъ собакъ обыкновенно и 
родятся собаки годныя къ охот ,—и на оборотъ; такъ 
что р дко отъ простой дворовой суки и кобеля родятся 
промышленныя д ти; конечно, н тъ правилъ безъ ис-
ключенія и въ этомъ случа . Хозяинъ, им ющій такой 
родъ собакъ, изв стенъ въ околодк такъ же, какъ и 
хорошая нннтонка; и н которые промышленники, на-
д ясь на изв стность породы, часто покупаютъ у хо-
зяевъ будуіцихъ шенковъ, когда еще сука носитъ ихъ 
въ утроб своей. 

Но ие думайте, чтобы всякая промышленая собака, 
сибирской породы, ходила за всякимъ зв ремъ; — хотя 
н пываютъ такія, но чрезвычайно р дко; такія собаки 
зд сь ц нятся весьма дорого. Обыкновенно исе бываетъ 
такъ: н которыя изъ нихъ хороши наприм ръ на 
б лку, почему и называются б/ьлковыми собаками, то 
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есть: ходятъ только за б лкоіі, отыскішаіотъ ее по 

сл ду, загоияютъ на деревья, сл дятъ ее п с р х т ш ъ 

сл домъ, если б лка поіідетъ прыгать по дсрскыімъ, п 

лаемъ своимъ даютъ знать хозяину о сноси пахпдк , 

не спуская съ глазъ б лки, п, не давав ей спуститься 

на землю, дожндаютъ прихода хозяина; — но не хо

дятъ за другимъ зн ремь. Другія же ходятъ только за 

капмпимн в'авгодаы для б лковья; такія собаки и на

зываются кибаньпмк; оа отыскннаютъ каиііікип. по 

сл ду и, нзбудннъ ихъ, гонятъ съ лаемъ, а догнавъ хва-

таютъ зв ря за что придется (смотр, ст. о кабанахъ) 

и, тгікимь опразомъ, останав.шиаютъ ихъ до т х і. 

поръ, пока не явится на помощь охотннкъ; съ порося

тами (молодыми кабанами) он справляются сами, 

безъ помощи охотника; но отъ болыпихъ, ві, особен-

ности с кача (самца), нер дко и сами лишаются жизни, 

какъ нииудь попавъ на ихъ страшные клыки. Эти со

баки должны быть легки, нестомчииы, кр пкп, сильны 

и сердиты, а главное — см лы. Многія промыііілгиыя 

собаки, увидавъ кабана или медв дя, пугаются и пря

чутся куда придется, или еще хузке, б гутъ подъ за

щиту къ хозяину. Н которыя даже боятся снятой 

шкуры этихъ зв рей. Третьи опять хороши только за 

сохатыми и изюбрами, которыя и называются зд сь 

зв ровыміс собаками; он , отыскаиъ зв рей по сл ду, 

гонятъ ихъ съ лаемъ, догнавъ тотчасъ опережаютъ 

зв ря, б гутъ предъ егорыломъ и лаютъ; такимъ обра-

зомъ, не давая ему хода, остаиавливаютъ его совер

шенно, или, какъ говорятъ, — ставятъ на отстой, 

продолжая лаять и звать хозяина, до т хъ поръ, покуда 

м ткая пуля тихо подкравшагося промышленника не 

повалитъ зв ря на землю. Четвертыя —хороши только 

для гоньбы козъ, волковъ и лисицъ, но не годны для 

охоты за другими зв рями: эти носятъ общее названіе 

— промьшиеныхг собакъ. Но, надо зам тить, что за 
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дикими возааш хоОлть почти вс промышлеиыя собаки. 
Потому ли, что козули попадаются чтце другихъ зв -
рвй? Потому ли, что козье мясо чаще всего перепадаетъ 
имч. на зубы? Или отъ того, что козуля почти беззащит
на и,догнатая собакой, тотчаст. д лается ея жертвой?.. 
Чрезвычайно р дкія собаки, сибирской породы, ходятъ 
за болотной охотой, то есть какъ за болотной: отыски-
ІІИІОТЪ мо.чодыхъ утокъ, гусей и только, давятъ ихъ и 
öpocmo'n. тутъ же па м ст , но не думайте, что при-
месутъ къ вамъ въ рукп; н тъ, этого он не знаютъ, 
да ихъ тому и во учатъ. Почему, взявъ такую со
баку па охоту въ Полото, нужно сл дить за ея д йстві-
:іми, а то какч> разъ лишишься добычи; это еще хуже, 
нежели дать промахъ изъ ружья. Но что же д лать —' 
на безрыбви и ракъ рыба. Ппрочемъ, н которыя изъ 
гаісихъ собакъ ходятъ въ воду и достаютъ убитыхъ 
утокч., — и за ;-)то имъ иногда большое спасибо! Ихъ 
стихія — дремучія л са, тайга; добыча — зв ри, а не 
птицы;. Такъ что подите вы съ сибирской собакой на 
оолотную охоту, или въ поле за тетеревами, или куро
патками, она ііав риое ра.спугаетъ и разгоняетъ р -
апітельио все; но попадись ей заяцъ или лисица, она 
та къ уб жптъ за ними, что и не дождетесь, и будетъ 
лі.и-кать до т хъ поръ,на сколько силъ ея хватитъ. Кри
чите и не кричите на нее, — все равно: она не воро-
гптся. Вотъ почему зд шніе промышленники, по хавъ 
на охоту, и на самой охот , никогда не пускаютъ 
собакъ б жать по вол , а привязываютъ ихъ на поводки, 
(тонкой жел зной ц почк ) къ с длу и спускаютъ съ 
пего только въ случа надобности. 

Сибирскія собаки д йствуютъ только по инстинкту, 
безъ всякой науки или дрессировки. Чутьемъ, зр ні-
емъ и слухомъ они обладаютъ превосходными и нисколь
ко не уступятъ въ этомъ отношеніи дягавымъ соба-
камъ; но поиятливостію и умомъ далеко отъ нихъ от-
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стаютъ. Ои сходны бол е со вв рями, а ж ди съ до-

.матинлш жииотнымн. Но прявяваайОСТВ п\ъ ни хоан-

ину ипкгда достоііпа удіівленін. 

Вообще сибирскі;і собаки очень злы и сильны, осо-

ÖCHIIO настоящей монгольской породы пли, какъ зд сь 

говорятъ—лшіщіяьской. (Зд сь нсптелей К и т а я , по ту 

сторону р къ Аргуннн Онона, вообще называютъ мун-

галамн). Собаки монгольской породы чрезвычайно ро

слы, сильны и косматы; он бываютъ обыкноіиміно чер

ный, почему напомшшютъ водолазовъ (ны(і'і'аундлен-

довъ). Многія из'ь нихъ въ одиночку нападаютъ па вол-

ковъ и давятъ ихъ безъ затрудиенія.—Впрочемъ, н ко-

торыя собаки и сибирской породы не боятся волконь п 

см ло на ннхъ нападаютъ съ т мъ яге усп хомъ; но 

промышленники ихъ никогда не пріучаютъ къ этой 

травл , напротивъ, стараются отъучить отъ того про-

мышленую собаку, потому что, если она, пристрастит

ся къ волкамъ, иосл н сколькихъ удачпыхъ случасн'ь.; 

то будетъ зря нападать на нихъ, а чре:п. это может'ь 

попасть на н сколькихъ волковъ и сд латься, въ свою 

очередь, жертвою ихъ страшныхъ зубовъ,—что и слу

чается нер дко. Д йствительно, зд сь бол е всего гиб-

нетъ охотничьихь собакъ отъ волковъ и кабановъ. 

Къ сожал нію, я долженъ зам тить, что зд пінпхъ 

собакъ промышленники содержать лесьма плохо, кор-

мятъ ихъ худо и вообще мало па нихъ обращаютъ 

должнаго вниманія. Держатъ ихъ обыкновенно во дво-

рахъ, даже въ самое холодное время года—въ трескучіе 

морозы.—Хозяева съ ними обращаются довольно суро

во, р дкая ихъ ласка состоитъ въ томъ, что дадутъ со-

бак какія нибудь внутренности домашнихъ живот-

ныхъ, или кость,—вотъ и всё; а то кормятъ ч мъ по

пало, оезъ разбора, что только въ состояиіи переварить 

собачій желудокъ. За то на промысл (охот ) совс мъ 

другое д ло! тамъ ласки неизб жны, въ особеиности 
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посл счастлишіго моли; мясной пищи — « іш. не хочу», 

а сколько ласкъ съ различными прпгожцтмн: и кучу-

мушко - то ты мой, и соболюшко - то голубчикъ и т. д. 

Словомъ, н жпостіімъ н тъ конца. 

Сибнрскііі собаки приносятъ двойную пользу хозя

ину, именно: im очот он хоршше оомощннкв в в рг 

ные товарпшп; дома ose и на по.гЬ—отличные о.чраип-

п м п всего добра, діиы.-нмаго и недннжнмаго. 

Странно, что сибиряки не даютъ своимъ собакамъ 

названіо, кавъ это всзд ведется, а называют'!» болынс 

по цв ту шерсти, і.аіп.-то: б л к о , с рш», чернышь н 

проч., или самыми общими, вс мъ изп стными словами: 

кучумка, соболька, соколка и еще немного имъ подоб

ных!.. Кс.ш сибиряку нужно подозвать къ себ собаку, 

онъ не. ьрнчитъ — сюда, сюда, пли поди сюда, б ги "" 

сюда и проч., а крнчнтъ обыкновенно:—нохъ, нохъ, 

ночь. . . вохъі Не отъ туземнаго ли это слова «нохо» 

(собака)І 

Собака н по с.чертп своей приноситъ пользу хозяину: 

ікп. спГіачыі і, нп.урокь зд сь шыотч. іцачіосходныяшу-

бы, рукавицы и теплые сапоги. Но шубы шьются только 

и;; і. черныхъ собачинъ, а с рки, б лки и другіе идутъ 

на ІІ|І(ІЧІЯ нод лки. Собачьи шубы чрезвычайно теплы, 

въ самые трескучіс морозы ихъ надо предпочесть ов-

чиннымъ и даже волчьимъ. Вотъ случай, который до-

казывавФЪ важность хорошей промышлёной собаки, 

въ класс охотниковъ, въ зд шномъ кра . Въ одномъ 

і-с.пчііи Забайкалья В...,жили два брата вм ст ,страст

ные зв ропромышленннкп, у нйхъ была промышленная 

сука, которая ходила р шнтельно за всякимъ зв ремъ. 

Много другихъ промышленнпковъ торговали ее у брать-

евъ за дорогую ц ну, но они не продавали, потому что 

•.мин только охотой и сознавали всю важность собаки. 

Наконецъ братья, поженившись, вздумали разд литься 

между собою. Д до было р шено, все движимое и не-
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днпжимое разд .ш.ш на ровныя час/ni, дошло д ло и до 

спПлки. Ообреига общество (мірскую сходку) помочь 

им ь иъ этомъ д л , потому что СЕМИ они не могли р -

пшть: — кому и какпмъ образомъ будетъ прііпадле каті. 

соомка. Продать ее и разд лпть между собою деш.ги 

они не хот ли. Общество присудило сд лать такъ: од -

mn і, суку пъ какую нибудь сумму денегъ, по ихъ об

щему согласію, и кинуть жребій, кому достанется со

бака, тому и заплатить другую половину той суммы. 

въ которую оц иится сука. 

Кратья такъ и поступили, оц нили собаку пъ 500 р. 

(ассигнаціямн)іікііну.іи жребій. Собака досталась млад

шему брату, который и в н е с ъ старшему, по приговору 

общества, 250 руб. ассигнаціями. Кажется бы т мь д -

ло и должно было кончиться, но вышло не т а к ъ : старшій 

братъ началъ тосковать по собак и когда настало GII,.I-

ковье (поздняя осень и начало зимы—лучшее время си

бирской охоты; смотри статью «б лковье»), оиъ не могі. 

уже влад ть собой, забрался ночью въ амбаръ и вы-

стр лилъ въ себя изъ винтовки. К ъ счастію, нуля со

рвала только верхнюю часть живота и не повредила і.и-

шекъ;сос ди, услыхавъ выстр лъ въ ночное время, тот-

часъ приб жали во дворъ и нашли самоубійцу уже въ 

изб , окровавлеинаго и бл днаго, какъ полотно. Ко

нечно, оиъ сказалъ,что выстр лъ посл довалъ случай

но оті> неосторожности Но въ посл дствіи, когда 

все д .іо кончилось благополучно, онъ откровенно со

знавался своимъ блнзкимъ товарищамъ въ своемъ на-

м реніи застр дитьса. Мн это разсказывалъ старый 

достов рный зв ровщикъ, Д. Кудрявцевъ, который 

/килъ въ то самое время въ той же деревн и быль на 

сходк , какъ житель селенія. 
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Ь. ИРОЛЫШЛВНЫИ к о н ь . 

Въ Россіи (*) із дко охотятся верходп., и то тп.ім.и 

ІІ])ІІ охот (••!. О(І[І;;І,ІМІІ и гончими собаками, по оп.іыпси 

ще, чмсти здятъ на, охоту или иъ тел гахі., иди ла б -

гопыхъ дро і.-кпх і> и кабріодетахъ, даже въ тарантасахь, 

и.m ще im ліідкмхь и челиокахъ, а н т ъ , т а к ъ п шкомъ 

ходить. Ио въ Сибири ирсимуществеино здятъ про-

лп.пили гі. (КІІКЪ зд сь говорятъ^—верхомъ, оттого вер-

хоіи.іп іфомышлгііііыіі конь, у насъ въ Забайкаль , ur-

[шсгь весьма важную роль. 

Вообще сибирская или, лучше сказать, забайкаль-

сі.ми порода лошадей, весьма походитъ на вятскую: 

гпкая же малорослая и кр пкая; но вятки какъ-то 

іюкругл е, покрасии е нашихъ сибирскихъ; посл д-

пin острокосты, большеголовы п толстоноги. Какъ 

нитки ио большей части саврасыя или соловыя, 

таісі. ид пшія по большой части сииыя и рыжія^ въ осо

бенности у туземцевь. Зд сь очень р дко встр тите 

чисто иороиаго пли ги даго коня. Надо зам тить, что 

гипмраки бол е россіянъ разлпчаютъ масти лошадей, 

а потому зд сь назііаній по шерстямъ сущестпусті. 

больше: такъ коня, у котораго губы, глаза п ноздри 

б лыя, называютъ вообще туземно чанкырымь; коня 

же, который темно-енпой масти, снвоже.пь.іымт,: кони 

же вообще темиоіі масти, съ лысиной на лбу б лаго 

цв т а — халланымт,. и т. д. Природа над лила сибир-

( 0 ) Странно, что сибиряки въ точномъ геограФііческомъ смысл 
понинають Сибирь и какъ бы не считаютъ ее Россіей, хотя сами хо
роши вішютъ', что они русскіе подданные и называютъ себя русски
ми. Европ. Россію всегда величаютъ Россіей, какъ будто Сибирь не 
Россія, такъ что челов ка, нрі хавшаго изъ велико Россійск. гуГ.рр-
ній, сибиряки просто называютъ—ароссійскимъъ, равно какъ и вся-
кіН привозный товпръ. Поэтому п я, какъ оспбирячившійся, для 
краткости, все, что не Сибирь, буду называть просто Россісй. 
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гміхъ лошадей разнородными качестітми n прпспосо-
Гт.іа іі\ і. in. страи'Ь какъ нельзя лучше. і}д сь на ло
шади пачппаютъ работать не ран е, какъ на ннтодгі. 
году ёя іюіфаста, тогда какъ въ Россііі, лошадь трехь 
л тъ нер дко удовлетворяетъ мпогипгь пу.ісдамъ че.ю-
в ка. Въ Росеіи коня 12 л тъ шг.шпаіотъ у?ке старымъ 
и онъ теряетъ половину ц ны, тогда какъ у насъ, с. ь 
восточной Сибнрн, лошадь такпхъ л тъ не считается 
с і а рою, а почти въ самой пор , т мъ бол е рабочая, 
не ронптъ ц ны и старой назовется тогда, когда ей 
мпнетъ 17 и бол е л тъ. Сибиряки, а въ особенности 
туземцы, страшные охотники до .юшмдей, любятъ 
б/ыа, и нер дко, покоряясь этой страсти, пронгры-
паютъ свое состояніе. Иноходцы зд сь не состапляютъ 
р дкости, равно какъ и скакуны, но рысакопъ, въ 
сравненіи съ первьіми, весьма мало. Аферисты иногда 
зд сь лошадей пріучаютъ б гать иноходью искуствен-
но, это д лается такъ: еще жеребенку спязынаютъ дігіі 
ноги, заднюю съ передней, на одной сторон , чтобы 
оігь не зналъ другой походки, кром иноходи; и когда 
онъ подростетъ, то въ подобныхъ же путахъ паб гаютъ 
иноходь въ санкахъ. Конечно, такимъ ббразовть выу
ченный, искуственный иноходецъ всегда уступаетъ въ 
достоинств хорошему природному. Лучшими иноход
цами зд сь считаются т , которые съ-рыси берутъ на 
иноходь, а не прямо съ иноходи; такіе гораздо кр пче 
и сильн е, они долго не ронять б га. Всякаго жере
бенка по второму, и даже по третьему году, зд сь на-
зываютъ черпеяомь, то есть: до кладева, которое обык
новенно д лается на 4-мъ и 5-мъ год ; а жеребятъ до 
году зовутъ сел ткамц, что значитъ — родился сего 
л та... Но возвратимся къ промышленому коню. 

Такой конь долженъ удовлетворять многимъ усло-
віямъ; вотъ качества настоящаго промышленаго коня: 
1) онъ долженъ быть силенъ н кр покъ, чтобы могъ 
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долго дышишь на охот , и Боже сохрани npucmaeitnth 

(усташггь), иначе можно лишиться хорошей добычи. 

Это, шфпчплп., Ебр дв случается при гонъб лисицъ, 

волкоігь, изюбропъ, сохатыхъ и проч. 2) Не дол кенъ 

быть пугливъ, то есть: не бояться вида и запаха хпіц-

ны. ь зк рсй, особенно при нечаянной встр ч . Само 

собою раиумГ.ется, что онъ не долженъ бояться вы-

стр ла. 3) Мягкость коня, на верховой зд , толсе 

играетъ не посл днюю роль, равно какъ и хорошая 

іііпіііі,. то есть: полный, усп шныіі. податливый шагъ. 

Такоіі конь назынается опцтитым;, или конь съ пере-

(ппріью^ и 4) хорошій промышлсный конь долженъ 

быть легоігь на ходу, не спотыклип ь и самое главное— 

смиренъ, т а к ь , чтобы моишо было на него положить 

св жую медв жыо шкуру или другихъ дикихъ зв рей. 

Н а хорошаго промышленаго коня можно навьючить 

до 10 и даже бол е дикихъ козъ. В да, если конь не 

ум етъ ходить по топкимъ м стамъ! Въ самомъ д л , 

другой до того енпровенъ, что на немъ моясио п])о хаті. 

самыя топкія м ста, а по зжалі на. другомъ — завяз-

ікинь ТІІІ.І., что и не выберешься. Н которые охотники 

такъ пріучаютъ лошадей къ охот , что изъ-за них і. 

скрадывают'!» многихъ (Щвдшйвкмая птицъ, и даже — 

зв рей. Это д лается такимъ образомъ: охотникъ бе-

ретъ лоіпмдь 8В новодъ, самъ сгибается, прячась за 

нес: лошадь ведется по тихоньку, какъ бы мимо тоГі 

дичи, которую скрадыиаютъ, и какъ скоро нодондетъ 

къ нимъ въ м ру, конь останавливается, поіцііпываетъ 

траву, — а охотникъ въ это время выц ливаетъ пред

мет!, в стр ляетъ, нер дко изъ-подъ брюха копя. Я 

знлл і. лошадь у одного зв ровщнка, до того привык-

іную къ о.чот , что ее, пасущуюся на пол , нельзя 

было иначе пойман., какъ взять ружье и подкрады

ваться къ ней, тутъ она тотчасъ поворачивалась бо-

комъ, тихо ношагивала и легко давала над вать на 
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себя узду. Хозяинь ея нер дко пропзподилъ этотъ 
маисвръ и съ палкою В7і рукахъ вм сто руял.я. ЛІпі. 
ІІИ:(І|ІІІ.ІІІ многіе промышленники, что н которыя ло
шади, прпвыкшія кь гоньб зи рей, часто, догнаиъ 
зв ря, хватаютъ далге его зубамп п бт.тотъ копытами. 
Бпрочемъ, передаю, что слышалъ, но этого не утверж
даю, ибо самому подобныхъ лошадей на охот вид ть 
не случалось. Промышленаго коня нужно пріучать, 
чтобы онъ лъ все: овесъ, ячмень, хл бъ печеный, 
сухари; ветошь, даже мохъ и проч., ибо часто слу
чается, что промышленники по нескольку дйей сряду 
живутъ въ л сахъ, даже по м сяцамъ и бол с (во 
время б лковья), и притомъ въ такихъ м стахъ, гд 
кром моха и тундры (по спбир. щрунды) ничего н тъ. 
Въ этихъ случаяхъ поступаютъ сл дуюіцимъ образомъ: 
иасаливаютъ воду и поливаютъ ею мохъ или тундру 
(на корн ), и б дное животное съ радостно стъ и та
кую скудную пищу. Іі которыя лошади съ большою 
охотою дятъ даже св жія требушины трапоядныхъ 
/кивотныхъ, потому что он состоят'!, по болыпоіі ча
сти изъ пережеванной травы, моха, прутиковъ и тому 
подобнаго, кром того им ютъ солоноватый вкусъ; а 
іпиі стно, что лошади любятъ соленую пищу. 

Хорошій промышленый конь зд сь ц нится иногда 
довольно дорого, конечно въ класс охотниковъ. Срав
нительно,тунгусскія и братскія лошади (принадлежать 
зд шнимъ кочующимъ ииородцамъ) далеко уступаюп. 
въ кр постп и сил русскими., сибирскимъ лошадимъ. 
Это потому, что инородцы народъ кочевой, хл ба не 
с ютъ и с на на зиму не заготовляютъ, а кочуютъ всё 
время года по степямъ; такъ что лошади и рогатым 
скотъ всю зиму питаются ветошью, которую иногда съ 
трудомъ добываютъ копытами изъ-подъ сігііга и съ 
і.адиостію жуютъ перемерзшую, изсохшую, совершен

но безсочную. Ос длые жители, руесі.іе и да і. пг і,д-
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лыс инородцы ( которыхъ очень мало, они по болыпоп 

части вс перекрещенные in. православную в ру) 66-

д е р я т т ъ лошадей всю зиму дома, кормятъ с номъ и пе-

р дко овсомъ пичмепемъ. Впрочемъ это относится толь

ко до т . ь лошадей, который необходимы при дом , для 

ежедневньшь работъ; но до табуновъ или косяковъ ло

шадей, людей за киточныхъ, богачей, которые иногда 

нм ютъ десятки тысячъ различнаго домашняго скота, 

не относится, потому что н тъ возможности для такого 

количества заготовить с на на зиму, и тогда ос длые 

жители поступают!, такъ же, какъ и кочующіе, то есть 

дсржмтъ свои табуны, въ продолженіи круглаго года, 

іп. степи им іюдио киомъ корму. Б да, если простоитъ 

буранная сн жная зима, а весной сд лается гололе

дица: ц лыя тысячи головъ лошадей и рогатаго скота 

гпбнуті. безиозратно С Н ГОАПІ или льдомъ покроегь 

весь подножный кормъ на корн , иб днымъ животны.м ь 

при вс хъ ихгь усиліяхь пробить копытами покровъ, до 

и сколькихъ стебельковъ и корешкоіл> мерзлой, изсох-

пии вравы, п т'ь никакой возможности; и они гибпутъ 

отъ стужи и голодной смерти. Вотъ почему и не прочно 

такое богатство. Одинъ несчастный годъ—п такой бо-

гачъ поравняется съ б днымъ. 

Говоря о зд шнихъ лошадяхъ,нельзя не упомянуть, 

что сибиряки никогда не держатъ лошадей въ конюш-

ПІІ. Ь, они п не знаютъ, что такое конюшня? Только во 

время пурги (вьюги) загоняютъ ихъ подъ крытые дво-

ры, насыпаемые повімпямю. Д йствительно, зд шнія 

лошади такъ привыкли къ холоду, что въ теплыхъ ко-

нюшняхъ даже паршив ютъ. 

Съ осени, сибиряки начинаютъ ставить зжалыхъ 

коней на (іысмоііку. то есть: привязываютъ ихъ на не-

доуадвахоі къ столоамъ п зачаспіуіо держатъ на. привязи 

ц лыа ночи. Это назыиается выдерживать конянпстпп-

і:іі,. Такое выдсір киваніе продолжается д лую зиму, .\о-
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тя не каждый день съ ряду, но довольно часто. Гово-

рятъ, что отъ того кони д лаются кр пче и силыі е, 

не такъ сильно пот ютъ и не будутъ иристаянми, то 

есть не станутъ уставать на долгой Іиід . 

Кстати будстъ упомянуть зд сьи оікшпі ь С ДЛІІ І.. 

далеко превосходящихъ удобствомъ и щеголеватостію 

отд лки простыя русскія с дла. Въ сибирскомъ с дл 

главную роль играетъ деревяга; лучшія изъ нихъ—это 

монгольскаго приготовленія, вывозимыя изъ Китай, ко-

торыя и ц иятся зд сь довольно дорого, именно: до 20 

и до 30 руб. сереб. Хорошія снбирскія с дла очень удоб

ны; на нихъ можно здить долго безъ всякой ус))шяи\ 

они покойны идо такой степени ловки, что не смотря 

на худыя гористыя дороги, на нихъ можно здить сколь

ко угодно, не попортивъ спины коня, то есть не ссад-

ииог, ее. Деревяги, для мягкости сид нія, зд сь обтягп 

ваютъ по большой части войлокомъ, а сверху кожей; 

мягкія ке пухоиыя подушки накладыиаются р дко. Дли 

того, чтобы не испортить спины коня въ то время, ког

да привязываютъ сзади что нибудь твердое, ьъ пороюа, 

д лается такъ называемый зд сь чщракб, изъ кожи, и 

прикр пляется посредствомъ ремешк въ съ пряжками, 

къ задней лук с дла. То же, что въ Россіи называютъ 

чеп])аком7., зд сь величаютъ кычымомъ^ иастоіііцісмои-

гольскіе кычымы д лаются изъ свиной или кабаньей ко

жи; они прочны и не боятся мокроты. Н а и которы і. 

монгольскихъ с длахъ ои луки и кычымъ, для щеголг.-

ства, украшаются м дными и даже серебряными Гмаіп-

ками. 

Надо зам тить,что въЗабайкаль , кром поводьевъ, 

которыя зд сь называются чизгинами, къ удиламъ узды 

привязывается еще длинный ремень, которьій и иосптъ 

иасваніе чумбура. Чумбуръ обыкновенно затыкаетси 

с доку за поясъ и служитъ для того, что въ случа ско

ро.TH (да И всегда), с докъ соскаиииастъ съ коня,' про-



— 65 — 

ворио шлдергивастъ чумбуръ изъ-за пояса и живо при-

ІІИИЫГ.ЛОТЪ коня KT. дереву или къ чему другому. Тогда 

І;;ІІ.Ъ съ поводьями, пли, по туземному, чизгипами,этого 

скоро сд лать нельзя; пхъ сначала ну кно сдернуть съ 

шеи лошади, а такъ какъ они коротки, то еще развязать 

и ь съ одной стороны узды и носл уже привязывать ло

шадь; а на охот иногда бываютъ дороги и секунды; 

такнхъ же промышленныхъ лошадей, которыхъ бы мо

жно пы.ю Просить въ л су не привязанными, т мъ бо-

л е при встр ч съ хищными зв рями,—мало. Кстати 

упомяну, что вообще сибиряки, въ особенности про

мышленники, та in. скоро привязываютъ къ чему нибудь 

копя чумбуромъ, особенно монгольскимъ узломъ, что 

трудно представить себ это, не бывши очевидцемъ. Не 

усп ютъ они еще хорошенько соскочить съ коняитолько 

iinminuiiiihcu к ь ді-репу, какъ смотришь—конь уже ири-

иікіаіп.. Monro.и,гкііі узелъ простъ и удобепъ т мъ, что 

копь, какъ бы im риался на чумбур , никогда не развя-

•жетъ узла, разв оборветъ чумбуръ. 

ітооы с дло не спалзывало ни взадъ, ни виередъ, 

при зд по горпстымъ м стамъ, сибиряки укр пляютъ 

его особыми ремнями: одни идутъ отъ задней луки с д-

ла подъ хвост7> коня, а другіе—отъ передней луки че-

резъ грудь и дгежду переднихъ ногЬ, къ mamojjy, то 

есть KJ. подпругамъ; самые же ремни зд сь называютъ 

отфеямн. 

Но кажется довольно; все, что я счелъ за нужное и 

полезное сказать о технической части /)хоты, относи

тельно ііабапігалі.я, то сказалъ; хорошо ли, худо ли, 

ясно ли. не ІІСІІО ли, полно или не полно, предоставляю 

судить о томъ сампм'ь читателямъ. Б ы т ь можетъ, и это

го бы не стоило гоиорпть печатно, но я уп.икся жела-

піомі. б.іп.і.-с полпакомпть читателя съ отдаленной Сн-

опрыо. По чнгатсль mipant. пропустить эти строки, ес

ли out. сначала ему покажутся скучными. Я же считаю 

5 
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неоиходимым-ь иом стить еще н сколько зам чаній, от-

іимипиімчі къ «д шней охот ,который, быть можетъ, и 

будутъ и сь-о.іько полезны для н которыхъ,—думаю, 

бод е просты. ь охотннковъ. 

І. Н КОТОРЫЯ ЗАМ ЧАНІЯ. ОТНОСЯЩІЯСЯ КЪ СИБИРСКОЙ 

ОХОТ . 

В роятно : ыногимъ охотникамъ не^гЬдко случалось, 

а н которымъ если и не случалось, то можетъ быть 

сіучится, ночевать вь пол или въ л су на открытому, 

воздух . Конечно, въ хорошую, теплую, л тнюю ночь 

для охотника, кром удовольствія,тут'ь быть ничего не 

можетъ, ибо я ув ренъ, что настоящій страстный охот-

пи кь іш ст съ т мъ и любитель природы. Но въ доягд-

ливую осеннюю ночь, пробыть подъ открытымъ небомь, 

м т мь бол е ночевать, не совс мъ пріятно! Въ посл д-

iic.M'i. с.іуча неопытному челов ку нужно послушать и 

моихъ сов т о в ъ , т а к ъ к а к ъ уяге не одинъ десятокъ разъ 

н НОЧСІІІІЛІ. въ самые страшные сибирскіе морозы, на 

открытом!, воздух . Въэтомъ случа поступаютъ такъ: 

выбираютъ м сто низменное за горами и, главное, за 

в тромъ; пріпскиваютъ гьскарь (не изгарь ли?—упав

шее дерево), у которой корни вырвало вм ст съ зем

лею, образующей такимъ образомъ родъ огромнаго щи

т а : — тутъ и разводятъ огонь. Меясду т мъ можно сва

рить чего нпбудь горячаго и накушаться до сыта. По-

томъ огонь отъ искари убрать и разложить его боль-

т н м ъ костромь уже н сколько подальше, такъ чтобы 

между нпмъ и искарыо было не мен е полуторыхъ са-

и.снъ разстоянія. Отъ перваго д йствія огня, земля око

ло корней искари нрогр ется, почему уголь и горячій 

исиелъ сл дуетъ то ке убрать. Потомъ на это прогр тое 

м сто натаскнваютъ ветошп или мху, настилаютъ на 

него,что есть съ собой,—самое лучшие—войлокъ,по си-
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Ои[»скіі лutiiтшъ (который по большей части и случается 

иодъ рукой, потому что войлокъ всегда подкладыв'аютъ 

подъ с дло), под'ь голову — с дло и ложатся спать. Въ 

этомъслуча , сов тую также лучше разд ться, то есть 

снять шубу п покрыться ею, при чемъ рукава нужно за

ткнуть ч мыиібудыіли выворотить внутрь,иначевънихъ 

будетъ продувать. Наружную обувь тоже лучше снять 

и остаться въ чулкахъ, ибо въ нихъ скор е можно услы

шать, когда начиутъ мерзнуть ноги, или если какимъ 

нибудь образомъ прндшшешься къ огню. Дровъ нужно 

сначала заготовить больше и притомъ толстыхъ, ночью 

встаппть взр дка и аоправдять костеръ, чтобы онъ го-

р лъ лучше. Тогда огонь,д йствуя лучистымъ теплоро-

домъ на челов ка и вм ст съ т мъ на щитъ искари, и 

отчасти отражаясь отъ нея, тоже будетъ согр вать спя-

іцаго. Кром того, искарь своимъ щитомъ будетъ защи

щать отъ хіуза, то есть отъ в тра. Само собою разу-

м ется, что въ зимнее время легче переночевать въ 

л су, въ горахъ, нежели въ открытомъ м ст . Но не

опытному охотнику не разложить даже и костра такъ, 

чтобы онъ гор лъ ц лую ночь. Онъ натаскаетъ дровъ 

П лую кучу, зажжетъ пхъ. а толку будетъ мало: дропа 

вспыхнуть, сначала будетъ жарко лежать около нихъ, 

но они скоро сгорятъ и снова надо будетъ накладывать. 

А спГшрплП нромышленникъ положитъ только четыре 

толстыхъ пол на и просіштъсънимн всю долгую мороз

ную зимнюю ночь. Везд опытность! Это д л а е т с я т а к ъ : 

прмтпнъ тоги м ста, гд устроено логово, кладется 

поперегъ толстая чурка, которая и называется подг,-

юрлОкомъ, а н а н е с концами три пол на,длиною каждое 

до i'/o саженъ, пропуская пхъ черезъ подъ-юрлокъ на 

иринпгь, или мен е. Эти-то СВ СИВНІІССІІ І;ОІІН,Ы,П ГНІКП 

нод'ь-юрлокъ, зая.мігаютъ. Но надо лам тнп. , что DIU 

Три ноліиіа на. иодъ-юрлок кладутся концами вл/ш'шм, 

а па землю длинные к(Яіцы спусііаютс!! tijuuiih. Это д -

5* 
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дается для того, что если дрова эти положить на подъ-
юрлок и на земд вм ст концами, параллельно другъ 
другу, то отъ сопрпкосновеиія дровъ на всей ихгь дли-
н огонь нерейдетъ по нимъ дальше подъ-юрлока, и они 
сгорятъ тогда скоро. Въ томъ вся и штука! А положен
ные такимъ образомъ, какъ сказано выше, они прого
ри гъ всю ночь; стоитъ только раза два встать и подви
нуть нпередъ на подъ-юрлок бгор вшіе концы. Около 
І а кого костра логут'ь переночевать трн и даже четыре 
челов ка. 

Отнюдь не надо зимою иочег.ать въ нежилыхъ л с-
ныхъ или полевыхъ избушках ь, которыя не топлены 
долгое время, потому что,іістопленныя въ первый разъ, 
он всегда бываютъ очень угарны. Много бывало въ 
этомъ отношеніи, по неопытности промышленнпков'ь, 
смертныхъ случаевъ. 

Конечно, если случится ночевать въ такое время въ 
чнетомъ пол , то самое лучшее — лечь подъ зародомъ 
(стогомъ с на). За то б да, если зимою придется ноче-
і;;т. въ степи, гд н тъ зародовъ с на: тутъ уже не 
съум ю, что и посов товать. Меня Вогъ миловалъ отъ 
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такого удовольстшя, и какъ въ втпм ь случігі. спасаются 
люди — не знаю! 

Если же придется ночевать л тп.мъ подь открыті.пп. 
небом-ь, въсильную грозу, то сл дуетъ ложиться не подъ 
большими деревьями, т мъ бол е стоящими одиноко, 
а на низмошіы. ь, открытыхъ м стахъ; П]ІІІ этомъ надо 
также не пускать къ себ близко собаку и привязывать 
подал е отгь себя лоіпадеН:, потому что все это, какъ 
известно, способствуетъ д йствію электричества. 

Часто случается терять на охот шннво нлп забы
вать его дома;тогда огонь можно добытьпзъ руя.-ья. Если 
оно пистонное, то стоитъ только вынуть дробь или пу
лю, положить на порохъ хорошо растрепанныгі сухой 
пынсъ и выстр лить близко въ дерево или во что другое; 
отъ этого пьпкъ тотчасъ загорится и изъ него легко 
уяге будетъ выдуть огонь. Если яге ружье кремневое, 
то это сд лать еще легче, потому что не стоитъ и раз-
ря кать его, а надо заткнуть только хорошенько за
травку, положить такой я;е пыясь на полку и спустить 
курокъ. Пьшъ мгнопонно загорится... 

Если потеряется кремень, а запаснаго и тъ, такъ 
что вставить въ курокъ нечего, то кремень легко мож
но зам нить осколками кнарцевыхъ камешковъ. кото 
рыхъ всегда мояшо найти въ достаточномъ количеств!-, 
меячду гальками но Гіерегамъ горны і. ріічекъ. Доводггт-
ся такяге нер дко на охот провгокнуть'. что называет
ся, до костей, в между гі.м ь охота замавиваеіъ и воро
титься домой іи̂  хочется; въ такомъ случа вотъ мой 
сов тъ: если случится остаться на открытомъ воздух и 
дая;е заночевать въ мокромъ плать , не гр йтесь пе-
редъ огнемъ. Самое лучшее—выжать хорпшеиько одеж
ду, над ть на себя, выпить водки или горячаго чаю и 
походить н сколько, чтобы согр тьсіі внутренне, а не 
передъогнемъ.т.е.наруяхно. Даже ночевать лучше съ мок
рыми ногами, ч мъ сушить и гр ть ихъ передъ огнемъ. 
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Само собою разум ется, что въ постоянно мокрое вро-

мя надо уже искать спасенія подъ шатром і. или въ бая 

лцганщ какъ говорятъ сибиряки. Надо зам тить, что 

многіе сибирскіе промышленники, постоянно охотясь 

около одннхъ п т хъ же м стъ, им ютъ вблизи запас

ные (на случай непогоды) ба.іакіиы, сд ланные изъ ли

ственной коры или березовой скалы; а н которые, гд 

л су довольно, нм ютъ ца,±е таежныя зимішеики {лЪс-

ныя избушки^). 

Я ув ренъ, что я много получу насм шекъ и уко-

рнзнъ отъ миогихъ н жныхъ охотниковъ за свои со-

в ты. Многіе будутъ несогласны со мной въ томъ, что 

лучше ночевать въ сухомъ плать , ч мъвъсыромъ или 

съ мокрыми ногами. Пожалуй, скажутъ: хорошо ему 

такъ разсуждать, им я жел зное здоровье, или—хоро

шо это д лать сибирскому промышленнику, привыкше

му ко вс мъ невзгодамъ и загруб вшему съ молодыхъ 

л тъ всл дствіе простаго воспитанія. Можетъ быть, они 

и правы; но я пишу то, что самъ испыталъ на практик-!', 

и вид лъ надъ другими. П д йствителыю, таскаясь по 

н скольку дней сряду, въ мокрое осеннее время, про-

мокнувъ до костей и прозябнувъ т а к ъ , что зубы мои 

щелкали какъ въ лихорадк , я поступалъ всегда такъ, и 

дурныхъ посл дствій никогданикакихъ не было. Но лишь 

только,посов тудругихъ,янад вадънасебясухоеб лье, 

сухіе чулки, гр лся у огня, вытиралъ мокрый ноги вод

кой и нроч.,—всегда получалъ насморкъ, кашель и ли

хорадочные припадки... Конечно,и то надо сказать, что 

натура натур рознь! но по моему, челов къ съ ху-

дымъ здоровьемъ, слабый, н жный. или x.iiiuitiii. какъ 

гпііорятъ сибиряки—ue охотникъ.въособенности у насъ 

HI, восточной Сибири!... Тутъ необходимо хорошее здо

ровье. 

Но я еще не кончилъ своихъ зам чаній. Когда при

дется весною или осенью, въ сухое время, переходить 
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въ бродъ неболыиія р чки и при этомъ промочить НОГИ. 
то сов тую посл этого выпить рюмку ВОДКИ И ПОТОМЪ 
поб гать, чтобы возбудить испарину, такъ чтобы н т ц 
согр лись, посл чего можно быть ув реннымъ, что 
вредныхъ посл дстиін для здоровья не будетъ. Сапоги 
яге и чулки сами собою ш.ісохнутъ на ногахъ. Но если 
посл этого прямо с сть на коня и хать долгое время 
съ мокрыми холодными ногпми. то скор е мон;но по
лучить простуду. 

Если кому, непривычному къ л самъ, придется ког
да нибудь охотиться съ товарищами въ тайг , то должно 
иетолько всегда подавать голосъ другъ другу и не уда
ляться отъ своих'ь знающихъ м стность товарищей, но 
даже держать ихъ всегда на виду; иначе легко можно 
заблудиться, или пожалуй выстр ломъ зад ть кого ни
будь изъ охотниковъ, что и случалось нер дко. Но ко
нечно, это пригодно только въ т хъ случаяхъ, когда 
охотятся за такой дичью, которая не боится крика — 
наприм ръ: за рябчиками, тетеревами, молодыми глу
харями и проч. Но коль скоро охота идетъ за козами 
или другими осторожными зв рями, тогда уже до вре
мени ни гу-гу. А если боишься заблудиться, лучше не 
отставай отъ опытныхъ товарищей, будь осторонгенъ и 
бери съ собой охотничій компасъ. Впрочемъ, у насъ въ 
Забайкаль заблудиться трудно: частыя горы, увалы, 
пригорки, перес каемые узкими долинами—р зко оста
ются въ памяти: стоить взобраться повыше на сопку 
(отд льную гору), и увидишь все, какъ на ладони, живо 
припомнишь м стность. А если вы не опытны, но от
правились въ тайгу съ настоящимъ сибирекпмъ про-
мышленникомъ, то вамъ тоя;е бояться нечего: хотя бы 
вы даяге потеряли своего Ментора, заблудились, — 
остановитесь только на м ст и дожидайтесь, — онъ 
васъ непрем нно отыщетъ. Бывали прим ры, что 
многіе новички, заблудившись въ тайг , не слыша сво-
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ихъ товарищей, видя одшгь л г.ъ да вЕвбо, ошрушв|шыв 

безмолвнойдикоіітишиной, боясь г.етр чис і.діп.пміі :ш -

рями, выбившись иаъ гиль, ланя бозъ толку по крутымь 

горамъ,.едва прол зая сквозь чащу л Г.са, голндшлс. при

ходили вь какое-то изступлепіе, лишались иамнти. іс-

рили остроту зр иія и слуха до такой степени, что, под

ходи кь оыстрымъ горнымъ р чкамъ. исмогли различить 

ихъ тсчеиія; наконец,!., заслышавъ голоса искавших!. 

ихъ товарищей, они принимали эти спасительные зву

ки, глухо ряздававшіеся по л су, за крики и ревъ 

хищныхъ зв реи, б кали, спотыкались и нер дко безъ 

чувстпъ падали на сырую, покрытую мхомь землю!.. . 

Когда товарищи заблудившихся, съ помощію собаігь. 

отыскиваюті> ихъ,—они долго смотрятъ на своихъ спа

сителей дикими главами и долго не могутъ узнать ихъ. 

Иногда отъ заблудившихся нельзя добиться ни одного 

понятнаго слова, а слышно только какое-то дикое, раз

дирающее душу мычаніе, — т мъ бол е, если несчаст

ные провели нисколько ночей въ такомъ положеніи; я 

видалъ эти ирим ры своими глазами. Сибиряки гово-

рятъ, что такой заблудившійся челов къ до того окру-

жаетъ^ что становится хуже зв р я , ибо этого посл д-

няго можно застр лить, а челов ка, иришедшаго пъ 

такое состояніе, изоблавить трудно. 

При охот за хищными зв рями, никогда не сл -

дуетъ придавать себ куражу и см лости посредством!, 

горячихъ напитковъ, потому что отъ этого зр ніе те-

ряетъ свою остроту и правильность, что въ особенно

сти важно при стр льб изъ винтовокъ; въ этомъ слу-

ча нужна ув репность въ самомч. себ , въ ру;кь , въ 

счастливомъ окоичаніи д ла, — отнюдь не должно уны

вать и падать духомъ, надо забыть вс несчастные слу

чаи и думать только о поражеиіи зв р я ! . . . 

Еще равъ скажу, что некоторые мои аав трал непре-

м нно покажутся дикими, неблагоразумными и проч.— 
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пысокому болотному охотнику, который, быть можетъ, 
ми разу вгь жизни не ночевалъ въ л су, не слыхалъ, 
что такое тайга, не ночевалъ даже на открытомъ воз-
дух не только зимою, но даже и л томъ, не мочидъ 
своихъ ногь, ходя по болотамъ и таская на себ огром
ные сапожищи на пробкахъ и пузыряхъ и тому по
добное... Такъ какъ же такому охотнику не покажутся 
многіе мои сов ты дикими?—Но я скажу—неопытность 
недов рчива! И, охотясь у насъ въ Сибири, тотъ же 
охотникъ, нав рное, припомнплъ бы мои дикіе сов ты 
и сказалъ бы — спасибо. У насъ во время охоты р дко 
приходится не переночевать въ л су или на пол одну, 
дв и бол е ночей. ' М ста чрезвычайно обширны. Да 
сибирякъ-промышлеиипкъ и не любитъ здить на про-
мыселъ на одинъ день; по его мн нію — промышлять 
такъ промышлять, чтобы былоч мъ душеньку пот шить! 
«А что сд лаешъ обыдешомъ-то?* говоритъ онъ, то 
есть въ одинъ день, — «не усп шь и до м стадо хать.» 
И, въ самомъ д л , тайгой зда весьма неспособная, и 
то только верхомъ; дешь шагомъ тропинкой по горамъ 
и л самъ, по топямъ и трущобамъ! 

Говоря о технической части охоты вообще, можно 
было бы зд сь же упомянуть и о различныхъ снастяхъ, 
употребляемыхъ въ восточной Сибири, при добываніи 
различныхъ зв рей; но, я о нихъ скажу въ посл д-
ствіи, говоря о ловл этихъ зв рей; тогда и описанія 
ихъ могутъ быть подробн е и любопытн е. 

j . РАЗД ЛЕНІЕ ДИЧИ. 

Хотя, подъ словомъ — дичь, въ строгомъ смысл этого 
слова понимаютъ обыкновенно т хъ дикихъ итицъ и 
зв рей, которые находятся на вол и употребляются 
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m. пищу челоп комъ, но я допущу н которое отступ
ление и позволю себ назвать дичью и тЪхъ хищныхъ 
зв реіі, которые употребляются въ пищу, хотя и не 
вс , зд шніііМИ инородцами и составляютъ не маловаж
ный предметъ сибирской охоты. 

Жал ю, что я В7. настоящее время не могу позна
комить читателя съ царствомъ пернатыхъ Забайкаль-
скаго края и съ охотой по этой части. Свободнаго 
времени такъ мало, что я едва-едва окончилъ описаніе 
зв рей и охоту на нихъ. Если зке мои записки найдутъ 
сочувствіе въ охотникахъ и не останутся безъ читате
лей, я постараюсь сообщить и вторую половину пред
мета охоты. Я старался въ этихъ зам тка ь какъ 
можно проще, ясн е и подробн е, не надо дая пустою 
болтовнёю, въ смысл охотничьемъ познакомить любо-
пытнаго читателя съ Забайкальскимъ краемъ. 

Вообще вс хъ зв рей, описываемыхъ мною, я раз-
д ляю на два разряда, а именно: разрядъ 1) хищные 
звіьри и 2) сн дные зв іш. — Вотъ порядокъ, которому 
я буду сл довать при описаніи, составденномъ не по 
зоологическимъ основаніямъ, а по степени важности 
зв ря въ охотничьемъ мір . 

Р А З Р Я Д Ъ і. 

А. Хигцные зв ри. 

1) Медв дь. 
2) Волкъ. 
3) Лисица. 
4) Корсакъ. 
5) Рысь. 
6) Россомаха. 
7) Варсукъ. 
8) Куница. 
9) Соболь. 



75 — 

10) Выдра. 
11) Дикая котка (степная и л сная». 
12) Хорекъ (и солон roil). 
13) Хорекъ черног] удъ, или курна. 
14) Горностай. 
15) Ластка. 
Щ Вурундукъ. 
17) Джумбура. 
18) Летяга. 
19) Тушканчикъ (по сиб. алагда или карагана). 
20) Енотъ. 
21) Тигръ, или бабръ (по сибирск.) 

Р А З Р Я Д Ъ п. 

В. Сн дные зв ри, 

1) Сохатый (лось). 

2) Изюбръ. 
3) Коза, или козуля. 
4) Кабарга. 
5) Зеренъ. 
6) Олень (по сибир. шагжой). 
7) Кабанъ. 
8) Чикичей и арголей. 
9) Тарбаганъ (и опис. забайкальск. степи). 

10) Заяцъ (по сибир. ушканъ). 
11) В лка и б лковье. 

ІІрим чаніе. Зв рп: чпкпчеН, аргалей, тарбаганъ и б лка потому 
пом щсны въ разрядъ сп дныхъ зв рей, что они не хпщные, а въ 
пищу употребляются зд шыими инородцами; тушканчикт. же потому 
пом щенъ въ разрядъ хпщныхъ, что въ пищу не употребляется даже 
и зд шними инородцами. 





ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

РАЗРЯДЪ I. 

Х И Щ Н Ы Е 3 В Р И. 



ли 



В С Т У П Л Е Н І Е . 

Прежде ч ыъ я начну описапіе зв рей, ихъ образа 
жизни, нравопъ, способа добыванія ихъ ппроч., считаю 
необходимым!, познакомить читателей съ самою м стно-
стію забайкальскаго края. Невозможно не упомянуть 
о зд шнихъ горахъ, или, какъ говорятъ зд сь,—хреб-
тах'ь, о ихъ напрапленіи, общемъ характер!-, и т. д. А 
говоря о горахъ Дауріи, нельзя умолчать и о безконеч-
иыхъ, волнующихся степяхъ и лугахъ Восточной Сиби
ри. Нопозпакомивъ читателя съ горами и степями, сл -
дуетъ уже замолвить словечко и о л сахъ, какъ необ-
ходимыхъ спутиикахъ даурскихъ горъ. Какъ жаль, что 
я плохой ботаиикъ и не въ состояніи передать ничего 
порядочнаго о богатств и разнообразіи зд шней Фло
ры! Л какихъ только цв товъ и какихъ травъ вы не 
увидите въ зд шнемъ кра весною! Тутъ промелькнулъ 
полевой лапдышъ, дал е б лая даурская линія, тамъ 
фіалка дикая, тутъ опять что-то скрастмо^ — это по
левой гіацинтъ, но онъ едва-едва пахнетъ; сорвите 
лилію — тоже самое... Такова и вся даурская Флора! 
Вы дете по этой пышной степи на лихой тройк да
урскихъ вятокъ, но вотъ пахнуло св жимъ воздухомъ, 
еще и еще... Вы обращаете на это внииаиіе и видите 
вдали сии ющіяся горы, съ ихъ в чно б лыми, какъ 
сн гъ, вершинами. Не смотря иа прозрачность воздуха 
зд шняго края, вы сначала см шиваете б л ющія ок
раины горъ съ облаками, не можете уловитъ линію то-
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л^да горъ отъ горизонта; вглядыиаетесь пристальн е, 
напрягаете зр ніе, — отъ скорой зды и сильныхъ лу
чей солнца у насъ зарябило въ глазахъ, навернулись 
невольныя слезы... менгду т мъ, вы уже проскаіса.іи н -
сколько верстъ, а все не можете угадать, что такое б -
л отъ впереди васъ; терп ніе ваше истощается, вы па-
ксінецъ спрашиваете ямщика, указывая на даль: что 
это тамъ б л етъ?—Къ вамъ оборачивается лицо тун-
гузскаго типа съ узкими черными блестящими глазами, 
приплюснутымъ носоиъ, широкими выдающимися ску
лами и б дыми, какъ слоновая кость, зубами, съ чер
ными волосами и черной косой па макушк — и отв -
чаетъ: «толмачь угеп» (пе понимаю). Вамъ досадно, 
что любопытство ваше пе удовлетворено, вы однако 
стараетесь знаками растолковать ему, что вамъ хочет
ся знать. Но тунгусъ ваісъ давно понимаетъ и иако-
нецъ говоритъ: «толмачу—-толмачу« (понимаю—поин-
МІИО) и вм ст съ т мъ, худымъ ломапымъ языкбмъ 
нроизпоситъ: «это Чпкондипскіп голецъ». ГНадо зам -
тиТь, что зд шиіе инородцы, при встр ч съ новымъ 
челов комъ, всегда стараются заговорить по своему и 
никогда по русски; но они только притворяются, что ие 
знаютъ русскаго языка. И если вы все продолжаете 
ріізговоръ по русски, всегда получаете отв тъ па том і. 
же изык . Это черта хитрости и гордости сибиряка 
инородца.— «Чикондо» чуть ли не самая возвышенная 
точка отроговъ Яблоноваго хребта). 

Восточная Сибирь такъ обширна, что нав рпое 
мо кно сказать: н тъ такого челов ка на св т , кото
рый бы могъ похвастаться, что знаетъ всякій уголоім. 
этой Ногатой страны. Я хорошо знаком і. только съ 
южной и юго-западной частями Забайкалья и все, 
что говорю въ своихъ зам ткахъ, относится именно къ 
этой ея іюловин ; с верная же часть самому мп мало 
изи стна, и то бол е по слухамъ. 
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С верная и с веро-восточная части южной поло
вины Забайкалья гораздо обильн е почти сплошными, 
непрерывными хребтами горъ и обширн йшими непро
ходимыми, можно сказать, д вственными, безъ начала 
и конца, л сами. Напротпвъ, въ южной, юго-восточ
ной, юго-западной его частяхъ являются необозри
мый, волнующіяся, какъ море, сливающіяся съ спн ю-
щимъ горизонтомъ, степи. Эта противоположность 
р зко отразилась и въ характер самой жизни, въ нра-
вахъ и обычаяхъ, какъ русскихъ, такъ и инородныхъ 
жителей. Но, надо зам тить, по этому разд ленію, 
с верная часть Забайкалья несравненно громадн е 
южной. Степей въ южной половин , относительно 
гористыхъ м стъ, несравненно меньше. Степныя про
странства зд сь какъ бы незам тно переходятъ въ 
гористыя. Около нихъ хребты незначительны и посте
пенно переходятъ въ настоящія горы;—они, по большей 
части, голы, безл сны, только с верныя покатости 
горъ едва-едва покрыты мелкимъ кустарникомъ, или по 
Сибирски — ерникомъ, который, сильно сгущаясь при 
приближеніи горъ къ с веру, то есть къ л систой 
полос , незам тно переходитъ сначала въ мелкій, а 
потомъ и въ настоящій л съ. Степи преимущественно 
раскинулись по р камъ Аргуни и Онону. Удаляясь отъ 
нихъ къ с веру, он уже теряютъ свое значеніе и не 
походятъ на степи; тутъ ихъ окаймляютъ неболыніе 
отроги горъ, или отд льные, или связанные съ настоя
щими большими хребтами, перес кающими вдоль все 
Забайкалье. Наконецъ, дал е къ с веру, степи до того 
уже изм няютъ свой характеръ, что переходятъ ни 
больше, ни меньше, какъ въ широкія пади, гд появля
ются р чки, отд льныя сопки и проч. 

Однимъ б дно Забайкалье — водою. Въ немъ мало 
такихъ р къ, который по справедливости можно назвать 
р ками.—Разъ, дв , три... много десять, да и обчелся. 

6 
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А то даже и р чушкяміі-тоііазвать нельзя; просто ручьи, 
ни больше ни мсіімііе. Что такое наши горныи р чки? 
В'ь нихъ, особенно въ сухое время года, иск-упаться не 
гд ; надо исходить н сколько верстъ сряду, чтобы вы
брать такое м сто, то есть омуточекъ, гд было бы по 
поясь или по горло! А такихъ р чекъ у насъ инрічм 
множество. Часто случается на охот , ходишь, ходить, 
устанешь какъ собака, ищешь глазомъ воды, — п т'ь. А 
придешь куда нибудь къ пади, кі. логу, сядешь отдох
нуть,—слышишь, гд -то журчитъ вода. Вотъ обра
дуешься, спустишься въ самый логъ и тогда только 
увидишь между кочками и кустиками пробирающуюся 
струйку воды—чистую какъ хрусталь и холодную какъ 
ледъ. Дорогая находка для усталаго охотника! За то по
смотрите на наши горныя р чки посл сплыіыхъ, не-
прерывныхъ дождей, или весною въ водополье. Часто, 
въ такое время года, приди къ ней, да и любугіси. а 
перебраться на другую сторону и не думай.—Бурлитъ. 
реветъ, словно кипитъ; б лые валы съ нспмон рноіо 
быстротою какъ бы гонятся другъ за другомъ и съ 
страшною силою ударяются о выдающіяся береговыа 
скалы, сшибаются другъ съ другомъ и, разбиваясь въ 
дребезги, обдаютъ васъ холодною, влажною пылью,мел
кою, какъ роса. Б лая п на словно въ котл плаваетъ 
и кружится на поверхности, ц пляясь за выдающіеся 
изъ воды корни смытыхъ деревьевъ и за камни по за-
тишьямъ... Ц лыя деревья, съ корнями, съ землей, съ 
камнями, часто становятся жертвами разсвир п вшей 
р чушки, быстро несутся по ея клокочущей, разъярен
ной поверхности и съ оглушительнымъ трескомъ лома
ются въ извилинахъ о выдающіяся, нависшія скалы. 
Случается, что въ сильно крутыхъ горныхъ р чках і.. 
болыніе камни, не смотря на свою тяжесть, уступаяотъ 
страшной сил воды и выбрасываются на берега... 

Не р дко сибирскіе промышленники дня по три и 
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по четыре сидятъ въ л су за р чками и не могутъ по
пасть домой, а ждутъ, когда он сбудутъ ц образуются 
броды. А много бывало прим ровъ, что нетерп ливы 
и неопытные люди платились жизнію за свою отвагу, 
и сердитыя р чки посл съ яростію выбрасывали ихъ 
обезображенные трупы на свои пустынные берега. 
Взгляните на карту Забайкалья,—кром горъ ничего 
не увидите. Даже озеръ н тъ; а если гд и есть, то ихъ 
скор е можно назвать лужами, нежели озерами. Одно 
только чудовищное озеро, и то на границ Забайкалья, 
— это Вайкалъ; онъ расположился между страшными 
хребтами горъ, заслонилъ собою удобный путь и гордо 
красуется своими дикими и величавыми берегами. Вода 
такъ чиста и прозрачна, что на глубин н сколькихъ 
саженъ видны мелкіе камешки и даже дресва. — Вур-
.пшъ и шуменъ этотъ красавецъ Востока!... Но Вай
калъ хоропгь только самъ по себ , и отъ него н тъ про
ка обширному Забайкалью. Воды все таки мало, и 
етитъ недостаток]., страшная обида природы, весьма 
ощутителенъ при перномъ знакомств съ зд шнимъ 
красмъ... Вотъ вамъ слабый очеркъ нашего Забай
калья! .. Теперь я считаю еще веобходимымъ, прежде 
ч мъ приступлю къ описанію зв рей, познакомить чи
тателе съ н которыми тлавньщи сибирскими названія-
ми различныхъ м стностей, им ющихъ отношеніе къ 
охот , и цотому не р дко встречающихся въ моихъ 
«зам ткахъ». 

1) Гдиунымь хребтомъ у насъ называютъ обыкно
венно Яблоновый хребетъ. 

2) Просто же хребтами—отроги главнаго хребта, а 
также и енлошныя гряды горъ, тянущіяся на большое 
пространство. 

'Л) Гояьцами называютъ отд льныя высокія горы, 
іш іощія связь,C^J хребтами, или же высокійсп лошной 
хріібетъ, на вершнн котораго лежитъ лостоянный 

6» 
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сн гъ. Вершины ихъ обыкновенно бываютъ голыя, по-

росшія мхомъ, стелющимся кедроішикомъ и другими 

скудными растеніяии. Огромные валуны ризличныхъ 

горным, мородъ и сплошные утесы — обыкновенные 

спутники ІІДІШІИІІХЬ іольцмнъ. 

4) Отд льныя горы вазываютъ сопками, то есть 

не им юіцнми связи съ хребтами. 

5) Вообще долины или ущелья между горами, — 

падями или JOUIMII. Въ горныхъ долинах і. или падяхъ, 

протекають обыкновенно небольшія, бурныя р чки; о 

т хъ м стахь. гд долины слпнікомі. сьу киваются, а 

горы круто нодходятъ ш. берегамъ и составляютъ ска

лы, говорятъ, что р чка, течетъ в ъ щ е к а х ъ . 

6) Верховья долины или р чки постоянно называ-
ютъ вершинами, р чки или пади. 

7) Такъ какъ вс отклоны горъ и хребтовъ, пада-

ющіе на с веръ, с веро-заиадъ и с веро-востокъ, 

всегда бываютъ поросшіе л сомъ, или да ке ерникомъ 

(исключенія р дкп), то зд сь за ними вообще усвои-

лось названіе сиверовь; а южныя покатости горъ и 

хребтовъ всегда безл сныя и, по большой части, по

крытия одною травою, называютъ — солнопеками или 

увалами. 

Ь) Вообще покатости горъ называютъ также гри

вами. 

9)Отлогія предгорія, не поросшія л сомъ—еланями, 

а л сныя—марями. 

10) Иредгорія же —подолами, или подошвами горъ. 

11) Д съ, состоящій преимущественно изъ сосны— 

называютъ соснякомъ; изъ лиственницы —листвякомъ; 

изъ пихты — пыхтовникомъ; изъ кедра—кедровникомъ 

и такъ дал е. 

12) Отд льный л съ на падяхъ, который россійски-

ми охотниками зовется осіщювомъ, хотя и носитъ зд сь 

это же назваше, но р дко, а больше его зовутъ колкомъ. 
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13) Дворами или дворцами у насъ называютъ пе-
болъшія ложбины на солнопекахъ, поросгаія каким і. 
бы то ни было л сочкомъ. 

14) Минеральные и соляные ключи такъ и называ
ютъ—ключами; а пр сные — родниками, поточинамщ 
чисто же соляные ключи ^—солонцами или солончаками; 
вотъ эти-то посл дніе и любятъ питі. почти вс зв ри, 
на нихъ-то и происходитъ главная охота. 

15) Небольшія, отд льныя, или им іощія связь съ 
хребтомъ горы, называютъ—злобками плиуоальчпками. 

16) Неболыніе отроги хребтовъ или отд льныхъ со-
даокг, тянущіеся въ впд мысовъ, по марямъ, еланямъ 
или по падямъ, голые, или покрытые л сомъ, по боль
шой части съ—розсыпямгс, утесами и гребнями, или со-
ставляющіе рядъ не.прерывныхъ сопочекъ или злоП-
ковъ, называютъ—стр лками; а стр лки, выдающіяся 
на большомъ пространств , но пологія, не крутыя и не 
высокія—мысами или измысками. 

17) Выдающіяся скалы на гривахъ, еланяхъ, данге 
маряхъ и на хребтахъ или отд льныхъ сопкахъ, со
стоящая изъ различныхъ горныхъ породъ, иногда совер
шенно нависшія надъ падями, а чаще всего надъ бере
гами горныхъ р чекъ, зд сь вообще зовутъ—утесами 
или скармаками. 

18) Но скалы или утесы на гривахъ, не выдающіе-
ся на поверхность въ вид отд льныхъ скалъ, а разва-
лившіеся отъ всесокрушающаго времени, по скату 
гривъ, въ вид отд льныхъ кусковъ, валуновъ, плитъ 
и проч., иногда спускающіеся въ такомъ впд (какъ 
каменка русскихъ черныхъ бань) до самаго подола го
ры — называются розсыпями. 

19) Скалы же или утесы, тянущіеся вдоль по вер-
шинамъ хребтовъ или отд льныхъ сопокъ — гребнями. 

20) Скалы или утесы, р зко выдающіеся на 
поверхности отд льными группами, въ вид башепъ 
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или столбовъ, зовутъ столбамгС) а посл дніе съ роз-
сыпью — столбовою розсыпью. 

21) Т м ста, гд падь или р чка расшиблась на 
двое и бол е, подъ острыми углами, — называютъ раз-
сошинамщ а самыя отд лившіяся падушки или р чки— 
отпадками. 

22) Горные ключи, родники, поточины, им ющіе 
теченіе круглый годъ, зимою вытекая изъ горъ и падей 
небольшими ручейками, или сочась въ н сколькихъ 
м стахъ небольшими струйками воды, не могутъ со
владать съ сибирскими морозами:—тихо выходящая во
да скоро замерзаетъ на воздух и отъ постояннаго при
тока воды, скатывающейся по льду и снова мерзнущей, 
образуется въ продолжеиіи зимы на ключ — ц лая го
ра льду, которая зд сь и называется — накттнъ. А 
самое вытеканіе воды, тотчасъ замерзающей на возду-
х , называютъ особымъ глаголомъ — кнпитъ; такъ го-
ворятъ: — «р чка кипитъ; о, сколько тутъ на ключ на-
кип ло» и тому подоб.—Это только, такъ сказать, глав-
ныя сибирскія выраженія, относящаяся къ м стности, 
но мен е значительныхъ или побочныхъ, въ особенно
сти встр чающихся въ разговор сибиряковъ, еще най
дется многое множество. Сразу ихъ вс невозмояшо 
припомнить, а въ разсказ , по м р надобности, я на
рочно буду употреблять ихъ и, вм ст съ т мъ, д -
лать поясненія.—Л съ и горы—это стихія. безъ кото
рой не могутъ существовать почти вс зв ри, наполня-
ющіе восточную Сибирь. Исключенія чрезвычайнпо р д-
ки. Да и гд будетъ держаться осторояаіый, дикій 
зв рь, какъ не въ л су? Гд представится ему больше 
шансовъ укрыться отъ солнечныхъ лучей, овода, бури 
и самаго страшпаго врага—челов ка? Гд онъ можетъ 
найти больше разнообразія въ пищ ? Да и д йстви-
тельно, л са въ восточной Сибири, относительно зв -
ропромышлености, играютъ первую роль. М стами, 
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они такъ велики и обширны, что р шителъно нельзя 
• опред лить въ настоящее время пространства, занима-

емаго ими, не только положительно, но даже и приблизи
тельно. Разв только д ятельное потомство наше, не
усыпными трудами своими, при значительномъ иаселе-
ніи Сибири, въ состояніи будетъ показать, хотя при
близительно, ІІХЪ громадность. Не похвалю только, что 
зд сь на л съ не обращаютъ р шительно никакого 
вниманія. Правильныхі> л сос ковъ и л сныхъ д ля-
нокъ или участковь зд сь не знаютъ. Словомъ, при
смотру и наблюденія за л сомъ н тъ никакого! Рости 
себ , какъ Богъ вел лъ!... и сколько гибнетъ л са отъ 
раздичныхъ не устраняемыхъ вовсе причинъ, а не р д-
ко и отъ пустой прихоти челов ка! Наприм ръ, одни 
л сные пожары сколько истребляютъ л са! ихъ, надо 
зам тить, никто не тушитъ, горятъ, сколько имъ взду
мается, иногда горятъ по н скольку л тъ сряду, такъ 
что и сильные дожди не въ состояніи потушить пожара. 
Горитъ л съ, мохъ, тундра или по сибирски трунда, 
на глубин н сколькихъ аршинъ, такъ что въ посл д-
ствіи и глубокія канавы не въ состояніи прекратить 
распространенія пожарища! Впрочемъ, посл дняя м ра 
принимается уже тогда только, когда пожирающее пла
мя грозить видимымі. ущербомъ жителямъ, вполн на-
д ющимся на авось. Огонь добрался до покосовъ, со-
жегъ скирды с на, дровяные запасы и тогда только 
заставилъ опомниться л нпваго сибиряка!... 

Для того, чтобы добыть н сколько кедровыхъ ши-
шекъ съ ор хами, сибирякъ нер дко рубитъ ц лое 
дерево! Конечно, въ настоящее время у насъ л су из-
бытокъ. исключая южной части Забайкалья. Но неуже
ли же восточная Сибирь останется на в ки при та-
комъ скудномъ заселеніи и такой ничтожной промыш
ленности?... 

Таиш—это л съ и горы безъ начала иконца! Стращ-
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ные, непроходимые л са скрываютъ ея внутренность; 
а топкія, болотистый, кочковатый пади заграждаютъ '' 
путь любопытному путешественнику. О дорогахъ и 
мостахъ тутъ и помину н тъ. Привычные сибирскіе 
промышленники путешествуютъ по безграничному л с-
ному царству — по едва зам тнымъ промышленнымг 
тропамъ, который съ искони пробиты прад дами ны-
н шнихъ стариковъ промышленниковъ, а быть можетъ 
и Чудью, которая, какъ изв стно исторически и по пре-
даніямъ народа, преягде заселяла Сибирь... Тропы 
эти иногда л пятся на отв сныя крутизны горъ, пере-
с каютъ хребты и лога, вьются по крутымъ сопкамъ 
около утесовъ и нер дко висятъ, въ полномъ смысл 
этого слова, падъ страшными безднами, такъ что голо
ва закружится у неопытнаго, не бывалаго въ тайг 
охотника и невольная дрожь проб житъ по всему т -
лу.—А поглядите на стараго сибирскаго промышлен
ника, какъ онъ здитъ по такимъ м стамъ, не обра
щая никакого вниманія на угрожающую опасность, и 
не р дко нап ваетъ или насвистываетъ любимую свою 
п сню, — даже дремлетъ, покачиваясь на своемъ в р-
номъ коурк . — Про зжая тайгой, вы нер дко видите 
ц лыя покатости горъ, особенно солнопеки, даже пади, 
увитые какъ бы лентами по всевозможнымъ направле-
ніямъ, словно желтыми или с рыми снурками. Издали 
вы нав рное не отличите, что это такое—но подъ зжая 
ближе, разузнаете, что это зв ргшыя тропы, который 
пробили козы, изюбры, кабаны, сохатые и проч., пе
реходя изъ одного м ста въ другое, или спускаясь на 
водопой къ гориымъ р чкамъ, ключамъ, родникамъ, 
озерамъ. Кто не слыхалъ о сибирскихъ тайгахъ, о 
ихъ непроходимости по сплошной чащ л са, тундри-
стой почв , загроможденной огромными камнями и ва-
лежникомъ, хитро перем шавшимся со стелющимися 
растеніями? Въ этцхъ то неприступныхъ м стахъ, 
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трущобахъ и скрывается большая часть сибирсккхъ 
зв рей, тутъ-то и охота сибиряка-промышлениика! 
Зд сь вся его поэзія, вся его жизнь!... Кто слыхалъ 
или читалъ о первобытныхъ л сахъ Америки, тотъ 
только въ состояиіи понять всю дикость и, вм ст съ 
т мъ, величіе глухой сибирской тайги. 

Кедръ, сосна, лиственница и пожалуй береза—вотъ 
представители зд шнихъ л совъ; пихта, осина, рябина, 
ольха, яблонь и другія деревья составляютъ второсте-
понность. В чно зелен ющіе кедры и сосна—красы л -
совъ въ нашемъ кра ; но хороша и лиственпца весною, 
какъ пріятна для глазъ ея темная зелень, какъ хорошъ 
ея особенный запахъ! Какъ прочна и кр пка лиственп
ца въ домовомъ строеніи! Сколько милліоновъ б лки про
кармливается зимою листвяничною шишкою! Сосны 
у насъ ростутъ по большей части на отклонахъ и оа-
михъ вершинахъ горъ, на м стахъ песчаныхъ и каме-
нистыхъ. Нер дко он довершаютъ дикую красоту за-
байкальскихъ утесовъ!... Кром того, сосны любятъ 
по большей части м ста солнопечныя, тогда какъ кед
ры составляютъ красоту преимущественно с верныхъ 
покатостей горъ,—сиверовъ. 

Лиственица ростетъ везд : въ солнопекахъ, въ си-
иеіэахъ, на маряхъ и на падяхъсловомъ, гд вздумает
ся. Березиикъ черный и б лый ростетъ преимуще
ственно п.і глинистой почв и потому бываетъ тоже вез-
д ; но черноберезникъ ростетъ только по солнопекамъ, 
около утесовъ и розсыпей и ночти никогда на падяхъ. 
Пихта ростетъ, по большей части, какъ и кедръ, по 
сиверамъ и около р чекъ. Странно, что въ восточной 
Сибири (южной половин Забайкалья), я мпгдГ. не ви-
далъ ни дуба, ни клена, тогда какъ на китайской гра-
ниц довольно того и другаго. Точно также, въ южной 
части Забайкалья вовсе н тъ ели, танъ изн стной въ 
средней и с верной полосахъ Россіи. Тальнпкъ, чере-
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мушникъ, также ольховникъ, даже яблонь и проч. ро-
стутъ обыкновенно по берегамъ горныхъ р чекъ, иног
да съ вершины и до самаго устья, какъ бы провожаютъ 
ее, такъ что нер дко в тви деревьевъ одного берега 
хватаютъ на другой, сплетаются между собою и обра-
зуютъ н что въ род свода. Пльмовникъ ростетъ тоже 
около болыпихъ р чекь и по островамъ; онъ по своей 
прочности, кр пости и легкости въ под лкахъ зам -
ияетъ зд сь дубъ и кленъ; въ особенности молодой пль
мовникъ нисколько не уступитъ дубу. 

Плоды нашихъ д совъ довольно скудны, это—ягоды 
и грибы. Посл днихъ не такъ много, въ сравненіи съ 
первыми. Конечно, первое м стомежду плодами, смот
ря съ охотничьей точки зр нія, должны занимать кед
ровые ор хи, которыхъ многое множество истребляется 
зд шними жителями, но еще больше б лками, медв -
дями и особыми птицами, такъ называемыми кедровка
ми (родъ желны). Кедровки осенью, когда посп ютъ 
ор хи, появляются въ кедровнпкахъ въ огромномъ чи-
сл . Странное д ло, а зд сь на м ст , въ городахъ и 
другихъ торговыхъ м стахъ, ор хи продаются почти 
по той же ц н , какъ и въ Петербург , и нер дко 
Фунтъ ихъ стоитъ до 15 коп. сереб., особенно въ тотъ 
годъ, когда ихъ мало родится. 

Изъ ягодъ зам чательны: 1, малина, которую такъ 
любятъ медв ди; 2, голубица; 3, клюква; 4, брусника; 
5, костеника—небольшая продолговатая краснаго цв -
та ягода, довольно киеловатаго, но пріятнаго вкуса, ро
стетъ на неболыпихъ прутикахъ, низко отъ земли, ее 
очень любятъ тетери; 6, землянгіка; 7, моховка, особаго 
рода смородина, ростетъ преимущественно на моху въ 
кмлкахъ; изъ нея сибиряки прпготовляютъ наливки, 
равно какъ и тъ S, імбгоны; У, обл пиха, небольтпн 
желтоватокрасная ягода, запахъ ея чрезвычайно схо-
денъ съ запахомъ ананаса, она ростетъ на неболынпхъ 
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деревцахъ; изъ обл пихи приготовляютъ также налип
ни; 10, черемуха; 11, дикія яблоки, которыя скор е мо
жно называть ягодами по величин и вкусу; они хоро
ши моченыя; 12, nejmoc.JHea; такъ называютт. сибиряки 
дикій иерсикъ, довольно большой величины; плодъ его, 
когда созр етъ, красный и по виду похожъ на садовый, 
но твердый и им етъ сильно вяжущій вкусъ, почему 
въ пищу ого не употребляютъ; изъ персиковаго корня 
зд сь д лаютъ трубки; 13. княженика; 14, морошка; 
15, смородина, растетъ на неболыпихъ кустпкахъ въ 
мокрыхъ м стахъ, около р чекъ и въ колкахъ; ее зд сь 
два рода, черная и красная; 16, оюимолостка, очень 
походитъ на голубицу, такая же цв томъ, но продолго
ватая и растетъ на высокихъ кустахъ около ключей и 
р чекъ; жимолостка посп ваетъ рано, такъ что къ 
Петрову дню ея обыкновенно уже множество; 17, ши-
пишка, довольно крупная ягода, продолговатая, крас-
наго цв та, съ большой косточкой внутри, вкусъ до
вольно пріятный, сладкій, но мучнистый. Кром того, 
есть еще много ягодъ, которыя не употребляются въ пи
щу челов комъ и вообще называются волчьими ягодами. 

Изъ грибовъ, употребляемыхъ въ пищу, укажемъ: 
1, груздь — обыкновенный; 2, рыжикъ; 3, боіювикъ или 
б лый грибъ; 4, подоснновикъ; 5, .шсленгш,; 6, опенки 
—продолговатые грибы, б лаго цв та; 7, моховикъ или 
листвяничиый груздь; 8, абабки; 9, беі)езовки или горян
ки и 10, сухіе грузди^ ростутъ по большой части въ бе-
резникахъ; многіе ихъ дятъ сырыми,—это россійскіе 
сыропжки. Кром того, есть много грибовъ различныхъ 
названій, которые въ пищу не употребляются; эти по-
сл дніе также носятъобщееназваніе—соогтмжзгрпбопъ. 

Вотъ на этихъ-то грибкахъ и ягодкахъ бываютъ не 
р дко забавные, а иногда и несчастные случаи, при 
встр ч съ хозяевами зд шнихъ л совъ, какъ говорятъ 
сибиряки, то есть — медв дямиі Справедливо народъ 
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иазываетъ Сибирь—золотымъ дномъ; и д йстпительно, 

въ нашемъ кра найдется р дкій логъ или падь, въ 

которых7> бы не было хотя знаковъ золота, а въ окру-

всаюоощЕГЬ горахі. какихъ иибудь рудъ. Относительно 

этом прпмыш.импшстн восточная Сибирь еще находит-

ги, можно см ло сказать, въ иладенческомъ состоя-

ніи! . . . Много надо трудовъ и времени, чтобы опред -

лить. хотя приблизительно, минеральное богатство это

го края ! . . . Какихъ только драгоц нныхъ камней не на

ходили (кром алмаза) въ Забайкаль ! Какихъ только 

металловъ въ немъ не добывали! Что въ состояніи сд -

лать, относительно горной промышленности, б дный 

вс мъ р нштельно, нерчинскій горный округъ! . . . Это 

почти тоже, что капля въ мор ! Ходя за охотой по тай-

гамъ и трущобамъ, по доламъ и горамъ богатой Дау-

ріи, я частенько находилъ различный руды, по боль

шой части серебряный, м дныя и жел зныя, просто съ 

поверхности, то есть въ естественныхъ обнаженіяхъ. 

Спрашивается, чего же можно ожидать во внутренности 

земной коры, если повести правильныя разработки? 

А сколько я зкалъ такихъ промышленниковъ, изъ про-

столюдиновъ, которымъ изв стны несм тныя горныя 

богатства минеральнаго царства, но которые скрыва-

ютъ свои сокровища втайн и не объявляютъ началь

ству, видя мало пользы и толку въ открытіи другихъ, 

а собственно потому, чтобы въ т хъ м стахъ не откры

лись рудники, прінски заводы, которые конечно ЛИ

ШИЛИ бы ихъ богатаго зв ринаго промысла, пахотныхъ 

и с нокосныхъ земель!... Боюсь объ этомъ и распро

страняться, а то пожалуй увлечешься и заберешься 

слишкомъ далеко. Да и ц ль моихъ зам токъ вовсе не 

та. Виноватъ, сто разъ виноватъ, я уже и безъ того 

увлекся, разсказывая вро сибирскія богатства; давно 

уже пора приняться за описаніе живаго сибирскаго 

богатства—зв ринаго промысла. 
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1. Ш Е Д В д ь. 

Я начинаю оппсаніе яь реіі съ медв дя, потому что 

онъ, в'ь наіннхъ краяхъ, мс кду хищными :ІИ |)ЯМИ. 

осиспорно доля.-ені. занять первое м сто. какъ по сві>ей 

огромной снл , неустрашимости, такъ и по трудности 

охоты на него. Медв дя боятся вс животпыя. кром 

сохатаго и кабана, которые, не смотря на это, все таки 

д лаются5кертвоюмедв д я , х о т я и в ъ р дкихъ случаяхъ. 

Да и много ли таі.ихь охотниковъ, которые бниа.т мед-

в дей? Конечно не много, въ сравненіи г ь общимь чи

слом'!, людей, им ющнхъ претензію на званіе охотника! 

Ыс потому, что М('лв1ід('й стало мало, или ихъ трудно 

нангн. нТ.тъ! — т у т ь первую роль играетъ страх'ь 

Я зналъ много охотниковъ, превосходныхъ сті» лковъ, 

которые не любили л сной охоты да ке и на рябчи-

ковъ, а. собственно потому, что боялись встр чи съ мед-

и демъ... Конечно, — едва ли кто въ томъ сознается! 

Сибирякъ же проліышленникъ постоянно въ л су, онъ 

мало думаетъ о медв д ! Напротивъ — онъ еще ищетъ 

случая съ нимъ встр титься. Но по пословиц «семья 

не безъ урода»—есть много и сибирскихъ нромышлен-

нпковъ, которые идуті» въ л съ промыінлять изъ-за 

нуяі-ды и, страшно боясь встр чи съ медв дями, над -

ются въ этомъ случа опять на — «авось, Вогъ проне-

сетъ.» 

Въ л сахъ восточной Сибири дв породы медв дей: 

муравейникъ—мадаго роста и стервятники—болыпіе. 

Это разд леніе, въ строгомъ смысл , нельзя назвать 

точнымъ, потому что об породы—гстрашные любители 

муравейниковъ, точно также, какъ об породы не 

упустятъ удобнаго случая полакамиться мясомъ издох-

шихъ или убитыхъ жнвотныхъ, а въ особенности св -

жинкой. Главное отличіе между ними это ростъ и веди-
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чина зв ря. Сибирскіе охотники только этимъ отлича-
ютъ медв дей и весьма р дко, и то только н которые, 
употребляютъ слова «муравейпикъ» или «с^ервят-
ннкъ»;—большинство ихъ не зпаетъ. 

Какими именами только не величаютъ медв дя въ 
Забаіікаль ! Н которые изъ русскихъ, въ разговор , 
называютъего хозягіном<>, другіе—таптытнымъ, третьи 
косолапымо мишкой, или косматымъ чортомъ; другіе 
же, въ увлечсніп своихъ разсказовъ, называютъ его 
черной немочью и вс эти прозвища такъ уже усвои-
лись, что никогда не нужны пояснепія. Кром того, 
сибиряки по большей части медв дя зовутъ просто цвр-
нымъ звіьрсмо, или зв ремъ. По тунгузски медв дь назы
вается кара-іуросу, что означаетъ тоже черный зв рь; 
должно полагать, что сибиряки усвоили это названіе 
отъ тунгусовъ, какъ и многія другія слова. Орочоны (*) 
называютъ его четекут, а н которые — челдономъ. 
(Странно, что орочоны прозвали такъ медв дя пото
му, что челдонами въ Сибири называютъ вообще вс хъ 
ссыльнокаторяшыхъ). — Складъ медв жій изв стенъ 
вс мъ, такъ что толстаго неповоротливаго челов ка 
какъ разъ назовутъ таптыгинымъ, или косолапымъ 
мишкой. Надо зам тить, что въ Сибири медв ди дости-
гаютъ страшной величины. Мн случилось вид ть на 
одной станціи Красноярской губерніи шкуру только 
что убитаго медведя, длинодо отъ носа до хвоста слиш-
комъ 20-ти четвертей; а въ 18 и 19 четвертей—въ За-
байкаль не р дкость. Шкуры зд шнихъ медв дей го
раздо выше доброкачествеішостію, нежели медв дей, 
убиваемыхъ въ европейской Россіи. Зд сь шерсть 
на нпхі. гораздо пуніист е, мягче, длиин е, и такого 
буро-рьпкаго цв та, какой мн случалось вид ть въРос-

(*) Орочоны—особенное монгольское племя, обитающее тодько пъ 
Л СІІХЪ Дауріи;—народъ вполн кочевой. 
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сіи, тут'ь но увидишь. У меньшей породы шерсть быва-
етъ иногда почти совершенно черная, съ серебристой 
прос дыо на хребт ; у большой же породы шерсть бы-
ваетъ всегда бур е. Попадаются изр дка медв ди съ 
б лой манишкой на груди; по зам чанію промышлении-
ковъ, они самые злые и самые опасные. Говорятъ, что 
(»mi пропеходятъ отъ пом си князьковь (смот. ниже) съ 
простыми медн дями. 

;}апа. ъ отъ медв дя такъ силенъ, что собаки за не
сколько десятковъ сажень сдышатъ его; а на бояз.ппкш 
лошади трудно пере хать черезъ св жій медв кій 
ел дъ. В къ медв дя опред лнть не берусь; надо пола
гать, что онъ можетъ жить довольно долго. Въ 1855 г., 
околоШил кнііскаго завода,въ Нерчинскомъгорпомъ окру-
г ,добыли медв дя до тогостараго, что онъ уже'не могъ 
сопротивляться. Его убили какъ теленка. Зубы у него 
Пыли (чжоршеино истерты, когти обношены, сала ни
сколько не было. Медв дь этотъ даже не въ состояпііі 
былъ сд лать ссб берлогу и легъ между двумя плита
ми in, утсс , гд его и убили, осенью, еще по черно
стопу. Шкура его была чрезвычайно плоха; шеіэсть ры-
жеиатаго цв та, не пушистая, жесткая и вис ла пря
дями; мездра тонкая, не кр пкая. 

Вс мъ изв стно, что медв ди и на зиму ложатся нъ 
берлоги и чутко спятъ до самаго теплаго времени. Въ 
парод есть пов рье, будто медв дь сосетъ свою лапу (*) 
и т мъ пропитывается зимою; я лично не в рю этому, 
потому что пм ю много Фактовъ, отвергающихь это об
стоятельство: мн ни разу не случалось слышать отъ 
зд шнпхъ промышденниковъ, чтобы они добывали изъ 
берлоги медв дей съ мокрыми, обсосанными лапами; 

(*) Ужо ПО окопчани! этплъ аам токъ, я слыша.гь отъ ЫІІОІПХІ, 
орочонъ, что медвТ.дь, въ март , передъ саыымъ иыходомъ ІІ:ІЪ бер
логи, окобжить коггимп подошвы своихъ лапъ и стъ зту наскоблен
ную шелулу. 
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шшротивъ, лапы всегда сухи, ровной толщины, съ пылью 
и даже грязью аъ когтяхъ, оставшейся отъ ходьбы еще 
до сіі га. Желалъ бы я знать, какъ объ этомъ обстоя-
гі .п.сти трактуютъ гг. ученые натуралисты? Боль
шинство сибирскихі. нромышленннковъ этому не в -
|)ІІГІ.. Іінмній сонъ медв дя не нохожъ на ту аспячку*, 
которой подвергаются у насъ другія животныя — ежи, 
лягушки, летучія мыши, сурки. Медв дь не бываетъ 
вь (иіііііен ніи,— иt.Tb, онъ въ берлог только,если мо
жно такъ выра;шті.ся, — полуспитъ, полудремлетъ, и ес
ли не видитъ(*), то слышитъ; доказательствомъ этому 
служить то обстоятельство, что медв ди среди самой 
жестокой зимы слышатъ прнближеніе охотниковъ и не-
р дко выскакиваютъ изъ своихъ вертеповъран е, ч мъ 
охотники усп ютъ приготовиться къ нападенію. Что 
медв ди дышатъ въ берлогахъ—н тъ никакого сомн -
нія, потому что въ сильные холода около ихъ берлогъ, 
на окружающихъ кустикахъ и деревцахъ, рано по ут-
рамъ, бываетъ такъ называемый зд сь куржакъ^ т. е .— 
иней, который и садится на в тки отъ мерзнущихъ ис-
пареній, ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ всл дствіе жизни зв ря. Мед-
в дь въ берлог питается особеннымъ процессомъ, на 
счетъ собственнаго жира, запасеннаго съ осени въ боль-
шомъ количеств . Худые, неза вшіеся медв ди въ бер
логи не ложатся, а бродятъ по л су и д лаются шату
нами (смотри ниже). 

Медв дь берлогу свою устроиваетъ различнымъ об-
разомъ: д лаетъ ее подъ искарью, т. е. у корня упав-
шаго дерева, или выкапываетъ ее въ вид большой ямы, 
подъ огромными валунами, плитами и т. п.; или же 
просто д лаетъ ее съ поверхности земли и закрываетъ 
сверху хворостомъ, прутьями и мхомъ; наконецъ, н -
которые медв ди ложатся въ утесахъ, т. е. въ ихъ ще-

( в ) По существующему мраку въ закупоренной берлог . 
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ляхъ, гротахъ и пещерахъ (*). Во всякой берлог , гд 
бы она ни была сд дана, ыедв дь изъ мха (шаикта по 
сибирски) д лаетъ себ постель и изголовье, и ложится 
большею частію рыломъ къ отверстію, или, какъ гово-
рятъ, къ лазу. Берлоги обыкновенно д лаются въ м -
стахъ самыхъ отбойныхъ, по сибирски кр пшхъ, всег
да въ логахъ, въ сиверахъ, за в тромъ, въ страшной 
чащ л са и весьма р дко на открытыхъ, видныхъ м -
стахъ. Сибиряки зам чаютъ, что тотъ медв дь, кото
рый д лаетъ свою берлогу на открытыхъ м стахъ, на-
прим. въ увал , въ солнопек и проч., гораздо опасн е 
того, кото[)ый ложится въ глухихъ таежныхъ м стахъ. 
Поэтому, при охот на такого медв дя и принимаютъ 
бол е предосторожностей. Почему это такъ, они и сами 
объяснить не ум ютъ, а толкуютъ розно. Мн же са
мому на д л пов рить этого не довелось. Но вотъ слу
чай, который объясняетъ совершенно противное. Два 
мальчика деревни В—й нерч. горн, округа хали осенью 
въ 185* году прямой л сной дорогой, изъ сос дней де
ревни, домой. Уьид въ на земл б лку, они соскочили 
съ лошадей и бросились ее ловить. В лки не поймали, 
а отъ лошадей уб калн далеко. Возвращаясь, одннь 
изъ нихъ зам тидъ на солнопек , въ увал , вавуоо-то 
черную дыру, какъ онъ объяснялъ въ посл дствіи; сто 
подстрекнуло любопытство, онъ бросилъ своего мало: 
л тняго товарища, взобрался на увалъ, подошелъ къ 
черному отверстію,прилегъна лолі. и ста.гь іп> него гля-
д ть. Но, увидавъ въ немъ два болыпнхъ св тящихся 

(*) Тоже по окончаиіи заы ток-ь, я слыпіа.іь отъ орочонъ, что 
медв дь д лаетъ себ берлогу за годъ, то есть, если онъ сд лаетъ 
ее осенью, то лнжетъ въ нее только на другую очень, черезъгодъ. 
Это онъ д лаетъ для того, чтобы берлога, сд лавиая изъ сырыхъ 
матеріаловъ, напр. сырыхъ нрутьевъ, мху и т. п. могла въ годъ 
просохнуть. Они говорить, что только крайность заставляетъ ііедіі . 
дя лечь иногда ііь сырую берлогу. 

7 
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глаза, испугался, тихонько отползъ отъ находки и, 

неоднократно оглядываясь, доб жалъ до лошадей, гд 

уже дожидался его товарищъ. Прі хавъ домой, онътот-

часъ обьяснилъ объ этомъ обстоятельств своему отцу, 

который, смекнувъ, въ чемъ д ло, собраль юварищай-

промышленипковь и отправился, по указанію своего 

сына — будущаго неустрашимаго охотника — на то 

м сто, гд мальчпкъ вид лъ черную дыру. Нашелъ 

ее — оказалась берлога ; въ ней лежалъ огром-

н іішій медв дь, котораго и убили въ присутствіи 

мальчика. Т а к ъ какъ это было еще осенью, когда 

медв дь не облежался, то нельзя не удивляться про-

стот зи ри, который вид лъ сквозь лазь молодаго 

наблюдателя и по уход его не оставилъ своего жили

ща. Случай этотъ выходитъ изъ рамокъ обыкновенной 

пргдосторожности и предусмотрительности медв дя. 

Медв ди ложатся въ берлоги съ осени, около Воз

движенья. Если осень холодная и сн жная—позже. Бу-

де сн гъ засталъ медв дя еще не легшаго въ берлогу, 

то зв рь этотъ приб гаетъ къ хитрости: прячетъ свои 

сл ды и прежде ч мъ доберется до берлоги, которую 

они приготовляютъ гораздо раньше, всегда еще по че^-

womow/,—д лаетъ петли, какъ заяцъ, проходитъ н -

сколько разъ по одному м сту,скачетъ въ стороны, иног

да черезъ огромные кусты и валежины, и потомъ уже 

подходитъ къ берлог . Сначала, покуда еще тепло, они 

ложатся на самую берлогу, или около нея; а потомъ, 

когда станетъ похолодн е, зал заютъ уже въ нее и 

ложатся головой къ самому отверстію, которое и не за

тыкается, пока не установится зима. Вотъ почему до

бывать ихъ въ это время, когда они лежатъ еще не 

кр пко, съ открытымъ челомъ (лазомъ)—очень опасно: 

медв ди всегда почти раньше выскакиваютъ изъ берло

ги, нежели къ нимъ подойдутъ охотники. И тогда, въ 

густой чащ л са, гд едва только можно прол зть - -
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съ медв демъ возня плохая. Т у т ъ усп хъ — бол е д ло 

случая.и ни опытность, ни проворство,ни ум ньевлад ть 

оружіемъ ие поыогаютъ. Когда же установится .тми. 

начнутся сильные морозы.,—медв дь затыкаетъ лазъ въ 

берлогу изнутри мхомъ, на-глухо и, закупоілівшись 

такимъ образомъ, лежитъ до тепла , если ему ни

кто не пом шаетъ. Часто случается, что Собака, не

чаянно наткнувшись на берлогу и полаявъ надь ней, 

выгоняетъ медв дя изъ зимней квартиры въ другое м -

сто. Нер дко случается въ Забайкаль , что въ одной 

берлог лежатъ три и четыре медв дя, то есть: либо 

самка съ двумя медв жатами и п стуномъ, либо безъ 

п стуна со своими д тьми, которыя въ это время уже 

довольно велики. Медв дь же—самецъ,л'обе.яь, или быкъ 

по сибирски, лояштся всегда одинъ. Если лежитъ мат

ка съ д тьми и п стуномъ, то у всякаго свое логово, 

своя постель изъ мху, травы, тонкихъ прутиковъ и 

т. п. Обыкновенно матка ложится первая къ отверстію 

берлоги, а д ти и п стунъ за ней. Выходятъ медв ди 

изъ берлоги около Влагов щенья, немного раньше или 

позже, смотря по тому, холодно или тепло. Медв -

дица приноситъ молодыхъ всегда еще въ берлог , обык

новенно въ март и весьма р дко въ начал апр ля. 

З а одинъ пометъ она обыкновенно носитъ одного или 

двухъ, р дко трехъ и очень, очень р дко четырехъ 

медв жатъ, которые родятся сл пымиичрезъ н сколько 

дней проглядываютъ,—и притомъ чрезвычайно малень

кими, не больше двухъ-нед льныхъ щенковъ, потому 

что замокъ у медв дицы небольшой въ сравненіи 

съ величиной зв ря, и который, какъ говорятъ про

мышленники, не расходится (?) во время родинъ. 

Хотя н которые зв ровщики и ув ряютъ, что медв -

дицы иногда приносятъ по 5 молодыхъ, но я этому не 

в рю. Не основано ли это предположеніе на томъ, 

что промышленникамъ доводилось вид ть медв ди-

7* 
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цу съпятью модв жатаміиизъкоторыхъ и которыг uur.i и 

іірпсоедтпи і.си m ь случаПпо погибшей citoeft матери къ 

чужой? Не ходили лн.дв медв дицы съ д тьми вм ст . 

изь которыхъ одна была зам чена, а другая н тъ?Д лаю 

вс эти предположеиія потому, что ни одииъ ііромыш-

.ісиникъ не ув рялъ меня, что ему случалось добывать 

медв дицу еще въ берлог со столькими мсдм жатами, 

хотя и бывали прим ры въ ояГкійкаль , что нередъ 

весной убивали медв дицу inn. бе|)Л(»гіі са.ма-іпсстуіо, 

то есть: съ п стуномъ, двумя лсшс/. м т д тьми (про

шлогодними) и съ двумя новорожденными, которыхъ, 

конечно, тотчасъ можно было отличить по ихъ мслпчим . 

Р дко случается, чтобы медв дица приносила мо-

лодыхъ, выйдя i m . оерлоги; это бывастъ только въ та-

комъ случа , когда мартъ простоитъ слншкомъ тепелъ 

и медв ди выйдутъ изъ берлог'ь ран е срока, или ког

да передъ весной какимъ нибудь образомъ выг^иятъ 

медв дииу изъ зимняго жилища, и она уже Полыно не 

.ю і.ится. Въ такомъ случа , мать передъ разр шені-

емъ д лаетт. спокойное мягкое логово^ ганио по сноир-

ски, въ самыхъ кр пкихъ м стахъ глухой тайги; при

неся молодыхъ, она почти никуда не отходить от ь гн з-

да, до т хъ иоръ, пока д ти не проглянутъ и не окр и-

нутъ. 

Сначала мать кормитъ медв жатъ молокомъ изъ 

грудей, которыхъ у нея дв около переднихъ лапъ. 

Если медв дица разрешилась въ берлог , то она не 

выходитъ оттуда, пока не проглянутъ д ти, а посл 

этого выводить ихъ уже въ особо приготовленное 

гн здо. Вотъ почему медв ди: самцы всегда выходятъ 

изъ берлогъ раньше, нежели самки. Во всякомъ случа , 

ммть довольно долго не водитъ съ собой медв жатъ, а 

держитъ ихъ въ гн зд ; но когда они подростутъ и 

окр пнутъ, тогда уже она начинаетъ ихъ водить съ 

собой всюду, такъ что медв дицу съ д тьми обыкно-
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венно видятъ только съ мая м сяца. Медв дица вообще 
нравомъ смирн е самца; но съ д тьми бросается на все 
р шительно, не знаетъ страха и не дорожитъ жизнью. 
При мал'Мшсй опасности д ти обыкновенно зал заютъ 
на деревья, а нер дко съ ними и п стунъ; - медв дица 
же грудью идетъ на все, что только произвело испугъ. 
Р дко случается, что медв жата пойдутъ на утекъ и 
медв дида бросится за ними же, не обращая вниманія 
на встр чу. 

П стуны - это прошлогодніе д ти. Большею частію 
п стунъ бываетъ одинъ, и то преимущественно ма
точка; самецъ оставляется въ п стунахъ только въ та-
комъ случа , если медв дица принесла двухъ самцовъ. 
Обязанность п стуновъ ухаживать за молодыми медв -
жатами, какъ нянька за д тьми. Мн говорилъ одинъ 
достов рный охотникъ, тунгусъ, что ему однажды слу
чилось ішд ть, какъ п стунъ перетаскивалъ черезъ 
р ку Кашколикъ медв жатъ (что около В—го казачь-
яго караула, на китайской границ ), которыхъ было 
три; одного перенесъ онъ, другаго сама медв дица, а 
за третьимъ п стунъ не пошелъ, за что получилъ н -
сколько ударовъ отъ матери. Р дко можно встр тить 
съ медв дицею стараго п стуна, то есть д теныша ея 
по третьему тоду, или, какъ говорятъ зд сь, третьяка^ 
что и бываетъ только въ томъ случа , если медв дица 
осталась яловою и не принесла молоды. ь. Большею же 
частію медв дица третьяковъ отгоняетъ прочь, какъ 
только родятся медв жата, и остается только съ д тьми 
прошлогодними—лончаками^ и то больше съ однимъ, а 
другихъ тоже отгоняетъ вм ст съ первыми. Вотъ эти-
то лончаки, оставшіеся при матери, и есть пастоящіе 
п стуны. 

Къ осени молодые медв жата достигаютъ значитель
ной величины, бываютъ съ большую Дворовую собаку, 
такъ что могутъ защищаться сами. Надо зам тить, что 
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медв жата, при опасной встр ч , обыкновенно забрав
шись на одно дерево, располагаются на в твяхъ его 
большею частью съ одной стороны. Если ихъ придется 
стр лять, сначала нужно бить нпжняго, иначе верхній 
упадетъ и сшибетъ пожалуй нижи я го. который можетъ 
уб жать и спрятаться. «Зв рь—такъ зв рь и есть»,го-
ворятъ промышленники, и д йствительно, — если слу
чится везти медв женка верхомъ, то нужно сначала 
увязать ему лапы, иначе онъ все будетъ стараться до
ставать коня, хотя одной лапкой, однимъ коготкомъ— 
---тогда уже и самый лучшій промыіпленый конь на-
в рное начнетъ сбивать с дока. По большей части мед-
в дица ходитъ впереди, сзади оя д ти, а потомъ уже 
п стунъ, — какъ пажъ за знатной дамой. 

Если медв женокъ попадетъ какъ нибудь въ пасть 
и.іи яму, приготовленную для другихъ зв рей, то мать 
тотчасъ не вытаскиваетъ его, а обыкновенно ложится 
вблизи и дожидается хозяина ловушки, не уходя иногда 
по н скольку дней сряду. Но бываютъ случаи, что мед
ведица изъ неглубокой ямы достаетъ медв женка, зачто 
посл жестоко наказываетъ;—изъпасти же достать его не 
можетъ: у нея не хватаетъ смысла, приподнять опадную 
колоду,и поэтому она,выцарапывая медв женка когтями, 
только увеличиваетъ его страданія и способствуетъ къ 
прекращенію жизни; зам тивъ смерть д тища, она за-
кладывастъ его, вм сть съ пастью, хворостомъ, пруть
ями, мхомъ и проч. Вотъ почему осматривать ловушки 
л томъ въ л сныхъ м стахъ, гд водятся медв ди, не
обходимо съ ружьемъ, иначе можно поплатиться жиз-
нію, т мъ бол е потому, что медв дица выскакиваетъ 
изъ засады врасплохъ. Такихъ случаевъ много бывало 
и на моей памяти!... Зд шніе промышленники здятъ 
осматривать ловушки безъ винтовки, съ однимъ топо-
ромъ или ножейъ, и несчастные прим ры все таки не 
заставляютъ быть поосторожн е л ниваго сибиряка!.. 
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Течка, или, выражаясь по сибирски, гоньба медв дей 
бываетъ въ самые л тніе жары, именно около Петрова 
дня (*). Обыкновенно за самкой ухаживаетъ одинъ са-
мецъ,и б да, если явится другой поклонникъ; страшная 
остервен лая драка между ними продолжается до т хъ 
поръ, пока одинъ не останется поб дителемъ. Во время 
побоища нер дко шерстьлетитъклочьями, кровь льется, 
страшный ревъ оглушаетъ окрестности; а бываютъ слу
чаи, что слаб йшій платится и жизнію, а самка остает
ся въобладаніи у сильн йшаго; если же самцы равносиль-
ны,товътакомъслуча утого,котораго предпочтетъ сам
ка. Сколько шуму и реву при медв жьей течк ! сколько 
они выползуютъ м ста и сомнутъ травы съ цв тами и 
кустами! Гоньба ихъ обыкновенно происходитъ въ м -
стахъ глухихъ и скрытыхъ, по большей части около 
л сныхъ ключей и горныхъ р чекъ, въ прохлад . Д ти 
тутъ не присутствуютъ, а ходятъ съ п стуномъ, иначе 
они будутъ растерзаны медв демъ. Многіе зд шніе 
промышленники утверждаютъ, что медв дица гонится 
не каждый годъ, а будто бы черезъ годъ, почему они 
такихъ медв дицъ и зовутъ яловыми. Не знаю, на 
сколько это справедливо; передаю, что слышалъ. — 
Во время гоньбы медв дь чрезвычайно золъ и походитъ 
на б шенаго: глаза тусклые, онъ худо видитъ, б гаетъ 
высунувши языкъ, ничего не стъ, и изо рта клубомъ 
валитъ п на... Однажды, въ такомъ вид , разъяренный 

(*) «Егерь, псовый охотникъ и стр докъ» (Москва 1852 года), 
на страниц 63 говорить, что медв ди им ютъ течку въ март и 
апр л м сяцахъ, —чего быть не можетъ, ибо вс мъ изв стно, что 
ранней весною видятъ только что родившихся медв жатъ, а не зи
мою, какъ приходится по его разсчету, принимая і)-ти м сячную бе
ременность медв дицы. Наконецъ, какъ же медв ди будутъ им ть 
течку въ март и апр д , когда они въ это время только что выхо-
дятъ изъ берлогъ, а медв дь самецъ всегда лежитъ одинъ и съ мат
кой въ одну берлогу никогда не ложится, если бы и допустить, что 
они совокупляются въ берлогахъ. 
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медв дь, въ Петровъ постъ, наб жалъ на таборъ ра-
бочихъ, которые около Шилкинскаго завода, въ Нер
чинск, горн, окр., жгли уголь; завидя его, рабочіе раз-
б жались, а медв дь, слыша крики и шумъ, заб жалъ 
на самый кученокъ (*) и обжогъ себ лапы и бокъ. Тог
да одинъ бойкій рабочій, страстный промыш.іеіиіикъ, 
Дмнтрій Кудрявцевъ, схватив7> изъ балагана (**) вин
товку и усп лъ выстр лить помедв дю, который съ пули 
бросился подъ гору, наб жалъ на другую артель угле-
жоговъ и издохъ въ страшныхъ конвульсіяхъ передъ 
самылъ ихъ таборомъ. 

При самомъ процесс самка ложится на спину 
Это я слыіналъ отъ очевидцевъ, справедливость чего 
подтверждается т мъ, что медв ди, валяясь по земл , 
приминають траву, прутики, ц лые кусты наболыпомъ 
пространств . Словомъ, д лаютъ такую утолоку, какъ 
говорятъ сибиряки, что не видавши трудно пов рить. 
На такихъ утолокахъ всегда бываетъ видно №&лежи/г-
ща, другъ возл друга расположенныхъ, около кото-
рыхъ бываетъ множество медв жьяго кала и п ны, ко
торая валится изо рта самца, во время самой течки. 
Случается также, что тутъ бываетъ и кровь, если мед-
в дица холодна къ ласкамъ своего мохнатаго супруга. 
Мн самому случалось неоднократно вид ть такія уто-
локи съ лежбищами. 

Медв дид не только иногда жестоко достается отъ 
когтей и зубовъ самца, но случается, что она и платит
ся жизнію. Разъ, въ тайг , мн случилось вид ть за
грызенную медв дицу—грудь и петля у нея быливы -
дены. Немного отъ хавъ, мы встр тили медв дя, кото
рый тихонько шелъ впереди насъ л сной тропинкой, 
оборванный, ощипанный; кровь текла съ него ручьями; 

( ) Кученокъ—дрова, слошенныя въ паленницу, закрытые сверху 
землей и дерномъ и зажженный снизу, чтобъ получить уголь. 

i**) Ба.иианъ—ш&лішіъ, въ которомъ живутъ люди. 
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повидимому онъ на иасъ не обращалъ никакого внима-
нія, но когда мы подъ хали близко, онъ посп шно уб -
жалъ въ чащу л са. На другой день, когда я халъ об
ратно, тою же тропою,—медв дицы на томъ м ст уже 
не было... И на троп , кром нашихъ старыхъ сл довъ 
и св жнхь медв жьихъ, мы ничего не зам тили. Надо 
полагать, что самецъ, во время ночи, утащилъ трупъ 
своей любовницы. 

Вообще медв ди, тотчасъ посл выхода изъ берлоги, 
отыскиваютъ такъ называемый зд сь медв жій корень; 
это есть ничто иное, какъ луковица, которая ростетъ 
обыкновенно іюдъ камнями и плитами. Вкусъ этой лу
ковицы сладковатый, сначала пріятный, но потомъ 
противный; челов къ ее находитъ большею частію 
только въ объ дкахъ отъ медв дя. Ее зд сь употребля-
ютъ съ пользою отъ многил ь бол зней. Покупіавъ ее, 
чувствуешь какое-то разслабленіе организма и вм ст 
съ т мъ легкость, точно посл бани, какъ будто н -
сколько пудъ съ тебя свалится. Въ большой пропорціи 
она производитъ рвоту и поносъ. По вши этой луко
вицы или медв жьяго корня, медв дь тотчасъ очи
щается отъ всего р шительно, а главное, отъ такъ на-
зываемаго зд сь втулка (объ немъ будетъ сказано). 
Посл этого онъ пускается на молодой осинникъ и стъ 
его съ величайшимъ аппетитомъ, Многіе зд пшіе охот
ники говорятъ, что медв дь, накушавшись этого корня п 
частію осинника, лежитъ еще у своей берлоги н -
сколько дней и спить крі.пко, такъ что къ нему можно 
подходить безъ всякой опасности и, какъ они говорятъ, 
«хоть имай его за уши».—Потомъ медв дь напускается 
на синенькіе цв точки ургуя (постр ла), стъ ихъ въ 
великомъ множеств , б гаетъ за ними во весь духъ, гд 
только завидитъ цв точекъ. Всл дствіе этого у него 
происходит'!, снова очищеніе и заводятся въ носу черви. 
Это самое худое время для медв дя; съ этихъ поръ у не-
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го начинаетъ выпадать зимняя шерсть и тогда онъ но-
ісомъ ничего р шіггельно не слышитъ. Въ это время 
стр ляті. его просто, но не выгодно, ибо шкура худая и 
годна только для «олое^но/гя (замши). Посл постр ла 
медв дь начинаотъ сть муравьевъ; а тамъ посп ютъ 
ягоды, медъ, ор хи, до которыхъ онъ большой охот-
ннкъ. Кром того, медв дъ стъ и разное мясо, св жее 
и падаль; особенно онъ любитъ лошадей, — это его 
лучшее блюдо. Наконецъ еще, л томъ онъ ходитъ на 
озера, р чки и болота, отыскиваетъ въ трав л н-
ныхъ и молодыхъ утокъ, ловитъ ихъ, гоняясь за ними 
по н скольку часовъ сряду, и нер дко проводитъ въ 
этой охот ц лыя ночи, ищетъ ихъ какъ собака, полза-
етъ, скачетъ за молодыми, такъ что брызги летятъ во 
вс стороны, и шлепотня поднимается страшная. Надо 
вид ть, каковъ онъ выходитъ посл такой охоты изъ 
болота: уродъ-уродомъ, грязный, мокрый, — однимъ, 
словомъ, выражаясь по сибирски: «пужала-пужалой.»! 

Сл дъ медв жій, въ особенности заднихъ ногъ, чрез
вычайно сходенъ съ челов ческимъ, кром только того, 
что у него видны, на сн гу или на грязи, отпечатки 
огромныхъ его когтей. Сл дъ самца н сколько шире, 
ч мъ сл дъ самки, а поэтому привычный охотникъ тот-
часъ можетъ отличить по сл ду, кто прошелъ—медв дь, 
или медв дица? Его не трудно сл дить даже л томъ, 
потому что онъ очень мнетъ траву своими лапами и на
клон яетъ ее въ ту сторону, куда шелъ, то есть удер-
гиваетъ ее РІМ СТ СЪ лапами. Кром того, медв дь не 
пройдетъ спокойно нигд , онъ всегда въ д ятельности: 
то онъ разроетъ муравьиную кучу, то переворочаетъ 
камни, плиты, каряги, искари и тому подобное. Вотъ 
тутъ-то и изумительна его страшная сила! Нер дко 
онъ легко поворачиваетъ ц лыя упавшія деревья!! Мед-
в дЬ забавно стъ муравьевъ: — разрывъ кучу, онъ 
тотчасъ начинаетъ лизать свои переднія лапы и кла-
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детъ ихъ на муравьище; Муравьи въ суматох б га-
ютъ, суетятся, снуютъ во вс ст роны, заб гаютъ ому 
им лапы и тотчасъ становятся его жертвой. 

Вечерняя и утренняя заря—любимое время медв дя: 
тутъ онъ совершаетъ вс свои похожденія, вс нрод д-
кн! Зам чено, что медв дь, живя долгое время въ од-
номъ м ст , ходить на жировку всегда одной и той же 
тропой. Охотники хорошо это знаютъ и нер дко ло-
вятъ его на такихъ м стахъ. Кром того, медв дь лю-
битъ ходить л сными дорожками или тропинками, про
питыми другими зв рями иди промышленниками; на 
нихъ часто бываютъ видны его сл ды и калъ. — 
Увалы и голые солнопеки—вотъ любимыя м ста мед-
в жьей прогулки, въ особенности весною. Надо зам -
тить. что онъ на нихъ заходитъ большею частію съ 
сивира —то есть изъ л су, сл довательно сверху горы. 
Въ опушк всегда остановится, тихонько все выгля-
дитъ, прислушается—н тъ ли кого или чего опаспаю. 
н тъ ли подъ горою или на увал матераго (большаго) 
кабана, выражагсь по сибирски — с кача^ потому что 
онъ его боится. Если же увидитъ матку съ поросятами, 
то высмотритъ удобное м сто, скрадетъ ихъ потихонь
ку и начнетъ спускать на нихъ съ горы огромные кам
ни. І!;І.ІС-,І,-ЦНЫ и т. п. Случается нер дко, что онъ та-
кимъ манеромъ добываетъ себ поросятъ на закуску. 

Нельзя не удивляться, что медв дь, при всей своей 
неуклюжести, массивности, видимой неповоротливости, 
превосходно скрадываетъ всякаго зв ря, а нер дко и 
самаго челов ка; онъ это д лаетъ такъ искусно, тихо и 
осторожно, что часто хватаетъ анжтанъ (молодыхъ ди. 
нихъ козлятъ) на м ст ихъ лежбища. М стами онъ 
мп.ізетъ какъ собака, м стами же скачетъ какъ кошка, 
иигд не зад въ ногами и не переломивъ ни одного сучка. 

Б да, если медв дь, напередъ завид въ челов ка, 
взду маетъ его скрасть (подобраться) и челов къ этого 
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не зам титъ. Вотъ тутъ-то-и происходятъ несчаст
ные случаи! Выпали пріш ры, что медв ди такъ тихо 
подбирались къ охотниічамъ, что т ихъ не зам чали 
до т хъ поръ, пока не чунствовали на себ тя келыхъ 
лапъзв ря. Первымъ д ломъ медв дь старается обез
оружить челов ка, и выбиваетъ своими лапами все, что 
есть у него въ рукахъ, а потомъ у;ке, если удастся, рас
правляется съ иесчастнымъ по своему!... Но если чело-
в къ сперва завидитъмедв дя,то онъ можетъ подобрать
ся къ нему довольно легко, потому что медв дь не осто-
роженъ, ничего не боится, не озирается, и если трес-
нетъ сучекъ подъ ногой охотника—не б да, медв дь 
не обратптъ вниманія; за то, чуть только нанесетъ на 
него запахъ челов ка,онъ тотчась становится на дыбы, 
реветъ страшнымъ образомъ, и если увидитъ, что вы 
его скрадывали, сл довательно п боялись, — по боль
шей части посп шно уб гаетъ; но если увидитъ, 
что вы его испугались, подвинулись отъ него назадъ 
или въ сторону, что онъ безошибочно понимаетъ—тогда 
«всяко бываетъ, тогды чья возьметъ», говорятъ про
мышленники. По этому случаю, у насъ въ Забайкаль 
такое правило: если только увидалъ медв дя и видишь, 
что онъ тебя тоже зам тплъ,—отнюдь не надо подавать 
виду, что его боишься, и всегда лучше подвинуться къ 
нему или стоять на м ст , но не б жать въ сторону 
или назадъ. Неожиданный іпумъ или стукъ пугаетъ 
медв дя иногда до того, что съ нимъ д лается крова
вый поносъ, и зв рь вскор посл этого пропадаетъ. 
Много прим ровъ подобныхъ случаевъ разсказываютъ 
очевидцы и и подтверждаютъ ихъ Фактами. 

Простолюдины удостов ряютъ, будто медв дь боит
ся челов чьяго глаза (*). Я распрашивалъ много такихъ 

(*) Не д йствуетъ ли тутъ магнстизмъ? Изв стно, что собаки, 
сд лавъ стойку надъ птицей, въ н скодькихъ вершкахт. отъ нея, 
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людей, которые, будучи въ л су вовсе не для охоты и 
сл довательно безъ всякой обороны, сходились случай
но съ медв дями, но благополучно отд лывались только 
т мъ, что прятались за толстыя деревья и пристально 
сліотр ли въ глаза зн рю. Наконецъ, кто не слышалъ 
и кому не изв стна та истина, что много несчастныхъ 
спасались отъ медв дей т мъ, что притворялись мерт
выми, или,какъ говорятъзд сь,^ж:шл.я./ШСЬ,почему мед-
в дн закладывали ихъ толькомхомъихворостомъ. асами 
уходили. Несчастные, зам тивъ отсутствіе медв дей, 
едва-едва выкарабкавшись изъ-подъ наружной своей мо
гилы, благополучно возвращались, благословляя Bora, 
въ свои теплые углы, къ женам7> и д тямъ, закаява-
ясь на будущее время не ходить зря въ темные, дрему-
чіе л са сибирской тайги!... 

Если медв дь сытъ, то онъ всегда боится челов км 
и самъ не ищетъ случая съ нимъ встр титься. Доказа
тельством!, служитъ то, что онъ почти всегда боится 
запаха челов ка, ианесеннаго къ нему по в тру, хоти 
еще и не видитъ самого челов ка; если это случится на 
пути, онъ тотчасъ сворачиваетъ въ сторону и всячески 
старается изб гнуть встр чи. Прайду пословица гово-
ритъ, что «см лость города беретъ»—и она очень ум -
стна при охот на медв дей. Если челов къ не боится, 
над ется на себя, на свое хладнокровіе, на ружье — 
тогда медв дя убить не трудно; но если н тъ ув рен-
ности, лучше его не трогать!... 

быстро глндяна нес своими блестищпыи глазами, какъ бы ііриковынаетъ 
птицу къ мТ.сту. Ііроликъ, посаженный нередъ боа, сидитъ какъ 
пригвожденный, шідн страшные глаза удава.— Не магнетизмъ ли это?— 
Простолюдины, въ доказательство того, что медв дь боится глазъ 
челов ка, приводятъ па память то обстоятельство, что медв дь, тер
з а ю щ е челов ка, нер дко сдираетъ когтями кожу съ затылка на ли
цо, и ею д йствительпо закрываетъ глаза челов ку. Быть можетъ, 
это отчасти и справедливо!.. Въ народпомъ говор всегда есть часть 
истины 
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Сибиряки говорятъ, что медв дь хлипокъ (слабь) на 
задъ, и д Гіствительно, если медв дь какъ нибудь слу
чайно зад нетъ задомъ за сукъ или что нибудь другое, 
тотчасъ зареветъ страшнымъ образомъ. Вообще голосъ 
его бываетъ слышенъ не р дко во время течки, особен
но когда раздерутся между собою самцы. Стоить изда
ли услыхать медв жій ревъ, — и у самаго не боязли-
ваго челов ка тотчасъ проб житъ невольная дрожь по 
т лу, а у другаго пожалуй задрожатъ члены и шишомъ 
стянуть волосы... И д йствительно, ревъ медв жій ужа-
сенъ, а особенно ночью, да еще въ гористыхъ м стахъ, 
гд эхо вторить царю л совъ необъятной Сибири и про-
гоняетъ страшные, дикіе звуки по доламъ и горамъ, 
скаламъ и утесамъ, хребтамъ и л самъ Дауріи, — сна
чала съ такою же страшною, громовою силою, а потомъ 
сь едва слышимымъ замирающимъ звукомъ. Раненый 
зв рь реветъ еще ужасн е, и правду говорятъ промыш
ленники — «что какъ зареветъ черная немочь, такъ 
индо земля подымается»!... 

Понятливость медв дя вс мъ изв стна! Онъ легко 
и проворно лазитъ на деревья, но преимуществен
но на гладкія; сучковатыхъ онъ боится и неохотно 
на нихъ забирается, в роятно потому, что сучья и в т-
ви часто его обманываютъ, ломаясь подъ страшной его 
тяжестію. Однажды мн случилось вид ть, какъ медв -
женокъ спускался съ дерева головой внизъ. Не знаю, 
такъ ли это бываетъ съ большими медв дями? Н кото-
рые же промышленники ув ряютъ, будто и большой 
медв дь иногда спускается съ деревьевъ головой внизъ, 
— но только съ сучковатыхъ, а съ гладкихъ — задомъ. 

Зам чательно, что медв дь, при всей своей неуклю
жести и массивности, любитъ своего рода забавы: — 
нарочно спускаетъ камни съ крутыхъ горъ и утесовъ, 
при чемъ уморительно заглядываетъ на нихъ, какъ они 
летятъ и подпрыгиваютъ, сброшенные имъ иногда съ 
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страшной крутизны, какъ они встр чаютъ на пу
ти своемъ другіе камни, сбиваютъ ихъ съ м ста и 
тоже увлекаютъ за собою. В роятно, его занимаетъ 
то, что сверху она спуститъ одинъ каміінь, а кни
зу прилетитъ ихъ н сколько. Какое невинное за-
нятіе!... -Подобныя прод лки надо вид ть самому украд
кой, чтобы вполн оц нить... Кром того медв дь за
бавляется и такимъ образомъ:—найдетъ гд нибудь бу
рей сломанное дерево, у котораго, по большей части, 
высоко отъ земли остается расколотый въ дранощепи-
ны стволъ (особенно у деревьевъ разбиты л ь грозою),— 
это находка для медв дя, а еще больше для медв дицы, 
когда она съ д тьми. Медв дь становится на заднія ла
пы, передними же беретъ одну или дв драпощепины, 
отводитъ, или лучше сказать, нагибаетъ почти до зем
ли и посл вдругъ отпускаетъ; причемъ отъ упругости 
дранощепины мгновенно приходятъ въ первоначальное 
свое положеиіе, съ маху ударяютъ въ другія, стоящія, 
и т мъ производятъ какой-то особенный дребезжащій, 
пронзительный звукъ. Вотъ онъ-то и занимаетъ, надо 
полагать, медв жье музыкальное ухо. Стоитъ только 
хорошенько познакомиться съ л сомъ, съ м стностію, 
чтобы услыхать или увидать вечерами или утрами 
подобныя медв жьи забавы. 

Днемъ медв ди, по большей части, прячутся въ 
чащ л са, около родниковъ, ключей и горныхъ р -
чекъ, изб гая солнечныхъ лучей и страшнаго овода; 
ночью же они разгуливаютъ повсюду, не боятся даже 
выходить на болыпія л сныя дороги и въ широкія па
ди. Если медв дю сильно начнетъ надо дать оводъ, 
то онъ реветъ, обхватываетъ передними лапами свою 
голову и катается по трав клубкомъ, какъ ежъ. Онъ 
очень любитъ ловить бурундуковъ, скор е для забавы, 
нежели для пищи, потому что бурупдукъ слишкомъ 
малъ и проворенъ въ движеніяхъ; кром того, онъ ло-
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витъ въ ненастье; молодыхъ рябчиковъ, глухарей и 
проч. для закуски. Но что значптъ молодой рябчикъ 
и.in капаяенокъ (глухаренокъ) сравнительно съ чудо-
пи іцнымъ аппетитомъ медв дя? Если онъ въ состояніи 
съ сть небольшую корову за одинъ разъ, то рябчикомъ 
онъ—а не заморитъ и червяка». 

Нер дко медв ди раскрываютъ козьи ямы и выта-
скиваютъ изъ нихъ все, что туда попало. В да хозяину, 
если ыедв дь нпповадится ходить къ его ямямь. Мало 
того, что онъ вынетъ и съ стъ дичину, онъ еще пско-
веркаетъ всю яму и своими частыми пос щеніями от-
пугаетъ изъ округгі иосторонняго зв ря. Вотті поэтому-
то случаю и пазыиаютъ медв дя въ разговорахъ реви-
зоро.чг,. или, какъ зд сь говорятъ промышленники, — 
левизоръ. Но медв дь хитеръ, онъ не ходит'!, ревизо
вать ямы въ то время, когда можетъ съ нимъ встре
титься хозяинъ ямъ и, быть можетъ, снесетъ ему голо
ву (что и случается иер дко); онъ ходитъ осматривать 
ловушки больше ночью, рано утромъ или поздно вече-
ромъ. 

Гд есть медв жья берлога или інно діедв дицы, 
тамъ нав рное вы никогда не увидите по близости ни 
одного св жаго сл да другпхъ зв рей,—козьихъ, изюб-
риныхъ, заячьихъ и проч. Это обстоятельство и слу-
житъ отчасти иризнакомъ при отыскиваніи медв н ь̂ей 
квартиры! Кром того, зимою, въ сильные холода, паръ, 
отд ляющійся изъ берлоги и садящійся на окружа-
ющихъ кустахъ и деревцахъ въ вид б лаго иуржаіиі. 
о которомъ я уже уиомянулъ выше, служитч. в рнымъ 
иризнакомъ, что медв дь лежитъ въ берлог . 

Кедровые ор хи медв дь ужасно любитъ, стъ ихъ 
въ большомъ количеств и бываетъ отъ нихъ весьма 
жиренъ. Медн дь въ ор шник —это забавная и любо
пытная вещь! Посмотрите, какъ онъ набпраетъ ор хо-
выя шишки съ кедровника: иногда,стоя на заднихъ ла-
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пахъ, кладетъ ихъ въ кучку или на лапу, прижатую къ 
груди; потомъ онъ несетъ добычу на чистое м сто, ка-
таетъ кедровыя шишки или въ лапахъ, или на полу, 
или на камн , на плит , отчего ор хи высыпаются и 
становятся лакомствомъ косматаго прокааника. Солон
чаки онъ также стъ съ аппетитомъ, но особенно лю-
битъ минеральную воду и лочетъ ее, какъ собака, въ 
болыпомъ количества. 

Передъ т мъ какъ приходитъ время ложиться въ 
берлогу, т. е. глубокой осенью, медв дь ничего уже не 
употребляетъ въ пищу, кром медв жьяго корня и ка
кой-то травы (не могъ узнать названья), которыми онъ 
совершенно очищаетъ свою внутренность до того, что 
кишки у него сд лаются какъ бы начисто вымытыя,— 
и тогда уже онъ ложится. Вотъ странное обстоятель^ 
ство, на которое прошу гг. охотниковъ и естество
испытателей обратить особенное вниманіе, а именно: — 
что медв дьлеэ/сгилй въ берлог съ такъ называемымъ 
зд сь—втулкомъ. Это есть ничто иное, какъ цилиндри-
ческій комокъ, съ кулакъ величиною, который находит
ся въ проходномъ канал , около самаго задняго прохо
да. Когда бы вы ни убили медв дя въ Забайкадь зи
мою, всегда у него есть этотъ втулокъ, кром шату-
«овй, т. е. т хъ медв дей, которые зимою не ложатся 
въ берлоги по разнымъ обстоятельствамъ. Не знаю, 
такъ ли это везд , гд есть медв ди? Втулокъ этотъ 
чрезвычайно кр покъ, такъ что его съ трудомъ можно 
разбить обухомъ топора или камнемъ; изъ чего онъ 
состоитъ, объяснить не ум ю, равно какъ и того, для 
чего онъ служитъ медв дю, лежащему въ берлог . 
Сибиряки говорятъ, что онъ имъ какъ бы азапщшетъ 
въ себ жарь или тепло на всю зиму». Вотъ оригиналь
ное объясненіе! — Я думаю, не образуется ли онъ отъ 
какихъ либо желудочныхъ нечистотъ, всл дствіе совер-
шеннаго прекращенія употребленія пищи; или же на 

8 
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оборотъ, не есть ли это псгаток-ь ппщп. которая посл 

поноса, во время сна, всл дствіе жяра и соиершен-

наго ирскраіцемін отд дсчіія кала in. перлог . пртпнла 

въ такое затверденіе? Жаль, что мн не удалось хоро

шенько изсл доітть эти втулки; по виду же они какъ 

будто состоятъ наъ пережеванной кв и или какой-то 

коры. Въ самомъ д л , не стъ ли медв ді, нарочно, 

инстинктивно эти вещества, для особой — указанной 

природой ц лн? Втулки эти иногда попадаются по ува-

.іамъ, гд водятся ліедв ди; не знающій этого обстоя

тельства легко мозкетъ пхъ припать ва что шшудь дру

гое, но ужъ никакъ не за гіродукт7>, образовавшійся 

въ желудк зв р я ! ! . . . Выли прпм ры, что у п кото-

рыхъ ыедв дей, добытыхъ изі. берлоги^ находили по 

два втулка^ друг.ъ за другомъ лежащихъ около задняго 

прохода. Еще забави е объясияютъ это обстоятельство 

зд шніе зв ровіцики: они говорятъ, что два втулка 

медв дь приготовляетъ на запасъ, то есть, если однігь 

втулокъ «ОЫЛЧИ/ІПІО-О у него въ случа iicuyra. то 

остается еще другой, съ которымъ онъ см ло можетъ 

снова ложиться въ другую берлогу—доканчивать свои 

продолжительный сонъ. Говорятъ таюке, что ему 

безъ этого втулка будто бы не прозимовать—замерз-

нет'ь. Интересно было бы знать, быва.ютъ ли эги втул

ки у медв дей, убитыхъ въ бол е теплыхъ климатахъ, 

ч мъ въ Забайкаль ? 

Вываютъ годы, что ягоды и ор хи плохо родятся, 

иди даже совс мъ не родятся; вотъ тогда-то и бываютъ 

такъ называемые шатуны, то есть «медв ди, которые 

л томъ не могли «заіьсться», ел довательно тощіе, су-

хге, словомъ, голодные, бродящіе всю зиму по л су и 

р дко встр чающіе сл дующую весну; ихъ обыкно-

ьенно или убиваютъ зв ровщики, или они сами гибнутъ 

отъ холоду и голоду. Такіе шатуны очень опасны, они 

нападаютъ на все, что только мо?кетъ служить имъ пи-
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щею, а сл довательно п на челов ка; они чрезвычайно 
наглы и см лы. Нер дко голодъ заставляетъ ихъ при
ходить въ самыя жилыя м ста, гд , конечно, ихъ тот-
часъ убиваютъ. Кроы того, н которые медв ди, вы
гнанные изъ берлоги, также иногда не ложатся и д ла-
ются тоже шатунами; эги посл дніс, не будучи убиты 
промышленникам и ( что весьма р дко случается), по 
большей части достаются на растерзаніе волкамъ, кото
рые, собравшись стадомъ въ н сколько головъ, легко 
душатъ такихъ тяедв дей, особенно когда суровая зима 
войдетъ въ свои права и покроетъ глубокимъ сн го-
вымъ саваномъ всю тайгу, когда медв ди, изможженные 
обстоятельствами, не въ состояніи бываютъ не только 
нападать, по даже и защищаться. Промышленники 
разсказ'Ьшаютъ, что такіе полуб шепые шатуны нрп-
ходятъ иногда къ самыміі балаганамъ б лковщиковъ, 
пастуховъ и къ юртамъ зд шпихъ кочующихъ ииород-
цевъ, у которыхъ всегда па ночь раскладывается для 
безопасности и теплоты, въ холодное осеннее время, 
огонь, и что эта предосторожность нисколько не спа-
саетъ отъ шатуновъ: медв дь, напавъ на такой 
таборъ и пспугавъ присутствующихъ, но боясь все 
таки прямаго нападенія, б жіітъ сначала въ р ч-
ку, болото или озеро купаться; потомъ, выскочивъ 
изъ воды , мокрый б житъ къ огню, отряхивается 
надъ нимъ и т мъ его тушитъ. Но это-то обстоятель
ство и служитъ благомъ для людей, не приготовившихся 
къ оборон и застигнутыхъ врасплохъ, потому что 
они въ это время усп ваютъ спастись, оставляя свои 
пожитки на расхищеніе наглецу, или же усп ваютъ 
приготовиться къ защит и убиваютъ дерзкаго зв ря. 
Зная прим ры наглости шатуновъ и вид въ однажды въ 
л су, своими глазами, его б шеную, неустрашимую 
Фигуру—я этому в рю. Впрочемъ, про медв дей раз-
сказываютъ столько анекдотовъ и небылицъ, что право 

8* 
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посд ci. трудомъ в ришь и истин . Но все же я дол-
женъ сказать еще разъ, что дерзость и наглость шату-
новъ д йствительно достойны зам чанія. Вотъ Фактъ, 
который вполн можетъ подтвердить мои слова. Въ IBS*-

году, около Чернпнскаго казачьяго селенія, въ Нерчин-
екомъ горномъ округ , нар чк Уврмом, позднею осенью 
остановился юртой (жилище кочующи. ь шюроддевъ, 
родъ пастушьяго конусообразнаго шалаша) одииъ оро-
чоно съ семействомъ. Однажды онъ съ jiainuiro утра от
лучился, по своимъ д ламъ, въ Горбиченскііі карауль; 
въ тотъ же день, по уход его, показался огромн йшій 
медв дь въ окрестностяхъ юрты, гд оставалась его 
жена орочонка съ д тьми. Женщина, испугавшись 
мецк ця, перекочевала съ этого м ста на другое; но мед-
в дь, пресл дуя ее, снова явился около ея юр(*гы и не 
давалъ ей покоя. Б дная орочонка перекочевала на 
третье м сто и опять съ ужасомъ увид ла своего пре-
сл дователя. Наконецъ, д ло кончилось т мъ. что мед-
в дь ночью съ лъ орочонку съ д тьми. Мужъ ея, че-
резъ сутки вернувшійся домой, нашелъ опуст лую юр
ту и вс признаки насильственной смерти своего се
мейства; распознавъ, въ чемъ д ло, съ обливающимся 
кровью сердцемъ,явился онъ въ сос диія дерепни, Омо-
рогіскуюи Че2)ні/ю, іобъявалъо своимъ несчастіи. Ліители 
немедленно сбили облаву, нашли неподалеку отъ юрты 
убШцу—медв дяи,въ свою очередь,наказали его смер-
тію. Это Фактъ, который долго будутъ помнить жители 
Омороя иЧерной, ат мъ бол е осирот віпійорочонъ( * ) . 

С ) Читатель, быть можетъ, спроситъ—какт. же вернуипппси оро-
чон'ь наиіелъ въ л су свою юрту, перенесенную безъ него женою на 
третье зі сто?—Очень просто: орочонъ—это тотъ же л сной зв рь, 
им ющій образь челов ка; онъ въ-состояніи высл дтпъ въ л су .DI,-
томъ б лку, а не только перенесенную юрту уже по сн*гу. Кром 
того орочоны, кочун съ одного м стя на другое, всегда втыкаштъ 
наклонно колъ на тоиъ м ст , гд стоила юрта, по тому напривленію, 
куда перекочевали. , 
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Бывали прим ры въ Забайкаль , что промышлен
ники, здившіе въ л съ осматривать свои ловушки, 
попадали на модв дей, которые нападали на нихъ, и 
они, не им я обороны, спасались только т мъ, что 
усп въ вскочить на лошадь, уб жали отъ нихъ. 
и, видя на пнтахь догоняющаго и. ь медв дя, не те
ряли присутствія духа;—находчивость ихъ была такого 
рода: они бросали назадъ свою шапку, рукавицы, сапо
ги и наконецъ верхнюю одежду поочередно, какъ толь
ко медв дь догонялъ ихъ снова. Д ло въ томъ, что мед-
в дь въ азарт , поймавъ шапку, рукавицы, сапоги и 
прочія вещи промышленника, на минуту пріостанавли-
вался, теребилъ ихъ отъ злости и разрвшалъ на части; 
потомъ снова пускался догонять обманщика, но достиг-
нувъ его, опять встр чалъ какую нибудь вещь спасаю-
щагося, кидался на нее съ бб.іышімъ б шенствомъ и 
яростію,—а находчивый промышленннкъ выскакивалъ 
между т мъ въ безопасное м сто и, благополучно до
бравшись домой, съ иевольнымъ см хомъ разсказывалъ 
происшествіе. 

Наблюдать челов ку за такимъ зв ремъ, какъ мед-
в дь, въ л су, въ тайг —чрезвычайно трудно и, ду
маю, н тъ никакой возможности узнать вс подробно
сти его жизни. Правы и обычаи прирученных-!, медв -
дей уже не типичны и не годны для охотниковъ и 
натуралистовъ.Я ограничусь т мъ, что паписалъ выше, 
и прошу читателя извинить меня, быть можотъ, за недо
статочность си д ній. Я написалъ все, что только могъ 
узнать отъ зд шнихъ промышленниковъ и наблюсти 
самъ. Умолчалъ о многомъ, нзв стномъ уже въ Россіи, 
и говорилъ только "о бо.і с рі-.дьнх і. отт нкахъ пзъ жиз
ни меди дя. 

Кром двухь породъ медв дей, о которыхъ я упо-
мянудъ выше, въ восточной Сибири попадаются изр дка 
такъ называемые князьки, то есть б)ь.те л сные мед-
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в ди, иногда, и.т тыге. Въ 185. . . году водили по нер-

чинскоыу горному округу цыгане обученаго б лаго 

мсдв дя. Это Фактъ, изв стиый зд сь очень миоппгь 

жите.тямъ. Я его не видалъ и потому не могу ничего 

оказать бол е о его Фіігур . О князькахъ много гово-

рятъ зд пшіе промышленники, но мн самому въ л су 

пгтр чаться съ князьками не случалось. Но ііам чапііо 

зв ровщиковъ, эти медв ди самые малорослые, за то 

самые злые. Приведу зд сь разсказъ одного правдп-

ваго старика-промышленника и постараюсь сохранить 

отгь слова до слова его типическій характеръ р чи: 

«Донн (~) зв ровалъ я въ Кадач ( * * ) , промышлять 

ничего не напромышлялъ, а время игтратилъ много. 

Дня три съ хвостикомъ прожилъ въ л су и все по пу

стому! Ну, не могу никого убить, да и шабашъ! точно 

лядъ какой случался, чтобъ его розорвало! ! . . . Да н 

ружье-то у меня въ то время, какъ быть, маленько по-

распорухалось (поиспортилось). Н у , словомъ, такъ 

ужь не фартъ какой-то пришелъ! . . . В дь и часто слу

чаются съ нашимъ братомъ, зв ропромышленпикомъ, 

такія оказіи; — въ какой часъ вы дешь. паше благоро-

діе! Добро, такъ оно добромъ и живетъ, а попадись на 

встр чу злой челов к ъ , значить недоброжелатель

ный,—вотъ и плохо, вотъ и пойдетъ все какъ-то не ла-

домъ. Думаешь стр лить такъ, чтобы съ голкомъ сле-

т ло, анъ не тутъ-то и было млмо-да мимо; — сло

вомъ отводитъ пулю, ваше благородіе! Слово у насъ 

много значитъ! . . . 

«А тутъ же дожди пошли, да такіе частые и холод

ные, что Боже упаси! Ни спрятаться-то негд , ни по-

сть-то нечего, — ну, просто такъ пришло, что хоть 

волкомъ выть въ пору. Что и было сухаришекъ, т а к ъ 

(*) .5о«м—прошлаго года, сибирское выражёні . 
(*в) Л т(?ача—небольшая л систая падь, верстахъ въ 70 къ СВ. 

ртъ Шнлкинскаго завода въ Нерчин. горн, округ . 
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вс сгдодалъ за три-то дня: думалъ я, думалъ и выду-
м;ілъ,что надо домой хать,—дескать, хознйка дома дав
но поджидает'!.. Сталъ ужъ собираться, ос дладъ коня... 
а вотъ, смотрю, и дождикъ перосталъ, стало проясни
вать, — солнышко пыглянуло. Вотъ и не охота мн 
і.хать домой;—дай же, думаю, останусь еще на ночь;— 
ну, что Богъ дастъ, не велика б да, что ждетъ хозяй
ка,—не впсрвы, — бывали и не такія диковины, ваше 
благородіе: быпало по дешь на день, на два, а прожи
вешь дв пед ли, либо бол В дь и пословица гово-
ритъ:— « дешь на охоту на день, а бери хл ба на не-
д лю.» 

— Конечно такъ, — неребилъ я разсказчика, — но, 
д душка, не вь томъ д ло,—а что жь ты, и остался? 

— Остался,остался—подхватилъстарикъ—да и какъ 
не остаться-то, ваше благородіе, время тако стало доб-
ро,е. Взялъ я,разс длалъ опять коня, пустилъ на траву, 
а самъ давай-ко мыть ружье въ ключевой вод ... Вы-
мыл'ь чисто, такъ что внутр какъ огнемъ горитъ, про-
читалъ три раза молитву, значитъ «Отче нашъ» и «Во-
городиду», пов снлъ винтовку на плечо, да и пошолъ. 
Смотрю, на увал и ходитъ матерой іуранъ (дикій ко-
зелъ). Иутка я его скрадывать, нутка скрадывать изъ-
за каменьевъ; — нодошелъ близко, ужъ чего, почитай 
вплоть было; выц лп.ть я его по самому доброму м -
сту, да какъ тирну.и, (ныстр лилъ),— а вотъ, смотрю, 
и полет лъ мой гуранъ черезъ голову подъ гору. Ну, 
думаю, слава теб Господи,—Богъ да.іъ на завтракъ. 
Взялъ я этого гурана оснималъ, задавил ь подъ карчу 
(енряталъ) и пошелъ дальше по увалу. Конечно, заря
ди.гь сначала винтовку, какъ водится .чіі ронромышлен-
нику. Вотъ иду, иду потихоньку—н тъ никого на ува-
л , а ужъ солнышко назакать, ужъ чего, почитай л -
сины на дв отъ сопки (горы) было, — не выше. Смот
рю, а за утесомъ и ходитъ медв дь, такъ не большень-
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кій. Подумалъ я, подумалъ, взялъ, снялъ олоч і (обувь, 
родъ башмаковъ, на покрой лаптей),бросилъ на увал — 
значитъ разулся, чтобы ловч е было идти: боснкомъ-
то оно, знаете, не шарковпто,—да и сталъ его скрады
вать. Иодошелъ къ самому утесу, выглянулъ потихонь
ку и вижу, вм сто одного-то медв дя, ходить ихь ше
стеро, чтобъ нмъ язвило, черной немочи!!... Иу, ваше 
благородіе, а меня такъ въ жаръ и бросило, иикогды я 
такъ не пужался, какъ тогды. Ну, посудите сами, в дь 
шестеро, какъ тутъ не испугаться! — Значитъ, сама 
матка, два п стуна, два д теныша, да кобель (самецъ— 
медв дь),и такой-же матеряйшій, будь оиъ проклятъ;— 
а самъ весь б лый, какъ кипень, только на гривенкахъ 
у него два небольшихъ черненькихъ пятнышка, ну съ 
барнаулъ (*) — не больше. Вотъ сижу я за! камиемъ и 
не знаю, чего д лать, да и думаю: Господи! Какой же я 
и зв ропромышленникъ, коли испужался медв дей! Ко
му если и разскажу посл , такъ надо мной см яться 
в дь станутъ. Ну, чего будетъ, — двумъ смертямъ не 
бывать, а одной не миновать—^подумалъ я. Взялъ, пере
крестился, положилъ винтовку на камень, взвелъ ку-
рокъ, приложился, да и думаю,— кого стр лять?—зна
читъ самца, или матку? Н тъ, постой, дай стр лю луч
ше матку. Вотъ выц лилъ я ее по самому сердцу, — 
опустилъ (спустилъ курокъ), на полк пычкнуло, а не 
лунуло (не выстр лило). Я такъ и обмеръ со страху, 
но смотрю, зв ри ничего не почухили (не слыхали и не 
видали). Я потихоньку давай скор е подсыпать на пол
ку, вотъ все справилъ, огниво почистилъ рукавомъ, а 
медв ди ходятъ по маленьку подо мной за утесикомъ. 
Самецъ-то такъ-таки п заигрываетъ съ маткой, значитъ 
голубится, а она его лапой да лапой по морд , словно 

( ) Барнаула ш зд сь зовутъ м дную монету, чекана времен-ь 
Екатерины ІІ-іі. 
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неучливая д вка, а сама такъ и реветь, какъ дура 
В рно не время...! Вотъ вижу, и приостановилась ма
ленько, ко мн бокомъ. Я скор й опять выц лилъ, опу-
стилъ—вотъ и лунуло:—матка кинулась черезъ голо
ву подъ гору, д ти и и ступы просились въ сторону, 
а кобель-то, будь онъ проклятъ, злыдарный! — нутка 
ко мн , да такъ и л зетъ на утесъ-отъ; гляжу—за 
нимъ и д ти съ и стунами. да вс ко мн , черныя не
мочи!!... а м сто высоко, зал зть-то они и не могутъ. 
Кобель-то на заднихъ лапахъ стоитъ, а иередними-то 
ухватился за плиту да и л зетъ ко мн , а круто, да и 
высоко, оиъ и не можетъ забраться-то. Я испуяіался, 
индо лытки затряслись, сердце захолонуло, вижу, д ло 
плохо, — подб жалъ, да и ткнулъ кобеля стволомъ со 
всей мочи, въ самой лобъ-отъ. Вотъ онъ и спрокинулся 
назадъ, да и т хъ-то вс хъ С7і ногъ сбилъ... — Я ну 
скор й заправлять (заряжать) винтовку, а онъ, черная 
немочь, бросился подъ утесъ, да и давай об гать его 
кругомъ, значит'!., чтобъ попасть ко мн гривой (откло-
номъ горы),—в дь хитрый зв рь, будь он7. проклятъ!! 
Я же только и усп лъ еще порохъ спустить в'ь дуло,— 
см кнулъ, что д ло-то выйдетъ плохое —зарядить не. 
усп ю. Давай-ко забираться поскор й на самый гребе-
шокъ утеса, который какъ ст нка такъ-таки дыбомъ и 
стоит'!.. Со страха-то откуль чего и берется, я почи
тай какъ б лка на него залет ль. Смотрю, мой мед-
в дь у самаго уягь утеса, такъ на дыбахъ и хо-
дит'ь, а ко мн не л зетъ, — боится, чево-ли, — черти 
его знают'!.! Я между т мъ сталъ скор е загонять пулю 
въ винтовку, вотъ гляжу, онъ какъ ни сердился, а 
верькъ назадъ, да и ну задирать вдоль по увалу. Я за-
рядинши-то—ухъ, ахъ!! — Гд ,—не тутъ-то было, не
сется окаянный, дан шабашь, только шерсть трясется! 

і 

Гляжу, натакался на мои олочки, что я бросилъ, какъ 
пошелъ его скрадывать, да и давай-ко ихъ починивать, 
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только клочья летятъ. Я бросился, хот лъ было б жать 

кь нему,—не могу: ооспком'ь-то больно, — все камин. 

Ну что тутъ прикажете д лать?—побрель я на таборъ 

ппі пхоиьку; пришелъ, уже СТОМІГІІЛОСЬ!...—На друпиі 

дет, утромъ, рано, еще до солновсхода, пошедъ я Г.ІІІ-

д ть медв дпцу, что вечоръ-то стр лилъ. Прихожу — 

н тъ се па увал ; а онъ., кобель-отъ, взялъ пы лъ у 

нея груди и петлю, стащплъ ее въ р чку, да тамъ и 

•'||>псцЛ'Ь. 

ДОБЫБАНІЕ МЕДВ ДЕЙ, 

Въ Забайкалье медв дей истребляютъ различнымъ 

образомъ; хитрость челов ка придумала много сна

стей и ловушскь, въ которыя медв дь попадаетъ самъ 

и достается въ руки охотнику. Мало того, что ихъ раз

личными способами истребляетъ челов къ, но они и са

ми иногда убиваются, охотясь на другихъ зв рей, что 

модв ди д лаютъ нер дко. Мн разсказывалъ одинъ 

старичекъ-иромышленникъ, что ему однажды случилось 

вид ть на охот , какъ медв дь, на верху отв снаго 

утеса, скрадывалъ дикую свинью съ поросятами, кото

рая рыла землю внизу пидъ утесомъ. Д ло кончилось 

т мъ, что медв дь ее cnj/'i.ir,. долго заг.іидывалъ сверху 

па лакомую добычу, в роятно избирая удобную мину

ту, наконецъ приловчился и бросилъ на свинью огром

ную каряоюину, но она сукомъ подхватила медв дя подъ 

заднюю ногу и сбросила самого подъ утесъ. 

Не стану описывать т хъ способовъ добыванія мед

ведей, которые употребляются въ Россіи, но не изг.Іі-

стны сибирякамъ, а упомяну только о т хъ, которые 

употребительнывъЗабаПкальІ.. Напрнм ръ, около Бай

кала, гд м стпость чрезвычапно гористая, поступаютъ 

такъ: на троп , по которой МОДИ!;,І.І. куда нниудь часто 

ходитъ, ставятъ кр пкую петлю, привязывая конецъ ея 
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къ толстой чурк . Медв дь иепрем нио попадетъ въ 
петлю, либо шеей, либо которой нибудь ногой, нойдетъ 
и услышитъ, что его что-то держитъ, воротится на-
задъ, по веревк доберется до чурки, разсердясь, схва
тывает'], ее въ лапы и несетъ куда нибудь къ оврагу 
пли утесу, чтобы бросить. Но бросивъчурку, и самі. 
улетитъ за нею. Конечно, петли ставятся около такихъ 
м стъ, чтобы медв дь, отправившись съ чуркой въ про
пасть, ыогъ убиться до смерти и вм ст с7)Т мъ достать
ся въ руки охотнику. 

Н которые же зв ровщики ставятъ на медв нгьихъ 
тропахъ трехъугольникъ, сд ланный изъ толстыхъ 
плахъ, въ которомъ на каждой изъ его стороиъ вбиты 
сквозные гвозди съ зазубринами снаружи . Трехъ
угольникъ этотъ закапывается въ приготовленныя ка
навки и закладывается мхомъ, листьями, хвоей и проч., 
такъ, чтобы его было не зам тно. Ловушку эту нужно 
сд лать аккуратно дома, или въ л су—въ удаленіп отъ 
того м ста гд хочешь ее поставить, чтобы не насорить 
щепой и т мъ не заставить медв дя быть осторожнымъ. 
Если же сд лать это аккуратно, то медв дь, идя впе-
редъ или обратно по троп , непрем нно попадетъ ко
торой нибудь лапой на гвозди, зареветъ и будетъ ста
раться освободить лапу, но попадетъ другой, тамъ тре
тьей, а иногда и вс ми четырьмя. Нер дко застаютъ 
ихъ живыми на такомъ трехъугольник и добиваютъ 
уже просто палками и стягами. Кажется, способъ этотъ 
занесенъ сюда изъ Россіи переселенцами или ссыльны
ми людьми, потому что зд шніе инородцы его не зна-
ютъ. Впрочемъ, опъ въ Забайкаль мало употребите-
ленъ. 

Ставятъ на медв нгьи тропы и болыпіе капканы, 
фунтовъ въ 30 и бол е в сомъ, но не иначе, какъ при
вязывая ихъ къ чуркамъ. Въ протпвномъ случа , 
медв дь и съ капкапомъ уйдетъ, такъ что не найдешь 
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ни того, ни другаго. а «-ь чуркой онъ далеко неуйдетъ, 
особенно когда попадетъ въ капкаиъ надпей лапой, и 
гл довательно не можетъ стать на дыбы и нести чурку 
въ передних!.. Понятно, что пружины капканн должны 
пыть кр нки и сильны. На меди дя поставить капкаиъ 
не хитро; это не то, что на лисипу или волка; тутъ не 
надо быть мастером і. капкан наго промысла. Медв дь 
простъ и дов рчниъ въ этомъ отнопіеніп. онъ над ется 
на свою силу, которая въ подобныхъ обстоятімьствахъ 
не всегда его выручаетъ. Стоить только удобно и пра
вильно поставить капкаиъ да хорошенько прикрыть — 
вотъ вся и штука; д ло только въ томъ, чтобы медв дь 
пошелъ по той троп , на которой для него приготовле
но угощеніе. Капканы и петли ставнтъ иногда также 
и около самой берлоги, пригот(пленной медв демъ на-
ран е для зимы; но это бываетъ р дко, большею частію 
при случайномъ открытіи берлоги,— и то см льчака-
ми, которые, идя къ берлог , не думаютъ о встр ч съ 
медв дями, которые въ это ві)емя находятся не подалеку 
отъ своей будущей зимней квартиры, что легко можетъ 
случиться, особенно въ позднюю осень. 

Случается, что медв ди попадаютъ и въ козьи пет
ли, которыя впрочемъ по большей частиониобрываютъ. 
Вотъ почему въ т хъ м стахъ, гд медн дей много,пет
ли ставятся .мертвыл, т. е. такія, которыя ие могутъ 
уже расходиться; если бы ее и оторвалъ медв дь. она 
все таки удушитъ его, только бы онъ сначала натяиулъ 

е посильн е. Нарочно же ямъ для ловли медв дей, ка-
кія д лаются въ Poctnn и другихъ частяхъ Сибири, въ 
Забайкаль не копаютъ; но были п])им І.рі.і. что медв -
ди случайно попадали въ козьи, изюбриныя и сохати-
ныя ямы, но по польшей части, исковсркавъ их!., вы-
л зали; ибо медв жьи ямы копаются къ низу шире, 
такъ что яма им етъ видъ ус ченноП !іиі)амиды, тогда 
какъ козьи ямы д лаются прямыя, параллолопииедаль-
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ныя, съ отв сными ст нами. Сл довательно понятно, 
почему изъ первыхъ медв дь выл ать не въ состолніи, 
а изъ посл днихъ, будучи вооруженъ большими загну
тыми когтями, можетъ выбраться. 

Самый же употребительный способъ добыванія мед-
в дей—это ружейной охотой, которая и производится 
обыкновенно зимою, выгоняя медв дей изъ берлогъ. Л -
томъ медв дей бьютъ случайно, а особой охоты на 
нихъ въ это время года н тъ. Въ посл диемъ случа 
стр ляютъ медв дей большей) частію съ подхода, скра-
дыпая ихъ на уоалахъ^ соАнопекахт,, преимуществен
но весною, когда медв ди, выйдя и;гь берлогъ, хо-
дятъ по этимъ м стамъ, отыскивая синенькіе цв точки 
иоітр ла или ургуя (породы лютнісоиі.), или же 
медв жьяго корня и молодаго осинника, который конеч
но на солнопечныхъ м стахъ распускается скор е, не
жели въ глухихъ сиверахъ. Л томъ, во время сильныхъ 
жаровъ, бьютъ ихъ на муравьищахъ, или въ р чкахъ, 
куда они любятъ ходить купаться, а осенью на ягодни-
кахъ. Я уже говоріыгь выше, что подойти кь медв дю, 
скрасть его,—не хитро; это не то, что скрасть изюбра, 
или козулю, потому что медв дь не боязливъ, мало ози
рается, шуму не пугается, а иапротпвъ, заслыша его, 
обыкновенно тотчасъ становится на дыбы и ста
рается узнать, въ чемъ д ло. Главное, не нужно подхо
дить къ нему по в тру, какъ и ко всякому другому зв -
рю. даже птиц , — а всегда съ подв тренной стороны, 
т.е. идти противъ в тра. при чемъ стараться подкрады
ваться нзъ-за деревьевъ;если идетевдвосмънлн итроемъ 
— отнюдь не разговаривать и не шептаться. Треснеть 
сучеьъ подъ ногой охотника—не П да; но если медв дь 
услышитъ разговоръ, шопотъ, а т мъ бол е занахъ 
охотника, то тутъ уже м шкать нечего и надоГию быть 
готовымъ на бой, ибо онъ тотчасъ узнаетъ челов ьа. 
въ какомъ бы онъ положеніп ни былъ; тогда, если въ 
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м ру, лучше стр лять. потому что медв дь, вставъ на 
дыбы, зарев въ и завид въ охотника, обі.ііпговенно 
уйі.гасгь. и тогда not. ваши старанія будутъ напрасны. 
Когда же скрадешь медв дя, который ходитъ не оста-
па и.шваясь, или неловко стоитъ къ выстр лу, тогда 
лучше нарочно кашлянуть, свиснуть или ч ыъ нибудь 
ппопльн е стукнуть, отъ чего онъ тотчасъ пачпетъ 
опираться, но завпд въ охотника, станетъ на дыбы, по-
воротясь грудью къ стр лку, которому въ это время 
представится удобный случай нанести ему смертельную 
рану. Промышленники признаютъ за самое лучшее 
стр лять медв дя немножко па-нскось, или, какъ они 
говорятъ, на перекосых о. то есть такъ, чтобы пуля уда
рила въ пахъ по кпшкамъ и вышла въ грудь, подъ ло
паткой другаго бока. Посл такой рамы опъ обыкновен
но тотчасъ падастъ. Зв ровщпкн говорятъ, что пере
косная пуля асбуіюиііпіг,-» всю внутренность. Или же 
надо стр лять въ бокъ по сердцу, именно бить не
множко сзади передней ноги, подъ лопатку, въ то самое 
м сто, гд у медв дя бываетъ вытерта шерсть отъ ходь
бы локтемъ передней ноги. Чтобы стр лять въ голову,въ 
лобъ, или въ ухо, нужно им ть твердую руку, спокой-
ствіе духа и хорошо пристр ленное ружье. Выстр лъ 
въ ногу, по кпшкамъ, и вообще въ неубойное м сто 
только раздражаетъ медв дя,—и въ такомъ случа ужъ 
лучше сд лать промахъ. 

Мпогіе жестоко ошибаются, думая, что медв дь не
поворот ливъ и не быстръ на б гу. Кто ихъ стр ливалъ 
не одинъ разъ, тотъ конечно хорошо знаетъ его момен-
тальныя движенія и быстроту б га, и эти-то качества, 
при его страшной сил , д лаютъ изъ него опаснаго 
врага, почему не всякій р шается охотиться за медв -
демъ, предоставляя славу бол е храбрымъ промышлен-
иикамъ. Разсказываютъ, что часто медв дь, при не-
в рномъ выстр л , съ окончаніемъ его звука, являет-
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ся уже у ногъизумлошіаго охотника. Я этому совершен

но в рю, потому что ІІИД ЛЪ СВОИМИ глазами легкость 

и Пыстроту его движеиііі, которыя д йствитедьно до

стойны удивлеиія. Вотъ что разсказывалъ мн одинъ 

изв стпыіі ciiniiiicKin о х о т п п к ъ : — «Однажды я скрады-

валъ козу, которая ходила съ двумя ан^/с«ган«.»«( диким и 

козлятами) по л систой миріь. Я тихонько, іпагъ за 

шагомъ, подвигался к-ь Ёей все блшке и ближе, нако-

нецъ nodoojxLicu въ настоящую м ру и хот дъ уже иы-

с і|> лить. каі;ъ вдруг* около меня, съ боку, что-то за

трещало. Я оглянулся и увид лъ огромнаго медв дя, 

который, не зам чая меня, поиидимо.му въ свою очередь 

снрадывалъ ту же козулю съ молодыми козлятами. Впе

реди меня и медв дя лежала большая упавшая листве-

ница, подъ гору вершиной, а комлемъ, съ огромными 

выриапными изъ земли корнями, прямо на меня. Я ду-

мад'ь, что медв дь непрем шю пойдстъ къ вершин 

этого девева, чтобы изъ-за сучьевъ ловч е пригото

виться къ внезапному пападенію, и тотчасъ тихонько 

самъ подскочилъ къ комлю валежины, им я нам реніе, 

і.акъ только онъ подопдсггъ къ лиственіщ и остано

вится, или тихонько черезъ нее станетъ перебираться, 

такт, я его въ это время и сіщпьлю, какъ говорятъ про

мышленники. Медв дь, устремивъ глаза и уши на коз-

лятъ, заранію пожирая ихъ блестящими,карими, страш-

ны.мп глазами, потихоньку подбирался къ вершин все 

блшке и блшке, такъ тихо, такъ осторожно, что уже 

видя всю его Фигуру, находясь отъ него не дал е 25 са-

женъ,—какъ бы не зам чалъ его ирисутствія. До коз-

лятъ было не бол е десяти саженъ, а коза ходила н -

сколько дал е и совершенно не слыхала присутствія 

двухъ существъ, совершенно разныхъ по создаиію, но 

съ однимъ и т мъ же жедаіііемъ,—потому что было до

вольно в трено, л съ скріш лъ и шум лъ вершинами. 

Сердце мое билось сильн е обыкнопзнпаго, лицо гор -
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ло... Медв дь, подойдя къ самой вершин валежины, 
пріостановился и сквозь сучья смотр лъ на приближа
ющихся козлятъ къ этой же листвениц . Запасный 
револьверъ и охотничій ножъ были у меня на готов , я 
уже приц лился и хот лъ только спустить курокь, — 
какъ вдругъ медв дь въ мгновеніе ока, какъ кошка, пе-
рескочплъ черезъ вершину валелсины, не зад въ ни за 
одинъ сучокт., не стукнувъ и не треснувъ нич мъ р -
шительно, сд ладъ н сколько прыжковъ и схватилъ 
одного козленка, другой бросился къ матери, которая, 
совершенно не ожидая нападенія,—растерялась и пры
гала на одномъ м ст . Признаюсь, я, не ожидая такой 
штуки со стороны медв дя, немного ороб лъ, но скоро 
собрался съ духомъ и выстр лилъ медв дю въ задъ. 
Онъ, какъ резиновый мячикъ, прискочилъ на м ст 
аршина на полтора кверху, потомъ сд лалъ н сколько 
прыжковъ ко мн и упалъ въ судорогахъ, не доб жавъ 
до меня какихъ нибудь пяти саженъ. Все это онъ сд -
лалъ такъ скоро и проворно, что я испугавшись едва 
только усп лъ схватить револьверъ и невольно поса-
дидъ ему другую пулю въ шею»... 

Въ Забайкаль большая часть медв дей добывается 
позднею осенью и зимою изъ берлогъ. Промышленникъ, 
найдя берлогу, что большею ч^стію бываетъ случайно, 
при охот за другими зв рями, преимущественно въ 
біьлковьс, иди услышавъ отъ другихъ людей, конечно 
не охотниковъ, что въ такомъ-то м ст лежитъ зв рь, 
сзываетъ товарищей зв ровщиковъ и обыкновенно втро-
емъ или вчетверомъ отправляются на медв жій про-
мыселъ. Сборы на эту охоту производятся тихо, се
кретно, не объясняя обстоятельствъ не только другимъ 
промышленникамъ, но даже и своимъ домашнимъ, въ 
особенности женскому полу. Промышленники даютъ 
другъ другу клятву въ томъ, чтобы въ случа опасно
сти не выдавать, и до посл дней капли крови защи-
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іцаті, другі^ друга. Если сборы происходятъ въ селеиііт, 
то накаиун зв ровіцики всегда ходят7> въ баню, по суе-
в риому обычаю, заведенному издревле ихъ предками; 
тутъ скрывается то пов рье, что промышленнпкъ, 
омыіинійся отъ плотскихъ гр хові. и какъ бы при-
готовившійся къ смерти, идя на битву съ опасным ь 
врагомъ, скор е допускается Богомъ на легкое, счаст
ливое и безопасное убіеніе страшнаго зв ря. И д йст-
вительно, это обстоятельство им етъ огромное вліяніе 
на духъ зд шиихъ промышленниковъ. Исполнивт. его, 
они идутъ на медв дя съ большею ув ренностію и 
храбростію, не думаютъ объ опасности и т мъ конечно 
много выигрываютъ. Въ противномъ случа , зв ров-
щиковъ угрызаетъ сов сть за неисполнеиіе обряда, и 
постоянно думая объ этомъ, они теряютъ удобныя ми
нуты при самой охот , д йствуютъ вяло, безъ ув рен-
ности въ поб д и потому, конечно, скор е подвергают
ся несчастіямъ. Какъ во время войны довольно явиться 
передъ Фронтомъ какому нибудь изв стному полковод
цу, котораго любитъ, уважаетъ и на котораго над ется 
войско, чтобы одержать поб ду, — такъ въ артели зв -
ровщиковъ довольно присутствовать изв стному, уда
лому, опытному промышленнику, чтобы убить медв -
дя, какъ теленка!... Собравшись совс мъ, промышлен
ники прощаются другъ съ другомъ, кланяются на вс 
четыре стороны и отправляются къ самой берлог п ш-
комъ тихонько, молча, словомъ, съ великой осторожно-
стію, чтобы не испугать медв дя и не выгнать его пзъ 
берлоги раньше времени. Подойдя къ ней вплоть, бол е 
опытный и надежный охотникъ тотчасъ бросаетъ вин
товку на сошки, передъ самымъ лазомъ пъ берлогу, 
взводптъ курокъ и дожидаетъ зв ря; между т мъ дру-
гіе здоровые промышленники подходятъ къ самому челу 
(лазу) и затыкаютъ въ него на-крестъ кр пкіе, заост
ренные колья, называемые .ниомамн. пм я наготовь 

У 
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винтовки и холодное оружіе, какъ-то: топоры, охот
ничьи ножи и рогатины. Разломавъ чело берлоги, про
мышленники начинаютъ дразнить медв дя, чтобы онъ 
пол зъ изъ нея, а сами между т мъ кр пко дер?катъ за
ломы и не пускаюгъ медв дя выскочить вдругъ изъ 
берлоги. Самое это дфйствіе и называютъ зд сь зала
мывать медв дя. Лишь только посл дній покажетъ го
лову или грудь въ чел берлоги, какъ стр лки, избраиъ 
удобную минуту, стр ляютъ медв дя изъ винтовокъ, 
преимущественно въ голову. Заломы нужно держать 
какъ можно кр пче, потому что освир п вшій медв дь, 
хватая ихъ зубами и лапами, старается удерпуть къ 

\ себ въ берлогу, но никогда не выталкиваетъ ихъ вонъ. 
Стр лять его въ это время довольно трудно; нужно быть 
хорошимъ стр лкомъ, чтобы уловить удобную минуту 
и не промахнуться, ибо медв дь такъ быстро повора
чивается въ берлог и такъ моментально выстапляетъ 
свою голову въ чело ея, что зд шніе промышлен
ники особо даже выражаются по этому случаю; именно 
они говорятъ, что медв дь такъ быстро пока;шііаетъ 
свою морду въ чело, «что не усп шь наладиться, чтобы 
его изловить: высунетъ свою страшную головизну, да и 
опять туда удернетъ, словно огня ус кетъ, проклятый; 
а реветъ при этомъ, черная немочь, такъ что волоса 
подымаются; по кож знобитъ, лытки трясутся,—адо-
ли громъ грымитъ, индо л съ реветъ»!!... 

Да не подумаютъ многіе, что эта охота очень легка 
и безопасна, что дескать заломятъ медв дя въ берлог , 
какъ въ кл тк , и бьютъ его, какъ теленка въ кл в . 
Н тъ; кто бывалъ на этой охот , тотъ съ этимъ не со
гласится. Часто случается, что медв дь, услыша при-
ближеніе охотниковъ, не допуститъ ихъ еще до берло
ги, какъ выскочитъ и нападаетъ на нихъ врасплохъ, 
въ чащ л са, гд иногда, по кол но въ сн гу, съ тру-
домътолько можно пробираться, не то что драться съ мед-
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в делгь. Кром того, если у берлоги худое «ебо, то мед-
в дь въ такомъ случа , вм сто чела, проламываетъ 
крышу своего жилища и выскакиваетъ неожиданно съ 
той стороны, съ которой его совс мъ не ожидаютъ. На-
конецъ, сибирскія винтовки вето, что штуцера изв ст-
пыхъ ластеровъ, — он часто ос каются и потому не 
всегда выручаютъ изъ б ды промышлевниковъ. Да и 
вообще мало-ли бываетъ неудачъ при такой охот ?... 

Бульдоговъ, которые такъ хороши при медв жьей 
охот въ Россіи, зд сь тоже н тъ; въ Забайкаль ихъ 
зам няютъ простыя сибирскія собаки, которыя, впро-
чемъ, ходятъ иногда за медв демъ не хуже прославлев-
ныхъ бульдоговъ. Зд сь достоинство хорошей мед-
в жьей собаки заключается въ томъ, чтобы она, при 
встр ч съ медв демъ, хватая его за задъ, и именно за 
д тородныя части, не допускала зв ря до хозяина, а 
напротивъ, останавливая его, давала бы удобные слу
чаи на в риый выстр лъ. При охот на медв дей въ 
берлогахъ, зд сь р дко берутъ съ собою собакъ, боякь, 
чтобы он , при подход къ берлог , не испугали зв ря 
своимъ лаемъ и т мъ не выгнали бы его изъ берлоги 
раньше времени. 

Подойдя къ берлог , промышленники главное вни-
маніе обращаютъ на ея прочность и м стныя условія, 
чтобы удобн е расположиться къ нападенію.Если зам -
тятъ, что берлога сд лана съ поверхности земли и не
бо ея не надежно, — нринимаютъ особыя м ры: стано
вятся особые люди съ другой стороны берлоги съ вин
товками и холоднымъ оружіемъ, или сверху берлоги 
накладываюсь особо приготовленную с ть, связавную 
изъ толстыхъ бичевокъ, которую и называютъ ігушо; 
это посл днее — самая лучшая предосторожность, ибо 
медв дь, выскочивъ изъ берлоги, тотчасъ запутывается 
въ пут ^ такъ что его мояшо убить тогда палками. 
Ячеи с ти вяжутся не мен е четверти въ квадрат . 

9* 
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Жаль только, что не вс и сибирскіе промышленники 

знакомы съ этимъ путомъ. Вотъ случай, которіліі отча

сти характеризуетъ эту охоту. Однажды четверо про-

мьиилеииикоиьотп ранились на медв дя, KOT(i|ti.itt ШШвлъ 

въ берлог иъ страшной чащ л са. Д ло было передъ 

Рождествомъ, сл довательно уже въ то кремя, і.-тда 

моашо было над яться. что медв дь облежи.кя и не вы-

гі.очиті. раньше времени. Промышленники, пооружин-

інись какъ сл дуеті., взяли съ собой и путо^ которое 

нес7> одинъ изъ пихъ иоздорон с. па илеч . Промыш

ленники тихо и молча подходили уже къ берлог , про

дираясь сквозь густую чащу мелкой поросли, путались, 

запинались и тонули въ сн гу почти па каждом ь шагу. 

Охотникъ съ путомъ шелъ третьим і. ньзатылокъ. І і а к ь 

вдругъониуслыіиалигшередисебя,потому папраплстю. 

.гд должна была быть берлоі^а, знакомыіі лай сноихь со-

бакъ,которыя оторвались отъ привязей и бросились нпе-

редъ ихъкъ берлог , выпугнули зв ря и погнали его какъ 

разъ na иодходящихъ промышлеиииковъ. Медв дь, пр -

ім дуемыйсобаками, проб жалъдвухъ передоныхьохот-

ииковъ и напалъ на третьяго съ путомъ. Суматоха под

нялась страшная: испугавшисьтакого неожиданиаго слу

чая, охотники торопились помочь ата кона иному тоіифи-

щу,но путаясь въ чащ , падали и не могли клад і-.тьору-

жіемъ, между т мъ какъ медв дьломалъчащу какъсоло-

му,смялъуже но, с, част наго подъеебя и Когъ зпаеть,ч мі. 

бы это все кончилось, если бы одна, изъ собакъ не схва

тила медв дя за задъ — отчего зв рь бросиль промыш

ленника и сталъ ловить верткую собаку. Нсоробіініпіс 

до трусости охотники воспользовались этимъ случаем-ь, 

по расчищенному медв демъ м сту подскочили къ смя

тому товарищу, тотчасъ вытащили его изъ сн га, сдер

нули съ него иуто, и лишь только медв дь подб жалъ 

снопа къ нимъ. они бросили на него иуто; зн рь сталъ 

было его рвать, но запутался лапами и собралъ на себя 
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всю с ть, такъ что ободренные охотники, уже см ясь, 

убилн медв дя дубинами и потомъ едва вытащили изъ 

нута. Несчастный промышленникъ не получилъ ни од

ной царапины и не разъ говорилъ задушевное спаси

бо подосп вшему вовремя, своему в рному Кучумк 

(собак ) . 

Кр пость берлоги играетъ важную роль въ этой 

охот , потому что промышленники, сосредоточивая на-

паденія съ одной части берлоги, д йствуютъ вс вм -

ст , не боясь появленія опаснаго врага съ тылу. Самое 

ІІЫгодное, если берлога сд лана подъ большими камня

ми или плитами; а самое худшее—съ поверхности зем

ли, въ глухой чащ л са, изъ хвороста, мха и разна-

го л снаго хлама. Въ посл днемъ случ'а'Ь с ть или у-

то—почти необходимы. 

Большую часть медв дей, при этоіі охот , уииваютъ 

въ самой берлог , не допуская зв ря выПрагься на 

ппг.ерхность, почему и необходимо одному изъ про-

мі.піілеиниковъ зал зть въ самую берлогу, чтобы 

нытащить медв дя. Это обыкновенно д лается такъ: 

кто нибудь изъ охотниковъ, видя явную смерть зв р я , 

зал заетъ черезъ чело иъ берлогу и над ваетъ медв дю 

пи тело нетдю, называемую зд сь і/іківноіі. и нодаетъ 

конец'ь веревки другимъ промышлеиимьалп,, находя

щимся ип берлоги, которые помощію персики и выта-

скиваютъ зв ря . Конечно, это бываетъ въ такомъ слу-

ча , если берлога была сд лаиа такъ, что въ нее нель

зя попасть сверху, то есть разломать небо, такъ на-

прим ръ, если она сд лана подъ огромнымъ ьамисмъ, 

подъ плитой, въ утес и проч. Медв дя изъ бср.кип 

нужно тащить но шерсти, за шею, головой впередъ; 

иначе, или противъ шерсти, за заднія ноги вытащим, 

трудно. Но при этомъ обстоятельств нужно быть осто-

рожнымъ и осмотрительнымъ: надо уб диться въ д й-

ствитедьной смерти зв ря, мало этого, — необходимо 
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удостов риться, одинъ ли зв рь лежалъ въ берлог ? Не 
лежала ли матка съ д тьми и п ступимі. Часто случа
лось, что промышленникт., забравшись въ берлогу по 
смерти медв дицы, попадалъ тамъ на п стуна и на д -
теіі. А челов ку въ берлог съ медв демъ возня пло
хая... Хотя зд шніе промышленники и им ютъ ту пред
осторожность, что зал заютъ въ берлогу съ ножомъ въ 
рукахъ и прнвязываготъ къ себ за ногу веревку, за 
которую, при мал йшеіі опасности, товарищи могутъ 
его вытащить, — но это не предупрежденіе опасности, 
т мъ бол е, что п стунъ, по смерти медв дицы, обык
новенно въ берлог таится такъ, что сътрудомъузиаютч. 
его присутствіе посредствомъ жердей, которымитол каюті. 
въ берлогу по вс мъ направленіямъ, или т мъ, что за-
жигаютъ лучину, или бересту, навязанную на палку, 
и осматриваютъ берлогу. Иногда п стуны такъ таятся, 
что переносятъ сильные тычки отъ жердей, не издавая 
никакого звука и нимал йшаго движеиія,—равно какъ и 
іМедв жата. Самое лучшее запускать въ берлогу собаку, 
которая тотчасъ покажетъ истину: одинъ медв дь ле
жалъ въ берлог ,или матка съ д тьмн и п стуномъ?... 

Конечно, я сказалъ только главное объ этой охот , 
но о многихъ тонкостяхъ и особыхъ пріемахъ, въ осо
бенности о н которыхъ суев рныхъ обычаяхъ, испол-
няемыхъ зд шними промышленниками,умолчалъ, боясь 
надо сть читателю излишнею подробностію, не им ю-
щею особенной важности въ существ д ла. 

Н которые ясачные тунгусы и русскіе удальцы-про
мышленники добываютъ медв дей изъ берлогъ и въ 
одиночку. Охота производится такимъ образомъ: зв -
ровщикъ, узнавъ гд либо берлогу, никому не говоря, 
отправляется одинъ съ хорошей собакой. Отыскиваетъ 
ебрлогу, тихонько подкрадывается къ ней, вооружен
ный винтовкой, ножомъ и небольшой рогатиной; прі-
ученная медв жья собака—не отлучный,в рный его то-
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варіпдъ. Промышлешшкъ разламываетъ чело берлоги и 
тотчасъ заталкинаетъ «ъ него сучковатую каряжину, 
то есть отрубленный комелекъ отъ небольшой березы 
съ сучкамп и корнями, а самъ иачинаетъ дразнить мед-
и дя, который, разсердясь, старается утащить къ себ 
въ берлогу всунутую пъ чело рогулину, которая, зад -
вая сучками и корнями за края обмерзлаго лаза, не мо-
/кетъ проскочить въ берлогу; въ это время промышлен-
никъ ловить удобную минуту и стр ляетъ медв дя въ 
голову. Если же медв дь выскочитъ из'ь берлоги черезъ 
небо, или не допуститъ охотника ігь берлог и выл -
зетъ раньше, то собака тотчасъ хватаетъ медв дя за 
д тородныя части и даетъ случай промышеинику поса
дить м ткую пулю въ медв дя. Если не удастся свалить 
его съ одного раза, то зв ровщикъ припимаетъ медв дя 
на рогатину, или подб гаетъ къ нему, падаетъ передъ 
пимъ навзничь, и лишь только медв дь облапитъ про-
.мышленника, какъ тотъ мгновенно распарываетъ брю
хо зв рю и кладетъ его на м ст . Иные же, отчаянные, 
храбрые до дерзости промышленники, найдя перваго 
медв дя, нарочно выпугиваютъ его изъ берлоги, а сами 
скрываются. Медв дь, выгнанный изъ своего жилища, 
никогда не ляжетъ опять вт> свою берлогу, а отыскива-
етъ себ другую и, между т мъ, ходя по л су, зная вс 
м ста, гд ложатся медв ди, открываетъ неустрашимо-
му промышленнику другія берлоги, въ которыхъ ле
жать зв ри. Поэтому охотникъ, спустя н сколько Дней 
посл изгнанія медв дя, отправляется его сл домъ и 
находить другія берлоги, не упустивъ изъ виду и того 
медв дя, который открылъ ему своихъ собратовъ. Я 
зналъ одного зв ровщика, уже бывшаго слишкомъ 80 
л тъ, перекрещеннаго тунгуса, который насчитывалъ 
слишкомъ шестьдесятъ медв дей, убитыхъ имъ на 
своемъ в ку. Старикъ еще быль бодръ и кр покъ; онъ 
могъ не равнодушно слышать слова «медв дь», а разска-
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зывая свои, действительно достойные уднвленія подви

ги, прпходнль въ энтузіазмі> и не р дко плакаяъ какъ 

ребенокъ, если вид лъ, что промышленники собираются 

на медв дя и не приглашаютъ его съ собою. «Если бы 

и хорошо вид лъ, то еще бы не отсталъ отъ васъ, ребя-

ГІІ!« говаривалъ онъ. Ііо мало нынче и въ Сііппри та-

ІСІІ.ЧЪ ДІОЛОДЦОІ$Ъ, про нихъ уже больше гласить преда-

ніе. Я разски;;а.іъ зд сь только главную сущность и 

этой охоты, не вм шнваясь въ подробности и топкости 

этого д ла, изв стныя только спеціалистамъ мсдгЛ.жьеп 

охоты; будучи знакомъ съ н которьши изъ нихъ, а 

все-таки не стану говорить о нихъ, потому что пади. 

съ вами, читатель, в роятио, не придется ходить г.ч. 

одиночку на медв дя въ берлог ! . . . 

О/ючоны, о которыхъ я уже упоминалъ выше, живя 

постоянно въ л су и, следовательно, чаще другихъ про-

мышленниковъ встр чаясь съ медв дями, быотъ п \ ь 

весьма просто, тоже въ одиночку. Орочонъ, собравшись 

на медв дя въ берлог , или встретившись съ пимъ в і. 

л су нечаянно, старается раздразнить его до того, что

бы зв рь вышелъ на поединокъ. Если медв дь, раздра

женный охотшікомъ, бросится на него, чтобы изломать 

его въ своихъ лапахъ, то орочонъ тотчасъ прячется 

за какое нибудь толстое дерево и, вертясь за нимъ, до

ждется того, что зв рь схватитъ ртомъ за руку охот

ника, подставляемую имъ нарочно и въ которой дер

жится железная распорка. Она очень походитъ на обык

новенный якорь-кошку, съ тою только разницею, что 

лапы ея почти прямыя и им ютъ зазубрины. Рукоятка 

распорки д лается изъ кр пкаго дерева такой длины, 

чтобы ее можно было удобно держать рукою, то есть 

она не д лается длинн е шести вершковъ, а самая 

распорка въ поперечнике (въ длину двухъ лапъ) не бо

лее 5 вершковъ. Конечно, распорка делается такъ 

прочно, чтобы она не могла сломаться отъ медвежьихъ 
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зубовъ. Весь ипструментъ в ситъ ие свыше трсхь Фуи-
товъ. Къ концу рукоятки привязывается кр пкііі куцу-
щый *) ремень; охотинкъ беретъ въ руку (за рукоять) 
распорку и обертываетъ этпмъ ремпемъ і)уку такъ, что
бы распорка только не могла выпасть; на самую рас
порку над ваетъ. какой нибудь старый рукавъ и на-
двигаетъ его по ней до самаго рукава над той одежды 
охотника. Это д лается для того, чтобы не было видно 
распорки, а медв дь, хватая за лояшый рукавъ, въ ко-
торомъ скрыта распорка, думаетъ, что онъ схваты-
ваетъ охотника за руку. Между т мъ орочонъ, всу-
нувъ распорку въ пасть медв дю, тотчасъ выдерги-
ваетъ руку и подхватываетъ зв ря на пальму (это 
орочонское названіе рогатины, то есть ножа вершков7. 
шести длиною, кр пко наса-женнаго на черенъ длиною 
четвертей? ІІЛИ8), нлниапожпкъ и докалываетъзв ря, 
какъ теленка, потому что медв дь, схвативъ распорку 
ртомъ и размозживъ себ пасть, всегда старается ее 
вытолкнуть лапами, сердится, но т мъ сильн е нано-
ситъ себ страшныя раны во рту и, въ этоиъ случа . 
мало обращаетъ внпманія на охотника, который, поль
зуясь этимъ , орудуетъ съ медв демъ своей пальмой 
или ножемъ, нанося ему смертельныя раны. Распорка 
эта носится н которыми орочонами постоянно за по-
ясомъ, съ иадвижнымъ ФалыиивЫмъ рукавомъ и, въ 
случа надобности, проворно исполняетъ свое назна-
ченіе въ рукахъ сибирскихъ Немвродовъ. Главное въ 
этой охот —заставить медв дя выйдти на поедпнокъ и 
не упустить удобной минуты втолкнуть распорку въмед-
в жыо пасть. Но все это хорошо толковать, сидя дома 
въ кабииет , а ие въ л су съ медв демъ. Нельзя не 
удивляться см лости, навыку и проворству охотниковъ, 

*) Кукуииый—то есть ремень пзъ шеи дикаго козла (гурана) пли 
иаюбра, чрезвычайно прочный и лягкііі. 
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которые пускаются на такія прод лки!... Еще зам -
чательн е, что н которые промышленники изъ орочон-ь 
не употребляютъ п распорки, а ходятъ на медв дей съ 
одной пальмой безъ всякой боязни, и убивъ на своемъ 
в ку н сколько десятковъ медв дей, доживают!, до глу
бокой старости, не им я ни одной царапины отъ мед-
в жьихъ когтей!.. Не думайте, чтобы орочонская паль
ма была такая же озогіная (большая), какъ рогатинм. 
употребляемая въ Россіп при медв жьей и кабаньей 
охоі . Н тъ! Пальма—это, какъ я уже сказалъ выше, 
ножъ, насаженный на палку, которая для большей проч
ности обвивается плотно вареной берестой; она не 
ии етъ подъ ножемъ крестообразной поперечины, йакъ 
рогатины, и в ситъ не бол е 4 или 5 фунтовъ, тогда 
какъ мн случалось вид ть въ Россіи медв жьи рога
тины аршина въ четыре длиною и до 30 Фунтовъ в -
сомъ. Не могу не упомянуть при этомъ, что орочоны 
такъ ловко д йствуютъ пальмой, что, срубивъ ею 
небольшое деревцо съ одного раза, усп ваютъ переру
бить его пополамъ во время паденія, не допустивъ ко
снуться земли. Кром того, пальма у нихъ зам няетъ 
топоръ въ домашнемъ обиход . 

