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Отъ автора.

Не безъ страха и трепета рѣшаюсь представить на благо-
склонный судъ гг. охотниковъ, составленный мною Словарь. 
Обширность и многосложность его программы могла бы за-
ставить робѣть за удачное составленіе такой книги не только 
меня, но и писателя болѣе опытнаго и привычнаго, осо-
бенно, если бы онъ, подобно мнѣ, взялся за такой трудъ 
одинъ и безъ всякой посторонней помощи. Полнѣйшій не-
достатокъ источниковъ и спеціальныхъ книгъ вообще, по 
той или другой отрасли охоты, особенно сильно затрудняетъ 
правильное и точное составленіе подобной книги, а одному 
невозможно знать все и все предусмотрѣть. Даже въ ино-
странной литературѣ, болѣе насъ богатой охотничьими со-
чиненіями, я не нашелъ ничего сколько-нибудь подходящаго 
къ избранной мною программѣ*).

Я говорю это вовсе не изъ желанія выставить на видъ 
свои заслуги или блеснуть новизною мысли; напротивъ, я 
долженъ высказать это единственно только для оправданія 
тѣхъ промаховъ, пропусковъ и недостатковъ, которые мо-
гутъ быть найдены въ „Словарѣ.44

*) Я нашелъ только одинъ французскій словарь, въ который входятъ слова на буквы 
отъ А—J. Вотъ, что, напримѣръ, въ немъ говорится осамой важной части ружья—о ство-
лахъ: Il existe qnatre especes de canons de fusils: 1) les canons fores, ce sont les naoins 
bon; 2) les canons tordus; 3) les canons a rubans; 4) les canons damasses. Les deux der- 
niers sont les meilleures—и больше ни слова. Понятно, что подобный словарь не могъ 
оказать мнѣ ни малѣйшей услуги. Словарь этотъ составленъ г. Ernest Parent и изданъ 
въ Парижѣ въ 1856 г. С. Р.
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Такихъ недостатковъ, по всей вѣроятности, окажется не 
мало, но прежде, чѣмъ покарать меня за нихъ безусловно, 
я попрошу безпристрастно оцѣнить тѣ трудности, съ кото-
рыми мнѣ пришлось бороться, собирая все, что прямо 
или косвенно относится къ программѣ ,,Словарясс и размѣ-
щая все это подъ извѣстный алфавитъ, порядокъ котораго 
еще болѣе затруднялъ возможность справокъ и требовалъ 
послѣдовательной и окончательной обработки каждой бук-
вы. — Вотъ мои права, съ которыми я рѣшаюсь просить 
снисхожденія ко всѣмъ мелкимъ недостаткамъ, не точнос-
тямъ, а главное — къ пропускамъ всякаго рода. Въ этомъ 
отношеніи я особенно робѣю за второй выпускъ, такъ 
какъ неуспѣлъ проглядѣть его съ должнымъ вниманіемъ и 
сдѣлать хотя нѣкоторыя исправленія Въ первомъ же выпускѣ 
нѣтъ особенно крупныхъ промаховъ и въ дополненіяхъ къ 
„Словарю“ я сдѣлалъ исправленіе неточностей какъ замѣ-
ченныхъ мною, такъ и нѣкоторыми почтенными охотниками, 
отнесшимися къ „Словарюс<: съ рѣдкимъ, совершенно не-
ожиданнымъ для меня сочувствіемъ и приславшимъ мнѣ 
свои благосклонныя замѣчанія. Даже злобная и не совсѣмъ- 
то приличная рецензія г. Данилова на первый выпускъ „Сло- 
варя“, помѣщенная въ .Ν» 1 „Журнала правильной охотыа, 
не раскрыла, несмотря на все стараніе ея автора, никакихъ 
особенныхъ промаховъ и г. Даниловъ долженъ былъ вос-
пользоваться одними только опечатками или мелкими не-
точностями, къ которымъ онъ прибавилъ еще нѣсколько 
голословныхъ обвиненій, умышленно искажая текстъ „Сло- 
варя“ и замѣчая такія ошибки, которыхъ въ немъ не суще-
ствуетъ. Такую рецензію, минуя ее не совсѣмъ литера-
турный тонъ, я считаю лучшей похвалой своей книгѣ (см. 
стран. 573).

Цѣль, съ которой я взялся за составленіе ,,Словарясс, и 
которую неустанно преслѣдовалъ въ теченіе пяти лѣтъ,—это 
представитъ полную энциклопедію ружейной охоты на птицъ, 
со всѣми ея подраздѣленіями; насколько она достигнута въ 
„Словарѣ“ не мнѣ, конечно, судить. Чувствую только, что 



исполненіе вышло далеко не такъ удовлетворительно, какъ 
я думалъ и предполагалъ. Многое, противъ воли, я долженъ 
былъ сокращать или говорить о немъ отрывочно и кратко; 
о другомъ же, напротивъ, писать по нѣскольку разъ и съ 
излишними подробностями, необходимыми только для не-
опытныхъ охотниковъ.

Но униженіе, паче гордости·, смѣю надѣеться, что „Словарь44 
мой даже и въ томъ видѣ, въ которомъ онъ появляется въ 
свѣтъ, несмотря на всю свою неполноту и недостатки, все- 
таки принесетъ нѣкоторую долю пользы, какъ справочная 
книга по всѣмъ отраслямъ охоты на птицъ. Кромѣ того, 
нѣкоторые изъ отдѣловъ „Словаря44 разработаны съ доста-
точной полнотою и въ нихъ читатель можетъ найти довольно 
полные отвѣты на свои справки.

Не назвавъ своего „Словаря44—„Словаремъ правильной охо- 
ты“, я тѣмъ не менѣе тщательно старался предостеречь мо-
лодаго охотника отъ всѣхъ превратныхъ пониманій и иска-
женій прекрасной страсти къ охотѣ, къ которой многіе при-
мѣшиваютъ способы истребленія птицъ, употребляемые од-
ними только промышленниками, т.-е. такими стрѣлками, 
которые охотятся не ради удовольствія, а ради наживы. Я 
увѣренъ, что молодой читатель не встрѣтитъ въ этой книгѣ 
ни восторженныхъ описаній о подсвистываніи въ кулакъ 
утокъ, ни подманиванія на пищикъ и т. п. способовъ охоты, 
которые и теперь еще продолжаютъ воспѣвать на всѣ лады 
въ охотничьихъ журналахъ. Такъ, что „Словарь4*· хотя съ 
этой стороны можетъ быть смѣло рекомендованъ молодымъ 
охотникамъ. Задавшись мыслію написать полную энцикло-
педію ружейной охоты въ порядкѣ, возможно болѣе удоб-
номъ для справокъ всякаго рода, я вовсе не хотѣлъ и не 
мечталъ замѣнить этой книгой всю нашу литературу по 
ружейной охотѣ и отодвинуть ее на задній планъ. Я со-
ставлялъ „Словарь44, напротивъ, только для того, чтобы по-
полнить тѣ пробѣлы, которые въ ней замѣчаются. Съ этой 
цѣлью я особенно тщательно постарался разработать ружей-
ный отдѣлъ и многіе другіе, описаніе которыхъ въ нашихъ 
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охотничьихъ книгахъ не отличаются достаточной полнотою. 
Я убѣжденъ, что какъ бы я ни старался тщательно разра-
ботать всѣ отдѣлы вообще, мои описанія все-таки во мно-
гомъ бы уступили прекраснымъ описаніямъ, сдѣланнымъ 
нашимъ незабвеннымъ охотникомъ С. Т. Аксаковымъ въ его 
книгѣ: ^Записки ружейнаго охотника Оренбургской губ.^, а мои 
познанія въ дѣлѣ дрессировки собакъ и обращенія съ ними, 
и моя охотничья опытность никакъ не могутъ быть сопо-
ставлены на-равнѣ съ знаніемъ и опытностью нашего по-
чтеннаго охотника Л. Н. Вакселя^ прекрасное сочиненіе ко-
тораго „Карманная книжка *)  для начинающихъ охотиться 
съ ружьемъ и легавой собакою^ хорошо извѣстна всѣмъ 
охотникамъ.

Эти двѣ книги пользуются у насъ въ Россіи вполнѣ за-
служеннымъ уваженіемъ, и, сознавая неполности „Словаря^, 
я смѣло могу рекомендовать ихъ всѣмъ охотникамъ.

Въ заключеніе не могу не выразить желанія, чтобы пер-
вый шагъ, сдѣланный мною къ составленію полной спра-
вочной книги по охотѣ на птицъ, не остался безъ подража-
нія, и чтобы люди, болѣе меня опытные, сознавъ ея необхо-
димость, взялись бы за составленіе „Словаря^ въ болѣе широ-
кихъ размѣрахъ и съ большими средствами для тщательнаго 
выполненія этого предпріятія.

С. Романовъ.
Москва, 

20 августа 1877 г.

PS. Если пропуски и погрѣшности втораго выпуска окажутся 
довольно значительными, то черезъ нѣсколько времени я постара-
юсь исправить ихъ, издавъ безплатное приложеніе къ „Словарю.“ 
Въ виду этого намѣренія, я позволяю себѣ просить всѣхъ читате-
лей не оставить „Словарь^ своими замѣчаніями, каковыя покор-
нѣйше прошу присылать: на ст. Подсолнечную^ Никол, жел. дор., 
въ с. Козино, Сергѣю Ивановичу Романову. Ко всѣмъ указаніямъ я 
отнесусь съ полнымъ уваженіемъ, а къ составителямъ ихъ—съ глу-
бочайшею признательностію. С. Р.

*) Послѣднее, 4-е изданіе этой книги, значительно дополненное авторомъ, носитъ на-
званіе: „Руководство для начинающихъ охотиться съ ружьемъ и легавой собакою. “ Оно 
издано въ С.-Петербургѣ въ 1876 г.
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Авансъ! Франц. Впередъ, употреб-
ляется при дрессировкѣ собаки. 
См. дрессировка.

Августъ—послѣдній лѣтній мѣ-
сяцъ, одинъ изъ самыхъ важныхъ 
для охоты. Сжатые хлѣба и ско-
шенныя травы не даютъ болѣе прі-
юта таившимся въ нихъ нѣкото-
рымъ породамъ дичи и онѣ всѣ вы-
бираются па открытыя мѣста. Пере-
брались, окрѣпли и подросли мо-
лодыя, перелиняли старые самцы 
и вернулись изъ крѣпей погулять 
на широкихъ привольяхъ своей ро-
дины. Со всѣхъ спала забота, навѣ-
янная выводомъ, первоначальнымъ 
охраненіемъ молодыхъ и долгимъ 
болѣзненнымъ состояніемъ—линя-
ніемъ. Все разбивается врозь,— 
всякому дѣло до себя и до своей 
личной безопасности, особенно без-
печнымъ самцамъ. Только нѣкото-
рыя, дружныя, птицы держутся цѣ-
лыми выводками подъ неустаннымъ 
предводительствомъ и охраненіемъ 
своихъ заботливыхъ матерей.

Охот. Словарь.

Все чаще и чаще стали выпадать 
дожди, насквозь просушенныя іюль-
скимъ солнцемъ болота начали ма- 
ло-по-малу дѣлаться болѣе влаж-
ными. Корешки всѣхъ отцвѣтшихъ 
травъ, не обременяемые уже значи-
тельнымъ отдѣленіемъ соковъ къ 
цвѣтку, получаютъ большую пита-
тельность, которая идетъ, какъ ви-
дно, въ прокъ кормящейся ими дичи, 
такъ какъ она начиная съ августа 
и вплоть до отлета, сильно жирѣетъ 
съ каждымъ днемъ, особенно болот-
ная. Выть - можетъ впрочемъ, что 
отсутствіе всякой заботы дѣйству-
етъ на птицътакъжевсесильно,какъ 
и на людей, и заставляетъ ихъ пол-
нѣть гораздо болѣе, чѣмъ всѣ эти 
травянистые корешки, червячки и 
т. п. Какъ знать?—Вся эта пища не 
изсякаетъ и лѣтомъ, однако мы 
видимъ, что дичь вовсе не такъ 
жирна, когда самки полны забо-
тою о выводѣ и охраненіи дѣтей, 
а самцы приближаются къ порѣ 
линянія. Въ подтвержденіе этого,
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вполнѣ произвольнаго нашего вы-
вода , позволимъ себѣ привести 
одинъ только, вполнѣ дознанный и 
провѣренный Фактъ что: немедленно 
послѣ прилета вся дичь бываетъ 
сытнѣе, нежели нѣсколько времени 
спустя. Повидимому слѣдовало бы 
все идти наоборотъ, т. е. измучен-
ная дальнимъ переселеніемъ дичь, 
вернувшись къ намъ послѣ пере-
лета, должна быть худой и истом-
ленной и только хоть немного по-
правиться, отгулявшись на бога-
той, обильной пищей, зелени на-
шихъ луговъ. Но видно и у птицъ 
душевная тревога подчасъ бываетъ 
сильнѣе всякихъ тѣлесныхъ неду-
говъ. ...

Молодыя къ этому времени успѣ-
ваютъ значительно подрости и уже 
стрѣльба ихъ получаетъ серьезный 
интересъ. Лучшія изъ августовскихъ 
охотъ—безпорно Заболотной дичью. 
Еще 20-го іюля въ открытыхъ бо-
лотахъ появился дупель, но въ пер-
выхъ числахъ августа онъ прибы-
ваетъ туда все въ большемъ и боль-
шемъ количествѣ. Бекасъ также во 
множествѣ держится на поемныхъ 
лугахъ, болотинахъ преимущест-
венно съ торФянной почвой, около 
паточинъ и родниковъ. Самое чер-
ствое сердце охотника не можетъ 
оставаться равнодушнымъ при ви-
дѣ этихъ двухъ дорогихъ предста-
вителей перелетной дичи, и вотъ 
въ болотахъ начинается дѣятель-
ность. Тамъ и сямъ снуютъ тем-
ные силуэты охотниковъ, предво-
димыхъ своими собаками. Съ вос-
хода солнца и вплоть до самаго 
заката, повсюду слышутся выстрѣ-

лы. По всему видно, что наступилъ 
давно ожидаемый охотничій праз-
дникъ, который всякій старается 
провести какъ можно лучше. Въ рѣ-
кахъ начинаютъ попадаться утки 
и, не будучи еще напуганы, близ-
ко подпускаютъ стрѣлка. Охота 
производится за ними преимущест-
венно по небольшимъ рѣчкамъ, съ 
высокими берегами, крутизна кото-
рыхъ защищаетъ охотника и зна-
чительно облегчаетъ подходъ. Вы-
водки глухарей и тетеревовъ-бере-
зовиковъ, предводимые своими мат-
ками, по утреннимъ зарямъ изъ не-
проходимой чащи лѣса выбираются 
кормиться на открытыя мѣста: въ 
мелколѣсья, рѣдколѣсья и порубки 
гдѣ и стрѣляютъ ихъ изъ-подъ соба-
ки. Рябчикъ и вальдшнепъ держутся 
въ чащѣ и охота за ними бываетъ 
только случайная. Въ степяхъ про-
исходятъ запутанные подъѣзды къ 
осторожнымъ дрофамъ и къ собираю-
щимся въ стаи для скораго отлета 
стрепетамъ. Куропатки дружными 
семьями держутся въ мелкихъ ку-
старникахъ и только со второй по-
ловины авг. охота за ними полу-
чаетъ свой высокій интересъ. Бой 
перепеловъ по-прежнему раздается 
въ воздухѣ и самки выводятъ вто-
рой разъ дѣтей, назыв. по времени 
года позднышами. Во 2-й пол. авг. 
отлетаютъ на югъ: кроншнепы, нѣ-
которые изъ мелкихъ куликовъ, чи-
бисы, курахтаны и дикіе голуби.

Авдотка, авдотья , авдушка— 
мѣстныя названія болотнаго кули-
ка, неттигеля (Limosa melanura) 
въ Сибири. См. болотный куликъ.

Агарь—малоизвѣстное назв. бо- 
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лотнаго кулика (Limosa melanura). 
См. болотн. куликъ.

Аклей—мѣстное сибирское назва-
ніе одного изъ некрупныхъ видовъ 
утки чернети. См. чернъ. ■

Аксаковъ, Сергѣй Тимоѳеевичъ *)  
— извѣстный русскій писатель, ро-
дился въ Уф Ѣ 20 сент. 1791 г., вос-
питывался въ Казанской гимназіи, 
а послѣ въ Казанскомъ универси-
тетѣ. Съ 1827—1833 г. былъ въ Мос-
квѣ цензоромъ и помѣщалъ свои 
статьи, преимущественно о Москов. 
театрѣ, въ разныхъ періодическихъ 
изданіяхъ. Въ 1846 г. появился пер-
вый отрывокъ „Сем. хроники", въ 
1847 г.—„Зап. объ уженьи рыбы11, 
въ 1832 г.—„Зап. руж. охотн. Орен-
бургской губерн.", далѣе—„Раз-
сказы и воспомин. охотника'·1, „Дѣт-
скіе годы Багрова внука1·' и друг. 
Аксаковъ скончался въ 1839 г.

Въ охотничьемъ мірѣ Аксаковъ из-
вѣстенъ по двумъ только что назван-
нымъ сочиненіямъ, т. е. „Записки 
ружейнаго охотника Оренбургской 

*) Для возможно большей полноты справоч-
наго отдѣла о Словаря», съ книгъ С. Т. Ак-
сакова я долженъ начать краткій разборъ рус-
скихъ охотничьихъ сочиненій, подъ буквами 
соотвѣтствующими пли Фамиліямъ авторовъ 
или заглавіямъ книгъ. При этомъ считаю дол-
гомъ оговориться, что въ своихъ отзывахъ 
объ этихъ сочиненіяхъ, я руководился толь-
ко тѣмъ впечатлѣніемъ, которое производила 
на меня лично та или другая книга. Поэтому 
свои рецензіи я отнюдь не намѣренъ выда-
вать за вполнѣ компетентныя,—онѣ могутъ 
быть очень ошибочны и односторонни, но за 
то всегда безпристрастны, въ чемъ каждый 
можетъ убѣдиться если захочетъ ихъ провѣ-
рить.

С. Р.

губерніи и „Разсказы и воспомина-
нія охотника".

Первая изъ нихъ, какъ мы уже 
имѣли случай замѣтить, появилась 
въ 1852 г., съ тѣхъ поръ выдер-
жала четыре изданія, и въ настоящее 
время печатается 3-мъ изданіемъ, 
что до нѣкоторой степени можетъ 
служить лучшимъ ручательствомъ за 
добросовѣстность книги, а много-
численныя рецензіи, помѣщенныя 
въ разныхъ періодическихъ изда-
ніяхъ могли бы, какъ кажется, сдѣ-
лать совершенно излишними вся-
кія новыя похвалы этому, дѣйстви-
тельно прекрасному сочиненію. Но, 
не смотря на это, книга Аксакова 
до сихъ поръ незнакома многимъ 
охотникамъ, которые не пріобрѣ-
таютъ ее потому, что считаютъ 
(какъ намъ кажется по неопредѣлен-
ности заглавія) болѣе литератур-
нымъ произведеніемъ, да и самое 
имя Аксакова, какъ извѣстнаго ли-
тератора, много способствуетъ это-
му заблужденію. Итакъ, только 
единственно изъ желанія раскрыть 
передъ охотниками всѣ прекрасныя 
и практическія стороны произведе-
нія С. Т. Аксакова, мы рѣшаемся 
посвятить ему нѣсколько послѣдую-
щихъ строкъ, которыя кстати мо-
гутъ послужить молодымъ охотни-
камъ рекомендаціей для пріобрѣте-
нія прекраснаго руководства.

Книга эта распадаетъ на два от-
дѣла: первый содержитъ въ себѣ тех-
ническую часть ружейной охоты 
(ружье и руж. стволъ, ложа, при-
кладъ, шомполъ, подборъ заряда, 
описаніе сортовъ пороха и дроби, 
пыжей и пистоновъ, равно какъ 

*
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свѣдѣнія о дрессировкѣ собакъ, про-
летѣ и прилетѣ дичи). Второй отдѣлъ 
всецѣло посвященъ описанію нра-
вовъ и образа птицъ, принадлежа-
щихъ къ охотѣ. О первой части 
своего труда авторъ говоритъ въ 
предисловіи, что съ тѣхъ поръ, какъ 
онъ оставилъ ружье, она далеко 
уже ушла впередъ и что читатель 
вправѣ пропустить эти страницы. 
Хотя нельзя не согласиться, что 
техника ружейнаго производства 
дѣйствительно годъ отъ году дѣ-
лаетъ все большіе и большіе успѣхи, 
но тѣмъ не менѣе все-таки въ 
книгѣ Аксакова есть много дѣль-
ныхъ, собственнымъ опытомъ про-
вѣренныхъ совѣтовъ, которые ни-
когда не могутъ устарѣть и всегда 
пригодятся молодымъ охотникамъ.

Вторая часть, какъ мы уже имѣ-
ли случай замѣтить, посвящена опи-
санію нравовъ и образа птицъ, при-
надлежащихъ къ охотѣ.

Здѣсь С. Т. даетъ полный про-
сторъ своей поэтической душѣ и 
поражаетъ читателя глубокой, са-
мостоятельной наблюдательностію. 
Всегда сопряженное съ случайно-
стями, многолѣтнее охотничье по-
прище, богатыя дичью неизмѣри-
мыя пространства Оренб. губер-
ніи—все это вмѣстѣ съ воспомина-
ніемъ о лѣтахъ невозвратной моло-
дости замѣтно вдохновляетъ А. и 
въ этихъ описаніяхъ онъ является 
истиннымъ художникомъ, предста 
вляя въ себѣ рѣдкое сочетаніе—по-
эта, первокласснаго литератора и 
страстнаго охотника.

Все сочиненіе написано такимъ 
прекраснымъ слогомъ, что его и до 

сихъ поръ по справедливости мож-
но считать образцовымъ произведе-
ніемъ отечественной литературы.

Другая его книга — „Разсказы и 
воспоминанія охотника11 теперь поч- 
тиуже забыта,какъ забыты и тѣ охо-
ты, которымъ она посвящена. Впро-
чемъ она и всегда не пользовалась 
такимъ блестящимъ успѣхомъ, какъ 
первая книга. Трудно сказать что 
нибудь о самомъ ея содержаніи; 
—вся она ни больше, ни меньше 
какъ наброски страстнаго охотни-
ка до ружейной охоты и уженья 
рыбы. Большая часть посвящена 
воспоминаніямъ о приключеніяхъ 
юности. Тутъ есть и лученье рыбы, 
и выноска хищныхъ птицъ для охо-
ты и другія, самыя разнообразныя 
свѣдѣнія. Лучшими страницами без-
спорно можно назвать тѣ, на кото-
рыхъ помѣщенъ тщательный от-
четъ о наблюдаемомъ авторомъ, 
въ продолженіе 11 лѣтъ, прилетѣ и 
отлетѣ дичи въ двухъ уѣздахъ Орен-
бургской губ.—примѣръ всегда, до-
стойный подражанія.

Сергѣй Тимоѳеевичъ первый на-
писалъ самостоятельное сочиненіе 
объ охотѣ; онъ первый выяснилъ 
всю благородную поэтическую сто-
рону этой страсти и безъ всякаго 
сомнѣнія заслуживаетъ за это пол-
ной и глубокой признательности.

Алканный корень. Этотъ ко-
рень служитъ одной изъ состав-
ныхъ частей мази для пыжей. См. 
мазь для пыжей.

Американскійягдташъ.—Устрой-
ство американскаго ягдташа очень 
просто и удобно. Онъ вс п. состоитъ 
изъ легкой плетеной сѣти, которая 
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сдѣлана такимъ образомъ, что какъ 
бы ни тяжела была поклажа, сѣть 
нисколько не раздается въ длину, 
въ ширину же напротивъ она мо-
жетъ быть растягиваема на значи-
тельное пространство, что дѣлаетъ 
ягдташъ очень вмѣстительнымъ. Къ 
отверзтію сѣти, служащему для вкла-
дыванія дичи придѣланы кольца, ко-
торыя послѣ того, какъ дичь поло-
жена плотно сжимаетъ это отверзтіе.

Къ основанію же сѣти придѣлана де-
ревянная шишечка, за которую при-
цѣпленъ погонъ изъ толстаго шнур-
ка, идущій до колецъ и служащій 
перевязью для ношенія ягдташа че-
резъ плечо. По своей дешевизнѣ, 
сравнительно съ другими ягдташа-
ми, вмѣстительности, прочности и 
легкости,—ягдташъ этотъ безспор-
но очень хорошее изобрѣтеніе, ко-
торому нельзя не пожелать возмож-
но большаго распространенія. Цѣ-
на амер, ягдташу, смотря по вели-
чинѣ, отъ 1 р. йО к.—4 р. йО к.

Ангичъ—утка, водящаяся у во-
сточныхъ береговъ Сибири (Anas 
glascialis). Также: морянка, ау-

лыкъ, аулякъ, савка и саутка 
Anas Hiemalis).

Англійскія ружья. Главными 
пунктами выдѣлки этихъ руягей счи-
таются два города Великобританіи: 
Лондонъ и Бирмингемъ. Настоящія 
англійскія ружья пользуются ог-
ромной извѣстностью не только у 
насъ въ Россіи но и во всей ос-
тальной Европѣ, а англійскихъ ру-
жейниковъ: Пурдей (J. Purdey), Лан-
кастера (СД. Lancaster), В. Ричардса 
( Westley Pickards) Форсайта(Forsaith) 
и Вильяма Мура (William Moore) 
по справедливости можно считать 
знаменитостями нашего времени.

Общій видъ англійскихъ ружей 
довольно простъ и однообразенъ. 
Здѣсь не призваны на помощь ис-
кусству украшенія изъ золота и 
серебра, — здѣсь все сдѣлано съ 
художественною простотой, нерѣд-
ко поражающей охотника какъ 
своей изящностью, такъ и практич-
ностью. Желѣзо, сталь и кусокъ 
прочнаго орѣха для ложи — вотъ 
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весь матеріалъ, идущій на эти издѣ-
лія. Но трудно повѣрить, взглянув-
ши на всѣ эти вещи, такъ сказать, 
въ сыромъ видѣ, до какого художест-
веннаго совершенства онѣ будутъ 
доведены, пройдя чрезъ искусныя 
руки одного изъ англійскихъ ру-
жейниковъ. Какой дивный по узо-
ру и прочности выходитъ букетный 
Дамаскъ изъ нѣсколькихъ стальныхъ 
и желѣзныхъ прутьевъ въ мастер-
скихъ знаменитыхъ мастеровъ Пар-
кера, СтиФенса, Сайса,Парри и друг, 
этихъ Лазарони нашего времени. До 
какой тонкости доведетъ ружейникъ 
бой этихъ стволовъ, прежде чѣмъ они 
будутъ пущены въ продажу! Вотъ 
это то серьезное отношеніе къ дѣлу, 
личное наблюденіе за ходомъ всѣхъ 
работъ и за всѣми новѣйшими 
усовершенствованіями въ техникѣ, 
вмѣстѣ съ примѣрной добросовѣст-
ностью англійскихъ ружейниковъ и 
служатъ главными распространите-
лями ихъ славы и извѣстности по 
всему свѣту. Итакъ, при первомъ 
взглядѣ на англійское ружье, глазъ 
вашъ не поражается пестротой 
отдѣлки, — напротивъ оно издали 
кажется какимъ-то мрачнымъ и не-
красивымъ. Но когда вы возьмете 
его въ руки и начнете разсматри-
вать попристальнѣе, непріятноевпе- 
чатлѣніе исчезаетъ мгновенно; — 
вы поражены стройнымъ, какъ 
бы въ одну Форму вылитымъ со-
четаніемъ всѣхъ частей, вы по-
ражены и удивительнымъ узоромъ 
Дамаска, замѣчательно мелкой и 
легкою рѣзьбой на замкахъ и вни-
мательной отдѣлкой каждой части и 
частицы. Вы сейчасъ же выносите 

убѣжденіе, что ружье это сдѣлано 
дѣйствительно художникомъ, а не 
ремесленникомъ, и что любовь къ са-
мому дѣлу тутъ прежде всего, что 
для того, чтобы дойдти до такого 
совершенства, мастеру необходи-
мо было изучить самую охоту и 
взвѣсить то, что болѣе всего необ-
ходимо охотнику.

Впрочемъ, по внѣшнему виду ан-
глійскихъ ружей, продающихся у 
насъ въ Россіи, мы еще не можемъ 
составить себѣ полнаго понятія 
объ ихъ настоящемъ жанрѣ, такъ 
какъ тѣ ружья, которыя дѣлаются 
по заказамъ нашихъ магазиновъ,1 
существенно разнятся отъ ружей 
дѣлаемыхъ собственно для Англіи, 
такъ какъ привозимыя къ намъ 
ружья снабжены болѣе короткими 
стволами, гораздо легче и всѣ имѣ-
ютъ погоны.

Не вдаваясь въ дальнѣйшія по-
дробности описанія внѣшняго вида 
англійскихъ ружей, о которыхъ намъ 
еще придется говорить при отдѣль-
номъ разборѣ издѣлій каждаго изъ 
наиболѣе извѣстныхъ англійскихъ 
ружейниковъ, подъ буквой—соот-
вѣтствующей его Фамиліи, мы поз-
волимъ себѣ бросить бѣглый взглядъ 
какъ на внутреннія достоинства 
этого оружія, такъ на его выборъ 
и сохраненіе.

Главное и самое важное достоин-
ство всѣхъ вообще ружей—это ихъ 
прочность и бой. На это-то и об-
ратили все свое вниманіе ружей-
ники Англіи. Бой ихъ ружей, осо-
бенно мелкою дробью, дѣйствитель-
но замѣчательный и сравниться 
съ ними не могутъ никакія другія 
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ружья. Бой этотъ до того силенъ, 
что стрѣлять птицу на подъемѣ по-
ложительно невозможно, если не 
желаешь чтобъ ее разовало въ дре-
безги, поэтому всегда необходимо 
выпускать ее на извѣстную дистан-
цію и потомъ уже догонять свин-
цовымъ дождемъ. Послѣ выстрѣла 
въ цѣль дробины располагаются въ 
удивительнѣйшемъ порядкѣ, кото-
рый служитъ самымъ лучшимъ об-
разцомъ того совершенства, до 
котораго можно довести ружье. Ко-
нечно достиженіе такого боя есть 
результатъ продолжительной при-
стрѣлки, которой дѣйствительно 
довольно долго занимаются анг. ру-
жейники, и только тогда, когда дой-
дутъ до этого совершенства, пус-
каютъ ружье въ продажу. Въ та-
комъ ружрѣ бой остается уже на-
всегда, и нисколько не портит-
ся съ лѣтами, если только еще не 
улучшается. Для англійскаго ружья 
или вѣрнѣе стволовъ, какъ кажется, 
не существуетъ всеразрушающаго 
времени, — по крайней мѣрѣ до сихъ 
поръ неизвѣстно, сколько лѣтъ мо-
жетъ служить страстному охотни-
ку хорошее англійское ружье. Мы 
знаемъ примѣры, что ружья эти 
служатъ, не измѣняя боя, до 30 лѣтъ. 
Итакъ, въ англ, ружьяхъ мы видимъ 
слѣдующія важныя достоинства: 1) 
полную безопасность для стрѣля-
ющаго, 2) замѣчательный и ни съ 
чемъ несравнимый бой, неизмѣняю-
щійся съ лѣтами, 3) отсутствіе все-
го лишняго, нейдущаго къ дѣлу и 
обременяющаго охотника, 4) про-
стоту конструкцій, превосходное со-
четаніе частей и внимательную ихъ 

отдѣлку. Словомъ, при покупкѣ ан-
глійскаго ружья хорошаго мастера 
и при его пробѣ мы можемъ быть 
вполнѣ увѣрены, что оно намъ 
прослужитъ всю жизнь и что дру-
гаго ружья намъ болѣе покупать 
не встрѣтится надобности. Един-
ственно, что можно отнести къ не-
удобствамъ англ, ружей—это ихъ 
значительный вѣсъ, такъ что при 
продолжительныхъ охотахъ онѣ уто-
мляютъ стрѣлка, особенно въ лѣт-
нюю пору. Что же касается до 
значительныхъ цѣнъ этихъ ружей, 
то намъ кажется лучше купить 
одинъ разъ хорошее ружье, нежели 
перемѣнить десять посредственныхъ 
и дурныхъ. По работѣ же англій-
скихъ ружей и по ихъ добросоѣѣст- 
ной пристрѣлкѣ, цѣны на нихъ еще 
не такъ высоки. Да и наконецъ ан-
глійское ружье—положительно ка-
питалъ въ рукахъ опрятнаго охот-
ника и оно всегда можетъ быть 
продано со скидкою извѣстныхъпро- 
центовъ.

Еще мы должны сказать нѣсколь-
ко словъ о содержаніи англійскихъ 
ружей. Покупать англійское ружье 
долженъ только тотъ, кто привыкъ 
держать свое оружіе въ безукориз- 
некой чистот/ь^ потому что при не-
брежномъ обращеніи, самое лучшее ан-
глійское ружье можно погубить въ 
очень короткое время. При малѣй-
шей оплошности въ стволѣ об-
разуется ржавчина, которая, буду-
чи впослѣдствіи стерта, оставляетъ 
посліь себя язвинки., чего не бываетъ у 
ружейниковъ другихъ странъ, какъ 
напр. въ стволахъ Леопольда Бер-
нарда и т. п. Мы не знаемъ, къ че- 
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му должно отнести подобное явле-
ніе и приписываемъ его тому об-
стоятельству, что въ составъ ан-
глійскихъ стволовъ входитъ болѣе 
желѣза, на которое, какъ извѣстно, 
ржавчина дѣйствуетъ разрушитель-
нѣе, нежели на сталь.

Все нами здѣсь сказанное объ 
англійскихъ ружьяхъ исключитель-
но относится къ издѣліямъ луч-
шихъ мастеровъ; что же касает-
ся до англійскихъ ружей, про-
дающихся у насъ по очень низ 
кимъ цѣнамъ—отъ 30—100 руб. и 
наполняющихъ въ изобиліи наши 
мелкія ружейныя лавки, а нерѣдко 
и магазины, то это сущій подлогъ, 
удачно разсчитанный на хорошую 
репутацію издѣлій Англіи. Многіе 
изъ нихъ даже и не видали этой 
страны. Подлогъ этотъ, къ сожалѣ-
нію развивается годъ отъ году все 
сильнѣе, поддерживаемый легковѣр-
ными и неопытными покупателя-
ми, желающими за какихъ нибудь 
30—ІО руб. купить Мортимера. Имъ 
дѣйствительно даютъ ружье съ име-
немъ этого мастера, но какое ру-
жье — Богъ вѣсть. Поддѣлывать 
можно все; но зачѣмъ же зло-
употреблять именемъ покойнаго 
мастера, такъ много сдѣлавшаго 
для развитія ружейнаго производ-
ства, имя котораго съ уважені-
емъ произносятъ наши старики- 
охотники, свѣковавшіе съего произ-
веденіями. Еслибы воскресить Мор-
тимера и дать ему эти ружья, 
украшенныя его именемъ, то навѣр-
но онъ остался бы очень дурнаго 
мнѣнія какъ объ нихъ, такъ и объ 
успѣхахъ новѣйшей техники. Но 

разсмотримъ подробнѣе эти ружья 
и предостережемъ отъ преднамѣрен-
наго обмана всѣхъ, кто захочетъ 
намъ повѣрить. Большая часть 
этихъ дешевыхъ ружей, продаю-
щихся подъ Фирмами извѣстныхъ 
англійскихъ мастеровъ или подъ 
именами уже не существующихъ 
знаменитостей — діълаются не въ А'і- 
гліи^ а въ Бельгіи, гдѣ производство 
ружей поставлено въ болѣе благо-
пріятныя и дешевыя, условія не-
жели въ Великобританіи. Оттуда 
выписываются къ этимъ ружьямъ 
стволы и приборъ, т. е курки, 
замки и винты, которыя часто 
посылаются даже не желѣзные, 
а чугунные. Такимъ образомъ дѣ-
лается ложа, ружье собирается въ 
одно цѣлое, граверъ чертитъ на 
его планкѣ —Mortimer, и оно высы-
лается прямо въ Россію, потому 
что по такой цѣнѣ больше оно ни-
гдѣ не продасться. Въ заключеніи 
скажемъ только одно, что въ Мос-
квѣ или въ С.-Петербургѣ настоя-
щаго англійскаго ружья невозможно 
купить дешевлѣ 130 р. с. (см. ружье).

Анонсъ (®р. — объявленіе) — со-
бака съ анонсомъ. Почти неизвѣстный 
въ Россіи родъ дрессировки собакъ, 
цѣль котораго состоитъ въ томъ 
чтобы, особенно въ мѣстностяхъ 
неудобныхъ для ходьбы, не слѣдо-
вать всюду за собакой, а чтобъ 
она сама, отыскавъ дичь, объявляла 
о томъ особымъ знакомъ охотнику 
и, не спугнувъ птицы, вела бы его 
прямо къ ней. Примѣръ такой 
охоты описанъ у Вакселя въ его 
„Карманной книгѣ для охотниковъ/1 
Мы же съ своей стороны можемъ 
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прибавить только то, что по ука-
занію г. Пал—ва, одинъ охотникъ, 
г. Сав—овъ, живущій въ Егорьев-
скомъ уѣздѣ, Рязанской губ., вы-
дрессировалъ съ успѣхомъ сво-
ихъ собакъ по этой методѣ;—при-
мѣръ чуть ли не единственный въ 
Россіи. Впрочемъ у насъ едва ли 
и на будущее время найдется мно-
го подражателей дрессировки по 
этому способу. Истинная охота не 
заключается въ одномъ только стрѣ-
ляніи готовой дичи, но и въ самомъ 
процессѣ ея отыскиванія. Да на-
конецъ у насъ и невозможно от-
пускать отъ себя далеко собаку, 
такъ какъ одна, посреди лѣса,она 
легко можетъ сдѣлаться добычей 
волковъ. Поэтому пока наши лѣса 
не свободны отъ хищниковъ, намъ 
нечего и перенимать этотъ способъ 
дрессировки, прекрасно привившій-
ся въ Англіи.

Антабки—скобочки, прикрѣплен-
ныя къ стволамъ и ложѣ ружья; 
для пристегиванія къ нимъ погона 
или перевязи.

Аппелистая собака (отъ Фран-
цузскаго арреіег — звать)—собака 
скоро идущая на зовъ. Достоинство 
это въ собакѣ очень важно. См. 
дрессировка.

Апрѣль—второй весенній мѣсяцъ, 
Одинъ изъ лучшихъ для охоты. 
Усиливающаяся съ каждымъ днемъ 
теплота солнечныхъ лучей оконча-
тельно сгоняетъ бѣлый покровъ 
снѣга, и скованная пяти-мѣсячны- 
ми морозами земля начинаетъ ма- 
ло-по малу освобождаться отъ ле-
дяной коры. Паръ стоитъ въ воз-
духѣ, наполненномъ чуднымъ аро-

матомъ. Рѣки тронулись и, разлив-
шись на огромныя пространства, 
обильно наполнили водою низмен-
ныя берега и впадины, давая тѣмъ 
полный просторъ дичи, которая 
только и ждала этого времени, что-
бы вновь вернуться изъ знойныхъ 
тропическихъ странъ на свою ро-
дину. Стаи журавлей и гусей дав-
но уже проносятся въ недосягае-
мой высотѣ чистаго весенняго не-
ба и всѣ другіе, болѣе мелкіе, оби-
татели болотъ и лѣса стремятся 
по ихъ невидимымъ слѣдамъ. Вре-
мя это, безспорно, самое поэтиче-
ское для охотниковъ Каждый день 
они находятъ все новыя и новыя 
породы дичи во всей красѣ весен-
няго пера.

Наши туземныя птицы тоже не 
остаются равнодушными къ про-
изошедшей перемѣнѣ въ природѣ. 
Лучи солнца и на нихъ пролива-
ютъ свою оживляющую теплоту, 
пробуждая въ нихъ всесильное чув-
ство любви. Все слышнѣе и слышнѣе 
становится, начавшееся еще въ мар-
тѣ бормотанье или токованье тете-
рева—березовику и глухаря кото-
рое подъ конецъ доходитъ до неис-
товства (см. тетеревъ—березовикъ). 
Призывные голоса рябчиковъ тамъ 
и сямъ раздались въ лѣсной чащѣ.— 
На болотахъ первымъ показал-
ся чибисъ и своими жалобными, 
тревожными криками на далекое 
пространство оглашаетъ окрест-
ность. Утки также не заставляютъ 
себя долго ждать и вскорѣ начина-
ютъ попадаться дружными пароч-
ками; за ними слѣдуютъ кулики, ку- 
рахтаны, бекасы. Обиліе дичи раду- 



- 10 —

етъ и волнуетъ охотника, который 
гоняется за всѣмъ, что только ни 
представляется его жадному взо-
ру Но вотъ случайно изъ подъ ногъ 
его вылетѣлъ вальдшнепъ и охота 
принимаетъ совершенно другой от-
тѣнокъ. Болото забыто на время: 
мелкіе смѣшанные кусты и порос-
ли ольшняка, ели, можжевельника 
осины и березы съ рыхлою почвой, 
покрытой опавшею листвой, еще 
не просохшей послѣ стаявшаго 
снѣга, неотразимо тянутъ къ себѣ 
охотника. Въ эти поросли опу-
скаются измученные ночными пе-
релетами вальдшнепы, что бы от-
дохнуть и укрыться отъ преслѣ-
дованія хищниковъ. Охота эта но-
ситъ названіе „стрѣльбы на вы- 
сыпкахъ^. Но не долго тѣшится 
охотникъ: пролетъ и высыпки рѣд-
ко продолжаются долѣе недѣли, 
пролетные вальдшнепы изчезаютъ, 
а тѣ, которые остаются, выбираютъ 
себѣ болѣе закрытыя мѣста, гдѣ 
стрѣльба ихъ днемъ дѣлается за-
труднительной, но за то по ве-
черамъ производится ни съ чѣмъ 
несравнимая охота на тягѣ(см. Валь-
дшнепъ). Болота, степи и воды ки-
шатъ уже разнообразными пред-
ставителями всѣхъ породъ дичи, 
во множествѣ прилетѣвшей съ юга, 
а по утрамъ изъ-подъ вѣковаго 
свода лѣсовъ по прежнему слы-
шится задорное токованье те-
теревовъ. Итакъ, въ апрѣлѣ про-
изводятся слѣдующія охоты: на 
тетеревовъ—чернышей и глухарей 
на токахъ, съ подхода и изъ ша-
лашей, на рябчиковъ, съ пищи-
комъ, на всю прилетающую дичь I 

съ лягавою собакой, на высып-
кахъ вальдшнеповъ и на тягѣ. 
Весеннія охоты вообще малодобыч-
ливы, потому что птицы съ прилета 
и волнуемыя мыслью о выводѣ дѣ-
тей—бываютъ въ это время чрез-
вычайно осторожны и рѣдко выдер-
живаютъ стойку собаки. Но дивная 
красота природы, чудный ароматъ 
весны и богатство дичи пріобрѣ-
таютъ имъ много поклонниковъ.

Аптека. Для охотниковъ, живу-
щихъ вдали отъ города необходимо 
имѣть хоть небольшую аптечку какъ 
для себя, такъ и для собакъ. Кому 
неизвѣстно, какъ иногда, простымъ 
средствомъ, удается остановить въ 
самомъ зародышѣ серьезную бо-
лѣзнь, которая, не захваченная 
во время, могла бы грозить опа-
сностью. Составъ аптеки, какъ 
для охотниковъ, такъ и для ихъ 
собакъ, та пропорція, въ которой 
должны быть пріобрѣтены лѣкарст-
ва, равно какъ и примѣрная стои-
мость этихъ аптекъ помѣщены да-
лѣе. См. медикаменты.

Арапникъ—извѣстной величины 
ременная плеть, употребляемая 
охотниками какъ при дрессировкѣ 
собакъ, такъ и во время охоты. 
Прежде арапникъ предназначался 
спеціально для наказанія собаки 
за непослушаніе, упрямство и ша-
лости, но теперь, когда стараются 
при обученіи измѣнить жестокое 
обращеніе съ собакой арапникъ 
получилъ другое назначеніе.

Въ „Карманной книжкѣ11 Вакселя 
впервые (если не ошибаемся) по-
явилось выраженіе: прихлопнутъ къ 
арапнику, и съ тѣхъ поръ система 
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эта принята многими русскими 
охотниками. Сущность этого мето-
да заключается въ томъ, что Вак- 
сель совѣтуетъ совершенно не 
учить собакъ поноскѣ и для того, 
чтобы онѣ не бросались какъ за уби-
тою птицей, такъ и на выстрѣлъ, онъ 
находитъ необходимымъ пріучить 
собаку немедленно послѣ выстрѣла 
лояшться къ ногамъ охотника. Съ 
этой цѣлью нужно, положивъ щен-
ка у ногъ хлопать арапникомъ, 
не позволяя ему вставать. По-
слѣ арапника можно стрѣлять пи-
стономъ, потомъ холостымъ и на-
конецъ полнымъ зарядомъ. Въ томъ 
способѣ дрессировки, которую мы 
позволимъ предложить нашимъ чи-
тателямъ выраженіе прихлопнуть къ 
арапнику будетъ употребляться до-
вольно часто, но только не съ той 
цѣлью, которая рекомендуется Г. 
Вакселемъ. Подробнѣе см. дресси-
ровка. Цѣна арапнику отъ 50 к,—6 р.

Арема—раковина или выпуклость 
внутри ствола, образующаяся или 
отъ небрежнаго содержанія ство-
ловъ и накопляющагося вслѣдствіе 
этого въ нихъ нагара, или отъ дур-
наго качества металла изъ котора-
го сдѣланъ стволъ. См. Раковина.

Аржанка—мелкій полевой кули-
чекъ. См. сивки-ржанки.

Арьеръ—(Фр.—назадъ)—употреб-
ляется при дрессировкѣ собакъ. См. 
дрессировка.

Арра—одинъ изъ мелкихъ видовъ 
утки гагары (Colymbis пгіа Τι oile) 
См. гагара.

Арсеналъ—комната, или отдѣль-
ное зданіе, гдѣ хранятся доспѣхи, 
припасы и оружіе.

Арсеньевъ Ф. А. — „Охотничьи 
разсказы'·'·. Спб. 1864 г. Ц. 1 р. 25 к.

Русской охотничьей литературѣ 
какъ-то особенно посчастливилось 
въ писателяхъ-беллетристахъ, къ чи-
слу которыхъ также принадлежитъ 
авторъ только-что названной кни-
ги. Дѣйствительно, у насъ, при пол-
номъ недостаткѣ спеціальныхъ ру-
ководствъ по охотѣ, при совершен-
ной неизвѣстности способовъ и ха-
рактера охоты, употребляемыхъ въ 
отдаленныхъ полосахъ Россіи, то 
и дѣло появляются личныя вос-
поминанія объ оригинальныхъ при-
ключеніяхъ и похожденіяхъ, кото-
рыя сопровождаютъ авторовъ этихъ 
книгъ повсюду съ самаго отъѣз-
да изъ дома и вплоть до возвра-
щенія. Мы далеко всѣмъ этимъ 
не хотимъ сказать, чтобъ эти про-
изведенія лишены были всякаго 
значенія и чтобы чтеніе ихъ не 
доставляло никакого интереса,—мы 
только сожалѣемъ о томъ, что лите-
ратурныя силы всѣхъ этихъ писа-
телей, направленныя на болѣе прак-
тическую почву могли бы принести 
совершенно иные, болѣе лучшіе и 
полезные плоды.

Впрочемъ Ф. А. Арсеньевъ, по сво-
ей добросовѣстной наблюдательно-
сти и серьезному взгляду на охоту, 
рѣзко выдѣляется отъ всѣхъ этихъ 
писателей. Въ своихъ чисто белле-
тристическихъ очеркахъ онъ умѣ-
етъ, на сколько позволяетъ интересъ 
послѣдовательнаго изложенія, дать 
полное и ясное понятіе о тѣхъ мѣ-
стностяхъ, гдѣ ему случалось охо 
титься, равно какъ о бытѣ жителей 
и о характерѣ охоты. Такъ въ на-
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званной книгѣ онъ отлично рисуетъ 
Шексну *)  съ ея окрестностями и 
малоизвѣстный Зырянскій край съ 
его обитателями. Всякій молодой 
охотникъ найдетъ въ разсказахъ А. 
много практическихъ описаній, ко-
торыя могутъ принести ему несо-
мнѣнную пользу. Такъ въ статьѣ 
„НаШекснѣ"· авторъ, въ живомъ раз-
сказѣ о своихъ приключеніяхъ, от-
лично рисуетъ процессъ охоты за 
выводками глухарей,равно какъ и 
за бекасами, стрѣлять которыхъ ку-
да какъ не понутру приходится рев-
ностному спутнику автора промыш-
леннику Абраму· онъ даже, несмот-
ря на все желаніе угомонить свою 
промышленную кровь и на стараніе 
казаться настоящимъ охотникомъ, не 
можетъ, послѣ нѣсколькихъ неудач-
ныхъ выстрѣловъ, удержаться отъ 
замѣчанія относительно того, что 
„какая молъ польза стрѣлять этихъ 
голенастыхъ строку листишковъ^ кото-
рыхъ и за одинъ-то разъ нечего въ 
ротъ положить....“■

Всѣ эти охоты происходятъ на 
Шекснѣ, въ трехъ же послѣднихъ 
разсказахъ „Бѣлый боръ“·, „Черныя 
утки11 и „Ляйкоджъ11 авторъ опи-
сываетъ Зырянскій край. Изъ статьи 
„Бѣлый боръ11 можно очень хорошо 
познакомиться съ стрѣльбой тетере, 
вовъ на чучела и на токахъ, съ ус-
тройствомъ шалашей и присадовъ. 
Въ разсказѣ „Черныя уткиІС А. пре-
красно описываетъ неудачный под-
ходъ Абрама подъ лебедей и зна-
комитъ читателя съ характеромъ ма-
лоизвѣстной рѣки Вычегды, проте-
кающей три уѣзда Вологодской губ.

if) Притокъ Волги.

Въ послѣдней статьѣ,, Ляйкоджъ u ав-
торъ излагаетъ зырянское преданіе 
о злодѣѣ Ягъ Мортѣ и драматиче-
скій разсказъ объ утонувшей дочери 
мельника. На долю охоты здѣсь вы-
падаютъ только не многія строки: 
подходы подъ гусей и прекрасное 
описаніе ночнаго валоваго отлета 
дичи. Въ общемъ книга читается 
очень легко.—Прекрасное изложе-
ніе, далеко нелишенное художест-
венности и поэтичности, много по-
могаетъ впечатлѣнію цѣлаго.

Другое произведеніе А: „Зыряне и 
ихъ охотничьи промыслы “·, по 
своему сюжету, не можетъ быть 
разобрано въ настоящей книгѣ, такъ 
какъ оно исклчительно посвящено 
описанію промышленной охоты на 
звѣрей. Мы однако не можемъ не 
отослать къ нему всякаго, кто хо-
четъ подробнѣе познакомиться съ 
бытомъ Зырянъ, ихъ краемъ и ис-
торіей.

Артари-Коломбо—ружейный ма-
стеръ, жившій въ Москвѣ. Ружья 
его пользовались прекрасною репу-
таціей и били превосходно. Къ сожа-· 
лѣнію, черезчуръ высокая цѣна(око- 
ло 400 руб. за ружье) всегда мѣшала 
повсемѣстному и большему распро-
страненію издѣлій этого мастера. 
Ружья Артари имѣются у многихъ 
московскихъ охотниковъ. Фирма же 
его прекратилась лѣтъ 5 или 6 
тому назадъ.

Asseyez vous (франц.)—садись. См. 
дрессировка..

Атайка—приморская утка (Anas 
tadorna). См. утки.

Аулывъ I л,J См. ангичъ.Аулякъ



— 13 —

Бадеръ—ружейный мастеръ въ 
Берлинѣ, придворный поставщикъ 
короля Прусскаго. Къ сожалѣнію 
намъ никогда не довелось видѣть 
двухствольныхъ ружей этого мас-
тера и, не смотря на всѣ поиски, мы 
не могли найдти его издѣлій ни 
въ одномъ московскомъ магазинѣ. 
Знакомо яге намъ его имя по ше-
стиствольному ружью, чрезвычай-
но оригинальной и хорошей ра-
боты . Ружье это принадлежитъ 
И. В. С—му, и мы имѣли слу-
чай стрѣлять изъ него одинъ вечеръ 
на „тягѣ“·. Три пары стволовъ пре-
красной работы напаяны на одну 
внутренную пластину, такъ что имѣ-
ютъ видъ треугольника. Внутри этой 
оси помѣщается шомполъ Когда вы-
стрѣлитъ одна парастволовъ, то безъ 
всякаго усилія ее поворачиваютъ 
вокругъ оси, поднявъ курки на пер-
вый взводъ, и передъ вами является 
другая пара и такимъ же образомъ 
третья. Стволы и отдѣлка ружья 
превосходны, равно какъ и самый 
механизмъ. Къ сожалѣнію, ружье 
черезчуръ тяжело и вслѣдствіе этого 
скоро утомляло руки, что въ свою 
очередь было причиною промаховъ. 
Добавимъ къ этому, что оно, по сво-
ему устройству, не могло имѣть ан-
табокъ, поэтому къ нему нельзя 
было прицѣпить погона и надо было 
таскать его или на рукахъ или на 
плечѣ. Глядя на прекрасную работу 

стволовъ и на ихъ превосходный 
бой, мы невольно думали о томъ, 
какіе три великолѣпныя двухствол-
ки могли бы выйдти изъ нихъ.

Бажанъ—мѣстное названіе Фа-
зана на Кавказѣ. См. Фазанъ.

Бакалда, бакалдина—глухой за-
ливъ, поемная яма, вообще впадина, 
наполненная водой.

Баллы. Въ виду трудности на 
выставкахъ отдавать преимущество 
той или другой собакѣ, придумали 
въ Англіи болѣе тонкій способъ ихъ 
оцѣнки—по балламъ, раздѣливъ для 
этого собакъ, такъ сказать, по ча-
стямъ. Общій итогъ балловъ 100. 
Но конечно только очень рѣдкая со-
бака можетъ достичь такой идеа ль-
ной красоты и совершенства. Двѣ 
таблицы, приводимыя ниже и взя-
тыя нами изъ статьи В. Г. Черт-
кова *),  впервые познакомившаго 
русскихъ охотниковъ съ оцѣнкой 
собакъ, принятой въ Англіи, ука-
жутъ читателямъ, на что именно 
обращается болѣе всего вниманіе 
экспертовъ при опредѣленіи досто-
инствъ и красоты собаки. Таблицы 
эти, скажемъ мы мимоходомъ, мо-
гутъ послужить для охотниковъ по-
лезнымъ примѣненіемъ при выборѣ 
собакъ и поспособствовать разви-
тію ихъ вкуса.

*) Журналъ «Охота» 1874 г. № 3-й.
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Вотъ таблица полныхъ балловъ для оцѣнки пойнтеровъ:

1 Голова

1 11
носъ.

Уши 
и 

шея.

Ноги 
и 

ступни.

Локти, 
голени 

и 
колѣни.

Плечи 
и 

грудь.

Спина 
и 

задняя 
часть.

Симметрія, 
цвѣтъ 

и 
шерсть.

Общій 
видъ 

и 
хвостъ.

Итог ъ.

і 20 10 12 8 15 15 10 10 100 балл.

Такого совершенства достигаетъ конечно только очень рѣдкая со-
бака. Вотъ таблица нѣкоторыхъ дѣйствительныхъ оцѣнокъ:

2
О о с*
я 
я
й о
иР н
S о

БОЛЬШІЕ ПОЙНТЕРА, ОЦѢНКА ПО БАЛЛАМЪ.

о\

О W

зоз.

Положитель-
ный 

итогъ.

119.

Отрицатель-
ный 4. 

итогъ.
Положитель- 

9. 8. ный 72.
итогъ. 

Отрицатель-
ный 14. 

итогъ.
Положитель- 

8. 6. ный 7э.
итогъ.

Пуг-! 
лива.

Отрицатель-
ный 

итогъ.

Барашекъ, баранчикъ—просто-
народныя названія бекаса(Бсо1орах 
gallinag'o), произведенныя оттого, 
что кружась, раннею весною надъ 
болотомъ, бекасъ однимъ изъ хвос-
товыхъ перьевъ быстро разрѣзаетъ 
воздухъ, отчего получается звукъ 

удивительно похожій на блеяніе 
молодого барашка.

Барнаульскіе рябчики. Подъ 
этимъ именемъ извѣстенъ у насъ 
въ Россіи лучшій сортъ рябчиковъ, 
особенно крупный и вкусный. На-
званіе это дано ему по всей вѣро-
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ятности, отъ той мѣстности, гдѣ ихъ 
бьютъ, именно, отъ г. Барнаула 
Томской губ.

Башлыкъ—извѣстнаго рода мѣ-
шокъ, который покрываетъ голову 
и часть лица. Форма башлыка была 
взята съ костюма азіятскихъ наро-
довъ. Башлыки превосходно охра-
няютъ отъ мороза и при томъ мало 
стѣсняютъ свободу движеній, что 
въ особенности важно при охотахъ. 
Лучшіе б. дѣлаются изъ верблюжей 
шерсти.

Бекасовыя. Семейство бекасо- 
выхъ состоитъ изъ четырехъ пред-
ставителей: бекаса, дупеля, гарш-
непа и вальдшнепа. О каждой изъ 
этихъ птицъ будетъ сказано подроб-
но въ своемъ мѣстѣ.

Бекасъ. Scolopax gallinago. L. 
барашекъ, баранчикъ, башкирок, 
гауказа.

Опереніе бекаса своимъ цвѣтомъ 
совершенно подходитъ подъ болот- 
нуюпочву, накоторой онъ обитаетъ. 

Верхняя сторона его тѣла покрыта 
по черному Фону широкою ржаво-
желтою полосою, идущею посреди 
головы, и четырьмя длинными ржаво- 
желтыми полосками, которыя тя-
нутся по спинкѣ и плечамъ; нияшяя 
сторона, напротивъ того, бѣлая; 
передняя часть шеи сѣрая; какъ 
здѣсь, такъ на верхней части гру-
ди и бокахъ замѣчаются сѣрыя 
пятна. Хвостъ состоитъ изъ 14 ру-
левыхъ перьевъ; глаза темно-бурые; 
клювъ черный; ноги темно-роговаго 
цвѣта. Длина его достигаетъ 11, 
ширина 17, длина крыла 5, а хвоста 
2%. дюймовъ.

Отечествомъ бекаса надо считать 
сѣверъ Европы и Азіи. Онъ во мно-
жествѣ водится въ болотахъ С. Гер-
маніи, Голландіи, Даніи, Сканди-
навіи, Россіи и Сибири. Во время 
нашей зимы отлетѣвшіе бекасы жи-
вутъ на громадномъ пространствѣ 
отъ Китая до Сенегала, или между 
43 и 13° с. ш. Въ началѣ октября 
они появляются въ огромномъ коли-
чествѣ въ Индіи и Египтѣ и посе-
ляются здѣсь на всѣхъ болотахъ и 
затопленныхъ рисовыхъ поляхъ. Бе-
касъ бѣгаетъ тамъ даже какъ куликъ 
песочникъ по отмелямъ рѣкъ, что 
онъ очень рѣдко дѣлаетъ у насъ.

Бекасъ всегда живетъ по-одиночкѣ 
и принадлежитъ къ числу самыхъ 
необщительныхъ птицъ; даже вмѣ-
стѣ съ самкой попадается только 
во время спариванія, или послѣ 
вывода дѣтей. Перелеты бекасовъ 
совершаются по ночамъ, а пото-
му охотники никогда не могутъ ихъ 
видѣть. Каждая птица летитъ по-
одиночкѣ своей дорогой, при чемъ 



- 16 —

онѣ бысро пролетаютъ сухія мѣста, 
попадающіяся на ихъ пути, и оста-
навливаются завидѣвъ болото, что 
происходитъ отъ того, что своего 
мягкаго, въ изобиліи покрытаго 
нервами, длиннаго клюва, служа-
щаго для добыванія пищи, бекасъ 
не можетъ всунуть въ твердую 
почву и только изъ мягкой, влаж-
ной земли, при помощи его, онъ 
достаетъ себѣ пищу, кот. состоитъ 
изъ насѣкомыхъ, червяковъ и ма-
ленькихъ улитокъ.

Дѣятельность бекаса начинается 
съ наступленіемъ сумерекъ. Спитъ 
онъ, по всей вѣроятности, въ полу-
денные часы, посвящая остальную 
часть дня на отыскиваніе пищи. 
Походка бекаса довольно проворна; 
онъ порядочно умѣетъ плавать и 
нерѣдко прибѣгаетъ даже къ ныря-
нію, чтобъ укрыться, отъ преслѣ-
дованія хищника. Но что особенно 
отличаетъ бекаса отъ всѣхъ птицъ 
и даже отъ другихъ представителей 
того же семейства, — это чудная 
быстрота и увертливость полета. 
При взлетѣ съ мѣста, издавъ свой 
обыкновенный крикъ похожій на 
слоги: ..кетч-іи''' а иногда и повто-
ривъ его,бекасъ бросается то впра-
во, то влѣво и только удалившись 
на извѣстное разстояніе летитъ по 
прямой линіи, переваливаясь сбоку 
набокъ, и непрестанно мелькая пе-
редъ охотникомъ бѣлизною своего 
брюшка. Довольно потерять нѣс-
колько мгновеній и бекасъ выле-
титъ изъ мѣры. Поэтому то для 
успѣшной стрѣльбы бекасовъ нуж-
но много привычки и снаровки.

Супруги горячо привязаны другъ 

къ другу, также какъ и къ своимъ 
дѣтямъ. Гнѣзда бекасы располага-
ютъ обыкновенно на кочкахъ между 
высокою травою, иногда искусно 
скрывая ихъ. Гнѣзда эти просто 
состоятъ изъ травы и дно ихъ толь-
ко въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ 
выложено сухими листочками и сте-
бельками. Въ гнѣздѣ находится обык-
новенно 4 яйца, покрытыхъ по зе-
леновато-оливковому Фону сѣрыми 
и красноватыми пятнами. Самка 
сидитъ на яйцахъ отъ І5—17 дней. 
Самецъ нерѣдко находится при вы-
водкѣ, а иногда и во время выси-
живанія, въ которомъ впрочемъ онъ 
не принимаетъ участія. Вначалѣ 
родители держатся съ дѣтьми въ 
густой травѣ, а впослѣдствіи вы-
водятъ ихъ на болѣе открытыя 
мѣста. Прирученіе бекасовъ хотя 
и возможно, но требуетъ много 
умѣнія и хлопотъ, да и кромѣ того 
прирученный бекасъ далеко не та-
ковъ, какъ мы его видимъ на сво-
бодѣ, — днемъ онъ находится въ 
какомъ-то сонливомъ состояніи и 
только къ ночи немного оживляет-
ся, а слѣдовательно не представ-
ляетъ никакого интереса для своего 
хозяина.

Немедленно по прилетѣ, кото-
рый въ средней полосѣ Россіи 
всегда бываетъ въ первой половинѣ 
апрѣля, ранѣе другихъ бекасо· 
выхъ: гаршнепа и дупеля, бека ■ 
сы занимаютъ влажныя болота, 
нерѣдко кочковатыя и поросшія 
кустарникомъ, а иногда совершенно 
открытыя съ которыхъ только, что 
слила полая вода. Стрѣльба бека-
совъ съ прилета довольно трудна, 



- 17 —

потому что въ это время они близко 
не подпускаютъ охотника. Только 
издали услышишь, послѣ потяжки 
собаки, извѣстный крикъ „кетчш,“ 
только успѣешь вскинуть ружье, 
какъ уже бекасъ внѣ выстрѣла. Въ 
этомъ случаѣ охоту несравненно 
выгоднѣе производить въ мѣстахъ 
не столь открытыхъ и особенно 
тамъ, гдѣ высокія кочки или прош-
логодняя трава даютъ возможность 
укрыться бекасу. Чѣмъ больше 
мѣстность представляетъ къ этому 
удобствъ, тѣмъ онъ бываетъ смир-
нѣе.

Ранней весной, во время спари-
ванія, бекасъ поднимается нерѣдко 
надъ болотомъ и начинаетъ кру-
житься въ высотѣ, при чемъ отъ 
сосрясеніемъ въ воздухѣ, произво-
димаго однимъ изъ его маховыхъ 
перьевъ, происходитъ звукъ напо-
минающій блеяніе барашка. По это-
му звуку можно легко опредѣ - 
лить гдѣ летаетъ бекасъ но убить 
его довольно трудно, такъ какъ 
приходиться стрѣлять обыкновенно 
не менѣе какъ на 60—70 шаговъ и 
именно въ ту минуту когда бекасъ 
надъ вашей головой, такъ какъ раз-
стояніе наклоннаго выстрѣла бу-
детъ еще значительнѣе нежели пер-
пендикулярнаго.

Съ тѣхъ поръ, какъ самки сядутъ 
на яйца, а самцы начнутъ дѣлить 
съ ними заботы о выводѣ дѣтей- 
правильная охота на бекасовъ пре-
кращается и производится только 
въ-одиночку за холостыми кое гдѣ 
въ кочковатыхъ болотахъ. Но въ 
іюнѣ и эти послѣдніе удаляются въ 
крѣпкія мѣста и тамъ линяютъ.

Охот, Словарь.

Процессъ этотъ у бекасовъ не со-
провождается, какъу другихъ птицъ, 
болѣзненнымъ состояніемъ и ни-
сколько не измѣняетъ въ это время 
быстраго полета, такъ какъ у нихъ 
постепенно перебирается перо за 
перомъ.

Охота на бекасовъ въ это время 
чрезвычайно трудна, потому что 
если стрѣльба ихъ не легка въ со-
вершенно открытомъ болотѣ, по 
чрезмѣрной быстротѣ и увертливо-
сти полета, то въ лѣсныхъ болотахъ, 
поросшихъ кустарниками, въ ко-
торыхъ они держутся въ это время, 
трудность ея удвоивается; букваль-
но, не успѣешь поднять ружья для 
прицѣла, какъ бекасъ уже залетѣлъ 
за кустъ, за зелеными вѣтвями ко-
тораго невозможно разглядѣть ма-
ленькую птичку, удаляющуюся со 
страшной быстротой. Впрочемъ въ 
этихъ крѣпяхъ бекасъ живетъ не 
долго и къ концу іюня онъ уже 
снова на открытыхъ мѣстахъ. Мо-
лодые же бекасята хотя и начи-
наютъ попадаться около этого вре-
мени, но за ними не можетъ суще-
ствовать настоящей охоты, такъ 
какъ они еще очень слабы и малы. 
Будучи подняты, они летятъ прямо 
и тихо, нисколько не заявляя этимъ 
полетомъ своей принадлежности къ 
семейству бекасовъ. Вслѣдствія все-
го этого стрѣльба молодыхъ бека-
совъ въ іюнѣ вовсе не привлека-
тельна и можетъ нравиться толь-
ко тѣмъ охотникамъ, которые не 
умѣютъ стрѣлять старыхъ.

Лучшая охота за бекасами бы-
ваетъ съ конца августа до полови-
ны сентября. Къ этому времени 

о 
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молодые успѣютъ подрости такъ, 
что отъ старыхъ ихъ можно отли-
чать только по полету, въ быстро-
тѣ котораго даже и тогда они все 
еще уступаютъ своимъ родителямъ. 
Эта осенняя охота, на бекасовъ есть 
безспорно самая веселая и добыч-
ливая. Положимъ, что тутъ не мо-
жетъ быть тѣхъ блистательныхъ 
перпендикулярныхъ выстрѣловъ, ко-
торые производятся въ бекаса, а 
еще чаще прямо въ синее небо вес-
ною, но богатство дорогой дичи и 
полная возможность выказать ис-
кусство въ стрѣльбѣ, хотя бы пе-
редъ самимъ собою, пополняетъ 
разницу между свѣтлой весной и 
сумрачнымъ осеннимъ днемъ, во 
время котораго и производятся луч-
шія охоты. Перемѣна къ этому вре-
мени произошла не въ одномъ то-
лько бекасѣ, но также въ самомъ охо-
тникѣ и въ его вѣрномъ спутникѣ— 
доброй собакѣ. Со всѣхъ съ нихъ 
спала горячка новизны и на каж-
домъ по-своему отразилась боль-
шая положительность. Бекасъ раз-
жирѣлъ и сдѣлался тяжелъ на подъ-
емъ; онъ не только не выскаки-
ваетъ за нѣсколько сажень передъ 
охотникомъ, но и передъ самымъ 
носомъ лягавой собаки думаетъ 
о возможности спрятаться въ гус-
той травѣ, вмѣсто того чтобъ 
улетѣть. Попадающаяся на каж-
домъ шагу дичь дѣлаетъ поискъ 
собаки болѣе вѣрнымъ. Измучен-
ная непрерывными охотами и на 
ходя въ изобиліи дичь, она не дѣ-
лаетъ болѣе во весь аллюръ тѣхъ 
громадныхъ круговъ, которые со-
вершаются ею весною.

Охотникъ, также избалованный 
богатыми добычами, къ которымъ 
успѣлъ уже попривыкнуть,— съ 
математическою точностью высчи-
тываетъ при каждомъ взлетѣ раз-
стояніе, на которое ему должно стрѣ 
лятьихладнокровно ожидаетъ, когда 
ему можно осыпать свинцовымъ дож-
демъ поднявшагося изъ подъ его 
ногъ бекаса, не раздробивъ его, и 
не дѣлаетъ болѣе салютаціонныхъ 
выстрѣловъ въ поднявшихся не въ 
мѣру Стрѣльба его отъ этого много 
выигрываетъ и охотникъ возвра-
щается домой съ полнымъ ягдта- 
жомъ, набитымъ драгоцѣнною ди-
чью, въ самой лучшей ея порѣ.

Относительно выбора мѣста жи-
тельства бекасъ очень не прихот-
ливъ. Онъ попадается въ болотахъ 
всякаго рода, какъ совершенно от-
крытыхъ и довольно сухихъ, такъ 
и въ топкой, непроходимой гря-
зи, поросшей кустарникомъ. Един-
ственное условіе мѣстности для жиз ■ 
ни бекасовъ должно заключаться 
въ рыхлости и влажности почвы, 
которая не препятствовала бы имъ 
свободно всовывать клювъ для отыс-
киванія пищи, но всего болѣе лю-
бятъ болота съ торфяной почвой.

До сихъ поръ еще не рѣшенъ 
утвердительно вопросъ: разбивают-
ся ли бекасы на пары для вывода 
дѣтей, или совокупляются съ сам-
ками на токахъ. По нашему мнѣнію, 
послѣднее положеніе гораздо вѣро-
ятнѣе, такъ какъ уже доказано, что 
два другихъ вида семейства бека- 
совыхъ: вальдшнепъ и дупель пони-
маются на токахъ. Да и кромѣ того 
извѣстно, что весною бекаса легко 
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можно подманить на пищикъ, что 
не легко бываетъ сдѣлать съ самцами 
тѣхъ птицъ, которыя разбиваются 
на пары. Стоитъ только раннею вес-
ною засѣсть около болота надъ ко-
торымъ, въ недосягаемой высотѣ, 
дребезжа хвостовымъ перомъ, на 
подобіе блеянія молодаго барашка, 
кружится бекасъ, и крикнуть нѣ-
сколько разъ подражая голосу 
самки, какъ бекасъ начнетъ быстро 
спускаться по тому направленію от-
куда раздался призывный голосъ *).  
Намъ не одинъ разъ случалось ви-
дѣть, какъ высоко кружащійся въ 
воздухѣ бекасъ мгновенно останав-
ливается, какъ бы пораженный вне- 
запно смертью, и сложивъ свои 
быстрыя крылья, камнемъ падаетъ 
внизъ. Ясно, что ничто въ мірѣ 
не могло бы въ одинъ моментъ 
измѣнить рѣзвую воздушную игру 
самца, вдохнуть въ него желаніе 
съ такою поспѣшностью оставить 
лазурныя небеса и приблизиться къ 
землѣ,—какъ полный сладкихъ обѣ-
щаній голосъ его подруги.

Впрочемъ, не смотря на это, мы го-
товы допустить, что бекасы способ-
ны спариваться, особенно въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ онѣ водятся въ неболь-
шомъ количествѣ, тѣмъ болѣе, что 
самцовъ очень часто случается на-
ходить при выводкахъ.

Валоваго отлета бекасовъ так-
же никто не видалъ, потому что 

*) Нерѣдко, опускаясь на землю, бекасъ из-
даетъ крикъ похожій на слоги: „таку"— „та-
ку", что подало поводъ говоритъ, что бекасъ 
„токуетъ'1, но это выраженіе только звукопод-
ражательное и нисколько не объясняющее 
вопроса.

они совершаютъ его, какъ и при-
летъ, по ночамъ и въ одиночку. 
Постепенная убыль ихъ начинаетъ 
дѣлаться замѣтной съ конца сен-
тября и къ половинѣ октября они со-
вершенно оставляютъ среднее про-
странство Россіи.

Сѣверъ, какъ извѣстно, глав-
ная родина всѣхъ промышленныхъ 
охотъ. Но, къ счастью, тамошніе 
промышленники смотрятъ на бека-
са съ какимъ-то презрѣніемъ. Вслѣд-
ствіе этого, а можетъ быть и за 
не достаточностію сбыта, не при-
думали до сихъ поръ для его 
ловли и истребленія никакихъ 
сильевъ и поножъ. Вся промыш-
ленная охота на бекаса, сколько 
намъ извѣстно, состоитъ только въ 
подманиваньи весной самцовъ на 
голосъ самокъ, при чемъ и стрѣ-
ляютъ ихъ сидячими.

Въ заключеніе позволимъ раз-
сказать слѣдующій оригинальный 
способъ охоты на бекасовъ и дупе-
лей, который намъ случилось видѣть 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ 
Елинскомъ уѣздѣ, Московской гу-
берніи. Два мужичка охотника взду-
мали отправиться стрѣлять бека-
совъ и дупелей, но такъ какъ по 
опыту они знали, что безъ собаки 
эта стрѣльба очень незавидна, и 
малодобычлива, а собаки у нихъ 
не было, то долго не думая, они на-
шли очень простое средство замѣ-
нить это животное,—Доставъ длин-
ную бичевку, они привязали ее 
другъ другу за кушаки и от-
правились въ болото. Такимъ об-
разомъ дуга, образуемая верев-
кой волочась по землѣ, должна

* 
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была хлестать по ногамъ эту бла-
городную дичь, и она, вылетая въ 
промежуткѣ между оригинальными 
стрѣлками, прямо попадала подъ 
ихъ выстрѣлы. Издали я былъ удив-
ленъ этой странной картиной, а уз 
навъ суть дѣла, посмѣялся не ма-
ло на эту остроумную выдумку и 
невольно вспомнилъ пословицу: 
„голь на выдумку хитра11.

Бекасинникъ—мелкіе сорта дро-
би, руской №№ 9, 10 а англійской 
дроби Ν' № 8 и 9-й.

Беккеръ и Раушерь въ Варшавѣ 
— извѣстные ружейники, издѣлія 
которыхъ впервые появились на 1-й 
Мануфактурной выставкѣ въ Мос-
квѣ въ 1835 г. На второй же вы-
ставкѣ въ 1843 г, они обратили на 
себя всеобщее вниманіе охотниковъ 
и были раскуплены на расхватъ. 
Ружья ихъ по отдѣлкѣ напоминаютъ 
произведенія старика Лебеды, ство-
лы же они ставили или Леопольда 
Бернарда или лучшихъ бельгійскихъ 
мастеровъ. Ружья ихъ цѣнились отъ 
125—200 р. За смертью Раушера, 
въ настоящее время работаетъ 
одинъ Беккеръ.

Бельгійскія ружья. — Люттихъ 
или - Льежъ главный центръ какъ 
выдѣлки, такъ и сбыта этихъ ружей, 
въ изобиліи посылаемыхъ къ намъ въ 
Россію а также и во всѣ другія стра-
ны Европы. Какъ самый городъ— 
такъ и его окрестности служатъ 
мѣстожительствомъ почти всѣхъ 
бельгійскихъ ружейниковъ начиная 
отъ высоко-талантливыхъ и знаме-
нитыхъ и кончая бѣдными мел-
кими мастерами, у которыхъ под-
часъ бываетъ не на что купить 

матеріала для работы. Вообще ру-
жейное производство Бельгіи поста-
влено въ очень странныя условія, 
напоминающія отчасти какъ бы зна-
менитую Феодальную систему сред-
нихъ вѣковъ. Полагаемъ, что чита-
телю будетъ не безъинтересно по-
знакомиться со всѣмъ этимъ.

Въ Льежѣ (такъ мы будемъ вмѣстѣ 
съ Французами называть этотъ го-
родъ), всякій самостоятельный, из-
вѣстный или просто богатый ру-
жейникъ рѣдко самъ занимается 
выдѣлкой стволовъ для своихъ 
ружей. По большей части онъ за-
контрактовываетъ для этого нѣ-
сколько мелкихъ мастерковъ, какъ 
въ самомъ городѣ, такъ и въ его 
окрестностяхъ, даетъ имъ впередъ 
денегъ на покупку матеріаловъ и 
однимъ изъ главныхъ условій конт-
ракта ставитъ то, чтобы мастерокъ 
работалъ исключительно только нй 
него и ни подъ какимъ предлогомъ 
не продавалъ бы никому своихъ 
издѣлій. Получивъ деньги на обзаве-
деніе, мастеръ обязанъ каждую суб-
боту являться къ своему патрону и 
сдавать все то, что онъ сработалъ въ 
недѣлю, и ему въ этотъ же день 
уплачиваются деньги. Послѣ поло-
женнаго испытанія стволовъ, въ ка-
зенномъ тирѣ, на нихъ ставятся пра- 
вительственнныя клейма, равно какъ 
и Фамильное клеймо Фабриканта, 
служащее какъ бы доказательствомъ 
того что, онъ самъ выдѣлывалъ 
стволы, тогда какъ много-много если 
въ его мастерской они были покрыты 
лакомъ снаружи и отполированы 
внутри. Сами ружейники очень не-
охотно сознаются, что стволы дѣла- 
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ны не въ ихъ мастерской, по отъ мас-
терковъ всегда легко можно узнать, 
на кого они работаютъ. Покупать 
бельгійскія ружья,съ именемъодного 
изъ хорошихъ ружейниковъ, выдѣ-
ланныя такимъ способомъ, нисколь-
ко не опасно, такъ какъ эти ружей-
ники покупаютъ для мастерковъ 
всегда хорошій матеріалъ и вполнѣ 
обезпечиваютъ ихъ въ денежномъ 
отношеніи, требуя отъ нихъ тща-
тельной, по даннымъ образцамъ, 
отдѣлки. А чего не сдѣлаетъ для 
нихъ мастерокъ, по уши закабален-
ный контрактомъ и опутанный у 
нихъ же въ долгахъ?

Болѣе мелкіе и небогатые ру-
жейники пріобрѣтаютъ стволы для 
своихъ ружей прямо на базарѣ, куда 
каждую субботу свозятся со всѣхъ 
окрестностей издѣлія отдѣльныхъ, 
никѣмъ не законтрактованныхъ ма-
стерковъ. Надо хоть одинъ только 
разъ побывать на этомъ базарѣ, 
чтобы составить понятіе о томъ, какъ 
сильно развито въ Белгіи оружей-
ное мастерство. Дѣйствительно каж-
дое семейство въ окрестностяхъ Лье-
жа занимается выдѣлкой какихъ- 
нибудь частей ружья: одни дѣлаютъ 
стволы, другія замки, скобки, курки, 
и т. д. Само собой разумѣется, что 
произведенія, продающіяся на рын-
кѣ съ аукціона, далеко не такъ хо-
роши и прочны, какъ выдѣланныя 
мастерками по заказу.

Нѣкоторые мастерки, для того 
чтобы не законтрактовываться съ 
хозяевами и не зависѣть отъ нихъ, 
собираются, для увеличенія своихъ 
матеріальныхъ средствъ, въ болѣе 
или менѣе значительныя артели и 

ведутъ самостоятельную торговлю 
какъ стволами, такъ и мелкимъ при-
боромъ для ружей. Главный сбытъ 
ихъ издѣлій поддерживается пре-
имущественно немѣстными, а загра-
ничными покупателями. Бывши въ 
Бельгіи, мы заинтересовались этою 
торговлей и захотѣли войти въ нѣ-
которыя изъ ея подробностей. Обра-
тившись за свѣдѣніями къ представи-
телямъ одной артели, мы узнали отъ 
нихъ, что ежегодный отпускъ ство-
ловъ изъ этой артели въ одну толь-
ко Англію производится на 200.000 
Франк.- А сколько такихъ артелей 
и какъ великъ ихъ годовой оборотъ?

Если читатель вникнетъ въ эту 
фразу, то ему будетъ какъ нель-
зя болѣе понятно, что такое за ру-
жья, которыя мы встрѣчаемъ въ 
продажѣ, какъ въ Москвѣ, такъ и 
въ С.-Петербургѣ, подъ Фирмою 
„англійскихъ“·, цѣною отъ 2э—100 
р. с. Ружья эти если что и имѣютъ 
„англійскаго"-или, другими словами, 
сдѣланнаго на материкѣ Англіи, 
то это только: ложу, сборку частей 
въ одно цѣлое и лакировку ство-
ловъ, какъ внутри, такъ и снаружи, 
остальное же въ нихъ все бель-
гійское. Чтобы доказать справедли-
вость этого и предостеречь гг. охо-
тниковъ отъ преднамѣреннаго обма-
на, позволимъ замѣтить, что на-
ми положительно дознано, что за 
настоящее англійское ружье въ 
самой Великобританіи надо запла-
тить не менѣе Іа Фунт, стерлин-
говъ или по приблизительному курсу 
на на наши деньги, считая Фунтъ 
стерлинговъ по 7 р. 20 к.,—108 р. с.

Конечно, многіе ружейники намъ 
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могутъ возразить, что они своими 
глазами видѣли въ складахъ Бир- 
мийгама дешевые стволы съ клей-
мами этого города, и это возраже-
ніе будетъ какъ нельзя болѣе спра-
ведливо. Но дѣло въ томъ, что въ 
Правительственномъ тирѣ Бирмин- 
гама вовсе не спрашиваютъ, какого 
прбйсхожденія поставленные туда 
сЧйблы, лишь бы только они выдер-
жали установленную пробу. Тѣ 
бельгійскіе стволы, которые окажут-
ся- Прочными, снабжаются бирмин- 
гамскймъ клеймомъ и идутъ въ про-
дажу нуже подъ Фирмою „англій- 
скихъ;(Х. Кто самъ имѣлъ случай 
ИОСѣѣ’Йть этотъ аг ирг, тотъ конечно 
видѣлъ·-какъ тамъ во множествѣ 
разрываются дешевыя бельгійскіе 
стволы. Все. что здѣсь сказано, от-
носится исключительно къ фабрич- 
ной“р^мытленности Бельгіи, но въ 
этой странѣ есть и были знаменитые 
ружейники, которые сами въ своихъ 
мастерскихъ выдѣлываютъ стволы 
И1 заслужили себѣ почтенную славу 
и извѣстность, какъ н апр.: Л е к л е р ъ 
(Бес1ё(уе)рдва брата Гейзе, Море 
ьМі»·»/)·сt),· Мерло (Merlot), Виль- 
гельмъ Верлеръ (Guillaume 
ВеНенг}. Іосифъ  Монтиньи (Jo-
seph Mom ti-gny), Албертъ и Эжень 
Бернардъ : Al bert и EugeneBer- 
пат(1)с' Гт»
I; Несмотря на этотъ перечень за-
мѣчательныхъ ружейниковъ, , для 
бельгійскихъ іружей не выработано 
никакого особаго, опредѣленнаго 
сгвдяі, который такъ рѣзко замѣтенъ 
въ издѣліяхъ Англіи, Франціи и Гер- 
маЦиЙО Ютиль бельгійскихъ ружей 
вполнѣ подражательный, и харак-

теръ ихъ отдѣлки всегда принаров- 
лялся подъ издѣлія какихъ-нибудь 
знаменитостей другихъ странъ. Если 
мы возьмемъ недальнее прошлое, то 
легко замѣтимъ, что въ продолженіе 
немногихъ десятковъ лѣтъ харак-
теръ этотъ былъ неоднократно из-
мѣняемъ сообразно съ требовані-
ями публики.—Такъ напр. въ 3Ό го-
дахъ, когда въ Россіи были въ боль-
шомъ ходу ружья Лебеды^ Бельгійцы 
подражали ему въ издѣліяхъ, посы-
лаемыхъ къ намъ; въ 50 годахъ мы 
видимъ подражаніе Французскимъ 
ружейникамъ: Лефору и друг, но и 
это продолжалось недолго—лѣтъ 7 
или 8. Потомъ быстрое возвышеніе 
славы англійскихъ ружей и не жела-
ніе вдругъ отстать отъ Французска-
го образца породило новый стиль, 
который лучше всего могъ изобра-
зить на бельгійскихъ ружьяхъ это 
колебаніе относительно того, кому 
подражать, и дѣйствительно эти 
ружья были какія-то англо-Фран- 
цузскія, т. е. представляли какую- 
то странную смѣсь англійскаго 
вкуса съ Французскимъ въ одномъ 
и томъ же ружьѣ. Такъ напримѣръ 
курокъ съ англійскою гравировкой 
на замкѣ Французскаго вкуса и т. д. 
Въ послѣднее же время всѣ бель-
гійскія ружья дѣлаются уже поло-
жительно на манеръ англійскихъ, 
какъ шомпольныя, такъ и заряжаю-
щіяся съ казенной части. Всѣ эти 
подражанія исполняются съ замѣ-
чательнымъ искусствомъ, особенно 
нѣкоторыми извѣстными мастера-
ми.

Вой бельгійскихъ ружей (мы го-
воримъ про средніе и высшіе сорта) 
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вообще очень хорошій, особенно 
крупною дробью. Они стрѣляютъ 
даже кучнѣе англійскихъ, но за то 
кладутъ дробь далеко не такъ ровно 
и не съ такою силой, какъ послѣд-
нія Вообще охотнику, желающему 
купить себѣ хорошее ружье цѣною 
отъ 60—100 руб., мы позволимъ 
посовѣтовать — не выбирать ника-
кого другаго, кромѣ бельгійскаго, 
такъ какъ на ружья въ эту цѣну, 
собранныя и отдѣланныя въ Бель-
гіи, обращается гораздо болѣе вни-
манія, нежели на тѣ же ружья, окон-
ченныя англійскими мастерами (См 
ружье).

Бельгійскихъ ружей отнюдь не на 
до смѣшивать съ нѣмецкими, глав-
ный пунктъ выдѣлки которыхъ: — 
Зуль и Берлинъ (См. нѣмецкія ружья}.

Берегъ—смежный съ водою край 
земли. Отъ Физическаго очертанія 
береговъ нерѣдко зависитъ успѣхъ 
охоты. Рѣки съ крутыми, высоки-
ми берегами, образующими час-
тыя заводи, всегда бываютъ богаче 
дичью, нежели рѣки текущія въ от-
логихъ, ровныхъ берегахъ. По пес- 
чаннымъ берегамъ рѣкъ близь са-
мой воды всегда любятъ держаться 
кулички. Въ особенно скрытныхъ 
мѣстахъ вьютъ на нихъ свои гнѣзда 
утки, а во время непогоды или силь-
наго вѣтра они любятъ укрываться 
подъ берегомъ въ какой-нибудь за-
води, защищенной его крутизной. 
Лучшая береговая охота за утками 
производится со второй половины 
августа вплоть до заморозковъ. См. 
утки.

Береговка — небольшой берего-
вой куличекъ-песочникъ.

Березовикъ. Тетеревъ - березо-
викъ обыкновенный полевой тете-
ревъ - косачъ. Названіе это при 
своеноему, по всей вѣроятности, въ 
отличіе отъ глухаго тетерева. Впро-
чемъ оно отчасти намекаемъ и на 
любимое жилище этого тетерева— 
чернолѣсье. (См. тетеревъ березо-
викъ). Именемъ березовика также на-
зываютъ иногда вальдшнепа, какъ 
кажется,, потому, что вальдшнепъ, 
особенно во время перелетовъ, 
предпочитаетъ этотъ лѣсъ всякому 
другому.

Берингеръ (Beringuer) —Француз-
скій ружейный мастеръ, имя кото-
раго сдѣлалось извѣстно во Фран-
ціи въ 1861 году, но не какъ хо-
рошаго мастера, а какъ изобрѣта-
теля новаго ружья.

Когда во Франціи впервые по-
явились ружья системы Лефоше (см. 
ЛеФоше) съ откидными стволами, то 
попробовавъ ихъ, многіе охотники 
нашли, что они бьютъ несравненно 
слабѣе прежнихъ шомпольныхъ ру-
жей, и тогда же отнесли причину 
этого къ тому обстоятельству, что 
черезъ отверзтіе, сдѣланное въ ство-
лахъ для вставки шпильки патрона, 
выходитъ много газа, предназна-
ченнаго для снабженія силы заря-
да. Лучшіе ружейники нашли за-
явленія охотниковъ вполнѣ спра-
ведливыми и стали придумывать 
средства къ уничтоженію этого не-
достатка. Были сдѣланы металли-
ческіе патроны, но и они нисколь-
ко не поправили дѣла. Тогда Бе-
рингеръ изобрѣлъ новый патронъ 
изъ картона и обтянулъ его тон-
кимъ слоемъ латуни. Патронъ этотъ 
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по своему устройству походилъ на, 
позже изобрѣтенный, патронъ цен-
тральнаго огня, но не былъ снаб-
женъ пистономъ, вмѣсто котораго 
кругомъ задней части патрона на-
ходилось гремучее серебро и ку-
рокъ производилъ выстрѣлъ—уда-
ряясь въ край патрона съ помощью 
шпильки. Но шпилька эта скоро 
обивалась, вслѣдствіе чего проис-
ходили частыя осѣчки. Новая си-
стема Берингера существовала 
очень недолго - изобрѣтенный въ 
Англіи Ланкастеромъ патронъ цен-
тральнаго огня нанесъ ей рѣши-
тельный ударъ. Послѣ этого Бе- 
рингеръ, не желая останавливаться 
на пути открытій, изобрѣлъ ружье, 
которое можно было употреблять 
и какъ шомпольное, и какъ заря-
жающееся съ казенной части. Ружье 
это было устроено такъ же какъ и 
всѣ ружья съ откидными стволами, 
и для того чтобъ его обратить въ 
заряжающееся съ дула надо было 
только вставить въ стволы два 
стальные патрона съ устройствомъ 
на манеръ каморъ шомпольнаго 
ружья. Но и этому изобрѣтенію не 
суждено было войдти во всеобщее 
употребленіе и слава Берингера 
совершенно померкла. (См. ружье).

Бернардъ, Леопольдъ — извѣст-
ный мастеръ стволовъ въ Парижѣ. 
Издѣлія его Фирмы мы смѣло можемъ 
рекомендовать всѣмъ охотникамъ, 
какъ по превосходному бою, такъ 
и потому, что они легко переносятъ 
ржавчину, появляющуюся нерѣдко 
во время охоты и нисколько не стра-
даютъ отъ нея. Для того, чтобъ охот-
ники не поддались обману при по-

купкѣ стволовъ Л. Бернарда, при-
лагаемъ при семъ его Фабричныя 
клейма, которыя онъ всегда ста-
витъ подъ своими стволами и на 
которыя необходимо обращать вни-
маніе:

' 5©) Leopold Bernard. ^00^ 

№ 00,0011. 1873.
zjFCx Canonnier a Paris. zAX

Заказы на ружья co стволами 
L. В. охотно принимаютъ всѣ ру-
жейники, какъ Французскіе, такъ 
и бельгійскіе. Этимъ стволамъ обя-
заны своей первоначальною славой 
многіе извѣстные ружейники, какъ 
напр. Девимъ, Гастинъ-Ренеттъ, и 
друг, которые впослѣдствіи завели 
свои мастерскія для выдѣлки ство-
ловъ. Теперь же стволы его нерѣдко 
встрѣчаются въ издѣліяхъ: Янсена, 
Ролланъ и Рено, Франкотта и дру-
гихъ .

Бернардъ Альбертъ и Эжень 
родные братья Леопольда Бернар-
да, также извѣстные мастера по 
выдѣлкѣ стволовъ. Они работаютъ 
въ Бёлгіи—вотъ почему въ высшихъ 
сортахъ бельгійскихъ ружей часто 
попадаются ихъ стволы. Не смотря 
на добросовѣстную и хорошую ра-
боту, оба эти брата далеко не до-
стигли той славы, которую пріобрѣлъ 
Леопольдъ Бернардъ. Клейма ихъ 
одинаковы съ послѣднимъ, только 
вмѣсто L. В. ставится или Е. В. 
{Eugene Bernard) или А. В. (Albert 
Bernard)

Бернимолень (Bernimolin) — из-
вѣстный бельгійскій ружейникъ .



— 25 —

Сколько намъни приходилось видѣть 
ружей работы этого мастера, они 
всѣ отличались очень тщательной 
отдѣлкой и хорошимъ боемъ. Вер- 
нимоленъ всегда прилежно слѣдитъ 
за развитіемъ техники и съ успѣ-
хомъ примѣняетъ къ своимъ ружь-
ямъ всѣ новѣйшія и полезныя изо-
брѣтенія. Первые сорта ружей онъ 
дѣлаетъ со стволами Леопольда или 
Альберта Бернардъ.

Вирмингамъ. — Какъ Люттихъ 
или Льэжъ—центръ бельгійскаго ру-
жейнаго производства, такъ и Вир-
мингамъ служитъ главнымъ рынкомъ 
для сбыта англійскихъ ружей и 
торговыхъ сдѣлокъ между ружей-
никами. Здѣсь получаются въ огром-
номъ количествѣ изъ Бельгіи стволы 
и другія мелкія составныя части 
ружья, и отсюда же собранныя въ 
одно цѣлое и снабженныя прави-
тельственными клеймами ружья эти, 
въ такомъ же огромномъ количествѣ, 
разсылаются, уже подъ Фирмою ан-
глійскихъ^ во всѣ страны свѣта, а осо-
бенно въ тѣ, гдѣ легче всего можно 
найти легковѣрныхъ охотниковъ. 
Вирмингамъ и особенно тѣ изъ его 
кварталовъ, гдѣ живутъ ружейники, 
положительно похожъ на ружей-
ный рынокъ; производство это раз-
вито тамъ такъ сильно, что вы на-
вѣрное не сдѣлаете 100 шаговъ, 
чтобы не встрѣтить корзины со 
стволами или мелкими частями ру-
жья. Но служа центромъ огромнаго 
сбыта, равно какъ привоза и вы-
воза Фабричныхъ ружей, Бирмин- 
гамъ въ числѣ своихъ жителей мо-
жетъ съ гордостью считать самыхъ 
лучшихъ англійскихъ ружейниковъ 

также какъ и мастёрскія для вы-
дѣлки стволовъ принадлежащіе нѣ-
которымъ знаменитымъ мастерамъ, 
о которыхъ мы будемъ говорить въ 
своемъ мѣстѣ.

Всѣ ружья, выдѣлываемыя или со-
бираемыя въ Вирмингамѣ, начиная 
отъ издѣлій самыхъ лучшихъ масте-
ровъ и кончая рыночными, не мо-
гутъ быть отправляемы за границу 
не получивъ въ правительственномъ 
тирѣ по выдержаніи испытанія, за-
коннаго клейма, утверждающаго ихъ 
безопасность. Здѣсь мы позволяемъ 
себѣ помѣстить его изображеніе, 
для того чтобъ охотники при по-
купкѣ ружей могли бы справиться, 
точно ли на нихъ наложено это 
клеймо.

Впрочемъ мы должны предупре-
дить нашихъ читателей, что многіе 
спеціалисты, и въ томъ числѣ Ан-
гличанинъ Гринеръ, находятъ ту 
пробу, которой подвергаются ство-
лы въ Вирмингамѣ, не вполнѣ удо-
влетворительной и говоритъ что ее 
легко можетъ вынести ружье; пото-
му что разрушительная сила проб-
наго выстрѣла дѣйствуетъ на стволы 
почти одинаково какъ сила проста-
го обыкновеннаго заряда. Въ дока-
зательство справедливости своего 
мнѣнія онъ приводитъ слѣдующія 
соображенія:

1. Огромное количество пороха, 
которое кладется при пробѣ въ ство-
лы,· во время выстрѣла не успѣва-
етъ сгорать все до вылета пули, а 
потому и не оказываетъ на стѣнки 
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стволовъ столь сильнаго дѣйствія, 
которое можно предположить, судя 
по его количеству.

2. Проба стволовъ, предназначен-
ныхъ для стрѣльбы дробью, произво-
диться въ Вирмингамѣ пулей, что, 
какъ извѣстно, дѣйствуетъ на си-
лу заряда далеко не одинаково, такъ 
какъ дробь, при равномъ вѣсѣ съ пу-
лей, оказываетъ несравненно болѣе 
сопротивленія пороховымъ газамъ.

Вотъ приблизительный размѣръ 
пороха и пули для пробы ружей:

Калибръ № Ю Порохъ:! зол. 1 дол. Пуля 10 з. 36 д.
» і- V* » 6 » 6 » » 8 » 18 »
» » 14 » 5 » 18 » » 1 » 34 I
» » 16 » й » ·!) η » 6 » 6»

Бланіпаръ-Гулье, (Houillier Blan-
chard) въ Парижѣ. Ружья этого ма-
стера, по своей массивности и от-
дѣлкѣ, походили на англійскія; они 
отличались превосходнымъ боемъ и 
цѣнились отъ 175—300 р. Фирма 
Н. В. въ настоящее время уже 
не существуетъ. Н. В. по справед-
ливости считается на ряду съ са-
мыми знаменитыми ружейниками 
Франціи.

Блеять. Глаголъ блеять относит-
ся, какъ извѣстно, исключительно 
къ голосу барана. Весною бекасъ, 
съ быстротою кружась въ высотѣ, 
сильно разсѣкаетъ воздухъ конца-
ми своихъ маховыхъ перьевъ, и отъ 
этого сотрясенія происходить звукъ 
вполнѣ схожій съ блеяніемъ моло-
даго барашка,—отчего бекасъ въ 
простонародьѣ и носитъ это имя. 
Прежде думали, что звуки эти бе-
касъ издаетъ горломъ, но теперь 

положительно доказано, что они 
происходятъ отъ маховыхъ перьевъ. 
Для подтвержденія этого дѣлятъ 
слѣдующій опытъ: маховое перо бе-
каса привязываютъ къ концу пал-
ки; и если этому аппарату придать 
рукой сильное вращательное дви-
женіе, то получатся звуки вполнѣ 
схожіе съ тѣми, которые слышат-
ся весною при воздушныхъ играхъ 
бекаса (См. бекасъ).

Блохи. Охотнику, отъѣзжающе-
му изъ дому на нѣсколько дней въ 
поле, рѣдко приходится пользовать-
ся какимъ бы то ни было комфор-
томъ относительно чистоты и жи-
лища. Крестьянскія избы въ этомъ 
случаѣ бываютъ всегдашними при-
станищами для отдыха. Но всяко-
му извѣстно, въ какой страшной 
нечистотѣ содержатся они и какое 
огромное количество всевозмож-
ныхъ насѣкомыхъ ползаетъ по ог-
ромной русской печкѣ и почер-
нѣвшимъ, рѣдко моющимся стѣ-
намъ. Только-что набродившись 
вдоволь вплоть до самыхъ сумерекъ, 
захочешь проспать немногіе часы, 
остающіеся до солнечнаго восхода, 
только-что ляжешь на свѣжее, ду-
шистое сѣно,какъ на тебя напада-
ютъ всѣ эти насѣкомыя и терзаютъ 
до тѣхъ поръ, пока, выведенный изъ 
терпѣнія, ты не покинешь совершен-
но свою постель и не выбѣжишь, 
какъ угорѣлый, на улицу. Поэтому, 
отправляясь на охоту на нѣсколь-
ко дней и не имѣя въ виду ника-
кихъ удобствъ кромѣ избы, необ-
ходимо запасаться персидскимъ по-
рошкомъ, который превосходно от. 
гоняетъ всѣхъ этихъ насѣкомыхъ.
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Но никого такъ не преслѣдуютъ 
о. и не доводятъ до такого бѣшен-
ства, какъ собакъ;нерѣдко во вре-
мя охоты собака не можетъ пройд- 
ти 5—6 сажень, чтобы не сѣсть и 
не почесаться, что всегда въ выс-
шей степени непріятно охотнику, 
такъ какъ это отвлекаетъ собаку отъ 
прямой цѣли и заставляетъ терять 
много времени. Самое лучшее и, 
чуть ли не единственное, средство 
избавиться отъ этого зла заклю-
чается въ томъ, чтобы собакъ мыть 
какъ можно чаще карболовымъ мы-
ломъ и вычесывать шерсть мелкимъ 
гребнемъ.

Блуза—извѣстнаго покроя руба-
шка. Она дѣлается для лѣтней охоты 
изъ парусины, а также и изъ дру-
гихъ легкихъ матерій.

Бой ружья.—Самое важное до 
стоинство въ ружьѣ, послѣ его без-
опасности, это бой или сила и ре-
зультатъ выстрѣла Бой ружья во 
обще—дѣло неопредѣленное и зага-
дочное. Онъ зависитъ отъ многихъ 
причинъ: отъ качества желѣза, изъ 
котораго сдѣланы стволы, отъ ихъ 
длины и калибра, отъ устройства 
каморъ, отъ вѣрной пригонки за-
ряда (особенно въ ружьяхъ цент-
ральнаго огня), отъ качествъ пы-
жа и т. п. Вопросъ относительно 
того, въ какой степени зависимости 
находится сила боя отъ качествъ 
желѣза на стволахъ,—до сихъ поръ 
не разрѣшенъ еще утвердительно 
даже самыми лучшими ружейника-
ми, а потому мы не станемъ дѣлать 
по поводу его никакихъ напрас-
ныхъ предположеній. Что же касает-
ся до нѣсколькихъ остальныхъ при-

чинъ, названныхъ нами, то зависи-
мость отъ нихъ силы боя вполнѣ оче-
видна.—Чѣмъ значительнѣе ширина 
стволовъ у казенной части, тѣмъ 
больше долженъ быть зарядъ и тѣмъ, 
значитъ, сильнѣе будетъ его пора-
жающая сила. Вѣрно подобранный 
зарядъ тякже имѣетъ огромное влі-
яніе на бой. Много превосходныхъ 
ружей въ рукахъ небрежныхъ охот-
никовъ не оправдывали своей ре-
путаціи единственно потому, что къ 
нимъ не умѣли, лѣнились, или про-
сто не хотѣли подобрать настоящаго 
заряда.—Ружье имѣетъ всѣ данныя 
для хорошаго боя и бросить его, 
не добившись толку — это грѣхъ 
непростительный. Самое важное дѣ-
ло для узнанія вѣрнаго заряда — 
(послѣ того, какъ вы убили изъ 
ружья уже нѣсколько птицъ) — это 
пристрѣлка его на извѣстную ди-
станцію по листамъ бумаги, начиная 
съ малаго заряда и постепенно до-
водя его до тѣхъ поръ пока, ружье не 
начнетъ отдавать. Послѣ каждаго 
выстрѣла необходимо подробно ос-
матривать листъ и сравнивать его 
съ предъидущими. Считая количест-
во дробинъ и вникая въ ихъ располо-
женіе, не трудно будетъ послѣ 10—15 
выстрѣловъ опредѣлитъ прибли-
зительно, какимъ зарядомъ ружье 
бьетъ всего лучше. Чѣмъ больше 
пыжъ оказываетъ сопротивленія 
разрушительному стремленію га-
зовъ, тѣмъ большую силу они 
должны устремить на него, а слѣ-
довательно и на лежащую на немъ 
дробь, и тѣмъ крѣпче будетъ самая 
сила выстрѣла. Поэтому качества 
пыжа (см. пъгжъ) и его твердость 
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играютъ въ боѣ ружья очень важ-
ную роль.

Вообще, по нашему мнѣнію, хо-
рошій бой есть тотъ, когда послѣ 
выстрѣла всѣ дробины располага-
ются на равномъ другъ отъ друга 
разстояніи и глубоко входятъ въ 
дерево или легко пробиваютъ не-
толстый листъ желѣза. Что же ка-
сается до расположенія дроби звѣз-
дочками^ о превосходствѣ котораго 
свидѣтельствуетъ С. Т. Аксаковъ, 
и мн. друг, охотники, то я поз-
волю себѣ усомниться въ томъ, 
чтобы бой этотъ былъ правиленъ 
и хорошъ; по-моему,онъ ни боль-
ше, ни меньше какъ результатъ 
чрезмѣрно сильнаго заряда. Впро-
чемъ мнѣнія своего по этому пред, 
мету я отнюдь не выдаю за ав-
торитетъ. Вой ружья нельзя узнать 
по первымъ выстрѣламъ, такъ какъ 
слишкомъ густой слой политуры, 
покрывающій внутренность ство-
ловъ, уничтожаетъ силу заряда, (по-
дробнѣе см. ружъе}. Бой перепе-
ловъ. Призывный крикъ перепела, 
обращаемый къ самкѣ, въ <лѣтнюю 
пору на далекое разстояніе оглаша-
етъ окрестности, и поэтому хорошо 
знакомъ всякому. Звуки эти, упо-
добляемые обыкновенно слогамъ: 
ва еаеаиликодъ-жиотъ, произносятся 
перепеломъ такъ часто другъ за 
другомъ, съ такимъ задоромъ и такъ 
отчетливо —рѣзко, что крику этому 
присудили названіе боя.

Болото. Болотомъ обыкновенно 
называется низкое потное или мок-
рое пространство, служащее мѣсто-
жительствомъ болотной дичи.

Болота, снятыя Московскимъ Обществомъ 
охоты, на которыхъ охота частнымъ лицамъ 

воспрещается:

Московскаго уѣзда, Тайнинской 
волости, въ дачахъ селъ: Тайнин-
скаго, Ивановскаго и Щитникова, 
въ 10 верстахъ отъ Москвы.

Волостная сѣчь, Бабушкина ро-
ща тожъ, близь деревни Новой, по 
Владимірскому шоссе, въ 22 вер.

Сукино болото,близъ дер. Кожу- 
хово и Дубровки, за Спасскою за-
ставой, въ 3 вер.

Чагинское и Коиотниковское, 
близь Николы-Перервы, въ 8 вер-
стахъ.

Мытищинское, при большихъ Мы-
тищахъ, и Зарѣчинское, Болтино, 
Рупасово и Подвысокое, въ 20 вер-
стахъ.

Раковое,по Звенигородскому трак-
ту, въ 8 верстахъ.

Крылатское и Мневниковское, по 
тому же тракту, въ 8 вер.

Люберецкое, Панковское, Образ-
цовая усадьба и Котельниковское, 
по Коломенскому тракту, въ 16 
верстахъ.

Михневское и Баулинское, по то-
му же тракту, въ 22 вер.

Пехорское и Жилинское, по тому 
же тракту, въ 16 вер.

Островецкое, по тому же тракту, 
въ 20 верстахъ.

Выхинское и Желебинское, по 
тому же тракту, въ 12 вер.

Верейское, по тому же тракту, 
въ 22 вер.

Хлыстовское и Красковское, по 
Егорьевскому тракту, въ 20 вер.

Кореневское, по тому же трак-
ту, въ 21 вер.
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Павшинское, по Ильинскому шос-
се, въ 16 верстахъ.

Граворновское,близь Карачарова, 
по Рязанскому шоссе, въ 3 вер.

Захарковское, по Петербургск. 
шоссе, влѣво 12 вер.

Г. Рюмина, въ Курниковской вот- 
.чинѣ и во всѣхъ земляхъ его, Бо-
городскаго уѣзда, въ 70 вер.

Братовщинскій лѣсъ, при селѣ 
Братовщинѣ, въ 35 вер. отъ Моск-
вы, по Троицкому шоссе.

Владыкино, за Останкиномъ,близь 
Марѳина, въ 4 вер. отъ Москвы.

Кромѣ этихъ болотъ, уже дав-
но принадлежащихъ Обществу, на 
1875 г. сняты еще 1.200 десятинъ 
болотъ и мелочей, принадлежащихъ 
Полтъевскимъ и Дятловскимъ кресть-
янамъ въ 30 верстномъ разстояніи 
отъ Москвы за Люберецкою станціей 
и Нарское озеро, въ 60 верстахъ отъ 
Москвы по Можайскому шоссе.

Болота, снятыя. С.-Петербургскимъ 
обществомъ охоты.

1) По Балтійской желѣзной до-
рогѣ до Красносельской станціи, 
оттуда до деревни Михайловской. 
Въ границахъ участка находятся 
деревни: Михайловская, Мухолово, 
Наглово, Кируны; граница идетъ 
до Геммази, укрѣпленія Лаборато-
ріи, до деревень Реутело и Хай- 
мози.

2) По той же желѣзной дорогѣ до 
Краснаго села, оттуда по Царско-
сельскому шоссе мимо лагеря, по 
Лабораторной дорогѣ, на деревню 
Пальмуля, ѣзды полчаса; или съ 
другой стороны участка —по Бал-
тійской желѣзной дорогѣ до Лиго- 
ва, оттуда по Петербургскому и 

Волховскому шоссе до деревни 
Коерово-Волыпое или Чухонское, 
6 верстъ. Въ границахъ участка 
находятся деревни: Пики, Черно-
рѣчье, или Пикко, Малая Никко, 
Никулино, Лайдузе, Пальмуля, Пур- 
кабора, Сидоркина, Большое Ко-
врове, до Верхне-Коеровой пус-
тоши.

Близь ст. Волосово и Дивин-
ской.

1) По Балтійской желѣзной до-
рогѣ до ст. Волосово, оттуда на 
мызу Извару. Отъ мызы Извары 
мѣста для охоты составляютъ: Озер- 
тицы, Лиможи и Таракановка.

2) По Варшавской желѣзной до-
рогѣ до ст. Дивенской, а оттуда до 
дер. Кемско. Дерев. Кемско отъ ст. 
Дивенской отстоитъ на 8 верстъ; 
отъ дер. Кемско, мѣста для охоты 
составляютъ: пустоши Кемско, 1-е 
Сосново, 2-е Сосново, близь дерев-
ни Сосново, Лосій Верхъ и Бе- 
рестье, близь деревни Берестье. 
Отъ деревни Сосново до мызы Из-
вара 18 верстъ. Отъ дер. Кемско 
пространство охоты простирается 
около 20 верстъ.

Болотная дичь. Разрядъ болот-
ной дичи состоитъ изъ слѣдующихъ 
представителей: бекаса, дупеля,гар-
шнепа, куликовъ всѣхъ породъ, ку- 
рахтана, болотной курицы, пого-
ныша и чибеса.

Болотная Курица. Gallinula chloro-
pus, ь.Болотная курица складомъ сво-
имъ походитъ на нашу обыкновен-
ную курицу, что, по всей вѣроят-
ности, и подало мысль назвать ее 
этимъ именемъ. Тѣломъ она не боль-
ше молодаго голубя. Цвѣтъ ея перь-
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евъ темно-зеленый, усѣянный мѣ-
стами мелкими бѣлыми крапинка-
ми, которыя особенно замѣтны на 
нижней части шеи, зобу и брюшкѣ; 
цвѣтъ этотъ имѣетъ сизоватый от-
тѣнокъ и свѣтлѣе на брюшкѣ, не-
жели на спинѣ. Пѣтушокъ отли-
чается отъ курицы гребнемъ ярко-
пунцоваго цвѣта, который хорошо 
бываетъ замѣтенъ только весной, 
и такого же цвѣта перевязками на 
сгибахъ колѣнъ. Осенью эти отли-
чительные признаки исчезаютъ и 
самку съ самцомъ съ виду бываетъ 
невозможно различать.

Охота за болотными курами во-
обще очень трудна, такъ какъ рѣд-
ко онѣ попадаются въ большомъ 
количествѣ и вообще держатся въ 
мѣстахъ малодоступныхъ. Топкія 
болота, въ изобиліи обросшія ка-
мышомъ и осокой, и лужи, попа-
дающіяся въ нихъ,—вотъ любимое 
жилище болотныхъ куръ. Онѣ лю-
бятъ бѣгать по отвердѣвшему зе-
леному ковру, образуемому сгу-
стившеюся ряской, этой вѣчною 
губительницей зеркальной поверх-
ности стоячихъ водъ. Роясь въ ней, 
куры легко отыскиваютъ себѣ пи-
щу,которая состоитъ изъ всевозмож-
ныхъ водяныхъ насѣкомыхъ. Когда 
же ряска еще не отвердѣла, онѣ 
ловко плаваютъ по ней. Жизнью въ 
недоступныхъ мѣстностяхъ куры 
умѣютъ скрывать отъ любопытныхъ 
глазъ охотника и натуралиста свои 
нравы и привычки, а потому, не 
смотря на все желаніе, я мало могу 
сообщить по этому предмету.

Болотныя куры показываются у 
насъ довольно поздно, обыкновенно 

въ началѣ мая, когда травы под-
нимутся на столько, что въ нихъ 
онѣ могутъ укрываться. Прилета 
болотныхъ куръ никто не видалъ, 
да и судя по тяжелому ихъ полету, ед- 
вали можно предположить, что.пере-
селенія эти онѣ предпринимаютъ на 
крыльяхъ. Бѣгая и плавая превос·. 
ходно куры, по всей вѣроятности, 
совершаютъ этотъ путь на ногахъ 
и вплавь, перелетая только мѣст-
ности, неудобныя для подобнаго ро-
да путешествій. Замѣчательно то 
обстоятельство, что долгое пребы-
ваніе на чужбинѣ не изглаживаетъ 
изъ ихъ памяти привольныхъ мѣстъ 
далекой родины, на которыхъ онѣ 
вывели своихъ птенцовъ, и, руко-
водимыя какъ будто инстинктомъ, 
онѣ на слѣдующій годъ вновь на-
ходятся на прежнихъ мѣстахъ, что 
дѣлается по нѣскольку лѣтъ сряду. 
Привычка эта замѣчательна еще 
тѣмъ, что самки путешествуютъ 
по одиночкѣ, порознь отъ сам-
цовъ, и если прилетаютъ на ста-
рое мѣсто прежде ихъ, то сейчасъ 
же начинаютъ подавать голосъ 
своему прошлогоднему супругу 
и по нѣскольку дней, терпѣливо 
дожидаются его прибытія. Сам-
цы, прилетѣвшіе прежде самокъ, 
поступаютъ точно такъ же отно-
сительно своихъ подругъ. Каждая 
пара имѣетъ опредѣленное мѣсто въ 
болотѣ и ни сама не заглядываетъ 
къ другимъ, ни къ себѣ не пускаетъ 
никого. Въ случаѣ же враждебнаго 
покушенія на ихъ покой, сдѣлан-
наго со стороны какого-нибудь хо-
лостаго самца, его сейчасъ же из-
гоняютъ; и въ дракѣ, которая завя-
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зывается по этому поводу между 
хозяиномъ и непрошеннымъ гос-
темъ, даже нерѣдко принимаетъ уча-
стіе самка, особенно въ томъ слу-
чаѣ, когда первый бываетъ не въ 
силахъ совладать съ пришельцемъ.

Болотныя куры не удаляются для 
постройки гнѣздъ далеко отъ сво-
ихъ постоянныхъ жилищъ и вьютъ 
ихъ тутъ же въ болотѣ. Гнѣздо это 
дѣлается изъ всевозможныхъ пред-
метовъ, попадающихся на глаза су-
пругамъ, и имѣетъ Форму глубокой 
чашки. Самецъ принимаетъ дѣятель- 
тое участіе какъ въ устройствѣ 
гнѣзда, такъ и въ высиживаніи 
яицъ, замѣняя на нихъ самку, въ 
тѣ немногіе часы, когда она ухо-
дитъ добывать себѣ пищу. Черезъ 
три недѣли появляются на свѣтъ 
молодые цыплятки, числомъ иногда 
до 11 штукъ. Самецъ и самка всег-
да находятся при выводкѣ, своими 
нѣжными попеченіями охраняютъ 
ее отъ всякихъ опасностей и до-
ставляютъ пищу, которую съ боль-
шою точностью распредѣляютъмеж- 
ду молодыми. Черезъ нѣсколько 
дней цыплята сами начинаютъ на-
ходить себѣ кормъ, нисколько не 
заботясь ни о какихъ опасностяхъ,— 
родители ревнивыми глазами осма 
триваются кругомъ и при первомъ 
появленіи хищника уже подаютъ 
голосъ, на который быстро спѣ-
шатъ молодыя, и въ одинъ моментъ 
вся выводка прячется въ непрони-
цаемой чащѣ камыша. Но вотъ опас-
ность миновалась и успокоитель-
ный голосъ родителей вновь созы-
ваетъ молодыхъ, и онѣ, какъ ни въ 
чемъ ни бывало, принимаются на-

бивать свои ротики всякими муш-
ками и насѣкомыми. Черезъ 2—3 
недѣли послѣ появленія на свѣтъ, 
цыплята дѣлаются вполнѣ самосто-
ятельными птицами, и родители, не 
видя нужды охранять ихъ болѣе 
своими попеченіями, удаляются отъ 
нихъ, чтобы произвести на свѣтъ 
второе,хотяуже менѣе многочислен-
ное, потомство. Со вторыми цып-
лятами родителямъ несравненно 
менѣе хлопотъ; какъ только они 
съ ними появятся на открытой во-
дѣ, молодыя перваго вывода немед-
ленно присоединяются къ нимъ и 
своими нѣжными заботами о только- 
что вылупившихся цыпляткахъ какъ 
бы желаютъ выказать всю свою 
братскую любовь; онѣ неутомимо 
ловятъ для нихъ всякихъ насѣко-
мыхъ и не отходятъ отъ выводки 
ни на одну минуту. Родителямъ же 
остается только любоваться на свое 
многочисленное семейство, плава-
ющее около нихъ, да смотрѣть на 
своихъ маленькихъ цыплятъ, ко-
торые презабавно и съ большою 
ловкостью начинаютъ понемногу 
ловить себѣ насѣкомыхъ.

Кромѣ искусства бѣгать и пла 
вать, болотныя куры великолѣпно 
умѣютъ нырять и могутъ очень дол-
го пробыть въ водѣ, выставивши для 
дыханія на поверхность только одинъ 
кончикъ носа. Но всего оригиналь-
нѣе бываютъ путешествія, которыя 
совершаютъ болотныя куры по 
верхушкамъ камыша, нерѣдко на 
довольно значительныя простран-
ства. Это дѣлается такимъ образомъ: 
онѣ взбираются съ удивительною 
ловкостью на вершину камыша и 



— 32 —

быстро склоняютъ къ себѣ подъ 
ножки еще нѣсколько стволовъ и 
такимъ образомъ перебирается ио 
нимъ.

Болотная курица вообще очень 
дѣятельная птица,—цѣлый день она 
находится въ движеніи и отдыхаетъ 
только ночью.

Охотникъ можетъ считать добы-
той только ту курицу, которая уби-
та имъ на-повалъ.—Даже тяжело 
раненная, она въ одинъ моментъ 
ныряетъ или прячется въ камы-
шахъ, гдѣ и умираетъ не найден-
ною. Вѣрность прицѣла тутъ не-
обходима.

Отлетъ болотныхъ куръ вполнѣ 
зависитъ отъ того, какъ успѣютъ 
окрѣпнуть цыплята второй выводки; 
онъ происходитъ, обыкновенно, въ 
концѣ сентября.

Итакъ, вотъ какимъ образомъ про-
водятъ болотныя куры на родинѣ 
свою, полную согласія, семейную 
жизнь. Промышленникамъ онѣ мало 
представляютъ выгодъ, а охотники 
не могутъ установить правильной 
охоты за ними, по случаю недоступ-
ности болотъ, въ которыхъ онѣ 
держутся, что безспорно спасаетъ 
отъ истребленія эту прекрасную 
дичь, такъ какъ охота за ней бы-
ваетъ только случайною. Убить бо. 
лотную курицу — всегда большая 
радость для охотника.

Болотникъ—любитель болотной 
охоты.

Болотные сапоги Болотные са-
поги дѣлаются обыкновенно изъ 
яловочной кожи, гладкой или руб-
чатой — прокатной подъ шагрень. 
При чемъ голенищи бываютъ оди-

ночныя, а то мѣсто, гдѣ помѣщается 
ступня, дѣлается,—для лучшаго не-
пропусканія сырости, на двойномъ 
поднарядѣ. Когда яге желаютъ про-
должить этотъ поднарядъ, то его до-
водятъ до щиколки и такимъ обра-
зомъ сапогъ выходитъ какъ бы съ 
надѣтой внутри глубокой калошей. 
Такой сапогъ называется на футрѣ. 
Длина б. сапогъ вполнѣ зависитъ 
отъ охотника; она дѣлается отъ 12 
вершк. и вплоть до пояса. Для того, 
чтобы сапоги не спускались внизъ, 
къ нимъ придѣлываютъ ремни, ко-
торые застегиваются или около го-
лень, или продѣваются въ ушки и 
привязываются къ ремню, которымъ 
перепоясанъ охотникъ. Цѣна б. са-
погамъ, смотря по ихъ достоинству 
и по мастеру, которому они зака-
заны бываетъ очень различна,— 
хорошіе сапоги стоютъ отъ 12— 
30 р. с

Болотный коростель. См. По-
гонышъ.

БОЛОТНЫЙ КУЛИКЪ. Limosa mela- 
nura, Ь. Улитка, неттигель, сукалень, моро- 
дунка, жеребчикъ, авдошка, авдупіка. ав- 
дотья, евдошка, большая куведриха, кизи- 
четъ. Благодаря богатому оперенію, 
болотный куликъ на видъ каягется 
гораздо больше, нежели онъ есть 
на самомъ дѣлѣ, этимъ онъ также 
обязанъ своему длинному носу и но-
гамъ. Въ дѣйствительности онъ ни-
какъ не больше русскаго голубя. 
Цвѣтъ его перьевъ желтовато-крас-
ный; носъ длинный, мягкій и къ 
концу какъ будто приплюснутый; 
крылья узкія и острыя; нѣсколько 
закругленный, короткій хвостъ его 
имѣетъ 12 рулевыхъ перьевъ.
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Болотные кулики въ средней по-
лосѣ Россіи начинаютъ попадаться 
съ половины апрѣля по мокрымъ 
мѣстамъ. Въ это время они быва-
ютъ довольно сыты и охотники съ 
удовольствіемъ наполняютъ ими ягд-
таши, стрѣляя по большей части 
сидячихъ съ подъѣзда или подхода. 
Но какъ только полая вода начи-
наетъ сбывать, они разбиваются по-
парно, и самка немедленно присту-
паетъ къ устройству гнѣзда.

Вообще болотный куликъ не раз-
борчивъ относительно выбора бо-
лотъ и готовъ жить вездѣ, гдѣ толь-
ко есть хоть небольшое количе-
ство воды; но разъ избранное имъ 
мѣсто онъ покидаетъ только въ край-
немъ случаѣ.

Токовъ у болотныхъ куликовъ не 
бываетъ, они, подобно почти всѣмъ 
другимъ куликамъ, разбиваются на 
пары. Самцы принимаютъ дѣя-
тельное участіе въ воспитаніи дѣ-
тей, къ которымъ они чувствуютъ

горячую привязанность, равно какъ 
и къ своей подругѣ; они даже си-
дятъ на яйцахъ вмѣсто нея, когда 
она отправляется добывать себѣ пи-
щу. Любовь самца къ семейству до 
того велика, что при всякой опас-
ности онъ взлетаетъ первымъ, же-
лая сосредоточить на себѣ все вни-
маніе и отвести какъ можно дальше 
отъ гнѣзда. Въ эти минуты онъ не 
имѣетъ страха, и чѣмъ ближе под-
ходитъ охотникъ къ гнѣзду, тѣмъ 
куликъ дѣлается смѣлѣе и рѣши-
тельнѣе.—Онъ летаетъ передъ нимъ 
и какъ бы проситъ своимъ жалоб-
нымъ, тревожнымъ крикомъ убить 
лучше его, нежели малыхъ дѣтей и 
подругу, которая,въ свою очередь, 
скорѣе готова умереть, нежели по-
кинуть гнѣздо и дѣтей. Это высо-
кое самопожертвованіе, свойствен-
ное почти всѣмъ куличьимъ поро-
дамъ, уважается истинными охот-
никами, которые однимъ выстрѣ-
ломъ, пущеннымъ для потѣхи, не 
рѣшаются разрушать такого силь-
наго семейнаго союза. Другое дѣ-
ло промышленники или молодые 
охотники: при видѣ легкой добычи 
они не въ силахъ отказаться отъ 
нея. Первые неисправимы и, не 
смотря на явную убыль дичи въ Рос-
сіи, продолжаютъ все больше и боль-
ше истреблять ее въ пору размно-
женія, приходя въ наивное удив-
леніе относительно того почему 
дичи годъ отъ году дѣлается мень-
ше. Дѣятельность яге молодыхъ 
охотниковъ отнюдь не должна кло-
ниться къ такому позорному ис-
требленію птицъ, стрѣлять кото-
рыхъ они имѣютъ всѣ данныя въ 

Охот. Словарь. о
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„полной порѣ11. Лучше сдѣлать про-
махъ по птицѣ, которая вполнѣ рас-
полагаетъ своими силами, нежели 
убить передъ самымъ дуломъ ружья 
больную и беззащитную, которая 
не думаетъ о себѣ, но думаетъ о 
дѣтяхъ, которыхъ охотникъ вѣро-
ятно не будетъ воспитывать, а бро-
ситъ тутъ же, гдѣ подыметъ, на до-
бычу хищникамъ. Такая стрѣльба 
противна законамъ человѣческимъ и 
не можетъ быть удѣломъ всѣхъ ис-
тинно любящихъ охоту, тѣмъ болѣе 
въ молодыхъ годахъ.

Но возвратимся къ болотному ку-
лику. Черезъ три недѣли послѣ то-
го, какъ самка сядетъ на яйца, вы-
водятся молодые кулички и спустя 
нѣсколько часовъ уже начинаютъ 
бѣгать и отыскивать себѣ пищу. Въ 
это время ни одинъ уже самецъ, но 
и самка принимаетъ участіе вътомъ, 
чтобъ отвести всякую опасность отъ 
дѣтей: оба они, притворяясь хворы-
ми, чуть не садятся передъ самымъ 
охотникомъ; не одинъ новичекъ под-
давался этому обману и желая схва-
тить руками добычу, ходилъ за нею 
до тѣхъ поръ, пока она сама счи-
тала это нужнымъ. Но какъ же онъ 
бываетъ удивленъ, когда, отведя 
на извѣстное разстояніе отъ гнѣ-
зда, самецъ и самка дѣлаются 
здоровыми и быстро, съ веселымъ 
крикомъ, скрываются изъ его глазъ. 
Какъ только молодыя подростутъ, 
родители выводятъ ихъ изъ болотъ 
въ луга и въ хлѣбныя поля, гдѣ 
они держатся до тѣхъ поръ, пока 
не окрѣпнутъ совершенно, а ста-
рые не перелиняютъ. Къ Петрову 
дню они выбираются на болѣе 

открытыя мѣста и бѣгаютъ по бе-
регамъ рѣкъ и озеръ.

Пища болотныхъ куликовъ состо-
итъ изъ червей, гусеницъ и раз-
ныхъ насѣкомыхъ, а также изъ 
маленькихъ рыбокъ.

Молодыхъ, когда они подростутъ, 
можно стрѣлять изъ-подъ собаки, 
они очень смирны и выдерживаютъ 
полную стойку. Полетъ ихъ прямъ и 
ровенъ а потому стрѣлять ихъ не 
трудно. Въ случаѣ промаха, куликъ 
перемѣщается на глазахъ и вновь 
выдерживаетъ стойку собаки.

Не менѣе интересна одиночная 
стрѣльба или цѣлыми выводками по 
песчанымъ берегамъ рѣкъ и озеръ.

Голосъ болотнаго кулика чрезвы-
чайно разнообразенъ: онъ бываетъ 
отрывоченъ и живъ, когда куликъ 
гонитъ отъ своего гнѣзда какую- 
нибудь хищную птицу; протяженъ 
и чистъ, когда онъ летитъ спокой-
но въ вышинѣ; при приближеніи же 
къ гнѣзду могущественнаго врага, 
котораго трудно прогнать, какъ на-
примѣръ охотника, онъ превращает-
ся въ хриплый стонъ.

Болотные кулики начинаютъ из-
чезать довольно рано, еще въ на-
чалѣ августа; въ концѣ же этого 
мѣсяца происходитъ валовой ихъ 
отлетъ, передъ которымъ они соби-
раются въ стаи.

Перелеты болотные кулики совер-
шаютъ днемъ цѣлыми обществами.

Всѣ кулики имѣютъ слишкомъ ма· 
ло цѣны въ глазахъ промышленни-
ка, а потому, кромѣ истребленія на 
гнѣздахъ самокъ и самцовъ, за ку-
ликами не существуетъ промыш-
ленныхъ охотъ.
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Больдтъ, Константинъ — ^Руко-
водство къ изученію охотничьяго ору-
жія^. Спб. 1864 г. Ц. 1 р. 50 коп. 
Матеріаломъ для этого сочиненія 
послужили автору, по его словамъ, 
труды извѣстныхъ ружейниковъ: 
Гринера и Манжо, равно какъ и тѣ, 
имѣющія интересъ и для охотничь-
яго оружія статьи, которыя были 
уже разработаны Больдтомъ въ дру-
гомъ его сочиненіи: „Руководство 
для изученія военнаго ручнаго ог-
нестрѣльнаго оружія11·.

Книгу эту можно подраздѣлить на 
три отдѣла. Въ первый изъ нихъ 
входитъ описаніе гладкоствольныхъ 
охотничьихъ ружей—дробовиковъ, а 
во второй съ нарѣзными стволами— 
штуцеровъ. Къ третьему отдѣлу слѣ-
дуетъ отнести: описаніе пороха, 
дроби, разборку и сборку ружей и 
ихъ отдѣльныхъ частей, опредѣле-
ніе заряда, осмотръ, пробу и сбе: 
реженіе оружія и т. п. необходи-
мыя свѣдѣнія и поясненія.

Въ общемъ книга эта довольно ин-
тересна и при томъ недостаткѣ, ко-
торый у насъ замѣчается въ со-
чиненіяхъ подобнаго рода, можетъ 
принести несомнѣнную пользу осо-
бенно для людей неопытныхъ. Въ 
виду всего этого рекомендуемъ кни-
гу Больдта какъ за вполнѣ до-
бросовѣстное сочиненіе по техни-
ческой части ружейной охоты, очень 
пригодное въ особенности для тѣхъ, 
кто незнакомъ съ иностранными 
языками. Жаль только что авторъ 
избралъ такой сухой способъ из-
ложенія.

Больдурукъ—степная, киргиз-
ская, рыжая куропатка (Pterocles).

Бормотать. См. токоватъ.
Боръ — исключительно красный 

лѣсъ: сосна, ель и пихта. Почва та-
кихъ лѣсовъ по большей части пе-
счаная. Дичь вообще избѣгаетъ ихъ, 
и только глухарь, да. изрѣдка ряб-
чикъ заманиваютъ охотниковъ подъ 
вѣчно зеленый шатеръ этихъ лѣ-
совъ.

Бочагъ. Бочагами называются 
болѣе или менѣе широкія омута или 
отдѣльные прудочки, образующіеся 
по теченію ручьевъ или маленькихъ 
рѣчекъ. На этихъ б. иногда попа-
даются утки, а если они хорошо 
защищены кустарниками, то даже 
выводятъ на нихъ дѣтей. Рѣчка, 
образующая много бочаговъ, наз. 
бочажною.

Бошъ—извѣстенъ у насъ въ Рос-
сіи какъ лучшій изъ Французскихъ 
мастеровъ для мелкихъ охотничь- 
ихъ вещей. Его издѣлія не уступа-
ли издѣліямъ англичанъ Диксона и 
Хакслея и вмѣстѣ съ тѣмъ прода-
вались всегда дешевлѣ ихъ. Бошъ 
умеръ въ 1872 г. и Фирма его пре-
кратилась.

Брусбарты. Порода этихъ собакъ 
былавыведена,по всей вѣроятности, 
случайно. Представители ея отлича-
лись: крупнымъ ростомъ, большими, 
выразительными глазами, цвѣтъ 
шерсти былъ или чисто коричневый 
или коричневый съ сѣрымъ и толь-
ко очень рѣдкіе брусбарты имѣли 
дымчатый цвѣтъ. Собаки эти были 
сносливы на охотѣ, съ хорошимъ 
чутьемъ, но за то такъ грубы и упря-
мы. что въ одно лѣто не было ника-
кихъ средствъ ихъ натаскивать. Не 
дрессированнаго брусбарта нельзя

* 



— 36 -

было брать въ поле, но за то послѣ 
ученія собаки эти скоро заставляли 
хозяина забывать о всѣхъ пере-
несенныхъ трудахъ при ихъ вос-
питаніи и доставляли ему въ поле 
рѣдкое наслажденіе. Широкій, раз-
машистый, на рысяхъ поискъ въ бо-
лотѣ былъ удивительно красивъ. 
Въ лѣсу они также искали быстро 
и съ тѣмъ преимуществомъ передъ 
другими собаками, что никогда не 
пропадали изъ виду. Врусбарты бы-
ли не зябки, не боялись ни холода, ни 
воды, ни моховыхъ болотъ. Нача-
ло этой породы, по всей вѣроят-
ности, или положено въ Германіи, 
или она просто происходитъ отъ 
нѣмецкихъ собакъ, какъ показыва-
етъ и самое названіе. Но многіе и въ 
томъ числѣ Англичане почему то на-
зываютъ ихъ „русскими сеттерамис1.

Послѣдніе относятся къ брусбар- 
тамъ съ величайшимъ уваженіемъ. 
Такъ одинъ англійскій ученый, вмѣ-
стѣ съ тѣмъ страстный охотникъ и 
знатокъ собакъ, Стоненгъ, въ сво-
ей превосходной книгѣ: .. The Doy'". 
исключительно посвященной опи-
санію породъ собакъ, ихъ выдержкѣ 
и дрессировкѣ, на страницахъ от-
веденныхъ брусбартамъ (Russians 
setters) относится къ нимъ съ боль-
шою похвалой. Такъ какъ эта по-
рода хорошо извѣстна въ Россіи, 
то мы сочли пріятной обзанностью 
познакомить читателей съ тѣмъ мнѣ-
ніемъ, которое сложилось объ Брус- 
бартахъ у англичанъ, для чего въ 
концѣ этой статьи приводимъ въ 
переводѣ отзывъ Стоненга.

Вообще въ Англіи всѣми силами 
стараются отыскать у насъ чисто-

кровныхъ собакъ этой породы; да-
же не далѣе какъ года 2—3 назадъ 
въ Москвѣ жилъ одинъ Англича-
нинъ, которому было поручено ку-
пить двухъ брусбартовъ находящих-
ся не въ близкомъ между собою род-
ствѣ, цѣною не свыше 1300 р. за па-
ру; но поиски его были безуспѣшны.

Въ заключеніе скажемъ о двухъ 
брусбартахъ, которые, по всей вѣ-
роятности, памятны многимъ охот-
никамъ. Первый изъ нихъ принад-
лежалъ С. С. Апраксину. Врусбартъ 
этотъ былъ коричневый, очень боль-
шаго роста, отлично натасканъ и пре-
восходно ходилъ какъ въ лѣсу,такъ 
и въ болотѣ; но имѣлъ огромный не-
достатокъ: онъ былъ такъ злобенъ, 
что только одинъ хозяинъ могъ гла-
дить его.

Вторая собака была куплена слу-
чайно однимъ охотникомъ К. А. Е. 
за 100 руб. у двороваго человѣка, 
во время охотъ въ Сенъковскихъ бо-
лотахъ (Дмитровскаго уѣзда, Мос-
ковской губ.). Собака эта, сука, сѣ-
рая съ коричневымъ, была съ замѣ-
чательнымъ поискомъ. К. А. Е. по-
вязалъ ее съ испанскимъ сеттеромъ 
^Кальбо'·'· бѣлокоричневой шерсти. 
Дѣти отъ нихъ вышли болѣе по-
хожія на типъ брусбартовъ, очень 
красивыя и съ замѣчательнымъ 
чутьемъ.

Вотъ два болѣе замѣчательныхъ 
брусбарта. Сколько намъ послѣ ни 
приходилось видѣть собакъ этой по-
роды, все это было уже не то—поро-
да видимо мельчала и наконецъ со-
всѣмъ прекратилась,—аотчего?—Въ 
Россіи этого не спрашиваютъ, пото-
му что на это дается одинъ только 
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отвѣтъ ^Богъ ее знаетъ'·'·—этимъ отвѣ-
томъ мы хотимъ всегда прикрыть 
свою лѣнь и небрежность. А жаль, 
очень жаль! задатки были огромныя 
и при скрещиваніи съ другими поро-
дами результаты, какъ мы видѣли, 
получались превосходные. Еслибы 
раньше догадались Англичане ску- 
питьвъРоссіи нѣсколькихъ брусбар- 
товъ, такъ, безъ сомнѣнія, съумѣли 
бы вывести отъ нихъ породу замѣча-
тельнѣйшихъ охотничьихъ собакъ. 
Вотъ что говоритъ про брусбар- 
товъ Стонетъ въ своей книгѣ „ The 
Dogu. Лѣтъ двадцать тому назадъ 
эта собака предпочиталась нашей 
Англійской породѣ, и многія изъ 
нихъ были тогда пріобрѣтены на-
шими охотниками, но теперь почти 
совсѣмъ вывелись.

Въ 1841 году покойный мистеръ 
Лангъ, хорошо извѣстный какъ пер-
воклассный стрѣлокъ по дичи и по 
голубямъ и какъ разводитель пойн-
теровъ и сеттеровъ, написалъ из-
дателю ,,Sporting Review0, письмо, 
горячо восхвалявшее ихъ, изъ ко-
тораго есть слѣдующее извлеченіе:

„Въ сезонъ 1839 года я былъ 
приглашенъ на охоту въ Соммер- 
сетширъ старымъ пріятелемъ, свѣ-
дѣнія котораго въ дѣлѣ охоты бы-
ли многостороннія. — Въ то время 
я имѣлъ собственныхъ, хорошо вы-
держанныхъ, англійскихъ сетте-
ровъ. Его собаки происходили отъ 
кровныхъ Русскихъ сеттеровъ, смѣ-
шанныхъ съ Англійскимъ сетте - 
ромъ, необычайныя способности 
котораго, нѣсколько лѣтъ предъ 
этимъ произвели большое впеча-
тлѣніе въ охотничемъ мірѣ. Онъ 

принадлежалъ покойному Джозефъ 
Мантонъ и былъ проданъ за 100 
гиней. Хотя я не могъ не за-
мѣтить превосходства собакъ моего 
пріятеля, я пошелъ съ своимъ лю-
бимымъ 8-ми годовалымъ сеттеромъ, 
который самъ побѣждалъ много 
хорошихъ собакъ, но никогда не 
былъ побѣжденъ. Мнѣ показалось, 
что его чутье не было совсѣмъ ис-
правно, ибо онъ только успѣвалъ 
сдѣлать одну стойку, тогда какъ 
собаки моего товарища въ то же 
время дѣлали по три.

„Я поэтому рѣшился сравнить 
съ ними въ слѣдующемъ году дру-
гихъ собакъ и, узнавъ отъ одного 
господина, извѣстнаго знатока, о 
превосходныхъ молодыхъ собакахъ 
въ окрестностяхъ Іоркшира, я ку-
пилъ ихъ.

„Я охотился съ ними въ прошломъ 
августѣ, и одинъ корреспондентъ 
въ Охотничьемъ Журналѣ относил-
ся о ихъ красотѣ и достоинствахъ 
съ большею похвалой.—Въ сентяб-
рѣ я взялъ ихъ въ Соммерсетширъ, 
вполнѣ увѣренный побить Рус-
скихъ, но и въ этотъ разъ потер-
пѣлъ пораженіе: я нашелъ, что отъ 
бойкаго и раскидистаго поиска мо-
ихъ собакъ, а слѣдовательно и отъ 
шума производимаго ими по жнивѣ 
и рѣпѣ (особенно среди дня, когда 
солнце пекло и было мало запаха), 
онѣ безпрестанно поднимали дичь 
внѣ разстоянія, или если и оста-
навливались, то птица рѣдко про-
леживала настолько, что бы подпу-
стить насъ. — Русскія собаки, на-
противъ, будучи гораздо скромнѣе 
на поискѣ, съ поднятыми голова- 
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ми и хвостами, и владѣя совершен-
ствомъ чутья, по чрезвычайной 
жарѣ, мокротѣ или холоду, рабо-
тали такъ, что мы взяли изъ-подъ 
нихъ вдвое больше дичи, чѣмъ съ 
моими.—Отъ нихъ также не ухо-
дила ни одна раненая птица, тогда 
какъ я съ своими потерялъ въ пер-
вые два дня охоты по куропаткамъ 
6 паръ, большею частью въ сто-
ячемъ хлѣбѣ.

„Мой старый товарищъ, съ кото-
рымъ случилось несчастье на охо-
тѣ, рѣшился уѣхать на три года въ 
Шотландію. Замѣтивъ, что мои со-
баки хорошо знали трехпалыхъ те-
теревовъ (граусъ), такъ какъ ната-
скивались въ степяхъ, и зная мое 
страстное желаніе пріобрѣсть со-
бакъ его русской породы, былъ такъ 
любезенъ, что предложилъ мнѣ об-
мѣняться съ нимъ собаками, обѣ-
щавъ ему оставить пару русскихъ 
щенковъ. Хотя мнѣ предлагали 50 
гиней за мою пару, я съ большою 
готовностью принялъ его предло-
женіе. Я послѣ этого охотился съ 
ними въ компаніи нѣсколькихъ со-
бакъ высокой репутаціи, но ничего 
того, что я видѣлъ, не могло рав-
няться съ ними. Не берите ихъ на 
охоту въ продолженіе шести мѣся-
цевъ, и онѣ все такъ же скромны, че-
го рѣдко можно встрѣтить. Всякому 
охотнику должно быть извѣстно, что 
чѣмъ меньше собакъ ему необходи-
мо, тѣмъ лучше: ибо если собака 
въ хорошемъ состояніи, ее нельзя 
брать на охоту слишкомъ часто, и 
характеръ и снаровка ея дѣлаются 
для него болѣе Фамильярными, на 
чемъ и основывается весь комфор тъ  

охоты. Вотъ почему я оспариваю, 
что для всякаго рода охоты нѣтъ 
собаки равной русскому или полу-
кровному русскому сеттеру въ от· 
ношеніи чуткости и всякой другой 
способности потребной въ собакѣ11.

Съ тѣхъ поръ однако мистеръ 
Лангъ лишился этой породы и по-
чему-то лишился и довѣрія къ нимъ.

Кровныя собаки стали теперь 
рѣдки въ этой странѣ; даже помѣсь 
ихъ съ англійскимъ сеттеромъ труд-
но найти.

Русскій сеттеръ покрытъ длин-
ною шерстью, которая свалена са-
мымъ страннымъ образомъ, что мог-
ло бы заставить думать о неспособ-
ности его переносить жаръ такъ 
легко, какъ нашъ кудрявый сет-
теръ, но онъ, наоборотъ, перено-
ситъ его почти какъ пойнтеръ. Мор-
да у него усастая, какъ у диргоун- 
да и шотландскаго терріера, толь - 
ко пошерстянистѣе и имѣетъ что- 
то общее между пуделемъ и водяной 
испанскою собакой, или даже про-
стымъ сеттеромъ. Онъ на прямыхъ 
и крѣпкихъ ногахъ и устройство 
корпуса хорошо приспособлено къ 
шагу, съ которымъ сеттеру нужно 
равняться. Онъ не изъ быстрыхъ со-
бакъ, но достаточно скоръ для вся 
каго рода охоты. Лапы у него обык-
новенно нѣсколько плоски непокры-
ты хорошею подошвою и шерстью 
и выдерживаютъ самую грубую ра-
боту.

Самъ я никогда не пробовалъ 
этихъ собакъ, но всегда слышалъ 
самые лестные отзывы о ихъ чу-
тьѣ и выносливости.

Бразье Жозе$ъ (Joseph Brasier) 
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въ Лондонѣ, самый лучшій мастеръ 
въ Европѣ по выдѣлкѣ ружейныхъ 
замковъ. Хотя всѣ знаменитые ан-
глійскіе ружейники ставятъ на выс-
шіе сорта ружей замки работы 
Бразье, но, несмотря на это, имя 
его незнакомо большинству, рус-
скихъ охотниковъ. Причина этому 
та, что многіе ружейники имѣютъ 
обыкновеніе стирать съ замковъ 
Фамилію Бразье и выдаютъ ихъ за 
сдѣланныя въ своей мастерской, 
такъ что встрѣтить имя Бразье на 
замкахъ англійскихъ ружей—боль-
шая рѣдкость. Французская Фами-
лія Бразье ввела даже разъ въ за-
блужденіе извѣстнаго московскаго 
ружейника Артари - Коломба (см. 
Артари· Ко ломбъ)^ что и подало по-
водъ къ очень курьезной и вмѣстѣ 
съ тѣмъ непріятной для него исто-
ріи, которую мы находимъ не лиш-
нимъ сообщить нашимъ читателямъ 
и тѣмъ предохранить ихъ отъ оши-
бокъ подобнаго рода, такъ какъ имя 
Бразье все - таки можетъ иногда 
встрѣтиться на томъ или другомъ 
ружьѣ.

Въ 1860 г. одинъ охотникъ В. 
А. О. обратился къ покойному 
П. К. Урбену, бывшему содержате-
лю магазина Bazar du voyage, съ 
просьбой выписать для него англій-
ское ружье отъ мастера Дина (см. 
Динъ) лучшаго сорта, цѣною въ 450 
р. с. Полученное ружье было пре-
восходной работы и съ отличнымъ 
боемъ. Какъ-то разъ послѣ стрѣль-
бы на садкахъ, содержимыхъ тог-
да Артари-Коломбомъ, О. отдалъ 
ему свое новое ружье и просилъ 
промыть и вычистить его. Разо-

бравъ въ своей мастерской ружье 
[ Дина и отвернувъ отъ него замки 
Артари увидѣлъ на нихъ Фамилію 
Бразье. Фамилія эта была ему со-
вершенно неизвѣстна и онъ при-
нялъ ее за Французскую. Вычи-
стивъ ружье, онъ самъ повезъ его 
къ О» и спросилъ у него, сколь-
ко онъ заплатилъ за это ружье и 
черезъ кого его выписалъ. Ког-
да О. отвѣтилъ ему, что за ружье 
онъ заплатилъ 450 р. и что выпи-
салъ его черезъ Урбена, то Арта-
ри съ видомъ знатока сталъ увѣ-
рять О., что его жестоко надули, 
продавъ ему за англійское—бель-
гійское или Французское ружье съ 
поддѣльными англійскими клейма-
ми, и въ доказательство справедли-
вости своихъ сужденій отвернулъ 
передъ смутившимся охотникомъ 
замки и показалъ на нихъ Фами-
лію Бразье. О. повѣрилъ Арта-
ри, но вмѣсто того, чтобъ ѣхать къ 
Урбену и объясниться съ нимъ, онъ 
сталъ разсказывать всѣмъ и каж-
дому о томъ, какъ его обманули. 
Когда слухъ этотъ дошелъ до Ур-
бена, то онъ немедленно поѣхалъ 
къ О. и просилъ его дать не-
медленно Дину телеграмму и спро-
сить, для кого онъ дѣлалъ ружье 
за такимъ-то №, какого оно вѣса 
и калибра, что и было исполнено. 
Одновременно съ телеграммою по-
слали ему еще письмо съ вопро-
сомъ относительно того, зачѣмъ на 
замкахъ ружья поставлена Фамилія 
Бразье. На телеграмму Динъ от-
вѣчалъ, что ружье за этимъ № 
имъ сдѣлано по заказу Урбена, и 
далъ подробныя свѣдѣнія о его вѣ-
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сѣ и калибрѣ, а въ письмѣ объяс-
нилъ, что Бразье—извѣстный ма-
стеръ замковъ, у котораго онъ всег-
да покупаетъ ихъ для высшихъ 
сортовъ ружей. Удовлетворившись 
этими объясненіями, О. просилъ 
Артари на будущее время не мѣ-
шаться въ то, о чемъ онъ не имѣ-
етъ ни малѣйшаго понятія.

Пара замковъ работы Бразье сто-
итъ отъ S—12 Фунт, стерлинговъ.

Браконьеръ— человѣкъ, который 
украдкой охотится на чужихъ да-
чахъ по большей части съ промыш-
ленною цѣлью, Браконьерство стро" 
го преслѣдуется за границей, но у 

стали мѣшать эту породу съ пойнте-
рами, характеръ ея значительно из-
мѣнился къ лучшему и сдѣлался 
болѣе мягкимъ. Бракъ, по нашему 
мнѣнію, былъ бы очень пригоденъ 
для охоты въ Россіи, какъ по сво-
имъ прекраснымъ качествамъ, такъ 
и по неутомимости. Но, къ сожалѣ-
нію, теперь даже и во Франціи 
вполнѣ чистокровная- собака этой 
породы считается рѣдкостью.

Собаки эти были привезены въ 
Россію въ 30 годахъ, и тѣ охот-
ники, которымъ онѣ принадлежали, 
до сихъ поръ не могутъ забыть 
ихъ превосходныхъ полевыхъ ка-

насъ оно въ полномъ ходу. чествъ и ставятъ ихъ гораздо вы-
Бракъ или Бропіетъ — извѣст- ше маркловской породы. У насъ 

ная порода лягавыхъ собакъ во въ Россіи этихъ собакъ скоро пе- 
Франціи, которую охотники этой ремѣшали съ другими и они изсяк- 
страны предпочитаютъ всѣмъ дру-1 ли безслѣдно. Дрессировка и на-
гимъ породамъ. ί таска этой породы очень трудна и

Бракъ бываетъ двухъ видовъ: къ много надо искусства и терпѣнія, 
первому принадлежатъ большія со- ■ чтобы достичь хорошихъ результа- 
баки съ широкою костью; а ко вто- ■ товъ. Нерѣдко случается, что со-
рому нѣсколько меньшія и болѣе бака не принимается въ теченіе 
легкія. Цвѣтъ шерсти преимущест-! двухъ лѣтъ и только на третью вес- 
венно бѣлый съ коричневымъ, а ну начинаетъ отыскивать дичь, 
иногда и сѣрый съ коричневымъ. Мы ничего не можемъ сказать 
Собаки эти большаго роста, широ-' относительно того, откуда ведетъ 
коребрыя, съ продолговатою голо- ■ свое начало эта 'порода,—по всей 
вой, большими выразительными вѣроятности, она, какъ и большая 
глазами, длинными ушами въ труб-: часть другихъ охотничьихъ собакъ, 
ку и съ крѣпкими хорошими нога-' происходитъ отъ гончихъ.
ми. Складъ собакъ 2-го вида впол-1 Бродъ. То мѣсто, гдѣ можно сезо-
нѣ схожъ, только онѣ ниже ростомъ пасно перейдти по дну черезъ рѣку 
и гораздо легче первыхъ. Бракъ или рѣчку ваз. бродомъ. За неимѣні- 
имѣютъ хорошій на рысяхъ поискъ, · емъ мостовъ, у насъ часто приходит- 
отличное верхнее чутье и неуто-'сяпутешествоватьтакимъобразомъ. 
мимы на охотѣ, но характеръ ихъ ί Но на незнакомой рѣкѣ мы не совѣ-
довольно грубый. Впрочемъ съ тѣхъ туемъ дѣлать этого безъ провожата- 
поръ, какъ Французскіе охотники го, хорошо знающаго эти переходы.
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Бросаться на выстрѣлъ.—Вы-
раженіе это относится къ собакѣ, 
которая бѣгаетъ во время охоты 
на всякій выстрѣлъ, который она 
заслышитъ, кѣмъ бы онъ не былъ 
сдѣланъ. Порокъ этотъ въ соба-
кѣ непріятенъ по многимъ при-
чинамъ: во-первыхъ потому, что, 
уходя отъ охотника она отвлекается 
отъ своего прямаго поиска и разъ 
избраннаго направленія для охоты; 
во-вторыхъ, это конфузитъ хозяина 
и выставляетъ въ плохомъ видѣ его 
собаку, а въ-третьихъ, подбѣгая къ 
другому охотнику она можетъ помѣ-
шать ему, или спугнуть по дорогѣ 
перемѣстившуюся отъ него дичь, 
которую онъ можетъ быть имѣлъ 
въ виду. Порокъ этотъ отнюдь не 
надо развивать въ собакѣ, а на-
противъ необходимо сейчасъ же 
принять необходимыя мѣры для его 
уничтоженія. Для этого надо попро-
сить охотника, къ которому побѣ-
жала собака, откололить ее арап-
никомъ или, если это почему-либо 
неудобно будетъ сдѣлать, то дож-
давшись возвращенія собаки, уйдти 
съ ней домой, нисколько не нака-
зывая ее за проступокъ. Черезъ 
часъ или два надо надѣть на собаку 
парфорсъ и къ его кольцу прикрѣ-
пить длинную веревку. Взявъ съ 
собой въ поле кого-нибудь изъ до-
машнихъ и давъ собакѣ побѣгать съ 
веревкой, подозвать ее къ себѣ, по-
ласкать и, незамѣтно наступивъ 
ногой на конецъ веревки, попросить 
спутника сдѣлать выстрѣлъ. Собака 
сейчасъ же бросится къ нему, но 
въ тотъ же моментъ сворка оста-
новитъ ея бѣгъ и гвозди привязан-

наго къ ней парфорса, порядочно 
поколятъ и стянутъ шею собакѣ (для 
этого впрочемъ лучше употреблять 
удавку, нежели парфорсъ. См. {удав-
ка). Собака сейчасъ же вернется къ 
ногамъ охотника, который отнюдь 
не долженъ ее наказывать, а на-
противъ, когда она подойдетъ къ 
нему, то приласкать и погладить. 
Послѣ двухъ или трехъ сеансовъ 
собака навѣрно предпочтетъ ласку 
хозяина дѣйствію удавки и для этого 
не будетъ отходить отъ него на 
чужой выстрѣлъ. Если же нѣтъ ни 
парфорса, ни удавки, тогда остается 
просить своего спутника пороть 
собаку послѣ каждаго сдѣланнаго 
имъ выстрѣла, на который она къ 
нему прибѣжитъ. Увидя такое не-
вкусное угощеніе,собака не сочтетъ 
за нужное болѣе имъ дорожить и 
чужіе выстрѣлы въ скоромъ времени 
потеряютъ для нея всякую прелесть 
(см. дрессировка).

Выражеше^бросатьсянавыстрпло^ 
нѣкоторыми охотниками употреб-
ляется въ томъ смыслѣ, что собака 
послѣ взлета птицы бросается за 
ней или послѣ промаха преслѣдуетъ 
ее на далекое пространство. Но это 
порокъ уже болѣе серьезный и сред-
ства противъ него подробно изложе-
ны нами въ статьѣ: „Дресировка“·.

Бульонъ—извѣстнаго рода мяс-
ной наваръ, который можно пріо-
брѣтать также и въ твердомъ ви-
дѣ. Для охотниковъ, отъѣзжающихъ 
надолго изъ дому, б. можетъ ока-
зать большую услугу и перевозка 
его нисколько не обременительна. 
Особенно удобенъ въ этомъ слу-
чаѣ тмясной экстратъ1,1 Либиха и 
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другія заготовки въ томъ же родѣ, 
такъ какъ приготовленіе ихъ не тре-
буетъ никакихъ хлопотъ. Въ ста" 
какъ горячей воды кладутъ 2—3 
чайныхъ ложки экстрактовъ, размѣ-
шиваютъ ихъ и супъ готовъ.

Бутовскій. Викторъ Ивановичъ, 
въ должности Оберъ-Егермейстера 
двора Его Императорскаго Вели-
чества.

На второй годъ по полученіи 
Московскомъ Обществомъ Охоты 
оффиціальнаго устава т. е. въ 1862 г. 
В. И. Бутовскій былъ избранъ его 
вице-предсѣдателемъ, и сохранялъ 
это званіе до 1866 г. въ этомъ 
же году онъ былъ избранъ въ 
предсѣдатели. Здѣсь, конечно не 
мѣсто прослѣдить шагъ за ша-
гомъ двѣнадцатилѣтнюю дѣятель-
ность В. И., посвященную это-
му прекрасному учрежденію. Кто 
не знаетъ, какъ недовѣрчиво встрѣ-
чаются у насъ въ Россіи возник-
новенія какихъ-либо обществъ и 
какъ трудна, вслѣдствіи этого, об-
язанность, руководителя и предста-
вителя новаго учрежденія. Отъ не-
го главнымъ образомъ зависитъ 
внушить должное уваженіе посто-
роннихъ и дѣятельное сочувствіе 
лицъ состоящихъ членами общест-
ва къ разъ избранной ими цѣли и 
задачѣ. Отчетъ М. О. О. за ми-
нувшій 1874 г. лучше всего мо-
жетъ доказать, что благодаря забо. 
тливости своего Правленія, Общест-
во это находится въ прекрасномъ 
состояніи и постоянно продолжа-
етъ увеличиваться въ своемъ со-
ставѣ. Московское Общество Охо-
ты, само оцѣнило труды В. И. Бу-

товскаго, и поднесло ему въ 1870 г. 
въ знакъ признательности ружье Ри-
чардса, системы ЛеФоше, а въ 1871 
г. званіе Почетнаго члена. На теку-
щій 1878 г. В. Л. вновь избранъ въ 
предсѣдатели Общества. Фамилія 
В. И. Бутовскаго и воспомина-
ніе о его почтенныхъ трудахъ все-
гда неразрывно будутъ связаны 
съ исторіей М. О. О. Мы съ 
своей стороны очень рады, что это 
ОФФИціальное званіе В. И Бутов-
скаго дало намъ возможность, на 
страницахъ „Словаря0, упомянуть 
о человѣкѣ, посвятившемъ двѣнад-
цать лѣтъ безкорыстной дѣятель-
ности на пользу прекрасной идеи; 
— возстановленія правильной охо-
ты въ Россіи.

Бутэ въ Версалѣ (Boutet de Ver-
sailles) — извѣстнѣйшій Француз-
скій ружейникъ, придворный ма-
стеръ и поставщикъ Наполеона 
1-го, работалъ въ Версалѣ въ ис-
ходѣ 18 и началѣ 19-го столѣтія. 
Ружья Бутэ, въ тогдашнее время, 
по своей отдѣлкѣ считались одними 
изъ первыхъ въ Европѣ и за нихъ 
платили громадныя деньги. Въ Рос-
сію они ввозились въ незначитель-
номъ количествѣ. Стволы у нихъ 
были стальные, но настоящій мате-
ріалъ, изъ котораго они сдѣланы, на 
высшихъ сортахъ положительно 
невозможно было разглядѣть, такъ 
какъ сталь на все протяженіе ство-
ловъ была покрыта сплошной золо-
той насѣчкой превосходной работы. 
Но что было особенно замѣчательно 
въ ружьяхъ Бутэ—это устройство 
кремневыхъ замковъ, весь меха- 
ханизмъ которыхъ былъ поставленъ
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снаружи ложи, а не внутри ея. Всѣ 
пружины были сдѣланы изъ стали 
вывороненой въ превосходный си-
ній цвѣтъ, а винты къ этимъ пру-
жинамъ блестѣли золотою насѣч-
кой. Средніе сорта ружей Вутэ не 
украшалъ золотомъ и отдѣлывалъ 
ихъ довольно просто, но все-таки 
и на нихъ были видны слѣды ма-
стерской работы. Ружья Вутэ въ 
настоящее время—большая рѣдкость 
и Фирма его давно уже не суще-
ствуетъ.

Бѣшенство собакъ. Собачье бѣшен-
ство, несвойственно названное во- 
добоязьнью, есть болѣзнь, разви-
вающаяся вслѣдствіе прониканія 
специфическаго яда въ кровь чрезъ 
рану или ссадину, происшедшую 
на какой либо части тѣла. О томъ, 
развивается ли собачье бѣшенство 
самостоятельно, то есть появтляе- 
ся ли безъ пораненія тканей, мы, 
какъ на вопросѣ еще спорномъ 
останавливаться не будемъ. Бѣ-
шенство, кромѣ собакъ, хотя и 
рѣже, встрѣчается еще у волковъ, 
кошекъ, лисицъ, быковъ и. т. д. 
оно составляетъ болѣзнь чисто при-
липчивую , то-есть, происходящую 
только вслѣдствіе зараженія орга-
низма ядомъ, образовавшимся или 
воспроизведеннымъ въ бѣшеномъ 
животномъ. Этотъ ядъ, находящій-
ся въ слюнѣ, крови, а можетъ и въ 
другихъ жидкостяхъ больнаго жи-
вотнаго, нелетучъ, но постояненъ; 
онъ не производитъ дурныхъ по-
слѣдствій, если дѣйствуетъ на не-
лишенную кожицы, не обнаженную 
кожу.

Причины болѣзни. При настоящемъ 

состояніи науки невозможно ука-
зать ближайшую причину болѣзни^ 
а по тому намъ остается говорить 
только о предрасполагающихъ причи-
нахъ, которыя болѣе доступны на-
шему наблюденію. И такъ къ по-
слѣднимъ причинамъ принадле-
жатъ: чрезмѣрный жаръ, быстрыя 
перемѣны воздушныхъ колебаній, 
сухое и очень жаркое время года, 
испорченная животная пища, недо-
статокъ въ водѣ, присутствіе глистъ 
въ кишкахъ, течка, недостаточное 
потеніе у собакъ; изъ временъ года 
осень и весна особенно благопріят-
ствуютъ развитію этой болѣзни. 
Нѣкоторые охотники наблюдали, 
что кобели болѣе страдаютъ бѣшен-
ствомъ, нежели суки.

Припадки болѣзни. Признаки этой 
болѣзни въ началѣ мало характер-
ны и очень трудны для распознава-
нія. Это страданіе имѣетъ большое 
сходство съ другими болѣзнями, въ 
особенности съ болѣзнями мозга.

Болѣзнь обнаруживается только 
спустя 4—6 недѣль, въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ спустя нѣсколько мѣсяцевъ 
послѣ укушенія, иногда весьма не-
значительнаго. Въ теченіи ея мож-
но различить три періода: періодъ 
предвѣстниковъ, періодъ раздраженія 
и бѣшенства въ собственномъ смыслѣ 
и наконецъ періодъ паралича. Въ пер-
вомъ періодѣ, когда внимательно 
наблюдаютъ за животнымъ, замѣ-
чаютъ въ немъ дурное расположе-
ніе духа. Животное бываетъ то 
вяло, то возбужденно, безпокойно, 
наклонно ко сну; желаетъ двигать-
ся безпрестанно и не можетъ оста-
ваться ни на минуту въ покоѣ.
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Рубецъ, часто едва замѣтный, обра-
зовавшійся на мѣстѣ укушенія, ста-
новится очень чувствителенъ, по-
чему собаки его часто лижутъ. Ап-
петитъ неправильный, а иногда и 
вовсе его нѣтъ, —очень часто соба-
ки лижутъ также предметы, нахо-
дящіеся въ ихъ пометѣ, локаютъ 
свою мочу. Голосъ у нихъ уже съ 
самаго начала болѣзни измѣняется, 
и дѣлается сиплымъ; морда суха или 
покрыта пѣною. Взглядъ ихъ дѣ-
лается устремленнымъ, глаза блес-
тящими. Онѣ еще слушаются своего 
хозяина, узнаютъ его голосъ; —од-
нимъ, словомъ сознаютъ еще свои 
дѣйствія. Этотъ періодъ можетъ 
продолжаться!—3, въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ до 8 дней и обыкновенно 
быстро переходитъ въ настоящее бѣ-
шенство.

Собаки дѣлаются очень безпо 
койны; онѣ бросаются на вообра-
жаемые предметы, желая ихъ пой-
мать, перестаютъ лаять, испуска-
ютъ повременамъ хриплые и гор-
танные звуки, которыхъ нельзя 
смѣшать ни съ какими другими, 
если слышать ихъ хоть одинъ разъ. 
Если въ этомъ періодѣ предлага-
ютъ имъ воду,—онѣ не боятся ея.

Фактъ, противоположный тому 
мнѣнію, что бѣшаныя собаки боят-
ся воды. Онѣ приближаются къ со-
суду, содержащему воду и пробу-
ютъ ее пить. Иногда, въ началѣ 
болѣзни, онѣ могутъ еще прогло-
тить малое количество воды, но, по 
прошествіи нѣкотораго времени, 
глотаніе дѣлается невозможнымъ, 
тогда онѣ кусаютъ солому, щепки, 
тряпки, свою загородку, цѣпь, если 

только онѣ привязаны; если же со-
баки сорвутся съ цѣпи или нахо-
дятся на свободѣ, то, обыкновенно, 
убѣгаютъ изъ дому своего хозяина, 
блуждаютъ безъ цѣли и кусаютъ лю-
дей и животныхъ, приближающих-
ся къ нимъ, не ища однакожь слу-
чая кусать. Странный аппетитъ къ 
неудобоваримымъ веществамъ уси-
ливается, испражненія низомъ и вы-
дѣленіе мочи замедлены, животныя 
быстро худѣютъ; тогда ротъ опу-
хаетъ, пульсъ учащенъ. По исте-
ченіи 3—4 дней наступаетъ иногда 
внезапная смерть, или бѣшенство 
постепенно переходитъ въ параличъ. 
Около 5—8 дня послѣ начала при-
падка собаки начинаютъ слабѣть, 
походка ихъ становится шатаю-
щеюся, языкъ отвисаетъ, разви-
вается безчувственное состояніе, 
горячка, судороги и наконецъ на-
ступаетъ смерть при явленіяхъ 
спячки..
Леченіе. О специфическомъ лече- 

ніи этой болѣзни въ настоящее вре-
мя, не можетъ быть рѣчи, мы ска-
жемъ нѣсколько словъ о предохрани-
тельномъ и припадочномъ леченіи.

Средства предохранительныя. Какъ 
только собака будетъ укушена, нуж-
но поспѣшить разрѣзать рану но-
жомъ, ланцетомъ, или инымъ ка-
кимъ либо рѣжущимъ инструмен-
томъ, для того чтобы заставить 
течь кровь какъ можно болѣе, об-
мыть потомъ рану соленою водою 
или водою, разбавленною попо-
ламъ съ уксусомъ. Послѣ этого рас-
калить до - бѣла желѣзо. Желѣзо 
лучше брать остроконечное, неже-
ли плоское. За тѣмъ осушить рану 
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и прижигать ее очень глубоко. За 
недостаткомъ каленаго желѣза при-
жигаютъ рану летучею щелочью, 
напр. амміакомъ или еще лучше 
берутъ Acidum phoenicum purum, 
которой немного напояютъ хлопча-
тую бумагу или корпію и вводятъ 
къ рану. Не должно бояться силь-
но прижигать, ибо отъ прижиганія 
зависитъ успѣхъ леченія. Потомъ 
нужно уединить животное и при-
нять необходимыя предосторож - 
ности, чтобъ избѣжать всякой слу-
чайности, если животное окажется 
бѣшенымъ. Тогда, когда уже нѣтъ 
никакого сомнѣнія въ существова-
ніи болѣзни, при развитіи многихъ 
припадковъ бѣшенства,—-лучше все-
го скорѣе убить животное. Не дол-
жно слишкомъ довѣрять послабле-
нію припадковъ, потому что бѣшен-
ство по временамъ ослабѣваетъ, для 
того чтобы опять вновь появиться съ 
ужасающею силою. Не должно так-
же увлекаться и тѣмъ обстоятельст-
вомъ, что собака, послѣ укушенія, 
осталась здоровою, ибо чацго случа-
лось наблюдать, что собаки, по ис-
теченіи пяти, шести и даже болѣе 
мѣсяцевъ все-таки дѣлались бѣше-
ными.

Ко всему вышесказанному приба-
вимъ еще слѣдующее: должно забот-
ливо питать отдѣленное животное, 
ставить ему въ изобиліи воду, куда 
нужно—прибавлятьІО или 12 капель 
Acidi phoenici на штофъ  воды, два 
раза, въ недѣлю давать слабитель-

ное изъ двухъ или четырехъ сла-
бительныхъ пилюль каждый разъ.

Мы имѣли случай замѣтить, что 
противъ уже обнаружившагося бѣ-
шенства пока еще не существуетъ 
никакихъ лѣкарствъ, а потому всѣ 
усилія охотниковъ должны быть 
направлены только къ предотвра-
щенію отъ собакъ этой болѣзни и 
къ предупрежденію ея всѣми воз-
можными мѣрами. Въ виду этого 
считаемъ не лишнимъ привести слѣ-
дующія простыя и не разъ уже съ 
успѣхомъ испробованныя средства.

1) Г. Вакселъ^ въ своей „Кар-
манной книгѣ для охотниковъ1*·,  со-
вѣтуетъ для предупрежденія бѣшен-
ства, въ пищу собакъ примѣши-
вать небольшую дозу приточника 
или сборнаго колокольчика.

2) Г. В. Л. Рахмановъ, въ № 5 
^Журнала Охоты'·'" за 1875 г., гово-
ритъ, что ему въ продолженіе 30 лѣт-
няго охотничьяго поприща неодно-
кратно приходилось съ успѣхомъ 
употреблять, для предотвращенія 
этой болѣзни въ собакѣ даже уже 
укушенной бѣшеннымъ животнымъ, 
сѣмена крапивы, которыя для это-
го разваривались въ горячей водѣ 
и примѣшивались къ корму 2 — 5 
столовыхъ ложекъ въ одинъ разъ. 
Лѣкарство это надо давать немед-
ленно послѣ укушенія еще до об-
наруживанія какихъ-либо болѣзнен-
ныхъ припадковъ и продолжать при-
мѣшивать къ корму въ теченіе 6 
недѣль.
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В.

Вабикъ—оловянная или костяная 
дудочка, посредствомъ которой под-
маниваютъ птицъ по большей части 
на голосъ самки. См. манка.

Вабить—подманивать, подзывать 
на вабикъ.

Вавакать. Говорится про перепе-
ла. Глаголъ этотъ произведенъ отъ 
слоговъ ва—вава^ кот. нерѣдко упо-
добляется крикъ этой птицы.

Вавиловъ, Μ. П., Охота въ Россіи 
во всѣхъ ея видахъ. М. 1873 г. Ц. 5 р. 
На видъ книга Вавилова представ-
ляется огромнымъ томомъ въ 900 
слишкомъ страницъ, напечатаннымъ 
на очень плохой бумагѣ и не имѣ-
ющимъ ни одного объяснительнаго 
политипажа, если не считать рос- 
писную виньетку, сюжетомъ для ко-
торой послужили нѣкоторые, осо-
бенно, рельефные способы отече-
ственныхъ охотъ.—Сюжетъ безспор-
но благодарный для хорошаго ри-
совальщика и литограФа; но изда-
тели выбрали ихъ не получше, а по- 
дешевлѣ, и обертка вышла очень 
плоха.

Добравшись до оглавленія, мы уви-
димъ, что книга эта раздѣляется на 
семь отдѣловъ, а именно: 1) Болот-
ная. дичъ^ 2) Степная дичъ^ 3) Охота 
въ лѣсу. 4) Бода^ 3) Пѣвчія птицы, 

G) Охотничья собака^ 7) Техническая 
часть охоты. Добавимъ къ этому, 
что при описаніи водоплавающей 
дичи авторъ посвящаетъ еще сверхъ 
того значительное количество стра-
ницъ рыбамъ и ихъ ловлѣ. Не зна-
емъ, какъ на кого, но на насъ это 
оглавленіе произвело довольно не-
выгодное впечатлѣніе, — самое его 
разнообразіе какъ бы ручается за 
неполноту описанія каждой отдѣль-
ной отрасли охоты, потому что одно-
му и тому же охотнику буквально не-
возможно знать хорошо все вмѣстѣ, 
т. е. и охоту съ лягавой собакой, съ 
борзыми и гончими равно какъ быть 
знакомымъ и съ ловлей птицъ въ за-
падни, съ ихъ содержаніемъ и при-
рученіемъ, съ ловлей рыбы на удоч-
ку и т. п.снасти, съ породами собакъ 
и ихъ дрессировкой, съ промыш-
ленными охотами въ нѣдрахъ край-
няго сѣвера, равно какъ и съ охотой 
на Фазана, съ безчисленными поро-
дами пѣвчихъ птицъ и ихъ образомъ 
жизни, съ техническою частью ру-
жейной охоты, равно какъ и гибель-
ными орудіями промышленниковъ. 
Не даромъ же русская пословица 
говоритъ,-что „за двумя зайцами по-
гонишься, ни одного непоймаешь“·— 
а тутъ Вавиловъ погнался сразу за 
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семью, авось хоть одного-то пой-
малъ, подумали мы, приступая къ 
чтенію этого огромнаго сочиненія. 
Но, увы, и этимъ нашимъ ожи - 
даніямъ не суждено было сбыться; 
мы сразу увидали, что описанія 
далеко не естественны, какъ то 
странно натянуты и дышатъ под-
ражаніемъ. Дѣйствительно жизнь 
птицъ взята Вавиловымъ цѣликомъ 
изъ сочиненій Врэма, ровно какъ 
и описаніе содержаніе уходъ и при-
рученіе пѣвчихъ птицъ. Дрессиров-
ка лягавой собаки, съ нѣкоторыми 
сокращеніями изъ книги jj . Осваль-
да а техническая часть ружейной 
охоты, составленная очень плохо, 
изъ разныхъ другихъ сочиненій. 
Тѣхъ страницъ на которыхъ авторъ 
отступалъ отъ этихъ сочиненій ока-
залось очень немного, можетъ-быть 
100 150 *)  страницъ, во всемъ же 
остальномъ Вавиловъ былъ вполнѣ 
согласенъ съ Брэмомъ, такъ что 
по справедливости книги эта ско-
рѣе принадлежитъ послѣднему, не-
жели первому. Не вдаваясь въ 
дальнѣйшую полемику, совершен-
но чуждую той програмѣ „Слова- 
ряІС которая ему назначена, мы, 
съ своей стороны, очень жалѣ - 
емъ, что не могли помянуть доб-
рымъ словомъ самое огромное со-
чиненіе объ охотѣ, которое толь-
ко было написано на русскомъ язы-
кѣ. Послѣдующія страницы слова-

* I Есть впрочемъ слухъ, что и эти немногія 
страницы написаны не Вавиловымъ, а извѣ-
стнымъ московскимъ охотникомъ—литерато-
ромъ покойнымъ Ооновскимъ (см. Оонов-
скій) но слухъ этотъ мы не намѣрены ничѣмъ 
подтверждать.

ря, какъ мы надѣемся, снимутъ съ 
насъ всѣ упреки въ недоброжела-
тельствѣ или зависти, такъ какъ мы 
съ уваженіемъ смотримъ даже на са-
мое мелкое охотничье сочиненіе, 
если въ немъ есть хоть одна са-
мостоятельная, опытомъ провѣрен-
ная мысль или совѣтъ. Но ничего 
подобнаго мы не нашли или не мог-
ли найдти у Вавилова. Все это не-
вольно наводитъ насъ на мысль, 
что Вавиловъ по всей вѣроятности 
никогда не былъ охотникомъ, а 
рѣшился написать эту книгу соб-
лазнившись выгодными предложені-
ями какого нибудь ловкаго издателя.

Вадья—окошко въ трясинѣ или 
въ болотѣ, впадина, наполненная 
стоячею водой.

Ваксель, Левъ. Карманная книж-
ка для. начинающихъ охотиться съ 
ружьемъ и лягавой собакой. Изд. 3-е, 
Спб. 1870 г. Ц. 1 р.

Подъ -этимъ скромнымъ заглаві-
емъ. хорошо извѣстно между охот-
никами прекрасное сочиненіе Вак- 
селя, выдержавшее уже 3 изданія. 
Нѣсколько строкъ выше, мы обра-
щали вниманіе читателя на полную 
несостоятельность книги Вавило-
ва,—несостоятельность котор. глав-
нымъ образомъ замѣчается въ слѣ-
помъ подражаніи извѣстнымъ авто-
ритетамъ и въ недостаткѣ собствен-
наго опыта. Сочиненіе Вакселя въ 
этомъ отношеніи составляетъ совер-
шенную .'противоположность книгѣ 
Вавилова: въ немъ нѣтъ ни одного 
посторонняго участника кромѣ двад- 
цатичетырехлѣтнейопытности авто-
ра. Вотъ причина, почему книга Вак-
селя цѣнится такъ высоко всѣми 
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охотниками и имѣетъ отличный ус-
пѣхъ. Къ авторамъ такого рода со-
чиненій нельзя не относиться съ чув-
ствомъ глубочайшей признательно-
сти и уваженія и вмѣстѣ съ тѣмъ 
нельзя не пожалѣть отъ души, что 
изъ массы нашихъ превосходныхъ 
охотниковъ — практиковъ нашлись 
только два писателя: Аксаковъ и 
Ваксель, которые не отказались по-
дѣлиться своею опытностью съ мо-
лодымъ, начинающимъ поколѣні-
емъ охотниковъ, — такія книги 
могли бы принести имъ огром-
ную пользу. Сочиненія Вакселя 
можно раздѣлить собственно на три 
отдѣла: 1-й изъ нихъ содержитъ въ 
себѣ техническую часть ружейной 
охоты, 2-й лягавую собаку, ея вы-
держку и дрессировку и 3-й описаніе 
птицъ, охотничьи воспоминанія и 
совѣты охотникамъ. Книга Вакселя 
настолько извѣстна между охотни-
ками, что мы позволимъ сказать объ 
каждомъ изъ ея отдѣловъ только по 
нѣскольку словъ. Первый отдѣлъ 
составленъ очень толково и содер-
житъ въ себѣ совѣты о выборѣ ру-
жья и его сохраненіи, равно какъ 
и указанія на Фирмы извѣстныхъ 
ружейниковъ и вообще на все, что 
можетъ быть отнесено къ техниче-
ской части ружейной охоты. Но 
большею долею своей славы и зна-
ченія книга Вакселя безспорно обя-
зана второму отдѣлу, посвященно-
му лягавой собакѣ,—это ея главный 
фундаментъ. Можно смѣло сказать, 
что до Вакселя молодые, да и мно-
гіе изъ старыхъ русскихъ охотни-
ковъ не вѣрили въ возможность са-
мостоятельной дрессировки и гля-

дѣли на это дѣло какъ на требу-
юще какихъ-то особыхъ, чуть ли не 
сверхъестественныхъ познаній, ко-
торыя въ видѣ рѣдкихъ исключеній 
давались только какимъ-то оборван-
нымъ, жалкимъ егерямъ, занимаю,- 
щимся спеціально этимъ дѣломъ. Ко - 
му не извѣстно, сколько превосход-
ныхъ собакъ гибло жертвой этихъ, 
ни на чемъ не основанныхъ, убѣж-
деній. Какимъ скуднымъ содержа-
ніемъ, какимъ удушливымъ возду-
хомъ пользовались онѣ во все вре-
мя своей дрессировки, когда изъ ве-
ликолѣпнаго дома, съ прекрасной 
подстилки ихъ переводили въ гряз-
ную каморку дрессировщиковъ, гдѣ 
онѣ худали, паршивѣли и науча-
лись очень немногому. Совѣты Вак-
селя по дрессировкѣ, избавившіе 
многихъ собакъ отъ такой печаль-
ной участи, изложены кратко, дѣль-
но и удобопонятно для всякаго;, это 
не трактатъ о дрессировкѣ, не си-
стематическая школа, раздѣленная 
на извѣстное количество уроковъ, 
но это просто рядъ дѣльныхъ, дол-
голѣтнимъ опытомъ провѣренныхъ 
совѣтовъ.

Въ „Общемъ очеркѣ охоты1·1, слу-
жащемъ какъ бы предисловіемъ къ 
третьему отдѣлу, авторъ упомина-
етъ о прекрасномъ соч. С. Т. Акса-
кова *),  „Записки ружейнаго охот-
ника Оренбургск. губА и отсыла-
етъ къ нему всякаго желающаго под-
робно ознакомиться какъ съ внѣш-
нимъ видомъ, такъ и съ образомъ 
жизни птицъ, принадлежащихъ къ 
охотѣ. Самъ же этимъ описаніямъ 

*) См. Аксаковъ.
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удѣляетъ только немногія страницы. 
Далѣе идутъ нѣсколько литератур-
ныхъ статей, посвященныхъ охот-
ничьимъ воспоминаніямъ, и книгу 
заканчиваютъ нѣсколько полезныхъ 
совѣтовъ и искреннее пожеланіе ав-
тора для всѣхъ охотниковъ „добра-
го здоровья и хорошихъ собакъ °·.

Къ сожалѣнію, 3-е изданіе книги 
Вакселя въ настоящее время все 
распродано и достать ее очень труд-
но;—о выходѣ же 4-го изданія пока 
еще ничего не слыхать.

Валовой, -—прилетъ^ пролетъ и 
отлетъ дичи. Словомъ этимъ вы-
ражается перелетъ съ сѣвера на 
югъ и обратно всѣхъ птицъ или 
какой-нибудь одной породы. Хотя 
нѣкоторые изъ отдѣльныхъ пред-
ставителей перелетной дичи появ-
ляются у насъ за долго, до общаго 
пролета, но охота за ними бываетъ 
всегда одиночная и случайная. Такъ 
напр. валдшнепывъ одиночку появ-
ляются довольно рано и попадаются 
совершенно не на тѣхъ мѣстахъ, въ 
которыхъ начнутъ появляться они 
вовремя валоваго пролета всей по-
роды или высыпокъ. Время валоваго 
пролета въ Россіи отдѣльныхъ по-
родъ дичи, за недостаткомъ свѣдѣ-
ній, среднимъ числомъ опредѣлить 
невозможно, да и вообще ранній или 
поздній пролетъ вполнѣ зависитъ 
отъ обстоятельствъ, благопріят-
ствующихъ или препятствующихъ 
ему. Наступленію этого времени 
весной, обыкновенно предшеству-
ютъ теплыя ночи, а нерѣдко и ту-
маны отъ начинающей оттаивать 
земли а осенью холода и непогоды. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ валовые

Охот. Словарь. 

пролеты дѣйствительно представля-
ютъ величественную картину. Днемъ 
летятъ обыкновенно стройными ве-
реницами большія и сильныя птицы, 
не боящіяся преслѣдованія хищ-
никовъ: журавли, гуси и т. п., апо 
ночамъ стонъ стоитъ въ воздухѣ 
отъ быстро пролетающихъ стай 
утокъ и другой водоплавающей 
и болотной дичи. Многіе знато-
ки по этимъ звукамъ безошибоч-
но различаютъ тѣ породы утокъ, 
которыя пролетаютъ надъ ихъ го-
ловой. Во время дружной весны 
пролетъ продолжается недолго— 
обыкновенно недѣлю или дней 
десять. См. прилетъ и отлетъ дичи.

ВаЛЬДШНеПЪ Scolopax rusticula. Ь. 
Ломка, слойка, лѣсной куликъ, слука, хак- 
ва, кряхтунъ. Валдшнепъ!... Кому изъ 
охотниковъ не знакомо это имя,— 
имя, производящее всегда какое-то 
магическое вліяніе на ихъ душу. 
Вальдшнепъ—царь не только лѣс-
ной, но и всей дичи, и съ перваго 
взгляда обличаетъ свою принадлеж-
ность къ благородному семейству 
бекасовъ, какъ по цвѣту перьевъ, 
большимъ чернымъ, расположен-
нымъ почти во лбу, глазамъ, такъ 
по вкусу своего мяса и замѣчатель-
ному по быстротѣ и увертливости 
полету. Трудно описать пестрое 
опереніе вальдшнепа; оно все со-
стоитъ изъ смѣси темныхъ, красно-
ватыхъ и свѣтлыхъ цвѣтовъ. На 
головѣ его лежатъ четыре правиль-
ныхъ черныхъ полосы. Темные 
цвѣтарасположены большею частью 
на верхней сторонѣ, на спинѣ и 
крыльяхъ, нижняя же часть гораз-
до свѣтлѣе и покрыта сѣро не 

і 
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цельными полосками. Длина рав-
няется 12, ширина 22,длина крыла 
8, хвоста 3*/ 4 д. Вальдшнепы рас-
пространены по всей Европѣ, за 
исключеніемъ самыхъ сѣверныхъ 
ея частей, равно какъ и по всей 
сѣверной и средней Азіи. Изъ 
Европы они отлетаютъ осенью по 
большей части въ с.-з. Африку, а 
изъ Азіи въ Индію. Настоящимъ же
отечествомъ вальдшнеповъ, т. е. 
областью, гдѣ они выводятъ дѣтей,

можно считать пространство между 
34 и 67° с. ш.

Вальдшнепъ — постоянный оби-
татель лѣсовъ и только въ извѣст-
ныя времена года покидаетъ ихъ 
густую чащу для мелкихъ, рѣдкихъ 
кустарниковъ и опушекъ. Постоян-
ная тѣнь, не пропускающая лучей 
солнца, необходима вальдшнепу, 
такъ какъ въ такихъ мѣстахъ по-
верхность земли бываетъ обыкно-
венно влажная и мягкая и изъ нея, 
съ помощью своего длиннаго носа, 
рнъ легко достаетъ пищу,состоящую 

изъ гусеницъ, жуковъ и червей. Это 
обстоятельство ясно объясняетъ,по-
чему вальдшнепыникогда не водятся 
въ сплошныхъ сосновыхъ лѣсахъ, 
песчанная почва которыхъ не въ 
состояніи дать имъ ничего.

Вальдшнепъ—ночная птица; въ 
продолженіе дня его можно увидѣть 
только тогда, когда наткнешься на 
него случайно и онъ съ шумомъ 
вылетитъ изъ-подъ ногъ, самъ же 
онъ въ это время никогда не вы-
ходитъ изъ чащи и только съ на-
ступленіемъ сумерекъ оживляется, 
начинаетъ летать и выбирается на 
болѣе открытыя мѣста. Вальдшнепъ 
при приближеніи человѣка или во-
обще сильнаго врага прежде всего 
старается вытянуться по землѣ, какъ 
бы сознавая сходство между своимъ 
опереніемъ и сухою листвой. Не-
рѣдко ему такимъ образомъ дѣй-
ствительно удается спастись.

Гнѣздо вальдшнепа располагается 
подъ небольшимъ кустикомъ среди 
мха, корней или травы. Самка 
сидитъ на яйцахъ около 20 дней. 
Самецъ не принимаетъ никакого 
участія въ высиживаніи и при-
соединяется къ выводкѣ только 
тогда, когда молодыя уже вылупят-
ся. Родители зорко смотрятъ за 
дѣтьми и въ случаѣ опасности, 
притворяясь больными, отлетаютъ 
отъ нихъ только на самое близкое 
разстояніе, молодыя между тѣмъ 
такъ ловко умѣютъ спрятаться,такъ 
что безъ помощи собаки ихъ совер-
шенно невозможно отыскатъ.

Вальдшнепъ вообще чрезвычайно 
необщителенъ и боязливъ; онъ из-
бѣгаетъ присутствія другихъ птицъ 
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и старается всегда держаться по-
одиночкѣ.

Смолоду вальдшнепъ легко прі-
учается къ неволѣ и бываетъ при-
вязанъ къ своему хозяину; онъ 
даже подходитъ на его зовъ и нѣ-
сколькими хриплыми звуками какъ 
бы старается выразить ему свою 
преданность. Къ сожалѣнію, у вальд-
шнепа чрезвычайно много враговъ; 
кромѣ человѣка, истребляющаго его 
въ громадномъ количествѣ, онъ. слу-
житъ лакомымъ кускомъ для всѣхъ 
хищниковъ. Но повсѣмѣстное истре-
бленіе лѣсовъ еще больше губитъ 
эту чудную дичь, которая годъ 
отъ году замѣтно уменьшается.

Одиночная и случайная охота на 
вальдшнепа начинается довольно 
рано и по большой части совер-
шенно неожиданно на такихъ мѣс-
тахъ, гдѣ никакъ невозможно пред-
положить его присутствія. Труд-
но описать радость охотника ко-
торому посчастливиться почти еще 
по насту, на какой-нибудь прота-
линѣ, убить эту великолѣпную 
птицу. Но когда поля начнутъ 
обнажаться все больше и больше, 
проталины появятся повсюду и 
мелколѣсья освободятся отъ глу-
бокихъ снѣговъ, охота за вальд-
шнепами принимаетъ уже болѣе 
опредѣленный характеръ. Въ это 
время начинается валовой ихъ про-
летъ и они по цѣлымъ днямъ от 
дыхаютъ въ мелколѣсьяхъ послѣ 
долгихъ ночныхъ путешествій, боясь 
совершать ихъ въ продолженіе дня, 
чтобы не сдѣлаться добычею хищ-
никовъ, всегда готовыхъ къ напа-
денію на нихъ и лакомыхъ до ихъ 

вкуснаго мяса. *)  Охота эта носитъ 
названіе : стрѣльбы «на. высып-
кахъ», даннаго ей по всей вѣроят-
ности вслѣдствіе того, что вальд-
шнепы, мѣняя ежегодно мѣста, дер-
жатся въ какомъ-нибудь кустарникѣ 
всегда въ значительномъ числѣ, 
такъ что довольно поднять на из-
вѣстномъ мѣстѣ двухъ-трехъ вальд-
шнеповъ, чтобы навѣрно сказать, 
что тутъ находится цѣлая высыпка. 
Отыскать такой кустарникъ иногда 
бываетъ очень трудно.

Добрая собака, не гоняющаяся 
за дичью, съ хорошимъ чутьемъ, 
необходима, для производства этихъ 
чудныхъ охотъ, теряющихъ безъ 
нея значительную долю своего ин-
тереса. Да и трудно стрѣлять въ 
закрытой мѣстности вальдшнеповъ, 
обладающихъ замѣчательнымъ ис-
кусствомъ съ быстротой молніи 
мелькать въ самой густой чащѣ. 
Выше я говорилъ, что вальдшнепъ 
при приближеніи человѣка, какъ 
бы сознавая, что цвѣтъ его перьевъ 
вполнѣ подходитъ къ цвѣту опав-
шей старой листвы, которой бы-
ваетъ покрыта лѣсная почва ран-
ней весной, рѣдко взлетаетъ, преж-
де нежели постарается вытянуться 
по ней и спрятаться отъ его глазъ. 
Эту привычку онъ сохраняетъ и 

*) Изъ своей охотничьей практики и изъ 
свидѣтельства другихъ лицъ мы вынесли 
полное убѣжденіе, что хищныхъ птицъ вальд-
шнепъ боится гораздо болѣе нежели охотни-
ка и его собаки. Стоитъ только поднять вальд-
шнепа на открытомъ мѣстѣ чтобы вполнѣ 
убѣдиться въ справеливости этаго замѣчанія. 
Сорвавшись послѣ стойки онъ боится под-
няться вверхъ болѣе нежели выдержать выст-
рѣлъ, а потому летитъ почти по самой землѣ.

*
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на высыпкахъ, вслѣдствіе чего всег-
да близко подпускаетъ къ себѣ. 
Перо безсильно изобразить душе-
вное волненіе охотника, когда по-
слѣ долгихъ тщетныхъ поисковъ 
по мелколѣсьямъ собака потянетъ 
въ первый разъ—съ лихорадочною 
дрожью неподвижно сдѣлаетъ стой-
ку надъ кустомъ и передъ нею съ 
шумомъ вылетитъ вальдшнепъ. 
Сдвоенный выстрѣлъ раздается ему 
вслѣдъ, но почти всегда неудачно;— 
безъ волненія вообще рѣдко при-
ходится стрѣлять вальдшнеповъ, а 
тѣмъ болѣе перваго ихъ предста-
вителя, обѣщающаго въ близкомъ 
будущемъ столько чудныхъ охотъ. 
Но вотъ охотникъ дрожащими ру-
ками зарядилъ свое ружье и не 
успѣлъ сдѣлать нѣсколькихъ ша-
говъ, какъ стойка собаки повто-
рилась и другой вальдшнепъ вы-
летѣлъ изъ-подъ нея.Цѣлую недѣлю 
или полторы, забывъ все на свѣтѣ, 
проводитъ охотникъ въ этомъ мел-
колѣски, каждый разъ съ тоской 
глядя на величественный закатъ 
солнца, за которымъ вскорѣ долж-
ны послѣдовать прозрачныя су-
мерки наступающей весенней ночи, 
которыя скроютъ отъ него до слѣ-
дующаго утра дорогую дичь. По-
вторяемъ что полный успѣхъ охо-
ты на высыпкахъ, во многомъ за-
виситъ отъ вѣжливости собаки и 
даже оттого подаетъ она или нѣтъ 
поноску. На этой охотѣ, собака 
безъ пеноски не гонящаяся за ди-
чью служитъ несравненно лучше, 
такъ какъ бросаясь на выстрѣлъ и 
подавать убитыхъ она распугива-
етъ другихъ вальдшнеповъ, сидя-

щихъ тутъ же. Горячую или невѣж-
ливую собаку гораздо лучше при-
вязать найдя высыпку, а иначе 
не убьешь ни одного вальдшнепа. 
Также не слѣдуетъ брать для этой 
охоты, какъ и вообще въ лѣсъ, не 
совсѣмъ натасканную молодую со-
баку (см. дресировка).

Высыпки исчезаютъ очень быс-
тро и за ними непосредственно 
слѣдуетъ Ни съ чѣмъ несравнимая 
охота за вальдшнепами, извѣстная 
всѣмъ подъ именемъ «яшм» или 
«цуга». Какъ хороши наши густые, 
непроходимые лѣса раннею весною, 
когда они впервые сбросятъ съ себя 
бѣлый покровъ снѣга, лежавшій на 
нихъ въ продолженіе пяти мѣсяцевъ, 
и въ ихъ глубокихъ оврагахъ и на 
скатахъ зашумятъ первые весен-
ніе ручьи и цѣлыя озера воды по-
явятся на низминахъ. Дивенъ лѣсъ 
при яркомъ дневномъ свѣтѣ, но еще 
торжественнѣе и величественнѣе 
онъ, когда ночныя сумерки намнутъ 
спускаться на землю, пурпурные 
лучи заходящаго солнца озолотятъ 
верхушки деревьевъ и стройный 
хоръ пѣвчихъ птицъ раздасться въ 
воздухѣ. Громче всѣхъ выдѣляются 
голоса дрозда и соловья, переры-
ваемые мѣрнымъ, однообразнымъ 
крикомъ кукушки. Нигдѣ весна со 
всѣми ея красотами не имѣетъ 
такого значенія, какъ въ нашихъ 
суровыхъ сѣверныхъ странахъ, гдѣ 
она бываетъ всегда дѣйствитель-
нымъ праздникомъ, все облекая въ 
великолѣпный новый изумрудный 
нарядъ инаполняя воздухъ чуднымъ 
благоуханіемъ.

Невыразимо хорошо въ это время 
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дышится охотнику, пришедшему 
еще спозаранку на. одну изъ по-
лянъ. Тревожное состояніе его духа 
передъ ожиданіемъ тяги еще болѣе 
возвышаетъ въ его глазахъ и безъ 
того великолѣпныя картины при-
роды, которыми онъ окруженъ. 
Лазурный, безоблачный небосклонъ 
освѣщенъ послѣдними лучами бли-
зящагося къ закату солнца, вокругъ 
охотника раздается разнообраз-
ное щебетаніе птицъ, а внизу не-
большой ручей пріятно, ласкаетъ 
слухъ своимъ глухимъ, но гармо-
ничнымъ шумомъ.

Но вотъ голоса птицъ начали 
мало - по - малу умолкать, солнце 
скрылось за далекимъ гаризонтомъ, 
наступило какое-то торжественное 
затишье, хорошо знакомое всѣмъ 
охотникамъ, и первый хриплый 
крикъ вальдшнепа раздался вдале-
кѣ. Въ одинъ моментъ вскочилъ 
охотникъ и взвелъ курки, стараясь 
опредѣлить по голосу, съ какой 
стороны появитсявальдшнепъ. Вотъ 
онъ гордо и плавно летитъ надъ 
верхушками деревьевъ, прямо на 
охотника; выстрѣлъ,потомъ другой, 
потрясли тишину лѣса; вальдшнепъ 
какъ-то откачнулся въ сторону, по-
спѣшнѣе произнесъ свои хриплые 
звуки, но черезъ секунду вновь 
пришелъ въ себя и съ прежнею 
гордой осанкой продолжаетъ свой 
путь. Тутъ только успѣвай заря-
жать ружье, — улетѣвшій вальд-
шнепъ чрезъ двѣ-три минуты опять 
налетитъ на это мѣсто и нѣсколько 
новыхъ вальдшнеповъ протянутъ въ 
различныхъ направленіяхъ. Счаст-
ливъ охотникъ, который не расте-

ряется передъ такимъ множествомъ 
дичи и сохранитъ все свое хладно-
кровіе. Горячность — самый злой 
врагъ этой стрѣльбы и съ ней 
приходится слышать одни голоса 
улетающихъ послѣ выстрѣловъ 
вальдшнеповъ,— голоса, въ кото-
рыхъ даже слышится какъ бы на-
смѣшка въ ушахъ задорнаго стрѣл-
ка, который приходитъ отъ этого 
еще въ большее волненіе и палитъ 
не разбирая дистанціи.

За то какая чудная картина ког-
да вальдшнепъ налетитъ въ мѣ-
ру, вѣрный выстрѣлъ въ одинъ 
моментъ остановитъ въ воздухѣ 
его · быстрый полетъ, и онъ мед-
ленно, кружась спиралью, упа-
детъ съ распластанными крылья-
ми, бездыханнымъ передъ самымъ 
охотникомъ. Но вотъ наступилъ не-
большой промежутокъ, во время 
котораго не пролетитъ ни одного 
вальдшнепа онъ продолжается не 
долго и хриплые звуки вновь раз-
дались тамъ и сямъ. Много стараній 
было приложено, чтобъ изобразить 
на бумагѣ этотъ крикъ, но до сихъ 
поръ не нашли способа передать 
его вполнѣ ‘со всѣми оттѣнками; 
всего вѣрнѣе онъ, мнѣ кажется, 
выраженъ г. Левшинымъ въ его 
«Книгѣ для охотниковъ» слогами 
ыуарр, куарр, куфитъ.: куарр^ куарр^ 
куфитъ·»·, иногда же хриплаго звука 
вальдшнепъ не издаетъ совершен-
но, а только посвистываетъ, что 
обыкновенно изображается слогами 
чцы къ -і). Мы не знаемъ на какомъ 
основаніи между охотниками сло-
жилось убѣжденіе; что на тягѣ сам-
цы коркаіотъ а самки только цика- 
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ютъ. Предположеніе это совершен-
но не подтверждается никакими 
Фактами. Въ вѣтренную и неблаго-
пріятную погоду всѣ вальдшнепы 
летаютъ очень быстро и только 
цикаютъ, кромѣ того одно цаканіе 
слышится еще тогда когда по вальд-
шнепу сдѣланъ выстрѣлъ и онъ на-
ходится послѣ этаго подъ вліяніемъ 
безпокойства, Но пройдетъ нѣс-
колько мгновеній и корканье—при-
знакъ того что птица успокоилась, 
вновь начинаетъ издаваться вальд-
шнепомъ. Въ виду всего этаго къ 
сожалѣнію по крику нѣтъ никакой 
возможности отличить на тягѣ сам-
ца отъ самки.

Но вотъ ночныя сумерки насту-
пили на землю и стрѣльба сдѣлалась 
невозможной. Крики вальдшнеповъ 
попрежнему слышатся въ возду-
хѣ, но цѣли не видать на ружьѣ 
и охотнику пора идти домой до 
слѣдующаго вечера. Тяга вальд-
шнеповъ, въ мѣстахъ гдѣ они вы-
водятъ дѣтей, продолжается доволь-
но долго, приблизительно съ 10 
апрѣля до' половины іюня. Но 
чѣмъ позднѣе лѣто, тѣмъ позже 
начинается тяга, такъ' что подъ 
конецъ она происходитъ уже въ су-
меркахъ. Вечернее освѣщеніе, при 
которомъ всегда производится охо-
та на тягѣ дѣлаетъ весьма обманчи-
выми разстоянія, вслѣдствіе чего и 
бываетъ чрезвычайно много прома-
ховъ по вальдшнепамъ. Во всякомъ 
случаѣ хорошее дальнобойное ру-
жье необходимо для этой стрѣльбы. 
Трудно что-нибудь сказать о томъ, 
какъ надо выбрать лучшее мѣсто, 
гдѣ стать на тягу. Вальдшнепъ въ 

высшей степени непостоянная и за-
гадочная птица: сегодня онъ хорошо 
тянетъ тутъ, а завтра ни съ того, 
ни съ сего вдругъ измѣняетъ на-
правленіе. Вообще же лучшее мѣсто 
для тяги—поляна около опушки, на 
которую выходитъ нѣсколько про-
сѣченныхъ лѣсныхъ дорогъ. Многіе 
охотники совѣтуютъ выбирать для 
стрѣльбы на тягѣ мелкіе кусты, на 
томъ основаніи, что вальдшнепы 
всегда летаютъ надъ самыми верши-
нами деревьевъ, такъ сказать въ 
ростъ ихъ; но я позволю себѣ посовѣ-
товать избѣгать мелколѣсья·, стрѣль-
ба въ немъ гораздо труднѣе, такъ 
какъ за сучьями болѣе рослыхъ кус-
тарниковъ не видно близко летящихъ 
вальдшнеповъ, а для отысканій у- 
битыхъ непременно нужна собака. 
Открытая поляна посреди высокаго 
25-30 лѣтняго лѣса, по моему, самое 
лучшее мѣсто; здѣсь всегда скоро и 
вѣрно можно опредѣлить то направ-
леніе, по которому будетъ происхо-
дить тяга, а въ случаѣ ошибки, 
немедленно перейдти. На откры-
томъ мѣстѣ еще задолго можно у- 
видать, откуда летитъ вальдшнепъ, 
тогда какъ въ мелколѣсьи только 
привычное ухо безъ ошибки уга-
даетъ по крику то дерево изъ за 
котораго онъ вылетитъ. Я уже не 
говорю о томъ, что полетъ вальд-
шнепа въ чащѣ далеко не имѣетъ 
той картинности, которая отличаетъ 
его отъ всѣхъ другихъ птицъ на 
совершенно открытомъ мѣстѣ.

Ни на одной изъ охотъ мнѣ не 
приходилось видѣть столько слу-
чаевъ обмиранія, какъ на тягѣ. Пос-
лѣ выстрѣла вальдшнепъ нерѣдко 
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падаетъ на землю съ распущенными 
крыльями и многовенно улетаетъ по 
низу при приближеніи собаки, а 
иногда долго трепещется въ ягташѣ 
послѣ ея подачи. Въ этомъ случаѣ 
всего удобнѣе и человѣчнѣе прика-
лывать вальдшнепа хвостовымъ пе-
ромъ въ мозгъ, послѣ чего слѣдуетъ 
немедленная смерть. Тихая, теплая 
погода особенно благопріятствуетъ 
тягѣ, а въ вѣтренную вальдшнепы 
летятъ чрезвычайно шибко, и шумъ 
отъ деревьевъ заглушаетъ ихъ кри-
ки, что очень затрудняетъ стрѣльбу. 
Не могу объяснить, почему, но, по 
моимъ наблюденіямъ, лучше всего 
тянутъ вальдшнепы въ первый яс-
ный вечеръ послѣ продолжитель-
ныхъ дождей, и даже вообще послѣ 
дождливаго дня, который проясняет-
ся къ вечеру. Первыя тяги бываютъ 
самыя сильныя, когда къ мѣстнымъ 
вальдшнепамъ присоединяются час-
тью и пролетные; такія тяги въ 
Московской губ. бываютъ среднимъ 
числомъ отъ 10 до 18 апрѣля, послѣ 
чего тяга значительно слабѣетъ, да и

*) Многіе охотники, и между прочимъ С. Т. 
Аксаковъ, несогласны допусить мнѣнія, что 
нролетнь^е вальдшнепы принимаютъ участіе 
въ тягахъ. Но сколько намъ не случалось на-
блюдать за тягами мы пришли къ тому за-
ключенію, что самыя лучшія изъ нихъ быва-
ютъ именно во время валовыхъ пролетовъ. 
Отправляясь утромъ въ мѣлколѣсьи и впро- 
долженіе дня стрѣляя вальдшнеповъ на высып-
кахъ изъ подъ собаки, мы послѣ этаго всегда 
бывали свидѣтелями лучшихъ тягъ, сила ко-
торыхъ прекращалась вмѣстѣ съ изчезнове-
ніемъ высыпокъ. Да и чемъ объяснить то об-
стоятельство, что нерѣдко весною бываютъ тя-
ги въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вальдшнепы не 
выводятъ дѣтей и на которыхъ, вслѣдствіи 
этаго никогда не бываетъ лѣтнихъ тягъ. 

вальдшнепы летаютъ гораздо хлад-
нокровнѣе, какъ бы отъ нечего дѣ-
лать, и начинаютъ ловить попа-
дающихся имъ въ воздухѣ жукалокъ 
и другихъ насѣкомыхъ. Лѣтняя тяга 
вообще далеко не такъ оживленна, 
какъ весенняя, да и кромѣ того въ 
воздухѣ нѣтъ уже той ароматной 
прохлады, которая повсюду разлита 
весной; птицы, занятыя заботою о 
выводѣ дѣтей, не поютъ болѣе сво-
ихъ безмятежныхъ пѣсенъ, только 
одинъ соловей среди безмолвной ти-
шины лѣса утѣшаетъ величествен-
ными трелями сидящую не въ далекѣ 
отъ него на яйцахъ самку. Одѣв- 
шіясявъполнуюлиству деревья зна-
чительно затемняютъ мѣстность и 
скрываютъ отъ глазъ вальдшнеповъ, 
а несносные комары выводятъ изъ 
терпѣнія какъ охотника, такъ и 
его собаку.

Въ настоящее время много гово-
рится о томъ, что тяга происходитъ 
и осенью въ мѣстахъ, гдѣ вы-
сыпаютъ вальдшнепы. Самъ я ни-
когда не былъ свидѣтелемъ этого и 
продолжаю сомнѣваться въ ея суще-
ствованіи, но передамъ, что могъ 
найдти о ней въ другихъ сочи-
неніяхъ. Въ журналѣ „Московскаго 
Общества Охоты11, за іюнь 1870 г., 
въ статьѣ г. Егорнова было напе-
чатано приблизительно слѣдующее 
описаніе осенней тяги. Въ августѣ 
1869 г. авторъ отправился въ лег 
жащую вблизи Н. Новгорода Марьи-
ну рощу для стрѣльбы на высып-
кахъ вальдшнеповъ. Возвращаясь 
домой, онъ увидалъ группу охот-
никовъ, стоящую въ небольшомъ 
овражкѣ; разговорившись съ ними, 



онъ узналъ, что они дожидаются ве-
черней тяги вальдшнеповъ, о суще-
ствованіи которой онъ ничего не по-
дозрѣвалъ. Руководимый любопыт-
ствомъ и избравъ себѣ удобное мѣ-
сто, г. Егорновъ рѣшился убѣдиться 
въ этомъ собственными глазами. Но 
то, что онъ увидѣлъ, далеко не на-
помнило ему весенней тяги. Первый 
вальдшнепъ прошелъ въ 6*/ 2 час. 
и вслѣдъ за нимъ до наступленія 
сумерекъ, т.-е, въ теченіе получаса, 
протянули еще 12 штукъ. Полетъ 
вальдшнеповъ былъ вообще чрез-
вычайно быстръ и не сопровождал-
ся никакимъ крикомъ; тянули они 
не надъ вершинами деревьевъ, какъ 
весной, а напротивъ въ полдерева 
или низомъ.

Во всякомъ случаѣ Фактъ этотъ 
нуждается въ подтвержденіи, и въ 
этомъ случаѣ наблюденія дере-
венскихъ охотниковъ и ихъ корре-
спонденціи значительно могли бы 
помочь рѣшенію вопроса

Относительно тяги существуетъ 
еще одно повѣрье, если такъ можно 
выразиться, которое заключается 
въ томъ, что она происходитъ во 
всю ночь и что на разсвѣтѣ можно 
стрѣлять вальдшнеповъ чуть ли не 
лучше, чѣмъ вечеромъ. Къ сожа-
лѣнію, я ничего не могу сказать и 
объ этомъ, такъ какъ сколько я ни 
ходилъ по утрамъ на тягу, никогда 
не могъ замѣтить ее. Впрочемъ и 
въ этомъ случаѣ я готовъ согласить-
ся съ тѣмъ, что можетъ-быть, я 
охотился въ мѣстностяхъ не особен-
но богатыхъ вальдшнепами, гдѣ не 
происходило, несмотря на велико-
лѣпныя вечернія тяги, утреннихъ 

тягъ. Со всѣмъ этимъ чрезвычай- . 
но интересно было бы познакомить-
ся подробнѣе изъ вѣрныхъ источ-
никовъ, подтвержденныхъ нѣсколь-
кими охотниками. Нравы и образъ 
жизни вальдшнепа, про которыя я 
говорилъ довольно въ началѣ этой 
статьи, вообще могутъ, по крайней 
мѣрѣ меня, привести къ тому заклю-
ченію, что утреннія и осеннія тяги 
ни больше ни меньше какъ простые 
перелеты съ одного мѣста на дру-
гое *).  Имѣя великолѣпныя крылья 
и въ совершенствѣ управляя сво-
имъ быстрымъ полетомъ, вальд-
шнепъ самыя короткія переселенія 
совершаетъ всегда на крыльяхъ,по-
этому ничего неможетъ быть проще 
того, если нѣсколько вальдшнеповъ 
перемѣстятся съ одного мѣста на 
другое въ глазахъ поднявшагося 
спозаранку стрѣлка. Но вѣдь это не 
есть тяга, а только случайное пере-
мѣщеніе, которое сегодня есть, а за- 
втраможетъ и не быть. Что вальдшнеч^ 
пы продолжаютъ тянуть и послѣ на-
ступленія сумерекъ, это вѣрно,—они 
совершенно ночныя птицы и ожив-
ляются только съ наступленіемъ тем 
ноты. Безъ всякаго сомнѣнія та тя-
га, на которой мы стрѣляемъ ихъ не-
медленно послѣ заката солнца, есть 
не что иное какъ, такъ сказать, пре-
дисловіе къ большой тягѣ и воздуш-
нымъ играмъ, происходящимъ во 
всю ночь между вальдшнепами, и 
совокупленія ихъ съ самками. Но 

*) Г. Егорновъ также подтверждаетъ, что 
цѣлью перелета вальдшнеповъ было паровое 
поле, куда ихъ превлекалъ пометъ пасшихся 
тамъ коровъ, и что обратнаго перелета онъ не 
замѣчалъ.
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такая тяга не мыслима при восходѣ 
солнца, когда хищники, которыхъ 
такъ боятся вальдшнепы, всѣ уже 
на лицо.Охотники, которые сообща-
ли объ утренней и осенней тягахъ, 
говорили, что вальдшнепы летаютъ 
при этомъ безъвсякаго крика,что со-
вершенно не согласуется съ настоя-
щею тягой и говоритъ въ пользу того 
предположенія, что это ни больше 
ни меньше какъ простые перелеты.

Тяга вальдшнепа не что иное какъ 
токъ его, разнящійся отъ другцхъ, 
какъ напр. отъ тока тетерева, толь-
ко тѣмъ, что одинъ сидитъ на по-
лянѣ и посылаетъ оттуда свой при-
зывъ къ самкамъ, а другой дѣлаетъ 
то же самое, летая надъ вершинами 
деревьевъ и ожидая призыва съ земли 
отъ своей подруги. Голосовыя сред-
ства тетерева позволяютъ ему, сидя 
на одномъ мѣстѣ, оглашать изъ кон-
ца въ конецъ огромное простран-
ство, на которомъ голосъ его бу-
детъ услышенъ не одной, а нѣсколь-
кими самками, тогда какъ вальдше- 
па никто не услышитъ, если онъ по-
слѣдуетъ примѣру косача. Вслѣд-
ствіе этого онъ поневолѣ съ своими 
любовными предложеніями долженъ 
самъ побывать во всѣхъ закоулкахъ 
лѣса. Какъ холостые тетерева току-
ютъ даже и тогда, когда самки уже си-
дятъ на яйцахъ, такъ и вальдш-
непы, не получая никакихъ призыв-
ныхъ звуковъ съ земли, все-таки 
по прежнему продолжаютъ огла-
шать лѣса своими хриплыми кри-
ками. Но предоставимъ болѣе опыт-
нымъ людямъ рѣшить эти сомнѣнія 
и перейдемъ къ дальнѣйшему опи-
санію охоты на вальдшнеповъ.

Съ окончаніемъ тяги стрѣльба 
ихъ прекращается вплоть до сен-
тября, хотя конечно случайно можно 
убить вальдшнепа во всякое время, 
но настоящей охоты за ними не суще-
ствуетъ, да она и не можетъ про-
изводиться въ той страшной чащѣ, 
въ которой въ продолженіе всего 
лѣта держатся вальдшнепы. Всѣ ис-
тинные охотники, не стрѣляютъ 
молодыхъ, не желая истреблять эту 
замѣчательную дичь въ то время, 
когда она еще не достигла полнаго 
своего развитія. Другое дѣло осенью 
когда молодые подростутъ, а ста-
рики выберутся на болѣе открытыя 
мѣста: въ мелколѣсья и рѣдколѣсья. 
Тутъ стрѣльба принимаетъ особый 
характеръ; она производится въ лѣ-
сахъ въ особенности богатыхъ бере-
зою. Осенній вальдшнепъ гораздо 
смирнѣе весенняго и выдерживаетъ 
полную стойку собаки, что значи-
тельно облегчаетъ стрѣльбу и до-
ставляетъ ей особую прелесть. Вы-
сыпки съ пролетными вальдшнепа-
ми кончаются въ полторы недѣли, 
а мѣстныя остаются еще нѣкоторое 
время въ мелкихъ кустахъ и охо-
та на нихъ производится до са-
мого отлета.

Къ осени вальдшнепъ, подобно 
своимъ сородичамъ-бекасу, дупелю 
и гаршнепу, дѣлается чрезвычайно 
жирнымъ и только тогда его вели-
колѣпное мясо пріобрѣтаетъ все 
свое высокое достоинство. Иногда 
стрѣльба осеннихъ вальдшнеповъ 
принимаетъ особый характеръ. Это 
случается обыкновенно тогда, когда 
продолжительноененастье и капли 
дождя, непрестанно падающія съ 
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деревьевъ съ глухимъ, непріятнымъ 
шумомъ на землю и производящія 
тяжелое, непріятное впечатлѣніе не 
только на птицу, но и на душу че-
ловѣка,. выгоняютъ вальдшнеповъ 
изъ кустовъ и они выбираются на 
поля и луга, прилегающія къ лѣсу. 
Здѣсь стрѣлять ихъ конечно гораз-
до легче и стрѣльба эта отъ совер-
шенно открытой мѣстности, въ ко-
торой она производится, пріобрѣта- 
етъеще болыпеезначеніе. Въ самомъ 
дѣлѣ, какъ невыразимо хорошо, хо-
дя по огромному открытому лугу, 
любоваться великолѣпной, мертвою 
стойкой собаки и пускать выстрѣлы 
въ вылетающую почти вплоть изъ- 
подъ нея дорогую дичь, которую 
можно стрѣлять на какомъ угодно 
разстояніи. Если мы вспомнимъ, съ 
какими трудностями сопряжена охо-
та на высыпкахъ, равно какъ и то, 
что въ теченіе цѣлаго лѣта мы по-
чти не видимъ вальдіпеповъ, то какъ 
нельзя болѣе будетъ понятна ра-
дость охотника, которому хоть два 
или три дня посчастливится посвя-
тить этой охотѣ, съ которою не мо-
жетъ сравниться никакая другая и 
даже самая лучшая болотная охота 
за дупелемъ, бекасомъ и гаршне-
помъ во многомъ уступаетъ ей. Но 
не долго продолжается очарованіе-— 
много недѣлю или полторы, послѣ 
чего вальдшнепы скрываются отъ 
насъ и на цѣлые полгода покидаютъ 
Россію для болѣе теплыхъ южныхъ 
странъ.

Вальдшнепъ, какъ по замѣчатель-
ному вкусу мяса, такъ и по труд-
ности стрѣльбы, всегда завидная 
дичь —поэтому промышленники и 

плохіе охотники постарались изо-
брѣсти болѣе легкіе способы для 
ея добыванія. Изъ всѣхъ этихъ 
способовъ мы позволимъ себѣ ука-
зать только на нижеслѣдующія:

Во время тяги, засѣвши гдѣ нибудь 
подъ кустомъ, эти достойные охот-
ники на голосъ самки подманива-
ютъ летающихъ вальдшнеповъ и 
бьютъ ихъ на самомъ близкомъ 
разстояніи.

Второй способъ также совершен-
но схожъ съ только-чтоописаннымъ. 
Между прочими справедливыми до-
казательствами, что тяга есть токъ, 
существуетъ и то, что если передъ 
летящимъ вальдшнепомъ бросить 
что-нибудь черное, то онъ мгновен-
но опустится на то мѣсто, гдѣ 
упадетъ вещь. Основываясь на 
этомъ, многіе плохіе охотники за-
частую подбрасываютъ свои шапки 
и другія предметы, и пока вальдш-
непъ трепещетъ надъ ними стараясь 
ихъ разсмотрѣть, они стрѣляютъ 
въ него совершенно какъ въ сидя-
чаго.

Всѣми истинными охотниками не 
принято стрѣлять молодыхъ вальдш-
неповъ въ лѣтніе мѣсяцы. Но не 
такъ смотрятъ на это дѣло промыш-
ленники, они преспокойно отправ-
ляются отыскивать выводки, уби-
ваютъ самку съ самцомъ, и если 
собака не переловитъ молодыхъ, 
то стрѣляютъ ихъ подзывая на пи-
щикъ.

Намъ остается сказать еще нѣ-
сколько словъ о способахъ охоты 
на вальдшнеповъ,—способахъ, ко-
торымъ мы придаемъ совершенно 
легендарный характеръ и, во из 
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бѣжаніе напрасной траты времени, 
не совѣтуемъ нашимъ читателямъ 
испытывать ихъ на себѣ.

Такъ въ Ν 13 „Журнала охоты 
и коннозаводства1·1 за 1869 г. мы 
находимъ способъ ловить вальдш-
неповъ если не руками, то чѣмъ-то 
въ родѣ сачка, которымъ ловятъ 
обыкновенно бабочекъ. Авторъ 
статьи увѣряетъ, что этими невин-
ными орудіями въ Бретани добы-
вали громадное количество вальдш-
неповъ. Для этой ловли два охот-
ника отправлялись въ лѣсъ, одинъ 
вооружался сѣткой, другой Фона-
ремъ и колокольчикомъ, звукъ ко-
тораго успокоивалъ птицу, предпо-
лагавшую, что это пасутся олени. 
Обманувъ этимъ птицу (?), охотники 
подходятъ къ ней на самое близкое 
разстояніе (?), и прежде чѣмъ вальд-
шнепъ, ослѣпленный яркостью вне-
запно озарившаго его свѣта Фонаря, 
успѣвалъ опомниться на него на-
брасывали сѣть. Какъ жалко, что 
авторъ статьи позабылъ объяс - 
нить, какъ это такъ выходило, что 
вальдшнепъ бывалъ ослѣпленъ вне-
запнымъ свѣтомъ,—стало-быть, его 
искали въ совершенныхъ потемкахъ 
и только по вдохновенію знали ту 
минуту, когда его надо было ослѣп-
лять. Или можетъ-быть эта охота 
происходила днемъ съ огнемъ^ тогда 
надо удивляться, почему не улетали 
вальдшнепы при видѣ человѣка. Въ 
обѣихъ случаяхъ очень страннымъ 
выходитъ то, что вальдшнепъ буду-
чи по-крайней мѣрѣ въ двѣсти разъ 
меньше человѣка, не могъ замѣчать 
его приближенія тогда, какъ чело-
вѣкъ превосходно разглядывалъ пти-

цу, которую и днемъ-το нескоро 
различишь отъ земли. *)

Распространившись объ одномъ 
способѣ, я не стану описывать дру-
гой, предлагаемый Левшинымъ въ его 
книгѣ для охотниковъ **),  который 
заключается въ томъ, что, если по 
его мнѣнію, во время тяги поста-
вить въ разныхъ мѣстахъ лѣса пе-
ревѣсы, то вальдшнепы будутъ не-
премѣнно въ нихъ попадать. Нельзя 
не сознаться, что этотъ способъ бу-
детъ поостроумнѣе предыдущаго, 
особенно если мы припомнимъ из-
вѣстный Фактъ что весною, во вре-
мя тягъ вальдшнепа нерѣдко на-
летаютъ на телеграфныя проволо-
ки и такъ сильно ударяются объ 
нихъ, что умираютъ на мѣстѣ.

Ванзировать. Когда собака, по- 
чуя дичь, поведетъ охотника прямо 
къ ней, то говорится, что она ван- 
зируетъ или ведетъ ванзпромъ. От-
куда взялось это слово, изъ какого 
языка оно заимствовано и какой его 
настоящій корень, несмотря на всѣ 
справки, мы рѣшительно не можемъ 
объяснить . ' Впрочемъ выраженіе 
это въ настоящее время вышло уже 
изъ моды и охотники просто гово-
рятъ ^собака прихватила'·'· по дичи 
или по птицѣ Добавимъ еще, что 
въ книгѣ г. Ворнцова-Вельямино- 
ва· „ Разсказы Московскаго охотника^ 

*) Описавшій въ „Журналѣ Охоты и Коноза- 
водства*  этотъ способъ ловли вальдшнеповъ 
по всей вѣроятности забылъ упомянуть что 
онъ переведенъ имъ пзъ сборника „La vie а 
la campagne“ vol. 2, page: 70—76, статья г. 
de-Cherville.

**) Левшинъ. Книга для охотниковъ 4. ч., М, 
1813 г. См. Левшинъ.
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употребляется Форма этаго глаго-
ла не: ванзировать а ваванзировать, 
но на какомъ основаніи также не-
извѣстно.

Веблей (Webley and son)—из-
вѣстные англійскіе ружейники, из-
дѣлія которыхъ очень распростра-
нены въ Россіи. Ружья Веблея мож-
но подраздѣлить на двѣ категоріи. 
Къ первой изъ нихъ относятся ружья 
выдѣланныя на собственной мастер-
ской, цѣна которымъ отъ 123—330; 
ко второй же категоріи относятся 
ружья фабричныя, на которыя, 
по выдержаніи узаконенной пробы 
и по полученіи отъ правительства 
клейма, Веблей ставитъ только свое 
имя. Цѣна этимъ ружьямъ отъ 75—■ 
125 р. и даже дешевле.

Ружья Веблея собственной мастер-
ской отличаются отъ издѣлій дру-
гихъ извѣстныхъ англійскихъ мас-
теровъ болѣе красивой отдѣлкой, но 
по бою далеко уступаютъ ружьямъ 
Ланкастера и Ричардса. Намъ не- 
случалось долголѣтнимъ опытомъ 
провѣрить бой ружей Веблея, но 
мы слышали отъ свѣдущихъ лю-
дей, что они скоро разстрѣлива-
ются. Не выдавая всего этого за 
Факты, мы откровенно должны со-
знаться, что мало довѣряемъ издѣ-
ліямъ этой Фирмы, во-первыхъ по-
тому что недобросовѣстность ея 
видна даже при наружномъ осмотрѣ 
стволовъ:такъ на верхней планкѣ, 
соединяющей ихъ находится над-
пись: Webley and son. James Street, 
London, а на нижней планкѣ подъ 
стволами видимъ клеймо города 
Вирмингама Цѣль подобной Фальши 
очевидна; она дѣлается вслѣдствіе 

того, что какъ въ самой Англіи, 
такъ и за границей лондонскія ружья 
цѣнятся гораздо выше бирмингам 
скихъ и считаются лучшими. Кромѣ 
того никто изъ другихъ знаме-
нитыхъ англійскихъ ружейниковъ, 
какъ-то: Пурдей, Форсайтъ, Лан-
кастеръ, В. Муръ и друг, не дѣ-
лаютъ дешевыхъ ружей и не раз- 
сылаютъ ихъ въ безчисленномъ 
количествѣ въ другія страны для 
сбыта черезъ ловкихъ коммиссіо-
неровъ, съ уступкой въ ихъ пользу 
значительныхъ процентовъ. Ни од-
но ружье не выходитъ изъ ихъ 
мастерской не вывѣренное и не 
пристрѣленное надлежащимъ об-
разомъ. Не даромъ у насъ въ 
Москвѣ всѣ мелкіе магазины бит-
комъ набиты ружьями Веблея, 
а сколько ихъ покупается непос-
редственно отъ коммиссіонеровъ 
въ провинціяхъ. Такъ, напри-
мѣръ, лѣтомъ 1874 г. они имѣли 
огромный сбытъ въ Саратовской 
губ., куда нарочно пріѣзжалъ про-
давецъ. Мы не знаемъ долго ли 
саратовскіе охотники будутъ хва-
лить свои обновки, особенно послѣ 
того какъ тѣмъ же лѣтомъ одну 
изъ нихъ разорвало въ глазахъ 
многочисленной публики.

Вейсброттерсъ (Wеis - Brothers). 
въ Лондонѣ. Не изъ уваженія къ 
Фирмѣ г. Вейсброттерса и прода-
ющимся у насъ во множествѣ ему 
принадлежащимъ ружьямъ мы рѣ-
шились помѣстить его Фамилію 
на страницахъ „Словаря1·1, а един-
ственно изъ желанія предостеречь 
читателей отъ обмана, въ кото-
рый ихъ стараются втянуть на-



— 61

сти. Всѣми неправдами намъ уда-
лось взглянуть и на это ружье, за 
которое В. Б. взялъ 225 р. но, увы, 
едва ли бы кто рѣшился дать за. 
него и половину этой суммы, такъ 
какъ оно не представляло ничего 

: особеннаго и было почему то даже 
совершенно безъ Фамиліи мастера, 
— (Вейсброттерсъ должно-быть за-
былъ велѣть поставить свою).

Принимая во вниманіе, что В. В. 
пріобрѣтаетъ товаръ гуртомъ, безъ 
особаго разбора, мы не отвергаемъ 
возможности, что между его ружьями 
попадаются и сносныя, а можетъ- 
быть и хорошія ружья, но во вся-
комъ случаѣ полагаться на эти слу-
чайности—вещь убыточная, чтобы 
не сказать опасная. Не знаемъ, какъ 
для кого, но стрѣлять изъ ружья съ 
подложнымъ именемъ или совсѣмъ 
безъ имени мастера для насъ поло-
жительно противно. Успѣхъ стрѣль-
бы можетъ быть только тогда гаран-
тированъ, когда вы вполнѣ увѣре-
ны въ своемъ ружьѣ, полагаетесь на. 
него и когда оно вамъ совершен-
но нравится.

Вереница—расположеніе летя-
щей птицы въ извѣстномъ порядкѣ, 
который строго соблюдается стаями 
журавлей, гусей и т. п. для болѣе 
легкаго разсѣченія воздуха. См. 
прилетъ и отлетъ дичи.

Верхнее чутье. У охотн. собакъ 
различается два рода чутья или 
поиска: верхнее и нижнее. Отличить 
верхнее чутье отъ нижняго очень 
легко:верхочутаясобака при поискѣ 
держитъ голову наравнѣ съ корпу-
сомъ и скорѣе выше, нежели ниже, 
тогда, какъ собака, съ нижнимъ

ши мелкія ружейныя лавки, навя-
зывая всѣмъ и каждому его ружья.

Начнемъ съ того, что такого ру-
жейника не существовало и не су-
ществуетъ^ а можетъ-быть онъ толь-
ко еще будетъ существовать. Тѣ же 
ружья, которыя въ настоящее вре-' 
мя продаются съ клеймомъ этой 
Фирмы, принадлежатъ просто ком-
миссіонерской конторѣ г. Вейсброт- 
терса, которая спеціально занимает-
ся писче-бумажною торговлею и 
продажей письменныхъ принадлеж-
ностей. Но такъ какъ наживать 
деньги никто не прочь, то В. В., 
зная слабость иностранцевъ къ ан-
глійскимъ ружьямъ, особенно Рус-
скихъ охотниковъ, сталъ скупать 
ихъ отъ мелкихъ ружейниковъ по де-
шевой цѣнѣ и, вытравивъ свое имя 
на планкѣ, разсылалать эти издѣлія 
по всему свѣту. Конечно, не одинъ 
В. Б. занимается подобными штука-
ми, но разница состоитъ въ томъ, 
что онъ покупаетъ отъ мастерковъ 
ружья безъ разбора, не подвергнувъ 
предварительной пробѣ, тогда какъ 
настоящій ружейникъ никогда это-
го не сдѣлаетъ.

Мы пересмотрѣли много ружей 
В. В. цѣною отъ 40 —200 р. и при-
знаемся, что даже по наружному ос-
мотру мы усомнились въ ихъ каче-
ствахъ и не рѣшились стрѣлять изъ 
нихъ. Наконецъ пришлось намъ 
услыхать, что В. Б. прислалъ ружье 
совсѣмъ особенное, заказанное имъ 
въ Бирмингамѣ по порученію одного 
русскаго писче бумажнаго и эстамп-
наго торговца, ведущаго съ нимъ 
постоянныя сношенія по этой отрас-
ли мануфактурной промышленно-
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чутьемъ нюхаетъ надъ самой зем-
лей, отчего тупѣетъ гораздо скорѣе, 
такъ какъ въ ноздри ея, соприкоса- 
ющіяся съ травой, набивается пылъ 
отъ разныхъ отцвѣтшихъ растеній, 
роса и т. п. Въ виду этого верхо- 
чутая собака всегда предпочи-
тается и цѣнится гораздо доро-
же. Да и вообще поискъ верхомъ 
гораздо красивѣе, быстрѣе и лучше.

Весенній бекасъ. Для большей 
краткости объясненій, нѣкоторымъ 
охотничьимъ птицамъ присвоены 
придаточныя названія по временамъ 
года, такъ наприм. весенній, лѣт-
ній и осенній бекасъ,дупель ит. п. 
Каждый изъ этихъ эпитетовъ имѣ-
етъ свое объяснительное значеніе. 
Такъ при словѣ „весенній11 должно 
подразумѣвать вернувшаго съ при. 
лета, еще не приглядѣвшагося, то-
щаго, сторожкаго и не выдержи-
вающаго стойку собаки бекаса, ду-
пеля и т. д.Тоже самое, какъ эпи-
тетъ, лѣтній характеризуетъ пору 
линянія, стрѣльбы холостыхъ по 
кочковатымъ и лѣснымъ боло-
тамъ, куда они забираются въ 
это время года. Съ словомъ же 
осенній вообще соединено пред-
ставленіе о самыхъ лучшихъ авгу-
стовскихъ и сентябрьскихъ охо-
тахъ, когда жирѣетъ вся болотная 
дичь, дупель и гаршнепъ высыпа-
ютъ на открытыя мѣста и выдер-
живаютъ полную стойку собаки.