Вотъ вс бол е изп стные способы истребленія мед-
в дей, употребляемые въ Забайкаль . 

Зд сь, при медв н ьей охот , собакъ берутъ только 
на случай и спускаютъ ихъ тогда, когда первая попытка 
неудачна, т. е. когда раненый медв дь бросится на охот-
никовъ, или станетъ самъ спасаться б гствомъ; тогда 
необходима хорошая собака, чтобы не допустить мед-
в дя уйдти. Но при одиночной охот въ л су, гд боль
ше доводится случаевъ нечаянно встр чаться съ мед-
в дями, хорошая собака никогда не лишняя, напро-
тивъ — скор е необходима. 

Самыя лучшія медв жьи шкуры зд сь продаютъ не 
дороже 12 и много по 15 руб. сер., а обыкновенная ц на 
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имъ отъ 5 до 8 рублей. Сало медв жье продается оть 2 
и до 5 рублей сереб. ттудъ. Мясо ихъ дятъ въ За-
байкаль только инородцы и н которые гастрономы 
благороднаго сословія. Русскіе простолюдины въ пищу 
его не употребляютъ. Но если орочонъ убьетъ мед-
в дя, это для него большой праздникъ. Кром различ-
иыхъ суев рныхъ обрядовъ, которые совершаются не 
только дома въ «)^»ш, но и на м ст смерти зв ря, тот-
часъ посл посл дняго вздоха, орочонъ приглашаетъ 
своихъ знакомыхъ и родныхъ, стоящихъ юртами гд 
нибудь неподалеку въ л сут. откушать лакомаго блюда, 
и они дятъмедв жье мясо допосл дней возможности,то 
есть до т хъ поръ, пока животы ихъ не раздуются, и 
кушавшіе, тутъ же около котла, не упадутъ навзничь 
или на спину и заснутъ мертвецкимъ сномъ. Д йстви-
тельно, нельзя не удивляться, что орочоны въ состоя-
ніи переносить страшный голодъ и въ случа добычли
вой охоты жрать, въ полномъ смысл этого слова, 
такъ, что нужно хорошихъ трехъ доковъ противъ 
одного плюгаваго орочона., Во время весны, когда за-
груб етъ сн гъ и орочону трудно изоблавить какого ни
будь зв ря, или по неим нію огнестр льныхъ припа-
совъ, что часто съ ними случается, орочоны д лыми 
семьями голодаютъ нед ли по дв , пропитываясь одной 
сосновой корой и различными гнилушками, какъ-то: 
чаіой или тультой (*), варя ихъ въ вод ; они доходятъ 

(*) Чага—это ничто иное, какъ натеки на старыхъ, высохшихъі 
подусгнившпхъ березахъ^ а тульта добывается изъ такой же бе
резы, но не снаружи, иакъ первая, а извнутри, около сердцевины. 
Незная хорошенько, въ чемъ д ло, я попросилъ однажды б дную ста
руху, чтобы она объяснил» мнт,, что такое («улмпа и что такое ч я т , 
ибо зд шніе б дные жители тоже употребляютъ ихъ въ пищу; — 
старуха, не ум я объяснить, въ чеиъ д ло, сказала такъ:—«ну н 
пиши такъ, что шульта молъ гнилыя, березовый палки, добытын изъ 
нутра березы на корню; ихъ сваришь, такъ вода будетъ красная, ко
торую мы, б дные, и дудимъ вм сто кирпнчнаго чая; а ч а т — бере-
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до того, что едва бываютъ въ состояніи убить до-
МІІШИЯГО оленя, въ случа самой крайности, чтобы не 
умереть голодной смертію. Орочоны говорятъ, что жир
ная медв жина чрезвычайно дородна для нихъ, потому 
что им етъ особенное свойство ігозываті) челов ка 
на сонъ и согр вать въ холодное время; они говорятъ, 
что на вшись медв жины, ни въ какую стужу не око-
л ешь—то есть, не озябнешь, и будто никакое другое 
мясо съ ней въ этомъ случа сравниться не мо-жетъ. 

Зд сь медв жій жиръ употребляютъ отъ многих і. 
пол зней, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ. Имъ 
хорошо мазать лошадиныя еадна;— гд бы они ни бы т . 
они скоро заживаютъипокрываются шерстью. Словом і.. 
медв жина въ народномъ употребленіи слыветъ каі.і. 
средство оживляющее, обновляющее, возрождающее, и 
наконецъ, какъ сила чарующая въ прекрасномъ ІКІ.ГІ. 

простаго народа. Въ посл днемъ случа въ особенно
сти отличается медв жій корень, о которомъ я упомя-
нулъ выше; онъ употребляется у зд інннхь волокитъ, 
какъ средство присушивать т хъ прекрасныхъ особъ, 
которыя, не внемля обыкновенным!, избитьімъ ласкам7> 
простолюдина, держатъ себя покргьпче другнхъ и не 
соглашаются на ихъ любезности. Вотъ тутъ-то воло
киты и приб гаютъ къ различіп.пгг. чарующимъ си-
ламъ и, между прочимъ, ъъ медв жьему корню, кото
рый, по народному говору, им етъ особенную магиче
скую силу. Корни эти всегда водятся у деревенскихъ 
знахарокъ и знахарей,—за нихъ они плотятъ довольно 
дорого промышленникамъ, которые ихъ находятъ въ 
л су, и еще дороже берутъ съ любителей прекраснаго 
пола. Зд сь разсказываютъ пропасть легендъ относи
тельно чарующей силы этого корня. Не нахожу воз-

зовые натеки,—сваришь, такъ будетъ вода желтая; отъ этоіі шибко 
сердце давитъ, она хуже шульты; вотъ и все, такъ и пиши —пой.мутъ». 
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можиымъ познакомить читателя печатно хотя съ н ко-
торыми, бол е занимательными и интересными. Такъ 
наиридшръ, если брачная чета живетъ менгду собою 
худо и не им етъ д тей, то знахари, по просьб тоіі или 
другой половины, или близких!» родственниковъ, при-
бЪ яютъ обыкновенно къ этому корню и даютъ его съ 
различными суев рными обрядами въ пищ , пить или 
другимъ какимъ нибудь образомъ, но такъ, чтобы объ 
этомъ не знало то лицо, къ которому это прямо относит
ся—и странное д ло, аговорятъ, что этимъ помогаютъ 
миогимъ «илюбовь исов тъ держать, и д тейнаживать». 
Ещезабавн е говоритъ народное преданіе, что будто про 
эту силу чаровать узналъ нечаянно одинъ промыіилен-
ІІИКЪ, который,во время медв жьей гоньбы, скрадывалъ 
медв дя. Вотъ что говоритъ легенда: — Охотникъ зам -
тилъ, что медв дица, при всемъ любезномъ заискива-
иіи самца, никаігь не соглашалась на его ласки. Тогда, 
медв дь уб жалъ отъ дражайшей половины на увалъ, 
порылъ землю иприб жалъ назадъ съкакимъ-то кореш-
комъ, который онъ, покушавъсамъ, далъ отв дать и мед-
ігЬдиц . Та попробовала и вскор отдалась вполн мед-
в дю. Охотник'ь все вид лъ- убилъ медв дя, сб галъ 
на увалъ, отыскалъ этотъ корень и отправился домой. 
Прі хавъ въ деревню, онъ, никому не говоря, пошелъ 
съ этимъ корешкомъ на вечорку (*), чтобы испытать 
самому его д йствіе, и зам тилъ чудеса его чарующей 
силы; на другой день охотникъ отправился на какую-
то свадьбу и удивился еще бол е... Бскор этотъ про-
мыіплеииикъ прослылъ по всему околодку за знахаря 

(") Вечорка—это собраніе д вушекъ н ыолодыхъ ребятъ въ кп-
кпмъ либо дом , всчероіп., гд поются п сни, происходлть пляски 
подъ скрипки, балалайки и поются плясовыя п сни ; женихи высма-
тривсиотъ ввв схъ я кажутъ себя; происходятъ различпыя /иобовныя 
интриги и проч. и проч. 
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по д ламъ любовнымъ, сталъ здить по свадьбамъ въ 
дружкахъ (*) и д лалъ чудеса... 

Однажды, глубокой осенью, уже по сн гу, я нашелъ 
въ л су до половины съ деннаго медв дя, около кото-
раго, кроы волчьихъ сл довъ, никакихъ другихъ не 
было. Надо полагать, что медв дь былъ растерзанъ вол
ками живой, ибо около трупа м сто было избито, истоп
тано медв жьими и волчьими сл дами и видна была 
кровь, медв жья и волчья шерсть; кром того, попада
лись карчи и камни, которые, невидимому, лежали не 
на своихъ м стахъ п, в роятно, служили медв дю при 
оборон ; они тоже были окровавлены и исцарапаны 
когтями. Промышленники утверждаютъ, что медв ди, 
пресд дуемые волками, не им я возможности спастись 
отъ нихъ силою, заскакиваютъ на пол ниицы дровъ, 
или на зароды (стога) с на, оставленные или въ л су, 
или около—въ логахъ, окрестными жителями, и защи
щаются пол ньями до посл дней возможности. 

Считаю излишннмъ говорить о томъ, что медв дь 
чрезвычайно кр покъ на раны и ум етъ постоять за 
себя, если он не смертельны. Сила челюстей его уди
вительна; зубами онъ дробитъ огромііыя кости, пере-
кусываетъ толстые березовые бастрыги, а лапами бьетъ 
такъ сильно, что съ одного удара убиваетъ до смерти 
челов ка и роняетъ лошадь на землю. Сила его зам -
чательна: онъ, стоя на дыбахъ, легко держитъ въ пе-
реднихъ лапахъ болынихъ быковъ и лошадей и данш 
перетаскиваетъ ихъ съ одного м ста на другое. Ког
тями онъ царапаетъ или, лучше сказать, деретъ жесто
ко, ими онъ отворачиваетъ ц лыя глыбы земли, когда 
сердится или прпготовляетъ себ берлогу. 

("} Дружка — это челов къ знахарь, безт. котораго зд сь не 
играется ни одна простонародная свадьба. Онъ первый везд на 
свадьб ,—ему первый кусокъ, первая чарка. Обязанности его чрез
вычайно разнообразны. 
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Медв жьи кости чрезвычайно кр пки и толсты, но 
хрупки. Малосильный винтовки ихъ пробить не могутъ, 
и пули ихъ, пробивъ кожу и встр тя кости зв ря, д -
лаются плюшками, не принося особеннаго вреда мед-
в дю. Зд сь много убиваютъ медв дей со старыми за
росшими пулями и жел зными частями отъ холоднаго 
оружія. Одная{ды убили медв дя, у котораго нашли на 
лопаткахъ три заросшихъ пули, а на лбу, подъ кожей, 
ц лое перо отъ орочонской пальмы. Такихъ медв дей, 
съ явными знаками выдержанной борьбы съ челов -
комъ, зд сь называютъ людоіьдами. Зам чено,. что т 
медв ди, которые хоть разъ отв дали людскаго мяса и 
выдержали поб ду надъ челов комъ, чрезвычайно опа
сны: они наглы, небоязливы и сами нападаютъ налюдей. 

Странно, что въ Забайкаль почти не существует!» 
пов рья, столь изв стнаго въ Россіи, что сороковой мед-
в дь роковой и самый опасный для охотника. Я не 
слыхалъ зд сь ни отъ одного промышленника-инород
ца, кром н которыхъ русскихъ зв ровщиковъ, чтобы 
они боялись сороковаго медв дя... 

Ув ренность въ себя, въ поб ду надъ врагомъ, какъ 
я сказалъ выше, играетъ чрезвычайно важную роль въ 
зв риномъ промысл . Вотъ почему зд шніе истые охот
ники до медв дей съ такою же обычною легкостью 
бьютъ и сороковаго медв дя, какъ предыдущихъ, тогда 
какъ въ Россіи многіе зв ровщики, дойдя до сороковаго, 
оставляютъсовс мъ медв жій промыселъ, в сятъ ружье 
на спичку и изъ паническаго страха боятся даже хо
дить въ л съ, чтобы случайно не встретиться съ соро-
ковымъ; а н которые, посм л е, отправившись на него, 
или платятся жизнію, или отъ него не дешево отделы
ваются. Въ самомъ д л , зд сь исковерканныхъ и обез-
ображепиыхъ медв дями охотниковъчрезвычайно мало, 
сравнительно съ числомъ убиваемыхъ медв дей. Тутъ 
несчастія этого рода бываютъ преимущественно отъ 



— 144 — 

случайныхъ, совершенно неожпдппиыхъ встр чі. съ 
медп дпми непрпготовившихся къ тому охоттппшь, 
которые отъ ааническаго страха теряются и потому 
попадаютъ въ лапы зв рю. Съ отважными удальцами 
этого не бываетъ,—они всегда находчивы и, восполь
зовавшись какимъ нибудь счастливымъ случаемъ, пре-
ловко отд лываются отъ нападающих ь медв дей. Я 
знаю много случаевъ того и другаго рода и прихожу къ 
такойіу заключенію, что лишь только челов къ теряет
ся, то бол е или мен е нелегко разд лывается съ мед-
в демъ; если же онъ находчивъ, см лъ, даже не им я 
при себ никакого оружія, то легко надуваетъ медв ди 
и невредимо возвращается домой. 

Вотъ <і>акты-прим ры, которые докажутъ читателю 
то и другое. Старикъ-тунгусъ Гаученовт,^ изіі стный 
промышленникъ въ свое время между нетрусоватыми 
зв ровщиками, наткнулся однажды позднею осенью, 
въ вершии р чкп Т ШаКЩ перчин. гори, округа, на 
шатуна (медв дя), который тотчаст. бросился на него; 
тупгусъ сначала не ороб лъ и усп лъ бросни. инпгоп-
ку па сошки, чтобы всадить м ткую пулю въ зв ря, но 
когда медв дь, не доб жавъ до него двухъ или трехъ 
саженъ, вдругъ всталъ на дыбы, зареп лъ, раскрылъ 
огромную пасть, выставилъ свои страшные б лые зубы, 
выпустилъ ужасные кривые когтищи, которые, болтаясь 
на переднихъ лаиахъ и ударяясь другъ о друга, какъ 
кастаньеты, забили предсмертную испов дь,— то Гау-
ченовъ, какъ онъ говорилъ мн самъ, никогда не с.ты-
хавъ «такой ба.толям/ия>, вдругъ до того испугался, что 
у него выпала изъ рукъ винтовка и онъ не усп лъ ны-
стр лить, какъ медв дь ос длалъ его. — Но тутъ ста-
рик'ь, почувствовавъ на себ зв ря, по его выраженію, 
*очкну.іся», быстро схватился съ медв демъ вь охапку, 
л вой рукой кр пко уц ші.тся за правое ухо медв дя, 
изъ-подъ правой его лапы, и вспомнивъ свою молодость, 
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такъ «мошырнулъ» его на сторону, ударивъ его въ это 
время «подъ ножку», что зв рь с лъ было на задъ, но 
скоро опять поправился и снова всталъ на дыбы; тогда 
Гаученовъ, дерягась все таки за ухо медв дя, усп лъ 
выдернуть правой рукой ножъ изъ-за пояса и распороть 
косматому борцу брюхо. Медв дь повалился вм ст съ 
поб дителемъ, но въ это время правая рука посл дняго 
какъ-то попала въ пасть умирающему зв рю, который 
въ предсмертныхъ судорогахъ усп лъ измять ее зубами 
до локтя, такъ что впосл дствіи тунгусъ, выздоров въ, 
худо влад лъ ею и при каждомъ неловкомъ ея обраще-
ніи постоянно ругалъ проклятаго медв дя. 

М щанинъ Тимо ей Вагинъ, въ окрестностяхъ Кул-
туминскаго рудника, л томъ въ 184* году, тоже сошел
ся съ медв демъ такъ близко, будучи на козьей охот , 
что зв рь нео?кидашіо вышибъ у него лапой изъ рукъ 
винтовку, но Вагинъ, обладая страшной Физической 
силой, не ороб лъ, тоже схватился съ медв демъ въ 
охапку и, избравъ удобный случай, такъ мотнулъ зв -
ря «подъ ножку» подъ гору, что тотъ упалъ и пока
тился было клубкомъ, потомъ соскочилъ на ноги и по-
б жалъ безъ оглядки на-утекъ. Но геркулесъ Вагинъ 
усп лъ схватить винтовку и выстр лилъ по зв рю въ 
догонку, переломилъ ему позвоночный столбъ и убилъ 
наповалъ. 

Посл этого случая, народъ, узнавъ отъ бывшихъ 
съ Вагипымъ на промысл товарищей про случившее
ся, тотчасъ прозвалъ его самого «таптыгинымъ», такъ 
что мальчишки, нер дко ц лой вереницей б гая за Ва
гипымъ, не давали ему покоя. 

Въ окрестностяхъ бальджиканскаго казачьяго кара
ула, на китайской раниц , въ ю.з. части Забайкалья, 
промышленники Петръ Шиломенцевъ, Лукьяиъ Мусо-
ринъ и кто-то третій, осенью въ 1849 году, во время 
б лковья, наткнулись нечаянно на берлогу, въ которой 

10 
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лежалъ огромн йшій медв дь. Посов товавшись между 
собою, промышлоитіьіі издумали его промышлять, но 
расцорядилнсь чреапычайно странно и безтолково. — 
Д ло было утромъ. Двое изъ нихъ остались неподалеку 
отъ берлоги, разложили огонь и стали приготовлять 
оборону—сибирскія рогатины, то есть насаживать про
стые охотничьи иожв на длинные березовые черни, а 
третьяго отпраіііі.пі на таборъ за собаками и холоднымъ 
оружіемгі.. Охотники не береглись— громко разговари
вали, ломали сучья, бросали ихъ въ костеръ, огонь тре-
щалъ и дым'ь валилъ клубомъ. Такъ какъ д ло было 
рано осенью, то медв дь лежалъ «не кр пко»; въ от
крытый лазъ берлоги онъ все вид ль и слышалъ, на-
конецъ, не вытерп въ этой пытки, выскочилъ изъ бер
логи и бросился прямо на отважііо-дор;!кіі.\ъ охотии-
ковъ, которые сид ли въ эту минуту у огня и прпкр п-
ляли ножи. Отъ треска и шума они подняли головы и 
увидали б гущаго къ нимъ мсдп дя; вреып бы.ю такъ 
коротко, что Л. Мусорииъ усп лч. только схііатнть ле-
и.аишую подл винтовку и, сидя, выстр лить «б личь-
имъ» (маленькимъ) зарядомъ по зв рю. Ши.юмопцевъ 
же могъ только вскочить на ноги и, поди явь руки квер
ху, закричать что-то въ род : — «куда ты, черная 
немочь, чтобъ теб язвило!» — какъ медв дь наб -
жалъ на него, сшибъ съ ногъ и хот лъ было утекать 
да.гію, но ловкіе промышленники, въ испуг , совер
шенно машинально схватились съ боковъ за медв дя и, 
уц пившись за его длинную шерсть, совершенно без-
сознательно, спотыкаясь и падая, отправились вм ст 
съ медв демъ, который тащнлъ нхъ такимъ образомъ за 
собою по крайней м р саженъ 20; тогда только обра
зумились промышленники и первый Мусоринъ, отско-
чннъ отъ медв дя, упалъ въ сн гъ, а Шиломенцева 
сшибъ самъ медв дь объ дерево, заб жавъ въ густую 
чащу. Промышленники остались здоровыми, но мед-
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в дь отъ пуди и кроваваго поноса въ сл дствіе испуга 

издохъ на другой 5ке день. 

2, в о л к ъ. 

Посл медв дя, изъ числа Ліщныхъ зв рей, по мо

ему мн нію, первое м сто долженъ занять волкъ. Онъ 

бол е или мен е изв стенъ всякому — старому и ма

лому, вошелъ у насъ въ народный пословицы, пого

ворки, сказки, басни, п сни и проч. Все это доказы-

ваетъ общеизв стность волка. Едва ребенокъ начиетъ 

понимать, какъ онъ уже слышитъ отъ своей няньки слово 

волкъ и разсказы, что онъ его унесетъ, съ стъ, и тому 

подобное. Кто незнаетъ прожорливости, алчности,хитро

сти, силы волка? Много ли такихъ людей, а т мъ бол е 

охотниковъ, которые не видали волка? Много ли, не 

много ли,—но все же они есть, а сл довательно для 

нихъ-то мои зам тки относительно волка и будутъ, 

быть можетъ, н сколько интересны. Конечно, чита

тель, хорошо знакомый съ Ягизнію и нравомъ волка, 

вправ пропустить эти страницы, но другой можетъ 

и ошибиться нъ такомъ случа , потому что волки, во-

дящіеся въ восточной Сибири, во многомъ отличны отъ 

волковъ европейской Россіи. Сибирскіе волки н -

сколько поменьше и р дко достигаютъ такой вели

чины, какъ въ Россіи; не такъ наглы — потому что въ 

необъятныхъ л сахъ Сибири, наполненных ь множе-

ствомъ разнородныхъ зв рей и птицъ, они легко уто-

ляютъ сильный голодъ. поэтому р яі-е подходятъ къ 

селеніямъ, которыхъ, относительно пространства, 

зд сь несравненно меньше, ч мъ въ Россіи- всл дствіе 

всего этого они не такъ хитры, р же видятъ і лов ка, 

еще р же имъ пресл дуются и не такъ трусливы при 

встр ч съ челов комъ. 

10* 
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— 148 — 

У насъ въ Сибири водится только одна главная по

рода волковъ, именно т а самая, что и въ европейской 

Россіи; цв тт. шерсти ея вс мъ хорошо изв стенъ, то 

есть—с рыіі. Недаромъ народъ прозвал'ь волка — сгьр-

комі. Но кром этой главной породы, въ Сибири попа

даются и выродки или князьки — чисто б лые, почти 

такого же пв та, какъіэываютъ зайцы зимою, или на 

оборотъ — совершенно черные. Первые встр чаются 

преимущественно въ степныхъ м стахъ. а посл дніе 

иъ глухихъл сахъ, в ъ х р е б т а х ъ . Вообще степные волкп 

пм ютъ цв тъ шерсти гораздо б л е, нежели хребто

вые; это зам чаніе можно отнести ко вс мъ т мъ зв -

рлмъ. которые водятся и въ степяхъ. и ігь л сахъ, к а к ь 

наприм ръ лисицы. Зд сь чисто б лые волки встр -

чаются чаще, ие ксли черные, которые составляютъ 

большую р дкость, такъ что о нихъ уже больше гопп-

ритъ и редан іе. 

Сибиряки относительно выродковъилиКН;І;:І.копьвся-

каго рода зв рей чрезвычайно суев рны. Пиой промыгм-

ленникъ ни за что и р шительно никому не скажетъ, 

если ему случится добыть какого бы то ни было князь

ка. Н которые тайкомъ держатъ шкурки этихъ вырод-

ковъ у себя въ домахъ. никому не показывая ихъ, и 

считаютъ это за, особое счастіе, приписывая такому 

обстоятельству всевозможное добро: что хозяинъ и бо-

гатъ-то будгт і.. іі екохъгто у него не будетъ падать, и 

хл бъ-то хорошо п а и е т ъ родиться... чуть-чуть не 

говорятъ, что влад тель такой драгоц нности будетъ 

безсмертенъ!. . . Однажды въ к — м ъ казачьемъ погра-

ничномъ карау.і . одинъ зажиточный казакъ, тихонь

ко, тайкомъ отъ своихъ, показывадъ мн , и то по 

дружб -, какой-то кусокъ шкурки съ черной шерстью. 

Онъ говорилъ т а к ъ : «это лавтачект, (кусочекъ) 

шкурки отъ чернаго волка, который случайно попалъ 

моему д душк зимою въ козью пасть, на Яблоновомъ 
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хребт . Д душка украдкой оснималъ этого волка въ 
л су, а шкурку привезъ домой въ »гошяжо (перекидныхъ 
верховыхъ сумахъ) и разд лилъ ее между братьями. 
Вошь съ т их7і-то поръ нашъ родъ и сталъ жить хо
рошо, а до того времени жилъ б дно. Покойный мой 
тятенька, при смерти своей, отдалъ мн этотъ лав-
такъ и сказалъ: — ни, теб , Мишутка, этотъ лавтакъ, 
береги его до смерти своей, а при кончин отдай стар
шему въ род своемъ, да смотри держи его тайкоиъ, 
никому не кажи, а въ каждый чистый четвертокъ вы
рывай утренней и вечерней зарей по одному волоску и 
бросай ихъ, чтобы никто тебя не видалъ, въ ту сто
рону, гд зв ръ этотъ добыть, то есть къ становгіку 
(Ябл. хреб.) — вотъ и будешь жить хорошо. Мой ба
тюшка всегды д лалъ такъ, помиралъ, такъ мн тожъ 
гкмзклъ, я и поступилъ такъ, какъ онъ приказалъ, и 
худаго во всю свою яшсть не видалъ...» Хозяинъ этой -
драгоц нности много бы наговорилъ мн про этотъ ку-
сокъ шкурки, если бы въ то время не вошелъ въ избу 
приходскій священникъ и не пом шалъ нашей таин
ственной бес д , о чемъ я крайне сожал лъ. Какъ мн 
помнится — шерсть на этомъ куск д йствительно 
была чернаго цв та, мягкая и пушистая, похожая на 
волчью, съ одного конца порядочно повыдерганная, что 
ясно доказывало суев рный обычай, строго исполняв-
шійся д домъ и отцомъ разсказчика, который въ свою . 
очередь, в роятно, также строго исполнялъ предсмерт
ную запов дь своего отца. Потомъ я слышалъ отъ дру-
гнхъ сибирскихъ охотниковъ, что будто бы многіезд га-
ніе промышленники, обладатели такихъ драгоценно
стей, тайкомъ возятъ съ собою по н скольку волосковъ 
отъ шкурокъ выродковъ, для счастлнваго промысла. 

Фигура волка до того общепзв стна, что реши
тельно не къ чему ее описывать ; довольно ска
зать, что волкъ чрезвычайно ПОХОНІЪ на обыкновенную 
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нашу породу дворовыхъ или пастушьихъ собакъ; только 
онъ н сколько побольше, покр пче ихъ, съ длиннымъ 
пушистымъ хвостомъ, который онъ никогда не подни-
маетъ къ верху, какъ собака, но всегда держитъ опу-
щеішымъ книзу. По наруншому его сходству съ обык
новенной собакой, нельзя не предполагать, что волкъ 
есть ничто иное, какъ дикая собака; но разбирая строго 
ту и другаго, легко зам тить большую разницу почти 
во вс хъ отношеніяхъ. Дансе разсматривая ихъ съ ФИ-
зіологической стороны, увидите н которыя несходства, 
не говоря уже о ихъ различныхъ характерахъ, образ 
жпзнп и тому подобномъ. Самая природа заставила по
стоянно враждовать ихъ между собою. Если гд слу
чится сойдтись рослой, сильной собак съ волкомъ, 
тотчасъ поднимается остервен лая драка, кончающаяся 
обыкновенно смертію того иди другой. Если поб ду 
одержитъ волкъ, то онъ немедленно пожираетъ собаку; 
напротивъ того, собака, удовольствовавшись своею по-
б дою, гордо возвращается домой и съ презр ніемъ 
оставляетъ трупъ своего природнаго непріятеля нарас-
хищеніе т мъ же волкамъ или сорокамъ и воронамъ. 
Надо зам тить, что волчье мясо до того противно и па
хуче, что его не стъ ни одинъ хищный зв рь, кром 
т хъ же волковъ, которые нер дко сл дятъ своихъ ра-
неныхъ собратовъ и съ жадностію ихъ пояшраютъ (*). 
Кром волковъ, волчье мясо дятъ еще некоторые изъ 
зд шнихъ инородцевъ;они употребляютъ въ пищу даже 
трупы пропащихъ, не терпя особаго голода. Посл 
этого нисколько,не удивительно, что зд шніе русскіе 
называютъ вообще вс хъ инородцевъ — тварью. 

Молодая собака, при вид волка, обыкновенно при-
ходитъ въ ужасъ, лоджнмаетъ хвостъ и съ визгомъ 

(*) Потому-то Французская пословица «Les loups ne se mangent 
pas» (волкъ волка не съ стъ), не справедлива. 
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гкор е старается спрятаться. Но н которыя изъ нихъ, 
съ си лымъ характеромъ, часто достаются въ жертву 
голодным і. ікілкамъ. Это случается большею частію въ 
то время, когда му кикіг. здя за дровами или за с номъ, 
завидя волка, еще нарочно уськаютъ на него своихъ 
днорняшекъ, которыхъ они им ютъ привычку брать 
съ собою, в роятпо для развлечсчіія. Собака, пови
нуясь хозяину, или по своему желанію позубатиться, 
бросается за волкомъ, который, зам тя врага по сво-
ішъ силамъ. нарочно б житъ тихо, катается по сн гу, 
притворяется хворымъ, словомъ, даетъ случай неопыт
ной дерзкой собак догнать себя, но т мъ лишь отма-
ниваетъ б дную подальше отъ уськающаго хозяина, 
который сначала доводенъ см лостію своего товарища; 
волкъ же, зам тя оплошность, тотчасъ ложится или 
мгновенно оборачивается, бросается на собаку и, ко
нечно, тотчасъ разрываетъ. Часто случается, что одинъ 
волкъ д лаетъ вышеописанный маневръ, а одинъ или 
два волка спрячутся гд нибудь подъ кустомъ или въ 
овражк . въ засаду, и потомъ вдругъ бросаются на 
собаку, удалившуюся отъ своего хозяина. Тогда му-
жнкъ напрасно б житъ съ топоромъ или сь бастрыгомъ 
на выручку къ своему собольк , а прі хавъ домой, жа
лобно разсказываетъ про случившееся, удивляясь хит
рости волковъ и дерзкой см лости своего товарища!... 

Волкъ хитеръ, дикъ и трусливъ, собака же ласкова, 
кротка, см ла и великодушна; посл дняя любитъ со
общество, между т мъ какъ волкъ не любитъ общежи-
тія и р дко живетъ или, лучше сказать, находится вм -
ст со своимъ же братомъ, волками. Они собираются 
въ стада только въ изв стныхъ случаяхъ, п то не жп-
вутъ мирно, всегда ссорятся и страшно дерутся мёжДу 
собою. Обыкновенно они сбираются въ экстренных!, 
случаяхъ, наприм ръ, если имъ нужно прогнать какого 
либо силыіаго врага, или сд лать облаву на зв рей. 
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для добычи, чтобы утолить палящій голодъ. Такъ не-
р дко волки производятъ охоту за дикими козами. Но 
и тутъ, при общей добыч , у иііхі. р дко обходится 
безъ драки. Шемякинъ судъ у нихъ господствуетъ: ко
торый посильн е, побойч е—тотъ и правъ. Впрочолі.. 
что осуждать въ этомъ хищныхъ зв рей, когда даже а 
сами люди пользуются т ми же обстоятельствами!... 
Кром того, волки всегда сбираются по н скольку 
штукъ въ стадо, когда почувствуютъ общій законъ при
роды — потребность размноженія своего рода. 

Течка волковъ бываетъ въ конц декабря и во весь 
январь м сяцъ. Исключеніе изъ этого составляютъ мо-
лодыя волчицы, которыягомяшся (совокупляются)позже 
старыхъ; ихъ нер дко видятъ съ волками даже въ 
«еврал м сяц . Самцы способны къ совокупленію 
почти всегда, только бы допустила самка. Во время 
течки волки иногда собираются въ болыпія стада, вс 
ходятъ за одной самкой всюду и другъ передъ другомъ 
всячески заискиваютъ ея благосклонность, причемъ 
происходятъ кровавыя сцены. Р дко бываетъ въ одномъ 
стад дв или бол е самокъ, большею же частію одна 
властвуетъ своими поклонниками и ходитъ съ ними до 
т хъ поръ, пока не удовлетворитъ своимъ сладостраст-
нымъ желаніямъ. Во время страшной, остервен лой 
драки, обыкновенно, самка потихоньку удаляется отъ 
м ста арены и совокупляется съ бол е ловкимъ и 
нравящимся ей волкомъ. Если же волчица постоянно 
предпочитаетъ одного самца другимъ поклонникамъ, 
одинаково ищущимъ ея расположен!я, то нер дко 
волки, раздраженные невниманіемъ волчицы, напада-
ютъ на нее съ остервен ніемъ и за.грызаютъ до смерти; 
этотъ печальныfi жребій также падаетъ и на того волка, 
который быль іі|><м,почтенъ самкою, если только онъ 
не усп етъ укрыться отъ освнр п вшихъ товарищей. 
Волки при этомъ не довольствуются однимъ убійствомъ— 
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они, кром того, еще съ жадностію пожираютъ трупы 
несчастиыхъ любовниковъ и, насытившись местью, 
снова отправляются искать другую самку. Надо зам -
тить, что во время тсчьи,волченятъ при самк никогда 
небываетъ, иначе они пав рное были бы растерзываемы 
старыми волками. Иолки,во время течки, не ищутъ себ 
особыхъ удобиыхъ м і-тъ, но производятъ свои супру-
жескія обязанности везд , гд случится, гд попало. 
Жаль, что мн самому никогда не случилось вид ть са-
маго д йствія волчьяго совокупленія, и потому я не въ 
состояніи объ этомь сказать ничего положительнаго; 
но слыхалъ отъмногпхъ сибирскихъ промышленниковъ, 
что будто бы волкъ. во время совокупленія, вяжется 
съ самкою точно такъ нге,какъ и собаки, причемъ обык
новенно и происходятъ печальныя, кровавыя сцены. 
Кром того, зд шніе промышленники утверждаютъ, что 
волкъ во время соіюкуплеиія чрезвычайно остороженъ 
и, будучи застигнуть врасплох^тотчасъ соскакиваетъ 
съ самки, хватаетъ ее зубами за ухо и б житъ съ нею 
рядомъ, до т хъ поръ, покуда не разъединится, и что 
совокупленія у ннхъ бываютъ преимущественно въ 
ночное время (*). 

Изв стно, что въ Россіи волки, во время течки, не-
р дко нападаютъ на про зніающихъ не только по про-
селочнымъ, но даже и по бодыиимъ дорогамъ; въ вос
точной Сибири ничего подобнаго я ни отъ кого р ши-
тельно не слыхалъ, да н самому мн неоднократно 
случалось на з?кать на волчьи свадьбы въ декабр и въ 
январ м сяцахъ; однако я никогда не зам чалъ даже и 
мал йшаго юбданія къ нападенію. Однажды я вы-

(*) Н которые зд шніе промышленники утверждаютъ, что волки 
вяжутся, хотя и чрезвычайно р дко, съ домашними собаками. яВ ст-
никъ Ест. Наукъ» яа 1859 годъ, Лі 8, на стр. 912 — 913 подтверж-
даетъ .что пактами и говоритъ, что отъ такого совокупл нія бываетъ 
и плодъ. 
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стр лплъ въ нихъ и убилъ одного волка, прпчемъ вс 
остальные стремглавъ бросрглись отъ меня въ сторону и 
скрылись въ густот л са. Я аи-л.п, одного охотника, 
страстнаго зв ропромышленника, который разь отпра
вился караулить волковъ на Шдл (издохшей коровы) 
и спрятался въ старую, ветхую полевую землянку. 
Долго онъ ждалъ прихода волковъ, которые завывали 
неподалеку отъ того м ста; наконецъ, вдоволь наслу
шавшись заунывныхі. волчьихъ п сенъ, онъ задре-
малъ, а потомъ заснулъ кр пкимъ сномъ. Тутч. орйіігло 
стадо волковъ и съ жадностію начало рвать падло, но 
по обыкновенію, волки, поссорившись между собою, 
разодрались и подняли страшную суматоху. Охотникъ, 
какъ кр пко ни сиалъ, проснулся, увид лъ давно имъ 
поджидаемыхъ гостей, въ торопячъ схватилъ ружье и 
выстр лилъ въ кучу картечью. Два волка остались на 
м ст , а остальные — сначала вс отскочили въ сто
роны, но потомъ бросились съ остервен ніемъ къ зеді-
лянк , грызли ее, мочились на нее, заскакивали иа 
крышку, другіе же подрывались съ иизу Къ иесча-
стію охотника, землянка была такъ мала, что ему не-
льзя было въ ней зарядить снова ружья. Видя, что 
д ло можетъ кончиться плохо, онъ началъ кричать; хо
рошо, что скоро услыхали въ култумиискомъ рудник 
и приб жали на помощь. Все д ло въ томгь. что охот
никъ убилъ волчицу, всл дствіе чего, какъ надо пола
гать, волки-самцы и бросились съ осторвен ніемъ къ 
шалашу. 

Многіе зв ропромышленники утверждаютъ, будто 
волчица вяжется съ самцами не каждый годъ. а черезъ 
годъ, и доказывают!, это обстоятельство т мъ, что мно-
гимъ случалось вид ть (и мн самому однажды) во время 
самой течки, то есть въ декабр и въ яивар м ся-
цахъ, одну и туже волчицу, шатающуюся около однпхъ 
и т хъ же м стЪ съ своими молодыми волчатами, не 
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им я при себ ни одного стараго волка; а изн стно, что 
молодые волчата во время течки не ходятъ съ матерью. 
Кром того, многіе охотники, постоянно живя на одномъ 
м ст , хорошо знають т м ста, гд волки д лаютъ 
себ гн зда, которыя унихъ на перечет , какъу хорошей 
хозяйки горшки да кринки; они говорятъ. что волчица, 
если ее не пугать, по н скольку л тъ приноситъ моло-
дыхъ въ одномъ и томъ же гн зд и что эти-то изв ст-
ныя гн зда бываютъ ими заняты не каждогодно, а 
именно черезъ годъ. Я не могу этого обстоятельства 
утверждать какъ ФЯКТЪ, потому что самъ не могъ въ 
этомъ уб диться, ибо никогда не жилъ долго на одномъ 
м ст . 

Волки и волчицы, на второмъ году возраста, въ со-
стояніи уже совокупляться; при чемъ первые способ
ность эту получаютъ н сколько позже самокъ. Время 
беременности волчицы продолжается, какъ утверж-
даютъ охотники, около трехъ съ половиною м сяцевъ, 
сл довательно слишкомъ сто дней, тогда какъ собака 
носитъ только 60 дней съ неболыпимъ (*). Съ начала 
апр ля по іюнь м сяцъ постоянно находятъ новые 
помёты волченятъ. Волчица, чувствуя приближеніе 
своего разр шенія, иаран е пріискиваетъ удобныя м -
ста для своего гн зда. Именно, въ м стахъ гористыхъ, 
она обыкновенно д лаетъ его въ утёсахъ, гд либо въ 
щеляхъ, подъ плитами, или подъ большими камнями. 
Въ м стахъ просто л систыхъ и ровныхъ, она приго-
товляетъ гн здо въ глухихъ чащахъ, въ л сныхъ ост-
ровахъ или полкахъ; скусываетъ зубами прутья, разво-
рачиваетъ камни и иыкапываетъ яму, для спокойнаго 

(*) «Журналъ Коннозаводства и охоты» № 3 за 1862 годъ, въ 
стать «Волкъ и охота на пего», на стр. 88 утверждает-!,, что волчица 
йыввстъ па сносЬ, какъ и собака, только 62 дня; я согласенъ бол е 
съ зтпмъ сріікомъ, нежели съ показаніемъ зд шнпхъ проішшленниковъ. 
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логова. Въ м стахъ же степныхъ или луговыхъ, она 
прінскиваетъ хотя небольшіо овраги или горки, съ не
большими логами, отыскиваетъ норы другихъ живот-
ныхъ, такъ ипирим ръ въ зд ипіемъ кра преимуще
ственно щщрбиъдньи норы (о тнрпап'тн,. или зд іпнсм ь 
сурк , будетъ сказано въ своемъ м ст ), разрываетъ 
ихъ попросторн е. такъ чтобы въ отверстіе могла 
свободно прол зать сама. Но псякомъ случа волчица 
въ гн здо свое натаскиваетъ много мху^ травы, шер
сти, словомъ. разной разности и д лаетъ спокойное 
логово. 

Волчица обыкновенно мечетъ по 5, 6, 7 и даже 8 
волченятъ, но никогда не меньше трехъ. Молодые вол
чата родятся сл пые и чрезъ н сколько дней прогля-
дываютъ. Сначала мать ихъ кормитъ молокомъ, что 
продолжается до 2 нед ль; когда же молодые подро-
стутъ и проглянуть, она припоситъ имъ по немножку 
мяса и, пережевавъ его хорошенько сама, кормитъ 
ихъ. Потомъ начинаетъ носить молодымь кивыхъ 
мышей, рябчиковъ и других'ь животныхі>, нарочно 
пускаетъ ихъ передъ д тьми и т мъ пріучаетъ яъ 
тому, чтобы они сами ловили ихъ; причемъ волченята 
обыкновенно сначала играютъ съ несчастными, а по
томъ съ жадностію пожираютъ. Молодые волчата, во 
время отсутствія матери, лгобятъ выползать изъ норы, 
чтобы поиграть и полежать на солнышк ; но въ дождь 
и во время сильнаго в тра они постоянно находятся въ 
нор . Весело издали смотр ть на нихъ, когда они, неза-
м чая непріятеля, играютъ около норы;но лишь только 
завидятъ челов ка или собакъ, тотчасъ одинъ за од-
нимъ, перебивая другъ друга, пол зутъ въ нору. По
куда волчата малы, мать большую чаість сутокъ прово-
дитъ съ ними въ нор и далеко не отходитъ, если и от
правится на промыселъ; но когда они подростутъ и по-
требуютъ больше пищи, тогда р дко можно застать 
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волчицу съ ними въ гн зд ; она почти постоянно на 
промысл , потому что ей трудно кормить своихъ, до 
крайности прожорливыхъ д тей. Когда волчата под-
ростутъ и въ состояніи сл довать за матерью, вол
чица начинает'ь ихъ водить съ собою къ р чкамъ, клю-
чамъ. родиикамъ, сначала не надолго, и скоро отводитъ 
ихъ на логово. Когда же молодые будутъ м сяцевъ по-
луторыхъ или двухъ, тогда уже волчица оставляетъ 
гн здо и водитъ д тей съ собою до т хъ поръ, пока 
снова не придетъ время къ течк , или до т хъ поръ, 
пока они сами въ состояпіи будутъ прокармливаться. 
Но оставя гн здо,она сначала выводитъ ихъ въ л сныя 
опушки, въ острова и въ колки, оставляя ихъ тамъ на 
день, а сама отправляется на промыселъ; по ночамъ же 
водитъ везд и пріучаетъ ловить добычу. Непріятно 
смотр ть на волчицу во все это время выкармливанія 
д тей: она истощиетъ (похуд етъ) до того, что видны 
издали ребра, сосцы отвиснутъ почти до полу, шерсть 
на ней виситъ клочьями, ибо она въ это же время ли-
няетъ, то есть м няетъ свою зимнюю шерсть на л т-
нюю, бол е легкую, короткую и мен е пушистую. 
Шкура ея въ это время почти негодна къ употребле-
нію, за то шкурки мододыхъ волчатъ кр пки, мягки и 
пушисты. 

В да, если около какого нпбудь селенія есть два 
или три волчьихъ гн зда: почти ежедневно начнутъ 
исчезать то ягнята, то телята, то свиньи (*). 

Надо зам тить, что волчица, въ то время, когда у 
нея есть молодые, чрезвычайно зла, и гн здо свое за-
щищаетъ нер дко до посл дней крайности, не знаетъ 

(*) Позникоилю читателя со зд шнпми названьями доыишннхъ жп-
вотныхъ. Такъ свиней зд сь зовутъ—чі/ічка.ин; кладеныхъ Оариновъ 
— иргенами; некладеныхъ—куцаналіи; дворовыхъ козъ, козу — яма-
нухой, а козла — яманомъ; телята, по второму году — баракчанами; 
верблюда—даылехо.мл, и проч. 
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страха и бросается на все. Въ помет обыкновенно 
бываетъ больше самцовъ, нежели самокъ,—такова при
рода почти относительно вс хъ животныхъ. Я слыхалъ 
отъ зд шнихъ охотниковъ, что иногда волчица гонится 
(вяжется) только съ одниыъ волкоыъ, б гаетъ съ ним ь 
постоянно вм ст и будто бы самецъ даже помогаетъ 
самк при выкармливаніи мододыхъ. Одинъ изъ досто-
в рныхъ промышленниковъ говорилъ мн , что онъ 
однажды нашелъ волчье гн здо, досталъ молодыхъ и 
подр залъ имъ вс ыъ сухія жилы на заднихъ ногахъ, 
отчего ноги у нихъ свело въ вид крючковъ, такъ 
что они ходить не могли, но только ползали. Въ тоже 
время волчицу онъ убплъ, а молодыхъ переиесъ въ 
л сиоіі колокъ и оставилъ жпиыми. Иотомъ, уже позд
нею осенью, когда выпалъ сн гъ, онъ отправился оты
скивать водчатъ, которые, по его предположенію, не 
должны были уйдти изъ колка; и д йствительно, по 
сл ду на сн гу онъ ихъ скоро нашелъ, засталъ съ ними 
етараго волка, который долго заіцищалъ ихъ,какъ н ж-
ная мать, но пуля сразила его около волчатъ, которые 
уже были болыпіе, съ хорошей шкурой и съ согнутыми 
ногами. Надо полагать, что волкъ-самецъ помогалъ 
иолодымъ волчатамъ въ пищ . 

Въ 185* году я жилъ въ з—мъ рудник нерчин-
скаго горнаго округа, и нер дко слыхалъ, что волки 
сильно обижаютъ жителей рудника, таская чуть не изъ 
дворовъ домашнихъ животныхъ. Наконецъ, въ одинъ 
прекрасный день въ начал іюня, приходятъ ко мн 
н сколько челов къ и просятъ меня отправиться съ 
ними на охоту, говоря, что они знаютъ волчье гн здо, 
но одни безъ хорошаго охотника боятся идти его раз-
зорять, и потому обращаются ко мн , какъ къ охот
нику. Я конечно обрадовался такому приглашенію, 
скор е собрался, взялъ съ собою двухъ челов къ и от
правился. Сначала мы долго ходили по пусту и ра-
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зыскивали гн здо, но все безусп шно. Къ несча-
стію, сталъ накрапывать ыаленькій дождикъ; — мы 
отправились въ небольшую падь, подъ названіемъ 
карибичиха, и вскор нашли разрытую тарбаганыо 
нору, въ которой никого не было, только кругомъ 
зам тны были на песк волчьи сл ды. Сначала мы 
думали, что это гн здо, однако, по вс мъ иашимъ ро-
зыскамъ, догадка наша не подтвердилась и мы нако-
нецъ уб дились, что тутъ волчица только хот ла сд -
лать гн здо, но в роятно отыскала другую нору, бол е 
удобную. Ые смотря на нашу неудачу, мы пошли даль
ше, громко разговаривая, и думали уже возвратиться 
домой, какъ вдругъ къ намъ на встр чу выб жала 
волчица, громко завыла, бросилась отъ насъ въ сторону 
и скрылась за небольшой горкой. Мы догадались, что 
она выб жала изъ гп зда, бросились скор е снова ра-
ііыскпиать и вскор нашли другую разрытую тарба-
ганыо нору, въ которой и было сд лано волчье гн здо. 
По тщательному нашему розыску оказалось, что д ти 
находились въ одномъ изъ боковыхъ отнорковъ. Мы 
стали копать яму къ этому отнорку и когда до него 
добрались, заткнули прочіе отнорки, разложили курево 
(дымоіп)])!,) изъ арьала (сухаго конскаго кала) и начали 
вдувать дкій дымъ его въ отнорокъ, гд были 
волчата. Скоро застонали и закашляли подъ зем
лею молодые; вдругъ въ это время тихонько при-
б жала къ намъ волчица и съ остервен ніемъ броси
лась на насъ; я схватилъ ружье и хот лъ положить ее 
съ одного выстр ла, но ружье ос клось, а волчица под-
б жала вплоть къ одному изъ копаюіцнхъ и хот ла 
схватить его, но тотъ не нотерялъ присутствія духа и 
поймалъ ее за уши, но удержать не могъ; волчица, 
вырвавшись изъ рукъ, съ воемъ бросилась отъ гн зда. 
Мы продолнтли работу и вскор посл этого вытащи
ли двухъ волчатъ, едва иереводившихъ дыханіе, поло-
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жили пхъ на траву и начали крючкомъ доставать дру-
гнхъ волчатъ, которые стонали въ отнорк ; вдругъ 
волчица снова подб жала къ гн зду саженъ на 15, но 
зам тивъ, что я схватплъ ружье, снова уб жала и за
выла страшнымъ, отчаяннымъ голосомъ- я выстр лил'і> 
по ней въ догонку изъ винтовки, но пуля, не долет въ 
до нея, ударила въ землю. Между т мъ, добытые нами 
волчата стали мало по малу пошевеливаться и нако-
нецъ совс мъ ожили, плотно прилегли т . земл п за
крыли глаза, какъ бы мертвые, изр дка поглядывая на 
насъ въ полглаза. Я нарочно, изъ любопытства, взялъ 
обоихъ волченятъ, связалъ ихъ за задпія лапы плат-
комъ, отнесъ саженъ на 10 въ сторону и гю.южилъ на 
землю, а самъ спрятался. Спустя н колъко минутъ, 
когда все пріутихло, волчата стали поглядывать поча
ще и наконецъ, никого не видя около себя, сначала по
ползли^ потомъ,привставъ на ноги, бросились б жать; 
я скор е кинулся за ними и когда сталъ ихъ догонять, 
то они тотчасъ припали и защурили глаза, какъ будто 
это не ихъ было д ло. Подобныхъ прод локъ они д ла-
ли много. Когда я за ними иосылалъ собаку, они огры
зались на нее и ворчали. Какая врожденная хитрость 
и злость, а между т мъ они были еще съ неболыпихъ 
щенятъ! Мы добыли еще четырехъ волчатъ, двухъ жи-
выхъ и двухъ задохшихся отъ дыма, собрались и хот -
ли уже отправиться домой, какъ вдругъ саженъ за, 200 
отъ насъ снова появилась волчица, но уже не одна, а 
съ волкомъ; они оба с ли рядомъ на отклон горы и 
затянули пронзительный, раздирающій дуніу дуэтъ. Я 
взялъ винтовку и отправился къ нимъ въ обходъ, но 
они меня зам тили и уб жали. Какъ видно, и тутъ 
волкъ принималъ участіе въ д тяхъ. Между т мъ ста
ло смеркаться, дождикъ шелъ ровнымъ ситомъ. на неб 
темн ло все бол е и бол е; наконецъ послышались 
сначала отдаленные перекаты грома, а потомъ тотчасъ 
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за молніей стали раздаваться порядочные громовые 
удары... Гроза приближалась. Дождикъ полилъ какъ 
изъ ведра. Мы поторопились, собрали добычу въ іМ -
шокъ и п шкомъ, скользя и спотыкаясь, поплелись до
мой. Волкъ и волчица всю дорогу, почти до самой 
окраины селенія, б жали за нами чуть не по пятамъ и 
выли страшно и непріятно... Едва-едва, усталые, го
лодные, промокшіе до костей, добрались мы до дому 
уже поздно вечеромъ. Странно, что вс шесть волче-
нятъ, которыхъ мы добыли, были все самки! 

Если кому либо когда нибудь случится найти 
волчье гн здо съ молодыми волчатами, въ отсутстши 
волчицы, и если въ то самое время нельзя добыть вол-
чатъ, наприм ръ въ такомъ случа , когда гн здо сд -
лано не на поверхности земли, а положимъ гд нибудь 
въ утес , подъ камнемъ, или наконецъ въ нор , и съ 
собой и тъ никакого инструмента, то отнюдь не сл -
дуетъ его оставлять такъ, просто, съ т мъ что дескать 
завтра приду съ необходимыми вещами и добуду моло-
дыхъ. Но надо лазъ въ гн здо завалить камнями, око
ло гн зда натыкать н скодько б лыхъ заостренныхъ 
палочекъ, на ихъ кончики насадить хлопковъ или трн-
почекъ, вымаранныхъ въ ружейной грязи (которая на
капливается внутри стволовъ отъ сгоранія пороха) и 
въ самомъ порох , выстр лить около гн зда изъ ружья, 
словомъ, сд лать такъ, чтобы около него пахло поро-
хомъ,—и тогда уже оставлять гн здо. Въ противномъ 
случа , волчица тотчасъ зам титъ, что около ея гн зда 
былъ челов къ, и немедленно уведетъ молодыхъ въ 
другое м сто; а если они такъ малы, что сл дить за 
нею не въ состояніи, то она перенесетъ ихъ сама, во 
рту, въ безопасное м сто. Если же отверстіе гн зда 
не забросать камнями, то волчица, боясь подойти близ
ко къ гн зду, притомъ же слыша запахъ пороха и видя 
заостренныя палочки, начнетъ манить д тей голосомъ, 

11 
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они тотчасъ выл зутъ изъ гн зда и тогда мать и ь 
тоже уведетъ въ другое м сто. Во всякомъ сдуча , 
когда добудешь молодыхъ, не снимай шкурки и не со-
жигай мяса волчатъ около гн зда, какъ это д лаютъ 
многіе, а отнеси подальше, куда нибудь въ сторону, 
еще лучше домой, и тамъ распорядись съ добычей какъ 
хочешь; въ противномъ случа , волчица, найдя трупы 
своихъ д тей, можетъ взб ситься и въ этомъ случа 
над лать много вреда ц лому околодку. В шеный волкъ 
ничего не разбираетъ, ничего не боится и, какъ всякому 
хорошо изв стно, нападаетъ на все р шительно. 

Волкъ очень силенъ, въ сравненіи со своей величи
ной; нер дко онъ, схвативъ зубами, тащитъ на спин 
ц лаго барана, не допуская его до земли и притомъ съ 
такою быстротою, что челов къ его догнать не въ со-
стояніи; хорошія собаки или м ткая пуля только мо-
гутъ заставить его бросить свою добычу. Волкъ ку
сается жестоко и т мъ язвительн е, ч мъ онъ видитъ 
меньшее сопротивленіе. Зубы его въ состояніи раздро
бить огромныя кости, а желудокъ не замедлитъ пере
варить ихъ. Волчій калъ походитъ на собачій, только 
всегда почерн е и съ шерстью, потому что волкъ по-
жираетъ свою добычу со шкурой. Апетитъ волка до 
того удивителенъ, что онъ въ состояніи съ сть за одинъ 
разъ теленка или дикую козу, не оставивъ ни одной 
шерстинки, тогда какъ эти животныя, какъ изв стно, 
не меньше его. 

Волкъ не такъ нуждается въ пищ , какъ въ пить ; 
голодомъонъ можетъ пробыть дней пять и бол е, но пить 
ему необходимо ежедневно. Волкъ мало отдыхаетъ, по 
большей же части онъ находится въ движеніи и ры-
щетъ везд , гд только над ется добыть себ нищу. 
Сонъ его бол е походитъ па чуткую дремоту; онъ спить 
и, кажется, все видитъ и слышитъ... Крикъ ворона 
чрезвычайно знакомъ волку, онъ только и слушаетъ — 
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не каркаетъ ли гд пибудь ворон7>, и никогда не оши
бется, если воронъ кричитъ по пустому. 

Ухо волка хорошо знакомо съ мотивами голоса в -
щуна-воропа; онъ знаетъ, когда тотъ найдетъ какой 
нибудь трупъ, ибо закаркаетъ особеннымъ образомъ. 
Нер дко воронъ вм ст съ волкомъ насыщаются однимъ 
и т мъ же трупомъ; за то и воронъ въ свою очередь 
пользуется волчьимъ промысломъ и до даетъ волчьи 
объ дки. Волкъ отдыхаетъ преимущественно днемъ, 
забиваясь въ л сные колки, въ кустарники около селе-
ній и проч., притомъ избирая такія м ста, откуда ему 
удобно сл дить за движеніемъ скота, а въ л су за зв -
рями или птицами; ночью же постоянно онъ рыщетъ. 
Волкъ одаренъ отличнымъ зр ніемъ, слухомъ и, 
главное, обоняніемъ. Носомъ онъ с.іышитъ дальше, 
ч мъ можетъ вид ть глазами. 

Челов ка волкъ узнаетъ тотчасъ, въ какомъ бы онъ 
положеніи ни былъ, хотя*вовсе безъ движенія. Запа. ь 
отъ падали онъ слышитъ, по в тру, верстъ за восемь; 
самихъ животныхъ чуетъ издалека и сл дитъ ихъ не-
р дко по н скольку дней сряду. Волкъ неутомимъ и 
затравить его собаками довольно трудно. На живот
ныхъ, которыя въ состояніи сопротивляться, напри-
м ръ изюбровъ, лошадей и другихъ, онъ нападаетъ съ 
осторожностію и см лъ только съ беззащитными жи
вотными. Л томъ волка р дко можно увид ть, потому 
что онъ въ то время по большей части живетъ въ л -
сахъ и пищи ему достаточно. Мало того, что онъ стъ 
всякое мясо, какъ падаль, такъ и св жее, но онъ еще 
большой охотникъ до ягодъ; такъ наприм ръ голубицу 
онъ стъ въ болыпомъ количеств . Молодыхъ тетере-
вей, глухарей, рябчпкокъ, куропатокъ и перепедятъ 
онъ тоже много истребляетъ, равно какъ и старыхъ, 
особенно матокъ, которыя сидятъ весьма кр пко на 
яйцахъ; при этомъ онъ долго подкрадывается къ нимъ, 

11* 
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иногда даже подзетъ какъ собака, потомъ вдругъ бро 
сается и схватываетъ несчастныхъ на м ст ; такіімтіже 
образомъ волки поступаютъ сь молодыми анокнганами 
(дикими козлятами), находя ихъ чутьемъ на логов . 
Многимъ изв стно, какъ тетерева, глухари и рябчики 
зимою спятъ зарывшись въ сн гу. В роятно, многимъ 
охотникамъ случалось неоднократно вид ть такое но
чевье упомянутой дичи. Мн часто случалось рано 
утромъ на зжать или находить на такія м ста. Не
вольно пугаешься, когда вдругъ, совершенно неожидан
но, изъ-подъ самыхъ ногъ. стая рябчиковъ, тетеревей 
и въ особенности глухарей тяжело подымется изъ-
подъ сн жныхъ своихъ домиковъ, зашумите) крыльями 
и обдастъ тебя съ ногъ до головы сн жной пылью. По
нятно, что волки, и въ особенности лисицы, тихонько 
подкравшись къ такимъ ночлегамъ, безъ особаго за-
трудненія хватаютъ добычу на м ст , не давши и про
снуться, какъ говорится. 

Зимою пищи для волка въ л сахъ меньше, добыча 
д лается трудная, и тогда-то вотъ мучительный го-
лодъ заставляетъ волка чаще показываться на глаза 
челов ку, потому что необходимость принуждаетъ его 
проживать по близости селеній, около которыхъ опъ 
скор е можетъ достать себ пищу. То онъ стянетъ гд 
нибудь поросенка или уведетъ свинью, то утащитъ соба
ку, найдетъ вывезенную падаль, — словомъ, питается 

, вс мъ т мъ, что плохо лежитъ. Если же и этого н тъ, 
онъ р шается нападать на овчарники, зал заетъ въ 
дворы, душитъ все, что ему попадется, безъ раз-
личія, и гранпцъ, въ этомъ случа , не знаетъ. Часто 
случается, что онъ, разлакомившись св жинкой, запоз-
даетъ, и тогда хозяинъ нер дко убиваетъ его дубинкой 
или прикалываетъ вилами въ ста (кл в ), на м ст 
преступленія 

Если волкъ не можетъ попасть въ овчарникъ или въ 
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дворъ снаружи, то онъ подкапывается снизу подъ за
плоты и изгороди. Наконецъ, если и это не удается, 
онъ ходитъпо дорогамъ и сбираетъ всякую дрянь, хоть 
обрывокъ ременной веревки пли шубы,—и это для него 
находка. Зимою волки д^ того бываютъ см лы, что б -
гаютъ по деревнямъ и даже улицамъ малонаселенныхъ 
городовъ и ловятъ собакъ у самыхъ дворовъ. 

Изв стно, что волки большіе охотники до людскаго 
мяса. Такъ наприм ръ во время кампаній, они ц лыми 
стадами пресл дуютъ войска и посл сраженій съ не-
имов рною жадностію пожираютъ трупы убитыхъ и 
даже отрываютъ ихъ изъ земли, если они не глубоко 
закопаны. Въ Забайкаль пресл довать имъ некого,— 
кампаній н тъ, но за то трупы умершихъ инородцевъ 
доставляютъ волкамъ лакомый кусокъ (*). 

Волкъ чрезвычайно кр покъ на рану, почему стр -
лять его нуяшо въ самыя убойныя м ста, какъ-то въ 
голову, грудь и по лопаткамъ; но если пуля ударить его 
по киіпкамъ,то онъ уйдетъ далеко, такъ что не найдешь 
и съ собаками. Волкъ выражаетъ боль свою вытьемъ, 
что онъ обыкновенно д лаетъ во время голода. Вой его 
до того непріятенъ, что на многихъ людей наводить 
какую-то безотчетную тоску, а, многіе слабонервные 
люди р шительно не могутъ сносить волчьяго вытья. 
Между т мъ, ухо страстнаго охотника иногда съ на-
слангденіемъ слушаетъ заунывный волчьи п сенки; для 
него эти страшные, дикіе звуки — тоже, что для чело-
в ка, любящаго музыку, игра какого нибудь знамени-

(•) Зд шніе инородцы, какъ-то тунгусы и братскіе, т ла покой
ных!., смотря по тому, какъ выйдетъ по шаманству (колдовству)—по
ложить ли просто на землю не зарывая, или зарывая, закласть ли 
въ утесъ или розсыпь камнемъ,—такъ и хоропятъ. Орочоны же кла-
дутъ своихъ покойниковъ на- сайвы, то есть на деревянные лабазы, 
устроенные около деревьевъ или на сучьяхъ дерсвъ, — завертывая 
т*ла въ бересту или во что попало. 
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таго виртуоза. Если вдругъ, невзначай, доведется вамъ 
услышать вытье волка, то несмотря на то, что вы, быть 
можетъ, горячій охотникъ, зам тьте, явится какое-
то особенное чувство и невольная дрожь лроб житъ по 
т лу Волкъ во время вытья поднимаетъ голову къ 
верху, то опускаетъ ее къ низу, то опять снова подни
маетъ; одинъ и тотъ же волкъ иногда расп ваетъ на 
разныя манеры, такъ что незнающій челов къ можетъ 
подумать, что ихъ воетъ н сколько штукъ. Маленькіе 
волчата воютъ и лаютъ, какъ щенята, очень тонень
кими голосками; не даромъ зд сь говорить народъ, что 
«волчата воютъ, словно во Флейки играютъ»; далеко 
слышенъ ихъ пронзительный, унылый, какой-то жа
лобный вой, особенно по зорямъ... Собаки, чуя волчье 
вытье, обыкновенно натаращиааютъ (поднимаютъ) 
шерсть и смотрятъ въ ту сторону, гд волки; нер дко 
он собираются по н скольку штукъ вм ст и прого-
няютъ ихъ, если это случится близко къ деревн . Не
привычная лошадь, слыша эти звуки^ сторожко пово-
дитъ ушами, топчется на м ст , или на оборотъ, рас-
пускаетъ хвостъ и гриву, б гаетъ на кругахъ, бьетъ 
копытомъ, Фыркаетъ и поглядываетъ во вс стороны; 
напротивъ, другія лошади, знакомыя съ волками, со
вершенно затихаютъ: стоятъ на м ст не шевелясь, 
даже перестаютъ жевать, а только тихоповодятъушами 
и брйко поглядываютъ! 

Сл дъ волчій очень сходенъ съ сл домъ большой 
дворовой собаки, только онъ н сколько больше, и волкъ 
ходить прямо, задней ногой ступаетъ аккуратно въ 
сл дъ передней, такъ что какъ будто бы онъ шелъ на 
одной ног . Сл дъ самки н сколько длинн е и уже 
сл да самца; впрочемъ,нужно много опытности и навыку 
въ томъ, чтобы по сл ду отличать самку отъ самца (*'). 

(*) Хорошев прим той можетъ служить полчій кадъ: иоиетъ волка 
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Изъ волчьихъ м ховъ шьютъ теплыя и прочный 
шубы, воротники, шапки и проч.; больше волкъ ни
куда не годенъ. Въ Забайкаль волчьи шкуры про-
даютъ отъ 1 р. 50 к. и до 5 р. сер. за штуку. Шкура 
съ волка снимается чулкомъ, какъ и съ лисицы. Отъ 
волка непріятно пахнетъ, что хорошо знаютъ охотни
ки, которымъ не разъ доводилось снимать шкуры съ 
волковъ. Пословица говоритъ: «сколько волка ни корми, 
а онъ все въ л съ смотритъ», и действительно, я не 
слыхалъ, чтобы волка можно было сд лать ручнымъ; 
с.іпвомъ, онъ внесносн йшее и вредное животное, не-
красивъ видомъ, дикъ взглядомъ, страшенъ и непрія-
тенъ голосомъ, несносенъ запахомъ, алченъ по при-
род , не обузданъ въ своихъ нравахъ и мало полезенъ 
по смерти!...» 

В къ волка я опред лить не берусь, но полагаю, 
судя по кр пости его мышцъ и складу костей, что онъ 
можетъ жить дольше собаки. Хотя и держатъ волковъ 
възв ринцахъ, но содерлгатели этихъпосл днихъ не мо-
гутъ утвердительно опред лить м ру ихъ жизни, потому 
что тюремное заключеніе вредно д йствуетъ на орга-
низмъ всякаго животнаго, не говоря уже о челов к . 
Изв стно, что ц пныя собаки живутъ мен е своихъ 
собратовъ, проводящихъ жизнь на свобод . Кому не 
дорога воля и независимость!.. Мн случалось убивать 
волковъ до того старыхъ, что зубы ихъ были совер
шенно истерты и они, поймавъ домашнихъ животныхъ, 
не могли задавить ихъ сами, безъ помощи другихъ вол
ковъ, помоложе ихъ; я вид лъ однажды, какъ одинъ 
волкъ, поймавъ теленка не далеко отъ селенія, не 
могъ перекусить ему глотку, а только свалилъ его и 

по большей части бываетъ въ кучк и всегда лепить па какомъ ни
будь прпгорк , камн или кочк . тогда какъ пометъ волчицы почти 
всегда разбросавъ по дорог иль по чистому и сту. 
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лежалъ на нвмъ до т хъ поръ, пока не приб жали изъ 
сос дняго колка два другихъ волка и не помогли разор-
лнть добычу; это обстоятельство, сначала не разгадан
ное мною, крайне меня удивило, но когда я, вытащивъ 
изъ ружья дробь, зарядилъ его картечью и, подб жавъ 
изъ-за бугра къ тому м сту, гд волки д лили между 
собою теленка, выстр лилъ и убилъ того самаго волка, 
который напалъ на несчастную жертву, то осмотр въ 
его, нашелъ крайне старымъ и почти безъ зубовъ, ибо 
они едва отд лялись отъ челюстей и были совершенно 
истерты. Кром того, мн неоднократно случалось 
слышать, что волкъ утащилъ какую нибудь дворовую 
скотину, но что ее отбили, и она ожила, потому что 
волкъ не сд лалъ ей ни одной раны. Такіе старые волки 
бываютъ хотя и болыпіе, за то крайне сухіе, со впа
лыми глазами, съ жесткою съпрос дыо шерстью. Надо 
полагать, что волки, доживъ до такой старости, пропа-
даютъ съ голода; но, конечно, трупы ихъ не попада
ются на глаза людямъ, потому что т же волки скор е 
челов ка отыщутъ ихъ и сожрутъ. Я видалъ убитыхъ 
волковъ, у которыхъ шерсть по всей спин , начиная 
съ шеи, была вытерта до кожи, не смотря на зимнее 
время, когда на остальныхъ частяхъ т ла она была 
большая и пушистая: это ясно доказывало пакостли-
вость волковъ, попадавшихъ во дворы и овчарники, 
подл завшихъ подъ изгороди и заплоты и носившихъ 
на спин добычу. 

Глаза волка въ темнот издаютъ какой-то особен
ный непріятный св тъ. Если волчица застигнута съ 
волчатами не въ гн зд , а въ л су, въ остров 
и тому подобномъ, то она немедленно выб гаетъ на 
встр чу врагу, апотомъ старается спастись б гствомъ, 
въ противную сторону отъ д тей; такъ что, зная напе-
редъ это обстоятельство, можно нав рное отыскать вол-
чатъ, если отправиться въ противоположную сторону,— 
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откуда уб жала волчица, которая, удаляясь отъ д тей, 
видя сильнаго врага, иаприм ръ челов ка, нарочно 
б житъ тихо, какъ бы раненая или хворая; она даже 
останавливается и валяется по земл , чтобы только от
манить отъ д тей охотника. Вообще же волчица, не 
им я д тей, смирн е и пуглив е волка. Если волчица 
будетъ застигнута въ гн зд съ волчатами, то она не 
выд зетъ, пока не будетъ убита сама. 

Зам чательно, что волкъ, будучи раненъ, тотчасъ 
покажетъ охотнику то м сто, куда ударила пуля, по
тому что онъ не замедлитъ схватить зубами раненую 
часть т ла, не смотря на то, что онъ былъ подстр -
ленъ на б гу и продолжаетъ б ягать. 

Теперь поговорю о томъ, какъ добываютъ волковъ 
въ Сибири. 

ДОБЫВАНІЕ ВОЛКОВЪ. 

Вс мъ изв стно, что въ Англіи н тъ ни одного вол
ка; д ятельное правительство этого королевства, нахо
дя въ волк больше вреда, нежели пользы, своими бла
горазумными м рами истребило пхъ поголовно. Въ 
Россіи же этого сд дать невозможно по многимъ об-
стоятельствамъ; но конечно, главная причина заклю
чается въ необъятной величин нашей имперіи. Чтобы 
уб диться въ этомъ, обратите только вниманіе на гро
мадность нашихъ с верныхъ и сибирскихъ губерній, 
на безграничность ихъ л совъ и малонаселенность, тог
да вопросъ будетъ р шенъ самъ собою, и мысль о по-
головномъ истребленіи волковъ въ нашей имперіи на-
в рное исчезнетъ изъ головы каждаго... 

Не смотря на это, вредное существованіе волка за
ставило и у насъ придумывать различныя ловушки и 
снаряды для его истребленія; къ этому же присоедини
лась страстная охота особаго класса людей, заключаю-
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щаяся въ томъ, чтобы какимъ бы то ни было образоімі. 
да добыть волка: ружьемъ ли, капка номъ ли—все рав
но, страстная охота этого не разбираетъ; а между т мъ, 
животное, вс мп пресл дуемое, быть можетъ, и не сд -
.ІІІ.ІО никакого вреда охотнику... Что д лать, такова и 
вся охота!.. Поэтому многіе могутъ подумать, что 
охотники должны быть люди жестокосердые, что имъ 
кровь и смерть животныхъ доставляетъ удовольствіе... 
О, н тъ, господа! я зналъ много страстныхъ охотнн-
ковъ, которые не могли равнодушно смотр ть, какъ ко-
лютъ теленка, п туха и проч., не могли сами прика
лывать раненую дичь, сдовомъ, были люди съ мягкимъ и 
добрымъ сердцемъ!... Что такоеохота, опред литьтруд
но, и я за это не берусь,—но знаю нав рное, что истые 
охотники, каковыхъ на Руси еще много и каковые ни
когда не переведутся, — при словахъ: «охота, ружье, 
охотникъю,—а сибирскій промыінленникъ,при словахъ: 
«винтовка, тайга, панты (изюбриные молодые рога) и 
проч.,— если не содрогнутся, то нав рное по'чувству-
ютъ что-то особенное, лел ющее ихъ душу, манящее 
туда—вдаль, въ зав тные уголки, прочь отъ мірской 
суеты, напоминающее былое и проч... Вотъ что зна-
читъ быть страстнымъ охотникомъ: пов рители, чита
тель, что я, марая эти строки, совершенно забылся, 
утонулъ въ мечтахъ, глядя въ окно на син ющую вда
ли тайгу, вспомнилъ много прошедшихъ счастливыхъ 
минутъ, и едва-едва придумалъ, на чемъ остановило;?, 
пов ствуя объ волк , и что хот лъ писать впередъ; 

виноватъ, сто разъ виноватъ 
Сибирскіе промышленники добываютъ волковъ раз

личными способами: ружьемъ, ловушками, травятъ со
баками, пометами и проч. Зима, во всякомъ случа , 
лучшее время года для охоты за волками, потому что 
л томъ волкъ скитается преимущественно въ л сахъ 
и р дко его увидишь- зимою же голодъ заставляетъ его 
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оставлять дебри и переселяться на бол е чистыя м ста 
поближе къ селеніямъ, а сл довательно и къ челов ку. 
Кром того, зимою волкъ не такъ остороженъ, какъ л -
тоыъ, и см л е идетъ къ ловушкамъ. Ыаконецъ, сиби
ряку-простолюдину зимою больше свободнаго времени; 
постоянный сн гъ, особенно св жія порошки, ясно от-
крываютъ присутствіе зв ря, а зимняя шкура его по-
ощряетъ охотника пресл довать волка, тогда какъ л т-
няя почти негодна, къ употребленію. 

Ружейная охота на волковъ большею частію пред-
ставляетъ случайность, при встр ч съ ними во время 
охоты за другими зв рями; но конечно, м ткая пуля 
сибирскаго промышленника не разбираетъ случайности 
швъ первомъ удобномъ положеніи лишаетъ жизни все-
общаго непріятеля. Кром того, волковъ иногда нарочно 
караулятъ на ихъ перелазахъ, трупахъ животныхъ, 
особенно ими задавленныхъ, и проч., словомъ, везд , 
гд только представляется возможность въ нихъ стр -
лять. Конечно, если сибирскій промышленникъ ищетъ 
(сл дитъ) изюбра или сохатаго и нечаянно встр титъ 
волка, то онъ въ него почти никогда не выстр литъ, 
чтобы голкомъ, т. е. выстр ломъ, не отпугать бол е 
драгоц нную добычу. Однажды я ходилъ по солнопеч-
пъшъ увалсшъш козами,—это было осенью въ в тряную 
погоду, — утомился и с лъ подъ деревомъ, чтобы не
много отдохнуть, и закурилъ трубку, какъ вдругъ 
слышу топотъ и тяжелое дыханіе... Я оглянулся и ви
жу, что мимо меня, подъ горой, едва-едва б житъ ко
зуля; я куркнулъ (каркнулъ по вороньи), чтобы остано
вить козулю, которая, проб жавъ еще немного, оста
новилась, прилояшлся—бацъ!—козуля упала; я снова 
зарядилъ штуцеръ и пошелъ къ добыч , но не доходя 
до нея, увидалъ, что козьимъ сл домъ б житъ огромн й-
шій волчище; — онъ не доб жалъ до меня саженъ 30, 
какъ, в роятно,услыхалъ-пороховой запахъ и бросился 
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въ сторону, я посп шно выстр лилъ по немъ въ догон-
ку и переломилъ ему шею; волкъ упалъ, не сд лавъ бо-
л е ни одного скачка Понятно, что волкъ сл дилъ и 
в роятно долго гпалъ козулю, но самъ попалъ на пулю. 

Если случится зимою какое нибудь падло (издохшее 
животное), то зд шніе промышленники вывозятъ его 
на открытое м сто, гд волки бол е ходятъ, и кладутъ 
его либо къ бан , либо къ кузниц , которыя зд сь 
строятся обыкновенно поодаль отъ жилаго строенія, 
при выход въ поле, или же къ нарочно сд лапной ка-
раулк , — и тутъ по ночамъ дожидаются прихода 
волковъ къпадлу, которое отъ караулки кладется не да-
л е 35 и не ближе 20 шаговъ, потому что въ первомъ 
случа ночью худо будетъ видно волка, а во второмъ, 
волкъ, наближайшемъ разстояніи, скор е можетъ услы
шать запахъ охотника и уб жать, не дождавшись вы-
стр ла. При этой охот нужно наблюдать еще сл дую-
щее: гд бы ни было, сидьбу (караулку) нужно устрои-
вать такъ, чтобы отверстіе, въ которое нам ренъ стр -
лять охотникъ, было обращено къ лун , а сл дователь-
но въ ту сторону нужно класть и падло, и притомъ 
такъ, чтобы класть его къ сидъб не бокомъ, а головой 
либо задомъ; въ противномъ случа , если падло боль
шое, какъ наприм ръ корова или лошадь, то волкъ мо
жетъ придти съ противной стороны относительно сидь-
бы, чтб онъ по большей части и д лаетъ; тогда охот
нику худо будетъ видно его изъ-за падла. Тояге сидьбу 
не худо устроивать такъ, чтобы она была съ подв т-
ренной стороны относительно падла, но отнюдь что
бы в теръ не тянулъ отъ сидьбы къ падлу; въ этомъ 
случа должно принаравливаться къ м стности и знать, 
откуда бол е дуетъ в теръ въ ночное время, чтб въ 
Забайкаль узнать не трудно, по случаю гористой 
м стности, ибо днемъ обыкновенно в теръ тянетъ 
вверхъ по пади, а ночью внизъ. Приготовивъ сидьбу и 
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положивъ падло, кр пко промерзшее, чтобы волки не 
могли его сожрать въ одну ночь, надо пропустить 
н сколько сутокъ и не караулить, чтобы дать время 
волкамъ побывать у падла и привыкнуть къ сидьб , 
т мъ бол е потому, что стоитъ только побывать на 
падл хотя одному волку одинъ разъ, какъ ихъ явится 
много. Когда же увидишь, что волки были у сидьбы и 
порвали приману, тогда можно идти и караулить въ 
первую же удобную для этого ночь. Если сидьба 
устроена гд либо не въ жиломъ м ст , наприм ръ въ 
пол , въ л су, то, отправляясь съ вечера на караулъ, 
лучше всего подъ зжать къ ней на саняхъ или верхомъ 
вдвоемъ, съ т мъ, чтобы одному сл зть у самой сидь
бы, а другому, не сходя на землю, отправиться домой, 
оставивъ такой сл дъ, что какъ бы кто халъ мимо 
устроенной сидьбы. Если же и приходить къ сидьб 
п шкомъ, особенно посл св жей порошки, то все-таки 
вдвоемъ, идя сл дъ въ сл дъ другъ за другомъ; впере
ди долженъ идти тотъ, который останется караулить, 
а сзади отводчикъ, который и проходитъ мимо сидьбы, 
новымъ сл домъ. Если же итти рядомъ или одному, то 
волкъ не ошибется въ томъ, что челов къ пришелъ къ 
сидьб , а назадъ не ушелъ, или, что пришло къ сидьб 
двое, аушелъ одинъ, и поэтому будетъ остороженъ и по
жалуй не пойдетъ къ падлу. Конечно, эти предосторож
ности нужны тамъ, гд волковъ часто стр ляютъ изъ 
сидебъ и они уже напуганы, — но все же ихъ нельзя 
назвать излишними, ибо, постуцивъ такимъ образомъ, 
гд много волковъ, можно в рн е ожидать усп ха, 
ч мъ сд лать зря и по пустому не спать и мерзнуть 
ц лую ночь. Само собою разум ется, что въ сидьб , 
дожидая волковъ, не нужно курить, кашлять и раз
говаривать. Окошечко, въ которое нам рены стр -
лять , тоже не худо обивать войлокомъ, чтобы 
въ торопяхъ не стукнуть ружьемъ. Когда придутъ 



— 174 — 

къ падлу волкп, нужно быть какъ можно осторожн е, 
чтобы ч мъ нибудь не стукнуть или не шаркнуть силь
но, даже курокъ взводить поддор-кппая собачку, чтобы 
онъ не чокалъ. Вс эти обстоятельства хорошо изв ст-
ны охотникамъ, которые не разъ убивали волковъ изъ 
караулокъ. Трудно пов рить, какъ иногда волкъ бы-
ваетъ остороженъ, подойдя къ падлу, и чутокъ до удив-
ленія; мал йшій шорохъ пугаетъ его и заставляетъ 
уйдти отъ падда и больше не придти во всю ночь. Са
мое лучшее — вс движенія въ сидьб д лать тогда, 
когда волкъ рветъ стерву, сл довательно шумитъ 
самъ. Старые, осторожные волки, оторвавъ куски, не-
р дко уб гаютъ въ сторону отъ сидьбы и посл опять 
приб гаютъ за новой порціей; въ такомъ случа не 
нужно з вать, а всегда быть готовому къ выстр лу, 
потому что эти прод лки волки д лаютъ такъ скоро, 
что не усп ешь и приц литься. Въ св тлыя лунныя 
ночи, волки къ падлу подходятъ гораздо осторожн е, 
ч мъ въ темныя; даже, если м сяцъ не наполиу (не въ 
полнолуніи), то волки приходятъ обыкновенно въ то 
время ночи, когда луна еще не вышла, или уже зака
тилась. Мороишая (пасмурная) зимняя ночь, когда мо-
трогиитъ (перепадаетъ) сн жокъ,—вотъ самое ходовое 
время для волковъ. Тутъ уже они ничего не боятся и 
идутъ къ падлу см ло. Стр лять пхъ нужно пулей, 
картечью или жеребьями^ конечно, можно убить и круп
ной дробью, если близко, но это не в рно. Къ убитому 
волку не нужно подходить зря, какъ говорится, потому 
что онъ, раненый,часто притворяется и лежитъ какъ бы 
убитый; но стоитъ только къ нему неостороясно подой
ти, какъ онъ прямо бросается на челов ка. Въ этомъ 
случа вотъ правило, котораго нужно держаться: если 
волкъ лежитъ и уши его торчатъ къ верху или на пе-
редъ, то иди см ло и не бойся: если же они прижаты 
или заложены назадъ къ шо , то это значитъ, что онъ 
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живъ и лукавитъ; въ такомъ случа его лучше достр -
дить. 

Кром того, въ Сибири много ловятъ волковъ въ 
ловушки различнаго устройства. Н которыя изъ нихъ 
иерешли къ намъ въ Сибирь изъ Россіи, а другія 
собственно составляютъ произведеніе остроумія сибир-
скихъ инородцевъ. 

Обыкновенный капканъ изв стенъ въ Забайкаль 
съ недавняго времени; даже и въ настоящее время съ 
нимъ знакомы немногіе сибирскіе промышленники. Это 
происходитъ, надо полагать, отъ того, что капканъ до
вольно трудно приготовить, а т мъ бол е въ деревняхъ 
и улусахъ Восточной Сибири, гд съ трудомъ достаютъ 
жел зо и на необходимыя под лки, не только на при
хоти Въ бол е же населенныхъ м стахъ, н которые 
(очень р дкіе) зажиточные промышленники им ютъ 
капканы и употреГмяютъ ихъ сл дующимъ образомъ: 
ставятъ ихъ около какого нибудь трупа издохшаго жи-
вотнаго, или на волчьихъ тропахъ и перелазахъ, однимъ 
словомъ, везд , гд только волки часто б гаютъ. 

Поставить капканъ не штука, но поставить такъ, 
чтобы зв рь попалъ въ него, вещь довольно трудная, 
требующая много навыка, опытности и аккуратности. 
Я никогда не былъ мастеромъ этого д ла и напишу 
то, чему меня самого учили опытные капканьщики. 
Если хочешь ловить волковъ и лисицъ въ капканы, то 
думай объ этомъ съ осени, а именно зам чай т м ста, 
гд больше ходятъ волки и лисицы; избравъ, клади 
на нихъ съ осени какое нибудь падло, ободранную ло
шадь пли корову, для того,чтобы волки и лисицы пова
дились къ нимъ ходить ран е. Полоягенное падло нуж
но изр дка поглядывать; если оно будетъ съ дено, а 
сн гъ еще не выпалъ, нужно положить новое. Когда же 
выпадетъ сн гъ такой глубины, что на саняхъ можно 
легко здить, и начнутся сильные морозы, что зд сь 
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обыкновенно бываетъ не ран е перпыхъ чиселъ дека
бря, тогда можно ставить и капканы. Промышленникъ 
беретъ н скодько капкановъ и детъ верхомъ къ зав т-
ному м сту; не до з кая до падла н сколько десятковъ 
саженъ, онъ прпвязываетъ коня къ дереву или кусту, а 
самъ съ капканомъ отправляется къ падлу, выбираетъ 
самую большую тропу, по которой ходятъ волки, бе
ретъ деревянную лопаточку и выр заетъ ею на троп 
пластъ сн га, бережно его снимаетъ и кладетъ сзади 
себя, на свой сл дъ; на вынутомъ м ст онъ ставитъ 
капканъ, разводитъ дуги, настораживаетъ подчиноч-
ный кляпушекъ, беретъ снова вынутый пластъ сн га 
и кладетъ на затрушенный рыхлымъ сн гомъ капканъ 
такъ, какъ онъ лежалъ прежде; при чемь нужно ста
раться сохранить волчьи сл ды на вынутомъ пласт 
сн га. Когда это будетъ сд лано, тогда нужно обва-
ливіпійся сн гъ около того м ста, гд поставленъ кап
канъ, затрусить си гомъ же и потомъ лопаткой попра
вить сл ды; словомъ, нужно сд лать такъ, чтобы тропа 
приняла свой прежній видъ; а за т мъ охотникъ отсту-
паетъ отъ этого м ста задомъ, становясь въ свои ста
рые сл ды, и засыпаетъ и заравниваетъ осташпіеся 
посл него, тоже аккуратно и искусно. Такимъ обра-
зомъ охотникъ ставитъ три, четыре и пять капкановъ 
около падла, избирая для того самыя выгодныя м ста. 
Промышленники сов туютъ для бол е счастливаго ло
ва не держать капканы въ избахъ, а лучше гд пибудь 
на воздух , чтобы они не им ли жилаго запаха, а при 
постановк капкановъ им ть чистыя руки и ноги обу
вать въ потничные валенки, а сверху обертывать чи
стой тряпкой, но отнюдь не ходить въ дегтярныхъ са-
погахъ. Кром того зв роловы окуриваютъ снасти, да
же обувь и рукавицы, какой-то травой, а н которые 
вымачиваютъ въ насто тоже какой-то травы. (Я не 
могъ узнать названій этихъ травъ). 
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Многіе промышленники къ капканамъ прид лыва-
ютъ якоря на жел зныхъ ц почкахъ, чтобы попавшій-
ся въ капканъ іюлкъ не могъ далеко уйти, ибо якорь, 
ц пляясь за кусты и деревья, не даетъ хода волку, а въ 
чащевитыхъ м стахъ даяіе его совершенно останавли-
ваетъ. Съ пойманнымъ въ капканъ волкоыъ нужно 
быть какъ можно осторожн е и на чистомъ м ст не 
подб гать къ нему близко, ибо бывали прим ры, что вол
ки бросались на охотниковъ и жестоко ранили ихъ; хотя 
и говорятъ, что если на волка въ такомъ случа сильно 
и грозно закричать, то онъ пугается; но я сов тую луч
ше не доводить себя до этого, а пристр лить волка изъ 
ружья, безъ котораго не сл дуетъ здить осматрииать 
капканы. Случается, что въ одну ночь попа даетъ по два 
и но три полка у одного падла; но бываетъ и такъ, что 
придя осматривать капканы, найдешь только кровь, 
волчью шерсть и куски шкуры, да капканъ съ отъ де-
ной ногой. Это случается потому, что волки иногда 
прпходятъ къ падлу ц лымъ стадомъ и разрываютъ на 
части какого нпбудь волка, попавшагося въ капканъ, 
или отъ жадности и голода, или отъ азартности и въ 
отмщеніе за его неосторожность. Волкъ попадаетъ въ 
капканъ обыкновенно одной ногой; если попадетъ зад
ней, то идетъ съ капканомъ далеко, если же передней— 
уходитъ мен е. Ставить и осматривать капканы вер-
хомъ потому лучше, что волкъ не боится конскаго сл -
да; а здить на саняхъ хун^е, да и не всегда удобно. 
Кром того, попавшагося волка въ капкан легче сл -
дить верхомъ, нежели на саняхъ. Многіе промышлен
ники пысл жпиаютъ ихъ п шкомъ и добиваютъ про
стой березовой дубинкой, задыхаясь отъ усталости н 
обливаясь пбтомъ, не смотря на сильный морозъ, въ 
одной рубах , ибо въ азарт сбрасываютъ съ себя шу
бу, рукавицы и шапку... Я зналъ н которыхъ про-
мышленниковъ, которые до того искусно ставили кап-

12 
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каны, что придя на то м сто, гд стоитъ капканъ, со
вершенно его не зам тншь, покуда не укажутъ. 

Я зд сь не описываю устройства капкановъ, пото
му что ув ренъ, что ихъ знаютъ вс охотники. Въ За-
байкаль употребляются обыкновенные тарелочные, 
капканы, съ двумя пружинами, круглые и четверо-
угольные. Надо зам тить, что для ловли волковъ не
обходимо, чтобы пружины били кр пко и сильно. По
нятно, что капканы не ставятъ около самыхъ селеній, 
хотя и встречается удобный для этого случай, ибо въ 
пнхъ попадетъ больше собакъ, а пожалуй и ребяти-
шекъ, ч мъ волковъ. 

Иногда сибиряки, впрочемъ очень р дко, добы-
ваютъ волковъ въ такъ называемомъ волчьемъ садк , 
который хорошо изв стенъ въ Россіи, откуда и попа.it, 
въ Сибирь. Садокъ этотъ д лается такъ: охотникъ, 
знающій хороіно м стность, выбираетъ чистую лужай
ку въ л су или около л са, чрезъ которую зимою 
преимущественно ходятъ волки; еще въ л тнее время 
набиваетъ на ней два ряда кольевъ, въ вид круга, 
одинъ внутри другаго, на разстояиіи другъ отъ друга 10 
или12 вершковъ,чтобыволкъмея{ду нимитолько свободно 
ыогъ пройти, но не въ состояніи былъ бы оборотиться 
между рядами кольевъ. Наруягный кругъ д Лается въ 
основаніи аршинъ 5 п не бол е 7 въ діаметр , авнутрен-
ній—сколько придется по разечету,такъ,чтобы отстоялъ 
отъ перваго на 10 или 12 вершковъ ио не бол е. Ко.іья 
или плашннкъ д лаются обыкновенно такой длины или, 
лучше сказать, вышины, чтобы верхушки ихъ надъ 
землею были въ печатную сажень; ч мъ ихъ забивать 
въ землю, лучше выкопать дв круглыя канавки 
глубиною въ аршинъ, бол е или мен е, смотря по кр -
пости грунта; въ эти канавки поставить колья или 
плашникъ и пустыя м ста забить кр пче глиной или 
землею, а верхніе концы кольевъ перевить таловыми 
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прутьями. Въ первомъ ряду кольевъ д лается дверь, 
такъ, чтобы она сама отворялась во внутрь, между 
рядами кольевъ и кашэ разъ бы запирала на-туго про-
ходъ ме?кду ними; то есть она д лается въ ширину вер-
шковъ ІО1/, или 12 Уз, смотря по тому, какъ поставлены 
ряды кольевъ, на 10 или на 12 вершк. другъ отъ друга; 
длина или вышина двери д лается аршина въ два. 

Однажды сд лавъ такой садокъ, имъ можно ловить 
волковъ н сколыю л тъ, покуда онъ не сгиіетъ, а для 
этого нуікно много времени! Садокъ этотъ д лаютъ съ 
л та потому, что къ нему заран е прнвыкпутъ молодые 
волки и впосл дствіи не будутъ его бояться. Н которые 
промышленники даже съ осени нарочно не нав ши-
ваютъ къ садку двери, а кладутъ между рядами коль
евъ какую нибудь падаль, чтобы пріучить волковъ къ 
садку; а потомъ, когда зам тятъ, что волки ходятъ къ 
садку, и еще лучше, когда заходили въ пего и съ ли при
манку, тогда промышленнпкъ нав шиваетъ дверь, а въ 
средину внутренняго круга кладетъ какую ипбудь щт-
ваду (приманку), какъ то: издохшую овцу, теленка про- , 
пащаго, или другую какую нибудь падаль: п которые 
даже садятъ жпвыхъ поросятъ, которые своимъ крикомъ 
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приманиваютъволковъ пздалека. И садокъ — готовъ. 
Обыкновенно ловля волковъ въ садокъ начинается въ 
то время, когда уже выпадетъ сн гъ и начнутся силь-
ные морозы, словомъ, кох'да волкн выкун ютъ, то есть 
получатъ хорошую зимнюю шкуру. Волкъ,почуязапах'ь 
отъ падла или заслыша шізгъ поросенка, уяге знако
мый съ садкомъ ран е, б китъ прямо къ нему и сквозь 
колья увидитъ лакомый кусокъ, но зам тя нав шенную 
дверь, которой онъне видалъ прежде, сначала остерелгет-
ся; однако, голодъ и запахъ отъ падла, а т мъ бол е 
визгъ поросенка, возьмутъ верхъ надъ осторожностію 
волка и заставятъ его войти чрезъ растворенную дверь 
въ круглый коридоръ. Зайдя въ него, волкъ, видя при
манку въ средин внутренняго круга, пойдетъ по кори
дору, ища лазейки къ лакомому куску, обойдетъ кру-
гомъ и придетъ къ двери, которая заперла пространство 
между рядами кольевъ; волкъ попробустъ оборотиться— 
нельзя, онъ по невол толкнетъ дверь, которая тотчасъ 
запретъ выходъ, такъ что волкъ пройдетъ его и опять 
поиадетъ въ коридоръ съ той стороны, откуда зашелъ, 
а между т мъ накосная дверь сама отворится во внутрь 
и б дный волкъ, не добравшись до падла, голодный, все 
будетъ ходить по круглому коридору до т хъ поръ, по
ка не прі детъ хозяинъ и не сииметъ'съ него шкуры. 
Вывали прим ры, что въ такіе садки заходило по н -
скольку штукъ въ одно время, когда къ нимъ прихо
дили матки съд тьми или стадо волковъ во время течки. 

Зам чено, что въ первый годъ постройки садка вол
ковъ попадаетъ въ него мало, потому что они не ус-
п ютъ еще привыкнуть къ садку и боятся къ нему под
ходить, не только что зайти въ него; но потомъ, ч мъ 
садокъ стар е, ч мъ больше годовъ минуло его построй
ки, т мъ больше попадаетъ волковъ; только осенью не 
надо забывать сцимать дверь и класть въ садокъ (въ 
коридоръ) приманку. Н которые промышленники им -
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ютъ по н скодьку такпхъ садковъ въ разиыхъ м стахъ 
и много добываютъ волкопъ въ теченіи зимы. Къ 
садку не нужно подходить п шкомъ, а здить къ 
нему для осмотра верхомъ, равно какъ и возить при-
ману тоже верхомъ. Попавшагося въ садокъ волка луч
ше удавить петлей, но не бить въ садк , чтобы его не 
замарать волчьей кровью. 

Это, впрочемъ, я описалъ способы ловли,употребля
емые и въ Россіи; но хитрые сибиряки придумали для 
ловли волковъ и своп различные снаряды, которые упо-
требляготъ сънеменыпимъ усп хомъ. Такъ наприм ръ, 
вотъ снарядъ, которымъ зд шніе инородцы ловятъ вол
ковъ,—это орочонскгй рожонъ. Онъ д лается очень про-
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с т о : — часть слеги аршина въ 4 длиною надкалывается 
съ одного конца почти до половины ея длины, и отколо-
тыя части разподятъ въ концахъ на І 3 /, , или на 2 ар-
ІІІІПІМ. ПІІЖНІЙ же, ц лый конецъ слеги заостряется кли-
номъ. Ловля зв рей рожномъ производится сл дующимъ 
образомъ:—тамъ, гд водится много волковъ, промыш
ленники избираютъ дерево на бол е видномъ и ходо-
вомъ м ст и обносятъ его вокругъ какимъ нибудь за-
боромъ, отстоящимъ отъ дерева кругомъ аршина на 
1'/2 или на 2. Вышина же забора д лается отъ 2 и до 
21/;, аршинъ. 

На ряду съ заборомъ, въ удобномъ м ст , ставится 
рожонъ, такъ что нижній заостренный конецъ его а 
кр пко втыкается въ землю, а верхній, расколотый на 
двое, 6&, ставится къ верху и кр пко привязывается 
концами къ сучьямъ дерева; между рожномъ и дере-
вомъ привязывается приманка с?, напріш ръ: кусокъ 
мяса, птица и тому подобное; но такъ, чтобы волкъ не 
могъ ее достать иначе, какъ черезъ расколотую часть 
рожна с, и то ирискочивъ или ставъ на задпія лапы, 
причемъ онъ непрем нно долженъ будетъ упереться 
передними лапами въ рожонъ, но лапы его будутъ 
скользить и сползутъ въ узкое м сто рожна (въ раско-
лотину) с. Стараясь достать приманку ^, волкъ все 
сильн е и сильн е будетъ затягивать свои лапы въ ро-
ягонъ; когда яге ему станетъ больно, онъ захочетъ осво
бодиться и будетъ тянуть ланы къ низу еще сильн е, 
потому что, при стояніи на заднихъ лаиахъ,ему въ этомъ 
поможетъ еще собственная его тяжесть. Въ скоромъ вре
мени ланы у него затекутъ и зв рь — пойманъ, ибо у 
него не хватитъ догадки тянуть лапы къ верху, а не 
къ низу, чтобы освободиться. Если же заборъ сд лать 
ііизенькій, то BO.jK'b его перескочитъ и достанетъ при
манку. Въ рожонъ волкъ попадается обыкновенно какой 
ннбудь одной передней лапой, иногда двумя и р дко 
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грудью или шеей, и то въ такомъ только случа , если 
])Ожонъ не высокъ, а волкъ, чтобы достать приманку, 
прискакнетъ. Приманку нужно привязывать кр пко 
на лыковую веревку, чтобы ее не могли сорвать вороны. 
По большей части, хозяинъ снаряда застаетъ въ немъ 
пойманныхъ волковъ живыми; иногда же только одну 
волчью лапу въ рожн , ибо попавшагося волка разор-
вутъ другіе волки. Что можетъ быть проще этой ло
вушки? матеріалъ—одно дерево, которое охотникъ на-
ходитъ тутъ же на м ст . Весь инструментъ, чтобы 
досп ть, какъ говорятъ сибиряки (т. е. сд лать), по-
добнаго рода ловушку, состоитъ изъ одного топора и 
даже простаго охотничьяго ножа. 

Кром того употребляютъ еще самоловъ: на такихъ 
же м стахъ, какъ я сейчасъ говорилъ, выбираютъ де
рево, точно также обносятъ его заборомъ, но только съ 
трехъ сторонъ, а съ четвертой, открытой стороны, при 
вход , кладется па землю широкая доска, аршина въ 
l'/o длиною, на которой часто набиты заершенпые гвоз
ди; доска эта засыпается сверху листьями, мхомъ и 
проч. Надъ нею, па какомъ нибудь сучк дерева, в -
шается тоже приманка изъ мяса, но такъ высоко, чтобы 
волкъ прямо ее достать не могъ, а долженъ бы былъ 
прискочить, всл дствіе чего онъ, попавъ передними ла
пами па доску, остается пойманъ. Иногда онъ попадаетъ 
тремя и даже вс ми четырьмя лапами. Способъ этотъ 
меи е употреоптеленъ между инородцами, ибо онъ тре-
буетъ болыпихъ издержекъ, при дороговизн зкел за, 
и въ устройств трудн е перваго. 

Кром того, волки часто попадаютъ въ козьи и 
изюбриныя ямы (о которыхъ впрочемъ будетъ сказано 
въсвоемъ м ст ), но случается, что на волковъ копаютъ 
и особо ямы, въ т хъ м стахъ, гд они больше ходятъ, 
какъ п говорятъ — въ ходовыхъ волчьихъ м стахъ. Ямы 
эти копаются въ сажень длиною, въ аршинъ или въ пять 
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четвертей шириною и въ 3 аршина глубиною; внутри 
он забираются стоячимъ заборомъ изъ илахъ, а свер
ху, надъ заборомъ, д лается въ одинт» в нецъ срубъ — 
для того, чтобы ямы не обсыпались. Ямы копаются по 
теплу, на самыхъ ходовыхъ м стахъ, длинной стороною 
паралельно ходу водковъ. Когда выпадетъ сн гъ, то 
ямы иастораживаютъ, то есть кладутъ сверху ямъ по-
перекъ или вдоль ихъ длины, наверхній срубъ, тононь-
кіе прутики, которые и засыпаютъ сверху всякой ме
лочью: — мхомъ, ветошью, листьями и проч., а сверху 
сн гомъ, чтобы скрыть ловушку; на сн гу же, надъ 
ямой, д лаютъ сл ды волчьей или заячьей лапкой. Къ 
бокамъ ямъ нарочно наваливаютъ разни ft хламъ, кам
ни, сучья, иногда валятъ ц лыя деревья, словомъ, д -
лаютъ что-то въ род изгороди, на н сколько саженъ 
длины, для того, чтобы преградить волку путь мимо 
ямы и т мъ заставить его идти черезгь скрытую ловуш
ку. Н которыенадно ямы вбпваютъ заостренные колья, 
для того, чтобы упавшій въ яму зв рь тотчасъ закалы
вался на кольяхъ; но это опасно въ томъ отношеніи, 
что такія ямы могутъ изловить доманшюю скотину, 
если он сд ланы вблизи селеній; наконецъ, не говоря 
уже о постороннемъ чедов к , и самъ хозяинъ можетъ 
попасть въ яму, ибо н которые им ютъ ихъ по н -
скольку десятковъ, а ямы зимою заноситъ сн гомъ, 
такъ что трудно узнать м сто, гд выкопана яма. 
Только искусная городьба (изгородь) напоминаетъ хо
зяину м ста ловушекъ, но и городьбу иногда заноситъ 
тоже сн гомъ, такъ что запоздалому охотнику трудно 
и ее отличить въ л су. На ямы, для приманки волковъ, 
иногда кладутъ куски какого нибудь падла, но это не 
хорошо, потому что вороны и сороки, добывая на нихъ 
пищу,раскрываютъ ямы и даже проваливаются въ нихъ. 
Понятно, что волки, рыща по ночамъ и не зам чая об-
мана,пойдутъвъпромежутокъ,оставяенныйвъизгороди, 
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и проваливаются въ ямы. Само собою разум ется, что 
землю, вынутую изъ ямы во время ея копанья, нуяшо 
хорошенько разравнивать по полу, чтобы она не лежала 
кучей около ямы. Въ волчьи ямы нер дко попадаются 
лисицы и зайцы. Кром того, волки часто попадаютъ и 
въ козьи пасти, о которыхъ будетъ сказано ниже, по
чему нарочно пастей для волковъ не д лаютъ. 

Въ Забайкаль много волковъ добываютъ также и 
яуками, которые ставятся на волчьихъ тропахъ и пере-
лазахъ; ловля яупомъ производится такимъ образомъ: 
на волчьей троп , поперекъ ея настораживаютъ 
лукъ, а именно: въ н которомъ разстояніи отъ тропы, 
гд нибудь въ скрытномъ м ст , ставятъ сначала 
надколотые сверху колышки м, втыкая ихъ кр пко 
въ землю, на аршинъ другъ отъ друга; на нихъ кла
дется часть лука а а (лбжа), сд ланная изъ какого 
нибудь кр пкаго дерева и гладко выстроганная, дли
на ея до I*/;, арш., ширина вершка /й и толщина 
У, вершка, которая концами своими кр пко вжимает
ся въ надколотыя части колышковъ іі. Потомъ, на за
рубку т части а кладется дуга лука ЬЬ по самой ея 

средии ; она д лается обыкновенно изъ сухаго листвя-
ничнаго дерева, длиною почти въ 2 арш., по средин 
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шириною въ l 1 /, или l'/j верш., а на концахъ въ '/j 
вершка, и толщиною везд одинакова: въ '/а или -у, 
вершка. Кр пкая ременная или веревочная тетива лука 
с натягивается руками и подхватывается палочкой Ä, 
называемой зд сь нарагонъ или просто — сторожокъ; 
на конц этого стороікка сд лана выемка о, и на томъ 
же его конц , на разстояніи отъ о въ 'Л вершка, сд -
лана дырочка, сквозь которую сторожокъ Щ веревочной 
петелькой Z, соединяется съ частію аа (ложей), въ ко
торой тоже сд лана дырочка; когда сторожкомъ /*, въ 
выемку о, захватятъ тетиву дуги с, то на конецъ сто
рожка Л тотчасъ надвигается волосяная петля А, назы
ваемая гужикъ, общая съ частію аа. Такимъ образомъ, 
лукъ заведенъ. На часть аа кладется стр ла rf, которая 
ложптся поверхъ дуги b и продвигается тупымъ кон-
цомъ до самой тетивы с, подъ сторожокъ /», сквозь пет
лю или гужикъ А-; — стр ла d должна быть прямая и 
кр пкая, длиною четвертей 5; на одномъ ея конц д -
лается ушко, чтобы при спуск тетива не могла со
скользнуть по стр л -, а на другомъ ея конц прикр п-
ляется жел зное или стальное копье д. За гужикъ к 
привязывается тонкая (въ одинъ б лый конскій волосъ) 
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волосяная симка е и протягивается н сколько на-туг 
чрезъ тропу зв ря къ какому нибудь деревцу или кус
тику. 

Лукъ ставится такъ, чтобы стр ла била въ изв ст-
ное м сто, для чего д лается мишень w, которая и ста
вится во время постановки самостр ла передъ лукомъ 
на троп и въ нее наводится стр ла. Мишень эта д -
ластся разной величины, смотря по тому, на какого 
зв ря ставится лукъ. Наприм ръ на волка она д лает-
ся почти въ у^ аршина, такъ чтобы стр ла ударила по 
самой средин груди. Надо зам тить, что стр лу на 
лукъ нужно класть посл всего, то есть когда уже все 
нужное для постановки лука сд лано и когда уже про-
д та симка е\ ибо навести въ мишень лукъ можно и 
безъ стр лы, глядя но части аа (лож ) въ ушко мише
ни ^). Самую же мишень, посл постановки лука, нужно 
выдернуть какъ можно осторояш е, чтобы не зад ть 
симки е и не спустить лука. Насторояшть лукъ можно 
какъ угодно, — чутко и не чутко, какъ говорятъ сиби
ряки, смотря по надобности, то есть на какого зв ря 
ставишь лукъ. Ыаприм ръ на лисицу лукъ ставится 
весьма чутко, а на волка довольно кр пко. Чтобы на
сторояшть лукъ чутко, стоитъ только гужикъ к, къ ко
торому привязывается симка е, подвинуть на самый 
кончикъ сторонгка /г; если же не чутко — отодвинуть 
гунгакъ подальше. Между луками точно такяге, какъ 
и между ямами, кладутъ какія нибудь преграды, какъ-
то сучья, валятъ деревья и проч., чтобы заставить зв -
ря идти мимо лука черсзъ прод тую симку. Эти пре
грады или изгороди меягду ямами вообще зд сь назы-
ваютъ томбоками. Хорошій лукъ можетъ стоять годъ, 
не потерявъ своей силы, такъ что онъ еще въ состояніи 
пробить волка пли козу насквозь. Но н тъ надобно
сти, чтобы лукъ стоялъ годъ, потому что ихъ ставятъ 
только зимою, какъ вообще вс поставушки на различ-
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ныхъ зв рей. Ы Еоторые промышленники им ютъ ста 
по два и по три луковъ, ставя ихъ зимою въ разныхі. 
м стахъ, на разстояніи н сколькихъ верстъ, на раз-
личныхъ зв рей. Съ ними надо хорошую память и ос-
торояшость и никогда не должно забывать того м ста, 
гд поставленъ лукъ. Точно также и для того,чтобы ста
вить ихъ, нужно много навыку, опытности и осторояг-
ности; ни въ какомъ случа не должно ходить передъ 
лукомъ, когда онъ настороженъ, ибо можно нечаян
но зад ть симку своимъ платьеыъ и спустить лукъ. 
Промышленники, им ющіе много луковъ,ставятъ ихъ по 
одномунанравленію и здятъ ихъ осматривать постоянно 
однимъ сл домъ, верхомъ, озадь луковъ, то есть съ про
тивной стороны, куда направлена стр ла, какъ для без
опасности, такъ и для того, что при зд однимъ и т мъ 
же м стомъ, легче остается въ памяти расположеніе 
луковъ. Осматривать луки необходимо верхомъ потому, 
что если гд нечаянно и на дешь на лукъ, то стр ла 
ударитъ подъ брюхо лошади; да и кром того, верхомъ 

здить но доламъ и горамъ, по сн гу, легче, ч мъ на 
саняхъ, равно какъ по л су, а т мъ бол е въ чащ , 
легче сл дить раненаго зв ря. При осматриваніи лу
ковъ нужно брать съ собою занасныя стр лы, ибо он 
часто ломаются, когда лукъ выстр литъ мимо зв ря въ 
мерзлое дерево, или улетаютъ куда нибудь въ чащу л са, 
такъ что ихъ и не отыщешь; или же стр ла воткнется въ 
зв ря,но не убьетъ его на повалъ и онъ уб яштъ съ нею 
далеко, или нотеряетъ дорогой. То ке не худо брать 
съ собою занасныя тетивы и дуги, потому что первьтя 
рвутся, а посл днія ломаются при сиуск луковъ. Обык
новенно охотники занасныя стр лы, тетивы и дуги, 
чтобы не таскать ихъ домой, оставляют'!, въ л су на 
нрим тныхъ м стахъ. Само собою разум ется, что 
луки должно ставить въ такихъ м стахъ, гд кром 
тебя самого никто не бываетъ,словомъ, въ м стахъ глу-
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хяхъ и отдаленныхъ отъ жительства. Зам чено, что 
луки бьютъ сильно только въ продолженіи холоднаго 
времени, а передъ весною они отстаиваются и бьютъ 
слаб е. Вообще же снарядъ этотъ р дко убиваетъ зв -
ря на новалъ, особенно волка, по большей же части 
сильно раинтъ. Случается, что раненый волкъ уходитъ 
очень далеко. Опытные промышленники, по;цв ту ка
пающей крови и по лежбищамъ зв ря,узнаютъ,куда онъ 
раненъ, тяжело или легко, и поэтому стбптъ его сл -
дить, или н тъ? Сильно раненый волкъ часто ложится 
на сн гъ, хватаетъ его ртомъ и валяется—это главная 
прим та. Словомъ, тутъ пропасть соображеній, хорошо 
изв стяых опытнымъ охотникамъ, по которымъ они 
никогда не ошибутся. 

Им я луки, надо ихъ чаще осматривать, а то волки 
и вороны будутъ портить добычу; странно, что если 
какой нибудь зв рь, напрнм ръ козуля, попадетъ на 
лукъ и уснетъ съ торчащей стр лой въ боку, то ее не 
тронетъ ни волкъ, ни воронъ. Должно полагать, что 
они боятся торчащей стр лы и не подходятъ даже близ
ко къ такой добыч . При этой охот и пташки причи-
няютъ большую досаду охотникамъ, ибо он садятся 
на симки и нер дко спускаютъ чутко настороженные 
луки. Луки стр ляютъ мимо бол е въ такомъ случа , 
если зв рь б житъ во всю прыть и на маху сдернетъ 
симку, тогда стр ла конечно всегда обзадитг,,—но в дь 
если изъ ружей хорошіе стр лки даютъ промахи, такъ 
луку и простительно. Конечно, много зависитъ въ этомъ 
отъ ум нья охотника настораживать луки; всякій лукъ 
можно насторожить такъ, что онъ попадетъ въ зв ря 
и на всемъ б гу, но это случается р дко и потому это
го не д лаютъ. 

Въ Забайкаль также истребляютъ множество вол-
ковъ посредствомъ ио.мто»г,составленныхъ изъ ядови-
тыхъ веществъ,то есть—окармливаютъ или отравляютъ 
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ихъ. Для этого зд сь употребляютъ обыкаоиенно чели-

буху ИЛИ. і.пігь говорятъ, чнчн.иіицхі)^ сулему, негаше

ную известь ы даже стрпхнинъ; но посл дній р дксі, 

не потому, чтобы онъ слабо д йствовалъ,а потому, что 

его трудш) доставать. Пзъ этнхъ разныхъ матеріаловъ 

и пометы приготовляются различными способами. На-

прпм ръ, пзъ сулемы п р дко стрихнина д лаютъ по

меты такимъ образомъ: берутгь часть этихъ веществъ 

(обыкновенно '/s золотника), истираютъ въ мелкій по-

рошокъ и д лаютъ изъ т ста или воска нсбо.іыиіе кап-

оу.іькн (съ дамскій наперстокъ), всыпаютъ въ нихъ су

лему или стрпхиннъ, сверху замазываютъ капсулі.і.и 

т сгомъ /ice или воскомъ и подсушииаютъ немножко 

на русской печк ; потомъ эти к'апсу.п.кн мокаюті. кь 

растопленное коровье масло, до т хч. іюръ пока они не 

примуті. іиідь .мае.ІІІІІЫЧІ. ьомочковъ или ко.юім.-овъ, 

почему іічі. и называют'!, зд сь KOJUCIIUIMII. Иногда нм -

сто т стяиыхъ или восковыхъ капсульковъ употреб

ляютъ и рыбьи пузырьки; но они хуже иерг.ыхъ, пото

му что волкъ или лисица часто ироглатьшаютъ пометы 

не раскусынпя ихъ во рту, почему рыбьи пузырьки не 

скоро распустятся въ желудк зв ря п, сл довательно, 

не скоро произнедутъ свое д йствіе, то есть дадутъ 

время зв рю уйти слишкомъ далеко и пропасть даромъ, 

не доставшись въ руки охотнику. Че.іибуха д йствуетъ 

тоже хорошо, но съ ней много хлоиотъ и нужно особое 

ум нье н •.иіаіііе д ла, чтобы приготовить кр пкіе по

меты. Способовъ приготовленія пометовъ изъ чичилп-

бухп много— веякіи молодецъ на свой образецъ. Ни 

вотъ бол е изв стный и употребителі.ный. 

Чслибуху предварительно растираютъ въ поро-

шокъ и квасятъ въ мяс или въ масл , in. іцюдолжеіііп 

12-ти сутокъ, въ вольномь жару (обыкновенно на рус-

кой печк ) . IIa девятый день квашенія прибавляют!, 

къ ней м диыхъ оиилковъ, которые, окислившись, про-
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пзводятъ въ желудк зв ря тоже отравленіе и судоро
ги. Поэтому сибиряки и говорятъ, что если къ че-
либух положить м ди, то она не даетъ зв рю ходу. 
Челибуху нужно квасить до т хъ поръ, пока вся 
сы сь будетъ свободно растираться между пальцами. 
Приготовленную отраву тоже кладутъ въ капсульки и 
мокаютъ въ масло, или же просто завертываютъ въ 
мясо и д лаютъ пометы. 

Хорошая негашеная известь тоже д йствуетъ до
вольно сильно. 

Многіе промышленники поступаютъ и такъ: поль
зуясь какимъ нибудь издохшимъ животнымъ (лучше 
всего свиньей), они св жій трупъ немного квасятъ, 
потомъ иадріізаютъ его сверху ножемъ по разнымъ 
направлеиіямъ и кладутъ въ надр зы квашеной че-
либухи; посл чего, еще трупъ держатъ н сколько дней 
въ теплом7> м ст , а потомъ вывозятъ его куда нибудь 
подальше отъ селенія, въ л съ, на бол е открытое м -
сто, гд больше ходятъ волки—и бросаютъ. Зв ри, на
кушавшись такого блюда, пропадаютъ тутъ же, или 
недалеко уходятъ, и въ свою очередь служатъ отравой 
для другихъ своихъ собратовъ, которые вздумаютъ ихъ 
ио сть. Такимъ образомъ, приготовленнымъ трупомъ 
мояшо добыть въ зиму не одинъ десятокъ волковъ и ли-
сиці>. Обращаясь съ пометами, особенно щшготовляя 
ихъ, нужно быть какь можно осторожн е, чтобы не 
отравиться самому или не отравить кого другаго. Т мъ 
бол е нужно остерегаться отъ д тей, у которыхъ при
вычка всякую вещь класть въ ротъ. Приготовленные 
пометы никогда не сл дуетъ брать руками; даже мо-
кая капсульки въ масло,нужно держать ихъ палочками, 
а не руками, и потомъ класть на чистую деревянную 
доску или въ чистый деревянный ящнкъ и хранить до 
употребленія. Само собою разум ется, что надо тоже 
остерегаться, чтобы ихъ не покушали дворовыя живот-
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ныя, наприм ръ, собаки, кошки и другія. Я зналъ од
ного охотника, который сд далъ 9 пометовъ на лисицъ 
и положплъ ихъ посушить иъ с ин, но свинья съ поро
сятами забралась какъ то в'ь с ии и съ ла вс пометы, 
отчего, конечно, пропала вм ст съ поросятами. Но 
иодобныхъ случасвъ относительно людей, живя въ Си
бири п сколько уже л тъ, я не слыхалъ. Сибиряки въ 
этомъ отношеніи чрезвычайно аккуратны. 

Зимою, когда уже выпадетъ большой сн гъ и нач
нутся сильные морозы, пометы бросаютъ около волчь-
пхъ и лисьихъ тропъ, но такъ, чтобы они не лежали на 
поверхности сн га, а н сколько въ сн гу. Это все рав
но для лисы или волка, ибо они, еще далеко не дойдя 
до помета, услышатъ запахъ масла или мяса; но это 
д лается для того, чтобы ихъ меньше таскали ворогм 
и сороки. Конечно, пометы бросаются на прнм тныхь 
м стахъ, или же нарочно ч мъ нибудь зам чаютъ т 
м 1>ста, ломаютъ на кустахъ и деревьяхъ в тки и проч.; 
ихъ хорошо бросать посл выпавшей порошки, потому 
что тогда чище бываетъ воздухъ, сл довательно даль
ше слышенъ запахъ отъ пометовъ; да и зв ри, посл 
порошки, какъ-то больше рыщутъ. Лучше всего поме
ты разышіть верхомъ, держа ихъ въ деревянномъ ящи-
к и бросать деревянными щипчиками, но не голымч 
руками пли, еще хуже, дегтярными рукавицами. 

Если пометъ съ лъ волкъ или лисица, то сл дъ по-
кансетъ виновника; но д йствіе помета нужно смотр ть 
по сл дующнмъ прнзпакамъ: если зв рь съ лъ пометъ 
и тутъ же началъ хватать зубами си гъ, ложиться и 
валяться на немъ, царапать его лапами до мерзлой зем
ли, кусать прутья на кустахъ, ронять изо рта п ну — 
то это в рный признакъ, что пометъ иачалъ сильно 
д йствовать,и тогда надо ожидать скорой добычи. Если 
же этого ничего н тъ, то не над йся скоро отыскать 
зв ря. Буде пометы очень си^.ьиы,то зв рь не уходитъ 
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и 10 саженъ; но весьма сильные пометы д дать нехо
рошо, потому что д йствіе ихъ бываетъ слишкомъ ве
лико и внутренній жаръ до того доходитъ въ зв р , 
что даже портится его шкура,то есть она подопр ваетъ, 
или, какъ зд сь выражаются простолюдины,оя^/ьваетг: 
именно, изъ такой шкуры сильно валится шерсть. 
Когда по дешь осматривать пометы и зам тишь, что 
лиса или волкъ, только что передъ тобой, съ ли по-
метъ,—то не зди, не сл ди, подожди немного, и тогда 
уже по зжай; не то, по хавъ скоро, догонишь живаго 
зв ря, испугаешь его, такъ что онъ сгоряча уб житъ, 
и его не отыщешь. Понятно, что пометы на волковъ 
д лаются н сколько посильн е, ч мъ на лисицъ. Глав
ная причина хорошаго усп ха при этой охот со-
стоитъ въ томъ, чтобы угадать величину пометовъ, то 
есть ихъ не надо д лать слишкомъ маленькими, ибо 
зв рь прямо проглотитъ ихъ, не разжевавъ, и, сл до-
пательно, дальше уйдетъ, а ихъ нужно д лать именно 
такой величины, чтобы волкъ или лисица, взявъ въротъ 
пометъ, не могли его проглотріть прямо, а раскусили 
бы. Еще хуже пометы слишкомъ большой величины, 
то есть сильно папитанныя масломъ капсули, потому 
что зв рь, раскусивъ такой пометъ, усп ваетъ его вы
плюнуть. 

Странно, что пометы на волковъ и лисицъ д йству-
ютъ только до марта и даже Февраля м сяца, то 
есть им ютъ свою силу въ болыпіе холода; но какъ 
только станетъ тепл е, пометы д йствуютъ слаб е. 
Ч мъ силън е морозъ, т мъ скор е пропадаетъ 
зв рь, съ вшій пометъ; въ март же лиса или волкъ, 
съ вши пометъ, или изрыгаетъ его обратно, или пова
лявшись и похватавъ си га, уходить невредимо. Въ 
этомъ я самъ уб дился неоднократно и не могу найти 
причины. Промышленники говорятъ, что «пометы дюжи 
только въ стужу». 

13 
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Вотъ зам чатедьное обстоятельство:—бросая поме
ты на лисицъ и на волковъ, я часто зам чалъ, что н -
которые пометы исчезали, тогда какъ по близости 
т хъ м стъ, гд они лежали, не было ни волчьихъ, ни 
лисьихъ сл довъ. Меня это заинтересовало — куда д -
ваются пометы? Въ одно зимнее утро воръ отыскался. 
Ъздя верхомъ по пометамъ, я увидалъ, какъ воронь 
прямо опустился къ одному изь пометовъ и, не захва-
тиаъ сн га^ни когтями, ни крыльями, выхвнтилъ клю-
вомъ пометъ и улет лъ на дерево. Спрашивается, 
чему приписать такую м ткость наскока? Зр нію, или 
обонянііо,такъкакъ пометъ лежалъ глубоко in. сн гу,на 
conopiueuHO чистой сн жной полянк , шагнхъ въ 3-хъ 
отъ волчьей тропы. Я полагаю, — сначала чрезвычай
ной тонкости обонянія ворона, а іютомъ его зоркости. 

Въ Россіи многіе охотники здятъ зимою въ саняхъ, 
съ норосенкомъ, по т мъ м стаыъ, гд водятся волки, 
и бьютъ ихъ изъ ружей. Но тамъ н которыми охо
та эта производится не такъ, какъ бы сл довало, 
и потому мало убивается волковъ. Именно, тамъ 
два, три охотника, избравъ св тлый зимній вечеръ, са
дятся въ сани, закрываютъ ихъ съ боковъ рогожами, 
войлоками, даже коврами, запрягаютъ ухарскую трой
ку, сзади къ санямъ привязывають клокъ с на, кото
рый тащится на бичевк сан{еняхъ въ 20 отъ саней, и 

дутъ въ л сныя опушки, по проселочнымъ дорогамъ, 
давя не на животъ, а на смерть б днаго поросенка въ 
саняхъ, посаженнаго въм шокъ- они шумятъ, кричатъ, 
спорятъ, курятъ табакъ, пьютъ вино, и посл всего 
этого хотятъ еще убить волка, —да и говорятъ иосл : 
«съ норосенкомъ здить скверно, мало толку, не видали 
ни одного водка, только лошадей измучили»... И совер
шенно справедливо. Безъ толку д лаете, такъ безтол-
кова и охота. А волковъ въ л сахъ много, только они 
оставались въ своихъ вертепахъ и издали смотр ли на 
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васъ, гг. охотники, какъ вы ухарски проносились по 
л су; даже слушали, какъ вы шулі ли, и нюхали пре
красный ароматъ вашихъ сигаръ, — но все-таки къ 
вамъ не выб жали, не потому, что б нлнсь наніихъ вы-
стр ловъ, — а потому, что не желали м шать вашей 
гулянк . Извините меші за откривенность, вы, такъ по
ступающее при этой охот ; вы такимъ образомъ волка 
почти никогда не убьете и всегда будете прі зжать ни 
съ ч мъ съ охоты. Вамъ нужно поучиться у простолю-
диновъ и тогда хать на волковъ съ іюрисенкомъ. 

Конечно, все это относится до т хъ охотниковъ, 
которые дома въ кабинетахъ и на об дахъ бьютъ де
сятками волковъ, лисицъ, зайцевъ и ІЦКІЧ., а домой не 
привозятъ и, выйдя въ поле съ простымъ охотникомъ, 
жалуются на худой бой ружья, на горячность собаки, 
на нездоровье и тому подобное, и потомъ, при конд 
охоты, преспокойно кладутъ чужую добычу въ свой 
ягдташъ и, не красн я, возвращаются домой, краснор -
чиво разсказывая окружающимъ про счастливое поле!.. 
А такихъ охотниковь ліиого на святой Руси, и мн слу
чилось однажды быть съ подобными на охот 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 выстр ливъ ни одного 
заряда... Но да не отнесутъ къ себ моихъ сарказмовъ 
т охотники, которые понимаютъ д ло и д йствнтельно 
быоть дичь не изъ чужаго ягдташа, а въ пол ,въ л су. 
Сибирскій промышленникъ, избравъ св тлый зимній 
вечеръ, запрягаетъ въ простыя крестьянскія дровни 
одну смирную лошадь, над ваетъ нагольный тулупъ, 
беретъ винтовку, садитъ въ м шокгі> поросенка и детъ 
потихоньку къ т мъ м стамъ, гд б гаютъ волки. 
Словомъ, онъ прииимаетъ во всемъ видъ крестьянина, 
отправившагося въ л съ за дровами, къ которому при
выкли волки, видя его чуть не каждый день, и не по-

13» 
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дозр ваютъ обмана. Охотнпкъ, зная т ы ста, гд дер
жатся волки, спускаетъ сзади привязанный кдокъ с на 
и изр дка иодергпваетъ за уши поросенка, который, 
тпхоньки повизгивая,выманинаетъ нолковъ изъ ихъве])-
теповъ; волки, не слыша никакого шуму,но только видя 
одни сани съ челов комъ, дущимъ шагомъ, совершен
но не подозревая охотника, а принимая его за кресть
янина, котораго они привыкли вид ть такъ часто и не 
бояться его,—нисколько не смутясь, тихонько подб -
гають къ клочку с на, п видя обманъ, не уб гають ві, 
л са, а какъ бы нарочно еще останавливаются и сомни
тельно смотрятъ на нро зжающаго; по ловкій иромыш-
ленникъ давно уже приготовился, остановилъ коня, 
ііриц лился :— бапъ, смотришь, волкъ и упалъ. Вывали 
примеры и на йіоей памяти, что промышленники уби
вали но три и по четыре волка въ одну ночь и благо
получно возвращались съ добычей домой. 

Есть еще н сколько способовъ добыванія нолковъ, 
но вс они мен е употребительны по своему несовер
шенству, а потому и не представляютъ заниматель
ности. 

Остается еще зам тить, что въ степныхъ м стахъ 
восточной Сибири иногда гоняютъ волковъ на лоша-
дяхъ, съ собаками. Настоящей же псовой охоты въ 
Забайкаль не знаютъ; только въ настоящее время 
г. Х...Й, живущій въ Цурухайт , на р. Аргун , раз-
велъ породу борзыхъ и началъ ими травить лисицъ и 
волковъ довольно усп шно. Выть можетъ, что порода 
этихъ собакъ со временемъ наводнитъ Забайкалье, и 
тогда, зная слабость сибиряка къ охот , можно над -
яться, что волковъ будетъ гораздо меньше въ Забай-
каль . Многіе зд шніе пастухи позимамъ тоже гоняютъ 
волковъ на лошадяхъ и ловятъ ихъ гщткомъ, то есть 
длинной палкой съ петлей на конц , которой ловятъ въ 
табун лошадей или, какъ зд сь говорятъ, гщшчатъ. 
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Они сказыпаютъ, что волка гонять трудно, ибо онъ не 
скоро устаетъ (*); почему нужно хорошаго и легкаго 
коня, чтобы догнать полка до устали; а чтобы поймать 
его икрюкомъ съ коня, нужно много навыку и ловкости 
влад ть в'Фимъ инструментомъ, ибо на волка трудно на
кинуть петлю, потомучто онъ отъ иея увертывается или 
же ловитъ ее въ зубы, но на шею не дастъ закинуть. 

Наконецъ, много волковъ гибнетъ отъ своей алчно
сти: не р дко случается, что волкъ, сл дя козу, приго-
няетъ ее къ утесу. В дная коза, не видя никакого спа-
сенія и чуя на пятахъ волка, бросается съ утеса, куда 
улетаетъ и волкъ, потому что онъ, сильно разб жав-
шись, въ пылу своей алчности не различаетъ м стности, 
а зам тивъ ошибку, уже не въ состояніи удержаться... 
Въ 185* году, въ иерч. гори, округ , около деревни 
Малыхъ-Ворзей, два волка гнали коня, который, видя 
за собой неумолимые волчьи зубы, бросился съ утеса 
на берегъ р ки Борзи, а за нимъ улет ли и волки. 
Увидавъ это, вскор изъ деревни приб жали мужи
ки и нашли на берегу р чки исковерканные трупы не-
счастныхъ животныхъ. 

Въ южной половин Забайкалья, въ степяхъ, ко-
чующіе инородцы легко бьютъ волковъ изъ винтовокъ, 
прячась ночью около своихъ стадъ за пасущихся или 
лежащпхъ тыменовь (т. е. верблюдовъ), ибо волкъ со
вершенно привыкъкъ этимъживотнымъ и, видя ихъ по
стоянно разгуливающими но широкой степи, не боится 
ихъ и подходитъ къ нимъ близко; даже иногда самъ 
изъ-за верблюдовъ скрадываетъ другихъ животныхъ. 

( ö ) Зіім чепо, что сел» гнать волка сытаго, то есть на вшагося 
до отвалу, то оігь сначала о жнгъ чрезвычайно тихо, а потомъ, видя 
на пятахъ неотступнаго охотника—изрыгаетъ изъ себи мясо ц лымн 
куекпии, или другую пакую нпбудь пищу, н посл этого б житъ уже 
быстро и стоііко. 
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Сильный же запахъ отъ верблюда отитбаетъ, какъ го-
ворятъ зд сь простолюдины, запахъ спрятавшагося за 
нимъ охотника. 

Нахожу не лишнимъ сказать зд сь еще о н кото-
рыхъ отличительныхъ чертахъ изь жизни зд шнихъ 
л сныхъ и степныхъ волковъ: степной волкъ отли
чается наружно отъ л снаго б ловатою шерстью и не 
мен е отличается отъ него своиіууъ бытомъ, характе-
ромъ и природными чувствами. Въ самомъ д л , степ
ной волкъ во всемъ размашист е л снаго. Такъ, первый 
дальше видитъ,слышитъи обоняетъ. Причины понятны. 
Слова ал съ» и «степь» довольно хорошо объясняютъ 
ихъ. Кром того, степной волкъ неутомим е, нахальн е 
въ своихъ д йствіяхъ и труслив е при опасности, а въ 
особенности при встр ч съ челов комъ, ч мъ л сной. 
Первый никогда не упуститъ случая напасть на до
машнюю скотину и зимой преимущественно держится 
около селеній,— тогда какъ л сной, въ своей сред , въ 
л су, въ тайг , почти никогда не тронетъ домашнюю 
скотину (чаще всего лошадь и р же быковъ, на кото-
рыхъ иногда здятъ въ л съ за дровами и строевымъ 
л сомъ), а напротивъ, ночуя ее,- онъ постарается по-
дал е пройти мимо, чтобы только не встр титься съ ея 
хозяиномъ. 

Вывали прим ры, что промышленники по разнымъ 
(бол е несчастнымъ) обстоятельствамъ оставляли сво
ихъ лошадей въ л су привязанными къ деревьямъ, зи
мой, и спустя н сколько дней (я знаю прим ры 6 и 8 
дневные) находили ихъ живыми, только изнуренными 
отъ голода. А попробуйте оставить зимою прикр плен-
наго коня въ степи на ночь, на дв , и тогда можно на-
в рное поздравить васъ впередъ съ потерею его. Л с-
ные волки со см лостью нападаютъ только на домаш-
нихъ оленей кочующихъ орочонъ и р жутъ ихъ безна
казанно. Въ самомъ д л , суев рный орочонъ никогда 
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не отомститъ волку смертію,если тотъ у него задавилъ 
оленя, не смотря на то, что орочону олень дороже, ч мъ 
крестьянину конь. Орочоны говорятъ, что если волкъ 
задавилъ у нихъ оленя, то это ему «Вогъ вел лъ». и 
если они иакажутъ зв ря смертію, то другіе волки не-
прем ино передавятъ у нихъ остальныхъ оленей. Не
которые русскіе простолюдины говорятъ, что волки хо
рошо зиаютъ оезнаказанность своихі^ поступковъ отно
сительно орочонъ, а потому съ такою см лостью напа-
даютъ на ихъ оленей, а животныхъ, принадлежащихъ 
русскимъ промыіпленникамъ, боясь мести, не тро-
гаютъ! Не потому ли это, что волки, истребляя во 
множеств зд шнихъ шахжоевъ (дикихъ оленей), безъ 
различія пападаютъ и на ручныхъ орочонскихъ оленей, 
которые такъ сходны между собою по виду, что иногда 
и орочоны ошибаются при встр ч съ шагжоями и, 
принимая дхъ за «-своихъъ (орочонскихъ), не стр -
ляютъ въ нихъ, а. потомъ, узнавъ истину, съ досадой 
рвутъ и безъ того короткіе свои волосы (*). 

Л сные волки, встр чаясь между собою и собира
ясь по н скольку штукъ вм ст , при охотахъ на дру-
гихъ зв рей, ягивутъ меягду собою дружн е, ч мъ 
степные, которые, кром времени нхъ течки, не любятъ 
сообщества и стараются изб ніатьвстр чимелгдусобою. 
Тогда какъ л сные, собравшись по н скольку особей 
вм ст , особенно зимою, да еще посл удачной охоты, 
никогда не упустятъ случая пор звиться, поиграть 
между собою, поскакать и поб гать, что обыкновенно 
бываетъ на чистыхъ луговыхъ м стахъ тайги, а въ осо
бенности па озерахъ и широкихъ горныхъ р чкахъ. 

( в ) Орочоны коротко стрнгутъ свои волосы на всей голов , кром 
маковки, на коей оставіяютъ длинную иекрасппую тонкую косу, ко
торую носптъ заплетенного обыкновениымъ способомъ — втрое • 
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3 . Л И С И Ц А . 

Лисица, по своей хитрости и лукаиству, изв стна 
вс мъ и каждому н, д йствительно, зная хорошо нравъ 
и обычай лисицы, можно признавать за ней что-то 
выше инстинкта, и если не умъ, то по крайней м р 
высокій пнстинктъ. Всл дствіе см тливости и хитро
сти лисицы, я даже несогласенъ сь общимъ ми ніемъ, 
отвергающимъ у животныхъ разумъ или силу здраваго 
разсудка. Скажите, кто не слыхалъ когда нибудь о 
лисьихъ хитрыхъ прод лкахъ? — Скажите, наконец'ь, 
отчего лисица вошла въ народныя сказки, поговорки, 
и сни и басни не только у русскаго народа, но и въ 
прочихъ націяхъ? Мало того, вошла она вънихъ у вс хъ 
народовъ съ одними и т ми же прилагательными, везд 
ей приписываютъ хитрость и см тливость! А по мо
ему, хитрость и см тливость—почти тоже, что и умъ.— 
Много я самъ видалъ замысловатыхъ лисьихъ прод -
локъ, но еще больше слышалъ о нихъ отъ достов р-
ныхъ охотниковъ. Старинная охотничья книга г. Лев-
шина (изд. 1813 года стр. 59—65), опираясь на пов -
ствованія Олая великаго (его Hist. lib. XYIII cap. 39— 
40), между прочимъ говоритъ, что лисица, нгелая осво
бодиться отъ блохъ, будто бы поступаетъ такимъ обра-
зомъ: беретъ въ ротъ клочокъ мху или с на и спу
скается въ воду задомъ, но медленно, мало по малу, 
все глубже и глубже, отчего блохи съ заду начинаютъ 
перебираться все выше и выше на сухія части, остав-
шіяся на ше иголов . Наконецъ, лисица почти вся по
гружается въ воду, почему блохи по невод собираются 
въ клочокъ мха, который лисица осторожно выпускаетъ 
изо рта на воду, а сама, освободившись отъ несносныхъ 
непріятелей, посп шпо удаляется. 
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Еще зам чательн е и интересн е таже книга гово-
ритъ, опираясь иатотъ же авторитетъ, что лисица «спой 
длинный, пушистый хвостъ, не безъ нам ренія данный 
ей природою, употребляетъ между прочимъ для ловли 
раковъ, кои къ пушистому склонны, схватываются за 
оный кр пко и бываютъ отъ лисицы вытащены на бе-
регъ», или «лисица, усмотря, что в ідра ловитъ рыбу, 
прячется позади ея за камень, и когда оная вынесетъ 
добычу свою на берегъ, вдругъ вспрыгиваетъ и, т мъ 
испугавъ, принуждаетъ добычу свою оставить»; или 
еще: «н кто удивился, случившись близь рыбачьяго 
шалаша, тому, что лисица выносила рыбьи головы и 
клала оныя въ кучки; онъ не ііонялъ,чти бы сіе значило. 
Между т мъ лисица спряталась, ворона прилет ла и, 
желая взять рыбью голову, сама досталась лисиц въ 
зубы». 

Если въ вышеописанныхъ случаяхъ есть хоть т нь 
справедливости, то и тутъ можно, не красн я, сказать, 
что лисица обладаетъ здравымъ разсудкомъ. Ио я, 
признаться, не совс мъ этому в рю и невольно припо
минаю читателю пословицу: «на чужой ротокъ не на
кинешь платокъ». 

Почти все то, что полкъ соверціаетъ силою и неуто-
мимостію, лисица производитъ хитростно и не р дко 
съ лучшнмъ усп хомъ. Она чрезвычайно заботится о 
своей безопасности и, въ случа нужды, а т мъ бол е 
крайности, над ется бол е на свою голову, ч мъ на 
быстроту б га, несмотря на то, что она чрезвычайно 
легка и проворна въ свонхъ движеніяхъ и далеко пре-
восходитъ въ этомъ «своего куманька», волка. 

Выборъ м ста для житья, способность расположить 
его выгодно и соотв тственно потребностямъ жизни, 
осторожно скрыть въ немъ входы и выходы, составляютъ 
доказательство разсудительностп, проницательности и 
смышлености. Все это можно отнести къ лиспц , въ ко-
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торой д йствитсльно есть способность наилучше поль
зоваться м стньши условіяіми и, при мал йшей воз-
мп;кііости, обращать все въ свою пользу и выгоду. 

Лисица съ д тьми обыкновенно киветъ въ нор , — 
которую р дко сама прпготовляетъ,—вырытой въ земл 
нодъ большими камиими, кореньями большпхъ деревъ, 
или же въ разс лншіхъ и пещерахъ утесовъ. Кро-
м главной кит.киишы. пъ которой преимуществен
но живетъ, она въ нор д лаетъ н сколько побочныхъ 
отнорковъ, иміііощнхъ сообщеніе съ котловиной или 
главной норой;. Эти отнорки им ютъ свое особое назна-
ченіе: въ нихъ прячется излишняя часть жизненныхъ 
ирипасовъ, ими проводится св ікій воздухъ въ главную 
котловину, во время сильныхъ л тнихъ жаровъ, когда 
вообще въ нор душно; но главная ц ль отнорковъ 
та, чтобы лисица, въ случа крайности, когда главное 
устье норы, или лазъ, будетъ захвачеио, могла спа
стись т ми отнорками, которые им ютъ сообщеніе съ 
дневной поверхностію. Вогъ почему л томъ, для св -
жести воздуха, вс отнорки бываютъ въ лисьей нор 
откупорены, тогда какъ зимою почти вс заткнуты из
нутри мхомъ и землею, для теплоты, и оставленъ 
только одшгь, пм іощііі гообщеніе съ дневной поверхно-
стію, который, надо иам тить, въ болыпіе холода тоже 
затыкается ч мъ нибудь изнутри, но не кр пко, какъ 
прочіс. Утесы и каменистыя розсыпи — вотъ любимыя 
м ста жительства лисицы; тутъ есть своя ц ль, именно 
та, что лисица, въ случа опасности, скор е можетъ 
ускользнуть отъ врага, прыгая по скаламъ и плитамъ 
утесовъ или валуиамъ розсыпей, — запрятаться въ раз-
с линахъ и пустотахъ ме',і>ду плитами и камнями; кро-
м того, въ такихъ м стахъ живетъ множество другихь 
мелкихъ зв рковъ, какъ-то: мышей разныхъ породъ, 
бурупдуковъ, горностаевъ и проч.. которыхъ ей ловко 
караулить, спрятавшись въ пустотахъ, и ловить на 
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завтракъ. Наконецъ. л томъ въ розсыпяхъ и утесахъ 
многія породы птицъ пыотъ свои гн зда, а лисица боль 
шая охотница до япцъ и молодыхъ птичекъ. Молодыхъ 
зайцевъ она истребяяетъ во ыпожеетв . ловя ихъ 
на логов , а старыхъ караулитъ на троиахъ, и 
лишь только косой, не чуя засады, приблизится къ 
спрятавшейся лисиц , какъ посл дняя стремглаві. бро
сается на него, ловитъ и пожираетъ. Раненый заяцъ— 
почти всегдашнее достояніе лисицы, если онъ только 
ран е не попадеть въ зубы волку или какой нибудь 
хищной птиц . Молодыхъ козлятъ, по сибирски—ан-
жиганъ, весною, когда они еще малы, лисица тоже ло
витъ и стъ съ болынимъ аппетитомъ- впрочемъ, это 
такое, блюдо, отъ котораго не отказался бы и любой 
гастрономъ! 

Но бол е всего достается отъ лисицы рябчикамъ, 
куропаткаигь, тетеревамъ и глухарямъ, въ особенности 
молодымъ, которыхъ никто такъ не истреблиетъ, какъ 
она! Старые гораздо р яге попадаются ей на зубы, по 
весьма очевидной иричнн - она ихъ ловитъ преимуще
ственно на гн здахъ, на токахъ весною и на ночлегахъ 
зимою, точно также, какъ и волкъ. Кром того, лисица 
любитъ ягоды, медъ, который она преітпатю достаетъ 
изъ осьихъ и строчьихъ гн здъ; а ручная стъ молоко, 
творогъ, сметану и проч., словомъ, стъ все съ равною 
жадностію. 

Мелкія птички нм ютъ такое отвращеніе къ лисиц , 
что, завид въ ее, тотчасъ поднимаютъ какой-то особен
ный, жалобный, предупредительный крикъ, переле-
таютъ по в ткамъ съ дерева на дерево и, такимъ обра-
зомъ, не р дко провожаютъ своего природнаго врага 
на н сколько десятковъ еаженъ. Лисица св жинку 
предпочитаетъ падлу и только въ случа крайности 

стъ попортившіеся трупы. Я сказалъ выше, что лиси
ца р дко'сама приготовляетъ себ нору. На этотъ разъ 
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она крайне л нива п употребляетъ по зло свою хитрость 
таагь, гд не беретъ сила, чтобы про сться на чужой 
счетъ въ этомъ отношеніп. 

Въ такоміі случа она совершенно не снмпатизи-
руетъ нын шнему благому общему паправленію, — не 
любитъ трудиться сама тогда, когда есть возможность 
неблагородно воспользоваться, быть можетъ,кровавыми 
трудами другаго; словомъ, держится старины, какъ и 
многіс другіе... 

Д йствителыю, лисица д лаетъ сама себ нору 
только въ такомъ случа , когда н тъ по близости того 
м ста, гд она хочетъ поселиться, чужой норы, кото
рой она въ состояніи завлад ть. Въ степныхъ м стахъ, 
она поселяется преимущественно въ тарбаганьихъ (су-
рочьихъ) и корсачьихъ норахъ; а по л снымъ и луго-
вымъ—въбарсучыіхъ. Трудно придумать, какимъ обра-
зомъ лисица овлад ваетъ барсучьей норой и выгоняетъ 
изъ нея хозяина, зв ря, гораздо силыгішіпагоинемен е 
сердитаго, ч мъ она сама,— если не принять въ сообра-
женіе хитрость лисицы и простоту барсука. Не могу 
не подкр пить этого мн пія сл дующииъ обстоятель-
ствомъ: — многіе зд шніе промышленники удостов -
ряютъ, что лисица, для того, чтобы завлад ть бар
сучьей норой, не им я средствъ выгнать его силою, при-
б гаетъкъхитрости, довольно оригинальной, хотя игряз-
ной. Она, найдя барсучью нору, сначала начинаетъ без-
поконть хозяина [киличиымъ образомъ, какъ то: часто 
подб гаетъ къ его нор , лаетъ надъ нею, какъ будто 
открывая м сто его жительства, разрываетъ лапками 
барсучьи отнорки, караулитъ его отлучки изъ норы, 
зал заетъ въ нее и иад ляетъ главный лазъ норы сво-
имъ зловонпымъ испражненіемъ, какъ бы зная, что бар-
сукъ довольно опрятное животное, не любящее нечи
стоты. Варсукъ, возвращаясь домой и ночуя зловопіе, 
сердится, старается отыскать виновницу и жейтоко на-

/ 
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казать ее; но гд же ему поймать лисицу! Горячность 
его пройдетъ, онъ по невол иозвратится домой, очп-
ститъ сиою квартиру и успокоится. Но лисица, спустя 
и сколько времени, избравъ удобную минуту, снова 
повторитъ свою прод лку и скроется. День ото дня ли
сица, безпокоя такимъ образомъ барсука, достигаетъ 
своей ц ли, то есть барсукъ, не видя покоя, р шается 
оставить свою нору и гд нибудь въ другомъ м ст 
д лаетъ себ другую; а лисиц того и нужно, — она, 
спустя н сколько времени и уб дившись, что барсукъ 
д йствительно оставилъ свое прежнее н;илище и сд -
лалъ себ другое (это она узнаетъдостов рио, отыскавъ 
новую ба])сучью квартиру, по его же сл ду), преспо
койно поселится въ его старой нор , перед лаетъ ее на 
свой ладъ и заживетъ своимъ собственнымъ домкомъ!... 
lie знаю, на сколько это справедливо, но если это исти
на, то нельзя не удивляться лисьему остроумію и нель
зя не сравнить ее въ нодобныхъ случаяхъ съ н кото-
рыми безсов стными людьми... 

Лисица по своей прожорливости и алчности много 
нредитъ зд шнимъ промышленникамъ и нер дко на-
до даетъ ху?ке фрькой р дькн, какъ говорится, именно 
въ томъ отношсніи, что она любнтъ пос щать вс охот
ничьи привады и снасти, поставленный на другнхъзв -
рей и птицъ, какъ-то: петли, луки, пасти — словомъ, 
вс самоловы, и притомъ такъ хитро, что сама въ нихъ 
р дко попадется, съ даетъ попавшуюся въ нихъ добы
чу на м ст , а если она по ея силамъ, то уносить въ 
сьою пору. Конечно, досада не такъ велика, когда лиси
ца вытащитъ изъ петли рябчика, тетерю или глухаря, 
но вотъ б да, если она утащитъ или испортитъ дорогую 
добычу, паприм ръ попавшагося соболя: какъ тутъ не 
почесать въ затылк промышленнику и, чтобы отом
стить воровк , не приготовить ловушки и на ея голову! 
Понятно, что опытный промышленникъ, осматривая 
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свои поетавушки и зам тя, что лисица ихъ пос щаетъ, 
предупредитъ плутовку и тотчасъ смастеритъ какую 
нибудь штуку на ея шею, поставптъ капканъ, насторо-
яштъ скрытный лукъ, броситъ н сколько пометовъ и 
каіП) ннбудь да поймаетъ лисицу; но худому промыш
леннику, то есть неопытному въ этомъ д л новичку, 
трудно предупредить досаду, чтобы поймать хитрую 
лисицу. 

Одипъ старичокъ промышленникъ ув рялъ меня, 
что онъ однажды вид лъ, какъ лисица, поймаіп, 
ежа, который тотчасъ свернулся въ клубокъ и выста-
вилъ свою острую щетину, долго катала его лапками 
по земл , над ясь, что ежъ ослаб етъ и распу
стится; но б дняга кр пился и не поддавался ея хитро
сти. Наконецъ, лисица, не видя усп ха, положила ежка 
на спину и намочила ему променіутокъ соединенія го
ловы съ задомъ, почему тотъ несчастный тотъ часъ 
распустился и попалъ въ зубы лпсиц . Это обстоятель
ство иодтверждаютъ многіе зд щніе промышленники, 
но сам-ь я ничего подобнаго не видалъ и потому не вы
даю это за Фактъ. 

Мн часто случалось вид ть, когда кормили домаш-
нихъ (ручныхъ) лисицъ и когда имъ бросали живыхъ 
и мертвыхъ голубей, он тотчасъ перегрызали имъ 
крылья и шеи, чтобы добыча не улет ла. Иоложимъ, 
въ нервомъ случа эта предосторожность хороша и 
доказываетъ остроуміе лисицы; но въ посл днемъ не
нужная предупредительность не доказываетъ ли сл па-
го шнтннкта, а не здраваі^о смысла, — если не прини
мать въ соображеніе, что лисица съ мертвыми птицами 
такъ же поступала, какъ и съ живыми, только по при-
вычк обращаться съ живностію, сл довательно д лала 
это какъ бы машинально, т мъ бол е отъ алчности! 
Не знаю, за что принять?... 

ІІисица иногда нарочно располагается своимъ жить-
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емъ-бытьемъ вблизи селеній, извлекая изъ этого ту 
выгоду, что ей нер дко попадаются на зубы домаш-
нія птицы, до которыхъ она большая охотница. Осо
бенно въ л систыхъ м стахъ, стоить только куриц , 
индюпік ил» дворовой утк отойти подальше отъ се-
ленія и нем поя; ко ;!ІІ поддать, какъ лисица, зам тивъ 
отлучку неосторожной, не видя для себя опасности. 
тотчасъ тихонько подкрадется къ ней и преспокойно 
утащитъ несчастную хохлушку въ свою нору. Пола-
компішшсь ппапгь (»бразолп^ н сколько равъ снЬжнн-
кой, лисица гь насіажденіемъ слушаетъ крики домаш
них!, птнць, соблазняется и р шается иногда нападать 
сама на птнчннки, не донепдаясь счастливаго случая. 
Для нападенія она избираетъ темный ночи, ныб гаетъ 
въ опушку л са, переждетъ въ ней нисколько време
ни, чтобы удостов риться, н тъ ли для нвя какой 
нибудь опасности, не б гаютъ ли около деревни соба
ки, не гомонитъ ли народъ, и когда зам титъ, что in. 
деревн потухли огоньки, все смолкло и погрузилось 
въ сонъ, — лисица тихонько, съ великою осторожно-
стію, отправляется къ селенію, и сколько разъ оста-
навлинаясь и прислушиваясь, чутьемъ находите, птич
ники, сншіу или сверху, смотря по возможности, 
забирается въ нихъ и душитъ вс хъ, кто ей попадет
ся, безъ разбору; потомъ немедленно уносить добычу 
свою въ нору, и если первая попытка окончилась удач
но, то она чрезъ н сколько времени снова является, 
съ равною остороншостію, и уноситъ все, что только 
можетъ утащить. Но едва черкнетъ на горизонт ут
ренняя заря, или послышится хотя мал йшій шорохъ и 
шумъ въ дом хозяина, — лисица тотчасъ спасается. 
Но надо зам тить, что такая пакостливая лисица, въ 
зд шнемъ кра , р дко уц л етъ отъ мести обиженнаго 
хозяина; онъ, узнавъ воровку, рано или поздно непре-
м ныо отыщетъ ее по сл ду и сииметъ пушистую 
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шкуру. Лиснц одно спасеніе: перем нить ы сто жи
тельства и удалиться куда нибудь подальше. 

Лисица, подобно волку, одарена чувствами зр нія 
и обонянія въ высшей степени, но слухъ слабъ, сра
внительно съ первыми. Волкъ, кром страшнаго, зау-
ныпнаго вытья, не издаетъ никакихъ звуковъ; лиси
ца же, напротивъ, можетъ лаять и брехать на разныя 
манеры. Она въ состояніи изм нять звуки голоса, ког
да ее пресл дуютъ, употребляетъ особливое выражение 
желанія, и, собственно, вопль боли, котораго отъ нея 
не услышимъ при другихъ обстоятельствам., кром 
разв того, когда у нея будетъ переломлена нога. Дру-
гія, меныпія раны не могутъ извлечь изъ нея никако
го жалобнаго визга. Она, подобно волку, можетъ быть 
уГишаема до смерти, но издавая ни мал йшаго звука, 
зато, до посл дней капли крови, храбро защищается. 
Она коварна и злобна; кусается такъ жестоко, что 
укусивъ кого либо, при защит себя, сама уже не въ 
состояпіи быиаетъ раскрыть рта, почему приходится 
разворачивать его жел зомъ или палками. Лисье бре-
ханье сходно съ лаемъ средней дворовой собаки, по 
своимъ отрывистымъ и частьшъ, одинъ за другимъ 
сл дующимъ тонамъ; обыкновенно при конц бреханья 
она взлаиваетъ одинъ разъ громче и выше. Зимою, осо
бенно въ таежныхъ глухихъ м стахъ, лисій голосъ 
слышенъ непрестанно; л томъ же, напротивъ, она ста
рается быть безмолвною. Не потому ли это, что зимою 
лисицы совокупляются, гонятся и стараются отыс
кать другъ друга, а л томъ мать выкармливаетъ д -
тей и боится голосомъ открыть свою нору? 

Многіе охотники утверждаютъ, что если молодаго 
лисенка выкармливать одиноко, между людьми и до
машними животными, то современемъ дикость его мало 
по малу уменьшится и онъ можетъ сд латься совер
шенно ручнымъ; но для этого нужно миого заботы и 
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бдительное наблюденіе, чтобы лисенокъ не уіпелъ сна
чала, покуда еще не прииыкъ, при чемъ его не должно 
кормить мясною пищею и особенно сырымъ мясомъ; въ 
этомъ, мн кая^ется, нельзя и сомн ваться, ибо вс мъ 
изв стно, что знаменитый ВЮФФОНЪ воспиталъ двухъ 
лисицъ, которыя ходили подъ ружьемъ, какъ лягавыя 
собаки. 

Лисица вообще весьма похояга на среднюю дворо
вую собаку (особенно сибирской породы дворняшекъ) 
желтокраснаго цв та; только голова ея н сколько дру-
гаго склада: рыло остр е4 и длинн е собачьяго, уши 
короче, глаза бол е углублены въ череп , хвостъ длин
ный и несравненно пушист е собачьго. Собака къ ли-
сиц не им етъ такого отвращенія, какъ къ волку, 
ищетъ по ней гораздо охотн е, ч мъ по посл днему; 
данге молодая собака не р дко поддается хитрой лиси-
д : догнавъ ее, она начинаетъ оъ нею играть, но не да-
витъ, чего съ волкомъ никогда не сд лаетъ. Стран
но, что зловоніе, которое всегда слышно отъ лисицы, 
не возбуждаетъ въ собакахъ особеннаго отвращенія. 

Молодые же лисята, въ первомъ своемъ возраст , 
то есть тогда, когда они еще не сложились, когда длин
ные хвосты ихъ еще не распустились и молочные гла
за, какъ называютъ охотники, не уп ли разгор ться 
т мъ ФОСФорическимъ блескомъ, отіэ котораго они св -
тятся у взрослой лисицы въ темнот , — чрезвычайно 
похожи на щснятъ, выборзковъ, такъ что челов ку, 
не видавшему лисятъ прежде, трудно отличить лисенка 
отъ такого щенка; разв только особое выраженіе 
глазъ, отличное отъ обыкновеннаго,им ющее что-то та
кое дикое и вм ст съ т мъ хищное, выведетъ изъ за-
блуждеяія и инстинктивно укажетъ лисенка. 

Сытые молодые лисята чрезвычайно яшвы п р звы; 
они любятъ играть меягду собою, а при домашнемъ вос-
питаніи не р дко играютъ съ молодыми сойакамп. пры-

14 
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гаютъ по лавкамъ, окнамъ, столамъ и проч. Зд шніе 
иромышленншш часто воспитываютъ лисятъ для того, 
чтобы зимою получить лпсьи шкурки, при чемъ строго 
наблюдаютъ за чистотою ихъ содержанія. Въ одиомъ 
кр пкомъ садк не держатъ бол е 6 или 8 штукъ, по
тому что лисята, позднею осенью во время стужи, ло
жатся въ кучу, отчего шерсть на нихъ подопр ваетъ, 
потому что, при болыпомъ ихъ количества, нижнимъ 
лисятамъ бываетъ слишкомъ жарко. Понятно, что ли-
сятникъ необходимо держать въ опрятности и сухости, 
л томъ насыпать на полъ сухаго песку, а зимою каж
додневно св жаго сн гу, о который лисята любятъ 
тереться, и поэтому скор е п лучше выкуннваютъ. .Чи-
сята чрезвычайно прожорливы и трудно ихъ накормить 
до сыта. За пищу они часто ссорятся и страшно де
рутся между собою, а въ случа голода пожираютъ 
другъ друга. 

Лисица ходитъ нгссто, говорятъ сибирскіе промыш
ленники, и это совершенно справедливо: она такъ акку
ратно ставить заднія ноги въ сл ды переднихъ, что 
попадаетъ почти ноготокъ въ ноготокъ. 

Сл дъ ея прямъ, какъ струна, по немъ можно су
дить н о достоішств самой лисицы, именно: ч мъ сл дъ 
и жн е, т мъ лисица добротн е, явственные же отпе
чатки сл довъ показываютъ недоброкачественность ли
сицы. Опытные зд шніе промышленники отличаютъ 
сл дъ самца отъ сл да самки т мъ, что сл дъ перва-
го круглъ и чистъ, тогда какъ сл дъ посл дней про-
долговать, узокъ, остеръ и не такъ чистъ, потому что 
лисица-самка почти всегда задними ногами ирихва-
тываетъ сн гу или, какъ говорятъ зд сь — чо2»шеть. 

Зам чательно, что ч мъ лисица добротн е м хомъ, 
т мъ быстр е на б гу и не такъ скоро утомляется при 
гоньб , какъ лисица худаго достоинства. 

Если лисица куда нибудь натвидтпся, то ходитъ 
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всегда одшшъ м стомъ, одной тропой, особенно при 
глубокихъ сн гахъ. Днемъ она по большей части от-
дыхаетъ, ночью же, особенно вечерней и утренней за
рей, постоянно рыщетъ. Спитъ она кр пко, свернув
шись въ кольцо, какъ собака; въ это время къ ней по
дойти очень легко и ее можно застать на логов ; когда 
же лисица не спитъ, а только отдыхаетъ, то лежитъ по 
большей части на брюх , протянувъ заднія ноги: въ 
этомъ положеніи она обыкновенно караулитъ птичекъ 
зайцевъ и другихъ животныхъ. Во всякомъ случа , ли
сица ложится головою въ ту сторону, откуда пришла, 
для того, чтобы вид ть непріятеля, искавшаго ее по 
сл ду; но скачковъ или прыжковъ въ сторону, какъ 
говорятъ охотники — сметокъ, какъ заяцъ, она не д -
лаетъ. Иногда она зал заетъ въ кусты и прячется въ 
нихъ такъ хитро, что н сколько разъ пройдешь мимо 
куста, а ее не увидишь до т хъ поръ, покуда она не вы-
скочитъ, что она д лаетъ всегда съ противной стороны. 
Однажды я случайно на халъ на спящую лисицу въ 
куст , осенью, днемъ, въ сильный дождикъ, и конечно 
про халъ бы мимо, не увид въ ее, если бы собака не 
бросилась къ этому кусту и посл долгаго и настойчи-
ваго исканія не выгнала ее изъ него. Когда я увид лъ, 
что собака начала сильно нюхптть около куста, то 
признаться, никакъ не предполагалъ, чтобы въ немъ 
скрывалась лисица; но когда она выскочила и, не за-
м чая меня, н сколько сскундъ верт лась около куста 
съ противной стороны и разглядывала сквозь прутья 
причину тревоги, тогда только я увид лъ, кого отыскала 
собака; сначала я растерялся, не зналъ, что д лать,— 
я былъ всрхомъ, ружье вис ло за спиною въ чехл , — 
и когда я закрпчалъ наконецъ: пиль! пиль! — то ли
сица, увнд іп. меня въ н сколышхъ унге шагахъ, стрем-
главъ бросилась er, сопку (на гору) и въ одно мгновеніе, 
какъ птичка, скрылась изъ глазъ... Я приписываю 

14* 
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столь кр пкую лежку лисицы и нежеланіе разстаться 
съ м стомъ только ненастной иогод . 

Въ случа нужды, лисица стъ зм й, ящерицъ, 
улнтокъ и другнхъ гадовъ; но мышь для нея лакомый 
кусочекъ. Она ихъ ловитъ по вечерамъ и утрамъ, даже 
днемъ, особенно зимою, когда мыши выл заютъ изъ 
своихъ норокгь, чтобы погр ться мерзлыми лучами да-
урскаго солнышка. За мышами лисица среди б лаго 
дня не боится выб гать на чпстыя луговыя и дансе 
степныя м ста, б гаетъ за ними ио вс мь направле-
ніямъ, прислушивается къ ихъ писку, нер дко карау
лить около ихъ маленькихъ норъ, едва зам тныхъ въ 
сн гу, и проч. Это называется, по зд шнему, лисица 
мышкуешь^ убить ее въ это время не трудно: тутъ она 
сама караулитъ, приглядывается, прислушивается къ 
писку, ловитъ удобную минуту, чтобы броситься и я 
мышку, словомъ, находится въ такомъ экстаз , особенно 
при удачномъ лов , что не обращаетъ вний^анія на ос
тальное, и м ткая пуля давно скрадывающаго про
мышленника кладетъ ее на м ст , пер дко съ мышью 
во рту!... 

Н которые охотники утверждаютъ, что лисицы, вос-
питанныя щенками при дом , совокупляются съ соба
ками; хотя мн самому въ томъ уб диться и не случи
лось, но я не сомн ваюсь. Мегкду прочимъ, та же книга 
г. Левшина на стр. 70 говоритъ: — «что ежели лисица 
отторгнута будстъ отъ л совъ и полей и будетъ воспи
тываема дома, то зловоніе, отвращающее отъ нихъ со-
бакъ, проіідетъ, и можетъ произойди отъ совокупденія 
ихъ съ собаками новая порода, подобная собакамъ ла-
кедемонскимъ, о которыхъ Аристотель сказалъ: србаки 
лаконическія рождены отъ лисицы и собаки (Іасопісі 
cancs ex vulpe et caue generantur. De animal, lib. VIII, 
rap. 28») (*J. 

С ) В стніигь Ест. Наукъ, за 1859 г., № 8, на стр. 913, въ стать 
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Течка лисицъ бываетъ зимою, особенно въ Феврал 
м сяц ; этотъ общій законъ природы он исполняютъ 
преимущественно въ норахъ и р дко на открытомъ 
воздух . Съ лисицею бываетъ два и три самца, въ со-
вокуплеиіи лисицы вяжутся какъ собаки. Между сам
цами нер дко происходятъ страінныя драки за любовь 
самки; самцы дерутся до того злобно, что шерсть изъ 
нихъ летитъ клочьями, изъ ранъ каплетъ кровь. Если 
нора мала, такъ что раздраженнымъ любовникамъ не-
гд произвести настоящей потасовки, то они выскаки-
ваютъ BOHTJ И продолжаютъ неистово драться до т хъ 
поръ, покуда ослаб ютъ оба, или слаб йшій, вырвав
шись изъ зубовъ поб дителя, уб житъ безъ оглядки; 
между т мъ, который нибудь изъ нихъ, воспользовав
шись борьбой двухъ соперниковъ, незам тно юркнетъ 
въ нору къ самк и усп етъ насладиться супруже-
скимъ счастіемъ, такъ что поб дитель, возвратясь въ 
пору снова, холодно принимается самкою, до иоваго 
порыва сладострастія. 

Самка ходитъ сукотна девять нед ль и мечетъ отъ 
3 до 9 лисятъ, которые родятся сл пыми. Въ апр л и 
начал мая находятъ уясе молодыхъ, которыхъ мать 
сначала кормптъ молокомъ, а когда они подростутъ, 
приноситъ имъ мяса какого нибудь ншвотнаго, добыта-
го ею во время отлучки изъ норы. Когда лисята под
ростутъ еще бол е и начнутъ матер ть, лисица при
носитъ имъ лшвыхъ птичекъ и мышей, съ которыми 

«Собака», между прочимъ говорить: «...собака спаривается съ ли
сицей также легко на свобод , какъ и въ невол . Лисица во время 
течки пер дко совокупляется съ собакою ночью передъ хижиною па
стуха, и между т мъ многія хврошія собаки отказываются пресл -
довать въ это премя самку лисицу. Ублюдки, рождающее« отъ суки, 
удерживаютъ преимущественно типъ собаки и впосл дствіи не им ютъ 
той неукротимой дикости, какою отличаются ублюдки отъ волка и 
собаки, и бываютъ плодливы». 
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лисята сначала играютъ, а потомь съ жадностію пожи-
раютъ. Словомъ, выкармливаніе лисятъ во всемъ сходно 
съ выкармливаніемъ волчатъ. Молодые лисята, выбрав
шись пзъ норы, любятъ поиграть между собою, особен
но въ хорошую погоду, б гаютъ другъ за другомъ, 
прячутся за камни или кустики, притворяются спящи
ми и потомъ вдругъ бросаются на подошедншхъ къ 
нимъ; въ игр ихъ много граціи и въ дішжіиіілх ь лпого 
свободы, сопряженной съ необычайной легкостію; во 
въ манерахъ и уловкахъ ихъ есть много кошачь^ 
яго. Въ ненастную погоду лисята находятся больше въ 
нор . Впрочемъ,они игривы только тогда, когда сыты, 
а голодные постоянно ссорятся между собою и, въ слу-
ча смерти матери, часто загрызаютъ другъ друга. 
Лисята, игравшіе или лежавшіе на поверхности, при 
мал йшей опасности, тотчасъ скрываются въ нору. 
Осенью, когда молодые уже выростутъ и совершенно 
обматер ютъ, лисица начинаетъ ихъ водить съ собою 
на промыселъ, потому что ей трудно унге кормить ихъ 
своей добычей^ а зимою, передъ течкой, мать совершен
но оставляетъ молодыхъ, которые уже питаются сами. 
Многіе охотники говорятъ, что самецъ припимаетъ 
участіе въ выкармливаніи д тей въ такомъ случа , 
если лисица оплодотворилась съ нимъ однимъ, что ка
жется справедливо, ибо мн неоднократно доводилось на
ходить только одного самца съ самкою въ одной нор , 
въ Феврал м сяц ; но принимаетъ ли участіе самецъ 
въ выкармливаніи молодыхъ—не знаю. 

Какъ долго можетъ жить лисица, опред лить труд
но, но судя по быстрот ея роста, можно полагать, что 
в къ ея не дол е 15 л тъ, ибо она въ два года совер
шенно матер етъ,такъ что между охотниками не назы
вается улУе щенкомъ, а матерой лисицей. 

Лисицы въ норахъ живутъ только л томъ, во время 
выкармливанія лисятъ, и зимою въ течку; въ другое 
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же время года он живутъ, какъ волки, просто въ л -
сахъ и въ степяхъ. Но во время беременности, самка 
живетъ больше въ нор и мало выходитъ, какъ бы 
чувствуя, что въ случа опасности eft трудно будетъ 
уііти отъ пресл дованія. 

Лисица, зам тивъ, что около ея гн зда побывалъ 
челов къ, немедленно уноситъ лисятъ, если они еще 
малы, или уводитъ, буде они уже велики, въ другое 
м сто, сначала недалеко отъ норы, чтобы удостов -
риться, случайно ли заходилъ челов къ на ея нору, 
или съ недобрымъ замысломъ? И если зам титъ, 
что челов къ на другой день опять былъ около норы, 
уводитъ лисятъ еще дальше; напротивъ, если она удо-
стов рится, что въ продолженіи н сколькихъ дней ни
кого не было около ея норы, лиса возвращается съ д ть-
ми и поселяется попрежнему въ старой нор . Иоатому, 
случайно найдя лисью нору съ молодыми, нужно знать 
ііынісписаиное, и чтобы лиса не увела д тей, или 
придти за ними съ необходимыми инструментами для 
выкапываніи чрезъ н сколько дней, или поступить так-
яге, какъ съ волчышъ гн здомъ (см. ст. 2 «Волкъ»). 
Но посл днее средство тоже не такъ в рно, потому что 
лисица см л е волка; она не побоится въ этомъ слу-
ча пороховаго запаха и воткнутыхъ б лыхъ палочекъ 
около ея гн зда, которыя пугаютъ волчицу; и если въ 
нор есть отнорки, которые невозможно бывшему 
тутъ охотнику забпть такъ кр пко, чтобы лиса ихъ не 
отрыла въ продолженіп ночи, она чрезъ который нибудь 
изъ нихъ все таки уведетъ молодыхъ, и посл этого уже 
не возвратится съ лисятами въ эту нору. Самое луч
шее—охотнику поступить такъ: если нора будетъ най
дена поздно нечеромъ,то,забивъ накр пко вс отнорки 
и заваливъ каменьями главный лазъ, ночевать на нор 
и не допускать лисицы къ ней близко, а буде предста
вится случай, то застр лить ее; это самое лучшее, — 



— 216 — 

хотяонавъ то время года никуда негодна, пГю шерсть на 
ней худая и впсптъ клочьями-но жал ть нечего,пожерт-
вовавъ одной, пріобр тешь н сколько. Нехорошо, когда 
лисица будетъ застигнута въ нор , что не трудно уз
нать хотя мало опытному охотнику; въ такомъ слу-
ча , нуяшо какъ моншо кр пче забить побочные отнор-
ки и главный лазъ, а ночью, сверхъ норы, поколачивать 
палкою, чтобы лисица знала о присутствіи челов ка и 
не отрывала бы вылаза. Утромъ те скор е б жать до
мой, чтобы, по возможности уси шн е, непременно въ 
тотъ н;е день, возвратиться къ нор съ необходимыми 
инструментами. Вуде этого сд лать нельзя, по даль
нему разстоянію,—трудно над яться на усп хъ. От
сюда понятно, какъ поступить и тогда, когда нора бу
детъ найдена утромъ или днемъ. 

Вотъ почему охотнику, искавшему лисьи норы для 
того, чтобы добыть живыхъ лисятъ, необходимо быть 
вдвоемъ или втроемъ, чтобы одному, въ случа надоб
ности, остаться для караула у норы, а одному или 
двумъ отправиться домой за лопатами, п шнями, за
ступами и другимъ инструм'Ьнтомъ. а также за съест
ными припасами и теплою одеждою, чтобы самимъ удоб
но провести время на этой охот , потому что часто слу
чается при иоимк лисятъ иногда пробыть въ пол не
сколько ночей сряду. Съ пойманными лисята ми, особенно 
поматер вшими, нужно быть осторожнымъ, чтобы они 
не укусили, и сажать ихъ въ м шокъ или во что нибудь 
другое со связанными лапами и намордниками, потому 
что они, нри мал іішей оплошности охотника, прогры-
зутъ м шокъ и уйдутъ. Мясо лисицы не такъ противно, 
какъ волчье, собаки его дятъ, даже зд шніе инород
цы-тунгусы, въ крайности, употребляютъ въ пищу 
лисье мясо. Лисій калъ сходенъ съ волчьимъ, въ немъ 
почти также видна шерсть и перья пожираемыхъ зв р-
ковъ и птицъ, потому что лисица стъ ихъ со вс мъ, 
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съ перьями и съ шерстью, какъ волкъ. Я часто нахп-
дилъ лисій калт., сухой, въ которомъ ясно видны были 
сохранившаяся отъ пищеваренія мышьи лапки, даи.с 
съ когтями, что ясно доказывало вышеписанное. 

Смотря по климату и м сту жительства, лисицы 
бываютъ ра;?.іичііыхъ шерстей. Желтовато-с раго цв -
та, сь красиоватымъ отт нкомъ, составляютъ самую 
(іпі.ікновенную породу, зд сь ихъ зовутъ сиводушками; 
у нихъ грудь и брюшко почти б лаго цв та. Шкурки 
такихъ лисицъ ц нятся не дорого и продаются на м -
ст отъ і у 2 до 2 р. сер. Лисицы съ очень красноватою 
шерстью и съ стально-с рымъ брюшкомъ—называются 
огневками и ц нятся зд сь отъ 2 до 3 р. сер.; лисицы, 
именуемый крестовками^ составляютъ какъ бы пере-
ходъ отъ обыкновенной огневки къ чернобурой лисиц ; 
он ц нятся зд сь 6, 8 и до 12 р. сер., смотря по доб
ротности м ха. Чернобурыя лисицы бываютъ различ-
ныхъ достоинствъ и ц нятся отъ 15 до 70 р. сер. и 
бол е за штуку. Наконецъ, попадаются лисицы совер-
нгенно черпыя, но ои составляютъ большую р дкость 
и ц нятся весьма дорого. Впрочемъ, ц ны эти относи
тельный и никакъ не нормальныя; он т сно связаны 
съ многими условіями, которыя играютъ важную роль 
при установк ц ны на пушнину. Такъ наприм ръ, 
если лисицъ добывается много, ц на понижается, и на-
оГіоротъ. Кром того, тутъ главную роль играетъ время 
поимки лисицы, то есть: если она дабыта во время, когда 
лисица совершенно выкун ла и получила настоящую 
зимнюю пушистую шерсть, — она ц нится дороже; и 
напротивъ, если лисица поймана рано, когда она еще не 
усп ла над ть настоящей зимней шкурки—дешевле. 

Ч мъ суров е клнматъ, въ которомъ живутъ ли
сицы, т мъ шерсть на нихъ гуще и пушист е; сл до-
вательно, климатъ им етъ большое вліяніе на доброт
ность м ха, тогда какъ м сто жительства лисицы 
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іім етъ не меньшее вліяніе на цв тъ ея шерсти. Имен
но: степныя лисицы всегда б ловаты, тогда какъ л с-
пыя или, какъ зд сь говорятъ, хребтовыя — красны. 
Чернобурок лисицы вы никогда не встр тите въ степ-
ныхъ м стахъ, точно также, какъ и совершенно б .іая 
составляетъ въ свою очередь большую р дкость пъ 
л су, въ хребтахъ. Подобное изм неніе въ цв т шер
сти не указываетъ ли прямо на вліяніе солнечныхъ 
лучей?.. 

Молодую лисицу не трудно отличить отъ старой, по 
мітгимъ охотничьимъ признакамъ. Но вотъ главные и 
общеизв стные: у молодой лисицы брюшко и пахи 
(•лишкомт> велики, то есть на этихъ частяхъ много б -
ловатой шерсти и мало желто :красной; такая лисица 
зд сь называется запаишстощ у старой же краснова
тая шерсть незам тно спускается съ боковъ къ брюшку 
и пахамъ и соединяется съ бол е темною шерстію на 
этихъ частяхъ. Кром того, у старой лисицы хвостъ 
длини е и пушист е, а лапки черн е, ч мъ у молодой. 
Старая, матерая лисица бываетъ величиной съ поря
дочную дворовую собаку, только лисица на ногахъ 
ниже, нежели собака, за то относительно и длинн е. 

Едва ли нужно говорить о томъ, что шкурку съ ли
сицы нужно снимать чулкомъ, не разр зая брюшка; 
скорняки разбиваютъ лисьи шкурки р дко на дв , а 
больше на четыре части, почему и м ха носятъ особыя 
названія, какъ-то: 'завойчатыхъ, огузчатыхъ, душча-
тыхъ и подбрюшчатыхъ. Но въ нашемъ кра , лисьи 
шкурки обыкновенно д лятся только на дв части, то 
есть шкурка разр зается вдоль, по бокамъ, почему и 
собранные м ха носятъ только два названія—хребто-
выхъ и подбрюшчатыхъ^валовымъ же м хомъ называютъ 
тотъ, который собранъ изъ лисьихъ хребтиковъ, вм ст 
съ под брюшками. 

Странное обстоятельство, на которое необходимо 
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обратить особенное вниыаніе, — это временное пере-
селеніе или перекочевка, какъ зд сь говорятъ, ли-
сицъ изъ одного м ста въ другое. Вт, т хъ округахъ, 
гд прежде лисицы водились во множеств , вдругъ ста
новится слишкомъ мало, и наоборотъ, въ т хъ м -
стахъ, гд ихъ бывало мало, появляется множество. 
Но современемъ лисицы снова покажутся въ бывшемъ 
количеств тамъ, гд и прежде водились, и наоборотъ. 
Къ чему отнести эти перекочевки? Но зд сь зам чено, 
что лисицы кочуютъ только зимою, и притомъ такъ, 
что он переселяются только изъ т хъ м стъ, въ кото-
рыхъ выпали глубокіе сн га, въ такіе, гд малосн жіе. 
Нельзя ли объяснить это такъ: глубокій сн гъ м шаетъ 
лисиц свободно добывать себ пищу, потому что она, 
проваливаясь въ рыхломъ сн г , не скоро отыскиваетъ 
себ съ стные продукты; сн гъ завалилъ мышьи норы, 
заячьи тропы и проч., который такъ много способ-
ствуютъ къ ея пропитанію; между т мъ пресл дованія 
охотниковъ облегчились; тогда какъ въ малосн жиыхъ 
м стахъ, т и другія условія совершенно противопо-
ло?кны. 

Къ роду лисицъ относятся корсаки, о которыхъ я 
упомяну впосл дствіи, и песцы, которыхъ я вовсе не 
знаю, потому что никогда не жилъ въ т хъ м стахъ, 
гд они водятся, а потому умолчу о нихъ. По слухамъ. 
не зная въ точности предмета,подобныя описанія пере
давать трудно и щекотливо. 

ДОБЫВАЙТЕ ЛИСИЦЪ. 

Сибирскіе промышленники добываютъ лисицъ раз
личными способами, кто какъ ум етъ и кто какъ мо-
жетъ, согласно м стныхъ условій и временныхъ об-
стоятельствъ. Какъ ни хитра лисица и какъ ни силь-
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по у пая побуягденіе къ самосохраненію, но есть же до-
ио.тыю простыя средства, которыми, ловко и удооігп 
пользуясь, сибирскіе промышленники въ зимнее время 
добынаютъ множестволисицъ. Я постараюсь уиомяпуті. 
по возможности о вс хъ т хъ, которыя зд сь употре
бительны и общоизв стны ме кду охотниками, чтобы 
познакомить съ ними читателя-охотника и, вм ст съ 
т мъ, доказать остроуміе сибиряка и простоту лисицы 
въ т хъ случаяхъ, когда хитрость зв ря встр чаетъ 
хитрость мыслящаго челов ка. 

Начну съ того, что зд сь бьютъ много лисицъ по
путно, во время охоты иди промысла за козами или 
другими зв рями, сл довательно, встр чаясь съ ними 
случайно и пользуясь удобными обстоятельствами, т с-
но соединенными съ опрометчивостію лисицъ. Кром 
того, часто случается, что осенью и зимою лисицы, 
мышкуя среди б лаго дня, приб гаютъ къ самымъ се-
леніямъ; надо полагать, что голодъ или особенная 
страсть къ мышамъ незам тно заставляетъ осторож
ную лисицу пренебрегать опасностію и, прислушиваясь 
къ писку мышей, такъ заманчиво раздающемуся подъ 
удаленными лучами зимняго солнышка, гоняясь за ни
ми отъ норки до норки, подб гать къ самымъ деревнямъ. 
Счастіе лисицы, если ее увидятъ собаки прежде зор-
кихъ иромышленииковъ; тогда она нав рное спасется 
быстротою своего б га или хитрыми прод лками, ко-
торыхъ безъ охотника не въ состояніи понять собачья 
натура. Совс мъ другое бываетъ,если лисицу зам титъ 
промышленникъ, схватитъ винтовку и скрадетъ ее въ 
м ру выстр ла: тогда неминуемая смерть ееожидаетъ. 
Нер дко случается, что лисицу зам тятъ въ одно вре
мя двое, трое и бол е иромышленниковъ, и вс въ одно 
же время начнутъ скрадывать лисицу съ разныхъ 
м стъ; въ такомъ случа , лисица р дко убивается, 
ибо промышленники, стараясь опередить другъ друга. 
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или испугаютъ ее, иди выстр лятъ не въ м ру 
мимо. 

Многіе ловкіе промышленники, хорошіе стр лки, 
позднею осенью и зимою нарочно ходятъ по такимъ 
м стамъ, куда лисицы больше выб гаютъ мышковать 
утромъ, вечеромъ и даже днемъ, прячутся въ удобныхъ 
м стахъ и караулятъ лисицъ, иногда по ц лымъ днямъ, 
искусно приманивая ихъ пискомъ, совершенно сходнымъ 
съ мышьимъ. 