Весенняя охота.Время весенней 
охоты обнимаетъ три мѣсяца: мартъ, 
апрѣль и май. Она начинается еще 
по насту т. е. когда верхушка 
снѣга обтаивая въ продолженіе дня 
отъ усиливающейся теплоты сол-

нечныхъ лучей и скованная подъ 
утро легкимъ морозомъ, предста-
витъ охотнику легкій путь къ на-
чинающему въ это время глухо то-
ковать тетереву и откликающимся 
на пищикъ рябчикамъ. Чѣмъ позд -
нѣе весна, чѣмъ больше обнажается 
земля изъ подъ бѣлаго покрова 
снѣга, тѣмъ задорнѣе становится 
токъ и охота дѣлается разнообраз-
нѣе. Весенняя вода заиграла по 
оврагамъ, въ воздухѣ слышится 
чудная ароматная прохлада, утрен-
никовъ не существуетъ болѣе 
и согрѣтая солнцемъ земля начи-
наетъ мало - по-малу разступаться. 
Тронулись рѣки и, пронеся, съ 
собой ледяную громаду, широко 
разлились по отлогимъ берегамъ. 
Невыразимо хорошо это время! 
Вся природа воскресаетъ какъ бы 
отъ сна, отвсюду слышутся радост-
ныя, любовныя пѣсни птицъ, кото-
рыя, смѣшиваясь съ гармоничнымъ 
шумомъ безчисленныхъ ручейковъ, 
пріятно ласкаютъ слухъ и влива-
ютъ въ душу самые лучшіе поры-
вы. Чудную картину представля-
етъ разливъ рѣки! Все населеніе 
оживляется вмѣстѣ съ ея вскрыті-
емъ, повсюду видны крестьяне ло-
вящіе наметками рыбу около бе-
реговъ и въ заводяхъ, а тамъ, въ 
безоблачной выси неба, стройными, 
образцовыми вереницами проносят-
ся стаи гусей и журавлей. На бо-
лотахъ заслышались пискливые го-
лоса чибисовъ, въ заводяхъ и на 
рѣкѣ закрякали утки, за ними вско-
рѣ слѣдуютъ кулики, курахтаны, 
бекасы, вальдшнепы и наконецъ ду- 
пели. Но не долго тѣшится охотникъ 
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весенними охотами—пролетъ, кон-
чается очень быстро, а оставшіяся 
птицы разбиваются на пары, приго-
товляясь къ выводу дѣтей. Съ этого 
времени охота прекращается и толь-
ко во время чудныхъ весеннихъ 
вечеровъ охотникъ наслаждается 
тягой вальдшнеповъ, которая въ мѣ-
стахъ, гдѣ вальдшнепы выводятъ 
дѣтей, продолжается до послѣднихъ 
чиселъ Мая и даже до половины 
Іюня.

Въ видахъ сохраненія дичи во 
время весеннихъ охотъ, строго за-
прещено правительствомъ убивать 
самокъ и виновные въ этомъ под-
вергаются штрафу. Отсылая жела-
ющихъ подробнѣе познакомиться съ 
постановленіями и узаконеніями 
правительства по этому поводу къ 
статьѣ: „Правила весенней стрѣль-
бы по перу и звѣрю11, помѣщенной 
далѣе подъ буквою П., скажемъ нѣ-
сколько словъ для неопытнаго охот-
ника о томъ, чѣмъ онъ долженъ ру-
ководиться при весенней охотѣ 
чтобы различать самку отъ самца.

1) Токующіе тетерева всѣ сам-
цы; черное опереніе и налив-
шіяся кровью красныя брови рѣзко 
отличаютъ ихъ отъ пестрыхъ, желто- 
черныхъ самокъ.

2) Самцы почти всѣхъ утиныхъ 
породъ оперены гораздо богаче и 
ярче своихъ самокъ.

3) Принимая тягу вальдшнеповъ 
за токъ, можно утвердительно ска-
зать, что большая часть летающихъ 
вальдшнеповъ—самцы; но, къ не-
счастію, между ними, хотя, впро-
чемъ довольно рѣдко, попадаются 
и самки.

4) Самцы курахтаны оперены 
богаче своихъ самокъ и къ веснѣ 
у нихъ на зобу и вокругъ шеи на- 
ростаютъ красивыя разноцвѣтныя 
гривы.

5) Самецъ болотной курицы, въ 
отличіе отъ самки, имѣетъ гребень 
ярко-пунцоваго цвѣта ш такія же 
каемки на сгибахъ колѣнъ.

6) Воздушныя игры бекасовъ 
производятся только одними сам-
цами.

7) Различіе половъ у другихъ 
породъ распознается не такъ легко, 
а потому приходится въ этомъ слу-
чаѣ довольствоваться общими при-
знаками. Такъ изъ двухъ чибисовъ, 
сидящихъ на лугу, при приближе-
ніи охотника, первымъ всегда сры-
вается самецъ и летитъ на встрѣ-
чу опасности. То же самое замѣ-
чается у всѣхъ другихъ куликовъ, 
равно какъ и у куропатокъ. Вообще 
у всѣхъ птицъ самецъ во время ве-
сенняго ухаживанья гораздо боль-
ше заботится о самкѣ, нежели 
она о немъ. Онъ служитъ вѣр-
нымъ стражемъ ея безапасности и 
поэтому, при приближеніи врага, 
всегда первый подаетъ тревожные 
крики и предостерегаетъ свою по 
другу, которая, надѣясь на его 
бдительность беззаботно отыски-
ваетъ себѣ пищу.

Болѣе подробный очеркъ весен-
нихъ охотъ читатель можетъ найти 
при отдѣльномъ описаніи птицъ, 
подъ буквой, соотвѣтствующей ихъ 
названію.

Весна содержитъ въ себѣ три 
мѣсяца: мартъ, апрѣль и май.

Вест ле-Ричардсъ См. Ричардсъ.
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Ветеринарія—наука о болѣзняхъ 
животныхъ, въ томъ числѣ и со-
бакъ.

Ветютень или вяхиръ. См. дикіе 
голуби.

Взводъ—курокъ, служащій для 
разбитія пистона и для передачи 
посредствомъ его, черезъ узкое от-
верстіе капсюлъки, искры для вос-
пламененія, находящагося въ ство-
лѣ пороха,—обыкновенно долженъ 
взводиться или подниматься на два 
взвода. Въ хорошихъ замкахъ очень 
отчетливо слышится по особому щел-
канью, когда курокъ возводится на 
первый и когда на второй взводъ. 
При чемъ необходимо смотрѣть всег-
да, чтобы курокъ крѣпко стоялъ на 
первомъ взводѣ и отнюдь не па-
далъ съ него даже и тогда, когда 
трогаютъ за собачку. Отъ этого до-
стоинства курка зависитъ самая 
безопасность стрѣляющаго. Подроб-
нѣе см. замокъ.

Взморье—часть моря у береговъ 
или видимая съ берега. Всѣмъ из-
вѣстно, что ежедневно по два раза 
море отступаетъ отъ береговъ остав-
ляя за собой покрытыя иломъ про-
странства, на которыя и летятъ 
со всѣхъ сторонъ кормиться пти-
цы, до тѣхъ поръ, пока прибыв-
шая вновь вода не займетъ оста-
вленныхъ на время береговъ. Эти 
явленія убыли и прибыли воды у мор-
скихъ береговъ замѣченыныя уже 
съ давнихъ поръ носятъ названіе 
прилива и отлива. Мы никому не 
совѣтуемъ охотиться на взморьѣ 
во время отливовъ безъ опытнаго 
провожатаго, такъ какъ увлечен-
ный стрѣлокъ нерѣдко заходитъ 

слишкомъ далеко по обмелѣвшимъ 
берегамъ и, не зная времени при-
лива, можетъ найдти смерть въ вол-
нахъ.

Взрывъ — быстрое воспламене-
нія какого-либо вещества. Охотни-
чій порохъ легко подверженъ взры-
вамъ, сопровождаемымъ значитель-
ной разрушительною силой—По-
этому съ порохомъ надо обращаться 
какъ можно осторожнѣе,—держать 
всегда вдали отъ огня и въ посудѣ 
Которая ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ издать искры: т. е. въ дере-
вянныхъ ящикахъ или въ жестяныхъ 
коробкахъ, всегда плотно завер-
нутыхъ или закупоренныхъ. Мы въ 
особенности совѣтуемъ никогда не 
вносить пороха въ комнату вечеромъ, 
при огнѣ; не начинять патронъ вбли-
зи горящей свѣчки, такъ какъ при 
пересыпаніи,особенно неполирован-
наго пороха, распространяется со-
вершенно незамѣтная пыль, кото-
рая можетъ быть одной изъ при-
чинъ воспламененія. См. порохъ.

Взрывчатый порохъ — особый 
родъ пороха, приготовляемый изъ 
хлопчатой бумаги, посредствомъ 
химической ея обработки. См. 
порохъ.

Визиръ — прицѣлъ, мушка, ми-
шень.

Визировать—цѣлиться, наводить 
на мушку.

Вилліамъ Муръ. См. Муръ.
Винтъ казенный. См. Казен-

никъ.
Вислоухая собака —собака, у 

которой слишкомъ длинныя уши.
Витой стволъ. (Canons а rnban). 

По способу изготовленія ружейные 
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стволы можно раздѣлить: на, простые 
желѣзные, крученые и витые или ленто-
чные. Способъ изготовленія витыхъ 
стволовъ возникъ нѣсколько позднѣе 
выдѣлки простыхъ желѣзныхъ и 
крученыхъ и былъ вызванъ неудо-
влетворительностію ихъ. Простые 
стволы изготовляются слѣдующимъ 
образомъ: извѣстныхъ размѣровъ 
желѣзную пластинку нагрѣваютъ 
до краснаго каленія и, свертывая 
въ трубку, свариваютъ продольный 
спай или соединеніе краевъ. Прямое 
продольное распредѣленіе волоконъ 
желѣза не могло представить на-
дежнаго отпора разрушительной 
силѣ пороха и вслѣдствіи этого 
изготовленные такимъ способомъ 
стволы были де прочны, что и по-
дало мысль къ производству кру-
ченыхъ стволовъ. Для этого обык-
новенный желѣзный стволъ нагрѣ-
вали по частямъ до краснаго кале-
нія, въ средину его вставляли же-
лѣзный стерягень и, утвердивъ не-
подвижно одинъ изъ концовъ ствола, 
медленно приводили въ движеніе 
около оси другой Отъ этого вра-
щательнаго движенія, которому 
легко поддавалось раскаленное яге 
лѣзо, волокна его располагались 
уже не прямо, а винтообразно, такъ 
что могли оказывать несравненно 
большее и надежное сопротивленіе 
пороховымъ газамъ Но чтобы до 
стигнуть еще большей прочности и 
красоты при изготовленіи стволовъ, 
придумали вмѣсто закручиванія же-
лѣзной полосы спаивать и нави-
вать ее на стерягень спирально какъ 
то и представлено на прилагае-
момъ рисункѣ.

Вотъ эти-то стволы и получили 
названіе витыхъ или ленточныхъ. 
Витые стволы бываютъ нѣсколькихъ 
видовъ: витые желѣзные, гвоздевые— 
моаре, проволочные и дамасскіе. Же-
лающихъ ближе познакомиться со 
всѣми этими видами, мы покор-
нѣйше просимъ почтить внимані-
емъ статью „Ружье помѣщенную 
далѣе подъ буквою Р.

Внагалище—ноягны, чахолъ для 
оружія.

Вода — мѣсто яштельства водо-
плавающей дичи.

Водолазъ—особая крупная по-
рода собакъ, густая шерсть кото-
рыхъ превосходно предохраняетъ 
ихъ отъ внѣшняго вліянія холода 
и вслѣдствіе этого онѣ охотно 
идутъ въ воду. Не имѣя чутья и 
не выдержывая стойки, водолазъ 
конечно никогда не можетъ сдѣ-
латься охотничей собакой; но при 
стрѣльбѣ утокъ позднею осенью 
намъ удавалось съ успѣхомъ упо-
треблять для подаванія ихъ изъ 
воды двухъ водолазовъ. Они съ 
наслажденіемъ шли заубитыми и вы- 

Охот. Словарь.
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носили дичь не помявъ, какъ го-
ворится, „ни одного пера.1·'·

Водоплавающая дичь — дичь 
живущая въ водѣ. Къ этому раз-
ряду относятся: утки всѣхъ породъ, 
гуси и лебеди. Складъ этихъ птицъ 
совершенно особый, самою природой 
приспособленный къ жизни въ водѣ. 
Лодкообразная Форма тѣла, съ по-
мощью которой онѣ безъ всякихъ 
усилій держутся на поверхности 
воды, глянцовитость пера, не про-
пускающая сырости къ тѣлу, и 
толстыя перепонки между пальцевъ 
крѣпко развитыхъ ногъ, даютъ имъ 
возможность быть постоянными 
обитателями водной стихіи и съ 
изумительною легкостью и быстро-
той пересѣкать ее во всѣхъ на-
правленіяхъ. Складъ этихъ птицъ, 
какъ остроумно замѣчаетъ С. Т. 
Аксаковъ, первый подалъ человѣку 
мысль объ устройствѣ челнока— 
этого прародителя нашихъ паро-
ходовъ и кораблей.

Водополь—половодье , весенній 
разливъ рѣкъ.

Водяная курочка. — Водяная 
курочка довольно часто попадается 
въ нашихъ болотахъ, но, тѣмъ не 
менѣе, на нее не существуетъ ни-
какой правильной охоты и охот-
ники вообще обращаютъ на нее 
очень мало вниманія и стрѣляютъ 
ее только въ тѣхъ случаяхъ,когда 
болѣе нѣтъ никакой другой дичи. 
Приводимъ слѣдущее описаніе ея 
нравовъ и образа жизни, взятое 
нами изъ „Журнала Охоты и Кон- 
нозаводства“· за 1870 г., № 23.

„Лысуха, извѣстная болѣе подъ 
названіемъ водяной курочки, вслѣд-

ствіе того, что она будто бы похо-
дитъ на домашнюю курицу, съ 
чѣмъ довольно трудно согласить-
ся,—одарена весьма красивою на-
ружностью: спина ея темно-оливко-
ваго цвѣта, голова, шея и вся ниж ■ 
няя часть тѣла—чернаго съ сѣро-
вато-синимъ отливомъ, крылья—съ 
бѣлыми ободками, клювъ ея - крас-
ный при основаніи, къ оконечности 
переходитъ въ желтый; ноги свѣт-

лозеленаго цвѣта, снабжены че-
тырьмя пальцами, изъ которыхъ— 
три передніе короче, задній длин-
нѣе. Верхняя часть ногъ ея окру-
жена тонкой красною полоской, въ 
видѣ подвязки. Самка курочки ме-
нѣе самца и цвѣта оперенія ея 
свѣтлѣе; ростомъ она съ полуго-
довалаго цыпленка.

Вообще порода птицъ такъ на-
зываемыхъ куриныхъ распростра-
нена по всей поверхности земли 
и водится по берегамъ озеръ, пру-
довъ и рѣкъ, также какъ и на бо-
лотахъ, поросшихъ тростникомъ, 
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камышомъ и другими водяными 
растеніями, особенно тамъ, гдѣ ра-
стетъ верба.

Пища курочки состоитъ изъ мел-
кихъ рыбокъ, насѣкомыхъ и водя-
ныхъ растеній.

Плаваетъ она съ искусствомъ, 
съ которымъ ничто не можетъ 
сравниться, тѣмъ не менѣе на во-
дѣ она показывается рѣдко; впро-
чемъ и на сушѣ видѣть ее доволь-
но трудно, вслѣдствіе ея обыкно-
венія постоянно прятаться.

Днемъ, то есть часовъ съ девяти 
утра и до четырехъ послѣ полудни, 
курочка всегда сидитъ спрятав- 
шись подъ травою или въ камы-
шахъ, выходитъ только вечеромъ 
и, пробродивъ всю ночь, къ восхо-
ду солнца опять гдѣ-нибудь пря-
чется.

Если, застигнутая собакой, она 
бываетъ вынуждена подняться, то 
дѣлаетъ перелеты не болѣе 30—40 
шаговъ. Полетъ ея тяжелъ, не 
уклюжъ, причемъ она имѣетъ при-
вычку свѣшивать ноги, что выхо-
дитъ очень некрасиво.

Курочка соединяется въ пары въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ и непосредственно 
затѣмъ приступаетъ къ устройству 
гнѣзда, которое она вьетъ изъ 
тростника, перемѣшаннаго съ ка-
мышомъ, подъ травою или густо 
сросшимися кустами, и въ этомъ 
таинственномъ убѣжищѣ несетъ отъ 
четырехъ до восьми яицъ, зелено-
ватаго цвѣта, неправильно испещ-
ренныхъ темными или красными 
крапинами. Высиживаніе продол-
жается три недѣли, причемъ ку-
рочка, отправляясь за добывані-

емъ пищи, старательно прикрыва-
етъ яйца сухою травой, которую 
для этого заранѣе приготовляетъ и 
кладетъ близь гнѣзда.

Птенцы вылупляются всѣ въ 
одинъ день; они выходятъ изъ 
яйца покрытые пухомъ. Мать съ 
первыхъ же дней начинаетъ прі-
учать ихъ отыскивать кормъ и пря-
таться въ камышахъ; но они поки-
даютъ ее при первой возможно-
сти, даже раньше чѣмъ успѣютъ 
окончательно сформироваться ихъ 
крылья.

Вслѣдствіе уединенной жизни ку-
рочки и большой трудности для 
охотника заставить ее днемъ вый-
ти изъ убѣжища, охота на нее не 
бываетъ добычлива. Поэтому, от-
крывъ гдѣ-нибудь мѣстопребыва-
ніе курочки, нужно подстерегать 
ее вечеромъ, когда она выходитъ 
на воду или бѣгаетъ на боло-
тѣи.

Войлокъ — полсть, приготов-
ляемая посредствомъ катанія шер-
сти овецъ. Въ охотѣ войлокъ упо-
требляется на пыжи. Его преи-
мущество передъ всѣми другими 
веществами, идущими для этого, 
заключается въ томъ, что при вы-
стрѣлѣ онъ не загорается подобно 
бумагѣ или хлопку, что дѣлаетъ 
стрѣльбу въ лѣсу или близь строеній 
съ такимъ пыжомъ совершенно без-
опасной. Прежде, до изобрѣтенія 
высѣчекъ, войлокъ на пыжи упо-
треблялся мягкій и неправильными 
кусками, что значительно вредило 
стрѣльбѣ, во-первыхъ потому, что 
грязнило ружье, а во вторыхъ пото-
му что къ такому пыжу часто прили- 
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пала и даже завертывалась дробь, 
особенно мелкая. Съ изобрѣтеніемъ 
же высѣчекъ или выбойниковъ 
(см. высѣчка) неудобства эти со-
вершенно прекратились. Приготов-
леніе пыжей теперь производится 
изъ болѣе твердыхъ сортовъ вой-
лока: изъ старыхъ крестьянскихъ 
шляпъ, валяныхъ сапоговъ и ка-
лошъ, ровно какъ изъ заграничныхъ 
войлоковъ, приготовлен ныхъ нароч - 
но для этой цѣли и продающихся въ 
ружейныхъ магазинахъ. Такъ какъ 
войлокъ при носкѣ въ карманѣ от-
дѣляетъ изъ себя пыль и мелкія 
составныя частицы, то во избѣжаніе 
этого передъ тѣмъ, какъ выбивать 
пыжи, его оклеиваютъ съ обѣихъ 
сторонъ бумагой, а края выбитыхъ 
пыжей смазываютъ особаго рода 
мазью (см. мазъ для пыжей), которая 
превосходно предохраняетъ стволы 
отънагара. Пыжи сдѣланныепосред 
ствомъ высѣчки также называют-
ся флястомъ. Калибръ ихъ долженъ 
быть немного болыпекалибра ружья 
такъ чтобы пыжъ входилъ въ дуло 
довольно туго и могъ бы держать 
напоръ дроби при наклонномъ по- 
лаженіи стволовъ. Пыжу мы при-
даемъ очень важное вліяніе на 
бой ружья, а потому позволимъ 
себѣ поговорить объ немъ подроб-
нѣе въ своемъ мѣстѣ. См. Пыжъ.

Ворвань — жидкое, съ непріят-
нымъ запахомъ вещество, вытап-
ливаемое у насъ преимущественно 
изъ трески. Употребляется охотни-
ками для смазки болотныхъсапоговъ· 
Лучшая ворвань должна быть бѣлаго 
или свѣтложелтаго цвѣта.

Воронцовъ-Вельяминовъ, Ни-

колай Николаевичъ. Разсказы мос-
ковскаго охотника. М. 1858 г. Ц. 1 р.

Книга г. Воронцова-Вельяминова 
есть рядъ литературныхъ очерковъ, 
разсказовъ и приключеній, описан-
ныхъ дов льно живо и не лишен-
ныхъ интереса. По прочтеніи книги 
немного страннымъ кажется ея за-
главіе или вѣрѣе эпитетъ: „Мос- 
ковскагои охотника. По этому за-
главію читатель вправѣ ожидать 
описанія подмосковныхъ болотъ, 
но такія описанія представляются 
только въ двухъ первыхъразсказахъ: 
„Мытищи,, и „Жуковскія канавы11, 
дѣйствіе же всѣхъ другихъ очерковъ 
происходитъ далеко отъ Москвы, 
а въ одномъ „Парижская охота11 
даже переносится въ Францію. Въ 
послѣднемъ разсказѣ авторъ до-
вольно удачно характеризуетъ охо-
ту подъ Парижемъ и подъ псевдони-
момъ Д**  знакомитъ читателя, какъ 
кажется, съ личностью извѣстнаго 
франццуззкаго ружейника Девима 
(Devisme) и его охотничьимъ пар-
комъ. Вообще, повторяемъ, всѣ 
описанія сдѣланы очень хорошо 
безъ малѣйшей утрировки и пре-
красно обработаны въ литератур 
номъ отношеніи, особенно послѣд-
ній разсказъ „Нары11, *)  гдѣ въ дѣло 
охоты вмѣшивается любовь одной 
крестьянской дѣвушки къ часто 
навѣщавшему ихъ домъ охотнику. 
Вообще если изъ этихъ разсказовъ 
читатель не вынесетъ большой 
пользы, то прочтетъ ихъ съ удо 
вольствіемъ

#) Нарское озеро лежитъ вт> 60 в. отъ 
Москвы по Смоленскому шосе. На 1873 г 
оно снято Московскимъ Общ. Охоты.
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Воропай—Записки объ охотѣ на 
сѣверѣ Россіи, Архангельской губер-
ніи, Шенкурскаго уѣзда. М. 1871 г. 
Ц. 1 р Книга. Воропая очень интерес-
ное сочиненіе и мы рекомендуемъ 
его всякому, кто желаетъ поближе 
познакомиться съ охотами крайняго 
сѣвера. Всѣ описанія этихъ охотъ 
сдѣланы очень живо, правдиво и 
вмѣстѣ съ тѣмъ нисколько не бьютъ 
на ЭФектъ. Хотя книга эта. носитъ 
чисто литературный характеръ, но 
при составленіи ея, повидимому, 
авторъ задался не одною только 
мыслію описать свои личныя вос-
поминанія и приключенія,- но и вве-
сти читателя въ самую суть этихъ, 
дѣйствительно замѣчательныхъ,сѣ-
верныхъ охотъ и показать, путемъ 
примѣрныхъ статистическихъ вы-
водовъ, причины уменьшенія дичи 
въ неизмѣримыхъ лѣсахъ Архан-
гельской губ. Въ статьѣ „Рябчикъ” 
авторъ подробно исчисляетъ весь 
вредъ, кот. наносится этой птицѣ 
„сильями” промышленниковъ. Для 
уясненія этого вреда онъ беретъ 
слѣдующій, лично извѣстный эму, 
Фактъ: на 28.000 десят. лѣса, 50-ю 
промышленниками ставится еже-
годно 45.000 сильевъ, т. е. по 900 
на каждаго охотника и по два на 
каждую десятину. Силья эти стоятъ 
въ теченіи 75 дней,т. е. съ 15 августа 
до исхода октября. По этимъ дан-
нымъ легко можно представить себѣ 
количество добываемыхъ ежегодно 
давленныхъ рябчиковъ, равно какъ 
и тѣ причины, по которымъ они 
годъ отъ году страшно уменьшаются 
на сѣверѣ. Да и сами промышлен-
ники замѣчаютъ это очень хорошо, 

новсетаки не принимаютъ никакихъ 
мѣръ къ уменьшенію зла. Къ сожа-
лѣнію, мы не можемъ останавливать-
ся долѣе на этомъ солидномъ сочине-
ніи, такъ какъ кромѣ двухъ статей: 
„Рябчикъ’·1 и „Водяныя птицы” оно 
все наполнено описаніемъ промыш-
ленной стрѣльбы звѣрей, не вхо-
дящей въ составъ нашего Словаря.. 
Скажемъ только еще разъ, что всѣ 
разсказы написаны очень практично 
и снабжены подробнымъ описаніемъ 
нравовъ и образа звѣрей,такъ что 
книга эта можетъ служить надеж-
нымъ руководствомъ для всякаго 
любителя звѣриной охоты.

Впорѣ.—У бить дичь въ порѣ зна-
читъ убить дичь въ самую лучшую 
пору для охоты за ней, т. е. тогда, 
когда она перелиняла, разжирѣла и 
располагаетъ всѣми данными ей отъ 
природы средствами увернуться отъ 
выстрѣла охотника.

Въ разбросъ. — говорится про 
ружье, которое слишкомъ рѣдко, но 
широко раскидываетъ при выстрѣлѣ 
дробь.

Всплывать—Послѣудачнаго вы- 
„ · — —— стрѣла по водоплавающей дичи, 

наповалъ убитая птица тотчасъ же 
всплываетъ вверхъ брюхомъ на 
поверхность воды.

Выбивать.— вырубать пыжи по-
средствомъ высѣчки.

Выбойникъ. См. высѣчка.
Выболка.—Выболкой въ Арханг- 

губ. наз. пулю для малокалибер-
ныхъ винтовокъ, которой стрѣляютъ 
дичь. Пуля эта бываетъ или скатан-
ная, или рубленная

Выблядокъ См. ублюдокъ.
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Вывабить—подозвать, подманить 
на вабикъ (см. манка).

Выводить — высиживать и вос-
питывать птенцовъ.

Выводка—Выводкой называется 
семейство птицъ, состоящее изъ 
молодыхъ вмѣстѣ съ маткой или 
старкой, а иногда и самцомъ. Въ 
видахъ сохраненія дичи, охота за 
выводками дозволяется правитель-
ствомъ не ранѣе 29-го іюня (Пет-
рова дня), а въ сѣверныхъ губер-
ніяхъ не ранѣе 15-го іюля. Къ это-
му можно добавить, что уставами 
охотничьихъ обществъ (см. уставы) 
постановляется при охотахъ за 
выводками не убивать самокъ. Обы-
чай соблюдать это прекрасное 
правило ведется у многихъ истин-
ныхъ охотникахъ, особенно при 
стрѣльбѣ выводковъ нашей осѣдлой 
дичи: тетеревовъ, рябчиковъ и ку-
ропатокъ. Мы особенно совѣтуемъ 
руководиться имъ всѣмъ, которые 
желаютъ сохранить дичь въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ они постоянно 
охотятся, ровно какъ и въ собствен-
ныхъ имѣніяхъ.

Вывѣрять стволы—Какъ бы, при 
покупкѣ ружья, стволы, особенно 
посредственныхъ ружейниковъ, ни 
блестѣли внутри всѣмъ глянцемъ и 
лоскомъ новизны, ихъ все-таки бы-
ваетъ лучше вывѣрить, потому что 
зеркальная поверхность легко мо-
жетъ скрыть отъ глаза незначитель-
ныя шероховатости и неровности, 
которыя вредятъ бою и хотя впо-
слѣдствіи и сдѣлаются замѣтными, 
но тогда мѣнять ружье будетъ уже 
поздно. Для вывѣрки стволовъ 
употребляется очень простой ап-

паратъ: къ одному концу гибкой 
палки привязываютъ ровную дис-
кантовую струну и, отвернувъ 
казенникъ, продѣваютъ ее на сквозь 
стволовъ. Затѣмъ, изогнувъ палку, 
навязываютъ продѣтую часть стру-
ны на другой ея конецъ. Силясь 
принять прежнее направленіе палка 
крѣпко натягиваетъ струну и твер-
до держитъ ее. Тогда, утвердивъ 
палку, прикладываютъ глазъ къ 
отверстію ствола и, поварачивая его, 
смотрятъ пристально, нѣтъ ли про-
свѣта между продѣтою струной и 
прилегающею къ ней внутреннею 
стѣнкой ствола. Если струна плотно 
прилегаетъ къ стѣнкѣ и просвѣтовъ 
между ними не замѣчается, то зна-
читъ, что стволъ сдѣланъ вѣрно и 
наоборотъ. Само собой разумѣется, 
что вывѣрка стволовъ еще нужнѣе 
при покупкѣ подержанныхъ ружей, 
которыя передъ этимъ необходимо 
тщательно промыть.

Выдерживать стойку -говорится 
про птицу, которая крѣпко сидитъ 
во все время стойки надъ ней 
собаки и взлетаетъ только тогда, 
когда по слову „пиль14 собака бро-
сается къ ней. Глаголъ этотъ также 
употребляется и въ отношеніи со-
баки, если она твердо стоитъ надъ 
птицей и не спугиваетъ дичь безъ 
приказанія хозяина, см. дрессировка.

Выдержка собаки.— Воспитаніе 
и содержаніе собаки называется вы-
держкой (см. дрессировка). Стрѣльба 
съ выдержкой. Когда по сорвавшейся 
послѣ стойки собаки птицѣ стрѣ-
ляютъ не на самомъ ея подъемѣ 
съ земли, а держа на цѣли дадутъ 
ей удалиться на должную дистанцію, 
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то говорится, что стрѣльба съ вы-
держкой. Съ сильными ружьями, 
особенно лучшихъ англійскихъ ма-
стеровъ: Перде, Ричардса, Ланкас-
тера и другихъ необходимо мелкую 
дичь стрѣлять съ выдержкой, а иначе 
они будутъ рвать ее въ куски. 
Всѣмъ начинающимъ мы особенно 
рекомендуемъ этотъ способъ стрѣль-
бы, такъ какъ только научившись 
хорошо стрѣлять съ выдержкой 
можно приступать къ стрѣльбѣ въ 
накидку.

Вызернить порохъ — обратить 
порохъ изъ тѣстообразной смѣси въ 
зерна. Описаніе этого процесса см. 
далѣе въ статьѣ: порохъ.

Выковывать—см. ковать.
Выколупливаться. —Извѣстно, 

что птенцы всѣхъ птицъ получаютъ 
свой первоначальный зародышъ въ 
яйцахъ, которыя высиживаетъ самка 
для того, чтобы сообщить имъ отъ 
своего тѣла необходимую теплоту 
длядальнѣйшаго развитія птенцовъ. 
Когда послѣдніе достаточно вы- 
ростутъ, то остріемъ своего носика 
пробиваютъ скорлупу, такимъ об-
разомъ выколупливаются и появ-
ляются на свѣтъ Божій. Большая 
часть изъ нихъ, еще не успѣвъ 
путемъ обсохнуть и освободиться 
отъ прилипшихъ къ ихъ пушку 
скорлупокъ,начинаетъ бѣгать около 
своей матки. Процессъ дальнѣйшаго 
развитія молодыхъ идетъ съ этого 
момента довольно быстро; скоро 
они начинаютъ порхать, а потомъ 
дѣлаютъ перемѣщенія на крыльяхъ 
вмѣстѣ съ старкой, день отъ дня 
увеличивая разстоянія. Но несмотря 
на это даже къ концу осени они не 

могутъ равняться по силѣ и лов-
кости полета со старыми, а молодые 
тетерева-самцы только послѣ трех-
лѣтняго существованія достигаютъ 
полнаго роста и развитія,

Выкрякать утку — подманить 
утку на манку и добыть ее. Вы-
крикиваніе или подманиваніе утокъ 
производится весною и осенью. 
Весною—когда самки удалятся для 
высижыванія яицъ, а покинутые 
ими самцы начнутъ отыскивать ихъ 
всюду и легко идти на ихъ при-
зывные крики, которымъ ловко 
умѣютъ пображать любители этой 
охоты. Осенью утки идутъ на манку 
и подсаживаются къ выставленнымъ 
Г)кликоьнымъи· уткамъ и разставлен-
нымъ чучеламъ около того времени, 
когда собираются въ стаи для от-
лета (см. утка). Охота за утками на 
манку принадлежитъ къ разряду 
промышленныхъ охотъ и истинный 
охотникъ едва ли согласится тѣ-
шиться ею.

Вылетѣть изъ мѣры.—Если под-
нятая птица успѣла удалиться на бе - 
зопасное для себя разстояніе, то го-
ворится, что она вылетѣла изъ мѣры.

Вылинять—перелинять. См, л,- 
няніе.

Выматерѣть — возмужать, сдѣ-
латься равной съ маткой. См. ма-
терѣть .

Выпалить—выстрѣлить. Выпа-
лить патроны — разстрѣлять пат-
роны.

Выпотрошить—см. потрошитъ
Вырождаться — перерож,даться 

совершенно, или сдѣлаться хуже. 
Слово это употребляетсяохотниками 
относительно породы собакъ. Вы- 



72 -

рожденіе или перерожденіе ихъ 
зависитъ отъ многихъ причинъ. 
Такъ, наир., порода извѣстныхъ 
маркловскихъ собакъ прекратилась 
оттого, что на нихъ напали парши. 
Близкое скрещиваніе щенка другъ 
съ другомъ, какъ наир. матери съ 
сыномъ, отца съ дочерью и т. д., 
можетъ, какъ говорятъ, способство-
вать вырожденію породы. Поэтому 
совѣтуютъ случать собакъ находя-
щихся въ родствѣ другъ съ другомъ 
никакъ не ближе третьяю колѣна. 
Относительно вырожденія породы 
между нѣкоторыми охотниками ве-
дется очень странный, на суевѣріи 
основанный, обычай не продавать 
полученныхъ ими отъ своихъ собакъ 
щенковъ. Намъ лично случалось 
видѣть, какъ они рѣшались скорѣе 
утопить ихъ, нежели подарить или 
продать самому лучшему другу, 
изъ боязни,что послѣ этого подарка 
выродится и изсякнетъ вся порода. 
Нашъ вѣкъ уничтожилъ много 
грубыхъ предразсудковъ, будемъ 
надѣется, что со временемъ угас-
нетъ и это нелѣпое истребленіе 
нерѣдко прекраснѣйшихъ собакъ.

Вырубать пыжи—рубить пыжи 
или флястъ  изъ войлока или другаго 
матеріала съ помощію высѣчки. См· 
высѣчка.

Высверливать стволы — См. ру-
жейный стволъ.

Высиживать яйца. — Для того, 
чтобы нанесеннымъ яйцамъ, въ 
которыхъ находятся зародыши мо-
лодыхъ птенцовъ, придать необ-
ходимою для развитія послѣднихъ 
равномѣрную теплоту, самка сидитъ 
на нихъ до окончательнаго вы- 

'лупленія птенцовъ, что продол-
жается среднимъ числомъ около 3 
недѣль. У нѣкоторыхъ породъ самецъ 
принимаетъ также участіе въ вы-
сиживаніи, замѣняя самку въ то 
время, когда она отлучается для 
отыскиванія себѣ пищи. Многія 
самки чрезвычайно крѣпко сидятъ 
на яйцахъ и только на нѣсколько 
часовъ въ сутки оставляютъ ихъ, 
для того чтобы наскоро поѣсть 
чего нибудь. Отъ долгаго сидѣнія 
у нихъ нерѣдко вылѣзаетъ даже 
подбрюшный пухъ. Количество яицъ 
наносимыхъ самкой у всякой породы 
бываетъ различно, но всѣмъ сколько 
бы ихъ ни было, матка умѣетъ со-
общить отъ своего тѣла равномѣр-
ную теплоту.

Выстрѣлъ — гулъ съ огнемъ, 
дымомъ и поражающимъ предметъ 
снарядомъ. Холостой выстрѣлъ—вы- 
стрѣлъ однимъ порохомъ безъ дроби. 
Двойной или сдвоенный выстрѣлъ —■ 
выстрѣлъ по птицѣ изъ обоихъ 
стволовъ съ моментальнымъ про-
межуткомъ . Королевскій выстрѣлъ 
(Coup de Roi) перпендикулярный 
выстрѣлъ по птицѣ, летящей прямо 
надъ головой охотника.

Высыпка—большею частію слово 
это относится къ вальдшнепамъ, 
которые во время перелетовъ всег-
да во множествѣ населяютъ какой- 
нибудь кустарникъ или лѣсъ. По 
времени года высыпки дѣлятся на 
весеннія и осеннія. Первыя изъ нихъ 
начинаются какъ только земля вся, 
или мѣстами освободится отъ снѣга 
и въ воздухѣ сдѣлается теплѣе. 
Высыпки эти бываютъ по мелкимъ 
кустамъ, но не каждый годъ на 
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однѣхъ и тѣхъ же мѣстахъ. Вслѣд-
ствіе этого отыскать высыпку 
бываетъ довольно трудно. На вы-
сыпкахъ вальдшнепъ выдерживаетъ 
близкую стойку собаки, которая 
отнюдь не должна бросаться на 
выстрѣлъ или гоняться за взлетаю-
щими вальдшнепами, такъ какъ 
преслѣдуя одного она спугнетъ 
другихъ и, не будучи въ состояніи 
остановиться отъ множества дичи, 
разсѣетъ всю высыпку. Найдя вы-
сыпку, такую собаку ужъ лучше 
привязать чтобы не мѣшала, и про-
должать охоту безъ нее. Весеннія 
высыпки продолжаются недѣлю или 
полторы. Осеннія яге начинаются 
въ средней полосѣ Россіи обыкно-
венно около 8-го сентября и ихъ 
продолжительность вполнѣ зависитъ 
отъ погоды. Сначала на высыпкахъ 
появляются пролетные вальдшнепы, 
а потомъ, когда они пройдутъ на 
югъ, тогда и мѣстовые изъ густыхъ 
лѣсовъ перебираются въ мелоча и 
охота за ними происходитъдо самаго 
отлета. См. вальдшнепъ.

Высѣчка — или выбойникъ для 
пыжей бываетъ извѣстныхъ размѣ-
ровъ соотвѣтствующихъ ружейнымъ 
калибрамъ, но нѣсколько больше 
ихъ, для того чтобы выбитый 
пыжъ входилъ на-туго въ стволъ. 
При выпискѣ высѣчекъ для ружей 
изъ магазиновъ, достаточно указать 
калибръ ружья, для котораго онѣ 

выписываются. Должно замѣтить, 
что при выбивкѣ пыжей нѣкоторые 
охотники имѣютъ обыкновеніе уда-
рять по высѣчкѣ стальнымъ или 
желѣзнымъ молоткомъ отъ чего верх-
няя часть ея, по которой приходят-
ся удары молотка, распластывает-
ся и принимаетъ неправильную, не-
красивую Форму, что имѣетъ даяге 
вліяніе на вѣрность направленія 
острыхъ краевъ на пыягъ и на его

ровноту. Во избѣжаніе этого мы со-
вѣтуемъ употреблятьдля выбиванія 
пыжей простую деревянную коло-
тушку, сдѣлать которую всегда 
очень легко домашними средства-
ми. Цѣна лучшимъ англійскимъ 
высѣчкамъ всѣхъ калибровъ по 1 
р. 50 к. за штуку.

Вышустовывать — см. шусто-
вать.
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Гагары. (Colymbus). —Всѣ поро-
ды гагаръ принадлежатъ къ числу 
утокъ рыбалокъ, т. е. тѣхъ утокъ, 
которыя постоянно живутъ въ водѣ и 
питаются преимущественно рыбой,

отчего и мясо ихъ, по своему не-
пріятному запаху и жесткости, не 
употребляется въ пищу. Весь складъ 
этихъ утокъ приспособленъ къ жиз-
ни въ водѣ, и на ней онѣ полныя хо-
зяева. Онѣ свободно могутъ съ не-
имовѣрной скоростью переплывать 
огромныя пространства, безподоб-
но, и безъ малѣйшаго шума нырять 
въ глубину или плашмя лежать 
безъ всякаго движенія на поверх-

ности воды. На сушѣ онѣ быва-
ютъ очень рѣдко, и стоитъ только 
хоть одинъ разъ взглянуть на га-
гару выползшую на землю, чтобы 
понять, что она рѣшительно не 
способна на ней обитать. Кургузое 
строеніе тѣла и ноги расположен-
ныя въ задней части тѣла, такъ спо-
собствующая быстротѣ ея плава-
нія, отнимаютъ у нея всякую воз-
можность ходить по сушѣ, и для то-
го, чтобы перемѣщаться на ней га-
гара должна ползти при помощи 
клюва, шеи, крыльевъ и ногъ.

Въ гагарѣ прежде всего бросает-
ся въ глаза какое-то особое строеніе, 
совершенно лишенное хвоста. Голо-
ва ея продолговатая съ затѣйливымъ 
опереніемъ; носъ, въ вершокъ дли-
ною, чрезвычайно крѣпокъ и остръ. 
Величина ея отъ носа до начала ногъ 
11 вершковъ. Крылья относитель-
но тѣла довольно малы и даже не 
даютъ ей возможности сразу взле-
тѣть съ поверхности воды, но за то 
на значительной высотѣ полетъ га-
гары, также какъ и всѣхъ нырковъ, 
дѣлается силенъ и быстръ. Между 
тремя пальцами ногъ у ней нахо-
дится почти глухая перепонка.

Разнообразные цвѣта оперенія 
находятся только на шеѣ и головѣ, 
позади которыхъ, начиная съ за-
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тылочной кости, идетъ вышиною 
въ вершокъ хохолъ розоваго цвѣ-
та. Перья на спинѣ и крыльяхъ 
пепельно-коричневыя; брюхо по-
крыто мелкими и тонкими блѣдно-
серебристыми перьями. Кожа га-
гары такъ тверда, что въ Новго-
родской губ. мнѣ случалось видѣть 
даже ея употребленіе для домаш-
няго обихода: тамъ нерѣдко можно 
встрѣтить крестьянина въ шапкѣ 
съ оторочкой изъ серебристыхъ 
брюшныхъ перьевъ этой птицы, *)  
идущихъ также на украшеніе ру-
коятокъ ножей и другихъ мелкихъ 
домашнихъ вещицъ. Чрезвычайно 
мягкій и нѣжный пухъ, находящій-
ся подъ брюшными перьями, такяѵе 
приноситъ значительную пользу.

Стрѣльба гагаръ трудна по двумъ 
причинамъ: во-первыхъ, потому, 
что на довольно значительномъ раз-
стояніи, на которомъ почти всегда 
приходится ихъ стрѣлять, онѣ со-
вершенно неуязвимы по толщинѣ 
и крѣпости своей кожи и гладкости 
перьевъ, по которымъ скользитъ 
дробь, такъ что ни въ какое дру-
гое мѣсто, кромѣ головы, убить га-
гару невозмоягііо; во-вторыхъ, по-
тому, что искусное ныряніе, не-
рѣдко въ самый моментъ выстрѣ-
ла, во многихъ случаяхъ избавля-
етъ ихъ отъ смерти. Все это я го-
ворю конечно про стрѣльбу гагаръ 
на водахъ значительной величины, 
на маленькихъ же озерахъ или пру-
дахъ стрѣльба эта бываетъ гораз-

*) Впрочемъ эти украшенія теперь входитъ 
въ моду и у насъ въ Москвѣ по большей 
части для дамскихъ туалетовъ.

до легче. Успѣху охоты на неболь-
шихъ озерахъ много способствуетъ 
то обстоятельство, что гагара не 
можетъ сразу подняться съ поверх-
ности воды, а должна прежде про-
шлепать по ней крыльями доволь-
но значительное пространство пред-
ставляя въ этотъ моментъ прекрас-
ную точку для прицѣла. Если вы-
стрѣлъ даяге будетъ неудаченъ, то 
въ большинствѣ случаевъ, гагара 
послѣ него опять опускается на 
воду и даетъ возмоягность вновь 
разрядить по ней ружье. Но гага-
ра—плохой трофей для охотника, 
а потому и стрѣляютъ ихъ только 
за неимѣніемъ другой дичи или 
для того чтобы разрядить руягье. 
На нашихъ водахъ встрѣчаются 
слѣдующія породы гагаръ: гагара 
чубатая или болотная Colymlus ап- 
ritus; краснобая С. septentrioiialis; 
ошейниковая С. glascialis и черно-
зобая С. arcticus.

Гамакъ—сѣть изъ крѣпкихъ би- 
чевокъ. Къ ея угламъ пришиваются 
ремни, которыя прицѣпливаясь къ 
сучьямъ или какому нибудь друго-
му предмету, держать сѣть въ лод-
кообразномъ положеніи — весьма 
удобномъ для отдыха. Во время но- 
човки подъ открытомъ небомъ га-
макъ избавляетъ охотника отъ не-
обходимости ложиться на землю, 
сырыя испаренія которой наносятъ 
вредъ его здоровью равно какъ отъ 
муравьевъ и множества другихъ 
насѣкомыхъ, ползающихъ по землѣ 
и не дающихъ покойно уснуть, осо-
бенно брезгливому человѣку. Га-
маки впрочемъ мало еще введены 
въ употребленіе между нашими 
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охотниками, вообще не любящими 
таскать съ собой на охотѣ что ни- 
будь лишнее.

Гаршнепъ. (Philolimnos galliuula), 
стучикъ, бекасикъ—гаршнепъ самая 
меньшая птица изъ сем. бекасовыхъ, 
къ которому онъ несомнѣнно при-
надлежитъ, какъ по своему складу, 
одинаковости оперенія — такъ и по 
превосходному вкусу мяса. Величи-
ною гаршнепъ уступаетъ бекасу, 
онъ меньше его на два дюйма въ дли-
ну и ширину. Крыло его имѣетъ 
4 д. длины, а хвостъ только 1'Д. 
Цвѣтъ перьевъ гаршнепа вполнѣ 
подходитъ подъ болотную почву, 
на которой онъ постоянно живетъ. 
Опереніе это напоминаетъ собой 
опереніе другихъ представителей 
семейства бекасовыхъ: бекаса, ду 
пеля и вальдшнепа, хотя въ част-
ностяхъ представляетъ нѣкоторыя 

раздновидности такъ напр. ни у 
одной изъ этихъ породъ нѣтъ чер-
но-синихъ перьевъ съ зеленымъ 
и пурпуровымъ оттѣнкомъ, иду-
щихъ вдоль его спинки, между ко-
торыми ясно выдѣляются четыре 
продольныхъ полосы ржаво желта-
го цвѣта. Зобъ, горло и бока у 
гаршнепа сѣрыя съ буроватыми 
волнами и пятнами а рулевыя и 
хвостовыя перья матово-чернаго 
цвѣта и обведены желтоватою ото-
рочкою.

Весною гаршнепы появляются у 
насъ нѣсколько позднѣе бекасовъ, 
но держутся обыкновенно на од-
нихъ съ ними болотахъ. Гаршнепы 
размножаются отчасти въ средней 
Европѣ и Германіи, но настоящее 
отечество ихъ—Россія и Западная 
Сибирь. Гаршнепъ на зимовку не 
улетаетъ такъ далеко, какъ бекасъ, 
хотя частью и попадается вмѣстѣ 
съ нимъ въ Индіи и Сѣверной Аф-
рикѣ, кудг онъ не проникаетъ 
дальше Египта. Гораздо больше 
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гаршнеповъ зимуетъ въ Испаніи 
и Греціи, гдѣ многія изъ вспахан-
ныхъ полей, вслѣдствіе небрежно-
сти ихъ владѣтелей, обращаются 
почти совершенно въ болото. Раз-
рыхленная сохой и обильно смо-
ченная водой, почва представляетъ 
тутъ гаршнепамъ полную возмож-
ность находить себѣ пищу, кото-
рая добывается ими, также какъ и 
другими бекасовыми, посредствомъ 
длиннаго клюва *).  Здѣсь они ты-
сячами бѣгаютъ по полямъ посре-
ди бѣлаго дня.

Полетъ гаршнепа уже совершен-
но не похожъ на быстрый полетъ 
бекаса; онъ и самъ плохо надѣется 
на быстроту своихъ крыльевъ, такъ 
что даже при очевидной опасности 
долго не рѣшается взлетать. Вслѣд-
ствіе этого, а можетъ быть и по 
своей храбрости, онъ поднимается 
почти всегда изъ подъ ногъ охот-
ника. Ироворно и съ искусными 
поворотами гаршнепъ можетъ ле-
тѣть только въ тихую погоду; во 
всякое же другое время онъ немед-
ленно послѣ взлета дѣлается игруш-
кой вѣтра, который бросаетъ его 
то въ одну, то въ другую сторо-
ну. Вообще гаршнепъ не поды 
мается высоко отъ земли; иногда 
яге просто какъ бы порхаетъ надъ 
болотомъ но напуганный выстрѣ-
лами улетаетъ довольно далеко.

Голосъ гаршнепа слышится все-
го чаще по вечернимъ зарямъ и 

*) Впрочемъ, по свидѣтельству нѣкоторыхъ 
писателей пища ихъ также состоитъ изъ ко-
решковъ растеній, зеренъ и насѣкомыхъ, че-
му и приписываютъ особый отъ другихъ бе- 
касинныхъ вкусъ ихъ мяса.

состоитъ изъ тонкаго звука 
Звукъ этотъ усложняется, когда 
гаршнепъ тонутъ, и протяжное 
„тетте—теттетъ“- слышится въ воз-
духѣ нерѣдко безъ перерыва въ 
продолженіе 5 и болѣе секундъ.

Непроходимыя топкія болота, по-
крытыя камышомъ и другою расти-
тельностью, въ которомъ гаршне-
пы проводятъ все лѣто, мало до-
ступны для наблюденій за ихъ 
гнѣздами и способомъ вывода дѣ-
тей. Для самыхъ неутомимыхъ и 
лучшихъ орнитологовъ гнѣздо гар-
шнепа - вещь не провѣренная соб-
ственными глазами. Охотникамъ 
также невозможно стрѣлять ихъ 
въ такой мѣстности, поэтому для 
нихъ не существуетъ лѣтней охо-
ты на гаршнеповъ, которыми за 
то позднею осенью бываютъ на-
полнены ихъ ягдташи.

Стрѣлять гаршнепа вообще не 
трудно, хотя и надо имѣть для 
этого нѣкоторую опытность и сна- 
ровку. Поднятый гаршнепъ послѣ 
довольно крутого поворота навстрѣ-
чу вѣтру летитъ совершенно прямо.

Выше я замѣтилъ, что гаршнепъ 
бываетъ игрушкой вѣтра, который 
подбрасываетъ его какъ мячикъ вт> 
разныя стороны; но въ это время 
у гаршнепа въ свою очередь нель-
зя не замѣтить желанія летѣть про-
тивъ него. Отъ этого взаимнаго 
противодѣйствія силъ происходитъ 
то, что гаршнепъ иногда по нѣ-
скольку секундъ какъ бы стоитъ 
въ воздухѣ, представляя изъ себя 
неподвижную и очень удобную ми-
шень для прицѣла. Впрочемъ это 
бываетъ очень не часто; когда же вѣ- 
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теръочень силенъ,то онъ подбрасы-
ваетъ гаршнепа какъ кусокъ хлоп-
ка во всѣ стороны и тогда стрѣ-
лять его очень трудно. Въ тихое 
время самая лучшая охота на 
гаршнеповъ, такъ какъ естествен-
ный полетъ ихъ прямъ и довольно 
ровенъ, если не считать незначи-
тельныхъ переваловъ тѣла то на 
одно, то на другое крыло. Близкая 
стойка собаки и взлетъ птицы изъ 
подъ ногъ, а вслѣдствіе этого и 
произвольная дистанція — очень 
привлекательны для охотника и 
даютъ ему возможность дѣлать по 
гаршнепу блестящіе выстрѣлы. Са-
мая лучшая, чтобы не сказать 
единственная пора для охоты за 
гаршнепомъ это осень, такъ какъ 
весной стрѣльба ихъ продолжается 
недолго и бываетъ по большой 
частислучайная.аналѣтоонѣ совер-
шенно пропадаютъ. Но осенью, 
какъ только ударитъ первый ут-
ренній морозецъ—гаршнепы, Богъ 
вѣсть откуда, въ огромномъ коли-
чествѣ вываливаютъ на открытыя 
болота и держатся на нихъ до 
половины и даже до исхода, октяб-
ря. Эта терпимость къ холоду от-
части можетъ служить хорошимъ 
подтвержденіемъ сѣвернаго про-
исхожденія гаршнепа. Охота на 
нихъ въ это время бываетъ очень 
добычлива, такъ что съ избыткомъ 
покрываетъ отсутствіе гаршнепа 
въ лѣтніе мѣсяцы. Гаршнепы во-
обще необщительны и живутъ по 
одиночкѣ. Перелеты совершаютъ 
по ночамъ. Во время непогоды или

*) Съ половины мая до сентября.

сильнаго вѣтра гаршнепы изъ от-
крытыхъ болотъ перемѣщается въ 
осоку или тальникъ, а иногда да-
же садятся въ воду выставляя изъ 
нея только одну голову. Гаршнепъ 
любитъ больше всего топкія боло-
та съ мягкой илистой или торфя-
ной почвой, а также мокрый коч-
карникъ. Я не знаю другой птицы, 
которая бы выдерживала такую 
близкую и крѣпкую стойку собаки 
какъ гаршнепъ, а поэтому онъ 
безпорно можетъ служить лучшей 
дичью для начинающаго молодого 
щенка.

Гарь—мѣсто въ лѣсу, выгорѣв 
шее отъ пожара.

Гастинъ-Реннеттъ. (Gastin-Ren- 
nette)—въ Парижѣ,—одинъ изъ пер-
выхъ ружейниковъ Франціи. Его 
издѣлія могутъ соперничать съ из-
дѣліями знаменитаго Лепажа отца 
и, по отзывамъ многихъ компетен-
тныхъ людей, даже ставятся вы-
ше ихъ. При описаніи стволовъ 
работы Леопольда Бернарда мы 
замѣтили, что Гастинъ - Реннеттъ 
былъ имъ обязанъ своей первона-
чальной славой. Стволы эти онъ 
дѣйствительно употреблялъ для ру-
жей своей отдѣлки въ 30 и 40-хъ 
годахъ, но съ открытіемъ въ 1851 г. 
своей мастерской слава его начала 
возрастать еще быстрѣе. Ружей 
Гастинъ-Реннетта въ Россіи мень-
ше нежели другихъ извѣстныхъ 
мастеровъ. Причину этого надо 
искать, по всей вѣроятности въ 
томъ, что онъ вообще ружейникъ 
довольно дорогой и не поддѣлы-
вающійся подъ вкусъ охотниковъ 
тѣхъ странъ, въ которыя онъ по- 
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сы лаетъ свои ружья. Общій ха-
рактеръ его издѣлій составляетъ 
нѣчто среднее между англійскимъ и 
французскимъ стилемъ. Отдѣлка ихъ 
впрочемъ очень разнообразна и 
вполнѣ зависитъ отъ цѣны, а стои-
мость ихъ также различна начиная 
400 Франковъ и до баснословныхъ 
цифръ. Такъ,напр., одинъ хорошо 
намъ знакомый охотникъ переда-
валъ, что онъ видѣлъ ящикъ съ ло-
жей, къ ней двѣ пары стволовъ 
и карабинъ все это работы Гас- 
тинъ-Реннета, заплаченный въ Па-
рижѣ 20.000 фр. или нанаши день-
ги по тогдашнему курсу 6.000 р. с. 
Вотъ клейма Гастинъ-Реннетта.

Гачи.—Гаѵами у собакъ и дру-
гихъ животныхъ называются части 
ногъ отъ колѣнъ до таза. У сет-
теровъ гачи въ изобиліи покрыты 
длинными волосами.

Гвоздевые стволы.—При описа-
ніи витыхъ стволовъ (см. букву В) 
мы замѣтили, что они дѣлятся на 
четыре отдѣла: 1) витые желѣз-
ные, 2) проволочные, 3) дамас-
ковые и 4) гвоздевые или моаре 
(Canons moire). Гвоздевые стволы, 
какъ показываетъ самое ихъ назва-
ніе,дѣлались изъ гвоздей и счита-
лись самыми лучшими. Матеріа-
ломъ для нихъ служили подковные 
гвозди. Къ сожалѣнію, теперь на-
стоящіе гвоздевые стволы встрѣ-
чаются все рѣже и рѣже, такъ 
какъ вообще очень трудно достать 
хорошіе ручные гвозди, вслѣдствіе 

того, что на нихъ теперь идетъ та-
кой низкій сортъ желѣза, о выдѣл-
кѣ котораго встарину даже не 
имѣли понятія, и только новѣйшія 
химическія открытія сдѣлали его 
годнымъ къ употребленію. При изго-
товленіи этихъ стволовъ поступа-
ли слѣдующимъ образомъ: гвозди 
вмѣстѣ съ примѣсью стали очи-
щали отъ нечистоты въ отдѣль-
номъ барабанѣ, послѣ чего ихъ 
смѣшивали въ извѣстной пропор-
ціи въ одну общую массу и изъ 
нея изготовляли полосы, которыя 
и навивались на костыль (подроб-
нѣе см. ружейный стволъ).

Въ настоящее время гвоздевые 
стволы можно встрѣтить только въ 
старинномъ ружьѣ, вновь же ихъ 
совершенно не изготовляютъ такъ 
какъ въ этомъ нѣтъ ни какой на-
добности, потому что высшіе сорта, 
желѣза, выдѣланные въ наше вре-
мя далеко превосходятъ по своимъ 
качествамъ знаменитые подковные 
гвозди прежнихъ временъ. Въ виду 
всего этого мы рѣшительно не со-
вѣтуемъ вѣрить въ надписи: Canons 
moire на современныхъ стволахъ.

Генварь. См. январь.
Гильзы. См. патроны.
Гладкоствольные ружья.—Дро-

бовики или Фузеи, обыкновенно 
употребляемые для стрѣльбы птицъ 
носятъ общее названіе ^гладко-
ствольныхъ ружей'·'' или гладкостволь-
наго оружія'·'·^ въ отличіе отъ нарѣз-
ныхъ ружей: винтовокъ и штуце-
ровъ, употребляемыхъ для звѣри-
ныхъ охотъ. Одинъ только сортъ 
нарѣзнаго оружія, а именно ^ма-
локалиберная винтовка,11, иногда уно- 
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требляется для стрѣльбы птицъ не-
большою пулькой.

Глухой тетеревъ , — глухарь, 
мошникъ, моховикъ. (Tetrao urogal- 
lus, L.—До сихъ поръ не рѣшенъ 
еще вопросъ, вслѣдствіе чего этому 
тетереву приданъ эпитетъ ^глухой^ 
вслѣдствіе ли того, что, съ озар- 
томъ токуя раннею весною, въ из-
вѣстные моменты, онъ ничего не ви-
дитъ и не слышитъ, или же вслѣд-
ствіе того, что онъ всегда держит-
ся въ уединенныхъ, крѣпкихъ, глу-
хихъ мѣстахъ. Не беремся рѣшить, 
какое изъ этихъ положеній вѣр-
нѣе. Замѣтимъ только, что тете-
ревъ этотъ бываетъ глухъ именно 
только тогда когда токуетъ, первая 
же минутная пауза среди этого 
тока въ одинъ моментъ пробуж-
даетъ всѣ его инстинкты и онъ дѣ-
лается такъ чутокъ и такъ хорошо 
начинаетъ слышать, что малѣйшее 
неосторожное движеніе охотника 
сейчасъ же заставляетъ его улетѣть 
Такъ что въ виду этого едвали онъ 
названъ „глухимъ"· именно вслѣдст-
віе своей минутной/лухоты. Тете-
ревъ березовикъ также глухъ во 
время тока; но, держась постоянно 
на довольно открытыхъ мѣстахъ, не 
получилъ названія „глухаго тете- 
рева'·'·. Такъ что по нашему мнѣ-
нію названія глухой и глухарь да-
ны этому тетереву по мѣсту его 
жительства, также какъ и названія 
моховика и мошника.

Глухарь—одна изъ самыхъ круп-
ныхъ птицъ средней Европы: длина 
его достигаетъ 2 ф. 5 д., ширина 
4 Ф. 7 д., длина крыла 17, а хвоста 
14 д. Голова и шея у него черно-

ватыя; спина на черноватомъ Фонѣ 
покрыта мелкими, пепельно сѣры-
ми и ржаво-бурыми пятнышками; 
ими же испещрена по черно буро-
му Фону верхняя часть крыльевъ; 
хвостовыя перья черныя съ бѣлыми 
пятнами, а грудь зеленовато-сталь-
наго цвѣта; нижняя часть покрыта 
черными и бѣлыми пятнами. Кури-
ца на ’/3 меньше самца; голова и 
верхняя часть шеи у ней чернова-

тыя съ ржаво-желтыми и черно бу-
рыми полосками, а всѣ остальныя 
части тѣла покрыты пестрою смѣсью 
этихъ двухъ цвѣтовъ; только верх-
няя часть груди ржаво-красная и 
таковаго яге цвѣта рулевыя перья, 
покрытыя черноватыми поперечны 
ми полосками.

Глухарь—наша туземная птица. 
Его громадная Фигура какъ-то осо-
бенно хорошо гармонируетъ съ на-
шими вѣковыми красными лѣсами, 
обширный просторъ которыхъ ран-
нею весной изъ конца въ конецъ 
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потрясаетъ его могучее токованье. 
Отечествомъ глухаря, его колы-
белью и жилищемъ можно считать 
огромные сплошные лѣса сѣверной 
Европы и Азіи. Горные лѣса глу-
харь предпочитаетъ низменнымъ 
и нуждается въ сплошныхъ заро-
сляхъ. Хвойные лѣса служатъ лю-
бимымъ мѣстомъ его жительства, 
хотя, за неимѣніемъ ихъ, онъ селит-
ся и въ черполѣсьи. Глухарь впол-
нѣ осѣдлая птица и только въ слу-
чаѣ сильныхъ и продолжительныхъ 
холодовъ онъ оставляетъ возвышен-
ности и переселяется не надолго въ 
равнины; но наступитъ теплая по- 
года, и онъ снова возвращается въ 
горы.

Въ продолженіе дня глухарь дер-
жится на мѣстахъ открытыхъ лучамъ 
утренняго солнца, по близости свѣ-
жей воды, гдѣ и отыскиваетъ себѣ 
пищу, которая состоитъ изъ дре-
весныхъ почекъ, листьевъ и хвои, 
также какъ изъ лѣсныхъ ягодъ, 
сѣмянъ и насѣкомыхъ. Самецъ упо-
требляетъ въ пищу также почки 
елей, сосенъ и пихтъ, самка же 
питается болѣе нѣжными вещест-
вами.

Глухари самцы вообще очень не-
уживчивыя и злобныя птицы; они 
постоянно ищутъ повода къ ссорѣ 
и дракѣ между собой; они чужды 
общительности и только въ рѣд-
кихъ случаяхъ соединяются вмѣстѣ 
по нѣскольку штукъ и то не на 
долгое время. Въ обращеніи съ сам-
кой они тоже чрезвычайно жестоки 
и часто наносятъ ей безъ всякихъ 
причинъ довольно сильные побои. 
Глухарь чуть ли не самый страст-

Охот. Словарь. 

ный изъ всѣхъ пѣтуховъ; токъ свой 
онъ начинаетъ рано, еще тогда, 
когда масса снѣговъ лежитъ во всей 
своей неприкосновенности и только 
на мѣстахъ открытыхъ полднев-
нымъ лучамъ солнца образуются 
небольшія проталины. Во все вре-
мя токовъ и спариванія онъ совер-
шенно теряетъ разсудокъ, въ чемъ 
всякому легко убѣдиться, взглянув-
ши хоть разъ на его дикую, неуклю-
жую, полную безумія пляску, кото-
рую онъ выдѣлываетъ на полянѣ, 
слетѣвъ съ дерева и услыхавъ при-
зывный голосъ самки. Въ это вре-
мя, какъ говорятъ,онъ бываетъ даже 
способенъ налетѣть на человѣка и 
вступить съ нимъ въ бой.

Немедленно по окончаніи токовъ 
удовлетворенные и усталые глуха-
ри удаляются въ крѣпи и тамъ ли-
няютъ, а глухарки садятся на яй-
ца. Мѣсто для гнѣзда выбирается 
ими по большей части открытое, 
нерѣдко не вдалекѣ отъ дороги или 
лѣсной тропинки, что и бываетъ 
главною причиной непомѣрнаго ис-
требленія хищниками какъ матокъ, 
такъ и яицъ. Глухарка чрезвычай-
но горячая мать; она такъ ревност-
но сидитъ на яйцахъ, что ее иног-
да можно взять руками прямо съ 
гнѣзда. Собой она всегда пожерт-
вуетъ охотно за спасеніе дѣтей. 
Отъ молодыхъ, которыя растутъ 
чрезвычайно быстро, она отводитъ 
всякую опасность; ей иногда удает-
ся даже провести хитрую лисицу, 
когда той посчастливится напасть 
на выводокъ. Притворяясь хворой 
и хромой, она, шлепая крыльями, 
бѣжитъ и летитъ передъ самымъ

6 
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носомъ лисы и, заведя ее на безо-
пасное разстояніе отъ гнѣзда, не-
вредимо улетаетъ.

Глухарка несетъ обыкновенно отъ 
7—8 яицъ величиною вдвое болѣе 
куриныхъ, рыжеватаго цвѣта съ 
темно-коричневыми крапинами, и 
сидитъ на нихъ около 3 недѣль. 
Если же первыя яйца погибаютъ, 
то она приступаетъ ко второй клад-
кѣ и наноситъ тогда обыкновенно 
менѣе 7 яицъ. Когда вылупятся 
птенцы она сидитъ на нихъ цѣлые 
сутки, чтобы дать имъ обсохнуть 
и освободиться отъ приставшихъ 
къ нимъ скорлупокъ. Послѣ этого 
она совершенно оставляетъ гнѣздо 
и перемѣщается съ выводкой въ 
мелкія заросли, богатыя муравей-
никами, и тамъ ухаживаетъ за цып-
лятками со всею материнской го-
рячностью, отстраняетъ отъ нихъ 
всякую опасность, находитъ для 
нихъ пищу и подъ своими крыль-
ями укрываетъ ихъ отъ холода и 
непогоды. Первый уходъ за моло-
дыми, до тѣхъ поръ, пока они не 
начнуть хотя немного порхать, во-
обще самое трудное время для ма-
тери, такъ какъ тутъ, кромѣ хищ-
ныхъ птицъ, на птенцовъ напада-
ютъ и истребляютъ ихъ въ огром-
номъ количествѣ волки и лисы. 
Когда же цыплятки начнуть хоть 
немного порхать, то самка прово-
дитъ съ ними ночь на деревьяхъ 
на. которыхъ они по крайней мѣрѣ 
могутъ избѣгнуть своихъ четверо-
ногихъ преслѣдователей. Первона-
чальную пищу малодыхъ состав-
ляютъ муравьиныя яйца, вслѣдъ за 
этимъ они питаются молодыми, нѣж-

ными побѣгами различныхъ тра-
вянистыхъ растеній, потомъ насѣ-
комыми, улитками и ягодами всѣхъ 
сортовъ, въ особенности клюквой, 
черникой, брусникой и морошкой. 
Когда же наступитъ осень, то ѣдятъ 
сѣмена хвойныхъ растеній, нѣко-
торыхъ поздно зрѣющихъ травъ, а 
также вылетаютъ на поля, засѣян-
ныя гречихой, которую они осо-
бенно любятъ. Зимою же, когда 
изсякнутъ всѣ болѣе роскошные 
источники пищи, питаются моло-
дыми побѣгами деревьевъ, въ томъ 
числѣ:—орѣшника, тальника, ивы, 
березы и всѣхъ хвойныхъ.

Когда молодыя подростутъ и 
окрѣпнутъ, что обыкновенно бы-
ваетъ къ исходу іюня [Петрову дню) 
или къ половинѣ іюля, то матка по 
утреннимъ и вечернимъ зарямъ вы-
водитъ ихъ въ мелколѣсьякормиться 
ягодами. Но перейдемъ къ болѣе под-
робному и послѣдовательному опи-
санію охоты за глухимъ тетеревомъ.

Охота на глухаря трудна и уто-
мительна, но, несмотря на это, 
она уважется всѣми охотниками, 
такъ какъ требуетъ съ ихъ стороны 
много ловкости, навыка и умѣнья, 
а трудности, ими преодолѣваемыя 
при ходьбѣ въ мѣстахъ малодоступ-
ныхъ, еще болѣе возвышаютъ до-
бычу въ ихъ глазахъ

Охота на глухаря начинается 
обыкновенно въ мартѣ, еще тогда, 
когда снѣгъ лежитъ повсюду и толь-
ко на мѣстахъ открытыхъ солнцу 
кое гдѣ образуются проталины. 
Раннимъ утромъ, лишь только пер-
вые отблески загорающейся зари 
появятся на. небосклонѣ, глухари 
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вылетаютъ изъ непроходимой чащи 
лѣса на болѣе открытыя мѣста и 
тамъ, помѣстясь на какомъ-нибудь 
деревѣ, обыкновенно на соснѣ, на-
чинаютъ испускать дикіе крики, со-
провождаемые, особаго рода ши-
пѣньемъ. Крики эти есть не что 
иное, какъ токъ тетерева, т. е. лю-
бовный его призывъ, обращаемый 
къ самкѣ, сидящей въ глубинѣ лѣ-
са. Голоса самцовъ сначала раз-
даются совершенно безполезно такъ 
какъ самки еще мало сочувствуютъ 
имъ, видя вокругъ себя одинъ толь-
ко бѣлый снѣговой покровъ, на ко-
торомъ невозможно свить послѣ 
оплодотворенія гнѣзда.

Апрѣль на дворѣ; всеобъемлющіе 
лучи,солнца день ото дня все сильнѣе 
и сильнѣе проливая на землю благо-
дѣтельную теплоту, окончательно 
согнали снѣгъ; токъ глухарей сдѣ-
лался еще задорнѣе и наконецъони 
доходятъ до одуренія. Отъ сильныхъ 
приливовъ крови брови ихъ раз- 
ширяются й дѣлаются красными, 
какъ кумачъ. Самцы приходятъ въ 
ярость отъ того, что ни одна сам-
ка во все продолженіе тока не от-
кликнулась имъ. Но вотъ насту-
паетъ счастливое утро, — глухарь 
по прежнему прилетѣлъ на разъ 
избранное имъ дерево и еще за-
долго до восхода солнца началъ 
выкрикивать свое призывное бор-
мотаніе. Вдругъ неизвѣстно отчего 
онъ камнемъ падаетъ на землю съ 
вершины вѣковаго дерева и начи-
наетъ, какъ угорѣлый, высоко при- 
скакивывая, откалывать какую ди-
кую, полную страннаго безумія пля-
ску. Это голосъ самки,внезапно ему 

поданный послѣ долгихъ призывовъ 
въ моментъ измѣнилъ все его бытіе. 
Съ этого времени токи получа. 
ютъ высокій интересъ—оплодотво-
ренія самокъ и даютъ зарожденіе 
молодымъ цыплятамъ. Но обоюдное 
сближеніе самцовъ съ самками кон-
чается довольно скоро и послѣднія, 
нанесши полное гнѣздо яицъ, совер-
шенно покидаютъ токъ и прини-
маются за высиживаніе, а самцы 
вновь оставшіеся одинокими долго 
продолжаютъ еще оглашать окрест-
ность своими призывными криками. 
Случается впрочемъ, что и послѣ, 
того, какъ самки сядутъ на яйца, 
самцамъ еще разъ на нѣсколько 
времени выпадаетъ счастливая доля 
новаго оплодотворенія самокъ, что 
случается тогда если вслѣдствіе ка-
кихъ-либо причинъ погибнетъ гнѣз-
до съ нанесенными яицами или если 
онѣ будутъ расхищены. Въ такомъ 
случаѣ самка вновь начинаетъ посѣ-
щать токъ до тѣхъ поръ,пока во вто-
рой разъ не наполнитъ своего гнѣз-
да. Тока, слабѣя съ каждымъ днемъ, 
совершенно прекращаются въ по-
ловинѣ мая и измученные самцы 
удаляются въ крѣпи для линянія 
этимъ оканчивается весенняя охота 
на глухаря.

Токъ важенъ для охотника по 
двумъ причинамъ. Первая изъ нихъ 
та, что глухіе тетерева вылетаютъ, 
какъ уже сказано, на болѣе откры-
тыя мѣста, что избавляетъ стрѣл-
ка отъ необходимости вдаваться за 
поисками ихъ въ самую глубь лѣ-
совъ. Вторая же причина заклю-
чается въ томъ, что во время токо-
ванья эта чуткая и осторожная пти- 

*
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ца, будучи занята единственно сво-
ими любовными пѣснями, ничего не 
видитъ и не слышитъ, что значи-
тельно облегчаетъ подходъ подъ нее. 
Одно изъ самыхъ важныхъ обсто-
ятельствъ для полной успѣшности 
этой охоты заключается въ томъ, 
чтобъ охотникъ былъ достаточно 
знакомъ съ тѣмъ лѣсомъ, въ кото-
рый онъ идетъ на токъ, а также, 
если это возможно, и съ тѣми мѣс-
тами, которыя особенно предпо-
читаются глухарями. Мѣста эти уз-
нать вообще не трудно; они рѣдко 
мѣняются глухарями,а напротивъ съ 
удивительнымъ упорствомъ посѣща-
ются ими въ теченіе многихъ лѣтъ. 
Для тока обыкновенно выбирается 
моховое болото поросшее крупны-
ми, преимущественно неправильной 
Формы, деревьями. Глухарь всегда 
токуетъ на нихъ, но совокупляется 
съ самкой на землѣ. Самое лучшее 
приходить на такое мѣсто въ часъ 
или во второмъ часу ночи и дожи-
даться, пока прилетитъ глухарь. По-
мѣстясь на одномъ изъ деревьевъ, 
онъ начинаетъ, тревожно поверты-
вая голову, издавать крики, похожіе 
на слоги: «Текъ— текъ». Во время 
этихъ звуковъ, рѣдко повторяемыхъ 
самцомъ, охотникъ не долженъ пред-
принимать никакого движенія атоль- 
ко стараться безошибочно опредѣ-
лить, въ какой отъ него сторонѣ 
токуетъ глухарь. Но вотъ самецъ 
все чаще и чаще начинаетъ повто-
рять слоги: «текъ-текъ», въ голосѣ 
его начинаетъ слышиться какая то 
задорность, голова глухаря, вѣро-
ятно отъ сильнаго напряженія, вытя-
гивается впередъ, въ одну линію съ 

шеей, все выше и выше поднимает-
ся хвостъ, «текъ —текъ» понемногу 
сливается въ одну трель и наконецъ- 
то раздается пятиколѣнное шипѣнье, 
похожее на слоги: «w-w, чи-чи, чи-
ни, чи чи^ чи-чи)). Съ этого момента, 
охотникъ, опредѣлившій, гдѣ нахо-
дится токовикъ долженъ весь от-
даться изученію его бормотанія, онъ 
долженъ совершенно соразмѣриться 
съ этою пѣснью, которая одна мо-
жетъ доставить ему случай подой-
ти къ глухарю. Самая важная хит-
рость тутъ заключается въ томъ, 
чтобъ идти къ глухарю только тогда, 
когда онъ шипитъ, и, изучивъ это 
шипѣніе, за.мереть на мѣстѣ раньше 
окончанія послѣдняго его колѣна. 
Въ эти моменты тетеревъ глухъ со-
вершенно, онъ не видитъ и не слы-
шитъ ничего; но если хоть одинъ 
лишній шагъ, одно лишнее движе-
ніе сдѣлано охотникомъ послѣ того, 
какъ шипѣніе замерло, то глухарь 
немедленно улетаетъ. Конечно охот-
никъ подходящій впервые къ глу-
харю едва ли будетъ въ состояніи 
приблизитьсякънему на выстрѣлъ— 
но за то примѣнившись немного къ 
этой охотѣ, онъ такъ хорошо срод-
нится съ бормотаніемъ тетерева, 
что легко будетъ подходить къ нему 
и машинально соблюдать всѣ осто-
рожности, которыя предписываетъ 
эта охота Но вотъ уже недалеко 
отъ дерева, на которомъ сидитъ глу-
харь; еще одна только трель его 
шипѣнія раздѣляетъ васъ отъ того 
мѣста, съ котораго его можно стрѣ-
лять. Наконецъ пройдено и это про-
странство; теперь вамъ только ос-
тается разглядѣть на сучьяхъ де- 
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рева, въ прозрачныхъ сумеркахъве- 
сенпей ночи, огромную Фигуру глу-
харя и избрать выгодное для стрѣль-
бы положеніе чтобы сучья не мог-
ли помѣшать полету дроби.

Вотъ вы замѣтили темную движу-
щуюся массу, не сводя съ нея глазъ 
избрали во время его шипѣнья 
удобную позицію и приложились 
чтобы стрѣлять. Если вы увѣре-
ны въ себѣ,если сердце ваше покой-
но и руки не дрожатъ отъ волненія 
минута, настала—спускайте курки... 
Но если вы не оправились отъ про-
должительнаго подхода, если вы 
волнуетесь, то не разрушайте одною 
поспѣшной мѣрой всѣхъ своихъ тру-
довъ — подождите новаго шипѣнія 
глухаря и въ срединѣ его направь-
те выстрѣлъ. Если дробь не задѣ-
нетъ глухаря, то онъ продолжаетъ 
и послѣ выстрѣла свой токъ и его 
шипѣніе дастъ вамъ случай опять за-
рядить ружье и второй вашъ вы-
стрѣлъ можетъ быть счастливѣе и 
такъ долго мучившій васъ глухарь, 
перебирая сучья, какъ снопъ пова-
лится къ подножію дерева. Но если 
хоть одна дробина неудачнаго вы-
стрѣла слегка задѣнетъ по перьямъ 
глухаря, то онъ немедленно уле-
таетъ.

Охота эта хотя и не особенно 
трудна для привычнаго къ ней охот-
ника, особенно въ мѣстамъ, гдѣ 
много водится глухарей, но тѣмъ 
не менѣе чрезвычайно утомитель 
но, такъ какъ обыкновенно совер-
шается въ мѣстностяхъ мало удоб-
ныхъ для ходьбы. Стрѣльба глуха-
рей оканчивается съ восходомъ 
солнца.

Вотъ все, что я могъ сказать объ 
одиноко токующемъ тетеревѣ.

Конечно, его токъ представленъ 
здѣсь съ выгодной стороны и мы 
счастливо окончили съ читателемъ 
свой подходъ къ глухарю и благо-
получно убили этого красноброваго 
пѣвца. Но на всякаго мудреца довольно 
простоты, иногда крадешься кра-
дешься къ завѣтному дереву тща-
тельно соразмѣрясь съ пятиколѣн-
нымъ шипѣніемъ глухаря, какъ 
вдругъ оно прервется на самой сре-
динѣ, и, ты не ожидая этогопассажа., 
будешь не въ состояніи остановить 
занесенную ногу, какой нибудь су-
чекъ щелкнетъ подъ нею и почти въ 
то же мгновеніе съ той стороны, гдѣ 
сидѣлъ глухарь, послышится трескъ 
отъ его взлета и ты остался какъ 
говорится на бобахъ. На такія про-
дѣлки особенно способны опытные, 
подраненные глухари, бывшее уже 
подъ огнемъ. Иногда же по соб-
ственной оплошности, случается въ 
темнотѣ запалить вмѣсто птицы въ 
какой-нибудь сучекъ, а глухарь тѣмъ 
временъ благополучно улетаетъ во-
свояси.

Одиночный токъ глухаря можетъ 
дать только слабое понятіе о тѣхъ 
знаменитыхъ общественныхъ токахъ 
тетеревовъ которые происходятъ въ 
сплошныхъ лѣсахъ и заросляхъ на-
шихъ огромныхъ сѣверныхъ губер-
ній. Тока эти дѣйствительно замѣча-
тельны какъ по огромому количеству 
прилетающихъ на нихъ самцовъ, 
такъи по тѣмъ остервенѣлымъ, смер-
тельнымъ дракамъ, которыя цар-
ствуютъ между ними. Только такой 
токъ можете дать полное наглядное 
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понятіе о страшной злобности, не-
нависти другъ къ другу и неужив-
чивости этихъ огромныхъ пѣтуховъ. 
Важное значеніе общественныхъ 
токовъ заключается въ томъ, что 
они, происходя по нѣскольку лѣтъ 
сряду на одномъ и томъ же мѣстѣ, 
хорошо извѣстны курочкамъ, ко-
торыя прилетаютъ на нихъ во мно-
жествѣ каждое утро и· тамъ опло-
дотворяются совокупляясь съ сам-
цами.

Такъ какъ общественные тока 
глухарей и всѣ дальнѣйшіе за нимъ 
способы охоты вполнѣ схожи съ 
охотами на тетеревовъ-березовиковъ^ 
то чтобы не повторять два раза 
однаго и того же, мы позволяемъ 
себѣ просить читателя обратить-
ся прямо къ этой статьѣ, помѣщен-
ной подъ буквою: Т.

Гнѣздо.—Гнѣздомъ называется, 
то помѣщеніе, которое приготов-
ляетъ оплодотворенная самка для 
кладки яицъ, изъ которыхъ должны 
вывестись молодые птенцы. У нѣ-
которыхъ птицъ въ устройствѣ 
гнѣзда, а иногда и въ самомъ вы-
сиживаніи яицъ принимаетъ уча-
стіе и самецъ, а у другихъ, какъ 
напр., у утокъ и тетеревовъ, сам-
цы относятся къ устройству гнѣз-
да съ поразительной ненавистью; 
они не только не принимаютъ ни-
какого участія въ его созиданіи, а 
напротивъ, отыскавъ его, немедлен-
но разрушаютъ и перебиваютъ всѣ 
находящіяся въ немъ яйца. При-
чину такихъ звѣрскихъ поступковъ 
надо искать въ чрезмѣрномъ сладо-
страстіи самцовъ, удовлетворенію 
котораго мѣшаетъ отсутствіе сам-

ки, удаляющейся къ своему гнѣзду 
и совершенно покидающей самца 
съ того самаго момента, какъ гнѣз-
до наполнится яйцами. Здѣсь мы 
не войдемъ въ полный и подробный 
разборъ устройства гнѣзда, — это 
дѣло зоолога и можетъ насъ завести 
слишкомъ далеко, такъ какъ объ 
этомъ, нужно написать цѣлыя томы 
чтобы со всѣхъ сторонъ исчерпать 
предметъ. При отдѣльномъ описаніи 
птицъ мы будемъ по мѣрѣ возможно-
сти знакомить читателя и съ устрой-
ствомъ ихъ гнѣздъ. Лицъ же же-
лающихъ подробнѣе познакомиться 
съ этой прекрасной отраслью есте-
ствознанія мы позволимъ себѣ ото-
слать къ великолѣпному сочиненію 
англичанина Вуда·. ..ГніьіОа., норы и 
лоювища"·^ [которое переведено на 
русскій языкъ.

Гнѣздиться—вить гнѣзда въ из-
вѣстной мѣстности или странѣ, 
равно какъ и выводить дѣтей.

Гонять дичь— Говориться про 
собаку, которая бросается за дичью, 
совсѣмъ не дѣлая или не выдержи-
вая стойки, и скачетъ за ней до 
тѣхъ поръ, пока она не скроется 
изъ глазъ, или пока вниманія со-
баки не привлечетъ другая птица, 
вспугнутая ея бѣгомъ. Порокъ этотъ 
въ дрессированной собакѣ случает-
ся вслѣдствіе плохой натаски и 
при извѣстныхъ усиліяхъ со сто-
роны охотника можетъ быть иско-
рененъ (с.м. д^ессгфо»ка).Когдажемо- 
лодая, не натасканная собака, взя-
тая въ первый разъ въ поле, не 
стоитъ по птичкамъ, а гонитъ ихъ, 
то это считается однимъ изъ хоро-
шихъ признаковъ и значительно 
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облегчаетъ натаску (ель дреси- 
ровка).

Гопать или гопаться.—Охотни-
ки ходя, особенно въ лѣсу, часто ок-
ликаютъ другъ друга, для чего упо-
требляютъ слоги юпъ-гопъ^ какъ бо-
лѣе сильные и легкіе для груди. 
Перекличка эта очень важна, такъ 
какъ при охотахъ въ лѣсу или ку-
старникѣ всегда необходимо знать, 
на какомъ разстояніи находятся 
товарищи, во-первыхъ потому, что-
бы не заблудиться при незнаніи 
мѣстности, а во вторыхъ и потому, 
что, ничего не видя сквозь кусты, 
легко можно выстрѣломъ задѣть 
кого-нибудь изъ охотниковъ,особен-
но если не соблюдается прекрасное 
правило—въ лѣсу и кустахъ никогда не 
стрѣлять въ ростъ человѣка. Лебеда и 
многіе другіе ружейники прикла-
дываютъ къ своимъ ружьямъ (если 
они въ ящикахъ) особеннаго рода 
трубочки, которыми очень удобно 
перекликаться, нисколько не напря-
гая для этого груди. Впрочемъ тру-
бочки эти всѣхъ величинъ есть и въ 
отдѣльной продажѣ.

Гуйка—большая гагара съ грив-
кой—чубатая^ болотная (см. гагара).

Гуменникъ—большой дикій гусь 
(с.м. гусь).

Гусь. Еще снѣгъ покрываетъ зем-
лю рѣки и озера скованы льдомъ а 
стаи перелетныхъ гусей уже тянут-
ся раннею весной къ далекому сѣ-
веру. Стаи эти летятъ въ недо-
стижимой высотѣ и только оди-
ночныя пары гусей летятъ нѣ-
сколько ниже. Когда же наступитъ 
весна и обширныя луговыя про-
странства наполнятся водой, гуси 

летятъ уже не такъ высоко и спу-
скаются для отдохновенія на болѣе 
удобныхъ мѣстахъ Съ этихъ самыхъ 
поръ начинается охота за ними, 
которая по разнымъ временамъ года 
бываетъ различна и вообще имѣетъ 
очень разнообразный характеръ.

Стрѣльба гусей раннею весной 
бываетъ незначительна и случайна. 
Убить гуся въ это время можно 
даже тамъ, гдѣ его и не ожидаешь,

а потому всѣ предусмотрительные 
охотники, не брезгующіе тяжелою 
ношей и желающіе стрѣлять по 
большой и по мелкой дичи, одинъ 
стволъ, и именно лѣвый, должны 
заряжатькрупной дробью: безъимян-
кой и даже картечью, такъ какъ 
при охотѣ за другою болотною 
дичью нерѣдко можетъ налетѣть 
въ мѣру стадо гусей и одинъ изъ 
нихъ сдѣлается добычей предусмо-
трительнаго стрѣлка. Такіе случаи 
бываютъ не часто, а потому вос-
поминаніе о томъ, какъ убитъ былъ 
гусь или какъ мелкая дробь не 



— 88 —

могла вышибить изъ него пера на 
близкомъ разстояніи, остаются на-
долго, а иногда и на всю жизнь въ 
памяти охотника, особенно живу-
щаго въ такой мѣстности, гдѣ гу-
си не выводятъ дѣтей и бываютъ 
только пролетомъ.

Къ сидячимъ гусямъ въ это вре-
мя бываетъ трудно подойти, и толь-
ко прикрываясь оврагами или кус-
тами и соблюдая величайшую осто-
рожность, можно приблизиться на 
выстрѣлъ.

Не долго продолжается весенняя 
охота и гуси, погулявъ на раз-
дольѣ, разбиваются попарно и на- 
:і [ I о ? ь заботиться о гнѣздѣ, ко- 

тэрээ ВІЮГЪ въ глухихъ болотис-
тыхъ мѣстахъ, поросшихъ камы-
шомъ и таловыми кустами и съ 
большимъ трудомъ доступныхъ для 
человѣка. Молодыя выводятся всег-
да въ концѣ мая или началѣ іюня. 
Самецъ дѣлитъ съ самкой всѣ за 
боты объ ихъ выводѣ. Въ то время, 
когда пары заняты выводомъ дѣтей, 
холостые гуси шатаются всюду по 
привольнымъ мѣстамъ и охота на 
нихъ не прекращается. Она про-
изводится слѣдующимъ образомъ. 
Гуси не могутъ провести цѣлыхъ 
сутокъ на одномъ и томъ же озерѣ, а 
проводятъ ихъ всегда на двухъ близь 
лежащихъ другъ отъ друга. Днемъ 
они держатся на одномъ, озерѣ, а 
къ вечеру перелетаютѣ на другое, 
совершая этотъ перелетъ постоян-
но по одному пути. Охотникъ, зная 
это, садится на мѣстѣ ихъ переле-
та и бьетъ ихъ во время него. По-
ложимъ, что такой способъ охоты 
можетъ вполнѣ напомнить промы-

шленника, но гусь хитеръ и пере 
хитрить его хотя и такимъ обра-
зомъ доставляетъ истинное наслаж-
деніе всякому. Да и кромѣ того 
гусь—заманчивая добыча для охот-
ника, такъ какъ охота за нимъ, 
даже и такая, проста только на 
бумагѣ, а на дѣлѣ чрезвычайно 
трудна. Сколько времени прихо-
дится наблюдать тотъ путь, по ко-
торому пролетятъ гуси съ озера на 
озеро, и съ какою предусмотритель-
ностью надо избирать мѣсто, отку-
да бы вѣрнѣе можно было напра-
вить свой выстрѣлъ въ эту огром-
ную птицу.

Другой способъ охоты за дикими 
гусями похожъ на только что опи-
санный и заключается въ томъ, что 
охотникъ приходитъ на озеро, ко-
торое гуси избираютъ для ночлега, 
за нѣсколько времени до ихъ при-
лета, и поджидаетъ ихъ тамъ. Убить 
нѣсколько штукъ гусей такимъ об 
разомъ гораздо легче, нежели при 
ихъ перелетѣ. Здѣсь можно избрать 
любой моментъ для выстрѣла въ 
сидячихъ, а другой пустить по 
поднявшимся въ летъ.

Въ началѣ іюля начинается охо-
та за молодыми гусями, когда они 
окрѣпнутъ и подростутъ, но летать 
еще бываютъ не въ состояніи; вотъ 
это то обстоятельство и служитъ 
причиною того, что за молодыми 
охотятся очень мало, такъ какъ 
стрѣльба ихъ не представляетъ ни-
какого интереса и можетъ быть 
съ успѣхомъ исполняема одною со-
бакой, если только ея хозяиніі рѣ-
шиться посидѣть нѣсколько време-
ни на берегу. Ловля эта. значи- 
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тельно облегчается тѣмъ обстоя-
тельствомъ, что въ это время ста-
рые линяютъ и, находясь въ бо-
лѣзненномъ состояніи, не могутъ 
подать никакой помощи своимъ дѣ-
тямъ. Понятно, что такая ловля 
противна сердцу истиннаго охотни-
ка и ею занимаются одни только 
промышленники.

Но къ исходу іюля охота при-
нимаетъ уже другой видъ: молодые 
окрѣпнутъ и подростутъ, а стари-
ки успѣютъ перелинять, и съ этого 
времени начинаются постоянные 
перелеты гусей на хлѣбныя поля, 
которыя въ это время они любятъ 
гораздо болѣе, нежели свою стихію— 
воду. Перелеты эти происходятъ 
за часъ до захода солнца и на по-
ляхъ гуси остаются до совершен-
ной темноты. Съ туго набитыми 
зобами, они летятъ тяжело и тихо 
обратно на воду, всегда по одной 
и той же дорогѣ и на одно и то же 
озеро. Поэтому охотникъ становит-
ся на ихъ пути и терпѣливо ожи-
даетъ того времени, когда подъ сдво-
еннымъ его выстрѣломъ не упадетъ 
пара или двѣ близко налетѣвшихъ 
на него гусей. Прилетѣвъ на. озе-
ро, гуси жадно пьютъ воду и садят-
ся на ночлегъ, во время котораго 
молодые находятся подъ покрови-
тельствомъ большихъ. Утромъ они 
опять отправляются на поля. Луч-
шая охота за гусями бываетъ въ 
полдень, когда они не такъ сторож-
ки и сладко дремлютъ на берегу 
или въ заливѣ озера. Охоту эту 
всего лучше производить съ поѣзда 
на лодкѣ, причемъ конечно грести 
надо съ полной осторожностью.

Стрѣляютъ гусей въ это время 
самыми разнообразными способами: 
съ подхода къ кормящимся на хлѣб-
ныхъ поляхъ или сидящимъ на бе-
регу, а также дожидаясь на мѣстѣ 
ночлега, для котораго они постоян-
но выбираютъ одно и то ate озеро, 
днемъ же держатся на другомъ, 
котораго также не перемѣняютъ 
безъ особой нужды.

Гуси отлетаютъ отъ насъ въ ис-
ходѣ сентября, дѣлаясь при этомъ 
чрезвычайно жирными. Перелеты 
свои они совершаютъ рѣдко цѣлы-
ми стаями, а по большей части 
молодыя летятъ подъ руководствомъ 
своихъ родителей отдѣльными вы-
водками. Къ выводу дѣтей присту-
паютъ только двухгодовалые гуси, 
одногодки же не успѣваютъ окрѣп-
нуть на столько,чтобъ обзавестись 
собственнымъ потомствомъ. Самка 
сидитъ на яйцахъ 28 дней. Гуси 
скоро привыкаютъ къ неволѣ и хо-
рошо уживаются съ домашними, а 
всемогущая любовь дѣлаетъ иногда 
то, что дикій гусь, будучи вполнѣ 
свободнымъ, сходится съ домашнею 
самкой, прилетаетъ на тотъ прудъ, 
гдѣ она кормится, и провожаетъ 
ее пѣшкомъ до самаго дома, даже 
иногда пересиливаетъ себя и ос-
тается ночевать вмѣстѣ съ нею на 
дворѣ; послѣднее бываетъ впро-
чемъ очень рѣдко.

Наблюденія за гусями въ высшей 
степени интересны, и многое мож-
но бы было сообщить о ихъ нра-
вахъ; но они вполнѣ сходны съ нра-
вами дикихъ утокъ, которымъ удѣ- 
леназдѣсь особая статья. См. Утки.

Всѣ способы охоты на гусей. 
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здѣсь мною описанные, уважают-
ся и промышленниками. Кромѣ то-
го существовалъ,—не знаю суще-
ствуетъ ли теперь,—довольно ори-
гинальный способъ ловли гусей; 
онъ заключался въ слѣдующемъ: 
на дорогѣ ихъ перелета ставили 
сѣти, и такъ какъ перелетъ совер-

шается по одной и той же дорогѣ, 
то хитрость эта рѣдко не имѣла 
успѣха, и гуси, цѣлою выводкой 
ввалившись въ нее, срывали ее съ 
жердей, поставленныхъ на равной 
высотѣ ихъ полета, и запутывались 
въ ней при паденіи на землю.

д·

Дамасскіе стволы.—Говоря о ви-
тыхъ стволахъ, мы между прочимъ 
замѣтили, что они раздѣляются по 
способу приготовленія на четыре 
отдѣла: 1) витые желѣзные, 2) ви-
тые проволочные, 3) гвоздевые или 
моаре и 4) дамасскіе.

Дамасскіе стволы получили свое 
названіе отъ города Дамаска *),  
гдѣ былъ открытъ способъ выдѣл-
ки узорчатой стали. Европейцы 
познакомились съ этою сталью во 
время крестовыхъ походовъ и впо-
слѣдствіи всѣми силами старались 
найдти способъ ея выдѣлки; ихъ 
усилія долгое время оставались со-
вершенно тщетными, до тѣхъ поръ, 
пока нѣкто Кривелли не открылъ 
секрета. Дамасскіе стволы состо-
ятъ изъ смѣси или сплава стали 
съ мягкимъ желѣзомъ. Съ этою 
цѣлью изъ обоихъ металловъ вы-
дѣлываютъ тонкіе прутья и соеди-
няютъ ихъ между собой въ извѣст-
номъ порядкѣ до тѣхъ поръ, пока, 
сложенные вмѣстѣ они не достиг-

' B-j, Азіятской Турціи. 

нутъ извѣстной толщины. Тогда 
всю эту массу стальныхъ и желѣз-
ныхъ прутьевъ вьютъ на подобіе 
жгута или веревки и потомъ, рас-
каливъ его, посредствомъ ковки, 
расплющиваютъ этотъ жгутъ въ 
полосу, съ которой и поступаютъ 
точно такъ же какъ при отдѣлкѣ ви-
тыхъ стволовъ, т. е. навиваютъ спи-
рально на стержень. Когда стволъ 
будетъ готовъ, спаянъ и отчищенъ, 
тогда кладутъ его на нѣсколько 
времени въ сѣрную кислоту, отъ 
различнаго дѣйствія которой на 
металлы, входящіе въ составъ ство-
ловъ, послѣдніе получаютъ узорча-
тый видъ, который и называется 
дамаскомъ. Отсюда понятно, что 
чѣмъ мельче проволоки и чѣмъ ча-
ще онѣ перевиты между собой, тѣмъ 
дамасскъ мельче, и наоборотъ.

Дамасскіе стволы безпорно самые 
лучшіе и прочные, а потому и во-
шли во всеобщее употребленіе. 
Такъ какъ отъ Дамаска стволовъ 
зависитъ самая цѣнность оружія, 
его прочность и бой, то мы сочли 
своей прямою обязанностію позна- 
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комить читателей со всѣми его глав- 
нѣйшми сортами и подраздѣленіями 
Дамаска. Для этого мы обратились 
за свѣдѣніями въЛьэжъ, къ извѣст-
ному ружейнику А. Франкотту, ко-
торый былъ такъ любезенъ что при-
слалъ намъ образцы главныхъ сор-
товъ Дамаска и далъ подробныя 
объясненія о цѣнѣ и употребле-
ніи каждаго изъ нихъ. Къ сожалѣ-
нію, политипажи съ этихъ стволовъ 
еще не готовы, а потому остальныя 
свѣдѣнія о дамасскихъ стволахъ я 
помѣщаю въ общей статьѣ о ружьѣ, 
гдѣ и находятся рисунки различ-
ныхъ узоровъ Дамаска. Вотъ то 
подраздѣленіе стволовъ, которое 
дѣлаетъ неизвѣстный авторъ не-
большой статейки, помѣщенной въ 
„Журналѣ охоты и коннозаводства11 
за 1873 г. № 1-й.

^Листочный дамаскъ (Band-Damat) 
— самый низкій сортъ. Его дѣла-
ютъ изъ стальныхъ и желѣзныхъ по-
лосъ, нѣжно извивающихся по длинѣ 
ствола.

Проволочный дамасскъ составляется 
изъ стальныхъ и желѣзныхъ про-
волокъ, идущихъ въ видѣ нитей и 
рѣзко отличающихся другъ отъ 
Друга.

Изъ дамасковъ, сдѣланныхъ изъ 
скрученыхъ или плетеныхъ стерж-
ней, мы упомянемъ слѣдующіе самые 
лучшіе и самые употребительные 
сорта:

Англійскій дамасскъ — состоитъ изъ 
широкихъ плетеныхъ стержней и 
на видъ напоминаетъ глазокъ пав-
линаго пера.

Турецкій или розовый дамасскъ спле-
тенъ какъ будто бы изъ волосъ и 

отличается необыкновенно тонкими 
проволоками, изъ которыхъ его дѣ-
лаютъ; на, видъ онъ какъ бы со" 
стоитъ изъ мелкихъ розъ, лежащихъ 
одна около другой.

Дамаскъ подковныхъ гвоздей — на-
званіе свое получилъ отъ того, что 
прежде такая желѣзная масса упо-
треблялась на подковные гвозди. 
Въ настоящее время такихъ гвоздей 
болѣе не употребляютъ, но самое 
названіе сохранено для одного изъ 
сортовъ Дамаска, похожаго на гру-
бый турецкій дамасскъ.

Дамаскъ ламинетъ (Laminette-da- 
mat) состоитъ изъ турецкаго Дама-
ска съ проволочнымъ.

Дамаскъ moire, имѣетъ видъ шел-
ковой матеріи moire или мрамор-
ной цвѣтной бумаги.

Бернардовскій или Леклеровскій да-
маскъ свитъ изъ круглыхъ и угло-
ватыхъ проволокъ, отъ чего въ пе-
реводахъ образуются продолгова-
тые четыреугольники. По виду по-
хожъ на Дамаскъ moire.

Всѣ эти сорта раздѣляются еще, 
смотря по большей или меньшей 
тонкости перевивовъ.

Въ послѣднее время подъ различ-
ными именами, Бостонскаго, Лин-
кольнскаго и Лондонскаго дамасска, 
пущены въ продажу такъ называе-
мые новые сорта дамасска; но это 
вовсе не новые способы витья да-
масковыхъ стволовъ и отличаются 
отъ прежнихъ.сортовъ лишь второ-
степенными признаками.

На стрѣльбу и дальность полета 
дамаскированный стволъ не имѣетъ 
никакого вліянія.. Всѣ прекрасныя 
качества такихъ стволовъ заклю-
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чаются въ ихъ твердости и проч-
ности. Сверхъ того протравленные 
стволы хороши еще тѣмъ, что ихъ 
легко содержать въ чистотѣ; ихъ 
можно какъ угодно протирать и 
чистить. Протрава образуетъ ма-
ленькія углубленія въ Дамаскѣ, 
которыя легко покрываются ржав-
чиной, поэтому стволы слѣдуетъ 
чаще смазывать и сухо протирать.

Въ промышленности не рѣдко до-
стаютъ за дамаскіе стволы желѣз-
ные, разрисованные подъ Дамаскъ. 
Испытаніе неподдѣльности можно 
произвести легко, если поцарапать 
гдѣ-нибудь ножомъ стволъ въ мало-
примѣтномъ мѣстѣ и капнуть на 
него крѣпкою водкой. Строеніе да- 
маской стали должно при этомъ 
сдѣлаться замѣтнымъ; если же оно 
не обнаруживается, то это значитъ, 
что стволъ поддѣльный, простой же-
лѣзный.

Американцы и Англичане, кото-
рые вообще задаютъ тонъ въ дѣлѣ 
оружейной Фабрикаціи, выдѣлыва-
ютъ въ послѣднее время дамаскіе 
стволы изъ толстыхъ стержней; мо-
жетъ быть на этомъ основаніи у 
насъ въ настояще время далеко не 
въ такомъ ходу тонкіе дамаски, 
какъ прежде1'·.

Дау Джоржъ — хорошій англій-
скій ружейникъ. Хотя издѣлія этого 
мастера нельзя поставить наравнѣ 
съ издѣліями первоклассныхъ ру-
жейниковъ Англіи, но тѣмъ не ме-
нѣе высшіе сорта его ружей имѣ-
ютъ хорошій бой и довольно тща-
тельную отдѣлку. У московскихъ 
охотниковъ намъ никогда не слу-
чалось видѣть ружей этого мастера, 

и главный сбытъ они имѣютъ въ 
С.-Петербургѣ,гдѣ продажею ружей 
Дау занимается центральный ма-
газинъ г. Венига.

Дебрь—логовина,густо поросшая 
лѣсомъ.

Девимъ (Devisme) — извѣстный 
парижскій ружейникъ, ружья кото-
раго въ огромномъ количествѣ вво-
зились въ Россію и продавались 
русскимъ охотникамъ. Первона-
чальной своею славой Девимъ обя-
занъ стволамъ Леопольда Бернар-
да, которые онъ ставилъ на свои 
ружья въ 50 годахъ. Дѣйствитель-
но Девимъ превосходно умѣлъ от-
дѣлывать ружья и они производили 
у насъ положительно Фуроръ. По 
наружному виду они подходили 
подъ англійскій стиль, были до-
вольно тяжеловѣсны, отличались 
кучнымъ боемъ и принимали боль-
шой зарядъ, но отдачи при этомъ 
не было никакой, такъ какъ въ ка-
мерахъ были сдѣланы сквозныя ды-
рочки, на подобіе тѣхъ, которыя 
теперь встрѣчаются въ издѣліяхъ 
многихъ ружейниковъ, особенно 
англійскихъ. Но быстро распростра-
нившаяся слава дурно повліяла на 
Девима: онъ вообразилъ, что самъ 
можетъ дѣлать дешевле стволы для 
своихъ ружей, и, переставъ поку-
пать ихъ у Л Б., завелъ свою ма-
стерскую и съ этого времени бой 
его ружей началъ замѣтно ухуд- 
шаться. Тогда Девимъ вдался въ 
довольно неблаговидныя спекуляціи 
онъ сталъ заказывать стволы для 
своихъ ружей въ Бельгіи. На такихъ 
издѣліяхъ онъ подписывалъ свою 
Фамилію очень загадочно, а именно 
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F. P. Devisme a Paris. Имѣвшій съ 
Девимомъ большія сношенія из-
вѣстный содержатель, ружейнаго 
магазина въ Москвѣ покойный П. К. 
Урбенъ, получивъ партію ружей съ 
такою странной и загадочною над-
писью и, какъ спеціалистъ, увидавъ, 
что ружья эти во многомъ уступа-
ютъ прежнимъ, сталъ ихъ разбирать 
подробно; онъ нашелъ въ нихъ при-
знаки бельгійскаго стиля, который 
не могъ конечно скрыться отъ его 
опытнаго глаза.

Урбенъ сильно заинтересовался 
этимъ, и когда онъ поѣхалъ въ Бель-
гію, то всѣми силами старался раз-
узнать, не работаетъ ли тамъ кто- 
нибудь для Девима. Труды его не 
пропали даромъ, и онъ нашелъ ма-
стера, который признался ему въ 
томъ, что изъ Люттиха дѣйстви-
тельно посылаютсякъДевиму ружья 
на которыхъ не ставится Фамиліи 
мастеровъ. Урбенъ сейчасъ же на-
писалъ Девиму о томъ, что ему слу-
чилось узнать, и тотъ отвѣчалъ, 
что это дѣйствительно правда, и 
что онъ въ этомъ сознается всяко-
му, кто его спроситъ, что значатъ 
слова: F. Р., поставленныя передъ 
его Фамиліей, и объясняетъ что они 
значатъ: Fini par Devisme а Paris. 
(т. е. окончено Девимомъ въ Пари-
жѣ). Но и это даже было несправед-
ливо, такъ какъ ружья эти онъ окан-
чивалъ только тѣмъ, что недобро-
совѣстно ставилъ свою Фамилію. 
Подъ конецъ собственная выдѣлка 
стволовъ такъ надоѣла Девиму, что 
даже высшіе сорта своихъ ружей 
онъ сталъ заказывать въ Белгіи и 
и по большей части А. Франкотту 

въ Льэжѣ. На этихъ ружьяхъ, какъ 
и на издѣліяхъ ссбственной мастер-
ской, онъ сталъ писать: Fail par 
Devisme а Paris, (т. е. сдѣлано Де-
вимомъ въ Парижѣ), а на второсте-
пенныхъ бельгійскихъ, послѣ от-
крытія Урбена, писалъ прямо: Fini 
par Devisme а Paris. Послѣ этого 
Девимъ почти совсѣмъ прекратилъ 
работу дробовиковъ въ своей мастер-
ской и изъ ружейника превратился 
въ магазинщика, торгуя чужимъ 
товаромъ, все же свое вниманіе 
онъ посвятилъ штуцерамъ, и слава 
его вновь стала быстро распрос-
траняться.^Дѣйствительно его шту-
цера. съ разрывными пулями бы-
ли по истиннѣ великолѣпны и били 
съ удивительною вѣрностью; ихъ 
даже покупалъ самъ Жераръ для сво-
ихъ знаменитыхъ охотъ на львовъ. 
Намъ случилось видѣть превосход-
ный штуцеръ Девима—одинъ стволъ 
надъ другимъ (canons superpose), 
замѣчательнѣйшей отдѣлки и удо- 
вительный по вѣрности боя. Фирма 
Девима существуетъ и до сихъ поръ 
въ Парижѣ, на томъ же мѣстѣ 
(Boulevard des Italiens), но самъ онъ 
умеръ года три назадъ. Издѣлія Де-
вима, отдѣланныя въ его мастерской 
дѣйствительно можно считать образ-
цомъ ружейнаго искусства. Они 
какъ нельзя болѣе ясно свидѣтель 
ствуютъ что талантъ у этого масте-
ра былъ далеко недюжинный. Какъ 
жаль, что любовь къ деньгамъ пе-
ресилила въ немъ любовь къ сво-
ему искусству и что въ большей ча-
сти своихъ ружей онъ является мел-
кимъ недобросовѣстнымъ спекулян-
томъ. Итакъ, не всѣ ружья Девима 
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одинаково хороши,поэтому мы не 
особенно совѣтуемъ льститься на 
нихъ молодымъ и неопытнымъ охот-
никамъ, которымъ будутъ ихъ про-
давать по случаю. Но если кому- 
либо изъ нихъ случится пріобрѣ-
сти его ружье сдѣланное въ 50 го-
дахъ, со стволами Леопольда Бер-
нарда, то мы заранѣе позволимъ 
себѣ поздравить его съ драгоцѣн-
ною находкой. Вотъ клеймы, Де- 
вима:

® , ©
Дергачъ. См. коростелъ.
Дзынга—мѣстное названіе одной 

изъ породъ утки Чернети (Fuligo 
nigra)—въ сѣверной Сибири.

Дикіе голуби. У насъ въ Россіи 
различаютъ три вида дикихъ голу-

бей: 1) витютень или вяхирь (Co-
lumba palambus) 2) клинтухъ (Calumba 
Иѵіа) и 3) юрлица (Columba turtur).

Хотя всѣ эти три вида. д. голу-

бей и причисляются многими писа-
телями къ разряду лѣсной дичи, но 
тѣмъ не менѣе за ними совершенно 
не существуетъ правильной охоты 
и стрѣляютъ ихъ только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда больше не по чему 
разрядить ружье. Дикіе голуби по-
являются у насъ обыкновенно въ 
исходѣ марта или въ началѣ апрѣля, 
немедленно по прилетѣ разбиваются 
на пары и устраиваютъ свои гнѣз-
да въ лѣсахъ. Охота ' на дикихъ го-
лубей всегда производится съ под-
хода,—они вообще не робки и близ-
ко подпускаютъ стрѣлка.

Динъ (Dean and son)—извѣстный 
англійскій ружейникъ, работавшій 
въ Бирмингамѣ. Его ружья доволь-
но часто ввозились въ Россію и 
отличались превосходнымъ и силь-
нымъ боемъ, чего никакъ нельзя 
было предположить по ихъ наруж-
ному виду. По стилю этихъ ружей 
Динъ составлялъ положительно ис-
ключеніе изъ всѣхъ англійскихъ ру-
жейниковъ. Его ружья были обык-
новенно 16 или 18 калибра, и вѣ-
сили отъ 43/4—5'/2 Фунтовъ, такъ 
что на первый взглядъ ихъ можно 
было принять за игрушечныя. Но 
ни узкопульность, ни легость ни-
сколько не вредили бою. Многимъ 
охотникамъ, по всей вѣроятности, 
памятно, какъ изъ ружья Дина, 18 
калибра былъ убитъ на повалъ 6 № 
русской дроби, на 105 шаговъ, ма-
терый гусь, извѣстнымъ москов-
скимъ охотникомъ Н. Л. Д. Цѣна 
ружьямъ Дина была отъ 125—450 р. 
Высшіе сорта отличались превос-
ходною, тщательной отдѣлкой и за-
мѣчательною, по мелкости, порѣз- 
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кой. Фирма Дина уже не сущест-
вуетъ. Въ послѣднее время льэж- 
скій ружейникъ Франкоттъ дѣлалъ 
превосходныя подражанія Дину и 
продавалъ эти ружья по 175 р.

Диксонъ и сынъ (въ Ш(>(/)^илъдѣ}— 
мастеръ мелкихъ охотничьихъ ве-
щей. Издѣлія Диксона, по справед-
ливости, считаются самыми лучши-
ми въ Европѣ и сравниться съ нимъ 
не можетъ ни одинъ Фабрикантъ. 
Не только первоклассные англій-
скіе но даже многіе изъ Француз-
скихъ ружейниковъ въ ящики къ 
высшимъ сортамъ своихъ ружей 
кладутъ его приборъ. ВъШеФФИль- 
дѣ Диксонъ имѣетъ огромную Фаб-
рику и, несмотря на это, часто 
бываетъ не въ состояніи удовлетво-
рять во время, обращающихся къ 
нему во множествѣ заказчиковъ. 
Чтобы получить вещи отъ Диксона 
къ извѣстному времени, ему надо 
сдѣлать заказъ не позже какъ за 
четыре мѣсяца. Глядя на это огром-
ное производство, невольно дивишь-
ся значительности сбыта охотничь-
ихъ вещей. Работа Диксона дѣй-
ствительно превосходная и въ ве-
щи сдѣланной въ его мастерской, 
самый строгій критикъ не не най-
детъ ни одного недостатка. Очень 
жаль, что у насъ мало обращает-
ся вниманія на мелкія принадлежно-
сти охоты, и, что покупая ихъ, мы 
не имѣемъ обыкновенія спрашивать, 
кѣмъ онѣ сдѣланы.—Къ хорошему 
ружью долженъ быть таковой же и 
приборъ; да и наконецъ самая проч-
ность издѣлій Диксона дѣлаетъ по-
купку ихъ несравненно болѣе вы-
годною, нежели какихъ-нибудь дру-

гихъ поддѣльныхъ англійскихъ или 
нѣмецкихъ вещей.

Дичь — птицы въ природномъ, 
дикомъ видѣ. По мѣсту жительства 
дичь раздѣляется на четыре разря-
да 1) болотную, 2) водяную или водо- 
плавующую, 3) степную или полевую 
и і) лѣсную. Красная дичъ: этимъ 
именемъ называется лучшая болот-
ная дичь: бекасъ, дупелъ и гарш-
непъ.

Дослать зарядъ — прибить за-
рядъ вплотную посредствомъ шом-
пола или прибойника.

Драхва.—См. Дро®а.
Дрессировка. Дрессировкой, или 

первоначальнымъ обученіемъ, на-
зывается постепенное развитіе тѣхъ 
качествъ и способностей, которыя 
даны природою охотничьей собакѣ. 
Подъ именемъ дрессировки нерѣдко 
подразумѣваютъ полный курсъ обу-
ченія молодой собаки, но подобное 
опредѣленіе нѣсколько невѣрно 
такъ какъ собственно дрессиров-
кой называются только тѣ уроки, 
которые даются собакѣ дома 
до взятія ея на пробныя охоты, 
всѣ же послѣдующія упражненія 
въ полѣ носятъ названіе натаски. 
Отсюда понятно, что дрессировка 
есть только теорія, съ которой не-
обходимо познакомить собаку пе-
редъ натаской, т. е. практикой. 
Хорошая, правильная дрессиров-
ка важна по многимъ причинамъ: 
посредствомъ нея какъ сама со-
бака, такъ и всѣ ея дѣйствія со-
вершенно подчиняются волѣ охот-
ника; кромѣ того въ собакѣ раз-
виваются вѣжливось и послуша-
ніе столь необходимыя во время 
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охоты, и наконецъ правильная стро-
гая дрессировка значительно облег-
чаетъ натаску, которая безъ нея 
очень затруднительна, особенно для 
горячихъ собакъ. Не дрессирован-
ная, а только натасканная собака 
далеко не такъ надежна. Не подчи-
ненная путемъ правильныхъ уро-
ковъ волѣ охотника, она считаетъ 
обязательными для себя только тѣ 
изъ его приказаній, которыя ей 
нравятся, и въ са,мую горячую ми-
нуту можетъ совершенно выйдти 
изъ повиновенія.

Мы знали многихъ недрессиро-
ванныхъ собакъ, которыя дома 
были учтивы и послушны какъ 
нельзя болѣе и исполняли малѣй-
шее приказаніе своего хозяина; но 
стоило только ему взять въ руки 
ружье и отправиться съ такою соба-
кой въ поле, какъ опа въ одинъ 
моментъ вся перерождалась. Встрѣ-
тивъ первую попавшуюся птичку, 
она гнала ее и, заносясь въ поискѣ, 
не слушала никакихъ приказаній 
своего хозяина. Съ дрессированной 
же и правильно поставленною соба-
кой этого никогда не можетъ быть, 
а если и случиться, то ее всегда, 
легко и скоро можно будетъ оста-
новить и заставить искать ка.къ слѣ-
дуетъ, потому что впечатлѣніе про-
изведенное дрессировкой, остается 
въ собакѣ на всю жизнь.

Чтобы показатьчитателямъ,какъ 
важна дрессировка мы позволимъ се-
бѣ привести одинъ почти баснослов-
ный примѣръ ея дѣйствія на собакъ, 
за вѣрность котораго мы ручаемся.

Въ Англіи существовала школа 
охотниковъ, которые исключитель-

но занимались дрессировкой и па- 
таской собакъ извѣстной породы. 
Несмотря на чрезвычайную горяч-
ность этой породы, собаки прошед-
шія правильный курсъ ученія были 
доводимы до замѣчательнаго послу- 
шашія, которое сдѣлалось у нихъ 
впослѣдствіи потомственнымъ и пе-
редавалось изъ поколѣнія въ поко-
лѣніе, такъчто бывали примѣры, 
что 7—8 мѣсячный не дрессирован-
ный щенокъ,впервые взятый въ по-
ле, слушался охотника какъ старая 
собака. Такимъ образомъ путемъ 
правильной дресировки удалось пе-
реработать совершенно весь харак-
теръ собакъ. Но, несмотря на всѣ 
очевидныя преимущества собакъ 
дрессированныхъ передъ недрес-
сированными, на обученіе ихъ у 
насъ въ Россіи обращаютъ очень 
мало вниманія, и дѣйствительно, 
хорошая, вѣжливая собака у насъ 
большая рѣдкость. Въ полѣ нерѣд-
ко приходится встрѣчать охотни-
ковъ, повидимому людей совершен-
но достаточныхъ, съ полтысячнымъ 
ружьемъ за плечами и въ Фран-
товскомъ охотничьемъ костюмѣ, но 
съ такими собаками, которыя не 
стоютъ мѣднаго гроша. Какія же 
причины мѣшаютъ имѣть русскимъ 
охотникамъ хорошихъ собакъ? Пер-
вая и самая главная изъ нихъ—- 
это непониманіе толку какъ въ 
самихъ собакахъ, такъ въ спосо-
бахъ ихъ выдержки и разведеніи; 
вторая причина. — полная невзы-
скательность охотниковъ къ тому, 
чистокровна собака или нѣтъ; будь 
она. хоть Богъ знаетъ какой поро-
ды, намъ это все равно, лишь бы 
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отыскивала дичь и давала бы воз-
можность своему хозяину стрѣлять 
какъ можно болѣе.

Наконецъ третья причина: неимѣ-
ніе хорошихъ дрессировщиковъ, а 
это величайшее зло изъ всѣхъ. 
Охотникъ самъ не умѣетъ выдрес-
сировать собаку а отдать ее некому, 
особенно въ провинціяхъ, и вотъ 
нерѣдко превосходная собака ос-
тается неученой на всю жизнь и 
мучаетъ хозяина на охотахъ, ко- 
торыйне знаетъ чѣмъ помочь горю. 
Но не въ·однихъ только провинці-
яхъ встрѣчаются подобные примѣ-
ры. Московскіе охотники также 
страдаютъ отъ недостатка людей, 
которымъ бы можно было ввѣрить 
безъ всякаго страха обученіе мо-
лодой собаки. Надо сознаться, что 
послѣ уничтоженія крѣпостнаго 
права у насъ не стало болѣе дрес-
сировщиковъ. Жаль, очень жаль, 
тѣмъ болѣе, что мы положительно 
увѣрены, что нѣкоторые русскіе 
крестьяне доказали, что они могутъ 
быть превосходными дрессировщи-
ками. Вспомнимъ двухъ дворо-
выхъ людей: Никиту Иванова Щу-
кинскаго и Никиту Ѳедорова На- 
хабинскаго; такихъ дрессировщи-
ковъ у насъ нѣтъ и не было, а 
будетъ ли — Богъ вѣсть. Тески по 
имени, они однако отличались со-
вершенно различными темперамен-
тами и даже способностями, но оба 
были превосходными охотниками 
Никита Щукинскій былъ замѣча-
тельнѣйшій дрессировщикъ и дѣй-
ствительно поражалъ своимъ умѣнь-
емъ учить собаку, но, къ сожалѣнію, 
излишняя горячность нѣсколько мѣ-

Охот. Словарь, 

шала ему въ успѣшности ната-
ски. Во Время пробныхъ охотъ онъ 
иногда былъ не въ состояніи себя 
сдерживать и сильно билъ собаку— 
вотъ единственный недостатокъ это-
го человѣка, которому многіе охот-
ники обязаны хорошею дрессиров-
кой своихъ собакъ. Хотя онъ бралъ 
дорого, но за то дѣлалъ изъ собаки 
все,что пожелаютъ охотникъ.Ники-
та же Нахабинскій, уступая своему 
предшественнику въ умѣньи вести 
дрессировку, славился по искусству 
натаскивать собакъ и по тому за-
мѣчательному ’ терпѣнью, съ кото - 
рымъ онъ обучалъ .ихъ. Вывали слу-
чаи, что собака не принимавшаяся въ 
теченіе двухъ лѣтъ, только на третій 
годъ, благодаря терпѣнію Никиты, 
начинала работать и дѣлалась пре-
восходной полевой собакой. Кто 
изъ московскихъ охотниковъ не 
помнитъ знаменитаго маркловскаго 
кобеля ^Оскара'·'· (см. маркловскія 
собаки) принадлежавшаго покой-
ному И. И. Усачеву. Ее всѣ знали 
за превосходную полевую собаку, 
чуть ли не первую въ Москвѣ, но 
думаю очень мало людей, которые 
знаютъ что съ собакой этой Ни-
кита безполезно пробился два года 
и только на третій успѣлъ внушить 
ей, что отъ нея требуютъ, и сдѣлалъ 
ее знаменитѣйшею изъ собакъ того 
времени. Вообще по натаскѣ не 
было человѣка равнаго Никитѣ: онъ 
обучалъ самыхъ лучшихъ собакъ; 
самые извѣстные охотники какъ 
напримѣръ: Ваксель (отецъ), И. И. 
Усачевъ, А. Н. Волковъ и мн. дру-
гіе, прибѣгали къ его помощи и 
не боялись поручить ему это дѣло,

7
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Никита Нахабинскій живъ до сихъ 
поръ, и все еще занимается дрес-
сировкой, но, къ сожалѣнію, пре-
клонныя лѣта этого охотника и за-
мѣтный упадокъ Физическихъ силъ, 
лишаютъ насъ возможности заре-
комендовать его всѣмъ охотникамъ, 
нуждающимся въ хорошемъ и доб-
росовѣстномъ человѣкѣ которому 
бы они могли поручить дрессиров-
ку собаки. Впрочемъ мы съ удо-
вольствіемъ возьмемся прислать Ни-
киту, если получимъ отъ кого-ни-
будь изъ охотниковъ письменное 
заявленіе о желаніи отдать ему въ 
натаску собаку, которую онъ уже 
навѣрное не испортитъ.

Смѣемъ думать, что читатель не 
посѣтуетъ на насъ за это отступ-
леніе, которое мы сдѣлали для то-
го, чтобы помянуть добрымъ сло-
вомъ этихъ двухъ замѣчательныхъ 
дрессировщиковъ, труды которыхъ 
еще на долго останутся въ памяти 
московскихъ охотниковъ.

Конечно и теперь есть дресси-
ровщики, но уже совсѣмъ не тѣ. Во 
первыхъ, ихъ очень'мало, а во-вто-
рыхъ тѣ изъ нихъ, которые обла-
даютъ хоть какимъ-нибудь талан-
томъ, по большей части пьютъ до 
такой степени, что забываютъ 
совершенно про порученныхъ имъ 
собакъ. О бездарностяхъ же и 
говорить нечего,—они только пор-
тятъ а не учатъ собакъ.

Итакъ, дрессировка у насъ въ 
Россіи находится въ очень неза-
видномъ положеніи, а потому въ 
высшей степени было бы желатель-
но, чтобы какое-либо частное лицо 
или общество охоты выписало бы 

хоть 2—3 дрессировщиковъ изъ 
Курляндіи, которые бы взяли, по 
всей вѣроятности, недорого, отыс-
кали бы себѣ помощниковъ и безъ 
всякаго сомнѣнія принесли бы зна-
чительную пользу нашимъ охотни-
камъ и ввели бы у насъ правиль-
ную дрессировку.

При составленіи этого ^Словаря'"'' 
въ виду всѣхъ бѣдствій^ переносимыхъ 
охотниками при обученіи собакъ, мы 
вознамѣрились практически изучить 
разные способы дрессировки и вывести 
изъ нихъ самый простой и 'доступный, 
по которому имѣющій этотъ Словарь 
могъ бы самъ выучитъ свою собаку. 
Способъ этотъ изложенъ въ послѣ-
довательномъ порядкѣ. Вообще, 
чтобы не затемнять дѣла, мы ста-
рались выбрать и описать только 
самые необходимые уроки, для тѣхъ 
же, которые ими не удовольствуются 
мы сдѣлали особое приложеніе въ 
концѣ этой статьи, по которому 
они могутъ дополнить по произва- 
лу обученіе.

Такъ какъ успѣхъ дрессировки 
и натаски во многомъ зависитъ отъ 
выдержки или воспитанія и содер-
жанія собаки, то скажемъ о ней 
нѣсколько словъ. Начнемъ съ вы-
бора щенка. Щенка нужно брать 
отъ собакъ извѣстныхъ какъ своею 
породой такъ и полевыми качест-
вами, — иначе трудъ можетъ про-
пасть даромъ. Щенка можно брать 
отъ родителей, какъ только онъ 
послѣ молока примется ѣсть посто-
ронній кормъ. Трудно что-либо 
сказать, котораго изъ щенковъ из-
вѣстнаго помета надо выбрать для 
дрессировки. Самое лучшее выби- 
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рать съ отмѣтинами отца или мате-
ри. По крайней мѣрѣ въ Англіи цѣ-
нятся именно только такіе щепки, 
а всѣ же другіе, непохожіе по шерсти 
и отмѣтинамъ на своихъ родителей, 
закидываются или убиваются безъ 
всякаго сожалѣнія. Но въ Россіи 
это правило не примѣнимо, потому 
что породы нашихъ собакъ такъ 
перемѣшаны, что нерѣдко отъ чер-
ныхъ отца и матери дѣти рождают-
ся бѣлыя съ черными или желтыми 
пятнами,—словомъ, всѣхъ цвѣтовъ, 
напоминая собой какого нибудь 
производителя, по восходящему ко-
лѣну. Лучше всего брать двухъ 
щенковъ, на томъ основаніи, что 
они, часто играя другъ съ другомъ, 
будутъ свободнѣе развивать свои 
ноги и мускулы и послѣ моціона 
съ большимъ, аппетитомъ прини-
маться за кормъ. Вообще одиночное 
воспитаніе дѣлаетъ щенка вялымъ 
и слабымъ и кладетъ на него на 
всю жизнь извѣстный отпечатокъ. 
Каждое утро совѣтуемъ давать 
щенкамъ по куску сыраго мяса, 
такъ какъ это способствуетъ къ 
уничтоженію у нихъ глистовъ. Кор-
мить же ихъ постоянно лучше всего 
бульономъ съ чернымъ хлѣбомъ, 
прибавляя въ него изрѣдка нѣ-
сколько рубленой говядины. Лѣтомъ 
держать на открытомъ воздухѣ: на 
дворѣ или въ саду. Собаки воспи-
танныя такимъ образомъ выходятъ: 
рослыя, сильныя и съ хорошими 
ногами. Для того, чтобъ избѣгать 
засореній желудка, хорошо подбав-
лять щенкамъ въ воду или пищу 
немного сѣрнаго цвѣта. Кормить 
собаку лучше по нѣскольку разъ 

въ день, нежели за одинъ разъ до 
отвалу. Для постилки надо упо-
треблять простой мѣшокъ, набитый 
соломой, но не сѣномъ^ такъ какъ въ 
сѣнѣ есть пыль, отъ вреднаго дѣй-
ствія которой у собаки заводятся 
блохи и даже дѣлается забойка (см. 
забойка). Во все время выдержки 
щенка до начала дрессировки вы 
должны стараться подмѣчать его 
характеръ и сообразно съ нимъ 
обращаться съ своимъ воспитан-
никомъ.

Вотъ въ этомъ-то главнымъ обра-
зомъ и заключается преимущество 
щенка передъ взрослою собакой. 
Съ грубой и упрямою собакой надо 
держать себя строже, мягкую ate и 
робкую собаку отнюдь не надо за-
пугивать, а напротивъ обходиться 
съ ней ласково и ровно. Во всякомъ 
случаѣ мы ни съ какой молодой 
собакой не совѣтуемъ играть или 
возиться: получая постоянно ваши 
ласки, она не будетъ цѣнить ихъ 
такъ, какъ бы это слѣдовало; въ 
виду этого только изрѣдка ласкайте 
щенка.

Дрессировку собаки можно начи-
нать' тогда,когда сукѣ исполнится 
10 мѣсяцевъ, а кобелю! годъ. Мно-
гіе совѣтуютъ и находятъ возмож-
нымъ дрессировать собакъ безъ 
пароорса, но относительно этого 
мы позволяемъ себѣ сказать то же, 
что было уже нами сказано про 
совсѣмъ не дрессированную, а толь-
ко натасканную собаку, т е. то, 
что она, обученная безъ парфорса, 
будетъ исполнять всѣ ваши прика-
занія только до тѣхъ поръ, пока 
они будутъ ей нравиться. Съ пар-
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Форсомъ же совсѣмъ иное дѣло: она 
будетъ дѣлать все, что вы отъ нея не 
потребуете и, въ случаѣ упрямства, 
если вы даже возьмете собаку за 
простой ошейникъ и подергаете за 
него, желая напомнить ей парфорсъ, 
собака въ одинъ моментъ измѣнит-
ся и исполнитъ ваше приказаніе. 
Дрессируя безъ порфорса, вы ни-
когда не добьетесі. отъ собаки той 
вѣжливости и послушанія, какъ 
отъ дрессированной на парфорсѣ, а 
главное—у ней не будетъ такой 
отчетливости во всѣхъ дѣйствіяхъ

Мягкую собаку совѣтуемъ дресси-
ровать на Курляндскомъ пор®орсѣ 
(удавкѣ), а грубыхъ и упрямыхъ 
на порФорсѣ съ гвоздями. Престу-
пать къ дрессировкѣ совѣтуемъ 
слѣдующимъ образомъ: на собаку 
надѣть порфорсъ, привязать къ нему 
веревку и,взявъ ее въ руки,водить

собаку кругомъ комнаты, отпуская 
веревку на извѣстное разстояніе. 
Потомъ натягиваютъ веревку говоря 
venez ісі (иди сюда); порФорсъ 
заставляетъ собаку подойдти къ 
вамъ, и какъ только она. это испол-
нитъ, то ее необходимо приласкать. 
Послѣ нѣсколькихъ упражненій, 
когда собака пойметъ,что отъ нея 
требуютъ, и начнетъ подходить къ 
вамъ, безъ всякихъ понужденій 
парфорса, слушаясь одного голоса, 
то вы можете начинать прибивать 
ее къ арапнику. Многіе охотники 
противъ прибивки къ арапнику, 
по нашему-же мнѣнію, она. въ выс-
шей степени необходима, такъ какъ 
нѣкоторыя собаки, отлично слуша-
ясь дома вашего голоса и быстро 
подходя,по вашему приказанію, на 
охотѣ въ пылу горячки отно-
сятся къ нему далеко не такъ 
почтительно. Собака же прибитая 
къ арапнику, заслышавъ хлопанье, 
сейчасъ же идетъ къ вамъ, гдѣ бы 
она ни была. Прибивать собаку къ 
арапнику надо слѣдующимъ обра-
зомъ. Когда собака ваша подхо-
дитъ уже по слову venez ісі, тогда 
вы надѣвайте на ея порфорсъ би- 
чевку, хлопайте арапникомъ и под-
зывайте ее къ себѣ; когда она это 
исполнитъ и будетъ у вашихъ ногъ, 
то поласкайте ее, не переставая 
хлопать арапникомъ. Собаки къ 
этому привыкаютъ довольно скоро 
и потомъ идутъ охотно на хлопокъ. 
'Было замѣчено, что прибивка къ 
арапнику особенно полезна при 
обученіи робкихъ собакъ, такъ 
какъ послѣ иея онѣ дѣлаются го-
раздо смѣлѣе.
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Когда собака будетъ хорошо идти 
на хлопокъ, то слѣдуетъ учить ее 
садиться.—Для этого сажаютъ со-
баку, взявъ ее за пороорсъ, и какъ 
только она сядетъ, ее надо пола-
скать, приговаривая при этомъ as 
seyez ѵоиз(садись). Когда она пой-
метъ этотъ урокъ на столько, что 
будетъ исполнять его безъ всякихъ 
усилій со стороны охотника,слуша-
ясь однихъ только словъ, то вновь 
слѣдуетъ взять ее на сворку и во-
дить по комнатѣ, подзывая къ себѣ 
хлопаньемъ арапника и заставляя 
уже садиться. Послѣ этого собаку 
учатъ ложиться по слову: couche. Для 
этого берутъ ее за пороорсъ и кла-
дутъ на полъ, склоняя голову между 
передними лапами и’повторяя это до 
тѣхъ, поръ пока, она не будетъ всего 
этого исполнять безъ вашей помо-
щи съ однихъ только словъ. Послѣ 
чего опять надо начинать прихло-
пывать къ арапнику, не дозволяя 
ей двигаться съ мѣста. Потомъ, 
оставя ее лежачей, надо отойдти 
на нѣсколько шаговъ (20—30) и 
хлопнуть арапникомъ;если собака 
подойдетъ на этотъ зовъ, то надо 
ее приласкать, если яге нѣтъ,то съ 
помощью сворки и порфорса дать 
ей понять, что отъ нея требуютъ.

Сабаку заставляютъ лоягиться по 
слову Couche слѣдующимъ образомъ' 
ее насильно кладутъ на полъ, вы-
тягивая переднія ноги и протиски 
вая между ними голову. Еще луч-
ше для этого ввернуть въ полъ 
кольцо и продѣть сквозь него би- 
чевку отъ парфорса и посредствомъ 
нея притянуть голову собаки къ 
землѣ, не позволяя ей измѣнять по-

ложенія. Вообще я положительно 
совѣтую отнюдь не уклоняться отъ 
уроковъ, которые долягны быть упо-
треблены на то, чтобы заставить 
собаку ложиться по слову ^Couche^ 
такъ какъ безошибочно можно ска-
зать, что это —самый важный мо-
ментъ въ дрессировкѣ, отъ успѣха 
котораго зависитъ очень многое, 
чтобы не сказать все. Чѣмъ хлад-
нокровнѣе, терпѣливѣе и продол-
жительнѣе займетесь вы съ собакой 
этими уроками, тѣмъ легче вамъ 
будетъ исправлять въ ней всѣ дру-
гіе недостатки, если таковые ока- 
ягутся впослѣдствіи. Хотя я против-
никъ сложнаго обученія собакъ, за-
темняющаго главную суть дѣла, но 
тѣмъ не менѣе вполнѣ соглашаюсь 
съ тѣмъ, что чѣмъ больше упраяг- 
няются съ собакой, тѣмъ больше 
развивается ея понятливость и спо-
собности. Въ виду этого я позволю 
себѣ посовѣтовать, если дресси-
ровка производится не къ спѣху, за-
няться съ собакой и тѣмъ, чтобъ она 
ложилась не по одному только слову 
„СомсАе^, произнесенному вами, но 
и по знаку, ей сдѣланному. Если 
заняться съ собакой прилеягно, то 
научить ее этому вовсе не такъ 
долго и трудно и результаты по-
добнаго обученія съ избыткомъ воз-
наградятъ въ будущемъ все время 
потраченное на уроки. По нашему 
мнѣнію, самый удобный знакъ, по 
которому собака долягна ложиться 
безъ слова, это поднятіе руки Что-
бы скорѣе достичь благопріятныхъ 
результатовъ,—съ перваго урока, 
во время котораго вы начнете учить 
собаку ложиться, говоря ей слово
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поднимайте вверхъ лѣвую 
руку и продолжайте дѣлать это не-
уклонно всякій разъ, когда будете 
произносить собакѣ это слово. По-
томъ, когда она станетъ мгновенно 
ложиться по слову,, Couche^, пробуй-
те не говоря его, подымать лѣвую 
руку.Если собака не пойметъ вашего 
жеста, то тихо произнесите ^Сои- 
с/іг1·'·; на случай же, если послѣ нѣ-
сколькихъ такихъ уроковъ, во время 
которыхъ вы старались, чтобы со-
бака обращала вниманіе на вашъ 
жестъ, она все-таки не станетъ по-
нимать его,тогда надо вновь при-
бѣгнуть къ пароорсу.

Болѣе подробное описаніе обу-
ченія собаки ложиться читатель 
найдетъ въ статьѣ: Дрессировка 
собакъ по методу Фитенгофа^, помѣ-
щенной нѣсколько далѣе, наііі-й 
страницѣ.

Чтобы еще болѣе показать гг. 
охотникамъ важное значеніе того, 
чтобы собака ложилась по жесту, 
безъ слова, мы рѣшаемся привести 
имъ въ примѣръ Англичанъ, кото_ 
рые нерѣдко охотятся одновремен-
но съ ϊί-ю и болѣе собаками, обу-
ченными такимъ образомъ, что ког-
да собака, нашедшая дичь, остано-
вится надъ ней, то всѣ другія, за-
мѣтивъ ея стойку, перестаютъ ис-
кать и немедленно ложатся, не смѣя 
встать до тѣхъ поръ пока собакѣ, 
нашедшей птицу, послѣ выстрѣловъ 
не будетъ позволено искать вновь. 
Итакъ, въ данномъ случаѣ стойка 
собаки есть жестъ для всѣхъ дру-
гихъ собакъ, по которому онѣ долж-
ны ложиться. Нельзя не согласиться, 
что только одна эта, въ высшей 

степени остроумная выдумка сдѣ-
лала возможнымъ то, чтобъ одинъ 
охотникъ могъ брать съ собой въ 
поле по пяти и болѣе собакъ и 
чтобъ онѣ не мѣшали другъ другу. 
Вотъ все, что я счелъ нужнымъ 
сказать относительно дрессировки 
собакъ безъ поноски.

Больше собственно для охоты не 
надо ничего, такъ какъ все остальное 
покажетъ собакѣ натаска, къ кото-
рой я перейду сейчасъ же, описав-
ши дрессировку съ поноской. Мы 
уже имѣли случай замѣтить, что 
совѣтуемъ дрессировать собакъ безъ 
поноски, и въ подтвержденіе этого 
мнѣнія возьмемъ за образецъ охот-
никовъ Англичанъ, собаки ихъ ко-
торыя ищутъ, дичь никогда не по-
даютъ убитыхъ птицъ, а для этого 
у нихъ существуетъ особая порода, 
на зываемая ^ретривера.игг, которыя 
только за тѣмъ и берутся на охо-
ту, чтобы подавать дичь, на кото-
рую уже та собака, которая на-
шла ее, не обращаетъ никакого 
вниманія. Вотъ по моему самая 
главная причина вѣжливости ан-
глійскихъ охотничьихъ собакъ, ко-
торой онѣ поражаютъ всякаго во 
время охотъ за выводками граусовъ 
и куропатокъ: найдя выводку и спуг-
нувъ птицу,собака недѣлаетъ послѣ 
выстрѣла ни одного шага, а сейчасъ 
же тянетъ по другой птицѣ и т д.; 
охотникъ тоже нисколько не слѣдитъ 
за упавшими отъ его выстрѣловъ 
и продолжаетъ стрѣлять изъ подъ 
собаки другихъ, въ полной надеж-
дѣ, что находящійся сзади ретриверъ 
не упуститъ случая подобрать все, 
что будетъ убито. Ретриверы, по 
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нашему мнѣнію, могутъ оказать на 
охотѣ огромныя услуги, а потому 
мы позволимъ себѣ посвятить имъ 
нѣсколько строкъ. Порода ретриве-
ровъ выведена отъ водолаза и сетера. 
Они большаго роста, передняя часть 
напоминаетъ водолаза а шерсть и 
остальныя части тѣла — сеттера; 
цвѣтъ ихъ по большей части корич-
невый или черный. Ретриверы од-
нажды были привезены въ Россію, 
но у насъ, по обыкновенію, не съу- 
мѣли угадать,, что это за собаки 
и, принявъ ихъ за сеттеровъ, начали 
натаскивать ихъ по дичи. Послѣ 
первыхъ же опытовъ посыпались 
жалобы, что собаки эти безъ чутья, 
что у нихъ нѣтъ поиску, стойки и 
т. д., но никому не пришло въ го-
лову поинтересоваться узнать, что 
это за собаки и зачѣмъ они упо-
требляются въ Англіи. Говоря, что 
собакъ этихъ за негодностью не 
надо выписывать для Россіи, никто 
не понялъ, что они употребляются 
исключительно только для подава-
нія дичи, что они и дѣйствитель-
но исполняютъ съ рѣдкимъ совер-
шенствомъ. Въ какую бы чащу 
ни упалъ подбитый Фазанъ, граусъ 
или куропатка, ретриверъ непре-
мѣнно отыщетъ птицу и подастъ 
хозяину, не помявъ ни одного пера. 
Несмотря на дороговизну охот-
ничьихъ собакъ въ Англіи, ретри-
веры цѣнятся тамъ не очень вы-
соко сравнительно съ другими. Хо-
рошо дрессированнаго ретривера 
тамъ можно купить за 10—15 фун. 
стерлинг., т. е. 70 — 100 р. Для 
Россіи собаки эти были бы какъ 
нельзя болѣе пригодны, и только 

однѣ онѣ могли бы отбить у насъ 
охоту дрессировать собакъ съ по-
ноской, что дѣйствительно даетъ 
имъ поводъ къ разнымъ дурнымъ 
привычкамъ, искоренять которые 
подъ часъ бываетъ очень мудрено.

Прежде чѣмъ приступить къ опи-
санію обученія собакъ подавать 
поноску, я счелъ долгомъ бросить 
взглядъ на хорошія и дурныя сто-
роны дрессировки съ поноской. Въ пре-
жнее время умѣнье собаки подавать 
поноску было самымъ важнымъ и 
первымъ дѣломъ и весь шикъ обучен-
ной собаки заключался въ томъ, 
какъ она. подаетъ дичь. Теперь же 
требованія охотниковъ во многомъ 
измѣнились и поноска отодвину-
лась на самый послѣдній планъ. 
Но, несмотря на это, и до сихъ 
поръ приходится встрѣчать субъ-
ектовъ, которые ничему друго-
му и не учатъ собакъ кромѣ по-
носки, и продолжаютъ увѣрять, 
что болѣе этого собака ничего 
не должна знать. Едва ли намъ 
странными покажутся такія воз-
зрѣнія: охотники вообще одержи-
мы пристрастіемъ къ старинѣ и 
между ними даже нерѣдко и въ 
настояще время можно встрѣтить 
такихъ, которые кремневый за-
мокъ предпочитаютъ пистонному и, 
не признавая никакихъ успѣховъ, 
въ новѣйшей техникѣ ружья, хо-
дятъ на охоту съ ружьями Штар- 
буса и Кингленца или съ длиннѣй 
шими Лазаринами. Что дѣлать у 
всякаго свой вкусъ и свои воззрѣнія 
Скажемъ нѣсколько словъ за и 
противъ дрессировки сбакъ съ по-
ноской.
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Очевидно, что гг. охотники сами 
должны избрать тотъ или другой 
способъ дрессировки, т. е. съ по-
ноской или безъ поноски, сообра-
жаясь въ этомъ случаѣ съ своими 
требованіями и съ тѣми породами 
дичи, которыя держатся въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ они охотятся.

По нашему же мнѣнію дресси-
ровка безъ поноски гораздо лучше 
по многимъ причинамъ, изъ кото-
рыхъ мы позволимъ себѣ указать 
на нижеслѣдующія:

1) Обученіе собаки безъ поноски 
короче, проще и общедоступнѣе.

2) Собаки съ поноской обраща-
ютъ вниманіе на выстрѣлъ, такъ 
какъ ждутъ отъ него результата, 
а потому при этихъ условіяхъ дѣй-
ствительно натаскивать собаку мо 
жетъ только хорошій стѣлокъ, а 
иначе для нея въ охотѣ не будетъ 
особенно большаго интереса. Впо 
слѣдствіи, когда собака отъ дресси-
ровщика переходитъ къ охотнику, 
который стрѣляетъ плохо, она вы-
ходитъ у него изъ повиновенія и онъ 
уже перестаетъ охотиться для себя, 
а всѣми силами старается убивать 
птицъ, чтобы только дать ихъ по-
нюхать собакѣ и доказать ей, что 
и онъ хотя и рѣже, но все-таки мо-
жетъ дѣлать ей это удовольствіе и 
отъ этого старанія стрѣльба его 
дѣлается еще хуже.

3) Большая часть собакъ съ по-
ноской бросается на выстрѣлъ и 
гонитъ дичь, что, во - первыхъ не 
красиво, а во-вторыхъ, они легко 
могутъ въ мѣстностяхъ богатыхъ 
дичью распугать ее всю·, не давъ 
хозяину сдѣлать ни одного вы-

стрѣла. То же самое можетъ слу-
читься, когда собака пойдетъ пода-
вать убитую птицу.

4) На многихъ охотахъ собаки 
съ поноской не годятся совершен-
но, какъ напримѣръ на высыпкахъ 
вальдшнеповъ, особенно весною, 
на охотахъ за выводками молодыхъ 
тетеревей, гдѣ онѣ ловятъ ихъ жи-
выми, ит. п.

Вотъ, по нашему мнѣнію, глав-
нѣйшія причины, по которымъ мы 
не совѣтуемъ учить’ собакъ пода-
вать поноску и признаемся откро-
венно, что готовы лучше совсѣмъ 
не охотиться за утками нежели изъ- 
за нихъ однѣхъ учить собакъ по-
носкѣ. А впрочемъ повторяемъ: у 
всякаго свой вкусъ и свои требо-
ванія. Во всякомъ же случаѣ, не 
входя въ дальнѣйшую полемику съ 
охотниками опытными, мало нуж 
дающимися въ нашемъ мнѣніи, мы 
позволяемъ себѣ отъ души посовѣ 
товать всѣмъ молодымъ и начина 
ющимъ охотникамъ, при первыхъ 
самостоятельныхъ опытахъ дресси 
ровки собакъ, безъ помощи дресси-
ровщиковъ, не учить ихъ поноскѣ, 
иначе это усложнитъ дѣло и резуль-
таты выйдутъ сомнительные. Въ 
дрессировкѣ безъ поноски нужно 
одно только терпѣніе, тогда какъ 
въ дрессировкѣ съ поноской нуж-
но быть и хорошимъ стрѣлкомъ и, 
опытнымъ въ натаскѣ. Но при-
ступимъ къ дѣлу.

Дрессировку съ поноской начи-
наютъ такимъ же, образомъ какъ и 
безъ поноски. Надѣваютъ на соба-
ку парфорсъ и заставляютъ ее под-
ходить къ ногамъ по слову venez— 
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ісі и садиться по слову: asseyez— 
vous. Словомъ, проходятъ всю вы-
шеописанную дрессировку безъ по-
носки. Потомъ дѣлаютъ особаго ро-
да рогульку, изображеніе которой 
можно видѣть на прилагаемомъ при 
семъ политипажѣ. !

Обшиваютъ ее потолще тряпкой, 
для того чтобы собака не перебирала 
ее зубами. Подведя собаку, слѣдуетъ 
открыть ей ротъ и вложить туда ро-
гульку, произнося пиль или возьми. 
Урокъ этотъ необходимо повторять 
по нѣскольку разъ въ день, но не 
надоѣдая имъ собакѣ. Когда она 
пойметъ это и будетъ брать понос 
ку изъ рукъ по слову pille^ тогда, за-
ставляютъ собаку носить рогульку 
за собой. Часто случается, что со-
бака беретъ рогульку, но, сдѣлавъ 
одинъ или два шага, бросаетъ ее. 
Въ такомъ случаѣ надо лѣвою ру-
кой поддерживать поноску у ней 
во рту, а правою взять за парфорсъ 
и водить такимъ образомъ нѣсколь-
ко разъ по комнатѣ. Когда собака 
будетъ носить за дрессировщикомъ 
поноску, тогда можно будетъ прі-
учить ее брать поноску изъ рукъ 
и подходить за ней. Съ этою цѣ-
лью берутъ рогульку въ лѣвую ру-
ку и отводятъ ее на аршинъ отъ 
морды собаки, а правою подерги-
ваютъ за парфорсъ,подвигая соба-
ку къ поноскѣ и произнося pille. 
Это самый трудный моментъ дрес-

сировки; нерѣдко самыя мягкія со-
баки при переходѣ къ нему сильно 
упрямятся, и тѣ, которыя хоро 
шо исполняли всю предыдущую 
дрессировку, иногда дней 7—8 не 
понимаютъ, что отъ нихъ требуютъ 
въ этотъ урокъ. Но когда рано или 
поздно собака станетъ брать по-
носку изъ рукъ, тогда начинаютъ 
учить ее подавать поноску съ по-
ла, для чего поступаютъ такимъ об. 
разомъ: бросаютъ рогульку на полъ 
не далѣе какъ на аршинъ отъ собаки 
и подергигая послѣднюю парфор-
сомъ,нагибаютъ ея голову къ понос · 
кѣ и заставляютъ ее брать по слову: 
Pille! Нѣкоторыя собаки послѣ пред-
шествующаго урока берутъ ро-
гульку сразу, другія яге напротивъ. 
Въ послѣднемъ случаѣ надо лѣвою 
рукой притянуть за парфорсъ го-
лову собаки къ самой поноскѣ, а 
правою вложить ее ей въ ротъ. 
Какъ только она возьметъ, вы от-
нимаете руку, какъ бы бросая по-
носку, и заставляете взять ее съ 
пола. Послѣ этого урока собака 
скоро понимаетъ, что отъ нея тре-
буютъ,· и тогда является возмож-
ность бросать поноску на болѣе 
далекое разстояніе. При чемъ, по-
сыла я собаку подавать, необходимо 
произносить слово пиль! и держать 
собаку за привязанную къ парфор-
су бичевку. Когда собака возьметъ 
поноску, то ее надо притягивать 
къ себѣ за бичевку и говорить ар- 
porte ісі, наблюдая, чтобы она от- 

I нюдь не выпускала поноски. Послѣ 
этого можно учить собаку принес-
шую поноску садиться съ рогуль-
кой по слову asseyez vous. Также 
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строго надо смотрѣть, чтобы поно-
ску собака отдавала прямо въ ру-
ки по слову toubeau!, а не броса-
ла бы ее на полъ, и чтобъ она бра-
ла брошенную рогульку по среди-
нѣ. Затѣмъ можно заставлять со-
баку съ поноской ложиться по сло-
ву couchpl

Когда собака хорошо начнетъ 
исполнять всѣ упражненія съ ро-
гулькой, тогда можно употребить 
для поноски другія вещи и нако-
нецъ битыхъ птицъ. Въ послѣднемъ 
случаѣ надо соблюдать нѣкоторую 
осторожность чтобы собака не мяла 
ихъ, для чего отнюдь не надо по-
слѣ урока позволять собакѣ играть' 
съ ними. Кромѣ того мы не совѣ-
туемъ сразу бросать птицу и по-
сылать къ ней собаку. Гораздо луч-
ше взять птицу въ руки и пока-
зать ей, какъ она должна ее брать, 
впечатлѣніе этого урока нерѣдко 
остается въ собакѣ на всю жизнь 
и она во все время охоты беретъ 
дичь именно такъ, какъ взяла въ 
первый разъ при обученіи понос-
кѣ. Въ виду этого, очень важно 
воспользоваться возможностью сдѣ-
лать сразу собаку не мнущей птицъ. 
Секретъ заключается въ томъ что 
во время этого урока отнюдь не 
надо вкладывать птицу въ ротъ со- 
собакѣ, а надо давать ей ухватить-
ся за крыло и въ такомъ положе- 
ніу носить за вами. Послѣ этого 
можно бросать птицу, но отнюдь 
не позволяя брать ее съ земли ина-
че, какъ за крыло.

Оканчивая дрессировку и присту-
пая къ описанію натаски по тѣмъ 
способамъ, которые мы нашли для 

этого всего болѣе подходящими, 
позволимъ себѣ бросить взглядъ 
на тѣ достоинства, которыми дол-
женъ обладать дрессировщикъ, и на 
самое веденіе дрессировки. На дрес-
сировку собакъ многіе смотрятъ съ 
непонятнымъ предубѣжденіемъ счи-
тая ее дѣломъ требующимъ какихъ- 
то особыхъ познаній, и даже нѣкото-
рые изъ нашихъ писателей, какъ 
напр. Основскій и друг., старают-
ся поддержать въ охотникахъ это 
странное повѣріе. Но всѣ эти взгля-
ды на обученіе собакъ со стороны 
охотниковъ едва ли справедливы; 
что же касается до писателей, то ста-
новиться въ отношеніе читателя на 
пьедесталъ и трактовать съ нимъ съ 
высока,какъ бы ненадѣясь наего спо-
собности, есть одна изъ отличитель-
ныхъ характеристикъ литераторовъ 
недалекаго прошлаго. По нашему 
мнѣнію, дрессировка собакъ дѣйст-
вительно дѣло трудное, но только не 
съ той стороны, съ которой на не-
го обыкновенно смотрятъ, и во вся-
комъ случаѣ дѣло доступное боль-
шинству охотниковъ. Трудность эта 
заключается не въ незнаніитого, чему 
учить собаку и какъ ее учитъ а напро-
тивъ въ томъ терпѣніи, послѣдова-
тельности и настойчивости, которыя 
долженъ соблюдать при дрессиро-
вки всякій взявшійся за это дѣло. Хо-
рошая дрессировка не заключается 
въ томъ, чтобы научить собаку вы-
дѣлывать какъ можно болѣе раз-
личныхъ штукъ, а напротивъ въ 
томъ, чтобы, выбравъ то, чему вы 
должны учить ее, и начавъ съ ней 
уроки, вы давали бы ихъ собакѣ 
постепенно и не начинали бы по-
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слѣдующаго упражненія до тѣхъ 
поръ пока не убѣдитесь, что она 
твердо знаетъ и изучила предыду-
щее. Самое главное въ дрессировкѣ 
это умѣнье дать понять собакѣ, что 
отъ нея требуютъ, а съ терпѣніемъ 
этого всегда можно добиться. Мы 
также, не видимъ необходимости въ 
томъ, чтобы дрессировщикъ былъ 
непремѣнно хорошимъ стрѣлкомъ. 
Конечно это всегда не лишнее, но 
вовсе не главное условіе для успѣ-
ха дрессировки, особенно если со-
баку не учатъ подаванію поноски. 
По нашему убѣжденію, дрессиров-
кой долженъ заниматься самъ хо 
зяинъ, во-первыхъ потому, что это 
избавляетъ собаку отъ грязнаго, 
сквернаго содержанія у дрессиров-
щиковъ и отъ всѣхъ болѣзней, яв-
ляющихся послѣдствіемъ его; во- 
вторыхъ, при личной дрессировкѣ 
вы знакомитесь съ качествами, ха-
рактеромъ и наклонностями собаки 
и, соображаясь съ ними, ведете дрес-
сировку; въ-третьихъ,собака боль-
ше всего слушается того, кто ее 
дрессировалъ и впервые познако-
милъ съ врожденной ей страстью 
къ охотѣ, и вліяніе его на собаку 
остается сильнымъ на всю жизнь; 
въ-четвертыхъ, если во время охотъ 
обнаружатся какіе-либо промахи, 
сдѣланные во время предваритель-
наго обученія, то зная ихъ источ-
никъ всегда легче бываетъ испра-
вить у той собаки, которую вы 
дрессировали сами, нежели у дрес-
сированной въ чужихъ рукахъ; на-
конецъ хорошаго щенка достать 
можно скорѣе и дешевлѣ нежели 
взрослую и дрессированную собаку.

Уроки надо проходить постепен-
но и каждый день повторять всѣ 
предшествующіе. Дрессировать со-
баку надо голодную и только по-
слѣ ученія давать ей кормъ. Но 
если вы будете учить собаку по 
нѣскольку разъ въ день (а это са-
мое лучшее), то тогда, послѣ пер-
выхъ уроковъ, надо давать по ку-
ску хлѣба. Но во время дрессиров-
ки отнюдь не надо кормить собаку 
до отвала. Прежніе дрессировщики 
совѣтывали во все время ученія 
держать собаку на привязи. Мы 
находимъ, что это совершенно лиш-
нее, и напротивъ скорѣе приноситъ 
вредъ нежели пользу, потому что 
изъ мягкой и веселой собаки, дер-
жа. ее на привязи, можно сдѣлать 
грубую и угрюмую. Самое луч-
шее держать собаку на свободѣ и 
если возможно, то чаще выводить 
ее на открытый воздухъ.

Одно изъ самыхъ важныхъ усло-
вій, чтобы собака не надоѣдала ни-
кому въ домашней, жизни, это то, 
чтобъ ей было отведено отдѣльное 
мѣсто, куда она могла бы удалять-
ся по желанію хозяина, по слову 
на мѣсто. Условіе это важно еще 
потому, что, придя съ охоты въ 
грязи и не зная опредѣленнаго 
мѣста, она можетъ залечь на пос-
тель или на мебель и испортить 
ее, что будетъ одинаково непріят-
но какъ для васъ, такъ и для жи-
вущихъ съ вами. Мы уже имѣли 
случай замѣтить, что самой лучшей 
подстилкой для собаки служитъ мѣ-
шокъ съ соломой, который мѣняютъ 
разъ въ недѣлю. Также слѣдуетъ 
держать собакъ въ чистотѣ и мыть 
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ихъ два раза въ мѣсяцъ, съ карбо-
ловымъ мыломъ, продающимся у 
дрогистовъ (въ Москвѣ у Келлера), 
такъ какъ мыло это предохраняетъ 
собаку отъ блохъ.

Во время дрессировки собаку от-
нюдь не слѣдуетъ бить и всѣ на 
казанія производить посредствомъ 
парфорса.

Теперь обратимся къ натаскѣ, 
отдѣлять которую отъ дрессиров 
ки мы не сочли удобнымъ, несмотря 
на алфавитный пррядокъ,, Словаря'·'·.

По окончаніи дрессировки слѣ-
дуетъ переходить къ натаскѣ соба-
ки, которая есть нечто иное.какъ 
полевая дрессировка, гдѣ всѣ уро-
ки пройденные дома получаютъ уже 
практическое назначеніе. Нѣкото-
рые писатели и охотники совѣту-
ютъ передъ натаской пройдти съ 
собакой на воздухѣ всѣ уроки, ко-
торые ей давались въ комнатахъ. 
Повторять уроки, конечно, необхо-
димо, какъ то и было замѣчено; но 
вновь проходить весь курсъ, един-
ственно только потому, что дѣйствіе 
перенесено изъ комнаты въ какой 
нибудь садъ или поле, совершенно 
не за чѣмъ, такъ какъ твердо и пра-
вильно выученная собака будетъ 
одинаково хорошо исполнять всѣ 
уроки, гдѣ бы ее ни заставили ихъ 
исполнять. Когда вы вполнѣ буде-
те убѣждены, что собака слушает-
ся и исполняетъ всѣ приказанія и 
что больше ее уже нечему учить 
дома, то совѣтуемъ прямо брать ее 
въ болото. Для этого надѣваютъ на 
нее парфорсъ и обматываютъ во-
кругъ шеи привязанную къ нему 
довольно длинную бичевку. Войдя 

въ болото, надо дать полную сво-
боду какъ самой собакѣ,такъ и ея 
поиску. Если собака начнетъ го-
няться за птичками и дая;е за дичью, 
то не обращайте на это никакого 
вниманія до тѣхъ поръ, пока соба-
ка не пойметъ, что ей надо искать 
и зачѣмъ она взята на. охоту; наб-
людайте только одно, чтобы собака 
не пропадала изъ виду. Такъ про-
ходите съ ней поля 2—3. Потомъ на-
чинайте понемногу знакомить ее 
съ дичью. Для этого поступайте 
слѣдующимъ образомъ: когда вы 
замѣтите, что собака ваша спугну-
ла бекаса или дупеля и погналась 
за нимъ, то замѣтьте то мѣсто, от-
куда поднялась дичь, и, подойдя къ 
нему поблияге, подождите возвраще-
нія собаки. Когда она прибѣжитъ 
къ вамъ, то со словомъ cherche, за-
ставьте ее искать гдѣ,сидѣла пти-
ца и повторяйте это каждый разъ, 
пока она не пойметъ и не будетъ 
дѣлать стойки. Конечно, на это 
надо поистратить не мало полей. 
Когда собака остановится въ пер-
вый разъ надъ дичью то не пока-
зывайте ей вида, что она сдѣлала 
что-нибудь особенное, ине теряйте 
своего спокойствія, ваша суетли-
вость въ эти минуты можетъ сооб 
щиться и ей. Подойдя совершенно 
хладнокровно къ стоящей собакѣ, 
возьмите ее одною рукой за пар-
форсъ и обглаживая другой повто 
ряйте toubeiu! toubeau!

Начинать натаску самое лучшее 
въ началѣ іюля, когда молодая 
дичь сидитъ .крѣпко и выдержи-
ваетъ полную стойку собаки Мно-
гіе охотники впрочемъ утвержда-
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ютъ, что поискъ по молодой дичи 
пріучаетъ собаку къ нижнему 
чутью, но мы положительно утвер-
ждаемъ противное, и вотъ на ка-
комъ основаніи: въ началѣ іюля 
болота бываютъ еще не выкоше-
ны, такъ что даже собака съ ма-
ленькимъ чутьемъ должна искать 
поднявши голову, такъ какъ своей 
морды она не станетъ совать въ 
самую средину некоей, потому что 
тамъ въ носъ и глаза ей будетъ 
осыпаться пыль отъ разныхъ от-
цвѣтшихъ растеній, въ особенно-
сти отъ метлика (бѣлоуса), что на 
нее дѣйствуетъ очень непріятно. 
По нашему мнѣнію, охота въ не- 
косяхъ за молодою дичью—самый 
лучшій пробный камень для чутья 
собаки. Если собака, узнавшая 
дичь и начавшая по ней прих-
ватывать, зачуетъ ее въ некоей 
шаговъ за 30 противъ вѣтра въ 
іюлѣ мѣсяцѣ, то такая собака, 
осенью, въ скошенныхъ болотахъ 
навѣрное будетъ прихватывать на 
СО—70 шаговъ и ее конечно можно 
будетъ считать собакой съ хоро-
шимъ чутьемъ.

Когда собака узнала дичь, при-
хватываетъ по ней и дѣлаетъ стой-
ку, но бросается гнать ее послѣ 
вашего умышленнаго или неумыш- 
леннага промаха по птицѣ, то на-
чинайте ее отучать оъъ этого. Въ 
данномъ случаѣ поступайте слѣ- 
дуюіцимъ образомъ: надѣньте на 
собаку курляндскій пароорсъ (у- 
давку) и привяжите къ нему длин-
ную бичевку. Отправляясь въ по-
ле, возьмите съ собой еще кого- 
нибудь безъ ружья. Когда собака 

остановится надъ дичью, то пе-
редайте свое ружье товарищу а 
сами возьмитесь за распущенную 
бичевку, такъ чтобы собака ниче-
го этого не замѣтила. Дайте стоять 
собакѣ какъ можно долѣе и по-
томъ словомъ: αυα/псе пошлите ее 
къ птицѣ; когда она взлетитъ ипослѣ 
пуделя вашего товарища собака ки-
нется за ней, то отпустивъее шаговъ 
на 10, крикните: аггіеге!* — назадъ\ 
Для того, чтобы натянулась верев-
ка, собакѣ остается сдѣлать толь-
ко нѣсколько скачковъ,и если она 
не послушалась вашихъ словъ, то 
вы сильнымъ движеніемъ руки, съ 
помощью удавки, притягивайте со-
баку къ себѣ и когда она удивлен-
ная вашимъ пріемомъ, будетъ око-
ло васъ,то возьмите ее за косты-
лекъ парфорса и дергайте ее по на-
правленію къ себѣ, говоря: аггіеге! 
аггіеге! Такой способъ повторяется 
нѣсколько разъ. Если онъ не по-
могаетъ, то надо надѣть на собаку 
вмѣсто удавки парфорсъ съ гвоз-
дями и повторить то же самое, а 
если же и это средство окажется 
недѣйствительнымъ, тогда можно 
сдѣлать еще новый парфорсъ, со-
ставляющій нѣчто среднее между 
гвоздевымъ и курляндскимъ. Вмѣ-
сто костылька удавки, къ ней на-
до придѣлать два кольца и самый 
ремень убить гвоздями, такъ что 
это будетъ въ одно и то же время и 
удавка и гвоздевой парфорсъ. На- > 
дѣвъ его на собаку, поступаютъ 
такимъ же образомъ; но когда ве-
ревка натянется, то надо дернуть за. 
нее съ такою силой, чтобы собака 
перевернулась, и потомъ, подозвавъ
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лась ихъ радость: выстрѣла, сдѣлан-
наго по собакѣ, вернуть уяге бы 
ло нельзя и они стали замѣчать, 
что собака мочится кровью. Ко-
гда пріѣхалъ врачъ и освидѣтель-
ствовалъ собаку, то нашелъ у 
ней въ шулятахъ три дробины, 
вынуть которыя безъ коренной 
операціи было невозможно. Хозя-
инъ собаки на эту операцію не 
согласился и собака скоро сдѣ-
лалась жертвой преягдевременной 
смерти. Надѣемся, что читатели 
наши, познакомившись съ этимъ 
печальнымъ исходомъ неосторояг- 
но предложеннаго способа натаски, 
не пожелаютъ болѣе дѣлать выстрѣ-
ловъ въ своихъ собакъ.

Мы также не можемъ согласиться и 
съ тѣмъ, очень распространеннымъ 
между охотниками мнѣніемъ,что мо-
лодую собаку надо натаскивать пер-
воначально въ лѣсу, а не въ болотѣ. 
Если вы желаете сразу погубить 
въ вашей собакѣ быстрый велико-
лѣпный поискъ, то возьмите ее 
натаскивать въ лѣсъ и вы навѣр-
ное достигнете цѣли. Но если вы 
напротивъ, хотите развить и усо-
вершенствовать этотъ поискъ, то 
ведите свою собаку прямо въ бо-
лото, да.вайте ей тамъ полный про-
сторъ во время пробныхъ полей и 
въ первый годъ охоты не берите 
ее совсѣмъ «въ лѣсъ, развѣ только 
осенью, когда у васъ нѣтъ другой 
собаки,—познакомьте ее съ вальд-
шнепами. Мы много видали при-
мѣровъ и испытали это сами, что 
собака съ хорошимъ верхнимъ чуть-
емъ, взятая и натасканная перво- 

I нача льно по лѣсной дичи, теряла

къ себѣ, приласкать. Послѣ этого 
средства'собаки перестаютъ гонять. 
Многіе, читая эти строки, можетъ 
быть будутъ сомнѣваться, что ус-
пѣхъ дѣла такъ много зависитъ 
отъ перемѣны парфорсовъ; но это 
Фактъ какъ провѣренный нами лич-
но, такъ и однимъ примѣромъ, 
извѣстнымъ большинству москов-
скихъ охотникоовъ, о которомъ мы 
позволимъ сказать здѣсь нѣсколько 
словъ, которыя, какъ надѣемся бу-
дутъ далеко не лишними.

У одного изъ охотниковъ былъ 
замѣчательно красивый пойнтеръ— 
бѣлый съ желтыми пятнами, ко-
тораго онъ отдалъ для натаски 
крестьянину—дрессировщику. Со-
бака отличалась превосходнымъ 
чутьемъ, но отучить ее бросаться 
на выстрѣлъ рѣшительно не было 
возможности. Тогда хозяинъ соба-
ки, пріѣхавъ къ дрессировщику и 
в.идя безуспѣшность его хлопотъ, 
приказалъ ему испробовать послѣд-
нее средство предлагаемое многи-
ми охотниками и писателями, въ 
числѣ послѣднихъ, къ сожалѣнію, 
и г. Вакселемъ,—т. е. сдѣлать вы-
стрѣлъ бекасинникомъ въ задъ со - 
баки. Дрессировщикъ нацѣлился, 
выстрѣлъ грянулъ, собака скорчи-
лась, но ничего особеннаго не за-
мѣтили на первыхъ порахъ. На выс-
трѣлъ яге она бросалась по преягне- 
му. Но вотъ дрессировщику совѣту-
ютъ надѣть удавку съ гвоздями и въ 
три поля собака бросаетъ .то, чего 
искоренить не могли даже при та 
кихъ страшныхъ и жестокихъ усилі-
яхъ. Хозяинъ въ восторгѣ, дресси-
ровщикъ также. Но не долго дли-
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его окончательно и послѣ копалась 
въ болотѣ какъ совершенно безчу- 
тая собака. Полагаемъ, что мно-
гимъ московскимъ охотникамъ па-
мятна превосходная сука ^Коса^· 
маркловской породы, которая была 
сначала натаскана въ лѣсу, гдѣ и 
искала превосходно, но по болот-
ной дичи она ходила изъ рукъ 
вонъ плохо; сука эта послѣ смер-
ти извѣстнаго владѣльца чисто-
кровныхъ маркловскихъ собакъ 
Н. А. Васенки перешла къ Л. В. Л. 
Собаки натасканныя въ болотѣ, 
если только у нихъ есть порядоч-
ное чутье, будутъ непремѣнно ис-
кать верхомъ а въ охотѣ это очень 
важная вещь. Только тогда, когда 
вы убѣдились, что собака ваша 
хорошо натаскана въ болотѣ и въ 
счастливый осенній пролетъ доста-
точно ознакомилась съ дичью,— 
возьмите ее въ лѣсъ, но займитесь 
тамъ съ ней хорошенько и не 
сердитесь на то, если она испор-
титъ вамъ нѣсколько полей по 
вальдшнепамъ. Дѣйствительно по-
слѣ болотныхъ охотъ поискъ ея 
въ лѣсу будетъ очень быстръ и 
она далеко будетъ бѣгать отъ васъ, 
чѣмъ нанесетъ не мало непріятно-
стей на первыхъ порахъ Но впо-
слѣдствіи, когда вы доставите, со-
баку по лѣсной дичи, повѣрьте что 
тогда охоты ваши съ ней будутъ 
гораздо пріятнѣе и добычливѣе, 
нежели съ собакой съ тихимъ по-
искомъ, натасканною по лѣсной 
дичи и ищущей только около сво-
его хозяина. Но, говоря откровен-
но, мы все-таки не совѣтовали бы 
брать собаку въ лѣсъ въ первый 

годъ натаски, такъ какъ очень 
трудно хорошо поставить собаку 
въ одинъ годъ по лѣсной и болот-
ной дичи.

Очевидно, что и относительно 
поиска у каждаго охотника свой 
свой вкусъ и свои мнѣнія, въ раз-
боръ которыхъ мы не станемъ вда-
ваться, а сдѣлаемъ общій взглядъ 
на поискъ для того только, чтобы 
показать молодому охотнику то, 
что онъ долженъ выбрать лучше.

Всѣ охотники прежняго времени 
предпочитали собакъ съ тихимъ по-
искомъ, тогда какъ современные 
охотники, напротивъ,требуютъ бы-
страго поиска и стараются разви-
вать его въ собакахъ всѣми сред-
ствами. Требованія тѣхъ и другихъ 
вполнѣ справедливы, и въ основа-
ніи ихъ лежитъ не одно только же-
ланіе противорѣчитъ другъ другу 
и подымать споръ, но и совершен-
но измѣнившаяся обстановка охоты 
въ Россіи. Очевидно, что прежде, 
когда болота кишѣли дичью и на 
цѣлыя сотни верстъ непрерывно 
тянулись лѣса, тогда совершенно 
не нужна была собака съ быстрымъ 
поискомъ, такъ какъ, ходя шагомъ 
передъ своимъ хозяиномъ, она до-
бывала больше дичи, нежели всякій 
современный пойнтеръ. Да и охот-
никовъ - то въ преягнее время бы-
ло несравненно менѣе. Наконецъ 
прежде, до открытія желѣзныхъ 
дорогъ, на охоту отправлялись на 
нѣсколько дней въ одно какое-ни-
будь болото и стрѣляли на немъ 
нерѣдко въ теченіе цѣлой недѣли. 
Ясно, что тутъ собака съ быстрымъ 
поискомъ погубила бы все дѣло, 
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такъ какъ скоро бы обыскала бо-
лото и ея хозяину пришлось бы 
ворочаться домой ранѣе назначен-
наго срока. Но теперь, когда въ 
столицахъ и городахъ число охот-
никовъ значительно увеличилось, 
когда исчезли непроходимые лѣса 
и повысохли болота, съ собакой 
съ тихимъ поискомъ убьешь не-
много и скоро соскучишься шагъ 
за шагомъ обыскивать пустыя мѣ-
ста. Да и кромѣ того теперь, по 
пріѣздѣ въ болото, которое собака 
съ быстрымъ поискомъ обшаритъ 
очень скоро, если вы не найдете 
дичи, то немедленно можете по 
желѣзной дорогѣ переѣхать въ 
другое болото и наохотиться тамъ 
до-сыта, нисколько не опоздавъ 
возвратиться домой къ назначен-
ному сроку.

Во всякомъ случаѣ, оцѣнивая до-
стоинства. быстраго и тихаго поис-
ковъ собакъ, мы не можемъ не прид-
ти къ заключенію, что первый изъ 
нихъ несравненно лучше и пригод-
нѣе для охоты, во-первыхъ, потому 
что онъ гораздо красивѣе; во вто-
рыхъ потому что ничего нѣтъ не-
сноснѣе и утомительнѣе тихаго под-
хода собаки къ птицѣ, съ безпре-
станными Фальшивыми стойками и 
обмираніями; въ-третьихъ потому, 
что,слѣдуя за собако’й повсюду вы 
должны побывать сами во всѣхъ 
закоулкахъ болота и поэтому ус-
таете гораздо скорѣе, пройдя не-
много мѣста, тогда какъ съ соба-
кой съ хорошимъ поискомъ вы слѣ-
дуете по прямому направленію и 
только подходите къ ней тогда, 

когда она остановится надъ птицей; 
наконецъ въ четвертыхъ,собака съ 
тихимъ поискомъ не ищетъ въ ши-
рокихъ кругахъ, а слѣдуя почти 
всегда по прямому направленію, 
проходитъ дичь сидящую отъ нея 
вправо и влѣво. Ясно что, съ та-
кою собакой даже по не особенно 
широкому болоту надо пройдти ра-
за три или четыре, чтобъ обыскать 
его все, тогда какъ съ собакой съ 
быстрымъ поискомъ, достаточно 
пройдти его одинъ только разъ.

Но приступимъ къ описанію на-
таски собаки въ лѣсу.

Натаскивать собаку въ лѣсу пос-
лѣ болотныхъ охотъ надо слѣду-
ющимъ образомъ. Когда вы войде-
те въ мелоча, то заставляйте со-
баку обыскивать кругомъ себя ку-
сты и измѣняйте направленія, что-
бы пріучить собаку искать напра-
во и налѣво. Въ случаѣ, если со-
бака отбѣжитъ далеко, то дожди-
тесь или призовите ее и заставьте 
вновь обыскивать около себя кусты, 
что и дѣлайте при малѣйшемъ 
поползновеніи србаки убѣжать отъ 
васъ. Чѣмъ настойчивѣе вы будете 
соблюдать это правило, тѣмъ ско-
рѣе собака пойметъ, что отъ нея 
требуютъ. Но все-таки во время 
натаски въ лѣсу изрѣдка необхо-
димо брать собаку въ болото, для 
того чтобы она не сбилась на ниж-
нее чутье. Мы знали одну собаку 
пойнтера— суку, которая превос-
ходно искала въ болотѣ въ теченіе 
двухъ лѣтъ, но не была еще въ 
лѣсу. На третій годъ хозяинъ ея 
переселился въ мѣстность, гдѣ не
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было никакой другой охоты кромѣ 
лѣсной, за которой онъ и охотил-
ся цѣлое лѣто. Когда же спустя 
годъ собака вновь увидѣла болот-
ную дичь, то она была уже неузна-
ваема и вмѣсто прежняго прекрас-
наго поиска верхомъ, стала рыться 
передъ самымъ охотникомъ какъ со-
вершенно безчутая собака. Несмо-
тря на то, что ея хозяинъ, смекнув-
ши въ чемъ дѣло, пересталъ хо-
дить съ ней въ лѣсъ, поискъ соба-
ки все-таки остался испорченнымъ 
навсегда. Пойнтеръ этотъ прина 
длежалъ В.В. К. Многія собаки, ос-
тановившись надъ дичью, не вдругъ 
бросаются къ ней послѣ вашего 
приказанія, выраженнаго имъ сло-
вомъ авансъ или пилъ^ что всегда 
бываетъ очень непріятно на охо-
тѣ, такъ какъ въ этомъ случаѣ 
вамъ самимъ приходится нахо-
дясь въ лѣсу, пихать ногою въ 
кустъ, а въ болотѣ вытаптывать 
дичь, вслѣдствіе чего птица у васъ 
можетъ взлетѣть сбоку тогда какъ 
вы ее ожидали впереди; такая не-
ожиданность легко можетъ разго-
рячить васъ и вы, ожидая взлета 
птицы впереди, дадите по ней про-
махъ. Въ виду такихъ неудобствъ, 
отнюдь не надо запускать въ со-
бакѣ этотъ недостатокъ, а напро-
тивъ необходимо искоренить его 
какъ можно скорѣе. Для этого по-
ступаютъ слѣдующимъ образомъ: 
когда собака остановится надъ 
дичью, то, давъ ей немного посто-
ять, посылаютъ ее къ птицѣ сло-
вомъ авансъ или пилъ и если собака 
послѣ этаго не тронется съ мѣста, 
то надо взять ее лѣвою рукой за

Охот. Словарь. 

парфорсъ и потянуть за него со- 
баку къ птицѣ, повторяя авансъ, 
авансъ! Послѣ нѣсколькихъ уроковъ 
собака пойметъ, что отъ нея тре-
буютъ, и будетъ сразу подходить 
къ дичи. Мы настоятельно совѣту-
емъ уничтожить въ собакахъ этотъ 
недостатокъ, на который многіе 
охотники не обращаютъ вниманія; 
кромѣ того, что вытаптывать са-
мому дичь, имѣя собаку, некрасиво 
и не совсѣмъ удобно, а въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ, какъ напр. въ лѣс-
ной чащѣ, даже и невозможно, са-
мый успѣхъ вашей стрѣльбы впол-
нѣ зависитъ отъ этого. Возьмемъ 
напримѣръ охоту на вальдшнеп- 
ныхъ высыпкахъ представьте, что 
собака ваша остановилась въ ча-
щѣ; если вы за ней послѣдуете и 
начнете выталкивать вальдшнепа 
ногой, то навѣрное дадите по немъ 
промахъ, а напротивъ если вы увѣ-
рены, что собака подыметъ пти-
цу, послушавшись однихъ вашихъ 
словъ, то тогда вы можете не вхо-
дя въ чащу, избрать то положеніе 
съ которымъ вамъ всего удобнѣе бу-
детъ стрѣлять поднявшуюся птицу.

Если собака дрессируется съ по-
ноской, то еще во время первона-
чальнаго обученія можно избѣжать 
этого недостатка. Для чего подво-
дя ее къ рогулькѣ, слѣдуетъ наблю-
дать, чтобъ она не подходила къ 
ней вплоть и брала, бы ее только 
по слову пилъ!

Такъ какъ тотч> или другой спо-
собъ дресировки собаки вполнѣ 
зависитъ отъ вкуса и требованій 
каждаго охотника, но для тѣхъ, 
которые будутъ несогласны съ из- 

8 
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лиженнымъ мною методомъ помѣ-
щаю здѣсь еще способъ дрессировки 
по методъ ФитенгоФа.

ДРЕССИРОВКА ЛЯГАВЫХЪ СОБАКЪ *)
ПО МЕТОДЪ

КАРЛА ФИТЕНГОФА.

I ГЛАВА.
1. Нужно привязать собаку въ 

такомъ просторнномъ мѣстѣ, чтобы 
послѣ тамъ ясе дрессировать ее.

2. Если собака не хорошо еще 
знаетъ охотника, который ее бу-
детъ дрессировать, то онъ долженъ 
привязать ее на цѣпь и въ продол-
женіе 4 или 3 дней утромъ и вече-
ромъ, въ извѣстные часы, прино-
сить ей кормъ, пока собака не 
узнаетъ его хорошо.

3. Никто кромѣ дрессировщика 
не долженъ кормить собаку, въ осо-
бенности въ первые I і дней, равно 
такъ безъ него никого не должно 
пускать къ ней.

Послѣ этихъ 4—3 дней:

И ГЛАВА.
1. Дѣлаютъ ошейникъ изъ тонкой 

веревочки которая впрочемъ долж-
на быть очень крѣпка; надо имѣть 

*) бъ легкимъ и быстрымъ способомъ дрес-
сировки собакъ по этой 'методѣ я позна-
комился благодаря любезности почтеннаго 
московскаго охотника Г. Чере—нова который 
доставилъ мнѣ ее въ рукописи, а потому 
считаю долгомъ выразить ему за это мою 
душевную признательность.

ихъ нѣсколько въ запасѣ въ слу-
чаѣ если порвется. Ошейникъ этотъ 
имѣетъ съ одной стороны желѣзное 
кольцо величиною въ четвертакъ, 
черезъ которое можно бы было сво-
бодно продѣть костылекъ (палочку) _ 
Ошейникъ долженъ такъ плотно ле-
жать на шеѣ собаки, чтобъ его нель-
зя было снять черезъ голову, и что-
бы онъ также, не снимаясь, свободно 
бы двигался вокругъ шеи. Косты-
лекъ долженъ быть такой величи-
ны, чтобъ онъ только не проскочилъ 
сквозь кольцо.

2. Когда еще собака на цѣпи, на 
нее надѣваютъ ошейникъ, такимъ 
образомъ, чтобы кольцо и косты-
лекъ къ которому привязываютъ ко-
рду, какъ разъ бы приходились за 
ушами на затылкѣ. Нужно обра-
щать вниманіе чтобы ошейникъ не 
лежалъ на дыхательномъ горлѣ или 
глоткѣ.

3. Если все это приготовлено и 
корда, въ 8 Футовъ, привязана къ 
ошейнику, то отвязываютъ собаку 
съ цѣпи для дрессированія.

4. Берутъ корду въ лѣвую руку, 
или привязываютъ къ ней палочку 
для удобнѣйшаго держанія и такъ 
близко, чтобы собака совершенно 
была во власти дрессирующаго; ру-
ка его не должна быть далѣе отъ 
головы собаки какъ на 12 или 13 
вершковъ, соображаясь съ величи-
ной собаки.

5. Если собака добровольно не 
жмется къ правой ногѣ дрессиров-
щика, (въ чемъ и заключается пер-
вое требованіе дрессировки), то онъ 
долженъ стараться всѣми способа-
ми заставить ее касаться ухомъ его
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ноги для чего онъ ее принуждаетъ 
короткимъ и строгимъ подергива- 
ніемъ сопровождая его короткимъ 
же и не громкимъ свистомъ сви-
стать надобно всегда одинаково) и 
повторяетъ это до тѣхъ поръ, пока 
собака не будетъ сама становиться 
на назначенное мѣсто.

Обыкновенно въ началѣ собака 
противится или же не понимаетъ, те-
ряется, визжитъ ит. п., но скорые 
и часто повторяемые подергиванія 
за свору, сопровождаемыя каждый 
разъ свистомъ, заставляютъ ее ис-
полнять волю дресировщика; если 
собака это поняла то надо ее пола-
скать, но воообще надо быть ску-
пымъ на ласки.

6. Если собака поняла, что отъ 
нея требуютъ, то надо начать дѣ-
лать различныя движенія; сначала 
идти медленно и прямо на ходу от-
пустить корду такъ, чтобы собака 
ее чувствовала только во время на-
казанія за непослушаніе. Потомъ 
начинаютъ ходить то тихо, то ско-
ро, на медленномъ ходу кричать 
ей ісі скакать въ лѣво въ право, 
впередъ, назадъ и остановившись, 
вдругъ поворачиваться на лѣво,— 
однимъ словомъ, стараться поймать 
собаку въ невниманіи, чтобы найд- 
ти случай ее наказать, и продол-
жать это до тѣхъ поръ, пока соба-
ка въ этомъ урокѣ болѣе несдѣлаетъ 
ошибокъ, постоянно внимательна 
къ дрессирующему и жмется всегда 
къ его ногѣ, хотя бы онъ ходилъ, 
прыгалъ или стоялъ. Въ особенно-
сти же при бѣганіи она. должна го-
лову свою прятать между ногъ хо-
зяина такъ, чтобы отчасти ему она 

мѣшала. Само собою, что собака 
приучается къ этому не въ одинъ 
день, а постепенно.

7. Собака тогда знаетъ этотъ 
урокъ хорошо, когда, лишь только 
на нее надѣнутъ ошейникъ и спу-
стятъ съ цѣпи, то сей часъ же на-
чинаетъ жаться къ ногѣ охотника; 
и когда, подведя собаку къ ея мѣ 
сту, она. его опять охотно остав-
ляетъ или какъ бы не замѣчаетъ и 
проходя мимо жмется къ ногѣ охот-
ника. Этого достигаютъ обыкно-
венно въ 4 или 5 дней.

III ГЛАВА.
1. Проводивши собаку, какъ вы-

ше сказанно въ урокѣ, нѣсколько 
разъ по комнатѣ или сараю, гдѣ вы 
ее дрессируете, берутъ корду со-
всѣмъ коротко, такъ чтобы правая 
рука была отъ головы собаки не 
далѣе какъ отъ 4—5 вершковъ, лѣ-
вую яге руку кладете открытою 
ладонью подъ морду собакѣ, такъ 
чтобъ оконечность морды выходи-
ла бы за ладонь; сдѣлавши это дрес-
сировщикъ начинаетъ отступать 
назадъ, заставляя собаку слѣдо-
вать за собою, держа, ея голову 
постоянно на рукѣ. Принтомъ чаще 
нужно дергать ее за свору и въ 
одно и тоже время свистать

2. Сначало до лигно отступать ша-
гомъ, а когда собака узнаетъ, что 
отъ нея требуется, то нужно бѣ-
жать отступая. Этотъ и уроки вто-
рой главы продолжаютъ по пере-
мѣнно до тѣхъ поръ, пока собака:

а) Сама не положитъ безъ боязни 
свою голову на лѣвую руку дрес-
сировщика

-*
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b) и при медленномъ отниманіи 
охотникомъ руки изъ подъ ея мор-
ды продолжала бы нуждаться въ 
ея поддержки и наклоняя морду 
продолжала, бы давить ладонь.

Нужно при урокахъ 2—3 главы 
часто осматривать, чтобъ ошей-
никъ всегда находился на своемъ 
мѣстѣ. Шея обыкновенно въ первые 
дни дрессированія бываетъ стерта, 
что впрочемъ хорошо потому, что 
собака дѣлается еще внимательнѣе 
изъ боязни сильной боли. Кольцо 
и костылекъ должны постоянно ле-
жать на маковкѣ головы потомучто 
за ушами собаки соединяются всѣ 
жилы и нервы и ошейникъдолженъ 
лежать на самомъ чувствительномъ 
мѣстѣ—имъ производимая боль ощу-
щается собакой только тогда когда, 
корда натянута нами. Если озна-
ченные уроки продѣланны и соба-
ка послушна и внимательна, то на-
чинается самый трудный урокъ кушъ.

IV ГЛАВА.
Чтобы учить собаку ложится по 

слову кушъ надобно прежде все-
го приготовить кольцы съ винтами, 
которыя ввинчиваются въ полъ въ 4 
или 5 мѣстахъ; каждое кольцо не 
должно быть болѣе полтинника,и при 
этомъ надо смотрѣть чтобы оно бы-
ло очень крѣпко сдѣлано. Если все 
это приготовлено, то начинаютъ:

1. Повторивши нѣсколько разъ пре-
жніе уроки,ведутъ собаку на рукѣ 
до одного изъ колецъ, берутъ корду 
крѣпко и еще короче, даютъ собакѣ 
строгій толчекъ посредствомъ корды 
внизъ въ тоже время быстро вынима-
ютъ изъ подъ морды руку кричатъ 

/сушг,и взявъ ее лѣвою рукою за шею 
быстро придавливаютъ къ землѣ .При 
этомъ должно замѣтить, что через'ь 
кольцо близь котораго заставляютъ 
собаку дѣлать кушъ, была бы про-
дѣта другая корда, точно такой яге 
величины, какъ и первая, которую 
также прикрѣпляютъ къ костыльку 
ошейника, когда собака леягитъ.

Эта корда имѣетъ только назна-
ченіе не позволять собакѣ само-
вольно вскочить съ куша и назы-
вается кордою предосторожности.

1. Корда, предостороягности.
2. Корда дрессировки.
Не медля слѣдуетъ взять корду 

предосторожности и дерягать крѣп-
ко, но такъ, чтобы собака этого не 
чувствовала. Этою кордою только 
не позволяютъ собакѣ вскакивать. 
Нужно стараться, чтобы собака, дѣ-
лая кушъ, лежала, безъ принужде-
нія, если яге она противится то при-
нудить ее къ этому кордою предосто-
роягности (что впрочемъ должно дѣ-
лать не часто) притягивая ее до тѣхъ 
поръ, пока собака не ослабѣетъ,и 
стараться ее пріучать покойно ле-
жать. — Если собака сдѣлала нѣ 
сколько разъ кушъ напротивъ дрес-
сировщика, тогда:

а) выпускаютъ корду № 1, т. е. 
бросаютъ ее;

b) даютъ собакѣ кордою дресси-
ровки, которая долягна быть въ рукѣ, 
строгій толчекъ сопровождаемый 
короткимъ свистомъ, и продолжа-
ютъ это до тѣхъ поръ, пока собака, 
не будетъ на своемъ мѣстѣ, т. е. у 
ноги охотника, для чего она съ лѣ-
вой стороны должна обойдти охот-
ника. Нужно быть осторожнымъ при 
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вытягиваніи корды предосторожно 
сти и прежде обдумать, въ какую 
сторону предполагаешь свистомъ 
отозвать собаку: такъ какъ корда ни-
когда не должна лежать внизу, для 
того чтобы корда предосторожнос-
ти не запуталась при вставаніи и 
приходѣ собаки по свисту.

Еще слѣдуетъ замѣтить:

1. Чтобы собака вначалѣ, по-
ка она еще хорошо не знаетъ, что 
отъ нея требуется, не дѣлала долго 
кушъ; но чемъ крѣпче начнетъ она 
дѣлать кушъ, тѣмъ долѣе ее застав-
лять лежать.

2. Если собака поднимаетъ голо-
ву или шевелится, то слѣдуетъ тот-
часъ ее наказать, для чего нужно 
нагнуться и лѣвою рукою сильно 
прижать ее къ землѣ и, взявши кор-
ду, коротко закричать ей кушъ·, для 
наказанія достаточно 3— 4 сильныхъ 
подергиваній за свору. Впослѣдст-
віи, если она все знаетъ и все таки 
шевелится, наказаніе должно быть 
усилено.

3. Вначалѣ, если собака и твер-
до лежитъ, не слѣдуетъ ее звать 
свистомъ далѣе нѣсколькихъ ша-
говъ, для того чтобы при свистѣ 
можно бы было дернуть ее за сворку, 
для чего въ первые 10 даже 14 дней 
корда не должна быть длиннѣе 8 
Футовъ.

4. Если собака начинаетъ крѣпко 
лежать, не слѣдуетъ ее призывать 
свистомъ съ одного мѣста, или толь-
ко спереди, но со всѣхъ мѣстъ: со 
стороны, сзади, или тамъ гдѣ охот-
никъ это найдетъ нужнымъ для то-
го, чтобъ она знала, что по свисту

охотника она всюду должна къ не-
му подойдти. *

5. Если собака уже очень крѣп-
ко лежитъ, то все-таки дрессиров-
щикъ никогда не долженъ выпу-
скать изъ рукъ корду, продѣтую 
черезъ кольцо, испытывать собаку 
звавши ее, шумѣть, травить и т. 
и., употребить всѣ средства, чтобы 
заставить ее вскочить или повер 
нуть голову, бросить корду дрес-
сировки (II) и дѣлать движеніе какъ 
будто желаетъ дать толчокъ другою 
кордою (I), которая должна быть 
постоянно такъ слаба, что собака 
ее не чувствуетъ, однимъ словомъ, 
употребить всѣ средства чтобъ сбить 
собаку.

6. Если уже охотникъ убѣдится, 
что собака очень твердо лежитъ, 
то взять черезъ кольцо продѣтую 
корду предосторожности, (I) длиною 
5 — 6 саженей ходить ѣзадъ и 
впередъ, и'оставить собаку въ та-
комъ положеніи / 4, даже % часа, 
чтобы, дѣлая въ это время кушъ она 
не знала, въ какомъ мѣстѣ нахо-
дится дрессировщикъ, держа одна-
кожъ постоянно незамѣтнымъ обра-
зомъ корду I толкнуть ее вдругъ ис-
пугать ит. п и потомъ уже позвать 
свистомъ.

*

7. Если собака по свисту при-
шла и она у ногъ охотника, тогда 
надо ее поласкать рукою.

8. Когда убѣдитесь, что собака по 
слоьу кушъ хорошо ложится, долго 
и крѣпко лежитъ и не приходитъ 
въ замѣшательство, скоро по сви-
сту вскакиваетъ, чтобы поспѣш-
но прибѣжать къ дрессировщику 
для избѣжанія толчка кордою, ко- 
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торый.она ту же минуту должна, 
получить въ случаѣ замедленія, тог 
да заставить ее дѣлать кушъ въ 
перемѣнныхъ мѣстахъ безъ корды 
предосторожности I.

!). Если она сомовольно подымет-
ся то сейчасъ ее отвесть на то же 
мѣсто и заставить сдѣлать кушъ, 
за что ее порядочно слѣдуетъ нака-
зать

10. Самое’ трудное при дѣланіи 
куша для собаки заставить ее сдѣ 
латъ кушъ на подушкѣ, на которой 
она спитъ, на ней-то и нужно ча-
ще ее заставлять дѣлать и отзы-
вать ее свистомъ,если она доволь-
но полежитъ; иногда оставить ее 
тамъ на одну минуту; если она не 
послушаетъ, то дать ей самый силъ 
ный толчокъ, сопровождаемый пос-
тоянно свистомъ.

11. Если собака при свистѣ такъ 
скоро соскочитъ и прибѣжитъ къ 
охотнику, что почти невозможно 
въ ту минуту ей дать толчокъ, тогда 
только взять корду длиною въ 20 
футовъ.

12. Если собака совершенно по-
слушно бѣжитъ въ скачки на свистъ 
къ охотнику, тогда нужно испы-
тать, какъ сказано въ П-мъ урокѣ, 
гдѣ мы уже совершенно убѣдились, 
что ничѣмъ нельзя заставить шеве-
литься и вскочить собаку, даже 
звавши ее по имени, тогда, чтобъ 
узнать познаніе ея; обливаютъ ее 
нечаянно холодною водою; а если 
она и это выдержитъи скоро въ 
скачъ бѣжитъ по совершенно пря-
мой линіи къ охотнику, тогда пе-
реходятъ къ слѣдующему.

V ГЛАВА.

Отвесть ее въ чистое поле, упот-
ребить вначалѣ корду предосто 
рожности продѣтую черезъ кольцо, 
которое забито въ палку, чтобъ 
эту палку въ любомъ мѣстѣ можно 
было забить въ землю гдѣ и заста-
вить собаку дѣлать кушъ.

1. Ея стойкость испытать посред-
ствомъ:

а) Призвать нѣсколько человѣкъ, 
которые должны стараться привесть 
ее въ замѣшательство, только не 
должно свистать.

Ь) Нужно ее обстрѣливать, т. е. 
часто стрѣлять, при чемъ она не 
должна вскочить или поднять, го-
лову въ противномъ случаѣ ее стро-
го должно наказать.

2. Пріучать къ полевому свисту, 
для чего взять тонкую корду по 
крайней мѣрѣ 15—20 сажень, и ее 
со всѣхъ возможныхъ мѣстъ призы-
вать свистомъ,а именно;

а) черезъ воду.
Ь) „ кусты.
с) „ толпу людей.
d) „ заборы, только такъ,

чтобъ она вначалѣ, пока хорошо 
еще не знаетъ, вскочивши, всегда 
могла видѣть охотника; впослѣд-
ствіи, когда уже все узнаетъ, ,то 
охотникъ долженъ прятаться.

Со всѣхъ мѣстъ собака должна 
по прямому направленію бѣжать 
къ охотнику и ничто не должно ео 
задерживать; она должна бѣжать 
самымъ шибкимъ карьеромъ и съ 
быстротою идти на зовъ чтобы из-
бавиться отъ наказанія

3. Не нужно выпускать собаку изъ
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ѣйду, хотя она й много успѣховъ 
оказала, все таки ее часто надо за-
ставлять дѣлать кушъ на ее ложе и 
вызывать ее свистомъ на дворъ и 
обратно; также постоянно черезъ 
нѣсколько дней заставлять ее дѣ-
лать кушъ ’Д часа и дайге % часа.

VI ГЛАВА
1. Снять корду съ собаки, но 

оставить ей ошейникъ, который дол-
женъ оставаться, на собакѣ по-
стоянно хотя бы ей было и 10 лѣтъ,

2. Если она хорошо все это испол-
няетъ, то взять ее в’ь лѣсъ, заста-
вить ее дѣлать авансъ для луша, не 
позволять ей отходить далѣ 30 ша-
говъ, звать ее чаще свистомъ и 
поласкать каждый разъ когда испол-
нитъ; точно также если она не 
исполнить, то легкимъ толчкомъ 
наказать ее

3. Заставить ее сдѣлать кушъ, 
отойдти далеко и выстрѣлить когда 
же возвратитесь, она, должна все 
еще крѣпко лежать.

Если все сказанное исполняет-
ся какъ слѣдуетъ (однакожъ очень 
трудно, даже невозможно чтобы всѣ 
подробности дрессировки были пе-
реданы, а хорошій дрессировщикъ 
долженъ самъ испытать то, что онъ 
находитъ необходимымъ), тогда от-
весть собаку передъ дичью, и если 
она этого жаждетъ или уже преж-
де видѣла, такъ она должна быть 
въ 2 дни совершенно готова, пред-
полагая что въ лѣсу много тетере-
вей, потому что собаку отводить 
на другую дичь можно только по 
необходимости.

Опытнаго охотника не къ чему 

предупреждать, что онъ долженъ об-
ращать вниманіе на характеръ со-
баки и ласково обращаться съ нею: 
суета, вспыльчивость или строгость 
дѣлаютъ собаку боязливою.

Примѣчаніе. I) Если собака по слову кушъ 
скоро изъ-подъ руки ложиться, То можно 
ее заставить дѣлать кушъ на всемъ бѣгу 
возлѣ ногъ, однакожь со своркой, чрезъ что 
она дѣлается очень проворной и внимательной; 
если она хорошо знаетъ свистъ, то она скоро 
вскакиваетъ и быстро возвращается къ охот-
нику, для чего ее чаще, отъ 4—3 разъ, не 
останавливаясь, заставлять дѣлать кушъ и 
свистъ, кушъ и свистъ, чтобы она скоро при 
ходила и вскакивала.

2) Собаку должно учить ежедневно два ра-
за до корму, каждый разъ по крайней мѣрѣ 
1 часъ; если она одинъ день въ особенности 
отличилась послушаніемъ и внимательностію, 
то дать ей день свободы т. е. въ этотъ день 
вовсе ее не учить, и вы найдете что она 
потомъ гораздо лучше знаетъ свой урокъ.

3) Впослѣдствіи, если собака все до 3-й 
главы знаетъ, можно ее оставить на нѣсколь-
ко дней въ покоѣ, потому что у нея обык-
новенно бываетъ очень стерта шея и чтобъ 
она поджила; вообще послѣ каждаго урока 
шею должно обмывать холодною водой и сма-
зывать стертое мѣсто сметаною или свѣжимъ, 
несоленымъ коровьимъ масломъ.

4) Ѣсть ей ничего не давать кромѣ овеян 
ки, свареной, въ водѣ развѣ прибавлять туда 
немного молока.

5) Ложе ея нужно черезъ каждые 3—4 дня 
перемѣнять и вычищать для чего нужно по-
стоянно употреблять одного человѣка, кото-
рый никогда не долженъ трогать собаку и 
также не отводить на другое мѣсто.

6) Если дрессировщику некогда самому по-
ложить кормъ собакѣ, то этотъ человѣкъ дол 
женъ поставить ей кормъ и тотчасъ уйдти, 
чтобы собака знала только своего господина.

7) Другаго наказанія при непослушаніи 
или ошибкѣ не существуетъ, какъ только 
чрезъ корду порфорсомъ.

8) Нужно быть чрезвычайно осторожнымъ^ 
чтобы корда или ошейникъ не порвался, въ 
особенности же при первомъ урокѣ куша; 
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если это случится то можно потерять 14 дней 
занятія и даже совсѣмъ испортить собаку.

9) Самая упрямая собака должна быть го-
това въ 6 недѣль, а если она понятлива и 
дрессировщикъ прилеженъ то въ 4 недѣли, 
что впрочемъ самый короткій срокъ. Нужно 
ее такъ приготовить, чтобы по окончаніи дре- 
сировки можно-бъ было тотчасъ вести ее на 
дичь.

При отводѣ собаки на охоту существуютъ 
2 главныхъ правила.

1) Молодую и притомъ сытую собаку не 
водить на молодыхъ куропатокъ, а только на 
старыхъ сѣрыхъ или уже на куропатку съ 
подстрѣленнымъ крыломъ, учить ее на чи-
стомъ лугу, гдѣ она лучше можетъ пріучиться 
слѣдить за ней.

2) Дальше можне заставить дѣлать стой-
ку, а потомъ осторожно заставить подойти; 
каждый разъ какъ только убилъ или под-
нялъ куропатокъ, заставить передъ ними дѣ-
лать кушъ

3) Если собака начинаетъ хорошо дѣлать 
стойку, тогда чаще призывать ее свистомъ, 
для чего ее въ началѣ притягивать кордою.

Если призываешь въ полѣ къ себѣ собаку 
свистомъ, то нужно всегда остановиться и 
обождать пока она не прибѣжитъ и осмотрѣть 
не останавливается ли она на дорогѣ; если 
она это дѣлаетъ то тотчасъ наказать ее 
ошейникомъ. 

Теперь намъ остается сказать нѣ-
сколько словъ объ охотничьихъ со-
бакахъ и бросить взглядъ на ихъ 
породы и разведеніе у насъ въ Рос 
сіи. Это конечно будетъ только об-
щій очеркъ, такъ какъ каждой изъ 
сохранившихся или бывшихъ у насъ 
породъ мы сочли необходимымъ 
удѣлить свое мѣсто подъ буквой, 
соотвѣтствующей ихъ названіямъ, 
за исключеніемъ тѣхъ, о которыхъ 
мы при всѣмъ стараніи не могли 
собрать никакихъ свѣдѣній.

Въ настоящее время отъ всѣхъ 
охотниковъ только и приходится 
слышать жалобы о томъ, что у насъ 

въ Россіи нѣтъ хорошихъ чисто 
кровныхъ собакъ. Жалобы эти, къ 
сожалѣнію, какъ нельзя болѣе спра-
ведливы и Фактъ этотъ дѣлается съ 
каждымъ годомъ все болѣе и болѣе 
очевиднымъ Къ чему же ближе 
всего отнести это какъ не къ рав-
нодушію самихъ охотниковъ, ихъ 
небрежности и нетребовательности 
къ чистокровности собакъ? Мы, ка-
жется, не имѣемъ недостатка въ хо-
рошихъ производителяхъ,- у насъ 
есть и пойнтера и сеттера стоющіе 
огромныхъ денегъ, выписанные изъ 
Англіи и изъ «другихъ странъ; у 
насъ есть и безчисленное количе-
ство породъ лягавыхъ, изъ всего 
этаго, какъ кажется, можно вы бы-
ло выбрать нѣсколько хорошихъ 
производителей и начать отъ нихъ 
правильное разведеніе. Мы видѣли 
не одинъ примѣръ, что многимъ 
охотникамъ удавалось вывести пре-
красныя породы, но всѣ онѣ пропа 
дали безслѣдно, мѣшаясь съ други-
ми породами во вредъ своей чисто-, 
кровности, гибли жертвами паршей 
(см. парши) отъ небрежнаго содер-
жанія или переводились отъ случки 
собакъ, находящихся въ близкомъ 
между собою родствѣ. Такъ унич-
тожились и пропали въ Россіи мно-
гія породы собакъ: брусбарты, пуш-
кинскія, Французскія, маркловскія 
и друг., отъ которыхъ теперь не 
осталось никакихъ слѣдовъ, кромѣ 
развѣ выродившихся ублюдковъ. 
Чтобъ оправдать чѣмъ-нибудь свое 
невѣжество и небрежность, охотни-
ки начали ругать всѣ эти породы 
и говорить ,что онѣ не стоютъ ни 
гроша, и начали выписывать изъ
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Англіи ретриверовъ^ сеттеровъ и 
пойнтеровъ. Выписанныя собаки 
дѣйствительно были хороши и по 
своимъ достоинствамъ во многомъ 
превосходили маркловскихъ собакъ; 
но что же изъ нихъ сдѣлали?—Вы-
писывая ретриверовъ, мы не поза-
ботились узнать, для чего эта по-
рода выведена въ Англіи и отку-
да она произошла, а просто-на 
просто приняли ихъ за сеттеровъ и 
начали дрессировать ихъкакъ ищей-
ныхъ собакъ, требуя отъ нихъ 
твердой стойки и хорошаго поиска,

Но конечно не могли добиться 
ни того ни другаго, осмѣяли ихъ и 
бросили, какъ никуда негодныхъ. 
Только тогда, когда окончательно 
перевелись эти собаки и ихъ уже 
больше ни одной не осталось, мы 
узнали, что это вовсе не сеттера, и 
что они не должны искать дичи и 
стоять по ней, а употребляются въ 
Англіи только для подаванія уби-
той изъ подъ сеттера или пойнтера 
птицы, что необходимо для Англи-
чанъ потому что своихъ собакъ они 
дрессируютъ безъ поноски. Послѣ 
такого казуса, всѣ кинулись на сет-
теровъ и стали охотиться съ ними, 
восхваляя ихъ достоинства, но о 
сохраненіи и разведеніи этой по-
роды опять таки никто не позабо-
тился, вслѣдствіе чего сеттера стали 
замѣтно терять свою чистокровность 
мѣшаясь безъ всякаго разбора съ 
другими породами, и теряли свои 
качества Мы опять таки не захо-
тѣли помочь этому злу, а просто 
рѣшили, что сеттера не такъ хо-
роши, какъ пойнтеры, а потому надо 
выписать ихъ Пойнтеръ конечно 

хорошая собака, особенно когда она 
у насъ еще новинка; но кто можетъ 
поручиться, что они долго будутъ 
вестись у насъ въ Россіи и что 
изъ прекрасныхъ собакъ они не 
превратятся въ жалкихъ ублюдковъ, 
а ихъ уже сильно начали мѣшать. 
Вотъ эти то печальные Факты и 
приводятъ насъ къ тому заключе-
нію, что русскіе охотники поло-
жительно не умѣютъ вести и со-
хранять породы, а отчего? —отъ не-
достатка единства между собой, отъ 
незнанія толку въ собакахъ, а 
вслѣдствіе этого и нетребователь-
ности къ чистокровности собакъ и 
отъ многаго множества другихъ 
причинъ, свойственныхъ характеру 
русскаго человѣка. Да не подума-
ютъ охотники, что мы хотимъ чи-
тать имъ цѣлый рядъ наставленій; 
мы вовсе не намѣрены никого осу-
ждать—всякій воленъ въ своихъ 
дѣйствіяхъ и никому не обязанъ 
отдавать въ нихъ отчета. Всѣмъ 
этимъ мы хотѣли только обратить 
ихъ вниманіе на печальное поло-
женіе нашихъ собакъ и вызвать 
ихъ соревнованіе къ искорененію 
этого зла. Мы бы даже не сказали 
и этого, еслибъ у насъ въ Россіи 
были только одни частные охотни-
ки и еслибы не было охотничьихъ 
обществъ, которымъ бы дѣйстви-
тельно надо было обратить на это 
вниманіе и принять извѣстныя 
мѣры для освѣженія породъ на-
шихъ собакъ новыми производите 
лями и для послѣдующаго сохране-
нія ихъ чистокровности. Всѣ эти 
общества стремятся къ одной об-
щей цѣли—возстановленію правилъ- 
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пой о.іоты въ Россіи, на помощь ко-
торой стремится также и правитель-
ство. Изъ огромнаго количества 
проектовъ написанныхъ для того 
чтобы возможно скорѣе прекратить 
неправильное истребленіе дичи, на 
сколько мы знаемъ, ни одинъ не 
трактуетъ о томъ, что одна изъ 
причинъ уменьшенія дичи у насъ 
въ Россіи—это недостатокъ хоро-
шихъ собакъ, а безъ нихъ по на-
шему мнѣнію совершенно немысли-
ма правильная охота; охотникъ 
безъ собаки или съ плохою соба-
кой конечно не можетъ найдти 
много дичи, и вотъ онъ поневолѣ 
стрѣляетъ въ то, что ему только 
ни попадется и матокъ и дѣтей, не-
достигшихъ полнаго возраста, по- 
иеволѣ онъ начнетъ подсвистывать 
или манить въ кулакъ утокъ или 
бить ихъ на криковныхъ изъ ше- 
лаша Обо всѣмъ этомъ мы на-
дѣемся поговорить подробнѣе въ 
статьѣ о правильномъ разведеніи 
собакъ (еж правильное разведеніе 
собакъ), а теперь перейдемъ къ 
описанію тѣхъ немногихъ собакъ, 
породы которыхъ не такъ силь-
но перемѣшены . Сеттера, какъ 
мы уже имѣли случай замѣтить, 
теперь у насъ положительно вы-
ходятъ изъ моды и замѣняются у 
достаточныхъ охотниковъ пойнте-
рами. Но тѣмъ не менѣе хорошихъ 
чистокровныхъ пойнтеровъ въ Мо-
сквѣ (не знаемъ, какъ въ С.-Петер-
бургѣ) очень немного. Въ послѣд-
нее время у насъ появились пойн-
теры: бѣлые, съ коричневыми пят-
нами, выписанные изъ Англіи Л. 
И. X. Собаки эти мягки и аппели- 

сты, съ хорошимъ поискомъ, но, 
къ сожалѣнію, не имѣютъ боль 
шаго чутья и слишкомъ туго на-
таскиваются, такъ что, работая 
надъ ними съ начала весны, къ 
осени еле еле удается поставить, 
ихъ какъ говорится, на ноги. Мос-
ковскимъ охотникамъ собаки эти 
очень понравились и они сами 
взялись ихъ натаскивать, но, встрѣ-
тившись съ этимъ недостаткомъ, 
пожалуй, перестанутъ ихъ учить.

Другая порода ведетъ свое на 
чало отъ черныхъ пойнтеровъ С. 
В //., и бѣлыхъ съ черными пятна-
ми собакъ г. Е-ва. Эти собаки дѣйст-
вительно хороши какъ по породѣ, 
такъ и по полевымъ качествамъ, 
хотя нѣсколько грубы. Они имѣютъ 
превосходное чутье, быстрый по-
искъ, и крѣпкія ноги. Но глав-
ное ихъ достоинство заключается 
въ томъ, что натаска ихъ чрезвы-
чайно легка, такъ какъ они скоро 
принимаются хорошо работать и 
сразу идутъ по всякой дичи, какъ 
по болотной, такъ и по лѣсной.

Въ Москвѣ есть много сеттеровъ, 
но, говоря откровенно, особенно 
хорошихъ намъ не приходилось ви-
дѣть, и хотя хозяева разсказывали 
про нихъ чудеса, но между сло-
вомъ и дѣломъ большая разница. 
Вообще для охоты пойнтеръ, по 
нашему мнѣнію, несравненно луч-
ше сеттера. Намъ неоднократно 
случалось сравнивать поискъ этихъ 
собакъ и мы вынесли полное убѣж-
деніе, что пойнтеръ гораздо сносли- 
вѣе сеттера. Сеттеръ, взятый съ 
утра, на охоту, къ полдню совер-
шенно тупѣетъ, и хотя не нереста- 
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етъ шарить въ болотѣ, но совер-
шенно теряетъ чутье, такъ что 
положительно проходитъ дичь Кро-
мѣ того въ болотахъ намъ часто 
случалось встрѣчаться съ крестья-
нами-дрессировщиками, которымъ 
были отданы въ натаску сеттера; 
эти собаки всегда были неимовѣрно 
худы и измореньі, между тѣмъ какъ 
у тѣхъ же дрессировщиковъ пойн-
тера были довольно сыты, свѣжи и 
иска ли очень хорошо.Что яге касает-
ся до чутья, то у пойнтеровъ оно 
несравненно сильнѣе, нежели у сет-
теровъ. Единственный недостатокъ 
пойнтера это то, что онъ вообще зя-
бокъ и плохо переноситъ всѣ непо-
годы нашего климата, чего не замѣ-
тно у сеттера. Родственность этихъ 
двухъ породъ и ихъ разныя каче 
ства даютъ намъ право предпола-
гать, что отъ ихъ разумнаго скре-
щиванія между собой могутъ выйд 
ти превосходные щенки Обо всемъ 
этомъ мы впрочемъ будемъ говорить 
подробнѣе въ статьѣ „правильное 
разведеніе собакъ11·.

Дробовикъ. — Дробовики упот-
ребляются для ношенія дроби во 
время охоты съ шомпольнымъ ружь-
емъ По своей отдѣлкѣ, вмѣстимо-
сти и Формѣ, дробовики очень раз-
нообразны. На прилагаемомъ при 
семъ политипажѣ мы постарались 
собрать всѣ ихъ главнѣйшія образ-
цы. Дробовики бываютъ одиночные 
и двойные. Одиночные или кар-
манные дробовики предназначаются 
только для одного какого-либо сор-
та дроби, которая и помѣщается въ 
нихъ въ количествѣ 2—3 Фунтовъ. 
Эти дробовики въ большомъ упо-

требленіи у Англичанъ. Въ Россіи 
же по большей части въ ходу двойные 
дробовики съ мѣстомъ для двухъ 
сортовъ дроби. Какъ къ одиночно-

му, такъ и къ двойному дробовику
придѣлывается подвижная машин

ка, которая отмѣриваетъ зарядъ 
по ружью. Цѣна дробовикамъ, съ 
машинками Диксона (см. Диксонъ) 
отъ 3 р. 50 к. до 15 р
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Дробь.—Дроби считается 12 ну-

меровъ, которые раздѣляются та-
кимъ образомъ, что чѣмъ выше №, 
тѣмъ дробь, мельче. Кромѣ того есть 
дробь крупнѣе 1 №, называемая 
нуль или безъимянка^ и мельче № 12, 
называемая дунетъ. Послѣдняя впро-
чемъ мало употребительна Главное 
достоинство дроби заключается въ 
томъ:

I) Чтобы всѣ дробины извѣстна-
го № были одинаковой величины.

2) Чтобы дробь была тяжеловѣс-
на и между дробинами не встрѣ-
чалось бы пустыхъ.

3) Круглота дробинъ и ихъ ров-
ная, гладкая поверхность имѣетъ 
также большое вліяніе на вѣрность 
стрѣльбы, такъ какъ плоскія или 
вообще неправильныя дробины го-
раздо скорѣе теряютъ силу, полу-
ченную отъ толчка, въ цѣлый сна-
рядъ даннаго пороховыми газами 
и летятъ невѣрно, не имѣя пра-
вильнаго центра тяжести.

Превосходными качествами и уди-
вительною ровнотой въ высшей сте-
пени обладаетъ англійская дробь, 
находящаяся въ большомъ употреб-
леніи между достаточными рус-
скими охотниками. Но нельзя не 
пожалѣть о ея слишкомъ высокой 
цѣнѣ *).

Русская дробь обыкновенно при-
готовляется двумя способами: по-
средствомъ переливки и прокатки. 
Литая дробь приготовляется слѣ-

*) 2‘і к. за Фунтъ. Впрочемъ въ послѣднее 
время московскіе оружейные магазины не ста-
ли выписывать англійской дроби и продаютъ 
почти одинаковую съ ней нѣмецкую но 20 к.

дующимъ образомъ: растопленный 
свинецъ медленно выливаютъ че-
резъ рѣшето въ подставленный подъ 
нимъ сосудъ съ водой, послѣ чего 
дробь по охлажденіи сортируется 
по нумерамъ.

Прокатная или красная дробь при-
готовляется такимъ образомъ: бе-
рутъ извѣстной! для каждаго № 
толщины свинцовую палочку, рѣ-
жутъ ее на соотвѣтственныя части, 
послѣ чего эти кусочки прокаты-
ваютъ между двумя металлически-
ми досками, отчего они и получа-
ютъ округлость.

Прокатная дробь предпочитается 
литой и выдѣлкой ея у насъ въ 
Россіи въ особенности славиться 
заводъ г. Растеряева.

Правильно сдѣланная и ровная 
дробь должна имѣть слѣдующее ко-
личество дробинъ въ лотѣ *):

№ Англійская. Русская.
12 — 400
11 — 252
10 740 140

9 422 105
8 255 85
7 145 70
6 120 53
5 93 43
4 76 35
3 58 30
2 48 27
1 35 26
0 21 20

Дунетъ имѣетъ въ лотѣ 1.275 дро-
бинъ.

Лотъ, какъ извѣстно, равняется 3 золот-
за Фунтъ. никамъ
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Скажемъ вкратцѣ о томъ распре-

дѣленіи дроби, которое должно быть 
сдѣлано при стрѣльбѣ различныхъ 
птицъ.

О и 1 № для крупныхъ и осто-
рожныхъ птицъ: журавлей, гусей, 
лебедей, дроФЪ и т. п.; 2 и 3 на. 
глухаря и тетерева — березовика; 
4 № на утокъ съ прилета; 5 и 6 
па утокъ и тетеревовъ лѣтомъ; 7 
и 8 на рябчиковъ, куропатокъ, 
вальдшнеповъ и т. п., а остальные 
№№ на мелкую дичь: бекаса, ду-
пеля, гаршнепа и друг. Конечно, не 
всѣ №№ дроби, назначенные здѣсь, 
стрѣлокъ долженъ имѣть при себѣ, 
отправляясь на охоту; онъ всегда 
можетъ выбрать и употребить съ 
успѣхомъ одинъ изъ нихъ, зная, 
что ему придется стрѣлять одну 
какую-нибудь породу, напр. идя 
на токъ или тягу. При охотѣ же за 
разнородною дичью непремѣнно на-
до имѣть при себѣ дробь двухъ 
сортовъ и въ этомъ случаѣ луч-
ше всего, по моему, №№ 6 и 9. 
Кромѣ того, не худо имѣть всегда 
при себѣ двѣ или три пули по 
калибру ружья, обшитыя въ лай-
ку, такъ чтобы въ случаѣ надоб-
ности, можно бы было опустить 
ихъ немедленно въ стволъ, не вы-
нимая изъ него дроби. Весной при 
пролетѣ дичи всевозможныхъ сор-
товъ не мѣшаетъ взять 2—3 заря-
да картечи, также по калибру ружья, 
зашитые во что-нибудь, или про-
сто заклеенные въ бумагу; въ это 
время легко можетъ въ мѣру навер-
нуться одинъ изъ крупныхъ пред-
ставителей пернатаго царства, про-
пустить котораго всегда бываетъ 

чрезвычайно обидно, особенно если 
онъ совершенно не водится въ этой 
мѣстности.

Дрозды.—Дрозды у насъ въ Рос-
сіи водятся семи породъ: 1і сѣрый 
дроздъ, 2) большой дроздъ рябинникъ, 
3) малый рябинникъ^ 4 и 5) черные 
дрозды цвухъ видовъ, 6) пѣвчій дрозд.’, 
и 7) водяной дроздъ.

Весной дрозды прилетаютъ къ 
намъ довольно рано и немедленно 
по прилетѣ оказываются на тало-
выхъ кустахъ, растущихъ около 
рѣкъ, рѣчекъ, прудовъ, озеръ, за-
водей и т. п., равно какъ въ лѣ-
сахъ и въ особенности березовыхъ 
рощахъ съ мелкимъ подсѣдомъ ели 
и можжевельника. Открыть присут-
ствіе дроздовъ въ извѣстной мѣст-
ности, очень не трудно: чуть не 
за версту услышишь ихъ крики, по-
хожіе на слоги чокъ, чокъ, по кото-
рымъ всегда можно найдти дроз-
довъ. Охота за ними производит-
ся съ подхода, но она вообще 
представляетъ слишкомъ мало ин-
тереса и заниматься ею можно раз-
вѣ только отъ нечего дѣлать. Стрѣ 
лять дроздовъ приходится по боль-
шей части сидячими и подходъ къ 
нимъ не представляетъ никакого 
труда. Мясо ихъ довольно вкусно, 
особенно осенью, и многіе считаютъ 
его за лакомый кусокъ. Любимая 
пища дроздовъ—ягоды и между ни-
ми въ особенности рябина, отъ кото-
рой и получили свое названіе дроз-
ды-рябинники.

ДрОФЯ (Otis tarda, L. Дрохва, драх- 
ва, дудакъ, драпъ, дудокъ).—Дрофа без-
спорно —царица всей степной дичи 
какъ по своей громадности, вкус-
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ному мясу, такъ и по трудности 
стрѣльбы. Чтобы съ точностью опре-
дѣлить ея величину,довольно, мнѣ 
кажется, сказать, что матерая дро- 
<і>а вѣситъ отъ 32—33 ф .

Обширная, открытая со всѣхъ 
сторонъ поверхность степей, еще 
не тронутая сохой—вотъ любимое 
мѣсто жительства дрофы. Она вооб-
ще не любитъ обработанной почвы, 
почти никогда не селится на ней, 
хотя и не отказывается прилетать 
туда не надолго, чтобы полакомить-
ся хлѣбными зернами. Кромѣ нихъ, 
пищу дроФЫ составляютъ трава и 
всевозможныя насѣкомыя, а иногда, 
ящерицы, лягушки и мыши

ДроФа чрезвычайно осторожная 
птица и охота за ней нелегка, осо-
бенно если принять во вниманіе, 
что открытая мѣстность въ степи 
не позволяетъ при подходѣ къ ней 
прикрыться ни однимъ кустомъ. 
Поэтому на дрофу существуетъ 
много такихъ способовъ охотъ, ко-

торые изобрѣтены какъ бы особо 
для нея и не употребляются болѣе 
ни на какую другую птицу. Къ 
одиноко или въ парѣ сидящимъ дро-
фамъ иногда удается подъѣхать на 
лошади, но отнюдь не надо при 
этомъ ѣхать по прямой линіи, а 
дѣлая круги, постоянно и незамѣт-
но уменьшать ихъ и такимъ обра-
зомъ понемногу приблиягаться на 
выстрѣлъ.

Другой способъ охоты принадле- 
житъ прямо уже къ промышлен-
нымъ: два небольшіе колеса обви-
ваютъ зелеными вѣтвями и соеди-
няютъ между собой осью, въ кото-
рой привязываютъ нѣсколько зеле-
ныхъ вѣтвей, и такимъ образомъ 
выходитъ нѣчто въ родѣ куста, за 
непроницаемою зеленью котораго 
скрывается промышленникъ и осто- 
рояшо катитъ весь этотъ снарядъ 
къ ничего не подозрѣвающимъ дро-
фамъ. Но и этотъ способъ рѣдко 
приводитъ къ желаемому резуль-
тату; дрофы хотя и не взлетаютъ, 
увидя этотъ кустикъ, но все-таки 
отодвигаются отъ него на почти-
тельное разстояніе.

Весной дрофы появляются не ра-
но, когда погода сдѣлается совер-
шенно теплой и молодая трава 
успѣетъ подрости. Сначала онѣ по-
казываются небольшими стайками, 
но потомъ скоро разбиваются на 
пары, или дерягатся по одиночкѣ.

Осенью передъ отлетомъ онѣ со-
бираются въ огромныя стаи, дѣ-
лаются чрезвычайно осторожны и 
уже совершенно не подпускаютъ 
къ себѣ ни съ подхода, ни съ подъ-
ѣзда.



Дрофы.
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Дубрава —Лиственный, чистый 
лѣсокъ.

Дудакъ 1„ ' см. дроФа.Дудокъ j 1
Дуло.—Дуломъ кладу лъною частью 

ружья называется оконечность ство-
ловъ, противоположная ложѣ. По 
дулу ружья или по ширинѣ ство 
ловъ у ихъ отверстія узнается ка-
либръ ружья. Всякое шомпольное 
ружье называется также заряжаю 
щимся съ дула, въ отличіе отъ за-
ряжающагося съ казенной части, 
т. е. съ откидными стволами.

Дунетъ.—Дунстомъ называется 
сортъ дроби, который дѣлается мель-
че 12 №. Дробь эта вообще упо-
требляется очень мало и годится 
развѣ только для стрѣльбы самыхъ 
маленькихъ птицъ и то въ тихую 
погоду. Въ лотѣ дунста 1.275 дро-
бинъ. Крестьяне охотники обыкно-
венно говорятъ не дунетъ, а дунецъ, 
производя это названіе отъ глаго-
ла дунуть.

Дупельшнепъ (дупель, Scolopax ma-
jor).—Приступая къ описанію болот-
ной дичи, авторы нѣкоторыхъ охот-
ничьихъ сочиненій часто колеб-
лются относительно того, съ какой 
птицы начать это описаніе: съ бе-
каса или дупеля, и слѣдовательно ко-
му изъ нихъ отдать пальму пер-
венства. По счастью, избранный 
нами алфавитный порядокъ „Сло-
варя1·1 избавляетъ насъ отъ новаго 
рѣшенія этого вопроса.

Сердцу охотника одинаково до-
роги эти два лучшіе представите-
ля болотной дичи и отдавать кому- 
либо изъ нихъ преимущество—дѣ-
ло дѣйствительно трудное Но, не-

смотря на всѣ достоинства бекаса, 
дупелемъ всегда надо дорожить го-
раздо болѣе, такъ какъ онъ попа-
дается рѣже, и хотя живетъ у насъ 
въ продолженіе пяти мѣсяцевъ, тѣмъ 
не менѣе во все это время правиль-
но охотиться за нимъ можно толь-
ко въ теченіе какихъ-нибудь 70 — 
80 дней, остальное же время онъ

держится въ крѣпяхъ и стрѣльба 
его бываетъ только случайная.
Естественная исторія дупельшнепа 
или просто дупеля, какъ его при 
выкли называть всѣ охотники Рос-
сіи, почти совершенно одинакова 
съ бекасомъ. Нѣмцы, основываясь 
на, этомъ сходствѣ между двумя 
представителями одной и той же 
породы, даже не дали дупелыпнепу 
особаго названія, окрестивъ его от-
носительно къ бекасу только однимъ 
словомъ „двойной11, что и дѣйстви-
тельно вѣрно касательно ихъ обо-
юдной величины.

Имѣя почти совершенно одина- 
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новое опереніе съ бекасомъ, раз-
нящееся только въ подбрюшныхъ 
перьяхъ, которыя у бекаса совер-
шенно бѣлыя, а у дупеля сѣрыя, 
вдвое превосходя его величиной 
и, имѣя совершенно одинаковый 
складъ, дупель, однако не надѣ-
ленъ отъ природы его чуднымъ по-
летомъ

При взлетѣ онъ не издаетъ ни 
малѣйшаго звука и летитъ совер-
шенно прямо, безъ всякихъ замыс-
ловатыхъ зигзаговъ, что дѣлаетъ 
стрѣльбу по немъ значительно легче.

Дупель всегда появляется на не-
дѣлю или дней на 10 позже бекаса 
и занимаетъ болота далеко не та-
кія открытыя, но всегда поросшія, 
хотя бы и не густо, кустарникомъ. 
При одинаковой необщительности 
съ бекасомъ, дупель какъ-то осо-
бенно умѣетъ не обращать на се-
бя вниманія. И дѣйствительно бе-
касы, оживляющіе своими воздуш-
ными играми болота, давно заслу-
жили себѣ отъ народа много раз-
личныхъ названій, изъ которыхъ 
„барашекъ11 сдѣлалось самымъ упо-
требительнымъ, тогда какъ ,,ду- 
пель0, на всей Руси не имѣетъ боль 
ше никакихъ прозвищъ, по край-
ней мѣрѣ мы, несмотря на всѣ 
справки, не могли подыскать ни 
одного, которое можно бы было, по-
ставить рядомъ съ латинскимъ на-
званіемъ этой птицы.

Другое и самое важное отличіе 
дупеля отъ бекаса заключается въ 
способѣ вывода дѣтей. Всѣ заботы 
объ ихъ воспитаніи дупель предо-
ставляетъ самкѣ, самцы же не при-
нимаютъ въ этомъ никакого уча-

стія; они даже не спариваются съ 
самками, а совокупляются съ ними 
на токахъ *),  которые въ благо-
пріятной мѣстности, въ которой 
много водится дупелей, принимаютъ 
иногда значительные размѣры. Въ 
этомъ случаѣ мѣстомъ для токови-
ща обыкновенно выбирается ров-
ная и сухая поляна, иногда порос-
шая чемерикой и окруженная ку-
старникомъ. На нее-то предъ зака-
томъ солнца и начинаютъ слетать-
ся со всѣхъ сторонъ дупеля. Тем-
ный покровъ ночи конечно не поз-
воляетъ разглядѣть многагонаэтихъ 
сборищахъ, но измятая трава и вы-
щипанныя перья ясно свидѣтель-
ствуютъ о дракѣ, происходившей 
въ это время между самцами. На-
чиная съ сумерекъ, токъ продол-
жается до восхода солнца, послѣ 
чего дупеля вновь разлетаются по 
своимъ мѣстамъ и на полянѣ, ко-
торая такъ недавно кишѣла ими, 
невозможно найдти ни одной пти-
цы, хотя близко отъ него всегда 
навѣрное можно расчитывать под-
нять нѣсколько паръ при помощи 
доброй собаки. Стрѣльба дупелей 
на токахъ принадлежитъ къ про-
мышленной охотѣ и, несмотря на 
всю свою добычливость, не можетъ 
быть по сердцу истинному охотни-
ку. Тутъ не требуется никакой лов-
кости и искусства въ стрѣльбѣ, а 
тутъ нужно имѣть только острое 
зрѣніе. Хотя въ это время почти 

*) Вообще можно принять за правило, что 
самцы, совокупляющіеся съ самками на то-
кахъ, не принимаютъ никакого участія въ 
выводѣ дѣтей и только развѣ впослѣдствіи 
присоединяются къ семьѣ.
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совершенно не бываетъ темныхъ 
ночей и заря сходится съ зарей, 
все-таки дупель, какъ небольшая 
птица, не легко можетъ быть за-
мѣчена, особенно когда бѣгаетъ по 
землѣ, и только бѣлизна подъ его 
хвостикомъ, мелькающая въ тем-
нотѣ, выдаетъ его. Охота эта не 
можетъ быть удѣломъ истиннаго 
охотника на томъ основаніи, что, 
во первыхъ, дупеля никто не бьетъ 
сидячаго и изъ за куста; во-вто-
рыхъ, при громадномъ количествѣ 
ихъ на, токовищахъ, выстрѣлы ко-
нечно пускаются на удачу, а по 
тому нерѣдко случается, что уби-
ваются и самки, прилетающія на 
тока, для совокупленія съ самца-
ми. Въ-третьихъ, множество уби-
тыхъ дупелей, будучи ранены, хотя 
и тяжело, убѣгаютъ какъ можно 
далѣе отъ токовъ и тамъ умира-
ютъ, не найденные охотникомъ, 
такъ что всякій отважившійся идти 
на токъ и убившій тамъ 3 или 4 
пары можетъ навѣрно разсчиты-
вать, что столько же дупелей скры-
лись отъ него смертельно подра-
ненными или изуродованными. Та-
кой способъ стрѣльбы ведетъ пря-
мымъ путемъ къ истребленію дичи, 
что не должно быть совершаемо 
настоящимъ охотникомъ. Да и на-
конецъ человѣку должно быть со-
вѣстно убивать лучшую породу ди-
чи, пользуясь тѣмъ, что дупеля на 
ходится въ это время подъ впечат-
лѣніемъ опьяняющей страсти, такъ 
что ни выстрѣлы, ни блескъ огня 
нисколько не пугаютъ ихъ, да и 
едва ли они слышатъ и видятъ тогда 
что-нибудь. Ружье даетъ охотнику

Охот. Словарь. 