Понятно, что для караула лисицъ нужно садиться 
съ подв тренной стороны относительно того м ста, от
куда обыкновенно он выб гаютъ. Зам тивъ лисицу, 
нужно птцать и, когда она бросится на пискъ, быть 
готовому къ выстр лу; въ противномъ сдуча , про
волочка времени, мал йшій шумъ или движеніе за-
ставятъ лисицу увид ть обманъ и мгновенно скрыться. 
Если же лисица не б житъ къ охотнику на его пискъ, а 
мышкуетъ поодаль, не.въ м ру выстр ла, сл дуетъ ее 
скрадывать,подб гаяизъ-подъв тра и притомъ только въ 
то время, когда она сама б гаетъ; но когда она прислу
шивается,надо вдругъ останавливаться и не шевелиться. 
Такимъ образомъ можно скоро подб лгать въ м ру вы-
стр ла. Я сказалъ выше, что только хорошіе стр лки 
бьютъ лисицъ этимъ способомъ, плохому нее охотнику ее 
не убить, потому что лисица, мышкуя, почти постоян
но находится въ движеніи, а на б гу или на ходу стр -
лять не всякій можетъ, т мъ бол е пзъ винтовки. (*) 

Сибирскій промышленникъ не знаетъ настоящей 
псовой охоты за лисицами; однако изъ этого еще не 
сл дуетъ заключать, что онъ и не годился бы въ това-

( в ) Многіе промышленники, карауля лисицъ на мышковь , нароч
но в шаютъ трупы убитыхъ на кусты и деревья, для того чтобы ихъ 
увидали вороны, которые, тотчасъ закаркавъ, приманиваютъ къ это
му м сту другихъ лисицъ и волковъ, кои обыкновенно приб гаютъ 
на криЕъ ворона. 
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рищи настоящимъ псовымъ охотникамъ, по незнанію 
различныхъ вычурныхъ пріемовъ, по неим нію гончихъ 
в иорзыхъ собакъ и проч.; а между т мъ, онъ съ про
стой сибирской дворняшкой, нав рное добудетъ лисицъ, 
въ продолженіи осени и зимы, не меньше настоящаго 
псоваго охотника. Зд шиій охотникъ еще съ ранней 
осени съ нетерп ніемъ ожидаетъ порошки, съ зами-
рающимъ сердцемъ посматриваетъ въ окно, нейдетъ ли 
сн жокъ. Ежедневно посл ужина выйдетъ на крыль
цо, долго стоитъ на немъ и, почесываясь, прислуши
вается: не Фыркаютъ ли лошади, хорошо ли слышны 
п тушьп голоса, собачій лай и проч.,—признаки, укм-
зывающіе ему на перем ну погоды... И если зам титъ, 
что небо стало заволакивать с рыми облаками, ему 
становится весел е, легче на сердц , онъ радостно воз
вращается въ избу, говоря: «.однако (общая сибирская 
поговорка) утре (т. е. утромъ) порошка будетъ, что-
то паря (парень) заморочало». «Дай-то Господи!гово-
рптъ другой, время уже и лисовать, да и зимнику бы 
(зимней дорог )не худо установиться.» Вотъ и д йстви-
тельно на утро заморочало и пала порошка; промыш-
ленникъ, ни мало не медля, с длаетъ своего любимаго 
легкаго коня, беретъ винтовку, собаку и отправляется 
въ т м ста, гд лисицы больше держатся, находитъ 
св жій лисій сл дъ (нарыскъ), опускаетъ своего в р-
наго товарища, мохнатаго собольку, и посп шно детъ 
за нимъ сл домъ... Если м сто чистое и лисица будетъ 
захвачена на жировк , а еще лучше на логов , то опыт
ный легкій соболька непрем нно задавитъ ее въ ско-
ромъ времени, т мъ бол е, если хозяииъ посп ваетъ 
поперечить дороги лисиц и сл довательно не даетъ ей 
увертываться отъ собаки въ сторону. Конечно, легче 
поймать лисицу, если охотниковъ двое или трое и 
столько же или бол е собакъ; а въ л систомъ м ст 
одному охотнику, съ одной собакой, кром р дкихъ 
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случаевъ, лисицу не загнать. Самое лучшее гонять ли-
сицъ по св жей, густой (глубокой), мокрой порошк , 
потому что тогда лисица, проваливаясь въ глубокомъ 
сн гу, скоро утомляется и не можетъ уйти отъ собаки, 
особенно когда порошка была мокрая, ибо сырой сн гъ 
лиинетъ пъ пушистому хвосту лисицы и совершенно 
не даетъ ей ходу. Напротивъ, передъ весной, когда 
сн гъ запираемо (затверд етъ) и сд лается настъ, ди-
сицъ гонять почти невозможно, по той причин , чтоза-
груб вшій сн гъ сдерживаетъ на себ лисицу, которая 
какъ птица несется по немъ, какъ по полу, тогда какъ 
собака, не говоря уже о кон , проваливается. Часто 
случается, что лисица, нажимаемая собаками, употре-
бивъвъд ло вс свои хитрости и увертки и все таки не 
видя спасенія, въ степныхъ м стахъ заскакнваетъ въ 
тарбаганьи (сурочьи) поры, а въ л сныхъ въ дупла, 
подъ коренья болынихъ деревъ, въ розсьшяхъ подъ 
плиты, въ пустоты между большими валунами, а въ 
утесахъ въ разс лины, щели и пещеры. Въ этихъ слу-
чаахъ, чтобы добыть лисицу, промышленники приб -
гаютъ къ особымъ способамъ, о которыхъ будетъ ска
зано въ своемъ м ст . Молодая неопытная собака р д-
ко задавитъ лисицу, посл дняя ее нав рно обманетъ и, 
воспользовавшись случаемъ, спасется. Вотъ обыкно
венный уловки и увертки лисицы, къкоторымъ онапри-
б гаетъ при гоньб съ собаками. Если лисица зам -
титъ, что собаки еще далеко отъ нея, а представился 
удобный случай, смотря по м стности, сд лать какую 
нибудь хитрую уловку, она поворачивается назадъ, 
б житъ обратно своимъ сл домъ, потомъ вдругъ д -
лаетъ большой прьпкокъ въ сторону, б житъ куда ни
будь въ скрытное м сто въ ложокъ, въ кусты, либо въ 
большую траву, и если увидитъ подб гающую собаку, 
или иодскакавшаго охотника, плотно прнлегаетъ къ 
земл , или ползетъ на брюх ^ зам тивъ же, что врагъ 
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ея проб /калъ или про халъ, тотчасъ старается попасть 
на сл дъ собаки или охотника и б зкитъ имъ въ обрат
ную сторону. Попавъ на саиную доригу, б житъ попей 
до удобнаго м ста, снова прячется гд нибудь за КІИІ-

иемъ, кустомъ, деревомъ, заскакиваетъ на толстые пни 
или зал заетъ въ дупла и проч., и какъ только собака, 
въ азарт , проб житъ мимо, не зам тя ее, она тотчасъ 
бросается спасаться въ противоположную сторону. Ча
сто, какъ нибудь обманувъ собаку, но не видя удобна
го м ста, гд бы могла спрятаться, она б гаетъ сзади со
баки по ея же сл дамъ и, не зам ченная ею, при удоб-
номъ случа , спасается въ другую сторону. Не р дко 
случается, что собак , догнавшей лисицу, остается 
только схватить ее зубами и покончить все д ло, какъ 
вдругъ лисица какъ-то особенно вернетъ своимъ хво-
стомъ но самому рылу собаки и увернется въ сторону, 
а собака проб житъ н сколько саженъ по прежнему 
нанравленію лисицы и увидитъ ошибку, когда плутовка 
уже далеко въ сторон !... Промышленники говорятъ,что 
лисица, новернувъ неожиданно хвос'гом.ъ,ст2)екотнешг, 
шерстью глаза собаки,которая невольноморгнетъи про-
з ваетъ удобную минуту, чтобы схватить лисицу, а 
посл дней того и нужно... Словомъ, лисица приб гаетъ 
ко всевозможнымъ подоинымъ хитростямъ, чтобы ус
кользнуть отъ собакъ и охотника; почему при этой охо-
т нужно быть какъ можно внимательн е, смотр ть во 
вс стороны, оглядываться, присматриваться къ непо-
движнымъ предметамъ, гляд ть, не притаилась ли гд 
нибудь лисица, не б житъ ли назадъ конскимъ сл домъ 
и проч. 

Эту охоту можно производить посл каждой св жей 
порошки или посл скльнаго в тра, когда онъ замететъ 
сн жною пылью старые сл ды и сд лаетъ сн -жную по
ляну ровною, удобною для открытія св жихъ нарысковъ. 
Самое лучшее, когда порошка выпала днемъ, а еще 
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лучше съ вечера, потому что сн гъ завалитъ старые 

сл ды и откроетъ самые св жіе, наб ганные зв ремъ 

не за долго передъ утромъ,— тогда какъ утренняя по

рошка скроетъ эти посл днія и только на другой день 

покажетъ бол е старые нарыски, вечерніе и даже днев

ные, по которымъ трудн е и не такъ скоро доберешься 

до зв ря . 

Н которые промышленники гоняютъ волковъ и ли-

сицъ в'і. особенности и безъ собакъ. на одн хъ лоша-

дяхъ. Это бываетъ тогда, когда вынаднетъ сильно «гу

стая пороша», то есть хлупнетт, (иыпадеті.) сн гъ чет

верти в'Ь дв и бол е глубиною, такъ что глубина си -

га лишлетъ возможности зв ря долго б жать; а для ло

шади рыхлый сн гъ, пъ дв четверти, ничего не зна-

читъ. Въ этомъ случа охотники, точно также, какъ п 

т . первомъ, вдвосмъ или втроемъ, ГОНЯГОТІ. зв реіі не])-

хомъ на р звыхъ, нестомчивыхъ лоніадпхъ, до т х ь 

норъ, пока он , ІІЫОИВШИСЬ изъ силъ, не въ состояніи 

будутъ сд лать ни одного прыжка, —та к-ь что ихъ мож

но убить дубинкой. Вывали случаи, что и одинъ охот-

чик'ь, на добрпм'ь кон , заганипалъ не одну лису въ 

короткШ зимніГі день; но полка одному охотнику за

гнать почти невозможно, хотя и были прнм ры, — но 

это уже большая р дкость. Лисица б нштъ р зво толь

ко версту, дв и много три, а потомъ начнетъ чщисща-

вашь и ло киться; но отдохнувъ минуту, много i'/g, сно

ва б житъ чрезвычайно р зво саженъ сто и бол е, тог

да какъ волкъ П кптъ отъ ІО до 15 верстъ безъ устали 

и потомъ почти вдруг/, .пинается силъ и падаетъ, въ 

полномъ смысл слова, въ совершенномъ изнеможеніи, 

такъ что съ ннмъ можно д лать что угодно. Самая охо

та состоитъ въ томъ, что на хавъ на св жій лисій на-

рыскъ или волчій сл дъ, охотники съ зжаюто зв ря; 

но лишь только онъ поднимется съ логова, одинъ изъ 

охотниковъ пачинаетъ ого гнать, а другіе смшшютъ, 

15 
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то есть скачутъ стороною и не даютъ зв рю куда либо 
укрыться, залечь и проч. Когда настоящій погоныцикъ, 
измучивъ коня, не въ состояніи будетъ пресл довать 
зв ря дал е, тогда одинъ изъ товарищей пачинаетъ 
тнить^а, этотъ приспшлог'с—см кать. При лисьей гоньб , 
главное,нужно стараться,чтобы не давать лисиц случая 
отдыхать, а гнать, гнать и гнать не переставая; въ про-
тивномъ случа - не скоро загонишь и лисицу. Конечно, 
и при этой охот нужно им ть въ виду хптрыя лисьи 
прод лки и не з вать, какъ говорится, при мал йшей 
неровности м ста, а т мъ бол е не допускать лисицу къ 
л су. Не нужно полагаться на лису въ томъ отиоше-
ніи,что она легла и, значитъ, можно ее убить; ибо часто 
случается, что охотникъ, прі хавъ къ лежащей лисиц 
и думая, что она окончательно не въ силахъ уже сде
лать бол е ни одного прыжка, соскакивалъ съ лошади, 
чтобы ударить лисицу, но она вспрыгивала и пускалась 
на утекъ съ прежнею быстротою и, т мъ выигравгь 
передъ у охотника, не скоро снова ложилась. Вотъ по
чему, подскакавъ къ лисиц , нужно сначала удостов -
риться, д йствительно ли она въ изнеможеніи,! для чего 
стоитъ ударить ее бичемъ; — если она вытерпитъ 
ударъ, тогда надо проворн е соскочить съ коня и до
бить лисицу, если н тъ — снова гнать. Догоняя волка, 
еще не упавшаго на сн гъ, нужно быть осторожнымъ, 
ибо случалось, что волкъ, видя на пятахъ всадника, со
бравшись съ посл дними силами, бросался на лошадь и 
кусалъ за ноги охотника. Промышленники говорятъ, 
что лисица «не дюжа къ гонк », и д йствительно, она 
скоро щтспгаетъ (заганивается), но за то скоро и от-
дыхаетъ, волкъ же — на оборотъ. При гоньб лисицъ 
т мъ или другимъ способомъ, бываетъ много ориги-
нальныхъ и пустыхъ, см шныхъ и раздирающихъ душу 
приключеиій; это такого рода охота, что безъ нихъ она 
р дко обходится. Въ самомъ д л , челов къ-охотникъ, 
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во весь опоръ или, какъ говорятъ по просту, въ хвостъ 
и голову прогнавшись за уб гающимъзв реыъ,облета ім. 
иногда н скилько десятковъ версть по необозримой 
сн жной полян , невольно разгорячается, приходить 
въ какое-то ненормальное положеніе, въ самозапвеніе, 
особенно въ горячую минуту охоты, а сл дователыіо 
бол е подверженъ случайности, ч мъ когда либо; по
этому какъ ясе ему иногда и не сд лать оригинальныхъ 
выходокъ, см шныхъсценъи, паконецъ, не попасть пид'ь 
несчастный случай, печальный жребій судьбы? — Од
нажды я быль свид телемъ весьма непріятной сцены: — 
одинъ промышленникъ, гнавшій па пятахъ лисицу, въ 
какомъ-то б шеномъ энтузіазм , бросился за нею по 
склону крутой и высокой горы съ оя вершины — подъ 
гору, но на половипЬ покатости копь на нсемъ б гу 
споткнулся и упал'ь черезъ голову, сл(»мнлі. ссб шею 
и тутъ же пропалъ немедленно; а б дный охотникJ. 
попалъ подъ копя и былъ имъ раздавленъ... Нельзя 
вспомнить эту уягасиую картину безъ невольнаго со-
дроганія и сожал нія... 

Я сказалъ выше, что, при гоньб въ степныхъ м -
стахъ, лисицы, не видя спасенія, заскакиваютъ въ су
рочьи норы. Потъ одинъ такой случай. Щзомышленникь 
загналъ лисицу въ такую пору; добыть ее было печ мъ; 
онъ, на-скоро заткнувъ вс отпорки и самый лазь норы 
и оставивъ собакъ около нея на карауд , чтобы лисиця 
не выскочила, поскакалъ въ деревню за необходимыми 
инструментами и товарищами. Въ это время мимо этой 
норы кто-то халъ за с помъ съ собаками; поэтому, ос
тавленные у норы караульщики, увидавъ пепріятелей, 
по обыкповенію бросились на нихъ; лисица, зам тивъ 
ошибку караульныхъ, выскочила и проворно скрылась. 
Караульныя собаки, позубатившись, возвратились къ 
нор ; прі халъ хозяинъ съ товарищами, раскопалъ всю 
нору, — лисицы п тъ; прі хавшіе па помощь товарищи 

15* 



— 228 — 

стали надъ нимъ см яться, говоря, что надъ нимъ по-

шутилъ кикимора; тотъ ув рялъ, клялся, что онъ савп. 

вид лъ своими глазами, какъ лисица заскочила въ но

ру, почему и собаки остались у лаза поры и не пои -

Л.ІЫИ ли нимъ. Д йствительно ли была загнана въ нору 

лисица, товарищамъ пов рить было нельзя, ибо это бы

ло еще ранней осенью, но черностопу. Промышленники 

посудили, порядили, подиковали,какъ зд сь гог,орятъ,и 

пришли къ такому заключенію, что надъ охотникомъ. 

лагнаишимъ лисицу въ нору, д йствнтельно подшутилч. 

нечистый. Долго ли бы пов рить этому ц лой д ревв ! 

Начали бы везд говорить про случившееся, конечно с/ь 

добавленіямп, составилась бы легенда, которая отъ вну-

І.ПІІЪ перешла бы къ правнукамъ. . . а тамъ заговорилі. 

бы и весь міръ православный по ц лому околодку; — 

но на этотъ разъ случай не далъ родиться легенд , за-

хпатилъ ее въ самомъ начал и вывелъ суев рныхъ и.п. 

заблужденія:—мужикъ, который халъ за с номъ, ви-

д лъ, какъ выскочила лисица въ то время, какъ дрались 

собаки, и скрылась въ кустарнпк , — почему, прі хавъ 

домой, и разсказалъ истину. 

Во всякомъ д л есть мастеръ, который исполнитъ 

его лучше, ч мъ другой, не знающій этого д ла. Точно 

также и въ охот есть мастера своего д ла; одинъ хо-

рошій стр локъ, другой превосходный ловчій, третій 

славный псовый охотникъ, но худой стр локъ,—и д й-

ствителыю, удачно гонять лисицъ, т мъ или другимъ 

способомъ, не всякій можетъ; т у т ъ своего рода спеці-

алг.ность. Иной проносится ц лый день за лисицей, про-

сі.ачетъ н сколько десятковъ верстъ, измучитъ коня, 

утомится самъ, но лисицы все таки не добудетъ; иногі 

же затравитъ иди загонитъ въ день н сколько лисицъ 

шутя. Въ самомъ д л , зд сь есть множество такихъ 

промышленниковъ, которымъ стбитъ только поднять 

зв ря съ логова, какъ чрезъ н сколько минуть — лиси-



— 229 — 

ца попадетъ къ пимъ въ торока. Конечно, при гоньб 
лисицъ важную роль нграютъ собаки и хорошія лошади, 
но все же главное зависитъ отъ знанія и ум нья охот
ника все предвид ть, уловить м стиыя условія и рас
положить все въ свою пользу. 

Конечно, при этой охот , какъ и при всякой дру
гой, нужны навыкъ и опытность; но этого мало, тутъ 
нужна особая см тка, которая найдется не у всякаго и 
опытнаго охотника. Много на св т опытныхъ, гені-
альныхъ, закаленныхъ въ бою полководцевъ, — но не 
вс они равны между собою... Можно только одно ска
зать, что теорія безъ практики—нуль; чтобы быть хо-
рошимъ охотникомъ этого рода, нуншы практика и осо
бая см тдивость... Въ Забайкаль , можно см ло ска
зать, изъ огромнаго количества добываемыхъ лисиц'ь 
ежегодно большая часть добыта гоньбой, а остальная, 
меньшая, другими способами, о которыхъ я сейчасъ 
упомяну. 

Въ южной половин Забайкалья каИйаннаго про
мысла на лисицъ вовсе н тъ; зд сь лисицы, б гая по 
тропамъ, попадаютъ случайно въ заячьи и волчьи кап
каны, поставленные натропахъ и около труповъ издох-
шихъ животныхъ. Говорятъ, что въ с верной части За
байкалья н которые промышленники ловятъ лисицъ 
небольшими капканами и что самый процессъ этой 
ловли не отличается отъ волчьяго капканнаго промысла, 
о которомъ я говорилъ въ стать «Волкъ». 

Посредствомъ пометовъ лисицъ добываютъ тоже во 
множестп , но только въ зимнее время. 

Охота эта производится точно также, какъ и на вол-
ковъ; пометы приготовляются совершенно одинаково, 
изът хъже матеріаловъ; вся разница состоитъ вътомъ, 
что пометы приготовляются не такіе сильные, какъ вол
чьи, и мсньшнхь разм ровъ. Самые обыкновенные по
меты, употребляемые на лисицъ, — это пыханцы, при-
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готопляемые изъ сулемы. Пыханцами они напытшотся 
потому, что сулема растирается такъ мелко, какъ пыль, 
такъ что чуть пыхнешь ртомъ, какъ она вся разлетится; 
въ такомъ вид она скор е и сильн е д йствуотъ и тот-
часъ захватываешь гортань лисицы. 

О пометахъ и вообще объ этой ловд читатель 
в роятно унсе узналъ въ стать аВолкъ», а потому 
зд сь я не буду распространяться и повторять того 
же самаго. 

Кром того, лисицы попадаютъ на волчьи луки, рав
но какъ въ козьи пасти и ямы; хотя на лисицъ и стм-
вятъ луки особо, совершенно такимъ же образомъ, какъ 
и на волковъ (смотри описаніе волка), но на лисицу 
.іукъ настораживается ниже, именно не выше 2 чет
вертей отъ земли, а симка прод вается чуткая; но ямъ 
и пастей особо для лисицъ не д лаютъ. 

Если лисица, отъ пресл дованія охотника, зал зетъ 
въ пустоту между плитами, валунами, что часто слу
чается при охот около розсыпей и утесовъ, или же 
заскочитъ въ нору, то промышленники поступаютъ 
такъ: если видятъ, что ей выйти больше некуда, какъ 
только чрезъ тоже отверстіе, въ которое она зал зла, 
то, найдя дуплистое дерево, отрубаютъ отъ него часть, 
им ющую видъ пустаго цилиндра или стакана безъ 
дна, аршина въ полтора и мен е длиною; на средин 
ея длины д лаютъ сквозную поперечную бороздку до 
половины толщины цилиндра, въ которую прид лы-
ваютъ опаднуго дощечку, — и ловушка готова; она зд сь 
называется башмапомъ. Однимъ концомъ циличдръ и.іи 
башмакъ приставляется къ отверстію, куда зал зла ли
сица, зат мъ обкладываютъ его кругомъ камнями, что
бы лисица не могла его оттолкнуть и пол зла бы не-
прем нно сквозь башмакъ. 

Когда это будстъ сд лано и вс остальныя дыры 
кр пко забиты, опадная дощечка настораживается 
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обыкиовоинымъ способомъ, какъ и прочія ловушки, по
средством!, подчиночиаго кляпушка — и д лу конецъ. 
Лисица, зам тя отсутствіе челов ка и пе найдя другой 
дыры, куда бы она могла выл зть, но сквозь башмакъ 
увидя манящую дневную поверхность,р шается ползти 
сквозь него, зад ваетъ сторожокъ, отчего опадная до
щечка съ грузомъ упадаетъ, поидавливаетъ лисицу въ 
башмак по ше — и лисица поймана. Промышленники 
им ютъ по н скольку штукъ готовыхъ башмаковъ и 
употребляютъ ихъ въ случа надобности. Способъ этотъ 
простъ иудаченъ,имъ много добываютъ лисицъданге то
гда, когда он сначала и ускользнутъ отърукъчелов ка. 
Чаще башмаки д лаютъ такъ: вм сто деревяннаго 
цилиндра употребляютъ половину цилиндра, расколо-
таго вдоль, то есть жодобъ такой же длины, въ кото-
ромъ сверху прорубаютъ небольшую поперечную щель, 
въ которую и прид лываютъ опадную дощечку съ гру
зомъ. Вашмакъ такого устройства ставится и насто
раживается одинаково съ первымъ, около лаза норы, 
въ который зал зла лисица. 

Сторожокъ въ обоихъ случаяхъ д лается съ перед-

няго конца ловушки. 
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A — нора; a—деревянный цилиндръ, полудилиндръ 
или жолобъ, то есть самый батмакъ; Ь — опадная до
щечка съ зарубкой; д — грузъ, небольшая плаха или 
пол но; с—поперечная бороздка на башмак , въ кото
рой ходитъ опадная дощечка Ь\ d—сторожокъ съ двумя 
зарубками о, о; въ верхнюю зарубку о закладывается 
подчиночный кляпушекъ/г, который, лежа на подкладк 
j), другимъ своимъ заостреннымъ кондомъ подхваты-
ваетъ опадную дощечку Ь въ сд ланной на ней заруб-
к и т мъ поддерживаетъ ее, ибо сторожокъ d, нижней 
зарубкой о, въ тоже время зад ваетъ за край башмака. 
Разстояніе отъ h до бороздки с не должно быть бол е 
5 вершковъ, такъ чтобы лисица, пройдя въ башмак 
подъ опадной дощечкой Ъ и зад въ сторожокъ ^, по на-
правленію показанному стр лкою, сдернула бы его съ 
зарубки о и т мъ спустила бы опадную дощечку на 
себя; тогда эта дощечка, по тяжести давяжка //, кр пко 
придавитъ лисицу къ земл поперегъ спины какъ разъ 
на половин ея длины. Устройство простое и в рное. 

Я уже упомянулъ выше,что промышленники весною 
ловятъ молодыхъ дисятъ и выкармливаютъ ихъ, а зи
мою убиваютъ и получаютъ хорошія шкурки. Но я ска-
залъ только, какъ поступаютъ охотники съ лисьимъ 
гн здомъ, чтобы імать не увела молодыхъ въ другое м -
сто; теперь же познакомлю читателя съ т мъ, какъ до-
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бываготъ лпсятъ изъ норъ. Если лисье гн здо сд лмііп 
въ барсучьей нор , которая обыкноііепііо не глубока, 
коротка и широка, то двумъ работникамь не труд
но разрыть ее въ одинъ день и переловить лнеятъ; 
но если лисица поселилась въ тарбаганьей (сурочьей) 
нор — совс мъ другаіі исторія, потому что сурки ИІИ-
вутъ семьями штукъ по 5. 6 даже до 10 въ одной иор , 
а потому — ч мъ мпошчисленн е семья, т мъ больше 
нора, т мъ больше въ ней побочных1], отиорковъ, т .мъ 
глубже и обшири е ихъ подземельные закоулки, и т мъ 

.выше и шире становится бушинъ, то есть бугоръ земли, 
образующінся отъ выгребанія ея при устройств норы 
и ежегодной расчистки. Сл дователыю, разрыть такую 
нору, со вс ми ея подземными пом щеніямп,—трудная 
работа, требующік много рукъ и времени. ЗдЗяппіе 
промышленники употребляютъ особый способъ, чтобы 
достать лисятъ живі>імп, не разрывая всей норы. 

Способъ этотъ занесенъ сюда, какъ надо полагать, 
ссыльными людьми изъ Россіи, потому что зд шпіе 
охотники не вс его знаютъ и, всл дствіе этого, при 
разрыііішіп всей (•ур<)чі>ей поры трудятся бол е, ч мъ 
знающіс этотъ способъ. 

Но я забылъ сказать прежде, что охотнику, хотя ма
ло опытному, при отыскаиіи лиеьей іюры. не трудно 
удостов риться въ томъ — есть въ ней молодые, или 
н тъ. Если нора занята лисицей съ молодыми, то лазъ 
въ нее углаягенъ. на немъ видны лисья шерсть и пухъ, 
которые остаются на бокам, лаза отъ частаго вл заиія 
и выл занія лисицы и лисятъ, если они уже на возра
с т , потому что тогда лисята не любятъ сид ть въ душ-
номъ подземель и безпрестанно выл заютъ на дневную 
поверхность, почему м сто кругомъ норы и самый бу-
танъ утолоченъ, даже видны лежбагца и тропинки, по 
которымъб гаютъ лисята на н которомъ разстоянш отъ 
норы. Кром того, около вея валяются кости и перья, 
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остающіяся отъ птицъ и зв ркопъ, съ денныхъ лися-
тмми, которыхъ принесла мать для пхъ пропитанія. lln-
коиецъ, самый и рный признакъ —- изъ норы слышенъ 
р зкііі и противный запахъ. 

Уб дившись, что лисята, д йствительно находятся 
въ нор , промышленники забиваютъ землей, камнями 
и деревомъ вс побочные отнорки, им ющіе сообщеніе 
съ дневной поверхностію, на-кр пко и оставляютъ от-
крытымъ только одинъ главный лазгь; ощупавъ палкой 
его направлсніе, пробиваютъ надъ нимъ сверху бута
на . на сажень, бол е или мен е, смотря по длин лаза, 
четырехъ-угольную яму, дно которой должно быть ар
шина на два ниже пола норы. 

Яма эта копается въ аршинъ или полтора въ квад-
рат , то есть въ поперечник ; ст нки ея, ниже пола 
норы, должны быть совершенно отв сны, для того, что
бы лисята, попавшіе въ этотъ колодезь, никакъ не 
могли изъ него выл зть. Перес ченную ямою нору сое-
диняютъ мостикомъ изъ тоненькихъ прутиковъ, сверху 
которыхъ настилаютъ травы, а поверхъ ея засыпаютъ 
легонько землей, словомъ, д лаютъ Фальшивый полъ, 
ровный съ поломъ норы; самую же яму сверху тоже 
закрываютъ потникомъ (войлокомъ) или ч мъ нибудь 
другимъ, такъ плотно, чтобы св тъ сквозь яму не про-
ходилъ въ нору. Посл этого охотники прячутся не 
подалеку отъ норы; въ первый день нельзя ожидать 
уси ха, ибо лисята, напуганные работой, не подходятъ 
къ мостику, а лисица, слыша присутствіе челов ка,не 
подб гаетъ къ нор ; но сердце матери заставляетъ 
пренебрегать опасностію: она начнетъ подб гать къ 
нор и голосомъ манить д тей. Лисята, слыша призывъ 
матери, мучимые голодомъ, пол зутъ къ отверстію 
норы, но передовой, ступивъ на Фальшивый мостикъ, 
провалится въ колодезь, попробуетъвыскочить—нельзя; 
онъ начнетъ сильно визжать и скучать, такъ что охот-
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никъ услышитъ п вьшстъ его, а мостикъ испранптъ п 
снова насторожитъ. Чсфезъ н скольковремени попадетъ 
въ западню другой лпсенокъ,—п такнмъобразомъ пере-
ловятъ вс хъ лисятъ. Маленькіе лисята глупы и скоро 
попадаютъ въ колодезь,но болыпіе осторожны,—иногда 
ихъ вымариваютъ дня три и четыре, чтобы заставить 
идти черезъ мостикъ. Въ продолженіи всей этой охоты 
или добыванія лисятъ, нужно быть осторожпымъ, осо
бенно ночью тутъ одному изъ охотниковъ сл дуетъ не 
спатьп караулить,чтобы лисица не отрыла какого ипбудь 
отнорка и не увела лисятъ, что случалось съ сонливыми 
караульщиками. Н которые ловятъ также лисятъ и въ 
волосяныя петли, который настораживаютъ въ глав-
номъ лаз норы, и караулятъ точно также, какъ и въ 
нервомъ случа . Лисята, заслышавъ голосъ матери, 
пол зутъ изъ норы и попадутъ въ петли одинъ по од
ному. При этомъ надо строго наблюдать за т мъ, что
бы не проз вать той минуты, какъ лпсенокъ попадетъ 
въ петлю, начнетъ биться и визжать;—его надо скор й 
вынуть, потому что онъ можетъ отгрызть петлю и уйти, 
или задохнуться въ ней. Если лисятъ хотятъ добыть 
не живыхъ, то ихъ дымятъ въ нор точно таюке, какъ 
и при добываніи волчатъ. Когда ясе лисье гн здо сд -
лано гд либо подъ камнемъ, подъ большой плитой, въ 
разс лин или щели, между плитами, въ утес или 
розсыпи, такъ что посредствомъ выкапыванія лисятъ 
достать невозмолшо, то промышленники достаютъ ихъ 
крючками, насаженными на длинный жерди, или при-
б гаготъ къ хитрости и поступаютъ такъ: на конецъ 
жерди навязываютъ толстый крестьянскій шерстяной 
чулокъ и толкаютъ его въ нору; лпсенокъ не замедлитъ 
схватить чулокъ зубами, что тотчасъ по жерди услы
шитъ охотникъ, нимало не медля подернетъ жердь къ 
себ и, не останавливаясь, потащитъ. Лпсенокъ, кр пко 
схватившись зубами за чулокъ, не въ состояпіи скоро 
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выпустить его изо рта, а будучи потащсить изъ норы, 
онъ еще сильн е въ него вц пляется, ибо въ это время, 
не желая разстаться съ норой, упирается лапами и 
бываетъ вытащенъ. Главное д ло состоитъ въ томъ, 
чтобы заставить лисенка схватить въ зубы чулокъ, не 
проз вать этого момента, тотчасъ дернуть за палку и 
тащить, не останавливаясь. 

Ловкіе промышленники, иногда въ продолженіи н -
сколькихъ десятковъ минутъ, перетаскаютъ вс хъ ли-
сятъ. Конечно, способъ этотъ удобенъ въ такомъ слу-
ча , если нора прямая, безъ крутыхъ поворотовъ. 
Вотъ вс изв стные мн способы, которыми добываютъ 
лпсицъ въ Забайкаль . 

Не могу не разсказать зд сь одного случая. Въ 185* 
году, въ первой половин октября, ходилъ я по л су и 
искалъ рябчиковъ, но найти не могъ, усталъ и хот лъ 
уже отправиться домой;—какъ вдругъ собака моя бро
силась въ сторону и, спустя н сколько секундъ, выгнала 
чернобурую лисицу, которая, какъ птичка,бросилась 
отъ нея и скрылась. Собака уб жала за ней. Я, подо-
ждавъ съ 'Д часа, началъ кричать и свист ть собаку— 
но она не являлась. Я закурилъ трубку и легъ на по-
желт вшую траву, на берегу р ки Вукукуна (около 
казачьяго караула того же названія, по китайской гра-
шщ ); какъ-то глухо и непріятно шум ла подо мной 
пересохшая трава, при каждомъ мал йшемъ моемъ дви-
женіи. Я начпналъ уже терять терп ніе, потому что 
собаки все еще не было, а время приближалось къ су-
меркамъ. Наконецъ, спустя н сколько минутъ, приб -
жала ко мн собака съ разинутымъ ртомъ и на чет
верть высунутымъ языкомъ... Я всталъ и хот лъ идти, 
какъ вдругъ увидалъ туже лисицу, которая потихоньку 
пробиралась подъ крутымъ берегомъ р чки, гд по 
су^Уі а ^ 'Ь и по вод ; я схватилъ ружье, но собака, 
увидавъ лисицу, стремглавъ бросилась въ р чку и едва 
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не схватила плутовку, которая увернулась, выскочила 
на противоположный берегъ и вспрыгнула на толстый 
листвяничный пень; собака въ торопяхъ проб жала 
мимо нея, но, зам тивъ ошибку, тотчасъ воротилась, 
лисица же, соскочивъ съ пня и немножко проб жавъ, 
зал зла въ дупло большаго упавшаго дерева. Пока в 
перебирался черезъ р чку, собака сид ла около этого 
дупла, не выпускала лисицы и громко лаяла. 

Дупло было большое, въ толстой, упавшей отъ в тра 
листвянниц , а поэтому достать лисицу нельзя было 
иііі.акъ; топора же съ собой не было. Заложивъ отиер-
стіе дупла камнями, я на другой день утромъ прпшелъ 
съ товариіцемъ и добылъ дорогую добычу. Жаль, что 
но иремени года было немного рано и лисица еще не по
лучила настоящей зимней шерсти. 

4. к О PC АК ъ. 

Хотя я и бывалъ, даже живалъ въ т хъ м стахъ, 
гд корсаки водятся во множеств , но мн ни разу не 
довелось вид ть живаго корсака не потому, чтобы я 
in' искалъ случая съ нимъ встретиться, и не по
тому, чтобы зв рь этотъ жилъ постоянно подъ землею, 
кмкъ кротъ—н тъ; а потому именно, что корсакъ жи-
ветъ только ночью, вс свои жизненныя потребности 
совершаетъ только ночью; днемъ его не увидишь, 
днемъ онъ спитъ или просто лежитъ, запрятавшись гд 
нибудь подъ землею. Про него см ло можно сказать, что 
онъ зв рь вполн ночной; даже барсукъ, проводящій 
бол е половины своей жизни подъ землею и выходящій 
на дневную поверхность тоже преимущественно по но-
чамъ, чаще бываетъ видимъ челов комъ при дневномъ 
св т , ч мъ корсак'ь. Вотъ почему зв рь этотъ мен е 
другихь изв стенъ охотникамъ, наблюдающндгь ихъ 
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вравы п бытъ. Постараюсь передать читателю все, что 
я слышалъ о корсак отъ достои рныхъ охотнпкоиъ и 
зд шнпхъ пастуховъ (*); посл днимъ они изв стн е, 
потому что пастухи, постоянно находясь на степи, днемъ 
и ночью, зимою и л томъ, бдительно наблюдая за без-
опасностію пасущагося скота,ненольно встр чаются съ 
корсаками и знакомятся сь ихъ нравомъ и подлунною 
ихъ жизнію. Къ тому же, почти каждый зд шній па-
стухъ, въ тоже время, если не страстный охотникъ, то 
по крайней м р порядочный стр локъ; поэтому, это 
созданіе природы, при тайихъ условіяхъ, скор е и бли
же могло познакомиться съ корсакомъ, ч мъ настоящій 
сибирскій промышленникъ, знакомый только съ л -
сомъ, гд корсаковъ н тъ. 

Корсаки водятся только въ степныхъ м стахъ юж
ной половины Забайкалья, на китайской границ . По 
р камъ Лргуни и О иону ихъ множсстно. По наруж
ному виду и образу жизни корсакъ чрезвычайно схо-
денъ съ лисицей; въ первомъ случа вся разница въ 
томъ, что корсакъ н сколыш меньше лисицы и шерсть 
на немъ не такъ длинна и пушиста, какъ на ней,такого 
же желто-с раго цв та, но безъ красповатаго отлива и 
н сколько посв тл е. Хвостъ у корсака тоже пуши
стый и длинный, съ чернымъ концомъ; рыло длинное, 
острое, глаза живые, быстрые, черные, ножки тонкія, 
сухія,но кр пкія. Изъ корсачьихъ шкурокъ зд сь соби-
раютъ теплые и красивые м ха, которые не такъ 
прочны, какъ лисьи, потому что шерсть изъ нихъ ско-
р е выл заетъ, нежели изъ лисыіхъ; вотъ почему кор-

(*) При обшіфноыъ скотоводств въ Южном-!. ЗабаНка.п. . дли 
пастьбы скота круглыіі годъ, сшыкнопенно нанимаются люди изъ :ІД1ІІІІ-
цих-ь туземцевъ—братскихъ или туигусовъ, которые, какъ народъ 
кочуюіціп и заниыающігісіі преимуществен но скотоводствоиъ, живя 
постоянно въ стеняхъ въ шртахъ, лучше и снсдрбвн е обращаются 
со скотомъ, нежели русскіе ост.длые жители. 
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сачьи м ха и ц нятся довольно дешево. Изъ первыхъ 
рукъ корсачыі шкурки продаются отъ 50 и до 60 коп. 
серебр. за штуку. 

Корсаки живутъ въ норахъ, которыхъ они сами не 
прпготовляютъ, а пом щаются обыкновенно въ чу-
жихъ, оставленныхъ прежними хозяевами. Зд сь они 
поселяются преимущественно въ брошенныхъ сурочьихъ 
норахъ, и то не яшвутъ въ нихъ постоянно, своимъ до-
момъ, какъ наприм ръ барсукъ въ своей нор ;—н тъ, 
корсакъ, какъ зд шній кочевой туземецъ, сегодня жи-
ветъ въ одномъ м ст , завтра въ другомъ, посл завтра 
въ третьемъ,и такъ дал е; ночью онъ рыщетъ, и лишь 
только зарумянится утренняя заря, тотчасъ отыс-
киваетъ пустую тарбаганью нору, которую не нужно 
долго искать—ихъ множество—и скрывается въ ней на 
день, до сл дующей ночи. Корсакъ питается преиму
щественно мышами, которыхъ онъ искусно ловитъ 
ночью, стъ мелкихъ птичекъ и всякаго рода падаль, 
валяющуюся въ степи; но стъ немного и доволь
ствуется малымъ количествомъ пищи. Миогіе утверж-
даютъ, что корсаки не пьютъ, в роятно основываясь 
на томъ, что ихъ иногда добываютъ въ такихъ частяхъ 
необозримой степи, въ которыхъ совс мъ н тъ воды; 
но это еще не можетъ служить доказательствомъ, что 
корсаки не пьютъ, потому что сн гъ, дождевая вода и 
роса легко могутъ зам нить въ этомъ отношеніи р ч-
ную, озерную или ключевую воду. Но въ засушливое 
время, л томъ, какъ зд сь случается, когда по н -
скольку м сяцевъ сряду не бываетъ доньей и когда еще 
не падаетъ роса, такъ что земля просохнетъ до того, 
что сд лается какъ пепелъ—нельзя не удивляться, ка-
кимъ образомъ въ это ужасное время корсаки уто-
ляютъ жажду! Неужели они довольствуются ничтож-
нымъ соками жпнотныхъ, пожпраемыхъ ими! Не дятъ 
ли они какихъ нибудь сочиыхъ степныхъ травъ, чтобы 
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утолнті. палящую жажду? Но и это трудно предполо-
w.iiTi., потому что, въ продолжительную засуху, ис 
стоппыя траны пшершенно высыхают'ь, такъ что вся 
степь, среди сама го л та, уже прпнимаетъ желтоватый 
ціі тъ, какъ осенью,—.ІД СЬ говорятг., что трава сго-
раетъ отъ солнечпыхъ лучей... 

Течка корсаковъ бываетъ, каьъ гоиорятъ охотники, 
въ одно время съ лисицами, то есть зимою въ Фепрал 
м сяц , и сопершается точно также. Весною, передъ 
|>а:ф іііеніем'ь отъ бремени, мать поселяется въ какой 
нибудь нор и прпноситъ молодыхъ, числом'ь до шести, 
которые родятся сл пыми. Воспиганіе д тей прорізво-
дится совершенно сходно съ выкармлиііаніом ь моло
дыхъ лисят ъ. 

Корсакъ одарепъ весьма тонкими чуистаами слуха 
и обонянія и чрсііііычайно острымъ зр ніемъ; онъ про-
І;СІ|І('ІГІ. въ своихъ дви кеніяхъ и весьма логокъ на б гу. 
но, нресл дуемый собаками,скоро утомляется: онъ вер-
ток'ь до того, что собаки, догианъ, не въ состолііін 
{'хпатнть его, такъ что корсакъ р дко попадается имъ 
in, зубы, а обыкновенно, увернувшись отъ ннхъ, он ь 
заскакинаетъ въ чью нибудь нору. Поэтому гонять кор-
сакопі, собаками достается только случайно, заставь 
ихъ рано утромъ еще жирующихъ на широкой степи и 
не усггГ.шннхъ спрятаться. 

Сл дъ корсака сходепъ съ лисьимъ, только что по
меньше его; корсакъ ходитъ тоже чисто и прямо, во 
шаги д лаетъ короче, ч мъ лисица. Корсакъ чрезвы
чайно робкое жинотное; вотъ почему онъ р дко подб -
гаетъ къ степнымъ селеніямъ, и притомъ б гаетъ 
только ночью, особенно зимою; чрезиычайно р дко слу
чается, что его вндятъ б гаіоіцаго по степи днемъ, и 
то по черностопу, всл дствіе голода. Корсаки точно 
также, какъ и лисицы, во время болыпихъ сн говъ ко-
чуютъ пзь одного м ста въ другое, то есть туда, гд 
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меньше сн га, потому что при глубок&мъ сн г имъ 
трудно отыскивать мышьи норки. Зд сь зам чаютъ съ 
осени: если по степямъ появится много мышей, то это 
предв щастъ, что въ томъ м ст много будетъ лисицъ 
и корсаконъ. потому что и количество мышеіі ль сте-
пяхъ не одинаково; въ т хъ м стахт., гд стояли силь
ные дожди, осенью и зимой мышей обыкновенно бы-
ваетъ мало, гд же меньше дождя—больше мышей; а 
гд появится множество этихъпосл днихт^тамъ по народ
ному зам чанію и сн гу будетъ мало; но это зам чаніс 
не всегда справедливо и бываетъ иногда совершенна 
наоборотъ. Другое зам чаніе лучше: если мыши д -
лаютъ свои норки не глубоко въ земл , то это предв -
щаетъ сн жную зиму, и напротивъ, если норкн глу
боки — малосн жіе; тутъ есть основаніе, подходящее 
къ законамъ пауки. 

Корсаков7> добываютъ исключительно ловушками 
въ зимнее время; изъ ружей ихъ не быотъ, кром весь
ма р дкихъ случаевъ, равно иакъ и не травятъ соба
ками. Охота производится такъ: промышленникъ з-
дитъ верхомъ по т мъ м стамъ, гд водятся корсаки, 
обыкновенно посл порошекъ, и высл живаетъ нхъ до 
норъ, въ которыя они запрятались до сл дующей ночи. 
Уб дившись, что корсакъ зал зъ въ какую нибудь но
ру, промышлемпнкъ тотчасъ забнвастъ въ ней вс по
бочные отноркн накр пко. чтобы корсакъ не могъ 
чрезъ нихь выл зть, а въ главнодгь лаз норы настора-
•.і.ииаетъ башмаки (смотри описаніе лисицы) или цф-
канъ (смотр, статью 12 <гХорекъ»), въ который и попа-
даетъ корсакъ; вотъ вся и охота; другими способами 
ихъ почти не ловятъ. Корсакъ, зам тя. что въ главномъ 
лаз норы поставлена ловушка на его голову, а дру-
гаго выхода изъ норы н тъ, р шается иногда умереть 
голодною смертію, но чрезъ ловушку не пол зет ь: 
иногда онь ііі.іси киг.аетъ въ нор отъ 10 до 15 дней 

16 

і 
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(Фактъ) голод^мъ и посл того только отваживается 
идти сквозь башмакъ иЛи черканъ; р дко случается, 
что корсакъ поііадаетъ въ ловушку чрезъ три или дв 
ночи, и еще р же въ ту же ночь. Нельзя не уднпляться, 
что корсакъ въ состояиіи переносить 15-ти днеішый го-
лодъ. 

Многіе зд шніе ирОіМышленники думаютъ. что въ 
такомъ случа , корсаки питаются въ сурочьихъ норахъ 
трупами сурковъ, которые часто пропадаютъ сами со
бой или отъ ружейныхъ раиъ въ норахъ. Нов дь нельзя 
же предположить и того, чтобы при всякомъ подобном!, 
случа , которые бываютъ весьма часто, корсаки зал -
зали именно въ т норы, т мъ бол е старыя, уже бро
шен ныя, гд есть трупы сурковъ (тарбаганъ). Если до
пустить, что корсакъ въ состояніи перенести 15 дікмі-
иый голодъ, въ такомъ случа нер шеніе его идти на 
авось подъ ловушку я отношу только къ трусости это
го зв ря, которая зам тна во всемъ его образ жизни; 
т мъ бол е потому, что посл такого срока, корсаки 
попадаютъ въ ловушки обыкновенно безъ веякихъ при-
знаковъ употребленія пищи. Лисица, загнанная въ но
ру, гораздо см л е его: она дол е трехъ сутокъ не си-
дитъ въ нор , а обыкновенно р шается идти сквозь ло
вушку на другую, даже на первую нге ночь. Голодная 
смерть страшн е явной, иногда оканчивающейся счаст-
ливымъ случаемъ. Мясо корсаковъ не употребляется 
въ пищу даже и зд шними инородцами. 

5. Р Ы С Ь . 

Много охотниковъ на Руси, но многимъ лисчастлии-
цамъ доводилось на своемъ в ку не только убивать ры
сей, но даже и вид ть ихъ убитыхъ?... Животное это 
довильно р дко, не только въ европейской Россіи, но 
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даже и у насъ, въ необъятной Сибири. А скажите, гд 
же н быть зн рямъ, въ настоящее время, какъ невъма-
тушк Сибири, еще такъ мало заселенной и представ
ляющей для этого вс наивыгодн йшія условія?—Хо
тя я и принадлежу къ числу т хъ счастливцевъ охот-
никовъ, которымъ случалось убивать рысей, но все же 
съ этимъ зв ремъ я знакомъ мен е, ч мъ съ другими, 
не знаю тонкостей его характера, привычекъ, образа 
жизни и скажу только то, что усп лъ уловить своею 
наблюдательностію и слышалъ отъ старыхъ, закорен -
лыхъ снбирскихъ охотниковъ. 

Старая рысь довольно велика, такъ что бываетъ съ 
порядочную дворовую собаку; но рысь, относительно 
собаки, длинна и приземиста; вытянутая шкура самца 
бываетъ длиною до двухъ аршинъ и бол е. По наруж
ному же виду, рысь гораздо больше сходна съ кошкою, 
ч мъ съ собакою. Въ особенности голова ея чрезвычай
но сходна съ кошачьей, нравъ же въ особенности. Дви-

' женіе, уловки, манеры, походка, поб жка совершенно 
кошачьи. Цв тъ шерсти рыси св тложелтый, съ рыже
вато-бурыми круглыми пятнами; брюшко б лое, такого 
же цв та, большіе усы и чрезвычайно острые, какъ у 
кошки, зубы. Уши у ней коротенькія, трехъ-угольныя, 
на концахъ которыхъ находятся прямо вверхъ торча
щее клочки волосъ чернаго цв та. Когти кр пкіе и 
весьма острые, загнутые, какъ у кошки; они выстав
ляются изъ мякишей пальцевъ только въ изв стныхъ 
случаяхъ — при нападеніи, оборон и вл заніи на де
ревья. Хвостъ короткій, прямой, всюду ровной толщи
ны, на конц черный. Рысь одарена кр пкими и муску
листыми ногами съ довольно большими ступнями. 
Сл дъ ея круглый, съ ясными отпечатками мякишей 
пальцевъ; когти бываютъ видны только въ случа бы-
страго, какъ стр ла, б га. 

Рысьяго самца зд шніе сибиряки называютъ ту-
16» 
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земііымъ словомъ оморочб, а самку — просто рысью. 
Посд дняя всегда бываетъ и сколько меньше оморочо 
и не такъ красива, какъ онъ; это зам чаніе относи
тельно зв рей и птицъ не есть ли общее и нельзя ли 
его отнести ко вс мъ тварямь? Крои того, на оморочо 
всегда шерсть и сколько темн е,ч мъ на самк ,а усы 
гуще и темн е, за то самка свободн е и граціозн е въ 
дішженіяхъ. 

Глухіе дремучіе л са, высркіи гі;;ілнстыя горы, л -
систые горные утесы съ нависшими скалами, камени-
стыя розсыгти, — словомь, м ста иріыікіи, как і. выра
жаются сибиряки, уединенная, глухая тайга — вотъ 
родина и постоянное пребываніе рысей. Никогда вы не 
встр тите рыси по близости отъжилыхъ м стъ. Стран
но, что шкурки т хъ рысей, которыя живутъ въ м -
стахъ гористыхъ, всегда бываютъ лучше т хъ, кои 
водятся въ дремучихъ л сахъ на равнинахъ. Какъ 
объяснить это обстоятельство — не знаю. Шерсть на 
рысьихъ м хахъ чрезвычайно прочна въ носк , мягка ' 
и пушиста. Рысья шуба не уступитътеплотою лисьей, 
а прочностію м ха превосходить. Мездра у нея весьма 
кр пкая. Встарину рысьи м ха были въ большемъ 
употребленіи и ц нности, особенно въ нашемъ кра , 
потому что китайцы были болыпіе любители этихъ м -
ховъ. Хотя и въ настоящее время ц ны на рысьи 
шкурки порядочныя, но все же не прежнія. За хоро-
шаго оморочо и теперь можно взять до 20 руб. сереб-
ромъ, а въ старину давали и по 200 руб. асснгпаціями. 
Странно, почему это такъ? Въ старину зв рей было 
больше и потребности тоже, нынче на оборотъ. 

Течка рысей бываетъ зимою, обыкновенно въФевра-
л м сяц , въ м стахъ непроходимыхъ, въ самыхъглу-
хихъ частяхъ глухой сибирской тайги, въ м стахъ от-
бойиыхъ, говоритъ зд шній промышленникъ, преиму
щественно около горных і. утесовъ, въкаменистыхъ роз-
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сыпяхъ и никогда на открытыхъ или лупшыхъ частяхъ 
тайги. За одной самкой ходятъ по два и по три оморочо, 
между которыми, какъ вообще между любовниками од
ной особы, происходят'!, весьма непріятныя сцены, на-
чинающіяся обыкновенно косыми взглядами, а кончаю-
щіяся страшной, до нев роятія злобной дракой; шерсть 
у нихъ летитъ клочьями, кровь льется и, краснобурыми 
пятнами обагряя сн гъ, ясно указываетъ любопытному 
охотнику м сто арены. Течка рысей, какъ и течка ко-
шекъ, сопровождается громкимъ мурлыканьемъ и мя-
уканьемъ; далеко и глухо раздаются ихъ р зкіе голоса 
но глухой тайг , особенно вечерней и утренней зарей, 
и какъ-то ненріятно д йствуютъ на ухо каждаго 
челов ка, даже охотника. Въ выть волка слышится 
что-то печальное и странное; а въ неистовыхъ крикахъ 
рысей, особенно во время течки, именно что-то непріят-
ное, тяжело д йствующее на нервы охотника. Чело-
п къ, въ первый разъ услышавшій эти звуки, особенно 
иъ ночное время, и когда эхо, вторя имъ, далеко уно-
ситъ ихъ по глухой безграничной тайг , невольно со
дрогнется, сердце засТучитъ сильн е и непремен
но дрожь проб житъ по его т лу. Я все это испыталъ 
на себ , когда услышалъ эти звуки въ первый разъ, 
сидя около походнаго котелка, изъ котораго я такъ ап
петитно прихлебывалъ горячую козью похлебку, уже 
поздно вечеромъ; я не зналъ,зачти принять ихъ, пока быв-
шій со мной товарища, старый сибирскій промышлен-
никъ, подтрунивая надо мной, не объяснилъ мн при
чины. Какъ непринять этихъ дикихъ звуковъсуев рному 
простолюдину за крики сатаны? Не отсюда ли и про
изошли л совикн, кикиморы, букушки, полуденкн и 
проч. произведенія быстра го воображенія суев рнаго 
народа?... Какъ происходитъ процессъ самаго совокуп-
ленія у рысей, не знаю; мн вид ть не довелось, а 
слухамъ не в рится... Р дко случается, чтобы въ это 
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время впд ли только одного оморочо сгь сммісоіі. Нъ 
другое время года еммцы живутъ отд льно, it і. одиноч
ку; поэтому надо полагать, что они не ііриііимаютъ 
участія въ выкармлпммиіи молодыхь. 

Самка носитъ не дол е 0 нед ль, потому ч го въ на-
чал мая находятъ уже молодыхъ, которые родятся 
сл пыми п, какъ говорятъ промышленніпаі, дней де
вять не проглядываютъ. Рысь гн здо своед лаетъ HJJC-

имущественно въ горныхъ утесахъ, подъ нависшими 
скалами и плитами, иногда въ неглубокихъ пещерахъ, 
въ разс линахъ горъ и р дко просто въ л сахъ подъ 
большими пнями и корнями деревъ. Не думаю, чтобы 
рысь была н жная мать, потому что, сколько я зам -
тилъ,д тей своихъ она содержитъдовольно грубо, а видя 
опасность, не защищаетъ ихъ, какъ другіе зв ри, даже 
не одаренные природой орудіями къ нападснііо или за-
щит , тогда какъ рысь зв рь хищный, которыйнедаетъ 
себя въ обиду плохому непріятелю. Рысь даже не спо
собна схитрить для того, чтобы отвести челов ка или 
собаку отъ своего гн зда; въ случа опасности она за
ботится только о своемъ сохраікчііи и по видимому ни
сколько не скорбитъ о тяжелой участи своихъ д тей. 
Мн дважды случалось вид ть рысье гн здо, и оба раза 
въ болыпихъ утесахъ, въ глухой тайг . Молодые, еще 
сл пые, лежали подъ камнями, которые въ свою очередь 
прикрывались огромными нависшими скалами, просто 
на голой зсмл . Я хот лъ ихъ унести домой, чтобы 
выкормить, но не взялъ потому, что они были еще сл -
пы; иед лю спустя, я нарочно отправился на то м -
сто, чтобы взять молодыхъ, но их7> уже не было па томъ 
м ст ; в роятно, мать перетащила въ другое. 

Рысь обыкновенно мечетъ двухъ и трехъ котятъ, 
вей.ма р дко четырехъ. Молодые, покуда еще сл пы, 
чрезвычайно походятъ на обыкновенныхъ котятъ, толь
ко родятся н сколько больше посл днихъ; они въ моло-
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дости вреааыяайно игрввыц но страіпно пуглипы, такъ 
что при мал йшсмъ пюрох уже прячутся въ пу
стоты между камнями, забиваются подъ плиты и проч., 
такъ что ихъ трудно отыскать безъ собаки. 

Молодыя рыси бынаютъ сначала-б лыя, но съ воз-
растомъ постепенно желт ютъ и на пихъ появляются 
буроватыя пятна, сначала едва зам тныя, но потомъ 
выходящія ясн е и ясн е. РІІСЬ кормитъ молодыхъ сна
чала молокомъ, а потомъ, когда они подростутъ, при-
носитъ имъ различныхъ животныхъ, какъ то: рябчи-
ковъ, мышей, мелкихъ птичекъ, глухаряТъ, даже мо
лодыхъ дикихъ козлятъ, зайчатъи проч., ч мъ съ юныхъ 
дней пріучаетъ д тей сноихъ къ хищности, заставляя 
ихъ ловить у гн зда принесенную добычу. Покуда мо
лодые не подростутъ, мать ихъ съ собою не водитъина 
добычу отправляется одна; когда же они окр пнутъ и 
начнутъ матер ть, рысь начинаетъ водить ихъ съ собою 
и пріучаетъ ловить сначала мелкихъ животныхъ, а по
томъ доходитъ д ло и до болыиихъ. Къ зим д ти под-
растаютъ такъ, что въ состояніи пропитываться уже са
ми, почему на промыселъ отправляются отд льно отъ 
матери, хотя и неподалеку отъ нея, но пойманную до
бычу кушаютъ вм ст . Д ти ходятъ съ матерью до на
чала течіш, во время ея они уже при матери не присут-
ствуютъ, а остаются одни; на сл дующую же зиму го
нятся сами, сл довательно ^огда, когда им^ уже почти 
два года. 

Рысь тонка въ живот и потому до нев роятности 
ми.ювытна, какъ зд сь говорятъ, то есть мало стъ; 
то, что лисица съ стъ въ одинъ разъ, рыси достанетъ 
на три, не смотря на то, что она гораздо больше лиси
цы. Одного рябчика достаточно на одну выть ( иа сться 
до сыта) самому большому оморочо. Зам чателыш, что 
рыси падали почти не дятъ и въ пищу преимуществен
но употребляютъ св жинку; даже задавивъ большаго 
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жппотнмго п покушаш. его два, три раааі а потомъ 

изловипъ покую добычу, къ старой не возврат^аюшсш 

Остр йшее зр ніе, превпгходиый слухі> п быстрота 

б га, вотъ неотъемлемый свойства этого л и щ і а г о зв -

ря. Рысь добычу свою сначала ищетъ по сл ду, а по

томъ, завидя ее, тихонько, какъ кошка, скрадываетъ п, 

приблизясь, вдругъ на нее бросается, для чего ей доста

точно сд лать одинъ, два и .много три ІІ|)І г.ььа. чтобы 

схватить несчастнуюигертву. Между ДІОЛОДІ ІМИ заГщлми 

она пропзводитъ страшное опустошеніе,лов,[ ихъ всюду; 

старыхъ же ловитъ большею частію карауля нхъ на 

тропахъ. Если рысь хочетъ напасть аа большое живот

ное, нанрпм ръ дикую козу, изюбра или оленя, то за-

л лаеть на деревья, который находятся вблизи зв ри-

иыхъ тр(ягь н ЕШЬ перелазовъ, прячется въ в твяхъ, 

н тихо, не шевелясь, поджидаеть іііірную добычу; зави

дя ее издали, она плотно прилегаетъ въ сучьяхъ, какъ 

кошка приготовляется къ нападеиію, выпускаетъ 1 свои 

страшные когти, ловитъ каждое двшкеиіе приближаю-

т а ю с я зв ря своими огненными глазами, которые въ 

тсмнот нм ютъ способность св титься какъ раска

ленные угли, и лишь только жертва подойдетъ въ м ру 

къ тому дереву, иа которомъ она спряталась, рысь 

і тргмглавъ бросается однимъ прыжкомъ прямо на спи

ну .п Ц)п и нанннаетъ грызть затылокъ до ті.хъ гюръ, 

пока обезсил вшее животное отъ страшной боли и по

терн крови не рухнется на землю. Конечно, бываютъ 

глуши, что сильное животное, какъ наприм ръ олень, 

іппобръ, помчавшись стр лою пол су съ рысью н а с п и -

н , сонвастъ се сь себя долой, зад вая о сучья де-

рсгл.енъ, или стпраетъ своими большими рогами, но 

ірудно заживаютъ раны на ихъ ше отъ страшныхъ 

рысьихъ зубовъ н острыхъ когтей. Гопорятъ, что боль-

ініе о.морочо отваживаются нападать не только на мо-

лодыхъ дикихъ поросятъ, но даже и кабановъ. Не 
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знаю, на сколько это справедливо. Конечно, чело 
в къ но можетъ быть очевидцемъ вс хъ закулнс-
ныхъ сценъ, пронсходящихъ между зв рями, и осо
бенно совершающихся въ ночное время, но разв 
ясные отпечатки ихъ сл довъ на сн гу' не могутъ ука
зывать чедов ку пс ихъ проказы н отношенія другъ 
къ другу?... Тнкъ наприм ръ, я неоднократно вид лъ 
св жіе рысьи сл ды по сл дамъ дикихъ козь, сл дую-
щіе повсюду за ихъ паправленіемъ, потомъ огромные 
прыжки козы и прыжки рыси, наконецъ ц лую утолоку, 
кровь, козьи кости и козью шерсть и тутъ же волчьи 
сл ды. Разв это не указывало на то, что рысь высл -
дила козулю, догнала ее, та бросилась, рысь за нею, 
наконецъ поймала, задавила, на лась и скрылась, а 
потомъ явился іі')лкъ и до дъ остатки? Все это такъ 
ясно, что не надо быть и очевидцемъ, чтобы догадаться. 

Однажды мн случилось, въ глухой тайг , уда
лившись отъ своего товарища, сл дить рысь по ск -
жсй порошк ; долго ходилъ я и наконецъ пришелъ къ 
утесу, который круто и обрывисто упирался своими 
могучими скалами иа дно ладушки, поросшей р дкимъ 
кустари и комъ. Собаки со мной не было. Остаповясь, 
я долго приглядывался, не увижу ли гд иибудь рыси, 
потому что сл дъ ея около утеса потерялся: рысь, 
скрывая его, стала скакать на оголенные камни. Вско-
р я увид лъ на дн падушки козулю, которая покойно 
ходила и ла, срывая засохіпіе стебельки пожслт пшей 
травы, а неподалеку отъ neu увид лъ и рысь, плоТно 
прижавшуюся за болынимъ камиемъ. Меня это заинте
ресовало, я прислонился къ дереву и, едва переводя 
дыханіе, сталъ дожидать развязки. Какъ только козу
ля опускала голову и начинала, сть, рысь тотчасъ 
подкрадывалась ближе къ ней, то прыгая сь камня на 
камень, прячась за большими плитами и кустиками, 
тоидяползкомъ по открытымъ м стамъ. Но лишь только 
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козуля поднимала голову, — рысь останавливалась и 
припадала, гд бы она застигнута ни была. Такимъ 
образомі. она подкралась къ коз сажени натри; при
знаюсь, я, видя эту картину и ожидая скораго нападе-
нія, стоялъ как'А пстуканъ и только гляд лъ, чтобы не 
проз вать лучшей минуты; дрожь проб гала по моему 
т лу и кровь приливала въ голову...Рысь снова прита
илась, приготовилась къ нападенію, какъ кошка, и 
лишь только коза опустила голову, не подозр вая опас
ности,—рысь, какъ стр ла, бросилась на несчастную 
жертву, такъ что я не могъ уловить этого момента гла
зами, и вид лъ уже только, какъ коза стремглавъ бро
силась отъ того м ста съ рысью на спии , но, сд лавъ 
н сколько скачковъ, упала и зарев ла какъ подъ но-
жомъ охотника... Я. въ свою очередь скралъ рысь и 
убилъ изъ, винтовки. По осмотр моемъ оказалось, что 
у козули быль перегрызенъ затылокъ. 

Рысь давитъ даже лпсицъ и вороновъ, потому что 
эти хитрецы любятъ про даться на чужой счетъ; 
именно, зная маловытность рыси, они тотчасъ явятся 
на незваный об дъ, а рысь, подм тя иепрошеиыхъ го
стей, притаится гд нибудь за кустпкомъ или камнемъ, 
около своей добычи, и выждетъ пос тителсй. Прыжокъ, 
два, много три—смотришь, дорогіе гости и попадутъ на 
зубы хозяйк . Но промышленники говорятъ, что рысь 
не стъ ихъ, а съ презр ніемъ бросаетъ на м ст , 
удовольствовавшись только наказаніемъ за воровство. 
Рысь, на вшпсь до сыта, лежитъ чрезвычайно кр пко 
и подпускаетъ къ себ собаку или охотника весьма 
близко; я полагаю, что она посл сытнаго об да кр п-
ко спитъ, почему и не слышитъ приближеиія врага. 
Рысь, захваченная на логов врасплохъ, обыкновенно 
съ испуга заскакиваетъ на близь стоящее дерево и ди
ко, какъ бы съ иросонокъ, смотритъ на землю, желая 
отыскать причину тревоги. Л томъ рысь трудно уви-
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д ть иъ л гу, потому что днсмъ. во время силышго жа
ря, она прячется въ разс линахъ горъ, въщсляхъ меж
ду скалами,зал заетъ въ густую чащу и проч., любнтъ 
прохладу и нер дко спускается къ горнымъ р чкамъ, 
ключамъ, родникамъ, поточииамч. и рыщетъ только 
ночью. Линяетъ она, какъи вс зв рн, дважды въ годъ. 

Остальныя черты характера рысн, ея манеры п улов
ки, крторыя подм тилъ челов къ, — читатель усмот
ришь изъ пижеписаннаго. 

ДОБЫВАНІЕ РЫСЕЙ. 

Рысь не хитра, дов рчива, въ ней не развито столь 
сильное чувство самосохраненія, какое есть въ лисиц , 
и потому добыть ее не составдяетъ особенной важности. 
для охотника, хотя мало знакомаго съ характеромъ и 
манерами этого зв ря. Им я легкихт. и пріемистыхъ 
собакі., хорошо натасканныхъ на рысей, почти всегда 
можно над яться на усп хъ при этой охот ; разв какія 
иибудь особыя причины пом шаютъ добыть рысь, при
чины, которыхъ не въ состояніи предвид ть охотникъ. 
Сибиряки по большей части бьютъ рысей изъ винтовоігь, 
отыскивая ихъ зимою по сл ду. Охота состоитъ въ 
томъ, что промышлевникъ, найдя св жій рысій ел дъ, 
сначала д лаетъ большой кругъ, то есть обходитъ или 
объ зжаетъ ту часть тайги, въ которой, по его предпо-
ложонію, должна находиться рысь; и если оігь, при 
этомъ, не перехватить сл да, выходищаго изъ этой 
части, что ясно докажетъ, что рысь тутъ, въ опред -
ленной ок;л/г?ь, то охотникъ располагается къ нападе-
иію, соображаясь съ м стностію. Если же сл дъ пока-
жетъ, что рысь вышла изъ окруженной части,—онъ д -
лаетъ другой кругъ и такъ дал е, до т хъ поръ, пока 
рысь не будетъ обойдена; это д лается для того, чтобы 



— 252 — 

охотнпкъ, зная ту часть тайги, въ которой находится 
зн рь, могъ избрать удобное м сто, съ котораго мож
но будетъ сд лать нападеніе. Избравъ его, охотнпкъ 
спускаетъ собаку (которая до т хъ поръ была привя
зана къ с длу на поводк7ь) на св жій ел дъ и детъ 
посп шно за ней, изр дка останавливаясь и прислуши
ваясь, не лаетъ ли гд , или, какъ говорятъ охотники, 
не екалитъ ли гд нибудь его в рный соболька; и 
чуть только заслышитъ знакомое частое тявканье, 
немедленно бросается на голосъ, не разбирая ни дороги, 
ни чащи л са, ни горъ, ни утесовъ, ни каменистыхъ 
розсыпей... Достоинство хорошей собаки, при охот 
за рысями, состоитъ въ томъ, чтобы она, взбудгівъ (под-
нявъ, испугавъ) рысь, стремглавъ бросилась за ней и 
сл дила бы ее не однимъ чутьемъ, но ловила бы и взо-
ромъ. Рысь,заслыша собаку, т мъ бол е увидя ее близ
ко, какъ молнія бросается спасаться: съ неимов риою 
быстротою д лаетъ огромные прыжки, стараясь ска
кать съ корня на корень, или съ камня на камень, что
бы скрыть свой сл дъ; но б житъ такъ скоро не бол е 
80 и много ста саженъ, посл чего утомляется; почему 
хорошая собака скоро загонитъ ее на дерево и не 
спуститъ съ него до т хъ поръ, пока не подосп етъ 
хизяинъ и не убьетъ ее изъ винтовки. Если же м ото 
чистое и собака догнала рысь, не давъ ей заскочить на 
дерево, то усталая рысь, видя опасность, тотчасъ ло
жится на спииу и жестоко защищается своими острыми 
когтями и зубами. Одной хорошей собак не задавить 
большой рыси; были прим ры, что рысь, защищая себя 
отъ собачьихъ зубовъ, наносила, собакамъ столь ужас-
ныя раны, что т пропадали. Обыкновенно рысь, лежа 
на спин , распарыиаетъ животы нападающимъ на нре 
собакамъ и нер дко такъ сильно, что тутъ же выпус-
каетъ имъ кишки. 

Рысь, пресл дуемая собаками, иногда приб гаетъ 
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къ хитрости, весьма не оригинальной, но за то, посто-
инпо одинаковой: уб жавъ отъ собакъ, она заскаки-
ваетъ на пень, колоду или на камень и стоитъ, прита
ившись, какъ мертвая, до т хъ поръ, пока собаки въ 
заряхъ (т. е. въ азарт ), какъ зд сь говорятъ, не про-
б гутъ мимонея; тутъона тотчасъ соскочитъ и уб нситъ 
собачьимъ сл домъ въ обратную сторону. Собаки, за-
м тивъ свою ошибку, посп шно возвращаются назадъ 
и нагопяютъ рысь на охотника, который детъ собачь
имъ сл домъ. Рысь, при такой встр ч , обыкновенно 
заскакиваетъ на первое попавшееся дерево, а охотнику 
того и нужно!... Такимъобразомъ ея хитрость смертель
на для нея и способствуетъ скор йшему окончанію д .та 
въ пользу охотника. Зд шиіе промышленники хорошо 
•.иіаютъ это,почему нарочно здятъ собачьимъ сл домъ, 
въ совершенной готовности принять на м ткую пулю 
спасающуюся рысь. Странно, что рысь быстра на б гу 
только на такомъ короткомъ разстояніи! Не дюжа, го-
ворятъ сибирскіе промышленники. Вотъ по этому-то 
случаю и необходима горячая, пріемистая собака, то 
есть такая, которая, взбудивъ рысь, сама съ разу упо-
требляетъ вс свои силы, чтобы скор е нагнать ее. 

При этой охот промышленнику нужно знать хоро
шо м стность и необходимо соображатьсясът мъ, чтобы 
за хать съ той стороны, откуда способн е взбуднть 
рысь; именно, надо соображаться, чтобы не загнать ее 
въ камснистыя розсыпп, гд собака не въ состояиіп б -
жать сильно, а рысь можетъ, спрятаться въ пустотах ь 
и разс линахъ-между камнями и скалами. Нер дко мо-
лодыя рыси, вм ст съ матерью пресл дуемыя соба
ками, заскакнваютъ вс на одно дерево; въ такомъ слу-
ча нужно стараться убить сперва мать, а потомъ уже 
стр лять по молодымъ, потому что д ти, посл перваго 
выстр ла по матери, не соскочатъ съ дерева, а напро-
тииь, видя смерть матери, иудутъ прятаться на в т-
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вяхъ и сид ть такъ кр пко, что ихъ можно перебить 
вс хъ по одному; въ противномі. случа , старая рысь, 
піюл выстр ла, тотчасъ спустится на землю п бы-
стр птицы снова бросится спасаться, а за нею и 
молодыя. 

Съ худыми, непріемистыми собаками рысей добы
вать трудно; случается, что съ такими собаками го-
няютъ ихъ по н скольку дней сряду и все безъ усп ха, 
потому что рыси, не нажимаемыя ими, усп ваютъ от
дохнуть и, поздно настигнутыя, снова уйти отъ пре-
сл дованія. Такая охота утомительна и непріятна, по
тому что, носясь верхомъ по л систымъ горамъ, каме-
нистымъ розсыпямъ, едва проходимымъ чащамъ—скоро 
утомишься, передерешь свое платье, оцарапаешь себ 
лицо и руки объ мерзлые сучки и прутья, которые, какъ 
стальныя пружины, безъ пощады быотъ по открытое 
ФНЗІОИОМІИ; признаюсь, тогда подобная охота стано
вится въ тягость и для страстиаго охотника. А что до
стается на долю б дныхъ лошадей въ подобныхъ слу-
чаяхъ, объ этомъ ужъ и говорить страшно!.. За то какъ 
весело и пріятно, если хорошая собака, взбудинъ рысь, 
скоро загонитъ ее на дерево и своими тревожнымъ, ра-
достнымъ лаемъ зоветъ на помощь своего хозяина!... 
О, господа! какое тутъ радостное чувство наполняетъ 
душу страстиаго охотника! Съ какою иосп шиостію и 
осторожиостію, онъ, иодскакавъ и иривязавъ коня, 
скрадываотъ дорогую добычу, видя ее на дерев ; съ за-
мирающимъ сердцемъ, едва переводя дыханіе, подхо-
дптъ онъ къ дереву, осторожно ставить винтовку ин 
сошки, вм ст ' съ т мъ торопливо поглядываетъ па 
лаящую собаку и на рысь, притаиынуюся на сук и не 
спускающую глазъ съ собаки, ища удобной минуты, 
чтобы воспользоваться какимъ нибудь иромахомъ соба
ки и скрыться. Наконецъ, съ какимъ проворствомъ си-
бирскій промышленНикъ взводить свой забавный ку-
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рокъ и, затаивъ дыханіе , выц ливаетъ в рную до
бычу... Еще мгновеніе и, пронзенная насквозь винто
вочной пулей, рысь безъ чувствъ, безъ дыханія, съ едва 
зам тпыми судорогами, медленно падая съ сучка на 
сучокъ, рухнется на землю, къ ногамъ давно ожида-
ющаго собольки!... 

Кром того, рысей добываютъ и другими способами, 
хотя и р дко зд сь употребительными , какъ напри-
м ръ, капканами, луками и пастями, которые стаиятъ 
на рысьихъ тропахъ или около труповъ животныхъ, 
ими, задавленпыхъ. 

Сибирскій промышленникъ считаетъ за большое 
счастіе, если, охотясь въ тайг , онъ найдетъ св же 
задавленпыхъ рысью, козу, зайца, глухаря и тому ио-
добныхъ зи рей; онътотчасъ д лаетъ простую опадную 
колоду или пасть, настораживаетънадъ своей находкой и 
вполн пад ется на усп хъ, потому что рысь вскор 
иепрем нно явится къ своей добыч , если только она 
не задавила кого нибудь еще,—и попадется сама въ ло
вушку. На этотъ разъ она чрезвычайно проста и до
верчива, такъ что идстъ даже подъ пасть, только что 
сд ланную. 

Ловкіе промышленники, хорошіе стр лки, иногда 
приманиваютъ рысей, подражая крику зайца,попавше
муся въ петлю или пастушку, и стр ляютъ ихъ іг.п. 
виитовокъ. Рысь, заслыша какъ бы голосъ зайца, не 
замедлитъ явиться къ охотнику, особенно голодная; 
тутъ стр лку нужно быть готовому къ посп шному 
выстр лу, потому что рысь, зам тя ошибку, тотчасъ 
скроется. Понятно, что это д лается въ такомъ случа , 
если охотникъ найдетъ св жіе рысьи сл ды и над ется, 
что рысь лежитъ гд нибудь не далеко отъ того м ста, 
гд онъ остановился, чтобъ подманить ее на голосъ 

зайца. 
Рысь кр іи.а къ ран ; ее нужно стр лить въ самыя 
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убойныя м ста, то есть въ голову или въ грудь, и то 
такъ, чтобы зад ть нулей мозги, печень, легкія или 
сердце; есдн m попасть по поламу м сту, то есть по 
животу, въ ногу и вгь другія части, не им ющія боль-
шаго вліянія въ оі>ганп;ім животнаго на скоропостиж
ную смерть, то рысь ыожетъ уйти отъ пресл дованій 
охотника, т мъ бол е. если съ нимъ п тъ собаки. Ра
неную рысь не сл дуетъ не только хватать руками, 
но даже и подходить къ ней близко безъ обороны, по
тому что она бросается на челов ка и можетъ нанести 
жестокія раны. Данге видя смертельную рану, не надо 
допускать къ ней и собаки. 

Шкурку съ рыси снимаютъ тоже чулкомь. какъ съ 
лисицы(*). Какъ говорятъ, прежде рысей было гораздо 
больше въ зд шнемъ кра , ненгели въ настоящее вре
мя, впрочемъ эта горькая истина относится и ко вс мь 
зв рямъ, водящимся въ Забайкалье... «Что д лать! 
Мало ли чего прежде бывало!... Въ старину и зн ря-то 
было не въ прим ръ больше тапергпинаго... Д ды наши 
поразсказывали, что они за огородами, па. деревенски ь 
к ночахъ, сохатыхъ да изюбровъ бивали; а нынче— 
срамъ! просто срамъ!... вс глаза-то себ выстегаешь, 
изъ рубахи вылупишься, покуль ихъ въ л су-то оты
щешь... Э—эхъ, было времечко,—не воротищь»!... Это 
симкі иъ слово переданный мною разска;!!. одного стм • 
рика промышленника, славившагося въ былое время 
сиоимь уда.іьстиомъ на поприщ охоты но ц лому око• 
лодку, въ мір зв ропромышленниковъ. При посл д-
ннхъсловахъ своей типичной р чи, старикъ глубоко и 
тяжело вздохнулъ, а потомъ, кангется, заплакіі.гь.— я 
л,|р(1Ш(М!ько не впдалъ, потому что вышелъ изь избы... 

("З Иясо і)ысіі чрезвычайно б ло и съ виду походить им мши 
л снаги рнбчика. Сооаии дя'п> его сі. большинъ.аппетитомъ іі скоро 
оті. нею Поправляются и жиршотъ. 



— 257 — 

Передамъ еще эпизодъ изъ разсказа одного досто-
и рнаго сибирскаго промышленника; постараюсь со
хранить его типическую р чь: —аДолго я халъ съ то-
варящеиъ по худогі вершей (нерхопой) доріи- . вь етрашг 
иоіі тайг , съ ЧнкоПскихі. покатеіі (Чпкоіі — р ка въ 
ю.-з. Забайкалье) въ самое б лковье. Стало уже смер
каться, и до табору было еще дивно (далеко, много); ;іа-
иочуемъ-ка, паря, говорю я товарищу. Ну, чтожъ, завОг 
чуемъ^акъ заночуемъ, говоритъоні.;а конь у него MJJH-

сталъ маленько, я и по халъ впередъ на своемъ коур-
к до м ста, гд прежде ночевывалн. Прі хавъ, рамо-
жилъ огня, парубилъ больше дровъ для ночи, заналн.гі> 
/пилу (китайская м днаятрубка), слышу тамъ поВйЩ— 
гацъ; маленько погодя опять—гацъ!... Слава теб Гос
поди, подумалъ я, чего-то Богъ товарищу видно еще 
послалъ,—вотъ ужъ два раза отв силъ, да только голкъ 
отчего-то не бравый, будто мимо (*)... Самъ, между 
т мъ притащилъ воды, пов силъ карымскаго чаю въ 
кчлелк , а тутъ слышу опять—гацъ, а тамъ еще и еще. 
ТьФу, ты Господи, проговорилъ я, кого онъ тамъ по-

( 0 ) Опытные спбіірскіе промышленники, по зпуку выстр ла, за 
персту и даже бол о. угадаютъ, куда полет ла пуія: мимо, пъ дерево, 
или попала пъ зн ря; по этого мало,—они даже зпаіот-і., куда именно 
попала пулн, то есть въ мякоть или по костямъ. Я сначала не в -
рилъ, чтобы можно было узнать, куда полетала пуля, по одному 
звуку выстр ла; по потомъ, когда самъ сталъ наблюдать за этимъ, 
то уб дился въ истип , которой прежде не в рплъ. Д йствптелыкі, edJha 
охотникъ выстііі-.ліпі. мимо, то звукъ отъ выстр ла или, какъ гово-
рятъ зд сь, го^ілг.,—кикъ-то не полонъ, не густъ, чего-то не достаетъ, 
а иногда и слышится свистъ пули, летящей въ воздух . Если пуля 
ударптъ мимо же—в-ь дерево, то какъ-то особенно щелкнетъ, и звукъ 
весьма кр нокъ; когдл же пуля ударптъ въ зв ря, по костямъ, на-
прим ръ по лопаткаыъ, то звукъ полонъ, густъ и пуля какъ-то глухо 
щелкнетъ или, какъ зд сь гонорятъ, пучкнетъ, какъ бы сильно бро
шенный камень въ густо-см шанную глину. Трудно передать пто 
письменно, нужно онытомъ и павыкомъ дойти до атихъ тонкостей, 
чтобы віюлн пов рнть истпн . 

17 
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стр ливаетъ; ужъ не на звіьря ли (медв дя) натакался, 
сердечный?—Ну, какъ это подумалъ, в рите ли, такъ 
у меня ретивое и защемило, индо дыхать тяжело стало, 
жаль мн товарища, будто отца роднаго... 4ait, между 
т мъ, вскип лъ; я выпилъ чашечку, другую, да бо.п,-
ше-то и не могу, такъ сердце и іюетъ. А тутъ слышу, 
опять гацъ, а вотъ и собака залаяла уже ближе ко 
мн ... Ну зв рь, безпрем нно, молъ, зв рь; я, нечего 
д лать, схватилъ поскор е винтовку, на коурка, да и 
нутко наливать на голкъ-отъ, гд онъ палитъ. А м -
сяцъ унгъвышелъ, и такъ стало св тло! Я ду, ду, да 
и пріостановлюсь —слышу, собака такъ и рветъ, будто 
сдур ла,—хамъ, хамъ, хамъ... а товарища и не слы
хать. Ну, думаю, Христосъ съ нимъ,а чего-то не ладно! 
Опустило (*) коня, подскакалъ ближе—и вижу, това-
рищъ мой сидитъ сгорбившись подъ деревомъ, а собака 
подл него лаетъ, задравши голову къ верху... Ты кого 
это, иаря, стр ляшь, говорю я, вотъ ужъ сколько вре
мя?—Да чего, братъ, говоритъ онъ, ты только что отъ 
меня у халъ, а соболька мой бросился въ сторону, да 
и нутко лаять на дерево; я соскочилъ съ коня, подб -
жалъ къ дереву и вижу, на немъ сидитъ, притаившись, 
рысь. Я обрадовался, палилъ, палилъ, разъ съ десятокъ 
отв силъ и все мимо, вс заряды разстр лялъ, убить 
не могу, а попуститься жалко, да и подумалъ, что ты 
нав рное услышишь и меня выручишь... — Эхъ, ты, го
лова сердечная, говорю я, пошто это отъ м сяца-то 
стр ляшь, вотъ потому мимо да мимо!... Самъ скор й 
соскочилъ съ коня, схватилъ свою винтовку, зашелъ съ 
другой стороны, значитъ къ м сяцу,—и вижу, сидитъ 
насук , притаившись, голубушка, только глаза св -
тятъ!... Благослови Господи, подумалъ я, да какъ тор-

С ) Опустилъ—значитъ поскакалъ во весь махъ, полет лъ srapiu-b-
каршъ. 
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пулъ—вотъ и полет ла моя рысь внизъ головой, прямо 
на собольку!... Вотъ какъ по нашему, говорю я, сразу 
повалидъ, а то гацъ, дагацъ!. . . Пон;алуй безъ толку-то 
пали сколько хошь, проку мало будетъ. Ну, тогды сва-
лилъ я такого матераго оморочо, что Воже упаси! посл 
въ Кяхт за 18 рублевъ продали». 

0 . Р О С С О М А Х А . . 

Въ предыдущей стать я говорилъ о незначитель-
номъ числ охотниковъ, которые знакомы съ рысью; 
что яге я долженъ сказать о россомах , когда и мн , 
искрестившему почти всю южную половину Забай
калья вдоль и поперегъ, ни разу даже не доводилось и 
стр лять по россомах , при всемъ моемъ келаніи 
попасть въ то небольшое число охотниковъ, которое 
можетъ похвастаться т мъ, что бивали россомахъ. 
Причина этого не въ томь, что зв рь этотъ слиш-
комъ остороженъ, хитеръ, свир пъ и проч., н тъ, а въ 
томъ только, что онъ довольно р докъ даже и у насъ въ 
Забайкаль , въ томъ богатомъ зв ринц , съ кото-
рымъ не многія части св та могутъ посоперничать въ 
этом'ь отношеніи! 

Я, какъ наблюдатель и какъ охотникъ, почти совер
шенно незнакомъ съ этимъ р дкимъ зв ремъ; мн толь
ко дважды случилось вид ть россомахъ въ густомъ л -
су, и оба раза въ такія горячія минуты охоты, что я 
на нихъ не обратилъ почти никакого вниманія; сл до-
вательно, этого слишкомъ мало для того, чтобы пере
дать другому что нибудь любопытное и интересние объ 
этомъ зв р . Хотя и зд шніе промышленники, неодно
кратно добывавшіе россомахъ, знакомы съ ними мен е, 
нежели съ другими зв рями, но все же они знаютъ ихъ 
ближе, ч мъ я; потому передамъ читателю о россомах 

17* 
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m e , что мп удалось слышать самому отъ т хъ лиц , 

которыя состар лись въ л су на зл рииомъ промысл 

и добывали россомахъ. 

При периомъ взгллдіі па ррсосриахдп. невольно нпм)-

ДІІНІЫ; і.нсіі сходство събарсукомі. по ипру і.іюму іиіду., но 

всмотр вшись прпсталыі с, тотчасъ усмотришь разни

цу, какъ во всомъ ея склад , т а к ъ и въ отд л ы ш х ъ ча-

стяхъ т ла. Шерсть па nett длиннаІІ, тсмпаго цв та, 

сходная съ модп кьеіі, пушистая и довольно мигкая, 

кр пкая вт. иоск ; рыло у россомахи довольно острое, 

TÖWti пъ род медв ііьяго, уши короткія, стоячія, глала 

'((•[пиле, выразителыіые и блестящіс. Заднія йоги не

много длинн е переднихъ; на иогахъ огромные загну

тые і.-ппзу когти. Хвостъ Средней величины, донолыю 

мпчнатый.^ ровный, ел. черного кистью на копц . Саман 

рослая россомаха достнгастъ до величиньі оПышю-

іиміной дворовой собаки, но н сколько нилсе ея. Рос

сомаха одарена чрезвычайно кр пкимът лосло кеніемъ, 

a mi;y[)a ея до того кр пка, что собаки ее прокусить не 

въ состояниц за то чутье и слухъ—довольно слабы нъ 

сраг.іісіііи с і. другими '.зі! рііми;но зр ніс весьма острое. 

Россомаха проста, доп рчива и боязлипа при встр ч 

ei. сильнымъ нрагомь. Голосъ россомахи похоягь на 

лисьелаяпье. но груб е,р же и отрынист е. Кром того, 

она им етъособенное свойство,чрезвычайно оригиналь-

ти'.хотл и не сонс мъ чистоплотиоо, а именно: оиа,бу-

дучи окру кена собаками и не ішдя спасснія, испускаетъ 

такое злоионіе, что собаки тотчаеъ отскакивагот'ь от7. 

нея. Зд інпіе промышленники говорятъ, что «она, про

клятая, тумапитъ взоръ, такъ что собаки иосл того 

худо видятъ и теряютъ ее изъ глазъ»; а и которые дал.-е 

утверждаютъ, что если собака поиадетъ иодъ самую 

струю зловонія. товъпосл дствіитеряетъ остроту чутья^ 

вотъ почему зд шиіе промышленники хорошихъ собакъ 

не травятъ на россомахъ. Зв ровщики даже говорятъ, 
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что зловоніе ея такъ сильно, а что отъ него индо сп гъ 

лощится и желт егь». Вотъ какова росссшаха! Гос-

сомаха ав рь вполн л сной; глухан тайгл, высокіс 

хребты горъ, аоровшіе густымъ л сомъ, съ утесали и 

каменистыми розсыиями—постоянный ы'Ьста житель

ства ея. Лугоіи.іхь м стъ она не любить, а око

ло стелеіі, даже и нъ густыхъ л сахъ, никогда не уви

дишь россомахи. Она иъ норахь не ипиить. даже и по 

время выкармлинашя д тей, а поселяется обыкновенно 

въ пустотахь ліежду камнями и плитами в ковыхъ 

утесовь и роусыней, или вь разс линахъ горь, гд и 

приносить своихъ д тей; она живетъ на одномь м ст , 

до т хъ поръ, пока ее не отиугаютъ зв ровщііки пли 

собаки. 

Течка россомах/ь бываетъ вь одно время съ волками, 

сл доватадіыю зимою; какъ она происходить и какъ со" 

вершаетсл самый процессъ совокупленія—не знаю, да и 

іш рошціікіі лтого и« иодм тили. Некоторые изъ иихъ 

хотя и ишаратъ, что зимою видятъ ихъ парочками, 

именно во время гоньбы, но изъ этого еще нельзя за

ключить, что самка совокупляется только сь однимь 

самцом-ь, а не съ многими; т мъ бол е потому, что на

ходимые св жіе сл ды въ это же время года иоказыва-

ютъ совс мъ другое, именно: па сн гу бываютъ видны 

сл ды ы сколькихъ россомахъ, ходившнх7> вм ст , кро-

ы того видны утолоки, ясно показывающіа любозна

тельному охотнику м ста ихъ драки между собою, по

тому что на нихъ валяется россомашья шерсть и видна 

даже кроиь. Не ясно ли указываетъ это обстоятельство 

на то, что за самкой ходило несколько самцовъ, кото

рые и дрались между собою за любовь самки?—а эти 

сцены, ло этому поводу, какъ нзв стно, быиаютъ у 

многихъ хищныхъ и травоядныхъ зв рей, даасс у до-

машнихъ нсивотныхъ. По моему, посл днсе дредрододар-

ніе относительно россомахъ в рн е перваго. 
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Раннею весною россомаха приноситъ уже д теіі, 
обыкновенно двухъ и р дко трехъ. Молодые родятся 
сл пыми, но чрезъ сколько дней проглядываютъ—не-
изв стно. Молодыя д тп россомахи весьма не красивы, 
неуклюжи и своими, вовсе не граціозными движеніямц 
невольно возбуждаютъ см хъ и вызываютъ на юморъ 
веселаго челов ка. Это тоже, что молодые галчата въ 
сравненіи съ другими птенцами. Россомаха гн здо 
свое д лаетъ обыкновенно въ утесахъ и розсыпяхъ, 
подъ большими каменьями, плитами и скалами; передъ 
разр шеніемъ отъ бремени натаскиваетъ въ него мху, 
травы, листьевъ. Въ первое время возраста молодыхъ, 
она кормитъ ихъ молокомъ, а потомъ, когда они подро-
стутъ, приноситъ имъ различную мясную пищу. Рос
сомаха д тей своихъ долго содержитъ въ гн зд и во
дить съ собой начинаетъ уже тогда, когда они порядоч
но подростутъ и обматер ютъ, в роятно потому, что 
она инстинктивно знаетъ простоту и нерасторопность 
своего рода и, боясь враговъ, не хочетъ подвергать д -
тей опасности. Россомахи, не смотря на свою р дкость 
въ настоящее время, вошли въ народный пословицы и 
поговорки въ зд шнемъ кра . Часто случается, что 
шутя надъ челов комъ нерасторопнымъ, косолапымъ 
и неуклюжимъ, весельчаки приписываютъ ему свойства 
россомахи. Наприм ръ, говорятъ: «видишь,ты плетешь
ся, словно россомаха»; и совершенно справедливо,срав-
неніе удачно, потому что россомаха ходитъочень тихо, 
переплетаетъ ногами и косолапитъ. Собаки ее легко 
догоняютъ; даже легкій на ногу челов къ, по ровному 
м сту, въ состояніи догнать россомаху. Если она прой-
детъ по глубокому сн гу, то неопытный охотникъ со-
чтетъ ея сл дъ за сл дъ небольшаго медв дя; д й-
ствительно, сходство большое, но россомаха шаги д -
даетъ гораздо чаще (короче) и косолапитъ еще больше, 
ч мъ медв дь. Въ сл дахъ видны отпечатки огромныхъ 
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ея когтей. По прі зд своемъ въ Забайкалье и охотясь 
одпалсды за козами, я нечаянно увид лъ на сн гу сл дъ, 
похожШ па медв жій,не зналъ, кто его оставилъ, подо-
звалъ товарища, показалъ ему, но и тотъ пришелъ въ 
иедоум иіе: между нами поднялся споръ,—я относилъ 
сл дъ к'ь молодому медв дю, а онъеъэтимъне соглашал
ся; прі халъ къ намъ третій нашъ товарищъ, старый 
тунгусъ, закореи лый промышленникъ и, узнавъ при
чину спора, самодовольно посм ялся надъ нами, ирони
чески повелъ губами, вздернулъ носомъ, помолчалъ не
много и и роятно въ это время подумалъ: «эхъ вы, ду
рачье, а еще промышленники; ужъ этого-то не знаете»; 
а потомъ съ презр ніемъобъяснилъ намъ, что это сл дъ 
россомахи... Не дешево обошлась намъ наука! Зд ш-
ніе инородцы чрезвычайно не любятъ и обижаются, 
если ихъ въ шутку или въ сердцахъ назовутъ рос-
сомахой. «Самъ ты россомака—говорятъ они—а мой 
не россомака; это кудой, шибко кудой, сама посл дній 
зв ры>... 

«В дная россомаха, ужъ посл дній челов къ въ 
мір —тунгусъ, та-же тварь, и тотъ объ теб такъ па
скудно отзывается!...» сказалъ однажды лаконически 
одинъ зд шній промышленникъ на подобную р чь тун
гуса. Россомаха не разборчива и стъ все съ равною 
жадностію: она употребляетъ въ пищу всевозможное 
мясо, св жее и падаль, рыбу, лягушекъ, ягоды, медъ, 
говорятъ, стъ даже зм й!.. Она чрезвычайно обяюр-
лива и на дается до того, что не въ состояніи свободно 
дішгаться. Н которые охотники даже утверждаютъ, 
что будто бы она, на вшись такимъ образомъ, кое-какъ 
зал заетъ на низкія деревья и давитъ свой животъ ме
жду сучьями, для облегченія! Россомаха за дичью не 
гоняется сл домъ, какъ волкъ, а караулитъ свою до
бычу, притаившись гд нибудь у тропы, или на пере-
лазахъ, и вдругъ бросается на приблизившихся зв рей, 
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конечно такихъ, которыхъ она не боится п съ которы
ми въ состояніи сама справиться. Рябчнковъ и глу
харей она ловить на полу спяіцихъ, или на гн здахъ, 
какъ лисица и волкъ, тихонько къ нимъ подкравшись. 
Рыбу она находитъ зимою въ гориыхъ р чкахъ и озе-
рахъ ту, которая остается подъ ледяными отдувами около 
береговъ или выбрасывается силою воды въ полыньяхъ 
или ключахъ на поверхность льда. Молодыхъ утокъ и 
лягушекъ она ловитъ около р чекъ и озеръ, отыски
вая ихъ чутьемъ. Долишо быть хороша и красива вы-
ходптъ она пзъ болота, вымокшая и вымаранная въ бо
лотной грязи и шмар ! Россомаха чрезвычайно па
костлива и любитъ попользоваться чужимъ добромъ, 
какъ-то : пос щаетъ пасти, ямы и другія ловушки 
зв ропромышленникопъ, крадетъ попавшуюся добычу 
и уноентъ; если же она ей не подъ силу, какъ зд сь 
говорятъ, то по?кираетъ тутъ же на м ст . В гаетъ 
часто рысъимъсл домъ, над ясь, что рысь скор е ея кого 
нибудь поймаетъ, а она, по праву силыіаго, отнпметъ, 
что д йствительно такъ и бываетъ, конечно не безъ 
потери н сколькихъ клочковъ шерсти и капель крови. 
Но что значатъ для россомахи побои, когда палкою ей 
не сд лаешь ни одной синевицы на т л ; и если кому 
либо случится ее бить, то нужно бить по голов и то 
но переносиц , иначе толку будетъ мало. Россомаха, 
завлад въ крупною добычею, обыкновенно тащитъ ее 
въ запятки, не пм я силы унести въ зубахъ, какъ на
при м ръ козулю, при чемъ останавливается и закусы-
ваетъ, в роятио боясь того, чтобы кто нибудь посиль-
и с не высл дилъ ее съ ношей, если она не утащитъ 
далеко, и не отнялъ бы лакомый кусочекъ. 

Разсказываютъ, что въ изб жаніе сего, закуски эти 
продолжаются до т хъ поръ, пока вся ноша не ску-
шается на поход . Нельзя не удивляться, что россо
маха, такой небольшой зв рь, въ состояніи съ дать 
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такое огромное количество пищи; такъ шшрим ръ, 
заяцъ ей послужитъ только закуской, а ц лую козу она 
съ дастъ въ продолжепіи сутокъ!... , 

Россомаха не опасна, на челов ка она не бросается, 
напротивъ, заслышаііъ его присутствіе. тотчасъ ста
рается уйтикуда либо подальше, или запрячется въ утесъ 
или розсыпь, съ собакой же она сы л е и ея не боит
ся. Одной хорошей собак россомахи не задавить: 
она, нагнанная собакою, тотчасъ ложится на спину и 
жестоко защищается своими страшными когтями и зу
бами и, будьте ув репы, въ обиду не дастся; худая же, 
малосильная и не пріелистая собака даже сама постра-
даетъ отъ нея и ваередъ никогда уже не сунется одна 
на россомаху. Кусается она злобно и жестоко, а когтя
ми наноситъ порядочныя раны. Если собака догонитъ 
россомаху на крутой гор , то посл дпяя, не над ясь 
на быстроту своего б га, тотчасъ свертывается въ клу-
бокъ, пряча голову между передними ногами, и, какъ 
мячикъ, бросается подъ гору или подъ утесъ, иногда 
на острые оголенные камни, а достигнувъ ровнаго м -
ста, съ прежнею скоростію б житъ дальше, пока м т-
кая пуля ловкаго промышленника не положитъ ее на 
м ст . Трудно пов рить,что россомаха, не быстрая на 
б гу, такъ быстро д лаетъ этотъ оригинальный ма-
невръ, что гнавшей собак иногда остается только 
схватить неуклюжую россомаху или вступить съ нею 
въ бой, какъ, глядишь, посл дняя уже свернулась въ клу-
бокъ и покатилась подъ гору, какъ большой м ховой 
мячикъ, а собака осталась далеко отъ нея... 

Россомахъ добывают'!, различными способами, при 
чемъ съ усп хомъ пользуются ихъ простотою, обжор.ін-
востію и нерасторопностію. Конечно, добываютъ ихъ 
только зимою и позднею осенью, потому что въ другое 
время года россомаха никуда негодна; въ пищу ее не 
употребляютъ даже и зд шніе инородцы. При случа 
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ихъ быотъ нзъ винтовок!., а иногда нарочно сл дятъ п 

скрадываютъ въ м ру выстр ла. Россомаху скрасМь 

( ГКІДОІІТИ къ ней) не хитро, она леиситі. кр пко и шо

роху не боится, особенно когда сама ходитъ, только 

надо стараться подходить къ ней і т . - п о д ъ в тра, что

бы ома не могла услышать запаха отъ охотника, кото-

раго она чрезвычайно боится и, заслыша его, не видя 

челов ка, тотчасъ спасается б гствомъ, а испугавъ ее 

одназкды, въ другой разъ къ ней подойти трудно; она 

д лается осторожи е и тогда не дов ряетъ даже и ма-

л йшему шороху. Россомаху можно поймать, безъ осо-

быхъ предосторожностей, въ самыя грубыя и иезат й-

ЛІІІІЫЯ ловушки: въ капкаи гь, въ пасть, или убить лу-

і.(імъ (самостр ломъ), который нужно настораживать иа 

тропа х7>россомахи или около тру ПІІ какого-нибудь живот-

наго, въ т хъ м стахъ, гд водятся россомахи. Крои 

того, он иногда попутно попадаютъ и въ козьи пасти, 

пли убиваются на козьихъ и полчьихъ лукахъ. Если 

же приготовлять пасть собственно для россомахи, то 

нужно ее д лать потяжел е и настора?кивать такъ, 

чтобы россомаха не иначе могла добраться до наживы, 

кань легши на спину, и чтобы пасть придавила ее 

именно въ этомъ положснін; въ противномъ случа , 

россомаха, придавленная пастью но спин , обладая 

чрезвычайною кр постію своего корпуса н сплою въ 

ногахъ, иногда выл заетъ изъ подъ пасти и уходитъ 

невредима. Вотъ почему иасторожку и необходимо д -

лать такъ, чтобк россомаха, добираясь ^о лакомаго ку

сочка, непрем нно легла на спину и тронула приманку 

въ этомъ положеніи, для чего ее подв шиваютъ къ 

верху, подъ самыя опадныя плахи пасти, а насторожку 

пом щаютъ подъ приманкою ; насторожку д лаютъ 

кр пкую, не чуткую^ чтобы россомаха, забравшись подъ 

пасть и не им я способности поднять высоко рыло, что

бы достать приманку, не могла уронить пасти отъ лег-
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каго прикосновенія къ иасторожк , а легши на спину, 
сдернула бы ее лапами или перегрызла зубами. Ч мъ 
кр пче насторожена пасть, т мъ скор е и дов рчив е 
россомаха ложится на спину и достаетъ приманку. 
Зд шніе промышленники, для этой ц ли, сторожевой 
к.шпушекъ нарочно прод ваютъ сквозь кольцо, свитое 
шп. таловыхъ прутиковъ, для того, чтобы россомаха 
какъ нибудь не уронила пасти въ стоячемъ положеніи, 
а лежа на спин и доставая кр пко привязанную при
манку, перегрызла бы это кольцо зубами или оборвала 
лапами. Для того, чтобы узнать, кр пко ли насторо
жена пасть, промышлениикъ становится на нее сверху, 
и если она удержитъ его — хорошо, не удержитъ—не
годится. Для приманки обыкновенно употребляютъ зай-
цевъ, рябчиковъ и другихъ итицъ. 

Зимою россомахъ тоже отыскиваютъ по сл ду и 
давятъ хорошо направленными пріемными собаками, 
ныс.і дить же ихъ не трудно, потому что он л нивы 
и бродятъ мало. 

Россомаха такъ кр пка на спину, что она съ огром-
ныхъ утссовъ, свернувшись въ клубокь, какъ ежъ, 
бросается внизъ на стоящихъ дикихъ козъ, а въ осо
бенности кабарожекъ, и нер дко своей тяжестію или 
убиваетъ этихъ животныхъ, или сталкивастъ съ уте-
COBIJ, такъ что он , летя иногда со страшной крутизны, 
убиваются объ острые камни. Не б да, если россомаха 
ошибется в'ь разсчет и уиадетъ мимо своей добычи на 
голые камни — она не ушибется и разв только подо-
садуетъ на потерю лакомаго кусочка. 

Прежде россомашыі шкурки ц нились зд сь дово.п, 
но дорого, потому что имъ былъ большой сбытъ въ Ки
тай, но нынче, не знаю почему, китайцы ихъ не бе-
рутъ, а потому и ц на на нихъ угіала; такъ что въ 
настоящее время, изъ первыхъ рукъ, хорошую россо-
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мм шью шкуру можно купить за два и за три рубля се-
ропромъ. 

Шкурка съ россомахи снимается тоже чулкомъ, 
какъ съ лисицы. 

Вотъ все бол е или мен е интересное, что я нашолъ 
нужнымъ сказать о россомах . 

7. Б А Р с у к ъ. 

Въ зд ишемъ кра барсукъ не им етъ никакого 
значенія въ торговомъ отношеніи, мясо его въ пищу 
не употребляется, сало тоже — вотъ почему барсукъ 
и не играетъ важной роли въ мір зв ропромыіиленпи-
ковъ; они съ нимъ мало знакомы и добываютъ его, какъ 
говорится, ме кду прочимъ, случайно съ нимъ встр -
тясь или найдя его нору, которую часто про з?каіотъ 
мимо, необративъ нанес никакого вниманія. Словомъ, 
барсукъ, какъ зв рь, находится въ совершенном!, пре-
зр ніи ме?кду охотниками и скор е составляет'ь досто-
япіе ііастухов-ь, которые,отъ нечего д лать, добываютъ 
его, кто какъ ум етъ и кто какъ можетъ изъ норъ, или 
травятъ собаками. Поэтому и не мудрено, что зд ш-
nit1 промышленники мало знакомы съ характером), и 
образомъ жизни этого зв ря. Зд сь барсуки истрсП-
ляются или изъ-за шкурокъ, или какъ зв ри хищные, 
пріічпііяющіе вредъ домашнимъ животнымъ. Барсучьи 
шкурки чрезвычайно кр пки и употребляются зд сь 
единственно на нагалтца или чехлы для винтовокъ, 
потому что барсучья шерсть, жирная на ощупь, им етъ 
особенное свойство, которымъ такъ хорошо воспользо
вались сибиряки: ее не пробиваетъ никакой дождь. 
Шкурка съ барсука снимается чулкомъ,прод лывается, 
и нагалище готово; его съ задней части над ваютъ на 
прикладъ винтовки, конечно шерстью кверху, закры-
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ваютъ замокъ и т мъ сохраняютъ его отъ сырости пъ 

мокрую погоду. Читатель, быть можетъ, спроситъ, а 

ч мъ же закрываютъ отъ дождя стиолъ шінтовки? ни-

ч мъ! Я уже говорилъ иыпіе, въ техническом'!, опиоаніи 

охоты, что вд шніе промышленники иоелтъ шпппнки 

дуломь іііпкп., ііочі^му дождевая вода удобно екмтыг.ает-

ся по насаленному стволу винтовки и въ дуло не попа-

даетъ, такъ что промышленники, не обращал шінманія 

на стволъ, берегуть только свой наружный мудреный 

;іамокъ. К ъ тому же барсучья шкура какъ рааш такой 

иеличппы, что въ состояніи закрыть только прикладъ 

и замокъ винтовки. 

Во второмъ случа барсуіп>, какъ хищный зв рь, 

истребляется потому, что онъ большой охотникч. до ?ке-

ребятъ и телятъ, да ке коровъ; на периыхъ онъ ооыкно-

іииіно нападает'!, ле качихъ и снящих гь, а на посл д-

нихъ — пасущихся. Жеребятамъ и телятамъ барсукъ 

по большей части наноситъ силыпля раньі in. задніи 

части т ла и бока,, вырываетъ мясо, д йствуя зубами 

и своими огромными когтями такъ сильно и язвитель

но, что б дныя животпыя иногда только крнчатъ какь 

подъ пожомъ, а подняться не въ силахъ, если же и 

всирыгпутъ на ноги, то не въ состоянии сбить съ себя 

іщ ніівшагося барсука. На болыиих7> корот. онъ нана-

даетъ тоже сзади и вырываетъ имъ вымя. Но трудно 

заживаютъ барсучьи раны. Не даромъ н которые 

зовутъ барсука язвипомь; внрочемъ это же вы|)а і;(чііе, 

относящееся къ нему, я слыхалъ и въ Россіи. Напа-

депія барсука на животныхъ постоянно съ тылу ясно 

доказынаютъ, что оиъ, не разбирая обстояте.и.ствъ, 

боится нападать на нихъ съ Фронта (*) . Барсукъ на-

(*) Въ ятоиі. случа волкъ далеко умиііе uapcyita, опь разбрв-
чинь іі на т хъ яншотныхъ, который аащищяются сііе|)едіі, напа-
Aüeii, сзади, напргіи ръ свий^й, ко)іЬвъ; а коіі над готр.я на сноп зад-
нін т и н , какъ лошади, — всегда спереди. 
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скоки свои д лаетъ съ большой осторожностію; завидя 
жеребенка или теленка, онъ сначала уб дится, н тъ 
ли гд либо по близости собаки или пастуха, ози
рается во вс стороны, становится на дыбы, чтобы хо
рошенько разсмотр ть м стность и, не видя опасности, 
тихонько, иногда ползкомъ, таясь за каждымъ камеш-
комъ, каждымъ кустикомъ, приближается къ своей 
жертв , а потомъ, избравъ удобную минуту, вдругъ на 
нее бросается съ остервен ніемъ. Б да барсуку, если 
онъ вздумаетъ напасть на жеребенка, и его зам титъ 
косячной жеребецъ; распустивь хвостъ и гриву. Фыр
кая и храпя вздутыми ноздрями, съ неистовой яростію 
налетитъ онъ на барсука и забьетъ до смерти копы
тами!... И по д ломъ! Барсучье сало зд сь употреб
ляется какъ жирное вещество при домашнемъ обиход ; 
кром того,оно идетъ и какъ лекарство, даваемое зд ш-
ннми знахарями отъ различныхъ недуговъ, какъ люд-
скихъ, такъ и скотскихъ. 

Барсукъ во многомъ сходенъ съ россомахой, вели
чиною онъ съ среднюю дворовую собаку, но на ногахгь 
не высокъ и относительно ея гораздо ниже. Ноги его 
въ род меди жьихъ, короткія, кр пкія, толстыя; на 
переднихъ лапахъ огромные, загнутые къ низу когти, 
которыми онъ, въ случа опасности, жестоко защи
щается, а острыми кр пкими зубами сильно кусается. 
Кром того, когти ему служатъ для приготовленія но
ры и ими онъ отколупываетъ болыпія глыбы земли, 
особенно въ то время, когда его выкапываютъ и:п> w>-
ры или когда за нимъ заскочить въ нору собака. Рыло 
у него длинное, острое, какъ у дворовой собаки; уши 
короткія, круглыя, какъ у крысы; съ перваго взгляда 
ихъ трудно зам тить въ длинной, густой и чрезвычай
но жесткой шерсти, похожей въ этомъ случа на сви
ную; она у него трехъ цв товъ: б лая, рыжеватая и 
почти черная, на брюх она столь длинна, что, при 
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его короткихъ ногахъ, почти достаетъ до земли; па 
прочихъже чаетяхъ т ла, и в ъ особенности на голов и 
ногахъ, шерсть н сколько короче. Хвостъ короткій, 
тупой, покрытый длинными, жесткими волосами и едва 
достигающій до пятокъ. Заднія-его ноги на половин 
сильно согнуты, такъ что уголъ соединенія лядвеи съ 
ножной костью—острый; лапы о пяти пальцахъ, снаб-
женныхъ острыми и кр пкими когтями, которые напе-
реднихъ длинн е, ч мъ на заднпхъ. Въ сл дахъ барсу
ка видны отпечатки мякишей пальцевъ и когтей. Во
обще барсукъ не можетъ похвастаться пріятной нарун;-
ностію; онъ, можно сказать, между животными, какъ 
зд шній инородецъ, орочонъ или тунгусь, между людь
ми кавказскаго племени. 

Варсукъ— зв рь чрезвычайно л нивый, хладнокров
ный, осторожный, боязливый и любяіцій уединеніе. Вгь 
южной половин Забайкалья онъ водится повсем стно 
и въ степныхъ, и въ л систыхъ полосахъ. Въ степяхъ 
онъ поселяется обыкновенно въ овражкахъ, долочкахъ 
и с верныхъ покатостяхгь горъ, поросшихъ хотя не-
болыпимъ кустарничкомъ; а въ л систыхъ м стахъ — 
въ к()лкахъ,сиверахъ, а больше около солнопечпыхъ от-
клоновъ горгь, на ихъ подолахі), чтобы, оставляя свое 
уб жище, не подниматься въ гору. Варсукъ живетъ 
круглый годъ въ нор , которую самъ выгребаетгь въ 
земл ; въ степяхъ же онъ поселяется иногда и въ су-
рочьихъ норахъ, въ которыя свободно вл заетъ, ду-
шитъ хозяевъ и тогда отбитую нору перед лываетъ 
на свой ладъ: расчищаетъ пошире отверстіе или лазъ, 
д лаетъ отнорки. Во всякой барсучьей нор несколь
ко отнорковъ им ютъ сообщеніе съ дневной поверхно-
стію для осн женія воздуха; они же и служатъ побоч
ными выходами изъ норы, если главный лазъ будетъ 
захваченъ. Варсукъ живетъ обыкновенно въ наиболь-
шемъ отнорк или котловин , которая довольно тиро-
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ка и пом стительна. Говорятъ, что одинъ меньшій и 
бол е удалешшіі отпорокъ барсукі. пазначаетъ дли 
отправлен!я общей потребности, потому что пъ другихъ 
отноркахъ его испражпенія не находятъ, а оно бы-
liiU'Ti. только В7. ноторомъ нибудь одномъ. Это обстоя
тельство относят'!, кь чистот и оіірипости этого зв ря. 
Лисица, которая не въ состояніи сладить съ барсукомъ 
силою, завидуя его удобному пол щенію, приб гаетъ 
кі. хитрости, о которой я уже упомяиулъ выше въ 
стать «Лисица», выгоняетъ 'барсука изі. поры и по
мещается въ ней, ,как7і въ своей собственной; а б д-
ііый барсукъ, уступивъ плутовк свое пом щеиіе, д -
лаетъ себ другую нору гд либо не подалеку отъ 
старой. 

Барсукъ общежитія не любитъ, даже р дко можно 
встр тить въ одной нор самца съ самкою; однакожъ 
онъ не чуждается жилыхъ м стъ и не боится селиться 
вблизи степныхъ деревень, чтобы при удобномъ случа 
попользоваться и жизненными припасами на счетъ жи
телей. Но этотъ разечетъ плохой: обиженные хозяе
ва, которые быть можетъ и не знали его близкаго при-
сутствія, въ этомъ случа , въ отмщеніе дерзкому со-
с ду, находятъ его нору и, смотришь, барсукъ попла
тится за это своею жизиію и попадаетъ кому пибудь 
на винтовку. 

Большую часть своей жизни барсукъ проводить въ 
нор , дневнаго св та онъ боится и оставляет7> нору 
только ночью, когда отправляется на промыселъ, и то 
далеко отъ нея не уходитъ, особенно въ д систыхъ м -
стахъ; въ етепяхъ же голода, и скудный яовъ застаи-
ляютъ его удаляться отъ норы иногда очень далеко. Б -
да, если солнышко застанетъ его удалившимся отъ сво
его жилища; въ этомъ случа онъ сильно торопится до
мой, а заслышавъ мал йшую опасность, р шается да
же укрыться въ первое попавшееся ему уб жище — 
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зал заетъ въ чужія норы, въ древесныя дупла, въ ов-

рагахъ прячется въ земляные отдувы н щели, гд и ко-

ротаетъ время до ночи. Если барсукъ сыть, ти не вы-

ходитъ изъ норы иногда по н скольку дней сряду, и за 

то какъ бы онъ голоденъ ни былъ. а у къ диемъ промы

шлять не поіідетъ, особенно около жилыхъ м стъ. 

Зв рь этотъ вполн ночной. Надо полагать, что онъ. 

проводя по крайней м р три четверти своей жизни въ 

нор , сл дователыш въ темиот , не можетъ сносить 

дневнаго св та и днемъ худо видитъ; пресл дуе-

мый собаками или челов комъ днемъ. онъ часто на-

б гастъ на деревья, кусты, камни и даясе на своихъ 

непріятелей; вотъ почему и заключаютъ, что онъ 

им етъ слабое зр ніо; но это несправедливо, потому 

что въ сумерки или рано утромъ онъ этого не д лаетъ 

и, не боясь на что нибудь наткнуться, б житъ провор-

п е и см л е, ч мъ днемъ. Малеиькіе глаза его до

вольно жины н не похожи на глаза т хъ кивотныхъ, 

который, по особому устройству зрачка, называются 

ночными, какъ напрпм ръ сова. Барсукъ одаренъ 

слабымъ обонлпм'.мъ. за то обладаетъ тонкимъ елухомъ: 

онъ силенъ, кр покъ и въ опасности до того отваженъ, 

что готовъ защищаться противъ всего р шителт.но, не 

боится даже челон ка и съ яростію нападаетъ на со-

бакъ; будучи окруженъ ими, онъ обыкновенно садится 

на задъ и защищается лапамік нанося полнов сныя 

оплеухи нападающимъ. Худой мп.кіснлыіон собак съ 

барсуком'!, ік! снраннться, онъ царапается когтями 

ужасно и кусается столь злобно, что въ единоборств 

нер дко церерусьшаетъ собакамъ ноги, а апоймиот/п/,» 

за шею, держится такт, кр пко, что иногда самъ не въ 

состоянін разинуть рта, такъ что приходится палками 

разжимать его. 

Барсукъ расторопенъ только при своей защит и 

наоад ніи: вообще же онъ чрезвычайно вя.тъ, неново-

18 

( 
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ротливъ, неуклюжъ, весьма неграціозеиъ иъ дииже-
ніяхъ и какъ-то безжизкенъ! В гаетъ онъ до того ти
хо, что чедов къ его свободно догоняетъ; но такъ кр -
покъ п жииучъ, что его трудно убить палкой, если 
только бить не поголов - въ этомъ случа онъ нисколь
ко не уступитъ россомах ; жесткая шерсть защищаетъ 
барсука отъ острыхъ собачьихъ зубовъ, а толстая кожа 
отъ полнов сныхъ ударовъ. 

Барсукъ молчалпвъ, голосъ его похожъ на громкое 
пронзительное хрюканье, подобное свиному; при защи-
т себя отъ нападающпхъ собакъ, онъ такъ громко и 
непріятно кричитъ, что хоть зажимай уши. Течка бар-
суковъ бываетъ, какъ полагаютъ охотники, въ начал 
зимы иди, лучше сказать, въконц осени, а какъ совер
шается самое д йствіе совокупленія — не знаю, равно 
какъ не знаю и того, съ однимъ самцомъ самка входитъ 
въ супружескія связи, или съ н сколышми. Н тъ осио-
ванія думать, чтобы самка совокуплялась только съ 
однимъ самцомъ, потому что законное парное супру
жество между зв рями. почти не существуетъ; по все
му в роятію,съ самкою находятся два, либо три обожа
теля, между которыми, полагаю, безъ драки не обхо
дится, какъ вообще между вс ми самцами, за любовь 
самки. Да и кром того, зам чено, что барсукъ-самецъ 
не участвуетъ въ выкармливаніи д тей, а это есть пер
вый признакъ, что самка принадлежала н сколькн.ч ь 
кавалерамъ въ урочное время, а не одному. Въ начал 
весны находятъ уже въ барсучьихъ норахъ молодыхъ, 
обыкновенно по два и потри, н которые же промышлен
ники говорятъ, что бываетъ и пять; д ти родятся 
сл пьши и какъ долго не проглядыиаютъ — не знаю. 
Мать, какъ и вс жпвотныя, сначала кормнтъ д тей 
молокомъ, а потомъ, какъ зв рь хищный, приносить 
имъ разную мясную пищу, которую добываетъ во время 
ночи. Молодые барсучата не любятъ выходить изъ но-



— 275 — 

ры, какъ лисята или волчата, а упорно держатся ігь 
свосмъ темномъ подземель , и когда уже подростутъ, 
то выходятъ І .ІЪ него только на зовъ матери покушать 
принесенной добычи, за которую часто ссорятся и же
стоко грызутся между собою. Мать нхь долго восшпы 
ваетъ и выіюдитъ съ собой на промыселъ только тогда, 
когда они порядочно подростутъ и обыатер ютъ. 

По окончаніи течки барсуки на зиму ложатся на 
отдыхъ въ своихъ норахъ, въ которыхъ затыкаютъ 
изнутри вс выходы мхомъ или землей, и лежатъ в» 
mix ь безвыходно до самой весны, то есть до марта м -
сяца, а съ первыми лучами весенняго солнышка — вы
ходят!.. Такъ что медв дь и сурокъ лежатъ дольше бар
сук!), потому что они ложатся на зиму съ ранней осени, 
а встаютъ около Влагов щенья (25 марта). 

Барсуки дятъ все: мясо, ягоды, медъ, ловятъ крысъ 
и мышей, выкапывая ихъ изъ норъ^ . дятъ даже яще-
рицъ, зм й, различныхъ нас комыхъ, а лягушекъ ис-
требляютъ во множеств , отыскиваютъ птичьи гн зда, 
ікг.кираютъ молодыхъ, нер дко ловятъ матокъ, кр ако 
сидящихъ на яйцахъ,и по даютъ самыя яйца. Барсуки, 
для того, чтобы попользоваться медкомъ, находятъ осьи 
и строчьи гн зда, разбиваютъ ихъ лапами и при напа-
деніп хозяевъ терп ливо переносятъ ихъ жала, катают
ся по земл и т мъ давятъ вольнувшихъ въ нихъ пчелъ, 
а потомъ, освободившись отъ нихъ, съ жадностію пожи-
раютъ соты. 

Нельзя сказать, чтобы барсукъ былъ прожорливое 
животное; онъдовольствуетсянебольшимъ количествомъ 
іііици и своимъ жиромъ обязанъ скор е спокойному 
образу жизни, ч мъ аппетиту. За лягушками барсуки 
ходятъ въ болота и р чки, гд имъ попутно попадаютъ 
иногда молодыя или ленныя утки. 

Любопытно было бы посмотр ть въ одно врмея 
18* 
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медв дя, россомаху и барсука посл болотной охоты 
и еравнитв — кто изъ нихъ красив е и гращоан е вы
ходить im. топкаго болота!... Полагаю, что эта тройка 
отчасти похожпхъ другъ па друга зв рсй, именно посл 
такой прод лкн, вымокшая и выпачканная въ болотной 
тризн, тни н німар , вызвала бы невольный см хъ 
даже самаго серьезнаго челов ка! . . . 

Изв стно, что молодыхъ барсуковъ мо.иио пріучнті. 
къ дому и сд лать ручными. Тогда съ собаками они 
щивутъ друяшо, дая»е дятъ вм ст , но болыпіе часто 
ссорятся съ ними и их-естоко дерутся. Домашніс барсуки 
любятъ теплоту и нер дко лол>атся къ огню такъблпз-

- ко, что обжнгаютъ себ лапы и опаливаютъ бока. 
Въ Забайкаль мн нп разу не случалось вид ть, 

какъ въ Россіи, чтобы барсуковъ охотники держали 
дома; зд съ дерікатъ только лисицъ и изюбровъ, от7> 
которыхъ есть прибыль: отъ первыхъ — шкурки, а отъ 
посл днихъ — дорогіе рога. У меня дважды жили мо
лодые барсуки въ нор ,-подъ сараемъ. Они выходили 
изъ своего подземелья только въ урочное время дня, 
когда ихъ кормили; но когда подросли, то стали пако
стить, ловить цьшлятъ, куръ и, утащивъ въ свою нору, 
душить, почему я вынужденъ былъ ихъ перебить. 

Барсукъ единственный зв рь , котораго зд шніе 
промышлсиипки быотъ изъ-за шкурки и л томъ,—да 
опъ и не стоить т хъ трудовъ, которые нулпю употре
бить для того, чтобы добыть его изъ норы въ зимнее 
время, ті мъ бол е потому, что шкурка барсука годна 
п л тняя, конечно не въ то время, когда онъ линяетъ. 

Не могу не зам тить объ особенной принадлежности 
барсука, которой п тъ у другихъ зп рей, именно: у 
барсука, мен.-ду заднимъ проходомъ и д тороднымъ чле-
момъ есть особое малозам тное отверстіе, которое, 
І,;ІІ,!. кажется, непм етъ сообщенія съ внутрепними ча
стями. Оно глубиною не бол е полувершка и обладаетъ 
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особеішымъ своііствомъ: изъ него вытекаетъ клейкая 
влаги, чрсинычаино противная запахомъ« И которые 
утверждают-!., что барсукъ охотно сосетъ эту жидкость 
и, будто бы, т мъ пропитывается въ зимнее время, за-
купорііпііінсі. въ нпр , почему это отверстіе и называ
ют!, сосальпой дырой. Въ какой м р справедливо это 
обстоите.и.с т о — я не знаю, ибо самому уб диться въ 
томъ пс случилось. 

Зд шніепромьітлсіішікііпрнслуча бьютъбарсуковъ 
изъ винтовоігь; иногда-же нарочно караулятъ ихъ около 
норъ, по вечерамъ или утрамъ, поджидая ихъ иы ода 
и;гь норы или возвраіценія съ промысла, для чего охот
ники прячутся гд нибудь неподалеку отъ норъ или 
зал заютъ на близь стоящія деревья. 

Барсуки, выл зая изъ норы, обыкновенно сиачалл 
выставятъ изъ лаза одну голову и прислушиваются, 
н тъ ли какой нибудь опасности^ въ это время охотни
ку нужно сид ть смирно и не шевелиться, потому что 
мал йшій піумъ заставитъ барсука спрятаться опять 
въ нору; когда же опъ удостов рится, что все тихо и 
сл дователыю опасности н тъ, тогда выл заетъ изъ 
норы весь,—въ это время з вать не сл дуетъ и стр -
лять посп іип е, потому что барсуіп.,.выйдя изъ норы, 
тотчасъ уб гаетъ на промыселъ. Тоже самое иаблюда. 
ют'ь и при возвращеиіи барсука, который, приб лгавъ 
съ промысла, немедленно зал заетъ въ нору. Зная это, 
промышленники иногда нарочно затыкаютъ лазъ норы, 
для того, чтобы возвратившійся барсукъ, найдя лазъ 
заткнутымъ, н сколько пом шкалъ около поры и т мъ 
далъ бы случай н рн е выстр лить въ него охотнику. 
И которые яге въ лаз норы еще что нпбудь пастора-
жипаютъ—м шокъ, обрывокъ с ти, путо, петли, даже 
рукавъ старой одежды, съ одного конца ЗЙвйзанный, и, 
скараулпвъ возвращеніе барсука, вдругъ па него бро
саются съ палкой; барсукъ, испугавшись, опрометью 
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кидается въ пору и запутывается; его пытискішаютъ и 

уйинаютъ палкою. Ловушка проста п оригипа.п.па! 

Барсуковъ тоже ловятъ и въ о»/«л/̂ А7̂  (СМ. статью 

.-Лисица»), которые настораживают'!, іп. і.іаіиіомі, лаа 

моры, прп чемъ вс побочные отпорки аатываю ъ . 

Бол е же барсуковъ травятъ собаками. (Кмтмпки, 

аііа» барсучьи поры, отпраи.ппотся иъ св т.п.іи лупныя 

ночи верхомъ къ т мъ м стамъ, куда йарсуі.-и ходятъ 

па проыыселъ, и спускаютъ собакъ, а сами идутъ за 

ними... Собаки, отыскавъ барсука, скоро его догоииютъ 

и іістанавлипаютъ; охотники, заслыша и ь лаГі, тот-

часъ подб гаютъ и помогаютъ одол ть сер,una го зг. ря. 

Часто случается, что собаки находитъ барсука на кру

той и высокой гор , такъ что ему для спасенія сиоей 

.i.u.!ни нужно б жать подъ гору, къ нор ; собаки бро

саются за пимъ, но барсукъ, не наді.іігі, int свои ноги, 

какъроссомаха,свертывается въкдубокі. и скатывается 

съ горы кубаремъ, такъ что собаки, не ожидавъ такой 

прод лки, теряютъ его изъ глазъ и потомъ не скоро 

иногда находятъ у подола горы. Забавно смотр ть со 

стороны на такую прод лку барсука: онъ, б днижка, съ 

перепугу покатившись съ крутой и высокой горы, на-

летаетъ на камнп, съ маху въ нихъ ударяется такъ 

сильно , что слышенъ какой-то особый—бутъ-бутъ-

бутъ, отскакиваетъ отъ нихъ какъ мячпкъ, потомъ сно

ва летитъ, снова ударяется, глуше слышится бутъ-

бутъ, тронутые съ м ста камни, по сил тяжести, 

тоже летятъ и подпрыгиваютъ за нимъ же, догоняютъ, 

перегоняютъ другъ друга, сталкиваютъ другіе, которые 

въ свою очередь летятъ къ подолу горы, наконецъ, до-

гон яющія барсука собаки быстро несутся т мъ яге сл -

домъ, спотыкаются, кувыркаются,—шумъ, впзгъ, тяв

канье довершаютъ живописную картину, которая, при 

.іуиномъ осв щеніи, им етъсвой особый ЭФФектъ, впол-

н понятный только охотнику и недоступный кисти ху-
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дожника, потому что онъ въ состояніи передать только 
наглядность картины, но не въ силахъ передать т 
см шанные, различные живительные звуки, кото
рые въ свою очередь еще сильн е тревожатъ пылкую 
душу страстнаго охотника!... Да мало ли бываетъ по-
добныхъ картинъ на поприщ охоты, быть можетъ, не 
попятныхъ и не зад вающихъ за ретивое людей, не 
принадлежащихъкъохотникамъ! Кром того, барсуковъ 
осенью выкапываютъ изъ норъ, какъ волчатъ или сур-
ковъ, съ помощію дыма. Объ этомъ будетъ сказано по
дробно въ своемъ м ст —въ статьЬ'аТарбаганъ». Осен-
ніе барсуки чрезвычайно жирны, такъ что съ болыпихъ 
ныпимаютъ по полупуду сала. Какъ же не позариться 
на это зд шнему промышленнику! 

Барсучьи шкурки зд сь продаются дешево, именно 
отъ 15 до 50 коп. сер. за штуку. 

8 . К У Н И Ц А . 

Въ зд ншемъ кра куница принадлежитъ къ числу 
т хъ р дкостей, на которыя, гд бы то ни было, обыкно
венно сб гаются старый и малый, чтобы только взгля
нуть на нихъ хотя одинъ разъ. Д йствительно, въ юж
ной половин Забайкалья куницы такъ р дко попада
ются, что на нихъ смотрятъ какъ на какую нибудь ди
ковинку, небывальщину, даже многіе зд шніе промыш
ленники, можно сказать состар вшіеся въ л су съ вин
товкой, не видали даже и шкурки куницы. По этому 
случаю, пожалуй, мн не сл довало бы и упоминать 
объ этомъ зн р въ своихъ зам ткахъ, касающихся 
только восточной Сибири, но я над юсь не надо сть 
читателю т ми краткими описаніями куницы, которыя 
займутъ н сколько страницъ въ моихъ зам ткахъ ц 
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хотя и сколько штшкоыятъ съ бытомъ этого зв ря 

in. оабайкаль . 
Куниц:! "«I іі;і[)ужіі()му виду весьма сходна съ собо-

лсмъ; Боличшіа ея съ среднюю домашнюю кошку; 
шерсть куницы жиже, св тл е и короче соболиной, на, 
спнн и бокахъ ин ря она желто-кофсйнагп цп та, на 
п|иошк желтоватая, на. погахъ же темная; хвостъ у 
нея длинный, пушистыіі,темнаго же цн та. Глаза сред-
ніе, черные, быстрые; уши маленькія, острып. Подъ 
горломъ у куницы желтое пятно. 

Волыиіе дремучіе л са, удаленные отъ селеній, со-
ставляютъ любимыя м ста жительства куницы. Высо-
кихъ, скалистыхъ и утесистыхъ горъ она не любитъ; 
вотъ почему въ Забайкаль , какъ кра чрезвычайно 
горпетомъ, не даромъ называемомъ н которыми даур
ской Швейцаріей, и не водится куницъ, тогда какъ въ 
западной Сибири, особенно въ Киргизской степи, ихъ 
довольно много. 

Куница питается преимущественно мелкими птич
ками и истребляетъ ихъ во множеств ; она искусно и 
проворно ловитъ ихъ не только на земл , но и на де-
ревьяхъ, находитъ ихъ гн зда, позкираетъ мододыхъ, 
выпиваетъ яйца, — словомъ, куница — бичъ мелкихъ 
пернатыхъ, хотя не брезгуетъ и большими птицами 
и тоже ловитъ ихъ въ гн здахъ и на ночевкахъ, осо
бенно рябчиковъ, тетерь и куропатокъ. Мелкія птички 
до того ожесточены противъ куницы въ т хъ м стахъ, 
гд зв рь этотъ водится, что не въ состояніи равно
душно смотр ть на нее, и лишь только ее завидятъ, 
какъ тотчасъ начипаютъ кричать, торопливо переле
тать съ дерева на дерево и т мъ предостерегать другъ 
друга. Часто он . собравшись въ одну стаю, съ шу-
момъ и крикомъ провожаютъ б гущую куницу по н -
скольку дегятковъ саженъ; нер дко ц лая стая нале-
таетъ надъ самую куницу, какъ товоратъ, норкавтъ надъ 
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нею и провожает'!, ее, какъ хищную птицу. Кром того, 

куница питается б лкамп, мышммп и другими мелкими 

зв рками, которымъ трудно спастись отъ быстрыхъ 

пресл допапій куницы, какъ на земл , такъ и на де-

реш.яхъ. По топкости своего т ла, куница даже зал -

заетъ въ неболыніи воры и душптъ хозяевъ, какъ иа-

прим ръ буруидуковъ. Она стъ да?ке медь, а н ко-

торые утверждают*, чтовъ с.іуча ну?кдьі употрсблястъ 

въ пищу разлпчпы.хъ иас комыхъ и ягоды. Течка ку-

ницъ бымаеть зимою въ великомъ посту. Самка ходить 

чреватою, какъ надо полагать, съ небольшим'!, два м -

сяца и прпппситъ 2-хъ и р дко 4-хъ молодых'!., которые 

родятся сл пыми. Куница сама себ ги зда не д лаетъ, 

а псредъ разр іпепіемъ отъ бремени поселяется въ б -

ЛІІЧЫІХЪ пли птичьих'!, гп здахъ и въ древесныхъ ду-

плахъ. Молодыя кунип,!.! скоро выростаютъ, и тогда сами 

добывают'!, себ пищу и отыскиваютъ удобныя жилища. 

Куница кормится большею частію дисмъ, а ночью нахо

дится въ гп зд . Она быстра па б гу и чрезвычайно 

Жива во вс хъ движспіяхъ; на деревья она взб гаетъ 

съ удивительной быстротой и б гаетъ по в твямъ какъ 

б лка, скачстъ съ сучка на сучокъ, прыгаеть съ в тки 

на в тку, съ дерева на дерево такъ быстро, что въ гу-

стомъ л су мгновенно исчезает!, изъ глазъ охотника. 

Куница одарена тонкимъ слухомъ и острымъ зр -

піемъ; она дика, бояз.іпиа и кровожадна; арёЬл дуемая 

охотниьом'ь, она сначала долго б житъ по земл , а по-

томъ пдругъ д лаетъ прыжки въ сторону, заскакнваетъ 

на деревья, хитро прячется въ ихъ в твяхъ, и спрятаи-

шнсь такпмь образомъ, енднтъ чрезвычайно кр пко, 

подпускаетъ въ м ру охотника и выдерживаетъ, не ше

велясь, одинъ и два промаха. 

Куница викогДа не б гаетъ, какъ напрнм ръ мо-

жетъ б гать собака, кошка, лисица; она всегда ска-

четъ, какъ хорекъ, такъ что б гъ ея состоитъ изъ 



— 282 — 

прыжковъ, а потому сл дъ куницы на рыхлом7> сн гу 
кажется какъ бы отъ болыпаго зв ря, потому что она, 
прыгая, ставитъ об ноги вм ст и аккуратно попа-
даетъ задними въ сл ды переднихъ. Р дко, и то только 
на твердомъ сн гу, можно зам тить отпечатки заднихъ 
ея лапокъ, опушенныхъ мягкою шерстью. 

Пор дкости куницъ въ южной половии Забайкалья, 
промысла за ними вовсе н тъ, а бьютъ ихъ случайно, 
большею частію изъ винтовокъ, и ловятъ въ поставуш-
ки, прпготовленныя на другихъ зв рей. Въ т хъ же 
м стахъ, гд он водятся въ изобиліи, ихъ добываютъ 
такъ: охотник!), обыкновенно посл порошки, особенно 
выпавшей съ вечера, рано утромъ отправляется съ со
бакой и съ ружьемъ п шкомъ, а лучше верхомъ, и 
найдя св жій куній сл дъ, не спуская собаки, д -
лаетъ сначала округу, то есть опидывпетъ сл дъ и смо-
трптъ—вышла куница изъ обойдениаго м ста,илин тъ? 
Если вышла, онъ д лаетъ другой округъ и таКъ дал е 
до т хъ поръ, пока куница не будетъ обойдена; если 
н тъ, то сразу пускаетъ собаку на сл дъ и смотрптъ 
куницу по деревьямъ, не сндитъ ли она, притаившись 
гд нибудь на сучк , не прыгаетъ ли по в ткамъ, по
тому что куница, взбуженная собакой, сначала долго 
б житъ по земл , д лаетъ см тки, всячески обманы-
ваетъ собаку и потомъ обыкновенно заскакиваетъ на 
деревья. Вуде гд есть на деревьяхъ дупла, сорочьи, 
вороньи или б личьп гн зда, то ихъ не надо пропускать 
безъ вниманія,ибо куницы не р дко въ нихъ прячутся, 
завидя охотника или собаку; надо постучать палкой 
въ то дерево и тогда куница, буде она тутъ, выскочитъ 
изъ гн зда или дупла, при чемъ з вать не сл дуетъ, а 
стр лять по ней не медля, потому что рна, въ случа 
м шкотности охотника, можетъ скоро уйти и снова 
скрыться, особенно въ густомъ хвойном!) л су. Вотъ 
почему охоту за куницами въ листвяничномъ л су 
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іфедппчптгипті . ЕУели же куница, посл порошки, вя 

;м\і.іto ire сходила, то нужно ее отыскивать верхнимъ 

сл домъ, то сі-п. ііуи.міо смотр ть на упавшій сн гі. съ 

сучьгв'ь и В ТІІСГІ. потому что куница, прыгая съ дерева 

мл дерево, ршіііеті. сь в токъ сн г'ь,который, падая на 

ртшую сн жпую поверхность, оставляетъ ямки, направ-

.иіііс которыхч. показываетъ ту сторону, куда пошла 

і.\ вица перхомъ. Но такпмъ образомі. сл дить куницъ 

M.pdino T(t.ii.i;o irr. тихую погоду, въ в тряную же не-

noii.Mow.no, потодіу что сп гъ, сдуваемый в тромъ съ 

п твей, падая виизъ, д лаетъ такіе же знаки. Словомъ, 

охота за куницами чрезвычайно сходна съ охотой за 

б лками; вся разница заключается въ томъ, что куница 

боязлив е б лки, мен о дов рчива, б житъ далеко отъ 

собаки, а потому убить ее несравненно трудн е б лки. 

При этой охот достоинство собаки состоитъ въ томъ, 

чтобы она, завидя куницу, тотчасъ давала бы знать хо-

;і:іпііу голосомъ и сл дила бы ее не только по полу, но 

и верхнимъ сл домъ. Сл довательно, требованія совер

шенно сходны съ качестиамн хорошей б лковой собаки, 

а поэтому нельзя думать, чтобы хорошая б лковая со

бака была негодна на охот за куницами. Кром того, 

въ т хъ м стахъ, гд куницъ водится много, ихъ ло-

вятъ въ пасти особаго устройства и загоняютъ въ те

нета, какъ соболей. 

Кунья пасть дЬластся очень просто, -но ловить ихъ 

нужно много навыку и опытности въ постановк ловуш

ки и въ выбор для нея м ста. Для большаго усп -

ха, .пасти д лаются съ ранней осени, но не настора

живаются, для того чтобы молодыя куницы заран е 

къ нимъ привыкли и впосл дствіп ихъ не боялись. 

Охотники, привычные къ этому д лу, еще по теплу, 

осенью выбираютъ хорошія м ста, гд куницы боль

ше б гаютъ, и д лаютъ нисколько пастей такимъ об-

разомъ: на зв риныхъ тропахъ, поперегъ ихъ, кла-
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дутъ на землю рядомъ дв жерди и вдавливаютъ ихъ 

въ землю такъ кр пко, чтобы он выше земли прим т-

ны не были, it въ такомъ разстоиіііи другъ отъ друга, 

чтобы между ними могла лечь третья, боевая жердь. 

Впереди лежаіци ь жердей, съ одного конца, вбиваютъ 

дв довольно толстыя сошки и на вилки ихъ кладутъ 

перекладину, а на нее однимъ концомъ боевую жердь, 

которая другимъ своимъ концомъ лежитъ на землъ 

между концами вдавленныхъ въ землю жердей. Въ та

комъ внд пасть стоить до т хъ иоръ, пока не прп-

детъ время ловить куницъ. Боевая жердь д лается н -

сколько длинн е лежащихъ и потолще; для большей 

тяжести на нее навязываютъ камни, чтобы она била 

сильи е и кр пче. Жерди, сошки и перекладина отъ 

і.цры не очищаются, па нихъ еще нарочно оставляютъ 

сучки и листочки, особенно на боевой жерди, чтобы 

она им ла видъ упавшаго деревца. Около пастей, съ 

боковъ, наваливаютъ хворосту, рубятъ неболыиія де

ревца, чтобы куницы, б гая но троп , иепрем нно под-

б гали подъ пасти. Позднею осенью и зимою, когда 

куницы выкутмотъ и получатъ хорошія зимнія шкур

ки, пасти насторазкиваются, то есть боевая ?кердь сни

мается съ перекладины и подчинивается обыкновен-

пьімъ способомъ. 

И а куницт. пасти настораживаются весьма чутко, 

чтобы при мал йшемъ прикосновеніи до сторожка или 

прод той симы пасть тотчасъ упадала, ибо зв рь этотъ 

чрезвычайно остороженъ и бояэливъ. Иногда пасти эти 

д лаютъ по дны.ми^ то есть къ сторожку прпвязываютъ 

пЬіьдь или приманку, наживу, обыкновенно рябчика или 

маленькую птичку, до которыхъ куница большая охот

ница- Если же пасти простыя, сд ланныя на тропахъ, 

то куницы, б гая по нимъ, зад ваютъ прод тыя сто-

ро/кевыя симы (обыкновенно сд ланныя изъ б лаго кон-

сьаго волоса), спускаютъ пасти и попадаютъ въ нихъ. 
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Кунидъ ловятъ тоже и въ пебольшіе капкличпкп, ко
торые ставятъ на ихъ тропахъ. 

Кром вышеописанной л сной шці древесной ку

ницы, есть еще такъ называемый домовыя или камен-

ныя куницы, которыхъ въ Забайкаль вовсе н тъ, а 

потому я о нихъ умолчу. Домовая куница отличается 

отъ л сной т мъ, что первая им етъ подъ горлом і. бі,-

лое, а не желтое пятно. М хъ ея ДОСТОІІІИІПОМІ. и проч-

ностію хуже м ха л сиой куницы. Домовая куница лю-

битъ селиться вблизи жилыхгь м стъ, даже въ самы. ь 

селеніяхі., особенно въ старыхъ зданіяхъ, и приіккмггъ 

большой вредъ домохозяевамъ, опустошая ихъ птич

ники. 

Зд сь куньихъ м ховъ въ продаж и тъ вовсе; въ 

т хъ же м стахъ, гд он водятся, куньи шкурки про

даются отъ 3 до 5 и да ке бол е руб. серебромъ за шту

ку. Шкурка съ куницы снимается чулкомъ. 

Мп говорила, зд шиій промышленникъ, что оиъ 

однажды пашелъ въ л су сл дъ какого-то незпакомаго 

ому зн ря. Это было зимою. Онъ изъ люби:!ііатс.іі.іюстн 

шсліьжгшалъ этого зв ря ц лый дсміь, отыскать ис 

могъ, запоздал'ь и должоиъ былъ ночеиать въ л су; ут-

ромъ, на другой уже день, онъ снова отправился сл -

дить и, вскор услышавъ лай собаки, бросился иа него 

и увпд лъ на дерев притаившагося «рыжаго соболя», 

какъ онъ говорилъ; подкравшись иъ нему, онъ вы-

стр лилъ и убилъ диковиннаго зв ря, долго верт лъ 

его въ рукахъ и не могъ хорошенько р шпть, кого он ь 

убилъ? Дорожа своей находкой, промыш.иміннк ь, не 

снявъ шкурки, ц ликомъ привезъ ее д()мой. Не одинь 

десятокч. разь показывалъ онъ свою добычу другим ь 

зв ровіцикамъ, но никто изъ нихъ не могъ р шпть 

задачи, хотя н которые изъ нихъ и утверждали, что 

это соболиный князекъ^ио охотникъ не в рилъ, не сни-

малъ шкурки и до кдался сборщика пушнины, который 
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былъ еще такъ добросов стенъ (а это бываетъ р дко), 
что не обманулъ его, далъ ему настоящую ц пу и ска-
залъ,что это куница. Въ род же этого былъ и со виши 
случай. Вывши въ тайг по слу?кб , прі халъ я in, 
одинъ изъ удаленныхъ казачьихъ карауловъ, на кита Л-
ской границ , остановился у зажиточпаго казака и не
чаянно увид лъ въ казенк (въ кл ти, алшаруііікі,) 
подв шенную къ потолку неободранную куницу. Menu 
это заинтересовало, я спросилъ хозяина, что это зна-
читъ. «А такъ, говорилъ хитрый сибирякъ, не призна-
емъ, что за зв рь, что за диковина такая? Съ м о т ь 
тому назадъ, убилъ я его на б лковь и не зналъ, вого 
мн Вогъ далъ,и чтобы не обмишениться въ ц н , такъ 
и привезъ его домой. И старожилы-то наши, старые 
зв ровщики, толку дать не могутъ...говорятъ, что молъ 
это князекъ какой-то!... Такъ поэтому-то я и припри-
тадъ было^ старики говаривали, что ихъ (кшізькоиъ) 
при дом держать дородно (хорошо). Не знаю, правда 
ли, н тъ ли?... Господь ихъ знаетъ!»— Эхъ ты чуда к к! 
говорю я, в дь это куница; и тутъ яге растолковалъ ему 
въ чемъ д ло. «Ну, правду я;е и есть сказывалъ іми 
одинъ торгаштэ, дружный ми поселенецъ, что это, 
какъ ты бишь ловко назвалъ, куница, чево-ли?... Такь 
я не пов рилъ ему, думалъ, что вретъ варначина (*j, 
а оно и взаболь такъ вышло...» проговорплъ хозяинь и 
искренно пожалъ мн руку... 

А вотъ и еще интересный случай. Торгующій ку-
пецъ, прі хавъ тоже въ одну станицу Забайкалья, уіиі-
д лъ нечаянно только-что сшитыя изъ куницъ рука
вички. Онъ сначала промолчалъ, чтобы не подать виду, 
что онъ за ними гонится и что это м хъ довольно ДОро-
гаго зв ря. Потомъ, поторговавъ товаромъ, неояшдан-

(*) Барнакомъ — зд сь называютъ клеймеиыхъ ссыіьнонаторя-
nuxj. и употребляютъ это слово какъ брань. 
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но спросидъ хозяина, «а что, другъ, продай-ка мн 
твои рукавицы, у меня воігь и есть, да не теплы, а я 
теб дамъ за нихъ новые, юФтовые сапоги, да кирпичъ 
чаю»... Тотъ, долго не думая, согласился. Купецъ не 
вытерп лъ, сказалъ ему всю истину; хозяинъ схватил
ся за голову, да у ate поздно! — «А в дь я-то, дурачіпііі. 
издержалъ на нихъ дв шкурки, совершенно по незна-
нію; то-то насъ дураковъ бить надо!» — говорилъ ста-
рикъ, почесывая затылокъ. Изъ этого легко увид ть, 
какая р дкость куница въ Забайкалье. 

Совс мъ другое д ло — 

9 . С О Б О Л Ь . 

Кто не видывалъ дорогаго, пушпстаго соболинаго 
м ха! Онъ, по своей ц нности и доброкачественности, 
ив стенъ съ глубокой древности и вошелъ у насъ въ 
народныя сказки, п сни и поговорки. Презкде соболей 
достаточно было и въ западной Сибири, но нынче 
немного и въ восточной; а в роятно придетъ вре
мя, что ихъ будетъ весьма мало, и тогда опуш
ка какой нибудь т логр йки будетъ стоить очень и 
очень дорого!... На нашъ в къ конечно достанетъ и 
восточной Сибири,- но потомкамъ нашимъ, чрезъ не
сколько покол ній, в роятно придется подновлять и до
нашивать прад довскіе соболиные обноски... Нельзя 
конечно и сомн ваться въ томъ, что зв риный про-
мыселъ вообще въ Сибири приноситъ значительный 
выгоды краю, когда за пушнину выручается еже
годно, по приблизительному псчисленію, до двухъ мил-
ліоновъ рублей; хотя въ настоящее время зв риный 
промыседъ далеко не доставляетъ т хъ выгодъ охотни
ку, которыми онъ пользовался въ первые годы посл 
пріобр тснія Сибири, когда зв рей было такое множе-
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ство, что бабы убивали ихъ дубинами и дорогіе м ха 
in, Россіи, Турціи, П-ерсіи продавались почти ua и съ 
уо.юта. Смотря съ другой точки зр нія, бол е иажноіі, 
зв рииыіі иромыселъ есть звено, которое связываетъ 
сибирскаго туземца, дикаря, бродящаго но горамъ и 
л самъ нсобъитнчй Сибири, оъ опроиейцемъ, и откры-
паетъ пути промышлеиникамъ в'Ь самыя глухія дебри. 
Чтобы судить о изобиліи пушных ь :{іі роі1, водящихся 
въ Сибири, представлю н сколько любопытныхъ циФрь 
улова зв реіі. — Въ 1581 году Ерыакъ отправилъ въ 
Москву 2400 соболей, хотя онъ доходилъ только до го
рода Сибири. Въ 1594 году послано изъ Россіи въ Ав-
стрію 40,300 соболей. Нын ежегодно добывается не 
бол е 15,000 соболей, кром добываемыхъ въ при
амурской области. В локъ въ Сибири добывается еже
годно до 8 милліоиовь штукъ. Песцовыхъ шкуръ от
пускается въ Китай бол е 50,000 штукъ въ годъ, а все
го добывается ежегодно до 75,000. На устьяхъ р ки 
О б И ПеСЦЫ ДО ТОГО ИЗОбіІЛуЮТЪ, ЧТО ОНИ у ОСТИКПИЪ и 

само довъ зам ияютъ ходячую монету. Выло время 
(л тъ 50—GO назадъ),что въ рукахъ нерчинскихъ куп-
цовъ, какъ ув рііли старожилы-купцы, собиралось до 
5,000 соболей ежегодно, а нып въ округ нпкакъ не 
добывается бол е 250—300 штукъ, кром прпшшімыхъ 
съ Амура. 

Вс мъ изв стна горькая истина — видимая посте
пенно постоянная убыль не только пушныхъ зв рей въ 
Сибири, но даже и птицы (собственно дичи); еще за-
м тн е она относительно соболей, какъ отъ причинъ 
неизв стныхъ, такъ и отъ весьма очевидныхъ: по не
обыкновенной пугливости соболя и по ожесточенно, съ 
какнмъ пресл дуютъ его промышленнпки, для достия;е-
нія болынихъ выгодъ чрезъ продая у богатой его шкур
ки. Д нствнтельно, повсем стное уменыиенів дичп со-
ставляетъ довольно трудный вопросъ. Пусть въ Россіи, 
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не говоря уже о западной Европ , постоянное умень-

шеніе дичи зависйтъ отъ бол е или мен е ясныхъ при-

чиігь; но въ Сибири, въ м стахъ самыхъ удаленныхъ, 

глухихъ, къ чему отнести это уменьшеніе?.., Прира-

щеніе въ народонаселении ничтожное, особенно на с -

ііерГ. Сибири; оредсфва И потребности т же. Что же за 

причина? Положнмъ, въ т хъ м стахъ, гд основались 

золотые гірііісии, уменыненіе дичи очевидно, ибо щь 

(•аліых7> глухихі) гаиіахъ стоитъ только поселиться 

челов ку, какъ всякііі зв рь тотчасі. оиптптппся по

дальше; но въ м стахъ совершенно необитаемыхъ, гд 

въ урочное время года едва - едва, съ великимъ тру-

домъ, проберется сибирскій туземець, почему зам тна 

таже убыль зв рей?.. . 

Въ настоящее время, въ южной и юго-западной ча-

стяхъ Забайкалья, соболь составляетъ большую р д-

кость, а не такъ давно его было достаточно. Много и 

теперь еще жиныхъ стариковъ-нромышленииковъ, ко

торые въ былое время, уходя на б лковье, заран е счи

тали приблизительно доходы съ соболей, которы. ь 

они иад ялись добыть, н д йствитольио, съ пустыми 

руками домпіі ие возвращадись, а приносили по десят

ку и бол е соболей на одно лицо. А теперь! . . . Р дкій 

зв ровщикъ вернется съ б лковья съ соболемъ, а дру

гой, прожит, на б лковь два, три м сяца, не увидптъ 

и сл да соболіі. Правду говорятъ зд шніе промышлен

ники, что придетъ скоро время, когда ихі. д тямъ не

льзя будетъ отличить соболинаго сл да отъ б личьяго! 

Посл этого ІКЧІОЛЫЮ рождается вопросъ такого рода: 

много ли же въ Европ такнхъ охотииковъ, которые 

бивали соболей? Интересно было бы знать эту ничтож

ную цифру!.-• Я искрестилъ почти всю юяпіую и во

сточную часть с нернаго Забайкалья, не но боль 

шимъпочтовымъдорогамъ, а п о дремучимъ л самъ, глу-

19 



— 290 — 

хпмъ сибпрскпмъ трущобамъ и убилъ только одного 
соболя, и то случайно. 

Въ зд шнемъ кра лучшими соболями считаются до
бытые съ отроговъ Яблоноваго или Становаго хребта, 
который туземцы называютъ хребетъ Хгсн-ганъ. Ураль-
скіе соболи хотя и больше зд шнихъ, но хуже доброка-
чественностію: они не такъ пышны, какъ зд шніе. Въ 
посл днее десятил тіе съ Амура стали вывозить до
вольно много соболей, но они, въ сравненіи съ зд шни-
ми, гораздо иизшаго достоинства. Въ Забайкаль амур-
скаго соболя считаютъ ниже всякаго хребтоваго, т. е. 
убитаго въ Яблоновомъ или Становомъ хребт . И д й-
ствительно, шерсть на амурскихъ соболяхъ не такъ 
пышна и не такъ черна, какъ на хребтовыхъ, такъ что 
зд сь эти соболи, въ отличіе от7і посл днихъ, и посятъ 
названіе Амурскихъ. Изъ нихъ попадается много собо
лей пепельнаго цв та, на подобіе мышей, а также и 
краснобурыхъ. 

Лица, бывшія въ первыхъ экспедиціяхъ на Амур , 
вскор посл егооткрытія,повозвращеніисвоемъ,ра;ісі,л-
зывали о баснословномъ богатстп этого края соболями. 
Ы которые съ весьма ограниченными средствами вы
везли съ Амура по н скольку сотенъ соболей, до того 
ихъ тамъ было много! И не мудрено, потому что тамош-
ніе м стные жители, туземцы Амура, не зная соболямъ 
ц пы, продавали ихъ сначала р іпительно забезц нокъ, 
брали за нихъ муку, сухари, крупу, табакъ, а въ осо
бенности водку, спиртъ и серебряную монету. Свинецъ 
и порохъ им ли тоже большое значеніе при этихъ сд л-
кахъ. Мн говорилъ динъ знакомый ОФицеръ, бывшііі 
въ одной изъ амурскихъ эксиедицій, что онъ однажды 
купилъ у тамошняго туземца двухъ соболей за восемь 
ОФіщерскихъ пуговицъ; и въ этомъ н тъ ничего уднпи-
тельнаго, ибо туземцы, какъ народъ почти дикій, падки 
на все блестящее и по грубому нев жеству сд лали эту 
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ошибку. Ньш и тилгь стадо меньше соболей, къ то.му 

же и м стные жители у;шаліі имъ настоящую ц пу. 

Соболь пеличпною съ среднюю домоную кошку, дли

на шкурки его отъ 7 до 8 вершковъ, но оігь тулови

щем!, тоньше кошки и ноншке ея на ногахъ, съ малень

кими СТОЯЧІШІІ ушами и длиннымъ иушистымъ х .и-

стомъ. Голова у него кругловатая, рыло довольно ост

рое, глаза черные, веселые и быстрые. Вся Фигура со

боля съ перваго взгляда ноказываетъ животное чрезвы

чайно р звое, легкое и отваяшое. Лапки его мохнаты, 

съ острыми, довольно большими когтями. Соболь весь 

темнаго цгЛ'/га, съ р дкою прос дыо на спин ; шерсть 

его мягка и пушиста. У н которыхъ соболей на брюш-

к , пахахъ и внутреинихъ частяхъ лапокъ шерсть и 

сколько св тл е и даже отчасти желтовато-коФвйнаго 

цв та; на ше же и хребт почти черная. 

Ч мъ соболь темн е и пушист е, т мъ онъ дороже 

ц нится, такъ что одна хорошая шкурка стоитъ у насъ 

въ і5абаГікаль отъ 15 до 18 руб. серебромъ. Промыш-

.имтпки утперждаютъ, что бываютъ соболи, хотя и 

чрезвычайно р дко, совершенно б лые; ихгь, какъ цроб-

ще выродковъ, зд сь промышленники иазываютъ собо

лиными князьками; они пми очень дорожатъ и, по суе-

в рному обычаю, дернгатъ ихъ въ домахъ. Вотъ почему 

вообще князьковъ и не встр чается въ продан; . Нату

ралисты эту б лизиу шерстп вообще у вс хъ зв рей, 

кажется, принисываютъ особаго рода бол зни, кото

рую иазываютъ а.іьиинизмо.ш; по пхъ зам чанііо, у 

этихь кииотиыхъ, подверженныхъ альбинизму, глаза 

бываютъ красааго цв та. Я вполн имъ в рю и жад ю, 

что мн ни разу не случилось вид ть князьковъ уби-

тыхъ, не говоря уже о живым., и не удалось подюро-

ваться иг[)оГі природы на жнвотномъ организм!;. Мн 

случалось только вид ть неоднократно соболей съ совер-

19* 
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шепно красновато-желтыми брюшками и грудью, тогда 
какъ спинки и бока ихъ были почти черные. 

Соболь держится въ м стахъ уедниенныхъ, удален
ных!, отъ жительства челов ка, въ глухой таііг , сло-
иом-ь, въ необитаемыхъ л сахъ, куда р дно заходить 
нога челив ческая. Вьк^окіе л систые хребты, сь уте-
'•іі.міі и каменистыми розсыпами—вотъ любнмын м ста 
жительства солодей. Они объшновенрр гн вдятся в'і. 
дуп.іахь. ікідь кормиіміі üo.ii.miixi. дс[)і'і!і., поді. плитами 
и камнями ріг.ісыпсмі. въ ІЦСІЛХІ. и разс дииах/ь уте-
совъ, даже на дереньяхь иежду в твямн, въ б'Г.лнчьнх'ь 
и ііоршіыіхъ гн ;ідахъ. Соболя въ зиииве ирсмя живуті. 
iini.iKHoiuMiiio ікцючками, какч. б лкн, самец'ь съ сам-
КОЙ, такъ что если найдешь одного, то но близости надо 
ін-каті, и другаго. Съ соболемъ я мен е знакомъ, ч мъ 
съ другими зв рями, не только но собственными, на-
блюденіямъ, но даже и по разсказамъ достов рныхъ 
охотников!.. Тонкостей его жизіш, характера, любон-
ны ъ отноіненій самца къ самк , нонеченій и любви 
матери къ д тямъ и проч.—я достов рно не знаю и по
тому умолчу объ этомъ, хотя искренно сожал ю, что 
не могу передать читателю печатно н которыхъ св -
ді.нін объ этомъ дорогомъ зв р , которыя не подкрепле
ны .і.аі.тами. а слышаны мной голословно изъ устъ двухъ-
трс; хі. о.чот н и ковъ, хотя эти носл дніе заслуживают'!, пол-
наго доВ рія. Скажу лишь то, что достов рно изв стно 
и не подвержено сомн нію. Течка соболей быпаетъ въ 
конц знмі.і. обыкновенно ь Феврал м сяц . Самка 
приносит!, большею частію только двухъ молодыхъ, ко
торые родятся сл гіыми. И которые же охотники утвер
ждают-!., что бываетъ и до пяти соболятъ у одной самки. 
Мать д тей своихъ, въ первые дни возраста, кормить 
молоі.омъ, а нотомъ, когда они проглянуть и окр ннутъ, 
ігоситъ ндгі. мелкихъ животных'!, и птичекъ. Н а треть
ем ь иеріод ихъ возраста, когда они уже порядочнообма-
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тер ютъ,мать начинаетъ водиті. ііхъс/ьсобою..исоболята 
уже сами пріучаются ловить себ пищу. Молодые очень 
р звы и веселы, щявы и градіозды въ движеніяхъ; въ 
манерахъ ихъ много коіпачьяго. Соболь кормится мел
кими птичками, ловитъ молодыхъ рябчиковъ, глуха-
ряті>, тетеревять и куропатокъ (л сиыхъ), находитъ 
ихъ ги зда, пожираетъ яйца и ловитъ на иихъ да/ке 
матокъ. Онъ чрезвычайно быстръ на б гу, лазитъ по 
деревьямъ проворн с б лки, скачетъ по в твямъ и пры-
гаетъ по нимъ съ дерева па дерево такъ быстро, что въ 
густомъ хвойномъ л су трудно сл дить за нимъ охот
нику. Зимою, въ болыпіе холода, онъ, какъ б лка, ліо-
битъ погр ться подъ холодными лучами спбирскаго сол
нышка, для чего зал заетъ на деревья и смирно сидитъ 
на в ткахъ; утромъ же, до солновсхода, много б гаетъ 
по земл , а въ в тряную погоду сидитъ больше въ гн з-
д и не выходитъ, равно какъ и во время порошки; но 
посл йен любитъ поб гать по св жему сн гу. Соболь 
одаренъ превосходнымъ слухомъ и острымъ зр ніемі.. 
Онъ см лъ и кровожадеиъ, но завидя опаснаго врага, 
собаку пли челов ка, пугливъ; застигнутый врасплохъ, 
онъ тотчасъ бросается спасаться, какъ стр ла б жнтъ 
по ровному м сту, виляя между деревьями и мелькая 
какъ птичка; чтобы скрыть своіі сл дъ, онъ скачетъ на 
оголенные камни и плиты, прыгаетъ по корнямъ боль-
шихъ деревъ и, выигравъ передъ у собаки, скоро скры
вается, зал зая въ пустоты между камнями и плитами 
въ розсыпяхъ, прячась въ древесныхъ дуплахъ или подъ 
колодами, прыгая на деревья и хитро таясь въ мохнм-
тыхъ в твяхъ. Пресл дуемый собакой, онъ иногда, не 
видя спасенія, бросается на нее какъ кошка, Фыркаетъ 
и жестоко царапается когтями, стараясь ее т мъ испу
гать и выиграть н сколько секундъ для отдыха; потомъ, 
воспользовавшись какимъ нибудь промахомъ, снова бро
сается спасаться. Молодыя,не натравленныя собаки ча-
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сто упускаютъ соболгіі пзъ-подъ самаго рыла. Для по-

іі.мі.-и соболи куясна собака ЛСГК;ІІІ И С.МГ.ЛПИ. кото

рая бы не боялась его острыхъ зубовъ и ііОітсГі. а 

TrnKmeitpuoKaHbA, сходнаго съ к о т а ч ы і м ъ . Вотъ почему 

иро.мыпккмпткп. отыскпиающіе соболей. ііа[)Очііо тра-

вятъ собакъ па домовыхъ кошекіі, преимушссі імчіпо 

чорпыхъ, и т мъ пріучаютіі ихъ не бояться и соболя, 

хотя посл днаго задашіть гораздо трудп е, ч дп. коіп-

і;\. Соболь, захваченный вЪ ЧПСТОМІ. м ст , при пп.іь-

пюмъ сп Ь, п паікпмасмыіі собаками, иногда нарочно 

б 1,и.-нтъ туда, гд си гъ глубже, скачетъ въ пего н ндетъ 

низом']., нодъ угломъ къ своему первому нанранленію, 

нотомъ сая.-емгь ч&р&ар> 20 или 30 снова выскакниаегі. 

на нопсрхногть сн га и б жіітч.въ противную сторону, 

стараясь пайтп какую иибудь щель, дупло и проч., 

чтобы спрятаться; а собаки, потерявъ его въ сн гу, 

иногда уб жавъ въ сторону, противную его поден жно-

му ходу, не скоро отыскиваютъ хнтраго соболя или те-

ряютъ его вовсе. Голосъ соболя похолгь на какое-то осо

бенное ворчаніе или храп ніе; сибиряки гопорятъ, что 

онъ уркаетъ какъ б лка. 

Сл дъ его сходенъ съ хорьковымъ или куньимъ, 

только гораздо кругл е. Соболь никогда не б гаетъ, 

онъ всегда прыгаетъ какъ хорекъ, и на сл ду впдпт.і 

только отпечатки заднихъ его лапокъ, ибо онъ такъ ак

куратно ставитъ заднія ноги въ сл ды переднихъ, что 

понадаетъ коготь въ коготь, и какъ бы глубокъ сн гъ 

нн былъ, соболь скачетъ такъ легко, что нигд не за-

д нетъ ногами, не черкнетъ. какъ зд сь говорятъ. Не 

даромъ промышленники восхищаются его поб жкой и 

гоиорятъ, что соболь ходить чисто. 

Въ Забайкаль были прим ры, что изр дка добы-

мали соболей тамъ, гд ихъ прежде никогда не нахо

дили. Это обстоятельство зд шніе промышленники 

объяспяютъ такъ: 
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Соболь чрезвычайно см лъ и отваживается нападать 
на болынихъ птицъ, какъ-то на косачей и даже глуха
рей, когда они спятъ, зарывшись въ сн гу. При мал й-
шей оплошности соболя, глухой тетеревъ быстро под
нимается съ нимъ къ верху; соболь, кр пко вц нпвшись 
въ глухаря, поднятый на значительную высоту, боится 
упасть на землю, стараясь уже только какъ нибудь дер-
ясаться на птиц , которая, въ свою очередь, съ испугу 
летитъ съ.непріятелемъ,куда глаза глядятъ и на сколь
ко хватитъ силъ.Наконецъглухарь, перенесшись чрезъ 
н сколько хребтовъ, а быть можетъ и десятковъ верстъ, 
отъ изнемоягенія гд нибудь падаетъ и, такимъ обра-
зомъ, переноситъ на себ соболя изъ одного м ста въ 
другое. Это объясненіе весьма правдоподобно; зная 
отважность соболя и силу глухаря, сомн ваться не 
должно. Да и в роятно были этому очевидцы или дру-
ГІІІ обстоятельства, Фактически доказывающія это явле-
ніе, ибо нельзя думать, чтобы простолюдины, безъ 
основапія, могли придумать такую остроумную гипо
тезу. В дь были же очевидцы, какъ ласка, зв рокъ не
сравненно меньше соболя, отваживался нападать на ко
сачей н поднимался съ ними на воздухъ, а потомъ, 
умертвивъ ихъ, падалъ съ шшп вм ст на землю (см. 
записки ружейнаго охотника Оренбургской губ.—Мо
сква 1852 г. стран. ^47). 

Шкурка, съ соболя снимается чулкомъ. Зц'Ьсь лапш 
отъ соболиныхъ (и лнсыіхъ) шкурокъ отр заются и 
продаются отд лыю; изъ ннхъ собираются превосход
ный теплыя шапки, кром того, он идутъ на опушки 
къ разной теплой одежд . Мездра у соболя очень кр п-
ка къ носк , а равно и шерсть не скоро вытирается. 
Соболиныя шкурки выд лываются очень трудно, нужна 
опытность въ этомъ д л и особое искусство—главное 
д ло, чтобы не скатать шерсти и не сбить оси, потому 
что шерсть соболя или, лучше сказать, пух.ъ съ мягкимъ 

н. 
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волосомъ, чрезвычайно п жиы, и псум ющій скорнякъ 
тптчасъ пспортитъ шкурки, который посл нич мъ не 
поправишь. 

Мясо соболя въ пищу не употребляется. Соболя съ 
длинною пушистою шерстью зд сь обыкновенно пи-
зываютъ пышнымъ соболеыъ, а съ маленькою и меп е 
пушистою — п с выходнымо. Скупщики пушнины обык
новенно связываютъ по 40 соболиныхъ шкурокъ въ 
одинъ пучокъ, что и называется щюкомъ или сорокови-
комъ. Эти сороковикй собираются по партіямъ, то e m , 
соболи сортируются — лучшіе къ лучшимъ, средиіе ім. 
среднимъ, а низкій сортъ (партія) къ низкимъ. Самая 
же сортировка соболей заключается въ ихъ доброкаче
ственности шерсти, то есть въ чернот и пышности 
соболей. Сороковпками ихъ отправляютъ уже на яр
марки и различаютъ ц ну по партіямъ, согласно под
бору. Соболи поштучно, на выборъ изъ партіи, про
даются дороже, ч мъ бы они пришлись при покупк 
свалу всей партіи; ибо,какъ ни хорошъ подборъ по пар-
тіямъ, но все же соболь соболю разннцавъоднойитойжс 
партіи. Чтобы купить соболей наприм ръ на воротникъ 
и подобрать ихъ другъ къ другу хорошо, нужны своего 
рода практика, опытность и знаніе этого д ла. Я носо-
в тую только людямъ, не знающимгь въ этоыъ толку, 
обращаться къ знатокамъ; а если и выбирать собо
лей самимъ, то отнюдь не при искусственномъ осв -
щеніи вечеромъ, а днемъ. Въ противномъ случа можно 
жестоко ошибиться. Я говорю это потому, что испы-
талъ на себ носл дствія того,что не послушалъ людей 
бол е опытныхъ въэтомъд л ,ч мъ я. Хорошіе хозяева 
держатъ собольи м ха обыкновенно въ темномъ м ст 
и отнюдь не на солнц , для того, чтобы они не отцв -
тали, то есть — не теряли черноту шерсти. Д йстви-
тельно, солнечные лучи им ютъ вліяпіе на собольи м -
ха. Поэтому и г0ворятЪ,чтО т соболи,которые водятся 
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въ хребтахъ, въ т ни, лучше т хъ, которые живутъ 
на бол е открытыхъ м стахъ, напрпм ръ на Амур . 
Даже собольи воротники зд еь ыиогіе нарочно держатъ 
р-ь сундукахъ, завертывая ихъ во что нибудь черное. 

Въ южной половнн Забайкалья, въ настоящее вре
мя, особой охоты за соболями почти н тъ, а ихъ быотъ 
случайно, на охот за другими зв рями. Промышлен-
ВИКФ, найдя св жій соболиный сл дъ, начинаетъ охоту 
съ того, что д ластъ округу или окидыпаетъ сл дъ, 
чтобы хорошенько узнать , гд именно находится 
соболь, и когда уб дится, что онъ въ изв стныхъ 
пред лахъ, — тотчасъ спускаетъ собаку па сл дъ 
и посп шно идетъ за ней, глядя во вс стороны и при
слушиваясь, не лаетъ ли гд нибудь собака, не прыс-
каетъ ли соболь на собаку, или не уркаетъ ли на нее, 
сидя па дерев . Заслыша то или другое, онъ тихонько 
подкрадывается къ чарующимъ его душу звукамъ, 
отыскиваетъ зоркимъ глазомъ притаившагося гд ни
будь соболя, скрадываетъ его въ м ру выстр ла, ста-
витъ винтовку на сошки,прииадаетъ къ ней,словно при-
мерзнетъ и, затаивъ дыханіе, какъ истуканъ, выц ли-
вяетъ добычу... Кще мгновеніе, вспыхнуло на полк , 
раздался 2>оковой выстр лі^и эхо еще не усп ло раска
титься по высокимъ горамъ глухой тайги, какъ уже 
соболь, какъ подкошенная былинка, сраженный пулей, 
медленно, считая сучки, полетитъ съ дерева... Нелегко 
сказка сказывается, дане скоро д ло д лается:—я зд сь 
привел-!, счастливый случай соболиной охоты, но мен е 
счастливыхъ бываетъ больше: то соболя потеряетъ 
собака, то охотникъ не нодосн етъ во время и соболь 
скроется верхнимъ сл домъ, по деревьямъ, то опъ за-
л зетъ въ дупло, а у охотника не случится съ собой 
топора срубить дерево; наконецъ, чаще всего бываетъ, 
что соболь зал зетъ въ щели между большими камнями 
и плитами, такъ что его нельзя выгнать. Словомъ.мно-
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г случается такихъ обстоятельствъ, которыхъ нельзя 
предвид ть охотнику, и охота, счастлино начатая, кон
чается безусп шііо. Часто охотникъ, найдя соболя, ;ки-
ветъ по н скольку сутокъ въ л су около того м ста, 
каждый день гоняется за хптрымъ зв ркомь и все таки 
не йюжетъ убить его. Иногда же не пройдетъ и четвер
ти часа, какъ промышленникъ высл дитъ соболя, заго-
питъ его на дерево н убьетъ. Не даромъ говорятъ зд ш-
ніс промышленники, что «какъ къ Фарту, такъ соболя 
дастъ Богъ ни съ чего, а ужъ какъ запоперечитъ кри
вая, такъ хоть ты убейся, а соболя не добудешь!...» 

На соболиную охоту лучше ходить двумъ и тремъ 
охотникамъ вм ст , тогда скор е можно отыскать и 
убить соболя, нежели одному. Многіе зв ровщики та in. 
и д лаютъ; найдя соболиный сл дъ, они иачинаютъ 
охоту съ разныхъ м стъ, и тогда испуганный соболь, 
бросившись отъ одного охотника, попадаетъ на другаго 
или на третьяго. 

Но не вс думаютъ одинаково, — злод йка зависть 
шір дко овлад ваетъ охотникомъ и оиъ, над ясь на 
авось или на счастливый случай, нарочно таится отъ 
товарищей, чтобы одному воспользоваться дорогою 
шкуркою соболя, отправляется за нимъ одинъ и поэто
му чаще теряетъ, ч мъ выигрываетъ. 

Въ т хъ м стахъ, гд соболей много, промышлен
ники, отправляясь на промыселъ, берутъ съ собою с ти, 
то есть тенета, для того, что если соболь усп етъ уйтн 
отъ собакъ и заскочитъ въ пустоты между камнями, то 
промышленники-около того м ста разбиваютъ эти с ти, 
такъ что соболь, выскочивъ изъ своего уб жища, по
падаетъ въ нихъ и запутывается. Попавшаго соболя 
нужно тотчасъ убить, иначе онъ, при маі йшей прово-
лочк времени, перегрызетъ ячеи с ти и уйдетъ. Въ 
южномъ Забайкаль съ тенетами совершенно незна
комы, и я, не видя этой охоты, не знаю подробностей 
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д ла и потому говорю о ней коротко. Многіе зд шніе 

промышлопппкп пзъ ппородцевъ (орочонъ) утвер;кд;і-

иггь, что соПолп изр дка попадаютъ въб л и ч ы і п л а т к и , 

KDTopi.i.Mii (inn такъ искусно ловятъ б лок-ь, чему впол-

п ЙЬЙМЬ ікиі рпть, потому что на Амур соболей р д-

i,u Гіыотъ ІІ;ГІ. ВІІІІТОВОКЪ, а ловятъ ихъ преиыуществеп-

FIO въ плашкп. ЧтпГіы удостов рптьоя пъ этомъ, стоитъ 

только посмотр ть шкурки амурскпхъ соболей: на р д-

кой и:!'!, пмхъ найдете сквозную круглую дыру, которая 

служнтъ в рнымъ прпзиакомъ, что соболь былъ убитъ 

пулей; напротивъ, по большой части он ц лы, что до-

і;а;!ываетъ поимку соболей ловушками. Я незнакомъ съ 

:»тпі1 лог.лсй въ такой степени, чтобы могъ передать чи

тателю устройство ловушки.и способъ ловленія, а по

тому ограничусь только вышеписаннымъ. 

Мн разсказывалъ одинъ старичекъ-промышлен-

шгкъ, что оиъ однажды въ б лковье, уже поздно вече-

ромъ, возвращался съ промысла на таборъ (м сто 

стоянки въ л су), слышалъ уже голоса товарищей и 

хот лъ простр лигь свою винтовку, чтобы утромъ про -

мыть стволъ, какъ вдругъ собака его бросилась въ сто

рону, немного прогнала и стала лаять, поднявъ голову 

къ верху. Онъ подб жалъ къ ней съ винтовкой и слы-

иінтъ, что на дерев уркаетъ, какъ надо было полагать, 

ІИПОЛІ,, Онъ тотчасъ наломалъ сучковъ, набралъ валеж

нику, выс къ и разложнлъ огонь, и тогда только, при 

«•п т его, увидалъ на в тк , близь самаго ство-

• іа дерева, притаившагося соболя, который боязливо 

паглядывалъ внизъ на лающую собаку и повиди-

мому готовился спрыгнуть съ дерева... Товарищи 

старика, слыша знакомый лай собаки и видя разложен

ный огонь, кричали старику «во всю глотку», звали къ 

себ , посылали ругательства и разныя остроты на его 

счетъ, ибо они были ув рены, что старикъ, не дойдя 
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н сколько десятковъ сажспъ до табора, заблудился, 
вздуыалі. ночевать и потому разложилъ огонь... 

Ностарйкъ,слыша эти поеланія,персносилъ ихъ тер-
п лппо и д лалъ свое д ло не торопясь: онъ зашелъ съ 
протппоположной къ огню стороны, бросилъ винтовку 
на сошки, «пришурупился», какъ онъ выразился, т. е. 
прпц лился, выстр лилъ и убилъ нечаянную дорогую 
находку; а потомъ; придя на таборъ, въ свою очередь 
поругалъ товарищей и удивилъ своей добычей... Же-
лалъ бы я самъ, а также и другимъ охотникамъ, такъ 
счастливо простр ливать свои руягья!... 

Приведенный мною ниже сего случай показываетъ, 
какъ надо быть внимательным!, во время охоты не къ 
одному привлекающему васъ промыслу, но и ко всяко
му постороннему шороху, особливо въ т хъ м стахъ, 
гд можно над яться встр тить и дорогую добычу. 

Однажды ходилъ я съ дробовикомъ за рябчиками, 
около р чки Гальджиргуйскій-Урюмъ(въокрестностяхъ 
Горбиченскаго караула) въ страшной глухой тайг . 
Уже смеркалось. Собака моя уб жала за козулей и я 
не могъ ее дождаться. Какъ вдругъ я увид лъ мелькомъ 
съ боку, что кто-то скачетъ по деревьямъ; я подумалъ, 
что это б лка, и потому не обратилъ никакого внима-
нія; къ тому яге я подкрадывался тогда къ перелет в-
шему неподалеку на дерево рябчику. Посл выстр ла 
по рябчику, я пошелъ отыскивать показавшуюся мн 
б лку и—о Воже! разсмотр лъ на сн гу вблизи отъ 
того м ста, гд упалъ рябчикъ, св жіе соболиные 
сл ды!... Я бросился искать соболя, проходилъ до ве
чера, конечно не нашелъ и едва-едва, уже въ потьмахъ, 
съ трудомъ отыскалъ свою лошадь... Не могу и теперь 
вспомнить безъ содроганія и досады т проклятыя ми
нуты. Что же д лать, самъ виноватъ! и до сихъ поръ 
пеняю на себя, а прошлаго все-таки не воротишь!.., 
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1 Ü . В Ы Д Р А . 

Въ южной половин Забайкалья выдры попадаются 

довольно р дко и считаются между жителями деревень 

:т диковинку; но въ с вериой части этого края выдры 

встр чаются чаще, хотя и р же другихъ зв рей, Пол е 

оиыкновенныхъ. Почему выдръ мало въ Забайкалы.. 

р шить не трудно: /кивотное это живетъ обыкновенно 

около воды, питается преимущественно рыбою, а въ 

Забайкаль мало того и другаго; поэтому ясно, что 

выдр въ нашемъ кра жить не причемъ, какъ гово-

рятъ простолюдины. З а то въ т хъ уголкахъ, гд 

есть рыбііі.пі р чки или озера, непременно водятся и 

выдры. 

Выдра. веіяиЧйаОЮ съ среднюю дво])оііую собаку; ома 

им етъ длинное и тойкоё туловище на весьма корот-

кпхъ нога. ц она даасв гораздо ни ке барсука, хотя ту

ловищем'!, больше его. Голоиа выдры широкая, плоская. 

съ коротенькими стоячими ушами; глаза жиные, острые, 

нижняя челюсть уиге и н сколько длннн е нерхпеп: но 

оокамь рыла длинные, жесткіе усы. Шея короткая, 

толстая, худо отделяющаяся оть широной головы. Са

мый «нось, то есть конец'ь рыла, какъ бы немного при

поднять кь ве])ху. Хвостъ короткій, при основанін тол

стый, къ концу островатын. Зубы выдры сходны съ 

куньими, только что бблыннхъ разм ровъ и пониднмому 

кр нче и прочн е. Лапы ея вооружены небольшими 

острыми и загнутыми к ь низу когтями, а пальцы соеди

нены плавательными перепонками. Выдра им еть чрез

вычайно кр пкую кожу, покрытую весьма густымъ и 

довольно мягкимъ пухомъ, сходнымъ съ бобровым ь. но 

далеко уступающимъ ему въ доброт ; на шкурк ея, 

им сто с доіі или. лучше сказать , сереорнстой оси 

бобра—торчать длинные темнобурые, лоснящіеся во-
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лоса, которые, высовываясь изъ густаго пуха,пріідаютъ 
особую красоту м ху, хотя и теплому, но тяжелому, за 
то весьма прочному п кр пкому къ носк . Продавцы на
рочно выдергиваютъ эти волоски н;; ь пыдроиыхъ шку-
рокъ и продаютъ посл днія пезнаиицпАп. люди.м'ь :)а 
низкій сортъ бобровыхъ. Изъ выдровыхъ шкурокъ 
шыотъ теплыя п прочныя шубы; но бол е же д лаютъ 
изъ нихъ воротники, которые, несмотря на разныя кос-
метическія средства, которыми ихъ стараются ПОДІІССПІ 

подъ бобровые, все-таки р зко отличаются отъ посл д-
нихъ. Цв тъ шерсти на выдр темнокоФсйный. Выдра, 
посл барсука, второй зв рь въ Сибири, шкурка ко-
тораго годна къ употреблению (какъ м хъ) и л тшіи, 
хотя зимняя несравненно лучше л тней,— онатемпі.с 
и гораздо пушист е. 

Я слыхалъ, что острые зубы выдры н которые си-
бирскіе инородцы употребляютъ при своихъ доманшихъ 
работахъ, какъ орудіс, зам няющсе нміі и которі.іі! 
простые инструменты образованнаго міра. 

Выдра боязлива и потому дер кіпся въ удалсніи отч. 
жилыхъ м стъ; она никогда не живетъ па хребтахі) и 
въ глухихъ л сахъ, но бол е на падяхъ и открытыхь 
м стахъ сибирской танги. Она обыкновенно поселяется 
около рыбныхъ р чекъ и озеръ, на пхъберегахъ. Выдра 
безъ воды наіть не ум етъ, хотя по устройству своему 
и можетъ. Гд вода и рыба, тамъ можно встр тить и 
выдру, гд же н тъ воды, или и есть вода, да безъ 
рыбы—тамъ выдры н тъ. Зв рь этотъ не живетъ долго 
на одномъ м ст . Какъ степной туземецъ—киргизъилп 
зд шній тунгусъ—ншветъ наодпомъм ст дот хъ поръ, 
пока есть что по сть; а какъ только не стало корма — 
онъ отправляется въ другое м сто, словомъ, постоянно 
кочуетъ,—такъ и выдра живетъ на берегу какой нибудь 
р чки или озера до т хъ поръ, пока рыбы достаточно; 
по уменыпеніи ея, она переселяется къ другой рыбпоГі 
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р чк или озеру. Малымъ озерамъ и прудамъ выдра 
наноситъ страшное опустошеніе. Всл дствіе своей ко
чевой жизни, она никогда не д лаетъ себ прочной 
постоянной норы, а живетъ гд попало и какъ попало, 
въ наскоро приготовленномъ гн зд , сд ланномъ гд 
либо въ самомъ берегу р чки или озера, или непода
леку отъ него, подъ большими камнями, плитами, кор
нями болыпихъ деревъ, валежинами и проч. Иногда же 
выдра пом щается на временное житье-бытье и въ чу-
жихъ норахъ, отбивая ихъ силою у лисицъ, барсуковъ 
и другихъ зв рей, или же занимая ихъ уже пустыми. 
Случается также, что она селится въ щеляхъ и пусто-
тахъ утесовъ, которые нер дко упираются своими в -
ковыми скалами въ самое дно горныхъ р чекъ, какъ бы 
нарочно спустившись обмыться въ ихъ хрустальной 
холодной струйк и послушать ихъ постоянный шум
ный лепетъ... 

Гн здо или нору выдры узнать не трудно, потому 
что около иея всегда валяются рыбьи кости и другихъ 
мелкихъ животныхъ, а изъ норы постоянно несетъ ка-
кимъ-то особенно противнымъ запахомъ, особливо л -
томъ, отъ тухлой излишней рыбы и различныхъ костей, 
— такъ что разносимый в тромъ смрадъ за н сколько 
саженъ говоритъ опытному охотнику о близкомъ жиди-
щ выдры. Кром того, въ зимнее время, около норы 
видны на сн гу отпечатки ея лапъ, которыя трудно 
приписать какому либо другому зв рю, ибо на сн гу 
видны оттиски плавательныхъ перепонокъ, и сл дъ 
выдры сходенъ съ гусинымъ. 

Въ т хъ м стахъ сибирской тайги, гд есть такъ 
называемый тальцовыя р чки, то есть такія, которыя 
не замерзаютъ во всю долгую зд шнюю зиму, или за-
мерзаютъ не надолго только въ сильные холода, и то толь
ко м стами,—р чки,иитающіяся сильными подземными 
ключами и въ которыхъ всегда держится много рыбы, 
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•ймъ обыкновенно на ихъ берегахъ поселяются выдрьі 

м поселяются прочно, нъ сд ланныхъ ими норахъ,и жи-

вутъ зимою и л томъ на одномъ м ст . Гн зда сини 

или норы оп д лаютъ тогда точно также, к а к ь и KOJH-

І:// ( особ. ;ІІІІ.|ІІ,П. -.i.-iiKyinie около р ігц ихъ зд сь п т ъ ) , 

то сеть выгребають пору гл. Гісрсгу |» і;и такимь обра-

зом'ь, ЧТО лаз'ь н()])ы всегда находиіси подч. водою. ;і 

i.mi'.iKK! иом іцеиіе норы, котловина, всегда выше сред-

ИЛГО урОВИЛ ВОДЫ ВЪ р ЧК . В-І. Т!І1,(іГі ипр , постоян

ней, всегда сдЬ.иию мягкое логоио и;гі. лнстьеиь. мху и 

ветоши; это ойсгоятелі.ство показываетъ, что п выдрм. 

при удобномь случа , можетъ быть ос дла и любить 

своего рода, іиікоГі и комаюртъ. 

Нельзя ие удивляться, какимъ образолгь она, д -

лаеть ііо|)у изъ-подь водм^ иногда, довольно большую, 

да еще гь такими угодьями! Понятно, что въ такомъ 

жилищ , им ющемъ главное сообщеніс чре;!!. воду, 

кыдрп ос.іоііасна отъ всякаго хиіцнаго зв ря; только 

челов къ, иаидя ей долгь такого устройства, поставивь 

in. вод передъ лазомъ какія ннбудь лопушки, иногда и 

лотггь хозяйку, но р дко, ибо выдра хитра п,зам тиіп. 

ловушку, въ нору не пойдетъ, а въ гн зд ее никогда 

не захпатншь. потому что она п[)И малЪГппемъ іпу.м 

тотчасъ ііы])яетъ в'ь воду. 

Выдра не любитъ обще іаітія, уединеніе она ІІ|ІС,І,-

почнгасгь; самецъ съ самкою сходятся только въ уроч

ное время года, во время течки, которая у нихъ бы-

ваетъ зимою иъ Февраль м сяп, . Самка совокупляется 

съ однпмь и съ н сколькпми самцами; самцы за любою. 

еоики страшно дерутся мелгду собою и, по окончаніп 

любовныхъ отношеніп, удаляются въ разныя м ста. 

Самка ходиті. чревата, какъ надо полагать, около 9 

нед ль. ноо in. і.-онц апр ля и р дко in, пачал мая 

находятъ уже молодыхъ, которыхь самка приноспть 

обыновеино по два и р дьо по грн. Н которвіе яге охот-
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пики утверждаютъ, что бываетъ и по четыре выдренка 
у одной самки, чему я в рю, ибо у нея четыре сосца, 
которые находятся на живот подъ задними ногами. 
Мать сначала кормитъ молодыхъ молокомъ, а когда они 
иодростутъ, пріучаетъ ихъ сть рыбу, мелкихъ Нхивот-
ныхъ и птичекъ; когда имъ минетъ м сяца два, то есть 
когда они начнутъ матер ть, водитъ ихъ съ собою и 
пріучаетъ ловить рыбу. Зимою, когда уже молодые 
почти совершенно обматер ютъ, выдра ихъ отгоняетъ 
и они уже пропитываются сами. Молодые выдрята 
чрезвычайно некрасивы, неуклюжи, нерасторопны, 
см ніны въ двпжеиіяхъ и вообще безобразн е старыхъ, 
которые въ свою очередь не могутъ похвалиться кра
сотой своего вида. Уродливая голова выдры, глубоко 
іитиініе глаза, суровый взглядъ, какое-то особенно 
странное дііижепіо., при несоразм рной длин корпуса 
и уродлипо короткихъ ногахъ, а также машинальное и 
иеіфсстаітпс ея посвистываніе, производитъ довольно 
непріятное впечатл ніе, даже отвраіценіе къ зв рю, и 
поневол дастъ поводъ къ заключепію о его глупости, 
чего, въ строгомъ смысл слова, выдр приписывать 
не сл дуетъ, хотя се въ этомъ случа и нельзя срав-
іпггь сь другими, бол е смышлеными зв рями, какъ 
паприм ръ съ лисицей. 

Мать, предъ разр шспіемъ отъ бремени, избираетъ 
для житья бол е рыиныя и уединенныя м ста; прпго-
товляетъ гд либо въ скрытномъ м ст гн здо и въ 
немъ спокойное логово, для котораго она таскаетъ во 
рту траву, мохъ, листья и тонкіе поб ги береговыхъ 
кустовъ. Въ первые дни возраста молодыхъ, мать, при 
уход на промысслъ, закрываетъ выдрятъ травою или 
мхомъ въ томъ случа , если гн здо сд лано не въ 
нор , а съ поверхности земли, пряча ихъ отъ хищнаго 
зв ря или хищной птицы. 

Зд шніе промышленники говорятъ, Гудто бы сово-
2а 
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куцденіе у иыдрь-происходить в%лежачемъ иоло ксіііи. 

Ми не случилось вид ть cauouy этого акта, а потому 

я и не утт'р.кдаю иытеписаннаго за истину и, при

знаться, этому не в рю.Голосъ выдры состоитъ п:п, сип-

лаги, глухаго посіііістыиаиія, сходиаго съ густымі. cmi-

стомъ челон ка. Во время ихъ течки вепріятный снистъ 

н ю т ъ слышенъ исирестанно; оиъ много способствуетъ 

промышлспиикамъ къ отыскаиію выдръ. 

Выдра люта, дика и кровожадна. Зд шиіе промыш-

ленниі.іі пробоиали ловить маленьки. ь выдрятъ жииы-

ми и кормить и.хі. па до.му, чтобы зимою, когда они 

выростутъ, получиті. съ пихъ довольно ц ішыи шкур

ки. Ыо опыты не удались; выкормить ихъ не могли, ибо 

они, отнятые отъ матери, скоро пропадали. Я сомн -

ваюсь въ томъ, чтобы молодыхъ пыдръ нельзя было 

воспитать дома, потому что животное это, по природ 

своей, весьма кр пкое, переносчинос, стъ всякую вся

чину, ни мокроты, ни холода не боится. Если промыш

ленники не могли ихъ выкормить, то это еще не дока-

зываетъ того, чтобы ихъ нельзя было воспитать при 

дом ; быть можетъ, они съ ними сурово обращались, 

худо кормили и не ум ли подд латься къ той сред , 

въ которой зв рь этотъ долженъ находиться, не могли 

удовлетворить хотя н которымъ естественнымъ побуж-

деніямъ животнаго и проч.,словомъ, не соблюдали т хъ 

непрем ішыхъ условій, которыя необходимо исполнять 

для того, чтобы исподволь побороть дикую природу 

этого зв ря и заставить перенести домашнее воспита-

ніе. 

Д йствителыю, выдра и въ дикомъ состояніи пи

тается разною разностію. Главною пищею служить ей 

рыба мелкая и крупная- раки состапляютъ для нея 

лакомый кусочекъ; за недостатком!, рыбы, выдра с п . 

лягушекъ, водяныхъ крысъ, лпкнтъ молкихъ -живот-

иыхъ, отысіпіікичъ птичьи гн зда, по даетъ птенцовъ. 
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яйца и ловитъ на гн здахъ даже и самыхъ нас докъ 
(матокъ). Въ случа крайности стъ молодую траву, 
новые поб гн молодыхъ деревьевъ и даже древесную 
кору. Въ этомъ легко уб диться, стоитъ только по-
смотр ть калъ выдры, въ которомъ видны мелкія части 
костей рыбъ, птичекъ и неболыпихъ животныхъ. Изъ 
всего вышеписаннаго не трудно заключить, что выдра 
также коротко знакома съ водой, какъ и съ сушей; и 
д йствительно, выдра, снабженная плавательными пе
репонками на вс хъ четырехъ ногахъ, чрезвычайно 
легко и быстро плаваетъ, какъ на поверхности воды, 
такъ и въ самой ея сред , то есть она превосходно ны-
ряетъ. Словомъ, выдра такъ же быстра въ вод , какъ 
рыба; за то на суш ^ сравнительно съ другими живот
ными, она чрезвычайно слаба. Слишкомъ короткія ёя 
йоги не даютъ ей возможности скоро б гать. Въ са-
момъ д л ,она такъ тихо б гаетъ, что легкій челов къ 
въ состояиіи ее догнать, а собаки легко ее ловятъ, но 
р дкія изъ нихъ давятъ; выдра такъ храбро и язвитель
но защищается, что перекусываетъ собакамъ ноги, а 
въ опасности не боится даяге и челов ка и съ яростію 
бросается и на него; почему при охот за выдрами 
нужно быть осторояшымъ и безъ обороны къ раненымъ 
близко не подходить, а лучше ихъ достр ливать, ч мъ 
добивать холоднымъ оружіемъ. На побои выдра чрез
вычайно кр пка и не уступитъ въ этомъ случа бар
суку и россомах , такъ что палкою ее убить трудно. 

На промыселъ выдра отправляется большею частію 
ночью, хотя въ уединенныхъ м стахъ не боится ходить 
и днемъ. Живя около болышіхъ р къ, выдра, въ ясные 
зимиіе дни, нер дко взбирается на высоты и высмн-
триваетъ р чныя полыньи и трещины на льду, для того 
чтобы ночью прямо на нихъ.отправиться для ловли ры
бы. Выдра, какъ зв рь сухопутный, не можетъ шить 
въ вод , она даже не въ состояніи пробыть долго подъ 

20* 
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водою и, плавая въ ней за рыбою, часто выныриваетъ 
на поверхность воды, чтобы перевести дыханіе и за
пастись св жимъ воздухомъ. Вотъ почему выдра, гнав
шись за рыбою, попадаетъиногда въ верши, вентеля, 
морды, мережи, заколы, еза и другія рыболовныя сна
сти и, не усп вгь изъ нихъ высвободиться, неим я воз
можности пода? водою набрать, въ себя св жаго возду
ха, скоро цъ нихъ задыхается. 

Выдра, -жпья около небольших!, р чекъ и озгръ, мно
го броди і ь по нимъ во время ночи, отыскивая полыньи, 
трещины на льду, ледяные отдувы около береговъ, а 
между т мъ попутно ловитъ мелкихъ животныхъ. Хо-
днтъона хотя и тихо, но«о^«ш«о, какъ зд сь говорятъ, 
и главное—неутомимя, такъ что въ продолженіи безко-
нечной зимней ночи онаискреститън сколькодесятковъ 
верстъ, а къутру куда нибудь скроется. Сл дить ее не 
трудно; кром оригинальнаго ея сл да, на сн гу за-
м тны полосы или черты отъ ея хвоста, ибо ноги ея 
слишкомъ коротки и потому хвостъ на ходу зад ваетъ 
сн гъ и даже волочится по немъ. Выдра ставитъ пе-
реднія лапы вм ст , потомъ также и заднія, поэтому 
она скор е скачетъ, ч мъ б гаетъ. Она одарена до
вольно тонкимъ слухомъ и весьма острымъ зр ніемъ; 
завидя издали челов ка пли собакъ, она тотчасъ скры
вается, то есть прячется въ береговыя щели, разс ли-
ны горъ, зал заетъ подъ ледяные отдувы и проч.; если 
же она будетъ захвачена около большой р чки или озе
ра, то старается только доб жать до полыньи, трещи
ны на льду или проруби и тотчасъ бросается въ воду. 
Видя опасность, она ни за что не выл зетъ изъ воды, а 
только изр дка выныриваетъ или выставляетъ конецъ 
своего носа изъ воды, и то чрезвычайно аккуратно и 
незам тно, чтобы перевести дыханіе и запастись св -
жимъ воздухомъ, потомъ снова скрывается. Но вотъ 
б да, если н тъ полыньи и трещинъ; надо вид ть ея 
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испугъ, отчаянное положеніе, унылый сиплый свистъ 
и стараніе куда нибудь спрятаться... Конечно, л томъ 
она не боится погони и при мал йшей опасности тот-
часъ юркнетъ въ воду. 

Выдра очень прожорлива и алчна; спустившись въ 
рыбную р чку или озеро и наловивъ рыбы, она, выйдя 
на берегъ или на ледъ, тотчасъ пожираетъ свою добы
чу, потомъ снова спускается въ воду за новой добычей; 
въ рыбной вод она промышляетъ и на дается до того, 
что брюхомъ зад ваетъ за сн гъ, когда уже возвра
щается домой. Зам чено, что выдра, на вшись до сыта 
и поймавъ большую рыбу, съ даетъ у нея только одну 
голову, а остальное бросаетъ. Она и опорожняется ча
сто; желудокъ ея не ыедлитъ переваривать огромное ко
личество пищи. 

Говорятъ,чтовыдра им етъ такое же недружелюбное 
отношеніекъбобру, какъ соболь къ горностаю,и гд по
селяется бобръ, тамъ нав рное н тъ по близости къ то
му м сту выдры, и на оборотъ. Странно это нераспо-
ложеніе зв рей другъ къ другу, по видимому сходныхъ 
между собою какъ по наружному виду, такъ и по обра
зу нсизни. 

Невольно рождается вопросъ такого рода—какимъ 
образомъ выдра попадаетъ въ воду на р кахъ и озер-
кахъ въ зимнее время,когда на нихъ н тъ ни полыней, 
ни трещинъ на льду? Трудно р шить этотъ вопросъ, 
если не пов рить разсказамъ достов рныхъ промыш-
денниковъ. 

Объясненіе весьма интересное. Они говорятъ, что 
выдра продуваешь ледъ,но какимъ образомъ—неизвест
но; т. е. выдра, не найдя на р к или озер полыньи 
или трещины,д лаетъ на р к круглую дыру или, какъ 
зд сь говорятъ, продушину, такой величины, чтобы она 
могла чрезъ нее прол зть въ воду, наловить рыбы и 
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чрезъ эту же же продушину выл зть на ледъ съ добы
чей. Ы которые же утперждаютъ, что она и съ нижней 
стороны льда, т. е. изъ воды, тоже д лаетъ продушину, 
чрезъ которую и выл заетъ, и что въ этихъ же проду-
шинахъ выдра, выставляя коноцъ своей морды, пере-
водитъ дыханіе. Но вс они говорятъ, что выдра, въ со
стоянии продувать ледъ только тогда, какъ онъ еще то-
нокъ, но толстаго льда продуть не можетъ. Въ продол-
жеиіи зимы, въ зд шнемъ кра ледъ на болынихъ р -
кахъ и озерахіі бываетъ толщиною до 1 у ? аршннгГ), да-
ж бол е, а неболынія и неглубокія р чушки и озера 
обыкновенно промерзаютъ насквозь, до дна. Въ зак.чю-
ченіе промышленники говорятъ, что ледъ иі.ідр поко-
]і:'иъ. ЛСал ю, что мн самому неслучилось вид ть этих і. 
продушинъ, но хорошо зная т хъ лицъ, отъ которы. ь 
я слышалъ неоднократно объ этомъ обстоятельстг. , 
лицъ, заслужнвающихъ полнаго дов ріяипріобр вшихъ 
къ себ общее ува?кепіе, я вполн этому п рю, хотя и 
не утверждаю какъ Фактъ. По моему, еслибЬі это не 
была истина, то въ масс народа или. лучше сказать, 
въ класс зв ропромышленниковъ, ннкакі. бы не могли 
создаться и укорениться два термина — продуваетъ и 
щюдуитна^ а эти слова, употребляемыя зд сь между 
охотниками, такъ общеизв стны и понятны, что объяс-
ненія не нужны. Я объясняю себ это обстоятельство 
такъ, что выдра, приставивъ свой носъ ко льду и дыша 
на неі^быть можетъ, ид йствительно продупаетъ или. 
лучше сказать, протаиваетъ еще тонкій ледъ насквозь 
и д лаетъ продушину, а быть можетъ и помогаетъ носу 
зубами, грызя ледъ. Кому неизв стно, хотя мало зна
комому со льдомъ, что если на льдпн подержать н -
сколько секундъ палецъ, то иодъ нимъ ледъ начинаетъ 
таять и образуется лунка. Такъ почему же не допу
стить, что выдра протаиваетъ ледъ теплымъ носомъ, 
посредствомъ дыханія!... Трудно только допустить,что-
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бы она могла сд лать продушину съ нижней стороны 
льда, т. е. изъ воды. 

Въ 185*.. году, въ декабр м сяц , около Вукукун-
скаго казачьяго караула, на китайской границ , з-
дилъ я съ однимъ старымъ зв ропромыпілоіпшкомъ, на 
малеіп.кихъ саиочкахъ (съ высокими копыльями), въ 
объ здъ за дикими козами. Съ нами были дв вин
товки и дв собаки, иривязаниыя на поводкахъ къ са-
вяміЦ да топоръ. У хавъ съ рапняго утра и ползая по 
горамъ и доламъ, мы запоздали и, убивъ двухъ козуль, 
возвращались уже домой передъ сумерками; лошадь на
ша устала и, едва переставляя ноги, тащила насъ ша-
гомъ. Спустившись съ одной горы въ довольно широ
кую падь, старикъ вдругъ остановилъ коня и радостно 
сказалі., указывая на сп жій сл дъ, что прошла выдра. 
Немного посов товавшпсъ, мы привязали коня къ де
реву, а сами, взявъ съ собою собакъ, поб жали сл -
домъ, который и довелъ насъ скоро до неболыиаго озер
ка. Сл дъ намъ указалъ, что выдра спустилась съ бе
рега къ озерку и ушла подъ ледъ, который около бере» 
га, по убыли воды въ озерк , болыпимъ отверстіемъ 
отд лялся отъ него и образовалъ огромный ледяной 
отдувъ. Вода такъ сбыла въ озсрк , что на поларши
на стояла ниже льда, кр пко державшагося по забере-
гамъ. Все озерко едвали было 150 "сажепъ въ окруяшо-
стн и им ло продолговато-эллипсоидальный видъ. По 
словамъ старика, оно довольно глубоко и питалось под
земными ключами и родниками. Въ немъ водились мел-
кіе караси. Старикъ, заглянувъ подъ ледяной отдувъ, 
радостно закричаль: «зд сй, зд сь, карасница»!... 

Долго мы не могли выгнать выдры изъ-подо льда. 
Наконецъ, ирорубивъ на немъ дв дыры, съ другаго бе
рега озерка, съ помощію длинныхъ жердей, едва-едва 
выгнали ее въ ледяной отдувъ на другой берегъ; собаки 
тотчасъ поймали ее, началась драка. Старикъ, схва-
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тивъ топоръ, подб жалъ къ растянутой собаками вы-
др и хот лъ ее ударить топоромъ, но въ ті)ропяхъ 
попалъ лсзвіемъ по подвернувшейся собак и убилъ ее 
до смерти. Въ это время выдра,у?усивъ за ногу другую 
собаку, вырвалась и поб жала. Старішъ, увидапъ свою 
ошибку, швырнувъ топоръ далеко въ сторону н громко 
зарыдалъ, завы.и. какъ зд сь говорятъ. Ялшдя всю эту 
сцену, не потерялся, выстр .іиль щ выдр въ догопку 
п попалъ ей въ шею; выдра, проб ікавъ еще н сколько 
саженъ, упала мертвая... Уже поздно вечеромъ допле
лись мы до дому; старпкъ, довольный счастливой добы
чей, долго горевалъ о собак , данге плакалъ; это я самъ 
вид лъ и вполн ему сочувствовалъ, потому что было 
о чемъ горевать: собака эта ходила за всякимъ зв -
ремъ, дорого ц нилась между промышленниками и сла
вилась по ц лому околодку!... 

Однажды, въ деревн К..., вънерч. горн, округ , 
женщина пошла смотр ть въ закол верши, постнвлен-
ныя для ловли рыбы, въ небольшой р чушк , не пода-
леку отъ селенія. Поднявъ одну вершу, она сначала об
радовалась ея тяжести, думая, что въ ней много рыбы, 
но вытащивъ изъ воды вершу, увидала въ пой незпако-
маго ей зв ря; она,испугавшись,тряхнула вершу, выд
ра, в роятно только что попавшая въ рыболовную 
снасть, еще живая, выскочила изъ верши и нырнула въ 
воду. Женщина, испугавшись еще бол е, бросила вер
шу,приб жала домой бл дная и,едва переводя дыханіе, 
начала вс мъ разсказывать, что у нихъ въ вершу по 
палъ водяной. Многія старухи и другія женщины пов -
рили разсказчиц , боязливо слушали ея неоднократныя 
повторенія и дополненія, разводили руками и чмокали 
губами... Мужики, вернувшіеся изъ л су, распрпсили 
подробности, узнали, въ чемъ д ло, отъ дувди посм я-
лись надъ нгенщиной и вм ст съ т мъ поПрапили се за 
то, что не ум ла воспользоваться дорогою находкой; и 
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справедливо, потому что зд сь выдр-ь проднютъ доволь
но дорого. 

Мясо выдры въ пищу не употребляется; даже при 
обдираніи шкурки отъ мяса сильно и непріятно пах-
нетъ сырой рыбой. 

Въ юашомъ Забайкаль особаго промысла за выд
рами н тъ, а быотъ ихъ случайно изъ винтовокъ и да-
вятъ собаками. Зд сь обыкновенно караулятъ выдръ на 
полыньяхъ и ледяныхь трещинахъ, въ которыя выдры 
спускаются въ воду для ловли рыбы; ибо он им ютъ 
привычку ходить на этотъ промыселъ по одному м сту 
и нырять въ изв стную полынью или трещину, что не 
трудно зам тить охотнику по сл дамъ зв ря и рыбьимъ 
костямъ,потому что выдра, вынырнувъ изъ воды, пожи-
раетъ свою добычу больше на одномъ м ст . Скара-
уливъ выдру, стр дять ее нужно в рн е, чтобы нане
сти смертельную рану; въ противномъ случа , легко 
раненная выдра тотчасъ унырнетъ въ воду и уже изъ 
нея не выйдетъ; она скор е пропадетъ въ вод , ч мъ 
выл зетъ на сушу. Выдръ караулятъ и около ихъ норъ 
или гн здъ; но вта посл дняя охота весьма неблагона
дежна, потому что выдра, уйдя изъ гн зда на промы-

. селъ, не возвращается въ него по н скольку сутокъ 
сряду; вотъ тутъ и извольте ее караулить, да еще зи
мою. Иногда же выдра, уйдя изъ гн зда, бол е въ него 
не возвращается. Признаюсь, я страстный охотникъ, 
а не согласился бы на такую пытку и не стадъ бы ка
раулить выдру у гн зда зимою! Другое д ло весною, л -
томъ, когда у нея есть д ти, тогда она часто пос щаетъ 
свое жилище; вотъ тогда бы и я готовъ былъ продежу
рить н сколько часовъ сряду около ея гн зда, чтобы 
всадить въ хозяйку м ткую пулю!... Если выдра будетъ 
обойдена на суш , то на сл дъ пускаютъ собакъ, кото
рыя, найдя выдру, давятъ. Въ этой охот главное д ло 
заключается въ томъ, чтобы не дать возможности выд-
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р уйтп отъ собакъ къ р чк , озеру или пруду, на ко-
торыхъ есть полыньи, трещины на льду, заколы для 
рыбной ловли, проруби, ледяные отдупы п проч. Если 
выдра усп еть заскочить въ свою или въ чужую нору, 
то ее добываютъ изъ нея выкапываяіеиъ или посред-
ствомъ выкуриваиія дымомъ(см. статью «Тарбаганъ»). 
Но вс эти охоты есть, большею частію, сл дствіс слу
чая, нечаяппоіі г.сгр чи съ выдрою или нео/киданпаго 
открытія ея жилища, или св жаго сл да. Попятно, что 
л томъ выдру увпд ть случайно или отыскать нарочно 
трудн е, ч мъ зимою. 

Въ т хъ м стахъ Забайкалья, гд выдръ много, я 
слыхалъ, что ихъ добываютъ капканами, пастями осо-
баго устройства, петлями, яуками (самостр ліімп), ко
торые настораживаютъ на ихъ тропахъ, около гп идь 
пли около т хъ м стъ, гд выдры лазятъ въ воду. Да
же слышалъ, что ихъ ловятъ с тями, если ои уйдутъ 
въ воду. Какимъ образомъ ловятъ выдръ въ эти ловуш
ки и какъ он д лаются—мп худо изв стно, да я и не 
сиеціалистъ этого д ла вообще, а потому и не берусь 
описывать того, чего еще самъ хорошенько не знаю. 

1 1 . ДИКАЯ КОШКА. 

Что касается до зв ринаго промысла, то какъ не 
сказать — «чего, чего только н тъ въ богатомъ За-
байкаль »! особенно «за калшелгг,юкакъ зд сь говорятъ, 
т.е. но сю сторону Яблоноваго хребта или въвосточныхъ 
его покатостяхъ. И д йствительно, зд сь даже въ изо-
биліи водятся дикія ліьсныя и степныя кошки, которыя 
въ другихъ частяхъ св та или весьма р дки, или вовсе 
не водятся- хотя и въ зд шнемъ кра дикія кошки жн-
вутъ только въ южной его иоловин , а въ с верной 
ихъ н тъ, за то въ посл дней множество песцовъ и из-
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р дка попадаютси ГтПри.которыхъ m. южной не встр -

частся. irlia.it.io. что ми не удалось ітммиать въ с -

вёрной Сибири, а потому и не довелось познакомиться 

п . а обитателями; вотъ почему я и ума.ічииаго о кв&-

цйхъ п бобрахъ\ а хот лось бы посмотр ть на нихъ, осо-

Гкчию на ііос.гі.іііііх-ь, какі! охотнику и наблюдателю!.. 

Іірі хаиъ сюда ікгь Россіи страстньпп) МОЛОДЫЛПІ 

охотникомъ, я исриымъ долгомъ [ккчіраніииалъ зд ш-

пих'ь промыт.ісіііміісопъ о зв ряхь н нтнцахъ. штодпя-

юіцнхъ Забайкалье, и сльина оть нихі. въ одушевлен-

ныхч. разсказахъ назпанія зв рсй и п т и ц ъ , іиіакомыхъ 

мн только па школьной скамейк по тощимъ науч-

пымъ описаніямъ.,—я совершенно терялся, не находилъ 

отв товъ на вопросы разсказчиковъ, которые въ ейою 

очередь старались узнать отъ меня о Россіи; я глоталъ 

казкдое слово пзъ их-ь пов ствованій, показавшихся 

ми въ то время чрезвычайно оригинальными и типич

ными, и закидывалч. вопросами... А что д лалось въ это 

время съ моей молодой душой?... О, господа,положеніе 

ея въ состоявіи опред лить только охотники, которые, 

быть можетъ, посочувствуютъ мн въ этомъ и скажутъ: 

она в роятно мысленно носилась по горамъ и доламъ 

глухой сибирской тайги, любопытнымъ глазомъ страст

на іо охотника заглядывала въ ея темные непроходимые 

уголки, чтобы ближе познакомиться съ ея обитателями 

и составить о нихъ свое собственное понятіе, ибо толь

ко свои уб жденія и заключенія, основанныя на Факти-

ческихъ данныхъ, сильн е молодятъ и тревожатъ по-

< гар вшую душу... И справедливо, если они такъ ска

жутъ и позволятъ мн еіце прибавить,—что только свои 

наблюденія и сладки, и что я , кром глухой тайги, мыс

ленно облеталъ еще поля, р чки, озера и широкія вол-

нующіяся даурскія степи, ломящіяся подъ тучными та

бунами и стадами,съ ихъ в чно курящимися, конусооб

разными, закопт лыми юртами зд шнихъ кочевыхъ ту-
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земцевъ... Словомъ, мысленно въ то время я побывалъ 
везд , составилъ себ смутное понятіе обо вссмъ, не 
вынелъ ничего положительнаго и потомъ ... нотомъ 
что?—сь нетерп ніемъ сталь ожидать д йствительно-
стн!... 

Но виноватъ, читатель, Бога ради извини за отступ-
л е т е , — заболтался я, вспомнивъ прошлыя радостный 
минуты, и забылъ настоящія, совс мъ изъ головы понъ, 
что началъ съ тобой бес довать о дикой кошк ... вотъ 
что значить им ть впечатлительную натуру, б да и 
старое-то вспомнить, не даромъ и пословица на это 
есть, какъ бишь она...? — вотъ и опять было заболтал
ся... экая дурная слабость!... 

'Я уже сказалъ выше, что зд сь дикихъ кошекъ раз
личаюсь двухъ родовъ: л сныхъ и степныхъ; посл д-
нія по образу жизни, нраву, Фигур и добыванію ни-
ч мъ не отличаются отъ первыхъ и встр чаются р же 
л сныхъ. Дикая кошка не даромъ получила свое назва-
ніе: она чрезвычайно дика, а видомъ, манерами, движе-
ніями, характеромъ и образомъ жизни сходна съ до
машнею кошкою; но дикая несравненно больше домаш
ней, длинн е корпусомъ, свир п е и отважн . Н ко-
торыя изъ нихъ достигаютъ иногда до величины сред
ней дворовой собаки, только ниже ея на ногахъ. 

Дикія кошки им ютъ круглую голову, со стоячими 
острыми ушами и быстрыми, нсивыми, весьма подвиж
ными глазами, короткую тупую морду, длинное гибкое 
т ло, короткія ноги, лапы съ выдвижными когтями, 
которые прячутся въ кожу въ спокойномъ состоянии по 
произволу и при походк животнаго, а потому всегда 
остаются острыми, — они выдвигаются только при на-
паденіи, оборон и взл заніи на деревья; языкъ дикихъ 
кошекъшероховатъ и подобенъ мелкому терпугу. Зд ш-
нія кошки покрыты длинною пушистою и мягкою шер
стью, которая наиболее длинна съ боковъ головы, подъ 
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ушами и по бокамъ туловища, сверху же головы и Ш 
ногахъ — самая короткая. Цв тъ шерсти на голов , 
ше , лопаткахъ, спии , пахахъ, наружныхъ частяхъ 
ногъ и на хвост —желтовато-черный, нисколько с ро-
ватый, съ просв чнвающими б лыми волосками; к]тмі; 
тото^ на этихъ частяхъ, м стами пробивается отд лт.но 
св тло-желтаа шерсть, которая придаетъ пестрому м -
ху пріятный отт иокъ. У піікоторыхъ кошекъ за ушами 
ііам тны кіілтоватыя пятна, а начиная съ гояовы, по 
ше , хребту и частію на бокахъ зам чаются черны я 
полоски; независимо же отъ нихъ за ушами и по бокамъ 
шеи тоже видны мелкія темныя струйки. Конецъ длии-
наго и пушистаго хвоста почти черный, а дал е къ 
корню его идутъ черныя кольца; число ихъ бываетъ 
различно—у н которыхъ отъ 5 до 6, а у другихъ дохо-
дитъ и до 10 колецъ, которыя, приближаясь къ корню 
хвоста, д лаются все темн е и темн е. На ногахъ за-
м тны тоже мелкія кольца такого же цв та. Брюшко, 
грудь и внутрённія части ногъ желтоваты, съ выгляды
вающей черной и б лой шерстью. Дикія кошки бываютъ 
такъ разнообразны, что мало походятъ другъ на друга 
по цв ту шерсти. Даже д ти одного помета, отъ одной 
матери, различны по виду. Молодыя дикія кошки не 
столь красивы, какъ старыя; желтоватой шерсти у нихъ 
меньше, а больше б лой, и ротъ, какъ бы въ род опуш
ки или каймы, окруженъ б лой шерстью. Кожа на гу-
бахъ и подошвахъ ногъ большей частью бываетъ чер
ная, какъ у молодыхъ, такъ и у старыхъ. 

Лапы дикихъ кошекъ совершенно круглыя, какъ у 
домашнихъ. Он ходятъ нога въ ногу, какъ лисицы; 
сл дъ ихъ круглый, съ ясными отпечатками мякишей 
пальцевъ, сходный съ рысьимъ, только н сколько мень
ше. Дикія кошки одарены остр йшпмъ зр ніемъ и тон-
чайшимъ слухомъ; мал йшія двпженія и едва про
изнесенный пискъ птички или мышки не скроются отъ 
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промышляющей дпкой кошки; за то обоняніе ихъ, въ 
сравненііі съ другими зи рями, слабо. Движенія кошекъ 
весьма быстры, легки и граціозііы; въ этомъ, относи
тельно дикихъ зв рей, ои похожи на рысей, но въ дви-
женіяхъ кошекъ больше свободы; по деревыімъ ои ла-
зятъ удивительно быстро, а по полу б гаютъ чрезвы
чайно скоро, но такъ же, какъ и рыси, скоро устаютъ, 
почему на ровномъ м ст легкія собаки скоро ихъ до-
гоняютъ. Л сныя дпкія кошки, проо кавч. н ско.іько 
десятковъ саженъ, обыкновенно заскакиваютъ на де
ревья или прячутся въ пустоты и разо лины розсыпей 
и утесовъ; но степныя кошки въ состояніи б ягаті. отъ 
пресл дованій собакъ дол е, нежели л сныя, и (ими не 
уси ютъ заскочить въ чьи нибудь норы, то оберты
ваются, лонттся на спину и и;естоко защищаются чрез
вычайно острыми когтями и зубами. Это же д лають и 
л сныя кошки, если он будутъ захпачспы сопаками 
на чистимъ луговомъ м ст и не усиіиотъ заскочить на 
деревья. Одной собак ни за что не задавить взрослой 
дикой кошки, она чрезвычайно оісиауща, какъ гоиорятъ 
простолюдины; и д йствителыіо, не видавши, трудно 
пов рить, чтобы это животное, по видимому и жное, 
тонкое, щедушиое, могло переносить страшные побои. 
Часто дикая кошка, раненная пулей, съ торчащими изъ 
раны внутренностями, полу^ивъ и сколько тяпковъ отъ 
собачьихъ зубовъ и столько /ке полшш спыхъ ударовъ 
отъ охотника, облитая вся кровью —еще сердито защи
щается и не поддается освир п вшим ь собакамъ. Толь
ко смертельная рана вт» голову или грудь винтовочной 
пулей принудитъ дикую кошку упасть съ дерева. Ме-
н е же вредная рана заставитъ охотника выстр лить 
въ кошку еще разъ, ибо она, полумертвая, падая съ де
рева отъ первой пули, усп етъ захватиться своими 
острыми крючковатыми когтями за в тви и, быть мо 
жетъ, повиснетъ на воздух , — но всетаки не упадетъ 
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наземлю;еслижеонакакъ нибудь и оборвется, то упавъ 
на полъ, никогда не ушибется, потомучто она усп етъ 
на воздух перевернуться изъ невыгоднаго полоясенія 
и упадетъ всегда на ноги, а справившись съ силами, 
снова тотчасъ заскочитъ на дерево. Случается, что она, 
будучи ранена, полетитъ съ дерева, усп етъ пойматься 
когтями за в тки, иовисиетъ на нихъ, держась иногда 
однимъ когтемъ, пропадетъ въ такомъ иодоагеніи и все 
таки не упадетъ на землю. 

Д сную дикую кошку трудн е задавить собаками, 
но легче убить изъружья, нежели степную; ибо первая, 
завидя собакъ, тотчасъ старается скрыться въ какую 
нибудь щель, пустоту, глубоко забиться въ трещину, 
зал зть въ выгара подъ корни болыпихъ деревъ, заско
чить на мохнатое дерево и проч., тогда какъ широкая, 
голая степь этихъ удобствъ не представляетъ, тамъ 
одно спасеиіе—скоро попавшаяся чуя^ая или своя нора. 

Дикая кошка, застигнутая собакою врасплохъ, 
тотчасъ храбро защищается: ложится на спину или 
садится на задъ, прыскаетъ и жестоко царапается; если 
же нндитъ врага по своимъ силамъ, наприм ръ молодую, 
неопытную и боязливую собаку, то, чтобы скор е про
гнать ее, сама еще съ оягесточеніемъ бросается на сво
его врага и часто усп ваетъ въ своемъ нам реніи. 

Дикая кошка зла и отважиа, при оборон не боится 
челов ка, почему къ раненой кошк или растянутой 
собаками охотнику не сл дуетъ подходить зря, т мъ 
бод е безъ всякой обороиы. Голосъ дикихъ кошекъ ни-
ч мъ не отличается отъ дворовыхъ; он также мяу-
каютъ и урчатъ, какъ домашнія, только какъ-то гру-
б е и дич е. Во время течки, бывающей у нихъ обык
новенно въ Феврал м сяц и р дко въ первой поло-
вин марта, часто слышатъ ихъ голоса, особенно по но-
чамъ. которые, раздаваясь по л су, кажутся ч мъ-то 
особеинымъ, дикиыъ, волшебнымъ, наводящимъ страхъ 
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Н уныніе па робкую, а т мъ бол е суев рную душу... 
Не служили ли отчасти и эти дикіе зв ри началомъ 
созданія л совиковъ и другихъ ми ическихъ образовъ. 
въ пылкомъ воображеиіи суев рпаго простолюдина?!... 
Въ зд піііемь кра дпкія кошки держатся преимуще
ственно около розсыпей и утесов ь, въ скармакахъ, какъ 
говорить п которые промышленники, выразкаясъ ту-
земно, въ удаленіи отъ жилыхъ м стъ. Он поселяют
ся обыкновенно въ разс линахъ утесоиъ, въ пустотахі. 
мі-.ьду пиитами ц валунами розсыпей, въ пещерахъ, а 
на ровныхъ м стахъ бол е въ древесныхъ дуплахъ; въ 
степяхъ же—по оврагамъ, въ земляпыхъ треіцинахъ и 
р дко въ тарбаганьихъ норахъ. Дикая кошка пуглииа 
и иедоіііірчииа, а потому, почуявъ хотя случайное при-
ближенн' челов ка къ ея ги зду, она тотчасъ перем -
няетъ міи-то своего жительства и переселяется въ дру
гое, хотя иногда и не подалеку отъ перваго; особенно 
она это д лаетъ въ то время, когда у нея есть котята, 
которыхъ она переноситъ по рту, если они »галы, или 
уводитъ, буде велики. Когда же она зам титъ, что че-
лов къ только разъ побывалъ около стараго ея ги зда, 
каш. бы не им я злаго умысла на ея шкурку, она иног
да возвращается на старое пепелище. 

Во время ихъ течки за одной кошкой ходятъ по п -
скольку котовъ, которые жестоко ссорятся между со
бою за любовь самки, такъ что кровь льется изъ ихъ 
т ла и шерсть летитъ клочьями, а сколько при томъ 
шуму и крику! Словомъ, въ этомъ случа дикія кошки 
нисколько не отличаются отъ домашнихъ, а по образу 
жизни сходны съ рысью и частію соболемъ. При неров
ной драк , слаб йшій обыкновенно спасается б г-
ствомъ на деренья, но поб дитель нер дКЬ пресл дуетъ 
его и тамъ, такъ что тотъ несчастный любовникъ по 
неоол оставляетъ свои замыслы на сладострастный 
супружескія связи и посп шно убирается куда нибудь 
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подальше отъ своего сильнаго соперника. Совс мъ 
другое бываетъ, если самцы равносильны; жаркая дра
ка продолжается между ними до т хъ поръ, пока они 
оба выбьются изъ силъ и, окровавленные, оборванные, 
машинально разойдутся въ стороны, до новыхъ прииад-
ковъ сладострастія и заискиванія расположенія и ласки 
прекрасной особы. Эта посл дняя, оплодотворившись 
съ котами, ходитъ чреватою 9 нед ль и къ концу апр -
лл пли въ начал мая приноситъ уже молодыхъ, кото
рые родятся сл пыми въ числ 3-хъ,4-хъ и р дко 5-ти. 
Малепькіе котята, проглянувъ и немного окр пнувъ, 
очень красивы, р звы, игривы и граціозны. Воспита-
ніе молодыхъ котятъ чрезвычайно сходно съ выкарм-
ливаніемъ молодыхъ рысей. 

Дикія кошки питаются преимущественно живно-
стію, а падаль или упадь, какъ зд сь говорятъ, дятъ 
только въ случа крайности; он вполн хищныя жи-
вотныя, ибо растительной пищи вовсе не дятъ. Мел-
кимъ птичкамъ, тетеревамъ, куропаткамъ, рябчикамъ, 
и глухарямъ он наносятъ страшный вредъ, пожирая 
не только молодыхъ птенцовъ и ловя матокъ, но и тас
кая ихъ яйца. Полевыхъ мышей он истребляютъ во 
множеств , особенно степныя кошки; ловятъ даже 
зайцевъ, старыхъ и молодыхъ, и пожираютъ анжиганъ 
какъ у дикихъ козуль, такъ и у кабарогъ. На промы-
селъ дикія кошки выходятъ преимущественно ночью, а 
дисмъ прячутся, хотя л сныя кошки, въ м стахъ уе-
диненныхъ, любятъ сид ть и днемъ, притаившись на 
деревьяхъ, откуда, высмотр въ добычу, вдругъ на псе 
бросаютсясънеимов рною быстротою.Однимъ словомъ, 
дикая кошка, для мелкихъ птичекъ и л сной дичи, есть 
такой же бичъ, какъ и л сная куница, а въ ловл и 
пожираніи мышей не уступитъ ловкости и аппетиту 
любой лисиц . Н которые промышленники утверж-
даютъ, что имъ случалось добывать степныхъ дикихъ 
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кошекъ, въ которыхъ они находили до 10 и бол е про-
глоченныхъ мышей. 

М хъ дпкихъ кошекъ проченъ и тепелъ, но по сво
ей пестрот и малочисленности кошекъ малоупотре-
бителенъ; а потому и ц на на эти м ха низкая, такъ 
что пзъ первыхъ рукъ шкурку дикой кошки можно ку
пить за 50 и 60 коп. сер. Зд сь м ха дикихъ кошекъ 
мало идутъ въ продажу и потому не играютъ важной 
роли въ торговл .Частію эта пушнина отправляется въ 
Кяхту и тамъ обм нивается китайцамъ на ихъ произ-
веденія, какъ-то: чай, канФы, полушелковицы, шелкъ 
и проч. На м ст м ха эти употребляются жителями 
края, преимущественно туземцами, на теплыя шапки 
и воротники. Манджуры, да и вообще племена, живу-
щія на границ съ россійскими влад ніями въ пред -
лахъ Китая, любятъ пестрые м ха; русскіе промыш
ленники хорошо это знаютъ и при случа сбываютъ 
имъ шкурки дикихъ кошекъ и рысей за дорогую ц ну, 
такъ что шкурка дикой кошки нер дко уходитъ за 
три руб. серебромъ. Мясо дикихъ кошекъ въ пищу 
не употребляется даже и зд шиими инородцами. 

Въ Забайкаль за дикими кошками особаго промы
сла н тъ,по ихъ р дкости и малозначенію въ торговл . 
Въ южной его половин ихъ добываютъ случайно въ 
различный поставушки, устроенныя для ловли другихъ 
зв рей. Чаще всего он попадаютгь въ козьи огородныя 
пасти (смотри статью а Козуля»),р же на козьи, волчьи, 
лисьи и кабарожьи луки, особыхъ же ловушекъ, соб
ственно для дикихъ кошекъ, зд сь почти не приготов-
ляютъ. Разв найдя ихъ гп здо, н которые д лаютъ 
около самаго лаза или на троп .по которой зв рь обык
новенно ходитъ, какія нибудь ловушки, какъ-то ста-
вятъ капканы, рубятъ пасти; но кошки въ нихъ мало 
попадаютъ, он хитры и недои рчивы. а промышлен
ники, быть можетъ, не мастера этого д ла. 
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Само собою разум ется, что сибирскій промышлен-
пикъ, случайно встр тившись съ дикой кошкой, ни
когда не пропуститъ удобнаго случая убить ее изъ вин
товки; а найдя св жій ея сл дъ, пустить на него со-
бакъ, отыскать кошку, загнать на дерево и убить или 
затравить собаками. Въ т хъ м стахъ, гд он водят
ся въ изобиліи, охотники подманиваютъ ихъ, какъ ли-
сицъ, на пискъ, сходный съ пискомъ мышей, и бьютъ 
ихъ изъ ружей; потому что дикія кошки, заслыша его, 
тотчасъ являются къ охотнику, но зам тя ошибку, 
мгновенно уб гаютъ; почему стр лку нужно быть на-
готов и при первомъ удобномъ случа стр лять ни 
мало не медля; въ противномъ случа , испугавъ кош
ку, трудно отыскать ее вторично. Словомъ, охота на 
дикихъ кошекъ чрезвычайно сходна съ охотою на ры
сей. 

Мп никогда не случалось стр лять по дикой кош- • 
к , в роятно, потому только, что я мало жилъ въ т хъ 
м стахъ, гд ои водятся; но убитыхъ и задавленныхъ 
собаками я вид лъ много. 

Однажды въ окрестностяхъ А—го серебрянаго руд
ника, раннею осенью ходилъ я за рябчиками; перем -
рилъ уже много крутыхъ и л систыхъ горъ, перешелъ 
н сколько узкихъ логовъ съ шумящими горными р ч-
ками; хот лъ уже отправиться домой, потому что 
усталъ какъ собака, какъ говорится, ибо я съ самаго 
ранняго утра таскалъ на себ ягдташъ, набитый ряб
чиками и сухой закуской. Взойдя на небольшую горку, 
къ которой съ л вой руки прилегалъ небольшой ска
листый утесъ, с лъ отдохнуть, закурилъ походную 
свою трубку и сталъ поглядывать своего товарища, ко
торый по моему разсчету долженъ былъ быть не далеко 
отъ этого м ста. Прошло съ полчаса, я отдохнулъ, но 
досадовадъ, что нейдетъ мой товарпщъ, потому что 
стало уже смеркаться; я всталъ, раскрылъ уже ротъ и 

21* 

• 
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от лъ TOJKRti погромче подать ему голосъ,какъ вдругъ, 

саж ншсь in, 30 отъ меня, я увид лъ дикую кошку, ти

хо проГмфающуіося кі. утесу, съ какой-то ношей во 

рту. Я едва удержался, схиатплъ ружье и хот лъ въ 

нее выстр лнть, но собака моя, тоже зам тивъ ее, не 

дождалась выстр ла и бросилась къ ней; кошка, услы-

хавъ шумь, мгновенно скрылась въ чащ ... 

12. ХОР Е к ъ . 

Хнщный зв рокъ. котораго зд сь сибиряки назы

вают!, зеорькомъ. въ строгомі. смысл слова не есть ло-

рекъ,по научному опред ленію, и не можетъ быть пред-

п а иителемъ многочисленнаго рода хорьковъ. Словомі.. 

зд шнШ хорекъ мало похожъ на того зв рка, котораго 

натуралисты называютъ хоремъ (М. putoi'ins); зд шнігі 

хорекъ есть только видъ хорьковъ, водится только нь 

Сибири и изв стенъ въ наук подъ названіемъ колонка 

ижв. Красина (М. зіЬігіба). Собственно же хорекъ или 

хорь, подящійся въ зд шнемъ кра , носигъ въ Забаіі-

каль другое названіе, русское и туземное; именно онъ 

зд сь нзв стенъ какъ щрекъ чбрногрудъ или просто 

черио рудъ\ а по туземному—курно. 

Я , какъ прпшідлс-.і.-ащііі К7. числу зд шнихъ охот-

ІІНКОІІЪ, какт. марающій зам тки страстнаго охотника 

восточной Сибири и какъ челов къ совершенно осиби-

рячишнійся, который уже говорнтъ, пишетъ и проч. по 

сибирски—отступлю отъ научныхъ названій и описы-

ваемы ь зв рей перекрещу по сибирски. Сначала я 

займуСЁ зам чапіями о зд шиемъ хорьі.- пли колопк , 

а потомъ погоіюрю и о хорьк черногруд HJIH курн 

въ отд лыюй стать . 

В* Забайкаль хорьковъ различаютъ два рода; раз

личи1 это осноиысается только па исличпн зв рка; 

• 
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именно, большіе называются хорьками, а меньшій родъ 
солонгоями. Изъ нихъ первые, то есть настоящіе ко
лонки, бол е изв стны,ч мъ посл дніе, потому что пер
вые им ютъ довольно большое значеніе въ торговл , а 
вторые—никакого. 

Зд шній пастоящШ хорекъ (колонокъ) гораздо мень
ше обыкновеннаго европейскаго хоря, отличается отъ 
него образомъ жизни, отчасти нравомъ, видомъ или 
Фигурою и цв томъ шерсти. Нашъ хорекъ н сколько 
больше б лки и подходитъ величиною къ среднему со
болю; онъ им етъ Фигуру горностая—длинное тонкое 
т ло на короткихъ ногахъ, снабжспныхъ весьма остры
ми короткими когтями. Маленькая округленная его го
ловка оканчивается довольно острою мордочкою, съ 
весьма острыми, кр пкими зубами и длинными черными 
усами. Уши маленькія, стоячія. Хвостъ длинныіі, пу
шистый. Маленькіе черные его глазки чрезвычайно 
•живы и, при первомъ взгляд на животное, напомпна-
ютъ о его кровожадности. Шерсть на зд шнемъ хорьк 
желтоватая, съ красноватымъ отт нкомъ, довольно пу
шистая и мягкая, но коротенькая, съ лоснящеюся осью. 
Шкурки хорьковъ прескверно пахнутъ и когда ихъ сни-
маютъ съ пойманныхъ зи рковъ, отъ нихъ отд ляется 
несносный удушливый занахъ (просто—вонь), вероят
но хорошо изв стный охотникамъ-промышленникамъ и 
незнакомый высокому болотному охотнику съ н жнымъ 
обоняніемъ. 

Не даромъ н которые называютъ хорька вонючимъ 
зв ремъ. Долгое время это отделяющееся зловопіе было 
одною изъ главныхъ причинъ неупотребительности и 
малоц нности хорьковыхъ м ховъ ; но въ посл днее 
время, красота, доброта и легкость этихъ м ховъ за
ставили пренебречь зловоніемъ и хорьки обратили на 
себя вниманіе. Зд інніе хорьки (колонки) охотно бе
рутся сборщиками пушнины изъ перпыхъ рукъ по 80 
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коп екъ, даже по рублю серебромъ за штуку, и отправ
ляются въ болыпомъ количеств въ Кяхту. Тамъ эти 
хорьковыя шкурки подкрашиваются въ бурый цв тъ и 
продаются или обм ниваютсякитайцамъзаиизкій сортъ 
собольихъ. Тонкое т ло хорька способно до того растя-
гиваться^ и изгибаться, что зв рокъ этотъ можетъ про-
л зать въ неболыпія узкія норы другихъ ыелкпхъ зв р-
ковъ, чтобы задушить ихъ обитателей, или же зал зать 
сквозь узкія щели и неболыпія отверстія въ амбары, 
кл ти сельскихъ домовъ, въ птичники и прочія угодья, 
чтобы полакомиться св жинкой. Переднія ноги хорька 
н сколько короче заднихъ,почему онъ прыгаетъ какъ-то 
сгорбившись и Фигурой своей въ это время напоми-
наетъ скор е какую нибудь пресмыкающуюся гадину, 
ч мъ четвероногое животное. Хорекъ никогда не хо-
дитъ шагомъ и не б гаетъ, онъ всегда прыгаетъ, ска-
четъ, становясь об ими лапками вм ст , отчего сл дъ 
его издали можетъ показаться лисьимъ нарыскомъ, 
когда лиса спокойно идетъ шагомъ; но разсмотр въ 
хорошенько, находишь большое сходство съ куньимъ 
сл домъ. Обыкновенно прыжки хорька бываютъ около 
полуторы четверти, а если онъ ч мъ нибудь испуганъ, 
то скачки его достигаютъ двухъ четвертей и бол е. 

Хорекъ см лъ, кровожаденъ и злобенъ до неіз роят-
ности; въ крайности онъ не только огрызается, жесто
ко кусается, но даже самъ бросается на собаку. Огры-
заніе его сопровождается звуками, похожими на ще-
котанье сороки; но въ спокойномъ состояніи голосъ 
его похожъ на какое-то хриплое шип ніе или посви-
стываніе. Сибиряки говорятъ, что хорекъ чиркаетъ. 
Хорьки-колонки водятся зд сь во множеств ; особенно 
же ихъ много держится по р. Енисею. Они живутъ и 
въ л сахъ,и въ степяхъ—въ норахъ, который д лаютъ 
всюду, гд придется,—подъ пнями, корнями деревъ, 
лодъ карчами, валежинами, камнями, плитами и т. п. 
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Они не боятся селиться около жилыхъ м стъ, даже 
ищутъ этого случая и помещаются иногда въ старыхъ 
деревенскихъ постройкахъ, даже подъ самыми жилы
ми зданіями, чтобы удобн е пользоваться дворовыми 
птицами, которыхъ они искусно ловятъ и таскаютъ во 
рту въ свои темныя жилища. Хорекъ, забравшись въ 
курятникъ или въ голубятню, обыкновенно душитъ не
сколько куръ или голубей и никогда не довольствуется 
одною жертвою. Онъ, большею частію, прокусываетъ 
шею у своей добычи, высасываетъ кровь, оставляетъ 
ее, кидается на другую, потомъ на третью и такимъ 
образомъ умерщвляетъ иногда до десятка птицъ. Въ 
такомъ случа мясо ихъ остается нетронутымъ; но у 
многихъ головы бываютъ совс мъ отъ дены и куда-то 
унесены, или же у н которыхъ головы бываютъ вскры
ты и мозгъ съ денъ. Если хорекъ, забравшись въ ку
рятникъ, задавитъ только одну или дв птицы, что 
р дко случается, то непрем нно отъ даетъ ихъ головы 
и уноситъ. Но зам чено, что вс эти неистовыя про
казы онъ д лаетъ только тогда, когда отверстіе, чрезъ 
которое онъ попалъ въ птичникъ, такъ мало, что онъ 
не можетъ чрезъ него утащить хотя одну жертву. 
Если же оно велико и выборъ незначителенъ въ колн-
честв птицъ, что обыкновенно и случается въ нашемъ 
кра (ибо н сколько курицъ къ ночи садятся на на
шести или на с дала гд либо на двор , около избы, 
подъ худыми, едва покрытыми сараями, или просто 
пов тями, такъ что доступъ хорьку къ нииъ очень 
удобенъ и простъ),то хорекъ задавитъ н сколько птицъ 
и, напившись ихъ теплой крови или на вшись мозгу, 
обыкновенно уноситъ еще съ собой одну изъ своихъ 
жертвъ и т мъ иногда открываетъ хозяину свое убе
жище, потому что хорекъ, не им я силы нести въ зу-
бахъ курицу, тащитъ ее по полу, отчего перья вы-
л заготъ пзъ птицы и означаютъ путь вора. 
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Зимою хорьки живутъ больше парочками, самецъ 
съ самкой, и въ самое холодное время года, какъ-то въ 
декабрь и январ , они, какъ надо полагать, лежатъ 
безвыходно въ нор и находится въ спячк . Я не вы
даю за истину посл дняго обстоятельства, но удосто
веряю только, что ни хорькоиъ, ни ихъ сл довъ не бы-
ваетъ видно въ продолженіи двухъ или полуторыхъ м -
сяцевъ зимою. Ы которые зд шніе промышленники 
ув рялн меня, что имь случалось находить хорьковъ, 
въ это самое время, въ норахъ іп. полусонномъ состо-
яніи. 

Время супружескихъ отношеній, гоньба или тсчі.а 
хорьковъ бываетъ обыкновенно въ Феврал м сяц на 
открытомъ водух . За самкой иногда б гаетъ н сколь-
ко самцовъ, которые часто ссорятся между собою и не 
р дко. совершаютъ неистивыя побоища, сонровождае-
мыя р зкимъ чириканъемъ или щекотаньемъ. Самецъ 
съ самкою во время совокупленія вяжутся какъ собаки 
п, снизавшись вм ст , не скоро разъединяются. Одннъ 
достов рный промышленникъ между прочимъ говорилъ 
мн , что эта связь сладострастныхъ супругонь продол
жается иногда по ц лымъ суткамъ. Охотпикъ этотъ, 
на моей памяти, переловилъ и перестр лялъ не одну 
сотню хорьковъ, былъ всегда справедливъ въ другихъ 
свонхі. разсказахъи при неоднократныхъ повтореніяхъ 
совершенно в ренъ, почему я в рю ему и передаю это 
наусмотр ніе читателя. Мн однажды па охот (зимою) 
случилось инд ть совокупленіе хорьковъ дпемъ, подъ 
болыпимъ упавшимъ деревомъ; слыша объ нихъ по этому 
поводу интересныя вещи, я хот лъ пожертвовать раз-
счетами промышленника и удовлетворить любопытству 
наблюдателя, но когда я по неосторожности своей ис-
пугалъ ихъ, то самецъ быстро соскочилъ съ самки и 
поб жалъ съ нею рядомъ, каш. гоиорятъ.ухо въ ухо; я, 
переставъ быть наблюдателемъ, посп шно выстр лилъ 
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ъъ нихъ дробью и убилъ обоихъ. Къ удивленію моему, 
я нашелъ ихъ связавшимися вм ст такъ кр пко, что 
нужно было употребить значительное усиліе, чтобы 
растащить ихъ порознь. Не знаю только,такъ ли проч
но бываетъ у нихъ совокупленіе тогда, когда имъ ни
кто не м шаетъ; потому что, въ приведенномъ мною 
случа , мояшо думать, что при смерти самки, въ д то-
родномъ ея член могли сд латься судороги, силою 
которыхъ и захватило такъ кр пко д тородный удъ 
самца. Надо зам тить еще, что удъ самца былъ на 
конц загнутъ какъ крючекъ и твердъ какъ кость!... 
Все это я вид лъ своими глазами и передаю какъ Фактъ. 
Простолюдины утверждаютъ, что будто удъ самца дей
ствительно костяной, съ суставомъ по средин , въ ко-
торомъ онъ трудно сгибается. 

Самка хорька н сколько меньше самца и относи-
тс.чыіо промысла гораздо хитр е его. Хорьки между 
мелкими зв рками наимен е плодовиты; въ этомъ от-
ношеніи они р зко отличаются отъ крысъ, зайцевъ, 
б локъ и проч.; но похотливость самки чрезвычайно 
велика; по ув ренію многихъ охотниковъ, хорьки сам
ки, въ урочное время гоньбы, не им я при себ сам-
цовъ, приходили въ изступленіе, почти не ли и про
падали, тогда какъ до этого времени жили безъ особаго 
собол знованія о потер свободы и ли всякую пищу 
безъ разбору. Самка въ одинъ пометъ приносить обык
новенно двухъ, трехъ и р дко четырехъ молодыхъ, ко
торые родятся сл пымп и голыми, какъ мыши.Какъ надо 
полагать, самка носитъ около восьми или девяти не-
д ль, потому что въ конц апр ля и въ начал мая на-
ходятъ уже молодыхъ. Молодые сл пыми бываютъ 
очень долго, такъ что, говорятъ, будто бы они прогля-
дываютъ дней черезъ тридцать!... 

Мать, передъ разр шеніемъ своимъ отъ бремени, на-
таскпваетъ въгн здо всякую всячину, какъ-то: шерсть, 
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перья, листья, мохъ, шубные лоскутья и проч., чтобы 
сд лать спокойное и мягкое логово д тямъ, а главное, 
теплое, потому что раннею весною, во время отлучки 
матери, имъ,голымъ сиротамъ,трудно перенести жесто
кость сибирскихъ утренниковъ. Самка, въ первый пе-
ріодъ возраста молодыхъ, кормитъ ихъ молокомъ, а 
потомъ, когда они подростутъ, приноситъ имъ разную 
пищу, въ особенности мышей и мелкихъ птичекъ. Во 
все это время, то есть съ начала беременности самки и 
до возраста д тей,самедъ жпветъ отд льно отъ матери, 
въ особой нор , и не принимает!, участія въ выкармли-
ваніи молодыхъ. Надо полагать, что хорьки гонятся 
два раза въ годъ, потому что посл с нокоса находитъ 
снова молодыхъ, какъ удостов ряютъ зд шиіе промыш
ленники; но мн этихъ л тнихъ пометовъ находить не 
случалось. Судя же по огромному количеству добывае-
мыхъ хорьковъ ежегодно и по быстрому ихъ размноже-
нію, можно этому в рить. Самка въ гн зд съ д тьмп 
чрезвычайно зла, см ла и злобна до того, что сама 
бросается съ остервен ніемъ на подб жавшую къ гнез
ду своему собаку, а за воткнутыя жел зиыя вещи 
въ ги здо, какъ наприм ръ ножъ, конецъ топора, хва
тается зубами, щекочетъ при этомъ какъ сорока и съ 
неистовой злобой гложетъ ихъ лезвіе. 

Хорекъ питается разною пищею и въ выбор ея не 
разборчпв7>5 онъ стъ все, что только въ состояиіи пе
реварить его неразборчивый нгелудокъ, как'ь-то: мы
шей, крысъ, пищухъ, мелкихъ птичекъ, мелкую степ
ную и л сную дичь, которую онъ искусно ловитъ на но-
чевкахъ и въ гн здахъ, выпиваетъ яйца. Случается 
также, что онъ на логовищахъ давптъ болыпихъ зай
це нъ и сперва высасываетъ у нихъ кровь, а потомъ уже 

стъ и мясо. Ц лаго зайца ему достаточно па долго. 
Надо зам тить, что онъ шкурки пе стъ, какъ волкъ 
или лисица, а сдираетъ ее прочь. Онъ стъ также ры-
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бу, лягушекъ, улитокъ, ящерицъ, даже ягоды. На про-
лыселъ выходитъ днемъ и ночью, Хорекъ любитъ поб -
гать, пожировать, тотчасъ посл выпавшей порошки, 
по мягкому пушистому сн гу; но посл сильной густой 
пороши, особенно мокрой, онъ сидитъ больше въ нор 
и выходитъ только въ случа крайности, для пріиска-
нія пищи. 

Довольно ц нная шкурка хорька заставила хитраго 
сибиряка придумать различнаго устройства ловушки 
для поимки этого зв рка, въ изб жаніе потери време
ни, траты свинца и пороху, которые неизб жпы при 
стр льб хорьковъ изъ винтовокъ. Но прежде, ч мъ я 
опишу эти ловушки и способы ловить ими хорьковъ, 
скажу напередъ о добываніи хорьковъ ружьемъ. Я 
всегда предпочиталъ эту охоту на всякаго зв ря ка
кой бы то ни было ловл — посредствомъ разнооб-
разныхъ снарядовъ, которой зд сь иногда занимают
ся не только ребятишки, «тарики, но дан е̂ и жеп-
щины!... Всякая ловля мен е горячитъ и волнуетъ 
охотника, ч мъ ружейная охота. Я ув ренъ, что съ 
этимъ не согласится ни одинъ истый псовый охотникъ. 
И справедливо: о вкусахъ не спорятъ! Я никогда не 
былъ псовымъ охотникомъ, не могу точно судить объ 
охот этого рода, но я былъ знакомъ со многими псо
выми охотниками, которые въ свою очередь были страст
ными ружейными охотниками и хорошими стр лками— 
и всегда предпочитали ружье гончей или борзой собяк . 
При ружейной охот за хорьками необходима хорошая 
собака, которая бы горячо и проворно искала и, зави-
д въ хорька, тотчасъ бы бросалась за нимъ. Тогда хо
рекъ, видя б ду и не им я возможности уб жать отъ 
легкой собаки, обыкновенно немедля заскакиваетъ на 
кусты, высокія валежины, карчи, деревья и проч.; само 
собою разум ется, что собака не должна спускать хорь
ка на землю, а держать его на высот и громкимъ ла-
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емъ звать на помощь охотника, которому, подб жавъ 
въ м ру выстр ла, остается только увид ть притаивша-
гося хорька, приц лпться и убить. Кажется, вещь очень 
простая, не мудреная,—им й только хорошую собаку, 
да ум й стр лять безъ иромаха, вотъ и все! Но на 
д л выходитъ иначе, практика трудн е теорііц надо 
много опытности и навыка въ этой охот , чтобы ус
пешно стр лять хорьковъ.Часто случается, что хорекъ, 
зам тивьохотника или собаку, такъ хитро куда нибудь 
запрячется, что надо быть сибирскимъ промышленни-
комъ, чтобы отыскать его. Этого мало, хорекъ, какъ 
нибудь увернувшись отъ собаки, часто заскакиваетъ 
нарочно на пни, валежины и проч. и тамъ притаится 
такъ, что собака, потерявъ его изъ глазъ, стремглавъ 
б житъ его сл домъ и проб гаетъ МРІМО хорька, кото
рый, зам тя ошибку собаки, тотчасъ спрыгиваетъ на 
землю и б житъ въ обратную сторону, а тамъ снова 
усп етъ хитро спрятатьсв или добраться до своей но
ры. Вотъ почему охотникъ, увидавъ хорька, должемъ 
строго сл дить за его б гомъ и, при мал йшемъ про-
мах собаки, снова не спускать его съ глазъ, а при 
удобномъ случай застр лить ИЛИ не дать возможности 
ему спрятаться. Хорьки отъ собакъ легко, проворно и 
безъ боязни взбираются на довольно высокія деревья, 
и прячутся въ ихъ мохнатыхъ, напудренныхъ густымъ 
инеемъ в твяхъ, но спускаться съ нихъ на землю бо
ятся. Почему, им я подъ рукой собакъ, стоитъ только 
посильн е стукнуть въ дерево, хотя обухомъ топора, 
и хорекъ непрем нно упадетъ на полъ. 

Самка хорька хитр е самца и потому добыть ее 
трудн е, она мен е дов рчпва и не такъ злобна; пой
манная собакою, она защищается съ меньшею отвагою, 
за то умн е въ своихъ хитрыхъ прОд лкахъ и чаще 
обманываетъ промышленника и собаку. Нер дко она 
б гаетъ сзади собаки, какъ лисица, ея же сл домъ, 
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или скачетъ въ глубокій сн гъ и идеп, подъ нимъ по 
земд , какъ соболь. Однажды мн случилось вид ть, 
какъ хорекъ, пресл дуемый собакою, заскочилъ на 
кяяпину (кривое дерево) и притаилсн за сучкомъ; со
бака, зам тивъ свою ошибку, н сколько \ул\ и вороча
лась, не одинъ разъ нроб гала мимо этого дерева, но 
хорька не зам чала; она приходила въ отчаяніе, б га-
ла, суетилась, визжала, останавливалась, не зашар-
читъ ли гд нибудь хорекъ, не заурчитъ ли или не за-
щекочетъ ли по сорочьему, но хорекъ сид лъ тихо, не 
шевелясь и не спуская глазъ съ собаки. Такое тре
вожное состояніе того и другаго продолжалось по край
ней м р минутъ пять. Въ это время я усп лъ под
красться въ м ру выстр ла и убилъ хорька изъ вин
товки, и онъ, какъ овсяный снопъ съ хл бной клади, 
упалъ на сн гъ. Танкредъ мой (такъ звали мою соба
ку), увидавъ убитаго хорька, тотчасъ схватилъ его за 
заіргівокъ, как'ь говорятъ простолюдины, и долго трясъ 
въ зубах'ь, чего онъ прежде и посл никогда не д -
лалъ. В роятно онъ мстилъ ему за свой промахъ! 

Зд шніе промышленники нарочно иріучаютъ сво-
ихъ собакъ къ хорьковой охот , ибо не вс б лковыя 
собаки идутъ за хорькомъ. Это в роятно потому, что 
б личье мясо собаки дятъ съ болыпимъ аппетитомъ, а 
хорьковое н тъ. Но та собака, которая идетъ за хорь
комъ, непрем нно пойдетъ и за б лкой. 

Самый лучшій промыселъ за хорьками—съ полови
ны октября до половины ноября и р дко до первыхъ 
чиселъ декабря, то есть съ того времени, какъ упа-
детъ сн гъ, установится санная дорога, и до начала 
болыпихъ морозовъ; а потомъ въ Феирал м сяц , во 
время ихъ течки, до начала дружной весны. Понятно, 
что л томъ хорьковъ не добываютъ, ибо л тняя ихъ 
шкурка не годна къ употребленію, какъ пушнина. 
Зд шніе промышленники обыкновенно здятъ за хорь-
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камп верхомъ, съ собаками отыскиваютъ ихъ св жіе 
сл ды, спуокаютъ на нихъ собакъ, которыя и находятъ 
хорьковъ, давятъ пхъ сами, пли взгоняють на деревья, 
пни, валежины, кусты и предоставляютъ своимъ хо-
зяевамъ возможность стр лять ихъ изъ ружей. 

Теперь я скажу, что знаю о томъ, какъ добываютъ 
хорьковъ посредствомъ ловушекъ различнаго устрой
ства. 

Капканами ихъ зд сь не ловятъ, но употребляютъ 
для этого такъ называемые плашки или слопцы, ку-
лемки и черканы. 

Слопецъ или плашка д йствительно есть ничто 
иное, какъ плаха, то есть половина бревна, вершковъ 
четырехъ или пяти въ отруб , расколотаго по средин . 
Отрубокъ такой плахи, въ аршинъили н сколько бол е 
длиною, гладко вытесанный съ плоской стороны, на
кладывается на такую же плаху и пригоняется къ ней 
плотно, плоскостями вм ст ; потомъ верхняя плаха 
съ одного конца поднимается на четверть или на полто
ры отъ нижней и настораживается но изв стному вс мъ 
способу. Къ сторожку привязывается ивовымъ или та-
лОвымъ прутикомъ прикормка, приманка или нажива: 
рябчикъ, мышь, а самое лучшее — рыбка вяленая, су
шеная или св жая. Задній или лежачій конецъ верхней 
плахи им етъ продолбленную, продолговатую дыру, 
сквозь которую проходитъ колышекъ, кр пко утверж
денный въ соотв тствующемъ коиц нижней плахи. 
Это д лается для того, чтобы верхняя плаха не могла 
соскочить съ нижней. Само собою разум ется, что 
верхняя плаха должна свободно ходить на колышк . 
Нижнюю плаху хорошо класть на землю такъ, чтобы 
она плоскою стороною лежала въ уровень съ поверхно-
ностію земли или сн га, то есть ее нуя?но немного вка
пывать. Плашки эти ставятся на хорьковыхъ тропахъ, 
около ихъ норъ, вообще тамъ, гд хорьки часто б -
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гаютъ. Зв рокъ, почуя лакомый кусочекъ, подб житъ 
къ ловушк , троиетъ наживу, сторожокъ соскочитъ, 
верхняя плаха упадетъ и придавитъ его къ нижней. 
Чтобы хорьки см л о шли къ ловушк и скор е на
ходили ее, опытные промышленники употребляютъ 
для этого хитрость такого рода: натираютъ свою 
обувь, а главное, подошвы, шкуркой сушеной ящери
цы (которую им ютъ въ запас ), а также натираютъ 
ею и самую плашку. Если въ такой натертой обуви 
охотникъ будетъ ходить по своимъ поставушкамъ, по 
различнымъ направленіямъ, то стоитъ только хорьку 
попасть на который нибудь сл дъ и услыхать запахъ 
ящерицы, какъ онъ непрем нно т мъ же охотничьимъ 
сл домъ приб житъ къ ловушк . Это секретъ, который 
изв стенъ немногимъ зд шнимъ промышленникамъ и 
который они держатъ въ тайн . 

Кулемка д лается такъ: набиваютъ въ землю изъ 
колышковъ кругъ, такъ плотно, чтобы хорекъ между 
ними не могъ прол зть, и такой высоты, чтобы онъ не 
въ состояніи былъ перескочить черезъ нихъ. Попереч-
никъ этого круга д лается не бол е полуаршина. Съ 
одной стороны, въ ряду колышковъ оставдяютъ м сто 
для воротъ, шириною не бол е двухъ вершковъ. Въ 
воротцахъ кладется норожекъ, а надъ нимъ устанав
ливается очепокъ (наклоненная жердочка). Во внутрь 
дворика кладутъ какую нибудьуго?б^ь(приманку)—птич
ку, рябчика, мыщь, а лучше рыбку. Очепокъ подни-
маютъ четверти на полторы отъ порожка, насторажи-
ваютъ весьма различными способами, а сверху на него 
привязываютъ тяжесть, но такъ, чтобы очепокъ не 
перевернулся ею книзу, — и ловушка готова. Хорекъ, 
подб жавъ къ ней, услыша запахъ приманы и не найдя 
другой дыры кром воротъ, пол зетъ подъ очепокъ къ 
по ди^ зад нетъ за сторожекъ, обыкновенно прод тую 
волосяную симу, которая въ свою очередц сдернетъ 
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петлю и уронитъ боевую жердь или очопокъ, который 
и придавитъ хорька къ порожку. 

Этими ловушками, въ зд шнсмъ кра , хорьковъ 
истребляютъ множество. Усп хъ ловли зависитъ отъ 
усердія промышленника почаще осматривать свои по-
ставушки, потому что ихъ часто спускаютъ полевыя 
мыши и хищныя птицы, даже пташки, который нер д-
ко садятся на прод тыя сторожевыя симки. Хищныя 
птицы надо даютъ еще т мъ, что он иногда портятъ 
попавшуюся добычу. Неудобство этой ловли заклю
чается только въ томъ, что поставушки заноситъ сн -
гомъ во время порошекъ, сильныхъ в тровъ и мяте-
лей, или въ пургу, какъ говорятъ сибиряки. Черканъ 
трудно описать понятно безъ чертежа, а потому я по
прошу любознательнаго читателя взглянуть на его Фи
гуру и принадлежащее къ ней описаніе. Не знаю, 

составляетъ ли черканъ изобр теиіе хитраго сибиряка, 
или онъ занесенъ сюда изъ Россіи? Посл днее кажет
ся в рн е, потому что въ Оренбургской губерніи ло
вушка эта изв стна съ давипхъ временъ и называется 
самостр ломъ; судя же по зд шнему названію, тузем-
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ному, пеполыто относишь его устройство кь остро

умию сибиряка. Но что черканъ изобр тенъ восточньіміг 

народами, иъ томъ, мн кажется, нельзя и сомн ішть-

ся, главная его часть есть натянутый лукъ, а этого 

достаточно для опред ленія. . . 

Деревянные бруски ab, длиною около шести четвер

тей и соотп тствующей толщины, внизу и вверху, въ 

сд ланныхъ на ихъ концахъ зар зкахъ, кр пко связы

ваются вязками fyjr,Ha разстояніи пяти вершковъ одинъ 

отъ другаго. Н а половин длины брусковъ іірикр п-

ляется тугой лукъ с^, длиною аршина въ дна, кото

рый стянуть ременной тетивой Z; въ рамк , между 

брусками АЛ, пом щается стр ла w, оканчивающаяся 

лопа,точкоіо Л, которая концами своими свободно ходитъ 

въ пазахъ рамки, сд ланныхъ въ нижнемъ ея конд . 

Стр ла ш, на верхнемъ своемъ конц , нм стъ дв по-

аереяншхъ зарубки, въ который, при насторажгшаиш 

черкана, закладывается тетива лука /, въ нижнюю или 

въ верхнюю, смотря по надобности. Чтобы насторо-

жить черканъ, тетива I закладывается въ одну изъ 

зарубокъ стр лы ш и поднимается до деревяннаго или 

костянаго сторожка о. который привязанъ кр нкимъ 

ремешкомъ къ верхнему вязку рамки. Короткимь кон-

цомъ сторожка о нодхватываютъ тетиву /; а на длин

ный, заостренный и гладкій конецъ сторожка над -

иастся нитянная петля «, которая прикр илена къ 

стр л т. Къ петл щ на ея средин , прнкр нляется 

волосяная или конопля иная симка ^?, которая оканчи

вается тремя снурочками, прикр иленными къ дере

вянной палочк к. Черканъ можно насторожить чутко 

и не чутко, какъ и всякую другую ловушку; въ пер-

вомъ случа петля п над вается на самый кончикъ 

сторожка о, а во второмъ н сколько подальше. Н а 

хорька черканъ настораживается весьма чутко, чтобы 

при мал йшемъ прпкосновеніи до протянутой оимкн р 

22 
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петля п мгновенно соскакивала со сторожка о. Фигура 
Л изображает'!, черканъ не натянутый, а. В—насторо
женный. Черканами зд сь ловятъ лисицъ, корсаковъ, 
хорьковъ, хорьковъ-черногрудовъ, горностаевъ и дру-
гихъ мелкихъ зв рковъ. Черканъ ставится только око
ло лаза норы и притомъ тогда, когда зв рокъ иудетъ 
захваченъ въ нор , потому что хорекъ или другой ка
кой нибудь зв рокъ можетъ попасть въ черканъ толь
ко выл заи изъ норы. 

Самая ловля производится такпмъ образомъ: про-
мышленникъ, загнавъ хорька въ нору, сначала осма-
триваетъ побочные выходы изъ норы, и если они есть, 
то забиваетъ ихъ накр пко деревомъ, камнями и тогда 
уже ставитъ черканъ надъ главнымъ лазомъ. Онъ вы-
рубаетъ въ земл тупицей (худымъ топоромъ) небо.и.-
шую канавку, такой величины, чтобы нижній вязокъ 
черкана Ьд могъ въ нее пом стнться верхней своей 
кромкой подъ уровень пола выхода изъ норы. Канавка 
эта вырубается въ самомъ лаз ; въ нее ставится чер^ 
канъ нпжнпмъ своимъ концомъ и кр пко заклады
вается съ боковъ камнями, чтобы не упалъ. Потомъ, 
когда онъ будетъ установленъ, тетива закладывается 
въ зарубку стр лы, натягивается, подхватывается сто-
рожкомъ, на него над вается петля, отъ нея прод -
вается симка, и палочка к примораживается или при
тыкается впереди вылазнаго отверстія s паразстоянін 
отъ него вершка на три, такъ чтобы хорекъ, не им я 
другаго вылаза изъ норы кром отверстія s, находясь 
подъ стр лой ш, и дощечкой /*, тронулъ бы насторожку 
и сну стиль бы лукъ. Посл чего лопаточка Л, силою 
тетивы или, лучше сказать, лука, мгновенно прижметъ 
зв рка къ нижнему вязку черкана Ьд, и д лу конецъ, 
зв рокъ будетъ пойманъ. Добычливые промышленники 
нм ютЪ по н скольку десятковъ этихъ ловушекъ; раз-
ставивъ ихъ въ разныхъ м стахъ, они ловятъ ими хорь-
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ковъ въ большомъ количеств . Ловушви эти они разво-
зятъ или верхомъ, или на саняхъ, потому что таскать 
ихъ на себ п шкомъ неловко и утомительно, Кролі 
того, хорьки попадаютъвъушкаиыі петли (заячьи), б -
гая по заячьимъ тропамъ, и въ силья, разставленныя на 
тетеревей и куропатокъ, потому что хорьки любятъ 
иос щать расчищенные тока, чтобы полакомиться по
павшей дичинкой насчетъ хозяина. Но случай бываетъ 
иногда очень глупъ или жестокъ, н б дный хорекъ, от
правившись на промыселъ, не разгляд въ ловушекъ. 
поставленныхъ вовсе не на его голову, случайно нопа-
даетъ въ нихъ самъ!... 

Теперь я скажу что нибудь и о солото , о кото
ром], я уже упомянулъ выше. Солонгой гораздо мень
ше хорька-колонка, такъ что онъ немножко побольше 
ласки, но Фигурой, цп томъ шерсти и характсромъ со-
нергпеино сходенъ съ колонкомъ^ на мордочк , около 
губъ, им етъ шерсть рыжевато-красную. Онъ живетъ, 
большею частію, около селеній, даже въ амбарахъ, са-
раяхъ, подъ полами япглыхъ строеній н питается пре
имущественно мышами и крысами. Таігь что его пре-
бываніе въ дом , съ одной стороны, н сколько полезно, 
но не долго, потому что онъ, переловив'ь вс хъ мышей, 
поступаетъ въ нахл бникп къ хозяину (а что можетъ 
быть хуже тунеядныхъ пахл бннковъ, да еще съ поте
рянной сов стыо!...), именно: онъ иачннаетъ давить 
куръ, щлплятъ, таскать и выпивать яйца и проч., 
словомъ, д лается самымъ безсов стпымъ нахл бни-
комъ!... Онъ еще несносеиъ т мъ, что отъ него труд-
но отд латься и еще трудн е уберечь съ стные припа
сы, потому что солоигмГг крол за ФШ сквозь маленькія 
щели и дыры строепій. Въ такомъ случа , его обыкно
венно ловятъ въ поставушки, которыя ставятся на мы
шей п крысъ. Солонгой водятся въ степяхъ и въ л -
сахъ; по образу жігиіи nrnt по всем-ь сходны гг. ныгас-

20# 
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описанными хорьками. Д теГг прииооггь но дна и ПО 

одному. Вообще и. ь мало, въ еравненіи ев килпмками. 

Солонгои чіичшычагпіо поточи и шкурки ихь in. про* 

дажу почти нейдут'ь. Особвинаго промысла ;іа мммн 

н тъ. Большею частію солонгои попадаются случайно 

въ ловушки, поставлеиныя на хорьковъ. Зд іиніе ІІ|ІО-

мьинленпики. продавая пушнину гуртомь или иаломъ, 

частенько сдаютч. въ куч шкуріш солонгоеігь за хорь-

І.-ОГЛ.ІЯ,—до того он сходны между собою. Вся рааница 

заключается въ веліічип зв рковъ, но :)то не б да. 

промышленники такъловко вытягиваюгі.іііі;у[)і.-н солон-

оевъ, что пршпивъ къ нимъ хорьковые хг.осты, иреіг.і-

рядно надувают'ь ими и опытныхъ иокунателеГг. Хво

сты солоигоевъ употребляются въ Кита на кисти, ко

торыми тамъ пишутъ, а потому ихъ, ка-.ісется, пром -

ниваютъ Китаііцамъ въ Кяхт на товаръ. 

Однажды л томъ, я копошился около своего дорож-

наго тарантаса на двор . Это было въ полдень. Какъ 

вдругъ я увпдалъ курицу, съ трево/іпіымь крикомь и 

съ расиущеиньтми крыльями цыб жавшую и:!і.-ііод'ь 

сарал, въ которомъ стоялъ тарантасъ, а аа нею ири-

нрыгивающаго солонгоя. Курица бросилась подь та

рантасъ, солонгои за нею. Я въ это время усп лъ 

схватить попавшійся мн ирутъ, съ крикомъ бросился 

на зв рка, чтобы отнять несчастную хохлушку; но 

дерзкій солонгои, какъ бы не зам чая меня, продолжалъ 

гоняться за курицей. Въ торопяхъ я не могъ попасть 

прутомъ по зв рку, но одинъ раз'ь ударилт. по ку|)иц 

же и вышибъ ей н сколько хвостовыхъ перьевъ. Не 

знаю, чіімъ бы кончилась эта пот шная баталія, если 

бы на шумъ и крикъ не выб яшли изт. кухни люди и 

мой в рный Танкредъ и не бросились бы на солонгои. 

Тогда только зв рокъ броси.гь наііаденія и ускочил і. 

подъ с нное крыльцо. Мы окружили его со ис хъ сто-

ронъ, выскочить было некуда. Танкредъ старался пой-
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МІІТЬ солонгоя, доставая его лапами и зубами сквозь 
щели въ подкры.чстипк . Оояонгой съ яростію и зло
бою бросался па ffero и ()ца])апалъ ему иосі.. Въ торо-
ППХЪ СЪ КуХІШ ПрИІіеСЛИ бОЛЬШОП Ку.ХОПНыГі НО/КЪ и 

имъ уже, сквозь щели, едва-едва придавили зв рка 
къ земл , а. аотомъ защемили въ кухонныя щипцы и 
[іытаіцили... Солонгой, сдавленный попсрегъ іп> ідіпі-
нах'ь. еще злобно огрызался и съ остервен ніемъ хва-
тааъ зубами поднесснпыя къ его рту деревяиныя и 
жел зпыя вещи... 

Не бывши очевидцемъ, трудно пов рить, чтобы со-
'лонгой, такой маленыпй зв рокъ,былъ такъ отважснъ, 
злобенъ, сердить и живущъ! Шкурки хорьковъ, со-
лопгнеиь, іоріпістаевъ и другихъ мелкихъ зв рковъ 
снимаются чулкомъ, выворачиваются шерстью внутрь, 
расправляются, вытягнпаются и тогда уже сушатся на 
вольномъ воздух , и въ такомъ уже вид идутъ въ про-
да?ку сборщикамгь пушнины (*). 

1 3 . К У Р Н А. 

Что за зв рь? подумають многіе охотники и не 
охотники, не бывавшіе въ Сибпрп и услыхавщіе пер
вый разъ въ жизни слово «Куриа». Ліслателыіо было 
бы знать, что скажут і. гг. натуралисты, изъ которыхъ 
в роятно не многіе слышали это названіе. Къ кому они 
его припишутъ? Ну, а я тутъ ч мъ же виноватъ, когда 
въ настоящее время живу въ Забайкаль и привыкъ 

( 0 ) Сборщики пушнины берутъ хорьковый шкурки только т , ко
торый съ хвостями; если какіигь иибудь образом-Ь хвостъ будеті. 
отрИзинъ, шкурка не берется поиупателемъ. Ч мъ больше и пуши-
ст е хвостъ, т мъ дороже ц на шкурки, и на оборогь. Изъ первыхъ 
рукъ шкурки колонковъ уходятъ обыкновенно отъ 80 коп., до 1 р . 
25 коп. штучка. 
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хорька-черпогруда иазынать курной, какь многіе зд ш-

иіе примыт.кмііпііпі! Пословица же говоритъ: «съ вол-

пм.мп .І.ПТІ., по волчьи выть»; сл дователыш въ этомъ 

отн шеніи я совершенно правь, да и къ тому-.къ я ис

пил пяю свое об щаніе — знакомить читателя съ сибир

скими выражен іимп. 

Не знаю, въ с иериоіі половин Забайкалья зо-

вутъ ли хорька-черногруда курпмгі. Ь'ажется, н тъ.Ско

р е е , это м стное название южной его половины, по

тому что мн случалось говорить со многими зд шніши 

промышленниками, которые не знали этого названія. 

Въ торговл же онъ нзг. гснь, какъ хорекъ-черно-

грудъ, названіе это бол ^ . б і ц е е . 

Я , какъ сибирякъ, постоянно проживающій въ т хъ 

частихъ ЗабаГікіілі.л, гд существуетъ это, в роятно 

туземное, названіс, буду его придерживаться, оно ко

роче и проще. 

Курну многіе называютъ также и дикой кошкой, 

но это ошибочно, потому что она во многомъ отличал'т-

ся отъ л сиой и степной кошки, о которой я уже го-

ворилъ выше. 

По наружному виду, Фигур , характеру и образу 

жизни, курна весьма похожа на обыкноиеииато хоря, 

водшдагося иъ Россіи. Вотъ описапіе курны, которую 

я убплъ зимою, въ лаз сурочьей норы. Величина ея съ 

большую домашнюю кошку; длина отъ носа до начала 

хноста 11 вершковъ. Т ло длинное, тонкое; рыло ко

роткое, тупое, съ острыми ПЛОТОІІДПЫМИ зубами; голо

ва доиолыю круглая, съ весьма маленькими стоячими 

ушами. Ноги коррткія, кр пкія, пятипалый, вооружен-

иыя кріиікими, острыми, средней величины когтями. 

Хвостъ прямой, ровной толщины, длиною 3 вершка, 

на конц черный. Довольно пушистая и мягкая шерсть 

курны была разныхъ цв товъ: на голов , ше и весмъ 

тулоиищ желтая, съ легкимъ щіасноватымъ отт н-
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комъ; изъ ноя по всему туловищу, а въ особенности на 
спин , торчала черпая ось; на заднихъ и передпихъ 
ногахъ — черная. Подъ горломъ черное пятно; вся 
грудь толге черная, отчего зв рокъ и получила, па-
званіе черногруда. Вокругъ глазъ темная же шерсть и 
подъ брюхомъ, на всей его длин , узкая такого же цв -
та полоска. Зв рокъ былъ самка, на брюх изъ шер
сти торчали сосцы. Вообще отъ зв рка несло удушли
вой вонью; онъ былъ чрезвычайно жиренъ и сытъ и 
походилъ на мягкую пуховую продолговатую подушку. 

Хорьковъ-черногрудовъ, въ зд шнемъ кра , водится 
несравненно меньше, ч мъ колонковъ, которымъ въ 
торговл отдаютъ большее преимущество, нежели пер-
вымъ, в роятно, потому, что курна велика и шкурку 
ея нельзя подкрасить, чтобы пром нять простодуш-
пымъ китайцамъ вм сто соболиной, какъ это д лается 
со шкурками колонковъ въ Кяхт . Такъ что шкурка 
курны, изъ первыхъ рукъ, продается по 30, 40 и р д-
ко по 50 коп екъ серебромъ. Поэтому видно, что эти 
м ха не играютъ ва?кной роли въ торговл . 

По образу жизни, характеру, нраву и обычаю, кур
на чрезвычайно сходна съвышеописаннымъ сибирскимъ 
хорькомъ; а потому почти все, что сказано обь этомъ 
зв рк , можно отнести и къ курн . Повторять одно и 
тояге, хотя и другими словами, скучно и непріятно, не 
только мн , но и читателю, а потому я постараюсь 
сказать о курн только бол е рельеоньш черты ея жиз
ни, между прочимъ и потому, что я, какъ охотникъ, 
мало знакомъ съ нею по собственнымъ наблюденіямъ. 

Курна р дко живетъ въ глухихъ л сахъ, въ тайг ; 
напротивъ, она любитъ селиться на открытыхъ м -
стахъ, луговыхъ, даже въ степяхъ. Въ весьма р дкихъ 
случаях-ь она поселяется, какъ и домовая куница, въ 
старыхъ дерсвянныхъ строеніяхъ, амбарахъ, сараяхъ, 
даже подъ жилыми зданіямп и съ такою же злобою и 
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яростію шшлдастъ на домашнихъ птицъ, какъ л omi-

(•juiiii.m лпргкъ. Непстоиыя см имиаденін сопровождают

ся т мц ці :)І!Г.[)СІ.-ІІМИ лилсиіямн: удушеніомъ п сколь-

і.мхъ жертвъ, высасыі:аіііомъ теплой крпіш и проч. J^irl; 

жилых'ь м стъ, курпа обыкновенно жинетъ въ норахъ, 

которыя д лаеть везд , гд случится; чаще лсего она 

пом іцается въ тарбагаш.нхъ норахъ, KOTOJJMH она за-

пнмаетъ пустыя млн, по арсцв-у снлі.паго, передупшпь 

законныхъ хозяевъ. М сто ея -жительства, нору, узнать 

не трудно; кром обыкновснныхъ прнзнаковъ, руко-

водствующихъ въ этомъ отношенін, изъ ея норы пах-

нетъ какой-то особенно удушливой вонью, которая из

дали покажет гь опытному охотнику м сто, гд посели

лась курна. 

Течка ихь бываетъ зимою, какъ надо полаі^ать, въ 

Феврал м сяц . Въ апр л же маходятъ уже моло-

дыхъ, которые родятся сл пыми. Поэтому надо думать, 

что курна носить во чрев только девять нед ль. Сам

цы во время течки дерутся между собою съ неистовой 

злобой, такъ что на м ст побоища оставляютъ ясные 

признаки этихъ зв рскихъ гюбоищъ: багровыя крова-

выя пятна на сн гу и клочья шерсти. Поел], окончанія 

течки, самцы оставляютъ предметъ своей любви въ ію-

ко и удаляются въ свои норы, а оплодотворенная сам

ка украдкой удаляется отъ супруговъ въ свое подзе

мелье и заблаговременно начинаетъ приготовлять теп

лое спокойное гд здо будущимъ д тямъ. Курна при-

носитъ трехъ, четырехъ и р дко пять молодыхъ, кото-

рыхъ она кормить молокомл. не долго, а пріучаетъ кь 

сосанію крови изъ добываемыхъ ею животныхъ и птнці. 

и къ выпиванію яицъ, которыя искусно приноситъ во 

рту. 

Курна чрезвычайно бойка, проворна и быстра па 

б гу. Она питается всякою всячиною и стъ съ рав

ною жадностію зайцонъ. сурковъ, большие ь и мелкихъ 
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птіщъ, рыбу, лягушскъ, дшве улитокъ II КППЫ.ШКЬ. 

ІІп.ігиы і. лп.іпимі она истребляетъ но ыіюжеств . Л -

томъ стъ ягоды и мсдъ. Знйцсвъ она .ИИІІІТІ. на ЛОЕОІ 

ніц н которыо же охотники утперждаютъ, что она ихъ 

догоняетъ и и'.шужеиныхъ. Сурковъ она душитъ въ 

большомч. количеств , ловя и. ь на норііхі. (бутаііііхі.). 

въ пол , уб жавшихъ на жировку и нъ са.мы і, норахі,. 

Ипкакісі у»НІ ;!ai;oy.!ifii тсмныхъ подв мШлхдц жилищъ 

не могутъ спасти сурковъ отъ забраншсйся въ нору 

бойкой и кровожадной курны. Такъ какъ зимою сурки 

собираются по дв и по три семьи вм ст и общей 

семьей, штукъ нъ 20 и бол е, ло катся въ одну лору 

на продолжительный зимній соиъ, то курна пср дко 

отыскиваетъ такую богатую нору, откапынаетъ на глу

хо заткнутый сурками лазъ, забирается въ нее и ду

шит'!, вс хъ, составляющих'!, многочисленную семью. 

Нельзя не удивляться хищности курны и трудно 

придумать, какимъ образом-!, она давитъ сурковъ, ко

торые больше ея, гораздо кр пче складомъ, злобны 

при своей защит и до нев роятности живущн! У 

пс хъ находн.мыхь ііромілшлеішиками сурковъ, зада,в-

л(М!і!ыхч. курною, были перегрызены глотки. Г.ылн 

прим ры,что сурки, раненые курною, забравшеюся въ 

их-!, подземелье зимою, выползали изъ норы па повер.х-

ность и пропадали, а уц л вшіе отъ ея зубовъ уб -

гали въ другія, сос дпія пустыя норы и т мъ спаса

лись отъ своего бича. Зд ншіе промышленники гово-

рятъ, что курна, обладая особенною способностію ис

пускать изъ себя зловоніе, изъ двухъ железъ, нахпди-

щнхея у задняго прохода, пользуется ею и, забрав

шись въ закупоренную со вс хъ сторонъ сурочью нору, 

испускаетъ такой удушлнный запах'!, или, какъ они 

выражаются, «вонькой смрадъ», что суріпі ///о/кіютъ, 

то есть приходятъ въ такое оц пеп ніе. что лишаются 

способности защищаться. 
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Въ Россіи такъ точно объяснпютъ простолюдины 
опустошптольиыя пападспія хоря, то есть предстапи-
теля этой породы, на птпчппки, говоря, что хорь, за
бравшись въ курятнпкъ или въ голубятню, такъ силь
но «воняетъ», что птицы падаютъ съ жердочекъ на 
полъ и легко достаются въ зубы хитрому врагу, ко
торый не знаетъ грапицъ въ своихъ кровожадныхъ па-
паденіяхъ. Я живо помню то — увы! невозвратимое 
время, время безпечности и веселой беззаботной ребя
ческой »кизни, когда меня занимали оловянные солда
тики, бумажныя лошадки, карточные домики, живые 
домовые голуби... но будетъ, на нихъ-то я и останов
люсь, они-то и причиной того, что я долженъ быль 
вспомнить давно минувшіе дни,дни тревоги, непритвор-
ныхъ горячихъ слезъ, досады и ребяческой мести. Въ 
одно прекрасное утро, по обыкновенію, еще до утрен-
няго чая, отправился я съ братомъ на свою голубятню, 
которая пом щалась на чердак , надъ кухнею. И, о 
Боже! какой ударъ! на полу голубятни мы увидали до 
десяти задавленныхъ к мъ-то голубей, сложенныхъ 
въ кучку... Въ числ несчастныхъ жертвъ были наи-
лучшіе и любим йшіе наши голуби... Тутъ были мох-
ноногіе турмана, и наплекіе, и смурые, и... н тъ словъ 
описать нашу тогдашнюю б ду, а особенно горе бра
та, который бол е, ч мъ я, любшгь голубей и считал
ся настоящимъ голубятникомъ между охотниками это
го рода. Едва-едва спустились мы съ голубятни и, пе
ребивая другъ друга, не одинъ десятокъ разъ разска-
зали вс мъ и каждому порознь о постигшемъ насъ 
гор . Люди говорили, что голубей задавила кошка, 
почему мы и хот ли отмстить ей смертію же, над ясь 
на нашихъ легавыхъ собакъ, которыя терн ть не мог
ли кошекъ. Но батюшка, страстный охотникъ, объяс-
нилъ намъ, что голубей задавила не кошка, а хорекъ, 
и потому научилъ насъ, какъ поймать разбойника-хо-
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ря. Ловушка была сд лана, поставлена н насторожена 
по вс мъ правиламъ охотничьяго искусства, но хорь 
былъ такъ уменъ, что на этотъ разъ удовольствовался 
однимъ пос щеніемъ голубятни и другой разъ не явил
ся... Д йствителыю, этотъ паб гъ хоря изумлялъ мно-
гихъ и пожилыхъ людей, потому что голубятня была 
высоко отъ земли и по видимому не им ла пи одной 
щели, сквозь которую бы могъ прол зть хорь; а голу
би ночью всегда спали на жердочкахъ, высоко отъ пола 
голубятни!... Гд поселилась курна, тамъ нав рное не 
увидишь по близости ни одной мышки, ни одного заячь-
яго сл да, за то вся сн жная пелена испестрится круг
лыми сл дами курны, которая никогда не б гаетъ и 
не ходитъ шагомъ, а всегда прыгаетъ. Любимыя м ста 
жительства куриы, это—крутые берега р чекъ и озеръ. 

Отважность курны и ея запальчивая злоба изуми
тельны. Она не только не боится собаки, но даже и 
челов ка, особенно при своей защит . Р дкая собака 
въ одиночку можетъ задавить курну, до того она храб
ро и язвительно защищается. Движенія ея быстры, 
легки и свободны. Зр ніе и слухъ тонки до нев роят-
ности; но обоняпіе не сильно. Курна легко взбирается 
на деревья и разоряетъ птичьи гн зда. Зимою она лю-
битъ ходить по р чкамъ, подъ крутыми ихъ берегами, 
всегда одной тропой, особенно въ болыпіе сн га, в -
роатно для того, чтобы се изъ-за береговъ не зам ча-
ли подвластныя ей животныя. Она зал заетъ подъ ле
дяные отдувы и собираетъ тамъ оставшуюся мелкую 
рыбешку. Въ солнечные дни она любитъ взбираться на 
высокія кочки и пни и сидитъ на нихъ по ц лымъ ча-
самъ, в роятно гр ясь и высматривая добычу; иног
да садится на заднія лапкп и прислушивается къ кахо-
му нибудь радостному или подозрительному шороху. 

Мясо курны въ пищу не употребляется, имъ даже 
гнушаются собаки и зд шніе инородцы. 



— 348 --

З а куіикмі ornöaro промыслп ІІДІ.СІ, ПІІЧЪ, ее быотъ 
большею члстію случайно, сі. іпчо не грТ.тнптмп.. и .ім-
ВЯТ'І. н'ь ра^личпмя постануткп. кпгорыя пастора,ки
вают і> на ихь тронах і. 11 оио.ю норч.. найдонныхч, не 
иначе, ьчікъ случайно же. 

Одшп. разъ на покос курна :)аорала(ч. нь с пную 
копну, которую раоотинки. ІІ.МІІСР]; С І> курною, конеч
но не іпіаи о ея гірнеутствіи, пріівеііли кч. синрд c/lwia. 
чтобы сметать. Маленькая собачонка, быиша;і т у т ь же 
на покос , услыхала по ;тпаху, что кто-то есть въ 
копи , сь лаемь бросилась па нее п гребла лапками 
с но. Вс присутстнующіе см ялпсь и шутили падъ 
ОСВІІ]ІІ'>Н ІІПІСП собачонкой, каш. вдруі-ь іпгь этой коп
ны выскочпль хорекъ-чериогруд'ь и сь пеистопой зд%-
оой оросился на собачонку, тутъ же нонмал'ь ее и на-
ча.гь оыло душить. Работники, мета іппіес но, удивлен
ные такою неожиданпостію, не вдругъ схватились за 
вилы и грабли, едва-едиа отбнлп собачонку и убили 
курну, которая храбро защищалась и вынесла нев ро-
ятное число ударовъ. Е е положили на близь стоящую 
копну. Не им я силы пошевелить пи одниыъ членомъ, 
вся измятая, съ переломленными ребрами, окровавлен
ная, курна еще долго была жива и дышала, лежа безъ 
двшкенія, какъ пластъ сырой глииы. Работники не 
могли дождаться ея смерти и къ ночи добили курну, 
приговаривая: «экая живущая гиусииа!» 

14. ГОРНОСТАЙ. 

Горностаевые м ха вошли въ употребленіе съ дав-
нихъ времепъ и служили укранкмііемъ разлпчныхъ 
од янііі царствующихъ особъ,всльмож'і> н,в і . посл днія 
времена, людей богатыхъ и им ющихъ претензію на 
шикъ и роскошь! 
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Д йстпптелыш, горностаевые м ха очень кра

сивы и вполн удовлетворяютъ изыскан пыль услові-

ямъ роскоши міра. Простой же иародъ этихъ м ховъ 

не носитъ, потому «то они не могутъ удовлетворить 

потребиостиыъ прбеісовиодива^ который смотритч. на 

ІІСЛКІІІМ ХЪ глазами истаго матерьялнста,—чтобы м хъ 

мог» ему слу кнті. гродгтпомъ прикрытін его т ла отч. 

стужи, сл доматолыю м хь дол ь-еіп. быть тепе.гц но 

огого мало. онч. еще дп.г-кгпъ быть причімгь къ аоскіі. 

дсіисиь и чтобы шкурки, изъ которыхъ оиъ собирается, 

были значительных-!. разм ропгь. Горностаевый м ь 

не удовлетворяетъ ни одному изъ этихъ условііі: онъ ш; 

тепелъ, потому что горностай им етъ весьма короткую 

и мало пушистую лоснящуюся шерсть; къ носк онъ 

но нрочеігь; ц ііность его доно.іыю значительна, а 

шкурка ИТОГО зв рка не больше б личьей. Достоинство 

этого м ха заключается только въ легкости и красот ; 

сн /кнаіі б лнзна его действительно за.слу киваетъ 

особенпаго зам чаиія. Жаль только, что горностае 

вые м ха скоро іі.-елт ютъ и уберечь ихъ отъ этого не 

возможно- рано пли поздно они німіре.м пно потеряютъ 

б лизну шерсти и пожелт ют-ь. Хотя и есть особые 

мастера, которые чнетятъ эти мііха. но они никогда 

ire въ состояпіи возвратить той иеиодд лыіой, природ-

іі(л1 ОІІЛІІЗНЫ шерсти, сь которою Пыль добытъ горно

стан. Это почти тоже, что измятыя нерьпнк-ц убитой 

птицы никогда не принести рукой челон ка въ тотъ 

праанльный порядоісь н іарм<тнчіч-і;ое распо.іо кеиіе, 

ві> К()то[)ыП бы нрннела ихъ сама птнчьа нъ и сколько 

••екундъ, только встряхнушиись и поправивши сво-

нмъ носііі;о.\гь!... 

Въ южномъ За-байкаль горностаи попадаются до-. 

ВОЛЬНО р дво, но in. с іісрной его ПОЛОІІІІН ИХЪ много. 

Лучшими горностаями считаются якутскіе и барабин-

скіе; эти иосл дніе ставятся даиге выше первыхъ. 
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Горностай единстиенный пушноіі зв рокъ, котораго 
м хъ нъ западной Спбпрн ц нн е, ч мъ въ восточной. 
Самые лучшіе горностаи пзъ первыхъ рукъ п^эодаются 
на м ст отъ 20 идо 30 коп. сереб. за штуку, а сред
ней, обыкновенной доброты—отъ 10 до 14 коп. сер. Во
обще вс« Сибирь доставляет!, ежегодно горностае-
выхъ шкурокъ до 200,000 (*). Въ 1846 году па якут
ской ярмарк было въ продаж около 28,000 горноста-
евъ, по ц н 12 — 13 коп. сереб. за хптуку (**). Въ 
Россіп главная торговля горностаями, какъ и другими 
пушными зв рямп, привозимыми изъ Сибири, произ
водится на нижегородской ярмарк . Въ Кяхт горно
стаи въ значительномъ количеств пром нпваются ки-
тайцамъ. 

Мн никогда не случалось проживать въ т хъ м -
стахъ, гд горностаи водятся во множеств ; а бывши 
тамъ про здомъ, я не могъ собрать подробныхъ св д -
ній отъ тамошнихъ промышлепниковъ объ этихъ зв р-
кахъ. Свои же наблюденія слишкомъ б дны для того, 
чтобы говорить о нихъ, какъ охотнику,печатио. Поэто
му я постараюсь передать о горноста все, что усп лъ 
уловить своею наблюдательностію съ натуры, и то, что 
слыхалъ отъ другихъ промышлепниковъ, бол е знако-
мыхъ съ горностаями, ч мъ я. 

Горностай гораздо меньше обыкновепнаго хоря и 
почти равняется величиною съ сибирскимъ хорькомъ 
или колонкомъ. Фигурой, характсромъ, манерами и 
образомъ жизни онъ чрезвычайно сходенъ съ посл д-
нимъ. Горностай также злобенъ и кровожаденъ, какъ и 
хорекъ. Тонкое и длинное т ло горностая, на корот-
кихъ ногахъ, покрыто густою, короткою и лоснящеюся 

( ö ) Статистическое обозр Еііе Сіі6іі|)и. составл. д. с. с. Гиге-
меНстероыъ. Часть 2-н стр. 253. 

^ ! t ) Тимъ же, таблица XII 
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шерстью, которая зимою бываетъ совершенно сн жно-
б лая, исключая кончика длиннаго и пушистаго хвос
та, отличающагося противоположностію цв та,—онъ 
смпляно-черный. Л томъ же горностай им етъ шкурку 
рыженато-бурую, которая кажется тогда даже пестрою; 
по копецъ хвоста и л товіъ остается совершенно чер-
иымъ. Горностай, съ перваго взгляда, им етъ очень 
граціозную наружность, по всмотр віпись хорошенько 
въ очертаніе его рта, вооруженпаго острыми и частыми 
зубами, особенно, въ его маленькіе глазки и зм инооб-
разное движеніс, невольно почувствуешь, что онъ при-
надлежитъ къ пород зв рей злобныхъ и кровожад
ны.чъ. 

Горностай, какъ и хорекъ, никогда пе б гаетъ, по 
всегда скачетъ и потому сл дъ его сходенъ съ хорько-
ІІЫМЪ, по н сколько меньше и чище. Отважность его 
удивительна: онъ нападаетъ на болыпихъ птицъ, како
вы наприм ръ косачи и глухари, перегрызаетъ имъ 
горло и пользуется мясомъ, нападаетъ даже на боль
ших'!, зайцевъ и перегрызаетъ имъ становую жилу 
или ленъ ; какъ говорить зд сь; л томъ кусаетъ пасу
щихся коровъ въ вымя, которое распухаетъ, потому 
и думаютъ, что горностай ядовитъ. По ув ренію мно
гих ъ, опухоль эта скоро проходить, если укушенное 
м сто тереть горностаевой же шкуркой; вотъ почему 
многіе скотоводы держатъ шкурки этихъ зв рковъ 
при дом , какъ вещь необходимую при хозяйств . 

Горностаи любятъ селиться въ удаленіи отъ жилыхъ 
м стъ, преимущественно въ каменистыхъ розсыпяхъ 
и утесахъ. Къ селеніямъ они никогда не подходятъ 
близко. Живутъ въ норахъ, которыя приготовляютъ 
себ сами. Самецъ отъ самки живетъ обыкновенно от
дельно, въ особой нор , но вблизи своей подруги. Теч
ка пхъ бываетъ въ одно время съ хорьками, т. е. въ 
феврал м сяц . Самка весною приноептъ двухъ, трехъ 
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П четыро. ь мо.іодыхь. которые родятся ім пыміг. 11 -

ЕСВДЮрые oxoriiiiwii утиори.'дають. ч го иногда молодыхі, 

бшвавФФ по 6 я да ьч' по S тгуігі. пь одіюмі. помет . 

Ми!; никогда не случалось находить іп. одномъ гн зд 

ГІОЛТ.С Ч С Г Ь І р С Х Ь . P u ' . H I O C T b ВЪ КОЛИЧеСТВ'Ь П])ИПОСИМЫХЪ 

д тоіі самкою не ііаііііснть ли оті. мозраста ;ш рка? По

тому что т же лица, которыя утііср і.далп о наиболь-

mcfi ціы|і,І'> [»а і.-даемыхъ д теіі, гопорнлн. что старые 

го[)ностан чрс-.шычаПно люоятъ сион.хъ молодых-ь и въ 

о і\ чаі; oiuiciiocTii съ ocooemutil локкостію переносятъ 

нх'ь ВО рту üb другое безопасное міісто. а гл. крайно

сти, будто бы, они з а і ц т ц а ю т ъ свое гн здо сь отьа-.і,-

ностію н болыннмь самоотгерженіем-ь, не дорожа да ке 

и своей КІІЗІІІЮ, видя янную смерть. Я дважды нахо

ди.гь г(і[)иоста.еі!Ьі гн зда, оба раза іп. болыпихъ ка-

.меинсгых'ь і)озсыііях'ь, н не. заміічалч. ни отиаги, ни са-

.\іомо-,і,('|)гі!оііаііія матери. ВгБ первый разч. я нашолч. 

пгГ.здо, сд ланное in. розсынн, подт. большою плитою; 

молодыхь было три, они ле калн пь кучк , ноло ка го

ловы другъ на друра, на мягкой ПОСФШГН в боязли

во погллдынали на ліеіі;і, а ВЪ особелпюстн на нюхаю

щую ихь собаку. Другой разь, гн здо было сд лаію 

IM. іце.іп мел.ду двумя большими плитами, прикрытыми 

большою наглісшего скалою; молодыхъ было четыре; 

завидя собаку, они носп шно уползали дальше иь глу

бину щели; по ішду они были больше первыхл.. Оба 

раза самки были застигнуты іп, пгЬздахъ; заішдя ме

ня сь собіікою, out. быстро ныекакпиали отъ д тей и 

посп шно уб гали, прячась иь пустоты иежду камнями 

п плитами. По словамь охотниконь, я полагаю, что 

мною были найдены гн зда молодыхъ самокъ. Подроб-

ностімі о и.чізнн го]mос гаег.ь, тонкостей ихъ характера, 

• способа ныкармлнііапі;! ді.ісй и проч. я не знаю. Пола

гаю, ЧТО горноетап in, лгн.ч ь огнонкчмях'ь но многомі. 

сходны сь чоры.амн, ибо они,на сколько мн изігіістнм. 
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отъ посл днпхъ почти ни въ чемъ не отличаются и по 
наук припадлежатъ къ роду хорькокъ. 

Горностаи питаются т мъ же, ч ыъ и хорьки; мел-
кимъ птичкамъ, а въ особенности рябчикамъ, тетере-
вамъ, глухпрямъ и куропаткамъ, они наносятъ боль
шой вредъ, выпивая их7. яйца и пожирая молодых/, егь 
гн здахъ. Мясо ихъ въ пищу не употребляется, хотя 
оно и не такъ сильно пахнетъ, какъ хорьковое. 

Въ южномъ Забайкаль добычливаго промысла за 
горностаями н тъ вовсе. Зд сь ихъ бьютъ изъ винто-
вокъ и ловятъ въ различный, поставупіки, встр тпв-
шись съ ними случайно, и то эта охота, по малочи
сленности горностаевъ, есть ничто иное, какъ забава 
зд шнихъ зв ролововъ. 

Въ т хъ же м стахъ, гд горностаевъ много, гд 
охота за ними составляетъ особливый промыселъ, до-
ставляющій промышленникамъ значптельныя выгоды. 
тамь ихъ ловятъ, какъ хорьковъ, въ плашки или слоп
цы, въ кулемки, въ небольшіе чсркіііш и въ такъ на
зываемые стульчики. Горностаи просты и см лы, они 
идутъ въ ловушку только что сд ланную и особыхъ 
предосторожностей со стороны охотника, необходимыхъ 
при ловл другихъ зв рковъ, не требуютіі. 

Ловушка, называемая стульчикомь и употребляе
мая для ловли горностаевъ и ласокъ, д лается такимъ 
образомъ. Дв палочки изъ сыраго тальника, четвер
тей пяти длиною, складываютъ крестъ на крестъ по 
средин и кр пко связываютъ веревочкой или тонень-
кимъ нрутикомъ; потомъ концы ихъ сгибаются внизъ 
и также связываются между собою, такъ что вс четы
ре ножки отстоятъ на четверть аршина или вершковъ 
на пять одна отъ другой; отчего весь инструментъ 
похожъ на дв крестьянскія дуги, связанныя вм ст 
на ихъ середин и находящіяся въ различныхъ плос-
костяхъ, перпсндикулярныхъ другъ къ другу. Во внут-

23 
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ренніе бока этихъ ножекъ набиваютъ волосяные силья, 
в'ь разстояніи одинъ отъ другаго на полвершка. Въ 
саыомъ верху стульчика, въ крестообразномъ его сги-
б , привязывается какая нибудь приманка, обыкно
венно птичка, которая со вс хъ сторонъ должна быть 
окружена настороженными сильями, и ловушка готопа. 
Она ставится на такихъ м стахъ, гд много зам чено 
горностаевыхъ сл довъ и гд они отыскиваютъ себ 
добычу. Зв рокъ, ночуя приманку и не им я возмож
ности прямо достать ее, пол зетъ по которой нибудь 
ножк 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 нав рное пе-
регрызетъ его и уйдетъ невредимъ. 

Кром того, горностаи иопадаютъ и въ другія ло
вушки, поставлениыя вовсе не на ихъ голову. 

Горностаи большіе непріятели соболей и бурунду-
ковъ. Зам чено, что тамъ, гд живетъ много горноста-
евъ, нав рное не встр тишь по близости ни соболя, ни 
бурундука. Странно! Какая причина заставляетъ ихъ 
враждовать между собою?—Мн сказывалъ одинъ про-
мышленникъ, что онъ однажды ночевалъ въ л су подъ 
утесомъ и, вставъ рано утромъ, захот лъ сварить себ 
карымскаго (кирпичнаго) чаю на завтракъ и потому, 
разложивъ огонь, онъ пол зъ въ кожаную суму, въ ко
торой лежали чай, хл бъ, соль, походный котелокъ и 
прочія принадлежности. Какъ вдругъ изъ сумы выско-
чилъ горностай и тотчасъ же скрылся въ пустотахъ ме
жду камнями и плитами утеса. Надо полагать, что зв -
рокъ забрался въ суму ночью попробовать крестьян-
скихъ сухариковъ. 
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Теперь (мі дуетъ рядъ зв рковъ, не играющихъ по
чти никакой роли иъ сибирской охот . Я упомяну о 
нихч. коротенько, чтобы познакомить съ ними читателя 
хотя поверхностно, потому что, въ р дкихъ случаяхъ, 
зд шніе промышленники обращаютъ и на нихъ свое 
вниманіе и удостоиваютъ иногда своими м ткими вы-
стр лами. 

Бъ Сибири горностая зовутъ горносталемъ. 

15. Л А С К А . 

Ласка или ластка, какъ зд сь называютъ, — самый 
напменьшій зв рокъ изъ числа хищныхъ. Она гораздо 
меньше горностая, почти вершка на три, и длиною въ 
шесть или семь дюймовъ, а толщиною въ большой муж
ской палецъ, такъ что горностай вдвое толще ея. Фи
гура, вс стати, нравъ и цв тъ шерсти совершенно 
одинаковы^ кром величины зв рка, все различіе за
ключается въ томъ, что ласка не им етъ на хвост чер-
наго конца, какъ горностай. Зимою ласка вся б лая 
какъ сн гъ, а л томъ рыжевато-бурая съ желтовато-б -
лымъ подбрюшьемъ. Шкурка ея покрыта коротко«), гу
стою и довольно мягкою шерстью. Ласка прыгаетъ, 
какъ хорекъ, сл дъ ея очень малъ и похожъ на то, какъ 
бы ребенокъ, сложивъ два пальчика вм ст , пятналъ 
ими по сн гу. 

Въ южномъ Забайкаль ласки встр чаются чаще, 
ч мъ горностаи. Он р дко живутъ вн жилыхъ м стъ, 
по большей.же части поселяются, какъ хорьки-солонгон, 
въ старыхъ деревенскихъ постройкахъ, и еще чаще въ 
самыхъ жилыхъ зданіяхъ подъ полами, въ погребахъ, 
амбарахъ, кладовыхъ и другихъ хозяйственныхъ угодь-
яхъ, гд съ яростію нападаютъ на мышей и истребля-
ютъ ихъ во множеств . По этому случаю домохозяева 

23* 
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нхъ не бьютъ, а напротивъ радуются, если въ дом по-
седилась ласка. Она не пакостлива и, когда мышей 
много, никогда НО тронетъ съ стныхъ припасовъ. Да 
если бы она и жила на и кдивеніи хозяина, то ему 
выгодн е же прокормить одну или дв ласки, ч мъ н -
ско.тько досятковъ мышей. А тамъ, гд поселилась лас
ка, нав рное ужъ не будетъ мышей, потому что она ихъ 
пресл дуетъ съ особеннымъ ожесточеніемъ и по тонко
сти своего т ла прол заетъ въ самыя узкія и т сныя 
ихъ норки. Н которымъ хозяйкамъ иногда жестоко до
стается отъ домохозяевъ за то, что если они по незна-
нію убьютъ ласку, которая поселилась въ ихъ дом .М... 
Н которые нарочно ловятъ ласокъ на вол живыхъ и 
нускаютъ въ амбары, погреба и т. п. для истребленія 
мышей. Конечно не б да, если ласка когда нибудь 
украдетъ у хозяйки плохо лежавшее яичко, или погры-
зетъ немножко мяса и проч.,—ей это прощается безъ 
мести; но если она. задушитъ одну или дв курицы да 
несколько цыплятъ, что съ ними иногда случается,—о, 
тогда такая пакостливая ласка прес^г дуется, какъ хо-

,рекъ-солонгой,ирано или поздно она попадетъ въ какую 
ииГіудь ловушку, поставленную на ея голову, и попла
тится своей шкуркой за пропавшую хохлушку!... 

Вн жилыхъ м стъ, ласки, какъ горностаи, поселя
ются обыкновенно въ розсыпяхъ и утесахъ въ неиоль-
шихъ норахъ, въ которыхъ д лаютъ себ спокойное и 
мягкое логово. Просто же въ л сахъ, он устраиввютъ 
свои норы подъ корнями деревъ, плитами, камнями, 
валежинами и т. п. Питаются т мъ же, ч мъ хорьки и 
горностаи, истребляя въ особенности мышей. Ласка чрез-
вычайнобойка и живавъдвиженіяхъ, злобна, кровожадна 
и отважна до неи роятности;см лость въ ея нападеніяхъ 
доходитъ до дерзости. Она пападаетъ на тетеревей и не 
р дко поднимается съ косачемъ на воздухъ, умерщ-
вляетъ его на высот и потомъ надаетъ съ нимъ на зем-
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лю. Этому обстоятельству были многіе очевидцы, ко
торые съ болышшъ удивленіемъ разсказывали о такихъ 
нев роятныхъ прод лкахъ отважной ласки. Она даже 
душитъ зайцевъ, нападая на нихъ на логов и въ сиьж 
ныхъ норахъ. Сибиряки говорятъ, а что эта гнусипа 
(ласка), поймавшись за шею тетери, такъкр пко при-
Аникетъ, что ни за что не оторвется, и такъ проворна, 
что на взъем душитъ косачей и, перекусивъ имъ глот
ки, падаетъ съ ними на земь, и никогда сама не убьет
ся»... 

Диски, въ мір охотничьемъ не заслуживаютъ осо-
беннаго вниманія, он слишкомъ малы для того, чтобы 
ихъ съ выгодою стр лять изъ винтовокъ, а сибирякъ 
дорожитъ каждымъ зарядомъ; вс пули у него на счету, 
и если иаъ пяти одна полет ла мимо, туино, какъзд сь 
говорятъ, то и это для него потеря и большая досада, 
которую онъ,быть можетъ,не позабудетъ въ течеиіи и -
сколькихъ сутокъ; а если онъ далъ промахъ по соболю, 
чернобурой лисиц , пантамъ (изюбру—съ весенними 
рогами) и другой /?6рогой добыч , то, будьте ув рены, 
онъ но забудетъ этотъ пудель во всю свою жизнь!.. Та
кова зд шняя охота, таковъ сибнрскій промышлен-
никъ!... Отъ безд лья зд сь ловятъ ласокъ въ плашки, 
стульчики и другія поставушки и полученныя шкурки 
употребляютъ при дом на свои потребности, потому 
что въ продажу он нейдутъ вовсе. 

Кажется, что можно найти привлекательнаго или, 
выражаясь простонародно, лестнаго въ ловл мелкихъ 
зв рковъ, т мъ бол е если взв сить хлопоты, стужу, 
усталость, голодъ... словомъ, все, чему только подвер
гаешься во время охоты? Но именно въ этомъ-то и со-
стоитъ тайна вс хъ охотъ, что ее нельзя объяснить, 
нельзя опред лить и нельзя отдать въ ней полнаго от
чета самому себ внутренно,а не толькодругимъ. Огля
нитесь вокругъ себя, разсудите хладнокровно, а это 
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трудно сд лать страстному охотнику, тогда й увидите, 
что все то, что не охотнику кажется глупо, см шно, 
скучно или просто нел по—горячитъ, тревожитъ и ра
достно полнуетъ сердце охотника!!... 

Я зналъ много такихъ охотниковъ изъ простолю-
диновъ, которые, по ихъ словамъ, горячо занимались 
въ молодости ловлею мелкихъ зв рковъ всякаго рода, 
потомъ, войдя въ года, возмужавъ и окр пнувъ,были од
ними изъ первыхъ сибирскихъ зв ропромышленниковъ; 
но когда достигли старости и не им ли уже силъ ходить 
на крупнаго зв ря, то снова принимались за прежнее 
свое ремесло и на закат своей жизни, еще съ энергіею 
молодаго охотника,съ болыпимъ усп хомъ, занимались 
ловлею мелкихъ зв рковъ; я самъ былъ очевидцемъ 
посл дняго и нер дко провожалъ этихъ согбенныхъ 
стариковъ, вышедшихъ рано утромъ съ ношею различ-
ныхъ ловушекъ въ чистое поле; невольно желалъ имъ 
полнаго уси ха и вм ст съ т мъ не могъ не удивлять
ся магической сил , повел вающей душею страстнаго 
охотника почти предъ посл дііимт?часомъ!... Судя по 
самому себ , не помня начала развитія этой силы, я 
полагаю, что она всасывается съ молокомъ матери и 
потомъ, развиваясь постепенно въ челов к , доходитъ 
иногда до самозабвенія!.. Не даромъ въ сибири гово-
рятъ, что «онъ в дь родовой промышлеиникъ»! 

1 6 . БУРУН ДУКЪ.' 

Бурундукъ — пестренькій зв рокъ, величиною съ 
обыкновенную крысу. Онъ даже меньше ласки; длина 
его только О1/,, дюймовъ. По Фигур бурундукъ очень 
похожъ на крысу. Заднія его ножки длинн е передии.хъ; 
хвостъ длинный, ровной толщины, покрытый р дкой 
шерстью; голова крысьяго склада, съ коротенькими сто-
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ячими ушами и длинными жесткими усами. На ногахъ 
довольно большіе острые когти. Вурундукъ покрытъ 
короткой и мягкой шерстью с ропепельнаго цв та, съ 
продольными черными и желтенькими полосками по 
спин и бокамъ. Вурундукъ чрезвычайно живъ и про-
воренъ въ движеніяхъ, б гаетъ онъ не очень «хлестко» 
(т. е. не скоро), но на деревья взбирается съ удиви
тельной быстротой и по видимому превосходитъ въ 
этомъ б лку. Зв рокъ этотъ, если разбирать строго, не 
составляетъ ничего особеннаго и зам чательнаго въ си
бирской охот и описывается мною зд сь потому толь
ко, что его красивая, пестренькая шкурка употребляет
ся на легкіе халаты и опушки. Словомъ, его бьютъ, до-
бываютъ и сл довательно охотятся, а не истребляютъ 
напрасно, какъ зловредное животное—наприм ръ кры
су. По статистическому обозр нію г. Гагемейстера 
(стр. 252, часть II), бурундуковъ добывается ежегодно 
до 100 тысячъ, ц ною по коп йк серебромъ за штуку. 
Пушнина этого рода бываетъ въ продаж преимуще
ственно на двухъоконечностяхъ Сибири,—на ярмаркахъ 
якутской и обдорской. Въ нерчинскомъ округ бурун
дуковъ въ продаж не бываетъ, тамъ ихъ ловятъ только 
по заказамъ и ц нятъ отъ 2 до 3 коп. за штуку. 

Вурундуки въ изобиліи водятся въ западной Сибири, 
по восточнымъ отклонамъ уральскихъ горъ и въ Якут
ской области; въ южномъ Забайкаль ихъ не слишкомъ 
много. Въ степяхъ ихъ вовсе н тъ;стихія бурундуковъ 
—хвойные л са, тайга со вс ми ея дикими вертепами и 
непроходимыми трущобами. Вурундукъ живетъ обык
новенно въ норахъ, которыя д лаетъ подъ корнями де-
ревъ, плитами, валежинами и т. п.; въ р дкихъ случа-
яхъ онъ пом щается въ дуплахъ, но щенится преиму
щественно въ посл днихъ, в роятно потому, что сд -
ланное гн здо въ дупл безопасн е, ч мъ н полу. 
Течка бурундуковъ бываетъ въ начал весны, самка 
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гфшнкчггь (»тъ 3 до 4 молодыхъ, которые родятся сл -
пымн и голыми, какъ мыши. Самецъ обыкноионно жи-
ветъ отд лі.ію отъ самки и сходится съ пей только въ 
урочное время супружеских), сиоиіеній. 

Кром быстроты въ движепіяхъ, у бурундука видна 
свобода и грація, особенно когда онъ, чего нибудь испу-
гапшись, какъ стр ла бросится спасаться и потомъ, 
ндругъ остановясь, садится на заднія лапки, присматри
вается и прислушивается, желая знать причину тре
воги. При испуг бурундукъ какъ-то особенно пронзи
тельно, р зко и часто посвистываетъ, такъ что не
ожиданно, врасплохъ, услыхавъ его дикій голосъ, можно 
испугаться и невольно содрогнуться. Иногда бурундукъ 
издаетъ какіе-то особенные звуки, похожіе на протяж
ное, унылое, но громкое произноіпеніе словъ кво-къ, 
кво-къ. . Сибиряки говорятъ, что онъ нвокчеіт или 
клокнеть только передъ ионастьемъ. Сколько я зам -
тилъ , иаблюденіе это большею частію справедливо. 
Самое названіе этого зв рка означаетъбурунъ,бурю!... 
Вуруидукъ не злобенъ и не кровожаденъ, онъ кротокъ 
и не боязливъ, къ рукамъ челов ка привыкаетъ скоро 
и можетъ ясить въ домахъ,какъ животное, разнообразя
щее взоръ простолюдина и докучливыІ1 крикъ ребяти-
шекъ, которыми обыкновенно наполнены русскія избы 
и которымъ онъ доставляетъ не малое развлеченіе и за
баву. На зиму бурундукъ безвыходно пом щается въ 
своей нор и выходитъ изъ нея раннею весною, около 
Благон щснія (25 марта). По народному зам чанію,. 
зв рокъ этотъ осенью исчезаетъ въ одно время съ зале-
ганіемъ медв дя въ берлогу, а весною появляется въ 
л І.сахъ въ одно же время съ проснувшимися хозяевами 
сибирской тайги. Промышленники говорятъ, что если 
всталъ бурундукъ, то поднялся и медв дь, и на обо-
ротъ—если исчезъ одинъ, то залегъ и другой. Зам ча-
ніе это, сколько я усп лъ наблюсти, сож'ршенно в рно. 
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Не знаю, какъ проводитъ бурундукъ зиму въ своеыъ 
подземельи. Надо полагать, что онъ бодрствуетъ, а не 
находится въ спячк , потому что заготовляетъ на зиму 
значительное количество съ стныхъ припасовъ, ко
торые и складываются въ отд льныхъ пом щеніяхъ 
его жилища, сд ланныхъ именно для этой ц ли. Иногда 
въ норахъ бурундука находятъ Фунтовъ до 20 кедро-
выхъ ор ховъ, которые онъ неутомимо и искусно та-
скаетъ въ защечныхъ м шкахъ съ ранней осени въ 
свою нору. Б лки болыпіе непріятели бурундуковъ, 
потому что он , найдя пхъ норы, преисправнотаскаютъ 
чужіе запасы въ свои гн зда. Кром кедровыхъ ор -
ховъ, бурундуки питаются березовой мочкой, листвя-
ничной шишкой, грибами, ягодами, а около жилыхъ 
м стъ—хл бными зернами, молодою щетинкой весен-
нихъ всходовъ и т. п. Гд бурундуковъ много, тамъ 
добывать ихъ н тъ ничего легче, потому что они чело-
в ка не боятся и идутъ во всякую ловушку, только что 
приготовленную. 

Бурундуки пакостливы и игривы; онинер дко приб -
гнютъ къ балаганамъ промышленниковъ, гр ются около 
огонька, забавно умываются, сидя на заднихъ лапкахъ, 
какъ кошки, б гаютъ другъ за другомъ и проч., а во 
время отсутствія промышленниковъ или ночью, когда 
они спятъ кр пкимъ сномъ праведника, забираются въ 
сумы, м шки и грызутъ, что имъ придется по вкусу, 
нер дко портя порядочныя и пеобходимыя вещи. 

Какъ болотные охотники не любятъ пиголицъ, такъ 
зд шніе промышленники ненавидятъ бурундуковъ, по
току что они часто пугаютъ зв рей своимъ неожидан
ны мътревожнымъкрикомъ,изъ-подъсамыхъвыстр ловъ 
зв ровщиковъ, отводятъ своимъ присутствіемъ собакъ 
иногда въ горячія минуты охоты... с.іовомъ, какъ го-
ворятъ охотники, досажаютъ много. Промышленники 
часто ихъ стр ляютъ для пот хи, показывая свое ис-
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кусство влад ть винтовкой, потому что бурундукъ не 
великъ, проворенъ въ двпженіяхъ и мало сидитъ на од-
номъ м ст . Хищныя птицы истребляютъ бурундуковъ 
во множеств , не говоря уже о хищныхъ зв ряхъ; даже 
медв дь, и тотъ любитъ ихъ ловить и выкапывать иаъ 
норъ на тощую закуску или на пот ху медв жатамъ!.. 
какъ тутъ не сказать пословицу: « см шны кошк мышьи 
слезки». 

17. д ЖУ МВУ Р А. 

Джумбура или еврашка (я не знаю, какъ называютъ 
втого зв рка гг.ученые)—зв рокъ величиною съб лку, 
а старый даже н сколько больше. Джумбура Фигурою 
своею походитъ на крысу, им етъ длинный, пушистый 
хвостъ и круглую голову съ тупой мордочкой, н сколь-
ко сходной съ кошачьей. Заднія ея ноги длинн е перед-
нихъ, он вооружены довольно длинными и острыми, 
загнутыми книзу когтями, помощію которыхъ зв рки 
роютъ себ глубокія норы. Еврашки водятся въ зд ш-
немъ кра двухъ родовъ, различающихся по величин . 
Какъ большой, такъ и маленькій родъ им етъ на спин 
бусую (мышинаго цв та, съ серебристымъ отт икомъ) 
шерсть, а на брюшк и мордочк —красноватую. Мень-
шій родъ еврашекъ не больше крысы, съ мен е длин-
нымъ и пушистымъ хвостомъ. Т и другія покрыты до
вольно густою и мягкою, но короткою шерстью, ко
торая въ м хахъ красива и прочна къ носк , но не 
тепла. Зд сь изъ шкурокъ джумбуры шыотъ легкія 
шубы, вотъ почему я и упомянулъ въ своихъ зам т-
кахъ объ этомъ зв рк , который также, какъ и бурун
дукъ, находится въ презр ніи между зв ровщиками, и 
ловится добычливыми промышлениками, а больше ребя
тишками, по заказамъ и р дко на свои потребности. 



— 303 — 

Въ торговомъ отношеніи джумбура не играстъ никакой 
роли и сборщиками пушнины не покупается. На м ха 
идутъ шкурки преимущественно большаго рода этого 
зв рка. Волыиія и маленькія еврашки сходны между 
собою, какт. по образу жизни, такъ и въ нравахъ. Он 
живутъ въ норахъ. которыя вырываютъ себ сами въ 
земл , какъ сурки. Любимыя м ста жительства ихъ— 
чистые луга, поросшіе густою, сочною, бархатистою 
зеленью. Гд много кротовъ и тарбаганъ (сибир. сур-
ковъ), тамъ нав рное есть и еврашки, въ особенности 
около хл бныхъ полей, которымъ он приносятъ значи
тельный вредъ, лакомясь молодою зеленью весеннихъ 
всходовъ различнаго рода хл ба. Т мъ бол е вредъ 
этотъ весьма ощутителенъ тамъ, гд еврашки поселят
ся въ значите.тыгомъ количеств , потому что он лю-
бятъ общежитіе и ведутся не повсем стно, а въ изв ст-
ныхъ пред лахъ, способствующихъ ихъ жизни. Я ни
когда не видалъ джумбуры въ л су, въ глухой тайг , 
но ихъ много въ степяхъ, на лугахъ, с нокосахъ. 
Сколько я зам тилъ, джумбуры питаются одною зе
ленью и корешками различныхъ травъ, но не дятъ 
мясной пищи, хотя н которые зд шніе простолюдины 
и говорятъ, что еврашки ловятъ мышей и пожираютъ. 
По моему это вздоръ. По крайней м р я много убивалъ 
этихъ зв рковъ и никогда не находилъ въ ихъ желудк 
и испражненіи никакихъ остатковъ, которые бы могли 
подтвердить вышесказанное. Поэтому я не считаю себя 
правымъ въ томъ, что джумбура вошла въ моихъ за-
м ткахъ въ число «хищныхъ» зв рей, но я не пом -
стн.іъ ее въ «гсн дныхъ» потому, что мясо джумбуры 
зд шними простолюдинами-русскими въ пищуне упо
требляется, но туземцы дятъ еврашекъ съ болыпимъ 
аппетитомъ, особенно осенью, когда он становятся 
чрезвычайно жирны. Туземцы завертываютъ дягумбуру 
ц ликомъ (даже не потрошеную) въ мокрую тряпку, 
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бросаютъ иъ огонь, а чаще—въ горячую золу, и пече
ную пли, лучше сказать, ошпаренную, дяті. такъ, что 
»за ушами пищитъ», какъ говорится. Не сов тую ни 
одному брюзгливому челов ку вид ть эту картину. Я 
не брюзгливъ; шляясь по н скольку дней сряду по до-
ламъ и горамъ, л самъ и трущобамъ сибирской тайги, 
объ хавъ чуть не всю Россію, а главное, южное Забай
калье, по болыпимъ и проселочнымъ дорох'амъ— далъ 
всякую всячину, видалъ разныя разности, но подобной 
мерзости, о которой теперь идетъ р чь, не желалъ бы 
увид ть еще разъ. Припомнивъ всю грязную обстанов
ку неразборчиваго очага туземца въ его закопт лой 
юрт , его неопрятность и нечистоплотность, потомъ 
ошпаренную джумбуру у его широкаго рта... невоЗ' 
MOJKHO,чтобы не содрогнуться и невольно не плюнуть .. 
Не желая произвести на читателя слишкомъ грязнаго 
впечатл нія, я не стану описывать подробн е эту от
вратительную картину!... 

Время течки еврашекъ хорошенько неизв стно;одни 
говорятъ, что он совокупляются осенью, другіе же 
утверждаютъ, что весною, тотчасъ по выход зв рковъ 
изть норъ, а это бываетъ съпоявленіемъ первой зелени. 
По моему, посл днее предположеніе в рн е перваго, по 
разнымъ обстоятельствамъ и наблюденіямъ. Бврашки 
живутъ обыкновенно парочками, самецъ съ самкою; 
весною или въ начал л та самка приноситъ отъ 2 до 
5 молодыхъ, которые родятся сл пыми и, какъ говорятъ, 
голыми. 

Джумбура бодрствуетъ только л томъ, зимою она 
находится въ нор , изъ которой и не выходитъ до друж
ной весны. Мн никогда не случалось разрывать ея но
ры, а потому я и не знаю н которыхъ подробностей 
жизни этого зв рка, который, признаться, малозанималъ 
меня, какьетрастнаго охотника, въ зв ринц , богатомъ 
другими зв рями, заслуживающими бблынаго вниманія. 
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Еврашкй не боятся селиться около самыхъ селеній 
и выходить изъноръ не только поутрамъ, но даже днемъ, 
и уб гать далеко отъ своихъ норъ. При мал йшей опас
ности зв рки тотчась стараются спрятаться в свой 
•жилища и въ р дкихъ случаяхъ зал заютъ въ чужія, 
чаще всего въ тарбаганьи, а по миішваніи опасности 
немедленно выскакиваютъ изъ нихъ и уб гаютъ въ 
свои норы. Джумбура вообще зв рокъ очень скромный, 
боязливый, но дон рчивый, она не хитра и не р зва въ 
движепіяхъ, такъ что собаки ее легко догоняютъ и сво
бодно давятъ. Хищные зв ри и птицы истребляіотъ ихъ 
во мнонгеств , карауля на жировкахъ и около норъ. 
Промышленники стр ляютъ ихъ на норахъ только для 
Иот хи, но отнюдь не изъ выгоды, потому что винто
вочный зарядъ стоить дороже, нежели шкурка еврашкй. 
Ловятъ пх-ь въ различный постапушки, какъ-то: чер
каны, плашки, башмачки и другіе снаряды, которые 
настораживаютъ въ самой нор или около нея. Слу
чалось, что еврашекъ ловили руками въ лаз ихъ норы, 
но вытащить изъ иен не могли, ибо он такъ кр пко 
держались своими острыми когтями за землю, что при 
усиленномъ напряженіи разрывались пополамъ. 

1 8 . Л Е Т Я Г А . 

Н мцы называютъ летягу fliegendes Eichhorn, такъ 
что въ названіи прилагательное справедлив есуществи-
тельнаго, потому что зв рокъ этотъ действительно ле-
таетъ съ дерева на'дерево, какъ бы птица, чрезъ зна
чительное разстояніе, — но мало походитъ па. б лку по 
наружному виду. Русское названіе коротко и ясно—ле
тяга; зд сь тоже прилагательное обращено въ суще
ствительное, которое удобопонятно характеризуетъ на-
званнаго имъ зв рка. Н мцы, при всей своей разсчет* 
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лиіюсти въ жизни, какъ-то не ум ютъ выкраивать та-
і.ихъ сокращенныхъ названій, какъ русскіе, которые 
часто и изъ существительнаго д лаютъ прилагательное 
н глаголъ, особенно сибиряки; это въ зд шнеыъ краю 
въ большомъ употреблении въ простонародіи, напри-
м ръ: арака (вино изъ молока) — араковать; лиса — 
лисовать; б лка—б лковать; коза — козовать; зв рь — 
зв ровать; вгыокъ--в'ыочить (конеіі); трсногь—трено
жить коней; ружье — ружейникъ, а не говорятъ охот-
нпкь; жеребецъ — жеребцовать, жеребцуетъ; утка — 
утятничать; тарбаганъ (сурокъ)—тарбаганничать — 
и множество другихъ производныхъ словъ. 

Въ Забайкаль различаютъ летягъ двухъ породъ, 
собственно по цв ту шерсти, и пазываютъ однихъ—бу-
сенькіши, а другихъ — красненькими. Д йствительно, 
зд сь одн летяги серебристо-пспельнаго цв та (бу-
сенькія), а другія красновато-пепелыіаго. Какъ у т хъ, 
такъ и у другихъ, шерсть чрезвычайно мягкая, короткая 
и пушистая, такъ что м хъ летяги весьма похожъ на 
м хъ шиншилы, но шерсть ея короче, ч діъ у посл дней. 
Говорятъ, что на р. Лен водятся летяги совершенно 
б лыя, нич мъ не отличающіяся по Фигур отъ обык-
новенныхъ зд шнихъ. 

Летяга величиною съ обыкновенную б лку, но шире 
ея, потому что у летяги между передними и задними 
ногами протянута перепонка, состоящая изъ тонкой и 
мягкой коиш, покрытой одинаковой съ туловищемъ 
шерстью и сл довательно совершенно отличной отъ 
перепонки летучей мыши. Она у летяги составляетъ 
какъ бы продолженіе шкурки бочковъ. Цв тъ шерсти 
летяги на брюшк и съ нижней стороны перепонокь 
н сколько б л е, ч мъ на спинк и сверху перепонокъ. 
Голова летяги тупая, короткая, со стоячими округлен
ными, крысьими ушами и большими черными или ка
рими глазами. Ноги летягъ снабжены острыми загну-
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тыми когтями, посредствомъ которыхъ он свободно 
и легко ползаютъ и держатся на деревьяхъ. Голосъ ихъ 
похожъ на б личье урчанье. Хвостъ длинный, пу
шистый. 

Летяги, кажется, неходятъпоземл , по крайней м -
р я вид лъ ихъ постоянно на деревьяхъ и никогда не 
видалъ на полу. М сто ихъ жительства—л съ, тайга. 
Он живутъ па деревьяхъ, въ птичьихъ и б личьихъ 
гн здахъ, а чащевъ дуплахъ, обыкновенно парочками, 
то есть самедъ съ самкою. Течка ихъ бываеть весною; 
д тей находятъ въ гн здахъ только двухъ и р дко од
ного молодаго. Зд шніе простолюдины уб ждены въ 
томъ,'Что будто бы летяги несутъяйца и выпариваютъ 
изъ нихъ д тей, какъ птицы. Они основываются на 
томъ, что летяги живутъ парочками, какъ птицы, ле-
таютъ съ дерева на дерево, не ходятъ по полу, а глав
ное, что весною самки-летяги видно не бываетъ, а 
около гн зда попадается имъ па глаза только одинъ 
самецъ, тогда какъ въ другое время года видны оба. 
Конечно это нел пость, не требующая объясненія! 

Но что весною д йствительно не видно самки, а 
попадается только одинъ самецъ, въ томъ я уб дился 
самъ, но причины не доискался — почему это такъ бы
ваетъ? Я два раза, весною, нарочно стр лялъ въ ихъ 
гн зда, сд ланныя на высокихъ деревьяхъ, для того, 
чтобы выстр ломъ разбить гн здо и вышибить изъ не
го самку, которая по моему предположенію должна бы
ла находиться въ немъ. Но выстр лы оба раза были 
такъ неудачны,что я не узналъ ничего и самки все-таки 
не видалъ. Летяги питаются преимущественно березо
выми и осиновыми сережками; промышленники утверж-
даютъ, что он дятъ также мелкихъ птичекъ, кото
рыхъ ловятъ ночью на деревьяхъ и гн здахъ, и что 
он нападаютъ даже на б локъ и душатъ ихъ тоже въ 
гн здахъ. 
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Летягп, живя на одномъ дерев , обыкновенно спу
скаются испражняться въ одно м сто, набранное около 
его корней, такъ что это обстоятельство даетъ в рный 
признакъ ихъ присутствія для отыскиванія летягъ. 
Увидавь такую кучу кала, стоитъ только стукнуть въ 
это дерево палкою или обухомъ топора, какъ изъ гн з-
да или дупла непрем нно вылетнтъ летяга, если только 
она была спрятавшись въ своемъ гайн . 

Въ теплые зимніе дни летяги любятъ сид ть на сол-
нышк и гр ться, но въ холодные, а особенно в тря-
ные — держатся въ гн здахъ, равно какъ и въ сн жную 
или дождливую погоду. Летяги принадлежат!, къ ноч-
нымъ животнымь, хотя ихъ часто видно и ДІМІМЪ. Он 
см лы, Гіоіікп и проворны въ движеиіяхъ; челов ка не 
боятся, почему стр лять нхъ очень легко. Промышлен
ники на нихъ обращаютъ такое же вниманіе, какъ на 
бурундуков'!, и джумбуру. Въ зд шнемъ кра суще-
стнуетъ пов рье, что будто бы летягъ хорошо держать 
въ дом , не живыхъ, а только ихъ шкурки,—но почему? 
Жители сами объяснить не въ состояніи, хотя некото
рые изъ нихъ и держатъ летягъ совершенно безеозна-
тельно, сл по повинуясь суев риому обычаю. Я не
однократно спрашивалъ зд шнихъ промышленниковъ, 
какъ наибол е знакомыхъ съ преданіями, легендами и 
подобными обычаями, — къ чему они держатъ шкурки 
летягъ въ домахъ? Отв тъ былъ всегда одинъ и тотъ 
же: — «не знаемъ, д ды и прад ды наши держали ихъ 
при домахъ, такъ и мы тоже д лаемъ. Старики говари
вали, что он охраняютъ челов ка и скотъ отъ какой-
то боли і>. 

Мн часто случалось встр чать летягъ въ л сахъ 
совершенно неожиданно среди б лаго дня. Бывало, 

дешь л сной тропинкой, шаіомь, призадумаешься, 
унесешься мыслями далеко влередъ или заглянешь иъ 
давно прошедшее — словомъ, забудешься, какъ вдругъ 
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что-то слетитъ съ дерева, скоро, но плавно мелькнетъ 
мимо самой лошадиной морды и пропадетъ въ в твяхъ 
близъ стоящихъ деревьевъ...Невольно опомнишься, по
думаешь, что пролет лъ рябчикъ, быстро соскочишь съ 
коня, сдернешь съ плеча руягье, станешь скрадывать и 
вдругъ—вм сто рябчика, увидишь гд нибудь насучк 
сидящую летягу, какъ-то см шно и дико заглядываю
щую съ высоты на полъ своими большими и черными 
глазами... Да, читатель, большими и черными гла
зами!... 

Какъ тутъ не встрепенешься и не остановишься 
хоть на одну секунду... но потомъ — разочаруешься, 
особенно когда вглядишься въ нихъ приетальн е и уви
дишь только одну блестящую, дикую черноту, безъ 
жизни и н ги, безъ любви и дов рія, безъ гор даго са-
мосознанія... О, это не глаза, быть можетъ, вашего 
идеала — черноокой красавицы!... Н тъ! Невольно 
приц лишься и убьешь адикошаруюъ летягу, по выра-

' женію простолюдиновъ, такъ, «-ни къ чему»^ съ доса
ды!...— О, безягалостный челов къ! скангетъ, быть мо
жетъ, сердобольный читатель, и справедливо: таковъ 
челов къ не въ одной охот ; таковъ бываешь и ты, чи
татель! Оглянись, вспомни!... 

19. Т У шк А Н Ч И к ъ . 

Еще мен е зам чателенъ въ охотничьемъ мір 
тушканчикъ или земляной зайчикъ, котораго сибиря
ки въ южномъ Забайкаль называютъ алагдай или 
карагана. Тушканчики живутъ только въ степныхъ 
м стахъ Забайкалья, въ норахъ, которыя приготов-
ляютъ сами посредствомъ зубовъ и переднихъ лапокъ. 
Складъ тушканчика совершенно сходенъ съ заячьимъ. 
Вся разница заключается въ томъ, что тушканчик ь 

24 
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гораздо меньше зайца, но заднія его ноги несравнен
но длинн е заячьихъ; а вм сто короткаго зачатка хво
ста, тушканчнкъ іш етъ весьма длинный хвостъ, окан-
чивающійся кистью волос7>. Переднія ноги тушканчт.и 
короче задыихъ но крайней м р въ четыре или пять 
разъ, такъ что он не бол е вершка. Уши его такія 
же длинныя, какъ и у зайца, да и вообще пси .мордочка 
чрезвычайно похожа на заячью. Тушканчики весьма 
разнообразны цв томъ шерсти и величиною. Чаще все
го они попадаются желтовато-с ренькіе, съ мягкою, 
короткою и пушистою шерстью. Тонкій, длинный и 
ровный и. ь хвостъ бываетъ такого лее цв та, но кисть 
\ поста всегда на конц б ловатая. Т ло тушканчика 
бываетъ длиною отъ 6 до 10 дюймовъ, а хвост-ь отъ 7 
до 11. Тушканчики, прижавъ туловище къ заднимъ 
ногамъ, по видимому не касаясь земли и выпрямляя ихъ 
съ силою, д лаютъ.огромные прыжки (шаговъ въ 12 и 
бол е), направленіе которыхъ, во время самаго скачка, 
изм няется по вол животнаго съ помощію хвоста. Въ 
спокойномъсостояніи тушканчики б гаіот7> на четырехъ 
.іаикахъ и тихо, но нев роятныхъ разм ровъ прыжки 
д лаютъ только испугавшись и уб гая отъ пресл дова-
ній-въ такомъ случа они прыгаютъ такъ скоро,что ихъ 
съ трудомъ догопяютъ на лошадяхъ. Легкія собаки р д-
ко ловятъ тушканчиковъ, потому что посл дніе, д лая 
огромные прыжки, быстро изм няютъ направленіе б -
га и вертятся въ разныя стороны. В гъ ихъ скор е по-
хожъ на неровный полетъ птицы, чішъ на быстрое дви-
женіе животнаго. Тушканчнкъ на б гу часто машетъ 
хвостомъ въ разныя стороны, для перем ны направле-
нія б га, такъ что хвостъ, б л я издали, д йствительно 
кажется взмахами крыльевъ, а б гущій тушканчнкъ 
летящей птицей надъ землею, подобно тому, какъ часто 
д лаютъ зд шнія мышеловки и другія хшцныя птицы, 
добывая себ пищу. 
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Норы тушканчиковъ, сд ланныя на ровной степной 
поверхности, не велики, пологи, иія ютъ одинъ глав
ный небольшой лазъ и два или три побочныхъ вылаза. 
Во время сильныхъ внезапныхъ дождей или продолжп-
тельнаго нонастья, норы ихъ нер дко наполняются 
водою, если только тушканчики не усп ли заткнуть 
ихъ вб-время изнутри глиной или землею. А случает
ся также, что вода, неожиданно бросившись въ норы, 
заливаетъ тушканчиковъ и они, не им я возможности 
выбраться на поверхность, пропадаютъ въсвоихъукром-
ныхъ подземельяхъ. Хищные зв ри, каковы волки и 
лисицы, истребляютъ тушканчиковъ во множеств , 
отыскивая ихъ неглубокія норы и разгребая лапами; 
даже хищныя птицы ловятъ этихъ зв рковъ и пожираютъ. 

Тушканчики питаются растительною пищею, въ 
особенности они любятъ луковицы тюльпаиовъ и дру-
гпхъ степныхъ цп товъ, которыя проворно выгребаютъ 
изъ земли передними лапками. Зимою ихъ не видно; по 
всему в роятію они лежатъ въ норахъ, но бываютъ 
ли подвержены спячк , не знаю. Алагдаи любятъ так
же сид ть на заднихъ лапкахъ и, уставивъ длпппыя 
ушки, прислушиваться ко всякому шороху, дабы при 
мал йшей опасности тотчасъ скрыться въ свои норы. 
Они боязливы, чутки и проворны, но пойманные ско
ро привыкаютъ къ челов ку и ручн ютъ, дятъ моло
ко, творогъ, масло и сметану. Въ дикомъ состояніи они 
любятъ б гать между пасущимся скотомъ и сосутъ мо
локо у коровъ, какъ лежащихъ, такъ и разгуливаю-
щихъ по широкой степи. Въ посл днемъ случа они 
оплетаютъ своими длинными ногами заднюю ногу ко
ровы, а передними держась за вымя, высасываютъ 
молоко на ходу, и держатся такъ кр пко, что животныя 
не могутъ ихъ съ себя сбросить (*). 

С0) Вотъ почему н которые жители Забайкалья зовутъ втихъ 

зв рковъ оплетаями. 

24* 
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Переднія лапки тушкапчпковъ служатъ имъ накъ 
руки, они ими умываются, какъ б лки или кошки, и 
подиосатъ пищу ко рту. Прирученный, эти жинотньш 
игривы, бийки и забавны, но пакостливы, какъ зайцы; 
въ дикомъ состояніи они бодрствуютъ бол е ночью, 
ч мъ днемъ; боятся холода, чистоплотны. Если лошадь 
или корова нагадитъ по близости къ ихъ норіі или на 
самую нору, то они нер дко перем няютъ м сто свое
го жилища, или съ тщательностію отгребаютъ калъ 
подальше оть своей норы. 

Время супружескихъ отношеній тушканчпковъ, ихъ 
обоюдныя связи, метаніе молодыхъ, воспитаніе ихъ и 
проч. мн не изв стно. Туземцы утвер кдаютъ,что они 
приносятъ д тей дважды въ годъ и не бол е, какъ по 
два въ одинъ разъ. Не знаю, такъ ли это?— Вотъ одинъ 
случай. Въ селепіи Ак-го рудника, въ нерчинскомъ гор-
номъокруг ,л томъ 1861 года,у одного рабочаго коровы 
стали по утрамъ мало давать молока. Хозяева думали 
на сос дей, что будто бы они ночью выдаиваютъ ихъ 
коровъ, почему караулили ихъ, но поймать никого не 
могли. Вора не оказывалось, но сомн ніе продолжа
лось. Дни шли за днями, какъ вдругъ случай открылъ 
виновника и оправдалъ невинныхъ: у этого рабочаго 
былъ большой черный котъ, который однажды со двора 
принесъ въ избу тушканчика и съ лъ. Хозяева уди
вились его находк ; у нихъ тотчасъ явилась мысль 
сл дить за котомъ, чтобы узнать м сто, гд онъ до-
сталъ тушканчика, про котораго они знали, что онъ 
сосетъ коровъ. Вскор посл этого сама хозяйка дома, 
однажды рано утромъ, увид ла на двор тушканчика, 
который попрыгивалъ около коровъ, и тотчасъ вы
пустила изъ избы кота 5 увидавъ зв рка-вора, котъ бро
сился на него и поймалъ, не давъ тушканчику и опом
ниться. Подозр ніе на сос дей въ покраж молока кончи
лось, котъ ихъ оправдалъ, накъ хорошій адвокатъ. По 
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пойманнымъ двумъ тушканчикамъ легко было судить, 
что гд иибудь около двора есть нора алагдая; стали 
искать и д йстіштсльио нашлиего гн здо,сд ланное ві, 
огород , въ камняхъ, а въ немъ двухъ молодыхъ туш
канчиков!., которыхъ поймали и скормили коту въ 
знакъ благодарности за его открытіе. Посл этого ко
ровы стали доиться по прежнему. 

20. в н о т ъ. 

Изв стно, что отечество енотовъ, изъ которыхъ со
бираются енотовые легкіе м ха, хотя и не теплые, но 
столь изв стные по своей красот во'всей Европ , — 
есть Америка. Какого зв ря сибиряки называютъ ено-
томъ, который попадается въ Забайкаль , не знаю. Я, 
какъ сибирякъ и не знающій настоящаго научнаго на-
званія втого неизв стпаго зв ря, буду называть его 
енотомъ же. 

Сибирскій енотъ попадается зд сь чрезвычайно р д-
ко и то только въ южномъ Забайкаль . При всемъ мо-
емъ желаніи познакомиться побольше съ этимъ зв -
ремъ, составляющимъ такую р дкость въ кра , я 
усп лъ только пріобр сти его шкурку, и зам тьте, слу
чайно, не смотря на то, что я н сколько л тъ сряду 
жилъ въ т хъ частяхъ Забайкалья, гд встр чаются 
такъ называемые сибирскіе еноты. Шкурка этого зв -
ря досталась мн чуть ли не изъ десятыхъ рукъ за два 
рубля сереб. и хранится у меня до нын ,какъ р дкость, 
какъ диковина,на которую посмотритъ всякій охотникъ 
и не охотникъ съ болыпимъ вниманіемъ и любопыт-
ствомъ. Зв рь, носившій эту шкурку, былъ дибытъ тун-
гусомъ, но какъ, гд и когда, я узнать не могъ. Уби
тый зв рь долго хранился у туземца, не обдирался и 
пошкшимлся многимъ охотникамъ и сборщикамъ пуш-
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нины, какъ р дкость, а они не знали, какъ его и на
звать и но что оц нить. Потомь кто-то сказалъ тун
гусу, что зн рь этотъ чернобурая лисица; тотъ пов -
рилъ, снялъ шкурку и поиезъ продаиать въ сос дніе 
караулы богатымъ казачкамъ на воротникъ. Д йстни-
тельно, въ какомъ-то пограничномъ казачьсмъ караул 
(на р. Аргун ) нашлась одна несмыслящая тысячнн-
ца, которая пов рила тунгусу, что шкурка эта черно-
бурой лисицы, почему и давала ему за нее 50 руб. 
сер. Тунгусъ поупрямился, не отдалъ, над ясь взять 
больше. Какъ вдругъ кто-то изъ жителей караула, 
увид въ эту шкурку, объяснилъ, что она не чернобу-
рой лисицы, а енота, и оц нилъ ее въ одинъ руб. сер. 
Конечно, это то*часъ узнали вс въ караул , узнала и 
богатая казачка, дававшая за нее 50 руб., боязливо 
схватилась за голову и благодарила Bora, что Онъ со-
хранилъ ее отъ такой покупки. Но не такъ, какъ ка
зачка, схватился за голову и за гладко остриженные 
свои волосы, за длинную тонкую косу, уродливо при-
кр пленную къ самой маковк ,—тунгусъ, что не ум лъ 
воспользоваться находкой п взять съ незнающей бога-
тон бабы такія болыпія деньги!... Долго не могъ онъ 
опомниться, досадовалъ, кряхт лъ, разводилъ своими 
черными, никогда не мытыми руками, и только почмо-
кнналъ губами и поплевывалъ какъ-то особенно мас
терски въ бокъ, далеко на сторону (что обыкновенно 
д даютъ зд шніе туземцы при болыпомъ гор , досад , 
удивленіи, или смотря на какую нибудь хорошую вещь, 
нмъ незнакомую,и т. п.). Не стану описывать дальн й-
шей исторіи этой шкурки, да и не зач мъ; скажу толь-
ко,что нужда заставила тунгуса продать мнимую черно-
бурую лисицу за 1 руб. 50 коп, сер... 

Познакомлю читателя съ этой шкуркой, которая 
уже двухъ заставила схватиться за голову, а лрбезна-
го читателя, быть можетъ, поморщиться за потерю н -
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сколькихъ минутъ,который онъ употребилъ на прочтеніе 
исторіи шкурки сибирскаго енота. Шкурка забайкаль-
скаго енота (хранящаяся у меня), длиною отъ рыла до 
начала хвоста одинъ аршинъ, сл довательно величина 
такая же, какъ и настоящаго енота. Шерсть на ней 
длинная, густая и пушистая, цв тъ ея совершенно 
подходящій къ енотовому м ху, но длина волосъ бол е, 
ч мъ на енот . На спин цв тъ шерсти темн е, ч мъ 
на бокахъ, а на щекахъ, заднихъ и переднихъ ногахъ 
она короче и почти совс мъ черная; на брюшк (кото
рое разр зано вдоль) и пахахъ короче, св тл е и не 
пм етъ оси, которая покрываетъ всю спину и частію 
бока и оканчивается чериымъ цв томъ. Д йствитель-
но, каждый волосокъ, составляющей ось, выходя изъ 
темнаго пуха, окрашенъ желтовато-с рымъ цв томъ, 
а наконецъ чериымъ. Н которые же волоски, особен
но на бокахъ, на концахъ своихъ, выше чернаго цв -
та, — серебристо-б лые, которые придаютъ м ху ка
кой-то особенно пріятный отт нокъ. 

Жаль, что хвоста н тъ при шкурк и я не могу его 
описать, равно какъ переднихъ и заднихъногъ,отр зан-
ныхъ до половины. Уши маленькія, стоячія, округлен-
ныя. Глазныя отверстія на шкурк болынія, продолго-
ватыя. Вообще по шкурк можно судить, что она при
надлежала зв рю кр пкому, плотному и коренастому. 
Зд шиіе туземцы называютъ сибирскаго енота двояко, 
одни маналъ, другіе матутъ. На р. Онон есть каза-
чій караулъ, который носитъ названіе Матутскаго; 
не потому ли онъ получилъ это прозвище,что въ окрест-
ностяхъ его жнветъ много туземцевъ и, какъ я слы-
шалъ,водятся еноты, по туземному—мангуты?Туземцы 
говорятъ, что сибирскіе еноты живутъ въ глубокихъ 
норахъ и выходятъ изъ нихъ только ночью, какъ бар
суки, а потому и попадаются на глаза челов ку р же, 
ч мъ другіе зв ри; что они чрезвычайно боязливы. 
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осторожны и хитры, п что сл дъ ихъ сходенъ съ бар-
сучьимъ. Ми никогда не случалось шід ть живаго 
енота, а потому я совершенно пезнакомъ съ образомъ 
его жизни, характсромъ и нравами. Попятно, что по 
р дкости этого зв ря въ зд шнемъ кра и особаго 
промысла на него н тъ. 

Хранящуюся у меня шкурку сиоирскаго енота я 
однажды показывалъ г. Др —му, который н сколько 
л тъ жилъ на р. Амур ; оиъ тотчасъ сказалъ, что это 
енотъ и что совершенно такіе же еноты водятся и на 
Амур , которые живутъ тамъ въ пологихъ норахъ, 
бываютъ чрезвычайно жирны, медленны въ движені-
яхъ; тамъ ихъ ловятъ въ различныя поставушки, заго-
няютъ на лошадяхъ и давятъ собаками. 

21. В А ВР ъ. 

В роятно, читатель ужъ догадался, какого зв ря си
биряки называютъ бабромъ; да оно и не трудно для 
обріізоітннаго челов ка. Ну, а если да мои зам тки 
попадутся въ руки только грамотному, да еще просто
людину, который прочтетъ — бабръ и станетъ втупикъ! 
Въ голов его быстро завертятся вс изв стные ему 
зв ри, а этого не найдется, нав рное не найдется, ру
чаюсь въ этомъ. Желалъ бы я знать, на кого онъ поду-
маетъ, къ кому отнесетъ это названіе? Всего в роят-
н е, что онъ сначала почешетъ въ затылк и скажетъ: 
о это зв рь не тутошный, поди-ка, заморской». Я пом
ню, было время, что у русскаго простолюдина, все, что 
ему не знакомо, было заморское. Не знаю, какъ теперь. 
Оставаясь при старомъ мн ніи, я скажу ему, что бабръ 
зв рь не заморскій, а просто попадающійся въ восточ-
ікмі Сибири и на р. Амур (про Сибпрь-то и Амуръ, 
ііоди-ка,опъ зиаетъ,первая изв стна издавна, а посл д-
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иій-то в дь шибко прогрем лъ по всему б лому св ту), 
и что сибиряки бибромъ зовутъ безъ разлпчія барса и 
птгра, зв рей лютыхъ, сильныхъ, кровожадиыхъ, пи
тающихся преимущественно живою добычею и которые 
по велнчин не меньше медв дя!... -

ИЗВЕСТНО СЪ давнихъ временъ, что въ Даурію не-
р дко заходятъ пзъ Манджуріи, Тибета и другихъ 
уголковъ Небесной Имперіи тигры п барсы. Я думаю, 
объ этомъ неоднократно доходили темные слухи до 
образованной Европы изъ глухой Дауріи. По крайней 
м р мн помнится, —когда я былъ еще маленькимъ,то, 
сидя на школьной скамейк , слышалъ отъ профессора 
о появленіи иногда въ восточной Сибири тигровъ и бар-
совъ, но не обратилъ тогда на это никакого вниманія, 
пропустилъ, что называется, мимо ушей и чуть ли не 
смотр лъ тогда въ окно на прохожихъ и про зжихъ, 
а главное, разнощиковъ, которые такъ сладко и заман-
чішо выкрикивали: «пильсины, лимоны хоро-ши!...» 
Д йствительно, кажется, этотъ сладостный мотивъ по-
м шалъ тогда и не мн одному со вниманіемъ выслу
шать профессора... Бога ради извини,читатель, забрав
шемуся въ такую глушь и трущобу, страстному охот
нику за пріятныя воспоминанія д тства и т хъ счаст-
ливыхъ минутъ безпечной лшзни... Право, слезы на 
глазахъ! простите за слабость. Бога ради простите,— 
виноватъ, тысячу разъ виноватъ!... 

Но какъ бы то ни было, а д ло въ томъ, что въ 
южную половину восточной Сибири изр дка заходятъ 
тигры и барсы. Про нихъ, какъ временныхъ гостей 
даурской Фауны,распространяться описаніемъ я не счи
таю себя вправ , т мъ бол е потому, что объ нихъ 
знаетъ весь образованный міръ и безъ моихъ зам ча-
ній, а сами по себ эти зв ри зд сь не составляютъ 
предмета охоты и появленіе ихъ считается чрезвычай-
нымъ случаемъ. Но опять мн нельзя же было и не 
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упомянуть объ этихъ зв ряхъ въ охотничьих!, аам т-
ка. ь, потому что они сюда зачодятъ, гостятъ, на нихъ 
охотятся, хотя р дко и большею частію случайно. 

Со времени приеоединенія Амура, побывавшія тамъ 
лица разсказыиаютъ, что въ т хъ краяхъ бабры не со-
ставляютъ особенной р дкости и что къ нимъ даже,буд
то бы, привыкли тамоіппіе нвородцы, но за то ими 
страшно напуганы забайкальскіе переселенцы. Впро-
чемъ, н сколыю штукъ ихъ уже убито тамошними рус
скими промышленниками, но къ сожал нію, не безъ 
непріятныхъ приключенііі. Жители Амура зовутъ баб-
ра ляютымъ .м ремъ или просто клютымъ*. 

Амурскіе выходцы разсказываютъ много интерес-
ныхъ случаевъ и встр чъ съ тамошними бабрами. Если 
в рить этимъ разсказамъ, которые впрочемъ передают
ся разными лицами почти съ одинаковой точностью и 
в рностыо, то хищность, алчность, сила и наглая неу
страшимость этихъ зв рей достойны особаго зам чанія. 
Конечно, и тамъ бабры тоже китайскіе выходцы, а не 
ос длые обитатели края, какъ и въ Забайкаль ^ только 
тамъ они встр чаются гораздо чаще, что конечно зави-
ситъ отъ геограФИческаго положения самой страны. По 
разсказамъ, въ станиц Доброй, находящейся на са
мой южной оконечности при-Амурья, зимою 1860 го
да, бабры показали чудеса своей наглости и силы: они 
приходили въ самое селеніе среди б лаго дня, таскали 
изъ дворовъ собакъ, различныхъ домашнихъ живот-
ныхъ, какъ то: уносили на себ коровъ и лошадей, 
даже будто бы заглядывали въ окна избъ, и преспокой
но уходили съ добычей, не будучи пресл дуемы, всл д-
ствіе паническаго страха, наведеннаго на жителей сво
ей неустрашимостью. Не бывъ очевидцемъ подобныхъ 
приключеній, а только слушая разсказы, по невол 
усомнишься въ истин ихъ и скажешь про себя: — «св -
жо преданіе, а в рится съ трудомъ!» Положительно из-
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в стно только то, что бабры никогда не боятся откры-
таго на нихъ нападенія, всегда встр чаютъ см ло 
грудью отважныхъ промышленниковъ и, при мал й-
шемъ промах съ ихъ стороны, жестоко платятъ сво
ими огромными и острыми зубами и когтями за удаль
ство сибирскихъ иемвродовъ. Не было еще прим ра, 
чтобы бабры, окруженные иногда со вс хъ сторонъ 
охотниками, струсили и уб яіали. Но про трусость и 
ненаходчивость промышленниковъ, которые слыли 
своею неустрашимостію при поединочномъ бо съ мед-
в дями, а при вид бабровъ роб ли, — разсказываютъ 
много случаевъ. Какъ слышно, довольно бабру сд лать 
два или три нев роятной величины прыжка и зарев ть 
громовымъ, потрясающимъ душу голосомъ—какъ «за-
дроягатъ поджилки» у самаго небоязливаго промышлен
ника. Но это, бытьмоигетъ, потому только еще бываетъ, 
что сибирскіе охотники не познакомились хорошенько 
съ характеромъ и привычками лютаго зв ря. Приведу 
н сколько прим ровъ истинныхъ событШ, случившихся 
въ забайкальскомъ кра и разсказанныхъ мн большею 
частію очевидцами, относительно появленія зд сь баб
ровъ. Л тъ около 30-ти тому назадъ (въ 30-хъ годахъ), 
въ окрестностяхъ деревни Еучугая крестьяне, въ с -
нокосъ, мелькомъ увидали въ л су бабра, но т мъ д ло 
было и кончилось. Настала осень, а съ нею и холодные 
заморозки, в рные предв стники близкой зимы; поле-
т ли б лыя мухи^ какъ говорятъ н которые сибиряки; 
р чки и озера подернулись льдомъ; настало давно 
ожидаемое время зд шними промышленниками—время 
б лковья (см. ст. «В лка и б лковье», которая пом щ. 
въ копц Зам токъ). Закопошились мужики-зв ров-
щики, стали налаживать (приготовлять) свои забавныя 
винтовки, закупать свинецъ и порохъ, и проч. Нако-
нецъ, прошло еще н сколько дней, и промышленники 
ц лыми ватагами отправились въ тайгу на б лковье. 
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Гнустя съ м сяцъ пли н сколько бол е, н которые изъ 
пихъ уже вернулись изъ тайгп домой съ богатой пуш
ниной. Вотъ въ числ этихъ-то промышленниковъ, во-
ротпвпіпхся пзъл су,и были три брата ІІсачкиныхъ(*), 
которые жили въ деревн Кучуга . Посл этого возвра-
щенія Исачкины жили дома. Однажды, поужинав.ъ, щт-
0рй№МШь на двор и напоивъ коней(сибиряки не говорятъ 
лошадей), легли спать. Но рано утромъ, передъ за-
шоплегі (время, когда въ деревняхъ начинаютъ топить 
печи), одному изъ братьевъ вздумалось выйти ко дво-
рамъ, чтобы посмотр ть, все ли благополучно, —какъ 
вдругъ онъ увидалъ во двор двухъ неподвижно лсжа-
щихъ коней съ вырванными глотками, а остальныхъ 
лошадей и вовсе не было во двор . Испугавшись и при-
б жавъ въ избу, Исачкинъ сказалъ про это братьямъ. 
Т выскочили въ с ни и вм ст съ нимъ съ трудомъ 
разгляд ли въ с нник спокойно лежащаго бабра (на
до зам тить, что зд сь крестьянскіе дворы некрытые и 
с но валится прямо на землю, въ особо загороженный 
дворъ, с нникъ, который обыкновенно и д лается вбли
зи конскаго и скотскаго дворовъ). Ув ряютъ, что мать 
Исачкиныхъ, старуха преклонныхъ л тъ, была жен
щина очень умная и къ тому же колдовка (довольно и 
перваго); она заран е узнала причину несчастія и 
сказала, какъ поступить съ разбойникомъ бабромъ. 
Исачкины возвратились въ избу, испросили благосло-
венія у матери, зарядили винтовки и, дождавъ зари, 
когда уже стало возможнымъ съ ясностію различать 
предметы, вышли и, подкравшись къ с новалу,выстр -
лили залпомъ въ лежащаго бабра, посл чего сами 

(*) Большая часть иастоящихъ спбирскихъ «амплій не оканчи
вается на «м, а ыхъ, наприы ръ: — Череиныхъ, Сизыхъ п т. п., в -
роятно потому, что сибиряки всегда спрашиваютъ незнакомаго чело-
р ка такъ: «чьихъ вы»? 
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стремглавъ бросились опять въ избу. Вабръ, раненый 
двумя пулями, какъ молнія бросился изъ с новала, im, 
ослаб въ, ударился такъ сильно грудью объ заплотъ, 
что вышибъ ц лое прясло плахъ, забранныхъ въ глу-
бокихъ пазахъ между двумя столбами; посл чего, въ 
страшныхъ судорогахъ, съ оглушительнымъ ревомъ, 
пропалъ тутъ же около с новала. Говорятъ, что если 
бы онъ не ударился такъ сильно объ занлотъ, то пад -
лалъ бы много шуму, а пожалуй и несчастій въ Ку-
чуга . Это былъ барсъогромн йшей величины, и какъ 
надо полагать, л томъ заб жалъ изъ Китая въ Забай
калье, жилъ въ л су, кормился большими дикими зв -
рями, а когда стало холодно и пища не такъ легко, какъ 
л томъ, попадалась ему на зубы, — онъ и переселился 
поближе къ селенію, гд над ялся легче добывать себ 
пропитаніе. Забраться въ самое селеніе, мало того — 
во дворъ, задавить двухъ лошадей и лежать спокойно 
тутъ же, на м ст преступленія — какая см лость н 
кровожадность!... Шкура этого барса была желтовато-
б лая, съ темно-коричневыми поперечными кольцами, 
неправильно разбросанными по св тлому Фону. Она 
была подарена крестьянами, въ знакъ уваженія и 
особенной благодарности (?!), зав дывающему ими по
койному К. 3. Р-къ, который и употребилъ ее на 
полсть. Случай этотъ я слышалъ изъ устъ одного изъ 
братьевъ Исачкиныхъ. 

Тоже л тъ десять тому назадъ, былъ убитъ тигръ, 
верстахъ въ четырехъ отъ станицы Аргунской, каза
ками, косившими с но, и при этомъ одинъ изъ нихъ 
палъ жертвою лютаго зв ря. Шкура этого зв ря долго 
хранилась, какъ р дкость, у нерчинскаго почетнаго 
гражданина Н. X. К—го. А вотъ и еще случай. Н -
сколько л тъ назадъ,былъ убитъ тигръ тунгусами около 
деревни Бушулей, въ которую онъ забрался ночью, 
позднею осенью, и задавилъ тоже водвор коня. Утромъ 
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его высл дили, отыскали въ л су и убили изъ винто-
вокъ благополучно. 

Надо зам тить, что зд шніе промышленники чрез
вычайно боятся бабровъ. Боязнь эта выражается т мъ, 
что если кто нибудь изъ нихъ найдетъ сл дъ бабра, то 
по принятому нпродному пов рыо онъ долженъ идти 
отъ него авзадпяткгс», непрестанно кланяясь до земли, 
до т хъ поръ, пока совс мъ не потеряетъ изъ виду 
этотъ сл дъ. Промышленники, въ особенности тунгусы 
и орочоны, кр пко уб ждены вътомъ. что если они бу-
дутъ кланяться сл ду бабра, то т мъ самымъ испро-
сятъ помилованіе отъ зв ря. 

Не лишнимъ нахожу сообщить зд сь одну легенду, 
которая съ незапамятныхъ временъ существуетъ между 
зд шними инородцами, именно орочонами и частію 
тунгусами. Суев ріе кочующихъ туземцевъ возводитъ 
бабра, равно какъ и лебедя, въ число ихъ божествъ; 
почему они перваго бьютъ только въ такомъ случа , 
если онъ нанесъ имъ видимый ущербъ, или покушался 
на собственную ихъ жизнь, лебедя же они не бьютъ 
никогда. Про него тоже есть какая-то легенда, содер-
яганіе которой я узнать не могъ; слышалъ только отъ 
орочонъ, что они лебедя не бьютъ потому, что будто бы 
самка - лебедка носитъ на себ м сячное очищеніе, 
какъ женщина. Они въ этомъ уб ждены, хотя и гово-
рятъ, что челов къ по гр хамъ своимъ вид ть этого 
очищенія не монгетъ. 