полную возможность, не прибѣгая 
къ такимъ уловкамъ, во всякое вре-
мя съ успѣхомъ стрѣлять по этой 
благородной птицѣ, и результаты 
такой охоты гораздо пріятнѣе ноч-
ной стрѣльбы изъ-за куста на-авось, 
Тока дупелей происходятъ безпре-
рывно съ 15 мая по 15 іюня, но 
можно съ достовѣрностыо сказать, 
что самки въ исходѣ мая или въ 
началѣ іюня уже перестаютъ ле-
тать на токовища, хотя голоса ихъ 
супруговъ съ такимъ же азартомъ 
продолжаютъ раздаваться на из-
бранномъ мѣстѣ и достигаютъ до 
ихъ слуха. Но звуки эти не дѣй-
ствуютъ больше на самокъ, кото-
рыя почувствовали потребность въ 
устройствѣ гнѣзда для своего буду-
щаго потомства. Самцы не могутъ 
понять, почему самки покинули 
ихъ,—они все продолжаютъ токо-
вать и остервенѣлая драка по-преж-
нему происходитъ между ними. То-
ка, слабѣя день отъ дня, оконча-
тельно прекращаются въ половинѣ 
іюня, и измученные ими самцы 
удаляются въ крѣпи и тамъ линя-
ютъ Это болѣзненное состояніе у 
в ихъ происходитъ совершенно оди-
наково съ бекасами и нисколько 
не мѣшаетъ полету.

Вотъ краткій очеркъ жизни ду- 
пельшнепа со времени прилета до 
Ильина дня, т. е. до 20 іюля. Во 
все это время охота за нимъ бы-
ваетъ только случайная и далеко 
не имѣетъ того высокаго интере-
са, который представляетъ осенняя 
охота за нимъ. Немедленно послѣ 
прилета дупель бываетъ очень осто-
роженъ, также какъ и вся перелет-

9
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пая дичь, а потомъ на долгое вре-
мя удаляется въ крѣпи, —самки для 
высиживанія дѣтей, а самцы для 
линянія. Вслѣдъ за этимъ онѣ пере-
ходятъ въ хлѣба, въ глухія некоей 
различнаго рода, въ болота, густо 
поросшія кустами, и т. п. мѣстно-
сти неудобныя для ходьбы и охоты.

Но вотъ наступилъ исходъ іюля,— 
большая часть травъ уже скошена, 
и убираются золотистыя нивы. Не 
гдѣ болѣе укрыться дупелю и во-
лею-неволею приходится выбрать-
ся изъ крѣпей, гдѣ самки такъ тща-
тельно укрывали дѣтей, на болѣе 
открытыя мѣста. Вотъ съ этихъ-то 
поръ и начинается настоящій охот-
ничій сезонъ, котораго съ такимъ 
нетерпѣніемъ ждутъ всѣ охотники.

Изъ крѣпей дупеля перемѣщают-
ся обыкновенно въ болота не осо-
бенно мокрыя, на потныя лугови-
ны, лежащія по теченію рѣкъ, рѣ-
чекъ, ручьевъ или получающія вла-
гу отъ присутствія стоячихъ водъ— 
прудовъ и озеръ. Мѣстность эта 
должна быть кочковатая, съ невы-
сокою зарослью кустовъ или не-
большою травой, съ грунтомъ мяг-
кимъ, но не топкимъ. Въ дождливое 
время средина этихъ луговинъ на-
полняется обыкновенно водою, и 
тогда дупель переходитъ въ коч-
ки, лежащія на сухихъ окрайнахъ. 
Но если стокъ воды незначителенъ 
и она, прибывая отъ дождей, хоть 
немного покроетъ землю то дупе-
ля немедленно покидаютъ эти лу-
говины и улетаютъ изъ нихъ со-
всѣмъ.

Въ дождливые или холодные дни, 
по утреннимъ зарямъ, дупеля вы-

бираются на болѣе возвышенныя и 
сухія мѣста, на пастбища, или на 
бугры, лежащіе близь него. На та-
кихъ мѣстахъ дупель очень осто-
роженъ и не выдерживаетъ близ-
кой стойки собаки. Въ полдень же, 
напротивъ, дупель лежитъ очень 
крѣпко, близко подпускаетъ къ се-
бѣ, лѣниво поднимается изъ подъ 
стойки и перемѣщается не далеко. 
Но за то въ полдень собака скоро 
тупѣетъ, ищетъ не такъ охотно и 
въ двухъ шагахъ проходитъ дупе 
лей. При взлетѣ дупель издаетъ кры-
льями звукъ похожійна слоги: прр... 
и летитъ тихо, покрякивая. Если въ 
извѣстной мѣстности мало приво-
льныхъ луговинъ для ихъ жилья, то 
дупеля высыпаютъ на одно какое- 
нибудь болото въ значительномъ ко-
личествѣ и бываютъ на немъ очень 
осторожны, такъ что послѣ 3 — 4 
выстрѣловъ нерѣдко разлетается 
вся высыпка. Когда же, напротивъ, 
имѣется много привольныхъ мѣстъ, 
то дупеля разсыпаются по нимъ по 
нѣскольку штукъ и тогда охота за 
ними принимаетъ высокій интересъ.

Успѣшная стрѣльба дупелей за-
виситъ не отъ одного только охот-
ника, но и въ высшей степени отъ 
вѣжливости, послушанія и стойки 
его собаки. Лучше всего для охоты 
за дупелями собака съ хорошимъ 
чутьемъ, быстрымъ поискомъ и при 
томъ твердой, вполнѣ установив-
шейся стойкой. Дупеля размѣща-
ются по всей луговинѣ и лежатъ 
такъ крѣпко, что не поднимаются 
даже и тогда, когда охотникъ про-
ходитъ отъ нихъ въ 5 — 10 шагахъ. 
Поэтому съ безчутой собакой иду- 
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щей шагомъ передъ охотникомъ 
надо непремѣнно самому побывать 
во всѣхъ концахъ болота и изслѣ-
довать каждую кочку или кусто-
чекъ, что въ высшей степени уто-
мительно и скучно. Собака же съ 
быстрымъ чутьемъ, но съ нетвердою 
стойкой еще хуже.—она безпрестан-
но будетъ спугивать дупелей, не 
дождавшись вашего приказанія, и 
съ ней навѣрное вы не убьете ни 
одного дупеля. Также очень важно 
на этой охотѣ не отвлекать собаку 
отъ ея прямаго поиска подаваніемъ 
убитыхъ дупелей и не сбивать этимъ 
бросаніемъ и хватаніемъ убитой ди-
чи ея стойки. Совершенно доста-
точно, когда она подведетъ васъ къ 
упавшему послѣ вашего выстрѣла 
дупелю и сдѣлаетъ надъ нимъ вто-
ричную твердую стойку, за кото-
рую вы, поласкавъ ее, возьмете са-
ми птицу, не измятую поноской, и 
положите въ ягдташъ. Во время 
этихъ охотъ необходимо всѣми мѣ-
рами стараться усовершенствовать 
стойку собаки, потому что если вы 
не вполнѣ увѣрены въ ея твердо-
сти, то всегда будете спѣшить, ког-
да собака остановится надъ пти-
цей поскорѣе подойдти къ ней, 
вслѣдствіе чего не изберете выгод-
ной позиціи и при этой поспѣшно-
сти почти навѣрное дадите промахъ 
или пустите выстрѣлъ на-авось. 
Горячность, поспѣшность и неувѣ-
ренность въ себѣ и собакѣ—глав-
ныя причины всѣхъ промаховъ, а 
въ особенности по бекасамъ и ду-
пелямъ. Чѣмъ позднѣе лѣто, тѣмъ 
дупель дѣлается жирнѣе и лѣнивѣе, 
ближе подпускаетъ къ себѣ охот-

ника и выдерживаетъ полную стой-
ку собаки. Дупеля отлетаютъ отъ 
насъ на двѣ или на три недѣли 
раньше бекасовъ. Только осенью 
или позднимъ лѣтомъ мясо ихъ по-
лучаетъ весь свой превосходный 
вкусъ.

Вотъ что разсказывали намъ про 
дупелиныя высыпки, на логовинахъ 
и болотахъ богатой дичью Симбир-
ской губ., ѣздившіе туда по пригла-
шенію Н. В. Б. московскіе охотники 
А. А. Л . И. И. 3. и А. Е. Г. От-
правившись въ Симбирскую губер-
нію въ исходѣ іюля, они пробыли 
тамъ 3 недѣли и на четыре ружья 
убили 800 штукъ дупелей. Когда, 
собака одного изъ москвичей на 
первой охотѣ сдѣлала стойку, изъ 
подъ которой вылетѣло сразу пятъ 
дупелей, то онъ до того растерял-
ся, что не сталъ стрѣлять по нимъ. 
Случаи эти повторялись довольно 
часто, и оказалось, что непуга-
ные дупеля высыпаютъ на болота 
изъ крѣпей цѣлыми выводками и 
такъ держатся вплоть до отлета. Не-
смотря на страшное опустошеніе ок-
рестныхъ болотъ московскими охот-
никами, дупеля съ каждымъ днемъ 
появлялись па нихъ все въ боль-
шемъ и большемъ количествѣ, такъ 
что 7 августа, наканунѣ своего 
отъѣзда, они нашли самыя обиль-
ныя высыпки. Печальная необхо-
димость проститься съ такимъ оби- 

1 ліемъ дичи, въ самый разгаръ охот-
ничьяго сезона, была, въ эти ми-
нуты всего прискорбнѣе для мо-
сквичей и они съ искреннимъ со-
жалѣніемъ покинули гостепріим-
ный кровъ Н. В. Б. и простились 
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съ роскошными, привольными мѣ-
стами Симбирской губерніи.

Скажемъ еще нѣсколько словъ о 
дупелиныхъ высыпкахъ подъ Мо-
сквою, которыя въ нѣкоторые го-
ды бываютъ очень хороши и обиль-
ны. Лучшія, болота, на которыя 
высыпаютъ дупеля, лежатъ по ря 
занскому тракту. Начинаясь почти 
у самой заставы и на значительное 
количество верстъ тянутся по этой 
дорогѣ болота: Карачаровское, Хох-
ловское^ Грайвороновское. Сукино Вы 
ханское, Подосинковское, Люберецкое, 
Панковское., Хлыстовское, Красковское, 
Кореневское. Жилинское, Михневское и 
Островецкое. Мѣстности эти всегда 
славились высыпками дупелей и съ 
давнихъ поръ знакомы охотникамъ. 
Во время снятыя Московскимъ Об. 
ществомъ Охоты, болота этиідо сихъ 
поръ обильны дупелями, даже еще 
болѣе' чѣмъ прежде, и могутъ слу-
жить лучшимъ доказательствомъ то-
го, что правильная охота отнюдь не 
истребляетъ дичи. Прежде за рѣд-
кость считалось убить въ одно по-
ле на этихъ болотахъ 6 — 7 паръ 
дупелей и даже до сихъ поръ свѣ-
жо у многихъ охотниковъ воспо-
минаніе о томъ, какъ покойный И.

И. Усачевъ убилъ тамъ въ одну 
охоту 21 дупеля. Теперь же далеко 
не рѣдкость, когда во время про-
летовъ приходится убивать тамъ пя 
ти охотникамъ до 100штукъ и болѣе.

Дѣтенышъ —молодая птица не до-
стигшая развитія.

Дюваль (Duval а Paris). — Ружья 
Дюваля у насъ въ Россіи извѣст-
ны очень мало, но за границей 
они пользуются почтенной репута-
ціей Первые сорта ихъ съ ство-
лами Леопольда Бернарда, очень 
хорошо отдѣланы и съ хорошимъ 
боемъ. Вообще по работѣ ружья 
Дюваля,по нашему мнѣнію, нисколь-
ко не уступаютъ издѣліямъ дру-
гихъ извѣстныхъ ружейниковъ и 
смѣло могутъ быть поставлены на 
равнѣ съ ружьями Девима, но цѣна 
ихъ сравнительно очень дешевая- 
Въ Москвѣ есть нѣсколько ружей 
этого мастера, которыя привезъ 
изъ Парижа для своихъ знакомыхъ 
А. Л. Б—съ. Къ сожалѣнію, мы не 
имѣемъ никакихъ свѣдѣній о томъ, 
существуетъ ли въ настоящее вре-
мя Фирма Дюваля или уже прекра-
тилась.

Дюймъ —Въ погонномъ вершкѣ 
1% дюйма.

Евдошка — одно изъ названій 
болотнаго кулика (Limosa. melanu- 
га). См. болотный куликъ.

Егерь охотникъ съ ружьемъ и 

лягавою собакой; отсюда—еіеръекая 
охота въ противоположность псо-
вой. Егеремъ: также называется слу-
житель въ охотничьей одеждѣ при 
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большихъ охотахъ, у знатныхъ лю-
дей или въ обществахъ охоты. Егер, 
мейстеръ — начальникъ надъ при-
дворными егерями — придворный 
чинъ 3-го класса.

Егерь — псовый охотникъ и стрѣ-
локъ. Выбрано изъ лучшихъ иностран-
ныхъ писателей. Μ. М. Изданіе 2-е. 
Москва 1852 г. Ц. 1 р.

Книга эта—рядъ очень плохихъ 
переводовъ, сдѣланныхъ человѣ-
комъ совершенно незнакомымъ съ 
охотой. Выборъ статей очень плохъ 
и въ концѣ книги есть цѣлый рядъ 
охотничьихъ секретовъ и настав-
леній, въ родѣ того, какъ надо на-

учить лягавую собаку, чтобъ она 
^украденныя вещи у самого вора узна-
вала'·'· и т. п. Книга эта едва ли и 
въ 50 годахъ представляла какой- 
нибудь интересъ, а теперь уже 
положительно лишилась всякаго 
значенія. Тѣмъ не менѣе обшир-
ность ея оглавленія ввела въ со-
блазнъ одного московскаго издате-
ля, онъ перепечаталъ ее вновь и 
назвалъ уже ^Записки совершенном 
еіеря Антона Жерара^. Подъ этимъ 
заглавіемъ книга эта продается еще 
и до сихъ поръ (см. Жераръ).

Елей (см. Элей).

ЧТР 
4Іѵі

Жевело (Gevelot)—извѣстный ма-
стеръ картушей, пистоновъ и пы-
жей въ Парижѣ.

Издѣлія Жевело ввозятся въ Рос-
сію сравнительно въ незначитель-
номъ количествѣ, такъ какъ рус-
скіе охотники почему-то предпочи-
таютъ издѣлія англійскаго мастера 
Элея (см. Элей). Предпочтеніе это, 
какъ намъ кажется, ни на чемъ 
не основано и отдать преимущест-
во какому-либо изъ этихъ двухъ 
Фабрикантовъ мы положительно за-
трудняемся, такъ какъ работы ихъ 
одинаково хороши и продаются по 
одной цѣнѣ. Картуши или гильзы 
Жевело 1-го сорта для ружей цен-
тральнаго огня преросходцо со-

храняются послѣ выстрѣла, такъ 
что одинъ и тотъ же патронъ мож-
но употреблять до 4 разъ и та-
кимъ образомъ изъ сотни гильзъ дѣ 
лать до 400 выстрѣловъ. Его писто-
нами съ двойнымъ дномъ можно 
стрѣлять даже въ дождливую по-
году, такъ какъ они нисколько не 
страдаютъ отъ сырости. Фабрики 
Жевело громадны и ихъ годовой 
оборотъ простирается не на одну 
сотню тысячъ Франковъ. Кромѣ вы-
дѣлки въ значительномъ количествѣ 
охотничьихъ картушей, Жевело по-
ставляетъ ихъ въ огромномъ раз-
мѣрѣ для армій нѣсколькихъ пра-
вительствъ.

Вотъ цѣны издѣліямъ Жевело:
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1. Картуши 1 сор. (не наряжен ) 4 р. за 10(1 шт.
2. » 2 » » » 3 » » » »
3. Пистоны. » » 75 к. » )) η
4. Пыжи. » » 30 к. » » η

Желѣзо — металлъ, выплавляе-
мый изъ руды. Желѣзо идетъ, какъ 
извѣстно, на изготовленіе ружей- 
ныхъстволовъ. Первоначально ство-
лы эти дѣлались изъ одного только 
желѣза, а высшіе сорта изъ же-
лѣзныхъ подковныхъ гвоздей, но 
теперь, для большей упругости и 
прочности, нашли необходимымъ 
примѣшивать для этого дѣла въ 
извѣстной пропорціи сталь. По вы-
дѣлкѣ гвоздевыхъ стволовъ встари- 
ну особенно славился ружейникъ 
Лазаро Комминаццо (Lazaro Сотті- 
nazzo\ ружья котораго, подъ испор-
ченнымъ названіемъ Лазариновъ, до 
сихъ поръ еще встрѣчаются у нѣ-
которыхъ охотниковъ, и извѣстный 
пистолетный мастеръ Кух(к)енрей- 
теръ. Въ настоящее время изготов-
леніе стволовъ изъ гвоздей, давав-
шее имъ узорчатый видъ, совершен-
но прекратилось и мы рѣшительно 
никому не совѣтуемъ вѣрить под-
писямъ попадающимся на нѣкото-
рыхъ новыхъ ружьяхъ, что стволы 
ихъ сдѣланы изъ гвоздей. Жалѣть 
о прекращеніи этого производства 
и отыскивать гвоздевыхъ стволовъ 
теперь не слѣдуетъ, такъ какъ мас-
са изъ стальныхъ и желѣзныхъ 
прутьевъ образующая современный 
Дамаскъ стволовъ (см. Дамаскъ) 
имѣетъ несравненно больше пре-
имуществъ, и что бы не говорили 
старики-охотники въ защиту преж-
няго ружейнаго производства, его 
никакъ нельзя сравнить съ тѣми 

успѣхами, которые сдѣлала въ вы-
дѣлкѣ ружья новѣйшая техника, 
также какъ и издѣлій .Іазарони и 
Кухенрейтера нельзя поставить на-
равнѣ съ замѣчательными издѣлія-
ми современныхъ лучшихъ евро-
пейскихъ мастеровъ. Все хорошо 
въ свое время. См. ружье.

Жераръ, Антонъ. Любопытныя 
записки совершеннаго егеря. Москва. 
1870 г. Ц. 1 р.

Какъ только слава о подвигахъ 
извѣстнаго охотника на львовъ, 
Жюля Жерара^ достигла до Москвы, 
одинъ изъ книгопродавцевъ рѣшил-
ся воспользоваться его именемъ 
для распространенія залежавшейся 
на рукахъ плохой книжонки: „Егерь 
псовый охотникъ и стрѣлокъ11. Не 
долго думая онъ перепечаталъ оберт-
ку и, оставивъ текстъ безъ всякихъ 
перемѣнъ, назвалъ ее „Любопыт-
ными записками совершеннаго еге-
ря Антона Жерара11. Уловка эта 
имѣла при обиліи легковѣрныхъ по-
купателей такой большой успѣхъ, 
что теперь находится въ продажѣ 
уже кажется 3-е изданіе. Стоитъ 
только прочесть оглавленіе этой 
книги, или хотя одну ея страницу, 
чтобъ убѣдиться, что это ни боль-
ше, ни меньше какъ рыночная спе-
куляція для большаго распростра-
ненія которой поставлена Фамилія 
Жерара.

Жеребья — рубленые куски 
свинца, употребляющіеся промыш-
ленниками, за неимѣніемъ дроби, 
для стрѣльбы крупныхъ птицъ и 
зайцевъ. Эти люди крѣпко убѣж-
дены въ томъ, что жеребья бьютъ 
гораздо сердитѣе дроби, но мы тѣмъ 



не менѣе, во избѣжаніе порчи ружья 
и излишняго свинцеванія стволовъ, 
совершенно не совѣтуемъ употреб-
лять эти снаряды и крѣпко со-
мнѣваемся въ томъ, чтобы зарядъ 
съ жеребьемъ ударилъ сильнѣе за-
ряда съ дробью,такъ какъ на неров-
ные куски свинца никакъ не можетъ 
быть одномѣрнаго распредѣленія 
силы пороховыхъ газовъ см. дробь.

■Журавль ( Grus cinerea).—Кому не 
извѣстенъ журавль? Вездѣ, во всѣхъ

мо каждому; оно нерѣдко даже упот-
ребляется примѣнительно къ како-
му-нибудь человѣку, когда желаютъ 
дать понятіе об'ъ’его вышинѣ и не-
соразмѣрности частей тѣла. Еще 
большее значеніе въ глазахъ каж-
даго, отъ малаго до стараго, прі-
обрѣли журавли какъ предвѣстники 
теплой погоды и скорой весны. Еще 
надъ бѣлымъ покровомъ снѣга об-
разцовыми клинообразными стаями 

несутся они въ недосягаемой вы-
сотѣ и своимъ громкимъ, хорошо 
слышнымъ Юіотаиьемъ будятъ съ вы-
соты небесъ нашу угрюмую при-
роду, какъ бы напоминая ей, что 
время сиять съ себя бѣлый саванъ 
и одѣться хотя не надолго въ свой 
лѣтній изумрудно-зеленый нарядъ. 
Люди также оживляются при видѣ 
этихъ стай и спѣшатъ наперерывъ 
сообщить другъ другу о томъ, что 
они начали пролетать на сѣверъ. 
Къ сожалѣнію, въ охотѣ журавлю 
не суждено играть такой же значи-
тельной роли. Его громадность и 
тяжесть, простота стрѣльбы, все 
искусство которой заключается въ 
умѣньи подползти къ нему на вы-
стрѣлъ, дѣлаютъ охоту за нимъ да-
леко не привлекательной.

Мясо старыхъ чрезвычайно жест-
ко и безъ предварительной подго-
товки не можетъ быть употребляе-
мо въ пищу. Мясо же молодыхъ, 
какъ говорятъ, довольно вкусно.

Къ раненому журавлю никогда 
не должно подпускать собаки, а 
гораздо лучше вторымъ выстрѣ-
ломъ добить его и уже тогда ве-
лѣть ей приблизиться къ нему. 
Осторожность эту необходимо наб-
людать также съ лебедемъ и гу-
семъ, такъ какъ, владѣя значитель-
ною силой, они наносятъ страш-
ные удары, крыльями которые въ 
состояніи не только искалѣчить со-
баку, но даже и убить ее.

О замѣчательно правильномъ по-
рядкѣ журавлиныхъ стай въ кото-
рыхъ они совершаютъ свои пере-
леты, упоминается здѣсь въ статьѣ: 
^прилетъ н отлетъ дичи'·'·. Какъ ра 
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достно встрѣчать ихъ летящихъ къ 
намъ съ теплаго юга, такъ грустно 
бываетъ, въ исходѣ сентября или 
началѣ октября, провожать ихъ въ 
обратный путь.

Журналъ охоты и конноза-
водства.— Журналъ этотъ впервые 
вышелъ въ январѣ 186$) г. и изда-
вался до декабря 1870 г. подъ ре-
дакціей А. Ф. Паули. Первые 30 № 
1871 г. вышли съ слѣдующею под-
писью: „за редактора А. Никола-
евъ а въ 31 № было объявлено 
о переходѣ этого изданія въ вѣдѣ-
ніе Г. Ильина. который и былъ его 
редакторомъ-издателемъ въ теченіе 
всего 1872 г.. Послѣ, въ 1873 г. Г. 
Ильинъ былъ только редакторомъ, 
а издавалъ журналъ Г. Гіерогли- 
фовъ , при которомъ журналъ этотъ 
и окончилъ свое существованіе въ 
іюлѣ 1871 г., выдавъ за послѣдній 
годъ только нѣсколько №№. Такимъ 
образомъ въ теченіе S’/2 лѣтъ жур-
налъ этотъ перебывалъ въ рукахъ 
5 редакторовъ издателей. Не зная 
дѣлъ редакціи трудно судить о томъ, 
что было главною причиной того, 
что журналъ этотъ не могъ при-
виться у насъ,—недостатокъ ливъ 
сочувствіи со стороны охотниковъ, 
или не аккуратность и небрежность 
редакціи.

Что бы ни говорили о равнодушій 
охотниковъ къ печатному слову и 
какъ .бы это не было справедливо, 
мы все-таки думаемъ, что при дру-
гихъ условіяхъ нашлось бы доста-
точное количество подписчиковъ 
для поддержки этого журнала.

Мы считаемъ совершенно излиш-
нимъ дѣлать полное обозрѣніе со-

держанія журнала за всѣ годы его 
существованія, такъ какъ оно до-
вольно уже извѣстно всѣмъ обра-
зованнымъ охотникамъ. Вообще 
дѣльныхъ, оригинальныхъ, самосто-
ятельныхъ статей о русской охо-
ты и ея нуждахъ было очень мало, 
равно какъ и свѣдѣній по орнито-
логіи Россіи и характерѣ охотъ. 
Статьи о жизни птицъ по большей 
части переводились съ иностран-
ныхъ языковъ или составлялись сло-
во въ слово по Аксакову, а потому 
очень мало интересовали читателей, 
такъ же какъ и описанія охотъ на 
львовъ, тигровъ и т. п. звѣрей, не 
обитающихъ у насъ въ Россіи. Да 
и кромѣ того только половина жур-
нала отдѣлялась охотѣ, а другая 
половина посвящалась коннозавод-
ству, такъ что изъ этого всегда 
выходила путанница: коннозавод-
чикъ обижался, когда много было 
написано объ охотѣ, а охотникъ 
поминалъ не особенно добрыми сло-
вами всѣ эти „познанія лошадей 
по наружному осмотру'·1 и свѣдѣнія 
о бѣгахъ и скачкахъ. Въ журна-
лѣ было много политипажей и они 
исполнялись довольно хорошо до 
тѣхъ поръ, пока къ нимъ не былъ 
примѣненъ с/ютолитоірабическій спо-
собъ, которымъ не могли сдѣлать 
хорошихъ картинъ и обезобрази-
ли весь 1872 г. Изъ всѣхъ картинъ, 
сдѣланныхъ этимъ способомъ, уда-
лись хорошо только нѣсколько эс-
кизовъ. Но, не смотря на это, ^Жур-
налъ охоты и коннозаводства'"'' въ 
70-хъ годахъ былъ единственнымъ 
органомъ охоты.

Журналъ охоты, издававшійся



— 137 —

въ Москвѣ въ 1858, 59. 60 и 62 го-
дахъ подъ редакціей г. Георга Ми-
на.- Журналъ этотъ, несмотря на 
свое кратковременное существова-
ніе, заслужилъ себѣ почтенную из-
вѣстность, такъ что многіе съ чув-
ствомъ искренняго сожалѣнія узна-
ли объ его прекращеніи въ 1862 г. 
Г. Минъ, хорошо знакомый съ луч-
шими образцами заграничныхъ пе-
ріодическихъ изданіи, умѣлъ сразу 
поставить журналъ на хорошую 
ногу, и заинтересовать имъ рус-
скихъ охотниковъ, которые стали 
посылать въ него свои кореспонден- 
ціи. Дѣйствительно, журналъ этотъ 
отличается обиліемъ превосходныхъ 
статей, написанныхъ его талант-
ливыми сотрудниками изъ которыхъ 
особенно выдѣляются: и. Прокудинъ- 
Горскій {см. Проку динъ-Горскій), Ар-
сеньевъ, Петровъ, и мн. друг.

Не смотря на это журналъ г. 
Мина никогда не могъ похвалиться 
изобиліемъ подписчиковъ, такъ что 
съ выходомъ послѣдняго № за 1860 
г. редакція рѣшилась прекратить 
изданіе. Тогда со всѣхъ концовъ 
посыпались письма къ г. Мину съ 
изъявленіемъ желанія, чтобы жур-
налъ былъ возобновленъ, такъ что 
редакція нашла возможнымъ, про-
пустивъ 1861 г., издавать вновь 
•журналъ въ 1862 г.. Не смотря на 
письма и на выраженное въ нихъ 
сочувствіе къ направленію журна-
ла, подписчиковъ стало еще мень-
ше, такъ что съ декабрьской книж-
кой 1862 г. журналъ этотъ пре-
кратился совершенно, о чемъ нель-
зя не пожалѣть отъ всей,души.

Журналъ ОХОТЫ, органъ Импера-

торскаго Общества размноженія охотничь-
ихъ и промысловыхъ животныхъ и пра-
вильной охоты. Журналъ этотъ сталъ 
выходить съ 1 го іюля 1874 г., а 
потому оцѣнивать его содержаніе 
и судить объ немъ по первымъ 
книжкамъ пока еще нечего, такъ 
какъ онъ, по всей вѣроятности, не 
успѣлъ пріобрѣсти себѣ много сот-
рудниковъ. Во всякомъ случаѣ, 
нельзя не пожелать полнаго успѣ-
ха его дальнѣйшему существова-
нію, такъ какъ онъ служитъ орга-
номъ прекрасныхъ цѣлей и начи 
наній, равно какъ и единственнымъ 
органомъ для всѣхъ охотниковъ. 
Внѣшній видъ изданія очень изящ-
ный и отличается обиліемъ хромо- 
и Фото-литограФІй, равно какъ и 
хорошихъ политипажей. Постепен-
но возрастающее число подписчи-
ковъ, а стало быть и матеріальныя 
средства редакціи, по всей вѣроят-
ности дадутъ ей возможность въ не-
далекомъ будущемъ еще болѣе рас-
ширить свою дѣятельность. Нельзя 
не пожалѣть только объ одномъ, 
что, по всей вѣроятности, вслѣд-
ствіе недостатка кореспонденцій и 
сотрудниковъ, редакція уклоняется 
иногда отъ прекраснаго направле-
нія, предназначеннаго журналу, и 
помѣщаетъ статьи или совершенно 
не охотничьяго содержанія, или та-
кія которыхъ никакъ уже нельзя 
отнести ни къ правильной охотѣ, 
ни къ средствамъ для размноженія 
охотничьихъ животныхъ. Вообще 
очень жаль, что Общество съ пер-
ваго раза избрало для своего жур-
нала слишкомъ обширную прог-
рамму, которую гораздо бы удоб- 
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нѣе было ввести впослѣдствіи, ког-
да журналъ вполнѣ бы уже позна-
комилъ своихъ читателей съ тѣми 
возрѣніями на правильную охоту, 
которыя успѣло выроботать Обще-
ство и съ тѣми мѣрами посредствомъ 
которыхъ можно искоренить без 
пощадное истребленіе дичи.—Это 
по нашему мнѣнію главныя осно-
вы на которыхъ долженъ издавать-
ся журналъ какъ органъ Общества. 
Но къ сожалѣнію кромѣ неудачна-
го проэкта г. Куркова о мѣрахъ 
противъ истребленія дичи и нѣ-
сколькихъ возраженій на него, въ 
журналѣ не было высказано ниче-
го болѣе объ этомъ предметѣ. А 
сказать можно бы было очень мно-
го полезнаго и необходимаго для 
охотниковъ. Напримѣръ редакція 
заслужила бы вѣроятно всеобщую 
благодарность, если бы она вмѣсто 
страницъ, удѣленныхъ ею на статьи 

о ^бѣлуіасъ'·'· и ..подманиванія въ кулакъ 
утокъ^ перечислила бы всѣхъ хищ-
ныхъ птицъ, истребляющихъ дичь— 
нельзя не сознаться что это было бы 
гораздо полезнѣе и цѣлесообразнѣе. 
А то другой охотникъ и радъ бы 
былъ истреблять хищниковъ, да не 
знаетъ, какіе изъ нихъ вредны для 
птицъ какіе нѣтъ. Перечень ихъ 
тѣмъ болѣе важенъ, что всѣ безъ 
исключенія охотничьи проэкты о 
средствахъ къ предотвращенію ис-
требленія дичи, касаются того вре-
да, который наносится ей хищны-
ми птицами и звѣрями.Нельзя нена- 
дѣяться, что современемъ Общество 
будетъ обращать нѣсколько болѣе 
вниманія на свой журналъ и что 
онъ сдѣлается прямымъ органомъ 
тѣхъ прекрасныхъ цѣлей, во имя 
которыхъ составилось и самое Об-
щество.

Забойка—см. парши.
Заболоть—мѣсто за болотомъ.
Заводь или заводина— рѣчной за-

ливъ. Заводи поросшія камышомъ 
и осокой, иногда бываютъ очень 
обильны дичью, особенно выводками 
утокъ, а по илистымъ краямъ ихъ 
попадаются кулики и бекасы.

Закаливать—придавать металлу 
большую твердость. Съ этой цѣлью 
какой-либо металлъ, напр. сталь, 

доводятъ путемъ нагрѣванія до из-
вѣстной степени каленія послѣ че-
го моментально охлаждаютъ ее. Эта 
быстрая ііеремѣнатемпературы ока-
зываетъ на сталь прекрасное дѣй-
ствіе и придаетъ ей большую твер-
дость.

Законы—объ охотѣ.
Помѣщая здѣсь существующія у 

насъ въ 'Россіи узаконенія объ 
охотѣ, я глубоко сожалѣю, что не ѵ 7 
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могъ собрать никакихъ свѣдѣній о 
тѣхъ видоизмѣненіяхъ, которымъ 
они должны подвергнуться въ не-
далекомъ будущемъ. Правительст-
во, сознавъ само неудовлетвори-
тельность этихъ законовъ, и забо-
тясь о сохраненіи дичи, въ те-
кущемъ году созывало спеціали-
стовъ и предсѣдателей нѣкоторыхъ 
обществъ охоты и дѣлало съ ними 
совѣщанія относительно тѣхъ мѣръ, 
которыя надлежитъ принять не-
медленно для прекращенія непра-
вильнаго истребленія птицъ. Мы 
пока еще ничего не можемъ ска-
зать о результатахъ этихъ со-
вѣщаній и передаемъ буквально 
то, что было напечатано объ этомъ 
въ Московскихъ Вѣдомостяхъ.

Новый проэктъ правилъ объ охотѣ.

„Для разсмотрѣнія проекта но-
выхъ законовъ объ охотѣ было 
Высочайше утверждено особое при 
сутствіе при Государственномъ Со-
вѣта, и выработанный имъ проектъ, 
по словамъ петербургскихъ газетъ, 
долженъ былъ на дняхъ обсуждать-
ся въ Государственномъ Совѣтѣ. 
Присутствіе не сочло возможнымъ 
проектировать общій для всей Им-
періи законъ объ охотѣ и призна-
ло болѣе осторожнымъ ограничить 
примѣненіе новаго закона четырь-
мя губерніями: Петербургскою, 
Московскою, Псковскою и Новго-
родскою (за исключеніемъ уѣздовъ 
Бѣлозерскаго и Кирилловскаго). 
Проэктъ, въ главныхъ чертахъ, со-
стоитъ въ слѣдующемъ. Лицо же-
лающее охотиться обязано полу-

чить и иміі ть при себѣ во время 
охоты именной билетъ, дѣйстви-
тельный лишь для того лица, кото-
рое его получило, и въ предѣлахъ 
той губерніи, въ которой онъ вы-
данъ. За годовой билетъ взимается 
не болѣе 18 р.; за билетъ на пра-
во весенней охоты не болѣе 15 р., 
охоты лѣтней, осенней и зимней 
не болѣе 3 р. Размѣръ платы уста-
навливается, въ этихъ предѣлахъ, 
губернскимъ земскимъ собраніемъ. 
Плата за билеты поступаетъ въ 
особый по каждой губерніи земскій 
сборъ, употребляемый исключи-
тельно на содержаніе охотничьей 
стражи, на истребленіе хищныхъ 
звѣрей и птицъ и на мѣры клоня-
щіяся къ сохраненію дичи. Охо-
титься въ частныхъ дачахъ можно 
только съ разрѣшенія владѣльца. 
Охота за самками лосей, оленей и 
дикихъ козъ запрещается во вся-
кое время: запрещается ловля дичи 
сѣтями, тенетами, силками, запад-
нями, приманками и отравой; за-
прещается разорять птичьи гнѣзда 
(кромѣ хищныхъ); запрещается 
охота съ Гго марта по 15-е іюля; 
разрѣшается только во всякое вре-
мя охота на хищныхъ звѣрей и 
птицъ, цесенняя охота на глуха-
рей и тетеревей на току, вальдш-
неповъ по весенней тягѣ и утокъ, 
гусей и лебедей. Съ 1-го марта по 
15-е іюля запрещается продажа 
свѣжей дичи. Виновные въ нару-
шеніи упомянутыхъ правилъ под-
вергаются штрафамъ (отъ 3 до 100 
руб.),налагаемыхъ мировыми судь-
ями. Двѣ трети штрафа поступа-
ютъ въ земскій сборъ, а одна треть 
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шеніе“.

Нельзяне порадоваться читая,эти 
новыя правила, которымъ можетъ- 
быть настанетъ скоро очередь всту-
пить въ законную силу, тому 
что правительство такъ во время 
сознало необходимость измѣнить 
существующія законы и поспѣши-
ло дать прочную и твердую опору 
правильной охотѣ. Дѣйствительно, 
кромѣ усиленнаго надзора со сто-
роны людей нанятыхъ отъ прави-
тельства и кромѣ денежныхъ штра-
фовъ въ значительныхъ размѣрахъ, 
ламъ никогда не избавиться отъ 
безвременнаго и безтолковаго ис-
требленія дичи, а рядъ такихъ штра-
фовъ отобьетъ желаніе у самыхъ 
ярыхъ промышленниковъ мѣшать 
правильному размноженію птицъ 
въ весеннее время. Мѣры эти, по 
нашему мнѣнію, несравненно при-
годнѣе повсемѣстнаго разведенія 
охотничьихъ парковъ, о которомъ 
трактуютъ многіе проэкты и т.п., 
мѣръ, предлагаемыхъ современны-
ми охотничьими журналами.

ЗАКОНЫ ОБЪ ОХОТѢ.
Томъ XII. Уставъ о городскомъ и сельскомъ 

хозяйствѣ. Объ охотѣ.

Общія положенія.

Ст. 535. Дозволяется всѣмъ за-
ниматься охотою въ собственныхъ 
своихъ дачахъ, или на предостав-
леныхъ въ пользованіе казенныхъ 
земляхъ, съ соблюденіемъ въ отно-
шеніи къ времени производства 

охоты ограниченія, постановлен-
наго въ слѣдующемъ отдѣленіи.

Ст. 536. На чужой землѣ не ина-
че можно охотою пользоваться, 
какъ съ письменнымъ дозволені-
емъ владѣльца оной.

Ст. 537. Запрещается изъ чужихъ 
угодій выгонять звѣрей и птицъ, 
какимъ бы то образомъ ни было, 
равно какъ и портить чужіе птичьи 
привады или уносить снасти и ору-
дія, для ловли звѣрей и птицъ упо - 
требляемыя.

Ст. 538. Запрещается раззорять 
птичьи гнѣзда, или вынимать изъ 
оныхъ яйца въ лѣсахъ, въ поляхъ 
и около воды, исключая только 
гнѣздъ хищныхъ птицъ.

Ст. 539. Звѣриные и птичьи про-
мыслы не подлежатъ платежу въ 
казну никакихъ сборовъ или обро-
ковъ.

О времени года, въ которое запрещается 
охота.

Ст. 540. Запрещается съ I марта 
по Петровъ день (29 іюня) во всѣхъ 
частныхъ и казенныхъ дачахъ стрѣ-
лять и ловить звѣрей и птицъ яма-
ми, тенетами, цѣвками, петлями 
и всякими другими снастями и ору-
діями. Изъятія; изъ сего общаго по-
становленія для нѣкоторыхъ гу-
берній означены ниже сего.

Ст. 541 Въ губерніяхъ С.-Петер-
бургской, Новгородской и Псков-
ской воспрещается стрѣлять и ло-
вить звѣрей и птицъ съ 1 марта 
по 15 іюля, исключая хищныхъ. 
Изъ сего правила допускается изъ-
ятіе относительно: стрѣльбы на 
току самцовъ глухарей и тетере- 
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вей, которую дозволяется произ 
водить и въ весеннее время.

Ст. 542. Профессоръ! зоологіи мо-
гутъ ловить птицъ и звѣрей во 
всякое время года, съ разрѣшенія 
министра государственныхъ иму-
ществъ. съ тѣмъ, однакожъ, чтобъ 
они пользовались таковымъ раз-
рѣшеніемъ, не нарушая отнюдь 
правъ частныхъ владѣльцевъ

Ст. 543. Для прекращенія всяка-
го повода къ истребленію въ ве-
сеннее время дичи, строжайше за-
прещается, съ 1 марта по 1 іюля, 
привозить въ города какую-либо 
дичь и торговать ею гдѣ бы то ни 
было.

Ст. 544. За исполненіемъ сихъ 
правилъ, въ городахъ и уѣздахъ 
должны имѣть наблюденіе город-
ская и земская полиціи, а въ се-
леніяхъ управители или прикащи-
ки, старосты, сотскіе, выборные и 
всякаго другаго именованія сель 
скіе старшины.

Ст. 545. Ограниченіе охоты от-
носительно времени года не рас-
пространяется на ловлю хищныхъ 
звѣрей и птицъ, которые могутъ 
быть истребляемы во всякое время 
года и всѣми возможными спосо-
бами.

Примѣчаніе. Къ хищнымъ звѣрямъ 
причисляются: медвѣди, волки, ры-
си, лисицы, сурки и другіе. Къ хищ-
нымъ птицамъ принадлежатъ: кор-
шуны, ястребы, вороны, галки и 
ины я.

Ст. 546. Истребленіе хищныхъ 
звѣрей въ запрещенные сроки до-
пускается однакожь не иначе, какъ 
по предварительномъ о томъ каж-

дый разъ извѣщеніи земской поли-
ціи. Правило сіе не распростра-
няется на владѣльцевъ и стрѣл-
ковъ ихъ, которые въ собствен-
ныхъ дачахъ могутъ истреблять 
хищныхъ звѣрей во всякое время 
года и безъ вѣдома полиціи.

О взысканіяхъ по производству охоты.

Ст. 76. За всякую въ запрещен-
ное время какого-либо рода охоту, 
кромѣ лишь ловли и истребленія 
хищныхъ звѣрей и птицъ, во всѣхъ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оная въ сіе время 
года законами именно не дозволе-
на, виновный въ томъ подвергает 
ся денежнымъ взысканіямъ, опре 
дѣленнымъ въ статьѣ 1172 Уложе-
нія о наказаніяхъ.

Ст. 762. Съ тѣми, кои не въ со-
стояніи заплатить опредѣленныхъ 
въ предшедшей статьѣ денежныхъ 
взысканій, поступается на осно-
ваніи правилъ, постановленныхъ 
въ статьѣ 605 Уложенія о наказа-
ніяхъ.

Ст. 763. За производство охоты 
въ окрестностяхъ столицы въ доз-
воленное время, безъ билета егер-
мейстерскаго начальства, винов-
ный подвергается денежному взы-
сканію, опредѣленному въ статьѣ 
605 Уложенія о наказаніяхъ; въ 
случаѣ несостоятельности винов-
наго, отбирать ружья и собакъ въ 
пользу егермейстерскаго вѣдом-
ства. За производство охоты въсихъ 
мѣстахъ въ непозволенное время, 
сверхъ денежныхъ взысканій, опре-
дѣленныхъ въ статьѣ 1172 сего 
Уложенія, отбирать у охотниковъ 
въ ползу егермейстерской команды 
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ружья, собакъ и прочую охотничью 
принадлежность. Взысканія какъ 
за производство охоты въ недоз-
воленное время, такъ и за охоту 
безъ билета, обращаются въ егер-
мейстерское вѣдомство.

Ст. 764. За охоту и ловлю звѣ-
рей или птицъ въ чужихъ лѣсахъ 
и дачахъ безъ согласія и дозволе-
нія владѣльца, когда сіе учинено 
не тайно и не въ видѣ кражи, ви-
новный, сверхъ вознагражденія за 
убытки, на основаніи законовъ 
гражданскихъ, подвергается денеж-
ному взысканію, опредѣленному 
въ статьѣ 2180 Уложенія о нака-
заніяхъ.

Ст. 763. Кто съ умысломъ ис-
требитъ или испортитъ чужія ору-
дія или снасти для звѣриной ловли 
или птичьей охоты, тотъ, сверхъ 
вознагражденія владѣльца за при-
чиненные имъ убытки, подвергает-
ся денежному взысканію, опредѣ-
ленному въ статьѣ 2182 Уложенія 
о наказаніяхъ.

Томъ VIII. Уставъ лѣсной.

Ст. 963. Запрещается крестья-
намъ ставить тенета, западни или 
дѣлать привады для ловли и истреб-
ленія дичи.

Ст. 1362. Если при осмотрѣ лѣс-
ными чинами зарядовъ у охотни- 
никовъ, къ званію дворянъ не при-
надлежащихъ, найдутся сдѣланные 
изъ пакли пыжи, то отбирается 
у виновнаго охотника ружье въ 
пользу лѣснаго служителя, который 
своевольство откроетъ; сверхъ сего, 
нарушитель изъ состоянія людей, 
подлежащихъ тѣлесному наказа-

нію, отсылается къ суду, по при-
говору котораго осуждается въ вы-
сѣченію плетьми до 23 ударовъ.

Ст. 1572. Кто будетъ произво-
дить охоту безъ билета лѣснаго 
начальства, или же непозволенную 
большую охоту, отъ того отбирает-
ся ружье въ пользу лѣснаго слу-
жителя, который виновнаго откро-
етъ, и сверхъ того взыскивается 
съ него за каждую штуку дичи, 
съ которою будетъ пойманъ: во- 
первыхъ, цѣна дичи по установ-
ленной для сего таксѣ; во-вторыхъ, 
сколько же въ штра®ъ и, и въ- 
третьихъ, столько же въ награжде-
ніе поимщику; если же виновный 
пойманъ будетъ въ запрещенное 
время, то взыскивать съ него про-
тивъ того вдвое.

Ст. 1573. Буде имѣющій билетъ 
отъ лѣснаго начальства станетъ 
производить охоту въ запрещен-
ное время, съ того берется за каж-
дую штуку, съ которою пойманъ 
будетъ, по таксѣ на. дичь и столь-
ко же въ награжденіе поимщику.

Ст. 1574. Если крестьянинъ по-
ставитъ тенета, западни или сдѣ-
лаетъ привады къ ловлѣ и истреб-
ленію дичи, то съ него взыскива-
етъ Ферсторъ по два талера штра-
фа въ пользу лѣсныхъ доходовъ.

Томъ XV. Уложеніе о наказаніяхъ уголов-
ныхъ и исправительныхъ.

Положенія общія.

Ст. 605, пунктъ 8. За производ-
ство охоты или ловли звѣрей и 
птицъ на. казенныхъ земляхъ въ 
запрещенное время, а равно и за. 
употребленіе для сего запрещен- 



- 143 —
пыхъ орудій или иныхъ средствъ, 
также запрещенныхъ, и за другія 
нарушенія пращілъ, постановлен-
ныхъ объ охотѣ, звѣриныхъ и рыб-
ныхъ промыслахъ, виновные под-
вергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ, опре-
дѣленнымъ въ статьяхъ 1172— 
1185 сего Уложенія.

Объ охотѣ, звѣриной и птичьей ловлѣ.

Ст. 1172. За всякую въ запре-
щенное время какого-либо рода 
охоту, кромѣ лишь ловли и истреб-
ленія хищныхъ звѣрей и птицъ, 
во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оная 
въ сіе время года законами именно 
не дозволена, виновный въ томъ 
подвергается денежному взыска-
нію:

въ первый разъ двадцати пяти р.; 
во второй пятидесяти;
въ третій ста рублей.

Ст. 1173. Кто будетъ раззорять 
птичьи гнѣзда съ молодыми пти-
цами или яйцами или вынимать 
изъ оныхъ яйца въ лѣсахъ, поляхъ 
и около воды, за исключеніемъ лишь 
гнѣздъ хищныхъ птицъ, тотъ за 
сіе подвергается:

аресту на время отъ одного до 
трехъ дней, или,буде онъ по за-
кону не изъятъ отъ наказаній 
тѣлесныхъ, наказанію розгами 
отъ трехъ до десяти ударовъ.

Ст. 1174. Кто для охоты или лов-
ли звѣрей или птицъ будетъ упо-
треблять недозволенныя орудія или 
другіе, также закономъ запрещен-
ные, способы, каковы: капканы, 
самострѣлы, тенета, или же вблизи 
селеній и проѣзжихъ дорогъ рыть 

ямы, тотъ подвергается за сіе, 
смотря по обстоятельствамъ, бо-
лѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину:

взысканію или наказанію, въ 
статьѣ 1321 Уложенія опредѣлен-
нымъ, т. е. денежному взысканію 
отъ десяти до пятнадцати руб., 
или аресту на время отъ семи 
дней до трехъ недѣль.

Ст. 1175. Кто будетъ ловить или 
бить такихъ звѣрей или птицъ, ко-
ихъ общими или особенными мѣст-
ными постановленіями ловить или 
бить запрещено, тотъ за сіе под-
вергается:

денежному взысканію отъ пяти-
десяти до ста пятидесяти рублей, 
или же заключенію въ тюрьмѣ 
на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе 
или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину его.

Ст.1176. За привозъ въ города 
дичи, добытой въ запрещенное для 
охоты время, виновные подвер-
гаются:

денежному взысканію, постанов-
ленному, выше сего, въ статьѣ 
1172.

Ст. 1177. Чины городской и зем-
ской полиціи, а въ селеніяхъ упра-
вители или прикащики, старосты 
и вообще сельскіе начальники, за 
непринятіе мѣръ къ прекращенію 
охоты и звѣриной и птичьей ловли 
въ запрещенное время и въ за-
прещенныхъ мѣстахъ и за допу-
щеніе торговли добытою въ за-
прещенное время дичью подвер-
гаются :
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Денежному взысканію отъ одного 
до пяти рублей.

О насильственномъ завладѣніи чужимъ

Ст. 2і80. За охоту и ловлю звѣ-
рей или птицъ въ чужихъ лѣсахъ 
и дачахъ и за ловлю рыбъ или же 
чего-либо инаго въ чужихъ водахъ 
безъ согласія владѣльца, когда сіе 
учинено не тайно и не въ видѣ 
кражи, виновный, сверхъ возна-
гражденія за убытки, на основаніи 
законовъ гражданскихъ, подвер-
гается:

денежному взысканію отъ одного 
до пятидесяти рублей,

смотря по цѣнѣ противозаконно 
добытаго въ чужихъ земляхъ или 
водахъ и другимъ обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину его.

Ст. 2182. Кто съ умысломъ ис-
требитъ или испортитъ чужія ору 
дія или снасти, для звѣриной или 
птичьей охоты, или же для рыболов 
ства употреблляемыя, тотъ, сверхъ 
вознагражденія владѣльца за при- 
чиненныеимъ убытки, подвергается: 

денежному взысканію отъ пяти 
десяти копѣекъ до десяти руб.

Залпъ, одновременные выстрѣлы 
изъ нѣсколькихъ ружей

Заморенная—собака—измучен-
ная, исхудалая,загнанная,забитая.

Замокъ—Хорошій замокъ дол-
женъ быть необходимою принадлеж-
ностью всякаго ружья. Его устрой-
ство и качества имѣютъ огромное 
вліяніе какъ на мѣткость стрѣльбы 
такъ и на безопасность при ноше 
ніи и обращеніи съ огнестрѣль-

нымъ оружіемъ. У насъ вообще 
многіе охотники при выборѣ ружья 
обращаютъ слишкомъ мало внима-
нія на его приборъ и мелкія части, 
а это очень большая ошибка. Глав-
ныя условія, которымъ долженъ 
удовлетворять замокъ заключается 
въ слѣдующемъ:

1) Значительная сила механизма, 
для тото чтобы курокъ могъ раз-
бить всякій пистонъ, надѣтый на 
капсюльку или цилиндръ.

2) Чтобы курокъ твердо держал-
ся на взводахъ, не спускался бы 
съ 1-го взвода и безъ всякихъ осо-
быхъ усилій переданныхъ пальцемъ 
собачкѣ, падалъ со втораго. Замки 
черезчуръ туго спускающіеся со 
втораго взвода, когда желаютъ сдѣ-
лать выстрѣлъ, непріятны по мно-
гимъ причинамъ и оказываютъ да-
же вредное вліяніе на успѣхъстрѣль 
бы, особенно въ рукахъ тѣхъ охот-
никовъ, у которыхъ впечатлѣніе о 
необходимости выстрѣла въ дан-
ную секунду быстро сообщается 
рукѣ и которые, вслѣдствіе этого 
не ведутъ цѣли за птицей и не пу-
скаютъ заряда впередъ ея, а стрѣ-
ляютъ въ тотъ моментъ, какъ толь-
ко мушка сольется съ птицей. Зам-
ки же съ слабыми спусками хотя 
удобны, но вообще не безопасны, 
такъ какъ курокъ можетъ упасть, 
какъ только, что нибудь коснется 
собачки и произвести внезапный 
выстрѣлъ.

3) Чтобы всѣ составныя части 
механизма замка не были бы под-
вержены взаимному тренію другъ 
объ друга, такъ какъ, въ против-
номъ случаѣ, въ замкѣ скоро об-
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наружится порча. Словомъ, чтобъ 
ходъ всѣхъ составныхъ частей ме-
ханизма былъ плавный и свобод-
ный.

4) Чтобы никакія постороннія 
усилія, обращенныя на курокъ, сто-
ящій на второмъ взводѣ, кромѣ по- 
тяжки за собачку, не могли стро-
нуть его съ мѣста и заставить 
упасть накапсюльку или на шпиль-
ку въ системѣ Лефоше.

5) Чтобы курокъ билъ по кап- 
сюлькѣ или по шпилькамъ всегда 
центромъ головки, а не бокомъ, и 
чтобы, въ шомпольномъ ружьѣ, 
покрывалъ кругомъ своими краями 
капсюльку, для того, чтобъ оскол-
ки отъ пистона не могли поранить 
стрѣляющаго.

По своему устройству въ ложѣ 
ружья и по механизму замки раз-
дѣляются на три главные вида: на 
подкладные, уединенные и обратные.

Подкладной или обыкновенный за-
мокъ наиболѣе употребителенъ и 
по нашему мнѣнію, самый пригод-
ный изъ всѣхъ. Названіе подклад-
ного онъ получилъ оттого, что нахо-
дится подъ самой казенною частью 
ружья, какъ бы подложенъ подъ 
нее. Этотъ замокъ прямо врѣзает-
ся въ гладкое дерево ложи и укрѣп-
ляетъ собой тонкій желобокъ, вы-
рѣзанный для вкладыванія ство-
ловъ. Въ такомъ замкѣ механизмъ 
расположенъ вполнѣ естественно, 
отчего игра его и весь ходъ го 
раздо лучше, нежели въ двухъ по-
слѣдующихъ.

Уединенный замокъ. Для устрой-
ства этого замка, въ ложѣ ружья 
дѣлается особое мѣсто по его раз-

Охотн, Словарь. 

мѣру, въ которое онъ и врѣзывает-
ся. По такому устройству онъ не 
имѣетъ никакого соотношенія къ 
казенной части, занимая сдѣлан-
ное собственно для него мѣсто, 
окруженное тонкимъ ободкомъ де-
рева, и кажется, какъ бы уединен-
нымъ отъ нея.

Обратный замокъ. Обратный за-
мокъ располагается далеко отъ ка-
зенной части ружья, именно въ 
шейкѣ ложи. По нашему мнѣнію, 
замокъ этотъ, несмотря на то, что 
его употребляютъ многіе извѣст-
ные ружейники, самый неудобный 
изъ всѣхъ. Во-первыхъ потому, 
что для него вырѣзывается мѣсто 
въ самой тонкой и непрочной ча-
сти ложи, что дѣлаетъ ее еще бо-
лѣе хрупкой и слабой; во вторыхъ, 
потому что въ такомъ замкѣ весь 
механизмъустроивается наоборотъ. 
(отсюда и замокъ называется об-
ратнымъ) и боевая пружина ле-
житъ позади всѣхъ другихъ частей, 
а не впереди, какъ въ подклад-
номъ замкѣ. Вслѣдствіе всего это-
го игра всего механизма въ(обрат- 
номъ замкѣ далеко не такъ ровна 
и отчетлива, какъ въ подкладныхъ 
и уединенныхъ замкахъ.

Содержать замки необходимо въ 
самой строгой чистотѣ и по мѣрѣ 
надобности необходимо ихъ смазы-
вать прованскимъ, а еще лучше 
костянымъ масломъ. Вообще необ-
ходимо разъ въ мѣсяцъ осматри-
вать замки, очищать ихъ отъ ста-
раго масла и смазывать новымъ. 
Масло, надолго оставленное и не 
вычищенное въ замкахъ, превра-
щается въ какую то жидкость ржа- 

10 
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ваго цвѣта и тогда ходъ механиз-
ма дѣлается очень тугимъ.

Мы первоначально хотѣли было 
показать здѣсь подробно все устрой-
ство замковъ, ихъ сборку и раз-
борку, но послѣ долгаго размыш-
ленія убѣдились, что эти свѣдѣнія 
не принесутъ ничего кромѣ вреда. 
Механизмъ замка—вещь очень слож-
ная и совершенно не требующая 
никакой разборки по частямъ. Въ 
случаѣ же какой либо порчи, хо-
рошіе замки необходимо отдавать 
поправлять самымъ добросовѣст-
нымъ мастерамъ. Плохой ружей-
никъ не только не сумѣетъ попра-
вить, но даже и путемъ разобрать 
замокъ отъ ружья какого-нибудь 
первокласснаго мастера. Кромѣ то-
го разборка замка для человѣка 
неопытнаго даже нѣсколько опас-
на, особенно если онъ станетъ безъ 
неволыш снимать боевую пружину, 
которая, вырвавшись, легко можетъ 
попасть ему въ лицо и поранить 
его, чему мы были одинъ разъ сви-
дѣтелями.

Итакъ, замки должны смазывать-
ся безъ всякой разборки механиз-
ма, посредствомъ гусинаго пера или 
тонкой металлической пластинки.

Замша—оленья или лосиная ко-
жа особенно мягкой выдѣлки. Зам-
ша превосходно оттираетъ ружье 
отъ сырости, а потому и должна 
находиться у каждаго опрятнаго 
охотника.

Заозерье--пространство за озе-
ромъ.

Заполевать дичь—добыть дичь 
на охотѣ.

Запыживать—прибивать зарядъ 
пыжомъ (см. пыжъ).

Заросль— молодой засѣвшій лѣ-
сокъ—мелколѣсье. Въ такихъ ку-
стахъ весною случается находить 
вальдшнеповъ, а въ лѣтніе мѣсяцы, 
по утреннимъ и вечернимъ зарямъ, 
въ нихъ производится охота завы- 
водками тетеревовъ и куропатокъ. 
Самыя богатыя дичью заросли на-
ходятся обыкновенно вблизи боль-
шихъ лѣсовъ. Въ заросляхъ также 
нерѣдко держутся тетерева и ку- 
рапатки.

Зарядъ — количество пороха и 
дроби, которое кладется въ ружье 
для того, чтобы произвести вы-
стрѣлъ

Много было приложено стара-
ній, чтобъ открыть способъ сразу 
опредѣлять вѣрный зарядъ къ 
ружью, но старанія эти до сихъ 
поръ не увѣнчались полнымъ успѣ-
хомъ, и хотя нижеслѣдующая таб-
лица г. Сарандинаки имѣетъ боль-
шую извѣстность, но ею, по моему, 
опредѣляется только общій зарядъ, 
болѣе подходящій къ ружьямъ из-
вѣстнаго калибра, но никакъ не 
къ каждому отдѣльному ружью это-
го калибра.

№ 
Кали-
бра.

Вѣсъ 
пороха.

Золот-
ники. Доли. Вѣсъ 

дроби.
Золот-
ники. Доли.

8 » 1 74 » 14 11
10 » 1 40 11 28
1_2 » 1 17 » 9 36
14 1 1 )) 8 5
16 » — 85 » 7 5
18 » — 76 » 6 30
20 )) — 67і/4 )) 5 60
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Причины, препятствующія вѣр-
ному опредѣленію заряда, глав-
нымъ образомъ заключаются въ 
томъ, что пропорція его зависитъ 
не отъ одной только величины ка-
либра, но отъ качества металла, 
изъ котораго сдѣланъ стволъ, т. е, 
отъ его упругости, мягкости или 
растяжимости, равно какъ и отъ 
ширины стѣнокъ, устройства ка-
зенной части и длины стволовъ. 
Отсюда ясно, что даже два совер-
шенно одинаковыя ружья требуютъ 
различныхъ зарядовъ Положимъ, 
что разница между таковыми ружь-
ями въ пропорціи пороха и дроби 
будетъ незначительна, но все-таки 
въ виду огромнаго вліянія заряда, 
на бой ружья необходимо подо-
брать его вполнѣ точно.

Въ статьѣ обт, ружьяхъ^ помѣщен-
ной далѣе подъ буквою Р., мы бу-
демъ говорить подробно о пробѣ 
ружья и о тѣхъ способахъ, по ко-
торымъ всего легче можно опре-
дѣлить къ нему зарядъ.

Заряжать — опускать въ ружье 
зарядъ. Процессъ этотъ въ шом-
польномъ ружьѣ производится слѣ-
дующимъ образомъ:берутъ изъ по-
роховницы или патрона извѣстное 
количество пороха, наблюдая при 
этомъ, чтобы курки были опущены, 
и всыпаютъ его въ одинъ стволъ, 
дуло котораго тотчасъ ate заклады-
ваютъ пыжомъ, для того чтобы 
вѣрно знать, въ какой стволъ всы-
панъ порохъ, потомъ такимъ же 
образомъ насыпаютъ порохъ въ 
другой стволъ и оба пыжа крѣпко 
прибиваютъ посредствомъ шомпо-
ла. Послѣ этого кладутъ дробь и 

поступаютъ такимъ же образомъ, 
но только пыжъ на нее долженъ 
быть нѣсколько слабѣе, нежели на 
порохъ, но все таки достаточно си-
ленъ для того, чтобы при наклон-
номъ положеніи стволовъ онъ могъ 
держать дробь на мѣстѣ и не подви-
гался бы въ стволѣ подъ напоромъ 
ея тяжести. Всыпавъ дробь, необхо-
димо ударить по стволамъ раза 2— 
3 рукою, чтобъ она легла ровнѣе, 
и потомъ уже прибивать пыжъ. 
Когда въ стволы будетъ положенъ 
порохъ и дробь, тогда приступа-
ютъ къ надѣванію пистоновъ. Для 
этого взводятъ оба курка на 1-й 
взводъ и надѣваютъ пистоны на обѣ 
капсюльки, потомъ правый курокъ 
подымаютъ ко второму взводу, дер-
жа его рукой за головку, и вмѣстѣ 
съ этимъ тянутъ за спусковую со-
бачку, вслѣдствіе чего курокъ, не 
дойдя еще до втораго взвода, полу-
читъ обратное движенію руки стрем-
леніе къ капсюлькѣ и его осторож-
но спускаютъ на нее. То же сймое 
дѣлаютъ и съ лѣвымъ куркомъ. 
Впрочемъ можно спускать курокъ 
рукою и прямо со втораго взвода. 
Совѣтуемъ только при надѣваніи 
пистоновъ быть крайне осторож-
нымъ и, во избѣжаніе могущихъ 
произойти отъ этого несчастій, дер-
жаться слѣдующихъ правилъ:

1) Дуло стволовъ не должно быть 
наводимо ни на кого изъ окружа-
ющихъ лицъ, равно какъ и на свои 
ноги; оно должно быть или обра-
щено къ землѣ или почти перпен-
дикулярно поднято вверхъ.

2) Обоихъ курковъ не взводить 
сразу на второй взводъ, такъ какъ 

*
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рука, опускающая за собачку пра-
вый курокъ, легко можетъ соско-
чить на собачку лѣваго отчего по-
слѣдуетъ нечаянный выстрѣлъ.

3) Во всякомъ случаѣ мы совѣ 
туемъ прежде выучиться хорошо 
поднимать и спускать курки на 
ружьѣ не заряженномъ, а потомъ 
уже переходить къ заряженному.

Что же касается до скорострѣль-
ныхъ ружей, съ откидными ство-
лами, то они заряжаются готовыми 
патронами, о приготовленіи кото-
рыхъ мы поговоримъ въ своемъ мѣ-
стѣ (см. патроны).

Заряженное ружье — ружье 
снабженное зарядомъ. Съ такимъ 
ружьемъ необходимо обращаться 
какъ можно осторожнѣе и послѣ 
охоты всегда немедленно разря-
жать, особенно готовясь войдти въ 
жилище постороннихъ людей. Очень 
странно, что ежегодно приводимыя, 
значительныя статистическія чи-
сла несчастныхъ и смертныхъ слу 
чаевъ, происходящихъ отъ неосто-
рожнаго обращенія съ заряжен-
нымъ оружіемъ, не могутъ сдѣлать 
охотниковъ болѣе осмотрительны-
ми и многіе изъ нихъ, несмотря на 
все это, продолжаютъ съ рѣдкою и 
непонятною безпечностью бросать, 
придя съ охоты, свои заряженныя 
ружья въ крестьянскихъ избахъ, 
гдѣ чуть не въ каждомъ углу на-
ходится малолѣтній ребенокъ, для 
котораго ружье всегда очень за-
манчивая игрушка.

Скорость и безубыточность раз- 
ряжанія входящихъ все въ боль- 
шеей большее употребленіе ружей, 
заряжающихся съ казенной части, 

по веей вѣроятности уменьшитъ 
число этихъ несчастныхъ случаевъ.

Заяцъ.—За зайцами не суще-
ствуетъ никакой правильной охо-
ты съ легавою собакой, а потому 
и разборъ ихъ нравовъ и образа 
жизни не можетъ войдти въ составъ 
этого словаря. Здѣсь мы скажемъ 
только о томъ вредѣ, который зай-
цы могутъ нанести правильной на-
таскѣ молодой собаки, и о тѣхъ мѣ-
рахъ, которыя должны быть при-
няты для того, чтобы собака при 
встрѣчѣ съ зайцами не обращала 
на нихъ особаго вниманія и не 
вдавалась бы въ поискъ за ними, 
который всегда, очень непріятенъ 
охотнику, такъ какъ отвлекаетъ 
собаку отъ дичи.

Самымъ лучшимъ и не разъ испы-
таннымъ средствомъ для этого счи-
тается содержаніе при молодыхъ 
щенкахъ зайца. Они такъ привы-
каютъ къ нему, что впослѣдствіи, 
когда зайцы выскакиваютъ передъ 
ними, они не обращаютъ на нихъ 
ни малѣйшаго вниманія. Вотъ что 
между прочимъ пишетъ объ этомъ 
г. ѣакселъ въ своей ^Карманной 
книжкѣ'·'". „У меня была собака, 
которая выросла при зайцѣ. Разъ 
какъ-то на охотѣ выскочила изъ- 
подъ нея пара зайцевъ. Надо было 
видѣть, съ какимъ любопытствомъ 
она смотрѣла на бѣжавшихъ, и 
когда они скрылись, то, обернув-
шись ко мнѣ, она завизжала, какъ 
будто спрашивая, откуда взялись 
два зайца?11. Во всякомъ случаѣ 
мы отнюдь не совѣтуемъ бить зай-
цевъ изъ-подъ молодой собаки и 
вообще показывать ей, что обра- 
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щаешь на эту дичь вниманіе. Толь-
ко тогда, когда собака совершенно 
познакомится съ охотой и ей ис-
полнится 3 — 4 года, можно стрѣ-
лять изъ-подъ нея зайцевъ, и то въ 
томъ только случаѣ, если она по 
нимъ дѣлаетъ стойку.

Зима.—Зима заключаетъ въ се-
бѣ 3 мѣсяца: декабрь, январь и 
Февраль. Охоты на птицъ въ эти 
мѣсяцы не существуетъ никакой и 
густой покровъ снѣга покрываетъ 
всѣ привольныя мѣста; развѣ толь-
ко если рано наступитъ теплая по-
года, въ концѣ Февраля начинается 
робкій токъ тетеревовъ.

Зобъ — нижняя часть пищеваго 
горла у птицъ, гдѣ разбухаетъ пи-
ща до поступленія въ желудокъ. 
Также передняя часть груди.

Зубы. — По зубамъ нѣкоторыхъ 
животныхъ и въ томъ числѣ со-

Двухлѣтней.

Трехлѣтней.

бакъ познается ихъ возрастъ.При-
лагаемые здѣсь политипажи челю-
стей собакъ въ различные періоды 
жизни помогутъ охотникамъ без-

Че тырехлѣтней.

Пятилѣтней.

Неопредѣленная старость.

Глубокая старость.

ошибочно опредѣлять ихъ лѣта, 
что очень важно при покупкѣ.

Зудъ.—Зудъ происходитъ у со-
бакъ по большей части отъ болѣз-
неннаго раздраженія кожи, появ-
ляющагося отъ грязнаго и небреж-
наго содержанія, см. парши.
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Зуекъ (Actitis hypoleucus, L.). —Пре-

обладающій цвѣтъ этого малень 
каго куличка сѣро-коричневый, съ 
разнообразными крапинками и узо-
рами, и только брюшко, подклад-
ка крыльевъ и хвостовыя перыш-

ки рѣзко выдѣляются на этомъ тем-
номъ Фонѣ своею бѣлизной.

Несмотря на то, что зуекъ не 
имѣетъ никакихъ перепонокъ меж-
ду пальцами ногъ,—онъ плаваетъ 
и ныряетъ превосходно и бѣгаетъ 
чрезвычайно шибко по песчанымъ 
берегамъ рѣкъ. Главная особен-
ность зуйка заключается въ томъ, 
что 'онъ при преслѣдованіи его 
охотникомъ начинаетъ безпрестан-

но перелетать съ одного берега на 
другой, такъ что охота за нимъ по 
одной сторонѣ рѣки очень трудна, 
если не считать тѣхъ случаевъ, 
когда зуекъ подымется въ мѣру и 
дастъ возможность положить его 
съ перваго выстрѣла. Охота же 
вдвоемъ по обоимъ берегамъ за 
этими куличками довольно весела 
и, за неимѣніемъ другой дичи, мо-
жетъ доставить пріятное развле-
ченіе.

Зуйки прилетаютъ раньше всѣхъ 
куликовъ и держатся у насъ до 
августа. Крикъ зуйка трехслож-
ный и его дѣйствительно можно 
уподобить слогамъ „зуй, зуй, зуй“, 
что, по всей вѣроятности, и дало по-
водъ къ названію этаго кулика.

Зуль — городъ. Зуль главный 
центръ выдѣлки и сбыта нѣмец-
кихъ ружей (см. нѣмецкія ружья) 
и имѣетъ свой правительственный 
тиръ, въ которомъ подвергаются 
пробѣ всѣ мѣстныя издѣлія передъ 
отпускомъ ихъ въ продажу. Вотъ 
клеймо этого тира,удостовѣряющее, 
что ружье было подвергнуто пробѣ:

А
Зуль лежитъ въ Саксоніи въ Эр-

фуртскомъ округѣ.
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И.

Ижевскій ружейный заводъ. — 
Заводъ этотъ основанъ въ царство-
ваніе Елизаветы Петровны, въ 1760 
году. Онъ находится въ Вятской 
губерніи, на рѣкѣ Ижѣ., впадающей 
въ Каму. Къ сожалѣнію, мы совер-
шенно не знакомы съ дѣятельностью 
этого завода, который въ послѣд-
нее время, какъ кажется, занимает-
ся исключительно работами для ар-
міи. Отъ крестьянъ-охотниковъ не-
рѣдко случается слышать, что ихъ, 
связанныя различными бичевками, 
и проволоками, ружья съ ижецкими 
стволами; но на чемъ основано это 
убѣжденіе—объяснить мудрено.

Ильинъ день.—Ильинъ день пра-
зднуется 20 іюля. Праздникъ этотъ 
знаменателенъ и для охотниковъ, 
такъ какъ съ этихъ поръ начинает-
ся самая лучшая болотная охота и 
дупели выбираются изъ крѣпей на 
открытыя мѣста. Хотя стрѣльба 
дичи (за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
губерній) разрѣшается съ Петрова 
дня (29 іюня)., но въ началѣ іюля 
она далеко не такъ интересна, осо-
бенно если весна была поздняя. Мо-
лодые въ выводкахъ не успѣваютъ 
еще вырости путемъ, а старики все 
еще находятся подъ вліяніемъ толь- 
ко-что окончившагося линянія. Къ 
Ильину же дню вся дичь подроста- 
етъ и крѣпнетъ, такъ что стрѣльба 

по ней уже получаетъ серьезный 
интересъ (см іюль).

Что же касается до дупелей, вы- 
сыпковъ которыхъ обыкновенно 
ожидаютъ къ Ильину дню, то ча-
сто ожиданія эти не исполняются 
и дупеля высыпаютъ не ранѣе пер-
выхъ чиселъ августа. Нынѣшній 
годъ впрочемъ они появились чис-
ло въ число 20 іюля.

Илъ—вязкая, глинистая земля^ 
съ большимъ количествомъ разло-
жившихся растеній, обыкновенно 
образующаяся на днѣ и по бере-
гамъ рѣкъ,озеръ и прудовъ. Свѣжій, 
не просохшій илъ представляетъ 
богатую пищу для болотной и водо- 
плавающей дичи,которая во множе-
ствѣ кормится червячками и травя-
нистыми растеніями, доставать ко-
торыя птицы могутъ легко и удобно 
изъ мягкой вязкой почвы посредст-
вомъ своего клюва. С. Т'. Аксаковъ въ 
своей книгѣ: „Запискиружейн. охотн. 
Оренб. губ.*,  при описаніи „гарш- 
непа% говоритъ между прочимъ, 
что разъ весною у него въ имѣніи 
ушелъ большой прудъ и одновре-
менно съ этимъ со всѣхъ окрест-
ныхъ болотъ исчезли гаршнепы, 
такъ что сколько онъ ихъ не искалъ 
въ самыхъ лучшихъ мѣстахъ, не 
могъ найти ни одного. Случайно 
проходя съ собакой берегомъ обме- 
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дѣвшаго пруда, онъ поднялъ нѣ-
сколько гаршнеповъ. Это обсто-
ятельство сильно заинтересовало 
Аксакова и онъ, бродя по колѣно 
въ разступавшейся грязи бывшаго 
пруда, въ теченіе трехъ дней убилъ 
83 гаршнепа. Мнѣ также удалось 
лѣтомъ 1872 года находить въ изо-
биліи дичь, ходя по берегамъ спу-
щеннаго, для устройства насыпи, 
канала на ст. Подсолнечной, Ни-
колаевской желѣзной дороги. Кста-
ти замѣтимъ еще слѣдующее: близь 
этой станціи лежитъ, хорошо из-
вѣстное московскимъ охотникамъ, 
Синёжское озеро. Неизмѣримо глу-
бокое въ срединѣ, озеро это съ той 
стороны, которая находится у 
Подсолнечной, имѣетъ многія отме-
ли или грядки съ илистою почвой, 
подъѣзжать къ которымъ можно 
только на лодкѣ, такъ какъ онѣ 
окружены со всѣхъ сторонъ водою. 
Не видавши своими глазами, труд-
но повѣрить, въ какомъ огромномъ 
количествѣ держится дичь на этихъ 
крошечныхъ островкахъ. Но стрѣ-
лять ее тамъ довольно трудно, такъ 
какъ мѣсто очень открытое и,вслѣд-
ствіе этого, птицы очень сторожки. 
За глубиною воды, собака можетъ 

отыскивать убитыхъ только вплавь. 
Стонъ и круженіе въ воздухѣ не-
смѣтнаго количества чаекъ, сную-
щихъ передъ самою лодкой, раздра-
жаетъ нервы и мѣшаетъ даже раз-
личать поднимающихся съ остров-
ковъ птицъ; да и кромѣ того не ко 
всѣмъ группамъ этихъ грядокъ до-
ступенъ проѣздъ, такъ какъ въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ вода очень мел-
ка, густая водная растительность 
покрываетъ дно и затрудняетъ ходъ 
даже плоскодонной лодки.

Искать дичь—открывать присут-
ствіе дичи. Отсюда - поискъ^ищейная 
собака, ищейка и т. п. (см. поискъ).

Исполеваться—обѣднять дичью. 
Говорится про какую-либо мѣст-
ность, въ которой перевелась или 
уменьшилась, въ количествѣ, дичь.

Испансвій пойнтеръ —см. пойн-
теръ.

Исходить какую либо мѣст-
ность—отыскать въ ней и перебить 
дичь. Исхоженныя мѣста—мѣста., въ 
которыхъ перебывало много охот-
никовъ.

Ищейка— ищейная собака. Ляга-
вая собака, отыскиващая дичь чуть-
емъ.
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Іюнь—первый лѣтній мѣсяцъ. Въ 
теченіе іюня не можетъ быть ника-
кой правильной охоты, такъ какъ 
въ первой его половинѣ большая 
часть птицъ еще сидитъ на яйцахъ, 
а только-что вылупившіеся къ 13 
числу дѣтеныши не представляютъ 
никакого интереса для охотника. 
Самцы же или линяютъ, или нахо-
дятся при выводкахъ и дѣлятъ съ 
матерями заботы о ихъ воспитаніи. 
Итакъ,всякая охота въ теченіе этого 
мѣсяца ведетъ прямымъ путемъ къ 
истребленію дичи, вслѣдствіе чего и 
запрещена правительствомъ. Толь-
ко два послѣдніе дня этого мѣсяца 
29-е (Петровъ день) и 30-е принадле-
жатъ къ охотничьему сезону, такъ 
какъ съ этихъ чиселъ разрѣшается 
охота за всею дичью. Люди же инте-
ресующіяся сохраненіемъ дичи не 
начинаютъ стрѣлять ее ранѣе 15 
іюля: правило это также принято 
уставомъ ^Московскаго Обгцества Охо- 
■Ш" для арендуемыхъ имъ мѣст-
ностей.

Іюль — второй лѣтній мѣсяцъ. 
Приближенія іюля всегда съ нетер-
пѣніемъ ждутъ охотники. Долго въ 
бездѣйствіи висѣли на стѣнахъ ихъ 
любимыя ружья и скучали собаки, 
заключенныя въ душныхъ комна-
тахъ послѣ бѣготни по весеннимъ 
разливамъ. Душа просится на во-
лю и ищетъ простора. Но вотъ под-

ходитъ Петровъ день. Еще накану-
нѣ всѣ поѣзды желѣзныхъ дорогъ 
запружены охотниками въ самыхъ 
разнообразныхъ костюмахъ и съ 
еще болѣе разнообразными соба-
ками; всякій стремится изъ душ-
ной столицы на свѣжій воздухъ, 
на широкія раздолья полей, лѣсовъ 
и болотъ, въ свои завѣтныя, облю-
бованныя мѣста. Быстро проходятъ 
два послѣдніе дня іюня и наступа-
етъ іюль.

Въ первой половинѣ этого мѣся-
ца. охота не представляетъ еще 
особаго интереса, такъ какъ моло-
дые еще малы и не успѣли путемъ 
окрѣпнуть и многія птицы держат-
ся въ глухихъ, уединенныхъ мѣ-
стахъ. Но во второй половинѣ вся 
дичь уже достигаетъ полнаго раз-
витія и стрѣльба по ней получаетъ 
высокій интересъ.

Въ іюлѣ охота главнымъ обра-
зомъ производится за выводками 
глухарей, тетеревовъ- березовиковъ 
и рябчиковъ, преимущественно по 
утреннимъ и вечернимъ зарямъ, 
когда самки выводятъ молодыхъ 
изъ чащи въ мелколѣсья кормиться 
ягодами всякаго рода;—за выводка-
ми бѣлыхъ и сѣрыхъ куропатокіі 
по мелкимъ кустарникамъ (охоту 
эту въ собственныхъ мѣстахъ или 
угодьяхъ, мало посѣщаемыхт. охот-
никами, лучше всего отложить до 
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августа);—за выводками утокъ, за 
линяющими самцами и по вечер-
нимъ зарямъ на ихъ перелетахъ.

Въ степяхъ производится охота 
на дрофъ и стрепетовъ съ подъѣзда. 

Но большую часть дней охотники 
проводятъ все таки въ болотахъ, 
въ первой половинѣ іюля стрѣляя 
бекасовъ, а во второй— бекасовъ и 
дупелей.

К.

Кавашъ—мѣстное названіе утен-
ка или дѣтеныша водяной птицы, 
въ Архангельской губерніи.

Кагалка. Одна изъ породъ утокъ, 
(Лшы тагііа).

Казара, Казарка^ Кпзаруха, (см 
гуси).

Казенная часть или казенникъ. 
Казенникъ — одна изъ самыхъ 
главныхъ частей ручнаго огне-
стрѣльнаго оружія, а потому на его 
устройство всегда надо обращать 
самое серьезное вниманіе. Важность 
казенника очевидна сама собой, 
такъ какъ онъ запираетъ отверстіе 
стволовъ у ложи и слѣдователь-
но противодѣйствуетъ разруши-
тельной силѣ газовъ, одномѣрно 
стремящейся во всѣ стороны ство-
ла, и такимъ образомъ предохра-
няетъ плечо охотника, къ которо-
му прижата ложа, отъ направлен-
наго на него толчка. Казенникъ 
не дѣлается вмѣстѣ съ стволами, а 
ввертывается въ нихъ. Прежде ка-
зенникъ запиралъ стволы совер 
шенно гладкой стѣнкой, но теперь 

въ немъ дѣляется углубленіе, въ 
которомъ находится и загорается 
порохъ. Углубленіе это называет-
ся каморой и имѣетъ прямое со-
общеніе съ навернутой надъ ней 
капсюльной, на которую надѣвает-
ся пистонъ, такъ что послѣ удара 
курка искра направляется прямо въ 
камору и тамъ зажигаетъ порохъ, 
что придаетъ еще большее значеніе 
казенной части, такъ какъ она вы-
держиваетъ въ себѣ всю взрывча-
тую силу заряда, послѣ чего ство-
ламъ остается только выносить его 
послѣдовательное стремленіе къ 
дульной части.

Калибръ.—Калибромъ называет-
ся діаметръ канала стволовъ въ 
дульной ихъ части. За основаніе 
широты калибра принималась пу-
ля, и сколько таковыхъ выходило 
изъ Фунта свинца, такимъ № обоз-
начался калибръ. Такъ напримѣръ: 
по калибру № 12 вполнѣ пригод-
ныхъ къ нему пулъ должно выйд- 
ти изъ Фунта 12 шт. и т. п. Калиб-
ры начинаются съ 8 № и идутъ до 
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32 въ томъ порядкѣ, что чѣмъ мень-
ше №, тѣмъ шире каналъ, и наобо-
ротъ. Слѣдовательно 8 № самый 
широкій въ діаметрѣ, а 32 самый 
узкій. Французскіе ружейники дѣ-
лали только четные калибры: 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20 и т. д. до 32; 
а англійскіе и чётные и нечетные, 
т. е. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и т. д. 
За основаніе №№ для этихъ калиб-
ровъ ружейники брали ту мѣру 
Фунта, которая принята въ ихъ 
странѣ, и по числу выходящихъ изъ 
него пуль назначали № калибра. 
Но такъ какъ Французскій Фунтъ 
или Ѵо килограмма—болѣе англій-
скаго на 1'1 Ά золотниковъ, то слѣ-
довательно и калибры сдѣланные 
во Франціи одинаковыхъ № № съ 
англійскими были нѣсколько шире 
ихъ.

Калибръ имѣетъ огромное вліяніе 
какъ на. бой ружья, такъ и на 
его вѣсъ. Чѣмъ калибръ шире, 
тѣмъ беретъ большій зарядъ, а 
отъ значительнаго количества дро-
би усиливается самая вѣроятность 
пораженія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
чѣмъ шире калибръ и больше за-
рядъ, тѣмъ- слѣдовательно долж-
ны быть толще стѣнки стволовъ, 
что дѣлаетъ ружье болѣе тяжелымъ. 
Въ прежнее время избѣгали широ-
кихъ калибровъ, какъ изъ эконо-
міи относительно пороха, такъ и 
потому, что если къ калибрамъ № 
8 или 10 подбирался настоящій за-
рядъ, то отдача была очень силь-
ная, поэтому изъ нихъ приходилось 
стрѣлять зарядомъ нѣсколько мень-
шимъ противъ настоящаго. Но со-
временные ружейники нашли сред-

ство уменьшить отдачу ружей съ 
такими калибрами и дали возмож-
ность класть въ нихъ полный за-
рядъ. Въ каморѣ ружья они устро-
или еле замѣтныя отверзтія, черезъ 
которыя и выходитъ излишнее ко-
личество газовъ при выстрѣлѣ, такъ 
что теперь, прежде избѣгаемые, ка-
либры № 10 и 12 вошли во всеоб-
щее употребленіе а калибры ниже 
20 № совершенно уже оставлены. 
Калибръ имѣетъ также значитель-
ное вліяніе на расположеніе дроби: 
чѣмъ діаметръ ствола шире, тѣмъ 
на большее пространство раскиды-
вается послѣ выстрѣла дробь, и на-
оборотъ. Слѣдовательно стрѣлять 
изъ ружья 10 калибра несравненно 
легче нежели изъ ружья 18 или 20 
калибра, (см. ружье).

Калтусъ—сибирок. топь, болото, 
поемный кочкарникъ.

Камора, камерникъ, смет, казен-
никъ .

Камо(е)ристое ружье—ружье съ 
широкой или большой каморой.

Канардьеръ.—Изобрѣтеніе Ка- 
нардьера или утятницы (отъ слова 
Canard—утка) принадлежитъ Фран-
цузскимъ ружейникамъ; теперь же 
ихъ дѣлаютъ въ Англіи и Бельгіи. 
Ружья эти одноствольныя, по боль-
шей части 4-го калибра и бьютъ 
крупною дробью на 150 —170 шаговъ 
и даже дальше; вѣсъ ихъ отъ 12— 
17 Фунтовъ. Употребляются на ути-
ную и гусиную охоту. Стрѣляютъ 
изъ канардьера по большей части 
съ лодокъ и для того, чтобъ не об-
ременять руки, придѣлываютъ ро-
гульки, на которыя кладутъ ружье 
для прицѣла. Конечно, изъ канардь- 
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еровъ можно стрѣлять и съ руки, но 
они скоро утомляютъ самаго силь-
наго охотника, и притомъ отдаютъ. 
Канардьеры дѣлаются какъ шом-
польныя, такъ и заряжающіяся съ 
казенной части; цѣна имъ отъ 125— 
250 р.

Капсульва—см. цилиндръ.
Карагатка — одна изъ породъ 

утокъ {Anas rutild).
Кардачъ—пермское, — болотистое 

мѣсто, покрытое кустарникомъ.
Картуши—см. патроны.
Картечь —Картечью называются 

дробины крупнѣе 1 № обыкновен-
ной охотничьей дроби. Въ лотѣ 
картечи № 1 находится 2 дробины, 
№ 2, 5—6 дробинъ, и № 3, 7—8 
дробинъ. Картечь употребляется 
при охотѣ на большихъ птицъ 
только въ очень рѣдкихъ случаяхъ 
и именно тогда, когда онѣ бываютъ 
чрезмѣрно сторожки: весной во вре-
мя пролетовъ и осенью, когда пе-
редъ отлетомъ на югъ птицы соби-
раются въ стаи. Всякое же другое 
время года на нихъ употребляется 
дробь: безъимянка или нуль, состав-
ляющія нѣчто среднее между 1 № 
дроби и 3№ картечи. Въ лотѣ безъ-
имянки—20 дробинъ.

Картонъ. Картонъ идетъ на па-
троны для ружей— заряжающихся 
съ казенной части, какъ системы 
Леооше, такъ и центральнаго огня 
(см. патроны}.Отъ достоинства кар-
тона вполнѣ зависитъ то, сколько 
разъ можетъ быть употреблена для 
выстрѣловъ одна и та же гильза. 
Картонъ употребляется также охо-
тниками какъ матеріалъ для выру-
бки пыжей. Но картонный пыжъ 

вообще во многомъ уступаетъ вой-
лочному. (см. пыжи}.

Качка—общее названіе утки на. 
югѣ и западѣ Россіи. Кто наблю-
далъ походку утки, тотъ конечно 
не могъ не замѣтить,что птицы эти 
какъ то странно переваливаются съ 
боку на бокъ; вотъ эта-то отличи-
тельная черта ихъ походки и по-
служила, по всей вѣроятности, по-
водомъ къ названію утки самки 
качкою, селезня—качуромъ, а малень-
каго утенка каченей.

Кирѣевскій Н. В. 40 лѣтъ по-
стоянной охоты. Изъ воспоминаній 
стараго охотника. М. 1875 г. Ц. 1 р.

Эта небольшая книжечка въ 159 
страницъ, довольно разгонистой 
печати, единственное литературное 
наслѣдство, которое оставилъ по 
себѣ покойный Н В. Кирѣевскій, 
извѣстнѣйшій изъ нашихъ псовыхъ 
и ружейныхъ охотниковъ. Сорокъ 
лѣтъ постоянной охоты, при са-
мыхъ благопріятныхъ условіяхъ и 
при такихъ огромныхъ денежныхъ 
затратахъ, которыя дѣлалъ Кирѣ-
евскій на содержаніе своихъ своръ 
и егерей, поистинѣ могли бы дать 
болѣе богатый матеріалъ для по-
томства. Книжка эта ни больше ни 
меньше какъ рядъ личныхъ воспо-
минаній, настолько дорогихъ по-
койному автору, что первое изда-
ніе ихъ онъ не захотѣлъ даже пу-
стить въ продажу, а роздалъ его 
только своимъ знакомымъ и друзь-
ямъ, для которыхъ записки эти ко-
нечно представляютъ несравненно 
болѣе интереса, чѣмъ для читате-
лей никогда не знавшихъ ни Ки-
рѣевскаго, ни его огромнаго шта- 
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та. Да и наконецъ самый взглядъ 
на охоту измѣнился во многомъ съ 
тѣхъ поръ, какъ были написаны эти 
записки— Современнымъ охотни-
камъ нельзя не отдать того преиму-
щества, что они смотрятъ на охоту съ 
болѣе лучшей, серьезной и простой 
точки зрѣнія. Но, несмотря на это, 
издатели книги сочли за необходи-
мое вновь напечатать ее для публики 
и даже снабдили ее очень пышнымъ 
предисловіемъ, въ которомъ онѣ всѣ-
ми силами стараются доказать,что 
сочиненіе это очень полезное и впо-
лнѣ самостоятельное. Но, къ сожа-
лѣнію, полезнаго въ этой книгѣ 
нѣтъ рѣшительно ничего, а что же 
касается до самостоятельности, то 
въ этомъ никто и не сомнѣвается. 
Охотясь 40 лѣтъ съ такими затѣя-
ми, съ такимъ огромнымъ количе-
ствомъ гостей всякаго разбора, со-
сѣдей по имѣніямъ, кучей домчад- 
цевъ, огромными сворами собакъ, 
можно,какъ кажется, легко собрать 
въ одно цѣлое, сводъ всѣхъ прик-
люченій на 159 страницъ. Мы ни-
чего не имѣемъ противъ автора 
этой книги и готовы признавать 
его за очень хорошаго охотника, 
но справедливость не дозволяетъ 
признать его за сколько - нибудь 
удовлетворительнаго писателя и 
разскащика. Книжка его написана 
какъ-то отрывочно, шероховато и 
даже вяло.—Кирѣевскій, по все}! вѣ-
роятности, и самъ сознавалъ въ се-
бѣ этотъ недостатокъ, что и было 
главною причиной того, что онъ не 
захотѣлъ пустить въ продажу пер-
ваго изданія этихъ записокъ. Да и 
откровенно говоря, едва ли книжка 

эта можетъ сколько-нибудь увели-
чить популярность Кирѣевскаго, 
также какъ и не уменьшитъ ее 
нашъ не совсѣмъ лестный отзывъ 
объ его литературномъ трудѣ. Про 
Кирѣевскаго было много написа-
но въ нашей литературѣ: (Поѣзд-
ка въ Карачевскія болота, Про- 
кудина-Горскаго и друг.), а еще 
больше ходитъ устныхъ разсказовъ 
о его подвигахъ, и легендарный 
характеръ всѣхъ этихъ повѣство-
ваній, придаетъ Кирѣевскому не-
сравненно больше популярности и 
извѣстности, нежели имъ самимъ 
написанные 9 печатныхъ листовъ. 
Послѣ всѣхъ этихъ баснословныхъ 
разсказовъ, даже какъ-то скучно 
читать собственное произеденіе Ки-
рѣевскаго.

Кирѣевскій Петръ. Разсказы лѣс-
наго охотника о стрѣльбѣ глухарей^ 
полевыхъ тетеревей и рябцовъ. М. 
1869 г. Ц. 75 к.

Разсказы г. Кирѣевскаго не мо-
гутъ не обратить на себя полнаго 
вниманія, какъ сочиненіе вполнѣ 
самостоятельное и оригинальное. 
Единственнымъ матеріаломъ для 
нихъ послужило автору многолѣт-
нее охотничье поприще. Опытный 
и неопытный охотникъ съ одина-
ковымъ удовольствіемъ прочтутъ 
этотъ рядъ восторженныхъ разска-
зовъ о лѣсной дичи и той обста-
новкѣ, при которой производится 
охота за ней. Хотя живое воспо-
минаніе объ охотахъ протекшей 
молодости заставляетъ автора ча-
сто уклоняться отъ послѣдователь-
ности разсказа, но тѣмъ не менѣе 
эти отступленія нисколько не вре- 
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датъ достоинству книги. Въ разска-
захъ Кирѣльскаго читатель основа-
тельно познакомится съ стрѣльбой: 
глухарей, тетеревовъ - березовиковъ и 
рябчиковъ. Какъ жаль, что авторъ въ 
этихъ описаніяхъ ни одной стра-
ницы не удѣлилъ другимъ породамъ 
лѣсной дичи и въ томъ числѣ вальд-
шнепу. Книгу эту авторъ посвятилъ 
своему однофамильцу Н. В. Кирѣ-
евскому, о которомъ мы сейчасъ 
только вели рѣчь.

Клеймо. —Въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ ружейное производство разви-
то въ обширныхъ размѣрахъ и со-
ставляетъ почти исключительный 
промыслъ жителей, правительства 
обыкновенно устраиваютъ тарифна 
которыхъ всѣ стволы, назначен-
ные въ продажу, должны подверг-
нуться пробѣ зарядомъ въ нѣ-
сколько разъ большимъ, нежели 
обыкновенный охотничій зарядъ. 
Обыкновенно послѣ трехъ выстрѣ-
ловъ, выдержанныхъ въ тирѣ, раз-
ною мѣрой пороха и дроби, на ство-
лы кладется клеймо отдѣльнаго ри-
сунка въ каждомъ городѣ, которое 
удостовѣряетъ передъ покупате-
лемъ безопасность стволовъ, равно 
какъ и то, что они были подвер-
жены пробѣ. Главные тиры въ 
Европѣ находятся въ слѣдующихъ 
городахъ: въ Лондонѣ и Вирмин- 
гамѣ для англійскихъ, въ Люттихѣ 
или Льэжѣ для бельгійскихъ и въ 
Зулѣ для нѣмецкихъ ружей. Впро-
чемъ нѣкоторые отдѣльные ружей-
ники, какъ, напримѣръ, Девимъ, 
Гастинъ-Ренеттъ, Леопольдъ Бер-
нардъ и друг., имѣютъ свои клейма, 
которыми они гарантируютъ безо-

пасность своихъ стволовъ и преду-
преждаютъ всякую контрафакцію. 
Вотъ изображеніе главнѣйшихъ 
клеймъ.

АНІѴІІЯ

ЛОНДОНЪ

БИРМИНГХАМЪ

ІІЕЛЫТЯ

люттихъ- 

(Льэжъ).

ПРУССІЯ

ЗУЛЬ

ФРАНЦІЯ.

с-тъ ЭТІЕНЪ

ПАРИ Ж Ъ.

Leopold Bernard 
Canonnier а Paris

Canon de Paris №
Fait par Devisme an.

G-astine Renette.

Клепыіпъ — одно изъ названій 
болотнаго кулика Limosamelanura) 
См. болотн. куликъ.

Клещи.—Собачій клещъ (Ixodes 
risinus), голубовато-сѣраго цвѣта, 
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голодный величиною не болѣе бу-
лавочной головки, часто нападаетъ 
на собакъ и, утвердившись въ ихъ 
кожѣ, тянетъ въ себя ихъ кровь, 
послѣ чего раздувается до размѣ-
ровъ болѣе горошины, причиняя 
собакѣ сильныя мученія. Къ сожа-
ленію, найдти въ шерсти собаки 
еще не напитавшагося клеща, до-
вольно трудно и онъ дѣлается за-
мѣтнымъ только тогда, когда уже 
высосетъ порядочное количество 
крови, разбухнетъ и сдѣлается ка-
кого-то грязно-молочнаго цвѣта. 
Замѣтивъ клеща, его легко выни-
маютъ пальцами изъ кожи собаки, 
поддѣвая ногтями подъ самый низъ, 
и больное мѣсто подживаетъ бы-
стро, особенно если будетъ смазыва-
ться коровьимъ масломъ. Клещи на-
падаютъ на собакъ по большей ча-
сти съ деревьевъ во время лѣсныхъ 
охотъ. Сколько мы знаемъ, кромѣ 
Физической боли, клещи не носятъ 
собакамъ никакихъ дурныхъ по 
слѣдствій, но въ ...Естественной ис-
торіи насѣкомыхъ'·'· Кэрби и Спенсъ 
мы читаемъ слѣдующія строки: 
„Въ западной Индіи эти клещи, или 
похожія на нихъ насѣкомыя, за-
ползаютъ въ уши и въ голову со-
бакъ, и до того мучатъ и изнуряютъ 
ихъ, что они или издыхаютъ, или 
приходятъ въ такое состояніе, что 
ихъ приходиться убивать1·1. Но, по-
вторяемъ, намъ лично никогда не 
приходилось видѣть на своихъ со-
бакахъ такого печальнаго исхода 
укушенія, равно какъ мы ничего не 
слыхали объ этомъ отъ другихъ охо-
тниковъ, любителей собакъ и вете-
ринаровъ.

Кличка—прозвище собаки.
Кликовная утка.—-Утка эта упо-

требляется для осенней охоты на 
утокъ. Она выбирается или изъ ди-
кихъ, или изъ обыкновенныхъ дво-
ровыхъ. Главное достоинство такой 
утки заключается въ томъ, чтобъ 
она, посаженная на воду, осенью, 
когда утки стадятся передъ отле-
томъ, орала, бы во все горло, для то-
го что-бы подманить селезней, кото-
рыхъ и бьетъ сидячими, затаившійся 
въ шалашѣ охотникъ. Для того, что-
бы стрѣльба была добычливѣе, са-
жаютъ не одну,а нѣсколько утокъ 
на особыхъ деревянныхъ кружкахъ, 
къ которымъ привязаны веревки, для 
того чтобы утки не могли уплыть; 
къ этой компаніи присоединяютъ 
еще нѣсколько утиныхъ чучелъ. Ле-
тающія утки подсаживаются зави-
дѣвъ такое большое общество, и па-
даютъ отъ выстрѣловъ сидящаго въ 
шалашѣ промышленника. Мы вооб-
ще мало знакомы съ этою стрѣльбой 
и не относимъ ее къ разряду пра-
вильной охоты, а потому ине станемъ 
о ней особенно распространяться *).'  
На кликовную утку можно, также 
бить весной селезней, послѣ того 
какъ самки удалятся отъ нихъ и 
сядутъ на яйца, а холостыхъ—не-
медленно послѣ прилета Говорятъ, 
чтобы заставить утку кричать, на-
до посадить ее въ темную комнату 
недѣли за двѣ до охоты, и послѣ 
этого можно быть вполнѣ увѣрен-
нымъ, что, увидя свѣтъ Божій, она 

*) Самое полное и подробное описаніе этой 
стрѣльбы читатель можетъ найдти въ „Жур-
налѣ правильной охоты11 г. Сабанѣева за 
1875 г.
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будетъ орать страшнѣйшимъ обра 
зомъ безостановочно, въ продолже-
ніи нѣсколькихъ часовъ. Впрочемъ у 
истыхъ любителей этой охоты есть 
какія то особыя утки, которыя мо-
гутъ кричать и безъ этихъ подго-
товокъ, но съ ними мнѣ не случа-
лось никогда охотиться и потому я 
ничего не могу сообщить объ ихъ 
выдержкѣ.

Кликунъ, (см. лебедь).
Клюква.—Извѣстная ягода, рас-

тетъ въ лѣсахъ борахъ, и кустарни-
кахъ обыкновенно по моховымъ бо-
лотамъ. Клюква предпочитается те-
теревами всѣмъ другимъ ягодамъ и 
они нерѣдко держатся около тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ она растетъ.

Кобель —собака самецъ. Вопросъ 
о томъ, кто болѣе пригоденъ для 
охоты: кобель или сука, до сего 
времени принадлежитъ къ числу 
спорныхъ и разрѣшается каждымъ 
по своему вкусу. Несмотря на то, 
что сука бываетъ въ году нѣсколь-
ко мѣсяцевъ непригодна для охоты 
вслѣдствіе щенности, мы позволимъ 
посовѣтовать тѣмъ охотникамъ, ко-
торымъ будутъ предлагать выборъ 
изъ нѣсколькихъ щенятъ, оставлять 
за собой сучку. Совѣтъ этотъ мы да-
емъ на томъ основаніи, что,во-пер-
выхъ,сука развивается гораздо быс-
трѣе нежели кобель, такъ что къ 
ея дрессировкѣ можно приступить 
какъ только ей минетъ 9 мѣсяцевъ, 
тогда какъ съ кобелемъ не слѣду-
етъ начинать ее ранѣе года; во вто-
рыхъ, сука ищетъ прилежнѣе кобе-
ля и гораздо учтивѣе его; въ-треть-
ихъ, кобель несравненно скорѣе 
можетъ пропасть изъ дому или быть 

изуродованъ другими домашними 
собаками; въ четвертыхъ, имѣя су-
ку будешь имѣть и щеня'гъ, а слу-
чая собаку въ извѣстные мѣсяцы, 
можно сдѣлать ее пригодной къ 
охотѣ въ теченіе всего сезона. Это 
практическая сторона вопроса; но 
истый любитель собакъ едва ли со-
гласится съ этимъ мнѣніемъ и 
всегда предпочтетъ кобеля, такъ 
какъ сука не можетъ сравниться 
съ нимъ по красотѣ. Само собой 
разумѣется,что говоря все это, мы 
подразумѣваемъ собакъ одинако-
вой породы и достоинствъ.

Койга сибирское—сосновый лѣсъ 
—боръ.

Коксунъ—утка (Anas clupeata).
Компасъ. —При лѣсныхъ охо 

тахъ, особенно въ мѣстностяхъ 
мало знакомыхъ, для того, чтобы 
не заблудиться, необходимо имѣть 
съ собою компасъ. Ношеніе компа-
совъ нисколько не обременительно 
такъ какъ они бываютъ всевоз-
можныхъ величинъ и легко помѣ-
щаются въ жилетномъ карманѣ. 
Входя въ лѣсъ, слѣдуетъ опредѣ-
лить по компасу, въ какой сторо-
нѣ лежитъ то мѣсто, куда надо бу-
детъ возвратиться послѣ охоты. 
Одинъ конецъ магнитной стрѣлки 
постоянно обращенъ къ сѣверу, а 
другой къ югу; въ какое бы вра-
щательное движеніе вы ее ни при-
вели, она, успокоившись, принима-
етъ все то же направленіе. Поло-
жимъ, что при входѣ въ лѣсъ домъ 
вашъ остался въ восточной сторо-
нѣ, опредѣливъ это по компасу, вы 
уже смѣло идете въ лѣсъ, потому 
что гдѣ бы вы ни были, въ какую 
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бы глушь и чащу вы ни зашли, 
вамъ стоитъ только вынуть ком-
пасъ и стрѣлка попрежнему бу-
детъ указывать, гдѣ сѣверъ и югъ, 
а поэтому вы уже легко можете 
опредѣлить, гдѣ востокъ, и отпра-
виться въ ту сторону, откуда вы 
начали свою охоту. По направле-
нію магнитной стрѣлки вы также 
легко всегда можете узнать, уда-
ляетесь ли вы въ глубь лѣса или 
деряпітесь у его окрайны и какое 
вслѣдствіе этого должны принять 
направленіе. Цѣна компасамъ очень 
различна: отъ 50 коп. и до нѣсколь-
кихъ десятковъ рублей. — Ком-
пасъ вполнѣ вѣрный и пригодный 
для охоты МОЖНО купить отъ 2—5 р.

Конура—помѣщеніе для собакъ. 
Охотники не имѣющіе возможности 
держать собакъ въ комнатахъ, долж-
ны позаботиться объ устройствѣ 
для нихъ помѣщенія, совершенно 
отдѣльнаго, и именно конуры или 
не большой деревянной будочки. 
Форма конуры извѣстна всѣмъ и 
каждому; дѣлать ее надо или изъ 
короткихъ бревенъ, или изъ досокъ, 
наблюдая въ обоихъ случаяхъ, что-
бы всѣ пазы тщательно были про-
конопачены. Въ передней стѣнѣ 
дѣлается дверь или отверстіе, въ 
которое собака могла бы свободно 
влѣзать и вылѣзать изъ конуры. 
Дно будки должно устилать еже-
дневно свѣжею соломой и держать 
всегда близь нея чистую воду. (См. 
правильное разведете собакъ).

Коростель—коростель или про-
ще дергачъ собственно не принадле-
житъ къ числу охотничьихъ птицъ; 
за нимъ не существуетъ особыхъ

Охот. Словарь.

охотъ, да и при томъ безъ собаки 
убить его можно только случайно, 
а всякій опытный охотникъ не пу-
скаетъ ее искать коростелей, по-
тому что поискъ этотъ въ высшей 
степени горячитъ собаку, такъ 
какъ дергачъ во время ея мертвой 
стойки надъ нимъ отбѣгаетъ до-
вольно далеко не желая взлетѣть и 
мало надѣясь на быстроту своихъ 
неловкихъ крыльевъ- По свѣжему

слѣду собака бросается горячо и 
удивленная исчезновеніемъ птицы, 
вновь настигаетъ ее и дѣлаетъ стой-
ку то же самое повторяется до тѣхъ 
поръ, пока она не выйдетъ изъ тер-
пѣнія и, забывъ о необходимости 
стойки, чуть не во весь опоръ на-
чнетъ преслѣдовать птицу. Коро-
стель— постоянный обитатель лу-
говъ, расположенныхъ вблизи хлѣ-
бныхъ полей, и только когда послѣ-
днія бываютъ убраны, онъ пересе-
ляется въ кустарники. На видъ дер-
гачъ имѣетъ какую-то странную

11
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Форму тѣла или, вѣрнѣе, посадку, 
что происходитъ отъ его необыкно-
венно короткаго хвоста. Въ то время, 
какъ длина его тѣла равняется 11, 
ширина 18, длина крыла 5%, хвостъ 
имѣетъ только 2 д . Цвѣтъ его перь-
евъ сверху черно-бурый съ зелено-
ватосѣрыми крапинками; нижняя 
часть горла, и передняя шеи пе-
пельно-сѣрыя; крылья красновато-
бурыя съ блѣдно-желтыми пятна-
ми. Кромѣ неуклюжей Формы тѣла, 
коростель рѣзко отличается отъ 
другихъ птицъ еще своимъ необы-
кновеннымъ полетомъ, который дѣй-
ствительно совершенно особый: ко-
ростель, взлетѣвъ, довольно тихо 
подвигается впередъ и въ такомъ 
положеніи, что онъ кажется какъ 
бы стоящимъ или сидящимъ въ воз-
духѣ.

Но всего замѣчательнѣе въ ко-
ростелѣ—это его крикъ, впродолже- 
ніе майскихъ вечеровъ непрестан-
но оглашающій окрестность. Съ 
крикомъ этимъ знакомъ всякій, ко-
му хоть однажды приходилось про-
водить ночь вблизи мѣста житель— 
ства коростеля. Онъ рѣзко выдается 
отъ всѣхъ другихъ голосовъ птицъ, 
оглашающихъ своими великолѣп-
ными любовными пѣснями чудную 
прохладу этихъ дивныхъ, свѣтлыхъ 
и душистыхъ ночей. Въ крикѣ дер-
гача трудно подмѣтить какую-ни-
будь мелодичную задушевную но-
ту, которая нерѣдко вырывается 
изъ груди другихъ пѣвуновъ; онъ 
походитъ на какое-то назойливое 
кричаніе, состоящее изъ длинной 
нити звуковъ ..дергъ-дерп" ь повто-
ряемыхъ имъ нерѣдко непрерывно 

до 15 разъ къ ряду. Крикъ этотъ 
даже подалъ поводъ къ названію 
коростеля—дергачомъ.

Дергачи распространены по всей 
средней Европѣ и значительной 
части средней Азіи. Въ Россіи они 
обыкновенно появляются въ исхо-
дѣ апрѣля и остаются у насъ до 
начала сентября. Существовало 
чрезвычайно много сомнѣній отно-
сительно того, какъ совершаютъ 
коростели свои далекія переселе-
нія съ юга на сѣверъ и обратно 
съ такими плохими крыльями и 
умѣньемъ летать. Вопросъ этотъ 
породилъ даже предположеніе, что 
коростель на зиму совсѣмъ не отле-
таетъ, а, забирается въ крѣпи, гдѣ 
во все время холодовъ находится 
какъ бы въ одервенѣломъ, без-
жизненномъ состояніи. По новѣй-
шимъ излѣдованіямъ дѣло оказа-
лось гораздо проще и теперь по-
ложительно доказано, что дергачъ 
вмѣстѣ съ коротко-крылой перепел-
кой совершаютъ свои переселенія 
пѣшкомъ, и только по необходи-
мости перелетаютъ попадающіяся 
на пути ихъ мѣста неудобныя для 
подобнаго рода путешествій.

Корочь  ̂сибирское)—мѣшкообраз-
ная сѣть на обручѣ съ крыльями, 
раставляемая по рѣкамъ для ловли 
утокъ.

Коса—длинная песчаная отмель, 
идущая клиномъ отъ берега,—лю-
бимое пристанище мелкихъ кули-
ковъ.

Кочкарное болото—болото по 
крытое кочками. На такихъ боло- 
тахъ по большей части держутся 
дупель, бекасъ, чибисъ и т. п.
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Красное желѣзо—желѣзо, полу-
чаемое для стволовъ посредствомъ 
обработки подковныхъ гвоздей (см. 
гвоздевые стволы).

Красноножка ИЛИ щеголь (Te-
tanus fuscus). — Самое названіе этого 
кулика показываетъ на его строй-
ность и на красоту всѣхъ его Формъ. 
Общій цвѣтъ его перьевъ пестрый. 
—темносѣрый, какъ бы дымчатый 
или пепельный съ мелкими попе-
речными крапинками и полосками,

покрывающими его бѣлое брюшко 
и шею. Ноги и шея у него, ио сво-
ей значительной длинѣ, далеко не 
соотвѣтствуютъ туловищу,такъ что 
съ перваго взгляда щеголь кажется 
гораздо больше, нежели онъ есть 
на самомъ дѣлѣ.

Красноножка держится всегда по-
одиночкѣ въ мѣстахъ, на которыхъ 
живутъ и другія породы куликовъ. 
Онъ имѣетъ пріятный и топкій го 
лосъ, по которому издали можно 
узнать объ его присутствіи и отли-
чить, не видя его, отъ другихъ ку-

ликовъ. Любимымчі мѣстопребыва-
ніемъ щеголя бываютъ отлогіе и 
сырые берега прудовъ, въ жидкую 
тину которыхъ онъ любитъ погру-
жать свой клювъ для добыванія 
пищи, которая нисколько не отли-
чается отъ пищи всѣхъ куличьихъ 
породъ. Красноножка вообще очень 
остороженъ и добыть его можно 
только съ большимъ трудомъ, если 
конечно не считать тѣхъ случаевъ, 
когда онъ самъ навернется въ мѣ-
ру на охотника и тѣмъ дастъ ему 
возможность сдѣлать удачный вы-
стрѣлъ. Мясо щеголя гораздо вку-
снѣе мяса другихъ куликовъ.

КроЕШНепъ~-(ЖітепІ8 arquatus, степ-
ной куликъ). Кроншнепъ заслужилъ

это названіе, по всей вѣроятности, 
потому, что онъ гораздо болѣе 
всѣхъ другихъ куликовъ. Величина 
его въ длину доходитъ до 26—28, 
а въ ширину 45—47 дюймовъ. Верх-
няя сторона его покрыта бурыми 
перьями, окаймленными свѣтло-
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желтыми краями, а нижняя бѣлая 
съ продольными полосами бураго 
цвѣта; крылья состоятъ изъ чер. 
ныхъ перьевъ съ бѣлыми краями. 
Молодые отличаются отъ старыхъ 
меньшею величиной своего клюва, 
блѣдными пятнышками на перьяхъ 
нижней стороны и болѣе толстыми 
ногами.

Кроншнепъ извѣстенъ почти всю-
ду, но отечествомъ его по справед-
ливости можно считать сѣверныя 
страны. Въ Европѣ онъ распро-
страненъ гораздо болѣе, нежели въ 
другихъ частяхъ свѣта, и попадает-
ся почти во всѣхъ сѣверныхъ ча-
стяхъ ея во время лѣта и въ юж-
ныхъ во время зимы. Впрочемъ 
кроншнепъ отлетаетъ съ своей ро-
дины далеко не на одинаковое раз-
стояніе. Онъ попадается какъ въ 
средней Африкѣ, такъ и въ Индіи, 
съ сентября до марта, и въ нѣко-
торыхъ сѣверо западныхъ частяхъ 
Америки, а нѣкоторые въ благо-
пріятныя зимы остаются въ Англіи 
и на островахъ, заливы которыхъ 
не замерзаютъ въ теченіе кругла-
го года, находясь подъ вліяніемъ 
гольФстрема; также зимой попада-
ются они по-одиночкѣ въ Греціи и 
Испаніи. Родину и колыбель свою 
— тундры крайняго сѣвера и об-
ширныя болота, въ которыхъ вьютъ 
гнѣзда кроншнепы, — они любятъ 
болѣе другихъ мѣстъ и къ нимъ 
только привязаны какъ бы изъ чув-
ства благодарности; ко всему же 
остальному они чрезвычайно рав-
нодушны и безъ сожалѣнія мѣня-
ютъ одну страну на другую. Кро-
мѣ своего повсемѣстнаго распро-

страненія кроншнепъ также нераз-
борчивъ относительно выбора мѣ-
ста для жительства; онъ держится 
какъ по берегамъ морей, такъ и по 
внутреннимъ озерамъ, какъ въ ров-

ной, такъ и въ гористой мѣстности.
Прямо съ воды онъ перелетаетъ на 
твердую землю, даже на поля и лу-
га, и затѣмъ опять, если вздумает-
ся, летитъ на влажную почву. Его 
повсюду можно встрѣтить, но ни-
когда нельзя разсчитывать найдти 
на такомъ-то мѣстѣ. Даже по сво-
ей прихоти ему ничего не стоитъ 
измѣнить свой перелетъ, обыкно-
венно совершающійся и днемъ и 
ночью по долинамъ рѣкъ, задать 
крюкъ въ нѣсколько верстъ, пере-
летѣть довольно высокія горы и 
вновь выбраться на свою дорогу. 
Во всѣхъ странахъ, гдѣ только слу-
чается бывать кроншнепу, онъ ни-
когда не измѣняется ни въ чемъ 
и вездѣ удерживаетъ свои характе-
ристическія черты: робость, недо-
вѣрчивость и боязливость. Крон-
шнепъ хорошо умѣетъ отличить 
опаснаго для себя человѣка отъ не-
опаснаго, и въ мѣстностяхъ, гдѣ 
они водятся въ значительномъ ко-
личествѣ, они чрезвычайно сердятъ 
охотника, такъ какъ своими кри-
ками внушаютъ опасеніе всей дру-
гой дичи и увлекаютъ ее за собой 
отъ стрѣлка.

Кромѣ этой непріятной черты, 
вообще схожей съ чибисомъ и до-
саждающей охотнику, кроншнепъ 
вообще довольно привлекательная 
птица: онъ ходитъ чрезвычайно 
граціозно и, повидимому, такъ же 
хорошо и легко, какъ по сухой 
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почвѣ, такъ и по водѣ; онъ даже 
иногда для собственнаго удоволь-
ствія начинаетъ довольно иску-
сно плавать по ней. Полетъ его 
чрезвычайно правильный, ловкій, 
нисколько его не утомляющій и 
способный ко всевозможнымъ по-
воротамъ. Пріятный и благозвуч-
ный крикъ кроншнепа трудно пе-
редать, тѣмъ болѣе, что онъ измѣ-
няется сообразно тому настроенію, 
въ которомъ находится птица. Осо-
бенно выразительны призывные 
крики самца къ своей самкѣ.

Кроншнепъ хотя и общительнѣе 
другихъ куликовъ, но только въ 
своей средѣ; на остальныхъ же 
птицъ онъ рѣшительно не обра-
щаетъ никакого вниманія, питая 
къ нимъ даже какое то робкое не-
довѣріе.

Гнѣздо кроншнепа очень неза-
тѣйливо: простая ямка или углуб-
леніе во мху или осокѣ и мохъ, 
служащій подстилкой для дна—вотъ 
все, изъ чего оно состоитъ. Самецъ 
принимаетъ полное участіе какъ 
въ выводѣ молодыхъ, такъ и въ ихъ 
воспитаніи. Любовь къ дѣтямъ у 
кроншнеповъ одинаково сильна, 
какъ и у всѣхъ другихъ куликовъ: 
—своей собственною жизнью сам-
цы и самки всегда готовы жертво-
вать для безопасности малыхъ дѣ-
тей.

Какъ разнообразны мѣста пре-
быванія кроншнеповъ, такъ и раз-
нообразна ихъ пища, которая глав-
нымъ образомъ состоитъ изъ чер-
вей, раковинъ, раковъ, рыбокъ, 
изъ нѣкоторыхъ пресмыкающихся 
и множества растительныхъ ве-

ществъ, въ особенности ягодъ. Въ 
пищу молодыхъ идутъ преимуще-
ственно насѣкомыя и изъ нихъ боль-
шею частію комары и ихъ личинки.

Умъ кроншнепа высказывается 
не въ одной его осторожности, но 
и въ умѣньи дѣйствовать сообраз-
но съ обстоятельствами; въ неволѣ 
онъ очень скоро уживается, при-
вязывается къ своему хозяину и 
никогда не заводитъ ссоръ и дракъ 
съ другими птицами, живущими съ 
нимъ.

Мясо кроншнепа бываетъ вкусно 
по временамъ, и именно позднимъ 
лѣтомъ, осенью же и весной оно 
сухо, черство и далеко уступаетъ 
мясу другихъ куликовъ.

Осторожность и хитрость крон-
шнепа дѣлаетъ охоту за нимъ чрез-
вычайно занимательной. Охота эта 
во всякомъ случаѣ очень трудна, 
и убитый кроншнепъ въ глазахъ 
охотника имѣетъ не малую цѣн. 
ность.

Кроншнепы прилетаютъ всегда 
въ половинѣ или исходѣ апрѣля и 
начинаютъ попадаться всюду по 
прошлогоднему жнивью, по вспа- 
ханымъ полямъ и по берегамъ лужъ, 
прудовъ, рѣкъ и озеръ, большею 
частію попарно или поодиночкѣ, 
хотя въ рѣдкихъ случаяхъ можно 
наткнуться и на стайку изъ нѣ-
сколькихъ штукъ. Но когда въ сте-
пи поднимется трава, большая часть 
кроншнеповъ летятъ туда и тамъ 
вьютъ гнѣзда.

Къ кроншнепу, даже уже при-
глядѣвшемуся послѣ тревожнаго 
весенняго перелета, подойти на вы-
стрѣлъ нѣтъ никакой возможности, 
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и только одинъ къ высшей степе-
ни запутанный и осторожный подъ-
ѣздъ можетъ сколько-нибудь по-
мочь дѣлу. Даже когда охотникъ 
приближается къ гнѣзду кроншне-
па, то самецъ, вылетѣвъ изъ тра-
вы, по примѣру всѣхъ другихъ ку-
ликовъ, налетаетъ на него и соба-
ку съ гораздо меньшею горячностью 
и съ полной осторожностью. Нале-
ты эти кроншнепы производятъ въ 
большомъ количествѣ на ѣдущихъ 
по степнымъ дорогамъ, недалеко 
отъ которыхъ расположены ихъ 
гнѣзда. Нѣкоторые изъ нихъ бы-
ваютъ при этомъ чрезвычайно смѣ-
лы и близко налетаютъ на экипажъ 
или бѣгутъ за нимъ слѣдомъ, до 
тѣхъ поръ, пока онъ не удалится 
на достаточное разстояніе отъ ихъ 
гнѣздъ, и тогда другіе ближніе 
кроншнепы смѣняютъ ихъ. Чѣмъ 
глубже подвигаешься въ степь, тѣмъ 
кроншнепы попадаются болѣе смир-
ные, такъ какъ тамъ они никогда 
не бываютъ напуганы преслѣдова-
ніемъ человѣка.

Когда молодыя подростутъ на 
Столько, что станутъ перелетать 
небольшія разстоянія, кроншнепы 
опять начинаютъ попадаться цѣлы-
ми выводками на своихъ весеннихъ 
квартирахъ: по вспаханнымъ по-
лямъ, залежамъ и вообще тамъ, гдѣ 
можно найти рыхлую землю.

Послѣ этого двѣ или болѣе вы-
водки собираются въ одну стайку 
и начинаютъ посѣщать болотныя 
лужи, берега рѣкъ, прудовъ и 
озеръ.

Отлетъ кроншнеповъ происхо-
дитъ очень рано, когда еще теп-

лая лѣтняя погода стоитъ въ пол-
номъ блескѣ. Къ половинѣ авгу-
ста уже трудно бываетъ въ сред-
ней полосѣ Россіи найти хотя од-
ного кроншнепа, кромѣ развѣ под-
битаго или больнаго. Съ такою 
птицей, какъ кроншнепъ, промыш-
леннику справиться бываетъ нелег-
ко съ своей длиннѣйшей одноствол-
кой, да онъ и не берется за такую 
хитрую статью, а добываетъ ихъ 
болѣе невиннымъ, по своему, ору-
жіемъ,—сѣтями, подъ которыя за-
маниваетъ самцовъ, искусно под-
ражая голосу самки. Хотя и долго 
иногда приходится ему безуспѣшно 
сидѣть съ своими снарядами, но за 
то терпѣніе его вознаграждается 
поимкой за одинъ разъ 3—4 штукъ 
этой превосходной дичи.

Кремневый замокъ. — Замокъ 
этотъ до изобрѣтенія пистоновъ 
былъ во всеобщемъ употребленіи, 
но теперь оставленъ уже всѣми 
охотниками. Названіе кремневаго 
онъ получилъ оттого, что искра 
для воспламененія пороха добыва-
лась посредствомъ удара кремня 
объ огниво.

Крѣпка къ ружью — говорится 
про птицу, которую трудно убить, 
по густотѣ оперенія или вслѣдствіе 
какихъ-либо иныхъ причинъ.

Кряковная утка (Anas boshas, кры- 
жень, качка, кряква, крякуша).—Кряков-
ная утка безспорно прямая пра-
родительница нашихъ домашнихъ 
утокъ, которыя иногда бываютъ 
съ ней совершенно одинаково опе-
рены. По своей значительной ве-
личинѣ, общительности, красотѣ 
перьевъ, и даже по своему звучно- 
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му голосу, подавшему поводъ къ 
ея названію,—кряковная утка из-
вѣстна всѣмъ гораздо болѣе дру-
гихъ породъ.

Селезень необыкновенно красивъ: 
голова его блестящаго зеленаго 
цвѣта, великолѣпно выдѣляется отъ 
передней части груди темно-корич-
неваго цвѣта и отъ сѣро-бурой съ

темными пятнами верхней части 
спинки; верхняя сторона его крыль-
евъ сѣрая съ великолѣпнымъ го-
лубымъ подбоемъ, отороченнымъ съ 
обѣихъ сторонъ бѣлыми полосками; 
нижняя часть спинки и надхвостье 
чернозеленые,анижняя часть спинки 
на сѣромъ и бѣломъ Фонѣ покрыта 
нѣжными черноватыми полосками. 
Узкій бѣлый ошейникъ отдѣляетъ 
зеленую шею отъ передней части 
груди; верхнія кроющія перья кры-
ла черно-зеленыя, а нижнія барха-
тисто-черныя; маховыя перья темно-
сѣрыя. Глаза свѣтло-бурые, клювъ 

зелено-желтый; ноги блѣдно крас-
ныя.

Это опереніе селезень теряетъ 
при линяніи и въ это время начи-
наетъ походить на свою самку, но 
къ осени брачный весенній нарядъ 
вновь одѣваетъ его.

Утка также красива, хотя и не 
имѣетъ такихъ яркихъ цвѣтовъ: го- 
голова и шея у ней чало-сѣраго 
цвѣта, съ темными пятнами, темя 
черно-бурое, спинка бурая съ чер-
ными сѣрыми и ржаво-желтыми 
крапинками и свѣтлыми краешка-
ми; перья нижней части и зоба по-
крыты на свѣтло-каштановомъ бу-
ромъ Фонѣ черными серповидными 
пятнами, а на остальной нижней 
части бурыми пятнами. Длина се-
лезня достигаетъ 24, ширина 40, 
длина крыла 11, а хвоста 3'/., д.

Кряковная утка распространена 
повсюду отъ средины полярнаго 
круга до тропиковъ. Въ южныхъ 
странахъ она. живетъ только въ то 
время, когда суровая сѣверная зима 
заставляетъ ее искать тамъ убѣ-
жища.

Кряковная утка—небольшая лю-
бительница соленыхъ морскихъ 
водъ,— она только по временамъ 
посѣщаетъ морскіе .заливы, всего 
же охотнѣе она держится въ озе-
рахъ, прудахъ и топяхъ, порос-
шихъ камышомъ и осокой. На от-
крытую воду она выплываетъ рѣд-
ко и старается почти всегда дер-
жаться подъ сѣнью высокой водя-
ной растительности, между которой 
она отыскиваетъ себѣ пищу, под-
бирая ее со дна, или находя ее между 
тростникомъ и осокой. Кряковная 
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утка самая прожорливая изъ всѣхъ 
птицъ: она ѣстъ въ теченіе цѣлаго 
дня все, что только могутъ ей доста-
вить воды и ихъ глинистое дно: нѣж-
ные листья и корешки, разныя бо-
лотныя растенія, ихъ почки и сѣме-
на, равно какъ и всѣхъ животныхъ, 
начиная отъ червей до рыбъ и пре-
смыкающихся.

Нравъ и привычки кряковной 
утки вполнѣ сходны съ нашими до-
машними утками, но страхъ и ди-
кое состояніе, въ которомъ она на-
ходится, лишаетъ ее той распущен-
ности, которой отличаются послѣд-
нія,—она гораздо поворотливѣе и 
живѣе ихъ; она гораздо лучше пла-
ваетъ и ныряетъ, а о полетѣ ея, 
ровномъ и могучемъ, нечего уже 
и говорить. Кряковная утка вооб-
ще очень уживчивая и общитель-
ная птица: она безъ всякихъ ссоръ 
живетъ, когда приходится, съ дру-
гими породами и даже съ другими 
птицами. Она никогда не избѣ-
гаетъ близости человѣка и при нѣ-
которомъ усиліи съ его стороны, 
довольно скоро привыкаетъ къ не-
му. Утки нерѣдко поселяются на 
садовыхъ прудахъ, примыкающихъ 
почти къ самому жилищу человѣ-
ка, и даже прилетаютъ на нихъ по 
нѣскольку лѣтъ сряду. Не напу-
ганныя, онѣ позволяютъ ему мало- 
по-малу даже подкармливать себя 
и не пугаются при взмахахъ рукъ, 
бросающихъ имъ пищу. На такихъ 
мѣстахъ онѣ ведутъ себя точно такъ 
яге, какъ дворовыя утки, и взлетаютъ 
только при крайней опасности.

Но совершенно приручить и сдѣ-
лать дикую дворовой уткой можно 

только молодую; старая яге утка все-
гда сохраняетъ извѣстную самостоя-
тельность, хотя и охотно скрещи-
вается съ дворовыми утками. По-
томство отъ подобныхъ браковъ 
становится совершенно ручнымъ.

Гнѣздо свое кряковная утка дѣ-
лаетъ, на подобіе мѣшечка, изъ су-
хихъ стеблей, листьевъ и другихъ 
растительныхъ веществъ. Уходя съ 
гнѣзда, она постоянно прикрыва-
етъ яйца пухомъ, нащипаннымъ 
изъ собственнаго тѣла. Молодыя 
по вылупленіи въ продолженіе толь-
ко одного дня находятся въ гнѣздѣ 
и за тѣмъ уже на второй день уводят-
ся въ воду. Первое время своей жиз-
ни онѣ проводятъ въ камышахъ и 
густой травѣ, боясь показаться на 
открытую поверхность, на которой 
сверху ждетъ ихъ острый глазъ 
хищника, а снизу широкая пасть 
щуки. Птенцы сильно привязаны 
къ матери; они обращаютъ внима-
ніе на всякое предостереженіе, съ 
ея стороны на каждое выраженіе 
ея голоса, быстро прячутся сей-
часъ же по ея приказанію и, за-
бившись подъ какую-нибудь траву 
или въ яму, не шевелятся до тѣхъ 
поръ, пока успокоительное покря-
киваніе матери снова не вызоветъ 
ихъ на просторъ изъ этой заса-
ды. Птенцы растутъ очень быстро 
и черезъ G недѣль начинаютъ уже 
летать. Селезень не принимаетъ ни-
какого участія въ выводѣ дѣтей, 
линяніе его совпадаетъ со временемъ 
вылупленія утятъ и онъ лишается 
своего великолѣпнаго наряда до 
самой осени, когда послѣ вторич-
наго линянія, одновременно съ мо-
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.подыми, вновь пріобрѣтаетъ его. 
Послѣ этого молодыя и старыя со-
единяются, вмѣстѣ проводятъ осень 
и улетаютъ на зимовку.

Въ исходѣ октября начинается 
перелетъ кряковныхъ утокъ въ юж-
ныя страны. Только нѣкоторыя по-
роды отлетаютъ на зимовку далеко 
отъ своей родины, и то не дальше 
сѣверной Африки или соотвѣтству-
ющихъ ей широтъ южной Азіи; 
большинство яге летитъ отъ насъ 
только до Италіи, Греціи и Испа-
ніи, гдѣ и зимуетъ въ огромномъ 
количествѣ.

Кряковная утка появляется у 
насъ всегда въ исходѣ марта или 
началѣ апрѣля, преягде почти всѣхъ 
другихъ породъ. Какъ только рѣки 
освободятся отъ льда, и на ихъ 
низменныхъ берегахъ появятся лу- 
жи, звучные голоса утокъ начи-
наютъ раздаваться тамъ и сямъ. 
Охота за ними съ прилета доволь-
но трудна, хотя если постараться, 
то смѣло можно разсчитывать убить 
пары 3—4 въ день. Мѣстность яв-
ляется тутъ главнымъ условіемъ 
для успѣшной охоты.

На открытой поверхности боль-
шихъ рѣкъ, обнаягенныхъ озерахъ 
и болотныхъ лужахъ производить 
стрѣльбу можно развѣ только съ 
подъѣзда, но за то на маленькихъ 
рѣчкахъ съ крутыми берегами охо-
та эта принимаетъ совершенно дру-
гой видъ. Влаягная земля не вы-
даетъ шума шаговъ, а крутизна 
береговъ защищаетъ охотника отъ 
глазъ осторожнаго селезня, къ ко-
торому онъ подходитъ такъ близко, 
что тотъ столбомъ подымается изъ- 

подъ отвѣсной крутизны берега 
прямо передъ нимъ. Вскорѣ послѣ 
прилета утки разбиваются на па-
ры и дѣлаются смирнѣе, но въ это 
время я не совѣтовалъ бы никому 
потѣшаться этой охотой, хотя по 
селезнямъ и дозволенной закономъ, 
но не совмѣстной съ прекрасной 
натурой человѣка. Гораздо удоб-
нѣе производить охоту за селезня-
ми, когда утки совсѣмъ покинутъ 
ихъ и они одиноко начнутъ попа-
даться на всѣхъ привольныхъ мѣ-
стахъ.

Но вотъ наступилъ Петровъ день 
и началась другая охота—охота за 
молодыми. Стрѣльба ихъ никогда 
не бываетъ трудна; хорошая соба-
ка, не боящаяся воды, играетъ тутъ 
главную роль, и отъ ея тонкаго 
чутья и неутомимости зависитъ весь 
успѣхъ. Весело производить эту 
охоту на большихъ озерахъ около 
краевъ поросшихъ осокой и камы-
шами; утки съ шумомъ выскакива-
ютъ изъ подъ береговъ и, не будучи 
въ состояніи подняться сразу, шле-
паютъ по водѣ своими крыльями, 
образуя такимъ образомъ надъ со-
бой какой-то водяной столбъ. Послѣ 
мѣткаго, удачнаго выстрѣла утка 
прекращаетъ свои движенія и, взве- 
рнувшись на брюхо, мѣрно покачи-
вается на недавно еще возмущен-
ной ею водѣ. Шумъ, производимый 
шлепаньемъ цѣлой выводки смѣ-
шанный съ криками, матки и утятъ, 
странно дѣйствуетъ на душу охот-
ника, и удачными выстрѣлами онъ 
скоро останавливаетъ ихъ дальнѣй-
шій побѣгъ. На зеркальную поверх-
ность озеръ передъ закатомъ солн-
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ца начинаютъ отовсюду выплывать 
изъ камышей выводки всѣхъ по-
родъ и возрастовъ. Чудную карти-
ну представляютъ эти семьи ма-
ленькихъ существъ подъ предводи-
тельствомъ своихъ опытныхъ и лю-
бящихъ матерей. Холостыя утки 
безпрестанно вылетаютъ передъ са-
мымъ охотникомъ или спѣшатъ 
укрыться въ дали отъ берега, въ 
густой осокѣ. Даже луга, непосред-
ственно прилегающіе къ берегамъ 
озеръ, посѣщаются утками. Соба-
ка, зачуявъ ихъ, быстро дѣлаетъ 
кругъ; но, завидѣвъ ее, утки во всѣ 
лопатки бѣгутъ, переваливаясь, по 
зеленой травѣ къ своему родимому 
озеру и съ шумомъ бросаются въ 
воду. Все это совершается конечно 
на такихъ озерахъ, гдѣ утки мало 
тревожатся охотниками. Хотя мнѣ 
только одинъ мѣсяцъ пришлось на-
слаждаться такою чудной охотой, 
именно въ Воровическомъ уѣздѣ, 
Новгородской губ., но она никогда 
не изгладится изъ моей памяти. Ка-
кое богатство дичи и какое обшир-
ное поле для наблюденій! Есть гдѣ 
разгуляться и натѣшиться. Трудно 
пройти двѣ версты по берегу ка-
кого нибудь изъ такихъ озеръ, не 
разстрѣлявъ весь порохъ, который 
взялъ съ собой. Кромѣ утокъ, изъ- 
подъ самыхъ ногъ вырываются, не-
рѣдко даже попарно, бекасы и ду-
пеля. Признаюсь, что это самый сча-
стливѣйшій іюль, который я когда- 
либо проводилъ во все время моего 
охотничьяго поприща.

Но возвратимся къ нашимъ кря- 
ковнымъ уткамъ. Подержавшись 
выводками тамъ и сямъ, онѣ скры-

лись въ крѣпи, чтобы перемѣнить 
тамъ опереніе на молодыхъ. Въ 
этотъ промежутокъ времени послѣд-
нія значительно выростаютъ, такъ 
что отъ старыхъ ихъ бываетъ труд-
но различить. Съ половины авгу-
ста онѣ вновь начинаютъ показы-
ваться въ рѣкахъ, и молодыя, не 
напуганныя утки близко подпуска-
ютъ къ себѣ охотника. Чѣмъ позд-
нѣе становится осень, тѣмъ смир-
нѣе, лѣнивѣе и жирнѣе дѣлаются 
онѣ. Мѣстность тутъ также играетъ 
главную роль и поросшіе кустами 
берега рѣкъ и озеръ особенно бла-
гопріятствуютъ этой охотѣ, такъ 
какъ она совершается всегда съ 
подхода. Тихій пасмурный день да-
же и съ мелкимъ, какъ бы изъ си-
та сѣющимся дождемъ, самый луч-
шій для стрѣльбы. Утки въ такой 
день крѣпко держатся подъ куста-
ми и только когда охотникъ очу-
тится надъ ними вылетаютъ пер-
пендикулярно изъ-подъ берега. Ве-
село мѣткими выстрѣлами задер-
живать въ одинъ моментъ ихъ быст-
рый полетъ и въ разнообразныхъ 
красивыхъ положеніяхъ спускать 
ихъ внизъ.

Еще занимательнѣе бываетъ эта 
охота, когда первый морозъ скрѣ-
питъ у береговъ мелкую поверх-
ность воды и утки, будучи не въ 
состояніи укрыться подъ ними, вы-
плываютъ на не замерзшую среди-
ну рѣки. Издали видны онѣ осто-
рожно идущему по берегу охотни-
ку, который немедленно останав-
ливается въ томъ случаѣ, если ут-
ки плывутъ на него, и поджидаетъ 
ихъ приближенія, а въ томъ слу-
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чаѣ, когда утки удаляются, онъ 
дѣлаетъ стороной обходъ и захо-
дитъ впередъ ихъ.

Передъ отлетомъ утки собирают-
ся въ огромныя стаи и сторожко 
держатся на самой срединѣ боль-
шихъ рѣкъ и озеръ, такъ что ни 
изъ какого ружья невозможно убить 
ихъ, равно какъ ни съ подъѣзда, 
ни съ подхода нельзя приблизить-
ся къ нимъ.

Вотъ всѣ способы охотъ, кото-
рыми руководствуются истинные 
охотники. Но промышленники зна-
ютъ много другихъ родовъ, добы-
ваніе утокъ болѣе вѣрныхъ и истре-
бительныхъ, — ониконечно не мо-
гутъ быть приняты, нами но опи-
сать ихъ я считаю всетаки необхо-
димымъ, такъ какъ нѣкоторымъ изъ 
этихъ способовъ нельзя отказать въ 
остроуміи.

Промышленная охота на утокъ, 
какъ я уже имѣлъ случай упомя-
нуть, начинается съ тѣхъ поръ, 
какъ самки бросаютъ селезней и 
тѣ начинаютъ призывать ихъ съ 
утра до ночи; здѣсь въ рукахъ про-
мышленника дудка или пищикъ а 
подчасъ и свой собственный кулакъ 
играетъ главную роль. Болѣе же 
богатые изъ нихъ выдерживаютъ у 
себя такъ - называемыхъ кликовнъгхъ 
утокъ и въ это время сажаютъ 
ихъ среди какой-нибудь лужи или 
у берега озера и тѣ своими кри-
ками сзываютъ со всѣхъ концовъ 
жаждущихъ любви селезней,—а про-
мышленникъ, сидя тутъ же въ ку-
стѣ, убиваетъ ихъ одного за дру-
гимъ. Заставить такъ безпощадно 
орать можно всякую утку; нужно 

только недѣли на 2—3 посадить 
ее въ совершенно темную комнату 
и съ завязанными глазами вынести 
на воду, гдѣ и снять съ нея повяз-
ку. Увидѣвъ свѣтъ, она начинаетъ 
кричать страшнѣйшимъ образомъ, 
къ великому удовольствію своего 
достойнаго владѣльца.

Изъ мало употребительныхъ ве-
сеннихъ охотъ промышленниковъ 
не можетъ быть замѣчена слѣдую-
щая. Когда немедленно по прилетѣ 
утки бываютъ чрезвычайно осто-
рожны, такъ что ни съ подхода, 
ни съ подъѣзда нельзя подкрасться 
къ нимъ, промышленники надѣва-
ютъ на себя нѣчто такое, что въ 
глазахъ утокъ дѣлается чрезвычай-
но похожимъ на Фигуру пасущей-
ся коровы, которой они нисколько 
не боятся, и такимъ образомъ при-
ближаются къ нимъ на выстрѣлъ. 
Охота эта мало распространена въ 
Россіи.

Молодыхъ утокъ промышленники 
стараются добывать всевозможны-
ми средствами и тратить на нихъ 
какъ можно меньше пороху. Они- 
пріучаютъ для ихъ ловли своихъ 
собакъ, загоняютъ въ разставлен-
ныя сѣти и выманиваютъ безпо-
мощныхъ утятъ на голосъ только- 
что убитой ими самки.

Но осенняя охота—самая добыч-
ливая для промышленниковъ. Зная 
страсть утокъ собираться въ это 
время въ стаи, они сажаютъ на во-
ду живыхъ утокъ и рядомъ съ ни-
ми нѣсколько чучелъ, сдѣланныхъ 
изъ всякой дряни — деревянныхъ 
чурокъ, аляповато размазанныхъ 
подъ цвѣтъ какой-нибудь породы, 
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или просто тряпичныхъ, посажен-
ныхъ па деревянныя подставки, 
чтобы такимъ образомъ онѣ держа -
лись на водѣ. Размѣстивъ въ долж-
номъ порядкѣ такую стаю, промыш-
ленникъ садится въ заранѣе приго-
товленный шалашъ и тамъ выжи-
даетъ, пока одиноко летящій се-
лезень, соблазнившись, не подся-
детъ къ такому большому обще-
ству. Къ ногамъ живыхъ утокъ 
промышленникъ привязываетъ ве-
ревку, чтобъ онѣ не уплыли отъ 
него.

Но кромѣ этихъ денныхъ охотъ 
бываютъ еще и ночныя, которыя 
совершаются съ помощью Фонарей 
или лучины и основываются на 
томъ, что утки выплываютъ на 
свѣтъ, который естественно изум-
ляетъ ихъ посреди ночной темно-
ты. Такъ сообщаютъ два весьма 
оригинальныхъ способа ночной лов-
ли утокъ въ Греціи. Еще зимой 
ставятся сѣти на особо для того 
избираемыхъ мѣстахъ и во время 
пролета утокъ нѣсколько лодокъ съ 
заженными Фонарями и колоколь-
нымъ звономъ ѣдутъ съ берега, про-
тивоположнаго сѣтямъ. Утки, пуга-
ясь этого свѣта и шума, не взлета-
ютъ, но плывутъ передъ лодками 
попарно до тѣхъ самыхъ поръ, пока 
не наткнутся на разставленныя сѣ-
ти и не запутаются въ нихъ.

Другой способъ, въ такомъ же 
родѣ, производится накидными сѣ-
тями: къ концу лодки на. длинной 
жерди прикрѣпляется Фонарь, и она 
тихо, безъ всякаго шума, подви-
гается впередъ. Утки, не слыша 
никакого шороха, приближаются 

изъ любопытства къ Фонарю, и на-
кидная сѣть принимаетъ ихъ всѣхъ 
въ свои прозрачныя, но крѣпкія 
объятія Много еще родовъ охотъ 
существуетъ за утками, и не ме-
нѣе интересныхъ, но я и такъ уже 
долго утомлялъ читателя. Если же 
что вспомню интереснаго, то ска-
жу при описаніи другихъ породъ.

Кулига—заводь, лужокъ въ за-
ливѣ.

Кулики. См. Болотн. Куликъ.
Курахтанъ илиТурахтанъ. Ку-

рахтанъ — въ высшей степени за-

мѣчательная птица и только въ гла-
захъ строгаго зоолога можетъ быть 
причислена къ однороднымъ съ ку-
ликами, при обыкновенномъ же на-
блюденіи она представляетъ какъ 
бы совершенно особый, ни съ кѣмъ 
несхожій, видъ. Длина курахтана 
равняется отъ 11-—12у2, ширина отъ 
23'/2 —24, длина крыла отъ 7—7Ѵ2 
и хвоста 3 дюймамъ. Самка на ’/3 
меньше самца. Глаза у нихъ бурые; 
клювъ зеленоватый или зеленовато-
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желтый. Но что всего замѣчатель-
нѣе въ курахтанѣ, это его опереніе, 
которое не только бываетъ различ-
но по временамъ года, но и до того 
неопредѣленно, что двухъ курахта- 
новъ совершенно одинаково опе-
ренныхъ можно найдти только съ 
величайшимъ трудомъ. Весной у ку- 
рахтановъ вырастаетъ какъ бы во-
ротникъ или грива, которая быва-
етъ покрыта жесткими перышками, 
и цвѣтъ ея, равно какъ и узоръ у 
каждаго самца, различный. Невы-
разимо хорошо блестятъ эти разно-
образные цвѣта курахтановъ при 
солнечномъ сіяніи, когда они цѣ-
лыми стайками весело бѣгаютъ по 
краямъ болотныхъ лужъ. Это див-
ное опереніе принадлежитъ только 
самцамъ, самка же не имѣетъ гривы 
и во все время не перемѣняетъ сво-
ихъ перьевъ, которыя у ней на 
верхней сторонѣ сѣраго переходя-
щаго въ красноватый, цвѣта съ 
темными пятнами; лицо и лобъ 
свѣтло-сѣрыя, макушка сѣрая и 
покрыта черно-бурыми продольны-
ми пятными; на спинѣ и плечахъ 
по серединѣ перья черно-бурыя, а 
по краямъ ржавыя; брюшко бѣлаго 
цвѣта. Осенью у самцовъ пропа-
даютъ воротники, а. вмѣстѣ въ ни-
ми и блестящее опереніе, и они 
дѣлаются совершенно схожими съ 
своими самками.

Отечество курахтана — сѣверъ 
Стараго Свѣта, во время же пере-
летовъ они посѣщаютъ не только 
однѣ страны Европы и Азіи, но 
также Южн. и Сѣвер. Африку, гдѣ 
ихъ убивали и у Сенегала и у вер-
ховьевъ Нила.

Свои перелеты курахтаны со-
вершаютъ ночью большими стаями, 
построенными въ Формѣ клина; стаи 
самокъ всегда бываютъ отдѣлены 
отъ самцовъ, и это раздѣленіе онѣ 
сохраняютъ во все время пребыва-
нія на чужбинѣ. Самки отъ насъ 
улетаютъ обыкновенно раньше сам-
цовъ и возвращаются нѣсколько 
позже ихъ. Существуетъ чрезвы-
чайно вѣрное предположеніе, что 
курахтаны ежегодно появляются 
на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ и 
что самцы и самки, населявшія ихъ, 
опять встрѣчаются вмѣстѣ. При 
чемъ нерѣдко случается, что одна 
самка бываетъ съ двумя самцами 
и наоборотъ. Половое побужденіе 
у курахтановъ вообще очень силь-
но—сильнѣе чѣмъ у другихъ кули-
ковъ, — и преобразуетъ совершен-
но все ихъ существо. Во время 
брачной жизни они дѣлаются неуз-
наваемы: походка ихъ получаетъ 
какую-то гордую осанку; даже са-
мые шаги дѣлаются больше, полетъ 
ихъ становится быстрѣе и отли-
чается ловкими поворотами. Курах- 
танъ—дѣятельная птица, онъ спитъ 
только въ полуденные часы, а ос-
тальное время дня и ночи онъ на-
ходится въ постоянномъ движеніи. 
Пища ихъ состоитъ изъ всѣхъ во-
дяныхъ животныхъ, равно какъ зем-
ляныхъ червей, всякаго рода на-
сѣкомыхъ и сѣмянъ. Отыскиваютъ 
ее курахтаны большею честью по 
утреннимъ и вечернимъ зарямъ и 
въ это время бываютъ такъ спо-
койны и серьезны, какъ будто со-
знаютъ всю важность своихъ по-
исковъ; но ночью курахтанъ дѣ-



— 174 —

лается рѣзвѣе и даже не отказы-
ваетъ себѣ въ удовольствіи нѣко-
торое время совершенно безцѣльно 
покружиться въ воздухѣ, особенно 
въ ясную, тихую ночь. Въ обык-
новенное время курахтаны доволь-
но равнодушно смотрятъ другъ на 
друга, но когда наступаетъ пора 
размноженія, остервенѣлыя драки 
происходятъ между самцами изъ- 
за всякой бездѣлицы. Странно, что 
это буйное состояніе овладѣваетъ 
въ это время даже курахтанами, 
посаженными въ клѣтки и лишен-
ными свободы,— даже между тѣми, 
которыя ею пользовались только 
нѣсколько дней. Драки эти у ку- 
рахтановъ вошли совершенно въ 
обычай,—для нихъ даже избирают-
ся особыя мѣста, на которыя они 
слетаются ежедневно для этого дѣ-
ла. Первый самецъ, прилетающій 
на мѣсто боя, терпѣливо ожидаетъ 
его начала, озираясь во всѣ сто-
роны, чтобы предупредить всякое 
неожиданное нападеніе. Но вотъ 
нѣсколько курахтановъ Богъ вѣсть 
откуда являются на арену и начи-
нается драка, которая происходитъ 
до тѣхъ поръ, пока они совершен-
но не выбьются изъ силъ и не по-
чувствуютъ необходимости въ от-
дыхѣ, послѣ котораго бой возоб-
новляется и оканчивается только 
тогда, когда надоѣстъ совершенно 
измученнымъ птицамъ и онѣ уле-
тятъ съ поля битвы. Всего курьез-
нѣе то обстоятельство, что курах-
таны эти ожесточенныя драки про-
изводятъ своими клювами—орудія-
ми совершенно безвредными и мяг-
кими, посредствомъ которымъ ихъ 

даже не удается вытащить другъ 
у друга ни одного пера. Курахта-
ны никогда не дерутся безпоря-
дочными массами, а всегда каждый 
выбираетъ себѣ противника, и у 
нихъ происходитъ тутъ нѣчто вро-
дѣ поединковъ. Иногда принима-
ютъ участіе въ нихъ одновременно 
нѣсколько паръ, иногда же только 
одна. Вся опасность заключается 
въ томъ, что они часто ухватыва-
ютъ другъ друга за языкъ, для че-
го всовываютъ въ ротъ одинъ дру-
гаго свои клювы, которые отъ это-
го напряженія гнутся и надламы-
ваются, отчего вѣроятно и прихо-
дится иногда видѣть бородавки на 
клювахъ у старыхъ и драчливыхъ 
курахтановъ. Самки не принима-
ютъ никакого участія въ этихъ 
дракахъ, хотя онѣ и бываютъ на 
нихъ, но своимъ присутствіемъ не 
въ состояніи прекратить боя, такъ 
какъ разгоряченные самцы въ это 
время не обращаютъ на нихъ ни-
какого вниманія.

Гнѣздо курахтана обыкновенно 
бываетъ на возвышенномъ мѣстѣ 
въ недалекомъ разстояніи отъ во-
ды и состоитъ всегда изъ неболь-
шаго углубленія, дно котораго вы-
ложено травой,стебельками ит. п.

Самка сидитъ на яйцахъ 17—19 
дней; она горячо любитъ своихъ 
дѣтей и жертвуетъ собой за ихъ 
сохраніеніе,—какъ это дѣлаютъ всѣ 
другіе кулики.

Самецъ вовсе не заботится о по-
томствѣ; онъ продолжаетъ свои дра-
ки до тѣхъ поръ, пока есть еще 
совокупляющіяся самки, и затѣмъ 
кочуетъ по разнымъ мѣстамъ до 
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самаго отлета. Курахтанъ легко 
дѣлается ручнымъ, скоро привы-
каетъ къ неволѣ и при хорошемъ 
уходѣ можетъ прожить въ ней до-
вольно долго.

Охота за курахтанами начинает-
ся съ самаго ихъ прилета. По бе-
регамъ болотныхъ лужъ и на при-
вольныхъ мѣстахъ курахтаны бѣ-
гаютъ цѣлыми стаями, блестя при 
солнечномъ сіяніи всѣми цвѣтами 
радуги. Ни одной минуты не по-
стоятъ они спокойно. Хотя эта 
вѣчная бѣготня дѣлаетъ охоту за 
ними довольно утомительной, но 
за то въ свою очередь и облегча-
етъ самую стрѣльбу ихъ. Курах-
таны въ это время очень сторожки 
и не подпускаютъ къ себѣ на вы-
стрѣлъ. Вотъ тутъ-то постоянное 
движеніе и выдаетъ ихъ, — стоитъ 
только охотнику сдѣлать обходъ, 
зайдти впередъ бѣгущей стайки и 
тамъ ее немного подождать, она 
сама вся цѣликомъ набѣжитъ на 
него и дастъ возможность убить 
нѣсколько штукъ выстрѣлами изъ 
обоихъ стволовъ.

Одиночная охота за кочующими 
курахтанами производится во все 
лѣто, но она вообще случайна и 
уже далеко не такъ хороша, какъ 
весенняя охота. Къ осени курах-
таны бываютъ довольно сыты и 
мясо ихъ дѣлается очень вкуснымъ. 
Отлетъ ихъ происходитъ обыкно-
венно въ исходѣ августа и рѣдко 
въ началѣ сентября.

Курлыканье — крикъ журавлей. 
Куропатка— полевая или сѣрая (Perdrix 
cinerea). курахта, полевой рябчикъ— Наз-
ваніе куропатки ясно показываетъ 

на складъ ея тѣла, дѣйствительно во 
многомъ напоминающій простую до-
машнюю курицу. Куропатка— ту-
земная птица Россіи, —она не уле-
таетъ никуда во время нашей хо-
лодной зимы и подъ палящими луча-
ми іюльскаго солнца также не ищетъ 
другаго жилища, кромѣ нашихъ об-
ширныхъ полей.

Куропатка—чрезвычайно склад-
ная и красивая птица, впрочемъ 
не рѣзкими колерами и оттѣнками

своихъ перьевъ, а напротивъ пол-
ною пропорціональностью частей 
и неяркостью своего великолѣпна-
го оперенія.

Лобъ, горло и широкія полоски, 
идущія надъ глазомъ и позади его, 
свѣтло-ржаваго цвѣта; спинка сѣ-
рая, вся испещренная мелкими пят-
нами чернаго и ржаваго цвѣта, 
которыя на крыльяхъ дѣлаются 
болѣе замѣтными и почти совер-
шенно покрываютъ собой сѣрый 
фонъ ; вдоль  нихъ  на крыльяхъ въ 
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свою очередь идутъ небольшія пра-
вильныя и рѣзко выдѣляющіяся 
узкія полоски бѣлаго цвѣта. Под-
бой крыльевъ — свѣтло-сѣрый, ис-
пещренный бѣловатыми круглыми 
крапинками; зобъ сѣро-дымчатый; 
на бѣломъ брюшкѣ лежитъ красно-
ватая подковообразная полоса. Дли-
на достигаетъ 12, ширина 20, дли-
на крыльевъ 8 и хвоста 3 дюймовъ.

Среднюю Европу и Азію по спра-
ведливости можно считать отечест-
вомъ куропатокъ;на югѣ онѣ попада-
ются только въ нѣкоторыхъ мѣст-
ностяхъ; главнымъ яге образомъ 
онѣ распространены: въ Германіи, 
Даніи, Великобританіи, Голландіи, 
Бельгіи, сѣверной Франціи, Турціи, 
Греціи, средней и южной Россіи и 
въ Малой Азіи.

Равнины куропатка всегда пред-
почитаетъ гористымъ мѣстностямъ. 
Она обыкновенно держится вблизи 
обработанной земли, такъ какъ зер-
на злаковъ и молодыя озими состав-
ляютъ глявную ея пищу. Мѣстность 
эта должна имѣть не въ далекомъ 
разстояніи, хотя бы небольшіе и 
рѣдкіе, кустики. Въ большихъ лѣ-
сахъ куропатки не живутъ, но опуш-
ки ихъ посѣщаютъ съ большимъ 
удовольствіемъ. Куропатки всегда 
привязываются къ разъ избранной 
ими мѣстности и покидаютъ ее 
только въ крайнемъ случаѣ. Если 
же ихъ не тревожить, то онѣ по 
нѣскольку лѣтъ сряду остаются на 
ней, и мѣстностію эта быстро начи-
наетъ заселяться отъ нихъ все но-
выми и новыми выводками.

Куропатка не по однимъ своимъ 
внѣшнимъ достоинствамъ пріятная 

птица, но и по своимъ нравамъ и 
общительности. Самка и самецъ до 
самопожертвованія привязаны къ 
дѣтямъ: онѣ стараются охранять 
и воспитывать ихъ съ полною нѣж-
ностью и заботливостью. Любовь 
ихъ къ молодымъ до того велика, 
что онѣ охотно принимаютъ подъ 
свое покровительство маленькихъ 
птенцовъ другой выводки, осиро-
тѣвшихъ вслѣдствіе какихъ-нибудь 
причинъ, и заботятся о нихъ какъ 
о своихъ собственныхъ дѣтяхъ, 
нисколько не отличая ихъ отъ по-
слѣднихъ. Самка чрезвычайно нѣж-
на и ласкова къ самцу, который 
въ благодарность за это ставитъ 
безопасность своего семейства вы-
ше собственной жизни и всегда слу-
житъ вѣрнымъ охранителемъ подру-
ги и дѣтей. Куропатки умны, поня-
тливы осторожны и робки. Онѣ какъ 
бы созданы для постоянной семей-
ной жизни и въ самомъ дѣлѣ всег- 
а держатся цѣлыми выводками, а 
будучи разбиты не могутъ часа 
провести по одиночкѣ и начинаютъ 
со всѣхъ концовъ скликать другъ 
друга и скоро соединяются опять. 
Только одно время — спариванія 
куропатки живутъ отдѣльно каждый 
самецъ съ самкой, а все остальное 
время года проводятъ въ кругу 
своихъ дѣтей, а иногда и нѣсколько 
семействъ соединяются вмѣстѣ. Спа-
риваніе у куропатокъ начинается 
очень рано, какъ только стаитъ 
снѣгъ; но если наступятъ внезап-
ные холода, то на короткое время 
онѣ опять собираются цѣлою вы-
водкой и такъ ожидаютъ болѣе бла-
гопріятной погоды.



— 177 —

Любовь совершенно преобразу-
етъ на нѣкоторое время мирный, 
веселый характеръ самцовъ: они 
дѣлаются придирчивыми и постоян-
но ищутъ случая подраться съ ка-
кимъ-нибудь противникомъ. Многіе 
утверждаютъ, что самецъ всю жизнь 
проводитъ съ разъ избранной имъ 
самкой, что весьма вѣроятно, судя 
по образу ихъ жизни.—Каждый вы- 
водокъдержится одною семьей подъ 
покровительствомъ родителей. Вес-
ной молодыя всѣ разбиваются на 
пары и обзаводятся своими семей-
ствами, а старики остаются опять 
одни и вновь выводятъ дѣтей, такъ 
что дѣйствительно трудно допустить 
чтобы самецъ ежегодно избиралъ 
себѣ другую самку.

Понимаются куропатки не тот-
часъ послѣ спариванія, а при на-
ступленіи болѣе теплой погоды, и 
только въ концѣ апрѣля или нача-
лѣ мая самка начинаетъ класть 
яйца. Гнѣздо устроивается чрезвы-
чайно просто; обыкновенно, мѣс-
томъ для него служитъ простая 
ямка, дно которой выстилается мяг-
кими стебельками. Вьется оно всег-
да или подъ кустомъ, или въ гус-
тыхъ, рано поднимающихся хлѣб-
ныхъ растеніяхъ: пшеницѣ, горохѣ 
и сурѣпицѣ или просто въ густой 
травѣ, а также въ вырубкахъ и 
опушкахъ лѣсовъ. Самка горячо 
привязана къ яйцамъ и сидитъ на 
нихъ такъ усердно, что въ три не-
дѣли, потребныя для вывода моло-
дыхъ, у ней вылѣзаютъ почти всѣ 
подбрюшныя перья. Самецъ неот-
ступно находится' при ней и охра-
няетъ ее отъ всего. Онъ осторожно

Охотн. Словарь. 

слѣдитъ за всѣмъ и предупреждаетъ 
самку о всякой опасности. Если 
самецъ бываетъ убитъ, то самка 
продолжаетъ высиживаніе и безъ 
него. Какъ ни горяча ихъ обоюд-
ная любовь къ дѣтямъ, но предан-
ность другъ другу и желаніе со-
хранить свою взаимную супруже-
скую 'жизнь заставляетъ ихъ въ 
томъ случаѣ, если гнѣздо будетъ 
открыто кѣмъ-нибудь и начнутся 
противъ нихъ непрестанныя пре-
слѣдованія, покинуть его и пере-
селиться въ другое мѣсто. Малень-
кіе птенцы чрезвычайно миловидны 
и покрыты всѣ пушкомъ, который 
состоитъ изъ какихъ-то пятнистыхъ 
полосокъ. Онѣ съ перваго дня сво-
ей жизни довольно ловко движутся 
и, не успѣвъ еще обсохнуть и ос-
вободиться отъ скорлупокъ, при-
ставшихъ къ нимъ, уже покидаютъ 
гнѣздо.

Какъ бы въ благодарность за го-
рячую любовь ‘родителей, цьрілята 
платятъ имъ полнымъ и безуслов-
нымъ повиновеніемъ. Они не пред-
принимаютъ ничего безъ ихъ одоб-
ренія или руководства. При видѣ 
приближающейся опасности, са-
мецъ съ самкой указываютъ дѣтямъ 
то мѣсто, гдѣ онѣ должны нахо-
диться, и первые бѣгутъ отъ нихъ 
въ сторону, чтобы, внезапно пока-
завшись въ другомъ мѣстѣ, прив-
лечь на себя всю угрожающую бѣ-
ду. Когда это имъ удастся, то сам-
ка съ успокоительнымъ воркова-
ніемъ летитъ къ молодымъ, а са-
мецъ, спустя нѣкоторое время, так-
же начинаетъ подавать свой голосъ, 
за которымъ немедленно слѣдуютъ

12 
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радостные звуки, издаваемые сам-
кой для его призыва къ семейству. 
Во все это время молодыя ни на 
одинъ шагъ не переступаютъ за 
указанную имъ черту. Самецъ и 
самка до того чутко стерегутъ вы-
водку, что едва ли какое-нибудь 
покушеніе самаго ловкаго хищника 
можетъ застать ихъ въ-расплохъ. 
Когда же молодыя подростутъ, то 
онѣ дѣлаются болѣе самостоятель-
ными и каждый дѣйствуетъ по сво-
ему усмотрѣнію, сохраняя прежнюю 
любовь къ родителямъ и семейству 
и не разъединяясь съ нимъ. Когда 
хищный врагъ близко подходитъ къ 
нимъ, то они цѣлою выводкой под-
нимаются и летятъ на такое раз-
стояніе, которое могутъ вынести 
молодыя, и тамъ опускаются кучей. 
Но если врагъ все-таки преслѣдуетъ 
ихъ, то во второй разъ онѣ подни-
маются уже порознь и каждый ле-
титъ по своему усмотрѣнію и, крѣп-
ко прижимаясь къ землѣ, лежитъ 
неподвижно до тѣхъ поръ, пока не 
раздастся призывный, успокоитель-
ный голосъ самца, который начи 
наетъ отыскивать ихъ и по одиноч-
кѣ приводить подъ защиту самки. 
Въ большемъ уже возрастѣ цыпля-
та сами поочередно начинаютъ ка-
раулить выводку, что не мало спо-
собствуетъ развитію какъ ихъ ум-
ственныхъ, такъ и Физическихъ спо-
собностей. Если родители бываютъ 
убиты, то птенцы, какъ бы созна-
вая всю беззащитность своего по-
ложенія, всѣми средствами стара-
ются поскорѣе присоединиться къ 
другой выводкѣ.

Пища куропатокъ бываетъ раз-

лична и сообразуется съ временами 
года. Въ ранней молодости птенцы 
ѣдятъ только однихъ насѣкомыхъ, 
а позже кормятся одинаково съ 
своими родителями. Во время жатвы 
выводки держатся на поляхъ, а по 
окончаніи ея забираются въ некоей 
или картофельныя поля. Осенью 
живутъ на пару или на всякой вспа-
ханной землѣ, глубокія борозды 
которой служатъ имъ удобнымъ 
мѣстомъ для прятанія на случай 
опасности; въ это время онѣ также 
кормятся насѣкомыми въ лугахъ и 
муравьиными кукоклами по лѣс-
нымъ опушкамъ, но на ночь непре-
мѣнно выбираются изъ нихъ на 
открытыя поля, а утромъ вновь 
отправляются на добычу. Самое му-
чительное время для куропатокъ— 
суровая зима, съ ея обильнымъ 
снѣгомъ, вьюгами, метелью и голо-
ледицею,—не холодъ, но невозмож-
ность добраться до пищи, покры-
той глубокимъ снѣгомъ, или толстою 
ледяною корой,—доводитъ куропа-
токъ до того, что многія изъ нихъ 
умираютъ голодною смертью, а боль-
шая часть, находясь въ слабомъ и 
болѣзненномъ состояніи, дѣлается 
легкою добычей хищниковъ. Вотъ 
тутъ-то и начинаются ихъ смѣлые 
походы къ самому жилищу человѣ-
ка, и мучительный голодъ застав-
ляетъ позабывать всякій страхъ 
передъ нимъ. Живучесть куропа-
токъ, впрочемъ, высказывается и 
тутъ,—стоитъ только благодѣтель-
ному теплому вѣтру обнажить нѣс-
колько пригорковъ и бугровъ, — 
куропатки, найдя на нихъ пищу, 
дѣлаются вновь веселы и бодры.
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Куропатка легко дѣлается руч-

ною птицей и даже такъ сильно 
привязывается къ своимъ хозяе-
вамъ, что скучаетъ во время ихъ 
отсутствія и съ восторженными 
криками встрѣчаетъ ихъ. Брамъ, 
между прочимъ, приводитъ одинъ 
изъ примѣровъ подобной любви, 
который еще тѣмъ болѣе замѣчате-
ленъ, что для прирученія былъ 
взятъ одинъ только самецъ, кото-
рый жилъ чрезвычайно спокойно 
и былъ любимцемъ всего семейства. 
Къ нему разъ вздумали подыскать 
самку и дѣйствительно привели ее. 
Черезъ нѣсколько времени онѣ спа-
рились и самка, почувствовавъ себя 
оплодотворенной, стала метаться по 
всему дому, отыскивая мѣсто для 
гнѣзда, но, не найдя его, улетѣла, 
несмотря на свои нѣсколько подрѣ-
занныя крылья. Самецъ нисколько 
не безпокоился объ ея исчезнове-
ніи и жилъ спокойно безъ всякой 
перемѣны еще нѣсколько лѣтъ, въ 
продолженіе которыхъ онъ уже ни 
разу не видался болѣе съ самками 
и, повидимому, не изъявлялъ ника-
кого желанія къ супружескому со-
жительству.

Охоты за куропатками бываютъ 
различны, смотря по временамъ го-
да и по тому, гдѣ онѣ держатся. 
Стрѣльба ихъ знаменательна еще 
тѣмъ обстоятельствомъ, что она 
служитъ всегда лучшею школой для 
начинающихъ охотниковъ и ната-
скиванія молодыхъ собакъ. Прямой 
какъ стрѣла, ровный и сильный 
полетъ куропатокъ представляетъ 
великолѣпную цѣль, а значитель-
ная быстрота его и открытая мѣст-

ность пріучаютъ новичка къ отчет-
ливой и вѣрной стрѣльбѣ. Можно 
прямо сказатъ, что охотникъ, на-
чавшій съ куропатокъ и постарав-
шійся хорошо изучить ихъ стрѣль-
бу, гораздо скорѣе пріобрѣтаетъ 
и навыкъ, и вѣрный глазомѣръ, 
привыкнуть къкоторому оченьтруд- 
но при другихъ охотахъ, какъ, на-
примѣръ, на тягѣ, гдѣ даже опыт-
ному стрѣлку иногда бываетъ труд-
но опредѣлять разстояніе по слу-
чаю обманчиваго вечерняго освѣ-
щенія.

Охота за куропатками начинает 
ся съ тѣхъ поръ, какъ только хоть 
немного обнажатся пригорки, и вы-
водки, державшіяся вмѣстѣ въ те-
ченіе цѣлой зимы, разобьются на 
пары, что бываетъ въ концѣ марта 
или въ началѣ апрѣля. Въ это вре-
мя онѣ держатся на поляхъ, въ 
кустарникахъ или на проталинахъ. 
Весеннею стрѣльбою куропатокъ 
обыкновенно не занимаются истин, 
ные охотники на томъ основаніи, 
что самокъ въ эту пору вообще ни-
кто не бьетъ, а самецъ этихъ птицъ 
необходимъ для вывода и воспита-
нія дѣтей, въ которомъ онъ прини-
маетъ дѣятельное участіе. Имъ труд-
но бы было появиться на свѣтъ и 
отстранить безъ его помощи всѣ 
нападенія со стороны безчислен-
ныхъ враговъ.

Только съ Петрова дня, когда вы-
ведутся и хоть немного подростутъ 
молодыя, начинается настоящая 
охота за ними, но многіе благора-
зумно откладываютъ ее до конца 
іюля, т. е. почти до полнаго возрас-
та молодыхъ. Отсрочка эта и- 
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сколько не опасна, потому что ку-
ропатки сильно привязываются къ 
разъ избранной мѣстности и въ 
продолженіе круглаго года кочуютъ 
вблизи нея. Въ исходѣ іюля выводки 
держатся въ некосяхъ, въ поляхъ 
и въ мелкихъ кустарникахъ. Когда 
собака нападаетъ на слѣдъ вывод-
ки и самецъ замѣтитъ это, то онъ 
первый бросается на встрѣчу и 
старается, обративъ на себя все 
ея вниманія, отвести ее и охотни 
ка въ противоположную сторону 
отъ выводки. Опытный стрѣлокъ 
знаетъ хорошо эти продѣлки и, 
отозвавъ собаку отъ хитреца, вновь 
ставитъ ея на слѣдъ выводки.

Въ августѣ и сентябрѣ куропат-
ки держутся въ гористыхъ и овра-
жистыхъ мѣстахъ, равно какъ и въ 
убранныхъ хлѣбныхъ поляхъ Въ 
октябрѣ же молодыя озими съ не-
закрытыми землей зернами, остав-
шимися на верху послѣ посѣва, со-
ставляютъ для нихъ лакомую пи-
щу и онѣ охотно летаютъ на нихъ. 
Позже, когда холодъ сдѣлается силь-
нѣе, куропатки удаляются изъ го-
ристыхъ мѣстъ въ болѣе низмен-
ныя и начинаютъ попадаться пре-
имущественно на лугахъ. О зим-
нихъ бѣдствіяхъ куропатокъ я го-
ворилъ уже довольно,—голодъ за-
ставляетъ ихъ держаться въ это 
время вблизи человѣческихъ жи-
лищъ и даже посѣщать овины и 
другія мѣста, гдѣ только возможно 
поднять хоть нѣсколько зеренъ.

Стрѣльба куропатокъ и легка и 
трудна, смотря по тому, напуганы 
ли онѣ частыми преслѣдованіями 
или нѣтъ. При первомъ приближе-

ніи охотника куропатки вылетаютъ 
далеко и дружно, цѣлою выводкой, 
но летятъ на небольшое простран-
ство и скоро опять садятся въ гла-
захъ стрѣлка. Къ перемѣстившим-
ся куропаткамъ надо идти немед-
ленно; тогда онѣ подпускаютъ близ-
ко и вылетаютъ поодиночкѣ въ 
мѣру выстрѣла. Когда же и тутъ 
онѣ поднимутся цѣлою выводкой, 
то охотникъ долженъ разбить ихъ 
выстрѣломъ, послѣ чего ему легко 
будетъ стрѣлять ихъ поодиночкѣ 
изъ-подъ собаки.

Промышленныхъ охотъ за куро-
патками съ ружьемъ не суще-
ствуетъ, но, пользуясь ихъ зим-
нимъ голодомъ, разсыпаютъ лако-
мыя хлѣбныя снопы на поляхъ и 
кроютъ на нихъ куропатокъ шат-
рами. Операціи эти всегда бы, 
ваютъ очень добычливы, такъ какъ 
голодныя куропатки не въ силахъ 
переломить себя и съ жадностью, 
цѣлою выводкой, не замѣчая гро*  
зящей имъ опасности, бросаются 
на лакомый кормъ и всѣ до одной 
покрываются шатромъ.

Кромѣ того разбитыхъ куропа-
токъ промышленники подманива-
ютъ на пищикъ и бьютъ сидячими 
на близкомъ разстояніи.

Куропатка бѣлая или лѣсная.
Tetrao albus.—Я слишкомъ мало зна-
комъ съ нравами и образомъ жизни 
этой птицы, для того, чтобы пред-
ставить объ ней самостоятельное 
описаніе, а потому привожу здѣсь 
ея описаніе изъ книги С. Т. Аксако-
ва «Записки руж. охотн. Орен. 
г.», въ дополненіе котораго я 
счелъ за нужное сдѣлать только нѣ-
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которыя замѣчанія и лично из-
вѣстные мнѣ Факты объ этой птицѣ.

«Бѣлою называется она потому, 
что выцвѣтаетъ къ зимѣ, какъ за-
яцъ, и становится совершенно бѣ-
лою, какъ снѣгъ; а лѣсною—пото-
му, что, подобно рябчику, круг-
лый годъ, постоянно, безвыходно 
живетъ въ лѣсу, преимуществен-
но въ красномъ и болотистомъ *).  
Я не слыхивалъ даже, чтобы бѣ-
лыя куропатки водились въ чер-
нолѣсьѣ. Въ Оренбургской губер-
ніи, да и во всей средней полосѣ 
Россіи совсѣмъ нѣтъ бѣлыхъ ку-
ропатокъ; даже около Москвы, не-
смотря на преобладаніе красно - 
лѣсья, онѣ не водятся* **);  но въ 
Тверской губерніи и вобще на сѣ_ 
веро западѣ уже начинаютъ попа-
даться. Около Петербурга до сихъ 
поръ ихъ очень много. Величиною 
лѣсная куропатка будетъ гораздо 
больше полевой или сѣрой, на ко-
торую даже лѣтомъ она нисколь-
ко не похожа перьями. Она вся 
искрасна желто-пестрая и, при 
первомъ взглядѣ, имѣетъ какое то 
сходство съ тетеревиной курочкой, 
на которую дѣйствительно похожа 

#) Равно какъ и въ болотистыхъ кустар-
никахъ. С. Р.

**) Здѣсь почтенный авторъ впадаетъ въ 
ошибку. Хотя я мало знакомъ съ распро-
страненіемъ бѣлыхъ куропатокъ въ Россіи, 
но мнѣ неоднократно случалось ихъ убивать 
въ Клпнскомъ уѣздѣ, Московск. губ., въ э-тп 
верстахъ отъ Подсолнечной станціи, близь 
деревни Каськова и с. Верклинскаго. Тамъ 
на пространствѣ (і—7 верстъ я нашелъ 3
выводка. Послѣдній выводокъ я отыскалъ 12 
декабря 187э г., наткнувшись на него слу-
чайно, охотясь по порошѣ. С. Р.

складомъ тѣла, красноватыми бро-
вями и вкусомъ мяса, только нѣ-
сколько поменьше; глаза имѣетъ 
черные, очень свѣтлые, а ножки 
мохнатыя, покрытыя бѣлыми пе- 
рушками до самыхъ пальцевъ. От-
личительное ея качество отъ всѣхъ 
другихъ птицъ состоитъ въ томъ, 
что она, какъ я уже сказалъ, зи-
мою бываетъ чисто-бѣлая. Какъ 
только наступитъ холодное и не- 
настое время, у ней начнутъ по-
казываться бѣлыя перья, а сѣро-
пестрыя, лѣтнія, начнутъ вылѣ-
зать, такъ что въ началѣ ранней 
зимы, или въ концѣ поздней осе-
ни, она имѣетъ, не скажу краси-
вый, но очень странный видъ: по 
бѣлому полю кое-гдѣ разсыпаны 
букеты или пятна красно-желтыхъ, 
пестрыхъ перьевъ. Я совершенно 
не знакомъ съ нравами лѣсныхъ 
куропатокъ и даже одинъ разъ толь-
ко въ жизни видѣлъ ихъ живыхъ, 
но знаю, что охотники стрѣляютъ 
ихъ въ глубокую осень въ узеркъ. 
точно какъ выцвѣтшихъ, побѣлев-
шихъ зайцевъ***).  Напрасно пря-
чутся онѣ въ лѣсной чащѣ,—ярко-
бѣлый цвѣтъ перьевъ измѣняетъ 
имъ: онъ виденъ издалека, и 
охотники бьютъ ихъ сидячихъ. Мя-
со бѣлыхъ куропатокъ, которыя 
никогда не бываютъ жирны, а всег-
да сухи и довольно черствы, да-
леко уступаетъ не только мясу 
сѣрыхъ куропатокъ, но и тетере-
вовъ. Впрочемъ, во время линьки

**’) За куропатками, въ мѣстностяхъ, гдѣ 
онѣ дерікутея, можетъ существовать пра-
вильная охота съ легавой собакой, а зимой 
ихъ можно находить по слѣдамъ. С. Р. 
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послѣднихъ, когда они бываютъ 
очень худы и тощи, находясь въ 
полуболѣзненномъ состояніи, — 
вкусъ ихъ мяса бываетъ очень 
сходенъ со вкусомъ мяса бѣлыхъ 
куропатокъ. Въ Петербургѣ онѣ 
очень много употребляются для 
стола во всякое время, въ Москвѣ 
же только въ концѣ осени и зи-
мою появляются онѣ въ продажѣ».

Кух(к)енрейтеръ (Kuchenreu- 
ter)—знаменитый пистолетный мас-
теръ, издѣлія котораго были въ Евро-
пѣ въ огромной славѣ. Въ работѣ 
Кухенрейтера, также какъ и въ из-
дѣліяхъ Лазарони, главнымъ обра-
зомъ обращали на себя вниманіе 
стволы, изготовленные изъ пре-
краснѣйшаго металла, съ удивитель-
нымъ по узору дамасскомъ, нѣ-
сколько походившимъ на damas 
turque, но несравненно мельче по-
слѣдняго.

Издѣлія этихъ мастеровъ не толь-
ко не имѣли ничего себѣ подобнаго 
въ тогдашнее время, но и послѣ 
этого, когда техника уже сдѣлала 
значительные успѣхи, ихъ слава 
нисколько не уменьшилась, если 
только еще не увеличилась, и ихъ 
стволы продолжали по справед-
ливости занимать первое мѣсто. 
Неудовлетворительность желѣзныхъ 
стволовъ, сработанныхъ позднѣй-
шими ружейниками, породило даже 
убѣжденіе, что будто бы Лазарони 
и Кухенрейтеръ знали какіе-то 
особые секреты выдѣлывать стволы, 
которыхъ не могли открыть и при 
мѣнить къ своимъ издѣліямъ ихъ 
послѣдователи. На самомъ же дѣлѣ 
такихъ секретовъ тутъ вовсе не- 

существовало и мы, по всей вѣроят-
ности, будемъ близки къ истинѣ, 
если предположимъ, что стволы 
позднѣйшихъ мастеровъ были хуже 
только потому, что они на ихъ вы-
дѣлку употребляли, также какъ Ку-
хенрейтеръ и Лазарони, подковные 
гвозди, не сообразивъ того, что 
желѣзо на эти гвозди ставилось годъ 
отъ году все худшаго и худшаго ка-
чества (см. витой стволъ), которое 
вслѣдствіе этого и въ стволахъ не 
могло быть такъ хорошо, какъ 
прежде. Мы можемъ подкрѣпить это 
предположеніе тѣмъ, что когда со-
знали неудовлетворительность под-
ковныхъ гвоздей, какъ матеріала 
для выдѣлки стволовъ, и стали при-
мѣшивать къ желѣзу сталь, то сек-
ретъ разрѣшился самъ собой и ру-
жейники получили возможность дѣ-
лать стволы, которые уже ни чуть 
не уступали издѣліямъ этихъ зна-
менитостей. Но, несмотря на это, 
читателю, по всей вѣроятности, слу-
чалось или можетъ-быть еще слу-
читься встрѣтиться съ старичкомъ 
охотникомъ, который и теперь бу-
детъ превозносить передъ нимъ 
ружья Лазарони и будетъ увѣрять, 
что нынѣшнія передъ ними не стоютъ 
и мѣднаго гроша. Мы не совѣтуемъ 
разувѣрять такого охотника, по-
тому что это не поведетъ ни къ 
чему, но не совѣтуемъ также и под 
даваться его рѣчамъ. Мы относим-
ся съ полнымъ уваженіемъ къ издѣ-
ліямъ старинныхъ знаменитостей 
ружейнаго производства, но тѣмъ 
не менѣе всегда предпочитаемъ охо-
титься съ ружьями современныхъ 
намъ ружейниковъ, къ которымъ 
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примѣнены всѣ усовершенствова-
нія, выработанныя новѣйшей техни-
кой. Охотникъ разумно, безъ всяка-
го пристрастія слѣдящій за этими 
усовершенствованіями, никогда не 
согласится поставить издѣліяЛГазаро- 
ни и Кухенрейтера на одну степень 
съ издѣліями: Ланкастера, Перде, 
Ричардса и друг, и всегда отдастъ 

. преимущество послѣднимъ. Нельзя 
же въ самомъ дѣлѣ считать ни во 
что полувѣковыя усилія ружейни-
ковъ къ усовершенствованію ихъ 

а работъ. А результаты этихъ усилій 
вполнѣ очевидны: кремневый за-
мокъ замѣнился пистоннымъ, изо-
брѣтены безчисленныя системы ско-
рострѣльныхъ ружей, штуцеровъ и 
т. п. Принимая во вниманіе все это, 
должно же сознаться, что у каждаго 
поколѣнія охотниковъ были свои 
знаменитости, передъ которыми они 
преклонялись, но ихъ репутація от-
нюдь не должна служить во вредъ ихъ 
послѣдователямъ. Все это понятно 
какъ нельзя болѣе.--Еще недавно 
мы считали шомпольное ружье съ 
пистоннымъ замкомъ, верхомъ со-
вершенства и были вполнѣ убѣж-
дены, что переиначивать въ такомъ 
устройствѣ ружья совершенно не-
чего. Но явился Леооше и перевер-
нулъ вверхъ дномъ всѣ эти убѣж-
денія сдѣлавъ ружье, заряжающее-
ся съ казенной части, которое мы 
также начали считать за итогъ ус-
пѣховъ техники, до тѣхъ поръ, пока 
Ланкастеръ изобрѣтеніемъ системы 
центральнаго оіня не показалъ намъ 
всю несостоятельность системы Ле 
Фоше. Какъ знать, что и тепереш-
нюю центральную систему не по-

стигнетъ та же самая судьба, кото-
рая постигла ружья Лефоше. Мы 
съ удовольствіемъ купимъ ружье 
Лазарони, но повѣсимъ его на стѣн-
ку и будемъ любоваться на него 
сидя въ кабинетѣ, а въ болотѣ бу-
демъ ходить съ ружьемъ централь-
наго огня.

Возвращаясь собственно къ из-
дѣліямъ Кухенрейтера, я прошу 
читателя не отнести къ моей болт-
ливости того вступленія, которое 
я предпослалъ разбору ружей этого 
мастера. Я счелъ за необходимое 
высказать свои убѣжденія объ из-
дѣліяхъ прошлаго времени единс-
твенно только для того, чтобы не 
повторять одно и тоже при разборѣ 
ружей знаменитостей, Фирмы кото-
рыхъ или уже совсѣмъ не сущес-
твуютъ или находятся подъ управ-
леніемъ ихъ потомковъ или посто-
роннихъ лицъ. Безъ этого не были 
бы понятны мои послѣдующіе от-
зывы объ нихъ. Что же касается 
до Кухенрейтера, то всей своею 
славой онъ почти исключитель-
но обязанъ пистолетамъ. Ружей 
онъ дѣлалъ не много, — они были 
одноствольныя, малаго калибра и 
очень длинныя. Двустволокъ онъ сдѣ-
лалъ только нѣсколько штукъ и одну 
изъ нихъ я видѣлъ у того же охот-
ника И. В. С—-аго, которому при-
надлежитъ ружье Бадера (см. Ба-
деръ). Ружье это походило на наши 
современныя шомпольныя ружья: 
орѣховая ложа, пара бѣлыхъ ство-
ловъ изъ краснаго желѣза съ пре-
восходнымъ узоромъ дамасска и 
легкая грань на замкахъ. Ружье 
это очень дальнобойно и не тяжело.
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Трудно что - либо сказать о цѣнѣ 
издѣлій Кухенрейтера: за нѣкото-
рыя изъ нихъ платились баснослов-
ныя деньги, такъ напр. мы слы-
шали, что этотъ мастеръ по заказу 

однаго Двора сдѣлалъ пару писто- 
товъ цѣною въ (>.000, руб. но спра-
ведливость этого подтверждать не 
беремся.

Л.

Лазаро - Комминаццо (Lasa.ro-1 
Comminazzo).—Мастеръ этотъ былъ 
извѣстенъ не только въ Россіи, но 
и во всей Европѣ. У насъ въ Рос-
сіи его обыкновенно называютъ 
Лазарони, а его ружья или вѣрнѣе 
стволы Лазаринами, такъ что онъ 
извѣстенъ болѣе по имени, нежели 
по Фамиліи. Его издѣлія были въ 
свое время самыми лучшими во 
всемъ свѣтѣ и конкурировать съ 
ними не могъ никакой другой ма-
стеръ. Стволы свои Лазарони дѣлалъ 
изъ одного желѣза, которое выраба-
тывалъ изъ подковныхъ гвоздей. 
Они отличались замѣчательною мяг-
костью, растяжимостью и превосхо-
днымъ боемъ. См. Кухенрейтеръ

Ланкастеръ (Charle Lancaster) 
въ Лондонѣ. — Первоклассный ру-
жейный мастеръ нашего времени и 
изобрѣтатель новой системы ружья. 
Его ружья стяжали себѣ громад-
ную славу не только въ Англіи и 
Индіи, но и во всей Европѣ, равно 
какъ и его центральная система, 
которая въ настоящее время по 

справедливости можетъ считаться 
вѣнцомъ ружейнаго искусства. (См. 
ружье). Ружья Ланкастера отлича-
ются превосходнымъ, сильнымъ бо-
емъ какъ мелкою, такъ и крупною 
дробью, замѣчательною по тщатель-
ности отдѣлкой во всѣхъ частяхъ. 
Стволы на эти ружья онъ ставитъ 
самаго лучшаго качества съ изу-
мительнымъ по мелкости и узору 
Дамаскомъ и замки Жозеоа Вразье. 
Само собой разумѣется, что изго-
товленныя такимъ образомъ ружья 
не могутъ быть дешевы и въ Мо-
сквѣ они продаются по 700 руб. 
или около того, что, конечно, не 
мало мѣшаетъ ихъ всеобщему рас-
пространенію . Но за то ружье 
Ланкастера положительно капиталъ; 
при покупкѣ его можно быть впол-
нѣ увѣреннымъ, что оно нисколько 
не измѣнитъ боя съ лѣтами и мо-
жетъ быть, вслѣдствіе этого, всегда 
продано со скидкою извѣстныхъ 
процентовъ. Ружья Ланкастера тя-
желы, такъ какъ онъ ихъ дѣлаетъ 
всегда съ довольно длинными ство- 
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лами; онъ даже не охотно прини-
маетъ заказы, если при нихъ изъ-
является требованіе, чтобы стволы 
были нѣсколько короче тѣхъ, ко-
торые онъ ставитъ всегда на свои 
ружья.

Недавно мнѣ случилось видѣть, 
въ магазинѣ Bazar du Voyage ружье 
Ланкастера, сдѣланное имъ по за-
казу С. II. М.\ ружье это было 
замѣчательной работы во всѣхъ 
деталяхъ и что странно поражало 
взоръ—это отдѣлка золотомъ въ 
ружьѣ строго англійскаго стиля. 
Оно обошлось закащику съ пере-
сылкой около 1.000 р. с.

О центральной системѣ Ланка-
стера мы поговоримъ подробно при 
общемъ описаніи ружья (см. ружье), 
теперь же въ заключеніе скажемъ 
нѣсколько словъ о его штуцерахъ. 
Штуцера эти, также какъ и дробо-
вики, заслужили всеобщую извѣст-
ность во всей Европѣ и Индіи, 
какъ по вѣрности такъ и по силѣ боя. 
Главное, что обращаетъ на себя 
вниманіе и оказываетъ огромное 
вліяніе на силу и правильность 
боя, это особаго рода нарѣзка, изо-
брѣтеніе которой также принадле-
житъ Ланкастеру; теперь впрочемъ 
ее удачно копируютъ въ своихъ 
стволахъружейникидругихъ странъ. 
Штуцера Ланкастера, по своимъ 
превосходнымъ качествамъ, стоятъ 
несравненно выше штуцеровъ Де- 
вима, прославленныхъ извѣстнымъ 
охотникомъ на львовъ Жюлемъ Же-
раромъ.

Ланской, Александръ Андріано-
вичъ — директоръ и коммиссіонеръ 
Московскаго Общества Охоты, со-

держатель извѣстнаго въ Москвѣ 
магазина оружія и дорожныхъ ве-
щей: «.Bazar du Voyage·». Кому не 
извѣстно, что хорошее ружье—на-
сущная необходимость для каждаго 
охотника, — оно не только имѣетъ 
огромное вліяніе на успѣшность 
стрѣльбы, но и гарантируетъ са-
мую безопасность стрѣляющаго, 
что еще важнѣе. Прежде, чѣмъ при-
ступить къ составленію этого „Сло-
варя'·'·, я счелъ долгомъ ознакомить-
ся со всѣми сортами охотничьяго 
оружія какъ мѣстнаго, такъ и при-
возимаго къ намъ изъ-за границы, 
и по многимъ причинамъ его опи-
санію я рѣшился удѣлить большую 
часть своей книги, за что, какъ я 
надѣюсь, впослѣдствіи я получу не 
одно ^спасибо"· отъ своихъ читате ■ 
лей. Дѣйствительно, едва ли когда- 
нибудь было еще такое множество 
торговцевъ ружьями, какъ теперь, 
и едва ли когда-нибудь было столь-
ко безобразнѣйшихъ поддѣлокъ п одъ 
Фирмы знаменитостей ружейнаго 
производства, столько стволовъ съ 
поддѣльными клеймами ит. п. У насъ 
всякій торгуетъ ружьями, не имѣя 
въ нихъ ни малѣйшаго понятія и прі -, 
обрѣтая ихъ оптомъ безъ всякаго ра-
збора и провѣрки. Хотя я на стра-
ницахъ „Словаря'·'· обратилъ особое 
вниманіе на эти недобросовѣстности 
въ выдѣлкѣ ружей,—недобросовѣст-
ности тѣмъ болѣе низкія, что отънихъ 
нерѣдко зависитъ жизнь человѣка; 
но какъ объяснить на бумагѣ под-
ложность того, въ чемъ легко можетъ 
ошибиться, при наружномъ осмот-
рѣ, даже опытный охотникъ? Вотъ 
почему,во избѣжаніе всякихъ подло-
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говъ и ошибокъ, за покупкой ружья 
необходимо обращаться въ магазины 
спеціально занимающіеся этой от-
раслью торговли, — только тутъ мо-
жно быть вполнѣ увѣреннымъ, что, 
имѣя прямыя сношенія съ заграни-
чными мастерами, вамъ дадутъ на-
стоящее ружье. Выборъ ружья не 
только важенъ тогда, когда онъ дѣ 
лается охотникомъ въ магазинѣ, но 
въ высшей степени важенъ и тотъ 
выборъ товара, который дѣлаетъ ру-
жейный торговецъ за границей. По-
ложимъ, напримѣръ, что ему нужно 
пріобрѣсти партію ружей по 25 р. за 
ружье. Болѣе чѣмъ сотня ружейни-
ковъ имѣютъ ружья на эту цѣну; но 
онъ конечно, зная хорошо всѣ ихъ 
издѣлія, съумѣетъ сдѣлать покупку 
у того ружейника, который дѣла-
етъ въ эту цѣну самыя лучшія и 
болѣе подходящія къ требованіямъ 
нашихъ охотниковъ Вотъ почему 
выборъ ружей въ спеціальныхъ ма-
газинахъ не такъ труденъ и впол-
нѣ безопасенъ для охотника, какъ 
въ магазинахъ занимающихся глав-
нымъ образомъ другой торговлей и 
ничего не понимающихъ въ ружьѣ.

Къ сожалѣнію, я очень мало зна-
комъ съ ружейниками С.-Петер-
бурга, изъ которыхъ, какъ кажется 
самые лучшіе и добросовѣстные: 
Вишневскій и Лэжень·, что же касает-
ся до московскихъ магазиновъ, то 
„Bazar du Voyage0 *)  я смѣло мо-
гу рекомендовать въ этомъ отно-
шеніи, уже по одному тому, что 
его содержатель А. А. Ланской — 

*) Москва, уголъ Дмитровки и Газетнаго 
пер., д.· Шаблыкина.

одинъ изъ лучшихъ охотниковъ и 
знатоковъ всего привозимаго къ 
намъ оружія и охотничьихъ вещей, 
неуклонно слѣдящій за всѣми ус-
пѣхами ружейнаго производства. 
Въ концѣ книги я прилагаю Прейсъ- 
Курантъ его магазина.

Латунь—смѣсь мѣдисъцинкомъ. 
Употребляется для патроновъ къ 
ружьямъ, заряжающимся съ казен-
ной части.

Лебеда(Lebeda),въ Прагѣ. Ружья 
Лебеды въ огромномъ количествѣ 
ввозились въ Россію и были во все-
общемъ употребленіи между рус-
скими охотниками, особенно въ 30 
годахъ.

Про бой ружей этого мастера, сдѣ-
ланныхъ околотого времени, наши 
старики охотники разсказываютъ 
чудеса и никакъ не соглашаются, не-
смотря на всѣ доводы, предпочесть 
имъ ружья современныхъ англій-
скихъ ружейниковъ. Вполнѣ ясно, 
что убѣжденія эти далеко не спра-
ведливы и держатся такъ упорно 
единственно только потому, что 
охотники прежняго времени какъ 
бы дали себѣ заклятіе смотрѣть на 
насъ какъ на недорослей и не при-
знавать никакихъ новѣйшихъ успѣ-
ховъ въ дѣлѣ ружейнаго производ-
ства. Но такъ какъ убѣжденія эти 
имѣли же свою долю основательно-
сти, то постараемся разсмотрѣть тѣ 
данныя, при которыхъ они сложи-
лись, тѣмъ болѣе, что это поможетъ 
намъ опредѣлить настоящія каче-
ства, ружей Лебеды. Уступая англій-
скимъ, ружья эти, по нашему мнѣ-
нію, были нисколько не хуже и не 
лучше ружей другихъ Французскихъ 
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и бельгійскихъ мастеровъ того вре-
мени, и всей своею репутаціей, въ 
глазахъ старыхъ охотниковъ, они 
были обязаны только тому обстоя-
тельству, что доступъ къ нимъ былъ 
несравненно легче, нежели къ ружь-
ямъ другихъ странъ. Прежде стоило 
только написать къ Лебедѣ письмо 
на русскомъ языкѣ и объяснить,чего 
желаешь, и онъ немедленно прини-
малъ заказъ —Высылались деньги 
и получалось ружье. Съ ружейни-
ками же другихъ странъ требовались 
уже далеко не такія простыя сно-
шенія, да и едва ли въ то время, 
при незначительномъ ввозѣ загра-
ничнаго оружія, имѣли и понятіе 
то о какихъ-либо другихъ Фир-
махъ Красиво собранное, и съ хо-
рошимъ боемъ ружье Лебеды не 
могло не производить очаровываю-
щаго впечатлѣнія на охотниковъ 
того времени, которые совершенно 
не видали хорошихъ ружей, а охо-
тились съ доморощенными, подби-
рая и спаривая стволы изъ одно-
ствольныхъ Французскихъ и англій-
скихъ карабиновъ, ложа къ кото-
рымъ придѣлывалась очень аляпо-
вато какимъ-нибудь немудрымъ сто-
ляромъ. Да и самая спайка ство-
ловъ едва ли могла отличаться кра-
сотой и изяществомъ. Понятно что 
съ такими ружьями могло конкури-
ровать самое дешевое заграничное 
ружье.

Не отрицая того, что ружья Ле-
беды были съ хорошимъ боемъ и 
прекрасно отдѣланы, мы однако не 
только не согласимся поставить ихъ 
выше, но даже и поровнять съ 
издѣліями современныхъ лучшихъ 

англійскихъ, Французскихъ и даже 
бельгійскихъ ружейниковъ.

Бросимъ взглядъ на наружную от-
дѣлку ружей А. В. Лебеды. Ружья 
эти обыкновенно были тяжеловѣс-
ныя, съ довольно длинными ство-
лами среднихъ калибровъ, съ пря-
мой соединительною планкой. Ложа 
со щечкой, подъ скобкой замка ро-
говая рукоятка. Стволы онъ ста-
вилъ „Damas Turque11. Каморы и 
замки украшались золотою насѣч-
кой, посредствомъ которой изобра-
жались различные сюжеты изъ охот-
ничьей жизни или Фигуры птицъ и 
звѣрей. Типъ ружей Лебеды былъ 
вполнѣ самостоятельный, а ихъ пре-
восходная репутація у насъ въ Рос-
сіи, дала мысль бельгійскимъ ру-
жейникамъ поддѣлывать свои издѣ- 
дѣлія подъ этотъ образецъ, что они 
и исполняли съ успѣхомъ въ 30-хъ 
годахъ, до тѣхъ поръ, пока слава 
ЛеФора и другихъ французскихъ ру-
жейниковъ не уменьшила славу Ле-
беды.

Все, что здѣсь нами сказано, от-
носится исключительно къ издѣлі-
ямъ самаго основателя этой Фирмы, 
А. В. Лебеда, но не объ его послѣ-
дователяхъ, которыя работаютъ и 
и до сихъ поръ.

Послѣ смерти А. В. Лебеды, его 
Фирма перешла къ сыну, который 
сейчасъ же оставилъ тотъ стиль, въ 
которомъ выдѣлывалъ ружья его 
отецъ, и впалъ въ подражаніе Фран-
цузскимъ и англійскимъ образцамъ. 
Это отступленіе отъ разъ избран-
наго стиля, сравнительно меньшая 
внимательность къ работѣ оружія, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ ввозъ въ Россію 
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ружей другихъ мастеровъ, преиму-
щественно Французскихъ , скоро 
уменьшили славу Фирмы Лебеды и 
теперешній ея представитель яв 
ляется уже только слѣпымъ подра-
жателемъ тѣхъ усовершенствованій 
и измѣненій, которыя дѣлаются въ 
ружьяхъ талантливыми ружейника-
ми Англіи и другихъ странъ. Дѣлая 
безпрестанно публикаціи въ рус-
скихъ газетахъ и сознавая хорошо 
всю выгодность сбыта у насъ сво-
ихъ ружей, Лебеда захотѣлъ отли-
читься передъ русскими охотника-
ми и сдѣлалъ для Политехнической 
выставки ружье съ двумя парами 
стволовъ, т. е. дробовиками и шту-
церными. Отдѣлка ружья была дѣй-
ствительно превосходна, замки всѣ 
въ золотѣ, съ превосходной грави-
ровкой; объ огромномъ ящикѣ, въ 
которомъ лежало ружье и многочи-
сленномъ приборѣ къ нему и го-
ворить нечего—все это было вели-
колѣпно. Но, увы, изъ посѣтившихъ 
выставку никто не пожелалъ прі-
обрѣсти это ружье и оно послѣ это-
го долго красовалось на окошкѣ 
магазина Юнкера; но и тутъ про-
далось не очень скоро за 525 руб. 
Послѣ мнѣ какъ то случилось зайд- 
ти въ одинъ ружейный магазинъ, 
гдѣ я опять увидалъ это ружье. На 
мой вопросъ, какъ оно попало ту-
да, мнѣ отвѣчали, что его промѣ-
нялъ тамъ владѣлецъ на ружье Ри-
чардса, и просили съ меня за него 
уже не 525, а 300 р., но я и то не 
рѣшился его пріобрѣсти.

Лебедь.—Лебеди у насъ въ Россіи 
встрѣчается трехъ породъ: 1) кли-
кунъ (Cygnus musicusj, 2) шипунъ 

(Cygnus gibbus olor) и 3) малый 
(Cygnus Bevickii). Всѣ эти три по-
роды имѣютъ одинаковое опереніе 
бѣлаго цвѣта и разнятся между со-
бою только по величинѣ и окраскѣ 
носа и ногъ.

Шипунъ — самый большой изъ 
нихъ. Онъ достигаетъ въ длину 
до 70 дюймовъ. Клювъ краснаго 
цвѣта, съ чернымъ наростомъ; но-
ги чернаго цвѣта; въ хвостѣ 24 пера.

Кликунъ нѣсколько меньше ши-
пуна^ клювъ оранжево-желтаго цвѣ-
та, на концѣ черный, въ хвостѣ 20 
перьевъ.

Лебедь малый отличается отъ ши-
пуна и кликуна, какъ показыва-
етъ и самое названіе, меньшимъ ро-
стомъ. Хвостъ его состоитъ изъ 18 
перьевъ.

Величина, сила и царственная 
осанка лебедя хорошо извѣстны 
всѣмъ. Кто не видалъ собственны-
ми глазами, какъ онъ, свободный и 
гордый, плаваетъ по зеркальной по-
верхности водъ, тому нельзя пред-
ставить словами всю красоту этой 
картины. У лебедя столько разно-
образныхъ движеній, полныхъ не-
выразимой граціи и величія, что са-
мое живое описаніе не можетъ дать 
о нихъ точнаго понятія, хотя бы объ 
этомъ и были исписаны цѣлыя стра-
ницы.

Прилетъ лебедей обыкновенно бы-
ваетъ очень рано, въ концѣ Февра-
ля или въ мартѣ. Еще надъ бѣлымъ 
покровомъ снѣга проносятся они въ 
недосягаемой высотѣ прямо на сѣ-
веръ, куда манятъ ихъ огромныя 
водныя пространства,густо порос-
шія камышомъ и всякой другою во- 
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дяной растительностью, представ-
ляющія роскошное, богатою пищею 
приволье для уединенной жизни и 
вывода дѣтей.

Немедленно послѣ прилета лебе-
ди разбиваются на пары и вскорѣ 
приступаютъ къ устройству гнѣзда. 
Самецъ принимаетъ дѣятельное уча-
стіе въ высиживаніи и охраненіи 
дѣтей, къ которымъ привязывается 
глубоко. Полная согласія семейная 
жизнь лебедей съ давныхъ поръ об-
ратила на себя всеобщее вниманіе и 
слова: лебедка и лебедушка употреб" 
ляются нами какъ выраженія лас-
ки и дружелюбія. Разъ сошедша-
яся пара лебедей не растается во 
всю жизнь,— ихъ не разлучаютъ 
ни отлеты, ни прилеты, и они про" 
водятъ вмѣстѣ, не раставаясь всѣ 
четыре времени года. Гнѣздо лебе-
дей бываетъ огромныхъ размѣровъ, 
особенно если устроивается на, во-
дѣ, матеріаломъ для него служитъ 
все, что только можно отыскать 
подходящаго въ богатствахъ водя-
ной растительности. Самка начина 
етъ нестись или въ концѣ апрѣля, 
или въ началѣ мая и кладетъ отъ 5— 
7 яицъ.Дѣти растутъ подъ бдитель-
ной охраной обоихъ родителей. Сна-
чала онѣ одѣты въ пушокъ, но че-
резъ 3 мѣсяца у нихъ появляются пе-
рья сѣраго цвѣта, которыя они но- 
сятъвъ теченіе цѣлаго года и толь-
ко перелинявъ, на второе лѣто по-
лучаютъ бѣлоснѣжный нарядъ ста-
риковъ.

За лебедями не существуетъ ни-
какой правильной охоты. Мясо 
ихъ черство и невкусно, а чрезмѣр 
ная осторожность и недоступность 

мѣстъ,которыя они выбираютъ для 
своего жительства, дѣлаетъ въ выс-
шей степени труднымъ подходъ 
подъ лебедей. Поэтому, охотой за 
ними занимаются одни только про-
мышленники и крестьяне-охотники, 
на которыхъ громадные размѣры 
лебедей производятъ чарующее впе-
чатлѣніе, и чтобъ убить эту птицу, 
они готовы стоять по нѣскольку ча-
совъ въ водѣ или подползать къ_ 
нимъ на брюхѣ, по не совсѣмъ тор 
нымъ дорогамъ.

Отлетъ лебедей бываетъ довольно 
поздно Когда края озеръ замерз" 
нутъ и только по срединѣ виднѣет-
ся вода, лебеди плаваютъ по ней 
громадными стаями и своими жалоб - 
ными криками какъ бы выражаютъ 
сожалѣніе о минувшемъ привольѣ. 
Лебеди не отлетаютъ далеко; нѣ-
которые изъ нихъ удаляются къ 
западу по Балтійскому морю, въ 
страны лежащія подъ вліяніемъ 
теплаго морскаго теченія·—Голье/і- 
итрема и тамъ проводятъ зиму; 
другіе же летятъ къ югу и нахо-
дятъ себѣ превосходную зимнюю 
квартиру въ огромныхъ устьяхъ 
нашихъ рѣкъ и въ особенности 
Волги.

Легавая собака. Подъ общимъ 
именемъ легавыхъ собакъ подразу- 
мѣваются вообще всѣ собаки упо-
требляемыя для отыскиванія дичи 
и дѣлающія надъ ней стойку. Но 
кромѣ того есть также особая поро-
да или вѣрнѣе породы собственно 
легавыхъ собакъ, имѣющія своеоб-
разный типъ, но объ нихъ мы рѣ-
шительно не можемъ сказать ниче-
го опредѣленнаго такъ какъ поро- 
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ды эти перемѣшены на всевозмож-
ные лады. Мы упомянемъ объ нихъ 
при общемъ описаніи охотничьихъ 
собакъ. (См. Собака).

Легкоранное ружье.-Леікоран- 
нымъ называется такое ружье, ко-
торое по слабости боя не можетъ 
убивать птицы, хотя въ цѣль стрѣ-
ляетъ хорошо. Причины подобнаго 
явленія положительно неизвѣстны 
или по крайней мѣрѣ еще не приве-
дены въ ясность; но что такія ружья 
дѣйствительно существуютъ, это по-
ложительный и многими провѣрен-
ный Фактъ. Намъ лично не случа-
лось никогда видѣть легкоранныхъ 
ружей хорошей отдѣлки и работы 
извѣстныхъ мастеровъ и мы бы ни-
когда не повѣрили, что они могутъ 
имѣть подобный недостатокъ, еслибъ 
объ этомъ не свидѣтельствовали 
многіе охотники и литераторы и 
между прочимъ, въ числѣ послѣд-
нихъ, г. Ваксель, которой на стр. 
13-й и 14 своей ^Карманной книжки 
для начинающихъ охотиться'·'· пишетъ 
слѣдующее:

„Случалось мнѣ видѣть ружья, ко*  
торыя на. 30-ти шагахъ 9-мъ № при-
носили въ листъ бумаги до 250 дро-
бинъ, а въ 30 шагахъ по птицѣ би-
ли такъ, что вырывали только изъ 
нея перья, и раненая птица улетала 
изъ виду. Бываетъ и напротивъ: въ 
листъ бумаги ружье бьетъ посред-
ственно, а по птицѣ превосходно.

Многимъ покажется непонятнымъ, 
что ружье можетъ превосходно бить 
въ листъ бумаги, а по птицѣ дур-
но; да и я не вѣрилъ этому, пока не 
убѣдился въ томъ на опытѣ. Нѣ-
сколько лѣтъ назадъ, одинъ мой зна-

комый привезъ изъ Парижа новое 
ружье, не помню какого мастера, 
работы прекрасной. Оно сдѣлано 
было на англійскій манеръ; ство-
лы гвоздевые и большаго калибра. 
Ружье это чрезвычайно понрави-
лось мнѣ, и когда мы его попробо-
вали въ цѣль, то я такъ изумленъ 
былъ боемъ, что предложилъ моему 
знакомому за ружье большія день-
ги, но онъ не хотѣлъ съ нимъ раз-
статься. Настало полевое время. 
Приходитъ ко мнѣ владѣлецъ уди-
вительнаго ружья и говоритъ, что 
то самое ружье, которымъ я такъ 
восхищался, бьетъ отвратительно и 
не стоитъ мѣднаго гроша. Не вѣря 
этому, я вторично предложилъ за 
ружье тѣ же деньги, но онъ опять 
не согласился, а просилъ меня по-
пробовать ружье въ дѣлѣ. Прежде 
чѣмъ идти на охоту, я опять въ 60 
шагахъ выстрѣлилъ въ листъ № 9 
дроби—и листъ сталъ совершенное 
рѣшето! Но что же? Нѣсколько разъ 
ходилъ я съ этимъ самымъ ружьемъ 
на охоту, пригонялъ всѣ возмож-
ные заряды, и ни одной птицы въ 
30 шагахъ не могъ у бить наповалъ... 
Послѣдній опытъ слѣдующій: ша-
гахъ въ 35, много 4 0-ка выскочилъ 
бекасъ, я № 7-мъ дроби выстрѣлилъ 
по немт, и онъ сейчасъ же спустил-
ся; собака подвела, къ нему, бекасъ 
вспорхнулъ и раненый едва летѣлъ; 
я снова выстрѣлилъ по немъ ша-
гахъ уже въ 15-ти. Онъ упалъ, со-
бака опять подвела къ нему, и что 
же?—'егасъ былъ живъ, хотя весь 
пронизанъ дробью!!!

Другое ружье такого же боя при-
надлежало мнѣ. Оба эти ружья я 
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разсматривалъ со всевозможнымъ 
вниманіемъ, и все оказалось въ 
нихъ правильно, какъ нельзя лучше. 
„Но было же въ нихъ что-нибудь, 
когда они такъ дурно билиР воз-
разятъ мнѣ. Я совершенно согла-
сенъ, но это что-нибудь какъ для 
меня, такъ и для всѣхъ ружейныхъ 
мастеровъ остается не разрѣшен-
ною загадкой^.

Но нигдѣ мнѣ не случалось столь-
ко видѣть легкоранныхъ ружей и 
слышать разсказовъ о нихъ, какъ 
у крестьянъ охотниковъ. Причину 
легкоранности ружей они приписы-
ваютъ какимъ-то заговорамъ и во-
обще чему то сверхъестественному. 
На дѣлѣ же все это крайне просто и 
понятно какъ нельзя болѣе. Кресть-
янинъ нерѣдко ходитъ на охоту каж 
дый день и по цѣлымъ годамъ не 
моетъ и не чиститъ ружья, отчего 
въ немъ образуется чрезмѣрный на-
гаръ, который, какъ извѣстно, мѣ-
шаетъ бою и дѣлаетъ для птицы со-
вершенно безвредной поражающую 
силу заряда. Но крестьяне никакъ 
не хотятъ сознать этого и для унич-
тоженія легкоранности начинаютъ 
пробовать надъ ружьемъ разныя 
средства, чтобъ уничтожить загово-
ры. Но вотъ подъ конецъ они отвер-
тываютъ стволы и кладутъ ихъ на 
дно проточнаго ручья и вся чертов-
щина смывается сама собой и лег- 
коранность или, какъ они называ-
ютъ, леыорад поспи, исчезаетъ и ру жье 
получаетъ настоящій бой. Предраз-
судки всегда передаются въ боль-
шемъ размѣрѣ, и все, что загадочно, 
не открыто и плохо поддается объ-
ясненію, человѣкъ постояв по хочетъ 

возвести во что-то сверхъестествен-
ное, а потому мы не совѣтуемъ при 
разсказахъ о легкоранности ружья 
полагаться на одни только слова и 
браковать его, не разсмотрѣвъ ство-
лы и не пройдя ихъ шустомъ.

Леклеръ. Извѣстный мастеръ ру-
жейныхъ стволовъ въ Велгіи. Его 
издѣлія употребляются на высшіе 
и средніе сорта бельгійскихъ ру-
жей. Фирма Леклера издавна поль-
зуется прекрасной репутаціей и 
его стволы могутъ соперничать со 
стволами Ежена и Альберта Бер-
нардъ, съ которыми они схожи по 
узору Дамаска, который носитъ 
названіе: Леклеровскаго или Бернар- 
довскаго.

Лепажъ. [Lepage) въ Парижѣ.— 
Лепажъ первый Французскій ма-
стеръ, съ которымъ познакомились 
русскіе охотники. Ружья Лепажа 
были превосходной отдѣлки, съ 
довольно длинными стволами ма-
лыхъ калибровъ Дамаска [canons а 
п< баш), и имѣли хорошій бой. Цѣна 
обыкновеннымъ ружьямъ Лепажа 
была около 300 р. с , нонамъ при-
ходилось видѣть ружья этого ма 
стера съ кремневыми замками осо. 
бенно тщательной и превосходной 
отдѣлки, сравненіе съ изяществомъ 
которой даже трудно найдти въ со- 
временныхъружьяхъ,—они конечно 
продавались по болѣе высокой цѣнѣ 
и стоили въ тогдашнее время око-
ло 1.300 р. с. Лепажъ старикъ или 
какъ его называютъ отецъ былъ дол-
гое время любимымъ мастеромъ до-
статочныхъ русскихъ охотниковъ 
и объ его ружьяхъ разсказывали чу-
деса. Но эти разсказы доказываютъ 
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намъ только ту печальную степень 
совершенства, въ которой находи-
лось въ то время наше русское ру-
жейное мастерство, вслѣдствіе чего 
каждый съ жадностію бросался на 
всякое заграничное ружье и былъ 
настолько поражаемъ его качест-
вами, что превращалъ ихъ во что- 
то баснословное. Имена Пражскаго 
ружейника Лебеды^ Французскаго 
Лепажа и англійскаго Мортимера 
далеко не такъ славны заграницей, 
какъ у насъ въ Россіи, и именно 
потому, что иностранные охотники 
не имѣли необходимости охотиться 
непремѣнно съ ихъ ружьями, такъ 
какъ за границей у этихъ ружейни-
ковъ было много соперниковъ, издѣ-
лія которыхъ были несравненно луч-
ше ихъ, но ружья другихъ ма-
стеровъ не ввозились въ Россію 
и о существоваііи этихъ мастеровъ 
ничего не знали наши старики 
охотники. Вообще иностранное 
оружіе ввозилось къ намъ только 
въ очень незначительныхъ размѣ-
рахъ, частными путешественни-
ками, которые привозили ихъ какъ 
рѣдкіе и дорогіе подарки или зани-
мались ихъ продажею, но всегда въ 
очень ограниченномъ количествѣ. 
Все, что здѣсь нами сказано объ 
издѣліяхъ Лепажа, относится исклю-
чительно къ первымъ годамъ ны-
нѣшняго вѣка, когда выдѣлка ружей 
происходила подъ личнымъ надзо-
ромъ основателя Фирмы—самаго Ле-
пажа отца. Теперь же хотя Фирма 
эта и существуетъ, но дѣти оказа-
лись далеко не такъ талантливы, 
какъ ихъ отецъ, и чтобъ спасти 
хотя нѣсколько его славу, они стали 

ставить на свои ружья стволы Лео-
польда Бернарда, отчего и до сихъ 
поръ ружья этой Фирмы имѣютъ хо-
рошій бой. Но вернемся къ Лепажу 
отцу, ружья котораго и до сихъ 
поръ во множествѣ находятся въ 
кабинетахъ старыхъ охотниковъ 
и хранятся ими какъ святыня. Въ 
виду баснословныхъ разсказовъ о 
боѣ и достоинствахъ этихъ ружей,— 
разсказовъ, на которые легко мо-
жетъ поддаться новичокъ охот-
никъ, а это съ его стороны будетъ 
большая ошибка, попробуемъ опре-
дѣлить дѣйствительное достоинство 
ружей этаго мастера.

Всему свое время: прежде ружья 
Лепажа цѣнились высоко за не-
имѣніемъ другихъ, а теперь намъ 
стыдно бы было поддерживать ихъ 
во вредъ издѣліямъ современныхъ 
мастеровъ, тѣмъ болѣе, что такая 
поддержка будетъ совершенно не-
справедлива. Издѣлія Лепажа не 
только уступали и уступаютъ из-
дѣліямъ современныхъ англійскихъ 
ружейниковъ: Пёрде, Ричардса, 
Ланкастера и другихъ, но едва ли 
выдержатъ сравненіе съ ружьями 
французскихъ мастеровъ, Гастинъ 
Ренетта, настоящими ружьями Де- 
вима ит п. Во всякомъ случаѣ, 
охотникъ, купившій шомпольное 
ружье Ричардса даже 3-го (сама 
го низшаго сорта) въ 175—200^., 
можетъ быть вполнѣ увѣренъ, что 
онъ обстрѣляетъ всѣ ружья Лепа-
жа, какого бы сорта они ни были.

Летать—носиться или держать-
ся въ воздухѣ посредствомъ крыль-
евъ—способность, которой одарены 
всѣ птицы. У каждой птицы есть 
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свой особый полетъ, отъ котораго 
зависитъ самая легкость или труд-
ность стрѣльбы по ней. Нѣкоторыя 
птицы летятъ прямо и стрѣльба ихъ 
вслѣдствіе этого проста и легка, 
полетъ же другихъ очень увертливъ 
и стрѣльба ихъ требуетъ много 
навыка и ловкости (См. стрѣлять). 
Стрѣльба въ летъ — стрѣльба по ле-
тящей птицѣ.

ЛеФОръ—одинъ изъ старѣйшихъ 
ружейниковъ Франціи, Фирма кото-
раго существуетъ и до сихъ поръ. 
Высшіе сорта ружей этого мастера 
со стволами Леопольда Бернарда- 
простой, прочной, но хорошей от-
дѣлки и съ отличнымъ боемъ. Въ 
Россіи эти ружья были мало 
распространены, но тѣ изъ охот-
никовъ, которые ихъ имѣли, были 
ими такъ довольны, что не желали 
ничего лучшаго.

ЛеФОПіе—извѣстный Французскій 
ружейникъ, имя котораго, знакомое 
почти всѣмъ охотникамъ, займетъ 
почетное мѣсто въ исторіи ружей-
наго производства, какъ перваго 
изобрѣтателя оружія, заряжающаго-
ся съ казенной части. Хотя система 
ЛеФОше скоро оказалась почти не-
состоятельной, тѣмъ не менѣе она 
все таки дала толчокъ къ новымъ 
изобрѣтеніямъ и усовершенствова-
ніямъ и по справедливости можетъ 
считаться прародительницей входя-
щей все въ больше и большее упо-
треблен [^центральной системы Лан-
кастера.

Всею своей славой ЛаФоше ис-
ключительно обязанъ изобрѣтенію 
этой системы, о которой мы будемъ 
говорить подробно въ статьѣ: 

.рружъе"·, собственно же какъ ору-
жейникѣ о немъ сказать почти не-
чего. Сколько намъ ни приходилось 
видѣть ружей его мастерской, какъ 
дешевыхъ, такъ и дорогихъ, они не 
отличались ничѣмъ особеннымъ и, 
по нашему мнѣнію, по отдѣлкѣ не 
могли выдержать никакой конку-
ренціи съ издѣліями другихъ из - 
вѣстныхъ Французскихъ ружейни-
ковъ, такой же цѣны. Въ настоя-
щее время спросъ на ружья си-
стемы ЛеФоше очень незначитель-
ный,—система центральнаго огня 
нанесла ей рѣшительный ударъ.

Линянье - болѣзненное состоя-
ніе, которому подвергаются птицы 
при перемѣнѣ перьевъ. Періодъ ли-
нянія наступаетъ для всѣхъ птицъ 
не въ одно и тоже время и нѣко-
торыя птицы линяютъ только одинъ 
разъ, а нѣкоторыя по два. Почувст-
вовавъ приближеніе, этого времени 
птицы удаляются въ крѣпи, такъ 
какъ полное разслабленіе организма 
дѣлаетъ ихъ совершенно беззащит-
ными. Въ нашей русской охотничей 
литературѣ сколько намъ извѣстно 
нѣтъ, полнаго описанія этого бо-
лѣзненнаго процесса,’а потому мы 
считаемъ не лишнимъ познакомить 
съ нимъ читателей для чего · при-
водимъ нижеслѣдующія строки, 
взятыя нами изъ прекраснаго со-
чиненія Брэма *).

„Всѣ измѣненія, какія бываютъ 
между молодою одеждою и одеждою 
взрослой птицы, производятся по-

*) Жизнь птицъ. Для домашняго и се-
мейнаго чтенія. ІІерев. Н. Страхова. Спб, 
1866 г.

Охотв. Словарь. 13
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средствомъ высшей степени важна-
го процесса птичьей жизни, посред-
ствомъ линянья и соединеннаго съ 
нимъ стиранія и расцвѣчиванія. Ли-
нянье или смѣна перьевъ быва-
етъ необыкновенно различно по 
своему распространенію на опе- 
рёніе и по своему болѣе или менѣе 
частому возврату; на птицу оно 
дѣйствуетъ весьма сильно, приво-
дитъ ее какъ-бы въ болѣзненное со-
стояніе, лишаетъ ее нѣкоторыхъ 
способностей и тѣмъ дѣлаетъ недо-
вольною, тихою, почти печальною. 
Все существо птицы измѣняется;она 
уже не поетъ, если имѣетъ способ-
ность пѣть, ѣстъ сначала мало, а 
потомъ необыкновенно много, не 
становясь отъ этого сильнѣе, спитъ 
неправильно, потому что выпаде-
ніе старыхъ перьевъ гг выростаніе 
новыхъ производитъ у нее непріят-
ный зудъ, скрывается или по край-
ней мѣрѣ уединяется. Есть такія, 
которыя передъ линяньемъ или во 
время его покидаютъ даже свою ро-
дину для того, чтобы въ болѣе бо-
гатыхъ странахъ питаться лучшею 
пищею съ меньшимъ трудомъ, или 
же, чтобы спокойнѣе пережить свое 
неизбѣжное состояніе.

Этотъ непріятный процессъ весь-
ма важенъ для всей жизни птицъ. 
Перья при постоянномъ употребле-
ніи такъ изнашиваются, что уже 
не могутъ удовлетворять своей цѣ-
ли; онѣ теряютъ свою Форму, а отъ 
вліянія солнечнаго свѣта, отъ пы-
ли, влажности, отъ недостаточнаго 
притока питанія—и свой цвѣтъ, и 
при томъ на югѣ гораздо скорѣе, 
чѣмъ на сѣверѣ.

Повидимому перья, сильно исто-
щенныя насиживаніемъ, по оконча-
ніи его теряютъ всякое питаніе, ко-
торое они все таки имѣли прежде 
въ ограниченной мѣрѣ, и быстро 
приходятъ въ совершенный упа-
докъ. Тотчасъ послѣ воспитанія по-
слѣднихъ птенцовъ начинается вы-
паданіе перьевъ, которое у однихъ 
идетъ необыкновенно быстро, а у 
другихъ медленно. Въ той же про-
порціи выростаютъ и новыя перья. 
При этомъ у всѣхъ летуновъ имѣ-
етъ мѣсто величайшая правильность, 
именно два соотвѣтствующихъ пе-
ра выпадаютъ и наростаютъ въ од-
но и то же время, напримѣръ: третье 
маховое перо праваго крыла и то 
же перо лѣваго. Большіе летуны 
(орлы, стервятники^ въ одно линянье 
никакъ не теряютъ всѣхъ маховыхъ 
перьевъ, а теряютъ только малое 
число и при томъ обыкновенно такъ, 
что вторая пара выпадаетъ тогда, 
когда первая уже почти вполнѣ вы-
росла. Напротивъ, многія водныя 
птицы, напримѣръ: гуси и утки., дѣ-
лаются во время перемѣны перьевъ 
совершенно неспособными летать, 
и должны искать надежныхъ убѣ-
жищъ, чтобы безъ помѣхи совер-
шить въ нихъ свое превращеніе. За 
то все линянье проходитъ у нихъ 
въ теченіе мѣсяца, между тѣмъ какъ 
у большихъ хищныхъ птицъ нужны 
года для обновленія всего оперенія. 
Вообще летуны подвержены гораз-
до меньшимъ перемѣнамъ, нежели 
плавающія и болотныя птицы, изъ 
которыхъ многіе виды линяютъ да- 
яге два раза въ годъ.

Перемѣна перьевъ начинается 
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раньше у старыхъ, чѣмъ у моло-
дыхъ; говорю не объ тѣхъ, которыя 
только что начали летать. Эти на-
чинающія линяютъ если не въ са-
момъ уже гнѣздѣ, то тотчасъ послѣ 
вылета изъ него, но обыкновенно 
теряютъ только мелкія перья тѣла, 
а не маховыя и рулевыя, которыя 
возобновляются только при позд-
нѣйшемъ линяніи. Когда молодая 
птица вмѣстѣ съ первою смѣною 
перьевъ получаетъ опереніе своихъ 
родителей, она въ то же время ста-
новится способною къ размноженію 
и съ полнымъ правомъ называется 
взрослою птицею. Между тѣмъ отно-
сительно медленно развивающихся 
хищныхъ и болотныхъ птицъ, го-
ворится и объ годовалыхъ^двухъ^ трехъ 
и четъгрехъ-годовалъгхъ птицахъ, въ 
противоположность къ старымъ, из-
мѣненіе всего тѣла находится всег-
да въ тѣснѣйшей связи съ перемѣ-
ною перьевъ, потому что часто бы-
ваютъ подвержены значительной пе-
ремѣнѣ цвѣта клюва, ногъ и ра-
дужной оболочки глаза. Изъ пере-
летныхъ птицъ многія покидаютъ 
насъ осенью въ своей молодой одеж-
дѣ, линяютъ какъ и ихъ родители 
на чужбинѣ и возвращаются къ намъ 
назадъ въ брачной одеждѣ. Не такъ 
бываетъ у тѣхъ, которыя мѣняютъ 
свои перья два раза въ году. Къ 
нимъ принадлежатъ гцеврииы, тря-
согузки^ куриныя^ утки^ гуси, краха- 
ли и другія, отчасти также цапли.*  
турухтаны, бакланы и пр. Именно 
эти птицы получаютъ свои наилуч-
шія перья только предъ временемъ 
любви и теряютъ ихъ вскорѣ послѣ 
времени высиживанія; иныя изъ 

нихъ получаютъ раскрашенное опе-
реніе только спустя годъ и два го 
да. У куриныхъ линянье, какъ уже 
замѣчено, идетъ совершенно осо 
беннымъ образомъ. Пухъ первой 
одежды вытѣсняется перомъ, вер-
шину которыхъ онъ составляетъ, и 
скоро стирается; но это перо точ-
но также не долго держится и въ 
скоромъ времени замѣняется но-
вымъ. Такимъ образомъ перемѣна 
перьевъ непрерывно продолжается 
отъ вылупленія до появленія брач-
ной одежды. Глухарь (Tetrao пго- 
gallus) облекается въ продолженіе 
четырехъ или шести мѣсяцевъ въ 
пять различныхъ одеждъ, считая и 
пуховую. У другихъ куриныхъ смѣ-
на идетъ быстрѣе, но происходитъ 
совершенно подобнымъ образомъ. 
Большая часть зубчатоклювыхъ ли-
няетъ въ первый разъ не вполнѣ 
весною, во второй разъ — вполнѣ 
осенью; ибо только осенью возоб-
новляются, какъ и у всѣхъ птицъ, 
подверженныхъ двойному линянью, 
маховыя и рулевыя перья. Поэто-
му снѣжная куропатка (Lagopus), 
которая имѣетъ двѣ совершенно раз-
личныя одежды, представляетъ всег-
да одинаково окрашенныя перья и 
хвостъ.

Стираніе и расцвѣченіе оперенія 
составляетъ въ нѣкоторомъ отно-
шеніи дополненіе линянія. У весь-
ма многихъ птицъ перья сначала 
имѣютъ сѣрые или бѣлые края. Эти 
края стираются къ веснѣ и тогда, 
выступаетъ на видъ покрытая ими 
совершенно иначе окрашенная се-
редина перьевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
ихъ цвѣтъ усиливается какимъ-то 
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еще не объясненнымъ процессомъ: 
или, какъ говорятъ, перо—разцвѣ-
чиваніи ; нѣкоторые наблюдатели 
считали его единственною причиною 
перемѣны цвѣта извѣстныхъ птицъ, 
а другіе это отрицали. Въ самомъ 
дѣлѣ вліяніе его до сихъ поръ ста-
вилось очень низко. Никакъ непри- 
знавали того, чтобъ выросшее пе-
ро могло получать какой-нибудь 
притокъ соковъ изъ тѣла, и пото-
му не умѣли объяснить себѣ появле-
нія въ немъ усиленной дѣятельно-
сти. Но въ этомъ случаѣ кажется 
опирались на ошибочномъ взглядѣ. 
Перья имѣютъ отдаленное сходство 
съ листьями деревьевъ. До тѣхъ 
поръ, пока листьямъ приносится 
сокъ, они остаются свѣжи и зеле-
ны, если ихъ пища изсякаетъ—они 
умираютъ. Если теперь перья, какъ 
предполагали, по окончаніи роста 
не получаютъ больше ни какой пи-
щи, то они конечно никогда не мо-
гли бы вдругъ получить болѣе вы-
сокую, красоту цвѣтовъ. Неоспори-
мо, что окраска перьевъ существен-
нымъ образомъ основывается на 
строеніи ихъ отдѣльныхъ частей; но 
немыслимо, чтобы вслѣдствіе сти-
ранія должно выходить именно то 
устройство, которое одно можетъ 
быть причиною являющагося блеска 
красокъ. Здѣсь очевидно должна 
дѣйствовать еще другая причина, и 
такою причиною мы можемъ считать 
только усиленное питаніе, болѣе 
быстрый обмѣнъ вещества.