Но вотъ легенда про бабра, которую я узналъ отъ 
одного дружнаго мн орочона въ р дкій часъ откровен
ности сибирскаго туземца. ^ Однажды (еще Вогъзнаетъ 
когда) перекочевывала ц лая семья орочонъ изъ одной 
пади въ другую. Семья эта состояла изъ стараго оро
чона и трехъ его женатыхъ сыновей. Въ одно прекрас
ное утро посл продолжительнаго отдыха съ дальней и 
трудной перекочевки, старикъ-орочонъ зам тилъ не вда-
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лек отъ ихъ табора лежащаго бабра. Старикъ испу
гался и, посов товавшись съ сыновьями и поклонив
шись бабру, посп шно снялся съ табора и перекочевалъ 
снова въ другую падь, чтобы уйти отъ зв ря. Но 
утромъ на другой день они опять увидали того же бабра, 
лежащаго противъ юрты младшаго сына. Перепугав
шись больше вчерашняго, они снова поклонились зв рю 
и перекочевали въ третье м сто. Тамъ повторилась та 
же исторія; бабръ лежалъ опять не вдалек противъ 
юрты младшаго сына. Отецъ, видя неминуемую б ду, 
счелъ пресл дованіе бабра за негодованіе его къ ихъ 
гр хамъ, почему, посов товавшись съ двумя старшими 
сыновьями, присудилъоставить младшаго сына наэтомъ 
м ст въ ягертву лютому зв рю. Сынъ повиновался. 
Ему оставили винтовку, ножикъ, огниво, огнестр ль-
ные припасы и другія необходимыя вещи- а сами, отецъ 
съ двумя старшими сыновьями, снялись и перекочевали 
въ новое м сто, сказавъ покинутому орочону, что если 
онъ останется живъ, то къ нимъ бы ужъ больше не при
соединялся. Они ушли. Бабръ тоже скрылся. Молодой 
орочонъ остался въ ясертву. Стало смеркаться. Страхъ, 
тоска по своей семь , невыразимая грусть судорожно 
стянули грудь несчастнаго орочона; съ трепетомъ и за-
мирающимъ сердцемъ оглядывался оиъ кругомъ на 
густую чащу л са, на высокія сосны, на величествен
ные кедры и в чно трясущіяся осины—все было зелено 
вокругъ, все дышало лшзнію и какъ бы предв щало 
жизнь; гляд лъ онъ и на син ющую даль глухой тайги, 
которая, какъ темная могила, въ свою очередь сурово 
гляд ла на него издали и какъ бы дышала сыростію и 
пробирающимъ до костей холодомъ; гляд лъ онъ и на 
верхушки громадныхъ высокихъ горъ, по которымъ 
еще б галъ посл дній догорающій лучъ вечерней зари, 
который какъ бы прощался и съ нимъ, сыномъ свободы, 
несчастной жертвой сл паго предразсудка... Тяжко 
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приходилось орочону, сильн е билось его свободное 
сердце и кровь холод ла въ жилахъ! А въ л су стано
вилось все темн е и темн е и безмолвная тишина какъ 
бы слушала его неровное, но сильное біеніе сердца и 
еще больше смущала и безъ того уже настроенное во-
ображеніе и дрогнувшую душу. Знакомый крикъ воро
на и столь изв стный ему ревъ дикой козули, изр дка 
нарушавшіе эту могильную тишину, съ громкимъэхомъ 
раскатившіеся по безпред льной пучин тайги,—тутъ 
казались ему Громовымъ голосомъ приближающагося 
бабра... Но есть кризисы въ жизни челов ка, и оро-
чонъ, какъ бы очнувшись, съ презр ніемъ посмотр лъ 
въ ту сторону, куда ушли его родные, взялъ винтовку, 
подошелъ къ дереву, взобрался на его мохнатыя в тви 
и сталъ дожидать конца своей судьбы, — какъ бы ска-
завъ: отъ зв ря-ль вольному могила!... Настала ночь. 
Послышались легкіе шаги бабра, который чрезъ н -
сколько минутъ тихо и гордо подошелъ прямо къ тому 
дереву, гд сид лъ орочонъ. Видя его испугъ, бабръ 
легъ подъ деревомъ, тихо рычалъ и медленно, какъ 
кошка, шевелилъ хвостомъ; потомъ онъ всталъ и началъ 
какъ бы манить къ себ орочона, который, бл дн е 
смерти, сид лъ высоко на дерев и не внималъ прив т-
ствіямъ зв ря. Бабръ разсердился, глазами разбойника 
окинулъ орочона, медленно отошелъ отъ дерева на н -
сколько сажснъ, поворотился къ нему головой и снова 
манилъ къ себ орочона. Тотъ сид лъ и не спускался 
на землю. Тогда бабръ разсердился сильн е прежняго, 
зарев лъ какъ буря, грозно замахалъ хвостомъ, при-
с лъ, выпустилъ свои огромные когтищи и съ быстро
тою молніи бросился къ дереву; въ н скольконеимов р-
ной величины прыжковъ достигъ онъ его и прискокнулъ 
высоко отъ земли, чтобы схватить орочона. Но Вогъ 
не допустилъ его до этого, ослабилъ силы зв ря и на-
казалъза кровожадный у мыселъ:—бабръ, не допрыгну въ 
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до орочона, попал'ъ въ развилину между сучьями и за-
вязъ. Тогда орочоігь, видя промыслъ Вожій, пришелъ 
въ себя, спустился къ бабру и наступилъ ему на шею, 
прижавъ ее къ суку такъ кр пко, что зв рь едва пере-
водилъ дыханіе. Орочонъ, видя свою поб ду и безопас
ность, вскор сжалился надъ лютымъ врагомъ, который 
покорнымъ дниженіемъ хвоста и молящими глазами 
просилъ помилованія. Тогда онъ, тронутый до глубины 
сердца, освободилъ бабра и руками вытащилъ его изгь 
развилины, и зв рь, обезсил въ, тяжело и глухо рух
нулся на сырую землю; долго лежалъ онъ и стоналъ, 
какъ челов къ, потомъ, очнувшись, сталъ снова звать 
къ себ орочона, но уже гораздо ласков е прежняго. 
Въ этотъ разъ орочонъ долго не думалъ—онъ живо спу
стился къ бабру, который всячески старался выказать 
свою благодарность, причемъ облпзалъ ему руки и ноги. 
поклонился въ землю (уягьнезнаю, какъ?),отошелъ отъ 
него и началъ таскать дрова. Орочонъ выс къ огня и 
разложилъ костеръ. Бабръ принесъ ему дикую козу и 
позавтракалъ вм ст съ орочономъ; съ тихъ поръ онъ 
сталъ жить съ орочономъ неразлучно и помогать ему, 
принося различныхъ зв рей или подгоняя ихъ подъ 
его выстр лы. Такъ жилъ онъ съ нимъ два года. Оро
чонъ разбогат лъ и вздумалъ снова присоединиться къ 
семейству. Отецъ его принялъ, но бабръ оставилъ и 
уже больше не являлся». 

Странно вид ть, съ какимъ суев ріемъ, эитузіаз-
момъ и жестами разсказываютъ эту легенду орочоны, 
но надо зам тить, не вс мъ, а лицамъ дов реннымъ и 
коротко знакомымъ,—Я сохранилъ въ этомъ интерес-
номъ разсказ посл довательно вс мысли разсказчика, 
чуть не буквально, не пропустилъ ни одной и ручаюсь 
за в рность переданнаго смысла легенды. 



- 386 — 

Если хватитъ терп нія и времени, я постараюсь 
поближе познакомить читателя съ кочующими орочо
нами, съ ихъ образомъ жизни, нравами, привычками, 
суев ріемъ и проч. 

Говоря въ этой стать бол е, нежели въ другихъ, 
объ амурском і. кра , я, какъ охотникъ, радуясь удоб
ному случаю, сд лаю еще н сколько зам чапііі, кото
рыми я и самъ воспользовался отъ достоверныхъ лидъ, 
бывншхъ на Амур н сколько л тъ сряду. Тамопшіе 
волки огроми іішей величины, такь что превосходятъ 
вс хъ до нын изв стныхъ.—Кром обыкиовеиныхъ 
зайдевъ, тамъ часто попадаются совершенно черные, 
нич мъ не отличающіеся по Фигуріі и статядіъ отъ пер-
выхъ, тогда какъ они въ Россіи, западной и восточной 
Сибири составляютъ большую р дкость. Шкурокъ ихъ 
я не вйдалъ и потому ничего не могу сказать о нихъ 
какъ очевидецъ.—Амурскіе медв ди далеко не такі. 
свир пы, какъ забайкальскіе, такъ что медв дица съ 
д тьми нер дко уб гаетъ отъ охотника и оставляетъ 
иедв жатъ на явную смерть—очевидная трусость зв ря, 
тогда какъ въ Забайкаль не было еще прпм ра, чтобы 
медв дица бросила своихъ д тей безъ защиты. Зд сь 
она съ д тьми — страхъ и смерть беззащитному чело-
в ку. Только смертельная рана заставляетъ ее стис
нуть огромныя челюсти, усаженныя большими острыми 
зубами, и опустить чудовищный лапы, вооруженныя 
чуть не жел зными когтями. 

Говорятъ также, что на Амур водится особенный 
видъ зв рей, тоже хищныхъ, которыхъ амурцы называ-
ютъ дикими собаками. Я не им ю о нихъ никакого по-
нятія. 



РАЗРЯДЪ II. 

СН ДНЫЕ ЗВЪРИ. 

Вс хъ зи р е й , водящихся ьъ восточной Сибири 
и составляющихъ охоту зд шііяго промышленника, 
я разд лилъ въ своихъ зам ткахъ на два разряда, та-
кимъ образомъ, что въ 1-й вошли вс зв ри хищные, 
ппт.чгощіеся иа счетъ другихт, и въ сп дь чслов че-
скую по употребляемые, кром медв дя, котораго ку-
шаетъ и образованная Европа, а не только что сибир-
скіе инородцы, но русскіе сибирскіе простолюдины не 

дятъ. Во второй разрядъ я пом стилъживотныхъ,упо-
треблясмыхъ челов комъ въ пищу. Разбирая строго, 
нельзя не зам тить, что разд леніе это не совс мъ точ
но:—въ тотъ и другой разрядъ вошли н которые зв ри 
не соотв тственно своему назначенію. Такъ напрн-
м ръ я пом стилъ въ первый разрядъ джумбуру или 
с.орпшку, которая питается только одною зеленью и 
сл довательно не припадлежитъ къ классу хищ-
ныхъ зв рей. Если же ее пом стить во 2-й разрядъ, то 
и тамъ она не годится, потому что ее дятъ только 
одни зд шніе инородцы. Точно такяге въ разрядъ II во
шли — чикичей (дикій конь) и тарбаганъ (сурокъ), ко
торые хотя и питаются одною зеленью, но въ пищу 
употребляются только одними инородцами, а хрпстіа-

25« 



— 388 — 

нами— н тъ. Поэтому гораздо лучше было бы сд лать 
два же разряда, но перетасовать зв рей иначе и на
звать ихъ такъ: 1-й разрадъ — зв ри лапчатые, напр. 
медв дь, волкъ п проч., и 2-й разрядъ— зв ри копыт-
чатие, напр. лось, козуля и проч. Но опять и такое 
равд леніе было бы тоже не совс мъ точно, но все же 
лучшесд ланнатомною.Я сознаю свою ошибку, н остав
ляю ее на судъ читателя, а самъ придержусь посло
вицы: «что написано перомъ, того не вырубишь топо-
ромъ». Пусть же будетъ по старому. 

1 . СОХАТЫЙ. 

Въ Россіи р дко употребляютъ слово «сохатый», 
в говорятъ обыкновенно «лось» (сегегиу alcos). Въ Си-
бирн же не поймутъ васъ простолюдины, если вы соха-
таго назовете лосемъ; сибиряігь выпучитъ на васъ гла
за и будетъ въ нев д ніи, не зная, про кого вы гово
рите, кого называете лосемъ; но скажите—сохатый, и 
д ло въ шляп — онъ пойметъ. Зд шніе инородцы , 
тунгусы, называютъсохатаго коидагай. Слово сохатый, 
какъ надо полагать, произошло отъ того, что рога это
го зв ря (быка) похожи на обыкновенную нашу соху, 
которую сибиряки наоборотъ сравнили съ рогами зв -
ря и назвали «рогалюхой», точно такъ же, какъ сиби
ряки называютъ разсошгіногі вершину пади (лога) или 
р чки, разбившуюся на двое, подгь острымъ угломъ. 
Откуда же произошло слово ^ось,—право не знаю и не 
хочу Философствовать, а то пожалуй какъ разъ назо-
вутъ метаФизикомъ. Ужъ не потому ли, что сохатый, 
им я гладкую, короткую и жесткую шерсть, на которой 
бываетъ зам тенъ какой-то особенный лоскъ, — алос-
нетъ», лоснится. Въ настоящее время сохатыхъ стало 
гораздо меньше, ч мъ во времена старыя, сир чь въ 
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старину, то есть какъ въ старипу?—л тъ 50, 60 тому 
назадъ, только! Къ сожал нію, это не пристрастіе ста-
риковъ-охотниковъ къ своему времени , — н тъ , а 
вс мъ изв стная горькая истина!!... Доказательствоыъ 
этому служатъ, въ зд шнемі, кра , находимые въ л -
сахъ, глухихъ непроходимыхъ тайгахъ, во множеств 
старые, полусгнившіе сохатиныерога, между т мъ какъ 
св жихъ попадается очень немного. Полагаю, что это 
уменьшеніе зв рей зам тно еще въ большей степени 
въ европейской Россіи. Надо вид ть зд шнихъ старо-
жиловъ, стариковъ-промышленниковъ, съ какимъ они 
увлеченіемъ, жестами, манерами разсказываютъ про 
старые годы, и притомъ не голословно, а доказывая 
Фактами свои похожденія и ратные подвиги на попри-
щ страстной охоты. Право, въ это время, морщины 
пхъ разглаживаются, спины распрямляются, потухшіе 
глаза заблестятъ огнемъ юноши, явится молодецкая 
удалая осанка — такъ и видишь ихъ, каковы они были 
л тъ 30 или 40 назадъ.,. 

При первомъ взгляд на сохатаго является желаніе 
сравнить его съ настоящимъ с вернымъ оленемъ, но 
разсмотр въ его поподробн е, нельзяне зам титьогром-
ной разницы р шительно во всемъ, не говоря уже о ве-
личин , которая первая бросится въ глаза при сравне-
ніи. Д йствительно, она достойна зам чанія. Матёі^ый 
сохатый, бык7., по крайней м р въ 2,/2 раза бол е 
с вернаго оленя и вытягиваетъ до 30 пудъ. Но такіе 
мастодонты нынче въ диковину, пудовъ же 20, 25 п въ 
настоящее время не р дкость. Сохатый—зв рь такой 
величины, что можетъ стать въ ряду вс хъ до нын 
живущихъ тварей по всему міру, которыя зам чатель-
ны своей массивностію и силою-. Конечно, въ настоя
щее время, по своей величин , изъ числа зв рей, иа-
водняющихъ Сибирь, сохатый долженъ занять первое 
м сто. 
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Сохатый весьма высокъ на иогахъ и потому, при 
всей массивности, кажется какъ бы короткииъ и не 
такъ толстымъ. Огромная его шея, относительно всей 
Фіігуры сохатаго , коротка; она им етч. небольшую 
гриву, которая бываетъ только у быка. Волоса, состав-
ляющіе гриву, темнаго цв та, гораздо короче конскихъ 
и рас положены по об стороны шеи. Голова сохатаго 
очень длинна, но узка, съ большими, живыми, темны
ми глазами. У большаго быка нер дко голова отъ ушей 
и до конца губъ бываетъ длиною почти въ ручную са
жень, а в сомъ до двухъ и бол е пудъ. Многіе промыш
ленники, по в су головы сохатаго, узнаютъ в съ все
го мяса, заключающагося въ туш . Обыкновенно при
ходится такая пропорція: если голова в ситъ бол е 
двухъ пудъ — то туша потянетъ бол е 20 пудъ; если 
голова—два пуда, мяса—20 пудовъ; голова—въ полто
ра пуда, туша въ 15 п. и т. д. Ротъ сохатаго огром-
н йшій; онъ усаженъ до того кр пкими зубами, что 
при удар объ нихъ огнивомъ вылетаютъ искры, какъ 
отъ кремня. Онъ на переди, въ верхней челюсти, зу-
бовъ не им етъ. Верхняя губа сохатаго чрезвычайно 
толста, мясиста, длинн е нижней на столько, что отв -
шивается наружу; она очень вкусна и славится какъ 
лакомый кусокъ между гастрономами. Уши сохатаго 
довольно длинныя, по Фигур и полояіенію они сходны 
съ коровьими. Подъ горломъ сохатый им етъ наростъ, 
сь кулакъ величиною, который зд шніе промышленни
ки называютъ серьгою, онъ пріятно сладковатаго вку
са и можетъ поспорить въ этомъ съ прославленною 
губою. 

Л томъ, когда шкуравылиняетъ, сохатый пм етъ бу-
суюшерсть набокахъ, буруюнаголов иногахъ. Поспи-
н идетъ почти черный ремень, оканчивающейся у хво
ста ; посл дній чрезвычайно коротокъ, составляетъ 
какъ бы зачатокъ, покрыть длинною бурою шерстью. 
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Задъ сохатаго красноватый, р зко отличающШся отъ 
бононъ и спины. Н которыеизъзд шішхъ промышлен-
никовъ предпочптаютъ сохатипый хвостъ и губ и 
серьг . Его надо жарить въ шкурк и когда посп етъ, 
дать немножко остыть, и тогда уже очистить и сть-
иначе онъ весь вытечетъ на огн , потому что состоитъ 
какъ бы изъ сплошнаго жира. 

Зимою сохатый бываетъ бол е темнаго цв та и из
дали даже черн етъ, тогда какъ л томъ, въ особенно
сти по утрамъ, до солнышка, когда еще не обсохла ро
са, — сохатый кажется какъ бы серебрянымъ. Самка 
или, какъ говорятъ зд сь, матка, р дко достигаетъ до 
весьма значительной величины и, самое большое, 
в ситъ около 20 пудъ. Гривы, серьги и роговъ она не 
им етъ; а сл довательно далеко не такъ красива, какъ 
быкъ, который всегда бываетъ выше ея на ногахъ, 
статн е, кр пче и отважи е. Природа дала ему твер
дую оборону иъ огроми йшихъ рогахъ, кр пкихъ зу-
бахъ и мускулистыхъ, сильныхъ ногахъ. Д йствитель-
но, огромные рога сохатаго достойны особаго вниманія 
и разсмотр нія. У большаго быка разм ръ ихъ чрез
вычайно великъ: между конечными отростками роговъ 
нер дко бываетъ бод е двухъ аршинъ разстоянія, а 
сами рога в сятъ иногда до полуторыхъ пудъ. У моло-
дыхъ сохатыхъ, посл рожденія, рога начинаютъ ро-
сти чрезъ сл дующую зиму на другую, то есть чрезъ 
полтора года. Появленіе ихъ зам тно уже со второй зи
мы возраста зв ря или въ конц втораго года посл 
рожденія; именно, въ Феврал м сяц появляются на 
голов , гд должны быть рога, неболыиія возвышенія 
подъ кожей, которыя и которые изъ зд шнихъ промы-
шленниковъ называютъ опупками. Въ великомъ посту 
опупки лопаются и изъ нихъ выходятъ молодые, пер
вые рога. По этому случаю зд сь есть тоже особое вы-
раженіе, — говорятъ, что рога проникаются. Рога же 
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эти вь Забагікаль зовутъ не спичками., какъ въ Рос-
сіи^—пятнами. По спаденіи сойковъ, на третій годъ 
возраста, у мо.юдых/ь сохатыхъ выростаютъ у,ко рога, 
то есть сойки раздвояются или растрояются и начи-
наетъ образовываться такъ называемая лопата. На 
четвсртомъ году лопата д лается шире и рога ужъ бы-
ваютъ о 5 и 6 отросткахъ, которые получаютъ настоя
щую Фигуру и выходятъ изъ той безпорядочной Формы, 
которую рога им ли на третьемъ году возраста соха-
таго. На пятомъ году рога, принимают!, настоящій 
видъ и им ютъ отъ 7 до 10 и 11 отростковъ на каждомъ 
рог , такъ что на обоихъ считается иногда до 20, 22 и 
бол е отростковъ. Часто случается, что на одномъ po
rt сохатаго бываетъ 5 отростковъ, а на другомъ 7,—• 
или на одномъ 9 или 10, а на другомъ 11 или 12. Вотъ 
почему въ Россіи и принято считать отростки на обо
ихъ рогахъ вм ст , то есть ведется счетъ вс мъ 
отросткамъ, находящимся на голов сохатаго; и этотъ 
счетъ в рн е сибирскаго, гд считаютъ отростки по 
одному какому нибудь рогу, какъ я и говорилъ въ на-
чал описанія роговъ. 

Иообще вс сохатые, старые и молодые, роняютъ 
рога ежегодно, зимою, почти. въ одно и тоже время, 
обыкновенно около Рождества Христова; разница бы
ваетъ небольшая, посл чего на голов ихъ остаются 
только одни корни роговъ, которые называютъ грозда-
ми (гроздъ). Почему, въ это время, время безрожія, со
хатаго быка издали трудно отличить отъ матки. Въ 
великомъ посту рога снова начинаютъ рости и ростутъ 
ч|)«'ЗвычаПно скоро, такъ что м сяца въ полтора и мно
го два достигаютъ почти до настоящей величины. Вес
ною рога на оконечностяхъ мягки, им ютъ видъ жел-
ваковъ и покрыты вс , начиная отъ в нчика, находя-
щагося на самомъ грозд и состоящаго изъ ряда не-
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большихъ роговыхъ желвачковъ,—кожею темеаго цв -
та, которую промышленники называютъ разно: одни 
рубашкой, другіе — сорочкой; въ Россіи ее зовутъ, ка
жется, лыкомъ. Въ начал л та желваки эти начина-
ютъ постепенно утончаться, тверд ть и принимать 
видъ сойковъ или отростковъ. Посл чего кожа или 
рубашка лопается и сходитъ уже окончательно л томъ, 
не ран е августа. Тогда рога затверд ютъ, какъ кость, 
и примутъ настоящіе разм ры. Кром того, сохатые 
сами ускоряютъ время спаденія рубашки, потому что 
таскать на себ такіе огромные рожищи тяжело и безъ 
сырой кожи: они нарочно трутся рогами около де-
ревьевъ, пилятъ, какъ говорится, и т мъ сдираютъ съ 
роговъ рубашку, которая и отрывается большими лох
мотьями или, какъ зд сь выражаются, лавтакалт. Го-
ворятъ, что сохатые сами съ даютъ эту кожу, а для 
чего, не изв стно. Не придаетъ ли она имъ особенной 
похотливости? Ибо изв стно, что китайцы, народъ въ 
высшей степени сладострастный, изъ молодыхъ роговъ 
зд шняго изюбра, называемыхъ пантами, и сайгачь-
ихъ приготовляютъ сладострастный конФертативъ, такъ 
сильно д йствующій на половые органы челов ка. Точ
но также сохатый зимою ускоряетъ спаденіе роговъ, 
которые, постоянно ослаб вая на грозд , спадаютъ отъ 
легкаго прикосновенія къ деревьямъ. Старые зв ри те-
ряютъ рога ран е, ч мъ молодые, равно какъ и начина-
ютъ они рости у нихъ раньше, ч мъ у молодыхъ. 
У слишкомъ старыхъ сохатыхъ рога толще, кудряв е, 
отростки туп е, гроздъ площе, ч мъ у середнихъ; а зу
бы желт е и не такъ остры, глаза не такъ блестящи и 
мен е выпуклы. Не могу не сравнить рога сохатаго и 
зд шняго изюбра съ деревомъ, какъ по Фигур , такъ и 
пыростаиію; — явленія одинаковы, начиная съ сойковъ 
и молодаго тонкаго ствола деревца, и кончая большими 
в твистыми рогами и болыиимъ кудреватымъ дере-
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помъ: зимою они увядаютъ, весною ожипаютъ, а л -

томі. достиіаіогі. полной красоты и силы. 

Не смотря на такую большую голову, ун нчанную 

огромными в твистыми рогами, и высокій рость зв ря, 

сохатыіі чрезпычагіно быстро б гаетъ по самой чащ л il

ea, но аад вая рогами, которые оніі, приподнявъ голппу 

квер.\у,какъ быприкладываетънасптіну и т мъ самымъ 

ловко отводитъ сучки и в тви деревьевъ. Самая лопа

т а , у болыпихъ быковъ, бываетъ величиною ладони въ 

три и бол е. Въ Забайкаль , сохатииые рога почти не 

нм ютъ никакого значенія въ торговомъ отношеніи и 

иср дко просто бросаются на м ст добычи зв ря, по

тому что тащить ихъ на вьючныхъ лошадяхъ не ловко, 

да и лишняя тяжесть. Р дко бываютъ такіе случаи, 

что сохатаго убьютъ въ такомъ м ст , куда можно 

прі хать на саняхъ или въ тел г , чтобы увезти добы

чу. Рога идутъ зд сь изр дка только на домашнія по-

д лки и потребности промышленниковъ; изъ нихъ д -

лаютъ черешки къ ножамъ, рукоятки и разныя безд -

лушки. Копыта у быка сохатаго кругл е, ч мъ у мат

ки, и въ сл ду бываютъ величиною почти съ обыкновен

ную тарелку. 

Пзв стно, что быки (воды), овцы и лошади подвер

жены въ л тнее 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, 

пли прокусываютъ имъ кожу снаружи и кладутъ яички 

въ эти отверстія, гд вышедшія личинки ИЛИ проходятъ 

въ т ло животныхъ, въ желудокъ, въ легкія, вълобныя 

пазухи и т. п. , или остаются поди кооісею и кормятся 

вполн на счетъ животнаго, въ т л котораго он по

селились. Потомъ личинки, предъ переходомъ въ кукол

ку, выходятъ изъ этихъ полостей и м стъ, или вм ст 

съ остатками пищи проходятъ весь кишечный каналъ 
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ншвотнаго и шіднютъ на землю, въ которую зарыва
ются и тамъ уніе окукляются. Т , которыя кладутъ 
яички подъ кожу, производятъ подкожныя нагноенія, 
которыя прим тыы снаружи въ вид опухоли и излечи
ваются сами собою , когда личинка выйдетъ прочь. 
Этому же самому подвергаются и сохатые, изюбры, 
козули и друг.зв ри; а именно, оводы (oestr.tarandi) пе-
редъ линяніемъ зв рей прокусываютъ ко?ку сохатыхъ 
и кладутъ въ эти отверстія яички, изъ которыхъ къ но
вому году, или н сколько позже, у зв рей заводятся 
подкожные угри, т. е. черви, величиною въ полвершка, 
б лаго цв та, съ черною головкою. М ста, гд сидятъ 
червячки, д лаются прим тными еще съ осени, а зимою 
они представляютъ собою бугорки, весьма зам тные 
снаружи и бывающіе величиною около дюйма. Съ на-' 
ступленіемъ теплаго времени червяки эти вывалива
ются чрезъ отверстія на землю; кожа зв ря въ это вре
мя бываетъ вся въ дырахъ, какъ бы простр ленная 
дробью, почему и ц нится дешевле ц дой. Число отвер-
стій на шкур зв ря покажехъ число бывшихъ подъ 
ней угрей, потому что кая дый червячекъ сидитъ от-
д льно въ своемъ подкожномъ пом щеніи. Отверстія 
эти въ бблыпемъ количеств бываютъ на хребт и 
верхнихъ частяхъ боковъ,и называются зд сь свищами. 
Зам чено, что т зв ри, у которыхъ свищей н тъ 
(больше старые), сыты и яшрны не бываютъ; т же, у 
которыхъ съ осени появились угри и впосл дствіи об
разовались свищи, бываютъ иногда чрезвычайно жир
ны и сыты, такъ что это обстоятельство служитъ ди
кому зв рю въ пользу, зам няетъ какъ бы аюнтанели и 
очищаетъ его отъ худосочія. 

Нельзя не удивляться еще бол е сл дующему об
стоятельству, которое достойно наиболыпаго вниманія 
и разсмотр нія: какішъ образомъ заводятся черви въ 
носу, въ оамы.чъ лоздряхъ зв ря п въ горл ? Но это 
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Фактъ нич мъ не опровержимый. Именно, съ появле 
иіемъ первой зелени,у зв рей появляются въ носу чер 
кп желтаго цв та съ черною головкою, такой же вели 
чины,какъ и первые. Всл дствіе чего въ это время зв* 
ри худо слышать носомъ, обоняніе ихъ притупляется 
они непрестанно чпхаютъ и фычкаютъ ноздрями, ч м' 
помогаютъ червямъ скор е выпадать наружу. Л том' 
отъ этихъ гостей они освобождаются, за то къ нимъ н 
постой являются другіе, подкожные, о которыхъ гово 
рено выше. 

Зам чено, что червяки выпадаютъ изъ зв рей пре 
имущественно на солновсход , какъ бы зная то, чт 
если имъ выпасть до солнца, то они могутъ замерз 
нуть отъ холодкыхъ утренниковъ, не усп я спрятатьс 
въ землю, гд будетъ производиться ихъ окукленіе, 
если въ самый жаръ, то могутъ засохнуть отъ паля 
щихъ лучей солнца!... 

Зд шніе промышленники думаютъ, что подкожны 
черви частью проходятъ въ горло и выходятъ ноздрями 
Мн кажется, что это нел пость, которая очевидна уж 
потому, что черви подкожные и черви носовые весьмі 
различны между собою по виду. 

Мн разсказывалъ одинъ достов рный промышлеп 
никъ, что онъ,убивъ однажды сохатаго, тотчасъ подб 
жалъ къ нему изам тилъ,какъизъего ноздрей выползлі 
два овода и улет ли. Ясно, что они забрались къ нем; 
въ ноздри еще тогда, когда онъ былъ живъ, ибо нельз 
предполояшть, чтобы они залет ли въ продоляіеніи н 
сколькихъ секундъ паденія, предсмертныхъ судорож 
ныхъ движеній и самой смерти. 

Сохатый живетъ обыкновенно въ страшиыхъ,непро 
ходимыхъ тайгахъ и трущобахъ сгіверовъ, въ удаленіі 
отъ жилыхъ м стъ. Онъ р дко выходитъ изъ темных' 
вертеповъ на голые солнопечные увалы, а т мъ бо 
л е въ степныя и луговыя м ста. Подобный случай J 
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знаю только одипъ. Въ 1861 году, въ окрестностяхъ 
Кличкинскаго серебрянаго рудника, дежащаго въ узл 
горъ, тянущихся съ запада на востокъ и называющих
ся Кличкинскими, почти совершенно безл сныхъ (въ 
нерч. горн, округ ), верстахъ въ 25 отъ него, на р. 
Урунгу или Урулюнгу , текущей по весьма широкой 
пади, принимающей видъ степи, л томъ, туи гусь 
убилъ сохатаго быка, довольно значительной иеличины. 
Случай этотъ, какъ небывалый еще до нын т . этой 
м стпости, удивилъ вс хъ и глубоко запечатл лся въ 
памяти каждаго жителя этого уголка Забайкалья. Те
перь онъ, какъ небывалая р дкость, глубоко начертит-
ся въ л тописяхъ исторіи этого края и будетъ переда
ваться изустно изъ рода въ родъ, изъ кол на въ кол но, 
а быть мо?кетъ, современемъ и составитъ преданіе, ко
торое будетъ пов ствоваться будущими старожилами... 
Д ло было такъ: въ одинъ л тній день, рано утромъ, 
тунгусъ пасъ баранъ на голой степной возвышенности, 
прилегающей къ пологимъ берегамъ р. Урулюнгуя. Опь 
былъ верхомъ и съ винтовкой, заряженной маленькимъ 
(тарбаганьимъ) зарядомъ. Какъ вдруггь тунгусь, вдали, 
на крутой покатости противолежащей горы, увид лъ 
какого-то зв ря, совершенно незнакомаго ему, какъ ко
чующему жителю Даурскихъ степей. Сперва онъ при-
нялъ этого зв ря за шымена (верблюда), но потомъ, 
вгляд вшись хорошенько, увидалъ у него рога. Любо
пытство овлад ло сыномъ степей. Онъ р шился оста
вить свое стадо и по халъ смотр ть диковиннаго зв ря. 
Подъ хавъ блшке, онъ увидалъ, что это зв рь дикій, не 
степной. Не думая долго, тунгусъ сл зъ съ коня, пу-
стилъ его на траву, а самъ зашелъ съ противополож
ной покатости горы, выглянулъ изъ-за каменистаго 
гребня вершины горы и увидалъ на другой ея покато
сти, въ н сколькихъ саженяхъ отъ гребня, пасущагося 
сохатаго. 
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По наслышк .тунгусъ узналъ, кого онъ пстр тилъ, 
и сначала испугался, но потомъ собрался сь духомъ, на-
сторожилъ винтовку, прнц лился, выстр лилъ и попалъ 
сохатому прямо въ лобъ. Зв рь покачнулся и устоялъ 
па ногахъ — пуля не пробила лобной кости и только 
ошеломіиа сохатаго. Тунгусъ, суеп рныіі дитя степей, 
не понявъ, въ чемъ д ло,сильно испугался, но опомнив
шись, догадался и столкнулъ съ вершины горы огром-
н іішій камень, который, разб жавшись сильн е и си.п.-
н е, попалъ прямо въ зв ря и сшибъ его съ ногъ. Тог
да тунгусъ проворно зарядилъ боевой зарядъ и достр -
лплъ полумертваго зв ря. Нужно было вид ть торже
ство тунгуса и удивлепіе другихъ, когда тунгусъ прі-

халъ въ юрту, разсказалъ про свою невероятно сча
стливую охоту и звалъ на помощь, чтобы общими си
лами разнять на части небывалую въ степяхъ дпчнпу 
и привезти ее къ переносному тагану. Случай этоть 
быстро разнесся по необозримому пространству широ
кой степи, съ которой со вс хъ улусопъ и преиснныхъ 
стойбищь десятками съ хались тунгусы въ походную 
юрту иоб дителя, чтобы отв дать незнакомаго имъ со-
хатинаго мяса и запить его виномъ своего приготовло-
нія—аракогі (сд ланпымті изъ молока). До сихъ поріі 
неслыханное пояплепіе сохатаго въ степи остается у 
вс хъ загадкой. По разсказамь лицъ, вшпхъ этого 
зв ря, изв стно, что мясо его было слишкомъ грубо, 
черство и сухо. 

Сохатый большею частію держится въ чсрпол сь 
и не любитъ хвойиыхъ л совъ, потому что въ посл д-
нпхъ ему мало пищи. Онъ питается преимущественно 
молодыми поб гами и прутьями неболыпихъ деревъ, 
какъ-то: березы, осины и друг. Молодой осинникъ и 
тальникъ составляют!, для него лакомство. Вотъ почему 
;!ИІ;рь »топ. держится преимущественно къ березникахт, 
мосшіникахъ. Кром того,онъ стъ мохъ зеленаго дв та, 
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который ростетъ на камняхъ. Травы, грибовъ, ягодъ и 
другихъ плодоиъ скуднаго с вера онъ въ ппіду не упо-
требляетъ. Вотъ почему сохатый постоянно держится 
въ л су п на луговыя открытыя м ста не выходитъ, 
исключая немногихъ случаевъ, о которыхъ будетъ ска
зано въ своем1!, м ст . 

Какъ ни нысокъ сохатый на ногахъ и какъ ігн 
длинна его шея и морда, но все же бы ему не достать 
было вершинокъ молодыхъ березокъ, которыя годны на 
оглобли, а сл довательно значительной толщины и вы
шины, если бы при этомъ сохатый не употреблялъ 
хитрости, т сно связанной съ огромной массой и тя-
жестію его корпуса. Онъ поступаетъ очень просто: 
нагибаетъ деревцо по ртомъ, а находитъ на него, про
пуская его между передними ногами, отчего деревцо 
конечно нагибается; а сохатому чего и нужно: онъ тот-
часъ подвигается по нему до сучковъ и в точекъ и 

стъ ихъ, сколько захочетъ. Когда же доберется такимъ 
образомъ до вершины, то съ особенной жадностью ску-
сываетъ ее и оспоПождастъ оголенное деревцо, кото
рое мало по малу выпрямляется, приходитъ въ перво
начальное свое положеніе, но уя.*е не им отъ той жіпшн 
и Эффекта;вершины у пего н тъ, в тки обкусаны,—что 
же хоропіаго, какая же красота (*)? Нер дко такія 
деревья совс мъ пропадаютъ и прощаются съ жизнію 
нан іш; а миогія изъ нихъ ломаются подъ страшною 
тянгестію сохатаго, особенно въ сильные холода. Вотъ 
почему грудь у этого зв ря всегда почти голая, разца-
ранапа до крови, съ болячками и коростою; особенно 
зимою, мерзлыя деревья, при нагибаніи, ве легко 
повинуются сохатому и требуютъ б()льшаго уси-

( 0 ) Въ т хъ ы стахъ, гд березнпкъ мелкііі, сохатиН нагибаетъ 
деревца подбородкомъ пли прямо достаетъ верхушки ихъ ртомъ, ко
торыя и скусываетъ. 



— 400 — 

лія, ч мъ л томъ, когда он гибки и мягки. Эти-то 
обкусанныя деревья и служатъ в рнымъ признакомъ 
при отыскиваніи м ста жительства сохатыхъ; деревья 
эти видны издали и обмануться невозможно. Опытный 
охотникъ никогда не ошибется въ томъ, когда деревцо 
скушено, давно или недавно, стоптъ только посмотр ть 
самый изломъ в токъ, который тотчасъ и покажетъ 
истину. Въ зимнее время этотъ признакъ почти не ну-
женъ, потому что сл дъ покажетъ лучше его; но л -
томъ сл дъ различить довольно трудно, особенно во 
мху, въ ягодникахъ, да и вообще тамъ, гд н тъ голой 
земли или грязи; тутъ нужно им ть много опытности 
и навыку, нужно быть л снымъ сибирскимъ тузем-
цемъ, орочономъ, а это трудно и невозможно для на
шего брата. Орочонъ выросъ въ л су, въ тайг , тутъ 
и состарился, тутъ его колыбель, тутъ и могила! Онъ 
въ состоя ніи л томъ высл дить б лку, не только соха-
таго, а намъ этого никому не сд лать; съ насъ доволь
но и того, если мы по скусаннымъ деревцамъ узнаемъ 
м сто жительства зв ря и опред димъ приблизительно 
время, когда деревцо скушено, а сл довательно, далеко 
или близко находится сохатый. Нужно смотр ть, за
сохли листья, РІЛИ н тъ? св жій изломъ в токъ, или 
старый?... и прочіе признаки, которые покажетъ охот
нику долговременная практика и свои собственныя на-
блюденія. Нужны только терп ніе и вниманіе, что не-
прем нно явится само собою у страстнаго горячаго 
охотника, въ особенности, если да еще ко всему этому 
присоединится нужда матушка!... О, эта нужда такой 
рычагъ, который въ состояніи поворачивать огромиыя 
тяжести. Она-то и играетъ такую важную роль въ 
класс простолюдиновъ, въ быту б дныхъ промышлен-
никовъ. Это— магическая сила, которая часто застав-
ляетъ учиться тому, къ чему ты неспособенъ, не им -
ешь влеченія; но послушаешь ее, то хотя и трудно бу-
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детъ, а посмотри, можешь сд латься мастеромъ этого 

незнакомаго, ііелюбимаго Д ЛІІ. JJe кс преьоеходныс 

сибирсі.іе промышлешішш—охотники иъ душ , н т ъ ! 

Половина, іь ь охотники п:гь-:т нужды. А посмотрите 

на иих'ь іп> л су, и вы нав рное ве от.інчнте ихъ въ 

удальств и ум ныі отъ истыхъ страстныхъ охотнн-

ковъ; но загляните поглубже въ ихъ душу, если вы 

съум ете это сд лать, и тогда тотчасъ увидите огром

ную разницу. Истый страстныйохотиикъ—везд охот-

никъ, и въ изб , и въ пол за сохой, словомъ, везд , 

везд ! Конечно, такой промышлепникъ ужъ должснъ 

стать ныіш' охотника изъ-за нужды... Не всякій му-

зыкантъ тотъ, который играетъ на ім.рипк ! . . . Не вся-

кій и охотникъ тотъ, который м тко стр ляетъ изъ 

ружья! . . . Но я заболтался; экая страсть болтать!.. . 

прости, читатель. Позволь, докончу мысль: гр шио пе-

редъ собой не высказать того, что думаешь, и не по-

д .іиться т мъ, что знаешь. Именно, скажу еще, что 

нс.і дствіе ея, то есть нужды, гіромышлениикъ дохо-

днтъ самъ, безъ помощи старыхъ и опытныхъ охот-

никовъ, до мелкихъ иод^эобностей и другихъ тонко

стей, самъ узиаетъ тайны природы и ея сокровища. 

Нельзя не зам тить, что вьцюстаиіе роговъ у со-

хатыхъ и другихч. рогатыхъ зв рей им етъ т сиую 

связь съ ихъ похотливостію. Д йствительно, молодые 

сохатые входятъ въ течку только тогда, когда они 

получатъ рога, то есть на третьемъ год своего 

возраста, сл довательно тогда, когда они обматер ютъ 

и получатъ надлежащую силу и кр пость. Кром то

го, на похотливость им етъ еще вліяиіе и отучн ніе 

или ожир ніе зв рей. Жировыя вещества, накопля

ясь въ л то около д тородныхъ членовъ, скор е воз-

буж даютъ ихъ къ совокупленію. Вотъ почему течка 

сохаты ь сухихъ, не усп ишихъ въ л то отучн ть 

наравн съ другими, бываетъ и сколько по.гже. Дыі-
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ствительпо, течка сохатыхъ бываетъ тогда, когда они 
усп ютъ запрофИПЬСЯ) какъ зд сь говорятъ, то есть 
посл л та, посл хорошей пищи. Именно, она начи
нается и сколько ран е изюбриноіі и позже козьей, то 
есть съ половины сентября и продол кается почти до 
полтшпы октября. Время это не ьсегда постоянно, оно 
зависптъ отъ состоянія погоды и продолжительности 
л та; ч мъ оно продолжнтельн е, т мъ позже насту-
наетъ гоньба, н на оборотъ, ч мі. ран настунитъ хо
лодная осень, т мъ скор е начнется течка, зв рей. 
Разница эта бываетъ иногда до двухъ нед ль. 

Такъ какъ сохатый быкъ въ обыкновенное время 
авиветъ отд льно отъ матки, то за нед лю передъ нача-
ломъ гоньбы онъ на.чинаетъшо?;оо«шь, то есть ходить 
по л су и голосомъ звать матку, которая въ свою оче
редь въ это время тоже ищетъбыка, но не токуетъ. 
Сохатый во время тока какъ-то особенно мычитъ; 
звуки у него выходятъ коротко, отрывисто и доволь
но громко, такъ что въ тихую погоду, особенно ночью 
и по зорямъ, версты за дв можно слышать сохатн-
ное токованье. Сохатые гонятся преимущественно на 
маряхъ (смотр, объясн.), выбираютъ бол е чистыя 
м ста подъ гривами (тоже), утесами и никогда не го
нятся въ глухихъ, таежныхъ м стахъ. Во время теч
ки быкъ почти ничего не стъ и сначала бываетъ до 
того тученъ, что не можетъ заскочить на матку. Надо 
зам тить, что сохатый всегда гонится съ одной маткой, 
исключенія чрезвычайно р дки, и б да, если явит
ся другой любовникъ: — между соперниками подни
мается страшный бой, на который матка смотритъ 
хладнокровно и обыкновенно въ это время спокойно 
лс китъ въ сторон или кормится. Бойцы сначала дол
го ходятъ, роютъ копытами землю, мотаютъ рогами, 
мычать и издали пугаютъ другъ друга^ и если не вид
но уступки ни съ той, ни съ другой стороны, быки съ 
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яростію и неистовой злобой бросаются другъ на друга 
ударяются рогами объ рога такъ кр пко и сильно, что 
бол е ч мъ за версту бываютъ слышны звуки, похо-
жіе на то, какъ бы кто билъ доскою въ доску. Въ по-
добныхъ сшибкахъ нер дко рога переламываются по 
поламъ и отлетаютъ на н сколько саженъ въ сторону 
отъ м ста побоища. Если быки не равны силами, тог
да бой кончается обыкновенно скоро: сойдутся раза 
два или три, а посл того слаб йшій тотчасъ уб гаетъ в 
оставляетъ матку во влад ніе сильн йшему. Совс .м і, 
другое бываетъ, если быки равносильны: бой происхо-
дитъ сутки и бол е и. нер дко кончается т мъ, что они 
такъ заплетутся рогами, что уже сами собой не въ 
состояніи разъединиться,—всл дствіе чего, выбившись 
дата силъ, пядаютъ на землю и потомъ пропадаютъ съ 
голода и отъ изпеможенія. Тогда матка, причина смер
ти двухъ кавалеровъ, переходптъ во влад ніе другихъ, 
^сли матка холодна къ ласкамъ своего супуга долгое 
время, то подвергается побоямъ: сохатый начинаетъ 
ее бодать рогами, кусать зубами и бить задними и пе
редними ногами. Если же она и жпа и внимательна 
къ его ласкамъ, ояъ ее лижетъ и тихо щекочетъ ро
гами. Если во время течки никто не пом шаетъ сча
стливой чет насладиться вподн супружествомъ, то 
сохатые все это время жпвутъ на одномъ м ст и ни
куда не ходятъ, такъ что вытопчутъ траву на боль-
шомъ пространств и сд лаютъ ц лыя утолоки, какъ 
во двор ; н которые называютъ эти м ста токови
щами. Сохатый во время течки почти ничего не стъ 
и подъ конецъ оной гізъяруется до того, что едва-едва 
ходитъ; а по окончаніи ея лежитъ и сколько дней на 
одномъ м ст и никуда не отходитъ. Уши сохатаго 
быка, въ гоньбу, всегда бываютъ опущены, равно какъ 
и голова. Если матка кормится, быкъ обыкновенно 
медленно похаживаетъ за ней и тихонько мычитъ ко-

26* 
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роткігмп. отрывистыми »нукали, которые открываютъ 

опытному охотнику м сто сохатипоп течки. Молодые 

сохатые въ течку приходятъ несколько раи е ста-

рыхъ, не такъ иануряются, какъ посл дніе, и скор е 

поправляются. Во время самой гппыи.і они не мычатъ, 

і;аі;і. Ги.і лиан, что на. пхь голось приб гу i'i. старые. 

отнимутъ матку и не дадутъ насладиться супруже-

ствомъ. Часто случается, что старые самцы дерутся 

ме кду собою, а молодой, подм тя крипаг.ую сцену, 

подйсрстгя кь самкіі, сд лаетъ свое д ло, и оіллъ та-

конь. Но crajibia самі.мі не люоятъ молодыхъ самцовъ 

н предпочитаютъ старых ь, которые иохотлив е и го-

рачііе пеіжыхь. Молодые же матки начинаютъ гнаться 

ИЛИ, какъ здгЬеь говорятъ, обшптаться преимуще

ственно съ молодыми кавалерами. Самки и самцы, 

первый разъ постуииішііе вь течку, вообще зд сь на

зываются промышленниками nejwuiif/mtiiKi. Если са-

мецъ вопіелъ въ течку, узнать не трудно: тогда длии-j 

ные волоса, спетанляюіціе к/істі, около д то|)однаго 

члена, нотемн ютъ и распушатся на стороны; самка 

же, вошедшая въ течку, носитъ задъ шире обыкновен-

ііаго. 

Если случится найти двухъ сохатыхъ но время 

их і. іечкп, то нужно стр лять матку, потому что быкъ, 

отуманенный супружескими ласками прекрасной осо

бы, не ус.іышнтъ выстр ла, но еще начнетъ бодать 

сналившуюся подружку; а если и уб житъ отъ ныстр -

ла, то скоро воротится къ пей, стоитъ только спрятать

ся охотнику и ие подходить къ убитой матк . Если же 

сперва уГмггь быка, то самка уб житъ и не воротится. 

Она, боікміша. да и знаетъ, что вскор найдетъ себ 

другаго супруга. Д йстннтелыю, у сохатыхъ, самцовъ 

го])аздо бо.імпе іісгрі,чается, ч мъ самокъ, тогда какъ 

у нзюбровъ п козуль этоги незам тно. Кром того, 

мясо быка сохатаго, во время течки, почти не годно 
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къ употребленію пъ пищу, во первыхъ потому, что оно 

им етъ иепріятиый запахъ, а во вторыхъ — оно худо, 

мягко, какъ-то бывает7> ослизло и скоро портится, 

такъ что годна только одна шкурка, изъ которой въ 

Забайкаль иыд лываютъ превосходная половинки 

(замшу), а изъ нихъ шьютъ штаны, дашки (родъ сюр-

туковъ), и въ особенности изъ такой шкуры приготов-

ляютъ кр пкія унты, олочки и проч. обувь, которая 

носится только зимою и выслуживаетъ три, четыре и 

пять зимъ безъ починки. На подошиы употребляется 

преимущественно шея зв ря, какъ зд сь говорятъ, шеп

ни, потому что кожа на ней толще, нежели гд либо въ 

другомъ м ст шкуры; ибо шея зв ря, передъ начя-

ломъ гоньбы, сильно толст етъ, а кожа на ней гру-

б етъ и д лается несравненно кр пче и прочн е. Мясо 

же матки вкусно во всякое время года и годно къ уио-

требленію нъ пищу даже во время самой течки, кото

рая продолжается нед ли три и бол е. Уже во время 

токованія, сохатые до того разгорячаются, что б гая 

по л су и отыскивая матку, приб гаютъ часто къ пасу

щимся въ л су лошадямъпромыгилепниковъ, такъ какь, 

аавяпв нхъ издали, принимаютъ за сохатнных'ь салишь, 

особенно если лошади сходны цв томъ шерсти съ соха

тыми. Надо полагать, что самое совокупленіе сохатыхъ 

совершается ночью, потому что я не слыхалъ ни отъ од

ного промышленника, который бы похвасталъ т мъ, 

что вид лъ ихъ совокупленіе днемъ. 

Сохатиная матка носитъ около 8 м сяцевъ, такъ что 

въ конц апр ля пли начал мая находить уже моло-

дыхъ телятъ. Самка предъ разр ііісиісмі. мучится и 

телится ОГІЫЬ-ІІОІІОНІІО въ густомъ л су, для чего себ 

особаго м ста не прнготовдяетъ, равно какъ и для те

ленка не д лаетъ спокойнаго.мягкаго логова, а телится 

прямо на трав или па мху. Новорожденный теленокъ 

въ первые дни своего возраста бываетъ чрезпычапио 
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слабъ п дни два лежитъ на одномъ м ст , подъ стро-
жайогамъ паблюденіеиъ матери, которая въ это время 
никуда не отходитъ и кормится тутъ же около теленка. 
Какъ же только онъ окр пнетъ и въ состояніп будетъ 
ходить, мать тотчасъ переводитъ его на Другое м сто, 
бол е скрытное, и все-таки далеко не отходить. Теле-
нокъ, оставленный матерью и хитро ею спрятанный въ 
густой л сной поросли, во время ея отсутствія лежитъ 
кр пко и безъ матери никуда не отходитъ, а дожидаетъ 
только ея возвращенія, чтобы досыта насосаться модо-
комъ и насладиться материнскими ласками. Во все вре
мя выкармливанія теленка молокомъ, матка им етъ до
вольно большое вымя, какъ у коровы, на которомъ тоже 
четыре соска, два передніе—болыпіе, а два задніе—ма-
ленькіе; посл днихъ теленокъ не сосетъ, а питается 
только изъ переднихъ.Молоко усохатыхъ б лаго цв та, 
немного синеватое и жидкое. Черезъ нед лю, а иногда 
и бол е, матка начииаетъ водить съ собою теленка, ко
торый уже получаетъ столько силы и кр пости, что въ, 
состояніи сл довать за матерью, а въ случа опасности 
уб жать куда нибудь и спрятаться. Но сначала она 
водитъ его съ собой не долго, обыкновенно рано утромъ, 
а на день кладетъ отдыхать. Мать часто кормится од
на, а на вшись, возвращается къ тому м сту, гд ос-
тавленъ теленокъ, и издали зычнымъ голосомъ кли-
чотъ его, и онъ уже знаетъ голосъ своей матери и тот
часъ выб гаетъ на ея зовъ. 

Отелившуюся лосиху узнать не трудно уже пото
му, что она не такъ толста, какъ стельная, по выра-
женію зд шнихъ промышленниковъ, — не такъ сдуши-
ста\ вымя у нея большое, соски тоже, а сама она д -
лается см л е обыкновеннаго. Въ это время она под-

' пускаетъ ближе късеб челов ка и хитро отводить его 
отъ теленка, спрятаннаго гд либо подъ кустомъ, подъ 
валежиной и т. п.; она обыкновенно, завидя врага, сама 
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выб гаетъ къ нему на встр чу, но не доб жавъ, сна
чала быстро поворачиваетъ въ сторону, показывая, 
что она какъ будто испугалась, а потомъ тихо б житъ, 
дабы врагъ погнался за ней; но посл . когда усп етъ 
заманить неопытнаго охотника за собой въ погоню, 
стремглавъ бросается впередъ и уходитъ; а тамъ из
дали наблюдаетъ за его движеніемъ, и если зам титъ, 
что врагъ направился къ тому м сту, гд спрятан;, 
теленокъ, снова пускается на подобныя же хитрости. 
Такимъ же образомъ она отводитъ и обманываетъ со-
бакъ. Вотъ почему охотнику, желающему пріобр сти 
и теленка, и матку, отнюдь не сл дуетъ гоняться за 
посл дней, а настойчиво отыскивать теленка; а поэто
му и нужно зам чать то м сто, откуда въ первый разъ 
выб жала матка. Найдя теленка, можно над яться 
убить и мать, стоитъ только покараулить ее около 
того м ста, гд лежалъ теленокъ. Точно также, если 
въ первый разъ удалось убить самку, нужно дожидать 
и теленка; ибо взрослый теленокъ непрем нно отыщетъ 
мать и самъ придетъ къ охотнику на пулю. 

Молодаго теленка, спрятаннаго матерью, трудно 
отыскать въ густомъ л су, особенно безъ собаки, по
тому что онъ лежитъ чрезвычайно кр пко; н сколько 
разъ пройдешь мимо его и не зам тишь; разв острое 
чутье собаки отыщетъ плутишку и заставитъ его вы
скочить изъ тайника, а м ткая пуля положитъ его на 
м ст , не давъ ему расцв сть и насладиться жизнію... 

Сохатиный теленокъ обыкновенно бываетъ красно-
ватаго цв та, съ поперечными желтенькими полосками 
по бокамъ, весьма красивой наружности — стройный, 
статный, высокій на ногахъ и веселый взглядомъ, — 
бравый, баской или щепеткой, сказалъ бы снбирякъ. 
Двухъ-х сячный сохатиный теленокъ ужъ такъ кр -
покъ, что всюду сл дуетъ за матерью, стъ мохъ и 
новые поб ги молодыхъ деревьевъ.- Онъ оставляетъ 
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свою мать только во время течки и ходитъ въ это вре

мя еъ .молодыми лосимп. которые не входятъ въ гоньбу, 

то есть г і. прошлогодними телятами, по окончаніи же 

течки, бяова осііоіиибочпо члходитъ свою мать и ходитъ 

съ ней до весны; егли ate она оудетъубита,оньостается 

сиротой съ молодыми сохатьшн. 

Я забылъ (•кгкіать, что у сохатыхъ бываетъ по одно

му теленку и въ весьма [гіідкнхъ случаяхч. два,. Гово-

р я т ъ , что молодая матка, разр іншшіаяся нервымъ те-

ленкомъ, бываетъ такоіі сьисрнон матерью,что нер дко 

бросаетъ свое д тище и не кормитъ, такъ что теле-

нокъ пропадастъ съ голоду. Совс мъ другое бываетъ 

съ тою маткою, которая не въ первый разъ раар нш-

лась отъ бремени и ужъ не одного теленка выпоила 

своимъ молокомъ и сохранила отъ всякой наиостк^ не 

дорожа своею жизнію и заботясь только о своемъ д -

тищ . Т а к а я с^імка дорожитъ своимъ теленкомъ и ие-

р дко, накормивъ его до сыта, играетъ съ нимъ, б -

гаетъ за нимъ или отъ него, скачетъ, ли кетъ и голу-

битъ его, какъ н жная мать. . . Надо самому украдкой 

вид ть такія прод лкн и матсрпііскія ласки дикаго зв -

ря, чтобы вполи оц нить ихъ. Такія вещи описывать 

слишкомъ трудно и, мн кажется, никогда никакое 

перо не въ состояніи выразить того еФФекта, той жиз

ни, свободы, т сно связанной со страхомъ, т хъ неирн-

иужденныхъ, милыхъ, граціозныхъ движеній, когда 

все тихо и спокойно,—и т хъ минутъ невольнаго стра

ха, быстрыхъ, отрывистыхъ ДВИЖІЧІІГІ. недои рчнио 

устремленныхъ глазъ и натораіцпііннія ушей въ ту 

сторону, гд что инбудь .тресиетъ, щелкнетъ, зашеье-

лится, зашарчнтъ^нли послышатся голоса охотниковъ, 

копсіай топогъ. лап соПакъ и проч. Надо быть страст-

пымь, горичимъ охотиикомъ или наблюдателемъ при

роды, чтобы вполн взи шивать и понимать такія ми

нуты, такъ р дко поиадающіяси на глаза челов ку! . . 
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Въ 185* году, мн случилось быть на охот съ од-
ІІІІДГЬ туигусомъ, славнымч. промышленником і>. не по-
далеку отъ Ашипьгинскаго пограничнаги вяйёта (вер-
стахъ въ 50 — 60 отъ Бальлжпкаискаго погргтпчнаго 
караула па китайской граппц ). Это было г.ь пачалі; 
весны , когда солнышко оя.-нвило пріі|)оду. о т т р ло 
окочен вшія деревья, пустило новую траву и распу
стило по воздуху ароіматпческій запахъ листвяничнаго 
дерева... Рано утромъ, на солновсход , шли мы по кру
тому увалу надъ густо заросшей падутьой (логъ, 
ущелье) и, переступая шагъ за шагомъ. выипОывали 
по зелен гащему склону горы дикихъ козъ, которыя по 
утрамъ, въ это время, выходятъ кормиться на св жую 
зелень. Пройдя уже почти весь увалъ и достигнувъ 
вершины л систой падушки, мы стали тихонько разго
варивать, какъ вдругь на дн пади намъ послышались 
тихіе звуки, похожіе на стонъ челов ка. Невольная 
дрожь проб жала по моему т лу! «Слышишь?« спросилъ 
а почти шопотомъ тунгуса и указалъ рукой в'ь ту сто
рону, гд послышались звуки. «Слышу», отв чалъ тун-
гусъ и погрозил'ь мн винтовкой, глядя въ то яге м сто, 
и потомъ шопотомъ прогонорилъ: «это тамъ стонетъ 
матка кандагая». Тихонько, на цыночкахъ, спустились 
мы съ увала въ густую падушку и пошли на звуки, ко
торые становились все ясп е и ясн е, по м р того, 
какъ мы подвигались впередъ. Дойдя до валежины, 
огромной упавшей лиственицы, мы увидали, саженяхъ 
въ 50 или 60 отъ насъ, леясащую матку сохатиху, ко
торая и стонала. Тунгусъ взялъ меня за руку, молча 
отвелъ въ сторону и объяснилъ, что она такъ мучится 
нередъ родами, непрем нно скоро отелится и съ этого 
м ста никуда не уйдетъ. Въ тотъ день мы воротились 
домой и никого не убили. Черезъ нед лю отііраг.н.іись 
къ тому м сту, гд оставили матку, подкрадись къ той 
га мой валежин и притаились. Прошло съ часъ време-

• 
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mi, Bales вдругъ въ вершин падушки сильно треснулъ 
сукъ. Тунгусъ толкнулъ меня локтемъ и взялся за вин
товку. Немного погодя послышался снова трескъ и по-
томъ шорохъ; въ это- же время изъ-под'ь вершины 
противоположно упавшей березы выскочилъ теленокъ, 
потянулся, отряхнулся и пошелъ въ ту сторону, гд 
слышался приближающійся шорохъ. Къ нему на встр -
чу выб жала матка и, полизавъ его, стала сосить, т .е . 
кормить молокомъ. Я до того растерялся и загляд лся 
на эту живую картину, что вскрикнулъ и соскочилъ съ 
м ста, когда у самаго моего уха раздался выстр лъ 
тунгуса,—чего со мной никогда не бывало... Матка 
сд лала н сколько прыжковъ , упала и забрыкалась, 
какъ говорятъ простолюдины, а испуганный теленокъ 
какъ стр ла бросился подъ вершину лежащей березы и 
спрятался въ ея мохнатыхъ в ткахъ. Я, бросивъ шту-
церъ на траву, посп шно кинулся за нимъ и хот лъ 
поймать его живаго, такъ какъ схватилъ уже за заднія 
ноги... но дальше ничего не помню, потому что, очнув
шись посл этого, увид лъ см ющагося тунгуса, ко
торый проворно заряжалъ свою винтовку. На лбу у меня 
была порядочная шишка, на затылк тоже, правая рука 
ниже локтя и л вое кол но сильно бол ли. «Что, ка
ково? будешь или н тъ впередъ ловить сохатыхъ за 
хвостъ?» насм шливо спрашивалъ меня тунгусъ и ко-
веркалъ русскія слова на тунгузскій ладъ.—Гд те
ленокъ? спросилъ я. «Уб жала, клёско-Г) уб жала,— 
придетъ, скоро придетъ», говорилъ тунгусъ. Я спустил
ся къ р чк , умылся и перетянулъ мокрымъ платкомъ 
свою голову, а потомъ не безъ стыда и не совс мъ лов
ко подошелъ къ тунгусу и с лъ возл него дожидать 
теленка. Убитая матка лежала на томъ же м ст . Тун
гусъ продолжалъ тихонько посм иваться надо мной и 
два или три раза сказалъ: «какой же ты дуракъ, найенъ 
(господинъ)!» Я невольно см ялся, хотя и кр нко бо-

• 
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л ла у меня голова. Д йствптельно, не прошло и полу
часа, какъ изъ чащи явился теленокъ,.тихо и бояз-
.іпво подошелъ къ лежащсіі матери и сталъ ее сосать. 
Какая безеознательная невинность!... Въ это время 
тунгусъ снова приложился п выстр лилъ... Надо было 
вид ть радость и проворство тунгуса, когда онъ быстро 
соскочилъ съ м ста и, неуклюже прискакивая, под-
б жалъ къ добыч и сталъ разнимать ее на части... Я 
помогъ ему въ этомъ. Потомъ тунгусъ разложилъ огонь 
и нажарилъ огромное количество мяса молодаго соха-
тенка... 

Надо зам тить, что мясо молодаго теленка очень 
вкусно, сочно и н жно; но если порядочно по сть на-
стоящаго сохатипаго мяса, да еще парнова (не остыв-
шаго), то чувствуется какая-то особенная тяжесть, 
обремененіе и позывъ на сонъ. (Многіе, быть можетъ, 
скажутъ, что если сильно покушать и простаго скот-
скаго мяса, такъ тоже будетъ тяжело и явится желаніс 
спать. Э, н тъ, господа, д йствительно парное мясо со-
хатаго пм етъ это свойство, хотя его и немножко по-

сть). Годовалые телята зд сь называются .юнчаками, 
т. е. прошлогодними, потому что лони—значить прош-
лаго года. Двухъ-годовалыхътелятъзовутъ по туземному 
наргучанами. а трехъ л тъ—третьяками. Эти посл д-
ніе въ состояніи совокупляться и оплодотворять самокъ. 
Сохатый ростетъ и тучн етъ до 6 и 7 л тъ, поэтому 
надо полагать, в къ его продолжается отъ 25 и до 35 
л тъ. Сохатый быкъ (і или 7 л тъ самый сильный, бой-
кій и кр пкій, словомъ, въ самомъ прысну, какъ го
ворится. 

Сохатый—зв рь чрезвычайно см лый, легкій, силь
ный и простоватый, по крайней м р такимъ его счи-
таютъ вс сибирскіе промышленники; но мн кажется, 
что посл днее не сопс мъ справедливо, потому что 
простота сохатыхъ заключается въ томъ, что онъ см -
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п.о другихъ зв рсй и меньше ихъ боится челон кл. в 

.ми п|)оисходитъ отъ его отважности и надежды на спою 

силу; тамъ же, гд нужно, сохатыГі не проста. — омъ 

чигерь, а въ крайности злобенъ. Сохатый ХНІІІ,ІІЫ\'І. 

зв рей не боится. Сила его д йствителъно велика и до

стойна особаго вниманія: нер дко онъ, разсердитііпсі, 

и роа землю, чтб чаще всего бываетъ во врем л течки, 

отворачиваетъ ц лыя глыбы земли в7> н сколько десят-

ковъ пудовъ в сомъ-, а задними ногами бьетъ такъ силь

но, что и е р е т и б а е т ъ деревья толщиною въ обыкновен

ную оглоблю. В да, если собака попадетъ подъ копыто 

сохатаго—такъ и разорветъ на двое, «такъ и скрогітъ 

штаны-ь , какъ говорятъ промышленники. Вываютъ 

случаи, что сохатые бросаются на охотниковъ совер

шенно неожиданно, врасплохъ, и тогда плохо иесчііст-

пымъ. Эта борьба съ сохатымъ опасн е, нежели съ 

медв демъ, потому что сохатый не подпуститъ къ себ 

близко челов к а , а самъ будетъ нападать на него, 

д йствуя рогами, зубами, передними и задними ногами. 

Медв дя можно заколоть на иоединк неболыпнмъ но-

жомъ, а сохатаго н тъ . Т у т ъ одно спасеніе—быстрый 

и м ткій выстр лъ. Конечно, такіе случаи р дки, но 

были прим ры и на моей памяти, что сохатые убивп.іи 

до смерти неопытныхъ промышленникопъ. Молодыхъ 

сохатыхъ, телятъ, когда они еще малы, давятъ волки, 

медв ди и рыси; но болыпихъ быков73 умерщвляетъ 

только одна рысь, которая бросается на нихъ съ де-

ревьевъ прямо на спину и грызетъ имъ затылокъ, до 

т хъ поръ, пока животное не рухнетъ на землю. Гово

рятъ, что заб жавшіе въ Забайкалье бабры также да

вятъ сохатыхъ, нападая на нихъ открытою силою. 

Зная по многимъ случаямъ силу и проворство бабра, 

можно этому п рить. 

Сохатый одаренъ превосходнымъ слухомъ и обоня-

ніемъ, но зр ніе его слабо, въ сравненіи съ изюбромъ 
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и хищными зв рями, каковы волкъ и медв дь. Онъ 

услышитъ непріятеля гораздо дальше, ч мъ увидитъ. 

Ночуя какой нибудь трескъ и шорохъ, сохатый обыкни-

венно сначала долго смотритъ въ ту сторону, настора-

киваетъ чуткія уши, поводитъ ими, прислушивается, 

июхаетъ и, уб дившись въ опасности,часто не видя ея, 

тотчасъ спасается б гствомъ. Чтобы испугать сохата-

го, не много нунаш—достаточно, чтобъ до него долет ли 

;шуки собачыіхъ голосовъ, или пахнуло на него ІШІІІІ-

хомъ челов ка. Если же онъ не слышитъ ни того, ни 

другаго, тогда къ нему можно подойти очень близко, 

такъ что въ этомъ отношеніи онъ очень сходенъ съ 

медв демъ. 

Сохатый не ск^ачетъ какъ коза, онъ б гаетъ ино

ходью и такъ сильно, что собаки съ трудомъ его дого-

няютъ, при чемъ сохатый закладыиаетъ свои рога на 

спину и несется, какъ стр ла, по горамъ и додамъ, по 

густымъ сиверамъ и чащамъ тайги, ловко лапируя ме к-

ду деревьями и легко перепрыгивая огромныя валежи

ны. К а к ъ бы ни былъ глубокъ сн гъ, сохатый б /кптъ 

чисто, ногами не бороздитъ, какъ изюбръ, ч діъ в от

личается отъ него рЬзко по сл ду. Если сохатый, посл 

выстр ла, начнетъ скакать, это служнтъ в рнымъ при-

знакомь, что онъ раиенъ; а въ гоньб это означаетъ, 

что онъ усталь, и тогда можно над яться, что собаки 

его скоро остановятъ. Ііо если сохатый б житъ ино

ходью и не сбивается, то ни за что не остановится. 

Сл дъ сохатаго быка круглый, большой, р зко от-

личающійся отъ сл да матки, у которой онъ бываетъ 

узкій,'продол юг.а і i.iii и не такъ ведикъ, какъ бычачій. 

Все, что будетъ говориться, относительно сл да, въ 

описаніи изюбра, можно отнести и къ сохатому. 

Надо зам тить, что сохатый, не смотря на свою 

громадность и страшную тяжесть, прелегко б гаетъ по 

самымъ топкимъ болотамъ и между высокими кочками 
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никогда не запнется. За то, будучи выгнанъ на ледъ, 
скользитъ, падаетъ и не скоро можетъ подняться на но
ги. Вотъ тутъ-то и б да его, если близко собаки. Тамъ, 
по зыбкому болоту, гд легко проб жалъ сохатый, 
иногда не проберешься и п шкомъ, а не только что вер-
хомъ на кон . Почему, если случится кому либо испу
гать сохатаго л томъ и прогнать черезъ болото, отнюдь 
не бросаться его сл домъ зря, а сперва посмотр ть: 
можно ли по нему пройти или про хать? и на сохатаго 
въ этомъ случа не над яться; — онъ обманетъ такч., 
что пожалуй не скоро и выберешься изъ болотной тины 
и шмары, а быть можетъ утопишь и коня. Матка соха
таго не такъ опасна, какъ быкъ, и отважна только въ 
то время, когда будетъ ранена или отелится. Она кри-
чит'ь только тогда, когда сильно чего нибудь испугается 
или зоветъ теленка. Голосъ ея слаб е и н жн е, ч мъ 
у быка. 

Сохатиный пометъ состоитъ изъ болыпихъ шевяч-
ковъ, им ющихъ видъ въ отд лыюсти кедровыхъ ор -
ховъ, а слипшись вм ст —кедровой шишки или куку
рузы. Онъ очень похожъ на изюбриный пометъ, только 
у сохатаго шевячки н сколько крупн е и кругл е. 
Пометъ ихъ изм няется со временемъ года, смотря по 
тому, какую пищу они больше употребляли въ кормъ. 
Наприм ръ весною пометъ бываетъ вседа жиже и ма-
слянист е, нежели зимою, потому что весною оип дятъ 
св жія, сочныя растенія, а зимой—сухія, черствыя, пе-
ремерзлыя. Кром того, пометъ у самца выпадаетъ какъ-
то сл ппвшись вм ст , а у матки шевячки не слипают
ся и распадаются порознь. Съ начала іюня м сяца, то 
есть со времени появленія овода, сохатый начинаетъ 
ходить на озера и въ омута (глуб. м ста) на р чки. 
Надо зам тить, что сохатый чрезвычайно хлипокъ, по 
выраженію сибиряковъ, то есть слабъ къ оводу и 
боится его ужасно. Такъ какъ природа обд лила соха-
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таго длиниымъ хвостомъ и дала ему только короткій 
зачатокъ, которымъ онъ не можетъ обороняться отъ до-
кучливыхъ мухъ, комаровъ и овода, то онъ въ самые 
л тніе жары всегда скрывается въ т нистыя, глух ія 
м ста, или же поднимается на гольцы (смотр, объясне-
ніе) высокихъ хребтовъ, гд овода или, какъ зд сь го-
ворятъ, nay та, вовсе н тъ или мало. В да, если пол
дневный жаръ застанетъ его на открытомъ м ст и ту
чи паута обл пятъ его со вс хъ сторонъ. Онъ, б дныіі. 
хватаетъ зубами укушенныя м ста, трясетъ головой, 
хлопаетъ ушами, мотаетъ рогами, чешется задними и 
передними ногами и наконецъ, выбившись изъ силъ, 
падаетъ на землю и валяется; но неотвязчивый оводъ 
все бод е и бол е л зетъ, кусаетъ и раздражаетъ зв -
ря. Гачи (ляшки) его до того бываютъ искусаны, что 
кровь льется съ нихъ ручьями; и л томъ, той длинной 
шерсти, которая виситъ у быка на гачахъ зимою, во
все не бываетъ, потому что сохатые, желая избавиться 
отъ мухъ и паута, трутся гачами о деревья и вытп-
раютъ всю шерсть до гола. Вотъ почему сохатые съ 
иетерп ніемъ дожидаютъ заката солнца, и, лишь только 
спадешь оводъ, они опрометью несутся къ озерамь или 
р чкамъ и купаются, при чемъ они уши свои плотно 
прижимаютъ книзу и ныряютъ подъ водой на боль-
шомъ разстояніи. Ч мъ глубже и больше озеро или 
омутъ, т мъ скор е на него придетъ сохатый. Бываютъ 
случаи, что сохатые, въ сильный жаръ, и днемъ приб -
гаютъ на озера или р чки, чтобы искупаться; но ночью 
почти никогда не приходятъ. Самое обыкновенное вре
мя ихъ пос щенія воды, это вечеръ, когда солнышко 
закатится, жаръ спадетъ и овода не станетъ. Матка 
иногда приходитъ на эти м ста вм ст съ теленкомъ и 
купается до т хъ поръ, пока окончательно не остынетъ 
отъ жара. Нер дко сохатые, накупавшись до сыта съ 
вечера,, выходятъ изъ воды и ложатся па берегу до ут-
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pa; а тамъ, на солновсход , снова искупаются и до по-

явленія овода уйдутъ опять пъ чащу л са. Л томъ со

хатые ходятъ купаться почти ежедневно, исключая 

пасмурныхъ и ненастныхъ дней, конечно въ такомъ 

случа , если есть вода вблизи отъ того м ста, гд по

селились сохатые. Если же въ т хъ м стахъ озеръ ма

ло, а р чки не глубоки, то сохатые ложатся просто иъ 

воду, въ мелкія горныя р чушки, болотины, лывы, кал-

туспны и проч., и лежатъ какъ свиньи; они уб гаютъ 

съ вечера па близь лежащія озера верстъ за 15 и за 20. 

Проб жать это разстояніе для того, чтобы искупаться, 

сохатому ничего не значить. Вотъ только въ этихъ слу-

чаяхъ они обыкновенно отступаютъ отъ своихъ пра-

вилъ и приб гаютъ къ озерамъ и омутамъ позже, ч мъ 

къ близь лежащимъ. 

Кром того, сохатые на озера ходятъ и для того, 

чтобы полакомиться болотными сочными растеніямн. 

Ибо они любятъ, какъ зд сь называютъ, гіръ (корень, 

который снизу им етъ листья, а вверху, на стоячемъ 

ствол , черную пушистую шишку, въ вид старинныхъ 

понпоновъ на киверахъ). Сохатый, нришедшій на озеро, 

сначала вдоволь накупается, а потомъ уже удовлетво-

ряетъ своему аппетиту. Онъ обыкновенно, стоя въ вод 

около берега и плотно приложивъ свои уши, опускаетъ 

голову въ воду, достаетъ со дна озера иръ, поднимаетъ 

съ нпмъ голову кверху и наслаждается вкуснымъ для 

него блюдомъ. Потомъ, прожевавъ н проглотпвъ пищу, 

снова погру каетъ голову въ воду, снова достаетъ иръ 

и т. д., поступая такимъ образомъ до т хъ поръ, пока 

не накушается до сыта. Кром того, онъ, какъ н пс 

копытчатый жпнотиыя, любитъ соляные ключи, солон

чаки, и накушавшись въ озер горькаго ира и вдоволь 

накупавшись, иногда приходить по.пг.'.ать и соли, для 

удобн йіпаго пищеваренія, а быть может ь. и для заглу-

шенія горькаго вкуса, оставшагося отъ корпя ира. На 
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озера, омута, солонцы и на иръ сохатые ходятъ вплоть 
до заморозковъ. Во время ate самой течки они уже не 
ходятъ, хотя бы гоньба началась еще и по теплу. 

Сохатый плаваетъ чрезвычайно легко и свободно, 
а нырястъ чрезъ значительное разстояніе. 

Если сохатый пришелъ на солонецъ или озеро, то 
уже вс остальные зв ри, которые были тутъ, тотчасъ 
уб гаютъ прочь, и пока не уйдетъ сохатый, ни коза, 
ни изюбръ сюда не явятся. Странно, что сохатый лю-
битъ все горькое, какъ наприм ръ: березникъ, осии-
никъ, сосноныя шишкии, наконецъ,горчайшій иръ. Мя
со его обыкновенно отзывается с рою и поэтому не 
совс мъ пріятнаго вкуса, но очень здорово и пита
тельно. 

Сохатые, точно также, какъ лисицы, козули и дру-
гіе зв ри, подвержены перекочевк изъ одного м ста 
ьъ другое, съ худыхъ на добрые корма. Перекочевка 
эта зависитъ точно также отъ выпаденія болынихъ 
СІГІІГОІІЪ и'ь л систыхъ хребтахъ, гд водятся сохатые; 
и когда сн гъ завалитъ подъ свои сугробы всю низовую 
пищу, тогда сохатые, иногда въ огромномъ количеств , 
спускаются съ горъ въ доловыя м ста, гд сн гу мень
ше, и живутъ въ нихъ до весны. Г. Гагемейстеръ, въ 
своемъ «Статистическомъ обозр ніи Сибири» (част. II 
1854 г. на стр. 267), между прочимъ говоритъ, что «въ 
1840 году сн га были необыкновенно глубоки, отчего 
лоси въ такомъ множеств спустились съ Саянскихъ 
горъ, что крестьяне убивали ихъ дубинами». Въ За-
байкаль такихъ прнм ровъ старожилы не помнятъ; 
тутъ довольны и т мъ, если охотники счастливо быотъ 
сохатыхъ и изъ винтовокъ. 

•л 
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ДОБЫВАЕТЕ СОХЛТЫХЪ. 

Въ Забайкалъ сохатыхъ добывають различными 
способами, но бол е всего бьютъ изъ винтовокъ. Само
ловы употребляются р дко; для приготовленія ихъ нуж
но много труда и времени. Кром того, самоловы тре-
буютъ отъ охотника какъ бы н которой ос длости, 
большего ум нья и навыка ихъ ставить и насторажи
вать, преимущественно только въ т хъ м стахъ, гд 
много сохатыхъ. А это посл днее обстоятельство не
возможно при настоящей ос длости промышленниковъ. 
Гд поселился челов къ на постоянное житье-бытье, 
тамъ ли вестись осторожному дикому зв рю!... «Ружье 
же въ рукахъ охотника, на опред леиномъ разстояніи, 
д лаетъ его владыкой жизни и смерти вс хъ живущихъ 
тварей», сказалъ почтенный авторъ записокъ ружей-
наго охотника Оренбургской губерніи — и совершенно 
справедливо. Между т мъ самоловы требуютъ много 
условій и ограниченій: необходимо нужно, чтобы 
зв рь пришелъ именно къ тому самому м сту, гд по-
ставленъ самоловъ; мало того, надо, чтобы онъ подошелъ 
къ нему близко и зад лъ сторожевую симку или под-
чиночный кляпушекъ и проч. М ткая же пуля требуетъ 
небольшаго свободнаго пространства, чтобы могла до-
лет ть до зв ря и была бы возмоашость в рно выц -
лить зоркому охотнику иногда на болыномъ разстояніи. 
Къ тому же, для п^лпвсе равно—лежитъ ли зв рь спо
койно, или б житъ во всю прыть. Надо только ум нье 
хорошо и ловко влад ть винтовкой,—свинецъ догонитъ, 
не смотря на быстроту б га, самыхъ легкихъ зв рей и 
сыщетъ виноватаго, какъ говорятъ н которые охотни
ки. Ружьемъ добываютъ сохатыхъ во всякое время года, 
по различію котораго различается и самая охота. Такъ 
наприм ръ, зимою поступаютъ такимъ образомъ: оты-
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скиваютъ сохатаго по сл ду и, уб дившись, что онъ на
ходится въ изв стномъ м ст , или по крайней м р въ 
опред ленной округ , — что узнается посредствомъ 
разъ здовъ по св япімъ сл дамъ и другимъ вышеупо
мянуты м-ь признакамъ, главное, входамъ и выходамъ 
зв ря,—тотчасъ спускаютъ одну, дв , много три соба
ки на сн жШ сл дъ и дутъ за ними посп іпно, при
слушиваясь, не «затявкали ли гд нпбудь собаки, не 
взбудияи яи зв ря. Если послышался лай, значитъ соба
ки подняли и погнали зв ря. Тогда охотники тотчасъ 
бросаются на лай... Но позволь, читатель,тутъ я прежде 
скажу, что при этой охот нужно собакъ не слишкомъ 
зарныхъ^ какъ зд сь говорятъ промышленники, то 
есть не азартныхъ, а легкихъ, нсстомчивыхъ и хлад
нокровных'!., которыя бы сл дили зв ря, не давали ему 
отдыха, а догшип.. только бы заб гали впередъ зв ря, 
съ боку и непрестанно лаяли, не давая ему хода даль
ше, но отнюдь близко къ нему не приближались, а т мъ 
бол е не хватали бы его за морду и за ноги, потому 
что сохатый— зв рь чрезвычайно сердитый, см лый и 
сильный, онъ какъ разъ изъ одной сд лаетъ двухъ. 
Кром того, сохатый, будучи укушенъ собакою, посл 
этого tie стоитъ иа одномъ м ст ; а старается б жать 
дальше, чего не нужно при этой охот . Тутъ моментъ 
его стоянки есть моментъ его смерти. И д йствителыю, 
коль скоро собаки, заб гая только впередъ и лая на зв -
ря, остановятъ его, чпоставйтъ на отстий», какъ 
зд сь выражаются, дущіе верхомъ охотники, зам тивъ 
это, тотчасъ соскакиваютъ и скрадываютъ зв ря съ 
удобнаго м ста; если сохатый пуститъ охотника въ 
м ру выстр ла, то стр локъ, подкравшійся на такую 
дистанцію, стр ляетъ изъ винтовки по зв рю. Вуде же 
сохатый испугается и снова бросится отъ собакъ, ко
торыя сл дуютъ за нимъ точно такн;е, какъ и въ пер
вый разъ, равно какъ и охотники, то обыкновенно, hpo-

21" 
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б /кавъ ц скольковерстъ, сохатый снова останавлицает-
ея, и тутъ повторяется таже исторія. Надо вид ть, съ 
кашшъ проворствоыъ и съ какою ловкостію прииычный 
сибирскій промышленникъ, быстро и вм ст съ т мъ 
тихо, безъ шуму, подскакавъ «кь отстою», спрыги-
ваетъ съ коня, бросаетъ его вольно, какъ тать подкра
дывается къ зв рю, на ходу взводитъ курокъ, на ходу 
иногда приц лпвается, па ходу стр ляетъ въ зв ря и 
im носптъ ему смертельную рану... Ыс меп е того ;І;І-
м чательны и пхь промышленые кони, которые уще 
такъ привыкли къ охот , что, подъ зжая къ такому 
м сту, они такъ тихо б гутъ по л су, минуя сучки и 
сухія валяющіяся на полу в тки, л сной хлаиъ п 
дромъ, что ихъ не слыхать; а бропіенныя въ л су безъ 
привязи—стоятъ неподвижно на м ст , и до т хъ поръ, 
пока не раздастся выстр дъ охотника, они ни Фырк-
нутъ, ни храпнутъ, ни кашляиутъ, словомъ, зв ря не 
испугаютъ. 

Р дко случается, что сохатый допускаетъ къ 
себ охотника на выстр дъ въ первый день гоньбы, 
разв въ глубокіе сн га; а то бываютъ случаи, что со-
хатыхъ гоняютъ дней 12 сряду и все по пустому, въ 
особенности при худыхъ, непріемистыхъ собакахъ. По
этому и бываетъ, что посл н сколькихъ дней гоньбы, 
измученные охотники, на «щтсталыхъ коняхъ , съ ру
гательствами бросивъ сохатыхъ въ л су, едва-едва воз
вращаются домой. 

Если сохатый во время погони б житъ иноходью, 
это плохо, значитъ онъ не скоро остановится; а если и 
станетъ, то не подпуститъ на выстр лъ охотника. Но 
если онъ собьется съ иноходи и начнетъ скакать, это 
в рный признакъ, что зв рь. усталъ, поэтому скоро 
остановится, и тогда охотнику можно подходить къ 
нему см л е. Въ глубокіе сн га, въ особенности по 
насту, который зд сь большею частію бываетъ въ кон-
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ц великаго поста, н тъ лучше времени гонять соха-
тыхъ. Почему—очень ясно: пальцы, находящіеся у него 
выше копытъ и называемые зпЬсыгазданками, прикр п-
лены къ ногаМъ посредствомъ мяснетыхъ отростковъ; 
почему они, во время б га зв ря, отъ черстваго и глу-
бокаго си га, загибаются на сторону и не даютъ хода 
сохатому. Нер дко они разцарапываются до крови и 
тогда можно над яться скоро остановить сохатаго; а 
за этимъ Не трудно сл дить охотнику, потому что кровь 
тотчасъ покажетъ себя на рыхломъ сн г , въ сл дахъ 
зв ря. 

Надо зам тить, что самка вообще смирн е быка, и 
во вревія ігонки устаетъ скор е его, а сл довательно и 
скор е останавливается. Съ хорошими собаками, на доб-
ромъ лёгкоМъ коп ,и одному охотнику не трудно загнать 
сохата^о.хотя бы и не во время наста; стоитъ только съ 
Перваго взбуда хорошенько пугнуть и нажать зв ря,что
бы онъ сКор е задохся и разгорплъ^тиъжъ зд сь говорятъ; 
вотъ почему и необходимы легкія, нестомчивыя со
баки. В7> этомъ-то и заключается усп хъ этой охоты, 
да и всякой гоньбы зв рей. 

Вотъ н которыя правила, которыхъ придерживают
ся зд іпніе промышленники. Если зв рь будетъ только 
раненъ, то лучше его въ тотъ день охоты оставить въ 
поко и тотчасъ отозвать собакъ; а на другой уже день 
снова поднимать собаками и достр ливать, если онъ 
еще ягавъ. Это д лается для того, чтобы хорошенько 
уб дитьбя въ томъ, куда именно попала пуля, тяжела 
рана. Или н тъ. Притомъ же, если не трогать сохата-
го въ то^ъ день, въ который онъ былъ раненъ, то онъ 
раненый далеко не уйдетъ и станетъ ложиться. Стоитъ 
только самимъ охотникамъ поскор е отъ хать отъ того 
м ста. чтобы шумомъ и гамомъ не пугать зв ря. Ч мъ 
чаще леясбища раненаго сохатаго, т мъ сильн е рана, 
т мъ скор е онъ долженъ уснуть. Если же сохатаго, 
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только что рапепаго, пресл довать немедленно, то онъ 
сгпрячм можетъ еще уйти далеко, а пожалуй и вовсе 
потеряться. Сохатый очень н женъ къ ранамъ, какъ 
говорятъ сибиряки, хліпокъ. Многіе зд шніе промыш
ленники, зная это, нарочно стр ляютъ сохатыхъ по 
брюху, по кпшкамъ, для того, что сохатый, не будучи 
безпокоимъ, тотчасъ ляжетъ и уснетъ въ продолигеніи 
дня н, много, черезъ сутки. Если же стр лять его въ 
передъ, то есть въ грудь, нужно попасть хорошо и за-
д ть или почки, или легкія, или печень, а самое луч
шее—сердце. Если же пуля не зад нетъ ни того, ни дру-
гаго, сохатый уйдетъ и не скоро остановится. А съ пе
реломленной задней или передней ногой можетъ уйти 
очень далеко и тогда бёзъ собаки нельзя над яться на 
усп хъ. Кром того, сохатый, легко раненый, бросает
ся на охотника; это нужно знать и всегда быть гото-
вымъ къ защит , въ особенности если раненый зв рь 
услышить вблизи собакъ или подкрадывающагося къ 
нему охотника, при чемъ тотчасъ бросается на встр -
чу, и б да, если къ тому не подготовиться: какъ разъ 
собьетъ съ ногъ и затопчетъ. Вотъ почему и опасно 
ходить тотчасъ поел выстр ла за раненымъ соха-
тымъ. Если пуля ударитъ сохатаго въ ногу, переднюю 
или заднюю, то идетъ много красной крови; буде же 
попадстъ въ грудь и зад нетъ внутренности—кровь 
идетъ изъ раны въ незначительномъ количеств , запек
шаяся п темнаго цв та. Кишечная кроиь идетъ почти 
чернаго дв та, вм ст съ каломъ, и тоже въ неболь-
пюмъ количеств . Если кровь брызжетъ на об сторо
ны сл да, значить рана тяясела и пуля прошла на-
евврзь зв ря; но если каплетъ на одну сторону—зна-
чптъ остановилась въ зв р . Бол е же тяжелыми ра
нами считаются т , когда пуля, ударивъ въ зв ря въ 
одинъ бокъ, немного не выйдетъ на другой и остано
вится нодъ кожей. Эти раны гораздо тяжел е сквоз-
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ныхъ, потому что въ посл днія кровь вытекаетъ свобод
но, не запекается внутри зв ря и сл довательно д -
лаетъ ему облегченіе. Самый в рный признакъ тяже
лой раны тотъ, когда у зв ря пойдетъ кровь горломъ, 
что зависитъ отъ повреждения главныхъ внутреннихъ 
органовъ. 

Ио лежб раненаго зв ря не трудно узнать то 
м сто, куда попала пуля, потому что кровь, вышедшая 
изъ ранъ, означитъ на лежб то м сто, куда именно 
она попала, стоитъ только распознать, какпмъ образомъ 
лежалъ зв рь, а это не трудно хоть мало опытному 
охотнику и съ неболышімъ смысломъ. Но, чтобы по 
цв ту крови узнать, куда попала пуля,—д ло другаго 
рода, тутъ надо много практики и долговременную 
опытность. Если пуля пройдетъ высоко по лопаткамъ, 
крови бываетъ очень мало, а иногда и вовсе не бываетъ, 
и зв рь отъ такой раны мо?кетъ уйти очень далеко. 
Тогда уже смотрятъ на сл дъ: не забрасываетъ ли 
зв рь которой нибудь ноги въ сторону? не чертитъ ли 
ей по сн гу? ровно ли б житъ и не сбивается ли съ 
б га? не расшириваетъ ли копытъ? и прочіе призна
ки, которые покажутъ опытному охотнику, какъ зв рь 
раненъ. Кром того, нужно смотр ть на томъ м ст , 
гд стоялъ зв рь во время выстр ла, н тъ ли на полу 
шерсти, потому что пуля, ударивъ въ зв ря,обс каетъ 
шерсть, которая и падаетъ на землю. Многіе зд шніе 
промышленники узнаютъ даже по одной обс ченной 
шерсти то м сто, куда ударила нуля. Такова опыт
ность и такова практика!... 

Надо зам тить, что зв рь, захваченный пулею, 
всегда какъ бы подается въ ту сторону, откуда ирн-
лет ла нуля. Поэтому зд сь и говорятъ, что раненый 
зв рь подается на пулю. Если же пуля пролет ла ми
мо, то зв рь обыкновенно бросается въ противную сто
рону или впередъ. Иногда зв рь даетъ крутой новоротъ 
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посл ішотр .іа, это тоже служитъ прим тою, что онъ 
раненъ. Если сохатый сгорбится, подберетъ брюхо и 
поб житъ въ такомъ вид прочь, это доказываетъ, что 
пуля прошла по брюшин . Нер дко сохатые, посд 
выстр ла, какъ бы садятся на задъ, если пули ударитъ 
по этой части. Кром того, раненый сохатый, буде его 
никто не безпокоитъ, стонетъ какъ челов къ, что бы-
ваетъ слышно на значительное разстояніе. Весьма р д-
ко случается, чтобы сохатый упалъ тотчасъ посл 
удара пули на томъ же м ст , гд она его поймала, 
особенно если онъ подстр ленъна б гу, или, какьзд сь 
говорятъ промышленники, упалъ бы съ голкомъ, то есть 
въ одно время со звукомъ выстр ла. Это бываетътолько 
тогда, когда пуля попадетъ въ голову, въ мозгъ, пере-
шибеть позвоночный столбъ, или же переломить шей
ные позвонки. Случается, что сохатый иногда упадасть 
съ голкомг,, но чрезъ н сколько секундъ вспрыгнетъ на 
ноги и проб житъ н сколько десятковъ сажень; это 
бываетъ даже и тогда, когда пуля пройдетъ по самой 
• •средиіі сердца. 

Много есть и другихъ признаковъ, по которымъ 
узнаютъ зд шніе зв ровщики, раненъ зв рь или н тъ. 
Вс ихъ описать довольно трудно и тяжело, да мио-
гихъ я и самъ хорошенько не знаю. Наконецъ, подроб-
ныя описанія пожалуй покажутся н которымъ скучной 
матеріей, въ особенности читателю не охотнику. Опять 
скажу, что опытъ и практика всему научатъ, нужны 
только терп иіе и страсть къ охот . 

Все, что я сказалъ по этому поводу относительно 
сохатаго, можно отнести и къ другимъ зв рямъ, какъ 
къ лапчатымъ, такъ и копытчатымъ въ особенности. 
Іігьміоченія тутъ незначительны, наприм ръ: другіе 
зв ри, раненые, не стонутъ, кром медп дя, который 
если раненъ, то реветъ страшнымъ образомъ. При 
удобномъ случа не могу не упомянуть зд сь, что на 
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рану им етъ большое вліяиіе достоинство самой вин
товки. Въ самомъ д л , н которыя зд шнія винтовки 
удивительно тяжелы на рану; другія же слишкомъ лег-
коранны. На другую смотр ть противно — худая, из
ношенная, малопульная, въ и сколькихъ м стахъ спа
янная, словомъ, чуть живая, просто дрянь, а подите съ 
ней на охоту и посмотрите ея достоинство—удивитесь: 
выстр лите по зв рю, другой разъ чуть только его за-
д нете по какому нибудь не душевередному м сту, а 
смбтрите, зв рь и супится черезъ голову, вотъ и съ 
добычей. Другая же винтовка по виду просто чудо, 
только бы любоваться, а подите съ ней на охоту, 
просто волосы па себ изорвете; да и какъ не изор
вать: скрадешь козу или другаго какого нибудь зв ря, 
выстр лишь, попадешь по доброму м сту, а смотришь, 
зв рь уб житъ; хорошо, если съ вами собака, которая 
догонитъ и задавитъ его, а то и проститесь съ добычей. 
Зам чено, что винтовки, который тяжелы на рану, не 
даютъ много крови; такія слишкомъ варятъ, какъ зд сь 
говорятгі>, такъ что кровь выходитъ изъ раны въ маломъ 
количеств , а остается въ зв р и сваривается или 
спекается около раны въ комокъ и не даетъ зв рю ходу. 
Отъ легкоранныхъ же винтовокъ всегда идетъ много 
красной и жидкой крови. Сначала я не в рилъ этому 
обстоятельству, когда слышалъ объ немъ отъ зд шнихъ 
промышленниковъ, но когда уб дился въ томъ не одинъ 
десятокъ разъ на опыт , тогда только пов рилъ, что 
это истина. Вотъ почему зд сь и зовутъ хорошія вин
товки порЬнными, какъ я уже говорилъ выше, въ тех
нической части охоты, а худыя — легкоранными. 

Орочоны, не, им ющіе лошадей, въ зимнее время 
обходятся гораздо проще описанной охоты за сохаты
ми; именно, они поступаютъ такъ: узнаютъ, въ какомъ 
именно м ст находится сохатый и, какъ скоро досто
верно осв доыятся, что онъ живетъ въ какой нибудь 
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л спстой пади, д лаютъ облаву, но не такую, какъ 
пиа бываетъ въ Россіи, гд на нее собирается иногда 
до сотни или бол е загонщиковъ. Н тъ, зд шняя облава 
далеко не такова! Тутъ два, три и много четыре орочона 
производятъ облаву. Одни изъ нихъ садятся въ верши
ну падушки или лога на перевалъ, а другіе идутъ гнать 
зв ря. Гонятъ безъ шуму, безъ крику, а тихонько за-
ходятъ въ падь съ устья и поднимаются по ней кверху, 
изр дка только легко постукивая палками объ деревья. 
Сохатый, заслыша такое приблюкеніснепріятеля, пой-
детъ логомъ кверху, прямо на знакомый перевалъ и 
найдетъ на засаду. Надо зам тить, что сохатый им^етъ 
то свойство, что, будучи взбуженъ, идетъ всегда падью 
кверху, къ ея вершин , никуда не отворотитъ и прпдетъ 
непрем нно на перевалъ; нужно только загоныцикамъ 
подвигаться за нимъ осторожно, безъ большаго шума, 
а застр лыцикамъ въ засад сид ть тихо, за в тромъ 
отъ ожидаемаго прихода зв ря. Понятно, что охотнику 
въ засад нужно быть совершенно готовому къ выстре
лу, а при появленіи зв ря немедленно въ него стре
лять аккуратн е и в рн е. Случается, что сохатые при-
ходятъ такимъ образомъ саженъ на десять къ дожидаю
щему охотнику. Тутъ ужъ трудно дать промахъ, да 
еще по такому зв рю, какъ сохатый. 

В дь это гора! Зажмурившись можно убить, не 
правда ли? Э, н тъ, читатель, нужно быть сибирякомъ-
промышленникомъ, орочономъ, чтобы на такой дистан-
ціи, видя спокойно идущаго сохатаго, хотя сколько ни
будь не содрогнуться и в рно, не торопясь навести 
стволъ винтовки и нанести зв рю смертельную рану. 
Я знаю много прим ровъ, что и хорошіе стр лки, ближе 
ч мъ на десять саженъ, среди б лаго дня, давали по 
огромн йшимъ сохатымъ непростительные промахи! 
Хотя и трудно этому пов рить, а д йствительно такъ 
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бывало и иа моей памяти... Тутъ главную рольиграютъ 
спокойствие, присутствіе духа и в рность приц ла. 

Весною сохатыхъ оставлиютъ въ поко , потому что 
въ это время ихъ добывать трудно, ибо сн гъ стаетъ, 
а сохатый держится тогда преимущественно въ сиве-
рахъ, въ чащ . 

Кром того, есть причина еще бол е важная, имен
но: сохатый весною не им етъ того значенія, какъ 
изюбрь, у котораго въ это время дорого ц нятся рога, 
называемые зд сь пантами. Объ нихъ я постараюсь 
сказать въ своемъ м ст , въ сл дующей стать — 
«Изюбръ». Теперь же упомяну, что панты обращаютъ 
на себя вниманіе вс хъ зд шнихъ промышленнпковъ 
въ такой степени, что они оставляютъ въ презр ніи 
сохатыхъ, дикихъ козъ и другихъ зв рей и гоняются 
только за пантами. II понятно, убитый изюбръ даетъ 
почти тоже количество мяса, какъ и сохатый, ту же 
шкуру, да рога, стоющіе н сколько десятковъ рублей 
серебромъ... Съ появленія овода, сл довательно съ 
половины іюня, начинается снова охота ^за сохатыми 
на озерахъ, солонцахъ псолянкахъ. Эта посл дняя есть 
ничто иное, какъ искусственный солонецъ, который 
зд шпіе промышленники приготовляютъ заран е въ 
такпхъ м стахъ, гд есть сохатые. Именно, промыш
ленники еще съ осени подм чаютъ т м ста, гд соха
тые больше держатся, и пзбравъ изъ нихъ бол е чис-
тыя, какъ зд сь говорятъ, прохавыя,—на падяхъ, подъ 
гривами, около ключей, родниковъ, поточинъ и другихъ, 
бол е знакомыхъ сохатымъ м стъ,— насалпваютъ зем
лю какъ можно сильн е на опред ленномъ простран-
ств , смотря по удобности м ста къ обстр ливанію, 
съ особо избранной для того точки. Соленіе произво
дится обыкновенно такимъ образомъ: соль разводятъ въ 
вод , которую нагр ваютъ или въ котл , или въ бере-
стяномъ чуман помощію горячихъ камней, и горячимъ 
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ужо разсоломъ полпваютъ землю, такъ что она д лает-
с,я солоноватою на четверть и бол е. Еслп л»е землю 
просто посыпать солью, то ее можетъ сдуть в тромъ и 
она посл дождей въ состояніп разеолить только одну 
поверхность избраннаго м ста. Околотакой искусствен
ной солянкп избираютъ наибол е удобное м сто къ 
обстр ливанію солонца и д лаютъ на немъ скрытую 
сидъбу такой величины, чтобы челов къ съ ружьемъ 
могъ въ ней свободно пом ститься.Для этого обтыкаютъ 

'небольшое скрытое м стечко в тками, прутьями, даже 
небольшими деревцами; а съ передней стороны, на 
ряду съ заборомъ, втыкаютъ дв согики и на ихъ раз-
вилипки кладутъ перекладинку, какую нибудь не очи
щенную жердочку, или небольшое срубленное дерев
цо. Это д лается для того, чтобы сидящему охотнику 
въ сидьб можно было удобн е стр лять, положивъ 
ружье на эту перекладину. Но такія сидьбы въ глу-
хихъ м стахъ не безопасны отъ пос щенія медв дей, 
которые иногда тоже приходятъ на солянки полизать 
солонцоватой земли. Поэтому лучше д лать около со-
лянокъ не сидьбы, а такъ называемые зд сь лабазы, 
сажени въ полторы или дв вышиною отъ земли, при
страивая ихъ около болыпихъ деревьевъ на прочныхъ 
стойкахъ и самыхъ в твяхъ деревъ. Лабазы эти д -
лаются весьма различной Формы и величины, смотря по 
тому, для одного или для двухъ охотниковъ они предназ
начаются^ бываютъ или закрытые съ боковъ,какъ сидь
бы, илц просто открытые, им ющіе только одинъ дере
вянный помостъ. Посл дніе д лаются преимущественно 
тогда только, когда они пом щаются между большими 
в твями огромныхъ мохнатыхъ деревьевъ. Кром без
опасности, лабазы передъ сидьбами, устроенными на 
земл , им ютъ еще то преимущество, что зв ри, при-
тедшіе на солянку, не слышатъ запаха челов ка, си-
дящаго на лабазахъ. Почему это такъ, очень ясно: при 
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ровной тяг в тра иди воздуха, запахъ челов ка, си-
дящаго на лабаз , тянетъ ровной струей высоко отъ 
земли, сл довательно черезъ пришедшаго зв ря, кото
рый его и не слышитъ; тогда какъ изъ сидьбы заппхі. 
охотника несетъ в тромъ по самой земл , а потому 
онъ иногда нападаетъ на зв ря и пугаетъ его. Нако-
нецъ съ лабаза, сидя довольно высоко отъ зом.іи, гораз
до сдышн е приближеніе зв ря късолянк , а стр лять 
его удобн е и видн е, даже въ ночное время, нежели 
изъ сидьбы. Сидьбы и лабазы нужно устраивать зара-
н е, а не тогда, когда уже нужно караулить зв -
peft, — чтобы всю постройку хорошенько обдуло в т-
ромъ, смочило дождемъ и проч., тогда она не будетъ 
пм ть никакого запаха; б лые отрубы деревьевъ, 
жердочекъ, колышковъ и прочей принадлежности по-
жедт ютъ, даже почерн ютъ и не будутъ бросаться 
въ глаза недов рчивому, осторожному зв рю. Изъ 
новой сидьбы или съ новаго лабаза, только-что сд лан-
иыхъ на старыхъ содонцахъ или солянкахъ, никогда 
не убьешь хитраго зв ря, ибо онъ, придя на солонецъ, 
непрем нно зам тнтъ новую сидьбу или новый лабазъ, 
почему тотчасъ бросится и уб жнтъ; потому что онъ, 
Ги.гп. можетъ, уже н скодько разъ побывалъ на солон-
ц , привыкъ вид ть его въ одномъ вид , а тутъ вдругъ 
онъ зам чаетъ новые предметы, у него инстинктивно 
рождается подозр ніе къ тайному присутствію челов -
ка, и онъ, отказывая себ въ лакомомъ блюд , пугается 
и б зкитъ безъ оглядки въ л съ, въ безопасное м сто!.. 

Главное условіе при устройства сидьбы ИЛИ лабаза 
на солонц ИЛИ соляик заключается въ томъ, чтобы 
выбрать такое м сто, на которомъ бы воздухъ не ос
танавливался, не верт лся на одномъ м ст или, что 
еще хуже,—не бросался бы во вс стороны, а тянулъ 
бы себ постоянно однимъ путемъ, въ ту или другую 
сторону. Если же не соблюсти этого условія—трудно 
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убить изъ такой засады какого бы то ни было зв ря, 
потому что «духомъ» его испугаетъ и онъ уб житъ, не 
дойдя до солянки. 

Такія же точно искусственный солянки приготов
ляются для изюбропъ и для дикихъ козъ; подобные же 
лабазы и сидьбы строятъ на естественных'!! солонцахъ 
около озеръ и данге омутовъ. Вообще надо сказать, что 
сохатый на искусственныя солянки ходитъ р дко, а 
природные солонцы, минеральные жел зные ключи и 
въ особенности озера, гд ростетъ иръ,—пос щаетъпо
стоянно. 

Въ такія м ста для караула зв рей нужно садиться 
передъ закатомъ солнца и, притаившись, на готов до
жидать прихода зв ря. Понятное д ло, что на такихъ 
сидьбахъ или лабазахъ можно сид ть двумъ и даже 
тремъ охотникамъ (самое лучшее одному), но отнюдь 
не разговаривать, даяге не шептаться, не курить, а на-
стороживъ глаза и уши,ожидать прихода зв ря. На со
лянку, солонецъ или озеро никогда не пуяшо прихо
дить съ того м ста, откуда ожидаешь зв ря, въ особен
ности во время росы,и отнюдь не топтать самаго солон
ца, солянки или берега озера, куда приходятъ зв ри. 
Къ сидьбамъ или лабазамъ обыкновенно подходятъ еще 
до росы, босикомъ на деревяиныхъ или берестяныхъ 
подошвахъ, только не въ дегтярныхъ сапогахъ, съ той 
стороны,откуда зв рь придти не долнгенъ,—это для то
го,чтобы не надушить своимъ сл домъ около солонца и 
т мъ не испугать зв ря. Промышленники, не исподня-
ющіе этихъ условій, р дко добываютъ зв рей, подоб-
ныхъ сохатому, при охот такого рода. Сохатаго до
вольно только испугать одинъ разъ, чтобы онъ не при-
шелъ больше на это м сто по крайней м р ц лый 
годъ!... 

Если «Богг, поможеть убитьъ какого нибудь зв ря 
на солянк , солонц или озер , то отнюдь не сл дуетъ 
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его тутъ же оснимывать и разнимать на части, а долж
но оттащить прочь, иначе кровь зв ря испортитъ все 
д ло и на будущее время. Для того, чтобы избавиться 
отъ мошки и комаровъ, которые Л томъ, въ ночное вре
мя, не дадутъ покою караулящему охотнику, зд шніе 
промышленники поступаютъ такимъ образомъ: кладутъ 
иередъ собою зажженные сухіе конскіе шевяки или 
сухую березовую губку. Вещества эти никогда не за
гораются пламенемъ, а только медленно таятъ и про-
изводятъ много дыма, которымъ ц отгоняетъ несносную 
мошкару. Зв рь же дыма не боится, онъ привыкъ къ 
нему съ юныхъ дней, по случаю л сныхъ пожаровъ и 
весеннихъ паловъ, Искусствепныя солянки съ устроен
ными на нихъ сидьбами или лабазами зд сь играютъ 
важную роль въ мір зв ропромышленниковъ, состав
ляя какъ бы ихъ собственность, за которую они стоятъ 
между собою кр пко. И д йствительно, охотникъ, сд -
лавшій солянку совс ми удобствами и прикормившій къ 
ней зв рей, вправ пользоваться ею только одинъ. 
Никто другой, безъ в дома и дозволенія хозяина, не 
им етъ права прокараулить хотя только одну ночь на 
чужой солянк . Если хозяинъ, прі хавъ на свою со
лянку, застанстъ на ней другаго охотника, который 
безъ его в дома р шился караулить на ней зв рей, то 
законный хозяинъ вправ не только выгнать незвана-
го гостя, но даже отобрать отъ него винтовку и добычу. 
По крайней м р ., такъ ведется между зд шними про
мышленниками, которые вс хорошо знаютъ,гд какая 
и кому именно принадлежитъ солянка. Многіе промыш-
шленники д лаютъ общественный солянки и караулятъ 
на нихъ зв рей или поочередно, или безъ разбору оче
реди, д ля между собою добычу, убитую на солянк . 
Muorie зв ровщики, занимаясь постоянно зв ринымъ 
промысломъ и т мъ поддерживая свое и семьи своей 
существованіе, им ютъ иногда по н скольку десятковъ 
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разныхъ солянокъ, и все-таки безъ ихъ в дома никто 

другой не можетъ ими пользоваться. Многія солянкиі, 

существуя н сколько л тъ сряду, иа которых!, у і.с. 

быть можетъ, перебита не одна сотня зв реіі, им ютъ 

такую ц ну между промышленниками, что по смерти 

хозяевъ переходятъ во влад ніе насл дниконъ, или по

купаются у нихъ другими зв ровщиками нер дко за 

дорогую ц ну; иногда же он отказываются по духов

ному зав щанію кому либо изь родственникоиъ или 

изъ пріятелей хозяевъ. Общественныя такія богатыя 

солянки, въ случа надобности, д лятся между хозяева

ми весьма различно: согласно условій или приговоровъ. 

Правило пользованія искусственными солянками, 

надо сказать къ чести зд шнихъ промышлешшкоиъ, до

вольно свято наблюдается зв ровщиками. Это и хоро

шо, потому что хозяинъ иногда кровавыми трудами 

сд лаетъ себ солянку въ хорошемъ зв ровомъ м ст , 

привадитъ къ ней зв рей, истратить н сколько «ьун-

товъ соли, а другой придетъ на готовые труды, да и 

убьетъ на нихъ дорогую добычу,—разв это резонно? 

Н тъ . Вотъ почему между зв ровщиками и находится 

въ такомъ уваженіи право пользованія солянками, осо

бенно въ весеннее время, когда на соляикахъ добыва

ются паиты, стоющіе иногда до 150 руб. сереб. Конеч

но, н т ъ правилъ безъ исключенія, — б ы в а ю т ъ и тутъ 

своего рода злоупотребленія, которыя рано или поздно 

непрем нно откроются между промышленниками, доіі-

дутъ до св д нія хозяевъ и тогда плохо бываетъ нару-

шителямъ порядка чунгой собственности. Что же ка

сается до природныхъ солонцовъ,озеръ, омутовъ, мине-

ральныхъ ключей и проч., на которыхъ также караг 

у л я т ъ зв р е й — т а м ъ вышеописанныхъ правилъ не ис

полняется; тутъ хозяинъ природа, —кто раньше при-

шелъ на м сто,тотъ и правь; словомъ,чей передъ, тотъ 

и господинъ!.. 
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Надо ^ам тить, что сохатый къ солонцу, озеру, или 

солямк пбыкиовешю приб гаетъ рысью, такъ что его 

услышишь .іа долго до пояізленія къ ожидаемому м сту 

по стуку и треску, если онъ б житъ л сомъ. Въвесьма 

р дкихъ случаяхъ зв рь этотъ тихо, крадучись подой-

детгь к-!, солянк и,прежде ч мъ выйдетъ на чистое м -

сто, начпетъ прислушиваться къ каждому шороху, 

приглядыпгггься къ каждому подозрительному для него 

предмету. Это бываетъ въ такомъ только случа , когда 

на избранных'!, къ караулу м стахъ часто сидятъ охот

ники и выстрелами пугаютъ зв рей. Вотъ почему хо

рош іе промышленники на одной солянк , въ продолже-

міи года, не сидятъ бол е десяти разъ. Обыкновенно 

же сохатый, прпб жавъ на солонецъ или солянку, тот-

часъ начинает гь сть солоицоватую землю, шумитъ, 

гремитъ зубами, какъ жующій пищу молодой конь, и 

стрс'.АП'лапъ бросается спасаться, если чуть только 

уг.іышигь запахъ охотника. Почему, избравъ удобную 

.минуту, нужно стр лять немедленно, особенно если си-

днші, въ сидьб на полу, а не на лабаз , т мъ бол е 

нрн худой, неровной тяг в тра,— «того и гляди, какг. 

разъ заверпстг, (іцхомъ гі гіспужаетъ звшря-п, сказаліі бы 

ІІД ШНІП промышленникъ. Если же сохатый нридетъ на 

озеро, то сначала обыкновенно купается, а потомъ уже 

начииаетъ доставать и сть иръ. Въ то время, когда 

сохатый нырнетъ въ воду, прнжавъ свои огромный уши. 

т г ь ничего не слышитъ,даже ружейнаго выстр ла,если 

былъ промахъ. Самое лучшее ц лить въ зв ря тогда, 

когда онъ вынпмаетъ голову изъ воды, съ полнымъ 

р ю м ъ горькаго ира.. потому что въ это время у него 

съ головы вода б житъ ручьями и журчитъ какъ съ ма-

ленькаго каскада. При этомъ не излишнимъ считаю за-

м тпть, что сохатый чрезвычайно скоро нрожевываетъ 

и г.к иметь и ищу, почему охотнику м шкать не сл -

дуетъ, а скор е стр лять. Еслп сохатаго, нрнінедшаго 

28 
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на озеро, не испугаешь, онъ дав рное іі])()будет'ь па 

пемъ всю ырчь и дождется утренней зард. £|в рь этотъ 

иростоиатый, хитрить ис .иоиш-ь, е с т его не ;!аета-

илт'ь; пріііііелъ, такъ и иас.ти.-даетеа уигь іииілігі;. По-

ііго.му .міюгіе ;ід1иіііііе промыпыетии.-ц, ІІІ. слатколп. 

темный ночи, не стр лііютъ соха і ых'ь, а до кидаіоті. 

]іа;ісііТ.та и тогда уже носылают'ь в рнуіо пу.ио ііаго-

стніинемуся зи рю. Точно таі.аь-м і. асе образомъ скарр,-

улинають еохатыхъ на омута.\'і. гррныхъ р чекъ и 

быотч. иаъ ІІННТОІІОКЪ. 

Так'ь как'ь стр льба въ еохатыхъ на солянкахь, со-

лоіііі,ах'і.,о;зирах'і.и омутахъ изъ еидебч. а.іи СІ. лаоазон'ь 

ІІ]ІОІІЗВОДІІТСІІ большею частію поздно нечеро.м ь. еще ча

ще ночью, то зд шніе промышленники нанизывают':, на 

концы ііііитоііокі., по г.еііхнен грани стіюла,, б лені.і.іл, 

тоненькіи таловый палочки, которыя и шкшпаютгн л/r/-

ннкмп. Кезъ нихъ въ темный осени in ночи етр лить за

труднительно. Ыаякъ же, по б лизп своей, отличает

ся, иіиоіь.іншчпиь отъ общаго мрака и слуя.чггь хоро • 

пкчі ц лыо для охотника. І і которые пі)Оліьішлеітііі,и. 

нм сто б леньких'ь палочекъ, навязываютч. на концы 

стволовъ пиицшки, которыя и слуясатъ нмь ліаяі.-а.ми; 

он хитя и видн е первыхч., но съ ними много врзнн и 

;ИІ'І,[)Н iix'j. не])1-.дко пугаются, если зам т я т ь невзна

чай, полjому он мен е унотрсоительны.; 

Охота на солонцах і., соляика.х'ь, омутахч. и о;;ера \ ь 

обыкновенно начинается съ начала лі.та и оканчнііаі г 

ея ІЮЗДНІЧО (кчмпло, когда уже начнутся сильные ;іамо-

ро;ікн. Также осенью сохатых гь быотч. из ь ВННГОІІОІ.І, 

во время их'ь течки. Эта охота, очень nj)ocra. С ю н і ь 

только отькч ать м сто сохатиной течки, а подойти 

къ зв рю въ это время очень .кч ко. Ліногіе охотники 

ириманинают'ь самдов'ь.подрая.ая голосу самки или иы-

ка-зв ря, сь ііомоіцію особой деревянной трубы, по ви

ду весьма похожей на морской руіюрі,, и чрезвычайно 
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искусно ум готъ производить въ ігое звуки, совершепно 
сходные съ криками сохатыхъ. Крики эти мо?кно срав
нить съ зиуками, происходящими оті> того, если громко 
укнуть вь пустую большую бочку, то есть приставить 
ротъ къ еи отверстію и громко произнести у-у или 
му-у. Сохатый быкъ,услыша эти звуки,тотчасъ нриб -
гаетъ къ охотнику и попадаетъ на пулю. На звуки 
гамкн опт. б житъ, над ясь овлад ть ею и сд латься 
супруромъ^ а на звуки самца б житъ потому, что ду-
маетъ найти его съ прекрасной особой, которую, созна
вая свою силу и храбрость, над ется отбить у мало-
сильнаго кавалера.Вотъ почему промышленники всегда 
и стараются кричать въ трубу, подражая голосу моло-
даго быка, на который съ надеждою б гутъ старые и 
даже молодые самцы, тогда какъ на голосъ стараго 
самца нейдутъ даже и старые быки, не над ясь одер
жать іюи ды. II къ чему бы, кажется, м шать таин
ственному супружескому счастію и тревожить счастлив-
іичіъ, нарушая обіцій законъ природы, коему подчине
ны вс твари и даже самый челов къ — нарушитель 
этого закона!.. 

Однажды сид лъ я на природномъ солонц , въ вер-
ншн р чки Сатанитуй, въ окрестностяхъ Еальдоки-
канскаго пограничнаго казачьяго караула, въ страш-
номъ глухомъ, таежномт. м ст . Солонецъ былъ подъ 
уваломъ, который, какъ ст на, такт, и дыбился кверху 
и какъ бы упирался своими могучими скалистыми вер
шинами прямовънесущіясл облака. На самой середин 
крутаго увала широко видн лась раскинувшаяся,изум-
рудно-зеленаго цв та, лужайка, усыпанная тысячами 
различныхъ отт нковъ цв та, и бархатистымъ ков-
ромъ — круто спускалась однимъ концомъ прямо къ 
л вой сторон солонца. Кругомъ ея темн лъ густой 
кедровый л съ ті какъ бы стороясилъ живой коверъ, 
такъ роскошно на ней раскннутыГг, и будто составлялъ 

28* 
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его бахраму,чрезъ которую, кажется, п зв рп не ходили 

ни эту лу-каПку, боясь топтать ея сігЬжую зелень. . . 

На полдень І;І. (•(•.ищу прилегала небольшая раннина, 

тоже окаймленная густымъ кедроныміі л сомъ; а но 

срсднн'Ь.ту.мя ц журча,тихо прппнралсіі .ліс кду кочка.мн 

Смнгаіііітун и синей холодной п чнстоп. к а к ь хрусталь, 

стрункой воды, маннл'ь къ свонмъ берегамъ. ооінцаіі 

утолить н а л и т у ю и.аи.-ду... Съ нриной стороны солонца 

ьмино.лгь прно.іпжа.іся густой л съ, который, соединясь 

сь глумімь сннсром'ь, нершпной пади, густо спускался 

і; ь самому солонцу и ламыка.гь его с верыую CTopotiy. 

Въ углу этого л са, наискосокъ унала, был7) сдГ.лань 

лабазъ, между двумя огромными кедрами, на котором і. 

и н ном стился караулить зв рей на всю ночь, до са -

дующаго утра. Н а солонецъ ходили сохатые, пзюбры 

н і;о;)ы; па грязи около него видно было миоягестпо ихъ 

си іліхі. слГ.довъ. Я былъ съ однимт. опытньімь про-

мышленннкомч., который, о с т а в и т , меня на солонц , 

ушелъ къ низу надн персты за полторы сид ть на озе

ро, потому что и туда ходили сохатые. По уход своего 

ментора я тотчасъ взобрался на лабазъ и сталъ дожи

дать прихода зв рей. Солнышко уже спускалось нро-

тивъ крутаго увала за син ющій л съ, расположсппып 

ниираную руку солонца, и посл дннмп лучами догораю-

ін,аго дня золотило ска.іистыя верхушки увала, жипо-

писно осв щая различны,'! группы плитъ и дерепъ. за

вершающи хъ поднебесную высоту громадной горы. ІІо-

в яло осоПгнно нріятиой пахучей св жестію ст. зс.іспон 

лу і.-айкн и потянуло холодной сыростію, какъ изш мо-

і нлы, съ нрилегающаго къ солонцу съ с вера густаго 

кедроиаго л са. Я сид лт., какт. вкопанный въ землю, 

п едва нереводилъ дыханіе. Ироіпло сь полна ст. какъ 

на солонецъ иаъ л су іірибІ'.-,і,али дв дикихъ козули и 

съ жадностью начали хватать солонцопатую зем.по. 

Чтобы не wuhjummh порохомъ и ие оголчить (не нашу-
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Ы ті. i!i.iCT|iJ;.i().M'i.) ОКОЛО Vn.iomi,;i. ;і П-.м'!, не исмуі ,ггі, 

(•(І.\;ІТЫ\І,. і.-огорыс но .моему |іа;ісм(',ту іиміремі-.иію дол-

И.МІІ.І Гл.і.іп придти. а ііпрочпо ікчіуіи.гі. і;о;!і,. и ол 

уб жали, по спустя п сколько мітугі, . сяова ІІМПЛПСЬ 

па со.іопц п подоіп.пі і,і> салюму .іиГі;і;;у, мвВДДу ті.мі. 

время уже прпбли/Кіі.юсі. in, почсру. а о сохетлхъ в 

і!'І;стп не было. Я Спока іюпугалі. ко;гі,, Проспг.!, иъ од

ну береііоііоп пубхой, и т м-ь ироЕнадъ ахъ отвтжла* 

ію. Прошло еще гъ полчаса, в стало уже смеркаться. 

| ! ь іикідух начало св ж ть еще еилі.ігііе, п на. неб 

ноиаінілсіі б лын п |мч1рнс,тыГі м слці.. Koropzafty пыйдя 

н;п.-за крутаго упала, какъ бы заглядывал'!, па темні,-

кицін: солопец'ь и бл дпымъ св томъ облнвал'ь его пра

вую сторону. Въ окрестпостяхъ солонца начали кри

чать дикіи колы, что н служило чорошимъ признаком'!, 

для ходооои ('") ночи. Радостпос чувство наполнило мою 

душу-
Зажженная гуока. едпа-едва курилась передо мной и 

напоминала догораіоіндГі очаіі. настуіньяго шалаша. Я 

нродолисал'!. снд ть, какъ імертііьііі. Слу.х'ь н зр ніе бы

ли нанрпнлены кч. одноі\!у м сту, къ одноіі точ!;Т., отку

да должп!.! бі.!ліі придти сохатые. Слышалось только 

жужжаніе ьомарові., всюду снованшн.чъ оьчмо меня и 

тотчасъ же улеташнихч. OTJ. дьапі дыма !'убкіі, кото

рый лвГКОЙ струйкой тянулся кверху и снш.імь оо.іач-

КОШъ рнсонался на темно;к'леііомі. ФОНТ. нротньонолоя,--

шмі луж-аики... Настала, можно екаиать. ме]ігііая тн-

С) ХІИІСІИІЮ ночью ;ІДГ.ГІ. ІІІІ;Ч.ІГІ:ІІ(.ІТ-І, тлкуш. В'Ь котирую идіпъ ВвЯВІЙ 
uni-.p!. nil содоііецъ. со.іііііку или озеро безт. »азбрру. К е т ст. вемерл 
потянетъ св жимъ воздухомъ и закричатъ ESOSM — это служите лум-
miun. іфіі;;ігакоч-і. xoXOBöfl ночи. HdnjlOTHBT. того, въ liljkyio ночь 
ни одіиіі. ЗВ рЬ но поіідсті. іімі;уд;і. '!"ми;и ночи Лыппюгі. тихи, юпп.-то 
удуміліп:!,!. В ТррОКЪ HC lUi'.loMK Г'І., 1.|іуі(мм, і̂ерТВаЯ JllHillllil - |-.(.-|1 
эти прмм ты служатъ признакаиіі глухой, но .ходооой ночи. Вооб

ще ложно сказать, ч мъ холодн с и яси ё ночь, т мь лучше идстъ 

Зп рь. 
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типа, только р зкій в херовъ тянулъ изъ темпаго код-
ровннва и холодилъ мои члены. Мелкія, разГштыя ой-
лака^ъ золотйстымъ отливомъ по краямъ, тихо и шки!-
но неслись по безпред льности неба... Боже! к а т . хо-
рошо, легко и привольно было въ природ ; даже я, 
страстный охотникъ, забылся и загляд лся вдаль па 
син ющія горы чудной даурской Швейдаріи... Да, я 
забылся и мысли мои одна за другой неслись далеко, 
далеко... какъ вдругъ вш иосльпнался трескъ, а по-
томъ шорохъ, еще и еще, я невольно взглянулъ на 
увалъ и что же вижу—по увалу, по самой той бархати
стой лужайк , спускается прямо къ солонцу огроиін й-
шій сохатый. Кровь прилила мн въ голову и дрожь 
проб жала по т лу!... Надо было вид ть мою радость, 
написанную на лиц , и зам тить то внутреппсо волне-
Hie, которое нереполнило мою душу... 

Я не шевелился, кажется,не дышалъ, а только при
стально смотр лъ на зв ря, который продолжалъ спу
скаться по крутому увалу. Но Воже! вотъ онъ остано
вился и сталъ прислушиваться; неужели оігь услыха.п, 
мое неровное біеніе сердца, которое д йствителыю 
такъ сильно стучало, что я самъ его слышалъ, точно 
оно хот ло выпрыгнуть... Прошло съ минуту невыно
симой тревоги и с ..даній,—сохатый все прислушивал
ся. Я, кажется, замеръ. Но вотъ онъ уб дился въ без
опасности и почти рысью подб жалъ къ солонцу. Я какъ 
бы ожилъ; руки мои самопроизвольно опустились на 
штуцеръ. Сохатый, не доб жавъ до солонца саженъ де
сяти, снова остановился. Я машинально схватилъ шту
церъ, быстро приц лился и выстр лилъ въ зв ря но 
лоиаткамъ. За дымомъ я едва только могъ увидать, что 
сохатый сначала упалъ на кол нки, а потомъ, быстро 
вскочивъ, медленно ношелъ въ л съ, примыкающій съ 
с вера, который, какъ темный казаматъ, вскор скрылъ 
въ себ огромную добычу. Спустя н сколько минутъ, 
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irr. л су І>;І:!Д;ІЛПСЬ г.іухіо. томный 8в"у*Н стоим. С.тм.і 
'1'сП . Господи! ппдуми.п, п. и .mim, только уоп лъ .чя-
рядпті. сноп;) тту]і,срі.. КІІІП. ііос.імпіался ігь томі. са-
.мом'!. м і-т , куда, ушелъ сохатый, ту.мъи треск!., про-
іісіпсдтігі і.-аьъ оы отъ чего-то тяжело рухнувіпаго на 
землю. Это упалч. со.чатыгі. Часа черезі. два иебо стало 
заиолакпмать темными тучами и началь накрапывать 
холодный дожднкъ. Я завернулси коп.юкммь. .тсг'ь и за
снул!.. Утромъ разоуднлъ меня мой товаршцъ, нромы-
ІІМСІІППІМ,, который вчера вечсромь оставпл-і. мсчія па 
солоиц , а самъ поніслъ снд ть на озеро. — «Когостр -
лал і." (•іі])оснл ь он'ь меня. — Сохатаго, отв тилі. я . — 
«Убил'ь?»—Ка кется убилъ, н о т . тамъ въ л су упало 
ч го-то... «Иу, молодецъю. добавнлі. моГі меито])!, н радо
стно перекрестился. ЛІы сварнлн дунінстый карымі,, 
nami.inci. и тогда ужо пошли отысьчіиать -.пгЬря, кото-
рі.ін уніе.гь отъ солонца іи; оолііе 30 са-,кеіп. н ле-,і.-а.ті. 
уже мертвый въ лЬсу. Пуля прошла, ему об лопатки. 
Сохатый бы.тъ такч, ве.інкъ, что мы двое съ оолыпимі. 
трудомь поворачивали его съ боку на бокъ, когда снп-
мали кожу и разнимали его на части... 

І!'і. лТ.тпее время, орочоны па Гюльшихъ озерах'!, до-
Гп.іваюті. сохат!.^'!. вЩй иначе. ІІорм о:\гі, прпчоиъ доро-
•-І.-ІІТІ., у пего па счету каждая порошинка. Если пред
ставляется ІІОЗМО КПОСТЬ дооыть і;акого ппоуп. зв ря 
Пг-.м, ру-,і,-і.іі. он ь чеиреміиіно ей восио.и.^успм. а ііарад-і. 
сГм'рс-.кст'!. ,і,(» стЬдукчпагп раза. Именно, съ сохатымъ 
орочонч, поступает!, такимь ооразомь: оамЬгит,. что 
оні, ходить па каіки1 ниоудь озеро ь-унатьса или г.еы, 
нрь, орочоиь приносить (ЧІОІО леі і,-уіо ÖepeCTilliyiO 0М&-

/xi'li/. спускаетъ на воду, садится и ь нее, іірач(Чі>іі :іа 

і;аіСОЙ ПИоудЬ КуСТИКЪ ИЛИ В Ь ВШСОКІЙ ПерегоВмН ка 

мышь и ді.жидаеть прихода зн ря. 
Омороча д лаетси и;і ь Гіересты, на тоиеиькихл. дере-

ляииыхъ шпангоутахъ, имЬет-ь видь челнока, чрез-
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вычаііпо легка и быстра па ходу, только нужно боль
шое уді аьо управлять ею, потому что она чрсзвычан-
по качка и валка. В съ оморочи не бываетъ свыше 
полуторыхъ пудъ, почему челов къ легко можетъ уне
сти ее на себ куда угодно. Разм ры ея тоже незна
чительны: длина не свыше сажени, а ширина въ бор-
тахъ не бол е 1'/, аршина. Орочоны въ ней здятъ 
превосходно и мастерски управляютъ однимъ вссломъ, 
пм ющимъ на обоихъ концахъ но лопатк . Нужно 
им ть много ловкости и навыку, чтобы плавать въ та
кой скорлуи . Орочоны до того къ ней привыкли, что 
нер дко, вывернувшись изъ оморочи въ воду, тот-
часъ опрокидываютъ ее навзничь, выливаютъ воду, 
потомъ снова ставятъ на воду , перекидываютъ 
чрезъ нее свое весельце снизу и, взявшись за оба 
его конца, быстро вл заютъ въ оморочу. Нужно 
быть орочономъ, чтобы сд лать такую штуку, потому 
что омороча чрезвычайно легка на вод и до крайности 
вертка. Н которыя оморочи, особо называсмыя байда-
•рами, бываютъ закрыты наглухо и сверху, пм я на се-
редин только небольшое отверстіе, въ которое садится 
челов къ, обвязывается кругомъ кожей, дабы вода не 
могла попасть внутрь почти герметически закупорен
ной оморочи или байдары. 

Орочоны хорошо знаютъ правь сохатыхъ и поль- • 
зуются т мъ, что когда зв рь придетъ на озеро, то 
сначала начинаетъ купаться и нырять, а посл , досыта 
накупавшись, стъ иръ, буде онъ есть. Вотъ втими-то 
минутами, когда сохатый погружается въ воду совс мъ 
съ головой, и пользуются отважные орочоны; они тот-
часъ съ великой осторожностію подплываютъ къ зв рю 
поближе и, избравъ удобную минуту, мгновенно пора-
жаютъ его копьемъ, а сами посл того немедленно от-
плываютъ на омороч въ сторону. Т мъ и д ло кон
чается. Сохатый выскакиваетъ на берегъ, уб гаетъ 



— 441 — 

ііср дко съ копьемъ, иногда за п сколькп ш'рстъп, если 
рана тяіі.г.іи. умирает^.. ]{ОІИ"ІІІ<;, при этой охот луя;-
ны і-м лость, проворство и ловкая, сильная рука, иото 
му что при мал йпіей неосторожности сохатын можетъ 
опрокинуть оморочу (что и случается), и тогда pope 
несчастному! Раненаго яге зв ря орочоны съум ютъ 
найти, куда бы онъ ни ушслъ. Зная чудовищную силу 
сохатаго. огромную его массу и б шеную, запальчивую 
спнр пость, сооПразпііі. все невыгодное полонсеніе 
охотника, пом щеинаго чуть не въ ор ховой скорлуи 
и нопруженнаго однимъ копьемъ, среди темной иочн, 
на нод , і5'і> одиночку нападающаго на такого зв ря,— 
нельзя не удивляться см лости сибирскаго нешврода и 
мысленно не пожелать ему всегдашняго усп ха. 

Кром того, въ Забайкаль ставятъ на сохатыхъ и 
яуки^ точно такимъ же образомъ, какъ и на волковъ 
(смотр, статью «Волкъ»). Дуки ставятся зимою на со-
хатиныхъ пеі)евалахъ, около ключей и ледяныхъ иакн-
пей, куда они ходятъ пить и лизать лёдъ, а л томъ— 
около солонцовъ, солянокъ, озеръ и омутовъ. Конечно, 
нужно, чтобы луки были кр пкіе и сильные, иначе сла-
бымъ лукомъ сохатаго не добудешь. Я уже говорила, 
прежде, что ставить такіе снаряды довольно опасно, въ 
особенности л томъ; нужно хорошо помнить т м ста, 
гд поставлены ловушки, въ противномъ случа мож
но самому попасть на ннхъ вм сто зв ря. Эти вещи 
д лаются тамъ, гд никто не ходитъ,—въ глухихъ л -
сахъ сибирской тайги, далеко отъ жилыхъ м стъ. Ыа-
кіпіецъ, сохатыхъ ловятъ въ ямы, выкапывая ихъ на 
персвалахъ и тропахъ, которыми они ходить на вы-
інеуномянутыя м ста. Около ямъ д лаютъ съ двухі. 
сторонъ изгородь, для того, чтобы зв рь не могь ппой-
тц мимо ямы, неприм тно закрытой сверху. Длина со
хатиной ямы обыкновенно бываетъ въ сажень иди чет
вертей тринадцати, и даже четырнадцати, ширина иъ 
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ß чстмсртсй, а ія.ішшіа около т р о м , И])ІПІІІГІ. (ипдрооное 

устр'ойбтйо ;і.м[. пудсгь оШісайо иі. статьях* ьеИзюбры» 
іі «Косуля» ). СохатыП. попапипПси ігь яму. ОПІ.ІКИОІКЧІ-

ііо стоит'ь іп> пей тихо и спокойно. Голова большато 

;!і!Іі|іи Пыііасті. исі гіа пыки1 имы. Въ это иремя длин

ную cuoio шею оігь по болі.пкчі части сжимаетъ, уко-

рачнпасть и потому стоить какъ бы сгорбпппі ісь. Къ 

сохатому, попавшемуся пъ яму, не сл дуетъ подхо-

дигь близко, потому что оігь можот'ь схватить чслоа -

і;а ртО№Ь. даже я;?ыі;омъ, и сдернуть къ себ въ яму. 

Такт. і!аііріім [)'ь, если яма не слинікомъ глубока. таі;ь 

что т р б ъ его немного ныше ея краевъ пли шіравнф 

сь ними, то ЗВ рв моя.етъ достать стояіцаго охотника 

на са кепь отъ ямы, потому что шея и голова сохатпго 

г.ссьма д.пппи.х. Вотъ почему матка, попавшись нт. яму, 

всегда сдергиваеть къ себ и теленка, кото])ый, іі[>оііа-

лнг.ніись на дно ямы, избирается подъ ногами матери 

до сме[)тп, а иногда и на куски. Поэтому, нопаг.шагося 

сохатаго in. иму г.сегда лучше добить inn. ружья или 

приколоть рогатпиоп, по близко кь нему отнюдь не 

подходить. 

ЗииОІО орочоны гоняютъ сохатыхъ па лыжахі.. осо

бенно въ великомъ посту, когда бынаеті. настъ. VI г.мі. 

больше и Тверже сп гъ, т мъ cicopt.e ііагаііипаютъ со-

xaii.ix'b и прпкалынают'ь рогатинами, или нрнстрГ.ли-

гають Изъ винтовоі;і.. Надо :!а.м1;тить, что орочоны 

болі.тіе мастера б гать на лыжахъ, ді-.лать ихт. и 

гибнратьея па пихт, на самькі і;ругыя и вмсокіи іоры; 

но (Міускаіі.ся ст. иихт. на льг.ках'ь они боится. 

Про сохатыхъ я с.іышалі. .много ра:ісі,а;!оі!і. оті. до-

c'i'oiilipHi.i.x'i. о.хотниковъ. но вс описывать не стоить, 

да и не зач м . Сообщу зд сь одпнт. п;гь нихъ, нанбо-

л е пам'Г.ча гелыіыи и xajiai, ге])н;!уіоіц,іГі сохатаго. с.іі.і-

шаиііыіі .мною і .іъ устъ того самаго н])омыін.іеііпиі.-а, 

который былъ главнымъ участиикомъ этого случая. 
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Нисколько по утрируя, я постараюсь передать п складъ 
саыой р чи ралскаіічпка. Вогь что я с.іыпіалъотъ пего, 
сидя около походпаго котелка, посл удачна го промы
сла, и аппетитно посматрппая па варящуюся баранью 
похіёбку. 

«Почитай л тъ съ восемь тому пазадъ, сид лъ я 
одппъ на нсбольшомъ озерк , въ страшной глухой тай-
г и дожидалсп сохатаго, который св жо (недавно) про
сто опустилъ (исходилъ, истопталъ) вс берега. При-
ходъ у него былъ съ сиверу. Я сд лалъ на другомъ, 
полуденномъ берегу небольшую сидьбочку въ камыш 
и спрятался въ ней, когда стало смеркаться. Вотъ я си-
д ть, вотъ снд ть—н ту зв ря, нейдетъ, да и шабаш ь! 
Что за диковина, думаю я, неужли сегодня онъ не при-
детъ, анаФемская сила?... Да, такътаки и сказалъ, 
ішачитъ изругался анаФемой. А это мн и ничего, зна-
чит'ь тогды мн и въ умъ не пало, что я молъ изругал
ся. Ну ладно, сижу. Вотъ маленько погодя слышу въ 
сиверу (въ л су) — тряскъ, да столь громко, а вотъ и 
еще—тряскъ, тряскъ! У меня такъ сердце и застука
ло. Ну не онъ, такъ медв дь, а ужъ кто-то идетъ, по-
думалъ я па ум . А вотъ глянсу—и вылет лъ па закра-
екъ бычище, постоялъ маленько, почухалъ,да и понесся 
прямо къ озерку, да такъ рысью проклятый и налп-
ваетъ. Приб жалъ къ берегу, не опнулся, а прямо бул-
тыхъ въ воду, да и давай-ка по ней плавать да, пырять. 
Экъ тебя выдернуло, подумалъ я, словно на срокъ ири-
б жалъ къ озерку-то. Постой, друясище! Дай-ко вш 
только наладиться, я тебя взбрызну... А ужъ темнень
ко стало. Вотъ я приловчился, изготовился и н.-ду, когда 
онъ выл зетъ на берегъ, а то въ вод -то его худо и 
видно (видно). Гляжу, сохатый плавалъ, плавалъ, им-
рялъ, нырялъ, — а тутъ п ш.іл зъ на берегъ, дай сталъ 
отряхиваться. Я скор й приложился, да Какъ цопну 
его въ бокъ-отъ, онъ какъ прыснетъ съ пули-то, индо 
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св тъ поревернулся, такъ весь берегъ ходепемъ и за-

ходіигь, ;і і;і. си.и.п г.-то i.ain. ігь ;шбк , таіп. и амча-

ііался... Ыу, уб жалъ мой сохатый въ л съ, по далеко 

отъ ліепя, слышу, улегся, д а и с т о н е т ъ , с л о т т чслов къ. 

Слава Теб , Господи! Б рно я тебя порядочно оцара-

па.іъ, когда стонешь, подумалъ я, да и сталъ скор й 

заражать свою винтовку. Вотъ зарядплъ — сижу опять 

въ сидьб , притулился по прежнему, авось, думаю, еще 

кто нибудь придетъ и взвеселитъ сердце. Сид лъ, си-

д лъ—да и заснулъ. Долго-ль, коротко-ль я спалъ,—не 

;:ііаіо. Вотъ только и слышу сквозь сонъ, что кто-то по 

берегу у озера ходитъ. І і т ъ , н т ъ , да и сбулькнетъ по 

ііпд -то. Я очнулся и в и ж у — саженяхъ въ десяти отъ 

меня ходитъ козуля. Я скор й прищурупился да какъ 

ториулъ ее, вотъ и полет ла моя козуля па бокъ, да я 

задрыгалась. А сохатый-то, надо быть, услыхалъ голкъ-

птъ, соскочилъ, да нутко ко мн . Куда мн д ваться? 

я въ озерко, и онъ ко мн , я на ту сторону, и онъ бы

ло туда же. Но, по счастію, рана-то у него была сквоз

ная, онъ плавать-то и не можетъ, вода-то его залм-

настъ, чего-ли. Смотрю, воротился назадъ, на берегъ, 

иатакался 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 порткахті и въ рубах , почитай 

сажеігь съ тридцать, какъ нге т у т ъ не пристанешь! 

Смотрю, сохатый мой, какъ ни сердился, по пошслъ 

прочь отъ сидьбы и легъ на берегу, а самъ такъ голо-

пті и мотаетъ, в рно жутко стало и самому-то! Пуля 

не свой брать, хоть кого такъ забарандычитъ. Вотъ 

онъ лентлъ, лежалъ да и забрыкался. А я продрогъ, 

зубъ на зубъ свести не могу, такъ и трясусь, какъ въ 

лихомаіік , инда глаза-то вздрагпваютъ. Ну ужъ іг.п; і. 

вижу, что зв рь уснулъ, я скор й об жалъ кругомъ 

озерко, подскочилъ къ сидьб , смотрю — чисто, ладпо 
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(•д .іа.гь: винтовка ивогігута, coimni сломаны, ергачиш-

ка (ианотсиііып кя&дяйй*') несь изорианъ, пр.млчипи.-о 

то ке, ІІОТІПП.-Ь еще Пылъ со мной .маленькій, Т;ІІ;Ъ o n . 

того только шерсть одна осталась... С.іппіи» уп|іа.іі.! 

Какъ меня-яро только Господь ио.мнлопаль. а то тоже 

бы изодра.п. на ч а с т ! Вотъ опо что :»іачитт. ныру-

гаться-то, н а т е блаі>ородіЫ..і II тсо КОГАЫ довед^ой; 

('»рать, падч. :іи ])0.лгь пнкогды не дикапься. а нес гоко-

ри: каь-ь liori. даст'ь, да какъ Вогт. нслитт,. А то. орать, 

худо быітотъ! . . .» заключилъ ра^сьазчпкь. сіиглъ сгь 

таіапа i.diслоь-ь. перекрестился на востокъ и прнпил-

ся. вм ст со мной угшеыиать похлооку... 

2 . И 3 Ю Б Р Ъ. 

По должно см іішг.ать, какъ многіе дГ.лают'ь, слопа 

изюбрт, и sy6ps\ такт> сходныя меягду cofiom но сОЙву-

чію, но ожкшачаіоіція кіінотньтх';.. і;огорьііг pt.^rto отли

чаются одно оті. другаго. Зубртз и изіоб])ь — я.тпютныя 

i'oiicpmciiiio разиыя. но нм ющія никакого соотношенія 

между соГино, но только по образу жизни, но и но са

мому наружному ВИДу. Зубръ нохо кь на обыкиовен-

иаго быка, а изюбрь на гГ.норнаго оленя, сл докате.ть-

но разница очонидиа. 

Смотря ст. охотничьей точки зр нія, изгобрт> въ 

здіинном-ь ьра должонъ занять безспорно первое м -

сто въ разряд'!-, іатытчатыхъ дикихъ и.чінотныхъ, но 

весьма уг.а і.нюльнымъ причннамъ, которьтя умидить 

сам»* читатель. Въ моихь же зам іьах і. сохатый за

нял ь первенство собственно по своей величин , мас

сивности, снл и см лости: этими свойствами онь 

превосходитъ изюбра. Но сибирякъ - нромыінлоиникь 

никогда со мной но. согласится и всегда іюставитъ изю

бра выше сохатаго уже потому только, что первый 
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хитр о, пуглив е, быстр е и осторожи е посл дкяго, 

ТІІКЬ чтк допытіичи иіісравпенно трудп е, ч лгь сохата-

го.тамъ, гдГ. они ІІОДЯТСЯ в'ь одииаь-опил!!. ко.чичести . Но 

пот'ьглапнаипричина,дающаяпервеистиоизюбру, это — 

інінты^ весенніе рога изюбра, стоющіе иногда доволь

но дорого, тогда какъ рога сохатаго нор дко бросают

ся па м ст убоя зв ря, безъ всякой выгоды. 

Откуда произошло слово гшобрг, и ис ли его зпа-

ютъ? Это вопросъ, который я беругь І)ІИІІІІГІ, только щ 

посл дней его половин , именно: я ув ренъ, что сдою 

изюбръ знакомо Не вс мъ. Я первый, н сколько д ъ 

назад'ь, прннадлежал7> къ числу этпхч. незнаюіцихъ. 

Спасибо сибирскіімъ промышлепникамь, что они меня 

познакомили съ этимъ словомъ и садіымъ зн ремъ уже 

посл {'лыіпаііііы ь мною лекцій н сколькихъ проФессо-

р(іиь, чнтаіяпихъ зоологію... Д йствительно, я р ши-

к .іыи) ничего не слыхалъ объ изюбр отъ преподаиа-

телей зоологін, а поэтому, выйдя уже въ оччщеры, не 

.іііалгіэ того, что въ удаленномъ уголк нашего обшнр-

наго отечества есть зв рь, назыпающійся изюбром'ь. 

Да, я не зналъ этого и вотъ почему, прі хавъ въ Си

бирь, съ жадностію слушалъ разсказы зд шнихъ охот

ников!, про изюбра.,—красн лъ, а слушалъ, и слушалъ 

такъ внимательно, что не пропускалъ мимо ушей ни 

одного слова, и лишь только повествователи останавли

вались, какъ я снова закидыналъ ихъ вопросами, радо

вался и ут шалъ себя надеждою, что быть можетъ уви

жу этого зв ря самъ и познакомлюсь съ нимъ покороче. 

Иомню, съ какою тайною улыбкою, хотя и очень охот

но, разсказывали мн тогда зв ровщики объ это.м ь 

зв р . Да, они улыбались, и улыбались ядовито, п 

эта улыбка тяжело проникала, насквозь мою душу; но 

,і.-адітсгі. къ нп-.иіанію подавляла искру гордаго само-

любія, и я продолжаль ихъ слушать, хотя и очень чет

ко читал ь на и\ъ ФНЗІОІЮМІЯХЪ: «ВОТЪ неучь-то! онъ 
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не зпаетъ изюбра, а еще ОФицеръ да и промышлси-

шшъ». И (•(.ІГІИМИО пы.к». да что ке ді'.,і;т,? ОДалр ди 

чего мы не ;:і:а(!.м'і> про свое отечество!... 

]3і. Иапникаль н которые изюбра зоиутъ пріи гп 

. іі/.рсмо. канъ иодв дд.. Зд щніе тупгусі.і его пазыпа-

іоть таігь: ИЗДО.Йра быка — 6<W0 или u//ti//i. а матку — 

широко. Въ западиоіі Сибири изюбра, ка;кстс;і. назы-

ваютъ мораль. 

Въ настоящее время въ Забаі1і.'аль изюбровъ го

раздо оольше, нежели сохатыхъ. а было время, какъ 

говорятъ старіг.і.и.п.і иромышленнпк'и, что въ старые 

годы преобладали сохатые. Въ текущее время, годъ 

отъ году, сохатыхъ и изюбровъ становится мен е и 

мен е и это умсныііеіііе такъ зам тио, что оно идетъ 

почти въ одной іірпііорцін съ уменьшеиіемь иунпіаго 

зв ря. Причинь тому .много очевидныхъ, а еще мо кетъ 

быть больше неизи стныхъ. Я ие стану р,азбирать ихъ, 

потому что я говорилъ уже объ этомъ иредмет выше, 

теперь упомяну только о томъ.; что зд сь зам чено сл -

дующее обстоятельство: ч мь длини е ряд'ь безсн і;-

ных'ь зимъ, т мъ наименьшая зам тна убыль зв рей^ 

а иногда да і;е становится видимой и прибыль, по одна 

слишкомъ сігі-.жнаязпма, а б да, если дв рядомъ—и по-

пссм стиое уменыпепіе зв реіі вь этомъ кра вдругъ 

д ластса (ічсііи.иіымь. Почему это такъ, р ншть не 

трудно, стоитъ только познакомиться съ сибирской ОХО

ТОЙ на зв рсіі, какь лаичатыхъ, такъ и коцытчатыхъ, 

исоноразить. что она производится преимущественно зи-

МОЮ и находится въ т сноГі связи съколичестиомъ ы.шав 

іиаго си га. Кром того, умеііынеиію количества изю

бровъ въ Забайкаль , къ сп;калГ.нію, спосооствуетъ об

щая слабая струнка всего че.іов чества — жадность 

къ деньгамь. Пъ этомь случа , жадность им етъ 

т сную связь съ умснілнеіііе.ч і. зв реіі этого рода имеи-

ни питому, что изіоор-ь быкъ одарен'!, природою огром-
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Tii.iMir п тшістыми ригами, кскгорые въ взв стное нремя 
года д пятся весьма дорого китайцймйі ОЙъ этомт 
обстоятельстіі и скажу подробігііі' in. сво&шЬ м ст , я 
теперь наймусь описаіііемъ этого красавца иеооъігг-
пыхч. д совъ Сиоири. И въ самомъ д .гіі. пади вид ті 
изюбра на свобод , весною, когда уже оігь пылиниетъ и 
ііо.іучпт-ь настоящій ростъ рогог.і,, чтобы достойно на
звать его красавцемъ. 

1І;?іобръ строснъ, статенъ, высок'ь ростомъ, ИЫІІСГІ 

іфоііорціоиа.іыіуіо величпит. СВО Ё шею и маленькую. 
красивую головку, напоминающую голову крог.іюгі 
арабской лошади. Ноги его тонки, длинны, красимы я 
кр іпш. Бока ікиобра как'Ь-то »ндуты. или. какъ гово-
рятъ, у него ребра бочковаты, а по выра исиію сибиря-
і;оі!і,—.Kin,///, в-кИцкттып. Уши изюбра довольно боль-
шія. острия, иохожія на конскія. Морда его продолго-
г.птаи, узкая, съ быстрыми, проницательными, блестя
щими черными глазами. Хвоста у него н тъ, а назади, 
каігь у дикой козы, сп шивается только кисть волось 
со спины и прпкрываетъ задиій проходъ. Точно таі>аіі 
ке кисть закрываетъ у самки д тородный ея члеігь 

(ІІСГЛЮ). ІГзюбръ самеці. гривьі и серьги, какъ соха
тый, не им етъ; но не смотря на это, онъ все-таки 
красив е сохатаго, хотя и меньше его ростомъ; таігь 
что самый большой изюбръ быкъ в ситъ много 15 и 
р дко 17 пудъ, а ростомъ бывает1» С7> обыкновенную 
здг.іннюю лошадь. Матка же, изюбрица', никогда не 
вытягиваетъ 17 пудъ и р дко досгигастъ 12-ти иудо-
ваго в са. 

Зимою изюбръ им етъ довольно длинную жесткую 
шерсть, с ровато-бураго цв та, какъ у дикой козули, 
а :;ад'ь (зеркало) ('оиоршонио б .тый. клкъ сігТи-ь. Л -
томь ке изюбрь носить мен е длинную, лоснящуюся 
шерсть сТ.роиаго-краснонатагг) цг.ііга. а зеркало RpäCBÖ-
ватое^ по выраженію зд шнихъ промышленііні;ог,ъ, онъ 
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бываетъ калюиой масти, какъ калюный конь. Вотъ по

чему п были прпм ры, что и которые промышленники, 

сидя на солоицахъ и солянкахъ, не нодалеку отъ селе-

ній, и до кидая зн рей, убивали нм сто нихъ килю-

ныхъ лошадей, который охотно ходятъ на солончаки 

полизать ихъ гуджиристой земли. Между изюбрами 

весьма р дко случаются такъ называемые зд сь князь

ки или царьки — совершенно б лаго цв та, еще р же 

п гіе,иочаш,е серебристаго цв та. На выродконь этого 

рода сибиряки смотрятъ суев рными глазами, какъ во

обще на вс хъ князьковъ. Конецъ морды у изюбра бы

ваетъ всегда черный, съ длинными черными же усами. 

При первомь взгляд на изюбра является чрезвычайно 

пріятное виечатл ніе, которое конечно глубоко призы

вается въ памяти страстнаго охотника и не разстается 

съ ним'ь до конца жизни. Его величанын, стройный. 

тонкій стаігь, его гибкіе мускулистые члены, крдои-

венькая головка съ живыми черными глазами, опушен

ными длинными, такого же цв та р сшщамн, и ув н-

чанная в твистыми рогами, его быстрый, проницатель

ный, гордый взглядъ, иакоиецъ, его свободпыя, легкія 

движепія—поневол заставятъ обратить на пего вни-

маніе самаго холоднаго челов ка и увлечься красотой 

этого зв ря . Изюбрица далеко ие предстанляетъ того 

ЭФФекта, какъ самецъ; у нея недостаетъ, къ чудной 

картин , красивыхъ в твистыхъ роговь и какъ-то 

н тъ той бодрости и энергіи, который такъ р зко бро

саются въ глаза при взгляд на самца. 

Пзюбръ живетъ обыкновенно въ глухихъ л сахъ, 

въ тайг , въ удаленіи отъ жилыхъ м стъ и любптъ 

гористую м стность. Съ иерем ною времени года, сл -

довательно съ различіемъ пищи, изюбръ изм няетъ и 

м сто своего пребыванія. Зимою онъ обыкновенно вы-

ходитъ изъ большихъ хребтовъ въ бол е мел nie отроги 

горъ, держится большею частію въ глухихъ сиверахъ, 
29 
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л систыхъ падяхъ и маряхъ, выходитъ кормиться на 
л сныя опушки и въ солнопеки или увалы, покрытые 
засохшей травою. Въ это время онъ питается преиму
щественно ветошью, березовой губой и р дко стъ са-
мыя вершинки молодыхъ поб говъ таловыхъкустиковъ. 
Надо зам тить, что зимою изюбръ не ложится отдыхать 
прямо на сн гъ, какъ сохатый, а разгребаетъ его ко
пытами до самой земли, какъ козуля, и ложится уже 
въ приготовленное такимъ образомъ логово. Прямо же 
на сн гъ онъ ложится только въ случа нанесенной 
ему сильной раны. Даже и въ то время, когда нъ сиве-
рахъ сн гъ зачнраетъ (затиерд отъ) и образуется 
настъ, что обыкновенно бываетъ въ конц марта м -
сяца, изюбръ р дко оставляетъ л спстые вертепы и 
мало выходитъ на чистыя луговыя м ста, особенно 
тамъ, гд его часто пугаютъ охотники, и довольствует
ся весьма скудною пнщею, стъ молоденькіе лещино
вые и таловые прутики, березовый и осиновый листъ 
и прочую, едва выглядывающую изъ-подъ сн га расти
тельность скуднаго с вера. Въ это время онъ любитъ 
ходить пить на л сныя опушки и въ чистыя луговыя 
пади на озера и р чки, чтобы полизать льду. Кром 
того, изюбры, живущіе около т хъ м стъ, гд крестья
не косятъ с но, любятъ пос щать чужое добро и пола
комиться зеленымъ с нцомъ; и горе хозяину, если онъ 
не огородитъ остожья въ т хъ удаленныхъ м стахъ, 
гд изюбровъ много—они съ дятъ все с но; но за это 
нер дко и сами расплачиваются жизнію, потому что 
догадливые промышленные мужики иногда нарочно 
въ изгороди, около стожковъ с на, д лаютъ н сколько 
маленькихъ воротъ и ставятъ въ нихъ луки, или же 
настораживаютъ старыя винтовки, и зачастую добы-
ваютъ такимъ образомъ изюбровъ, которые придутъ 
покушать с нда. Но солончаки для этихъ ншвотныхъ 
дороже всего, на нихъ они ходятъ даже зимою, разгре-
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баютъ копытами сн гъ и лижутъ солонцоватую мерз
лую землю. По м р приближенія весны, изюбры мало 
по малу оставляют*!, глухіе дремучіе л са и выходятъ 
на бол с открытые увалы по утрамъ и ночамъ; а 
днемъ избпраютъ такіе лога на солнечныхъ увалахъ, 
которые поросли л сомъ, въ особенности осинникомъ, 
—какъ зд сь говорятъ, живутъ во дворцахъ. Въ это время 
года они питаются преимущественно ветошью, которая 
на открытыхъ полудеиныхъ увалахъ, отъ доступа сол
нечныхъ лучей, скор е оголяется отъ сн га, ч мъ въ 
л су, въ которомъ тогда сн гъ такъ затверд етъ и 
иногда образуется такой кр пкій настъ, что изюбрамъ 
ходить по немъ р шительно невозможно , не обдирая 
себ ноги до крови. Съ нетерп ніемъ ждетъ изюбръ 
Дружной весны, когда лучи весенняго солнца въ со-
стояиіиуже растопить ледяныя оковы,—когда,распустя 
хвостъ и опустивъ крылья,начнутъ щелкать и доходить 
до изступленія краснобровые глухари и запищатъ 
н жноголосые рябчики; когда почнетъ отходить земля, 
сн гъ совершенно стаетъ, образуются ручейки и за-
журчатъ мелгду кочками по камешкамъ; отойдутъ де
ревья и прутья ихъ, потерявъ упругую сталеватость, 
сд лаются мягкими, на в точкахъ появится смолистая 
почка или мочка и распуститъ свой ароматъ по воз
духу; явятся по уваламъ на солнонечныхъ прнгр вахъ 
синенькіе цв точки постр ла пли уріуя (породы люти
ка) и наконецъ появится на сырыхъ м стахъ молодая 
зелень, которая, съ трудомъ пробиваясь сквозь старую 
ветошь, какъ щетина, изумрудно - зеленымъ цв томъ 
покроетъ н которыя части уваловъ... Въ это время 
едва только черкнетъ вечерняя заря, а другой разъ 
еще и солнышко не усп етъ спрятаться на запад ,— 
какъ изюбръ уже на увал , б гаетъ за синенькими 
цв тпчкамп ургуя и щиплетъ молодую, только что по
казавшуюся травку. Тутъ онъ проводитъ нер дко ц -

29* 
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лую ночь, такъ что солнышко застаетъ его на увал 

и, у ке поднявшись довольно высоко, заставляетъ его 

удплнться въ л съ. В рно весна везд н для вс х ъ — 

п е н а ! . . . Тпкимъ образомъ изюбръ на увалы выходитъ 

ни.шгь до появленія овода, т. е. до т хъ поръ, когда 

у.і.т ослепли трат.-а покажется везд — и въ падяхъ, и 

дл.і. т . cmu'pnxi.. а па увалахъ, вапротивъ, она, ста 

нетъ уже терять свою св жесть и начнет-ь подсыхать. 

Сі. ПОИП.ИМІІСМІ. л та, для изюбра солонцы и солянки 

|)а:и.ігрыпііюч"і. главную роль; тогда на увалы онъ со-

ис міі ве ходптъ и переселяется па постоянное житье 

въ глухіе л са, нъ дремучіе сивера и уходитъ въ боль 

шіе хребты, поднимаясь даже на самые гольды высо-

кпхъ горъ, чтобы скрыться отъ докучлива го паута. На 

озера, изюбры ходятъ р дко, разв для того только, 

чтоГи.і шжупаться посл сильиыхіі жаровъ и, осв жив-

жись, бі. ісатт. на знакомые солонцы и солянки. Изюбры 

чрезвычайно .итко и бойко плаваютъ, но не пыряютъ, 

как'ь соха гые, и ігру не дятъ. Во время течки, огромной 

ширины р ки и Озера не удержпваютъ сладострастныхъ 

супруговъ изюбровъ, — они ихъ легко переплываютъ, 

для того только, чтобы почуять, п тъ ли гд либо на 

той сторон холостыхъ матокъ. Въ случа опасности 

изюбры тоже бросаются въ болыиія р ки и озера и т мъ 

нер дко спасаются отъ пресл дованій охотниковь. Вы-

мышписг. на озер отъ пыли и грязи, изюбры обыкно

венно отправляются, какъ я сейчасъ сказалъ, па солон-

цы н со.иткп. гд и проводятъ уже всю ночь до утра, 

.шжутъ н грьізутъ солонцоватую землю, которую они 

такъ любятъ; для нихъ это любимое блюдо. Ягоды и 

грибы тоже кушаются ими съ большимъ аииетитомъ. 

1І;{іобрьі любятъ общество и зимою сбираются иног

да въ огромныя стада. Случается, что в-ь одпомъ стад 

бываетъ по н сколъку сотъ головъі Въ такомъ стад 

вс равны, наболыпихъ н т ъ ; тутъ вы увидите боль-
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шихъ, старыхъ самцовъ, срсдппхъ быковъ, разнаго воз
раста матокъ, большихъ и малеяькихъ телятъ; все это 
вм ст ходитъ, спитъ, кируетъ и спасается въ слу-
ча опасности. Въ большіе холода изюбры даже нароч
но ложатся вм ст , другъ возл друга, и жизненной 
теплотой согр ваютъ одинъ другаго. По передъ весной, 
сънаступленіемъ теплаго времени, общественная жизнь 
прекращается: болыпіе самцы покидаютъ стадо, разъ
единяются и жпвутъ порознь весну, л то и осень до 
сл дующей зимы. Въ стад остаются только молодые 
изюбры и телята, которые и держатся больше въ л с-
ныхъ опушкахъ и мелкихъ поросляхъ. Матки остаются 
съ своими д тьми ровно годъ, то есть до новыхъ родннъ; 
тогда он старыхі) телятъ отгоняютъ и на ихъ попе-
ченіе поступают!, новые, молодые. Зимою въ изюбри-
номъ стад иер дко видятъ также и дикихъ козъ, ко-
торыя ходятъ съ ними вм ст и, въ случа опасности, 
вм ст я:е спасаются б гствомъ. Поэтому ясно, что 
изюбры, хотя и несравненно больше дикихъ козъ, жи-
вутъ съ посл дними въ видимой дружб и согласін. 

Время изюбрииой течки бываетъ въ начал осени; 
именно, гоньба ихъ начинается въ начал сентября и 
продолжается только три нед ли, обыкновенно до на
чала октября. Сл доватслыю, изюбръ гонится н сколь-
ко позже дикой козы. Молодые изюбры начинаютъ 
отыскивать самокт. нисколько раньше старыхъ и т мъ 
раздражаютъ посл днихъ, которые, зам тивъ любо-
страстіе молодыхъ, разгорячаются сами и всл дъ за 
яшівшегося похотливостью начинаютъ тоже отыскивать 
самокъ, что и слулштъ началомъ изюбрииой течки. 
Нужно быть очевидцсмъ, чтобы пов рить вс мъ раз-
сказамъ, относящимся до б шснаго с.іадострастія 
изюброт, и вообще всего любовнаго неистовства, со-
всршающагося у нихъ въ продолжении трехъ нед ль, 
какъ я сказалъ выше. Даже мало быть очевидцсмъ н -
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сколькихъ супружсскихъ сношеній самца съ самкою; 
н тъ, мало — нужно вид ть самому вес и просл дить 
все это время любви отъ ея начала и до конца,—тогда 
только можно составить о немъ полное понятіе, не под
верженное ужъ никакому сомн нію. 

Изюбръ въ стад съ матками, во время течки, тоже, 
что жеребецъ въ своемъ косяк . Съ начала гоньбы изю
бры б гаютъ везд по л су, наклонивъ голову къ зем-
л , какъ жеребцы, и отыскиваютъ по сл дамъ самокъ. 
Во все это время они сильно ревутъ или, какъ говорятъ 
охотники, токуютъ, то есть голосомъ призываютъ къ 
себ самокъ (*). Токованіе ихъ начинается съ самаго 
начала гоньбы и продолжается до ея окончанія, потому 
что изюбръ быкъ никогда не ограничиваетъ числа 
своихъ любовницъ, составляющихъ его гаремъ, и все 
старается пріобр сти ихъ бол е. Часто у одного быка 
бываетъ отъ 10, 12 и до 15 самокъ — и все-таки недо-
воленъ, и этого ему мало; все ходитъ и ищетъ еще. 
Экая жадность!... Ревъ изюбра похожъ на обыкновен
ное мычаніе быка, только гораздо тоньше и р зче ; такъ 
что голосъ его бываетъ слышенъ верстъ за пять и бо-
л е, особенно на зар , вечерней или утренней. Изюбръ 
начинаетъ^ее/ьшь съ басовыхъ нотъ и, поднимая все 
выше и выше, оканчиваетъ чрезвычайно высоко. По 
сил голоса можно узнать величину ревущаго зв ря: 
ч мъ голосъ груб е и гуще, т мъ стар е изюбръ, и на 
оборотъ — ч мъ н жн е и выше, т мъ моложе.. Сами 
изюбры хорошо знаютъ ото отличіе; вотъ почему моло
дые быки, заслыша голосъ стараго самца, перестаютъ 
рев ть сами, чтобы тотъ не приб гкалъ на ихъ зовъ и 

(*) Зам тено, что изюбры въ ненастье ревутъ мяло, по токуіотъ; 
вотъ почему въ дождливую осень ревъ ихъ слышенъ р дко, но въ 
сулую, ясную, холодную—голосъ изюбровъ слышитси всюду, а осо
бенно по утрамъ и вечераиъ. 
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не отбилъ у нихъ матокъ. Напротпвъ, старый пзюбръ, 
заслыша рсвъ молодаго, продолжаетъ рев ть громче и 
чаще, чтобы молодой узналъ соперника и не см лъ бы 
явиться къ нему для отбоя самокъ. Иногда же бываетъ 
на оборотъ,—старый самецъ, заслыша молодаго, гром
ко взрев въ около своего гарема, недовольный малымъ 
числомъ самокъ, опрометью бросается на голосъ сопер
ника, отбиваетъ у него самокъ, сколько удастся, и при-
гоняетъ ихъ къ своему, оставленному на время, гарему. 
Такой изюбръ называется зд сь ревунолщ онъ обыкно
венно бываетъ л тъ 7 и 8, — самый бойкій, сильный и 
см лый. Они побиваютъ бол е старыхъ изюбровъ и по-
сл дніе ихъ боятся. Табунъ матокъ ревунъ держитъ 
всегда ігь куч , гоняетъ ихъ съ одного м ста на другое, 
на жировку, на водопой, словомъ, пасетъ ихъ, какъ са
мый лучпіій косячный жеребецъ; а въ случа непослу-
шанія — страшно бьетъ ихъ рогами, передними и зад
ними ногами и хватаетъ зубами. , 

Изюбры же л тъ 3 или 4, которые еще не достигли 
полнаго возраста, сл дователыш не возмужали и не 
окр пли,—табуновъ матокъ не им ютъ; они, какъ хо
лостяки, ходятъ поодаль отъ такихъ гаремовъ и поль
зуются оплошностію своихъ страшныхъ соперниковъ, 
изюбровъ-табунщиковъ, 2)евУновъі к а к ъ зд сь гово-
рятъ. Такіе молодые З-хъ или 4-хъ годовалые бычкн, 
во время течки (только), зд сь и называются одиноч
ками^ или по туземному ггфшо.Вотъэти-то гирько и хо
дятъ за табуномъ поодаль, выглядываютъ и высматрн-
ваютъ, не удалился ли куда нибудь ревунъ-табунщикъ, 
чтобы въ его отсутствіе попользоваться супрунсескими 
сношеніями съ одною изъ матокъ его гарема. И если это 
удастся, гирько, сд лавъ свое д ло, тотчасъ удаляется 
до возвращенія хозяина, и потомъ снова ходить сзади 
и снова нщетъ удобнаго случая. Иногда за однимъ та
буномъ, находящимся подъ сильной защитой могучаго 
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ревуна, ходятъ по два и по три гпрько. Они не рсвутъ 
вовсе, потому что боятся ревуиовъ; ихъ д ло только 
безъ всякаго шума, тихо сл дить за табунами да хитро 
и лоикп пользоваться оплошностію табупщиковь. Б да, 
если табунщикъ, пад іощШся па свою силу и храбрость, 
услыіпитъ гд нибудь ревъ другаго быка-ревуна; онъ 
тотчасъ бросастъ свой табунъ, если у него мало ма-
токъ, и б ягитъ какъ стр ла прямо къ тому м сту, гд 
послышался ревъ, чтобы отбить самокъ и присоединить 
къ своему гарему. Вотъ въ этомъ-то случа , когда хо-
зяинъ при табун , ревуны страшно дерутся между со
бою. Bort и ь гходенъ съ сохатинымъ, только гораздо 
злобн е и отважн е. Сперва соперники обыкновенно 
ходятъ другъ противъ друга, ревутъ, мотаютъ рогами 
и быотъ копытами землю; потомъ съ яростію и ожесто-
ченіемъ броспются другъ на друга и дерутся съ б ше-
ноіі запальчпвостію, нанося страшные удары рогами, 
копытами и жестокія рапы зубами. Конечно, если сам
цы не равносильны, то бой кончается скоро; сойдутся 
разъ, два, много три, и слаб йшій тотчасъ д лаетъ ус
тупку; а поб дитель, сгрудивъ его табуігь весь въ кучу, 
или отбивъ только н сколько матокъ, пригоняетъ ихъ 
къ своему табуну и соединяетъ въ бол е обширный 
общій гаремъ. Если же самцы равносильны, то бой 
продолжается нер дко по ц лымъ суткамъ и бол е, и 
оканчивается иногда смертію одного изъ нихъ или обо-
ихъ вм ст . При этомъ побоищ случается чаще, ч мъ 
между сохатыми, что соперники такъ сплетаются рога
ми, что уже не въ состояніи бываютъ сами собою распу
тать роговъ, а потому, выбившись изъ силъ, падаютъ и 
пропадаютъ отъ голода и пзнеможенія. Зд шніе промы
шленники часто находятъ ихъ трупы, изрытые рогами, 
искусанные зубами, избитые, окровавленные, что ясно 
доказываетъ свир пость ихъ драки. Мн однажды слу
чилось найти только одни рога, которые своими боко-
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вымп отростками такъ кр пко п хитро были связаны 
между собою, что ихъ никакимъ способомъ нельзя бы
ло растащить порознь, не ныпилнвъ н которыя части 
роговъ; трупы самих-ь жнвотныхъ были съ дены 
хищными зв рями. Случается также, что быки, во вре
мя остервен лой драки, сбрасываютъ другъ друга подъ 
крутые утесы и розсыпи, иногда чуть не въ бездонныя 
пропасти; и надо вид ть эту картину, чтобы вполн оц -
нпть ея достоинство,—когда поб жденный изюбръ, ку
выркаясь, иолетитъ въ пропасть исъ маху налетаетъ на 
острыя оголениыя скалы, ребромъ стоящія плиты, огром
ные валуны, низвергаетъ за собой оторванные камни и 
плиты, которые, полет въ внизъ, въ свою очередь д -
лаютътоже, ломаютъ кусты, ломаютъ деревья—и когда 
все это съ іпумомъ и трескомі. стремится внизъ, напочву 
угрюмой пропасти или на лоно каменистой горной р -
чушки.,. Боже! въ какомъ вид прилетаетъ несчастный 
ловеласъ на дно отв сной пропасти! Это ужъ не тотъ 
красавецъ изюбръ; н тъ, это обезображенный чей-то 
трупъ, это огромный кусокъ мяса, вм ст съ перело
манными костями и шерстью, опачканный внутренно
стями, обвитый изорванными кишками... Врррр... 
Вольно смотр ть на несчастную жертву сл пой любви, 
б шенаго сладострастія!... Большею частію, въ то вре
мя, когда дерутся быки-табунщики, гирьки, пользуясь 
удобнымъ случаемъ, совокупляются съ оставленными 
самками. Б да гирько, если поймаетъ его въ прелюбо-
д яніи изюбръ-ревунъ, хозяинъ гарема,—тутъ остает
ся ему одно спасеніе — посп шное б гство. Бываютъ 
одиночки и такого рода, что они не сл дуютъ постоян
но за однимъ табуномъ подвластныхъ матокъ, а ходятъ 
но л су по такимъ м стамъ, гд преимущественно го
нятся изюбры, и слуніаютъ, не реветъ ли гд нибудь 
быкъ; и лишь только заслышатъ его голосъ, тотчасъ 
тихонько идугъ на то м сто, приближаются къ табуну 
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на благородную дистанцію, такъ тихо, такъ аккуратно 
и осторожно, чтобы табунщикъ но могъ нхъ аам тпть, 
и пыжпдаютъ оплошности страшнаго хозяина. Неуда
лось тутъ, идутъ къ другому табуну, таагь къ третьему 
и т. д. Смотришь, гд пибудь и удастся заморить чер-
ьячка съ чужой любоннпцей, и все пройдетъ благопо
лучно,— агд ижутко придется. Что же д лать, это ужъ 
д ло такого рода, что бываетъ хорошо, а иногда и боль
но!... Пословица говоритъ: люби кататься, люби и са
ночки возить. И справедливо; только для б днаго гирь-
ко эти саночки бываютъ иногда ужъ очень тяжелы, не 
подъ силу! 

Случается, что въ то время, когда репуиъ уб житъ 
на голосъ другаго для того, чтобы отбить чужихъ са-
мокъ, и поэтому оставитъ свой гарсмъ безъ призр иія, 
пдругъ, во время его отсутствія, in, пего забирается ка
кой нибудь другой холостой быкі. или боіікій гирько и 
посп шно уроняетъ матокъ въ другое м сто, иногда за 
н сколько десятковъ верстъ. Тогда хозяинъ, по возвра
щен! и своеиъ, оставшись иоб дптелемъ или поб жден-
иымъ, не найдя своего табуна, бросается пресл довать 
по сл ду похитителя, и если догонитъ, то жестоко рас
правляется съ воромъ. Изъ всего этого видно, въ какой 
суматох происходитъ течка изюбровъ! Поэтому самцы 
иногда до того исхудаютъ, что едва только бываютъ въ 
состояніи передвигать ноги. Вотъ до чего доводитъ го
рячая страстная любовь и дикаго зв ря! . . . 

Изюбры гонятся преимущественно по л систьшъ 
падушкамъ, на л сныхъ ключахъ, въ ирохлад , или же 
по стр якамь (смотри объясненіе) и, въ это время, въ 
глухіе сивера уже не ходятъ. На солонцы же и солянки 
пер дко приходятъ осенью ц лые табуны матокъ, подъ 
предводительствомъ изюбра - ревуна. . По оі.ончаніи 
течки, изюбры, насладившись супружествомъ и испол-
лимъ общій законъ природы, исхудалые, обезсил вшіе, 
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остапя оплодотворешшхъматокъ на произполъ судьбы, 
переселяются въ самые глухіе сивера, въ хребты, на 
мхи и гиивыгу (какая-то небольшая травка, зимою и 
л томъ зеленаго цв та, растущая около валежинъ, кар
чей, выскарей, камней и проч.), и живутъ обыкновен
но въ дремучемъ, д вственномъ л су до т хъ поръ, по
ка не поправятся силами. Во время гоньбы, изюбры 

дятъ мало, а въ особенности самцы, и тогда мясо по-
сл днихъ бываетъ невкусно, им етъ дурной запахъ и 
скоро портится. Шея у самцопъ, во время течки, отъ 
непрестаннаго усиленнаго рева и сладострастія весьма 
прим тно толст етъ и приходитъ въ нормальную ве
личину уже по окончаніи течки, въ начал зимы, авм -
ст съ т мъ и мясо его теряетъ дурныя свойства и д -
лается вкуснымъ и здоровымъ. Нер дко холостые бы
ки, во время гоньбы, отъ досады и ярости роютъ рога
ми и быотъ копытами землю у подошвы горъ, и такимъ 
образомъ д лаютъ огромныя ямы, въ которыя ложатся 
и бтдыхаютъ, пока земля не нагр ется отъ теплоты 
собственнаго ихъ т ла. Табунщики же ходятъ больше 
на ключи, л сныя поточины, мочажины, палтусы (то
же мокрыя м ста, на низкихъ м стностяхъ),даже на са
мый болота, и ложатся въ нихъ, чтобы охладиться. Са
мое совокупленіе изюбровъ бываетъ везд и во всякое 
время, смотря по порыву сладострастія самца и спо
собности къ совокупленію одной пзъ супругъ, состав
ляющих!, его богатый гаремъ. Изюбрицы, какъ и со-
хатицы, въ супружеств предпочитаютъ старыхъ изю
бровъ, то есть самцовъ л тъ 7 или 8, молодымъ 3-хъ 
или 4-хъ годовалымъ, равно какъ и слишкомъ старымъ, 
уже по изв стной читателю причин . Матки бываютъ 
жирны и вкусны даже во время самой течки и шеи у 
нихъ не толст ютъ. 

Такимъ образомъ онлодотворенныя самки ходятъ 
чреватыми около 36 нед ль и весною, обыкновенно въ 
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ма л р дко въ начал іюпя, цриноошгъ большею ча-
стію по одному теленку, іі которыс промышленники 
утнерждаютъ, что Гіудто UJ.I шиобрнцы частенько при
носят!, и двухъ молодыхъ. ЗІн не допелось уо диться 
въ этомі. по собственнымъ наблюденіямъ, хотя п слу
чилось вид ть одна кды въ л су, въ глухой чащ , мат
ку съ двумя молодыми телятами. Но ея ли были эти 
оба теленка, утвердительно скапать не могу, потому 
что, какъ мн тогда показалось, одинъ изъ нихъ бы.п. 
нрим тно больше другаго, и н тъ ничего мудренаго, 
что тотъ или другой, иотерявъ свою мать, присталъ къ 
другой отелившейся изюбриц . А это, какъ говорятъ, 
случается нер дко, въ т хъ случаяхъ, если мать те
ленка будетъ убита промышленниками, задавлена хищ
ными зв рями и т. п. А сердце матери мягко, н ж-
но и сострадательно не у одного челов ка, но и у жи-
вотныхъ, еще едвали ие въ большей степени, и пото
му матка-нзюбрпца никогда не откажетъ въ воспи
тан іи и материнской ласк осирот ишему теленку, въ 
особенности тогда , если она какимъ нибудь образомъ 
лишилась своего роднаго д тища. Въ наибольшей сте
пени эта благородная черта зам чена у дикихъ козуль. 

Изюбрица телится обыкновенно подъ увалами или 
подъ стр лками, въ густомъ молодомъ, осиновомъ или 
березовомъ л сочк , и никогда не отелится въ глухомъ 
сивер . Передъ разр шеніемъ от-ь бремени, она также 
мучится, какъ и сохатица. Особаго м ста и мягкаго 
логова она для этого не приготовляетъ, а телится пря
мо на трав или на мху. До т хъ поръ, пока теленокъ 
не обсохнетъ и не поправится силами, что продолнгает-
ся отъ 2-хъ до 4-хъ диен , мать никуда не отходитъ отъ 
теленка, и какъ только онъ мало-мальски окр пнетъ, 
она съ величайшею осторожностію переноднтъ его на 
другое, бол е удобное н (скрытное м сто и прячетъ его 
въ трав , между кустиками, въ ягодник и проч. Ког-
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да теленокъ пойметъ, въ чёмъ д ло и, спрятанный ма
терью, будетъ лежать смирно, тогда она р ніастс!! 
останлять его одного и уходптъ на добрые корма. Прн-
ніедши съ жиронки, она ооыь-ноиенно мапнтъ его голо-
спмъ, тнхоньі.-о номыіміьаіі, і;акі. і.-прпьа: то.кмпигь, 
слыша ВОВ матери, тотчасъ г.ыскакннаетъ ІІ;П, танніг-
ка, подб гаетъ тм. матери н сосетъ. Ihüunpmibift теле-
нцкь родится доао.іыіо маленькимъ, шм-раниеимо мень
ше обыкнопеііньіхг. телят'ь, на тонсныгихъ высоі.-нхь 
тськах 'ь , чреітычаііно ь-раенныН. строіінын и нгриізый; 
ци т'і. шерсти на немі. кі)а('ііоі!атг.іп:, сгь пестрыми жел-
тыми ио бокамь полосками, которыя уничтожаются съ 
воарастомъ. 

І!'ь первый періодъ его возраста, мать кормить те
ленка молокпм'ь. которое у нея желтоватаго цв та, гу
стое и п сколько пахиетъ с рою. Вгь это время у и;ш-
б|(ііп,ы вымя бываетъ большое, какъ у коровы, съ на
дутыми сосками. С'ь нед лю спусти и бол е, когда уже 
теленокъ значительно подростетъ и окр пнетъ, мать 
начинаетъ водить его съ собою и, въ случа опасности, 
тотчасъ его прячетъ, а сама спасается б гствомъ въ 
совершенно протиноположную сторону. Словомъ, въ 
этомъ случа , она поступаетъ так і;е, ігакь и сохатица-
Впрочемъ, двухъ-нед льный тёЛёнокъ до того уже кр -
покъ и прытокъ, что собака съ трудом-ь его догоняетъ. 
Если мать случайно убыотгь, то чёрёоть несколько вре
мени къ ней неіі])ем нно яиляется и теленокъ, и на обо-
ротъ—мать не замедлитъ явиться къ трупу своего д -
тиіца, если только все тихо и спокойно вокругъ. Въ по
ловишь л та теленокъ уже всюду сл дустъ за матерью 
и да ке сопровождаетъ ее на солонцы и солянки. Онъ 
постоянно ходитъ сзади матери и никогда ие опере-
жаетъ ее, нер дко иг]іает'ь съ нею и ііышідьтваетъ nj)e-
уморительные прыжки съ необычайною легкостію и 
проворствомъ, во время чего мать или принимаетъ уча-
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стіе въ игр , или лежитъ и съ любовью сыотритъ на 
его проказы. Словомъ, все восшітаніе теленка и нуж
ное обращен іе матери изюбрицы съ своимъ д ти-
щомъ во всемъ сходны съ описайНЫЙГЬ мною воспита-
иіемъ молодого сохатенка. Вываютіі такія изюбрицы, 
который постоянно каждый годъ совокупляются съ сам
цами, но стельны не бываютъ; ихъ называютъ зд сь 
яловымк, равно какъ и т хъ, который приносятъ моло-
дыхъ черезъ годъ, или безсрочно. Такія самки быва-
ютъ всегда жирп е т хъ, которыя чреват ютъ ежегод
ник кром того, н которыя изъ нихъ им ютъ еще не-
большіе рога. Теденокъ ходитъ съ матерью до начала 
самой течки, а во время ея отд ляется и присоединяет
ся къ прошлогоднимъ телятамъ, по окончаніи же течки, 
матери снова отыскиваютъ своихъ телятъ безошибоч
но и ходятъ съ ними до следующей весны, то есть до 
сл дующаго отеленія. Телята одногодки зд сь называ
ются, какъ и сохатиные, лончаками^ 2-хъ л тъ наргу-
чанами^ 3-хъ третьяками, а трехъ-годовалая самка 
называется просто нетелью. У наргучана бычка въ 
конц зимы начинаютъ рости первые рожки, которые 
зд сь и называются, какъ у сохатыхъ, сойками или 
спичками, а у третьяка бываютъ отросли или отрост
ки, то есть рога начинаютъ разв твляться. Третьяки 
въ состояніи уже совокупляться, и потому въ этомъ 
возраст изюбры начинаютъ входить въ течку, а сам
ки оплодотворяться. П которые охотники хотя и 
утверлгдаютъ, что двухгодовые изюбры уже скачутъ на 
самокъ, это правда, но и только: скачутъ, но не опло-
дотворяютъ. Изюбры достигаютъ пол наго своего возра
ста въ семь л тъ и поэтому можно думать, что они мо-
гутъ исить до 40 и н сколько бол е л тъ. Были при-
м ры, что зд сь убивали до того старыхъ изюбровъ, 
что зубы у ннхъ были вс уже истерты, глаза совер
шенно впали и помутились, по всему т лу, а въ осо-
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бенности на голов , были видны с дые волосы, мясо 
ихъ было чрезвычайно сухо и вяло, а кожа дрябла и 
тонка. Мн не случалось вид ть изюбровъ, которые бы 
им ли бол е 12 отростковъ на одномъ рог и 24-хъ 
на двухъ. 