Въ сравненіи съ линяньемъ сти-
раніе и расцвѣчиваніе оперенія иг-
раютъ только второстепенную роль. 
Линянье есть главная причина ви-

димаго и съ каждымъ годомъ стано-
вящагося болѣе и болѣе совершен-
нымъ обновленія птицы. Счастли-
вая какъ будто не подвержена влія-
нію лѣтъ. Вмѣсто того, чтобы съ 
годами увядать и дряхлѣть какъ дру-
гія творенія, она съ каждою новою 
перемѣною перьевъ получаетъ но-
вую силу жизни и большую красоту 
тѣла. Линянье есть только повиди-
мому болѣзненное состояніе: въ дѣй-
ствительности это переходъ къ но-
вой жизни; ибо если оно не насту-
паетъ, то птица чахнетъ. Поэтому 
любитель ручныхъ птицъ, если ли-
нянье не наступаетъ у нихъ во 
время, вырываетъ у своихъ любим 
цевъ нѣсколько маховыхъ и руле-
выхъ перьевъ, чтобы пробудить но-
вую жизнь въ подвергающихся опа-
сности умереть. Такимъ образомъ 
на линянье мы во всякомъ случаѣ 
должны смотрѣть какъ на настоящее 
возрожденіе. Въ немъ источникъ 
прекраснаго сказанія о фениксѣ., съ 
новою жизнію востающемъ изъ сво-
его пепла; ибо каждая птица похо-
жа на этотъ сказочный образъ; къ 
жизни каждой птицы можно отнести 
всю поэзію, украсившую своими цвѣ-
тами это сказаніе. Эта поэзія пробу-
ждается въ насъ, когда мы разсмат-
риваемъ и изслѣдуемъ жизнь птицъ.

Хорошо должно быть — съ каж-
дымъ новымъ годомъ получать сно-
ва молодость со всею ея радостію 
и красотою, какъ получаетъ ее пти-
ца; хорошо должно быть прибли-
жаться къ смерти, какъ птица, безъ 
болѣзни и дряхлости!1'·

Литая дробь. —Литою дробью на - 
зывается дробь, добываемая по-
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средствомъ переливки растоплен-
наго свинца въ разной величины 
рѣшета, подъ которыми ставится 
вода для немедленнаго охлажденія 
падающихъ дробинокъ (см. дробь). 
Литая дробь далеко не такъ ровна 
и хороша, какъ прокатная или крас-
ная и въ ней попадается очень 
много пустыхъ дробинокъ, падаю-
щихъ или сейчасъ или вскорѣ послѣ 
выстрѣла, не долетѣвъ той дистанціи, 
которой достигаютъ дробины, имѣю-
щія полный вѣсъ.См. дробь. Лить пу-
ли— изготовлять пули посредствомъ 
особаго снаряда, называемаго пуле- 
лейкой или пулелителъницей (см. пуля').

Логъ—лощина, долина, низмен-
ность, идущая уступами къ одному 
скату или склону.

Лодка—извѣстнаго устройства 
водоходное судно, разнообразнаго 
устройства и названій. На лодкахъ 
производятся охоты за водоплаваю-
щей дичью и преимущественно за 
утками.

Ложа—деревянная часть ружья, 
въ которой прикрѣплены стволы и 
врѣзаны замки. Ложа играетъ очень 
важную роль въ прикладистости 
ружья (см. ружье).

Лугъ—пространство поросшее 
травой. Для охоты особенно вы-
годны поемные луга, т. е. зали-
ваемые полою водой, которая остает-
ся на долгое время во впадинахъ 
и ямахъ, образуемыхъ почвой. На 
такіе луга во множествѣ опускает-

ся весною пролетная дичь, а. если 
влажность ихъ поддерживается род - 
никами или самою низменностію 
положенія, то и гнѣздится на нихъ 
въ теченіе лѣта.

Луговка—см. чибезъ.
Лужа.—Лужей называется стоя 

чая вода, накопившаяся во впади 
нахъ почвы. На лужахъ держатся 
нерѣдко утки, а если грунтъ ихъ 
окраинъ торфянистый или рыхлый, 
то нерѣдко водятся на нихъ бекасы, 
а если песчаный, то кулики и др. 
породы болотной дичи. Весеннія 
лужи—временныя лужи, образовав-
шіяся весною или отъ разлива рѣкъ, 
или отъ воды стекающей въ нихъ 
отъ тающихъ снѣговъ.

Лыеена, лысуха, — см. водяная 
курица.

Лѣвый стволъ—стволъ, находя-
щійся на. лѣвой сторонѣ отъ глаза 
стрѣлка, приложившагося для вы-
стрѣла. Курокъ лѣваго ствола, спу-
скаетъ задняя собачка и изъ него 
обыкновенно дѣлаютъ второй вы-
стрѣлъ.

Лѣсъ—пространство, поросшее 
деревьями.

Лѣсная дичь—дичь, живущая в'ь 
лѣсу. Къ этому разряду принадле-
жатъ: тетерева, рябчики, вальд-
шнепа, дикіе голуби, дрозды и 
ДРУГ.

Лѣто занимаетъ: три мѣсяцаіюнь, 
іюль и августъ (см. каждый изъ 
нихъ подъсоотвѣтствующей буквой.
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Μ.

Мазь для пыжей. —Нагаръ, об-
разующійся въ ружейномъ стволѣ 
послѣ каждаго выстрѣла, значи-
тельно вредитъ бою ружья, а его 
чрезмѣрное накопленіе послѣ нѣ-
сколькихъ выстрѣловъ дѣлаетъ да-
же совершенно безвредною для пти-
цы поражающую силу заряда. Для 
устраненія этого неудобства, края 
пыжей придумали обмазывать ма-
зью, рецептъ которой мы прилага-
емъ ниже. Къ пыжу, намазанному 
этой мазью, пристаетъ нагаръ, сдѣ 
данный предшествующимъ выстрѣ-
ломъ и такимъ образомъ ружье во 
все время охоты остается на. столь-
ко чистымъ, что заряды нисколько 
не теряютъ своей силы. Избавляя 
отъ непріятности промывать ружье 
во время самой охоты, мазь эта, 
тѣмъ не менѣе, не можетъ вполнѣ за-
мѣнить собой промывку ружья, ко-
торую, придя домой съ поля, на кото-
ромъ было сдѣлано 20 или болѣе, вы-
стрѣловъ слѣдуетъ дѣлать въ тотъ же 
деньбезотлагательно, особенно имѣя 
высшіе сорта англійскихъ ружей.

Стеарину 1 Фунтъ 
Свинаго сала I унцію.

Воску съ небольшой грец-
кой орѣхъ.
Алканнаго корня. % унціи

Прованскаго масла. '/а унц.
Всѣ составныя части этой мази 

(кромѣ воска и стеарина) можно 
легко купить во всякой аптекѣ, въ 
той пропорціи, которая здѣсь на-
значена, такъ что раздѣленіе на ап-
текарскій вѣсъ совершенно не долж-
но затруднять охотниковъ. Эта 
мазь приготовляется слѣдующимъ 
образомъ. На огнѣ, въ небольшой 
кострюлѣ роспускаютъ стеаринъ, и 
когда онъ совершенно растаетъ, 
кладутъ въ него всѣ другія состав-
ныя части и смѣшиваютъ все это, 
продолжая держать на жару. Послѣ 
этого мазь остужается, вслѣдствіи 
чего превращая въ густую твердую 
массу отъ которой по мѣрѣ надоб-
ности отрѣзаются кусочки и ста-
вятся наогонь, отчего она снова об-
ращаются въ жидкость, которой и 
намазываютъ края пыжей. Мазь 
эта самая употребительная какъ 
въ Россіи, такъ и за границей, по 
крайней мѣрѣ намъ не случалось 
видѣть иностранныхъ пыжей нама-
занныхъ какимъ-либо другихъ со-
ставомъ. Пыжи смазанные этой ма-
зью годятся только долголежалые 
въ противномъ случаѣ они са-
лятъ стволъ что въ свою очередь 
препятствуетъ силѣ выстрѣла.
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Мазь для ружья—Вліяніе сырой 

погоды и вообще влажности на 
желѣзѣ отражается совершенно 
особымъ образоімъ и покрываетъ 
его ржавчиной, которая вредитъ 
красотѣ металла, и дѣлаетъ нанемъ 
язвины. Такъ какъ все охотничье 
ружье, кромѣ дерева ложи и шом-
пола, состоитъ изъ металловъ, то 
поэтому на него необходимо об 
ращать особое вниманіе и ох-
ранять его всѣми мѣрами отъ вред-
наго вліянія ржавчины. Одно изъ 
самыхъ лучшихъ средствъ для это-
го, особаго рода мазь,которая про-
дается во всякомъ хорошемъ ру-
жейномъ магазинѣ. Мазью этой на-
мазываются стволы, замки и всѣ 
другія металлическія части ружья 
и потомъ обтираются тряпкой, а 
еще лучше замшей, послѣ чего слой 
мази на всѣхъ этихъ вещахъ остает-
ся самый тонкій, незамѣтный для 
глаза, но тѣмъ не менѣе способный 
предохранить отъ ржавчины всѣ на-
мазанныя части ружья. Соблюдать 
эту предосторожность мы особенно 
совѣтуетъ тѣмъ охотикамъ, кото 
рые имѣютъ ружья роскошной отдѣл 
ки, съ мелкой порѣзкой ио металлу, 
изъ котораго забравшуюся ржав-
чину выгнать очень трудно безъ 
порчи гравировки. Мы не знаемъ 
тѣхъ составныхъ частей, изъ кото-
рыхъ приготовляется эта мазь за 
границей и покупаемъ ее гото 
вой,—у насъ въ Россіи ее, кажется, 
не дѣлаютъ.

Мазь для болотныхъ сапо-
говъ.—Лучшею мазью для болот-
ныхъ сапоговъ считаются самыевыс- 
шіе сорта, ворвани или рыбьяго жи-

ра. Мазь эта мягчитъ кожу и предо-
храняетъ ее отъ пропусканія воды.

Май—послѣдній весенній мѣсяцъ, 
во время котораго не производит-
ся никакой, правильной охоты, такъ 
какъ самки сидятъ на яйцахъ, а 
самцы или раздѣляютъ съ ними 
заботы о выводѣ дѣтей, или линя-
ютъ въ крѣпкихъ мѣстахъ. Только 
по вечернимъ зарямъ охотникъ вы-
ходитъ въ лѣсъ, чтобы сдѣлать нѣ-
сколько выстрѣловъ на тягѣ вальд-
шнеповъ. Тойа тетеревовъ хотя и 
попрежнему слышатся въ лѣсу, но 
они уже потеряли прелесть въ у- 
шахъ охотника, такъ какъ это не 
болѣе не менѣе какъ послѣдніе от-
голоски уже прошедшей любви и 
по всей вѣроятности въ маѣ ни 
одна самка не является раздѣлять 
сердечный призывъ своего красно-
броваго кавалера. Тока нѣкото-
рыхъ другихъ птицъ также про-
должаются до первыхъ чиселъ мая, 
но уже далеко не съ такимъ оду-
шевленіемъ какъ раннею весною. 
Во всякомъ случаѣ въ маѣ мы не 
совѣтовали бы производить ника-
кой охоты, такъ какъ это ведетъ 
прямымъ путемъ къ уменьшенію 
дичи.

Манить—подзывать птицъ на 
манку или пищикъ. Между промыш-
ленниками охота съ пищиками 
развита въ очень значительныхъ 
размѣрахъ, но въ глазахъ всѣхъ 
истинныхъ охотниковъ она имѣетъ 
слишкомъ мало привлекательнаго, 
уже потому только, что тутъ не 
требуется никакого искуствакромѣ 
ловкаго подражанія, посредствомъ 
пищика, голосу той птицы, которую 
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подманиваютъ. Основаніемъ охоты 
съ пищикомъ послужили, какъ и 
для многихъ если только не для 
всѣхъ, другихъ охотъ нравы и об 
разъ жизни птицъ. Подзываніе на 
манку основано и на прекрасно под-
мѣченной человѣкомъ страстности 
самца къ своей самкѣ, на ревности, 
которая также въ высшей степени 
свойственна птицамъ, на самоот 
верженной любви матери къ сво-
имъ дѣтенышамъ, равно какъ и на' 
полной беззащитности послѣднихъ. 
Самую обильную жатву охотникъ 
съ пищикомъ пожинаетъ конечно 
весною, когда всѣ птицы находят-
ся въ высшей степени экзальтаціи 
и готовы пожертвовать всѣмъ для 
удовлетворенія своихъ любовныхъ 
побужденій. Охота съ пищикомъ у 
насъ въ Россіи распространена въ 
баснословныхъ размѣрахъ, особен-
но въ лѣсахъ далекаго сѣвера, и 
ею кормятся тамъ нѣсколько ты-
сячъ крестьянскихъ семей. Здѣсь 
конечно не мѣсто никакимъ ста-
тистическимъ выводамъ также какъ 
и не мѣсто оцѣнивать вредъ, нано-
симый этой губительной охотой 
правильному размноженію птицъ. 
Мы удивляемся только тому, что 
многіе хорошіе охотники до сихъ 
поръ не сознаютъ этаго вреда 
на основаніи этого заблужденія и 
продолжаютъ забавляться охотой 
на манку, увѣряя, что бываютъ та-
кіе случаи, на которыхъ безъ пи-
щика невозможно обойтись. При-
знаюсь откровенно, что-охотнику 
самостоятельному и хорошему ед-
ва ли нужно что нибуть другое 
кромѣ добраго ружья и собаки, и 

едва ли онъ сядетъ гдѣ-нибудь 
свистать въ дудочку и бить сидя-
чихъ птицъ, обезумѣвшихъ отъ 
страсти,—онъ лучше совсѣмъ не 
пойдетъ всю весну на охоту, нежели 
предпочтетъ эту губительную и во 
все неинтересную стрѣльбу .Другое 
дѣло—молодой охотникъ для кото-
раго дорога всякая птичка, какъ бы 
она ни была добыта, или плохіе 
стрѣлки, такіе люди не брезгаютъ 
никакими средствами; кѣмъ бы и 
когда бы они ни были предложены. 
Вѣдь есть же субъекты, которые 
покупаютъ дичь въ Охотномъ ряду 
и выдаютъ ее за убитую ими на 
охотѣ; но вѣдь надо сознаться, 
что эти люди стрѣляютъ для другихъ, 
а не для себя, и не по страсти къ 
охотѣ, а для удовлетворенія само-
любія. Такіе люди впрочемъ и съ 
пищикомъ совершенно безвредны 
для птицъ.

Итакъ, мы окончательно не при-
знаемъ необходимости пищика ни 
для какихъ охотъ и даже для мо-
лодыхъ тетеревей, которую несрав-
ненно лучше производить съ соба-
кой отъ начала до конца, нежели,- 
поднявъ выводокъ садиться, и под-
манивать поодиночкѣ молодыхъ и 
матку.

Впрочемъ у всякаго свой вкусъ.
Пищики или манки’по своему у- 

стройству, очень различны они 
дѣлаются изъ олова, кости, дерева, 
сафьяна, мельхіора и т. п. Не при-
числяя охоту съ пищикомъ къ раз-
ряду правильной охоты, я не стану 
объ ней болѣе распространяться. 
Что же касается до описанія всѣхъ 
сортовъ пищиковъ, то это совершен-
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но излишне танъ какъ ихъ легкомож- 
но пріобрѣсти во всѣхъ магази-
нахъ и тамъ знаютъ, какой пищикъ 
нуженъ для каждой породы дичи.

Манка см. манить.
Мартъ, первый весенній мѣ-

сяцъ. Мартовскія охоты вообще 
не богаты разнообразіемъ, и мѣ-
сяцъ этотъ только своими послѣд-
ними днями принадлежитъ къ 
охотничьему сезону и то смотря 
по тому, ранняя или поздняя весна. 
По большей части во все продол-
женіе марта земля еще покрыта 
снѣгомъ и только на возвышен-
ныхъ мѣстахъ кое-гдѣ черными 
пятнами проглядываетъ замерзшая, 
но уже освободившаяся, отъ снѣга 
земля. Но привѣтливо и тепло на 
чинаетъ грѣть уже солнышкомъ 
зачирикали птички, почуя весну, 
по всему видно, что не смерти 
а обновленія ждетъ природа и все 
въ ней сулитъ новыя радости и 
новую жизнь. Обстановка почти 
таже, но какая огромная разница 
съ осенью, когда зима спѣшитъ 
сковать землю своими ледяными 
объятьями и покрыть ее бѣльемъ 
саваномъ смерти—тогда безпомощ-
ность, теперь надежда и увѣрен-
ность. Въ мартѣ не страшны бо-
лѣе никакія снѣговыя метели, на-
родъ уже знаетъ ихъ безсиліе и 
насмѣшло говоритъ про новый па-
дающій снѣгъ что „внучекъ за 
дѣдушкой пришелъ11, и дѣйстви-
тельно молодой, рыхлый снѣгъ не 
въ силахъ долго противиться все-
объемлющимъ лучамъ весенняго 
солнца и быстро таетъ унося съ 
собой старый, скипѣвшійся и окрѣп- 

нувшій снѣгъ. Но не въ однихъ толь-
ко сердцахъ людей чувствуется эта 
радость приближенія весны,—ра-
дость эта замѣтна во всемъ живу 
щемъ, а особенно въ птицахъ. 
Стоитъ только взглянуть на ихъ 
чириканіе и суетливость, чтобы 
понять это.

Мраченъ и непривѣливъ стоитъ 
темный лѣсъ; кажется, что ни 
одинъ еще лучъ солнца не про-
брался, чтобъ оживить его и при-
звать къ ногой жизни, но и его 
обитатели почувствовали прибли 
женіе весны. Раннимъ утромъ изъ. 
подъ его вѣковаго свода послы-
шалось робкое первое бормотанье 
тетерева и весенняя охота нача-
лась вмѣстѣ съ нимъ. Вскорѣ за 
этимъ призывные голоса ряб-
чиковъ начинаютъ раздаваться въ 
лѣсной чащѣ, а тамъ и перелетныя 
птицы стройными вереницами по-
тянутся къ далекому сѣверу.

Если земля не очистилась отъ 
снѣга, то мартовскія охоты произ-
водятся по насту., по раннимъ 
утрамъ.

Масло. — Масло, какъ и многія 
другія жирныя вещества, имѣетъ 
способность предохранять металлы 
отъ ржавчины. Такъ какъ приборъ 
и стволы ружей состоятъ изъ же-
лѣза и стали, то они легко под-
вергаются ржавчинѣ, которая если 
ли будетъ запущена, портитъ ме-
таллъ и дѣлаетъ на немъ язвины. 
Лучшимъ средствомъ для уничто-
женія ржйвчины считается деревян-
ное масло, а. для смазыванія меха-
низма замковъ и внутри стволовъ-— 
костяное.
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Матерая птица — возмужалая, 
достигшая полной поры своего Фи-
зическаго развитія.

Матерѣть — достигать возраста 
матери—мужать, рости.

Матка или старка—мать, вывед-
шая дѣтенышей и управляющая 
выводкой.

Ментонъ Жозѳфъ  (Joseph Man-
ton) въ Лондонѣ—одинъ изъ зна-
менитѣйшихъ и старѣйшихъ ружей-
никовъ Англіи. Фирма Ментонъ су-
ществуетъ уже болѣе 100 лѣтъ. 
Прежнія, кремневыя, ружья этого 
мастера были довольно грубой от-
дѣлки, но съ изобрѣтеніемъ пистон-
ныхъ замковъ онъ сталъ отдѣлы, 
тать ихъ гораздо лучше и изящнѣе, 
какъ что, совершенствуясь годъ отъ 
году, въ настоящее время новыя 
ружья Фирмы Ментонъ могутъ смѣ 
ло соперничать съ издѣліями пер-
воклассныхъ ружейниковъ Англіи 
какъ по бою, такъ и по наружной 
отдѣлки.

Вотъ что, между прочимъ, пишетъ 
г. Ваксель о достоинствахъ ру-
жей этого мастера, въ своей ^Кар-
манной книжкѣ Оля начинающихъ охо-
титься'''".

„Я зналъ ружье работы знамени-
таго стариннаго лондонскаго ма-
стера Ментона; оно служило 40 
лѣтъ страстному охотнику, находи-
лось въ безпрестанномъ употребле-
ніе, ни разу не было пересверлено- 
не требовало ни малѣйшей почин-
ки и до сихъ поръ удивляетъ своимъ 
сильнымъ боемъи.

Цѣна ружей Ментона одинакова 
съ цѣною другихъ первоклассныхъ 
англійскихъ мастеровъ.

Меньшовъ Е. Словарь охотни-
чьихъ техническихъ словъ. Спб. 1861 
г. Ц. 30 к

Словарь г. Меньшова состоитъ 
изъ 25 страничекъ, напечатанныхъ 
очень крупнымъ и разгонистымъ 
шрифтомъ, и едва ли заключаетъ 
въ себъ хотя і/|0 часть полной охот, 
ничьей терминологіи. Но, несмотря 
на свои микроскопическіе размѣры, 
-псловаръѵ· этотъ не лишенъ многихъ 
ошибокъ, такъ напримѣръ на, стр. 
19 читаемъ, что казарка—порода ди-
кихъ утокъ а на послѣдней стра-
ницѣ, что яхташъ (Jagdtache)—слово 
татарское и т. д. Вообще словарь 
г. Меньшова по своимъ незначи-
тельнымъ размѣрамъ едва ли мо-
жетъ представить какой-нибудь ин-
тересъ.

Метательное оружіе — оружіе 
метающее снарядъ, слѣдовательно 
и наше охотничье руя;ье принад-
лежитъ къ этому разряду оружія 
(см. ружье}.

Метать щенятъ—родить щенятъ, 
(см. Правильное разведеніе со-
бакъ) .

Молодой, ая — птица, еще не 
достигшая своего полнаго Физиче-
скаго развитія—дѣтенышъ.

Можжевельникъ—извѣстный ко-
лючій кустарникъ съ черными слад-
коватыми ягодами. Онъ растетъ во 
множествѣ въ чернолѣсьи. Около 
него часто держатся тетеревъ и 
вальдшнепъ и первый изъ нихъ пи-
тается его ягодами.

Монтиньи (Joseph Montignit) 
въ Брюсселѣ—придворный постав-
щикъ короля Белгіи. Имя этого ма-
стера хорошо извѣстно какъ въ
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Россіи, такъ и въ другихъ странахъ, 
и его ружья считаются наравнѣ съ 
издѣліями лучшихъ Французскихъ и 
бельгійскихъ ружейниковъ. На выс-
шихъ сортовъ своихъ ружей онъ ста-
витъ стволы Леопольда, на второсте-
пенныя же—Ежена и Альберта Бер-
нардъ и Леклера. Бой этихъ ружей за-
мѣчателенъ по своей силѣ и срав-
ниться съ нимъ не могутъ самыя 
лучшія Французскія ружья. Издѣлія 
Монтиньи бываютъ двухъ родовъ: 
въ первыхъ сортахъ—съ роскошной 
порѣзкой; во вторыхъ сортахъ—со-
вершенно гладкія. Ружья Монтиньи 
по своему сильному бою употребля-
ются во всей Европѣ для стрѣльбы 
на призы на голубиныхъ садкахъ, 
что можно видѣть читая прежніе 
журналы, которые всегда съ боль-
шою похвалой отзывались о ружь-
яхъ Монтиньи, и всѣ эти отзывы 
хранятся въ его мастерской. Вообще 
выпускъ ружей Монтиньи за гра-
ницу очень незначителенъ; онъ не 
зарывается излишними заказами, а 
дѣлаетъ только то, что можетъ сра-
ботать подъ непосредственнымъ на-
блюденіемъ самого хозяина его ма-
ленькая мастерская. Ружья Мон-
тиньи мы ставимъ несравненно вы-
ше издѣлій другихъ бельгійскихъ 
ружейниковъ и между прочимъ 
столь прославленнаго у насъ Л. Ян-
сена. Цѣна имъ въ Москвѣ отъ 175— 
350 р.

Мортимеръ(МогЙшег)--знамени- 
тѣйшій англійскій ружейникъ. Его 
имя пользуется у насъ огромной 
извѣстностью, такъ какъ его ружья 
во множествѣ ввозились въ Рос-
сію и были въ большомъ упо-

требленіи у охотниковъ прежняго 
времени. Первый и самый значи-
тельный ввозъ его издѣлій въ Рос-
сію былъ въ 30 годахъ нынѣшняго 
столѣтія. Ружья его имѣли свой 
особый типъ: они были съ коротки-
ми стволами (отъ 14 вершковъ до 1 
аршина) ленточнаго Дамаска, сви-
таго превосходно и нисколько не 
похожаго на нынѣшній бельгійскій 
ленточный Дамаскъ (Canons aruban), 
калибра № 10 и 12 рѣдко 14-го. 
Между каморами — маленькая про-
долговатая дощечка, у низшихъ 
сортовъ серебряная, а у высшихъ 
золотая, съ надписью ^Patent ргои- 
ѵе'л. Замки дѣлались въ шейку, ло-
жи были крутыя и короткія, что 
шло вразрѣзъ съ прежними ложами 
другихъ англійскихъ мастеровъ. 
Ружья эти были довольно легки и 
вѣсили отъ 7 до 8’/а Фунтовъ. Складъ 
этихъ ружей пришелся какъ нель-
зя болѣе по вкусу русскимъ охот-
никамъ и они на - расхватъ поку-
пали ихъ по нѣскольку штукъ, не-
смотря на то, что по наружной от-
дѣлкѣ они во многомъ уступали из-
дѣліямъ другихъ знаменитостей то-
го времени. Бой этихъ ружей былъ 
превосходный и они особенно были 
пригодны для охоты за красною 
дичью. Выше я уже имѣлъ случай 
замѣтить, что ружья Мортимера 
впервые появились въ Россіи въ 30 
годахъ, когда ихъ привезъ изъ-за 
границы англичанинъ А. А. Анд- 
рюсъ, который былъ самъ очень хо-
рошимъ охотникомъ и имѣлъ галан-
терейный магазинъ на Кузнецкомъ 
мосту. Въ 1-й разъ онъ привезъ 
только 12 ружей, которыя прода- 
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лисъ очень скоро, и съ тѣхъ поръ 
онъ послѣ каждой поѣздки въ Анг-
лію привозилъ ихъ по нѣскольку 
штукъ. Вскорѣ дѣла Андрюса раз-
строились и онъ переѣхалъ въ Одес-
су, гдѣ также открылъ магазинъ, въ 
которомъ время отъ времени про-
давалъ ружья Мортимера жителямъ 
этого города.—Вотъ почему у до-
статочныхъ южно-русскихъ охотни-
ковъ часто случается видѣтъ ружья 
Мортимера, которыя хранятся ими 
какъ, драгоцѣнность. Мы не зна-
емъ, кто послѣ Андрюса выписывалъ 
изъ-за границы эти ружья, и даже 
сомнѣваемся, выписывались ли они 
послѣ него. За ружье Мортимера 
Андрюсъ бралъ 150—300 р. с.

Къ чести Мортимера должно от-
нести то обстоятельство, что онъ 
въ высшей степени дорожилъ ре-
путаціей основанной имъ Фирмы и 
ни одного ружья не дѣлалось въ 
мастерской безъ его личнаго наблю-
денія. Строгое отношеніе къ сво-
ему искусству у него было разви-
то въ такой степени, что, мало на-
дѣясь на успѣшное веденіе дѣлъ 
Фирмою, онъ сдѣлалъ духовное за-
вѣщаніе, по которому послѣ его 
смерти наслѣдники должны были 
совершенно прекратить производст-
во ружей и закрыть мастерскую. 
Мортимеръ умеръ въ 40-хъ годахъ 
и его духовное завѣщаніе было ис-
полнено въ точности. Но ловкіе 
спекулаторы позднѣйшаго времени 
не оцѣнили благородный поступокъ 
Мортимера и, воспользовавшись 
тѣмъ, что уже болѣе некому защи-
щать правъ этого мастера, стали 
дѣлать самыя безобразныя ружь-

ишки и, чтобъ они имѣли хоть ка-
кую, нибудь цѣну, стали писать на 
нихъ „Mortimer'·'·. — Какая злая и 
пошлая насмѣшка надъ прекрасною 
памятью покойнаго мастера! Какъ 
жаль, что такія низкія продѣлки на-
ходятъ себѣ поддержку въ обще-
ствѣ и что нѣкоторые охотники вмѣ-
сто того, чтобы съ отвращеніемъ 
отвернуться отъ этихъ ружей, по 
купаютъ ихъ, напротивъ, на рас-
хватъ, желая имѣть ружье съ име-
немъ первокласснаго мастера за 
25—50 р. Но кто же изъ опытныхъ 
людей, взглянувъ на такое ружье, не 
отличитъ его отъ настоящаго Мор-
тимера?... Между издѣліемъ ремес-
ленника и художника разница боль-
шая и хорошо замѣтная съ перва-
го взгляда.

Отдавши должную справедливость 
ружьямъ этого знаменитаго масте-
ра, которыхъ и теперь еще встрѣ-
чается довольно много у нашихъ 
старыхъ охотниковъ, мы считаемъ 
нужнымъ замѣтить, что въ настоя-
щее время издѣлія Мортимера да-
леко уже не могутъ играть такой 
роли, какъ встарину, и совер-
шенно не могутъ идти въ сравненіе 
съ ружьями современныхъ англій-
скихъ мастеровъ: Перде, Ричардса, 
Ланкастера и другихъ. Поэтому мы 
не совѣтуемъ молодымъ охотникамъ 
особенно льститься на эти ружья 
и давать за нихъ большія деньги. 
Если же кому особенно нравится 
типъ этихъ ружей, то лучше всего 
тогда заказать какому-нибудь со-
временному хорошему ружейнику 
сдѣлать ружье по образцу Морти 
мера, но конечно не съ его именемъ.
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Мы видѣли нѣсколько такихъ по-
дражаній и они по истинѣ сдѣланы 
превосходно.

Моховикъ, мошникъ — назва-
нія глухаго тетерева^ глухаря. данныя 
ему въ силу того, что онъ особен-
но любитъ моховыя болота и не-
рѣдко держится на нихъ (см. глу-
хой тетеревъ.

Моховое болото. —Болото это, 
какъ показываетъ и самое назва-
ніе, бываетъ въ изобиліи покрыто 
мохомъ и другою растительностію. 
Бѣловатый цвѣтъ этихъ болотъ 
рѣзко отличаетъ ихъ отъ другой 
почвы. Моховыя болота бываютъ 
чистыя и кочковатыя, лѣсныя и 
открытыя и нерѣдко тянутся на 
огромныя пространства. Болота эти 
обыкновемно изобилуютъ ягодами: 
брусникой, клюквой и морошкой, 
а потому охотно посѣщаются тете^ 
ревами обоихъ видовъ. Ходьба по 
нимъ довольно утомительна, такъ 
какъ ноги ваши вязнутъ довольно 
глубоко въ мягкомъ слоѣ моха. 
Моховыхъ болотъ въ Московской 
губерніи встрѣчается довольно мно-
го, но по нимъ совершенно невоз-
можно судить о тѣхъ огромныхъ 
болотахъ, которыя такъ часты на 
сѣверѣ Россіи. Нѣкоторое подобіе 
этихъ болотъ мнѣ случалось видѣть 
во время охотъ въ Боровичевскомъ 
уѣздѣ Новгородской губ., гдѣ они 
дѣйствительно простираются на ог-
ромныя пространства и на нихъ 
нерѣдко растетъ не одна тысяча де-
сятинъ вѣковаго лѣса. Нѣкоторыя 
части моховыхъ болотъ лѣтомъ вы-
сыхаютъ совершенно и ходя по 
нимъ надо быть какъ можно осто-

рожнее съ огнемъ: не загашенная 
хорошо папироска, брошенная на 
эту почву, часто бываетъ причиной 
громадныхъ лѣсныхъ пожаровъ, на 
которыхъ выгараетъ по нѣсколь-
ку сотень десятинъ могучаго лѣ-
са. Лѣтомъ 1868 г., такъ хорошо 
памятнымъ по своему бездождію 
и лѣснымъ пожарамъ, мнѣ случи-
лось вдоволь насмотрѣться на нихъ 
и по-истинѣ я не видалъ ничего 
болѣе грандіознаго и изумитель-
наго этихъ огромныхъ опустоше-
ній. Подъѣзжая къ мѣсту пожара, 
вы не видите ни сильнаго дыма, 
ни пожирающаго пламени. Только 
ѣдкій удушливый чадъ идетъ отъ 
почвы, которая чернѣетъ съ не-
имовѣрною быстротой. — Картина 
не представляющая ничего ужас-
наго. Но вотъ одно, другое, тре-
тье дерево валится какъ бы по 
мановенію чего то волшебнаго, — 
они совершенно цѣлы, свѣжи и зе 
лены, какъ всегда, но подгорѣлъ ко-
рень и они съ громомъ падаютъ на 
землю. Вотъ тутъ то и начинаются 
самыя опасныя минуты: вершина 
дерева, упавши на землю, соприко-
снулось съ огнемъ, на нее повали-
лись еще нѣсколько деревьевъ — 
нѣтъ средствъ, нѣтъ рукъ чтобъ от-
нести ихъ съ пожарища, воспламе-
нились вершины—и передали пла-
мя сосѣднимъ деревьямъ. Тутъ уже 
дѣло другое, пожаръ пошелъ по вер-
ху и нѣтъ никакого спасенья. Съ 
быстротою молніи несется это ог-
ненное пламя по направленію вѣт-
ра, все пожирая на своемъ пути, и 
прекращается только тогда, когда 
дойдетъ до опушки или встрѣтитъ 
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широкую просѣку. Впрочемъ вна-
чалѣ, когда еще пожаръ не пошелъ 
по вершинамъ, а идетъ по землѣ, 
прекратить его не особенно тру-
дно, для чего роютъ канавы глу-
биною равной слою лежашаго на 
материкѣ моху и такимъ образомъ 
изолируютъ пожаръ.

Муръ Вильямъ (William Moore)— 
извѣстный англійскій ружейникъ, 
имя котораго стоитъ наравнѣ съ 
первоклассными ружейниками этой 
страны. Его Фирма существуетъ 
уже болѣе 100 лѣтъ. Вой ружей 
этого мастера превосходный и они 
отличаются самой тщательной от-
дѣлкой. Мы рѣшительно недоумѣ-
ваемъ, по какому случаю ружья 
Мура такъ рѣдки въ Россіи и не 
вошли во всеобщее употребленіе 
вмѣстѣ съ ружьями другихъ знаме-
нитыхъ англійскихъ ружейниковъ. 
Насъ это удивляетъ главнымъ обра-
зомъ потому, что въ самой Англіи 
Фирма эта имѣетъ многочисленныхъ 
поклонниковъ, не говоря уже о 
Шотландіи, куда они ввозятся въ 
огромномъ количествѣ. Муръ рабо-
таетъ ружья двухъ сортовъ и цѣна 
имъ одинакова съ цѣною другихъ 
англійскихъ ружейниковъ.

Мыть. — болѣзнь свойственная, 
щенкамъ (см чума).

Мышковать.—Многія собаки и- 
мѣютъ дурныя наклонности разры-
вать лапами и обнюхивать норы 
надѣланныя въ поляхъ мышами По-
рокъ этотъ вообще не особенно ве-
ликъ, но непріятенъ тѣмъ, что от-
влекаетъ собаку отъ прямаго ея по-
иска, вслѣдствіе чего ее надо отучать 
отъ этого, закричавъ на собаку, 

когда станетъ рыться,или наказавъ 
нѣсколько разъ прутомъ.

Мѣдь.—Мѣдь считается лучшимъ 
металломъ для спайки ружейныхъ 
стволовъ въ двухствольномъ ружьѣ. 
У насъ въ Россіи ружья паяютъ 
обыкновенно оловомъ и не умѣютъ 
паять мѣдью, но всѣ заграничные 
стволы паяются ею.

Мѣра.—То разстояніе,на которое 
дѣйствуетъ поражающая сила вы-
стрѣла. Отсюда и происходятъ, 
такъ часто употребляемыя охотни-
ками, слова: не въ мѣру, т. е. внѣ 
выстрѣла, вылетѣла изъ мѣры ит. п.

Мѣрка.—Мѣркой называется не-
большая подвижная или неподвиж-
ная трубочка, которая служитъ для 
отмѣриванія въ ружье заряда. Само 
собой разумѣется, что каждое ружье 
должно имѣть свой опредѣленный 
и тщательно вымѣренный зарядъ. 
Но для того, чтобъ его можно от-
мѣривать одною мѣркой въ рав-
ныхъ пропорціяхъ для всѣхъ ру-
жей, изобрѣтены особыя подвижныя 
мѣрки, которыя можно перестав-
лять по желанію. Такія мѣрки те-
перь нерѣдко придѣлываются къ 
дробовикамъ и пороховницамъ и, 
поставленныя на извѣстную точ-
ку, прямо отмѣриваютъ зарядъ по 
ружью.

Мѣшать—Глаголъ этотъ упот-
ребляется относительно собакъ, 
когда одну породу скрещиваютъ съ 
другой неодинаковою породой. От-
сюда. помѣсь и т. д.

Мѣшаться.—говорится про нѣ-
которыхъ птицъ, и между прочимъ 
про тетеревовъ, когда они въ пер-
вый разъ, не совсѣмъ еіце достиг-
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ши полнаго своего развитія, сово-
купятся.

Мякоть.—пороховая пыль, обра-
зующаяся отъ тренія пороховыхъ 
зеренъ другъ объ друга, въ осо-
бенности накопляющаяся при пере-
возкѣ неполированнаго пороха. 
Мякоть вредитъ бою, уменьшая 
своимъ присутстствіемъ силу пороха5 
и грязнитъ ружье, а потому надо 
стараться немедленно удалять ее.

Мять дичь. —Почти неисправи-
мый порокъ, свойственный многимъ 
собакамъ обученнымъ съ поноской.

Московское Общество Охоты. 
Общество это составилось въ 1860 
г., благодаря искреннему желанію 
нѣкоторыхъ охотниковъ развить и 
усилить въ ихъ средѣ страсть къ 
правильной охотѣ и сколь возмож-
но воспрепятствовать безтолковому 
и безвременному истребленію дичи 
у насъ въ Россіи. Сначало Обще-
ство это было составлено вполнѣ 
частнымъ образомъ, и его дѣйствія, 
не могли имѣть того значенія, ка-
кое они получили съ 1862 г., когда 
Общество получило отъ правитель-
ства оффиціальное учрежденіе и 
опредѣленій уставъ. Тринадцати 
лѣтнее существованіе Московскаго 
Общества охоты,подавшее примѣръ 
къ устройству многихъ другихъ 
подобныхъ ясе обществъ въ раз-
ныхъ мѣстностяхъ Россіи, лучше 
всего свидѣтельствуетъ объ искрен-
ности и значеніи тѣхъ прекрас 
ныхъ идей, которыя были полоясены 
въ программу его дѣйствій, тѣми 
немногими учредителями, благодаря 
которымъ оно стало существовать. 
Вообще какъ Московское, такъ и 

всѣ другія общества охоты, суще-
ствующія въ С.-Петербургѣ и про-
винціяхъ, нельзя не почесть за 
явленіе въ высшей степени отрад-
ное, вполнѣ желательное и необ· 
ходимое для русской охоты. Тѣмъ 
болѣе, что повсемѣстное учрежденіе 
подобныхъ обществъ ясно свидѣ-
тельствуетъ, что у насъ на дѣло 
охоты начинаютъ смотрѣть съ бо-
лѣе правильной и лучшей точки 
зрѣнія, что и у нашихъ охотниковъ 
является ягеланіе сплотиться во-
едино и сообща хлопотать объ 
осуществленіи тѣхъ или другихъ 
практическихъ приложеній и измѣ-
неній для русской охоты.

Отрадно видѣть, что наше пра-
вительство также не мало сочув-
ствуетъ учрежденію этихъ обществъ 
и что оно относится къ нимъ съ 
полнымъ довѣріемъ. Еще недавно 
мы были свидѣтелями того, какъ, 
желая улучшить и измѣнить суще-
ствующія постановленія объ охо-
тѣ, оно обратилось за содѣйстві-
емъ для этого къ обществамъ охоты 
и что многіе изъ ихъ членовъ и 
предсѣдателей приняли участіе въ 
тѣхъ новыхъ узаконеніяхъ, кото-
рыя по всей вѣроятности въ самомъ 
скоромъ времени сдѣлаются обяза-
тельными для всѣхъ русскихъ охот-
никовъ.

Отчетъ Московскаго Общества 
охоты за 187% г. какъ нельзя луч-
ше можетъ свидѣтельствовать о 
томъ, что Общество это находится 
въ прекрасномъ состояніи, благо-
даря единодушію и сочувствію сво-
ихъ членовъ и заботливости лицъ, 
составляющихъ правленіе и завѣ-
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дующихъ дѣлами и хозяйственной 
частью.

Изъ этого отчета мы видимъ, 
что число членовъ ежегодно увели-
чивается такъ что въ 1874—73 г. 
оно доходило до 132 человѣкъ. Ма-
теріальныя средства Общества, хо-
тя не особенно значительны, но 
тѣмъ не менѣе даютъ полную воз-
можность каждое лѣто снимать по 
нѣскольку новыхъ мѣстъ для охо-
ты и зимой устраивать частые охо-
ты съ псковичами. Удовлетворяя 
справочному отдѣлу нашей книги, 
помѣщаемъ здѣсь полный уставъ 
Московскаго Общества охоты.

УСТАВЪ

МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ОХОТЫ.

§1-
Общество именуется «Московс-

кимъ Обществомъ охоты».

Московское Общество охоты имѣ-
етъ двѣ цѣли: I) воспрепятствовать 
угрожающему истребленію дичи въ 
Московской и смежныхъ съ нею гу-
берніяхъ и 2) содѣйствовать пре-
дупрежденію несчастій при употреб-
леніи огнестрѣльнаго оружія. Для 
достиженія первой цѣли члены Мо-
сковскаго Общества охоты, во 1-хъ, 
распространяютъ здравыя понятія 
объ охотѣ и необходимости разум-
наго пользованія дичью, въ видахъ 
ея сохраненія; во 2-хъ, принима-
ютъ на себя обязанность, кромѣ- 
исполненія общихъ законовъ госу-
дарства объ охотѣ, наблюдать за 
исполненіемъ сихъ законовъ въ сво-

ихъ дачахъ и состоящихъ въ исклю 
чительномъ пользованіи Общества; 
въ 3-хъ, постановляютъ для себя 
правила, еще болѣе обезпечиваю-
щія сохраненіе дичи; въ 4-хъ истреб-
ляютъ хищныхъ звѣрей и птицъ. 
Для достиженія второй цѣли; Обще-
ство. во 1-хъ, постановляетъ пра-
вила обращенія съ огнестрѣльнымъ 
оружіемъ; во 2-хъ,устраиваетъ для 
любителей стрѣльбы стрѣльбище 
изъ пистолетовъ, штуцеровъ и ру-
жей пулями и дробью по садочной 
птицѣ; при этомъ, а равно и на 
охотахъ, наблюдаетъ за соблюдені-
емъ правилъ своихъ относительно 
осторожнаго обращенія съ ружь-
ями.

§ 3.
Дѣйствительнымъ членомъ Мос-

ковскаго Общества охоты можетъ 
быть всякій, кто вслѣдствіе балло-
тировки окажется принятымъ; чис-
ло дѣйствительныхъ членовъ не ог-
раничивается.

§4.
Почетные члены суть: 1) избран-

ные изъ дѣйствительныхъ членовъ 
за важную заслугу, оказанную 
Обществу, и 2) лица, по общест-
венному вліянію своему могущія 
содѣйствовать достиженію полезной 
цѣли Общества.

§3.
Пріемъ въ дѣйствительные и по-

четные члены Московскаго Общес-
тва охоты производится баллотиров-
кою по предложенію одного дѣйстви-
тельнаго члена Общества, при чемъ 
членъ, предлагающій кандидата, 
обязанъ записывать его за недѣлю 
до баллотировки въ имѣющуюся 
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для сего при Обществѣ книгу съ 
обозначеніемъ званія и мѣста жи-
тельства его, а слѣдующія за би-
летъ деньги обязанъ внести касси-
ру Общества въ день баллотировки 
до баллотированія, которыя, въ 
случаѣ, если киндидатъ будетъ за-
баллотированъ, возвращаются пред-
ложившему обратно.

§6.
Баллотировку кандидата въ чле-

ны считать дѣйствительною при 9 
присутствующихъ членахъ, пред-
сѣдателѣ или, замѣняющемъ его ли-
цѣ и одномъ изъ директоровъ, при 
чемъ кандидатъ выбирается въ чле-
ны большинствомъ голосовъ.

§7.
Не принятый однажды въ члены 

Общества можетъ быть, по про-
шествіи года, еще одинъ разъ пред-
ложенъ къ баллотированію уста-
новленнымъ порядкомъ въ общемъ 
собраніи.

§8.
Каждый дѣйствительный членъ 

вноситъ ежегодно за свой билетъ 
тридцать рублей серебромъ. Почет-
ные члены не платятъ ничего, а 
гости за право быть на охотѣ пла-
тятъ два рубля серебромъ.

§9·
Годовая плата 30 руб сер. вносит-

ся дѣйствительными членами за 
годъ впередъ съ 1 марта по 13 апрѣ-
ля.

§10.
Дѣйствительный членъ, не внес-

шій въ означенный срокъ платы 
или не уплатившій числящихся по 
кассовой книгѣ за нимъ долговъ по 
15 апрѣля, не можетъ возобновить

Охотн. словарь.

билета иначе, какъ съ платою 40 
руб. за текущій годъ.

§П.
За установленную годовую пла 

ту дѣйствительные члены пользу-
ются всѣми правами, предоставлен-
ными Обществу, правомъ охоты 
въ дачахъ, находящихся вь поль-
зованіи Общества, равно и зимни-
ми и осенними облавными охотами.

§ 12.
Дѣйствительнымъ членамъ вмѣ-

няется въ обязанность останавли-
вать въ дачахъ Общества всѣхъ охот 
никовъ, стрѣляющихъ во время, не 
дозвленное закономъ

§ 13.
Для управленія дѣлами Общества 

избираются ежегодно въ общемъ 
годовомъ собраніи: предсѣдатель, 
его кандидатъ или вице-предсѣда-
тель и 10 директоровъ, которые и 
составляютъ Совѣтъ Управленія 
Общества.

§14.
Предсѣдатель, а въ отсутствіе его 

кандидатъ или старшій изъ имѣю-
щихся на-лицо директоровъ завѣ- 
дуетъ дѣлами Общества, наблюда-
етъ за ходомъ, назначаетъ собра-
нія, а въ засѣданіяхъ предлагаетъ 
вопросы на обсужденіе, наблюда-
етъ за порядкомъ въ засѣданіяхъ и, 
въ случаѣ нарушенія онаго, имѣ-
етъ право закрыть засѣданіе; на-
значаетъ охоты, объявляя о томъ 
публикаціей въ «Московскихъ Вѣдо-
мостяхъ»; каждый членъ, желающій 
участвовать на охотѣ, обязанъ за-
писаться за сутки въ книгу, имѣ-
ющуюся для сего при Управленіи, 
и если послѣ того онъ не поѣдетъ 

14
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на охоту, то обязанъ выписаться 
за двѣнадцать часовъ до охоты; въ 
противномъ случаѣ платитъ расходъ 
охоты наравнѣ съ присутствующи-
ми. Членъ, пріѣхавшій на охоту безъ 
записки, платитъ штрафа три руб. 
сер.

§ 15.
Казначей избирается директора-

ми изъ среды своей. Онъ имѣетъ де-
нежную кассу и счетныя книги 
Общества. Онъ расходуетъ деньги 
по письменному назначенію пред-
сѣдателя и отвѣчаетъ единственно 
за правильное записываніе и веде-
ніе книгъ Общества.

§16.
Для обсужденія дѣлъ, подлежа-

щихъ разсмотрѣнію Общества, пре-
дсѣдатель собираетъ Управленіе. 
Присутствія предсѣдателя или за-
мѣняющаго его лица и 2-хъ дире-
кторовъ достаточно для рѣшенія та- 
ковѣіхъ дѣлъ.

Обязанности этого Управленія 
состоятъ, во 1-хъ, въ предваритель-
номъ разсмотрѣніи всѣхъ предло-
женій, дѣлаемыхъ Обществу, кото-
рыя должны быть письменныя и 
подписаны не менѣе какъ 5 дѣй-
ствительными членами; во2хъ, по 
разсмотрѣніи предложенія, собра-
ніи всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній 
и изложеній своего мнѣнія, въ ка-
кой мѣрѣ и какимъ способомъ оно 
можетъ быть примѣнено къ дѣлу, 
Управленіе предлагаетъ его рѣше-
нію очереднаго собранія Общества, 
для чего предварительно указано 
записатъ мнѣніе въ книгу, съ озна-
ченіемъ числа, когда оно поступи-
ло на обсужденіе, и книгу эту дер-

жать въ Управленіи открытою для 
всѣхт> членовъ Общества.

§17.
Между 15 и 31 мартомъ назнача-

ется непремѣнно годовое общее со-
браніе, въ которомъ: 1) предсѣда-
тель читаетъ отчетъ за истекшій 
годъ; 2) обсуждаются и рѣшаются 
дѣла, не рѣшенныя во время года, 
а равно измѣненія и дополненія 
Устава согласно § 37 ;3) представ-
ляется краткая записка о бывшихъ 
охотахъ всѣхъ родовъ и вѣдомость 
объ убитыхъ звѣряхъ и птицахъ и 
4) по выслушаніи отчета и рѣше-
ніи предложенныхъ вопросовъ, Об-
щество приступаетъ къ избранію 
пресѣдателя и директоровъ, изъ ко-
ихъ имѣющій большинство голосовъ 
считается вице-предсѣдателемъ или 
кандидатомъ.

§18-
Кромѣ годичнаго и чрезвычай-

ныхъ собраній назначаются ежене 
дѣльныя, въ которыхъ рѣшаюся дѣ-
ла, разсмотрѣнныя Управленіемъ 
Общества Постановленіе такого со-
бранія полагается дѣйствительнымъ 
въ присутствіи 12 членовъ, пред-
сѣдателя и одного изъ директоровъ, 
подписавшихъ предложеніе. — От-
сутствующіе считаются согласными 
съ рѣшеніемъ наличнаго больший 
ства.

§19.
Средства Общества суть:1) годо-

вая плата за билеты членовъ; 2) 
плата съ гостей за право участія 
въ охотахъ; 3) штрафы и ^пожерт-
вованія.

§ со-
общество имѣетъ въ своемъ 
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пользованіи лѣсныя и болотныя 
дачи.

§21.
Списокъ сихъ дачъ публикуется 

въ «Вѣдомостяхъ».
§ 22.

Никто кромѣ членовъ Общества 
не имѣетъ права охотится въ сихъ 
дачахъ.

§23.
Всякое лицо, не принадлежащее 

Обществу, если будетъ охотиться 
въ дачахъ Общества, платитъ Об-
ществу штрафа двадцать пять руб-
лей.

§ 25.
Дачи пріобрѣтаются Обществомъ 

наймомъ или предоставляются гг. 
владѣльцами въ безвозмездное поль-
зованіе.

§25.
Дачи сіи объѣзжаются егеремъ, 

обходчиками и лѣсниками; послѣд-
ніе должны быть снабжены мѣдны-
ми значками, и всякій членъ, охо-
тящійся въ дачахъ Общества, обя-
занъ представить имъ свой билетъ, 
который не можетъ быть передава-
емъ другому лицу; тотъ же, кто она-
го не имѣетъ, выводится и платитъ 
штрафъ (см. §23).

§ 26.
Общество, имѣя въ дачахъ ка-

раульныхъ, не принимаетъ на свою 
отвѣтственность ни лѣсныя поруб-
ки, ни потравы хлѣбныя и луговыя, 
кромѣ тѣхъ, которыя могутъ быть 
сдѣланы во время охотъ Общества.

§27.
Владѣлецъ можетъ вступить въ 

сношеніе съ караульными, отъ Об-
щества поставленными въ его да-

чахъ, и поручить имъ, вслѣдствіе 
взаимныхъ соглашеній, надсмотръ 
хозяйственный, съ тѣмъ только, что 
бы таковой не отвлекалъ карауль-
ныхъ отъ ихъ обязанностей отно-
сительно Общества.

§ 28.
Общество чрезъ представителей 

своихъ имѣетъ право иска.
§29.

Охотничій годъ принятъ Общест-
вомъ отъ 1 го марта до 1-го марта 
слѣдующаго года.

§ 30.
Охота по перу начинается съ 15 

го іюля и продолжается до 1-го мар-
та.

§31.
Между 1-мъ марта и 15-мъ іюля 

охота запрещена, исключая той, ко-
торая дозволена закономъ.

§ 32.
Воспрещается бить матку-тетер-

ку въ дачахъ Общества. Дозволяет-
ся стрѣлять глухарей на току и 
вальдшнеповъ на тягѣ.

§33.
Хищныхъ птицъ дозволяется ис-

треблять во всякое время
§34.

Охота по звѣрю исключительно 
дѣлается облавами всѣмъ Общест-
вомъ.

§35.
Облавныя охоты начинаются съ 

15-го августа и продолжаются до 
1-го марта.

§36.
Гг. члены Московскаго Общества 

охоты обязываются, по мѣрѣ воз·-' 
можности, доставлять въ Общество 
свѣдѣнія, новости, касающіяся соб- 
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ственно охоты, для составленія пе-
ріодическаго журнала.

§ 37.
Общество предоставляетъ себѣ 

право во всякое время, если то ока-
жется полезнымъ и необходимымъ, 
измѣнить и дополнить сей Уставъ 
съ утвержденія Иравительва.

ПРАВИЛА

о предсѣдателѣ, его кандидатѣ и директо-
рахъ.

§1-
Предсѣдатель, его кандидатъ и ди-

ректора выбираются на одинъ годъ 
въ годовомъ собраніи Общества бал-
лотированіемъ.

§2.
Принятіе должности предсѣдате-

ля обязательно только на одинъ 
годъ, и вторично выбранный мо-
жетъ отказаться. Директорамъ и 
при вторичномъ выборѣ не предо-
ставляется права отказаться отъ 
принятія должности. Управленіе 
дѣлами Общества распредѣляется 
директорами по взаимному между 
собою соглашенію. Директоры ве-
дутъ очередь дежурства также по 
взаимному соглашенію. Въ случаѣ, 
если директоръ самъ присутство-
вать не можетъ, то обязанъ пере-
дать свое право одному изъ чле-
новъ, участвующихъ на охотѣ.

§ з.
Дежурный директоръ обязанъ за-

готовитъ лошадей съ соблюденіемъ 
ниже изложенныхъ по сему пред-
мету правилъ, отдать приказаніе 
повару Общества, вести всѣ рас-
ходы по охотѣ, строго наблюдать за 

исполніемъ постановленныхъ пра-
вилъ и взыскивать штрафъ на мѣс-
тѣ.

§ 4
Дежурный директоръ избавляет-

ся отъ расходовъ по охотѣ, но не 
становится на нумеръ. Онъ выби-
раетъ себѣ мѣсто въ сторонѣ, съ 
краю или въ облавѣ, гдѣ найдетъ 
болѣе удобнымъ, чѣмъ не лишает-
ся однако права стрѣлять, если 
звѣрь выйдетъ на него.

§ 3-
На расходъ по устройству охоты 

дежурному директору отпускает-
ся необходимая сумма изъ кассы 
Общества.

§ θ·
Директоръ распоряжается во вре-

мя охоты всѣми расходами, и дѣла-
етъ разсчетъ съ загонщиками, съ 
подводчиками и представляетъ стои-
мость охоты участвующимъ чле-
намъ, собираетъ штрафы и съ го-
стей плату для доставленія ихъ ка-
значею Общества и вообще навѣ-
дываетъ во время охоты всею хо-
зяйственною частію.

§ 7.
Директоръ^ не отвѣтствуетъ за 

успѣхъ облавъ, которыя находят-
ся подъ непосредственнымъ наблю-
деніемъ и отвѣтственностію распо-
рядителя охотъ.

§ 8.
Всякія недоразумѣнія и споры, 

случившіеся на охотѣ между чле-
нами, разбираются и изъясняются 
на мѣстѣ директоромъ и 2-мя чле-
нами изъ бывшихъ на охотѣ, по 
выбору всѣхъ прочихъ участвую-
щихъ въ оной.
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§ 9.
Директоръ обязанъ по возвраще-

ніи съ охоты увѣдомить предсѣда-
теля Общества, если сей послѣдній 
не участвовалъ на охотѣ: 1) объ 
именахъ участвовавшихъ членовъ 
и гостей, 2) о мѣстѣ охоты, 3) объ 
убитыхъ звѣряхъ и птицѣ и кто 
именно что убилъ, ί) о стоимости 
охоты и числѣ загонщиковъ,—для 
записыванія всѣхъ сихъ свѣдѣній 
въ журналъ охоты.

О распорядителѣ охотъ.

§ ю.
Общество имѣетъ въ своемъ вѣ-

дѣніи распорядителя, его помощни-
ковъ, егерей, лѣсниковъ, сторожей 
и окладчиковъ, число коихъ зави-
ситъ отъ средствъ Общества.

§ 11.
Распорядитель подчиненъ пред-

сѣдателю, а въ отсутствіе его —ис-
правляющему его должность, и въ 
исполненіи всѣхъ своихъ обязан-
ностей ему одному обязанъ отда-
вать отчетъ во всѣхъ распоряжені-
яхъ. Всѣ служащіе подчинены не-
посредственно распорядителю, ему 
же подчинена вся хозяйственная 
часть и въ дѣйствіяхъ своихъ онъ ру-
ководствуется утвержденными Об-
ществомъ правилами. Подробнѣй-
шій распорядокъ внутренняго уст-
ройства предоставляется управле-
нію Общества.

§ 12.
Распорядитель непремѣнно дол-

женъ быть на охотѣ въ назначен-
ный день отъ Общества.

§ 13- ·
Въ назначенный день охоты рас-

порядитель есть полный ея хозяинъ 
и всѣ члены обязаны исполнять его 
распоряженія.

§ 14·
Мѣста стрѣлковъ на облавныхъ 

охотахъ раздаются распорядите-
лемъ при съѣздѣ на самое мѣсто 
облавы свернутыми билетами,на ко-
торыхъ написанъ нумеръ, или ну-
мерованными значками.

§ 15.
Недоразумѣній и споровъ гг. чле-

новъ съ распорядителемъ на охотѣ, 
въ силу § 13-го, не должно быть; 
но могущія быть жалобы и претен-
зіи представляются какъ со сторо-
ны гг. членовъ, такъ и со стороны 
распорядителя письменно предсѣда-
телю Общества, который при пер-
вомъ собраніи Общества, вноситъ 
дѣло на расмотрѣніе.

Объ егеряхъ, лѣсникахъ и обходчикахъ.

§ 16-
Егеря, лѣсники и обходчики со-

стоятъ подъ непосредственнымъ на-
чальствомъ распорядителя охотъ, 
который можетъ о смѣнѣ ихъ и 
замѣщеніи другими представлять 
предсѣдателю Общества.

§ 17.
По порученію распорядителя 

охотъ, егеря обязаны объѣзжать всѣ 
дачи, принадлежащія Обществу, на-
блюдать за дичью, принимать мѣ-
ры къ ея сохраненію, передъ каж-
дою облавой повѣрять кругъ и раз-
ставлять загонщиковъ наблюдать, 
между ними тишину и порядокъ. 
Егеря обязаны быть на всѣхъ об-
лавныхъ охотахъ.
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§ is.
Сторожа получаютъ каждый из-

вѣстный участокъ, въ которомъ они 
обязаны наблюдать, чтобы никто 
кромѣ членовъ Общества не охо-
тился и, въ случаѣ поимки чужа-
го охотника, взимать съ него въ 
пользу Общества 25 руб. штрафа. 
Уничтожать силки и капканы и ста-
раться отыскать, кто именно ста-
вилъ, и доносить о томъ распоря-
дителю охотъ или егерю, и нако-
нецъ они обязаны сторожить лѣса 
въ своихъ участкахъ, предупреж-
дать порубки и доносить о тако-
выхъ владѣльцу участка или вот-
чинной конторѣ. Впрочемъ ни еге-
ря, ни сторожа не отвѣчаютъ за 
порубки и потравы, а владѣльцы 
отъ Общества ни въ какомъ слу-
чаѣ не могутъ требовать удовле-
творенія.

§ 19-
Обходчики обязаны, по поруче-

нію распорядителя охотъ, обходить 
звѣря, наблюдать, чтобъ онъ ни 
подъ какимъ видомъ не былъ спу-
гиваемъ съ мѣста, на облавахъ ста-
новиться въ числѣ загонщиковъ и 
руководить ими.

О гостяхъ.

§ 20.
Гости допускаются исключитель-

но только на облавныя охоты.
§21.

Гость представляется однимъ дѣй-
ствительнымъ или почетнымъ чле-
номъ, который за него отвѣчаетъ 
въ исполненіи правилъ Общества.

§ 22.
- Гость плятитъ два рубля за пра-

во участвовать на облавѣ и при 
нимаетъ плату за охоту на равнѣ 
съ членами.

§ 23.
Одно и то же лицо болѣе двухъ 

разъ гостемъ быть не можетъ.

Объ охотѣ облавой.

§ 24.
Одно изъ главныхъ условій ус-

пѣшнаго хода облавныхъ охотъ 
заключается въ растановкѣ охот-
никовъ на мѣста съ возможно мень-
шимъ шумомъ, а потому прини-
мается неизмѣннымъ правиломъ 
для охотниковъ, стоящихъ въ цѣпи, 
не сходитъ съ мѣстъ: на заячьихъ 
облавахъ послѣ сигнала для гона, 
а на лисьихъ, волчьихъ, лосиныхъ 
и медвѣжьихъ—съ самаго прибы-
тія на мѣсто, соотвѣтствующее вы-
нутому нумеру.

§ 25.
Пріѣхавши на мѣсто охоты и по 

разстановкѣ распорядителемъ на 
мѣста по нумерамъ, не дозволяет-
ся: кричать, громко разговаривать, 
съ шумомъ рубить и ломать сучья 
и разряжать ружья до окончанія 
облавы.

§ 26.
На медвѣжьихъ, лосьихъ и волчь-

ихъ облавахъ по зайцу и по перу 
стрѣлять не дозволяется.

§ 27.
Нумера вынимаются охотниками 

не прежде, какъ пріѣхавши на 
мѣсто.

§ 28.
Если наканунѣ облавы распоря-

дитель успѣетъ увѣдомить предсѣ-
дателя объ отмѣнѣ охоты по ка-
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кимъ бы то ни было причинамъ, 
то предсѣдатель извѣщаетъ о томъ 
членовъ, изъявившихъ желаніе 
ѣхать на охоту на счетъ кассы 
Общества.

§ 29.
Члены за себя и за своихъ гостей 

обязаны разчитываться за облавы, 
не уѣзжая съ мѣста охоты.

§ 30.
Мѣткость выстрѣла совершенно 

зависитъ отъ искусства охотника 
и притомъ нерѣдко удобство мѣст-
ности дозволяетъ стрѣлять по звѣ-
рю на весьма дальнее разстояніе, 
а потому опредѣлить разстояніе 
стрѣльбы невозможно,' но пола-
гается неизмѣннымъ правиломъ 
стрѣлять не иначе, какъ противъ 
своего нумера и притомъ на '/2 
разстоянія отъ другаго.

§ 31.
На осеннихъ облавахъ заряжать 

ружья до прибытія на мѣсто охоты 
не дозволяется^ также при переѣз-
дахъ съ мѣста на мѣсто не дозво-
лено садиться въ экипажи, не 
снявши заранѣе пистоновъ. Зимою 
дозволено заряжать ружья въ ком-
натахъ, но пистоны накладывать 
не иначе, какъ при разстановкѣ 
охотниковъ на ихъ нумера, а ружья 
системы Леооше заряжать и разря-
жать на нумерахъ.

§ 32.
На медвѣдей дозволено охотить-

ся только облавой; на берлоги до-
пущено ходить только тогда, когда 
желающихъ участвовать въ этой 
охотѣ будетъ не болѣе 3-хъ охот-
никовъ.

О порядкѣ назначенія охотъ и ихъ испол-
ненія.

§ 33.
Охота назначается заранѣе осо-

бымъ объявленіемъ въ газетахъ, 
или въ случаѣ подмосковныхъ 
охотъ, не терпящихъ отлагатель-
ства, въ четвергъ, въ собраніи 
Общества отъ управленія по на-
значенію предсѣдателя, согласно 
§ 15 Устава.

§ 34-
Охота можетъ быть назначена 

на одинъ или на два дня, при чемъ 
должно быть ясно опредѣлено, въ 
какомъ мѣстѣ будетъ производиться 
каждая изъ охотъ и на какого звѣря.

§ 35.
Если нѣкоторые изъ гг. членовъ 

пожелаютъ остаться долѣе назна-
ченнаго времени на охотѣ, то это 
зависитъ отъ нихъ, но не обяза-
тельно для нежелающихъ. Остав-
шіеся выбираютъ директора между 
собою согласно § 2 правилъ, если 
очередной директоръ не намѣренъ 
оставить этой обязанности засобою.

§ 36.
Слѣдующія за охоту деньги, при-

читающіяся съ каждаго члена, 
должны быть внесены въ теченіе 
недѣли или въ слѣдующее за тѣмъ 
собраніе въ кассу Общества. Въ 
случаѣ неуплаты, не внесшій ли-
шается права присутствовать на 
слѣдующихъ охотахъ до взноса де-
негъ. Права этого лишаются и тѣ 
члены, которые не внесли въ срокъ 
годовой платы, или же въ случаѣ 
просрочки не заплатили узаконен-
наго штрафа.
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§ 37.
Согласно §13 Устава, всякому 

желающему участвовать обязатель-
но записаться за сутки до дня отъ-
ѣзда, при чемъ каждый долженъ 
заблаговременно объяснить, бу-
детъ ли онъ на охотѣ одинъ или 
съ прислугою (что весьма важно 
для заблаговременной заготовки ло-
шадей).

§ 38.
Лошади заготовляются пара на 

двухъ членовъ, тройка на трехъ; 
гдѣ же паръ и троекъ заготовить 
невозможно, а равно и при пере-
ѣздахъ изъ деревни на мѣсто об-
лавъ, одиночка полагается на двухъ 
членовъ, кромѣ 20-верстнаго и бо-
лѣе разстоянія. Въ послѣднемъ слу-
чаѣ на одиночку полагается по 
одному охотнику, а на тройку—два.

§ 39.
Содержаніе прислуги въ счетъ 

общаго расхода не полагается. 
Служители должны попарно ѣхать 
на отдѣльныхъ подводахъ, за ко-
торыя платятъ ихъ хозяева. За со-
держаніе каждаго служителя назна-
чается 50 коп. въ сутки.

§ 40.
Расходъ каждой охоты разсчиты-

вается отдѣльно поденно и дѣлится 
поровну на дѣйствительное число 
присутствующихъ и записавшихся 
членовъ; послѣдніе платятъ въ слу-
чаѣ отсутствія наравнѣ съ присут-
ствовавшими.

§ 41.
Въ случаѣ назначенія двухъ 

охотъ на два слѣдующія числа 
можно записываться на ту или 
другую; въ такомъ случаѣ расклад-

ка расхода падаетъ на записавша-
гося или пріѣхавшаго послѣ не 
записавшись, только за ту охоту, 
на которой онъ присутствовалъ или 
на которую онъ подписался.

§ 42.
Наемъ подводъ, облавъ и содер-

жаніе членовъ производится по 
установленной для сего таксѣ, кро-
мѣ найма лошадей въ городахъ, 
гдѣ цѣна опредѣляется взаимнымъ 
соглашеніемъ, по усмотрѣнію ди-
ректора и гостинницъ, гдѣ имѣется 
своя такса.

§ 43. ■
Цѣны собираются и опредѣляют-

ся распорядителемъ заблаговремен-
но и передаются директору. Распо-
рядитель ни въ какіе расходы не 
входитъ, а на его отвѣтственности 
остается одно распоряженіе охотой; 
при чемъ ему не можетъ быть отка-
зано число людей облавы, оклад-
чиковъ и подводъ для послѣднихъ, 
равно и двѣ лошади подъ сѣдло.

§ 44.
При требованіяхъ своихъ распо-

рядитель долженъ руководствовать-
ся слѣдующими правилами:

а) Число шаговъ въ кругу оклада 
должно быть приблизительно опре-
дѣлено и самая мѣстность описана 
болѣе или менѣе подробно.

б) На версту оклада полагается 
отъ 70 до 120 человѣкъ, смотря по 
мѣстности и по соображенію, сколь-
ко народа можно найти въ окрест-
ныхъ деревняхъ.

в) Стрѣлки становятся распоря-
дителемъ или дежурнымъ директо-
ромъ по указанію распорядителя.

г) Распорядитель обязанъ имѣть 
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сторожами и окладчиками Общест 
ва, которые непосредственно ему 
подчинены, разсылать ихъ забла-
говременно въ мѣста, гдѣ по ука-
занію есть звѣрь, по донесенію 
послѣднихъ лично отправиться за-
благовременно на мѣсто для устрой-
ства охоты и сдѣланія необходи-
мыхъ распоряженій.

§ 45..
Цѣна за звѣря и окладъ опредѣ-

ляется директоромъ или съ согласія 
участвующихъ на охотѣ членовъ, 
по взаимному соглашенію съ лица-
ми, обложившими звѣря, при чемъ 
деньги уплачиваются одному оклад-
чику изъ крестьянъ, если звѣрь 
указанъ послѣднимъ и окладъ не 
сдѣланъ окладчикомъ Общества.

§ 46.
Распорядителю полагается на 

каждый окладъ отъ Общества одинъ 
окладчикъ, который долженъ затри 
дня до охоты находиться на мѣстѣ 
ввѣреннаго ему оклада и никуда 
отозванъ быть не можетъ, за что 
получаетъ по 30 коп. сер. харче-
выхъ въ сутки и 3 руб. сер. за 
удачный окладъ, т. е. если звѣрь 
окажется въ окладѣ. Деньги эти 
распредѣляются вмѣстѣ съ осталь-
ными расходами охоты на всѣхъ 
присутствовавшихъ. Окладчикъ не 
отвѣчаетъ, если звѣрь прорветъ 
облаву или цѣпь стрѣлковъ или 
выйдетъ отъ выстрѣла на линію до 
заведенія облавы.

§ 47.
Для заведенія облавы и наблю-

денія за порядкомъ, распорядитель 
можетъ употреблять свободныхъ 

окладчиковъ, егерей и сторожей 
Общества, если таковые находятся 
на-лицо, при чемъ они получаютъ 
по 50 коп. сер. на человѣка въ 
день; если же таковыхъ нѣтъ, то 
можетъ выбрать изъ крестьянъ на 
20 человѣкъ облавы одного съ тою 
же платою. Въ случаѣ безпорядка, 
происшедшаго въ вѣренной над-
смотрщику части отъ недосмотра, 
онъ лишается платы.

§ 48.
Собирать и проводить облаву на 

мѣсто, гдѣ не вѣрно обложенъ звѣрь, 
отнюдь не должно, и охоты науда-
чу не допускаются иначе, какъ съ 
согласія присутствующихъ членовъ, 
но въ такомъ случаѣ для нежела-
ющихъ въ оныхъ участвовать плата 
необязательна.

§ 49.
Если звѣрь вѣрно обложенъ и 

назначена на него охота, то, по 
пріѣздѣ на сборное мѣсто, распо-
рядитель, въ случаѣ выхода звѣря 
или поздняго времени, обязанъ объ-
явить, что охота эта должна быть 
отложена до слѣдующаго дня, а 
отнюдь не дѣлать охоты на-авось., 
чтобы не вводить членовъ въ без-
полезныя издержки. Гг. члены долж-
ны подчиняться распорядителю и 
не требовать отъ него охоты не-
медленно, если на другой день она 
можетъ быть удачнѣе.

§ 50.
Облавщикамъ платится отъ 10 до 

30 коп. и чарка водки въ случаѣ 
удачной охоты, и никакихъ другихъ 
вспомогательныхъ при облавѣ лицъ 
не допускается.
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§ И.
Курить на облавныхъ охотахъ 

всѣхъ родовъ дозволяется, но не 
иначе, какъ съ согласія двухъ съ 
сосѣднихъ нумеровъ,которое испра-
шивается до прихода на мѣсто.

Объ охотѣ по перу.

§ 52.
Охота по перу дозволена во всѣхъ 

дачахъ Общества, въ узаконенное 
время (§§ 13, 32, 33 и 34) Уст. 
Общества.

§ 53.
По предъявленіи членомъ своего 

годоваго билета лѣснику, онъ обя-
занъ сопровождать его на охоту и 
указывать въ своемъ участкѣ мѣста, 
гдѣ водится дичь. Пріѣхавшій пер-
вымъ имѣетъ преимущество передъ 
тѣмъ, который пріѣхалъ послѣ. 
Плата лѣснику за сопровожденіе 
полагается 75 коп. и не должна 
превышать 1 р. 50 к.

§ 54.
Несоблюденіе всѣхъ вышеизло-

женныхъ правилъ подвергаетъ члена 
штрафу пять руб. сер.

Общія правила.
1. Ружья дозволяется заряжать 

гдѣ кому угодно до прибытія на 
мѣсто, съ со блюденіемъ слѣдующихъ 
правилъ:

а) Въ комнатахъ, въ сборномъ 
мѣстѣ охотниковъ и при отправ-
леніи на охоту въ экипажахъ за-
прещается надѣвать пистоны.

б) Равнымъ образомъ при пере-
ѣздахъ охотниковъ въ экипажахъ 
съ мѣста на мѣсто, пистоны слѣ-

дуетъ снимать или же закладывать 
ихъ пробками, такъ чтобы курокъ, 
лежащій на пробкѣ, отнюдь не ка-
сался пистона, а ружья системы 
ЛеФоше разряжать.

2. Заряженное ружье или шту-
церъ должно носить такъ, чтобы 
стволы обращены были непремѣнно 
вверхъ или внизъ, но никакъ ни 
въ полъ-роста человѣческаго.

3. Ружье со взведенными курками 
носить въ рукѣ на перевѣсъ строго 
воспрещается, когдаохотникъ идетъ 
не одинъ, а въ обществѣ съ дру-
гими охотниками; также и на пере-
вязи на плечѣ иначе носить не дозво-
ляется, какъ обращенное стволами 
вверхъ.

4. Воспрещается подходить къ 
сидящимъ или стоящимъ охотни-
камъ со взведенными курками. Ихъ 
непремѣнно слѣдуетъ опустить за-
благовременно.

5. При опущеніи курковъ непре-
мѣнно обращаться въ сторону, гдѣ 
нѣтъ стоящихъ или сидящихъ лю-
дей.

6. На привалахъ ружей въ кусты 
не ставить, а, заложивъ пистоны 
и спустивъ курки, избирать безо-
пасныя для нихъ мѣста.

7. Въ экипажи, телѣги и сани осо-
бенно воспрещается класть ружья, 
не снявши пистонъ, а при ружьяхъ 
Левопіе, не разрядивши ихъ.

8. Первый прибывшій на мѣсто 
охоты имѣетъ право брать съ со-
бою на охоту мѣстнаго егеря. Въ 
случаѣ, когда прибудутъ на охоту 
одновременно нѣсколько членовъ, 
то, относительно взятія мѣстнаго 
егеря для сопровожденія, бросается 
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между ними жребій Мѣстный егерь 
не долженъ быть въ распоряженіи 
нѣсколькихъ членовъ въ одно и то 
же время, кромѣ только въ случаѣ 
ихъ добровольнаго на то согла-
шенія.

9. При разряженіи ружей дозво-
ляется стрѣлять или въ цѣль, въ 
безопасномъ мѣстѣ находящуюся, 
въ землю, въ воду или вверхъ, но 
отнюдь не въ уровень роста чело-
вѣческаго на удачу куда попало и 
притомъ же не иначе, какъ съ доз-
воленія директора.

10. Служителей дозволяется брать 
съ собою, но имъ строго возбра-
няется стрѣлять и расхаживать въ 
отдаленіи отъ своихъ господъ.

Правила стрѣльбы и охоты по перу.

1. Всѣ птицы, какъ болотныя, 
такъ и лѣсныя, кромѣ хищныхъ, 
считаются принадлежащими тому 
охотнику, кто ихъ отыскалъ или 
чья собака ихъ подняла, и онъ 
первый имѣетъ право ихъ стрѣ-
лять.

2. Эти же птицы, послѣ выстрѣла 
охотника, ихъ поднявшаго, могутъ 
быть стрѣляемы всѣми прочими 
охотниками, въ то время, когда онѣ 
мимо ихъ летятъ, и убитыя изъ 
нихъ принадлежатъ тому, кто ихъ 
застрѣлитъ.

3. Птицы, перемѣстившіяся въ 
виду охотника, ихъ нашедшаго и 
поднявшаго, принадлежатъ ему, и 
онъ, какъ первый, открывшій ихъ, 
имѣетъ право къ нимъ прежде дру 
гихъ охотниковъ подходить и стрѣ-
лять ихъ, а прочіе охотники должны 

въ это время отстраняться и удер-
живать своихъ собакъ.

4. Принимая въ основаніе, что 
птица на воздухѣ принадлежитъ 
равно всѣмъ охотникамъ, не воз-
браняется стрѣлять и тѣхъ птицъ, 
которыя будутъ подняты собаками, 
отдалившимися отъ своихъ хозяевъ, 
лишенныхъ вслѣдствіе сего возмож-
ности воспользоваться правомъ пер-
ваго выстрѣла.

Примѣчаніе. Охотиться съ моло-
дыми собаками безъ своры и съ 
собаками, которыя гоняютъ, тамъ, 
гдѣ ходятъ другіе охотники, вос-
прещается, а съ таковыми собаками 
должно выбирать мѣста, гдѣ не 
мѣшали бы охотиться прочимъ.

То же относится и до собакъ въ 
пустовкѣ.

5. Въ случаѣ кто-либо изъ 
охотниковъ застрѣлитъ перемѣстив 
шуюся птицу въ виду охотника, 
нашедшаго ее, тотъ обязанъ эту 
птицу возвратить нашедшему.

6. Строго воспрещается стрѣлять 
по птицѣ, когда она летитъ не выше 
роста человѣческаго, по направле-
нію къ охотникамъ.

7. Въ лѣсу во время обществен' 
ныхъ охотъ строго воспрещается 
стрѣлять по птицамъ, летящимъ ни-
же роста человѣческаго и въ ту сто-
рону, гдѣ слышенъ кличъ охотника·

8. Въ дачахъ Общества запре-
щается стрѣлять тетерекъ. За уби-
тую тетерьку охотникъ, застрѣлив-
шій ее, платитъ въ кассу Обще-
ства три рубля серебромъ.

9. Запрещается стрѣлять въ да-
чахъ Общества птицъ на свистокъ 
и манку, кромѣ рябчиковъ,
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10. Выводки тетеревей и куро-
патокъ принадлежатъ первому ихъ 
нашедшему, если онъ самъ ихъ не 
оставитъ. Въ случаѣ, если на охотѣ 
будетъ нѣсколько человѣкъ съ од-
нимъ проводникомъ, оставшійся при 
выводкѣ не имѣетъ права задер-
живать проводника.

11. Въ случаѣ съѣзда нѣсколь-
кихъ охотниковъ одновременно, 
права хожденія и стрѣльбы предо-
ставляются на ихъ усмотрѣніе по 
взаимному между собою соглаше-
нію, поставивъ въ обязанность при 
этомъ случаѣ всѣ споры и недо-
разумѣнія рѣшать имъ между со-
бою на мѣстѣ.

Примѣчаніе .Пра равненіи охотни-
ковъ въ лѣсу или болотѣ не дозво-
ляется бросаться на чужіе выст-
рѣлы.

Правила стрѣльбы и охоты по звѣрю.

1. Подстрѣленный заяцъ стрѣ-
ляется всѣми охотниками и принад-
лежитъ тому, кто его добьетъ.

2. На облавахъ звѣрь принадле-
житъ равно всѣмъ охотникамъ, въ 
цѣпи стоящимъ, и каждый изъ нихъ 
имѣетъ полное право стрѣлять, 
когда звѣрь на него выходитъ.

3. Поэтому въ облавахъ право 
перваго выстрѣла имѣетъ тотъ охот-
никъ, на котораго идетъзвѣрь прямо 
или ближе половины разстоянія отъ 
охотника, занимаюіцаго сосѣдній 
нумеръ.

3. Звѣрь, вбѣжавшій въ линію 
охотниковъ, ни подъ какимъ ви-
домъ не стрѣляется, и охотникъ, 
рѣшившійся пустить зарядъ свой 
по линіи охотниковъ, окончательно 

исключается изъ числа членовъ 
Общества и впредь никогда не до-
пускается въ охоты Общества.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, что мед-
вѣдь нападаетъ на стрѣлка, на линіи 
стоящаго, то стрѣлять по немъ доз-
воляется.

6. Дозволяется стрѣлять по звѣрю, 
прорвавшему цѣпь охотниковъ, но 
не иначе, какъ пропусти его на 
безопасное разстояніе отъ цѣпи 
стрѣлковъ.

7. Во избѣжаніе несчастныхъ слу-
чаевъ воспрещается ставить под-
воды или прислугу позади цѣпи 
охотниковъ.

8. Охотники, желающіе имѣть при 
себѣ оруженосцевъ, должны ста-
вить ихъ близь себя и не дозволять 
имъ расхаживать позади цѣпи охот-
никовъ.

9. На подводахъ ѣздить по линіи 
охотниковъ запрещается. Подводы 
должны останавливаться за 30 ша-
говъ отъ перваго нумера и охот-
ники должны слѣдовать къ своимъ 
мѣстамъ по порядку нумеровъ пѣш-
комъ. Распорядителю охоты доз-
воляется быть верхомъ въ цѣпи 
охотниковъ.

10. Рана, нанесенная звѣрю, не 
даетъ права никакому охотнику 
считать звѣря своею исключитель- 
тельною собственностію, какъ бы 
она тяжка ни была и даже хотя бы 
отъ нея звѣрь упалъ, но послѣ 
того поднялся, пошелъ и подвергся 
выстрѣламъ другихъ охотниковъ, 
дошедши до ихъ нумеровъ.

11. Звѣрь признается исключи-
тельною принадлежностію того охот-
ника, послѣ выстрѣла котораго онъ 
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упалъ и болѣе не поднялся; равно 
и тотъ звѣрь, который хотя и под-
нялся и отошелъ, но, не подвер-
гаясь болѣе окончательнымъ без-
спорнымъ выстрѣламъ другихъ охот-
никовъ, былъ найденъ, по оконча-
ніи облавы или охоты, мертвымъ 
или умирающимъ, остается принад-
лежностію того охотника, который 
смертельно его ранилъ или свалилъ 
послѣдній.

12. Воспрещается стрѣлять по 
звѣрю, падающему вслѣдъ за вы-
стрѣломъ одного изъ охотниковъ.

Примѣчаніе. Если звѣрь упалъ, 
но еще живъ и можетъ подняться, 
то не возбраняется призывать на 
помощь близь стоящаго стрѣлка, 

который, добивая звѣря какъ бы 
въ одолженіе или охраненіе своего 
товарища, не долженъ претендо-
вать на признаніе звѣря его при-
надлежностію.

13. Въ случаѣ, что звѣрь падаетъ 
подъ выстрѣла ми двухъ или нѣсколь-
кихъ охотниковъ, то они развер-
стываютъ его между собою по жре-
бію, если дѣло не подлежитъ § 6 
дополненій къ уставу Общества, 
которымъ положено, что всякія не-
доразумѣнія и споры, случившіяся 
на охотѣ между членами, разби-
раются и изъясняются на мѣстѣ 
директоромъ и 2-мя членами изъ 
бывшихъ на охотѣ, по выбору всѣхъ 
прочихъ, участвовавшихъ на оной.

н.
Набивка чучелъ. Искусство на-

бивать чучела вообще очень ма-
ло знакомо русскимъ охотникамъ. 
Только у немногихъ изъ нихъ мож-
но встрѣтить нѣсколько птицъ, и то 
выбранныхъ по большей части безъ 
всякаго порядка, что ясно свидѣтель-
ствуетъ о случайности самой покуп-
ки. Все это происходитъ главнымъ 
образомъ вслѣдствіе того, что на на-
бивку чучелъ смотрятъ какъ на дѣ-
ло большой трудности, постоянно 
требующее особаго рода спеціали-
стовъ, которыхъ главнымъ-το обра-

зомъ и не достаетъ провинціаль-
нымъ охотникамъ. Устранить это 
странное предубѣжденіе и дать пол-
ную возможность каждому охотнику 
самому заняться приготовленіемъ 
чучелъ —было прямою цѣлью пре-
длагаемой статьи. Насколько она 
достигнута—судить конечно не мнѣ.

Ни одна страна не даетъ больша-
го простора и пріюта для дичи, какъ 
Россія На ея безпредѣльныя про-
странства летятъ отовсюду самыя 
разнообразныя породы птицъ для 
вывода дѣтей. Поэтому всякому, кто 
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желаетъ составить себѣ хорошій 
орнитологическій кабинетъ, пред-
ставляется къ тому полная возмож-
ность. Набивка чучелъ важна для 
охотниковъ по многимъ причинамъ. 
Не говоря уже о томъ, какъ пріятно 
зимой, когда бѣлый снѣгъ покры-
ваетъ землю, быть окруженному въ 
своемъ скромномъ охотничьемъ ка-
бинетѣ лучшими представителями 
дичи во всемъ блескѣ ихъ весеннихъ 
перьевъ и, глядя на нихъ, думать· о 
чудныхъ охотахъ минувшаго лѣта 
и грезить о дняхъ, когда явится 
возможность возобновить ихъ.

Во время прилета и отлета иног-
да попадаются такіе виды, которые 
никогда не гнѣздятся тамъ, гдѣ ихъ 
случается убивать въ это время, а 
потому всегда въ высшей степени 
бываетъ пріятно сохранить дорога-
го и временнаго гостя, во всей его 
красотѣ, тѣмъ болѣе, что добыть или стрѣляныхъ; изъ нихъ заслу- 
его быть-можетъ уже не придется живаютъ предпочтенія живыя и при- 
во всю жизнь.

Кромѣ того у всѣхъ видовъ су-' птицы представляютъ много не. 
ществуютъ болѣе или менѣе стран-
ные выродки, которые по своей рѣд-
кости должны быть непремѣнно со-
храняемы; а какой же другой спо-
собъ можетъ дать къ тому возмож-
ность, какъ не набивка чучела

Турухтаны всѣ различно опере-
ны и хорошая коллекція ихъ пред-
ставитъ всегда чудную и красивую 
группу. Многія же другія птицы 
теряютъ при линяніи свой велико-
лѣпный весенній нарядъ и мѣняютъ 
его на менѣе красивый — лѣтній. 
Перемѣна эта у нѣкоторыхъ такъ 
поразительна, что подмѣтить ее на-
бивкой нѣсколькихъ чучелъ одной

какой-нибудь птицы въ различныя 
времена года чрезвычайно инте-
ресно.

Изъ многихъ другихъ причинъ я 
укажу въ заключеніи только на то, 
что въ Россіи очень много охотни-
ковъ дострѣльбы тетеревовъна чуче-
ла, и за неимѣніемъ настоящихъ, чу-
челъ они употребляютъ какія-то тря-
пичныя или деревянныя, что не ма-
ло вредитъ успѣху этой охоты, такъ 
какъ къ настоящему чучелу всег-
да легче бываетъ приманить птицъ. 
Такія чучела, если ихъ покупать, 
стоютъ очень дорого и не всѣмъ 
доступны, тогда какъ при домашней 
выдѣлкѣ самимъ охотникомъ они 
будутъ стоить пустяки.

Прежде всего скажемъ нѣсколько 
словъ о препарированіи птицъ во-
обще.

Для этого употребляютъ живыхъ 

томъ не очень жирныя. Стрѣляныя

удобствъ относительно поврежденія 
шкурки дробью, и при этомъ перья 
ихъ почти всегда замараны кровью 
которая съ бѣлыхъ перьевъ сводит, 
ся съ большимъ трудомъ. Экземп-
ляры долго лежалые неудобны въ 
томъ отношеніи, что кромѣ непрі-
ятнаго запаха при препарированіи 
они легко теряютъ перья; начавшее 
разлагаться мясо привлекаетъ къ 
себѣ насѣкомыхъ: мухи кладутъ 
тамъ свои яички, а червячки, ко 
торые выведутся впослѣдствіи, под-
держиваютъ влагу и ускоряютъ раз-
рушеніе мяса, на счетъ котораго пи-
таются моль, да и другія насѣкомыя
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также охотно селятся въ такихъ 
шкуркахъ. Лучше всего птицу пре-
парировать тотчасъ, какъ только 
она убита. Живыхъ птицъ совѣту-
емъ убивать хлороформомъ. Всѣ 
другія средства или безчеловѣчны, 
или вредны для шкурки. Отравлять 
ядами не совѣтуютъ на томъ осно-
ваніи, что онъ производитъ нѣкото-
рыя органическія измѣненія, что 
естественнымъ образомъ вліяетъ на 
цвѣтность и прочность перьевъ.

Снимая шкуру, слѣдуетъ по воз-
можности удалять все мясо и жиръ, 
чтобы не давать пищи для насѣко-
мыхъ, которыя на вѣрно заведутся 
тамъ. Но не всегда можно достать 
живую птицу, а чаще приходится 
употреблять въ дѣло стрѣляныхъ. 
Если шкурка получила значитель-
ныя поврежденія, то пробитыя мѣс-
та зашиваются изнутри по снятіи 
шкурки. Недостатокъ перьевъ на 
видномъ мѣстѣ можно замѣнить, 
взявъ ихъ изъ другаго мѣста, гдѣ 
отсутствіе ихъ не будетъ замѣтно, 
подбирая конечно такъ, чтобы не 
испортить узора.

Инструменты, необходимые для 
препарированія, всегда найдутся 
подъ рукой; главное состоитъ въ 
томъ, чтобы дѣлать аккуратно и не 
торопясь. Впрочемъ будетъ нелиш-
нимъ, въ особенности если кто же-
лаетъ артистически выполнить дѣ-
ло, запастись .3 размѣрами скалпе- 
лей, отъ самаго маленькаго, для пре-
парированія мелкихъ птицъ, и до 
большаго, ампутаціоннаго ножа, а 
для крупныхъ видовъ пинцетъ, нѣ-
сколько кривыхъ иголокъ съ плос-
кими сторонами и крючокъ, кото-

рый можно выгнуть самому изъ 
проволоки.

Изъ матеріаловъ нужно запастись 
паклею, разныхъ размѣровъ про-
волокою и искуственными глазами, 
если такіе найдутся, а въ против 
номъ случаѣ слѣдуетъ приготовить 
самому по способу, который будетъ 
объясненъ ниже. Необходимо также 
запастись гипсомъ или крахмаломъ. 
Самое производство препарирова-
нія можно раздѣлить на слѣдующія 
операціи: і) снятіе шкурки, 2) на-
биваніе и 3) постановка.

Для препарированія слѣдуетъ вы-
брать свѣтлое и удобное мѣсто и 
сѣсть такимъ образомъ, чтобы пре-
парируемый предметъ былъ освѣ-
щенъ со всѣхъ сторонъ. Это необ-
ходимо для того, чтобъ имѣть воз-
можность осмотрѣть мѣсто, гдѣ про-
ходитъ ножъ, а въ случаѣ порѣза— 
во время успѣть засыпать порѣзан-
ныя мѣста крахмаломъ или гип-
сомъ. Также не слѣдуетъ сидѣть 
очень высоко, а по возможности 
принаровиться такъ, чтобы пред-
метъ былъ передъ глазами.

Положивъ птицу брюшкомъ къ 
верху, ощупываютъ рукою мѣсто, 
гдѣ кончается грудная кость. От-
сюда дѣлаютъ проборъ возможно 
правильно, постоянно продувая и 
разглаживая перья и пухъ, чтобы 
разрѣзъ не вышелъ въ сторону. 
Когда проборъ обозначится широ-
кою полосою голаго тѣла, дѣлаютъ 
разрѣзъ верхней кожи, стараясь 
неглубоко проникать ножомъ. Пин-
цетомъ поднимаютъ кожу съ одной 
стороны, а другою рукой, захвативъ 
немного крахмала, пересыпаютъ 
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преподнятую кожу и остающееся 
мясо; это дѣлается за тѣмъ, что 
пухъ и перья очень легко при-
стаютъ къ липкой кожѣ и мясу и 
чрезъ это пачкаются и сваливаются. 
Поэтому, кто желаетъ имѣть ус-
пѣхъ, долженъ не торопясь снимать 
кожу, постоянно пересыпая ее крах-
маломъ или гипсомъ.

Кожа также легко отдѣляется 
пальцемъ, если просунуть его и от-
дирать понемногу. Для того, чтобъ 
удобнѣе было снимать шкуру, птицу 
подвѣшиваютъ на крючокъ, зацѣп-
ляя за хвостовые позвонки, и 
шкурка снимается, какъ перчатка, 
перьями внутрь. Дойдя до ногъ, 
слѣдуетъ отдѣлить бедренную кость 
къ колѣнкѣ; для этого ее отрѣзаютъ 
ножомъ въ сгибѣ; съ остающейся 
колѣнной кости мясо сдирается, а 
кость обсыпается гипсомъ; такъ же 
поступаютъ и съ другою ногой. Дой-
дя до крыльевъ, слѣдуетъ снимать 
съ нихъ кожу, пока возможно. Пле-
чевая кость отдѣляется отъ локте-
вой въ суставѣ и остается при ту-
ловищѣ. Послѣ этого шкурку про-
должаютъ снимать дальше. Съ шеи 
она снимается очень легко; у нѣ-
которыхъ видовъ ночныхъ и голе-
настыхъ приходится дѣлать разрѣзъ 
на шеѣ или извлекать ее частями. 
Дойдя до головы, слѣдуетъ очень 
осторожно обращаться съ покро-
вами, облегающими затылокъ, что-
бы не прорѣзать ушныхъ или глаз-
ныхъ отверстій, порѣзъ которыхъ 
задѣлать очень трудно.

Чтобъ извлечь мозгъ изъ головы, 
отверстіе въ черепѣ дѣлается шире, 
какимъ-нибудь орудіемъ, напр. гвоз-

демъ, и мозгъ извлекается помощію 
лопатки. Когда шкура снята, ее 
выворачиваютъ и мѣста, запачкан-
ныя кровью или крахмаломъ, от-
чищаютъ. Кровяныя пятна, трудно 
сводимыя съ бѣлыхъ перьевъ, если 
они портятъ рисунокъ, счищаются 
бензиномъ.

У кого нѣтъ времени набить чу-
чело, тому слѣдуетъ вымазать вну-
тренность шкурки мазью, состав-
ленною по слѣдующему рецепту: 
мышьяку 3 унціи, поташу 1 унц., 
мыла 4 и немного камФоры. Мышь-
якъ слѣдуетъ предварительно об-
ратить въ порошокъ; камФору же 
помельче настрогать ножомъ и рас 
тереть все это въ ступочкѣ вмѣстѣ 
съ мыломъ въ густую мазь, при 
этомъ стараясь быть осторожнымъ, 
такъ какъ мазь эта очень ядовита.

Средство это предохраняетъ чу-
чело отъ моли и другихъ насѣко-
мыхъ. Чтобы шкурки не слиплись, 
внутрь ихъ кладутъ паклю или вату 
и въ такомъ видѣ оставляютъ ихъ 
для опытнаго въ набиваніи чучелъ.

Набиваніе чучелъ производится 
различными способами. Самый про-
стой изъ нихъ употребляется для 
набиванія мелкихъ птицъ. Для этого 
берутъ проволоку, дѣлаютъ изъ нея 
петлю; длина ея къ шеѣ и хвосту 
должна быть соразмѣрна вынутымъ 
внутренностямъ. Съ одной стороны, 
къ головѣ, проволока заостревает- 
ся, а къ хвосту загибается внизъ 
крючкомъ. На эту петлю наматы-
вается хорошо начесанная пакля въ 
такомь количествѣ, чтобы не пре-
восходила туловища, вынутаго изъ 
птицы. Внутрь навитой пакли кла- 
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дутся небольшіе кусочки ея же и 
туловищу стараются придать видъ 
естественнаго. Проволока, назна-
ченная для шеи и для поддержки 
хвоста, также обвивается паклею. 
Послѣ этого отверстіе въ мозгу за-
лѣпляется мякишемъ хлѣба, кото-
рый набивается туда возможно плот-
но. Вкладываютъ приготовленную 
паклю въ шкурку, острый конецъ 
проволоки продѣваютъ въ голову 
и осторожно зашиваютъ туловище. 
Послѣ этого приготовляютъ двѣ про-
волоки, острыя съ обоихъ концовъ. 
Ихъ осторожно пропускаютъ сквозь 
иоги до самаго туловища. Крылья 
прикрѣпляются къ туловищу шпиль-
ками.'Проволока, выступающая изъ 
пятки ноги, пропускается сквозь 
дощечку, сучокъ или подставоч-
ку, на которой назначено сидѣть 
птицѣ; придаютъ ей, по желанію, 
позу, соотвѣтствующую ея есте-
ственнымъ склонностямъ. Перышки 
осторожно приглаживаются и по-
правляются пинцетомъ, а для того, 
чтобы не портились перья во время 
высыханья, на нихъ накладываютъ 
бумагу и пришпиливаютъ булавка-
ми къ туловищу. Способъ этотъ 
годится также для набивки и тѣхъ 
птицъ, положеніе туловища кото-
рыхъ болѣе вертикальное, какъ, на-
примѣръ, у хищныхъ.

Другой способъ набиванья. Дѣлаютъ 
изъ пакли туловище, объемъ кото-
раго равнялся бы вынутому; ста-
раются придать ему Форму настоя-
щаго, туго обвязываютъ нитками и 
заготовляютъ три проволоки: одну 
для шеи и двѣ для ногъ. Проволо-
ки должны быть съ обѣихъ сторонъ

Охоти. Словарь. 

острыя; на проволоку, назначенную 
для шеи, навивается соотвѣтствен-
ное количество пакли; конецъ, ко-
торый будетъ въ головѣ, остается 
не навитымъ. Въ пятки ногъ про-
пускаются тоже проволоки, ста-
раюсь сдѣлать это такимъ образомъ, 
чтобы проволока прошла между 
кожею и костью. На выходящіе кон-
цы проволоки внутрь туловища, 
вмѣстѣ съ костью, навивается тоже 
пакля.

Когда проволоки вставлены, тог-
да вкладываютъ приготовленное ту-
ловище, крѣпко насаживая его на 
свободный конецъ шейной прово-
локи. Другія двѣ проволоки нѣ-
сколько подаются назадъ, и когда 
туловище улажено какъ слѣдуетъ, 
проволоки опять проталкиваютъ 
какъ можно дальше въ туловище; 
теперь остается только зашить ту-
ловище—и чучело готово. Передъ 
тѣмъ, какъ вкладывать туловище, 
не надо забывать смазать шкурку, 
а также и паклю предохранитель-
нымъ составомъ отъ насѣкомыхъ. 
Когда набито туловище, приступа-
ютъ къ вставкѣ глазъ, и птица вы-
носится на вольный воздухъ, что-
бы высохла исподволь. У кого нѣтъ 
готовыхъ глазъ, должно сдѣлать ихъ 
самому. Можно дешевымъ спосо-
бомъ приготовить глаза, употребивъ 
на это стеклянныя пуговицы. Въ 
продажѣ встрѣчаются онѣ различ-
ныхъ величинъ, выпуклыя, и сдѣла-
ны изъ безцвѣтнаго стекла, а на 
плоской сторонѣ ихъ приклеена раз-
ноцвѣтная Фольга. Отдѣливъ стекло 
отъ фольг и , счищаютъ приставшую 
краску и рисуютъ глазъ. Чтобы не

15 
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ошибиться выборомъ краски для 
глазъ, надо хорошенько всмотрѣть-
ся въ глаза живой или только-что 
убитой птицы, а еще лучше сри-
совать на бумагу и потомъ,вырѣзав-
ши, прилѣпить на плоскую часть 
пуговицы лакомъ или клеемъ. Глаз-
ныя впадины замѣняются мятымъ 
хлѣбомъ и въ него втискивается пу-
говица. Вѣки слегка надвигаются— 
и глаза готовы. Теперь приступа-
ютъ къ установкѣ чучела; для это-
го, вымѣривъ разстояніе между но-
гами циркулемъ, просверливаютъ 
буравчикомъ двѣ дырочки на суку 
или дощечкѣ, смотря по характеру 
птицы и по Фигурѣ, которую захо-
тятъ придать ей. Проволока, выхо-
дящая изъ ногъ, продѣвается въ эти 
дырочки и закрѣпляется на низшей 
сторонѣ дощечки. Потомъ птицѣ 
придается то или другое положеніе, 
перышки приглаживаются и по-
правляются пинцетомъ.

Оканчивая эту статью, я не лиш-
нимъ считаю обратить вниманіе гг. 
охотниковъ на тѣ страшно высокія 
цѣны, которыя назначаются за чу-
чела спеціалистами этого дѣла, для 
чего и прилагаю здѣсь прейскурантъ 
г. Морозова, имѣющаго свое заве-
деніе въ С -Петербургѣ. Прейску-
рантъ этотъ будетъ очень интересно 
сравнить съ тою цѣной, по которой 
обойдется себѣ, при домашнемъ при-
готовленіи, чучело какого-нибудь 
обыкновеннаго «тетерева березови-
ка», назначенное здѣсь по 5 р. с., 
или «кряковой утки», продающейся 
по таковой же цѣнѣ.

Чучела.

рув. КОП.

Дупель................................. отъ -'Г —
Гаршнепъ............................ » 3 —
Вальдшнепъ......................... » 3 50
Кулики ................................ » 50
Турухтаны ........................ » 3 50
Чайка обыкновенная . . . п 3 50
Гусь домашній................. )) 9 —

» гуменникъ ..... )) 9 ■—
Лебедь .................................. » 20 —

Кряква ................ Λ 5 —
Чирокъ . ... » 4 —
Шилохвость . . » 5 —

Утки Свіязь.................... » 5 —
Крахаль................ л 5 —
Гагара ................. η 7 —
Нырки................. » 5 —

Тетеревъ глухой .... )) 7 —
)) полевой .... » 5 —

Рябчикъ ....... » 3 5ΐ>
Бѣлая куропатка .... » 3 50
Сѣрая » .... » 3 50
Перепелка......................... » 3 —
Фазанъ обыкновенный . . » 10 —·
Журавль сѣрый................ )) 10 —
Цапля сѣрая..................... )) 10 —
Чибисъ................................ 4 —
Бекасъ................................. 3 —

Набросить — находить, напу-
тать, надѣлать слѣдовъ. Птицы, жи-
руя и отыскивая кормъ, обыкновен-
но ходятъ по землѣ и, вслѣдствіе 
этого, оставляютъ на ней свои слѣ-
ды, по которымъ ихъ отыскиваютъ 
собаки съ плохимъ и нижнимъ чуть-
емъ. Слѣды эти иногда бываютъ 
видны и охотнику. Такъ напримѣръ 
раннимъ утромъ, при охотахъ за 
молодыми тетеревами, слѣдъ отъ 
выводки ясно видѣнъ по травѣ, 
такъ какъ, проходя по ней, они сби-
ваютъ съ нея матовый покровъ 
утренней росы. По первозимью и 
порошамъ также нерѣдко удается 
находить по слѣдамъ куропатокъ 
или опредѣлять тѣ мѣста, гдѣ онѣ 
держатся или куда ходятъ кор. 
миться.
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Наводить—цѣлиться, наводить 
на цѣль (см. стрѣлять').

Наводненіе—разливъ рѣкъ, по-
ловодье. Наводненія происходятъ 
по большей части весною, когда 
вся громада снѣговъ таитъ подъ 
вліяніемъ солнечныхъ лучей и пре-
вращается въ воду, затопляя собой 
огромныя пространства и наполняя 
ею рѣки и ручьи. Весенній разливъ 
рѣки имѣетъ благодѣтельное влі-
яніе на почву и даетъ широкій и 
привольный просторъ всей проле-
тающей и прилетающей дичи. Но 
нерѣдко бываютъ и случайныя на-
водненія или паводки, вслѣдствіе 
сильныхъ и продолжительныхъ дож-
дей. Являясь совершенно неожи-
данно и безвременно, они нано-
сятъ огромный вредъ весеннему 
размноженію, особенно водоплава-
ющей и болотной дичи, такъ какъ 
затопляютъ гнѣзда, наполненныя 
яйцами, которыя вслѣдствіе это-
го покидаются самками. Хорошо 
еще, если такой паводокъ случает-
ся раннею весной, тогда птицы 
вновь успѣваютъ нанести яицъ; 
если же онъ происходитъ поздно, 
то огромное количество матокъ не 
успѣваютъ вывести дѣтей.

Наводненія, бывающія въ сред-
ней полосѣ Россіи, хотя и наносятъ 
огромный вредъ болотной и водо-
плавающей дичи, но они имѣютъ 
въ большей части случаевъ только 
мѣстное значеніе и не могутъ дать 
никакого понятія о томъ огром-
номъ опустошеніи, которое наносятъ 
птичьимъ гнѣздамъ, при своемъ вне-
запномъ разлитіи, огромные водя-
ные бассейны нашихъ сѣверныхъ 

губерній, на которыхъ гнѣздится 
большая половина всей прилетаю-
щей къ ’ намъ дичи. Чтобы хоть 
отчасти познакомить читателя съ 
этими наводненіями и ихъ губитель-
ною силой, приводимъ слѣдующія 
строки ихъ книги г. Михайлова ’):

«Невзраченъ съ виду г. Холмо-
горы, но за то окрестности его 
чрезвычайно живописны. Съ одной 
стороны высокія горы съ много-
людными, богатыми селами, съ дру-
гой — большая группа двинскихъ 
острововъ * 2), съ роскошными по-
емными лугами, съ которыхъ сни-
мается самое лучшее въ губерніи 
сѣно, извѣстное подъ названіемъ 
холмогорскаго.

«Сюда-το, на эти острова, отпра-
вились мы въ одинъ прекрасный 
день поохотиться на дупелей, а вмѣ-
стѣ съ тѣмъ заглянуть и на Куро- 
стровъ. На берегу рѣки Холмо-
горки 3) сѣли мы въ карбасъ и 

·) Очерки природы и быта Бѣломорскаго 
края Россіи. Спб. 1868 г.

2, Когда-то, въ доисторическія еще времена, 
всѣ эти острова, также какъ и мѣстность, на 
которой расположенъ г. Холмогоры, съ при-
легающими къ нему пастбищами и лугами, 
до самаго селенія Матигоры, были подъ во-
дой. Это ясно можно видѣть по высокимъ 
берегамъ Двины, изъ которыхъ одинъ, лѣвый, 
отстоитъ теперь отъ нынѣшняго ея русла 
слишкомъ на три версты. Двпна протекла 
тогда въ этомъ мѣстѣ на десятпверстной ши-
ринѣ, теперь же самая большая ширина ея, 
противъ Носковой -юры, откуда почтовый 
трактъ переходитъ на лѣвый ея берегъ, имѣ-
етъ не болѣе трехъ верстъ.

3) Собственно, это Двпна, но такъ какъ 
за нею слѣдуетъ островъ, то Холмогорка и 
получила значеніе отдѣльной рѣчки или, ско-
рѣе, пролоя.

*
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переправились на ближайшій къ 
городу островъ. Стояла самая го-
рячая пора для дупелиной охоты. 
Дупель (Scolopax major), въ своемъ 
обратномъ осеннемъ пролетѣ, пере-
двигался въ этотъ годъ въ такомъ 
огромномъ количествѣ, какого дав-
но уже не бывало въ этихъ краяхъ. 
II въ весеннемъ пролетѣ было его 
въ этотъ годъ очень много Пере-
движенія дупеля въ такомъ огром-
номъ количествѣ совершаются пе-
ріодически, чему способствуютъ, 
безъ всякаго сомнѣнія, благопрі-
ятныя условія для приплода, а не 
перемѣнявъ направленіи пути, какъ 
полагаютъ нѣкоторые. Весенніе хо-
лода и сильные вѣтры, высоко под-
нимающіе воду, имѣютъ чрезвы-
чайно вредное вліяніе на приплодъ 
дупеля, какъ и другой болотной 
птицы. Въ иной годъ, съ наступле-
ніемъ ранней теплой весны, боль-
шой прилетъ ея обѣщаетъ, пови-
димому, на осень отличную охоту, 
но вотъ подходитъ эта желанная 
пора, а птицы нѣтъ какъ нѣтъ. 
Выходишь, бывало, много и все по 
такимъ удобнымъ, привольнымъ для 
нея мѣстамъ, а убьешь двѣ-три 
пары, и это считаешь еще хоро-
шею охотой. Дѣло въ томъ, что 
дупель и бекасъ, по прилетѣ вес-
ною, тысячами разсыпавшись для 
приплода по низменнымъ примор- 
скимт> островамъ Архангельскаго 
уѣзда *),  вскорѣ затѣмъ встрѣча-
ютъ здѣсь такія неблагопріятныя 

для себя условія, отъ которыхъ за 
одинъ день погибаетъ все имѣющее-
ся народиться отъ нихъ новое по-
колѣніе. Сильные холода, продол-
жающіеся по нѣскольку дней къ 
ряду, убиваютъ насиженныя у яге 
яйца, а сильные сѣверные вѣтры, 
высоко поднимающіе воду, дѣйству-
ютъ еще гибельнѣе Затопитъ тогда 
низменные острова, на которыхъ 
гнѣздятся, обыкновенно, дупель и 
бекасъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, 
и ихъ гнѣзда, и случится ли это 
въ пору спариванія, или въ то 
время, когда народилось уже новое 
поколѣніе, гибель его неизбѣжна: 
дупель и бекасъ, еще не оперив-
шіеся, тонутъ въ такомъ случаѣ 
неминуемо. Мнѣ не разъ случалось 
весною охотиться на взморьѣ, по 
низменнымъ, понимаемымъ водою 
островамъ. Неумолкаемый крикъ 
тысячей дупелей и бекасовъ несет-
ся, бывало, по зарямъ изъ густыхъ 
ивняковъ и ольшаниковъ, кото-
рыми поростаютъ такіе острова. 
Тысячи эти, казалось, должны бы 
были упятеритцся къ лѣту, но вотъ 
поднимается вѣтеръ съ моря, и къ 
вечеру, смотришь, застигнутая на-
водненіемъ птица уже оставляетъ 
островъ, сбившись въ большія стаи. 
Высоко поднимаются онѣнадъ нимъ, 
покидая свои затонувшія гнѣзда 
и, покруживійись, улетаютъ».

На вылетъ—говорится про си-
лу боя или выстрѣла. На вылетъ 
вообще означаетъ насквозь, такъ

я) Дупель и бекасъ летятъ на сѣверъ не 
далѣе Онежскаго уѣзда, да и здѣсь, въ сѣ-
верныхъ его частяхъ, встрѣчаются рѣдко. 1>ъ 

Кемскомъ уѣздѣ, не говоря уже о бывшемъ 
Кольскомъ, ихъ нѣтъ; по крайней мѣрѣ, я не 
встрѣчалъ ихъ здѣсь.
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что если дробь, ударясь въ какой- 
нибудь предметъ, не засѣла въ немъ, 
а прошла насквозь, то говорится, 
что она прошла на вылетъ.

Нагалище—чехолъ.
Нагаръ —Какъ бы ни былъ чистъ 

и хорошъ порохъ, какъ бы тщатель-
но ни были отполированы его зерна, 
при сгораніи во время выстрѣла онъ 
все-таки оставляетъ въ стволахъ из 
вѣстную долю копоти или нагара, 
который оказываетъ вредное вліяніе 
какъ на самый металлъ и его поли-
ровку, такъ и на силу боя. Было за-
мѣчено, что черезчуръ загрязненное 
и запущенное ружье положительно 
теряетъ способность убивать дичь 
и дѣлается совершенно легкоран 
нымъ. Въ виду этого необходи-
мо всѣмъ охотникамъ промывать 
свои ружья послѣ каждой охоты, 
на которой было сдѣлано свыше 20 
выстрѣловъ.

Нагорный берегъ.— По теченію 
большихъ рѣкъ обыкновенно быва-
ютъ два берега: одинъ —возвышен-
ный, нагарный. другой—отлогій или 
низменный. Нагорный берегъ совер 
шенно неудобенъ для охоты, такъ 
какъ даетъ слишкомъ мало удоб-
ныхъ пріютовъ для дичи,тогда какъ, 
напротивъ,низменные берега, зали-
ваясь на далекое пространство по-
лою водой, представляютъ полное 
раздолье для всѣхъ породъ болот-
ной и водоплавающей дичи, кото-
рая держится на нихъ нерѣдко въ те-
ченіе всего лѣта, такъ какъ во впа-
динахъ и овражкахъ полая вода сто-
итъ очені> долго и часто не пере-
сыхаетъ совсѣмъ, особенно въ дожд-
ливые годы. Само собой разумѣет-

ся, что у насъ въ Московской гу-
берніи такихъ мѣстъ вообще немно-
го, но тѣмъ не менѣе я до сихъ поръ 
не могу забыть тѣхъ чудныхъ охотъ, 
которыя мнѣ удавалось производить 
лѣтъ 6—7 тому назадъ по Окѣ, въ 
Коломенскомъ уѣздѣ, на земляхъ 
селъ Алешкова и Тарбушева, и то-
го огромнаго количества дичи, ко-
торая гнѣздилась на тамошнихъ по-
емныхъ лугахъ.

Наддульная мушка — мушка, 
служащая для прицѣла и для на-
правленія выстрѣла.

Наждакъ — особаго рода мине-
ральное вещество, употребляемое 
для чистки отъ ржавчины стальныхъ 
и желѣзныхъ вещей. Для чистки ру-
жей и ихъ приборовъ наждакъ дол-
женъ употребляться только истол-
ченный въ самый мелкій порошокъ, 
иначе онъ дѣлаетъ царапины и на-
носитъ вредъ тонкой рѣзьбѣ и ме-
таллу. Самое же лучшее —покупать 
наждакъ въ видѣ резины. Вообще, 
для отчистки ржавчины, по наше-
му мнѣнію, гораздо лучше употреб-
лять деревянное или прованское 
масло.

Находить—см. набродить.
Накидка — быстрый прицѣлъ. 

Стрѣльба въ накидку бываетъ от-
личительною чертойопытныхъ охот-
никовъ, рука и глазъ которыхъ такъ 
привыкли къ управленію ружьемъ, 
что они поражаютъ птицъ почти мо-
ментально послѣ взлета и при томъ 
совершенно машинально. Конечно, 
подобный навыкъ дается не скоро и 
далеко не всѣмъ охотникамъ, такъ 
какъ быстрота или медленность ихъ 
стрѣльбы вполнѣ зависятъ отъ ихъ 
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характеровъ и темпераментовъ (см. 
стрѣлять').

Накременникъ — чехолъ, упо-
треблявшійся въ старинныхъ ружь-
яхъ для закрыванія кремневаго 
замка

Налетать. — Если птица сама 
приближается къ охотнику въ мѣру 
выстрѣла, то говорится, что она на-
летаетъ или налетѣла. На лету— 
убить птицу во время ея полета.

Нал;ѣсовать—добыть дичь, охо-
тясь въ лѣсу.

Намордникъ.—Намордники на-
дѣваются на кусающихся собакъ 
для того, чтобъ онѣ не могли на-
носить этимъ порокомъ никакого 
вреда. Правила всѣхъ нашихъ же-
лѣзныхъ дорогъ допускаютъ пере-
возку собакъ не иначе, какъ съ 
крѣпкими цѣпями и намордниками, 
а потому оба эти предмета долженъ 
имѣть у себя всякій охотникъ, ко-
торому приходится ѣхать на охоту 
по желѣзнымъ дорогамъ. Цѣпь для 
легавыхъ собакъ не производитъ 
никакого вреда и предохраняетъ 
ихъ отъ побѣговъ изъ багажныхъ 
вагоновъ·, но требованія, чтобы на-
дѣвались на нихъ намордники, мы 
положительно ве понимаемъ. Соба-
ка покойная и не привыкшая къ 
наморднику будетъ сидѣть въ ва- 
ногѣ гораздо смирнѣе, нежели тог-
да, когда ея морду стянутъ совер-
шенно для нея непривычнымъ обра-
зомъ.

Напуганная дичь — дичь, по 
которой производятся частыя охо-
ты. Такая дичь вылетаетъ всегда 
далеко передъ охотникомъ и не вы-
держиваетъ стойки собаки.

Напутать—(см. набродитъ.)
Нарѣзное оружіе. — Нарѣзное 

оружіе очень мало употребляется 
для стрѣльбы птицъ, особенно въ 
южной и средней полосѣ Россіи. 
Только на глубокомъ сѣверѣ въ 
большомъ ходу между промышлен-
никами винтовки малыхъ калиб-
ровъ, изъ которыхъ они мастерски 
стрѣляютъ дичь и преимуществен-
но рябчиковъ, поражая ихъ въ го-
лову маленькою пулькой. Легкое 
добываніе пороха и совершенно 
различный характеръ охоты въ 
другихъ мѣстностяхъРоссіи дѣлаютъ 
совершенно ненужнымъ употреб-
леніе нарѣзнаго оружія, которое 
можетъ пригодиться только для 
стрѣльбы крупныхъ и осторожныхъ 
птицъ. Тѣмъ не менѣе я не могу 
не обратить вниманія своихъ чита-
телей на превосходныя новоизобрѣ-
тенныя винтовки, извѣстныя подъ 
названіемъ ^Винчестеръ'·'· которыя 
имѣютъ изумительно-вѣрный бой 
и съ успѣхомъ могутъ употреб-
ляться для стрѣльбы: журавлей, гу-
сей, утокъ, тетеревовъ на токахъ 
и съ подъѣзда и т. п. Къ сожалѣ-
нію, цѣна этимъ винтовкамъ очень 
высока, — онѣ продаются по 100—12S 
р. за штуку.

Настильность. —Настильностью 
называется то уклоненіе, которое 
дѣлаетъ отъ предназначеннаго на-
правленія пуля йли зарядъ дроби, 
пролетѣвъ извѣстное пространство. 
Уклоненіе это бываетъ всегда къ ни-
зу. Оно происходитъ вслѣдствіе того, 
что, пролетая пространство, зарядъ 
постепенно теряетъ часть той силы, 
которая ему была дана при вылетѣ 
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изъ ствола пороховыми газами, и 
подъ вліяніемъ собственной тяже-
сти и притяженія земли начинаетъ 
склоняться въ низъ. При стрѣльбѣ 
дробью изъ гладкоствольнаго ружья 
на близкое разстояніе настильность 
бываетъ незначительная и нисколь-
ко не вредитъ вѣрности боя, а если 
и будетъ замѣчена, то ее всегда мож-
но уничтожить, прибавивъ въ заря-
дѣ нѣсколько пороху или уменьшивъ 
количество дроби. Но на стрѣльбу 
изъ нарѣзнаго оружія она имѣетъ 
огромное вліяніе, и вотъ почему въ 
штуцерахъ мы встрѣчаемъ лишніе 
прицѣлы, отдѣльные для каждаго 
разстоянія. Такъ, напримѣръ, стрѣ-
ляя на 100 шаговъ, вы цѣлитесь съ 
припаяннаго прицѣла, но прицѣлъ 
этотъ будетъ уже никуда негоденъ, 
если вы выстрѣлите съ него на 
200 шаговъ, такъ какъ пуля ля-
жетъ ниже мишени, и для того, что-
бы попасть вѣрно, вамъ надо под-
нять слѣдующій прицѣлъ и т. д. 
Словомъ, чѣмъ дальше дистанція, 
тѣмъ вы должны цѣлиться въ мо-
ментъ выстрѣла выше предмета.

Настъ.—Настомъ называется от-
вердѣвшій верхній слой снѣга. Са-
мый лучшій и твердый настъ бы-
ваетъ раннею весной, и именно въ 
мартѣ мѣсяцѣ, когда подъ вліяні-
емъ теплыхъ лучей солнца обтаива-
етъ и осѣдаетъ въ теченіе дня вер-
хушка снѣговъ и подъ утро, скован-
ная легкимъ морозомъ, окрѣпаетъ 
настолько, что по ней легко можетъ 
ходить, не проваливаясь, охотникъ. 
Но это, повторяемъ, бываетъ толь-
ко раннимъ утромъ, такъ какъ настъ 
крѣпокъ только до тѣхъ поръ, по-

ка лучи восходящаго солнца не нач-
нутъ пригрѣвать его вновь и пока 
онъ не раскровенѣетъ подъ ихъ влі-
яніемъ. Поэтому ходьбой по насту 
не надо увлекаться особенно мно-
го и не заходить далеко отъ дома, 
такъ какъ подобнымъ увлеченіямъ 
всегда грозитъ не совсѣмъ-то лег-
кій обратный путь, во время кото-
раго приходится вязнуть иногда по 
поясъ въ раскровенѣвшемъ снѣгу.

По насту производятся охоты за 
глухарями и полевыми тетеревами 
на токахъ и за рябчиками, идущи-
ми въ это время на пищикъ; по-
слѣдней охотой впрочемъ занима-
ются болѣе промышленники.

Кромѣ весеннихъ настовъ быва-
ютъ также и зимніе; это случается 
тогда, когда послѣ продолжитель 
ной теплой погоды внезапно наста-
етъ морозъ.

Насѣчка.—Насѣчкой называет-
ся мелкая узорчатая нарѣзка или 
гравировка, служащая для укра-
шенія ружья и его приборовъ: зам-
ковъ, курковъ, каморъ, скобокъ 
и т. п. Насѣчка бываетъ пли по 
тѣмъ металламъ, изъ которыхъ сдѣ-
ланы всѣ эти части, или же она дѣ-
лается по нимъ изъ золота и сереб 
ра. Отдѣлкой послѣдняго рода осо-
бенно отличаются ружья Француз-
скихъ мастеровъ и нѣкоторыя изъ 
ихъ издѣлій по-истинѣ художествен-
ны. Золотомъ и серебромъ отдѣлы-
ваютъ также свои ружья нѣкоторые 
изъ бельгійскихъ мастеровъ, осо-
бенно когда ікелаютъ поддѣлаться 
подъ Французскій стиль. Но теперь 
подобныя отдѣлки уже не въ модѣ, 
да онѣ какъ-то и нейдутъ къ тѣмъ 
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широкопульнымъи тяжелымъ ружь-
ямъ 10-го и 12-го калибра, изъ ко-
торыхъ стрѣляетъ большая часть 
современныхъ охотниковъ. На все 
своя мода и свое время; теперь ан-
глійскія ружья стоятъ на первомъ 
планѣ и входятъ во всеобщее 
употребленіе между достаточными 
русскими охотниками. Успѣшный 
сбытъ ихъ къ намъ въ Россію за-
ставилъ даже многихъ Француз-
скихъ ружейниковъ измѣнить изящ-
ный сѣиль своихъ ружей на болѣе 
массивный и простой, равно какъ 
и увеличить ихъ калибры. О бель-
гійцахъ же и говорить нечего,—ихъ 
ружья никогда не имѣли никакого 
самостоятельнаго стиля и всегда 
дѣлались въ подражаніе издѣліямъ 
тѣхъ мастеровъ, которые были въ 
модѣ и имѣли большій сбытъ.

Такъ какъ англійскія ружья не 
украшаются драгоцѣнными метал-
лами, а напротивъ средніе сорта 
ихъ отдѣланы очень просто и грубо, 
а высшіе украшаются только изу. 
мительно мелкой и художественной 
нарѣзкой, то вслѣдствіе этого отдѣл-
ка золотомъ и серебромъ оставляет-
ся совершенно ружейниками всѣхъ 
странъ и совсѣмъ выходитъ изъ 
моды. Конечно, жалѣть объ этомъ 
особенно нечего: эти металлы пло-
хіе помощники бою ружья и его 
безопасности, и они пріятны един-
ственно только какъ образцы худо-
жественности, приложенной къ ру-
жейному производству,—художест-
венности, которую всегда пріятно 
видѣть охотнику.

Многіе охотники вообще избѣ-
гаютъ ружей отдѣланныхъ золотомъ 

и серебромъ, полагая совершенно 
неосновательно, что этими метал-
лами стараются прикрыть скважи-
ны, пороки желѣза и не совсѣмъ 
крѣпкое взаимное соединеніе час-
тей. Даже многіе изъ солидныхъ 
писателей, какъ напр. Манжо и др., 
относятся къ этимъ ружьямъ съ по. 
добнымъ же предубѣжденіемъ и по-
рицаютъ ихъ въ своихъ сочинені. 
яхъ. Признаюсь, я совершенно не 
понимаю, откуда вытекаютъ подоб-
ныя убѣжденія. Неужели ружей-
никъ, который отдѣлываетъ свое 
ружье замѣчательнѣйшей золотою 
насѣчкой, стоющей ему огромныхъ 
издержекъ, пожалѣетъ поставить на 
это ружье хорошіе стволы, кото-
рые ему будутъ стоить сравнитель-
но съ этою работой очень недорого? 
Да и кромѣ того въ мастерскихъ 
извѣстныхъ ружейниковъ ежегодно 
изготовляется такое огромное ко-
личество ружей, что имъ нѣтъ ни-
какого расчета отдѣлывать роскош-
ной золотою насѣчкой именно такія 
ружья, которыя страдаютъ недос-
татками и имѣютъ скважины. Ясно, 
что ихъ выгоднѣе бросать, нежели 
отдѣлывать и продавать въ ущербъ 
своей славѣ и репутаціи. Наконецъ, 
отдѣлка золотомъ и серебромъ есть 
отличительный признакъ стиля ру-
жей извѣстной страны, и еслибы 
мы стали всѣ поголовно руковод-
ствоваться этими предубѣжденіями, 
то совершенно бы ошибочно доля; 
ны были забраковать ружья такихъ 
знаменитостей, какъ Вутэ, Лепажъ- 
отецъ, Гастинъ-Реннетъ и т. п., 
равно какъ и ружья ихъ подража-
телей: старика Лебеды и другихъ.
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Разбирая издѣлія Ланкастера (см. 
Ланкастеръ). я сказалъ, что видѣлъ 
ружье его работы, сдѣланное по 
заказу за 1.000 р., и что оно было 
украшено золотомъ. Неужели же и 
тутъ надо предполагать, что этотъ 
знаменитѣйшій мастеръ употре-
билъ насѣчку изъ драгоцѣннаго 
металла для прикрытія скважинъ и 
трещинъ?

Въ виду всего этого я совѣтую 
избѣгать только дешевыхъ ружей 
съ этою насѣчкой и притомъ пло-
хихъ мастеровъ. Во всѣхъ же хо-
рошихъ ружьяхъ она можетъ сви- 

‘дѣтельствовать только о томъ ста-
раніи, которое было употреблено 
мастеромъ на отдѣлку извѣстнаго 
ружья, и вслѣдствіе этого возвы-
шаетъ его достоинство.

Намъ могутъ замѣтить, что отдѣл-
ка золотомъ—вещь совершенно из 
лишняя.—Но въ такомъ случаѣ из-
лишня и вся хорошая отдѣлка, ко-
торую стараются придать даже су-
ровые англичане своимъ ружьямъ, 
украшая тщательно вывороненную 
сталь изумительными узорами.

Натаска—см. дрессировка.
Натруска. — Натруской назы-

вается небольшой аппаратъ, посред-
ствомъ котораго, въ случаѣ осѣч-
ки. прочищаются капсюльки шом-
польныхъ ружей и подсыпается въ 
нихъ порохъ. Осѣчки всегда въ выс-
шей степени непріятны, а потому, 
во избѣжаніе ихъ, всегда не лишнее 
запастись натруской при охотѣ съ 
шомпольнымъ ружьемъ.

Нахлестанная дичь—дичь на-
пуганная частыми охотами и выст-
рѣлами. Такая дичь не подпускаетъ 

близко охотника и не выдерживаетъ 
стойки собаки.

Находить—см. побродитъ.
Нахохливаться.—Когда птица 

сжимается или съеживается, то го 
ворится, что она нахохлилась. Само 
собой разумѣется, что нахохлива- 
ніе бываетъ замѣтно только у боль-
шихъ птицъ и у нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, какъ напримѣръ у тетеревовъ, 
служитъ признакомъ того, что пти-
ца спокойна. По крайней мѣрѣ во 
время охоты за ними съ подъѣзда 
этотъ признакъ какъ нельзя болѣе 
вѣренъ, и къ нахохлившейся птицѣ 
можно подъѣхать гораздо ближе, не-
жели къ той. которая, замѣтивъ 
ваше приближеніе, выпрямится на 
суку и начнетъ озираться во всѣ 
стороны.

Нацѣливаться — см. прицѣли-
ваться.

Начинять патроны—заряжать 
патроны (см. патроны}.

Невольна.— Невольна употреб-
ляется при разборкѣ и сборкѣ ру-
жейныхъ замковъ, для сниманія и 
надѣванія боевой пружины (см. 
замки).

Не въ мѣру—внѣ ружейнаго 
выстрѣла и предѣловъ его поражаю-
щей силы.

Некось—не кошенная трава, ос-
тавшаяся отъ прошедшаго года, или 
та, которую еще не скосили. Некоей 
вообще очень хороши для охоты, 
такъ какъ кромѣ того, что онѣ изо-
билуютъ дичью, она въ нихъ бы-
ваетъ гораздо смирнѣе и ближе под-
пускаетъ охотника. Даже дичь не-
медленно послѣ прилета, всегда от-
личающаяся осторожностью и бояз-
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ливостью, въ некосяхъ бываетъ 
несравненно смѣлѣе, быть-можетъ 
потому, что ей тамъ удобно укры-
ваться. Всѣ не окрѣпшіе выводки 
болотной, лѣсной и полевой дичи 
укрываются въ некосяхъ,равно какъ 
и линяющіе самцы нѣкоторыхъ по-
родъ. Охота въ некосяхъ также 
полезна для молодой собаки, такъ 
какъ пріучаетъ ее къ верхнему 
чутью (см. дрессировка').

Непромокаемая матерія.—По 
большей части непромокаемыя ма-
теріи получаются изъ-за границы и 
идутъ на изготовленіе охотничьихъ 
вещей: ягдташей, и патронташей, 
равно какъ и охотничьихъ костю-
мовъ. Вещи сдѣланныя изъ этой 
матеріи гораздо дешевле кожан- 
ныхъ и довольно прочны.

Непромокаемыя пальто, —Эти 
пальто бываютъ двухъ родовъ: 1)изъ 
непромокаемой матеріи и 2) изъ ка-
учука—и притомъ самыхъ разнооб-
разныхъ Фасоновъ и цѣнъ. Непро-
мокаемыя пальто превосходно ох-
раняютъ отъ дождя какъ самого 
охотника, такъ ружье и весь при-
боръ; но, къ сожалѣнію, они очень 
жестки и обременительны, такъ что 
затрудняютъ свободу движеній и 
скоро утомляютъ охотника. Вообще 
пальто эти годятся скорѣе для пе-
реѣздовъ во время охоты, нежели 
для ходьбы (см. одежда).

Неразень—одно изъ названій по-
роды сѣрыхъ утокъ, основанное 
на томъ, что у этой породы селе-
зень и утка такъ схожи между со-
бой по оперенію, что на видъ ихъ 
трудно отличить другъ отъ друга 
(см. сѣрыя утки).

Нести яйца.—Всѣ птицы полу-
чаютъ свое первоначальное зарож-
деніе въ яйцѣ, которое насиживает-
ся въ теченіе извѣстнаго времени 
маткой. Количество, Форма и цвѣтъ 
яицъ, несомыхъ матками, бываетъ 
различно у каждой породы, равно 
какъ способы устройства гнѣзда и 
высиживанія. У нѣкоторыхъ, осо-
бенно дружныхъ, птицъ самцы при-
нимаютъ полное участіе и явля-
ются помощниками какъ въ са-
мой постройкѣ гнѣзда, такъ и въ 
высиживаніи. Они ревностно охра-
няютъ своихъ подругъ, сидящихъ 
на яйцахъ, доставляютъ имъ пишу, * 
заботятся о нихъ, утѣшаютъ ихъ 
своими нѣжными пѣснями и даже 
не отказываются согрѣвать своимъ 
тѣломъ гнѣздо въ тѣ немногіе часы, 
когда самка удаляется для добыва-
нія пищи. Самцы же другихъ по-
родъ относятся къ гнѣзду съ совер-
шенно противоположнымъ чувст- . 
вомъ,—они не только не помогаютъ 
самкамъ въ выводѣ дѣтей,но, напро-
тивъ,съ изумительной яростью раз-
рушаютъ гнѣзда, постройка кото-
рыхъ стоила такъ много труда для 
ихъ подругъ. Я не могу не подѣ-
литься съ читателемъ тѣмъ востор-
женнымъ описаніемъ, которое по-
свящаетъ Брэмъ въ своей книгѣ ве-
ликому дѣлу ^размноженія пернатаго 
царства. Вотъ какъ онъ описываетъ 
несеніе яицъ и ихъ высиживаніе:

«Послѣдняя соломенка принесена 
къ гнѣзду и искусно вплетена въ 
него; радостное, пѣніе самца вѣн-
чаетъ дѣло. Довѣрчиво сидитъ те-
перь парочка вмѣстѣ, ласкается и 
болтаетъ можетъ-быть о будущей
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ватагѣ птенцовъ, для которой сам-
ка уже носитъ первый оплодотво-
ренный зачатокъ подъ своимъ го-
рячимъ сердцемъ. Нѣжно побуж-
даетъ ее супругъ войдти въ гото-
вое гнѣздо и порадовать его глаза 
видомъ хорошенькихъ яицъ. Онъ 
самъ громко и радбстно поетъ свои 
лучшія пѣсни, и его супруга слу-
шаетъ ихъ въ тихомъ удовольствіи. 
Потомъ они оба снова и снова под-
летаютъ къ гнѣзду и съ тихою ра-
достію смотрятъ въ него, какъ будто 
еще разъ тщательно осматривая, 
хорошо ли оно, и во время этого 
занятія любовь пробуждается въ 
ихъ сердцахъ и они опять прини-
маются за ея сердечныя игры, уха-
живанія и отказы, упрашиваніе и 
упорство, пока наконецъ страстный 
самецъ не будетъ награжденъ по-
бѣдою».

Обыкновенно самка тотчасъ по-
слѣ окончанія гнѣзда кладетъ въ 
него первое яйцо, а остальныя въ 
промежуткахъ отъ 24 до 48 часовъ 
одно послѣ другаго. Большія хищ-
ныя птицы можетъ - быть только 
черезъ три дня кладутъ по одному 
яйцу; но большая часть птицъ 
ежедневно обогащаютъ свое гнѣздо 
однимъ яйцомъ, или даже на тре-
тій день уже совершенно оканчи-
ваютъ кладку яицъ: имъ важно 
имѣть въ гнѣздѣ по возможности 
скоро надлежащее число яицъ.

Число это весьма различно, ибо 
оно колеблется между однимъ и 
двадцатью двумя; за среднее число 
можно принять отъ 3 до 6 яицъ на 
каждую кладку. Сухопутныя птицы 
почти всѣ кладутъ больше одного

яйца; напротивъ между водными 
птицами есть многія не переходящія 
за это число.

Каждое только-что снесенное яй-
цо встрѣчается матерью съ видимою 
радостью и привѣтствуется пѣніемъ 
со стороны отца, если онъ умѣетъ 
пѣть. Случается также, что и сама 
мать громкимъ голосомъ возвѣщаетъ 
всему свѣту радостное событіе, какъ 
это извѣстно каждому читателю от-
носительно курицы. Оба супруга, 
какъ скоро яйцо лежитъ въ гнѣздѣ, 
не мало около него хлопочутъ и 
тщательно охраняютъ залогъ, ввѣ-
ренный колыбели. При суровой по-
годѣ мать согрѣваетъ его, еще не 
насиживая, ибо насиживаніе начи-
нается только тогда, когда кладка 
достигла полнаго числа.

Къ наступленію этого времени 
пробуждается инстинктъ насижива-
нія. Онъ обнаруживается различ-
нымъ образомъ. Съ началомъ клад-
ки яицъ теплота крови птицы воз-
вышается: птица вѣроятно бываетъ 
лихорадочно возбуждена этимъ, не-
покойна, издаетъ особенные звуки, 
меньше ѣстъ и на одномъ или на 
нѣсколькихъ мѣстахъ теряетъ много 
перьевъ. Такимъ образомъ проис-
ходятъ пятна высиживанія^ позна-
ніемъ которыхъ мы главнымъ об-
разомъ обязаны Фаберу. Они об-
легчаютъ распространеніе теплоты 
тѣла на яйца и потому въ высшей 
степени важны. Многія птицы са-
ми вырываютъ себѣ перья на этихъ 
мѣстахъ и увѣнчиваютъ ими свое 
гнѣздо; нѣкоторыя, именно чомги, 
глотаютъ ихъ послѣ выдергиванія.

Дѣло высиживанія главнымъ об-
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разомъ лежитъ на матери; отецъ 
обыкновенно не участвуетъ въ этой 
заботѣ, требующей терпѣнія. Са-
мецъ въ большей части случаевъ 
снабжаетъ свою супругу пищею и 
развлекаетъ ее своимъ обществомъ, 
своимъ пѣніемъ, особенными Фоку-
сами летанія и другими доказатель-
ствами своей нѣжности, точно также 
ночью онъ спитъ постоянно у са-
маго гнѣзда, но онъ неохотно при-
нимаетъ на себя большее участіе 
въ обязанности, на которую смот-
ритъ какъ на чисто-материнскую. 
Но отдадимъ честь — кому честь 
подобаетъ. Есть и отцы, которые 
честно исполняютъ свое дѣло при 
высиживаніи. Оба супруга всѣхъ 
юлубей, ржанокъ, чибисовъ, куликовъ, 
лысухъ, іагаръ—регулярно высижи-
ваютъ вмѣстѣ свои яйца.

Въ такомъ случаѣ супруги весь-
ма правильно, хотя неравномѣрно, 
смѣняютъ другъ друга. Ночью, по-
видимому, обыкновенно высижива-
етъ самка, днемъ высиживаетъ са-
мецъ, но всегда не столь долгое 
время, какъ самка.

Самый процессъ высиживанія не-
обыкновенно привлекателенъ для 
всякаго внимательнаго человѣка. 
Съ истинно-разумною заботливостію 
приближается высиживающая пти-
ца къ своему гнѣзду. Она является 
въ него всегда безъ шума, большею 
частію съ извѣстной стороны, и ста-
рается сколько можно скрыть себя 
на своемъ пути. Потомъ она оправ-
ляетъ свои перья и тихонько сколь-
зитъ въ каморку своей священной 
любви.

«Нужно самому видѣть, съ какою 

нѣжностью, съ какимъ сознаніемъ 
птица исполняетъ свое чудесное 
дѣло, порученное ей великою ма-
терью-природою, чтобы какъ слѣ-
дуетъ оцѣнить ея поведеніе у гнѣз-
да. Можетъ-быть она и не знаетъ, 
что она дѣлаетъ, но она чувствуетъ, 
что совершаетъ нѣкоторое священ-
ное дѣйствіе. Поэтому она молчитъ, 
пока сообщаетъ своимъ яйцамъ теп-
лоту сердца; поэтому она не тро-
гается съ мѣста, предаваясь съ от-
крытыми глазами отрадной мечтѣ. 
Ей мечтается возникающая жизнь, 
наступающее чудо созданія. При 
этомъ занятіи она не переноситъ 
никакой помѣхи и потому старает-
ся устранить ее всяческимъ оружі-
емъ.

«Цѣлыя недѣли съ терпѣніемъ и 
настойчивостью работаетъ вѣрная 
родительская любовь, то радуясь, 
то страдая, пока наконецъ предан-
ность великому дѣлу не получаетъ 
достойнаго вѣнца. Всѣ яйца долж-
ны имѣть одинаковое участіе въ 
живительной теплотѣ сердца: поэто-
му птица располагаетъ ихъ такъ, 
что они или обращены другъ къ дру-
гу вершинами, или по крайней мѣрѣ 
лежатъ вмѣстѣ въ кружокъ. Еже-
дневно по крайней мѣрѣ разъ птица 
переворачиваетъ ихъ клювомъ, ибо 
каждая часть каждаго яйца одина 
ково нуждается въ материнской 
груди».

Время, нужное для высиживанія 
яицъ до вылупленія птенцовъ, у 
различныхъ птицъ очень не о дина- 
ково.

Нижнее чутье.—У охотничьихъ 
собакъ всѣхъ породъ различается 
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два рода чутья или поиска: верхнее' 
и нижнее. Нижнее чутье бываетъ [ 
природное и въ этомъ случаѣ часто 
служитъ признакомъ безчутостиили 
короткаго чутья, тогда какъ,напро-
тивъ, верхній поискъ можетъ слу-
жить признакомъ лучшихъ качествъ 
обонянія. Но всего этого далеко 
нельзя принять за положительное 
правило, такъ какъ нижнее чутье 
можетъ образоваться также и у вер- 
хочутой собаки, вслѣдствіе частыхъ 
охотъ въ лѣсу и плохой натаски 
(см. дрессировка'). Собака съ верх-
нимъ чутьемъ всегда предпочитает-
ся низкочутой,такъ какъ она ищетъ 
гораздо скорѣе, вѣрнѣе, красивѣе 
и не такъ скоро тупѣетъ. Поэтому 
каждый охотникъ долженъ всѣми 
мѣрами стараться развивать у своей 
собаки правильною натаской верх-
ній поискъ и отнюдь не сбивать его 
на нижній.

Я не знаю ничегб несноснѣе охо-
ты съ низкочутой собакой.—Без-
престанное копаніе въ распутыва-
ніи слѣдовъ, вслѣдствіе этого тихій 
поискъ, Фальшивыя стойки и обми-
ранія, медленный подводъ къ птицѣ, 
способный вывести изъ терпѣнія 
даже самаго хладнокровнаго чело-
вѣка. Прибавьте къ этому безпре-
станное чиханье отъ попадающихъ 
въ носъ собаки пылинокъ отъ раз-
ныхъ отцвѣтшихъ травъ и растеній, 
которыя раздражаютъ носовыя пе-
репонки и скоро притупляютъ чутье. 
Вслѣдствіе всего этого всѣ охотни-
ки и писатели, какъ наши русскіе, 
такъ и иностранные, единогласно 
предпочитаютъ собакъ съ верхнимъ 
чутьемъ, какъ для болотной., такъ и

для лѣсной охоты. Отличить верх-
ній поискъ отъ нижняго чрезвы-
чайно легко не только у взрослой 
собаки, но даже у 5—(і мѣсячнаго 
щенка, никогда не бывавшаго на 
охотѣ и не искавшаго дичь. По его 
бѣгу, держанію головы и другимъ 
■движеніямъ, опытный охотникъ 
безошибочно можетъ предсказать, 
какъ будетъ искать собака—верхомъ 
или низомъ. Это служитъ самымъ 
вѣрнымъ доказательствомъ того, 
что свойства поиска у собаки врож-
денныя, самостоятельныя.

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТЫ.

Цѣль Общества.

§ I-

Главная цѣль Нижегородскаго об-
щества охоты слѣдующая: 1) со-
дѣйствовать земству въ истребленіи 
волковъ и другихъ хищныхъ звѣ-
рей въ Нижегородской и смежныхъ 
съ нею губерніяхъ; *2)  препятство-
вать уменьшенію дичи, вслѣдствіе 
неправильнаго и несвоевременнаго 
добыванія ея; 3) содѣйствовать пре-
кращенію несчастныхъ случаевъ при 
употребленію огнестрѣльнаго ору-
жія; I) поощря'гь издѣліе охотничь-
яго оружія, исключительно рус-
скаго; 5) развести лучшую породу 
охотничьихъ собакъ и 6) образо-
вать искусныхъ стрѣлковъ и опыт-
ныхъ охотниковъ. Для достиженія 
первой цѣли, общество собираетъ 
свѣдѣнія о томъ, гдѣ водятся волки, 
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Лисицы и проч.,и устраиваетъ об-
лавы; для второй — члены общества 
принимаютъ на себя обязанность, 
сверхъ исполненія общихъ правилъ 
охоты, наблюдать, по возможности, 
за. исполненіемъ ихъ и другими ли-
цами, также —распространять здра-
выя понятія объ охотѣ, въ видахъ 
сохраненія дичи отъ неправильнаго 
и несвоевременнаго истребленія; для 
третьей — общество поставляетъ 
правила, какъ обращаться съ огне-
стрѣльнымъ оружіемъ,и принимаетъ 
на себя обязанность энергично ста-
раться ввести ихъ во всеобщее 
употребленіе; для четвертой — об-
щество имѣетъ въ виду устроить 
свое заведеніе для стрѣльбы въ 
цѣль и затѣмъ будетъ выдавать 
одобрительныя свидѣтельства тѣмъ 
русскимъ мастерамъ, издѣлія коихъ, 
по испытаніи, окажутся того до-
стойными; для пятой — общество 
будетъ стараться пріобрѣсти нѣ-
сколько охотничьихъ собакъ луч-
шихъ породъ; щенята будутъ про-
даваться по умѣренной цѣнѣ, пре-
имущественно членамъ общества. 
Послѣдняя цѣль достигается пра-
вильнымъ, практическимъ упраж-
неніемъ въ стрѣльбѣ на охотѣ, 
упражненіемъ въ стрѣльбѣ въ цѣль 
и въ ловленныхъ живыхъ птицъ, 
распространеніемъ правилъ обра-
щенія съ оружіемъ и здравыхъ по-
нятій объ охотѣ.

О членахъ.

§ 2.
Въ дѣйствительные члены обще-

ства принимаются лица всѣхъ со-

словій, за исключеніемъ лицъ, за-
нимающихся охотою съ цѣлью про-
мышленною. Число членовъ, со-
ставляющихъ общество, не ограни-
чивается.

§ з.
Въ почетные члены могутъ быть 

избираемы лица, которыя окажутъ 
обществу чѣмъ-либо значительную 
пользу или будутъ дѣлать ежегод-
ныя пожертвованія не менѣе 30 р.

§ 4. ·
На первое время членами обще-

ства считаются лица, изъявившія 
желаніе участвовать въ немъ по 
особой подпискѣ и внесшія при этомъ 
установленную слѣдующимъ пара-
графомъ годовую плату за билетъ. 
По утвержденіи устава, лица, изъ-
явившія желаніе быть членами об-
щества, избираются по закрытой 
баллотировкѣ шарами, .большинст-
вомъ наличныхъ членовъ.

О билетахъ.

§ 5. ·
Каждыйвновьпоступающій членъ 

вноситъ въ кассу общества 10 р. 
сер. и получаетъ на одинъ годъ 
билетъ на право охоты въ мѣстахъ, 
пріобрѣтенныхъ обществомъ. Го-
довая плата за билеты, по усмот-
рѣнію общества, можетъ подлежать 
измѣненію.

§ б-
Билетъ свой членъ обязанъ предъ-

являть или смотрителю охоты, или 
сторожамъ, по ихъ требованію, или 
встрѣтившемуся съ нимъ на охотѣ 
другому члену.
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§ ’■
Билетъ не можетъ быть переда_ 

ваемъ другому лицу. Съ члена, на-
рушившаго это правило, взыски-
вается штрафъ—до 25 р.

О старшинѣ и его помощникахъ.

§ 8-
Большинствомъ голосовъ, по за-

крытой баллотировкѣ, ежегодно из-
бирается старшина общества, онъ 
же и распорядитель охотъ. Стар-
шина, ежели пожелаетъ, самъ из 
бираетъ себѣ двухъ помощниковъ; 
въ противномъ случаѣ помощники 
старшины избираются по'баллоти- 
ровкѣ же.

§ 9.
Старшина принимаетъ на себя 

обязанность распоряженія хозяй-
ственною и денежною частію обще-
ства, подъ личной своею отвѣтст-
венностію, и отдаетъ точный отчетъ 
въ пріемѣ и употребленіи общест-
венныхъ денегъ, завѣдуетъ всѣми 
дѣлами общества, входитъ, съ кѣмъ 
слѣдуетъ, въ сношеніе о пріобрѣ-
теніи въ аренду или въ безвозмезд-
ное пользованіе общества удобныхъ 
для охоты мѣстъ, совершаетъ на 
пріобрѣтеніе ихъ контракты, нани-
маетъ смотрителя охоты и сторожей 
и увольняетъ ихъ.

§ 10-
Старшина назначаетъ собранія, 

открываетъ и закрываетъ засѣда-
нія, предлагаетъ вопросы на обсуж-
деніе, наблюдаетъ за, порядкомъ и, 
въ случаѣ нарушенія онаго, имѣ-
етъ право закрывать засѣданія, 
разбираетъ и разрѣшаетъ недоразу 

мѣнія, исключительно до охоты от-
носящіяся, и, за несоблюденіе пра-
вилъ охоты, на виновныхъ, въ ма-
ловажныхъ случаяхъ, налагаетъ 
штрафъ, въ болѣе же важныхъ, —о 
назначеніи штрафа или объ искю- 
ченіи члена изъ общества—-предла-
гаетъ на обсужденіе общему собра-
нію членовъ.

§ и-
Въ назначенный день общей охо" 

ты старшина или заступившій его 
мѣсто распорядитель есть полный 
ея хозяинъ; всѣ участвующіе въ 
ней должны въ точности исполнять 
его распоряженія.

§ 12-
Помощники старшины заступа-

ютъ его мѣсто въ случаѣ надобно-
сти, по его приглашенію; за отсут-
ствіемъ же всѣхъ ихъ на общей 
охотѣ, наличные члены избираютъ 
изъ своей среды временнаго рас-
порядителя.

§ із.
Кромѣ дѣйствительныхъ и почет-

ныхъ членовъ общества, въ охотахъ 
могутъ участвовать рекомендован-
ные членами гости, съ особою пла- >
тою за то, а именно: въ общихъ 
охотахъ на звѣря по δ руб., на зай-
цевъ по I руб., по болотной и лѣс-
ной дичи по 5 р. за каждый разъ.

§ ίδ.
Лица, занимающіяся охотою съ 

цѣлью промышленною,гостями быть 
не могутъ. За гостя отвѣчаетъ членъ, 
рекомендовавшій его.
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О собраніяхъ.

§ l3·
Общее собраніе собирается два 

раза въ годъ: въ мартѣ и ноябрѣ 
мѣсяцахъ, для выслушанія отчета за 
предшествовавшій годъ, назначенія 
съ членовъ годовой платы за би-
леты на право охоты въ дачахъ 
общества, разрѣшенія возбужден-
ныхъ вопросовъ и выбора старшины.

§ 16-
Вопросы до охоты не относящі-

еся никому и ни въ какомъ случаѣ 
возбуждать и предлагать на обсуя?- 
деніе и разрѣшеніе собранія не доз-
воляется.

§ 17·
Каждый членъ въ собраніи рас-

полагаетъ однимъ голосомъ. Всѣ 
отсутствующіе члены считаются со 
гласными съ рѣшеніемъ наличнаго 
большинства. Въ случаѣ равенства 
голосовъ, мнѣніе старшины считает-
ся за два голоса.

§ 18-
Собраніе не можетъ состояться, 

ежели соберется менѣе 12 человѣкъ, 
полагая въ томъ числѣ и старшину-

§ 19-
Для разрѣшенія вопроса, пред-

лагаемаго старшиной, объ исклю-
ченіи члена изъ общества требует-
ся не менѣе 23 голосовъ всего со-
става общества.

О смотрителяхъ и сторожахъ.

§ 20.
Нанимаемый обществомъ смотри-

тель охоты строго наблюдаетъ за 
сторожами и о замѣченныхъ въ 

уклоненіи и недобросовѣстномъ ис-
полненіи ихъ обязанностей немед-
ленно доноситъ старшинѣ. При на-
значеніи общихъ охотъ, смотритель 
приводитъ въ исполненіе распоря- 
яѵенія старшины или заступившаго 
мѣсто его распорядителя. Розыски- 
ваетъ лучшія мѣста для охоты, для 
пріобрѣтенія ихъ обществомъ въ 
арендное содержаніе. Пріобрѣтае-
мыя обществомъ охотничьи собаки 
содержатся подъ непосредственнымъ 
присмотромъ смотрителя. Не вос-
прещается ему имѣть и своихъ 
дрессированныхъ собакъ, которыхъ 
члены общества могутъ у него брать 
для охоты, за условленную по обо-
юдному согласію плату. Смотритель 
даетъ точный отчетъ въ расходѣ 
общественныхъ денегъ на. содержа-
ніе собакъ, принадлежащихъ обще-
ству, и о прочихъ расходахъ по 
дѣла.мъ общества, производимыхъ 
имъ по порученію старшины, по-
даетъ ежемѣсячную вѣдомость о 
всѣхъ принадлежащихъ обществу 
собакахъ, съ подробною отмѣткой 
о прибыли и убыли щенятъ. За 
поимку смотрителемъ въ дачахъ 
общества охотника, не имѣющаго 
билета на право охоты, выдается 
смотрителю й р. награды изъ кассы 
общества.

§ 21.
Сторожа, обязаны какъ можно 

чаще осматривать дачи, къ коимъ 
они приставлены, и наблюдать за 
дичью, принимая всякія мѣры къ 
ея сохраненію. Каждый изъ нихъ 
въ своемъ участкѣ обязанъ строго 
смотрѣть, чтобы никто, кромѣ чле-
новъ, въ указанное закономъ время, 
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въ участкѣ этомъ не охотился. Въ 
случаѣ поимки посторонняго охот-
ника, для взысканія съ него поло-
женнаго штрафа, сторожъ обязанъ 
заявить ближайшему начальству; а 
за поимку охотника получаетъ 5 р. 
награды изъ кассы общества.

Средства общества.

§ 22.
Средства общества суть: 1) годо-

вая плата за билеты съ членовъ; 
2) плата съ гостей за право охоты; 
3) плата съ желающихъ участво-
вать въ состязаніи въ искусной 
стрѣльбѣ въ цѣль и въ ловленныхъ 
живыхъ птицъ на призы; 4) штра-
фы и 3j добровольныя приношенія.

Употребленіе общественныхъ 
средствъ.

§ 23.
На поступающія въ кассу обще-

ства деньги общество пріобрѣтаетъ 
въ аренду мѣста для охоты и со-
держитъ при нихъ сторожей,нани-
маетъ смотрителя охоты, заготов-
ляетъ разныя принадлежности охо-
ты, напр. волчьи тенета и проч.

§ 24.
Общество будетъ стараться прі-

обрѣсти небольшую стаю хоро-
шихъ гончихъ собакъ и содержать 
при нихъ доѣзжачаго, завести луч-
шую породу другихъ охотничьихъ 
собакъ; щенята будутъ продавать-
ся, преимущественно членамъ об*  
щества, за умѣренную цѣну.

§ 23.
Общество имѣетъ въ виду уст-

роить свое заведеніе для стрѣльбы
Охотн. Словарь 

въ цѣль и пробы оружія; причемъ 
оно будетъ, для поощренія рус-
скихъ оружейниковъ, выдавать одоб-
рительныя свидѣтельства тѣмъ мас-
терамъ, издѣлія коихъ, по испыта-
ніи, окажутся того достойными.

§ 26.
Въ этомъ заведеніи,по временамъ, 

будутъ происходить состязанія въ 
искусной стрѣльбѣ и, по особой 
подпискѣ желающихъ, назначаться 
призы.

§ 27.
По желанію членовъ, общество 

будетъ устраивать стрѣльбу въ лов-
ленныхъ живыхъ птицъ за особую 
плату, съ выигрышемъ приза, прі-
обрѣтаемаго на средства общества. 
Плата съ гостей устанавливается 
общимъ собраніемъ.

§ 28.
По временамъ общество также 

будетъ устраивать для желающихъ, 
за особую плату, садки живыхъ 
ловленныхъ зайцевъ, волковъ и 
проч., для травли борзыми соба-
ками .

§ 29.
Съ развитіемъ своихъ средствъ, 

общество имѣетъ въ виду, для рас-
пространенія полезныхъ свѣдѣній 
объ охотѣ вообще, издавать свой 
журналъ.

Общія правила.

§ 30.
Каждый членъ, желающій уча-

ствовать въ общей на звѣря охотѣ, 
обязанъ увѣдомить о томъ распо-
рядителя, который вноситъ его въ 
списокъ участвующихъ; а пріѣхав-

16
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шій на охоту безъ внесенія его 
въ списокъ, при разборѣ нумеровъ 
по жеребью, долженъ довольство-
ваться указаннымъ ему распоря-
дителемъ мѣстомъ.

§31.
Въ дачахъ общества, пріобрѣ-

тенныхъ для охоты наймомъ или 
предоставленныхъ гг. владѣльцами 
въ безвозмездное пользованіе об-
щества, никто, кромѣ членовъ, не 
имѣетъ права охотиться подъ опа-
сеніемъ штрафа, закономъ опредѣ-
леннаго за охоту въ чужихъ да-
чахъ, и потому списокъ тѣхъ дачъ 
долженъ быть ежегодно публикуемъ 
въ «Губернскихъ Нижегородскихъ 
Вѣдомостяхъ».

§ 32·
Ежели членъ общества будетъ 

замѣченъ на охотѣ въ дачахъ об-
щества въ неуказанное закономъ 
время, то, сверхъ отвѣтственности 
по закону, съ него взыскивается 
штрафъ въ пользу общества: по 
первому разу 35 р., по второму 
50 р.,а по третьему разу членъ ис-
ключается изъ общества.

§ 33.
Въ силу перваго параграфа, бить 

матокъ-тетеревъ, ловить куропа-
токъ и крыть утокъ сѣтьми, а зай-
цевъ—тенетами не допускается.

§ 34.
Для размноженія мѣстной дичи 

въ нѣкоторыхъ удобныхъ для того 
мѣстахъ, принадлежащихъ обще-
ству, не будетъ дозволяться охо-
титься до тѣхъ поръ, пока дичь въ 
мѣстахъ этихъ не разведется въ до-
статочномъ количествѣ.

§ 35.
При общихъ охотахъ на звѣря, 

неизмѣннымъ правиломъ постав-
ляется для стрѣлковъ, стоящихъ въ 
цѣпи, не сходить съ мѣстъ своихъ, 
громко не разговаривать, не курить 
и соблюдать тишину до конца об-
лавы.

§ 36.
Когда звѣрь покажется, то стрѣ-

лять по немъ не иначе, какъ про-
тивъ своего нумера и не болѣе какъ 
на разстоянія отъ другаго со-
сѣдняго.

§ 37.
Во время облавы на звѣря,стрѣ-

лять по зайцамъ и по всякой дичи 
запрещается. За несоблюденіе этого 
правила виновный платитъ 25 р. 
штрафа.

§ 38.
На осеннихъ облавахъ заряжать 

ружья до прибытія на мѣсто охоты 
не дозволяется, а при переѣздахъ 
съ мѣста на мѣсто садиться въ эки-
пажи не прежде, какъ снявши пи-
стоны. Въ ружья системы ЛеФоше 
и другихъ, заряжаемыхъ сзади,— 
патроны вкладывать и вынимать 
на мѣстахъ.

§ 39.
Заряженное ружье носить—обра-

щая стволы вверхъ или внизъ, но 
никакъ не въ полчеловѣка. Подходя 
къ стоящимъ или сидящимъ людямъ, 
непремѣнно спускать курки и обра-
щать при томъ стволы туда, гдѣ 
никого нѣтъ.

§ ίθ-
Въ экипажи запрещается класть 

ружья, не снявъ пистоновъ, а на 
привалахъ не слѣдуетъ ставить въ 
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кусты, но, заложивъ пистоны и 
спустивъ курки, избирать для того 
безопасныя мѣста.

§ 41.
Желающій разрядить ружье мо-

жетъ стрѣлять въ цѣль, находящую-
ся въ безопасномъ мѣстѣ,или вверхъ, 
но отнюдь не въ уровень человѣ-
ческаго роста, куда ни попало, на 
удачу.

§ 42.
Строго запрещается стрѣлять по 

птицѣ, летящей не выше роста че-
ловѣческаго, по направленію къ 
охотникамъ.

§ 43.
По звѣрю, вбѣжавшему въ линію 

охотниковъ, ни подъ какимъ ви-
домъ стрѣлять не должно. — Если 
же звѣрь прорвется сквозь цѣпь, 
то стрѣлять по немъ дозволяется 
не иначе, какъ пропусти на безо-
пасное разстояніе отъ цѣпи стрѣл-
ковъ.

§ 44.
За несоблюденіе изложенныхъ 

правилъ взыскивается отъ 1 до 5 
руб. штрафа, смотря по важности 
обстоятельствъ, а неоднократно за-
мѣченный въ неосторожности членъ 
исключается изъ общества.

. § 45.
Общество предоставляетъ себѣ 

право, по указанію опыта, измѣ-
нять или дополнять сей уставъ,съ 
новымъ предъявленіемъ его на ут-
вержденіе Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ.

Дополнительныя правила къ уставу Ниже-
городскаго общества охоты.

(утвержденному 12 марта 186!) года).

Господинъ министръ внутрен-
нихъ дѣлъ, отношеніемъ отъ 7 ми-
нувшаго апрѣля за № 900, увѣдо-
милъ г. начальника Нижегородской 
губерніи, что со стороны Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ не 
встрѣчается препятствій къ приве-
денію въ исполненіе дополнитель 
ныхъ правилъ къ уставу Нижего 
родскаго общества охоты.

Дополненіе къ § 33. Дозволяется 
стрѣльба, не вредящая размно-
женію дичи, тетеревей на току и 
вальдшнеповъ на тягѣ.

Дополненіе къ § 43. Нарушившій 
это правило исключается изъ чле-
новъ общества навсегда.

Примѣчаніе: Въ случаѣ нападенія 
звѣря на стрѣлка, на линіи стояща-
го, стрѣлять по немъ дозволяется.

Приложеніе § 1. Рана, нанесен-
ная звѣрю, не даетъ права ника-
кому охотнику считать звѣря своею 
исключительною собственностію, 
какъ бы она тяжка ни была, и даже 
хотя бы отъ нея звѣрь упалъ,но по-
слѣ того поднялся, пошелъ и под-
вергся выстрѣламъ другихъ охот-
никовъ, дошедши до ихъ нумеровъ.

§ 2. Звѣрь признается исключи-
тельною принадлежностію того охот-
ника, послѣ выстрѣла, котораго онъ 
упалъ и болѣе не поднялся·, равно 
и тотъ звѣрь, который хотя и под-
нялся и отошелъ, но, не подвер-
гаясь болѣе окончательнымъ, без-
спорнымъ выстрѣламъ другихъ охот- 
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никовъ, былъ найденъ, по оконча-
ніи облавы или охоты, мертвымъ 
или умирающимъ, остается принад-
лежностію того охотника, который 
смертельно его ранилъ или свалилъ 
послѣдній.

§ 3. Воспрещается стрѣлять по 
звѣрю, падающему вслѣдъ за вы-
стрѣломъ одного изъ охотниковъ.

Примѣчаніе'. Если звѣрь упалъ, но 
еще живъ и можетъ подняться, то 
не возбраняется призывать на по-
мощь близь стоящаго стрѣлка, ко-
торый, добивая звѣря, какъ бы въ 
одолженіе или охраненіе своего то-
варища, не долженъ претендовать 
на признаніе звѣря его принадлеж-
ностію—и

§ 4. Въ случаѣ, если звѣрь па-
даетъ подъ выстрѣлами двухъ или 
нѣсколькихъ охотниковъ, то они 
разверстываютъ его между собою 
по жребію, или разбираются въ 
семъ случаѣ на мѣстѣ двумя из-
бранными членами, изъ бывшихъ 
на охотѣ, по выбору всѣхъ прочихъ, 
участвовавшихъ на оной.

Ноякъ (Noack) — берлинскій ру-
жейникъ, ружья котораго были нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ въ боль-
шомъ употребленіи между москов-
скими охотниками, но теперь они 
совершенно оставлены.Ружья Ноа- 
ка скорѣе отличались хорошею, 
многотрудной отдѣлкой,нежели сво-
имъ боемъ, въ силѣ котораго они 
во многомъ уступали бельгійскимъ 
ружьямъ даже второстепенныхъ 
мастеровъ. Вообще издѣлія Ноака 
мы ставимъ несравненно ниже из-

дѣлій А Франкотта. А. Янсена и 
др., не говоря уже объ англійскихъ. 
Здѣсь мы конечно подразумѣваемъ 
ружья одинаковой цѣны. Штуцера 
Ноока также не отличаются особой 
вѣрностью боя.

Новотни въ Прагѣ (Novotny).— 
Ружья этого мастера отдѣлываются 
двояко: въ нѣмецкомъ вкусѣ, на 
манеръ Лебеды, и въ англійскомъ, въ 
подражаніе извѣстнымъ мастерамъ. 
Трудно что-нибудь сказать о боѣ 
ружей этого мастера, такъ какъ 
самъ онъ не дѣлаетъ стволовъ, а 
покупаетъ ихъ у Леопольда и Аль-
берта Бернардъ или у бельгійскихъ 
мастеровъ. Отсюда понятно, что 
его ружья со стволами Альберта. 
Бернардъ бьютъ хорошо, со ство-
лами Леопольда Бернардъ еще луч-
ше и со стволами бельгійскихъ 
мастеровъ очень плохо. Вообще мы 
не особенно стоимъ за ружья Но-
вотни, такъ какъ они не представ-
ляютъ ничего особеннаго, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ продаются очень дорого, 
такъ что за эту цѣну можно купить 
хорошее англійское ружье, которое 
будетъ служить гораздо лучше и 
дольше, нежели ружье Новотни. А 
впрочемъ это дѣло личнаго вкуса 
каждаго (см. ружье).

Ноготь. — Ноги всѣхъ собакъ 
вооружены ногтями, за которыми 
необходимо имѣть нѣкоторый над-
зоръ и обстригать, когда они отрос- 
тутъ. Операцію эту всего лучше 
производить посредствомъ садовыхъ 
ножницъ, употребляемыхъ для срѣз-
ки небольшихъ сучьевъ, или же 
посредствомъ пулелительницъ. Нуж-
но обрѣзать только прозрачную 
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часть ногтя и отнюдь не далѣе, въ 
противномъ случаѣ можетъ разбо-
лѣться нога.

Ножъ.—Небольшой ножикъ дол-
женъ быть необходимою принадлеж-
ностью всякаго ружейнаго охотни-
ка. Сорта охотничьихъ ножей мно-
гочисленны и разнообразны, а по-
тому описаніе ихъ очень трудно. 
Для охотника на птицъ нуженъ 
ножъ небольшихъ размѣровъ, самое 
лучшее роговой, съ двумя острыми 
ножами, крючкомъ для потрошенія 
дичи и съ остріемъ для прокола 
ея въ голову, въ случаѣ легкой 
раны. Внутри ножа часто бываетъ 
вдѣлана шпилька, которая можетъ 
быть употребляема для прочистки 
капсюлекъ или цилиндровъ. Цѣна 
охотничьихъ ножей очень разно-
образна и вполнѣ зависитъ отъ ихъ 
достоинства,конструкціи и отдѣлки. 
Хорошій ножъ можно пріобрѣсти 
отъ 2 р. 50 к. до 5 руб. и дороже.

Ноябрь — послѣдній осенній мѣ-
сяцъ, одинъ изъ самыхъ бѣдныхъ 
и скучныхъ для охоты съ легавой 
собакой. Опустѣли болота и воды. 
Холодъ и непогода давно уже сдѣ-
лали невозможнымъ дальнѣйшее 
пребываніе у насъ перелетной дичи 
и она еще во второй половинѣ ок-
тября вся покинула нашъ сѣверъ 
для болѣе теплыхъ южныхъ странъ. 
Тщетно боролась она противъ всѣхъ 
суровостей климата, стараясь всѣ-
ми мѣрами, хотя бы съ извѣстною 
долей самопожертвованія, пробыть 
еще нѣсколько дней на раздольяхъ 
своей родины,—бѣлый покровъ снѣ-
га покрылъ землю и изсякли всѣ 
источники пищи. Охота прекрати-

лась совершенно. Пустыненъ видъ 
болотъ, рѣки скованы льдомъ, и 
только въ лѣсахъ и поросляхъ слы-
шится лай гончихъ, сопровожда-
емый громкимъ звукомъ рога и рѣд-
кими ружейными выстрѣлами, да 
развѣ какой-нибудь ярый охотникъ 
или промышленникъ попадется 
вамъ, выслѣживая зайца по первой 
выпавшей порошѣ.

Въ ноябрѣ можно производить 
только слѣдующія охоты: за куро-
патками на озимяхъ и за тетере-
вами на чучела и съ подъѣзда. 
Всѣ эти охоты производятся по пер-
возимью, до углубленія снѣговъ.

Нуль или безымянка.— Подъ этимъ 
названіемъ извѣстенъ крупный 
сортъ русской дроби, которая дѣ-
лается крупнѣе 1-го №. Нуль упо-
требляется для стрѣльбы большихъ 
и осторожныхъ птицъ.

Нырокъ.—Названіе этой утки 
ясно показываетъ на ея удивитель-
ную способность къ нырянію, равно 
какъ и на мѣсто ея жительства. Во-
да дѣйствительно—нее для нырковъ; 
они никогда не оставляютъ ее и не 
выходятъ, подобно другимъ уткамъ, 
на твердую землю. Нырки и гага-
ры называются общимъ именемъ 
«утокъ-рыбалокъ», что совершенно 
опредѣляетъ свойство ихъ пищи, 
состоящей, кромѣ растительныхъ 
веществъ, изъ мелкой рыбешки, ко 
торую съ утра до ночи онѣ ловятъ 
въ своей родной стихіи. Мясо ихъ, 
вслѣдствіе этого, имѣетъ непріят. 
ный запахъ рыбы и во вкусѣ да 
леко уступаетъ другимъ породамъ 
утокъ.—Первое мѣсто въ группѣ 
утокъ-рыбалокъ принадлежитъ без- 
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спорно нырку, не потому, чтобъ онъ 
былъ дорогою добычей по своему до-
стоинству, но по той трудности, ко-
торая всегда сопровождаетъ стрѣль-
бу по немъ. Утки-рыбалки хотя ле 
таютъ вообще довольно быстро, но 
все-таки далеко уступаютъ въ лег-
кости полета другимъ породамъ, 
особенно же при подъемѣ онѣ дол-
го не могутъ взлетѣть съ воды, не 
прошлепавъ предварительно по ней 
крыльями саженъ 10 или 15.

Все опереніе нырка состоитъ 
только изъ двухъ цвѣтовъ: чернаго 
и бѣлаго. Первымъ покрыта вся его 
голова и спина, а вторымъ шея, 
брюшко и большая часть крыльевъ 
у селезня; крылья же самки, напро-
тивъ, имѣютъ болѣе чернаго цвѣта, 
нежели бѣлаго. Селезень красивѣе 
и пестрѣе утки и рѣзко отличается 
отъ нея большою, особаго склада, 
головой.

Охота за нырками, какъ я уже 

имѣлъ случай замѣтить, довольно 
трудна; при видѣ охотника они не 
спасаются отъ него полетомъ, но, 
нырнувъ въ воду, въ нѣсколько мо-
ментовъ очутятся въ недоступномъ 
для выстрѣла разстояніи Такъ что 
на большихъ водахъ стрѣлять ныр-
ковъ дѣйствительно мудрено,и для 
охоты за ними несравненно выгод-
нѣе выбирать небольшія рѣчки, гдѣ 
можно скрытно заходить впередъ 
плывущаго нырка и подождать его 
приближенія. Нырокъ подъ водой 
идетъ такъ быстро, что человѣкъ 
только бѣгомъ можетъ догнать его 
и не выпустить изъ мѣры. Я уже 
сказалъ, что нырокъ вдругъ также 
не можетъ подняться съ воды и 
бьетъ по ней крыльями, представ-
ляя въ это время великолѣпную 
цѣль для стоящаго отъ него въ 
мѣру охотника. Поднявшись, ны-
рокъ летитъ все быстрѣй и быстрѣй, 
производя при этомъ какой-то осо-
бый дрожащій свистъ своими крыль-
ями, и черезъ нѣсколько момен' 
товъ взлетаетъ на значительную 
высоту.

Прилетаютъ нырки раньше почти 
всѣхъ другихъ утиныхъ породъ; 
еще надъ покровомъ снѣга несутся 
они огромными стаями прямо на 
сѣверъ; но когда рѣки начнутъ 
очищаться отъ льда и на нихъ мѣс-
тами покажутся проталины, нырки 
парами или по-одиночкѣ начинаютъ 
понемногу заселять ихъ и держатся 
тамъ до начала лѣта. Передъ отле-
томъ нырки вновь собираются въ 
громадныя стаи и въ половинѣ ок-
тября отлетаютъ на югъ.
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Обвысить.—Сдѣлать промахъ по 

летящей птицѣ, направивъ зарядъ 
выше ея. Обвъгситъ, по нашему мнѣ-
нію, несмотря на одинаковый ре-
зультатъ, во всякомъ случаѣ гораздо 
лучше,чѣмъ обнизать, т. е. пустить 
зарядъ ниже летящей птицы. Само 
собой разумѣется, что для опыт-
наго охотника это все равно,—ему 
часто случается пускать заряды и 
выше и ниже и мимо птицы, и эти 
промахи имѣютъ мало вліянія на 
удачу другихъ его выстрѣловъ, но 
для неопытнаго и начинающаго 
стрѣлка, я позволю себѣ посовѣты- 
вать лучше дѣлать промахи,цѣлясь 
выше птицы, нежели ниже. Въ 
статьѣ о стрѣльбѣ, (см. стрѣлять') 
я высказывалъ убѣжденіе, что ус-
пѣхъ въ этомъ искусствѣ во мно-
гомъ зависитъ отъ характера стрѣл-
ка, точно также по моему мнѣнію 
и эти два невѣрные прицѣла на-
ходятся въ прямой связи съ темпе-
раментомъ охотника. Смѣлые, но нѣ-
сколько горячіе охотники по боль-
шей части стрѣляютъ выше птицы, 
напротивъ медленные и нерѣши-
тельные ниже ея. Поэтому при 
первыхъ выстрѣлахъ обвышая пти-

Охот. Слвварь. 

цу можно скорѣе сдѣлаться, какъ 
выражается г. Вакселъ: ^шлепалобУ·, a 
обнижая превратиться въ „ахалу^ и 
навсегда пріобрѣсти неповоротли-
вость и нерѣшительность въ стрѣль-
бѣ.

Облинь, подлинь—птица въ бо-
лѣзненномъ состояніи отъ линянья 
(см. линянье).

Обнюхивать. —Обнюхиваніе раз-
личныхъ предметовъ — характери-
стическая черта всѣхъ собачьихъ 
породъ.

Обстрѣливать — настрѣлять бо - 
лѣе кого нибудь, или выиграть 
пари стрѣляя на садкѣ по швыр-
камъ и т. д. Обстрѣленная дичь- 
дичь, по которой было сдѣлано мно-
го выстрѣловъ, напуганная, нахлес-
танная. Вслѣдствіе частыхъ охотъ, 
такая дичь дѣлается очень робкой, 
не подпускаетъ близко охотника и 
не выдерживаетъ стойки собаки. 
Въ этомъ случаѣ самое лучшее 
прекратить преслѣдованіе такой 
дичи и, отложивъ охоту, дать ей 
успокоиться въ теченіе нѣсколькихъ 
дней, послѣ чего она сдѣлается 
менѣе боязливой.

Обувь.—Обувь,одна изъ самыхъ
17 
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важныхъ частей костюма ружейна-
го охотника и на нее всегда необ-
ходимо обращать самое строгое и 
серьезное вниманіе. Охотясь вес-
ною или осенью въ обуви, пропус-
кающей сырость, легко можно на-
жить себѣ простуду, которая при 
неблагопріятныхъ результатахъ мо-
жетъ перейти въ ревматизмъ, или 
уложить на долгое время въ пос-
тель. Проходя каждый день огром-
ныя разстоянія, охотникъ въ пло-
хихъ сапогахъ, сдѣланныхъ не въ 
мѣру можетъ стереть и испортить 
себѣ ноги, надѣлать мозолей, кото-
рыя впослѣдствіи будутъ ему мѣ-
шать каждую охоту.

Само собой разумѣется, что вы-
боръ обуви долженъ быть сдѣланъ 
каждымъ охотникомъ по своему вку-
су, сообразно со средствами и здо-
ровьемъ. Одинъ можетъ охотиться 
въ штиблетахъ, увязая по колѣно 
въ болотной грязи, а другой полу-
читъ простуду отъ вліянія чуть за- 
мѣтнойвечерней или утреннейросы. 
Точно также какъ одинъ можетъ 
заказать себѣ болотные сапоги въ 
30 руб., а другой не въ состояніи 
дать дороже 10 руб. и т. д. Намъ, 
въ виду этого, остается высказать 
исключительно только свое мнѣніе 
и порекомендовать лучшихъ масте-
ровъ, вполнѣ привыкшихъ къ это-
му дѣлу.

Болотныя сапоги—самая лучшая 
обувь для охотниковъ, вполнѣ при-
годная для всякаго сезона. Хотя 
они нѣсколько тяжелы, но за то 
ихъ прочность сравнительно съ дру-
гой обувью и непромокаемость, съ 
избыткомъ выкупаютъ этотъ недо-

статокъ, къ которому впрочемъ 
довольно скоро привыкаетъ нога.

Я вполнѣ согласенъ съ г. Вакс- 
лемъ относительно того, что если: 
«сапоги узки, коротки или трутъ ногу, 
то это сущее наказаніе» и что «при 
отличномъ ружгѣ, хорошо стрѣляя, 
охотникъ, въ непокойныхъ сапогахъ, не-
премѣнно будетъ давать промахи», но 
я никакъ не могу понять его со-
вѣта: носить ходя по болотамъ 
полусапожки, съ пробитыми дыр-
ками на подошвѣ у каблуковъ, ко-
торые онъ предпочитаетъболотнымъ 
сапогамъ, какъ за легкость, такъ 
и за то, что будто бы сапоги въ 
топкомъ болотѣ заливаются водой 
Спрашивается что же лучше зачерп 
нуть ли два-три раза въ голенище 
воды, которую можно вылить и ко-
торая на ходьбѣ согрѣвается внутри 
сапога очень быстро, или ходить 
постоянно въ водѣ и черезъ дырку 
у каблука давать протекать непре-
рывно ея свѣжимъ притокамъ.

Даже при лѣсныхъ охотахъ въ 
іюлѣ мѣсяцѣ я не совѣтую мѣнять 
болотныя сапоги на полусапожки. 
Такъ какъ, ходя по кустамъ и по-
рубкамъ, послѣдніе можно изодрать 
въ одну охоту или выйдя при со-
вершенно ясной погодѣ, попасть 
подъ дождь, промочить ноги и за-
болѣть. Конечно, тотъ, кто не боит-
ся простуды можетъ ходить на охо-
ту въ чемъ ему нравиться, мы 
пишемъ эти строки только для мо-
лодыхъ начинающихъ охотниковъ, 
иногда чрезмѣрно горячихъ и легко-
мысленныхъ и слишкомъ мало зна-
комыхъ съ тѣми мѣстностями гдѣ 
производится охота.
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Ёъ статьѣ о болотныхъ сапогахъ 
(см. букв. Б) я описалъ ихъ,сколь-
ко могъ, подробнѣе. Скажу только 
одно, что работа ихъ очень трудна 
и далеко не всякій сапожникъ мо-
жетъ сдѣлать ихъ удовлетворитель-
но. Это дѣло требуетъ спеціали-
стовъ. Еще очень недавно я дер-
жался того мнѣнія, что ихъ можетъ 
сшить всякій мастеръ, но долженъ 
былъ вполнѣ разочароваться,когда 
мнѣ въ одну весну пришлось пере-
мѣнить три пары, такъ какъ всѣ 
они промокали.

Повторяю, что на обувь необхо-
димо обращать самое серьезное вни-
маніе и безъ пробы никогда не брать 
сапоговъ отъ неизвѣстныхъ сапож-
никовъ, которымъ необходимо зака-
зывать ихъ только съ тѣмъ услові-
емъ,чтобы,когда они будутъ сшиты, 
то вы имѣли бы право поставить ихъ 
въ сосудъ съ водою и, продержавъ 
въ немъ 10—15 минутъ, попробывать 
не проходитъ ли въ нихъ сырость.

При болотныхъ сапогахъ самое 
лучшее носить, во избѣжаніе сса-
динъ, шерстяные толстые носки или 
чулки.

Въ Москвѣ только два мастера 
пользуются хорошей репутаціей по 
работѣ болотныхъ сапоговъ: Фрей 
на Петровкѣ, на углу Рахманов- 
скаго переулка (отъ 18 до 30 руб.) 
и Лебедевъ^ на Таганской площади 
(отъ 10 р. и выше).

Обчуятся. —- Когда собака об-
манется въ присутствіи дичи и сдѣ-
лаетъ пустую стойку, то говорятъ, 
что она обиуяласъ.

Обпіустовать. — Вышустовать 
стволъ (Си. шустъ).

Овсяная мука или овсянка. — 
Овсянка, какъ показываетъ и са-
мое ея названіе получается отъ 
перемола овса. Одна, или съ раз-
личными прибавками, она служитъ 
лучшею пищею для охотничь-
ихъ собакъ. Приготовленіе овсян-
ки очень просто и незатѣйливо: бе-
рутъ извѣстную долю муки и обва-
риваютъ ее кипяткомъ или даютъ 
скипѣть на огнѣ, послѣ остужа-
ютъ и ставятъ собакамъ. Зимой 
хорошо прибавлять въ овсянку не-
много мяснаго навара, а лѣтомъ 
молока (см. правильное разведеніе 
собакъ).

Овинъ. — Овиномъ называется 
крестьянская постройка, въ кото-
рой находится печь для сушки 
сноповъ, и чистое мѣсто (ладонь) 
для ихъ обмолота. Въ овинахъ, 
послѣ молотьбы въ разныхъ угол-
кахъ всегда остается нѣсколько не-
поднятыхъ хлѣбныхъ зеренъ и со-
ломы, которыя такъ соблазнительны 
для голодающихъ птицъ во время 
зимы, что многія изъ нихъ рѣша-
ются приближаться къ овинамъ и 
искать въ нихъ пищи. Такъ напри-
мѣръ куропатки не рѣдко въ тече-
ніе нѣсколькихъ недѣль посѣща-
ютъ ихъ цѣлыми выводками, пере-
ходя изъ одного овина въ другой 
и улетая отъ нихъ только на самое 
короткое время.

Огнестрѣльное оружіе — см. 
ружье.

Огниво.—Въ прежнихъ кремне-
выхъ замкахъ огниво играло очень 
важную роль, такъ какъ посред-
ствомъ него извлекались изъ крем-
ня искры необходимыя для того, 

17*  
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чтобы произвести выстрѣлъ. Въ 
настоящее время замки эти остав-
лены всѣми охотниками и пистонъ 
съ большимъ успѣхомъ замѣнилъ 
кремень и огниво.

Одежда.—Костюмъ для охоты дол-
женъ быть сдѣланъ каждымъ охот-
никомъ по своему вкусу. При его 
выборѣ или заказѣ необходимо со-
блюдать, чтобы въ немъ было какъ 
можно менѣе безполезныхъ затѣй 
и вычурности, равно какъ и на то, 
чтобъ онъ отнюдь не стѣснялъ сво-
боды движеній. Весной и осенью 
самое лучшее охотиться въ корот-
комъ, двубортномъ, драповомъ паль-
то, съ двумя или тремя карманами, 
а лѣтомъ въ курткѣ или блузѣ изъ 
легкихъ матерій: парусины, пике, 
трико, теина., и другихъ.

Одноствольное ружье — ружье 
имѣющее одинъ стволъ.Такія ружья, 
хотя и бьютъ иногда хорошо, во-
обще мало пригодны для охоты, 
такъ какъ лишаютъ возможности 
сдѣлать одновременно два выстрѣ-
ла, что иногда бываетъ необходимо. 
Доказывать и перечислять всѣ пре-
имущества двуствольнаго ружья 
предъ одноствольнымъ я считаю 
совершенно лишнимъ, такъ какъ 
они уже вполнѣ сознаны и при-
знаны всѣми охотниками (см.ружье').

Ожирѣть — растолстѣть чрез-
мѣрно. Многіе охотники имѣютъ 
дурную привычку, для большаго 
выраженія любви къ своимъ соба-
камъ, кормить ихъ чрезчуръ много, 
отчего тѣ сильно толстѣютъ и на 
охотѣ дѣлаются далеко уже не такъ 
проворны, поворотливы и тупѣютъ 
гораздо скорѣе. Особенно вредно 

много кормить собакъ зимою, когда 
у нихъ нѣтъ никакой дѣятельности 
и когда они не имѣютъ возможно-
сти постоянно быть на открытомъ 
воздухѣ и бѣгать. Какъ плохая пи-
ща вредна для собакъ, такъ и чрез-
чуръ обильная. Для избѣжанія ожи-
рѣнія, никогда не слѣдуетъ кормить 
собакъ до отвала, а самое лучшее 
давать имъ кормъ понемногу, но 
за то нѣсколько разъ въ сутки, 
(см. дрессировка).

Озеро.—Озеромъ называется ес-
тественное водохранилище большей 
или меньшей величины. Озера об-
разуются обыкновенно на низмен-
ностяхъ, въ которыя во время ве-
сенняго половодья или сильныхъ 
дождей въ изобиліи стекаетъ вода. 
Такія озера окружены по крайней 
мѣрѣ съ трехъ сторонъ гористыми 
берегами, одинъ изъ которыхъ за-
мѣняетъ собой плотину. Озера эти 
бываютъ проточныя и непроточныя, 
смотря потому, принимаютъ ли они 
въ себя какія-нибудь рѣчки и ру-
чейки или есть ли у нихъ на днѣ 
и по берегамъ родниковые ключи.

Кромѣ того озера образуются по 
теченію рѣкъ, если дно послѣднихъ 
принимаетъ котловидную Форму и 
мѣстность благопріятствуетъ широ-
кому разливу воды.

Но всего болѣе озера находятся, 
какъ кажется, посреди влажныхъ 
болотъ съ богатыми подземными 
ключами, равно какъ и въ лѣсахъ, 
имѣющихъ такую же почву.

Величина и Форма озеръ очень 
разнообразны и вполнѣ зависятъ 
отъ количества притекающей воды 
и отъ Физическаго очертанія бере-
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говъ. Отсюда ясно, чтобъ  ровныхъ 
и сухихъ мѣстностяхъ совершенно 
нѣтъ озеръ, тогда какъ въ горис-
тыхъ и болотистыхъ мѣстахъ, изо-
билующихъ родниками, они встрѣ-
чаются въ несмѣтномъ количествѣ, 
всевозможныхъ величинъ и Формъ. 
Вотъ почему въ средней, южной 
и западной полосѣ Россіи рѣдко 
встрѣчаются озера, тогда какъ, на-
противъ, почти всѣ наши сѣверныя 
губерніи изобилуютъ ими въ пол-
номъ смыслѣ этого слова.

Посѣтивши на одинъ мѣсяцъ Нов-
городскую губернію, я вполнѣ сталъ 
вѣрить въ разсказы писателей, ѣз-
дившихъ на сѣверъ, относительно 
огромныхъ водныхъ пространствъ, 
которыя тамъ находятся,—разсказы 
которые прежде я считалъ за бас-
нословные или по крайней мѣрѣ 
преувеличенные. И дѣйствительно, 
едва я, выйдя изъ вагона, успѣлъ 
сѣсть на лошадей и проѣхать 2 
версты, какъ предо мной открылось 
озеро версты въ три длиною, по 
берегу котораго лежалъ мой путь. 
Ъду далѣе—опять озеро, но уже бо-
лѣе значительныхъ размѣровъ. И 
такъ проѣхавши 60 верстъ, я видѣлъ 
уже пять озеръ разныхъ величинъ.

Въ теченіе своего пути я только 
и видѣлъ, что лѣсъ да воду, и это 
вездѣ, со всѣхъ сторонъ.... Только 
изрѣдка встрѣчались покосы съ со-
вершенно выгорѣвшею отъ бездож-
дія травой, да небольшія деревуш-
ки съ опрятными, хорошенькими 
избами, крытыми тесомъ. Воздухъ 
былъ наполненъ гарью и солнце 
казалось раскаленнымъ ядромъ. 
Это было лѣто 1868 г., столь бѣд-

ственное по своему бездождію и такъ 
обильное лѣсными пожарами. При-
бавьте къ этому бѣдныя нивы съ 
рѣдкими и низкими колосьями, по-
среди которыхъ торчатъ камни все-
возможныхъ величинъ, съ кото-
рыми не въ силахъ совладѣть бѣд-
ный земледѣлецъ. Песчаный, тощій 
грунтъ и дорогу почти сплошь выст-
ланную природнымъ былужникомъ, 
и вы получите вѣрное понятіе объ 
этомъ предверіи сѣвера. Поднявшись 
въ небольшой огорокъ, я въѣхалъ 
въ лѣсъ росшій на тощей почвѣ, 
покрытой густымъ слоемъ совер-
шенно пересохшаго мха — этого 
страшнаго распространителя лѣс-
ныхъ пожаровъ (см. моховое болото). 
Въ лѣсу меня поразило новое яв-
леніе: по всей дорогѣ, на разстоя-
ніи нѣсколькихъ саженей другъ отъ 
друга,тамъ и сямъ лежали стакан-
чики самодѣльной крестьянской ра-
боты самыхъ разнообразныхъФормъ. 
Я спрашиваю ямщика, для какой 
цѣли они брошены здѣсь. — А это 
для того, чтобы пить,—вѣдь тутъ все 
родники. Это заинтересовало меня 
въ высшей степени и увидивъ слѣ-
дующій стаканчикъ, я слѣзъ съ ло-
шадей и подошелъ къ нему. Дѣй-
ствительно это былъ родникъ, не 
глубокій, но съ чистою прозрачной 
и свѣжею водой. Откуда выходила 
она и куда стекала, разобрать бы-
ло трудно, такъ какъ густой слой 
моха окружалъ родникъ и препят-
ствовалъ наблюденіямъ. Теперь я 
пересталъ удивляться количеству 
озеръ, — если на возвышенномъ 
мѣстѣ я встрѣтилъ такъ много 
подземныхъ ключей, то сколько 
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же ихъ должно быть на низменнос-
тяхъ?

Тѣмъ не менѣе я, какъ ребенокъ 
радовался каждому новому озеру, 
на срединѣ мѣстами покрытому 
множествомъ плавающихъ утокъ. 
Берега ихъ были по большей части 
низменны и болотисты, а потому 
и сулили превосходную болотную 
охоту, для которой я и предпринялъ 
свое путешествіе.—Эхъ какъ досад-
но, думалось мнѣ,что надо оставлять 
это озеро и ѣхать далѣе,—такъ бы, 
кажется иосталсятутъ, можетъ-быть 
тамъ, куда я ѣду, вовсе нѣтъ такихъ 
привольныхъ мѣстъ. Такъ я мечталъ 
при взглядѣ на каждое озеро и подъ 
конецъ уже зналъ, на которое изъ 
нихъ мнѣ всего лучше будетъ звать 
охотиться моего знакомаго, къ ко-
торому я ѣхалъ. Встрѣтившись съ 
нимъ за двадцать верстъ до его 
имѣнія, я, послѣ всевозможныхъ 
привѣтствій, сталъ разсказывать 
ему о своемъ планѣ устроить охо-
ту на попадавшихся мнѣ озерахъ. 
Тотъ только улыбался, слушая меня 
и сказалъ мнѣ, что эти озера очень 
бѣдны дичью сравнительно съ тѣми, 
которыя находятся близь него, что 
онъ увидитъ, пожелаю ли я, поохо-
тившись тамъ, куда-нибудь ѣхать.

Впослѣдствіи я совершенно со-
гласился съ его словами. Къ имѣнію, 
въкоторомъонъжилъ принадлежало 
девять большихъ озеръ и нѣсколь-
ко штукъ маленькихъ, которыя мы 
и обошли съ нимъ всѣ въ теченіе мѣ-
сяца, за исключеніемъ, впрочемъ, 
двухъ, къ которымъ, по топкости мѣ-
ста, подойдти не было возможности.

На охоту въ первый разъ я взялъ 

съ собой ягдташъ въ 24 патрона и 
заряженную двустволку. Нетрудно 
описать то, что я увидѣлъ. Мы по-
дошли къ озеру, имѣющему верстъ 
12 въ окружности. Его края густо 
поросли тростникомъ и осокой, а 
немного вызвышенные берега пред-
ставляли видъ широкаго болота, 
кое гдѣ покрытаго небольшими коч-
ками. Едва я сдѣлалъ нѣсколько 
шаговъ по этому берегу, какъ моя 
собака сдѣлала стойку—пгілъі—и бе-
касъ сорвался, какъ угорѣлый изъ 
подъ самой ея морды. Только-что 
я успѣлъ сдѣлать по немъ промахъ 
и зарядить ружье, какъ моя собака 
уже вновь на стойкѣ и какъ - то 
странно посматриваетъ направо 
и налѣво. Пиль!—стоитъ. Иилъ\— со-
бака бросается и пара бекасовъ 
срывается въ разныя стороны. И 
такъ пройдя не болѣе версты я раз-
стрѣлялъ, въ самой дикой горячкѣ, 
всѣ свои патроны и долженъ былъ 
совершенно прекратить свою паль-
бу. Я отправился къ своему прія-
телю, который захватилъ побольше 
пороху и безмятежно занимался 
стрѣльбой вылетающихъ изъ-подъ 
его ногъ утокъ, которыхъ подава-
ли ему изъ воды два прекрасные 
годовалые водолаза. Впослѣдствіи 
я сдѣлался конечно умнѣе и бралъ 
съ собою на охоту пороховницу и 
дробовикъ, но я никогда не запо-
мню случая, чтобы возвращался съ 
охоты хотя съ однимъ зарядомъ.

Озера играютъ огромную роль 
въ дѣлѣ размноженія всей болот-
ной и водоплавающей дичи; — на 
нихъ то летитъ она въ несмѣтномъ 
количествѣ раннею весной съ теп- 
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чаго юга . Озера, не имѣя быстраго 
теченія, почти всегда густо порас-
таютъ осокой и тростникомъ и тѣмъ 
даютъ полный просторъ для гнѣз-
довья всѣхъ породъ утокъ, гусей 
и лебедей, а окружающія ихъ бо-
лота служатъ колыбелью для бека-
совъ, дупелей, чибисовъ, куликовъ 
и всей другой болотной дичи. Надъ 
озерами этими царствуетъ совер-
шенная тишина; здѣсь не только 
не слыхать ни одного ружейнаго 
выстрѣла, но даже и человѣческій 
голосъ считается рѣдкостью. Судо-
ходство вообще и пароходство въ 
особенности много препятствуютъ 
выводу птицъ на нашихъ большихъ 
сѣверныхъ рѣкахъ; что же касает-
ся озеръ, то только немногія изъ 
нихъ судоходны и то только по 
извѣстному пути, всегда значи-
тельно удаленному отъ краевъ, на 
которыхъ главнымъ образомъ птицы 
выводятъ своихъ дѣтей.

Какъ ни малы и ни ничтожны 
тѣ озера, съ которыми я познако-
мился, во время своей непродолжи-
тельной поѣздки, но тѣмъ не ме-
нѣе, послѣ всего мною видѣннаго, 
я вынесъ полное убѣжденіе, что 
пока цѣлы у насъ въ Россіи эти 
роскошные разсадники дичи, пока 
не увеличится народонаселеніе у 
насъ на сѣверѣ, не начнется поваль-
ная обработка почвы и дренажи- 
ровка болотистыхъ мѣстностей, чего 
впрочемъ еще не предвидѣтся даже 
и въ самомъ далекомъ будущемъ, 
намъ нечего бояться за конечное 
истребленіе дичи у насъ въ Россіи 
Только познакомившись съ ея сѣ-
верными гнѣздовьями можно соста-

вить себѣ нѣкоторое понятіе о томъ 
огромномъ количествѣ,въ которомъ 
прилетаетъ къ намъ ежегодно пере-
летная дичь.

Изъ этого не слѣдуетъ заключать, 
что я держусь того мнѣнія, что намъ 
не нужно правильной охоты.

Охранять птицъ отъ безвремен-
наго истребленія есть долгъ каж-
даго охотника, и какъ бы ни была 
изобильна Россія всѣми породами 
дичи, къ охотѣ за ней надо отно-
ситься съ полнымъ вниманіемъ и 
осторожностью.

Повторяю, я былъ пораженъ ко-
личествомъ дичи, которое навело 
меня только на одну, всѣмъ извѣст-
ную аксіому: что люди при всемъ 
ихъ желаніи никогда не могутъ сдѣ-
лать того,что можетъ сдѣлать приро-
да И дѣйствительно, какъ ничтожны 
всѣ наши мѣры противъ истребленія 
дичи, принимаемыя нами въ предѣ-
лахъ одной какой нибудь губерніи, 
противъ благодѣтельной помощи 
природы, посылающей ее для вы-
вода птицъ въ обширныхъ краяхъ 
сѣвера. Стоитъ только сильному 
дождю спуститься на землю и обра-
зовать паводокъ, и цѣлыя сотни 
тысячъ птичьихъ гнѣздъ будутъ за-
топлены и погибнутъ въ одинъ день.

Охота за перелетною дичью въ 
нашихъ среднихъ, южныхъ и за-
падныхъ губерніяхъ находится по-
чти въ полной зависимости отъ 
благополучнаго или неблагополуч-
наго вывода птицъ на сѣверѣ: вотъ 
почему въ иную осень бываютъ 
отличные пролеты и множество ди-
чи, а въ другую число ея очень не-
значительно,
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Я не знаю, образуются ли гдѣ 
вновь озера, но что они могутъ 
уничтожаться—это Фактъ, очевид-
цемъ котораго былъ я самъ въ той 
же Новгородской губерніи. Идя по 
лѣсу я былъ удивленъ зыбкостью 
почвы, которая колебалась подъ 
моими ногами. Я спросилъ о при 
чинѣ этого. Оказалось, что мы шли 
по нѣкогда бывшему, но теперь за-
росшему озеру. Я не повѣрилъ 
этому и тогда мой спутникъ, чтобы 
доказать справедливость своихъ 
словъ, проткнулъ длинною палкой 
наросшій мохъ и она свободно по-
шла внизъ. Когда онъ досталъ ее 
оттуда, то палка была мокрая, но 
совершенно чистая, что служило 
яснымъ доказательствомъ, во-пер-
выхъ, того, что она не достала дна, 
а во вторыхъ, что погружалась въ 
чистую воду, а не въ болотную 
трясину.

Заростаютъ по большей части 
только стоячія озера и именно лѣс-
ныя. На густой слой неподвижно 
стоящей ряски падаютъ осенью дре-
весные листы, и мѣшаясь съ ней, 
образуютъ со всѣхъ сторонъ густую 
массу, которая, гонимая вѣтромъ, 
отрывается отъ одного берега и 
сростается съ другимъ. Такимъ об-
разомъ зеркало озера начинаетъ 
мало-по-малу съуживается и на-
конецъ совершенно покрывается 
слоемъ наноса, на которомъ не за-
медлитъ вырости мохъ и, перепле-
тясь своими длинными волокнами, 
откроетъ человѣку прямой путь 
надъ глубокими водами нѣкогда 
бывшаго озера.

Озеристыя мѣста—мѣстности 
богатыя озерами.

Озерчатыя рѣки—рѣки обра-
зующія много озеръ.

Озерье или озерище — заросшее 
озеро.

Озимь.—Посѣвъ всѣхъ озимыхъ 
хлѣбовъ производится съ осени, 
такъ что еще до выпаденія снѣга 
сѣмена ихъ успѣваютъ прорости и 
выйдти наружу. Свѣжая зелень 
этихъ хлѣбовъ ярко выдѣляется на 
пожелтѣвшемъ и потемневшемъ Фонѣ 
осеннихъ травъ и по своей пита-
тельности и вкусу служитъ лако-
мою пищей для нѣкоторыхъ породъ 
птицъ и въ особенности для куро-
патокъ, которыя цѣлыми выводка-
ми посѣщаютъ ихъ. Даже когда 
выпадаетъ первый снѣгъ, онѣ дер-
жатся на нихъ и разрываютъ его, 
чтобы добраться до лакомыхъ зеле-
ныхъ стебельковъ. То же самое 
дѣлаютъ онѣ и раннею весною, 
когда масса снѣговъ лежитъ еще 
во всей неприкосновенности и по-
крытыя ими поля не могутъ дать 
никакой пищи для бѣдныхъ и без-
защитныхъ птицъ.

Окно или Окошко. Посреди бо-
лотъ поросшихъ травой и осокой, 
нерѣд ко случается видѣть небольшія 
мѣстечки, покрытыя какъ бы засох-
шей грязью. Вотъ эти то мѣстечки 
и извѣстны между охотниками подъ 
именемъ окошекъ. Окошко есть не 
что иное какъ глубокій слой жид-
каго ила, верхушка, котораго хотя 
нѣсколько обсыхаетъ снаружи при-
пекаемая лучами солнца, но тѣмъ 
не менѣе бываетъ не въ силахъ 
сдержать охотника, и человѣкъ не-
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опытный проваливается въ эти от-
душины на довольно значительную 
глубину, изъ которой подчасъ бы-
ваетъ очень трудно выкарабкаться, 
особенно безъ посторонней помо-
щи. Глубина этихъ окошекъ бываетъ 
очень различна и вполнѣ зависитъ 
отъ того далеко или нѣтъ находить-
ся твердый материковый грунтъ. 
Происхожденія окошекъ объяснить 
очень легко. Вся почва болотъ 
совершенно одинакова съ ними и 
также вязка какъ они, но густая 
растительность покрывающая ихъ 
сверху сдерживаетъ на себѣ тяжесть 
охотника и недаетъ ему провали-
ваться. Окошки же напротивъ со-
вершенно обнажены и являются 
какъ бы прорубями посреди этой 
массы мха и другихъ травянистыхъ 
растеній, которыми бываетъ пок-
рыта большая часть болотъ. Мнѣ 
случалось читать описанія нѣкото-
рыхъ болотъ съ удивительно глу-
бокими окошками, но описаніямъ 
этимъ я не вполнѣ вѣрю. Я нѣсколь-
ко разъ измѣрялъ ихъ и проваливал-
ся, но глубже 2 аршинъ не нахо-
дилъ въ Московской губерніи ни 
одного. Я даже не согласенъ съ г. 
Воронцовымъ-Вельяминовымъ отно-
сительно существованія глубокихъ 
окошекъ въ извѣстномъ Окаёмов- 
скомъ болотѣ—провалиться въ нихъ 
также не пріятно какъ и во всѣ 
другіе, но утонуть въ нихъ мудрено. 
Во всякомъ случаѣ мы совѣтуемъ 
всѣмъ молодымъ охотникамъ ходить 
по болотамъ какъ можно осторож-
нѣе и избѣгать среди нихъ всевозмож-
ныхъ незаросшихъ пространствъ, 
такъ какъ повторяемъ выбраться 

изъ окошка безъ постороней помо-
щи очень трудно, а простоять нѣ-
сколько времени по поясъ въ этой 
затягивающей и ѣдкой трясинѣ, 
крайне опасно и вредно для здо-
ровья.

Октябрь — второй осенній мѣ-
сяцъ. Еще въ исходѣ сентября боль-
шая часть прилетной дичи покину-
ла широкія приволья своей родины 
и, предчувствуя холодъ и непогоды, 
переселилась на югъ. Только не-
многія птицы остались на нашихъ 
водахъ и болотахъ, и то въ замѣтно 
меньшемъ количествѣ. Послѣ 1-го 
октября бекасы попадаются все рѣ-
же и рѣже и къ половинѣ мѣсяца 
совершенно оставляютъ среднее 
пространство Россіи. Но тѣмъ не 
менѣе на болотахъ все-таки слы-
шатся частые выстрѣлы и мелька-
ютъ силуэты охотниковъ, сопро-
вождаемые своими собаками:, они 
доканчиваютъ лѣтніе охоты, стрѣ-
ляя гаршнеповъ, пролетъ которыхъ 
бываетъ позднѣе всѣхъ другихъ по-
родъ болотной дичи и охота за ко-
торыми въ благопріятную осень 
продолжается нерѣдко до 1-го но-
ября.

Въ первой половинѣ октября въ 
лѣсахъ еще держится вальдшнепъ, 
но уже далеко не въ такомъ коли-
чествѣ, какъ въ сентябрѣ, во время 
валоваго пролета.

Въ первыхъ числахъ мѣсяца гуси 
начинаютъ пролетать большими 
стаями съ огромныхъ сѣверныхъ 
озеръ, за ними слѣдуютъ лебеди и 
утки всѣхъ породъ.

ДроФа и стрепетъ также покида-
ютъ степи, предварительно еще въ 
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сентябрѣ собравшись въ значитель-
ныя стаи.

Вообще, охота въ октябрѣ уже 
далеко не имѣетъ того значенія и 
интереса, какъ въ августѣ и сен-
тябрѣ—это стрѣльба того,что оста-
лось отъ прошлаго изобилія. Впро-
чемъ все зависитъ отъ погоды. 
Прошлый годъ (1875) въ октябрѣ со-
всѣмъ не было никакой охоты, такъ 
какъ снѣгъ, выпавшій съ 1-го чис-
ла, разомъ заставилъ отлетѣть всю 
дичь и отнялъ у охотниковъ цѣлый 
мѣсяцъ охоты, прибавивъ октябрь 
къ пяти безконечно-скучнымъ мѣ-
сяцамъ зимы.

Оленьи рога.Оленьирогаразныхъ 
величинъ употребляются для укра-
шенія охотничьихъ кабинетовъ. Цѣ-
на имъ очень различна и зависитъ 
отъ ихъ Формы и отдѣлки.

Омутъ. Омутами называются бо-
чаги, образующіеся по теченію рѣ-
ки, въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ берега ея 
расширяются. На узкихъ рѣчкахъ, 
омута представляются какъ бы само-
стоятельными озерками соединенны-
ми между узкой лентой рѣки. Если 
края омутовъ поросли осокой, то 
на нихъ вьютъ свои гнѣзда утки 
и держатся втеч,еніи всего лѣта 
вплоть до отлета.

Опереніе. Перья, покрывающія 
птицу называются ея опереніемъ.

Оружіе. Подъ общимъ именемъ 
оружія подразумѣваются всѣ пред-
меты употребляемые для защиты, 
и нападенія. Оружіе дѣлиться на 
многіе виды изъ нихъ главные: хо-
лодное (сабля,кинжалъ, шпага,ножъ 
и т. п.) и огнестрѣльное (ружье, 
штуцеръ пистолетъ и т. п.); на: 

гладкоствольное нарѣзное и т. п. см. 
ружье. — Оружейникъ. — Мастеръ 
дѣлающій оружіе.

Осборнъ.Чарльзъ. Извѣстный ан-
глійскій ружейникъ работавшій въ 
Бирмингемѣ. Ружья этого мастера 
появились въ Москвѣ въ 1850 г. 
въ магазинѣ Bazar du voyage, со-
держатель, котораго покойный П. 
К. Урбэнъ выписалъ ихъ изъ Ан-
гліи. Первые ружья этого мастера 
которыя были присланы въ Москву, 
отличались хорошимъ боемъ, так-
же какъ и тщательной, добросовѣст-
ной отдѣлкой. Онѣ понравились 
нашимъ охотникамъ и стали про-
даваться довольно хорошо. Успѣхъ 
этотъ дурно повліялъ на Осборна 
и вмѣсто того чтобы высылать къ 
намъ ружья все лучшаго и лучша 
го качества, онъ сталъ отдѣлывать 
ихъ гораздо грубѣе и ставилъ на 
нихъ даже дурно прокованныя ство-
лы. Въ боѣ была замѣтна уже 
значительная разница къ худшему, 
а въ стволахъ послѣ нѣсколькихъ 
выстрѣловъ начало отставать же-
лѣзо и вообще образовались пленки. 
Такая не добросовѣстность въ от-
дѣлкѣ не могла конечно пройдти 
безнаказано для мастера и дѣйст-
вительно ружей Осборна стали по-
купать все меньше и меньше и 
слава его окончательно была ском- 
проментирована; когда на садкѣ въ 
Марьиной рощѣ у Московскаго 
охотника В. В. К. розорвало ружье, 
работы Осборна. Въ 1871 г. самъ 
Осборнъ умеръ и его Фирма пере-
шла въ другія руки. Его извѣстное 
имя и нѣкогда хорошій сбытъ его 
издѣлій у насъ въ Россіи, побудили 
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нѣкоторыхъ безсовѣстныхъ спеку-
лянтовъ ставить въ настоящее время 
Фамилію Осборна на рыночныхъ 
грошевыхъ ружьяхъ, въ которыхъ 
нѣтъ ничего англійскаго. Трудно 
повѣрить въ какомъ огромномъ ко 
личествѣ продаются у насъ въ 
Москвѣ эти безобразныя породія, 
благодаря выставляемымъ на нихъ 
громкимъ именамъ знаменитыхъ, но 
уже не существующихъ ружейни-
ковъ. (См. ружье).

Освальдъ Легавая собака. Перев. 
съ нѣмецкаго Вестенрикъ. Варшава 
1872 г. Ц. 1 р. 50 к.

По своему заглавію книга г. Ос-
вальда не могла не возбудить все-
общаго интереса въ средѣ читаю-
щихъ русскихъ охотниковъ, какъ 
сочиненіе вполнѣ посвященное ле-
гавой собакѣ, по выдержкѣ, дрес-
сировкѣ и правильномъ разведеніи 
которыхъ, у насъ такъ мало спе-
ціальныхъ руководствъ. Вслѣдствіе 
всего этого успѣхъ книги немедлен-
но по ея появленіи въ свѣтъ былъ 
очень хорошій, но потомъ къ ней 
замѣтно охладѣли. Какія же при-
чины вызвали это равнодушіе? По 
нашему мнѣнію, одна изъ самыхъ 
главныхъ—это совершенно вѣрная 
поговорка: « Что нѣмцу здорово, то 
русскому смерть», и дѣйствительно 
это такъ. Я готовъ держать какое 
угодно пари, что изъ 10 рус-
скихъ охотниковъ не найдешь и 
двухъ, которые бы были въ со 
стояніи пройдти съ своей собакой 
всю школу, предлагаемую г. Ос-
вальдомъ. Между тѣмъ какъ нѣмецъ 
пройдетъ ее съ наслажденіемъ и 
еще прибавитъ что-нибудь отъ себя 

къ этимъ тремъ тысячамъ уро-
ковъ.

Я не пробовалъ дрессировать 
своихъ собакъ по методѣ г. Осваль-
да, а потому, не испытавъ ея прак-
тическихъ совершенствъ, на теорію 
буду отвѣчать только теоріей, не 
возводя въ авторитетъ своихъ лич 
ныхъ соображеній, въ которыхъ я 
могу ошибаться, какъ и всякій дру-
гой.

Начну съ того, что давно уже 
доказано, что нѣмцы и Французы 
самые плохіе дрессировщики, а 
англичане и курляндцы самые луч-
шіе. Это совершенно справедливо. 
Я еще очень недавно просматривалъ 
книгу г. Шеню «Le Chien» и ко-
нечно прежде всего обратилъ вни-
маніе на дрессировку собакъ. Къ 
своему удивленію я нашелъ въ этой 
огромной книгѣ, всецѣло посвящен-
ной собакѣ, объ этомъ важномъ 
предметѣ только три странички, 
наполненныхъ самой пустой бол-
товней, послѣ которой авторъ, ни 
сколько не краснѣя, восклицаетъ- 
что «философскій  камень найденъ». 
что ваша собака выучена превосход-
но и т . д Нѣмецъ же напротивъ— 
онъ терпѣть не можетъ въ собакѣ 
природнаго ума и считаетъ ее за 
какого-то истукана, нисколько не 
подозрѣвая, что подчасъ она бы-
ваетъ умнѣе иного своего хозяина. 
Возьмите любую нѣмецкую дресси-
ровку, прочтите ее со вниманіемъ 
и вы увидите, что собака тутъ толь-
ко автоматъ, а хозяинъ дѣйствую 
щее лице. Перверните2—3страницы 
и вы навѣрное увидите избитый 
политипажъ, необходимое украше-
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ніе всѣхъ нѣмецкихъ дрессировокъ, 
показывающій, какъ надо самому 
метаться съ собакой по болоту,для 
того чтобы пріучить ее искать въ 
кругахъ. Надо признаться, что это 
можетъ дѣлать именно только одинъ 
нѣмецъ. У русскаго не хватитъ 
терпѣнія, а англичанинъ, замѣтя 
въ своихъ собакахъ плохой поискъ, 
навѣрное скорѣе рѣшится вывести 
новую породу, нежели начнетъ ис-
правлять этотъ поискъ, мыкаясь 
съ собакой какъ угорѣлый по бо-
лоту.

Собака—животное вполнѣ безза-
щитное относительно своего хозяи-
на. Съ ней можно дѣлать что угод-
но, и она безропотно будетъ пере-
носить все.—Это Фактъ безусловно, 
вѣрный. Но, съ другой стороны, 
легавая собака—все-таки существо 
одаренное отъ природы извѣстнымъ 
умомъ и инстинктами, внушаю-
щими ей удивительную страсть къ 
ружейной охотѣ. Ясно, что чело-
вѣку, желающему съ ней охотиться 
нужно только развивать въ ней эти 
инстинкты, а отнюдь не притуплять 
ихъ. Какъ бы хорошо ни была 
выдрессирована собака,сколькобы 
она штукъ не выдѣлывала, но если 
она все это исполняетъ совершен-
но машинально, то это далеко не 
такъ пріятно видѣть, какъ то обу-
ченіе, въ которомъ природному уму 
собаки дано полное и самостоятель-
ное развитіе и только нѣкоторые 
ея пріемы и дѣйствія подчинены 
волѣ владѣльца. Умъ и понятли-
вость собаки развиты, сравнительно 
съ другими животными, очень силь-
но, и она дѣйствительно иногда 

поражаетъ васъ своей понятливо-
стію. Повѣрьте, что если охотникъ 
сильно ласкаетъ въ полѣ свою со-
баку, если онъ любитъ ее и при-
вязанъ къ ней, то вовсе не за то, 
что она искусно продѣлываетъ тѣ 
уроки, которымъ онъ ее обучилъ, 
но за ея природныя качества и са-
мостоятельную понятливость. Здѣсь 
я приведу одинъ мнѣ близко зна-
комый примѣръ. Разъ на краю бо-
лотной чащи и трясины собака 
одного охотника сдѣлала стойку; сор-
вался бекасъ и, убитый, упалъ въ 
такую топь, куда охотникъ не рѣ-
шился идти. Его собака не подава-
ла поноски и разсчитывать на ея 
помощь въ этомъ дѣлѣ онъ не имѣлъ 
ни малѣйшаго права,—такъ какъ: 
чему не училъ того не требуй. Онъ 
уже хотѣлъ уйдти, но взглянувъ 
на собаку, замѣтилъ, что она при-
стально смотритъ на то мѣсто, ку-
да упала птица, виляетъ хвостомъ 
и издаетъ жалобный стонъ.

Пилъ\ невольно срывается съ его 
устъ, собака бросается въ трясину 
и черезъ минуту выноситъ птицу, 
не помявъ ни одного пера. У этого 
охотника прежде было много собакъ, 
обученныхъ поноскѣ, но едва ли 
онъ вспоминаетъ съ такой искрен-
ней радостью и съ такимъ чувст-
вомъ хоть одинъ случай ихъ пода-
чи, съ какой онъ вспоминаетъ про 
подвигъ собаки, не имѣвшей ника-
го понятія объ поноскѣ.

Итакъ, школа дрессировки г. Ос-
вальда непригодна уже потому толь-
ко, что ее не возьмется, ни за ка-
кія деньги, пройдти ни одинъ нашъ 
русскій дрессировщикъ и ни одинъ 
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охотникъ не согласиться подвергать 
себя подобной пыткѣ. Книга г. Ос-
вальда еще могла бы имѣть какой- 
нибудь интересъ, еслибъ она была 
составленавъ Формѣ справочной кни-
ги; но авторъ передаетъ въ ней цѣли-
комъ всю свою методу и проситъ 
даже отнюдь не уклоняться ни отъ 
одного урока, даже еслибъ онъ и 
казался вамъ непонятнымъ или не-
нужнымъ*).  Попробуйте напримѣръ 
у г. Освальда справиться относи-
тельно того, что надо сдѣлать съ 
собакой, если она гоняетъ дичь или 
бросается на выстрѣлъ, и вы на-
вѣрное не отыщете отвѣта, и чтобъ 
отучить ее отъ этого, вамъ надо 
будетъ или прибѣгнуть къ другой 
книгѣ, или вновь дрессировать по 
методѣ Освальда уже дрессирован-
ную собаку и продѣлать съ ней 
всѣ 3.000 его уроковъ.

Г. Освальдъ также пишетъ, что 
прежде, чѣмъ приступать къ дрес-
сировкѣ по его методѣ, надо собаку 
троекратно попробовать, годна ли 
она и достойна ли воспринять его 
ученіе, и что начинать ученіе слѣ-
дуетъ только съ той, которая выдер-
житъ эту пробу вполнѣ удовлетвори-
тельно. А что же дѣлать съ тѣми, 
которыя не выдержатъ этой пробы; 
бросать что ли?... Нѣтъ, г. Освальдъ, 
на это едва ли кто согласиться. Дай 
наконецъ это показываетъ полную 
несостоятельность методы, по ко-
торой можно учитъ только избран-
ныхъ псовъ. Книга г. Освальда 
стоитъ всего 1 р. 50 к., и покупка 

*) А такихъ непонятныхъ и ненужныхъ ни 
на что уроковъ въ книгѣ Освальда очень много.

ея не раззоритъ никого, а потому 
намъ совершенно излишне будетъ 
входить съ нимъ въ дальнѣйшую 
полемку, столь чуждую направле-
нія <Словаря>. Въ сочиненіи г. Ос-
вальда гораздо интереснѣе дресси-
ровки описанъ уходъ за собаками 
ихъ содержаніе и разведеніе, чтеніе 
которыхъ дѣйствительно можетъ 
принести хотя нѣкоторую пользу.

Осень.—Осень заключаетъ въ се-
бѣ три мѣсяца: сентябрь, октябрь и 
ноябрь. Изъ этихъ трехъ только 
два первые: сентябрь и октябрь, 
принадлежатъ къ охотничьему се-
зону.

Осеннія охоты уважаются и цѣ-
нятся высоко всѣми истинными 
охотниками. Птицы уже давно окон-
чили дѣло размноженія, молодыя на 
столько подросли и окрѣпли, что 
ихъ и не отличишь отъ стариковъ. 
Теперь у всѣхъ птицъ одно только 
желаніе—погулять въ-волю на про-
сторахъ своей родины и собраться 
съ силами для обратнаго отлета на 
югъ,и вотъ онѣ всѣ разбились въ- 
одиночку и кочуютъ по приволь-
нымъ мѣстамъ; только нѣкоторыя, 
особенно дружныя птицы держутся 
цѣлыми выводками. Заботясь толь-
ко о своей личной безопасности и 
не обременяемыя болѣе постоян-
нымъ страхомъ за цѣлость малыхъ 
дѣтей, всѣ птицы дѣлаются гораз-
до смирнѣе, близко подпускаютъ 
къ себѣ охотника и выдерживаютъ 
мертвую стойку собаки. Все чаще и 
чаще стали выпадать осенніе дожди 
и пересохшія лѣтомъ болота вновь 
сдѣлались влажными; высоко уже 
поднялась скошенная трава и ея 
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корешки получили большею пита-
тельность; въ смоченной дождями 
землѣ появились въ изобиліи чер-
вячки, служащіе лакомой пищей 
для большей части птицъ, такъ что, 
начиная съ августа и вплоть до 
отлета, дичь день отъ дня дѣлается 
всѣ жирнѣе и жирнѣе.

Стаи журавлей начали пролетать 
съ своихъ сѣверныхъ гнѣздовьевъ 
въ южныя страны, давая собой какъ 
бы сигналъ къ переселенію всей 
другой перелетной дичи. Съ этой 
поры начинается самая лучшая, но, 
увы, слишкомъ кратковременная 
охота за пролетною дичью.

Дупель уже давно сталъ переби-
раться къ югу и къ половинѣ сен-
тября совершенно покинетъ сѣвер-
ную и среднюю полосы Россіи. За 
нимъ, съ 8-го сентября, начинаетъ 
пролетать вальдшнепъ, даря насъ 
недѣли на 2—3 великолѣпными охо-
тами, столь извѣстными подъ наз-
ваніемъ осеннихъ высыпокъ. Но и это 
очарованіе исчезаетъ очень быстро, 
пролетныя улетаютъ далѣе, а мѣ- 
стовыя хотя и держатся до начала 
октября, но охота за ними далеко 
уже не такъ интересна. Бекасъ 
по-прежнему держиться въ мокрыхъ 
болотахъ, но уже въ замѣтно мень-
шемъ числѣ. Но вотъ къ 15 сентяб-
ря, если ударитъ хорошій морозецъ 
на болотахъ, уже оставленныхъ 
большинствомъ своихъ обитателей, 
вновь закипаетъ охотничья дѣятель-
ность, и начинаютъ раздаваться 
частые ружейные выстрѣлы.

Это начался вывалъ гаршнеповъ, 
Богъ вѣсть откуда показавшихся 
на открытыхъ болотахъ

Быстро наступаетъ 1-е октября — 
гаршнепъ по - прежнему держится 
на болотахъ, нисколько не умень-
шаясь въ числѣ, но бекасъ уже ста-
новится въ глазахъ охотника все 
болѣе и болѣе рѣдкой добычей, и 
къ 15 октября совершенно поки-
даетъ среднюю полосу Россіи.Гарш-
непъ же держиться при благопріят-
ной погодѣ до исхода октября. Во-
ды также постепенно начинаютъ 
терять своихъ обитателей и въ ок-
тябрѣ покидаютъ ихъ всѣ породы 
водоплавающей дичи: утки, гуси и 
лебеди.

Ооновскій Н. Замѣчанія Москов-
скаго охотника на ружейную охоту 
съ лягавою собакою. Изд. 2-е. М. 1857г. 
Ц. 2 р. 50 к.

Книга г. Ооновскаго хорошо из-
вѣстна многимъ русскимъ охотни-
камъ и въ свое время имѣла хоро-
шій успѣхъ, но теперь она уже за-
быта и лишилась почти всякаго 
значенія.

Это сочиненіе раздѣляется на два 
отдѣла: первый изъ нихъ заклю-
чаетъ въ себѣ естественную исто-
рію птицъ, а второй—статьи о ля-
гавой собакѣ. Первый отдѣлъ кро 
мѣ того распадается на двѣ части: 
а) на описаніе прелетной и Ь) осѣд-
лой дичи. Въ первой части нахо-
дятся статьи: прилетъ и отлетъ 
птицъ, вальдшнепъ, дупель, бекасъ и 
гаршнепъ; а во второй части статьи: 
тетеревъ и сѣрая куропатка. Эта 
естественная исторія птицъ у Оонов-
скаго составлена довольно подроб-
но, но, къ сожалѣнію,изложена очень 
скучновато и,по моему мнѣнію, имѣ-
етъ болѣе зоологическій, нежели 



- ш —
охотничій интересъ. Я согласенъ, 
что каждому охотнику необходимо 
надо знакомиться съ нравами и 
образомъ жизни птицъ, на основа-
ніи которыхъ и производится за 
ними большая часть охотъ; но, съ 
другой стороны, я держусь того 
мнѣнія, что не надо забывать, что 
охотникъ—не школьникъ, а чело-
вѣкъ болѣе или менѣе самостоя-
тельный, и что читать сухія лекціи 
ему совершенно не зачѣмъ. Впро-
чемъ большая часть всѣхъ зооло-
гическихъ выводовъ, помѣщенныхъ 
въ этой книгѣ, принадлежитъ, по 
всей вѣроятности, не самому г. Оо-
новскому, а извѣстному профессору 
К. Ѳ. Рулъе. при помощи котораго 
и составлялась эта книга. Что же 
касается до втораго отдѣла книги 
г. Основскаго, именно до статей о 
легавой собакѣ, то нѣкоторыя изъ 
нихъ написаны дѣйствительно не-
дурно, но большая часть ихъ те-
перь уже лишилась значенія, такъ 
какъ породы охотничьихъ собакъ 
совершенно измѣнились и вмѣстѣ 
съ этимъ измѣнилась и ихъ дрес-
сировка. Г. Ооновскій писалъ соб-
ственно только объ маркмвскихъ 
собакахъ, которыхъ теперь уже 
болѣе не существуетъ (см. марклов- 
скія собаки).

Вообще я лично не большой по-
клонникъ г. Основскаго — ни какъ 
охотника, ни какъ писателя—и его 
книгу ставлю неизмѣримо ниже пре-
красныхъ сочиненій С. Т. Акса-
кова и г. Вакселя, но у всякаго 
конечно свой вкусъ и свои взгля-
ды.— Другіе можетъ-быть осудятъ 
меня за этотъ отзывъ и скорѣе со-

гласятся съ мнѣніемъ г. Сабанѣева, 
высказаннымъ имъ по поводу этой 
книги въ журналѣ правильной охо-
ты, что дрессировка, изложенная г. 
Основскимъ, лучше дрессировки г. 
Вакселя. Но я рѣшительно отказы-
ваюсь признать это мнѣніе и впол-
нѣ убѣжденъ, что всѣ охотники, 
сколько-нибудь понимающіе толкъ 
въ собакахъ, не согласятся съ этимъ 
воззрѣніемъ.

Осока.—Трава эта, по всей вѣ-
роятности, извѣстна всѣмъ охотни-
камъ. Она растетъ въ изобиліи на 
влажной и мокрой почвѣ и ею всег-
да бываютъ покрыты берега боль-
шихъ прудовъ и озеръ, а также и 
тихія заводи рѣкъ. Въ осокѣ вы-
водятъ дѣтей нѣкоторыя породы 
водоплавающей дичи и держатся 
утки какъ въ-одиночку. такъ и съ 
выводками. Посреди осоки птицы 
совершенно безопасны отъ преслѣ-
дованія хищныхъ птицъ и въ изо-
биліи находятъ для себя пищу.

Островъ. Островомъ, какъ из-
вѣстно, называется часть земли, 
окруженная со всѣхъ сторонъ во 
дою. На уединенныхъ большихъ 
островахъ, встрѣчающихся на озе-
рахъ, вьютъ свои гнѣзда нѣкото-
рыя породы водоплавающей дичи: 
утки, гуси и друг., а также нерѣд-
ко и журавли. Если же острова 
открыты и имѣютъ песчаную поч-
ву, то на нихъ держатся кулики, 
а если они покрыты иломъ, то бе-
касы и гаршнепы.

Острохвостъ. См. шилохвостъ.
Осѣдлая дичь,—дичь, не улета-

ющая отъ насъ на зиму и живу-
щая въ теченіе круглаго года. Къ 
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ней принадлежатъ: тетерева, ряб-
чики и куропатки.

Осѣчка. —Когда искры отъ писто-
на не воспламенятъ пороха, нахо-
дящагося въ казенной части ружья, 
и послѣ спуска курка всхлопнетъ 
только одинъ пистонъ, а выстрѣла 
не послѣдуетъ, то говорится, что 
ружье осѣклось или сдѣлало осѣчку.

Осѣчка зависитъ отъ многихъ 
причинъ:

1) отъ нечистоты ружья,
2) отъ плохаго устройства ци-

линдровъ или капсюлекъ,
3) отъ дурнаго качества писто-

новъ,
ί) отъ вліянія сырой погоды,
5) отъ плохаго устройства кур-

ка боевой пружины и т. п.
Всѣ шомпольныя ружья подвер-

жены осѣчкамъ, которыхъ почти не 
можетъ быть въ ружьяхъ системы 
ЛеФОше и центральною огня, въ ко-
торыхъ пистонъ непосредственно 
соприкасается съ порохомъ.

При охотѣ на птицъ осѣчка очень 
непріятна, такъ какъ изъ-за нея 
иногда упускаешь рѣдкую добычу, 
а при охотѣ на звѣрей даже опас-
на, такъ какъ дѣлаетъ охотника 
безоружнымъ. Въ виду этого слѣ-
дуетъ всѣми мѣрами предупреждать 
возможность осѣчекъ, для чего не-
обходимо:

1) употреблять всегда хорошіе 
пистоны, если можно, то англійскіе 
или Французскіе,

2) чаще отвертывать цилиндры 
посредствомъ двойной отвертки и 
чистить ихъ,

3) зарядивши ружье, смотрѣть, 
прошелъ ли въ капсюльки порохъ, 

и если нѣтъ, то надо постучать по 
стволамъ, потомъ прочистить (не 
отвертывая) шпилькой цилиндръ и 
подсыпать въ него мелкаго пороху,

4) послѣ каждаго выстрѣла осмат-
ривать, не забилась ли въ капсюль- 
ку дно или осколокъ пистона,

5) прежде, чѣмъ надѣвать пи-
стонъ, посмотрѣть, если въ немъ 
составъ,

6) во время охоты всегда имѣть 
при себѣ натруску или по крайней 
мѣрѣ иголку и немного мелкаго 
пороха.

Отава.—Отавой называется та 
трава, которая выростаетъ послѣ 
перваго покоса. Въ лугахъ и боло-
тахъ у насъ рѣдко косятъ траву 
два раза, а потому къ осени отава 
поднимается довольно высоко и 
служитъ лакомой и питательною 
пищей для утокъ и нѣкоторыхъ 
породъ болотной дичи: дупеля, бе-
каса и гаршнепа, которые любятъ 
держаться на ней въ потныхъ и 
и болотистыхъ мѣстахъ.

Отдавать, отдача.—Когда ружье 
въ моментъ выстрѣла сильно тол-
каетъ охотника въ плечо, то гово-
рится, что оно отдаетъ. Причина 
отдачи, по моему мнѣнію, зависитъ 
отъ двухъ причинъ: 1) отъ чрез-
мѣрно большаго заряда и 2) отъ 
плохаго устройства казенной части 
ружья.

Почти всѣ наши крестьяне-про-
мышленники и многіе изъ неопыт-
ныхъ охотниковъ держатся того 
мнѣнія, что чѣмъ больше будетъ 
положено въ зарядъ пороха, тѣмъ 
ружье ударитъ лучше и дальше 
понесетъ дробь. Мнѣніе это конечно 
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совершенно несостоятельно. Чрез-
мѣрно сильный зарядъ только раз-
брасываетъ дробь во всѣ стороны 
и кладетъ ее всегда выше цѣли. 
Но убѣдить нѣкоторыхъ охотни-
ковъ въ полной справедливости это-
го, крайне мудрено и они,несмот-
ря ни на какіе доводы, всю жизнь 
стрѣляютъ сильными зарядами, от-
чего и ружья ихъ всегда отдаютъ. 
Что же касается до крестьянъ, то 
страсть ихъ къ огромнымъ зарядамъ 
поистиннѣ курьезна. Многимъ охот-
никамъ, я думаю, случалось ви-
дѣть, какъ они почти по цѣлой 
горсти, безъ всякой мѣрки, всыпа-
ютъ порохъ въ свои, связанныя би- 
чевками, одностволки,къ ложамъ ко-
торыхъ они прикрѣпляютъ тряпич-
ныя подушки, чтобы результатъ вы-
стрѣла не отражался опухолью на 
ихъ скулахъ. Мнѣ случалось слы-
шать разсказы отъ людей, заслу-
живающихъ полнаго довѣрія, о 
томъ, какъ дорого достается вы-
стрѣлъ нѣкоторымъ крестьянамъ. 
Такъ, напримѣръ, я слышалъ, что 
въ Тамбовской губерніи есть про-
мышленникъ, ружье котораго от-
даетъ съ такою силой, что послѣ 
каждаго выстрѣла сшибаетъ его 
съ ногъ.

Избѣжать отдачи, когда она явля-
ется результатомъ чрезмѣрно силь-
наго заряда, конечно очень просто: 
стоитъ только уменьшить количе-
ство пороху—и дѣло съ концомъ. Го-
раздо труднѣе искоренить отдачу, 
когда она. происходитъ отъ дурнаго 
устройства казенной части ружья. 
Тогда приходится передѣлывать ка-
зенный винтъ или каморы, которыя

Охотни’і. Словарь. 

главнымъ образомъ спасаютъ отъ 
отдачи и съ этой цѣлью изобрѣтены.

Ружья большихъ калибровъ 10-го 
и 12-го, въ прежнее время не могли 
употребляться для охоты, такъ какъ 
отдача полнымъ зарядомъ, котораго 
требовало такое ружье, была очень 
значительна, а потому изъ нихъ 
приходилось стрѣлять нѣсколько 
меньшими зарядами, что дурно влі-
яло на бой этихъ ружей. Новѣйшіе 
ружейники, для того, чтобы унич-
тожить этотъ недостатокъ, приду-
мали дѣлать въ каморахъ неболь-
шія отверстія, что и дало возмож-
ность заряжать эти ружья полнымъ 
зарядомъ и калибры №№ 10-й и 12-й 
послѣ этого вошли во всеобщее 
употребленіе.

Отзывать—кликать собаку на-
задъ.

Отзывать со стойки.—Нѣкото-
рыя хорошо дрессированныя и по-
слушныя собаки, до того повину-
ются голосу или свисту хозяина, 
что онъ ихъ свободно и даже по 
нѣскольку разъ можетъ отзывать 
со стойки надъ птицей, т. е. тогда, 
когда собака находится въ высшей 
степени экзальтаціи. У англичанъ 
почти любую собаку можно ото-
звать со стойки и она осторожно, 
не спугнувъ птицы, вернется по 
первому зову; но у насъ это счи-
тается еще особымъ шикомъ и толь-
ко очень рѣдкія собаки отходятъ 
отъ птицы. Вообще такое послу-
шаніе собаки дѣлаетъ честь какъ 
ей самой, такъ и ея дрессировщи-
ку, особенно если эта собака съ го-
рячимъ темпераментомъ.

Мнѣ разсказывали про одного на-
18 
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іпего русскаго крестьянина-дресси-
ровщика,что онъ въ одно лѣто, дрес-
сируя и натаскивая трехъ собакъ, 
поставилъ ихъ такъ, что они всѣ 
вмѣстѣ останавливались надъ пти-
цей и съ этой стойки онъ отзывалъ 
ихъ по очереди, каждую отдѣль-
нымъ свисткомъ. Нельзя не сознать-
ся что эта, такъ сказать, высшая 
школа дрессировки стоила не мало 
трудовъ и усилій.

Откидные стволы.—Подъ име-
немъ ружей съ откидными ство-
лами подразумѣваются всѣ ружья, 
заряжающіяся съ казенной части, 
системы ЛеФоше и Ланкастера ( см. 
ружье).

Отлетъ. См. прилетъ и отлетъ.
Отлетная птица — птица, от-

летающая отъ насъ на зиму,—пе-
релетная, отлетная.

Отмель. — Отмели встрѣчаются 
или посреди рѣкъ и озеръ, или около 
ихъ береговъ, которые обнажают-
ся по случаю мелководья. Если от-
мели эти песчаныя, то на нихъ дер-
жатся кулики всѣхъ породъ, а если 
илистыя, то бекасы и гаршнепы.

Отнимать щенятъ. См. правиль-
ное разведеніе собакъ.

Отпустовать.—Сука нуждается 
въ кобелѣ одинъ или два раза въ 
году и оба раза это продолжается 
по три недѣли. Время это назы-
вается кустовкой и отъ этого по 
миновеніи его говорятъ что сука: 
отпуствовала. (См. правильное раз. 
веденіе собакъ).

Охота.—Преждечѣмъприступить 
къ опредѣленію этого слова и въ 
разбору современнаго состоянія 
охоты, я считаю не лишнимъ поз-

накомить читателя, въ самыхъ крат 
кихъ очеркахъ, съ ея исторіей и съ 
тѣмъ значеніемъ, которыя она имѣ-
ла во всѣ времена и у всѣхъ па-
родовъ.

Исторія охоты. Первые слѣды 
многихъ человѣческихъ искусствъ, 
достигшихъ въ наши дни полной 
апогеи своего развитія, теряются 
во мракѣ неизвѣстности давно про-
шедшихъ или первобытныхъ вре-
менъ .

Но искусству, составляющему 
предметъ настоящей статьи,выпала 
иная, болѣе счастливая доля.—Все 
прошлое охоты имѣло огромное 
значеніе для людей всѣхъ временъ 
и народностей, а ея первые слѣды 
вполнѣ очевидны каждому. Едва ли 
кто рѣшится спорить о древности 
охоты, едва ли нужно быть уче-
нымъ, чтобъ опредѣлить тѣ време-
на, когда она. началась. Охота такъ 
же древна, какъ человѣческій апе-
титъ—это аксіома, не допускающая 
никакихъ возраженій. ,,Охота'·'·, го-
воритъ Туссенель, „какъ извѣстно, 
есть первое и самое древнее изъ ис-
кусствъ. Человѣчество обязано ей сво-
имъ первымъ пальто и своимъ первымъ 
ростбифомъ'·'·.

Болѣе 7.000 лѣтъ прошло съ того 
момента, когда человѣкъ впервые 
почувствовалъ ощущеніе голода, и 
сталъ искать средствъ къ его удо-
влетворенію.

Мы живемъ теперь въ 1!) столѣ-
тіи, столь богатомъ всевозможны-
ми открытіями и изобрѣтеніями, 
доставляющими возможность имѣть 
въ жизни полную роскошь И ком-
фортъ. Что же дѣлать, что многіе,
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пользуясь всѣми этими усовершен-
ствованіями, стоившими человѣче-
ству огромныхъ усилій и трудовъ, 
нерѣдко забываютъ про все это 
или относятся къ нимъ съ самой 
черною неблагодарностью. Что яге 
мудренаго, что и надъ охотой и 
надъ ея поклонниками смѣются 
многіе, совершенно забывая про то, 
чѣмъ ей было обязано человѣчество 
въ первые годы своего существо-
ванія!

Жизнь первобытныхъ народовъ 
не составляетъ предмета исторіи, 
а потому мы не имѣемъ почти ни-
какихъ источниковъ, которые бы 

’могли намъ дать точные указанія 
на то, какъ они безъ всякаго ору-
жія вели свою уягасную и вмѣстѣ 
съ тѣмъ величественную борьбу за 
существованіе, добывая, для утоле-
нія голода, птицъ и звѣрей.

Первый охотникъ, имя котораго 
упоминается въ библіи —Лемехъ. Про 
него говорится тамъ, что онъ 
убилъ во время охоты Каина, по-
сягнувшаго на ягизнь своего брата.

Далѣе, въ книгахъ Моисея, нахо-
димъ величественный образъ перво-
бытнаго охотника Немврода, кото-
рый оставилъ глубокіе слѣды въ 
исторіи народовъ Востока.

Затѣмъ мы узнаемъ, что Исайя, 
Исаакъ и Іаковъ были также охот-
никами, и что знаменитый Самсонъ, 
не имѣя въ рукахъ никакого ору- 
жія, единственно при помощи сво-
ей гигантской силы, разорвалъ на 
части молодаго льва.

Давидъ, извѣстный побѣдитель 
Голіа<ьа, карауля стада своего отца, 
часто вступалъ въ бой со львами 

и медвѣдями. Библія не причисля-
етъ Соломона къ числу охотниковъ, 
но тѣмъ не менѣе свидѣтельствуетъ 
о томъ, что за столомъ его подава-
лось мясо оленей и дикихъ быковъ, 
а это заставляетъ предполагать, 
что онъ содержалъ нѣсколько охот-
никовъ, на обязанности которыхъ 
леягало добываніе дикихъ звѣрей 
для царскаго стола.

Строгій законъ Моисея такяге не 
запрещалъ охоты,—онъ только воз-
бранялъ употреблять въ пищу мясо 
нѣкоторыхъ яшвотныхъ.

Если страсть '; къ охотѣ была 
развита среди Іудеевъ, то у дру-
гихъ пародовъ она получила еще 
большій почетъ и значеніе. У гре-
ковъ охота заняла почетное мѣсто 
въ ихъ знаменитой миѳологіи и ея по-
кровителями считались Аполонъ и Діа-
на. Знамѣнитѣйшій храмъ этой боги-
ни, въ Эоесѣ который по своему вели-
колѣпію и обширности считался од-
нимъ изъ семи чудесъ свѣта, какъ 
нельзя болѣе можетъ свидѣтель-
ствовать о томъ уваженіи, которымъ 
пользовалась охота въ древней 
Греціи. На первыхъ же страницахъ 
исторіи этой страны мы встрѣчаемся 
съ двумя героями: Геркулесомъ и Те- 
зеемъ, столь прославившимися сво-
ими подвигами въ единоборствѣ съ 
разными чудовищами: одинъ убивъ 
Минотавра, а другой растерзавъ 
Немейскаго льва. Хотя разсказы объ 
этихъ подвигахъ ни болѣе, ни менѣе 
какъ плодъ въ высшей степени вос-
пріимчивой и грандіозной Фантазіи 
древнихъ грековъ, но тѣмъ не ме-
нѣе они могутъ, какъ и наши бы-
лины, вѣрно свидѣтельствовать о

# 



— 266 —

тѣхъ идеяхъ и наклонностяхъ, ко-
торыя господствовали въ народѣ 
въ извѣстную эпоху его существо-
ванія.

Возьмемъ двѣ лучшія эпопеи 
Грековъ, два безсмерныхъ творе-
нія знаменитаго Гомера: Иліаду и 
Одиссею, заключающія въ себѣ сводъ 
всѣхъ вѣрованій, понятій, и граж-
данскаго быта этого народа. Мы 
увидимъ, что въ ту героическую 
эпоху охота была удѣломъ не од-
нихъ только царей, но воины и зна-
менитые полководцы также зани-
мались ею. Знаменитый Ахиллесъ 
былъ поклонникомъ этой страсти, 
равно какъ и Одиссей. У Гомера же 
находимъ мы описаніе первыхъ ин- 
стиктовъ собакъ, которыя были об-
ращены человѣкомъ въ свою поль-
зу. Такъ онъ приводитъ превосход-
ный разсказъ о знаменитой собакѣ 
Аргусѣ, караулившей домъ Одиссея 
во все время его путешествія. Оты-
скивая своего отца, знаменитый 
сынъ этого героя, Телемакъ, явился 
въ народное собраніе острова Ита-
ки въ сопровожденіи двухъ собакъ 
и послѣ многихъ упрековъ за ис-
чезновеніе отца онъ объявилъ,что 
бросится вмѣстѣ съ ними въ мор-
скія волны и тамъ будетъ искать 
слѣдовъ Одиссея.

Охота была развита, и у другихъ 
народовъ, населявшихъ Грецію. 
Плутархъ повѣствуетъ объ охотѣ 
Александра Македонскаго на ли-
сицу.

Это искусство было также из-
вѣстно и Персамъ. Основатель мо-
гущества Персіи, знаменитый Киръ, 
былъ страстнымъ охотникомъ. А 

несчастный Дарій, побѣжденный 
Александромъ Македонскимъ и ли-
шившійся царства, для того чтобы 
сколько-нибудь утѣшиться въ по-
стигшихъ его бѣдствіяхъ и оставить 
по себѣ какую нибудь память, при-
казалъ надписать на своей гробни-
цѣ, что онъ по крайней мѣрѣ „былъ 
счастливъ на охотп,^.

Атисъ, сынъ Креза, царя лидій-
скаго, извѣстнаго своими богат-
ствами, преслѣдовавъ кабановъ, 
опустошавшихъ поля, примыкаю- 
ющія къ Олимпу, былъ смертель-
но раненъ Адастромъ во время 
этой охоты.

Ликургъ, суровый законодатель 
спартанцевъ, желая всѣми мѣрами 
развить Физическія силы своихъ со-
гражданъ и сдѣлать ихъ способны-
ми къ перенесенію трудовъ и ли-
шеній, предписалъ всѣмъ родите-
лямъ упражнять своихъ дѣтей въ 
охотахъ разнаго рода, такъ что 
вслѣдствіе этого закона, всѣ моло-
дые спартанцы, ежедневно вставъ 
съ постели, должны были извѣстное 
время проводить на охотѣ.

Большинство греческихъ писате-
лей смотрѣли на охоту съ полнымъ 
уваженіемъ и рекомендовали ее въ 
своихъ сочиненіяхъ какъ занятіе 
честное и здоровое. Такъ, напри-
мѣръ, Плутархъ, въ своихъ нраво-
учительныхъ сочиненіяхъ посвя-
щая нѣсколько страницъ охотѣ, 
говоритъ, что занятіе это укрѣп-
ляетъ здоровье и возвышаетъ ду-
шу, дѣлая человѣка болѣе отваж-
нымъ и предпріимчивымъ.

Но страсть къ охотѣ у нѣко-
торыхъ грековъ не была однимъ 
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только удовольствіемъ илц пред-
логомъ для развитія Физическихъ 
силъ, но на нее смотрѣли какъ 
на средство для наблюденія надъ 
нравами и образомъ жизни птицъ 
и звѣрей. Такъ, напримѣръ, Пли-
ній младшій никогда не выхо-
дилъ на охоту, не захвативъ съ со-
бой листковъ для записыванія то-
го, что ему удастся увидѣть и под-
мѣтить во время охоты.

Греки первые сознали необходи-
мость собакъ и стали пріучать ихъ 
къ охотѣ. Изъ нѣкоторыхъ источ-
никовъ мы видимъ, что у нихъ да-
же въ самые отдаленныя времена, 
собаки употреблялись для охоты 
не только на зайцевъ, оленей, ди-
кихъ козъ и кабановъ, но иногда 
даже на львовъ и пантеръ. Много-
численные своры древнихъ грековъ 
состояли изъ самыхъ различныхъ 
породъ, вывезенныхъ изъ отдален-
нѣйшихъ странъ.

Такъ напримѣръ, Ксенофонтъ осо 
бенно хвалитъ индѣйскихъ собакъ, 
какъ хорошо ходившихъ на оленя 
и кабана. Собаки эти были боль-
шія, сильныя и отважныя. Оппіанъ 
упоминаетъ о 17 породахъ собакъ, 
употреблявшихся для охоты въ 
древней Греціи, и особенно превоз-
носитъ качества британской поро 
ды для выслѣживанія звѣря.

Грекамъ также была не безъиз- 
вѣстна охота на птицъ; искусные 
въ метаніи стрѣлъ, они поражалиихт 
и сидячихъ и въ летъ. Нѣкоторые 
писатели утверждаютъ, что первый 
починъ соколиной охоты былъ сдѣ-
ланъ троянцами.

Литература другихъ народовъ. 

древняго міра настолько бѣдна, что 
положительно не можетъ дать ни-
какихъ описаній относительно то-
го, какъ охотились эти народы. 
Но на памятникахъ, оставшихся 
послѣ нихъ и дошедшихъ до на-
шихъ временъ, мы видимъ ясные 
слѣды того, что и у нихъ охота 
пользовалась почетомъ и огром 
нымъ значеніемъ. Такъ напримѣръ, 
во многихъ городахъ древняго Егип-
та, въ Вавилонѣ и Ниневіи, нахо-
дятся уцѣлѣвшіе образчики перво-
бытной скульптуры и живописи. 
На нихъ мы видимъ изображенія 
боговъ и тріумфы царей, украшен-
ные почти всегда охотничьими сце-
нами. Мы не знаемъ, употребля-
лись ли у египтянъ собаки для 
охоты, но что они тамъ пользова-
лись почетомъ и популярностью— 
это Фактъ, подтверждаемый Діодо-
ромъ Сицилійскимъ, который го-
воритъ, что у египтянъ собаки бы-
ли кумирами, и что они покланя-
лись имъ.

По свидѣтельству Плутарха и 
Плинія, многіе языческіе храмы 
охранялись собаками, послѣднія 
всегда были вѣрными охранителями 
своихъ хозяевъ, и даже находились 
въ передовыхъ войскамъ нѣкото-
рыхъ дикихъ народовъ.

Но оставимъ Грецію и перейдемъ 
къ Риму.

Охота въ средѣ народовъ, оби-
тавшихъ Италію, была извѣстна 
еще задолго до основанія этого 
города. Въ эти отдаленныя време-
на все пространство, занимаемое 
Италіей, было покрыто густыми лѣ-
сами, изобиловавшими звѣрями вся- 
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каго рода. У сильныхъ и крѣпкихъ 
племенъ, населявшихъ эти про 
странства, страсть къ охотѣ была 
господствующимъ удовольствіемъ 
всѣхъ юношей.

Плутархъ повѣствуетъ также, что 
основатели Рима, Ромулъ и Ремъ, 
были также страстными охотника-
ми и что всѣ подвластные имъ на-
роды, угождая вкусу своихъ пер-
выхъ царей, должны были занимать-
ся этимъ искусствомъ. Охота и зем-
ледѣліе—двѣ господствующія стра-
сти Римлянъ, по всей вѣроятности, 
были первыми источниками Физи-
ческой силы, отваги и воинствен-
ности этого народа, въ самомъ 
скоромъ времени покорившаго се-
бѣ почти весь тогда извѣстный міръ. 
Для нихъ, съ раннихъ лѣтъ при-
выкшихъ къ Физическимъ трудамъ, 
усталости и лишеніямъ всякаго ро-
да, война была не болѣе какъ за-
бава.

Но все это относится только къ 
первымъ римлянамъ. Рядъ без-
примѣрныхъ успѣховъ на воен-
номъ поприщѣ скоро сдѣлалъ Римъ 
центромъ всего свѣта и въ него 
со всѣхъ концовъ стекались пред-
меты роскоши и удобства. Римля-
не, избалованные всѣмъ этимъ, ма-
ло по-малу стали утрачивать во-
инственный духъ и страсть къ охо-
тѣ, которыми отличались ихъ зна-
менитые предки, и сдѣлались болѣе 
изнѣженными. Охота и отважный 
бой съ дикими звѣрями стали уже 
не страстью, не потребностью на-
туры, а просто забавнымъ зрѣ-
лищемъ, которое только одно было 
въ состояніи своими ужасами нѣ- 

сколькр волновать кровь облѣнив-
шихся римлянъ.

Стоитъ только вспомнить про 
громадные цирки съ ихъ ужасны-
ми аренами, покрытыми потоками 
крови неопасныхъ гладіаторовъ, 
этихъ невольниковъ, погибавшихъ 
въ глазахъ всего празднаго Рима 
въ смертельныхъ бояхъ съ разъ-
яренными звѣрями.

Всѣхъ этихъ кровавыхъ забавъ, 
по счастію, нельзя отнести къ охо-
тѣ, онѣ изобрѣтались исключитель-
но только для удовлетворенія пре-
сыщеннаго вкуса римской знати и 
сумасшедшихъ царей, а можетъ. 
быть римляне, сознавъ свой нрав-
ственный упадокъ, хотѣли сценами 
подобнаго рода напомнить себѣ про 
благородство и отвагу своихъ от-
цовъ и хоть въ предѣлахъ тѣснаго 
цирка взглянуть на то, что прежде 
было господствующею страстью 
народа и страны. Но какая разни-
ца: благородный бой свободнаго 
человѣка съ дикими обитателями 
лѣсовъ—и бой невольника, на ко-
торый его принуждаютъ силою!

Но не всѣ римляне были способ-
ны увлекаться этими кровавыми за-
бавами,—въ сердцахъ многихъ изъ 
нихъ еще горѣла истинная страсть 
къ охотѣ и они вдали отъ этихъ 
человѣческихъ побоищъ, среди гу-
стыхъ и непроходимыхъ лѣсовъ со-
стязались въ борьбѣ съ дикими звѣ-
рями. „Охота1‘ говоритъ Горацій,— 
„во всѣ времена пользовалась поче-
томъ у римлянъ11·. Даже въ эту 
эпоху нравственнаго упадка импе-
ріи древніе писатели заносятъ на 
страницы своихъ сочиненій имена 
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охотниковъ, которые не останав-
ливались ни передъ чѣмъ для удов-
летворенія этой наклонности-, мно-
гіе римляне, говорятъ эти писате-
ли, бросали свои роскошные дома, 
оставляли молодыхъ женъ и удаля-
лись въ крѣпи для преслѣдованія 
оленей и кабановъ.

Другіе же только для виду, въ 
подражаніе моды, занимались охо-
той. Тотъ же Горацій превосходно 
описываетъ одного богатаго рим-
лянина, который былъ небольшой 
любитель охоты, но тѣмъ не менѣе 
всѣми мѣрами старался выдавать 
себя за поклонника этой страсти. 
Для этого онъ каждое утро выво-
дилъ на площадь своихъ охотничь-
ихъ собакъ, своихъ невольниковъ 
и охотничій обозъ, и какъ только 
просыпался Римъ, вся эта толпа въ 
большомъ порядкѣ проходила по 
городскимъ улицамъ, везя на вели-
колѣпномъ верблюдѣ кабана, на-
рочно купленнаго для этой цѣли.

Въ исторіи Рима, также какъ и 
въ исторіи Греціи, мы находимъ 
имена многихъ знаменитыхъ геро-
евъ, которые были истинными пок-
лонниками охоты. Къ нимъ должны 
быть отнесены: Эмилій Сципіонъ, Сул- 
ла, Помпей, Юлій Це з аръ, Маркъ 
Антоній и друг. Эти государствен-
ные люди нерѣдко забывали среди 
удовольствія охотѣ о своихъ поли-
тическихъ страстяхъ и предавались 
ей отъ всей души.

Троянъ былъ также страстнымъ 
охотникомъ; онъ одинъ безъ вся-
кихъ провожатыхъ бродилъ по дре-
мучимъ лѣсамъ или взбирался па 
крутыя, безлюдныя горы.

Адріанъ часто ѣздилъ по разнымъ 
провинціямъ своей имперіи для 
охоты на львовъ.

Септимій Северъ и Каракалла бы-
ли также поклонниками этого ис-
кусства, равно какъ и рыбной 
ловли.

Валентіанъ 1 былъ также страст-
нымъ охотникомъ и до того серь-
езно относился къ охотѣ,что малѣй-
шая ошибка, сдѣланная кѣмъ-либо 
изъ сопровождавшихъ его лицъ во 
время травли, наказывалась очень 
строго.

Но ни у одного изъ древнихъ на-
родовъ страсть къ охотѣ не была 
развита въ такой степени, какъ у 
Галловъ. Въ эту эпоху все про-
странство Галліи (нынѣшней Фран-
ціи) было покрыто густыми лѣса-
ми, ландами и болотами, въ кото-
рыхъ гнѣздилось огромное коли-
чество птицъ и звѣрей.

Народъ, населявшій эту страну, 
исключительно занимался одною 
только охотой и пасеніемъ стадъ. 
Даже въ позднѣйшіе времена, ког-
да цивилизація мало-по-малу стала 
проникать въ среду этого народа, 
даже когда Цезарь перешелъ черезѣ 
Рубиконъ и покорилъ Галлію рим-
скому владычеству, нравы ея жи-
телей почти не измѣнились. Толь-
ко тогда, когда сплошные лѣса 
стали падать подъ топоромъ, а на 
ихъ мѣстѣ стала появляться воздѣ-
ланная почва и началось земледѣ-
ліе,—Галлы сдѣлались болѣе земле-
дѣльческимъ народомъ; но все-таки 
многіе изъ нихъ еще долгое время 
не покидали своей страсти къ охотѣ 
и относились съ недоброжелатель-
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ствомъ и ненавистью къ воздѣлы-| 
ванію почвы.

Съ паденіемъ Западной Римской 
имперіи кончились древніе вѣка и 
послѣ этого событія человѣчество 
вступило въ болѣе лучшую, возвы-
шенную и гуманную эру, извѣстную 
въ исторіи подъ именемъ среднихъ 
вѣковъ.

Свѣтъ христіанства, проникав-
шій почти повсюду, уничтожилъ 
грубыя страсти и постыдныя, кро-
вожадныя зрѣлища Рима и Визан-
тіи, и распалась всесвѣтная Римская 
имперія, образовавъ изъ себя мно-
жество отдѣльныхъ государствъ. 
Послѣ этого событія охота, на вре-
мя уничтоженная огромными пере-
воротами, вновь началась въ Евро-
пѣ. Ею занимались преимуществен-
но германцы и Франки. Послѣдніе 
даже издали законъ, въ силу кото-
раго охота дозволялась однимъ толь- 
воинамъ,— она была ихъ приготови-
тельною школою къ военному искус-
ству и къ военнымъ трудамъ.

Но вотъ на материкѣ Европы 
вновь совершаются великія собы-
тія и перевороты. Петръ Аміенскій 
силой своего пламеннаго красно-
рѣчія поднимаетъ огромныя массы 
христіанъ въ защиту ихъ угнетен-
ныхъ братій и для завоеванія Іеру-
салима. Начинаются крестовые по-
ходы, а съ ними вмѣстѣ и рыцар-
ство. Хотя всѣ эти походы были 
безъуспѣшны и не достигли своей 
цѣли, тѣмъ не менѣе они принесли 
огромную пользу цивилизаціи Ев-
ропы и подняли духъ и умственный 
уровень всѣхъ ея обитателей. Вско-
рѣ послѣ крестовыхъ походовъ об-

разуется рыцарство, а вмѣстѣ съ 
нимъ блескъ и пышность нѣкото-
рыхъ дворовъ и знатныхъ людей. Рос-
кошные турниры слѣдуютъ одинъ 
за другимъ и охота посреди всѣхъ 
этихъ забавъ занимаетъ далеко не 
послѣднее мѣсто,—ею занимаются и 
рыцари и короли; послѣдніе нерѣд-
ко тѣшатся ею со всѣми своими 
придворными и со всевозможною 
роскошью тогдашняго времени.

Средневѣковая охота уже имѣ-
етъ свою литературу, она воспѣ-
та многими талантливыми писате-
лями.

Въ періодъ среднихъ вѣковъ, и 
особенно въ его послѣднія столѣтія, 
по преимуществу процвѣтала со-
колиная охота, и на нее-то глав-
нымъ образомъ была обращена рас-
точительность многихъ дворовъ. Но 
нигдѣ не производилась она съ та-
кою замѣчательною пышностью и 
блескомъ, какъ во Франціи, гдѣ цѣ-
лый рядъ королей, были страст-
ными охотниками.

Кромѣ соколиной охоты также 
процвѣтала и псовая охота, па 
которой травились кабаны и олени.

Охота у насъ въ Россіи извѣстна 
такяѵе съ незапамятныхъ временъ и 
ею, по всей вѣроятности, занимались 
еще славяне. При Владимірѣ опа 
уже является одной изъ любимыхъ 
и удалыхъ забавъ и заносится въ 
былины и преданія богатырскаго 
эпоса. Изъ этихъ преданій мы уз-
наемъ, что Владиміръ пилъ вино 
изъ рога звѣря, убитаго на охотѣ, 
и что къ его столу подавались не-
рѣдко разныя дикія птицы и въ 
томъ числѣ лебеди, которыхъ ру- 
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шила, т. e. разрѣзала, сама вели-
кая княгиня.

Охотой и звѣриною травлей за-
нимались многіе изъ русскихъ ца-
рей, какъ напримѣръ Іоаннъ Василь-
евичъ грозный, Ѳедоръ Іоанновичъ 
и другіе. Но полной апогеи своего 
развитія русская охота достигла 
при Алексѣѣ Михаиловичѣ, который 
былъ дѣйствительно горячимъ по-
клонникомъ этой страсти и рев-
ностно занимался ею въ часы досуга. 
Мало того, онъ старался познако-
мить съ охотой своихъ приближен-
ныхъ, что и подтверждается пре-
краснымъ изрѣченіемъ составлен-
наго имъ „Урядника :“· „будьте охочи, 
вабавляйтеся, утѣшайтесь сею доб-
рою потѣхою и угодно, и весело·, да 
не одолѣютъ васъ кручины и печали 
всякія'·'·.

Кромѣ того, въ этомъ „Урядникѣ11, 
(•.оставленномъ самимъ царемъ, мы 
не можемъ не замѣтить желанія 
Алексѣя Михаиловича основать со-
колиную охоту съ извѣстными пра-
вилами, которыми должно при этомъ 
руководится.

Появленіе этой книги относится 
къ 1656 г. Она состояла изъ 3 ча-
стей или отдѣловъ: 1) Предисловія, 
съ знаменитою Фразой: дѣлу время, 
а потѣхѣ часъ·, 2) главы подъ ти-
туломъ: „Благочиніе и словоиестіе 
соколъ ничья чина начальнымъ лю- 
дямъСІ, въ 12 статьяхъ; 3) главы 
подъ титуломъ: „О явствѣ и рѣ- 
чахъ^·, і) росписи государствен- 
нымъ охотникамъ, кому которыхъ 
птицъ приказано держать, 5) рос- 
пи си охотничьему снаряду.

Вотъ что между прочимъ пишетъ 

царь въ предисловіи къ этой кни-
гѣ *)  „Молю и прошу васъ, пре-
мудрыхъ, доброродныхъ и добро-
хвальныхъ охотниковъ, насмотри- 
теся всякаго добра, въ началѣ бла-
гочинія, словочестія, устроенія, 
уряженія сокольничья чина на-
чальнымъ людямъ, и птицамъ ихъ 
и рядовымъ по чину же; потомъ 
на полѣ утѣшайтеся, наслаждайтеся 
сердечнымъ утѣшеніемъ во время. II 
да утѣшатся сердца ваша, да пе-
ремѣнятся, и не опечалятся мысли 
ваша отъ скорбей и печалей ва-
шихъ... О, славные мои совѣтники 
и достовѣрные и премудрые охот-
ники! радуйтеся и веселитеся; утѣ-
шайтеся и наслаждайтеся сердцами 
своими, добрымъ и веселымъ симъ 
утѣшеніемъ въ предъидущія лѣтаЛ 
Духъ и самый языкъ „Урядника11 
проникнуты страстною любовью къ 
охотѣ. Не можемъ не привести изъ 
прекрасной статьи г. Хмырова еще 
одного письма царя Алексѣя Ми-
хайловича къ любимому своему 
ловчему Матюшкину:

„Отъ Царя и Великаго Князя 
Алексѣя Михайловича всея Россіи 
столнику нашему Аѳанасыо Ива-
новичу Матюшкину. Писалъ я к 
тебѣ напредъ сего, што буду я к 
Москвѣ в понедѣльникъ; и я к тѣ- 
бѣ писалъ неспрашався с собою, 
потому что соколовъ не было, да 
и не вѣдалъ, что бояринъ Борисъ 
Ивановичъ (Морозовъ) послалъ к 
тебѣ по соколы; а привели ихъ в 
четвергъ по утру, двухъ: Ширяеву

*) М. Д. Хмыровъ. Царь Алексѣй Михай-
ловичъ и его время. „Древняя и Новая Россія11, 
ноябрь 1875 г., стр. 1!>7.



— 272 -

дикомытъ *)  да Модину дикомытъ; 
только ихъ у себя они вабили с 
вервью, а без верви отиудь у нихъ 
не летавали, ни поварачивали. Такъ 
мы поѣхали отвѣдывать на Василь-
евъ прудъ: такъ на первомъ дни, в 
которой ихъ привезли, летѣли вы-
соко гораздо да не слазятъ къ ут-
камъ, потому что еще не пора, самъ 
ты вѣдаешь, что Ѳомина нынѣча 
недѣля. А на другой день в пятни-
цу вчерась, по утру, летѣли хоро-
шо, да не слазятъ. Такъ я поѣхалъ 
къ Сущеву да наѣхалъ прыскъ, во-
дою налило, межъ Сущева и напруд- 
нова. Такъ отпустили сокола Мо- 
дина, и онъ хорошо полетѣлъ, да 
не слѣзъ; а утки многія свіязи и 
шилохвости и чирята; а в длину 
вода та в сажень и поперегъ 2 са-
жени, да тѣмъ хорошо, что нѣку- 
да утечь, нѣтъ иныхъ водицъ близ-
ко. Такъ Модину тому соколу дали 
вабило, да отпустили сокола Семе-
на Ширяева дикомытъ; такъ без-
мѣрно каково хорошо летѣлъ, такъ 
погналъ да осадилъ в одномъ кон-
цѣ два гнѣзда шилохвостей, да пол-
третья (ЗѴа) гнѣзда чирятъ;такъ въ 
другоредь погналъ, такъ понеслось 
одно утя шилохвость, и милостію 
Божіею и твоими молитвами и сча-
стіемъ, какъ еѣ мякнетъ по шѣе, 
такъ она десятью перекинулась, да 
ушла пѣша в воду опять; такъ хо-
тѣли по ней стрѣлять, почаели што 
худо заразилъ: и онъ ее такъ за-
разилъ, што кишки вонъ; такъ она 
поплавала немношко, да побѣжала

,*)  Соколъ успѣвшій уже „перемытитъся" 
въ полѣ, т. е. налетаться дообученія охотѣ. 

на берегъ, а соколотъ и сѣлъ на 
ней. А я тебѣ объявляю, и сестрамъ 
скажи покорочѣ того, што написалъ: 
а прислать было къ нимъ („зара-
женную"· утку) никакими мѣрами 
нельзя, потому што соколамъ скор-
мили первое утя убилъ, чтобъ не 
покручинились. А нынче я ѣду подъ 
Тушино с соколами; а я буду по 
утру въ пятницу коньчае к Моск-
ве, потому што я Борису Иванови-
чи) велѣлъ послать по старыхъ по 
трехъ соколовъ. А што тебѣ боя-
рыни спрашиваютъ про дѣтей про 
своихъ, и ты скажи, што далъ Богъ 
здорово, а коли который занемо-
жетъ, и я к тебѣ тотчасъ отпишу 
то. Да для Христа голубей пришли 
гнездъ з 20: птицы у меня поспе- 
ваютъ, а голуби всѣ изошли, а на- 
добить и в вабило и всюды; гдѣ 
нибудь добудь черныхъ, да приш-
ли да и самъ пріѣдь ко мнѣ с го- 
лубми тѣми на день, на другой. А от 
меня \тебѣ будь здоровъ во вѣки. 
Аминь. Писанъ въ нашемъ стану 
въ селѣ Покровскомъ април въ 11 
день „..Вотъ какъ описываетъ С. М. 
Любецкій эти подмосковныя охоты 
Царя Алексѣя Михаиловича въ сво-
ей небольшой книжкѣ *).

„Близки были окрестныя мѣстно-
сти Москвы, въ которыхъ охоти-
лись наши цари и бояре. Въ ста-
ринныя времена густые и большіе 
лѣса какъ бы обтекали со всѣхъ 
сторонъ Москву, да и въ самой 
Москвѣ находились: подкудринская 
роща, куда хаживали жители сто- 

*) Взглядъ па охоту и па важное значеніе 
ея для людей, М. І8(і(і г.
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Лицы за ягодами и за грибами; са-
мотека или протека, гдѣ колотилась 
рожь и гдѣ дѣвушки изъ слободъ 
Троицкой и Мѣщанской правили се-
микъ.

„Панорама Москвы была тогда со-
всѣмъ другая и среди города нахо-
дились почти у всякаго домовлады-
ки большіе сады и огороды; по 
Москвѣ крученымъ снуркомъ вились 
рѣчки (кромѣ Москвы рѣки и Яузы): 
Неглинка, Кабанка, Чечерка, Си-
ничка, повсюду сверкала живая во-
да. А уже за Москвой и поготово 
было гдѣ водиться и птицѣ подне-
бесной, и звѣрю пръгскучему. Иныя 
мѣстности въ лѣсахъ считались 
завѣтными, заповѣдными, ихъ берег-
ли для царской охоты, ничей то. 
поръ не смѣлъ коснуться до како-
го-нибудь дерева *).  Въ Москвѣ, въ 
Напрудной, за старой Екатеринен- 
ской больницей, находится церковь 
ТрйФона Мученика; въ ней на стѣ-
нѣ изображенъ всадникъ съ соко-
ломъ въ рукѣ — это памятникъ 
охоты; объ ней есть два преданія:

1. Въ царствованіе Царя Алексѣя 
Михайловича однажды залетѣлъ лю-
бимый соколъ его въ лѣсъ; охот-

*) Петръ І-й запретилъ устраивать заводы 
ближе 100 верстъ отъ Москвы, чтобы сохра-
нить лѣсъ, что строго исполнялось; этотъ 
благодѣтельный указъ способствовалъ къ по-
правленію Москвы въ 1812 году. Императри-
ца Екатерина II издала указъ въ 1’66 г.: 
„чтобы на сженіе смолы промышленники удоб-
наго на другія потребности лѣса не тратили, 
а старались бы смолу заготовлять близь та-
кого лѣса, который даромъ пропадаетъ, и из. 
влекли бы себѣ пользу изъ пней и корней". 
Тогда же приказано было изъ лѣсовъ, гдѣ 
они рубятся, сучья, вершины, щепу и кору

ники никакъ не могли сыскать его, 
онъ пропадалъ три дня. Царь пе-
чалился, наконецъ какой-то кресть-
янинъ нашелъ его и доставилъ въ 
царскія хоромы; въ этотъ день 
праздновалась память Св. ТрйФона, 
и обрадованный царь приказалъ 
соорудить храмъ во имя этого Свя-
того.

2. Когда соколъ пропалъ, то 
охотникъ,у котораго онъ находил-
ся въ вѣдѣніи, боясь царскаго гнѣ-
ва, укрывался у этого мѣста (въ 
Напрудной), усердно молился и 
далъ обѣщаніе выстроить храмъ, 
ежели соколъ найдется, что и ис-
полнилось.

„Изъ самыхъ ближнихъ мѣстъ для 
охоты были Сокольники·, во време-
на Царя Алексѣя Михаиловича (на-
лѣво отъ заставы) находились уже 
домики лѣсничихъ и сокольниковъ; 
на полѣ сокольничьемъ ставили 
шатры, цѣлый лагерь и свозили 
туда соколовъ. Ежели царь отправ-
лялся на. долговременную охоту, 
за нимъ тянулся большой обозъ со 
всѣми принадлежностями для дол-
гой стоянки. Иногда сопровождала 
его царица съ дѣтьми. Царю, гдѣ- 

вывозить, чтобы на тѣхъ мѣстахъ ногъ сво-
бодно выростать молодой лѣсъ. Рубка лѣса 
должна быть производима въ то время, когда 
у дерева сокъ въ корнѣ, т. е. отъ сентября 
до марта.

Вт. прошедшемъ столѣтіи дорога между 
Москвою и Смоленскомъ была очень опасною 
отъ волковъ, особенно въ лѣсистомъ Звени-
городскомъ уѣздѣ, также и въ Волоколамскомъ, 
гдѣ онп водятся и доселѣ.

Нынѣ съ сокращеніемъ и почти совершен-
нымъ уничтоженіемъ псовыхъ охотъ число 
волковт. значительно усилилось. 



нибудь на луговинѣ,ставили боль-
шую парчевую палатку, подбитую 
соболями, царицѣ бѣлую глазето-
вую, подбитую горностаями, ого- 
ражали ихъ рогатками и окружа-
ли стражей. Извѣстно, что царь 
былъ очень набоженъ; ежели въ 
дни его охоты случались праздни-
ки, то посреди шатровъ устанав-
ливали особую палатку и обраща-
ли ее въ походную церковь. Въ 
Сокольникахъ водились въ изоби-
ліи олени и лоси, особено на ост-
ровѣ, названномъ лосинными погон-
номъ (отъ Камеръ-Коллежскаго ва-
ла, по лѣвой сторонѣ Яузы, про-
должающагося на 17 верстъ въ 
длину;. Это была тоже заповѣдная 
государева роща съ незапамятныхъ 
временъ и находилась подъ крѣп-
кимъ присмотромъ.

,,Марьгіна роща — она отдѣлялась 
отъ Сокольниковъ только Перея-
славскою дорогой, по которой тя-
нулся Алексѣевскій лѣсъ: здѣсь 
также водились дикіе звѣри. Въ 
Марьиной рощѣ ставили шатры 
для отдыха, царскаго семейства, 
ѣздившаго на богомолье въ Троиц-
кую лавру. Въ селѣ Алексѣевскомъ 
еще въ концѣ прошедшаго столѣ-
тія находился ветхій одноэтажный 
деревянный дворецъ съ банею, съ 
приспѣшною и съ мыльнею царя 
Алексѣя Михайловича. Его само-
лично видѣлъ и описывалъ Карам-
зинъ. Это мѣсто, заслоненное по-
чти со всѣхъ сторонъ лѣсомъ, бы-
ло также привольно для охоты.

„На Остромынской дорогѣ (за 
Преображенскою заставой) находи-
лось другое село Алексѣевское,также съ 

царскимъ путеводнымъ дворцомъ *);  
полагаютъ, что оно принадлежало 
Св. Алексѣю Митрополиту, печаль-
нику о всей землѣ Русской, потому 
что недалеко отстоящее отъ него 
село Черкизово было его отчиною. 
Окрестности этихъ мѣстъ отовсю-
ду задвигались лѣсами и представ-
ляли нашимъ Царямъ привольныя 
мѣстности для охоты. Еще лѣси-
стыя мѣста и села за Переяслав-
скою заставой, оглашаемыя рогами 
царской охоты, были слѣдующія: 
Ростокино, въ-старину также быв-
шее село съ царскими теремами; 
отъ него влѣво и донынѣ прости-
рается лѣсъ, называемый Татьян-
ка·, за нѣсколько столѣтій назадъ 
здѣсь были непроходимыя дебри, 
въ которыхъ, по преданію, будто 
бы разбойничала большая шайка 
бѣглыхъ солдатъ ихолопей подъ пре-
дводительствомъ крестянской дѣвки 
Татьяны0·.

Кромѣ Сокольниковъ царь охотил-
ся также и въ другихъ подмосков-
ныхъ рощахъ и селахъ: въ Леоновѣ, 
Танинскомъ, Свибловѣ, Б. Мытищахъ 
Люблинѣ, Люберцахъ, Коломенскомъ, 
Измайловѣ и друг. До сихъ поръ 
уцѣлѣли остатки созданнаго имъ 
знаменитаго Измайловскаго звѣрин-
ца, разбитаго на 165 десятинахъ.

Петръ Великій, погруженный въ 
заботы о преобразованіи своего об-
ширнаго государства не былъ охот-
никомъ, но тѣмъ не менѣе это об-
стоятельство нисколько не помѣша-
ло дальнѣйшему процвѣтанію рус-

®) Путеводитель отъ Москвы въ Троицкую 
лавру Г, Снегирева.
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ской охоты и ею занимались многіе 
изъ приближенныхъ царя и въ томъ 
числѣ знаменитый князь Ромада- 
новскій, который содержалъ огром-
ный штатъ егерей и охотился съ 
замѣчательной пышностыо.

Преемники Петра 1-го: Петръ II, 
Анна Іоановна и Елизавета Пет-
ровна также любили охоту и зани-
мались ею.

Кому не извѣстно, какъ ревностно 
юный Петръ II съ своимъ любим-
цемъ Долгорукимъ забавлялся со-
колиною охотою въ окрестностяхъ 
Москвы.

Анна Іоановна. была также при-
страстна къ охотѣ и даже зимою 
нерѣдко стрѣляла изъ оконъ своего 
дворца пролетающихъ птицъ. Лѣ-
томъ же она вмѣстѣ съ своимъ 
любнмцемъ Бирономъ тѣшилась 
стрѣльбою зайцевъ и птицъ и съ 
ятою цѣлью основала въ томъ же 
Измайловѣ свой новый звѣринецъ.

Что же касается до Елизаветы 
Петровны, то всѣ преданія, сохра-
нившіяся объ ней, свидѣтельству-
ютъ, что въ молодости, будучи еще 
цесаревной, она страстно любила 
охоту и очень часто посвящала ей 
свои досуги, живя вдали отъ дво-
ра, въ своей любимой Александро-
вой слободѣ.

Предлагаемъ здѣсь очеркъ этихъ 
охотъ изъ книги Н. С. Стромплова, 
спеціально посвященной описанію 
образа 'жизни цесаревны въ этой 
слободѣ:

„Любимою потѣхою цесаревны, 
по примѣру царствующихъ особъ 
тогдашней Европы, а тѣмъ болѣе 
въ виду пристрастившагося къ ней

царствующаго своего племянника- 
императора Петра II, была охота 
во всѣхъ ея видахъ, ставшая, такъ 
сказать, современною модой. Ей-то 
она и посвящала все свое время 
въ Слободѣ, будучи въ душѣ страст-
ной охотницей до псовой охоты за 
зайцами. Статная красавица, она 
выѣзжала верхомъ въ мужскомъ 
платьѣ и на соколиную охоту, 
для каковой забавы вь Слободѣ и 
имѣли Охотный дворъ на окраинѣ 
Слободы, къ лугу, по рѣкѣ Сѣрой, 
который до сего времени называет- 

ί ся Охотнымъ (нынѣ отчасти застро-
еннымъ Фабрикою купца Н. И. Ба-
ранова), гдѣ и тѣшилась цесаревна 
напускомъ соколовъ, въ вышитыхъ 
золотомъ, серебромъ и шелками бар-
хатныхъ клобучкахъ съ бубенчика-
ми на шейкахъ, мигомъ слетавшихъ 
съ кляпышей, прикрѣпленныхъ къ 
пальцамъ ловчихъ, сокольничихъ, 
подсокольничихъ и кречетниковъ, 
жившихъ на томъ охотномъ дворѣ, 
гдѣ и содержались принаровленные 
сокола, нарядные сибирскіе крече-
та и ученые ястреба, такъ что этотъ 
Охотный дворъ былъ скорѣе со- 
кольней.

Псовую охоту царевна предпо-
читала выѣздамъ на шалаши или 
чучела—словомъ, птичьей или во-
обще, такъ называемой, егерской. 
Около Слободы въ пригородныхъ 
селахъ, окруженныхъ густыми лѣ-
сами, было гдѣ потѣшиться въ отъ-
ѣзжемъ полѣ; и отсутствуя изъ сво-
ей Слободы, въ окрестныхъ ея се-
лахъ и деревняхъ, она имѣла так-
же въ нихъ свои станы (ставки)— 
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хоромы для своего ночлега., а бдизь 
нихъ и охотные дворы.

Верстахъ въ 6-ти отъ Слободы, 
въ сельцѣ Курганихѣ, какъ повѣ-
ствуетъ преданіе, цесаревна имѣла 
свои хоромы для пріѣзда, и около 
него охотный дворъ—большую псар-
ню; на этомъ мѣстѣ теперь, по сказа-
нію старожиловъ, пашня; при сель-
цѣ этомъ есть роща Волчья (Вол-
ковойна}, гдѣ жили и выли волки, 
и цесаревна ѣзжа ла на травлю ихъ.

Шубинъ Алексѣй Яковлевичъ 
( какъ намъ извѣстно) также былъ 
страстный охотникъ, и вотъ онъ, 
цесаревна, неразлучный съ ней 
служитель В И. Чулковъ, тоже уро-
женецъ изъ-подъ Слободы и также 
псовый охотникъ, наконецъ при-
страстившійся къ ружейной охотѣи 
едва ли не влюбленный въ цесарев-
ну ея Лейбъ-Хирургъ, Лестокъ: вся 
эта компанія ревностно забавлялась 
охотой во всѣхъ ея видахъ, боль-
шую часть времени пребыванія въ 
эти дни цесаревны въ Слободѣ, 
куда для этого рода развлеченія 
ей положительно необходимо бы-
ло удаляться, въ виду царскаго 
указа, 1728 г., Петра II, воспре-
Щавшаго, въ личныхъ видахъ, охо-
титься около Москвы, на разсто-
яніи 30 верстъ во всѣ стороны, под-
твержденнаго и въ царствованіе им-
ператрицы Анны Ивановны (2 ап-
рѣля, 1730), по которому также вос-
прещалась охота за какими 'бы то 
ни было звѣрями, кромѣ волковъ и 
и медвѣдей, на разстояніи 20 верстъ 
отъ Москвы во всѣ стороны, а це- если ate изъ птичьей охоты, то на

это невинное удовольствіе всѣмъ 
прочимъ охотничьимъ вкусамъ.

„Атту его! Атту его!11 съ прон-
зительнымъ свистомъ, дикимъ ги-
каньемъ, звучнымъ тявканьемъ гон-
чихъ, вытянувшихся въ струну рѣз-
выхъ борзыхъ и оглушительнымъ 
грохотомъ арапника, мчалась, съ 
замираніемъ сердца, шумная вата-
га рьяныхъ охотниковъ, молодцовъ- 
удальцовъ, оглашая затишье двор-
цовыхъ волостей Слободы, пред- 
ствалявшихъ широкій разгулъ для 
утѣхи цесаревны, скакавшей на 
ретивомъ конѣ всегда съ неустра-
шимымъ быстролетомъ впереди 
всѣхъ; рядомъ несся любимый ея 
стремянный, Гаврила Матвѣевичъ 
Извольскій, а за нимъ доѣзжачіе, 
стаешники съ сворами собакъ бор-
зыхъ и гончихъ, въ причудли-
выхъ ошейникахъ,_ далѣе крече-
тники, сокольники, ястребенники, 
съ своею птичьею охотой, всѣ на. 
горскихъ коняхъ, со всѣмъ охот-
нымъ нарядомъ по росписи: ястре-
бами, соколами и кречетами. Охот-
ничій уборъ служителей былъ мун-
диръ сукна зеленаго съ подбоемъ 
стамеднымъ, а для полевой ѣзды 
изъ сермяжнаго сукна, лосинныя 
по локоть рукавицы, у каждаго 
на груди перекрещивались двапе- 
ревяза черезъ плечо; на смычкахъ 
одной егозили собаки, а на другой, 
смотря по званію, если волтор- 
нистъ, то висѣлъ серебряный го-
лосистый рогъ, а если былъ по 

I егерской охотѣ, то мѣткое ружье; 

саревна была страстная охотница клепышахъ держалъ нарядную си- 
травить зайцевъ и предпочитала бирску’ю пернатую тварь. Всю эту
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шумную вереницу гульливаго лю-
да, среди котораго блистали: кра-
савецъ Шубинъ, весельчакъ Лес-
токъ, замыкалъ длиннымъ хвостомъ 
Фурманскій обозъ съ вьютчиками. 
Такъ полевала она около дворцо-
ваго своего села Андреевскаго (въ 
І7 верстахъ отъ Слободы, по Юрь-
евской дорогѣ), гдѣ и указываютъ 
въ немъ мѣсто хоромъ, а близь и 
любезный Охотный дворъ, для ея 
пріѣзда на охоту; память объ этомъ 
подъ дворцовымъ селомъ Иванов-
скимъ (Холуденевымъ тожь) доселѣ 
сохранилась въ названіи нѣкото-
рыхъ урочищъ-угодій — царскими 
мѣстами, все по пути переѣзжала 
она въ Ополыцину, къ городу Юрь-
еву Польскому, на поле-гладь, гдѣ 
тѣшилась выпускомъ живыхъ или, 
какъ выражались тогда, саженыхъ 
зайцевъ, которыхъ и изволила оса-
живать борзыми, травя около него 
въ монастырскомъ селѣ Кучкахъ и 
въ сельцахъ Шетневѣ и м. Кузмин- 
скомъ, вотчинахъ участника въ ея 
охотѣ, тамошняго помѣщика, лиха-
го Петровскаго гвардейца, предан-
наго его дочери, Лаврентія Ники-
форовича Стромилова.

Опредѣленіе охоты. Охота и охот-
никъ вотъ два слова, которыя всѣмъ 
извѣстны, но которыхъ нельзя объ-
яснить вполнѣ. Какое бы толкова-
ніе вы пи придали этимъ словамъ, 
какъ бы прилежно вы ни начали 
объяснять ихъ значеніе, вы все- 
таки^не сказали бы ничего. Всѣ 
человѣческія страсти плохо подда-
ются объясненію, а особенно тѣ 
изъ нихъ, которыя не пріобрѣта-

ются съ лѣтами, не являются слѣд-
ствіемъ разныхъ обстоятельствъ 
и переворотовъ жизни, а рожда-
ются вмѣстѣ съ человѣкомъ при 
первомъ появленіи его на свѣтъ.

Слова охота и охотникъ гораздо 
легче могутъ быть объяснены по-
стороннимъ, нежели самимъ охотни-
комъ. Для людей не знакомыхъ съ 
этою страстью охота есть ни что 
иное какъ искусство добывать птицъ 
и звѣрей. Но едва ли хоть одинъ 
охотникъ будетъ согласенъ съ тѣмъ, 
что это опредѣляетъ всю сущность 
охоты и съ тѣмъ, что онъ дѣйстви-
тельно занимается этой страстью 
единственно для того только, чтобы 
добыть нѣсколько птицъ. Этимъ 
опредѣленіемъ исчерпывается толь-
ко мотивъ страсти и ея матеріаль-
ная сторона, но другая, самая важ-
ная, духовная сторона охоты все- 
таки остается необъясненной.

Въ самомъ дѣлѣ, неужели одна 
только жажда добычи заставляетъ 
охотника пренебрегать комфортомъ, 
удобствами жизни и бродить по цѣ-
лымъ днямъ въ болотной тинѣ или 
продираться въ лѣсной чащѣ? Не- 
ужели двѣ или три птицы могутъ 
служить ему наградой за всѣ эти 
лишенія?—Очевидно, что нѣтъ, и 
что есть что -то другое, болѣе воз-
вышенное, болѣе лучшее, и вотъ это 
что-то и составляетъ охоту. Конеч-
но, не всякаго человѣка стрѣляюща-
го изъ ружья и берущаго съ собой на 
охоту легавую собаку можно назвать 
охотникомъ. Одинъ стрѣляетъ изъ 
моды, другой изъ тщеславія, третій 
отъ нечего дѣлать и т. п.; но это 
все-таки не охотники. Я знаю мно- 
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гихъ охотниковъ и дѣлалъ много-
численные наблюденія надъ ними 
какъ въ средѣ развитыхъ и обра-
зованныхъ людей, такъ и между 
крестьянами. Эти наблюденія за-
ставили меня дѣйствительно убѣ-
диться. что охота есть страсть 
врожденная человѣку и нерѣдко 
сопровождающая его во всю жизнь. 
Истиннаго охотника можно всегда 
и безошибочно отличить не по мѣт-
кимъ выстрѣламъ, не по одному 
усердію къ охотѣ и цѣлой коллек-
ціи ружей и приборовъ, но по ха-
рактеру и наклонностямъ.

Надъ охотниками смѣются мно-
гіе, называя ихъ пустыми людьми, 
и эта насмѣшка надъ нами вполнѣ 
справедлива. Большая часть охот-
никовъ дѣйствительно народъ не-
практичный, мало способный къ 
различнымъ Финансовымъ операці-
ямъ, къ узкимъ разсчетамъ или къ 
скряжничеству. Охота — широкая 
страсть, вполнѣ преобразующая 
человѣка и очищающая всѣ его 
душевныя качества. Какая мысль 
о мелочныхъ разсчетахъ можетъ 
проникнуть или запасть въ душу 
охотника, когда онъ одинъ, окру-
женный чудными картинами при-
роды, посвящаетъ охотѣ свой до-
сугъ?! Когда его собака неподвиж-
но замретъ надъ проворнымъ бе-
касомъ или когда изъ-за вершинъ 
лѣса, освѣщеннаго, какъ заревомъ, 
чудными пурпуровыми лучами ве-
черней зари появится царь лѣсной 
дичи вальдшнепъ, производя сво-
имъ покрякиваніемъ магическое влі-
яніе на душу охотника! И это не 
одна только картина, — всѣ охо-

ты имѣютъ свою прелесть и свой 
живой обновляющій интересъ. Что 
можетъ быть дурнаго и порочнаго 
въ грандіозныхъ красотахъ при-
роды, которыми окруженъ охот-
никъ, куда бы ни пошелъ! Весной 
онъ больше всѣхъ чувствуетъ ра-
дость и обновленіе, больше всѣхъ 
наслаждается ароматомъ чуднаго 
воздуха, его все веселитъ въ при-
родѣ — и широкій разливъ рѣки, 
просторъ лѣсовъ, оглашаемый лю-
бовными пѣснями птицъ, не гово-
ря уже о стаяхъ перелетной дичи, 
образцовыми клинообразными ве-
реницами, въ безоблачной выси го-
лубаго весенняго неба, летящими 
къ намъ изъ теплыхъ странъ юга. 
Лѣтомъ онъ чаще всѣхъ видитъ ве-
личественный восходъ солнца и на-
слаждается чудною прохладой утра. 
Осенью, когда уже прелести лѣта 
проходятъ для другихъ, охотникъ 
пожинаетъ самую обильную жатву. 
Итакъ, страсть къ охотѣ нераз-
рывно связана съ любовью къ 
природѣ, а что можетъ быть луч-
ше и чище этой любви?

Вотъ что пишетъ объ этомъ из-
вѣстный натуралистъ и охотникъ 
Брэмъ —сынъ.

„Я знаю еще связь, которая тѣсно 
соединяетъ человѣка и птицъ, — 
свѣжія, зеленыя, веселыя узы: охо-
та] Когда я только услышу это 

! слово, мнѣ зазвучатъ рога, послы-
шатся удары бича и Фуейшюцъ. Я 
знакомъ съ удовольствіями жизни 
охотника, потому что охотился во 
многихъ странахъ, цѣлые мѣсяцы 
безъ остановки предавался этому 
дѣлу и могу сказать, что такое 
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охота и жизнь охотника. Но какъ 
облечь въ слова то, что охватыва-
етъ и покоряетъ мужское сердце и 
будетъ производить это дѣйствіе до 
тѣхъ поръ, пока будутъ биться муж-
скія сердца?Однако попытаюсь,хо-
тя и знаю, что скажу очень плохо.

„Все, что только можетъ предста 
вить природа человѣку, охота до-
ставляетъ охотнику. Она открыва-
етъ ему глубины лѣса, проводитъ 
его по зеленымъ долинамъ и го-
рамъ, переноситъ его на моря, ка-
чаетъ его на рѣчной поверхности, 
показываетъ ему путь въ непрохо-
димыя болота, правитъ его челно-
комъ въ тихомъ озерѣ, переправля-
етъ его черезъ пустыни и степи на 
спинѣ верблюда, выискиваетъ ему 
тропинку черезъ непроницаемыя 
стѣны дѣвственнаго лѣса и идетъ 
передъ нимъ бодрымъ путеводите-
лемъ, когда онъ робкою стопой взби-
рается взглянуть на брилліантовый 
вѣнецъ горной цѣпи. Она показы-
ваетъ ему море во всемъ его вели-
колѣпіи и покоѣ, пробуждаетъ въ 
немъ страсть къ мореплаванію и 
дѣлаетъ понятными слова поэта: 
„Люблю тебя, море, какъ свою ду-
шу"·! Она же открываетъ ему ужа-
сы и великолѣпіе пустыни и воз-
вышаетъ его сердце, между тѣмъ 
какъ другія сердца трепещутъ·, она 
освѣщаетъ ему сказочный мракъ 
дѣвственнаго лѣса и снаряжаетъ 
его въ бой съ его львами. Она дѣ-
лаетъ еще болѣе: учитъ его и стре-
мится сдѣлать изъ него человѣка, 
благороднаго тѣломъ и духомъ.

„Рано поднимаетъ она его съ ло- і 
жа, охраняетъ отъ праздности, ук-1

Охот. Словарь. 

рѣпляетъ его мускулы, придаетъ 
силы членамъ, даетъ тонкость чув-
ствамъ, дѣлаетъ смуглымъ лицо и 
покрываетъ румянцемъ щеки въ 
зной и холодъ, въ вѣтеръ и дождь; 
она учитъ его голодать, терпѣть 
жажду и лишенія, быть сносливымъ 
и довольнымъ, отгоняетъ отъ него 
заботы, разглаживаетъ чело и дѣ-
лаетъ сердце свободнымъ и вели-
кимъ, твердымъ и мужественнымъ. 
Ибо, когда дѣло коснется серьез-
ной охоты, когда придетъ нужда 
защищать отечество отъ ярости 
враговъ, спасать жену и дѣтей, 
тогда охотникъ почувствуетъ какъ 
7’еллъ, что его оружіе, которымъ 
научила его владѣть охота, можетъ 
служить къ лучшей цѣли, чѣмъ 
убіеніе невинныхъ животныхъ. Онъ 
идетъ на поле битвы и съумѣетъ 
воспользоваться вѣрнымъ ружьемъ. 
А когда благородное дѣло окон-
чится, онъ опять воротится въ лѣсъ; 
въ немъ смолкаетъ мелкая суетность 
человѣка. Тутъ онъ живетъ для од-
ного себя и довольствуется собою; 
къ скупости, зависти, суетѣ дру-
гихъ онъ остается холоднымъ. Го-
ды убѣляютъ его голову, но щеки 
цвѣтутъ даже и въ старости: серд-
це его остается вѣчно юнымъ въ 
зеленомъ лѣсу.

„Такъ протекаетъ жизнь настоя-
щаго охотника среди весны и сол-
нечнаго свѣта; только отъ времени 
до времени потрясаетъ ее зимняя бу-
ря, но ей онъ противится какъ дубъ1‘.

„Вотъ что я называю настоящей 
жизнью охотника, вотъ что значитч^ 
для меня охота"·’!

„Большая часть этихъ волненій и 
19 
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похожденій относится къ птицамъ. 
Потому-то настоящій охотникъ и 
бываетъ такимъ истиннымъ ихъ 
другомъ. Многимъ это покажется 
несправедливымъ, невозможнымъ, 
потому что они видятъ въ охотникѣ 
только убійцу, въ птицѣ только его 
жертву; они даже, пожалуй, срав-
ниваютъ его съ мясникомъ. Но они 
ошибаются! Никогда нельзя срав-
нить охотника съ мясникомъ, пото-
му что охота есть столь благородное 
дѣло, столь же дорогое сердцу муж-
чины, какъ любовь сердцу юноши; 
это благородное удовольствіе, пол-
ное наслажденія и радостей иобиль 
ное поэзіей, несмотря на то, что при-
чиняетъ смерть, облагороживаетъ 
охотниковъ^.

„Убойный рогатый скотъ привя-
занъ и падаетъ подъ смертельнымъ 
ударомъ, какъ подъ суровою рукой 
палача, обыкновенно еще перенося 
муки, продолжающіяся болѣе чѣмъ 
нужно; охотничья добыча бѣгаетъ, 
летаетъ, защищается и падаетъ въ 
благородномъ поединкѣ. На охотѣ 
приходится хитрость за хитрость, 
нерѣдко жизнь за жизнь, потому-то 
она и привязываетъ человѣка съ 
каждымъ днемъ все болѣе тѣсными 
узами. Охотникъ не можетъ бѣгать 
или летать какъ его добыча, у него 
нѣтъ естественнаго оружія, какъ 
у вепря, оленя или дикаго быка, 
потому онъ и употребляетъ иску-
ственное, которое должно замѣнять 
ему бѣгъ, полетъ, зубы и рога. 
Охота врожденна человѣку, какъ 
лъву или орлу, потому что каждый 
человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, 
предается ей съ удовольствіемъ; 

уже мальчикъ съ удовольствіемъ 
сопровождаетъ охотящагося муж-
чину. Съ какимъ восторгомъ я при-
сутствовалъ при охотѣ мальчикомъ, 
съ какимъ удовольствіемъ охотился 
впослѣдствіи самъ!“·

Трудно что-либо прибавить къ 
этому прекрасному и полному по-
эзіи описанію охоты, сдѣланному 
однимъ изъ первыхъ натуралис-
товъ Европы. Будучи другомъ 
птицъ и неутомимымъ изслѣдова-
телемъ ихъ нравовъ и образа жиз-
ни и занимаясь съ рѣдкою любовью 
этимъ дѣломъ, Брэмъ сынъ не на-
шелъ нисколько предосудитель-
нымъ быть въ одно и то же время 
и охотникомъ. Это можетъ пока-
зать до нѣкоторой степени чистоту 
и благородство охоты.

Дѣйствительно трудно сравнить 
охоту съ какою нибудь другою 
страстью и еще труднѣе въ нашъ 
практическій и матеріальный вѣкъ 
дать болѣе опредѣленное понятіе, 
не охотникамъ, о той магической 
силѣ, съ которой она превраща-
етъ столь многихъ людей въ сво-
ихъ горячихъ поклонниковъ. Пол-
ное безкорыстіе этой страсти глав-
нымъ образомъ обезоруживаетъ 
всякаго, кто возмется передъ по-
сторонними людьми объяснять тѣ 
мотивы, во имя которыхъ онъ по-
клоняется ей.

Страсть къ охотѣ, какъ нельзя бо-
лѣе свойственна натурѣ Русскаго 
человѣка, и ею у насъ въ Россіи 
съ незапамятныхъ временъ зани-
мались всѣ сословія, начиная съ 
царей и кончая простолюдинами.
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Встарину была въ уваженіи го- , правильнаго истребленія матокъ и 
кплиная и псовая охоты охота же молодыхъ. Это обстоятельство пода- 
съ легавой собакой только еще ло нѣкоторымъ изъ русскихъ охот- 
очень недавно вошла во всеобщее, никовъ мысль принять всѣ завися- 
употребленіе. Уничтоженіе крѣ- щія отъ нихъ мѣры для прекраще- 
постнаго права, уменьшившее до нія зла. Вслѣдствіе этого они вы- 
неимовѣрныхъ размѣровъ коли- роботали для себя извѣстныя пра- 
чество псовыхъ охотниковъ, какъ вила и, собравшись во едино, осно- 
крупныхъ, такъ и „мелкотравча- 
тыхъ“, выдвинуло въ настоящее 
время егерскую охоту на первый 
планъ, чему не мало способство-
вали также, какъ нельзя болѣе 

вали Московское Общество охо-
ты. Починъ ихъ не остался безъ 
послѣдствій: вскорѣ въ С.-Петер-
бургѣ и въ другихъ городахъ Рос-
сіи стали учреждаться подобныя

кстати появлявшіяся, прекрасныя 
сочиненія нашихъ знаменитыхъ 
охотниковъ: С. Т. Аксакова, И. С. 
Тургенева и Л. Н. Вакселя, которыя 
такъ сказать облагородили эту охо-
ту въ глазахъ общества и дока-
зали, что можно находить удоволь-
ствіе и безъ стай собакъ, безъ ку-
чи стременныхъ, доѣзжачихъ и т.

же общества, такъ что есть надеж-
да, что, распространяясь повсе-
мѣстно, они современемъ будутъ 
существовать повсюду и такимъ 
образомъ разовьютъ въ средѣ рус-
скихъ охотниковъ понятіе о пра-
вильной охотѣ и спасутъ многія 
мѣстности отъ конечнаго истребле-
нія въ нихъ дичи. Правительство,

п. свиты.
Охота у насъ въ Россіи почти до се-

го времени небыла подчинена ника-
кимъ законамъ и Формальностямъ, 
считаясь совершенно частнымъ дѣ-
ломъ, или вѣрнѣе пустою забавой. 
Существующія постановленія пра-
вительства по этому дѣлу никог-
да, за недостаткомъ правильнаго 
надзора, не могли принести, дѣй-
ствительной и полной пользы. По-
этому всѣ желающіе могли почти 
совершенно безнаказно охотиться 
гдѣ угодно и во всякое время го-
да. Подобный произволъ не могъ 
не дать въ самомъ непродолжитель-
номъ времени крайне печальные ре-
зультаты. Съ каждымъ годомъ коли-
чество дичи начало быстро умень-
шаться отъ безвременнаго и не- 

въ свою очередь, не отказываетъ 
въ своемъ сочувстіи къ учрежде-
нію этихъ обществъ и съ полною 
готовностью само стремится къ пре-
кращенію безвременнаго истребле-
нія дичи и браконьерства всякаго 
рода. Съ этою цѣлью въ прошломъ 
1875 г. были созваны въ С.-Петер-
бургъ члены и президенты многихъ 
Обществъ и съ помощью ихъ вы-
работанъ новый проектъ узаконе-
ній для охоты и въ особенности 
весенней (см. Законы объ охотѣ). 
Примѣненіе этихъ законовъ пока 
обязательство только для четырехъ 
губерній: С. Петербургской, Псков-
ской, Тверской и Московской, но 
современемъ они, по всей вѣро-
ятности, будутъ распространены и 
на всѣ другія губерніи, чего нель- 

19*
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зя не пожелать отъ всей души, 
такъ какъ обязательство брать би-
леты и усиленный надзоръ, явля-
ются въ этомъ дѣлѣ самымъ луч-
шимъ и радикальныъ средствомъ. 
Тотъ же надзоръ, за точнымъ ис-
полненіемъ законовъ объ охотѣ, 
который существуетъ въ настоя-
щее время далеко нельзя при-
знать даже сколько-нибудь удов-
летворительнымъ. Если и бы-
вали рѣдкіе случаи оштрафованія 
охотниковъ за безвременное ист-
ребленіе дичи, то обыкновенно 
только въ окрестностяхъ столицъ, 
на всѣхъ же отдаленныхъ и луч-
шихъ разсадникахъ дичи, находя-
щихся на сѣверѣ, югѣ и востокѣ 
Россіи, промышленная охота и лов-
ля птицъ производились и произ-
водятся совершенно безнаказно.

Итакъ, теперь наша русская 
охота находится въ переходномъ 
состояніи отъ худаго къ лучшему, 
и дай Богъ, чтобъ она какъ мож-
но скорѣе стала на вполнѣ пра-
вильную почву. Я не считаю нуж-
нымъ распространяться здѣсь о 
томъ, что такое правильная охота, 
такъ какъ мнѣнія объ этомъ со-
вершенно достаточно выработаны 
въ уставѣ Московскаго Общества 
охоты (См. Московское Общество 
охоты).

Охотникъ — человѣкъ любящій 
охоту и занимающейся ею.

Охотничій. Принадлежащій или 
относящійся къ охотѣ и охотнику.

Оцѣлиться. Промахнуться, оши-
бочно взять на цѣль.

Ощениться. Пометать щенятъ. 
(См. правильное разведеніе собакъ).

п.
Поводокъ. См. наводненіе.
Пакля. — Пакля многими охотни-

ками употребляется длязапыжеванія 
ружей, но паклянный пыжъ, кромѣ 
того что оказываетъ вредное влія-
ніе на бой ружья, далеко не безопа-
сенъ, особенно въ сухое лѣто, такъ 
какъ, вылетая послѣ выстрѣла, онъ 
горитъ и, воспламенивъ собою мохъ 

или сухую траву, можетъ быть при-
чиной пожара. Въ виду всего этого, 
мы совѣтуемъ всѣмъ охотникамъ, 
если они не желаютъ стрѣлять руб-
ленными пыжами, употреблять вмѣ-
сто пакли войлокъ, какъ матеріалъ 
не подвергающійся воспламененію 
послѣ выстрѣла и вслѣдствіе этого 
совершенно гарантирующій безо- 
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пасность стрѣльбы даже близь строе-
ній и усадьбъ.

Палатка.—Палатка употребляет-
ся больше на охотахъ цѣлыми обще-
ствами и предназначается для от-
дыха, а иногда и ночлега. При той 
обстановкѣ, въ которой живетъ боль-
шая часть нашихъ крестьянъ, въ 
жилищахъ которыхъ часто прихо-
дится останавливаться охотнику,— 
палатка дѣйствительно можетъ ока-
зать не малую услугу, избавивши 
отъ непріятнаго ночлега въ душ-
ной избѣ съ милліонами различныхъ 
насѣкомыхъ. Для охоты употребля-
ются переносныя палатки, обтяну-
тыя тикомъ, парусиной или другою 
матеріей. Всѣ онѣ великолѣпно и 
уютно складываются, такъ что при 
переѣздахъ палатка вовсе не ка-
жется особенно обременительнымъ 
багажомъ.

Палить. См. стрѣлять.
Палка.—Извѣстной Формы и вели-

чины палки употребляются для про-
мывки ружья. Большая часть охот-
никовъ дѣлаютъ ихъ конечно сами 
изъ орѣшины, жимолости и т. п., 
но такія палки очень неудобны, 
такъ какъ во время промывки на 
нихъ по нѣскольку разъ приходится 
перемѣнять и перевязывать тряпки. 
Въ настоящее время появились въ 
продажѣ очень хорошія складныя 
палки съ различнымъ приборомъ, 
который привинчивается къ нимъ. 
Приборъ этотъ состоитъ по боль-
шей части изъ шустовки, разрядни-
ка, мѣдной пластинки для наматыва-
нія тряпокъ или пакли и пуховки 
для протиранія стволовъ на-сухо. 
На концѣ у этихъ палокъ сдѣланы 

сквозные ушки, въ которыя продѣ-
ваются тряпки, что избавляетъ отъ 
непріятности увязывать ихъ нитка-
ми по калибру ружья. Цѣна этимъ 
палкамъ отъ 75 к. до 2 руб.

Пановка—полка кремневаго зам-
ка.

Паровыя поля—поля, оставшія-
ся незасѣянными послѣ уборки яро-
выхъ хлѣбовъ. Мягкая почва этихъ 
полей, по нѣскольку десятковъ лѣтъ 
къ ряду разрыхляемая сохой, глу-
бокія борозды, богатство насѣко-
мыхъ и червей дѣлаютъ паровыя 
поля довольно удобнымъ притономъ 
для нѣкоторыхъ породъ дичи, какъ 
осѣдлой, такъ и перелетной. На 
поляхъ этихъ даже иногда держат-
ся нѣкоторыя изъ породъ болотной 
дичи. Такъ напримѣръ лѣтомъ про-
шлаго 1875 г. на нихъ держался во 
множествѣ дупель, такъ что вслѣд-
ствіе этого въ болотахъ онъ былъ 
очень рѣдокъ.

Паркъ. — Охотничьимъ паркомъ 
называется извѣстное, хорошо ого-
роженное пространство расчищен-
наго лѣса, куда сажаютъ для вывода 
и размноженія птицъ и звѣрей. 
Какъ разсадники для вывода дичи 
и ея акклиматизаціи, парки должны 
пользоваться большимъ почетомъ и 
уваженіемъ,но,къ сожалѣнію,у насъ 
въ Россіи на ихъ устройство никто 
не обращаетъ вниманія и мы поло-
жительно отказываемся утверждать, 
есть ли у насъ хоть одинъ подоб-
ный паркъ, тогда какъ за границей 
и особенно въ Англіи ихъ встрѣ-
чаешь повсюду. Въ прежнее время 
у пасъ неоднократно устраивались 
подобные парки, которые были из- 
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вѣстны подъ общимъ именемъ звѣ-
ринцевъ и слѣды которыхъ до сихъ 
поръ еще видны въ нѣкоторыхъ 
подмосковныхъ селахъ: Измайловѣ, 
Коломенскомъ и друг. Звѣринцы 
эти, теперь совершенно уничтожен-
ные, устроивались конечно не для 
размноженія птицъ и звѣрей, — тогда 
ихъ и безъ того было много даже 
подъ самой Москвою, а единственно 
для развлеченія и утѣхи царей и 
царицъ, тѣмъ не менѣе воспомина-
нія и преданія объ нихъ могли бы, 
какъ кажется, въ наше время на-
вести на мысль объ устройствѣ по-
добныхъ парковъ для размноженія 
и акклиматизаціи птицъ и звѣрей 
и для заселенія ими мѣстностей, со-
вершенно лишенныхъ той или дру-
гой породы дичи.

Парфорсъ. — Парфорсомъ назы-
вается извѣстнаго устройства ошей-
никъ, употребляемый при дресси-
ровки собакъ. Парфорсы бываютъ 
различныхъ видовъ и выбирать ихъ 
надо не иначе, какъ сообразуясь съ 
характеромъ той собаки, которую 
вы хотите обучать. Для мягкой, роб-
кой и послушной собаки самое луч-
шее брать курляндскій парфорсъ или 
удавку^ а для упрямой собаки необхо-
димъ гвоздевой парфорсъ. (См. дресси-
ровка) Парфорсная дрессировка— 
дрессировка съ помощью парфорса.

Парши.—Парши встрѣчаются въ 
двухъ видахъ: сухія и мокрыя. При 
знаки сухихъ паршей: собака трется 
о всякіе выдающіеся предметы, вна-
чалѣ слабо, а затѣмъ все сильнѣе и 
сильнѣе, при чемъ визжитъ. Вни-
мательный хозяинъ замѣтитъ, что 
шерсть на нѣсколькихъ мѣстахъ, 

если тащить, легко вылѣзаетъ, и 
на вылѣзшихъ мѣстахъ замѣтна 
краснота, покрытая чешуйчатымъ 
отпадомъ. Чѣмъ далѣе продолжает-
ся болѣзнь, тѣмъ все болѣе высту-
паютъ припадки, ее характеризу-
ющіе; кожа, во многихъ мѣстахъ 
опухла, волосы ее покрываютъ 
только въ видѣ островковъ и то 
рѣдко, собака безпрестанно чешет-
ся, она ищетъ на землѣ какую-ни-
будь ямку и ложится въ нее, такъ 
какъ холодъ земли уменьшаетъ нѣ-
сколько нестерпимый зудъ.

Жирныя парши отличаются тѣмъ, 
что къ означеннымъ припадкамъ 
присоединяются узелки, которые 
превращаются въ пупырыши, ло-
пающіеся и покрывающіеся бурою 
корою. Изъ-подъ коры вытекаетъ 
зловонный и отвратительный гной. 
Собака рѣшительно приходитъ въ 
неистовство, визжитъ, чешется, 
грызетъ себя зубами.

Лѣченіе. Необходимо почаще пере-
мѣнять солому въ логовищѣ собаки; 
давать пищу свѣжую, малосоленую, 
а въ питье — свѣжую воду. Самое 
главное леченіе для уничтоженія 
паршей состоитъ въ употребленіи 
тепловатыхъ поташныхъ ваннъ, ко-
торыя необходимо продолжать еже-
дневно до совершеннаго уничтоже-
нія чесотки. При этомъ нужно сма-
зывать всѣ больныя мѣста слѣду-
ющею мазью:

Сѣрнаго цвѣта % Фунта.
Желѣзнаго купороса 32 золоти.
(Купоросъ пережечь до красна 

на сковородѣ).
Коровьяго масла і/2 фунта.
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Креазоту 2 золотника.
Киновари і золотника.

9

Все истолочь въ порошокъ, а по- 
томъ стереть съ коровьимъ масломъ. 
При употребленіи этой мази нужно 
собаку привязывать, чтобъ она не 
облизывала натертыя мѣста. Ма-
зать нужно на ночь, а поутру упо-
треблять ванну.

Пасмурная погода. — II асму р- 
ная погода совершенно безъ дождя 
или съ легкимъ мелкимъ дождемъ, 
среди знойныхъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, 
считается самымъ лучшимъ време-
немъ для охоты.

Въ іюльскіе жары можно прои-
зводить настоящую болотную охо-
ту только рано утромъ и поздно ве-
черомъ, такъ какъ во все осталь-
ное время дня нестерпимый зной 
скоро утомляетъ охотника и соба-
ку, которая вслѣдствіе этого ту-
пѣетъ и проходитъ дичь. Въ пасмур-
ную же погоду, напротивъ, вы смѣло 
можете ходить во весь день и со-
бака гораздо дольше не покажетъ 
признаковъ усталости. Пасмурныя 
дни съ мелкимъ дождемъ особенно 
благопріятны для охоты за утками, 
такъ какъ, стараясь укрыться отъ 
дождя, онѣ сбиваются подъ крутиз-
ну береговъ и, защищаемыя ею, бы-
ваютъ гораздо смирнѣе и ближе 
подпускаютъ къ себѣ.

Патронташи.—Для болѣе удоб-
наго ношенія патроновъ употреб-
ляются особаго устройства сумки, 
извѣстныя подъ именемъ патр он-
ташей. Онѣ дѣлаются ихъ различ-
ныхъ матеріаловъ: кожи, шагреня, 
оленей шерсти, выдѣланной замши, 

непромокаемой матеріи и т. п. Фор-
ма ихъ бываетъ также очень раз-
лична и приспособляется къ ноше-
нію извѣстнаго рода патроновъ.

Здѣсь мы помѣщаемъ изображенія 
нѣкоторыхъ изъ ихъ видовъ. Лучшіе 
патронташи, какъ и всѣ охотничьи 
вещи-англійскіе. Они отличаются

бблыпимъ удобствомъ и прочно-
стію. Цѣна патронташамъ различ 
на и вполнѣ зависитъ отъ ихъ до-
стоинства.
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Патроны, пли гильзы. Патрономъ 
называется извѣстнаго рода тру-
бочка, въ которую всыпается за-
рядъ по мѣркѣ ружья. Форма па-
тронъ различна для каждой системы 
ружей. Здѣсь мы разсмотримъ три 
ихъ главнѣйшіе вида: 1-й для шом-
польныхъ ружей, 2-й для ружей си-
стемы Лесроше и 3-й для ружей 
центральною огня.

Для шомпольныхъ ружей упо-
требляются по большей части па-
троны, сдѣланные, въ видѣ неболь-
шихъ трубочекъ, изъ жести или 
мѣди. Трубочки эти внутри на са-
мой срединѣ имѣютъ глухую пе-
регородку, которая препятствуетъ 
взаимному соединенію пороха съ 
дробью. Съ одного конца въ па-
тронъ насыпается по мѣрѣ ружья 
порохъ и затыкается войлокомъ 
или хлопкомъ, а съ другаго конца 
дробь. Изготовленный такимъ обра-
зомъ патронъ значительно уско-
ряетъ заряжаніе, такъ какъ содер-
житъ въ себѣ все необходимое для 
заряда, т. е. порохъ, дробь и пыжъ, 
и въ уже отмѣренной по ружью 
пропорціи. Снаряженные такимъ 
образомъ патроны ставятся въ па-
тронташъ порохомъ внизъ, для того 
чтобы дробь по своей тяжести не 
оттѣснила пыжа, которымъ она зат-
кнута, и не просыпалась бы. Мѣд-
ные патроны, по своей прочности 
и красотѣ, предпочитаются жестя-
нымъ, но за то тяжелѣе и стоютъ 
несравненно дороже послѣднихъ.

Патроны къ ружьямъ системы Ле- 
фоше дѣлаются обыкновенно изъ 
картона, къ основанію котораго при-
дѣлывается мѣдный колпачекъ со 

шпилькой для разбитія пистона (см. 
политипажъ). Патроны эти про-
даются заряженными и незаряжен-
ными, но въ обоихъ случаяхъ уже

со вставленнымъ подъ шпильку пи-
стономъ. При изготовленіи ихъ по-
ступаютъ слѣдующимъ образомъ: 
насыпаютъ въ патронъ по мѣркѣ 
порохъ и запыживаютъ его пыжомъ; 
вслѣдъ за этимъ всыпаютъ дробь 
и также покрываютъ фляс томъ , 
края патрона закручиваютъ въ сер- 
тиссерѣ тѣхъ поръ, пока они не 
лягутъ плотно на дробовой пыжъ, 
чтобы помочь ему устоять подъ 
давленіемъ дроби и не дать ей вы-
сыпаться. Изготовленные такимъ 
образомъ патроны кладутся въ сум-
ку или въ поясъ (см. патронташъ) 
и вставляются цѣликомъ въ ружье 
съ казенной части. Послѣ выстрѣ-
ла патронъ вынимается и можетъ 
быть снова снаряженъ, если имѣют-
ся машинки для вставки пистоновъ, 
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для заряжанія и сертиссеръ для 
закручиванія краевъ.

Патроны для ружей центральнаго ог-
ня отличаются отъ патроновъ систе-
мы ЛеФоше только особымъ устрой-
ствомъ пистона, расположеннаго въ 
центрѣ мѣднаго колпачка (см. поли-
типажъ). Способы ихъ заряжанія и 
перезаряжанія вполнѣ схожи съ 
патронами ЛеФОше.

Лучшіе патроны для скорострѣль-
ныхъ ружей изготовляютъ въ Англіи 
на Фабрикѣ Элея и во Франціи на 
Фабрикѣ Жевело. Достоинство и цѣ-
на ихъ совершенно одинаковы, но 
патроны перваго какъ-то особенно 
предпочитаются у насъ въ Россіи. 
Цѣна сотни незаряженныхъ па-
тронъ работы Элея и Жевело: 1-го 
сорта 4 р., втораго 3 р.·—1-й сортъ 
можетъ быть употребленъ въ дѣло 
до четырехъ разъ и болѣе, а вто-
рой два и три раза.

Паять — искусство соединять и 
спаривать металлы и металлическія 
части. Въ двухствольномъ ружьѣ 

спайка стволовъ между собою долж-
на обращать на себя особое вни-
маніе каждаго охотника и при по-
купкѣ его онъ долженъ основатель-
но осмотрѣть весь продольный спай 
между стволами, особенно въ ружь-
яхъ русскихъ мастеровъ, которые 
до сихъ поръ не могутъ хорошо на 
учиться паять стволы. Рускіе и 
англійскіе ружейники паяютъ ство-
лы оловомъ·, бельгійскія же и фран-
цузскія мѣдью. Спай мѣдью проч-
нѣе но за то требуетъ сильнѣйшаго 
нагрѣванія стволовъ, нерѣдко дур-
но вліяющаго на нихъ. См. ружье.

Пелясень—тетеревъ-березовикъ 
на Западѣ.

Пёрде.—См. пюрдей.
Перебираться.—Всѣ птицы, въ 

извѣстныя времена года, подвер-
гаются болѣзненному процессу— 
линянію (см. это слово), лишающе-
му нѣкоторыхъ изъ нихъ на время 
даже способности летать. Процессъ 
этотъ главнымъ образомъ заклю-
чается въ томъ, что птицы теряютъ 
старое опереніе и взамѣнъ его по-
лучаютъ новое. Молодыя птицы 
линяютъ обыкновенно вскорѣ послѣ 
своего вылуплѣнія и во все это 
время находящіяся при выводкахъ 
старки тщательно скрываютъ ихъ 
въ крѣпяхъ и некосяхъ. Но какъ ско-
ро кончится линяніе и подростутъ 
молодыя перья, онѣ выводятъ ихъ 
на открытыя мѣста. То же самое 
замѣчается и у взрослыхъ птицъ: 
чувствуя слабость всего организма 
въ періодъ линянія, онѣ всѣми мѣ-
рами стараются укрыться отъ пре-
слѣдованія хищниковъ и человѣка— 
забираясь въ лѣсную чаіцу, овраги 
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или непроходимыя некоей. Но какъ 
только минетъ эта болѣзнь, онѣ 
опять появляются въ мѣстахъ бо-
лѣе открытыхъ и тогда вновь на-
чинается охота за ними. Чтобъ 
опредѣлить этотъ періодъ, охотники 
говорятъ, что дичь перебралась (т. е. 
перелиняла) или молодыя перебрались 
(перемѣнили свое опереніе) и т. д. 
У нѣкоторыхъ птицъ, какъ напр. 
у тетеревовъ, въ первоначальномъ 
возрастѣ, даже бываетъ невозмож-
но различить по оперенію полъ 
птицы, но послѣ того какъ онѣ пе-
реберутся, что въ благопріятные 
годы бываетъ въ исходѣ іюля, у 
самцовъ на крыльяхъ выростаютъ 
черныя перья, которыя и служатъ 
ихъ первымъ отличительнымъ при-
знакомъ отъ самокъ.

Переводить дичь — истреблять 
всю дичь или какую-нибудь изъ ея 
породъ въ извѣстной мѣстности, 
путемъ безтолковой, безвременной 
и неправильной охоты. Впрочемъ 
дичь можетъ переводиться и сама 
собой, отъ разныхъ неблагопріят-
ныхъ условій: отъ истребленія 
лѣсовъ, дренировки болотистыхъ 
мѣстностей, засухъ и т. п.

Перевязь. См. погонъ.
Перекликаться. — Молодые вы-

водки многихъ породъ птицъ, живя 
въ дружныхъ семьяхъ, такъ при-
выкаютъ другъ къ другу и къ за-
щитѣ своей матери, что, разбив-
шись, не могутъ провести часа 
другъ безъ друга, и, не имѣя ника-
кихъ другихъ средствъ къ соедине-
нію опять въ общую массу, на 
чинаютъ перекликаться между со-
бой или со старкой. Такъ напри-

мѣръ попробуйте разбить Дружную 
семью куропатокъ или молодой те-
теревиный выводокъ и посидите 
нѣкоторое время въ скрытномъ мѣ-
стѣ, и не далѣе какъ черезъ часъ 
вы навѣрное услышите въ разныхъ 
концахъ жалобный пискъ молодыхъ 
цыплятъ и успокоительное гогота-
ніе собирающей ихъ матки. На 
этой чертѣ нравовъ, почти всѣхъ 
птицъ, основана охота за молоды-
ми съ пищикомъ или манкой, при 
помощи котораго, подражая голосу 
цыпленка, охотникъ сперва подма-
ниваетъ и убиваетъ матку, а по-
томъ поодиночкѣ всѣхъ цыплятъ 
(см. манка). Впрочемъ я не думаю 
чтобъ истинный охотникъ могъ 
когда-пибудь воспользоватся этимъ 
легкимъ способомъ истребленія мо-
лодыхъ и ихъ матокъ.

Перелавливать птицъ. — Лов-
лей птицъ занимаются по большей 
части промышленники, такъ какъ 
этого наслажденія отнюдь нельзя 
причислить къ охотѣ. Но тѣмъ не ме-
нѣе и между охотниками есть такіе 
субъекты, которые всегда бываютъ 
не прочь добыть побольше дичи и 
истратить поменьше пороху. Съ 
этою цѣлью они пріучаютъ собакъ 
ловить птицъ живыми и, поднявъ 
выводокъ, убиваютъ только матку, 
а молодыхъ ловитъ собака. Само 
собой разумѣется, что для этого 
выбираются тѣ времена года, когда, 
выводки еще молоды, или такія, 
когда дичь находится подъ влія-
ніемъ болѣзни—линянія и не ра-
сполагаетъ вполнѣ силой своего 
полета. Вотъ эти достойные охотни-
ки, хвастаясь другъ передъ другомъ, 
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говорятъ, что иХъ собаки перело-
вили столько то выводковъ: тетере-
вей, утокъ, гусей и т. п.

Перелетъ.—Подъ общимъ име-
немъ перелетовъ извѣстны два хо-
рошо замѣтныя явленія, происходя-
щія въ царствѣ пернатыхъ, именно: 
весеннее переселеніе ихъ на сѣверъ 
и обратный осенній перелетъ на 
югъ. Большая часть охотничьихъ 
птицъ Россіи принадлежитъ къ чис-
лу перелетной дичи, такъ какъ по 
устройству своего оперенія и по 
недостаточности пищи они не мо-
гутъ переноситъ нашихъ суровыхъ 
зимъ. Къ этимъ птицамъ принадле-
жатъ: бекасы, дупеля, гаршнепы, 
водяныя и болотныя куры, кулики, 
дроФЫ, стрепета, перепелки, коро-
стели и почти всѣ породы утокъ. 
Появляясь у насъ раннею весной, 
вся эта дичь выводитъ дѣтей, во-
спитываетъ ихъ въ теченіе лѣтнихъ 
и первыхъ осеннихъ мѣсяцевъ, и 
потомъ, когда молодыя окрѣпнутъ 
и возрастутъ, отлетаетъ на югъ, 
гдѣ и проводитъ зиму, покидая 
насъ до слѣдующей весны (см. при-
летъ и отлетъ дичи). Перелетомъ.— 
Также называется та перемѣна 
мѣста, которую иныя породы ди-
чи совершаютъ въ теченіе сутокъ, 
что происходитъ по утреннимъ и 
по вечернимъ зарямъ. На пути 
этихъ перелетовъ ихъ поджида-
ютъ и бьютъ промышленники и 
нѣкоторые охотники не имѣющіе 
собакъ, — что у насъ далеко не 
рѣдкость.

Перелетышъ. См. поршокъ.
Перелогъ. См. паръ.
Перемѣщаться.—Когда птица, 

поднятая охотникомъ безъ выстрѣ-
ла или послѣ промаха, перемѣнитъ 
мѣсто и опустится вновь въ его гла-
захъ, то говорится, что она перемѣс-
тилась. Перемѣстившаяся птица бы-
ваетъ далеко не такъ спокойна и 
смирна, если къ ней подходить не-
медленно послѣ ея перелета; она не 
подпускаетъ уже такъ близко и, за 
мѣтивъ преслѣдованіе, взлетаетъ 
несравненно дальше, нежели подня-
тая въ первый разъ. Но если ей дать 
нѣсколько успокоиться на новомъ 
мѣстѣ, то она дѣлается вновь болѣе 
смѣлой и выдерживаетъ стойку со-
баки. Между охотниками, во время 
охотъ цѣлыми обществами, подхо-
дить къ перемѣстившейся птицѣ мо-
жетъ только тотъ охотникъ, который 
поднялъ ее первоначально.

Перемытиться.—Всѣ щенки на 
первомъ году своей жизни подвер-
жены болѣзненнымъ припадкомъ, 
извѣстнымъ подъ названіемъ мыти 
или чумы и настолько опаснымъ, что 
отъ благополучнаго или неблагопо-
лучнаго исхода этой болѣзни зави-
ситъ жизнь щенка. Поэтому мы со-
вѣтуемъ гг. охотникамъ не покупать 
не перемытившихся щенятъ, особен-
но рожденныхъ отъ очень молодой 
суки. Вообще можно принять за пра-
вило что щенки, рожденные отъ здо-
ровыхъ и вполнѣ возмужалыхъ роди-
телей, переносятъ чуму несравнен-
но легче, нежели тѣ, которыя ро-
дились отъ не вполнѣ Сформировав 
шейся суки.

Перепалка — слишкомъ частая 
стрѣльба.

Перепелка (Ooturnix communis, пе-
репелъ, подполуха, перепелица). —Пере-
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пелка получила огромную извѣст-
ность во всѣхъ классахъ общест-
ва,—не по своей величинѣ или кра-
сотѣ, не по своей громадности, вку-
су мяса или особенно общительному 
нраву—извѣстностью этой она без-
спорно обязана своему крику, похо-
жему на слоги „под* -полотъ “■,который 
съ утра до ночи непрерывно звучитъ 
въ ушахъ у всякаго деревенскаго 
жителя, особенно по близости тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ находятся хлѣбныя поля.

Перепелка вообще довольно про-
ворная, живая и хорошо сложен-
ная птичка. Опереніе ея хотя не 
отличается яркими, рѣзко выда-
ющимися колерами, все-таки въ 
общемъ очень красиво. Форма ея 
тѣла совершенно куриная, и, за ис-
ключеніемъ величины, схожа съ 
строеніемъ куропатки. Перепелки 
распространены почти по всему Ста-
рому Свѣту, по всейЕвропѣ и въгро- 
мадномъ количествѣ въ южной ча-

сти средней Азіи. На зиму онѣ от-
летаютъ въ сѣверную Африку и 
юго-зададную Азію. Вообще чрезвы-
чайно трудно опредѣлить ту об-
ласть, въ которую переселяются 
на зиму наши перепелки: нѣкото-
рыя изъ нихъ, напр., являются ту-
земными птицами въ южной Фран-
ціи, другія же летятъ южнѣе почти 
всѣхъ другихъ нашихъ птицъ и 
перелетаютъ даже жаркій поясъ. 
Тоже самое трудно сказать что- 
нибудь опредѣленное о времени ихъ 
отлета, такъ какъ нѣкоторыя изъ 
нихъ переселяются въ тропическія 
страны еще тогда, когда другія на 
сѣверѣ не успѣли вывести дѣтей и 
сидятъ на яйцахъ. Перелеты пере-
пелокъ очень трудны для нихъ. 
Природа, давшая имъ общій кра-
сивый и соразмѣрный складъ ча-
стей, не наградила ихъ соотвѣт-
ствующими величинѣ всего тѣла 
крыльями, которыя съ трудомъ мо-
гутъ держать на воздухѣ перепе-
локъ, а не только дѣлать ихъ спо-
собными бороться съ неблагопріят-
нымъ вѣтромъ, который нерѣдко 
застигаетъ ихъ во время переле-
товъ и на долгое время останавли-
ваетъ ихъ дальнѣйшій путь. Надѣ-
ясь болѣе на свои проворныя но-
ги, перепелки совершаютъ пересе-
ленія съ юга на сѣверъ и обратно, 
по большей части, пѣшкомъ, под-
нимаясь на воздухъ только тогда, 
когда обширная водная поверхность 
лежитъ передъ ними. Главнымъ 
камнемъ преткновенія для перепе-
локъ, переселяющихся отъ насъ на 
югъ, безспорно — бурное Черное 
море. Чтобы перелетѣть черезъ не- 
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го, онѣ иногда по цѣлымъ недѣ-
лямъ ждутъ попутнаго вѣтра, и ес-
ли онъ измѣнится во время ихъ пу-
ти, то они цѣлыми тысячами гиб-
нутъ въ волнахъ. Въ это время онѣ 
нерѣдко, чтобы спастись отъ угро-
жающей смерти, падаютъ совершен-
но изнеможенныя на борты кораб-
лей или на отдѣльныя скалы, гдѣ 
долгое время не могутъ придти въ 
себя и лежатъ совершенно непо-
движно, безъ всякихъ признаковъ 
жизни. Даже оправившись, онѣ, 
напуганныя бурей, не вдругъ рѣ-
шаются вновь пуститься въ путь. 
Средиземное море также нерѣдко 
служитъ могилою для перепелокъ, 
особенно когда буря застанетъ ихъ 
на пути. Но и въ тихую погоду 
перелетъ черезъ море чрезвычайно 
труденъ для нихъ. Достигнувъ бе-
реговъ сѣверной Африки и увидѣвъ, 
наконецъ, подъ собой твердую поч-
ву, перепелки буквально падаютъ 
на нее и лежатъ, какъ убитыя, въ 
продолженіе нѣсколькихъ минутъ·, 
послѣ этого въ нихъ вновь начина-
ютъ просыпаться признаки жизни 
и онѣ поспѣшно бѣгутъ, чтобъ 
отыскать для себя болѣе удобныя 
мѣста.

Лѣтомъ перепелки живутъ всего 
охотнѣе на поляхъ, засѣянныхъ 
хлѣбами; онѣ избѣгаютъ гористыхъ 
мѣстностей и не любятъ присутствія 
воды—вотъ почему онѣ не попа-
даются вблизи болотъ и топей.

Хотя перепелки не рѣдко жи-
вутъ, во множествѣ, на небольшой 
хлѣбной полосѣ, но все-таки каж-
дая по-одиночкѣ. Между самцами 
царствуетъ какая-то постоянная 

ненависть и драки чуть не на 
смерть, а самки рѣдко сообщаются 
другъ съ другомъ, и вся любовь 
ихъ къ своему роду заключается 
въ томъ, что они охотно принима-
ютъ подъ свое покровителяство 
осиротѣвшихъ дѣтей другой самки. 
Къ другимъ птицамъ перепелки 
также не чувствуютъ ни малѣйшей 
привязанности. Перепелка — горя-
чая мать и ревностно заботится о 
воспитаніи и охраненіи молодыхъ.

Полетъ перепелокъ довольно бы-
стрый и ловкій, но только тогда, 
когда имъ случается перелетать не-
большія пространства; короткія не-
соразмѣрныя крылья скоро утомля-
ютъ птицу,—вотъ почему перепел-
ки гораздо болѣе любятъ бѣгать, 
нежели летать. Перепелки, въ про-
долженіе дня, обыкновенно сидятъ 
смирно, спятъ въ полуденные часы 
и рѣзвыми, бойкими становятся 
только при наступленіи сумерекъ; 
въ это-то время между самцами 
происходятъ драки, глядя на кото-
рыя самки стараются своимъ при-
сутствіемъ прекратить ихъ и при-
звать самцовъ къ болѣе мирнымъ 
наслажденіямъ съ ними.

Пища перепелокъ преимуществен-
но состоитъ изъ хлѣбныхъ зеренъ 
и въ особенности пшеницы, кончи-
ковъ листьевъ, почекъ, а также изъ 
различныхъ насѣкомыхъ.

Гнѣздо перепелокъ обыкновенно 
располагается на хлѣбныхъ поляхъ 
и всего охотнѣе на гороховыхъ и 
пшеничныхъ: мѣстомъ для него 
обыкновенно служитъ небольшое 
углубленіе, которое выстилается 
травой и др. сухими растительны- 
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ми веществами. Яицъ бываетъ отъ 
8 до 14 — количество чрезвычайно 
большое для такой маленькой птич-
ки, тѣмъ не менѣе она ревностно 
сидитъ на нихъ три недѣли и въ 
это время ее трудно бываетъ про-
гнать съ гнѣзда.Тотчасъ по вылуп-
леніи, самка уводитъ дѣтей отъ яро-
сти самцовъ въ безопасныя мѣста, 
гдѣ и держится съ ними до тѣхъ 
поръ, пока они подростутъ. Она 
тщательно ухаживаетъ за ними и 
скрываетъ ихъ подъ своими перь-
ями въ дождливое время. Молодыя 
растутъ довольно быстро, и уже 
на шестой недѣлѣ своего существо-
ванія онѣ могутъ вынести дальнее 
переселеніе съ сѣвера на югъ со 
всѣми его трудностями и невзгодами.

Прирученіе перепелокъ вообще 
очень легко,—стоитъ только хоть 
немного удовлетворять ихъ скром-
ныхъ требованіямъ, — онѣ скоро 
будутъ совершенно ручными, при-
ступятъ къ выводу дѣтей и по сво-
ему веселому и незлобливому нра-
ву сдѣлаются любимцами не толь-
ко всего семейства, но даже и до-
машнихъ животныхъ: кошекъ и со-
бакъ.

За перепелками не существуетъ 
настоящей охоты, да и самая мѣст-
ность, въ которой онѣ держатся 
большую часть года, даетъ мало 
возможности для ихъ преслѣдова-
нія, такъ какъ оно всегда вредитъ 
хлѣбнымъ растеніямъ. Перепелка 
вообще очень смирная птица; ни по 
своей величинѣ, ни по вкусу мяса, 
ни по трудности стрѣльбы или сво-
ей рѣдкости, она не представляетъ 
ничего интереснаго, а потому и 

стрѣляютъ ее только при случаѣ 
или за неимѣніемъ другой дичи. 
Впрочемъ, С. Т. Аксаковъ переда-
етъ одинъ способъ охоты хотя и 
заманчивый, но исполнимый для 
немногихъ. Когда поспѣвали хлѣба 
и на полосу выходили жницы, то 
онъ присоединялся къ нимъ и стрѣ-
лялъ вылетающихъ въ мѣру жир-
ныхъ перепелокъ. Очевидно, что 
такою стрѣльбой заниматься могутъ 
только деревенскіе жители, да и то 
далеко не всѣ.

Гораздо извѣстнѣе ловля перепе-
локъ, которая имѣла, да и теперь 
имѣетъ, множествогорячихъ поклон-
никовъ. Ловля эта очень проста и 
нерѣдко производится вполнѣ удач-
но даже небольшими деревенскими 
мальчиками. Весь успѣхъ ея, ко-
нечно, разсчитанъ на страстную го-
рячность самца, повсюду ищущаго 
самокъ, которыя сидятъ уже на яй-
цахъ или скрылись вмѣстѣ съ мо-
лодыми отъ его опаснаго сообщест-
ва. Помѣстившись не вдалекѣ отъ 
края хлѣбнаго поля, на которомъ 
слышатся голоса перепеловъ, на-
кинувъ сѣть на высокую траву и 
вытянувшись по землѣ, ударяютъ 
нѣсколько разъ въ перепелиную 
дудку, ловко подражая голосу сам-
ки; на этотъ голосъ начинаютъ от-
кликаться въ разныхъ концахъ сам-
цы и опрометью, не разбирая ни-
чего, бѣгутъ на зовъ и подбѣгаютъ 
подъ самую сѣть; лежащій стреми-
тельно поднимается и испуганные 
перепела, взлетѣвъ, запутываются 
въ ячейкахъ. При этой ловлѣ даже 
не нужно соблюдать особыхъ пре-
досторожностей, такъ какъ самцы 
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въ это время бываютъ совершенно 
какъ пьяные отъ одолѣвающей ихъ 
страсти: они не только совокупля-
ются съ самками другихъ птицъ, 
съ жабами и т. п., но и, подбѣгая 
на голосъ, топчутъ, ничего не раз-
бирая, комокъ темной тряпки или 
что-нибудь подобное, кинутое имъ 
навстрѣчу. Обмануть такихъ птицъ, 
конечно, не трудно, а потому рѣд-
ко приходится любителямъ этой 
охоты возвращаться домой съ пу-
стыми руками. Нѣкоторыя вмѣсто 
пищика употребляютъ для этой лов-
ли живую самку, посадивъ ее подъ 
сѣть въ небольшой клѣткѣ

Перепугать дичь — напугать 
дичь частыми охотами, неудачны-
ми выстрѣлами или неучтивыми, 
плохо поставленными собаками, 
которыя рыскаютъ безъ цѣли и, 
подымая птицъ гоняютъ ихъ.

Пересверливать стволъ. — Къ 
пересверливанію ствола приходит-
ся прибѣгать очень рѣдко, особен-
но имѣя хорошія ружья. Эта опе-
рація вызывается только крайнею 
необходимостью — вслѣдствіе по-
явленія въ стволѣ раковинъ или 
т. п. коренныхъ поврежденій. Пе-
ресверленный стволъ вообще те-
ряетъ уже много своей цѣнности 
и далеко не представляетъ такой 
безопасности и надежности, какъ 
новый, особенно если пересверли-
ваніе будетъ поручено плохому ру-
жейнику. Вообще прежде, чѣмъ рѣ-
шиться на эту передѣлку, мы со-
вѣтуемъ каждому охотнику внима-
тельно осмотрѣть, дѣйствительно 
ли она необходима и не могутъ ли 
пороки стволовъ быть исправлены 

другими, болѣе легкими средст-
вами.

Пересыхать. — Многія низмен-
ныя мѣста и болота получаютъ 
свою влажность исключительно 
только отъ дождевой воды, стека-
ющей на нихъ съ горъ и возвы-
шенностей всякаго рода. Въ дожд-
ливыя лѣта такія болота бываютъ 
довольно сыры и даютъ отличный 
просторъ и приволье для обитанія, 
гнѣздовья, а также и отдыха во вре-
мя перелетовъ, многимъ породамъ 
болотной и водоплавающей дичи. 
Но за то въ знойныя и бездождныя 
лѣта мѣста эти нерѣдко совершен-
но пересыхаютъ и теряютъ, вслѣд-
ствіе этого, всю дичь, которая дер-
жалась на нихъ съ весны. Въ та-
кіе годы только позднею осенью, 
обыкновенно сопровождающейся у 
насъ обильными дождями, болота 
и низменности опять дѣлаются 
влажными и становятся послѣдни 
ми пристанищами перелетной бо-
лотной дичи и въ особенности гарш-
неповъ. Вотъ почему нерѣдко при-
ходится замѣчать огромную разни-
цу въ количествѣ дичи на одномъ 
и томъ же болотѣ. Одинъ годъ оно 
изобилуетъ ею, а въ другой въ 
немъ держится только нѣсколько 
штукъ. Главная причина вреднаго 
вліянія засухи заключается въ томъ, 
что высохшая болотная почва, всег-
да болѣе или менѣе затянутая 
иломъ, безъ дождей, засыхаетъ и 
твердѣетъ до такой степени, что 
птица положительно не въ состо-
яніи достать изъ нея ничего по-
средствомъ своего клюва. Кромѣ 
того, червяки и мн. друг, насѣко- 
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мня, составляющія главный про-
дуктъ для питанія почти всѣхъ 
птицъ, появляются только въ сырой 
и рыхлой почвѣ. Вслѣдствіе этого 
болотная дичь, терпя недостатокъ 
въ пищѣ и лишенная воды, къ ко-
торой конечно чувствуетъ естест-
венную склонность, переселяется 
въ лѣсныя болота, гдѣ влажность 
сохраняется нѣсколько долѣе, или 
въ болота изобилующія сильными 
родниками и ключами, постоянно 
дающими достаточный притокъ во-
ды, къ впадинамъ и канавамъ вся-
каго рода, къ берегамъ рѣкъ, рѣ-
чекъ, прудовъ и озеръ,—словомъ, 
туда, гдѣ можно найдти болѣе влаж-
ную и рыхлую почву. Нѣкоторыя 
же породы, какъ напримѣръ дупель, 
нерѣдко во время своихъ пролетовъ 
въ знойные годы, держится на об-
работанной почвѣ, какъ напримѣръ 
на паровыхъ поляхъ, жнивѣ и т. п. 
Поля эти,удобренныя навозомъ,бы-
ваютъ гораздо рыхлѣе другой поч-
вы и изобилуютъ червяками и на-
сѣкомыми. Особенно рѣзкій при-
мѣръ дупелиныхъ высыпокъ да 
этихъ поляхъ замѣчался не далѣе 
какъ въ прошломъ 1875 г.

Перетюкать — перестрѣлять, 
убить всѣхъ птицъ въ выводкѣ или 
въ извѣстной мѣстности. Слово это 
употребляется обыкновенно въ смы-
слѣ шутки или хвастовства.

Перешустовывать стволы. См. 
шустъ.

Пернатыя. — Къ царству перна-
тыхъ принадлежатъ всѣ птицы, и 
въ томъ числѣ конечно составля-
ющія предметъ охоты со всѣми ихъ 
видами и подраздѣляеніями.

Песокъ.—Песочныя отмели по 
большей части встрѣчаются по бе-
регамъ рѣкъ и ручьевъ, и особен-
но тѣхъ изъ нихъ, которыя имѣютъ 
отлогіе,извилистые берега.На этихъ 
отмеляхъ любятъ держаться многія 
породы куликовъ, но за то ника-
кая другая дичь не посѣщаетъ ихъ 
въ теченіе круглаго года.

Песочникъ (Aegialitis curonicus). 
Этотъ куличокъ получилъ свое на-
званіе по мѣсту жительства. И 
дѣйствительно во все время пребы-
ванія у насъ онъ держится исклю-
чительно только на песчанныхъ 
берегахъ рѣкъ, рѣчекъ, прудовъ и 
озеръ. На нихъ онъ даже выводитъ 
дѣтей и держится съ молодыми до 
отлета.

Песъ—собака.—Слово это упо-
требляется или съ похвальбою, или 
напротивъ съ презрѣніемъ.

( Петля.—Петлей называется осо- 
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баго устройства узелъ изъ волоса 
или нитки, употребляемый для лов-
ли птицъ особенно зимою. Въ на-
шихъ огромныхъ сѣверныхъ губер-
ніяхъ ловля петлями доведена до 
баснословныхъ размѣровъ и слу-
житъ страшнымъ бичомъ для истреб-
ленія обитающей тамъ дичи, въ осо-
бенности рябчиковъ и тетеревовъ.

Петля — наружныя дѣтородныя 
части суки.

Петровъ день. — Петровъ день 
празднуется 29-го іюня. День этотъ 
имѣетъ огромное значеніе для охот-
никовъ и они всегда съ нетерпѣні-
емъ ожидаютъ его. Онъ знамена-
теленъ тѣмъ, что во всѣхъ губер-
ніяхъ Россіи, кромѣ сѣверныхъ, съ 
этого праздника разрѣшается охо-
та за всякой дичью, которая, въ 
свою очередь, къ этому времени 
успѣваетъ вывести и подростить 
молодыхъ. Но какъ ни поэтиченъ 
этотъ праздникъ для всѣхъ охот-
никовъ вообще, многіе изъ нихъ 
не рѣшаются начинать охоту за 
молодыми и благоразумно отклады-
ваютъ ее до половины іюля. Въ 
самомъ дѣлѣ, весенній выводъ 
птицъ у насъ въ Россіи далеко не 
всегда находится въ совершенно 
одинаковыхъ благопріятныхъ усло-
віяхъ и успѣхъ его вполнѣ зави-
ситъ отъ хорошей или дурной вес-
ны. Внезапные паводки или моро-
зы, слѣдующіе иногда неожиданно 
послѣ превосходной теплой погоды, 
нерѣдко губятъ цѣлые милліоны 
почти уже насиженныхъ птичьихъ 
яицъ и самки волей-неволей долж-
ны вновь нанести и высидѣть ихъ. 
На это, конечно, нужно не мало

Охотничій Словарь. 

времени и въ итогѣ, къ Петрову дню, 
часто являются дѣти еле одѣтыя пу-
хомъ, за которыми не моягетъ быть 
никакой охоты. Сознавъ это, и убѣ-
дившись Фактами въ невозможности 
начинать охоту ежегодно въ такое 
раннее время, почти всѣ охотничьи 
общества рѣшили начинать охоту 
въ арендуемыхъ ими мѣстахъ не 
раннѣе 15 іюля. Этотъ примѣръ и 
представленія многихъ охотниковъ 
побудили также и Правительство 
продолжить срокъ запрещенія охо-
ты съ будущаго 1877 г. до 15-го 
іюля. Пока это новое положеніе 
будетъ обязательно только для че-
тырехъ губерній: Московской,Твер-
ской, Псковской и С.-Петербург-
ской, но co-временемъ оно,по всей 
вѣроятности, будетъ распростране-
но и на всѣ другія: среднія и во-
сточныя губерніи Россіи.

Пиголица, пигалка. См. чи- 
безъ.

Пиль! (франц. Pille, возьми).— 
Этимъ словомъ обыкновенно побуж-
даютъ собаку подвинуться къ пти-
цѣ или взять что-нибудь. По своему 
значенію оно совершенно проти-
воположно слову toubeau^ которымъ 
предписываютъ собакѣ спокойствіе 
и осторожность. Учить собаку по-
виноваться по слову: „пиль“· надо 
такъ: дрессируя, подводятъ соба 
ку къ корму, и удерживая передъ 
нимъ за сворку, произносятъ: tou- 
Ъеаи! toubeau!—Собака рвется къ 
лакомымъ кускамъ, но парфорсъ 
крѣпко стягиваетъ ей шею и она 
должна покориться. Такъ ее нуж-
но продержать нѣсколько времени, 
потомъ произнести: „пиль11! и бро-

•20 
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сить сворку. Послѣ нѣсколькихъ 
упражненій собака легко пойметъ 
что отъ нея требуютъ и будетъ 
исполнять все безъ сворки и пар-
форса, слушаясь однѣхъ только 
словъ. Во время натаски собаки 
надо дѣлать то же самое. Когда со-
бака въ первый разъ сдѣлаетъ 
стойку надъ дичью, ее надо обла-
скать и погладить, произнося toubeau 
toubeau! заставить стоять какъ мож-
но долѣе и потомъ уже по слову 
пиль! порлать ее поднять птицу.

Многія собаки имѣютъ очень дур-
ную привычку во время стойки не 
слушаться этого слова, такъ что 
ихъ приходится побуждать подхо-
дить къ птицѣ толчкомъ, или само-
му вытаптывать дичь, надъ кото-
рой они дѣлаютъ стойку, что очень 
неудобно для успѣха стрѣльбы и 
вообще не красиво. Во избѣлганіе 
подобнаго недостатка, совѣтуемъ 
при дрессировкѣ молодыхъ собакъ 
не подводить ихъ близко къ корму, 
а удерживать передъ нимъ (уча: 
toubeau) шаговъ за пять и тамъ 
произнося пиль! разрѣшать восполь-
зоваться принесеннымъ кусочкомъ.

Пищаль,—малопульная винтов-
ка, употребляемая сибирскими про-
мышленниками.

Пистолетъ. См. револьверъ.
Пистоны—небольшіе колпачки 

изъ красной мѣди, гладкіе или гра-
неные, дно которыхъ наполнено 
воспламеняющимся отъ удара со-
ставомъ, состоящимъ изъ бертоле-
товой соли (хлорновато кислое кал- 
ли), съ примѣсью сѣры и угля, 
или изъ гремучей ртути, смѣшан-
ной съ селитрой.

Изобрѣтеніе пистоновъ принад-
лежитъ къ числу новѣйшихъ от-
крытій. Они сдѣлались извѣстны 
и стали входить въ употребленіе 
только въ нынѣшнемъ вѣкѣ. Ихъ 
изобрѣлъ знаменитый англійскій ру-
жейникъ Форсайтъ (Forsyt), Фир-
ма котораго существуетъ и до сихъ 
поръ. Пистоны оказали огромное 
вліяніе на развитіе техники ружья 
и дали поводъ къ новымъ усовершен-
ствованіямъ. Кремневый замокъ, 
сравнительно съ пистоннымъ, ока-
зался никуда не годнымъ и былъ 
оставленъ совершенно. Главное 
достоинство пистоннаго замка пе-
редъ кремневымъ заключается въ 
томъ, что онъ гораздо изящнѣе, 
болѣе устраняетъ возможность осѣ-
чекъ, быстрѣе передаетъ огонь на-
ходящемуся въ стволѣ пороху и 
сокращаетъ время при заряжаніи. 
У насъ въ Россіи не выдѣлывает-
ся хорошихъ пистоновъ, и мы по-
лучаемъ ихъ изъ за границы, де-
шевые изъ Австріи, а высшіе сор-
та изъ Англіи и Франціи.

Лучшіе изъ австрійскихъ писто-
новъ были Фабрики Sellier et Bel- 
lot; они рѣдко осѣкались, хотя 
впрочемъ были далеко не безопас-
ны, такъ какъ послѣ удара курка 
разлетались во всѣ стороны и лег-
ко могли ранить стрѣляющаго. Те-
перь эти пистоны болѣе не встрѣ-
чаются въ продажѣ и вмѣсто нихъ 
появились поддѣльные или новыхъ 
Фабрикъ: Рамбура и друг.; но пи-
стоны эти далеко не могутъ срав-
ниться по своимъ достоинствамъ 
съ прежними австрійскими Селье
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и Белло, имѣвшими на днѣ двѣ рель-
ефныя буквы 5 и В.

Во всякомъ случаѣ, охотникамъ, 
имѣющимъ средства, мы положи-
тельно не совѣтуемъ употреблять 
никакихъ другихъ пистоновъ кро-
мѣ французскихъ Фабрики Жевело и 
и англійскихъ Фабрики Элей. Писто-
ны эти хотя и продаются дороже, 
но за то имѣютъ много неоспори-
мыхъ преимуществъ, которыя глав-
нымъ образомъ заключаются въ 
слѣдующемъ:

1. Между ними совершенно нѣтъ 
пустыхъ и негодныхъ.

2. Сдѣланные изъ болѣе толстой 
мѣди, гладкой или граненой, послѣ 
удара курка они не разлетаются 
въ куски, а только растрескивают-
ся и остаются на цилиндрахъ, что 
дѣлаетъ стрѣльбу такими писто-
нами нисколько не опасной.

3. Толщина мѣди предохраняетъ 
пистонъ отъ порчи въ сырую по 
году гораздо долѣе и лучше, такъ 
что нѣкоторыхъ изъ нихъ (особен-
но съ двойными днами), не надо 
мѣнять даже во время охоты при 
сильномъ дождѣ, тогда какъ для 
австрійскаго пистона довольно не-
значительной сырости, чтобы сдѣ-
лать его негоднымъ.

Вотъ цѣна главнѣйшимъ сортамъ 
пистоновъ:

230 штукъ Фабр. Элей. . . . 1 р. 50 к. 
251) —- — Жевело 1 сор. 1 „ 50 „
250 - - — 2 — 1 „ -
250 - - _ 3 — — 75 »
250 — другихъ англ. Фабрикъ. 1 „
Коробка руск. или австрійск. 20—30 к.

Пистонницы. Пистонницами на-
зываются небольшія коробочки, 

употребляемыя для ношенія писто-
новъ. По своему устройству пистон-
ницы очень разнообразны: они дѣ-
лаются изъ мѣди, мельхіора, саФья- 
на и т. п. матеріаловъ. Многія изъ 
нихъ дѣлаются съ машинками, ко-
торыя выдвигаютъ пистоны одинъ 
за другимъ, но такія пистонницы 
крайне неудобны и требуютъ, пред-
варительной кропотливой начинки 
ихъ пистонами въ извѣстномъ ко-
личествѣ. По моему мнѣнію самая 
лучшая пистонница мѣдная, обтя-
нутая сафьяномъ, пристегивающа-
яся къ ремню и къ пуговицѣ жиле-
та, съ толстой мѣдной крышкою, 
открывающейся внутрь. Цѣна пис- 
тонницамъ различна начиная отъ 
отъ 30 коп., до 3 руб.

Пистонный замокъ — замокъ, 
курокъ котораго разбиваетъ пис-
тонъ и при его посредствѣ пере-
даетъ искру для воспламененія лежа-
щаго въ стволѣ пороха См. Замокъ.

Пищикъ. См. манка.
Плоскодонка- извѣстнаго уст-

ройства лодка, имѣющая совер-
шенно плоское дно, дѣлаемое та-
кимъ образомъ для того, чтобъ она 
могла свободно проходить въ не-
глубокихъ мѣстахъ. Плоскодонки 
употребляются для охоты за водо-
плавающей дичью.

Погода. Успѣхъ охоты очень ча-
сто зависитъ отъ состоянія погоды. 
Самая лучшая погода для охоты— 
тихая ясная или пасмурная безъ 
дождя. Пасмурная погода даже во 
многихъ случаяхъ болѣе благопрі-
ятна для охоты, особенно лѣтомъ. 
Въ ясный лѣтній день охоту можно 
производить только рано утромъ, 
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или поздно вечеромъ, такъ какъ 
во все остальное время дня неснос-
ный жаръ скоро утомляетъ охот-
ника и собаку, особенно въ откры-
томъ болотѣ. Въ пасмурный же 
день можно охотиться безъ пере-
рыва, и собака при этомъ гораздо 
долѣе не покажетъ признаковъ ус-
талости. Охота подъ дождемъ, само 
собой разумѣется, далеко не мо-
жетъ быть пріятной ни охотнику, 
ни собакѣ. Сильный вѣтеръ также 
служитъ большой помѣхою успѣш-
ной стрѣльбѣ: въ лѣсу за шумя-
щими деревьями не слышно подъ-
ема птицъ, а въ болотѣ взлетаю-
щая дичь, несомая силою вѣтра, мѣ-
няетъ свой естественный полетъ, къ 
которому приноровился охотникъ.

Погонъ или перевязь. Погономъ 
называется ремень,пристегиваемый 
къ антабкамъ ружья для ношенія 
его черезъ плечо. Погоны быва-
ютъ разныхъ сортовъ: ременные, 
тканые и т.'п. —словомъ, дѣлаются 
каждымъ охотникомъ по личному 
вкусу, при чемъ соблюдается толь-
ко одно правило: чтобы матерія, 
изъ которой они шьются, не пор-
тилась отъ дождя, и могла выно-
сить всякую погоду. Въ продажѣ, 
по большей части, находятся толь-
ко два сорта перевязей—ременные 
и тканые; оба эти сорта достаточ-
но прочны и хороши. Мы совѣту-
емъ только не выбирать слишкомъ 
узкихъ, такъ какъ при долгомъ 
ношеніи ружья они рѣжутъ плечо 
и дѣлаютъ вслѣдствіе этого болѣе 
тягостной ношу, нежели широкіе 
погоны. Цѣна погонамъ различна: 
отъ 75 к,—5 р. и дороже.

ПОГОНЫШЪ (Роггапа marietta, Вгіяж. 
Коростелекъ, пастухъ). Болотный коро-
стель своимъ складомъ и опереніемъ 
вполнѣ напоминаетъ болотную ку-
рицу, а голосъ его похожъ на его 
соименника, знаменитаго луговаго 
коростеля-дергача. Все отличіе его 
отъ болотной курицы заключается 
въ томъ, что онъ втрое, даже вчет-
веро меньше ея и самецъ-погонышъ 
не имѣетъ ни гребня пунцоваго 
цвѣта, ни лентъ на сгибахъ ногъ.

Погоныши водятся въ мѣстахъ 
болѣе доступныхъ для охоты, и хо-
тя выводятъ дѣтей также въ боло-
тахъ й въ особенности поросшихъ 
камышами, но все-таки не особен-
но топкихъ и вполнѣ доступныхъ 
для ходьбы. Они нерѣдко попада-
ются даже въ обыкновенныхъ бо-
лотахъ. Въ нравахъ своихъ пого-
нышъ совершенно сходенъ съ бо-
лотною курицей, а поэтому мы не 
будемъ удѣлять много мѣста ихъ 
описанію. Погоныши выводятъ дѣ-
тей только одинъ разъ, но за то 
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гнѣздо ихъ бываетъ переполнено 
яйцами, число которыхъ доходитъ 
нерѣдко до 16 штукъ, такъ что ста-
новится непостижимымъ, какъ та-
кая маленькая птичка можетъ всѣхъ 
ихъ накрыть своимъ тѣломъ и со-
общить имъ всѣмъ необходимую и 
равномѣрную теплоту. Имѣя хоро-
шую собаку, никогда не слѣдуетъ 
охотиться съ нею на погонышей. 
Мало надѣясь на быстроту своего 
оригинальнаго полета, коростель 
никогда не выдерживаетъ стойки 
собаки и убѣгаетъ во время нея на 
значительное пространство, такъ 
что стойки слѣдуетъ безпрестанно 
одна за другой, а дичь все не взле-
таетъ. Собака, конечно, горячится 
и пріобрѣтаетъ дурныя замашки, 
которыя, развиваясь мало-по-малу, 
могутъ впослѣдствіи совершенно 
испортить ее.

Подавать—если собака обучена 
поноскѣ и приноситъ убитую пос-
лѣ выстрѣла дичь, то говорится, 
что она: подаетъ. Объ удобствахъ 
и неудобствахъ обученія собакъ 
подавать было сказано въ статьѣ— 
дрессировка.

Подбивать—ранить выстрѣломъ. 
См подстрѣлитъ.

Подвабливать—манить на го-
лосъ посредствомъ пищика, под-
зывать. См. манитъ.

Подводить.—Собака, ищущая въ 
лѣсу или въ полѣ, почуявъ при-
сутствіе птицы, совершенно измѣ-
няетъ поискъ, и остановившись на 
мѣстѣ, поднимаетъ морду и какъ 
бы тянетъ въ себя воздухъ по тому 
направленію, гдѣ затаилась дичь. 
Убѣдившись въ ея присутствіи, она 

послѣ этой первой стойки вся съежи-
вается и тихо, осторожно, еле пе-
реступая, ведетъ прямо къ птицѣ и, 
подойдя къ ней на сколько возмож-
но, дѣлаетъ вторую стойку, за ко-
торой уже долженъ послѣдовать 
взлетъ. Вотъ про этотъ-то осто-
рожный и трепетный подходъ со-
баки къ дичи и говорится, что она 
ведетъ или подводитъ. Подводъ къ 
дичи вообще очень важенъ для 
успѣха стрѣльбы и отъ него не 
рѣдко зависитъ количество убитой 
дичи. Съ собакой, которая подво-
дитъ прямо верхнимъ чутьемъ и 
осторожно, не спугивая птицы, мож-
но надѣяться убить гораздо больше 
дичи, нежели съ той, которая, за-
чуявъ дичь, быстро бросается къ 
ней и вспугиваетъ близь сидящихъ 
птицъ, или съ такою, которая, за-
чуявъ чуть не въ пяти шагахъ 
птицу, все-таки не поведетъ прямо 
къ ней, а предварительно начнетъ 
еще тыкаться носомъ, обмирать, 
дѣлать Фальшивыя стойки, кото-
рыя въ концѣ концовъ помѣша-
ютъ отличить настоящую стойку, и 
птица вылетитъ неожиданно. На 
послѣдніе подводы особенно спо-
собны собаки съ нижнимъ или ко-
роткимъ чутьемъ, равно какъ и 
плохо поставленныя верхочутыя, 
которыхъ,натаскивая въ молодости, 
постоянно брали въ лѣсъ и застав-
ляли распутывалъ слѣды вывод-
ковъ и чернышей. Собаки съ быст-
рымъ подводомъ къ дичи совер-
шенно не годятся при стрѣльбѣ, 
тетеревиныхъ и рябчиковыхъ вы-
водковъ, такъ какъ, бросаясь на 
нихъ быстро и почти вплоть, они 
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распугиваютъ ихъ сразу всѣхъ и 
даютъ случай сдѣлать при взлетѣ 
только два выстрѣла, тогда какъ 
съ собакой подходящей осторожно 
и тихо иногда удастся сдѣлать по 
выводку (изъ центральнаго ружья) 
до четырехъ и болѣе выстрѣловъ, 
особенно если онъ хоть немного 
въ разбродѣ. На охотѣ подводъ къ 
птицѣ считается самымъ лучшимъ 
моментомъ и отъ него и послѣдней" 
стойки, повторяю, зависитъ во мно 
гомъ успѣшность стрѣльбы каж-
даго охотника. Только въ эти ми-
нуты можно видѣть всю красоту 
и природныя качества полевой со-
баки и по справедливости оцѣнить 
ихъ.

Подкливать. См. манитъ.
Подлинь—птица находящаяся въ 

болѣзненномъ состояніи отъ ли-
нянья. (см. линянье). ■

Подмазка.—Г. Ваксель,въ своей 
„Карманной книжкѣ11, говоритъ, что 
передъ началомъ охотничьяго се-
зона полезно подмазывать собакъ 
слѣдующимъ образомъ: намылить 
густо дегтярнымъ мыломъ и дать 
высохнуть, потомъ взять по ров-
ной части сметаны и сѣрнаго цвѣ-
та, смѣшать и вымазать по засох-
шему мылу.

Подманивать. См. манитъ.
Поднимать — вспугивать дичь. 

Не вся дичь, поднятая собакой или 
охотникомъ,взлетаетъ одинаковымъ 
образомъ. Одна вылетаетъ изъ-подъ 
ногъ и выдерживаетъ надъ собой 
твердую стойку собаки, другая, за-
слышавъ шорохъ, взлетаетъ далеко, 
такъ что еле можно ее стрѣлять. 
Но кромѣ этого,—дальній или ближ-

ній подъемъ птицъ зависитъ не отъ 
одной только ихъ отважности или 
робости, но и отъ множества дру-
гихъ причинъ: отъ мѣстности, отъ 
возраста птицы, отъ времени года, 
и т. п., равно какъ и отъ того, на-
пугана или не напугана дичь час-
тыми охотами.

Вообще надо принять за прави-
ло, что на открытой мѣстности, 
представляющей мало удобствъ для 
скрыванія дичи, она бываетъ го-
раздо пугливѣе, нежели въ хоро-
шо защищенной. Такъ напримѣръ 
возьмемъ весенняго бекаса: въ со-
вершенно открытомъ болотѣ, не-
медленно послѣ прилета, онъ не 
только не выдерживаетъ стойки 
собаки, но даже вскакиваетъ по-
чти внѣ выстрѣла, а въ кочкар-
ныхъ болотахъ, изрѣдка порос-
шихъ кустарникомъ, въ это же са-
мое время года, бекасъ вылетаетъ 
изъ-подъ ногъ, послѣ стойки со-
баки. Полевой тетеревъ, токуя на 
открытой полянѣ, завидя или ус-
лыша ваше приближеніе, подни-
мается и улетаетъ далеко внѣ вы-
стрѣла, между тѣмъ какъ въ лѣ-
су или кустарникахъ, въ это же 
время года, вы его можете бить изъ- 
подъ собаки. Мѣстность имѣетъ 
вліяніе даже на природный харак-
теръ птицъ. Степная дичь: дро®а, 
кроншнепъ, стрепетъ и т. п., гнѣз-
дясь постоянно въ открытой мѣст-
ности, до того робки, что стрѣлять 
ихъ надо съ подъѣзда, или только 
послѣ очень осторожнаго подхода. 
Между тѣмъ какъ почти всю лѣс-
ную дичь: рябчика, вальдшнепа, 
тетерева березовика—можно стрѣ- 
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лять изъ-подъ собаки. Водоплаваю-
щая дичь болѣе осторожна, неже-
ли болотная, и т. д. Возрастъ птицъ 
также имѣетъ вліяніе на ихъ ха-
рактеръ: молодая, неопытная пти-
ца всегда подпускаетъ къ себѣ 
ближе, нежели старая. Поэтому вес-
ной стрѣлять птицъ несравненно 
труднѣе, нежели во всякое другое 
время года. Впрочемъ къ этому 
должно присоединить и другія при-
чины. Вся дичь во время своей бо-
лѣзни—линянья затаивается въ 
крѣпи и, найденная—тамъ, иногда 
не только взлетаетъ послѣ самой 
крѣпкой стойки собаки, но даже 
и дается ей поймать себя. Осенью, 
когда вновь подростаетъ скошен-
ная трава (отава), вся дичь, окон-
чивши заботы о выводѣ и воспи-
таніи потомства, которое успѣваетъ 
къ этому времени окрѣпнуть и под-
рости, бываетъ гораздо смирнѣе, не-
жели во всякое другое время года.

Частыя охоты за дичью, въ из-
вѣстныхъ мѣстностяхъ, дѣлаютъ ее 
очень робкой и тревожной, такъ что 
она при приближеніи охотника на 
чинаетъ взлетать далеко и не позво-
ляетъ собакѣ выдерживать стойки.

Подъемъ. — Тѣ моменты, когда 
дичь, поднимаясь съ земли или во-
ды, летитъ въ вертикальномъ на-
правленіи, чтобы подняться на не-
обходимую для ея полета высоту, 
или чтобы выбраться изъ лѣсной 
чащи, — называются у охотниковъ 
подъемомъ. Такъ что фраза: я убилъ 
птишу на (при) подъемѣ—означаетъ, 
что удачный выстрѣлъ по птицѣ 
былъ сдѣланъ немедленно послѣ ея 
взлета

Подометръ — снарядъ, употреб-
ляемый для измѣренія пройденнаго 
пути. Подометры имѣютъ Форму от-
крытыхъ карманныхъ часовъ и сход-
ны съ ними по величинѣ. Они при-
стегиваются къ жилету и ихъ ме-
ханизмъ, вслѣдствіе сотрясенія, дѣ-
лаемаго при ходьбѣ, отмѣряетъ каж-
дый пройденный шагъ, который и 
обозначаетъ длинная стрѣлка, похо-
жая на часовую минутную, а сум-
ма шаговъ опредѣляется болѣе ко-
роткою стрѣлкой. Словомъ, меха-
низмъ подометра очень похожъ на 
механизмъ часовъ, но разнится отъ 
него тѣмъ, что дѣйствуетъ только 
при сотрясеніи и останавливается, 
когда остается въ покоѣ.

Для охоты подометры—вещь за·, 
тѣйливая и безполезная: гдѣ тутъ 
считать шаги, да и зачѣмъ? Они 
только могутъ дать удовлетвори-
тельные отвѣты при спорахъ, не-
рѣдко возникающихъ между охот-
никами о томъ, сколько исхоже-
но верстъ, но и тѣ по большей 
части рѣшаются всегда на глазо-
мѣръ— вполнѣ мирно.

Подприкладная скобка — скоб-
ка, находящаяся подъ ложей или 
прикладомъ·, она покрываетъ собач-
ки и идетъ въ видѣ тонкой пластин-
ки далѣе къ широкой части ложи. 
У нѣкоторыхъ хорошихъ ружей, 
особенно Французскихъ и бельгій-
скихъ, скобка эта украшается рѣзь-
бой, а также и насѣчкой изъ золо-
та или серебра, посредствомъ кото-
рыхъ на этой скобкѣ, обыкновенно, 
стараются изображать тѣхъ птицъ 
и звѣрей, для стрѣльбы которыхъ 
какъ бы сдѣлано самое ружье Ко- 
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нечно всѣмъ этимъ изображеніямъ 
вѣрить невозможно, особенно на 
слово, а надо попробовать ружье, 
и если оно окажется дѣйствительно 
хорошимъ, то будетъ бить всякую 
дичь, даже и такую, которая не изоб-
ражена на скобкѣ; а если дурно, то 
всѣ Фазаны, бекасы, зайцы и т. п. 
звѣри и птицы будутъ вполнѣ без-
наказанно улетать и убѣгать послѣ 
выстрѣловъ.

Подпускать.—Если птица позво-
ляетъ охотнику приблизиться къ 
себѣ въ мѣру выстрѣла, то гово-
рится, что она подпустила или до-
пустила. Отсюда и происходятъ такъ 
часто употребляемыя между охотни-
ками выраженія: журавли не подпу-
стили, утка подпустила на столько 
то шаговъ, дичь смирна, подпускаетъ 
близко, и т. п.

Подранить—нанести легкую или 
тяжелую рану, не причинившую 
мгновенной смерти (см. подстрѣ-
лить).

Подростать — возрастать, мате-
рѣть.

Подсаживать щенятъ —подпу-
скать щенятъ къ другой сукѣ (см. 
правильное разведеніе собакъ).

Подсвистывать. См. манить.
Подсиживать.—Не всѣ охотники 

занимаются одной только правиль-
ною охотой съ легавой собакою и 
остаются довольными только тѣмъ 
количествомъ дичи, которое имъ 
удастся добыть этимъ вполнѣ чест-
нымъ путемъ. Напротивъ, между 
охотниками есть много и такихъ 
субъектовъ, которые удовольствіе 
охоты ставятъ на второй планъ, а 
добычу на первый, и вслѣдствіе это-

го не стѣсняются никакими сред-
ствами для того, чтобы побольше 
настрѣлять. Такіе охотники усердно 
посѣщаютъ тетеревиные тока, под-
жидаютъ на вечернихъ и утреннихъ 
перелетахъ утокъ или дожидаются 
ихъ прилета на различные пруды 
и омута, подманиваютъ птицѣ на 
вабикъ и т. п.,—словомъ, не стрѣля-
ютъ дичь въ летъ изъ-подъ собаки, 
а выслѣживаютъ ее и потомъ дожи-
даются удобнаго времени, чтобъ 
убить. Охота эта развита даже 
очень сильно у насъ подъ Москвой, 
особенно въ мѣстностяхъ богатыхъ 
утками, и мнѣ очень часто прихо-
дилось позднимъ вечеромъ наты-
каться на затаившихся въ кустахъ 
около бочаговъ и прудковъ охотни-
ковъ, ожидавшихъ прилета утокъ на 
эти бочаги, и нельзя сказать, чтобъ 
это подсиживаніе не давало хороша-
го барыша, такъ такъ такіе псевдо-
охотники нерѣдко убиваютъ до пяти 
паръ кряковныхъ въ вечеръ.

Подстилка. — Охотничьихъ со-
бакъ отнюдь не надо нѣжить на ди-
ванахъ, особыхъ подушкахъ и т.п. 
Самое лучшее—заставлять ихъ ле-
жать на подстилкѣ изъ соломы, ко-
торую надо перемѣнять почаще. 
Сѣно не годится для подстилки, такъ 
какъ пыль летящая отъ него про-
изводитъ въ тѣлѣ собаки зудъ и, 
какъ утверждаютъ многіе, можетъ 
предрасположить ее къ паршамъ.

Подстерегать. См. подсиживать.
Подстрѣливать.—Не всякій вы-

стрѣлъ, вѣрно направленный въ 
птицу, можетъ причинить ей мгно-
венную смерть; очень часто слу-
чается, что дробь, попадая въ пти- 
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цу, наноситъ ей только болѣе или 
менѣе тяжелыя раны, дающія ей 
возможность прожить еще нѣсколь-
ко времени. Иногда раненная пти-
ца, отлетѣвъ немного, падаетъ въ 
глазахъ охотника, а иногда бываетъ 
на столько сильна, что пропадаетъ 
изъ виду и умираетъ ненайденной. 
Очевидно,что все зависитъ отъ свой-
ства раны и отъ того, какія части 
тѣла птицы поражены дробью. По-
этому послѣ каждаго выстрѣла, по-
слѣ котораго птица не упадетъ на 
мѣстѣ, необходимо прослѣдить за ея 
полетомъ до тѣхъ поръ, пока она 
не скроется изъ глазъ. Это правило 
особенно необходимо соблюдать при 
стрѣльбѣ большихъ и крѣпкихъ 
птицъ, которыя иногда съ безуслов-
но-смертельными ранами улетаютъ 
далеко. Приведемъ здѣсь слѣдующія 
слова С. Т. Аксакова о стрѣльбѣ 
тетеревей и о тѣхъ ранахъ, съ ко-
торыми имъ удается улетать иногда 
довольно далеко. Вотъ что онъ го-
воритъ:

„Везъ крайней необходимости не 
должно стрѣлять тетеревовъ далеко, 
особенно въ летъ: отъ 35 до 45 ша-
говъ— вотъ настоящая мѣра. Ко-
нечно, можно убить тетерева на 60 
и даже на 70 шаговъ, но это рѣд-
кость,— онънеобыкновено крѣпокъ 
къ ружью, особенно косачъ·, на 
большую мѣру очень рѣдко убьешь 
его наповалъ, и не только раненный 
слегка, но раненный смертельно, онъ 
улетаетъ на большое разстояніе и 
пропадаетъ. Мнѣ случалось видѣть, 
что у подстрѣленнаго тетерева кап-
летъ кровь изо рта (вѣрный при-
знакъ внутренней, смертельной ра-

ны)—и онъ летитъ. Этого мало: у 
тетерева такъ расшибенъ задъ, что 
висятъ кишки,—и онъ летитъ! По-
слѣднему обстоятельству повѣрятъ 
только охотники, которые сами это 
видали, или слыхали отъ достовѣр-
ныхъ самовидцевъ. Изъ всего ска-
заннаго мною слѣдуетъ, что послѣ 
каждаго выстрѣла, если тетеревъ 
не упалъ, надобно смотрѣть за нимъ, 
Тгока онъ не улетитъ изъ глазъ. Пра-
вило— необходимое и важное для 
всякой дичи. Весьма часто случает-
ся, что тяжело раненный тетеревъ 
слетаетъ съ дерева какъ ни въ чемъ 
не бывало; но, пролетѣвъ иногда 
довольно значительное простран-
ство, вдругъ поднимается вверхъ 
столбомъ и падаетъ мертвый. Очень 
рѣдко бываетъ, чтобы раненный те-
теревъ упалъ на лету прямо внизъ, 
не сдѣлавъ подъема къ верху. На-
добно весьма хорошо замѣтить мѣ-
сто, гдѣ онъ упадетъ, и скакать 
туда немедленно, особенно если 
снѣгъ довольно глубокъ и тетеревъ 
упалъ въ лѣсу или въ кустахъ·, пух-
лый снѣгъ совершенно его засып-
летъ, и, потерявъ мѣсто изъ глазъ, 
вы ни за что его послѣ не найдете, 
развѣ укажутъ сороки и вороны, 
которыя сейчасъ налетятъ на мерт-
вую птицу, лишь бы только замѣ-
тить имъ, что она упала'·'·.

Раненная утка также таится отъ 
охотника всѣми силами: она то ны-
ряетъ, то выставляетъ на верхъ одну 
только голову, и быстро старает-
ся скрыться въ ближайшей осок b 
или камышѣ. Очевидно, что въ 
этомъ случаѣ нѣтъ другаго средст-
ва какъ добить ее мѣткимъ выстрѣ-



— 301 —

ломъ, особенно если собака не по-
даетъ.

Если подстрѣленная птица будетъ 
найдена, но окажется еще живой,· 
то самое лучшее умертвить ее сей-
часъ же и тѣмъ прекратить ея стра-
данія. Для этого вырываютъ изъ хво-
ста перо и прокалываютъ имъ мозгъ. 
Но не всякій охотникъ способенъ 
вполнѣ хладнокровно совершать эту 
операцію и тогда вмѣсто нея онъ 
долженъ покончить съ птицей вто-
ричнымъ выстрѣломъ, отойдя для 
этого отъ птицы на 20—30 ша-
говъ.

Подсыпать порохъ.—Въ томъ 
случаѣ,когда послѣ того какъ ру-
жье будетъ заряжено, положенный 
въ стволъ порохъ не пройдетъ и не 
будетъ видѣнъ въ въ цилиндрахъ, 
охотники прибѣгаютъ къ подсыпкѣ, 
для того чтобъ избѣгнуть осѣчки. 
Для этого цилиндръ прочищаютъ 
иголкой и потомъ, взявъ ложу ру-
жья подъ-мышку, насыпаютъ мел-
кій порохъ на ладонь лѣвой руки, 
берутъ его оттуда понемногу дву-
мя пальцами правой и всыпаютъ въ 
цилиндръ до тѣхъ поръ,пока онъ 
не наполнится. Послѣ этого надѣ-
ваютъ пистонъ и ружье готово. Для 
подсыпки пороху съ большимъ удоб-
ствомъ употребляется особаго ус-
тройства снарядъ, извѣстный подъ 
названіемъ натруски См. натруска.

Подходить.—За многими поро-
дами дичи, отличающимися своею 
робостью и чуткостью, не можетъ 
существовать охоты съ собакой и 
ихъ можно стрѣлять только послѣ 
очень осторожнаго и скрытнаго под-
хода.

Подходить къ нѣкоторымъ пти-
цамъ, сидящимъ на совершенно 
открытой мѣстности, гдѣ нѣтъ ни 
одного овражка, ни одного куста, за 
которыми бы могъ укрыться при 
ближающійся охотникъ, вообще дѣ-
ло довольно трудное и требующее 
большаго навыка и ловкости. Един-
ственнымъ средствомъ является 
тутъ только то, что охотникъ нѣ-
сколько разъ проходитъ въ кругахъ 
далеко отъ птицы, однюдь не по-
казывая что онъ обращаетъ на нее 
вниманіе, и такимъ образомъ не 
подходя прямо къ птицѣ, постепен-
но съуживаетъ круги до тѣхъ поръ, 
пока не приблизится (если удаст-
ся) въ мѣру выстрѣла. Подходы же 
въ лѣсистыхъ или овражистыхъ 
мѣстностяхъ представляютъ не-
сравненно болѣе удобствъ и мо-
гутъ быть совершаемы, если позво-
ляетъ мѣстность, по совершенно 
прямому направленію къ сидящей 
птицѣ.

Главнѣйшія изъ охотъ съ подхо-
да производятся за слѣдующими 
породами дичи: за дрофами, стре-
петами, кроншнепами, за токующи-
ми глухарями и полевыми тетерева-
ми, за утками гусями, лебедями и 
т. п. Послѣдніе три сорта охоты 
по большей части входятъ въ со-
ставъ промышленныхъ охотъ.

Подчуфыкивать.—Во время ве 
сеннихъ и осеннихъ токовъ, ран-
нимъ утромъ,какъ только наступитъ 
срокъ вылета на опушки и поляны, 
тетерева - березовики начинаютъ 
какъ бы перекликаться между со-
бой, произнося звуки похожіе на 
слоги: чшу—фы. Это дало поводъ 
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промышленникамъ и охотникамъ, 
посѣщающимъ тѣ мѣста, гдѣ току-
ютъ тетерева, подкликатъ ихъ къ 
себѣ подобнымъ образомъ и уско-
рять ихъ вылетъ изъ лѣса. Под- 
чуфыкиваніе, съ тою же цѣлью, 
употребляется при охотѣ за тете-
ревами на чучела. Ранней весною 
во время токовъ тетерева самцы 
находятся постоянно подъ вліяні-
емъ сильной злобы другъ на дру-
га и всюду ищутъ повода къ дра-
кѣ между собой: основываясь на 
этомъ, ловкому промышленнику не-
рѣдко случается искуснымъ под- 
чуФыкиваніемъ подманить къ сво-
ему шалашу вылетѣвшаго изъ 
лѣса и далеко сѣвшаго отъ него 
самца.

Подшибить — подранить, под-
стрѣлить.

Подъѣздъ.—Подъѣздъ произво-
дится только при охотѣ за очень 
чуткими и робкими птицами и при 
томъ тогда, когда онѣ де подпус-
каютъ къ себѣ съ подхода. Подъ-
ѣзды дѣлаются большею частью 
осенью, когда нѣкоторыя птицы 
собираются передъ отлетомъ въ бо-
лѣе или менѣе значительныя стаи 
и дѣлаются чрезмѣрно сторожки. 
Условія, соблюдаемыя при подъѣз-
дахъ по совершенно открытой мѣст-
ности, совершенно такія же, ко-
торыя предписываетъ подходъ, т. е. 
никогда не ѣдутъ прямо на сидя-
щую стаю, а объѣзжая ее кругомъ 
нѣсколько разъ, постепенно при-
ближаются къ ней. Подъѣзды глав-
нымъ образомъ употребляются на 
степныхъ охотахъ за дрофою, стре-
петомъ и друг. Въ остальной же 

части Россіи, гдѣ не держатся эти 
чуткія степныя птицы, подъѣзды 
совершаются только къ тетеревамъ. 
(См. Тетеревъ-березовикъ).

Пойнтеръ.—Порода пойнтеровъ, 
только еще очень недавно появи-
лась въ Россіи и собаки эти до сихъ 
поръ считаются у насъ новинкою. 
Но тѣмъ не менѣе, несмотря на 
кратковременное знакомство рус-
скихъ охотниковъ съ пойнтерами, 
ихъ уже положительно считаютъ 
вполнѣ пригодными для нашей охо-
ты. Поэтому о пойнтерѣ мы счи-
таемъ не лишнимъ сказать нѣ-
сколько болѣе, нежели о другихъ 
породахъ.

За границей пойнтеръ извѣстенъ 
съ давнихъ поръ, такъ что многіе 
его первоначальные типы тамъ уже 
успѣли переродиться или были из-
мѣнены сообразно съ новѣйшими 
требованіями охотниковъ; такъ что 
всѣ наши теперешніе чистокров-
ные пойнтера, происходящіе отъ 
англійскихъ, представляютъ во мно-
гомъ совершенно особый типъ и 
отличаются отъ своихъ прароди-
телей, испанскихъ пойнтеровъ, боль-
шею легкостью и менѣе густымъ 
тѣлосложеніемъ.

Нѣсколько далѣе я привожу въ пе-
реводѣ статьи г. ^Сгаоненіа'·'· о про-
исхожденіи пойнтера, взятыя мною 
изъ его прекрасной книги „The 
Dog'·1. Надѣюсь, что статьи эти не 
будетъ лишними и во многомъ помо-
гутъ неопытнымъ охотникамъ при 
выборѣ собакъ этой породы.

По своимъ, полевымъ качествамъ, 
чутью, понятливости, послушливо-
сти и неутомимости пойнтеръ пре-
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восходитъ не только всѣ бывшія у1 
насъ породы легавыхъ собакъ, но 
съ нимъ не могутъ выдержать ни-
какого сравненія даже всѣ новѣйшія 
породы: сеттера и т. п. Кромѣ того, 
въ чистокровномъ пойнтерѣ, кро-
мѣ всѣхъ этихъ достоинствъ нель-
зя не замѣтить рѣдкой способности 
къ пониманію дрессировки и на-
таски.

Мнѣ случалось видѣть не одинъ 
примѣръ, что 7—8 мѣсячный ще-
нокъ, еле знающій: тубо и пилъ^ъъ 
первый разъ взятый въ поле, ис-
калъ какъ взрослая собака, не за-
носился особенно въ поискѣ, выдер-
живалъ полную стойку надъ дичью 
и искалъ ее въ кругахъ. Конечно; 
онъ не могъ устоять противъ ты-
сячи искушеній и обнаруживалъ 
признаки своевольства, гоняясь за 
птичками и бросаясь ловить дичь 
послѣ промаховъ. Ясно, что при 
правильномъ веденіи дѣла, съ та-
кимъ щенкомъ очень немного хло-
потъ и его можно поставить въ 
нѣсколько полей.

Видя неоднократно въ пойнтерѣ 
примѣры такой удивительной по-
нятливости, значительно облегчаю-
щей обученіе, я не прочь предпо-
ложить, что породѣ этой, быть- 
можетъ, будетъ суждено пріохотить 
нашихъ русскихъ охотниковъ къ 
самостоятельной дрессировкѣ и на-' 
таскѣ своихъ собакъ, безъ помощи 
мало понимающихъ въ этомъ дѣлѣ 
спеціалистовъ крестьянъ — дресси-
ровщиковъ. Вѣдь это не марклов- 
ская собака, не брусбартъ, съ ко 
торыми приходилось биться два или 
три года, для того, чтобы сдѣлать 

хоть сколько-нибудь удовлетвори-
тельной полевой собакою.

Будемъ надѣяться также, что по-
ложительныя качества пойнтеровъ 
обратятъ на себя всеобщее внима-
ніе всѣхъ охотниковъ и что они 
отнесутся къ сохраненію этой по-
роды болѣе серьезно, нежели ко 
всѣмъ другимъ бывшимъ у насъ и 
прекратившимся вслѣдствіе нашего 
нерадѣнія.

Послѣдняя выставка собакъ въ 
Москвѣ дала мнѣ случай полюбовать-
ся на прекраснѣйшихъ пойнтеровъ, 
Принадлежащихъ нѣкоторымъ мос-
ковскимъ охотникамъ. Смотря на 
нихъ, я не хотѣлъ вѣрить, чтобы 
современемъ они могли прекратить-
ся у насъ вслѣдствіи неправильнаго 
разведенія и ничего не оставить 
послѣ себя кромѣ ублюдковъ, какъ 
это было у насъ со всѣми порода-
ми охотничьихъ собакъ.

Единственный недостатокъ пойн-
тера—это то, что онъ плохо выно-
ситъ невзгоды нашего климата. 
Недостатокъ этотъ, сравнительно, 
я не считаю особенно важнымъ,— 
онъ можетъ лишить охотника толь-
ко нѣсколькихъ раннихъ весеннихъ 
полей въ болотѣ и части гаршнепи- 
ныхъ высыпокъ поздней осенью. 
Въ этомъ бѣда еще не велика, 
такъ какъ чѣмъ меньше будетъ 
убито весной, тѣмъ лучше и тѣмъ 
больше останется для лѣта, а лѣ-
томъ пойнтеръ съ избыткомъ зара-
ботаетъ все то, что имъ было про-
пущено весной.

На пойнтера, какъ на породу 
еще новую у насъ, не установилось 
вполнѣ правильнаго взгляда и мно-
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гіе охотники бракуютъ ихъ, пред-
почитая имъ сеттеровъ. Такой 
взглядъ и предпочтеніе совершен-
но несправедливы, по крайней мѣрѣ 
по моему мнѣнію, которое я осно-
вываю на слѣдующихъ, тщательно 
провѣренныхъ мною, Фактахъ:

. 1) Пойнтеръ по чутью гораздо 
выше сеттера.

2) Меньшая заносчивость въ по-
искѣ гораздо долѣе не утомляетъ 
его, нежели сеттера, и поэтому онъ 
можетъ работать больше.

Мнѣ нѣсколько разъ приходилось 
видѣть собакъ отданныхъ въ натас-
ку дрессировщикамъ, и при одина-
ковыхъ условіяхъ жизни пойнтера 
были далеко не такъ измучены и 
унылы, какъ сеттера.

3) Пойнтеръ, какъ я уже замѣ-
тилъ, дрессируется и натаскивает-
ся несравненно скорѣе сеттера.

Всѣ эти достоинства пойнтеровъ 
не могли не обратить на себя вни-
манія охотниковъ, такъ что въ 
послѣднее время число ихъ значи-
тельно увеличилось, но, несмотря 
на это, вполнѣ чистокровныхъ со-
бакъ этой породы у нась очень 
мало и гораздо больше ублюдковъ. 
Это по всей вѣроятности произо-
шло отъ того, что при малочислен- 
сти чистыхъ пойнтеровъ трудно 
найдти одинаковыхъ отца и мать. 
Мы не можемъ сказать пока еще 
ничего опредѣленнаго относительно 
результатовъ, получаемыхъ отъ 
скрещиванія пойнтера съ другими 
породами, но не прочь предполо-
жить, что отъ соединенія ихъ съ 
сеттерами въ третьемъ или четвер-
томъ поколѣніи могутъ получиться 

хорошіе щенки, которыхъ болѣе не 
будетъ уже страшить стужа и не-
погоды всякаго рода.

Вотъ что пишетъ о породѣ пойн-
теровъ Англичанинъ „Стоненгъ“.

„Пойнтеръ испанскій.—О про-
исхожденіи этого пойнтера, также 
какъ почти и о всѣхъ другихъ по-
родахъ собакъ, существуютъ раз-
личныя предположенія. По мнѣнію 
большинства писателей, испанскій 
пойнтеръ происходитъ отъ гончей, 
и только благодаря тому, что его 
спеціально предназначали для оты-
скиванія дичи, успѣли прйстрастить 
его къ послѣднему роду охоты и 
развили въ немъ постепенно всѣ 
необходимыя для нея качества и 
способности. Какъ извѣстно, оты-
скиваніе дичи главнымъ образомъ 
зависитъ отъ тонкости чутья со-
баки, а для успѣха охоты въ выс-
шей степени важны: ея послуша-
ніе, понятливость и терпѣніе. По-
этому намъ нужно, для того чтобъ 
одарить собаку всѣми этими каче-
ствами, развивать въ ней возможно 
большій мозгъ и хорошій чуткій 
носъ. Съ этою цѣлью,разводя пойн-
теровъ, прежде всего добивались 
большой головы и широкаго рыла 
съ отвислыми губами, служащими 
признакомъ хорошаго чутья. Эта- 
то Форма губъ, встрѣчающаяся 
также и у гончей, главнымъ обра-
зомъ и заставила предполагать со-
родственность этихъ двухъ породъ. 
Но вмѣстѣ съ этой Формою головы, 
у пойнтера получилось: тяжелое и 
неповоротливое сложеніе всего ту-
ловища, которое, что очень замѣ-
чательно, разнилось совершенно 
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отъ склада гончей. Это обстоятель-
ство въ свою очередь дало сильное 
основаніеподозрѣвать, что пойнтеръ 
и гончая—двѣ совершенно различ-
ныя и независящія, одна отъ другой 
породы.

Противоположность ихъ поиска 
какъ нельзя болѣе подкрѣпляетъ 
это послѣднее предположеніе и за-
ставляетъ думать, что породы эти 
совершенно различныя.—Для розы- 
скащія слѣда гончая всегда опуска-
етъ носъ къ землѣ, тогда какъ 
пойнтеръ носитъ голову высоко и 
ищетъ струю, наносимую вѣтромъ.

Едва ли въ настоящее время мож-
но найти вполнѣ типичнаго пред-
ставителя прежняго испанскаго 
пойнтера и я поэтому помѣщаю 
копію со стараго и хорошо извѣст-
наго портрета*)  этой собаки, кото-
рый вполнѣ вѣрно представляетъ 
ея складъ, равно какъ и то, на-
сколько она превосходитъ современ-
ную породу: величиною головы, 
носа и глубиною уха. Замѣтно 
также, что это очень тяжелая и 
нѣсколько неуклюжая собака, не 
способная къ быстрой и продол-
жительной работѣ, особенно же по 
куропаткамъ и граусамъ, для охо-
ты за которыми нуженъ скорый и 
раскидистый поискъ. Предки наши 
довольствовались этими собаками 
и находили наслажденіе вмѣстѣ съ 
ними отыскивать дичь, но охотники 
нашего времени не желаютъ слиш-

й) Къ сожалѣнію портретъ этотъ не могъ 
быть помѣщенъ въ „Словарѣ", равно какъ 
и изображеніе „Современнаго англійскаго пойн-
тера". С- 

комъ утруждать себя и самый про 
цессъ отыскиванія дичи всецѣло 
предоставляютъ своимъ сеттерамъ 
и пойнтерамъ. Вслѣдствіе этого 
широкій поискъ и выносливость 
сдѣлались болѣе важными достоин-
ствами собаки; — для этого-то и 
былъ выведенъ современный англій-
скій пойнтеръ, частью отъ скрещи-
ванія борзой съ ^оксъ-гоундомъ^ а 
частью отъ отбиранія изъ старой 
породы болѣе легкихъ и быстрыхъ 
собакъ.

Испанскій пойнтеръ характери-
зуется большимъ ростомъ и вѣсомъ, 
тяжелыми костями, широкою и нѣ-
сколько растопыренною лапою, ма-
ленькимъ прутомъ,отрѣзать и уко-
рачивать который у пойнтеровъ 
было всеобщимъ обычаемъ между 
охотниками того времени. Широкая 
морда, голова большая и тяжелая, 
полное, отвислое ухо, нѣсколько 
уже чѣмъ у гончей. Поискъ его 
былъ тихъ и тяжелъ и во время 
него онъ очень энергично махалъ 
хвостомъ. Будучи очень тяжелой 
собакой, онъ скоро уставалъ: три 
или четыре часа работы въ день— 
вотъ все, что можно было требовать 
отъ этой собаки, такъ что плохую 
выносливость испанскаго пойнтера 
даже невозможно и сравнивать съ 
неутомимою работой современнаго 
пойнтера.

Современный англійскій Пойн-
теръ.—Это теперь одна изъ нашихъ 
самыхъ лучшихъ охотничьихъ со-
бакъ,она наровнѣ съ сеттеромъ при-
водитъ въ восторгъ всѣхъ искренно 
любящихъ охоту съ ружьемъ.—По-
мѣщенная гравюра взята съ собаки 
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высшаго развитія головы и морды, 
какія теперь достигнуты и соеди-
няетъ съ ними совершенно иной 
Формы, чѣмъ у испанскаго пойнте-
ра, корпусъ, ноги и лапы. Подобная 
собака ищетъ очень рѣзво сравни-
тельно со старомодною собакою, и 
обыщетъ довольно обширный лугъ 
пока хозяинъ ея, среднею поход-
кой, пройдетъ его поперекъ. Не 
смотря на достигнутую быстроту 
хода, собака не проноситься мимо 
отдѣльныхъ птицъ, и только въ 
дни неблагопріятныя для поиска ей 
случается натыкаться на выводки 
не останавливаясь заблаговременно, 
когда прихватитъ ихъ, такъ какъ 
у нея тогда чутье не простирается 
далѣе какъ на нѣсколько ярдовъ. 
Я видѣлъ и самъ имѣлъ пойнтеровъ 
почти столь рѣзвыхъ, какъ тихая 
борзая, но хотя нѣкоторыя и дѣла-
ли чудеса, принимая въ соображе-
ніе ходъ, которымъ они шли, я мо-
гу сказать, что пара хорошихъ со-
бакъ вышепоказаннаго склада мо-
жетъ сдѣлать все, что только мож-
но требовать, относительно хода, и 
въ то же время не прогонятъ двад-
цатой доли дичи, какую спугнетъ 
болѣе рѣзвая собака.(?)

Слѣды Фоксъ-гоунда въ этихъ 
болѣе массивныхъ образцахъ сов-
ременнаго пойнтера очень слабы, 
и мало замѣтны, и я склоненъ ду-
мать, что они отведены отъ ис-
панскаго пойнтера во всей его чи-
стотѣ, и что отъ постоянно внима-
тельнаго выбора самыхъ легкихъ 
видовъ для разведенія, они такъ 
измѣнились Формами, что кажутся 
совершенно иными животными. Все 

это, однако, основано лишь «на 
предположеніяхъ, ибо родословныя 
нашихъ пойнтеровъ, рѣдко прости-
раются за два или за три поколѣ-
нія, и даже мистеръ Эджъ, въ свое 
время, едва могъ идти далѣе въ 
этомъ дѣлѣ, ровно какъ и нынѣш-
ніе охотники не могутъ прослѣдить 
своихъ пойнтеровъ, достаточно до- 
леко по восходящей линіи, чтобы рѣ-
шить вопросъ. Родословныя собакъ, 
выведенныхъ лордомъ Сеа>тонъ, со-
ставлены такъ, что лучшихъ не имѣ-
ются въ королевствѣ и тѣ далеко 
не достигаютъ желаемаго. Если воз-
можно прослѣдить собаку до разсад-
ника мистера Эджа, то это все, что 
теперь считается возможнымъ, и 
дальнѣйшія розыскиванія какъ бы 
онѣ полезны ни были для охотника, 
какъ бы ни были интересны для на-
туралиста не приведутъ ни къ 
чему.

Стати искомыя въ пойнтерѣ слѣ-
дующія: посредственно большая го-
лова, скорѣе широкая, чѣмъ про-
долговатая, съ высокимъ лбомъ и 
умными глазами средней величины. 
Широкая морда, съ квадратнымъ 
очертаніемъ спереди, но не съу- 
живающуюся, какъ у гончей. Губы 
подобранныя, но не висячія. Голо 
ва должна быть красиво соединена 
съ шеею, съ особенною Формой при 
сліяніи, свойственною только пойн-
теру. Самая шея продолговатая, 
выгнутая съ верхней стороны, безъ 
всякой наклонности къ брыжамъ, 
такъ называется висячая шкурка, 
покрытая длинною шерстью. Кор-
пусъ долженъ быть хорошей дли-
ны, съ сильной спиною, широкимъ 
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задомъ, и нѣсколько ясно обозночаю- 
щимся ребрами, съ глубоко спущен-
ною грудью, но не клинообразною, 
какъ у борзой, и задніе ребра, срав 
нительно длиннѣе,чѣмъ у послѣдней. 
Хвостъ при основаніи извѣстной 
толщины, вдругъ сводится очень 
тонко и продолжается такимъ до 
двухъ дюймъ отъ кончика, гдѣ ста-
новится острымъ, въ родѣ жала 
осы. Эта особенная Форма хвоста 
характеризуетъ породу и отсутст-
віе ее изобличаетъ помѣсь съ гон-
чей или другой породой. Формація 
плечъ въ пойнтерѣ очень важна, 
такъ какъ если онѣ не хорошо сло-
жены, онъ не можетъ прослужить 
дня и, въ добавокъ, не можетъ оста-
новиться и поворотиться на ско-
ромъ ходу, какъ должно.

Поэтому длинная, косвенная но 
мускулистая лопатка, въ связи съ 
длиннымъ предплечіемъ, которое для 
своего существованія, требуетъ хо-
рошо поставленнаго ниже груди лок-
тя и короткая передняя часть ноги 
(forearm).

Вообще недостаточно обращаютъ 
вниманія на то условіе, чтобы ло-
коть былъ поставленъ низко, хотя 
это въ пойнтерахъ и сеттерахъ счи-
тается очень важнымъ.

Костистая нога, хорошо одѣтая 
мускуломъ и сухожиліемъ, крѣпкое 
колѣно, надлежащаго размѣра ло-
дыжка и. круглая прочная лапа, 
снабженная толстою подошвою, так-
же существенны для прочности пе-
реда, между тѣмъ, какъ для зада нуж-
ны мускулистыя ляшки, сильныя и 
хорошо согнутыя колѣни (Stifles), 
большія и сильныя подколѣнныя 

жилы и заднія ноги однахарактер- 
ныя съ передними.

Цвѣтъ долженъ быть преимуще-
ственно бѣлый, для того чтобы со-
баку легко было видно въ верескѣ, 
клеверѣ лли рѣпѣ, каштановые или 
черные пойнтеры очень красивы, 
но·представляютъ то неудобство что 
въ мѣстахъ подобныхъ вышепомяну-
тымъ, часто указываютъ дичь не 
будучизамѣченными.Бѣлый съчер- 
нымъ, съкаштановымъ и съ желтымъ 
или съ головами лимоннаго цвѣта, 
самые уважаемые; и изѣ нихъ мое 
предъубѣжденіе въ пользу послѣд-
нихъ отъ того, что имѣлъ и видѣлъ 
такъ много хорошихъ собакъ этой 
масти.

Пятно или два на тѣлѣ и боль-
шое число мелкихъ крапинъ не 
считаются предосудительными, въ 
особенности послѣднія, на которыя 
даже любуются.

Нѣкоторыя породы различаются 
тѣмъ, что имѣютъ множество бѣ-
лыхъ пятенъ на извѣстномъ Фонѣ, 
въ особенности когда бываютъ боль-
шія отмѣтины на тѣлѣ, которыхъ 
обыкновенно не замѣчается на го-
ловѣ.

Черные и бѣлые пойнтера имѣютъ 
иногда подпалины надъ глазами и 
края губъ также оттѣненные под-
палинами, но полагаютъ, что это 
указываетъ на помѣсь съ фоксъ - 
гоундъ и безъ сомнѣнія во многихъ 
случаяхъ правдиво; я однако того 
мнѣнія, что если случить желто-
пѣгаго пойнтера съ черно-пѣгимъ, 
подпалина можетъ случайно обна-
ружиться безъ примѣси гончей. 
Шерсть на кровномъ пойнтерѣ ко- 
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роткая и мягкая, но для трудной 
работы по бурьяну, надо отдать 
предпочтеніе собакѣ съ болѣе гру-
бою одеждою и съ болѣе волосисты-
ми ногами и лапами, но конечно у 
этихъ и на хвостѣ будетъ болѣе 
шерсти нежели у кровнаго пойнте-
ра, но пусть хвостъ у ней будетъ 
пушистый, стержень долженъ оста-
ваться такимъ же тонкимъ съ за-
остреннымъ концемъи.

Поискъ. Манера собаки искать 
дичь называется поискомъ. Поиски 
бываютъ различны у каждой поро-
ды собакъ и составляютъ отличи-
тельный ихъ признакъ отъ дру-
гихъ породъ. Конечно не всѣ со-
баки, одной какой либо породы, 
ищутъ совершенно одинаково;—по-
искъ ихъ схожъ другъ съ другомъ, 
только въ главныхъ и общихъ чер-
тахъ, а въ частностяхъ, каждая со-
бака ищетъ по своему, и это впол-
нѣ зависитъ отъ ея темперамента, 
выдержки, дрессировки, а главное 
натаски. Изъ всего этого должно 
заключить: что поискъ — природное 
качество легавой собаки, развитіе 
и поддержка котораго тѣмъ не ме-
нѣе лежитъ на обязанности каж-
даго охотника.

По разности взглядовъ и требо-
ваній охотниковъ относительно по-
иска, трудно угодить опредѣленіемъ 
того, какой изъ нихъ лучше. Нѣ-
которые охотники требуютъ и до-
биваются отъ собакъ быстраго по-
иска во весь карьеръ и мертвой 
стойки надъ птицей, — другіе смѣ-
ются надъ этимъ поискомъ, назы-
вая его бѣшеннымъ и стараются, 
чтобъ собаки искали не далѣе, какъ

(>Х 11*.  (’.воьярь. 

на сажень отъ нихъ и т. п. Не 
входя въ разборъ того или друго-
го убѣжденія, мы постараемся вы-
сказать по этому поводу исключи-
тельно только свое мнѣніе и, по 
возможности, подкрѣпить его нѣко-
торыми доказательствами.

Главное достоинство поиска, будь 
онъ медленный или быстрый, за-
ключается въ томъ, чтобъ собака 
отнюдь нигдѣ не пропускала, не 
проходила дичи, какъ въ лѣсу, 
такъ и въ болотѣ, какъ въ некоей, 
кочкахъ, такъ и въ скошенныхъ 
чистыхъ лугахъ и болотахъ. Это 
аксіома, не допускающая возраже-
ній. Имѣя это въ виду, по-моему 
надо добиваться отъ собаки того, 
чтобъ она дѣйствительно обшари-
вала какъ можно лучше извѣст-
ную мѣстность и какъ можно ме-
нѣе впутывала бы въ это дѣло са-
мого охотника. Поэтому собаки съ 
тихимъ и прямымъ поискомъ поло-
жительно неспособны на это, такъ 
какъ они могутъ открывать при-
сутствіе дичи, сидящей только на 
очень незначительномъ разстояніи 
отъ того мѣста, по которому про-
ходитъ охотникъ, и съ такими со-
баками ему самому придется обша-
рить каждое дерево или кочку, 
что въ высшей степени утомитель-
но и непріятно, особенно при по-
всемѣстно ощущаемой бѣдности ди-
чи въ настоящее время.

Если собака ищетъ быстро и да-
леко отъ охотника, но по совершен-
но прямому направленію, то это 
хотя и лучше тыканья передъ са-
мыми ногами, но тѣмъ не менѣе 
тоже неудобно, такъ какъ съ такой
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собакой все таки не минуешь даже 
небольшое болото обходить нѣсколь-
ко разъ, потому что при прямомъ 
поискѣ она пропускаетъ дичь, сидя-
щую вправо и влѣво. Поэтому луч-
шій поискъ тотъ, когда собака 
ищетъ не прямо, а въ кругахъ, т. е. 
не по прямому направленію, по 
которому идетъ охотникъ, а попе-
рекъ его пути, раскидываясь рав-
номѣрно во всѣ стороны. При этомъ 
собака должна искать или рысью, 
или не особенно скорымъ галопомъ. 
Бѣшеный поискъ во весь карьеръ, 
на который такъ способны многіе 
сеттера, по моему мнѣнію, не удо-
бенъ по многимъ причинамъ. Во- 
первыхъ потому, что онъ никуда 
не годится въ лѣсу, особенно въ 
частомъ мелколѣсьи, гдѣ собака дѣ-
лаетъ стойки, которыхъ вы не въ 
состояніи замѣтить; во-вторыхъ, 
очень трудно отличить, дѣйститель- 
но ли ищетъ собака или заносит-
ся, и, наконецъ, въ-третьихъ потому, 
что сколько бы довѣрія вы ни пи-
тали къ твердости стойки такой со 
баки и къ ея вѣжливости, вы все- 
таки какъ-то невольно спѣшите 
подойти къ ней и суетливо торопи-
тесь, когда она сдѣлаетъ стойку за 
двѣсти или триста шаговъ отъ того 
мѣста, гдѣ вы идете, а это вол-
неніе часто бываетъ причиною про-
маха, особенно для молодаго охот-
ника.

По моему самое лучшее когда 
собака ищетъ въ кругахъ по всѣмъ 
направленіямъ не далѣе какъ въ 
70 или 80 шагахъ. При всемъ этомъ 
собака должна искать верхнимъ 
чутьемъ, т. е. держать морду на-

ровнѣ съ корпусомъ, а не тыкаться 
въ землю и не отыскивать дичи по 
слѣдамъ. Подводъ къ птицѣ дол-
женъ быть прямой на - вѣрняка, 
безъ всякихъ Фальшивыхъ стоекъ 
и обмираній. Большую часть опи-
санныхъ здѣсь пріемовъ и досто-
инствъ собакъ мы встрѣчаемъ у 
пойнтеровъ, которые дѣйствительно 
не имѣя бѣшенаго поиска сетте-
ровъ, ищутъ гораздо ровнѣе, а по 
чутью ихъ нельзя и сравнивать. По-
нятно, что всего этого трудно до-
стигнуть отъ собаки, такъ какъ 
тутъ приходится имѣть дѣло съ ея 
природными качествами, но тѣмъ 
не менѣе при терпѣніи и умѣньи 
все-таки многаго можно достичь. 
Въ видѣ опыта предложу слѣдую-
щую теорію, отчасти испытанную 
мною на практикѣ.

1. Если въ щенкѣ вы замѣчаете 
чрезмѣрно быстрый поискъ, то на-
чните натаскивать его въ лѣсу, 
заставляйте обыскивать прилежно 
каждый кустъ, не позволяйте по 
возможности удаляться и скрывать-
ся изъ вида, а если онъ это бу-
детъ дѣлать, то дождитесь его стоя 
на одномъ мѣстѣ и не зовите его, 
когда же прибѣжитъ къ вамъ—вновь 
заставьте искать передъ вами. Толь-
ко въ томъ случаѣ, когда щенокъ 
пропадаетъ долго (5—6 минутъ) 
свистните ему чтобы помочь васъ 
найдти, но отнюдь не въ громкій 
искуственный свистокъ. Въ лѣсъ я 
совѣтую впрочемъ брать не болѣе 
какъ разъ пять или шесть и послѣ 
сейчасъ же надо ено вести въ бо-
лото, такъ какъ при поискѣ въ 
лѣсу, вслѣдствіе неопытности, имѣя 
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хорошее верхнее чутье, онъ все- 
таки начнетъ искать дичь по слѣ-
дамъ, а это можетъ пріучить его 
къ поиску низомъ. Поохотившись 
послѣ лѣса раза два или три въ 
болотѣ, его опять можно взять въ 
лѣсъ и такимъ образомъ чередо-
вать натаску. Отъ этого способа 
выходятъ иногда собаки превосхо-
дно работающія какъ въ лѣсу, такъ 
и въ болотѣ, а это очень ваяшое 
и рѣдкое достоинство.

2. Если поискъ у вашего щенка 
медленный, то надо испробовать 
обратное средство, т. е. взять его 
въ совершенно открытое болото, 
гдѣ, ходя съ нимъ, какъ можно чаще 
нужно мѣнять направленіе и въ 
первое лѣто натаски отнюдь не 
брать его въ лѣсъ.

3. Если щенокъ имѣетъ чутье, 
но ищетъ низомъ, то натаску его 
надо начать въ некосяхъ, такъ 
какъ тамъ онъ навѣрное-не будетъ 
искать нижнимъ чутьемъ, потому 
что трава будетъ царапать и ще- 
кототь ему носъ, куда также будетъ 
попадать пыль отъ разныхъ от-
цвѣтшихъ растеній.

4. Чтобъ избавиться отъ Фальши-
выхъ стоекъ и обмираній, совѣту-
емъ не водить собакъ въ мѣста 
изобилующія коростелями, куроч-
ками, въ мелколѣсья гдѣ держутся 
черныши, матки тетерьки съ вы-
водками, выводки рябчиковъ и во-
обще дичь, имѣющая наклонность 
много бродить и дѣлать много 
численные слѣды, которые соба-
ки очень хорошо принимаютъ на 
чутье. Поэтому лучшими птицами 
для исправленія обмираній являют-

ся бекасъ и отчасти дупель, а въ 
лѣсу осенью валдшнепъ особенно 
не рано утромъ. Но вооще по-
рокъ этотъ въ собакѣ очень трудно 
искоренить.

5. Всѣ эти уроки можно и прі-
ятно только дѣлать съ собакой ода- 
одаренной хорошимъ чутьемъ, съ 
безчутой же собакой безполезна 
всякая школа.

Для болѣе краткаго опредѣленія 
способовъ поиска въ разговорномъ 
охотничьемъ языкѣ существуетъ 
очень много выраженій, изъ кото-
рыхъ мы приведемъ только ниже-
слѣдующія, болѣеупотребительныя: 
Верхній поискъ—тотъ поискъ, когда 
собака, отыскивая дичь, не тычется 
мордой въ землю, а держитъ ее на 
ровнѣ съ корпусомъ. Нижній по-
искъ — совершенно противополож-
ный описанному. Въ нѣкоторыхъ 
собакахъ онъ служитъ признакомъ 
положительной безчутности, а по-
тому чутье всѣхъ щенковъ съ та-
кимъ поискомъ мы совѣтовали бы 
подвергать передъ дрессировкой 
хотя нѣкоторой пробѣ. Поискъ въ 
кругахъ.—Когда собака ищетъ ши-
роко, но не по одному прямому на-
правленію, то говорится, что она 
ищетъ въ кругахъ. Если же, напро-
тивъ, собака ищетъ низомъ передъ 
самымъ охотникомъ, то такую со-
баку называютъ собакой безъ поиска. 
Послѣднимъ качествомъ отличают-
ся въ особенности собаки, имѣющія 
мало страсти къ охотѣ, какъ на-
примѣръ всѣ помѣси легавыхъ съ 
дворнягами, вообще многіе ублюд-
ки, равно какъ и совершенно без- 
чутыя собаки, скорѣе натыкающія- 
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ся на дичь, нежели отыскиваю-
щія ее.

Показывать дичь. — Знакомить 
собаку во время натаски съ раз-
личными породами дичи (см. стран. 
108).

Полка. Полка употреблялась при 
кремневомъ замкѣ для насыпанія 
пороха, на который падали искры 
отъ кремня, а онъ, воспламенив-
шись отъ нихъ, зажигалъ порохъ, 
находящійся въ стволѣ. Въ пистон-
номъ замкѣ роль полки замѣнили 
цилиндры или капсюльки.

Поле.—Собственно полемъ назы-
вается совершенно открытое без-
лѣсное пространство, а также воз-
дѣланная земля. Въ разговорномъ 
же охотничьемъ языкѣ слово поле 
имѣетъ кромѣ этого еще другое 
значеніе. Полемъ называется во-
обще занятіе охотой. Такъ напри-
мѣръ, отправляясь на охоту, вы 
говорите, я иду въ поле. Если, выйдя 
на охоту съ товарищами вы выст-
рѣлите первый и удачно по птицѣ, 
то васъ навѣрное поздравятъ съ 
полемъ ит. д.

Полевать,—охотиться.
Полевая собака,—опытная, на-

тасканная и вполнѣ поставленная, 
нѣсколько разъ уже бывшая на 
охотѣ или въ поле.

Полевой тетеревъ, полевикъ, по-
леника^ полъникъ, полюхъ, полякъ, по- 
ляшъ,—тетеревъ березовикъ.

Полюха—самка его, тетеръка.
Поляна—свободное отъ деревь-

евъ пространство въ лѣсу или ку-
старникѣ. На полянахъ произво-
дятся охоты на тягѣ и за выводками 
молодыми тетеревовъ и рябчиковъ.

Полетъ.—См. летать.
Половодье, — весенній разливъ 

рѣкъ, водополье.
Полыснуть, (шуточн.)—выстрѣ-

лить удачно.
Поматереть, — вырости, возму-

жать, достигнуть возраста матери.
Пометъ щенятъ.—Все количе-

ство щенятъ, приносимыхъ сукой 
за одинъ разъ, называется поме-
томъ.

Помѣсь,—нечистокровная порода 
собакъ; ублюдки, рождающіеся 
отъ производителей неодинаковыхъ 
породъ.

Понабродить.—См. находитъ и 
напутать,—надѣлать слѣдовъ. Го-
ворится въ особенности про вывод-
ки или про отдѣльныхъ лѣсныхъ и 
полевыхъ птицъ.

Понастегать дичъ, — напугать 
дичь въ извѣстной мѣстности не 
удачными выстрѣлами.

Поноска. Подаваніе дичи и раз-
ныхъ предметовъ собакой, назы-
вается поноской. Собака подающая 
все это называется: собакой съ по-
ноской, а не падающая: собакой безъ 
поноски. См. дрессировка.

Поохотничьи, какъ водится или 
какъ принято между охотниками.

Попадать — удачно направлять 
выстрѣлы.

Попарно. —Когда только что при-
летѣвшая дичь, приступаетъ къ 
выводу дѣтей, то по большей ча-
сти разбивается отдѣльно самецъ 
съ самкой, за исключеніемъ тѣхъ 
породъ, которыя совокупляются на 
токахъ. Вотъ про это время и го-
ворится, что дичь разбилась на 
пары или держится попарно.
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Поплавокъ, — небольшой кули-
чокъ: (Phaaropus cinereus).

Поплавокъ отличается отъ дру-
гихъ куликовъ тѣмъ, что между 
тремя передними пальцами ногъ 
онъ имѣетъ плавательную пере-
понку, что даетъ ему полную воз-
можность отлично плавать по водѣ-

Тѣломъ этотъ куличокъ гораздо 
меньше черныша, но имѣетъ почти 
одинаковой съ нимъ длины ноги и 
шею.

Цвѣтъ его перьевъ на брюшкѣ 
и нижней части шеи бѣлесоватый, 
а другихъ перьевъ голубоватый съ 
сизымъ оттѣнкомъ.

Тонкая плавательная перепонка 
нисколько не отнимаетъ у этихъ 
куликовъ способности бѣгать по 
песчанымъ берегамъ прудовъ и 
озеръ. На водѣ поплавки держатся 
небольшими семейками, отъ 3—δ 
штукъ, и близкое разстояніе, на 
которомъ они сидятъ другъ отъ 
друга, даетъ возмояшость иногда 
съ одного выстрѣла убить ихъ нѣ-
сколько штукъ.

Прилетаютъ поплавки обыкно-
венно въ половинѣ апрѣля и въ 
концѣ августа отлетаютъ обратно 
на югъ.

Нежирное мясо ихъ довольно соч-
но и вкусно.

Попрудтки — силки, употребля-
емые для ловли рябчиковъ и тете-
ревовъ.

Пора,—настоящее лучшее время 
для охоты и для стрѣльбы дичи. 
Птица въ пор»—птица обладающая 
всѣми своими Физическими силами, 
настоящимъ, полнымъ, опереніемъ, 
вкусомъ мяса и т. п.

Поранить или подранить—под-
стрѣлить, нанести смертельную или 
легкую рану.

Порода,—поколѣніе, потомство. 
Порода собакъ — извѣстный видъ 
какой нибудь изъ псовыхъ по-
родъ: сеттеръ, пойнтеръ^ марклов- 
ская и т. п.. (См. Правильное раз-
веденіе собакъ').

Породистый щенокъ. — Обла-
дающій всѣми признаками и каче-
ствами той породы къ которой онъ 
принадлежитъ.

Поросль. — Заросль. Мелкіе кус-
ты и деревцы, появляющіяся отъ 
корней или сѣмянъ оставшихся 
послѣ срубленнаго большаго лѣса. 
Поросли по большей части изоби-
луютъ ягодами, а потому въ нихъ 
охотно держутся тетерева, какъ 
старыя, въ особенности самцы во 
время линянія, такъ и молодыя вы-
водками. Кромѣ тетеревовъ, въ смѣ-
шанныхъ поросляхъ также держут-
ся, куропатки, опускаются вальд-
шнепы весной и осенью во время 
пролетовъ и происходятъ тетереви-
ные тока. Лучшія и болѣе богатыя 
дичью поросли обыкновенно бы-
ваютъ по близости большихъ ста-
рыхъ лѣсовъ.

Порохъ. — Техническая смѣсь 
сѣры селитры и угля въ извѣстной 
пропорціи. На охотѣ порохъ слу-
житъ главнымъ веществомъ для 
производства выстрѣла и для при-
дачи силы и движенія поражающему 
снаряду.

Честь изобрѣтенія пороха многіе 
приписываютъ монаху Вертольду 
Шварцу и относятъ это открытіе 
къ славнымъ вѣкамъ знаменитыхъ 
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изобрѣтеній, такъ рѣзко отдѣля-
ющимъ новую исторію отъ исторіи 
среднихъ вѣковъ. Но подобное мнѣніе 
едва ли справедливо вполнѣ, такъ 
какъ многіе источники свидѣтель-
ствуютъ О ТОМЪ, ЧТО порохъ былъ; 
извѣстенъ еще въ глубокой древно-
сти у индѣйцевъ и китайцевъ и 
нѣсколько позднѣе у Грековъ, ко-
торые своимъ знаменитымъ грече-
скимъ огнемъ наводили ужасъ на 
всѣхъ своихъ враговъ, и не разъ 
взрывали исожигали посредствомъ 
него непріятельскіе корабли. Китай-
цы же употребляли его на Фейер-
верки и другія потѣшныя огни. 
Во время крестовыхъ походовъ Ара-
витяне также употребляли огнен-
ные метательные снаряды, и на-
водили ими ужасъ на христіанъ. 
Но изъ всего этого нельзя заклю-
чить, чтобы народы древности дѣла-
ли порохъ посредствомъ тѣхъ же 
самыхъ составныхъ частей, изъ ко-
торыхъ онъ приготовляется теперь 
и изъ которыхъ удалось его впервые 
сдѣлать въ Европѣ монаху Шварцу. 
Древніе открыли только взрыв-
чатую, быстро воспламеняющуюся 
смѣсь, которая дала толчокъ къ бо-
лѣе положительнымъ изысканіямъ 
и изобрѣтеніямъ. Такъ напримѣръ, 
у Индѣйцевъ въ составъ этой смѣси 
по всей вѣроятности входили: сѣра, 
и нефть, къ которымъ впослѣдствіи 
Китайцы и Аравитяне быть можетъ 
присоединили селитру, такъ какъ 
соль эта въ изобиліи встрѣчается 
въ Аравіи, а Китайцамъ она была 
извѣстна съ давнихъ поръ. По- 
крайней мѣрѣ,въ арабскихъ сочи-
неніяхъ 13-го вѣка упоминается 

объ селитрѣ, какъ о веществѣ 
входящемъ въ составъ взрывчатыхъ 
смѣсей. Въ нихъ также говорится, 
что смѣси эти составляются изъ 
сѣры, селитры и угля т. е. точно 
также какъ и нашъ нынѣшній 
порохъ. Всѣ эти смѣси приготов-
лялись въ видѣ тѣстообразной мас-
сы, а потому и были лишены зна-
чительной доли той силы, которой 
обладаетъ эта масса когда пре-
вращается въ зерновидную Форму. 
И такъ первоначально порохъ былъ 
открытъ въ Азіи, а въ Европѣ 
благодаря остроумному открытію 
Шварца впервые былъ обращенъ 
въ зерна и получилъ назначеніе 
вполнѣ соотвѣтствующее своей не-
имовѣрной и губительной силѣ.

Имя Шварца упоминается въ 
исторіи съ 1320—1380 г., что даетъ 
нѣкоторое право предполагать, что 
онъ былъ однимъ изъ соучастниковъ 
со стороны Англичанъ, въ ихъ бит-
вѣ съ Французами при Кресси 26 
августа 1346 г.·, гдѣ какъ извѣстно 
въ первый разъ были введены въ 
дѣло Англичанами три пушки, ко-
торыя несмотря на малочисленность 
навели на. Французскія войска та-
кой ужасъ, что они проиграли битву. 
Рядомъ съ этимъ, нѣсколько гада-
тельнымъ предположеніемъ, относи-
тельно участія Шварца въ битвѣ 
при Кресси, приводимъ вполнѣ до-
стовѣрный историческій Фактъ объ 
его содѣйствіи Венеціанцамъ въ 
ихъ войнѣ съ Генуэзцами. Въ 1378 г. 
Шварцъ явился къ Венеціанцамъ и 
предложилъ имъ свое изобрѣтеніе. 
Они приняли его съ большими по-
честями и дали средства привести 
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въ исполненіе всѣ его проекты. Въ 
1380 г. при осадѣ Кіоцци открытіе 
Шварца навело такой паническій 
страхъ на Генуэзцевъ, что они 
принуждены были просить мира. 
Вмѣсто должной благодарности, 
послѣ этой войны, Венеціанцы по-
садили Шварца въ тюрьму, съ 
цѣлью воспользоваться отъ него 
секретомъ выдѣлки пороха, и съ 
тѣхъ поръ судьба его остается не-
извѣстной.

Цѣлыхъ пять столѣтій отдѣляютъ 
нашъ вѣкъ отъ того времени когда 
впервые были употреблены пушки 
въ сраженіи при Кресси и въ эти 
пять вѣковъ много было сдѣлано 
для усовершенствованія пороха и 
огнестрѣльнаго оружія. — Извѣст-
ные арсеналы въ своихъ драго-
цѣнностяхъ нагляднее всего могутъ 
показать всѣ тѣ усилія и подвиги 
человѣческаго ума, которыя были 
употреблены для этого. Порохъ по-
лучилъ также многія другія практи-
ческія назначенія, и его разруши-
тельной силою и до сихъ поръ ста-
раются воспользоваться какъ можно 
болѣе, но уже не для одного только 
истребленія людей, а и для болѣе 
гуманныхъ промышленныхъ цѣлей 
и работъ;—имъ взрываютъ горные 
скалы, разчищаютъ проходы въ 
глубокихъ шахтахъ рудниковъ, 
вбиваютъ сваи и очищаютъ Фарва-
теры рѣкъ.

Но обратимся къ выдѣлкѣ поро-
ха, къ разбору его составныхъ 
частей и сортовъ.

Фабрикація пороха во многихъ 
государствахъ, также какъ у насъ 
въ Россіи, составляетъ правитель-

ственную монополію и частные лица 
не имѣютъ права приступать къ 
его изготовленію. Пороховые за-
воды и склады устроиваются со-
вершенно уединенно, вдали отъ 
частныхъ или какихъ либо иныхъ 
строеній, во избѣжаніе обоюдной 
опасности. Всѣ постройки завода 
имѣютъ каждая свое особое назна-
ченіе, и настолько удалены другъ 
отъ друга, чтобы отъ случайнаго 
пожара въ одномъ зданіи не погибъ 
весь заводъ. Такъ какъ всѣ со-
ставные части пороха т. е. сѣра, 
селитра и уголь, прежде чѣмъ по-
ступить въ общую смѣсь, должны 
быть подвергнуты очисткѣ и хи-
мической переработкѣ, то съ этой 
цѣлью на пороховомъ заводѣ, для 
каждаго изъ этихъ веществъ имѣется 
совершенно особое зданіе, которыя 
мы и разсмотримъ отдѣльно.

Начнемъ съ того въ которомъ 
обжигается уголь. Для выдѣлки 
угля обыкновенно употребляется у 
насъ въ Россіи черемуха, какъ де-
рево содержащее въ себѣ менѣе 
всего смолистыхъ веществъ, а въ 
Англіи: олъха, ива, для нисшихъ 
сортовъ, употребляемыхъ на взрывы 
при горныхъ работахъ; а для выс-
шаго сорта охотничьяго пороха: 
крушина. Обжиганіе угля произ-
водится или въ особыхъ камен-
ныхъ ямахъ, или въ печахъ, ящикахъ 
изъ листоваго желѣза и желѣзныхъ 
цилиндрахъ. Послѣ обжиганія уголь 
раскладывается въ особыя ящики 
для охлажденія и послѣ подвергается 
толченію.

Иногда въ томъ же, а иногда и 
въ особомъ зданіи производится 
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очистка селитры, которая съ этой 
цѣлью растворяется въ водѣ и послѣ 
выпариванія осаждается въ видѣ 
мелкихъ совершенно очищенныхъ 
кристаловъ.

Далѣе слѣдуетъ зданіедля очистки 
сѣры, а также для измельченія ея 
и угля, что производится посред-
ствомъ бочекъ, въ которыя вмѣстѣ 
съ селитрой кладутъ бронзовые 
шары и бочки поворачиваютъ мед-
ленно въ горизонтальномъ направ-
леніи. Когда же требуется смѣшать 
всѣ три составныя части пороха, 
то поступаютъ такимъ же образомъ, 
только вмѣсто бронзовыхъ, — кла-
дутъ свинцовые шары.

За этими строеніями слѣдуетъ 
пороховая мельница^ служащая для 
общаго толченія. уже всѣхъ смѣ-
шанныхъ веществъ, и для превра-
щенія ихъ въ тѣстообразную массу. 
На мельницахъ стариннаго устрой-
ства для этой цѣли обыкновенно 
употребляются особаго рода песты 
или балки около двухъ сажень дли-
ною и въ 4—5 дюймовъ въ попе-
речникѣ. Внизу балки эти обиты 
мѣдью, и каждая изъ нихъ вѣситъ два 
пуда слишкомъ. Песты эти па-
даютъ въ деревянныя выточенныя 
полушарія или чашки, въ которыхъ 
помѣщается до 25 ф . состава Во 
время толченія составъ смачивается 
водою, и такимъ образомъ превра-
щается въ довольно густое тѣсто.

Въ новѣйшее время для этой цѣли 
употребляются болѣе усовершен-
ствованныя цилиндрическія ма-
шины; они состоятъ изъ двухъ 
круглыхъ камней, которые раздав-
ливаютъ боковой своей поверх-

ностью массу наложенную на ка-
менную плиту. Послѣ этого тѣсто-
образная масса подвергается прес-
сованію и, относится въ особое 
зданіе служащее для зерненія по-
роха.

Для этой операціи употребляется 
4—5 рѣшетъ или грохотовъ, имѣ-
ющихъ дно изъ пергамента или 
телячей кожи, ячейки въ которыхъ 
сдѣланы равномѣрной величины съ 
тѣми зернышками, въ величину ко-
торыхъ онѣ должны обращать про-
ходящую черезъ нихъ пороховую 
массу. Рѣшета эти помѣщаются 
одно надъ другимъ: на верху—самое 
крупное, внизу—самое мелкое. Для 
разбитія пересованныхъ кусковъ 
вмѣстѣ съ ними кладутся въ рѣ-
шета свинцовые кружки, которые 
двигаясь отъ сотрясенія, даваемаго 
рѣшетамъ, дробятъ смѣсь. Послѣд-
нее, самое нижнее рѣшето, назна-
чается для отдѣленія пыли и мяко-
ти; для этого дно его устроивается 
или изъ сукна, или изъ латунной 
проволоки. Послѣ превращенія въ 
зерна, порохъ переносится въ су-
шильни, которыя по большей части 
отопляются паромъ:, порохъ въ 
этихъ сушильняхъ находится на 
деревянныхъ лоткахъ и сохнетъ 
при очень высокой температурѣ.

Оканчивая описаніе выдѣлки по-
роха, скажемъ нѣсколько словъ объ 
одной изъ самыхъ важныхъ работъ 
надъ нимъ — полировкѣ, которой 
подвергаются высшіе сорта пороха, 
употребляемые для охоты. Поли-
ровка эта производится посредст-
вомъ примѣси къ пороховымъ зер-
намъ извѣстной доли графита. При 
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этой операціи поступаютъ слѣду-
ющимъ образомъ: пороховыя зер-
на насыпаются въ бочки, которымъ 
придаютъ вращательное движеніе, 
для того чтобы зерна, соприкасаясь 
сами съ собой и съ краями бочки, 
получили окончательную гладкость 
и ровноту. Бочки съ порохомъ вер-
тятся обыкновенно въ теченіе 4 ча-
совъ, послѣ чего ихъ останавли-
ваютъ, прибавляютъ къ зернамъ 
графита и вновь начинаютъ вер-
тѣть такое же время. Впрочемъ, при 
особенно тщательной полировкѣ 
порохъ долженъ вращаться въ кад-
кахъ отъ восьми и иногда до двад-
цати четырехъ часовъ.

Само собой разумѣется, что всѣ 
строенія пороховыхъ заводовъ и 
всѣ машины въ нихъ приспособ-
лены такъ, чтобъ они никакимъ 
образомъ не могли быть причиною 
взрывовъ какъ пороховыхъ скла-
довъ, такъ и зданій, въ которыхъ 
выдѣлывается порохъ и его состав-
ныя части. Кромѣ того отъ всякаго, 
посѣщающаго заводъ, или при-
сутствующаго при отвѣшиваніи, 
покупаемаго имъ пороха,требуют-
ся нѣкоторыя предосторожности. 
Ему запрещается курить, на его са-
поги надѣваются валенные калоши, 
чтобъ изъ-подъ его обуви, подбитой 
гвоздями, не могло бы вылетѣть ис-
кры, которая можетъ быть виновни-
цей страшныхъ несчастій. Всѣ зданія 
завода снабжены громоотводами и 
полы рабочихъ помѣщеній въ изо-
биліи высланы толстымъ слоемъ 
древесныхъ опилокъ. Продажа по-
роха производится не иначе, какъ 
въ деревянныхъ боченкахъ или въ 

герметически закупоренныхъ же-
стянкахъ. Но, несмотря на- всѣ эти 
предосторожности, ни одинъ самый 
лучшій, по устройству, заводъ не 
можетъ быть вполнѣ гарантированъ 
отъ взрыва и нерѣдко, безъ всякихъ 
повидимому причинъ, случаются на 
нихъ ужасныя несчастія.

Но вернем-ся къ составнымъ ча-
стямъ пороха. Самое правильное 
химическое соотношеніе состав-
ныхъ частей пороха состоитъ изъ 
смѣси по вѣсу: 75 частей селитры, 
12 сѣры и 13 угля; но для дости-
женія извѣстныхъ практическихъ 
цѣлей нерѣдко уклоняются отъ 
этой пропорціи и измѣняютъ ее по 
мѣрѣ надобности. Вотъ*  описаніе 
главнѣйшихъ смѣсей пороха, раз-
нящихся по своей силѣ:

Госуд. Названіе пороха.

Франц. Охотничій

А нглія.

Швейц. 
Австр. 
Россія. 
Бельг.

I Порохъ для войны

порохъ

I Порохъ для войны 
\ Охотничій порохъ

Составныя части.

Сел. Сѣр. Уг.

0,150 0,125 0,125
0,150 0,130 0,130
0,180 ο,ιοο 0.120
0,800 0,100 0,140
0,100 0,100 0,140
0,160 0,096 0,135
0,430 0,100 0,15іІ
0,160 0,095" 0,145
0,180 0,080 0,140
0,160 0,100 0,140
0,500 0,160 ОЛЮ
0,130 0,100 0,150
0,180 0,100 0,120 I»

Привожу изъ книги: „Библіотека 
техническихъ и промышленныхъ 
производствъ11 нижеслѣдующія стро-
ки о томъ, что такое порохъ и по-
чему въ немъ находится та громад-
ная сила, которая не присуща ни 
одной изъ его составныхъ частей, 
взятыхъ отдѣльно другъ отъ друга:
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„Большая часть людей, всю свою 

жизнь упражнявшихся въ стрѣль-
бѣ, или вовсе не задавали себѣ та-
кого вопроса, или имѣютъ объ этомъ 
предметѣ самыя странныя понятія. 
Въ прежнее время, при неразвито-
сти химическихъ познаній вообще, 
научное объясненіе дѣйствія поро 
ха было совершенно невозможно; 
практика въ этомъ отношеніи да-
леко опередила теорію, и сами древ-
ніе алхимики смотрѣли на порохъ 
какъ на опасный и страшный пред-
метъ. Между тѣмъ уже одинъ изъ 
этихъ искателей Философскаго кам-
ня говоритъ мимоходомъ, въ сво-
ихъ запискахъ, что такъ какъ по-
рохъ сгораетъ безъ доступа воздуха, 
то селитра должна содержать въ 
себѣ такое же вещество, какое на-
ходится и въ воздухѣ.

„Въ самомъ дѣлѣ въ порохѣ не 
существуетъ никакой особенной 
самостоятельной силы; природа во-
обще производитъ свои безчислен-
ныя явленія весьма ограниченнымъ 
числомъ силъ или средствъ. Въ 
строгомъ смыслѣ, канониръ и стрѣ-
локъ дѣйствуютъ изъ пушки и 
ружья, при помощи той же самой 
силы, которою пользуется дикій, 
стрѣляя изъ своего лука, или стрѣ-
локъ изъ самострѣла, духоваго 
ружья, и наконецъ ребенокъ, игра-
ющій своимъ ружьемъ съ пружин-
кою. Всѣ они дѣйствуютъ силою 
упругости, которая есть не что 
иное какъ стремленіе тѣлъ при-
нимать свойственную имъ Форму и 
притяженіе въ томъ случаѣ, если 
какая-нибудь причина выведетъ ихъ 
изъ ихъ нормальнаго состоянія.

Каждая пружина можетъ дѣйство-
вать только въ такомъ случаѣ, 
если будетъ сжата или натянута 
(заведена); въ прежнемъ оружіи, 
изъ котораго стрѣляли безъ пороха, 
напряженіе пружины производи-
лось или одними руками, или вмѣ-
стѣ съ тѣмъ пользовались также 
помощью упругости воздуха, упо-
требляя воздушный насосъ, слѣдо-
вательно въ обоихъ случаяхъ дѣй-
ствовали при стрѣльбѣ механиче-
скою силою. Напротивъ того, въ 
порохѣ напряженіе производится 
силою химическою, въ этомъ и за-
ключается все различіе: въ первомъ 
случаѣ разряженіе пружины про-
изводится спускомъ, во второмъ— 
искрою.

„То отношеніе, въ которомъ смѣ-
шиваются между собою составныя 
части пороха, было открыто про-
стою практикою, такъ сказать ощу 
пью, послѣ продолжительныхъ опы-
товъ, но такъ хорошо удовлетворя-
ло предположенной цѣли, что ни-
чего лучшаго не могло быть при-
думано и самою совершенною тео-
ріей. Всѣ основныя вещества пороха 
находятся въ немъ какъ бы въ на-
пряженіи и въ постоянной готов-
ности вступить въ новыя соедине-
нія. Для этого нужно произвесть 
только нѣкоторое возвышеніе окру-
жающей ихъ температуры, что ис-
полняетъ воспламеняющая искра; 
она зажигаетъ порохъ, конечно, 
только въ одномъ пунктѣ, но при 
этомъ развивается достаточное ко-
личество теплоты, чтобы сообщить 
воспламененіе всей массѣ пороха.

Если дотронуться до кусочка се-
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литры горячимъ углемъ то проис-
ходитъ вспышка; азотъ селитряной 
кислоты отдѣляется, потому что 
между кислородомъ и углемъ су-
ществуетъ химическое сродство, и 
они образуютъ углекислоту, кото-
рая, въ свою очередь, вступаетъ 
въ соединеніе съ кали, взамѣнъ 
отдѣлившейся азотной кислоты. 
Бѣлый остатокъ, образующійся при 
этомъ сгораніи, есть слѣдовательно 
растопленное углекислое кали (по-
ташъ). Поэтому изъ пороха, со-
ставленнаго лишь изъ угля и се-
литры, при горѣніи его, развивался 
бы одинъ только газъ, и такой по-
рохъ не дѣйствовалъ бы съ такою 
силой, какъ обыкновенный, и да-
валъ бы ббльшій остатокъ. Для от-
страненія этихъ неудобствъ, въ 
составъ пороха прибавляютъ третью 
часть —сѣру. Она не только уве-
личиваетъ воспламеняемость его, 
но и сообщаетъ ему другія полез-
ныя свойства. Она имѣетъ весйма 
сильное стремленіе соединиться съ 
металлическою составною частью 
кали (kali), каліемъ (kalium), и, 
во время химическаго разложенія 
пороха, образуетъ съ этимъ метал-
ломъ новое соединеніе, сѣрнистый 
калій (сѣрная печень); кислородъ 
кали освобождается и соединяется 
съ остальною составною частью по-
роха, углеродомъ, превращая его 
такимъ образомъ почти весь въ 
углекислоту, которая, вмѣстѣ съ 
освободившимся азотомъ, и выго-
няетъ пулю. Остающаяся въ ство-
лѣ оружія нечистота есть порошокъ 
сѣрной печени, смѣшанный съ не-
окислившимся углемъ.

„Если принять въ соображеніе, 
что объемъ образующихся, при раз-
ложеніи пороха, газовъ въ 450 разъ 
болѣе объема послѣдняго, и что 
отношеніе это еще значительно 
увеличивается отъвозвышающейся, 
при воспламененіи пороха, темпе-
ратуры, то самъ собою разрѣшает-
ся вопросъ, откуда является та 
сила, которая вдругъ выбрасываетъ 
положенную въ стволъ пулю на 
такое далекое разстояніе. Въ стро-
гомъ смыслѣ, происходящее при 
выстрѣлѣ дѣйствіе не есть мгно-
венное, потому что силы такого 
дѣйствія не выдержало бы ни одно 
оружіе, какъ бы крѣпко оно ни 
было. Напротивъ того, пуля, про-
ходя отъ казенной части ствола до 
дула, подвергается постоянному на-
пору давящей силы, состоящей какъ 
бы изъ множества отдѣльныхъ толч-
ковъ, сливающихся въ одно общее 
дѣйствіе.

„Но выстрѣлъ сопровождается так-
же особымъ звукомъ, и нѣкоторые 
могутъ задать себѣ вопросъ, отчего 
происходитъ послѣдній. Извѣстно, 
что порохъ, сгорая свободно на 
воздухѣ, не издаетъ никакого звука, 
слѣдовательно причина громкаго 
удара, при вылетѣ пули, должна 
лежать въ стволѣ. Конечно, такъ. 
Между тѣмъ есть препараты, кото-
рые взрываются съ трескомъ и на 
воздухѣ. Это служитъ доказатель-
ствомъ, что ихъ разложеніе проис-
ходитъ гораздо быстрѣе, нежели 
разложеніе пороха, и, вслѣдствіе 
того, образующіеся газы съ такою 
силою напираютъ на окружающій 
воздухъ, что онъ, не успѣвая раз-
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даться, играетъ въ отношеніи къ 
нимъ какъ бы роль твердаго тѣла, 
подобно ружейному стволу при вы-
стрѣлѣ. Если прикрѣпленную, съ 
одного конца, прямую пружину от-
вести свободнымъ концомъ нѣсколь-
ко въ сторону, и потомъ отпустить, 
то она отскочитъ въ противополож-
ную сторону, и далеко перейдетъ 
за линію первоначальнаго своего 
положенія. Подобно тому дѣйст-
вуютъ и газы, которые суть также 
тѣла упругія. Въ моментъ своего 
образованія, они далеко распростра-
няются за предѣлы свойственнаго 
имъ, при данномъ атмосферномъ 
давленіи, объема. Вслѣдствіе того, 
воздухъ вновь стремится занять 
оставленное имъ отъ напора газовъ 
пространство, и, какъ скоро пуля 
вылетитъ изъ ружья, бросается въ 
наполненный разрѣженными газами 
стволъ·, происходящее въ стволѣ 
столкновеніе воздуха и оставшихся 
газовъ и причиняетъ тотъ звукъ, ко-
торый мы слышимъ при выстрѣлѣ“·.

Лучшіе и самые употребительные 
для охоты сорта нашего русскаго 
пороха извѣстны подъ названіемъ 
крупнаго охотничьяго и мелкаго охот-
ничьяго пороха. Послѣдній изъ нихъ 
гораздо сильнѣе и лучше перваго 
и по своей мелкости годится для 
всякихъ ружей, даже самыхъ ма-
лопульныхъ, и всегда скорѣе мо-
жетъ гарантировать ихъ отъ осѣч-
ки. Отполированный превосходно, 
онъ дѣлаетъ въ стволахъ менѣе на-
гара и, по своей силѣ, идетъ на за-
рядъ по крайней мѣрѣ на '/8 менѣе 
противъ крупнаго охотничьяго пороха. 

между тѣмъ какъ продается доро-
же послѣдняго только на 4 коп. за 
Фунтъ. Въ виду всего этого мы рѣ-
шительно недоумѣвамъ,во имя чего 
почти всѣ охотники предпочитаютъ 
крупный полированный порохъ мел-
кому и почему онъ пріобрѣлъ та-
кое значительное распространеніе.

Хорошій порохъ узнается слѣ-
дующимъ образомъ: на листъ бѣ-
лой бумагѣ насыпаютъ небольшую 
щепотку и зажигаютъ ее. Если вос-
пламененіе послѣдовало быстро и 
на бумагѣ не осталось послѣ него 
никакихъ слѣдовъ то значитъ—по-
рохъ хорошъ и наоборотъ. Но этимъ 
опытомъ измѣряются только каче-
ства работы и полировки пороха, 
для узнанія же его силы сущест-
вуетъ особый аппаратъ, имѣющій 
видъ пистолета, къ которому при-
дѣлана дуга, раздѣленная на гра-
дусы. Насыпавъ извѣстное количе-
ство пороха въ стволъ, дѣлаютъ 
выстрѣлъ, послѣ котораго смотрятъ, 
на сколько градусовъ подвинулась 
дуга. Ясно, что чѣмъ больше она 
отодвинулась, тѣмъ порохъ силь-
нѣе. На такомъ аппаратѣ иногда 
въ высшей степени бываетъ инте-
ресно провѣрить всѣ сорта нахо-
дящагося у васъ пороха и опредѣ-
лить, за неимѣніемъ другихъ 
средствъ, какой изъ нихъ сильнѣй-
шій, слѣдовательно и болѣе пригод-
ный для охоты.

Изъ всѣхъ перечисленныхъ нами 
вкратцѣ предосторожностей, прини-
маемыхъ пороховыми заводами, 
ясно, что для пороха достаточно 
только одной искры, чтобы мгно-
венно воспламениться съ ужаса- 
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ющей разрушительной силою. По-
этому съ порохомъ необходимо 
имѣть и частнымъ лицамъ самое 
осторожное и осмотрительное об-
ращеніе. Держать его мы совѣтуемъ 
именно въ той посудѣ, въ которой 
онъ купленъ, т. е. или въ деревян-
ныхъ боченкахъ, или въ жестяныхъ 
ящикахъ; не ставить его близь печей 
или вообще въ тѣхъ комнатахъ, гдѣ 
часто проходятъ съ огнемъ и гдѣ 
играютъ дѣти. Лѣтомъ запасы поро-
ха лучше всего держать въ холо-
стыхъ строеніяхъ и ключъ отъ нихъ 
всегда имѣть при себѣ. Многіе 
охотники имѣютъ привычку наби-
вать патроны вечеромъ при огнѣ, 
но, по нашему мнѣнію, это очень 
опасно, такъ какъ отъ пороха, 
какъ бы онъ ни былъ чистъ и 
хорошъ, всегда при пересыпаніи 
отдѣляются мелкія частицы или 
пыль, которая, незамѣтно для глазъ 
наполняя комнату, можетъ сопри-
коснуться съ свѣчей и провести 
отъ нея искры на порохъ. Вообще 
при огнѣ мы совершенно не со-
вѣтуемъ ничего предпринимать съ 
порохомъ.

Отъ тренія пороховыхъ зеренъ 
одно объ другое при перевозкѣ ихъ 
нерѣдко образуется, особенно въ 
неполированномъ порохѣ, черная 
пыль, извѣстная подъ названіемъ 
мякоти. Мякоть эта не имѣетъ 
способности воспламеняться мо-
ментально, а напротивъ сгораетъ 
довольно медленно, на подобіе на-
моченнаго пороха. Вслѣдствіе этого 
чрезмѣрное ея накопленіе значи-
тельно вредитъ пороху и препят-
ствуетъ во время выстрѣла его 

правильному и быстрому воспла-
мененію, а потому, замѣтивъ нако-
пленіе мякоти,надо немедленно от-
дѣлить ее отъ цѣльныхъ зеренъ. Для 
этого слѣдуетъ высыпать порохъ 
въ частое сито, которое бы про-
пустило мякоть и оставило бы одни 
цѣльныя зерна. Отдѣлять мякоть 
можно также пересыпаніемъ поро-
ха изъ тарелки въ тарелку; мякоть 
при этомъ будетъ осаживаться на 
дно и задерживаться на немъ при 
пересыпаніи.

Для того, чтобы при перевозкѣ 
пороха избѣжать тренія порошинъ 
другъ объ друга и вслѣдствіе этого 
чрезмѣрнаго накопленія мякоти, 
г. Ваксель совѣтуетъ употреблять 
особаго устройства латунный или 
жестяной ящикъ, который надо на-
сыпать совершенно полно и при-
дѣлать къ нему такую пробку, ко-
торую бы можно было вдавливать 
внутрь по мѣрѣ убыли пороха отъ 
тряски, такъ чтобъ онъ во все 
время дороги всегда находился въ 
сжатомъ состояніи.

Мы уже сказали, что выдѣлка 
пороха у насъ въ Россіи состав-
ляетъ правительственную монопо-
лію и что частныя лица не могутъ 
открывать пороховыхъ заводовъ. 
Прежніе наши законы относились 
чрезмѣрно строго даже и къ про-
дажѣ пороха, дозволяя ее въ очень 
ограниченномъ количествѣ, именно 
по 3 Фунта на каждое лицо имѣ-
ющее чинъ ниже дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника или генералъ 
маіора; этимъ же лицамъ предо-
ставлялось право брать въ одинъ 
разъ по свидѣтельству 40 Фунтовъ.
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Кромѣ того для полученія пороха 
требовалось особаго рода свидѣтель-
ство: въ столицахъ—отъ оберъ-по- 
лицеймейстеровъ,авъ уѣздахъ—отъ 
становыхъ приставовъ. Но въ на-
стоящее время правительство наш-
ло возможнымъ допустить къ про-
дажѣ казеннаго пороха и устрой-
ству складовъ частныхъ торговцевъ 
и облегчить полученіе пороха для 
охотниковъ безъ всякихъ сви-
дѣтельствъ. По этому поводу въ 
іюлѣ нынѣшняго года состоялись 
слѣдующія узаконенія, которыя и 
были опубликованы въ разныхъ 
періодическихъ изданіяхъ и въ 
правительственныхъ органахъ, от-
куда мы и приводимъ ихъ цѣли-
комъ. Добавимъ только, что прода-
жа пороха въ Москвѣ, по 6 Фунтовъ 
на каждое лицо, безъ свидѣтельствъ, 
производится въ казенныхъ скла-
дахъ близъ Симонова монастыря и 
за Рогожскою заставой.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою на-
писано:

„Бытъ по семуи.
Въ Лондонѣ.

6/і8'го мая 1874 года.

ПРАВИЛА
О ТОРГОВЛѢ ОХОТНИЧЬИМЪ ПОРОХОМЪ, 

ХРАНЕНІИ И ПЕРЕВОЗКѢ ПОРОХА.

1. Торговля охотничьимъ поро-
хомъ разрѣшается частнымъ ли-
цамъ: а) изъ пороховыхъ складовъ 
и б) изъ лавокъ.

2. Желающіе производить тор-

говлю охотничьимъ порохомъ обя-
заны имѣть, сверхъ установленна-
го свидѣтельства на право торговли 
вообще, особое свидѣтельство на 
производство означеннаго рода тор-
говли.

3. Свидѣтельства на производ-
ство торговли порохомъ выдаются: 
а} лицамъ, желающимъ содержать 
пороховые склады, а равно жела-
ющимъ производитъ торговлю изъ 
лавокъ въ столицахъ, губернскихъ 
городахъ и градоначальствахъ — 
губернаторами и градоначальника-
ми, по принадлежности, и б) же-
лающимъ производить торговлю 
изъ лавокъ въ прочихъ мѣстно-
стяхъ—начальниками уѣздной по-
лиціи или лицами, ихъ замѣня-
ющими.

4. Въ свидѣтельствахъ на тор-
говлю порохомъ, выдаваемыхъ ли-
цамъ, желающимъ содержать поро-
ховые склады, означается, на ка-
кое именно количество пороха 
имѣется у торговца требуемаго 
устройства помѣщеніе.

5. Содержатели частныхъ скла-
довъ имѣютъ право пріобрѣтать 
охотничій порохъ изъ казенныхъ 
складовъ, въ количествѣ, не пре-
вышающемъ размѣровъ значащаго-
ся въ свидѣтельствѣ на торговлю 
порохомъ помѣщенія, но ни въ ка-
комъ случаѣ не болѣе, за одинъ 
разъ и въ однѣ руки, какъ сто 
пудовъ въ- Европейской Россіи и 
сто пятьдесятъ пудовъ въ Сибири. 
Содержатель склада можетъ требо-
вать новаго отпуска пороха только 
тогда, когда въ складѣ его остается 
на лицо пороха: не болѣ пятидесяти 
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пудовъ въ Европейской Россіи и не 
болѣе семидесяти пяти пудовъ въ 
Сибири; о количествѣ остающагося 
пороха должно быть представлено 
удостовѣреніе мѣстной полиціи.

6. Содержатели складовъ имѣютъ 
право пріобрѣтать порохъ и другъ 
у друга, соблюдая при томъ усло-
вія, опредѣленныя въ ст. 5-й.

7. Содержатели пороховыхъ скла-
довъ обязаны о всякомъ количе-
ствѣ отпущеннаго имъ изъ казны 
пороха, а равно и пріобрѣтеннаго 
ими отъ другихъ лицъ, вносить въ 
особую книгу, вписывая въ ней и 
всякій отпускъ пороха. При про-
дажѣ онаго въ количествѣ, превы-
шающемъ указанные въ ст. 9-й 
размѣры, должны быть означаемы 
имена покупателей.

8. Въ лавкахъ, изъ коихъ про-
изводится продажа пороха, дозво-
ляется имѣть не болѣе тридцати 
Фунтовъ онаго. Торгующіе изъ 
лавокъ могутъ пріобрѣтать охот-
ничій порохъ въ соотвѣтствующемъ 
сему количествѣ какъ изъ казен-
ныхъ, такъ изъ частныхъ складовъ.

9. Торговцы могутъ продавать 
потребителямъ (кромѣ малолѣтнихъ) 
пороха, въ одинъ разъ и въ однѣ 
руки: въ Сибири и въ тѣхъ сѣвер-
ныхъ губерніяхъ Европейской Рос-
сіи, жители коихъ занимаются звѣ-
ринымъ или птичьимъ промысломъ, 
и ближайшее указаніе которыхъ 
предоставляется министру внутрен-
нихъ дѣлъ,—не болѣе двѣнадцати 
Фунтовъ, а въ прочихъ мѣстно-
стяхъ—не болѣе шести Фунтовъ. 
Отъ покупателей не требуется ни-
какихъ свидѣтельствъ.

10. Въ гостиныхъ и торговыхъ 
рядахъ продавать или хранить по-
рохъ воспрещается.

И. Воспрещается поручать про-
дажу пороха лицамъ, не достигшимъ 
совершеннолѣтія (21 года), а равно 
лицамъ нетрезваго поведенія.

12. Порохъ долженъ быть сохра-
няемъ и продаваемъ не иначе, какъ 
въ тѣхъ самыхъ жестянкахъ съ 
бандеролью, въ которыхъ онъ от-
пускается изъ казенныхъ складовъ; 
продажа пороха розсыпью воспре-
щается.

13. Въ пороховыхъ складахъ тор-
говать порохомъ дозволяется только 
при дневномъ свѣтѣ.

14. Въ пороховыхъ складахъ 
воспрещается хранить вмѣстѣ съ 
порохомъ Фейерверки, капсюли и 
вообще предметы, выдѣлываемые 
изъ ударнаго пороха и другихъ 
взрывчатыхъ составовъ, неФть, ке- 
расинъ, зажигательныя спички, ла-
ки и вообще всякія удобовоспла- 
меняющіяся вещества, а равно 
вносить въ означенныя помѣще-
нія какъ названныя вещества, 
такъ и огонь; воспрещается также 
въ упомянутыхъ помѣщеніяхъ раз-
водить огонь и курить табакъ.

15. Частные пороховые склады 
должны быть устраиваемы за чер-
тою города или селенія, не ближе 
двухсотъ саженъ отъ жилья и че-
тырехсотъ саженъ отъ Фабрикъ и 
заводовъ.

16. Частные пороховые склады 
могутъ быть располагаемы сово-
купно, группами, но при томъ не-
премѣнномъ условіи, чтобы каждый 
погребъ былъ обнесенъ землянымъ
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валомъ, чтобъ общее количество■ 
пороха, хранящагося въ сихъ по-1 
гребахъ, не превышало трехсотъ 
пудовъ и чтобы, при расположеніи 
н,а одной мѣстности нѣсколькихъ 
такихъ группъ пороховыхъ погре-
бовъ, разстояніе между группами 
было не менѣе одной версты.

17. Кромѣ означенныхъ выше 
(ст. 5—16) правилъ, при храненіи 
и перевозкѣ пороха какъ торгую-
щими, такъ и всѣми вообще част-
ными лицами, должны быть соблю-
даемы особыя постановленія, изда-
ніе коихъ предоставляется взаимно-
му соглашенію министровъ: воен-
наго, внутреннихъ дѣлъ и путей 
сообщенія и управляющаго мор-
скимъ министерствомъ.

18. Частнымъ лицамъ въ пути, 
на желѣзныхъ дорогахъ, пароходахъ 
и въ общественныхъ экипажахъ 
дозволяется имѣть при себѣ не 
болѣе трехъ Фунтовъ охотничьяго 
пороха на каждаго человѣка и при 
томъ не иначе, какъ въ тѣхъ же 
жестянкахъ, въ которыхъ порохъ 
отпущенъ изъ склада, или въ метал-
лическихъ пороховницахъ. Пере-
возка же по желѣзнымъ дорогамъ 
принадлежащаго частнымъ лицамъ 
пороха, въ количествѣ болѣе трехъ 
Фунтовъ, производится на основаніи 
правилъ о перевозкѣ по означен-
нымъ дорогамъ пороха и огне-
стрѣльныхъ припасовъ, принадле-
жащихъ войскамъ.

19. Надзоръ за выполненіемъ 
торгующими порохомъ правилъ 
положенія о пошлинахъ за право 
торговли и промысловъ производит-
ся учрежденіями и лицами, по-1

именованными во главѣ XII прил. 
J къ ст. 464 устава о пошлинахъ 
(Свод. Зак. т. V, по прод. 1868 г.); 

! наблюденіе же за исполненіемъ на-
стоящихъ правилъ и преслѣдованіе 
виновныхъ въ нарушеніи оныхъ 
предоставляется полиціи въ обще-
установленномъ законами порядкѣ.

20. Когда отъ несоблюденія въ 
частныхъ пороховыхъ складахъ 
правилъ объ устройствѣ ихъ, о 
храненіи въ нихъ пороха, или же 
о торговлѣ онымъ, будетъ угро-
жать опасность, губернаторамъ и 
градоначальникамъ по принадлеж-
ности предоставляется дѣлать рас-
поряженія о закрытіи склада, съ 
возбужденіемъ въ то же время су-
дебнаго преслѣдованія виновныхъ.

21. За производство торговли 
порохомъ, въ видѣ промысла, лица-
ми, не получившими особаго на 
сію торговлю свидѣтельства, винов-
ные подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на 
время отъ двухъ до четырехъ 
мѣсяцевъ и отобранію всего 
оказавшагося у нихъ пороха.

22. За храненіе пороха въ ко-
личествѣ бо'лѣе тридцати Фунтовъ 
не въ установленныхъ пороховыхъ 
складахъ, а равно за нарушеніе 
правилъ объ устройствѣ такихъ 
складовъ (ст. 15 и 16), виновные 
подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на, 
время отъ двухъ до четырехъ 
мѣсяцевъ, или аресту не свыше 
трехъ мѣсяцевъ.

23. За нарушеніе прочихъ, кромѣ 
указанныхъ въ статьяхъ 21 и 22. 

[правилъ о торговлѣ порохомъ, а
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новнымъ наказанію лишеніе на-
всегда права торговать порохомъ, 
хотя бы они привлекались къ отвѣт-
ственности только въ первый или 
во второй разъ.

Подписалъ : За Предсѣдателя 
Государственнаго Совѣта Принцъ 
Петръ Олъденбуріскій.

Особыя дополнительныя постановленія къ 
Высочайше утвержденнымъ 6/ls мая 1874 г. 
правиламъ о торговлѣ охотничьимъ, поро-
хомъ храненіи и перевозкѣ пороха, состав-
ленныя, на основаніи ст. 17 сихъ правилъ, 
по взаимному соглашенію Министровъ: воен-
наго, внутреннихъ дѣлъ, путей сообщенія и 
управляющаго морскимъ министерствомъ.

1. Полы въ складахъ должны 
быть деревянные и при устройствѣ 
ихъ не должно употреблять желѣз-
ныхъ, стальныхъ, а также чугун-
ныхъ гвоздей или болтовъ. Для по-
мѣщенія въ складѣ ящиковъ съ 
порохомъ, должны быть устроены 
прочные деревянные стелажи съ 
нарами или полками. Если для 
скрѣпленія стелажей или самаго 
склада будутъ употреблены желѣз-
ные гвозди или болты, то части 
ихъ, выходящія внутрь склада, 
должны быть углублены въ дерево 
и закрыты деревомъ или чѣмъ-ли^о 
другимъ подъ лицо съ деревомъ. 
Задвижки, крючки, болты, а равно 
и прочія части дверей и затворовъ, 
какъ-то: пробои, петли и т. п., 
обращенные внутрь склада, должны 
быть мѣдные или должны быть по-
крыты листовою латунью. Весь 
полъ въ складѣ, а также нары или 
полки должны быть устланы чисты-
ми рогожами или циновками и на

также за несоблюденіе предписан-
ныхъ законовъ, или изданныхъ въ 
установленномъ порядкѣ постанов-
леній о предосторожностяхъ при 
храненіи и перевозкѣ пороха, винов-
ные подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣся-
цевъ, или денежному взы-
сканію не свыше трехсотъ 
рублей.

Тѣмъ же наказаніямъ подвер-
гается виновный въ такой неосто-
рожности или безпечности при об-
ращеніи съ порохомъ, которыя 
хотя и не предусмотрѣны именно 
въ законѣ или въ постановленіяхъ 
о порядкѣ храненія и перевозкѣ 
пороха, но относительно которыхъ 
виновный долженъ былъ съ вѣроят-
ностію предвидѣть имѣющую про-
изойти отъ неосторожности или 
безпечности его опасность

24. Когда послѣдствіемъ про-і 
ступковъ, означенныхъ въ статьяхъ 
22 и 23, будетъ пожаръ, или же; 
нанесеніе кому либо смерти, ранъ I 
или увѣчья, виновные подверга ■ 
ются:

заключенію въ тюрьмѣ на 
время отъ двухъ до восьми 
мѣсяцевъ.

25. Въ случаѣ совершенія торгов-
цемъ въ третій разъ какого либо 
изъ означенныхъ въ статьяхъ 22— 
24 нарушеній, виновные, сверхъ 
опредѣленнаго за то нарушеніе на-
казанія, подвергаются:

лишенію навсегда права торго-
вать порохомъ.

Въ случаѣ нарушеній особой 
важности, суду предоставляется 
присоединять къ слѣдующему ви-

Охотн. Словарь. 22
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полу не слѣдуетъ оставлять не 
убранными просыпавшагося поро-
ха или пороховой пыли. Въ складѣ 
не должно хранить ничего кромѣ 
пороха или его укупорки, а около 
склада можно хранить одну лишь 
укупорку.

2. При входѣ въ особые склады, 
устроенные для храненія болѣе 30 
фун. пороха, слѣдуетъ снимать 
обыкновенную обувь или надѣвать 
поверхъ оной кеньги или валенки, 
но безъ желѣзныхъ гвоздей или 
шпилекъ.

3. При пороховомъ складѣ, кромѣ 
кенегъ или валенокъ, должно имѣть 
деревянный или мѣдный молотокъ, 
мѣдную отвертку для отвинчиванія 
винтовъ у ящиковъ, надежныя де-
ревянныя лѣстницы для всхода на 
нары или полки, веревочныя но-
силки для переноски ящиковъ съ 
жестянками, наполненными поро-
хомъ. Запрещается: а) производить 
въ складѣ какія бы то ни было 
исправленія въ томъ случаѣ, если 
въ складѣ находится порохъ, и б) 
перевозить на тачкахъ въ складѣ 
или внѣ онаго, при какихъ бы то 
ни было нагрузкахъ и выгрузкахъ, 
а также бросать ящики съ поро-
хомъ или перекатывать и волочить 
ихъ по полу или по землѣ, а должно 
носить ящики на рукахъ или на 
носилкахъ.

4. При пріемѣ пороха изъ казен-
ныхъ складовъ слѣдуетъ предвари-
тельно осматривать, прочна ли уку-
порка, а также цѣлы ли бандероли 
на пороховыхъ жестянкахъ.

5. При перевозкѣ охотничьяго 
пороха, жестянки, въ коихъ онъ 

помѣщается, должны быть уложены 
въ ящики, а самые ящики оберну-
ты кожей, войлокомъ или циновкою. 
Укупоренные такимъ образомъ 
ящики съ порохомъ (въ жестянкахъ) 
слѣдуетъ укладывать на прочныя 
телѣги или возы, такъ чтобы ящики 
не шатались и не терлись въ до-
рогѣ, для чего промежутки между 
ними, если встрѣтится въ томъ 
надобность, слѣдуетъ утыкать мо-
чалами или старыми рогожами.

6. При перевозкѣ пороха на ло-
шадяхъ, на каждую повозку слѣ-
дуетъ помѣщать такое количество 
пороха, чтобы вѣсъ онаго съ уку-
поркою составлялъ не болѣе 30 пу-
довъ. Вмѣстѣ съ порохомъ не доз-
воляется помѣщать какую бы то 
ни было другую кладь; если же 
пороха везется менѣе 15 пудовъ, 
то вмѣстѣ съ пороховыми ящиками 
дозволяется помѣщать и другую 
кладь, кромѣ легко воспламеня-
ющихся веществъ· ),  но съ тѣмъ, 
чтобы порохъ былъ уложенъ сверху.

*

7. На повозкѣ, везущей порохъ, 
а если онъ везется въ нѣсколькихъ 
повозкахъ, тона передней изъ нихъ 
долженъ быть выставленъ красный 
Флагъ.

8. Каждый транспортъ съ поро-
хомъ, перевозимымъ на одной или 
нѣсколькихъ конныхъ повозкахъ, 
долженъ быть поручаемъ, подъ 
отвѣтственностію хозяина или хо-
зяевъ транспорта, особому благо-
надежному лицу, независимо отъ

*) См. § 1ί Вы соч айш е утвержденныхъ 
правилъ о торговлѣ охотничьимъ порохомъ, 
храненіи и перевозкѣ оваго.
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сопровождающихъ повозки возчи-
ковъ. Хозяинъ пороховаго транс-
порта, или его довѣренный, обязанъ 
строго наблюдать, чтобы возчики 
были на своихъ мѣстахъ, т. е. при 
повозкахъ съ порохомъ, и передній 
возчикъ предупреждалъ бы всѣхъ 
встрѣчающихся, чтобы мимо тран-
спорта ѣхали шагомъ.