Рога у изюбровъ сходны съ рогами обыкновен-
пых'ь с верныхъ оленей; лопаты, как-ь усохатыхъ, они 
не іім ют'і>. У нихі. изъ главнаго стср і.-пи, ввПо^ред-
ственно выходящаго изъ грозда, прямо идутъ боковые 
отростки и располагаются въ разных'!, плоскостяхъ 
между собою, безъ всякаго порядка. Зимою, около Рож
дества Христова, или п сколько позже, изюбры еже
годно теряютъ рога, которые и спадаютъ у нихъ вплоть 
до самаго грозда, такъ что, въ это время, издали до
вольно трудно отличать самца отъ самки. Вблизи раз-
личіе покажетъ только одна кисть д тороднаго члена, 
которую издали прим тить невозможно. Сбрасываніе 
роговъ у старыхъ изюбровъ совершается раньше, ч мъ 
у молодыхъ, а сл довательно и выростаніе новыхъ у 
молодыхъ изюбровъ начинается позже, ч нъ у ста
рыхъ. Обыкновенно въ великомъ посту у самцовъ на-
чинаютъ показываться изъ грозда неболыніе рожки, 
мягкіе, кровавые внутри и опушенные снаружи мяг
кой, пушистой шкуркой. Въ это время, время выхода 
молодыхъ роговъ, изюбры бываютъ осторожн е въ дви-
женіяхъ, они не бодаются между собою, не трутся объ 
деревья и съ величайшей осторожностію берегутъ свои 
рога. Они у нихъ чрезвычайно зудятъ и чешуся, такъ 
что изюбры съ особенной заботливостію и аккуратно-
стію чешутъ ихъ задними ногами, а объ деревья трутъ 
только одинъ лобъ. В да, если изюбръ сломаетъ моло . 
дой рогъ: крови идетъ чрезвычайно много, а бываютъ 
случаи, что самцы отъ этого и пропадаютъ, въ особен
ности тогда, когда поврежденъ самый гроздъ. По м р 
приближенія весны, рога ихъ всебол е и бол е упс.ш-
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чиваются, выходятъ боковые отростки, а накоиецъ къ 
л тнему Никол (9 мая) рога уже получаютъ почти 
настоящую величину и огромное значеніе въ торговомъ 
отношеніи у тбанкалі.скихъ промышлсиниковъ.Весною 
эти рога, какъ я уже говорилъ н сколько разъ выше, 
ішенуются пампами. Вотті эти-то самые панты и иг-
раютъ такую важную роль въ охотничъемъ мір зд ш-
ннхъ промышленниковъ: вотъ они-то и есть эмблема 
счастія зд шнпхъ зв ровщиковъ, они-то и тревожатъ и 
волнуютъ страстное сердце сибирскаго охотника вес
ною! 

По всему в роятію слово панты не русское, а при
надлежащее разнор чшшму языку зд іпнихъ инород-
ческихіі племенъ. Что оно означаетъ—не зігаю. Но сло
во панты зд сі. так7> общеизв стно, что маленіікіе ре
бята его знаютъ; а промышленники обыкновенно 'гово-
рятъ таЕ{ъ: «нрошлаго л та я убилъ панты; бивалъ ли 
ты панты?» и проч., то есть, зд сь подъ словомъ панты 
прямо означается изюбръ быкъ въ весеннее время, 
когда рога его носятъ названіе пантопъ. Собственно 
пантами зд сь называютъ такіе весенпіе рога изюбра, 
которые внутри на оконечностяхъ отростковъ мягки 
и покрыты ве пушистою шкуркой,—то есть, когда от
ростки роговъ не получили еще настоящаго вида остро-
копечныхъ сойковъ, а оканчиваются мягкими желвака
ми, которые бываютъ иногда въ кулакъ величиною. 
Самое лучшее время для настоящихъ пантовъ, это ко-
нецъ мая и начало іюня. Достоинство ихъ главн йше 
опред ляется т мъ, чтобы желваки на оконечностяхъ 
будущихъ сойковтз или отростковъ были какъ можно 
больше и мягче, то есть сочн е и кровянист е. Лучшіе 
панты считаются о 6, 7 и даже 8 отросткахъ (желва-
ках'ь). Панты им ютъ свое значеніе только до т хъ 
поръ, пока желваки ихъ мягки и покрыты еще н ж-
ною пушистою шкуркою, что и бываетъ почти до Пе-
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трова дня, а съ этого времени желваки уже начннаютъ 
тверд ть, щтсыхать^квтъ зд сь говорятъ, утончаться; 
шкурка па нихъ лопается, оголяется роговое вещество 
и они принимаютъ видъ настоящаго, заостреннаго 
вверху, костянаго сойка. Все это совершается очень 
скоро, въ продолженіи 3-хъ или 4-хъ дней и много 
нед ли; тогда уже панты теряютъ свою ц нность и 
значеніе въ торговл , и увы! сравниваются съ обык
новенными рогами сохатаго, то есть идутъ накакія ни
будь под лки и безд лушки, а нер дко и бросаются 
въ л су безъ мал йшаго вниманія. Но панты, въ са-
момъ прыску или сову, им ютъ огромное значеніе въ 
торговл съ китайцами и ц нятся иногда до 150 руб. 
сер. за пару (два рога). Въ Кяхт сибпрскіе купцы 
вым ниваютъ на панты у китайцевъ множество загра-
ничныхъ товаровъ, какъ-то: байховый и кирпичный 
чаи, китайскія канФы,дабы, полушолковицы, даже ши
тые толковые азямы и другія вещи. Китайцы хорошо 
зпаютъ это время и всегда вы зжаютъ сами въ изв ст-
ные пункты на границу, что обыкновенно и бываетъ 
въ Петровъ день, или н сколько раньше или позже, и 
пром ниваютъ свои произведенія на добытыя весною 
панты. Для чего китайцы берутъ панты, не им ющіе 
р шительно никакого значенія въ торговл внутри 
Россіи, р шительно неизв стно; но зд сь носятся тем
ные слухи, что будто бы они изъ пантовъ прпготов-
ляютъ спльн йшій конФертативъ, Другіе же слухи 
(мен е общіе) таковы: будто бы китайцы извдекаютъ 
изъ пантовъ экстрактъ, которому приписываютъ мо
гущественное ц лебное средство въ самыхъ опасныхъ 
бол зняхъ, и что будто бы этимъ средствомъ въ со-
стояніи пользоваться въ Кита только одни тамошніе 
богачи, мандарины, потому что ц на на экстрактъ 
очень высока. А этимъ посл днимъ обстоятельствомъ 
и объясняютъ высокую ц ну на самые паиты, при 
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покупк пхъ китайцами въ нашихъ краях.ъ. Любопыт

но было бы уаиать достоверно, для чего именно слу

жат!. кптаГщамъ панты? Конечно, н тъ никакого со-

мігішіл, что оин і а м ь играютъ нансную роль въ торго-

ікиі промышлоииостн: это уяп. доказываетъ высокая 

ц ма на иаиты. поднятая самими китайцами въ на-

нінхь краихъ. 11]-.дь не берутъ же китайцы ни сохати-

ны.чъ, ни ко;н.ііхъ, ни ииюбриныхъ роі^вь, когда по-

сл дніе перестают^ быть пантами! Хотя бы наша ме-

днцпна обратила на это вниманіе.. 

Дороговіына иантовъ заставила хитрыхъ сибнря-

ковъ подшггьси на выдумки, именно, многіе промыш

ленники дери.-ать прц домахъ изюбровъ, быковъ и ма-

токъ; первые приносятъ ежегодно папты, а посл днія 

телятъ, которые въ свою очередь впосл дствіи награж-

даютъ хозяевъ пантами и телятами. Т а к ъ наприм ръ, 

казаки, живущіе по р . Ингод , и богатые крестьяне 

по р. Чнкою—дсржатъ изюбровъ по н скольку десят-

вовъ при домахъ, во дворахъ, и на зиму заготовляютъ 

и.мі. с но. Весною снимаютъ съ самцовъ панты и м -

няютъ китайцам'/, на товары. Но странно, что панты 

домовыхъ изюбровъ ц нятся дешевле дикихъ, добы-

тыхъ промысломъ въ тайг . Почему это такъ — не 

знаю. Во время гоньбы домашніе изюбры до того бы-

ваютъ дики и сердиты, что хозяева, къ которымъ они 

уяге привыкли съ малол тства, боятся подходить къ 

нимъ въ это время, потому что быки съ яростію бро

саются тогда на челов ка и иа домашнихъ яшвотныхъ. 

Были прнм ры, что такіе изюбры убивали до смерти 

неостороишых.ъ копытами. Говорятъ, что если приру-

ченныхъ изюбровъ въ молодости выхолостить, то рога 

у ыихъ уже никогда не выростутъ; если же выхоло

стить такого изюбра, который получидъ уже настоящіе 

рога, то они никогда уже не спадутъ и останутся при немъ 

до смерти; изв стно ташке, что холощеиые изюбры не 
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толькод лаются совершенно смирными ві. урочное время 
гоньбы, но они сильно жир ютъ и мясо ихъ бываетъ 
вкусно во всякое время. Если все это справедливо, то 
нзъ всего этого ясно, что выростаніе роговъ им етъ 
большое соотношеніе съ развитіемъ д тородныхъ чле-
новъ, способпостію къ совокупленію и оплодотворе-
ніемъ. Впрочемъ, объ этомъ я уже приводилъ другіе до
воды въ стать «Сохатый». ЛСал ю, что по разньшъ 
причпнамъ, при кочевой почти жизни, мн не удалось 
самому держать изюбровъ въ дому, чтобы во всемъ уб -
диться лично и самому наблюсти за вс ми Фактами, 
про которые часто приходится писать такъ: говорятъ, 
какъ слышно, и проч. Я же, чего не видалъ своими гла
зами или не испыталъ на д л —никогда не выдаю за 
Факты. Конечно, про домашнее содержаніе изюбровъ 
можно написать особую статью подробно, но я не бе
русь за это, такъ какъ хорошо незиакомъ съ этимъ 
д ломъ. А не худо бы кому нибудь знающему черк
нуть объ этомъ интересномъ предмет особо. 

Все это однакоже доказываетъ, что изюбры легко 
д лаются ручными, въ состояиіи переносить домашнее 
содержаиіе, а поэтому можно думать, что ихъ не трудно 
обратить совершенно въ домашнихъ животныхъ. Для 
вышеописанной ц ли, зд шніе промышленники ловятъ 
изюбровъ еще маленькихъ въ ямахъ и воспитываютъ 
дома, стараясь сначала подд латься къ той сред , во 
вс хъ отношеніяхъ , къ которой они принадлежали. 

"Даже были прим ры, что болыпіе изюбры, пойманные 
живыми, тоже въ ямахъ, и невредимо доставленные 
домой, скоро ручн ли и привыкали къ домашней 
жизни. Зам чено, что самки скор е покоряются вол 
чедов ка и д лаются въ непродолжительномъ време
ни совершенно ручными, забывая всю дикость нерва-
го своего воспнтанія. Даже во время гоньбы он быпа-
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ютъ смирны, и отважны только въ то время, когда 
трогаютъ ихъ молодаго теленка. 

И такъ панты посл Петрова дня не есть уже 
панты, а просто пзюбриные рога со многими сойками 
или отростками. Оь этого времеан кожа на нихъ на-
чпнаетъ лупиться н виснтъ клочьями, а самые рога 
затверд ютъ; тогда изюбры начинаютъ сильно тереться 
родами объ деревья, какъ говорятъ, числить или ско^-
.іимь, для того, чтобы скор е очистить рога отъ ;̂//-
багаки (шкурки) и т мъ облегчить свою ношу, потому 
что панты большаго разм ра вытягинаютъ иногда 
около пуда. Промышленники говорятъ, что изюбры 
также съ даютъ эту, спадающую съ роговъ шкурку, 
какъ сохатые, и для той же ц ли. Насколько это спра
ведливо— не знаю. Скажу только, что мн и другимъ 
охотннкамъ никогда не случалось находить въ л су 
этой шкурки, тогда какъ сброшенные изюбрами рога 
валяются во множеств по всей сибирской тайг , гд 
только водятся эти зв ри, и нер дко попадаются на 
глаза охотникамъ. 

Для того,1 чтобы св жіе паиты не испортились въ 
жаркое л тнее время, ихъ нарочно варятъ въ соляномъ 
ри.ісол . То есть какъ варятъ? кладутъ панты въ го
ри чій разеолъ и даютъ ему два ИЛИ три раза хорошень
ко вскип ть, и только; тогда панты тотчасъ вынимаютъ 
и сушать. Варить панты все-таки нужно челов ку 
опытному и хорошо знающему это д ло, а то не долго и 
испортить дорогую добычу. Спрашивается теперь, что 
же можетъ сравниться съ ц шюстію изъ царства жн-
вотныхъ въ Забайкаль съ пантами, когда хорошіе 
панты ц нятся иногда до 150 руб., да кром того мясо 
ц лаго изюбра стоитъ 10 и бол е рублей сер., да 
шкура изюбрнна ттрщ четыре и шесть руб. сер..? Вотъ 
и выходитъ, что пуля, добывшая панты, принесетъ 
чистой пользы хозяину до 105 руб. Это не дурно для 
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простаго промыгалсшшка! Изъ-за этого стоитъ ему по
хлопотать за искусственными солянками, чтобы при
манить къ нимъ зв рей полизать солонцоватой земли. 
Стоитъ того, чтобы потерять н сколько свободиыхъ 
отъ работъ дней, не поспать н сколько ночей и упо
требить ихъ въ бд ніи для скарауливанія такихъ зв -
рей!... Теперь понятно, почему зд шнихъ промышлеп-
никовъ, сильн е ч мъ въ другое время, весна манитъ 
въ распустившуюся тайгу. Понятно, почему они вес
ною оставляютчі сохатыхъ и другихъ зв рей въ пре-
зр ніи и гоняются только за изюбрами. Понятно, по
нятно!.. Изюбрииая шкура точно также, какъ и соха-
тиная, идетъ на т лсе под лки и носитъ тоже названіе 
половгснки. Вся разница состоитъ только въ томъ, что 
изюбрииая половинка тоньше сохатиной, а потому лег
че, хотя и не уступаетъ -въ прочности посл дней. Изю
бры точно также, какъ и сохатые, подвержены укуше-
нію овода, почему они толсе им юті» подкожныхъ угрей, 
горловыхъ и носовыхъ червей; а шкура ихъ, въ из-
в стное уже читателю время, бываетъ вся въ мелкихъ 
дырьяхъ, т. е свнщахь. 

Мн разсказывалъ одинъ достов рный зд шній про-
мышленникъ, что онъ однаигды, про зжая верхомъ по 
тайг въ л тпее время, нашелъ изюбра-быка, зац -
пившагося рогами за развилистое дерево, — уже мерт-
вымъ. Весь его задъ и часть туши были съ дены хищ
ными зв рями, а голова, шея и лопатки еще пиг лп 
надъ землею и были только поклеваны воронами и дру
гими хищными птицами. Это ясно доказываетъ, что 
изюбръ, чесавшись рогами объ дерево, увязилъ ихъ ме
жду сучьями и не смогъ самъ освободить роговъ, а пото
му выбившись изъ силъ и съ голоду издохъ; его нашли 
хищные зв ри и, сколько было возможно, съ ли. 

Самый сл дъ изюбра чрезвычайно нохожъ на соха-
тиный, только н сколько поменьше; конечно, это сход-
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ство бываетъ только тогда, когда зи рп тихо ходили 
ПО мелкой иорошк пли по кр пкой грязи, ио КОЛЬ ско-
2)0 они б жали, сходство исчезаетъ уже потому, что 
испуганный сохатый всегда б житъ рысью или ино
ходью, какъ верблюдъ, а изюбръ въ махъ, на скачки, 
какъ козуля. Сл довательно разница въ сакм (самая 
походка, поб жка зв ря, сл дъ, нарыскі.) очевидна. 
Нельзя не удивляться легкости изюбра, смотря на ог
ромные его прыжки, которые оні. д лаетъ при бы-
стромъ б г , спасаясь отъ собакъ. Въ самоиъ д л , 
перепрыгивая огромный валежины, онъ д лаетъ скачки 
обыкновенно въ три и четыре сажени, а если это слу
чится хотя немного подъ гору, то прыжки бываютъ въ 
5 и 5у 2 саженъ. В дь эдакъ не прыгаютъ н знамени
тые англійскіе скакуны! Изюбръ въ спокойномъ состо-
яніи духа обыкновенно ходитъ какъ коза, ставя ноги 
какъ-то врознь, и бороздитъ ими по глубокому сн гу, 
а сохатый ходитъ чисто, ноги ставитъ прямо, и какъ 
бы глубокъ сп гъ ни былъ, онъ ногами не бороздитъ. 
Сл дъ самки изюбрицы продолговатъ и узоігь, а. сам
ца круглъ и широкъ. Изюбръ д лаетъ шагъ шире, 
ч мъ самка. Молодой быкъ сл домъ своимь схпденъ съ 
маткой, потому что копыто у него тонкое и неболь
шое. Задки или пазданки^ находящіеся у изюбровъ по
выше пятки, у самцовъ бываютъ тупы и стоят7> врознь, 
а у самки они остр е и заворочены внутрь, что ясно 
прим тно въ мокромт» сн гу или липкой грязи. Сильно 
разжир вшій старый изюбръ ступаетъ задней ногою 
близь передней, но не прямо сл дъ въ сл дъ, а какъ 
бы не доступаетъ пальца на два. что и называется 
зд сь щтступомъ; въ р дкихъ случаяхъ это же обсто
ятельство бываетъ и со стельною самкою, донашиваю
щею посл днее время. Молодые же изюбры, а въ осо
бенности изюбрицы, ставятъ обыкновенно заднюю но
гу н сколько дальше передней, что и называютъ н ко-
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торьте жрестут. Изюбръ, ступая по .мигкоіі и сочной 
трап , особенно по время росы, какіз бы ср зываетъ ее 
копытами вплоть до земли, а самка только мнетъ или, 
лучше сказать, давитъ траву. Чтобы узнать св жесть 
сл довъ л томъ, стонтъ только пощупать пальцами и 
разсмотр ть смятую или сорванную траву, и сейчасъ 
можно впд ть, св кая она, или уже засохла? Точно 
также и зимою, только пощупай пальцемт> самый сл дъ, 
если въ пемъ обвалившійся съ боковъ сн г7> рыхлъ и 
мягокъ, значитъ зв рь прошелъ недавно, много что за 
полчаса, если же онъ затверд лъ иокр пъ,тоозначаетъ 
сл дъ старый, когда же онъ покрылся шіесмъ—еще ста
рее. Кром того, св жій сл дъ тотчасъ покажетъохот
нику собака, если она съ иимъ. Много есть и другнхъ 
признаков!, относительно сл довъ этихъ зв рей, кото
рые изв стиы вс мъ зд шнимъ опытнымъ охотникамъ; 
я ограничусь уже описанными признаками, какъ глав-
пыми, о мен е нужиыхъ умолчу: они составляютъсие-
ціальность зд шнихъ зв ровщиковъ, а эта сиеціальность 
нужна не вс мъ даже и охотникамъ, а не только чита
телю не охотнику. Вогъ съ ней, пусть она останется 
достояніемъ сибирскихъ промышленниковъ; в дь все 
равно, она бы не принесла никакой пользы большин
ству читателей, а только бы затмила главныекипризна 
и, пожалуй, надо ла бы своею подробностію. Такъ, на-
прим р7., къ чему знать читателю, какъ отличить по 
одному сл ду третьяка изюбра отъ наргучана сохата-
го, когда въ этомъ и сибирскіе спеціалнсты нер дко 
сбиваются. 

Изюбры, какъ и вс зв ри, липяютъ два раза въ 
годъ — весною и осенью. Зимняя шерсть ихь.длннн с, 
пушпст е и прочн е л тней, которая пм етъ лоскъ. 
Изюбриная шерсть чрезвычайно легка и зимняя удоб
на къ набипк матрасовъ; она никогда не скатыиается 
В нм етъ надлежащую упругость. Мп разсказывалъ 
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одипъ зд шнііі проыышленннкъ, что онъ однажды, во 
время б лковья на китайской границ , вид лъ изюбрп-
наго кііікіька, совершенно б лаго, какъ сн гъ. Ружье 
у него было заряжено маленькпмъ (б личыімъ) запра-
во.ш. Изюбровъ, какъ онъ говорилъ, было пять штукъ: 
два быка, дв матки и одинъ наргучанъ. Въчисл пер-
выхъ п былъ князекъ. Сколько представлялось удоб-
ныхъ случаевч. убить одну изъ матокъ, но онъ, нароч
но пропуская пхъ, поджидалъ князька. Д ло кончилось 
т мъ, что онъ своею настойчивостію йену га лъ вс хъ 
изюбровъ и т уб жали, такъ что онъ не усп лъ вы
стрелить и въ догонку. Конечно, посл этого, по обык-
новенію, явилось позднее раскаяніе; но кі> чему оно, 
когда изюбровъ уже давно не было подъ его выстр -
ломъ! Мн никогда не случалось не только убивать, но 
даже и вид ть изюбровъ-князьковъ. 

Изюбръ одаренъ остр йшимъзр ніемъ, тончайшимъ 
слухомъ и весьмачувствительнымъобоняиіемъ; посл д-
иему онъ дов ряетъ бол е, нежели двумъ первымъ. 
Едва только гд нибудь треснетъ сучокъ, зашарчатъ 
сухіе листы, иди зашевелится валежникъ по какой бы 
то ни было прпчин , изюбръ тотчасъ оборачивается въ 
ту сторону, откуда ему послышались звуки или такъ 
что нибудь почудилось, поднимаетъ свою статную го
ловку, напрягаетъ уши, старается разгляд ть пред-
метъ, паведшій на него подозр ніе, и нюхаетъ, поводя 
ноздрями во вс стороны. Нер дко онъ заходитъ изъ-
подъ в тра, чтобы ясно понять причину шороха, сту
ка илитреска, и если уб дится въ безопасности, остает
ся на томъ же м ст , долго еще прислушиваясь, озира
ясь и нюхая, н тъ ли еще гд скрытой опасности? И 
лишь только ее заслышитъ, наприм ръ говоръ охотни-
ковъ, лай собакъ, конскій топотъ — стремглавъ бро
сается спасаться и д лаетъ прыжки удивительныхъ 
разм ровъ. Челов ка изюбръ узнаетъ издали, не толь-
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ко на ходу, но даже и неподвижно стоящаго, и б да, 
если онъ заслышитъ запахъ охотника, хотя бы онъ не 
слыхалъ еще .шороха и не видалъ его самого,—и жптъ 
безъ оглядки, сколько есть силы. Но уху впрочемъ онъ 
иногда и не в ритъ, потому что въ л су часто тре-
щатъ сучки и щарчатъ листы отъ разныхъ причинъ, 
къ чему онъ привыкъ, не видя въ этомъ никакой опас
ности. Дыму и огня изюбры не боятся, оии съ мало-
л тства привыкли къ л снымъ пожарамъ и весеннимъ 
паламъ. Точно также они не боятся свободно пасу
щихся лошадей и другихъ домашнихъ животныхъ; да
же нер дко случается, что изюбровъ, живущихъ въ 
близь лежащихъ къ селеніямъ д сахъ, видятъ на клю-
чахъ и солончакахъ вм ст съ домашнимъ скотомъ, ко
нечно только въ то время, когда н тъ при немъ ни па
стуха, ни собакъ. 

Изюбръ стъ медленно и съ болынимъ выборомъ, 
пьетъ много, особенно л томъ въ сильные жары; по-
сл сытнаго об да онъ охотно ложится отдыхать, что 
также д лаетъ, надобно полагать, и для свободнаго 
отрыганія жвачки. Изюбръ, при жеваніи пищи, мень
ше гремитъ зубами, ч мъ сохатый, что опытные охотни
ки хорошо знаютъи, караулязв рей поночамъ,узнаютъ 
поэтому, кто пришелъ на солонецъ или солянку, соха
тый, или изюбръ. Изюбриное мясо, въ обыкновенное 
время, составляетъ здоровую и питательную пищу, оно 
довольно пріятнаго вкуса, въ особености молодаго те
ленка или матки-нетели. Хорошо изжаренный теле-
нокъ составляетъ зам чательное блюдо, отъ котораго, 
я ув ренъ, не отказался бы ни одинъ изъ гастро-
номовъ. 

Многіе зд шніе промышленники ув ряютъ, что 
изюбриныя самки въ изв стное время (не знаю, когда 
именно) им ютъ подъ нижней стороной короткаго хво
ста наросты чернаго цв та въ вид паюсной икры. 
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которые будто бы высоко ц иятся КИТІІІІЦІШИ П ОХОТНО 

иМІГ берутся съ тою же ц лыо, к&къ и панты. Мн не 

случалось внд ть такого нароста, а. потому я и не ны-

даю этого за Фактъ. 

Зам чательно, что при разсмотр піп ннутренно-

стей изюбра, всякій будстъ пораженъ отсутстпіемі. 

желчп около печени, какъ это существуетіі у многпхі. 

животных'^ спрашивается, гд же желчь у этого зв -

ря? Неужели въ конц короткаго хвоста, который вну

три им етъ темнозеленоватый цв тъ и отвратительно 

горькій, непріятный вкусъ? Это обстоятельство достой

но удивлепія уже потому только, что внутренняя орга-

низадія изюбра составляетъ исключеніе изъ бол е об-

щаго закона природы. Дикая коза тоже не им етъ жел

чи, почему зд шніе промышленники, зная это, и гово-

рятъ, что зв ри эти потому и легки на б гу , что не 

пм ютъ желчп. Не знаю, на сколько справедливо ихъ 

заключсніе? Точно также мн еще не удалось уб дить-

ся и въ сл дующемъ: и которые промышленники удо-

стов ряютъ, что будто бы изюбры им ютъ внутри серд

ца небольшую косточку, им ющую видъ креста (?). 

Ув ряютъ, что изюбры, содержимые зд сь при до-

махъ, проживаютъ отъ 12 до 15 и даже до 20 л т ъ въ 

невол . Я этому мало в рю и не допускаю, чтобы ди-

кіе зв ри, совершенно не прирученные и не сд ланньте 

домашними, р звые и легкіе отъ природы, им я огра-

ипченіе въ пищ , движеніи и, главное, лишенные сво

боды, могли проживать такое количество л тъ . А не

воля и свобода—вещи совершенно разныя, которыя про

тивоположно д йствуютъ на долготу жизни всякаго 

животнаго. Г. Гуоеландъ, въ своей изв стной «Макро-

біотнк », между ирочимъ говоритъ, что «жизнь рога-

тыхъ животныхъ вообще короче, ч мъ не рогатыхъ», и 

что между четвероногими животными можно «эпоху 

возмужалости принять за пятую часть всего продол-
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жеііія пхъ жизни». По этому разсчету изюбръ, какъ до-
стигающій полнаго возраста только въ 7 иди 8 л тъ, 
долженъ доживать до 35 и до 40 л тъ, какъ я уже и 
сказалъ выше. Въ 1858 году, около станицы Еоринской 
( п а р . Чач , въ нерч. гор. окр.), тунгусъ убилъ изю
бра, который до того былъ старъ, что у него во рту не 
было почти ни одного зуба; глаза его унге провалились 
и были .совершенно тусклы, какъ бы матовые, около 
нихъ было много слезы и скопившагося гноя, а шкура 
его до того была ветха и тонка (не толще листа толстой 
чертежной бумаги), что ее нельзя было употребить на 
домашнія под лки и потому ее бросили. Мясо же такъ 
было жестко, сухо и вяло, что его въ состояніи были 

сть только одни тунгусы, которые въ этомъ случа не 
прихотливы и дятъ все безъ разбору: св жину, па
даль, козу, волка, рябчика, б лку... словомъ, все, что 
только въ состояніи переварить ихъ неразборчивый же-
лудокъ. Тунгусы насчитывали этому старожилу изъ ро
да изюбровъ до 50 л тъ!... Острое зр ніе изюбра, а 
тмкже и другое обстоятельство, достойное зам чанія, 
должно быть, издавна обратили на себя особое вшшаніе 
зд шнихъ суев рныхъ инородцевъ, которое впосл д-
ствіи привилось и къ русскимъ промышленникамъ За
байкалья. Именно, у изюбра подъ глазами есть особен
ные сосудцы вгь костяныхъ углубленіяхъ, наполненные 
вязкой темнаго цв та матеріей, которая и назы
вается изюбриными слезками. Эти сосудцы съ мате-
ріей находятся неносредствснно подъ кожею, н сколько 
зам тны снаружи и кажутся темными иятнамн; надъ 
сосудцами, въ кож , есть продолговатыя въ величину 
глаза отверстія, такъ что, смотря на изюбра издали, 
кажется, какъ будто онъ съ четырьмя глазами. Вотъ 
это-то обстоятельство и им ло такое впечат.і Ьиіе на 
зд шнихъ яштелей, что меягду ними ходить нов рье: 
будто бы изюбръ былъ сначала четырехглазымъ. Эта 
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особенность зв ря в роятно и была причиною сложив
шейся легенды, которая и до нын существуетъ между 
пролхышленниками и какъ бы объясняетъ то обстоя
тельство, почему изюбръ, бывъ сначала четырехгла-
зымъ, сд лался только о двухъ глазахъ, лишившись 
двухъ нижнихъ, которыми онъ вид лъ также хорошо, 
какъ и настоящими верхними. Вотъ какъ разсказы-
ваютъ зд шніе промышленники эту легенду. 

«Давнося, когда еще міръ только зачинался и, зна-
читъ, когда вс животныя были вм ст , у изюбра съ 
конемъ были великіе споры. Тогда еще изюбръ былъ 
четырехглазымъ. Онъ и захвастался передъ другими 
животными своею красотой, зоркостью и легкостію б -
га. Коню стало заб дно, что изюбръ такъ выхваляется 
своею р звостью б га, а его и въ грошъ не ставитъ. 
Э, н тъ, другъ, погоди, думалъ конь; ты молъ со мной 
такъ не разд лаешься. Вотъ думалъ, думалъ конь, 
взялъ и пошелъ къ изюбру. Приходитъ къ нему ма
ленько сконфузившись (т. е. осердившись) и говорптъ: 
ты зач мъ, изюбръ, хвастаешься передъ вс ми зв -
рями, что тебя н тъ прытче и легче на всемъ б ломъ 
св т ? Неуями же ты думаешь, что уйдешь отъ коня? 

— Конечно уйду, говоритъ изюбръ. 
— Н тъ, не уйдешь. 
— Н тъ, братъ, уйду; не спорь. Да и ч мъ иамъ 

спорить по пустякамъ, такъ давай ударимся объ за-
кладъ, говоритъ изюбръ. 

— Давай, братъ, давай. Что держишь? Да ужъ да
вай биться голова объ голову, то есть, коли ты отъ ме
ня уб жишь, то съ меня голова прочь, не существуй я 
тогда и на семъ б ломъ св т ; а коли я уб гу, — съ 
тебя голова прочь, ты съ міру долой, понимаешь!—Ну, 
согласенъ, чтоли? спросилъ конь. 

Вотъ и стало изюбру заб дно, что его конь такъ 
пристыдилъ передъ вс ми зв рями и зоветъ на такой 
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большой закладъ. Ретивое у него такъ и взыграло. — 
Ну, ладно; я согласенъ, говорилъ изюбръ; только дай 
мн три дня сроку, чтобы приготовиться къ б гу. 

— Ладно, отв чалъ конь, я и на ото согласенъ; 
только смотри, изюбръ, мы станемъ гоняться трое су-
токъ сряду, — хорошо? 

— Хорошо, отв чалъ изюбръ. 
Они ударились по рукамъ, зиачитъ при свид тс-

ляхъ;—стало быть, и тогда другъ другу не в рили!... 
Началось трехдневное приготовленіе: изюбръ сталъ 
оо.іыне сть и пить, а конь почти ничего не сталъ упо
треблять въ пищу и началъ держать себя на выстойк , 
чтобы подобрать брюхо, то есть подъяроватъся и быть 
легче, чтобы во время б га не разгор ть отъ жира. 
А изюбръ все стъ да стъ, Вотъ однаніды, въ продол-
женіи этихъ трехъ дней, приходитъ онъ къ коню и ви-
дитъ, что тотъ почти ничего не стъ, потерялъ брюхо и 
подъяровался. Изюбру стало см шно. — Ты что за ду-
ракъ, конь, сказалъ изюбръ, что почти ничего не шь? 
Ну, куда ты голодный-то поб ншшь? Много ли надю-
жишь? Вотъ я такъ все время мъ и пью, чтобы не 
пристать посл . 

— Нужды н тъ, говорилъ конь, не твоя б да,—моя. 
Про то я знаю, что д лаю. Ты поди-ка слыхалъ поело 
вицу — «не хвались идучи на рать...» 

Изюбръ ушелъ. Насталъ часъ б га. Закладчики со 
брались въ условное м сто. Изюбръ разжир лъ, рас-
толст дъ, печка-печкой; а конь похуд лъ, подобрался. 
По условному знаку закладчики пустились б жать. — 
Ну, коню гд же гнаться за изюбромъ: тотъ скочилъ 
раза три, четыре—такъ конь и потерялъ егр изъ виду 
Вотъ къ об ду изюбръ обождадъ, пріостановился; под 
б жалъ и конь. 

— Ну, что, братъ, вид лъ ли ты меня хотя издали? 

хвасталъ изюбръ. 
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— Н тъ, не вид лъ, говорплъ конь. 
— Отдохнемъ, что ли? 
— Ы тъ, братъ, пущайся; на это и закладъ. 
Поб жали. Изюбръ снова остаішлъ далеко за собой 

коня. Ыакопецъ къ утру опять остановился и сождалъ 
коня, который у же приб жалъ скор е прежняго.—Отдох
немъ, что ли? говорилъ опять изюбръ. 

— Н тъ, молішлъ конь, — пущайся! 
ГТоб жали. Конь ужъ сталъ брать на видъ изюбра, 

который въ об дъ, на другія сутки, остановился и хо-
т лъ сождать коня. Оглянулся, а конь тутъ и есть. 

— Отдохпемъ, братъ, я ужъ присталъ, говорилъ 
изюбръ. 

— Н тъ, пущайся! а то голова прочь; до заклада 
еще далеко, а ты ужъ и присталъ, хвастунишка! 

Вотъ опять поб жали, но уже рядомъ; конь не от-
стаетъ отъ изюбра, а его же хвостомъ попукаетъ. До
шло д ло до вечера другихъ сутокъ. Изюбръ присталъ 
и упалъ на землю. 

— Отдохнемъ, говоритъ ояъ коню. 
— Н тъ, братъ, — б гп. Впередъ не хвастайся! 
— Не могу, присталъ я; моченьки моей н тъ, толь

ко и силы; ноги не несутъ дальше. 
— Ну, какъ знаешь, а б ги! 
— Что хошь д лай, а б жать не могу, говорилъ 

изюбръ. 
— А помнишь условіе заклада? 
— Помню, братъ; прости великодушно! Теперь ни

когда не буду хвастаться. 
И сталъ изюбръ слезно плакать и просить коня о 

гкіщад . Вотъ плакалъ, плакалъ и наконецъ д ло дошло 
до того, что выплакалъ свои нижніе глаза и остался 
только при двухъ верхнихъ, а два инжннхъ со слезами 
вытекли. 

— В дь хитрый зв рь, прибавляютъ разсказчпки: 
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верхпими-то не плакалъ же, — дескать конь сжалится, 
ц хоть потеряю два глаза, такъ два чистыхъ все же 
останутся. 

Действительно, конь, видя ув чье изюбра, въ са-
міілгь д л сжалился падъ нимъ и простил'ь хвастуна, 
удовольствовавшись т мъ, что тотъ нотсрял'ь два 
глаза, а главное — своею иоб дою. 

Такъ вотъ оно отчего изюбръ и потерялъ два ниж-
ІІІІ.\'І> глаза, а то онъ былъ, какъ говорятъ. взаболь чс-
тырехглазыыъ; вотъ почему теперь изюбръ и покоренъ 
коню, вотъ отчего промышленники и загоняютъ изюб-
ривъ на удалыхъ коняхъ», заключаютъ разсказчики. 

Теперь посмотримъ, какі.сибиряки добываютъэтихъ 
зв рей, и разскажемъ тутъ /ке два истинныхъ случая. 

ДОБЫВАШЕ ИЗЮБРОВЪ. 

Охота за изюбрами въ Забайкаль бываетъ во вся
кое время года и производится различиымъ образомъ. 
Зимою изюбровъ обыкновенно обланятъ: узнавъ досто-
в рно, что изюбры находятся въ изв стномъ м ст , 
нисколько охотниковъ за зжаютъ впередъ и садятся 
на ходовыхъ м стахъ и перевалахъ (собственно этихъ 
зв рей), а другіе, спустя н сколько времени, чтобы 
дать возмоншость зас сть стр лкамъ на м ста,—за з-
жаютъ съ противоположной стороны и гонятъ зв рей. 
Вся гоньба состоитъ В7) томъ,что загонщики осторожно, 
безъ шуму, дутъ верхомъ или идутъ по л су,тихонько 
покрикивая и постукивая палками объ деревья, от
чего изюбры, если тутъ находятся, тотчасъ б гутъ въ 
противную сторону отъ загонщиковъ и попадаютъ на 
стр лковъ, которые долягны быть постоянно наготов . 
Въ засад нужно сид ть какъ можно тише, выбирая для 
этого такія м ста, на которыхъ бы в теръ дулъ отъ 
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охотмнковъ въ поле, но отнюдь не въ ту сторону, отку
да должны прііб жать изюбры. При облав изюбровъ, 
стр лкамъ нужно садиться на пути б га, выбирая для 
этого самыя высокія точки, какъ-то: увалы, вершины 
гривъ и проч., а не дога, какъ при сохатиной облав ; 
потому что пзюбръ б житъ обыкновенно на самое вы
сокое м сто, прямо гривами, солнопеками и сиверами 
хребтовъ, тогда какъ сохатый панрав.іяется постоянно 
падью, логомъ пли переваломъ, какъ козуля. Какъ 
только срр локъ увидитъ приближающихся къ нему 
изюбровъ. то, допустивъ ихъ въ м ру выстр ла, онъ 
обыкновенно куркаешъ по вороньи, или же свиснетъ 
или стукнетъ ч мъ нибудь объ дерево,—это д лается 
потому, что изюбры, услыхавъ стукъ, крикъ или 
свистъ, всегда не на долго останавливаются и начина-
ютъ прислушиваться. Вотъ тогда-то ни мало не медля 

і 

и должно стр лять. При чемъ еще надо охотнику также 
смотр ть на б гущихъ зв рей и прим чать, зало?кили 
они уши назадъ, или н тъ? Если заложили, то нечего и 
стучать—они не остановятся, и тогда стукомъ ихъ еще 
больше напугаешь; въ такомъ случа нужно не медля 
стр лять на б гу, ибо прпм та эта означаетъ, что они 
«переняли духъ человгька» и, сл довательио, сильно ис
пугались. Надо зам тить, что пзюбръ чрезвычайно кр -
покъ къ ружью^ потому стр лять его нужно въ самыя 
убойныя м ста, но лучше всего по лопаткамъ, особенно 
когда пуля пройдетъ об лопатки и зад нетъ легкія. 
Если же пуля пройдетъ по кишкамъ, по брюшишь, какъ 
зд сь говорятъ, то изюбръ уйдетъ далеко и забьется въ 
сиверъ, въ чащу, такъ что его и съ собаками не всегда 
отыщешь. 

Все, что было говорено въ предъидущей стать от
носительно раненаго сохатаго, можно отнести и къ 
пзюбру. 

15ъ пачал зимы, по первой густой порошк , и въ 
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великомъ посту, когда уже образуется настъ, изюбровъ 
гоняютъ на лошадяхъ съ собаками. Это д лается такъ: 
двое или трое охотниковъ дутъ верхомъ съ собаками 
въ л съ, гд водятся изюбры, и отыскиваютъ св ясіе 
ихъ сл ды. И какъ только найдутъ, тотчасъ пускаютъ 
на сл дъ собакъ, а сами посп шно дутъ за ними; сло-
вомъ,охотаэта производится точно такимъ же образомъ, 
какъ охотятся въ подобномъ случа на сохатыхъ. То 
есть собаки поднимаютъ зв ря и останавливаютъ, под-
скакиваютъ охотники и при первомъ удобномъ случа 
стр ляютъ. Взбуженный изюбръ обыкновенно стрем-
главъ, какъ птица, бросается спасаться; хорошія легкія 
собаки скоро его догоняютъ и бол е двухъ или трехъ 
верстъ не гонятъ; но дурныя, тяжелыя иногда и на де
сяти перстахъ ни разу не остановятъ зв ря. Глаиное 
условіе этой охоты состоитъ въ томъ, чтобы собаки съ 
перваго взбуда сильно погнали зв ря и не дали бы ему 
отдохнуть, а при первомъ удобномъ случа тотчасъ бы 
заб гали впередъ и ставили зв ря на отстой. Одной 
собак трудно остановить изюбра на ровномъ м ст , 
но дв иди три — могутъ: въ м стахъ же гористыхъ, 
узкихъ, около утесовъ, въ скармакихъ, какъ говорятъ 
н котбрые сибиряки, и одна хорошая собака можетъ 
загнать изюбра въ такое м сто, что ему и шагу некуда 
будетъ сд лать. Въ такихъ отбойныхъ м стахъ хоро-
іпія собаки держатъ изюбровъ на отсто иногда по ц -
лымъ суткамъ, пока охотнику представится возмож
ность подкрасться къ зв рю въ м ру выстр ла. Зд сь 
погоня собакъ, ихъ достоинство, пресл дованіе охотни
ками изюбровъ, скрадываніе и проч.—одинаковы, какъ 
и при охот за сохатыми. Конечно, охотники, знающіе 
хорошо м стность, всегда стараются вспугнуть зв ря 
и направить собакъ такъ, чтобы он погнали зв ря въ 
ту сторону, гд есть удобные отстой, а не туда,гд ихъ 
вовсе н тъ и м сто ровное. Самое лучшее охотнику 

81 
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скрадывать зв ря, поставлен наго на отстой, вь то вре
мя, когда лаютъ на него собаки, и какь скоро он пе-
рестаютъ лаять., останавливаться п не шевелиться, 
иначе легко можно испугать зв ря, которыіі можетъ 
уб жать и не скоро или совс мъ в.е стаи, на итстоіі. 

Подобная -і.е рдоха бываетъ и л томъ, да и во вся
кое время года, если легко раненый изюбрь уйдетъ изъ 
глазъ охотника. Кстати зам чу, что раненый зв рь 
скор е останавливается, ч мъ здоровый, но скрадывать 
его труди е, потому что оиъ тогда боится мал йшаго 
шороха или треска, а потому, заслыша то или другое, 
тотчасъ бросается спасаться, особенно если рана легка. 
Весною, когда съ уваловъ стаетъ сн гъ и на солнопе-
кахъ покажется первая зелень, которая словно изум-
рудно-зеленымъ бархатнымъ ковромъ покроетъ полу-
денныя покатости горъ, начинается дорогое время для 

, изюбриной охоты. Но самое лучшее время этой охоты, 
когда по уваламъ появятся сииенькіе цв точки уріуя 
(иостр ла), которые изюбры чрезвычайно любятъ; въ 
это время они аккуратно каждый день выходятъ на 
увалы, чтобы полакомиться ургуемъ, вечеромъ—на за-
кат солнца, утромъ—до солновсхода. Стоитъ только 
охотнику придти на увалъ, чтобы уб диться въ томъ— 
ходятъ на него изюбры, или н тъ? Если есть на немъ 
св яае сл ды изюбровъ и св жій нхъ калъ, то это яс
ный нрнзнакъ, что зв ри были недавно. Обкусанные 
стебельки ургуя и молодой травки тоже служатъ хо-
рошимъ признакомъ. Уб дившись въ томъ, что зв рь 
ходитъ на увалъ кормиться, охотникъ зам чаетъ,отку
да оиъ приходить, и потому, избравъ удобное м сто, 
въ изв стное время, вечеромъ или рано утромъ, садит
ся караулить дорогую добычу. Конечно, садиться нунг-
но въ такомъ м ст , откуда бы в теръ отнюдь не тя-
нулъ въ ту сторону, изъ которой долнгенъ придти зв рь, 
а въ поле; въ противномъ случа изюбра не убьешь. 
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Такимъ образомъ дожидать прихода зв рей хорошо 
только въ такомъ случа , если увалъ гладокъ, всюду 
можетъ быть обозр ваемъ охотникомъ и одинъ между 
л систыми горами; но если увалъ состоитъ нзъ малень-
кихъ отд льныхъ злоб^иковъ, разд ляющихся между 
собою маленькими же ложками, или им етъ на себ 
гребни утесовъ и каменьевъ, тогда лучше но увалу ти
хо и осторожно ходить и высматривать, не вышелъ ли 
гд нибудь изюбръ, не стоитъ ли на увал , не кормит
ся ли въ ложочк ? Ходить при этомъ нужно такъ ти
хо, такъ осторожно, «чтобы самому себя не слыхать 
было», чтобы ничто не зад ло, не зашарчило и не тре
снуло подъ ногою; а для этого зд шиіе промышленники 
над ваютъ на ноги, сверхъ обыкновенныхъ чулковъ или 
обвертковъ (портянокъ),такъ называемые пршопоткщ 
т. е. толстые, волосяные, прямые чулки, въ которыхъ 
ходить очень мягко и легко. Въ прпкопоткахъ можно 
скрадывать зв ря какъ угодно, только бы онъ не ви-
далъ и не почуялъ охотника раньше, потому что подъ 
ними трава и листъ не шарчатъ, мелкіе сучки не тре-
щатъ и мокрота въ нихъ не держится. Прнкопотки 
обыкновенно вяжутся, какъ чулки, изъ волосъ конской 
гривы. Такимъ образомъ, ходя по уваламъ, или сидя на 
одномъ удобномъ м ст , поджидаютъ прихода зв рей. 
Надо сказать, что изюбръ чрезвычайно хитеръ и выхо-
дитъ на увалъ удивительно тихо и осторояшо, обыкно
венно изъ сиверу пли изъ л систой падушки. Для этой 
охоты на увалы нужно выходить передъ закатомъ солн
ца и донгидаться, пока совс мъ не стемнится, или ут-
ромъ до солновсхода, потому что, въ это время, едва 
только зарумянится востокъ, какъ изюбръ унсе идетъ 
на увалъ. Охота на увалахъ продолжается до т хъ 
поръ, пока появится зелень везд — и въ сиверахъ,и въ 
падушкахъ, словомъ,когда изюбру на увалъ ходить бу-
детъ не зач мъ, потому что тогда кормъ будетъ везд . 

31* 
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Увидавъ зв ря па увал , охотнику торопиться не нуж

но, а осторожно скрадывать ого противъ в тра, или, 

всего лучше. сид'Г.ть и дожидаться, поо у іі;побра манера— 

ІІ|(ІІДЯ на увал-і^иГроптп все кормное м сто,и потому онъ 

не замедлитъ придти къ охотнику самь, нужно только 

сид ть какъ истукану и быть готовымъ къ выстр лу. 

Скрадывать же изюбра сд дуетъ только въ то время, 

когда онъ кормится, и стоять неподвижно, когда онъ 

подниметъ голову, а т мъ бол е пачнетъ прнслушп-

ваться. Если м стность позволяетъ, то лучше скрады

вать изъ-за деревьевъ или утесовъ, а по чистому м сту 

лучше и не пробовать—онъ тотчасъ узнаетъ охотника 

и уб зкитъ. 

Въ тихіе, ясные, холодные вечера можно скор е до

ждаться изюбра,нежели въ пасмурную, теплую погоду. 

Если днемъ былъ дождикъ и промочилъ зелень, а къ 

вечеру разъяснитъ, можно почти нав рное сказать, 

что изюбръ непрем ино выйдетъ на увалъ, буде есть 

признаки, что онъ на него ходитъ.. Само собою разу-

м ется, что охотникъ, желающііі узнать, ходятъ изюб

ры на увалъ, или н тъ, ноне знакомый съ м стностію, 

долженъ д лать свои осмотры въ то время, когда изюб-

ровъ н тъ на томъ м ст , гд онъ думаетъ ихъ карау

лить, и это время есть день, когда зв ри держатся въ 

л су, въ чащ . Иначе онъ можетъ испугать изюбровъ 

и сд довательно испортить всю охоту. Точно также и 

приходить для караула зв рей на избранное м сто 

сл дуетъ до росы, когда трава еще суха, въ против-

номъ случа зв рь, нечаянно перешсдшін сл дъ охот

ника, который прошелъ посл упававшей росы, тот

часъ услышитъ его запахъ и уб житъ обратно въ л съ, 

Изюбръ па солонцы и солянки начинаетъ ходить 

гораздо раньше другихъ зв рей, т а к ъ что едва только 

покажется на, потныхъ м стахъ молодая зелень и едва 

только начнетъ отходить земля, какъ изюбръ уже идетъ 
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на солонецъ или солянку. Но въ это время опъ ходитъ 
такъ, мелгду прочимъ, какъ бы отъ безд лья, для пре-
провожденія времени и какъ бы только знакомится 
или, лучше сказать, нав дывпется, существуетъ ли 
знакомое ему м сто, на которое онъ такъ часто ходилъ 
лакомиться прошлое л то? Визиты его въ это время 
коротки, моментальны, его манитъ молодая зеленая 
травка, синенькіе цв точки ургуя, которые такъ ве
село показались на Вожій св тъ и красиво распусти
лись на роскошномъ увал ... Но лишь только появится 
оводъ, потекутъ горныя р чки, зажурчатъ и зап пятся 
ручейки, распустятся деревья и заколышатся широкія 
степи—словомъ, когда все въ природ говорить и па-
поминаетъ о начал л та, тогда только и начинается 
лучшее время для изюбриной охоты на солонцахъ и со-
лянкахъ. Хорошіе зд шніе промышленники еще съ зи
мы, въ великомъ посту, озабочиваются подсаливать 
природные ключи, выгары, поточины, мочалшны, на 
которыхъ осенью ходили зв ри пить или отдыхать отъ 
палящаго жара, во время гоньбы. Еще съ зимы те 
пастоящіе зв ровщики заготовляютъ новыя или под-
новляютъ старыя сидьбы и устізаиваютъ лабазы, для 
того, чтобы заран е пріучить осторожныхъ зв рей къ 
перем намъ на солондахъ и солянкахъ и чтобы новыя 
ихъ под лки усп ло обдуть в тромъ и обмыть дождемъ. 
Щепки, которыя накопятся при постройк лабазовъ 
и сидьб , необходимо убирать и засыпать землею, что
бы зв ри ихъ не пугались п чтобы он не гнили вбли
зи приготовленныхъ тайниковъ. 

И такъ, начало л та самое лучшее время для изюб
риной охоты на солонцахъ и солянкахъ. Надобно только 
им ть много навыку и ум нья, чтобы убить изюбра 
на солонц или соляик , потому что зв рь этотъ чрез
вычайно хитеръ и чутокъ. По м р прпближенія л та, 
истые охотники Забайкалья пзр дка здятъ осв дом-
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ляться на приготовленные свои солонцы и солянки, 
были на иихъ зв ри, или н тъ?если были,то ли солон
цеватую землю, или только такъ заходили? — что сей-
часъ будетъ видно по св жимъ сл дамъ и другимъ яс-
нымъ признакамъ. Главное достоинство хорошей изюб-
риной солянки, какъ зд сь иазываютъ, зв ровой, со-
стоитъ въ томъ, чтобы она им ла постоянно хорогиій 
духъ, то есть, чтобы на ней в теръ тянулъ ровною 
струею въ которую нибудь сторону, а не верт лся бы 
зря по вс мъ направленіямъ. Словомъ, вся обстановка 
изюбриной солянки, съ устройствомъ сидьбы или лаба
за, им етъ совершенно одн и т же условія, о кото-
рыхъ уже было говорено въ предыдущей стать «Соха
тый». Зд сь еще можно добавить сл дующее зам ча-
ніе, для бол е счастливой охоты: когда уже она нача
лась на зв ровыхъ солонцахъ или солянкахъ, отнюдь 
ничего не сл дуетъ изм нять въ ихъ обстановк , то 
есть, не расчищать м ста, не поправлять и не поднов
лять сидебъ или лабазовъ, а оставлять въ томъ вид , 
въ какомъ привыкли ихъ вид ть изюбры. Въ против-
иомъ случа можетъ быть неудача, потому чго зв -
ри эти чрезвычайно памятливы и недов рчивы, мал й-
шее изм неніе въ сидьб или лабаз , по видимому и 
лучшее къ усп ху въ охот , можетъ испортить все д -
ло, то есть возбудить подозр ніе или недов ріе изю-
бровъ и сл довательно сд лать то, что они переста-
путъ ходить на такіе солонцы и солянки. Вс неудоб
ства надо предвид ть заран е, вотъ почему опытные 
промышленники и подготовляютъ свои солонцы и со
лянки, для будущей охоты, въ то время, когда на нихъ 
зв ри уже не ходятъ, то есть зимою... Но я распро
странился въ подробностяхъ, — все хочется познако
мить читателя со вс ми мелочами сибирской охоты, но 
мелочами такими, отъ которыхъ зависитъ усп хъ са
мой охоты. 



— 487 — 

И такъ, д ло пъ томъ, что если охотпикъ зам титъ, 
что на его солонцы и солянки хоцптъ изюбры, то не 
медля иачпнаетъ охоту, избираетъ удобное время и 

детъ на любую солянку каря лить зв рей. Въ это 
время мпогіе охотники обыкновенно постунаютъ такъ: 
по утрамъ и вечерамъ ходятъ караулить изюбровъ 
на увалы, а на ночь отправляются сид ть на солонецъ 
или солянку, потому что тогда изюбры продолягаютъ 
еще выходить па солнопеки, на молодую зелень, а 
ночью, хотя и поздно, приходятъ па солончаки по сть 
солонцоватой земли , словомъ, они поступаютъ какъ 
настоящіе гастрономы, которые посл сытнаго об да 
или улсина любятъ покушать сыру. Помните, что ко-
нецъ весны и начало л та — есть время наилучшихъ 
шттовъ, а я в дь уже говорилъ выше, что панты, это 
идеалъ охоты сибирскаго промышленника, это магиче
ская сила, которая заставляетъ его бросать домъ, хо
зяйство, жену, д тей и, не теряя пи минуты, скор е, 
скор е хать въ л съ, въ любимую тайгу... Вотъ по
чему зд шиій зпЬролПщкъ днемъ и ночью находится въ 
бд ніи и старается т мъ или другимъ способомъ прі-
обр сти дорогіе панты. Вотъ почему онъ и дорожитъ 
временемъ, потому что тутъ и одна нед ля много зна-
читъ, въ нед лю много воды утечетъ: панты могутъ 
перерости и сд латься никуда негодными. 

Такъ какъ изюбры приходятъ па солонцы и солян
ки обыкнотшно съ одного м ста, изъ нзв стныхъ ча
стей прилегающихъ къ нимъ сиверовъ, падей или кол-
ковъ, то спдьбы или лабазы д лаются преимуществен
но противъ прихода зв рей, па другой стороп солон
ца или солянки, или съ боку, но отнюдь не около того 
м ста, откуда приходятъ зп ри. Изъ всего этого видно, 
что поставить сидьбу или лабазъ при вс хъ наивы-
годи Гппихъ условіяхъ — есть д ло смышлености, на
выка и опытности. 

\ 
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Ч мь холодн е и св тл е ночь, т мъ скор е при-
детъ изюбръ на солопецъ или солянку. Если подуетъ 
съ вечера холодный в терокъ, какъ зд сь говорятъ. за-
.r/iii/imr,, заревутъ въ окрестностяхъ козули, заспуютъ 
кучами комары, словомъ, окажутся вс признаки ходо
вой ночи, бодр е и весел е сидитъ на караул сибир-
скій промышлешшкъ. Совс мъ другое бываетъ, если 
ночь тиха, тепла, пасмурна, какъ-то глуха, нигд не 
шоянетъ, какъ зд съ говорятъ,—плохо! надежды н тъ, 
и промыіилеиниіп. обыкновенно тутъ же въ сидьб ло
жится спать. Но если съ полночи прояснитъ на неб , 
захояпитъ в терокъ, сд лается св ?к е въ воздух , нач-
нутъ по2)явкивать пугливыя козули, о! это хорошо: 
это значитъ, что утро будетъ ходовое, и промышлен-
шікъ , забывая сладкій сонъ , бодрствуетъ , нетер-
п ливо поглядываетъ въ ту сторону, откуда должны 
придти зв ри, прислушивается ко всякому шуму, къ 
мал шему шороху—караулитъ. Въ дождливую ночь, и 
особенно во время сильной грозы, зв ри на солонцы и 
солянки совс мъ не ходятъ, а гіроводятъ это время 
большею частію въ л сныхъ опушкахъ, въ р дкол сьи, 
около солнопековъ и подъ утёсами. 

Опытный промышленникъ на солянку пли солонецъ 
отправляется обыкновенно еще за-св тло, до заката 
солнца, сл довательно до росы, а къ самоГі сидьб или 
лабазу подходитъ въ прикопоткахъ, чтобы не трещать 
инсшарчить. Приближаясь къ солянк , онъ обыкновен
но н сколько разъ остановится , прислушается, посмо-
трптъ, н тъ ли на ней зв рей, чтобы какъ нибудь не 
испугать ихъ, если они тутъ, ибо часто случается, что 
изюбры приходятъ на солонцы и солянки передъ зака-
томъ солнца, дажеднемъ. Тихонько садится онъ въ сидь-
бу пли зал заетъ на лабазъ, закуриваетъ сухую бере
зовую губку или конскій шевякъ, чтобы спастись отъ 
безчисленнаго множества комаровъ и мошки , под-

/ 
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готовляетъ винтовку, чтобъ не было ос чки и, со-
вс мъ приготовившись къ выстр лу, дожидаетъ зв -
рей. Сидитъ смирно, озираясь и прислушиваясь, н 
увидитъ ли гд либо пробирающагося къ солонцу 
изюбра, не треснетъ ли около солянки сучокъ подъ но
гой зв ря, не зашелеститъ ли трава или кусты — ней-
детъ ли изюбръ? И лишь только заслышитъ, что зв рь 
идетъ, и т мъ бол е увидитъ его. тотчасъ становится 
пстуканомъ, не шевелится, едва переводитъ дыханіе и 
такимъ образоиъ дожидаетъ прихода зв ря на приго
товленное м сто. Все это необходимо потому, что 
изюбръ чрезвычайно осторояшо подходитъ къ солонцу 
или солянк , никогда не придетъ на нпхъ прямо и 
см ло, н тъ, онъ иногда такъ тихо и осторожно подбе
рется, что и опытный промышленникъ не всегда скара-
улитъ его приближеніе и появленіе на солонц или со-
лянк . Иногда ;ке изюбръ, особенно пуганный, въ 
этомъ случа бываетъ хитеръ какъ челов къ: подойдя 
къ солонцу,от. останавливается, прислушивается, гля-
дитъ прямо въ сидьбу или на лабазъ, н тъ ли тутъ 
притаившагося охотника, не шарчитъ ли что нибудь на 
солончак . Потомъ, не уб дившись этимъ, онъ вдругъ 
бросается быстро въ сторону, какъ будто чего нибудь 
испугавшись, но отб жавъ н сколько сансенъ, опять 
останавливается, снова прислушивается, снова гля-
дитъ и нюхтитъ. Потомъ опять бросается, б житъ, 
останавливается и т. д. Разп это не хитрость? Дескать 
я испугался, бросился, такъ не зашарчитъли на солоп-
ц спрятавшійся охотникъ, ие зашевелится ли въ сидь-
б или на лабаз . Подобныя прод лки онъ выкиды-
ваетъ иногда раза два и три, но другой разъ и этпмъ 
не довольствуется: онъ заходитъ къ солонцу съ подв т-
ренной стороны и шохаетъ, дескать не пахнетъ ли съ 
солонца чслов комъ? Вотъ тутъ-то и хороши лабазы, 
а не сидьбы- почему?—понятно! Но изюбру и этого ма-
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ло: онъ, зайдя съ тылу къ охотнику и не чуя его при-
сутствія, и тутъ еще повторяетъ свои прод лки. Како
во же положеніе охотника во все это время!.,.. Не прав
да ли, что это своего рода сильн йшая пытка? Знать, 
что зв рь пришел'ь къ солонцу, и н сколько минутъ 
сид ть въ тайник безъ мал йшаго движенія, едва пе
реводя дыханіе, быть вещью, быть какъ мертвому, ког
да кипитъ и сильн е обыкновеннаго стучитъ ретивое 
охотничье сердце... Это ужасно! Наконецъ, потерять 
изюбра изъ глазъ, когда онъ бросится и уб житъ въ ту 
сторону, чтобы зайти съ тылу—и все-таки не см ть 
пошевелиться; быть въ нев д ніи, д йствительно испу
гался зв рь, или это его хитрыя прод лки? и все-таки 
не пошевелиться,—н тъ! это ужъ изъ рукъ вонь! это 
ужъ больше, ч мъ ужасно!... А все это нужно, необхо
димо при этой охот . Посл этого скажите, что сибир
ская охота не им етъ спльныхъ ощущеній и треволне
ний, скажите, что тутъ не нужна своего рода сила во
ли, сила характера! Н тъ? —Я говорю, не только нуж
на,— но необходима! Необходима для того, кто хочетъ 
убить такого зв ря, какъ изюбръ, а т мъ бол е убить 
панты! Чтобы хорошо и справедливо все это взв сить, 
нужно поставить, читатель, себя на м ст сибирскаго 
промышленника; нужно знать вс его обстоятельства, 
нужду, и тогда разсудить, что стоятъ для него панты, 
т самые панты, которые зд сь иногда продаются за 
150 руб. сер... И такъ, во все время прод локъ хитраго 
изюбра, караулящему охотнику необходимо прихил ть-
ся, по выраженію сибиряковъ, и быть какъ истукану. 
В да, если охотникъ не выдероюнтг, курсу (тоясе по нхъ 
выраиіенію) и какъ нибудь зашевелится, зашарчптъ, 
заговоритъ, а чаще всего — заругается, думая, что 
изюбръ д йствительно чего нибудь испугался и уб -
нгалъ. Опытные зд шніе промышленники хорошо зна
комы съ этими прод лками и подобными маневрами,они 
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не горячатся и ихъ надуть трудно. У нихъ одно несча-
стіе, совершенно не отъ нихъ зависящее—это если на 
зв ря пахнетъ духомъ охотника; тутъ ужъ ничего его 
н удержитъ—испугается и не станетъ ходить на эту 
солянку пожалуй ц лое л то. Но когда на солипц все 
тихо и спокойно и когда изюбръ уб дится, что тутъ 
никого н тъ, то начинаетъ тихо подходить къ савіОіМу 
солончаку, а придя на него, сть солонцоватую землю. 
Но сначала стъ медленно и все прислушивается, такъ 
что охотнику и тутъ не сл дуетъ еще шевелиться. Ког
да же онъ раза два или три прожуетъ и проглотитъ пи
щу, то уже ничего не боится и стъ не опасаясь. Вотъ 
тогда только и поднимаются до сихъ поръ помертв в-
шіе охотники, избираютъ лучшій моментъ и стр дяютъ 
по зв рю. 

Изюбръ на солонцы и солянки ходитъ обыкновенно, 
какъ зд сь говорятъ, на три хода, т. е. приходитъ ве-
черомъ еще засв тдо, либо въ полночь, или рано ут-
ромъ. Если изюбръ придетъ на солонецъ или солянку 
ночью и не испугается, то нав рное пробудетъ до утра, 
только бы онъ не почуялъ охотника. 

Часто случается караулить зв рей на солонцахъ и 
солянкахъ въ самыя темныя ночи, наприм ръ осенью, 
такъ что бываетъ худо видно не только движущагося 
но солончаку зв ря, но трудно различить ружейный 
стволъ отъ общаго мрака; тогда необходимо на конецъ 
дула винтовки навязывать б лый маякь, иначе попасть 
въ зв ря пулей довольно трудно, несмотря на то, что 
въ этомъ случа приходится иногда стр лять не дал е, 
какъ въ 6 саженяхъ. Много нужно им ть хладнокровія, 
чтобы не торопясь выц лить зв ря въ такую темную 
ночь. А терп ніе необходимо, потому что нер дко ка
кой-нибудь кустъ или пень ночью принимается за зв -
ря, особенно когда посл дній стоитъ къ охотнику пере-
домъ или задомъ и не шевелится. Бывали случаи, что 
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и самые лучшіе, опытные промышленники стр ляли по 
почамъ ігь кусты, вм сто зв рей. Тутъ нужно гляд ть 
да и гляд ть; мало того, нужно прислушиваться — 
тамъ ли шорохъ, гд повидимому черн етъ зв рь? Нуж
но уб диться въ томъ, что видимая черновіша есть 
зв рь или кустъ, пень и проч. Поэтому, бывалые про
мышленники въ такихъ промахахъ, еще засв тло са
дясь въ сидьбу или на лабазъ, нарочно приглядываются 
къ м стности и зам чаютъ: гд на солончак стоятъ 
кусты иди пни, чтобы посл ночью не ошибиться и 
не выстр лить въ какой нибудь пень, вм сто изюбра. 
А это не долго, особенно горячему охотнику, т мъ 
бол е потому, что въ лочиое время, даже при тихой 
погод , и неодушевленные предметы кажутся одушев
ленными, особенно при настроенномъ воображеніи. Ну, 
вотъ смотришь, бывало, на кустъ, пристально пригля
дываешься, — а такъ и кажетзя, что онъ шевелится, 
въ особенности тогда, если тутъ же только вид лъ дви-
жущагося зв ря. О, ночная охота на солонцахъ и со-
лянкахъ! сколько въ теб жизни, поэзіи... сколько ты 
оставляешь пріятныхъ впечатл ній въ жизни страст-
ныхъ охотниковъ! Сколько пріятныхъ воспоминаній 
рождаешь ты впосл дствіи и желаній на будущее вре
мя!.. Сколько пріятныхъ сновъ и сладостныхъ грезъ 
видитъ потомъ горячій охотникъ!.. Сколько досады при
носишь ты посл неудачныхъ выстр ловъ, сколько рас-
каяніяі... 

Надо зам тить, что изюбръ стъ медленно, жуетъ 
долго и зубы его въ это время гремятъ, какъ у коня, 
такъ что по этимъ признакамъ многіе зв ровщики, 
среди самой темной ночи, различаютъ изюбра отъ со-
хатаго и никогда не ошибутся въ томъ, кто изъ нихъ 
пришелъ на солонецъ. 

Изюбры ходятъ на солонцы и солянки псе л то, 
даже во время течки, а посл оной въ особенности, 
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такъ что ихъ можно караулить на солянкахъ вплоть до 
заморозковъ. Во время гоньбы, особенно въ жаркіе дни, 
на солонцы иногда приходятъ изюбры ц лыми стадами 
штукъ по 12, 20 и даже бол е. Вывали случаи, что хо-
рошіе зв ровщики убивали тогда по два и по три изю
бра на одинъ зарядъ^ а случалось также и то, что горя-
чіе стр лки палили мимо и по такииъ табунамъ, да не 
ночью, а вечеромъ, до заката солнца и не бол е, какъ 
на^О саженяхъ разстоянія. Этому причиной ужъ ни
что иное, какъ горячность, запальчивость. Подобные 
промахи ни чему другому я не приписываю. 

Зам чепо, что въ слишкомъ мокрые года изюбры 
на солонцы и солянки ходятъ очень р дко, а въ засуш
ливые—напротивъ." 

Раненаго изюбра вскор безпокоить не сл дуетъ, а 
т мъ бол е тогда, когда рана легка, не дугиевередна, 
какъ зд сь выражаются промышленники, что можно 
узнать по миогимъ призііакамъ, описаииымъ въ стать 
«Сохатый». Кр пость изюбра'къ ран удивительна; въ 
этомъ случа съ нимъ не можетъ сравниться никакой 
зв рь. Мн кажется, этого довольно, чтобъ им ть по-
нятіе о его кр пости: бывали прим ры, что раненые 
изюбры, изнемогая отъ страшной боли и не им я силы 
ходить, прислонялись къ дерсвьямъ и пропадали въ та-
комъ положеніи, не падая на землю; или, им я дв , три 
сквозныя грудныя раны, они б гали отъ охотниковъ по 
ц лымъднямъи не поддавались собакам/.. Если у изюбра 

< будетъ сломана задняя или передняя нога, то онъ б -
гаетъ какъ здоровый и не отстаетъ отъ своихъ здоро-
выхъ товарищей долгое время, пока потеря крови не 
ослабитъ его могучія силы. Даже на двухъ здоровыхъ 
ногахъ, им я остальныя дв поврежденныя , напри-
м ръ, об передомленныя, изюбръ б гаетъ такъ скоро, 
что и на лошадяхъ съ трудомъ его догоняютъ. Сло-
вомъ, опъ въ томъ случа поступаешь какъ козуля, 
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о чемъ и будетъ сказано въ своемъ м ст . Раненый 
и.мобръ нер дко нарочно пореплываетъ огромный р ки 
и озера, для того, чтобы скрыть спой сд дъ. Изнемогая 
отъ болн, отп. много пьеть воды, а зимою стъ сіі гъ. 
Самое лучшее—раненаго изюбра оставить въ поко и не 
пугать, тогда онъ далеко не уйдетъ, а спустя день или 
ночь — уснетъ, если же рана не тяжелал тогда можно 
черезъ день хать за нимъ съ собаками. Во всякомъ 
случа , за раненымъ изюбромъ безъ ружья и собаки 
ходить не сл дуетъ. 

И такъ, л томъ. главная охота на изюбровъ — это 
на солонцахъ и солянкахъ. А по м р приближепія 
изюбриной течки (съ начала ихъ токованія) и нако-
пецъ во время оной, родъ охоты изм пяется, и тогда 
гп.ітщы и солянки на время покидаются. 

Именно, вовремя изюбринойгоньбы или течки бываетъ 
охота на трубу. То есть, охотники ходятъ или здятъ 
по такимъ м стамъ, гд больше гонятся изюбры, и 
крпчатъ въ трубу, которая издаетъ звуки совершенно 
сходные съ пзюбрннымъ ревом'ь. Трубы эти д лаются 
или деревянныя, или берестяныя, или же роговыя. Он 
сходны видомъ съ обыкновенной пастушьей свир лью, 
только безъ отверстій (конечно съ двумя концевыми). 
Труба съ одного конца им етъ небольшую дыру, въ ко
торую и трубнтъ охотникъ, а съ другаго большое оваль
ное отверстіе, въ которое и выходятъ звуки. Трубы 
бываютъ двухъ родовъ: одн называются просто тру-
бами, а другія горлянками. Вся разница ихъ состоитъ 
въ томъ, что въ трубу охотникъ, приставивъ сжатыя 
губы къ малому отверстію, втягиваетъ воздухъ огсебя, 
а въ горлянку, сквозь то же отверстіе, вдуваетъ въ нее 
гот, себя. Хотя на горлянк и легче научиться трубить, 
ч мъ на труб , но за то звуки ея не такъ сходны съ 
голосомъ изюбра, какъ звуки посл дней. Кром того, 
труба требуетъ здоровой и сильной груди, а въ горлян-
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ку можетъ рев ть и слабогрудый. Я нахожу излиш-
нимъ описывать зд сь подробно самое устройство тру
бы и горлянки. По моему не къ чему. Скажу только, 
что самыя большія трубы не бываютъ длинн е 12 или 
14 вершковъ и в сятъ отъ 2—3 и р дко до 5 Фунтовъ, 
рази ужъ сырыя. Промышленники носятъ ихъ на по-
гонахъ черезъ плечо. Естьтакіе мастера трубить въ эти 
трубы, что издали и опытные промышленники не въ 
состояпіи бываютъ отличать настоящаго изюбриилго 
рева отъ подд льнаго. Но есть опять и такіе, которые 
всю свою жизнь хотятъ научиться трубить и все-таки 
не могутъ усп ть въ этомъ искусств . Въ семь не 
безъ урода! Я зналъ двухъ и такихъ промышленниковъ, 
которые, на близкомъ разстояніи, приманивали къ себ 
зв рей просто ртомъ, производя звуки какъ-то осо
бенно см шно губами и приставленной ко рту ладонью. 
Это ужъ верхъ совершенства! Однажды во время гонь
бы, я подкрался къ одиноко ходившему изюбру; блилге 
подойти было нельзя, а выстр лить—далеко, трубы же 
со мной не было; я и вздумалъ попробовать подманить 
его губами—но. Боже! испустилъ такіе пронзительные, 
ни на что не похожіе звуки, что изюбръ сначала какъ 
будто удивился, а потомъ опрометью бросился б жать 
и скрылся... Что д лать, попытка не удалась! Но въ 
то самое время мн было сначала ужасно досадно 
на себя, а потомъ я хохоталъ чуть не до истерики... 
Хорошо еще, что я тогда быдъ далеко отъ своихъ то
варищей и никто не слыхадъ моей прод лки, а то бы 
куда д ваться отъ дкихъ насм шекъ опытныхъ про
мышленниковъ, моихъ товарищей! Конечно, я имъ и 
въ посл дствіи не сказалъ объ томъ. 

Охота съ трубой состоитъ въ томъ, какъ я сказалъ 
выше, что промышленники, во время течки изюбровъ, 
ходя или здя по л су, ревуть въ трубу, на звуки ко
торой и откликаются быки - ревуны, думая, что это 
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кричитъ другой быкъ, соперникъ. Почему охотникъ, 
слыша откликъ зв ря, ни мало не медля идетъ къ тому 
м сту и, буди нозможно, скрадываетъ его и стр ляетъ. 
Въ трубу надо кричать не постоянно, а изр дка, такъ 
что вскричать разъ, два, много три и перестать. Если 
звуки трубы услышитъ холостой быкъ-ревунъ, то онъ 
непрем нно самь явится къ охотнику и приб житъ 
вплоть, только бы охотникъ, вскричавши, стоялъ на 
томъ же м ст ; а изюбръ ужъ не ошибется и приб -
житъ прямо на голосъ. Быкъ-ревунъ потому б житъ на 
трубу, что онъ думаетъ, не реветъ ли это тоже быкъ, у 
котораго есть матки, и, над ясь на свою силу и хра
брость, б житъ ихъ отбивать, но, подб нсавъ къ охот
нику, попадаетъ на пулю. Быкъ-ревунъ б житъ см ло, 
бойко, прямо на звуки трубы, почему нужно не з вать 
и быть на готов , ибо изюбръ тотчасъ зам титъ обманъ 
и уб жнтъ. 

Если придется скрадывать быка - ревуна тогда, 
когда онъ только отзывается на трубу, но не б жнтъ 
на нее, то нужно идти см ло и прямо къ нему, нарочно 
наступать на сучки и вале кникъ, чтобъ они трещали, 
но не долнгно стучать палками объ деревья j тогда онъ, 
думая, что къ нему идетъ быкъ для отнятія матокъ,— 
самъ выб житъ къ охотнику на встр чу. Все д ло 
только въ томъ, чтобы зв рь не увидадъ челов ка и не 
почухалъ бы его носомъ. Ггорько же идетъ на трубу 
тихо, осторояшо, шагъ за шагомъ, постоянно огляды
ваясь и озираясь во вс стороны, не подавая голоса и 
думая, что это реветъ быкъ-табунщикъ,такъ нельзя ли 
дескать воспользоваться его оплоншостію и совоку
питься съ одною изъ матокъ его гарема; но увы! вм -
сто ожидаемаго блаженства—попадаетъ и онъ на пулю. 
Гирько такъ м тко приходитъ къ охотнику на голосъ 
трубы, что надо удивляться; не даромъ охотники гово-
рятъ: о что онъ какъ тутъ и ткнетъ», или «какъ въ 
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игольныя уши вд иетъ». Вотъ почему охотнику, реву
щему въ трубу, въ свою очередь необходимо поминут
но оглядываться и прислушиваться—не пробирается ли 
гд нибудь хитрый гирько, не стоитъ ли гд либо по
одаль и не прислушивается ли къ звуку трубы; ибо 
онъ такъ тихо и осторожно подходитъ, что въ 10 са-
женяхъ его услыхать трудно. Поэтому многіе охотни
ки нер дко пугаютъ его и лишаются добычи. 

Если во время изюбриной течки случится напасть 
на двухъ дерущихся быковъ, то нужно стр лять сла-
б йшаго, потому что сильн йшій, видя, что соперникъ 
его упалъ, еще бол е на него л зетъ и бодаетъ, не слы
ша выстр ла. Если же убить сперва сильн йшаго, по
бежденный тотчаст» воспользуется случаемъ и уб -
житъ. Это правило можно отнести и къ другимъ зв -
рямъ, ссорящимся между собою. 

Ыа трубу самая лучшая охота по вечерамъ иутрамъ. 
Если бы ночью возможно было стр лять также хорошо, 
как'ь днемъ, то охота въ это время была бы наи
лучшая, потому что изюбръ ночью кричитъ больше и 
см л е идетъ на трубу. Н которые охотники промы-
шляютъ въ лунныя св тлыя ночи, но другіе по ночамъ 
только выкрикиваютъ зв рей, то есть узнаютъ ихъ 
гірисутствіе,а подкрадываются къ нимъ и стр ляютъ съ 
разсв томъ..Вылн нрим ры, что охотники, сидя на та-
бор около огонька и дурачась, рев ли въ трубу, но 
т мъ призывали къ себ б шено запальчивыхъ изю-
бровъ и убивали ихъ при св т огня, па которомъ такъ 
аппетитно варился ужинъ промышЛенниковъ. Звуки 
трубы бываютъ слышны версты за дв и за три, а на 
зар —за пять и даже бол е. Кром того, изюбровъло-
вятъ въ ямы и быотъ луками (самостр лами). Первы
ми ловятъ точно такимъ же образомъ, какъ сохатыхъ 
.и дикихъкозъ, то есть копаютъ ямы натронахъ солон-
цовъ и солянокъ, или въ т хъ м стахъ, гд преиму-

32 
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ществепно жипутъ изюбры, и обносить пхъ иысокимъ 
огородомъ изъ жердей. (Объ устройств ямъ будеті. 
сказано подробно въ стать «Козуля или дикая коза»). 
Пзюбриныя ямы копаются и сколько больше козьихъ и 
огородъ д лается выше, потому что изюбръ легко 
персскочитъ низкій огородъ и не пойдетъ въ воротца, 
въкоторыхъ пом щена яма. Иногда въ изюбриныя ямы, 
на ихъ дн , стаиятъ два или три заостренныхъ кола, 
для того, чтобы упавшііі въ яму изюбръ тотчасъ зака
лывался на кольяхъ. Ямами изюбровъ добываютъ точ
но также, какъ и козуль, зимою и л томъ. Осенью, во 
время течки, изюбры попадаютъ въ ямы бол е, ч мъ 
въ обыкновенное время, свободное отъ любовныхъ сно-
шенііі, потому что въ это время они постоянно б гаютъ, 
то отыскивая самокъ,то пресл дуя другъ друга, то уго
няя матокъ отъ своихъ сопериИковъ, и главное, потому, 
что они въ пылу сладострастія теряютъ прозорливость 
и не зам чаютъ даже и грубо пом щенныхъ ловушекъ. 
Зимою д лаютъ ямы также около зародовъс на, накото-
рое повадятся ходить изюбры; именно, зародъ съ трехъ 
сторонъ обносится высокимъ заборомъ изъ жердей, а 
съ четвертой низкимъ, между же зародомъ и посл д-
нею ст ной изгороди копается яма и закрывается; 
изюбръ, подойдя къ зароду, чтобы покушать зеленаго 
с нца, пойдетъ конечно къ низкой ст н изгороди, но 
такъ какъ она поставлена далеко отъ самаго с на, 
такъ что ему нельзя его достать черезъ изгородь, то 
оиъ перескочптъ посл дшою и попадаетъ прямо въ яму. 
Н которые промышленники нарочно ставятъ неболь-
шіе зародчики с на тамъ, гд много водится изюбровъ, 
и добываютъ ихъ этимъ способомъ. 

Изюбръ въ ям стоитъ смирно,бьется мало и для охот
ника не такъопас(!іп.,какъ сохатый; тогда къ нему мож
но подойти близко и заколоть рогатиной или ножемъ. 
Зд шніе промышленники, чтобы вытмщить изюбра изъ 
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ямы, отд ляютъ на хребт кожу отъ т ла и прор зы-
ваютъ ее ножемъ насквозь, въ это отверстіе (назыв. 
петля) вставляютъ конецъ толстой жерди, подъ кото
рую на краю самой ямы подкладываютъ толстую чур
ку, и машина готова. На длинный рычагъ жерди сто-
итъ только приложить незначительную силу, и изюбръ 
аршина на полтора поднимется изъ ямы, тогда только 
стоптъ подложить подъ его брюхо и грудь дв Htep-
дочки, которыя и лягутъ своими концами на края ямы, 
и изюбръ будетъ вытащенъ. Этимъ способомъ одинъ 
челов къ легко добудетъ изъ ямы не только изюбра,, 
но и матераго сохатаго. Конечно, прежде ч мъ тащить 
зв ря, нужно его умертвить, въ противиомъ случа 
онъ, приподнятый рычагомъ на аршинъ или бол е, 
тотчасъ воспользуется случаемъ, выпрыгнетъ и уб 
жит'ь, что, говорятъ, и случалось съ мало смыслящими 
охотниками. Иначе изюбра вытащить трудно. Случа
лось, что животпыя, попавшія въ ямы, простаивали въ 
нихъ по 12 и бол е дней, и были живы. 

Луками добываютъ изюбровъ точно такимъ яге об-
разомъ, какъ волковъ и козуль. (Постановка и устрой
ство лука подробно описаны въ стать «Волкъ»}. Луки 
на этихъ зв рей ставятся преимущественно зимою у 
ключей, на изюбриныхъ тропахъ и около с иныхъ за-
родовъ. Иногда же ихъ ставятъ л томъ около солонцовъ 
и солянокъ; но въ это время ставить ихъ неудобно, по
тому что по черностопу трудно сл дить раненаго стр -
лой зв ря, тогда какъ зимою — очень легко. Почему 
л томъ нужно осматривать ловушки ежедневно, а зи
мою—луки дня черезъ четыре, а ямы можно и въ нед -
лю разъ. Понятно, что луки на изюбровъ ставятся 
самые кр пкіе и бойкіе; сдабымъ лукомъ изюбра не 
добудешь — это не лисица. 

Орочоны зимою гоняютъ изюбровъ на лыяшхъ 
32* 
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точно также, какъ сохатыхъ, и быотъ из'ь винтовокъ 
или уакалыиають налимами ([»»гатиимми). 

Русскіе промышленники аимою адать за ними на 
лшнадяхъ и дооываютъ тмкилі. образомъ: на бол е чи-
стыхъ м стахъ, увидавъ издали зв рей, начииаютъ 
шагоыъ здить вокруі"ь иихъ, д лаа каждым разъ кругъ 
все меньше и меньше; тогда изюбры обьиакжснио сто-
ят'ь, іі[)ііслушііваютсіі, приглядываются и не б гутъ, 
считая нромышлоиннковъ за про зжихь. Ыо охотники, 
съузивъ крутъ по возможности, выбираютъ удобное 
время и стр ляютъ въ ннхь пзъ винтовокъ. Одному 
эту охоту производить трудно, а лучше вдвоемь или 
втроемъ: тогда одинъ изъ охотниковъ тихонько соска-
киваетъ съ коня, а одинъ или двое продолжаютъ не 
останавливаясь хать; изюбры, не зам тивъ соскочив-
шаго стр лка, обыкновенно смотрятъ и карауляті. 
только 'Ьдущих'ь; но тотъ, если, возмонгно, подберется 
къ нимъ еіце ближе и стр ляетъ въ любаго.. Если же 

здить одному охотнику, то изюбры стоятъ только до 
т хъ поръ, пока охотника, детъ; но какъ только онъ 
соскочилъ съ коня, чтобы в рн е выстр лить, то изюб
ры большею частію тотчасъ уб гаютъ. Охота эта на
зывается— «промышлять въ объ здъ». Конечно, способъ 
этотъ прпм ніімъ только тамъ, гд изюбровъ много и 
гд они не напуганы, но ныньче уже мало осталось та-
кпхъ уголковъ и въ восточной Сибири, а кажется, ско
ро ихъ и совс мъ не будетъ; и тогда мои описанія 
будутъ въ этомъ случа тоже преданіемъ, разсказомъ 
старины. 

Не даромъ говорятъ зд шніе охотники, что пзюбръ 
покоізенъ коню, и д йствительно: зимою, а въ особен-. 
ности въ великомъ посту, по насту, охотники верхомъ 
и безъ собакъ за зоюаютъ изюбровъ до того, что колятъ 
ихъ ножами. Охота эта называется зд сь — промыш
лять изюбровъ іонкЬмъ\ охотникъ съ утра садится на 
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коня и детъ ігь л съ отыскивать св '/кіе изюбрияые 
сл дт.т, м имйдя, детъ по нимъ до т хъ поръ, пока гд 
ппоуді, не испугаетъ изюбровъ, которые конечно испу
гаются и уб гутъ; но охотникъ, но торопясь, испод
воль, продолягаетъ сл дить ихъ. Потом-ь снова пугаетъ 
и снова детъ за ними же по сл дамъ, не останавли
ваясь и не давая изюбрамъ покою, чтб и продолжается 
обыкновенно ц лый день. Вечеромъ промышленникъ 
оставляетъ зв рей въ поко и ночуетъ въ л су, а ут-
ромъ съ разсв томъ опять садится на коня и опять го-
няетъ изюбровъ, какъ вчера. Такимъ образомъ онъ з-
дит7. за зв рями до т хъ поръ, пока они щшстанутъ, 
начнутъ останавливаться и станутъ подпускать къ 
себ охотника па выстр лъ, что обыкновенно и бы-
ваетъ па другой день гоньбы, въ такомъ случа , если 
сн гъ хотя и глубокъ, но рыхлъ. Если же онъ глубокъ 
и черств'ь, то есть сд лается настомъ, то изюбры въ 
первый же день устаютъ до того, что промышленники 
закалываютъ ихъ ножами безъ выстр ла. Иъ самомъ 
д л , изюбры, гоняемые по насту, такъ обдираютъ 
себ ноги, что изъ нихъ б жить кровь ручьями, и не-
счастныя ясивотныя дойдутъ до того, что сд лавъ по-
сл дній скачекъ, падаютъ въ изнеможеніи на окровав
ленный сн гъ, кричтатъ дикимъ, раздирающимъ душу 
голосомъ и обезсиливаютъ такъ, что, видя подскакав-
шаго съ ноягемъ охотника, лежатъ неподвижно и въ су-
дорогахъ помираютъ отъ нанесенныхъ имъ ранъ. За-
м чено, что если гонять одного изюбра, то онъ устаетъ 
скор е, ч мъ два или три и бол е. Это потому, что 
изюбры, какъ козули, б гутъ всегда другъ за другомъ 
и прыгаютъ скачокъ въ скачокъ; тогда понятно, что 
первому, передовику, б жать по черствому сп гу труд-
н е, ч м-ь сл дующимъ за нимъ. и ІІ(|КМОШІКОЛІІ. одннъ 
изюбръ постоянно быть не можсгь. а он* м няются по
очередно. Следовательно, одинъ преследуемый изюбръ 
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всегда должсігь быть передовикомъ, ііринуждсігь б даахь 

по черствому сн гу и проламывать себ путь безъ по

мощи другихъ, вотъ почему онъ и устаетъ скор е. 

Точно такимъ же образомъ по насту гопяютъ и ко

зуль. Мясо загнанныхъ пзюбровъ и дпкихъ козъ дале

ко бываетъ не т а к ь вкусно, какъ убитыхъ изь ружей 

на солонцахъ, увалахъ и проч.; оно какъ-то вяло, па

хуче и непріятнаго вкуса, особенно вареное. 

Хищные зв рпистребляютъ изюбровъ въ зиачитель-

і т м ъ количеств , въ особенности мододыхъ и телятъ. 

іііімою волки гоняютъ изюбровъ точно такимъ же об

разомъ, какъ и промышленники. Кто у кого научился 

пп этому способу добывать изюбровъ—не знаю. А по 

т е м у пі.роятію промышленники переняли j волковъ. 

Полки, собравшись н сколько ш т у к ъ вм ст , гоняютъ 

по сл дамъ изюбровъ тоже до т хъ поръ, пока осла-

о ішіія животныя остановятся и попадутъ пмъ на зубы: 

(•.пі»аведлива пословица, что «волка ноги кормятъ». Не-

р дкр изюбры, пресл дуемые волками, заскакиваютъ 

на зароды с на, думая т мъ отд латьсй отъ страшны. ь 

І;ОЛЧЫІХЪ зубовъ; иногда же они соскакиваютъ или об

рываются съ крутыхъ горъ и утесовъ въ пропасти и 

убиваются до смерти. Молодые изюбры и телята изр д-

ка попадаютъ въ козьи пасти; нарочно же пастей для 

ловли изюбровъ не д лаютъ. 

Въ 1856 году, зимою, въ окрестностяхъ Вальджи-

капскаго пограничнаго караула, здидъ я съ двумя ка

заками, хорошими промышленниками, за изюбрами. 

Охота производилась облавой. Я , к а к ъ н е з н а ю щ і й м ст-

ности, постоянно садился на указанные пункты и до

жидался зв рей; а товарищи мои поочередно, то тотъ, 

то другой, здили облавить, т. е. нагонять изюбровъ 

на изв стныя м ста. Мы ночевали дв ночи, убили 

двухъ дикихъ козуль, но изюбровъ и въ глаза не видали. 

Охота какъ-то не клеилась. Мы собрались домой, с ли 
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на лошадей и хот ли уже хать, какъ идругъ одинъ 
и:гь промышленниковъ увидалъ вдали, на со.!Гнопек , 
двухъ пасущихся изюбровъ. Д ло было подъ вечеръ 
третьяго дня пашей охоты. Мы отложили по здку и со
гласились облавить этихъ зв рей. Одинъ изъ промыш
ленниковъ и я по хали сид ть на избранныя м ста, а 
третій отправился подгонять къ наыъ изюбровъ. Мн 
досталось объ хать верстъ пять и взобраться на высо
кую крутую гриву, изр дка поросшую л сомъ и ув н-
чанную сверху огромными обрывистыми утесами. Съ 
трудомъ за хавъ на нее, я посп шно привязалъ коня 
къ дереву и спустился на н сколы.і) сажень на чистую 
открытую лужайку, на которую, ію моему разсчету, 
должны были приб жать изюбры. Прошло съ полчаса; 
солнышко уже готовилось спрятаться за видн ющійся 
вдали темпо-синій хребетъ, а зв рей все еще не было. 
Сл довало уже отправляться на условный сборный 
пунктъ; я собрался идти къ коню, какъ вдругъ въ это 
время послышался отдаленный выстр лъ моего това
рища, что и доказывало, что изюбры проб жали т мъ 
м стомъ, гд сид лъ онъ на караул . Я поторопился в 
поб нгалъ къ коню, но не доходя до него саженъ десяти, 
увидалъ съ боку подъ утесомъ, подъ огромной нависшей 
скалой, сидящаго инородца, который держалъ въ рукахъ 
винтовку, какъ будто направленную прямо на меня. Я 
содрогнулся, невольно остановился, хот лъ что-то за
кричать, но не могъ. Кровь прилила мн въ голову, но 
т лу проб я;алъознобъ, Я думалъ,что этотъ инородсцъ, 
воспользовавшись моей оплошностію, хочетъ меня за-
стр лить, такъ какъ подобныя исторіи зд сь случа
лись частенько, т мъ бол е съ ссыльными бродягами... 
О, ихъ,б дныхъ5много перебито зд шними промышлен
никами, а въ особенности инородцами! Много ихъ не-
счастныхъ д йствительно «безъ в сти пропало», много 
умерло съ голоду и холоду, много перетонуло въ бур-



— 504 — 

ныхъ горныхъ р чушкахъ, но много и попало на пули! 
Посл порваго испуга я скоро опомнился, быстро под-
скочилъ къ дереву и спрятался за его стволъ. Вгляд в-
шись хорошенько въ сидящее чудовище, я усмотр лъ, 
что оно недвижимо, а потомъ уб дился, что оно и безды
ханно. Что же оказалось, когда я, видя безопасность, 
подошелъ къ сидящему инородцу?—Это былъ трупъ по-
жилаго, широкоплечаго, средняго роста тунгуса, кото
рый и былъ посаженъ на большой камень, подъ громад
ной нависшей скалой огромнаго утеса. На немъ была 
овчинная шуба особеннаго покроя, кругомъ опушенная 
ч мъ-то краснымъ; на голов была остроконечная шап
ка съ м дной шишечкой на верху и шелковой бахром
кой около нея; съ боковъ же шапка была опушена хо-
рошимъ рысышъ м хомъ. На ногахъ покойника были 
козьи унты съ толстыми (чуть ли не деревянными) по
дошвами; оголенныя его руки покоились на кол нкахъ, 
на которыхъ и лежала прикладомъ винтовка; въ правой 
рук покойника была воткнута м дная китайская труб
ка - ганза, а въ л вой торчалъ простой табакъ. На пра
вой же рук , на болыпомъ пальц , св тилось серебря
ное кольцо. За поясомъ былъ небольшой ножъ, кап-
турга съ пулями (числ. 3) и огниво; а изъ пазухи тор
чала роговая пороховница. Глаза покойнаго были вы
плеваны птицами, щеки и губы тоже попорчены в ро-
ятно ими же, изъ полуоткрытаго рта видн лись б лые, 
какъ слоновая кость, зубы. Вообще картина была очень 
не изящна и какъ-то тяжело и непріятпо на меня д й-
ствовала, особенно при посл днихъ лучахъ догорающа-
го солнца. По разсмотр ніи причины перваго моего ис
пуга, я машинально отвернулся, невольно плюнулъ и 
пошелъ къ коню, который по видимому давно дожидалъ 
меня, потому что не стоялъ на одномъ м ст и часто 
ржалъ. Я еще разъ взглянулъ на страшный трупъ тун
гуса, вскочила, н а коня и рысью понесся къ ожидаю-
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щимъ меня товарищамъ, которые уже оснимали убитаго 
изюбра, розняли на части и жарили на огн печенку. 
Я разсказалъ имъ про свой испугъ и его посл дствія; 
они долго см ялись и сказали мн , что зд шніе инород
цы часто хоронятъ такимъ образомъ своихъ умершихъ 
собратовъ. Мы заночевали, и мн всю ночь снился 
страшный тунгусъ. 

Кстати разскажу зд сь еще довольно зам чательный 
случай. 

Отставной горный урядникъ П. И. Ч—хъ, въ 1859 
году, вскор посл л тняго Николы, отправился со сво-
имъ малол тнимъ сыномъ Андріяномъ въ тайгу, гд 
тогда находилась золотоискательная партія, въ которой 
онъ былъ участиикомъ. Старикъ Ч—хъ, какъ страст
ный охотникъ, взялъ съ собой винтовку, а какъ знаю-
щій хорошо м стность,4 по халъ въ партію прямымъ 
путемъ, просто тайгой, съ т мъ нам реніемъ, чтобы 
дорогой по возможности и позв ровать. Изъ дома они 
вы хали довольно поздно, а потому ихъ скоро застигла 
ночь. Ъхать л сомъ стало темно^ старикъ и вспомнилъ, 
что въ сторон отъ ихъ пути есть его старая солянка, 
на которой онъ прежде бивалъ много изюбровъ и дпкихъ 
козуль. Онъ, долго не думавъ, свернулъвъ сторону и въ 
потьмахъ добрался до солянки; разс длалъ лошадей, 
пустилъ ихъ на траву, а самъ съ сыномъ отправился 
на солянку и с лъ въ сидьбу караулить зв рей. Выло 
уже за полночь; небо покрылось с рыми тучами и на-
чалъ кропить мелкій ситничекъ, вообще погода была 
такая, которая не предв щала ничего хорошаго. Ста
рикъ былъ немного не здоровъ, почему завернулся въ 
шинель и легъ спать, сказавъ сыну, что если кто ни
будь придетъ ночью на солянку или онъ самъ захочетъ 
спать, то тихонько разбудилъ бы его. Было уже далеко 
за полночь. Небо прояснилось, подулъ св жій в терокъ, 
зарев ли въ окрестностяхъ козы. Молодой сынишка 
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Ч—го сид лъ, сид лъ да и кздремнулъ, — какъ вдругъ 
что-то затрещало на солянк ; очнувшись, онъ сталъ 
приглядываться и увидалъ, не дал е, какъ въ 15 саже-
няхъ отъ ихъ сидьбы, огромнаго быка-изюбра. Сна
чала мальчпкъ растерялся и не зналъ, что ему д лать; 
но опомнившись, началъ тихонько толкать старика— 
тотъ не слышитъ; онъ его сильн е толкать — не слы-
ітітъ; тогда мальчпкъ, вероятно забывшись, схватилъ 
старика за шею, а у него на затылк былъ чирей. 

«Батюшки! говорилъ посл старикъ, я св та не 
взвид лъ, какъ схватилъ меня тогда Андріяшка за 
больное-то м сто. Чуть-чуть я не закричалъ благиыъ 
матомъ; в дь угодилъ же, чертенокъ, схватить меня 
прямо за чирьяна-то!... Слезы полились у меня градомъ, 
насилу я опомнился и долго пролежалъ ничкомъ, толк-
нувъ Андріяшку, что дескать я слышу; но тотъ съ ра
дости давитъ меня за чирей да и иіабашъ. Я едва укре
пился , приподнялся, ' оттолкнулъ Андріяшку рукой, 
схватился за винтовку, сталъ присматриваться и едпа-
едва сквозь слезы увидалъ зв ря, который стоялъ около 
куста и что-то лъ. Зубы такъ и хрустятъ у голубчи
ка, какъ у коня. Я приглядываюсь, выц ливаю, чтобы 
в рн е стр лить, ночью в дь не то, что днемъ, а про
клятый Андріяшка тычетъменя подъ бока да указы-
ваетъ пальцемъ на зв ря, котораго я и безъ него ви-жу. 
Ну, думаю, испугаетъ его, б да! — Д латьбыло нечего, 
приложился скор й — да какъ цопнулъ!.. Батюшки 
св ты, какъ онъ бросился съ пули-то, индо земля захо
дила!—и уб жалъ. Я ужъ вижу, что попалъ; а Андрі-
яшка мой въ слезы—думалъ, что я мимо стр лилъ. « Ты 
пошто это меня за чирей-то схватилъ, дурачина?*—Да 
чего, тятенька, я, говоритъ, будилъ, будилъ тебя, а ты 
все спишь, я и давай тебя теребить за больное-то ме
сто.— «Экой ты болванъ, говорю я, а кабы я да закри-
чалъ; в дь испужалибъ мы съ тобой зв ря-то. Ну хоро-
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шо, что онъ не почухалъ, а я перетерп лъ. Смотри-ка. 
в дь у меня рубаха мокра, во рту все пересохло, такъ 
ты удруяпілъ!...» разсказывалъ старикъ. 

Зв рь быдъ д йствительно тяжело ранеиъ. На утро 
Ч.—хъ нашелъ его уже мертвымъ не далеко отъ солян
ки. Это были великол иные пинты, которые старикъ 
продалъ за 110 руб. серебр.—Ай да Андріяшка! 

3 . К О З У Л Я . 

Сибиряки дикую козу называютъ просто козулей. 
Туземцы же имеиуютъ ее по своему; по орочонски — 
коруй, а по тунгузски — дзуръ. Дикая коза ііе. им етъ 
почти никакого сходства съ домашней, какъ по наруж
ному виду, такъ и по образу жизни. Въ томъ и другомъ 
случа она бол е всего походитъ на только что описан-
наго изюбра, такъ что составляетъ какъ бы малый родъ 
изюбровъ. Сходство это зам титъ всякій, стоитъ только 
увидать козулю и изюбра. У первой, какъ и у посл д-
ияго, та же величавая и вм ст съ т мъ граціозная 
осанка, та же непритворная пугливость, та же свобода 
и легкость въ движеніяхъ, та же быстрота б га — сло-
вомъ, во всемъ поразительное сходство, такъ что вся 
разница какъ бы заключается только въ одной вели-
чин зв рей. 

Но сходство это будетъ поразительнымъ только при 
первомъ впечатл ніи, при первомъ поверхностномъ 
взгляд на изюбра и козулю. Истый охотникъ или на-
туралистъ тотчас ь зам ти гъ отт нки разнородности 
зв рей, въ особенности когда тотъ и другой поко
роче познакомятся съ образомъ жизни и нравами 
этихъ животныхъ, такъ сказать, попристальн е загля-
нутъ въ ихъ бытъ. 

Самая большая козуля р дко вытягиваетъ до 2-хъ 
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пудъ чистаго мяса и величиною бываетъ съ большую 
овцу, даже н сколько повыше ея, но тоньше корпу
сом'!.. Дикая коза несравненно красив е овцы и домгин-
ней козы, не смотря на то, что первая им етъ такую 
красивую курчавую шерсть, а посл дняя чрезвычайно 
жива и игрива. Посмотрите на дикую козу, зам тьте, 
какъ она стройна, граціозна, быстра и свободна въ дви-
женіяхъ. Ея маленькая головка съ черными живыми 
глазами, опущенными длинными черными р сницами, 
производитъ иріятное впечатл ніе и не на одного горя-
чаго охотника. Ея тонкая длинная шейка и такого же 
устройства туловище, на тонкихъ и высокихъ нож-
кахъ, им ютъ какую-то особую прелесть и гармони-
руются въ общей красивой Фигур козули. Болыиія же 
стоячія уши ея чрезвычайно подвижны и хотя по ве-
личин своей очень похожи на ослиныя, но къ ней весь
ма пристали, придаютъ ея Фигур особый ЭФФСКТЪИ ДО-

вершаютъ красоту животиаго. Вм сто хиоста козуля 
им етъ только небольшую кисточку волосъ, которая 
какъ бы св шивается со спины и прикрываетъ задній 
проходъ. У самки такая же кисточка закрываетъ д то-
родный членъ, такъ что его не видно. 

Сибиряки, для отличія самца отъ самки, не см ши-
вая въ разговор общагоназванія животнаго, называютъ 
перваго—г?/2-)а«(Шо,апосл днюю—козулей или козлухой. 
Впрочемъ, посл днее выраженіе употребляется чаще. 

Дикія козы живутъ по всему Забайкалью, и въ на
стоящее время въ н которыхъ частяхъ этого обшир-
наго края держатся еще во множеств . Но старики-
промышленники говорятъ, что «въ прежніе годы козуль 
было не въ прим ръ больше теперешняго. Бывало,куды 
только ни ткнешься, куды только пи сунешься, везд 
была козуля.Чего! козули, братъ, прежде бывало, і.акь 
червяка, какъ мошкары! А нынче что? и сотой-то ча
сти ве стало!!!... Господи, Господи! Куды что и д ва-
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лось. Бывало, по дешь съ винтовкой въ л съ на ночь, 
на дв , такъ домой выочну и притащишь. Э-эхъ! было 
времячко, простое было времячко! Прежде и зв рь-то 
былъ проще, а нын народъ-то сталъ похитр е, зв рь-
то, почитай, и вдвое сд лался посуров е!... д-эхъі» 

Д йствительпо, по собраинымъ мною «кактамь, п -
сколько десятковъ д тъ назадъ, дикихъ козъ было мно
жество по всему Забайкалью. Ын тъ ничего удпвитель-
наго, потому что козуля, какъ всякій дикій зв рь, дер
жится въ м стахъ уединенныхъ, следовательно мало 
заселенныхъ; а этихъ посл днихъ было гораздо боль
ше, ч мъ въ настоящее время. Кром того, козуля— 
зв рь средней плодовитости; сл довательно, съ возра-
стаиіемъ населения, а значитъ съ увеличеиіемъ числа 
охотниковъ, такъ усердно пресл дующихъ дикихъ козъ, 
цііФра посл днихъ къ настоящему времени непремен
но должна была уменьшиться. Въ т хъ же частяхъ 
Забайкалья, гд пародоиаселеніе не увеличилось, — 
убыль дикихъ козъ почти не зам тна, и м стные ста
рожилы, вспоминая свое старое время, еще не говорятъ 
такихъ грустныхъ Фразъ, какъ я нривелъ выше. 

Въ юнічюй половин нерчинскаго горнаго округа, 
до 1850 года, дикихъ козъ было йіножество повсюду, 
даже въ безл сныхъ м стахъ; но въ зиму этого года 
сн га были чрезвычайно глубоки, отчего весною, когда 
образовался настъ, вс промышленники отъ мала до 
велика бросились за козами и душили ихъ десятками, 
заганипая на лошадяхъ съ собаками. Вотъ почему въ 
этой части Забайкалья, въ нродолн{еніи почти десяти 
л тъ, а особенно въ первой половин десятил тія, козъ 
было чрезвычайно мало, такъ что въ н которыхъ участ-
кахъ этого округа он были выведены почти совер
шенно. Но съ І Ш ) года и по настоящее время, козули 
появились въ значительномъ количеств , хотя и не въ 
такомъ мнон^еств , въ какомъ он водились прежде. 
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Глашюю причиною размноженія дикихъ козъ въ этой 
части Забайкалья, въ такой непродолжительный пері-
одъ времени, были сл дующія обстоятельства: развитіе 
золотыхъ промысловъ въ с верной половин нерчинска-
го округа и образованіе забайкальскнхъ казаковъ. Въ 
первомъ случа , почти половина гориозаводскаго ос д-
лаго населенія, въ начал пятидесятыхъ годовъ (и н -
скольки ран с),была передвинута на золотые промысла. 
Всл дствіе чего рудничныя селенія чрезвычайно об д-
н ли жителями, въчисл которыхі. было много хорошихъ 
промыіпленниковъ, им вшихъ козьи пасти и ямы, такъ 
что эти снаряды, за отсутствіемъ ихч. хозяевъ, погибли 
отънедосмотра и л сныхъ пожаровъ. Во второмъслуча , 
образованіе забайкальскаго казачества было одною изъ 
главныхъ причинъ размноженія дикихъ козъ, въ томъ 
отношеніи, что бывініе горнозаводскіе крестьяне, нахо
дясь большею частію на урочной работ въ оиред лсп-
ное время года, им ли бол е часовъ досуга, которые 
они употребляли на охоту, нежели сд лавшись каза
ками, когда порядокъ ихъ жизни совершенно изм нил-
ся... Настала служба съ ея строгостями и дисципли
ной; прежнее довольство креетьянъ, въ н которыхъ 
случая. ь, превратилось почти въ нищету. Наконедъ, 
переселеніе на Амуръ забайкальскйхъ казаковъ им ло 
т же носл дствія, какъ и горнорабочихъ на золотые 
промысла. Какъ иъ первомъ, такъ и во второмъ слу-
ча , появились въ селеніяхъ десятками опуст лые ос
товы домовъ съ разбитыми печами, раскрытыми на
стежь пли заколоченными на глухо дверями и окна
ми, съ развалившимися заплотами, изгородями, дво
рами и другими запущенными угодьями. Д йствитель-
но, то и другое обстоятельство было главною причи
ною уменыпенія числа промышленниковъ и быстраго 
размноженія козуль. Въ продолженіе этого десятил т-
няго періода многіе старые промышленники, не попав-
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шіе на службу, перешли въ другой, вс хъ ожидаго-
щій міръ или, одряхл въ, оставили поприще страст
ной охоты — своего любимаго занятія въ былое время. 
Среднее покол ніе промышленниковъ поступило на 
службу и волей неволей забыло про козуль, про люби
мое когда-то б лковъе. Грустно смотр ть на истыхъ 
горячихъ охотников!, этой среды, когда они, забросивъ 
свои винтовки въ пыли и ржавчин , не им я свободнаго 
времени, по рукамъ и по ногамъ связанные служебной 
дисциплиной, лишенные средс'твъ не только промыш
лять зв ря, но и вспахать себ лишній клочокъ земли, 
начнутъ вспоминать старые годы, лучшіе дни ихъ быв
шей жизни, счастливыя минуты удачнаго промысла, 
Смотря съ охотничьей точки зр нія, грустно и тяжело 
толковать съ ними о прошломъ простомъ времени и 
взв шивать настоящее!... О молодомъ покол ніи въ 
этомъ случа и говорить нечего, изъ него не могло об
разоваться д льныхъ промышленниковъ. 

Случай этотъ можетъ служить въ наше время, ка
жется, единственнымъ прим ромъ среди общаго, по-
всем стнаго и постояннаго уменыпенія зв ря. Не будь 
этой катастрофы въ нзм иеніи образа жизни жителей 
этого края, можно нав рное сказать, что къ настоя
щему времени, въ южной части иерч. горн, округа, 
дикія козы или совс мъ были бы выведены, или бы 
ихъ осталось чрезвычайно мало. Было время, когда въ 
этой же м стности, особенно въ с верной ея части, 
водились соболи, каменные бараны, которыхъ нын и 
сл ду не стало; а изюбры, сохатые, кабаны, рыси, выд
ры—на юг округа остались въ весьма незначитель-
номъ количеств , какъ р дкость, какъ диковина, на ко
торую иногда сб гаются смотр ть старые и молодые 
промышленники, тогда какъ прежде нын шиіе старо
жилы - охотники нер дко дарили своимъ женамъ и 
дочерямъ нев стамъ по н скольку соболей на ворот-
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пикъ къ какой пибудь т логр йк , а на обыденный 
завтракъ употребляли изюбрішу, сохатину, жирную 
кабанину... Какъ не скажешь въ этомъ случа слипа
ми зд шнихъ промышленниковъ: «э-эхъ, было вре-
мичко!...» 

Въ н которыхъ частяхъ Забайкалья дикія козы и 
до настоящей минуты держатся еще въ такомъ огрои-
номъ количеств , что зам няютъ м стнымъ жителямъ 
овецъ. Вкусное, здоровое и питательное мясо козуль 
служитъ болынимъ под'спорьемъ въ продовольствіи, а 
теплыя ихъ шкурки согр ваютъ не одну тысячу людей 
въ сильные сибир.скіе морозы, совершенно зам няя ов
чины. Зд сь изъ зимнихъ козъихъ шкуръ д лаютъ пре
восходные, теплые и до нев роятпости легкіе козляки, 
(шубы) и дахи (козлякъ, который носится шерстью на-
ру ку); Посл днія, въ болыиіе морозы, над ваются па 
обыкновенныя шубы, почему он и шьются бблынихъ 
разм ровъ. Довольно над ть обыкновенный овчинный; 
тулуп'ь и сверху козью даху, чтобы не прозябнуть въ 
продолженіи ц лаго дня въ самые лютые морозы. 
Козью даху не пробиваетъ никакой в теръ. Двойная 
же даха, то есть подбитая снутри какимъ нибудь дру-
гимъ легкимъ м хомъ, это баня, это такая вещь, кото
рую можно над ть прямо на сюртукъ, на пальто и 

хать куда угодно. См ло можно сказать, что весьма 
небольшая часть сибиряковъ не им етъ козъихъ дахъ, 
р же олеиьихъ и яманыіхь (изъ щкуръ домашнихъ 
козъ). Изъ л тнихъ же козульихъ шкуръ простолюди
ны шьют'ь легкіе ергачи (тоже родъ шубы), теплые 
штаны, а изъ выбритыхъ козъ д лаютъ наволочки, 
л тнія брюки, курты для домашнихъ работъ и т. п. 

Правду говорятъ сибиряки, что если бы козульи 
м ха, при своей удивительной легкости и теплот , 
им ли прочную, мягкую шерсть, «то имъ бы и ц ны не 
было». Вся б да въ томъ, что козьи м ха чрезвычайно 
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непрочны —шерсть ихъ скоро с чется и выл заетъ. Въ 

особенности они боятся пота и жара; вотъ почему бе

режливые сибиряки никогда неработаю-п. въ козляках-ь 

или дахахъ и не держатъ ихъ въ теплыхъ избахъ, а 

всегда въ холодныхъ амбарахъ или въ с няхъ. Они го-

иорятъ, что разъ пропотить козлякъ — значитъ его 

испортить. Съ бережью и толкомъ содержимые козляки 

и дахи выслуживаютъ отъ 3-хъ и до 5-ти л тъ, а въ 

н которыхъ случаяхъ и гораздо бол е. Зд сь обыкно

венная ц нность козляка и дахи отъ 5 и до 12 руб. 

серебромъ. 

Козуля линяетъ два раза въ годъ, весною и осенью. 

Л томъ она им етъ повсюду кирпично-красную, лос

нящуюся, короткую шерсть. Зимою яге шерсть на ней 

длинная, с рая, съ слабымъ красновато-желтымъ от-

т нкомъ; иъ это время задъ ся (зеркало) совершенно 

б лый, каш. си гъ. Л томъ мездра на шкурк тонкая, 

слабая, зимою же толстая, кр пкая. Осенью, когда 

козули только что вылиняютъ и од нутся въ теплыя 

зимнія шкурки, на нихгь шерсть еще небольшая и кр п-

кая и он им ютъ свое особое значеніе. Въ это время 

шкурки ихъ ц иятся дороже и называются барловыми, 

потому что шерсть на нихъ бываетъ гороздо прочн е, 

ч мъ зимою и л томъ. Въ особенности осенью ц нится 

шкурка гурана, потому что онъ В7> гоньбу и посл ея 

им етъ на. ше чрезвычайно толстую и прочную мез

дру, которая и называется зд сь кукуей. Барловые гу-

раиьи шкурки употребляются преимущественно на 

ибувц изъ нихъ шыотъ превосходные теплые сапоги— 

?/мшы, покрой которыхъ сходенъ съ покроемъ снальныхъ 

саноговъ. Кукуя пдетъ только на подошвы. Козуля 

(матка) кукуй не им етъ, потому что у нея во время 

течки шея не толст етъ. Вообще гураньи шкурки 

нрочн е козульихъ и потому ц иятся всегда дороже. 

Хорошая барловая гуранья шкурка, сл довательно 
33 
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ff. кукуоіі, и in. козистыхъ м стахъ доходитъ до одного 

руп. pep.,, а гді. козуль мило — до 1 руб. 50 коп. сер. и 

ІН..ГІ.('. іосда кань козулыі шкурки въ обывновеяаое 

І;|ІІ'.\ІІІ іцтдаіитсіі по 70, 50 и даже 30 коп. сер. Bfft 

штуку. Кирочсм і.. Гіарловыя шкурки, по доПрот своей, 

Д Л;ІТСІІ im раііііі;і и аозднш; первый считаются лучши

ми, (пгіі называются ягодшмбсши а идуп. ирсимущс-

cTBiMiiii) па обувь; ІІІИМ ДІІІІІ -Л.-О, какі. и.міиоіціл шерсть 

моГю.п.ии' и н і а к ь крішкую, употребляются па. R08-

.ІІІКИ и дахп; мги шкурки хоти и не іакі . прочим, какь 

•ервыя, зато гораздо хепл е аервыхъ. В которые охот

ники вазываютъ аоздвія барловыя шку[)і;іі HoWopbtu-

іппі.иміі или пОЩЮвМШЦ. 

Дпкіа козы любятъ горпстыя м ста, поросшія гу

стыми лт.сомъ. съ ЧИСТЫМИ траияиистыып уиалами, 

ш'рсрг.лаииыи мелкими ложбинами, съ крутыми горны

ми р чками, журчащими ручейками Й молчаливыми, 

тихими озерами. Холодные ключи и родники, дал.г 

мелкія поточииы, обросшія густымъ кустарником'!., иі, 

ікиі стиое время года служатъ любимым-ь уб жищемъ 

дли диких'ь козуль. Въ глухихъ д сахъ, in. сиперахь, 

ОІГІ проводятъ только день, а ночью выходятъ кормить

ся на чистыя лугоныя м ста, даже въ степи; но это 

бываеть только тогда, когда въ л сахъ лежить много 

затвердіиииаго си га. а на полуденныхъ увалахъ ста

нет!, мало корма. Въ тоже время, когда сн гъ еще 

рыхлт. козули упорно держатся въ сиперахъ. въ падуш-

ка.хь, по чащам і. и кустарипкамъ, а также во дворцахъ 

по уналамь, и ныходятъ на чистыя травяипстыя м ста 

только по вечерамъ и утрамъ для жировки. Зимою ко

лли питаются ветошью, молодыми березовыми и оси-

ноіи.іми побт.гами, оставшимися на нихъ мерзлыми се

режками и не оплеі іііпнми пожелТ лыми листочками. 

Г.ерезонан губа составляетъ для них'!, лакомстно. Кро-

м того, ои ліоГіитъ тогда иокутатк и зелепаго с%нца, 
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вовсе не для нихъ приготовленнаго трудолюбпвьшъ 

хозяином-!, иъ пкрестностяхт, т хъ м ст-ь, гд дери,-;т-;г 

козули. Плохо тому хозяину, который запоздаетъ вы

везти домой с но изъ козистыхъ дачъ,—остатковъ бу-

детъ мало: козули найдутъ с нныя скирды, начнутъ 

ходить къ нимъ ежедневно и сд лаютъ такую убыль въ 

запас , что хозяипъ по невол долженъ будетъ схва

титься за голову и по русскому обычаю простолюдина 

непрем нно выругать вс ми мудреными изреченіими 

безвинныхі. козуль. Съ досады онъ пожалуй поставить 

какія нибудь ловушки около объ денныхъ скирдъ и 

смертію отомститъ непрошеннымъ гостямъ. Въ самомъ 

д л , козули зимою такъ любятъ хорошее зеленое с ио, 

что ихъ не держитъ никакая изгородь: между жердями 

обыкновенной городьбы ои прол заютъ свободно, а 

частый прутяпый плетень легко перепрыгнваютъ, хотя 

бы онъ былъ до двухъ аршиігь вышиною. 

Въ великомъ посту, когда глубокій сн гъ въ сиве-

рахт. затверд етъ и станетъ р зать козулямъ ноги, 

он переселяются на нштье въ л сныя опушки или, 

кнкъ зд сь говорятъ, закрайки, гд си гъ бываетъ не 

т.и.-ъ глубокъ, потому что его сдуваетъ в тромъ въ си

вера, а днсмъ распускаетъ полужпвителыіыми лучами 

мартовскаго солнца и онъ д лается рыхлымъ. 

Bij в тряиую зимнюю погоду и въ особенности in. 

пургу, козули хитро прячутся въ самой глухой чащ 

или густой трав , такъ что ихъ нер дко совершенно 

заноситъ сн гомъ. Но лишь только окончится пурга, 

он тотчасъ выходятъ на чистыя м ста и гр ются, по

тому что сырой сн гъ, значительными массами нава-

лившійся на в тви деревъ и кустарииковъ, съ шумомъ 

падая внизъ, жестоко надо даетъ козулямъ и он его 

очень не любятъ; равно какъ и посл сильнаго дож

дя козули тоже выходятъ сушиться на чистыя луги-

выя м ста, потому что въ л су образуется несносная, 

33* 
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такъ называемая капель съ мокрыхъ деревьепъ и ку-
стовь, которую кизулн то ке не любятъ. Только одни 
голодные волки бодрствуютъ въ сильныя пурги; они, 
подъ шулгь и свистъ крутящей прахомъ сн жноІІ бу[)іі, 
рыскаютъ по такимъ глухимъ пріютамъ, чутьемъ оты-
скиваютъ козуль и давятъ пхъ на м ет . 

Зимою козули также любятъ выходить на л сныя 
накипи, р чныя наледи, б гущіе ключи и родники ли
зать ледъ и пить холодную струйку воды. Въ студе
ные ноябрскіе и декабрскіе днп, когда земля трескает
ся отъ ужаспыхъ морозовъ, а выглянувшее солнцг, 
какъ кровавый шаръ пробиваясь сквозь густую сере
бристую изморозь, едва пригр ваетъ окочен вшими 
лучами,—козули по утрамъ выходятъ на солнопеки и 
гр ются отъ страшнаго холода: он какъ-то неуклюже 
скачутъ по мерзлому увалу, б гаютъ одна за одной, 
прыгаютъ другъ черезъ друга и т. п.; по лишь только 
солнце взойдетъ повыше—он тотчасъ забираются въ 
густую траву, мелкіе кустики и ложатся или стоятъ 
и гр ются полумерзлыми лучами. Въ т хъ м стахъ, 
гд ихъ никто не пугаетъ, он на солнопек ирово-
дятъ ц лые дни, но гд ихъ часто тревожатъ, козули, 
отогр въ полузастывшую кровь, тотчасъ удаляются въ 
л съ и остаются въ немъ до вечера, а тамъ снова на 
увалъ на жировку, снова б гать и прыгать... Забавно 
смотр ть на нихъ въ то время, когда он , уродливо со
гнувшись и скорчивъ длинный шеи, преуморительно 
выплясываютъ на мороз , который захватываетъ дыха-
Hie подкравшагося къ нимъ охотника, какъ иглами ко-
летъ его поб л вшія щеки и коченитъ притаившіеся 
члены, только что разогр тые и даже вспот вшіе отъ 
трудной ходьбы по доламъ и горамъ подъ дегкимъ 
охотиичьимъ козлякомъ. Въ самомъ д л , эта картина 
требуетъ повторенія и вниманія читателя: надо вооб
разить себ подкрадывающагося сибирскаго охотника 
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къ пасущимся козулямъ, иногда пъ тякой морозъ, ког-
д;і ртуть заМерзаетъ въ термометрахъ, пужпо пред-
стаййть себ чгёлов ка, осторожно л пящагося на кру
тые утесы: онъ то пдругъ остановится, согнется и 
прислушивается, то б житъ, вытянется и присма
тривается;— представьте челов ка, который въ такой 
ужасный морозъ то обливается потомъ и отъ него 
столбомъ валитъ паръ, то кочеи етъ и на верхней его 
одёжд садится б .іый куржакъ (иней) ; на лиц 
у него то играетъ завидный румянецъ, то образуются 
б лыя отмороженныя пятна... Еще трудн е пов рить 
тому (а въ особенности читателю не охотнику и не 
бывалому въ Сибири), что все это производится всегда 
съ открытой шеей и грудью, съ голыми руками и не
редко въоднихъчулкахъ на ногахъ, чтобы въ болыпихъ 
зимнихъ обуткахъ не шарчить по сн гу. Видя все это 
на яву, какъ не пожелать такому охотнику полнаго 
усп ха и какъ не обрадоваться, когда онъ, подойдя въ 
м ру выстр ла, быстро прил пится къ винтовк , раз
дастся глухой выстр лъ и козуля, насквозь пронзен
ная пулей, въ предсмертныхъ судорогахъ рухнется на 
пушистый сн гъ и обагритъ его дымящейся кровью... 

Съ какимъ нетерп ніемъ дожидаетъ дикая коза 
дружной, теплой весны, появленія синенышхъ цв точ-
ковъ ургуя (постр ла), которые съ первымъ призна 
комъ весны пачнутъ пробиваться сквозь засохшую ве
тошь. Съ какаю жадностію б гаетъ козуля по откры-
тымъ уваламъ и срываетъ головки только что показав
шихся поріимщеіп. разнообразной даурской Флоры. Въ 
это время козы выходятъ кормиться рано; едва только 
солнце начинаотъ сходить съ небосклона и пригото
вится юркнуть за какую нибудь сопку, син ющую 
вдали иадъ угрюмой тайгой, м стами уже потемн в-
шей, м стами еще осв щенн.ой посл дними лучами,— 
какъ козули уже на увал ; зд сь он проводятъ всю 
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короткую весеннюю ночь и ц лос утро, и только вы

соко поднявшееся солнце заетавляетъ пхь скрі.ітьси въ 

дремучій спверъ или въ глухую падуінку. Тутъ он ло

жатся отдыхать н проводятъ ц лый день. 

Прошло еще н сколько теплыхъ дней, ургуй стано

вится не р дкостью, на солнопечныхъ пригр вахъ по

казалась уже щетка молодой зелени и козули съ боль

шею радостію б гутъ на увалы отв дать новой св жин-

ки. Теперь он , разлакомившись ею, еще ран е выб -

гаютъ изъ темныхъ тайниковъ, поздн е сходятъ съ 

уваловъ, а въ бол е безопасныхъ м стахъ даже и дни 

проводить на открытыхъ частяхъ тайги. Въ это же вре-

ия козулп начинаютъ линять и зимнюю с рую шерсть 

перем няютъ на д тнюю красную, которая прежде все

го показывается на лбу п на ше . 

Л томъ на увалы козули не ходятъ, — не зач м-щ 

пищи имъ везд достаточно и въ сиверахъ, и на падяхъ, 

и т у т ъ она гораздо св ж е, ч мъ на увал , гд она уже 

засохла и пожелт ла отъ палящихъ л тнихъ лучей. На 

солнопек имъ жарко, оводно, теперь имъ нузкныпрохла-

да и покой. Вотъ почему оп въ іюн и въ іюл дер

жатся преимущестиенно въ глухихъ сиверахъ и падуш-

кахъ, около ключей, родниковъ и горныхъ р чушекъ.а 

въ т хъ м стахъ, гд близко хребетъ - становикъ, ухо-

дятъ на его вершины, въ гольцы, гд н тъ овода и 

жаръ слаб е. Въ это время пища пхъ—зелень, листья, 

ягоды н грибы, въ особенности грузди, отъ которыхъ ко

зулп іюлучаютъ какой-то особый пріятиый вкусъ. Въ 

самое знойное время, эти жшютныя часто ныотъ и не-

р дко купаются въ озерахъ и горныхъ р чка.чъ, даже 

зачастую ложатся въ холодные ключи и родники. Козы 

легко плаваютъ чсрезъ болыпія и быстрыя р ки, но не 

ныряютъ. ісакъ сохатые. 

Солонцы и солянки столько же дороги дикимъ ко-

замъ, какъ и изюбрамъ. Съ начала л та, или, лучше 
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сказать, въ конц весны, он уже иачинаютъ гкх- щап, 
ихъ по веч-ерамъ, по иочамъ и утрммъ. Дажг вриро^ 
ныв солончаки козуди дятъ съ оолі.іііпмъ аппститомь; 
въ отдалениыхъ м стахъ, гд пхъ не пугаютъ, нер д-
ко и днемъ можно увидать на нихъ козуль, разгреба-
ющихъ копытами и грызущихъ солонцоватую землю. 
]>ъ самые жаркіе дни, когда уже оводъ появится во 
множеств , дикія козы выходятъ на солонцы поздно, 
по закат солнца, даже^очью и рано утромъ до овода, 
тогда какъ съ начала л та он выходятъ на нихъ рано 
вечсромъ и бываютъ до поздняго утра. ОкоЛо Петрова 
дня козули иачинаютъ пос щать озера, предпочитай 
ихъ солонцамъ, дятъ молодую траву, назыпаемую 
'акЬсьпестовникомъ.риръ (горкій ирный корень), доста
вая его изъ-подъ воды, какъ сохатые. Вываютъ года, 
что козули вовсе не ходятъ на солонцы и солянки, а 
пос щаютъ преимущественно озера^ случается и на 
оборотъ, но чрезвычайно р дко. Промышленники гово
рить, что ч мъ засушлив е л то,т мъ козули р же бы
ваютъ на солончакахъ;—неужели это потому , что имъ 
представляется меньше возможности утолить свою 
жажду посл соленой пищи, ч мъ въ мокрое л то, ког
да вода везд , даже на хребтахъ? 

Въ Забайкаль августъ м сяцъ обыкновено бы-
ваетъ дождливый, . о^ошмой, говорятъ сибиряки. Вотъ 
это-то дождливое время зд сь и назынаютъпотузсмиому 
куктет. Съ этимъ словомъ, въ понятіи сибиряка^ т с-
но соединена и козья гоньба (течка), которая и бы-
ваетъ именно въ это самое ненастье. И которые, имі,-
сто куктенъ, говорятъ козье ненастье; это одно в HJOJRÄ, 
только посл днее выраженіе употребляется преимуще
ственно образованнымъ людомъ, а первое зв роиниіка-
ми. Покуда не началось ненастье, н тъ и козьей пшь-
бы,и вотъ почему одинъ годъ козули гонятся рано, дру
гой поздно; разница эта бываетъ такъ зам тна, что 
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ремедіумъ доходитъ до двухъ и даже трехъ исд ль. 
Слономч.,начало пасмурной погоды ш.август есть нача
ло козьей течки. Въ слишкомъ засушливые года течка 
начинается обыкновенно рано, въ первыхъ числахъ 
августа, даже въ конц іюля, а въ мокрые поздно, 
иногда въ посл днихъ числахъ августа. Козы инстинк
тивно предугадываютъ состояніе атмосферы, и потому 
зд сь н которые сибиряки, зная это обстоятельство, 
сами пророчатъ засуху,или продолжительное ненастье. 

Такъ какъ куктенъ большею частію бываетъ съ по
ловины августа, то и козья течка начинается въ это 
же время и продолжается до половины сентября, сл -
дователыю тянется около м сяца. Поэтому днкія козы 
гонятся раньше изюбровъ и сохатыхъ. Течку открыва-
ютъ всегда молодые гураны, которые приходятъ въ 
жаръпохотливостин сколько раньше старыхъ. Молодо, 
зелено, и козули (самки) р дко бываютъ благосклонны 
къ молодымъ кавалерамъ, а предпочитаютъ старыхъ 
самцовъ, ибо посл дніе похотлив е первыхъ. Молодые 
гураны гонятся только до т хъ поръ, пока не начали 
старые; они боятся сильиыхъ соперниковъ и тогда уже 
пользуются ихъ оплошностію или счастливымъ случа-
емъ, чтобы наткнуться врасплохъ на холостую матку. 

Сначала дикія козы гонятся по заюрайкамъ (въопуш-
кахъ), въ падушкахъ, поросшихъ мелкииъ кустарни-
комъ, около р чекъ и въ другихъ щюхавыхъ (чистыхъ, 
луговыхъ, р дкол сныхъ) м стахъ подъ гривами. Когда 
же гураны войдутъ въ жаръ, ^азгомя«/г, .к;ікъ говорятъ 
промышленники, тогда уіке б гаютъ всюду. Гурапъ не 
им етъ одной постоянной козлухи, онъ совокупляется 
со многими, б гаетъ сл домъ за матками и отыскиваетъ 
ихъ чутьемъ. Онъ никогда не ошибется и сл да самки 
не см шаетъ съ гураныімъ. Поэтому холостые гу
раны, во время течки, всегда посятъ голову книзу. 
Гуранъ, найдя матку, ходитъ съ ней до т хъ поръ, по-
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куда по обгоштъ (оплодотворитъ), посл чего бросаетъ 
и ищетъ другую. Самая гоньба состоитъ въ томъ, что 
гуранъ ни на одну минуту не отлучается отъ своей 
возлюбленной, не даетъ ей покоя и постоянно гоняетъ 
съ одного м ста на другое (отчего и произошло слово 
гонитъ, гонится). Онъ не даетъ ей ни полежать, ни от
дохнуть, бодаетъ рогами, бьетъ передними и задними 
ногами до т хъ поръ, пока козуля не согласится на лю
бовную связь. Иногда козуля долго упрямится и не со
глашается быть его любовницей, тогда гуранъ приб -
гаетъ къ другому средству; гонитъ ее во всю прыть, 
подтыкая сзади рогами и хватая ртомъ, до т хъ поръ, 
пока она уморится, остановится и унсе по невол согла
сится на его ласки. Если же козуля сама старается уб -
жать отъ иазойливаго любовника, тогда онъ опережаетъ 
ее, м шаетъ б гу, заграждая собой путь, ч мъ изну-
ряетъ и тоже останайливаетъ. Этотъ посл дній маневръ 
зд сь им етъ свое особое названіе, говорятъ—«гуранъ 
держитъ матку». Самое совокупленіепроизводится боль
шею частію на ходу, даже на б гу, р дко стоя, и вообще 
весьма быстро. Все это потому, что гураны похотлив е 
самокъ, да и посл днихъ меньше, ч мъ первыхъ, почему 
самцы, боясь соперниковъ, поминутно скачутъ на ма-
токъ, которыя отъ избытка супрунгескихъ ласкъ не спо
койны, постоянно въ движеніи, стараясь зам тить ма-
л йшую оплошность своихъ кавалеровъ, чтобы неза-
м тно ускользнуть отъ зоркихъ глазъ любовниковъ и 
отдохнуть на свобод . Он не дорожатъ ласками своихъ 
временныхъ супруговъи,при первомъ удобномъ случа , 
сърадостію оставляютъ ихъ, над ясь,что не тотъ, такъ 
другой самецъ непрем нно отыщетъ ихъ по сл ду. Такъ 
и бываетъ: гуранъ, какъ нибудь оплошавъ.и потерявъ 
свою любезную, опрометью бросается отыскивать б г-
лянку, и б да, если догонитъ скоро—нзбодаетъ ее рога
ми, искусаетъ зубами, изобьетъ ногами. Но случается, 
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что козлуха такъ скоро юркпетъ куда нибудь БЪ чащу, 

іп> густую трапу п съ такоіі оыстротой и .кжкогп.ю 

ироб житъ и сколько десятковъ ИЛИ СОТЪ сажеиъ, что 

іиіпоздавшіН каналеръ ее не отыщетъ, и тогда бросает

ся к'ь другой. ГІоб гп эти чаще всего случаются тогда, 

когда гураігі. и матка,, ішнурпиіііись до посл дней воз-

иожврсхл пустой б готией и су иружсскимп ласками,нри-

ллгутъ отдохнуть вм ст или станутъ насыщать сипи 

тощіе желудки; вотъ тутъ, лишь только гуранъ, упоен

ный минутной .іаский ненЬрной супруги, забудется, 

задремлетъ или займется черезчуръ тощимъ келуд-

комъ—какъ плутовка и была такова. Каких ь хитростей 

только не д лаетъ козлуха при удавшемся пиб г , что

бы брошенный супругъ не могъ отыскать ее; за то ка-

кимъ жестокимъ побоямъ подвергается она., если при

торный ловелась поймаетъ ее на м ст преступленія! 

Изь этого видно, какимъ насильственным!, образомъ ио-

ступаетъ гураігь съ козлухой во время течки; не да-

ромъ говорятъ зд шніе промышленники, чти оігь сово

купляется силкомъ ИЛИ силод&ромъ. 

Въ гоньбу,старая козлуха ходнтъ обыкновенно тихо 

и не боится молодыхъ гурановъ; молодая же ночти по

стоянно б гаетъ, не скоро подчиняется вол своихъ 

обожателей и бол е боится ихъ, ч мъ первая, ъъ осо

бенности старыхъ, сильныхъ гурановъ, которые съ та

кою запальчивостью бьютъ своих і, 'ііаііоритокъ, что эти 

несчастныя кричатъ, какъ подъ ножеміі охотника. 

З а одной козлухой иногда ходятъ по два и по три 

гурана, между которыми является ревность, соперниче

ство, а потомъ и неистовая драка, кончающаяся иног

да смертію того или другаго. Бы.ін нрнм ры, что и гу

рановъ находили, какъ изюбров], и спхатых ь, мертвыми 

и такъ кр пко СЦ НИВШИ.МНСІІ рогами, что не видаіп. 

трудно пов рить. Мн случалось убивать козлухъ и 

гурановъ съ большими ранами на бокахъ и ше отъ 
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острыхъ роговъ осерчавшихъ любовниковъ, что впро-
чемъ зд сь не считается особенной р дкостью во время 
козьей гоньбы. 

Въ продол кеніе всей течки, гуранъ, отыскивая или 
гоняя матокъ, какъ-то особенно шипитъ или харчить^ 
такъ что его можно слышать иногда за версту, особен
но на зар . Т хъ козлухъ, которыя уже обогнались, 
гураны не трогаютъ, проб гаютъ мимо, и пристаютъ 
только къ т мъ, которыя въ состояніи еще под литься 
своими ласками. Въ этомъ они не ошибутся, только бы 
имъ удалось понюхать задгь козлухи и, задравъ голову 
кверху, поднявъ верхнюю губу, поводя и понюхивая 
ноздрями, посмаковать въ воздух . Горячность гура
на въ гоньбу доходитъ иногда до того, что онъ не слы-
шитъ выстр ла, сразу повалившаго его любезную; онъ 
еще самъ бросается на ея трупъ и бодаетъ его рогами, 
думая, что козлуха упала самопроизвольно отъ его 
приторныхъ любезностей; зат мъ сл дуетъ обыкновен
но другой выстр лъ и м ткая пуля кладетъ и его тутъ 
же, на м ст преступленія. Вотъ отчего сибирскіе 
охотники, подкарауливъ такую брачную чету, стара
ются убить сперва матку, ибо гуранъ «самъ дождется» 
другаго выстр ла. Поокончаніи течки, самецъ дичаешь, 
по вырангенію промышленниковъ, т . е . ходитъ всюду и 
бодаетъ что попало—кочки, пни, кусты, деревья, землю; 
а лотомъ забирается въ чащу или густой кустаркикъ 
на отдыхъ и лежитъ такъ кр пко, что къ нему можно 
подойти вплоть—онъ не услышитъ. Въ это время мясо 
его вяло, сухо, съ дурнымъ запахомъ, скоро портится 
на воздух ; козуля ?ке вкуса своего мяса не теряетъ. 

Въ продолженіи всей течки дикія козы дятъ мало, 
въ особенности гураны, много пьютъ, на солонцы и со
лянки не ходятъ; ихъ он пос щаютъ тотчасъ по окон-
чаніи гоньбы и ходятъ кушать солоноватую пищу до 
самыхъ заморозковъ. Случается, что гураны и весною 
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гопяютъ матокъ, но гоньба эта—ничто иное, каш. ша
лость, ибо положительно изи стно, что въ это время 
совокупленія у нихъ не бываетъ. Сибиряки промыш
ленники говорятъ, что «весною гураны только забав
ляются или дрочатся, заслыша теплое л то», и что «у 
нпхъ ничего дальняго не бываетъ. 

Козлуха носитъ, какъ надо полагать, около восьми 
м сяцевт>, такъ что въ начал мая и даже конц апр ля 
рождаются молодые козлята, по сибирски анжиганы. 
Матка телится обыкновенно въ закрніікахъ, въ мелкой 
поросли, или же въ падушкахъ подъ гривами; въ сиверу 
are никогда не отелится. Она не приготовлястъ спокой-
наго, мягкаго логова, а приноситъ молодыхъ прямо на 
трав или на мху. Передъ родинами мучится, въ осо
бенности оіервопутина (первыми родами). Апжигановъ 
рождается обыкновенно два, р дко одинъ и еще р же 
три; но зародышей въ матк самки бываетъ бол е,— 
иногда до пяти и до шести; зв ровщики говорятъ, что 
они изводятся сами собой. Козлята родятся очень ма
ленькими, весьма красивой наружности, краснопато-бу-
ренькіе, съ желтыми пестрыми продольными полосками 
по бокамъ. Первые дни мать никуда отъ нихъ не отхо-
дитъ и хитро прячетъ ихъ въ трав , между кустами, 
въ густой поросли. Анжиганы скоро укр пляются си
лами и черезъ нед лю уже начинаютъ ходить за ма
терью, сначала не далеко, но потомъ дал е и дал е, и 
наконецъ двухъ-нед льные сл дуютъ за ней всюду, до 
начала гоньбы. Съ открытіемъ же течки, мать ихъ на
рочно отгоняетъ и они живутъ отд льно одни, по мел-
кимъ чащамъ, густымъ падушкамъ, словомъ, тамъ, гд 
не бываетъ козьей течки; это отъ того, что если гурмпь 
нмйдетъ козлуху съ д тьми, то забодаетъ ихъ до смер
ти. По окончаніи же гоньбы, мать безошибочно отыски-
ваетъ своихъ козлятъ, если только сии ц лы. и ходитъ 
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съ ними всю зиму до сл дующей весны, до урочпаго 
времени новаго отеленія. 

Мать кормитъ молодыхъ до т хъ поръ, пока они въ 
состояніи будутъ питаться травою, осиновыми и бере-
зоьыми молодыми листочками. Когда анжиганы еще 
слишкомъ малы и, не смотря на свои длшппля ио ккн, 
не могутъ достать сосковъ матери, тогда посл дняя 
становится на кол ни и соситъ ихъ въ такомъ положе-
ііін. Козье молоко чрезвычайно густо и приторно-слад
ковато. Только что родившіеся анжиганы уже на столь
ко хитры, что сами прячутся въ траву или кусты при 
мал йшей опасности: они тотчасъ плотно припадаютъ 
къ земл , вытягнваютъ шею и, прндожнвъ свои длин-
ныя ушки, лежатъ неподвижно, такъ что ихъ увидать 
трудно, особенно въ густой, высокой трав . Только вол
ки и лисицы чутьемъ, безъ затрудненія отыскиваютъ 
несчастныхъ и давятъ на м ст . Когда же анжиганы 
подростутъ и окр пнутъ, то прячутся такъ хитро, 
переб гая съ одного м ста на другое, и б гаютъ такъ 
скоро, что ихъ и съ собаками поймать трудно. 

Голосъ козлятъ похолсъ на отрывистый, однозвуч
ный пискъ, почему и говорятъ, что анжиганы пгіка-
ю))іо. Пискъ или пикъ этотъ слышенъ только въ то вре
мя, когда они голодны и зовутъ къ себ мать, или же 
когда чего нибудь испугаются. Анжиганы, попавъ въ 
руки охотника или въ зубы собаки, пикаютъ чрезвы
чайно р зко, протяжно и какъ-то особенно жалобно. 
Если мать, оставивъ уже взрослыхъ анжиганъ, какъ 
нибудь позам шкается, то они ищутъ ее сл домъ и по
тому нер дко сами приходятъ къ охотнику, который, 
убивъ ихъ мать, позамедлитъ и начнетъ ее св жевать. 
Молодыхъ козлятъ даяге медв ди, россомахи, рыси и 
хищныя птицы истребляютъ во множеств . Жирный 
анжиганъ—лакомый кусочекъ; мясо его сочно, вкусно 
и питательно; не даромъ медв ди такъ дюбятъ закусы-
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вать анжигапамп. Пойманные молодые козлята скоро 
привыкаютъ къ челов ку, д лаготся совершенно руч-
ными и впосл дствіи, бывъ уже большими козулями, 
не уб гаютъ. Я н сколько разъ держалъ ихъ и вы-
кармливалъ на дому; они ли молоко, хл бъ, капусту, 
св жій листовой табакъ, п ники, с но, ягоды, грибы, 
даже зерновой хл бъ. Часто случалось, козлята играли 
съ моими охотничьими собаками, который ихъ не тро
гали, какъ домашнюю скотину. Козлята не пакостливы, 
не такъ, какъ зайчата, они не скачутъ на столы и ди
ваны,— вся б да, что жуютъ иногда бумагу, чего надо 
опасаться. 

Стоитъ посмотр ть, когда молодые анжиганы, не 
видя опасности, разыграются между собою на вол . 
Какая легкость, простота, свобода и грація въ движе-
ніихъ! 

Анжиганъ бычокъ, или гурашекъ одного года, назы
вается лончакомъ^ двухъ л тъ — соякчет, а трех-ъ— 
шретьякъ, или просто гурашекъ; двухгодовая козлуха 
называется—каяканъ. Понятно, что вс эти назван!я 
заимствованы отъ туземцевъ. Соякченъ въ состоянін 
уже совокупляться съ самками, равно какъ и каяканъ 
не отказываетъ своимъ поклонникам'!, въ супружеств . 

Козлухи роговъ не им ютъ. Гураны же безроги 
только зимою, потому что старые роняютъ ихъ въ ноя-
бр , даяге въ конц октября, а молодые н сколько поз
же; новые же рога начпнаютъ рости у нихъ только 
передъ масляницей, сл довательно н сколько ран е, 
ч мъ у изюбровъ и сохатыхъ. Соякченъ, почти на 
двухгодоваломъ возраст , получаетъ первые прямые 
рожки, которые и называютъ зд сь сойкамгі; у третья
ка же бываютъ первые неболыпіе отростки, но ихъ 
бол е четырехъ не бываетъ, даже у самыхъ старыхъ 
гурановъ. У дикихъ козъ, какъ у изюбровъ, молодые 
рога сначала мягки, покрыты пушистой кожей, с ро-
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ватаго цв та, которая въ конц весны лопается и спа-

дастт. кусками, оставляя костяное вещество рога. Когда 

мягкіе рога пнчиутъ тверд ть и изъ сойковъ образу

ются отростки, а Кожа (рубашка, сорочка) станетъ на 

пихъ лопаться, то гураны сплыю чешутся и скоблятся 

р т а м и опь дерет,я, чтобы скор е сбросить лоппутиую 

кожу, которая, пошіснувъ на рогахъ большими кус

ками, м шаеть имъ вид ть и б гать по чащ . Въ это 

же прсмя гураны страшно бодаются между собою, даже 

ралдражптелі.ігііе, ч мъ въ гоньбу; въ бою они сильно 

иыхтятъ, такъ что ихъ далеко слышно. Они р дко схо

дятся между собою прямо лбами, какъ наприм ръ до

ма ш nie козлы и бараны, напротивъ, они изб гаютъ 

этого и стараются нанести другъ другу иногда смер-

тельныя раны въ бокъ. 

Гураны чешутъ объ деревья и мягкіе рога, но съ 

большею осторожностію, ч мъ затверд шніе; они боят

ся повредить роіоиое мягкое вещество и потому скор е 

скоблятъ лобъ, ч мъ рога. Рога около в нчика или 

грозда, им ютъ спаи или шово, по которому они и сна-

даютъ ка-ждую осень. Отъ шва кверху, на самомъ 

стержн рога, бываютъ роговыя же острыя бородавки 

или пуговки\ ои расположены обыкновенно спираль

ными рядами; по нимъ н которые охотники опред ля-

ютъ л та гурановъ. Эти ряды бородавокъ придаютъ 

рогу снизу видъ терпуга; но остдот своей он застав-

ляютъ промышленниковъ быть н сколько осторожн е 

съ легко ранеными гуранами и не хватать ихъ за рога 

голыми руками; въ протптюмъ сіучаіі легко себ изу

родовать ладони и пальцы, а пожалуй и оставить на 

этихъ бородаика. ь часть конш. Однажды ми въ торо-

няхъ случилось схватить легко раиенаго гурана за 

рога; хорошо, что это было въ конц ноября м сяца, 

сл довательно перодъ т мъ, какъ рога должны свалить

ся сами собою и потому д ло кончилось благополучно— 
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я до крови ссадилъ себ руки, оторвавъ гурану оба 
рога, а он'ь, вырвавшись отъ меня, бросился было на 
утекъ, но попался на зубы подб жавшей собаки. Сколь
ко см ялпсь надо мной въ то время промышленники и 
вм ст съ т мъ сов товали никогда не хватать гура-
новъ за рога, а, въ случа крайности, ловить ихъ за 
тушу или за заднія ноги, но такъ, чтобъ гуранъ, ляг-
нувъ, не вышибъ глаза. 

Въ весьма р дкихъ случаяхъ бываютъ и у козлухъ 
небольшіе ро;кки ; это ужъ ничто иное, какъ игра 
природы. Зв ровщики говорятъ, что такія козлухи ни
когда не чреват ютъ, всегда ходятъ яловыми, даже не 
совокупляются съ гуранами. Также р дко встречаются 
и козьи князьки, т. е. козули совершенно б лыя или 
п гаиыя. Объ нихъ въ Сибири идутъ разные толки и 
выдумки. Одни говорятъ, что такую козулю сл дуетъ 
убить во что бы то ни стало, по той причин , что она 
«кг добру»; другіе ке бить не велятъ — «худо будешь». 
Суев ріе есть общій недостатокъ почти вс хъ охотни-
ковъ, не только сибирскихъ промышленннковъ, изъ ко-
торыхъ н которые не в рятъ подобному вздору и равно
душно посм ипаются надъ простачками. Впрочемъ, та-
кихъ очень не много. Еще р же встр чаются козлухи 
и гураны съ однимъ рогомъ; про этихъ выродковъ суе-
в рные охотники разсказываютъ иногда презабавныя 
вещи. Мн только разъ случилось вид ть однорогую 
козлуху, добытую въ козьей пасти (ловушк ), по пой-
мавшій ее охотникъ даже не повезъ домой свою до
бычу, а оставилъ въ л су, говоря, что она попала «не 
на радость». 

Дикія козы, точно также, какъ изюбры и сохатые, 
почти ,въ одно съ ними время, им ютъ подкояшыхъ, 
носовыхъ и горловыхъ червей. Сибиряки говорятъ, что 
во время пребыванія носовыхъ червей, козуля быиастъ 
глухая; по моему она тогда не глуха, въточпом-ьсмысл 
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этого слова, но слышитъ хуже обыкновеннаго и потому 

скрасть ее легче, ч мъ въ другое, свободное отъ угрей 

время. 

Зимою козы любятъ жить обществомъ; нер дко он 

собираются въ болыніе табуны, головъ по сту и бол е. 

Въ пять, десять головъ табуны пер дкп даже и въ 

т хъ м стахъ, гд козъ мало. Зимою трудно увидать 

шюулю въ одиночку, а л томъ никогда не встр тишь 

табуна. Зимою старые и молодые гураны, козлухи и 

поматср вініе анжнганы—вс вм ст ; л томъ же на 

оборотъ: въ конц весны и начал л та, до гоньбы, 

гураны жиг.утъ отд лыю отъ иатокъ; въ это время они 

прячутся по чащамъ, живутъ въ отд льныхъ колкахъ 

и только ночью иыходятъ на чистыя, луговыя м ста. 

Иапротивъ, осенью козлухи, оставивъ своихъ ашки-

ганъ, стараются сами спрятаться отъ отыскивающихъ 

ихъ гурановъ. Вотъ почему весною попадается на глаза 

и пулю бол е козлухъ, а осенью—гурановъ. 

Зимою волки на дикихъ козъ д лаютъ ц лыя охо

ты или, лучше сказать, облавы; собравшись н сколько 

штукъ вм ст и зная, что гд нибудь есть табунъ козъ, 

они разд ляются на партіп:одиа изъ нихъгонитъкозуль 

сл домъ, а другая пускается см кать или мастерить, 

т. е. заб гаетъ съ боковъ и на встр чу къ несущимся 

козулямъ; козы, видя сзади и съ боковъ неумолимые 

волчьи зубы, чаще всего разбиваются порознь и въ 

одиночку, или по ди и но три бросаются въ стороны и 

стараются спастись б гствомъ, но увы! волчьи ноги 

кр иче козьихъ, мускулы первыхъ упруже и далеко 

ииутомим е, ч мъ у посл днихъ, и б дныя козы, вы

бившись изъ силъ, скоро и легко достаются волкамъ. 

Даже одинъ волкъ можетъ загнать козулю до того, что 

она не въ состояпіи сд лать ни одного прыжка. Страхъ 

у пресд дуемыхъ волками козъ такъ бываетъ пеликъ, 

34 
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что пср дко out. ііайі.і аіотъ in, сч іоиія, дноры, рагкры-

тыи оапи. сГлт. гу.миа. даже ;;агі;акііі!аіот'Ь іюдъ те-

л гп про зжихъ и,конечно, отд лавшнсв іакимъ пора-

^оиъ отъ волчьихъ зубовъ. аопадаютъ аодъ ножъ чсло-

в ка. Подрбныхъ прим ровъ въ Заоайкаль найдется 

множество. »Однаждьі ми случилось быть иимо здои,^! 

въ Вукукунскомъ казачьемъ караул зимою; вставъ 

[кто утромъ, а отправился во цвотръ посмотр ть своихъ 

лошадей, какъ вдругъ увидалъ козуЛю, лежащую между 

домаіііпимі. скотомъ, около с новала. Сначала я не 

обратилъ на нее никакого вниманія, думая, что она 

ручная; хозяйская, прошелъ милю ей взадъ н ниередч. 

п. воротившись въ избу, ни слона не сказалъ объ пей 

хозяину. Какъ вдругъ немного погод» слышу па днорт. 

іпумі. inqiuKi. ребятищекъ:ус^,усь,—с ркр! с рко! усі.. 

усь, вояьлп, усі.!... а потомт. п собачій лай. Вс выско

чили опрометью іг.гь и;?оы и бросились къ ст.поналу. Я 

долго не мог'ь попить, гл> чемъ д ло, п гогда только до

гадался, когда услыхалъ предсмертный рег.ь косули. 

і;о'гі)])уі(і соиака схгатила за горло. «Д дуіпка, а д -

дуіпка! кричалъ чуть не во псе горло ііГі жаіііпігі гі. 

іі.іГіу асус дсі;іи ііа[іітінкои, въ одной рубашк и боси-

ь-ом'ь:—вапіъто с рко г/ь ианіемъ огород сеіічась ь-о-

;;уліо поПмалъ, ей Богу попмалъ!»—« Чего ты глотку-

то ра шнулъ, дурачина! съ досадой проговорилъ ста-

рикъ. остатппіііся йъ изб на полатя. ь и не заміічеп-

ный мною ран е: — поіімалл., поймалъ, ей Богу пой-

мал'ь, — еще бо кшнься, слоыю не крещеный! Эка дпі.-о-

глпіа. что козуля но диоръ '.ааПг-и.-ала! Впервые что ли?» 

Однакоигь ВФарийъ каь-ь ни осерчалъ,а тихонько и крях

тя сползъ съ полатей, пакипулъ старую шубенку л 

шепча —«слана теб Господи! съ нами крестная сила»! 

иоилімси йзъ Избы псл ді. за нрппііьігпііаюіціімь маль

чишкой, который, успіип, натянуть чьи-то саиоги и 

накипутт. и а себя чу.кую новую шубу, ужъ ие думалъ 
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о декабрскихъ морозахъ... За ними вышелъ и я посми-
тр ть на пойманную козулю. 

Зимою козули отдыхаютъ не прямо на сн гу, а раз-
гребаютъ его копытами до земли и тогда уже ложатся, 
согнувшись и поджавъ подъ себя ноги. Только рапе-
ныя козули не разгребаютъ сн га, а напротивъ, стара
ются лечь на него. Если будутъ испуганы н сколько 
козъ, ходивіпихъ вм ст , то куда бросилась одна, туда 
поб гутъ и вс остальныя, одна за одной и прыгая ска-
чекъ въ скачекъ. Огромный валежины имъ не пре
града, козули легко ихъ перепрыгиваютъ: он д -
лаютъ иногда скачки до четырехъ и бол е саженъ. Не 
подозр вая опасности, козули ходятъ обыкновенно ти
хо или б гаютъ мелкой рысью, но испуганныя скачутъ 
и б гутъ съ такой быстротой, даже на самыя крутыя 
горы, что трудно представить не очевидцу. Скачки ихъ 
не ровны, обыкновенно он пять, шесть прыжковъ д -
лаютъ неболыпихъ, а сл дующій проскакиваютъ съ 
удивительной легкостью высоко и широко. 

Сл дъ козули сходенъ со сл домъ домашнихъ козъ 
и почти такой же величины, но дикая коза не волочитъ 
ногъ по земл , какъ дворовая. Сл дъ гурана круглый, 
тупой, а козули—острый, продолговатый, узкій. Раз-
двоившіяся копытца на сл ду означаютъ, что козуля 
ранена, притомъ раненая козуля таскаетъ по земл 
ноги, что со здоровой случается только тогда, когда 
она ходитъ стельная посл днее время. 

Калъ дикой козы тоже сходенъ съ овечьимъ пли ка-
ломъ домашнихъ козъ, только шевячки козули н сколь-
ко продолговат е и тоньше, а моча (урина) посл дней ос-
тавляетъ на сн гу красновато-бурыя пятна. Слухъ козу
ли до нев роятности тонокъ, обоняніе остро, но зр -
ніе слабо. Поэтому козуля бол е в ритъ уху и носу, 
ч мъглазамъ; мал йшій незнакомый шумъ, трест., 
стукъ, шорохъ—уже заставляютъ ее б жать безъ оглид-

34* 
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ки. Если она почуетъ запахъ охотника или какого ни

будь хищнаго зв ря, хотя бы еще ничего не слыхала и 

никого не видала—тотчасъ бросаетсн eiiacin і.оі. lid гла-

•.uuvb она не а рптъ, какъ говорятг. іі|)оліыіііл{иіііиі;и. 

и если стоять неподвижно подь в тромъ отч> коаули, 

то она и въ 10 шагахъ, диемь, не отличитъ челои ка 

отъ mm и не убіглснтъ до т хъ иоръ, покп ие иахисть 

на нее занахомъ п.іи mia за.міітит ь ЛІІІЛІІИШСС дии.і.сіііе 

охотника. Н а этихъ-то данныхъ и осиоваии, почти вся 

охота за дикими кодами вь ЗаГіаГікялі.І-.. Опытный, лов-

кій иро.мышленникь вь состояніи иногда скрасть н -

СКОЛЬКО КП.іу.ІЬ Н а ЧИСТОМЪ М СТ , Н О ПОДХОДЯ КЪ HlliMl. f l ) 

подв тренноіі стороны въ то только время, когда козу

ли дятъ, и стоя, не шевелясь или лежа на земл —ког

да которая нибудь изъ стада подниыетъ голову. Не да-

ромь сиПиряки называютъ козулю сл пою,—пожалуй и 

справедливо. Я зналъ двухъ такихъ промышлеиниковъ, 

которые, за пятьдесятъ са кенъ, иногда еще ближе, под-

б гали къ козуляыъ, по видимому смотр вшимъ въ 

ту сторону, гд находится охотникъ,—и неудачи почти 

не бывало. Я часто спрашивалъ ихъ, къ чему они это д -

лаютъ, когда и безъ того разстояніе такъ не велико, что 

мо/кно стр лять не задумавшись. Отв тъ былъ всегда 

одииаковъ: «гмъ, — для чего же палить далеко, когда 

можно подойти ближе? в дь козуля дика и сл па, да и 

разв не видно,что она смотритъ не туда, куда бы сл -

довало!» 

Голосъ козули сходенъ и околько съ блеяніемъ ов

цы, только у козули оно какъ-то гуще, сиповат е и 

одпозвучн е. Зд сь говорать—козуля реветъ. Р е в ъ ея 

р дко бываете, безъ видимой причины, а обыкновенно 

сд дуетъ посл испуга. Въ самомъ д л , дикая коза, 

застигнутая врасплохъ, иногда до того пугается, что 

только крпчитъ и скачетъ на м ст , а не б житъ. 

Дикая коза хитра, недов рчива и до крайности бо-
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язлива. Въ случа надобности она ловко скрываетъ 
свой сл дъ, такъ что неопытному въ этомъ д л охот
нику козьяго сл да не выправить и козули не найти. 
Въ особенности легко раненая козуля куда какъ хитра 
въ этомъ случа . Зимою она старается попасть на ка
кой нибудь козій же сл дъ, на дорогу, бросается въ 
стороны, д лаетъ петли, скачетъ черезъ кусты, заби
вается въ густую чащу, старается выб гать на такія 
м ста, гд н тъ сн га, наприм ръ на голые солнопеки 
и т. п.; л томъ же, кром всего этого, ова спускается 
въ горный р чушки и б жптъ ими по н скольку сотъ 
саженъ, глубокія м ста пли омуты переплываетъ и 
на берегъ (обыкновенно противоположный) выходитъ 
тогда, когда уже над ется быть не зам ченною; она 
даже ложится на землю около самой воды, забивается 
подъ крутые яры, валежины и проч. Но вс эти уловки 
и увертки хорошо пзв стны настоящему сибирскому 
зв ровщику, моргену, какъ зд сь говорятъ; надуть его 
трудно козул и если не оиъ, то собака непрем пио 
отыщетъ плутовку. Св жая кровь, ясно видимая на сн -
гу, а л томъ на трав и кустахъ, слуяштъ первымъ 
признакоиъ при поискахъ.Самое лучшее—раненую козу 
не тревожить вскор посл выстр ла: она непром нно 
ляжетъ и уснетъ; если же взбудить, она сгоряча или, 
какъ говорятъ, со сиропу, бросится на утекъ и б житъ 
столько, сколько силы позволятъ. 

Козуля очень кр пка къ руягью, или тверда Щфану. 
Оь изломанной передней ногой, она такъ сильно б -
житъ, что легкая собака ее не догонитъ, а подпарив-
гиись (соединившись,подб лтвъ) къ здоровымъ козамъ, 
нисколько не отстаетъ отъ ннхъ. Даже, если об пе-
реднія ея ноги будутъ переломлены, и тутъ она,нодтал-
киваясь задними и упираясь санками (мордой)- б ягитъ 
такъ быстро, что челов къ ее не догонитъ. Вся сила 
оя б га заключается въ заднихъ ногахъ, которыя длин-
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н е и гораздо кр пче переднихъ. Вотъ почему собака 
легко догонлетъ ее тогда, когда у нея сломана нога 
»адняя, а если об , то и челов къ поймать можетъ. 
Коза въ состояніп уйти отъ охотника даже и тогда, 
когда у нея переломлены діагонально дв ноги, задняя 
и передняя накрестъ, или об рядовыя съ котораго ни
будь бока. Право, трудно объяснить, какимъ образомъ 
она это д лаетъ, а это Фактъ хорошо изв стный мно-
гнмъ зд шнимъ зв ровщнкамъ. Зам чено только, что 
козуля въ этоыъ случа никогда не б житъ подъ гору, 
какъ раненая по туш , а всегда наискось на гору. Ра
неный гуранъ ошісенъ: онъ иногда бросается на охот
ника и на собаку, если они къ нему подб г^тъ слиш-
комъ близко; были прим ры, что неопытные охотники 
не легко расплачивались съ нимъ за свою неосторож
ность, а собаки даже платились жизнію. Онъ сильно 
бодаетъ рогами,а задними копытами бьетъ такъ кр пко, 
что можетъ переломить охотнику руку или ногу. 

Вообще о признакахъ раненой козули можно ска
зать много такого, что уже было сказано въ стать 
«Сохатый». 

Какъ дологъ в къ дикой козы, опред лительно ска
зать не могу; знаю одно, что козули бываютъ до того 
стары, что худо видятъ и слышатъ, не им ютъ во рту 
зубовъ и шкурки- ихъ такъ ветхи, что р шительно не
годны къ употребленію, ибо мездра ихъ не толще обык
новенной писчей бумаги. Мясо такихъ старожиловъ 
никуда негодно, оно черство, вяло и сухо. Разсказы-
ваютъ, что такія старушки - козули, путешествуя въ 
л су, безпрестанно натыкаются на пни, деревья, ку
сты и т. п. Зам чено также, что козы пропадаютъ ц 
отъ бол зней, особенно во время сибирской язвы. 
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ДОБЫВАНІЕ КОЗУЛЬ. 

Мнотчпс.кмишсть дикихъ ки;п., п.чі. пкусііос, ц пи-
тате.п.мос, ЙІЯСО, тсшлая и .иткаи шкурка :;астаіііі.т 
пйратить на косуль особое виимаіііс .і і.ііпіи.іхі. сіпмі-
рикоііі. и ириду.ма 11, много разлнчныхъ ловушскъ для 
добышшігі н. ь. Кром того, колулі. MHOJfEPCXBp оьниі. 
н:п. ннитонокъ, транятъ собаками н загапппаютъ па 
.кииадахь. 

ІІІис(іТ(ірыАін лонушкамн дойыпаютъ коауль но вен-

кое прс.мя года, какъ ианріімі.рь илкіми н огороднымц 

JidviiniMir^ другими же только нъ изв етное время, амеа-

ію иимою, это — дуцами н пщдиымц пасшими. 

Ямы трсбуютъ ос длостн и труда,а потому туземцы, 

какъ народъ кочевой, ихъ не им ютъ, тогда какъ зд ш-

міе крестьяне, казг.ікн. поселенцы и гориорабочіе (ны-

ігіі сельскіе обыватели) влад ютъ десятками и даже 

сотнями ямъ. Самое устройство ямч. требуеті. н кото-

])ыхъ условій, т сио связанныхъ съ усн хомч> такого 

рода промышленности; ямы не безвыгодно д лать толь

ко вь такнхъ м стахъ, гд козъ много во всякое время 

года; он требуютъ непрем ннаго присутствія густа го 

л са, а отнюдь не чистыхъ луговыхъ м стъ. Ихъ на

добно располагать по л су съ такимъ ум иі.емъ. что

бы козы, переходя пзъ одной м стности въ другую, 

иепрем нно попадали на огороды, ведущіе къ ямамі.. 

А для этого нужно хорошо знать всю м стность того 

края, гд думаешь устроить огородный ямьц главное, 

необходимо узнать т ходовыя козьи м ста и ихі> лазы, 

котс»рымн оа постоянно ходятч. на жировку, на водонон 

или переб гаютъ изъ одной пади въ другую. Для этого 

охотнику нуя.-но быть на столько опытнымъ и oo.ia.iaj і. 

такимъ знаніемъ д ла, чтобы не выкопать ям і. тамъ, 

гд козудн ходятъ р дко. 13ъ этомъ случае постунаютч. 
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такъ: охотшшъ, при всякомъ удобіюмъ случа , зимою, 
іфіімі.чмгтъ по сл дамъ, гд козули переб гаютъ хреб
ты, какими путями ходятъ на жировку, гд держатся 
больше зимою, гд л томъ, и тогда, узнавъ вс ихъ 
главные перевалы, онъ уже, соображая всю м стность, 
легко принимается за исполненіе задуманнаго плана. 

Обыкновенно, прежде всего по онред ленному на
правленно рубится л съ для огорода, потомъ изі. него 
д лается самый огородъ, т. е. вс мъ изв стная городь
ба йзъ жердей, такимъ опразомъ, чтобы козуля не мог
ла прол зть между ними. На изв стныхъ перевалахъ 
или перелазахъ козъ, городьба прерывается, тутъ ос
тавляются м ста для будущихъ ямъ, такъ называемыя 
зд сь воротца; он бываютъ такой ширины, каковы 
ямы. Протянувъ такимъ образомъ огород'ь иногда на 
н сколько десятковъ верстъ, перер завъ имъ и сколь-
ко падей, ло?кковъ, хребтовъ и оставивъ н ско.'іько де
сятковъ или сотъ воротцевъ, принимаются за копаніе 
ямъ. Все это, понятно, д лается по теплу, когда земля 
талая. Конечно, такія работы производятся больше ар
телями, семьями и весьма р дко въ одиночку. 

Козья яма д лается въ длину сажень, въ ширину 
аршинъ и въ глубину отъ 2 | / 2 до 3-хгь аршинъ, т. е та-
кихъ разм ровъ, чтобы въ ней козуля могла свободно 
пом ститься, но не могла выскочить. Сверху ямы д -
лается обрубъ изъ плахъ или тонкихъ бревенъ; онъ 
приготовляется н скодько меныпихъ разм ровъ, ч мъ 
яма, такъ что, если его положить по краямъ ямы, то 
верхнее ея отверстіе будетъ длиною не бол е 23/4, а 
шириною 3/4 аршина. Это д лается для того, чтобы 
яма сверху не обсыпалась; а чтобы этого же не было 
внутри ея, за обрубъ, по ст намъ ямы, ставится стоя-
чій частоколъ изгь плахъ или жердей. Частоколъ ста
вится непрем нно стоймя и отнюдь не лежа; въ про-
тивномъ случа , зв рь, нопавшій въ яму, упираясь но-
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гами въ поперечный жерди, легко выскочит-ь изъ ямьт, 
чего онъ никогда не сд лаетъ, если частоколъ постав-
ленъ стоя. 

Огородъ д лается такъ, чтобы концы жердей въ во-
ротцахъ были наравн съ обрубомъ ямы, для того, что
бы козуля не могла пройти въ воротцахъ по продоль
ному обрубу ямы. Яма настораягивается очень просто: 
сверху обруба вдоль кладутся дв тонкія я^ердочки, на 
нихъ поперегъ накладываются прутики, а потомъ весь 
гюмостъ забрасывается ветошью, мелкими в точками, 
мхомъ, землею, сосновыми шишками, козьимъ каломъ 
въ л тнее время, зимою же сн гомъ, на которомъ ис
кусственно д лаютъ козью тропу. Само собою разу-
м ется, что яма закрывается съ такою аккуратностію, 
чтобы ее сверху прим тно не было, и съ такой лов
костью подд лывается подъ окружающую почву, чтобы 
зи рь не могъ отличить ее отъ поверхности земли, сло-
вомъ, не им лъ бы никакого подозр ніа въ томъ, что 
туи. накрыта яма. Понятно, что земля, иыбрпсаіпиіи 
пзъ ямы, разравнивается и забрасывается различнымъ 



- 538 — 

л l.nii.i.M ь х.тмомъ, а. щепки сгребаютси іп. кучу и ео-

•.і.-іігаіотся. Когда яма забирается частко.іомі., плахи, 

горбыли или жердИФТавятвя т а к ъ , чтобы вс иаходяіцісси 

на иихъ сучки смотр лн книзу; ігь п р о т и т т м ъ случа 

лисица или водкъ, попавшіе иъ яму, опираясь паторча-

щіекиерху сучки,свободноизъ иея выл зутъ Выиутаго 

изъ ямы зв ря отнюдь не сл дуетъ св жевать вблизи 

оной, но оттащить подальше; иначе зи рь, заслыша 

кровь, не только не пойдетъ въ воротца, но не осм -

лится к'ь иимь и приблизиться. 

Въ только что сд ланныя ямы трудно поймать ка

кого бы то ни было зв ря, потому что оиъ, хорошо озна

комившись съ тою м стностію. гд поселился, незна-

комъ съ такимъ новымъ устройствомъ, котораго не 

прим чалъ т у т ъ прежде. Кром того, зв рь слышить 

запахъ новорублениаго дерева, видитъ б лые обрубы 

жердей и проч., чего онъ съ непривычки боится. Ста

рый же огородъ и ямы уже не им ютъ запаха, обрубы 

ихъ почерн ли отъ времени, зв ри привыкли къ пимъ 

съ юныхъ дней — чего же т у т ъ бояться? Они см ло 

идутъ въ давно дожидающія ихъ воротца и провали

ваются въ ямы. Хорошо сд ланныя ямы служатъ im 

н скольку л тъ сряду безъ всякихъ починокъ, а съ по

правками простаиваютъ ц лые десятки л тъ . Одна 

б да—это л сные пожары, которые ихъ не только пор-

тятъ, но даже иногда разрушаютъ до оспованія. 

Гд козуль много, тамъ«нужно осматривать ямы по 

крайней м р разъ пять въ м сяцъ, а л томъ чаще. 

Самое удобное время для ловли козуль нь ямы—весна и 

осень; весною он непрестанно б гаютъ на увалы, а 

осенью, въ гоньбу, снуютъ везд какъ угор лыя и въ 

пылу любовныхъ пароксизмовъ не зам чаютъ иногда и 

видимыхъ опасностей. 

Плохо хозяину, если къ его ямамъ повадится хо

дить медв дь, онъ станетъ раскрывать ихъ и добывать 
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попавшую въ нихъ дичину; кром того, онъ своими 
частыми пос щеніями отпугаетъ козуль отъ ямъ, а 
неум ньемъ обращаться съ ямами перековеркаетъ ихъ 
такъ, что посд и поправить трудно. 

Около солонцовъ, солянокъ и ключей тоже иногда 
копаютъ ямы на тропахъ, которыми ходятъ козули, 
и огораживаютъ ихъ небольшими изгородями. Неудоб
ство ихъ то, что он д йствуютъ только л томъ. 

Подобнымъ же образомъ ловятъ козуль въ огородныя 
и по дныя пасти. Между огородными пастями и яма
ми только та разница, что въ воротцахъ д лаются па
сти, а не ямы. Козули, не им я возможности прол зть 
сквозь огородъ,идутъ въ воротца и попадаютъ въ пасти. 

Въ воротцахъ на землю плотно кладется порогъ а\ 
около него съ одного конца вбиваются два кр пкихъ ко
лышка &,<7; на одинъ изъ нихъ, о, накладывается однимъ 
концомъ перекладина с, а другимъ на конецъ мотыля 
d, который своей серединой лежитъ на верхушк ко
лышка д. Къ другому концу мотыля d привязывается 
веревочка,/, съ кляпушкомъ і; одинъ конецъ этого кля-
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пушка г подхватывается за верхнюю зарубку колыш

ка ///, а другой ііодд ваетея за iscpxinoio ласГ.чку иа/хі-

/чка /,\ который въ свою оче[)едь п въ одно вр пя задіі-

вается за нижнюю зарубку колышка т. К ъ верхнему 

концу нарогона (спуска) к прнкр пляется тоненькая 

волосяная си.ма о; она натуг протягивается чрезъ вс 

воротца и прикр пляется къ изгороди. Зат мъ на пе

рекладину с тихонько накладывается 'пт.келаи опаднаи 

колода / , — и пасть готова. Козуля, прол зая подъ опад-

ную колоду /, зад нет'ь симу о, которая сдернетъ спускь 

А?; тогдакляпушекъ/выскочнт-ь нзъзарубок'ь,і;(і|мімыіміі 

или мотыль г/, давимый перекладиной е, свернется, съ 

него упадетъ перекладина, а вм ст съ нею и колода /, 

которая и придавитъ козулю поперегъ къ лежачему по

рогу й , — и зв рь пойманъ. 

Смотря на такую грубую машину, невольно ду

мается, что она не усп етъ поймать проворной козули, 

а на д л выходитъ не такъ: козуля не усігіич-ь 

проскочить подъ колоду, какъ машина быстро сд лаетъ 

свое д йствіе и придавитъ козулю къ порогу. Мастера 

этого д ла такъ тонко устроиваютъ механизмъ, что 

пасть усп ваетъ ловить козуль и даже лисицъ на всемъ 

скаку. 

Механизмъ«Ö?6(?«O» пасти обыкновенно устраивает

ся точно такимъ же образомъ, но устройство самой па

сти иное. По дная пасть не им етъ огорода и пригодна 

только въ зимнее время, тогда какъ первая можетъ до

бывать козуль въ продолженіе всего года. По дныя па

сти ставятся н е въ сиверу, какъ первыя, а напротивъ, 

на чистыхъ открытыхъ м стахъ, на л сныхъ увалахъ, 

куда зимою козули выходятъ на жировку. Къ опадітп 

колод привязывается 7?о;б(^, за.маичппый іимсліый, оси

новый или березовый в ничекъ. Въ огородныя пасти 

попадаютъ кром козуль и другіс зіі ри, какъ то: вол-

ки7 лисицы, кабарги, медв жата и другіе, а въ по д-
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ныя только одн козули, потому что ыа такую приман
ку, как'ь зеленый в ипчекъ, никакой другой зв рь ней-
детъ. 

Ь'озула, увид въ по дь, прельстится зеленымъ в -

ітчі,-(»мгь, подойдетъ кгь пасти и начнетъ закусывать, 

потомъ, разлако.мшмнпсь, за ч мі. нибудь пол зетт. подъ 

в ничеіпі, зад нет'і> за спму о и попадетъ подъ тя ке-

лую колоду. 

Я уже упоминаль выше, что козуль ловятъ луками, 

какъ nn.ii.din, (см. статью «Волкъ»). Устройстно луковъ 

іі постановка ихъ одинаковы. Только козьи луки ста-

пится ііч> другихь м стахъ—зимой и л томъ около клю

чей, накипей, наледей, накозьихі> тропахъ, около заро-

довъ с на. Кром того,козьи луки ставятся иногда и въ 

иоротцахъ огорода,если ямы еще не выкопаны или пасти 

не срублены. Ставятся они и въ томбокахъ. Томбокъ— 

это легкая городьба, устроенная такимъ образомъ: въ 

л су рубятся неболынія деревья, по какому пибудь из

бранному охотннкомі. направленію, и валятсятакъ, что 

они вершинками надаютъ въ одну сторону. Вершинки 

ихъ оставляются на земл , а стволы поднимаются 

на ихъ же пеньки, изъ чего и выходитъ какъ бы родъ 

городьбы. Гд нибудь менгду срубленными деревцами, 

т. е. въ тимбок , и ставятся луки. Козули, бродя по 

л су и видя преграду въ наваленыхъ въ одну сторону 
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деревцахъ, идутъ въ промежутки и попадаютъ на по
ставленные луки. Зимою луки бьютъ кр пко и такъ 
сильно, что убинаютъ козуль на повалъ; л томъжеони 
отходятъ и бьютъ слабо, такъ что козы уходятъ далеко. 
Такъ какъ л томъ сл дить раненыхъ козъ гораздо труд-
н е, ч мъ по сн гу, то луки ставятся больше зимою, 
ч мъ въ теплое время по черностопу. Вм сто луковъ 
многіе охотники настораживаютъ старыя винтовки, 
дробовики и пистолеты,заряжая ихъ пулями, картечью, 
жеребьями. Но такіе самопалы ставятся только л томъ 
на ночь, на дв , около ключей, солонцовъ и солянокъ, 
на козьихъ тропахъ. 

Во вс хъ этихъ ловушкахъ есть одно общее неудоб
ство: маленькія птички, садясь на прод тыя симы, 
зачастую спускаютъ чутко настороженный пасти, лу
ки и самопалы. Иногда охотникъ, издали вглядываясь 
въ какую нибудь свою машину, видитъ, что она упала 
или выстр лила; вотъ онъ торопится къ ней, нудитъ 
коня, внутренно волнуется отъ радости, лицо его го-
ритъ, сердце токаетъ, языкъ тихонько лепечетъ: «сла
ва Теб , ГосподиІ кого-то Вогъ далъ?» — Наконецъ онъ 
подъ зжаетъ къ ловушк и видитъ обманъ: ловушка 
разрядилась, а никого н тъ. Месть наполняетъ его ду
шу; онъ знаетъ причину обмана, снова проворно на-
стораживаетъ ловушку и невольно съ досады ругаетъ 
виновницъ-птичекъ: «чтобъ васъ черная немочь взяла, 
проклятыхъ! чтобъ васъ язвило, безстыдницы!»—гово-
ритъ онъ, садится на коня и детъ дал е по ловушкамъ, 
все еще досадуя и шепча какія-то невнятный слова... 

Кром вышеизложенныхъ неудобствъ, надо упомя
нуть еще объ одномъ: зимою, въ болыпіе сн га, ямы 
иногда такъ заваливаетъ, что настороженные помосты 
не въ состоянии выдерживать массы навалившагося по-
верхъ ихъ сн га и они или ос даютъ, или совс мъ про
валиваются, обнаруживая ловушки, чего быть не долж-
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но; за этимъ надо строго смотр ть охотнику и тотчасъ 

закрывать яімы, потому что козули и «сякій другой 

зп рь, ішдн ихъ, теряютъ дов ріе и потомъ не идутъвъ 

воротца. Весною же другой недостатокъ: въ ненастные 

дин, а особенно in. гололедицу, покрытый сп гомъ 

ІІМІ.І тякі . крііпко устаиваются, что воаулш свободно 

ходятъ черс:п. іиімосты и не проваливаются въ ямы. Зи

мою, во время мятелей, иногда такъ забиваетъ сн -

п ш ъ и.мы и пасти, что ихъ и откопать невозможно; а 

in. изгородямъ іишнваетъ такіе суметы, что козули по 

иимь преспокойно переходятъ черезъ огороды. Хорошо 

сд лаііиыя пасти служатъ иногда очень долго хозяину 

и ирииосятъ большую выгоду; но одшгь л сной по-

жарч.—и ои гибнут'ь десятками, сотнями. 

Касательно устройства пастей между сибиряками 

ходить :!;іГіаг.ііыі1 аиокдотъ о томъ, какъ одинъ ссыль

ный, находясь въ б га. ь, поселился въ л су и пропи

тывался на счетъ пастей, добывая изъ нихъ попавших

ся козуль. Бродяга, какъ не охотникъ, не зналъ устрой

ства пастей и но могъ настораживать т ловушки, изъ 

кпторы ь добывалъ козуль; поэтому, чтобы узнать ихъ 

мехатюмъ, оігь отправился къ одной пасти и хот лъ ее 

спустить, чтобы посмотр ть ея д іістпіе. Не понимая, 

въ чемъ д ло, онъ зашелъ съ той стороны, гд пом -

іценъ механизмъ, и тронулъ не настороженную симу, а 

самый спускъ; пасть упала, но бродяга не видалъ ея 

,іLuc і кія. потому что мотылемъ (коромысломъ) его такъ 

сильно ударило въ лобъ, что «несчастный» свалился 

безъ памяти. Ыа этотъ разъ прі халъ хозяинъ, привелъ 

его въ чувство и увезъ домой. См ху было много, когда 

бродяга пресерьезно разсказывалъ о такой чудесной 

штук : "вдоль всю-каторгу прошелъ,—говорилъ онъ,— 

а такой диковины не віідывалъ;да она, ііроклятая,й,ешг 

гь лооиштЛ..» — Конечно, хозяинъ, какъ истыйсибирякъ, 

быдъ очень, доволенъ такимъ изреченіемъ. 
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Козуль ловятъ еще петлями въ продолженіе ц лаго 
года; но способъ этотъ зд сь мало употребителенъ, хотя 
и простъ. Петли ставятся на козьихъ тропахъ, около 
ключей, солопцовъ и солянокъ, а въ течку по т мъ м -
стамъ, гд больше б гаютъ козули. Конецъ петли при
вязывается къ неболышшъ молодьшъ деревцамъ, а са
мая петля настораживается надъ тропой. Если петлю 
укр пить къ большому дереву,которое па столько кр п-
ко, что не д лаетъ ни мал йшаго погиба отъ усилій 
челов ка, то койа, попавшая шеей въ петлю, бросив
шись въ сторону, непрем нно оборветъ петлю и уйдетъ, 
тогда какъ петля, привязанная къ молодому, гибкому де
реву, всегда устоитъ и удержитъ козулю на м ст . Н -
которые промышленники привязывают'!, петли К7> вот-
кііутымь въ землю кольямъ. Козуля, попавъ въ такую 
петлю, бросается, выдернетъ колъ, отчего петля не 
оборвется, но не уйдетъ и козуля, потому что колъ не-
прем нно зад нетъ за кусты или деревья и остановитъ 
добычу. Самыя петли д лаются изъ кр пкой конопли и 
сучатся въ три или четыре пряди, такъ что бываютъ 
толщиною въ женскій мизинецъ. Передъ постановкой, 
петли натираются землею, березовыми или листвянич-
ными св жими в точками, чтобы не были прим тны и 
неим ли челов чьяго запаха. На козулю петля ста
вится такъ, чтобы верхній ея край хваталъ по поясъ, 
а нижній на четверть не касался бы земли. Петля д -
лается удавкогі^т. е. такая, которая, разъ затянувшись, 
не развяжется. Вся длина петли не бол е сажени. Вы
ли случаи, что въ козьи петли попадали волки, лисицы 
и медв ди. Мясо задавленныхъ козъ не вкусно и пото
му не им етъ того значенія, какъ застр ленныхъ; оно 
изв стно иодъ названіемъ давленгшм. 