9. Курить табакъ и разводить 
огонь на разстояніи 100 саженъ 
отъ повозокъ съ порохомъ воспре-
щается, а также воспрещается ли-
цамъ, сопровождающимъ повозки 
съ порохомъ,кромѣ лица, которому 
ввѣренъ главный надзоръ за ними 
въ пути, имѣть при себѣ спички 
и другія легко-воспламеняющіяся 
вещества.

10. Повозки съ порохомъ не долж-
ны приближаться на разстояніе 
менѣе 100 саженъ къ желѣзной до-
рогѣ въ виду поѣзда или паровоза, 
и къ проѣзжей дорогѣ или жилью 
при остановкахъ дли ночлега или 
покормокъ.

И. Останавливаться на постоя-
лыхъ дворахъ съ пороховыми по-
возками воспрещается, равнымъ 
образомъ не дозволяется оставлять 
эти повозки безъ присмотра при 
остановкахъ.

12. Когда во время слѣдованія 
пороховаго транспорта случится 
гроза, то отнюдь не должно входить 
въ лѣсъ, но останавливаться въ 
чистомъ полѣ, по возможности 
дальше отъ жилья и разставить 
повозки одну отъ другой не ближе 
какъ на 15 саженъ, избѣгая близо-
сти отдѣльно стоящихъ деревьевъ, 
столбовъ и другихъ возвышенныхъ 

предметовъ. Если же гроза застиг-
нетъ транспортъ въ лѣсу, то слѣ-
дуетъ непремѣнно продолжать путь 
лѣсомъ не торопясь, а по выходѣ 
на чистое поле останавливаться, 
какъ сказано выше.

13. Когда будетъ замѣченъ впе-
реди, по пути слѣдованія транс-
порта, разведенный огонь или по-
жаръ, то это мѣсто слѣдуетъ объ-
ѣхать стороною·, если же сдѣлать 
этого нельзя, то, остановившись не 
ближе 300 саженъ отъ разведеннаго 
огня или пожара, требовать въ 
первомъ случаѣ тушенія огня, а 
въ послѣднемъ выжидать прекра-
щенія пожара, располагая на это 
время транспортъ, какъ сказано 
въ предъидущемъ пунктѣ.

14. Если во время пути сломается 
повозка, то, оставивъ транспортъ, 
разгрузить сломавшуюся повозку, 
и, снявъ съ нея ящики съ порохомъ, 
разложить ихъ на прочія повозки 
до перваго привала, гдѣ сломав-
шаяся повозка должна быть исправ-
лена или замѣнена другою проч-
ною.

15. При спускѣ транспорта съ 
горъ наблюдать, чтобы повозки 
находились не ближе 50 саж. одна 
отъ другой.

16. Если можно, объѣзжать горо-
да и селенія стороною; въ против-
номъ же случаѣ завѣдывающій 
транспортомъ долженъ впередъ 
увѣдомлять о проѣздѣ - мѣстныя 
власти и просить, 'чтобы по пути 
слѣдованія транспорта были запи-
раемы кузницы и тому подобныя 
мастерскія, въ коихъ работы про-
изводятся огнемъ. При проходѣ 

22й 
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чрезъ полотно желѣзной дороги 
наблюдать, чтобы транспортъ на-
ходился отъ поѣзда или паровоза 
не ближе 100 саженъ.

17. Повозки съ порохомъ, гдѣ 
возможно, должны идти шагомъ и 
не болѣе какъ по одной въ рядъ, 
въ нѣкоторомъ разстояніи одна отъ 
другой, при чемъ наблюдать, чтобъ 
оси повозокъ были исправно сма-
заны. Завѣдывающій транспортомъ 
долженъ имѣть неослабное наблю-
деніе, чтобы при слѣдованіи транс-
порта въ точности соблюдались 
правила, изъясненныя въ Сводѣ 
Гражданскихъ Законовъ, какъ-то: 
въ ѣздѣ держаться всегда правой 
руки, оставляя средину дороги 
свободною для проѣзда, повозкамъ 
идти не болѣе какъ по одной въ 
рядъ и при каждыхъ трехъ повоз-
кахъ имѣть, по крайней мѣрѣ, по 
одному возчику.

18. При перевозкѣ пороха водою 
по рѣкамъ, озерамъ и каналамъ, 
на всѣхъ судахъ, кромѣ пароходовъ, 
соблюдаются слѣдующія предосто-
рожности:

а) Суда должны быть легкія на 
ходу и удобныя для управленія; 
мачты на этихъ судахъ, если бу-
дутъ безъ громоотводовъ ),  то 
не должны имѣть металлическихъ 
Флюгарокъ.

*

б) Дозволяется, въ случаѣ край-
ности, перевозить вмѣстѣ съ поро-

*) Устройство и содержаніе въ исправности 
громоотводовъ на мачтовыхъ судахъ хотя и 
не обязательно для судо хозяевъ, но рекомен-
дуется имъ какъ весьма полезная мѣра къ 
устраненію случаевъ возгаранія судовъ отъ 
дѣйствія молніи.

хомъ и другую кладь, кромѣ легко 
воспламеняющихся веществъ, но 
съ тѣмъ, чтобы порохъ, укупорен-
ный, какъ опредѣлено выше въ п. 
п. 5 и 6, былъ уложенъ въ отдѣль-
номъ помѣщеніи и покрытъ прочнымъ 
брезентомъ или временною палу-
бою. Строго воспрещается имѣть 
какую-либо другую кладь въ этомъ 
отдѣленіи.

в) На суднѣ выставляется днемъ 
красный Флагъ, натянутый такимъ 
образомъ, чтобъ онъ былъ видѣнъ 
и при безвѣтріи, а ночью—Фонарь 
съ краснымъ стекломъ.

г) Воспрещается вовсе употреб-
леніе на суднѣ огня (исключая сиг-
нальнаго Фонаря) и судорабочіе не 
должны имѣть при себѣ никакихъ 
средствъ для добыванія огня.

д) Передъ нагрузкой пороха въ 
судно, хозяинъ онаго долженъ со-
общить объ этомъ начальнику ди-
станціи, для опредѣленія безопас-
наго мѣста для ногрузки.

е) О времени отвала судна съ 
порохомъ хозяинъ его обязанъ увѣ-
домить мѣстнаго начальника ди-
станціи, сообщивъ ему о пути, по 
которому пойдетъ судно, и о мѣстѣ 
выгрузки.

ж,) При проходѣ судна чрезъ го-
родъ или селеніе мѣстное началь-
ство должно быть впередъ увѣдом-
лено о приближеніи судна, для при-
нятія необходимыхъ мѣръ предо-
сторожностей.

з) Для сокращенія времени спла-
ва транспорта, тамъ, гдѣ сущест-
вуетъ бичевая тига, суда съ поро-
хомъ непремѣнно должны идти съ 
двойнымъ комплектомъ судорабо-
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чихъ и тягловыхъ лошадей, т. е. 
на двѣ смѣны тягловой силы.

и) Во время грозы суда съ по-
рохомъ должны становиться на 
якорь или приставать къ берегу, 
на мѣстности по возможности уда-
ленной отъ всякаго жилья.

к) Для варенія пищи, ночлеговъ 
и другихъ надобностей, суда съ 
порохомъ должны останавливаться 
въ удобныхъ для стоянки мѣстахъ, 
съ навѣтренной стороны не ближе 
і/4 версты отъ жилыхъ мѣстъ, при-
станей, судовъ стоящихъ на якорѣ 
или у причаловъ и отъ тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ суда останавливаются для пере-
мѣны лоцмановъ, гребцовъ и лоша-
дей. При этомъ два или болѣе судна 
съ порохомъ не должны останавли-
ваться или идти рядомъ, но обязаны 
имѣть между собою не менѣе ”200 
саж. разстоянія.

л) Вареніе пищи для людей, на-
ходящихся на судахъ съ порохомъ, 
должно производиться не ближе % 
версты на подвѣтренной сторонѣ 
отъ этихъ судовъ.

м) Въ случаѣ значительной порчи 
судна, для исправленія онаго, по-
рохъ выгружается на берегъ съ 
соблюденіемъ мѣръ предосторожно-
сти, указанныхъ въ § 3 сихъ пра-
вилъ (п. б.), при чемъ мѣсто для 
временнаго склада пороха должно 
быть избрано согласно § 15 Высо -
чайше  утвержденныхъ правилъ о 
торговлѣ охотничьимъ порохомъ, 
храненіи и перевозкѣ онаго.

19. При перевозкѣ пороха моремъ 
на каботажныхъ судахъ соблюда-
ются тѣ же предосторожности, ка-
кія указаны выше,въ пунктѣ 18-мъ.

20. На парусныхъ мореходныхъ 
судахъ порохъ помѣщается вдали 
отъ корабельнаго очага (камбуза), 
который долженъ быть устроенъ 
непремѣнно на верхней палубѣ, 
и отвѣтственность за соблюденіе 
всѣхъ необходимыхъ правилъ предо-
сторожности при нагрузкѣ, во вре-
мя плаванія и при выгрузкѣ, лежитъ 
на капитанѣ или шкиперѣ судна.

21. При перевозкѣ пороха на 
пароходахъ, онъ помѣщается вдали 
отъ огня подъ палубою и самый 
огонь дозволяется имѣть на паро-
ходахъ съ порохомъ только въ 
машинномъ отдѣленіи, въ отличи-
тельныхъ Фонаряхъ, у кормы и въ 
камбузѣ. При этомъ соблюдаются 
мѣры предосторожности, указан-
ныя въ § 18, пунктахъ б, в, д, е, ж- 
и, к, м. Кромѣ того, мачты паро-
ходовъ должны имѣть вполнѣ ис-
правные громоотводы, а на тру 
бахъ пароходовъ должны быть ме-
таллическія сѣтки. Отвѣтственность 
за соблюденіе предосторожностей 
лежитъ на капитанѣ парохода. Если 
порохъ перевозится на судахъ, бук-
сируемыхъ пароходомъ, то въ этомъ 
случаѣ, кромѣ изложеннаго въ ука-
занныхъ пунктахъ § 18, соблюда-
ются еще слѣдующія предосторож-
ности:

а) Буксирующій пароходъ дол-
женъ имѣть на трубѣ металличе-
скую сѣтку.

б) Буксируемыя суда должны 
быть непремѣнно палубныя, легкія 
на ходу и удобныя для управленія 
и имѣть причалы достаточной дли- , 
ны. Порохъ на этихъ судахъ дол-
женъ помѣщаться подъ палубою.
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в) На такихъ судахъ не дозво-
ляется имѣть огонь и судорабочіе 
не должны имѣть при себѣ средствъ 
для добыванія огня.

г) Люки на пароходахъ, на ко-
торыхъ нагруженъ порохъ, и на 
буксируемыхъ судахъ съ порохомъ, 
должны быть покрыты прочнымъ 
брезентомъ, который долженъ быть 
смачиваемъ водою какъ можно 
чаще.

д) На буксируемыхъ судахъ съ 
порохомъ не должно быть пасса-
жировъ.

е) На палубѣ идущаго съ поро-
хомъ судна должны находиться: 
бранспойтъ, ведра съ водою и мок-
рыя швабры.

ж) На таковыхъ судахъ должны 
быть вывѣшиваемы днемъ красный 
Флагъ, а ночью Фонарь съ красными 
стеклами, не только во время пе-
ревозки пороха, но и при нагрузкѣ, 
перегрузкѣ и выгрузкѣ онаго.

22. При перевозкѣ пороха на 
рѣчныхъ и озерныхъ судахъ, соб-
люденіе всѣхъ правилъ предосто^ 
рожности лежитъ на отвѣтствен-
ности хозяина судна.

23. Вообще при транспортирова-
ніи пороха на морскихъ и рѣчныхъ 
судахъ, а также пароходахъ,долж-
ны соблюдаться существующія за-
коноположенія, изложенныя въ тор-
говомъ уставѣ.

24. Пересылка пороха по какимъ 
бы то ни было путямъ, въ видѣ 
обыкновенной клади, безъ заявле-
нія, что отправляется именно по-
рохъ, воспрещается

Подписалъ : Военный Министръ, 
Генералъ-Адъютантъ Милютинъ.

Пороховницы. — Пороховницы 
употребляются для ношенія пороха 
во время охоты. Устройство ихъ и 
и Форма очень разнообразны. Они 
дѣлаются изъ мѣди, жести, саФья- 
на, кожи, рога и т. п. Пороховницы 
по большей части снабжаются отъ-
емными передвижными машинками,

отмѣривающими зарядъ по мѣркѣ 
ружья, что значительно ускоряетъ 
заряжаніе. На прилагаемомъ поли-
типажѣ помѣщены главнѣйшіе сор-
та пороховницъ. Цѣна имъ очень 
различна и зависитъ отъ матеріала, 
работы и размѣра: отъ 75 коп. до 
10 руб.

Пороша. — Порошей называется 
рыхлый снѣгъ, падающій въ тихую 
погоду и ровно покрывающій собою 
старый, лежащій на землѣ, снѣгъ.
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Пороша важна для охоты тѣмъ, 
что всякій звѣрь или птица, про-
ходя по ней, оставляютъ свѣжій 
слѣдъ, по которому ихъ бываетъ 
легко отыскать. Охоты за птицами 
по порошѣ не производится, только 
изрѣдка можно наткнуться по остав-
леннымъ на ней слѣдамъ, на вы-
водокъ куропатокъ, кормящійся на 
озимяхъ или узнать мѣсто вылета 
тетеревовъ.

Порхать.—Порханье является у 
птицъ первымъ предвѣстникомъ ихъ 
дивной способности—летать. Какъ 
только у молодыхъ начнетъ проби-
ваться на крыльяхъ хотя неболь-
шое опереніе, онѣ сейчасъ же на-
чинаютъ порхать, перелетая сна-
чала самые небольшія разстоянія 
и съ возрастомъ увеличивая ихъ 
все болѣе и болѣе. Многія птицы по 
первому году своей жизни, несмотря 
на полную возмужалость, не могутъ 
сравниться въ искусствѣ полета со 
старыми, что нерѣдко заставляетъ 
послѣднихъ дольше извѣстнагосро 
ка откладывать свои осенніе пере-
леты на югъ.

Поршокъ — слетокъ, не вполнѣ 
оперившійся птенецъ, но уже оста-
вившій гнѣздо.

Порѣзка. — Мелкія украшенія, 
встрѣчающіяся на ружейномъ при-
борѣ: замкахъ, куркахъ и скобкахъ, 
сдѣланныя посредствомъ гравиров-
ки, называются порѣзкою. Въ настоя-
щее время порѣзка въ большомъ 
употребленіи; она замѣнила и вы-
тѣснила изъ моды насѣчку изъ 
золота и серебра. Ею украша-
ются ружья лучшихъ англійскихъ 
ружейниковъ и, въ подраженіе 

имъ, многихъ бельгійскихъ и Фран-
цузскихъ мастеровъ. Порѣзка кра-
сива только тогда, когда она сдѣ-
лана дѣйствительно хорошо и со 
вкусомъ; та же порѣзка, которая 
дѣлается на дешевыхъ ружьяхъ, по 
своему безвкусію 'и грубой работѣ 
только портитъ ихъ видъ и достав-
ляетъ лишній случай къ появленію 
ржавчины, которую выгонять изъ 
нея довольно трудно.
Пострѣливать—стрѣлять иногда, 

временно, изрѣдка.
Пострѣлять—сдѣлать нѣсколь-

ко выстрѣловъ или поохотиться нѣ-
которое время.

Потрошить. — Къ потрошенію 
убитыхъ птицъ, по большей части, 
прибѣгаютъ тогда, когда желаютъ 
сохранить ихъ подольше отъ порчи. 
Потрошеніе производится посред-
ствомъ небольшаго крючка, съ по-
мощью котораго вынимаютъ кишки 
и желудокъ и вкладываютъ послѣ 
этого на мѣсто вынутыхъ внутрен-
ностей и въ ротъ птицы небольшую 
вѣтку можжевельника или елки. 
Потрошить принято только боль 
шихъ птицъ, многія же мелкія пти-
цы, а въ особенности: бекасъ, ду-
пель и гаршнепъ теряютъ отъ это-
го свой вкусъ такъ что ихъ даже 
обыкновенно жарятъ не потроша.

Потяжка. — Когда собака по-
средствомъ чутья откроетъ присут-
ствіе дичи и, поднявъ морду, по-
ведетъ прямо къ ней, то говорится, 
что собака потянула. Поэтому, 
разбирая качества полевой собаки, 
нерѣдко говорятъ, что она имѣетъ 
такую-то потяжку (см. подвооъ).

Потянуть.—Говорится о вальд-
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шнепахъ, когда они начинаютъ свои 
весенніе перелеты, извѣстные подъ 
названіемъ тяги. Также про собакъ, 
когда они почуятъ присутствіе ди-
чи и пойдутъ по направленію къ 
ней.

Потянуться—улетать по одно-
му направленію, отлетать. Наприм. 
журавли потянулись на юіъ и т. д.

Почуять—отыскать дичь чуть-
емъ, открыть ея присутствіе.

Пощелкивать — стрѣлять удач-
но. Мы тутъ все тетеревишекъ по-
щелкиваемъ. и т. д

Правый стволъ—стволъ, нахо-
дящійся на правой сторонѣ отъ 
глаза стрѣлка, приложившагося для 
выстрѣла. Курокъ праваго ствола 
спускаетъ передняя собачка и изъ 
него обыкновенно дѣлаютъ первый 
выстрѣлъ.

Правильная охота. См. охота.
Правильное разведеніе собакъ. 

— Подъ именемъ правильнаго раз-
веденія собакъ мы подразумѣваемъ 
размноженіе одной какой либо по-
роды, извѣстной своими полевыми 
качествами. У насъ въ Россіи очень 
рѣдко приходится видѣть примѣры 
такой заботливости о сохраненіи чи-
стоты породы, равно какъ старанія, 
чтобы принадлежащія ей качества 
перешли въ потомство. Не знаю, 
какъ въ чемъ другомъ, но въ этомъ 
дѣлѣ мы далеко отстали отъ охот-
никовъ западной Европы и вооб-
ще относимся къ разведенію собакъ 
съ какимъ-то страннымъ и непо-
нятнымъ равнодушіемъ и пренебре-
женіемъ. Большая часть нашихъ 
охотниковъ стараются болѣе всего 
щегольнуть другъ передъ другомъ 

дорогими ружьями и красивыми 
принадлежностями охоты; что же 
касается до собакъ, то они счита-
ютъ это дѣло какъ бы второстепен-
нымъ. У насъ многіе, даже доста-
точные охотники находятъ возмож-
нымъ охотиться безъ нихъ и не 
ощущаютъ въ нихъ необходимой 
потребности. Лучшимъ доказатель-
ствомъ того равнодушія, съ кото-
рымъ мы относимся къ пріобрѣте-
нію и разведенію чистокровныхъ 
охотничьихъ собакъ, служитъ то 
обстоятельство, что во всѣхъ учреж-
денныхъ обществахъ охоты до сихъ 
поръ не было и рѣчи или проекта 
о томъ, чтобы выписать хорошихъ 
собакъ и начать отъ нихъ правиль-
ное разведеніе. Я не знаю, что мо-
жетъ особенно затруднять это дѣло, 
требующее сравнительно очень не-
значительнаго капитала, который 
впослѣдствіи дастъ безъ сомнѣнія, 
очень хорошій процентъ и прине-
сетъ большую пользу и удоволь-
ствіе членамъ общества. У насъ 
все толкуютъ о правильной охотѣ; 
но какая же правильная охота мо-
жетъ существовать безъ посредст-
ва хорошей собаки? Безъ нея мо-
жетъ быть только случайная,а от-
нюдь не правильная охота. Я убѣж-
денъ, что еслибы какое либо обще-
ство рѣшилось затратить неболь-
шой капиталъ на пріобрѣтеніе со-
бакъ и на наемъ дрессировщиковъ, 
сдѣлавъ при этомъ постановленіе, 
чтобы щенята продавались исклю-
чительно только членамъ и лицамъ 
принадлежащимъ къ обществу, то 
наличный составъ членовъ возросъ 
бы очень скоро. Капиталъ, который
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нужно затратить на первыхъ по-
рахъ, вовсе не такъ значителенъ,и 
мнѣ кажется, что многіе съ удоволь-
ствіемъ войдутъ въ долю общаго 
предпріятія. На три или четыре 
тысячи руб. можно очень хорошо 
начать это дѣло разумѣется, пер-
воначально не въ очень широкихъ 
размѣрахъ.

Неимѣніе хорошихъ дрессиров-
щиковъ также служитъ не малой 
помѣхою для обогащенія русскихъ 
охотниковъ хорошими собаками.

Охотникъ, доставшій хорошаго 
щенка, рѣдко самъ принимается за 
его дрессировку и по большей ча-
сти препоручаетъ это дѣло спеціа-
листу дрессировщику, не мало не 
заботясь о томъ, чему и какъ онъ 
его учитъ и какъ содержитъ его 
Большая часть нашихъ дрессиров-
щиковъ живутъ очень бѣдно и 
плохо, пропивая всѣ деньги, полу-
чаемыя за натаску собакъ. Подъ- 
часъ ему и самому-то ѣсть нечего, 
а тутъ на рукахъ три или четыре 
собаки.

Натаскивать одну собаку невы-
годно, а потому каждый дрессиров-
щикъ старается набрать ихъ какъ 
можно больше, нисколько не забо-
тясь о томъ, будетъ ли время всѣхъ 
ихъ натаскать съ полнымъ внима-
ніемъ.

И вотъ, чтобы скорѣе отвязать-
ся отъ собаки, отданной за извѣст-
ную сумму на срокъ, дрессиров-
щикъ начинаетъ быстро и кое-какъ 
проходить съ ней свою школу, при 
чемъ лупитъ ни въ чемъ не повин-
ную собаку немилосерднымъ обра-
зомъ. Кое-какъ обломавъ ее, онъі

приводитъ къ хозяину и сдаетъ съ 
рукъ на руки. Хозяинъ, увидя со-
баку послѣ долгой разлуки, не зна-
етъ на радостяхъ чѣмъ ее и под- 
чивать. Собака же, почуявъ другую 
обстановку и другаго, болѣе добра-
го хозяина, во время перваго же 
поля позволяетъ себѣ мало-по малу 
своевольничать. Бѣда, если хозяинъ 
еще неопытный,—черезъ недѣлю его 
собака забудетъ всю дрессировку 
и будетъ охотится сама по себѣ и 
для своего удовольствія, ни мало не 
стѣсняясь особой своего владѣльца. 
Въ дрессировкѣ и натаскѣ собаки 
самое главное, о чемъ надо старать-
ся—это узнать характеръ и замаш-
ки собаки и подчинить ихъ вполнѣ 
своей волѣ; безъ этого твердаго 
Фундамента все обученіе будетъ 
только наружнымъ лоскомъ—мишу-
рой, которая слетитъ при малѣй-
шей перемѣнѣ обстановки и руко-
водителя. Гдѣ же, спрашивается, 
крестьянину — дрессировщику уз-
нать все это и вникнуть въ наклон-
ности собаки? На это онъ не обра-
щаетъ вниманія и сколько бы у 
него ни перебывало собакъ, онъ ихъ 
всѣхъ учитъ по одной и той же, 
разъ имъ узнанной, методѣ и мѣритъ 
всѣхъ на одинъ и тотъ же аршинъ. 
Поэтому обученіе собаки дресси-
ровщикомъ— спеціалистомъ отнюдь 
нельзя признать за полное и ре-
зультаты его могутъ только тогда 
достигнуть цѣли, когда хозяинъ 
собаки съ своей стороны приложитъ 
нѣкоторую долю старанія, чтобъ 
укоренить въ собакѣ все то, что ей 
было внушено мимоходомъ.

і Я слишкомъ хорошо знаю мио'
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гихъ изъ нашихъ крестьянъ дрес-
сировщиковъ, для того чтобы не 
вѣрить въ ихъ умѣнье обращаться 
съ собаками. Правда, между ними 
есть два или три довольно дарови-
тыхъ человѣка, но, къ несчастію, 
они такъ сильно зашибаются, что 
совершенно забываютъ про ввѣ-
ренныхъ ихъ попеченію собакъ. 
Мнѣ не одинъ разъ случалось ви-
дѣть въ ихъ грязныхъ избахъ ве-
ликолѣпнѣйшихъ пойнтеровъ и сет-
теровъ, исхудавшихъ, истомлен-
ныхъ и мыкающихся повсюду чтобъ 
отыскать себѣ хоть крошку, хлѣба. 
Грустно становится на душѣ при 
видѣ этихъ несчастныхъ собакъ, 
совершенно оставленныхъ на вре-
мя своими хозяевами. — Невольно 
задаешь себѣ вопросъ относительно 
того: когда же наконецъ прекра-
тятся у насъ всѣ эти безобразія и 
когда же на это, столь важное для 
охотниковъ, дѣло будетъ обращено 
серьезное вниманіе? Нашли же мы 
доступъ къ тысячнымъ ружьямъ 
знаменитыхъ англійскихъ ружей-
никовъ, выписываемъ же мы ихъ 
сотнями,—неужели же такъ трудно 
выписать двухъ или трехъ дресси-
ровщиковъ изъ Курляндіи и съ по-
мощью ихъ положить начало сколь-
ко-нибудь путнаго обученія со-
бакъ?

Будемъ надѣется, что рано или 
поздно наступитъ это время и что 
на дѣло дрессировки собакъ обра-
тятъ свое вниманіе какъ общества 
охоты, такъ и частныя лица.

Итакъ полное равнодушіе охот-
никовъ къ правильному разведенію 
породъ, отличающихся своими хоро-

шими качествами вслѣдствіе этого: 
ихъ вырожденіе, помѣси, и неимѣ-
ніе хорошихъ дрессировщиковъ— 
вотъ главныя причины того, что 
мы имѣемъ очень мало хорошихъ 
чистокровныхъ собакъ. Къ побоч-
нымъ причинамъ нельзя не отнести 
также нашу невзыскательность от-
носительно истинной красоты со-
бакъ, незнанія въ нихъ толка и 
нетребовательности къ ихъ чисто-
кровности. Въ этомъ отношеніи 
нельзя не порадоваться тому, что 
Обществу правильной охоты при-
шла прекрасная мысль: ежегодно 
устроивать въ Москвѣ выставки 
собакъ и выдавать награды достой-
нѣйшимъ изъ нихъ по породѣ и 
наружному виду. Это безспорно 
польститъ многихъ охотниковъ и 
быть-можетъ скорѣе всякихъ дру-
гихъ мѣръ внушитъ имъ желаніе 
правильно разводить породы сво-
ихъ собакъ.

Вопросъ о томъ, отъ какихъ со-
бакъ должно начать правильное 
разведеніе породы, не можетъ быть 
рѣшенъ однимъ лицомъ и для этого 
необходимо участіе нѣсколькихъ 
спеціалистовъ, въ которыхъ у насъ 
также не имѣется недостатка. — 
Стоитъ только вспомнить личный 
составъ экспертной коммиссіи 2-й 
очередной выставки собакъ въ Мо-
сквѣ. чтобы согласиться съ этимъ.

Я, въ виду всего этого, не буду 
вдаваться въ подробности объ об-
щественномъ разведеніи собакъ, а 
скажу только о томъ, что нужно 
дѣлать частнымъ охотникамъ для 
того, чтобъ имѣть всегда, хорошихъ 
собакъ, и какими правилами они 
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должны руководствоваться при ихъ 
выборѣ и содержаніи.

Содержаніе лягавой собаки имѣ-
етъ большое вліяніе какъ на ея 
внѣшнюю красоту, такъ и на са-
мый характеръ и другія качества. 
Дурный уходъ, пища и помѣщеніе 
дѣлаютъ изъ великолѣпной поро-
дистой и изящной собаки какой-то 
остовъ, въ которомъ замѣтны толь-
ко нѣкоторые слѣды врожденной ей 
красоты, и кромѣ того предраспо-
лагаютъ ее къ различнымъ болѣз-
нямъ и порокамъ скоро дѣлающим-
ся несносными въ домашнемъ бы-
ту. Напротивъ, хорошій уходъ до 
самой старости способствуетъ со-
храненію въ собакѣ всѣхъ ея при-
родныхъ достоинствъ и имѣетъ зна-
чительное вліяніе на ея красоту. 
Поэтому всякій истинный охотникъ 
долженъ неусыпно заботиться о 
своей собакѣ и объ ея содержаніи.

Помѣщеніе для нея, если она не 
находится въ комнатѣ, должно быть 
отдѣлено отъ другихъ домашнихъ 
животныхъ и въ особенности дво-
ровыхъ собакъ, отъ которыхъ она 
получаетъ дурныя замашки. Для 
этого самое лучшее, если можно 
выстроить отдѣльную будку, въ 
которой бы свободно могло помѣ-
щаться извѣстное число собакъ. Съ 
одной стороны будки необходимо 
продѣлать небольшое отверзтіе для 
постояннаго освѣженія воздуха и 
другое, съ противоположной сторо- 
ны, для того, чтобы собаки безпре-
пятственно могли выходить для 
испражненій. Послѣднее отверстіе 
занавѣшивается кожей, которая 
такимъ образомъ, не препятствуя 

ни выходу, ни входу собакъ, пре-
дохраняетъ ихъ отъ лѣтняго зноя, 
пыли, а также и отъ насѣкомыхъ. 
На зиму на это отверстіе необхо-
димо навѣшивать дверь. Собакъ въ 
такомъ помѣщеніи нужно держать 
на цѣпи, ежедневно мѣнять солому, 
служащую имъ для подстилки, и 
держать около нихъ постоянно свѣ-
жую воду.

Лѣтомъ собакъ необходимо какъ 
можно чаще чесать гребнемъ, ку-
пать и мыть съ мыломъ *),  а кор-
мить прохладительной пищею, пре-
имущественно овсянкой съ моло-
комъ, молокомъ, простоквашей и 
т. п., въ которыя надо крошить 
хлѣбъ. Только въ томъ случаѣ, 
когда у собаки сдѣлается поносъ 
или она будетъ изнурена частой 
работою, необходимо оставить на 
время этотъ кормъ и дать болѣе 
питательный, какъ напр. мясной 
наваръ съ хлѣбомъ, но не горячій 
и безъ всякихъ костей. Зимой ей 
можно давать мясныя щи съ хлѣ-
бомъ, бульонъ и т. п., наблюдая, 
чтобы не было никакихъ прянныхъ 
приправъ. Изрѣдка полезно подбав-
лять къ этой пищи кусокъ сѣры 
или немного сѣрнаго цвѣта, для 
очищенія желудка, особенно если 
случится запоръ. Въ тѣхъ мѣстно-
стяхъ, гдѣ дешевъ картофель, его 
можно рекомендовать какъ отлич-
ную пищу для собакъ.

Если собака находится на свобо-
дѣ, то необходимо смотрѣть, чтобъ 
она не вѣшалась зря и це входила

*) Самое лучшее мыло для мытья собакъ: 
карболовое', оно продается во всѣхъ аптекахъ— 
и у дрогистовъ.
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бы въ сношенія съ дворовыми 
собаками, отъ которыхъ она легко 
можетъ получить дурныя замашки, 
особенно если она еще молода.

Для того, чтобъ охотникъ всегда 
имѣлъ хорошихъ собакъ, ему не-
обходимо самому заняться ихъ раз-
веденіемъ, для чего нужно пріобрѣ · 
сти хорошихъ чистокровныхъ суку 
и кобеля и не пожалѣть денегъ на 
ихъ покупку. Самое лучшее, чтобы 
не впасть въ ошибку, покупать со-
бакъ извѣстныхъ своими полевыми 
качествами и достоинствами, и толь-
ко за неимѣніемъ таковыхъ можно 
рѣшиться на покупку неизвѣстныхъ 
собакъ, опредѣляя ихъ достоинства 
по наружному виду.

Что сказать о выборѣ собаки по 
ея наружному осмотру? Опытный 
глазъ охотника рѣдко затруднится 
въ этомъ, но научить этому не-
опытнаго человѣка чрезвычайно 
трудно.Опытный охотникъ въ одинъ 
моментъ опредѣлитъ все, и ни од-
на мелкая черта, ни одинъ недоста-
токъ не ускользнетъ отъ его вни-
манія, а не только нечистота поро-
ды. Но новичокъ всегда легко мо-
жетъ обмануться или быть обману-
тымъ. А потому мы позволимъ се-
бѣ посовѣтовать: никогда не торо-
питься въ выборѣ собаки или по 
крайней мѣрѣ не покупать ее у 
незнакомыхъ людей, исключительно 
по своему выбору, безъ всякихъ 
указаній со стороны какого-нибудь 
дѣльнаго охотника. Самому мож-
но выбрать щенка только тогда, 
когда мать и отецъ его, по своимъ 
прекраснымъ достинствамъ, вамъ 
хорошо знакомы. Тутъ рискъ бу-

детъ уже далеко не такъ великъ, 
потому что родители имѣютъ гро-
мадное вліяніе на качества своихъ 
дѣтей, и если сохранять въ чисто-
тѣ разъ добытую породу, то эти ка-
чества навсегда остаются ея отли-
чительными признаками и долгое 
время переходятъ изъ рода въ родъ. 
Но, несмотря на это, даже при вы-
борѣ щенка отъ извѣстныхъ собакъ, 
случается впослѣдствіи открыть въ 
немъ черты, далеко не соотвѣтствую-
щія его прекраснымъ родителямъ. 
Причина этому необъяснима и до 
сихъ поръ; несмотря на всѣ стара-
нія, не могли добиться, отчего она 
происходитъ. Только въ томъ слу-
чаѣ, если некому поручить выборъ 
собаки и если совершенно нѣтъ зна-
комыхъ охотниковъ, отъ которыхъ 
можно бы было пріобрѣсти ее, я 
позволю помочь въ этомъ дѣлѣ слѣ-
дующими совѣтами:

1) Если приходится выбирать 
щенка изъ нѣсколькихъ штукъ, то 
слѣдуетъ главнымъ образомъ обра-
щать вниманіе на то, чтобъ онъ 
былъ похожъ на мать или отца 
(если послѣдній извѣстенъ).

2) Совѣтуютъ также выбирать 
самаго большаго изъ щенковъ.

3) Если шерсть на щенкахъ раз-
ная, то надо выбирать того, кото-
рый покрытъ цвѣтомъ, составляю-
щимъ характеристическую черту 
той породы, къ которой онъ при-
надлежитъ.

4) Длинные уши и многочислен-
ныя морщины, покрывающія лобъ 
щенка, также служатъ довольно 
вѣрными признаками его хорошихъ 
природныхъ качествъ.
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Вотъ все, чѣмъ обыкновенно ру- 
ководствуютсяпривыборѣ щенковъ. 
Трудно сказать, чтобы по этимъ 
примѣтамъ дѣйствительно можно 
было отыскать лучшаго между ни-
ми, но, за неимѣніемъ болѣе поло-
жительныхъ указаній, приходится 
пока довольствоваться только эти-
ми. Выбрать взрослую собаку по 
ея внѣшнему виду гораздо легче,— 
тутъ она болѣе на виду. Вотъ на 
что охотникъ долженъ обратить 
главнымъ образомъ свое вниманіе 
при ея осмотрѣ:

1) На правильность головы, ста-
на, хвоста и на твердость ногъ и 
мышцъ.

2) По выраженію большихъ глазъ 
также не рѣдко удается составить 
себѣ нѣкоторое понятіе о душев-
ныхъ качествахъ собаки.

3) Если это сеттеръ англійской 
породы, то шерсть его должна быть 
мягкая, тонкая и длинная, хвостъ 
же болѣе прямой, а не серпомъ и 
съ висячими космами.

4) Сеттеръ шотландской породы 
на спинѣ и другихъ частяхъ имѣ-
етъ шерсть болѣе волнистую и шел-
ковистую, а хвостъ круглый и болѣе 
пушистый. На ногахъ у этихъ обо-
ихъ породъ находятся волнистыя 
космы.

5) Отличительные признаки кров-
наго пойнтера заключаются въ су-
хомъ складѣ, сильно и хорошо раз-
витыхъ му скулахъ. Шкура и шерсть 
тонкія; голова сухая, покрытая 
плотно облегающей ее лоснящеюся 
шерстькцхвостъ тонкій и прямой ).*

*) Кромѣ приведенныхъ здѣсь свѣдѣній о 
выборѣ собакъ по наружному осмотру, чита-

Нѣтъ сомнѣнія, что родители имѣ-
ютъ громадное вліяніе какъ на ду-
шевныя качества своихъ дѣтей, такъ 
и на внѣшнюю ихъ красоту. Влія-
ніе это переходитъ изъ рода въ 
родъ; но въ какой степени оно при-
надлежитъ отдѣльно отцу и матери, 
опредѣлить чрезвычайно трудно. 
Разрѣшенію этого вопроса посвя-
щено нѣсколько статей въ нашей 
литературѣ, но всѣ онѣ противорѣ- 
чатъ другъ другу и, уменьшая 
силу одного производителя, припи-
сываютъ ее гораздо въ большемъ, 
противъ дѣйствительнаго, размѣрѣ 
другому. Не входя съ ними въ 
споръ, я позволю себѣ высказать 
мнѣніе, что вліяніе родителей на 
щенятъ бываетъ обоюдное, и что 
никакъ нельзя разсчитывать полу-
чить удовлетворительные результа-
ты, если, основываясь, напр., на 
великолѣпныхъ достоинствахъ ма-
тери, припустить къ ней плохого 
кобеля и наоборотъ. Что вліяніе 
родителей обоюдно и необходимо 
для щенятъ какъ со стороны суки, 
такъ и кобеля, доказать очень не 
трудно, во-первыхъ потому, что 
только отъ обоихъ чистокровныхъ 
производителей происходитъ чисто-
кровное потомство, а при смѣси 
двухъ породъ выходятъ уже ублюд-
ки; во-вторыхъ, не всѣ щенята бы-
ваютъ совершенно похожи на од-
ного какого-нибудь производителя, 
напротивъ, нѣкоторыя бываютъ со-
вершенно схожи съ матерью, дру-

тель можетъ подробно познакомиться съ ними 
изъ статей: Пойнтеръ и Сеттеръ, помѣщен-
ныхъ въ этомъ же „Словарѣ". 
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гія съ отцомъ; въ-третьихъ, поло-
жительно доказано, что если щеня-
та отъ какой-нибудь смѣси вышли, 
напр., чрезвычайно горячи, потому 
что выборъ родителей былъ сдѣ-
ланъ неудачно, то-есть горячей су-
кѣ придали горячаго кобеля, то, 
скрестивъ эту же суку съ болѣе 
храднокровнымъ кобелемъ или, на-
оборотъ, легко удается при второмъ 
пометѣ получить щенятъ вполнѣ 
хорошихъ и по своему темперамен-
ту далеко не схожихъ съ первыми. 
Нѣкоторые охотники говорятъ за 
огромное вліяніе матери на извѣст-
ныя части щенка, а отца на дру-
гія*).  За недостаткомъ положитель-
ныхъ Фактовъ, я не берусь оспари-
вать это мнѣніе, но все-таки оста-
нусь при своемъ и перемѣню его 
не прежде, какъ будетъ разгадана 
загадка: почему у однихъ и тѣхъ 
же производителей, при самомъ 
строгомъ надзорѣ за ними, бываютъ 
разныя по красотѣ и характеру 

*) Такъ напр. г. Хлыстовъ въ своей „Спра-
вочной книжкѣ“ между прочимъ говоритъ, что: 
„отецъ имѣетъ вліяніе на переднія и верхнія 
части щенка, а мать на заднія и нижнія. Что 
будто бы отецъ передаетъ Форму, а мать ве-
личину. Отъ отца переходитъ къ щенку твер-
дость костей и мышцъ, смышленость, хитрость, 
упрямство, сила характера, равно какъ отъ 
него же переходятъ къ щенку: болѣзни костей 
и мышцъ. Мать же имѣетъ вліяніе на его 
мягкость и послушность, привязанность къ 
хозяину, постоянное вниманіе и страсть къ 
охотѣ, капризы, временное выхожденіе изъ 
повиновенія и вообще на темпераментъ и 
нравъ“.—Очевидно, что такое распредѣленіе 
ролей между производителями вообще довольно 
смѣло, особенно при неимѣніи никакихъ поло-
жительныхъ данныхъ для этого.

С. Р.

дѣти, родившіяся всѣ почти одно-
временно и вмѣстѣ воспитанныя, и 
почему одни болѣе похожи на отца, 
а другія на мать. Изъ всего этого 
можно заключить, что для получе-
нія дѣйствительно хорошихъ ще-
нятъ необходимо всѣмъ, кто захо-
четъ добросовѣстно и успѣшно за-
няться ихъ разведеніемъ, главнымъ 
образомъ,- позаботиться о пріобрѣ-
теніи обоихъ вполнѣ достойныхъ про-
изводителей никакъ не разсчитывая, 
что недостатки одного вознаградят-
ся достоинствами другого.

Производя одну какую-нибудь по-
роду, никогда не должно допускать 
къ случкѣ производителей находя-
щихся между собою въ близкомъ 
родствѣ, такъ какъ Фактически до-
казано, что нѣкоторыя породы из-
сякли и потеряли значительную 
долю своихъ достоинствъ именно 
вслѣдствіе несоблюденія этого пра-
вила. Хотя отъ случки отца съ до-
черью иногда удается получить хо-
рошихъ щенятъ, но я все-таки со-
вѣтовалъ бы остерегаться произ-
водить такія близкія смѣси, чтобъ 
однимъ случайнымъ, неудачнымъ 
скрещиваніемъ не портить породу, 
добытую съ такими страшными тру-
дами и усиліями. Вообще никогда 
не слѣдуетъ случать производите-
лей находящихся между собою въ 
родствѣ ближе третьяго колѣна.

Возрастъ родителей и ихъ произ-
водительныя силы также имѣютъ 
огромное вліяніе на щенятъ. Мо-
лодыя, хорошо не окрѣпнувшія со-
баки отнюдь не должны быть скре-
щиваемы, такъ какъ потомство отъ 
нихъ будетъ слабое, вялое и мало-
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сильное. Въ этомъ случаѣ лучше 
всего удержать возможными сред-
ствами преждевременный пылъ къ 
совокупленію у производителей и 
только при полномъ развитіи до-
пустить ихъ къ случкѣ съ болѣе 
пожилыми. Лучшее время для этого, 
когда имъ будетъ годъ съ нѣсколь-
кими мѣсяцами и когда они, пере- 
чумѣвъ и переставъ рости и Фор-
мироваться, сдѣлаютсявполнѣ само-
стоятельными собаками. Раннее же 
совокупленіе имѣетъ вредное влія-
ніе не только на потомство, но и 
на дальнѣйшее развитіе самихъ 
родителей.

Темпераменты производителей 
должны быть одинаковы только у 
такихъ собакъ, которыхъ нельзя 
упрекнуть ни въ одномъ недостаткѣ; 
но такъ какъ такія бываютъ чрез-
вычайно рѣдки, то случки собакъ 
производятся почти всегда такимъ 
образомъ, чтобы щенята, составляя 
по характеру нѣчто среднее между 
отцомъ и матерью, не походили бы 
исключительно на одного производи-
теля. Напр. отъ случки двухъ слиш-
комъ горячихъ собакъ выйдетъ не-
укротимое потомство и, наоборотъ, 
отъ случки двухъ черезчуръ хлад-
нокровныхъ — вялое. Тогда какъ 
если къ горячей сукѣ припустить 
хладнокровнаго кобеляи наоборотъ, 
то отъ равномѣрнаго дѣйствія тем-
пераментовъ производителей на ще-
нятъ послѣдніе выходятъ вполнѣ 
удовлетворительными. Поэтому вся-
кій желающій заняться правиль-
нымъ разведеніемъ собакъ и полу-
чить хорошіе результаты, долженъ 
непремѣнно изучить до мелочныхъ 

подробностей характеръ назначен-
наго для этого произодителя и толь-
ко составивъ себѣ ясное, полное 
понятіе объ его темпераментѣ, до-
стоинствахъ и недостаткахъ, дол-
женъ подыскивать другаго,который 
бы могъ передать потомству всѣ 
тѣ качества, отсутствіемъ которыхъ 
страдаетъ первый производитель, 
равно какъ и умѣрить слишкомъ 
рѣзкіе оттѣнки его характера.

Получивши разъ хорошую по-
роду, никогда не надо мѣшать ее 
съ другими и развѣ только послѣ 
неоднократныхъ наблюденій, удо-
стовѣрившись въ какомъ-нибудь не-
достаткѣ и если есть на примѣтѣ 
хорошій производитель отъ случки, 
съ которымъ имѣется надежда из-
гладить этотъ недостатокъ, можно 
припустить его къ случкѣ.

Дряхлость производителей слу-
житъ также не малой помѣхою для 
успѣшнаго разведенія отъ нихъ 
потомства. — А потому къ старой 
сукѣ гораздо лучше припускать 
молодаго кобеля, нежели стараго, 
такъ какъ этою смѣсью всегда мож-
но скорѣе разсчитывать поддержать 
увядающія силы одного молодыми, 
свѣжими силами другаго, которыя 
все-таки будутъ имѣть оживляющее 
вліяніе на потомство. Но во вся-
комъ случаѣ производителей старѣе 
9 лѣтъ отнюдь не должно допускать 
къ совокупленію съ молодыми, къ 
сукѣ же, имѣющей отъ 1*/ 2—3 лѣтъ, 
можно допускать кобеля отъ1’/2до 
6 лѣтъ, а къ 6—8 лѣтней не старѣе 
4 лѣтъ.

Суку должно допускать къ случкѣ 
только тогда, когда она уже нач-
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нетъ обнаруживать полное желаніе 
къ совокупленію. Насильная же ея 
случка не дастъ тѣхъ великолѣп-
ныхъ результатовъ, которые бы 
ваютъ тогда, когда оба производи-
теля съ полною страстью предают-
ся половымъ наслажденіямъ. Жела-
ніе обойдтись съ кобелемъ появля-
ется у сукъ довольно рано, иногда 
даже на 9 или 10 мѣсяцѣ. Главные 
его признаки заключаются въ томъ, 
что сука находится въ какомъ-то 
возбужденномъ состояніи: она дѣ-
лается суетливой, безпокойной, ѣстъ 
меньше, все больше и больше лас-
кается къ другимъ сукамъ и не 
отказывается поиграть съ кобеля-
ми, позволяя имъ вскочить на себя, 
впрочемъ сейчасъ же сбрасывая 
ихъ. Но это только первые призна-
ки. Чѣмъ ближе приближается время 
совокупленія, тѣмъ болѣе и болѣе 
замѣчается опухоль въ дѣтород-
ныхъ частяхъ, которая доходитъ 
подъ конецъ до значительныхъ раз-
мѣровъ и сопровеждается кровоте-
ченіемъ. При самомъ началѣ этихъ 
признаковъ суку непремѣнно нужно 
отдѣлить отъ другихъ собакъ и 
запереть въ отдѣльное помѣщеніе, 
освѣжаемое постоянно чистымъ воз-
духомъ. Дѣлать это конечно необ-
ходимо для того, чтобы сука не 
обошлась съ какой-нибудь дворо-
вой собакою, что часто бываетъ 
при недостаточномъ наблюденіи за 
ней, къ немалому удивленію хо-
зяевъ, получившихъ,’ при одномъ 
пометѣ, щенятъ чуть ли не всѣхъ 
породъ и цвѣтовъ отъ великолѣпной 
чистокровной суки, не достигшей 
полнаго возраста и развитія силъ.

Задержаніе суки отъ преждевре-
меннаго совокупленія не рѣдко со-
пряжено съ большими затрудненія-
ми, такъ какъ оно грозитъ множе-
ствомъ болѣзненныхъ припадковъ 
и даже бѣшенствомъ. Изъ числа 
многихъ средствъ, придуманныхъ 
для лѣченія суки, какъ-то: пріемовъ 
камФоры, перечныхъ зеренъ и т. п. 
ни одно не достигаетъ полнаго успѣ-
ха и въ этомъ случаѣ припадки 
всего лучше устраняются сообраз-
нымъ съ болѣзнью содержаніемъ. 
Прохладное, уединенное помѣще-
ніе, легкая молочная пища, часто 
приправляемая кускомъ сѣры для 
очищенія желудка, прогулки на 
своркѣ подъ надзоромъ, хозяина на 
чистомъ воздухѣ, купанье, если 
собака не боится воды, а въ про-
тивномъ случаѣ мытье и обливаніе 
половыхъ органовъ холодною во-
дой—вотъ что главнымъ образомъ 
можетъ дать возможность собакѣ 
безвредно перенести это задержаніе 
и предохранить ее отъ гибельныхъ 
послѣдствій.

Послѣ одного года кобель совер-
шенно готовъ къ совокупленію, но 
для . полученія отъ него вполнѣ 
здороваго потомства его надо удер-
жать отъ совокупленія еще нѣсколь-
ко мѣсяцевъ.

Случка собакъ, какъ я сказалъ вы-
ше, производится тогда, когда воз-
бужденное состояніе суки дойдетъ до 
крайнихъ предѣловъ; самое лучшее 
время для этого считается 10-й и 
11-й день послѣ появленія кровей. 
Тогда, чтобъ убѣдиться въ полной 
ея готовности подпустить кобеля 
и чтобы не измучить его напра-
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снымъ и безполезнымъ волненіемъ, 
лучше всего оставить ее на нѣко-
торое время съ какимъ-нибудь ма-
ленькимъ кобелькомъ и при этомъ 
наблюдать, будетъ ли она отгонять 
его съ себя или напротивъ возбуж-
дать его, давъ полную возможность 
сидѣть на себѣ, помахивая при 
этомъ сладострастно хвостомъ: это 
значитъ, что настало время сово-
купленія. Лучшимъ мѣстомъ для 
него въ лѣтнее время можетъ быть 
какая-нибудь огороженная лужай-
ка, садъ и т. п., а зимой и осенью 
пустой сарай. Привести ихъ къ это-
му мѣсту непремѣнно надо порознь 
и спустить на волю, оставаясь въ 
это время наблюдателемъ. Возбуж-
денная сука не станетъ долго про-
тивиться, актъ совершится очень 
скоро и немедленно за нимъ послѣ-
дуетъ склещиваніе собакъ, служа-
щее всегда вѣрнымъ доказатель-
ствомъ правильности самаго акта. 
Оно продолжается неопредѣленное 
время, смотря по силамъ совоку-
пившихся; но почти всегда отъ 
10—23 минутъ. Въ это время всѣми 
мѣрами нужно стараться отвратить 
отъ собакъ всякій неожиданный 
испугъ и нисколько не мѣшать имъ. 
Послѣ совокупленія суку и кобеля 
уводятъ порознь домой и сажаютъ 
въ отдѣльныя помѣщенія, въ ко 
торыхъ въ это время должно под-
держивать въ изобиліи питье и да-
вать питательную пищу. Въ особен-
ности послѣ совокупленія необхо-
димъ присмотръ за сукой, такъ какъ, 
будучи въ раздраженномъ состоя-
ніи, она готова подпустить всякаго 
кобеля. На другой день такимъ же

Охотн. Словарь. 

образомъ должно устроить вторич-
ное совокупленіе, а на третій день— 
третье и послѣднее. Впрочемъ мно-
гіе сводятъ собакъ на всякій слу-
чай четыре раза, но я нахожу, что 
совершенно достаточно трехъ разъ, 
особенно если въ это время ничто 
не помѣшало собакамъ.

Послѣ послѣдняго совокупленія 
за сукой также необходимъ стро-
жайшій надзоръ, по крайней мѣрѣ 
въ продолженіе 15 дней, такъ какъ 
въ это время она легко можетъ 
испортить щенятъ, обойдясь съ дру-
гимъ кобелемъ. Кормить надо пи-
тательною пищей и держать около 
нея постоянно свѣжую воду.

Сука изъявляетъ желаніе къ со-
вокупленію одинъ или два раза въ 
годъ; нѣкоторыя обнаруживаютъ 
его весною другія осенью. Періодъ 
возбужденія суки въ обоихъ случа 
яхъ продолается три недѣли. Осен-
нія щенки всегда хуже весеннихъ 
такъ какъ въ зимніе мѣсяцы не мо-
гутъ имѣть достаточнаго моціона, 
такъ благотворно вліяющаго на ихъ 
развитіе. Да и уходъ за осенними 
щенками несравненно труднѣе и съ 
ними дольше нельзя начинать ната-
ски, такъ какъ къ лучшему охот-
ничьему времени они еще будутъ 
очень молоды

Послѣ случки суку хорошо брать 
на охоту и вообще проминать, такъ 
какъ постоянный моціонъ въ это 
время очень полезенъ для нея: онъ 
имѣетъ отличное вліяніе какъ на 
щенятъ, такъ и на самые роды. Но 
чѣмъ ближе подходитъ время ро-
довъ, тѣмъ больше и больше надо 
сокращать моціонъ, остерегать со- 
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баку отъ большихъ прыжковъ и 
всякихъ насильственныхъ движеній, 
равно какъ и смотрѣть, чтобъ она 
какъ-нибудь не ушиблась.

Щенята родятся почти всегда на 
63 день, считая съ перваго сово-
купленія, хотя не рѣдки случаи, 
что собака не доноситъ дня два или 
три. Щенята родятся слѣпыми и 
прозрѣваютъ на 13-й день.

Во все время щенности собака 
дѣлается чрезвычайно прожорливой, 
а потому кормить ее необходимо 
питательною пищей: мяснымъ на-
варомъ съ хлѣбомъ и т. п. Бере-
менность у суки начинаетъ дѣлаться 
замѣтной, по увеличивающемуся 
животу, на 6-й недѣлѣ послѣ сово-
купленія, а на 7-й соски уже на-
ливаются молокомъ:, въ дѣтород-
ныхъ частяхъ появляется опухоль 
и сука начинаетъ копать для себя 
ямы, предчувствуя приближеніе ро-
довъ. За два или за три дня до ро-
довъ сукѣ надо дать немного мо-
лочной пищи, чтобъ ее слегка про-
хладило и прослабило.

Передъ самымъ наступленіемъ 
родовъ сука начинаетъ метаться 
повсюду, отыскивая мѣсто, гдѣ бы 
она могла разрѣшиться. Мѣсто это 
должно быть заранѣе приготов-
лено предусмотрительнымъ хозяи-
номъ, устлано въ изобиліи чистой 
соломой, и если сука находится 
на свободѣ, чего впрочемъ ей не 
должно позволять, то ее надо по-
скорѣе запереть въ назначенномъ 
помѣщеніи. Во время родовъ надо 
или совсѣмъ оставить суку одну, 
или поступать какъ можно осто-
рожнѣе, чтобы ничѣмъ не помѣшать 

ихъ правильному ходу. Я не стану 
здѣсь описывать роды со всѣми 
подробностями, не потому, чтобы 
процессъ ихъ былъ не интересенъ, 
но это заняло бы во-первыхъ слиш-
комъ много мѣста, а во-вторыхъ 
перомъ трудно описывать все, что 
происходитъ во время нихъ, и оно 
не можетъ дать совершенно полна-
го описанія. Щенки родятся одинъ 
за другимъ съ значительными про-
межутками, продолжающимися отъ 
15 минутъ до 1 часу и больше, при-
чемъ первые щенки слѣдуютъ быс-
трѣе другъ за другомъ, нежели по-
слѣдніе. Родятся они въ пузыряхъ 
или оболочкѣ, которую мать неме-
дленно разрываетъ и почти всегда 
съѣдаетъ. Послѣ этого она отдѣ-
ляетъ родившагося щенка отъ дру-
гихъ, еще не появившихся на свѣтъ, 
перегрызая пуповину. Щенокъ пер-
вое время находится безъ всякихъ 
признаковъ жизни и только когда 
мать оближетъ его и онъ обсохнетъ, 
то подаетъ голосъ и прямо отправ-
ляется отыскивать сосокъ. Послѣ 
родовъ сукѣ надо дать мяснаго 
бульона и кормить ее всегда вдо-
воль и питательно, а особенно да-
вая ей какъ можно больше жидка-
го корму и питья, такъ какъ это 
прибавляетъ молока. Къ пищѣ и 
питью недурно примѣшивать не-
много гороховой муки.

Подъ сукой не нужно оставлять 
болѣе пяти щенковъ, а остальныхъ 
надо уничтожить. Многіе съ этою 
цѣлью закидываютъ ихъ куда-ни-
будь въ помойную яму или т. и., 
гдѣ они мучатся не рѣдко по нѣ-
скольку часовъ, другіе убиваютъ 
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ихъ обо что-нибудь, но я нахожу 
самымъ лучшимъ, взявъ щенка за 
заднія ноги, опустить головой въ 
воду и такъ подержать нѣсколько 
времени,—смерть будетъ скорая и 
безъ всякихъ мученій.

Щенятъ надо отсаживать отъ ма-
тери не ранѣе, какъ имъ исполнятся 
шесть недѣль, хотя прикармливать 
ихъ надо ранѣе истеченіи трехъ 
недѣль со дня ихъ рожденія.

Безъ особенной необходимости ябы 
не совѣтовалъ отнимать щенятъ на-
сильственно,— сука сама увидитъ, 
когда они примутся за кормъ, и 
убѣжитъ отъ нихъ. Первоначальная 
пища щенятъ, само собою разу-
мѣется, должна быть самая легкая 
и главнымъ образомъ состоять изъ 
молока, въ которое, по мѣрѣ возра-
ста щенятъ, можно прибавлять 
хлѣбъ и потомъ кормить ихъ ов-
сянкой съ молокомъ.

Если представляется возможность, 
то гораздо лучше оставлять нѣсколь-
кихъ щенковъ, потому что щенокъ, 
оставшись одинъ, всегда страшно 
груститъ о покинутой матери и о 
своихъ сверстникахъ. Впечатлѣніе 
это нерѣдко остается на всю жизнь 
и особенно усиливается послѣ-
дующимъ одиночествомъ. Дѣйстви-
тельно, щенки, выростающіе по-
одиночкѣ, бываютъ всегда слабы 
и вялы. За маленькимъ щенкомъ 
вообще не требуется никакого осо-
баго ухода. Хозяинъ долженъ об-
ращаться съ нимъ мягко и ласково, 
всегда самъ долженъ давать ему 
кормъ и пріучатъ его такимъ об-
разомъ къ себѣ. Обращеніе это, по 
мѣрѣ возраста щенка, надо пере-

мѣнять на болѣе серьезное и на-
стойчивое и никогда не играть и 
не шалить съ нимъ. Содержаніе 
маленькихъ щенковъ главнымъ об-
разомъ заключается въ слѣду-
ющемъ: кормить ихъ надо по нѣ-
скольку разъ въ день, но не до-
сыта, жидкимъ бульономъ съ хлѣ-
бомъ, и послѣ корма выпускать 
гулять, чтобы такимъ образомъ 
пріучать ихъ къ естественной на·1 
добности на дворѣ, а не въ комна-
тѣ. Изрѣдка можно давать молоч-
ную пищу, такъ какъ она способ-
ствуетъ очищенію щенятъ. Но дѣ-
лать это совѣтую только изрѣдка, 
такъ какъ подобный кормъ, давае-
мый часто, разслабляетъ силы щен-
ковъ и кромѣ того производитъ у 
нихъ глисты. Кромѣ того очень по-
лезно изрѣдка давать имъ по не-
большому куску сырой говядины, 
такъ какъ это способствуетъ укрѣ-
пленію организма и уничтожаетъ 
глистовъ. Содержатся щенокъ, ко-
нечно, долженъ въ чистомъ мѣстѣ 
и подстилку надо перемѣнять какъ 
можно чаще, равно какъ и мыть его. 
Очень хорошо, если лѣтомъ боль-
шую часть времени онъ проводитъ 
на дворѣ, такъ какъ воздухъ значи-
тельно способствуетъ развитію всего 
его организма. Во всякомъ случаѣ 
я бы позволилъ посовѣтовать каж-
дому хозяину щенка зорко слѣдить 
за нимъ и останавливать его, при 
случаѣ, отъ всѣхъ дурныхъ зама-
шекъ, конечно мягко и ласково, 
дѣлаясь болѣе настойчивымъ и 
строгимъ только тогда, когда ще-
нокъ начнетъ подростать и будетъ 
приближаться время дрессировки.

23·
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Прибойникъ. — Л. Н. Ваксель, 
въ своей ^карманной книжкѣ для 
начинающихъ охотиться'·'·, впервые 
познакомилъ русскихъ охотниковъ 
съ устройствомъ прибойника его 
употребленіемъ и преимуществами 
передъ шомполомъ. Этому нововве-
денію, прекрасно привившемуся въ 
Англіи, нельзя не пожелать и у насъ 
въ Россіи возможно большаго рас-
пространенія, какъ вещи вполнѣ 
удобной и незатѣйливой.

Л. Н. Ваксель свое предпочтеніе 
прибойнику передъ шомполомъ 
главнымъ образомъ основываетъ 
на слѣдующихъ причинахъ:

1) Онъ ускоряетъ заряжаніе.
2) Онъ не требуетъ съ собой 

такого осторожнаго обращенія (во 
избѣжаніе перелома),какъшомполъ: 
прибойникъ гораздо толще и проч-
нѣе, такъ какъ толщина его на 
всемъ протяженіи почти равна 
калибру ружья.

3) Шомполомъ надо долго при-
бивать тугой флястъ  или пыжъ, 
тогда какъ прибойникомъ надо толь-
ко нажать его.

4) Выниманіе шомпола изъ - за 
стволовъ, гдѣ онъ помѣщается, до-
вольно мѣшкотно и требуетъ боль-
шой осторожности, тогда какъ вы-
ниманіе прибойника несравненно 
проще и быстрѣе.

Относительно преимуществъ при-
бойника передъ шомполомъ я поз-
волю добавить еще слѣдующее: 
многіе ружейники, особенно забо-
тящіеся объ изящной отдѣлкѣ сво-
ихъ ружей, дѣлаютъ шомполы изъ 
очень непрочнаго дерева, нисколько 
не заботясь объ его крѣпости и 

разбирая только его красоту. По-
нятно, что такой шомполъ не мо-
жетъ прослужить долго и ломается 
иногда посреди самой горячей охо-
ты. Кромѣ того прибойникъ съ боль-
шой выгодой можетъ употребляться 
всѣми провинціальными и деревен-
скими охотниками, такъ какъ его 
очень легко сдѣлать самому, тогда 
какъ сдѣлать шомполъ очень труд-
но и его надо заказывать и иногда 
въ теченіе мѣсяца сидѣть безъ него, 
пока не получится новый.

Прибойникъ дѣлается изъ крѣп-
кихъ деревьевъ и кустарниковъ: 
камыша, жимолости и др. Ихъ мож-
но дѣлать также, для большей кра-
соты, изъ дуба, чернаго дерева и 
т.п., такіе прибойники хотя и проч-
ны, но за то очень тяжелы. Толщи-
на прибойника, какъ уже было за-
мѣчено, должна быть немного уже 
стволовъ; къ концу его привинчи-
вается набалдашникъ, такъ что въ 
общемъ онъ имѣетъ видъ трости.
Привбаливать.—Подзывать птицъ 

посредствомъ вабика (см. манить).
Приваживать. — Заманивать 

птицъ въ извѣстное мѣсто и тамъ 
ловить или стрѣлять. Приваживаютъ 
дичь обыкновенно только зимою, 
когда для нея изсякаетъ почти 
всякій источникъ пищи и она съ 
жадностью ищетъ ее повсюду. 
Жертвами приваживанія обыкно-
венно дѣлаются тетерева и куро-
патки и истребляются этой безбож-
ной и губительной охотою до не-
вѣроятныхъ размѣровъ.

Пригонять зарядъ.—Подбирать 
къ ружью вполнѣ подходящій къ 
нему зарядъ (см. ружье).
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Прикалывать. — Подстрѣленную 
дичь всего лучше и человѣчнѣе, 
какъ скоро она будетъ найдена или 
подана собакою, немедленно умерт-
вить. Для этого выдергиваютъ у пти-
цы одно изъ хвостовыхъ перьевъ и 
прикалываютъ имъ въ мозгъ. Послѣ 
этого птица живетъ, или вѣрнѣе 
находится въ предсмертной агоніи, 
очень недолго. Охотникъ же, ко 
торый по слабости своихъ нервовъ 
не можетъ собственноручно про-
извести подобной операціи, дол 
женъ доканчивать съ недобитой 
птицей вторымъ выстрѣломъ. При-
калывать птицъ гораздо лучше, 
нежели бить ихъ головами объ ру-
жейные стволы, деревья и т. п., 
такъ какъ другую крѣпкую птицу 
(тетерева и т. п.) надо ударить 
разъ десять и то послѣ этого не 
всегда можно разсчитывать на вѣр-
ную смерть.

Прикармливать. — (См. приважи-
вать).

Прикладъ. — Прикладомъ назы-
вается или вся ложа, или только 
широкая часть ея (см. ружье).

Прикладистое ружье. -- Ружье, 
имѣющее ложу, вполнѣ ловкую для 
прицѣла называется приклад истымъ. 
Прикладистое ружье узнается по 
слѣдующимъ признакамъ: 1) при-
ложивъ его къ плечу вы глазомъ 
скоро находите мушку и желобокъ 
между курками и не видите ниче-
го кромѣ нихъ; т. е. ни выпуклостей 
стволовъ ни ихъ спая, что значи 
тельно облегчаетъ прицѣлъ въ из-
вѣстный предметъ. Какъ бы вы бы-
стро не вскинули ружье, какъ бы 
скоро вы его ни прижали къ пле-

чу вами должна сразу попадатся 
на глаза мушка, припаенная на- 
концѣ стволовъ.

2) При прицѣлѣ вы отнюдь не 
должны дѣлать никакихъ усилен-
ныхъ движеній шеею для того чтобъ 
разсмотрѣть мушку, вы только для 
этого должны прижать щеку къ 
ложѣ и больше ни дѣлать ни какихъ 
поворотовъ.

3) Правая рука ваша должна лег-
ко доставать собачки, находящіяся 
подъ курками и обхватывать шей-
ку ложи.

Прикладистость ружья—одно изъ 
самыхъ главныхъ его достоинствъ, 
такъ какъ отъ него зависитъ впол-
нѣ успѣхъ стрѣльбы. Не даромъ 
всѣ лучшіе Французскія книги: объ 
ружьѣ и его выборѣ*)  снабжены слѣ-
дующимъ эпиграфомъ Дейо: (Деуеняс,)-. 
Pour choislr ип fusil, si Іи n’es pas fou 
Consulle la lonqueur de les bras, de Ion 

cou * **).
Сознавая вполнѣ эту истинну я 

рѣшительно не могу понять совѣ-
товъ многихъ охотниковъ, высказы-
ваемыхъ даже печатно, о томъ, 
чтобъ ружья не покупать въ ружей-
ныхъ магазинахъ, а выписывать 
ихъ изъ за-границы. Я никакъ не 
думаю чтобъ ружье, купленное за-
глазно было прикладистѣе того, ко-
торое вы выбрали сами въ магазинѣ 
изъ десяти или сотни вамъ предло-
женныхъ ружей.

Иногда бываетъ, что ружье очень 

*і Mangeot, Traite du fusil de chasse. 
lloudetot, Le tir au fusil de chasse и др.

**) T. e. „При выборѣ ружья, если ты не 
глупъ, ты долженъ сообразоваться съ длиною 
шеи и рукъ“.
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нравится, но оно не такъ прикла- 
дисто, тогда можно прибѣгнуть къ 
удлиненію или укороченію ложи и 
посредствомъ этого сдѣлать его при- 
кладистѣе. Если же неприкладис- 
тость зависитъ отъ фасона выгиба ло-
жи, то уже этого поправить нельзя.

Прикладываться. — Цѣлиться, 
наводить на цѣль. (См. стрѣлять).

Прилетъ и отлетъ дичи.
Трудно опредѣлить всю громад-

ность и разносторонность интереса, 
представляемаго тѣми замѣчатель-
ными явленіями, совершающимися 
съ поразительной правильностію 
въ продолженіи многихъ вѣковъ,— 
явленіями, которыя мы называемъ 
прилетомъ и отлетомъ дичи.

Хотя врожденная потребность къ 
переселеніемъ замѣчается почти у 
всѣхъ животныхъ и при томъ не 
только у земноводныхъ, а и у тѣхъ, 
которыя живутъ въ глубокихъ нѣд-
рахъ океана, но всѣ эти переселе-
нія, мало доступныя наблюденіямъ 
человѣка, далеко не обращаютъ на 
себя въ такой степени его вниманія, 
какъ красивыя стаи птицъ, въ не-
досягаемой высотѣ, совершающихъ 
свой обычный перелетъ съ юга на 
сѣверъ и обратно.

Всякому извѣстны та жизнь и то 
одушевленіе, которыя вносятъ въ 
природу перелетныя птицы. Каки-
ми страстными пѣсньми оживляютъ 
онѣ благоухающій воздухъ весны, 
при звукахъ которыхъ кто хоть на 
минуту не позабудетъ всѣ мелкія 
заботы обыденной жизни и, увле-
ченный какимъ-то чуднымъ, прими-
ряющимъ настроеніемъ духа, не 
порадуется ихъ возвращенію!

Народъ съ незапамятныхъ вре-
менъ связалъ съ этими явленіями 
свои примѣты о погодѣ и урожаяхъ, 
а изстари заведенный обычай пе-
ченія жаворонковъ въ день „Сорока 
мучениковъ11, ясно доказываетъ, что 
появленіе первыхъ вѣстниковъ гро-
мадныхъ переселеній почти всего 
пернатаго царства,—наполняло ра-
достнымъ чувствомъ душу просто-
людина.

Истинные поэты, всегда неравно-
душные къ красотамъ природы, 
нерѣдко выбирали перелеты птицъ 
темою для своихъ вдохновеннѣй-
шихъ произведеній. Даже Гёте въ 
своемъ безсмертномъ „Фаустѣ14 по-
святилъ имъ нѣсколько сочувствен-
ныхъ строкъ, въ которыхъ онъ такъ 
чудно высказываетъ свою горячую 
любовь къ природѣ и высокое же-
ланіе души — на крыльяхъ пере-
летной птицы облетѣть весь міръ.

Ученые и натуралисты, въ раз-
ныхъ мѣстностяхъ земнаго шара- 
наблюдаютъ эти явленія, представ-
ляющія для нихъ до сихъ поръ еще 
много неразгаданнаго,—а слѣдова-
тельно и интереснаго.

Но кромѣ этихъ эстетическихъ на-
слажденій, доставляемыхъ большин-
ству людей, перелеты птицъ игра-
ютъ довольно важную, хотя впро-
чемъ еще мало изслѣдованную, роль 
въ великой экономіи природы. — 
Взглянемъ на зеленыя, полныя жиз-
ни деревья, растущія на вершинахъ 
полуразвалившихся каменныхъ по-
строекъ, и если мы хоть немного 
подумаемъ о томъ, кому пришла 
охота, рискуя своею жизнью, при-
нести туда сѣмена и посѣять на 
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такой почвѣ, — то найдемъ только 
одинъ отвѣтъ, что птицы заронили 
ихъ тамъ. Представимъ же себѣ те-
перь, сколько такихъ сѣмянъ теряет-
ся птицами во все время перелетовъ, 
и подведемъ мысленный итогъ коли-
честву растеній, обязанныхъ имъ 
своимъ зарожденіемъ и перенесені-
емъ изъ одной страны въ другую.

Поѣдая на своемъ пути огромное 
количество рыбьей икры по бере-
гамъ рѣкъ и озеръ и выкидывая ее 
непереваренною вмѣстѣ съ поме-
томъ на берегахъ другихъ водъ,— 
перелетныя птицы и тутъ являют-
ся акклиматизаторами и разводите-
лями рыбьихъ породъ, нерѣдко на-
селяя ими воды пустыннаго пруда 
или омута.

Нужно ли говорить о томъ инте-
ресѣ, который доставляютъ намъ, 
охотникамъ, эти переселенія луч-
шихъ породъ дичи,—породъ къ ко-
торымъ всегда такъ неравнодушно 
сердце охотника и которыя безъ 
этихъ переселеній не были бы до-
ступны нашимъ выстрѣламъ.

Да и кромѣ того нѣтъ сомнѣнія, 
что весна, со всей ея чудной обста-
новкой, постепенная, хорошо замѣт-
ная прибыль дичи одной породы за 
другой, красивыя цвѣта ихъ перьевъ 
и разнообразіе голосовъ всего пер-
натаго царства въ это время года, — 
развили не въ одномъ человѣкѣ 
врожденную ему страсть къ охотѣ. 
Молодые и старые охотники ждутъ 
съ нетерпѣніемъ этого времени и 
съ удовольствіемъ, доходящимъ до 
самозабвенія, преслѣдуютъ такую 
дичь, на которую они же лѣтомъ 
не обращаютъ вниманія.

Первая пугливая пара чибисовъ 
нерѣдко завлекаетъ охотника на 
десятокъ верстъ и, не добывъ ее 
сегодня, онъ завтра опять готовъ 
гоняться за ней. Но завтра онъ на-
ходитъ для себя новую пищу:—не 
менѣе осторожныя кряквы слетѣли 
съ болотной лужи или съ поверх-
ности рѣки, и путь, предположен-
ный вчера, помимо его воли измѣ-
нился сегодня. А тамъ вальдшнепъ, 
нечаянно поднявшійся по обыкно-
венію тамъ, гдѣ его и не ожидали 
найти, заставляетъ вспомнить охот-
ника, что и въ лѣсу ждетъ его ра-
бота и наслажденіе. На болотныя 
лужи вскорѣ прилетаютъ: кулики, 
и бекасы, — куда же дѣваться 
охотнику, въ кого, стрѣлять? Тутъ 
даже и опытный егерь становит-
ся въ тупикъ и нерѣдко, за-
бывъ свой привычный глазомѣръ, 
пускаетъ зарядъ въ далеко под-
нявшагося весенняго бекаса. Выст-
рѣлъ, не достигнувъ до этой быст-
ролетной птички, производитъ тѣмъ 
не менѣе тревогу въ средѣ другихъ 
обитателей болотъ: — испуганныя 
имъ утки поднялись и прямо летятъ 
на охотника·, чибиса и другіе ку-
лики кружатся въ воздухѣ около 
него и своимъ жалобнымъ, тревож-
нымъ крикомъ какъ бы просятъ 
пощады и покоя. Эта-то суматоха 
и богатство дичи, не дающія охот-
нику ни отдыха, ни срока, кажется 
мнѣ, и составляютъ главную пре-
лесть весеннихъ охотъ, слѣдующихъ 
немедленно за зимнимъ бездѣйстві-
емъ, при яркомъ солнечномъ сіяніи 
и при тепломъ, какъ бы раздража-
ющимъ все существо, воздухѣ, ко-
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торымъ бываетъ тогда наполнена 
атмосфера.

Какъ бы то ни было, а нѣкото-
рыя охоты имѣютъ своихъ горя-
чихъ поклонниковъ, благодаря ве 
ликолѣпной природѣ, которая ихъ 
окружаетъ. Говоря зимой о тягѣ 
вальдшнеповъ, невольно рисуешь 
себѣ и восхитительный закатъ ве-
сенняго солнца въ лѣсу, шумъ ру-
чейка, несущаго въ себѣ воду отъ 
не вездѣ еще растаявшихъ снѣговъ, 
тебѣ слышится великолѣпная пѣснь 
дрозда-пѣвуна, изрѣдка прерывае-
мая однообразнымъ крикомъ ку-
кушки, и тебѣ невольно хочется 
хоть одинъ разъ вдохнуть въ себя 
полною грудью этотъ влажный и 
ароматный весенній воздухъ. Съ 
какимъ болѣзненнымъ чувствомъ 
посмотришь ты послѣ этого на бѣ-
лый покровъ снѣга, на поверхности 
котораго не видно даже ни одного 
человѣческаго слѣда.

Какія же причины вызываютъ 
эти громадныя переселенія? —Вотъ 
вопросъ, надъ разгадкой котораго 
съ давнихъ поръ трудились нату-
ралисты и, несмотря на всѣ ихъ 
старанія, вопросъ этотъ до сихъ 
поръ остается еще вопросомъ и 
только отчасти можетъ быть рѣ-
шенъ тѣми или другими предполо-
женіями. Линней и его современ-
ники думали, что холодъ и недо-
статокъ пищи— единственныя при-
чины, вызывающія переселенія въ 
царствѣ пернатыхъ. Безспорно, это 
главныя и самыя уважительныя 
причины перелетовъ у насъ на сѣ 
верѣ·, но почему же они происхо-
дятъ въ тропическихъ странахъ, 

подъ вѣчно яснымъ небомъ и при 
температурѣ не измѣняющейся въ 
теченіи круглаго года? Наконецъ, 
птицы покидаютъ сѣверъ задолго 
до наступленія холодовъ, когда не-
достатокъ пищи еще не ощущается 
и когда, напротивъ, корешки всѣхъ 
травянистыхъ растеній, которыми 
онѣ питаются, дѣлаются сочнѣе, 
такъ что нѣкоторыя птицы передъ 
отлетомъ бываютъ какъ бы обвер-
нуты въ жиръ. Все это побудило 
ученыхъ заглянуть поглубже въ 
самое строеніе перелетныхъ птицъ 
и ихъ инстинкты, и тамъ поискать 
разгадки вопроса. Весь складъ 
этихъ шицъ дѣйствительно совер-
шенно особый, какъ бы самой при-
родой назначенный къ дальнимъ и 
труднымъ перелетамъ. Форма тѣла, 
похожая на лодку или яйцо, сильно 
развитая грудь, крѣпкія маховыя 
и широкія рулевыя перья, особен-
ное строеніе легкихъ и у многихъ 
присутствіе въ костяхъ воздуха 
вмѣсто мозга—вотъ данныя для ихъ 
быстроты и неутомимости. Брэмъ- 
сынъ, положившій немало трудовъ 
для открытія истинныхъ причинъ пе-
релетовъ, интересовавшихъ его въ 
высшей степени, какъ натуралиста 
и охотника,пришелъ къ тому заклю-
ченію, что главная причина переле-
товъ заключается въ удивительной 
способности птицъ предчувствовать 
будущее. Наблюденія надъ пере-
летными птицами, посаженными въ 
клѣтки, не оставляютъ никакого 
сомнѣнія въ врожденной и ничѣмъ 
не вынуждаемой ихъ страсти къ 
переселеніямъ. Какъ только насту-
паетъ время перелетовъ, птицы 
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эти во все время ихъ продолженія 
находятся въ какомъ-то тревож-
номъ и болѣзненномъ состояніи. 
Онѣ спятъ мало, безпрерывно пов-
торяютъ одинъ и тотъ же призыв-
ный крикъ, поютъ по ночамъ, осо-
бенно при лунномъ сіяніи, и совер-
шенно успокоиваются только тогда, 
когда пройдетъ время перелета. Яв 
леніе это замѣчается въ одинаковой 
степени какъ у молодыхъ, такъ и 
у старыхъ птицъ, равно какъ и у 
тѣхъ, которыя сами никогда не 
принимали участія въ перелетахъ.

Тидеманъ говоритъ о напряженіи 
электричества въ воздухѣ, какъ о 
возможномъ стимулѣ къ переселе-
нію. Но все это, повторяемъ, не 
болѣе какъ догадки, указывающія 
намъ только тѣ пути, по которымъ 
мы, а можетъ быть и потомки на-
ши, должны слѣдовать для открытія 
истинныхъ причинъ перелетовъ.

Какимъ же образомъ путешест-
вуютъ наши птицы и куда летятъ 
онѣ? Нѣкоторыя изъ нихъ, покидая 
насъ раньше, летятъ не далеко; 
другія же, покидая насъ позже, 
летятъ въ болѣе отдаленныя стра-
ны. Переселеніе птицъ совершает-
ся какъ днемъ, такъ и ночью. Нѣ 
которыя летятъ только днемъ, дру-
гія только ночью; наконецъ, быва-
ютъ и такія, которыя летятъ и 
днемъ и ночью. Днемъ вообще ле-
тятъ тѣ породы, которыя менѣе 
подвержены преслѣдованію со сто-
роны хищниковъ или, по силѣ и 
быстротѣ своего полета, могутъ 
избѣжать его. Эти породы всегда 
летятъ на значительной высотѣ, 
тогда какъ слабѣйшія изъ дневныхъ 

держатся ближе къ землѣ, чтобы 
на случай внезапнаго преслѣдова-
нія, имъ можно бы было скорѣе 
прикрыться въ какомъ-нибудь ку-
старникѣ или лѣсу. Путешеству- 
ющія<ночью сидятъ смирно во весь 
день, а путешествующія днемъ от-
дыхаютъ послѣ полудня. Послѣднія 
пускаются въ путь еще до наступ-
ленія утра, безостановочно летятъ 
до полудня и потомъ отдыхаютъ; 
но если нужно торопиться, то сно-
ва передъ вечеромъ поднимаются, 
чтобы пролетѣть еще порядочное 
количество верстъ. Нѣкоторыя изъ 
хорошихъ и сильныхъ летуновъ, 
какъ, напр. журавли, обыкновенно 
путешествующіе днемъ, летятъ так-
же и ночью, когда бываютъ потре-
вожены на ночлегѣ.

Перелетъ птицъ по большей ча-
сти совершается по долинамъ рѣкъ 
и у насъ въ Россіи по Вислѣ, 
Днѣпру, Дону и въ особенности по 
Волгѣ. Въ горныхъ мѣстностяхъ 
птицы летятъ по ущельямъ, обле-
тая горы, встрѣчающіяся на ихъ 
пути. Нѣкоторыя птицы путешест-
вуютъ по-одиночкѣ, другія попар-
но, третьи цѣлыми стаями, которыя 
у нѣкоторыхъ бываютъ раздѣлены: 
такъ, напр., при отлетѣ впередъ 
летятъ самки, а самцы за ними, 
при возвращеніи же соблюдается 
обратный порядокъ; стаи эти не 
раздѣляются во все время путе-
шествія. Замѣчательно, что самки 
нѣкоторыхъ птицъ переселяются 
южнѣе самцовъ. На югѣ, на ожив-
ленныхъ дорогахъ, во время пере-
летовъ не проходитъ ни одного дня, 
чтобы не было видно громадныхъ 
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стай, состоящихъ изъ различныхъ 
видовъ; при чемъ всѣ мелкія птицы 
находятся подъ защитою большихъ 
и сильныхъ. Всѣ наши небольшія 
болотныя птицы особенно любятъ 
присоединяться къ осторожнымъ 
и опытнымъ большимъ птицамъ, 
вслѣдствіе чего и путешествуютъ 
всегда съ ними и даже слѣпо под-
чиняются имъ на чужбинѣ.

Но не однѣ мелкія подвергаются 
преслѣдованію хищниковъ; силь-
ныя и крѣпкія птицы нерѣдко слу-
жатъ имъ добычей. — Вотъ, напр. 
какими красками рисуетъ намъ 
Одюбонъ бой бѣлоголоваго орла 
съ дикимъ лебедемъ: „На одномъ 
изъ деревьевъ сидитъ орелъ, его 
глаза блестятъ и вращаются въ 
орбитахъ, какъ огненные шары. 
Онъ внимательно смотритъ на гро-
мадную водную поверхность и не-
рѣдко бросаетъ свой взоръ на зем-
лю, выжидая и прислушиваясь. Не 
одинъ звукъ не уйдетъ отъ чутка-
го уха. На противоположномъ де-
ревѣ, какъ часовой, сидитъ его по-
друга и крикомъ сдерживаетъ не-
терпѣніе самца. Орелъ отвѣчаетъ 
ей взмахами крыльевъ, движеніемъ 
впередъ всего тѣла и пронзитель-
нымъ крикомъ, подобнымъ хохоту 
сумасшедшаго, потомъ выпрям-
ляется и остается неподвижнымъ 
какъ статуя. Утки и лысухи тѣсно 
сомкнутыми эскадронами тянутся 
мимо, но онъ съ презрѣніемъ смот-
ритъ на нихъ, и это презрѣніе спа-
саетъ ихъ отъ смерти.

„Наконецъ, вѣтеръ доноситъ до 
уха хищной четы отдаленный звукъ, 
похожій на звукъ трубы,—это крикъ 

лебедя. Самка извѣщаетъ самца 
голосомъ, состоящимъ изъ двухъ 
нотъ все тѣло орла дрожитъ онъ 
поспѣшно чиститъ клювъ и свои 
перья, — онъ готовится летѣть11.

„Лебедь приближается, какъ плы-
вущій корабль въ воздухѣ, вытя-
нувъ бѣлую шею, съ блестящимъ 
озабоченнымъ взоромъ. Повторяе-
мые взмахи его крыльевъ едва толь-
ко могутъ нести тяжесть его тѣла, 
а ноги его, согнутыя подъ хвостомъ, 
невидимы для глазъ. Медленно плы-
ветъ онъ — смерти назначенная 
жертва. Раздается крикъ и орелъ 
съ быстротою метеора бросается 
съ дерева. Лебедь, замѣтя своего 
палача, наклоняетъ шею, описы-
ваетъ полукругъ и маневрируетъ 
въ смертномъ страхѣ, чтобы из-
бѣгнуть опасности. Остается един-
ственное средство — нырнуть въ 
рѣку, но орелъ замѣтилъ эту хит-
рость и заставляетъ свою добычу 
остаться въ воздухѣ, все летая 
подъ ней и угрожая схватить ее 
снизу. Эта ловкая тактика рѣдко 
не достигаетъ цѣли: усталаго лебе-
дя оставляютъ силы, онъ теряетъ 
всякую надежду, и врагъ его вон-
заетъ ему свои когти подъ крылья“.

„Безъ ужаса вы не могли бы 
смотрѣть на торжество орла: онъ 
пляшетъ около трупа, онъ вонзаетъ 
свои желѣзные когти прямо въ серд-
це умирающаго лебедя, бьетъ его 
крыльями, кричитъ отъ радости; 
послѣднія судороги птицы, кажет-
ся, безпокоятъ его; онъ подымаетъ 
свою бѣлую голову къ небу и гла-
за его горятъ страшнымъ огнемъ. 
Его подруга раздѣляетъ съ нимъ 



— 353 —

пиръ; своими клювами оба они раз 
дираютъ грудь лебедя и пьютъ го-
рячую кровь“.

Большая часть птицъ совершаетъ 
свой путь на крыльяхъ, держась 
при этомъ обыкновенно на опредѣ-
ленномъ разстояніи отъ земли; онѣ 
поднимаются выше при перелетѣ 
черезъ горы и опускаются ниже, 
завидѣвъ передъ собою обширную 
плоскость. По темнымъ ночамъ и 
въ туманную погоду онѣ дерягатся 
также на менѣе значительной вы-
сотѣ. Многія птицы летятъ такъ 
высоко, что невооруженнымъ гла-
зомъ нѣтъ никакой возможности 
разглядѣть ихъ, хотя явственно 
слышатся ихъ призывные крики. 
Кому не знакомъ тотъ образцовый 
порядокъ, съ которымъ совершаютъ 
свои перелеты журавли,—порядокъ, 
которому слѣдуютъ также и другія 
породы: цапли, дикія утки и гуси. 
Онѣ размѣщаются въ видѣ угла, 
стороны котораго часто измѣня-
ются по длинѣ, что необходимо по-
тому, что летящая впереди птица, 
т. е. та, которой первой приходит-
ся разсѣкать воздухъ, естественно 
устаетъ скорѣе другихъ, и одна 
изъ птицъ, находящихся на сторо-
нѣ угла, смѣняетъ ее, предостав 
ляя вмѣстѣ съ тѣмъ свое мѣсто для 
отдыха. Такимъ образомъ всѣ пти-
цы понемногу побываютъ вожака-
ми, отнюдь ни въ чемъ не измѣ-
нивъ разъ принятаго порядка. Впро-
чемъ, если стая не велика, то птицы 
нерѣдко летятъ прямою линіей — 
гусемъ. Мелкія птицы далеко не 
соблюдаютъ такого порядка, — онѣ 
путешествуютъ неправильными тол-

пами и въ стаяхъ ихъ замѣчаются 
значительные промежутки.

Другія птицы, какъ напр., крохали 
и гагары, совершаютъ большую 
часть своего пути вплавь и пользу-
ются для этого на сколько возможно 
встрѣчающимися на ихъ дорогѣ 
рѣками, озерами и морями.

Особенно плохіе летуны—дергачъ 
(коростель) и перепелка, по словамъ 
Брэма, совершаютъ свой путь пѣш-
комъ, и перелетѣвъ Черное море, 
бѣгугъ полями цѣлыя сотни верстъ.

Вообще было замѣчено, что при-
летъ птицъ совершается съ боль-
шею поспѣшностью, нежели отлетъ. 
Главная причина этого, какъ надо 
полагать, заключается въ томъ, что 
осенью молодымъ во время пути 
приходится давать болѣе продол-
жительныя отдохновенія, такъ какъ 
онѣ, будучи еще довольно слабы, 
не могутъ слѣдовать за родителя-
ми.

Продолжительность путешествія 
зависитъ отъ обстоятельствъ, спо-
собствующихъ или препятству-
ющихъ ему. Быстрѣе всего совер-
шается перелетъ, когда вѣтеръ 
благопріятствуетъ ему, т. е. когда 
дуетъ птицѣ на встрѣчу. Неблаго-
пріятный яге вѣтеръ часто замед-
ляетъ его, такъ что напр. коротко-
крылыя перепелки ждутъ, иногда 
по цѣлымъ недѣлямъ, благопріятна-
го вѣтра, чтобы перелетѣть Черное 
море, и если онъ измѣняется во 
время ихъ пути, то онѣ тысячами 
находятъ могилу въ волнахъ.

Вообще дурная погода замедляетъ 
какъ дневные, такъ и ночные пере-
леты; свѣтлые же хорошіе дни и 
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ясныя, тихія, лунныя ночи особен-
но удобны для нихъ.

Относительно того, куда улета-
ютъ наши птицы, тоже существу-
етъ не мало сомнѣній, хотя нѣко-
торые изъ пунктовъ, къ которымъ 
онѣ стремятся, отлетая отъ насъ, 
уже опредѣлены съ точностью. 
Катэсби и другіе ученые прежняго 
времени были того мнѣнія, что 
перелетныя птицы Сѣверной Евро-
пы на осень и зиму переселяются 
въ южныя полушарія, въ страны, 
лежащія подъ соотвѣтственнымъ 
градусомъ широты, такъ что пти-
цы эти появляются около мыса 
Доброй Надежды, а тамошнія пти-
цы переселяются въ то же время 
на сѣверъ Африки. Брэмъ-сынъ на-
ходитъ это мнѣніе вполнѣ вѣроят-
нымъ, но Тидеманъ опровергаетъ 
его и утверждаетъ въ свою очередь, 
что птицы переселяются не дальше 
теплыхъ странъ, лежащихъ между 
тропиками и экваторомъ, скучи-
ваясь главнымъ образомъ между 
нимъ и тропикомъ Рака во время 
нашей зимы, и при первомъ появ-
леніи весны вновь стремятся къ 
сѣверному полюсу, и что ни одна 
птица не перелетаетъ за экваторъ. 
Въ высшей степени интересно и 
совершенно въ другомъ видѣ ри-
суетъ намъ знаменитый Гумбольдтъ 
переселенія птицъ въ тропическихъ 
странахъ. Онъ говоритъ, что когда 
послѣ весенняго равноденствія въ 
Ориноко начнетъ прибывать вода, 
то несмѣтное количество утокъ, 
лишенныхъ возможности добывать 
себѣ пищу по случаю затопленія 
береговъ, тянется съ долины этой 

рѣки въ юго и юго-восточномъ на-
правленіи. Въ это время онѣ бы-
ваютъ очень жирны и вкусны, такъ 
что при перелетѣ черезъ Ріо-Негро 
ихъ бьютъ тысячами. Въ сентябрѣ, 
когда вода въ Ориноко снова убы-
ваетъ и освобожденные отъ нея 
берега и отмели этой рѣки пред-
ставляютъ вновь для птицъ полную 
возможность добывать рыбу, на-
сѣкомыхъ и водяныхъ червей, — 
утки, слѣдуя ли голосу другихъ 
болѣе опытныхъ птицъ, или побуж-
даемыя тѣмъ необъяснимымъ внут-
реннимъ влеченіемъ, которое мы 
называемъ инстинктомъ, съ Ама-
зонской рѣки и съ Ріо-Вранко от-
правляются въ обратный путь на 
сѣверъ. Въ это время онѣ такъ бы-
ваютъ тощи, что ни въ -одномъ 
Индѣйцѣ не возбуждаютъ желанія 
добывать ихъ, тѣмъ болѣе, что съ 
ними вмѣстѣ почти всегда летятъ 
цапли, доставляющія собою прево-
сходную пищу.

Вотъ эти-то правильныя пересе-
ленія изъ одной тропической стра-
ны въ другую въ такомъ поясѣ, 
гдѣ температура не измѣняется въ 
теченіе круглаго года, и принад-
лежатъ къ числу самыхъ загадоч-
ныхъ явленій. Одно только пред-
положеніе, что сухость и влажность 
воздуха въ экваторіальныхъ стра-
нахъ имѣютъ такое же вліяніе на 
образъ жизни птицъ, какъ въ на-
шемъ климатѣ тепло и холодъ, мо-
жетъ отчасти объяснить причину 
этихъ перелетовъ.

Цѣль, къ которой стремятся при 
отлетѣ наши временные гости, пе-
релетныя птицы,—лежащія на югѣ 
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теплыя страны. Но разстоянія, на 
которыя онѣ отлетаютъ, вообще 
очень различны. Часть птицъ, при-
летающихъ съ глубокаго сѣвера, 
останавливаются еще въ Швеціи, 
Даніи, Польшѣ и Германіи или же 
въ Англіи, Франціи и Швейцаріи, 
другія зимуютъ въ Италіи, на при-
надлежащихъ ей островахъ, или въ 
Испаніи и Греціи. Многія переле 
таютъ черезъ море въ С. Африку, 
въ Египетъ, а есть и такія, которыя 
залетаютъ далеко во внутренную 
Африку. Итакъ, главнымъ зимовь-
емъ для нашихъ странниковъ—пе 
ретныхъ птицъ С. Европы—служатъ 
страны, прилегающія къ Средизем-
ному морю. Въ Сардиніи остается 
назиму часть дроздовъ-рябинниковъ 
полевые голуби и вяхири, чибиса, 
бекасы, коростели, дикіе лебеди и 
въ небольшомъ количествѣ перепел-
ки. Тѣ же самыя породы прилета-
ютъ на зимовку я въ страны лежа- 
іція около Сардиніи или подъ соот-
вѣтственнымъ градусомъ широты, 
а именно въ земли Нижней Италіи 
и на о-ва: Корсику, Минорку, Май-
орку, Сицилію и Мальту. Въ Испа-
ніи, по словамъ Брэма, зимуютъ: 
пѣвчій и черный дрозды, клиндухъ 
и вяхирь и въ одиночку: перепелъ, 
чибисъ, цапля, вальдшнепъ, бекасъ,
погонышъ, водяная курочка, па- селыя нивы, окруженныя песчапы- 
шенный гусь и мн. виды утокъ, въ ! ми, знойными пустынями; могучій 
особенности крохаль и гагара. Но ’ Нилъ съ его безчисленными кана- 
нѣкоторыя изъ этихъ же породъ ле-' лами и берега Средиземнаго моря
тятъ дальше и встрѣчаются въ С. 
Африкѣ. Вообще крайними грани-
цами перелета можно считать слѣ-
дующія мѣстности: журавли и ду- 
пели летятъ до Судана и КордоФа- 

на, бекасъ долетаетъ до Египта, 
погоныши и водяныя курочки ле-
тятъ, бѣгутъ и плывутъ до 13° сѣв. 
шир. Привычку собираться въ стаи 
наши перелетныя птицы сохраня-
ютъ и на чужбинѣ.—Руссегеръ сви-
дѣтельствуютъ о стаѣ видѣнной имъ 
на отмеляхъ Нила у Вебэ прибли 
зительно въ милліонъ штукъ, такъ 
что всѣ мели, на сколько ихъ мож-
но было видѣть, внизъ по рѣкѣ бы-
ли сплошъ усѣяны птицами. На 
азіатскихъ берегахъ и на греческихъ 
островахъ перепелокъ ловятъ ты-
сячами.

Большая часть перелетныхъ птицъ, 
безъ всякаго сомнѣнія, зимуетъ въ 
Египтѣ, гдѣ затопленная съ поло-
вины августа Ниломъ земля, начи-
наетъ освобождаться отъ воды око-
ло осенняго равноденствія, и въ кон-
цѣ сентября съ сѣвера прилетаетъ 
сюда громадное количество птицъ, 
находя здѣсь обильный кормъ. Что-
бы хотя отчасти познакомить охот-
никовъ съ тѣмъ привольнымъ жить-
емъ, которое находятъ себѣ въ этой 
странѣ перелетныя птицы, приве-
демъ здѣсь описаніе природы Егип-
та, сдѣланное Брэмомъ: крутыя, 
высокія и пустынныя горы, тяну-
щіяся по цвѣтущимъ, обработан-
нымъ и лѣсистымъ равнинамъ; ве- 

съ ихъ озерами и болотами, кото-
рыя заливаются моремъ и снабжа-
ются изъ Нила прѣсною водою. 
Озера эти имѣютъ значительное про · 
тяженіе и соединяются съ моремъ 
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узкими проливами. Богатые рыбой 
и водяными животными, они всег-
да бываютъ любимымъ убѣжищемъ 
безчисленнаго количества птицъ, 
легко находящихъ въ нихъ для се-
бя пищу. Озера эти у материка 
оканчиваются по большей части ти-
нистыми заливами, которые примы-
каютъ къ роскошнымъ рисовымъ 
полямъ и топямъ, поросшимъ трост-
никомъ и осокою. Натуралистъ при-
ходитъ въ' удивленіе и не въ со-
стояніи бываютъ понять, какъ здѣсь 
могутъ жить сотни и сотни тысячъ 
птицъ, которыя по меньшей мѣрѣ 
должны ежедневно съѣдать одной 
рыбы до 60,000 Фунтовъ. Перепела 
являются здѣсь въ такомъ громад-
номъ количествѣ, что искусный 
охотникъ въ часъ можетъ убить 
ихъ до 30 шт., несмотря на то, что 
половину этого времени онъ дол-
женъ будетъ потратить на заряжа-
ніе своего ружья. Сродные виды 
утокъ собираются здѣсь въ такія 
громадныя стаи, что буквально по-
крываютъ собой на ‘/і мили поверх-
ности озеръ. Всѣ мелководныя мѣ-
ста кишатъ болотными птицами, го-
лоса чибисовъ раздаются въ возду-
хѣ, лебеди, гуси и морскія ласточ-
ки также цѣлыми стаями присут-
ствуютъ тамъ. Токи, промыкающіе 
къ полямъ, также во множествѣ имѣ-
ютъ своихъ обитателей. На каждомъ 
рисовомъ полѣ находятся сотни бе 
касовъ и гаршнеповъ, рѣже встрѣ-
чаются кулики. Но болота эти 
еще болѣе оживляются при закатѣ 
солнца, когда всѣ птицы летятъ на 
нихъ кормиться съ зеркальной по-
верхности озеръ.

Но вотъ въ Ю. Европѣ и С. Аф-
рикѣ температура значительно уве-
личилась, стоячія воды начали мало- 
по-малу высыхать и не представля-
ютъ болѣе тѣхъ удобствъ, которыми 
такъ долго пользовались перелетныя 
птицы. Наши же рѣки очистились 
отъ льда и наступившая весна сняла 
бѣлый покровъ снѣга съ полей и 
озеръ, которыя снова готовы при-
нять давно ожидаемыхъ гостей. 
Птицы, какъ бы предчувствуя это, 
начинаютъ собираться въ обратный 
путь на сѣверъ—на свою родину. 
Что же влечетъ ихъ туда? Наши ли 
долгіе ясные дни, доставляющіе 
полную возможность находить кормъ 
для своихъ птенцовъ·, наши ли ог-
ромные густые лѣса, дающіе по-
койный пріютъ птицѣ, боящейся 
людскаго шума, или наконецъ силь-
ный зной заставляетъ ихъ, богато 
одѣтыхъ перьями, особенно сѣвер-
ныхъ, перелетать въ менѣе жаркій 
климатъ,—рѣшить мудрено.Вообще, 
жизнь нашихъ перелетныхъ птицъ 
на чужбинѣ далеко не весела: ни 
одна изъ нихъ не высиживаетъ тамъ 
яицъ, многія разлучены съ своими 
супругами даже ни одна изъ нихъ 
не поетъ. Но при приближеніи этого 
времени въ стаяхъ замѣчается ог-
ромная перемѣна, навѣенная на 
нихъ какъ бы весеннимъ вѣтеркомъ, 
донесшимся съ ихъ родины и раз-
лившимъ свою ароматную прохладу 
подъ знойными лучами южнаго солн-
ца. Какъ бы то ни было, но при 
наступленіи Февраля птицы дѣлают-
ся бодры и веселы; онѣ поютъ при-
поминая свои старыя пѣсни, какъ 
будто ихъ воодушевляетъ новая 
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жизнь. Трудно сказать: чувство ли 
наступающей поры любви охваты-
ваетъ ихъ такъ сильно, или радость 
возвращенія на родину, гдѣ весна 
уже въ полномъ разгарѣ. Какъ бы 
то ни было, въ Февралѣ начинается 
обратный перелетъ, сначала чрез-
вычайно медленный, почти одиноч-
ный, полной же силы онъ достига-
етъ только около весенняго равно-
денствія и оканчивается въ полови-
нѣ мая. Нѣкоторыя птицы, улета-
ющія рано, нерѣдко принуждены 
бываютъ вернуться назадъ, если 
внезапные холода, наступившіе во 
время пути, принудятъ ихъ къ это-
му, а иногда случается и то, что 
многія птицы гибнутъ отъ нихъ на 
пути.

Приманивать.—См, манить.
Приносить.—Подавать убитую 

дичь, поноску и т. п. Глаголъ при-
носитъ употребляется также въ раз-
говорахъ о боѣружъя. Такъ, напри-
мѣръ, говорятъ: что ружье принесло 
столько то дробинъ въ цѣль и т. п.

Приручнять. — Приручненіе и 
акклиматизація охотничьихъ птицъ 
распространены у насъ въ очень 
незначительныхъ размѣрахъ, и въ 
Россіи вообще очень мало поклонни-
ковъ этого, довольно кропотливаго, 
труда. Да и къ тому же бблыпая 
часть прилетной дичи положи-
тельно не въ состояніи выносить 
суровыхъ русскихъ зимъ. Поэтому 
въ нашемъ климатѣ возможно толь 
ко приручненіе туземныхъ птицъ, 
втеченіе круглаго года не покида-
ющихъ Россіи. Приручненіе всѣхъ 
другихъ перелетныхъ породъ дичи 
Сопряжено съ громадными расхода-

ми ио устройству для нихъ зимней 
з щиты и вслѣдствіе этого можетъ 
быть ведено только въ очень незна-
чительныхъ размѣрахъ для личнаго 
удовольствія и развлеченія, тѣмъ 
болѣе, что предпріятіе это въ об-
ширныхъ видахъ, при своей ри-
скованности, не можетъ обѣщать 
никакихъ выгодъ. Да и, наконецъ, 
нравы, образъ жизни и потребно-
сти каждой породы дичи, такъ раз-
нообразны, что едва ли имъ можно 
удовлетворить. Печальный примѣръ 
нашего Московскаго Зоологическа-
го сада, относительно акклимати-
заціи и разведенія птицъ, какъ 
нельзя лучше можетъ подтвердить 
справедливость этихъ доводовъ.

Изъ всѣхъ породъ дичи, живу-
щихъ и прилетающихъ въ Россію, 
возможно и желательно, по моему 
мнѣнію, только приручненіе и раз 
множеніе куропатокъ, такъ какъ 
птица эта болѣе всѣхъ другихъ 
выказываетъ наклонность сдѣлаться 
ручною и сравнительно съ другими 
породами дичи требуетъ несравнен-
но менѣе ухода. На страницѣ 179-й 
этого „Словаря1·1 я описалъ со словъ 
Нрэма—примѣръ приручненія куро-
патки; теперь позволю себя при-
вести слѣдующее мнѣніе объ домаш-
немъ ихъ разведеніи^ помѣщенное 
въ книгѣ С. Т. Аксакова *).

„Нѣкоторые охотники заказыва-
ютъ крестьянамъ приносить къ нимъ 
крытыхъ куропатокъ живыхъ, и 
сажаютъ ихъ на зиму въ большія, 
нарочно устроннныя клѣтки, гдѣ 
онѣ живутъ очень хорошо, чтобы

*) Записки ружейнаго охотника Оренбург-
ской губ., стр. 270-я.
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весною высадить ихъ для размно-
женія. Высаживанье это произво-
дится такимъ образомъ: весною, 
какъ только окажутся проталины, 
изъ клѣтки, гдѣ куропатки провели 
зиму, разбираютъ самцовъ и самокъ 
въ отдѣльныя коробки, наблюдая 
чтобы въ нихъ входилъ воздухъ и 
чтобы въ тѣснотѣ куропатки не 
задохлись; потомъ ѣдутъ въ избран-
ное для высаживанья мѣсто, для 
чего лучше выбирать мелкій кус-
тарникъ, гдѣ бы впослѣдствіи было 
удобно стрѣлять, преимущественно 
въ озимомъ полѣ потому что тамъ 
не пасутъ стадъ и не ѣздятъ туда 
для пашни крестьяне, обыкновенно 
пускающіе своихъ лошадей, во вре 
мя полдневнаго отдыха, въ близъ 
лежащій кустарникъ: въ ржаное 
поле вообще никто почти до жат-
вы не ходитъ и не мѣшаетъ выса-
женнымъ куропаткамъ выводиться. 
Выбравъ такое мѣсто, берутъ пару 
куропатокъ: самца и самку, сажа-
ютъ ихъ подъ лукошко, къ которо-
му привязана длинная бичевка; кру-
гомъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, 
насыпаютъ для корма разнаго ух-
востья и, отошедъ по дальше, осто-
рожно, потихоньку поднимать лу-
кошко посредствомъ бичевки, пере-
кинутой чрезъ него. Высаживаемая 
пара куропатокъ не замедлитъ вы-
бѣжать изъ-подъ лукошка и нач-
нетъ перекликаться; когда она убѣ-
житъ изъ виду, тогда опрокину-
тое лукошко притягиваютъ къ себѣ 
и удаляются такъ, чтобы не вспуг-
нуть высаженную пару. Обыкно-
венно, засидѣвшіяся зимой куро-
патки, не перелетаютъ на дальнее 

разстояніе и, находя по близости 
готовый и знакомый кормъ, оста-
ются и выводятъ дѣтей въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ были высажены. Такъ 
въ небольшой отъемникъ можно 
высадить двѣ, три пары и къ осени 
найдти ихъ по близости съ вывод-
ками

Присадъ.—Присадомъ называет-
ся искусственно поставленное дере-
во или подчучельникъ на предпо-
лагаемомъ пути утренняго вылета 
полевыхъ тетеревовъ.На нѣкоторые 
изъ присадовъ сажаются чучела, 
другіе же остаются пустыми и пред-
назначаются для вылетающихъ и 
присаживающихся къ чучеламъ те-
теревовъ, которыхъ и бьютъ изъ 
шалаша. См. тетеревъ-березовикъ.

Пристрѣливать.—Добивать вы-
стрѣломъ подраненную птицу.

Пристрѣливать ружье.—Вывѣ-
рять ружье, стрѣляя въ цѣль, и 
опредѣлять силу и результатъ его 
боя. Также повѣрять бой ружья 
для того,чтобы сравнить его съ при-
ложеннымъ отъ мастера сертифика-
томъ или пробными листами, и та-
кимъ образомъ убѣдиться въ ихъ 
дѣйствительности.

Пристрѣляться къ ружью. — 
Примѣниться, привыкнуть къ ка-
кому-нибудь ружью.

Притаскивать.—Приносить, по-
давать дичь.

Прихватить.—Когда собака, во 
время поиска, учуетъ присутствіе 
птицы, поведетъ къ ней и начнетъ 
отыскивать ее чутьемъ, то говорит-
ся что она прихватила. Моментъ 
этотъ всегда очень легко узнать 
у хорошей породистой собаки. —
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Поискъ ея становится тише, она 
проворнѣе начинаетъ махать хво-
стомъ и вообще всѣ ея движенія 
дѣлаются болѣе судорожными; но 
это продолжается нѣсколько мо-
ментовъ: она быстро опредѣляетъ, 
гдѣ находится дичь, наостриваетъ 
уши, поджимаетъ хвостъ и вся, какъ- 
то съежившись, ведетъ васъ прямо 
къ птицѣ, въ недалекѣ отъ которой 
дѣлаетъ стойку.

Прицѣливаться. — Метиться, 
брать на цѣль, прикладываться. См. 
стрѣлять.

Прицѣлъ.—Мушка, находящаяся 
на концѣ стволовъ.

Пришибать. — См. пристрѣли-
вать.

Проба ружья. — См. ружье.
Пробки.—Пробками называются 

деревянные точеные засовы, дѣлае-
мые по калибру ружья. Ими заты-
кается дуло стволовъ для предо-
храненія отъ пыли и вообще нечи-
стоты. Само собой разумѣется, что 
пробки употребляются только тогда, 
когда ружью приходится висѣть 
долгое время безъ дѣйствія; напри-
мѣръ, ими очень хорошо затыкать 
стволы на диму или въ промежут-
кахъ охотничьяго сезона. Цѣна 
пробкамъ незначительна, ихъ мож-
но купить за 75 к., 1 р. и 1 р. 50 к., 
смотря по работѣ и матеріалу.

Провѣрять стволы.— См. вывѣ-
рять.

Прогалина.—См. проталина.
Продувать стволъ. — Во избѣ-

жаніе осѣчекъ, столь непріятныхъ 
во время охоты, многіе охотники 
имѣютъ привычку, немедлено пос-
лѣ выстрѣла, продувать стволъ,

Охоты. Словарь· 

чтобы этимъ убѣдиться въ его чи-
стотѣ. Для этого они подносятъ къ 
губамъ дуло и дуютъ въ него, дер-
жа палецъ около цилиндра. Если 
ружье чисто, то вдуваемый въ 
стволъ воздухъ идетъ сильно въ 
цилиндръ такъ что него можно сво-
бодно выдыхать и вдыхать въ себя, 
если же капсюлька засорена, то 
воздухъ пропускается черезъ нее 
съ большимъ усиліемъ, а иногда и 
совсѣмъ не проходитъ. Въ первомъ 
случаѣ, т. е. когда ружье чисто, 
его сейчасъ же можно заряжать, а во 
второмъ—необходимо тщательно ос-
мотрѣть цилиндръ, прочистить его 
иглой и тогда опять попробывать 
подуть въ стволы. Если послѣ про-
чистки, духъ пойдетъ по прежнему 
туго, то надо прохлопать стволъ 
пистонами до тѣхъ поръ, пока онъ 
не прочистится, и уже тогда заря-
жать.

Я ничего не имѣю противъ про-
дуванія стволовъ, но вообще не могу 
посовѣтывать его для неопытныхъ 
или разсѣянныхъ охотниковъ, осо-
бенно послѣ того, какъ отъ слиш-
комъ усерднаго продуваніе я про-
стрѣлилъ себѣ палецъ. Я считаю 
еще, что очень легко отдѣлался, 
такъ какъ выстрѣлъ послѣдовалъ 
тогда, когда я уже отнялъ свою 
духстволку отъ губъ. Во всякомъ 
случаѣ, по моему мнѣнію, гораздо 
лучше послѣ выстрѣла осмотрѣть 
капсюльку и если она вполнѣ чис-
та, то прохлопнуть стволъ писто-
номъ и заряжать, а если же въ ней 
окажется осколокъ пистона или 
другой соръ, то прочистить ее. По-
ложимъ, что этотъ способъ не мо- 
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жетъ такъ вѣрно гарантировать отъ 
осѣчки, такъ какъ послѣ него вы 
все-таки не убѣждаетесь во очію въ 
чистотѣ своего ружья, но онъ луч-
ше тѣмъ, что вполнѣ безопасенъ.

Само собой разумѣется, что ни-
сколько не опасно продувать послѣ 
выстрѣла одноствольныя ружья и 
двухстволки послѣ выстрѣла изъ 
обоихъ стволовъ. — Опасность яв-
ляется только тогда, когда выстрѣлъ 
сдѣланъ изъ одного ствола, а дру-
гой остался заряженнымъ и вдоба-
вокъ съ надѣтымъ пистономъ. Яс-
но, что подносить къ губамъ подоб-
ный стволъ вмѣстѣ съ пустымъ 
далеко не безопасно и надо при 
этомъ быть какъ можно осторож-
нѣе и осмотрительнѣе.—Отнюдь не 
забывать спустить курокъ, если 
онъ взведенъ или самое лучшее и 
безопасное поставить его на пер-
вый взводъ и только, сдѣлавши это, 
начинать продуваніе.

Прокатная дробь. — Дробь эта 
въ продажѣ извѣстна подъ именемъ 
красной. Она безпорно лучше литой 
дроби, такъ какъ въ ней замѣчается 
несравненно бблыпая круглота и 
ровность,.а также меньше пустыхъ 
дробинъ. Прокатная дробь приготов-
ляется изъ свинцовыхъ прутьевъ 
извѣстной толчины для каждаго 
№, которые рѣжутъ на равные ку-
сочки и придаютъ имъ круглоту, 
прокатывая между чугунными до-
сками или плитами, отсюда и самая 
дробь называется прокатной. См. 
дробь.

Прокудинъ-ГорсЕій. — Поѣздка 
въ корачевскія болота М. 1867 г.

Г. Прокудинъ-Горскій заслужилъ 

себѣ почтенную извѣстность, какъ 
постоянный сотрудникъ нашихъ 
охотничьихъ журналовъ, въ кото-
рыхъ онъ разновременно помѣстилъ 
не мало очень хорошихъ статей 
и замѣтокъ.

Только что названная его книга, 
была, издана въ Москвѣ въ 1867 г., 
спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
посѣщенія г. Прокудинымъ · Гор-
скимъ знаменитаго охотника и ба-
рина Н. В. Кирѣевскаго, жившаго 
въ своемъ имѣніи Карачевскаго 
уѣзда, Орловской губерніи,и содер-
жавшаго тамъ огромную псовую и 
ружейную охоту. Имя Кирѣевскаго, 
какъ охотника и хлѣбосола, гремѣло 
тогда по всей Россіи, а потому 
знакомство съ нимъ и съ его об-
становкой не могло не интересо-
вать всякаго. Конечно, эта жизнь 
на широкую ногу, цѣлый штатъ 
егерей, гостей и домочадцевъ, пыш 
ные выѣзды на охоту и строгое до 
педантизма отношеніе къ ней не 
могли не пройзвести сильнаго впе 
чатлѣнія на человѣка, пріѣхавшаго 
въ первый разъ. Поэтому нѣтъ ни-
чего удивительнаго, если вся эта 
обстановка и самая недюжинная 
личность Кирѣевскаго,' подали г. 
Прокудину-Горскому мысль опи-
сать все это и посвятить книгу 
тому, кто далъ поводъ къ ея появ-
ленію въ свѣтъ.

Такихъ охотниковъ, какъ покой-
ный Н. В. Кирѣевскій, у насъ не-
много, а потому и разсказы объ 
нихъ не лишены извѣстной доли 
интереса.

Книга эта въ настоящее время 
уже вся распродана и достать ее
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Довольно трудно. Другая книга г. 
Прокудина-Горскаго: ^Отъѣзжее по-
ле на медвѣдей^·, по своему сюжету 
не относящемуся къ программѣ 
„Словаря14, не можетъ быть въ немъ 
разобрана.

Кромѣ этихъ двухъ сочиненій, 
если не ошибаюсь, г. Прокудинъ 
Горскій ничего не издавалъ отдѣль-
ными книгами.

Пролетъ.—Подъ именемъ проле-
товъ извѣстны у охотниковъ время 
переселенія съ юга на сѣверъ и 
обратно всѣхъ породъ дичи. Проле-
томъ называется то время, когда 
какая-нибудь извѣстная порода ди-
чи появляется массой. Пролеты ди-
чи дарятъ насъ чудными охотами, 
какъ, напримѣръ тягой и высыпками 
вальдшнеповъ весною, а осенью 
дупелинымъ вываломъ, осенними 
высыпками вальдшнеповъ, гаршне-
повъ и т. п. Во время пролетовъ 
нерѣдко удается убивать рѣдкихъ 
для извѣстной мѣстности птицъ, 
которыя не гнѣздятся въ ней.

Промазать.—Промахнуться,про-
пуделять, дать промахъ. См. стрѣ-
лять.

Промахнуться.—Дать промахъ. 
См. стрѣлять.

Промывать ружье.—Всякій хо-
рошій охотникъ долженъ неуклон-
но заботиться объ чистотѣ своего 
ружья, такъ какъ, будучи заброше-
но безъ наблюденія, оно подвергает-
ся ржавчинѣ, которая изъязвляетъ 
внутреннюю поверхность стволовъ, 
дѣлаетъ на ней впадины значитель-
но вредящія правильному бою и 
портитъ ихъ полировку. Кромѣ то-
го, ружье безъ частой промывки 

теряетъ силу боя и дѣлается какъ 
бы легкораннымъ. Трудно опредѣ-
лить съ точностью послѣ сколькихъ 
именно выстрѣловъ необходимо про-
мывать ружье, такъ какъ количе-
ство появляющаго въ немъ нагара 
зависитъ не отъ одного только ко-
личества выстрѣловъ, а отъ каче-
ства пороха и пыжей.

Если порохъ хорошо полированъ 
и пыжи смазаны мазью, то изъ 
ружья можно дѣлать до 70 выстрѣ-
ловъ, а въ случаѣ надобности и до 
ста. Если же порохъ плохой не поли- 
рованыйисъ примѣсьюмякотищыжи 
рванные, а не рубленные, то измѣне-
ніе боя почувствуется послѣ 30 — 40 
выстрѣловъ, а иногда и скорѣе.

Промывать ружье надо слѣдую-
щимъ образомъ:

1. Вынуть шомполъ, поднять кур-
ки на первый взводъ, выдвинуть 
задвижку въ ложѣ и такимъ обра-
зомъ отдѣлить стволы. (Если есть 
погонъ, то его, конечно, надо от-
стегнуть).

2. Сдѣлать палку толщиною нѣ-
сколько менѣе калибра стволовъ и 
на одинъ конецъ ее намотать такое 
количество пакли, чтобы она на 
тугѣ входила въ стволы. Паклю 
надо хорошо прикрѣпить къдіалкѣ 
бичевками, чтобы она не соскаки-
вала съ нее и чтобы не свертыва-
лась въ комокъ. (Теперь, впрочемъ, 
находятся въ продажѣ очень хоро-
шія готовыя па лки со всѣмъ прибо-
ромъ для чистки ружья См. палка).

3. Концы стволовъ, гдѣ находятся 
цилиндры, поставить въ сосудъ съ 
водою и когда это все будетъ сдѣ-
лано, то надо всунуть въ стволы 
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палку и водить ее взадъ и впередъ 
по всему протяженію стволовъ. Отъ 
этого дѣйствія вода, по мѣрѣ дви-
женія палки, то будетъ набираться 
въ стволы, то вытѣсняться изъ нихъ 
и уносить вмѣстѣ съ собой ВСЮ 
копоть и нагаръ. Вода въ сосудѣ, 
по мѣрѣ надобности, мѣняется два 
или три раза, словомъ до тѣхъ поръ, 
пока не будетъ выливаться изъ 
стволовъ совершенно чистою. По-
слѣ этого ружье протирается на 
сухо, вновь намотанной паклей или 
тряпками и слегка смазывается де-
ревяннымъ или прованскимъ мас-
ломъ и черезъ полчаса протирается 
на сухо.

Многіе промываютъ ружья не 
отвертывая капсюлекъ, но я с’овѣ- 
тую чистить ихъ всегда отдѣльно 
отъ стволовъ.

Промышленникъ. — Промыш-
ленникомъ называется человѣкъ, 
стрѣляющій дичь, не ради охоты 
или удовольствія, а ради добычи 
и наживы. Преслѣдуя исключитель-
но только эти цѣли, промышленникъ 
не обращаетъ никакого вниманія 
на средства для ихъ достиженія. 
Онъ стрѣляетъ дичь во всякое вре-
мя, когда бы она ему не попалась. 
Онъ безразлично относится къ сам-
цу и къ самкѣ и бьетъ послѣднихъ 
даже на гнѣздѣ или раннею весною. 
Онъ безпощадно избиваетъ или 
перелавливаетъ птенцовъ, не до-
стигшихъ полнаго развитія — сло-
вомъ, истребляетъ все, что ему не 
попадается. Этого мало, для больша-
го успѣха, онъ охотится не при по-
мощи одной только собаки,— онъ не 
брезгаетъ никакими средствами для 

того, чтобы добыть какъ можно 
больше дичи. Въ его изодранномъ 
ягдташѣ помѣщается цѣлая коллек-
ція всевозможныхъ пищиковъ, по-
средствомъ которыхъ онъ прима-
ниваетъ дичь. Соображаясь съ вре-
менами года и съ перемѣной нра-
вовъ, происходящихъ во время нихъ 
у птицъ, онъ стрѣляетъ и добы-
ваетъ ихъ путемъ всевозможнаго 
обмана: весной онъ бьетъ на пи-
щикъ сидячаго бекаса и рябчика, 
стрѣляетъ дупелей и тетеревей на 
токахъ, подзываетъ селезней на 
кликовую утку и т. д. Лѣтомъ онъ 
пожинаетъ еще большую жатву, 
добывая раслабленныхъ линяніемъ 
птицъ и ловя молодыхъ не дождав-
шись разрѣшеннаго времени. Лѣ-
томъ онъ даже не особенно любитъ 
тратить порохъ, а продовольствует-
ся больше на счетъ пріученной къ 
ловлѣ птицъ собаки. Онъ стрѣляетъ 
только стариковъ, а молодыхъ до-
бываетъ собака и усердно прино-
ситъ къ своему достойномухозяину. 
Такъ истребляются выводки утокъ, 
молодыхъ тетеревовъ и т. п. Осенью, 
когда птицы начнутъ стаится для 
отлета, онъ собираетъ отдѣльныхъ 
птицъ, приманивая ихъ къ чучеламъ 
и бьетъ ихъ изъ шалашей, такъ 
онъ истребляетъ утокъ и нѣкоторыя 
друг, породы водоплавающей дичи, 
равно какъ и тетеревовъ. Но ко-
личество дичи, добываемое промы 
шленникомъ втеченіе весны, лѣта 
и осени буквально ничтожно передъ 
его зимними добычами. Зима—его 
настоящій сезонъ. Дичь голодна, 
для нее изсякли почти всѣ источ-
ники пищи и за всякую кроху 
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ея она почти готова, жертвовать 
жизнь. И вотъ, на пути вылета 
или перехода этихъ несчастныхъ 
птицъ, разбрасываются всевозмож-
ныя привады, тамъ пучки красныхъ 
ягодъ рябины и калины, здѣсь 
овеянные снопы съ необитыми цѣ-
помъ колосьями.—Небольшая доро-
жка изъ лакомыхъ хлѣбныхъ зе-
ренъ ведетъ къ какой-то странной 
Формы корзинамъ, какъ не пойдти 
по ней голодающей семьѣ куропа-
токъ? Одна птичка наткнулась на 
нее, полакомились нѣсколькими зер-
нышками и, увидя что ихъ много, из-
даетъ радостный призывный крикъ, 
на который собирается вся семья. 
Ничего не видя, кромѣ пищи, они 
жадно клюютъ ее, незамѣтно под-
вигаясь къ корзинамъ и, поклевав-
ши вволю, улетаютъ. На слѣдую-
щій день мучительный голодъ вновь 
заставляетъ ихъ вспомнить объ вче-
рашнемъ, вкусномъ кормѣ и они 
летятъ на тоже мѣсто. Та же ра-
дость-предвѣстница горя, тропин-
ка изъ новыхъ зеренъ опять ведетъ 
къ тому же мѣсту. Еще съ боль-
шимъ довѣріемъ, нежели вчера, 
бѣгутъ по ней куропатки вплоть 
до самыхъ корзинъ, подъ которыми 
еще болѣе насыпано зеренъ. Не дол-
го думая, онѣ цѣлой стаей подбѣ-
гаютъ подъ корзину, одинъ край, ко-
торой приподнятъ какъ бы нарочно 
для ихъвхода. Жадно принялись они, 
столпившись въ кучу, клевать зер-
на, но въ этотъ моментъ край кор-
зины падаетъ и они всѣ покрыва-
ются ею, на, вѣки прощаясь съ сво-
ей свободой. На такую же почти 
приманку ловятся и тетерева. Но 

всего больше истребляются зимою 
рябчики, особенно въ тѣхъ мѣст-
ностяхъ, гдѣ они водятся въ боль-
шомъ количествѣ. Ихъ ловятъ силь-
ями, поножами, волосяными пет-
лями, разставленными около раз 
бросанныхъ ягодъ рябины и кали-
ны и т. п. орудіями. Чтобы нагляд 
нѣе показать количество добыва-
емыхъ промысломъ рябчиковъ, мнѣ 
кажется, совершенно достаточно 
привести свидѣтельство г. Воропая, 
автора книги „Записки объ охотѣ 
на сѣв. Россіи'·1', который въ статьѣ 
объ рябчикѣ говоритъ, что въ 
Шенкурскомъ уѣздѣ, Архангель-
ской губ., каждый промышленникъ 
ставитъ до 900 сильевь и эти силья 
стоятъ съ 15-го августа до исхода 
октября, т. е. 75 дней. Предполо-
жимъ, что въ нихъ попадается по 
одному рябчику, и тогда въ резуль-
татѣ будемъ имѣть на каждаго 
промышленника по 900 рябчиковъ, 
а можетъ попасть и болѣе, такъ 
какъ силья осматриваются часто, 
изъ нихъ вынимаютъ попавшихъ 
и вновь настараживаютъ. Неужели 
съ такимъ гигантскимъ промыс-
ломъ, можетъ хоть сколько нибудь 
соперничать ничтожное браконьер-
ство западной Европы!

Легкая нажива — вотъ главный 
мотивъ, въ силу котораго у насъ 
все болѣе и болѣе распространяет-
ся промышленная охота, а почти 
полная безнаказность, вслѣдствіе 
недостатка надзора за точнымъ 
примѣненіемъ и исполненіемъ за-
коновъ объ охотѣ, открываетъ про-
мышленникамъ полную свободу для 
ихъ губительныхъ дѣйствій, осо- 
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бенно въ огромныхъ и малонасе-
ленныхъ пространствахъ нашихъ 
сѣверныхъ губерній. Впрочемъ, не 
только тамъ, но и подъ самою 
Москвою нерѣдко приходитсявстрѣ- 
чать промышленниковъ, совершен-
но безнаказно бьющихъ дичь въ 
недозволенное закономъ время. Это 
до нѣкоторой степени можетъ ясно 
подтвердить до какихъ огромныхъ 
размѣровъ ядъ охотничьяго про-
мысла всосался въ натуру русскихъ 
крестьянъ, заставляя ихъ относить-
ся совершенно равнодушно къ су-
дебной отвѣтственности, которой 
они легко могутъ подвергнуться 
за свои поступки.

Противъ промышленниковъ у 
насъ почти не принимали ника-
кихъ мѣръ и только теперь пра-
вительство, какъ кажется, желаетъ 
взглянуть серьезнѣе на это дѣло и 
охранить Россію отъ конечнаго ист-
ребленія дичи. Учреждаемыя же 
частными лицами охотничьи обще-
ства, хотя и оказываютъ извѣст-
ную долю пользы, охраняя отъ про-
мышленниковъ нѣкоторыя мѣстно-
сти и распространяя между охот-
никами любовь къ правильной охо-
тѣ, но тѣмъ не менѣе все это 
такъ ничтожно и безсильно противъ 
возростающаго зла, что развѣ толь-
ко одна десятимилліонная часть 
Россіи охраняется этими общест-
вами. Польза, приносимая учреж-
деніемъ обществъ, но моему мнѣ-
нію, заключается также и въ томъ, 
что ихъ уставы, тщательно вырабо-
танные, могутъ служить и для руко-
водства частныхъ лицъ не принад 
лежащихъ къ нимъ, но имѣющихъ 

свои помѣстья. Кромѣ того, без- 
порно, что учрежденію охотничь-
ихъ обществъ и ихъ хозяйству, мы 
обязаны тѣмъ, что выработаны но-
выя постановленія объ охотѣ,кото-
рыя несравненно удовлетворитель-
нѣе прежнихъ. Будемъ надѣяться, 
что съ ихъ примѣненіемъ, русская 
охота вступитъ въ новую,болѣе луч-
шую эру и что на нашихъ широ-
кихъ привольяхъ, вновь появится 
дичь, изобиліемъ которой могла 
справедливо гордиться Россія въ не-
далекомъ прошломъ. (См. стр. 139).

Прополевать.—Пробыть извѣст-
ное время на охотѣ.

Пропуделять. Выстрѣлить не-
вѣрно, дать промахъ.

Просаленный пыжъ — Пыжъ, 
выбитой посредствомъ высѣчки 
(</>лястг>), края котораго смазаны 
мазью. См. 198 стран.

Проталины. — Проталины обра 
зуются раннею весною, на высо-
кихъ мѣстахъ, находящихся на сол-
нечномъ припекѣ. Проталины слу-
жатъ первымъ мѣстомъ жительства, 
нѣкоторымъ, рано прилетающимъ 
къ намъ, породамъ перелетной дичи.

Протирать ружье. — Когда изъ 
ружья сдѣлано не много выстрѣ-
ловъ, такъ что промывка не яв 
ляется необходимой, то ограничи-
ваются протираніемъ стволовъ. Для 
этого на палку по калибру ружья 
наматываютъ пакли и такимъ об-
разомъ протираютъ стволы.

Протягивать.—Пролетѣть вбли-
зи или стороной,—говорится про 
вальдшнеповъ во время тяги; такъ, 
напримѣръ, вальдшнепъ протянулъ 
надъ этой поляной и т. п.
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Прохлопнуть. — Для прочистки 
капсюлекъ и вообще во избѣжаніе 
осѣчки, многіе охотники имѣютъ 
обыкновеніе прохлопывать послѣ 
выстрѣла ружье пистонами. Эта 
предосторожность отъ осѣчки ни-
когда не бываетъ лишней.

Прочищать ружье. — См. про-
мывать.

Прошустовывать.—См. шустъ.
Прудъ.—Прудами называются ис-

кусственныя водохранилищи ббль- 
шей или меньшей величины. Пру-
ды раздѣляются на два вида: ко-
панные и сдѣланные на ручьяхъ 
и рѣчкахъ при помощи запрудъ. 
Первый видъ прудовъ, по незначи-
тельности ихъ размѣровъ, не мо-
жетъ дать хорошаго пріюта и при-
тона для дичи, а потому въ дѣлѣ 
охоты они не имѣютъ почти ни-
какого значенія, если не считать 
пары или двухъ паръ утокъ, при-
летающихъ на нихъ весною, пру-
ды же, запруженные по долинамъ 
рѣчекъ и ручьевъ, имѣютъ несрав-
ненно большее значеніе для охот-
никовъ. Пруды эти иногда бываютъ 
значительной величины. Глубокіе 
у плотины, въ хвостѣ они разли-
ваются на большое пространство, 
которое скоро заростаетъ камы- 
шемъ и осокой. Вотъ въ этой-то 
мелководной части прудовъ вьютъ 
во множествѣ свои гнѣзда утки и 
кулики различныхъ породъ.

Псарный дворъ.—Пространство 
отгороженное и предназначенное 
для помѣщенія собакъ. Псарные 
дворы устроиваются только вла-
дѣльцами цѣлыхъ стай собакъ, пре-
имущественно гончихъ и борзыхъ. 

Для охотника же съ легавыми со-
баками едва ли предстоитъ особен-
ная надобность въ устройствѣ по-
добнаго помѣщенія. Но тѣмъ не 
менѣе деревенскимъ охотникамъ не 
мѣшаетъ устроивать если не псар-
ные дворы, то, покрайней мѣрѣ, 
особо отгороженныя мѣста для вос-
питанія щенятъ и содержанія со-
бакъ. Комнатная жизнь вообще не 
особенно благопріятно вліяетъ на 
собаку, особенно лѣтомъ. — Она 
лишаетъ ее воздуха и моціона, что 
ей всегда и въ высшей степени 
необходимо. Выпускать же ее безъ 
надзора также не слѣдуетъ, особен-
но молодую, такъ какъ она сейчасъ 
же начнетъ якшаться съ дворняж-
ками, отъ которыхъ можетъ полу-
чить дурныя замашки. — Поэтому 
самое лучшее поздней весной и 
лѣтомъ держать собакъ на воздухѣ, 
въ особо отгороженномъ двори-
кѣ, въ которомъ, смотря по коли-
честву собакъ, надо поставить двѣ 
или три конуры. Собакъ можно 
держать всѣхъ вмѣстѣ, отдѣляя ко-
нечно сукъ, когда для нихъ наста-
нетъ время пустовки. Одиночное 
содержаніе собакъ, я отнюдь не ре-
комендую: оно особенно вредно 
дѣйствуетъ на щенятъ. Въ помѣ-
щеніи для собакъ всегда надо дер-
жать свѣжую воду, мѣнять соло-
менную подстилку въ конурахъ, и 
носить кормъ два или три раза въ 
день. Если же собакъ желаютъ и 
на зиму держать въ этомъ же по-
мѣщеніи, то устроиваютъ конуру 
болѣе прочную и просторную изъ 
бревенъ, твердо пригнанныхъ въ 
пазахъ, которые тѣмъ не менѣе 
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надо хорошо проконопатить, а если 
возможно, то лучше всего ошту-
катурить. Матеріалъ для этого мо-
жетъ найдтись въ каждой деревнѣ 
или въ ближайшемъ городѣ. Для 
уменьшенія расходовъ можно шту-
катурить смѣсью глины съ извест-
кой. Въ зимней конурѣ необходимо 
устроить верхній и нижній накатъ 
изъ бревенъ или досокъ, которые 
должны быть хорошо пригнаны 
одна къ другой.

Пугать.—Поднимать дичь, тре-
вожить ее или стрѣлять по ней безъ 
успѣха. Отсюда выраженія: я спуг-
нулъ бекаса (идя безъ ружья) или: 
ты не стрѣляетъ^ а только пугаешь 
дичь^ здѣсь вся, дичь напугана и т. п.

Пудель. — Промахъ.
Пуделять. — Давать промахи.
Пуля. — При охотѣ съ легавой 

собакой никогда не употребляютъ 
пуль, такъ какъ ими стрѣлять птицъ 
особенно крупныхъ и сторожкихъ, 
въ охотѣ за которыми собака мо-
жетъ только мѣшать. Сибирскіе про-
мышленники употребляютъ, впро-
чемъ, небольшія пульки для стрѣль-
бы изъ своихъ малопульныхъ вин-
товокъ: рябчиковъ и бѣлокъ. Они 
ихъ бьютъ съ поразительной мѣт-
костью, поражая всегда въ голову.

Хотя, повторяю, для охоты съ 
легавой собакой пули совершенно 
не нужны, такъ какъ ими нельзя 
стрѣлять въ летъ, тѣмъ не менѣе 
я не могу не порекомендовать для 
охотниковъ великолѣпной винтов-
ки, совершенно новой конструкціи. 
Меткость ея поразителна, — на 200— 
300 шаговъ изъ нее смѣло можно 
стрѣлять птицу средней величины. 

Винтовки эти очень хороши для 
стрѣльбы крупной и сторожкой 
птицы: журавлей, дрофъ и т. п. 
Кромѣ того они съ успѣхомъ мо-
гутъ быть употреблены для стрѣль-
бы утокъ, тетеревовъ на токахъ, 
съ подъѣзда и т. п. Винтовки эти 
извѣстны подъ названіемъ „Вин- 
честеръ11 и цѣна имъ въ Москвѣ 
100—125 р. Они устроены такимъ 
образомъ, что въ нихъ вкладывает-
ся сразу 16 патроновъ, похожихъ 
на револьверные, съ латунной обо-
лочкою и конической пулею сред-
няго размѣра, такъ что послѣ каж-
даго выстрѣла надо только, дернувъ 
за скобку, выбросить старый пат-
ронъ, который немедленно замѣ-
няется новымъ изъ положеннаго 
въ ружье запаса, безъ всякихъ 
усилій съ вашей стороны. Очевид-
но, что при охотѣ съ такой вин-
товкой не надо даже имѣть патрон-
таша.

Пустить зарядъ.—Выстрѣлить.
Пустовка — Пустовкой назы-

вается пора высшаго возбужденія 
суки, во время которой она дѣ-
лается вполнѣ склонной къ сово-
купленію съ кобелемъ. У нѣкото-
рыхъ сукъ пустовка бываетъ два 
раза въ году, по большей части 
весной и осенью, у нѣкоторыхъ же 
только одинъ. Въ обоихъ случаяхъ 
это состояніе продолжается три не-
дѣли. Наступленіе пустовки харак-
теризуется сильной опухолью дѣто-
родныхъ част.ей, изъ которыхъ на-
чинаетъ сочится кровь. Сука дѣ-
лается болѣе подвижной, заигры-
ваетъ сама съ кобелями и ищетъ 
случая быть съ ними какъ можно 
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чаще. Но совершенно уступчивой 
ихъ любовнымъ притязаніямъ, она 
бываетъ только въ послѣдніе семь 
дней этого періода. Во все время 
пустовки за сукою надо имѣть са-
мый тщательный надзоръ, особен-
но въ деревни или тамъ, гдѣ много 
дворовыхъ собакъ. Пустовка суки 
привлекаетъ всегда огромное ко-
личество кобелей, между которыми 
начинается страшная и въ высшей 
степени непріятная грызня. Самое 
лучшее, замѣтивъ наступленіе пус-
товки, посадить суку въ отдѣльное 
помѣщеніе и при наступленіи треть-
ей недѣли случить ее разъ или два 
съ избраннымъ кобелемъ въ какомъ- 
нибудь просторномъ мѣстѣ, всего 
лучше на открытомъ воздухѣ. См. 
правильное разведеніе собакъ.

Путать. — Дѣлать и оставлять 
слѣды, говорится про выводки и 
про взрослыхъ птицъ. Слѣды птицъ, 
особенно цѣлой выводки, раннимъ 
лѣтнимъ утромъ ясно обозначают-
ся на матовомъ покровѣ росы. Въ 
остальное же время дня ихъ при-
сутствіе узнается спутанной, ис-
топтанной и прилегшей травой, 
равно какъ и по горячему поиску 
собаки.

Пыжъ. — Пыжомъ называется 
тотъ матеріалъ, который служитъ 
при заряжаніи ружья для отдѣле-
нія пороха отъ дроби и для при-
бивки послѣдней. Пыжи могутъ дѣ-
латься изъ многихъ матеріаловъ, 
изъ: войлока, пакли, хлопковъ, бумаги, 
даже изъ моха и листьевъ, но не 
всѣ они одинаково хороши и при-
годны для стрѣльбы. Пакленные, 
хлопяные и бумажные пыжи совер-

шенно не слѣдуетъ употреблять, 
такъ какъ послѣ выстрѣла они за-
гораются и при охотѣ, особенно 
въ лѣтнія жары и засухи, могутъ 
быть причиною пожаровъ. Войлоч-
ные пыжи (изъ мягкаго войлока), 
хотя и не загораются послѣ выст-
рѣла, но тѣмъ не менѣе имѣютъ 
вредное вліяніе на бой, такъ какъ 
грязнятъ ружье и въ нихъ заверты-
вается дробь; мохъ и листья упот-
ребляются только въ крайности. 
Самые лучшіе, безопасные и впол-
нѣ пригодные для охоты пыжи — 
это войлочные рубленные. Они дѣ-
лаются посредствомъ высѣчки (см. 
73-я стр.) изъ твердаго войлока: изъ 
старыхъ крестьянскихъ шляпъ, са-
поговъ, калошъ ит. п., равно какъ 
и изъ отдѣльныхъ листьевъ, полу-
чаемыхъ изъ за границы. Величина 
этихъ пыжей должна соотвѣтство-
вать калибру ружья такъ, чтобы 
пыжъ входилъ на тугѣ. Края этихъ 
пыжей смазываются мазью (см. 198 
стр.). Приготовленные такимъ об-
разомъ пыжи извѣстны болѣе подъ 
именемъ фляста. Они оказываютъ 
огромное и прекрасное вліяніе на 
силу боя и препятствуютъ скорому 
загрязненію ружья. Эти пыжи мож-
но покупать также готовыми во 
всѣхъ лучшихъ ружейныхъ мага-
зинахъ (См. флястъ.')

ПыжевниЕъ. См. шомполъ.
Пюрдей (Purday). — Извѣстный 

англійскій ружейникъ. Хотя ружья 
этого мастера ввозятся въ Россію 
въ очень незначительномъ количе-
ствѣ и по своей слишкомъ высокой 
цѣнѣ никогда не могли и не могутъ 
войдти во всеобщее употребленіе; 
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тѣмъ не менѣе имя Пюрдей извѣст-
но почти всѣмъ русскимъ охотни-
камъ. Мастеръ этотъ по справедли-
вости можетъ считаться знамени-
тостью нашего вѣка и только ружья 
одного Ланкастера могутъ соперни-
чать съ его издѣліями.

Ружья работы Пюрдей не дѣлят-
ся на разряды и сорта: онъ ихъ дѣ-
лаетъ всѣ равнаго достоинства. 
Отдѣлываются они очень просто 
и не блестятъ насѣчками изъ драго-
цѣнныхъ металловъ, рѣзко бросаю-
щимися въ глаза; въ нихъ поража-
етъ любителя совсѣмъ иное: замѣ 
нательная художественность и вни-
мательность работы каждой даже 
самой мелкой части ружейнаго при-
бора и стройное удивительное со-
четаніе цѣлаго. Если разобрать 
ружье Пюрдея по частамъ и со 
вниманіемъ осмотрѣть весь его при-
боръ, то невольно сознаешься, что 
все это сдѣлано съ глубокимъ пони-
маніемъ ружейнаго производства, 
что тутъ не жалѣлось ничего, чтобы 
все устроить съ прочностью, удоб-
ствомъ и что ко всему этому при-
мѣнены всѣ успѣхи современной 
техники. Само собой разумѣется, 
что Пюрдей ставитъ на свои ружья 
стволы изъ самаго лучшаго дама- 
ска, который только выдѣлывается 
въ Англіи, а потому и ружья его 
по бою принадлежатъ къ перво-
класснымъ въ цѣломъ свѣтѣ. Пюр-
дей не можетъ похвалиться количе-
ствомъ ружей, ежегодно выдѣлыва-
емыхъ въ его мастерской: гордость 
его составляютъ только ихъ ка-
чества. Это сравнительно неболь-
шое производство даетъ возмож-

ность отдѣлывать ружья съ полной 
тщательностію и подъ самымъ стро-
гимъ личнымъ надзоромъ Пюрдея. 
Эта тщательность работы, вмѣстѣ 
съ любовью къ самому искусству, 
дѣйствительно могутъ поражать вся-
каго сколько нибудь интересующа-
гося ружейнымъ дѣломъ. Несмотря 
на всю простоту отдѣлки, подроб-
ный обзоръ ружья Пюрдея можетъ 
доставить знатоку несравненно выс-
шее удовольствіе, чѣмъ осмотръ 
любаго ружья убраннаго всевозмож-
ными затѣйливыми украшеніями. 
Дѣйствительно, трудно въ чемъ ни-
будь упрекнуть мастера послѣ осмот-
ра ружья, трудно придумать или 
представить какой либо промахъ 
съ его стороны, отыскать какое- 
либо неудобство для стрѣляющаго: 
все, чего только можетъ пожелать 
охотникъ, онъ найдетъ въ этомъ 
ружьѣ. Конечно, ружье, сдѣланное 
такъ превосходно, не можетъ про-
даваться по дешевой цѣнѣ, такъ 
что у насъ въ Россіи настоящее 
ружье Пюрдея стоитъ не менѣе 
600—700 руб. Но за то всякій ку-
пившій его, можетъ быть вполнѣ 
увѣренъ, что онъ пріобрѣлъ капи-
тальную вещь, которая, при незна-
чительномъ уходѣ за нею, прослу-
житъ ему всю жизнь и все таки не 
потеряетъ своей цѣны. Вся отдѣл-
ка ружей Пюрдея, такъ и предназ-
начается для долговременной служ-
бы, а не для одного ЭФекта, о кото-
ромъ очень мало заботится этотъ 
мастеръ. Ложа дѣлается изъ цѣль-
наго некрасиваго, но прочнаго орѣ-
ха, замки и весь приборъ изъ вы- 
вороненой стали и при томъ все 
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такъ прочно и массивно, что нечего 
боятся никакихъ случайныхъ по-
врежденій. Жаль только, что ружья 

Пюрдея довольно тяжелы и въ лѣт 
ній жаръ скоро утомляютъ охот-
ника.

Р.

Разбивать выводокъ. Когда охот-
никъ, нашедшій выводокъ птицъ, 
успѣетъ, во время ихъ подъема, за-
ставить ихъ разлетѣться въ разныя 
стороны, то говориться, что онъ 
разбилъ выводку. При охотѣ за мо-
лодыми тетеревами, рябчиками, ут-
ками и т. п. необходимо всегда ста-
раться разбить выводку, иначе 
мать, перемѣстившись съ нею уве-
детъ молодыхъ на довольно значи-
тельное разстояніе, такъ что ихъ 
будетъ трудно отыскать. Поэтому 
приподъемѣ выводковъ этихъ птицъ, 
слѣдуетъ непремѣнно стараться сдѣ-
лать по нимъ одинъ или два вы-
стрѣла, хотя бы это было неудоб-
но и не въ мѣру. Напуганныя пти-
цы разлетаются въ разныя сторо-
ны, а матка, видя отсутствіе мно-
гихъ птенцовъ, не уведетъ далеко 
полетѣвшихъ съ ней, не постарав-
шись собрать всѣхъ.

Многія птицы, держась цѣлыми 
семьями или по нѣскольку штукъ 
вмѣстѣ, бываютъ гораздо осторож-
нѣе нежели по одиночкѣ. Такъ, на-

примѣръ очень трудно подойти въ 
мѣру къ куропаткамъ, когда они 
находятся въ одной семьѣ, но если 
спугнуть ихъ и заставить перемѣ-
ститься, то они сейчасъ же разса-
живаются врозь, близко подпуска-
ютъ охотника и выдерживаютъ пол-
ную стойку собаки.

Разбивать пистонъ. Одно изъ 
самыхъ главныхъ достоинствъ ру-
жейнаго замка заключается въ 
томъ, чтобы придѣланный къ не-
му курокъ разбивалъ всякій пи-
стонъ, который надѣтъ на кап- 
сюльку. Многія замки, прекрас-
но разбивая пистоны, извѣстные у 
насъ подъ названіемъ австрійскихъ, 
не могутъ разбивать англійскіе и 
французскіе пистоны, что всегда 
бываетъ очень непріятно. Поэтому 
при выборѣ ружья необходимо на-
блюдаетъ, чтобы замокъ разбивалъ 
всякіе пистоны.

Разбирать ружье. Всякій моло-
дой охотникъ долженъ положить се-
бѣ за правило: разбирать всѣ со-
ставныя части ружья какъ можно 
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рѣже, такъ какъ въ этомъ нѣтъ 
рѣшительно никакой надобности. 
Совершенно достаточно, если онъ 
разъ въ мѣсяцъ будетъ отвертывать 
замки и, не разбирая ихъ механиз-
ма, будетъ отчищать старое масло 
и смазывать новымъ, и послѣ 20— 
30 выстрѣловъ будетъ промывать 
стволы, отдѣливъ ихъ отъ ложи. Всѣ 
же остальныя части ружья должны 
оставаться неприкосновенными и 
только снаружи ихъ нужно сма-
зывать мазью (слг. мазь) или дере-
вяннымъ масломъ.

Ружейные замки соединены меж-
ду собой, по большей части однимъ 
сквознымъ винтомъ, отвернувъ ко-
торый, ихъ легко можно вынуть 
изъ дерева ложи; при чемъ курки 
необходимо взвести.

Стволы же отдѣляются отъ ложи 
слѣдующимъ образомъ: вынимается 
шомполъ, соединительная перемыч-
ка и курки взводятся на первый 
взводъ. Когда все это будетъ сдѣ-
лано, то. взявъ стволы за дульную 
часть, надо приподнять ихъ нѣ-
сколько вверхъ, придерживая ложу 
и тогда они свободно отдѣляются 
отъ нея.

Разбрасывать дробь. Когда послѣ 
выстрѣла въ цѣль дробь располагает-
ся не около круга, а ложится рѣд-
ко и на значительное пространство, 
то говорится, что ружье бьетъ въ 
разбросъ или что оно разбрасываетъ 
дробь.

Разводить собакъ. См. правиль-
ное разведеніе собакъ.

Разгонять дичь. Если собака 
горяча, плохо натаскана, не выдер-
живаетъ полной стойки или бро-

сается за дичью послѣ каждаго вы-
стрѣла, то она легло можетъ ра-
зогнать всю дичь, находящуюся въ 
извѣстномъ мѣстѣ. Недостатокъ 
этотъ въ собакѣ очень важенъ и 
необходимо заботиться объ его ис-
корененіи, для чего надѣваютъ на 
собаку парфорсъ и, опредѣливши 
вслѣдствіе чего у ней происходитъ 
этотъ недостатокъ, дополняютъ ея 
натаску нѣсколькими уроками при-
годными для этой цѣли. См. дрес-
сировка.

Разрывъ ружья. Разрывъ ру-
жейнаго ствола можетъ произойти 
отъ разныхъ причинъ. Первой и 
самой главной изъ нихъ являет-
ся, само собой разумѣется, плохое 
качество металла, изъ котораго сдѣ-
ланы стволы. Кромѣ того, разрывъ 
въ ружьѣ можетъ быть и отъ по-
ложеннаго ошибкой слишкомъ боль-
шаго заряда, отъ стрѣльбы пулей, 
если она не ляжетъ плотно на по-
роховой пыжъ и если слишкомъ ве-
лика противъ калибра ружья; отъ 
неосторожнаго обращенія съ ружь-
емъ во время охоты, вслѣдствіе 
чего въ стволы можетъ попасть 
земля, болотная грязь, снѣгъ и т. 
п. и заткнуть собой ихъ отверстіе 
въ дульной части

Разрывы ружей по большей ча-
сти сопряжены съ опасностью для 
стрѣляющаго и иногда наносятъ 
ему довольно опасныя увѣчья.

Разряжать ружье. Послѣ охоты, 
передъ тѣмъ, какъ войдти въ домъ, 
необходимо, во избѣжаніе несчаст-
ныхъ случаевъ, всегда разряжать 
ружье. Самый простой способъ раз-
ряженія шомпольнаго ружья ко- 
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никъ желаетъ почему либо сохра-
нить зарядъ, то въ такомъ слу-
чаѣ онъ долженъ прибѣгнуть къ 
помощи разрядника или крейцера., 
который всегда бываетъ у хоро-
шихъ ружей придѣланъ къ шом-
полу. Опустивъ его въ стволъ, вы-
нимаютъ сначала дробовой пыжъ 
и высыпаютъ дробь, потомъ посту-
паютъ такимъ же образомъ и съ 
порохомъ. Вынувъ то и другое, 
взводятъ курки и разбиваютъ пи-
стоны. При разряжаніи часто слу-
чается, что порохъ, сдавленный пы-
жомъ, не высыпается изъ ствола, 
въ такомъ случаѣ надо опустить 
въ стволъ разрядникъ и имъ раз-
мѣшать пороховыя зерна, послѣ 
чего они сейчасъ же выйдутъ изъ 
стволовъ. Конечно порохъ получив-
шійся послѣ разряжанія ружья, пе- 
ремѣшаный острымъ разрядникомъ 
и бывшій долгое время подъ давле-
ніемъ пыжа не можетъ быть такъ 
силенъ и хорошъ, а потому имъ 
никогда не слѣдуетъ особенно до-
рожить.

Разрядникъ. — Небольшой ме-
таллическій винтикъ, придѣлывае-
мый къ концу шомпола, для раз-
ряжанія ружья. См. разряжать.

Раны. Какъ бы вѣрно вы не взя-
ли на цѣль летящую птицу, какъ 
бы хорошо не било ваше ружье, 
вы все-таки не въ состояніи пору-
читься, что птица упадетъ мертвая 
послѣ вашего выстрѣла. Это про-
исходитъ отъ того, что не всякое 
пораженіе, наносимое птицѣ посред-
ствомъ дроби, безусловно смертель-
но. Нерѣдко достаточно однойдроби-

ны, чтобы убить на повалъ большую 
икрѣпкую птицу, а иногда и малень-
кая птичка, пораженная нѣскольки-
ми дробинами, улетаетъ послѣ вы-
стрѣла довольно далеко. Очевидно, 
что все зависитъ отъ того въ какія, 
части тѣла птицы попала дробь. 
Вотъ эти то пораженія, не причи-
няющія птицѣ мгновенной смерти, 
и называются ранами. Раны дѣлятся 
на двѣ категоріи: легкія и тяжелыя 
или смертельныя. Первыя изъ нихъ 
такія, которыя не влекутъ за собой 
скорой смерти, а только вредно 
дѣйствуютъ на организмъ птицы и 
истощаютъ ее, а иногда, если эта 
птица перелетная, лишаютъ ее воз-
можности перелетѣть осенью на югъ 
и она погибаетъ у насъ отъ зим-
нихъ холодовъ. На охотахъ, въ мѣ-
стахъ часто посѣщаемыхъ охотни-
ками, нерѣдко приходится уби-
вать птицъ, въ которыхъ есть по 
нѣсколько старыхъ дробинъ, или 
находить рано утромъ, на кормешкѣ 
бекасовъ и дупелей съ перебитыми 
крыльями и не могущихъ летать. 
Это наслѣдство всегда остается по-
слѣ охотниковъ, стрѣляющихъ безъ 
собакъ- они дѣйствительно только 
портятъ дичь, а не пользуются ею, 
такъ какъ не могутъ отыскать уби-
тыхъ и раненыхъ посреди болотной 
тины и растительности.

Тяжелыми ранами называются 
такія, которыхъ птица не можетъ 
перенести и которыя влекутъ за 
собой смерть. Съ такой раной пти-
ца не улетаетъ далеко и падаетъ 
почти всегда на глазахъ охотника, 
если онъ только прослѣдитъ глаза-
ми за ея полетомъ.
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Но кромѣ ранѣ, наносимыхъ пти-
цамъ., могутъ быть, несмотря на 
всю осторожность охотника, и та-
кія, которыми онъ можетъ нанести 
вредъ себѣ или своей собакѣ, въ 
пылу охотничьей горячки. Я, конеч-
но, отъ души желаю, чтобы ничего 
подобнаго не случалось ни съ мои-
ми читателями, равно какъ и со 
всѣми охотниками; но тѣмъ не ме-
нѣе, зная какъ при каждой болѣзни 
дорога своевременная помощь, рѣ-
шаюсь приложить здѣсь нѣсколько 
совѣтовъ относительно того, какъ 
надо поступать въ этихъ несчаст-
ныхъ случаяхъ.

Для лѣченія ранъ я изложу ко-
нечно, только то, что собственно 
нужно дѣлать сейчасъ же послѣ 
раненія, предоставляя Дальнѣйшее 
лѣченіе врачамъ. Сейчасъ же послѣ 
раненія необходимо произвести из-
слѣдованіе, нѣтъ ли въ ранѣ по-
стороннихъ веществъ? Это можно 
сдѣлать пальцемъ, обмокнутымъ въ 
масло. По удаленіи ихъ нужно по-
заботиться о томъ, чтобы остано-
вить кровотеченіе. Здѣсь должно 
имѣть въ виду слѣдующіе пріемы: 
если кровотеченіе слабо, то нужно 
подождать, пока оно само собою 
кончится, и затѣмъ просто стянуть 
края раны, напр. хоть, пальцами, 
послѣ чего положить перевязку изъ 
простаго холста; если кровотеченіе 
очень сильно, то нужно прикла-
дывать какія-нибудь стягивающія 
средства: жидкость доктора Нелю-
бина, или же и другія какія-нибудь 
вещества, напр., воду съ уксусомъ 
яичный бѣлокъ, сапожный варъ; 
если же пораненъ сосудъ, и кровь 

течетъ очень сильно, (зольной ви-
димо слабѣетъ, то на рану поло-
жить одинъ на другой кусочки 
трута, корпіи, обмокнутые въ выше-
упомянутыя жидкости, а еще луч-
ше — стянуть пораженный членъ 
повыше раны, но не очень сильно, 
для того чтобы, соединить между 
собою стѣнки сосуда и тѣмъ за-
держать кровотеченіе. Понятно, что 
положивши все это, надо стараться 
всѣми мѣрами не растревожить 
раны, чтобы не возобновить этимъ 
кровотеченіе. Во всякомъ случаѣ, 
даже при не особенно опасной, легкой 
ранѣ, мы совѣтуемъ, если возмож-
но, немедленно обращаться къ вра 
чамъ, такъ какъ отъ всякаго, по-
видимому незначительнаго повреж-
денія, могутъ быть очень серьез-
ныя послѣдствія.

Раскидывать дробь. — См. Раз-
брасывать дробь.

Распугивать дичь. — Разогнать 
на извѣстномъ мѣстѣ дичь нѣсколь-
кими неудачными выстрѣлами.

Револьверъ.—Многіе предусмо-
трительные охотники имѣютъ при-
вычку брать съ собой на охоту не-
большой карманный револьверъ. 
Хотя охотникъ съ двухствольнымъ 
ружьемъ можетъ себя считать по-
чти гарантированнымъ отъ .всякой 
опасности, но тѣмъ не менѣе, въ 
мѣстностяхъ мало знакомыхъ, не-
обходимо имѣть при себѣ на всякій 
случай и револьверъ, такъ какъ 
иногда онъ можетъ оказать очень 
важную услугу,особенно при встрѣ-
чѣ съ волками, которые легко мо-
гутъ напасть на собаку и умертвить 
ее. Быстрое усовершенствованіе ре· 



- 373 -

вольверовъ, ихъ легость и незначи-
тельные размѣры, дѣлаютъ ношеніе 
ихъ при себѣ совершенно не обре-
менительнымъ.

Ржавчина.—Желѣзо и сталь — 
металлы, преимущественно употреб-
ляемые для выдѣлки стволовъ и мел-
каго прибора ружья, подвержены 
разрушительному вліянію, причи-
няемому имъ ржавчиной. Ржавчина 
появляется на нихъ въ видѣ желто-
ватыхъ пятенъ, вслѣдствіе сырости, 
и наноситъ вредъ ихъ красотѣ и 
узору,оставляя иногда послѣ себя 
язвины. Если ржавчина заберется 
во внутренность стволовъ и не бу-
детъ во время уничтожена, то мо-
жетъ такъ испортить ихъ, что они 
будутъ бить гораздо хуже. Это за-
мѣчается особенно въ стволахъ ан-
глійскихъ ружей, которые болѣе 
другихъ подвержены губительному 
дѣйствію ржавчины. Въ виду этого 
каждый охотникъ неуклонно дол-
женъ заботиться объ сохраненіи сво-
его ружья отъ дѣйствія ржавчины 
и всѣми мѣрами стараться преду-
преждать ея появленіе.

Изъ лучшихъ предохранитель-
ныхъ мѣръ для этой цѣли можно 
указать на мазь, изготовляемую ру-
жейниками: Роланъ и Рено и прода-
ющуюся во всѣхъ ружейныхъ ма-
газинахъ. Мазь эта довольно гу-
стая, сѣраго цвѣта,' состоитъ изъ 
жирныхъ веществъ. Ею намазыва-
ются стволы и весь приборъ ружья, 
послѣ чего все это вытирается зам-
шей. Какъ ни ничтоженъ слой мази, 
остающійся послѣ того какъ ружье 
будетъ вытерто, тѣмъ не менѣе его 

совершенно достаточно для того, 
чтобы предохранить ружье.

Появившуюся ржавчину сгоняютъ 
деревяннымъ или прованскимъ ма-
сломъ, а также наждакомъ. Я осо-
бенно стою за первый способъ, т. е. 
за масло, такъ какъ наждакъ, со-
гнавъ ржавчину, самъ можетъ по-
царапать и испортить тонкую гра-
вировку, особенно если истолченъ 
не особенно мелко. Для уничтоже-
нія ржавчины посредствомъ дере-
вяннаго или прованскаго масла, на-
до имѣть еще щеточку, въ родѣ той, 
которая обыкновенно употребляет-
ся для чистки зубовъ, только нѣ-
сколько побольше ея. Намазавъ всѣ 
части ружья, покрытыя ржавчиной, 
надо оставить ихъ такъ на нѣсколь-
ко часовъ, а если можно, то и на 
сутки и потомъ уже вытереть на 
сухо. Если же послѣ этого ржав-
чина все-таки не исчезнетъ, то тог-
да ружье вновь нужно намазать 
свѣжимъ масломъ.

Наждакъ употреблять на.до съ 
полной осторожностью, чтобы не 
испортить металла, и самое лучшее 
покупать его въ видѣ резины.

Ржанка.-—См. Сивка - Ржанка.
Рикошетъ. Рикошетомъ называ-

ется скачекъ тѣла, брошеннаго кос-
венно на поверхность. Естествен-
ная причина этого скачка—отпоръ 
даваемый ему поверхностью. Такъ 
напримѣръ, если сильно бросить въ 
косвенномъ направленіи на землю 
камень, то онъ не ляжетъ на то мѣс-
то, котораго коснется и не покатит-
ся по поверхности земли, а сдѣлаетъ 
отскокъ на болѣе или менѣе значи- 
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тельную высоту и уже послѣ этого 
покатится по данному ему направ-
ленію. Если же онъ брошенъ съ 
большей силою, то отскоки могутъ 
повториться нѣсколько разъ.

Но нигдѣ, дѣйствіе рикошета не 
замѣтно такъ сильно, какъ на 
гладкой поверхности воды. Чере-
покъ или небольшой камышекъ. 
брошенный съ одного берега, дѣ-
лаетъ, коснувшись воды, большой 
отскокъ, потомъ другой на менѣе 
значительное разстояніе, третій еще 
меньше и такъ далѣе, пока сила 
отскоковъ будетъ на столько слаба, 
что они послѣдуютъ почти непре-
рывно одинъ за другимъ и покроютъ 
сплошною рябью кружковъ гладкую 
поверхность воды. То сопротивле-
ніе, которое встрѣчаетъ отъ удара 
объ поверхность каждый брошенный 
на нее предметъ, какъ кажется, 
должно бы уменьшать силу его по-
лета и быстроту, но при рикошетѣ 
замѣчается совершенно противопо-
ложное явленіе. Съ каждымъ от-
скокомъ тѣло получаетъ какъ будто 
бы новую силу для своего полета 
и дѣйствительно пролетаетъ такія 
пространства, черезъ которыя нель-
зя перекинуть его безъ помощи 
рикошета.

Этотъ Фактъ далъ даже мысль 
употребить дѣйствіе рикошета въ 
военномъ дѣлѣ при стрѣльбѣ изъ 
орудій. Маршалъ Вобанъ, при осадѣ 
Ата (Ath) въ 1619 г., впервые упо-
требилъ этотъ способъ, къ кото-
рому и до сихъ поръ въ извѣст-
ныхъ случаяхъ прибѣгаютъ артил-
леристы.

Дѣйствіе рикошета, производи-

маго изъ гладкоствольнаго ружья, 
вообще очень мало изслѣдована и 
хотя послѣ косвеннаго выстрѣла 
на поверхность воды, дробь летитъ 
по ней на очень значительное раз-
стояніе, но тѣмъ не менѣе, до 
сихъ поръ еще не существуетъ 
никакихъ правилъ, которыми можно 
бы было воспользоваться, для 
стрѣльбы съ помощью рикошета 
на дальнее разстояніе водоплава-
ющей дичи, хотя и бываютъ слу-
чаи, удачныхъ рикошетныхъ вы-
стрѣловъ по ней,особенно въ осен-
нія стаи утокъ, всегда сидящихъ 
на срединѣ прудовъ и озеръ, по 
большей части внѣ прямаго ру-
жейнаго выстрѣла.

Очень часто на охотѣ вдвоемъ, 
подходя къ какому-нибудь пруду, 
чтобы не терять времени, охотники 
раздѣляются и идутъ въ обходъ 
его одновременно съ обѣихъ сто-
ронъ. Во время этого обхода надо 
больше всего опасаться рикошет-
ныхъ выстрѣловъ и никогда не 
слѣдуетъ стрѣлять противъ сто-
ящаго на противоположномъ берегу, 
какъ бы велико ни было разстояніе 
отъ него по прямой линіи. При 
всякомъ выстрѣлѣ на воду, въ 
птицу, сидящую отъ васъ болѣе, 
чѣмъ на 10—15 шаговъ, вашъ вы-
стрѣлъ непремѣнно долженъ обра-
зовать рикошетъ, которымъ легко 
можно поранить охотника, если онъ 
будетъ находиться противъ вашего 
выстрѣла.

Кромѣ рикошетовъ, бываютъ еще 
прямыя отраженія дроби отъ упру-
гихъ предметовъ, которое вслѣдст-
віе этого отскакиваетъ назадъ съ 
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такою силою что легко можетъ 
поранить стрѣлявшаго. Въ виду 
этого отнюдь не должно стрѣлять 
на близкое разстояніе даже въ 
наклонномъ направленіи, въ прямо 
противъ себя стоящіе камни, желѣзо 
и т. п. предметы, по свей твердости, 
легко отражающіе дробь.

Ричардсъ. Вестле-Ричардсъ при-
надлежитъ къ числу знаменитѣй-
шихъ ружейныхъ мастеровъ нашего 
времени. Его Фирма и издѣлія сни-
скали себѣ превосходную репутацію 
какъ въ Россіи, такъ и во всей 
Европѣ. Вестле-Ричардсъ, неустан-
но слѣдитъ за успѣхами ружейнаго 
производства, въ улучшеніи кото-
раго онъ и самъ принималъ дѣя-
тельное участіе и сдѣлалъ много 
усовершенствованій и изобрѣтеній, 
хотя не особенно рѣзко выдающих-
ся, но тѣмъ не менѣе очень остро-
умныхъ и практичныхъ. Изобрѣте-
нія эти по большей части относятся 
къ усовершенствованію ружейнаго 
прибора и многочисленныхъ сис-
темъ задержекъ для центральныхъ 
ружей. Впрочемъ, въ послѣднее 
время онъ сдѣлалъ одно довольно 
важное изобрѣтеніе—новый шту-
церъ, извѣстный подъ названіемъ 
Экспрессъ. Штуцеръ этотъ по боль-
шей части 20 калибра, необык-
новенно легокъ (5 — 6 Фунт.) и 
красивъ. Но не смотря на свой 
почти игрушечный видъ, Экспресъ 
отличается удивительно сильнымъ 
вѣрнымъ боемъ, такъ что изъ него 
можно стрѣлять на 400 шаговъ.

Мастерская Вест ле-Ричардса вы-
дѣлываетъ ежегодно огромное ко-
личество ружей и притомъ не одно-

го только сорта и конструкціи, 
а напротивъ всѣхъ сортовъ и сис-
темъ. Это обширное производство, 
вмѣстѣ съвыдѣлкой ружей среднихъ 
и низшихъ сортовъ, доступныхъ 
по цѣнѣ даже и не особенно бога-
тымъ охотникамъ, сдѣлало Фирму 
Ричардса болѣе популярной изъ 
Фирмъ всѣхъ другихъ англійскихъ 
знаменитостей.

Высшіе сорта ружей Ричардса 
продаются по одной цѣнѣ съ ружь-
ями другихъ первоклассныхъ анг-
лійскихъ мастеровъ и по бою мало 
уступаютъ ружьямъ Пюрдей и Лан-
кастера. Но на эту цѣнѣ я совѣтую 
предпочесть Ричардсу ружья по-
слѣднихъ мастеровъ и въ особен-
ности Пюрдея *).

Затѣмъ слѣдуютъ средніе сорта, 
по цѣнѣ равные съ высшими сор-
тами знаменитыхъ бельгійскихъ 
Французскихъ и пражскихъ ружей 
никовъ, но несравненно лучше ихъ 
по бою, хотя и уступающіе въ 
отдѣлкѣ. Цѣна этимъ ружьямъ 
(центральнымъ) отъ 350—до 250.

Низшіе сорта ружей Ричардса, 
которыя цѣнятся менѣе 200 руб., 
всѣ шомпольныя, довольно грубой 
отдѣлки, по большей части 10 или 
12 калибра, но за то бой ихъ, 
особенно мелкой дробью,—превос-
ходный. Охотнику не ищещуму въ 
ружьѣ вычурной отдѣлки и особой 
красоты, я не могу не порекомен-
довать этихъ ружей, какъ самыхъ 
пригодныхъ для работы. Съ ними 

*) Не знаю почему, но Фирма «Пюрдей» 
внушаетъ мнѣ несравненно болѣе довѣрія не-
жели Фирма «Ланкастеръ».

Охотничій Словарь. 25
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по бою не только не могутъ срав-
ниться ружья всѣхъ новѣйшихъ 
шарлатановъ: Беблеевъ, Осборновъ, 
Мортимеровъ (?), Вейсбротерсовъ и 
т. п., но даже высшіе сорта бель-
гійскихъ и Французскихъ ружей не 
могутъ конкуррировать съ ними. 
Что же касается до прочности этихъ 
ружей, то въ ней можно увѣриться 
даже по одному только наружному 
осмотру. Точно также не слѣдуетъ 
бояться, что бой этихъ ружей мо-
жетъ измѣниться со временемъ къ 
худшему, ружья Ричардса вообще 
не отличаются этимъ важнымъ не-
достаткомъ и на выдѣлку стволовъ, 
равно какъ и на выборъ для нихъ 
матеріала, онъ обращаетъ самое 
серьезное вниманіе, о чемъ отчасти 
можно судить по прекрасному, 
прочному Дамаску стволовъ на 
низшихъ сортахъ его ружей. Въ 
статьѣ „Ружье'·'· я еще разъ буду 
имѣть случай говорить объ ружьяхъ 
Ричардса и подробно разберу всѣ 
сорта его издѣлій.

Рогъ.—Рога нѣкоторыхъ живот-
ныхъ отличаются поразительной 
красотою и вслѣдствіе этого идутъ 
на изготовленіе нѣкоторыхъ охот-
ничьихъ вещей, служащихъ для охо-
ты и для украшенія кабинетовъ. 
Такъ,напримѣръ,изъ рога дѣлают-
ся: пороховницы, дробовики, крон-
штейны всякаго рода для вѣшанія 
ружей и охотничьихъ принадлеж-
ностей и т. п. Прежде роговые по-
роховницы и дробовики были въ 
большой модѣ; но теперь прево-
сходная выдѣлка кожъ—вытѣсняетъ 
ихъ изъ употребленія.

Роса, Росой называется извѣстное 

метереологическое явленіе, повто-
ряющееся почти ежедневно во вре-
мя безоблачныхъ лѣтнихъ ночей.Ро-
са имѣетъ нѣкоторое значеніе для 
охотника, такъ какъ, рано утромъ 
и поздно вечеромъ она обличаетъ 
слѣды тетеревиныхъ и рябчиковыхъ 
выводковъ, бродящихъ по травѣ.
Ртуть.—Ружейные стволы подвер-

жены, какъ извѣстно, свинцованію, 
которое является у нихъ какъ послѣд-
ствіе стрѣльбы дробью. Проходя по 
стволу во время выстрѣла, нѣкото-
рыя дробины заряда близко прижи-
маются къ стѣнкамъ ствола и посте-
пенно покрываютъ ихъ вслѣдствіе 
этого тонкимъ слоемъ свинца. Этотъ 
слой увеличивается съ каждымъ вы-
стрѣломъ и если во время не будетъ 
уничтожаемъ, то можетъ оказывать 
вредное вліяніе на бой ружья. Для 
уничтоженія его г. Вакселъ, въ своей 
„Карманной книжкѣ'·'· совѣтуетъ упо-
треблять ртуть, которую надо на-
ливать въ стволы и, заткнувъ ихъ, 
перекатывать взадъ и впередъ. Я 
ничего не могу сказать ни за, ни 
противъ этого предложенія, такъ не 
пробывалъ наливать въ свои ружья 
ртути, боясь, что она, отчистивъ 
свинецъ, окажетъ вредное дѣйствіе 
и на желѣзо стволовъ. Для уничто-
женія свинцованія по моему лучше 
употреблять шусты. См. свинцованіе.

Ружье и ружейный стволъ. Преж-
де чѣмъ приступить къ обозрѣнію 
современнаго охотничьяго оружія, 
мы сочли необходимымъ познако-
мить читателя въ краткихъ словахъ 
съ исторіей ружейнаго производ-
ства, руководствуясь той аксіомой, 
что: только, знаянесовершенства прош- 
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л«м, можно опредѣлитъ успѣхи на-
стоящаго.

Исторія ружья. Прямымъ прароди-
телемъ нашего ручнаго огнестрѣль-
наго оружія было оружіе артилле-
рійское или пушки. Какъ только 
въ 1320 г. монаху Шварцу удалось 
подмѣтить метательное дѣйствіе по-
роха и какъ только вѣсть объ его 
изобрѣтеніи облетѣла Европу, во 
многихъ государствахъ стали ду-
мать о способахъ примѣненія по-
роха къ военнымъ дѣйствіямъ. Ста-
ранія эти не пропали безуспѣшно 
и спустя 26 лѣтъ, а именно 26-го 
августа 1346 г., въ битвѣ при Крес-
си^ англичане впервые выставили 
противъ Французовъ три пушки, 
изъ которыхъ стрѣляли порохомъ 
и тѣмъ навели ужасъ на своихъ 
враговъ, которые проиграли бит-
ву·

Примѣръ англичанъ не остался 
безъ подражанія и многія государ-
ства, приписывая успѣхъ важной 
битвы при Кресси исключительно 
пушкамъ, начали заводить у себя 
артиллерію и выдѣлка орудій боль-
шаго размѣра стала быстро рас-
пространяться по всей Европѣ. Сна-
чала пушки эти употреблялись ис-
ключительно для защиты крѣпостей, 
но впослѣдствіи, когда нашли сред-
ства уменьшить ихъ вѣсъ и размѣ-
ры, и открыли способы къ ихъ пере-
движенію, они обратились въ осад-
ныя орудія, а послѣ этого и въ по-
левыя. Уже въ 1380 г. были пуш-
ки, вѣсъ которыхъ не превышалъ 
25—50 Ф., такъ что ихъ легко могъ 
переносить одинъ человѣкъ. .Пушки 
эти устанавливались на передвиж-

ныхъ деревянныхъ лафетахъ или 
станкахъ.

Вотъ эти-то легкія пушки и внуши-
ли мысль объ устройствѣ ручнаго 
огнестрѣльнаго оружія, изъ кото-
раго бы можно было стрѣлять безъ 
помощи лаФета. Съ этой цѣлью, 
еще уменьшили вѣсъ пушекъ и ста-
ли дѣлать ихъ около двухъ верш-
ковъ толщины и въ поларшина дли-
ны. Орудія эти придѣлывались къ 
деревянной палкѣ, длиною въ 1% 
аршина, которая служила и при-
кладомъ и средствомъ для держанія 
пушки. Выстрѣлъ изъ такого ору-
дія производился посредствомъ фи -
тиля , который приставлялся къ за-
травкѣ, какъ и у современныхъ пу-
шекъ. Такое ружье представляло 
слишкомъ мало удобствъ для при-
цѣла, уже потому только, что де-
ревянная палка, въ которой былъ 
придѣланъ стволъ, бралась стрѣл-
комъ подмышку, что совершенно не 
позволяло прицѣливаться. Съ это-
го времени въ производствѣ ружья 
идетъ цѣлый рядъ усовершенство-
ваній, на столько успѣшныхъ, что 
уже 1471 г. на стрѣлковыхъ состя-
заніяхъ въ Швейцаріи появляются 
огнестрѣльныя ружья. Устройство 
затравки было измѣнено и вмѣсто 
средины, ее стали просверливать 
сбоку ствола и начали придѣлывать 
къ ней крышку, которая предохра-
няла ее отъ вліянія дождя и сыро-
сти. Вмѣстѣ съ тѣмъ самая пере-
носка оружія сдѣлалась болѣе удоб-
ной, такъ какъ изъ закрытой за-
травки порохъ не могъ высыпаться. 
Въ 1477 г. къ такому ружью стали 
придѣлывать особого устройства 

25*  
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и механизма замокъ, въ который 
ущемлялся зажженный фитиль , а въ  
1480 г. стали дѣлать палку нѣсколь-
ко короче и уже не прямую, а изо-
гнутую, съ широкимъ концомъ,для 
лучшаго упора въ плечо. Образецъ 
такого устройства ложи былъ взятъ 
изъ арбалетовъ. Вѣсъ оружія былъ 
уменьшенъ еще болѣе и вмѣсто 8-го 
калибра его стали дѣлать 10-го. Всѣ 
эти усовершенствованія скоро вы-
тѣснили изъ употребленія арбале-
ты, сначала у охотниковъ, а по-
томъ и въ войскахъ. Въ приказахъ 
Франциска І-го относительно охо-
ты, обнародованныхъ 1515 г., объ 
огнестрѣльномъ оружіи говорится, 
какъ уже объ вошедшемъ во все-
общее употребленіе. Въ Сентъ-Этье-
нѣ около этого времени была осно-
вана Фабрика охотничьяго огне-
стрѣльнаго оружія, а съ 1535 г. на 
ней стали выдѣлывать ружья и для 
войскъ, которыя употребляли это 
оружіе и ранѣе 1535 г. Испанскія 
войска были вооружены ружьями 
въ 1521 г., а Французскія въ 1527г.

Съ тѣхъ поръ какъ огнестрѣль-
ное оружіе получило столь важное 
назначеніе и вошло во всеобщее 
употребленіе, на его усовершенст-
вованіе стали обращать еще болѣе 
серьезное вниманіе, которое теперь 
главнымъ образомъ сосредоточива-
лось на томъ, чтобы придать этому 
оружію возможно большую вѣр-
ность въ стрѣльбѣ. Между прочимъ 
было замѣчено, что причины укло-
ненія и невѣрности полета пуль 
происходятъ отъ того, что калибръ 
пули относительно калибра ствола, 
для скорости заряжанія, дѣлался 

очень малымъ, такъ что пуля хо-
дила въ стволѣ крайнѣ свободно, 
что давало ей возможность во время 
выстрѣла и слѣдованія по стволу 
уклоняться во всѣ стороны, такъ 
что при вылетѣ она получала не-
вѣрное направленіе. Первымъ сред-
ствомъ для устраненія подобнаго 
недостатка, явилось само собой 
предположеніе объ увеличеніи ка-
либра пули, которую стали дѣлать 
нѣсколько шире калибра стволовъ, 
такъ что она загонялась въ нихъ 
довольно трудно, посредствомъ при-
бойника, а иногда и калотушки. 
Такая пуля представляла несрав-
ненно болѣе сопротивленія поро-
ховымъ газамъ, вслѣдствіе чего они 
стали дѣйствовать гораздо разру-
шительнѣе на стѣнки стволовъ въ 
казенной части, а потому эту часть 
ружья пришлось упрочить и для 
этого стало-быть сдѣлать ея стѣнки 
болѣе толстыми и широкими. Это 
измѣненіе придало ружьямъ опять 
довольно значительный вѣсъ и что-
бы сдѣлать ихъ болѣе легкими рѣ-
шились укоротить стволы. Вотъ 
въ этой то Формѣ и появились столь 
знаменитыя ружья, извѣстныя у 
французовъ подъ именемъ караби-
новъ [Carabines), а у нѣмцевъ подъ 
именемъ штуцеровъ (Stutzer). Хотя 
стрѣльба изъ этихъ ружей была 
болѣе правильная, но тѣмъ не ме-
нѣе они въ свою очередь страдали 
многими недостатками. Устранивъ 
случайное уклоненіе и неправиль-
ное слѣдованіе пули по стволамъ, 
ружья эти тѣмъ не менѣе не могли 
стрѣлять на такое дальнее разсто-
яніе, и не устранили вращатель- 
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наго движенія пули происходившаго 
въ стволахъ отъ неравномѣрнаго 
ея тренія объ ихъ стѣнки, вслѣд-
ствіе нагара и другихъ причинъ. 
Съ этими недостатками пришлось 
мириться до тѣхъ поръ, пока вѣн-
скій ружейникъ Гаспаръ Цольнеръ 
не придумалъ сдѣлать въ стволахъ 
параллельныхъ нарѣзовъ по длинѣ 
ствола. Нарѣзки эти уничтожили 
вращательное движеніе пули, сдѣ-
лали заряжанія ружья болѣе лег-
кимъ, но на вѣрность боя они имѣли 
очень мало вліянія. Наконецъ, въ 
1552 г. когда нюренбергскій ру-
жейникъ Даннеръ сталъ дѣлать на-
рѣзки въ ружьяхъ не прямыя, а 
винтообразныя (ewwmoe/cw), вѣрность 
боя сдѣлалась гораздозначительнѣе, 
такъ что изъ этихъ винтовокъ нѣ-
которые стрѣлки на 200 шаговъ 
попадали изъ десяти—девятью пу-
лями въ кругъ величиною не болѣе 
10 вершковъ въ поперечникѣ. Это 
усовершенствованіе боя штуцера 
ввело его во всеобщее употребле-
ніе, особенно между охотниками 
Гарманіи и Швейцаріи;—изъ него 
стрѣляли въ цѣль на общественыхъ 
состязаніяхъ и били: медвѣдей, ка-
бановъ, оленей, глухарей, черны-
шей, Фазановъ и др.

Удобство стрѣльбы изъ штуце-
ровъ увеличилось еще болѣе, когда 
въ 1617 г. фитильный  курокъ за-
мѣнился сплавомъ антимонія и же-
лѣза , а впослѣдствіи кремнемъ, 
искры изъ которыхъ извлекались 
не посредствомъ замка, (онъ былъ 
изобрѣтенъ позднѣе), а посредст-
вомъ рубчатаго колеса, приводи-
маго въ движеніе цѣпочкой, съ 

очень сложнымъ механизмомъ,впер-
вые сдѣланнымъ въ Нюренбергѣ.

Вѣрность боя штуцеровъ застав-
ляла охотниковъ того времени пред-
почитать ихъ гладкоствольнымъ 
ружьямъ, которыми были воору-
жены войска, такъ какъ заряжать 
гладкоствольное ружье гораздо лег-
че нежели нарѣзное. Въ такомъ 
видѣ и употребленіи оставалось 
ручное огнестрѣльное оружіе до 
исхода первой половины XVII сто-
лѣтія, т. е. до тѣхъ поръ, когда 
Людовикъ XIII не употребилъ впер-
вые для стрѣльбы птицъ вмѣсто 
пули дробь и тѣмъ не ввелъ опять 
въ моду для охотниковъ ружей съ 
гладкимистволами.Съ этого времени 
вниманіе ружейниковъ главнымъ 
образомъ сосредоточилось на улуч-
шеніе этихъ ружей и только нѣко-
торыя изъ этихъ изобрѣтеній при-
кладывались для усовершенствова-
нія штуцеровъ. Самое важное изъ 
этихъ открытій было безспорно изо-
брѣтеніе въ 1650 г. кремневаго замка, 
который еще только недавно вы-
шелъ изъ употребленія. Устройство 
кремневаго замка облегчило стрѣль-
бу въ летъ, которой начали зани-
маться охотники.

Достигнувъ такимъ образомъ воз-
можно лучшей наружной Формы 
ружья и сдѣлавши его удобнымъ 
даже для стрѣльбы летящихъ птицъ, 
ружейники обратили все свое вни-
маніе на усовершенствованіе его 
прочности и боя. Стволы для этихъ 
ружей первоначально выдѣлывались 
изъ желѣзныхъ полосъ, которыя 
свертывали въ трубку и спаявались 
по продольнымъ краямъ. Но прав- 
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тика скоро показала всю несосто-
ятельность этого способа. Всѣ во-
локна желѣза расположенныя про-
дольно, представляли слишкомъ 
малый отпоръ разрушительному 
дѣйствію пороховыхъ газовъ и 
стволы, сдѣланные такимъ образомъ, 
были непрочны. По всей вѣроят-
ности даже самые простые опыты 
подтвердили ружейникамъ всю не- 
стоятельность этихъ стволовъ. Такъ 
напримѣръ, всѣмъ извѣстно, что 
полѣно дровъ гораздо легче раско-

лоть вдоль нежели поперекъ. Какъ 
бы то ни было, но, основываясь на 
мягкости и растяжимости раска-
леннаго желѣза, ружейники приду-
мали измѣнить въ стволахъ распо-
ложеніе волоконъ и съ этой цѣлью, 
сдѣлавъ стволъ по прежнему об-
разцу, они раскаляли его вновь и, 
утвердивъ одинъ конецъ неподвиж-

но, приводили другой въ враща-
тельное движеніе, отчего и закру-
чивались всѣ волокна ствола (С.и. 
политипажъ).

Такіе стволы, извѣстные подъ 
названіемъ кручены къ (Canons lordu)^ 
долгое время были во всеобщемъ 
употребленіи и представляли не-
сравненно большую прочность не-
жели простые желѣзные стволы.

Но какъ ни хороши были круче-
ные стволы, ружейники все-таки не 
оставляли своихъ дальнѣйшихъ изы-
сканій, которыя и положили начало 
выдѣлки витыхъ или ленточныхъ 
стволовъ (С’яашм а rubans). Витые 
стволы устранили еще болѣе па-
раллельное направленіе волоконъ

желѣза и придали вслѣдствіе этого 
металлу значительнѣйшую твер-
дость. Вмѣсто крученія стволовъ, 
съ продольнымъ спаемъ вокругъ 
оси, придумали навивать полосу 
желѣза винтообразно и спаивать 
ее по частямъ въ такомъ же на-
правленіи. (См. политипажъ).
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Достигнувъ полнаго совершен-
ства въ выдѣлки наружной Формы 
стволовъ и ихъ прочности, ружей-
ники обратили все свое вниманіе 
на качество металла, которое, какъ 
они это дознали опытомъ, имѣетъ 
огромное вліяніе на бой ружья. 
Прежде на изготовленіе стволовъ 
употреблялось исключительно толь-
ко желѣзо и при томъ старое, уже 
бывшее въ употребленіи, которое 
очищалось вторичной переработ-
кой,—какъ, напримѣръ, подковные 
гвозди, желѣзные отрѣзки и т. п. 
и дѣйствительно сдѣланные изъ 
него стволы были такъ хороши, что 
позднѣйшіе ружейники, несмотря 
на всѣ старанія и усилія, долгое 
время были не въ состояніи сдѣ-
лать стволы, равные по своимъ 
достоинствамъ съ желѣзными ство-
лами знаменитыхъ мастеровъ Ла-
заро Коминаццо и Кухенрейтера. Такъ 
что при безплодности всѣхъ ихъ 
усилій сложилось даже убѣжденіе, 
что эти два мастера, при изготов-
леніи стволовъ, знали какой-нибудь 
секретъ, который не передали по-
томству. — Но ничего подобнаго 
конечно, не было и дѣло объясняет-
ся очень просто. Прежде не имѣли 
никакого понятія о выдѣлки низ-
шихъ сортовъ желѣза, но новѣйшія 
изслѣдованія техники сдѣлали ихъ 
годными къ употребленію, такъ 
что, ружейники, по примѣру Лаза- 
рони, продолжая покупать для сво-
ихъ стволовъ подковные гвозди и 
т. п. матеріалъ, не сообразили, что 
на ихъ выдѣлку употребляется уже 
другой болѣе низкій сортъ желѣза, 
что не могло не отражаться вред-

нымъ образомъ на ихъ ружьяхъ. 
Послѣ всѣхъ этихъ неудачныхъ 
опытовъ, стали думать о томъ 
нельзя ли замѣнить желѣзо какимъ- 
либо инымъ металломъ. Результа-
томъ этихъ изысканій были стволы, 
сдѣланные изъ одной стали. Какъ 
много не обѣщала на первыхъ по-
рахъ твердость этого металла, но 
тѣмъ не менѣе дальнѣйшіе опыты 
показали, что въ стволахъ важна 
не одна только твердость, но и ра-
стяжимость. Дѣйствительно, боль-
шая часть стволовъ, сдѣланныхъ 
изъ стали разрывалась при первой 
же пробѣ, а потому и стволы эти 
не могли войти во всеобщее упо-
требленіе.

Эти неудачи не сокрушили ру-
жейниковъ и не остановили ихъ на 
пути дальнѣйшихъ изысканій и от-
крытій. Упругость стали, мягкость 
и растяжимость желѣза, подали 
имъ мысль соединить вмѣстѣ оба 
эти металла и изъ нихъ изгото- 
витьстволы. Результаты этихъ опы-
товъ были превосходны.—Секре-
ты Лазарони и Кухенрейтера бы-
ли почти уже разрѣшены. Еще за-
долго до этого былъ открытъ спо-
собъ выдѣлки узорчатыхъ ство-
ловъ, которые составлялись изъ 
желѣза различнаго качества и по 
изготовленіи опускались на нѣко-
торое время въ сѣрную кислоту, 
смѣшанную съ водой. Отъ ея не-
равномѣрнаго дѣйствія на различ-
ные сорта желѣза и получался 
узорчатый видъ. Но была * также 
узорчатая сталь необыкновенной 
прочности и красоты, извѣстная 
подъ названіемъ дамаской. Съ ней 
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Европейцы познакомились еще во 
времена Крестовыхъ походовъ, но 
не смотря на всѣ усилія не могли 
узнатьсекрета ея изготовленія. Дол-
гое время всѣ опыты выдѣлки этой 
стали, дѣлаемые Европейцами, ос-
тавались безуспѣшными, и только 
послѣ многихъ неудачъ, италіанецъ 
Кривелли открылъ секретъ, узнавъ, 
что въ составъ Дамаска входитъ 
желѣзо и сталь. Спустя короткое 
время сталь эта вошла во всеоб-
щее употребленіе и изъ нея нача-
ли приготовлять ружейные ство-
лы. Опыты показали, что узоръ 
Дамаска вполнѣ зависитъ отъ того, 
какъ часто соединены между собою 
два эти металла. Желая получить 
опредѣленный узоръ, стали ихъ 
соединять въ извѣстной пропорціи, 
и для того, чтобы вѣрнѣе достиг-
нуть цѣли, полосы для стволовъ 
начали дѣлать изъ тонкихъ сталь-
ныхъ и желѣзныхъ прутьевъ, пере-
витыхъ въ извѣстномъ порядкѣ. 
Соединивъ прутья, закручивали 
ихъ на манеръ жгута и, раскаливъ, 
ковали въ одну полосу, которая 
винтообразно спаявалась въ стволъ 
и потомъ опускалась въ сѣрную 
кислоту, изъ которой выходила уже 
съ опредѣленнымъ узоромъ.

Итакъ, съ открытіемъ витыхъ 
дамасковыхъ стволовъ, ружейное 
производство уже становится на 
высокую степень совершенства.—

Являются новые талантливые ру-
жейники, которые своими остро-
умными открытіями еще болѣе спо-
собствуютъ техникѣ ружейнаго дѣ-
ла. Послѣ Лазарони, жившаго въ 
Вресчіи въ первой половинѣ XVI 

столѣтія, появляются не менѣе 
крупные знаменитости: Беренъ (Ве- 
гіп),. Біерронъ (Pierron), Жанъ Ле-
клерк*  (Le Clerc), впервые при-
способившій къ употребленію двух-
ствольное ружье въ 1738 г., Жанъ 
Вабтистъ, Гейнрихъ, Губертъ и 
Николай Леклеркъ, Жанъ Франсуа 
и Гейнрихъ РенеттъДеап Francoise- 
Henri Renettes), Клодъ Лловиллъ (Claut 
de Liovilte), Алонзо Мартинецъ (Alonzo 
Martinez), Луи и Жуанъ Сантосъ 
(Luis et Juan Sanios'), Франческо 
Tapia gone (Francesco Tar gar one), Ло- 
пецъ (Lopez). Изъ болѣе позднѣй-
шихъ: Лепажъ (Lepage), Брела (Рге- 
ІаІ), братья Потэ (Polet, aine el ca-
det), Альбертъ Реннетъ (Albert Re-
nette), Бланшаръ (Blanchard), Бюи- 
форкатъ (Puiforcal), Де-Буберъ (De- 
bouberl), Бу то (Boutet), Мортимеръ 
(Mortimer), Пьеръ и Жозѳф ъ Мон- 
тиііъи (Pierre el Joseph Montigny), 
Лебеда (Lebeda) и Пьеръ Котъ (Pier-
re Cot). Къ этому списку наиболѣе 
замѣчательныхъ ружейниковъ про-
шлаго, прибавимъ еще имена со-
временныхъ мастеровъ, также не-
устанно стремящихся усовершен-
ствовать охотничье оружіе и сос-
тавляющихъ славу нашего време-
ни. Во главѣ ихъ всѣхъ, мы поста-
вимъ: Форсайта (Forhsyt), изобрѣ-
тателя пистоновъ, Лефоше (Lefau- 
cheux), изобрѣтателя системы ру-
жей заряжающихся съ казенной 
части и Ланкаетера (Charles Lanca-
ster), изобрѣтателя системы цент-
ральнаго огня. Кромѣ нихъ помя-
немъ добрымъ словомъ издѣлія: 
Ментона (Joseph Manton), Вилліама 
Мура ( William Moore), Весле-Ричард- 
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са ( Westely Richards'), Пёрде(Pur day), | 
Гастинъ Ренетта (Gastine Renette'), 
Гулье Бланшара (Ilouiller Rlanchard) 
Августа Франкотта (Auguste Fran- 
cotte).

Въ заключеніи упомянемъ о зна-
менитыхъ мастерахъ по выдѣлкѣ 
стволовъ, которымъ многіе извѣст-
ные ружейники обязаны своей сла-
вой; къ числу ихъ безспорно при-
надлежатъ всѣ братья Бернардъ 
(Bernard): Леопольдъ, Альбертъ и 
Эженъ, въ особенности же первый, 
Леклеръ (Lecrere) и братья Гейзе 
(Gilles el Gaspard Heuze).

Само собой разумѣется, что всѣ 
улучшенія въ техникѣ ружейнаго 
производства, коснулись не однихъ 
только стволовъ, но и всѣхъ состав-
ныхъ частей ружья и его прибора. 
Съ каждымъ годомъ охотничье ору-
жіе пріобрѣтало все бблыпую и 
ббльшую изящность отдѣлки и удоб-
ства для прицѣла и стрѣльбы. Для 
выдѣлки ложъ старались всѣми 
мѣрами подыскивать самые лучшіе 
сорта различныхъ деревъ, которыя 
бы вмѣстѣ съ незначительнымъ вѣ-
сомъ соединяли также прочность и 
красоту. Весь приборъ ружья: шом-
полъ, скобки, курки и т. п. точно 
также постоянно совершенствова-
лись въ выдѣлкѣ. Кромѣ изящной 
Формы, придаваемой имъ все болѣе и 
болѣе, придумали воронить ихъ, по-
томъ дѣлать на нихъ различныя на-
рѣзки и наконецъ, насѣчки изъ золо-
та и серебра. Всѣ эти украшенія 
введены уже довольно давно: они 
встрѣчаются на кремневыхъ ружь-
яхъ, сдѣланныхъ въ исходѣ 18-го 
столѣтія; особенно же въ издѣліяхъ 

знаменитаго Бутэ, который не толь-
ко приборъ,но и всю поверхность 
стволовъ покрывалъ превосходной, 
по тонкости и изящности, насѣчкой 
изъ золота.

Его издѣлія не остались безъ под-
ражанія. Лепажъ, Лефоръ и др. 
французскіе ружейники чуть лине 
перещеголяли его отдѣлкой своихъ 
ружей и всѣ ружейники другихъ 
странъ, кромѣ нѣкоторыхъ изъ ан-
глійскихъ, стали подражать ихъ 
стилю. Въ 30 и 40 годахъ нынѣш-
няго столѣтія, дѣйствительно каж-
дое дорогое ружье было непремѣн-
но съ различными насѣчками изъ 
драгоцѣнныхъ металловъ.—Теперь 
все это измѣнилось и положитель-
ныя практическія достоинства но-
вѣйшихъ англійскихъ ружей, со-
вершенно затмили блескъ этой ми-
шурной отдѣлки. Такъ что теперь 
ружья съ подобными украшеніями 
дѣлаются ружейниками исключи-
тельно только для выставокъ на 
показъ или по особому заказу. 
Ружье съ подобной отдѣлкой очень 
пріятно имѣть, какъ и всякую ху-
дожественно сдѣланную вещь, но 
хорошо оно можетъ быть только 
тогда, когда и на его практическую 
сторону, именно на стволы, обра-
щено особое вниманіе.

Выборъ ружья. Сдѣлавъ крат-
кій очеркъ исторіи ружейнаго про-
изводства, перехожу теперь къ са-
мой важной и существенной части 
этой статьи, а именно къ совѣтамъ 
по выбору ружья и обозрѣнію со-
временнаго охотничьяго оружія. 
Прежде всего считаю долгомъ ого-
вориться, что я постараюсь всѣми 
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мѣрами, какъ можно менѣе навя-
зываться съ своимъ личнымъ вку-
сомъ, а потому болѣе буду при-
держиваться общаго воззрѣнія на 
это дѣло. Я могу ручаться только 
за одно, что пишу эту статью съ 
полной добросовѣстностьюи безпри-
страстіемъ, желая отъ души, чтобы 
она принесла хоть малѣйшую поль-
зу тому,кто нуждаетсявъ ея помощи. 
Я вполнѣ увѣренъ, что обширность 
этой стать и не будетъ отнесена къ 
моей болтливости; — статьи объ 
ружьяхъ иихъ производствѣ должны 
быть: основными статьями всякой 
охотничьей книги,такъ какъ во пер-
выхъ: отъ ружья и его достоинствъ 
зависитъ далеко не одинъ только 
результатъ стрѣльбы, но и безопас-
ность, а нерѣдко и'самая жизнь 
охотника; а во вторыхъ потому 
что въ настоящее время ружейное 
производство принимая огромные 
размѣры, къ сожалѣнію, сдѣлалось 
не чуждымъ безобразнѣйшихъ спе-
куляцій, которыми такъ богатъ 
нашъ вѣкъ. По чести, я не знаю ни-
чего позорнѣе этихъ спекуляцій. 
Можно обманывать публику всѣмъ 
чѣмъ угодно: дешевыми полотнами, 
гнилыми товарами и т. п. ,тутъ толь-
ко страдаетъ одинъ карманъ, но шу-
тить жизнью людей ради наживы— 
безбожной безчеловѣчно. Возьмемъ 
нашу Москву.—Найдите хоть одну 
изъ бойкихъ улицъ, гдѣ бы не про-
давались охотничьи ружья и ре-
вольверы;—ими наполнены магази-
ны, спеціальность которыхъ совер-
шенно иная, и которыя занялись 
этой торговлей единственно ради 
той огромной уступки, которую 

они получаютъ съ плохихъ ружей-
никовъ, и ради тѣхъ выгодъ, ко-
торыя они всегда получаютъ со 
всякаго заграничнаго товара, счи-
тая франкъ по 40 к. и фунтъ стер-
линговъ по 11 руб. Кромѣ того ру-
жейный товаръ имъ дается на ком-
миссію, и они ничѣмъ не рискуютъ 
при продажѣ его. Посмотрите, чѣмъ 
торгуютъ эти магазины: во-пер-
выхъ, безобразнѣйшими поддѣлка-
ми подъ Мортимера^ ружьями В· йс- 
бротерсъ, который никогда не былъ 
ружейникомъ, а покупаетъ оптомъ 
въ Англіи всякую дрянь (см. Вейс- 
бротерсъ), безыменными бельгій-
скими ружьями, и, какъ рѣдкость, 
вы найдете тамъ 2—3 плохихъ 
ружья Веблея^ который теперь то-
же не болѣе не менѣе, какъ лов-
кій спекулянтъ. На всѣхъ этихъ 
ружьяхъ, служащихъ по справедли-
вости печальнымъ укоромъ успѣ-
хамъ техники и современному про-
изводству, вы найдете безчисленное 
количество поддѣльныхъ клеймъ, 
Фамилій несуществующихъ масте-
ровъ и тому подобныхъ прелестей. 
Всѣ эти ружья дѣлаются только 
для пробныхъ выстрѣловъ и дѣй-
ствительно первоначально- бьютъ 
превосходно, но черезъ годъ при-
лежной охоты, они разстрѣливают-
ся и ихъ приходиться бросать или 
продавать за безцѣнокъ.

Если вы читатель, послѣ этихъ 
строкъ, все таки захотите купить 
ружье не у ружейника, а у какого- 
нибудь изъ этихъ торговцевъ жи-
довскими контрабандами, то можете 
и не читать дальше эту статью, 
такъ какъ въ ней нѣтъ болѣе ни 
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слова объ этихъ отвратительныхъиз- 
дѣліяхъ спекуляціи, высылаемыхъ 
къ намъ изъ за границы въ огром-
номъ количествѣ и, къ сожалѣнію, 
находящихъ у насъ вѣрный и хо-
рошій сбытъ.

Кромѣ этого способа, торговли 
оружіемъ у насъ еще въ высшей 
степени развита продажа подержан-
ныхъ ружей по случаю. Я ничего не 
имѣю противъ этого, но покупка та-
кихъ ружей требуетъ какъ знанія, 
такъ и осмотрительности. Подержан-
ное ружье надо разбирать съ пол-
нымъ вниманіемъ и отвертывать отъ 
него казенную часть и замки. Если 
оно съ именемъ мастера, то са-
мое лучшее снести его въ мага-
зинъ, и тамъ освѣдомиться не под-
дѣльное ли оно. Если же безъ имени, 
то посмотрѣть клеймо и тѣмъ увѣ-
риться, что стволы были подвергну-
ты пробѣ въ правительственномъ ти-
рѣ какой нибудь страны. Это по- 
крайней мѣрѣ можетъ служить нѣко-
торой гарантіей ихъ безопасности.

Выборъ ружья, долженъ быть 
сдѣланъ каждымъ охотникомъ по 
своему вкусу, средствамъ и требо-
ваніямъ. На его покупку надо об-
ращать самое серьезное вниманіе, 
какъ на вещь, которой предназна-
чено служить долго и далеко не 
безопасную. Лучше разъ купить 
хорошее ружье, нежели мѣнять 
безпрестанно одно на другое. Час-
тая перемѣна ружей даже вредно 
отражается на стрѣльбѣ, такъ какъ 
изъ того ружья, къ которому при-
выкъ, стрѣляешь всегда лучше не-
жели изъ того, къ которому недос-
таточно примѣнился. Поэтому мы 

совѣтуемъ никогда не жалѣть де-
негъ на покупку ружья. Одно хо-
рошее ружье, несравненно пригод-
нѣе для охотника цѣлаго арсенала 
плохихъ и посредственныхъ.

Прежде чѣмъ приступить къ глав-
нымъ указаніямъ по выбору ружья, 
сдѣлаемъ краткій обзоръ двухъ 
главнѣйшихъ системъ ружей: цен-
тральной и шомпольной *),  и срав-
нимъ ихъ обоюдныя достоинства и 
недостатки. Въ нашихъ охотничь-
ихъ журналахъ было напечатано 
довольно много статей объ этомъ 
предметѣ, но не смотря на все это 
вопросъ о томъ, какое ружье бо-
лѣе пригодно для охоты шомпольное 
или центральное, до сихъ поръ ос-
тается не вполнѣ разрѣшеннымъ, 
и, мнѣ кажется, главнымъ образомъ 
потому, что на этотъ вопросъ всѣ 
смотрѣли далеко не безпристраст-
но, и, восхваляя одну систему, всѣ-
ми силами старались уронить дру-
гую. Кромѣ того, большинство 
всѣхъ писавшихъ объ этоіцъ во-
просѣ, нельзя не попрекнуть тѣмъ, 
что они не принимали во вниманіе 
тѣхъ усовершенствованій, которыя 
почти ежедневно замѣчаются въ 
получаемыхъ изъ-за границы цен-
тральныхъ ружьяхъ, и вслѣдствіе 
этого имъ приписываютъ нерѣдко 
такіе недостатки, которыми стра-
дали ружья системы ЛеФОше и раз-
вѣ только первыя партіи ружей 
центральнаго огня. Недостатки эти 
въ настоящее время устранены со-

*) Я не нахожу необходимымъ перечислять 
здѣсь достоинства и недостатки почти-совер-
шенно оставленныхъ системъ ЛеФОше и друг.
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вершено. Попробуемъ безпристра-
стно оцѣнить пригодность обѣихъ 
системъ для русской охоты.

Главное преимущество централь-
наго ружья передъ шомпольнымъ 
заключаются въ слѣдующемъ:

1. Въ быстротѣ заряжанія.
2. Хорошо изготовленный па-

тронъ, центральнаго огня не мо-
жетъ дать осѣчки.

3. Чистка стволовъ и промывка, 
въ центральномъ ружьѣ произво-
дится гораздо скорѣе, и внутрен-
ность стволовъ у васъ постоянно 
на виду.

4. Центральныя ружья не требу-
ютъ на охотѣ такого многосложна-
го прибора, какъ шомпольныя. Съ 
ними не нужно брать ни отвертокъ, 
ни запасныхъ цилиндровъ, натру-
сокъ и всѣхъ подобныхъ мелочей.

5. Патроны центральныхъ ружей 
снабжаются дома всѣмъ необходи-
мымъ, такъ что не надо брать от-
дѣльно пороховницу, дробовикъ и 
пистонницу. .

6. Центральныя ружья не требу-
ютъ шомпола, который, сломавшись 
на охотѣ, иногда можетъ лишить 
совершенно возможности стрѣлять.

7. Въ центральное ружье невоз-
можно положить двухъ зарядовъ 
въ одинъ стволъ, какъ это иногда 
случается на охотѣ съ шомполь-
ными ружьями.

8. По быстротѣ и удобству заря-
жанія охота съ центральнымъ ру-
жьемъ зимою нисколько не обреме 
нительна и на облавахъ оно мо-
жетъ оказать этими достоинствами 
равно какъ и отсутствіемъ осѣчекъ 
очень важную услугу.

9. Быстрота заряжанія и разря- 
жанія центральныхъ ружей даетъ 
возможность, въ случаѣ надобно-
сти, скоро перемѣнить № дроби. 
Кромѣ того, это послѣднее досто-
инство (что очень важно), подаетъ 
надежду, что рано или поздно, съ 
большимъ введеніемъ въ употре-
бленіе центральныхъ ружей, зна-
чительно уменьшится количество 
несчастныхъ случаевъ, безпрестан-
но происходящихъ отъ оставленія 
въ жилыхъ помѣщеніяхъ заряжен-
ныхъ ружей и вообще отъ неосто-
рожнаго съ ними обращенія. Вы-
нуть патроны изъ центральнаго 
ружья несравненно легче нежели 
разрядить шомпольное. Разряжать 
же шомпольные ружья выстрѣ-
ломъ многіе или забывали, или на-
ходили, цѣня порохъ, безразсчет-
нымъ.

Перечисливъ достоинства, перей-
демъ къ недостаткамъ, изъ кото-
рыхъ поименуемъ слѣдующія:

1. Центральное ружье, однаго и 
того же мастера, и совершенно 
одинаковой отдѣлки и величины 
съ шомпольнымъ, стоитъ дороже 
его.

2. Центральное ружье одинако-
ваго размѣра и колибра съ шом-
польнымъ, вслѣдствіе сложности 
своей конструкціи, всегда тяже-
лѣе.

3. Сумка съ заряженными пат-
ронами представляетъ большую тя-
жесть нежели пороховница и дро-
бовикъ съ одинаковымъ количест-
вомъ пороха и дроби.

4. Такъ какъ центральное ружье 
требуетъ патроновъ, то выстрѣлы 
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изъ него обходятся дороже нежели 
изъ шомпольнаго *).

Защитники шомпольныхъ ружей 
приписываютъ центральнымъ еще 
нѣсколько недостатковъ, но я не 
могу согласиться вполнѣ съ ихъ 
мнѣніемъ, такъ какъ всѣ эти недо-
статки не заключаютъ въ себѣ ни-
чего существеннаго. Такъ, напри-
мѣръ, нѣкоторые писатели, цент-
ральныя ружья ставятъ ниже шом-
польныхъ потому, что будто бы они 
пропускаютъ при выстрѣлѣ газъ, 
вслѣдствіе чего зарядъ утрачиваетъ 
свою силу, въ чемъ, по ихъ мнѣ-
нію, и заключается причина, что 
центральныя ружья одинаковаго 
достоинства съ шомпольными бьютъ 
хуже ихъ. Съ подобнымъ мнѣніемъ 
я положительно не могу согласить-
ся.— Правда, что прежнія ружья 
съ откидными стволами системы 
Лефоше страдали этимъ недостат-
комъ, но центральная система уст-
ранила его, за что и получила все-
общее предпочтеніе. Нельзя, конеч-
но, отвергать того, что и при сов-
ременныхъ улучшеніяхъ ружей съ 
откидными стволами, часть поро-
ховой силы утрачивается, улету-
чиваясь черезъ незамѣтныя сква-
жины, которыя легко могутъ быть 
въ томъ мѣстѣ гдѣ стволы соеди-
няются съ ложей. Но это обстоя-

*) Разница эта далеко не такъ значите іь- 
на.—Хотя сотня патроновъ и стоитъ отъ 3— 
4 руб., тѣмъ не менѣе, имѣя приборъ, можно 
одну и ту же гильзу употреблять по три и 
по четыре раза. Такъ что разница стоимости 
заряда, если соблюдать экономію, не соста-
витъ болѣе рубля на сотню выстрѣловъ.

тельство по моему мнѣнію, никакъ 
не можетъ служить надежнымъ ар-
гументомъ противъ центральной 
системы.—Порохъ тратится вездѣ; 
и изъ шомпольныхъ ружей послѣ 
выстрѣла выпадаетъ изъ стволовъ 
много незагорѣвшихся зеренъ, но 
тѣмъ не менѣе нельзя же отнести 
это къ недостатку ружья. Кромѣ 
того, потеря части газовъ, въ мо-
ментъ воспламененія пороха, поло-
жительно необходима,иначе не одно-
му бы ружейнику не было надоб-
ности въ шомпольныхъ ружьяхъ 
въ стволахъ, близъ каморъ, дѣлать 
платиновые кружки и въ нихъ еле 
замѣтныя дырочки для выпусканія 
газовъ. Безъ этихъ крошечныхъ 
отверстій, повидимому не играю-
щихъ никакой важной роли, для 
насъ положительно была бы недо-
ступна стрѣльба изъ ружей 10 и 
даже 12 калибра, такъ какъ пол-
ный зарядъ ихъ неминуемо бы при-
чинялъ сильную отдачу.—Вотъ по-
чему эти калибры прежде совер-
шенно оставленные, съ изобрѣте-
ніемъ отверстій въ каморахъ вновь 
входятъ во всеобщее употребленіе и 
отдачи отъ нихъ не бываетъ ника-
кой. Да и, наконецъ, газъ при каж-
домъ выстрѣлѣ теряется въ совер-
шенно одинаковой пропорціи и его 
чрезмѣрная потеря прямо должна 
обнаруживаться слабостью выстрѣ-
ла, а слабость выстрѣла въ свою 
очередь прямой признакъ того, что 
въ зарядѣ мало пороха. Если вы 
прибавите его по мѣрѣ надобности, 
то повѣрьте получите отличный 
полный выстрѣлъ безъ малѣйшей 
отдачи. Не полѣнитесь только по-
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добрать хорошій, вполнѣ пригод-
ный зарядъ и эта потеря газовъ 
навѣрное никогда не дастъ вамъ 
случая въ чемъ-нибудь упрекнуть 
хорошее центральное ружье *),

Если даже и признать то пред-
положеніе, что бой центральныхъ 
ружей слабѣе боя шомпольныхъ, 
то все-таки этого нельзя объяснять 
потерею при выстрѣлѣ пороховыхъ 
газовъ. — По моему, несравненно 
основательнѣе мнѣніе ружейника 
Гринера, который объясняетъ эту 
сравнительную слабость боя слѣ-
дующимъ остроумнымъ предполо-
женіемъ: что пороховые газы, обра-
зующіеся при выстрѣлѣ въ стволѣ съ 
упругими стѣчками, имѣютъ большую 
метательную силу, часть которой они 
теряютъ^ если стволы покрыты ве-
ществомъ менѣе упругимъ.

Съ этимъ мнѣніемъ нельзя не сог-
ласиться, особенно если вспомнить 
какое вредное вліяніе на бой ружья 
оказываетъ даже незамѣтный слой 
свинца, образующійся послѣ выст 
рѣловъ. Заключеніе же пороха въ 
картонный патронъ должно лишать 
его при выстрѣлѣ еще болѣе при-
сущей ему метательной силы, такъ 
какъ стѣнки этихъ патроновъ, сре-
ди которыхъ во время выстрѣла 
развиваются пороховые газы, не-
сравненно мягче свинца, не говоря 
уже объ желѣзѣ.

Кромѣ того многіе охотники, го-
воря о преимуществахъ шомполь-
ныхъ ружей, доказываютъ, что они 
гораздо дальнобойнѣе централь-
ныхъ. Относится къ подобному 
предположенію надо нѣсколько осто-
рожно. - Вой ружья зависитъ дале-

ко не отъ одной только конструк-
ціи.—Это всѣмъ извѣстная истин-
на. Мнѣ не разъ случалось видѣть 
связанныя лыкомъ крестьянскія од-
ностволки, которыя по бою не усту-
пали очень хорошимъ ружьямъ, 
несмотря на то, что вовсе не от-
личались особенно прочнымъ сое-
диненіемъ частей и чистотою. Есть 
и шомпольныя ружья, стрѣляющія 
очень плохо и даже совершенно лег-
коранныя, есть ицентральныя, стрѣ-
ляющія съ изумительной силою. Я 
говорю все это далеко не голос-
ловно.— У меня есть шомпольное 
ружье Франккота, которое я ку-
пилъ по случаю за 40 руб., ружье 
это поражало меня и другихъ своей 
дальнобойностью. Какъ примѣръ ея 
я приведу слѣдующій случай: охо-
тясь за молодыми тетеревами, я при-
шелъ къ небольшой полянѣ; соба-
ка моя, искавшая около, сдѣлала 
стойку въ чащѣ и изъ подъ нее 
вылетѣлъ тетеревенокъ. Не помню 
почему я не ударилъ по немъ и 
онъ, перелетѣвъ поляну, сѣлъ на до-
вольно высокое дерево. Не сходя 
съ мѣста, я приложился по немъ. 
Стоявшій около меня крестьянинъ- 
охотникъ пришелъ въ изумленіе и 
досаду отъ того, что я хочу стрѣ-
лять на такое разстояніе, когда мож-
но подойти подъ самое дерево. Но 
я выстрѣлилъ и тетеревенокъ по-
валился какъ снопъ. Я смѣрилъ 
разстояніе—оказалось 83 шага, да 
къ этому надо было прибавить 
подъемъ въ вышину поддерева, ко-
торое было, повторяю, довольно вы-
соко. И это была не шальная дро-
бина, случайно задѣвшая птицу: я 
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попалъ очень мѣтко, прострѣливъ 
голову и шею.

Года черезъ два я купилъ цент-
ральное ружье, работы того яге 
Франккота, но со стволами Лео-
польда Бернарда и сколько я не 
сравнивалъ его бой съ боемъ моего 
шомпольнаго ружья, подъ конец- 
fl долженъ былъ отдать пальму пер-
венства центральному, такъ какъ 
на 70 и даже 80 шаговъ оно бьетъ 
удивительно сильно и кучно. Послѣ 
этого примѣра я положительно от-
казался вѣрить въ то, что та нич-
тожная часть газовъ, которая уле-
тучивается при выстрѣлѣ изъ цент-
ральныхъ ружей, можетъ быть по- 
ставленна имъ въ недостатокъ, рав-
но какъ и въ слабость боя этихъ 
ружей. Да и, наконецъ, мнѣ очень 
любопытно было бы спросить: на что 
намъ нужна особенная дальнобой-
ность, которая такъ пламенно реко 
мендуется многими писателями? *)

По моему мнѣнію, она даже 
была бы излишняя при охотахъ 
за тѣми птицами, которыхъ мы те-
перь главнымъ образомъ стрѣляемъ. 
Бекаса, дупеля, гаршнепа, мы не 
можемъ стрѣлять далѣе какъ на 
40—50 шаговъ. Стрѣлять вальдшне-

па на тягѣ на 70 и 80 шаговъ, я 
убѣжденъ, ни у кого не поднимется 
рука, и если бываютъ выстрѣлы 
по нимъ на эту дистанцію, то раз-
вѣ только для курьеза или спора. 
Тетеревятъ и лѣсную дичь на 70 и 
80 шаговъ стрѣлять невозможно, 
такъ какъ они, пролетая эту ди-
станцію, навѣрное скроются въ ку-
стахъ. Для степной же дичи и охо-
ты за нею, безъ умѣнья подходить 
къ ней, даже самое дальнобойное 
ружье покажется никуда не год-
нымъ. Остаются утки, которыхъ 
весной я стрѣлять не совѣтую, а 
осенью они такъ смирны, что ихъ 
приходится бить по большей ча-
сти на 40 50 и много 60 шаговъ. 
Вообще дистанція свыше 40—50 ша-
говъ, какъ-то мало располагаетъ 
къ стрѣльбѣ, даже вполнѣ привыч-
наго и опытнаго охотника.

Но и изъ гладкоствольнаго ружья, 
которое обыкновеннымъ зарядомъ 
дроби бьетъ не далѣе какъ на 60— 
70 шаговъ, можно стрѣлять птицъ 
на болѣе значительное разстояніе, 
особенно крупными сортами дроби 
или картечью. Всѣмъ извѣстно, что 
каждое ружье пулею бьетъ несрав-
ненно дальше, нежели дробью; по-

я) Такъ, напримѣръ, г. Селостенни-ковъ, нѣ-
сколько разъ печатавшій одни и тѣ же „прак-
тическія замѣтки", говоритъ, что онъ обла-
даетъ ружьемъ Бланшара, которое превозно-
ситъ за то, что разъ убилъ изъ него волка 
8 № дроби. Во первыхъ, тутъ нѣтъ ничего 
удивительнаго: на грѣхъ можно выстрѣлитъ 
и изъ палки,—случайный выстрѣлъ и больше 
ничего. Если же ружье это дѣйствительно съ 
такимъ сильнымъ боемъ, то какъ же изъ него 
г, Селастенниковъ стрѣляетъ бекасовъ и ду-

пелей? Впрочемъ, „ошибка въ фалъип не ста-
вится" .Этотъ же авторъ совѣтуетъ виписывать 
ружья изъ-за границы, а не покупать ихъ 
здѣсь и между проч, отъ когобы вы думали 
выписывать?—отъ Леопольда Бернардъ, ко-
торый никогда не былъ ружейникомъ, а зани-
мается выдѣлкой однихъ только стволовъ.—Та-
кая ошибка не совсѣмъ идетъ къ замѣткамъ, 
названнымъ „практическими"... Чего же смот-
рѣлъ г. Даниловъ'}—Или „свой своему по не-
волѣ братъи\ (Журн. Ох. Дек. 1875).



— 390 —

этому стали придумывать средства 
для того, чтобы удержать зарядъ 
дроби, во время ея полета послѣ 
выстрѣла, какъ можно долѣе въ од-
ной массѣ, что, конечно, представ-
ляетъ ѣесравненно болѣе выгодъ 
для дальности полета, такъ какъ на 
такой массѣ во время выстрѣла 
сосредоточивается вся сила поро-
ха, а не тратится отдѣльно на каж-
дую дробину, да и, наконецъ, дробь 
въ общей массѣ встрѣчаетъ не-
сравненно меньше сопротивленія 
воздуха, такъ какъ удобнѣе раз-
сѣкаетъ его.

Въ послѣднее время употреблено 
было не мало стараній, чтобы уси-
лить этимъ способомъ дальнобой-
ность охотничьихъ ружей, и стара-
нія эти увѣнчались полнымъ успѣ-
хомъ, такъ какъ благодаря имъ- 
удалось изобрѣсти два прекрасныхъ 
сорта патроновъ для дроби, кото-
рые увеличиваютъ силу боя ружья 
до 100 и болѣе шаговъ.

Первые изъ этихъ патроновъ 
состоятъ изъ проволочной сѣтки, 
обклеенной бумагой. Сѣтки эти 

дѣлаются всѣхъ калибровъ. Въ нихъ 
насыпается дробь или картечь, ко-
торую для того, чтобы уложить со-
вершенно ровно, пересыпаютъ тол-
ченой костью, стеариномъ и т. п. 
посторонними веществами. Такой 
зарядъ дроби, по крайней мѣрѣ, 
полпути пролетаетъ пулей и по-
томъ разрывается.

Въ настоящее время изобрѣтены 
еще болѣе удобные и дальнобойные 
патроны, извѣстные подъ названі-
емъ парашютовъ. Патроны эти со-
стоятъ изъ небольшой картонной 
трубочки, въ вершокъ длиною. Они 
дѣлаются нѣсколько тоньше того 
калибра ружей, для котораго пред-
назначаются, для того, чтобы мог-
ли свободно входить въ патроны 
скорострѣльныхъ ружей. На днѣ 
этихъ трубочекъ находится неболь-
шое отверстіе, сквозь которое про-
дѣта бичевочка,длиною въ I1 /2 верш-
ка, закрѣпленная около этого от-
верстія узломъ. Къ этой же бичев- 
кѣ прикрѣпляется небольшая кар-
тонная чашечка, одинаковой ши-
рины съ калибромъ трубки. Вичев- 
ка, соединяющая между собой обѣ 
эти части патрона, складывается 
на днѣ трубки такъ, что не мѣша-
етъ чашечки воединиться съ ней. 
Трубочка склеивается съ чашеч-
кой небольшой полоской бумаги и 
въ такомъ видѣ снабжается дробью 
или картечью. Зарядивши порохомъ 
шомпольное ружье, трубочку опу-
скаютъ на пороховой пыжъ и свер-
ху припыживаютъ флястом ъ . Для 
того, чтобы дробь не высыпалась 
во время заряжанія, отверстіе тру-
бочки можно заклеить бумагой или, 
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что еще лучше, запыжить равнымъ 
ея калибру пыжемъ. Снабженіе 
этими парашютами патроновъ цент-
ральнаго огня и ЛеФоше произво-
дится почти также, но только для 
этого употребляются пыжи совер- 
•шенно особаго устройства. Зарядив-
ши порохомъ патронъ центральнаго 
огня и положивъ пыжъ, опускаютъ 
на него трубочку, снаряженную 
дробью и когда она займетъ свое мѣ-
сто накрываютъ ее тонкимъ рѣшет-
чатымъ кружкомъ изъ бѣлаго ме-
талла и съ помощью сертиссера за-
кручиваютъ края патрона до тѣхъ 
поръ, пока они не прижмутъ до-
статочно плотно кружка.

Порапіюты изобрѣтены очень не-
давно. Въ Россіи они появились 
впервые только нѣсколько мѣсяцевъ 
тому назадъ, а потому едва ли кто 
изъ охотниковъ успѣлъ хорошо ис-
пытать стрѣльбу ими по птицѣ, но 
на волчьихъ облавахъ, какъ мнѣ 
положительно извѣстно, ихъ упот-
ребляли съ большимъ успѣхомъ. 
Съ. помощью ихъ били на повалъ 
волковъ, изъ гладкоствольныхъ ру-
жей картечью на 70—80 шаговъ. 
Мнѣ кажется, что парашюты эти 
въ самомъ непродолжительномъ вре-
мени войдутъ во всеобщее упо-
требленіе и вытѣснятъ всѣ другіе 
патроны этого рода, такъ какъ бой 
ружья съ ними несравненно лучше, 
чѣмъ съ проволочными патронами, 
въ чемъ я самъ имѣлъ случай убѣ-
диться.

Образцомъ для парашютовъ и 
основной идеей къ ихъ изобрѣте-
нію, по всей вѣроятности, послу-
жила конструкція извѣстной пули

Охотн. Словарь.

Минье. (Конечно, съ картономъ нель-
зя сдѣлать того, что можно сдѣ-
лать съ свинцомъ и желѣзомъ и съ 
Гладкоствольнымъ ружьемъ, того 
яге, что съ нарѣзнымъ—я говорю 
только собственно про то, что пу-
ля эта подала мысль устроить па-
рашюты). При выстрѣлѣ, какъ толь-
ко пороховые газы коснутся сна-
ряда и приведутъ его въ движе-
ніе, трубочка отдѣляется отъ ча-
шечки и веревка между ними натя-
гивается. Чашечки, обращенной 
дномъ къ трубкѣ, а краями къ по-
роховому пыжу, первой приходит-
ся выдерживать на себѣ напоръ 
пороховыхъ газовъ,отчего она силь-
но расширяется, плотно приле-
гая къ стѣнкамъ стволовъ и ока-
зываетъ газамъ несравненно болѣе 
сопротивленія, нежели самый тугой 
пыжъ, что имѣетъ значительное 
вліяніе на дальность полета.

Кромѣ того, склеенные изъ тол-
стаго картона парашюты при 
стрѣльбѣ ими не наносятъ никако-
го вреда стѣнкамъ стволовъ, а, на-
противъ, еще предохраняютъ ихъ 
отъ свинцеванія.

Парашюты бываютъ 2 хъ сор-
товъ: 1-го и 2-го. Первый сортъ 
отличается отъ втораго болѣе тол-
стыми стѣнками и чашечкой. Цѣна 
2-го сорта парашютовъ 1 р. за 25 
шт. Парашюты съ успѣхомъ мо-
гутъ употребляться для стрѣльбы 
всѣми сортами дроби и картечи, а 
потому они вполнѣ пригодны для 
охоты за крупными и осторожны-
ми птицами, дрофами, журавлями 
глухарями, гусями, лебедями и т. 
п.·,кромѣ того ими можно стрѣлять:

26 
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тетеревей на токахъ и съ подъѣзда, 
утокъ, зайцевъ и лисицъ.

Теперь перейдемъ къ шомполь-
нымъ ружьямъ; главныя ихъ до-
стоинства заключаются:

1. Въ сравнительной дешевизнѣ 
передъ центральными.

2. Въ простотѣ конструкціи и 
вслѣдствіе этого въ большей лег-
кости, равно какъ и въ присутствіи 
каморъ.

3. Охота съ шомпольнымъ ружь-
емъ не такъ горячитъ стрѣляющаго.

Недостатки:
1. Въ медленности заряжанія и 

неудобствѣ разряжанія.
2. Въ возможности частыхъ осѣ-

чекъ.
3. Въ множествѣ мелкихъ вещей, 

которыя надо брать на охоту.
Сдѣлавъ по мѣрѣ силъ безпри-

страстную оцѣнку обѣихъ системъ, 
я предоставляю каждому судить о 
ней по своему и самому сдѣлать 
выборъ между шомпольнымъ и цент 
ральнымъ ружьемъ. Я лично пок-
лонникъ послѣдней системы, но от-
нюдь не желаю предлагать ее ни-
кому во вредъ шомпольному ружью, 
и вотъ на какомъ основаніи:

1. Хотя я готовъ оспаривать пре 
имущества центральнаго ружья пе-
редъ шомпольнымъ, но тѣмъ не ме-
нѣе всѣ эти преимущества относят-
ся исключительно только къ ком-
форту и удобству и въ сущности 
не могутъ дать никакихъ особыхъ 
гарантій. Словомъ, центральное 
ружье я не считаю необходимымъ 
для охотника, хотя имѣть его не мѣ-
шаетъ никому. ·

2. У кого есть хорошія шомполь-

ныя ружья, тому я не совѣтую по-
купать центральнаго. Потому что: 
какъ ни маловажны по теоріи, ис-
численные мною преимущества по-
слѣдняго, тѣмъ не менѣе на прак-
тикѣ выходитъ совсѣмъ иное.—Если 
вы не завзятый поклонникъ шом-
польныхъ ружей, если вы не ста-
ровѣръ относительно охотничьихъ 
предразсудковъ и вполнѣ разумно 
и безпристрастно относитесь къ но-
вѣйшимъ изобрѣтеніямъ въ ружей 
ной техникѣ, то повѣрьте мнѣ, что, 
проохотившись мѣсяцъ или два съ 
центральнымъ ружьемъ, вы больше 
никогда не возьмете въ руки шом-
польнаго и ваши прежнія ружья 
будутъ у васъ висѣть безъ упот-
ребленія.

3. Человѣку съ небольшими сред-
ствами труднѣе купить хорошее 
центральное ружье нежели шом-
польное.

Сдѣлавъ по возможности полную 
оцѣнку обоихъ системъ, я еще разъ 
считаю долгомъ оговориться, что все 
это я высказалъ исключительно 
только по своему убѣжденію и по 
своей практикѣ. Я никому ничего 
не навязываю и вполнѣ сознаюсь, 
что въ этомъ дѣлѣ легко могу оши-
баться. Я знаю, что безчисленное 
множество охотниковъ осудятъ ме-
ня за мои взгляды, но тѣмъ не ме-
нѣе скрывать ихъ я не счелъ нуж-
нымъ. Центральныя ружья, я увѣ-
ренъ, имѣютъ такъ много против-
никовъ, не за свои недостатки, а 
главное за свою новизну. На вся-
кую новинку мы смотримъ съ ка-
кимъ -то предубѣжденіемъ. — Еще 
очень недавно у насъ успѣлъ уста-
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новиться правильный взглядъ на 
пистонный замокъ и только теперь 
мы оцѣнили его дѣйствительное до-
стоинство и не стали болѣе увѣ-
рять всѣхъ и каждаго, что ружья 
съ кремневымъ замкомъ бьютъ не-
сравненно лучше Я буду очень радъ 
если все написанное мною о цент-
ральныхъ ружьяхъ, хотя нѣсколь-
ко поможетъ ихъ очищенію отъ не-
правильныхъ, полныхъ недоказан-
наго предубѣжденія взглядовъ, и 
если ихъ станутъ судить исключи-
тельно только по присущимъ имъ 
достоинствамъ и недостаткамъ. Пре-
доставляя каждому сдѣлать самому 
выборъ изъ этихъ двухъ системъ, 
перехожу къ дальнѣйшему описа-
нію того, чѣмъ должно руководство-
ваться при покупкѣ ружья.

Пріѣхавъ къ ружейнику или въ 
ружейный магазинъ, вы должны 
объяснить на какую цѣну желаете 
пріобрѣсти ружье и попросить что-
бы вамъ показали какъ можно бо-
лѣе ружей, требуемаго вами сорта 
и системы. Затѣмъ, не входя въ под-
робный осмотръ ихъ достоинствъ, 
начинайте прямо прикладываться. 
Отложивъ въ сторону всѣ неловкія 
для васъ ружья, вы начинаете дѣ-
лать выборъ изъ тѣхъ, прикладъ 
которыхъ вполнѣ согласуется съ 
длиною вашей шеи и рукъ и имѣ-
ютъ желаемый вами вѣсъ. Послѣ 
этого вы осматриваете отдѣлку 
ружья, Дамаскъ стволовъ и ложу, 
съ возможно большею подробностью 
и тщательностью, стараясь обра-
тить вниманіе на всякую малѣйшую 
неплотность въ соединеніи частей 
и вообще на всякій бракъ или не-

достатокъ Вслѣдъ за этимъ надо 
вынуть шомполъ, отдѣливъ стволы 
освидѣтельствовать клейма и хоро-
шенько осмотрѣть продольный, сое-
динительный спай стволовъ. Окон-
чивъ это, вы должны взять избран-
ное вами ружье или два и въ со- 
ровожденіи кого-либо изъ служа-
щихъ въ магазинѣ отправиться ихъ 
пробывать. Для пробы ружей луч-
ше всего ѣздить на пригородныя 
бойни, гдѣ всегда находится много 
галокъ и воронъ.

Проба ружья—самый важный мо-
ментъ въ его выборѣ и на нее надо 
обращать очень серьезное вниманіе 
и производить ее съ возможно боль-
шею тщательностью.

Трудно опредѣлить, хотя съ нѣ-
которой точностью, какой бой мож-
но назвать хорошимъ для каждаго 
ружья. Г. Ооновскій въ своей кни-
гѣ говоритъ, что хорошій бой дол-
женъ давать въ результатѣ 150 
дробинъ, 9-мъ № (русской) дроби, 
въ листъ писчей бумаги на 60 ша-
говъ. Г. Бакселъ говоритъ, что хо-
рошимъ ружьемъ можно назвать 
такое, которое 9 № бьетъ на по-
валъ на 40 шаговъ и ворону и во-
робья. Совѣты эти прекрасны, но 
тѣмъ не менѣе, если вы руковод-
ствуясь ими, будете искать такого 
ружья за 40—50 или 60 рублей, то, 
навѣрное, никогда не найдете. Эти 
совѣты примѣнимы только къ ружь-
ямъ англійскихъ знаменитостей: 
Ричардса, Пёрде, Ланкастера, Мура 
и т. п , ко всѣмъ же другимъ, не 
особенно высокимъ сортамъ ружей, 
они не подойдутъ. Итакъ, очевидно, 
что свои требованія вы должны 
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сообразовать съ цѣною покупаема-
го вами ружья, руководствуясь при 
томъ однимъ только правиломъ: 
не брать окончательно ружья не 
убивши изъ него крупной птицы. 
При этомъ я также долженъ замѣ-
тить, что истинно хорошій бой 
бельгійскихъ ружей узнается при 
стрѣльбѣ крупной., а высшихъ ан-
глійскихъ—мелкой дробью. Во вся-
комъ случаѣ изъ ружей среднихъ 
сортовъ, цѣною отъ 25—100 руб., 
я совѣтую стрѣлять крупныхъ птицъ 
6 или 7 № на 40 шаговъ, по бумагѣ 
же разными №№, на 60 шаговъ. 
Если ружье такую птицу убиваетъ 
наповалъ на показанную дистан-
цію и на 60 шаговъ приноситъ 9 
№ 30—50 дробинъ въ листъ писчей 
бумаги, то я совѣтую удовольст-
воваться такими результатами;тѣмъ 
болѣе, что если ружье это сдѣлано 
добросовѣстно, то со временемъ, 
когда къ нему будетъ подобранъ 
настоящій зарядъ, оно будетъ бить 
еше лучше. Покупая же ружье вы-
сшаго достоинства, вы должны 
быть болѣе требовательнымъ отно-
сительно его боя. Впрочемъ и тутъ 
многое будетъ зависѣть отъ отдѣл-
ки, за которую нерѣдко назначает-
ся много лишнихъ денегъ.

Кромѣ этого при пробѣ ружья 
надо еще обращать вниманіе на 
слѣдующее:

1. Чтобы ружье не слишкомъ силь-
но разбрасывало дробь.

Для этого пробу производятъ въ 
большой листъ бумаги или щитъ 
изъ досокъ, которые должны быть 
величиною въ квадратный аршинъ. 
Средину ихъ обозначаютъ неболь-

шимъ чернымъ кружкомъ, въ ко-
торой и надо цѣлиться при выст-
рѣлѣ.

Послѣ выстрѣла въ такой щитъ 
или листъ очень хорошо видно рас-
положеніе дроби, по которому мож-
но составить понятіе о правильно-
сти боя. Хорошимъ боемъ считает-
ся то, когда дробины совершенно 
равномѣрно покрываютъ щитъ и 
когда между ними не замѣчается 
большихъ промежутковъ. Но еще 
лучше, когда дробины располагаясь 
совершенно равномѣрно, покрыва-
ютъ центръ щита нѣсколько гуще, 
нежели края. При этомъ въ щитъ 
должно попасть не менѣе 3/4 всего 
количества находящейся въ зарядѣ 
дроби.

2. На силу боя ружья.
Если послѣ выстрѣла, дробь про-

биваетъ насквозь '/2 дюймовый щитъ 
или глубоко уходитъ въ него, то 
это вѣрный признакъ очень силь-
наго боя. — Если же, напротивъ, 
дробь будетъ отскакивать отъ до-
сокъ или уходить въ нихъ неглу-
боко, то значитъ бой ружья слабъ.

Пробу ружья необходимо произ-
водить не торопясь, всегда лучшими 
сортами пороха и дроби. При этомъ 
очень важно измѣнять заряды, ста-
раясь найдти вполнѣ подходящій 
къ ружью и пробовать его бой 
различными №№ дроби.

Мелкой дробью надо стрѣлять на 
40, средней на 50 и крупной на 60 
шаговъ.

Вернувшись въ магазинъ съ выб-
раннымъ ружьемъ, вы должны при-
казать немедленно его промыть и 
если оно шомпольное, отвернуть 
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казенникъ и послѣ этого тщательно 
осмотрѣть внутренности стволовъ 
и въ случаѣ чего-либо подозритель-
наго провѣрить ихъ на струнѣ. Хо-
рошо сдѣланные новые стволы не 
должны имѣть на своей поверхно-
сти никакихъ язвинъ, царапинъ или 
пленокъ·, они должны блестѣть какъ 
зеркало и быть совершенно глад-
кими и ровными.

Осмотрѣвши стволы, надо при-
ступить къ осмотру замковъ, ихъ 
устройства и игры и къ оконча-
тельному наружному осмотру всего 
ружья. Необходимо выбирать имен-
но то ружье, которое вамъ нравит-
ся, внушаетъ вамъ довѣріе къ себѣ 
и вполнѣ вамъ прикладисто. Стрѣль-
ба изъ такого ружья будетъ, не-
сравненно успѣшнѣе, нежели изъ 
неловкаго и ненравящагося вамъ. 
Ружье — вещь очень серьезная, — 
поэтому всегда лучше не спѣшить 
его пріобрѣтать, а выбирать съ 
возможной тщательностью и вполнѣ 
собравшись съ деньгами, которыхъ 
при этомъ отнюдь не надо жалѣть. 
Вотъ по моему все, чѣмъ можно 
руководиться при выборѣ ружья 
и его пробѣ. Многіе писатели со-
вѣтуютъ еще другія средства, но 
они такъ курьезны, что я не же-
лаю ихъ предлагать. Вотъ одно изъ 
нихъ: говоря о Дамаскѣ стволовъ, 
они совѣтуютъ, поддѣльный отъ 
настоящаго отличать такимъ обра-
зомъ: капнуть на стволы сѣрной 
кислотою и съ помощью ея стереть 
лакъ, покрывающій Дамаскъ. Если 
послѣ этого, дотеревшись до бѣла-
го желѣза, вы увидите, что и оно 
имѣетъ такой узоръ, то это будетъ 

признакъ настоящаго Дамаска, а 
если нѣтъ, то это значитъ узоръ 
поддѣльный. Любопытно знать во 
первыхъ: какой ружейникъ согла-
сится позволить подобную пробу; 
а во вторыхъ для того чтобъ уз-
нать съ точностью сквозной ли Да-
маскъ надо протерѣть кислотою 
насквозь стволы, такъ какъ стволъ 
можетъ оказатся сдѣланнымъ на пас-
тилѣ *)  и тогда простымъ стира-
ніемъ до бѣлаго желѣза всетаки 
ничего не узнаешь.

Чѣмъ же еще можно руководст 
воваться при выборѣ ружья и при 
первоначальномъ опредѣленіи его 
достоинства? Рѣшительно ничѣмъ. 
Во всемъ остальномъ вамъ прихо-
дится положиться на Фирму, прода 
ющую ружье и на Фамилію мастера, 
его дѣлавшаго. Вотъ почему всегда 
важно, покупать ружья въ хоро-
шихъ ружейныхъ магазинахъ, у 
спеціалистовъ и знатоковъ этого 
рода товара, а не у какихъ-нибудь 
полотняныхъ торговцевъ, золото-
швейниковъ и т. п. Теперь ружьями 
торгуютъ всѣ, даже нѣкоторые изъ 
московскихъ парикмахеровъ, кото-
рые нашли возможнымъ соединить, 
ради выгодъ, двѣ, столь противо-
положныя, профессіи. Я также от-
нюдь не совѣтую покупать ружей 
безъ имени мастера или съ под-
дѣльной Фамиліей, такъ какъ пріо-

*) Выдѣлка стволовъ на пастилѣ очень ча-
сто встрѣчается въ дешевыхъ ружьяхъ. По- 
стилемъ называется желѣзная трубка, вокругъ 
которой напаивается винтообразно тонкая по-
лоса Дамаска, такъ что сверху стволъ кажет-
ся сквознымъ дамассковымъ, тогда какъ вну-
три онъ простой желѣзный,
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брѣтая такое ружье, вы ничѣмъ не 
гарантированы. Все это крайне 
важно соблюдать, потому, что всѣ 
недостатки и достоиства ружья, 
опредѣляются только впослѣдствіи, 
послѣ болѣе или менѣе продолжи-
тельныхъ испытаній на практикѣ. 
Признаюсь откровенно, что наруж 
ный осмотръ ружья и его перво-
начальную пробу, я признаю далеко 
не вполнѣ удовлетворительными 
признаками его достоинствъ. Есть 
бездна ружей, приготовляющихся 
исключительно только для пробныхъ 
выстрѣловъ и черезъ нѣсколько вре-
мени совершенно теряющихъ свой 
бой, есть, напротивъ, и такія, кото 
рыя впослѣдствіи бьютъ еще лучше, 
чѣмъ при пробѣ. Такъ напримѣръ, 
первый пробный выстрѣлъ изъ вы-
сшаго англійскаго ружья будетъ 
самый плохой изъ всѣхъ выстрѣ-
ловъ, которые изъ него будутъ 
сдѣланы впослѣдствіи, а напро-
тивъ, первый пробный выстрѣлъ, 
тульскаго ружья, будетъ самый 
лучшій и черезъ годъ, вы не уз-
наете его боя. Нельзя не придти 
къ такому заключенію, что: пробой 
и наружнымъ осмотромъ,мыможемъ 
только удостовѣриться въ прикла- 
дистости выбираемаго ружья въ его 
способности убивать птицъ и въ 
силѣ его боя—больше ровно ни въ 
чемъ. Что же касается до распо-
ложенія дроби послѣ выстрѣла, то 
оно можетъ измѣнится очень ско-
ро въ плохомъ ружьѣ. Въ виду 
этихъ затрудненій, желая отъ ду-
ши принести посильную пользу 
настоящей статьей и вообще „Сло- 
раремъ“ выбору дѣйствительно хо-

рошаго ружья, я помѣстилъ раз-
боръ издѣлій всѣхъ лучшихъ иност-
ранныхъ ружейниковъ, на ружья 
которыхъ смѣло можно положиться. 
Черезъ нѣсколько страницъ я пе-
реименую тѣхъ изъ нихъ, съ из-
дѣліями которыхъ я лично имѣлъ 
случаи ознакомиться. Надѣюсь, что 
послѣ этихъ строкъ,читателю вполнѣ 
будетъ понятно, почему ружья, поч-
ти одинаковыя по наружной отдѣл-
ки, продаются далеко не по одина-
ковой цѣнѣ. Въ ружьѣ цѣнится не 
первые только выстрѣлы, но проч-
ность боя и полная безопасность 
для стрѣляющаго. Хорошее ружье, 
содержимое въ порядкѣ, съ лѣтами 
не мѣняетъ боя, такъ что, покупая 
его, вы можете быть вполнѣ увѣ-
рены, что оно прослужитъ вамъ 
нѣсколько десятковъ лѣтъ, и все- 
таки, даже послѣ этого, будетъ 
стоить хорошихъ денегъ, тогда какъ 
бой плохихъ ружей черезъ 5 — 6 
лѣтъ значительно измѣняется къ 
худшему и они теряютъ всякую 
цѣнность. Главная .причина такой 
разницы, само собой разумѣется, 
заключаются въ качествѣ желѣза, 
изъ котораго сдѣланы стволы; оно 
дѣйствительно оказываетъ порази-
тельное вліяніе на силу и продол-
жительность боя всѣхъ ружей. От-
сюда понятно, что въ дешевыхъ 
стволахъ не можетъ быть такого 
сорта Дамаска, какъ въ дорогихъ,а 
слѣдовательно они не могутъ рав-
няться съ послѣдними по бою и его 
продолжительной неизмѣняемости.

Лучшими стволами нельзя не при-
знать витыхъ дамасковыхъ. Въ на 
стоящее время они встрѣчаются 
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почти во всѣхъ, даже довольно де-
шевыхъ, заграничныхъ ружьяхъ. 
Вся разница заключается только 
въ качествѣ матеріала и въ узорахъ 
Дамаска. Поэтому мы совѣтуемъ 
покупать ружья непремѣнно съ ви-
тыми дамасковыми стволами.

Послѣ того, какъ избранное вами 
ружье сдѣлается вашей собствен-
ностію, я совѣтую, прежде чѣмъ 
идти съ нимъ на охоту, вновь вы- 
пробовать его въ цѣль разными 
№№ дроби и подобрать къ нему 
вполнѣ подходящій зарядъ. Я совѣ-
тую это потому, что впослѣдствіи, 
когда изъ ружья будетъ убито нѣ-
сколько птицъ и къ нему вы уже 
успѣете приглядѣться на столько, 
что оно уже не особенно будетъ 
интересовать васъ, вы навѣрное не 
вздумаете вновь пристрѣливать его 
и измѣнять къ нему заряды, а безъ 
этого вы никогда не добьетесь отъ 
ружья полной силы и правильности 
присущаго ему боя, что будетъ не-
простительнымъ промахомъ съ ва-
шей стороны.

Зарядъ, т. е. количество пороха 
и дроби, оказываетъ огромное влі-
яніе на бой ружья: ясно что чѣмъ 
болѣе оно можетъ взять того и дру-
гого, тѣмъ вѣроятнѣе будетъ пора-
женіе и тѣмъ сильнѣе бой. Но вмѣ-
стѣ съ тѣмъ пропорція дроби долж-
на быть вполнѣ соотвѣтственна 
пропорціи пороха и наоборотъ. 
Въ противномъ же случаѣ получа-
ются неудачные выстрѣлы, при 
которыхъ не можетъ быть вполнѣ 
правильнаго распредѣленія дроби.

Отъ излишняго количества въ 
зарядѣ пороха противъ дроби за-

мѣчается слѣдующее измѣненіе въ 
боѣ ружья:

1) Такой зарядъ слишкомъ силь-
но разбрасываетъ дробь.

2) Ббльшая часть дробинъ рас-
полагается выше центра щита.

3) Въ моментъ выстрѣла ружье 
даетъ болѣе или менѣе сильный 
толчокъ въ плечо и щеку стрѣля-
ющаго—отдаетъ. чего при правиль-
номъ зарядѣ отнюдь не должно 
быть: ружье тогда только какъ бы 
прижимается къ плечу, безъ всяка-
го замѣтнаго толчка. Отъ излиш-
няго количества дроби происходитъ 
совершенно обратное дѣйствіе, т. е.:

1) Зарядъ бьетъ слабѣе.
2) Большинство дробинъ распола-

гается ниже центра щита.
Многіе, особенно молодые и не 

опытные охотники, придерживаются 
того мнѣнія, что если положить 
больше дроби, то тогда усилится 
вѣроятность пораженія. — Но это 
мнѣніе крайне ошибочно, такъ какъ 
излишекъ дроби, вредя правиль-
ности и силѣ боя, скорѣе уменьша-
ет?^ нежели увеличиваетъ возмож 
ность пораженія.

Много было приложено стараній, 
чтобы открыть способъ сразу опре-
дѣлять вѣрный зарядъ къ ружью·, 
но старанія эти до сихъ поръ не 
увѣнчались полнымъ успѣхомъ, и 
хотя нижеслѣдующая таблица г. 
Сарандинаки имѣетъ большую из-
вѣстность, но ею, по моему, опре-
дѣляется только общій зарядъ, бо-
лѣе подходящій къ ружьямъ из-
вѣстнаго калибра, но никакъ не 
къ каждому отдѣльному ружью это-
го калибра,
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12 » )) 1 17 » » 9 36

14 » » 1 1 » » 8 о

16 » » — 85 » » 7 5

18 » » — 76 » » 6 30

20 )) » — 67'/., » » 5 60

Причины, препятствующія вѣр-
ному опредѣленію заряда, главнымъ 
образомъ заключаются въ томъ, 
что пропорція его зависитъ не отъ 
одного только калибра, но отъ ка-
чества металла, изъ котораго сдѣ-
ланы стволы, т. е. отъ его упру-
гости, мягкости или растяжимости, 
равно какъ и отъ ширины стѣнокъ, 
устройства казенной части и длины 
стволовъ. Отсюда ясно, что даже 
два совершенно одинаковыя ствола 
требуютъ различныхъ зарядовъ. 
Положимъ, что разница между та-
кими стволами въ пропорціи поро-
ха и дроби будетъ не велика, но 
все-таки, повторяю, въ виду гро-
маднаго вліянія заряда на силу боя 
гораздо лучше узнать его вполнѣ 
точно.

Для этого надо только не пожа-
лѣть времени и нѣкотораго труда; 
хитрости же тутъ нѣтъ ровно ни-
какой, такъ какъ это узнается по-
средствомъ долговременной стрѣль-
бы разнымъ количествомъ пороха 
и дроби по бумажнымъ листамъ.

Для того, чтобы удобнѣе было 
измѣнять ихъ пропорцію—необходи-
мо запастись подвижнымъ градус-
никомъ и, начавъ стрѣлять самымъ 

малымъ количествомъ пороха и дро-
би, надо постепенно прибавлять 
ихъ до тѣхъ поръ, пока ружье не 
будетъ плотно прижиматься къ 
плечу и выстрѣлъ получитъ пол-
ный звукъ.

Для того, чтобы вѣрнѣе узнать 
какой зарядъ болѣе подходитъ къ 
ружью и какой пропорціей пороха 
и дроби оно бьетъ лучше—необходи-
мо записывать ихъ вѣсъ при каж-
домъ выстрѣлѣ и откладывать от-
дѣльно тѣ листы, по которымъ былъ 
сдѣланъ этой пропорціей выстрѣлъ. 
Послѣ этого легко будетъ, сравнивъ 
по листамъ бой, узнать какимъ 
именно количествомъ пороха и дро-
би были сдѣланы самые удачные 
выстрѣлы. Эту мѣру и надо при-
нять за болѣе подходящую къ 
ружью и впослѣдствіи совершенно 
точно отмѣрять по ней заряды 
пороха. Что же касается до дроби, 
то, мѣняя ея №№, нельзя руковод-
ствоваться одной и той же мѣркой, 
такъ какъ мѣрка эта, насыпанная 
мелкой дробью до краевъ, будетъ 
нѣсколько тяжелѣе такой же мѣрки 
крупной дроби, что очень естест-
венно, такъ какъ крупная дробь 
укладывается въ нее не такъ плот-
но и между ней находится болѣе 
промежутковъ. Для того, чтобы 
уровнять зарядъ, всегда надо при-
бавить къ мѣркѣ крупной дроби 
еще нѣсколько дробинъ, а еще луч-
ше вновь испробывать ружье тою 
пропорціей пороха, которая ока-
залась болѣе подходящей, но раз-
ными №№ дроби и разнымъ вѣсомъ 
ея. Тогда не трудно будетъ уже 
опредѣлить: какое количество каж- 
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даго № дроби требуетъ ружье и 
какимъ № оно бьетъ лучше.

Послѣ такой тщательной при-
стрѣлки ружья вы опредѣлите со-
вершенно вѣрно настоящій зарядъ 
ружья, а потому и добьетесь само-
го лучшаго боя, который только 
можетъ дать купленное вами ружье. 
Зарядъ этотъ не долженъ измѣнять-
ся, если не измѣняются сорта по-
роха и дроби, но если они пере-
мѣнятся, тогда надо вновь, при-
стрѣливать ружье. Кромѣ того, за-
ряды измѣняются на зимнихъ охо-
тахъ, во время которыхъ про-
порцію пороха и дроби необходимо 
увеличивать на '/і .

Пробу и пристрѣлку ружья не-
обходимо производить не только 
одними и тѣми же сортами пороха 
и дроби, но и отнюдь не слѣдуетъ 
измѣнять пыжей, такъ какъ зарядъ, 
припыженный рубленнымъ пыжемъ 
(флястом ъ ), всегда даетъ по край-
ней мѣрѣ на 5% лучшій выстрѣлъ 
по количеству дробинъ, нежели та-
кой же зарядъ, припыженный рва-
нымъ пыжомъ, что происходитъ 
отъ слѣдующаго:

1) Рубленный пыжъ входитъ въ 
стволъ на-тугѣ, вслѣдствіе чего, 
при воспламененіи пороха, оказы-
ваетъ несравненно большее сопро-
тивленіе движенію его силы по ство-
лу, что очень важно для силы вы-
стрѣла.

2) Пыжъ этотъ покрываетъ по-
рохъ совершенно ровной поверх-
ностью и на такую же поверхность 
ложится зарядъ дроби, отчего она 
располагается въ стволѣ совершен-
но правильно, не западая ни въ ка-

кія углубленія, какъ это бываетъ 
при стрѣльбѣ мягкимъ, рванымъ 
пыжомъ.

3) Въ рубленный пыжъ дробь не 
можетъ ни завернуться, ни прилип-
нуть къ нему.

4)Толчокъ, даваемый пороховыми 
газами рубленному пыжу, передает-
ся дроби несравненно правильнѣе 
и равномѣрнѣе упругой и совер-
шенно правильной, одинаковой съ 
шириною всего калибра, поверх-
ностью этого пыжа.

Вотъ почему рубленные пыжи 
должно всегда предпочитать и рва-
нымъ. — Кромѣ того, они менѣе 
грязнятъ ружье, гораздо уютнѣе 
укладываются въ центральные пат-
роны, не пачкаютъ кармановъ и не 
производятъ несчастныхъ случаевъ, 
такъ какъ не воспламеняются.

Въ своемъ мѣстѣ я достаточно 
говорилъ объ ружейномъ производ-
ствѣ въ главнѣйшихъ пунктахъ 
Европы, изъ которыхъ мы полу-
чаемъ ружья и объ ихъ выдѣлкѣ 
тамъ (см. статьи: англійскія ружья, 
бельгійскія ружья, Бирминга.чъ^ фран-
цузскія ружья и друг.). Лучшими изъ 
всѣхъ ружей, выработываемыхъ на 
материкѣ Европы, нельзя не при-
знать англійскихъ, которыя по сво-
имъ прекраснымъ качествамъ оста-
вили далеко за собой всѣ издѣлія 
другихъ странъ и вошли во все-
общее употребленіе между доста-
точными. охотниками. Слава Фран-
цузскихъ ружей, въ настоящее вре-
мя, быстро меркнетъ и стиль ихъ, 
прежде служившій предметомъ все-
общаго подражанія, теперь совер-
шенно исчезаетъ. Франціи всѣ пи- 
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сатели привыкли отдавать преи-
мущество передъ Бельгіей въ дѣлѣ 
ружейнаго производства, благода 
ря славѣ, которую стяжали себѣ 
знаменитые Французскіе ружейники: 
Лепажъ, Лефоръ, Гастинъ Ренеттъ, 
Девимъ и друг., равно какъ и мастер-
ская стволовъ Леопольда Бернарда, 
которой многіе знаменитости ру-
жейнаго производства обязаны сво-
ей первоначальной славой. Изъ по-
мянутыхъ мною пяти Фирмъ двѣ 
уже лишились своихъ основателей— 
Лепажъ и Девимъ умерли, а вмѣстѣ 
съ ними и исчезла слава, которую 
они себѣ стяжали и которую не 
могли поддержать ихъ бездарные 
наслѣдники. Я не говорю, чтобы въ 
Бельгіи были теперь такіе ружей-
ники, какъ Лефоръ, Гастинъ Ренеттъ, 
но тѣмъ не менѣе и тамъ есть мно-
го очень талантливыхъ людей, не-
утомимо совершенствующихъ свои 
издѣлія, къ числу которыхъ нельзя 
не отнести Aetycma Франкотта, Бер- 
намолена, Янсена и друг. Ружейники 
эти, чтобы не отстать отъ францу-
зовъ не скупятся выписывать ство-
лы отъ Леопольда Бернарда для 
высшихъ сортовъ своихъ ружей и 
отдѣлываютъ ихъ дѣйствительно 
хорошо и съ большимъ вкусомъ, 
подъ какой угодно стиль. Что же 
касается до боя бельгійскихъ ру-
жей, то въ большинствѣ случаевъ 
онъ довольно хорошій, особенно 
крупными сортами дроби,.такъ что 
издѣлія нѣкоторыхъ бельгійскихъ 
ружейниковъ, и между прочимъ 
шомпольныя ружья работы Мон-
таньи, едва ли уступятъ лучшимъ 
французскимъ. Славѣ и репутаціи 

бельгійскихъ мастеровъ во многомъ 
вредитъ Фабричная ружейная про-
мышленность этой страны, кото-
рая среди огромнаго количества 
отпускаемыхъ во всѣ концы Евро-
пы ружей, нѣсколько мѣшаетъ от-
личать между ними истинно талант-
ливыя произведенія. Съ громаднымъ 
производствомъ Бельгіи не можетъ 
соперничать ни одна страна Евро-
пы, а тѣмъ болѣе Франція. Все это 
вмѣстѣ взятое невольно заставляетъ 
отдать предпочтеніе, первой передъ 
послѣдней. Я видѣлъ много бельгій-
скихъ ружей и долженъ сознаться, 
что нѣкоторыя изъ нихъ сдѣланы 
превосходно. Бельгійцы никогда 
не умѣли выработывать для своихъ 
ружей самостоятельнаго типа и 
постоянно изощрялись въ подра-
жаніяхъ моднымъ знаменитостямъ 
другихъ странъ. Надо сознаться, 
что эти подражанія всегда были 
выполняемы очень успѣшно, но 
теперь они достигли высшей сте-
пени совершенства. Стоитъ только 
хорошему бельгійскому ружейнику 
заказать ружье по какому угодно 
образцу и оно будетъ сдѣлано такъ, 
что и не отличить какое оригиналъ 
и какое копія. Особенно хорошія 
подражанія дѣлаетъ Л. Франкоттъ 
какъ подъ старинныя ружья, такъ 
и подъ новѣйшія. Кромѣ Француз-
скихъ ружей есть еще у насъ въ 
продажѣ нѣмецкія ружья, (см. въ 
приложеніи'), выдѣлка которыхъ про-
изводится въ Зулѣ и Берлинѣ. До-
рогіе сорта этихъ ружей, по моему 
мнѣнію, не слѣдуетъ предпочитать 
бельгійскимъ, а самые дешевые на-
до предпочитать тульскимъ. Въ Пра-



— 401 —

гѣ, въ Богеміи, издавна поселились 
нѣсколько ружейниковъ и Фирма 
одного изъ нихъ А. В. Лебеда прі-
обрѣла себѣ у насъ въ Россіи, при 
очень впрочемъ благопріятныхъ для 
себя условіяхъ, большую извѣст-
ность (см. 186 стр.); но въ насто-
ящее время слава ея издѣлій быстро 
клонится къ упадку и они не пред-
ставляютъ ничего особеннаго, так-
же какъ и издѣлія другаго праж-
скаго ружейника Новотни. Изъ ру-
жей, дѣлаемыхъ въ Россіи, нельзя 
не помянуть добрымъ словомъ ру-
жей Беккера въ Варшавѣ (стр. 20) 
и петербургскихъ мастеровъ Леже- 
на и Гоно.

Главный центръ ружейнаго про-
изводства, Россіи сосредоточенъ въ 
Тулѣ, въ мастерскихъ тульскаго 
ружейнаго завода и многихъ част-
ныхъ ружейниковъ этого города. 
Тульскія ружья пользуются у насъ 
самой печальной репутаціей и я 
скорѣе готовъ выдержать неспра-
ведливый упрекъ въ антипатріотиз-
мѣ, чѣмъ хвалить эти издѣлія. Я 
соглашусь для поддержанія туль-
ской промышленности покупать 
тамошнія стальныя издѣлія: ножи, 
вилки, ножницы и т. п., но покупать 
ружья и стрѣлять изъ нихъ я по-
ложительно отказываюсь. Я столь-
ко видѣлъ примѣровъ увѣчья людей 
отъ пристрастія ихъ къ этимъ ружь-
ямъ или отъ необходимости стрѣ-
лять ими, что на меня положитель-
но не можетъ подѣйствовать ника-
кое убѣжденіе въ ихъ пользу. Въ 
послѣднее время въ охотничьихъ 
журналахъ появлялись время отъ 
время статьи въ защиту тульскихъ 

ружейниковъ, но статьи эти едва 
ли на кого произвели хоть какое- 
нибудь дѣйствіе. Многіе изъ мос-
ковскихъ охотниковъ, знаютъ по 
горькому опыту, что - такое туль-
ское ружье. Между ними я знаю 
самъ лично десять человѣкъ съ по-
луоторванными или совсѣмъ отор-
ванными пальцами и искалѣчен-
ными руками.—Какого же надо еще 
Факта противъ полной несостоя-
тельности тульскихъ ружей? Вооб-
ще, если вамъ когда-нибудь слу-
чится встрѣтить изувѣченнаго охот-
ника, то лучше и не спрашивайте 
отчего онъ сталъ такимъ— причины 
только могутъ быть двѣ: или собст-
венная неосторожность или туль-
ское ружье. Я уже не говорю о 
тѣхъ, никому неизвѣстныхъ увѣчь-
яхъ, которыя зачастую наносятъ 
тульскія ружья крестьянамъ-охот-
никамъ. Послѣ этого нагляднаго 
объясненія недостатковъ тульскихъ 
ружей, Тульскому Обществу Охоты 
пришла все-таки мысль защищать 
передъ публикой эти ружья и даже 
дѣлать на достойнѣйшихъ изъ нихъ 
особенный штемпель, удостовѣря-
ющій, что такое-то ружье одобре-
но этимъ обществомъ. Что же мо-
жетъ доказывать этотъ штемпель?— 
Почти что ничего: онъ можетъ 
подтвердить только, что ружье вы-
держало пробу безопасности и имѣ-
етъ недурной бой. Все это такъ, 
но вѣдь и всѣ тульскія ружья безо-
пасны на пробныхъ выстрѣлахъ и 
бьютъ хорошо, но послѣ двухъ — 
трехъ лѣтъ работы вы ихъ не уз-
наете; бой дѣлается никуда негод-
нымъ и всѣ составныя части ружья, 
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плохо скрѣпленныя, начинаютъ хо-
дить ходуномъ. Во всякомъ случаѣ, 
по моему мнѣнію, Тульское Общест-
во Охоты получило бы несравненно 
большую благодарность если бы 
взяло на себя трудъ не убѣждать въ 
достоинствахъ тульскихъ ружей, а 
вмѣсто этого надзирать съ разрѣ-
шенія правительства за отпускомъ 
дешевыхъ ружей и за ихъ безопас-
ностью для стрѣляющаго. А то те-
перь, недостатокъ контроля дозво-
ляетъ тульскимъ ружейникамъ сбы-
вать во многіе города Россіи совер-
шенно негодныя и бракованныя 
ружья, особенно одноствольныя. 
Десятокъ или два посредственныхъ 
тульскихъ ружей, которыя будутъ 
представлены Тульскому Общест-
ву Охоты, отнюдь не могутъ слу-
жить доказательствомъ доброка-
чественности всего вывозимаго от-, 
туда товара. Выть можетъ нѣкото-
рые охотники посѣтуютъ на меня 
за все написанное здѣсь объ туль-
скихъ ружьяхъ и скажутъ, что имен-
но благодаря несочувствію къ оте-
чественнымъ произведеніямъ—они 
и стоятъ на такой низкой степени 
совершенства. Но что же дѣлать?— 
Нельзя же черное называть бѣ-
лымъ и совѣтывать то, что опасно: 
ружье не игрушка. Пусть лучше 
на чемъ - нибудь другомъ менѣе 
серьезномъ постараются доказать 
преимущество тульскихъ издѣлій 
передъ заграничными или ихъ оди-
наковость. Что же касается собст-
венно до поощреній, то я не осо-
бенно вѣрю въ ихъ силу. Мнѣ часто 
случалось слышать отъ защитни-
ковъ тульскихъ мастеровъ, очень 

курьезное оправданіе ихъ небреж-
ности. Мнѣ говорили, что ружей-
ники эти потому не дѣлаютъ хоро-
шихъ ружей, что на нихъ нѣтъ по-
купателей и что за нихъ отказы-
ваются платить большія деньги.— 
Не знаю на сколько справедливо 
это извиненіе; но я положительно 
не вѣрю въ него. Выдѣлка ружья, 
и особенно стволовъ, требуетъ вку-
са, добросовѣстности и извѣстной 
доли таланта. Я убѣжденъ, что 
тульскіе мастера не имѣютъ и по-
нятія о тѣхъ сортахъ желѣза, изъ 
которыхъ дѣлается заграничный 
Дамаскъ. Дайте имъ дороже—они 
вамъ наляпаютъ золотую насѣчку 
на приборъ и сдѣлаютъ рѣзьбу, а 
на желѣзо стволовъ ина его улуч-
шеніе не обратятъ вниманія. Я 
много видѣлъ заказныхъ тульскихъ 
ружей довольно высокой цѣны (отъ 
40—75 р.), но я не нашелъ въ нихъ 
ровно ничего хорошаго, по моему 
они далеко уступали бельгійскимъ 
и нѣмецкимъ ружьямъ одинаковой 
цѣны. Во всякомъ случаѣ, я совер-
шенно не могу допустить мысли, 
что если тульскому ружейнику за-
платить за ружье 200 — 300 руб. 
то, что онъ сдѣлаетъ его такъ же 
хорошо, какъ англійскій или бель-
гійскій ружейникъ. Между мастеро-
вымъ и художникомъ всегда есть 
очень ощутительная разница. И— 
такъ, изъ очерка ружейнаго про-
изводства Европы, нельзя не вы-
вести заключенія, что самыя при-
годныя для охоты и лучшія для 
выбора ружья, изъ дорогихъ сор-
товъ: англійскія, а изъ дешевыхъ 
бельгійскія и нѣмецкія ружья. Француз- 
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скія же и другія ружья могутъ быть 
покупаемы только по личному вку-
су, поклонниками ихъ стиля. По-
пробуемъ, на основаніи всего этого, 
сдѣлать,попытку облегчить выборъ 
прямымъ указаніемъ на лучшія за-
граничныя Фирмы. Приступая къ 
этому, я долженъ сдѣлать слѣду-
ющую оговорку относительно раз-
ности вкусовъ у охотниковъ^ одни 
изъ нихъ обращаютъ вниманіе толь-
ко на качества ружья, заключа-
ющіяся: въ его прочности, просто-
тѣ конструкціи, боѣ и вообще ищутъ 
себѣ, если можно такъ выразиться, 
рабочее ружье; другіе же желаютъ 
имѣть ружье съ хорошей отдѣлкой — 
вообще артистическую вещь, для 
этихъ послѣднихъ я долженъ вклю-
чить въ реэстръ рекомендуемыхъ 
Фирмъ именна: французскихъ, неміьц- 
кихъ и даже пражских і ружейни-
ковъ. Вотъ тѣ ружья, которыя по 
своей прочности и хорошему бою 
могутъ быть мною рекомендованы.

Само собою разумѣется, что я 
долженъ рекомендовать ружья тѣхъ 
мастеровъ, которыми торгуютъ на-
ши московскіе и петербурскіе ма-
газины. Если ружья эти не такъ 
хороши, какъ издѣлія другихъ ру-
жейниковъ, болѣе скупыхъ на 
уступку, то ужъ въ этомъ вина 
не моя: я, по крайней мѣрѣ, изъ 
этого хаоса Фабричныхъ ружей 
постарался выбрать болѣе достой-
ныя какъ по бою, такъ и по бе-
зопасности.

Начну съ самыхъ дешевыхъ.
Двухствольное шомпольное ружье, 

съ простыми желѣзными стволами, 
можно купить за двадцать р. с.

На эту цѣну есть много Фаб-
ричныхъ бельгійскихъ и нѣмец-
кихъ ружей, но всѣ они крайне 
плохи.

Такъ что охотнику, не распола-
гающему болѣе этой суммы, лучше 
постараться купить подеря{анное 
ружье или новое работы москов-
скихъ ружейниковъ: Шишкова, Пав-
лова, Докина и другихъ.

Начиная съ 22 руб., въ продажѣ 
есть нѣмецкія и бельгійскія шом-
польное ружья съ витыми ствола-
ми, но про нихъ можно сказать то 
же самое, что и про 20-ти рублевыя. 
Иностранныя же ружья, дешевле 
30 руб., вообще не слѣдуетъ по-
купать.

Отъ 32 до 45 р. могутъ быть ре-
комендованы ружья работы: Блюс- 
сиръ, Мурдокъ и др.

Въ 45, 60, 75 р.: Франкотта, 
Фосэнъ-ронжѳ и друг.

Въ 100 руб.: Скотта, Франкотта, 
Ролланъ-рѳно, Фосэнъ ронже и, са-
мое лучшее, Ричардса 4-й сортъ *).

Въ 100 руб. центральныя—тѣхъ 
же мастеровъ, кромѣ Ричардса 
(дешевле 225—250 Ричарсъ не дѣ-
лаетъ центральныхъ).

Въ 150 р., шомпольныя: Ричард-
са 3-го сорта и Янсена.

Въ 150 р. центральныя: Фран-
котта, Ролланъ и Рено, Фосэнъ-Рон-
же, Скотта и друг.

Въ 175 р. шомпольныя: Янсе-
на и Монтиньи.

Въ 200 р. центральныя: Фосэнъ- 
Ронже, системы Вестле-Ричардсъ, 

*) Центральныхъ ружей, цѣною ниже 100 
руб. я покупать, не совѣтую.



— 401 —

со стволами Леопольда Бернара. 
Ружья эти сдѣланы очень изящно.

На эту же цѣну можно купить 
ружья: Лебеды, Новотни, Лепажа 
Ноака и многихъ другихъ масте-
ровъ, хорошо отдѣланныя; но ре-
комендовать ихъ особенно я не мо-
гу, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда стволы для нихъ сдѣланы 
Леопольдомъ Бернаръ.

200—225 шомпольныя: Мон-
таньи, со стволами Леопольда Бер-
наръ. Ружья эти замѣчательны по 
силѣ и правильности своего боя.

250 р. центральныя: Ричардса 
2-го сорта, Янсена, Монтиньи, 
Гастинъ-Ренерта, Франвотта и 
Ролланъ и Рено (послѣднія съ двумя 
парами стволовъ).

За эту цѣну можно имѣть ружья 
почти всѣхъ второстепенныхъ ан-
глійскихъ и первостепенныхъ бель-
гійскихъ и Французскихъ ружейни-
ковъ.

Выборъ ружей выше этой цѣны 
далеко не такъ труденъ и вполнѣ 
зависитъ только отъ вкуса и тре-
бованій каждаго охотника, такъ 
какъ ружья выше этой цѣны поч-
ти всѣ надежны и хороши.

Что же касается до покупки ру-
жей по случаю, то читатель мо-
жетъ отчасти руководиться тѣми 
статьями „Словарясс, въ которыхъ 
я разобралъ отдѣльно издѣлія всѣхъ 
болѣе извѣстныхъ ружейниковъ.

Самое лучшее выбирать ружье 
крупныхъ калибровъ 10-го, 12 го, 
14-го и 16-го, такъ какъ эти ка-
либры бьютъ несравненно лучше 
и шире мелкихъ, и къ нимъ, какъ 
болѣе употребительнымъ, всегда 

можно достать всѣ принадлежно-
сти; особенно хороши и удобны 
ружья 12-го калибра Теперь я дол-
женъ сказать объ ложѣ и объ ру-
жейномъ приборѣ.

Самыя лучшія ложи по прочно 
сти, красотѣ и легкости-орѣховыя. 
Ложи эти бываютъ двухъ сортовъ: 
полированныя, т. е покрытыя слоемъ 
лака и политуры, и неполированныя, 
натуральнаго цвѣта, покрытыя 
только однимъ воскомъ.

Полированныя ложи несравнен-
но прочнѣе, такъ какъ не такъ 
сильно страдаютъ отъ сырости и 
долѣе, вслѣдствіе этого, не теряютъ 
своей красоты. Впрочемъ, разница 
между тѣмъ и другимъ сортомъ 
очень незначительна. Несравненно 
важнѣе обращать вниманіе не на 
полировку, а на самое дерево и его 
прочность. Многіе ружейники для 
того, чтобы придать болѣе изящный- 
видъ ложамъ, дѣлаютъ ихъ изъ 
корневаго орѣха, называемаго вы-
плавкомъ, который весь испещренъ 
красивыми темными сучками, что 
даетъ ему дѣйствительно изящный 
видъ. Но я отнюдь не совѣтую 
прельщаться этими узорами, кото-
рые далеко не такъ прочны, такъ 
какъ сучки эти скоро вывалива-
ются, особенно мелкіе, что дало 
даже поводъ, нѣкоторымъ охотни-
камъ и писателямъ, утверждать что 
сучки эти нарочно искусственнымъ 
образомъ врѣзаются въ дерево. 
Но подобное мнѣніе совершенно 
невѣрно: сучки выплавка природ-
ные и естественный узоръ ихъ из 
мѣнить очень трудно. Вывалива-
ются же они потому, что когда изъ 
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дерева вырѣзаютъ кусокъ для ло-
жи, то перепиливаютъ нѣкоторые 
изъ нихъ пополамъ, такъ что они 
лишаются большей части своей 
опоры и вмѣсто внутренности де-
рева приходясь, послѣ распила, на 
его поверхности. Выплавокъ такъ 
не проченъ, что ни одинъ изъ со-
лидныхъ ружейниковъ не рѣшает-
ся ставить его на свои ружья, осо-
бенно же пренебрегаютъ имъ пер 
воклассные англійскіе ружейники, 
которые даже на высшіе сорта ру-
жей ставятъ ложи изъ простого, 
некрасиваго, но цѣльнаго орѣха, 
заботясь болѣе о прочности, неже-
ли о красотѣ. На такую ложу не 
могутъ вліять ни жаръ, ни сырость 
и она служитъ очень долго.

Самый лучшій и практичный при-
боръ для ружья—изъ вороненной 
стали. Онъ очень проченъ, не такъ 
подвергается дѣйствію ржавчины 
и, при хорошемъ вороненіи, удиви-
тельно красивъ. Приборъ этотъ, 
смотря по цѣнѣ ружья, бываетъ 
гладкій и съ порѣзкой. Въ настоя-
щее время приборы съ золотыми 
и серебренными насѣчками почти 
совершенно оставлены и на ружья, 
украшаемыя ими, очень мало по-
купателей. Украшеніе эти хороши 
только тогда, когда сдѣланы со вку-
сомъ и когда ружье вышло изъ мас-
терской какого-нибудь хорошаго, 
извѣстнаго ружейника. Самое глав-
ное достоинство хорошаго прибора, 
заключается также въ его прочности 
практичности, равно какъ и въ томъ, 
чтобы онъ вполнѣ плотно былъ врѣ-
занъ въ дерево ложи безъ всякихъ 
щелей и промежутковъ.

Многіе охотники и писатели со-
вѣтуютъ выписывать ружья прямо 
отъ заграничныхъ ружейниковъ, 
но я рѣшительно не могу понять 
хотя малѣйшей цѣлесообразности 
подобнаго убѣжденія и рѣшительно 
возстаю противъ этого совѣта, на. 
слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Ружейникъ, заинтересованный 
значительной поставкою своихъ из-
дѣлій въ какой либо изъ русскихъ 
магазиновъ, дѣлаетъ всѣ его заказы 
болѣе тщательно, нежели отдѣль-
ныя ружья, ему заказываемыя не-
извѣстнымъ лицомъ.

2. Заказъ ружья требуетъ времени, 
а провозъ его и полученіе изъ тамо-
жни причиняетъ не мало хлопотъ.

3. Пріятно платить деньги за то, 
что видишь и что тебѣ вполнѣ нра-
вится. При заказѣ же ружья у загра-
ничнаго ружейника,вы совершенно 
лишаетесь самостоятельности. Сна-
чала вы посылаете задатокъ и по 
увѣдомленіи о готовности всѣ ос-
тальныя деньги. Такъ что вы пла-
тите за вещь не видавши ее. Вслѣд-
ствіе этого вамъ нерѣдко приходит-
ся по полученіи ружья совершенно 
разочаровываться: оно оказывает-
ся или не прикладистымъ, или не 
такъ отдѣланнымъ, словомъ обма-
нувшимъ всѣ ваши ожиданія. Но 
тѣмъ не менѣе вы должны непре-
мѣнно оставить его себѣ, такъ какъ 
никакой мастеръ не согласится взять 
его обратно.

4. Заказное ружье вы можете 
пробовать только тогда, когда оно 
уже сдѣлается вашей собственно-
стію, и вы по неволѣ должны ми-
риться со всякимъ боемъ.
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Во всякомъ случаѣ, выгоды отъ 
собственной выписки ружей такъ 
ничтожны, что изъ-за нихъ я рѣ-
шительно не совѣтую никому под-
вергать себя такому значительному 
риску. Если же непремѣнно надо 
выписать ружье, то несравненно 
лучше сдѣлать это опять-таки че-
резъ магазинъ, имѣющій непосред-
ственныя сношенія съ тѣмъ масте-
ромъ, которому вы желаете сдѣлать 
заказъ. При такихъ обстоятельст-
вахъ для васъ является все-таки 
несравненно большая гарантія.

Теперь мнѣ остается сказать толь-
ко нѣсколько словъ о сохраненіи 
ружей и вообще объ обращеніи съ 
ними. Ружье состоитъ, за исключе-
ніемъ ложи и шомпола, изъ метал-
лическихъ частей, которыя при 
малѣйшемъ недосмотрѣ или небреж-
ности покрываются ржавчиной, на-
носящей не мало вреда красотѣ и 
даже бою ружья. Поэтому послѣ 
каждой охоты необходимо надо 
осматривать приборъ и стволы и 
протирать ихъ снаружи тряпкою, 
а еще лучше замшей. Правило это 
особенно важно соблюдать при охо-
тахъ въ холодную погоду, когда 
послѣ нее внесенныя въ теплую 
комнату ружья отпотѣваютъ и по-
крываются сыростью, скоро обра-
зующей почти сплошную ржавчи-
ну. Но не одинъ только приборъ 
и красота насѣчки и порѣзки стра-
даютъ отъ вліянія ржавчины,—она 
изъязвляетъ также внутреннюю по-
верхность стволовъ и если будетъ 
запущена оставляетъ тамъ на 
всегда свои слѣды, которые вре-
дятъ бою. Особенно разрушительно 

дѣйствуетъ ржавчина на стволы 
высшихъ сортовъ англійскихъ ру-
жей и поэтому за ними надо имѣть 
постоянно болѣе тщательный над-
зоръ, нежели за всѣми другими 
ружьями.

Для того, чтобы избѣжать осо-
бенно сильнаго дѣйствія сырости 
на ружье и тѣмъ предохранить его 
отъ ржавчины, очень полезно упо-
треблять передъ охотой жирную 
мазь, (см. стр. 199), которой надо 
намазывать стволы и приборъ.

Послѣ каждыхъ 20—30 выстрѣ-
ловъ необходимо промывать стволы 
и, по крайней мѣрѣ, разъ въ мѣсяцъ 
смазывать замки костянымъ или 
прованскимъ масломъ. Я считаю 
здѣсь совершенно излишнимъ вхо-
дить въ подробности относительно 
того, какъ надо обращаться съ за-
ряженнымъ ружьемъ, такъ какъ 
прекрасно выработанныя по этому 
предмету правила Московскимъ Об-
ществомъ Охоты помѣщены на 
218 и 219 стран. „Словаря.“ Къ 
этому добавлю только еще слѣдую-
щія, почти всѣмъ извѣстныя пре-
достереженія.

1) Никогда не держать въ комна-
тахъ, равно какъ и въ незапертыхъ 
жилыхъ и нежилыхъ помѣщеніяхъ 
заряженныхъ ружей и пороха.

2) Никогда не іпутить ружьемъ 
и не прицѣливаться въ людей, даже 
не заряженнымъ. Хотя изъ такого 
ружья и не можетъ послѣдовать 
выстрѣла, но тѣмъ не менѣе -шутки 
эти незамѣтно входятъ въ привыч-
ку, такъ что по разсѣянности, 
впослѣдствіи, пожалуй, случится 
приложиться и заряженнымъ.
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3) Хотя я не имѣю ни малѣйшаго 
права дѣлать кому бы то ни было 
наставленій, не касающихся про-
граммы „ Словаря,“ но тѣмъ не 
менѣе позволю отъ души сдѣлать 
одно только предостереженіе: никог-
да не брать въ руки ружья будучи 
въ нетрезвомъ видѣ или ходить на 
охоту. За совѣтъ этотъ я прошу 
извиненія, я помѣстилъ его не ради 
исправленія нравственности, но ис 
ключительно только вслѣдствіе того, 
что большая часть несчастныхъ 
случаевъ при обращеніи съ ружь-
емъ происходитъ именно отъ несо-
блюденія этого правила.

Ручей.—Ручьями называются не-
большія рѣчки, вытекающія изъ 
проточныхъ прудовъ и озеръ, или 
образующіеся самостоятельно въ 
мѣстностяхъ, изобилующихъ родни-
ками. Для охоты благопріятны толь-
ко тѣ ручьи, которые имѣютъ от-
логіе ровные берега. На этихъ бе-
регахъ поддерживается постоянная 
влага и если почва ихъ мягкая, 
торфянистая, то на нихъ держутся 
бекасы и гаршнепы, а въ томъ 
случаѣ, если на нихъ есть нѣсколь-
ко деревьевъ или кустарникъ—ду-
пеля во время осенняго вывала. 
На водахъ ручьевъ держутся утки, 
особенно чирки, а по берегамъ ку-
лики. Ручьи нерѣдко образуютъ, 
въ мѣстностяхъ, благопріятствую-
щихъ ихъ разливу, довольно зна-
чительные омута, которые густо 
заростаютъ осокою и на нихъ вы-
водятъ утки дѣтей и держатся съ вы-
водками. На быстрыхъ ручьяхъ съ 
крутыми берегами и съ песчанымъ, 
каменистымъ грунтомъ держутся од-

Охотн. Словарь. 

ни только кулики, а потому для 
охоты они не имѣютъ никакого 
особаго значенія.

Во всякомъ случаѣ ручьи важны 
тѣмъ, что образуютъ болѣе болотъ 
и поддерживаютъ влагу на низмен-
ныхъ мѣстахъ, которыя безъ нихъ 
должны были пересохнуть во вре-
мя лѣтнихъ жаровъ. Кромѣ того, 
на ручьяхъ устраиваютъ пруды и 
запруды, на которыхъ держится 
водоплавающая дичь.

Рѣка. Изъ нѣсколькихъ такихъ 
ручейковъ составляются рпчки^ а 
изъ рѣчекъ—рѣки средней величи-
ны, изъ сліянія и впаденій кото-
рыхъ образуются уже большія рѣ-
ки. Рѣчки въ отношеніи охоты 
играютъ такую же роль, какъ и 
ручьи, но только въ несравненно 
большихъ размѣрахъ. Нерѣдко,кро-
мѣ болотъ, рѣчки эти образуютъ 
болѣе или менѣе значительной ве-
личины тихія заводи, которыя гу-
сто поростаютъ осокою, камышемъ 
и другой водяной растительностью 
и въ нихъ гнѣздится огромное ко-
личество утокъ. Почти всегда на-
селенныя рыбою, рѣчки даютъ не-
сравненно болѣе пищи всей водо-
плавающей дичи, нежели ручьи. 
Во время половодья они разлива-
ются иногда на довольно значитель-
ное разстояніе и наполняютъ во-
дою всѣ лежащія вблизи ямы и 
рытвины, на которыхъ иногда до-
вольно долго, почти до конца лѣта, 
держится дичь.

Берега почти всѣхъ рѣкъ сред-
ней и большой величины бываютъ 
не одинаковы, одинъ возвышен-
ный—нагорный, а другой низменный.

№
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Во время весенняго половодья воды 
этихъ рѣкъ значительно повыша-
ются противъ обыкновеннаго сво-
его уровня и затопляютъ на нѣсколь-
ко верстъ долины низменнаго бе-
рега. Полая вода держится на нихъ 
довольно долго и потомъ, изчезая 
съ общей поверхности, оставляетъ 
тѣмъ не менѣе послѣ себя значи-
тельной величины заводи и моче-
вины всякаго рода, на которыхъ 
вьетъ свои гнѣзда огромное коли-
чество болотной и водоплавающей 
дичи. Высоко разростающаяся по-
слѣ разлива воды, трава защищаетъ 
дичь отъ зоркихъ глазъ хищниковъ, 
а въ оставшемся на землѣ илѣ пти-
цы легко находятъ для себя пищу.

Рябчикъ—Telrao bonasia, рябецъ. 
Названіемъ своимъ рябчикъ обя-
занъ пестротѣ оперенія, которое

по сѣрому Фону все испещрено 
краснобурыми, черноватыми, сѣры-
ми и бѣлыми пятнами или рябинами. 

Впрочемъ, я не буду останавли-
ваться на подробномъ описаніи 
оперенія рябчика, такъ какъ я ду-
маю его всякій видѣлъ, если не 
живого, то, по крайней мѣрѣ, уби-
таго, равно какъ и пробовалъ его 
превосходное по вкусу и питатель-
ное мясо. Скажу только объ на-
ружномъ отличіи самца отъ самки. 
Отличіе это состоитъ въ томъ, что 
подъ горломъ у самца находится 
темное пятно, кромѣ того онъ ка-
жется нѣсколько темнѣе самки, что 
происходитъ отъ того, что на его 
опереніи болѣе пестринъ.

Рябчикъ наша туземная птица, 
не покидающая Россію втеченіе 
круглаго года. Рябчикъ вполнѣ лѣ-
сная дичь: онъ никогда не остав-
ляетъ лѣса ни подъ какимъ предло-
гомъ. Настоящая родина рябчика 
и главныя мѣста его жительства— 
громадныя сплошныя лѣса сѣвер-
наго пространства Россіи. Хотя въ 
незначительномъ количествѣ онъ 
попадается и въ среднихъ губер-
ніяхъ и даже около Москвы, пре-
имущественно въ Клинскомъ уѣздѣ, 
еще довольно богатомъ обширными 
казенными лѣсами.

Нравы и образъ жизни рябчи-
ковъ довольно схожи съ тетеревами, 
хотя въ нѣкоторыхъ чертахъ и 
представляютъ большое различіе. 
Такъ, напримѣръ, рябчикъ менѣе 
общителенъ нежели тетеревъ, онъ 
никогда, подобно ему, не вылетаетъ 
токовать на поляны и вообще дер-
жится болѣе скрытно. У рябчиковъ 
никогда не замѣчается вылетовъ 
изъ лѣса для добыванія корма какъ 
одиночныхъ, такъ и обществен- 
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ныхъ. Сходство же ихъ съ тетере-
вами—главнымъ образомъ заклю-
чается въ выводѣ дѣтей, въ ихъ 
первоначальномъ воспитаніи и кор-
мленіи, такъ что рябчиковые вы-
водки очень часто попадаются вмѣ-
стѣ съ тетеревиными на однѣхъ и 
тѣхъ же мѣстахъ.

Тока у рябчиковъ начинаются 
почти одновременно съ тетереви-
ными или нѣсколько позднѣе ихъ, 
смотря по веснѣ. Самка вьетъ 
гнѣздо на землѣ, изъ сухой травы, 
листьевъ и небольшихъ прутьевъ. 
Она кладетъ 10—12 яицъ и выси-
живаетъ ихъ 21 день. Пища рябчи-
ковъ состоитъ изъ ягодъ всѣхъ 
породъ, равно какъ изъ древесныхъ 
почекъ. Рябчики водятся какъ въ 
краснолѣсьѣ, такъ и чернолѣсьѣ. 
Въ смѣшанныхъ лѣсахъ они попа-
даются болѣе въ участкахъ густо 
поросшихъ елью или осиной. Я не 
могу подтверждать справедливость 
словъ С. Т. Аксакова относительно 
того, что будто бы рябчики: „очень 
любятъ текущую воду и охотно слу-
шаютъ ея журчаніе, сидя кругомъ 
на деревьяхъ;'·'· но дѣйствительно 
замѣчалъ, что они часто дер- 
жутся около овраговъ, огорковъ и 
покатостей, равно какъ по просѣ-
камъ всякаго рода, лѣснымъ доро-
гамъ и опушкамъ. При взлетѣ ря-
бчикъ производитъ крыльями до-
вольно громкій звукъ, похожій на 
слоги фпррр..., пролетаетъ не да-
леко и садится на. дерево, въ вѣт-
вяхъ котораго прячется съ пора-
зительнымъ искусствомъ. Вообще 
полетъ рябчика очень силенъ и 
быстръ.

Охота за рябчиками начинается 
еще въ Мартѣ по насту, одновре-
менно съ охотою за токующими те-
теревами. Узнать наступленіе этого 
времени очень нетрудно, особенно 
въ мѣстностяхъ,изобилующихъ ряб-
чиками. У нихъ подобно тетеревамъ 
происходятъ тока, хотя не столь 
громозвучныя, но тѣмъ не менѣе 
довольно явственно слышащіяся въ 
лѣсной чащѣ. Призывные звуки 
рябчика-самца довольно трудно пе-
редать какими бы то ни было сло-
гами, они состоятъ изъ шести, а 
иногда и болѣе колѣнъ, нѣсколько 
похожихъ на слѣдующія созвучія: 
ши, nfuuu, пи, пиви, пи, пи. Первые 
два звука произносятся протяжно 
и отдѣльно, послѣдніе же быстро 
одинъ за другимъ. Токъ рябчика—■ 
самое лучшее время для добыванія 
этой птицы. Между промышленни-
ками охота на рябчика съ пищи-
комъ развита въ очень значитель-
ныхъ размѣрахъ, но въ глазахъ 
истинныхъ охотниковъ она имѣетъ 
слишкомъ мало привлекательнаго, 
уже потому только, что тутъ не 
требуется никакого искусства кро-
мѣ ловкаго подражанія посред-
ствомъ пищика голосу самки. Под-
зываніе на пищикъ, основано и на 
прекрасно подмѣченной человѣкомъ 
страстности самца къ своей самкѣ, 
на ревности, которая также въ 
высшей степени свойственна сам-
цамъ, на самоотверженной любви 
матки къ своимъ дѣтенышамъ и на 
полной беззащитности послѣднихъ. 
Самую обильную жатву охотникъ 
съ пищикомъ пожинаетъ разумѣет-
ся весною, когда всѣ птицы, а въ 

21*
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томъ числѣ и рябчики находятся 
въ высшей степени экзальтаціи 
и готовы пожертвовать всѣмъ 
для удовлетворенія своихъ любов-
нымъ побужденій. Промышленникъ 
знаетъ это хорошо и съ полной 
вѣрой въ успѣхъ отправляется на 
охоту. Вотъ онъ вошелъ въ лѣсъ, 
ярко освѣщенный весеннимъ солн-
цемъ, чудный, полный ароматной 
влаги воздухъ наполняетъ атмос-
феру, жизнью дышетъ отъ каждаго 
дерева и куста, всюду видна ра-
дость обновленія, какое, кажется, 
кровожадное чувство можетъ вну-
шить душѣ человѣка всѣ эти чуд-
ныя картины весны! Но промыш-
ленникъ не замѣчаетъ ничего этого: 
холодный разсчетъ одинъ руково-
дитъ его дѣйствіями и вотъ онъ 
преспокойно усаживается посреди 
только что начинающихъ распус-
каться деревьевъ, вынимаетъ свой 
пищикъ и спустя нѣсколько мгно-
веній въ лѣсной чащѣ раздался 
нѣжный призывный голосъ самки- 
дрогнуло сердце сидящаго гдѣ-ни-
будь вблизи самца, да и какъ не 
прельститься этой дивной для него 
гармоніей голоса, призывающаго 
его съ такой нѣжностью и лаской. 
Откликнулся самецъ и подлетѣлъ 
поближе, призывъ повторился сно-
ва, еще разъ перемѣнялись привѣт-
ствіями и самецъ еще на одинъ 
шагъ подвинулся къ смерти, одинъ 
послѣдній призывъ самки пронесся 
въ чащѣ лѣса и самецъ болѣе не 
владѣя собой бѣжитъ со всѣхъ ногъ, 
не разбирая ничего на этотъ оча-
ровательный голосъ ; надо хоть 
одинъ только разъ прежде чѣмъ 

сдѣлать выстрѣлъ взглянуть безъ 
всякаго корыстнаго разсчета на 
этаго опьяненнаго страстью самца, 
и на его быстрый бѣгъ и тѣлодви-
женія, и этого взгляда будетъ 
вполнѣ достаточно, чтобы спустить 
взведенные курки осторожно на пи-
стоны и уйдти не трогая птицы. Но 
расчетъ — разсчетъ прежде всего.

Промышленникъ уже приложился 
въ бѣгущаго къ нему самца, выс 
трѣлъ грянулъ и опьяненный любо-
вью рябчикъ распростерся безды-
ханнымъ на свѣжей изумрудной лу-
жайкѣ. Но эта смерть птицы, добы-
той не въ силу страсти къ охотѣ, не 
послѣ великолѣпной твердой стойки 
собаки, заставляющей забывать все 
на свѣтѣ, не послѣ ловкаго вы-
стрѣла , а добытой единственно 
только обманомъ, вовсе не произ-
водитъ на промышенника грустнаго 
впечатлѣнія; убитый рябчикъ уже 
забытъ и положенъ въ ягдташъ и 
теперь всѣ помыслы промышлен-
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ника обращены уже на тѣхъ, ко-
торые еще остались въ живыхъ. 
Быстро перемѣнено мѣсто и тотъ 
же крикъ повторился въ чащѣ. 
Нѣсколько разъ слышится онъ и 
нѣсколько разъ уже откликался на 
него самецъ, но ни на шагъ не 
подвинулся къ засадѣ, по всей вѣ-
роятности уже попробовавъ какъ 
ходить на призывъ промышленни-
ка. Послѣдній, замѣтивъ съ кѣмъ 
имѣетъ дѣло и понявъ, что самецъ 
уже стрѣленный, рѣшается испы-
тать послѣднее средство; онъ еще 
разъ произноситъ нѣжный призывъ 
самки и послѣ моментальнаго про-
межутка ударяетъ въ пищикъ го-
лосомъ самца. Чего не могла сдѣ-
лать страсть, то дѣлаетъ ревность; 
услышавъ соединенные голоса сам-
ца и самки, свидѣтельствующіе о 
взаимномъ счастіи и наслажденіи 
этой пары, самецъ, забывъ всю 
свою осторожность и руководимый 
нестерпимой ревностью, стрѣлой 
бросается разрушить счастіе дру-
гихъ,—а этого только и ждалъ на-
ходчивый промышленникъ.

Охота на рябчиковъ съ пищи-
комъ принадлежитъ къ разряду 
самыхъ серьезныхъ и губительныхъ 
промышленныхъ охотъ и ею кор-
миться не одна тысяча семей, осо-
бенно въ лѣсахъ крайняго сѣве-
ра.

Лѣтомъ охота на пищикъ далеко 
уже не такъ добычлива, такъ какъ 
она имѣетъ основаніемъ не страст-
ность, доводящую до безумія сам-
цовъ, а нѣжную любовь матери къ 
своимъ дѣтямъ и беззащитность 
послѣднихъ. Но все таки если, по-

стараться, можно набить не мало 
самокъ и дѣтей.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ 
о правильной охотѣ на рябчика. 
Охота эта, надо сознаться, имѣетъ 
очень мало поклонниковъ, *такъ  
какъ далеко не представляетъ осо-
баго интереса. Она начинается 
вмѣстѣ съ охотой за молодыми те-
теревами, т. е. въ началѣ іюля или 
позже, смотря по возрасту моло-
дыхъ. Выводки рябчиковъ тамъ, 
гдѣ они водятся, попадаются въ 
тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и тетеревиные, 
т. е. на полянахъ большихъ лѣ-
совъ, въ мелколѣсьяхъ, рѣдколѣсь-
яхъ и порубкахъ, изобилующихъ 
ягодами. Охота за ними вполнѣ 
схожа съ охотой за тетеревами, съ 
тою только разницею, что поднятые 
рябчики всегда садятся на деревья, 
а не на землю, какъ это случается 
съ тетеревами, и такъ искусстно 
прячутся на нихъ,вытягиваясь вдоль 
сучковъ и крѣпко прижимаясь къ 
нимъ, что безъ особенной сноровки 
ихъ очень трудно найдти. Успо-
коившись, рябчики вновь стараются 
собраться въ выводку, сначала на-
чинаютъ пищать молодые, а вслѣдъ 
за этимъ прибѣгаетъ или приле-
таетъ матка. Рябчики въ вывод-
кахъ держатся до конца августа, 
а иногда до начала сентября, что 
вполнѣ зависитъ отъ того: напуга-
ны они или нѣтъ частыми охотами.

Я ничего не имѣю противъ охо-
ты за молодыми рябчиками въ мѣ-
стахъ, изобилующихъ ими; но въ 
Московской губерніи, въ нѣкото-
рыхъ уѣздахъ, которой еще дер-
жится эта превосходная дичь, я бы 
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позволилъ посовѣтовать не произво 
дить этихъ охотъ и не переводить 
посредствомъ ихъ рябчиковъ, число 
которыхъ итакъ замѣтно уменьшает-
ся отъ повальнаго истребленія лѣ- 
совъ.Х)хота эта не особенно интерес-
на еще и потому, что мясо молодыхъ 
рябчиковъ далеко не такъ вкусно, 
какъ мясо старыхъ. Въ этомъ от-
ношеніи молодой рябчикъ — суще-
ственно разнится съ молодымъ те-
теревомъ, мясо котораго считается 
лакомствомъ и совершенство кото-
раго признано всѣми гастрономами. 
Несмотря на все отвращеніе, ко-
торое я питаю къ охотѣ на рябчика 
съ пищикомъ, я рѣшаюсь все-таки 
посовѣтывать лучше убить весною 
двѣ или три пары самцовъ, нежели 
истреблять молодыхъ.

Самое лучшее время для охоты 
за рябчиками—поздняя осень. Хо-
тя въ это время года они вновь 
отзываются и идутъ на пищикъ, 
но тѣмъ не менѣе, имѣя хорошую 
лягавую собаку, можно стрѣлять 
ихъ и сидячихъ и въ летъ, не при-
бѣгая къ помощи этого невиннаго 
инструмента. Поздней осенью осо-
бенно хорошо производить охоту 
за рябчиками въ чернолѣсьѣ, не-
медленно вслѣдъ затѣмъ, какъ опа-
дутъ листья. Среди голыхъ деревь-
евъ превосходно стрѣлять рябчи-
ковъ, которые поднимаются и са-
дятся на виду. Но и въ этомъ слу-
чаѣ охота за рябчиками имѣетъ 
очень мало поклонниковъ и не пред-
ставляетъ ничего интереснаго,такъ 
какъ приходится искать рябчиковъ 
въ сильной чащѣ, пробираться 
сквозь которую очень трудно и не-

пріятно. Поэтому стрѣльба рябчи-
ковъ бываетъ, по большей части, 
только случайная, когда они попа-
даются при охотѣ за другой какой- 
нибудь дичью: за осенними вальд-
шнепами, тетеревами и т. п. Пре-
восходный вкусъ рябчика и легкость 
сохраненія его мяса отъ порчи — 
вотъ главныя причины, заслужив 
шія ему всеобщее предпочтеніе въ 
торговлѣ передъ всякою другою 
дичью. Сбытъ рябчиковъ у насъ 
дѣйствительно огромный: наши сѣ-
верныя губерніи посылаютъ еже-
годно не одинъ милліонъ ихъ во 
всѣ города Россіи. Этотъ хорошій 
сбытъ и громадное потребленіе ряб-
чиковъ вызвалъ за ними губитель-
ныя промышленныя охоты и ловлю 
всевозможными орудіями, такъ что 
на рынкахъ встрѣчается болѣе дав-
ленныхъ^ нежели стрѣлянныхъ рябчи-
ковъ. Особенно хороши, вкусны и 
крупны настоящіе сибирскіе ряб-
чики, извѣстные подъ названіемъ 
кедровиковъ. Также хороши и бар-
наульскіе^ хотя послѣдніе и не такъ 
прочны въ лежкѣ. Какъ ни огром-
ны сѣверныя, лѣсныя пространства 
Россіи и какъ не велико количест-
во выводящихся въ нихъ ежегодно 
рябчиковъ, но тѣмъ не менѣе, 
вслѣдствіе безвременныхъ промыш-
ленныхъ охотъ, число ихъ умень-
шается ежегодно. Сѣверные про-
мышленники по большей части 
стрѣляютъ рябчиковъ изъ винто-
вокъ, заряжая ихъ пулькою и при 
томъ съ такою мѣткостью, что про-
стрѣливаютъ имъ голову. Ловлей 
рябчиковъ занимаются по большей 
части: черемиссы, вотяки, чуваши 
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и т. п. Съ превосходнымъ вкусомъ 
нашихъ рябчиковъ, познакомились 
и заграницей, такъ что теперь вла-
дѣльцы нѣкоторыхъ извѣстныхъ 
ресторановъ выписываютъ ихъ не-
значительными партіями отъ на-
шихъ торговцевъ дичью. Я самъ ви-

далъ у нихъ зимою ящики съ рябчи-
ками, адресованные въ Парижъ. По-
нятно, что этотъ небольшой сбытъ 
рябчиковъ за границу нельзя счесть 
пока за серьезный предметъ торгов 
ли, но со временемъ онъ можетъ 
получить очень большіе размѣры.

С.

Савка, саутка.—См. Ангичъ.
Садка.—Садкой называется при-

зовая, или вообще состязательная 
стрѣльба ловленныхъ птицъ. Она 
обыкновенно производится по го-
лубямъ, и при томъ цѣлымъ общест-
вомъ охотниковъ, которые стрѣля-
ютъ по очереди. Въ 15 или 20 ша-
гахъ отъ того мѣста, гдѣ становит-
ся стрѣлокъ, помѣщаются садки съ 
голубями, и птицы выпускаются 
по одиночки по его приказанію. 
Убитой признается та птица, ко-
торая упадетъ въ предѣлъ извѣст-
ной черты; та же, которая упадетъ 
за ней, не принимается во внима-
ніе.

Стрѣльба на садкахъ безспорно 
очень хорошая школа для стрѣльбы 
въ летъ, хотя, конечно, нельзя по-
ручиться, чтобы она могла дать 
полный навыкъ для стрѣльбы на- 
тоящей дачи. Всякому извѣстно, 

что ловкая стрѣльба по швыркамъ 
и по голубямъ еще не можетъ впол-
нѣ рекомендовать стрѣлка, такъ 
какъ по дичи онъ можетъ дѣлать 
самые непростительные промахи. 
Причина этого ясна сама собою.— 
Стрѣльба дичи, конечно, болѣе вол-
нуетъ истиннаго охотника, нежели 
всѣ эти призовыя состязанія,— а 
волненіе всегда, самая ближайшая 
причина промаховъ. Если-бы мы 
могли стрѣлять птицъ также равно-
душно, какъ наводить стволы на 
какую нибудьмишень, тогда я убѣж-
денъ, мы стрѣляли бы вдвое и да-
же втрое лучше.

Кромѣ того, стрѣльба на садкахъ, 
по моему мнѣнію, не можетъ сдѣ-
латься предварительною школою, 
или служить для усовершенствова-
нія стрѣльбы по слѣдующимъ при-
чинамъ:

1. Стрѣльба въ присутствіи дру- 
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гихъ охотниковъ вообще стѣсняетъ 
неопытнаго стрѣлка и не можетъ 
сулить ему успѣха и отчетливыхъ 
сознательныхъ выстрѣловъ, особен-
но на первыхъ порахъ.

2. Садки требуютъ значительна-
го денежнаго расхода, а потому 
далеко не всѣмъ доступны.

3. Не всякій охотникъ имѣетъ столь 
крѣпкіе нервы, чтобы убивать или 
видѣть безпощадное избіеніе ловлен-
ныхъ,несвободныхъ птицъ.Да не об-
винятъ меня, подобно тому какъ об-
винили г. Вакселя, въ излишней сан-
тиментальности;—что же дѣлать?— 
всякій пишетъ такъ, какъ онъ чувст-
вуетъ. Я по крайней мѣрѣ ощущаю 
огромную разницу между стрѣль-
бой на садкѣ и настоящей охотой 
и совершенно не могу признать ни-
какой солидарности между охотой и 
избіеніемъ. Я думаю, что если бы 
мы не отыскивали сами дичь при по-
средствѣ своихъ собакъ, а посылали 
бы ловить ее заранѣе и выпускать 
изъ садковъ, то едва ли бы насъ 
можно было называть охотниками 
и едва ли, при такихъ условіяхъ, 
охота могла представлять что-либо 
привлекательное. Во всякомъ слу-
чаѣ,—самаго лучшаго охотника не 
всегда можно считать даже посред- 
ственымъ мясникомъ, такъ какъ 
иногда у него не хватитъ храбро-
сти зарѣзать пѣтуха или поднять 
безъ нѣкоторого отвращенія под-
стрѣленную, трепещущуюся птицу.

Въ виду всего этого я не особен-
но стою за садки и за ихъ пользу, 
я скорѣе готовъ считать ихъ за 
игру, не лишенную доли азарта, 
чѣмъ за что-нибудь серьезное и 

непосредственно относящееся къ 
охотѣ. По моему несравненно луч-
ше упражняться чаще или въ 
стрѣльбѣ по дичи,или же по,такъ- 
называемымъ, искусственнымъ голу-
бямъ. Искусственные голуби—до-
вольно остроумное изобрѣтеніе; оно 
состоитъ изъ заводящагося аппа-
рата, при помощи котораго пуска-
ются на воздухъ небольшія метал-
лическія пластинки, загнутыя съ 
обоихъ краевъ. Пластинки эти взле-
таютъ не выше 25—30 аршинъ отъ 
земли и летятъ отъ стрѣлка ша-
говъ на 40—50, послѣ чего, описавъ 
дугу, снова возвращаются къ нему. 
Полетъ ихъ очень ровенъ, но вмѣ-
стѣ съ тѣмъ и быстръ, такъ что 
можно избирать любой моментъ для 
стрѣльбы по нимъ. Жаль только 
что цѣна этому аппарату очень 
высока: онъ стоитъ около 15 руб.

Садъ. Сады средняго простран-
ства Россіи играютъ очень незна-
чительную роль въ дѣлѣ охоты; 
только весною въ большихъ плодо-
выхъ садахъ, случается находить 
высыпки пролетныхъ вальдшне-
повъ, но и то довольно рѣдко.

Самецъ. — Представитель муж-
скаго пола у птицъ.

Самцы отличаются отъ самокъ 
свой величиною и болѣе красивымъ 
опереніемъ. По тѣмъ не менѣе у 
нѣкоторыхъ птицъ различіе между 
самцомъ и самкою почти незамѣт-
но и опереніе ихъ представляетъ 
такую ничтожную разницу, что ее 
можно замѣтить только при внима-
тельномъ разсмотрѣніи. Самцы мно-
гихъ породъ птицъ не принимаютъ 
никакого участія въ устройствѣ 
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гнѣзда, воспитаніи и охраненіи мо-
лодыхъ. Они совокупляются съ 
самками по большей части на то-
кахъ и послѣ токовъ удаляются въ 
крѣпи и тамъ линяютъ.

Самцы же другихъ породъ, на-
противъ, спариваются съ одной ка-
кой-либо самкой и дѣлятъ съ ней 
всѣ заботы и труды по устройству 
гнѣзда, охраненію и воспитанію 
молодыхъ; они нерѣдко помогаютъ 
даже самкамъ въ высиживаніи яицъ 
и занимаютъ ихъ мѣста на гнѣздѣ 
тогда, когда они удаляются для 
отыскиванія пищи.

Поэтому, весеннюю охоту можно 
производить только за токующими 
самцами, и вообще только за тѣми, 
которые не принимаютъ участія 
въ выводѣ молодыхъ. Охота же за 
самцами всѣхъ другихъ породъ— 
крайне неправильна, такъ какъ 
присутствіе при выводкѣ самца 
очень важно для ея охраненія отъ 
хищниковъ. При описаніи весенней 
охоты (стр. 63), я говорилъ, на 
сколько могъ подробно, объ наруж-
номъ отличіи самцовъ отъ самокъ; 
здѣсь же я долженъ переименовать 
породы самцовъ, принимающихъ и 
не принимающихъ участіе въ вы-
водѣ и охраненіи молодыхъ.

Не принимаютъ участія: бекасъ, 
дупелъ, турахтанъ, селезни утиныхъ 
породъ, перепелъ, тетерева обоихъ 
видовъ, рябчикъ, вальдшнепъ и др.

Принимаютъ участіе: большая частъ 
куликовъ, иибезъ, лебедь, гусь, журавль, 
стрепетъ, кроншнепъ, куропатки и др.

Самка.—Представительница жен-
скаго пола у птицъ.

Отъ ббльшаго или меньшаго ко-

личества самокъ вполнѣ зависитъ 
количество гнѣздъ и выводковъ, а 
потому истребленіе и охота за сам-
ками тѣхъ породъ у которыхъ раз-
личіе между самцомъ и самкою хоро-
шо замѣтно, не должны быть до-
пускаемы ни подъ какимъ предло-
гомъ и ни въ какое время года. 
Это правило слѣдуетъ соблюдать 
особенно владѣльцамъ имѣній и 
Фермъ, которые запретивъ въ сво-
ихъ владѣніяхъ охоту за самками 
осѣдлой дичи, могутъ оказать ог-
ромную услугу какъ обществу, 
такъ и самимъ себѣ. Хотя наши 
законы объ охотѣ довольно стро-
го относятся къ истребленію ма-
токъ, но, за недостаткомъ строгаго 
надзора за ихъ примѣненіемъ, ви-
новники почти всегда уходятъ без- 
наказно.Единственнымъ средствомъ 
къ предохраненію самокъ отъ ис-
требленія, по моему мнѣнію, могло 
бы быть только строгое запреще-
ніе продажи самокъ, хотя бы од-
нихъ только нашихъ осѣдлыхъ 
птицъ, изъ мясныхъ лавокъ сто-
лицъ и большихъ губернскихъ го-
родовъ. Мѣра эта, если она только 
возможна, безъ всякаго сомнѣнія 
могла бы принести огромную поль-
зу.— Для промышленника легкій 
сбытъ самая важная вещь и если у 
него не станутъ покупать самокъ, 
то онъ не будетъ ихъ бить, хоть 
если и не совсѣмъ, то по крайней 
мѣрѣ въ такихъ размѣрахъ, въ ко-
торыхъ онъ ихъ истребляетъ те-
перь.
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С.-Петербургское общество 
любителей охоты.—Вотъ уставъ 
этого общества, утвержденный г. 
Товарищемъ Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ 13-го Февраля 1873 года.

Г ЛАВА I.

Цѣль общества и способы достиже-
нія ея.

§ 1. Цѣль Общества составляютъ: 
а) соединенными, складочными сред-
ствами, по возможности умѣренны-
ми и доступными людямъ средняго 
состоянія,, доставлять любителямъ 
охоты способы разумно предавать-
ся этому развлеченію во всѣхъ его 
видахъ и проявленіяхъ; б) въ ви-
дахъ охраненія дичи и всякой во-
обще полезной птицы отъ чрезмѣр-
наго истребленія, содѣйствовать 
правительству наблюденіемъ за точ-
нымъ исполненіемъ предписанныхъ 
закономъ правилъ по этой части и 
преслѣдованіемъ, въ установлен-
номъ порядкѣ, открываемыхъ ими 
нарушеній и в) разведеніе и улуч-
шеніе охотничьихъ собачьихъ по-
родъ.

§ 2. Первая изъ этихъ цѣлей до-
стигается посредствомъ единовре-
менныхъ денежныхъ вкладовъ, или 
ежегодно возобновляемыхъ взносовъ 
лицами, къ составу этого Общества 
принадлежащими, изъ каковыхъ 
средствъ удовлетворяются всѣ не-
обходимые расходы по найму въ 
арендное пользованіе удобныхъ для 
охоты мѣстностей, на содержаніе 
администраціи и на другія потреб-
ности этого предпріятія, разрѣшае-

мыя общественнымъ приговоромъ 
по правиламъ, ниже сего въ на-
стоящемъ уставѣ излагаемымъ.

§ 3. Вторая цѣль достигается ус-
тановленіемъ непремѣннаго условія 
пріема въ составъ этого Общества 
исключительно изъ членовъ Россій-
скаго Общества покровительства 
животнымъ. Такимъ образомъ, ли-
ца эти, проникнутыя принципами 
покровительства животнымъ и дѣй-
ствуя въ предѣлахъ, указанныхъ 
въ пунк. з § 3 устава сказаннаго 
Общества, сдаютъ замѣченныхъ ими 
нарушителей правилъ охоты въ 
распоряженіе мѣстныхъ, подлежа-
щихъ властей; соображенія же объ 
общихъ мѣрахъ къ пресѣченію ус-
матриваемыхъ ими злоупотребленій 
по охотѣ и недозволенному зако-
номъ истребленію дичи вносятъ, въ 
установленномъ порядкѣ, на даль-
нѣйшее обсужденіе Общества по- 
кровительтва животнымъ.

§ 4. Третья цѣль достигается ус-
тройствомъ псарнаго двора въ мѣ-
стности, признанной, по предвари-
тельному сношенію съ мѣстною по-
лиціей, для сего удобною.

Г Л А В А II.

Права и образъ дѣйствія.

§ 5. Обществу предоставляется 
устраивать для своихъ членовъ 
всѣ дозволяемые закономъ виды 
охоты съ ружьемъ: а) охоту съ 
лягавою собакой; б) охоту на то-
кахъ; в) охоту на тягѣ; г) охоту 
на стойкѣ; д) охоту съ гончими и 
е) охоту съ облавой.
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§ 6. Для производства сихъ охотъ, 
Общество арендуетъ у частныхъ 
владѣльцевъ и разныхъ вѣдомствъ, 
на болѣе или менѣе продолягитель- 
ные сроки, опредѣленные участки 
охотничьихъ угодій. Для двухъ по-
слѣднихъ видовъ охоты могутъ быть 
откупаемы, по соглашенію съ зем 
левладѣльцами, особые участки 
и на каждый разъ производства 
оныхъ.

§ 7. Никто изъ лицъ, къ составу 
Общества не принадлеягащихъ, пра-
ва охоты на арендуемыхъ имъ участ-
кахъ не имѣетъ и къ огражденію 
своей собственности Обществу пре-
доставляется устанавливать мѣры 
въ предѣлахъ, закономъ и настоя-
щимъ уставомъ опредѣленныхъ.

§ 8. На семъ основаніи Обществу 
дозволяется имѣть по найму, въ 
потребномъ по его усмотрѣнію 
количествѣ, сторожей въ своихъ 
дачахъ и угодьяхъ.

§ 9. Для облегченія сторожей въ 
недопущеніи охотиться на дачахъ 
общества постороннимъ лицамъ, всѣ 
имѣющіе на то право снабжаются 
особыми отъ Общества билетами, 
которые и должны они имѣть всегда 
при себѣ.

§ 10. Независимо отъ сего, о вос-
прещеніи постороннимъ лицамъ 
охотиться въ дачахъ Общества оно 
публикуетъ, предъ наступленіемъ 
сезона охоты, въ газетахъ и такого 
же рода объявленія выставляетъ на 
границахъ его дачъ.

§ 11. Указанные въ § 5 виды охо-
ты по перу: съ лягавою собакой, 
на токахъ, на тягѣ и на стойкѣ 
производятся каждымъ членомъ по-

рознь въ дозволенное для охоты 
время и во всемъ согласно какъ съ 
существующими, такъ и впредь имѣю-
щими послѣдовать по этой части за-
конами.

§ 12. Два же послѣдніе виды охо-
ты: съ гончими и съ облавой—про-
изводятся партіями, по предвари-
тельному между собою соглашенію 
желающими принять участіе и по 
заявленіи о семъ администраціи 
Общества, съ указаніемъ самой мѣ-
стности, гдѣ таковая охота имѣетъ 
быть предпринята. Съ своей сторо-
ны и администрація Общества при-
нимаетъ мѣры къ пріисканію подоб-
ныхъ мѣстъ и о каждомъ открыва-
ющемся удобномъ для сего слу-
чаѣ оповѣщаетъ всѣхъ принадлежа-
щихъ къ составу Общества членовъ-

§ 13. Желающіе принять участіе 
въ подобной охотѣ, составивъ сход-
ку подъ предсѣдательствомъ наз-
начаемаго отъ администраціи лица, 
выбираютъ изъ среды себя распоря-
дителя охоты; тутъ же, въ собра-
ніи, составляется счетъ предстоя-
щихъ по устройству охоты расхо-
довъ и потребная на покрытіе ихъ 
сумма раскладывается, по взаим-
ному соглашенію, между желающи-
ми. Собранная такимъ порядкомъ 
сумма, равно какъ и самое расхо-
дованіе ея, ввѣряются избранному 
распорядителю; его же распоряже-
ніямъ во время всей охоты под-
чиняются всѣ принявшія въ ней 
участіе лица. Въ свою очередь, 
распорядитель дѣйствуетъ на осно-
ваніи особой инструкціи, составляе-
мой для подобныхъ охотъ самимъ 
Обществомъ.
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§ 14. Подобныя же совокупныя 
охоты партіями дозволяется желаю-
щимъ устраивать, тѣмъ же самымъ 
порядкомъ, и на тетеревиныхъ то-
кахъ изъ шалашей.

§ 15. Независимо отъ сего, чле-
намъ Общества предоставляется 
пользоваться арендуемыми имъ да-
чами также и для натаскиванія со-
бакъ, но въ то, однакоже, время, 
когда это не можетъ вредить вы-
водкѣ птицъ, а именно не ранѣе 
10 іюля *

§ 16. На арендуемыхъ Общест-
вомъ участкахъ дозволяется, по 
соглашенію съ землевладѣльцемъ, 
устраивать для отдыха охотящим-
ся охотничьи дома. Постройка или 
наемъ такихъ помѣщеній, гдѣ это 
окажется возможнымъ, а также снаб-
женіе ихъ всѣми необходимыми пот-
ребностями, равно какъ и содержа-
ніе этихъ службъ въ должной ис-
правности, производится изъ те-
кущихъ средствъ Общества. Желаю-
щіе же имѣть въ охотничьемъ домѣ 
предметы роскоши заводятъ ихъ, 
если помѣщеніе дозволяетъ, паевой 
счетъ.

§ 16. Для упражненія въ стрѣль-
бѣ устраивается Обществомъ удоб-
ное для сего стрѣльбище изъ пи-
столетовъ, штуцеровъ и ружей пу 
лями и дробью въ мишень и по са-
дочной птицѣ. Къ пользованію этимъ 
стрѣльбищемъ допускаются только 
лица, принадлежащія къ составу 
общества.

§ 18. Псарный дворъ устраивает-
ся собственно для содержанія об-
щественныхъ гончихъ собакъ- но 
во дворѣ этомъ не возбраняется 

какъ членамъ Общества, такъ и по-
стороннимъ лицамъ, содержать и 
своихъ собственныхъ собакъ всѣхъ 
прочихъ охотничьихъ породъ за 
извѣстную, опредѣляему Общест-
вомъ, плату. При дворѣ этомъ, если 
средства Общества позволятъ, имѣ-
ютъ быть устроены: общественная 
ветеринарная лѣчебница и случный 
пунктъ для собакъ, условія поль-
зованія которыми будутъ въ свое 
время установлены Обществомъ и 
оповѣщены во всеобщее свѣдѣніе.

§ 19. Равнымъ образомъ, при бла-
гопріятномъ положеніи дѣлъ Обще-
ства, ему представляется учредить 
клубъ „охотниковъ и стрѣлковъ4 
по надлежащемъ испрошеніи въ 
свое время особаго на учрежденіе 
устава.

§ 20. Общество имѣетъ свою пе-
чать съ надписью: „печать С.-Пе-
тербургскаго Общества любителей 
охоты4.

ГЛАВА III.

Личный составъ и средства Об-
щества.

§ 21. Общество состоитъ: изъ по-
четныхъ членовъ, членовъ-учреди- 
телей, непремѣнныхъ, дѣйствитель-
ныхъ членовъ и гостей.

§ 22. Членами могутъ быть какъ 
русскіе, такъ и иностранцы, безъ 
различія ихъ званій и мѣстопре-
быванія, но при непремѣнномъ ус-
ловіи быть предварительно запи-
санными въ Росссійскомъ Общест-
вѣ покровительства животнымъ.

Примѣчаніе. Охотники - промыш- 
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ленники, т. е. лица, занимающіяся 
убоемъ птицы на продажу, въ со-
ставъ Общества „любителей охоты“ 
не допускаются.

§ 23. Число членовъ не ограни-
чено.

§ 24. Членами-учредителями счи-
таются всѣ подписавшіе настоящій 
проэктъ и внесшіе въ обществен-
ную кассу не менѣе 100 рублей.

§ 25. Въ дѣйствительные члены 
Общества поступаютъ желающіе, 
но не иначе, какъ по выбору Об-
щества и съ уплатою опредѣлен-
наго за сіе взноса.

§ 26. Предварительно выбора въ 
дѣйствительные члены, желающіе 
получить это званіе должны быть 
предложены кѣмъ-либо изъ членовъ, 
уже принадлежащихъ къ составу 
Общества.

§ 27. Имена лицъ, предлагаемыхъ 
въ дѣйствительные члены, вносят-
ся въ особо заведенную книгу съ 
обозначеніемъ, кѣмъ именно они 
рекомендуются. Имена тѣхъ и дру-
гихъ должны быть напечатаны въ 
пригласительныхъ повѣсткахъ на 
то собраніе, въ которомъ будетъ 
произведенъ ихъ выборъ, и неза-
висимо отъ сего, за недѣлю до то-
го собранія, должны быть вывѣше-
ны на аншлагѣ во всеобщее свѣ-
дѣніе всѣхъ членовъ Общества.

§ 28. Одновременно съ запискою 
въ книгу, вступающіе въ дѣйстви-
тельные члены представляютъ впе-
редъ за годъ установленный денеж-
ный взносъ подъ квитанцію каз-
начея.

§ 29. На первый годъ дѣйстви-
тельные члены вносятъ въ кассу 

Общества 30 рублей; въ послѣдую-
щіе же годы—по 20 рублей, допус-
кая желающимъ разсрочку въ два 
платежа: къ 1-му марта и къ 1-му 
іюля.

Примѣчаніе 1. Одновременно съ 
денежными взносами, дѣйствитель-
ные члены, въ силу §§ 3 и 22, предъ-
являютъ членскіе билеты Россій-
скаго Общества покровительства 
животнымъ.

Примѣчаніе 2. Не возобновившимъ 
членскіе взносы по Обществу по-
кровительства животнымъ дозво-
ляется возобновлять ихъ одновре-
менно съ охотничьими. Для сего, 
независимо отъ этихъ послѣднихъ, 
представляются по уставу того 
Общества (§ 23) не менѣе 5 руб.

§ 30. Дѣйствительные члены Об 
щества пользуются всѣми устраи-
ваемыми отъ Общества охотничь 
ими угодьями по правиламъ, изло 
женнымъ въ §§ 5 —19 настоящаго 
устава.

§ 31. Дѣйствительные члены, не 
возобновившіе въ установленные 
сроки ежегодныхъ ихъ взносовъ, 
изъ состава Общества исключаются.

§ 32. Обратное вступленіе въ со-
ставъ Общества вышедшихъ изъ 
него за невзносомъ членской пла-
ты допускается не прежде, какъ 
по истеченіи года со дня ихъ вы-
бытія изъ состава, и притомъ съ 
соблюденіемъ тѣхъ же самыхъ пра-
вилъ и порядка, какъ и для всѣхъ 
поступающихъ вновь въ званіе дѣй-
ствительныхъ членовъ Общества.

§ 33. Члены учредители едино-
временнымъ взносомъ, сдѣланнымъ 
при подписаніи настоящаго устава, 
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пріобрѣтаютъ тѣ же самыя права, 
какъ и дѣйствительные члены и, 
получая билеты безсрочные, отъ 
ежегодныхъ членскихъ взносовъ 
освобождаются.

§ 34. Ежегодные членскіе взносы 
могутъ быть замѣнены одновремен-
нымъ, по разсчету десятилѣтней 
сложности опредѣленной платы. 
Сдѣлавшимъ таковой взносъ дѣй-
ствительнымъ членамъ, которымъ 
присвоивается званіе „непремѣн-
ныхъ членовъ 4, выдаются такіе же, 
какъ и членамъ-учредителямъ, без-
срочные билеты на право пользо-
ванія всѣми общественными охот-
ничьими угодьями.

*

Примѣчаніе. Таковой единовремен-
ный взносъ долженъ производить-
ся, какъ поступающій на будущее 
время, всегда сполна, не принимая 
въ разсчетъ прежде сдѣланныхъ 
членомъ годовыхъ взносовъ.

§ 35. Какъ срочные, такъ и без-
срочные билеты, выдаваемые на 
право пользованія общественною 
охотою, никому другому переда-
ваемы быть не могутъ и за нару-
шеніе этого правила дозволившіе та-
ковое подвергаются послѣдствіямъ, 
въ §§ 86 и 87 сего устава изла-
гаемымъ.

§ 36. Любителямъ охоты, непри-
надлежащимъ къ составу Общества, 
предоставляется пользоваться всѣ-
ми вышеизъясненными обществен-
ными угодьями въ качествѣ гостей, 
но съ опредѣленною за сіе платою.

§ 37. Таковые гости допускают-
ся къ охотѣ не иначе, какъ по ре-
комендаціи членовъ и за ихъ от-
вѣтственностію; при чемъ болѣе 

двухъ гостей на каждый разъ охо-
ты рекомендовать членамъ не доз-
воляется.

§ 38. Любителямъ охоты, допус-
каемымъ къ пользованію общест-
венными угодьями въ качествѣ го-
стей, выдаются особые билеты, съ 
уплатою впередъ въ кассу Обще-
ства по слѣдующему разсчету вре-
мени:

Для ружейной охоты по перу: а) 
за каждый день по 2 рубля; б) за 
каждую недѣлю по 10 рублей; в) 
за весь сезонъ охоты, съ 15 іюля 
по 1 марта—30 рублей.

Для охоты съ гончими и облавой: 
по 5 рублей за каждую поѣздку. 
Независимо отъ сего, они участ-
вуютъ въ раскладкѣ расходовъ на 
устройство таковой охоты по обще-
му правилу, въ § 13 изложенному.

§ 39. Выдаваемые гостямъ-люби- 
телямъ временные билеты должны 
быть возвращены въ Общество не-
медленно по истеченіи срока. Въ 
случаѣ просрочки, членъ, возвра-
щающій билетъ гостя, обязанъ до-
платить въ общественную кассу по 
разсчету времени представленія би-
лета; въ случаѣ же возвращенія 
билета раньше того срока, на ко-
торый онъ былъ выданъ, разсчета 
къ обратному полученію денегъ не 
допускается.

§ 40. Размѣры членскихъ взно-
совъ и плата гостей за пользова-
ніе общественными охотничьими 
угодьями (§§ 24, 29 и 38) могутъ 
быть, по приговору Общества, из-
мѣняемы сообразно развитію дѣлъ 
Общества и положенію обществен-
ной кассы.
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§ 41. Почетные члены избирают-
ся приговоромъ всего Общества. 
Званіе этимъ удостоиваются лица, 
оказавшія Обществу особенно важ-
ныя услуги или пожертвованія, или 
имѣющія возможность, по ихъ Об' 
щественному положенію, содѣйст-
вовать развитію настоящаго дѣла.

§ 42. Почетные члены пользуют-
ся всѣми правами и преимущест-
вами какъ членовъ-учредителей, 
такъ и дѣйствительныхъ, безъ вся-
кой за сіе платы.

§ 43. Почетнымъ членамъ и чле- 
намъ-учредителямъ выдаются на 
эти званія особые отъ Общества дип-
ломы и, кромѣ того, они снабжают-
ся безсрочными членскими билета-
ми на право пользованія всѣми об 
щественными охотничьими угодья-
ми.

§ 44. Члены Россійскаго Общест-
ва покровительства животнымъ, на 
основаніи § 78 ихъ устава, имѣ 
ютъ право, собственно по наблю-
денію за правильнымъ обращеніемъ 
съ животными, свободнаго, во вся-
кое время, доступа во всѣ дачи 
Общества; для самаго же произ-
водства въ нихъ охоты могутъ 
быть допускаемы только тѣ изъ 
нихъ, которые будутъ записаны 
въ Общество „любителей охоты11 
на общихъ для сего основаніяхъ 
настоящаго устава.

Г Л А В А VI.

Управлені дѣлами Общества.

§ 45. Должностныя по Обществу 
лица избираются исключительно изъ 

членовъ его: почетныхъ, учредите-
лей и дѣйствительныхъ.

§ 46. Завѣдываніе дѣлами Об-
щества ввѣряется: во 1-хъ, Прав-
ленію и, во 2-хъ, общему собранію 
гг. членовъ.

А. Правлені е Общества .

§ 47. Правленіе Общества состо-
итъ: изъ предсѣдателя, вице-пред-
сѣдателя и четырехъ членовъ, изби-
раемыхъ Обществомъ первые двое— 
на три года, а послѣдніе на два, 
съ правомъ быть избранными, по 
прослуженіи сего срока, на слѣ-
дующій.

§ 48. Въ первый годъ двое изъ 
членовъ выбываютъ изъ состава 
Правленія по жребію.

Правленіе, какъ учрежденіе, ко-
торому ввѣряется ближайшее за-
вѣдываніе дѣлами Общества и по-
печеніе о дальнѣйшемъ его разви-
тіи и преуспѣяніи, имѣетъ на 
своей обязанности:

1) По части распорядительной: а") 
веденіе алфавита личнаго состава 
Общества за невозобновленіемъ 
членскихъ взносовъ; г) представ-
леніе общему собранію объ ис-
ключеніи изъ состава лицъ за на-
рушеніе правилъ сего устава; д) 
представленіе общему собранію 
объ удостоеніи званіемъ почет-
ныхъ членовъ и о желающихъ 
вступить въ званіе непремѣнныхъ; 
е) составленіе кандидатскихъ спи-
сковъ на разныя должности по Об-
ществу; ж) опредѣленіе и уволь-
неніе сторожей, егерей и другихъ 
лицъ, отправляющихъ разныя ис-
полнительныя должности по най- 
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му; з") начертаніе инструкцій для 
таковыхъ должностей и наблюде-
ніе за точнымъ ихъ исполненіемъ; 
и) оповѣщеніе членовъ объ устрой-
ствѣ охоты съ гончими и облавой; 
і) публикація въ вѣдомостяхъ о 
мѣстностяхъ, въ которыхъ, по 
праву аренднаго пользованія, вос-
прещается отъ Общества охота 
постороннимъ лицамъ и разста-
новка такихъ же объявленій на 
границахъ арендуемыхъ Общест- 
ствомъ участкахъ и—к) сношеніе 
со всѣми присутственными мѣстами 
и правительственными лицами по 
дѣламъ, касающимся Общества.

2) По хозяйственной части-, а) 
пріемъ, храненіе и расходованіе 
суммъ, поступающихъ по прави-
ламъ сего устава въ обществен-
ную кассу; б) пріисканіе удобныхъ 
для охоты участковъ, заключеніе, 
съ разрѣшенія Общества, кон-
трактныхъ условій на арендное 
пользованіе ими и наблюденіе за 
точнымъ исполненіемъ сихъ усло-
вій; в) устройство и содержаніе 
въ надлежащемъ порядкѣ охот-
ничьихъ домовъ, псарнаго двора, 
лѣчебницы, стрѣльбища и другихъ, 
заводимыхъ по приговору Обще-
ства, устроеній и—г) вообще хра-
неніе и поддержаніе имущества Об-
щества, въ чемъ бы таковое не 
заключалось.

и 3) По денежной отчетности: 
а) ежемѣсячная ревизія общест-
венной кассы; б) своевременная 
отсылка суммъ на текущій счетъ 
въ кредитныя установленія и об-
ратное полученіе ихъ по чекамъ, 
сообразно дѣйствительной потреб-

ности и—в) составленіе и пред-
ставленіе на утвержденіе общаго 
собранія смѣты предстоящихъ на 
годовой охотничій сезонъ расхо-
довъ по Обществу и отчета о дви-
женіи общественныхъ суммъ за 
истекшій годъ.

§ 80. Правленіе обязано ввѣряе-
мыя его попеченію общественныя 
суммы хранить на текущемъ счету 
въ одномъ изъ кредитныхъ уста-
новленій и на мелочныя, вседнев-
ныя потребности не держать въ 
кассѣ болѣе 150 р.

§ 51. Независимо отъ всего это-
го, на обязанности Правленія ле-
житъ также предварительное об-
сужденіе какъ возникающихъ на 
общемъ собраніи, такъ и посту-
пающихъ въ правленіе отъ чле-
новъ Общества различнаго рода 
предположеній, клонящихся къ раз-
витію Общества и достиженію пред-
взятыхъ имъ цѣлей.

§ 52. Для дѣйствительности за-
сѣданія Правленія, требуется при-
сутствіе не менѣе четырехъ лицъ.

§ 53. Дѣла въ засѣданіяхъ Пра-
вленія рѣшаются простымъ боль-
шинствомъ голосовъ; при чемъ если 
кто-либо изъ присутствующихъ по-
желаетъ перенести спорный воп-
росъ на рѣшеніе общаго собранія, 
то исполненіе по такому дѣлу прі-
останавливается въ Правленіи до 
сказаннаго рѣшенія.

§ 34. Предсѣдатель, какъ глав-
ный блюститель за точнымъ испол-
неніемъ устава и правилъ, уста- 
новляемыхъ Обществомъ на его ос-
нованіяхъ, руководитъ засѣданіями 
Правленія. Имъ открываются и за- 
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крываются засѣданія. Онъ слѣдитъ 
за ихъ порядкомъ и, въ случаѣ 
уклоненія отъ онаго, имѣетъ право 
прекратить сужденіе. Подъ его рас-
поряженіемъ ведутся журналы за-
сѣданій, подписываемые всѣми при-
сутствовавшими членами.

§ 55. Въ отсутствіе предсѣдате-
ля, вице-предсѣдатель заступаетъ 
его мѣсто и вступаетъ во всѣ его 
права и обязанности.

§ 56. Обязанности членовъ рас-
предѣляются между ними по взаим-
ному ихъ соглашенію, съ утверж-
денія предсѣдателя. На одного изъ 
нихъ возлагается казначейская часть, 
другому ввѣряется письменная, а 
два остальныхъ завѣдуютъ хозяй-
ственною частію и устройствомъ 
охотъ съ гончими и облавой.

§ 57. Всѣ денежныя выдачи по 
предметамъ, общественною смѣтою 
опредѣленнымъ, производятся каз-
начеемъ по требованіямъ члена, 
лавѣдующаго письменною частію, 
утверждаемымъ предсѣдателемъ или 
вице-предсѣдателемъ; расходы же 
чрезвычайные, въ смѣту не вошед-
шіе и разрѣшаемые особыми при-
говорами Общества, производятся 
по журналамъ Правленія.

§ 58. Члену, завѣдующему пись-
менною частію, ввѣряется канце-
лярія Правленія, состоящая изъ 
письмоводителя и писцовъ, опре-
дѣляемыхъ присутствіемъ Правле-
нія по представленію сего члена.

§ 59. Членамъ, завѣдующимъ рас-
поряженіями по устройству охотъ, 
принадлежитъ предсѣдательство на 
частныхъ сходкахъ, составляемыхъ 
членами по § 13. Имъ ввѣряется 

Охоте. Словарь. 

ближайшее завѣдываніе арендуе-
мыми Обществомъ участками и всѣ-
ми устраиваемыми на нихъ охот-
ничьими угодьями. По представле-
нію ихъ опредѣляются и увольня 
ются егеря, смотрителя, сторожа и 
всѣ вообще служащія въ Обществѣ 
по найму лица, которыя и состоятъ 
въ непосредственномъ подчиненіи 
этимъ членамъ.

В. Общее  собраніе .

§ 60. Общее собраніе представ-
ляетъ собою все Общество и по-
тому постановленія его обязательны 
для всѣхъ членовъ какъ явивших-
ся въ собраніе, такъ и не явив-
шихся.

§ 61. Общія собранія открыва-
ются и закрываются предсѣдате-
лемъ Правленія, который въ то 
же время есть и предсѣдатель всего 
Общества.

§ 62. О времени и мѣстѣ общихъ 
собраній всѣ члены Общества из-
вѣщаются пригласительными по-
вѣстками, въ которыхъ должны 
быть обозначены и самые предме-
ты засѣданія.

§ 63. Въ случаѣ отсутствія пред-
сѣдателя и вице-предсѣдателя, Об-
щество избираетъ предсѣдатель-
ствующаго на одно это собраніе 
изъ членовъ Правленія.

§ 64. Предсѣдатель наблюдаетъ 
за порядкомъ совѣщаній и имѣетъ 
право прекратить сужденіе, въ ко-
торомъ оказалось бы уклоненіе отъ 
должнаго порядка.

§ 65. Докладъ въ общемъ собра-
ніи ведется членомъ Правленія, 
завѣдующимъ письменною частію.

28
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§ 66. Постановленія общаго со-
бранія считаются дѣйствительными, 
когда въ нихъ участвовало не ме-
нѣе одной пятой части общаго чи-
сла членовъ.

§ 67. Дѣла въ общихъ собрані-
яхъ рѣшаются по простому боль-
шинству голосовъ явившихся въ 
засѣданіе членовъ.

§ 68. Члены, не явившіеся въ 
засѣданіе, считаются присоединив-
шимися къ мнѣнію большинства.

§ 6! ). Предсѣдатель объявляетъ 
присутствующимъ состоявшіяся въ 
общемъ собраніи рѣшенія и под-
писываетъ ихъ вмѣстѣ съ вице- 
предсѣдателемъ, за скрѣпою веду-
щаго докладъ члена Правленія, за-
вѣдующаго письменною частію.

§ 70. Если не явится въ собра-
ніе необходимаго для дѣйствитель-
ности его числа членовъ, то рѣше-
ніе предложенныхъ въ этомъ со-
браніи вопросовъ откладывается 
до слѣдующаго засѣданія и въ по-
добныхъ чрезвычайныхъ собрані-
яхъ дѣла рѣшаются по большинству 
наличныхъ голосовъ, не стѣсняясь 
никакимъ комплектомъ, о чемъ 
каждый разъ члены предваряются 
въ пригласительныхъ на такія со-
бранія повѣсткахъ.

§ 71. Общія собранія бываютъ 
годовыя и обыкновенныя.

§ 72. Годовыя собранія общества 
назначаются въ мартѣ, по оконча-
ніи годоваго охотничьяго сезона. 
Собранія эти посвящаются: а) раз-
смотрѣнію и утверягденію отчета 
Правленія о его дѣятельности и о 
движеніи общественныхъ суммъ за 
истекшій годъ ; б) составленію 

общественной приходо - расходной 
смѣты на наступающій годъ и—в) 
замѣщенію очередной смѣны.

Примѣчаніе. Годовой отчетъ Прав-
ленія и составляемый имъ проектъ 
общественной смѣты должны быть 
напечатаны и разостланы ко всѣмъ 
членамъ заблаговременно.

§ 73. Обыкновенныя Собранія Об-
щества назначаются по мѣрѣ на-
копленія въ Правленіи дѣлъ, тре-
бующихъ общественнаго постанов-
ленія Къ дѣламъ этого рода при-
надлежатъ слѣдующія: а) заклю-
ченіе и возобновленіе контрактныхъ 
условій по арендованію дачъ и 
охотничьихъ угодій; б) ассигнова-
ніе чрезвычайныхъ расходовъ на 
общественныя потребности, возни-
кающія послѣ утвержденія смѣты; 
в) утвержденіе составляемыхъ Пра-
вленіемъ инструкцій, наказовъ и 
другихъ руководствъ должностнымъ 
по Обществу и служащимъ по най-
му лицамъ; г) обсужденіе возника-
ющихъ въ Правленіи и въ средѣ 
Общества разнаго рода предполо-
женій, касающихся развитія его 
предпріятія и лучшаго достиженія 
указанныхъ въ семъ уставѣ цѣлей; 
д) удостоеніе званіемъ почетныхъ 
и непремѣнныхъ членовъ и—е) ис-
ключеніе изъ состава Общества въ 
случаѣ какихъ-либо болѣе важныхъ 
нарушеній настоящаго устава и 
установляемыхъ въ Обществѣ по-
рядковъ.

§ 74. Члены Общества, желаю-
щіе сдѣлать въ общемъ собраніи 
какое либо сообщеніе или предло-
женіе лично отъ себя, предваряютъ 
о томъ предсѣтеля до открытія за-
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сѣданія и поступаютъ по его ука-
занію.

§ 75. Для выбора должностныхъ 
по Обществу лицъ, всѣмъ присут-
ствующимъ членамъ раздаются за-
готовленные напередъ печатные 
листки съ четырьмя столбцами, изъ 
которыхъ: въ первомъ показаны 
имена членовъ, состоящихъ въ 
должностныхъ занятіяхъ по Обще-
ству, во второмъ—имена выбыва-
ющихъ изъ должностей; въ треть-
емъ—имена кандидатовъ, предла-
гаемыхъ Правленіемъ для замѣще-
нія открывающихся вакансій; въ 
четвертомъ, оставленномъ въ про-
бѣлѣ, присутствующіе избиратели 
отмѣчаютъ, противъ имени каждаго 
предложеннаго кандидата, отзывъ 
свой, означая избраніе крестомъ, 
а неизбраніе нулемъ.

§ 76. Членъ, который, по неиз 
вѣстности ему кандидата, не же-
лаетъ подать голоса, къ тому не 
обязывается.

§ 77. При таковой подачѣ голо-
совъ, каждому избирателю пред-
оставляется, не ограничиваясь пред-
ложенными Правленіемъ кандида-
тами, предложить кого-либо и отъ 
себя, приписавъ имя его въ под-
лежащей графѣ баллотировальнаго 
листка.

§ 78. Предъ начатіемъ выбора 
предсѣдатель назначаетъ для сче-
та голосовъ трехъ членовъ, кото-
рые и представляютъ ему, за ихъ 
подписомъ, выводъ счета. За симъ 
предсѣдатель объявляетъ собранію 
о числѣ голосовъ, полученныхъ 
каждымъ кандидатомъ, и провоз-
глашаетъ имена оказавшихся из-

бранными, а счетный листъ хра-
нится при дѣлахъ Общества.

§ 79. Избраннымъ считается тотъ, 
кто получитъ наибольшее число 
голосовъ и при томъ, когда оно 
болѣе половины наличнаго числа 
избирателей. Въ случаѣ равенства 
голосовъ, выборъ рѣшается жре-
біемъ.

§ 80. На каждое избранное лицо 
назначается, въ нисходящей посте-
пенности балловъ, запасный кан-
дидатъ на случай болѣзни или 
временнаго отсутствія избраннаго.

§ 81. Если на замѣщеніе вакант-
ной должности не одинъ изъ пред-
ложенныхъ кандидатовъ не полу-
читъ необходимаго перевѣса изби-
рательныхъ голосовъ, то выборъ 
между двумя кандидатами, полу-
чившими наибольшее число голо-
совъ, производится въ томъ же 
засѣданіи закрытыми записками.

§ 82. Такимъ же порядкомъ про-
изводится и удостоеніе званіемъ 
почетныхъ и непремѣнныхъ чле-
новъ, но непремѣнно изъ числа 
лицъ, предлагаемыхъ Правленіемъ.

ГЛАВА Υ.

Наблюденіе за исполненіемъ пра-
вилъ охоты и мѣры взысканія за 

нарушеніе ихъ.

§ 83. Установленіе мѣръ къ на-
блюденію за исполненіемъ правилъ 
охоты какъ настоящимъ уставомъ, 
такъ и общимъ закономъ опредѣ-
ленныхъ, въ предѣлахъ дачъ, арен-
дуемыхъ Обществомъ, принадле-
житъ Правленію.

28*
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§ 8ί. Независимо оѴъ сего, каж-
дый членъ этого Общества, при-
надлежа въ то же время къ составу 
Общества покровительства живот-
нымъ, дѣйствуетъ въ подобныхъ 
случаяхъ и по правиламъ устава 
этого послѣдняго.

§ 85. Члены Общества, постав-
ляя себѣ цѣлію не только разумно и 
правильно предаваться этому раз-
влеченію, но и преслѣдовать замѣ-
чаемыя ими нарушенія правилъ 
охоты посторонними лицами, обя-
заны, прежде всего, во всей стро-
гости, подчиняться какъ требова-
ніямъ закона, такъ и порядкамъ, 
настоящимъ уставомъ установляе- 
мымъ.

§ 86. Нарушенія правилъ охоты 
и порядка производства оной, до-
пускаемыя со стороны самихъ чле-
новъ , дѣлаютъ ихъ виновными 
столько же передъ закономъ сколь-
ко и передъ Обществомъ. Вслѣд-
ствіе сего, за подобныя дѣйствія 
они, независимо отъ того взыска 
нія, которому могутъ подвергнуть-
ся по общимъ законамъ, нынѣ дѣй-
ствующимъ или имѣющимъ послѣдо-
вать впредь^ платятъ штрафъ въ 
кассу Общества: въ первый разъ 
до 10 рублей, а за второй разъ 
взысканіе это удвоивается.

§ 87. При повтореніи подобныхъ 
поступковъ въ третій разъ или въ 
случаѣ явнаго упорства подчи-
ниться настоящему требованію ус-
тава, такіе члены представляются 
Правленіемъ общему собранію объ 
окончательномъ исключеніи ихъ 
изъ состава Общества.

§ 88. Исключенные такимъ по-

рядкомъ члены лишаются права 
когда-либо снова вступить въ со-
ставъ этого Общества.

§ 89. Ни въ какіе разсчеты съ 
такими лицами по прежде сдѣлан-
нымъ ими членскимъ взносамъ Об-
щество не входитъ и внесенныя ими 
деньги не возвращаются. Въ пре-
дупрежденіе же всякихъ по этому 
поводу споровъ, исковъ и пререка-
ній, каждому вновь вступающему 
въ составъ этого Общества §§ 85— 
89 настоящаго устава предъявля-
ются и отбирается отъ нихъ под-
писка въ добровольномъ подчине 
ніи ихъ дѣйствію.

ИНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ СТОРОЖЕЙ и ЕГЕРЕЙ

С.-Петербургскаго Общества люби-
телей охоты.

§ 1. Служащіе въ Спб. Обще-
ствѣ любителей охоты егеря и сто-
рожа обязаны знать въ точности 
уставъ Общества и во всемъ под-
чиняться правиламъ, въ уставѣ из-
ложеннымъ и въ этой инструкціи 
означеннымъ.

§ 2. Сторожа и егеря во всемъ 
подчиняются распорядителю охоты 
и должны исполнять всѣ требова-
нія его.

§ 3. Егеря и сторожа, при от-
правленіи своихъ обязанностей,обя-
заны носить на груди мѣдный знакъ, 
установленный для полевыхъ и лѣс-
ныхъ сторожей. Независимо отъ 
знака, носимаго на груди, они обя-
заны всегда имѣть при себѣ ин- 
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струкцію, подписанную Правле-
ніемъ Общества съ приложеніемъ 
печати.

§ 4. При обходахъ по дачамъ, 
егеря и сторожа наблюдаютъ за 
сохраненіемъ дичи, преслѣдуютъ 
самовольныхъ охотниковъ, отыски-
ваютъ глухариные и тетеривиные 
токи и выводки глухарей и тете-
ревей, отыскиваютъ лосиныя сто-
янки, медвѣжьи берлоги, склады-
ваютъ звѣрей и вообще наблюда-
ютъ, гдѣ дичь преимущественно 
держится, и въ то же время наб-
людаютъ за цѣлостію лѣсовъ, по-
лей и луговъ, находящихся въ арен-
дуемыхъ Обществомъ дачахъ.

§ 5. Егерь и сторожа, если за-
мѣтятъ кого-либо охотящимся или 
ходящимъ съ собакою въ мѣстно-
стяхъ, принадлежащихъ Обществу, 
обязаны подойти къ тому лицу и, 
съ соблюденіемъ вѣжливости, спро-
сить о званіи, имени, отчествѣ и 
Фамиліи и попросить показать би-
летъ Правленія Общества; если би-
лета не окажется, то попросить 
самовольнаго охотника удалиться 
изъ мѣстности Общества, а въ слу-
чаѣ сопротивленія, егерь или сто-
рожъ обязаны, не производя наси-
лія, препятствовать нарушителю 
продолжать охоту, преслѣдуя его 
до ближайшаго села или деревни, 
и тамъ передать самовольнаго охот-
ника сельскому начальству для оп-
роса званія, имени, отчества и Фа-
миліи, и въ то же время донести 
о семъ члену распорядителю и Пра-
вленію.

§ 6. Егеря и сторожа обязаны 
имѣть самый строгій надзоръ, что-

бы въ мѣстностяхъ, принадлежа- 
іцихъ Обществу, не производилось 
охоты петлями, капканами и т. п., 
и, разыскивая въ семъ виновныхъ, 
немедленно доносить Правленію и 
члену-распорядителю.

§ 7. Егеря и сторожа обязаны 
наблюдать за сохраненіемъ постав-
ленныхъ или вывѣшанныхъ зна-
ковъ съ надписями о воспрещеніи 
охоты на земляхъ Спб. Общества 
любителей охоты и въ случаѣ ут-
раты, порчи тѣхъ знаковъ или над-
писей немедленно исправлять ихъ 
и объ этомъ доносить члену-рас-
порядителю.

§ 8. Егеря и сторожа, по розыс-
ками глухариныхъ и тетеревиныхъ 
токовъ, обязаны немедленно уст-
роить для послѣднихъ удобные ша-
лаши и какъ только глухари нач-
нутъ пѣть, а тетерева слетаться 
на токъ, егерь обязанъ донести объ 
этомъ Правленію.

§ 9. Егеря и сторожа обязаны 
высматривать въ различныхъ ча-
стяхъ дачи тягу вальдшнеповъ и 
избирать для этой охоты мѣста 
вдали отъ глухариныхъ и тетере-
виныхъ токовъ.

§ 10. Егерь и сторожа обязаны 
высматривать удобныя, открытыя 
и даже въ рѣдколѣсьѣ мѣста, гдѣ 
часто прилетаютъ и садятся тете-
рева, и устраиваютъ въ началѣ 
осени просторные и хорошо зама-
скированные шалаши; вокругъ ша-
лашей, не далѣе двадцати или трид-
цати шаговъ, установить въ на-
чалѣ осени привады, то-есть вот-
кнуть близъ деревьевъ въ землю 
жерди, сажени въ двѣ вышиною. 
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Для подгона къ чучеламъ тетеревей 
дозволяется употреблять сторожей 
и загонщиковъ, но строго воспре 
щается этой охотѣ придавать ха-
рактеръ облавы.

§ 11. Егеря и сторожа, съ раз-
рѣшенія распорядителя охоты, съ 
начала весны и съ начала осени 
обязаны въ удобныхъ мѣстностяхъ 
класть привады для медвѣдей и для 
волковъ, и если замѣчено будетъ, 
что медвѣди или волки начали хо-
дить къ привадѣ, немедленно до-
носить о томъ члену - распоряди-
телю.

§ 12. Егеря или сторожа имѣютъ 
право по условіямъ натаскивать 
и содержать собакъ, принадлежа-
щихъ только членамъ Общества; 
но натаскивать собакъ ранѣе 10-го 
числа іюля мѣсяца строго воспре-
щается.

§ 13. Егеря обязаны во всемъ 
руководить сторожей и наблюдать 
какъ за дѣятельностію, такъ и за 
поведеніемъ ихъ.

§ 14. Егерь обязанъ вести охот-
ничью книгу, въ которой записы-
ваетъ время охоты каждаго члена, 
количество и родъ убитой членами 
дичи.

§ 15. Егеря и сторожа обязаны 
непремѣнно находиться при общихъ 
охотахъ, то-есть съ гончими или 
при облавахъ.

§ 16. Егеря и сторожа при охо-
тѣ съ гончими обязаны исполнять 
слѣдующія правила: а) проводку 
гончихъ производить въ опредѣлен-
ной членомъ-распорядителемъ мѣ-
стности, подъ наблюденіемъ и от-
вѣтственностію доѣзжачаго; б) за-

водить собакъ, трубить въ рожокъ 
и порскать долженъ только доѣзжа-
чій; когда же заяцъ крѣпко лежитъ 
въ листопадѣ и при линяніи, то 
можетъ быть допущено общее пор- 
сканіе; в) каждый, увидѣвшій зай-
ца или звѣря, обязанъ накликать 
собакъ на слѣдъ, но накликать въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ воспрещает-
ся; накликаетъ тотъ, кто первый 
началъ; если же одного и того же 
зайца замѣтили послѣдовательно 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ, то нак-
ликаетъ тотъ, который увидалъ 
зайца послѣднимъ; во время же гона 
накликать собакъ или шумѣть 
строго воспрещается; г) доѣзжачій 
долженъ постоянно находиться подъ 
собаками, при перерывѣ гона онъ 
начинаетъ порскать на мѣстѣ,гдѣ 
собаки замолкли, услыхавъ же, что 
собаки вновь гонятъ, сигналомъ 
увѣдомлять о томъ охотниковъ; до-
ѣзжачій накликаетъ собакъ на 
слѣдъ, а собирать ихъ въ стаю 
обязанъ другимъ кликомъ; д)окон-
чаніе общей охоты дѣлается всегда 
по условному сигналу, поданному 
членомъ - распорядителемъ, что и 
обязанъ исполнить доѣзжачій сиг-
наломъ въ нѣсколькихъ мѣстно-
стяхъ.

§ 17. Егеря и сторожа при охотѣ 
съ облавою ходовою соблюдаютъ 
слѣдующія правила: а) обязаны 
подготовить ко дню облавы стрѣл-
ковую линію для охотниковъ; б) под-
готовить ко дню охоты людей (за-
гонщиковъ); в) во время охоты 
раздѣлить загонщиковъ на двѣ части 
и поручить загонщиковъ наблюде-
нію сторожей; rj при заводѣ загон- 
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щиковъ соблюдать тишину и не 
позволять загонщикамъ произво-
дить шумъ; д) по постановкѣ за-
гонщиковъ и по данному сигналу, 
наблюдать, чтобы зангонщики шли 
тихо, ровно, не сходились въ кучи, 
не переставали кричать и чтобы 
непремѣнно выходили всѣ къ раз-
ставленнымъ охотникамъ; за кры-
ловыми же загонщиками, которыхъ 
можетъ быть, смотря по количеству 
собранныхъ для облавы людей, отъ 
5 до 10 человѣкъ, наблюдать, чтобы 
они стояли на своимъ мѣстахъ тихо 
и не кричали, производя въ такомъ 
лишь случаѣ шумъ, когда будетъ 
выходить или бѣжать на нихъ звѣрь, 
при чемъ стараться вернуть звѣря 
въ кругъ облавы. При облавахъ 
неподвижныхъ, какъ напримѣръ на 
медвѣжьихъ, лосиныхъ, и волчьихъ, 
егеря и сторожа строго обязаны 
наблюдать: а) чтобы при заводѣ 
загонщиковъ не было шума и чтобы 
люди говорили шепотомъ; б) по 
постановкѣ загонщиковъ, егеря обя. 
заны повѣрить всѣхъ загонщиковъ 
и поручить сторожамъ или избран-
нымъ людямъ наблюдать, чтобы 
загонщики не сходились въ кучи и 
до открытія гона стояли тихо и 
смирно, и объяснить загонщикамъ, 
чтобы они начинали кричать и шу-
мѣть тогда, когда поданъ будетъ 
егерямъ сигналъ; в) при постановкѣ 
загонщиковъ разставить крыловыхъ 
отъ 10 до 15 человѣкъ съ каждаго 
крыла, смотря по мѣсту и по ко-
личеству собранныхъ для облавы 
людей, и приказать имъ стоять 
молча и неподвижно, и тогда лишь 
кричать и производить шумъ, когда 

увидятъ, что звѣрь приближается 
къ нимъ; при чемъ употреблять всѣ 
усилія, чтобы звѣрь вернулся въ 
кругъ облавы, а не прорвался за 
цѣпь загонщиковъ, и когда звѣрь 
вернется, то крыловые обязаны 
снова молчать и не шумѣть; г) за-
тѣмъ егерь со сторожами обязаны 
съ противоположной стороны охот-
никовъ войти въ кругъ облавы, 
дать сигналъ, чтобы загонщики 
начали кричать, а самъ егерь съ 
сторожами или опытными людьми 
обязанъ составить изъ себя цѣпь 
загонщиковъ и, покрикивая, тихо 
приближать звѣря къ охотникамъ, 
дабы обложенный звѣрь выходилъ 
на охотниковъ тихо, а не полнымъ 
ходомъ; д) при постановкѣ загон-
щиковъ, егерь наблюдаетъ, чтобы 
разстояніе между загонщиками бы-
ло до 50 шаговъ, а въ заросляхъ 
и менѣе; дистанція же между охот-
никами должна была при ходовыхъ 
облавахъ не менѣе 75 шаговъ, а 
при неподвижныхъ, смотря по мѣст-
ности, отъ 25 до 50 шаговъ.

§ 18. Такъ какъ при облавахъ 
подготовка стрѣлковой линіи охот-
никовъ лежитъ на обязанности еге-
ря, то егерь долженъ избирать ли-
нію преимущественно такую, чтобы 
съ нумеровъ ея удобно было стрѣ-
лять; при чемъ заботиться, чтобы 
линія для стрѣлковъ непремѣнно 
была прямая. Охота не начинается 
безъ повѣрки членомъ-распоряди- 
лемъ линіи охотниковъ.

§ 19. Егеря и сторожа обязаны 
строго наблюдать въ мѣстахъ, при 
надлежащихъ Обществу, чтобы не 
было не только самовольной охоты 
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во все время года, но чтобы съ 1 
числа марта мѣсяца и по 15 число 
іюля мѣсяца никто изъ членовъ 
Общества не охотился, кромѣ какъ 
на привады медвѣжьи и волчьи, на 
тягу вальдшнеповъ и на токахъ 
глухариныхъ и тетеревиныхъ- при-
чемъ строго должны наблюдать, 
чтобы члены Общества на токахъ 
не убивали самокъ, и если кото-
рыми правило это будетъ наруше-
но, то о тѣхъ лицахъ доносить 
Правленію.

§ 20. Егеря и сторожа не имѣютъ 
права носить при себѣ никакого 
оружія, кромѣ пистолета и охот-
ничьяго ножа.

§ 21. Егеря и сторожа обязаны, 
безъ всякаго различія, быть всегда 
ко всѣмъ членамъ Общества вни-
мательными и вѣжливыми.

§ 22 Егеря и сторожа обязаны 
имѣть у себя книжку Правленія 
для записки въ оной условій, на 
которыхъ они наняты, и выдавае-
маго имъ жалованья.

§ 23. Вообще, служащіе при Об-
ществѣ, а равно егеря и сторожа, 
не исполняющіе эту инструкцію, 
по опредѣленію Правленія, штра-
фуются денежными взысканіями не 
свыше половиннаго мѣсячнаго со-
держанія, что записывается въ осо-
бую штрафную книгу и отмѣчается 
въ выданной егерю или сторожу 
при наймѣ его книжкѣ; оштрафо-
ванные увольняются изъ службы 
Обществу, а въ болѣе важныхъ 
проступкахъ возбуждается о нихъ 
установленное закономъ преслѣдо-
ваніе.

§ 24. Егеря и сторожа и вообще 

служащіе при Обществѣ, за усерд-
ную, ревностную и долговременную 
службу С.-Пб. Обществу любителей 
охоты, на основаніи §§ Зи 75 Уст. 
Рос. Общ. покров, жив., получаютъ 
отъ Правленія: похвальные листы, 
денежную награду или медаль для 
ношенія на груди. Образецъ медали 
утверждается общимъ собраніемъ.

ПРАВИЛА ДЛЯ ОХОТНИКОВЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ОХОТЫ

И ИНСТРУКЦІЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯМЪ охотъ.

Общія правила.

§ 1-
Члены С.-Петербургскаго Обще-

ства любителей охоты, подчиняясь 
Уставу Общества, обязаны испол-
нять въ точности изложенныя ниже 
сего правила. Всѣ члены во время 
охотъ на земляхъ Общества обяза-
ны имѣть при себѣ билетъ Прав-
ленія.

§ 2.
Члены обязаны содѣйствоватьсто- 

рожамъ и прочимъ служащимъ въ 
Обществѣ въ преслѣдованіи само-
вольныхъ охотниковъ на земляхъ, 
принадлежащихъ Обществу, но съ 
этимъ вмѣстѣ не имѣютъ права са-
молично преслѣдовать въ какихъ- 
либо проступкахъ служащихъ въ 
Обществѣ людей, но обо всѣхъ про-
ступкахъ означенныхъ лицъ немед-
ленно сообщаютъ члену-распоряди-
телю охотъ, или Правленію для 
распоряженія.
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§ 3.
Объ открытіи какой-либо охоты 

по звѣрю или съ облавою члены 
Общества извѣщаются о томъ по-
вѣстками Правленія, съ обозначе-
ніемъ, гдѣ и какая охота устраи-
вается^ съ расширеніемъ Общества 
обо всѣхъ охотахъ публикуется въ 
избранныхъ Правленіемъ вѣдомо-
стяхъ.

§ 4.
Въ случаѣ составленія общихъ 

охотъ, члены составляютъ общую 
сходку — подъ предсѣдательствомъ 
члена распорядителя охотъ и изби-
раютъ на время охоты распоряди 
теля по хозяйственной части; рас-
порядитель этотъ, равно какъ и 
всѣ члены участвующіе въ общей 
охотѣ, во всемъ подчиняются чле-
ну-распорядителю охотъ, который 
дѣйствуетъ во всемъ на основаніи 
установленныхъ для него правилъ, 
а въ случаѣ отсутствія члена-рас-
порядителя охотъ мѣсто его на 
время охоты занимаетъ членъ, наз-
наченный отъ Правленія Общества.

§ 5.
Во время одиночныхъ охотъ чле-

ны имѣютъ право брать съ собою 
провожатымъ сторожа, егеря или 
постороннее лицо. При этомъ никто 
изъ членовъ Общества не имѣетъ 
права давать вознагражденья сто-
рожамъ и егерямъ болѣе одного 
рубля.

§6.
Послѣ окончанія всякой охоты, 

охотившіеся члены записываютъ 
въ книгу, имѣющуюся у сторожа 
или у егеря: время охоты, количе-
ство и родъ убитой ими дичи.

§ 7.
Всѣ споры и недоумѣнія, встрѣ-

чающіеся на охотѣ, разрѣшаются 
членомъ-распорядителемъ охотъ, а 
при нежеланіи подчиниться въ семъ 
случаѣ члену-распорядителю, охот-
ники избираютъ изъ среды себя 
посредника, а въ болѣе важныхъ 
случаяхъ вопросы, не разрѣшен-
ные, представляются въ Правленіе 
для обсужденія, согласно § 51 Ус-
тава, для внесенія въ общее соб-
раніе.

§ 8.
На основаніи § 1 лит. В. Устава, 

всякій членъ обязанъ преслѣдовать 
въ установленномъ порядкѣ нару-
шителей предписанныхъ закономъ 
правилъ охоты, не только на зем-
ляхъ, принадлежащихъ Оществу, 
но и въ прочихъ мѣстностяхъ.

§ 9.
Во время охоты и вообще во 

время стрѣльбы, ружья и патроны 
непремѣнно должны быть заряже-
ны войлочными пыжами; при чемъ 
строго воспрещается заряжать 
ружья паклею или бумагою.

’ · . § 10.
Во время охоты дозволяется раз-

водить огонь въ л'ѣеу или на бо-
лотѣ, но преимущественно въ мѣ-
стахъ болѣе безопасныхъ; при чемъ 
каждый, разведшій огонь, обязанъ 
слѣдить, чтобы отъ того не про-
изошло пожара и, при оставленіи 
мѣста, гдѣ разведенъ былъ огонь, 
не иначе удаляться, какъ по со-
вершенномъ уничтоженіи огня.

§ 11-
Послѣ оставленія охоты, всякій 

членъ обязанъ разрядить свое 
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ружье, а съ шомпольныхъ ружей 
снять пистоны, и, ни въ какомъ 
случаѣ, не вносить заряженное 
ружье въ жилыя помѣщенія.

§ 12
Во время охоты всѣ члены обя-

заны быть аккуратными въ обра-
щеніи со своими ружьями, чтобы 
отъ неосторожности ихъ не могли 
происходить несчастные случаи.

§ 13.
Всѣ законныя требованія распо-

рядителя охотъ какъ въ отношеніи 
обращенія съ оружіемъ, такъ и въ 
отношеніи распоряженій его во 
время охоты, безусловно обязатель-
ны для всѣхъ членовъ и непремѣн-
но должны быть исполняемы охот-
никами безпрекословно.

§ 14.
Жалобы на распорядителей охотъ 

приносятся Правленію на обсуж-
деніе и представленіе, на основаніи 
§ 51 устава, общему собранію. 
Срокъ на принесеніе жалобы пола-
гается семидневный, со дня совер-
шившагося событія, которое по-
служило поводомъ на принесеніе 
жалобы.

§ 15.
При всякаго’ рода охотахъ, со-

бравшіеся охотники, независимо 
подчиненія ихъ члену-распорядите-
лю, обязаны ни въ какомъ случаѣ 
не мѣшать другъ другу, т. е. не 
забѣгать впередъ, не ходить близ-
ко другъ подлѣ друга, если нѣтъ 
на то согласія товарища, и вообще 
дѣйствіями своими не обнаружи-
вать стремленія убить дичи болѣе 
другаго и тѣмъ лишать удовольст-
вія охоты своего товарища.

§ 16.
Строго воспрещается подходить, 

а въ особенности подбѣгать къ пти-
цѣ, въ виду охотника, поднявшаго 
ту птицу изъ-подъ своей собаки·, 
убитая же птица изъ - подъ чужой 
собаки принадлежитъ тому, чья со-
бака отыскала птицу.

§ 17.
Всѣмъ правиламъ, означеннымъ 

въ этой инструкціи, подчиняются 
и обязаны исполнять ихъ гости, 
пользующіеся временно правомъ 
охоты на угодьяхъ Общества.

§ 18-
Расходы по общимъ охотамъ, по 

раскладкѣ, непремѣнно должны вно-
ситься до отъезда съ мѣста охоты·

§ 19.
Если отъ облавы на обойденныхъ 

лосей или медвѣдей члены Общест-
ва откажутся, то желающіе изъ чле-
новъ могутъ производить охоту: 
на лосей съ подходу, а на медвѣ-
дей въ берлогахъ.

§ 20.
Несоблюденіе изложенныхъ пра-

вилъ охоты влечетъ за собою пе-
редъ Обществомъ отвѣтственность, 
которая можетъ быть двоякою: или 
виновный подвергается денежному 
штрафу въ размѣрѣ, опредѣленномъ 
въ послѣдующихъ §§, или же, при 
сознательномъ или преднамѣрен-
номъ несоблюденіи правилъ уста-
ва сего, лишается права оставать-
ся членомъ Общества и по предло-
женіи Правленія въ общемъ соб-
раніи исключается изъ Общества.

§ 21,
Если сдѣланное кѣмъ - либо изъ 

членовъ отступленіе отъ устава и 
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правилъ предусмотрѣно опредѣлен-
ными здѣсь взысканіями и не воз 
буждаетъ спора со стороны обви 
няемаго, то тотъ немедленно упла-
чиваетъ въ кассу Общества установ-
ленный штрафъ; если же предъяв-
ленъ будетъ споръ или вообще 
встрѣтятся какія-либо недоразумѣ-
нія. то обстоятельство передается 
на обсужденіе общаго собранія, 
приговоръ котораго, выраженный 
большинствомъ голосовъ, обязате-
ленъ для нарушившаго уставъ.

§ 22.
Размѣръ денежныхъ штрафовъ, 

которымъ подвергаются члены, а 
также приглашенные ими на охоту 
гости, опредѣляется: а) за каждую 
убитую матку въ недозволенное 
время, т. е. до 15 августа: глуха-
риную 5 руб., тетеревиную 3 руб.; 
б) за убитаго зайца въ недозволен-
ное время, а также во время охоты 
съ гончими, въ случаяхъ, указан-
ныхъ въ § 52, 3 руб.; в) за несо-
блюденіе на облавѣ объясненныхъ 
правилъ, виновный подвергается 
взысканію; г) вошедшій во время 
гона въ кругъ—25 руб.; д) за не-
чаянный выстрѣлъ при облавѣ на 
звѣря—5 руб.; е) за употребленіе 
пыжей изъ пакли и бумаги—2 руб.; 
за разряженіе ружья не во время, 
указанное въ § 45, 3 руб.; ж; за 
оставленіе въ лѣсу разложеннаго 
огня — 30 руб.

§ 23.
Опредѣленная въ сихъ правилахъ 

отвѣтственность виновныхъ въ не-
соблюденіи предписанныхъ правилъ 
охоты не зависитъ отъ того взы-
сканія, которому можетъ подверг-

нуться каждый виновный по зако-
намъ имперіи или могущимъ быть 
впослѣдствіи введенными въ дѣй-
ствіе, смотря потому, на сколько 
поступокъ виновнаго опредѣленъ 
сказанными законами.

ЧАСТНЫЯ ПРАВИЛА.

Охота по перу.

§ 24.
Съѣхавшіеся члены на охоту на 

глухариныхъ токахъ не должны 
идти въ токъ всѣ вмѣстѣ, а обязаны 
для этой охоты взять жребій, кому 
изъ пріѣхавшихъ отправляться на 
токъ; право на пользованіе жребі-
емъ можетъ быть передано и дру-
гому охотнику.

§ 25.
При тетеревиныхъ токахъ, если 

съѣдутся для этой охоты также нѣ-
сколько охотниковъ, то по жребію 
садятся въ устроенные для сего 
шалаши, не болѣе двухъ охотни-
ковъ въ каждый шалашъ.

§ 26.
При подходахъ къ глухарямъ, 

въ случаѣ глухарь перестанетъ 
пѣть, стараться выждать, пока 
вновь глухарь начнетъ пѣть; но 
если глухарь совсѣмъ перестанетъ 
пѣть, то, не спугивая его, возвра-
щаться назадъ. При охотѣ этой 
требуется вести себя тихо., произ-
водить движенія осторожно, чтобы 
шумомъ не спугивать въ току глу-
харей

§ 27.
Убивать на токахъ глухариныхъ 

и тетеревиныхъ самокъ строго во-
спрещается; нарушившій это пра- 
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вило подвергается, кромѣ взысканія 
по § 22 сихъ правилъ и, всей стро-
гости взысканія по 86 и 87 §§ 
устава.

§ 28.
На тягѣ вальдшнеповъ запре-

щается стрѣлять ихъ вблизи глу-
хариныхъ и тетеревиныхъ токовъ 
и притомъ на этой охотѣ не доз-
воляется охотникамъ становиться 
другъ отъ друга ближе ста шаговъ.

§ 29.
При охотѣ по тетеревинымъ и 

глухаринымъ выводкамъ строго 
воспрещается убивать матку до 15 
числа августа

§ 30.
При охотѣ съ чучелами на тете-

ревей, охотники занимаютъ до раз-
свѣта устроенные для сего шала-
ши и, разставивъ чучела, ожида-
ютъ прилета тетеревей; если тете-
рева не будутъ подлетать къ чу-
челамъ, то для подгона ихъ дозво-
ляется посылать егерей, сторожей 
или постороннихъ лицъ, но при 
этомъ придавать этой охотѣ харак-
теръ облавы срого воспрещается.

§ 31.
При охотѣ на стойкѣ и съ чуче-

лами на утокъ, охотники обязаны 
занимать для стрѣльбы мѣста не 
ближе ста пятидесяти шаговъ другъ 
отъ друга.

Охота съ облавою.

§ 32.
Облавы начинаются не ранѣе 15 

сентября·, облава же на волковъ 
можетъ быть во всякое время.

§ зз.
При охотѣ съ облавою, охотники 

обязаны во всѣхъ требованіяхъ 
подчиняться члену-распорядителю 
охотъ или заступающему его мѣ-
сто и ни въ какомъ случаѣ не долж-
ны сходить съ своихъ мѣстъ, пока 
не будетъ имъ поданъ о томъ сиг-
налъ или знакъ.

§ 34.
№№ стрѣлкамъ вынимаются чле-

нами по жребію, на мѣстѣ облавы.
§ 35.

Въ ходовыхъ облавахъ, которыхъ 
быть можетъ нѣсколько въ день, 
№№ стрѣлкамъ раздаются по жре-
бію предъ первою облавою и за-
тѣмъ въ слѣдующихъ мѣняются въ 
восходящемъ порядкѣ, т. е. 1 № 
становится на 2, № 2 на 3 и т. д., 
а послѣдній на № 1.

§ 36.
Послѣ выстрѣла по звѣрю или 

птицѣ, если звѣрь или птица бу-
дутъ ранены и, упавши, будутъ ста-
раться уйти или скрыться, строго 
воспрещается до окончанія охоты 
подходить или подбѣгать къ птицѣ 
или звѣрю.

§ 37.
Во время облавы, если звѣрь бу-

детъ идти на кого-либо изъ охот-
никовъ, то рядомъ стоящимъ съ 
тѣмъ охотникамъ строго воспре-
щается стрѣлять по тому звѣрю; 
если же раненый или безъ выстрѣ-
ла звѣрь прорвется за цѣпь охот-
никовъ, то по тому звѣрю дозво-
ляется стрѣлять каждому, не сходя 
съ своихъ мѣстъ.

§ 38.
Въ случаѣ нападенія звѣря на 

кого-либо изъ охотниковъ, стоящіе 
вблизи того охотника обязаны не-
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медленно подать помощь своему 
товарищу, а не уходить и не ос-
тавлять безъ помощи.

§ 39.
Мѣткость выстрѣла совершенно 

зависитъ отъ искусства охотника 
и притомъ нерѣдко удобство мѣ-
стности дозволяетъ стрѣлять по 
звѣрю на весьма дальнее разстоя-
ніе, а потому опредѣлить разстоя-
ніе стрѣльбы невозможно, но по-
лагается неизмѣннымъ правиломъ 
стрѣлять не иначе, какъ противъ 
своего нумера и притомъ на % 
разстоянія отъ другаго.

§ 40.
Убитый звѣрь или птица при-

надлежатъ тому, чьимъ выстрѣломъ 
убитъ звѣрь или птица.

§ 41.
Если звѣрь будетъ убитъ выстрѣ-

лами нѣсколькихъ охотниковъ и 
чрезъ это произойдетъ споръ о томъ, 
кому убитый звѣрь принадлежитъ, 
то споръ этотъ разрѣшается взя-
тіемъ жребія·, а если на это не по-
слѣдуетъ согласія, то такой споръ 
разрѣшается окончательно на ос-
нованіи осмотра мѣстности и сня-
той шкуры звѣря, по большинству 
голосовъ участвовавшихъ въ охотѣ.

§ 42.
При облавѣ по звѣрю, охотники 

должны соблюдать всевозможную 
тишину и стоять на своихъ мѣстахъ 
спокойно; при чемъ воспрещается 
переговариваться, перекликаться, 
пересвистываться, и если вѣтеръ 
въ кругъ облавы, то и курить та-
бакъ.

§ 43.
Если послѣ выстрѣла звѣрь упа-

детъ и будетъ биться, то добиваетъ 
его послѣ окончанія охоты тотъ 
охотникъ, отъ выстрѣла котораго 
упадетъ звѣрь.

§ 44.
По птицѣ стрѣльба допускается 

только въ заячьихъ облавахъ; при 
ходовыхъ облавахъ на волковъ и 
лисицъ, а тѣмъ болѣе при непо-
движныхъ облавахъ на лосей и мед-
вѣдей, стрѣльба по птицамъ и зай-
цамъ отнюдь не дозволяется.

§ 45.
Разряжать ружья выстрѣломъ по 

окончаніи облавы можно только тог-
да, когда всѣ охотники будутъ въ 
сборѣ; но при облавахъ на лосей 
и медвѣдей разряжать ружья вы-
стрѣломъ слѣдуетъ внѣ мѣста охоты.

§ 46.
Концомъ загона (облавы) счи-

тается при ходовыхъ облавахъ: вы-
ходъ загонщиковъ на стрѣлковую 
линію; при неподвижныхъ—сигналъ 
старшаго въ кругу егеря, извѣща-
ющій, что въ кругу не осталось 
болѣе живаго звѣря.

47.
На медвѣдей дозволяется охотить-

ся только облавой; на берлоги и 
притравы дозволяется ходить толь-
ко тогда, когда желающихъ участ-
вовать въ облавной охотѣ не бу-
детъ.

Охота съ гончими.

§48.
Охота съ гончими начинается не 

ранее 1 сентября; въ случаѣ же 
надобности допускается и ранѣе, 
но только на волковъ.
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§ 49.
Охота съ гончими производится 

или цѣлымъ Обществомъ въ дни, 
назначенные Правленіемъ, по пред-
варительному оповѣщенію членовъ, 
или членами Общества отдѣльно:, 
въ первомъ случаѣ называется охо-
та—общая, а въ послѣднемъ—част-
ная; но для открытія общей охо-
ты, во всякомъ случаѣ, оповѣща-
ются всѣ члены Общества.

§ 50.
Избраніе мѣста для охоты съ гон-

чими зависитъ отъ Правленія.
§ 51.

При охотѣ съ гончими собаками 
соблюдаются слѣдующія правила: 
а) во время гона воспрещается шу-
мѣть и громко говорить; б) пере-
мѣщаться съ мѣста на мѣсто слѣ-
дуетъ осторожно, при чемъ обхо-
дить занявшаго мѣсто охотника 
слѣдуетъ сзади, тихо, не подходя 
къ нему близко; в) не слѣдуетъ 
становиться впереди охотника и 
рядомъ съ нимъ; г) по прямой до-
рогѣ, если она случится, становить-
ся съ той стороны, откуда идетъ 
гонъ; д) если заяцъ запалъ и гонъ 
на время прекратился, то до во-
зобновленія порсканія доѣзжачимъ 
шумъ и громкій разговоръ воспре-
щаются; е) каждый охотникъ, уви-
дѣвшій зайца или звѣря, обязанъ 
накликать собакъ на слѣдъ, ио на-
кликать на слѣдъ одновременно 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ воспре-
щается; накликаетъ тотъ, кто пер-
вый началъ; если одного и того 
же зайца увидѣли послѣдователь-
но въ разныхъ мѣстахъ, то накли-

каетъ собакъ послѣдній, увидѣвшій 
зайца.

§ 52.
Когда гонъ идетъ по звѣрю (вол-

ку, лисицѣ и рыси), о чемъ охот-
ники извѣщаются особымъ сигна-
ломъ, воспрещается стрѣлять по 
птицамъ и зайцамъ.

§ 53.
Каждый охотникъ обязанъ при-

держиваться рожка доѣзжачаго и 
стараться не выпускать изъ слуха 
звука рожка, дабы въ противномъ 
случаѣ не потерять принятаго охо-
тою направленія.

§ 54.
Охотникъ, вѣстрѣлившій по гон-

ному звѣрю или зайцу, обязанъ 
вслѣдъ за выстрѣломъ подать ус-
ловленный сигналъ—убитъ или не 
убитъ звѣрь; промахнувшійся же 
тотчасъ долженъ накликать собакъ, 
если они поотстали и не гонять 
горячо.

ИНСТРУКЦІЯ

РАСПОРЯДИТЕЛЯМЪ ОХОТЪ.

§ 55.
Члены-распорядители охотъ,какъ 

уполномоченные отъ Общества для 
наблюденія заправильностію охотъ, 
въ то же время изыскиваютъ все-
возможныя средства доставить Об-
ществу правильныя и по возмож-
ности обильныя охоты, наблюдая 
притомъ, чтобы правила охоты со-
блюдались въ точности.

§ 55.
На обязанности членовъ-распо- 



- 437 —

рядителей охотъ лежитъ: осматри-
вать вновь поступающія въ Обще-
ство для охоты мѣста, озаботиться 
о разстановкѣ на границахъ тѣхъ 
мѣстъ знаковъ о запрещеніи по-
стороннимъ лицамъ охотиться; пред-
ставлять Правленію о потребномъ 
количествѣ на мѣстахъ, принадле 
жащихъ Обществу, егерей, сторо-
жей и вообще служащихъ людей, и 
въ крайнихъ случаяхъ самостоя-
тельно нанимать и опредѣлять на 
службу должностныхъ лицъ, донося 
Правленію о своихъ распоряжені-
яхъ; представлять Правленію объ 
оштрафованіи и исключеніи долж-
ностныхъ лицъ, не исполняющихъ 
инструкцію или правила Общества, 
а о заслужившихъ поощреніе пред-
ставлять о награжденіи.

§ 57.
Члены-распорядители представля-

ютъ Правленію свои соображенія 
по части расширенія и улучшенія 
охотъ, съ присовокупленіемъ сво-
ихъ заключеній.

§ 58.
О прилетѣ птицъ, о появленіи 

какихъ-либо звѣрей, объ устрой-
ствѣ охотъ, члены-распорядители 
сообщаютъ Правленію для извѣ-
щенія членовъ Общества.

§ 59.
Члены-распорядители охотъ, какъ 

ближайшіе хозяева охотъ, должны 
знать, гдѣ и въ какой именно ча-
сти, на принадлежащей Обществу 
мѣстности, держится дичь.

§ 60.
При общественныхъ или сбор- 

ныхъохотахъ, члены-распорядители 
охотъ распредѣляютъ мѣста для 

охотъ, назначаютъ число загонщи-
ковъ, указываютъ мѣста для гона, 
предлагаютъ охотникамъ взятіе жре-
бія доля разстановки ихъ на мѣста, 
наблюдаютъ за правильностью охотъ 
открываютъ и оканчиваютъ своими 
распоряженіями охоту.

§ 61.
Предъ началомъ охоты съ обла-

вами неподвижными, члены распо-
рядители охотъ повѣряютъ круга 
окладовъ и въ то же время обяза-
ны провѣрить число загонщиковъ 
и опредѣлить стрѣлковую линію, 
заботясь по возможности, чтобы 
охотники разставлены были по пря-
мой линіи.

§ «2.
За всякое несчастіе отъ выстрѣ-

ловъ, происшедшее вслѣдствіе явно 
доказанной неправильной разста-
новки охотниковъ, отвѣтствуютъ 
члены-распорядители охотъ.

§ 63.
Во время общихъ охотъ, члены- 

распорядители наблюдаютъ, чтобы 
охотники обращались съ оружіемъ 
осторожно; при чемъ наблюдаютъ, 
чтобы охотники послѣ всякой обла-
вы разряжали свои ружья или, сняв-
ши пистоны, спускали на своихъ 
ружьяхъ курки.

§ 64.
Членъ распорядитель, замѣтившій 

на охотѣ какого-либо охотника, 
который небрежно обращается съ 
своимъ оружіемъ, небрежно отно-
сится къ правиламъ охоты или во-
обще не исполняетъ законныхъ за-
мѣчаній и требованій распорядите-
ля, немедленно удаляетъ такого 
охотника съ линіи охоты, а затѣмъ 
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безотлагательно доноситъ Правле-
нію о своемъ распоряженіи и о 
причинахъ, вызвавшихъ его на это, 
и вопросъ этотъ Правленіе обязано 
представить первому общему соб-
ранію.

§ 65.
Члены-распорядители охотъ так-

же участвуютъ въ облавныхъ охо-
тахъ, какъ и всѣ прочіе охотники, 
т. е. по окончаніи своихъ распоря-
женій въ отношеніи разстановки 
охотниковъ занимаютъ свое мѣсто 
по жребію.

Сапоги. См. Болотные сапоги.
Сверленіе стволовъ. Когда ру-

жейный стволъ будетъ окончатель-
но спаянъ, тогда приступаютъ къ 
его сверленію. Процессъ этотъ пред-
принимается для того, чтобы вы- 
ровнить внутри ствола всѣ неров-
ности и чтобы придать ему извѣст-
ный, вполнѣ ровный калибръ. Свер-
леніе не есть еще окончательный 
процесъ отдѣлки внутренностей ка-
нала: за нимъ слѣдуетъ продольная 
или спиральная полировка.

Свинецъ. Свинецъ употребляет-
ся для выдѣлки дроби и пуль. См. 
дробь.

Свинцеваніе. Въ моментъ выст-
рѣла, нѣкоторыя изъ дробинъ за-
ряда, тѣснимыя и гонимыя напо-
ромъ пороховыхъ газовъ, плотно 
прижимаются къ стѣнкамъ канала 
стволовъ и вслѣдствіе этого тренія 
стѣнки покрываются мало-по-малу 
тонкимъ слоемъ свинца, что впо- 
слѣдствіе начинаетъ оказывать дур-
ное вліяніе на бой ружья. Во избѣ-

жаніе этого необходимо обращать 
на свинцеваніе стволовъ особое вни-
маніе и уничтожать его какъ толь-
ко оно сдѣлается замѣтнымъ или 
вообще дастъ себя почувствовать. 
Для отдѣленія свинца отъ поверх-
ности стволовъ,есть очень много спо-
собовъ, но самый лучшій изъ нихъ 
шустованіе.—Съ тѣмъ, однако, ус-
ловіемъ, чтобы для этого не упот-
реблять слишкомъ жесткихъ шу- 
стовокъ, которыя могутъ нанести 
вредъ стволамъ. Л. Н. Ваксель въ 
новомъ, четвертомъ, изданіи своей 
„Карманной книжки для охотни-
ковъ1·'· совѣтуетъ употреблять шу-
стовки изъ „бѣлаго металла1·1, „но-
ваго серебра10, которыя снимаютъ 
очень легко свинецъ и притомъ 
безъ всякаго вреда стволамъ. Впро-
чемъ, и между простыми проволоч-
ными шустовками есть очень хо-
рошія и вполнѣ удовлетворяющія 
своему назначенію.

Свистать. Свистомъ обыкно-
венно принято подзывать къ себѣ 
собаку на охотѣ или на прогул-
кахъ. Для того, чтобы собака скоро 
шла на свистъ ее пріучаютъ къ 
нему еще щенкомъ, но по большей 
части не употребляютъ для этого 
ни парфорса ни какихъ-либо дру-
гихъ сильныхъ мѣръ. Довольно толь-
ко подзывать ее свистомъ къ кор-
му,—по свисту выпускать изъ ко-
нуры или изъ комнаты на воз-
духъ, чтобы вполнѣ пріучить ее 
подходить на него съ полной охо-
тою.

Свистокъ. Для того, чтобы об-
легчить на охотѣ подзываніе со 
баки,въ продажѣ находятся искус-
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ственные свистки, сдѣланные изъ 
кости, металла, рога и т. п. Свист-
ки эти дѣйствительно очень удоб-
ны и въ болотѣ могутъ оказать нѣ-
которую услугу, особенно если со-
бака имѣетъ быстрый поискъ; но 
въ лѣсу они, кромѣ вреда, ничего 
не могутъ принести.

СВІЯЗЬ. Anas penelope, L. Свищъ, сви-
стунъ, глотъ. Свіязь не имѣетъ ника-
кого отличія отъ другихъ утиныхъ

породъ въ отношеніи нравовъ и 
образа жизни, и вся разница за-
ключается только въ опереніи.

Утка далеко не такъ красива, какъ 
селезень, такъ что, смотря на нихъ 
обоихъ,невольно пожелаешь такому 
нарядному и статному кавалеру бо-
лѣе подходящей, по красотѣ, дамы. 
Все ея опереніе состоитъ только изъ 
двухъ цвѣтовъ: темнаго и бѣлаго. 
Селезень, напротивъ, чрезвычайно 
красивъ и на общемъ пестромъ Фо-
нѣ его перьевъ, мѣстами еще рель-
ефнѣе выдѣляются яркіе превосход-
ные цвѣта отдѣльныхъ частей. Го-

Охотн. Словарь. 

лова вмѣстѣ съ половиною шеи у 
него красновато-кирпичнаго цвѣ-
та, зобъ свѣтло-багряннаго цвѣта, 
брюшко бѣлое и такого же цвѣта 
широкое пятно занимаетъ средину 
крыльевъ, оканчиваясь темно-бар-
хатистымъ кантомъ, изъ-подъ ко-
тораго виднѣется зеленоватая съ зо-
лотистымъ отливомъ полоса;осталь-
ныя перья крыльевъ дикаго и свѣт-
ло-бураго цвѣта.

Полетъ свіязей быстръ и силенъ, 
а отъ частаго маханія крыльевъ про-
исходитъ какой-то особый свистъ.

Краснаго цвѣта голова этого се-
лезня и бѣлый подбой его брюшка 
послужили поводомъ къ двумъ наз-
ваніямъ ^красного  ловки^ и ^біълобрюш- 
ки'·'·^ даннымъ ему какъ бы въ отли-
чіе отъ другихъ породъ.

Сдваивать. Дѣлать почти одно-
временный выстрѣлъ изъ обоихъ 
стволовъ.

Селезень. Самецъ утиныхъ по-
родъ.

Селитра. Одна изъ составныхъ 
частей пороха. См. порохъ.

Сертисееръ. Снарядъ, употреб-
ляемый для закручиванія краевъ 
патроновъ центральныхъ ружей и 
ЛеФоше. Сертисееръ состоитъ изъ 
чугунной трубочки, въ которую сво-
бодно входитъ гильза. Немного от-
ступя отъ этой трубочки, находится 
мѣдный колпачекъ, въ которыйвкла- 
дывается картонный конецъ гильзы. 
Къ колпачку придѣлана рукоятка 
посредствомъ которой ему придает-
ся вращательное движеніе. Для того, 
чтобы гильза не вертѣлась вмѣ-
стѣ съ колпачкомъ, на противопо-
ложномъ ему концѣ, у начала чу- 
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гунной трубочки, придѣлана другая 
откладывающаяся рукоятка, кото-
рая снабжена зубцами. Когда па-
тронъ войдетъ въ трубочку, тогда 
рукоятку прижимаютъ къ его мѣд-
ному дну и зубцы, впиваясь въ мѣдь, 
удерживаютъ патронъ неподвиж-
нымъ во все время, пока закручи-
ваются его края.

Края гильзы закручиваются до 
тѣхъ поръ, пока они, согнувшись 
внутрь ея, не лягутъ плотно на дро-
бовой пыжъ.

Закручиваніе патроновъ произво-
дится съ двоякой цѣлью: 1) для то-
го, чтобы дробовой пыжъ не могъ 
отодвинуться подъ тяжестью дроби 
во время ношенія патроновъ и—2) 
для того, чтобы при выстрѣлѣ онъ 
могъ представить большее сопро-
тивленіе пороховымъ газамъ.

Къ основанію сертиссера придѣ-
лывается винтъ, посредствомъ ко-
тораго сертиссеръ можно привин-
тить къ столу или доскѣ. Устрой-
ство сертиссеровъ очень различно-— 
я описалъ только самый употреби-
тельный, простой и удобный ихъ 
сортъ.

Необходимость закручиванія кра-
евъ патрона, главнымъ образомъ 
препятствуетъ ихъ долгому служе-
нію, такъ какъ послѣ него края па-
троновъ измѣняютъ свою Форму и 
теряютъ твердость. Но тѣмъ не ме-
нѣе хорошіе патроны выдержива-
ютъ закручиваніе до 3—4 разъ, а 
средніе ихъ сорта до 2—3 разъ.

Извѣстный петербургскій ружей-
никъ Лежекъ, въ своемъ прейсъ- 
курантѣ рекомендуетъ машинку для 
расправленія краевъ патроновъ, об-

легчающую ихъ вторичное запыжи-
ваніе·, но съ устройствомъ этой ма-
шинки я еще не успѣлъ познако-
миться. Кромѣ этого, для облегченія 
заряжанія стрѣленныхъ патроновъ, 
продаются особаго устройства нож-
ницы, которыми очень удобно мож-
но обрѣзывать испорченные края 
патроновъ.

Цѣна сертиссерамъ различна: она 
зависитъ отъ ихъ отдѣлки и кон-
струкціи.

Сеттеръ. До тѣхъ поръ, пока мы 
не познакомились съ породою пойн-
теровъ и не начали по немногу раз-
водить ихъ, сеттера считались у 
насъ самыми лучшими подружей-
ными собаками. Впрочемъ, и до сихъ 
поръ еще многіе русскіе охотники 
не соглашаются предпочесть этой 
породѣ пойнтеровъ и продолжаютъ 
охотиться съ сеттерами и разводить 
ихъ. Сеттера дѣйствительно очень 
хорошія собаки, вполнѣ пригодныя 
для русской охоты. По чутью, по-
иску, выносливости и страсти къ 
охотѣ они во многомъ превосходятъ 
всѣ бывшія у насъ до нихъ породы 
легавыхъ собакъ. Густая шерсть 
дѣлаетъ ихъ нечувствительными къ 
холоду, такъ что съ ними можѣо 
охотиться во всякое время охотни-
чьяго сезона и ранней весной, и 
поздней осенью.

Кромѣ того, въ пользу сеттеровъ 
невольно располагаетъ ихъ необык-
новенная красота. Дѣйствительно, 
трудно найдти собаку, равную по 
кра,сотѣ чистрокровному сеттеру. 
Кромѣ того съ этой красотой соеди-
няется у сеттера очень хорошая по-
нятливость, значительно облегчаю- 
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щая дрессировку и натаску этой'по-
роды. Единственно, что можносчесть 
въ сеттерахъ недостаткомъ— это ихъ 
чрезмѣрную заносчивость въ поис-
кѣ,—заносчивость, вслѣдствіе кото-
рой они нерѣдко проходятъ птицъ 
или, сдѣлавъ стойку за 150—20Ѳ ша-
говъ отъ того мѣста, гдѣ находится 
охотникъ, иногда вспугиваютъ дичь, 
не дождавшись его прихода. Эта 
быстрота поиска также лишаетъ 
возможности охотиться съ сетте-
ромъ въ частомъ лѣсу и кустарни-
кахъ. Впрочемъ, нельзя не сознать-
ся, что тутъ, какъ и почти во всемъ, 
что касается полевыхъ качествъ 
охотничьихъ собакъ, многое зави-
ситъ отъ дрессировки и натаски.

Вотъ, что пишетъ объ сеттерахъ 
г. Стонемъ.

„Обыкновенно полагаютъ,что сет-
теръ произошелъ отъ помѣси пойн-
тера съ испанской болонкой, и что 
его способность ложиться на стой-
кѣ развилась благодаря старанію 
дрессировщиковъ, которымъ отда-
вались въ натаску собаки этой по-
роды. Даніель, въ его „Сельской 
охотѣ11 (т. 2-й, стр. 290) приводитъ 
копію съ условія, подписаннаго Джо-
номъ Гаррисомъ, 7 октября 1485 г., 
по которому онъ обязуется держать 
у себя и обучать извѣстную болон-
ку: „лежать на стойкѣ'·'· надъ куро-
патками, фазанами и другой дичью, 
за 40 шиллинговъ законной англійской 
монеты. Все это заставляетъ пред-
полагать, что сеттеровъ первона-
чально учили ложиться на стойкѣ 
и только въ послѣдствіи стойка у 
нихъ получила настоящій видъ, ко-
торымъ отличались прежде одни 

только пойнтера. Но мы не знаемъ, 
какъ и вслѣдствіе какихъ причинъ 
произошла у сеттеровъ эта пере-
мѣна, и рискнемъ объяснить ее слѣ-
дующимъ соображеніемъ. До изо-
брѣтенія кремневаго замка невоз-
можно было стрѣлять въ летъ, а по-
тому охотники занимались ловлею 
птицъ сѣтями. Собака употребля-
лась для отыскиванія ихъ и ее прі-
учали ложиться передъ дичью для 
того, чтобы можно было удобнѣе на-
бросить сѣть, которую иногда при-
ходилось накидывать и на собаку, 
если она ложилась на стойкѣ въ 
близкомъ разстояніи отъ птицы. 
Вотъ поэтому-то, встарину сеттерт. 
и предпочитался пойнтеру, который 
всегда дѣлалъ прямую, правильную 
стойку; но когда, со введеніемъ во 
всеобщее употребленіе ружей съ 
кремневыми замками, давшихъ воз-
можность стрѣлять летящихъ птицъ, 
ползанье и лежаніе на стойкѣ сет-
тера оказалось болѣе не нужнымъ, 
и тогда охотники обратили вниманіе 
на пойнтеровъ и стали охотиться 
съ ними, добиваясь отъ нихъ твер-
дой и замѣтной стойки.

Такую же стойку впослѣдствіи 
стали дѣлать и сеттера, но трудно 
сказать какимъ образомъ добились 
этого отъ нихъ:, тѣмъ ли, что ихъ 
водили на охоту вмѣстѣ съ пойнте-
рами и тѣмъ заставили мало по малу 
подражать стойки послѣднихъ или 
же тѣмъ, что стали мѣшать обѣ эти 
породы. Послѣднее предположеніе 
подкрѣпляется, между прочимъ, еще 
тѣмъ, что, какъ извѣстно, между 
этими породами происходило скре-
щиваніе, отъ котораго получились 

29*



— 442 —

полезныя полевыя собаки, извѣст-
ныя подъ названіемъ ^dropper^, со-
единившія въ себѣ качества обѣихъ 
породъ.

Ирландскіе и англійскіе сеттера 
отличаются слѣдующими полевыми 
качествами: быстротой и горяч-
ностью поиска, своей сносливостью 
къ холоду и сырости и неутоми-
мостью. Во всѣхъ этихъ качествахъ 
ирландскій сеттеръ даже превосхо-
дитъ англійскаго. Онъ не только 
вполнѣ обладаетъ этими качества-
ми, но и на столько увлекается по-
искомъ, что это, сравнительно съ 
пойнтеромъ, можетъ быть отнесено 
къ заносчивости. Во все время го-
рячаго поиска въ солнечный зной, 
сеттеръ постоянно нуждается въ 
питьѣ и вообще въ водѣ. Нѣкоторые 
изъ особенно горячихъ англійскихъ 
и ирландскихъ сеттеровъ не могутъ 
работать болѣе получаса, если имъ 
не попадается вода, въ которой они 
могутъ окунуться и освѣжить свое 
горло. Вотъ почему на югѣ для охо-
ты за куропатками предпочитаютъ 
пойнтера, тогда какъ на сѣверѣ для 
этой охоты всегда стараются упо-
треблять сеттеровъ, такъ какъ они 
имѣютъ болѣе быстрый поискъ, хо-
рошо сносятъ перемѣны погоды,— 
такъ обыкновенныя въ Шотландіи, 
и работаютъ съ бдлыпей выносли-
востью, пробираясь въ такую чащу, 
поискъ по которой могъ бы нанести 
огромный вредъ нѣжнымъ лапамъ 
пойнтера.

Обыкновенно предполагаютъ, что 
пойнтеръ превосходитъ сеттера по 
силѣ чутья, но я думаю, что разница 
между ними въ этомъ не велика и 

болѣе кажущаяся^ чѣмъ дѣйствитель-
ная. Если обѣ собаки въ здоровомъ 
состояніи и хорошо выдержаны, то, 
въ благопріятную для ихъ поиска 
погоду, работа ихъ будетъ оди-
накова. Вообще надо принять за 
правило, что: собака съ посредственно 
быстрымъ поискомъ всегда кажется съ 
большимъ чутьемъ, нежели собака съ 
очень быстрымъ поискомъ. Но тѣмъ 
не менѣе, если собака очень тиха, 
то болѣе быстрая отниметъ у нея 
много стоекъ и тѣмъ дастъ возмож-
ность убить болѣе дичи. Изъ этого 
слѣдуетъ, что въ поискѣ обѣихъ по-
родъ есть средина въ отношеніи ско-
рости и поэтому нѣтъ никакой не-
обходимости предпочитать безуслов-
но одну изъ нихъ—другой.

Несравненно болѣе важное пре-
имущество пойнтера передъ сетте-
ромъ заключается вътомъ,что пойн-
теръ болѣе способенъ къ натаскѣ и 
никогда не забываетъ данныхъ ему 
уроковъ, тогда какъ сеттеръ очень 
часто забываетъ ихъ въ одинъ годъ, 
такъ что на другой требуетъ вто-
ричной натаски.

Ирландскій и англійскій сеттера 
удивительно схожи по типу другъ 
съ другомъ, но тѣмъ не менѣе ме-
жду ними есть разница, хотя и бро-
сающаяся въ глаза, но трудно под-
дающаяся объясненію.Голова у обѣ-
ихъ породъ тяжелая, но не такъ 
какъ у пойнтера·, морда не такъ ши-
рока и не такъ квадратна въ про- 
Филѣ.

Глазъ,сверкающій и полный огня, 
не столь пріятенъ какъ у пойнтера^ 
ухо длинное, но тонкое, покрытое 
мягкой шелковистой, немного вол-
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нистой шерстью; шея длиннѣе, пря-
мѣе и болѣе гибка, чѣмъ у пойнте-
ра; спина и поясница не такъ раз-
виты, хотя послѣдняя длиннѣе; бед- 
ры выдѣляются замѣтнѣе и ребры 
не такъ круглы. Прутъ поставленъ 
немного ниже и покрытъ длинною 
шерстью въ видѣ вѣера, и слегка 
загнутый къ концу, но отнюдь не 
крючкомъ и не долженъ никогда под-
ниматься выше основанія, за исклю-
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда соба-
ка на стойкѣ. Тогда въ этотъ мо-
ментъ легкое приподниманіе хвоста 
придаетъ собакѣ особую красоту, 
такъ какъ лежащая на немъ шерсть 
виситъ совершенно правильно.

Лопатка (scapula) очень длинна 
и тонка, и грудь менѣе широкая, 
чѣмъ у пойнтера. Все это даетъ реб-
рамъ большую подвижность. Совер-
шенство ноги должно заключаться 
въ томъ, чтобы она была длинная 
чтобы локоть находился на дюймъ 
ниже груди, отчего спереди нога 
должна казаться короткой. Кость 
ноги должна быть массивна; лапа 
круглая, тажелая съ жесткими по-
дошвами; задняя сторона ногъ дол-
жна быть покрыта длинной шерстью, 
которая предохраняетъ ихъ отъ тре-
ній всякаго рода. Задняя часть сет-
тера не такъ мускулиста, какъ у 
пойнтера, но ляжки длиннѣе и ко-
лѣна развиты очень сильно. Заднія 
ноги и лапы также должны быть 
покрыты длинной шерстью и на это 
надо обращать вниманіе при выбо-
рѣ собаки.

Это общій складъ англійскихъ и 
ирландскихъ сеттеровъ, по которо-
му они между собой совершенно 

I схожи, Различіе же ихъ заключает- 
I ся въ томъ, что послѣдніе ноіастѣе, 
но, несмотря на это, также сильны 
и выносливы.

Ирландскій сеттеръ бываетъ обык-
новенно темно-рыжаго цвѣта, съ бо-
лѣе темной, а иногда и совершенно 
черной мордой. Иногда темный от-
мѣтокъ идетъ отъ морды вдоль спи-
ны и доходитъ по ней до хвоста. 
Нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ бѣлыя 
отмѣтины, но только они не долж-
ны быть расположены на мордѣ, и 
вообще чѣмъ меньше ихъ, тѣмъ сет-
теръ считается кровнѣе. Въ проти-
воположность ирландскому сеттеру, 
англійскій сеттеръ бываетъ бѣлой 
шерсти, съ черными, желтыми, крас-
ными или палевыми отмѣтинами, 
также какъ и съ крапинами. Нѣко-
торые изъ нихъ совершенно чер-
ные и бѣлые, черные съ подпали-
нами; есть также чернопѣгіе съ 
подпалинами на щекахъ и надъ гла-
зами.

Желая выбрать хорошую со-
баку, слѣдуетъ непремѣнно обра-
тить вниманіе на густоту шерсти, 
такъ какъ собаки, покрытыя тон-
кой шерстью, переносятъ жаръ так-
же свободно, какъ и пойнтера; тѣ 
же, которыя покрыты густой, кур-
чавой, мѣстами какъ бы свалявшей-
ся шерстью, совершенно непригод-
ны для охоты въ знойные дни.

Самая лучшая шерсть одиночная, 
т. е. та, которая не имѣетъ при ос-
нованіи еще мелкой шерсти, слегка 
волнистая, но отнюдь не курча-
вая. Собака должна имѣть хорошую 
шерсть на ногахъ и на лапахъ. Если 
шерсть на хвостѣ не расположена
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вѣерообразно, а вьется въ сторону, 
то йтб считается порокомъ, хотя по-
добная собака можетъ быть и хо-
роша.

Сеттеръ-сука меньше кобеля и 
тоньше. Голова ея не такъ широка 
и вообще она короче всѣмъ корпу-
сомъ/1

Сородственность пойнтера и сет-
тера и ихъ различныя полевыя ка 
чества невольно заставляютъ пред-
полагать, что отъ разумнаго и пра-
вильнаго смѣшенія этихъ двухъ по-
родъ могутъ получиться прекрас-
ныя полевыя собаки, особенно для 
русской охоты.

Въ эту новую породу, пойнтеръ 
можетъ, до нѣкоторой степени, пе-
редать свои отличительныя каче-
ства, а именно:

Меньшую горячность и заносчи-
вость поиска противъ кровныхъ сет-
теровъ, сильнѣе развитое чутье и 
способность къ натаскѣ и обученію. 
А сеттеръ болѣе густую шерсть и 
выносливость къ непогодамъ вся-
каго рода.

Понятно, что для полученія по-
добныхъ собакъ, нужно сдѣлать не 
одну или двѣ помѣси, этимъ нужно 
заняться прилежно нѣсколько лѣтъ 
и только тогда можно разсчитывать 
на выводъ самостоятельной породы 
и типа собакъ.

Сивки - Ржанки. Озимыя куры. 
Charadriiis pluviali's. Я совершенно не 
знакомъ съ этой породой дичи, а 
потому позволяю себѣ привести 
описаніе ихъ нравовъ и образа жиз-
ни изъ книги С. Т. Аксакова „За-

писки ружейнаго охотника Оренб 
гу'б'.“

„Народъ называетъ стаи этихъ 
пролетныхъ, кратковременныхъ го-
стей полевыми курахтанчиками. Не 
знаю, откуда взялось имя „сивка'·1·, 
но „ржанка14 и „озимая курочка41·, 
очевидно, происходятъ отъ того, что 
эти птички всегда бываютъ видимы 
на ржаныхъ или озимыхъ поляхъ. 
Сивка гораздо больше скворца, го-
раздо его шире въ груди и мяси- 
стѣе·, хотя она также имѣетъ кури-
ный складъ, какъ и куропатка, но 
не такъ кругла, и станъ ея дли-
ненъ, относительно къ величинѣ, а 
голова велика; носъ куриный, обы-
кновеннаго темнаго, роговаго цвѣ-
та; ножки блѣдно-зеленоватыя. Сив-
ка вся покрыта темно оливковаго 
цвѣта перьями, испещренными бѣ-
лыми, желтоватыми и ярко-зелены-
ми крапинками; брюшко свѣтлѣе, 
а шея подъ горломъ, щеки и зобъ 
черные. Вообще сивки очень плот-
наго, крѣпкаго сложенія и довольно 
красивы; летаютъ быстро и бѣга-
ютъ чрезвычайно проворно; появ-
ляются всегда огромными станица-
ми. Онѣ появляются позднѣе всѣхъ 
породъ дичи и каждый годъ весь-
ма неодинаково. Въ моихъ запи-
скахъ отмѣчено, что иногда сивокъ 
бывало очень мало, а иногда очень 
много; были годы, въ которые я 
слышалъ только ихъ пискъ и ви-
дѣлъ ихъ стаи, кружившіяся подъ 
небесами, какъ темное облако, но 
не видалъ ихъ опускающихся на 
землю; въ 1811 году сивки не при-
летали совсѣмъ. Появленіе этой про- 

I летной птички весьма загадочно- 
Н < " .· ( ( I ‘ .Ь -ч I
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по крайней мѣрѣ въ Оренбургской 
губерніи; обыкновенно она гоститъ 
тамъ въ маѣ, отъ двухъ до четы-
рехъ недѣль, и неизвѣстно куда про-
падаетъ. Еслибъ это былъ весенній 
пролетъ, какъ у нѣкоторыхъ мною 
описанныхъ куликовъ, то былъ бы 
и обратный—осенній пролетъ, уже 
съ молодыми; но осенью никогда 
озимыхъ куръ я не видывалъ. При-
томъ, пропадая въ исходѣ мая, онѣ, 
кажется, уже пропускаютъ время 
для вывода дѣтей, которыхъ гдѣ- 
нибудь да выводятъ же. Должно 
предположить, что сивки возвраща-
ются на зимнее мѣстопребываніе 
уже другою дорогой, или летятъ 
осенью такъ высоко и тихо, что 
ихъ никто не видитъ и не слышитъ. 
Любопытно было бы сдѣлать наблю-
деніе надъ появленіемъ сивокъ въ 
другихъ полосахъРоссіи *).Я  очень 
любилъ ихъ стрѣлять и каждый 
годъ, съ большимъ нетерпѣніемъ, 
ожидалъ мелодическихъ, серебря-
ныхъ звуковъ, льющихся съ неба 
изъ невидимыхъ стай озимыхъ куръ, 
вертящихся въ вышинѣ съ удиви-
тельною быстротой и неутоми-
мостью. Услыша эти желанные зву-
ки, я уже всякій день начиналъ 
искать сивокъ по озимямъ, объѣз-
жая иногда понапрасну огромныя 
пространства разныхъ полей. Из-
рѣдка случалось мнѣ видѣть, что 
сивки опускались даже на скошен-
ныя прошлаго года луговины и на 
яровыя поля, покрытыя молодыми 

*) Я встрѣтилъ охотника, который самъ 
нс видалъ, но слышалъ, что въ губерніяхъ 
болѣе іо яі ны хъ , осенью бываютъ пролетныя 
стаи сивокъ. (Прим. Аксакова).

хлѣбными всходами. Станица си-
вокъ никогда не садится прямо на 
землю; кружась безпрестанно, то 
свиваясь въ густое облако, то раз-
виваясь широкою пеленой, начина-
етъ она дѣлать свои круги все ни-
же и ниже и, опустясь уже близко 
къ землѣ, вдругъ съ шумомъ по-
крываетъ цѣлую десятину; ни од-
ной секунды не оставаясь въ по-
коѣ, озимыя куры проворно разбѣ-
гаются во всѣ стороны. Мгновенно 
поверхность занимаемаго ими мѣ-
ста представится вамъ движущею-
ся, живою! Въ глазахъ зарябитъ, 
если долго посмотришь на эту вол-
нующуюся пестроту! Съ появле-
ніемъ озимыхъ куръ начинается го-
рячая, хлопотливая, бывало, очень 
любимая мною стрѣльба этой дичи. 
Жадность и горячность увеличива-
лись отъ мысли, что пребываніе 
озимыхъ куръ ненадежно и что, 
можетъ быть, завтра или послѣ зав-
тра онѣ и совсѣмъ пропадутъ. Съ 
подхода стрѣлять нельзя: сивки, не 
подпуская въ мѣру, начнутъ по 
одиночкѣ перелетывать съ мѣста 
на мѣсто, да и бѣгутъ такъ про-
ворно, что не поспѣешь за ними. 
Съ подъѣзда они смирнѣе и подпу-
скаютъ ближе, хотя и тутъ тѣ же 
отчасти неудобства, то есть без-
престанное бѣганье и взлетыванье. 
Рѣдко случалось мнѣ убивать бо-
лѣе трехъ штукъ однимъ зарядомъ; 
но не должно жадничать и выжи-
дать, покуда сбѣжится стая плот-
нѣе. Надобно принять за правило: 
какъ скоро подъѣдешь въ мѣру, то 
стрѣлять въ ближайшихъ; цѣля 
всегда въ одну, по большей части 
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убьешь пару и даже изрѣдка трехъ. 
Желая убить больше однимъ заря-
домъ—измучишь себя и лошадей, и 
убьешь несравненно меньше, пото-
му что угонишь далеко, и безпре-
станнымъ преслѣдованьемъ напуга-
ешь озимыхъ куръ гораздо скорѣе, 
чѣмъ рѣдкими выстрѣлами. Обык-
новенно, послѣ каждаго выстрѣла, 
поднимается вся стая и, сдѣлавъ 
невысоко кругъ или два, опять са-
дится. Такимъ образомъ на одномъ 
полѣ иногда удастся подъѣхать и 
выстрѣлить нѣсколько разъ, пото-
му что сивки, наигравшись прежде 
въ вышинѣ и опустясь на землю, 
уже неохотно поднимаются вверхъ, 
а только перелетываютъ съ мѣста 
на мѣсто. Одинъ разъ нечаянно 
сдѣлалъ я открытіе, что сивки 
вьются довольно низко надъ под-
стрѣленными своими товарищами, 
что, впрочемъ, замѣчается и въ 
другихъ птицахъ. Вотъ какъ это 
было: выстрѣливъ въ стаю озимыхъ 
куръ и взявъ двухъ убитыхъ, я 
слѣдилъ полетъ остальной стаи, 
которая начала подниматься до-
вольно высоко; вдругъ одна сивка 
пошла къ низу на отлетъ (вѣроят-
но, она ослабѣла отъ полученной 
раны) и упала или сѣла неблизко, 
въ одно мгновеніе вся стая быстро 
опустилась и начала кружиться 
надъ этимъ мѣстомъ очень низко; 
я немедленно поскакалъ туда и на-
шелъ подстрѣленную сивку, кото» 
рая не имѣла силъ подняться, а 
только ползала, потому что одна 
нога была переломлена; стая под-
нялась выше. Я сейчасъ отослалъ 
дрожки и лошадей прочь, а самъ 

легъ недалеко отъ подстрѣленной 
птицы, стая сивокъ стала опускать-
ся и налетѣла на меня довольно 
близко; однимъ выстрѣломъ я убилъ 
пять штукъ, послѣ чего остальныя 
перелетѣли на другое поле. Потомъ 
я уже много разъ пользовался этимъ 
средствомъ съ успѣхомъ. — Самое 
выгодное время стрѣлять озимыхъ 
куръ—дождливые, ненастные дни; 
тогда онѣ гораздо смирнѣе, мало 
вьются въ верху, менѣе бѣгаютъ 
по мокрой пашнѣ и даже иногда 
сидятъ на одномъ мѣстѣ, собрав-
шись въ кучу.

Вообще, какъ я уже сказалъ, 
сивка довольно сильная и крѣпкая 
къ ружью дичь, и потому дробь 
надобно употреблять не мельче 6-го 
или 7-го нумера. Впрочемъ, все за-
виситъ отъ разстоянія. Мнѣ слу-
чилось стрѣлять ихъ бекасинникомъ 
въ ненастную погоду и крупною 
утиною дробью въ ведро, когда онѣ 
вьются вверху. Сивки никогда не 
бываютъ жирны, но за то и не бы-
ваютъ худы, а всегда сыты. Мясо 
ихъ сочно и вкусно.

Въ 1822-мъ году, въ Велебеев- 
скомъ уѣздѣ, Оренбургской губер 
ніи, поѣхалъ я осматривать яровые 
всходы, разумѣется, съ ружьемъ, 
потому что я съ нимъ никогда не 
разставался. Вдругъ ѣхавшій со 
мной крестьянинъ указалъ мнѣ пе-
ресѣвшую небольшую станичку по-
левыхъ курахтанчиковъ. Я приказалъ 
сейчасъ поворотить къ нимъ и, подъ-
ѣхавъ въ мѣру, выстрѣлилъ. Ста-
ничка, десятка въ три или четыре, 
быстро взвилась и улетѣла вонъ 
изъ виду; я убилъ три штуки. Ког- 
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да ихъ принесли, я пришелъ въ' 
крайнее изумленіе: вмѣсто обыкно-1 
венныхъ темно-зеленыхъ, пестрыхъ 
озимыхъ куръ, я увидѣлъ птицъ, 
совершенно похожихъ на сивокъ 
складомъ, только нѣсколько по-
меньше, но совершенно неизвѣст-
ныхъ по ихъ перьямъ. Какъ досад-
но, что я тогда же не описалъ ихъ 
съ натуры! Крестьянинъ увѣрялъ 
меня, что такихъ много шатается 
по полямъ, но онъ ошибся: я не 
только эту весну, но и никогда уже 
такихъ сивокъ не встрѣчалъ; я все 
называю ихъ сивками, потому что 
неизвѣстныя птички были совер-
шенно на нихъ похожи всѣмъ сво-
имъ образованьемъ, кромѣ того, 
что головки ихъ показались мнѣ не 
такъ велики и болѣе соразмѣрны 
съ общею величиной тѣла. Онѣ 
были очень красивы: цвѣтъ перьевъ 
свѣтло-коричневый, и отъ глазъ, 
вдоль шеи, лежали бѣловатые по-
лоски... больше не помню ничего.

Есть еще порода „болотныхъ си- 
вокъи, близко подходящихъ перья-
ми къ кроншнепу. Онѣ стаями не 
летаютъ, а попадаются въ одиноч-
ку, по отмѣлямъ рѣкъ и берегамъ 
прудовъ, но я ихъ почти не знаюи.

Сидячій. Между охотниками есть 
много такихъ лицъ, которыя не 
умѣютъ стрѣлять птицъ на лету 
или боятся сдѣлать по нимъ про-
махъ, а потому охотятся за дичью 
безъ собакъ, подкрадываются къ ней 
и бьютъ ее сидячей. Убить сидячую 
птицу, конечно, далеко не такъ 
трудно, такъ какъ при этомъ не 
требуется быстроты прицѣла, про-
ворства и навыка. По сидячей пти-

цѣ, если подкрался въ мѣру, мож-
но цѣлиться сколько угодно.Стрѣль-
ба эта, конечно, далеко не имѣетъ 
такого интереса, какъ стрѣльба въ 
летъ изъ-подъ собаки и истинные 
охотники едва ли могутъ занимать-
ся ей. Какое удовольствіе цѣлить-
ся 5—10 минутъ въ сидячаго бека-
са, кулика или вальдшнепа—побѣ-
да слишкомъ легкая и успѣхъ почти 
несомнѣненъ лишь бы только раз-
смотрѣть птицу. Да и, кромѣ того, 
безъ собаки не охота,а собака по 
сидячимъ не дастъ стрѣлять. Толь-
ко въ нѣкоторыхъ случаяхъ охот-
ники дозволяютъ себѣ стрѣльбу си-
дячихъ птицъ, и именно тѣхъ изъ 
нихъ, которыя особенно чутки и 
сторожки. Къ нимъ слѣдуетъ отне-
сти: дрофу, журавля, глухаря на 
току и т. п.

Силки или силья. Силками на-
зывается снарядъ, употребляемый 
для ловли птицъ, и въ особенности 
рябчиковъ и полевыхъ тетеревей.

Силковая дичь. Дичь, пойман-
ная въ силки.

Сквозной Дамаскъ. При выбо-
рѣ ружья, особенно посредствен-
наго сорта, нельзя вполнѣ довѣ-
рять, чтобы всѣ стволы были сдѣ-
ланы изъ такого же узорчатаго да- 
маска, которымъ покрыта ихъ на-
ружная сторона. Очень часто слу-
чается, что Дамаскъ этотъ далеко 
несквозной, а имъ только укра-
шена тонкая лента, которая искус-
ство напаяна на простые желѣзные 
стволы. Поэтому въ высшей сте-
пени важно осматривать стволы 
всѣхъ ружей самымъ тщательнымъ 
образомъ. Главнымъ признакомъ 
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не сквозного дамасска является тем- 
ный кругъ при отрѣзѣ ствола въ 
дульной части. Стѣнки цѣльныхъ 
дамасковыхъ стволовъ, въ отрѣзѣ 
имѣютъ совершенно одинаковый 
ясный цвѣтъ; у стѣнокъ же под-
дѣльныхъ стволовъ въ отрѣзѣ ви-
денъ тонкій темный кругъ, кото-
рый и есть не что иное какъ про-
стой желѣзный стволъ, на который 
и напаяна дамаскированная по-
лоса.

Скобка. Ружейная скобка нахо-
дится подъ замками. — Она начи-
нается обыкновенно на вершокъ 
или на два позади перемычки, при-
крѣпляющей стволы къ ложи, и 
идетъ тонкой полосой до средины 
замковъ. Здѣсь же она дѣлается 
болѣе широкой и, отдѣляясь отъ 
ложи, образуется почти полукругъ 
около 1',/2 или 2 вершковъ въ ді-
аметрѣ, прикрывая собою собач-
ки. Затѣмъ она вновь приближает-
ся къ ложи и, врѣзанная въ дерево, 
идетъ, постепенно суживаясь до ея 
шейки.

Скобка эта дѣлается главнымъ 
образомъ для прикрытія соба-
чекъ, чтобы предохранить ихъ отъ 
всякаго внезапнаго толчка или за-
цѣпленія, послѣдствіемъ котораго 
можетъ быть нечаянный выстрѣлъ.

Въ прежнее время, когда была 
мода на роскошныя отдѣлки ружей, 
скобка эта обыкновенно украша-
лась насѣчками изъ золота и се-
ребра, ина ней изображались раз-
ные звѣри и птицы. Теперь же 
скобки дѣлаются большой части изъ 
вороненой или простой стали и 
украшаются легкой гравировкой.

Слетышъ, слетокъ. — Порошкъ, 
птенецъ только что оставившій 
гнѣздо.

Слука. См. Вальдшнепъ.
Случать, Олучка—См. правильное 

разведеніе собакъ.
Собака. По уму, красотѣ и бле 

стящимъ способностямъ, между до 
машними животными, собака ближе 
всѣхъ стоитъ къ человѣку. Ея без-
корыстная преданность къ хозяину 
хорошо извѣста всѣмъ и каждому, и 
даже обратилась въ пословицу, а ея 
необыкновенная понятливость под-
тверждена чуть ли не исторически-
ми Фактами. Стоитъ только вспом-
нить про знаменитыхъ, употребляв - 
мыхъ для отыскиванія и спасенія 
людей собакъ С. Бернарда, чтобы 
понять вполнѣ, какими великолѣп-
ными способностями надѣлены онѣ 
отъ природы. Но ни одна изъ со-
бачьихъ породъ не обращаетъ на 
себя въ такой степени вниманія че 
ловѣка, ни одна изъ нихъ не про-
водитъ столько времени съ нимъ, а 
слѣдовательно и не имѣетъ случая 
выказать всю силу своего ума и 
понятливости, какъ вѣрный и не-
утомимый спутникъ охотника—хо-
рошая легавая собака.

Только отъ зари до зари бывая 
съ ней ежедневно на охотѣ, можно 
вдоволь налюбоваться на ея не-
обыкновенную граціозность, поди-
виться ея уму и безкорыстной пре-
данности къ человѣку. Трудно изо-
бразить перомъ ту великолѣпную 
картину, когда собака, носившаяся 
во весь аллюръ по зеленому лугу, 
вдругъ пріостановится, сдѣлаетъ 
стойку, потянетъ въ себя воздухъ 
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по тому направленію, гдѣ она по-
чуяла дичь, и, убѣдившись, что ея 
хозяинъ слѣдуетъ за нею и замѣ-
тилъ ея знаки, поведетъ его прямо 
къ птицѣ. Надо только хоть одинъ 
разъ въ жизни посмотрѣть на эту 
сцену, чтобы никогда не забыть ея. 
Собака какъ то совершенно—пре-
образуется въ эти моменты: въ ней 
нѣтъ уже ничего, что хоть бы от-
части напоминало ту безпечность 
и игривость, съ которой нѣсколько 
минутъ тому назадъ она скакала 
изо всѣхъ силъ повидимому совер-
шенно безцѣльно. Она дѣлается 
робкой, сосредоточенной, какъ—то 
странно настараживается, сжимает-
ся вся и, по мѣрѣ приближенія къ 
птицѣ, шаги ея дѣлаются все мень-
ше и меньше до тѣхъ поръ, пока ей 
почти вплоть не удастся прибли-
зиться къ дичи. Послѣдній шагъ, 
отдѣляющій ее отъ птицы, она не 
можетъ сдѣлать безъ приказанія хо-
зяина и онъ остается какъ бы не 
оконченнымъ, превращаясь во вто-
рую великолѣпную стойку. Близ-
кое присутствіе дичи возбуждаетъ 
собаку до крайнихъ предѣловъ: она 
вся дрожитъ, какъ въ лихорадкѣ, 
устремивъ свои позеленѣвшіе гла-
за прямо на то мѣсто, гдѣ сидитъ 
птица. Охотникъ между тѣмъ дав-
но приготовился, — онъ только и 
ждалъ этого момента; ожиданіе вз-
лета птицы также томитъ все его су-
щество. Робкое «пилъ» чуть слышно 
раздается вслѣдъ за стойкой соба-
ки; она въ одинъ моментъ подает-
ся впередъ, и сытый дупель или 
вертлявый бекасъ съ шумомъ вы-
летаетъ передъ нею. Губительный 

выстрѣлъ раздается вслѣдъ за этимъ, 
и собака, жадно слѣдившая за поле-
томъ птицы, съ невыразимою торже-
ственностью и довольствомъ вновь 
отыскиваетъ ее и бережливо несетъ 
дорогую добычу прямо къ охотни-
ку или, не поднимая ея, дѣлаетъ 
стойку надъ убитой, показывая ему 
то мѣсто, гдѣ она упала. Только 
тотъ, кто собственными глазами ви-
дѣлъ эти картины, — только тотъ, 
кто дрожалъ не разъ одновременно 
съ собакой во время ея мертвой 
стойки надъ птицей и дѣлилъ съ 
ней при удачномъ выстрѣлѣ свой 
восторгъ,—вполнѣ оцѣнитъ и пой-
метъ великолѣпныя слова нашего 
знаменитаго охотника С. Т. Акса-
кова, что лягавая собака — «.жизнь 
и душа ружейной охоты», равно какъ 
и то, что охотникъ безъ собаки что- 
то (недостаточное и неполное». Безъ ея 
посредства почти недоступна боль-
шая часть охотъ. Безъ ея предва-
рительной стойки невозможно ду-
мать объ удачной болотной охотѣ, 
такъ какъ, при неожиданныхъ вз-
летахъ бекасовъ, дуплей и т. п., 
едва ли бы можно было стрѣлять 
ихъ, не выпустивъ изъ мѣры еще 
до выстрѣла. Съ ней же эти охо-
ты вполнѣ доступны и доставляютъ 
рѣдкое наслажденіе всѣмъ истин-
нымъ охотникамъ. Громадное ко-
личество дичи, крѣпко таящейся 
отъ человѣка, пропадало бы незамѣ-
неннымъ имъ. Какъ открыть вальд-
шнепа посреди опавшей листвы 
между кустами, когда цвѣтъ его 
перьевъ совершенно сливается съ 
ними, какъ распутать слѣды те-
теревиной выводки, во множествѣ 
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надѣланные ею на утренней зарѣ?1 
Даже убитую дичь иногда не легко 
бываетъ отыскать безъ собаки. Да-
же и не въ поле, а въ домашнемъ 
быту, умная и понятливая собака 
доставляетъ много удовольствія сво-
ему хозяину. Она понимаетъ его 
малѣйшій знакъ, выраженіе лица 
и своею преданностію къ нему обе-
зоруживаетъ его гнѣвъ. Съ утра 
до вечера она не отходитъ отъ не-
го и всѣми способами старается 
выразить ему свою безкорыстную 
привязанность.

Не только въ наше времена, но 
и во времена глубокой древности, 
собака считалась необходимой при-
надлежностью охоты и изъ много-
численныхъ ея породъ старались 
выбирать болѣе или менѣе подхо-
дящія для той или другой охоты. 
Мы не имѣемъ никакихъ источни 
ковъ, по которымъ бы можно было 
прослѣдить постепенное развитіе 
охотничьихъ собакъ и ихъ разве-
деніе, согласно съ потребностями 
охоты; но нѣтъ сомнѣнія, что всѣ 
существующія нынѣ породы охот-
ничьихъ собакъ совершенно утра-
тили свой первоначальный типъ, и 
что породы ихъ путемъ различныхъ 
помѣсей, старались всѣми мѣрами 
сдѣлать болѣе пригодными для охо-
ты. Породы подружейныхъ собакъ, 
сравнительно съ другими породами, 
начали существовать не такъ дав-
но. Прямой ихъ прородительницей 
слѣдуетъ считать гончую, которая 
по всей вѣроятности, какой-нибудь 
случайной стойкой надъ птицей 
подала мысль о выводѣ новой по-
роды собакъ, останавливающих-

ся надъ птицей, а не преслѣдую-
щихъ ее.

Когда не имѣли еще понятія о 
дроби и стрѣльба въ летъ была 
недоступна, тогда дичь накрывали 
сѣтями и собака употреблялась 
только для ея отыскиванія. Найдя 
же дичь, она была должна ложиться 
передъ ней для того, чтобы не по-
мѣшать набросить сѣть на птицу. 
Отсюда и произошло общее назва-
ніе подружейныхъ собакъ: легавыми 
отъ Французскаго chiens cauchanls * *),  
(собаки ложащіяся передъ дичью).

Съ изобрѣтеніемъ же дроби и 
кремневаго замка, охота съ сѣтями 
прекратиласъ и у собакъ тогда 
стали развивать правильную, за-
мѣтную стойку. Этой цѣли достиг-
ли, мѣшая различныя породы меж-
ду собою и измѣняя дрессировку, и 
натаску собакъ.

У насъ въ Россіи очень мало охо-
тниковъ которые занималисьбы раз-
веденіемъ правильно идущей поро-
ды *)  и заботились бы объ улучшеніи 
ея полевыхъ качествъ и наружнаго 
вида. Мы обыкновенно пользуемся 
только результами, добытыми дру-
гими, и выписываемъ собакъ изъ 

*) Я вполнѣ согласенъ съ г. Вакселемъ, 
что это очень вѣрный корень для слова лега-
вая и хотя по русски обыкновенно пишется 
лягавая, (Слов. Даля) но, тѣмъ не менѣе, это не-
правильно или, но крайней мѣрѣ, испорчено.

*) „Породой11 нельзя считать одинъ или два 
помета получившіеся отъ кровныхъ собакъ. 
Породой мояіно называть только правильно и 
долговременно разводимое потомство собакъ, 
которыя выходятъ уже со всѣми отличитель-
ными признаками той породы, къ которой 
принадлежатъ и при томъ съ вполнѣ уста-
новившейся кровью.
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Англіи и Франціи. Всѣ бывшія у 
насъ породы собакъ: маркловскія, 
пушкинскія, брусбарты и т. п. ве-
лись у насъ очень недолго и, не от-
личаясь вполнѣ установившеюся 
кровью, скоро вырождались, или 
вслѣдствіе нерадѣнія владѣльцевъ 
гибли жертвой заразительныхъ, но, 
тѣмъ не менѣе, легко излѣчимыхъ 
болѣзней, какъ, напр., паршей, ос-
тавляя послѣ себя огромное коли-
чество помѣсей, какъ нельзя луч-
ше свидѣтельствующихъ о томъ, 
что кровныя собаки мѣшались на 
всѣ лады, по недостатку надзора 
и ухода.

Въ Англіи совсѣмъ иное дѣло; 
тамъ собаки разводятся съ удиви-
тельной правильностію и нѣкото-
рыя изъ породъ, принадлежащихъ 
частнымъ охотникамъ, ведутся во 
всей чистотѣ десятки лѣтъ. — Это 
серьезное отношеніе къ дѣлу мож-
но отнести къ чести англичанъ. 
У насъ, напримѣръ, охотникъ сты-
дится выйдти на охоту въ плохомъ 
костюмѣ или съ плохимъ ружьемъ, 
а объ собаки онъ не заботится; въ 
Англіи же наоборотъ: охотникъ не 
пойдетъ въ поле съ плохимъ ублюд-
комъ, какъ бы не были хороши 
его полевыя качества. Намъ же 
нѣтъ никакого дѣла до склада, со-
баки и ея чистокровности, лишь 
бы только она искала и выдержи-
вала стойку. Англичанинъ же преж-
де всего постарается вывести впол-
нѣ породистую собаку и потомъ 
уже рѣшится дрессировать ее и 
брать въ поле; всѣхъ же ублюд-
ковъ или не отличающихся по-
родистостью собакъ, онъ уничто- 

Іжаетъ безъ сожалѣнія. Англичане 
! хорошо понимаютъ толкъ въ соба-
кахъ и разбираютъ ихъ достоинства 
и породистость до такихъ мелочей, 
на которыя намъ едва ли придетъ 
въ голову обратить какое-нибудь 
вниманіе при покупкѣ собаки, — 
пусть каждый охотникъ прочтетъ 
въ„СловарѣСІ статьи Стоненга (сет-
теръ, пойнтеръ и друг.) и онъ на 
вѣрное сознается, что ихъ писалъ 
такой знатокъ, которыхъ на Руси 
не встрѣтишь.

Изъ всѣхъ существующихъ въ 
настоящее время въ Россіи собакъ, 
я могу рекомендовать пойнтеровъ, 
какъ собакъ: боліье чутьистыхъ, не 
заносчивыхъ въ поискѣ и удивительно 
способныхъ къ дрессировкѣ и натаскѣ.

Недостатокъ ихъ состоитъ въ 
томъ, что они зябки, но, тѣмъ не 
менѣе, онъ не такъ важенъ, какъ 
это обыкновенно полагаютъ. — Нѣ-
сколько весеннихъ полей и часть 
гаршнепиныхъ высыпокъ — вотъ 
все, что можно потерять съ пойнте-
ромъ, тогда какъ въ остальное вре-
мя года, онъ, безспорно, добудетъ 
дичи болѣе всѣхъ другихъ охотничь-
ихъ собакъ.

Все это, разумѣется, я говорю 
про кровныхъ пойнтеровъ, такъ 
какъ только имъ однимъ свойствен-
ны достоинства и недостатки, ха-
рактеризующіе породу; про много-
численныя же помѣси я не могу 
сказать ничего, потому что собаки, 
получившіяся отъ разныхъ породъ, 
отличаются и различными качества-
ми. Нѣкоторые изъ этихъ ублюд-
ковъ, выходятъ очень .дѣльными 
собаками, но, тѣмъ не менѣе, немо- 
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гутъ выдержать никакого сравне-
нія съ чистокровными.

Пойнтера у насъ появились очень 
недавно, но, несмотря на это, ихъ 
уже сильно начали мѣшать, такъ 
что очень трудно найдти вполнѣ 
чистокровную собаку и, волей не-
волей, приходится большинству 
охотниковъ дѣлать выборъ изъ по-
мѣсей. Очень жаль, если не по-
заботятся о сохраненіи этой поро-
ды и если она переведется подобно 
всѣмъ другимъ, бывшимъ у насъ 
въ Россіи.

Кромѣ пойнтеровъ, у насъ есть 
много англійскихъ и ирландскихъ 
сеттеровъ, но хорошихъ тоже очень 
мало: эта порода почти совершен-
но перемѣшалась у насъ, —Сеттеръ 
очень хорошая собака; по чутью 
она немного уступаетъ пойнтеру, 
но за то болѣе заносчива въ по-
искѣ и менѣе способна къ обученію. 
Вообще я не могу рекомендовать 
сеттеровъ, особенно молодымъ охот-
никамъ, мало понимающимъ въ на-
таскѣ, такъ какъ сеттеръ, какъ бы 
хорошо онъ не былъ обученъ, по-
павши въ распоряженіе неопытна-
го охотника, можетъ совершенно 
испортиться въ два—три поля, такъ 
что его вновь нужно будетъ вести 
къ дрессировщику. Кромѣ того, 
очень мало сеттеровъ, которыхъ 
можно бы было поставить хорошо 
какъ въ болотѣ, такъ и въ лѣсу. 
Большинство ихъ только и при-
годны для болотной охоты; въ лѣсу 
же они безпрестанно скрываются 
изъ глазъ и вслѣдствіе этого прі-
обрѣтаютъ плохія замашки. Впро-
чемъ, выборъ собаки необходимо 

дѣлать сообразно съ тою мѣст-
ностью, гдѣ больше предстоитъ 
охотиться; для охоты за болотной 
и въ особенности водоплавающей 
дичью сеттера очень хороши, такъ 
какъ отличаются неутомимостью и 
сносятъ хорошо холодъ воды ран-
нею весною и поздней осенью. Для 
охоты въ лѣсу въ настоящее время 
начали разводить особый видъ сет-
теровъ, извѣстный подъ названіемъ: 
сеттеръ - гордонъ но этихъ сетте-
ровъ я знаю только по наружности 
и совершенно не знакомъ съ ихъ 
полевыми качествами.

Кромѣ пойнтеровъ и сеттеровъ 
у насъ есть еще огромное количе-
ство помѣсей многихъ подружей-
ныхъ собакъ,сохранившихся отъ со-
бакъ, употреблявшихся на охоту въ 
прежнее время; они всѣ извѣстны 
подъ общимъ именемъ легавых?,.— 
Описать всѣ эти породы, вмѣстѣ 
ихъ достоинствами и недостатками, 
конечно, невозможно.·—Нѣкоторыя 
изъ этихъ собакъ выходятъ доволь-
но хорошими, другія же никуда 
негодными. Если возможно достать 

о 1пойнтера или сеттера, то, по моему 
мнѣнію, не должно дѣлать выбора 
изъ этихъ породъ, такъ какъ они 
всѣ стоятъ несравненно ниже ихъ 
по полевымъ качествамъ. Всѣ эти, 
такъ - называемыя легавыя- собаки 
едва ли могутъ доставить истинно-
му и страстному охотнику такое 
высокое наслажденіе, какъ сеттеръ 
и пойнтеръ: они не имѣютъ ни та-
кого чутья, ни такого раскидистаго 
и правильнаго поиска и не отли-
чаются способностью къ обученію, 
вообще они не такъ горячи на охо-
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тѣ, не такъ страстно, не съ та-
кимъ огнемъ предаются ей. Собаки 
эти безспорно вполнѣ удовлетворя-
ли вкусу прежнихъ охотниковъ, ко-
торые высшимъ достоинствомъ со-
баки считали то, если она искала 
въ 5 или много 10 шагахъ впереди 
своего владѣльца. Ясно, что въ 
настоящее время при охотахъ въ 
нашихъ опустѣлыхъ лѣсахъ и бо-
лотахъ, такая собака ни на что не 
нужна.

Покупать собаку всего удобнѣе 
щенкомъ, такъ какъ это гораздо 
дешевле и лучше, потому что во 
все время своего возраста, до на-
чала дрессировки, она хорошо ус-
пѣваетъ привыкнуть къ своему хо-
зяину, который, слѣдя за ней не-
уклонно, легко и скоро можетъ от-
учить ее отъ различныхъ дурныхъ 
замашекъ и хорошимъ содержані-
емъ и кормомъ облегчитъ развитіе 
всѣхъ присущихъ ей Физическихъ 
качествъ. Вообще нельзя отвергать 
огромной пользы строгаго надзора 
за щенкомъ, такъ какъ надзоръ 
этотъ значительно улучшаетъ какъ 
Физическія, такъ и нравственныя 
качества собаки, и во многомъ об-
легчаетъ дрессировку. Щенка шу-
тя можно выучить тому, чему на-
учить взрослую собаку довольно 
трудно.

Если охотникъ, за неимѣніемъ 
времени или по другимъ какимъ- 
нибудь причинамъ не можетъ самъ 
заняться дрессировкою своей соба-
ки, то въ такомъ случаѣ онъ дол-
женъ поручить это дѣло спеціали-
сту-дрессировщику. Къ крайнему 
прискорбію, у насъ эта важная 

часть, въ дѣлѣ охоты, крайне не 
развита: всѣ наши дрессировщи-
ки — крестьяне, народъ очень не-
надежный и далеко не гуманный. 
Во всякомъ случаѣ какому бы изъ 
нихъ вы ни отдали свою собаку, 
вамъ неминуемо придется мириться 
съ ея грязнымъ содержаніемъ во все 
время, пока она будетъ обучаться; 
съ побоями, которые на нее будутъ 
сыпаться очень часто, такъ какъ 
всѣ наши дрессировщики придер-
живаются еще дѣдовской методы и 
по ней натаскиваютъ собакъ. Кро-
мѣ того, собака навѣрное исхудаетъ 
отъ голода и даже въ концѣ кон-
цовъ очутится въ паршахъ. — Всѣ 
эти условія обученія крайне не-
пріятны, но другаго исхода нѣтъ— 
его до сихъ поръ еще не сумѣли 
придумать. Я знаю многихъ изъ 
нашихъ дрессировщиковъ; нѣкото-
рые изъ нихъ учатъ собакъ очень 
недурно и съ любовью относятся къ 
дѣлу, но за то пьютъ безбожно и на 
нѣкоторое время совершенно забы-
ваютъ про ввѣренныхъ ихъ попече-
нію собакъ; непьющіе же, по стран-
ной случайности, все такіе бездар-
ные и малопонимающіе люди, кото-
рые едва ли чему могутъ научить со-
баку.—Да!—тратя тысячи на выпи-
ску собакъ, мы не хотимъ потратить 
сотенъ на выписку хорошихъ дрес-
сировщиковъ, и кровныхъ выпис-
ныхъ собакъ поручаемъ Богъ зна-
етъ кому и на чью отвѣтствен-
ность!

Въ сущности обученіе собаки 
вовсе не такое хитрое дѣло, какъ 
его представляютъ. Но оно во вся-
комъ случаѣ очень кропотливо и 
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требуетъ со стороны дрессирую-
щаго большаго хладнокровія и тер-
пѣнія. Кромѣ того, есть бездна ус-
ловій, совершенно лишающих?» охот-
никовъ возможности занима,ться 
дрессировкой, а тѣмъ болѣе ната-
ской собакъ. Такъ, напримѣръ, сто-
личному охотнику очень трудно по-
казать собакѣ дичь въ болотахъ, 
окружающихъ столицы и онъ по 
неволѣ долженъ ѣздить съ ней въ 
болѣе или менѣе отдаленныя мѣст-
ности, что требуетъ много свобод-
наго времени, издержекъ и хлопотъ. 
Вообще ознакомить собаку съ дичью, 
для столичнаго охотника, дѣло очень 
трудное, и съ этой стороны невоз-
можно отвергать пользы дрессиров-
щиковъ, которые обыкновенно жи-
вутъ въ деревняхъ, и, занимаясь ис-
ключительно только обученіемъ со-
бакъ, имѣютъ полную возможность 
знакомить ихъ со многими порода-
ми дичи. Но тѣмъ не менѣе охот-
никъ, отдавшій свою собаку въ дрес-
сировку, отнюдь не долженъ зада-
ваться мыслью, что она вернется 
къ нему всезнающей. Если къ чело-
вѣку всегда примѣнима пословица: 
„вѣкъ живи,вѣкъ учись'·'· ,ύο  само собой 
разумѣется, что она еще болѣе при-
мѣнима къ собакѣ. Дрессировщикъ 
старается только преподать собакѣ 
самые необходимые уроки, которые 
были оговорены въ условіи, и дѣ-
лаетъ все это на спѣхъ, къ назна-
ченному сроку. Онъ покажетъ ей 
дичь, усовершенствуетъ стойку, 
отобьетъ охоту гонять, преподастъ 
нѣсколько уроковъ изъ дрессиров-
ки и больше ничего. При этомъ бѣг-
ломъ обученіи онъ пропуститъ ты-

сячу мелочей, которыя впослѣдст-
віи будутъ навѣрное что называет-
ся „мозолить ілаза'·'· всякому охот-
нику, сколько-нибудь понимающе-
му толкъ въ собакахъ и ихъ поле-
выхъ качествахъ. Дрессировщику 
не охотиться съ собакой, она не 
его собственность·, лишь бы обу-
чить поскорѣе, чтобы можно было 
показать, да получить деньги, если 
только они уже не забраны впередъ, 
что бываетъ очень часто.

Вотъ поэтому-то на дрессировку 
и натаску надо смотрѣть только 
какъ на предварительную школу, и 
не надо особенно надѣяться на то, 
что всѣ уроки, данные собакѣ дрес-
сировщикомъ, такъ Фундаментально 
укоренились въ ней, что не потре-
буютъ впослѣдствіи никакихъ пов. 
тореній. Напротивъ, о нихъ надо 
напоминать постоянно и на прак-
тикѣ развивать то, что ей было вну-
шено бѣгло и поверхностно. Пере-
ходъ собаки отъ дрессировщика къ 
хозяину—самыйсерьезный моментъ. 
Если хозяинъ собаки человѣкъ не-
опытный или черезчуръ слабый, то 
едва ли предварительная дрессиро-
вка окажетъ какіе-либо плоды, такъ 
какъ въ три или четыре поля со-
бака, особенно горячая, почувство-
вавъ перемѣну въ обращеніи съ со-
бой и не останавливаемая во вре-
мя отъ всѣхъ промаховъ, испортит-
ся въ лоскъ, и въ самомъ скоромъ 
времени будетъ охотиться вполнѣ 
самостоятельно и только для себя 
одной, совершенно забывая о своемъ 
хозяинѣ. Вслѣдъ за этимъ, конечно, 
послѣдуетъ проклинаніе дрессиров 
щика, безцѣльное битье собаки, по-
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томъ продажа ее за безцѣнокъ или 
чистая отставка отъ охоты и обра-
щеніе въ дворную, затѣмъ покупка 
новой уже другой породы, новая от-
дача въ дрессировку и новое разо-
чарованіе въ ея успѣхахъ. Такіе 
охотники, тратя на собакъ огромныя 
деньги, никогда не пріобрѣтутъ ни 
одной дѣльной, если не вздумаютъ 
хоть немного угомонить свое само-
любіе и не купятъ старой, опытной 
собаки. Только, проохотившись съ 
нею годъ или два, они поймутъ, что 
надо требовать отъ собаки и на-
учатся тому, какъ надо ихъ вести 
на охотѣ. Вообще такимъ людямъ 
нельзя не посовѣтывать самимъ 
дрессировать собакъ: они по край-
ней мѣрѣ могутъ пріучить ихъ къ 
послушанію и не слишкомъ будутъ 
надѣяться на ихъ опытность.

Совершенно иной результатъ по-
лучается тогда, когда собака отъ 
дрессировщика переходитъ къ опыт-
ному охотнику, не разъ имѣвшему 
хорошихъ собакъ. Въ первое же 
пробное поле онъ увидитъ всѣ до-
стоинства и недостатки собаки, и 
ясно опредѣлитъ, что надо и что 
можно въ ней переработать. Неу-
станно стремясь къ этой цѣли, онъ 
дѣйствительно поставитъ свою со-
баку такъ, что она будетъ испол-
нять все, что онъ пожелаетъ. Та-
кой охотникъ преподастъ собакѣ 
во все время охоты вдвое больше, 
чѣмъ дрессировщикъ, которому она 
бываетъ отдаваема въ первое время.

Деревенскимъ же охотникамъ от-
нюдь не слѣдуетъ поручать кому 
бы то ни было обученіе своихъ со-
бакъ- Въ деревни, зимою, всегда

Охотн. Словарь. 

достаточно свободнаго времени,такъ 
что собаку отлично можно выдрес-
сировать и подготовить къ натаскѣ, 
которая уже не представитъ боль-
шихъ затрудненій, такъ какъ въ 
деревни всегда можно охотиться од-
ному, безъ помѣхи со стороны дру-
гихъ охотниковъ и ихъ собакъ, и, 
кромѣ того, легко найдти дичь и при 
томъ не напуганную.

Кто не желаетъ возиться самъ съ 
дрессировкой собаки или отдавать 
ее въ обученіе, тотъ,конечно,дол-
женъ покупать уже готовыхъ по-
левыхъ собакъ. Покупка эта сопря-
жена всегда съ большими затруд-
неніями, такъ какъ требуетъ зна-
нія и опытности, а иначе легко 
можно быть обманутымъ. Во вся-
комъ случаѣ, на пробу собаки (безъ 
пробы покупать отнюдь не должно) 
необходимо брать съ собою свѣ- 
дующаго охотника или покупать 
собаку отъ знакомыхъ и хорошихъ 
охотниковъ. Барышники, торгую-
щіе собаками, отлично умѣютъ по-
казать во время пробы ихъ досто-
инства и скрыть недостатки.

Цѣны собакамъ очень различны 
и зависятъ отъ ихъ породы, чисто-
кровности, лѣтъ, красоты и поле-
выхъ качествъ. Хорошая собака— 
большая рѣдкость, а потому, если 
предстоитъ возможность пріобрѣсти 
ее, то я не совѣтую особенно ску-
питься, такъ какъ, разъ пропустивъ 
случай покупки, навѣрное не ско-
ро можно дождаться втораго. Мы 
вообще очень бѣдны хорошими со-
баками, а потому при ихъ покуп-
кѣ не слѣдуетъ быть уже через-
чуръ взыскательнымъ и слишкомъ 
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строго относиться къ мелкимъ не-
достаткамъ: ихъ можно отыскать 
даже у самой лучшей собаки. Какъ 
правильный надзоръ, оказываетъ 
прекрасное вліяніе на нравствен 
ныя качества собаки, такъ, хоро-
шая пища и содержаніе вліяютъ 
на ея красоту. Отъ худой пищи 
собака худѣетъ, теряетъ лоскъ шер-
сти и пріобрѣтаетъ парши.—Истин-
ному охотнику невыносимо смот-
рѣть на эти скелеты, въ которые, 
отъ дурной пищи, превращаются 
красивыя породистыя собаки.

Спаривать стволы. Подбирать 
къ стволу одноствольнаго ружья 
другой подходящій стволъ и дѣлать 
изъ нихъ двухстволку. Въ насто-
ящее время подобный подборъ ство-
ловъ совершенно оставленъ; но 
прежде многіе даже далеко не бѣд-
ные охотники, очень часто поды-
скивали стволы къ своимъ одно-
стволкамъ и отдавали ихъ спаивать 
въ двухствольныя ружья, которыя 
тогда только еще начинали входить 
въ употребленіе. Но въ скоромъ 
времени постепенно возроставшій 
привозъ въ Россію заграничныхъ 
двухстволокъ, въ особенности Ле-
беды и Мортиммера, сдѣлалъ это 
совершенно ненужнымъ, покрай- 
ней мѣрѣ для богатыхъ людей, 
такъ что этою кропотливою рабо-
тою и, такъ сказать, домашнимъ ‘пре-
вращеніемъ одностволокъ въ двух-
стволки стали заниматься только 
тѣ, которые не могли пріобрѣсти 
заграничныхъ ружей.

• Подборъ и спаиваніе одноство-
локъ въ двухстволки представляетъ 
очень много существенныхъ не-

удобствъ , которыя заключаются 
главнымъ образомъ въ слѣдую 
щемъ:

1) Къ стволу всегда трудно прі-
искать другой, хорошо подходящій.

2) Стволы одностволокъ почти 
всегда такъ длинны, что послѣ 
спайки ихъ приходится укорачи-
вать, что можетъ дурно повліять 
на бой.

3) Если два совершенно одина-
ковыхъ по величинѣ калибра, Фор-
мѣ, узору Дамаска и по составу 
матеріала, ствола нашихъ современ - 
ныхъ двухстволокъ иногда требу-
ютъ различныхъ зарядовъ, то ка-
кова же эта разница должна быть 
въ стволахъ, подобранныхъ по на-
ружному между собою сходству?

При охотѣ съ такимъ ружьемъ, 
пожалуй, нужно имѣть отдѣльныя 
дробовики и пороховницы или па-
троны, снаряженные разными за-
рядами.

4) Въ настоящее время за 50 р. 
можно купить очень недурное двух-
ствольное заграничное ружье, тогда 
какъ при собственномъ подборѣ 
стволовъ за такую цѣну нельзя 
сдѣлать ружья, сколько-нибудь рав-
наго достоинства съ заграничнымъ, 
потому что за одну только ложу 
изъ орѣховаго дерева у насъ не 
возьмутъ менѣе 20—25 руб. сер., 
не считая ни замковъ, ни прибора.

5) Ружье, сдѣланное нашими ма-
стерами, навѣрно' будетъ не такъ 
изящно и красиво. Поэтому въ на-
стоящее время надо совершенно 
оставить мысль о передѣлкѣ одно-
ствольныхъ ружей въ двухстволь-
ныя, такъ какъ несравненно выгод-
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нѣе и лучше покупать послѣднія 
готовыми.

Спариваться. Вскорѣ послѣ при-
лета, многія породы птицъ раздѣ-
ляются на отдѣльныя пары: самецъ 
съ самкою. Нѣкоторыя птицы, со-
единившись въ пары, не разлуча-
ются послѣ вывода молодыхъ и 
самецъ раздѣляетъ всѣ заботы по 
ихъ воспитанію и охраненію дру-
гія же держутся въ парахъ толь-
ко до тѣхъ поръ, пока самка не 
нанесетъ потребнаго количества 
яицъ и не удалится для ихъ выси-
живанія. Въ такомъ случаѣ самецъ 
остается одинъ и, поколотившись 
нѣсколько времени около того мѣ-
ста, гдѣ держался съ самкой, уда-
ляется въ крѣпи и тамъ линяетъ. 
Въ парахъ птицы очень осторожны 
и подпускаютъ на выстрѣлъ только 
съ подъѣзда или послѣ искусснаго, 
скрытнаго подхода. Хотя самцовъ, 
не принимающихъ участія въ во-
спитаніи дѣтей, и дозволяется стрѣ-
лять весною, но, тѣмъ не менѣе, 
это не можетъ не наносить вреда 
правильному размноженію птицъ, 
такъ какъ если будетъ убитъ изъ 
пары самецъ, то самка должна 
найдти другого, а во время этого 
отыскиванія, очень затруднитель-
наго въ мѣстностяхъ бѣдныхъ дичью, 
легко могутъ пропасть уже нане-
сенныя яйца. Во всякомъ случаѣ 
гораздо безгрѣшнѣе бить самцовъ 
на токахъ, нежели въ парахъ.

Спускать курки. — Спусканіе 
курковъ, если это дѣлается не для 
выстрѣла, а для предосторожности, 
должно производится съ полнымъ 
вниманіемъ и осмотрительностью во 

избѣжаніе несчастныхъ случаевъ, 
которые при этомъ бываютъ доволь-
но часто, особенно если курокъ 
спускается неопытнымъ охотни-
комъ.

Во избѣжаніе этихъ несчастій и 
вообще непріятныхъ случаевъ, я 
совѣтую людямъ, еще плохо умѣю-
щимъ производить это дѣло, руко-
водствоваться слѣдующими прави-
лами.

1. Во избѣжаніе болѣе частыхъ 
спусканій и взводовъ курковъ, ни-
когда не носить на охотѣ ружье 
иначе, какъ съ куркомъ, взведен-
нымъ на первый взводъ, потому 
что эта предосторожность совер-
шенно избавляетъ отъ торопли-
ваго взвода спущеннаго курка, 
когда будетъ замѣчено присутствіе 
дичи и отъ его новаго спусканія, 
если по ней не удастся сдѣлать вы-
стрѣла, потому что поднять курокъ 
съ перваго на второй взводъ мож-
но очень быстро, нисколько не опу-
стивъ время для выстрѣла. Прави-
ло это, не столь важное относи-
тельно шомпольнаго ружья, необ-
ходимо соблюдать при охотѣ съ 
ружьями, заряжающимися съ ка-
зенной части, такъ какъ устрой-
ство ихъ патроновъ и цилиндровъ 
не дозволяетъ постояннаго ношенія 
этихъ ружей со спущенными кур-
ками, такъ какъ они слишкомъ 
сильно нажимаютъ пистоны, нахо-
дящіеся въ центральныхъ ружьяхъ 
подъ подвижнымъ цилиндромъ, а 
у ружей Леооше—подъ выдающей-
ся шпилькою.

2. Если послѣ охоты надо спу-
стить курки, то непривычный къ
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этому дѣлу охотникъ поступитъ не-
сравненно благоразумнѣе, если сни-
метъ предварительно пистоны съ 
обоихъ цилиндровъ.

3. Приступать ко взводамъ и спу-
сканію курковъ заряженныхъ ру-
жей, съ надѣтыми пистонами, я со-
вѣтую не ранѣе того, какъ охот-
никъ выучится этому хорошенько, 
дѣлая упражненія надъ курками 
незаряженнаго ружья.

Курки поднимаются или взводят-
ся большимъ пальцемъ правой ру-
ки· сначала взводится правый ку-
рокъ на первый взводъ или прямо 
на второй и потомъ лѣвый; при 
чемъ необходимо держать курокъ 
настолько крѣпко, чтобы онъ не 
могъ выскочить изъ подъ пальца 
и тѣмъ не причинилъ внезапнаго 
выстрѣла.

Спускаютъ курки точно также 
большимъ пальцемъ правой руки, 
который кладутъ на вершинку кур-
ка, а указательнымъ пальцемъ тя-
нутъ за собачку сначала лѣваго, 
а потомъ праваго курка. Хотя спу-
скать прежде правый курокъ го-
раздо удобнѣе, но я не совѣтую 
дѣлать этого, такъ какъ при спу-
сканіи праваго курка палецъ легко 
можетъ соскочить и зацѣпить за 
заднюю собачку лѣваго съ такою 
силою, что отъ этого можетъ про-
изойти выстрѣлъ. Положивъ ука-
зательный палецъ на собачку, на-
чинаютъ тянуть ее къ себѣ; при 
чемъ большой палецъ необходимо 
держать на сторожѣ, чтобы стрем-
леніе курка внизъ, приданное ему 
потягиваніемъ за собачку, не за-
стало врасплохъ. Какъ только оно 

будетъ почувствовано, то палецъ 
долженъ постепенно сдерживать его 
быстроту и спускать его медленно 
до тѣхъ поръ, пока головка курка 
не ляжетъ на цилиндръ. При спу-
сканіи курковъ, всѣ опытные охот 
ники принимаютъ извѣстныя мѣры 
предосторожности, которыя состо-
ятъ въ томъ, чтобы въ этотъ мо-
ментъ дульная часть стволовъ бы-
ла обращена вверхъ въ вертикаль-
номъ направленіи или опущена 
внизъ по направленію къ землѣ; 
словомъ, принимаютъ всѣ предосто-
рожности, чтобы случайнымъ вы-
стрѣломъ не поранить кого-либо 
изъ своихъ сотоварищей. Спускать 
курки въ комнатахъ, я положитель-
но не совѣтую, такъ какъ тутъ мо-
жетъ оказаться недѣйствительной и 
та предосторожность, чтобы дульная 
часть не была направлена въ сто 
рону кого либо изъ окружающихъ 
охотника, такъ какъ послѣ случай-
наго выстрѣла можетъ послѣдовать 
отбросъ дроби отъ пола, потолка 
или стѣны, которымъ можно пора-
нить себя и другихъ.

Теперь скажу нѣсколько словъ 
о спусканіи курковъ для производ-
ства выстрѣла. Дѣлать это необхо-
димо, какъ можно быстрѣе, въ тотъ 
самый моментъ, когда наддульная 
мушка будетъ хорошо наведена и 
такъ сказать соприкоснется съ пти-
цей. Всякое же промедленіе отра-
зится неудачей, такъ какъ дробь 
пролетитъ сзади птицы. Поэтому, 
стрѣлку не особенно рѣшительно-
му, у котораго сознаніе необходи-
мости въ извѣстный моментъ вы-
стрѣла не такъ быстро передается 
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движенію пальца, положеннаго на 
спусковую собачку, ладо цѣлиться 
нѣсколько впередъ летящей птицы, 
приблизительно на вершокъ или на 
два въ медленно-летящую, и на чет-
верть въ летящую быстро.

Спугнуть дичь.—Поднять дичь, 
не сдѣлавъ по ней по какимъ-либо 
причинамъ выстрѣла.

Сталь. — Углеродистое желѣзо, 
получающее при закалкѣ большую 
упругость и твердость. Сталь игра-
етъ довольно важную роль въ дѣлѣ 
ружейнаго производства, такъ какъ 
изъ нея въ соединеніи съ желѣзомъ, 
выдѣлываются лучшіе стволы, из-
вѣстные подъ названіемъ „дамас- 
скихъ“; а изъ нее одной,—весь ру-
жейный приборъ. — Сталь, сравни-
тельно съ желѣзомъ, металлъ болѣе 
упругій и твердый, такъ что не разъ 
являлась мысль выдѣлывать изъ нея 
одной ружейные стволыщо попытки 
эти только отчасти увѣнчались ус-
пѣхомъ, и стальные стволы не дос-
тигли, того высокаго совершенства, 
до котораго думали ихъ довести. Дѣ-
ло въ томъ, что сталь не имѣетъ той 
доли растяжимости, которая долж-
на обнаруживаться въ металлѣ ство-
ловъ въ моментъ воспламененія по-
роха и выстрѣла вообще. По своей 
твердости она нисколько не раз-
дается подъ на поромъ быстро раз-
вивающейся силы пороховыхъ га-
зовъ и скорѣе лопается подъ ихъ 
давленіемъ, чѣмъ расширяется.

Вслѣдствіе этого, стальные ство-
лы рѣдко могли выдержать узако-
ненныя пробы увеличеннымъ коли-
чествомъ пороха и многіе изъ нихъ 
разрывались; тѣ же, которые вы-

держивали ихъ и поступали въ про-
дажу, почти всегда оказывались 
очень хорошими какъ по бою, такъ 
и по прочности.

Всѣхъ опытовъ какъ уже произ-
веденныхъ надъ выдѣлкою сталь-
ныхъ стволовъ, такъ и нынѣ произ-
водимыхъ, нельзя не считать въ 
высшей степени важными и инте-
ресными для большинства охотни-
ковъ, такъ какъ, если рано или 
поздно будетъ изобрѣтенъ стальной 
сплавъ, который также легко, какъ 
желѣзо будетъ выдерживать силу 
пороховыхъ газовъ, то тогда, нѣтъ 
сомнѣнія, цѣна на ружья среднихъ 
и нисшихъ сортовъ еще болѣе 
уменьшится и порядочныя ружья 
будутъ доступны по цѣнѣ небо-
гатымъ людямъ, — чего, конечно, 
нельзя не пожелать отъ души.

Дѣло въ томъ, что выдѣлка сталь-
ныхъ стволовъ гораздо проще и не 
требуетъ такой кропотливой и мед-
ленной работы какъ витыхъ дама- 
скихъ стволовъ. Сталь, въ соедине-
ніи съ извѣстной частью чугуна и 
нѣкоторыхъ другихъ металловъ, ле-
гко плавится при извѣстной темпе-
ратурѣ а потому изъ этой смѣси 
стволы не выковываются, а льются^ 
что, само собою разумѣется, зна-
чительно облегчетъ ихъ выдѣлку.