Въ Забайкаль множество козуль истребляется вин
товками. Ружье не требуетъ того, чтобы козуля сама 
подошла къ нему близко,— н тъ, м ткая пуля зоркаго 



— 545 — 

промышленника достаетъ козулю нер дко за 100 и бо-
л е сажепъ. не только стоящую, но и б гущую во всю 
козью прыть. Винтовка не требуетъ ни опред леннаго 
м ста, ни урочнаго времени; гд побывалъ охотникъ, 
тамъ побывала и она, ни горы и овраги, ни р чки и бо
лота,—ничто ей не преграда; часы досуга охотника — 
вотъ ея время. 

Самая скудная ружейная охота на козъ зимою, по
тому что козули при оголившемся л с далеко видятъ 
охотника, а еще дальше слышатъ тяжелую зимнюю по
ступь или по здку верхомъ. Скрасть козулю зимою, т. 
е. подобраться къ ней на м ру выстр ла, чрезвычайно 
трудно, разв въ в тряный день, а въ тихій, морозный 
почти невозможно. Зимою большею частію стр ляютъ 
козуль посредством!, облавы, какъ зд сь говорятъ, обла-
вятък()3уль,а выражаясь потуземному—сориданитьили 
ургечить. Вирочемъ эти два выраженія перед ланы узке 
съ туземнаго русскими промышленниками, которые за
частую употребляютъ ихъ въ обыкиовенномъ разго-
вор , какъ и миогія другія туземныя слова. На облаву 
собираются н сколько промышленннковъ, сговаривают
ся, куда хать,на сколько дней, откуда начать облаву, 
гд кончить. Ирі хавъ на м сто, промышленники раз-
д ляются на дв нартіи. Одна (большая) отправляется 
«садиться на ;і/мг;ш/»(възасаду),а другая детъагмяшб» 
козъ на стр лковъ. Весь усн хъ этой охоты заклю
чается въ зианіи м стности, въ ум ньи избрать м ста 
для засады и въ искусств «загоныциковъ» нагнать ко
зуль на стр лковъ. Для засады избираются изв стные 
перевалы козъ, которыми он б гаютъ изъоднойпадивъ 
другую; м ста эти большею частію узкіелога въ верши-
нахъ падушекъ и с дловины на хребтахъ. Сл дуетъ ли 
говорить о томъ, что стр лки въ засад не должны ни 
говорить, ни курить, ни ходить, а сид ть или стоять 
тихо и, настороживъ глаза и уши, ікдать козуль съ той 
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стороны, откуда он должны прпб жнть. Конечно, охот-
никъ долженъ быть готовъ къ выстр лу каждую мину
ту, иначе онъ можетъ упустить дорогую добычу, ибо 
часто случается, что вм сто козуль приб гаютъ лиси
цы, волки, изюбры, сохатые, кабаны. Погоныцикамъ 
торопиться не сл дуетъ, имъ нужно разсчитать время 
такъ, чтобы дать зайти на м ста стр лкамъ, въ про-
тивномъ случа они могутъ испортить все д ло, пото
му что козули усп ютъ проб жать черезъ перевалы 
раньше прихода стр лковъ. Гнать нужно не торопясь,а 
исподволь подвигаться нпередъ, постукивать объ деревья 
палками и изр дка покрикивать. Козы, услыша прибли-
женіе челов ка,не торопясь бросятся б жать въ против
ную сторону на котораго нибудь изъ охотниковъ на пе-
релазахъ. Зам чу, что козы б гутъ большею частію гу-
стол сьемъ, чаіцей и р дко чистымъ м стомъ или р д-
кол сьемъ. Въ т хъ м стахъ, гд часто облавятъ, козы 
до того привыкаютъ къ этой охот , что пускаются на 
хитрости и нер дко надуваютъ погоныциковъ; заслыіпя 
стукъ икрикъ, он не б гутъ на засады, а бросанотся на 
встр чу загоныцикамъ,илиже остаются на м ст и пря
чутся, пропуская мимо себя охотниковъ. Вотъ почему 
въ такихъ м стахъ загоныцикамъ нужно быть внима-
тельнымъ ко всякому предмету, чтобы не про хать 
мимо затаившихся козъ, или не пропустить иавстр чу 
б гущихъ. Тутъ не лишнее и собаки. Ыер дко козули 
ириб гаютъ и къ такой хитрости: заслыша или завидя 
охотниковъ, становятся на кол нки и прячутъ головы 
иодъ кусты, валежины, гор лые пни, в роятно думая, 
что если он спрятали свои головы, то ихъ и не видно. 
Стр лкамъ, завидя приближающихся козуль, должно 
немедленно приготовиться къ выстр лу и какъ только 
он подб гутъ въ м ру—нужно ч мъ нибудь стукнуть, 
кашлянуть, куркнуть по вороньи или рявкнуть по козьи, 
отчего козули тотчасъ остановятся и начнутъ прислу-
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шиваться, тогда и стр лять. Если же козы б гутъ во 
всю прыть, съ заложенными назадъ ушами, значитъ, 
что он сильно испугались, и тогда ужъ нужно стр лять 
на б гу, ибо он ни за что не остановятся. Часто козы, 
подб жавъ къ засад , вдругъ останавливаются сами; 
тогда, если не въ м ру выстр ла, охотнику нужно сд -
латься истуканомъ, — ни пикнуть, ни шевелиться, ни 
моргнуть, какъ говорится. Мал йшій шорохъ или дви
ж е т е охотника, зам ченное козулею, заставить ее 
уб жать мимо. Понятно, что при облав козуль нужно 
соображаться съ духомъ, то есть гнать козъ по в тру, 
а не противъ, потому что въ посл днемъ случа он 
услышать запахъ стр лковъ. 

Облаву можно производить влюдномъ (то есть мно-
гимъ охотиикамъ), еслим стаие т сны (обширны), и 
впятеромъ, вчетверомъ, втроемъ, даже вдвоемъ — если 
м ста узки. 

Въ в тряную погоду облавить неудобно, да и козули 
не б гутъ, куда бы имъ сл довало, а вертятся во вс 
стороны. Въ сильный в теръ лучше ходить скрадомъ 
по густымъ падушкамъ и высматривать козуль по ча-
щамъ и густол сью, куда он тогда прячутся. Въ пого
ду он смирны, ибо не слышать шороха приблингаю-
щагося къ нимъ охотника, шумъ в тра и скрипъ де-
ревьевъ заглушаютъ даже самую тян;елую поступь. 

Великимъ постомъ, по насту, въ нашемъ кра , тра-
вятъ козъ собаками или же гоняють на лыжахъ и на 
лошадяхъ. Ч мъ глубже сн гъ, т мъ скор е устаетъ 
козуля и ближе пускаетъ охотника на выстр лъ. Въ 
слишкомъ глубокіе сн га здить на лошадяхъ невоз
можно, тогда лучше на лыжахъ. Вся охота состоитъ въ 
томъ, что охотники б гаютъ на лыжахъ или здятЪ на 
лошадяхъ не торопясь, а исШУдволь, сл домъ за ко
зулями и не даютъ имъ покоя. Если съ утра постояно 
пресл довать козуль, то къ вечеру, даже къ об ду 
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(смотря по глубіін сн га) оа начнутъ останавливать
ся и пускаютъ на выстр лъ; а если двумъ или тремъ 
охотникамъ иріударить на нихъ посильн е, то можно 
загнать козуль до того, что он лягутъ и тогда их ь 
можно переколоть ножемъ или взять живьемъ. Сь хо
рошими собаками охота эта еще легче. 111.которые 
охотники и въ одиночку скоро загаииваютъ козуль. 
Конечно, за одной козулей н тъ разсчета гнаться про
мышленнику, по за табуномъ есть свой интересъ^ слу
чается, что два, три охотника, пресл дуя табуігь козъ, 
выр заютъ его до посл дней головы; одному же сд лать 
этого невозмоншо, потому что козули, видя б ду, раз
биваются и б гутъ въ разныя стороны. Пресл дуемыя 
козы б гутъ всегда одна за одной искачутъ прыжокъ въ 
прыжокъ съ удивительной аккуратностію; передовыя 
козы обыкновенно м няютсл по очереди, ибо первой 
коз проламывать сн гъ трудно и она скоро утомляется. 
Въ кр пкій настъ козы обдираютъ себ ноги до того, 
что изъ нихъ льется кровь, это ислужитъ в рнымъ при-
знакомъ скорой добычи для охотниковъ. 

Зимою, въ неболыніе сн га, н которые промышлен
ники съ хорошими винтовками здятъ за козулями or, 
объ здъ на саняхъ, въ одиночку. Сани для этого д -
лаются о трехъ вязьяхъ, на высокихъ копыльяхъ. За
видя гд либо козъ, охотникъ шагомъ объ зжаетъ ихъ 
вокругъ, какъ бы про зжая мимо, отчего козы, прпвык-
шіс вид ть крестьянъ, какъ они здятъ въ л съ за дро
вами, стоять на м ст ; промышленникъ, подобравшись 
къ нимъ на дадьній выстр лъ, не останавливая ло
шадь, тихонько сваливается съ саней и стр ляетъ лю
бую козулю. Гд козъ много и м ста таковы, что на 
саняхъ можно здить безъ особыхъ затрудненій, тамъ 
охота эта добычлива. Все неудобство ея заключается 
въ томъ, что приходится далеко стр лятц за то бы-
ваетъ, что на одну пулю попадаетъ по дв и по три 
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козули, потому что козы им ютъ обыкновеніе, стоя на 
м ст и дгікуя па что нибудь, собираться въ кучу и 
близко друп. къ другу. 

Случайно стр ляютъ козуль на ключахъ, накипяхъ, 
наледяхъ, куда он приходятъ зимою пить и лизать 
ледъ, а такя.-е около зародовъ с на, на увалахъ и 
солнопекахъ, куда он выходятъ кормиться. 

Весною самая лучшая охота на увалахъ, когда они 
совершенно оголятся и на нихъ покажутся цв точки 
ургуя, потомъ и св жая зелень, тогда какъ въ сиве-
ряхъ и падушкахъ лежатъ еще сугробы сн га.. Охот-
никъ, зная время выхода козуль па увалы, о чемъ я 
уже говорилъ выше, караулитъ ихъ съ винтовкой. Онъ 
тихо ходитъ и высматриваетъ козуль, если м ста об
ширны, или же сидитъ около выходовъ и ждетъ ихъ по-
явленія. Въ т сиыхъ м стахъ выходы узнать необходи
мо, иначе трудно убить козулю.Сид ть или ходить нуж
но какъ можно тише и осторожн е, чтобы ч мъ нибудь 
не стукнуть или не шаркнуть; для этого на ноги над -
ваются такъ называемые прикопоткгі (толстые воло
сяные чулки), въ нихъ ходить мягко и удобно, отъ нихъ 
н тъ никакого шуму. Не потому ли эту охоту такъ лю-
бятъ зд шніе промышленники, что она самая труд
ная? Плохіе охотники, зная себя, не сунутся на увалы. 
Въ самомъ д л , скрасть козу на чистомъ солнонек — 
вещь мудреная, требующая навыка и особеннаго та-
ланта, какъ говорятъ зв ровщики. Увидавъ козулю 
издали, нужно сообразиться съ м стностію, откуда бы 
лучше подойти къ ней, чтобъ она не зам тила, узнать, 
откуда тянетъ воздухъ, чтобъ не пахнуло на нее запа-
хомъ, котораго она такъ боится. Скрадывать нужно съ 
такой осторояшостію,- чтобъ самому не слыхать своей 
поступи; подходить только въ то время, когда козуля 

стъ, и стоять неподвижно, когда она чухаетъ (гля-
дитъ, слушаетъ). Не б да, если козуля увидитъ непо-
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двпжпо стоящаго охотника; ей не различить челов ка по 
Фигур отъ пия даже на близкомъ разстояніп, особошт 
когда лица его не видно. Иногда на пяти саженяхъ 
козуля не можетъ отличить охотника отъ пней и кус-
товъ. Не даромъ ее называютъ дшсогиарои. Кто хорошо 
скрадываетъ на токахъ глухарей, тотъ можетъ на-
д яться, что изойдетъ и козулю. Я всегда любилъ смот-
р ть на зд шнихъ ловкихъ зв ровщиковъ, когда они 
подходили къ козулямъ. Это своего рода высокое искус
ство. Навыкъ, легкость, проворство въ движеніяхъ — 
удивительны. То онъ какъ т нь крадется на цыпоч-
кахъ, держа передъ собой готовую къ выстр лу вин
товку, устремивъ зоркіе глаза въ одну точку, то онъ 
скачетъ и б житъ съ легкостью кошки, то ползетъ 
какъ червякъ, то вдругъ останавливается и стоитъ 
какъ статуя, едва переводя дыханіе... А вотъ, смот
ришь, онъ приц лился, словно приросъ къ своей забав
ной винтовк , затаилъ дыханіе, будто замеръ... еще 
мгновеніе, на полк вспыхнуло, раздался выстр лъ... 
Еще дымъ не уп лъ разойтись по воздуху и сизымъ 
облакомъ виситъ надъ поляной, какъ промышленникъ 
ужъ докалываетъ свалившуюся козулю и радостно 
шепчетъ: «слава Теб , Господи! — еще не посл д-
няя!...» 

Когда зелень появится везд и козули перестанутъ 
ходить на увалы, начинается охота на пикъ или, 
лучше сказать, варварское истребленіе матокъ-коз-
лухъ. Охота состоитъ въ томъ, что промышленники 
ходятъ по такимъ м стамъ, гд ягнятся козлухи, и пи-
щикомъ, подд ланнымъ подъ голосъ молодыхъ козлятъ, 
подманиваютъ отелившихся матерей и быотъ ихъ изъ 
винтовокъ. Пищпкъ или пику льна д лается изъ берес іы, 
она не большая и похожа на не плотно сложоішыя дп 
половинки вдоль расколотой косточки черносливенки; 
пикулька вкладывается въ ротъ плашмя, въ нее грудью 
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вдругъ вдуваюті» воздухъ и вм ст съ т мъ раскры-
ваютъ немножко губы, отчеш происходнтъ пискъ, со
вершенно сходный съ пискомъ молодыхъ анжиганъ. 
Козлухи, заслыша Фальшивые звуки, думаютъ,что кри-
чатъ пхъ д ти, опрометью бросаются на то м сто, гд 
пикнуль охотникъ, и попадаютъ на пули. Въ густыхъ 
кустахъ козули такъ близко приб гаютъ къ охотни-
камъ, что ихъ закалываютъ иногда винтовочными сош
ками, который на концахъ бываютъ окованы.Охота эта 
не такъ проста, какъ кажется покуда по моимъ запис-
камъ. Научиться пикать нехитро, но пикать такъ, что
бы приманивать козлухъ—вещь мудреная. Н которые 
охотники всю жизнь свою учатся пикать и до гроба не 
выучиваются. Ходя за козами, пикать надо не повсе-
м стно, а на избранныхъ пунктахъ и то не часто, а 
р дко, пикнуть пять, шесть разъ, подождать, огляд ть-
ся, потомъ опять сникать; если козуля близко и слы-
шитъ пискъ, то непрем нно приб житъ къ охотнику; 
если же пикать часто и постоянно, то козули узнаютъ 
обманъ и не придутъ. Пикающему охотнику надобно 
быть всегда наготов , потому что козули б гутъ на 
пикъ скоро и почти не останавливаются, а наб жавъ 
близко и распознавъ охотника, тотчасъ уб гаютъ. Ког
да козлята еще малы, то козули съ такимъ азартомъ 
б гутъ на пикъ, что нер дко бросаютъ своихъ анжи
ганъ, которые въ это время сосали ихъ вымя. Когда 
же козлята подростутъ, окр пнутъ и начнутъ ходить 
вм ст съ матерью, тогда уже козлуха на пикъ ней-
детъ; этимъ и прекращается охота на пикъ, что бываетъ 
около половины іюля, потому что поздніе пометы ди-
кихъ козъ продолжаются даже до половины іюня. Гу
раны вовсе нейдутъ на пикъ, они въ это время живутъ 
отд льно отъ матокъ и, какъ холодные отцы, совс мъ 
не участвуютъ въ выкармливаніп молодыхъ козлятъ. 
За то вм сто нихъ на пикъ охотника нер дко приб -
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гаютъ лисицы, волки и медв ди. Посл дніе въ особен
ности лакомы до анжиганъ; они нарочно бродятъ но 
такимъ м стамъ, гд ягнятся коалухи, и, заслыша на-
стоящій или подд льный пикъ, безъ церемоніи являют
ся на м сто пика. Поэтому тамъ, гд есть медв ди, 
нужно быть осторожнымъ и всякую минуту готовымъ 
къ бою, потому что зв рп, заслыша пикъ анжиганъ, ти
хонько подкрадываются къ такимъ м стамъ, а подо
бравшись близко, вдругъ бросаются безъ ошибки въ ту 
самую точку, гд раздался посл дній звукъ писка, что
бы схватить козленка на м ст . Многіе зв ропщики, 
подм тя промышляющаго мишку, ув реиные въ себ и 
приготовившись см ло и безъ ошибки встр тить его 
свинцовой пилюлей, нарочно приманиваютъ къ себ 
зв ря поближе. Мн разсказывали такіе молодцы охот
ники, что медв ди, раньше услыша пикъ охотника и по
добравшись близко къ нему, долго прислушиваются, а 
посл тихо повтореннаго писка прилегаютъ къ земл и 
еще прислушиваются, какъ кошка готовясь къ посл д-
нему прыжку; въ это-то самое время промышленники 
в рнымъ выстр ломъ въ голову кладутъ ихъ на м ст . 
Кажется, какъ ато просто—взялъ да и выстр лилъ мед-
в дю въ голову, въ пяти или десяти саженяхъ, вотъ и 
вся недолга. А мы спросимъ читателя, нельзя ли срав
нить такихъ сибирскихъ зв ровщнковъ съ прославив
шимся по всему міру Жераромъ? Неужели н тъ? По мое
му можно. Быть одному среди тайги, подм тить огром
ное косматое чудовище и подманить его нарочно къ се-
б на близкую дистанцію, хладнокровно прпц литься, 
изъ простой сибирской винтовки, да еще съ кредшевымъ 
замкомъ, не им я за поясомъ запаснаго револьвера пли 
саженной рогатины, м тить прямо въ голову страш
ному зв рю и наконецъ спустить нев риыГі замокъ 
безъ особеннаго біенія сердца... Воля ваша, такал от
вага и сила характера выходятъ изъ общей м рки 
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обыкновенной охотничьей удали! А такихъ зв ровщи-
ковъ еще много въ широкой Сибири. 

Охота на солонцахъ и солянкахъ узке изв стна чи
тателю изъ статей «Сохатый« и аИзюбръ». Такова же 
она и на дикихъ козъ. Приготовленіе солянокъ, устрой
ство сидьбъ и лабазовъ для караула изюбровъ и соха-
тыхъ, я думаю, помнитъ читатель изъ т хъ же ста
тей. Повторять одно и то же скучно. Скажу н сколько 
словъ о козуляхъ, какъ он пос щаютъ солонцы и со
лянки, чтобы отличить ихъ отъ упомянутыхъ зв рей. 
Я уже говорилъ выше, что козули на солончаки начи-
наютъ ходить рано, когда солончаки только что ста-
нутъ отходить (оттаивать) посл долгой, холодной 
зимы. Поэтому на т солонцы, которые лежатъ на сол-
нечныхъ пригр вахъ^ козули ходятъ гораздо ран е, 
ч мъ на т , которые лежатъ въ сиверахъ, въ густо за-
росшихъ падушкахъ, въ т ни. Сначала козули какъ 
бы мимоходомъ пос щаютъ солонцы или солянки; про-
б гая на зелен ющіе увалы, он рано и не надолго при-
ворачиваютъ къ нимъ, какъ бы для того, чтобы отв -
дать солененькаго и т мъ возбудить и безъ того хоро-
шій аппетитъ. Когда же зелень появится везд , козули 
приходятъ на солонцы поздн е и бываютъ на нихъ 
долго. Тамъ, гд козуль много, а охотниковъ мало, он 
идутъ на солонцы безъ особой заст нчиБости;тамъ же, 
гд ихъ часто пугаютъ, козули, быстро нриб жавъ къ 
солонцу или солянк , выходятъ на нихъ съ удивитель
ной осторожностію и боязнію. Подходя къ нимъ тихо, 
он часто останавливаются и прислушиваются — н тъ 
ли кого? не зашарчитъ ли кто нибудь? Если все тихо, 
сомн нья н тъ, он подходятъ еще ближе, выстав.тяютъ 
изъ кустовъ одн головы и снова прислушиваются, об-
нюхиваютъ, вглядываются во вс предметы, и если 
тутъ ничего не оказалось, идутъ на самый солонецъ 
уже см ло. Иногда он нарочно бросаются отъ солон-
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цовъ, какъ бы чего нпбудь ііспугавгаіісь,и потомъ вдругъ 
оггапавлпваются и прислушиваются, словомъ, посту-
паютъ такъ же, какъ изюбры. Ботъ почему и не сд -
дуетъ изменять что либо въ старыхъ сидьбахъ или ла-
базахъ, а т мъ бод е перем иять ихъ м ста, къ кото-
рымъ козули уже привыкли и не стали бояться. Если 
же необходимо сд лать новую сидьбу и притомъ въ дру-
гомъ м ст , то старую трогать не надо, а оставить ее 
тамъ, гд она была, потому что козы по привычк бу-
дутъ смотр ть на нее и новую пожалуй совс мъ не 
зам тятъ. Были случаи, что охотники засыпали въ 
сидьбахъ, а козули, долго разгуливающія по солонцу, 
подходили къ самымъ сидьбамъ и чесались объ ихъ 
колышки, находясь въ н сколышхъ вершкахъ отъ тихо 
спящихъ охотниковъ, потомъ, чего нибудь испугавшись, 
вдругъбросалисьи перепрыгиваличерезъсидьбы.Я знаю 
одинъ подобный прим ръ,за истинность котораго руча
юсь: два промышленника сид ли однажды на днухъ раз-
ныхъ солонцахъ, которые находились не дал е полу
версты одинъ отъ другаго. Охотникъ, сид вшій на 
верхнемъ солонц , прозябнувъ съ вечера, заснулъ и 
такъ кр пко, что не слыхалъ, какъ козуля подошла къ 
самой сидьб и какимъ-то образомъ попала головой 
между сошекъ поставленной винтовки, прикладъ кото
рой находился въ сидьб и упирался своимъ концомъ 
въ кол ни лежащаго подъ потникомъ (войлокомъ) охот
ника, такъ сладко предавшагося морФею. Козуля (это 
былъ огромн йшій гуранъ), в роятно почуя запахъ 
охотника, дол/кно быть вдругъ подняла голову и запу
талась рогами въ сошкахъ. Винтовка полет ла на ноги 
промышленника, который, очнувшись и услыша ревъ 
козули, машинально вскочилъ на кол нки и усп лъ 
схватить гурана одной рукой за ухо, а другой за одинъ 
рогъ, но, испугавшись въ свою очередь не меньше ко
зули, закричалъ во все горло. Все это было д до одной 
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секунды; гуранъ,перепугавшись еще больше,ч мъ дико 
кричавшій охотникъ, сталъ биться, лягаться, пятиться, 
вытащилъ охотника изъ тайника и н сколько минутъ 
волочилъ его и винтовку по мокрому и грязному солон
цу. Все это было такъ быстро, что охотникъ, кр пко 
держась за добычу, не усп валъ вскочить на ноги и 
потому на кол нкахъ и на брюх таскался за сиді.нымъ 
гураномъ, «пересчитывая лбомъ и грудью грязныя, 
слизкія кочки солонца», какъ онъ посл см ясь гово-
рилъ самъ. Товарищъ его, сид вшій на другомъ солон-
ц , быть можетъ также забывшійся среди ночи и об
данный холодной росою, услыхавъ ревъ и крикъ, тоже 
сильно испугался, думая, что на его сос да напалъ 
медв дь, схватидъ скор е винтову и опрометью бро
сился на выручку, спотыкаясь и падая въ кочкахъ. За
пыхавшись, приб жалъ онъ къ м сту арены, не вдругъ 
узналъ ссорящихся и потому н сколько разъ бросалъ 
винтовку свою на сошки и хот лъ стр дять,—но Прови-
д ніе спасло борящагося охотника: въ то самое время, 
какъ подосп вшій' товарищъ хот лъ спустить курокъ 
въ ползущаго на карачкахъ охотника, бывшаго въ 
толстой черной крестьянской шинели, принимая его за 
медв дя, у борца спала съ головы ороіда (козья шапка 
съ ушами), тогда только приц ливающінся охотникъ, 
зам тя это и побл дн въ, бросилъ винтовку, осм лился 
подб жать ближе и закололъ гурана ножемъ. Это не 
апекдотъ, а Фактъ, бывшШ около Ашпньгинскаго по-
граничнаго пикета, л томъ 1855 года. Ч мъ св ж е по
года, т мъ лучше идутъ козули на солонцы и солянки; 
въ тихую же пасмурную ночь он р дко ихъ пос -
щаютъ, а во время грозы совс мъ не ходятъ. Часто 
случается, что козули, пришедшія на солонцы, ч мъ-то 
производятъ особые глухіе звуки, похожіе на то, какъ 
если бы выговаривать невнятно «тррррипъ, тррррппъ». 
Я не могъ удостов риться, ч мъ он это д лаютъ, но 
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прпмышлсішпкп ув ряготъ, что козулп 7пррр>/»каютъ 
лопатками. На сколько это справедлиио — но знаю. 

На озерахъ бъютъ козуль изъ винтовокъ, точно 
такъ же, какъ сохатыхъ, карауля нхъ по вечерамъ, по 
ночамъ и утрамъ въ потаенных і. сіідьба ь. Віі ••каркіе 
л тніе дни козули любятъ бродить около горныхъ р -
чушекъ, прячась въ кусты отъ несносиаго паута и 
мошки; въ это время промышленники, или возвращаясь 
съ ночной охоты, или отправясь нарочно по р чкамъ, 
высматриваютъ козуль, скрадываютъ и-стр ляютъ изъ 
винтовокъ. Скрадывать ихъ въ это время легко, пото
му что он , отбиваясь отъ паута, хлопая уіпами, мотая 
головой и лягаясь, наконецъ находясь около журчащей 
р чушки, не слышатъ шаговъ подходящих!, промы-
шленнпковъ. 

Въ куктенъ, козью гоньбу, козуль истребляется 
множество. Въ это время бьютъ гораздо больше гура-
новъ, ч мъ козлухъ. Промышлеиники тихо ходятъ по 
такимъ м стамъ, гд бол е гонятся козули и, зам чая 
ихъ издали, скрадываютъ истр ляютъ. Часто случает
ся, что въ гоньбу козули сами приб гаютъ къ охотнп-
камъ такъ близко, что ихъ иногда закалываютъ вин
товочными сошками или стр ляютъ въ упоръ. Это 
случается преимущественно съ гуранами; они, отыски
вая козлухъ или пресл дуя б глянокъ, съ такимъ азар-
томъ носятся по л су, по козьимъ тропамъ, что не за-
м чаютъ караулящпхъ ихъ охотниковъ, даже не слы-
шатъ и. ь крика, старающагося остановить б шеныхъ 
кавалеровъ хоть на одну секунду, чтобы половч е по
садить въ нихъ м ткую пулю. Поэтому часто прихо
дится стр лять на б гу. Найдя двухъ бодающихся гу-
рановъ, сперва стр ляютъ обыкновенно слпп піиаго, и 
когда онъ упадетъ, поб дитель, не слыша выстр яа,на-
летаетъ на трупъ противника и бодаетъ его еще лежа-
чаго, такова злоба освир и впіаго любовника! Если 
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же сначала застр лить поб дителя , то поб жденный, 

радуясь случаю, что его сильный соперникъ упалъ, 

проворно уб гаетъ, тогда какъ въ нервомъ случа , по-

б дитель, пымсщая свою неудачу или злобу надъ тру-

по.мі. убитаіо, дождется другаго выстр .іа и рухнется 

тутъ же на землю, рлдолгь съ бывшимъ его сопернп-

комъ. Бой разъііреншіыхъ гурановъ всегда сопрово і;-

даетсл довольно силыіымъ хрип иьелгь и пыхт ньемъ, 

KOTopi.iu с.іыіины за н сколько деслткоіп. са кеиъ. Про

м ы т леи и икамі. звуки эти хорошо изв стны и чуткое 

и. і. ухо никогда не заставить охотника пройти мимо 

ссорящихся ловеласовъ. В ь м стахь, гд козъ много,въ 

гоньбу, охотники караулятъ козуль на ихъ тропахъ и 

иерелазахъ, когда козули по вечерамъ и утрамъ, даже 

днемь сами приходить на нулю къ притаившимся про-

мышленнпкіімъ. 

Осенью, посл гоньбы, козули начинаютъ линять и 

получаютъ бардовую зимнюю шкурку. Въ это время 

лучшая охота на ягодникахъ; козули по утрамъ и ве

черамъ, даже диемъ, выходятъ на нихъ покушать си

ней голубицы и румяной брусники, а промышленники 

въ т же часы идутъ туда же, для того, чтобы, увидавъ 

ягодннцъ, подойти къ нимъ поближе и , выбравъ лю

бую, свалить себ на завтракь. На ягодникахъ быотъ 

множество козуль въ нашемъ кра'й, охота довольно про

ста, а барловая шкурка козуль въ это время им етъ 

свою прелесть—она прочна и д шіа. 

Ворочусь н сколько назадъ, къ облав козуль, и 

скажу еще, что облапить ихъ можно во всякое время 

года, да ке л томъ, что зд сь и случается нер дко. 

Только въ гоньбу почти никогда не облавятъ козъ: он , 

занявшись любовными отношеніями, не слушаютъ за-

гоныциковъ и не б гутъ на засады; тогда ихъ гораздо 

лучше стр лять такъ, какъ я говорилъ выше. 

Осв жевать убитую козу чрезвычайно легко. Часто 
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случается, что промышленникъ, добывъ козулю и не 
им я при себ ножа, распарываетъ шкурку на брюх 
и внутреннихъ частяхъ ногъ — кремнемъ (оть посто-
яннаго спутника—огнива) , а сдираетъ ее руками, ибо 
она чрезвычайно слабо держится на мяс . Кремнемъ 
же или острымъ осколкомъ простаго камня распары
ваетъ онъ брюхо, выпускаетъ внутренности, ноги въ 
суставахъ ломаетъ на кол нк —и козуля готова, св -
жеваніе кончилось, промышленникъ взваливаетъ до
бычу за спину или вяжетъ въ торока и везетъ, куда ему 
нужно. Кром того, зд шніе охотники посл снятія 
шкурки съ козули, выр заютъ со спины такъ называ
емую зд сь гітгду. Шигда—это дв волокнистыя жел з-
ки, въ ладонь шириною и вершковъ 8 или 10 длиною, 
он находятся у козули на спин , по бокамъ станова-
го хребта. Шигду отд ляютъ ножемъ отъ мяса, высу-
шиваютъ, раздираютъ вдоль по волокнамъ и приготов-
ляютъ превосходныя кр пкія нитки , который зд сь 
называются жилками. Жилки гораздо кр пче конопля-
ныхъ нитокъ и употребляются преимущественно на 
шитье обуви, шубъ и козляковъ. 

Въ козистыхъ м стахъ хорошіе промышленники 
убиваютъ иногда въ день козъ до десяти. Конечно, та
кая добыча р дко бываетъ, но козъ по 5 и по 6 и ны-
н убиваютъ въ одинъ день безъ особаго затрудне-
нія. Промышленники, чтобы не терять времени, обык
новенно оставляютъ добычу на м ст убоя, т мъ бо-
л е если они ходятъ, а не здятъ верхомъ, прячутъ 
ихъ подъ валежины или в шаютъ на деревья, а посл , 
въ свободное уже отъ охоты время, дутъ на лошадяхъ 
и доставляютъ убоину къ табору. 

Почти вс зд шніе промышленники, убивъ козулю, 
любятъ сть сырыя почки, пока он еще дышатъ жиз
ненной теплотой, а н которыя дятъ даже сырую пе
ченку и селезенку. Сырыя козьи почки я далъ, он до-
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водыю вкусны и сочны, по другія внутренности не про-
бовалъ. Туземцы яге, способные сть всякую мерзость, 
застр ливъ козлуху весною или л томъ,тотчасъ б гутъ 
къ добыч и прежде всего высасываютъ изъ сосцовш 
міі.кжо. Они говорятъ, что оно жирно, сладко и вкусно. 

Л томъ въ 1858 году, ходилъ я рано утромъ, пъ 
ок])естностяхъ Лушканкинскаго золотаго промысла (въ 
нерч гор. округ ), по небольшой, густо заросшей па-
душк и высматривалъ козуль, который начинали уже 
гнаться. Утро было ясное, жаркое, мн удалось уіш-
д ть одного гурана, который гналъ матку и юркпу.п. 
въ кусты, саженяхъ въ 70 выше меня. Я поторопился 
и поб жалъ къ тому м сту, какъ вдругъ, не проб -
шавФ и 15 саженъ, услыхалъ шорохъ въ кустахъ и мн 
показалось, что тамъ кто-то шевелится. Я остановил
ся, быстро приготовившись къ выстр лу, и сталъ при
слушиваться и вглядываться въ то м сто, гд мн что-
то «помнячгио», по выраженію зв ровщнковъ. Долго 
стоялъ я въ такомъ положеніп, не могъ узнать причи
ны шороха и хот лъ у ке идти дад е, какъ вдругъ шо
рохъ послышался снова и я увид лъ въ кусту^ надъ 
самой землей, что-то зашевелившееся. Я придоншлся 
и хот лъ уже выстр лить, но останивнлся, чтобы хо
рошенько вьісмотр ть зв ря и в рн е посадить пулю. 
Призракъ опять пошевелился, я снова приложился и 
опять не выстр лилъ по той же причин . Наконецъ я 
увид лъ что-то б лое у шевелящагося предмета, ко
торый былъ отъ меня не дал е 20 саженъ. Меня это 
поразило, я тотчасъ опомнился и сталь придумывать, 
какой бы это былъ зв рь, но быстро передумавъ, сооб-
разилъ, что л томъ ни у одного зв ря н тъ ни одной 
части б лаго цв та. Я невольно содрогнулся , опу-
стилъ винтовку и громко спросилъ: «кто тутъ»? — 
Молчаніе. Я опять—«кто тутъ»? —Молчаніе. Всматри
ваясь пристальнее, я усп лъ разгляд ть около б лизны 
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старый сапогъ. Что за штука, думаю, — неужели это 
кто нибудь подстерегаетъ меня. Кровь прилила мн въ 
голову и такъ сильно, что у меня тотчасъ же забол ла 
голова, дрожь проб жала но всему т лу, сердце хот -
ло выпрыгнуть. Но я скоро опомнился, снова прило
жился и закричалъ: «кто тутъ, говори, а то убью сра
зу». Опять молчаніе. Я повторилъ тотъ же крикъ и 
прибавилъ, что-спрашиваю въ посл дній разъ. Тогда 
кустъ распахнулся и изъ травы выскочилъ челов къ 
богатырскаго склада; онъ тотчасъ же упалъ на кол ни, 
снялъ шапку и сказалъ дрожаицимъ голосомъ: «батюш
ка, ваше благородіе, — пощади, голубчикъ»! Я узналъ 
его. Это былъ ссыльнокаторжный И. Г—въ, который 
наканун б жалъ съ промысла, но заблудился, ноче-
валъ въ л су, а утромъ, увид въ меня, спрятался въ 
кустъ. Не будь у него на ногахъ б лыхъ казенпыхъ 
холщевыхъпортовъ,—ябыубилъего какгь козленка. Вы-
слушавъ это , онъ только покачалъ головой, вздохнулъ, 
у него навернулись слезы и онъ см ло сказалъ: «ну что-
же, ваше благородіе, туда бы и дорога, двумъ смертямъ 
не бывать, а одной не миновать, значитъ не судьба моя! 
такъ в рно Богу угодно! Еще не падо лъ я Ему,гр ш-
никъ»... Спросивъ его, не хочетъ ли онъ воротиться въ 
промыселъ, и получивъ отказъ, я далъ ему рубль серп-
бромъисказалъ:амысътобой невстр чались». «Слушаю, 
вашеблагородіе»—былъотв тъ ионъкакъ козуля поб -
жалъ по кустамъ. Я воротился иц лый день не могъ сть; 
долго тряслись у меня руки и ноги, и до сихъ поръ я 
не могу забыть этотъ случай, этого несчастнаго, его 
см лую ФИЗІОНОМІЮ, его навернувшіяся слезы... 
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4 . К AB АР Г Д. 

7*; Кабарга во многомъ сходна съ козулей, какъ по на
ружному виду, такъ и по образу жизни; въ ней, какъ и 
въ козул , зам тны та же легкость, быстрота и свобода 
въ движеніяхъ, та же красота и грація, пріятно и впе
чатлительно д йствующія на глаза не одного охотника, 
но и челов ка, не им ющаго никакого сочувствія къ 
охот , только непрем нно любителя изящнаго и при
роды. 

Кабарга несравненно меньше козули; она не пре-
вышаетъ среднюю дворовую собаку и н сколько тонь
ше козули корпусомъ. Ножки ея чрезвычайно тонки, 
мускулисты и красивы, съ острыми раздвоенными ко
пытцами. Шпорцы, находящіеся сзади копытъ, доволь
но длинный, островатыя. Головку им етъ маленькую и 
статную, съ большими черными и выразительными гла-
иадш. Ушки.ея довольно болыпія, волосистыя, острова
тыя; шея тонкая, подвижная. Хвостъ короткій, только 
зачатокъ. Кабарги им ютъ длинную, довольно упругую 
шерсть, темнобураго цв та. Отъ хребта по бокамъ, 
почти до брюшка, зам тны с рожелтоватыя полоски, 
спускающіяся параллельно между собою. Толстая шкура 
кабарги чрезвычайно легка, но не прочна къ носк ,— 
она скоро выл заетъ. Каждый волосокъ кабарги не 
пряиъ и не завитъ, какъ у барана, но какъ-то удиви
тельно смятъ или сложенъ природой, на подобіе узкой 
полоски бумажки, слонгенной д тьми въ вид л стни-
цы; право, не знаю, какъ выразиться понятн е, скажу 
хоть—Фестончатый или похожій на гоа>ре. Шкурка ка
барги не составляетъ пушнины (т. е. м ха) по непроч
ности шерсти; вотъ почему зд сь волосъ съ нея сбри-
ваютъ и продаютъ (р дко) отд льно, подобно тому, какъ 
въ Россіи конскій волосъ, на набивку ТЮФЯКОВЪ И ПО-

36 
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душекъ. Въ этомъ отношеніи шерсть кабарги лучше 
конскаго волоса, потому что никогда не сбивается и 
прцтомъ несравненно легче; недостатокъ одинъ — она 
отъ времени гЬчется. Пзъ брнтыхъ же кабарожьнхъ 
пи.урокъ приготовляютъ превосходную, тонкую , но 
кр нкую замшу, которая зд сь въ свою очередь идетъ 
на ТЮФЯКИ (р дко) и наволочки къ подушкамъ, зам -
няя СЯФЬЯНЪ и козелъ; также изъ нихъ шыотъ ыужскія 
перчатки и рукавички, даже штаны, которые въ та-
і;омъ употребленіи зд сь въ простомъ народ . 

Зимою на к;іиа])г шерсть н сколько красноват е, 
ч мъ л томч.; задъ или зеркало с рожелтоватаго цв та. 
Кабарги роговъ не им ютъ, даже самцы безроги. 
ІімГіарожыо самку зд сь называютъ маточкой, а сам-
ц&—посгікъ; иосл дній им етъ въ верхней челюсти два 
чрезвычайно острые , загнутые и торчащіе книзу 
л./шш, на подобіе кабаньихъ. Клыки эти бываютъ дли
ною, у старыхъ самцовъ, до 2-хъ вершковъ, совершен
но б лаго какъ слоновая кость цв та; они постоянны и 
изъ челюстей не выиадаютъ; выходятъ же они только 
на третьемъ году, а на четвертомъ начинаютъ завора
чиваться къ ше . Кром этого, самецъ им етъ на брю-
х , около д тороднаго члена, какъ бы кошелекъ съ от-
верстіемъ на середин , сквозь которое выходитъ д то-
родный членъ. Самый кошелекъ или м шочекъ со-
стоитъ какъ бы изъ яіел зокъ, а въ середин им етъ 
особый части, похожія на бобовьтя с мяна. Объяснить 
научно ц ль назначенія этого устройства я не берусь. 
Кошелекъ этотъ выр зается промышленниками отд ль-
но и продается довольно дорого,—отъ 1 и до 2 руб. сер. 
Въ торговомъ мір онъ изв стенъ подъ именемъ каба
рожьей струи. Куда употребляется эта струя (содер
жащая въ себ мускусъ). тоже положительно не знаю, 
а должно полагать, въ лекарство. Ц нность кабаро?кьей 
струи заставила зд шнихъ проыыіплсміниковъ обратить 
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на кабаргу особенное вниманіе, и они ловятъ и быотъ 
ихъ въ болыномъ количеств , особенно зимою. Зв ров-
щикн зачастую называютъ самца просто cmjjyeü. По-
плтпо, что самка, не им я струи, не ц ннтся и въ чет
вертую часть противъ самца. Кабарожьи клыки упо
требляются зд шипми туземцами какъ шилья и какъ 
гладильное орудіе при мелочныхъ под лкахъ. 

Кабарга живетъ только въ л су, бол е въ розсы-
пяхъ, около скалъ и утесовъ, — авг скармакахъъ, вы
ражаясь по сибирски; л томъ же, во время сильныхъ 
жаровъ—около р чекъ, по колкамъ, на мхахъ. Зной за-
ставляетъ ее разстаться съ каменистыми возвышенно
стями, которых'ь она въ другое время года никогда не 
покидаетъ. 

Кабарга питается преимущественно мхомъ, по-
крываюіцимь ІІІ> роіісілпихъ камни и плиты, а также ро-
стущимъ па утесахъ и скалахъ, которые иногда грозятъ 
сионмъ паденіемъ; стъ так?ке и другую растительность 
скуднаго с вера, а въ особенности любитъ ростущій 
по л систымъ марямъ пестовникъ; грибовъ же и ягодъ, 
кажется, вовсе не употребляетъ. 

Кабарга чрезвычайно быстра на б гу, но быстрота 
эта не продолжительна—сайг н на 100 и 150, не бол і,г; 
дал е она б житъ тише, такъ что собаки ее легко до-
гопяютъ по ровному м сту, но конечно, не въ розсыни, 
не на скалахъ *а. утесахъ, гд природа нагромоздила 
такое множество угловато острыхъ камней и плитъ, 
разбросала ихъ въ такомъ безпорядк , словомъ, кое-
какъ, такъ что и привычному челов ку по нимъ можно 
пробираться только шагомъ и то съ болыпимъ трудомъ. 
А посмотрите на кабаргу, какъ она летаетъ по этнмь 
камеиьямъ, нигд не запнувшись и ннгд не остунив-
інпсь; ііі)аво, не видавъ, трудно п представить себ ёъ 
подобных-!, м стахъ такую быст])оту б га. Лс даромч. 
промыінленниьн, лазя и пот я IKJ ризсынимъ, зовутъ 
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ii ь чортовой каменкой; а проворная кабарга носится 
по этой каменк такъ, что ногъ не видно, только слыш
но какое-то чиканье—чикъ-чикъ-чикъ-чикъ-чикъ, про
исходящее отъ прикосновепія ея острыхъ конытъ къ 
оголеннылъ плитамъ и камняыъ. Кабарга, живя почти 
постоянно въ утесахъ и розсыпяхъ, до того къ нимъ 
привыкла, и природа дала ей такую способность пры
гать, какой не зам чено еще ни въ одномъ зв р , оби-
тающемъ въ Забайкаль . Наприм ръ, она прыгаетъ съ 
написшихъ скалъ и утесовъ на н сколько важвнъ внизъ, 
на острые оголенные камни весьма незначительной ве
личины. Соскочивъ иногда съ порядочной вышины на 
какой нибудь небольшой острый камешекъ, она ста-
нетъ на немъ вс ми четырьмя по/кками вм ст , не по
шевельнется, не пошатнется,и не думайте, что упадетъ 
и полетитъ дал е въ пропасть. Интересно вид ть, какъ 
кабарга, прыгиувъ внизъ съ какой нибудь нависшей 
скалы на другую, картинно поджавъ подъ себя ноги, 
летитъ въ пространств надъ ужасной пропастью, на 
ди которой обыкновенно невидимо б житъ и журчитъ 
горная р чушка... право, невольно испугаешься за не
счастную, такъ и думаешь, что вотъ-вотъ сейчасъ она 
треснется о высунувшійся угломъ камень и расши
бется въ дребезги; а не тутъ-то было: глядишь, она 
какъ разъ уже стоитъ на томъ самомъ камн вс ми че
тырьмя ножками вм ст , весело повертывается и бойко 
глядитъ вверхъ, кака бы сама удивляясь тому, откуда 
она безъ боязни соскочила, или заглядываетъ внизъ, 
въ преисподнюю, какъ бы изм ряя глазами ужасную 
пропасть и разсчитывая на новый удачный прыжокъ... 

Зр ніе и слухъ у этой красавицы чрезвычайно ост
ры; да и какъ не им ть такого зр нія такимъ хорошень-
кимъ глазкахъ! Зато обоняніе у ней незавидное. Зд сь 
промышленники говорятъ, что кабарга духу не змаетъ, 
сл довательно совершенно противоположно козудямь. 
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И д йствителыю, мп случалось не одинъ разъ изъ-
ІКІД-Ь в тра подходить къ нимъ очень близко. 

Течка ихъ бьшаетъ зимою, въ самое холодное вре
мя, начиняя съ Николы (6 декабря), и продолжается до 
Крещенія, сл довательно ровно йфсяцъ. И тутъ кабарга 
отличается отъ днкихь козъ. Въ это время, обурочен-
ное природой однимъ м сяцемъ, время супружескпхь 
сношенШ зубатыхъ самцовъ съ черноглазыми супруга
ми, припадки сладострастія у посиковъ зам тны не
сравненно горяч е и нохотлив е, ч мъ у гурановъ. Въ 
гоньбу, за одной маткой б гаютъ по 2 и по 3 носика, 
сражаясь ме?кду собою и отбивая другъ у друга краса
вицу; они до того ее замучиваютъ, что она, зам тивъ 
мал ншую оплошность со стороны поклонниковъ, пря
чется отъ нихъ подъ камин и плиты, зал заетъ въ пу
стоты и щели въ утесахъ для отдохновенія; но не долго 
продолягается этотъ отдыхъ, самцы тотчасъ зам тятъ 
отсутствіе самки, позабудутъ ссору и вс дружно сл -
,і,іімъ бросятся отыскивать б глянку. Выгнавъ ее йзъ 
тайника, посики снова начинаютъ ссоры и драки меж
ду собою и еще съ большею, остервен лою запальчи-
востію и дикимъ б шенствомъ. 

Самцы сраніаются мея>ду собою т ми страшными, 
острыми клыками, о которыхъ я упомянулч. выше. 
У?касныя глубокія раны,какъ книясалами, наносятъ они 
ими другъ другу; но мен>ду т мъ какъ самцы бьются за 
обладаніе самкой, одинъ изъ нихъ,бол е'ловкій и бойкій, 
усп етъ отогнать матку въ сторону и на б гу насла
дится супружескимъ счастіемъ. Случается, что о'став-
шіеся въ бою посики не возвращаются уже къ любимо
му предмету, а остаются иногда оба обезсиленные, из-
неАіояіенныс, изуродованные, окровавленные, съ де-
сяткомъ или бол е раиъ — на м ст арены. Бынаетъ 
также, что н которые изъ нпхъ, сильно пострадаііініе 
ртъ неровнаго боя, уисе вовсе не возвращаются къ чер-
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HOOKott, а истекай кровью, остаются плп па томъ же 
и ст , или собравшись съ послЬдиими силами, оттм-
:іуть и сколько саженъ п закрыізаютъ глаза на иі.кп. 
Иримышленипки иор дко находятъ ихъ мертвыми въ 
:іто ужасное время, притомъ исколотыми и истыканны
ми клыками ио всей спин , бокамъ и ше ; добывать же 
нпсиковъ съ изломанными клыками не составляотъ 
Ііі.дкости. 

Если самеи,7> съ маткой одинъ, то онъ иостояиио ее 
гппитъ, какъ гуранъ козлуху, съ одного м ста па дру
гое, — для того ли, чтобы запутать свои сл ды и т мъ 
отвести рыскающихъ холостыхъ кавалеровъ, или пото
му,что красавица,утомленная постояниымъдіт і.-сиісдіь, 
скор е соглашается на ласки сладострастнаго супру
га. Самецъ, во время гоньбы, чрезвычайно мало! стъ; 
все его виимаиіе обращается на нев рную супругу: 
то онъ, б дняліка, боится, чтобъ она отъ него не спря
талась, то заискиваетъ ея сиисхождеиія и взаимное 
любви, то караулить и боится вгтр чн съ другими, себ 
подобными; или бываетъ тому причиною ожидаемая 
битва съ соперниками, или отдохмовепіе посл ссоры съ 
ними, или же наконецъ утомленіе посл продолжитель-
пыхъ супруніескихъ сношеній съ самкой и проч. Ну 
до ды ли тутъ страстному любовнику!... 

Во время гоньбы кабарожекъ непрестанно слышится 
голосъ самцовъ, похонпй на то, какъ бы кто сипло про-
изпосилъ слово чиф-фый, почему зв роиромышленники 
и говорятъ, что кабарги чифкаютъ. Впрочемъ, это ЧИФ-
канье зам тно при всякомъ испуг , неожиданности, при 
вид въ л су огня, когда послышится лай собакъ и 
проч.,и бываетъ не только у самцовъ, но и самокъ, ко
торый въ гоньбу,измученный всюду пресл дующими ихъ 
кавалерами, надо вшими имъ своими ласками, скры
ваясь отъ нихъ, стараются быть безмолвными. Слу
чается, что и черноокой красавиц , за холодность, не-
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впиманіе и нерасположеніе къ самцамъ, достается 
пробовать остроту клыковъ раздраженныхъ любовни-
ковъ. 

Оплодотворенная самка, при окончаніи гоньбы, 
скрывается отъ надо вшихъ посиковъ и боится встр -
чаться съ ними до т хъ поръ, пока окончательно не 
пройдетъ жаръ сладострастія у самцов-ь и когда уже 
эти посл дніе, при встр ч съ ними, бываютъ равно
душны и не оказываютъ р шительно никакого уча-
стія къ ихъ прекрасной особ . Нед ля, не больше! и 
ка кая противоположность!., 

Весною, съ Николина дня (9 мая) или около Трои
цы, матки начинаютъ ягниться. Ои для молодыхъ ан-
жиганъ, какъ козлухи, не д лаютъ особаго гн зда, а 
держатъ ихъ въ т хъ же розсыняхъ, гд нибудь подъ 
камнями, подъ плитами или нависшими скалами, даже 
въ щсляхъ и разс линахъ между камнями. Кабарга 
приноситъ обыкновенно двухъ молодыхъ и р же одного; 
она кормитъ ихъ молоко'мъ очень долго и съ собой не 
водитъ, такъ что до полул та не видятъ молодыхъ съ 
матками, а случайно находятъ ихъ на логовищахъ. Не 
потому ли это, что кабарожьи аижиганы родятся очень 
маленькими, повидимому хилаго здоровья, такъ что имъ 
трудно сл дить за матерью по разбросаннымъ камнямъ 
и плитамъ; кром того, на нихъ могутъ нападать не 
только хищные зв ри, но и небольшая хищныя птицы, 
который обыкновенно держатся около такихъ м стъ и 
сами выводятъ тамъ молодыхъ. 

Кабарожьи анжиганы чрезвычайно красивы и бойки, 
но не пугливы. Они, какъ анжиганы дикихъ козуль, 
пестренькіе или, лучше сказать, бока ихъ, начиная отъ 
спины, покрыты пестроватыми желтыми полосками по 
темнобурому Фону шерсти. Голосъ ихъ тоже сходенъ съ 
пискомъ молодыхъ козлятъ, только н сколько протяж-
н е и н яхн е. Анжиганы, завидя челов ка, прячут-
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ся подъ кампп п плиты, въ различный щели и пустоты 
въ розсыпяхъ, такъ что съ трудовіъ и то съ помощію со
йм к и ихъ можно отыскать. Въ это время д тстіза и без
защитной юности—волки, лисицы, рыси, россомахи и 
проч. хищные зв ри истребляютъ ихъ въстрашномъ ко-
личеств . Одно спасеніе—если мать отыщетъ для гн з-
да такое безопасное м сто гд нибудь въутес пли подъ 
нависшей скалою, куда трудно попасть этпмъ злод ямъ. 
Ашкипиіы пнстнпі.-тиіиіо псшимаютъ свое беззащитное 
положеніе и всю окружающую ихъ опасность: они пря
чутся, далеко зал зая въ узкія щели, и р дко выходятъ 
на дневную поверхность, ожидая только голоса пришед
шей матери—тогда они выползаютъ и сосутъ. Мать 
въ свою очередь печется о сохраненіи молодыхъ и, въ 
случа опасности, пускается на разлпчныя хитрости 
и всячески старается скрыть свое гн здо, подвергаясь 
иногда явной смерти. Нер дко мать, завидя челов ка 
или собаку, притворяется хворой, подстр ленной, хро
мой, едва движущейся, чтобы только заманить за собой 
врага и т мъ отвести отъ д тей; но лишь только она 
зам титъ, что врагъ погнался за ней и отошелъ далеко 
отъ гн зда, она тотчасъ какъ стр ла бросается спа
саться, тогда разв только пуля догонитъ плутовку и 
несправедливо накажетъ за обманъ. 

Старыхъ кабарожекъ, сравнительно съ дикими коза
ми, дикіе зв ри давятъ гораздо меньше, потому что 
имъ не догнать ихъ по груд разбросанныхъ камней и 
плитъ, а т мъ бол е по высокимъ утесамъ. Кабарги 
хорошо знаютъ превосходство своего б га по такимъ 
м стамъ, потому никогда пни за что не спустятся пм 
гладкія части разнообразной тайги, а, въ случа крий-
ности, б гаютъ кругами по розсьиіямъ члн вокруп. от-
д льныхъ утссовъ в скалъ, прыгая по пхъ страшпылъ 
уступамь. 

Когда же анжиганы подростутъ, начнутъ матер ть 
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и въ состояніи будутъ сами себя сохранять отъ опас
ности, тогда мать начинаетъ водить нхъ съ собою къ 
р чкамъ, въ колки. Къ знм молодые выростаютъ и 
матер ютъ на столько, что по виду ихъ трудно отличать 
отъ старыхъ; а на другую зиму, т е. на второмъ году 
своего возраста, они приходятъ въ течку и называются 
лончаками. 

Кабарга чрезвычайно кр пка на пулю, такъ что ее 
надо стр лять по самымъ убойнымъ м стамъ. Боль
шею частію ихъ бьютъ въ грудь и по лопаткамъ, если же 
попасть въ лшвотъ, по кишкамъ,—толку мало, уйдетъ, 
такъ что не отыщешь и съ собаками. Часто случается, 
что кишки и другія внутренности вывалятся изъ раны, 
но кабарга б житъ какъ бы здоровая, такъ что нельзя 
не удивляться кр пости этихъ животныхъ, особенно 
видя ихъ кровавыя сцены во время гоньбы. 

Промышленники ув ряютъ, что отъ кабарги такъ 
сильнопахнетъмускусомъ,что.приохот за ними пороз-
сыпямъ, за н сколько саженъ слышенъ запахъ муску
са, который много способствуетъ къ отыскиванію этихъ 
зкипотныхъ. Я не передаю это какъ оактъ, какъ непре
ложную истину, потому что самому въ этомъ уб дить-
ся не случилось; но зная охотниковъ, отъ которыхъ это 
слышалъ, в рю вполн , особенно т мъ,у которыхъ тон
кое обоняніе, а я тонкостью этого чувства похвастать
ся не могу. 

Мясо кабарги употребляется въ ппщу, но не состав-
ляетъ лакомаго куска, потому что отзываетъ мхомъ, 
въ особенности вареное. Разсказываютъ, что многіе 
тунгусы, братскіе и орочоны въ одинъ разъ, въ одиноч
ку, съ даютъ кабаргу. Видя прим ры ихъ аппетита 
за жирными баранами—можно и пов рпть. 
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ДОБЫВАНІЕ КАБАРОЖЕКЪ. 

Добываніе кабарожекъ не составляетъ особенной 
хитрости въ класс зв ропщиковъ. Промысломъ этимъ 
аампмаются и не охотники. Простолюдину, въ продол-
женіи зимы, добыть нисколько десятковъ посиковъ 
(самцовъ), струя которыхъ продается по 1 р. и данге 
до 2-хъ руб. сер. за штуку,—статья чрезвычайно паж-
пая въ его жизни, при скудныхъ заработкахъ по его 
хозяйству, да еще при огромной семь ; вотъ что и ;!н-
стапляетъ н которыхъ трудолюбивых!» людей прожи
вать по ц лымъ м сяцамъ въ тайг , въ хребтахъ и 
переносить страшные клящіе морозы. Вотъ что и за-
ставляетъ также многихъ зв ровщиковъ, истыхъ охот-
пиковъ, приняться за постройку ловушекъ и обращать 
вниманіе на поимку кабарожекъ. Добывать ихъ не хит
ро, потому что кабарга не боязлива, дов рчива, даже 
глупа и идетъ въ ловушку,только что сд ланную. Изъ 
ружей ихъ бьютъ мало; ходить за ними по розсышшъ, 
скаламъ и утесамъ трудно, утомительно и не без
опасно. Кабарожекъ добываютъ преимущественно tmc-
тями и стр ляютъ луками. Р дко случается, что ка
барги попадаютъ въ козьи ямы, птому что въ т хъ 
м стахъ, гд живетъ кабарга, козьи ямы не д лаются; 
но въ козьи пасти кабарги попадаютъ чаще, особенно 
въ т хъ м стахъ, гд козьи пасти проводятся чрезъ 
розсыпи или около утесовъ. 

Кабарожьи пасти д лаются точно такимъ же обра-
зомъ, какъ и козьи, съ тою разницею, что ои устраи
ваются на самыхъ хребтахъ, около скалъ, на розсы-
пяхъ, словомъ, тамъ,гд живетъ кабарга,—на ихъ тро-
пахъ и перелазахъ. Тутъ же ставятся на кабаролсекъ 
и луки, уже изв стнымъ читателю способомъ, съ тою 
только разницею, что луки на кабаргу цриц ливаются 
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ниже, ч мъ на козулю или волка. Н которые про
мышленники ставятъ по такимъ ы стамъ волосяным и 
коноплшшьш петли, какъ на дикихъ козъ, и ловятъ ка-
барогъ довольно усп шио. Конечно, вся эта ловля про
изводится преимущественно зимою, когда проашшлен-
никамъ остается больше часовъ досуга и когда сл дить 
раненыхъ жнвотныхъ гораздо легче, ч мъ л томъ. 

Кром того, многіе зв ровщики вм сто по дныхъ 
пастей, употребляемыхъ при ловл козуль, на кабаро-
жекъ д лаютъ обыкновениыя пасти—пастушки, кото-
рыя ставятся безъ огородовъ, гд либо подъ плитами, 
подъ утесами, надъ поросшими мхомъ камнями, или 
же подъ ловушки нарочно кладутъ зеленый мохъ для 
приманки. Кабарожки, видя лакомый кусочекъ, см ло 
идутъ подъ пастушку, зад ваютъ прод тую сторожевую 
симу — пастушка тотчасъ упадаетъ и убиваетъ довер
чивое животное. 

Весьма р дко промышленники добываютъ кабаро-
жекъ винтовкой. Охотники ходятъ зимою по т мъ м -
стамъ, гд оп водятся, по ихъ сл дамъ, которые не 
трудно отличить отъ козьихъ, и скрадываютъ зкивот-
ИІ.ІХЪ, подхода къ нимъ въ м ру выстр ла. Конечно, 
промышленники всегда предпочитаютъ сходить по сле
ду самца, ч мъ самку; въ первомъ случа они разечи-
тываютъ на струю, а во второмъ только на одно мясо 
и шкурку. Сл дъ самца бтъ самки отличить не трудно; 
у перваго оиъ круглъ, а у посл дней узокъ, продолго-
ватъ. При этой охот нужно много ловкости и навыку 
ходить по розсыпямъ и утесамъ, медленно, осторожно 
разглядывая каждый камешекъ, каждый кустикъ,—не 
стоитъ ли гд нибудь притаившись кабарга, что она 
часто д лаетъ, зам тя приближающагося охотника; 
иногда даже ложится между камнями и плитами, думая, 
что челов къ ее не видитъ и потому пройдетъ мимо. 
Подобные случаи бывали даже и съ опытньши охотнн-
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т.-мміі, потому что пристально р;г.зглядыпая вс непо-

дкня.-мые предметы въ груд коо-какъ валяющихся кам-

н й, но ІИМІОЛІІ •л;\[);ійитъ въ глазахъ и, глядя на кабар

гу, гд пибудт, пріітаигипуюся на камнемъ, Примешь ее 

за тотъ же камень, — пройдешь мимо или подойдешь 

слишком'Ь близко и тогда увидишь, что мнимый камень, 

паконедъ испугавшись, быстро иоскакалъ по розсыпи. 

Тогда только является раскаяиіе у горячаго охот

н и к а — почему ие гляд лъ хорошенько, почему не стр -

ЛІІЛЬ, если было соми ніе! Нуягно ходить всегда про-

тивъ в тра, а увидавь кабаргу и зам тивъ, что она 

тебя тоже видитъ, иатаращила уши и сл довательно 

собирается б жать — стр ляй, стр ляй немедленно и 

не разбирай, далеко или близко. 

Н которые на эту охоту берутъ съ собой собаку, 

которая отыскиваетъ кабарожекъ сл домъ и гонитъ го-

лосомъ. Заслыша лай собаки, нужно скор е пригото

виться къ выстр лу и спрятаться, потому что кабарга, 

взбуженная собакою, д лаетъ петли, какъ заяцъ, обма-

иыііасть и старается попасть на задпій сл дъ собаки, 

почему и наб гаетъ иногда на притаившагося охотни

ка. Но этого мало—другія кабарги, заслыша лай соба

ки, тоже б гутъ въ обратную сторону и нер дко та-

кимъ же образомъ наб гаютъ подъ выстр лы охотника. 

Но и этого мало—часто кабарги, подб жапъ къ стр лку 

и не зам чая его, прячутся и ложатся чуть не подл 

ногъ промышленника,. 

Во время гоньбы сходить кабарожекъ еще лучще, 

потому что он тогда гораздо см л е и часто не боятся 

приближенія стр лка, въ особенности самцы; они даже 

чиФкая выб гаютъ къ нему на встр чу, думая, что шо-

рохъ происходит'!, отъ походки другой матки или сопер

ника-самца. Видя дерущихсяпосиковь, нужно соблюдать 

тоже правило, о которомъ говореио въ стать о дикой 

коз . 
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Во всю зимнюю охоту св жій калъ кабарожекъ, не 
усп вшій еще застыть на мороз , означаетъ близкое 
присутствіе кабарги. Калъ ихъ состоитъ изъ шевяч-
ковъ, чрезвычайно похожихъ на кедровые ор хн. 

Но самая лучшая охота за кабаргами съ ружьемъ— 
это весна, когда появятся на св тъ молодые. Охота та-
вова же, какъ и на дикихъ козъ въ это же время. Про
мышленники съ пикулькой, сд ланной изъ бересты, ти
хонько ходятъ по т мъ м стамъ, гд водятся кабарги, 
и изр дка пикаютъ въ берестяный инструментъ, под
ражая голосу молодыхъ анжиганъ - кабарожекъ. Пи
кать нужно протяжно и н жно, а нер зко и отрывисто, 
какъ при козьей охот . Матки, заслыша пискъ, совер
шенно сходный съ голосомъ ихъд тей,и думая, что они 
находятся въ опасности, немедленно подб гают'ь кгь 
охотнику на н сколько шаговъ и попадаютъ подъ вы-
стр лы. Привязанность ихъ къ д тямъ такъ велика, 
что приб жавшія къ охотнику матери даже ипосл про-
маханеуб гаютъ, а доншдаютъдругаговыстр ла, давая 
время охотнику зарядить винтовку, — стоитъ только 
ему потихоньку и изр дка попикивать въ пищикъ. 
Часто случается, что вм ст съ самкой приб гаетъ и 
самецъ, тогда нужно стр лять по немъ, потому что 
матка, хотя иуб житъ иногда отъ выстр да, но немно
го погодя ее можно будетъ опять приманить на пикуль-
ку; если же убить сперва мать, то самецъ уб яштъ и 
не воротится, сл довательно совершенно наоборотъ, 
какъ бываетъ съ ними въ гоньбу. Кром самца, при 
этой охот монч-но нрикликать и дикую козу, которая 
также б житъ на голосъ анжигана; это ничего, а вотъ 
какъ вм сто кабарги и козы приб житъ медв дь, чрез
вычайно любящій закуски изъ молодыхъ анжиганъ! За 
это ужъ вы не с туйте на косматаго гастронома, а луч
ше скор е стр дяйте его пов рн е и не роб я и ду-
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майте, что вы приц ливаетесь въ черноокую кабаргу— 
тогда д ло будетъ лучше. 

Весною, когда у кабаргп есть уже д ти, она до того 
бываетъ см ла и небоязлива, что вблизи своего гн зда, 
если завидитъ собаку, тотчасъ подб гаетъ къ пей и пу-
гаетъ ее, произнося свое оригинальное «ЧИФ-ФЫЙ, ЧИФ-

•»ый». 

5. 3 Е Р Е Н Ъ . 

Зёренъ чрезвычайно похонгъ на дикую козу,толькон -
скодько поменьше ея, цв тъ шерсти на немъ с ровато-
палевый; зд сь его называютъ ссиовы.ш. Рога у зереиа 
постоянные, они не спадаютъ, какъ у козули, и потому 
совершенно другаго строенія, — прямые, безъ отрост-
ковъ и какъ бы спирально свернутые. Хвоста не пм етъ. 
Копыта раздвоенныя. 

Вотъ животное, о которомъ приходится говорить 
мн только потому, что марая зам тки сибирскмго 
охотника,я не им ю права выпустить его изърепсртуіфа 
сибирской охоты,—н{ивотное,котораго мн не довелось. 
не говоря убивать, но даже и вид ть не только разгули-
вающшгьпоширокимъстепямъ Дауріи,но даже и пршш-
заннымъ въ торокахъохотника. Явид лътолько шкурки 
этого кивотнаго и рога, а по этимъ даннымъ трудно 
передать читателю что либо изъ быта зерена. Однако 
познакомлю съ т мъ, что слыіпалъ отъ достов рныхъ 
охотниковъ. 

Зерены живутъ только въ степи ум ренной полосы 
Дауріи, вотъ почему въ среднемъ и с верномъ Забай-
каль ихъ вовсе н тъ. Животныя эти хотя и встре
чаются въ южномъ Забайкаль , въ степяхъ, огромны
ми стадами, и то большею частію только зимою, но они 
не ос длые жители этого края, — они гости, выходцы-
Отечество ихъ—необозримыя равнины поднебесной им-
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псріи. Л томъ зереновъ въ Забайкаль н тъ. Въ это 
время бываютъ только остальцы, которые по разнымъ 
случайностямъ выбыли изъ стада, заблудились на чу
жой сторон и потому нолей неволей остались коро
тать л то на чужбин , чтобы зимою снова присоеди
ниться къ вышедшему изъ Китая стаду и уйти съ нимъ 
на свою родину. Вотъ почему остальцы попадаютъ на 
глаза жителямъ южнаго Забайкалья л томъ обыкно
венно въ одиночку, и р дко въ двухъ или трехъ особяхъ 
вм ст . И зам чеио, что эти л тніе гости бываютъ 
преимущественно самцы. Но остальцы эти р дко дожи
даются своихъ товарищей, которые выйдутъ зимою въ 
безчисленныхъ стадахъ,—большею частію они гйбнутъ 
отъ волчьихъ зубовъ и выстр ловъ Забайкальскихъту-
земцевъ. 

Старожилы южнаго Забайкалья говорятъ, что въ 
прежніе годы зерена живали и даже плодились въ на-
ншхъ степяхъ и водились во множеств . Но н сколько 
зимъ сряду въ южномъ Забайкаль были очень глубо-
кіе сн га, почему ясивотныя удалились за р. Аргунь, 
въ степи Китая, и съ т хъ поръ сд лались тамошними 
ос длыми нштелями. Теперь на оборотъ, изв стное без-
сн ;кіе южнаго Забайкалья манитъ животныхъ на на
шу сторону и зерены выходятъ пзъ сн жныхъ странъ 
с вернаго Китая огромными стадами. Если же сн га 
бываютъ малы и тамъ, — животныя не кочуютъ и до
вольствуются своими степями. Нын въ Забайкаль 
есть только одна м стность, гд можно встр тить зе
рена и по сть его яшрнаго, довольно вкуснаго мяса — 
это китайская граница и степи, залегающія по л -
вому берегу р. Аргуни и частію по р. Онону. Только 
караульскіе промышленники, т. е. охотники изъ ногра-
ничныхъ седеній, такъ называемыхъ карауловъ, про-
мышляютъ зимою зереновъ и бьютъ ихъ или, лучше 
сказать', р жутъ десятками, сотнями. Въ самомъ д л , 



— 576 — 

валовой выходъ зереновъ изъ Китая В7. наши пред лы 
быстрой и радостной в стыо проносится по всей гра-
ниц , изъ одного селенія въ другое, изъ улуса въ 
улусъ, изъ стойбища въ стойбище, изъ устъ въ уста, и 
вс охотники отъ мала до велика, караульцы и тузем
цы, выждавъ удобный случай, подм тивъ гд либо 
большой табунъ зереновъ, собираются по н скольку 
челов къ вм ст , садятся на лихихъ скакуновъ и дутъ 
на промыселъ бить, р зать, душить появившихся жи-
вотныхъ. 

Ходъ всей этой бойни состоитъ въ томъ, чтобы 
загнать ц лое стадо зереновъ, состоящее иногда изъ 
500 и бол еособей, наледъ, на которомъ животныя, по-
падаиъ, волей неволей попадаются подъ ножи охотии-
ковъ.Усп хъ промысла зависитъ отъум нья охотниковъ 
изоблавить стадо зереновъ, отъ знанія м стности и 
нрава животныхъ, чтобы заставить ихъ б жать имен
но въ то м сто, куда нужно промышленникамъ, гд 
грозитъ несчастнымъ неминуемая смерть, — словомъ, 
отъ ум нья охотниковъ все расположить въсвою пользу, 
отъ ловкаго маневра разсыпнымъ строемъ объ хать 
стадо, направить его въ изв стную точку и потомъ 
дружнымъ, см лымъ натискомъ вдругъ кинуться на жи
вотныхъ и колоть ихъ какъ баранъ во двор . 

Бывали прим ры, что караульцы такъ ловко про
изводили эту охоту, что загнавъ все стадо на озеро, 
выр зали нссчастныхъ животныхъ до одной головы и 
сотнями пудовъ привозили домой ихъ жирное мясо. 
Вся поверхность небольшаго озерка пикрывалась 
кровью, которая застывала и впосл дствіи долго напо
минала побоище и служила пищею хищнымъ зв рямъ и 
воронамъ. 

Зеренъ чрезвычайно дикъ и недов рчивъ; мал й-
шій движущійся предметъ въ степи заставляетъ его б -
жать, но не прочь, какъ бы сл довало, а на псрес къ. 
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Въ самомъ д л , испугавшійся зеренъ, или ц лое стадо 
этихъ ?кивотныхъ, никогда не б житъ въ противную 
сторону отъ охотника, а всегда обгоняетъ его и какъ 
бы заграждаетъ собой ему путь. Этимъ-то и пользуют
ся охотники, промышляя въ одиночку или вдвоемъ. 
Охотникъ нарочно самъ детъ такъ. какъ-бы онере-
жаетъ мсивотныхъ, которымъ приходится д лать кругъ, 
но уягь гораздо ббльшаго радіуса, ч мъ промышленни
ку, такъ что, не смотря на быстроту б га зереновъ, въ 
широкой степи найдется такая точка, что животныя 
сами подб гутъ къ стр лку на м ру виитовочнаго вы-
стр ла и когда тотъ остановится,—остановится и ста
до, такъ что промышленнику стоитъ только ловко при
целиться и пустить м ткую пулю иногда въ сплошную 
массу зереновъ и вышибить двухъ, трехъ, а иногда и 
бол е животныхъ, смотря по сил винтовки. Если охота 
эта производится вдвоемъ, втроемъ или вчетверомъ, то 
н которые промышленники, зная иапередъ манеиръ 
своихъ товарищей , украдкой залегяютъ въ т м ста, 
гд по разсчету должны проб жать зерены,и бьютъ ихъ 
изъ винтовокъ, коль скоро животныя подб гутъ въ м -
ру выстр ла. Одинъ караульный промышлеиникъ раз-
сказывалъ мн преинтересный случай,—вотъ от^: 

«Насъ было трое. Увидавъ на степи большое стадо 
зереновъ, мы сговорились промышлять ихъ. Долго су
дили и рядили, какъ бы сд лать получше, но кончили 
т мъ, что двумъ хать скрадывать, а одному залечь за 
неболыпимъ елбанчикомъ (маленькимъ степнымъ прн-
горкомъ), куда здовые должны нагнать стадо. Вотъ 
отправились — двое по хали загонять, а одинъ зтт.п, 
(легъ, спрятался) на томъ м ст въ траву. Только пу
гнули мы пучеглазыхъ зереновъ, какъ они бросились 
вс мъ руномъ какъ бараны — и куда же, прямо на за
саду. Ну, думаемъ, слава Теб , Господи! будетъ Фартъ, 
на завтракъ добудемъ. Но вышло не такъ: все стадо 
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зереповъ угодило прямо на товарища, который лежадъ 
съ винтовкой на брюх , и накрывъ его враспдохъ, взба-
рабапило ему спину конытамитакъ ёмко, что она сд ла-
лась черная, какь рукавица, а шубу всю испластали въ 
мелкія иверенья»... — Что жъ от>, уродъ, не стр лилъ 
ихъ, спросилъ я его шутя. 

«Досугъ ему было стр лять, говорилъ онъ:—однако 
Я ты, бойкій, тоже бы не стр лилъ. Онъ ужъ тутъ, 
сердечный, лежалъ только пластомъ, накрывъ голоиу 
руками , в п[)іггулился адоли мертвый; и такъ они 
его тогда взбутетенькали, что онъ едва зал зъ на ко
ня, а домой прі халъ, такъ съ нед лю лежалъ какъ ля
гушка, не могъ пошевелить ни одной косткой, словно 
сквозь строй прогнали, окаянные!»... Если это было 
справедливо, то нельзя не удивляться сл пому случаю. 
Слыша много про пріемы зереновъ, MOJKHO пов рить, 
особенно зная правдивую личность разсказчика. Дей
ствительно, эти животныя въ стад т ке бараны: куда 
поб жалъ одинъ, туда же несется и все стадо въ плот
ной масс . Въ самомъ д л , говорятъ, что зерены б -
гутъ иногда такъ т сно, что представляютъ собою спло
шную движущуюся массу. Въ р дкихъ случаяхъ они, 
такимъ образомъ поддерживая другъ друга, переб га-
ютъ совершенно голыя,скользкія, ледяныя поверхности 
эсеров и р къ;даже раненыхъ пулями далеко увлекаютъ 
съ собой до т хъ поръ, пока обезсил вшія животныя 
отъ потери крови уснутъ на б гу и тогда только упа-
дутъ, нарушивъ своими трупами двпженіе всего стада 
и иастаііиігь б гущнхъ за собой тоже упасть и переку
выркнуться н сколько разъ. 

Подкрасться къ зеренамъ на степи такъ, чтобы они 
не зам тили, р шительно невозможно. Зр ніе ихъ уди
вительно, слухъ тонокъ, быстрота б га большая, а лег
кость и свобода въ двпженіяхъ достойны зам чанія. 
Но обоияніе ихъ, говорятъ, плохое и караульскіе про-
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мышленники ув ряютъ, что зерены «духу незнаютъ*. 
Шкурки ихъ идутъ на лсгкія шубы и дахи, ио ц иятся 
не дорого, потому что шерсть изъ нихъ, какъ изъ козь-
ихъ ы ховъ, выл заетъ скоро и с чется. 

«Давитьгонкомъ»,как'Ыіыражаются промышленники, 
зереновъ невозможно, потому что они б гаютъ такъ 
быстро и стойко, что ихъ не беретъ ни одна легкая ло
шадь. Въ настоящее время караульскіе промышленни
ки развели борзыхъ собакъ, и мн кажется, что охота 
на зереновъ съ борзыми, въ разгульной степи, будетъ 
не безусп шна. 

Вотъ все, что я слышалъ о зерсшахъ отъ карауль-
скихъ промышленникопъ, и хотя им ю еще темныя но-
нятія о ихъ жизни и нравахъ, выі.арм.іііпаіііи д тей и 
проч.,но передавать читателю не р ішиось, потому что 
не уб жденъ въ Фактической справедливости слышан-
наго. Лучше умолчать и поговорить о томъ, что намъ 
нозпаком е, въ чемъ мы уб дились по опыту, въ иату-
р и по другимъ Фактамъ. 

6. ОЛЕНЬ. 

По моему олень далеко не такъ красивъ, какъ 
изюбръ, красавецъ л совъ Забайкалья. Олень но ви
ду скор е походитъ на сохатаго, ч мі, на изюбра, хо
ти по роду роговъ онъ ближе подходитъ къ посл днему. 
Стати его какъ-то топорны, угловаты,тяжелы,—так ь и 
хочется сказать, что в роятно природа трудилась пядь 
оленемъ не долго и вовсе не приложила руки изящо-
ства. Длинная голова оленя какъ-то неуклюже муску
листа, толстыя губы уродливы, глаза безжизненны. 
прямая шея и спина угловаты; ноги тяжелы, толсты, 
съ большими раздвоенными копытами и большими от
вислыми пазданками—вообще какъ-то неуклюжи. Уши 
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велики,хвостъ—толькозачатокъ.Вообщевея Фигура оле
ня очень не представительна. Только рога его довольно 
красивы и, судя по наружному виду, говорятъ въ поль
зу животнаго. У болылихъ саыдовъ они бываютъ та-
кОй иелпчины, что невольно обратишь на нихъ внима-
ніе. Множество отростковъ д лаетъ ихъ подобными 
кусту. Все-таки скажу, что рога изюбра, по моему, го
раздо красив е оленьихъ, они какъ-то легче, мен е 
" Ьтвисты и потому ЭФФектн е. Говорю это вовсе не 
изъ пристрастія къ изюбру, а просто по наглядности, 
по своему уб жденію и по взгляду многихъ зд ш-
ннхъ промышлеиниковъ. Оленьи рога не играютъ почти 
никакой роли въ торговл и потому нер дко броса
ются па м ст убоя зв ря. Они бываютъ такъ велики, 
что в сятъ иногда до 30 Фунтовъ и бол е. 

Зд шніе промышленники называютъ дикаго оленя, 
вь отличіе отъ ручнаго, туземнымъ словомъ шагжой. 
Попрошу читателя запомнить это выраженіе, потому 
что я, для краткости р чи, буду называть его отимъ 
словомъ, а домашняго—оленемъ. 

Н тъ никакого сомн нія, что домашніе олени, за-
м няющіе жителямъ л совъ с вера лошадей и коровъ, 
произошли отъ дикихъ, т. е шагжоевъ. По виду вся 
разница заключается въ томъ, что старые шагжой не
сравненно крупн е матерыхъ оленей и цв тъ шерсти 
на первыхъ преимущественно темно-с ро-каштановый, 
тогда какъ ручные олени подвержены альбинизму и 
между ними часто встр чаются п гіе и совершенно 
б лые; впрочемъ адьбинизмъ не есть большая р дкость 
и въ шагжояхъ, такъ что б лые дикіе олени даже не 
считаются въ охотничьемъ мір за князьковъ. 

Странно, почему многія охотничьи лошади, привык-
шія къ различнымъ встр чамъ, не боятся вида изю-
бровъ, кабановъ, сохатыхъ, даже медв дей, но домаш-
иихъ оленей пугаются, равно какъ и шагжой очень 
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боятся своихъ собратопъ. Мн кажется, это потому, что 
отъ ручиыхъ оленей всегда сильно пахнетъ ч м'ь-то 
особенно смердящимъ, что они получаютъ отъ своих І. 
неонрятпыхъ хозяевъ-туземцевъ, отъ которыхъ убіп-
ственно несетъ какимъ-то смрадо.мъ. Въ самомъ д л , 
служа н сколько л тъ въ розыскныхъ партіяхъ, сло
няясь по едва проходимымъ трущобамъ сибирской тай
ги, встр чаясь частенько съ различпьши обитателями 
л совъ Забайкалья, невольно обратишь вииманіе на 
таежныхъ лошадей, которыя уже привыкли къ тайг , 
привыкли вид ть всякую всячину, но при встр ч съ 
домашними оленями многія изъ нихъ пугаются, сбра-
.сываютъ съ себя оплошавшихъ с доковъ, разбиваютъ 
тянгелыя выочныя. 

О домашнихъ оленяхъ много писано и переписано, 
мн остается сказать о нихъ очень немногое. Поста
раюсь познакомить читателя поближе съ шагжоями. 

Животпыя эти всхр чаются въ Забайкаль только 
въ с верной полос этого края и живутъ около боль-
шихъ сплошныхъ хребтовъ, въ удаленіи отъ жилыхъ 
м стъ. Что пи тайга, что ни трущоба—тамъ они и дер
жатся. Питаются только мхомъ, грибы для нихъ ла
комство. Любимыя м ста ихъ жительства—это низовья 
горъ, около выдавшихся л систыхъ стр локъ, около 
розсыпей и утесовъ, подъ нависшими скалами, въ сиве 
рахъ, гд много мху. Л томъ они забираются на са-
мыя вершины громадныхъ хребтовъ, въ сос дство къ 
сн жнымъ гольцамъ; тамъ имъ прохдадн е и н тъ до
кучливой мошки. Зимой же они спускаются съ горъ и 
живутъ по сиверамъ, на моховикахъ. 

Ч мъ ближе къ с веру, т мъ больше держится шаг-
жоевъ. Въ странахъ, прилегающихъ къ обширнымъ 
с вернымъ тундрамъ, шагжоевъ водится множество. 
Тамъ они д лаютъ зам чательные переходы; въ ма 
они страшными массами идутъ съ юга на с веръ, а въ 
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аигуст обратно. Г. Гагемейстеръ, въ Статистнчс-
скомъ Обо^ііі.иіи ч. И, на стр. 260, изданія 1854 г., 
между прочим'ь говорптъ^ что «лани переходы совер-
шаютъ стадами іп, несколько тыспчъ головъ. Каждое 
стадо, однакожъ, д лится на нмртін въ 200 — 300 ла
ней; но Он таі.ъ близко сл дуютъ другъ за другомъ, 
что составлпютъ иногда непрерывную массу, занимаю
щую въ гпирину отъ 50—100 верстъ». Дал е онъ гово-
ритъ, что а воспою, когда р ки покрыты еще льдомъ, 
охотники караулятъ ланей и бьютъ ихъ изъ засадъ по 
одиночк ; въ август же стерегутъ ихъ при иерепра-
вахъ черезъ р чки, который обыкновенно совершаются 
на однихъ и т хъ же м стахъ. Только что лани вой-
дутъ въ воду, какъ охотники являются изъ засады, 
окружаютъ ихъ со вс хъ сторонъ и н сколько отваж-
ні.іхъ бойцовъ, вооруженныхъ копьями, спускаются на 
лодкахъ среди стада и колятъ безъ пощады, что подъ 
руку попадется. Случается, что. ловкій охотникъ въ 
полчаса убьетъ до 100 животиыхъ, которыя д лятся 
между вс ми участвующими. Мясо ланей вялится на 
воздух , коптится или замораживается. Одни только 
русскіе солятъ его. Кожи, снятыя осенью съ ланей, 
когда животное жирно и покрыто густымъ волосомъ, 
ц нятся въ 5—6 руб. ассигнаціями, тогда какъ весен
няя шкура не дороже 1—І1/,, руб. Самая богатая охота 
бываетъ у береговъ р къ большаго и малаго Анюя. За 
то, если какимъ либо случаемъ лани изберутъ иной 
путь, отчаяніе жителей, уповавгаихъ на этотъ промы-
селъ, ни съ ч мъ сравниваемо быть не можетъ. Голод
ная смерть неизб жна. (Wrangcl, Expedition to the po
lar sea, 1840, pag 189, 203).» 

Въ средней нолос Забайкалья, хотя и держатся 
інагжоп стадами, но далеко не въ такихъ громадныхъ 
дпфрахъ, какъ говоритъ г. Гагемейстеръ, относительно 
с вера Сибири. Зд сь самыя многочисленны я стада — 
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это голонъ въ 20. 25 и весьма р дко бол е; обыкно
венно же штукъ въ 5, 7, 9. Въ одиночку трудно уви
дать шагжоя. Животное это любитъ жить обществомъ, 
оно попнмаетъ, что такая жизнь для нихъ гораздо без-
опасн е. 

Шагжои, не смотря на свой топорный складъ, чрез
вычайно легки и б гаютъ весьма быстро по самымъ 
непроходимьшъ трущобамъ тайги. Ихъ не держптъ ни 
сл пая чаща, пи кочковатыя топкія болота, ни под-
небесныя вершины хребтовъ, ни скалы, ни утесы, ни 
страшныя розсыпи. Даже по гладкому льду шагжои хо-
дятъ без'ь боязни и не падаютъ. Сл дить шагжоя охот
нику чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно, по
тому что догадливое яшвотное, спасаясь, нарочно б -
жптъ нъ такія отбойныя м ста, гд трудно пробраться 
охотнику, а иногда и невозможно, въ особенности вер-
хомъ. Только орочоны,.обитатели тайги, ловко пресл -
дуютъ шагжоевъ п шкомъ или на оленяхъ, которые ни-
ч мъ не уступаютъ своимъ прародителямъ въ способ
ности ходить и б гать. 

Русскіе промышленники въ Забайкаль бьютъ шаг
жоевъ чрезвычайно мало, и то случайно съ ними встр -
тясь, а нарочно промышлять ихъ не здятъ, потому 
что въ л сахъ много дичины кром шагжоевъ, которая 
далеко лучше иъкусомъ мяса, и пушниной. Да и оро
чоны охотятся за шагжоями тогда, когда н тъ возмонг-
ности промышлять другаго зв ря. Подкрасться къэтимъ 
животнымъ не трудно, они дов рчивы и не пугливы, 
но пресл довать ихъ чрезвычайно трудно. Кром того, 
русскіепромышленники, частенько встр чаясь съними, 
не стр ляютъ ихъ,ине ііотому,чтобы не хот ли,—н тъ, 
а изъ боязни убпть, вм сто шагжоя, домашняго орочон-
скаго оленя, такъ какъ животныя эти сходны меясду 
собою по виду; даже орочоны иногда ошибаются и по-
томъ дорого платятъ хозяевамъ убитаго оленя. Д й-
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ствительно, ихъ распознать трудно, особенно нъ л су, 
въ чащ . Русскіе промышленники,при встр ч съ шмг-
жоями, обыкновенно хватаютъ себя за- волосы тогда, 
когда испуганныя животныя поб гутъ спасаться, по
тому что ручные олени никогда не уб гутъ отъ чело-
п ка, а напротивъ, придутъ къ нему, ожидая подачки 
или над ясь полизать мочу челов ка, которую они такъ 
любятъ. Стоитъ только приготовиться въ виду оленя 
къ изв стному отправленію, какъ олень непрем нно 
подойдетъ къ вамъ и будетъ дожидать конца д йствія. 
Шагжои чрезвычайно любятъ солончаки и нер дко хо-
дятъ на изюбриные солонцы и солянки, спускаясь л -
томъ съ огромныхъ хребтовъ только зат мъ, чтобы по
лизать солонцоватой земли. Плаваютъ они съ удиви
тельной легкостью. Л томъ, въ сильные жары, чтобы 
охладиться, они ложатся въ холодные ключи, особенно 
посл нресл дованія. Хищные .зв ри ихъ давятъ, осо
бенно молодыхъ, а т мъ бол е телятъ. 

Течка оленей и шагжоевъ бываетъ осенью, какъ и 
вс хъ сродныхъ имъ ншвотныхъ. Она очень походитъ 
на гоньбу изюбровъ и сохатыхъ, а потому говорить о 
ней не стану. Выкармливаніе молодыхъ — то?ке. Во
обще олени одарены хорошимъ слухомъ, зр ніемъ, обо-
няніемъ и тонкимъ инстинктомъ. Голосъ ихъ состоитъ 
изъ хриплаго мычанія или,лучше сказать, грубаго сип-
лаго хрип нія, иногда хрюканья, похожаго на свиное. 
Почуя опасность, олени обыкновенно смотрятъ въ ту 
сторону, гд имъ что либо показалось или послыша
лось, бьютъ передними ногами и тихонько похрюкива-
ютъ. Самые болыпіе шагжои бываютъ н сколько мень
ше матерыхъ изюбровъ, и шкурки ихъ выходятъ до 12 
четвертей въ длину. 

Хотя олени вообще и линяютъ дважды въ годъ, но 
цв та шерсти не нзм няютъ; вся разница состоитъ въ 
томъ, что зимою волосъ на нихъ длинн е, гуще и пу-
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шист е. Изъ оленьихъ шкуръ д лаютъ прочнын и теп
лый дахи, а изъ ногъ шьютъ обувь. Кром того, тузем
цы изъ оленьихъ шкуръ приготовляютъ покрыши на 
свои юрты, теплые м шки для ночевокъ зимою, а съ 
ногъ и головы шьютъ ковры, чепраки подъ оленьи с дла 
и обтягиваютъ походные вьючные чемоданы (на ма-
неръ русскихъ плетеныхъ турсуковъ), пли же д лаютъ 
обыкновенный вьючныя сумы. Изъ болыпихъ бычьихъ 
шкуръ, который очень толсты и тяжелы на одежду, 
приготовляютъ превосходный половинки (лосина, зам
ша). Хорошія оленьи шкуры продаются переторговцами 
отъ 1 — 3 руб. сер. за штуку. Изъ первыхъ же рукъ, 
отъ туземцевъ, ихъ можно покупать гораздо дешевле, 
особенно вым нивая на порохъ, свинецъ, муку, сухари, 
соль, въ особенности вино и разныя жел зныя под лки, 
пригодный къ ихъ кочевой жизни, къ ихъ простому 
очагу. 

Олени м няютъ рога каждогодно, такъ что осенью 
они ихъ теряютъ, а къ весн у нихъ выростаютъ но
вые, мягкіе, покрытые кожей, какъ у изюбровъ; но 
рога оленей не им ютъ свойства пантовъ и потому ц -
нятся дешево. Оленья самка им етъ тоже рога. Олень 
вполн зам няетъ и лошадь, и корову у зд шнихъ коче-
выхъ жителей л совъ, орочонъ. На оленяхъ они з-
дятъ верхомъ безъ с делъ и съ с длами, безъ стре-
мянъ; на нихъ перевозятъ съ одного м ста на другое 
весь скарбъ, словомъ, семья перекочевываетъ со вс ми 
принадлежностями бивачной жизни. Н которые самокъ 
называютъ вязанками, он ц нятся дороже самцовъ и 
богатство орочонъ считается обыкновенно по количе
ству самокъ. Самцы употребляются для верховой зды, 
а самки преимущественно для перевозки багажа вьюч
ными, и такъ какъ он при путешествіи всегда связы
ваются одна за одну, на поводкахъ, то по этому слу
чаю и произошло названіе вязанокъ. Быковъ по боль-
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raefi части холостятъ,' потому что не холощеные быки, 
во время течки оленей, осенью, бываютъ чрезвычайно 
злы и бросаются даже на людей. Для оплодотворенія 
самокъ каждый хозяинъ обыкновенно оставляетъ одного 
или двухъ быковъ и держитъ ихъ во время гоньбы от-
д льно съ величайшею осторожностію. 

Въ март и апр л бываютъ ynte молодые телята, 
которые родятся по одному у каждой самки. Маленькіе 
олени чрезвычайно игривы, живы въ движеніяхъ и 
скоро привыкаютъ къ рукамъ челов ка. Годопнлый 
олень уже въ состояніи носить легкіе вьюки. Несмотря 
на это, спинная кость оленей чрезвычайно слаба; воть 
почему туземцы, здя' на нихъ верхомъ, садятся всегда 
на плечи, а не на спину. Русскихъ, какъ людей бол е 
здоровыхъ и тучныхъ, ч мъ орочоны, возятъ только 
р дкіе олени. Челов къ, в сящій бол е пяти пудъ, на 
олен хать не можетъ—животное подъ нимъ тотчасъ 
ложится. "Ьздить на оленяхъ верхомъ гораздо трудн е, 
ч мъ на лошадяхъ; тутъ надо им ть особую сноровку 
и навыкъ,—и хорошій кавалеристъ, безъ привычки, на 
олен далеко не у детъ. За то на немъ можно про хать 
по такимъ м стамъ, наприм ръ топкимъ болотамъ, ка-
менистьшъ розсыпямъ, гд на лошади нельзя и поду-

. мать пробраться. 
Въ Забайкаль н тъ такихъ богачей туземцевъ, 

каковы есть въ Якутскомъ кра и другихъ частяхъ се
верной Сибири. Зд сь, если орочонъ им етъ 50 оленей, 
то считается уже богачемъ. Не им ющіе вовсе оленей 
обыкновенно служатъ батраками и нанимаются въ ра
ботники къ богачамъ туземцамъ или къ русскимъ. Оро
чону безъ оленя существовать нельзя, потому что онъ 
долго никогда не живетъ на одномъ м ст , — онъ в ч-
иый путникъ, в чный скиталецъ сибирской тайги. Оро
чонъ гд убилъ зв ря, наприм ръ изюбра, сохатаго, 
медв дя—тамъ, или по близости, и домъ его; тутъ онъ 
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тотчасъ разбиваетъ юрту и живетъ до т хъ поръ, гтьа 
не съ отъ убоину, Разв только вь тоыъ м ст н тъ 
мху, т. е. пищи для оленей, тогда-орочонъ перекоче-
вываетъ туда, гд есть кормъ, а добытаго зв ря пере-
возитъ вьючными на оленяхъ. 

Если же орочонъ набьетъ много зв рей л томь или 
осенью, то мясо сушитъ, д лаетъ такъ назышіемую 
кукуру, и оставляетъ въ запасъ на голодную ;шму. 
Кукурі\ прячется въ такъ называемыя сайаы, то есть 
небольшіе деревянные срубы, сд ланные на в твяхъ 
болынихъ деревъ или на пняхъ аршина на три отъ 
земли. Прямо на земл ихъ не рубятъ, потому что мед-
в ди могутъ разворочать сайвы и попортить или унич-
тояшть запасы. Кром того, въ этихъ воздушныхъ ам-
барахъ" влад льцы ихъ кладутъ на сохраненіе разные 
припасы, какъ-то: хл бъ, чай, свинецъ, порохъ, лиш-
ніе м ха, половинки и проч., чтобы не таскать ихъ съ 
собой, покуда н тъ въ нихъ никакой надобности. Сай
вы кр пко закрываются сверху, а припасы закупори
ваются въ бересту, такъ что сырость попасть не wo-
жетъ. Неприкосновенность сайвъ, наполненныхъ при
пасами и оставленныхъ въ тайг безъ всякаго караула, 
свято чтится между туземцами. Даже русскіе промыш
ленники ихъ не трогаютъ, но не по уб жденію чистой 
сов сти, а только изъ страха и суев рія, потому что 
орочонъ, явившійся впосл дствіи къ своему магази
ну, тотчасъ зам тптъ хотя маловажную покражу и, 
по особенной способности сибирскаго инородца, рано 
или поздно непрем нно откроетъ вора и тогда плохо 
похитителю. Орочоны мстительны; оби/кенный выждетъ 
случай и накажетъ плута такъ, что тотъ нав рное 
въ другой разъ не тронетъ орочонской сайвы. Если 
же кто изъ орочонъ или русскихъ промышленников!., 
найдя богатую сайву, полюбопытствуетъ,—вскроетъ 
ее, посмотритъ и даже возьметъ что либо необходимое 
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и опять закупоритъ какъ сл дуетъ, а вм сто взятой 
вещи, по добросов стной оц нк , положитъ свою, нуж
ную орочону, т. е. произведетъ м ну, слопомъ, поету-
питъ какъ челов къ порядочный—это ничего, хозяииъ 
не пос туетъ и мести не будетъ. 

Орочоны любятъ оленье молоко, которое густо, какъ 
сливки, и очень вкусно; они матокъ не доятъ, а прямо 
сосутъ. Самая вкусная часть оленя считается груди
на и языкъ. Орочоны считаютъ оленя совершенно чи-
стымъ животнымъ и потому дятъ даже его калъ, кото
рый съ кровью наливаютъ въ кишки и д лаютъ родъ 
колбасъ,—вкусъ ихъ похожъ на кедровые ор хи. Для 
того, чтобы кровь не терялась, орочоны никогда не р -
жутъ оленей, а давятъ ремнемъ, кровь выпускаютъ и 
собираютъ въ посуду. Оленьи кости толкутъ, ' варятъ 
и получаютъ жиръ. Изъ роговъ приготовляютъ превос
ходный клей. 

Надо зам тить, что только крайность, голодная 
смерть заставитъ орочона убить домашняго оленя. Они 
ихъ ц нятъ очень дорого и запрашиваютъ не мен е 50 р. 
сер, за штуку, а самокъц нятъ еще дороже. Но волки 
не спрашиваютъ ихъ о стоимости, а преисправно да
вятъ оленей при первомъ удобномъ случа . И странно, 
что н которые орочоны не с туютъ за это на волковъ; 
они даже не бьютъ ихъ, поймавъ на м ст преступленія, 
говоря, что всякій орочонъ долженъ смотр ть и наблю
дать за оленями, чтобъ ихъ не давили зв ри, а что вол
ку взять негд , и если онъ задавилъ оленя, то в рно 
ему вед лъ Вогътакъ сд лать, чтобы наказать хозяина 
за какіе либо гр хи. Посл такой потери, они обык
новенно молятся и просятъ Бога о помилованіи на сл -
дующій разъ. Вся месть зв рю состоитъ въ томъ, что 
орочоны, если не опоздаютъ, то отбираютъ у волка объ-

дки и съ дятъ ихъ сами. Орочоны говорятъ, что и 
волки частенько кормятъ ихъ своей добычей. Д йстви-
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тельно, если орочонъ найдетъ кого либо задавленнаго 
волкомъ, особенно во время голодовки, тотчасъ отбе-
ретъ и съ стъ. 

Молодые темные олени называются пыжиками. 
Шерсть ихъ кр пка, а шкурка прочна къ носк , такъ 
что пыжиковые м ха и зд сь ц нятся довольно дорого. 
Изъ нихъ д лаютъ превосходныя двойныя дахи и такъ 
пазываемыя парки, особый родъ зимней одежды, имею
щей покрой обыкновенной рубашки, безъ разр за спе
реди, такъ что парка над вается съ головы. Парки 
чрезвычайно теплы и отд ланныя бобромъ или собо-
лемъ ц нятся довольно дорого. 

Орочонъ и олень такъ т сно спязаны между собою, 
что говоря объ одномъ, нельзя умолчать о другомъ: но 
говорить подробно о жизни и быт орочонъ нельзя,— 
д ль моихъ зам токъ вовсе не та и я долженъ оста
новиться, сказавъ еще н сколько словъ объ олен . — 
Сл дъ его великъ и не меньше сохатинаго, у быка 
круглый, а у матки продолговатый. Кром того, олень 
сильно разнимаетъ копыта, такъ что сд дъ его кажет
ся еще больше. На сн гу и въ грязи видны отпечатки 
большихъ пазданковъ, по которымъ скоро отличаютъ 
сл ды другихъ животныхъ. Во время наста олени силь
но обр заютъ себ ноги, такъ что изъ-подъ пазданковъ 
течетъ кровь; для нихъ это чрезвычайно не здорово и 
они бос ютъ, т. е. д лаются нетвердыми на ноги. 
Гололедица еще хуже наста, тогда льдомъ почти за-
кроетъ мохъ, и животныя, не им я возможности разбить 
его копытами, гододуютъ, изнуряются и даже изды-
хаютъ. Нездоровится иорочонамъ въ это же время: 
хрупкій сн гъ не позволяетъ имъ подкрадываться къ 
зв рямъ и бить ихъ изъ винтовокъ. Хорошо, если есть 
осеньи запасы, а какъ ихъ н тъ, то и туземцамъ при
ходится не лучше оленей. Они исхудаютъ до того, 
что бродятъ какъ остовьіі, желтые, со впавшими гла-
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зами, согнуишіеся отъ боли въ живот ; только н кото-
рыя травы, коренья и красная сосновая кора съ верх-
нихъ в токъ дерева поддерживаютъ ихъ существованіе. 
Находясь въ такомъ иоложенін, б дные орочоны и тутъ 
не р шаются убивать своихъ оленей, а пользуются тру
пами уснувшихъ. 

Но лишь только появится весна, защелкаютъ крас-
нобровые глухари — туземцы оживаютъ; они бьютъ на 
токахъ ихъ десятками, ловятъ въ петли. А появится на 
увалахъ зелень, зашумятъ быстрыя, горныя р чки— 
орочоны забываютъ все горе, прощаются съ голодомъ 
на долго: тогда они легко убиваютъ козуль, изюбронъ, 
колятъ острогами поднявшуюся рыбу. Радость прогля-
дываетъ на ихъ изнуренныхъ голодомъ лицахъ, на ус-
тахъ зам тна улыбка, и свободные сыны л совъ Си
бири уже съ радостью и громкими п спями возвра
щаются въ свою юрту съ удачиаго промысла. 

7. К А Б А Н Ъ . 

Въ русскомъ народ есть пословица: «на медв дя 
идешь, соломки бери, на кабана идешь, гробь тащи». 
Въ другихъ м стахъ она справедлив е, ч мъ у насъ въ 
Забайкаль . Зд сь кабаны далеко не достигаютъ т хъ 
громадныхъ разм ровъ, каковы они бывали въ старину 
въ Россіи, ІІольш и другихъ м стахъ. Тутъ самые 
болыліе р дко вытягиваютъ бол е 15 и много 17 пу-
довъ, тогда какъ исторія охоты гласить, что въ стари
ну нер дко убивали такихъ мастодонтовъ, которые в -
сили до 30 и даже бол е пудъ. Не даромъ одинъ поэтъ, 
говоря про старину, выразился такъ: 

«Подъ тучнымъ вепремъ столъ трещитъ»... 
И можно пов рить, есть подъ к мъ и затрещать. Въ 

Забайкаль , въ мір удалыхъ зв ропромышденниковъ, 
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вышеупомянутой пословицы почти не существуетъ, 
Зд сь ниодинъ охотникъ не откажетсл скрасть въ оди
ночку кабана на гладкомъ увад и выстр лить по немъ 
изъ немудрой кремневой винтовки, — только бы уда
лось увидать. Но бынаютъ и такіе случаи, что н ко-
торые охотники, завидя кабана издали, принимают!, его 
за медв дя и потому оставляютъ безъ вниманія или, 
еще хуже, уб гаютъ отъ него безъ оглядки. 

Н тъ ни одного дикаго зв ря, который по наруж
ному виду им лъ бы хотя мал йшее сходство сь каба-
номъ, не говоря уже о внутреннемъ устройств и ск.іа-
д костей. Точно также мало и такихъ, которые бы по
ходили на него по образу жизни, а т мъ бол е нраву. 
Во всемъ этомъ къ нему ближе вс хъ нодходитъ обык
новенная дворовая свинья самой крупной породы, ко
торой онъ бьілъ по всему в роятію родоначальникомъ. 
Впрочемъ, зд сь кабаны н сколько длшш е корпусомъ, 
породист е и несравненно больше крупныхъ домаш-
нихъ свиней. Сравнивая кабановъ съ домашними чуш
ками, не нахожу пужнымъ описывать ихъ Фигуру и го
ворить о вцутреннем-ь строеніи животныхъ; вс мъ из-
в стно, что сшшыг пм ютъ большой желудокъ и жвач
ку не отрыгаютъ, какъ коровы,сохатые, козулни проч. 
Кабаны молочныхъ зубовъ не им ютъ, они родятся со 
вс ми- зубами, которые не выпадаютъ до смерти, а 
только ростутъ и д лаются кр пче. Дикія свиньи, хо
тя животныя не хищный, но р зко отличаются строе-
ніемъ зубовъ отъ траьоядныхъ. Въ самомъ д л , отли-
чія этого нельзя не зам тить, стоитъ только взглянуть 
на кабана самца, у котораго четыре клыка, весьма по
хожие видом-ь на собачьи, выходя пзъ десенъ, заги
баются наружу и бынаютъ длиною до 5 вершковъ; 
они пирамидальной Формы, съ чрезвычайно острыми 
кромками и. напоминаютъ кривыя сапожныя шилья. 
Клыки эти б л е слониной кости итакъ велики, что вы-
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ходятъ изъ-за губъ животнаго, торчатъ наружу и стра-
шатъ непріятеля. Обыкновенно верхніе клыки меньше, 
ч мъ нижніе, которыми кабанъ самецъ, защищая себя 
или нападая на врага, д лаетъ чудеса: онъ ими ло-
маетъ, колетъ, поретъ и с четъ съ такою силою и лов
костью, что н тъ животнаго, которое бы устояло или 
осталось невредимымъ, если попадетъ подъ страшный 
ударъ кабаньихъ клыковъ. Не даромъ самцы называют
ся зд сь оькача.чи. Молодые с качи, у которыхъ зубы 
еще не притупились, с кутъ съ такою силою и ловко-
стію, что собакъ и людей кроятъ на двое, а попавъ на 
охотничьихъ лошадей, но промахнувшись, подс каютъ 
имъ хвосты такъ ловко, что скор е можно подумать, 
что хвостъ обс ченъ топоромъ или ножомъ, ч мъ от
нести къ д йствію кабаньяго клыка. Кабанъ с четъ 
только нижними клыками, верхніе же служатъ къ от-
точк нижнихъ, плотно прикасаясь между собою. Ыа-
званіе с качъ—чрезвычайно м тко и характеристично. 
Дикая свинья (матка) хотя и им етъ клыки, но они у 
нея не велики, наружу не выходятъ, такъ что ихъ не 
видно. Она не с четъ, какъ самецъ, и потому не такъ 
опасна. Одол въ врага, матка поступаетъ какъ дво
ровая чушка, то есть наступаетъ на жертву передней 
ногой и рветъ зубами на куски. 

Кабаны им ютъ толстую,«кр пкую голову, длинное 
и вздернутое рыло, а щетину толще и пушист е, ч мъ 
дворовыя свиньи. Цв тъ шерсти повсюду темнобурый, 
только подъ горломъ, брюхомъ и длинная щеть на ще-
кахъ и надъ клыками темнос рая и желтоватая. Князь
ки, б лаго цв та или пестрые, бываютъ чрезвычайною 
р дкостью. Молодые кабаны до году зд сь называются 
просто поросятами, двухгодовые — лонскими порося
тами,трехъ л тъ—»феш>якалш,четырехъ—малыми с -
качами, а 5, 6 и дал е—матерыми с качами. Самцы 6 
и 7 л тъ считаются самыми сильными, бойкими и опас-
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ными. Въ это время они въ самомъ прыску; но моложе-
еще слабы и клыки ихъ не такъ велики, а старшіе 
им ютъ клыки хотя и больше, но не такіе острые, и 
вообще самыя животныя не такъ кр пки, какъ б и 7 
л тъ. У старыхъ самцовъ клыки желт ютъ, бываютъ 
тупы и далеко не производить того д йствія, какъ у ка-
баіговъ средней возмужалости. Двухъ и трехъ л тніе 
поросята въ состояніи уже совокупяться съ самками, 
бол е старыми или того же возраста. 

Течка кабановъ бываетъ въ конц ноября или иа-
чал декабря. С качъ совокупляется со многими сам
ками, какъ изюбръ, и б да, если въ его гаремъ явится 
другой самецъ. Горе слаб йшему! дикій и страшный 
бой завязывается между самцами и чаще, ч мъ у дру-
гихъзв рей, кончается смертію того или другаго самца. 
Бываютъ случаи, что и слаб йшій одерживаетъ поб -
ду надъ сильнымъ с качемъ, если только при первомъ 
ловкомъ наскок какъ нибудь воспользуется оплошно-
стію своего страшнаго соперника и одни.мъ ударомъ 
клыка выпуститъ ему кишки. Но старые с качи ни
когда не побиваютъ 6 и 7 л тнихъ. Это настоящіе бой
цы, которые справедливо над ются на свою силу и лов
кость и заставляютъ б жать вс хъ своихъ соперниковъ. 
Ужасенъ бой равіюсильныхъ и одинакаго возраста сам
цовъ; онъ всегда кончается смертію того или другаго и 
очень р дко страшными ранами. Мн не случалось ви-
д ть такой драки, но по разсказамъ очевидцевъ, она 
д йствительно должна представлять ужасную картину, 
когда самцы съ п ною у рта, съ разинутой пастью и 
оголенными огромными б лыми клыками, съсвир пы-
ми глазами, мечущими страшныя искры, съ поднятой 
на спин щетиной бросаются со злобой другъ на друга, 
сшибаютъ одинъ другаго съ ногъ и страшными клыка
ми разваливаютъ какъ ножами бока или выпускаютъ 
окровавленный внутренности, обвитыя изорванными 

38 
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кишками. Бой этотъ т а к ъ жестоігц что одииь изв ст-

ІІЫИ мц •.iiil'.pdiiiii.uKi., который убииал'ь in. одиночку 

двух І' пли qiL-xi. меди дей, одна кды нечаянно инткнув-

нпк'1. ни кабанью драку позднею іхчміыо, сначи.ім 

Ороб ЛЪ ДО ТОГО, ЧТО, НаХОДЯСЬ ОТІ. (•(•0[))1ІН,И.\С!1 КІІГІИИОІІЬ 

не ди.гь«' киіп. иъ 20саженяхъ, неосм лилси ныс г[)'Іілнть, 

и ііогіі\оні,і.-у удилнлся и спрятался за толстое дерево; 

оігь j6 i i .n .одиот г кача только тогда, когда уже другой 

валллсл на сн гу съ распоротымъ брюхомъ и обнишілъ 

своими кнінкимн о.інзі. стоищіе кусты. З а т о ссора с ки-

чен кончается н гораздоскор е, ч мч.у другихч. зв рей. 

Но оііончаиіи течки болыиіе сі-.і.ачи обыкног.енно поки-

дяютъ самОЕЪ, удаляются отъ инхь иі. К[)]ІІІІ>ІЯ мЬстм 

на отдыхі. и /кнпут'ь въ одиночку. Ло на м сто ихъ 

являются къ саыкамъ молодые ліоб(^иники, которые до 

атого ч'олько сл дили за матками и издали, въ наглядку 

нас.ііг.кдалікч. супружескою кизиію, боясь прнблікінті.-

ся къ самкамъ, нидя страшныхч. соиерникоігь — боль-

шихъ с качей. Молодые самцы большею частію ос

ти к-тся съ оплодотворенными самками и живутч. с і. 

и ими вм ст до начала весны, т. е .дот хчі поръ, когда 

матки, почувствовавь срокъ своей беременности, са.мн 

удалятся изч. общаго стада по одиночк , для тоіо что

бы опороситься въ уединенін и сберечь свои. ь д теіі 

оть какой либо опасности, угрожающей въ первый пе-

ріодъ ихъ молодости. 

Онлодотворенныя самки ходятъ супоросы съ неболь-

шимчі 16 нед ль и ириносятъ обыкновенно отъ 4 до 6 

поросятъ. Зд сь въ коиц марта и начал апр ля, 

кикь говорятъ, хм и ласта ліъ^ т. е. когда сн гъначнетъ 

таять и образуются проталины ПАПП.ШШПНЫ, бываютъ 

уже молодые поросята, которые нер дко гибнутъ ц -

лыми выводками во время сильных ь весічіннх ь мя гелей, 

особенно захваченные вриснло ь, вч. отдаленін отъ теп-

даго пгЬзда. Ліедв дн. волки, лисицы, рыси любятъ по-
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лакомитьги молпдьпіи поросятами и нер дко ловятъ ихъ 

из'ь-подь самаго рыла матери. 

Новорожденные поросята очень красивы, живы и 

игривы, но удивительно пугливы; мал йшій піумъ или 

тргскъ •.іаставляетъ ихъ безъ оглядки б жать подъ за

щиту матери или попрятаться въ кусты, траву и подъ 

листья. Прячась подъ защиту матери, поросята обык-

ітііічіио стаиивятся ей подъ брюхо, задками вм ст , а 

рыльцами врозь и хрюкаютъ какъ домашніе. Молодые 

бываютъ сп тло-коричневаго цв та, съ темными полос

ками ік» Гіокамъ, которыя съ ихъ возрастом'!, мало по 

ма.іу изчезаютъ и наконецъ, чрезъ н ско.тько м сяцевъ, 

когда уже поросята порядочно иодростутъ, совс мъ 

уничтожаются, а цв тъ всей шерсти д лается темн е 

и темн е. 

Іиігь что слыіиалъ я отъ одного достов рнаго охот

ника: «( )ДІІІІЖДЫ иъ ма м сяц мн случилось неча

янно истр тптьсіі сь маткой, у которой было 5 норо-

сятъ. дМаті. сначала бросилась на меня, такъ что я, за

стигнутый врасплох ь, невольно и машинально спря-

пі.іси за дерево; во когда она проб жала мимо, я про-

ііорио ііыстр .іилъ по ней въ догонку и;п. пантовки и 

переломи.гі. сиииу. Она упала, поросята бросились 

въ разсьіиную и попрятались въ трав и подъ кустами 

такъ скоро и съ такой ловкостью, что я не усп лъ за-

м тить ни одного. Собаки со мной не было. Я спрятал

ся снова за дерево и притпхъ; просид въ не шевелясь 

около получаса, я началъ тихонько похрюкивать по 

свинячьи ртомъ. — тогда вдругъ въ разиыхъ м стах ь 

зашевелились поросята и стали подавать голосъ. Один і. 

изъ них і. лсі.аль іюдъ листомъ папоротника не дал е 

как к ІІЬ 5 или (5 саженяхъ отъ меня, и я не могъ его за-

м тить. Ои'ь, заслыша голосъ своихъ осирот вніпх і. 

товари!п,сГ!, сначала тихонько выставилъ свое рыльце, 

осторожно осмотр лся вокругъ, прислушался, попю-

38* 
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хнлъ и ряза два или три хрюкнулъ, но тихо, такъ что 
я едва слышалъ. Притаившись, съ трудомь переводя 
ді.іханіе, хот лъ я воспользоваться этимъ случаемъ и 
вздумадъ тихо подкрасться къ нему, чтобы поймать 
жпняго, но лишь только всталъ и началъ подходить, 
онъ тотчась снова спряталъ свою голову подъ листъ 
(хотя и вид нъ былъ весь самъ), а когда я упал'ь па 
него, чтобы схватить—онъ съ визгомъ выскочилъ у ме
ня изъ рукъ и какъ стр ла бросился въ чащу, а за 
ппмъ уб кали и вс остальные». 

Кабаны, изъ вс хъ зв рей, водящихся въ Забай-
і.алі. , самые пугливые и боящіеся челов ка, но при 
ііащнт себя самые отважные и свир пые; въ самом і. 
д л , зд сь н тъ ни одного даже хищнаго зв ря, 
который бы могъ сравниться съ кабаномъ, при обороп , 
иъ храбрости и злоб . Д йствительно, пугливость или, 
лучше сказать, осторожность кабановъ такъ очевидна, 
что едва только зв ри эти зам тятъ присутствіе чело-
вика около того м ста, гд они поселились, какъ тот
чась удаляются и переселяются въ другое. Если же 
кабановъ пугнутъ собаки или охотники, то они стрем-
главъ бросаются спасаться въ самыя кр пкія, отбон-
ныя м ста тайги, идутъ иногда сутокъ двое и трое безъ 
отдыха, какъ зд сь говорятъ, на проходъ , по слшгымъ 
непроходимымъ чащамъ, по самымъ высокимъ грипамъ 
(хребтамъ), пробираясь по каменистымъ розсыпямъ, 
около скалъ и утесовъ, чтобы пресл дованіе сд лать не-
возможнымъ и скрыть свой сл дъ. Вотъ почему охо
титься на нихъ зд сь очень трудно и неудобно. Ка-
банъ иногда б житъ такимъ м стомъ, что только п ш-
комъ и то съ болышімъ трудомъ можно пробраться, а 
верхомъ нечего и думать: «что ни пень, что ни колода, 
тамъ ему и свобода»—говорятъ зв ровщпкн. И въ са-
момъ д л , нельзя не удивляться его способности про-
л зать скоро и невредимо такія м ста, что не видавши 
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трудно и пов рить. Что ни колодникъ. что ни палеж-
никъ, что пи кярии.никъ—туда кабанъ и б /китъ. Онъ 
прол заетъ въ небольшія щели, раздвигая собой огром
ный валежины; онъ какъ мышь—гд прошла его страш
ная голова, тамь протискается и самъ. Вотъ почему 
у кабановъ пъ ше и плечахъ частенько охотники нахо-
дятъ огромны я занозы, которыя сидятъ въ нихъ иног
да такъ кр пко, что ихъ съ трудомъ вытаскиваютъ 
клещами. За то посмотрите на большего с кача, когда 
его догонятъ собаки, остановятъ, подлетятъ охотники 
и окружать со вс хъ сторонъ, а онъ, видя б ду, пач-
нетъ защищаться. Вся шерсть поднимается на немъ 
дыбомъ, глаза горятъ отвагой и мечутъ страшныя ис
кры, изъ рта клубомъ валитъ б лая п на и с качъ то 
стоитъ неподвижно, ждетъ нападенія, пыхтитъ и съ 
яростію точитъ свои огромные б лые клыки, то стр -
лою бросается на враговъ и см лымъ, стремительнымъ, 
упругимъ наскокомъ сшибаетъ отважныхъ бойцовъ, 
перес каетъ на двое, какъ рукавицу подбрасываетъ 
рыломъ, поретъ клыками какъ ножемъ,- д лаетъ страш
ныя смертельныя раны, выпускаетъ кишки... Горе 
несчатнымъ, кто попадетъ подъ его клыки. Одинъ по-
воротъ его рыла достаточенъ, чтобъ умертвить неосто-
рожнаго охотника, который, въ свою очередь кипя отва
гой, вздумаетъ подойти къ нему слишкомъ близко и 
какъ нибудь оплошаетъ. Вся выгода охотниковъ при 
этомъ бо состоитъ въ оружіи, въ см тливости и бой
кости: стоитъ только быстро увернуться въ сторону 
отъ прямаго какъ стр ла наскока кабана, какъ онъ 
проб житъ мимо, или стоитъ только заскочить на по
лугора-аршинный пень, камень, каряжину, или при
скочить и схватиться за сукъ или в тку дерева, какъ 
кабанъ достать васъ ужъ не въ состояніи—и вы спасе
ны. Только м ткая пуля или сильный смертельный 
ударъ рогатины заставятъ косматаго бойца оставить 
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неровный бой и повергпутъ жипотпоо пп. землю, бі••.п, 

мм.і йшаго визга, безъ стона, безь іимікаіч) іпгі.нк.имііи 

боли. Злоба и міцеиіе іюдаплині г ь у этого благородна-

го бойца вс осталыіыя чувстповаиія; обезеилеииый, 

тізиеможенный, облитый кропыо, съ кучею на себ 

окровавлеииыхъ собакъ , которыя, освирГ.п ит., .еще 

рвутъ несчастнаго, о т . только бросаетъ презрито.и.-

ІІІ.ІІІ взоръ па окру/кающпхъ врагоіп. е в о и х ъ — и э т о п . 

взоръ бываетъ посл днимъ въ его жизни. 

Прежде въ Забайкаль кабаиовъ было множестио, 

но нынъче очень мало. Р а з в теперь они разведутси, 

потому что охотниковъ, съ появленія забайкальскаго 

казачества и открытія Амура, стало несравненно мень

ш е . . . Зд ськабаны живутъвъ самыхъ глухихъ частяхъ 

тайги, но въ такихъ м стахъ, гд есть солнопеки, ува

лы, луга, а еще лучше, гд ростутъ кедровые ор хи. За 

р . Аргунью на китайской гранид (тайга которой нз-

в стна нашимъ промышленникам'ь лучіпе, ч мч. СІЮІІ), 

кабаиовъ держится множество, потому что тамъ рос-

тетъ много дубу и сл дователыто есть жолуди, которые 

такъ любяті. кабаны. 

Смотря по м стности и близости ссленій, кабаны 

д лаютъ свое гн здо, какъ зд сь называютъ, гайно^ \ ъ 

сиверахъ или солнопечныхъ дво^зцахъ. Гайно состо-

итъ изъ груды натасканной ветоши, мху и молодыхъ 

в точекъ,—въ него-то кабаны зарываются зимою въ 

болыніе холода и спятъ. Л тнее же гайно д лается 

иногда прямо на мху, въ трав , подъ кустомъ—-Оезъ 

постилки. Зимнее гайно прнм тно издали по своей 

громадности. Въ нёмъ иногда скрывается все стадо ка

баиовъ, штукъ въ 10, 15 и бол е и их'ь незам тнп. 

особенно въ сильные морозы, по утрамъ. Иногда охот

ники подъ зягаютъ къ такому гн 'зду (ганну) вплоть, 

тогда только его обитатели, заслыіпа враговъ, вдругъ 

вс быстро выскакиваютъ изъ огромнаго вороха по-
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'•чілкн ік m- угм и отряхпутьси OTI.-трухи и ПЫЛИ, 

вдругь net. Приг; ипса СІКІСІІТЬ.-ІІ п\;угтіюмъ. тмкь ч т . 

іииіамъ им такое жилище и спугнут, его сюитатг.пмі. 

ІИМК.ЛІ.НО ороб ешь, особенно если въ стад находится 

огро.мт.іп с иачъ, который иногда тутъ же паиадаетъ 

на иаруіиителей сііокоіістпія. 

Кабаны стадами жпвутъ только зимою, л томъ же, 

начиная съ ранней весны и до осени, они расходятся 

порознь и жпвутъ отд лыю, каждый самъ посеб . 

Только лонскіе иоросята, яловыя самки и небольшіе 

с качн держатся въ это время вм ст . Кабаны пита

ются преимущестіиміно растптелыюстію. Лучшая ихі, 

пища—это коренья папоротника и дикаго хр на, ор хн 

и жолуди.Посы кабановътакъкр пкп, что они вырыва-

ютъ ими изъ мерзлой почвы, не смотря на лютые мо

розы, разные коренья и отворачипають огромныя глы

бы земли дятъ также молодые доб ги мелкой л сной 

поросли и пожйраютъ даже трупы найдеЬныхъ ими жи

вот ныхъ.Л томъ они паходятъ молодыхъ козлятъ и то-

же ао даьотъ, а главное,любятъ б лыхъ земляныхъ чер

вей и пррчихъ тнарсп, живущихъ подъ камнями, пли

тами и подъ дёрномъ, 

Кабаігь не им еі-ь Опрвд леквагО времени для жи

ровки, он'ь кормится, когда ему вздумается, но боль

шею частію по утрамъ и вечерамъ. .І гомъ, въ жаркіе 

дни, кабаны ходятъ въ болота, озера и р чки и лежатъ 

на Bbfty въ вод по самыя уши; а если такихъ м стъ 

по близости н т ь , то отыскнваютъ ключи, родники, 

поточины, разрынают'ь носомъ нь ііихь землю и лоя^-ат-

ся точно такимъ же образомъ въ грязь и шмару. Они 

любятъ тереться объ деревья, вотъ почему осенью 

шерсть на нихъ такъ собьется и обл пится смолистыми 

вещестг.ами, что иногда и пули не прошибнютъ такого 

панцыря. 
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Кром того, днкія свиньи любятъ пос щать хл о-
иые зас иы, особенно осенью, когда хл бъ сожнутъ и 
іюставятъ въ суслоны. Б да хозяину, если онъ не за-
м титъ пос щенія гостей и кабаны долго нроходягъ 
на его пашни—остатковъ будетъ мало, зато трухи на
берется достаточно. Б да и гостямъ,если см тлнвый хо-
зяинъ съ перваго раза зам титъ ихъ визитъ и тотчасъ 
поставитъ ловушки на ихъ голову около хл бныхъ кла-
деіі или суслоновъ. Въ этомъ случа чаще всего при-
б гаютъ къ лукамъ, которые настораживаютъ кругомъ 
хл ба и па дорог , откуда жалуютъ незваные гости. 
Кабаны въ особенности любятъ полакомиться гречихой, 
овсомъ и пшеницей, впрочемъ и другими сортами хл -
ба они не брезгуютъ. Сарана и дикій лукъ состав-
ляютъ для нихъ лакомство. 

Кабаны одарены превосходнымъ зр ніемъ, слухомъ 
и обоняніемъ. Охотника слышатъ они чрезвычайно да
леко и по в тру подходить къ иимъ никогда не сл -
дуетъ. Скорость ихъ б га не велика, такъ что собаки 
легко догоняютъ. Сл дъ кабановъ чрезвычайно схо-
денъ со сл домъ домашнихъ свиней, только относитель
но больше. Самецъ шагаетъ шире самки. Для расно-
знанія сл довъ двухъ и трехъ л тъ поросятъ отъ сл да 
самокъ и проч., нужно много опытности и навыка въ 
этомъ д л . Старые с качи им ютъ круглыя копыта, 
оттого сл дъ ихъ на твердой земл очень сходенъ съ 
изюбринымъ (самца). Въконц зимы, когда образуется 
кр пкій настъ, кабаны держатся большею частію иъ 
солнопекахъ, во дворцахъ, гд сн гу не бываетъ, въ 
сиверахъ нге они имъ обр заютъ себ ноги и носы до 
крови. Калъ кабаній очень сходенъ со свинячьимъ и по
тому р зко отличается отъ испражненій другихъ ди-
кихъ животныхъ. Все это нужно знать охотнику, что
бы сразу узнать м сто, гд живутъ кабаны. Самый 
лучшій признакъ въ этомъ отношеніи св жія кабаньи 
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рытвины, то есть м ста, гд они носомъ взрывали 
землю и добывал^ себ пищу. 

Кабаны чрезвычайно кр пки къ ружью и потому 
стр лять ихъ нужно въ самыя убойныя м ста, подъ 
лопатку, подъ ухо, но отнюдь не по брюшин . Прочія 
раны, особенно осенью, когда кабаны бываютъ с.тиш-
комъ жирны и им ютъ подъ кожей бол е ч мъ на ладонь 
сала, — мало д йствительны и только раздражаютъ зв -
ря. С кача, кром указанныхъ м стъ, не им я при се-
б собакъ, стр лять положительно не сл дуетъ, потому 
что онъ, будучи легко раненъ,быстро бросается на охот
ника; въ такомъ случа односпасеніе: если не усп ешь 
заскочить на дерево, на пень или что нибудь другое, то 
стой и дожидай его стремительнаго наскока, и, когда 
зв рь станетъ подб гать близко, вдругъ надо бросить
ся въ сторону, тогда онъ проб житъ мимо, и бываетъ, 
что назадъ ужъ не воротится. 

Волыпіе с качи не боятся никакихъ зв рей, даже 
медв дей; для нихъ опасн е большая сильная рысь, ко-
торня подкарауливаетъ ихъ на деревяхъ и бросается 
имъ на спину и грызетъ затылокъ. Кабаыъ шеи пово
ротить не можетъ, сл довательно ему рыси не достать 
клыкомъ: одно спасеніе — б жать скор е въ чащу, въ 
колодникъ и ими сдернуть съ себя кр пко впившуюся 
рысь, что и удается. На чистомъ же м ст можно на-
в рное сказать, что рысь, ос длавшая кабана, непре-
м нно его задавитъ. 

Въ Забайкаль кабановъ добываютъ ружьемъ, ямв-
ми, пастями и луками. О ружейной охот мы погово-
римъ посл , а теперь скажемъ о томъ, какъ ихъ про-
мышдяютъ ловушками. Ямъ и пастей для кабановъ на
рочно не д лаютъ, а они случайно попадаютъ въ ямы 
и пастьи козьи или зв ровыя (изюбриныя и сохатиныя 
ямы). Луки же ставятся часто собственно на кабановъ 
около ихъ тропъ и вообще тамъ, гд они больше хо-
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дятъ. Само собою разум ется, что па. кмйапоіп. СТІІІІИТ-

ся луки самые кр пкіе п боіікіе. К а к ъ приготоилии! і ь 

луки и какъ пхъ стаиятъ, читателю уже пзи стно изъ 

статьи «Волкъ». 

Что касается до ружейной охоты па кайаппкъ, то 

она чрезвычайно разнообразна. Ііыотъ нхъ нз'і. нннто-

вокъ при случагіион пстрГ.ч , бьютъ и нарочно отираа-

ляясь за ними и нер дко въ одиночку. Эта посл дняя 

охота бываетъ болыік' ва упала\і> в вообще таліь. гд 

жниотныя часто кормятся. Понятно, что она произво

дится посредствомъ подкарауливанія или скрадынапііі 

зв рей. Но этого мало; подкараулить зп ря на, тііхі. 

м стахъ, куда онъ приходитъ сті. — не хитро, стоит ь 

только знать время его пос щеиія и путь, по которому 

онъ ходитъ; но подкрасться къ кабану так'ь, чтобы оиь 

не слыхаль охотника,— д ло другое, это потрудн е: 

т у т ъ надо знать характера, зв ря, его манеры, надо 

знать особые пріемы, употребляемые здіинніімн про

мышленниками, основанные на многочнс.геньіхъ опы

та хгь, прим ияясь къ быту зв ря. Вотъ объ этомъ-то 

мы и поговоримъ. Насовершепио чистомъ м ст кабана 

скрасть чрезвычайно трудно, даже невозможно; онъ не 

козуля, онъ тотчасъ узпаетъ охотника при первомъ 

брошенномъ им'ь на него взгляд ; но этого мало, — 

даже опасно, потому что кабапь легки можетъ бро

ситься на челов ка. а ему нельзя будетъ спастись на 

чистомъ лугоіюмъ м ст отъ его с т р а т н ы х ъ і;лыкои'ь. 

Подходить КЪ нему надо ьсегда но такому м сту, гд 

есть надежда, пъ случа б ды, от ь него енригаться. 

Конечно, подходить надо протниъ пі-.тра. а глапное на

блюдать за движеніями жннотнаго. если кабань стъ и 

ы'ртнть хііостом'1.—иди см ло; если же п е р е п а л і. сть 

и не маністъ хмосгомг.. зігачнть он ь прнслушньается, 

тогда стоГі н не ніепелись. даже не моргни. І^с.ін же 

онъ и стъ. да не вертитъ хвостомь — тоже слуінаетъ. 
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тожо надо быть статуей п не шевелитьси. ма.і пшее 

днп-.ксніс! кабаігі, тогчасг. іиш тптъ и уб жнтъ или же 

бросіггси па охотника. Когда же онъ станетъ опять 

шевелить хвостома., снова можно подходить, но посл 

выстр ла тотчасъ уб гать съ того м ста и прятаться, 

потому что раненый кабанъ, какъ н мсди ді.. иногда 

тотчасъ же бросается на дымъ и ловить иеосторожиаго 

стр лка. Матку съ поросятами скрасть гораздо легче; 

б гающіе и хргокающіе около нея поросята м шаютъ 

ett слушать и заглушаготъ легкій шорохъ отъ поступи 

подкрадывающагося охотника. 

Но самая обыкновенная зд сь охота на кабановъ и 

наибол е употребительная — это охота съ собаками. 

Кабаньи собаки зд сь дорого ц нятся между промыш

ленниками, и он им ютъ своп особый достоинства. 

Мпогія и зв ровыя собаки страшно боятся кабановъ. 

Завести хорошихъ сопакъ трудно, еще трудн е уга

дать ран е, что щспокъ будетъ хорошъ за кабанаміц 

по мпогіе промышленники какъ-то выбираютъ п р дко 

ошибаются. Надо, чтобы собаки, загиавъ зв ря, хва

тали его за уши, за ляшки, бока и проч.; т же, кото-

рыя ловятт. прямо за носъ — хороши для поросятъ, но 

не годны для с качей, потому что с ьач-ь н:гь такнх-і. 

собакъ какъ разъ сд лаетъ по дв изъ каждой. Вотъ 

почему охотники, съ зжая по сл ду кабановъ, нрея<-

дс всего стараются узнать, есть или нЪт'ь въ ста: г. 

с качъ? если есть, они никогда не пустятъ т хъ со

бакъ, которыя хватаютъ за носъ, и на оборотъ. 

Самая охота состоитъ въ томъ, что промышлсшш-

кп, высл дпв-ь каГіанопі, :JHMOIO и узнавъ, что они уже 

близко, тотчасъ спускаготт. собакъ, которыя и гонятъ 

зв рей сь ласмъ. но доо])аіинись до нихъ, хватаютъ за 

что попало и т мъ остананливаютъ. Промышленники, 

заслыша знакомыГг лай с оакъ, опрометью бііосаются 

на него верхомъ или піипкомъ (р дко) и помогают], 
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одол ть страшныхъ бойцовъ винтовками, рогатинами, 
топорами, а чаще простыми охотничьими ножами. По-
росятъ обыкновенно легко давятъ собаки безъ помощи 
охотниковъ особенно т , который ловятъ ихъ за носы, 
или, какъ зд сь выражаются, имаютъ за чушку. Въ са-
момъ д л , он живо свертываюті. имъ еще хрящева
тые носы на сторону и б дныя животныя, вертясь на 
вс стороны, падаютъ на землю, стоитъ только доколоть 
ихъ ножемъ. Съ маткою возни больше, она не такъ 
скоро поддается собакамъ и всегда требуетъ помощи 
охотниковъ, которые тотчасъ достр ливаютъ ее изъ 
винтовокъ; или же, кто изъ зв ровщиковъ половч е и 
посм л е, проворно подб гаетъ сзади, садится вер-
хомъ на зв ря и прикалываетъ подъ лопатку ножемъ. 
Конечно, эта штука д лается только тогда, когда соба
ки кр пко держатъ зв ря и не даютъ ему хода. Н -
которые см льчаки д лаютъ этотъ маневръ и съ с ка-
чами!... Стр лять кабановъ въ то время, когда ихъ 
обл пятъ собаки, довольно трудно и̂ опасно, можно какъ 
разъ убить собаку,а пожалуй и двухъ.Чушекъ (матокъ) 
прикалываютъ многіе и винтовочными сошками; но въ 
бою съ с качами этого не бываетъ, тамъ совс мъ дру
гое д ло, тутъ и собаки летятъ, какъ перестриженныя 
рукавицы. Въ с кача лучше всего стр лять, и стр лять 
какъ можно в рн е.Все это легко пишется въкабинет , 
да не легко д лается въ л су. Иногда охотники дня по 
три и по четыре здятъ закабанами и не могут'ь нетолько 
добыть себ на завтракъ, но даже и догнать ихъ; иног
да же догонятъ и скоро, но попадутъ на бойкаго с ка-
ча, перекроятъ вс хъ собакъ и тогда поневол воро
тится домой измученные, на щтстсияхо (изнурен-
ныхъ, обезсил вшихъ лоіпадяхъ), съ пустыми руками, 
не сд лавъ ни одного выстр ла. Но бываютъ счастли
вые случаи, что промышленники не здятъ и трехъ 
часовъ, какъ перер жутъ все стадо и не ранятъ ни од-
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ной собаки... Тогда, они, по обыкновенію, тотчасъ раз-
водятъ огОнь, св жуютъ дичину, на даются до посл д-
ней возможности жирной кабанины, досыта кормятъ 
собакъ и съ радостными лицами, веселыми шумными 
разговорами, обовьюченные св жиной, тихо и гордо 
возвращаются домой, а прі хавъ, не одинъ разъ разска-
зываютъ товарищамъ, не бывпіимъ на промысл , про 
удачную охоту, про собакъ, лошадей, винтовки, про 
свое молодечество и удаль какого либо товарища... 
Словомъ, разсказамъ н тъ конца, да и долго пробуется 
жирная кабанина, уже запиваемая или аракой, или на
стоящей отечественной!... 

По моему кабанье мясо, особенно когда оно жирн е 
обыкновеннаго, наприм ръ осенью, вкусн е свинины, 
потому что къ изв стному вкусу свинины въ ней при
бавляется еще особенно пріятный вкусъ дичины. Зд сь 
кабанье мясо продаютъ отъ /2 до '6 и даже бол е руб. 
сер. пудъ. Зв ровщики предпочитаютъ его всякому 
другому мясу, и па б лковь , когда они ходятъ про
мышлять по н скольку м сяцевъ сряду, осенью, дятъ 
преимущественно кабанину; она здорова, вкусна, пи
тательна и особенно полезна въ таііг , на мороз . Не 
даромъ промышленники говорятъ, что «кабанина на
шему брату шибко дородна, — съ нея не окол ешь» 
(не прозябнешь). 

Я зналъ одного промышленника, пограничнаго ка
зака, Лукіяна Мусорина, страстнаго охотника, который 
однажды позднею осенью выстр лилъ изъ винтовки по 
громадному с качу, но попалъ худо и только его легко 
ранилъ. Кабанъ тотчасъ бросился на него, но Мусо-
ринъ усп лъ вскочить на свою лошадь и пустился на 
утекъ,—кабанъ за нимъ. Б гство и пресл дованіе про
должалось н сколько верстъ. Мусоринъ не могъ уб -
жать отъ кабана, а раненый зв рь не могъ догнать его. 
Наконецъ конь подъ с докомъ сталъ утомляться; охот-
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ниш. нидитъ, что д ло мо кетъ кончиться очень плохо; 

оігь оыстро о('гаііоиіілгь коня, нронорио соскочиль съ 

него и еще іііюііори е виойралс!! и.ч тч'юдыную бероаку. 

Конь уб калъ домой один і., а ьаогигь, уиидаізъ сізоего 

нрмга па дерен , но не ны іі UO;!.MOVKIIOCTH сдернуть его 

на землю, л е п . ІЮДІ. тіімі. самы.мь дереномъ и только 

яростными главами иосылал'ь месть и нроклятіе не-

счасгікі.му nxuimiijy. Мусориігь см кнулъ , что ді.ли 

плохо, д ло дрлнь,—кабанъ не отходитъ, иидимо доя.н-

дает-ь его, а достр лнть зн ря ему нечіімь и спуститьса 

па землю неиозможно, зиачит'ь явно идти на и рную 

смерть; сид ть же на дерев и до кидать смерти кабапа 

го і.ч; іиміои.мо.і.по—холодно. Онъ началч. ьрнчать, пере-

і.|іііча.гь голос/і., o.xjjiin'b, не зиадъ, что д лать, къ чему 

нриб гнуть?... На. его счастіе, ускакавшііі конь иона.гь 

па. друін. ь промышленникоіііі тоіч) vi.c (ччііенія, ко

торые б лковалн; т угнали копи, поймали его, доса

да.пкч. и, пустнипііісі. сл днть б кавшую лошадь, скоро 

добрались до иесчастиаго Мусорииа. Кабаігь, увпда 

ікідкр нленіе, бросился было и на этихъ охотниковъ, 

ио м ткая нуля скоро охладила его горячее сердце и 

оігь уналъ мертвымъ. Мусорииа сняли сч. дерева—опъ 

разд лался довольно деиіево: отморозиль два пальца па 

])уках'ь и одинъ на ног , продрогъ и чувствовалъ оз-

нобъ, но скорая верховая зда до дому выл чила по-

сл днюю бол зиь и онъ выздоров лъ. Не пошли судьпа 

Этихъ охотниковъ, Мусоринъ наьГ.рпое бы замерзь на 

.ісрев , потому что д ло подходило къ морозной ночи. 

Въ 1856 г., въ ноябр м сяц , въ окрестностяхъ 

Бальд киканскаго пограничнаго караула, мн довелось 

быть на козьей облав . Ы а с ъ было только четверо. Двое 

садились въ засад , а двое гнали козъ. Вотъ мн и до

сталось сид ть на караул , уже посл н сколышхъ не-

удачныхъ загоновъ, около большой розсыпи, подъ уте-

сом'ь. День былъ морозный и в тряный. Долго сид лъ 
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н in, ііасад , продрогъ и потому хот лъ выпить рюмку 

ІІПДКИ, i.-KTopiiii у мепи была въ кармаи , въ маленькой 

öy гы.іочі.Г.. Только достадъ я зав тную склянку, оті.у-

iinpii.n, и ХОІ ІІЛЬ потянуть черезъ горлышко, зная, что 

«душа м ру зиаетъ», какъ говорятъ истые любители 

ііодкп. —і .акь адруп. т . сиверу что-то сильно стало 

трещать, нотп.м ь послышалось—бутъ, бутъ, оутъ... т. е. 

тоіютъ но мсрл.іоП ;)емл , какъ бы отъ о гуіцііхі.і.п.іу.іі,. 

Ііссді.лані, и глотка водки, а броенлъ сл.мяику, схііатнлі. 

иннтоику н увидалъ несущихся ко щв ісаГ.аиоігь; при

знаться, я сначала немного струенлъ, потому чкі іаі-

ді-.лт. атнхь зв рей первый разъ въ жизни, растерялся 

и ие зналъ, что д лать. У меня мелькнула мысль спря

таться въ розсыпи, что я и исполнплъ ни мало немедля, 

юркнувъ за большую плиту. Кабаны б жали прямо на 

роаршіь и были уже близко. Въ это время послышались 

голоса ПОГОІІЫЦІП.ЧИІЪ. Я ороб лъ еще больше и маши

нально крикнудъ на [ірпГіліг,і;ающихсіі кивотныхъ, ко-

•юрым'ь оставалось доб жать до меня не бол е 25 са-

іі.-еігь. Кабаны остановились. Іінереди былъ огроміііііі-

іпііі с качъ, ва ннм'ь маті;а, а за ней пять лоисьчіхъ но-

росятъ. Я не зпа.гь, что д лать: стр лять, или и тгь? и 

если стрг.лять, то кого?... Сердце мое тоьало, въ голову 

сильно стучала кровь... Прошло и ско.іько секундъ, 

сіп.ачі. грозно смотр лъ иа ту плиту, за которой я по

местился, потому что нзъ-за нея ьы.іст л і. мой і;рикъ. 

Что было д лать: я нривсталъ, быстро приц .шлся въ 

матку и высі ріілн.іь. Bet. і.аоаны бросились иа утеігь, 

я заскочнлт. на плиту н они пронеслись мимо меня не 

дал е, какъ въ десяти саженяхъ. Тутъ я усп лъ раз

глядеть, что у маткн нзъ-подълопатки каплетъ кровь... 

Скоро прі хали мои товарищи, я разсказалъ нмъ свою 

охоту и свой страхт., (»пи носм ялись и мы вс ІІМІ.сіt, 

отправились с.гГ.дигь раненую самку. Собакъ съ нами 

не оы.іо. Аіатьа не нроо жала и пятидесяти сажеиъ, 
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упала и успула. Остальныхъ кабановъ мы догнать не 
могли. На первый разъ довольно и этого. Разбивъ до
бычу на четыре ровны« части, мы разложили огонь, 
вытащили изъ сумъ походные котелки, наварили поря
дочное количество жирной кабанины и,признаюсь, пре-
плотно поужинали. Маленькій пузырекъ водки помогъ 
и безъ того хорошему аппетиту. «Ай да баринъ, ну, 
братъ, молодецъ! говорили промышленники, уписывая 
на об щеки:—все бы теб кабановъ стр лять, да по
чище, но только с качей не трусить. Чего его бояться: 
зв рь такъ зв рь и есть, челов ку вс хитрости даны 
на то, чтобы его бить, — тбрнулъ бы его хорошенько, 
такъ небось не досугъ бы было глаза-то пучить, сле-
т лъ бы съ голкомъ». 

і 

8 . ЧИКИЧЕЙ И АРГОЛЕЙ. 

Говоря о забайкальской охот , нельзя умолчать о 
чикиче и арголмь^ какъ яшвотпыхъ, принадлентщихъ 
къ Фаун этого края, и хотя изр дка. но попадающихъ 
подъ выстр лы сибирскихъ промышленниковъ. Чики-
чей—это малорослая дикая степная лошадь, а арго-
лей—каменный баранъ. Въ настоящее время, въ к т -
номъ Забайкаль , чикпчеи изр дка заб гаютъ изъ со-
с днихъ степей Китая и обыкновенно въ скоромъ же 
времени д лаются трофеями охоты сыновъ степей, ко-
чующихъ тунгусовъ или промышленников'ь погранич-
ныхъ казачьихъ карауловъ. Чикичеи чрезвычайно осто-
рояшы, хитры, р звы, легки и дики до нев роятности. 
Вид ть мн ихъ не случалось. Скажу , что слышалъ 
отъ промышленниковъ. 

Чикичеи меньше лошадей шведской или вятской по
роды, шилохвосты, какъ вообще степныя лошади; 
цв тъ шерсти на нихъ большею частію саврасый или 
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калюный, съ чернымъ ремнемъ по спин . Пограничные 
казаки и тунгусы н сколько разъ пробовали добывать 
ихъ живьемъ, ловя икрюками на лихихъ скакунахъ, 
чтобы сд лать ручными, но опыты, какъ я слышалъ, 
не удались. Животныя до того дики, что н тъ средствъ 
побороть ихъ дикость, и они или пропадали съ голоду, 
или убивались о ст ны ихъ заключенія, или же выры
вались изъ неволи и уб гали. Тунгусы, зная ихъ не
укротимость, по большей части стр ляютъ ихъ изъ вин-
товокъ или ловятъ икрюками, душатъ и дятъ вм сто 
конины, которую они такъ любятъ. Чикичеи зд сь 
встр чаются только въ самыхъ южныхъ оконечностяхъ 
забайкальскихъ степей-, преимущественно л томъ; пи
таются подножнымъ степнымъ кормомъ, живутъ не
большими стадами и къ домашнимъ животнымъ никогда 
не присоединяются. Говорить о нихъ что либо бол е, 
касаясь образа жизни, быта, по одной наслышк отъ 
простолюдиновъ—мудрено, дай не въ моихъ правилахъ. 
Жал ю, что мн не случалось говорить объ этихъ жи-
вотпыхъ съ г. Хилковскимъ, жителемъ Цурухайтуя, 
которому они знакомы бол е, ч мъ кому либо изъ жи
телей Забайкалья. 

Каменные бараны, арголеи или арголи, въ настоя
щее время въ юзкной половин Забайкалья изв стны 
только по преданію старины. Мн случалось вид ться 
и говорить только съ двумя старожилами-охотниками, 
которые бивали этихъ животныхъ. Соображая минув-
хпее время, приходится насчитывать около 80 л тъ, 
какъ каменныхъ барановъ почти не стало въ южной 
половин Забайкалья. Водились они на самыхъ высо-
кихъ хребтахъ, около утесовъ. Разсказываютъ, что 
аргили чрезвычайно осторожны, чутки и быстры. Уби
вать ихъ стоило большаго труда; и т счастливцы-охот
ники, которымъ это доводилось, достойно и праведно 
могли гордиться своею добычею передъ другими про-

39 



— 610 — 

мышленниками, пришедшими на общій таборъ и, ус в-
пщоь около походыаго котелка, хваставшими козулями, 
изюбрами, сохатыми, которыхъ было великое множе
ство въ то время. Вкусное и жирное мясо арголи счи
талось лакомымъ кускомъ, оно даже предпочиталось 
жирной кабанин . Въ 1857 году, около Бальджиканска-
го пограничнаго караула, въ глухой тайг , на хребт , 
въ утес подъ громадной нависшей скалой, мн только 
разъ довелось найдти огромный рогъ арголи, но онъ 
былъ такъ ветхъ, что я не могъ довести его верхомъ 
въ торокахъ, и онъ изломался на мелкія части. 

9 . Т А Р Б А Г А Н Ъ . 

Сурокъ, въ несм тномъ количеств водящійся въ 
Забайкаль , въ степяхъ южной его половины, носить 
зд сь туземное названіе тарбагана. Сибиряки не зпа-
ютъ слова сурокъ, оно для нихъ также незнакомо, какъ 
не сибиряку — тарбаганъ. Д йствительно, въ Забай-
каль , въ разговор съ простолюдинами, встр чается 
множество туземныхъ словъ, который непонятны но
вичку, не сибиряку, а между т мъ такъ употребитель
ны въ простонародіи, что им я съ нимъ сношенія, по-
невол скоро выучиваешь и по оригинальности легко 
запоминаешь. Странно, что зд сь общеизв стныя сло
ва, какъ-то: тарбаганъ, джумбура, черпелъ (2-хъ годов, 
жеребенокъ) и многія другія не носятъ русскихъ назва-
ній и въ образованномъ мір зд шняго края! 

Собираясь говорить о тарбаган и говорить на 
сколько возможно подробн е, какъ о зв р , столь из-
в стномъ въ южномъ Забайкаль и который въ такомъ 
огромномъ колпчеств заселяетъ даурскія степи, не 
показыпаясь В'ь л систой половин этого края,—я, ра
дуясь этому случаю, т. е. случаю говорить объ ос д-
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ломъ жител зд шнихъ степей , постараюсь позна
комить читателя поближе, покороче, понаглядн е съ 
нашею даурскою степью,—но не взыщите, какъсъум ю 
и на сколько хватитъ силы. 

Всякій, кто читалъ Гоголя, забудь его широкую 
степь, вспомни, что им ешь д ло не съ нимъ, а съ про-
стымъ сибирскимъ охотнпкомъ, виноватъ—промышлен-
никомъ, и перенесись мыслями не на югъ Россіи, а 
на югъ восточной Сибири... 

Зд шняя забайкальская степь ужъ не такова пото
му, что она не представляетъ въ воображеніи сибиряка 
безграничнаго пространства голой, ровной, безводной 
поверхности земли , покрытой сыпучими песками— 
н тъ, подъ словомъ степь сибирякъ привыкъ разум ть 
обшири йшія дуговыя пади, окаймленныя голыми или 
л систыми ц пями горъ, перер занныя въ различныхъ 
направленіяхъ небольшими холмами, отд льными или 
им ющими связь съ общимъ направленіемъ хребта— 
станооика небольшими отрогами горъ; — поверхность 
земли, покрытую роскошной растительностію, по ко
торой, извиваясь какъ зм и, текутъ неболыпія степ-
ныя р чки, задумчиво стоятъ разнообразной Формы 
озера, сочатся родники, ключи, поточины и св жей 
хрустальной струйкой холодной воды, широко разли
вающейся по широкой степи, орошаютъ и оживляютъ 
тучную зелень,—поверхность земли, на которой разбро
саны небольшая селенія, раскинуты тунгузскіе улусы иди 
разбиты отд льныя ихъ юрты и стойбища, около кото-
рыхъ бродятъ огромныя стада различиаго рогатаго ско
та, сп сиво выступаютъ зд шніе тымены (двугорбые | 

верблюды) и разгуливаютъ тысячные табуны даурскихъ 
вятокъ...О, это не ты, широкая, безграничная гоголев
ская степь,—н тъ, не ты; не видать въ теб Тараса 
Вульбы, грозно сидящаго на кон , гордо озирающагося 
кругомъ, свир по и мстительно заглядывающаго въ 

39* 
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даль, сквозь сливающійся горпзонтъ, въ сторону Та
тарвы... Д йствительно, въ даурской степи р дко вы
даются такія шпрокія м ста, въ которыхъ съ ихъ сере
дины не видно противополо/кнаго берега, теряющагося 
вдали; зд сь въ той пли другой сторон , въ хорошую 
ясную погоду, непременно увидятся на горпзонт хол-
мистыя окрестности, который непривычному, не знаю
щему челов ку покажутся за отдаленныя группы обла-
ковъ, медленно и плавно вереницами текущпхъ въ без-
пред льной лазури... Сыпучихъ песковъ зд сь совс мъ 
почти н тъ,—зд сь тучная зелень покрываетъ широкія 
пади, неболыніе пологіе холмы—нашу забайкальскую 
степь. 

Какъ хороша, цв туща, ароматна и полна жизни 
даурская степь весною и въ начал л та; какъ она мер
тва, сурова и дика зимою! О, не дай Вогъ никому пу
тешествовать по ней въ это время, въ клящіе морозы, 
въ пургу, да еще ночью!... Весна, весна! назови ми , 
общая баловница, хотя одного челов ка или хотя одно 
животное, которое бы тебя не любило и съ нетерп ні-
емъ не дожидало твоего живительнаго наступлоиія!... 
Знаю, ты не скажешь, ты не назовешь того жалкаго 
существа, которое боится твоего появленія;—существа, 
которое дышетъ на ладонъ, съ трудомъ переводитъ уже 
дыханіе,готовое порваться каждую минуту;—сущестип. 
заглядывающаго въ будущую жизнь и уже одной ногой 
стоящаго у общей червивой коморки... О, н тъ, не на
зывай его; зач мъ говорить о смерти, когда д ло идетъ 
о жизни, цв тущей, завидной жизни!... 

Прошелъ скучный Февраль; уя;е давно прилет ли 
сшв)піые п тцхи (*) дроФы или дрохвы, и бережливо 
поджтімая подъ себя кр пкія голыя ноги, боясь утрен-

("•j Зд еь самцы дрохвы прилетаютъ рано, иногда въ начал Фев
раля, а самки въ март и апр л . 
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нихъ морозовъ, сидятъ натутуршившись на показав
шихся проталинахъ, на почерн вшихъ нашняхъ степ-
ныхъ ос длыхъ жителей. Наступилъ мартъ; солнышко 
стало пригр вать сильн е зимняго: сн гъ уже почти 
весь стаялъ—избыгалъ^ какъ зд сь говорятъ, и только 
небольшими пеленами лежитъ еще на с верныхъ пока-
тостяхъ горъ и въ оврагахъ; потекли везд ручьи мут
ной воды, которые все еще захватывает^ холодными 
утренниками и распускаетъ въ полдень палящими жи
вительными лучами солнца. «Давно почер ли и кр пко 
у зжанныя дороги, сошли и стали грязны»... Вотъ и 
конецъ марта, почти везд стало сухо по широкой сте
пи, поб жали и зажурчали р чки; стали отходить за-
думчивыя; неподвижныя озера, показались закраины 
около ихъ береговъ, надулась и вспучилась ноздреватая 
масса льда на ихъ середипахъ; ключи и родники давно 
уже отдохнули и поб жали, около нихъ остались толь
ко огромныя ледяныя натопи, который пролежатъ и 
протаятъ еще долго, долго —- иногда до ІІетровокъ. 
Земля отошла, какъ говорятъ простолюдины, и на н -
сколько вершковъ сверху стала мягка и рыхла. Вотъ 
и 25 марта — Влагов щеніе! большой праздникъ; вс 
радуются ему, гуляютъ и ничего не д лаютъ, потому 
что въ этотъ день, по народному сказанію, «и птица 
гн зда не вьетъ». Да в дь это весна!... Посмотрите 
на степь, вс тарбаганы выл зли изъ своихъ подзем-
ныхъ жилищъ, посд долгой зимней спячки, засуети
лись около своихъ норокъ и, сидя надъ ними на зад-
пихъ лапкахъ, громко стали окликать своимъ р зкпмъ 
свистомъ про зжнхъ туземцевъ... Посмотрите, по р ч-
камъ и озерамъ показались уткп п гуси, вонъ они пла-
ваютъ, ныряютъ и полощатся по зеркальной поверхно
сти воды и, длинными вереницами проносясь въ возду
ха, разс каютъ его во вс хъ направлешяхъ и зычны
ми, заунывными звуками съ высоты оглашаютъ ото-
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гр тую землю!.. Вся степь наполнилась пролетной дичыо, 
которая во всевозможныхъ видахъ засуетилась около 
р чекъ, озеръ и ключей, «какъ безпокойная гостья», 
и тревожнымъ докучливымъ крикомъ всевозможныхъ 
мотивовъ наполнила воздухъ и нарушила молчаливую 
зимнюю тишину... Д йствителыю, пролетная дичь жи-
ветъ зд сь мало, не бол е м сяца, она все какъ будто 
торопится, перелетаетъ съ одного м ста на другое и не
престанно кричитъ какъ-то тревожно и однообразно. 
Прилетная же появляется н сколько позже, она не торо
пится, движенія ея медленн е, полетъ ровн е и плав-
н е, а крикъ весьма разнообразенъ; она какъ будто 
разговариваетъ между собою и выбираетъ м сто для 
житья, для вывода молодаго покол нія. Не бывъ очевид-
цемъ, трудно пов рить несм тному количеству птицы, 
пролетной и прилетной, которое собирается весною 
въ зд шнихъ м стахъ около болыпихъ озеръ и р чекъ. 
Мн случалось вспугивать съ озеръ такую массу гусей 
и утокъ, что когда они вдругъ поднимались съ воды, 
какъ большая темная туча, съ Оглушительпымъ кри
комъ и шумомъ, то въ полномъ смысл слова затм ва-
ли на н сколько секундъ ярко св тящее солнце, а по-
томъ, разбившись вереницами по всему горизонту, вид-
н лись въ небесной лазури и, медленно поднявшись 
подъ облака, терялись въ пространств . На р. Аргуни 
иногда до того много появляется весною гусей, что они, 
летая на пашни, выклевываютъ вс ранніе зас вы и 
б дные жители принуя.-дены бываютъ с ять вторично. 
Однанщы я былъ въ степи на р. Онон , во время ве-
сенняго пролета дичи, такъ съ ранняго утра и до самаго 
вечера не нашлось такой секунды, чтобы не было вид
но на неб , хотя гд нибудь, летящихъ гусей или 
утокъ; даже въ продолженіи всей ночи слышались гу
синое гоготанье и свистъ отъ низко пролетающпхъ 
утокъ... Но это я говорю про апр ль, когда уже зна-
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чительно прибавились дни, ярче, прям с стали солнеч
ные лучи и сильно пригр ваютъ въ полдень; «когда на 
неб сд лается с ро, въ воздух сыро и туманно, ког
да на низкихъ, потныосъ м стахъ», на солнопечномъ 
пригр в , начнетъ уже пробиваться первая зелень, — 
невыразимая радость туземныхъ скотоводовъ.Да и какъ 
имъ не радоваться: голодная и холодная зима довела 
ихъ до того, что они сами исхудали и обезсил ли такъ, 
что стали похожи на одни челов чьи остовы; а рога
тый скотъ и лошади, и зиму насущіеся на степи, до
шли до того, что стали зава^швашься, то есть падать, не 
им я силы бодро ходить по степи... Св жая же зелень 
быстро подкр питъ силы несчастныхъ животныхъ, а 
прилет вшая дичь и вышедшіе изъ норъ тарбаганы 
живо поправятъ исхудалыхъ туземцевъ. Но вотъ б да 
для скотоводовъ, если новая зелень еще не усп ла по
крыть землю, а въ степи появятся пожары, по зд шне-
му палы, и сожгутъ старую ветошь, которая слуяш-
ла единственною пищею исхудалому скоту. — За то,какъ 
любопытно посмотр ть издали на степной поягаръ, ко
нечно не днемъ, а въ глухую темную ночь: это такая 
живая понорама, къ которой невозможно подд латься 
искусственно. Часто огонь, гонимый в тромъ, какъ ог
ненная ст нка разлившись по степи, съ неимов рною 
быстротою несется по ровной ея поверхности,сожигаетъ 
всю оставшуюся пожелт вшую траву, небольшой степ
ной кустарникъ, камышъ — словомъ, все, что попадетъ 
горючее въ его жерло,превращаетъ въ прахъ ивихремъ 
поднимаетъ оставшійся пепелъ на воздухъ, который 
вм ст съ клубами б лаго дыма теряется въ сумрак 
необозримаго пространства. Всепожирающее пламя бы-
ваетъ иногда такъ сильно и съ такой- скоростью несет
ся по степи, что захваченные врасплохъ табуны лоша
дей и стада овецъ не въ силахъ уб жать отъ догоняю-
щаго пламени, почему невольно подвергаются его д й-
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ствію и жестоко опаливаются. Для нихъ одно спаееніе— 
илп уб /катх. на сырыя, не горящія м ста, или аабрести 
въ воду, въ р чки и озера, или же стремглавъ б жять 
противъ огня и мгновенно перескочить его на обгор в-
шее м сто. Привычный степной скотъ хорошо знаетъ 
к п условія и самъ, безъ воли хозяина, приб гаетъ къ 
шшъ для спасешя своей жизни. Часто огонь захваты-
ваетъ на пути, въ степи, про зяшхъ туземцевъ, кото
рые исполняютъ т же условія, или же прячутся въ кру
ты хъ оврагахъ и лонхатся навзничь въ земляныхъ 
трещинахъ и углубленіяхъ, такъ что огонь переб -
гаетъ черезъ нихъ... Какой-то ненріятный шумъ и 
трескъ слышится отъ несущагося огня и тяжело д й-
ствуетъ на нервы челов ка. Вагровымъ заревомъ от
ражается пожарище на темномъ ФОН ночнаго неба и 
сл дитъ за шшъ всюду въ ырачномъ пространстн . 
Св тлыя зв зды уступаютъ пожарищу и перестаютъ 
мерцать въ небесной выси... Но вотъ вы видите, что 
огонь вдругъ сд лался слаб е, м стами совс мъ по-
тухъ, м стами еще перебирается по сухимъ вершин-
камъ степной растительности, наконецъ везд помер къ 
и только кое-гд св тятся, какъ зв здочки, неболыніе 
огонькн на догорающихъ стебелькахъ сухой травки. 
Мракъ од ваетъ окрестность. На неб тамъ и сямъ 
изъ-за выощагося дыма видн ются зв зды, какъ бы 
заглядывая мелькомъ сквозь окружающую мглу на ши
рокую, почерн вшую, какъ сажа, степь. Вы думаете, 
что за причина, что огонь вдругъ остановился и по-
тухъ? Р шить не трудно: причина та, что огонь до-
шелъ до р чки или до мокраго м ста, не могъ пере
браться на противоположный сухой берегъ и потухъ. 
Но вотъ смотрите — вдругъ подулъ в терокъ, едва 
тл ющій на какоыъ инбудь стебельк огонекь вдругъ 
перескочилъ на другой, тамъ на третій, илп в теръ 
швырнулъ тл ющій сухой конскій шевякъ, огонь опять 
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добрался до сухой растительности, зажегъ ее, полился 
огненнымъ ручьемъ, съ неимов риою быстротою снова 
разлился моремъ по широкой степи, а тамъ, получив!^ 
свою прежнюю силу, и пошелъ гулять на простор ... 
Снова послышался шумъ и трескъ, снова померкли 
зв зды и багряное пламя опять отражается на темномъ 
неб огромнымъ заревомъ и осв щаетъ окрестность. 
Нер дко огонь, вырвавшись небольшими струйками изъ 
общаго пламени, вдругъ бросится куда нибудь въ сторо
ну или прямо впередъ, доберется до какой нибудь голой 
горы и быстр е птицы проб житъ огненными ручьями 
по ея отклону до самой вершины, такъ что гора, какъ 
бы электрическимъ токомъ, мгновенно вспыхнетъ впе
реди или въ боку пожа'рища и потухнетъ. Жал ю, что 
перо мое слишкомъ слабо для описанія подобныхъ не-
подражаемыхъ картииъ,—что д лать: читатель, прости 
какъ сос ду китайца, который превосходными краска
ми малюетъ преуродливые пейзажи... 

Скажу еще, что кочующіе туземцы и ос длые степ
ные жители, въ охранеиіе отъ подобныхъ пожарищъ, 
заран е опаливаютъ свои жилища нарочно кругомъ 
и т мъ предупрелсдаютъ б ду, ибо огонь, впосл дствіи 
добравшись до опаленнагом ета,проходитъ мимо, не тро
гая пхъ лшлищъ,и уносится въ степь, гд уже ему пре
доставляется полная свобода погулять и пот шиться на 
простор . Но эта самая предосторожность и служитъ 
большею частію причиною степныхъ пожаровъ, ибо 
огонь, при неосторожной опалк , какъ нибудь вырвав
шись въ степь, особенно при в тр , который обыкно
венно тотчасъ поднимается при опаливаніи по случаю 
нарушеніяравнов сія температуры въ воздух ,—и д -
лаЬтъ ту б ду, о которой шла р чь. Хотя н которые и 
уб ждены въ томъ, что палы хороши т мъ, что они вы-
жигаютъ старую засохшую трапу, ветошь, посл чего 
будто-бы лучше родится новая зелень; но съ этимъ со-
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гласптьсятрудно, ибо видимы прим ры б дствія паловъ, 
когда въ сухое время огонь пыжигалъ не только ве
тошь, но и самый дернъ.корпи будущей растительности, 
такъ что земля превращалась въ пепелъ и н сколько 
л тъ не выгоняла на томъм ст св жейзелени,или огонь, 
добравшись до л систыхъ кряжей горъ, выжигалъ ц -
лыя окрестности. А сколько кром этого было несчаст-
ныхъ случаевъ съ степными жителями и ихъ селенія-
ми... Спрашивается,какая же тутъ польза? Въ чемъ она 
заключается? — Прочь, прочь эти палы! не нужно ихъ 
д лать искусственно и надо строго сл дить за умыш
ленными зажигателями степей, а они есть, ихъ много... 

Какъ мрачна и печальна степь посл пожарища! — 
точно чернымъ сукномъ покрыта ея широкая и волни
стая поверхность, на темномъ ФОН которой видн ют-
ся кое-гд острова не сгор вшей ветоши. Степныя пти
цы, не им я себ пріюта, кричатъ и пищатъ какими-то 
особенно заунывными голосами; изможденный долгою и 
холодною зимою скотъ и лошади, исхудалыя и обезси-
л вшія до посл дней крайности, не им я подъ ногами 
почти никакого пропитанія, какъ т ни едва движутся 
по почерн вшей степи... Вся степь превращается какъ 
бы въ могилу! Скучно и тяжело въ ней въ это время. 
Одни только хрустальныя озера, освободившіяся отъ 
зимняго ледянаго покрова, и быстро текущія бирюзо-
выя р чки, шумя и журча въ пологихъ берегахъ степи, 
извиваясь по ней, какъ ленты, въ красивомъ безпоряд-
к , напоминаютъ о жизни и, становясь еще бол е при-
м тными на обгор вшей черной поверхности, какъ бы 
предв щаютъ жизнь, роскошную степную жизнь... И 
д йствительно, прошло еще н сколько жшштельныхъ 
майскихъ дней, перепало н сколько теплыхъ возрождаю-
щихъ дождиковъ, и вы, вид вшіе степь нед лю тому на-
задъ мрачною и скучною, теперь видите зеленою, цв -
тущею, улыбающеюся. Вотъ это-то переходное время, 
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какая нибудь нед ля, и есть нед ля кризиса зд шнихъ 
туземныхъ скотоводовъ, потому что въ это время, посл 
губительныхъ степныхъ пожаровъ, иногда вдругъ ста-
нетъ холодно и, вм сто живительныхъ дождиковъ, на 
голодную степь нер дко выпадаетъ сн гъ по кол но, 
поднимется пурга и несчастный степной скотъ, отъ 
холода и голода, падаетъ тысячами!... Ужасное время. 
Сойдетъ майскій сн гъ—и степь превращается м стами 
въ могилу: тамъ и сямъ валяются груды труповъ ло
шадей и рогатаго скота, которые, посл н сколькихъ 
жаркихъ дней, разлагаются и заражаютъ воздухъ удуш-
ливымъ смрадомъ и міазмамн... Совс мъ другое бы-
ваетъ, когда май пройдетъ безъ пурги и степь быстро 
покроется роскошною растительностію. Въ самомъ д -
л , въ благопріятиое время, почти уже л тнее жаркое 
солнышко такъ скоро тянетъ изъ сырой земли молодую 
зелень, что чуть только не видишь, какъ она ростетъ. 
Прежде всего зелень обыкновенно показывается около 
береговъ р чекъ, озеръ, болотъ и на потиыхъ м стахъ. 
Вчера вы были въ степи и еіце грустно смотр ли на ея 
мрачный видъ, но прошла одна ночь, весенняя теплая 
ночь, и вы удивляетесь перем н картины, везд види
те пробивающуюся, какъ щетину, молодую зелень; а 
еще день, два, много три—и вся степь покроется разно-
цв тнымъ персидскимъ живымъ кровомъ, вся даурская 
степная Флора разовьется и покроетъ землю всевоз
можными яркими цв тами, которые, раскинувшись кра
сивыми группами по степи, живятъ, разнообразятъ и 
радостно волнуютъ сердце путешественника... Какъ 
хороша въ это время наша степь! Какъ пріятенъ ея 
здоровый, благовонный занахъ, особенно вечеромъ или 
утренней зарей,—такъ и слышишь,какъ онъ проникаетъ 
глубоко въ душу; легче и свободн е имъ дышется вс -
ми легкими, всею грудью! Какъ хороша ты, степь, въ 
короткую майскую ночь, когда заря см няетъ зарю, ког-
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да усталое солнышко только что юркнуло за западъ и 
румяная заря не усп ла еще потухнуть на неб , какъ 
на горизонт медленно выплываетъ, какъ волшебный 
Фонарь, красный м сяцъ а поднимаясь все выше и вы
ше, становясь бл дн е и бл дн е, серебряно-матовымъ 
св томъ озаритъ расцв тшую степь... Что за панорама 
является передъ вашими глазами!—кругомъ васъ раски
нулась темнозеленая степь, съ безчисленпыми стадами 
и табунами, которые кажутся темными движущимися 
пятнами на ровной поверхности,—степь, съ золотистою 
рябыо извилисто текущихъ р чекъ и съ отралгеніемъ 
на тихихъ зеркальныхъ озерахъ по ихъ середнн сере-
бристаго м сяца, а по краямъ крутыхъ или пологихъ 
береговъ съ ихъ растительностію и бродящими на нихъ 
животными;—степь, съ смутно видн ющеюся далью 
окаймляющихъ ее горъ, высокихъ и низкихъ, тупыхъ 
и остроконечныхъ, л систыхъ и голыхъ;—степь съ раз
дающимися изр дка голосами различныхъ пасущихся 
животныхъ, съ тревожиымъ крикомъ испуганной утки 
въ молодомъ камыш , быстро поднявшейся на воздухъ 
и какъ стр ла невидимо просвист вшей надъ вами,—съ 
заунывиымъ курлыканьемъ журавлей, плавно и высоко 
летящихъ тамъ гд -то подъ облаками, съ юга на с -
веръ... Это ты, весенняя майская ночь! Это ты, широ
кая степь богатаго Забайкалья!... 

Если начало л та дождливо, то степная раститель
ность сохраняетъ свою св жесть иногда до половины 
ііоля,а большею частію только до Петрова дня (29 іюші"), 
и достигаетъ удивительныхъ разм ровъ; но если іюнь 
сухъ, то къ этому же времени травы начинаютъ сох
нуть, а степной ковыль станетъ уже развивать екпп 
пуховыя нити. Часто бываетъ, что сочныя травы, на 
низкихъ м стахъ, достигаютъ такой высоты, что до по
ловины закрываютъ всадника, а посл сильнаго не
настья или в тра, отъ чрезм рной растительности, на 
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гибаются и прилегают!, къ земл . Въ это время, рога
тый скотъ и лошади, на пшись сочной зелени и нады
шавшись здоровымъ благораствореннымъ воздухомъ, 
чрезвычайно скоро поправляются, жир ютъ и кр п-
нутъ, такъ что изъ прсжнихъ остововъ д лаются туч
ными, гладкими, съ округленными Формами, а не угло
вато высунувшимися костями, какъ вы вид лп ихъ пе-
редъ весною. Тогда они едва переставляли ноги, а те
перь бодро и р зво разгуливаютъ по бархатистой сте
пи, б гаютъ, прыгаютъ, р звятся. Бывало, дешь по 
степи и невольно любуешься безчисленными ста
дами разнаго рогатаго скота и тысячными табуна
ми пасущихся коней. Косяки приплодныхъ матокъ 
ходятъ обыкновенно отд льно, каждый порознь, каж
дый подъ строгимъ присмотромъ и твердой защитой сво
его косячнаго жеребца. Надо вид ть, съ какимъ само-
отверженіемъ и съ какой заботой каждый жеребецъ бе-
ре?кетъ свой косякъ, съ какой посп шностію онъ сгру-
живаетъ свой гаремъ въ кучу, завидя хищнаго зв ря 
или другаго какого нибудь врага, при чемъ кобылы, по
винуясь его вол , быстро становятся въ кружокъ, го
ловами вм ст , а онъ, распустя хвостъ и гриву, Фыр
кая и храпя, какъ б шеный выб гаетъ на встр чу 
врагу, какъ птица носится на кругахъ около свиего 
гарема и съ неистовой злобой нападаетъ на врага; по-
томъ.прогнавъили поб дивъ его,гордо возвращается къ 
своим-ь женамъноглушительнымъ ржаньемъ оглашаетъ 
окрестность, особенно если это случится ночью; сохра-
ненпыя имъ матки также въ свою очередь тихо и ра
достно прив тствуютъ храбраго поб дителя. Весело 
смотр ть, когда нечаянно сойдутся два косяка вм ст 
и ихъ предводители храбро бросятся другъ на друга; 
надо вид ть, съ какой злобой и зв рскимъ остервен -
ніемъ дерутся между собою жеребцы, хватая другъ 
друга зубами, лягая задними ногами и нанося страш-
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ные удары передними копытами. Нер дко они, ставъ 
на дыбы, схватываются зубами за спины или за шеи и 
ходятъ въ такомъ положеніи н сколько минутъ сряду, 
а иногда, выбившись изъ силъ, падаютъ въ такомъ ви-
д на землю и ленга продолжаютъ драться. Пыль, взви
ваясь клубами,окружаетъ поединокъ и б лая п на, на
копившаяся во рту у разъяренныхъ противниковъ, па-
даетъ на избитую и измятую траву и означаетъ м -
сто арены... Искусанные, окровавленные, покрытые 
п ною, съ изъ денными шеями, расходятся враги и 
тотчасъ отгоняютъ свои косяки куда нибудь въ сторо
ну. Тоже случается, если одинъ игеребецъ,недовольный 
своимъ гаремомъ, над ясь на свою храбрость и силу, 
зам тя оплошность другаго, вздумаетъ пос тить чу-
?кихъ женъ и заберется въ другой косякъ, чтобы украд
кой отъ хозяина удовлетворить свое сладострастіе съ 
чужой любовницей... Но зам чено, что въ этомъ слу-
ча законный хозяинъ, хотя по видимому и слаб йшій 
силами,всегдакакъ-тоодерживаетъ поб ду надъ незван-
нымъ любовникомъ.В роятно,сладострастный ловеласъ 
теряетъ присутствіе духа и, считая себя неправымъ, 
дерется не съ такимъ самоотвернгеніемъ, какъ закон
ный защитникъ... 

Бывало, дешь роскошною степью, любуешься ею, 
наслаждаешься жизнію, приглядываешься вдаль, при
слушиваешься къ гбму всего живущаго въ степи ^уба
юканный ровною качкою здою, подъ звонкія трели 
высоко кружащихся жаворонковъ, невольно забу
дешься,придешь въ какое-то самозабвеніе,—но вдругъ, 
какъ бы сквозь сонъ, услышишь отдаленный собачій 
лай, вотъ встрепенешься, поглядишь вдаль и увидишь 
остроконечныя закопт лыя юрты зд шнихъ туземцевъ; 
наконецъ подъ дешь, вовсе не ніелая остановиться око
ло нихъ, но къ вамъ непрем нно выб гутъ на встр чу 
болыпіе и маленькіе, старые и молодые туземцы, по-
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здороваются по своему — «менду, »шла!» (здравствуй, 
другъ!), а если узнаіотъ,что вы господинъ то—«менду. 
найеті* Спросятъ, откуда и куда дешь, не продаешь 
ли что, чего не покупаешь ли, иногда позовутъ къ се-
б въ юрту попить карыму (кирпичный чай) или по сть 
жирной баранины, за что при прощаніи непрем нно 
попросятъ у васъ водки или табаку, если вы сами ае 
поподчивали ихъ этимъ. Съ трудомъ выберешься ікгь 
закопт лой юрты отъ гостепріимныхъ хозяевъ, едва 
проберешься между кучею атакующихъ собакъ, скор е 
сядешь и отправишься дал е... 

Иногда увидишь вдали вдругъ отчего-то бросішшій-
ся табунъ лоша,дей,который-,поднимая столбы пыли,по
несся по широкой степи: это пастухъ-туземсдъ налет лъ 
на лихомъ скакун , икрючншаь, за какимъ нибудь ко-
немъ, чтобы поймать его; вонъ всадникъ привсталъ на 
короткихъ стременахъ, закинулъ шрюкь на достигну-
таго коня, но тотъ увернулся, всадникъ снова за нимъ, 
лихой икрючникі. снова достнгъ б глеца, вонъ опъ 
опять закинулъ икрюкъ,—смотрите,петля унсе на ше , 
конь наикрюченъ, всадникъ уперся въ с дл , привыч
ный подъ нимъ конь тоже уперся копытами и пойман
ный дикій аргамакъ, задыхаясь въ кр пкой петл ик-
рюка,—остановился... Смотрите, онъ уже у юрты, его 
стреножили, ос длали, потомъ снова освободили не 
привыкшія къ кр пямъ его волыіыя ноги, на него уже 
с дъ ловкій туземецъ и вихремъ понесся по гладкой 
степи, поднимая столбы пыли, которая, прахомъ взви
ваясь и крутясь въ воздух , означила путь лихаго си-
бирскаго на здника... 

Зд шніе туземцы — необходимая принадлежность 
забайкальекпхъ степей. Зимою и л томъ не покидаютъ 
они родной своей степи, она ихъ колыбель, она ихъ и 
могила. Съ какой безпечностію разъ зжаютъ они по 
ней верхомъ, перес кая ее во вс хъ направленіяхъ— 
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или такъ отъ безд лья.или отправляясь въ сос дніе юр
ты и улусы попить араки и обжираться до посл дней 
возможности жирной бараниной. Яумолчузд сь о жиз
ни, нравахъ, обычаяхъ и проч. нашихъ туземцевъ, по
тому что коротко говорить не стоитъ, а подробно и хо-
т лъ бы, да ц ль моихъ зам токъ не позводяетъ этого 
д лать. 

Но бываютъ зд сь такіе засушливые года, что въ 
продолженіе всего л та не перепадетъ ни одного поря-
дочнаго дождика и вся степь, уже въ половші іюля, 
завянетъ, засохнетъ, пожелт етъ, какъ осенью; озера 
испарятся, р чки пересохнутъ пли скроются и б гутъ 
гд -то подъ землею, такъ что и скоту негд хорошень
ко напиться, чтобы утолить палящую жажду. Все по-
блекнетъ и завянетъ въ степи; все живущее въ ней ста-
нетъ вялымъ, упылымъ, бол зненнымъ. Палящее солн
це, какъ раскаленное ядро, обойдетъ безжизненную степь 
по безоблачному небу, а сухая теплая ночь не напоитъ 
засохшей растительности благодатной росою, и степь 
съ каждымъ днемъ сохнетъ и вянетъ, съ каждымъ днемъ 
становится удушлив е и печальн е. Посл продолнш-
тельной засухи, въ воздух обыкновенно становится 
чрезвычайно душно, тихо и какъ-бы дымно, такъ что 
солнце теряетъ свой блескъ и матово, хотя и невыно
симо жарко, св титъ сквозь разлившуюся въ воздух 
такъ называемую зд сь помху^ которая въ вид микро
скопически тонкаго порошка, розоваго цв та, садится 
на землю и губитъ растительность. (Явденіе это еще 
не изсл довано, а жаль!) Вся степь кажется раскален
ною, такъ и дышетъ отъ нея жаромъ, захватывающимъ 
дыханіе, словно съ нагр той каменки русской черной 
бани!... 

Прозрачность воздуха въ зд шнемъ кра удиви
тельна. Въ степныхъ м стахъ она еще зам чательн е. 
Въ самоиъ д л , въ хорошую ясную погоду, за н сколь-
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ко десятковъ верстъ, простыыъ не вооруженнымъ гла-
зомъ можно съ ясностію различить не только отд ль-
ныя или сгруппировапныя горы, но и одиноко стоящія 
деревья. Однажды осенью, пере зжая Байкалъ, я съ 
одного берега ясно вид дъ отд льно стоящія деревья 
на противоположномъ его берегу,' состоящемъ изъ кру-
тыхъ и высокихъ горъ,—а зам тьте, прямо черезъ Бай
калъ, зимнимъ путемъ, считается 55 верстъ. —Зеркаль
ность воздуха, чуть ли не общая принадлежность вс хъ 
степей, зд сь также весьма зам чательна. Часто въ хо
рошую ясную погоду кажутся на степи озера, тогда 
какъ знаешь, что ихъ по близости н тъ; пасущійся 
скотъ или пеболыпіе степные кустики издали показы
ваются обширнымъ раскииутымъ селеніемъ или улу-
сомъ кочевыхъ туземцевъ; а подъ зжая иногда кь діій-
ствителышму селенію,видишь обыкновенныя постройки 
огромными зданіями, какъ-то особенно удлиненными въ 
воздух , или же видишь всю деревню, какъ бы окружен
ную водою или стоящую па обширномъ озер и т. п. 

Какъ хороша и неподражаема степь во время силь
ной грозы въ теплую л тпюю ночь, когда все необозри
мое пространство кругомъ облоиштся темиосиними ту
чами, точно накроется непроницаемымъ шатромъ, 
сквозь который съ шумомъ и визгомъ детятъ дождевые 
потоки, журчатъ и бурлятъ по степной поверхности, 
вымываютъ песокъ, вырываютъ траву, промываютъ 
овраги и б лыми кипящими струями несутся въ лога, 
въ озера, въ тихія степныя р чки, которыя, выходя изъ 
береговъ, мигомъ разливаются по широкой степи и 
степь превращается въ море,—когда молнія пламенемъ 
разс каетъ темное небо и угловатыми блестящими ли
шний перес каетъ бархатнетыятучи, нарушаетъмракъ 
и электрическимъ-зеленоватымъ св томъ поминутно 
озаряетъ степь, со вс мп ея принадлежностями;—киг-
га оглушительный ударъ и отдаленные перекаты грома 

40 
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заглушаютъ шумъ обшей бури и съ грохотомъ раздают
ся по всей степи;—когда челов къ сильн е обыкно-
веннаго поиимаетъ свое ничтожество и трепетно со-
знаетъ величіе природы 

Къ началу осени степь совершенно изм няетъ 
свой характеръ, вся роскошная ея растительность увя
ла, засохла, пожелт ла и прикюнилась къ земл , аро-
матность весенняго воздуха давно исчезла — скучно и 
грустно становится въ степи любителю природы, весе
ло и радостно страстному охотнику. Давно онъ дожи-
далъ этого времени. Въ август пошлимелкіе ситнички, 
въ воздух опять стало сыро и туманно, вез показа
лись утки, а въ сентябр полет ли гуси и лебеди; тамъ 
и сямъ выступаютъ по степи длпнноногіе журавли и 
сторожко расхаживаютъ ц лыми сіадами степиыя куры 
(дрохвы) — настала настоящая осенняя охота. До не-
в роятности жирные тарбаганы одна б гаютъ около 
своихъ порокъ и приготовляются къ зимней спячк . Ту
земцы, не обращая вниманія на гусей и утокъ, по ц -
лымъ днямъ, съ ранняго утра до поздняго вечера, разъ-

зжаютъ верхомъ съ винтовками по пожелт вшей сте
пи и быотъ хитрыхъ тарбаганъ де- ятками, сотнями, въ 

запасъ на голодную зиму — Н-) вотъ и прилетная 
дичь оставила свободную степь и улет ла въ теплые 
края; еще скучн е стало въ степи, даже тарбаганы ис
пугались прибли/кающейся зимы и залегли въ своихъ 
подземельяхъ. Только кочующіе туземцы остались еще 
въ степи; ёжась и корчась, попрятались они въ свои хо
лодный юрты отъ сильныхъ осеннихъ в тровъ, которые, 
безгранично властвуя степью, зашум ли и засвистали 
кругомъ, оголили пожелт вшіе корни степной расти
тельности и волнистою зыбью покрыли всю степь и какъ 
бы нев домой силой повлекли ее съ собою. Вся степная 
поверхность кажется движущеюся, волнующеюся, какъ 
море, куда-то несущеюся!... При сидьномъ солнечномъ 
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осв щеніи, такое зр лище для непривычныхъ глазъ 
сначала ново и поразительно,—никакое теченіе воды 
нельзя сравнить съ нимъ- но потомъ своимъ однообра-
зіемъ оно скоро утомляетъ зр ніе, производитъ даже 
головокруженіе и наводитъ безотчетную тоску, ка
кое-то уныніе на душу 

Наконецъ наступаетъ зима. Степь, какъ б лою ска
тертью, покрывается сн гомъ. Осл пительная б лпзна 
ровной поверхности поражаётъ непривычнаго путеше
ственника, а въ яркій солнечный день становится да-
н.-е невыносимою для глазъ, особенно при протпвномъ 
в тр . И тутъ картина, достойная кисти художника. 
Бывало, дешь по степи въ это время и нигд не мо-
я{ешь найти темнаго предмета, чтобы развлечь утом
ленное зр ніе и дать отдыхъ глазамъ. Все б ло, сереб
ристо и осл пителыю, чисто и опрятно, только кое-гд 
видн ются около замерзшихъ озеръ и р чекъ почеріі в-
шіе стога с на и закопт лыя юрты туземцевъ, которые 
въ это время перекочевываютъ съ широкихъ открытыхъ 
м стъ въ бол е узкія, закрытый отъ в тровъ.—Яви
лась зима. Все бл дно и мертво стало въ степи. На 
всемъ сп говой саванъ! Пошли дикіе и лютые сибнрскіе 
морозы. Жестокія иурги съ порывистымъ в тромъ, не
ся и крутя падающій сн гъ, съ вихремъ подымаютъ его 
съ ровной степной поверхности, выотъ въ воздух и съ 
визгомъ и воемъ несутъ его по голымъ равнинамъ, за-
метаютъ дороги, заметаютъ туземныя юрты и пасущій-
ся беззащитный скотъ. Тамъ, гд лслсали груды сн -

г а _образуются пя шины, а гд были пл шины или 
степныя торныя дороги— тамъ являются непроходимые 
сугробы.. .Вся степь превращается въ кипящій сн жныіі 
прахъ, который на н сколькихъсаженяхъутомляет;, но-
счастнаго путника, леденитъ его члены, затм ваетъ 
путь и скрываетъ неумолимое небо!...—Такова наша 
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даурская степь въ продолженіи года, таковъ ея обычай, 
такова природа. 

Пройдетъ скучная зима съ трескучими морозами, 
не станетъ страшныхъ мятелей, весеннее солнышко 
исподволь сдернетъсо степи сн жное покрывало, испещ
ренное во вс хъ направленіяхъ сд дами волковъ, ли-
сицъ, корсаковъ, зереновъ, хорьковъ, словомъ, всего 
живущаго въ степи и зимою,—настанетъ весна, опять 
новая жіі;шь. опять воздухъ наполнится различными 
мотивами прилет вшихъ п вцовъ. Снова весело заше
велилась вся степь, снова роскошная растительность 
цв тетъ }і улыбается!... 

Однакожь пора поговорить и о жител степей—тар-
баган . 

Альпійскій сурокъ, сходный съ забайкальскимъ по 
Фигур , нраву, обычаю, величин —р зко отличается 
выборомъ м ста своего яштельства. « Альпійскій сурокъ 
поселился на самыхъ высотахъ Альпъ, на ихъ самыхъ 
высокихъ скалистыхъ отлогостяхъ, тамъ, гд уже неро-
стетъ дерево, не зелен етъ кустарникъ;—тамъ, гд не 
встр чаются у?ке бол е ни рогатый скотъ, ни коза, ни 
овца, даже на скалистыхъ островахъ посреди обшир-
ныхъ глетчеровъ». Забайкальскій же сурокъ, по сибир
ски тарбаганъ, занялъ обширный степи Дауріи и въюж-
номъ Забайкалье нигд ни встр чается въ хребтовыхъ 
м стахъ, а т мъ бол е въ л систыхъ отлогостяхъ горъ. 
Мн только дважды случилось найти двухъ' блудящихъ 
тарбаганъ въ л систыхъ покатостяхъ около Алгачин-
скаго рудника, въ нерч.гор.округ , въ м стности, гра
ничащей съ началомъ обширныхъ степей Забайкалья. 
Впрочемъ, я слышалъ, что якутскіе тарбаганы, извест
ные у насъ подъ именемъ баргузинскихъ, живутъ по го-
рамъ и въ л сахъ. Они больше забайкальскихъ, по
крыты бол е длинною пушистою шерстью, а цв томъ 
чрезвычайно подходятъ къ еноту. Все это взв шено 
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торговыми людомъ на самыхъ в рныхъ в сахъ коммер-
ціи, и потому м ха баргузинскихъ тарбаганъ ц пятся 
несравненно дороже нашпхъ забайкальскпхъ. 

Нельзя не сд лать вопроса такого рода: кто не ви-
далъ, бывши въ Швейцаріи, маленькихъ и красивыхъ 
альпійскихъ сурковъ, которые л томъ такъ весело иг-
раютъ между каменьями, разбросанными по высоіш.мъ 
горнымъ лугамъ Адыіъ, и которыхъ мальчики савояра 
носятъ по деревнямъигородамъ, забавляя ихъ незат й-
ливыми штуками малыхъ и взрослыхъ д теГі?—Кто, 
бывъ въ Забайкаль , не видалъ сибирскихъ тарбаганъ, 
тяжело и неуклюже б гающихъ по иашимъ равшшамь, 
уморительно сидящихъ на сурчинахъ (бутанахъ) или 
боязливо выглядывающихъ изъ своихъ подземиыхъ жи-
лищъ и р зко, сиповато посвистывающихъ на про з-
жихъ?... 

Надь альпійскими сурками сд лаио много наблю-
деній, относительно ихъ природы и образа жизни. 
Наши тарбаганы во многомъ подходятъ подъ эти выво
ды и заключенія. Хотя тарбаганы и принадлежатъ къ 
отряду грызуновъ, но образомъ своей жизни разитель
но отличаются отъ своихъ товарищей, яшвущихъ съ 
ними на одной полян . «Въ немъ н тъ ни проворства 
мыши, ни быстроты и ума зайца». 

Тарбаганъ, обреченный природою преимущественно 
на подземное существованіе, довольствуется самою не-
разнобразною и скудною пищею, которую онъ нахо-
дитъ около Своей норы. Онъ питается исключительно 
раститсльностію; на свобод охотн е всего стъ пита
тельны л даурскія травы (которыя такъ любитъ зд ш-
ній рогатый скотъ), а въ собенности такъ называемый 
зд сь вострещ. Въ невол тарбаганъ скоро привыка-
етъ къ челов ку и стъ всякаго рода капусту, разные 
коренья, но никогда не стъ мяса, молоко же пьетъ 
въ болыпомъ колпчеств . Н которые туземцы гово-
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рятъ, что тарбагаіш пзр дка по даютъ яйца, даже са-
мыхъ птеицовъ небольшихъ степовыхъ птичеиъ, кото
рый вздумаютъ сд лать себ гн здо около тарбаганьеіі 
поры. Не знаю,на сколько это справедливо; могу только 
утвердительно сказать, что мн никогда не случалось 
находить въ ихъ помет какихъ либо остатковъ косто-
чекъ или иерышковъ, какъ это видно въ каждомъ поме-
т лисицы, и что содержимые на дому, они никогда не 
нападали на цыплятъ и дворовыхъ утятъ. Тарбаганы 
необыкновенно скоро прогрызаютъ самыя толстыя де
ревянный пом щенія и уходятъ изъ неволи, поэтому за 
ними надо наблюдать очень пристально, если держать 
дома, т мъ бол е потому, что они проворно и легко 
зал заютъ на ст ны. 

Тарбаганы дятъ обыкновенно сидя па задиихъ лап-
кахъ; своими острыми, желтоватыми зубами, тарбаганъ 
скоро перегрызаетъ короткую траву, но на дается не 
скоро; пьетъ онъ р дко, но много за одинъ разъ, при 
этомъ сильно чавкаетъ и, подобно куриц , при вся-
комъ глотк подымаетъ голову. Нельзя не удив
ляться, однако же, какимъ образомъ живетъ тарбаганъ 
въ т хъ м стахъ степи, гд р іпительио н тъ и при-
знаковъ воды,такъ наприм ръ на плоскихъ поло'гостяхъ 
степныхъ возвышенностей, около которыхъ на н сколь-
ко десятковъ верстъ иногда н тъ не только какой либо 
степной р чушки, н тъ ни ключика, ни родника, ни 
поточинки. 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 упомянулъ выше, когда трава среди л та 
засохнетъ на корню и пожелт етъ, какъ глубокой 
осенью. Ч мъ тарбаганъ тогда утоляетъ свою жажду? 
Многіе туземцы говорятъ, что тарбаганы вовсе не 
пьютъ и не дятъ ветоши (засохшей травы,) но это 
несправедливо, мн н сколько разъ случалось на-
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ходить тарбаганъ, въ сильные л тніе жары, не толь
ко около степныхъ р чушекъ, но даже лежащими въ 
самыхъ р чкахъ, и когда я ихъ убивалъ, то внутреннія 
ихъ части были переполнены чистой водой. 

Л тняя жизнь тарбагана весьма непродолжительна. 
Ночью тарбаганы спятъ въ норахъ и наружу не выхо-
дятъ. Съ наступленіемъ же дня показываются изъ норы 
сначала старики; они осторожно выставляютъ голову, 
высматриваютъ, прислушиваются и, только не видя ни
какой опасности, отваживаются уже выйти; сначала 
они крадутся тихо, потомъ совс мъ выл заютъ изъ 
норы, сядутъ на бутанъ, долго озираютъ кругомъ и на-
конецъ, сд лавъ н сколько шаговъ виередъ, начпнаютъ 
съ необыкновенною быстротою щипать траву; это про
должается долго. Посл старыхъ выл заютъ молодые 
сурки, но уже гораздо см л е и проворн е, над ясь на 
опытность .и осторожность своихъ старожилъ. На в-
шись досыта, иногда тарбаганы вс мъ семействомъ ло-
катся на бутанъ, и лежатъ такимъ образомъ частенько 

по н сьольку часовъ сряду, гр ясь на солнц . Въ силь
ные л тніе жары они лежатъ на бутанахъ, даже во вре
мя небольшихъ дождиковъ; н которые изъ нихъ р з-
вятся и забавно играютъ между собою. Всякую мину
ту озираются они кругомъ и съ болыпимъ вниманіемъ 
осматриваютъ м стность. Первый, который зам титъ 
что нибудь опасное, птицу ли хищную, лисицу ли, вол
ка или челов ка, тотчасъ начинаетъ громко свист ть, 
сидя на заднихъ лапкахъ, другіе подхватываютъ свистъ 
и въ одну минуту вс исчезаютъ. Даже другіе тарба
ганы, отдыхающіе на сос днихъ норахъ, иногда за н -
сколько десятковъ и сотъ саженъ, сами не видя еще ни
какой опасности, но только слыша предохранительный 
свистъ, тотчасъ свлстятъ сами и прячутся въ поры. 
Свистъ передается ,,алыпе по норамъ и все тарбаганье 
населеніе какой ниоудь м стности, какого либо лога, 
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отклони горы, заслыша опасность, засуетится, засви-
стптъ п быстро попрячется въ норы. Захваченные врас-
плохъ, отошедшіе на н сколько саженъ отъ своихъ жп-
лищъ, тарбаганы въ суматох со вс хъ ногъ бросают
ся спасаться къ своиыъ подземельямъ и только въ слу-
ча самой крайности р шаются зал зать въ блюкаіішія 
чужія пом щенія, откуда хозяева п. ъ тотчасъ вы-
гонятъ. Не смотря на эту негостепріимность, тарбага
ны любятъ общежнтіе п даже б гаютъ другъ къ другу, 
но только полежать и поспд ть общимъ соборомъ на бу-
тан , но отнюдь не въ нор . Вотъ тутъ-то и б да, если 
вдругъ, невзначай подойти къ такой бес д — хозяева 
тотчасъ юркнутъ въ свою нору, а гости торопливо и не-
уклкше бросятся б жать къ своимъ домамъ. Умори
тельно смотр ть со стороны, какъ иногда испугавшійся 
жирный тарбаганъ пустится ковылять къ нор , понуря 
голову и помахивая хвостпкомъ, и если разстояніе да
леко, то останавливается и отдыхаетъ, прячась за каж-
дьшъ кустомъ, за каждымъ камешкомъ, а доб жавъ до 
своей квартиры и видя на пятахъ опасность, съ неимо-
в рною быстротою юркнетъ въ свою нору.Если же опас
ность не близко или была ложна л, тарбаганъ, доб жавъ 
до норы, иногда еще долго озираетъ окрестность, сви-
ститъ, а успокоившись, ложится отдыхать на бутан . 
Пресл дуемый же,онъ пускается на хитрость, —запада-
етъ въ ямки, какъ-бы спрятавшись въ нору, прилега-
етъ въ густой трав и т. п. Достигнутый собакой, ли
сицей или волкомъ, онъ тотчасъ становится на заднія 
ноги, защищается передними лапами, жестоко цара
пается огромными когтями и язвительно кусается. Вся 
б да заключается въ томъ, что онъ тихо б гаетъ, такъ 
что и отъ челов ка уйти не въ состояніи. Вотъ что и 
заставляетъ тарбагана быть на столько осторожнымъ 
и пугливымъ. Но природа не совс мъ несправедлива 
относительно тарбагана: не давъ ему быстраго б га, 
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она над лила его чрезвычайно тонкимъ зр ніемъ, слу-
хомъ и обоняніемъ. Наоткрытомъ м ст тарбаганъ ви-
дитъ чрезвычайно далеко, а слышитъ, наприм ръ ко-
локольчикъ про зжихъ, за н сколько верстъ. Въ т хъ 
м стахъ, гд ихъ мало бьютъ и часто про зжаютъ, тар
баганы бываютъ до того см лы, что лежатъ на бута-
нахъ даже и тогда, когда ухарская тройка проб гаетъ 
мимо ихъ иногда въ трехъ саженяхъ. Не над ясь на 
свой б гъ, они никогда не отходятъ далеко отъ своей 
норы, и мн ни разу не случалось вид ть тарбагана, 
уб жавшаго отъ своего жилища дал е 80 и много-много 
ста саженъ, но это уже большая р дкость, обыкно
венное же разстояніе 20 — 50 саженъ. 

Многіе тарбаганы, вм сто обыкновеннаго синлаго 
свиста, издаютъ громкое тявканье и тогда туземцы гово-
рятъ, что тарбаганы лаятъ. Вообще же старые тарба
ганы свистятъ р же, самый свистъ ихъ гуще, громче 
и грубо-сиповат е. Тарбаганъ при всякомъ посвисты-
ваніи какъ-то особенно киваетъ головой и въ это время 
вздоргиваетъ хвостъ кверху, такъ что, про зжая мимо 
посвистывающаго жителя степей и глядя на его киванье 
головой, невольно думаешь, что онъ здоровается и кла
няется. Л томъ, днемъ, тарбаганы лучшіе сторожа въ 
степи; они какъ часовые, оберегая себя, при мал йшей 
опасности подаютъ другъ другу голосъ, повсюду огла-
шаютъ окрестность и т мънредостерегаютъ другихъжи-
вотныхъ отъ приближающагося врага. Такъ, напрн-
м ръ, туземные пастухи хорошо знаютъ тревожный 
ихъ крикъ и нер дко снасаютъ свои стада отъ подкра
дывающихся волковъ, которыхъ быть можетъ сами и не 
зам тили бы. 

Для зд шнихъ туземцевъ тарбаганы играютъ чрез
вычайно важную роль: какъ средство въ народной ме-
дицин , какъ яшрное вещество для домашняго обихода 
и наконецъ, какъ здоровая сытная пища. Жирное и, 
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какъ говорятъ, очень вкусное мясо тарбаганъ зд шніе 
туземцы истребляютъ л томъвъ огромномъ количеств . 

/ Сказываютъ, что оно особенно полезно для родилышцъ. 
Туземцы запекаютъ тарбаганъ въ горячей-зол и дят-ь 
нхъ такимъ образомъ из?каренныхъ съ большимъ аппе-
тнтомъ. Землистый вкусъихъ мяса, въ св жемъ состоя-
иіи, такъ силет., что не привыкшимъ къ этому ку
шанью оно становится отвратптельнымъ. Зд шніе рус-
скіе тарбаганъ въ пищу не употребляютъ, только ігіі-
которые изъ пограничпыхъ казаковъ, живя вм ст съ 
туземцами, отваживаются отв дывать жирной тарбага-
ипны и ув ряютъ, что она похожа на мясо поросятъ, 
только что н сколько пахнетъ землею. Вываютъ года, 
что и туземцы перестаютъ сть тарбаганъ, потому что 
на посл днихъ бываетъ повальная бол знь, они гиб-
нутъ какъ мухи и мпогіе неосторожные туземцы, до 
сыта покуніавъ зажаренныхъ тарбаганъ, нер дко и са
ми платятся жизнію. Старые жирные сибирскіе сурки 
осенью в сятъ отъ 16—18 Фунт, и даютъ чистаго жира 
до 5 Фунт. Въ Забайкаль тарбаганій жиръ продается 
отъ l'/j до 4—6—8 и даже 10 р. сер. пудъ, смотря по 
удаленности края отъ м ста жительства тарбаганъ. Въ 
народной медицин жиръ этотъ употребляется отъ ко
лики, кашля, грудныхъ бол зней вообще и отъ ревма
тизма. Шкурки тарбаганъ идутъ па легкіе дешевые 
м ха, изъ нихъ шьютъ рабочія штаны, легкія шубы, 
называемыя {тарбаганнгмсамго), рукавицы, шапки и 
проч. Шкурки ихъ ц нятся отъ 3 до 10 коп. сереб. 
штука на м ст . 

Тарбаганій жиръ им етъ особое достоинство: онъ не 
мерзнетъ въ самые сильные холода и до того проницате-
ленъ въ жидкомъ состояніи, что проходитъ сквозь чугун-
ныя и жел зныя азіатскія чаши. Туземцы обыкновенно 
деря;атъ его въ коровьихъ пузыряхъ и въ нихъ возятъ 
на продажу. Зимнюю спячку тарбаганъ народъ объяс-
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ияетъ именно т мъ, что тарбаганій жиръ не мсрзнетъ 
въ самую стужу, а потому и животное, лежа зимою на 
н сколько Футовъ отъ поверхности, въ совершенно за
мерзшей почв , не мерзнетъ и не кочен етъ до смерти. 
А въ самомъ д л , почему же именно тарбаганій жиръ 
иотчасти медв жій не мерзнетъ въ сильные морозы,какъ 
жиры прочихъ животныхъ? Это именно не мерзнутъ т 
жиры, которыхъ обладатели дежатъ зимою въ своихъ 
жилищахъ безъ всякаго употребленія пищи. Любопытно 
знать, какое соотношеніе не мерзнущаго жира къ орга
нической жизни животнаго, во время его летаргическа-
го сна зимою, т. е. «въ спячку». Жиръ дикихъ козуль 
скоро разогр вается и скоро застываетъ, даже въ обык
новенной комнатной температур ; самое же животное, 
хотя и чрезвычайно легкое, скоро утомляется при гонь-
б ^разгораетъ», какъ зд сь говорятъ, а въ сильные хо
лода акол етъ» (мерзнетъ), такъ что невольно гр ется 
движеніемъ. Степные туземцы и орочоны глухой си
бирской тайги говорятъ, что въ тотъ годъ, когда л томъ 
первые изъ нихъ много ли мяса ?кирныхъ тарбаганъ, 
а посл дніе медв жины, то зимою, въ самую стужу, не 
кол ютъ; если яге ли мало или совс мъ не ли, то зи
мою холодъ для нихъ весьма ощущителенъ. 

Тарбаганы, для туземныхъ жителей, в рные пред
сказатели погоды. Если они принимаются грызть мно
го травы, значитъ погода установилась, будетъ вёдро; 
когда начинаютъ сильно и друншо посвистывать или 
тявкать,—будетъ скоро ненастье, донгдь; если же осенью 
плотно закрываютъ свои норы,— будетъ суровая зима. 
Есть еще много зам чаній, которымъ в рятъ туземцы 
по опыту, но я ихъ не знаю. 

Тарбаганы, поселившіеся на низкихъ м стахт,, чрез
вычайно боятся сильныхъ дождей, а особенно буриыхъ 
ливней, когда дождевая вода валомъ б житъ по откло-
намъ горъ, заливаетъ вс ямки и отверстія, топитъ 
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ц лыя низменный м ста. Да и какъ не бояться сур-
камъ такихъ потоковъ, когда вода вдругъ бросается въ 
іі\ь подземный жилища, наполняетъ ихъ почти мгно
венно и захваченныя въ норахъ животныя, не усп вая 
выскочить на поверхность, тонутъ десятками! Часто, 
предвидя такую б ду, тарбаганы быстро затыкаютъ 
землею и камнями свои входы и выходы и, такимъ об-
разомъ закупорившись почти герметически, спасают
ся отъ потопа; но часто вода размываетъ ихъ забойки 
по входамъ и все-таки топитъ несчастныхъ хозяевъ. 
Иногда тарбаганы, захваченные врасплохъ сильной 
бурей, приб гаютъ къ хитрости такого рода: они ложат
ся снаруяш на лазы въ нору, или сами собой затыкаютъ 
ихъ изнутри и лежатъ такъ плотно до т хъ поръ, по
ка не пройдетъ гроза, а вода, проб жавъ черезъ нихъ, 
стечетъ мимо норы. Волки, лисицы, хорьки и болыпія 
хищныя птицы хорошо знаютъ это обстоятельство, а 
потому нарочно рыскаютъ въ бурю по степи и ловятъ 
тароаганъ, выжитыхъ водою изъ норъ, или хватаютъ 
и а норахъ, когда т лежатъ на ихъ отверстіяхъ. 

Въ обыкновенное время,л томъ,хищники эти часто по 
ц лымъ часамъ лежатъ около тарбаганьихъ норъ, кр и-
ко притаившись за какимъ нибудь камнемъ, кустикомъ, 
и '.юрко стерегутъ появленія сурковъ. Лишь только 
тарбаганъ тихо, съ великой осторожностію выйдетъ 
изъ норы и отправится отъ нея на ншровку, какъ хищ
ники тотчасъ бросаются на несчастныхъ лгавотныхъ и 
душатъ на м ст . Только болыпіе степные коршуны, 
тарбазины (степные орлы), на лету хватаютъ гуляю-
щихъ тарбаганъ когтями, тотчасъ взмываютъ кверху 
довольно высоко и оттуда бросаютъ добычу на землю, 
чтобы животное убилось,а потомъ мгновенно спускают
ся и пожираютъ трупы. Зная хитрость и осторожность 
тарбаганъ, нуяшо вид ть, съ какою заботливостію под
крадываются эти хищники къ нор , противъ в тра, и 
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съ какою осторожностію ложатся въ засаду, чтобъ не 
быть зам ченными тарбаганами. Надо вид ть, съ ка
кою готовностію къ прыжку лежатъ караульщики за 
какимъ нибудь камешкомъ, не только не шевеля ни од-
нимъ членомъ,но не моргнувъ,—зато настороживъ свои 
уши къ мал йшему шороху въ нор и устремивъ глаза 
на отверстіе лаза. Лежатъ они такъ плотно и такъ 
кр пко, что иногда подъ іавъ на н сколько саженъ къ 
засад , невозможно отличить ихъ отъ окружающихъ 
камешковъ или кустиковъ. Однажды я подошелъ къ 
караулящему беркуту такъ близко, что могъ бы до
стать его прикладомъ, тогда только онъ взлет лъ, но 
вскор упалъ отъ м ткаго моего выстр ла дробью. Лиси
цы и волки въ этомъ случа осторожн е: хотя они ле
жатъ и кр пко, но завидя челов ка, тотчасъ удаляются 
отъ норы, хотя и очень неохотно; иногда, по минованіи 
опаности, они снова тихо являются на прежнее м сто и 
снова караулятъ съ удвоенною осторожностію. 

Наружность тарбагана изв стна зд сь всякому. Жи
вотное н сколько больше кролика, толстое, плоское, на 
короткихъ кр пкихъ ногахъ, оканчивающихся продол
говатыми ступнями съ весьма кр пкпми, большими, 
загнутыми, черными когтями, которыми тарбаганы 
такъ искусно и скоро роютъ землю. Сурки вообще 
животныя неуклюжія. Голова тарбагана плоская, глад
кая, толстая. Шея короткая, почти ровная съ корпу-
сомъ. М хъ очень прочный; л томъ онъ сверху т ла 
красновато-я{елтый;, зимою коричнево-с рый, а на брю-
х желтовато - с рый. Мездра шкурки чрезвычайно 
кр пкая. Изъ-подъ раздвоенной верхней губы, на ко
торой ростутъ болыніе щетинистые усы, выдаются жел
тые грызущіе зубы. Кругленькія и маленькія уши поч
ти совершенно скрываются въ шерсти. Хвостъ, им ю-
щій въ длину отъ 6 до 8 дюймовъ, всюду ровной толщи
ны, покрытъ густыми волосами и почти весь чернаго 
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цв та. Толстое, плоское т ло тарбагана чрезвычайно 
плотно и кр пко, и вообще приспособлено къ подземной 
жизни. 

Въ теченіи л та, тарбаганы жпвутъ поодшіочк 
или попарно со своими д тьми въ л тнихъ норахъ, въ 
который ведутъ входы отъ 3—12 и бол е Футъ, а отъ 
нпхъ проводятся боковые орта и рукава подъ весьма 
различными направленіями и подъ углами другъ къ 
другу. Они быпаютъ часто такъ узки, что въ нихъ ед
ва можно просунуть кулакъ. Вырытую землю они вы-
брасываютъ на поверхность и д лаютъ около отверстіи 
бугоръ или бушанъ, а остальную часть употребляютъ 
на постройку внутри и плотно убиваютъ ею ст ны, 
полъ и потолокъ свонхъ пом щеній, отчего они гладки 
и прочны. Выходы изъ норы или лазы обыкпшимтп 
выводятся между каменьями или около кустиконм,. 
Вблизи норъ часто находятъ много мелкихъ ямокъ и 
спусковъ, служащихъ только для того, чтобы спрятать-
с въ случа б ды. Тарбаганьи поры, кром главнаго 
вылаза, им ютъ еще н сколько побочныхъ отноркопъ, 
которые слегка затыкаются травою и служатъ для про
вода воздуха въ главную котловину, а въ случ край
ности—для спасенія. Обыкновенно тарбаганьи норы бы-
ваютъ въ буграхъ, подъ небольшими отклонами горъ, 
если же он сд ланы на совершенно чистыхъ и ров-
ныхъ м стахъ, то лазъ спускается въ нихъ большею 
частію вертикально. 

Течка тарбаганъ бываетъ преимущественно въ ап-
р л м сяц , по выход изъ норъ. Совершается она 
на поверхности и въ самыхъ норахъ. Самцы и самки 
сближаются между собою съ разпыхъ норъ и нер дко 
первые 5кестоко ссорятся между собою. Они становят
ся на дыбы, бьются и царапаются передними лапами, 
нанося другъ другу полнов сныя и страшныя раны 
кривыми, острыми зубами. Точно такимъ же образомъ 
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происходятъ и любовныя ласки между самцомъ и сам
кой. Долго ходятъ они иа заднихъ лапкахъ, какъ-то 
уморительно обнявшись, долго играютъ и борятся, на-
конецъ самецъ быстро валитъ самку на спину и сово
купляется лежа. Часто случается вид ть въ это время, 
какъ самецъ гоняется за самкой и ловитъ ее всюду. 
Самка носитъ, какъ говорятъ туземцы, шесть нед ль и 
рождаетъ на св тъ отъ 2—6 и даже до 8 д тенышей, 
которые р дко выходятъ изъ норы до т хъ поръ, пока 
не подростутъ. Взрослый же д ти любятъ играть на 
солнышк и лежать на бутан вм ст съ родителями. 
Молодые гораздо проще старыхъ, далеко не такъ осто-
рояшы и хитры, за то они чаще и попадаютъ на зубы 
хитрой лисиц или волку. Самки им ютъ на брюх до 
12 сосцовъ, которые располоншны въ два ряда и во 
время кормленія молодыхъ бываютъ отвислы и нанол-
нены молокомъ. На сл дующее л то д ти вполн ма-
тер ютъ и нер дко ншвутъ унге отд льно въ своихъ 
собственныхъ норахъ, а на сл дующую весну, въ свою 
очередь, совокупляются и приносятъмолодыхъ. Такъчто 
тарбаганы размножаются весьма быстро и повидимому 
не у бываютъ тамъ, гд ихъ^бьютъ охотники, — а сколько 
ихъ гибнетъ отъ вс хъ вышеупомяиутыхъ причпнъ!.. 
Такъ какъ тарбаганы л томъ, особенно въ с нокосъ, 
на вшись до сыта молодой зелени, любятъ играть меж
ду собой, б гать другъ за другомъ, бороться, то зд сь 
и явилось сомн ніе относительно времени ихъ совоку-
пленія. Почему другіе и говорятъ, будто бы они гонят
ся передъ осенью, но это несправедливо. Полояштель-
но изв стно, что молодые родятся посл перваго появ-
ленія зелени, обыкновенно въ ма и р дко въ іюн , и 
что самки, убиваемыя осенью и добываемый изъ норъ 
въ начал зимы, не им ютъ никакихъ признаковъ бе
ременности. 

Осенью, когда повянетъ уже вся растительность, за-
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сохнетъ и зашумптъ степь, тарбаганы ничего не дятъ 
и приготовляются къ долгой зимней спячк . Смотря по 
погод , животныя залегаютъ въ норы съ половины сен
тября и р дко гуляютъ до половины октября. Тарбага
ны залегаютъ на зиму въ норы не поодиночк , какъ 
медв ди, и не попарно, даже и не семьей, какъ они жи
ли л томъ, н тъ, они передъ осенью съ н сколькихъ 
норъ собираются вм ст , въ одну общую дружную 
семью, приготовляютъ себ общими силами большую 
глубокую нору, натаскиваютъ въ нее много ветоши, 
забиваютъ плотно землей и камнемъ вс побочные от-
норки и наконецъ, совс мъ приготовившись, когда уже 
станетъ довольно холодно и начнутъ перепадать порош
ки, тарбаганы всей общей семьей зал заютъ по одному 
въ нору по главному лазу и забиваютъ его изнутри 
кр пко. Зимнюю тарбаганью нору не трудно отличить 
отъ л тией, особенно тогда ^ когда тарбаганы уже лег
ли. Около нея всегда есть остатки ветоши, а главное, 
вс ея лазы и отнорки забиты изнутри с номъ, зем
лей и камнями, тогда какъ л тнія вдсъ жилища оста
ются открытыми. Зимнія норы гораздо больше л т-
нихъ уже потому,что въ нихъ помещаются отъ 5 до 20, 
даже иногда и бол е особей. Зимняя нора состоитъ 
обыкновенно изъ длиннаго главнаго хода, коридора, 
который подъ угломъ перес кается двумя ортами; въ 
одномъ изъ нихъ,наименыпемъ,лежатъ какіе-то волосы 
и испражненіе животныхъ, въ другомъ, наиболыпемъ, 
оканчивающемся довольно широкимъ углубленіемъ, по
мещаются тарбаганы, — это-то и есть зимнее жилище 
заснувшихъ животныхъ. Оно образуетъ обыкновенно 
яйцеобразную пустоту. Формою своею напоминающую 
русскую печь, и бываетъ наполнено мелкой, мягкой 
сухой ветошью, красновато коричневаго цв та — что 
и называютъ зд сь постилкой. Эта постилка отчасти 
возобновляется каждогодно. Забившись въ нее, тарба-
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ганы ложатся плотно другъ къ другу, засыпаютъ ле-

таргическимъ сномъ и такимъ образоыъ проводятъ всю 

зиму, до первыхъ теплыхъ лучей весенняго солнышка, 

т . е. до Влагов щенія (25 марта), а иногда и позже! 

Есть сомн ніе относительно того, что питаются ли 

тарбаганы т м-ь с номъ зимою, которое у нихъ нахо

дится въ нор , или н тъ? Н которые говорятъ, что они 

весною его дятъ, а другіе утверждаютъ, что н тъ, и 

что с но это ничто иное, какъ постилка, чтобы жи-

вотнымъ мягче и тепл е лежать. Не могу не придер

жаться ПОСЛ ДІІІІго, потому что тарбаганы, добываемые 

въ начал зимы и убиваемые тотчасъ по выход изъ 

норы, когда еще н тъ новой зелени, им ютъ совершен

но чистый желудокъ и пустыя надутыя кишки. Выть 

можетъ, что они дятъ эту постилку тогда, когда вес

ной сначала ударитъ тепло и тарбаганы выйдутъ изъ 

норъ, но потомъ вдругъ выпадетъ сн гъ -и заморозитъ, 

такъ что рано проснувшимся жшютнымъ не будетъ ни

какой возможности добыть себ пищу на степи, то го-

лодъ и заставитъ ихъ приб гнуть къ сухой постилк . 

Но я вид лъ не одинъ разъ, какъ весною тарбаганы 

б гаютъ по сн гу, разгребаютъ его и изъ мерзлой зем

ли добываютъ когтями разные корешки и дятъ ихъ; 

поэтому я все-таки не допускаю, чтобы они ли по

стилку, да и не даромъ же туземцы говорятъ, что тар

баганы ветоши никогда въ пищу не употробляютъ, и 

осенью, когда уже засохнетъ трава, дятъ одни кореш

ки, выцарапывая ихъ изъ земли. 

Чрезвычайно жаль, что зд сь еще никто не произ-

велъ паучныхъ наблюденій надъ зимней спячкой тар-

багапъ. Разнообразные опыты, съ чисто научною ц -

лію, произведенные надъ спячкою альпійскихъсурковъ, 

гд также, какъ и у насъ, зима продолжается отъ 6 до 

7 м сяцевъ, чрезвычайно важны н интересны. аВ стн. 

Естеотв. Наукъ» за 185Ü годъ, № 10. въ стать «Аль-

41 
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пійскіе сурки», на стр. 1.161, между прочимъ говорить: 
«Въ продолженіи этого сна (во время спячки), жизнь 
ихъ (суркопъ) организма поддерживается, какъ кажет
ся, химическимъ процессомъ, который питаетъ ихъ 
т ло жиромъ, накопившимся въ теченіи осени отъ 
обильной растительной пищи, — потому что, съ наступ-
леніемъ зимней непогоды, сурок ь закупориваетъ свою 
нору и уже не стъ больше ничего. Такъ какъ дыханіе 
почти совершенно исчезаетъ у него на это время, то 
онъ и не нуждается бол е въ пищ , а при этомъ легкія 
не развиваютъ обыкновенной животной теплоты и ор-
ганизмъ охлад ваетъ и успокоивается. В роятно, сна
чала животное впадаетъ въ обыкновенный продолжи
тельный сонъ; низкая температура норы и продолжи
тельное лишеніе пищи, соединенное съ совершеннымъ 
спокойствіемъ, обусловливаютъ переходъ отъ обыкно-
веннаго сна въ зимнее летаргическое усыпленіе, отъ 
котораго животное просыпается не раньше апр ля». 
Дал е,на стр. 1.162, авторъ статьи говоритъ: «Зимній 
сонъ есть вполн кажущаяся смерть или, лучше, весьма 
скрытая жизнь, и законы, по которымъ она совершает
ся въ изв стныхъ классахъ животныхъ, также скрыты 
для насъ. Что она спасаетъ животное и сохраняетъ его, 
въ этомъ н тъ никакого сомн нія; почему же она обе-
регаетъ животныхъ одного какого нибудь вида, а дру-
гія, родственныя ему и живущія подъ условіями еще 
бол е тяжкими, должны бываютъ сами заботиться о 
своемъ сохраненіи? Нашъ барсукъ засыпаетъ на зиму, 
а близкая къ нему россомаха, переносящая еще бол в' 
суровую с вериую зиму, лишена сна». 

Дал е: «Также и у нашего грызуна (сурка) Функціи 
пищеварешя и отд ленія прекращаются совершенно 
вм ст съ прекращеніемъ питанія. Кровообращеніе и 
дыханіе хотя и продолягаются, но совершаются такъ 
слабо, что едва бываютъ зам тны. Животное д лается 
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совершенно холоднымъ, члены его окочен ваютъ. оно 

почти вовсе не чувствуетъ боли отъ поврежденія нхъ. 

Желудокъ бываетъ совершенно пустъ и ся.-мтъ. ктпгч-

ный каналъ пустътакже, за то мочеш.п цу^.ірын-.,. 

наполненъ уриной. Термометръ, опущошшп in, п..^ 

сурка, убитаго во время зимняго сна. иоказывалъ. что 

въ немъ животная теплота не превышала У1/,0 Р . ; крови 

было немного и та была водяниста; сердце бн.юсь три 

часа посл смерти жнвотнаго, сначала отъ L6 до І7 

р а з ъ въ минуту, нотомъ все р же и р жч- иъ отрезан

ной голов , черезъ полчаса посл акта, зам тны были 

сл ды раздражительности, тоже зам чалось и in, п ко-

торыхъ мускульныхъ нитяхъ, возбужденных'!, га.п.иа-

ническимъ токомъ, — такъ сильна бываетъ :па іи.лу-

угасшая жизненная сила». А вотъ еще весьма, шітсргс-

ное наблюденіе (стр. 1.1()3). «При возрастанііі чолида. 

наприм ръ, если спящее животное будетъ ос га и,ими. на 

воздух , оно замерзаетъ. Постоянно замедляющееся 

дыханіе не возбуждаетъ при этолгь въ легкихъ необхо

димой для жизни теплоты. ПроФессоръ Манд?килн ны-

числилъ, что заснувшій сурокъ въ теченіи (5 м сацевъ 

можетъ дохнуть только 71.000 разъ, тогда какъ онъ 

въ состояніи бодрствованія въ продолженіи двухъ дней 

усп ваетъ дохнуть 72.000 разъ. Также зам чено, что 

у него, какъ и у другнхъ, засынающихъ на зиму, орга-

низація артерій бываетъ совершенно особая, такъ что 

мал йшій приливъ крови къ мозгу можетъ им ть огром

ное значеніе. Реньо положплъ нодъ воздушный коло-

колъ одного сурка, находнвшагося въ состояніи снячкн. 

Онъ оставался тамъ 117 секундъ, и при температур 

воздуха -j-8 0 Ц., животная теплота въ немъ раішялась 

12°; въ это время онъ могъ поглощать только тринад

цатую долю кислорода сравнительно съ т мъ, сколько 

поглощаетъ бодрствугощій сурокъ; изъ этого количе

ства половина выходила изъ него при выдыханін въ 

41* 
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Ьид углекислоты (СО.J. Впосл дствіи онъ въ тече-
ніи 76 часовъ спячки, подъ стекляннымъ колпакомъ, 
поглотилъ 12 граммовъ кислорода, при пробужденіи 
же—шесть грамыовъ въ три четверти часа; при чемъ 
температура его кропи иозрасла въ продолженіи пяти 
часовъ отъ 11 до 33 градусовъ. 

«Въ невол сурки живутъ вь теплойкоынат зиму и 
л то; въ холодной же они собираются вс вм ст , стро-
ятъ себ гн здо и начинаютъ вс спать, но не такимъ 
глубокимъ сномъ, какъ на Альпахъ, и не безъ пробуж-
деній. Если принести заснувшаго сурка въ теплую ком
нату, біеніе пульса начинаетъ ускоряться, животное 
пробуждается, но не можетъ еще д йствовать своими 
членами, и только черезъ полчаса, когда кровь, разо-
гр тая легкими, проникнетъ во вс его члены—только 
тогда оно становится совершенно бодрымъ». 

Интересно было бы знать,на сколько близко сошлись 
бы цифры наблюденій, если бы произвести подобные 
опыты надъ нашими тарбаганами. 

Къ стыду и сожал нію, я могу сказать только то, 
что при разрываніи тарбаганьхъ норъ осенью, охот
ники находятъ животныхъ чрезвычайно вялыми, какъ 
бы полусонными и очень жирными. И ч мъ поздн е 
производили они эту операцію разрыванія, т мъ вял е 
исонн е находили тарбаганъ,а т , которые копали ихъ 
въ начал зимы—не вид ли уже никакого сопротивле-
нія со стороны животныхъ, потому что брали ихъ спя-
щихъ, т сно лежащихъ другъ возл друга и зарыв
шихся въ постилку. Изв стно также и то, что сурки 
просыпаются весною исхудалыми, такъ что зд шніе ту
земцы въ это время ихъ не стр ляютъ именно потому, 
что тарбаганы слишкомъ сухи. 

Зд сь зам чено, что различіе м стности им етъ 
большое вліяніе на самое строеніе тарбаганъ и самую 
ихъ жизнь. Такъ наприм ръ мн случалось зам чать. 
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что тарбаганы одной м стности гораздо больше, т. е. 
крупн е, ч мъ въ другой; что въ одной они красн е 
цн томъ, ч мъ въ другой, и наконецъ самый характеръ 
животныхъ и даже бытъ жизни н сколько отличенъ; 
между т мъразстояніе сличаемыхъ пунктовъ было весь
ма незначительно, какихъ нибудь 30—40 верстъ, даже 
мен е. 

Убить стараго тарбагана изъ ружья, да еще на чи-
стомъ луговомъ м ст , весною и осенью, не легко; охо
та эта требуетъ своего рода навыка и опытности. Рус-
скіе промышленники ихъ бьютъ мало, но туземцы ис-
требляютъ во множеств ; это потому, что первые ихъ 
не дятъ, а посл дніе считаютъ тарбаганье мясо лако-
мымъ кускомъ, въ особенности осенью, когда они за-

дятся и сд лаются жирными.Тамъ, гд м ста гористы 
и ц пи перер зываются небольшими холмиками, уваль-
чиками—стр лять тарбаганъ не хитро, но на откры-
тыхъ м стахъ, нужно быть тунгусомъ, чтобы убить въ 
одинъ день пять или шесть тарбаганъ. Для охоты за 
ними есть особо пріученныя тарбаганьи собаки, кото-
рыя много помогаютъ стр лку, — безъ нихъ трудно 
убить тарбагана. 

Промышленникъ, отправившись за тарбаганами, хо-
дитъ или здитъ верхомъ съ винтовкой по т мъ м -
стамъ, гд они водятся; собакаб гаетъи высматриваетъ 
тарбагановъ, которые лежатъ или сидятъ на бутанахъ, 
или же б гаютъ по степи. Надо зам тить, что тарба
ганъ, завидя собаку, тотчасъ старается быть на своей 
нор , сидитъ надъ самымъ лазомъ и свиститъ на соба
ку, не спуская ее съ глазъ до т хъ поръ, пока м ткая 
пуля не поразитъ его на м ст или собака подб житъ 
слишкомъ близко — и онъ юркнетъ въ нору. Если же 
охотникъ безъ собаки, то тарбаганъ, завидя его издали, 
тотчасъ прячется. Пріученныя тарбаганьи собаки, по 
знаку хозяина, начинаютъ б гать одоло сидящаго тар-
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багаиа поодаль, валяются по земл , лолсатся, ползутъ— 
но никогда не бросятся на посвистывающаго сурка, ко
торый обыкновенно сидптъ на краю лаза и любуется 
про.і лкамп хитрой собаки. Между т мъ охотиикъ, из-
бравъ удобную минуту и м стность, потихоньку под
крадывается къ тарбагану, ведя передъ собой лошадь, 
а если онъ безъ иея, то старается прятаться за собаку, 
которая нарочно вертится передъ нимъ. Такимъ обра-
зомъ охотиикъ, иногда ползкомъ, подбирается къ тар
багану частенько саженъ на пятнадцать и лежа или си
дя стр ляетъ его изъ винтовки. Многіе туземцы скрады-
ваютъ тарбаганъ на открытыхъ м стахъ, безъ собаки 
и безъ лошади. Они, издали завидя осторожное живот
ное, начинаютъ къ нему ползти, таща за собой винтов
ку, но не прямо на него, а какъ бы мимо, и д лаютъ при 
этомъ уморительныя прод лки—они валяются какъ со
баки, подымаютъ кверху то руки, то ноги, над ваютъ 
на иихъ поочередно то свою шапку, то верхнюю одеж
ду, или бросаютъ ихъ кверху, а сами все ближе и бли-
?ке подползаютъ къ тарбагану, который обыкновенно 
сидит'ь на бутан , посвистыиаетъ, повертывается и еъ 
любопытствомъ смотритъ на прод лки промышленника; 
но тотъ. подобравшись въ м ру выстр ла, живо настора-
жипаетъ винтовку—бацъ, и б дный тарбаганъ, не удов-
летворипшій своего любопытства, обманутый прод л-
каяи хитра го сибиряка, пораженный въ грудь или голо
ву, какъ пластъ сырой глины, тяжело рухнетъ на кр п-
ко убитый бутанъ. Я неоднократно пробовалъ стр лять 
тарбаганъ такимъ образомъ. но по большей части пу
ти.іъ ихъ и убива.ть очень р дко; у меня не хватало тер-
п нія подольше забавлять животное различными про-
д лками и подползать къ нему ближе, такъ что стр -
лл.п. тіе въ м ру, мимо. 

Многіе охотники не скрадываютъ тарбаганъ на бу-
танахъ. а залега&)тъ около ихъ норъ какъ лисицы или 



— 647 — 

волки и караулятъ ихъ появлеиіе. Если д ло къ вечеру, 
то достать сурка не штука, въ ИМбёкибШ тогда, если 
онъраиьгае не вид лъ охотника, -„твотное HöpÖ пый-
детъ изъ норы и отправится на жировку, чтобы поужи
нать и залечь въ нору до сл дующаго утра. Дне.мъ его 
дождать трудно, онъ больше въ нор и выл заетъ изъ 
нея съ большею осторожностію. ч мъ утромъ пли пе-
редъ вечеромъ, когда онъ гододенъ.—Если уже тпрба-
ган-ь нидптъ идущаго охотника, то сл дуетъ проходить 
какъ бы мимо его, а потомъ, когда онъ нырнетъ въ но
ру, подходить къ ней тихо и, выбравъ м сто, обыкно
венно сзади или съ боку вылаза изъ норы, за в тромъ, 
ложиться иъ засаду. Лежать надо тихо, не шевелитьвя 
и только гляд ть на лазъ норы, насторо?кивъ къ нему 
ружье. Тарбаганъ выходитъ съ иеличайшего осторожно-
стію: сначала онъ тихо выставитъ въ лазъ только 
одинъ носъ, понюхаетъ, понюхаетъ и выставитъ всю 
голову, послушаетъ, поглядитъ и начнетъ выползать 
все больше и больше, наконецъ заберется на бутанъ и 
ляжетъ или сядетъ и начнетъ озираться. Въ это время 
роб ть не сл дуетъ, нужно скор е стр дять, а то лука
вый тарбаганъ тотчасъ зам титъ присутствіе охотни
ка, мгновенно свалится въ нору и тогда его не дождать
ся. Карауля такимъ образомъ, иногда приходится стр -
лять чуть не въ упоръ, а саженъ на пять за-частую. 
Хорошо, если тарбаганъ выл зетъ скоро, а то другой 
разъ пролежишь часа два и бол е, а дождаться не мо
жешь; иногда же и дождешься, но испугаешь—досада 
страшная! Терп ть не могъ я этой охоты, но ходилъ 
больше изъ любопытства, чтобы посмотр ть на ос
торожность и недов рчивость животнаго, когда оно вы-
л заетъ изъ норы. Но тунгусы, которымъ р шительно 
нечего д лать, какъ только промышлять себ пищу, 
лежатъ иногда по ц лымъ днямъ за бутанами и терп -
лпво караулятъ хитрыхъ тарбаганъ. 
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Тамъ, гд ихъ часто стр ляютъ, они до тогод лают-
ся осторозкными, что нпкакія уловки не помогаютъ, и 
убить ихъ почти невозможно, въ особенности на откры-
тыхъ видныхъ м стахъ. Зам чено, что если идешь ми
мо сидящаго на бутан тарбагана и онъ тихо, безъ 
свиста, спрячется въ нору, то его донгдать можно ско-
р е, ч мъ того, который спрячется, давъ о себ знать 
охотнику. Конечно,первый выстр лъ заставитъ скрыть
ся въ одну минуту вс хъ окрестныхъ тарбаганъ, 
такъ что ихъ н сколько десятковъ минутъ не увидишь, 
а потомъ выл зетъ какой нибудь побойч е другихъи,не 
видя опасности, тихо посвиститъна бутан —какъ, гля
дишь, на разныхъ норахъ тотчасъ покажутся настоящіе 
туземцы степей и, л ниво развалясь около вылазныхъ 
отверстій, начнутътоже сипло посвистывать, а н кото-
рые тайкомъ отправятся на кормежку. Все станетъ ти
хо и мирно въ степи. Слышны только трели вьющих
ся жаворонковъ, пискъ мелкихъ птичекъ, иногда зау
нывное курлыканье журавлей, да блеяніе и ржаніе отъ 
далеко пасущихся стадъ и табуновъ Какъ вдругъ 
опять раздастся выстр лъ притаившагося охотника—и 
снова быстро попрячутся испуганные тарбаганы въ 
свои норы, а разгуливающіо по степи, суетливо торо
пясь и спотыкаясь, понуря голову и помахивая хвости
ками, неуклюже понесутся къ своимъ жилищамъ 
Опять тишина въ степи, и снова никого не видно на 
желт ющихъ бутанахъ. 

Жирный тарбаганъ удивительно кр покъ къ ружью: 
нужно нанести смертельную рану въ грудь или въ голо
ву, чтобы убить его на повалъ. Иначе онъ, тяжело ране
ный, всегда усп етъ свалиться въ нору и уйти далеко 
отъ лаза во внутрь. Часто случается подб жать къ но-
р посл выстр ла, м тко направленнаго въ грудь или 
голову, и вдругъ видишь на бутан только одну сбитую 
пулей шерсть да брызнувшую кровь, "а тарбагана 
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какъ не бывало, точно сквозь землю провалится; возь
мешься за крючекъ, кр пко насаженный на толстый 
прутъ, потолкаешь въ нор , нащупаешь уже мертваго 
сурка и съ трудомъ вытащишь пустую добычу. Иногда 
же захватишь его въ лаз ,тогда не нужно и крючка. Но 
бываетъ, что не найдешь никакихъ признаковъ м тка-
го выстр ла, щупаешь везд крючкомъ, тарбагана не 
находишь, тогда нужно слушать въ нору: если тарба-
ганъ какъ-то особенно взлаиваетъ, то выстр лъ былъ 
мимо; если же въ нор тихо, значитъ сурокъ сильно 
раненъ и тогда нужно заткнуть снаружи лазъ травой 
и землей и оставить нору на н сколько часовъ: ране-
иый тарбаганъ, отъ духоты въ нор , непрем нно под-
ползетъ къ заткнутому отверстію и уснетъ, такъ что 
его можно будетъ вытащить безъ затрудненія. 

Если тарбаганъ жилъ не одинъ, а его сильно рани
ли, но онъ усп лъ уползти въ нору и тамъ уснулъ, то 
его товарищи непрем нно вытащатъ наружу; если же 
это трудно или невозможно—затянутъ трупъ въ побоч
ный отнорокъ и тамъ его загребутъ землей; если же 
нельзя сд лать ни того, ни другаго, тогда осирот вшіе 
тарбаганы оставляютъ свою нору вовсе и д лаютъ дру
гую или находятъ готовую. Это дознано потому, что 
многіе охотники, жал я добычу, пускались разрывать 
норы и приходили къ такимъ результатамъ. 

Привычный тарбаганьи собаки безошибочно пока-
жутъ охотнику, когда онъ ранитъ тарбагана и когда 
выстр литъ мимо. Если собака посл выстр ла подб -
житъ къ той нор , гд сид лъ тарбаганъ, понюхастъ 
и начнетъцарапать ее лапами—значитъ сурокъ ранонъ. 
если же она только понюхаетъ и поб житъ прочь— 
былъ промахъ. 

Многіе ловятъ тарбаганъ л томъ волосяными пет
лями, который настораживаютъ въ самомъ лаз норы, 
Охота эта часто бываетъ не усп шна, потому что силь^ 



— 650 — 

НЫР тпрбагаиы отрываютъ петли или перекусываютъ 

ихъ іт уходптъ въ поры. Хорошо станить петли изъ тон-

і>і>гі прокплокп. тогда эготъ промыселъ идетъуспіипп с; 

нсудобс т о только одно: промышлеииикамъ, а въ 

оообеннооти туземцамъ, чрёзвьічайяо затруднііголі.по 

иріобр тать Симы!! матиріалъ. потому что тонкую про

волоку сюда ш.шоаятъ чрезвычайно р дко, надо заказы

вать нарочно какому иибудь купцу, чтобы онъ ныпи-

салъ съ топараліи и такую р дкость, какъ проволока. 

Если тарбагапі. .̂ам титъ, что в'ь лаз норы есть ловугп-

ка, онъ ни за что не пол зетъ черезъ этотъ ходъ, а тот-

часъ проведетъ новый лазь побочпымъ отноркомъ и 

минетъ б ды. Случалось, что охотники посл выетр ла 

по тарбаганамъ тотчасъ приб гали къ нор и застава

ли ихъ раиспыхъ, только что свалившихся въ лазъ; 

ппомышлеииики уси вали ловить ихъ за задиія йоги, 

но р дко вытаскивали изъ норы: кивотное такъ креп

ко держится своими огромными когтями за землю и 

такъ сильно упирается спиною въ потолокъ лаза, что 

не сильный челов къ вытащить тарбагана въ такомъ 

поло/копіи не въ состояніи. Т у т ъ надо знать своего 

рода ловкость: поймавъ тарбагана за заднія ноги, нужно 

его потащить, потомъ сдать и отпустить н сколько въ 

нору, а потомъ вдругъ сильно дернуть; сурокъ, при 

первомъ усилій челов ка, сильно упрется въ нор , при 

послаблепіи же, онъ тотчасъ старается л зтьдальше въ 

нору и ослабитъ самъ, при второмъ виезапномъ усиліи 

челов ка', тотчасъ сл дующемъзапослабленіемъ, живот

ное не усп етъ укр питься и потому его легко выдер

нуть изъ норы. 

Н которые русскіе промышленники, и въ особен

ности туземцы, истребляютъ множество тарбаганъ 

осенью, посредствомъ выкуриванія и выкапыванія изъ 

норъ. Охота эта начинается тогда только, когда тарба

ганы залягутъ па зимнюю спячку ц лыми семьями въ 
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особо приготовленныя пом щенія и закупорятъ вс 

главные и побочные входы и выходы. Я уже говорилъ 

выше, что зимнюю тарбаганью нору отъ л тнео отли

чить не трудно. Охотники идутъ на этотъ промыселъ 

пГ.ыкновенно не тотчасъ посл залеганія тарбаганъ, а 

спустя н сколько времени, иногда нед ли дв , три и 

даже бол е, смотря по погод , чтобы дать время тарба-

ганамъ а облежаться». Выкапывать рано не выгодно 

т мъ, что сурки, заслыша б ду, тотчасъ начнутъ вры-

иаться глубоко къ землю и ихъ добыть трудно, а иног

да и невозможно, потому что тарбаганы усп ваютъ 

уходить дальше въ землю, ч мъ охотники раскапывать 

ихъ глубокія подземелыіыя жилища. Слишкомъ поздно 

то?ке не хорошо, потому что земля сильно промерзнетъ, 

и тогда еще трудн е вскрыть зимнюю нору, со вс ми 

ея тайниками. Самое лучшее время выкапывать тарба

ганъ—тогда,когда посл ихъ залеганія пройдетъ нед ли 

дв : они усп ютъ обле каться, а земля только что нач-

нетъ промерзать сверху. 

Двое или трое охотниковъ, отыскав'ь такую нору, 

въ которой залегли тарбаганы ц лой семьей, начинаютъ 

работу съ того, что раскрываютъ сначала, главный лазъ 

іюры,пабнваютъвънего побольше «^«.m (конек.и коров, 

сух. кала) , ветоши и зажигаютъ. Ъдкій дымъ промыш

ленники нарочно вдуваютъ во внутрь норы различными 

средствами, кто какъ ум етъ; но настоящіе тарбаган-

ники им ютъ для этой ц ли небольшіе м ха, которые 

и возятъ съ собой па промыселъ. Операція эта намы

вается—дымить или выкуривать тарбаганъ. Выкурива-

яіе продолжается довольно долго, до т хъ поръ, когда 

уже тарбаганы, по разечету охотниковъ, должны вадок-

яуться. При первомъ вдуваніи дыма, въ нор обыкно

венно слышится суматоха, потомъ кашлянье и чгі. аміс 

гарбаганъ, наконецъ сиплое и тяжелое дыханіе. Если 

зосл суматохи тарбаганъ не слышно ни кашлянья: 
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ни чиханья,зііачіт. пъ нор есть побочныйсообщенія съ 
чистымъ воздухомъ и тарбаганы уползли въ нихі., тогда 
ихъ надо по воздіожности скор е отыскать и забить, или 
же разложить и въ нихъ дымокуру. Посл этого про-
мі.іпілепники начинаютъ «бить шурфъ» (копать яму) 
прямо надъ внутреннимъ концомъ главнаго лаза, вм -
ст съ т мъ продолжая и дымленіе. Пробивъ шурФъ и 
гоединивіписъ съ главнымъ ходомъ, смотряті. или, луч
ше, отыскиваютъ главный побочный ходъ, который уже 
долженъ вести прямо къ котловин , гд пом щаготся 
животныя; отыскавъ его, бьютъ надъ котловиной но
вый шурфъ, и если потраФятъ удачно, то прямо выпп-
маютъ задымленныхъ тарбаганъ. Но случается и такъ, 
что быотъ три и четыре шурФа и все-таки не могутъ 
попасть на главную котловину, иногда же и наткнут
ся — но увы! сурковъ въ ней н тъ, они расползлись и 
попрятались по побочнымъ отноркамъ; тогда ихъ разы-
скиваютъ и достаютъ жел знымъ крючкомъ, кр пко 
привязаннымъ къ длинному кр пкому пруту. 

При этой охот есть своего рода удачи и неудачи. 
Вываетъ, что промышленники дня по три живутъ 

около норы, пробыотъ чортъ знаетъ сколько шурФовъ, и 
все по пустому; а случается и такъ, что охотники кон-
чаютъ всю операцію въ два или три часа и берутъ 
вс хъ залегшихъ тарбаганъ. Хуже всего, если зимняя 
нора им етъ сообщеніе внутренними лазами съ близь 
лежащими л тними норами, тогда нромыселъ кончается 
нич мъ, — тратой времени, пустой работой и прокля-
тіями промышленниковъ. Разсчетъ такой: два, три 
праздныхъ туземца потеряютъ за этой работой, возь-
мем-ь среднее, хотя двое сутокъ, добудутъ, положимъ, 
двадцать тарбаганъ, пріобр тутъ ихъ мясо, жиру пуда 
полтора, а иногда и два, да шкурки. Переводя на день
ги, найдемъ, что трудъ ихъ окупится съ барышемъ: 
тарбаганій жиръ они продадутъ рублей за пять сереб-
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ромъ, да шкурокъ слишкомъ на рубль, а мясо съ дягь 
вм сто барана. Оно и ладно!..Конечно, разсчетъ этотъ 
выведенъ посл удачнаго промысла, а въ случа совер
шенной неудачи, тунгусъ, не дорожа празднымъ време-
немъ, или найдетъ другую зимнюю нору и все-таки до-
будетъ сурковъ, ИЛИ же махнетъ рукой, посердится, 
побранится вдоволь, мысленно оближется, какъ бы ку
шая жирнаго тарбагана, и, скр пя сердце, отправится 
цомой, ут шая себя т мъ, что хоть разогиалъ скуку. 

Разрывать тарбаганыі норы зд сь не запрещаюсь. 
рой себ сколько угодно, была бы только охота, тарба-
гановъ пропасть повсюду, вс мъ хватить, да и д тямъ 
будетъ,— тогда какъ въ большей части швейцарскихъ 
кантоновъразрывать сурочьи норы запрещено закономъ, 
гамъ этого нельзя, хотя бы и была охота поживиться 
жирными сурками; тамъ и альпійскіе охотники бьютъ 
го.іько старыхъ сурковъ, а молодыхъ оставляютъ на 
приплодъ, словомъ, тамъ разеуждаютъ иначе, да имъ и 
нельзя поступать по сибирски. 

Зд шніе промышленники, для бол е легкой охоты 
за тарбаганами, особенно при карау.і около норъ, на-
!і, виютъ на себя нарочно тарбаганыі ергачи и такія же 
шапочки шерстью кверху, потому что они, притаив
шись въ такомъ костюм за норами, скор е обманы-
ваютъ и ь хитрыхъ хозяевъ, ч мъ въ какомъ либо дру-
гомъ. Но эта-то м ра и была причиною н сколько 
разъ неумышленной смерти многихъ промышленни-
ковъ: стр лки, отправившись на охоту, даже зная другъ 
о друг , расходились по холмистой м стности, такъ 
что теряли одинъ другаго изъ глазъ. Кто либо изъ нихъ 
ложился около норы караулить, но долго не дождав
шись хитраго животнаго, пригр тый солнцемъ, засы-
палъ; другой же, по сл пому случаю, совершенно не 
зная о присутствіи тутъ товарища, издали зам тя 
что-то похожее на тарбагана, какъ бы лежащаго около 
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кустика пли камня, пускался его скрадывать и конеч
но, безъ затруднепія подходя въ м ру. съ одного м т-
каго выстр ла уониа.іь прптапвшагося охотника. На 
моей паматп иоті. уже три такпхъ случая, когда подоб-
иым і. жі1 оПра^омъ отецъ убплъ своего сынавм сто тар-
пагана. іттомі. (Ч.игі. убплъ своего отца, и третііі, когда 
іу іпус і . ^астри.шлъ погранпчпаго казака, совсршенікі 
HÜ yuan, что тотъ отпраап.к-я караулить тарбаганъ. Го-
ворятъ, что нодоГтаіч» рода охота, и именно въ такомъ 
коспомі.. и ІІД ОІ. запрещена правительствомъ; но ни 
строгости закона, ни страшные случаи не могутъ вы
вести такой охоты и, какъ изв стно, она, къ сожа.іі;-
нію, существуетъ и донын . 

Про тарбагана, между зд шними туземцами, ходить 
преинтересная легенда, которую, впрочемъ, я слышалъ 
o i l . русскихъ промышленниковъ. Не ручаюсь за то, въ 
такомъ ли смысл она передается туземцами, а пере-
дамъ читателю, что слышалъ отъ русскихъ. Легенда 
говоритъ, что будто бы тарбаганъ былъ прежде бога
тый тунгусъ и такой стр локъ изъ винтовки, какому 
не было и подобныхъ. Однажды этотъ тунгусъ, на ка
кой-то богатой свадьб , сильно подкутилъ и расхва
стался про свое ум нье влад ть винтовкой и стр лять 
безъ промаха, говоря, что онъ, обладая такимь искус-
ствомъ, никого и ничего не боится. Присутствовавшій 
тутъ богъ зам тилъ тунгусу, чтобы онъ не кичился и 
ум рилъ свои восторги,что есть существо, котораго онъ 
долженъ бояться и передъ которымъ онъ нич мъ не 
долженъ хвастать. Но тунгусъ не внималъ и крупно 
поспорилъ съ богомъ. Тогда богъ, осердившись, при-
казалъ тунгусу выстр лить изъ винтовки въ летящую 
ласточку. Тунгусъ не испугался; над ясь на свою лов
кость, онъ быстро схватилъ винтовку, бросилъ на сош
ки, сождалъ р ющую ласточку, выстр лидъ и попалъ 
пулей ей по хвосту, ьыбивъ среднія хвостовыя перья. 
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т а к ъ что хвостъ у ласточки сд лался вилкой. Богъ 

осердился сильн е прежняго, закричалъ на тунгуса и 

наказалъ его такъ: онъ сказалъ ему—«будь же ты тар-

бал'аномъ, жпви только л томъ, зимой спи, не наслаж

дайся жизнію и не пей воды». А ласточк повел лъ 

быть съ выстриженнымъ хвостомъ, за то, что она не 

съум ла увернуться от і. тунгузской нули. Вотъ почему, 

заключаютъ разскащики, тарбаганъ живетъ только л -

томъ, зимою спитъ, а ласточка съ раздвоеннымъ хво-

стомъ, и вотъ почему тарбаганъ такъ хитеръ, какъ 

истый сибирскій туземецъ!. . . 

10. 3 А ЯЦ Ъ. 

Въ Забайкалье различаютъ дв породы зайцевъ, 

которые и носятъ различный названія, бі)тьшею частію 

туземиыя. Сибиряки, не говоря уже о тунгусахъ, брат-

ских'ь и орочонахъ, составляющихіэ зд шнихъ ннород-

цевъ, рсЬдкр называюсь ихъ общимъ названіемъ, то есть 

зайцами,—н тъ, они зовутъ ихъ обыкновенно ушкана

ми. Въ н которыхъ частяхъ Забайкалья простолюди

ны не поймутъ васъ, если зайца будете называть зай-

цемъ, а назовите его ушканомъ, —д ло другое, затм иіе 

сибиряка уничтояштся и онъ радъ под литься съ вами 

на дисуг различными бывальщинами, случавшимися 

съ нимъ или съ к мъ либо изъ товарищей, относитель

но этого зв рка. Разбирая въ строгомъ смысл , ушка

номъ зд сь зовутъ зайца-^б^яка, который такъ обще-

изв стенъ въ класс русекпхъ охотниковъ и справедли

во получилъ свое названіе по совершенно б лой какъ 

сн гъ шкурк , въ зимнее время. Русаки зд сь шліа-

даются очень р дко и народъ не знаетъ слова арусакъ», 

р а в н о к а к ъ и «тумакъ». 
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Въ Забайкаль есть особая порода заЙцевъ, кото-
рыхъ зд сь называютъ туземно—тдяуями, перековер
кав!, настоящее инородное слово ту-улп (названіе тун-
гузское). Что означаютъ слова ушкапъ и ту-ула — не 
знаю, тогда какъ слова б лякъ, русакъ и пожалуй ту-
мак'ь такъ призвучались въ ушахъ каждаго русскаго 
охотника и такъ общепонятны, что поясненія излишни. 
Разв «тумакъ» заставитъ инаго призадуматься и по
жалуй не скоро дознаться, что слово это означаетъ «по
люсь», потому что тумаки произошли отъ скрещиванія 
б ляковъ съ русаками. 

По моему, тблуи по образу жизни и м сту житель- , 
ства, наконецъ по нарузкному виду, чрезвычайно сход
ны съ тумаками. Б ляковъ зд сь очень много, но ру-
саковъ чрезвычайно мало, а толуевъ, только въ степ-
ныхъ м стахъ—весьма достаточно. Изв стно, что ру
сакъ одного возраста съ б лякомъ несравненно больше 
его и тумака; зд шніе же толуи гораздо меньше б ля-
ковъ. 

Выражаясь по сибирски—ушканъ или заяцъ-б лякъ, 
какъ и везд , живетъ преимущественно въ л сахъ, въ 
л сныхъ колкахъ, на падяхъ, поросшихъ кустарникомъ, 
по нашему ерникомь, по отклонамъ горъ и оврагамъ съ 
молкимъ л сомъ и кустами, даже на самыхъ хребтахъ, 
въ тайг ,въ непроходимой чащ , въ трущоб . Тблуй же 
держится только въ степныхъ м стахъ Забайкалья, или 
такихъ, которыя составляютъ переходъ отъ л систыхъ 
м стъ къ степнымъ и принимаютъ бол е или меи е 
характеръ посл днихъ. Р дко встр чаются такія м -
ста, гд водятся и б ляки, и толуи. Посл дніе живутъ 
обыкновенно по открытымъ широкимъ логамъ, покры-
тымъ высокою травою и поросшимъ небольшими стено
выми кустарниками, ерникомъ и тальникомъ,—по ого-
леннымъ отрогамъ хребтовъ и отд льнымъ голымъ соп-
камъ южной половины Забайкалья, въ неболыпихъ ов-
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ражкахъ и буеракахъ. Онъ не боится поселяться около 
самыхъ селеиій и часто іюс щаетъ даже огороды ихл б-
ныя гумна. Б лякъ какъ бы боится приближения къ 
челов ку и живетъ въ л су, въ тайг , какъ бы прячась 
отъ солнечныхъ лучей; а толуй—папротивъ, какъ бы 
любитъ крики п туховъ,слушаетъсобачій лай, привыкъ 
къ пасущемуся скоту и съ наслажденіемъ лежитъ подъ 
лучами даурскаго солнышка. 

Какъ ушканъ, такъ и толуй отнюдь не хищные и не 
плотоядные зв ри. Они питаются преимущественно 
растительностію, дятъ траву, зимою ветошь, грызутъ 
ерничные и таловые прутики, дятъ осиновую корку, 
а поселившись около селеній, любятъ молодые всходы 
овса и зерновой хл бъ. Тотъ и другой страшные тру
сы, не даромъ говорить пословица — «трусливъ, какъ 
заяцъ». Зд сь, относительно трусости этого зв рка, въ 
народ существуетъ презабавная легенда. Вотъ она: 

«Ушкапъ, испуганный неожиданнымъ взлетомъ ка-
меннаго рябчика {сщюй куропатки), думалъ: «что я за 
зв рь, когда испугался птицы, которая гораздо меньше 
меня и не можетъ принести мн никакого вреда. Чти 
и жить на св т такому трусу, какъ я? Боюсь всегда 
и всего; нахожусь постоянно въ тревожномъ состояиіи; 
покоенъ никогда не бываю; упавшій листъ съ дерева 
и тотъ меня пугаетъ. Вс твари см ютси надъ мо
ей трусостью; прыгнувшая въ бодот лягушка, уже цр-
сл днеесозданіе въ мір , и та наводитъна меня страхъ. 
Что и жить въ такомъ случа ? Пойду лучше и утоп
люсь въ р чк , чтобы рода моего не существовало на 
б ломъ св т !» Такимъ образомъ заяцъ,пор шивъ свою 
судьбу, отправился топиться къ ручейку, ноподб жавъ 
къ берегу, уже совс мъ готовый броситься и захлеб
нуться хрустальной струйкой ручейка, вдругъ увидалъ, 
что овца, пьющая воду, испугалась неожиданиаго его 
ирисутствія и бросилась отъ берега. Тогда заяцъ, с въ 

42 
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на корточки, удивился и увидалъ, что есть созданіе, ко
торое боится и его; онъ ободрился, не сталъ топиться и 
самодовольно отправился на свое логово—доживать свои 
красные дни до пред ла Божьяго». Разсказы этой ле
генды, въ подобнойТь пов ствованіи, я ие'разъ слышалъ 
отъ зд шнихъ мало разговорчивыхъ промышленни-
ковъ. 

Да и какъ не быть трусливьшъ зайцу, когда вс хищ
ные зв ри и птицы, не говоря уже о главномъ его вра-
г , челов к , пользуются вкуснымъ заячыімъ мясомъ! 
Волки и лисицы истребляютъ зайцевъ въ огромномъ ко-
личеств , когда они еще молоды и не им ютъ диковин-
Hort быстроты заячьяго б га.Даже горностай и,еще уди-
вительн е,—ласки давятъ этихъ несчастныхъ; орлы, 
беркуты, совы и даже вороны обижаютъ ихъ. Разска-
зываютъ, будто бы большія совы, ночью, притаившись 
гд либо за кустомъ около заячьей тропы, дожидаютъ 
ихъ по н скольку часовъ сряду, и лишь только заяцъ 
поб житъ мимо засады, какъ сова, держась одной лапой 
за кустъ, другой вкогтится въ спину зайца и, остано
вив!, б днягу, тотчасъ д йствуетъ своимъ клювомъ. Я 
не разъ слышалъ отъ зд шнихъ промышленниковъ, что 
н которымъ изъ нихъ случалось добывать зайцевъ съ 
изсохшей лапкой совы на спин . Почему можно предполо
жить, что сов не всегда удается попользоваться заячь-
имъ мясомъ, а приходится иногда и самой поплатиться 
лапкой, а быть можетъ и яшзнію. В роятно сова, схва-
тивъ такимъ образомъ матераго зайца, а т мъ бол е на 
б гу, не въ силахъ удержать его, почему и бываютъ та-
кіе случаи, что заяцъ, вырываясь изъ острыхъ когтей и 
бросаясь во вс стороны, кончаетъ т мъ, что собрав
шись съ посл дними силами, до смерти перепуганный 
нападеніемъ, бросается вдругъ со вс хъ ногъ и уб -
гаетъ съ лапкой совы, которая, въ свою очередь ста
раясь удержать добычу, приб гаетъ къ посл днимъ 
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усиліямъ, а видя оплошность съ своей стороны, второ-
пяхъ невъ состояніи скоро вытащить своихъ глубоко 
запущенныхъ когтей, и кр пко держась за кустъ, чтобъ 
не быть увдеченой отбивающимся зайцемъ, уступаетъ 
сил и лишается лапки. Дворовыя собаки нер дко одн 
отправляются на охоту за зайцами, и случается, что 
пользуются св жинкой. 

Видя всюду враговъ, и на земл , и въ воздух , нахо
дясь постоянно въ опасности, не разбирая ни дня, ни 
ночи,—скажите, какъ же посл этого б дному зайцу не 
бояться листа, упавшаго съ дерева, когда онъ своимъ 
шумомъ напоминаетъ осторожнаго врага, тихо къ не
му подкрадывающагося! А «у страха глаза велики» и, 
смотришь, б дный заяцъ и отъ листа несется сломя 
голову, а тутъ, бытьможетъ, ивъ самомъ д д попадет
ся на б ду—на лису или волка, на охотника или въ 
капканъ. Экое несчастное созданіе!... 

Отправившись однажды подъ вечсръ за толуями, 
я взобрался на порядочную гору, куда уб жалъ толуй. 
Какъ вдругъ бывшій со мной товарищъ замахадъ мн 
рукой, указывая на падь, и кричитъ: «баринъ, баринъ! 
сюда, сюда!» Я поторопился, думая, что онъ нашелъ 
б глеца, но увидалъ не то: другой заяцъ, какъ сума-
сшедшій, несся вдоль по пади, д лая неимов рной вели
чины прыжки и ycfcoiiii, а за нимъ по пятамъ гнался 
волкъ, который видимо отставалъ. Заяцъ быстро 
свернулъ въ неболыпіе кустики и какъ птичка мель-
калъ между ними. Это было не далеко отъ селенія. 
Волкъ, доб жавъ до кустовъ, остановился, посмотр лъ 
вдогонку до смерти перепугавшемуся зайцу, поста.и. 
немного и потянулся шагомъ вдоль поскотины за селе-
ніе. Я, какъ любитель природы во вс хъ ея проявле-
ніяхъ, невольно задумался и въ свою очередь поплелся 
домой, потому что было довольно поздно. 

Другой разъ ми случилось вид ть, какъ тарбазинъ 
42* 
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(степной орелъ) осенью ловилъ въ небольшомъ колоч-
к , состоящемь изъ невысокихъ кустиковъ, поб л в-
шаго зайца. Ч мъ кончилась его охота, я не видалъ, 
потому что халъ мимо колка довольно скоро и оста-
наилнваться было некогда. 

Вотъ почему заяцъ жпветъ только ночью; днемъ онъ 
лежитъ на логов , никуда не б гаетъ и дожидаетъ су
мрака, который много сохраняетъ его отъ безчислеи-
иы. ь пресл дователей. Жируетъ, б гаетъ, играетъ, 
наслаждается любовью—словомъ, вс свои прод лки 
заяцъ совершаетъ ночью. Въ это время зайцы по н -
скольку штукъ сходятся иногда между собою, играютъ, 
б гпютъ, насыщаютъ свои тощіе желудки,и вдругъ ма-
л йшій шумъ заставляетъ ихъ разб жаться въ стороны, 
попрятаться въ кусты и—митингъ прекращается. 

Странно, что въ Сибири не зовутъ зайца «косымъ», 
какъ обыкновенно въ Россіи, гд даже и не говорятъ 
заяцъ,а просто—«косой-о. Это подтверждаетъ пословица, 
еще бол е упрочившая такое названіе; часто челов ка, 
чего нибудь искавшаго и прошедшаго мимо того пред
мета, который ему нуженъ, въ шутку называютъ: «эхъ 
ты, косой заяцъ». Еще странн е, что зд шніе просто
людины иъ разговор иногда употребляютъ эту посло
вицу, но зайца все-таки не зовутъ косымъ. И справед
ливо, потому что заяцъ въ д йствительности вовсе не 
косъ, что в роятно хорошо знаютъ вс охотники. А 
русскій народъ любитъ и ум етъ находить въ чемъ бы 
то ни было см шную сторону. В роятно многимъ охот-
никамъ приходилось находить на спящихъ зайцевъ, 
которые лежатъ съ полуоткрытыми глазами, не бывъ 
въ состояніи закрыть короткими в ками своихъ боль-
шихъ, на выкат , глазъ, или зам тить, что заяцъ, гр -
ясь на солнышк , какъ-то не ловко, оригинально и 
си шно •.иікатьшаетъ подъ лобъ одинъ или оба глаза, 
почему и кажетш какъ бы д йствительно косымъ. 
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А испугайте вдругъ, врасплохъ, дремлющаго зай
ца, онъ отороп въ бросится какъ сумасшедшій, наб -
гаетъ на кусты, на пеньки, нер дко на самого охотни
ка и проч. Ну, какъ же, посл такихъ уморительныхъ 
прод локъ, не приписать ему косости? Вотъ почему и 
произошла вс мъ изв стная пословица, которая и 
утвердила это прилагательное. Къ тому же заяцъ худо 
видитъ, шаговъ за 100 онъ не отличитъ челов ка отъ 
пня: только стой и не шевелись. Въ этомъ случа онъ 
чрезвычайно похожъ на козулю. За то слухъ у него 
чрезвычайно острый: мал йшій шорохъ листа онъ слы-
шитъ и часто дрожитъ на логов , думая, что его кто 
нибудь пресл дуетъ. Обоняніе у него хотя и сильн е 
зр нія, но далеко слабее слуха, вотъ почему въ в тря-
ную погоду, когда въ л су шумятъ и скрипятъ деревья, 
а въ степи шелеститъ трава, къ зайцу можно подойти 
очень близко; ибо онъ, въ постоянномъ шум деревьевъ 
и травы, не въ состояніи разслышать шаговъ приближа-
ющагося охотника. Поэтому заяцъ, во время сильнаго 
в тра, прячется въ густую чащу л са, а въ степныхъ 
м стахъ ложится въ неболыпихъ кустикахъ, по логамъ, 
оврагамъ, даже зал заетъ въ старыя тнрбаганьи норы 
и не выходитъ съ логова, покуда не стихнетъ. Только 
зимою, въ сильную стужу, онъ и во время в тровъ не 
боится б гать, потому что холодъзаставляетъ его гр ть-
ся движеніемъ, а в теръ тотчасъ заметаетъ его сл ды, 
и онъ спокоенъ. Иногда же, во время сильной стужи, 
онъ до того кр нко лежитъ на логов , что его совер
шенно заноситъ сн гомъ. Воды заяцъ боится: не гово
ря о томъ, что онъ прячется во время сильнаго дождя, 
но, даже пресл дуемый собакой, не р шается переплы
вать хотя бы неболыпія р чки, что непрем нно д лаютъ 
другіе зв ри, наприм ръ козуля, чтобы скрыть свой 
сл дъ. Заяцъ же приб гаетъ въ этомъ случа къ хит-
ростямъ: д лаетъ большіе прыжки въ сторону, б житъ 
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обратно своимъ сл домъ и потомъ вдругъ сворачиваетъ. 
Живя около болыппхъ р чекъ, зимою онъ заб гаетъ на 
острова по сть таловыхъ прутиковъ или просто пожить 
на новомъ м стечк , но когда весною р чки разойдут
ся, а заяцъ не усп лъ еще по льду уйти на берегъ, онъ 
ни за что не р шится переплыть н сколько десятковъ 
саженъ, особенно весною, когда вода еще холодна, 
а остается обитателемъ острова до сл дующей зимы. 
Промышленники, зная это, нарочно здятъ весною, 
по вскрытіи р къ, на острова, гд живутъ зайцы, и 
бьютъ ихъ изъ ружей, травятъ собаками и загоняютъ 
въ с ти. 

Наружность зайца изв стна вс мъ, а т мъ бол е 
охотникамъ. При первомъ на него взгляд нельзя не 
обратить вниманія на длинныя его уши и заднія ноги, 
которыя несравненно длинн е переднихъ и снабжены 
чрезвычайно кр пкими эластическими жилами; вотъ 
эти-то посл диія и составляютъ главную причину 
диковинной быстроты его б га. Он -то и помогаютъ 
зайцу д лать неимов рные прыжки, которые бываютъ 
иногда бол е четырехъ аршинъ, особенно когда онъ 
иерепрыгиваетъ рытвины, канавы и даже небольшіе 
овраги. Заяцъ им етъ особую способность сид ть на 
заднихъ лапахъ или, какъ говорятъ, на корточкахъ, то 
есть онъ складываетъ,заднія ноги пополамъ въ сгиб 
и сидитъ на нихъ, поставя все свое т ло совершенно 
вертикально, такъ что передними лапками не касается 
земли, и потомъ вдругъ д лаетъ прыжокъ, лучше ска
зать, бросаетъ себя на воздухъ, опершись задними 
лапками обо что нибудь твердое—съ такою силою и 
быстротою онъ разгибаетъ заднія ноги. Еще удивитель-
н е, что заяцъ, на всемъ б гу, вдругъ можетт. с сть на 
корточки и не пошевелиться. Им я слишкомъ длинныя 
заднія ноги, заяцъ гораздо р зв е б житъ на гору, ч мъ 
под-!, гору; никакая собака не въ состоянии догнать его, 
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б гущаго въ гору, и наоборотъ,"р дкая собака но, дого-
нитъ его подъ гору. Вотъ почему заяцъ всегда (-тпрает-
ся б жать на гору и всячески^изб гаетъ подгорнші по-
б жки, а въ случа крайности онъ нер дко скатывает
ся подъ гору кубаремъ и катится какъ клубокъ до сама-
го подола горы. 

Заяцъ постоянно прыгаетъ и никогда не б гаетъ 
рысью и не ходитъ шагомъ, онъ даже не ум етъ сто
ять вдругъ на вс хъ четырехъ ногахъ; если же и опи
рается па переднія ноги, то заднія сгибаетъ попола.мі, 
и скор е сидитъ на нихъ, ч мъ стоитъ. Шея у,него не 
поворачивается и онъ не моягетъ оглянуться назадъ, 
чтобы не поворотиться вс мъ корпусомъ, сидя на зад-
нихъ лапкахъ. Заяцъ кром растительности и молока въ 
пищу ничего не употребляетъ, онъ внодн животное 
травоядное, хотя зубы его чрезвычайно остры, какъ у 
вс хъ грызуновъ, и ими онъ жестоко кусается, если 
его взять неосторожно. Поэтому брать раненаго зайца 
нужно за уши и за заднія ноги; но за одни уши труд
но удержать его въ рукахъ, — какъ разъ вырвется и 
уб яштъ. Крикъ зайца, который онъ издаетъ будучи 
раненъ, пойманъ собакой или челов комъ, похолгь на 
голосъ плачущаго младенца. Вотъ почему многіе си
биряки не дятъ зайцевъ, говоря, что ихъ въ пищу 
употреблять гр шно именно потому, что голосъ ихъ 
нисколько не отличается отъ плача младенца, а перед-
нія его лапки посл смерти всегда быьаютъ ^сложены 
крестомъ, какъ у покойника на груди. Они^даяге при-
бавляютъ при этомъ, что «ушканъ сильно походитъ на 
челов ка: онъ кричитъ какъ родившійся челов къ и 
умираетъ какъ челов къ; небось ни одна другая тварь 
переднихъ лапъ крестомъ не сложитъ, ужъ на что вонъ 
медв дица, какъ лежитъ убитая на спин , адоли чи
стая баба, и титьки на перед , а ужъ лапъ, братъ, -кре
стомъ не сложитъ, н тъ, такъ ужъ значить Вогомъ по-
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казанов... Голосъ зайца вовремя течки положъ на ка
кое-то у-укаиъе, квоктанье и потому н сколько отлн-
чннъ отъ обыкновеннаго его крика въ испуг . По на
ружному виду зайца, самца отъ самки различить труд
но, а на б гу совершенно невозможно; но на логоп 
самецъ прижимаетъ свои длинный уши вдоль по спин , 
а самка спускаетъ ихъ по ше и т мъ отличается из
дали. 

Зайцы чрезвычайно плодовиты; многіс охотники 
ув ряютъ, что они въ теченіи года приносятъ моло-
дыхъ по 3 и по 4 раза; не знаю, на сколько это справед
ливо, но мн случалось находить молодыхъ зайчатъ съ 
марта и почти до октября м сяца; но приноситъ ли од
на и таже зайчиха постоянно по 3 и по 4 раза въ годъ, 
не знаю. Но и не сомн ваюсь въ этомъ, судя по тому, 
съ какой скоростью зайцы размножаются тамъ, гд 
ихъ иногда выбьютъ и переловятъ до того, что иногда 
въ ц лой округ не найдешь и сл да, но пройдетъ годъ 
пли меи е и, смотришь, опять появится бездна молодыхъ 
зайцевъ въ томъ же м ст . Охотники утверікдають, 
что зайчиха ходитъ сукотна около девяти нед ль, а 
кормитъ молодыхъ молокомъ только въ продолжен!и 
двухъ нед ль, и какъ скоро зайчата начнутъ сами кор
миться, она ихъ оставляетъ и снова начинаетъ б гать 
съ самцами. 

Течка ихъ начинается иногда съ конца января м -
сяца,но бол е съ Февраля, смотря по тому, какова пого
да: если теплая — раньше, холодная — позже. За од
ной самкой б гаетъ по н скольку самцовъ; нер дко 
между ними являются порядочныя ссоры, кончающіяся 
обыкновенно т мъ, что самцы, поцарапавшись и поку-
савшись, разб гаются по кустамъ, а сильн йгаій боецъ 
остается съ самкой и торопится насладиться суируже-
ствомъ, пока н тъ поссорившихся любовниковъ. Пер
вые заячьи пометы бываютъ въ март м сяц ; въ это 
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время самки приносятъ 2-хъ и 3-хъ молодыхъ, но въ 
л тнихъ пометахъ бываетъ до шести зайчатъ, такъ 
что охотники удостов ряютъ, будто бы зайчиха прино-
ситъ до 15 и бол е д тей въ годъ. Я никогда не нахо-
дилъ бол е 5 зайчатъ въ одномъ помет . Зайцы родят
ся чрезвычайно маленькими и, кажется, сл пыми; хотя 
и утверясдаютъ многіе, что будто бы они родятся зря
чими, но это, мн кажется, не правда; ибо очевидцы 
ошибаются, потому что заяцъ цриродой одаренъ боль
шими выпуклыми глазами, которыхъ онъ не можетъ 
закрыть в ками, даже во время сна; такъ и молодой 
зайченокъ родится съ полуоткрытымъ глазомъ, какъ 
бы зрячій, но въ сущности онъ сл пъ, ибо полный 
глазъ показывается у него только по прошествіи н -
сколькихъ дней. 

Господа же натуралисты приписываютъ зайчих 
время сукотности только четырехъ-нед льное; нельзя 
не сомн ваться въ такомъ короткомъ срок чреваторти 
млекопитающаго животнаго. Н тъ ли тутъ ошибки въ 
томъ, что зайцы чрезвычайно похотливы, а въ особен
ности самки, и что они иногда совокупляются вскор 
посл разр шенія отъ беременности, чтб наблюдатели 
могли и не зам тить, а потомъ пустую игру, любез
ность самца съ самкой, быть можетъ, приняли за ихъ 
течку и считали съ этого времени начало беременности. 
Точно также многіе простолюдины думаютъ, что зайцы 
«двухснастные»,то есть гермаородиты, именно потому, 
что молодаго зайца трудно отличить отъ самки, у кото
рой наружной петли никогда не бываетъ зам тно, а у 
молодаго самца не видно д тороднаго члена, или пото
му,что зайчиха, будучи чрезвычайно похотлива, во вре
мя течки часто скачетъ на самцовъ. Но в дь и коровы 
нер дко скачутъ на быковъ, а кобылы на жеребцовъ, 
но это такъ, игра похотливости—не больше. А между 
т мъ многіе простолюдины ув ряютъ, что зайцы опло-
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дотноряютъ другъ друга и потому чрезвычайно скоро 
размножаются. 

Зайчиха, чувствуя скорое разр шеніе отъ беремен
ности, д лаетъ себ гн здо. разгребаетъ передними ла
пами землю гд нибудь подъ кустомъ, въ густой тра-
в , словомъ, приготовляетъ лунку, скусываетъ зубами 
траву и д лаетъ постель, чтобы маленькимъ зайчатамъ 
было тепло и не жостко лежать, въ особенности весною, 
когда еще лежитъ снфгъ и земля мерзлая. Зайчиха, 
не смотря на это, все-таки не н жная мать, за д тей 
она не жертвуетъ собой, какъ это д лаютъ многія жи-
вотныя, при защит молодыхъ. Природа такъ создала 
зайца, что ему не только нападать на врага, но и за
щитить себя неч мъ, а одно спасеніе—б гство. Сама 
природа сд лала его на столько робкимъ, что при ма-
л йшей опасности зайчиха изъ самосохраненія жертву
етъ своими д тьми и уб гаетъ. Между т мъдругія жи-
вотныя, хотя и видятъ врага не по силамъ, но приб га-
ютъ къ хитрости: они притворяются хворыми, какъ бы 
не им ющими силъ б жать и т. п., собственно для то
го только, чтобы привлечь вниманіе врага на себя и от
вести его отъ д тей. Наприм ръ, кто изъ охотниковъ 
не видалъ, какъ тетеря или утка отводитъ стр лка или 
собаку отъ своего гн зда, какъ она летитъ, будто под-
стр ленная, падаетъ на землю или на воду, снова худо 
подымается, опять падаетъ и т. д... У зайцевъ ничего 
подобнаго н тъ,—при первой мал йшей опасности зай
чиха уб гаетъ; весьма р дко она притаивается въ гн з-
д , над ясь, что ея не зам тятъ, и лежитъ такъ кр п-
ко, что ее можно схватить на логов руками. Если же 
мать уб житъ и оставитъ д тей въгн зд , они, б дняж-
ки,сами прячутся, какъум ютъ,подъ кустами, вътрав , 
между кочками и спрятавшись лежатъ чрезвычайно кр п-
ко. Если же они слишкомъ еще молоды, то остаются въ 
гн зд и нер дко достаются ц лой семьей на закуску 
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лис или волку, даже хорьку или большой хищной птиц . 
Но какъ ни много заячьихъ враговъ, а зайцевъ-все таки 
много; посл этого какъ не удивляться ихъ плодови
тости! Когда зайчата подростутъ и отстанутъ отъ ма
тери, они, покуда не поматер ютъ, живутъ всегда вм -
ст и на день ложатся не подалеку другъ отъ друга, 
такъ что если нашелъ одного, то можно по близости 
отыскать другаго и третьяго. 

Заяцъ въ одинъ годъ достигаетъ полнаго возраста и 
потому нельзя думать, чтобы онъ могъ жить долго. Да 
и на врядъ ли заяцъ, всюду и вс ми пресл дуемый, до-
живаетъ до старости и умираетъ своею смертію! Труд
но даже предположить, чтобы онъ рано или поздно не 
попалъ на зубы кому либо изъ своихъ многочисленныхъ 
враговъ. 

Молодыхъ зайцевъ легко воспитывать на дому, они 
дятъ молоко, капустные листья, салатъ и т. п., и со

вершенно привыкаютъ къ челов ку; въ нихъ н тъ той 
врожденной дикости, какъ въ водк и въ лисиц ; но мя
со доморощенныхъ зайцевъ не такъ вкусно, какъ ди-
кихъ, в роятно потому, что имъ недостаетъ движенія. 
Забавно смотр ть, когда ихъ держатъ на дому по н -
скольку штукъ вм ст и когда ониначнутъ играть меж
ду собою,—движенія ихъ и легки, и свободны,но какъ-то 
см шны, въ нихъ чего-то недостаетъ; долго смотришь 
на прыгающихъ и веселящихся зайцевъ, иногда см ешь-
ся отъ души, и все-таки чего-то недостаетъ, чего-то 
ищешь, а найдти не можешь; спрашивается,—чего же, 
все такъ легко и свободно, но см шно, а см шно пото
му, что недостаетъ граціозности. На нихъ смотр ть 
все равно, что на играющихъ журавлей, которые своей 
веселостью возбуждаютъ невольный см хъ, такъ что онъ 
самопроизвольно покажется у челов ка самаго серьез-
наго. 

Я сказадъ выше, что въ Забайкаль водятся дв 
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породы зайцевъ—ушканы и толуи. В лякъ б лъ толь
ко зимою, а уши съ черными кончиками. Толуй же зи
мою и л томъ им етъ с рый цв тъ; на бокахъ, гачахъ 
и т е видна желтоватая шерсть, а брюшко н сколько 
б ловатое, на ушахъ тоже зам тначернотау кончиковъ, 
а хвостъ толуя н сколько длинн е, ч мъ у б ляка. 
Посл дній же с ръ только л томъ и не им етъ того 
слабо желтовато-краснаго отт нка, какті толуй. Толуй 
гораздо р зв е б ляка и сл дъ его значительно мень
ше. Б лякъ на б гу лапы ширитъ, а толуй сжимаетъ 
въ кучку, такъ что сл дъ его узкій, продолговатый и 
островаті>ій,а у б ляка широкій,съ ясными отпечатками 
пальцевъ. Мясо ихъ почти одинаковаго вкуса, только 
толуи, исивя бол е около селеній, чаще питаются хл б-
ными зернами, а потому бываютъ жирн е и н жн с 
б ляковъ. 

Вообще заяцъ хлгтокъ (слабъ) къ ран , — довольно 
иногда одной дробинки, чтобы убить зайца. Шкурка 
на толу н жн е и тоньше, ч мъ на б ляк . Зд сь 
продаютъ ихъ по 3 и по 5 коп. сереб. за штучку. Си
биряки р дко охотятся за зайцами, они стр ляютъ ихъ 
только въ такомъ случа , если заяцъ нечаянно попа-
детъ на глаза и сядетъ въ м ру выстр ла. Но во время 
зв ровья промышленникъ ни за что не выстр литъ по 
зайцу. Поэтому зд сь охоты за зайцами вовсе н тъ, 
ихъ обыкновенно ловятъ только одни мальчишки да ста
рики, которые уже не въ состояніи зв ровать въ л су, 
въ тайг , но въ силахъ еще добрести до сос дняго кол
ка, острова или л са и насторожить различныя заячьи 
ловушки. 

Да и скажите, какъ сибиряку охотиться за зайцами, 
когда онъ знакомъ только съ винтовкой, а дробовикъ 
есть не больше, какъ прихоть н которыхъ промышлон-
никовъ! Сибиряку нужно, чтобы заяцъ сид лъ или ле
жа лъ на логов , тогда онъ его убьетъ, а на б гу про-
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мышленники стр ляютъ только крупнаго зп ря и то не 
каждый. .Да и какой разсчетъ зд шиему зв ровщику 
тратить дорогой зарядъ на какого нибудь ушкана или 
толуя, когда онъ дорожитъ каждымъ выстр ломъ и бе-
режетъ его на крупную дичину или б лку, которая для 
него гораздо выгодн е; а зайца ему добудутъ шутя 
его малол тніе сыновья, будущіе зв ровщики, которые, 
возмужавъ, тоже не обратятъ вниманія на зайца, по-̂  
куда разв не состарятся и придутъ почти въ то же 
ребячье состояніе. 

Псовой охоты на зайцевъ въ Забайкаль вовсе 
п тъ; конечно, я не зову псовой охотой то, если изр д-
ка проиышденныя собаки бросятся за зайцемъ и рас-
тянутъ б днягу не хуже борзыхъ. Вотъ почему зд ш-
ніе охотники не знаютъ охотничьихъ термпновъ, столь 
изв стныхъ въ Россіи при заячьей охот . Сибпрякъ не 
называетъ даже сл да зайца маликомъ, не знаетъ, что 
значитъ сходить зайца по порош , или что такое 
стр льба es узеркъ. А потому онъ не называетъ моло-
дыхъ зайцевъ по времени ихъ рожденія: настовики, 
л тники, листом ад ннки, ярыит не для него созданы, 
заячьи плутни—петли, двойни, mjwunu, см тка—для 
него непонятны. Поэтому я не стану описывать той 
охоты на зайцевъ, которая такъ общеизв стна въ Рос-
сіи, а скажу только, какъ ловятъихъ ребятишки и ста
рики-промышленники, ставя различный поставушки. 

Зд сь преимущественно добываютъ ушкановъ пет
лями, которыя настораживаютъ на заячьихъ тропахъ; 
ловля производится большею частію зимою, р дко вес
ною и осенью. Петли д лаются весьма обыкновеннымъ 
образомъ, в роятно, изв стнымъ вс мъ охотиикамъ. 
Зд сь он сучатся изъ кр пкихъ пеньковыхъ нптокъ 
или изъ конскаго волоса. Одинъ конецъ петли привя
зывается гд либо у кустика около самой земли, петля 
разводится надъ заячьей тропой, а другой ея конецъ 
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привязывается къ нагнутому деревцу и насторажи
вается посредствомъ чубучка, то есть просверленой на
сквозь палочки, вершка въ 3 длиною. Заяцъ, поб жавъ 
потроп , попадаетъ шеей или тушицей въ петлю,которая 
соскакиваетъ съ чубучка, а согнутое деревцо, по сил 
упругости, какъ пружина, затягиваетъ одшгь конецъ 
петли, проходящей сквозь чубукъ — и заяцъ пойманъ. 
Конечно, и петли на зайца нужно поставить ум ючи, а 
то не поймаешь ни одного зайца. Петли д лаются изъ 
б даго волоса или б леныхъ нитокъ и ставятся такъ, 
чтобы заяцъ не зам тидъ ловушки; петлю нужно пря
тать въ трав , либо между кустиками; дома не держать 
въ изб , чтобы она не приняла жилаго запаха. Въ про-
тивномъ случа заяцъ тотчасъ зам титъ петлю, пере-
куситъ ее и не попадетъ. 

Многіе ловятъ зайцевъ еще проще: избираютъ на 
тропахъ т м ста, гд заяцъ,б гая,перескакиваетъ ва
лежины, камни, канавки, неболыпія рытвинки, и такъ 
какъ онъ скачетъ постоянно въ одно и тоже м сто, пе
репрыгивая на, пути своемъ преграду, то на этихъ-то 
скачкахъ и втыкаютъ въ землю неболыпія заострен
ный кр пкія палочки, называемыя ъ&Ъсърожни. Палоч
ки эти обжигаются, для того чтобы они походили на 
обгор вшіе пеньки и не испугали зайца. Конечно, он 
втыкаются въ землю на трои , не вертикально, а на
кось, подъ угломъ прим рно градусовъ въ45 или 50, смо
тря по м сту, по направленію скачка зайца, съ обоихъ 
сторонъ преграды. Понятно,- что заяцъ, б гущій по 
троп , въ ту или другую сторону, перепрыгивая черезъ 
валежину или канавку, попадаетъ на заостренную па
лочку и закалывается. Точно также на этихъ скачкахъ 
ставятъ иногда неболыпіе заячьи капканчики, пряча 
ихъ въ сн гъ и д лая сверху искусственно заячью тро
пу заячьей лапкой. 

Кром того, зайцевъ ловятъ въ такъ называемый 
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пастушки, которыя ставятся въ т хъ м стахъ, гд 
много зайцевъ. Пастушка, это та же плашка, только 
большихъ разм ровъ. Вм то опадной плахи, тутъ спла
чиваются три и четыре обрубка вершковъ 40 длиною. 
Съ двухъ сторонъ, вдоль около сплота, набиваются ко
лышки. Одинъ конецъ сплоченныхъ обрубковъ подни
мается около аршина кверху и настораживается весьма 
различными способами, кто какъ умЬетъ.'Сплотка па-
даетъ какъ разъ между набитыми колышками, такь 
что заяцъ можетъ подойти подъ пастушку только съ 
одной стороны, именно съ поднятаго конца опаднаго 
сплота. Для приманки подъ настороженную пастушку 
кдадутъ обыкновенно осиновыхъ или ерничныхъ пру-
тиковъ, которые зайцы очень любятъ. Подойдя подъ 
ловушку, чтобы по сть осиновыхъ прутиковъ, заяцъ 
зад нетъ сторожокъ, который тотчасъ соскочптъ съ 
мотылька, а сплотикъ мгновенно упадетъ и придавить 
зайца. Пастушки ставятся только зимою. 

Въ т хъ м стахъ, гд есть неболыпія падушки, по-
росшія кустами или ерникомъ, въ л сныхъ колкахъ^и 
л сныхъ островахъ, я бивалъ множество зайцевъ сл -
дующимъ образомъ. Наберу бывало ребятишекъ, кото
рые за грошъ и кусокъ сахару рады стараться хоть съ 
утра до поздняго вечера, и отправляюсь зимою или 
осенью въ упомянутыя м ста. Заведу ихъ съ одного 
конца колка, острова или поросшей падушки, разстав-
лю рядомъ и заставлю гнать зайцевъ съ крикомъ, съ 
п снями, колотя палками по кустамъ, иногда дамъ од
ну или дв трещетки, а самъ уйду впередъ ихъ, выбе
ру чистое м сто и съ взведенными курками жду зай
цевъ, которые, заслыша шумъ и крикъ молодыхъ охот-
нпковъ, непрем нно выб гутъ на эти м ста. Въ са-
момъ д л , лишь только бывало усп ешь зайти впе
редъ духовъ, какъ зд сь называютъ ребятишекъ, и едва 
послышатся ихъ р звые, пискливые голоса, раздадутся 
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постукиванья палокъ объ мерзлые кусты и деревья, 
какъ б лые зайцы выскочатъ съ логовищъ и понесутся 
вдоль по колку или падушк въ противную сторону 
отъ шума и наб гутъ прямо на стр лка. Эту охоту еще 
лучше производить двумъ или тремъ охотникамъ, въ 
особенности когда м сто широко. Часто случалось, что 
ко мн приб гали вдругъ два или три зайца и садились 
на корточки,' прислушиваясь къ шуму и не чуя заса
ды, такъ что не знаешь, котораго и стр лять... 

Частенько случалось мн ходить съ такой веселой 
компаніей за зайцами, обыкновенно посл об да; быва
ло, проохотишься такимъ образомъ до вечера, глядишь, 
5, 6 и даже бол е зайцевъ тащишь домой, пресл дуе-
мый веселой толпой вспот вшихъ и разрумянившихся 
ребятишекъ, весело прыгающихъ и громко разговари-
вающихъ и подтрунивающихъ другъ надъ другомъ. Бы
вало, сколько шуму и крику, сколько неподд льной радо
сти и живаго беззаботнаго веселья въ этой дружной 
толп духовъ! Смотря на ихъ веселость и уморитель
ную разнородность костюмовъ, слушая-ихъ болтовню, 
иногда весьма остроумную, довольный удачной охотой, 
поневол см ешься вм ст съ ними чуть не до упаду, 
поощряешь и похваливаешь удалыхъ сотрудниковъ, 
молодцамъ об щаешь по два и по три куска сахару 
Смотришь, юные охотники становятся весел е, см хъ 
увеличивается, является между ними соревнованіе, до
сада, самодовольство, наставленіе опытныхъ загонщи-
ковъ, послушаніе новичковъ, споръ между равными и 
п р о ч — Однажды дорогой меня спросилъ одинъ бойкій, 
развеселый парнишка: «баринъ, а баринъ!»—Что, па
рень!— «А что велишь д лать, если ушканъ будетъ 
тулиться? Бона прошлый разъ я иду съ едьчей рядомъ, 
гляжу, а ушканъ въ кусту лежитъ, какъ будто и неслы-
шитъ, что я реву лихоматомъ».—Эхъ,ты1 а еще молод
чина называешься. Что д лать,—ну ткни его пальцемъ 
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подъ хвостъ, потъ погляди, какъ понесется!... «Ткни 
палі.цсмъ, повторилъ молодчина: нишъ чего иыдумалъ; 
ткни его, такъ онгь, брат75, так'Ь закричитъ, что самъ 
въ кустахъ-то ноп. не наладишь, приур жешь не хуже 
ушкана» — Э-э! даты, братъ, трусъ, я вижу. — «Кто?я-
то трусъ! обид лся молодчина: поищи-ка такихъ тру-
сопъ!.. Пусть-ка еще притулится, пучеглазый, смотри, 
какъ я его прутомъ ур жу!...» И хохоту, и юмору н тъ 
конца. Между духами всегда является какойнибудь по-
умп е и побойч е другихъ, котораго прочіе слушаютъ 
какъ атамана. И д йствительно, иногда атаманъ не 
яшітся на охоту—и д ло какъ-то не клеится; то рано 
погоиятъ, что не усп ешь зайти впередъ, то сойдутся 
кучами и пропускаютъ зайцевъ назадъ, которые не-
р дко д лаютъ это тамъ, гд ихъ часто гоняютъ, сло-
вомъ, сейчасъ невольно зам тишь, что н тъ атамана. 
Духи сами зам тятъ это, увид въ плохую добычу, и 
часто сожал ютъ не на шутку, что не пришелъ ихъ па-
тропъ!... Любилъ я эту забаву, да и какъ не любить ея, 
когда проведешь свободное время на охот въ такой ве
селой и живой компаніи, да еще набьешь зайцевъ ц -
лую кучу. Право, въ это время какъ-то помолод ешь, 
развеселишься и почувствуешь что-то радостное, ожив
ляющее и лел ющее душу.... А в дь р дко приходятъ 
такія минуты въ жизни челов ка!... 

Проводя одну скучную забайкальскую зиму въ 3—ъ 
рудник (нерчинскаго горн, окр.), въ окрестностяхъ 
Котораго водилось очень много зайцевъ, я часто хажи-
валъ за ними и нер дко таскалъ нгъ чуть не по десятку. 
Возвращаясь домой большею частіго мпмо казачьей ка
зармы, я обратилъ на себя внпманіе казаковъ, въчисл 
которыхъ въ то время в роятно было на половину нро-
мышленниковъ. Завидя меня издали, пер дко съ тяже
лою ношею зайцевъ, • они обыкновенно толпами выбе
гали па крыльцо казармы и вслухъ и въ глаза удивля-
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лист, моему удачному промыслу. Ротный командиръ у 

казаковъ былъ н кто Я — с ъ , п мецъ, которі.ііі, каігь 

оказалось, былъ болышиі любитель зайчатины, но не 

будучи охотником*, лакомился зайцами чрезнычпйно 

р лко,а и ему не посыладъ ихъ,потому что, признаться, 

былъ съ ннмъ нъ большой ссор , Командиръ,частенько 

слыша о моихъ усп хахъ УЪ заячьей охот , в роят-

но нер дко ЗІИІИДОШІДЪ моему счастію, потому что онъ 

н сколько раагь подоылалъ деньщнковь снонхь кь моему 

хозяину (я стоялъ на ьннртнр нъ маленькой избуш-

к у ссыльнаго жида Кубича; деныцнка у меня не бы

ло),чтобы какъ нибудь пораз/киться зайчинкой; даже раза 

диа нлн три хот лъ купить хоть одного зайчика,— такъ 

его, б днягу, потигииало на это блюдо; я конечно нее 

это зналъ п строгостью настращалъ хозяина, ч т о б ь о и ь 

монхь зайцевъ саиъ флъ сколько угодно, но командиру 

но даналъ, что и было исполнено. Командиръ, не видя 

толку н въ жид , оталъ посылать своихъ подчиненны. ь 

казаковъ за зайцами, но сибирскіе промышленники не 

могли исполнить его требованій, потому что они от-

цранлались на охоту въ т же м ста, гд бывалъ я и 

гд зайцы были сильно напуганы,а казаки, орудуя внн-

тоішами, не могли убивать ихъ ца б гу, почему и ІІО;І-

враіцалцсь щ своему отцу-командиру постоянно съ 

пустыми руками. З а это конечно сердился любитель зай

чатины, стыдплъ казаковъ, какъ дрянныхъ охотпнковъ, 

и прнцодиль вь прим ръ меня. Но казаки, зад тые за 

живое, ув рили командира, что я или знаюсь «сг чер-

тоащиноа», или «влад ю какимъ нибудь заговоромъ», 

«Моя»етъ ли быть, ваше благородіе, говорили ему каза

ки: — чтобъ онъ (т . е. я) билъ «спроста» такую дико

вину. В дь онъ ихъ вязанками таскаетъ . Что пи поіі-

детъ—то беремя. Ч мъ онъ т у т ъ д йствуетъ, у къ мы 

диконали, диковали, да и ума не; нриложимъ, ну, а, у і.-ь 

только не спроста». Что отв чалъ им'ь на это коман-
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диръ—не знаю. Только разъ пришли ко мн изъ роты 
три казака и уб дительно просили, даже что-то об ща-
ли подарить, чтобъ я открылъ имъ секретъ, сказалъ 
самый заговоръ, по которому я бью такую кучу зай-
цевъ, ибо ихъ командиръ не даетъ имъ покоя и «къ мор-
д л зетъ» за то, что они не могутъ убипать ему зай-
цевъ. Вольшаго труда стоило мн уб дить казаковъ, 
что я съчертовщиной не знаюсь,заговорами не влад ю, 
что все это вздоръ, пустяки. И едва ихъ ув рилъ въ 
томъ, что я бью зайцевъ на б гу изъ дробовика, чего 
имъ съ винтовками никогда не достигнуть. 

Весною во время паловъ, когда огонь ходитъ по
всюду, зд шніе промышленники,зам тя,что па.гь подо-
шелъ къ какому нибудь колку, острову или заросшей 
кустарникомъ падушк , и огонь охватилъ уже чащу, 
кусты, валежникъ и прочій хламъ, садятся гд нибудь 
на видныя м ста, до которыхъ огонь еще не добрался, 
и караулятъ зайцевъ. Зайцы же, заслыша шумъ огня, 
трескъ сучьевъ и охваченные дымомъ, выб гаютъ изъ 
л су и кустарника, наб гаютъ на охотниковъ и попа-
даютъ подъ выстр лы. Тутъ ихъ стр ляютъ преи
мущественно сидячихъ, потому что заяцъ, уб гая отъ 
огня, поскакиваетъ тихо, часто садится; если же и б -
житъ, не чуя засады, то стоитъ только «куркнуть» 
охотнику, какъ онъ тотчасъ сядетъ. Если усп ешь во 
время захватить такую оказію, то есть придешь въ то 
время, когда еще огонь не сильно бушуетъ по л су и 
сл довательно не выгналъ еще зайцевъ, то ихъ можно 
убить н сколько штукъ въ очень непродолжительное 
время, потому что огонь при в тр идетъ скоро и зай
цы выб гаютъ одинъ за другимъ, только усп вай стр -
лять. 

Я забылъ сказать, что зайцы ушканы линяютъ 
дважды въ годъ, весною и осенью. Б лякъ въ обоихъ 
случаяхъ д лается вдругъ чалымъ, потомъ поб л етъ 

43* 
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или пос р етъ, смотря по времени года, іш шияя сто-

роиа заднихъ ноп> или «гачи», потомъ брюхо, a ;t;i 

иимъ и вс прочія части; только голова и спина ІІЫЦІГІІ-

таютъ посл всего. Въ позднюю осень поб л шпііі ;!;t-

яцъ, какъ первый сн гъ, вид нъ издалека, даже въ 

чащ л са, особенно на б г у , — т а к ъ и видно, какъ онъ 

мелькаетъ между кустовъ и деревьевъ. Въ это время 

заяцъ лежитъ чрезвычайнокр пко; вотъ почему осенью, 

еще по черностопу, и есть лучшая охота за зайцами 

«въ узёркъ» или «узерка», какъ ее называютъ россій-

скіе охотники, но о ней сибиряки не им ют-ь и по-

нятія. 

Случается, что зайцы попадаютъ чрезвычайно боль

шой величины, такъ что зд шніе промышленники на

зываютъ ихъ тоже князьками. Д йствительно, они бы-

ваютъ по крайней м р вдвое или въ два съ половиною 

раза бол е обыкновенныхъ зайцевъ. Мн ихъ вид ть 

не доводилось, но шкурку съ такого зайца-великпиа 

я вид лъ у одного зв ровщика, который убилъ его изъ 

винтовки сидящаго подъ кустомъ, зимою; охотпнкъ 

разсказывалъ, что когда онъ увид лъ его, то сначала 

сильно испугался и думалъ уже, что съ нимъ не подеко-

валось ли, не подшутилъ ли «нечистой»; страхъ его 

былъ такъ великъ, что онъ, ясно видя всю заячью Фи

гуру, н сколько разъ приц дивался и боялся.выстр -

лить, а когда, р шившись, сразу убилъ урода, то уо -

жалъ и не вдругъ осм лился подойти къ нему. Muco 

зайца, по его словамъ, было здорово и жирно до нев ро-

ятности. Когда охотникъ разсказывалъ мн про этого 

диковиннаго зайца и вид лъ мое полное недов ріе, то 

спросилъ меня: «ты, однако, я вижу, не в ришь мн , 

старику?»—Ыуужъ,извини меня,д душка,а не в р ю . — 

«То-то не в ришь. Вс вы такіе,господа, нев роятпые, 

ьчікъ будто на одну м рку скроены; какъ наберетесь 

чего-то книжнаго въ ІІитембург , т а к ъ ужъ умн е 
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вс хъ и станете и въ твореніе міра в роятія не берете, 
а надъ нами стариками только гр шите. Ну, какая нее 
польза ин соврать теб или сказать, чего не бывало? 
в дь это большой гр хъ, да и у насъ0 промышленни-
козъ, на это худая нрим та есть, кто вретъ.»—Говори, 
что хочешь, д душка, а ужъ зайцу твоему все-таки не 
в рю, сказалъ я. Старикъ что-то зашепталъ сердито, 
вышелъ изъ избы; слышно было, какъ онъ сходилъ 
«въ казенку», (кладовая), принесъ огромную заячью 
шкурку и сказалъ: «ну-ка, баринъ, погляди, чья это 
шубка-то. Не думай, что старикъ «хлопуша» (лгунъ); 
чего, поди и теперь не в ришь?...» 

На н которыхъ зайцахъ бываютъ какіе-то желваки 
или волдыри и коросты по всему т лу; такихъ зайцевъ 
üb пищу не употребляютъ. Отчего это бываетъ, объ
яснить не ум ю. Но зд шніе промышленники ув ря-
ютъ, что эта «бол сть» происходитъ у зайцевъ отъ из
лишней похотливости и горячности во время течки, и 
что эта бод знь у нихъ современемъ проходитъ, желва
ки и коросты совершенно уничтожаются. Не знаю, на 
сколько справедливо ихъ объясненіе. 

Весьма р дко попадались зд сь совершенно черные 
зайцы. Мн ихъ вид ть не случалось, но знаю досто
верно, что они бываютъ. Зд шніе промышленники хра-
нятъ ихъ шкурки какъ большую драгоц нность и, ка
жется, гюступаютъ съ ними какъ со шкурками вообще 
вс хъ князьковъ, о которыхъ я уже товорилъ выше. 

Заячій м хъ вс мъ изв стснъ^онъ тепелъ, пушистъ, 
мягокъ. но не кр покъ къ носк . Мясо жирнаго зайца 
составляетъ лакомое блюдо, въ особенности любимое 
н мцами. Многіе русскіе, даяге простолюдины, дятъ 
зайцевъ не хуже н мцевъ и въ пищу употребляютъ 
только одни задки, а тушицу бросаютъ собакамъ. Вооб
ще простолюдины говорятъ, что у зайца передокъ соба-
чій, а потому его въ пищу употреблять гр шпо. Стран-
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но, откуда взялось это пов рье? не потому ли это, что въ 
заичі.омъ персдк такъ мало мііса, что руссколіу мужиц
кому желудку не передъ ч мъ и распахнуться?... 

И . В Л К А. 

Скажите, кто не впдалъ б лки или, выражаясь 
иначе, векши? Не говорю въ л су,— н тъ, а кто не 
видалъ ее забавно прыгающей на колес , въ кл тк , 
столь часто выставляемой на бирж , окнахъ, въ молоч-
ныхъ лавочкахъ и проч? Кто не видалъ ея быстрыхъ, 
граціозныхъ двпженій? Кто не помнитъ ея красивой 
Фигурки, ея ловкости, когда она сидитъ на задиихъ 
лапкахъ, съ поднятымъ кверху какъ султанъ хво-
стомъ,—ея ум нья сть кедровые ор хи? Я живо помню 
то время, когда я, бывши еще ребенкомъ, простаивалъ 
иногда по н скольку минутъ у окна какого нибудь дома 
и любовался этимъ веселымъ зв ркомъ, быстро прыгаю-
щпмъ на колес . Тогда, конечно, я не понималъ огром-
наго значенія ея шкурки въ торговомъ отношеніп и 
думалъ, что это созданіе природы можетъ служить толь
ко для забавы челов ку О юность, юность! пріятно 
и см шно тебя иногда вспомнить. Желалъ бы я знать, 
что скажетъ сибирякъ промышленникъ, закорен лый 
б яковщинщ если бы его невзначай подвести къ б личь-
ей кл тк и показать эту европейскую забаву. Ми 
кажется, онъ бы нав рное содрогнулся и припнсалъ 
нев жеству такое неум ніе извлечь изъ б лки настоя
щую пользу... 

В лка им етъ огромное значеніе у насъ въ Забай-
каль , въ охотничьемъ и торговомъ отношеніяхъ. 
Сколько семействъ пропитывается отъ ея пушистой: 
шкурки! Сколько людей она согр ваетъ своимъ теп-
лымъ м хомъ! Сколько красоты и шику придаетъ она 
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прсмфіитюму полу, болтаясь на Пхъ различных'!, т ло-
гр йкахъ, и проч. Прапо, пзяиіііпсь Ва перо, торжмпь-
ся, что и сказать о польз б лкм in. людскомъ і\іі|) . 

Но дополыш Философстізовать, пора прііииті.са за 
д .іо и под литься съ читателемъ опіісаіііем'і. оііліаі и 
СПОСОГІОІІЧ. ея добыванія. б лкоиья. Б лки подитса но 
І;ССІ1 (••J'.n(>j)ii()ü и средней полосамъ евроііеіісноіі Pm-
ein и по всей западной и восточной Снбнрн, слопомь, 
ьезд , гд есть л са. Л съ—ся стнхія, она боЛЬШО im-
гд не жнветъ, кром л совъ, и то нреимущестаеппо 
хвойпыхь. Б лка разнится по своему м ху: нъ одпнхь 
м стахь она хороша, въ другихъ луппс, a in, трсгыіхь 
eui,e лучше. (Объ этомъ, впрочемъ, будет і. мною ска
зано въ своемъ м ст ) . Чему приписать подобное раз-
личіе въ доброт ы ха, право, не знаю: м стнымъ 
ли климатическимъ условіямъ страпь, или разноха
рактерности л совъ, заіШімаемыхъ б лкою и достаи-
ляюіцихь ей въ тоже время разнородную пищу, —ре
шить не берусь. Въ Забайкаль на значительном!, раз-
стояній, B'i. изв стныхъ пред лахъ, уже зам тна значи
тельная разница въ ея добротности, пышности и цні-.т 
м ха. 

При опнсаніи забайкальской б .тки долгомъ считаю 
сказать всі;, что знаю о ней по собственпымъ наблюде-
ніямч. и изі. разсказовъ достов рныхъ охотниковь. 

Не понимаю, почему этого зв рка назвали б .ікой: у 
ней б ло только одно брюшко и грудь, тогда какь спин
ка, голсва, йоги, словомъ, все остальное — с ренькое, 
темно-пепельнаго цв та. Скор е ate зайца б .іяна, 

горностая или ласку можно было назвать б лкой, по
тому что они зимою бываютъ вс б лые, какъ сн гъ; 
но объ этомъ разеуждать нечего, не я далъ, не я и из-
м ию эту кличку, «одинъ въ пол не воинъ», гопоритъ 
пословица. Однако все же странно! 

И такъ, б лка изв стна вс мъ и каждому, сл дова-
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теяьно величину ея описывать не къ чему, да и срав-
ненія д лать не зач мъ. Что же касается до наруж-
ныхъ признаковъ, то нельзя не упомянуть, что зв -
рокъ этотъ им етъ довольно длинную, пушистую, мяг
кую шерсть, которая на брюшк короче, ч мъ на спнн-
к ; на стоячихъ ея ушкахъ, довольно большой вели
чины, шерсть длинная, темнаго цв та, въ впд кисто-
чекъ. На хвост тоже длинная, густая и пушистая. 
Ножки ея соразм рны съ корпусомъ, также мохиатыя, 
съ широкими ступнями. Когти довольно длинныя, ост-
рыя; мордочка очень красивая, тупая, съ черными и 
быстрыми большими глазами; зубы спереди болыпіе, 
острые, какъ у вс хъ грызуновъ; на губахъ большіе, 
черные усы и заднія ея ноги н сколько длинн е перед-
нихъ. Б лка чрезвычайно быстра, легка и граціозна 
въ движеніяхъ: скачетъ ли она по полу, по деревьямь, 
сидитъ ли спокойно на в тк ,—везд видны ловкость, 
свобода, грація. Словомъ, чрезвычайно живописный 
зв рокъ! В дка никогда не ходитъ шагомъ, она всегда 
прыгаетъ, какъ заецъ или хорекъ. Она чрезвычайно 
проворно б гаетъ по деревьямъ, сучкамъ, прыгаетъ съ 
в тки на в тку, какъ птичка; мало того, прыгаетъ съ 
дерева на дерево по в твямъ, иногда черезъ значи
тельное разстояніе, и никогда не оборвется: ей доволь
но зац питься однимъ когтемъ, чтобы удержаться на 
в тк . 

Я сказалъ, что л съ ея стихія, и д йствительно, въ 
Забайкаль она живетъ преимущественно въ кедров-
никахъ, листвяничномъ и сосновомъ л сахъ, р дко въ 
пихтовник и никогда въ березник или осинник . 
Если л съ см шанный, то есть листвяничный съ хвой-

. нымъ, то въ немъ тоже держится б лка. Зимою и л -
томъ она живетъ въ гн здахъ, которыя чрезвычайно 
искусно д лаетъ на деревьяхъ, обыкновенно въ полу-
дерев , изъ прутиковъ, перенизывыя ихъ мхомъ и 
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травой. Нер дко заниыаетъ она иорош.и и сорочьи 
гн зда., силою выгоняя хозяевъ и пожирая ихъ яйца. 
Говорятъ, что она даже стъ молодыхъ, ловить ма-
лепькихъ птичекъ и нроч. Ноя вьэтомъ соми ваюсь... 
ЛСиветъ также въ древесиыхъ дуплахъ, гд тонге ус-
траиваетъ себ спокойное гн здо, называемое по си
бирски — гайно. Главная же пища б лки состоитъ въ 
кедровыхъ ор хахъ, листвяничной шишк и грибахъ. 
Кром того, она также питается ягелудями, древесной 
корой, сосновой и еловой шишкой и не прочь полако
миться ягодами. На зиму она съ осени запасаетъ зна
чительное количество кедровыхъ ор ховъ и листвянич
ной шишки; плохо, если этотъ запасъ, приготовленный 
рано, найдетъ бурундукъ: онъ перетаскаетъ половину 
его въ свою нору И не скажетъ спасибо хозяйк ; хоро
шо, если б лка застанетъ вора на м ст преступленія 
и жестоко его накажетъ; иначе она, пожалуй, можетъ 
лишиться всего запаса. В лка мастерски стъ кедро
вые ор хи; сидя на заднихъ лапкахъ, а передними, 
какъ руками, подавая въ ротъ ор хи, раскусываетъ 
ихъ изумительно скоро, такъ что шелуха летитъ на 
об стороны изъ ея рта, какъ бы изъ какой нибудь 
машины. Весело смотр ть со стороны, когда она ку-
шаетъ, —право, завидуешь ея ловкости; не даромъ го
ворятъ, что сибиряки, привыкшіе къ кедровымъ ор -
хамъ, дятъ ихъ какъ б лки. 

В лка чрезвычайно плодовита; промышленники ув -
ряютъ, что будто бы она въ одинъ годъ выходить сама 
сороковая; говорятъ, что онаприноситъ д тей до четы-
рехъ разъ въ году и что первыя ея д ти къ году при-
носятъ тоже молодыхъ. Д йствительно, плодовитость 
ея нельзя не зам тить въ Забайкаль , если хотя не 
много им ть наблюдательности. Осенью и зимою зд ш-
ніе промышленники, б лковщики-, до того ее выбьютъ 
по л самъ, что въ позднюю зиму съ трудомъ увидшш, 
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гд либо б личій сл дъ. Но пройдстъ весна и л то, 
пмступитъ холодная осень, смотришь — б лки опять 
столько же и незд въ л су попадаются ея сл ды и 
крутомъ слышенъ ея голосъ. Главная ?ке гоньба или 
течка у б локъ бываетъ съ А анасьева дня. Въ это 
время супружескпхъ сношеній за одной самкой б -
гаетъ по н скольку самцовъ, между которыми проис-
ходятъ кровавыя драки. Н сколько самцовъ грызутся 
между собою, а т мъ временемъ какой нибудь однпъ 
изъ нихъ, половч е другихъ, усп етъ насладиться су-
ііружескимъ счастіемъ гд нибудь въ сторонк , вти
хомолку, и когда его зам тятъ, то скор е старается 
скрыться отъ раздраженныхъ товарищей, а иногда и 
вм ст съ самкой верхнимъ сл домъ (по деревьямъ) 
убираются куда нибудь подальше, потому что и самой 
прекрасной особ , въ этомъ случа , часто приходится 
испробовать остроту зубовъ своихъ обожателей. 

Осенью б лки живутъ постоянно парочками, са-
мецъ съ самкой, такъ что при охот за ними, если 
убьешь одну, нав рное тутъ же по близости отыщешь 
и другую. Самка приноситъ отъ 3 до 5 и бол е моло-
ды ь, которые родятся сл пыми и чрезвычайно малень
кими. Многіе охотники ув ряютъ, что б льчата родят
ся голые, какъ мыши, но мн самому удостов риться 
въ этомъ не довелось; передаю, что слышалъ отъ до-
стов рныхъ б лковщиковъ. Мать ихъ кормитъ не дол
го; какъ скоро они подростутъ, обматер ютъ, то уже 
пропитываются сами. Родившаяся весною б лка къ 
осени достигаетъ уже поднаго возраста, такъ что ее 
трудно отличить отъ старой. Мать сначала кормитъ 
д тей молокомъ; а потомъ, когда они подростутъ, — 
всякою всячиной, искусно таская имъ пищу во рту. 
Щенится б дка бод е въ дупдахъ,, нежели въ гн здахъ 
на деревьяхъ, потому что въ посл днихъ хищныя пти
цы наносятъ молодымъ значительный вредъ, им я бо-
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л доступа къ гн зду. Маленькіе б льчата очень кра
сивы, игривы и до того бываютъ малы, что издалека 
па деревьяхъ они кажутся воробьями, особенно если 
тихо и спокойно сидятъ на в ткахъ. 

В лка не хитра, не боязлива; завидя собаку или че-
дов ка, она тотчасъ заскакиваетъ на дерево и, сидя 
на сучк или в тк , съ любопытствомъ заглядываетъ 
внизъ. Но снова видя присутствіе челов ка, она провор
но взбирается на вершину дерева и хитро прячется въ 
в твяхъ. Въ дождливую погоду она больше сидитъ въ 
гн зд и не выходитъ, но лишь только выглянет-ь сол
нышко, она тотчасъ выскакиваетъ, отряхииается и 
сушится на солнц . Въ морозный зимнія утра она 
спускается на землю, но въ тихую погоду б гаетъ 
бол е по деревъямъ, перепрыгивая съ одного на дру
гое; в роятно, она этотъ моціонъ д лаетъ для того, 
чтобы согр ться. Въ теплые зимніе дни сидитъ боль
ше въ гн здахъ и выходитъ только на жировку—поку
шать ор ховъ, листвяничной шишки и проч. Въ в т-
ряпую же холодную погоду она больше б гаетъ по 
земл , причину чему надо искать, в роятно, въ томъ, 
что она не любитъ машинальной качки и скрипа де-
ревьевъ. Въ зимнее время, накушавшись до сыта, она 
любитъ гр ться на солнышк ; сидя на в ткахъ на зад-
нихъ лапкахъ, умывается, какъ кошка, передними и, 
распустивъ свой длинный, пушистый хвостикъ, пред-
ставляетъ любопытному охотнику живую картину, до
стойную кисти художника. 

Голосъ б лки различенъ, смотря по состоянію, въ 
которомъ она находится. Вообще же онъ похожъ на 
какое-то чоканье сквозь зубы, иногда же на голубиное 
воркованье. Сибиряки говорятъ, что б лка домюМг 
или урчитъ. Пресл дуемая охотникомъ и будучи за
гнана на дерево, отд льно стоящее, она безпрестанно 
б гаетъ по в ткамъ, взобравшись на самую вершину. 
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сердится, третъ передними лапами свою мордочку и 
урчитъ. 

Сл дъ б лки великъ сравнительно съ ея величиной, 
она какъ-то гищттъ и безъ того уже широкія и мохна-
тыя лапки. На рыхломъ сн гу ясно видны отпечатки 
ея пальцевъ и когтей. Въ глубокомъ же, пушистомъ 
сн гу сл дъ ея еще зам тн е: она проваливается лап
ками, зад ваетъ хвостомъ и д лаетъ болыніе знаки, 
такъ что и малоопытный охотникъ отличитъ б личій 
сл дъ отъ хорьковаго, горностаеваго и другихъ зв р-
ковъ. 

Количество б лки въ зд шнихъ краяхъ чрезвычай
но непостоянно: одинъ годъ ея бываетъ чрезм рно 
много повсюду, а въ другой едва-едва гд отыщешь 
сл дочекъ. Вообще зд сь зам чаютъ, что посл долсд-
ливаго л та и осени б локъ бываетъ зимою гораздо 
меньше, ч мъ посл сухаго, равно какъ л сныхъ и ка-
менныхъ рябчиковъ (полевыхъ куропатокъ). В роятно, 
на молодыхъ б льчатъ вредно д йствуетъ сырость, 
особенно сопряженная съ холодами, отчего они и про-
падаютъ. Зд шніе промышленники говорятъ, что они 
аымыкаютъ. Кром того, количество б лки зависитъ 
отъ корма, и потому въ т хъ м стахъ, гд родится 
много кедровыхъ ор ховъ и остается къ зпм значи
тельное количество листвяничной шишки, тамъ нав р-
ное зимою будетъ много б лки, и на оборотъ. По ато
му самому б лка, завися отъ урожая корма, не ос дла: 
она ежегодно кочуетъ изъ одного м ста въ другое. 
Вотъ почему въ одпомъ незначительномъ округ , въ 
одномъ м ст , бываетъ б лки много, тогда какъ въ 
другомъ очень мало. Эта перекочевка чрезвычайно за-
м тна въ зд шнемъ кра ; иногда она производится 
чрезъ значительное разстояніе, на добрые корма, какъ 
говорятъ; а перекочевную б лку назг.іваютъ—ходовой 
или кочевной. Разсказываютъ, что это путешествіе изъ 
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края пъ край совершается больше днемъ, потому что 
о лка по ночамъ идти боится, чтобы не попасть щ 
зубы полку или лисиц , которые днемъ мало рыщутъ. 

Г) дичыі м ха довольно кр пки, шерсть ихъ не ско
ро вытирается, и къ тому же мездра очень кр пка, 
особенно сначала зимы: но подъ конецъ, къ весн , 
шерсть выростаетъ длинн е, а мездра слаб етъ и д -
лаетса тоньше, почему б личШ нромыселъ продолжает
ся только то Рождества Христова и много до Новаго 
года. 

Шкурка сь б лки снимается чулкомъ, какъ съ ли
сицы. Мясо ея зд шніе инородцы употребляютъ въ пи
щу, но русскіе не дятъ. 

Б Л К О В Ь Е . 

Б лковьс! — сколько поэзіи въ этомъ слов для си-
niipci.'iiro промышленника; сколько пріятныхъ восноми-
иаиіГі оно рождаетъ въ голов стариковъ, зд шнихъ 
охотшікоиъ, — удалыхъ ребятъ въ молодости, которые 
не задумывались выходить на поединокъ съ медв дя-
ми, а чтобы не испортить шкурку б лки, били ее не 
иначе, какъ въ голову изъ своихъ немудрыхъ винто-
вокъ,—теперь же согнувшихся отъ дряхлой старости, 
съ с дыми какъ дунь головами, съ безчисленными мор
щинами на лиц , съ двумя или тремя зубами во рту, 
стариковъ, едваспобныхъ сл зть съ печи, чтобы благо
словить своихъ д тей и внучатъ на любимое въ былое 
время б лковьё. Эти-то старожилы разсказываютъ 
много интереснаго и любопытнаго про старое время, 
право, н которыхъ съ удовольствіемъ можно слушать 
не одинъ зимній долгій вечеръ! Часто эти движущіеся 
скелеты не могутъ хладнокровно слышать словъ—шш«« 
и б лковье. Я зналъ одного такого старика, который, 
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бывъ слишкомъ 70-ти л тъ, ходилъ еще на б лковье и 
мало уступалъ молодымъ ребятамъ. Впосл дствіи, ког
да всесокрушающее время взяло свою силу и онъ не 
въ состояніи былъ ходить на промыселъ, то при на-
ступленіи б лковья д лался заду мчи ізымъ, мрачныыъ, 
снаряжая своихъ сыновей и внучатъ; а отправляя ихъ, 
долго плакалъ горькими слезами, до т хъ поръ, пока 
т не скрывались изъ его зоркихъ глазъ. Плакалъ онъ 
не потому, чтобы боялся за своихъ питомцевъ, своихъ 
учениковъ, въ случа какого либо несчастія, — н тъ, 
а плакалъ оттого, что самъ одряхл лъ и не въ состоя-
ніи былъ уже сл довать за ними; потому что т же сле
зы являлись у него и при вид другихъ б лковгциковъ^ 
весело отправляющихся въ тайгу. 

Конечно, россійскіе промышленники не им ютъ и 
понятія о б лковь ; ихъ не зад ваютъ за ретивое сло
ва: тайга, панты (*) и проч., въ особенности (бо-
л е кабинетныхъ) столичныхъ охотниковъ, знакомыхъ 
только съ болотами, таскающихъ на себ огромные 
сапожищи, изъ боязни промочить ножки, и проч. Ска-
залъ бы бол е, да боюсь за с тованіе... и этого бы не 
сл довало говорить, но, «что написано перомъ, того 
не вырубишь топоромъ». Посердятся, да простятъ! 

Не думайте, чтобы б лковье состояло въ томъ, что 
зд шпіе промышленники отправляются въ л съ соб
ственно за б лкой, дня на два или на три. Н тъ, зд с'ь 
б якуютъ м сяца по два и по три, не выходя изъ л су; 
бъютъ все, что попадетъ на пулю; но за то часто и 
случается, что н которые изъ нихъ не возвращаются 
въ свои теплые углы, въ объятія женъ, отцовъ, мате
рей,—словомъ, близкихъ сердцу родныхъ, такъ нетер-
п ливо ихъ дожпдающихъ. Какое горе ложится на 
сердце матери, когда артельщики вынесутъ изъ тайги 

( " ) Панты — весенніс рога изюбра; смотри описаніе этого зв ри. 
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в сточку, что «твоего, бабушка, сынка звя^ь (медв дь) 
заданилъ»! Какъ не облиться кровью родительскому 
сердцу при такомъ изв стіи! А смотришь, прошелъ 
годъ, наступило опять б лковье,—таже старуха снова 
спаряжаетъ въ тайгу другихъ сыновей и внучатъ, хотя 
и кр пко щемитъ ея сердце при посл днемъ поцалу 
иеупывающихъ промышленниковъ. Проводивъ же изъ 
дому, она поглядитъ имъ въ сл дъ, утретъ глаза 
передникомъ, рукавомъ рубахи, либо подоломъ, и, со
гнувшись, поплетется въ свою коморку, къ знакомой 
печк ; вечеромъ сядетъ за прялку и причитаешь раз
ный разности, которымъ глухо, заунывно, дребезжа, 
вторитъ ея быстро вертящееся веретно... Но доволь
но, что-то и у меня защемило ретивое, я отсталъ отъ 
главной ц ли, быть можетъ, надо лъ читателю^ эдакъ 
я, пожалуй, унесусь далеко и не разсказку, что такое 
зпачитъ б лковье... 

Однако, прежде, ч мъ начну описывать его, позво
лю себ еще сд лать отступленіе, которое, я ув ренъ, 
но будетъ лишнимъ, потому что описываемое время 
и признаки предшествуютъ наступленію б лковья и 
притомъ знаномятъ читателя съ природой нашего бо-
гатаго Забайкалья и съ бытомъ его обитателей. 

Отошли с нокосныя страды, прошелъ жаркій іюль, 
стало посв ж е въ воздух . Въ степи и налугахъ по-
желт ла высохшая отъ палящихъ лучей солнца, неско-
шенная трава. Везд по р чкамъ и озерамъ показа
лись молодыя утки всевозможныхъ сортовъ богатаго 
пернатаго царства, въ чемъ Забайкалье можетъ посо-
перничать съ другими краями. По сырымъ логамъ и па-
душ камъ зазелен ли тучныя скирды (зароды, стога) 
с на; на скошенныхъ м стахъ поднялась снова зеле
ная отава; по ^тепямъ появились ц лыми стаями степ-
ныя куры (дроФы), преважно и сторожко разгуливая съ 
молодыми по жедт ющей волнующейся скатерти. 
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Наступило время хл бной страды; зашевелились 
перегнутый бабы и мужики по широко раскинувшимся 
полямъ разныхъ сортовъ хл ба, зазвен лъ зубатый 
горбунчикъ-серпъ и воздухъ наполнился заунывными 
мотивами сибирскихъ п сенъ. Легче на душ стано
вится у сибирскаго промышленника, настаетъ козья 
гоньба; гураны (дикіе козлы), хрипя, стали выгонять 
матокъ изъ опушки л совъ, что уже зам тили охотни
ки и свалили себ на завтракъ н сколько рогатыхъ ка-
валеровъ. Еще н сколько дней, и небо затянулось по 
всему горизонту с рыми облаками; въ воздух сд ла-
лось еще св ж е и сыр е, насталъ настоя щій куктвнъ 
(мокрое время осени, козья гоньба.) Но вотъ иконецъ 
августа, дичь начала табуниться, везд показались въ 
огромномъ колпчеств утки, загоготали и гуси въ без-
пред льности небесной лазури. Еще отрадн е стано
вится на душ зд шняго промышленника: показались 
«тупые раздвинутые треугольники» длинноногихъ жу
равлей различныхъ породъ, со своимъ заунывнымь 
курлыканьемъ. При этихъ звукахъ, что-то особенное 
зад ваетъ за сердце охотника; онъ невольно подни-
маетъ голову кверху, ищетъ глазомъ п вцовъ, но отыс
кать не можетъ, въ неб св тло и голубо.Журавли такъ 
забрались высоко, кружась въ лазурной выси, что ихъ 
съ трудомъ можно увидать зоркимъ глазомъ. Лупы 
(23 августа) прошли давно, появились холодные утрен
ники и стали сковывать жидкую грязь нев домой силой; 
но взойдетъ солнце и еще усп етъ отогр ть мерзлую 
землю своими посл дними, замирающими лучами. 
Время уходитъ, день ото дня становится холодн е; а 
вотъ потянулись -и загычали лебеди, еще сильн е заби
лось сердце зд шняго промышленника, потому что от-
летъ лебедей, по народному зам чанію, указываетъ на 
приближающійся холодъ. «Скоро студено будетъ», го
ворить сибирякъ на этомъ основаніи. Затрубилъ и 
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изюбръ въ син ющей дали тайги; уже по хали н кото-
рые зв роищики на изюбриную гоньбу (смотри описаніе 
изюбра^ и спустя н сполько дней вывезли дорогую до
бычу па выочпыхъ коняхъ. Наконецъ, пролетная дичь 
почти вся скрылась въ теплые края, остались только въ 
степяхъ дроФЫ, которыя не сильно боятся приближаю
щихся морозовъ и нер дко живутъ до т хъ поръ, поку
да настоящая зима не угонитъ ихъ въ теплые края, а 
па водахъ останется одна чернеть и крохали. Вотъ 
когда наступила настоящая минута тревоги и ожиданій 
б лковщиковъ! Уже давно ёкало ихъ сердечко, дожида
ясь Покрова дня—прошелъ и онъ; засуетились въ из-
бахъ бабы около своихъ печекъ., пошли приготовленія 
различныхъ съ стныхъ припасовъ, чтобы снарядить 
необходимыми принадлежностями на долгое время сво
ихъ мужей и сыновей, отправляющихся въ тайгу на 
б лковье. Вс печи, шестки, чувалы завалены ржаны
ми и пшеничными сухарями; пекутся и сушатся раз
личные прпоюеники, блинцы, колоба, ватрушки и про-
чія хитрости бабьяго сибирскаго искусства. Почини
вается необходимое для тайги теплое платье и обувь, 
чтобы можно было тепл е оболокаться (од ваться) б л-
ковщикамъ во время стужи. Менаду т мъ въ это время 
б лковщики подготовляютъ къ тайг своихъ промыш-
Лныхъ коней (смотри статью о промышленномъ кон ), 
какъ-то: кормятъ овсомъ, с чкой, подковываютъ ихъ, 
держатъ на стойк холодными ночами, а сами нетерп -
ливо поглядываютъ вдаль, на высокіе хребты, порос-
шіе густыми л сами, и эта син ющая даль въ свою 
очередь такъ заманчиво рисуется ихъ воображенію, 
глядитъ на нихъ и какъ-бы зоветъ охотниковъ въ свои 
угрюмые, страшные, но нер дко милые имъ по воспо-
минаніямъ вертепы. Винтовки давно уже налажены, 
вымыты, вычищены, смазаны, исправлены и в сятся 
па спичкахъ въ амбар , въ с няхъ и проч. (надо зам -
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тпть, что сибиряки никогда ихъ не дерчгат^ въ изба^т», 
говоря, что он въ нихъ пот ютъ). Порохъ и свин цт» 
давно припасены, пули налиты и сложены въ зацаснир 
каиті/рі/і. Промышленный собаки тоже хорошо знаютъ 
это время,— визжатъ, трутся около своихъ хозяева и 
нетерп ливо дожидаютъ отправленія. В лковщпки схо
дятся между собою, сговариваются, куда отправиться, 
на сколько времени, д лаютъ условія и составляютъ 
артели. Артели бываютъ разныя, въ нихъ собирается 
обыкновенно отъ четырехъ и до десяти промышлегши-
ковъ. Болынія семьи р дко соединяются съ посторон
ними, а одинокіе люди или малосемейные, съ разныхъ 
деревень, собираются въ одну артель, на изв стпыхъ 
условіяхъ, т. е. каждый артелыцикъ обязанъ взять съ 
собою необходимыхъ съ стныхъ и огнестр льныхъ ирц-
пасовъ наравн съ другими,чтобы харчь въ артели былъ 
общій, почему и все добытое ими въ тайг д лится то
же на равныя части. Такъ б лка д лится между това
рищами по-штучно,равно какъ и лисицы, хорьки, козьи 
шкурки и проч.; мясо сн дныхъ зв рей, оставшееся щ* 
лишнимъ посл промысла, тоже д лится по в су, цо 
если убьютъ одного медв дя, изюбра, сохатаго, соболд, 
рысь, тогда шкуры ихъ продаются по выход изъ тай
ги, и уже д лятся вырученныя деньги. Многіе занщг 
точные люди, отправляясь или не отправляясь сами 
на б лковье, им я лишнія винтовки, раздаютъ ихъ 
б днымъ промышленнпкамъ, на изв стныхъ услові-
яхъ, подъ пушнину. Вообще время сборовъ въ тай
гу б лковщиковъ есть своего рода ярмарка, потому 
что тутъ происходятъ различнаго рода аФеры и спеку-
ляціи.Наприм ръ: многіе отдаютъ своихъ лошадей без-
коннымъ промышленнпкамъ; н которые аФерируютъ 
на свинецъ, порохъ, съ стные припасы, даже оде?кду, 
и все это подъ пушнину. Другіе же просто нанимаютъ 
б дныхъ, бездимовыхъ въ работники, снабжаютъ ихъ 
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вс мъ, что необходимо, и отправляютъ въ тайгу, тоже 
по взаимному согласно. Конечно, бываютъ случаи, что 
эти работники иногда преизрядно надуваютъ своихъ 
хозяевъ въ количеств убитой ими пушнины, но не на
долго : сибиряки чрезвычайно хитры и хозяева не-
прем нно рано или поздно увидятъ обманъ, и тогда 
эту прод лку узнаютъ вс , посл чего такого работни
ка никогда уже больше никто не возьметъ. 

Такъ какъ порохъ и свинецъ зд сь достать иногда 
довольно трудно, то различные торговцы, обыкновенно 
ссыльные жиды, поселенцы, словомъ, спекуляторы, а 
также и настоящіе купцы, сборщики пушнины, зная 
хорошо это время, глядишь, и подъявятся какъ разъ съ 
этими припасами въ самыя горячія минуты нужды, про-
даютъ ихъ на деньги и разлпчныя деревенскія произве-
денія, въ обм нъ, страшно дорогою ц ною. Нер дко 
фунтъ свинца доходитъ до 50 и бол е коп екъ сереб-
ромъ, а. на м ну обходится еще дороже. Н которые же 
отдаютъ эти продукты знакомымъ надежнымъ б лков-
щикамъ прямо подъ м ха, по согласію, смотря по коли
честву въ л сахъ б лки и проч. Нер дко Фунтъ свинца 
идетъ на три и на четыре б лки, а б лки зд сь иногда 
продаются по 25 коп. серебромъ за штуку. Выгода обо
юдная: б лковщикъ Фунтомъ свинца можетъ убить до 
20 и бол е б локъ, смотря по калибру винтовки, а м -
новщикъ, заплатившій въ городахъ за свинецъ по 10-ти 
и меп е коп. серебр. за Фунтъ, выручитъ на б лк до 
одного рубля серебромъ^ и выходитъ, что «овцы ц лы 
и волки сыты.» —Правду говорятъ зд шніе торговцы, 
что въ Сибири только дураки и люди добросов стные 
не нажпвутъ денегъ... Пожалуй и справедливо. 

Какъ скупщики пушнины не ошибутся въ ц н на 
м ха, заблаговременно зная ихъ будущую стоимость, 
чрезъ своихъагентовъ и коммиссіонеровъ, большею ча-
стію съ Нижегородской ярмарки, такъ и хорошіе,опыт-

44* 
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ные промышленники не ошибутся въ количеств б лки 
въ изв стныхъ пред лахъ тайги. Они еще л томъ, 

здя за дровами въ л съ и промышляя зв рей, прим -
чаютъ или, какъ они говорятъ, см каютъ б лку, а 
осенью уже собирают.ъ св д нія и наблюдаютъ сами: 
гд хорошо водились кедровые ор хи, гд много оста
лось листвяничной шишки, гд нав шана на деревьяхъ 
губа, т. е. грибы для зимы, и проч. Даже передъ са-
мымъ б лковьемъ нарочно вы зжаютъ въ л са, убьютъ 
дв ,три б лки и смотрятъ по лапкамъ, какая она: своя, 
или кочевная. Ели б лка своя, т. е. не кочуетъ въ дру
гое м сто, то у нея лапки мохнаты и совершенно ц лы; 
если же н тъ, то шерсть на нихъ вытерта отъ про
должительной перекочевки и на пальцахъ бываетъ 
иногда даже кровь; когти такой б лки обыкновенно 
притуплены. Кром того, для открытія этого есть еще 
другія тонкости, изв стныя только зд шнимъ спеціа-
листамъ б лковщикамъ 

Вотъ, наконецъ, наступили и посл днія приготов-
ленія къ отъ зду въ тайгу; да и время уже: степиыя 
куры, чернеть и крохали давно отлет ли изъ Забай
калья подъ теплые лучи солнца, л са обнажились, по
шла шуга и появились ледяныя закраины по р чкамъ, 
озера покрылись, какъ зеркалами, ровнымъ, прозрач-
нымъ, но еще тонкимъ льдомъ, поб д ли сопки; пали 
мягкія порошки и означили малики зайцевъ, лисьи на-
рыски и волчьи сл ды; медв дь, тарбаганъ (сурокъ) 
барсукъ и другіе зв ри залегли въ свои теплыя норы, 
до весен-няго солнышка,—пора и б лковщикамъ отправ
ляться въ тайгу. Артельщики стали собираться въ 
условный м ста; вс приготовленія ихъ кончились, 
терп ніе лопнуло, син ющая даль еще прив тн е на 
нихъ смотритъ. Словомъ, все кончилось, все на чеку, 
какъ они говорятъ; настала минута, которой такъ дав
но доясидается сибирскій промышленникъ—минута отъ-
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зда; бани уже давно остыли въ холодную осеннюю 
ночь, охотники выпарились, стали чисты (*), кони 
ос дланы, а заводные навьючены потами (кожаныя 
сумы), м шечками, тулунчиками^**'), туязьями(***')— 
словомі^, разными разностями, съ съ стиыми припаса
ми. Собаки привязаны на поводкахъ (тонкія жел зныя 
д почки) къ с дламъ и нетерп ливо рвутся, дожидаясь 
выхода хозяевъ. Наконецъ промышленники закусили, 
простились съ родными, помолились Богу, закинули за 
спину (внизъ дуломъ) винтовки и вышли; собаки, видя 
ихъ совс мъ готовыми отправиться въ дорогу, залаяли 
и запрыгали отъ радости. Артель отвалила ц лымъ ка-
раваномъ, поднимая столбы пыли (въ это время зд сь 
почти никогда не бываетъ санной дороги), прив тствуя 
родныхъ и знакомыхъ издали различными прощальны
ми знаками. Деревня опуст ла! Уже много б лковщи-
ковъ изъ иея отправилось въ тайгу; остались только 
бабы, старики да ребятишки, которые, стоя въ однихъ 
рубашонкахъ на улиц , грязные, оборванные, см шно 
поджимая подъ себя ноги, надергиваютъ рукава рубахи 
па покрасн вшія отъ холода руки и все еще глядятъ на 
удаляющихся всадниковъ, едва-едва видимыхъ въ стол-
б пыли.... 

Странно, что б лковщики или, лучше сказать,зв ро-
промышленники живутъ какъ-то деревнями, самый 
бытъ иоторыхъ т сно связанъ съ различными обсто
ятельствами. Есть селенія, въ которыхъ н тъ ни одно
го дома, чтобы не было промышленника; но опять есть 
и такія селенія, въ которыхъ всего два или три б лков-

(•) Сибиряки, идя на долго на промыселъ, всегда наканун быва-

ютъ въ баи ; они говорятъ, что нечистымъ не хорошо отправлять

ся па охоту. 
(*•) Тулунъ—кожаный м шокъ. 

( e f l »j Туязъ—сосудъ изъ бересты, им ющій впдъ цилиндра съ 

дчомъ и крышкой изъ дерева. 
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щпна. Въ настоящее время въ Забайкаль , во многихт. 
м стахъ, н тъ и т ни прежняго б лковья, именно съ 
того дня, какъ образовались Забайкальскіе казаки. 
Служба и проч. и проч. не даютъ многимъ подумать 
и о пос в хл ба, не только что о б лковь !... Неуже
ли придетъ вреАія, что мои зам тки о б лковь сд лают-
ся преданіемъ, разсказомъ старины!... Пріятно смо-
тр ть со стороны, когда отправляются б лковщики иа 
промыседъ, въ особенности когда н сколько артелей 
соединяются вм ст . Право, встр тившись съ такой 
ватагой на дорог , особенно въ л су, невольно загля
дишься на эту двиягущуюся толпу вооруженныхъ всад-
никовъ, причемъ что-то необъяснимое зад ваетъ за ду
шу, а т мъ бол е страстнаго охотника! Разъ хавшись 
съ ними, вы машинально н сколько разъ оглянетесь, 
нав рное призадумаетесь и въ голов вашей завертится 
пропасть мыслей, воспоминаній, если вы въ душ охот-
никъ, и разв только у самой станціи новые предме
ты, попавшіеся на глаза, разобьютъ ваше настроен
ное воображеніе. 

Многіе б лковщики, отправляющіеся на долго, го-
нятъ съ собой различный рогатый скотъ, какъ-то: ко-
ровъ, баранъ и проч., для закуски посл устатка и 
богатырскихъ подвиговъ. Зная хорошо сибирскій кли-
матъ и вс нужды, который претерп ваются б лковщи-
вами въ тайг , бывши самъ страстнымъ, горячимъ 
охотникомъ и проведя не одну зимнюю ночь въ да
лекой тайг , по-невол призадумаешься и скажешь: 
нужно быть сибирскимъ промышленнпкомъ, чтобы без
ропотно вынести все это! 

Живущіе около болыпихъ р къ б лковщики отправ
ляются внизъ по теченію обыкновенно на паромахъ 
до м ста б лковья, а возвращаются или верхомъ, или 
на саняхъ; потому что пользуясь случаемъ, они на па
ромахъ сплавляютъ не только лошадей, скотъ, почти 
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йс принадлежности домашняго очага, но даже и за
готовленные сани. Мн часто случалось вид ть такія 
экспедиціи по р к Шилк . Конечно, почти не зач мъ 
и говорить о томъ, что еще пріятн е смотр ть на воз
вращающихся б лковщиковъ изъ тайги. Тутъ уже д іі-
с'твительно разб гаются глаза: торопишься все разгля-
д ть, въ глазахъ зарябитъ и часто случается, что вы -
сто всего, ничего не увидишь или, лучше сказать, самое 
главное и любопытное пропустишь безъ вниманія. IIa 
заводныхъ лошадяхъ иногда бываетъ столько навьюче
но разнаго мяса, шкуръ и пушнины, что не бывъ оче-
йидцемъ, д йствительно трудно пов рить. 

Прибывъ на м сто промысла, б лковщики тотчасъ 
устраиваютъ шалаши (по-сибирски балаганы^ землян-
йй и даже зимовейки. Н которые промышленники,еже
годно ходя на б лковье въ одно м сто, им ютъ въ л -
сахъ постоянныя избушки, въ которыхъ другіе никогда 
не поселятся, хотя бы и прибыли раньше; но придетъ 
уро'чное время и хижгіны эти нав рное дождутся своихъ 
зайонпыхъ хозяевъ. Не лишнимъ считаю сообщить, что 
промышленники никогда не поселяются въ старыхъ 
балаганахъ, уже высохшихъ отъ времени, чтобы.какъ 
нибудь, невзначай, не спалить всего богатства, добыта-
to въ б лковье, и не пострадать самимъ отъ запйсовъ 
пороха. Вотъ почему эти жилища и строются каждогод
но новыя изъ сыраго матеріала. Въ избушкахъ же без
опасно, потому что въ нихъ всегда д лаются бптыя изъ 
гіины и камня печи, иногда съ дымовымъ выводомъ на 

крыш . 
Если сойдется н сколько артелей въ одно м сто, то 

владыкой его остается та артель, которая прежде ус-
п ла его захватить. Впрочемъ, бываютъ случаи, Что въ 
болыпихъ, не ш сныхь округахъ живутъ вм ст , или 
гіе подалеку одна отъ другой, н сколько артелей. Ко
нечно, пригнанный или приплавленный рогатый скотъ 
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колется, сколько потребно, на м ст стоянки, т. е. на 
табоіш, а остальной п лошади питаются, ч мъ Богъ 
послалъ. Но опять скажу, что т промышленники, ко
торые им ютъ постоянный зимовейки или избушки, 
нер дко л томъ нарочно заготовляютъ немного с на. 
Понятное д ло, что всякій таборъ располагается около 
воды, р чкп, озера или ключа. 

В лковая собака почти необходимая принадлеж
ность этой охоты. Достоинство ея состоитъ въ томъ, 
чтобы она не только отыскивала б лку по сл ду,ію гна
ла бы ее и верхомъ (по деревьямъ); мало того,она, най
дя б лку, должна лаять и не спускать ее съ дерева (о 
собак смотри особую статью). Самая охота состоитъ 
въ томъ, что б лковщикп съ утра до поздняго вечера 
ходятъ или здятъ верхомъ по л самъ, отыскивая б л-
ку сами, или съ помощью собаки. В лку бить не хит
ро, только бы увидать; отъ челов ка и отъ собаки она 
тотчасъ заскакиваетъ на дерево и сидитъ иногда смир
но на сучк или в тк , дожидаясь м ткой пули; иног
да нее пойдетъ прыгать съ дерева на дерево, такъ что 
трудно ее догнать и можно даже потерять изъ виду, 
особенно въ сосняк и кедровник ; б лка знаетъ, въ 
чемъ д ло, и случается, такъ запрячется и притаится 
на мохнатыхъ в твяхъ, что и опытный охотникъ съ 
трудомъ ееотыщетъ. Вотъ почему зд шиіе промышлен
ники и не любятъ ихъ промышлять въ этихъ л сахъ. 

Чтобы открыть спрятавшуюся б лку, стоитъ только 
кашлянуть или стукнуть въ дерево палкой, какъ она 
тотчасъ соскочитъ на другую в тку, или сядетъ на 
заднія лапки, словомъ, покажетъ себя; но напуганныя 
б лки этого не сд лаютъ; он такъ кр пко сидятъ, 
притаившись, что хотя раскашляйся, разстучись, а 
он и ухомъ не поведутъ, хоть руби дерево., чти и слу
чается за-частую създ шиими промышленниками: л су 
много, народу мало, сл довательно и потребности то-
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же—отчегожъ и ие рубить дереваизъ-за шкурки б лкн, 
т мъ бол евъ л су, «гд земля да небо, пень да колода— 
полная свобода, никто не видитъ, д дай, что знаешь, 
славно!., Вогъ не скажетъ!» говорятъ сибиряки... 

Часто б лка прячется въ свое гаііпо пли>зал заетъ 
въ птичьи гн зда и тогда трудно ее выманить, особен
но когда она заскочитъ въ дупло. Но тоиоръ, а иногда 
и дымъ—славные товарищи въ этомъ отношеніи, они и 
тутъ выручаютъ. Многіе промышленники, видя, что 
б лка заскочила въ птичье гн здо или въ свое гайно, 
сд ланное на дерев , не приб гаготъ и къ топору, а 
прямо стр ляютъ въ гн здо и р дко ошибаются; быва
ли и такіе случаи, что б лковщикъ, выстр ливъ та-
кимъ образомъ въ гн здо, вм сто одной, имъ вид нной, 
убивалъ двухъ б локъ, потому что въ томъ же гн зд 
была и другая, которую промышленникъ не зам тилъ 
раньше. Часто б лки приб гаютъ къ хитрости: завидя 
челов ка, он прячутся за стволъ дерева съ противо-
поло?кной стороны, такъ что охотпикъ сколько ни ходи 
кругомъ дерева, она все будетъ верт ться и прятаться 
за стволъ. Но челов къ хитр е ея, — онъ тотчасъ сни-
маетъ съ себя шубу или каФтанъ, в ситъ на воткну
тую палку, над ваетъ сверху шапку и на минуту при
таится, потомъ ч мъ нибудь пугнетъ б лку, та забро
сается и ошибется, принявъ чучелу за охотника, и по-
падаетъ на свинецъ. 

Вообще во время охоты б лковщики нер дко яв-
ляютъ другъ передъ другомъ прим ры честности, без-
корыстія и свято уважаютъ товарищество; такъ напри-
м ръ: если одинъ изъ нихъ какъ нибудь подгонитъ 
б лку къ другому изъ чужой артели, то посл дній ни 
за что не воспользуется этимъ случаемъ-, конечно, если 
охотники изъ одной артели,' тогда все равно, — б лка 
попадаетъ въ одинъ яге общій м шокъ. Самое худое вре-
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мя стр лять б локъ—въ в трянуюпогоду,не і-ойоря уже 
о ііурі (мятель, вьюга), во время которой совершенно 
невозможно стр лять, потому что загнанная на дерево 
б лка отъ в тра ^да?л'ешся(качается) вм ст съ в тками 
и тогда трудно ее убить пзъ винтовки. «Вотъ тутъ-то 
и живетъ обстр лъ», говорятъ сибиряки, то есть бы-
ваетъ много промаховъ. Если большую часть б лковья 
стояла в тряная погода и сл довательно обстр лу было 
много, тогда и б лка продается дороже промышленни
ками — по случаю тунной траты огнестр льныхъ при-
пасовъ и меньшей добычи б лки. 

Для стр льбы б локъ преимущественно употреб-
ляютъ малопульныя винтовки, безъ сошекъ, ибо съ 
ними не ловко стр лять кверху, а просто пристав-
ляютъ дуло къ другому дереву и выц ливаютъ мохнаш-
ку. Иные же удальцы стр ляютъ просто съ руки. За
ряды на нихъ д лаютъ очень маленькіе, Которые и 
носятъ названіе біьянчъяго заряда. Говорятъ, что будто 
бы н которые промышленники, д лая на стволахъ вин-
товокъ подъемные приц лы, такъ подгоняли заряды и 
пристр ливали ихъ, что пуля, попадая въ б лку, гіе 
въ силахъ пробить ее насквозь, почему и останется 
подъ кожей на другой сторон . Это еще выгодн е ма-
ленькаго заряда, потому что б лка убита и пуля п, ла[ 
Это обстоятельство вы услышите р шительно по всему 
Забайкалью, почти отъ всякаго промышленника, но та-
кимъ образомъ, что онъ будетъ вамъ ссылаться, отно
сительно этого искусства, на своихъ праотцевъ или 
другихъ б лковщиковъ, какъ бы выставляя въ приігі ръ 
ихъ Искусство въ стр льб изъ винтовокъ, но на себя 
никогда этого не приметъ. Не знаю, на сколько спр'а-
ведливъ этотъ сибирскій чюкусъ, передаваемый Сто
устою Молвою. Я сначала, какъ бы и ря еМу, Народно 
йзъ любопытства старался достигнуть тоіюже, пристр -
лігвая свои винтовки, но никогда не teotT, достИ^иуті 
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такихъ неправдоподобныхъ результатовъ и потому те
перь сомн ваюсь въ истин этихъ разсказовъ. 

Въ ы которыхъ уголкахъ европейской Россіи, какъ 
мн изв стно, быотъ б локъ дробью изъ очень узко-
ствольныхъ ружей; но зд сг. этого н тъ: у насъ пуля, 
пуля и пуля. Сибиряки обыкновенно опред ляютъ ка-
либръ винтовки позаичь, при разговорахъ,счетомъ пуль 
на Фунтъ свинцу. Есть такія малоствольныя винтовки, 
что изъ Фунта выходитъ до 90 и бол е пуль. 

По возвращеніи съ дневнаго промысла на таборъ, 
промышленники обыкновенно тотчасъ начпяаютъ ва
рить себ въ походномъ котелк пищу изъ мяса, или 
пыотъ съ сухарями карымъ (кирпичный чай), искусно 
заправляя его молокомъ, сметаной или масломъ; н -
которые же гастрономы д лаютъ затуранъ (поджа
ренная на сковород мука съ масломъ) и проч. Между 
т мъ,какъ котелки аппетитно кипятъ на таганахъ,про
мышленники сиимаютъ б лку. Бывъ н сколько разъ 
очевидцемъ, нельзя не удивляться навыку и проворству 
б лковщиковъ снимать б личьи шкурки: не усп етъ 
закип ть еще котелокъ съ чаемъ, какъ иные уже осни-
маютъ до 10-ти и бол е б локъ. В личье мясо русскіе 
тутъ же бросаютъ собакамъ; но инородцы мало съ НИ
МИ д лятся, — они сами дятъ б лку не хуже собакъ, 
въ полномъ смысл этого слова; потому что тунгусъ 
или орочонъ (въ4особенности), оснимавъ б лку й выпу-
стипъ внутренности, не мывши бросаетъ ее прямо на 
раскаленные угли или в ситъ передъ огнеяъ на па
лочку (рожонъ), и лишь только зарумянится мясо, по-
течетъ и зашипйтъ едва согр вшаяся кровь, какъ уже 
оно снимается и кушается за об щеки, обыкнонеяно 
безъ соли и р дко съ хл бомъ. 

Кончнвъ осниманіе б локъ, промышленнйнй садятся 
въ кружокъ около огня и ужйнаютъ. Вотъ за этйми^то 
ужййайй й любопытно' посйд ть наблюдателю, гутъ 
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наслушаетесь всего, вся тайга обнаружитъ свои тру
щобы и вертепы съ пхъ обитателями; весь бытъ, хит-
рый характеръ, а нер дко и ыоподд льпый; юморъ — 
отличительная черта сибиряка,—обнаружатся во всей 
иолнот . Зд сь вы не услышите неправды, потому что 
лгуна сейчасъ поймаютъ товарищи и выведутъ на чи
стую воду. Въ этихъ-то охотничьихъ кружкахъ я и со-
бралъ многое множество св д ній касательно своихъ 
зам токъ; нельзя не сказать, что бес ды эти много 
помогли впосл дствіи моей наблюдательности и сд ла-
ли изъ меня еще бол е страстнаго охотника. 

Я уже. сказалъ выше, что на б лковь бьютъ вся-
каго зв ря, который навернется на пулю охотника; 
но этого мало, — нужно еще кое-что прибавить. Если 
одинъ промышленникъ изъ артели найдетъ гд либо 
св жій сл дъ кабана, изюбра, сохатаго или медв жыо 
берлогу и одинъ не въ состояніи иособиться съ зв -
ремъ, то онъ, придя на таборъ, тотчасъ объявлястъ 
находку товарищамъ своей артели, которая держитъ 
это въ секрет , и никто изъ нея не скажетъ объ этом і. 
промышденникамъ другой артели, а избравъ удобную 
минуту, сами отправляются , на промыселъ. Но быва-
ютъ и такіе случаи, что если артель состоитъ изъ ре-
бятъ молодыхъ, мадоопытныхъ и, вдобавокъ, трусова-
тыхъ, а найденъ медв дь, — тогда уже приглашаются 
промышленники изъ другой артели и ловъ д лается 
особо. Надо зам тить, что такихъ артелей, въ кото-
рыхъ бы не было хотя одного стараго, опыт наго охот
ника,—почти не бываетъ, но за то есть и такіе охот
ники, которые, идя на б лковье, первый разъ взяли въ 
руки винтовку; это ничего, большой обидой для артели 
не считается, потому что сибиряки понятливы и ловки: 
день, два, много три,—они пріучатся и скоро не отста-
ютъотъ товарищей.Упомяну, что при сбор на медв дя 
естьу промышленниковъ много различныхъ суев рныхъ 
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зат й и пов рій, но главный изъ нихъ таковы: каждый 
молится усердно Богу (всякій по своей в р ), кланяет
ся на вс четыре стороны, какъ бы прощаясь съ мі-
ромъ; потомъ зв ровщики прощаются между собою и 
даюті.другъ другу клятву,—какъ они говорятъ—клять-
бу, кь томъ, чтобы изм ны не было и трусу не праздно
вать. Опытные зв ровщики тотчасъузнаютъ труса, ко
торый, боясь въ душ ,все-таки не хочетъ отказаться отъ 
участія въ охот изъ самолюбія и амбицш (странно, что 
сибиряки-простолюдины знаютъ это слово), боясь на-
см шекъ товарищей. Такой челов къ, при самомъ от-
правленіи, пачнетъ изм няться въ лиц : то бл дн етъ, 
то красн етъ.худо стъ, за то безпрестанно мочится,— 
это посл днее самое в рное у нихъ зам чаніе. А кото
рый только красн етъ {іірас тъ)^ хорошо стъ, потя
гивается, сжимаетъ невольно кулаки, глаза его горятъ 
отвагой,—о, тотъ молодецъ! на того можно над яться; 
и д йствительно, зам чанія ихъ на этотъ счетъ спра
ведливы — ошибки н тъ. Скажу, что при настоящей 
сибирской охот за медв дями несчастія бываютъ чрез
вычайно р дки, они случаются только при неожидан-
ныхъ встр чахъ не подготовившихся къ этому слу
чаю охотниковъ, съ б личьими зарядами -и въ особен
ности при паническомъ страх , или же когда ходитъ 
много шатуновъ (медв дей, не легшихъ въ берлоги; 
смотри описаніе медв дя). Кстати, тутъ же сд лаю 
еще н которое зам чаніе, что зд шніе зв ровщики 
(русскіе, — не говоря объ инородцахъ), убивъ козу, 
кабаргу, сохатаго и другихъ сн дныхъ зв рей, обык
новенно тутъ же на м ст (если это возможно) раз-
нимаютъ добычу на части, раскладываютъ огонь, жа-
рятъ печенку и легкія, а ночки, пока он еще теплыя, 

дятъ сырыми. Говорятъ, что зв ровщики это д лаютъ 
по суев рному обычаю; къ сожал нію моему, я не могъ 
дознать причины и основанія. Но нельзя отвергать, 
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НТО п сырыя почкц этихъ зв рей довольно вкусны; 
отчисти не потому ли он и составляют'!, лакомый ку-
сочекъ для охотниковъ ... 

Если промыселъ на б лковь удаченъ,то зв ровщи-
ки живутъ до т хъ поръ въ тайг , пока позволяетъ 
возможность; иногда они н сколько разъ вы зжаютъ за 
ХврЧ&МЩ (вообще съ стные припасы, порохъ и свинецъ) 
И отвозятъ пушнину, а сами,снарядившись снова, опять 
отправляются на б лковье. 

Многіе, а въ особенности зд шніе инородцы, ску
пясь зарядами, или т , которые постоянно живутъ въ 
л су, какъ наприм ръ орочоны, — ловятъ б локъ въ 
плашки и другія поставушки, устанавливая ихъ на 
деревьяхъ и на земл ; довушекъ этихъ я не видалъ, 
почему и не буду описывать. 

Скупщики пушнины, какъ хорошо знаютъ время от-
правленія б лковщиковъ на промыселъ, такъ еще луч
ше разсчитываютъ ихъ возвращеніе, что обыкновенно 
бываетъ нед ли за дв до Рождества Христова. Закупъ 
б лки по деревнямъ изъ первыхъ рукъ р дко произ
водится на деньги, больше всего на красный товаръ. 
Вотъ тутъ-то и надо вид ть всю недобросов стность 
мелкихъ торговцевъ, въ особенности жидовъ. Право, 
трудно в рить, не бывъ очевидцемъ, ихъ аФерамъ и 
спекуляціямъ, особенно въ отдаленныхъ уголкахъ об-
ширнаго Забайкалья. Но нужда заставляетъ и хитра-
го сибиряка поддаваться на удочку м новщика. Вся 
дрянь, вс гнилые товары изъ лавокъ сбываются по 
деревнямъ на пушнину. Н которые безсов стные тор
говцы поднимаются на непростительныя штуки; такъ 
наприм ръ, многіе красные товары значительной ши
рины они аккуратно разр зываютъ пополамъ вдоль и 
продаютъ эти половинки за ц лое баснословной ц ной. 
Сибиряки, по обыкновенію, сначала кр пятся и не под-
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даютсл, но видя нарояецъ, что купецъ ре спускаетт. 
ц пу, — изъ необходимости что ли, но только разбч-
раютт» товаръ. Другое бываетъ, когда два или три тор
говца въ одно время пожалуютъ въ деревню. Вотъ гдФ 
поднимается конкурренція въ полномъ смысл слова, 
такъ что см шно и досадно смотр ть со стороны: про
мышленники кр пятся, торговцы другъ передъ другомъ 
сбиваютъ ц ну, и тогда смотришь, — выплывутъ 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 м сто описывать всю эту 
торговлю; но все же не могу не разскаяать одного 
курьезнаго случая, который мн довелось вид ть.-^Въ 
одинъ пограничный караулъ Забайкалья, весьма б д-
ный и удаденный отъ центра управленія, состоящій 
всего ИЗЪ 8 или 9-ти дворовъ, жители котораго зани
маются и пропитываются единственно звфринымъ про-
мысломъ, съ хались два торговца почти въ одно время 
И остановились у одного, бол е зажиточнаго, казака, 
гдгй отоялъ и я на квартир . Конечно, въ селеніи тот-
часъ узнали о ихъ прі зд и промышленники, сначала 
безъ пушнины, отправились къ купцамъ понав?ьдаться 
о ц н . Торговцы не сказывали, а просили товаръ на 
лицо. Повидимому они были братья, но торгующіе по
рознь. JJ изъ-за перегородки строго наблюдалъ за ихъ 
д йствіями. Сначала они долго разговаривали втихо
молку, наконецъ пожали другъ другу руки и разложи
ли товары, в роятно согласясь выдерживать ц ну, а 
барыши д лить пополамъ. Въ изб никого не было, 
я притворился спящимъ. Немного погодя пришли зв -
ровщики съ пушниной, набрались бабы, нал зли ребя
тишки, такъ что въ изб стало т сно. Купцы смотр -
ли м ха, торговались, другъ друга не перебивая, и 
вм ст съ т мъ озирались на свой товаръ, в роятно 
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боясь покражи. Я гляд лъ въ щелку и прислушивался 
къ разговорамъ. 

Не знаю, ч мъ, — благообразісмъ ли ФИЗІОІЮМІИ, 

пли лучшиыъ обращеніемъ, но только одинъ изгь тор-
гуюіцпхъ привлекъ къ себ проыыіпленниковъ, и они 
съ пушниной бол е обращались къ нему. Другому ста
ло досадно и онъ началъ спускать ц ну со своихъ то-
варовъ. Благовидный торговецъ недружелюбно погля-
дывалъ и украдкой лукаво подмигивалъ товарищу, а 
вм ст съ т мъ сбавлялъ ц ну нараво съ нимъ. 

Сибиряки в роятно смекнули д ло и по прежнему 
обращались къ благовидному. Противникъ, увидавъ 
одного зв ровщика, махнулъ ему рукой и громко ска-
залъ: «эй ew, рыжіе усы, продайте мн б лку, у меня 
товаръ славный, а у него гнилой, посл дній сортъ»... 
Онъ еще хот лъ что-то сказать, но благовидный тор
говецъ подб жалъ къ нему съ сжатыми кулаками: 
началась перебранка, а потомъ и потасовка, по рус
ски!... Народъ раздвинулся, далъ м сто ссорящимся, 
переглядывался между собою, насм шливо улыбался и, 
невидимому, какъ бы желалъ усп ха блоговидному 
купцу. Товары попадали съ лавокъ и перем шались; 
съ полокъ полет ла посуда, привезенная на прода?ку, 
и разбилась въ, дребезги. 

Наконецъ благовидный одол лъ соперника, соско-
чилъ съ него, сунулъ палецъ въ ротъ и показалъ тому 
Фигу; окинудъ глазами свои убытки, быстро подобралъ 
черепки и бросилъ противнику въкоробъ; потомъ обра
тился къ присутствующимъ, сталъ въ позу поб дителя, 
размахнулъ руками и громко, самодовольно сказалъ: 
«пропадай наше все, а уягь мы не поддадимся; сдавай 
ребята б лку, всю приму!» быстро поворотился на каб-
лукахъ, опять показалъ тому Фигу и преважно разс л-
ся на лавк . 

ДанФилычъ (такъ величали противника) поягалъ 
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плечами, зн рски погляд лъ на благовиднаго и унизи
тельно на окружающихъ, боязливо сложиль товаръ съ 
черепками и— у халъ. Зв ровщики сдали всю пушни
ну поб дителю довольно выгодно. 

Вабы. видя такую•снисходительность, бросились 
покупать гнилыя обновы. Торгъ происходилъ такимъ 
образомъ: наприм ръ, кто нибудь изъ женщинъ требо-
валъ платокъ. Купецъ спрашивалъ: «въ какую-съ аамъ 
ц ну?» 

Та сказывала, Онъ прямо, по своему усмотр нію, 
отр зывалъ какія-то красныя, жедтыя, бурыя и п -
ганыя тряпки; впрочемъ, н которыя были съ видомъ 
Московской жел зной дороги и съ изображеніемъ ка-
кихъ-то неизв стныхъ воиновъ, и выбрасывалъ проси-
тельниц , получая деньги. 

Возраженій не было, покупательницы какъ-то ма
шинально оставались довольными и уходили. 

Одна бойкая, смазливая баба подошла къ коробу, 
лукаво взглянувъ на благовиднаго, вытащила сама ка
кой-то шейный платокъ такихъ цв товъ и рисунка, 
что описать невозможно, — помнится, что на середин 
платка было изображено что-то такое въ род солнца, 
а по бокамъ радуги, остальное не помню; она акку
ратно и кокетливо повязала его на шею, самодовольно 
оглянулась на прихожанъ и спросила, что стоитъ? 

— Пятнадцать серебра, какъ-бы нехотя, не гля
дя, отв чалъ купецъ. 

— Что такъ дорого! пищала караульская львица: 
— возьмите семь гривенъ (на ассигнаціи) и тряхнула 
м дными деньгами. 

—Такъ и быть, сударыня, ужъ для васъ только,— 
возьмите! нисколько не смутясь, сказалъ благовидный. 

Баба отдала деньги и тревожно пошла въ обнов — 
Купецъ, конечно, воротилъсъ барышемъ свои убыт

ки на посуд и черезъ день у халъ. 
45 
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Но я заболтался, надо кончить о б лк . В лка 
очень кр пка къ пул : если иопасть ее по животу и не 
зад тьглавныхъ частей внутренности, какъ-то: дегкихъ, 
печени и проч., не говоря конечно о сердц , то она 
р дко упадетъ съ дерева и потребуетъ другаго заряда. 
Иногда кишки у нея вс выпадутъ, а она все б гаетъ 
по деревьямъ и, мучась сама, мучитъ и промышленни
ка. Часто, тяжело раненая, падая съ дерева, она 
усп етъ пойматься когтями за в тви и останется на 
дерев , а легко раненая, если и упадетъ съ дерева, 
то сильно кусаетъ .неосторожныхъ промышленниковъ, 
которые стараются поймать ее руками. 

Въ Забайкаль , по добротности и пышности м ха, 
считается лучшею б лкою — аргунская. Хотя на на-
шемъ берегу р ки Аргуни мало л совъ, а сл дова-
тельно и б лки, но за Аргуныо, на китайской границ , 
бездна—не только б лки, но и всякаго зв ря, что иа-
шимъ пограничнымъ казакамъ хорошо изв стно, и они 
щшдше (т е. тихонько, воровски) не упускаютъ слу
чая, не смотря на всю строгость китайской пограничной 
стражи, воспользоваться этимъ богатствомъ чужой 
стороны; даже многимъ зв ровщикамъ китайская тайга 
изв стна лучше своей. 

Въ торговомъ отношеніи б личьи м ха д лятся на 
три партіи: 1-й сортъ, самый лучшій — это бусая б л-
ка, или с ренькая, съ такого же цв та хвостомъ; 2-го 
сорта — черноватаго цв та, н сколько темн е бусой, 
съ такимъ же и хвостомъ; она не такъ красива, какъ 
первая, и не им етъ такой же пышности м ха; нако-
нецъ 3-ій сортъ — красноватая б лка, или красно-
пухая, эта еще хуже предъидущей. Зд сь есть общее 
пазваніе двумъ посл днимъ сортамъ б лки: ее называ-
ютъ просто невыходной, или туземнымъ словомъ — ха-
рсСза. Впрочемъ, есть много м стныхъ названій, такъ 
наприм ръ: подпаль и друг., ибо въ строгомъ смысл 
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слова невыходной б лкой называютъ ту, которая рано 
убита, и сл довательно не им етъ настоящей пышно
сти м ха. 

Ц нность б личьихъ м ховъ зависитъ отъ ихъ 
доброкачественности, согласно этого фазд ленія. Въ 
Забайкаль ее продаютъ отъ 8 до 20-ти и даже бол е 
коп екъ серебромъ за штуку, что единственно зави
ситъ отъ количества б лки въ л сахъ. Въ породный 
годъ, когда ея много везд , она дешевле, и на оборотъ. 

Въ хорошій добычливый годъ, ловкіе промышленни
ки выносятъ съ б лковья, кром другой пушнины, до 
300 и бол е штукъ на ружье; н которые въ біьлковый 
день убиваютъ по 20-ти и бол е б локъ. А сколько 
перебьютъ попутно во время б лковья лисицъ, вол-
ковъ, рысей, соболей, хорьковъ, кабановъ, козъ, изюб-
ровъ, сохатыхъ, медв дей и проч., объ томъ ужъ и 
упоминать не буду. 

Изъ всего этого не трудно заключить, какое важное 
значеніе въ Забайкаль им етъ б лковье!... 
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