Во всякомъ случаѣ опытынадъ ли-
той сталью и ея примѣненіемъ къ 
производству огнестрѣльнаго ору-
жія нельзя считать оставленны-
ми. въ настоящее время произво-
дятся многочисленные опыты надъ 
различными сплавами и притомъ 
опыты, какъ кажется, очень удач-
ные. Такъ что, быть можетъ, въ са-



момъ непродолжительномъ времени 
будетъ достигнуто при выдѣлкѣ ли-
тыхъ стволовъ, то же высокое со-
вершенство, котораго достигла вы-
дѣлка артиллерійскихъ орудій изъ 
литой стали на пушечномъ заводѣ 
извѣстнаго Круппа.

Объ дамаскихъ стволахъ, выко-
вываемыхъ изъ смѣси стальныхъ 
и желѣзныхъ прутьевъ, я говорилъ 
уже достаточно.—Стволы эти нель-
зя не признать самыми лучшими 
изъ всѣхъ какъ по прочности, уди-
вительной красотѣ, такъ и по силѣ 
боя.

Стальной ружейный приборъ го-
раздо прочнѣе, лучше и красивѣе 
всѣхъ приборовъ, дѣлаемыхъ изъ 
другихъ металловъ, не говоря уже 
о приборѣ изъ чугуна, который 
никуда не годится. Приборы изъ 
стали дѣлаются разныхъ цвѣтовъ: 
бѣлые, синіе, мраморные и т. п. 
Эти разнообразные цвѣта дости-
гаются особаго рода процессомъ, 
извѣстнымъ подъ названіемъ воро-
ненія. Вороненіе придаетъ стали, 
кромѣ удивительной красоты, боль-
шую прочность и устойчивость про-
тивъ дѣйствія ржавчины.

Станица, стая.—Многія породы 
дичи, въ извѣстныя времена года, 
собираются въ болѣе или менѣе 
значительныя стаи. Въ стаи соби-
раются обыкновенно тѣ птицы, ко-
торыя совершаютъ перелеты цѣ-
лыми обществами, а не по одиноч-
ки и не отдѣльными выводками. 
Птицы эти начинаютъ стаится не 
за долго передъ отлетомъ и, не раз-
биваясь болѣе, ожидаютъ его на-
ступленія.

Вся дичь въ стаяхъ дѣлается бо-
лѣе осторожной, чѣмъ по одиночкѣ, 
такъ что охота за нею въ это вре-
мя бываетъ очень трудна и под-
ходъ къ стаѣ требуетъ со стороны 
охотника много ловкости и умѣнья.

Обыкновеніе птицъ стаится пе-
редъ отлетомъ, внушило промыш-
ленникамъ мысль изобрѣсти спо-
собъ для приманиванія отдѣльныхъ 
птицъ, если можно такъ вырази-
ться, — къ искусственнымъ стаямъ. 
Этимъ путемъ они главнымъ обра-
зомъ истребляютъ утокъ, которыхъ 
приманиваютъ къ искусно распо-
ложеннымъ на водѣ крашенымъ чу-
челамъ, по своей Формѣ нѣсколько 
похожимъ на складъ утки и къ жи-
вымъ дворовымъ уткамъ, которыхъ 
они пріучаютъ кричать. Не далеко 
отъ этой разноколиберной стаи по-
мѣщается промышленникъ въ особо 
устроенномъ шалашѣ, изъ котора-
го и бьетъ, подсаживающихся къ 
стаѣ дикихъ утокъ. Охота эта въ 
мѣстностяхъ, богатыхъ водоплаваю-
щей дичью очень прибыльна и хо-
рошо вознаграждаетъ за всю скуку 
этого комичнаго сидіьнья у моря, во 
ожиданіи погоды.

Стволы.—Изъ всѣхъ составныхъ 
частей ружья стволы играютъ са-
мую важную и видную роль: отъ 
ихъ достоинствъ и недостатковъ 
зависятъ достоинства и недостатки 
всего ружья, равно какъ и его бой, 
прочность, красота, безопасность 
и цѣнность. Все изъ чего состоитъ 
ружье можно считать только при-
боромъ къ стволамъ, а стало-быть 
и не особенно важнымъ, сравни-
тельно съ этой Фундаментальной 



— 461 —

частью.—Отдѣлите стволы отъ ло-
жи и вамъ станетъ очевидно, что 
вся ложа съ замками и т. п. прибо-
ромъ есть только прикладная вещь 
къ главному и существенному, и 
что она можетъ вліять только на на-
ружный видъ, а вовсе не на вну-
треннія достоинства ружья. Въ са-
момъ дѣлѣ, хорошую ложу и при-
боръ можетъ сдѣлать почти всякій 
ружейникъ, тогда какъ выдѣлка 
хорошихъ стволовъ требуетъ мно-
го знанія, опытности, умѣнія и доб-
росовѣстности. Возьмите любое, са-
мое лучшее англійское ружье пер-
вокласснаго мастера и попробуйте 
заказать къ нему ложу; вамъ ее 
легко сдѣлаетъ всякій ружейникъ, 
но стволы не возьмутся сдѣлать ни-
гдѣ, кромѣ Англіи.

Чтобы еще болѣе показать всю 
цѣнность стволовъ, я приведу еще 
слѣдующій примѣръ—Ложу и при-
боръ самаго лучшаго англійскаго 
ружья, съ замками Жозе®а Бразье, 
рѣдко можно цѣнить дороже 100— 
150 руб., тогда какъ ружье это 
стоитъ 500 — 700 руб. Итакъ, слѣ-
довательно безукоризненно хорошо 
сдѣланныя стволы цѣнятся въ че-
тыре и даже болѣе разъ дороже 
всѣхъ остальныхъ частей ружья, 
взятыхъ вмѣстѣ. Все это очень по-
нятно, такъ какъ истинныя до-
стоинства ружья заключаются не 
въ мишурномъ блескѣ внѣшней от-
дѣлки, а въ силѣ и правильности 
боя, при полной безопасности для 
стрѣляющаго, а все это вполнѣ 
зависитъ отъ качества стволовъ, 
т. е. отъ матеріала, изъ котораго 
они сдѣланы, отъ пропорціональ-

ности составныхъ частей Дамаска, 
отъ тщательности работы и отъ 
хорошей проковки.

Въ статьяхъ Ружье'·'· и ^Витой 
стволъ'·'· я говорилъ уже о тѣхъ ма-
теріалахъ, изъ которыхъ изготов 
ляются стволы, и о взаимномъ со-
отношеніи ихъ. Теперь мнѣ остает-
ся сказать только объ тѣхъ усло-
віяхъ, при которыхъ доброкаче-
ственность этихъ матеріаловъ мо-
жетъ получить свое полное зна-
ченіе и объ различныхъ Формахъ 
внутренняго канала стволовъ.

Не будучи спеціалистомъ въ ру-
жейной техникѣ и боясь, поэтому, 
впасть въ ошибки, я рѣшился взять 
объясненіе всего этого изъ книги 
г. БольОта: ^Руководство къ изученію 
охотничьяго оружія'·'· (см. стр. 35).

„Въ охотничьихъ ружьяхъ каналъ 
можетъ имѣть троякій видъ:

1) видъ цилиндрическій;
2) видъ усѣченнаго конуса, и
3) зидъ двухъ усѣченныхъ кону-

совъ, соединенныхъ цилиндромъ.
Въ стволѣ съ цилиндрическою 

пустотою, калибръ по всей длинѣ 
ствола одинаковъ. Въ стволѣ съ пу-
стотою въ видѣ усѣченнаго конуса 
каналъ постепенно расширяется отъ 
дула до казенника, наприм. калибръ 
№ 16 у дула, а въ началѣ казен-
ной части калибръ № 15. Въ ство-
лахъ же третьяго разряда первая 
треть канала, считая отъ казенной 
части, имѣетъ видъ съуживающаго- 
сякъ дульной части усѣченнаго ко-
нуса, вторая треть имѣетъ видъ 
цилиндрическій, а послѣдняя треть 
опять видъ усѣченнаго конуса, но 
расширяющагося къ дулу (напр. 
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въ началѣ казенной части калибръ 
№ 15, въ средней части калибръ 
№ 16, а у дула опять калибръ № 15).

Качество металла, ковка ствола 
и видъ канала (предполагая, что 
всѣ размѣры ствола вѣрны) ока-
зываютъ важное вліяніе, какъ по-
казала многолѣтняя практика и 
опыты многихъ извѣстныхъ ору-
жейниковъ:

1) на безопасность при произ-
водствѣ выстрѣла, и

2) на силу боя дробинъ, а видъ 
канала кромѣ того еще:

3) на отдачу;
4) на загрязненіе ствола, и
5) на заряжаніе.
Стволы, изготовленные хорошимъ 

оружейникомъ изъ металла do6po- 
качественнаго., и имѣющіе хорошо 
отполированный, совершенно ци-
линдрическій каналъ, стрѣляютъ 
хорошо, т. е. дробь летитъ вѣрно, 
далеко и бьетъ съ достаточною си-
лою, самое производство выстрѣла 
безопасно и отдача незначительна, 
предполагая, разумѣется, что коли-
чество пороха и дроби надлежащее 
и что калибръ средней величины.

Стволы же, наоборотъ, приготов-
ленные изъ металла недоброкаче-
ственнаго и имѣющіе также каналъ 
цилиндрическій, хорошо отполиро-
ванный, могутъ стрѣлять вѣрно, 
но большою частью бьютъ слабо, 
т. е. на охотѣ не убиваютъ дичь.

Слабый бой ствола съ цилин-
дрическимъ, гладко отполирован-
нымъ каналомъ, однакоже, не всег-
да есть признакъ недоброкачествен-
ности металла; нѣтъ — стволъ мо-
жетъ быть приготовленъ изъ ме-

талла доброкачественнаго и все- 
таки бить слабо оттого, что часть 
необходимыхъ въ металлѣ качествъ 
можетъ быть уничтожена при изго-
товленіи стволовъ.

Дѣйствительно, при свариваніи 
стволовъ температура бѣлаго ка-
ленія уничтожаетъ часть необхо-
димыхъ въ металлѣ качествъ, ко-
торыя ковкою возстановляются, и 
то тѣмъ въ большей степени, чѣмъ 
долѣе она продолжается; поэтому 
лучшіе стволы куются до совер-
шеннаго охлажденія, и даже послѣ 
охлажденія еще разъ куются нетя-
желыми молотками. Такимъ обра-
зомъ въ стволѣ, приготовленномъ 
изъ металла доброкачественнаго, 
ковкою возстановляются тѣ необхо-
димыя качества, которыя высокою 
температурою отчасти были уни-
чтожены.

Въ двустволкахъ эти необходи-
мыя качества металла вторично 
уничтожаются спайкою стволовъ, и 
особенно, когда они спаиваются 
мѣдью, для чего они нагрѣваются 
до красно-бѣлаго каленія и уже 
болѣе не куются.

Поэтому, если стволъ съ гладко 
отполированнымъ цилиндрическимъ 
каналомъ бьетъ слабо, то можно, 
для увеличенія силы боя, ковать 
его въ холодномъ состояніи; — это 
средство рекомендуетъ извѣстный 
англійскій оружейникъ г. Гринеръ 
(Greener).

Но если этою ковкою не усили-
вается бой ружья, то причина сла-
бости его заключается въ недобро-
качественности металла, и тогда 
прибѣгаютъ къ искусственнымъ 
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средствамъ для усиленія боя, а. 
именно:

1) даютъ каналу видъ усѣченна-
го конуса, или

2) дѣлаютъ внутренность ствола 
шероховатою. Въ прежнее же вре-
мя давали стволу, для той же цѣ-
ли, видъ двухъ усѣченныхъ кону-
совъ, соединенныхъ цилиндромъ.

Объяснимъ въ кратцѣ, почему 
сила боя отъ трехъ вышеприведен-
ныхъ измѣненій въ стволѣ увели-
чивается, и сдѣлаемъ объ нихъ нѣ-
сколько замѣчаній.

1) Расширеніемъ канала въ ка-
зенной части увеличивается сила 
удара, потому что пыжъ и дробь, 
послѣдовательно проходя чрезъ 
рядъ усѣченныхъ конусовъ, все 
болѣе и болѣе съужающихся къ 
дулу, встрѣчаютъ большее сопро. 
тивленіе отъ стѣнъ ствола, нежели 
пыжъ и дробь въ каналѣ цилин-
дрическомъ, т. е пыжъ и дробь 
оказываютъ пороховымъ газамъ 
большее сопротивленіе, вслѣдствіе 
чего увеличивается ихъ сила, (т. е. 
сила пороховыхъ газовъ), какъ мы 
сказали въ началѣ 2-ой главы.

Кромѣ увеличенной силы боя, до-
стигается расширеніемъ канала въ 
казенной части также большее со-
средоточеніе дроби (большая куч-
ность).

Этимъ послѣднимъ обстоятель-
ствомъ воспользовались оружейни-
ки-шарлатаны, и стали расширять 
каналъ въ казенной части весьма 
значительно, чѣмъ они достигли 
еще большаго сосредоточенія дро-
би, прельщающаго неопытныхъ по-
купателей охотниковъ·, но этимъ 

значительнымъ расширеніемъ кана-
ла въ казенной части уничтожает-
ся то дѣйствіе, которое расшире-
ніемъ собственно имѣли въ виду, 
т. е. увеличеніе силы боя, которая, 
при употребленіи обыкновеннаго за-
ряда, значительнымъ расширеніемъ 
не только не увеличивается, а, на-
противъ того, уменьшается, какъ 
показала практика.

2) Въ стволахъ съ расширеннымъ 
въ казенной и дульной частяхъ 
каналомъ, коническій видъ въ ка-
зенной части имѣетъ то же самое 
назначеніе, что и вообще кониче-
ская пустота въ описанномъ ство-
лѣ, т. е. имѣетъ назначеніе уси-
лить бой ружья; расширеніе же въ 
дульной части имѣетъ двоякую цѣль: 
во 1-хъ, дать дробинамъ, которыя 
отъ расширенія канала въ казен-
ной части принимаютъ болѣе со-
средоточенное направленіе, воз-
можность разсыпаться въ стороны 
и тѣмъ увеличить поражаемое про-
странство; а во 2-хъ, не позволить 
дробинамъ ударяться о самую тон-
кую часть ствола, т. е. объ дуло, 
и такимъ образомъ по возможности 
уменьшить дрожаніе ствола, вред-
но дѣйствующее на правильность 
полета снаряда вообще. Подобные 
стволы въ прежнее время преиму-
щественно изготовлялись въ Испа-
ніи (canon espagnole).

Оба вышеописанные въ 1-мъ и 
2-мъ пунктѣ ствола, предполагая, 
что стѣны ихъ одинаковой толщи» 
вы со стѣнами ствола съ цилинд-
рическимъ каналомъ, легче могутъ 
разорваться,нежели послѣдній, такъ 
какъ треніе пыжей и дроби о стѣ- 
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ны двухъ первыхъ стволовъ, болѣе 
нежели въ послѣднемъ, въ первомъ 
на всемъ протяженіи ствола, а во 
второмъ на протяженіи 1-й трети, 
считая съ казенной части, вслѣд-
ствіе чего увеличивается вредное 
дѣйствіе газовъ, т. е. увеличивает-
ся давленіе на стѣны и дно канала.

Отъ увеличеннаго давленія по-
роховыхъ газовъ на дно канала, 
увеличивается отдача ружья; нако-
нецъ, оба описанные ствола съ ка-
наломъ нецилиндрическимъ загряз-
няются гораздо скорѣе стволовъ 
съ каналомъ цилиндрическимъ.

Стволы съ каналомъ коничес-
кимъ, при обыкновенной толстотѣ 
стѣнъ и при употребленіи обыкно-
венною заряда, бьютъ сильно и не 
представляютъ опасности только въ 
такомъ случаѣ, когда разность меж-
ду діаметрами въ казенной и дуль-
ной частяхъ есть самая незначи-
тельная, т. е. когда калибръ въ ка-
зенной части только однимъ нуме-
ромъ болѣе калибра въ дульной 
части (напримѣръ калибръ № 16 у 
дула, а № 15 въ началѣ казенной 
части), и когда при заряжаніи и 
стрѣльбѣ охотникъ соблюдаетъ боль-
шую осторожность. О стволахъ съ 
каналомъ, расширеннымъ въ казен-
ной и дульной частяхъ, можно ска-
зать то же самое, если діаметръ 
канала въ началѣ казенной части 
только однимъ нумеромъ болѣе діа-
метра канала въ средней части 
ствола.

3) Шероховатостью внутренней 
поверхности ствола также имѣется 
въ виду задержать пыжъ и дробь и 
тѣмъ придать пороховымъ газамъ 

бблыпую силу, и слѣдовательно дро-
бинамъ болѣе сильный бой, что дѣй-
ствительно и достигается, но толь-
ко при первыхъ выстрѣлахъ; пос-
лѣ нѣкотораго числа, около 15 вы-
стрѣловъ, стволъ до того загряз-
няется, что затрудняется заряжа-
ніе и уменьшается сила боя, вслѣд-
ствіе слишкомъ сильнаго тренія пы-
жей.

Вредное дѣйствіе газовъ, при вы-
шесказанномъ устройствѣ, всегда 
увеличивается, т. е. увеличивается 
давленіе на стѣны и дно канала, 
слѣдовательно увеличивается раз-
рушительное дѣйствіе газовъ на 
стволъ, также какъ и отдача.

Для подтвержденія вышесказан 
наго о нагрѣваніи и ковкѣ ствола, 
ио видѣ его канала, приводимъ 
опытъ г. Гринера, который состо 
ялъ въ слѣдующемъ:

На разстояніи 120 Фут. (51*/ 3 ар 
шина) онъ стрѣлялъ въ 30 листовъ 
плотной бумаги изъ двухъ хоро-
шихъ, весьма хорошо откованныхъ 
гвоздевыхъ стволовъ, спаянныхъ 
оловомъ, имѣвшихъ 30 дюймовъ 
длины и калибръ №15; каналъ ство-
ловъ былъ совершенно цилиндри-
ческій; зарядивъ въ одинъ стволъ 
74, а въ другой 71 дробину, всѣ 
дробины при стрѣльбѣ пробили 20 
листовъ бумаги; уменьшая посте-
пенно число дробинъ,онъ,наконецъ, 
зарядилъ въ одинъ стволъ 51, а въ 
другой 54 дробины, въ которомъ 
случаѣ всѣ дробины пробили всѣ 
30 листовъ (о нумерѣ дроби, къ со-
жалѣнію, не упомянуто въ описа-
ніи г. Гринера).

Расширивъ каналъ въ казенной 
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и дульной частяхъ на протяженіи 
4 дюймовъ, онъ нашелъ, что сила 
боя значительно увеличилась: изъ 
одного ствола 59, а изъ другаго 63 
дробины среднимъ числомъ пробили 
всѣ 30 листовъ; сосредоточеніе дро-
би не увеличивалось.

Послѣ этого онъ раскалилъ оба 
ствола до красна и далъ имъ охла-
дѣть совершенно медленно, не под-
вергая ихъ ковкѣ; тогда при стрѣль-
бѣ оказалось, что изъ 66 и 69 дро-
бинъ среднимъ числомъ только 30 
и 32 пробили 12 листовъ, а 30 ли-
стовъ пробили лишь 16 дробинъ 
изъ каждаго ствола; слѣдовательно, 
стволъ весьма значительно постра-
далъ отъ высокой температуры.

Убѣдившись, что при томъ видѣ, 
въ которомъ стволы находились при 
послѣдней пробѣ, нельзя было до-
биться лучшихъ результатовъ, г. 
Гринеръ расширилъ каналъ въ ка-
зенной и дульной частяхъ еще на 
6 дюймовъ (всего, слѣдовательно, съ 
каждаго конца ствола на 10 дюй-
мовъ), и, зарядивъ ихъ меньшимъ 
количествомъ дроби, выстрѣлилъ, 
при чемъ изъ каждаго ствола 25 дро-
бинъ пробили всѣ 30 листовъ; тре-
ніе значительно было увеличено, 
но за то и количество пороха было 
увеличено значительно; отдача бы-
ла весьма сильная и свинцовыя 
кольца, плотно надѣтыя на сред-
нюю часть ствола, расширились на 
78-ю часть дюйма.—Это доказы-
ваетъ, что бой стволовъ, у которыхъ 
металлъ не имѣетъ надлежащихъ 
качествъ, увеличивается отъ рас-
ширенія канала въ казенной и дуль-
ной частяхъ

Потомъ онъ опять выковалъ оба 
ствола, оставивъ каналы въ томъ 
видѣ, въ какомъ они были при по-
слѣдней стрѣльбѣ, т. е. расширен-
ными съ обоихъ концовъ на 10-ть 
дюймовъ (ихъ ковали почти цѣлыя 
сутки не тяжелыми молотами), и 
нашелъ что свинцовыя кольца ра-
сширились менѣе, чѣмъ ’/|6 часть 
дюйма, что отдача была ужасная, 
что дробь значительно разбрасы-
валась, а бой ружья, хотя уже весь-
ма значительно усилился, но все- 
таки не равнялся первымъ резуль-
татамъ, до которыхъ онъ дошелъ 
окончательно только послѣ приве-
денія стволовъ къ виду почти ци 
линдрическому;причемъопять былъ 
употребленъ первоначальный за*  
рядъ. Послѣ приведенія стволовъ 
къ совершенно цилиндрическому ви -
ду, отдача стала, какъ въ началѣ 
опыта, весьма незначительна. Это 
доказываетъ, что сила боя отъ ков 
ки стволаувеличивается, что стволъ, 
хорошо откованный, не нуждается 
въ расширеніи канала (т. е. въ 
искусственномъ треніи), и что отъ 
расширенія казенной части кана-
ла увеличиваются разрушительное 
дѣйствіе газовъ на стѣны ствола, 
также какъ и отдача.

При этихъ опытахъ г. Гринеръ 
Замѣтилъ, что при стрѣльбѣ сви-
нецъ гораздо менѣе приставалъ къ 
стѣнамъ кованнаго ствола, нежели 
къ стѣнамъ ствола, разогрѣтаго до 
красна и послѣ того уже не кован-
наго; тоже самое онъ замѣтилъ у 
стволовъ съ цилиндрическимъ ка-
наломъ—сравнительно со стволами 
съ каналомъ расширеннымъ.
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Касательно сосредоточенія дроби, 
Гринеръ говоритъ, что онъ устра-
ивалъ ружья, заказанныя нарочно 
для призовой стрѣльбы, которыя 
на разстояніи 50 ти шаговъ клали 
отъ 40 до 45-ти дробинъ въ кругъ, 
имѣющій 4 дюйма въ діаметрѣ·, у 
подобныхъ ружей разница между 
діаметромъ канала въ казенной и 
дульной частяхъ часто простира-
лась до %-й части дюйма (1, 2 линіи). 
По его мнѣнію, дробь, выстрѣлен-
ная изъ подобнаго ствола обыкно-
веннымъ зарядомъ, имѣетъ столь 
незначительную скорость, что че-
ловѣкъ, шибко бѣгая, можетъ ее 
догнать.

Для большей ясности сведемъ ре-
зультаты, полученные Гринеромъ и 
другими, и скажемъ:

1) что стволъ, изготовленный изъ 
металла доброкачественнаго, дол-
женъ имѣть каналъ совершенно ци-
линдрическій;

2) что незначительнымъ расши-
реніемъ канала въ казенной части, 
и преимущественно, когда металлъ 
не имѣетъ надлежащихъ качествъ, 
достигается болѣе сильный бой и 
большее сосредоточеніе дроби, но 
что при этомъ усиливается отдача;

3) что значительное расширеніе 
канала въ казенной части, при 
употребленіи обыкновеннаю заряда, 
не усиливаетъ бой, а, напротивъ 
того, уменьшаетъ его;

4) что стрѣльба изъ ружья, ко-
тораго стволъ имѣетъ стѣны обык-
новенной толщины, и каналъ со 
значительнымъ расширеніемъ въ 
казенной части, весьма опасна для 
охотника;

5) что отъ расширенія канала въ 
казенной части дробь вообще бьетъ 
кучнѣе, а отъ расширенія въ дуль-
ной—разсыпается;

6) что стволы, имѣющіе значитель-
ную толстоту стѣнъ въ казенной 
части, а незначительную въ дуль-
ной, могутъ имѣть незначительное 
расширеніе канала въ казенной ча-
сти по той причинѣ, что при стрѣль-
бѣ каналъ въ дульной части расши-
ряется болѣе, нежели въ казенной, 
вслѣдствіе чего онъ (каналъ) при 
прохожденіи снаряда будетъ имѣть 
видъ цилиндрическій, наконецъ,

7) что значительное расширеніе 
канала въ казенной части усили-
ваетъ бой только въ такомъ слу-
чаѣ, когда употребляется весьма 
сильный зарядъ, какъ то случается, 
напримѣръ, при стрѣльбѣ изъ тол-
стостѣнныхъ и длинныхъ ружей по 
дикимъ гусямъ и уткамъ, не допус-
кающимъ охотника на близкое раз-
стояніе.

Ружья, для этой цѣли предназна-
ченныя, называются уточницами 
(canardiere).11

Стойка. Стойка надъ птицей 
есть характеристическая черта или 
особенность легавыхъ собакъ, упот-
ребляемыхъ для отыскиванія пер-
натой дичи. Стойка — врожденное 
качество собаки, которое охотнику 
необходимо только развивать и со-
вершенствовать. Признаки стойки 
обнаруживаются у собакъ очень ра-
но,—еще щенками они начинаютъ 
дѣлать стойку передъ курами, ут-
ками и т. п. попадающимися имъ на 
глаза домашними птицами, равно 
какъ и надъ различными предмета- 
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ми, почему - либо возбуждающими 
ихъ удивленіе или любопытство.

Всѣ эти, такъ сказать, ребяческія, 
безотчетныя стойки, при правиль-
номъ надзорѣ за собакой и обра-
щеніи съ ней, могутъ постепенно 
развиваться, что впослѣдствіи во 
многомъ облегчитъ натаску.

На совершенствованіе стойки не-
обходимо обращать самое строгое 
вниманіе, т ъ какъ отъ нее зави-
ситъ во многомъ успѣхъ стрѣльбы, 
да и вообще правильная, хорошая 
стойка придаетъ собаки неизъясни-
мую красоту, а охотника избав-
ляетъ отъ необходимости спѣшить 
выстрѣломъ, волноваться или стрѣ-
лять по птицѣ въ неловкомъ и не-
удобномъ для выстрѣла положе-
ніи. Все это вмѣстѣ взятое, имѣетъ 
огромное вліяніе на успѣшность и 
отчетливость стрѣльбы, такъ что съ 
хорошей собакой, даже посредст-
венный стрѣлокъ можетъ набить 
болѣе дичи, нежели хорошій стрѣ-
локъ съ плохо поставленой собакой.

Стойка собаки, эта предвѣстни-
ца близкаго присутствія дичи, по 
которой черезъ нѣсколько момен-
товъ придется сдѣлать выстрѣлъ,— 
всегда волнуетъ охотника. — Если 
онъ увѣренъ въ своей собакѣ, то 
волненіе это только пріятное, на-
полняющее все существо его ка-
кимъ-то трепетнымъ восторгомъ и 
ожиданіемъ.— Безъ всякаго опасе-
нія потерять случай выстрѣлить по 
птицѣ, онъ избираетъ, не торопясь, 
болѣе удобную для этого позицію, 
вставъ въ которую онъ еще нѣс-
колько секундъ имѣетъ времени по 
любоваться на дивную для охот-

ника красоту мертвой стойки—это-
го тревожнаго обмиранія собаки 
передъ предметомъ ея поиска, плот-
но затаившейся птицей, которое до-
водитъ собаку до высшей степени 
экзальтаціи и красоты, и уже по-
слѣ этого разрѣшить ей поднять 
дичь.

Совершенно иная сцена происхо-
дитъ тогда, когда надъ птицей сдѣ-
лаетъ стойку плохо поставленная 
собака, за твердость и правиль-
ность стойки которой боится охот-
никъ. — Тутъ онъ находится по 
истиннѣ въ комическомъ положе-
ніи. Онъ не сводитъ глазъ съ оста-
новившейся собаки, спѣшитъ къ 
ней на рысяхъ, кричитъ „тубо'·'·, гро-
зится и, несмотря на всѣ эти пре-
досторожности, рѣдко поспѣваетъ во 
время, такъ какъ по большей ча-
сти собака, не имѣя терпѣнія его 
дождатся, рѣшается сама распра-
виться съ дичью; она поднимаетъ 
птицу и гонится за ней, что назы-
вается во всіь лопатки, оставляя охот-
ника въ довольно незавидномъ по 
ложеніи. За этимъ, конечно, слѣ-
дуетъ нещадное поронье собаки, 
особенно такой, которая не огры-
зается и потомъ..., потомъ опять то 
же самое безъ конца. Ясно, что съ 
такой собакой трудно бить дичь, 
даже тогда, когда она вылетаетъ 
въ мѣру. Эта суетливость и посто-
янная боязнь за стойку собаки— 
всегда служатъ вѣрнымъ поводомъ 
къ невѣрнымъ выстрѣламъ.

Вотъ эти серьезныя причины, 
имѣющія такое огромное вліяніе 
какъ на успѣхъ стрѣльбы, такъ и 
на полевыя качества собаки, за- 
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ставляють всѣхъ опытныхъ охот-
никовъ и дрессировщиковъ, при 
дрессировкѣ и натаскѣ собакъ, об-
ращать самое строгое вниманіе на 
усовершенствованіе ихъ стойки. 
Особенно сильно надо слѣдить за 
стойкой и совершенствовать ее у 
собакъ, имѣющихъ быстрый поискъ 
и ищущихъ далеко отъ охотника. 
Эти собаки только тогда и могутъ 
доставитъ истинное удовольствіе, 
когда, съ такимъ поискомъ у нихъ 
соединяется мертвая стойка: иначе 
ихъ быстрота оказываетъ на ус-
пѣхъ охоты, скорѣе вредное, чѣмъ 
полезное дѣйствіе, такъ какъ если 
собака съ тихимъ поискомъ не вы-
держитъ стойки, то изъ подъ нее 
все-таки еще можно стрѣлять дичь, 
тогда какъ быстрая собака съ этимъ 
порокомъ едва ли можетъ дождать-
ся приближенія охотника и будетъ 
спугивать дичь не въ мѣру выстрѣ-
ла. Въ статьѣ „Дрессировка^ я уже 
имѣлъ случай говорить о томъ, какъ 
надо поступать для развитія твер-
дой и сознательной стойки у дрес-
сированной собаки·, теперь скажу 
нѣсколько словъ о тѣхъ урокахъ, 
которые можно преподать щенку. 
Всѣ эти уроки, хотя и не могутъ 
быть признаны за что-либо серьез-
ное, такъ какъ это только подго-
товка,— пособіе для дальнѣйшаго 
обученія.—Они заключается въ слѣ-
дующемъ:

1. Въ правильномъ и твердомъ 
обученіе повиноваться словамъ: „ту- 
бо^ и чего можно достигнуть 
удерживая собаку за сворку или 
легкій парфорсъ надъ кормомъ, про-
износя „тубо“· и разрѣшая взять его 

по слову „пыльсс. Дѣлать это я совѣ-
тую неуклонно и чѣмъ чаще, тѣмъ 
лучше, до тѣхъ поръ, пока собака 
не будетъ исполнять всего этого 
совершенно отчетливо, безъ сворки, 
слушаясь однихъ только словъ.

2. Добиться того, чтобы собака не-
медленно ложилась по слову 
хотя бы для этого пришлось упот-
ребить крутыя мѣры, такъ какъ 
этимъ средствомъ еще удается иног-
да заставить собаку лечь передъ 
дичью или удержать въ повинове-
ніи на нѣсколько мгновеній.

3. Упражнять щенка въ стойкѣ 
надъ подстрѣленной птицей.

4. При натаскѣ руководить со-
бакой, какъ можно хладнокровнѣе 
не заботясь объ томъ, чтобы набить 
болѣе дичи. На первой стойкѣ надъ 
дичью, отъ которой нерѣдко за-
виситъ правильность и твердость 
всѣхъ послѣдующихъ стоекъ, от-
нюдь не заторапливать собаку и не 
показывать ей вида, что она сдѣ-
лала что-либо новое, необыкновен-
ное. Надо дать ей постоять, какъ 
можно долѣе, погладить слегка и 
уже послѣ всего этого приказать 
поднять птицу.

5. Не водить собаку къ напуган-
ной дичи, не выдерживающей стой-
ки и не охотиться съ ней въ совер-
шенно открытыхъ и скошенныхъ 
болотахъ, на которыхъ дичь всегда 
бываетъ пугливѣе.

6. Не водить собаку на первыхъ 
порахъ по курочкамъ и коросте-
лямъ.

Лучшими птицами для перваго 
поприща молодой собаки могутъ 
быть бекасъ и въ особенности ду- 
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пель, охоту за которыми надо на-
чинать съ ней не ранѣе, какъ въ 
концѣ іюля, т. е. того времени, ког-
да вполнѣ окрѣпнуть и подростутъ 
молодыя.

У каждой собаки какъ поискъ, 
такъ и стойка, бываютъ различны, 
и то и другое отчасти зависитъ отъ 
ея темперамента и выдержки.—Не 
могу не привести здѣсь нѣсколь-
кихъ прекрасныхъ словъ изъ кни-
ги Л. Н. Вакселя, посвященныхъ 
описанію стойки:

„Охотникъ въ полѣ всегда обра-
щаетъ вниманіе на хвостъ своей со-
баки: она подаетъ имъ знаки, по 
которымъ онъ видитъ, есть ли дичь 
и гдѣ она находится.—Когда соба-
ка ищетъ, то хвостъ у ней бываетъ 
въ безпрерывномъ движеніи, какъ 
маятникъ·, но какъ скоро нападаетъ 
она на слѣдъ дичи и розыскиваетъ 
ее, то хвостомъ виляетъ проворно. 
Наконецъ, когда собака тянетъ по 
птицѣ, то хвостъ у нея бываетъ не-
подвиженъ, но, остановись далеко 
отъ охотника и повернувъ на него 
голову, она махнетъ хвостомъ нѣ-
сколько разъ слегка, какъ бы же-
лая сказать: иди—здѣсь дичь! Охот-
никъ подходитъ и собака, едва пе-
реступая, не шевеля хвостомъ, ве-
детъ его и вдругъ останавливается 
какъ вкопанная, дрожитъ судорож-
но—и птица бѣжитъ или взлетаетъ.

Всякая собака имѣетъ свою стой-
ку надъ дичью. Нѣкоторыя собаки 
останавливаются просто хладно-
кровно, какъ будто бы предъ ними и 
нѣтъ дичи. У другихъ стойка всег-
да однообразная; онѣ приподнима-
ютъ ногу, дрожатъ всѣми членами 

и глаза у нихъ на выкатѣ. Нако-
нецъ третьи, имѣютъ стойку до того 
разнообразную, что и двухъ разъ 
не стоятъ одинаково. Это бываетъ 
по большей части у собакъ быст-
раго поиска и горячаго нрава; онѣ 
на всемъ скаку то свертываются въ 
кольцо, то опускаются задомъ или 
передомъ, а иногда совершенно ло-
жатся.

Обыкновенно собаки останавли-
ваются рыломъ къ птицѣ, но есть 
и такія, которыя дѣлаютъ стойку 
съ боку или даже пройдя дичь.

Случаются, наконецъ, и такія со-
баки, которыя со стойки не подхо-
дятъ къ птицѣ, а въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ нея, описывая кругъ, 
безпрестанно останавливаются,или, 
остановясь, никакъ не подаются впе-
редъ. Это весьма непріятно, пото-
му что охотнцкъ принужденъ самъ 
въ такомъ случаѣ вытаптывать 
дичь. Двѣ послѣднія замашки у со-
бакъ случаются часто отъ дурной 
натаски, отъ излишней строгости, 
а иногда бываютъ и врожденныя. 
Желая отучить собаку отъ этихъ 
замашекъ, можно въ конецъ ее 
испортить.

Стрепетъ. Olis tetrax, L. Хохотва, 
степная курица, степной тетеревъ, трясучка. 
Всѣ вышеприведенныя названія 
стрепета даны ему по его стран-
ному, совершенно особому полету 
и только два изъ нихъ: ...степная 
кургіца<‘\ и степной тетеревъ по 
его складу. Стрепетъ во всемъ, 
даже по внутреннему устрой-
ству, очень сходенъ съ дрооой, 
кромѣ, конечно, величины, ко-
торая можетъ быть сравнена ско-
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рѣе сѣ тетеривиною курочкой, не-
жели сѣ этой огромною птицей.

Стрепетъ очень красивъ: онъ

вееь зеленоватый-сѣрый и каждое 
перо его по бланжевому полю ис-
пещрено великолѣпными узорами. 
Темные края перьевъ, склады-
ваясь вмѣстѣ, образуютъ извили-
стыя, черныя линіи, идущія по его 
бланжевой спинѣ. Шея пестрая, 
съ свѣтлыми полосками, нижняя 
часть хлупи и подбой подъ крылья-
ми бѣлаго цвѣта·, такого же цвѣта 
и наружныя перья крыльевъ, и 
только три изъ нцхъ, расположен-
ныя вверху, темнаго цвѣта. Са-
мецъ отличается отъ самки какъ 
бы ожерельемъ бѣлаго цвѣта, ле-
жащимъ на темныхъ перьяхъ зоба.

Прилетаютъ стрепеты довольно 
поздно, когда молодая трава, на-
ходясь уже въ полномъ блескѣ 
своего изумруднаго весенняго на-
ряда, начинаетъ служить имъ ис-

точникомъ пищи. Перелеты свои 
стрепеты совершаютъ въ стайкахъ, 
но стайки эти рѣдко попадаются 
на глаза охотнику, такъ какъ, из-
бравъ мѣсто для своего жилища и 
опустившись на него, они немед-
ленно разбиваются на пары.

Стрепеты держатся повсюду, гдѣ 
только можно достать пищу, и со-
образно съ временами года, сѣно-
косомъ и уборкой хлѣбовъ, мѣня-
ютъ мѣста своего жительства·, но 
дѣтей выводятъ всегда въ степи.

Гнѣздо стрепета располагается 
на открытомъ мѣстѣ и ничѣмъ не 
прикрывается, кромѣ развѣ жал-
каго кустика ковыля, да тѣла го-
рячо привязанной къ дѣтямъ сам-
ки, даже въ крайней опасности не 
покидающей яицъ. Тока стрепе-
товъ не могли бы быть не слыш-
ными въ обширной степи, но ихъ 
никто не замѣчалъ, а потому вѣ-
роятнѣе всего будетъ предположе-
ніе, что самцы принимаютъ пол-
ное участіе въ выводѣ дѣтей и въ 
ихъ первоначальномъ воспитаніи.

Пищу стрепета составляютъ, кро-
мѣ молодой травы, всѣ хлѣбныя 
зерна,—вотъ отчего онъ и попа-
дается повсюду, гдѣ только ихъ 
можно достать: весной на прошло-
годнихъ жнивьяхъ и на молодыхъ 
озимяхъ, лѣтомъ на только-что 
сжатыхъ полосахъ, а осенью заби-
рается клевать зерна, которыя ос-
таются не забороненными послѣ 
посѣва ржи. Стрепетъ также охот-
но ѣстъ лошадиный пометъ, вслѣд-
ствіе чего въ мѣстахъ, гдѣ они во-
дятся, ихъ всегда можно встрѣтить 
около проѣзжихъ дорогъ, особен-
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но утромъ или вечеромъ, такъ какъ । 
въ остальное время дня они дер-
жатся постоянно въ глубинѣ сте-
пи. Крикъ стрепета какой-то осо-
бый, похожій на слогъ „пржи11·, не-
рѣдко обманываетъ охотника отно-
сительно разстоянія, на которое онъ 
слышится. Тонъ его какой-то сла-
бый и глухой, и это-то самое и есть 
причина того, что какъ бы далеко не 
сидѣлъ стрепетъ, охотнику кажет-
ся, что онъ испустилъ его, нахо-
дясь на самомъ близкомъ отъ него 
разстояніи. Стрепетъ чрезвычайно 
осторожная птица и даже не на-
пуганные не подпускаютъ къ се-
бѣ на выстрѣлъ: охота съ подъ-
ѣзда только и можетъ существо-
вать за ними, и то не всегда съ 
полнымъ успѣхомъ противъ напу-
ганныхъ стрепетовъ. Случай иг-
раетъ не малую роль въ этихъ 
охотахъ и иногда удается дово-
льно близко подъѣзжать къ оди-
нокимъ стрепетамъ. Мѣстность 
также имѣетъ значительное вліяніе 
на успѣхъ стрѣльбы. Стрепетъ, не-
смотря на всю свою осторожность, 
нерѣдко обманываетъ самъ себя: 
завидя приближающагося охотника, 
онъ ищетъ мѣсто, гдѣ бы ему удоб-
нѣе было спрятаться отъ него, и, 
завидѣвъ хотя небольшую ямку, 
кладетъ въ неё свою голову и во-
ображаетъ при этомъ, что онъ со-
вершенно закрытъ отъ всего на 
свѣтѣ; но охотникъ радъ этому 
случаю и, подъѣхавъ въ мѣру, 
прячетъ его въ болѣе закрытое 
мѣсто,-въ мѣшокъ своего ягд-
таша.

Осенью, предъ отлетомъ, стрепеты
Охотничій Словарь 

собираются въ большія стаи и дер-
жатся на озимяхъ и въ скошен-
ныхъ степяхъ. Въ это время они 
бываютъ чрезвычайно сторожки, 
такъ что даже самый опытный 
охотникъ съ подъѣзда не можетъ 
приблизиться къ нимъ.

Мясо стрепета всегда очень вкус-
ное, особенно хорошо немедленно 
по прилетѣ и поздней осенью.

Держась постоянно въ открытой 
степи, стрепета сильно страдаютъ 
отъ хищниковъ и вслѣдствіе этого 
боятся ихъ несравненно болѣе, не-
жели человѣка. Основываясь на 
этомъ, нѣкоторые охотники и про-
мышленники, для облегченія подхо-
да къ стрепетамъ, придумали очень 
простой и оригинальный способъ. 
Приблизяськътому мѣсту,гдѣ обык-
новенно держутся стрепета, они 
пускаютъ нѣчто въ родѣ бумажна-
го змѣя, который поднимается вы-
соко и летаетъ на ниткѣ. Стрепе-
та, принимая этотъ змѣй за хищ-
ника, начинаютъ таится плотнѣе и 
близко подпускаютъ къ себѣ охот-
ника. Даже въ случаѣ промаха 
стрепетъ не перелетаетъ далеко, 
боясь импровизированнаго хищни-
ка и опускается вновь въ нѣсколь-
кихъ шагахъ отъ охотника. Объ 
этомъ способѣ я слышалъ отъ од-
ного степнаго охотника.

Стрѣлять. Искусство поражать 
выстрѣлами птицъ и звѣрей. Отно-
сительно искусства стрѣльбы, по 
моему мнѣнію, не можетъ сущест-
вовать никакой положительной на-
уки, такъ какъ оно пріобрѣтается 
исключительно одной только прак-
тикой и то не каждымъ охотникомъ

31 
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въ одинаковой степени. Какъ бы 
ни была хороша книга, какъ бы 
практично не были въ ней изложе-
ны совѣты о томъ, какъ надо цѣ-
лить въ каждую птицу и какъ при-
кладываться, я убѣжденъ, что она 
принесла бы очень мало пользы 
большинству охотниковъ. Стрѣльба 
какъ и всякое другое искусство, 
требуетъ практики и упражненій 
и даже болѣе чѣмъ всякое другое. 
Книга можетъ познакомить чита-
теля только съ общими правилами 
и дать нѣсколько полезныхъ совѣ-
товъ и предостереженій; но выучить 
и сдѣлать сразу хорошимъ стрѣл-
комъ она положительно не въ со-
стояніи. Возьмемъ для образца дру-
гія искусства, требующія долговре-
менныхъ упражненій; напримѣръ, 
развѣ можно сдѣлаться хорошимъ 
билліарднымъ игрокомъ, прочитавъ 
подробное руководство къ этой иг-
рѣ и т. п. Мнѣ всегда казались 
очень странными печатныя поуче-
нія многихъ охотниковъ, которыя 
писались для того, чтобы научить 
стрѣлять другихъ, но едва ли кому 
они могли принести пользу, такъ 
какъ всякій стрѣляетъ по своему, 
да и самый успѣхъ стрѣльбы зави-
ситъ далеко не отъ одного только 
знанія того, какъ надо стрѣлять 
птицу, но главнымъ образомъ отъ 
темперамента и характера каждаго 
охотника.

Возьмемъ, для большей ясности, 
статьи о стрѣльбѣ двухъ нашихъ 
лучшихъ писателей, С. Т. Аксако-
ва и Л. Н. Вакселя, и посмотримъ 
какъ они, будучи оба совершенно 
правы, противорѣчатъ другъ другу.

Первый изъ нихъ, напримѣръ, 
говоритъ: „въ гуся или журавля и 
вообще въ медленно летящую пти 
цу должно мѣтить въ носъ или въ 
голову, а въ бекаса на четверть и 
даже на полторы четверти впередъ 
головы'·'·.

Г. Ваксель же о стрѣльбѣ въ летъ 
пишетъ слѣдующее:

„Старые охотники, давая настав-
ленія, какъ стрѣлять въ летъ, го-
ворятъ: если птица летитъ отъ те-
бя, то цѣль въ голову; если попе-
рекъ, бери на поларшина впередъ, 
утку въ носъ, гуся въ носъ и т. д. 
Этимъ правиламъ я никогда не слѣ-
довалъ; но всегда цѣлилъ въ самую 
птицу, и если бралъ вѣрно (что 
легко можно видѣть самому), то 
всегда убивалъ11.

По прочтеніи этихъ строкъ не-
вольно рождается вопросъ: кто изъ 
этихъ писателей правъ и кто изъ 
нихъ дѣйствительно убивалъ дичь: 
Аксаковъ ли, пуская зарядъ на цѣ-
лыхъ шесть вершковъ впередъ бе 
каса, или Ваксель, цѣлясь въ самую 
птицу? Но это недоразумѣніе толь-
ко кажущееся, оба эти писателя 
совершенно правый дѣйствительно 
убивали дичь; вся же разница между 
ними, въ способахъ прицѣла, заклю-
чается въ характерѣ и привычкахъ 
каждаго изъ нихъ. Очевидно, что Ак-
саковъ былъ стрѣлокъ болѣе медлен-
ный и нерѣшительный, нежели Вак-
сель, и что у него сознаніе о необхо-
димости выстрѣла въ данную секун-
ду не такъ быстро и рѣшительно со-
общалось пальцу, положенному на 
спусковую скобку, и онъ по неволѣ 
долженъ былъ давать впередъ пти-
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цѣ; тогда какъ у Вакселя нѣтъ 
никакого промежутка между созна-
тельнымъ прицѣломъ и спускомъ 
курка. Медленность прицѣла у Ак-
сакова, явилась, по всей вѣроятно-
сти, отъ того, что онъ долго охо-
тился съ кремневыми ружьями.

Итакъ, не входя ни въ какія на-
ставленія относительно того, куда 
надо цѣлить каждую птицу, сдѣ-
лаемъ нѣсколько общихъ замѣчаній 
относительно того, какимъ путемъ 
можно скорѣе и быстрѣе научить-
ся стрѣлять.

Первые и самые главные враги 
правильной и скорой стрѣльбы: это 
медленность прицѣла и нерѣшитель-
ность. Для устраненія перваго не-
достатка мы рѣшительно не совѣ-
туемъ на первыхъ порахъ стрѣлять 
въ неподвижныя мишени или въ си-
дячихъ птицъ, равно какъ и брать 
ихъ на цѣль. А для устраненія вто-
раго, всегда происходящаго отъ бо-
язни и стыда дать промахъ—стрѣ-
лять одному безъ свидѣтелей.

Самое лучшее и вѣрное средство 
достигнуть проворства и быстроты 
въ стрѣльбѣ, заключается, по мо-
ему мнѣнію, въ томъ, чтобы охот-
никъ начиналъ стрѣлять сразу въ 
летъ и вотъ какимъ образомъ. На-
учившись спускать курки и заря-
жать ружье (или дѣлать патроны), 
охотникъ долженъ идти въ поле съ 
незаряженнымъ ружьемъ и прикла-
дываться во всякую птицу, кото-
рая поднимется изъ-подъ его ногъ 
или пролетитъ мимо, стараясь пой-
мать ее на цѣль въ какомъ бы по-
ложеніи она не летѣла. Достигнувъ 
этого и сознавая свое проворство, і 

можно будетъ зарядить оба ствола 
ружья холостыми зарядами и стрѣ-
лять въ тотъ моментъ, когда цѣль 
сольется съ птицей. На подобные 
уроки надо истратить не мало вре-
мени и надо добиться, чтобы при-
цѣлъ по птицѣ былъ быстръ и 
вполнѣ сознателенъ. Послѣ этого, 
зарядивъ оба ствола порохомъ, мож-
но всыпать въ одинъ изъ нихъ дро-
би, но при этомъ лучше не знать 
въ какой именно стволъ она всы-
пана для того, чтобы вы, зная, что 
должны стрѣлять полнымъ зарядомъ, 
не взволновались бы въ самый мо-
ментъ выстрѣла. Только тогда, ког-
да вы уже убьете такимъ образомъ 
нѣсколько птицъ, можете присту-
пать къ стрѣльбѣ дичи, но и то, 
знакомясь постепенно съ ея поро-
дами, изучайте полетъ каждой изъ 
нихъ и, прежде чѣмъ дѣлать по ней 
выстрѣлы, попробуйте сознательно 
поймать на цѣль, не стрѣляя, двѣ или 
три штуки и если почувствуете, 
что вы успѣли это сдѣлать до тѣхъ 
поръ, пока птица не вылетѣла изъ 
мѣры, то тогда начинайте стрѣлять.

^Видна птица по полету^ справед-
ливо говоритъ русская пословица, 
и дѣйствительно у всѣхъ породъ 
пернатаго царства есть свой особый 
характеристичный полетъ, пред-
ставляющій ббльшую или меньшую 
трудность для прицѣла. Я убѣж-
денъ, что бблыпая часть охотни-
ковъ дѣлаетъ промахи но птицамъ, 
единственно только потому, что они 
никогда не старались изучить хлад-
нокровно полеты птицъ, такъ какъ 
не упустили ни одного случая сдѣ-
лать въ горячахъ по нимъ выстрѣлъ.

31*
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Трудно стрѣлять бекасовъ, не свык- 
нувшись съ ихъ быстрымъ, изво-
ротливымъ и ловкимъ полетомъ. 
Но несмотря на эту истинну, едва 
ли какой-нибудь молодой охотникъ, 
поднявши въ первый разъ бекаса, 
откажется отъ выстрѣла по немъ, 
особенно если его сопровождаетъ 
кто-нибудь. И что изъ этого выхо-
дитъ: бекасъ улетаетъ преспокой-
но, такъ какъ пока онъ былъ въ 
мѣру выстрѣла охотникъ не успѣлъ 
навести на него ружья и выстрѣ-
лилъ или вправо или влѣво, дале-
ко отъ летящей птицы. Тоже самое 
можетъ случиться и со вторымъ и 
съ десятымъ бекасомъ, и если охот-
никъ спеціально займется ихъ 
стрѣльбой, то хоть и убьетъ неча-
янно нѣсколько штукъ, но за то 
привыкнетъ къ безобразной и без-
отчетной не стрѣльбѣ, а пальбѣ въ 
накидку, никогда не видя птицы въ 
моментъ выстрѣла и не отдавая се-
бѣ отчета, куда и во что онъ цѣ-
литъ. Совсѣмъ иное будетъ дѣло, 
если онъ, найдя бекасовъ, хорошо 
присмотрится къ ихъ полету, по-
томъ начнетъ стрѣлять по нимъ хо-
лостыми зарядами и именно только 
по тѣмъ, которыхъ успѣетъ пой-
мать на цѣль; потомъ въ одинъ 
стволъ положитъ дроби и послѣ 
счастливыхъ результатовъ, уже 
довольно опытной рукою, начнетъ 
правильную охоту за ними. Толь-
ко при такой практикѣ, только при 
такихъ условіяхъ, стрѣльба можетъ 
быть вполнѣ отчетливая и не слу-
чайная. Чѣмъ больше упражняется 
охотникъ, тѣмъ быстрѣе и тверже 
дѣлается его прицѣлъ, глазъ и ру-

ки скоро и вѣрно находятъ точку 
прицѣла, дѣйствуя при этомъ уже 
какъ бы машинально. Только такая 
терпѣливая практика можетъ при 
вести къ правильной и быстрой 
стрѣльбѣ въ накидку, которая слу-
житъ лучшимъ украшеніемъ болот-
наго охотника.

Здѣсь я долженъ сказать еще нѣс-
колько словъ какъ о прицѣлѣ, такъ 
и о нѣкоторыхъ другихъ правилахъ 
при стрѣльбѣ дичи.

Вотъ что пишетъ г. Ваксель от. 
носительно прицѣла: „По моему 
мнѣнію, вотъ какъ слѣдуетъ стрѣ-
лять въ летъ. Положимъ что выле-
тѣла птица: прежде всего надобно 
на нее быстро взглянуть, потомъ, 
приложась правою рукою, крѣпко, 
прижать прикладъ къ плечу, при-
поднявъ локоть той же руки въ 
уровень съ плечомъ, а лѣвою дер-
жать за переднюю частъ ложи, на-
вести конецъ ствола на птицу и въ 
тотъ моментъ, когда они такъ ска-
зать сольются, прижать спускъ11. 
Я вполнѣ соглашаюсь съ совѣтами 
почтеннаго автора этихъ строкъ и 
рекомендую ихъ всѣмъ молодымъ 
охотникамъ. Я нахожу неудобнымъ 
только совѣтъ держать, во время 
прицѣла, лѣвою рукою переднюю 
частъ ложи. Конечно, каждый охот-
никъ долженъ примѣниться держать 
ружье такъ, какъ ему лучше; но я 
съ своей стороны совѣтую во время 
первыхъ выстрѣловъ держаться за 
скобку и хотя отъ этого будетъ чув-
ствоваться перевѣсъ стволовъ впе-
редъ (и то только, если они длинны), 
но взамѣнъ этого ваши движенія бу-
дутъ болѣе развязны и вы скорѣе 
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поймаете птицу нацѣль. Впрочемъ, 
повторяю, надо попробовать какъ 
лучше и удобнѣе.

Я уже имѣлъ случай замѣтить, 
что успѣхъ и неуспѣхъ стрѣльбы 
во многомъ заситъ отъ характера 
охотника, его темперамента и нер-
вовъ; мало того онъ зависитъ отъ 
остроты зрѣнія, отъ твердости рукъ 
и проворства движеній. Хотя С. Т. 
Аксаковъ и говоритъ, что: „слабости 
зрѣнія помогутъ очки, слабости и 
дрожанію рукъ—-скорость прицѣла 
и выстрѣла^, но съ этимъ далеко 
нельзя согласиться вполнѣ. Правда, 
что можно стрѣлять удачно и въ 
очкахъ, но все таки это важное не-
удобство. Что же касается до сла-
бости рукъ и ихъ дрожанія, то хотя 
вѣрный и быстрый прицѣлъ дѣйст-
вительно и помогаетъ этимъ недо 
статкамъ при стѣльбѣ, но за то да-
леко не всегда.

Но эти Физическіе недостатки все- 
таки далеко не оказываютъ такого 
пагубнаго вліянія на стрѣльбу, какъ 
нравственная природа человѣка,— 
мнительность, самолюбіе, нерѣши-
тельность, горячность—вотъ враги 
съ которыми трудно бороться охот-
нику и которыхъ трудно побѣдить. 
Тутъ является только одно средство 
противъ этого зла — средство это 
заключается въ томъ, чтобы охот-
никъ всегда ходилъ одинъ и при-
томъ съ собакой не горячей и впол-
нѣ опытной.

Во всякомъ случаѣ никогда не 
надо думать о промахахъ и бояться 
ихъ, а вслѣдствіе этого и пропус-
кать безъ выстрѣла птицъ, подни. 
мающихся близко. Несравненно луч-

ше прицѣливаться въ каждую птицу 
и стрѣлять въ нее хотя бы она под-
нялась и не въ мѣру, нежели толь-
ко ахать, когда она поднимается 
изъ-подъ ногъ. Стрѣляя во все, мож-
но будетъ скорѣе убить двѣ—три 
птицы и этотъ успѣхъ сейчасъ же 
внушитъ увѣренность къ себѣ, а 
не стрѣляя ужъ навѣрное ничего 
не убьешь,—развѣ собака поймаетъ 
живьемъ. Стыдиться же промаховъ 
совершенно нечего: кто съ ними 
не знакомъ и кто ихъ не дѣлаетъ? 
Да и наконецъ охота не состоитъ 
исключительно въ стрѣльбѣ. Конеч-
но, очень пріятно—стрѣлять хоро-
шо—но и плохой стрѣлокъ можетъ 
быть хорошимъ охотникомъ и на-
оборотъ. Послѣднее даже еще хуже. 
Вообще стрѣлять я совѣтую только 
тогда, когда вы совершенно спокой-
ны, такъ какъ всѣ малѣйшіе оттѣнки 
расположенія вашего духа могутъ 
вредно отразиться на стрѣльбѣ и 
послужить въ ущербъ ея мѣткости. 
Я не говорю уже объ горячности: 
съ ней вы навѣрное ничего не 
убьете, если не захотите отдохнуть 
и успокоиться. Этимъ совѣтомъ от-
нюдь не надо пренебрегать, особен-
но если много дичи и у васъ въ 
рукахъ скорострѣльное ружье: тутъ 
навѣрное вы въ четверть часа раз-
стрѣляете понапрасну ваши патро-
ны, отколотите свою собаку, такъ 
какъ взвалите на нее причину сво-
ихъ промаховъ и вернетесь домой 
съ пустымъ ягдташомъ и въ са-
момъ мрачномъ настроеніи духа.

Повторяю что стрѣльба, какъ и 
всякое другое искусство, требуетъ 
постоянныхъ упражненій. Поэтому 
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даже зимой полезно иногда, стоя 
у окна, прикладываться по летаю-
щимъ птицамъ, ѣздить съ ружьемъ 
за заставы и на бойны, гдѣ всегда 
бываетъ много воронъ и галокъ, 
Но если все это не подходитъ подъ 
вашъ характеръ, то можно пріобрѣ-
сти въ магазинѣ машинку для пу-
сканія искусственныхъ (жестяныхъ) 
голубей. Это очень удачное и пра-
ктичное изобрѣтеніе, позволяющее 
стрѣлять летящую жестяную пла-
стинку въ какомъ угодно направле-
ніи, т. е. въ удаляющемся, прибли-
жаю щимся и перпендикулярномъ. 
Къ сожалѣнію,такія ма шинки стоятъ 
довольно дорого (15 руб.), не считая 
жестянокъ, но за то съ помощью 
ихъ вы можете, выѣхавъ за заста-
ву, или въ деревни, устроить любо-
пытное состязаніе въ стрѣльбѣ съ 
вашими короткими знакомыми и 
товарищами.

Успѣхъ стрѣльбы также во мно-
гомъ зависитъ отъ учтивости и 
стойки собаки. А потому всѣмъ 
начинающимъ охотиться и стрѣлять 
я совѣтую брать собакъ не моло-
дыхъ, вполнѣ опытныхъ и хорошо 
поставленныхъ по дичи, отнюдь не 
гоняющихъ дичь, не бросающихся 
на выстрѣлъ и выдерживающихъ 
полную и твердую стойку.

Вотъ все, что я нашелъ необходи-
мымъ сообщить молодымъ охотни-
камъ по теоріи стрѣльбы. Въ заклю-
ченіи повторяю, что прочитавъ эту- 
статью они не сдѣлаются сразу хоро-
шими стрѣлками; но,приложивъ тео-
рію къ практикѣ и терпѣливо заняв-
шись стрѣльбой, они, я убѣжденъ, 
въ скоромъ времени сдѣлаются, если 

не стрѣлками безъ промаха, которыхъ 
не существуетъ на свѣтѣ, то, по- 
крайней мѣрѣ, стрѣлками, убиваю-
щими дичь.

Сука. Представительница жен-
скаго пола собакъ.

Хотя сука никогда не можетъ 
сравниться по красотѣ съ кобелемъ 
одной и той же породы, но, тѣмъ 
не менѣе, этотъ недостатокъ внѣш-
няго вида съ избыткомъ выкупает-
ся многими нравственными ея пре-
имуществами, которыя заключают-
ся въ томъ, что сука всегда смир-
нѣе и вѣжливѣе кобеля.

Сука развивается скорѣе его,такъ 
что обученіе ея можно начинать на 
три мѣсяца ранѣе, что иногда бы-
ваетъ очень важно для охотника.

Кромѣ того, имѣя суку можно 
быть вполнѣ обезпеченымъ отно-
сительно собакъ, такъ какъ всегда 
не трудно достать на время для 
случки кобеля и развести потом-
ство. Вообще я долженъ посовѣты- 
вать молодымъ охотникамъ, если 
имъ будетъ предстоять выборъ меж-
ду кобелемъ и сукой, брать себѣ 
послѣднюю, не обращая вниманія 
на внѣшнія преимущества кобеля.

Сѣра. Одна изъ составныхъ ча-
стей пороха. См. порохъ.

Сѣрая утка. Anas strepera, L. полу, 
кряква, полуматерая, полуха, неразнять, не-
равенъ, единородная утка, кряковна. Боль-
шое количество именъ, присвоен-
ныхъ этой уткѣ, ясно указываетъ 
на ея популярность между охот-
никами всѣхъ полосъ Россіи. Са-
мое замѣчательное и мѣткое изъ 
этихъ названій—неравенъ или нераз- 
пятъ·, оно дано совершенно вѣрно, 
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такъ какъ одноцвѣтное опереніе 
этой утки на столько бѣдно крас-
ками, что даже ихъ не хватаетъ 
для нагляднаго отличія селезня отъ 
утки. Селезня другихъ породъ чуть 
не за версту можно отличить отъ 
его подруги, а тутъ разницу въ 
опереніи между ними нужно нахо-
дить передъ самыми глазами, такъ 
какъ издали не увидишь того, что 
пестрины на селезнѣ помельче,чѣмъ 
на уткѣ, и что у него ничтожная, 
искрасна-коричневая полоска окай-
мляетъ другую бѣлую, лежащую 
на крыльяхъ.

Названія же полуха, полукряк-
ва и полуматерая, данныя ей отно-

сительно величины ея противъ кря- 
ковной утки, нельзя считать вѣр-
ными, потому что она немногимъ 
только меньше ея и ужъ никакъ 
не въ половину.

Сѣрыя утки самыя некрасивыя 
изъ всѣхъ, но за то онѣ наши по 

стоянныя лѣтнія гостьи и въ изо-
биліи населяютъ воды во все вре-
мя, когда тѣ свободны отъ льда.

Нравами и образомъ жизни сѣ-
рыя утки совершенно сходны съ 
кряквами и держатся съ ними на 
однихъ и тѣхъ же мѣстахъ; все это 
невольно заставляетъ предполагать, 
что это ни болѣе, ни менѣе какъ 
два выродка одного и того же вида.

Мясо ихъ жирно и вкусно, и толь-
ко въ рѣдкихъ случаяхъ отзывает-
ся рыбой.

Сѣча. Сѣчей называется моло-
дая поросль, поднимающаяся отъ 
корней только что срубленнаго лѣ-
са и отъ сѣмянъ.· Почти всѣ сѣчи 
изобилуютъ ягодами, а потому на 
нихъ выходятъ кормиться тетере-
виныя выводки, особенно по утрен-
нимъ и вечернимъ зарямъ, а въ 
болѣе частыхъ и овражистыхъ мѣ-
стахъ—держатся черныши. Стрѣль-
ба въ сѣчахъ, несмотря на ихъ чащу, 
очень удобна, такъ какъ молодой 
лѣсокъ, еще не поднявшійся до ро-
ста человѣка, позволяетъ видѣть 
взлеты птицъ, которыя въ сѣчахъ 
подпускаютъ несравненно ближе, 
нежели въ большихъ, рѣдкихъ лѣ-
сахъ.

Въ годы, страдающіе засухой, въ 
сѣчахъ держится дупель, а если по 
нимъ есть хоть небольшія болота, 
или потныя мѣста, то и бекасъ.

Сѣть. Сѣти различнаго рода преж-
де нерѣдко употреблялись для лов-
ли птицъ, но въ настоящее время 
эти способы охоты и промысла поч-
ти уже оставлены: только изрѣдка 
ловятъ ими перепеловъ и гусей.
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Тайга. — Обширный сплошной 
лѣсъ. Тайгами можно назвать толь-
ко огромные лѣса сѣвернаго про-
странства Россіи, гдѣ они нерѣдко 
тянутся непрерывно на цѣлыя со-
тни верстъ. Въ этихъ сплошныхъ 
лѣсахъ держится огромное количе-
ство дичи и въ особенности рябчи-
ковъ и тетеревовъ, которые состо 
вляютъ предметъ промысла для нѣ-
сколькихъ тысячъ промышленни-
ковъ, ловящихъ и стрѣстрѣляю- 
щихъ ихъ въ огромномъ количе-
ствѣ.

Тетеревенокъ. — Молодой тете-
ревъ.

Тетеревъ-березовикъ. Tetrao te- 
trix L., косачъ, косецъ, тетервакъ, тетеря, 
чернышъ, полевикъ, березовикъ. Тетеревъ- 
березовикъ, по своему болѣе общи-
тельному нраву и открытому мѣ-
сту жительства, гораздо извѣстнѣе 
своего громаднаго сородича-глуха-
ря. Токъ его раздается иногда вблизи 
деревень, а лѣсная опушка нерѣд-
ко служитъ ему жилищемъ, вслѣд-
ствіе чего онъ гораздо чаще попа-
дается всѣмъ на глаза. Весной, при 
проѣздѣ по большой или проселоч-
ной дорогѣ, вблизи лѣса, нерѣдко 
случается видѣть гдѣ - нибуть въ 
сторонѣ, одиноко токующаго тете-
рева, или даже нѣсколько штукъ 
сразу, сидящихъ на какомъ-нибудь 

полѣ. Крестьянинъ всегда знаетъ, 
гдѣ они держатся и на какую по-
ляну вылетаютъ токовать; ему не 
разъ случалось раннимъ утромъ, 
идя въ лѣсъ, видѣть любовную 
пляску косачей и слышать ихъ 
громкое бормотанье, раздающееся 
во всѣхъ концахъ лѣса. Вотъ Пс-

чему тетерева знаютъ всѣ, отъ ма-
лаго до стараго и почему наро-
домъ ему дано такъ много названій, 
изъ которыхъ тетеря или тетеръ- 
ка самыя употребительныя между 
нимъ.

Тетеревъ березовикъ необыкно-
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венно крѣпокъ, складенъ и кра-
сивъ. Общій цвѣтъ его перьевъ 
совершенно черный и на немъ ве-
ликолѣпно выдѣляются другіе по-
бочные цвѣта; голова, шея и ниж-
няя часть спины темно-синяго цвѣ-
та, съ великолѣпнымъ отливомъ; 
на черныхъ крыльяхъ расположены 
двѣ бѣлоснѣжныя полоски и такого 
же цвѣта перья находятся внизу 
его лирообразнаго, раздвоеннаго 
хвоста; надъ бурыми глазами идутъ 
двѣ полосы ярко-краснаго цвѣта, 
узкія и мало замѣтныя въ обыкно-
венное время и до неимовѣрности 
расширяющіяся во время токовъ 
отъ прилива къ нимъ крови.

Самка меньше самца и далеко 
не такъ красива; всѣ перья ея 
ржаво желтыя и ржаво-бурыя ис-
пещренныя повсюду черными, по-
перечными крапинами. Длина сам-
ца равняется 2, ширина 3 фут.; 

длина крыла 12 и хвоста 7 дюйм. 
Самка на */ 2 короче и на 3/4 ф . уже 
его.

Тетеревъ-березовикъраспростра- 
ненъ повсюду, гдѣ мѣстность бла-
гопріятствуетъ ему. Его не манятъ 
сплошные, высокіе лѣса;—низкіе 
кустарники онъ охотно предпочи-
таетъ имъ, особенно если они изо-
билуютъ: верескомъ, черникой и т. 
п. Вообще область его распро-
страненія можно считать ту же, 
что и глухаря, за исключеніемъ 
только южныхъ границъ, куда онъ 
не заходитъ такъ далеко и да-
же не встрѣчается въ греческихъ 
и испанскихъ горахъ, и рѣдко слу-
чается его видѣть на склонахъ 
Альпъ с. Италіи.

Пища тетерева состоитъ: изъ дре-
весныхъ почекъ,листьевъ,ягодъ,зе-
ренъ и насѣкомыхъ. Лѣтомъ онъ щи-
плетъ чернику,голубику,бруснику, 
малину; зимой—можжевеловыя яго-
ды, а также почки вереска, березы, 
орѣшника, ясени,ивы,и др... Кромѣ 
того онъ ѣстъ: сосновыя шишки, 
маленькихъ червей, улитокъ, му-
равьиныя куколки, мухъ и жуковъ.

Тетеревъ-березовикъ гораздо бо-
лѣе имѣеть наклонности къ об-
щительности, нежели глухарь, а 
осенью и зимой даже оба пола 
иногда живутъ вмѣстѣ.

Въ глубокихъ сѣверныхъ снѣ-
гахъ тетеревамъ, также какъ и ку-
ропаткамъ, приходится часто голо-
дать. Въ этомъ случаѣ они сби-
ваются въ стада въ которыхъ и бо-
рются съ лишеніями всякого рода 
до тѣхъ поръ, пока пройдутъ непо-
годы и первые лучи весенняго солн-
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ца обнажатъ хоть немного огорки 
и бугры. Живучесть ихъ въ этомъ 
случаѣ также замѣчательна въ выс-
шей степени: утоливъ мучительный 
голодъ, они уже думаютъ о любви 
и начинаютъ свою любовную пѣснь 
еще тогда, когда большая часть 
земли находится подъ пушистымъ 
покровомъ снѣга.

Мѣстомъ для тетеревинаго гнѣзда 
служитъ обыкновенно небольшая 
ямка, внутри выложенная сухою 
травой, стебельками и т. п. Она 
находится по большей части среди 
высокой травы, гдѣ нибудь подъ 
небольшимъ кусточкомъ. Яицъ бы-
ваетъ отъ 7—10, а иногда и до 12. 
Цыплята ростутъ довольно скоро; 
черезъ нѣсколько дней по появле-
ніи на свѣтъ они начинаютъ ловко 
и проворно порхать, а черезъ нѣ-
сколько недѣль уже на крыльяхъ 

' могутъ слѣдовать за старкой. Не-
смотря на это, они все-таки не по-
кидаютъ матери до полнаго своего 
возраста и только поздней осенью, 
когда, молодыя вполнѣ одѣнутся въ 
нарядъ стариковъ, выводка разби-
вается.

Послѣ этого краткаго очерка 
нравовъ и образа жизни тетерева- 
березовика, во всемъ остальномъ 
вполнѣ схожихъ съ глухаремъ, я 
перехожу къ описанію охотъ за 
нимъ, которыя по своей доступно-
сти имѣютъ гораздо больше поклон-
никовъ, нежели охоты за глуха-
рями.

Охоты за тетеревомъ въ высшей 
степени поэтичны и разнообразны.

Еще снѣгъ бѣлою пеленой по-
крываетъ землю, только сверху об-

таивая отъ теплыхъ лучей солнца, 
а уже первая пѣснь косача несет-
ся по утренней зарѣ изъ сосѣдняго 
лѣса. Распустившуюся въ продол-
женіе дня верхушку снѣга скрѣп-
ляетъ ночной морозецъ и утромъ 
она представляетъ довольно на-
дежный путь для нетерпѣливаго 
охотника къ предмету его стремле-
ній, краснобровому пѣвцу, одиноко 
токующему на лѣсной полянѣ. Съ 
замирающимъ сердцемъ крадется 
онъ на выстрѣлъ, и одно неосто-
рожное, не во время сдѣланное 
движеніе разрушаетъ разомъ всѣ 
старанія охотника, и тетеревъ не-
вредимо улетаетъ въ лѣсную чащу, 
оставляя въ память по себѣ одинъ 
обратный путь по-колѣно въ рас- 
кровенѣвшемъ снѣгу.

Токъ тетеревей усиливается съ 
каждымъ днемъ·, всеобъемлющіе лу-
чи солнца и на нихъ пролили свою 
благотворную теплоту и разогрѣли 
ихъ кровь, почти застывшую отъ 
продолжительныхъ морозовъ. Поля 
и лѣсъ начинаютъ освобождаться 
отъ покрова снѣга и первыя про-
талины появились повсюду. Ходьба 
сдѣлалась значительно легче и уже 
ни одинъ, а безчисленное множе-
ство тетеревовъ забормотали во 
всѣхъ концахъ лѣса. Съ этого вре-
мени начинается настоящая охота 
за ними. Чѣмъ позднѣе весна, тѣмъ 
громче и продолжительнѣе токуютъ 
тетерева и подъ конецъ доходятъ 
до неистовства; движенія ихъ дѣ-
лаются все страстнѣе и страстнѣе— 
напоминая собой какое-то подпры-
гиваніе или дикую пляску; брови 
ихъ расіпиряются и наливаются 
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кровью, а на общественныхъ то-
кахъ начинается ожесточенная дра-
ка, нерѣдко кончающаяся смертью 
нѣсколькихъ самцовъ.

Токъ въ большомъ лѣсу, гдѣ 
много водится тетеревовъ, поисти-
нѣ замѣчательное зрѣлище. Для 
него всегда выбирается извѣстная 
поляна, которая не оставляется 
тетеревами безъ особенныхъ при-
чинъ по нѣскольку лѣтъ сряду. 
Открыть такое мѣсто — истинный 
кладъ для охотника и еще болѣе 
для промышленника: во все время, 
пока продолжаются тока, они мо-
гутъ разсчитывать на большую до-
бычу. Вообще за тетеревами суще-
ствуетъ чрезвычайно много охотъ, 
которыя скорѣе можно отнести къ 
разряду промышленныхъ; но они, 
однако, несмотря на это, высоко 
цѣнятся истинными охотниками. 
Это происходитъ, во первыхъ, отъ 
того, что тетеревъ вообще очень 
осторожная и крѣпкая птица, убить 
которую всегда не легко и охота 
за которой требуетъ отъ охотника 
много трудовъ и искусства. Ран-
нее вставаніе до утренней зари и 
полная осторожность въ подходѣ 
къ тетереву, равно какъ и лов-
кость, съ которой надо совершать 
это, выдѣляютъ эти охоты изъ ря-
да промышленныхъ и возвышаютъ 
ихъ въ глазахъ истинныхъ охот-
никовъ. Токъ тетеревовъ не по-
хожъ на дупелиный: тутъ не сла-
быхъ птичекъ задѣваетъ дробь, пу-
щенная на-авось, тутъ не мѣсто 
случайнымъ выстрѣламъ, тутъ надо 
брать вѣрно на цѣль, а. иначе до-
быча будетъ плохая,—даже сильно 

раненный тетеревъ скрывается отъ 
охотника въ непроходимую чащу. 
Но возвратимся къ описанію тока.

Еще задолго до восхода солнца, 
какъ только начнетъ заниматься на 
востокѣ пурпурно - золотое зарево 
утренней зари, тетерева начинаютъ 
другъ за другомъ слетаться на из-
бранное мѣсто. Первымъ прилета-
етъ токовикъ и своимъ бормотань-
емъ собираетъ другихъ. При восхо- ‘ 
дѣ солнца токовище уже кишитъ 
тетеревами и неистовая драка цар-
ствуетъ между ними. Трудно опи-
сать весь азартъ этого смертель-
наго боя между одурѣвшими отъ 
страсти косачами: пѣна брыжжетъ 
струями изъ ихъ ртовъ съ такою 
силой, что даже сложилось повѣрье, 
что самки, глотая ее, оплодотворя-
ются. Но предположеніе это легко 
можетъ быть опровергнуто всѣми 
имѣвшими случай видѣть тока тете-
ревовъ собственными глазами. Сам-
ки прилетаютъ на мѣсто токовища 
немного позже самцовъ и размѣ-
щаются неподалеку на деревьяхъ, 
любуясь своими краснобровыми ка-
валерами и ихъ страстными движе-
ніями. Выносить долго этого зрѣли-
ща они, конечно, не могутъ равно-
душно и начинаютъ садиться на са-
мую поляну и ловкіе косачи, не при-
нимающіе участія въ дракѣ, оста-
ются въ гораздо большемъ выигры-
шѣ, нежели задорные бойцы. Самки 
посѣщаютъ тока ежедневного тѣхъ 
поръ, пока ихъ гнѣзда не наполнят-
ся яйцами и они не сядутъ на нихъ. 
Но тока продолжаются и безъ нихъ; 
слабѣя съ каждымъ днемъ, до тѣхъ 
поръ, пока утомленные и исхуда- 
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лые самцы не почувствуютъ необ-
ходимости отдохнуть и перелинять. 
Немедленно, по окончаніи токовъ, 
они забираются въ крѣпи и нахо-
дятся въ болѣзненномъ состояніи, 
являющемся у нихъ всегда послѣд-
ствіемъ линянія. Такіе косачи ча-
сто попадаются при охотѣ за моло-
дыми, вскорѣ послѣ Петрова дня.

Весенняя охота за тетеревами на 
токахъ производится слѣдующимъ 
образомъ.На мѣстѣ, не подалеку отъ 
токовища, строится шалашъ, въ 
него еще задолго до восхода солн 
ца, а иногда еще съ вечера, садится 
охотникъ. Трудно описать то нетер 
пѣніе, съ которымъ онъ ожидаетъ 
первой трели токовика въ продол-
женіе многихъ часовъ^ Но вотъ гдѣ- 
то, въ отдаленномъ уголкѣ безко-
нечнаго лѣса, послышался какой то 
странный звукъ, похожій на слоги: 
„чу-шышш11.... и дрогнуло охотничье 
сэрдце. Первый отблескъ утренней 
зари загорѣлся на небѣ, и вотъ на-
конецъ-то токовикъ прилетѣлъ на 
завѣтную поляну. Оглядѣвшись во-
кругъ, онъ какъ то съеживается 
весь и начинаетъ испускать свое 
призывное бормотанье сначала глу-
хо и беззвучно, но потомъ, по мѣрѣ 
одушевленія косача, сильнѣе и гром-
че льется его пѣснь на далекое раз-
стояніе, оглашая окрестность. Те-
терева, вызванные этими звуками, 
спѣшатъ со всѣхъ концовъ на зна-
комую поляну, посреди которой ихъ 
давно ожидаетъ токовикъ. Въ лѣсу 
еще темно, но драка уже началась, 
и охотникъ мало по малу начина-
етъ пускать одинъ выстрѣлъ задру- 
гимъ, наблюдая при этомъ всю осто-

рожность, которая главнымъ обра-
зомъ должна заключаться въ томъ, 
чтобъ ни подъ какимъ предлогомъ 
не появляться изъ шалаша и не 
стрѣлять въ токовика. Убитые те-
терева должны оставаться на сво-
ихъ мѣстахъ: они нисколько не пу-
гаютъ другихъ, а напротивъ, при 
видѣ ихъ, косачи начинаютъ драть-
ся еще сильнѣе, думая, что тете-
рева эти погибли вслѣдствіе драки. 
Только тогда, когда токъ совершен-
но окончится и тетерева улетятъ 
въ глубину лѣса, охотникъ можетъ 
выйдти изъ шалаша и подобрать 
убитыхъ косачей. Здѣсь я привожу 
изъ книги г. Арсеньева слѣдую-
щее описаніе устройства шалаша:

«Шалашъ для стрѣльбы тетере-
вовъ на чучела дѣлается изъ ель-
ника, ибо тетеревъ, привыкшій къ 
зеленому цвѣту хвой, такого шала-
ша не боится. Въ основаніе шала-
ша употребляется отъ 12 ти до 18-ти 
колышковъ средней толщины и ар-
шинъ четырехъ длины. Верхушки 
ихъ связываются кольцомъ изъ вѣт-
вей, а комельки заостриваются. По-
томъ всѣ двѣнадцать связанныхъ 
вверху колышковъ разнимаются и 
втыкаются крѣпкимъ нажимомъ въ 
землю. При этомъ колышки разно-
сятся довольно широко, чтобы ша-
лашъ былъ просторенъ такъ, чтобы 
въ немъ можно было лечь, повер-
нуться и зарядить ружье. Устано-
вивъ колышки, по всему основанію 
изъ тонкихъ вѣтокъ надо сдѣлать 
переплетъ между ними для того, 
что безъ него неловко утыкать ша-
лашъ ельникомъ. Не нужно, чтобы 
переплетъ былъ частый,—четырехъ 
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рядовъсовершенно достаточно навею 
высоту шалаша. Вѣтвины, изъ ко-! 
торыхъ будетъ дѣлаться переплетъ, 
надо привязать къ колошкамъ мо-
чалами. Для покрытія шалаша ель-
никомъ, надо выбирать деревья не-
большія, но разложистыя и густыя. 
Шалашъ покрывается сверху. За. 
пуская лапушки одна въ другую, 
можно сдѣлать такой шалашъ, ко-
тораго никакой дождь не промочитъ. 
Окончательный шалашъ представ-
ляетъ Фигуру опрокинутаго конуса. 
Исключительное вниманіе нужно об-
ратить на нижнюю часть шалаша, 
чтобы косачи, токуя на землѣ и 
иногда близко подбѣгая къ шалашу, 
не могли замѣтить въ немъ чело-
вѣка, ибо если онъ будетъ замѣченъ, 
то токъ сейчасъ разлетится. Грома 
же выстрѣловъ тетерева не боятся. 
Значитъ, нижняя часть шалаша 
должна быть очень хорошо увита и 
заткнута ельникомъ. Присады со-
ставляютъ тоже очень важную часть, 
и поставить ихъ хитрѣе, чѣмъ ша-
лашъ. Для нихъ выбираются кудря-
выя, приземистыя березки, но луч-
ше ставить елочки, срѣзаръ нѣсколь-
ко у нихъ вершинки, чтобы удоб-
нѣе было сѣсть на нихъ тетереву, 
который на елку садится охотнѣе 
и смѣлѣе. Присадъ снизу аршина 
на три надо подчистить, и, уста-
вивъ, сдѣлать съ трехъ сторонъ под-
порки, чтобы не покривился, на кри-
вой присадъ тетеревъ никогда не 
сядетъ. Двухъ березокъ и трехъ 
елокъ достаточно для присадовъ. 
Кромѣ присадовъ нужны подчучель-
ники, для которыхъ всего лучше 
выбирать тонкія, длинныя березки 

съ закомелистою вершинкой. Чуче-
ло слѣдуетъ садить на нихъ ровно, 
чтобы оно было какъ можно нату-
ральнѣе, — не задирало бы головы 
не было бы понуро и было бы об-
ращено головой къ шалашу. Не 
должно начинать стрѣлять до при-
лета курочекъ, что бываетъ за часъ 
до восхода солнца. Если строятся 
нѣсколько шалашей, то одинъ нуж-
но ставить на самомъ мѣстѣ тока 
а другіе на тѣхъ мѣстахъ, куда те-
терева съ тока перелетаютъ, ибо 
они на одномъ мѣстѣ во время тока 
не остаются. Все это, конечно, на-
до высмотрѣть до постройки шала-
шей.»

Не менѣе интересна охота за оди-
ноко-токующими тетеревами. Она 
производится слѣдующимъ обра-
зомъ: услышавъ издалека токую-
щаго косача, охотникъ начинаетъ 
быстро подходить къ нему, стараясь 
при этомъ по возможности опредѣ-
лить мѣсто, гдѣ сидитъ тетеревъ или 
даже высмотрѣть его. Чѣмъ ближе 
подходитъ охотникъ, тѣмъ онъ дол-
женъ быть осторожнѣе и соблюдать 
то правило,чтобы подвигаться толь-
ко тогда, когда косачъ токуетъ, и 
въ моментъ сдѣлаться неподвиж-
нымъ, когда онъ замолчитъ. Во 
время токованья самецъ не слы-
шитъ ничего, но первая пауза про-
буждаетъ въ немъ всѣ врожденные 
инстинкты и онъ дѣлается въ выс-
шей степени остороженъ; малѣйшій 
шорохъ отъ шаговъ охотника за-
ставляетъ его улетѣть въ лѣсную 
глушь.

Невыразимо хорошо подкрасться 
въ мѣру къ такому косачу и изъ 
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добраго ружья осыпать его свинцо-
вымъ дождемъ. Хорошо направлен-
ный выстрѣлъ какъ-то подшибетъ 
его и подброситъ кверху, и онъ не-
подвижно повалится на землю, рас-
пластавъ свои могучія крылья.

Послѣ того, какъ самцы удалятся 
въ крѣпи для линянья, въ охотѣ за 
тетеревами наступаетъ почти двух-
мѣсячный перерывъ, а именно съ 
начала мая до Петрова дня.

Въ началѣ іюля охота за ними 
бываетъ уже совершенно другого 
рода: тутъ линяющій косачъ выле-
таетъ почти изъ-подъ самыхъ ногъ 
охотника, направившагося къ нему 
вслѣдствіе потяжки собаки. Охота 
за ними производится въ это время 
вмѣстѣ съ охотой за молодыми, по 
мелколѣсьямъ, покрытымъ густою 
травою и богатымъ всякаго рода 
ягодами, составляющими главную 
пищу молодыхъ. Раннее вставанье, 
нерѣдко до зари, является тутъ пер-
вымъ условіемъ. Только въ это вре-
мя мать выводитъ дѣтей кормиться 
въ мѣста, вполнѣ доступныя охот-
нику и поиску его собаки; осталь-
ную же часть дня она хранитъ ихъ 
въ непроходимой чащѣ лѣса, куда 
можно проникнуть только съ неимо-
вѣрными усиліями и притомъ со-
вершенно безполезно, такъ какъ въ 
такихъ мѣстахъ не убьешь навѣрно 
ничего. Только передъ вечеромъ сам-
ка не надолго выводитъ ихъ вновь 
въ мелкіе кусты для вечерняго корм-
ленія.

Впрочемъ, въ большихъ лѣсахъ, 
матки съ выводками держутся на 
открытыхъ полянахъ и луговинахъ 
довольно долго, почти цѣлый день, 

но охота за ними въ остальное вре-
мя дня, кромѣ утра и вечера, край-
не утомительна какъ для охотника, 
такъ и для собаки, вслѣдствіе силь-
наго зноя.

Солнце только начинаетъ выплы-
вать изъ-за пурпурной зари, а 
охотникъ подошелъ уже къ лѣсу. 
Дневной удушливый жаръ еще не 
спускался на землю и утренняя про-
хлада вмѣстѣ съ благоуханіемъ по-
левыхъ цвѣтовъ и запахомъ только- 
что скошеннаго сѣна разлита въ 
воздухѣ. Густая роса матовой пе-
леною покрываетъ траву и слѣды 
охотника ясно отпечатываются на 
ней двумя долгими полосами. Ни 
одна птица не пройдетъ по травѣ, 
не оставивъ на ней своихъ слѣдовъ, 
стряхнувши водяныя капли росы, 
туманившія зеленый фонъ  ея. Прой-
дя нѣсколько времени по густому и 
по рѣдкому лѣсу, охотникъ, нако-
нецъ достигаетъ до завѣтнаго мелко-
лѣсья, къ которому въ теченіе всего 
лѣта стремилось его сердце. ВоГъ 
передъ нимъ небольшая поляна съ 
стоптанной и измятой травой; на 
кочкѣ онъ поднялъ перышко моло-
даго тетеревенка; собака замахала 
хвостомъ, Фыркая принялась рас-
путывать безчисленные слѣды вы-
водки и сдѣлала стойку надъ не-
большимъ кустомъ. Сердце охотни-
ка замерло и чуть слышный „пил// 
глухо вырывается изъ его груди; 
квакая на всѣ лады съ трескомъ 
вырывается самка и слѣдомъ за ней 
вся семья. Мѣткими выстрѣлами изъ 
обоихъ стволовъ охотникъ разби-
ваетъ выводку, положивъ на мѣстѣ 
нѣсколько штукъ. Недалеко летятъ 
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молодые, смотря по мѣрѣ своихъ 
силъ, и камнемъ падаютъ на землю. 
Добрая собака черезъ нѣсколько 
минутъ розыщетъ всѣхъ до одного·, 
изъ-подъ самаго ея носа вылетаютъ 
тетеревята и даютъ охотнику пол-
ную возможность для великолѣпной 
стрѣльбы ихъ на какую угодно ди-
станцію.

Всѣ охотники не бьютъ, конечно- 
матку для того, чтобы она и на бу-
дущій годъ доставила имъ новую 
выводку. Не совсѣмъ такъ посту-
паетъ промышленникъ, попавшій 
съ своей собакой, шарющей носомъ 
по самой землѣ, на хорошую вы-
водку, разбивъ ее, онъ преспокойно 
садится на томъ мѣстѣ, гдѣ подня-
лись молодыя, и, давъ имъ немного 
успокоиться, посредствомъ пищика 
или просто губами начинаетъ изда-
вать звуки, вполнѣ сходные съ пис-
комъ тетеревятъ,—разумѣется, сам-
ка не можетъ долго выносить жа-
лобнаго голоса своего дѣтеныша и 
съ тревожнымъ кудахтаньемъ ле-
титъ или бѣжитъ по травѣ для его 
спасенія, и тутъ же падаетъ, уби-
тая на повалъ. Совершивъ это, про-
мышленникъ уже съ болѣе покой-
нымъ сердцемъ принимается скли-
кать молодыхъ, половину которыхъ 
онъ перебьетъ, а половину перело-
витъ его привычная къ этому дѣлу 
собака.

Но это только начало стрѣльбы 
за молодыми, которая вскорѣ ста-
новится гораздо труднѣе, „когда мо-
лодые тетеревята одѣваются въ чер-
ное перо'·'·, какъ выражаются охот-
ники. Черное перо, скажемъ тутъ 
кстати, бываетъ первымъ отличи-

тельнымъ опереніемъ самцовъ отъ 
самокъ между молодыми. Сначала 
онѣ все бываютъ схожи съ своей мат-
кою и различить ихъ полъ бываетъ 
невозможно, но во второй половинѣ 
іюля на крыльяхъ самцовъ начина-
ютъ показываться черныя перья, 
что и подаетъ поводъ къ вышеприве-
денному охотничьему названію, слу-
жащему для опредѣленія возраста 
молодыхъ. Къ концу іюля или въ 
началѣ Августа смотря по веснѣ, 
будучи подняты охотникомъ, они 
уже далеко улетаютъ вмѣстѣ съ 
руководящей ихъ самкой, и тогда 
найдти ихъ вновь бываетъ очень 
трудно,—что убилъ съ первыхъ вы-
стрѣловъ, то и приходится класть 
въ ягдташъ. Старые самцы, пе 
релинявъ, тоже дѣлаются осторож-
ными и пріобрѣтаютъ вновь всю 
врожденную силу и быстроту сво-
его полета. Лѣтняя охота въ лѣ-
су отбивается, да и не манитъ 
туда болѣе охотника его глухая 
чаща: въ болота высыпали всѣ 
лучшія породы дичи и лѣсъ пока 
забытъ.

Но не надолго тѣшится охотникъ 
этой несравненной охотой въ от 
крытомъ болотѣ за лучшими поро-
дами дичи: скоро они, наши вре-
менныя гости, покинутъ холодный 
сѣверъ для болѣе теплаго юга и 
охотнику вновь придется обратить-
ся къ нашимъ туземцамъ, изъ 
которыхъ тетеревъ безспорно са-
мый лучшій представитель. Вмѣстѣ 
съ началомъ осени начинается вновь 
и охота на косачей. Перелинявъ и 
окрѣпнувъ, самцы вновь почувство-
вали желаніе любить и, хотя не съ 
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такимъ азартомъ, начали вновь то-
ковать въ разныхъ уголкахъ лѣ-
са. На утренней же зарѣ вылета-
ютъ они на лѣсныя опушки и на 
хлѣбныя поля, что даетъ поводъ 
къ высшей степени оригинальному 
способу ихъ стрѣльбы, носящему 
названіе—стрѣльбы на чучела. Охо-
та эта заключается въ слѣдующемъ. 
Тетерева при своихъ перелетахъ изъ 
лѣсовъ на поля всегда держатся од-
ного и того же направленія: куда 
пролетѣлъ одинъ, полетятъ и всѣ. 
Основываясь на этомъ, на пути ихъ 
устроиваютъ шалашъ, около кото-
раго, въ мѣру ружейнаго выстрѣла, 
разставляютъ тетеревиныя чучела, 
обыкновенно приготовляемыя тремя 
способами: первый и самый лучшій 
изъ нихъ—это набивки настоящаго 
тетерева, но, по своей дороговизнѣ 
и неумѣнью дѣлать ихъ собственно-
ручно, чучела эти употребляются 
довольно рѣдко, обыкновенно же дѣ-
лаются таковыя просто изъ черныхъ 
тряпокъ, съ бровями изъ краснаго 
сукна и съ нѣсколькими бѣлыми на-
шивками на бокахъ, и подъ хво-
стомъ; третій способъ еще проще 
и заключается въ томъ, что изъ де-
рева вырѣзаютъ Фигуры птицъ и 
обжигаютъ ихъ до тѣхъ поръ, пока 
онѣ, обуглившись, не примутъ лос- 
нящаго чернаго цвѣта.

Съ такими чучелами охотникъ 
или промышленникъ отправляются 
къ давно уже устроенному шалашу 
и разсаживаютъ ихъ на деревья, 
просто на землю и на небольшіе 
колышки. Увидя цѣлое общество, 
тетерева, летящіе по-одиночкѣ, под-
саживаются къ нимъ, надѣясь найдти 

около нихъ безопасное мѣсто; но 
вѣрный выстрѣлъ, сидящаго въ ша-
лашѣ, не даетъ разглядѣть къ ка-
кимъ птицамъ подсѣлъ обманутый 
косачъ. Даже тѣ тетерева, по ко-
торымъ былъ сдѣланъ промахъ, хо-
тя и улетаютъ немедленно на поля, 
но, по возвращеніи оттуда, опять 
подсаживаются къ чучеламъ и 
дѣлаются жертвой стрѣлка. Хотя 
стрѣльба эта и носитъ на себѣ ха-
рактеръ промышленности, но ею 
занимаются и многіе истинные охот-
ники. Причина этому заключается 
съ одной стороны, конечно, въ не-
имѣніи въ это время года другой 
дичи, а съ другой и въ томъ, что, 
повторяю, тетеревъ такая птица, 
которую даже и на близкомъ раз-
стояніи не убьешь, кое-какъ задѣвъ 
за нее дробью; ловкость и навыкъ 
въ стрѣльбѣ, и доброта ружья даже 
и тутъ стоятъ на первомъ планѣ. 
Наконецъ, тетеревъ всегда хоро-
шая добыча какъ для промышлен-
ника, такъ и для настоящаго охот-
ника.

Охота на чучела, не въ такихъ 
только значительныхъ размѣрахъ, 
производится и весною, по раннимъ 
утрамъ, когда тетерева вылетаютъ 
изъ лѣсовъ на таковку. Охота эта 
производится также изъ шалашей, 
около которыхъ ставятъ два три чу-
чела самцевъ или самокъ.

Въ самомъ началѣ весны, въ кон-
цѣ Февраля и мартѣ, шалаши и при-
сады съ чучелами ставятся преиму-
щественно на лѣсныхъ опушкахъ, 
на которыя вылетаютъ по утрамъ 
самцы и самки кормиться древес-
ными шишками и почками; а въ ис-
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ходѣ марта и въ апрѣлѣ шалаши 
устроиваются на лѣсныхъ полянахъ, 
черезъ которыя пролетаютъ тетере-
ва или на которыхъ токуютъ *).

Съ окончаніемъ охоты на чучела 
и одновременно съ ней, въ мѣстахъ, 
гдѣ много водится тетеревей, про-
изводится за ними охота совершенно 
другаго рода—-съ подъѣзда. Я мало

*) Весенняя охота на чучела развита до-
вольно сильно подъ Москвою, такъ напримѣръ, 
въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ Клинскаго 
уѣзда очень многіе крестьяне и охотники за-
нимаются ею. — Это Фактъ, котораго я самъ 
былъ и каждую весну бываю очевидцемъ. По-
этому меня крайне удивило замѣчаніе г. Са- 
банѣева, который, нападая на мою книгу „Охо-
та на птицъ“, очень смѣло и развязно утверж-
даетъ, что весенней охоты на чучела не су-
ществуетъ, что я неудачно взялъ ея описаніе 
изъ книги Брэма, который и самъ будто бы 
давнымъ давно отрекся отъ этого свидѣтель-
ства и т. п. Не знаю отрекся ли отъ этого 
г. Брэмъ, но я совѣтую г. Сабанѣеву отречь-
ся отъ своего замѣчанія и взять его назадъ. 
Очень жаль, что излишняя злоба на всю рус-
скую охотничью литературу, мѣшающую рас-
продажѣ собственныхъ изданій г. Сабанѣева, 
вводитъ его иногда въ такіе грѣхи. Въ этомъ 
способѣ охоты нѣтъ ровно ничего невѣроят-
наго. Если осенью можно приманивать тетере-
вовъ къ чучеламъ, отчего же нельзя этого дѣ-
лать весной?

Вопросъ же о томъ зачѣмъ они будутъ къ 
нимъ подсаживаться, какъ нельзя лучше разрѣ-
шается тѣмъ, что тамъ, гдѣ много тетеревовъ, 
весною бываютъ общественные тока, на ка- 
торые слетаются въ огромномъ количествѣ 
самцы и самки. Злобность самцовъ и бои меж-
ду собою, тоже могутъ служить объяснитель-
нымъ поводомъ къ успѣху этой охоты. Если 
весной можно,какъ говориться „подчуфыкатъ^ 
тетерева, т. е. заставить его приблизится къ 
себѣ на выстрѣлъ, подражая его чуфыканію, 
то отчего же нельзя его подманить къ чучелу?

С Р.

знакомъ съ этой охотой, а пото-
му привожу ея описаніе изъ книги 
С. Т. Аксакова «Записки ружейна-
го охотника Оренб. губ»»., который 
былъ горячимъ поклонникомъ этой 
стрѣльбы.

„Стрѣльба тетеревовъ въ осень по 
голу, или по черностопу, какъ го-
ворятъ охотники, а также по пер-
возимью, по неглубокому еще снѣ-
гу, имѣетъ свой особенный харак-
теръ. Она называется: „стрѣльба съ 
подъѣзда „ Осенніе дожди, утренніе 
морозы и вѣтры обнажили деревья. 
Намоченная земля сдѣлалась мягка, 
и подъѣзжать къ тетеревамъ стало 
удобно, не шумно даже на коле-
сахъ. Но вотъ, наконецъ, первый 
пушистый снѣгъ покрываетъ зем-
лю—вотъ лучшее время подъѣзда.

Уже шесть часовъ утра, а еще 
совершенно темно. Охотникъ давно 
проснулся, давно всталъ и одѣлся 
со свѣчкой. Ружье и всѣ охотничьи 
вещи и припасы съ вечера приго-
товлены и лежатъ на особомъ сто-
лѣ. Лошади поданы. Мѣста стрѣль-
бы не близки, разсвѣнетъ дорогой, 
пора ѣхать. Онъ садится въ невы-
сокія сани съ широкими наклест- 
ками, чтобы ловко было, прицѣли-
ваясь, опсрется на нихъ локтемъ, 
и бережно закрываетъ ружье су-
коннымъ чехломъ или просто ши-
нелью, чтобы не замѣтило его снѣ-
гомъ изъ подъ конскихъ копытъ. 
Полетѣла бойкая тройка *).  Вездѣ

*) Страннымъ покажется подъѣздъ къ тете-
ревамъ тройкой, но это особенность Оренбург-
ской губерніи, тамошнихъ разстояній и охот-
никовъ. Безъ преувеличенія могу сказать, что 
я и другіе охотники часто дѣлывали до обѣ- 
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путь по первому мелкому снѣгу: 
горы и овраги не помѣха просто-
му и крѣпкому устройству охот-
ничьихъ саней. Вотъ, наконецъ, и 
хлѣбныя поля, еще не совсѣмъ за*  
несенныя снѣгомъ, куда тетерева 
повадились летать за лакомою, сыт-
ною пищею; вотъ и опушки лѣса, 
молодыя осиновыя и березовыя за-
росли, въ которыхъ тетерева не-
премѣнно ночуютъ, если большой 
ястребъ или беркутъ не угналъ ихъ 
наканунѣ куда-нибудь подальше. 
Здѣсь надобно остановиться, лоша-
дямъ вздохнуть и самому охотнику 
осмотрѣть и подождать вылета те-
теревовъ. Вотъ уже совсѣмъ раз-
свѣло, вороны закаркали и полетѣ-
ли съ ночлега, сороки вдалекѣ ще-
кочутъ, завидя какую то диковин-
ку.... Съ нетерпѣніемъ озирается 
во всѣ стороны охотникъ и, при-
вычный къ дѣлу, его кучеръ, ви-

да, то есть до 2-го часа, по 50 верстъ, гоня-
ясь за улетающими стаями тетеревовъ и оши-
баясь иногда въ ихъ направленіи. Если снѣгъ 
не мелокъ (а мы ѣзжали до глубокаго снѣга), 
то на одной лошади далеко не уѣдешь. При-
томъ очень часто ѣздишь, бывало, до позднихъ 
сумерекъ. Нѣтъ сомнѣнія, что лучше подъѣз-
жать въ одну лошадь; по мелкому лѣсу кус-
тамъ и опушкамъ гораздо удобнѣе проѣзжать 
въ одиночку, да и тетерева менѣе боятся од-
ной лошади, чѣмъ двухъ или трехъ вмѣстѣ, 
ибо они привыкли видѣть одноконныя телѣги 
и дровни, на которыхъ крестьяне ѣздятъ за 
дровами и сѣномъ. Но со всѣмъ тѣмъ, только 
о т ъ ѣ з д я осень на тройкѣ отличныхъ, крѣп-
кихъ лошадей, можно убить такое количест-’ 
во тетеревовъ, какое бивалъ я и другіе охот-
ники, ЗОО штукъ въ одну осень,—это бывало 
дѣломъ обыкновеннымъ. Въ 1816 году, съ ис-
хода сентября до 6-го декабря, я убилъ съ 
подъѣзда около 500 тетеревовъ. 

чего не видать. Вдругъ на обнажен 
ныхъ сучьяхъ далекой, старой бе-
резы, появилось темное', круглова-
тое тѣло, вотъ другое, третье.... 
Это тетерева подымаются съ ноч-
лега. Охотникъ скачетъ къ нимъ во 
весь опоръ, чтобы напасть на го-
лодныхъ и еще не собравшихся въ 
одну большую стаю, ибо большая 
стая летаетъ иногда за кормомъ 
очень далеко въ хлѣбныя поля, ку-
да повадилась она летать съ осени. 
Охотникъ начинаетъ подъѣзжать къ 
тетеревамъ, вибирая ближайшаго, 
или крайняго. Главное условіе подъ-
ѣзда: никогда не направлять лоша 
дей прямо на тетерева и никогда 
не подъѣзжать къ нему сзади, ра-
зумѣется, если выполнить то и дру-
гое позволяетъ мѣстность; надобно 
такъ подъѣзжать, что какъ будто 
вы ѣдете мимо. Тетерева (да и вся-
кая птица) не любятъ, когда ѣдутъ 
прямо на нихъ, особенно, если ѣдутъ 
сзади. Они начнутъ безпрестанно 
оглядываться и скоро улетятъ, не 
подпустивъ въ мѣру ружейнаго вы-
стрѣла. Случается иногда, если имъ 
почему-нибудь не хочется слетать 
съ дерева, что тетерева поворачи-
ваются носами къ подъѣзжающему 
сзади охотнику, но это исключеніе. 
Если тетеревъ, сидя на сучкѣ, въ 
то же время хватаетъ древесныя 
почки или плотно сидитъ нахохлив-
шись, это значитъ, что тетеревъ 
смиренъ и не думаетъ улетѣть; слѣ-
довательно, охотникъ можетъ подъ-
ѣзжать поближе. Когда же тетеревъ 
вытянулъ шею, всталъ на ноги, без-
престанно повертываетъ голову на-
право и налѣво, или, дѣлая боковые 
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іпаги къ тонкому концу сучка, по-
тихоньку кудахчетъ, какъ курица, 
то охотникъ долженъ стрѣлять не-
медленно, если подъѣхалъ уже въ 
мѣру^ тетеревъ собирается въ путь; 
онъ вдругъ присядитъ и слетитъ.

Найденныхъ сначала, голодныхъ 
тетеревовъ охотникъ долженъ пре 
слѣдовать и стрѣлять до тѣхъ поръ,- 
пока они разобьются и разлетятся 
въ разныя стороны. Потомъ онъ 
поскачетъ отыскивать другія тете-
ревиныя стаи на обыкновенныхъ 
мѣстахъ ихъ корма, и если не за-
станетъ тамъ, то найдетъ гдѣ-ни-
будь въ окрестности. Тетерева, уто-
ливъ голодъ, сядутъ отдыхать или 
на одно большое, развѣсистое де-
рево и облѣпятъ его со всѣхъ сто-
ронъ, или разсядутся на нѣсколь-
кихъ деревьяхъ; но всегда зобами 
противъ вѣтра. Тутъ опять начи-
нается та же исторія: если тетере-
ва въ кучѣ, то не подпустятъ и, 
слетая одинъ за другимъ, всѣ размѣ-
стятся въ разсыпную по разнымъ 
окольнымъ деревьямъ. Охотникъ на-
чинаетъ подъѣзжать всегда къ край-
нему тетереву и предпочтительно 
къ одному или двумъ, ибо чѣмъ 
меньше тетеревовъ на деревѣ, тѣмъ 
они смирнѣе и подпускаютъ ближе. 
Такая стрѣльба можетъ продолжать · 
ся до вечера, разумѣется, если мѣст-
ность удобна и тетеревамъ некуда 
улетѣть далеко.—Не стрѣлянныя те-
теревиныя стаи, сидящія въ разсып-
ную, бываютъ очень смирны. Од-
ного убьешъ, а другіе сидятъ кру-
гомъ спокойно; но напуганные ча-
стой стрѣльбой становятся очень 
сторожки и подпускаютъ въ мѣру 

только рано утромъ, пока голодйЫ. 
Такую напуганную стаю надо на 
время оставить и отыскать другую; 
черезъ недѣлю можно опять воро 
титься къ ней: она сдѣлается смир-
нѣе. Вообще курочки смирнѣе ко-
сачей, и тѣ и другіе смирнѣе въ 
туманную, мокрую и тихую пого-
ду, чѣмъ въ ясную, сухую и вѣт- 
ренную.

Наконецъ, подъѣздъ къ тетере-
вамъ отбивается. Снѣгъ углубѣлъ 
итетерева сваливаются огромными 
стаями во внутрь большихъ лѣсовъ, 
или въ густыя уремы, гдѣ имъ теп-
лѣе и кормнѣе. Мнѣ случалось, од-
нако, стрѣлять тетеревъ и въ декаб-
рѣ, даже за 25 градусовъ мороза. 
Тетерева смирны въ жестокую сту-
жу, а звуки выстрѣловъ такъ сла-
бы, что походятъ на хлопанье кну-
томъ. Сначала я думалъ, что заря-
ды малы, й не повѣрилъ глазамъ 
своимъ, видя падающаго тетерева, 
котораго почти не видно въ густомъ 
инеѣ, обыкновенно опушающемъ въ 
такое время всѣ вѣтви деревьевъ. 
Неудобство стрѣльбы въ сильную 
стужу состоитъ въ неловкости движе. 
ній, потому что охотникъ долженъ 
тепло одѣться, и главное—въ не-
ловкости заряжать ружье, особен-
но съ кремнемъ, гдѣ надобно насы-
пать пороху на полку. Впрочемъ, 
большая рѣдкость, чтобы въ Орен-
бургской губерніи, въ декабрѣ, бы-
ло мало снѣга, и можно ѣздить на 
саняхъ вѣздѣ цѣликомъ, какъ гово- 
рится“.

Хотястрѣльба тетеревовъ съподъ- 
ѣзда можетъ имѣть весь свой вы-
сокій интересъ только въ мѣстно- 
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стихъ, изобилующихъ ими, но тѣмъ 
не менѣе, въ большихъ размѣрахъ 
ею можно заниматься и въ лѣсахъ, 
не столь богатыхъ этой превосход-
ной дичью. Я нѣсколько разъ съ 
успѣхомъ пользовался этимъ спо-
собомъ и стрѣлялъ тетеревовъ съ 
подъѣзда, въ Московской губерніи; 
въ губерніяхъ же Тверской, Нов-
городской, Владимірской и т. д. эта 
охота можетъ имѣть уже большее 
значеніе и большее сходство съ на-
стоящею охотою съ подъѣзда въ 
лѣсномъ пространствѣ Россіи.

Всѣ охоты за тетеревами, здѣсь 
описанныя, также уважаются и 
промышленниками, которые, кромѣ 
того, въ изобиліи ловятъ ихъ силъ 
ями, поножами и друг, снастями, а 
также кроютъ шатромъ.

Течка. — Пора половаго возбуж-
денія сукъ, во время которой они 
дѣлаются вполнѣ уступчивыми къ 
ласкамъ кобелей. Время это узнает-
ся по особымъ признакамъ, о кото-
рыхъ было уже говорено въ статьѣ: 
^правильное разведеніе собакъ'·'·. Во все 
время течки за сукой необходимо 
имѣть самый тщательный надзоръ, 
особенно же тѣмъ, которые хотятъ 
получить отъ нее хорошій кровный 
пометъ и для этого случаютъ ее съ 
какимъ-нибудь избраннымъ кобе-
лемъ.

Токъ. — Токомъ называется лю-
бовный призывъ самца, посылае-
мый имъ самкамъ.

Далеко не всѣ породы дичи, въ 
пору своего высшаго половаго воз-
бужденія, соединяются въ отдѣль-
ныя пары для вывода дѣтей и еще 
меньше есть такихъ птицъ, у ко-

торыхъ бы самецъ не покидалъ 
самки до вывода молодыхъ и при. 
нималъ бы участіе въ ихъ воспи-
таніи. По большей части всѣ труд-
ныя заботы по устройству гнѣзда 
и охраненію молодыхъ падаютъ 
на однихъ только самокъ, которыя 
относятся къ этой высокой обязан-
ности съ удивительнымъ самоот-
верженіемъ, къ сожалѣнію, не до-
статочно цѣнимымъ нѣкоторыми 
охотниками и всѣми промышленни-
ками, которые своими безвременны-
ми охотами тревожатъ ихъ, бьютъ 
чуть не на гнѣздахъ и заставля 
ютъ собакъ ловить молодыхъ, не 
достигшихъ полнаго развитія.

Всѣ самки, совокупляющіяся на 
токахъ, принуждены одни воспиты 
вать своихъ дѣтей, такъ какъ сам-
цы не принимаютъ въ этомъ дѣлѣ 
ровно никакого участія, продолжая 
токовать, тщетно призывая самокъ, 
даже и тогда, когда тѣ уже сядутъ 
на гнѣзда. По окончаніи же токовъ, 
т. е.во второй половинѣ мая, сам-
цы удаляются въ крѣпи и тамъ 
линяютъ, что продолжается доволь-
но долго, такъ что къ тому време-
ни, пока они перелиняютъ, молодыя 
уже успѣваютъ достаточно подро-
сти и сдѣлаться довольно самостоя-
тельными птицами. Несмотря на 
всю трудность, съ которой сопря-
жено для самки воспитаніе моло-
дыхъ,—токовъ нельзя не признать 
за явленіе въ высшей степени важ-
ное и способствующее правильно-
му размноженію птицъ.

Тока облегчаютъ самкамъ оты-
скиваніе самцовъ и безъ этого мно-
гія изъ нихъ остались бы не най-
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денными самцами, и не могли бы 
поэтому быть своевременно оплодо-
творены.— Тока идутъ почти безъ 
перерывовъ впродолженіе полутора 
мѣсяца и самки могутъ посѣщать 
ихъ совершенно правильно, что 
очень важно для скорѣйшаго не-
сенія яицъ. Какъ только гнѣздо 
будетъ наполнено нужнымъ коли-
чествомъ яицъ, самки принимают-
ся за ихъ высиживаніе и переста-
ютъ посѣщать тока, хотя голоса 
самцовъ по прежнему доносятся 
къ нимъ съ токовища.

Тока происходятъ по большей 
части на открытыхъ мѣстахъ: на 
лѣсныхъ опушкахъ, полянахъ, про-
сѣкахъ, также какъ на болотныхъ 
луговинахъ, поляхъ и даже на от-
крытыхъ просторахъ степей При 
этомъ многія породы птицъ, какъ 
напр. тетерева, по нѣскольку лѣтъ 
не измѣняютъ, безъ какихъ-либо 
побудительныхъ причинъ, разъ из-
браннаго ими мѣста, которое на-
зывается ^т'Уковищемъ'·'·.

Тока самцовъ и способы призы-
ванія самокъ очень разнообразны: 
нѣкоторыя птицы токуютъ по оди-
ночкѣ, другія же цѣлыми общест 
вами, во главѣ которыхъ находит-
ся ^токов икъ'·'· который первый яв-
ляется на токъ и сзываетъ своимъ 
токованіемъ всѣхъ другихъ.

Изъ всѣхъ общественныхъ токовъ 
нельзя не признать за самые важ-
ные тетеревиныхъ^ которые замѣча-
тельны какъ по огромному количе-
ству вылетающихъ на токовище 
птицъ, такъ и по страшнымъ, не- 
истовымт. дракамъ, царствующимъ 
на нихъ между самцами. Среди 

этихъ жестокихъ поединковъ, сам-
цы теряютъ совершенно и слухъ и 
осторожность: они не слышатъ ни 
ружейныхъ выстрѣловъ, часто раз-
дающихся изъ шалаша охотника 
или промышленника, сдѣланнаго 
въ нѣсколькихъ шагахъ отъ мѣста 
ихъ побоища и не обращаютъ ни-
какого вниманія на валяющихся 
вокругъ нихъ убитыхъ этими вы-
стрѣлами тетеревовъ. Видъ мерт-
выхъ косачей напротивъ еще бо-
лѣе разжигаетъ азартъ живыхъ, 
такъ какъ послѣдніе полагаютъ 
что тѣ пали вслѣдствіе ихъ отва-
ги и результатъ этотъ воодушев-
ляетъ и поощряетъ ихъ на новую 
борьбу.

Такими же драками сопровожда-
ются тока дупелей и турухтановъ. 
Но такъ какъ птицы эти очень мел-
ки, то ихъ драки могутъ служить 
только жалкой породіей на тетере-
виные бои.

Рябчикъ токуетъ въ лѣсныхъ 
опушкахъ и по просѣкамъ всяка-
го рода, также какъ и въ лѣсной 
чащѣ. Токъ его вообще не характе-
ристиченъ и не обращаетъ на себя 
вниманія; нѣсколько трелей произ-
носимыхъ тонкимъ, съ металличе-
скимъ тембромъ, голосомъ и болѣе 
простой съ меньшими руладами от-
вѣтъ на него самки—вотъ все, что мо-
жетъ свидѣтельствовать о приготов-
ляющемся къ лѣсной чащѣ свиданіи 
самца съ самкою.

Токъ бекасъ замѣтенъ гораздо 
болѣе и подалъ поводъ ко всѣмъ 
его простонароднымъ прозвищемъ: 
„барашекъ^, „баранчикъ11 и т. п., 
которыя были даны ему вслѣдствіе
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того, что, кружась высоко надъ бо-j 
лотомъ, онъ производитъ однимъ 
изъ своихъ хвостовыхъ перьевъ 
звукъ, похожій на блеяніе барашка.

Токъ вальдшнепа даритъ насъ 
превосходной весенней охотой, из-
вѣстной подъ названіемъ тяги, про-
должающейся съ половины апрѣля 
до половины іюня (см. вальдш-
непъ). Тока самцовъ нашей осѣд-
лой дичи, рябчиковъ и тетеревей ! 
начинаются довольно рано весною, 
еще тогда, когда снѣгъ сплошной 
пеленой покрываетъ землю. Тока 
же другихъ птицъ начинаются поз-
же, немедленно послѣ ихъ прилета 
на лѣтнее житье.

Собственно для охоты имѣютъ 
интересъ только тетеревиные тока, 
отчасти рябчиковые и тяга вальд-
шнеповъ; истреблять же на токахъ 
другихъ птицъ,какъ напр. дупелей, 
ни у одного истиннаго охотника не 
хватитъ духа, да и стрѣльба ихъ 
запрещена закономъ.

Токовище.—Мѣсто,гдѣ происхо-
дитъ токъ.

Торфъ. — Торфомъ называется 
почва, образовавшаяся изъ плотно 
слежавшихся и перетлѣвшихъ ко-
реньевъ и моха. Торфяная почва 
находится по большей части въ бо-
лотахъ и низменностяхъ всякаго 
рода. Она отличается своей по-
стоянной рыхлостью и мягкостью, 
что значительно облегчаетъ болот-
ной дичи кормленіе на ней червяч-
ками и корешками. Вотъ почему 
бекасы, дупели и гаршнепы пред-
почитаютъ торфяныя болота и дер- 
жутся на нихъ.

Торфяныя болота легко отличаю-

і тся отъ обыкновенныхъ болотъ 
тѣмъ, что цвѣтъ ихъ почвы и стоя-
щей на ней воды яркаго ржаваго 
цвѣта, и вода подернута какимъ- 
то, какъ бы маслянымъ наплы-
вомъ. Есть также болѣе сухія тор 
фяныя  болота съ рыхлой, темно- 
коричневой почвой, имѣющей толь-
ко легкій оттѣнокъ ржавчины. Хо-
дить по торфянымъ болотамъ надо 
съ нѣкоторой осторожностью. Ихъ 
зыбкость не должна пугать охот-
ника только въ томъ случаѣ, если 
болота хорошо поросли сплетшей-
ся корнями травою, хорошо сдер-
живающей на себя давленіе. Но въ 
этихъ болотахъ есть почти всегда 
пространства,не заросшія травою, 
вотъ по нимъ-то и не долженъ хо-
дить охотникъ, такъ какъ верхній 
ихъ слой, иногда засыхающій отъ 
солнечнаго припека, только кажет-
ся надежнымъ; на самомъ же дѣлѣ 
онъ можетъ сдержать на себѣ толь-
ко очень незначительную тяжесть, 
и неосторожно вступившій на него 
охотникъ проваливается иногда на 
довольно порядочную глубину въ 
жидкую тину, изъ которой под-
часъ бываетъ очень трудно вы-
браться, особенно безъ посторон-
ней помощи, и въ томъ случаѣ, 
если окошко широко, такъ какъ 
посреди этой трясины нѣтъ ни 
одного твердаго мѣста или пред-
мета, за который можно бы было 
ухватиться.

Трава.—-Высокая не скошенная 
трава служитъ обыкновенно пер-
вымъ прибѣжищемъ молодымъ, еще 
не достаточно окрѣпнувшимъ вы-
водкамъ. Большой ростъ и густо-
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та травы отлично скрываютъ ихъ 
отъ взоровъ хищниковъ; но какъ 
только молодыя подростутъ, самки 
выводятъ ихъ на болѣе открытыя 
мѣста, къ чему ихъ также вынуж-
даютъ начинающіеся въ это время 
покосы. Корешки травъ служатъ 
очень хорошей пищей для многихъ 
породъ дичи.

Травникъ. Totanus calidris, L. Имя 
этого кулика произошло, по всей 
вѣроятности, отъ того, что въ из-
вѣстныя времена года онъ держит-

въ томъ, что травникъ гораздо 
меньше щеголя. Молодые травники 
отличаются отъ старыхъ присут-
ствіемъ перьевъ каштановаго цвѣта 
на верхней части спины, тогда какъ 
у старыхъ этого никогда не быва-
етъ и сѣрый цвѣтъ ихъ перьевъ 
гораздо свѣтлѣе, нежели у моло-
дыхъ.

Травники встрѣчаются повсюду, 
но настоящей охоты за ними не 
существуетъ и только при случаѣ, 
или самою раннею весною стрѣля-
ютъ ихъ за неимѣніемъ другой ди 
чи. Прилетаютъ къ намъ они поч-
ти всегда въ половинѣ апрѣля и 
появляются всюду по берегамъ 
лужъ, прудовъ, рѣкъ и озеръ. Во-
обще травники съ прилета доволь-
но смирны и къ нимъ легко можно 
подойти даже на открытой мѣстно-
сти. Для вывода дѣтей они удаля-
ются въ болѣе крѣпкія мѣста, но 
въ іюнѣ, когда молодые подростутъ 
и будутъ въ состояніи летать, опять 
выбираются на открытые берега 
водъ.

Трясина.—Топь, топкое болото, 
неудобное для ходьбы.

ся въ молодой травѣ, покрывающей 
берега прудовъ и озеръ. Съ пер-
ваго взгляда травникъ имѣетъ мно-
го сходства съ красноножкой—ще-
големъ, особенно по цвѣту сво-
ихъ перьевъ, которыя такого же 
сѣро-пестраго цвѣта, но только 
свѣтлѣе; ноги и носъ также кра-
сноватыя. При ближайшемъ изслѣ-
дованіи разница между ними за-
мѣтна во многомъ, а главное уже

Утвержденъ г. Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, 5 апрѣля 1868 г,

ТУЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТЫ.

УСТАВЪ ЕГО.

1.
Тульское Общество охоты, кромѣ 

забавы, для участвующихъ въ немъ, 
имѣетъ въ виду: 1) содѣйствовать 
земству въ истребленіи волковъ и 
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другихъ хищныхъ животныхъ въ 
Тульской и смежныхъ съ нею гу-
берніяхъ; 2) препятствовать умень-
шенію дичи отъ неправильнаго поль-
зованія ею и 3) содѣйствовать пре-
дупрежденію несчастныхъ случаевъ 
при употребленіи огнестрѣльнаго 
оружія. Для достиженія первой цѣ-
ли, Общество съ помощію земства 
собираетъ вѣрныя свѣдѣнія о томъ, 
гдѣ водятся волки, лисицы и проч., 
и устраиваетъ облавы; для второй, 
члены Общества принимаютъ на 
себя обязанность, сверхъ исполне-
нія общихъ законовъ объ охотѣ, 
наблИодать, по возможности, за ис-
полненіемъ ихъ и другими лицами; 
также распространять здравыя по-
нятія объ охотѣ, въ видахъ сохра-
ненія дичи отъ напраснаго истреб-
ленія; для третьей, Общество по-
ставляетъ правила какъ, обращать-
ся съ огнестрѣльнымъ оружіемъ и 
всемѣрно старается ввести во все-
общее 'употребленіе.

2.
Въ дѣйствительные члены Обще-

ства принимаются лица всѣхъ со-
словій, кромѣ тѣхъ, которыя извѣст-
ны своимъ неодобрительнымъ пове-
деніемъ, съ платою въ годъ извѣст-
ной суммы, по назначенію общаго 
собранія.—Въ почетные члены, съ 
коихъ платы не полагается, могутъ 
быть избираемы лица, пользующія-
ся особымъ уваженіемъ, какъ-то: 
начальникъ губерніи, предводитель 
дворянства и проч., а также тѣ, 
которыя окажутъ Обществу значи-
тельную'пользу или содѣйствіе къ 
досѣнясеНію полезной цѣли Обще-
ства.

3.
По большинству голосовъ, еже 

годно избираются предсѣдатель, онъ 
же и распорядитель общихъ охотъ 
и ему два помощника, заступаю-
щіе мѣсто его, въ случаѣ надобно-
сти, по его приглашенію. За отсут-
ствіемъ же всѣхъ ихъ на общей 
охотѣ, наличные члены избираютъ 
изъ среды себя временнаго распо-
рядителя.

4.
Ежели предсѣдатель и его помощ-

ники не примутъ на себя распоря-
женіе хозяйственною и денежною 
частію Общества, то избираются 
для сего особые старшины, въ чис 
лѣ не менѣе трехъ, также на одинъ 
годъ.

5.
Предсѣдатель завѣдываетъ всѣми 

дѣлами Общества, назначаетъ соб-
ранія, открываетъ и закрываетъ 
засѣданія, предлагаетъ вопросы на 
обсужденіе, наблюдаетъ за поряд-
комъ и, въ случаѣ нарушенія она-
го, имѣетъ право закрывать засѣда-
ніе. Онъ же назначаетъ общія охо-
ты и распоряжается ими, увѣдомляя 
членовъ: гдѣ и когда какая будетъ 
охота.

6.
Въ назначенный день общей охо-

ты, предсѣдатель или заступающій 
мѣсто его распорядитель, есть пол-
ный ея хозяинъ и всѣ участвующіе 
въ ней въ точности должны испол-
нять его распоряженія, ибо иначе 
охота не можетъ быть удачна.

7.
Каждый желающій участвовать 

въ общей охотѣ, обязанъ увѣдомить 
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о томъ распорядителя, который 
вноситъ его въ списокъ участни-
ковъ, а пріѣхавшій на охоту безъ 
внесенія въ списокъ платитъ штрафъ 
отъ 1 -го до 3 хъ рублей серебромъ.

8.
Кромѣ дѣйствительныхъ и почет-

ныхъ членовъ Общества, могутъ 
участвовать въ общихъ охотахъ 
гости, предлагаемые членами, съ 
платою за каждый разъ по 1-му 
рублю серебромъ съ гостя.

9.
Годовая плата для членовъ наз-

начается общимъ собраніемъ, ко 
торое собирается ежегодно въ фе-
вралѣ или мартѣ мѣсяцѣ для вы-
слушанія отчета за предшествовав-
шій годъ, разрѣшенія возбужден-
ныхъ вопросовъ и выбора предсѣ-
дателя и его помощниковъ.

10.
Собраніе не можетъ состояться, 

ежели соберется меньше 12 чело-
вѣкъ, полагая въ томъ числѣ пред-
сѣдателя и его помощниковъ.

II.
Каждый членъ въ собраніи рас-

полагаетъ однимъ голосомъ. Всѣ 
отсутсвующіе члены считаются со 
гласными съ рѣшеніемъ наличнаго 
большинства·, въ случаѣ равенства 
голосовъ,—мнѣніе предсѣдателя да 
етъ перевѣсъ.

12.
Каждый членъ, внеся опредѣлен-

ную собраніемъ годовую плату, по 
лучаетъ билетъ, который обязанъ 
предъявлять смотрителямъ охоты, 
по ихъ требованію, въ мѣстахъ, от-
купленныхъ Обществомъ. Билетъ 

этотъ не можетъ быть передаваемъ 
другому лицу.

13.
Средства Общества суть: 1) годо-

вая плата за билеты членовъ; 2) 
плата съ гостей за право участія 
въ охотахъ; 3) штрафы и 4) добро-
вольныя приношенія.

14.
На собираемыя деньги, Общест-

во откупаетъ мѣста для охоты и 
содержитъ караулъ при нихъ; так-
же нанимаетъ опытныхъ охотни-
ковъ, которые могутъ подвывать 
волковъ и слѣдить звѣра по поро 
шѣ; сверхъ того заготовляетъ вол-
чьи тенета.

15.
Въ мѣстахъ и болотныхъ дачахъ, 

пріобрѣтенныхъ для охоты наймомъ 
или предоставленныхъ гг. владѣль-
цами въ безвозмездное пользованіе 
Обществу,никто, кромѣ членовъ Об-
щества, не имѣетъ права охотиться 
подъ опасеніемъ штра®а, закономъ 
опредѣленнаго за охоту въ чужихъ 
дачахъ. И потому списокъ тѣхъ 
дачь долженъ быть ежегодно публи-
куемъ какъ въ Тульскихъ губерн-
скихъ вѣдомостяхъ, такъ и въ Мос-
ковскихъ вѣдомостяхъ.

16.
Въ дачахъ Общества запрещается 

бить матокъ-тетерекъ и ловить ку-
ропатокъ сѣтями, а зайцевъ тене-
тами; хищныхъ же птицъ дозволя-
ется истреблять во всякое время.

17.
Для размноженія мѣстной дичи, 

удобныя для того мѣста Общество 
будетъ откупать на нѣсколько лѣтъ 
и не дозволять въ нихъ охотиться 
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до тѣхъ поръ, пока зайцы, тетере-
ва и куропатки не разведутся въ 
достаточномъ количествѣ.

18. ■
Общество будетъ стараться прі-

обрѣсти небольшую стаю хорошихъ 
гончихъ собакъ и держать при нихъ 
особаго доѣзжаго; также завести 
породу лучшихъ лягавыхъ собакъ; 
щенята, по умѣренной цѣнѣ, будутъ 
продаваться преимущественно чле-
намъ Общества.

19.
Общество имѣетъ въ виду устро-

ить свое заведеніе для стрѣльбы въ 
цѣль и пробы оружія; при чемъ оно 
для поощренія тульскихъ оружей-
никовъ будетъ выдавать одобритель-
ныя свидѣтельства мастерамъ, ко-
ихъ издѣлія, по испытаніи, окажут-
ся того достоиными. Такое оружіе, 
знатоками одобренное каждый охот-
но купитъ за хорошую цѣну.

20.
Въ этомъ заведеніи по временамъ 

будутъ происходить состязанія въ 
искусной стрѣльбѣ, и по особой 
подпискѣ желающихъ—назначаться 
призы.

21.
По желанію членовъ, Общество 

будетъ устраивать таже стрѣльбу 
ловленныхъ живыхъ птицъ, для 
упражненія, за умѣренную плату, 
или для выигрыша заклада.

22.
Ежели Общество будетъ имѣть 

достаточныя средства, то предпо-
лагается устроить также Фехтованіе 
и гимнастику, потому что всѣ тѣ-
лесныя упражненія, которыми прі-
обрѣтается ловкость и проворство, 

не чужды хорошему охотнику, а 
такихъ заведеній въ Тулѣ не суще-
ствуетъ, между тѣмъ, какъ чув-
ствуется потребность въ нихъ.

23.
Нанимаемые Обществомъ смотри-

теля охоты и сторожа, обязаны, 
какъ можно чаще осматривать дачи 
къ коимъ они приставлены и на-
блюдать за дичью, принимая всякія 
мѣры къ ея сохраненію. Каждый 
изъ нихъ въ своемъ участкѣ обя-
занъ строго смотрѣть, чтобы никто, 
кромѣ членовъ Общества, не охотил-
ся, и въ случаѣ поимкѣ чужаго 
охотника, для взысканія съ него по-
ложеннаго штраоа, онъ обязанъ за-
явить о томъ ближайшему сельско-
му начальству.

24.
При общихъ охотахъ на звѣря, 

неизмѣннымъ правиломъ постав-
ляется для стрѣлковъ, стоящихъ въ 
цѣпи, не сходить съ мѣстъ своихъ, 
не кричать, громко не разговари-
вать и соблюдать тишину до конца 
облавы.

28.
Когда звѣрь покажется, то стрѣ-

лять по немъ не иначе, какъ про-
тивъ своего нумера и не болѣе, какъ 
на 1/2 разстоянія отъ другаго со-
сѣдняго.

26.
На осеннихъ облавахъ заряжать 

ружья до прибытія на мѣсто охоты 
не дозволяется; а при переѣздахъ съ 
мѣста на мѣсто, садиться въ экипа-
жи не прежде, какъ снявши писто-
ны. Зимою же хотя и дозволено за-
ряжать ружья въ комнатахъ, но 
пистоны не иначе накладывать, какъ 
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при разстановкѣ охотниковъ на ихъ 
нумера, а ружья системы Лефоше 
и другихъ заряжаемыхъ съ зади 
патроны вкладывать и вынимать на 
мѣстахъ.

27.
Курить на облавахъ дозволяется 

не иначе, какъ съ согласія двухъ 
охотниковъ.

28.
Заряженное ружье должно такъ 

носить, чтобы стволы были непре-
мѣнно обращены внизъ или вверхъ, 
но никакъ не въ полчеловѣка. Со 
взведенными курками ружье въ об-
ществѣ другихъ охотниковъ слѣду-
етъ держать не иначе, какъ обра-
щенное стволами вверхъ, а под-
ходя къ стоящимъ или сидящимъ 
людямъ непремѣнно спускать кур-
ки, обращаясь притомъ туда, гдѣ 
никого нѣтъ.

29.
Въ экипажи, телѣги и сани за-

прещается класть ружья, не снявъ 
пистоновъ, а на привалахъ не ста-
вить въ кусты; но, заложивъ писто-
ны и спустивъ курки, избирать без-
опасныя мѣста для нихъ.

30.
Желая разрядить ружье, можно 

стрѣлять или въ цѣль, находящую-
ся въ безопасномъ мѣстѣ, или въ 
землю или вверхъ, но отнюдь не 
въ уровень роста человѣческаго, 
на удачу куда попало.

31.
Строго запрещается стрѣлять по 

птицѣ, летящей не выше роста че-
ловѣческаго, по направленію къ 
охотникамъ, а въ лѣсу во время 
общихъ охотъ стрѣлять по птицамъ, 
летящимъ ниже роста человѣческа-
го, туда гдѣ есть охотники.

32.
По звѣрю, вбѣжавшему въ линію 

охотниковъ, ни подъ какимъ видомъ 
стрѣлять не должно. Если же онъ 
прорвется сквозь цѣпь, то стрѣлять 
по немъ дозволяется не иначе, какъ 
пропустя на безопасное разстояніе 
отъ цѣпи стрѣлковъ.

33.
За несоблюденіе вышеизложен-

ныхъ правилъ, взыскивается отъ 
1 до 5 рублей штрафа, смотря по 
важности обстоятельствъ, а неодно-
кратно замѣченный въ неосторож-
ности членъ, можетъ быть исклю-
ченъ изъ Общества.

34.
Общество предоставляетъ себѣ 

право, по указанію опыта, во вся-
кое время измѣнить или дополнить 
сей уставъ, ежели нужно будетъ, 
съ утвержденія правительства.

Съ подлиннымъ вѣрно: членъ 
Комитета А. Левашовъ.

Тульскія ружья. См. ружъе.
Тургеневъ И. С.—Записки охот-

ника. См. въ приложеніи.
Турухтанъ. См. курахтанъ.
Тяга. Воздушный токъ вальдш-

непа. См. вальдшнепъ.
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Ублюдокъ. Нечистокровная со-
бака; помѣсь происшедшая отъ скре-
щиванія кровной суки съ простымъ 
кобелемъ или на оборотъ. Ублюдки 
ни по красотѣ, ни по полевымъ ка-
чествамъ не могутъ сравниться съ 
чистокровными собаками, а потому 
и цѣнятся несравненно ниже. Нѣко-
торые изъ нихъ выходятъ довольно 
сносными и дѣльными собаками, но 
тѣмъ не менѣе все таки не могутъ 
удовлетворить вкусу и требованіямъ 
знатока, такъ какъ въ нихъ нѣтъ 
ни того огня, ни той страсти къ охо-
тѣ, которые характеризуютъ поро-
дистую собаку.

Уголь. Одна изъ составныхъ ча-
стей пороха. См. порохъ.

Ударный порохъ. Ударнымъ 
порохомъ называется составъ, бы-
стро воспламеняющійся отъ удара 
по немъ какимъ-нибудь твердымъ 
тѣломъ. Изобрѣтеніе ударнаго по-
роха было сдѣлано только въ нача-
лѣ нынѣшняго столѣтія, съ цѣлью 
устранить кремневый замокъ, какъ 
не совсѣмъ удобный для стрѣль-
бы, что и было достигнуто очень 
успѣшно.

Съ изобрѣтеніемъ ударнаго по-
роха, вмѣсто кремневыхъ замковъ 
стали дѣлать пистонные и отъ этого 

охотничье оружіе пріобрѣло ббль- 
шую красоту, удобство при заря-
жаніи и т. п. достоинства, развитію 
которыхъ мѣшало устройство преж-
нихъ замковъ

Ударный порохъ приготовляется 
въ настоящее время двоякимъ об-
разомъ: 1) изъ бертолетовой соли 
(хлорноватокислое кали) въ соеди-
неніи съ сѣрой и углемъ и 2) изъ 
гремучей (говардовой; ртути, смѣ-
шанной съ селитрою.

Умирать полетѣла. (Шутка). 
Очень мало охотниковъ, которые 
чистосердечно сознаются въ своихъ 
промахахъ по птицѣ. По большей 
части они утверждаютъ, при видѣ 
безвредно улетающей послѣ ихъ вы-
стрѣловъ дичи, что она подстрѣле-
на. Вотъ поэтому-то, подшучивая 
надъ такими стрѣлками, и говорятъ, 
что птицы эти полетѣли умирать.

Утки. -- Утки распространены по-
чти по всему земному шару. Въ во-
дахъ жаркаго и умѣреннаго пояса 
онѣ попадаются въ разнообразныхъ 
видахъ на однихъ и тѣхъ же мѣ. 
стахъ, тогда какъ въ холодномъ поя-
сѣ нерѣдко одна только порода за-
нимаетъ на громадное пространство 
всѣ рѣки и озера.

Утки служатъ безспорно лучшимъ
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украшеніемъ нашихъ сѣверныхъ 
водъ, вообще не богатыхъ разно-
образіемъ пернатыхъ обитателей. 
Утка, если можно такъ выразить 
ся,— самая популярная птица унасъ 
въ Россіи: ее знаютъ всѣ отъ ребен-
ка до взрослаго и отъ простолюди-
на до образованнаго человѣка.—Да 
и какъ не знать ихъ: они появля-
ются на нашихъ рѣкахъ, какъ толь-
ко тѣ начинаютъ освобождаться отъ 
ледянаго покрова, сковывавшаго 
въ продолженіе пяти мѣсяцевъ ихъ 
вольное теченіе, и отлетаютъ когда 
эта ледяная кора вновь захватитъ 
въ свои объятія окрайны береговъ 
и стоячія воды. Итакъ, утки живутъ 
у насъ во все время, когда живетъ 
природа, и удаляются при погруже-
ніи ея въ долгій зимній сонъ.

Породы утокъ многочисленны и 
разнообразны, но всѣ онѣ имѣютъ 
одинаковый складъ, вполнѣ приспо-
собленный къ постоянной жизни на 
водѣ. Форма ихъ тѣла, какъ бы при-
плюснутая къ низу, напоминаетъ 
собой перепиленную по серединѣ 
лодку. Строеніе сходно съ строені-
емъ гуся и лебедя, отъ перваго 
онѣ отличаются болѣе низкими 
ногами, а короткая ихъ шея мало 
напоминаетъ длинную гибкую шею 
лебедя.

Перелеты свои утки совершаютъ 
въ сообществѣ съ другими плаваю-
щими птицами и такими огромными 
стаями, что во время отдыха на. нѣ 
сколько верстъ покрываютъ собой 
воды обширнаго озера или рѣки. 
Нѣкоторыя изъ нихъ улетаютъ да-
леко, тогда какъ другія изыскива-
ютъ мѣстности, лежащія поближе къ 

родинѣ, въ которыхъ только бы бы-
ло возможно перезимовать. Пере-
летъ начинаютъ обыкновенно послѣ 
заката солнца, летятъ безостановоч-
но до полуночи, послѣ чего опуска-
ются для отдыха на открытую по-
верхность воды, и съ наступленіемъ 
утра вновь пускаются въ путь.

Утокъ, по образу ихъ жизни, не-
льзя отнести ни къ дневнымъ, ни 
къ ночнымъ птицамъ. Онѣ во вся-
кое время находятся въ движеніи. 
Спятъ въ полдень и теплыя ночи, 
засунувъ свой клювъ и голову подъ 
плечевыя перья, и стоя при этомъ 
на одной ногѣ на берегу, лежа на 
землѣ, или плавая на водѣ. Хотя 
утку, по всему ея складу, съ пер. 
ваго взгляда прямо можно отнести 
къ водянымъ птицамъ, но нѣкото-
рыя изъ нихъ имѣютъ сверхъ того 
всѣ данныя для хорошей ходьбы, 
хотя другія бѣгаютъ далеко не бы-
стро и какъ-то странно перевали-
ваясь съ бока на бокъ. При полетѣ 
утки производятъ свистящій звукъ, 
происходящій отъ маханія крыль-
евъ, слѣдующихъ равномѣрно одинъ 
за другимъ. Звукъ этотъ довольно 
силенъ и слышится далеко. Такъ, 
напримѣръ, по ночамъ во время про-
летовъ онъ явственно раздается, не-
смотря на громадную высоту, на ко-
торой держатся въ это время ути-
ныя стаи. Днемъ, когда по высотѣ 
полета, ихъ невозможно бываетъ 
разглядѣть невооруженнымъ гла-
зомъ, звукъ этотъ все-таки доно-
сится на столько явственно, что при-
вычное ухо совершенно вѣрно мо-
жетъ опредѣлить, какая порода его 
производитъ, летя надъ головой.
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Полетъ их-b силенъ, быстръ и неуто-
мимъ. Съ суши онѣ подымаются (за 
исключеніемъ только нѣкоторыхъ 
породъ) также легко, какъ и съ вод-
ной поверхности, свободно летятъ 
какъ по низу, такъ и въ громад-
ной вышинѣ.

Голосъ утокъ нѣсколько разнится 
между самкой и самцомъ, и у нѣко. 
торыхъ довольно благозвученъ, а у 
другихъ рѣзкій, какъ бы квакающій 
или ворчащій.

Умственныя способности у нихъ 
развиты хорошо. Всѣ утки чрезвы-
чайно робки и осторожны, а въ то 
же время хитры и разсчетливы. Ут-
ки скоро привыкаютъ къ неволѣ— 
легко приручаются и дѣлаются впол-
нѣ домашними птицами.

Прожорливость утокъ хорошо из-
вѣстна всѣмъ. Онѣ ничѣмъ не брез-
гаютъ и пожираютъ съ жадностью 
все, что только найдутъ для се-
бя подходящаго, употребляя свой 
кормъ какъ растительную, такъ 
и животную пищу. Онѣ ѣдятъ: нѣж 
ные кончики листьевъ, различнаго 
рода сѣмена, водяныя и болотныя 
растенія, злаки, хлѣбъ, насѣкомыхъ, 
червей и даже падаль. Ихъ сильный 
желудокъ по нѣскольку разъ въ день 
перевариваетъ безъ всякаго труда 
самую тяжелую пищу.

Всѣ утки размножаются чрезвы-
чайно быстро. Страсть, овладѣваю-
щая ими весною, заставляетъ ихъ 
иногда не только переступать су-
пружескія обязанности, но и пред-
лагать свои ласки другой породѣ.— 
Вотъ отчего между утками и попада-
ются гораздо болѣе ублюдковъ, не-
жели у другихъ птицъ. Хотя утки 

при выводѣ дѣтей ведутъ довольно 
общительную жизнь, но все таки 
каждая парочка отводитъ себѣ от-
дѣльное мѣсто въ болотѣ, отъ ко-
тораго прогоняется всякій нахаль-
ный кавалеръ, который бы захотѣлъ 
отбить утку у ея супруга.

Вражду селезней самки совершен-
но не раздѣляютъ между собой, — 
онѣ, напротивъ, дружатся во время 
вывода дѣтей, и даже вьютъ гнѣзда 
одна вблизи другой. Общая боязнь 
за цѣлость гнѣзда и дѣтей, по всей 
вѣроятности, подаетъ поводъ къэто- 
му взаимному согласію между ними. 
Въ населенныхъ мѣстахъ гнѣзда 
свои утки стараются схоронить какъ 
можно болѣе; но въ совершенно пу-
стынныхъ и непроходимыхъ боло-
тахъ онѣ дѣлаютъ ихъ на откры-
тыхъ мѣстахъ. Нѣкоторыя породы 
утокъ, кромѣ болотъ, вьютъ гнѣзда 
подъ крутыми берегами, въ расще-
линахъ скалъ, въ норахъ; другія въ 
дуплахъ деревьевъ или даже на са-
мыхъ деревьяхъ, на которыхъ про-
шлогоднія гнѣзда другихъ птицъ не-
рѣдко служатъ основаніемъ для но-
ваго.

Самецъ не принимаетъ никакого 
участія въ выводѣ дѣтей; самкѣ да-
же иногда приходится прибѣгать къ 
хитрости, чтобы не показать ему, 
гдѣ положены яйца, такъ какъ онъ, 
перебивъ ихъ всѣ, надѣется вновь 
наслаждаться съ самкой. Но она 
уже не думаетъ болѣе о самой себѣ: 
любовь къ дѣтямъ и забота о со-
храненіи гнѣзда отъ опасностей за-
нимаетъ всѣ ея мысли и не даетъ 
мѣста другимъ желаніямъ. Селезень 
по своей страстности бываетъ всег- 
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дѣтей, такъ какъ они удаляютъ отъ 
него ласки самки, наслаждаться съ 
которой онъ готовъ бы былъ чуть 
не каждый часъ. Еще во время не-
сенія яицъ самка должна употреб-
лять всю свою ловкость, чтобы об-
мануть селезня и скрыть выбран-
ное мѣсто. Она старается, когда ей 
нужно, посѣтить свое гнѣздо, ус-
кользнуть для этого незамѣтно отъ 
селезня, что она и исполняетъ съ 
удивительною ловкостью и провор-
ствомъ. Когда же она сомнѣвается 
въ возможности обмануть бдитель-
ность своего супруга, то,сидя подлѣ 
на берегу, осторожно перебираетъ 
своимъ клювомъ перышко за перыш-
комъ у него на хлупи. Тихое чеса-
ніе скоро производитъ на селезня 
желаемое дѣйствіе, и сладкая дремо-
та начинаетъ овладѣвать имъ. Это-
го только и ждетъ самка; проворно, 
безъ всякаго шума, спускается она 
въ воду и въ одинъ моментъ исче-
заетъ изъ глазъ обманутаго ею сам-
ца, который, по пробужденіи, замѣ-
тивъ сейчасъ же отсутствіе своей 
подруги, начинаетъ тревожно пла-
вать и громко звать ее къ себѣ. Сам-
ка никогда не возвращается къ сам-
цу съ той стороны, гдѣ расположено 
ея гнѣздо, она всегда облетаетъ кру-
гомъ значительное пространство и 
появляется передъ своимъ расхо-
дившимся супругомъ съ противопо-
ложной стороны.

Но вотъ гнѣздо наполнилось яй-
цами, и самка, тревожимая заботой 
объ ихъ высиживаніи и выводѣ дѣ-
тей, совершенно отказывается дѣ-
лить съ своимъ супругомъ его празд-

ную жизнь; обманувъ его въ послѣд-
ній разъ, она уже больше не возвра-
щается на то мѣсто, гдѣ остается 
самецъ.

Трудно представить всю злобу се-
лезня на этотъ, по его мнѣнію, без-
честный поступокъ его подруги, и 
призывные голоса этихъ обману-
тыхъ супруговъ съ утра до вечера 
начинаютъ раздаваться со всѣхъ 
сторонъ. Голоса эти не пропадаютъ 
безслѣдно; на нихъ откликаются,— 
только уже не самки, а милые про-
мышленники, которые засѣли за ку-
стами въ разныхъ частяхъ болотъ, 
и съ помощью дудки стали подра-
жать голосамъ самокъ, на которые 
спѣшатъ жаждущіе ласкъ самцы 
но дробь, пущенная въ изобиліи 
изъ широчайшей одностволки, ско-
ро прекращаетъ ихъ существова-
ніе.

Утка—самая горячая мать; за цѣ-
лость гнѣзда и дѣтей она всегда го-
това пожертвовать своею жизнью. 
Поистинѣ трогательную картину 
представляетъ утка, спугнутая съ 
своего гнѣзда. Она поднимается 
только въ крайней опасности, когда 
собака охотника остановится почти 
вплоть передъ ней. Взлетѣвъ, она 
всѣми мѣрами старается отвести со-
баку отъ гнѣзда и обратить на себя 
все ея вниманіе, она притворяется 
какъ бы хворой и едва летитъ пе-
редъ самымъ ея носомъ. Рѣдкая со 
бака не поддастся искушенію и не 
погонится за нею, а иногда и въ 
самомъ молодомъ охотникѣ возго-
рится желаніе, какъ говорится, по-
сыпать ей соли на хвостъ; но ни-
когда, конечно, ни тому, ни другому 
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не приходится достигнуть цѣли, — 
утка, заведя ихъ на нужное для нея 
разстояніе отъ гнѣзда, въ одинъ мо 
ментъ дѣлается здоровой и скры-
вается изъ глазъ. Опытный про-
мышленникъ никогда не сдѣлаетъ 
этого, а, спугнувъ утку, онъ подож-
детъ ея возвращенія на томъ же 
мѣстѣ: она сама налетитъ на него 
черезъ нѣсколько минутъ и, конечно 
будетъ убита почти въ упоръ. На-
дѣюсь, что никто изъ моихъ читате-
лей не рѣшится подобнымъ обра-
зомъ истреблять дичь и собирать 
въ свой ягташъ такъ легко и без-
человѣчно убитыхъ матокъ на ихъ 
собственномъ гнѣздѣ, свитомъ съ 
такими страшными затрудненіями.

Какъ только птенцы выведутся и 
обсохнутъ, мать сейчасъ же ведетъ 
ихъ на воду. Утята вообще очень 
живы и ловки·, даже въ первый день 
появленія на свѣтъ, Они бѣгаютъ 
довольно хорошо, превосходно пла-
ваютъ, ныряютъ, и скоро начина-
ютъ сами ловить насѣкомыхъ и рос- 
тутъ чрезвычайно быстро. Первое 
опереніе у нихъ вылѣзаетъ въ са-
момъ скоромъ времени и они мѣня-
ютъ его на второе, болѣе прочное.

Когда утята еще малы, мать боит-
ся показывать ихъ селезнямъ, такъ 
какъ они все еще бываютъ опасны 
для молодыхъ:, но во время процесса 
втораго оперенія съ выводкой нахо-
дится всегда непремѣнно селезень.

Истребляютъ утокъ, кромѣ чело-
вѣка, всѣ пернатые хищники, на-
чиная отъ орла и кончая ястребомъ.

Кромѣ того, безчисленное множе-
ство поѣдается: лисицами, куница-
ми, крысами, воронами, хищными 

чайками и другими. Даже хищныя 
рыбы принимаютъ участіе въ ихъ 
истребленіи, какъ это часто дѣлаютъ 
щуки. Внезапные разливы рѣкъ, за-
топляя ихъ яйца, также не мало спо-
собствуютъ убыли утокъ, которая 
годъ отъ году дѣлается замѣтнѣе 
какъ въ хорошо обработанныхъ 
странахъ, такъ и въ необъятныхъ 
водахъ сѣвера.

Съ охотой на дикихъ утокъ чи-
татель можетъ познакомиться въ 
статьѣ: ^Кряковная утка.'·'·

Утро. Раннее утро самое благо-
пріятное и удобное время для охо-
ты. По утрамъ вся дичь находится 
еще на кормежкѣ на болѣе откры-
тыхъ мѣстахъ, на которыя она при. 
летаетъ еще съ вечера. По утрамъ 
происходятъ: лучшіе тока; выводки 
лѣсной дичи держутся въ мелколѣсь-
яхъ и рѣдочахъ, болотная дичь на 
открытыхъ, хорошо доступныхъ по-
иску собаки мѣстахъ, утки, приле-
тѣвшія съ вечера изъ тростниковъ 
и камышей еще кормятся на неболь-
шихъ прудахъ и болотинахъ,—сло-
вомъ вся дичь гораздо легче мо-
жетъ быть найдена, нежели во вся-
кое другое время дня. Кромѣ того, 
лѣтняя охота можетъ быть произво-
дима только рано утромъ или по ве-
черамъ, такъ какъ дневной жаръ 
скоро утомляетъ и охотника и со-
баку, которая вслѣдствіе этого ту-
пѣетъ и проходитъ дичь.

Ушной ракъ (червь). Ушной 
ракъ—весьма распространенная бо-
лѣзнь, которая обыкновенно начи-
нается тѣмъ, что собака, вѣроятно 
чувствуя сильнѣйшій зудъ, безпре-
станно трясетъ головой и чешетъ 
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ухо. Уже въ это время при внима-
тельномъ разсматриваніи можно за-
мѣтить маленькую припрѣлость гдѣ- 
нибудь на краяхъ ушей, а чаще на 
остромъ концѣ уха; опухоль эта 
все болѣе и болѣе распространяет-
ся, волосы на ней выпадаютъ, опу-
холь даетъ трещину, изъ которой 
вытекаетъ клейкое вещество, кото-
рое обхватываетъ собою всю опу-
холь и отъ безпрестаннаго чесанія 
начинаетъ сочиться кровь; собака 
ежеминутно трясетъ головой, отче-
го уши ударяютъ одно объ другое. 
Въ это время необходимо хорошень-
ко обмыть ухо тепловатой водой, 
которая удалитъ всѣ накопившіяся 

нечистоты, а затѣмъ прижечь боль-
ное мѣсто кусочкомъ ляписа. Если 
прижженное мѣсто безпокоитъ со-
баку, что можно замѣтить по уси-
ленному трясенію головой, то сей-
часъ приложить къ этому мѣсту 
тряпку, обмоченную въ холодную 
воду, или употребить какое-нибудь 
масло, напр. прованское.

Нѣкоторые охотники употребля-
ютъ сокъ изъ чубуковъ, получаемый 
отъ куренія, такъ называемой, ма- 
хорки, или посыпаютъ больное мѣ-
сто порошкомъ квасцовъ.

Урема. Порѣчьѣ поемный лѣсъ 
или кустарникъ.

ф.

Фазанъ. Я совершенно не зна-
комъ съ нравами, образомъ жизни 
и породами Фазана, а потому и 
привожу ихъ описаніе изъ „Жур-
нала охоты и коннозаводства за 
1861 годъ.

„Фазанъ отличается красотою пе-
рьевъ, пропорціональностію частей 
и быстротою движенія. Онъ водит-
ся преимущественно въ восточной 
Азіи, за исключеніемъ западныхъ 
странъ этого континента, и въ нѣ-
которыхъ частяхъ восточной Ев-
ропы.

Мы постараемся дать вашимъ чи-
тателямъ точное понятіе о всѣхъ 
произведенныхъ изслѣдованіяхъ от-
носительно жизни и нравовъ этой 
птицы.

Охотн. Словарь.

Съ тѣхъ поръ, какъ Фазанъ об-

ратилъ на себя вниманіе человѣче-
33 
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скаго рода, прошло около 3,060лѣтъ.
За 45 лѣтъ до покоренія Трои, 

Язонъ, подстрекаемый честолюбі-
емъ и жаждою побѣдъ, отправился 
на кораблѣ Арго, и во главѣ 53 
авантюристовъ проникъ въ то та-
инственное море, названіе котора-
го и до сихъ поръ наводитъ ужасъ 
на моряковъ. Они отправились, по 
словамъ поэта, отыскивать золотое 
руно, или, какъ утверждаетъ про-
заическій историкъ, — просто для 
учрежденія торговыхъ сношеній съ 
Азіей. Какъ бы то ни было, но это 
поэтическое сказаніе имѣетъ одина-
ковую развязку со всѣми волшеб-
ными сказками, именно, что одна 
молодая принцеса, очарованная му-
жествомъ Язона, отдала герою вмѣ-
стѣ съ своимъ сердцемъ тайну — 
какъ усыпить чудовище, оберегав-
шее это сокровище ея отца. И ког-
да ликующіе аргонавты возвраща-
лись въ Грецію съ трофеями Кол-
хиды, Арго принесъ съ собой пти-
цу, прельстившую спутниковъ Язо-
на, яркимъ блескомъ своихъ пур-
пурно-золотыхъ перьевъ,и взятую 
ими на берегахъ Фазиса. Этотъ Фа-
занъ,—самая скромная и легкая изъ 
всѣхъ побѣдъ, принесъ болѣе поль-
зы, чѣмъ знаменитое руно, для по-
лученія котораго было перенесено 
столько опасностей.

Фазаны быстро акклиматизирова-
лись и распространились по всей 
Греціи за 200 лѣтъ до Аристотеля; 
Фазаны внушили Солону слова, пе-
решедшія въ исторію. Крезъ, ли-
дійскій царь, показывая ему свои 
сокровища,спросилъ: видалъ ли онъ, 
когда-нибудь, что-нибудь подобное 

этой пышности; на это философъ  
отвѣтилъ, что съ тѣхъ поръ, какъ 
ему удалось увидать Фазана, онъ 
уже не можетъ удивляться никако-
му великолѣпію.

По всей вѣроятности въ Италіи, 
во времена, республики, Фазаны еще 
не были извѣстны, такъ какъ Бар-
ронъ вовсе о нихъ не упоминаетъ. 
Плиній, хотя и описываетъ Фаза-
новъ, но далеко не какъ птицъ, 
вполнѣ акклиматизированныхъ въ 
этой странѣ. По страсти къ роско-
ши, онъ вполнѣ походитъ на сво-
ихъ соотечественниковъ, отыскива-
ющихъ это вкусное блюдо на дале-
кихъ берегахъ Фазиса. Фазану суж-
дено было занимать почетное мѣ-
сто въ добычѣ всѣхъ побѣдителей: 
онъ занесенъ былъ въ Римъ про-
консулами вмѣстѣ со статуями, кар-
тинами, вазами, драгоцѣнной брон-
зой и другими памятниками погиб-
шей цивилизаціи грековъ. 28 Це-
зарь, Геліогобалъ, съ безумной рас-
точительностію кормилъ Фазанами 
львовъ своего звѣринца. Варвары, 
уважающіе мясо болѣе чѣмъ искус-
ства и предпочитающіе охоту ум-
ственнымъ занятіямъ, всегда люби-
ли Фазановъ. Въ 924 году, въ царст-
вованіи Эдуарда I, Фазанъ стоилъ 
въ Англіи 4 пенса — цѣна показы-
вающая, что Фазаны были довольно 
распространены на этомъ островѣ. 
Во Франціи и Италіи они встрѣча-
лись гораздо рѣже, хотя въ книгѣ 
о королѣ Модусѣ и королевѣ Райіо 
упоминается объ охотѣ на Фазановъ 
и жившій въ то же время, т. е. въ 
14 столѣтіи, Петрарка говоритъ 
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что Фазаны были обыкновеннымъ 
блюдомъ за обѣдомъ вельможъ.

Во Франціи, до царствованія Ген-
риха IV, Фазаны водились, какъ 
дичь, только въ королевскихъ пар-
кахъ.

Во времена БюФФОнаФазаны встрѣ-
чались въ нѣкоторыхъ частяхъ Ев-
ропы: въ Испаніи, Италіи, около 
Рима, Милана и на нѣкоторыхъ 
неаполитанскихъ островахъ, осо-
бенно они хорошо были извѣстны 
въ Англіи. Авторъ Британской Зо-
ологіи, положительно утверждаетъ- 
что Фазаны въ Англіи нигдѣ не 
встрѣчались въ дикомъ состояніи. 
Сибальдъ говоритъ, что многіе дво-
ряне воспитывали Фазановъ въ сво-
ихъ домахъ. Ботеръ утверждаетъ, 
что въ Ирландіи Фазаны были со-
всѣмъ неизвѣстны. Въ Силезіи, во 
время ТведФельда, они также состав-
ляли большую рѣдкость. Въ Прус-
сіи Фазаны появились не болѣе какъ 
лѣтъ 20 тому назадъ тогда какъ 
Богемія изобиловала ими. Принцъ 
Фридрихъ привезъ въ Саксонію 200 
птицъ и строго запрещалъ ихъ ло-
вить, или убивать. Іеснеръ, путе-
шествовавшій по швейцарскимъ го-
рамъ, не видалъ ни одного экзем-
пляра. Въ сѣверныхъ провинці-
яхъ Франціи Фазаны служили ук-
рашеніемъ загородныхъ королев-
скихъ садовъ. Въ Бельгіи и Голлан-
діи они составляли большую рѣд-
кость, и вполнѣ можно сомнѣвать-
ся, чтобы они водились на свободѣ 
на сѣверѣ этихъ странъ. Акклима-
тизировавшіеся Фазаны сохранили 
всѣ привычки и инстинкты своихъ 
кавказскихъ предковъ. Страны, по-

хожія на Мингрелію по климату и 
другимъ Физическимъ условіямъ, са-
мыя удобныя для разведенія этихъ 
птицъ. Они часто укрываются въ 
лѣсу, гдѣ садятся на высокіе дре-
весные стволы. Фазанъ очень по-
стояненъ въ своихъ привычкахъ·, 
при первыхъ лучахъ утра, онъ уже 
подымаетъ голову, встрѣчаетъ ут-
ро особымъ, далеко раздающимся 
хриплымъ крикомъ, и затѣмъ пере-
летаетъ въ долину, гдѣ и остается 
до 8 или 9 часовъ дня; въ лѣсъ онъ 
возвращается въ 3 или 4 часа по-
слѣ обѣда и потомъ на ночлегъ въ 
сумерки, засыпая, онъ издаетъ тотъ 
же звукъ, какъ утромъ. Подобно 
куропаткамъ, Фазаны ѣдятъ сѣмена 
всѣхъ хлѣбныхъ растеній, ягоды 
различныхъ кустарниковъ, верескъ, 
кизиль, землянику, рябину, овесъ; 
насѣкомыя составляютъ для нихъ 
лакомыя блюда, въ особенности му-
равьи, виноградъ они также очень 
любятъ.

Пѣтухъ-Фазанъ гораздо тяжелѣе 
Фазана-курицы, онъ вѣситъ иногда 
до трехъ Фунтовъ. Старый самецъ 
иногда встрѣчается длиною до од-
ного аршина, хвостъ у нихъ въ по-
ловину больше всего тѣла, очень 
гибокъ и тонокъ. Пѣтухъ-Фазанъ 
отличается двумя мясистыми ярко- 
краснаго цвѣта наростами на го-
ловѣ, въ срединѣ которыхъ помѣ-
щаются глаза. Въ эпоху любви у 
Фазановъ поднимаются надъ ушами 
два клока перьевъ, образующіе какъ 
бы два рога, которые птица, эта 
по произволу можетъ опускать и 
поднимать. Самка Фазана гораздо 
меньше самца и перья у ней не 

3*
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такъ блестящи какъ у него. Подъ 
старость у курицъ перья на шеѣ, 
хотя и принимаютъ красновато-ме-
таллическій оттѣнокъ, но все таки 
далеко не такъ ярки,какъ у самцевъ. 
Передъ первымъ линяньемъ малень-
кіе Фазаны бываютъ также безцвѣт-
ны какъ и ихъ мать; но къ концу 
августа или къ первымъ числамъ 
сентября они развиваются уже впол- 
вѣ и тогда трудно бываетъ отли-
чить молодаго пѣтуха отъ стараго. 
Разница между ними бываетъ за-
мѣтна въ шпорахъ, которыя у мо-
лодыхъ короче и круглѣе, а у ста-
рыхъ длиннѣе и острѣе. Нѣкоторые 
очень старые и уже потерявшіе 
производительную способность Фа-
заны-курицы, принимаютъ яркіе 
цвѣта самцевъ, что нерѣдко вво-
дитъ охотниковъ въ заблужденіе.

Когда половые органы у обыкно-
венныхъ курицъ, также какъ и у пѣ-
туховъ, искусственно отдѣляются, 
то они тотъ часъ же по окончаніи 
операціи навсегда перестаютъ пѣть, 
гребешокъ и мясистые наросты ихъ 
теряютъ упругость и распадаются 
по обѣимъ сторонамъ клюва, шпо-
ры укорачиваются и перья на шеѣ 
принимаютъ неопредѣленныйцвѣтъ.

Совсѣмъ напротивъ бываетъ при 
достиженіи этою птицей половаго 
развитія; при несеніи яицъ, она на-
чинаетъ пѣть, гребешокъ и шпоры 
ея, до того короткіе и тупые,—раз-
виваются, перья дѣлаются ярче и 
ближе подходятъ по цвѣту къ перь-
ямъ пѣтуха. Тазовая кость увели-
чивается, однимъ словомъ развитіе 
обоихъ половъ принимаетъ вполнѣ 
патологическій характеръ.

Фазаны имѣютъ много весьма 
разнообразныхъ видовыхъ измѣне-
ній, какъ, напр., Фазанъ полосатый 
или бѣлый, не болѣе какъ продуктъ 
обыкновенныхъ Фазановъ, и на не-
го нельзя иначе смотрѣть, какъ на 
случайную игру природы. Бѣлые 
Фазаны считаются породистѣе по-
лосатыхъ.

Нѣмцамъ удалось развести Фаза-
новъ съ перьями, замѣчательно нѣж-
наго сѣраго цвѣта, на спинѣ и бѣ-
лыми въ родѣ ожерелья кругомъ 
шеи. Эти необыкновенно красивые 
Фазаны, извѣстные подъ названі-
емъ пепельныхъ, въ настоящее вре-
мя водятся во Франціи, особенно 
въ императорскихъ птичникахъ.

Обыкновенные Фазаны ожерелья 
не имѣютъ, богемскіе имѣютъ толь-
ко нѣжистый бѣлый ободокъ во-
кругъ шеи; они нѣсколько больше 
ростомъ простыхъ породъ и хвостъ 
у нихъ отличается длиною.

Фазанъ съ ожерельемъ водится пре-
имущественно въ сѣверныхъ про-
винціяхъ Китая.

Пріучать Фазановъ жить на од-
номъ дворѣ съ курицами весьма 
легко. Отъ соединенія съ простыми 
курицами происходитъ видъ Фаза-
новъ съ красными перепонками во-
кругъ глазъ; а пѣтухи съ болѣе 
темными оттѣнками. Эти метисы 
также бываютъ непроизводительны, 
какъ и всѣ вообще ублюдки; но за 
то мясо ихъ отличается очень нѣж-
нымъ вкусомъ, гораздо лучше, чѣмъ 
мясо настоящихъ Фазановъ.

Есть еще два вида Фазановъ очень 
замѣчательныхъ и характеристич-
ныхъ, именно: такъ называемые зо- 
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лотые и серебряные; оба эти вида 
живутъ въ Китаѣ.

Бюффонъ  ошибочно утверждаетъ 
„что на золотаго Фазана можно 
смотрѣть, какъ на маленькое ви-
доизмѣненіе простаго Фазана, похо-
рошѣвшаго отъ болѣе благопріят-
наго климата; это двѣ вѣтви одно-
го и того же семейства41. Пѣтухъ 
этого вида, у нѣкоторыхъ натура- 
листовъ, носитъ названіе трехцвѣт-
наго хохлатаго Фазана, его одежда 
вполнѣ оправдываетъ это названіе: 
шея и брюшко его превосходнаго 
пурпуроваго цвѣта, спина золоти-
стая, покрышка крыльевъ голубая, 
но на солнцѣ цвѣтъ этотъ прини-
маетъ металлическій блескъ. Хвостъ 
его длиннѣе и гораздо пестрѣе;чѣмъ 
у обыкновеннаго, нѣкоторыя верх-
нія перья хвоста отличаются жел-
тымъ стволомъ и блестящей бород-
кой. Перья на головѣ и шеѣ, когда 
поднимаются, то образуютъ хохолъ 
и блестятъ всѣми радужными цвѣ-
тами. Трудно вообразить что-ни-
будь болѣе красивѣе этой птицы, 
и она вполнѣ выдерживаетъ срав-
неніе съ райской птицей. Самка, 
какъ у обыкновенныхъ Фазановъ, 
гораздо бѣднѣе украшена,чѣмъ сам-
цы; она кладетъ отъ 10 до 30 яицъ, 
немного болѣе голубиныхъ, цвѣта 
желтаго, съ бѣлыми крапинками·. 
Фазаны этого вида достигаютъ сво-
его полнаго развитія только въ два 
года.

Серебряный Фазанъ, на первый 
взглядъ не такъ блестящъ, какъ 
золотой; но тѣмъ не менѣе изяще-
ство его черныхъ и бѣлыхъ перь-
евъ вполнѣ дѣлаетъ его красивымъ. 

Смѣсь черныхъ и голубыхъ перь-
евъ его груди, бѣлизна спины и 
поверхность крыльевъ, правильно 
исполосованная черными линіями, 
и красноватый наростъ около глазъ, 
достигающій до верхней части но-
са и темени, сообщаютъ этому Фа-
зану весьма оригинальный видъ. 
Серебряный Фазанъ имѣетъ доволь-
но кроткій нравъ и его легко сдѣ-
лать ручнымъ; живущіе въ неволѣ, 
всегда находятся въ хорошихъ от-
ношеніяхъ съ курицами. Подобно 
золотому Фазану, онъ только че-
резъ два года достигаетъ полнаго 
развитія; самка, какъ и у всѣхъ 
другихъ видовъ, гораздо менѣе сам-
ца, несетъ отъ 20 до 30 яицъ.

Фазанъ, какъ и обыкновенный 
пѣтухъ, многоженецъ, и, находясь 
на свободѣ, въ концѣ марта или 
въ началѣ апрѣля, начинаетъ ис-
кать самку; но онъ не такъ стра-
стенъ въ своей любви, какъ куро-
патка и перепелъ, вообще онъ бо-
лѣе гордъ, чѣмъ нѣженъ. Самки ос-
тавляютъ самцевъ всякій день по-
слѣ оплодотворенія, и отправляют 
ся класть яйца въ мѣста, еще за-
ранѣе приготовленныя ими для этой 
цѣли. Гнѣзда свои они вьютъ или 
въ лѣсу, или въ долинахъ: въ ржа-
ныхъ, ячменныхъ и овсяныхъ по-
ляхъ; но чаще всего въ лугахъ, или 
въ кучахъ валежника. Они упот-
ребляютъ также для кладки яицъ 
небольшія углубленія въ землѣ, ко-
торыя они обкладываютъ сухой 
травой.

На свободѣ самка несетъ отъ 10— 
15 яицъ; эти яйца гораздо менѣе 
чѣмъ у нашихъ простыхъ курицъ— 
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зеленовато голубаго цвѣта съ бѣ-
лыми крапинками. Молодые цыпля-
та вылупляются обыкновенно че-
резъ 20—23 дней; они родятся по-
крытыми темноватымъ пухомъ и 
немедленно по выходѣ изъ скорлу-
пы начинаютъ бѣгать и подъ ру-
ководствомъ матери отыскиваютъ 
себѣ кормъ. Къ концу іюня мѣся-
ца, цыплята уже бываютъ въ со-
стояніе летать.

О воспитаніи молодой семьи обык-
новенно заботится пѣтухъ, который 
до сентября мѣсяца гуляетъ вмѣстѣ 
съ цыплятами и самкой. Но во вре-
мя линянья семейная связь разры-
вается: отецъ, мать и маленькіе 
разсѣиваются.

Въ первыхъ числахъ октября, для 
болѣе удобнаго пріискиванія пищи, 
Фазаны обыкновенно соединяются 
стадами; можетъ быть также, что 
тутъ играетъ большую роль ин-
стинктъ самосохраненія, такъ какъ 
сообща гораздо удобнѣе наблюдать 
надъ угрожающими опасностями, 
потому что вмѣстѣ они бываютъ 
только въ долинахъ, а въ стаѣ сно-
ва разъединяются. Подобно всѣмъ 
куринымъ породамъ, Фазаны лю-
бятъ рыться въ пыли и доставать ки-
шащихъ въ ней насѣкомыхъ.Помнѣ- 
нію натуралистовъ, Фазаны обык-
новенно живутъ отъ семи до восьми 
лѣтъ.

Охотятся за Фазанами обыкно-
венно или съ лягавой собакой, или 
съ загонщиками. Въ первыхъ чис-
лахъ сентября бить ихъ еще слиш-
комъ рано, такъ какъ въ этомъ мѣ-
сяцѣ молодые Фазаны еще не до-
стигаютъ окончательнаго развитія, 

и потому мясо ихъ бываетъ слиш 
комъ мягко и почти совершенно 
безвкусно. Настоящая охота начи-
нается съ первыхъ чиселъ октяб-
ря. Въ это время молодые Фазаны 
перестаютъ линять и являются въ 
полномъ развитіи.

Отправляясь на охоту часовъ съ 
десяти утра, нужно искать Фаза-
новъ въ окружающихъ лѣса доли-
нахъ. Большую часть время Фаза-
ны проводятъ на воздѣланныхъ по-
ляхъ, гдѣ онѣ съ избыткомъ нахо-
дятъ пищу. При малѣйшемъ шумѣ 
они бросаются въ лѣсъ и, спрятав-
шись тамъ, повидимому, полагаютъ, 
что уже находятся въ полной бе-
зопасности. Преслѣдуя ихъ, нуж-
но какъ можно больше дѣлать шу-
ма, потому что Фазаны такъ ловко 
умѣютъ прятаться въ высокой тра-
вѣ, что если почему-нибудь соба-
ка пропуститъ ихъ, то можно прой-
ти мимо и не замѣтить ихъ вовсе.

Впрочемъ, собакѣ довольно легко 
отыскивать Фазановъ, именно въ 
слѣдствіе того, что они обыкновен-
но, во время полета, производятъ 
особенный шумъ, хорошо слышный 
и на далекомъ разстояніи. Спуг-
нутый Фазанъ всегда начинаетъ ки-
даться изъ стороны въ сторону, 
какъ это дѣлаютъ куропатки и пе-
репелки, да кромѣ того онъ бѣга-
етъ такъ скоро, какъ будто у него 
не двѣ ноги, а четыре. Выбившись 
изъ силъ во время преслѣдованія, 
онъ употребляетъ всѣ мѣры къ сво-
ему спасенію·, когда ему отрѣжутъ 
отступленіе, то онъ съ шумомъ па-
даетъ на землю и съ отчаяніемъ 
бьетъ крыльями.
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Между девятью и десятью часа-
ми утра, Фазаны обыкновенно пря-
чутся въ лѣсахъ, гдѣ ихъ найти 
очень трудно. Если въ лѣсу есть 
холмы, обращенные къ солнцу, то 
въ серединѣ дня Фазановъ всегда 
можно тамъ встрѣтить. Во время 
же сильныхъ жаровъ нужно искать 
ихъ въ лѣсахъ, а особенно въ ок-
ружающихъ болота тростникахъ.

Въ лѣсахъ на этой охотѣ пред-
ставляется гораздо болѣе затрудне-
ній, чѣмъ въ долинахъ, потому что 
встревоженные Фазаны немедленно 
разлетаются, какъ только завидятъ 
или заслышатъ охотника. Если со-
бака, погнавшись за Фазаномъ, 
скроется изъ глазъ охотника, то 
ему никогда не должно звать ее на-
задъ: иначе она легко можетъ по-
терять слѣдъ. Хорошая собака ни-
когда не упуститъ Фазана, который 
замѣтенъ издали своими яркими 
красками. Старые пѣтухи часто, да-
леко завидя охотника, какъ бы под-
дразнивая его своимъ медленнымъ 
полетомъ, увлекаютъ его въ самую 
глубь лѣса.

Если охотнику придется встрѣ-
тить высокій дубъ, то онъ почти 
навѣрно можетъ разсчитывать най-
ти на немъ Фазана, наслаждающа-
гося послѣобѣденнымъ отдыхомъ.

Для того, чтобы разводить Фаза-
новъ дома, нужно много трудовъ, 
заботъ и издержекъ, за то размно-
жать ихъ въ лѣсахъ гораздо легче. 
Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ по ка-
честву климата Фазаны могутъ во-
диться, достаточно пустить въ лѣсъ 
штукъ тридцать курицъ, и семь 
или восемь пѣтуховъ, и чтобы они 

не имѣли нужды въ кормѣ,—должно 
стараться сохранять муравейники.

Во Франціи подобнымъ образомъ 
разводятъ Фазановъ во всѣхъ лѣ-
сахъ какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ^.

Февраль. Послѣдній зимній мѣ-
сяцъ. Въ средней полосѣ Россіи 
начало токовъ въ исходѣ Февраля 
принадлежитъ къ очень рѣдкимъ 
случаямъ, по, большей части они 
начинаются въ мартѣ, такъ что Фев-
раль нельзя включить въ число мѣ-
сяцевъ, входящихъ въ составъ охот-
ничьяго сезона.

Флястъ. Флястомъ называются 
пыжи, вырубаемые посредствомъ 
высѣчки или выбойника изъ войло-
ка, картона и т. п. матеріаловъ. 
Вырубленные такимъ образомъ пы-
жи имѣютъ видъ кружковъ нѣсколь-
ко ббльшихъ противъ того калиб-
ра ружья, для котораго предназна-
чаются. Это дѣлается съ той цѣлью, 
чтобы пыжи входили въ стволъ на 
тугѣ·, могли бы представлять боль-
шее сопротивленіе при развитіи по-
роховыхъ газовъ и сдерживать на 
себѣ, не отодвигаясь, тяжесть дро-
би при наклонномъ положеніи ство-
ловъ.

Огромныя удобства и преимуще-
ства Фляста, передъ всѣми други-
ми пыжами въ настоящее время 
сознаны почти всѣми охотниками и 
рубленные пыжи получаютъ у насъ 
все большее и большее распростра-
неніе. Главныя ихъ преимущества 
передъ рванными пыжами заклю-
чаются въ слѣдующемъ:

1. Пыжи эти не воспламеняются 
послѣ выстрѣла, такъ что при- 
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пыженными ими зарядами мож-
но стрѣлять гдѣ угодно и въ ка-
кую угодно засуху, такъ какъ не-
чего бояться, что отъ выстрѣловъ 
произойдетъ пожаръ.

2. Ровная и гладкая поверхность 
этихъ пыжей совершенно правиль-
но покрываетъ зарядъ пороха, за-
ставляя его равномѣрно располо-
житься въ стволѣ.

3. Зарядъ дроби ложится на по-
роховой пыжъ также совершенно 
правильно, такъ что дробины не за-
падаютъ ни въ какія углубленія и 
неровности, какъ это случается при 
припыживаніи рваными мягкими пы-
жами. Это послѣднее преимущест-
во особенно важно: оно имѣетъ ог-
ромное вліяніе на правильность боя 
ружья, такъ какъ зарядъ дроби ло-
жится совершенно равномѣрно, опи-
раясь на гладкую поверхность пы-
жа и поэтому въ моментъ выстрѣ-
ла получаетъ весь одинаково силь-
ный толчекъ и гонится вдоль ство-
ла пороховымъ пыжемъ, правильно 
и ровно напирающимъ на него. По-
этому, при стрѣльбѣ флястом ъ , не 
можетъ оказываться, какъ это ча-
сто бываетъ съ рублеными пыжа-
ми, слабыхъ дробинъ, забившихся 
въ какія бы то ни было неровно-
сти и не получившихъ вслѣдствіе 
этого почти никакого правильнаго 
толчка отъ пороховыхъ газовъ.Кро-
мѣ того, неправильность располо-
женія заряда дроби на рваномъ пы-
жѣ, неминуемо влечетъ за собою 
ббльшее свинцеваніе стволовъ,такъ 
какъ многія дробины,тѣснимыя, без-
порядочно, силою пороховаго взры-
ва, застающею ихъ, такъ сказать, 

въ расплохъ,прижимаются въ этомъ 
безпорядкѣ къ стѣнкамъ стволовъ 
и обтачиваются объ нихъ.

4. Извѣстно, что большее сопро-
тивленіе пыжа, оказываемое въ мо-
ментъ развитія, пороховыхъ газовъ, 
имѣетъ благотворное вліяніе на си-
лу выстрѣла, а такого прямаго и 
правильнаго сопротивленія никакъ 
не можетъ оказать мягкій и неров-
ный рваный пыжъ.

5. Рубленные пыжи не такъ гряз-
нятъ ружье, какъ рваные. Если 
же вдобавокъ края ихъ будутъ сма-
заны мазью (см. стр. 198), то тогда 
рѣшительно нельзя бояться чрез-
мѣрнаго загрязненія стволовъ, какъ 
бы ни было удачно поле; потому 
что припыживая такими пыжами, 
изъ ружья можно сдѣлать, не про-
мывая его, до 80 выстрѣловъ, че-
го сдѣлать съ рваными пыжами не-
возможно.

6. Рубленные пыжи занимаютъ 
меньше мѣста, не пачкаютъ карма-
новъ и значительно облегчаютъ при-
пыживаніе.

7. Патроны всѣхъ ружей, заря-
жающихся съ казенной части, толь-
ко и можно припыживать рублен-
ными пыжами.

Рубленные пыжи продаются въ 
нѣсколькихъ сортахъ во всѣхъ ру-
жейныхъ магазинахъ, откуда ихъ 
можно получать какъ смазанными, 
такъ и не смазанными, и притомъ 
изъ различныхъ сортовъ и толщины 
войлока смотря по желанію. Пы-
жи эти легко дѣлать самому, такъ 
какъ для этого нужна только высѣч-
ка, стоющая 1 руб. 50 коп., матері-
алъ же для нихъ легко можно достать 
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даже и въ деревни. Пыжи эти можно 
выбивать изъ старыхъ поярковыхъ 
крестьянскихъ шляпъ, валенныхъ 
сапоговъ, галошъ и т. п., но са-
мое лучшее вырубать ихъ изъ цѣль-
ныхъ войлочныхъ листовъ, имѣю-
щихъ одинаковую толщину. Лис-
ты эти продаются въ ружейныхъ 
магазинахъ и у различныхъ тор-
говцевъ войлочнымъ товаромъ, осо-
бенно же въ городскихъ рядахъ, въ 
шляпномъ ряду. Войлокъ нужно 
оклеить съ обѣихъ сторонъ бума-
гой и тогда уже выбивать изъ не-
го пыжи. Нѣкоторые охотники вы-
рубаютъ пыжи изъ картона; такіе 
пыжи хотя и лучше рваныхъ, но 
тѣмъ не менѣе уступаютъ рублен-
нымъ войлочнымъ.

Форсайтъ. (Forsyth).—Первоклас-
сный англійскій ружейникъ, издѣ-
лія котораго могутъ быть постав-
лены на равную степень съ луч-
шими ружейниками этой страны: 
Перде, Ланкастера и друг. Ружья 
Форсайта очень рѣдко ввозятся въ 
Россію и почти неизвѣстны рус-
скимъ охотникамъ.

Фирма Форсайтъ принадлежитъ 
къ числу старѣйшихъ Фирмъ Анг-
ліи и одному Форсайту ружейная 
техника обязана очень важными 
изобрѣтеніемъ.—Онъ первый изоб. 
рѣлъ пистонный составъ (ударный 
порохъ) и пистоны.

ФраНЕОТТЪ (А. Francotte а Liege).— 
Извѣстнѣйшій льэжскій ружейникъ, 
ружья котораго ежегодно въ зна-
чительномъ количествѣ ввозятся въ 
Россію.

А. Франкоттъ принадлежитъ къ 
небольшому числу добросовѣстнѣй-

шихъ и талантливѣйшихъ бельгій-
скихъ ружейниковъ нашего време-
ни. Его Фирма можетъ быть смѣло 
поставлена на ряду съ лучшими 
Фирмами Бельгіи: Монтиньи, Янсе-
на и другихъ, а его издѣлія какъ 
дешевыя, такъ дорогія, могутъ быть 
смѣло рекомендованы всѣмъ охот-
никамъ.

Несмотря на громадное произ-
водство ружей,выходящихъ въ про-
дажу изъ его мастерской, или подъ 
его Фамиліей, всѣ они рѣзко отли-
чаются въ низшихъ сортахъ отъ 
другихъ Фабричныхъ издѣлій Бель-
гіи. Всякое, даже самое дешевое, 
ружье Франкотта отличается какъ 
чистотой отдѣлки, такъ и изящ-
ностью, обличающей въ этомъ ма-
стерѣ знаніе дѣла, хорошій вкусъ 
и заботливость о поддержаніи доб-
рой репутаціи своей Фирмы. Дѣй-
ствительно, по вкусу и талантли-
вости, едва ли въ Бельгіи можно 
найдти другаго ружейника равно-
го съ Франкоттомъ.

Я видалъ много ружей и пи-
столетовъ работы его мастерской 
и не разъ удивлялся ихъ пре-
красной работѣ и отдѣлкѣ. Но глав-
ный талантъ Франкотта заключает-
ся въ удивительномъ умѣніи подро-
жатъ какому угодно стилю и от-
дѣлкѣ. Закажите ему сдѣлать ружье 
по какому угодно образцу и онъ 
сдѣлаетъ это такъ, что можно дер-
жать пари, что знатокъ не въ со-
стояніи будетъ отличить поддѣльное 
отъ настоящаго, т. е. оригиналъ отъ 
копіи. Въ копіи Франкотта все бу-
детъ предусмотрѣно, даже самый 
вѣсъ заказаннаго ему ружья не бу-
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детъ разнится отъ образца, что 
онъ уже не разъ доказалъ, изо-
щряясь въ подражаніяхъ извѣст-
номъ англійскимъ двухствольнымъ 
ружьямъ Дина, которыя вѣсили це 
болѣе 4—5 Фунтовъ.

Низшихъ сортовъ ружей Фран- 
коттъ не дѣлаетъ въ своей мастер-
ской, а отдаетъ ихъ въ работу ма-
стеркамъ (см. бельгійскія ружья) 
по примѣру другихъ ружейниковъ. 
Но и для нихъ онъ все-таки поку-
паетъ самъ стволы и приборъ, такъ 
что неизвѣстному мастеру принад-
лежитъ только одна отдѣлка всего 
этого. Всѣ ружья, отдѣланныя ими, 
осматриваются тщательно и только 
послѣ этого поступаютъ для пробы 
въ правительственный тиръ, клей-
мо котораго обезпечиваетъ поку-
пателю безопасность стволовъ, а 
клеймо Франкотта и его Фамилія— 
служитъ порукой, что за ружье это 
отвѣчаетъ его Фирма.

Высшіе же сорта ружей работа- 
ются въ его мастерской и подъ его 
наблюденіемъ. Лучшія изъ нихъ 
дѣлаются со стволами Леопольда Бер-
нардъ^ болѣе же посредственныя со 
стволами бельгійскихъ знаменито-
стей: 4. и Э. Бернардъ, бр. Гейзе и 
другихъ

Цѣна ружьямъ Франкотта очень 
различна и зависитъ отъ ихъ до-
стоинства и отдѣлки·, въ Москвѣ 
они продаются отъ 22 до 275 руб.

Франкоттъ принадлежитъ къ чи-
слу ружейниковъ, неустанно слѣ-
дящихъ за развитіемъ современной 
техники и прикладывающихъ къ 
своимъ ружьямъ всѣ новыя и луч-
шія изобрѣтенія.

Французскія ружья. Въ преж-
нее время, въ началѣ и въ пер-
вой половинѣ нынѣшняго столѣтія, 
французскія ружья пользовались ог-
ромной славой и ихъ стиль слу-
жилъ предметомъ подражанія для 
ружейниковъ другихъ странъ. Цѣ-
лый рядъ талантливыхъ Француз-
скихъ ружейниковъ: Бутэ, Лепажъ, 
Гастинъ-Реннетъ, ЛеФоръ, Девимъ 
и друг., стяжалъ Франціи такую 
огромную славу, что только очень 
недавно положительныя достоин-
ства и преимущества англійскихъ 
ружей начали брать рѣшительный 
перевѣсъ, даже во мнѣніи самыхъ 
закоренѣлыхъ поклонниковъ лег-
каго и изящнаго Французскаго сти-
ля. Этотъ ударъ, нанесенный ан-
глійскими ружьями Французскимъ, 
былъ до того чувствителенъ для 
французскихъ ружейниковъ, что они 
въ настоящее время совершенно при - 
нуждены отречься отъ своего сти-
ля и стали дѣлать свои ружья на 
манеръ англійскихъ.

французскія ружья, какъ и всѣ 
артистическія издѣлія этой страны, 
отличались удивительнымъ изяще-
ствомъ, и отдѣлывались съ боль-
шимъ вкусомъ, по большей части 
насѣчками изъ золота· и серебра. 
Ружья эти были легки и прикла- 
дисты, малыхъ и среднихъ калиб-
ровъ и били очень кучно и сильно.

Несмотря на то, что Французы, 
въ настоящее время подражаютъ 
англичанамъ, ихъ издѣлія все-таки 
не утратили ни своего художествен-
наго достоинства, ни своей легко-
сти, ни прикладистости, ни изящ-
ности. —Во Франціи и теперь есть 
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много превосходныхъ мастеровъ, 
издѣлія которыхъ могутъ считать-
ся образцомъ ружейнаго искусства.

Къ числу такихъ ружейниковъ 
принадлежатъ: Гастинъ-Реннетъ, Ге- 
ренгсъ (боівш. Ровенъ), Лефоръ и друг.; 
Клоденъ, Дюваль, Шнейдеръ, Берин- 
іеръ, также могутъ считаться пер- 
классными ружейниками этой стра-
ны, также какъ и мастерская ство-
ловъ Леопольда Бернардъ, издавно 
составлявшая славу и гордость Фран-
цузскаго ружейнаго производства. 
Еще очень недавно Французскимъ 
ружейникамъ вновь было улыбну-
лось счастье, но не надолго. Одинъ 
изъ нихъ, Лефоше, изобрѣлъ очень 
удобное ружье, заряжающееся съ 
казенной части, но и этой систе-
мой не долго пришлось гордиться 
французамъ: англичане и тутъ сдѣ-
лали болѣе ихъ придумавъ систе-
му центральнаго огня, далеко пре-
восходящую систему ЛеФоше.

Но не одни только англійскіе ру-
жейники мѣшаютъ распростране-
нію Французскихъ ружей и такъ 
успѣшно соперничаютъ съ ними, у 
Франціи въ этомъ дѣлѣ есть болѣе 
опасный конкуррентъ — Бельгія, ру-
жейная промышленность которой 
разростается все болѣе и болѣе и 
многіе бельгійскіе ружейники по 
талантливости и искусству могутъ 
смѣло соперничать съ Французами.

Главный центръ ружейнаго про-
изводства Франціи С. Этьенъ, гдѣ 
находится также правительствен-
ный тиръ, ставящій на ружья свое 

клеймо (см. клейма]. Кромѣ того 
ружья выдѣлываются въ Версалѣ и 
Парижѣ, но сравнительно не въ 
такомъ значительномъ количествѣ.

Французы, подобно англичанамъ, 
выписываютъ изъ Бельгіи стволы 
и приборъ для ружей низшихъ сор-
товъ и, собравъ ихъ, отдаютъ для 
испытанія въ тиръ и на ружье ста-
вится клеймо С. Этьена.

Ввозъ Французскихъ ружей въ 
Россію очень незначителенъ, а по-
тому и распространяться объ нихъ 
я считаю излишнимъ. По моему 
личному мнѣнію, высшіе сортаФран- 
цузскихъ ружей уступаютъ по сво-
имъ достоинствамъ и практичности 
высшимъ англійскимъ ружьямъ, оди-
наковой съ ними цѣны, а низшіе 
и средніе сорта, по своимъ каче-
ствамъ равные съ средними и низ-
шими сортами бельгійскихъ ружей, 
не слѣдуетъ предпочитать потому, 
что бельгійскія ружья дешевле Фран-
цузскихъ.

Поклонники Францускихъ ружей 
и ихъ стиля, конечно, не раздѣлятъ 
этого мнѣнія и не согласятся пред-
почесть никакого ружья изящному 
французскому, — но это дѣло лич-
наго вкуса каждаго и убѣждать ко-
го-либо въ его ошибочности я не 
имѣю права, тѣмъ болѣе что и 
самъ готовъ сознаться, что прелест-
нѣе Французскихъ ружей, по наруж-
ному виду трудно что-либо найдти.

Фузея. Дробовикъ, гладкостволь-
ное ружье.
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X. ц.
Харчистое ружье. Ружье широ-

каго калибра, берущее большой за-
рядъ пороха и дроби.

Хищники. Не одни только охот-
ники своими выстрѣлами истребля-
ютъ дичь и въ особенности моло-
дыхъ, не достигшихъ полнаго раз-
витія птицъ; хищники всякаго рода 
едва ли не истребляютъ ее еще въ 
большихъ размѣрахъ. Кромѣ всѣмъ 
извѣстныхъ хищниковъ: подорликовъ, 
коршуновъ и ястребовъ^ размноженію 
дичи вредятъ звѣри и звѣрки лас-
ки, лисицы хорьки и т. п.

Вотъ почему всякій истинный охот-
никъ долженъ всѣми мѣрами ста-
раться, въ видахъ сбереженія дичи, 
стрѣлять хищниковъ.

Какъ не спеціалистъ по зоологіи 
я, къ сожалѣнію, не могу перечис-
лить всѣхъ птицъ и звѣрей, истреб-
ляющихъ дичь и даже не могу ука-
зать на книгу или статью, изъ ко-
торой можно бы было познакомить-
ся со всѣми ихъ породами. Очень 
жаль, что этотъ довольно важный 
предметъ такъ мало разработанъ въ 
нашей охотничьей литературѣ и 
журналахъ.

Привожу здѣсь изъ книги г. Вак- 
селя нѣсколько способоръ, употреб-
ляемыхъ для уничтоженія хищни-
ковъ :

„Хорошій охотникъ при случаѣ 

всегда убиваетъ ястреба, но это 
не часто, или лучше сказать недо-
вольно часто удается ему, а потому 
предлагаю способъ ловить ястре-
бовъ безъ промаха.

Около того мѣста, гдѣ показался 
ястребъ, втыкаютъ въ землю на 
четырехъ-аршинномъ квадратѣ че-
тыре тонкія въ четыре аршина дли-
ны палки, у которыхъ надрѣзаны 
по двѣ зарубки (одна зарубка у са-
маго конца сверху, а другая на два 
вершка отъ земли). Къ зарубкамъ 
слегка прикрѣпляютъ съ боковъ и 
сверху легкую и самую рѣдкую 
сѣть. Для приманки ястреба привя-
зываютъ посреди площадки къ ко-
лышку живую курицу. Ястребъ, за-
видя добычу, со всего размаху уда-
ряетъ въ сѣть, сбиваетъ ее и за-
путывается.

Мнѣ случилось видѣть на островѣ 
Эзелѣ огромную стѣну конюшни, 
которая вся покрыта была ястреба-
ми, пойманными этимъ способомъ.

Мнѣ случалось быть обязаннымъ 
ястребу открытіемъ мѣстъ охоты или 
дичи. Если онъ вьется надъ однимъ 
и тѣмъ же мѣстомъ, то это бываетъ 
не безъ причины: здѣсь я находилъ 
часто или выводку или болотную 
дичь. Не взирая на эту услугу, яс-
требовъ слѣдуетъ истреблять какъ 
можно больше: мало того, что они 
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питаются дичью, но даже служатъ 
совершенной помѣхой охотнику. Од-
нажды, переходя изъ одного болота 
въ другое, я на возвышеніи присѣлъ 
покурить трубку,—какъ вдругъ по-
казался ястребъ надъ тѣмъ мѣстомъ, 
куда я пробирался. Пока я курилъ, 
онъ спугивая по одиначкѣ бекасовъ, 
поднялъ ихъ штукъ до пятнадцати, 
и они съ крикомъ улетѣли вонъ изъ 
болота. Послѣ того я нашелъ въ 
этомъ болотѣ одну только пару, но 
зато былъ вознагражденъ тѣмъ, что 
убилъ и ястреба.

Воронъ и сорокъ тоже стрѣляютъ, 
но онѣ такъ осторожны, что рѣдкая 
налетаетъ на охотника или подпу-
скаетъ къ себѣ. Ихъ можно ловить 
силками и еще однимъ забавнымъ 
способомъ. Свертываютъ бумагу въ 
видѣ конуса (фунтикомъ), нутро об-
мазываютъ клейстеромъ или пато-
кой, кладутъ чего-нибудь съѣстна-
го, и втыкаютъ въ песокъ или снѣгъ. 
Ворона или сорока, желая полако-
миться, всовываетъ голову въ бу-
мажный Фунтикъ, перья прилипа-
ютъ къ нему и она вскакиваетъ въ 
бумажномъ колпакѣ. Боясь, вѣроят-
но, обо что-нибудь удариться, птица 
подымается свѣчкой все выше и вы-
ше, и,наконецъ, падаетъ кубаремъ 
на то самое мѣсто, съ котораго под-
нялась/1

Холостая самка. Самка, почему 
либо не выведшая дѣтей.

Холостой зарядъ. Зарядъ од-
нимъ только порохомъ безъ дроби.

Центральная система. Уже съ 
Давнихъ поръ многіе ружейники ста-
рались произвести коренную рефор-
му надъ устройствомъ шомполь-

ныхъ ружей, съ цѣлью придать имъ 
большее удобство, скорость и лег-
кость заряжанія, особенно необхо-
димыя для нарѣзныхъ ружей—шту-
церовъ, заряжаніе которыхъ было 
крайне затруднительно, такъ какъ 
пулю приходилось забивать въ ихъ 
нарѣзные стволы съ большимъ уси-
ліемъ и этотъ процессъ замедлялъ 
заряжаніе.

Только послѣ многихъ неудачъ, 
французскому ружейнику ЛеФоше, 
наконецъ, удалось сдѣлать вполнѣ 
удовлетворительное по быстротѣ за-
ряжанія ружье, которое тѣмъ не 
менѣе все-таки имѣло много недо-
статковъ, главнымъ образомъ за-
ключавшихся въ томъ, что при вы-
стрѣлѣ, терялось много пороховыхъ 
газовъ, что было причиною слабо-
сти боя этихъ ружей, ивъ томъ, что 
патроны къ ружьямъ ЛеФоше, снаб-
женные длинной мѣдной, выдающей-
ся шпилькой, подъ которой помѣ-
щается пистонъ, были неудобны и 
опасны.

Всѣ эти недостатки вызвали вновь 
дѣятельность и изобрѣтательность 
ружейниковъ, которые всѣми мѣра-
ми стали стараться улучшить па-
троны, чтобы тѣмъ сохранить при 
выстрѣлѣ силу пороховыхъ газовъ. 
Много системъ патроновъ было изо-
брѣтено ружейниками почти всѣхъ 
странъ Европы, но эти изобрѣтенія 
были очень неудовлетворительны и 
не устраняли неудобствъ системы 
ЛеФоше, которая продолжала пер-
венствовать до тѣхъ поръ, пока из-
вѣстному англійскому ружейнику 
Ланкастеру не удалось сдѣлать па-
трона очень простаго, и остроум- 



— 516 —

наго устройства. Патронъ этотъ та-
кого же вида, какъ и патронъ Ле- 
Фоше, но пистонъ находится въ цен-
трѣ основанія мѣднаго колпачка, и 
вмѣсто длинной шпильки воспламе-
няется подвижнымъ цилиндромъ, ко-
торый находится на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ помѣщаются цилиндры 
шомпольнаго ружья. Эта подвижная 
шпилька при паденіи на нее курка 
опускается прямо на пистонъ и вос-
пламеняетъ его. Въ настоящее вре-
мя система Ланкастера, названная, 
по расположенію пистона въ центрѣ 
колпачка, центральной'·'· или цен-
тральнаго оіняи· вошла во всеобщее 
употребленіе и составляетъ въ на-
стоящее время вѣнецъ ружейной 
техники, какъ самое новѣйшее изо-
брѣтеніе.

Цетеръ. См. Сеттеръ.
Цыкать. Весной, во время тяги, 

полетъ вальдшнеповъ сопровождает-
ся особымъ крикомъ, состоящимъ 
изъ хриплыхъ звуковъ, называе-
мыхъ обыкновнено цорканьемъ'·'· и чи 
стаго звонкаго посвистыванія, похо-
жаго на слоги цъгкъ-цыкъц названна-
го поэтому цыканьемъ'·'·. Многіе охот 
ники полагаютъ, что цыкаютъ сам-

ки, а коркуютъ самцы, но это пред-
положеніе совершенно не вѣрно, 
такъ какъ цыканье и корканье изда-
етъ во время полета каждый вальд-
шнепъ, за исключеніемъ тѣхъ слу-
чаевъ, когда тяга происходитъ въ 
вѣтренную и неблагопріятную по-
году, т. е. когда вальдшнепа летаютъ 
очень быстро и только цыкаютъ. 
Впрочемъ, и тутъ можетъ быть цы-
канье и корканье слѣдуютъ у нихъ 
правильно другъ за другомъ, но 
только корканье, какъ болѣе хрип-
лый звукъ, не слышенъ среди шума 
деревьевъ.

Цѣль. Наддульная мушка, кото-
рая наводится на птицу. Баять на 
цѣль,— намѣтиться, приложится.

Цѣль — Мишень; неподвижный 
кругъ съ центромъ, въ который про-
буютъ ружья или стрѣляютъ для 
практики или состязанія. Стрѣльбу 
въ цѣль я не могу счесть хорошей 
школой для начинающаго стрѣлять, 
такъ какъ долгое прицѣливаніе въ 
неподвижный предметъ вредно дѣй-
ствуетъ на проворство рукъ и мѣ-
шаетъ быстрому прицѣлу по летя-
щей птицѣ. См. стрѣлять.



— 517 —

ч.
Чахлы. Чахлы различныхъ сор 

товъ служатъ для сбереженія ружья 
отъ пыли, сырости и отъ тренія. По 
большей части они дѣлаются изъ 
яловочной кожи, непромокаемой ма-
теріи, Фланели и т. п. Лучшіе изъ 
нихъ, конечно, кожанные какъ по 
прочности, такъ и по красотѣ. Под-
кладка подъ эти чахлы дѣлается изъ 
разныхъ мягкихъ пушистыхъ мате-
рій и даже изъ мѣха.

Чахлы по своей Формѣ очень раз-
нообразны;— они дѣлаются въ дли-
ну всего ружья, такъ чтобы оно вхо-
дило въ нихъ не разбираясь; а так-
же болѣе короткіе и широкіе, въ ко-
торые вкладываются въ особое от-
дѣленіе стволы и въ особое же ложа. 
Оба эти главнѣйшіе вида чахловъ, 
имѣютъ одинаковыя удобства, но 
тѣмъ не менѣе, длинные чахлы надо 
предпочесть короткимъ, такъ какъ 
они избавляютъ отъ необходимости 
каждый разъ разбирать и собирать 
ружья. Въ чахлахъ держутся ружья, 
во время зимы, для того чтобъ не 
пылились, равно какъ и перевозятся 
въ нихъ, когда предстоитъ поѣздка 
на какую-либо отдаленную охоту.

Цѣны чахламъ различны и зави-
сятъ отъ матеріала и работы. Ко-
жанные чахлы продаются отъ 6— 
12 руб., а изъ другихъ матерій отъ 
2—5 и дороже.

Чаща. Частый густой лѣсъ, лѣ 
сокъ или кустарникъ. Въ чащахъ 

держится лѣсная дичь во время ли-
нянья и въ нихъ же выводитъ дѣтей·

Чернышъ. Totanus ochropos, L. 
Чернышъ водится повсюду и ран-
нею весною своимъ серебристымъ, 
рѣзко выдѣляющимся отъ другихъ 
болотныхъ обитателей голосомъ по-
стоянно выдѣлываетъ какіе-то сдво-
енные звуки, похожіе на слоги „тил- 
ли-тилли11, на далекое разстояніе 
оглашая ими болота.

Чернышъ не великъ, но богатое 
опереніе дѣлаетъ его на видъ гораз-
до большимъ, въ особенности же 
когда онъ летитъ и распуститъ свои 
длинныя крылья. Охотникъ, убив-
шій въ первый разъ такого кулика, 
до крайности будетъ удивленъ, ког 
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да ему подадутъ на другой день къ 
столу вмѣсто убитаго имъ черныша 
какую-то Фигурку, величиной не 
больше куринаго яйца.

Чернышъ вообще очень миловид- 
ная птичка: брюшко его ярко-бѣ-
лаго цвѣта, шейка сѣро-пестрая, 
спина до самаго хвоста темнаго цвѣ-
та съ мелкими свѣтлыми крапинка-
ми. Перья на хвостѣ бѣлыя и ко-
нцы ихъ покрыты темными пятныш-
ками. Особенно красиво выдѣляется 
эта бѣлизна хвостовыхъ перьевъ, 
когда куликъ, летя не высоко отъ 
земли, удаляется по прямой линіи 
отъ охотника. Бѣлизна же подбрюш-
ныхъ перьевъ хорошо замѣтна, ког 
да онъ летитъ справа или слѣва на 
порядочной вышинѣ.

Бить чернышей не трудно, хотя 
они и довольно осторожны, особенно 
напуганные неудачными выстрѣла-
ми. Черныши и травники почти всег-
да бываютъ любимою дичью для мо-
лодыхъ охотниковъ, которые гоня-
ются за ними съ большимъ стара-
ніемъ и нерѣдко съ малымъ успѣ-
хомъ. Черныши въ продолженіе цѣ-
лаго лѣта держатся на мѣстахъ, по-
сѣщаемыхъ другими куликами, и ни 
на одинъ мѣсяцъ не улетаютъ всѣ 
куда-нибудь въ крѣпи; во время же 
вывода дѣтей другими птицами они 
только уменьшаются въ числѣ, но 
все-таки попадаются въ достаточ-
номъ количествѣ на открытыхъ мѣ-
стахъ. Дѣтей своихъ кулики эти вы-
водятъ на лѣсныхъ и болотныхъ лу-
жахъ или на влажной, густо порос-
шей травою почвѣ около лѣсныхъ 
ручейковъ. Разъ мнѣ случилось ви-
дѣть двѣ пары чернышей, свившихъ 

себѣ гнѣздо около такого ручейка, 
не болѣе какъ въ 4—5 саженяхъ отъ 
проѣзжей дороги и саженей въ 15 
отъ того дерева, къ которому я вы-
ходилъ каждый вечеръ натягу. Мѣ-
сто не очень-то покойное, но они 
вывели на немъ совершенно благо-
получно своихъ дѣтей.

Отлетъ чернышей бываетъ всегда 
въ исходѣ августа.

Чернышъ. — Тетеревъ самецъ; 
Косачъ. Названіе это дано поле-
вому тетереву самцу, вслѣдствіи 
его чернаго оперенія. См. тетеревъ.

Чесотка. Болѣзнь, являющаяся у 
собакъ вслѣдствіе плохаго содержа-
нія и грязной пыльной подстилки. 
Во избѣжаніе ея появленія, надо 
чаще мыть собакъ и черезъ нѣсколь-
ко дней мѣнять солому, на которой 
они лежатъ. Появившеюся же бо-
лѣзнь уничтожаютъ намазываньемъ 
всей собаки не соленымъ коровьимъ 
масломъ и частымъ мытьемъ съ зе-
ленымъ или карболовымъ мыломъ. 
Чѣмъ раньше будетъ предусмотрѣна 
болѣзнь, тѣмъ легче она поддается 
лѣченію;—застарѣлая же и запущен-
ная чесотка легко можетъ перейдти 
въ настоящіе парши, съ которыми 
справиться труднѣе. См. парши.

Чибисъ или пиголица. Vanellus 
cristatus—луговка, луговица, чайка. Къ чи- 
бису-многіе охотники относятся съ 
какимъ-то презрѣніемъ, причину ко-
тораго отгадать мудрено. По кра-
сотѣ своихъ перьевъ, по постоян-
ному оживленію, которое онъ вно-
ситъ въ болота своими неумолкае-
мыми криками, по интересу стрѣль-
бы, которая весною подчасъ быва-
етъ очень трудна, а главное пото-
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му, что чибисъ всегда, является къ 
намъ первымъ изъ всей перелет-
ной дичи, служа какъ бы предвѣст-
никомъ ея приближенія, онъ, мнѣ 
кажется, имѣетъ всѣ права хотя на 
нѣкоторое уваженіе съ ихъ сторо-
ны. Чибисъ необыкновенно красивъ·,

богатое опереніе дѣлаетъ его на 
видъ гораздо большимъ, нежели онъ 
есть на самомъ дѣлѣ. Общій цвѣтъ 
его перьевъ темно-зеленый, съ чуд-
нымъ золотымъ отливомъ; крылья 
темныя, почти черныя, съ бѣлымъ 
подбоемъ, идущимъ до половины 
ихъ; темно-коричневый хвостъ его 
въ основаніи покрыть на вершокъ 
бѣлыми, а соединенія съ тѣломъ ры-
жеватыми перьями. Полетъ чибиса 
совершенно особый; имѣя круглыя 
крылья, онъ безпрестанно машетъ 
ими, переваливаясь при этомъ всѣмъ 
корпусамъ

Прилетъ чибисовъ всегда бываетъ 
очень рано, раньше всей болотной 

Охоти Слисарь. 

дичи, нерѣдко еще тогда, когда мас-
са снѣговъ лежитъ во всей своей 
неприкосновенности и обнаженная 
земля, какъ рѣдкость, попадается 
только около родниковъ. Чибисъ 
терпѣливо переноситъ непогоду ран-
ней весны и упорно держится на 
разъ занятыхъ мѣстахъ. Когда же 
земля освободится изъ-подъ покро-
ва снѣга и обширныя луговыя про-
странства наполнятся болотными лу-
жами, для чибисовъ наступаетъ пол-
ное раздолье. Они немедленно за-
нимаютъ ихъ и разбиваются на па-
ры, отмежевываютъ для себя из-
вѣстное щространство, переступать 
которое другая пара не имѣетъ ни-
какого права. Чибисъ не любитъ 
мокрыхъ болотъ, но всегда держит-
ся близь воды, поэтому кочковатые 
и потные луга, лежащіе близъ рѣкъ 
и озеръ или просто имѣющіе болот-
ныя лужи, служатъ ихъ любимымъ 
жилищемъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
много водится чибисовъ, охота за 
ними бываетъ очень интересна. Еще 
задолго до того, какъ охотникъ при-
близится къ бѣгающимъ по коч-
камъ чибисамъ, одинъ изъ нихъ 
какъ бы срывается съ мѣста и, пе-
реваливаясь съ боку на бокъ, пря-
мо летитъ на охотника, повторяя 
тревожнымъ голосомъ свой необык-
новенный крикъ, похожій на слоги: 
„пі-и-витъ“·, изъ которыхъ первый 
произносится довольно протяжно, а 
второй быстро и отрывочно. Крикъ 
этотъ близъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ жи-
вутъ чибисы, слышится безпрестан-
но и днемъ и ночью; на него не-
рѣдко полагается вся болотная дичь 
и настораживается или прячется, 
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когда онъ переходитъ въ тревожные 
и учащенные звуки. Вотъ, можетъ- 
быть, отчего происходитъ ненависть 
охотниковъ къ чибисамъ. Но вер-
немся къ разсказу. Въ первый разъ 
чибисъ налетаетъ близко на охот-
ника, какъ бы желая вполнѣ опре-
дѣлить, на сколько онъ опасенъ, и 
потомъ начинаетъ описывать около 
него круги уже на болѣе значитель-
номъ разстояніи; но вотъ охотникъ 
приложился и выстрѣлилъ, чибисъ 
какъ-то перевернулся въ воздухѣ и 
пошелъ книзу, но, коснувшись по 
чти до земли, онъ снова подымает-
ся и крикъ его дѣлается еще тре-
вожнѣе. Всѣ близъ сидящіе чибисы 
начинаютъ не на шутку раздѣлять 
съ нимъ безпокойство: они также 
взлетаютъ и во всемъ своемъ сос-
тавѣ начинаютъ кружиться около 
охотника, оглашая окрестность сво-
ими криками. Охотникъ не успѣ-
ваетъ заряжать ружья и нерѣдко, 
забывъ про лучшую дичь, которая 
его ожидаетъ, растрачиваетъ на мѣ-
стѣ всѣ свои заряды. Но убитыхъ 
чибисовъ рѣдко приходится ему под-
бирать въ большомъ количествѣ: чи-
бисъ умѣетъ разгорячить охотника, 
но умѣетъ и подержаться на поч-
тенномъ разстояніи во время его 
выстрѣловъ, хотя и кажется, что 
онъ летитъ недалеко. Лучше всего 
бить перваго, который летитъ на 
встрѣчу, подпустивъ его на извѣст-
ное разстояніе. Чибисъ летитъ въ 
это время не высоко, не болѣе какъ 
сажени на три отъ земли; вѣрный 
выстрѣлъ совершенно какъ бы сва-
риваетъ его, — онъ быстро сжи-

мается весь и камнемъ падаетъ 
внизъ.

Вскорѣ послѣ своего прилета сам-
ки садятся на гнѣзда, а самцы сте-
регутъ ихъ, продѣлывая какъ съ 
охотникомъ, такъ и со всѣми хищни-
ками, всевозможные маневры, что-
бы отвести ихъ отъ гнѣзда и дѣ-
тей. Самецъ горячо привязанъ къ 
своей подругѣ и дѣтямъ, помощь 
его имъ подчасъ бываетъ необхо-
дима, а потому онъ имѣетъ полное 
право на пощаду со стороны охот-
никовъ. И безъ нихъ много гоненій 
приходится терпѣть чибисамъ при 
выводѣ дѣтей отъ хищныхъ птицъ 
и звѣрей; для того, чтобы отвести 
каждаго изъ нихъ, сколько трудовъ 
и опасностей долженъ перенести 
чибисъ, а враги попадаются без-
престанно: сверху вороны, ястреба, 
сычи и др., а снизу хитрая кумуш-
ка съ своею собратіей. Чуткость 
чибиса указываетъ на его умъ. Онъ 
сразу узнаетъ человѣка, который 
можетъ быть ему опасенъ и не бо-
ится приближаться къ пастухамъ и 
вообще къ безоружнымъ людямъ.

Гнѣздо чибиса всегда бываетъ 
расположено по близости къ водѣ, 
на травѣ,въ сырыхъ долинахъ рѣкъ. 
Оно состоитъ изъ небольшаго углуб- 
ленія, дно котораго въизобиліи выст-
лано тонкими стебельками травы и 
нѣжными корешками. Яйца чиби-
сы начинаютъ класть довольно ра-
но, обыкновенно въ началѣ апрѣля. 
Самка сидитъ на нихъ 16 дней, и 
какъ только дѣти начнутъ понемно-
гу бѣгать, уводитъ ихъ въ мѣста, 
гдѣ можно удобно спрятать ихъ въ 
случаѣ опасности. Самецъ не по-
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кидаетъ выводки: по прежнему по-
могаетъ самкѣ и служитъ вѣрнымъ 
охранителемъ своего семейства.

Въ іюлѣ чибисы появляются от-
дѣльными выводками по берегамъ 
прудовъ и рѣкъ, а нерѣдко и по 
скошеннымъ лугамъ.

Передъ отлетомъ, который всегда 
бываетъ въ первой половинѣ сен-
тября, чибисы собираются въ боль-
шія стаи и дѣлаются чрезвычайно 
осторожны. Пища чибисовъ состо-
итъ изъ гусеницъ, разныхъ земля-
ныхъ червей, насѣкомыхъ и ули-
токъ. Мясо чибисовъ вообще дово-
льно вкусно, особенно съ прилета, 
когда они бываютъ сыты. Въ Рос-
сіи почти нѣтъ совсѣмъ въ прода-
жѣ чибисовъ, но за границей и осо-
бенно во Франціи ихъ мясо счи-
тается лакомымъ кускомъ. Чибисъ 
легко пріучается къ неволѣ и при-
вязывается къ своему хозяину на-
столько, что принимаетъ пищу изъ 
его рукъ. Молодые, взятыя въ не-
волю, переносятъ ее лучше, неже-
ли старые.

Яйца чибисовъ высоко цѣнятся 
гастрономами.

Чирокъ. Anas crecca, L. чиренокъ, гурка· 
Чирокъ принадлежитъ къ числу са-
мыхъ небольшихъ утокъ. Онъ по-
падается на всѣхъ водахъ, но не-
большія рѣчки, озерки или пруды 
особенно предпочитаются имъ. Чир-
ки смирнѣе всѣхъ другихъ породъ, 
и общительность ихъ вполнѣ дока-
зывается тѣмъ, что они не избѣга-
ютъ посѣщать пруды, расположен-
ные въ усадьбахъ и даже просто 
среди селеній, равно какъ упорно 
держатся они около самыхъ мостовъ 

проѣзжихъ дорогъ, перекинутыхъ 
череъ рѣчки и ручейки. Въ одино 
чку чирки попадаются гораздо чаще 
другихъ утокъ и охотники никогда

не отказываются стрѣлять по нимъ, 
что происходитъ оттого, что смир-
наго и близко подпускающаго чир-
ка иногда не очень легко бываетъ 
положить въ ягташъ, такъ какъ 
онъ чрезвычано живъ, увертливъ 
и обладаетъ превосходнымъ поле-
томъ.

Въ стаяхъ чирки летаютъ совер-
шенно особенно: они при всякомъ 
крутомъ поворотѣ какъ-то странно 
сближаются другъ съ другомъ и 
образуютъ какое-то огромное пят-
но или клубокъ:, счастливъ охот-
никъ, которому удастся пустить по 
смертельному выстрѣлу изъ обоихъ 
стволовъ и вышибить изъ этой кучи 
пары три или четыре. Такія стайки 
приходится часто видѣть въ мѣс-
тахъ, посѣщаемыхъ чирками; онѣ 
проносятся съ рѣзкимъ свистомъ 
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иногда надъ самою головой, но рѣд-
ко успѣешь приготовиться и сдѣ-
лать по нимъ выстрѣлъ.

Плаваютъ и ныряютъ чирки пре-
восходно и подстрѣленные нерѣдко 
спасаются такимъ образомъ отъ 
охотника или мастерски прячутся 
отъ него въ густой травѣ. Передъ 
отлетомъ чирки собираются въ боль-
шія стаи и покидаютъ насъ не ра-
нѣе другихъ утиныхъ породъ, дер-
жась на нашихъ водахъ даже и тог-
да, когда ихъ берега покроются ле-
дяною корою. Мясо чирковъ всегда 
сочно и вкусно, а передъ отлетомъ 
оно дѣлается даже жирнымъ и не- 
уступаетъ мясу кряковныхъ утокъ.

Чума. Чума далеко не такъ за-
разительна, какъ предполагаютъ 
многіе охотники; она преимущест-
венно свирѣпствуетъ между моло-
дыми щенятами, а потому не лиш-
нимъ считаю сказать, что какъ 
только появятся первые признаки, 
этой болѣзни, о которыхъ подробнѣе 
будетъ сказано ниже, то немед-
ленно нужно сдѣлать слѣдующее: 
больную собаку отдѣлить отъ дру-
гихъ здоровыхъ собакъ, не лишать 
чистаго воздуха, то есть не держать 
постоянно въ запертыхъ помѣще-
ніяхъ, ежедневно перемѣнять соло-
му въ логовищѣ, давать свѣжую, 
неиспорченную пищу и лучше ча-
ще, чѣмъ за одинъ разъ въ боль-
шомъ количествѣ.

Начало чумы выражается слѣду-
ющими припадками: веселая собака 
дѣлается скучною, чаще спитъ, во 
снѣ вздрагиваетъ, для сна выбира-
етъ мѣста теплыя, подъ кроватью, 
диваномъ, и т. п.; лѣниво подхо-

дитъ къ зовущему хозяину и во-
обще во всѣхъ ея движеніяхъ по-
является вялость. Шерсть на хре-
бтѣ замѣтно подымается и изъ бле-
стящей дѣлается тусклой; носъ го-
рячій; изъ носовой полости вна-
чалѣ вытекаетъ жидкая слизь, а по-
томъ клейкая, глаза краснѣютъ и 
слезятся, затѣмъ гноятся; голова 
горячая, а равно и дыханіе; пасть 
и клыки сухія; дыханіе хриплое;— 
кашель. Со стороны пищеваритель-
ныхъ органовъ: рвота: вначалѣ не-
давно принятою пищей, а затѣмъ 
желчными, вонючими, массами или 
упорный запоръ; по временамъ силь-
ное бурчаніе въ ягивотѣ; моча кра-
сная, вонючая. Чума не обходится 
безъ судорогъ; вначалѣ онѣ замѣча-
ются только въ отдѣльныхъ частяхъ, 
въ заднихъ, или переднихъ ногахъ; 
а затѣмъ появляются повсемѣстныя 
судороги, какъ-то: передергиваніе 
челюстей, кошеніе глазъ, перегибы 
на ту или другую сторону, или 
выгибаніе тѣла назадъ. Въ чумѣ 
замѣчательна походка собакъ: со-
баки положительно не могутъ сто-
ять, въ особенности при развитіи 
болѣзни, онѣ шатаются · и часто 
падаютъ. Собаку при ходьбѣ, какъ 
говорится, бросаетъ изъ стороны 
въ сторону.—Вотъ главнѣйшіе при-
падки чумы, а болѣе подробное 
описаніе желающіе могутъ найти 
въ лекціяхъ ветеринаровъ.

Лѣченіе. Въ особенности, въ са-
момъ началѣ болѣзни, полезно да-
вать рвотное, которое можетъ быть 
назначено или изъ рвотнаго кам-
ня, въ количествѣ трехъ гранъ, 
или, если нѣтъ вѣсовъ, то количе- 
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ство, которое можетъ помѣстить-
ся на кончикѣ перочиннаго ножа. 
Рвотный камень растворяютъ въ % 
стаканѣ воды и даютъ сперва цѣ-
лую половину всего количества жид-
кости, и если послѣ этого не про-
изойдетъ рвоты, то еще столовую 
ложку и продолягаютъ до тѣхъ поръ, 
пока вырветъ нѣсколько разъ. Нѣ-
которые охотники въ самомъ нача-
лѣ болѣзни даютъ каждый день по 
три грана turpethum minerale, за-
катаннаго въ пилюли изъ бѣлаго 
хлѣба. Такой пріемъ продолжается 
три дня сряду. Разумѣется, очень 
молодымъ собакамъ дается пріемъ 
на половину менѣе. Если же рвота 
слишкомъ сильна, то самое лучшее 
давать ледяную воду, или же лож-
ку какого-нибудь масла, которое 
только найдется въ домѣ. Затѣмъ, 
если упорствуютъ кашель, хрип-
лое и трудное дыханіе, слезливость, 
то можно употребить нѣсколько разъ 
въ день нашатырь, смѣшанный въ 
ровныхъ частяхъ съ лакрицей. На-
шатыря даютъ столько, сколько мо-
жетъ помѣститься на кончикѣ сто-
ловаго ножа. Если же, несмотря на 
это средство, воспаленіе продол-
жается, то берутъ 10 гранъ кало- 
меля, не полную чайную ложку са-
хара, дѣлятъ все это на пять рав-
ныхъ частей и даютъ три раза въ 
день по одному порошку, то есть 
утромъ, въ полдень и на ночь до 
тѣхъ поръ, пока произойдутъ зе-
леныя испражненія, и тогда это 
лѣкарство оставляютъ. При появ-
леніи судорогъ хорошо употреб-
лять морфій въ количествѣ 1 грана 
на восемь частей. При появленіи же 

общихъ судорогъ полезно давать 
Доверовъ порошекъ, по два грана 
на пріемъ, три раза въ день, или же 
спиртной настойки валеріановаго 
корня по 15 капель 4 раза въ день. 
Всѣ эти лѣкарства нужно давать по-
слѣ слабительнаго. Для уничтоже-
нія запора дается—’/2 столовой лож-
ки клещевиннаго масла, или же слѣ-
дующій порошекъ: взять ревеню, 
испанскаго мыла и кремортартору 
по ровнымъ частямъ и давать на то-
щакъ одну чайную ложку. При про-
студной Формѣ чрезвычайно поле-
зны ежедневныя теплыя ванны. Не 
лишнимъ считаю прибавить способъ, 
коимъ даются пилюли. Для этого бе-
рутъ лѣвою рукой языкъ, а правою 
всовываютъ пилю къ самому осно-
ванію языка и послѣ этого держатъ 
голову нѣкоторое время вверхъ.

Чутье. Обоняніе собаки назы-
вается чутьемъ. Чутье—врожденное 
качество всѣхъ собачьихъ породъ, 
но оно развито у нихъ далеко не въ 
одинаковой степени, а потому для 
охоты по птицѣ или звѣрю были 
выбраны только тѣ изъ нихъ, ко-
торыя отличались болѣе острымъ и 
сильнымъ чутьемъ. Ни одна охо-
та не требуетъ для своего успѣха, 
собакъ съ такимъ развитымъ чуть-
емъ, какъ охота на птицъ. При этой 
охотѣ собакѣ приходится отыски-
вать дичь, въ мѣстностяхъ травя-
нистыхъ, потныхъ и водяныхъ и 
притомъ въ самое знойное время 
года. Кромѣ того это отыскиваніе 
производится не по какимъ - либо 
слѣдамъ, оставленнымъ птицей, а 
единственно только при помощи за-
паха, который присущъ всѣмъ по-
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родамъ дичи.—Этотъ запахъ при 
условіяхъ, благопріятныхъ для по-
иска, собака улавливаетъ неимо-
вѣрно далеко и нерѣдко прихваты-
ваетъ по птицѣ, сидящей отъ нее 
за 150—200 шаговъ, и при этомъ со-
бака не тыкаетъ морды въ землю 
для разбиранія слѣдовъ, а просто, 
какъ выражается г. Стоненгъ, — 
„ловитъ струю, наносимую вѣтромъ'·’·. 
Это огромное и острое обоняніе рѣз-
ко выдѣляетъ породы подружей-
ныхъ собакъ и даетъ имъ первен-
ство передъ всѣми другими поро-
дами, ни одна изъ которыхъ не мо-
жетъ сравниться въ силѣ чутья.

Чутье есть самое важное и глав-
ное достоинство легавой собаки,— 
безчутая собака, какъ бы хороша 
она ни была, по красотѣ и харак-
теру, не стоитъ ничего, какъ со-
вершенно безполезная для охоты. 
Чутьистой же собакѣ, напротивъ, 
можно извинить многіе, не особен-
но крупные недостатки, которые 
навѣрное не помѣшаютъ добыть 
съ такой собакой болѣе дичи, не-
жели съ вполнѣ безупречной по ха-
рактеру, но съ чутьемъ посред-
ственнымъ или слабымъ.

Безчутая собака отыскиваетъ 
дичь по слѣдамъ, тыкаясь у самыхъ 
ногъ охотника, прихватываетъ по 
птицѣ не далѣе, какъ за 10—15 ша-
говъ, да и то и на это разстояніе 
не поведетъ прямо къ ней, а нач-
нетъ еще выдѣлывать Фальшивыя 
стойки и обмирать, боясь ошибить-
ся.—Охотится съ такой собакой су-
щее наказаніе и въ мѣстностяхъ, 
богатыхъ дичью, съ ней не убьешь 
больше!—5 птицъ въ часъ, а сколь-

ко пройдешь и пропустишь дичи, 
особенно если самъ не пожелаешь 
обыскивать каждую кочку и кустъ.

Увеличить чутье, какъ врожден-
ное качество, невозможно и охот-
нику надо только неуклонно ста 
раться объ его сохраненіи во всей 
силѣ. —Это достигается, какъ и сох-
раненіе всѣхъ природныхъ качествъ 
собаки, правильнымъ надзоромъ за 
нею и хорошимъ содержаніемъ. Для 
сохраненія чутья должны соблю-
дать слѣдующія предосторожности.

1. Никогда не позволять ни щен 
ку ни взрослой собаки лежать пе-
редъ топящимися печами, до чего 
они зимою бываютъ большими охот-
ницами.

2. Въ пищѣ собакъ отнюдь не дол-
жна находится никакихъ пряностей: 
перца, горчицы, гвоздики и т. п.

3. Не кормить собакъ горячимъ, 
не остывшимъ кормомъ.

4. При натаскѣ собаки, отнюдь 
не заставлять ее искать птицъ по 
слѣдамъ и для этого не брать на 
первыхъ порахъ на охоту по тете-
ревинымъ а рябчиковымъ вывод-
камъ, а упражнять, напротивъ,какъ 
можно чаще, въ открытыхъ боло-
тахъ, развивая постоянно раскиди- 
стость поиска.

Въ статьѣ о поискѣ, я постарал-
ся ознакомить съ главными, его ви-
дами; теперь же скажу только, что 
поискъ зависитъ отъ силы чутья, 
также какъ и чутье зависитъ во 
многомъ отъ поиска. Собака съ 
сильнымъ и длиннымъ чутьемъ, 
ищетъ смѣло и быстро, особенно 
если хорошо поставлена при натас-
кѣ; собака же съ короткимъ и пло-
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химъ чутьемъ ищетъ медленнѣе, какъ 
бы боясь пройдти дичь. Но тѣмъ не 
менѣе изъ этого правила бываютъ 
исключенія.—Собаку съ отличнымъ 
чутьемъ, плохой охотникъ можетъ 
поставить такъ, что она будетъ 
рыться, какъбезчутая, и наоборотъ, 
собаку съ посредственнымъ чутьемъ 
можно пріучить къ довольно быст-
рому поиску. Тутъ все дѣло зак-
лючается въ томъ, съ какой охоты 
начать натаску собаки.—Охота въ 
лѣсу можетъ погубить самый луч-
шій поискъ, а охота въ болотѣ, мо-
жетъ до нѣкоторой степени испра-
вить плохой поискъ и помочь пол-
ному развитію хорошаго поиска.— 
Вотъ почему, для пробныхъ и пер-
выхъ полей собаки, болотную охо-
ту надо предпочесть лѣсной.

Собака, натасканная въ болотѣ, 
пріучается искать дичь совершен-
но правильно, единственно только 
съ помощію обонянія,—въ болотѣ 
очень мало слѣдовъ, которые бы 
могли облегчить ей нахожденіе ди-
чи·,—одинъ только вѣтерокъ можетъ 
оказать ей нѣкоторую помощь и до-
нести до нее запахъ сидящей и та-
ящейся дичи; поэтому собакѣ не за-
чѣмъ опускать морду къ землѣ и 
на ней искать слѣдовъ дичи,—ей 
гораздо выгоднѣе держать ее высо-
ко, прямо противъ вѣтра и вдыхать 
все что приносятъ съ собой его не-
видимыя волны. Поэтому собака съ 
хорошимъ чутьемъ, при поискѣ, от-

нюдь не опускаетъ голову внизъ, 
а держитъ ее наровнѣ или припод-
нимаетъ нѣсколько выше корпуса. 
Такая собака называется ^верхочу- 
той<‘\ а самое чутье ее ^верхним,·,* .

Собака же съ короткимъ чутьемъ 
или совершенно безчутая отказы-
вается ловить: „струм, наносимыя віь- 
тромъ*,  и старается призвать себѣ 
на помощь хоть какой-нибудь слѣ-
докъ, поэтому она держитъ голову 
во время поиска въ наклонномъ по-
ложеніи къ землѣ, что, во первыхъ, 
некрасиво, а во вторыхъ, дѣйст-
вуетъ неблагопріятно на чистоту и 
остроту чутья, такъ какъ при та-
комъ поискѣ, въ ноздри собаки по 
падается: роса и пыль отъ раз-
ныхъ отцвѣтшихъ травъ и расте-
ній. Собака съ такимъ поискомъ 
называется ^низкочутой* , а чутье 
ея ^нижнимъ*  или ^низкимъ*.  Соба-
ки съ этимъ поискомъ цѣнятся не 
такъ высоко и ими пренебрегаетъ 
каждый истинный охотникъ.

Чуфыкать. Весною, рано утромъ 
не задолго передъ вылетомъ на то- 
ковку, тетерева начинаютъ какъ бы 
перекличку между собою, произнося 
шипящіе звуки, похожіе на слоги 
чу-фы, которымъ очень искусстно 
подражаютъ промышленники, пос-
редствомъ чего имъ нерѣдко удает-
ся подманить поближе тетеревовъ.— 
Вотъ отъ этого-то и произошли 
глаголы: ^чуфыкатъ*  и ^подчуфы- 
кивать*.



Шарить. Рыться; искать около 
охотника.—Говорится про собаку, 
имѣющую тихій поискъ и корот-
кое чутье.

Шерсть. Шерсть собаки и ея 
цвѣтъ играютъ не малую роль при 
опредѣленіи ея породистости и по-
роды вообще. Чистокровныя соба-
ки, представительницы какой-либо 
извѣстный, давно уже установив-
шейся породы, выходятъ не только 
всѣ съ одинаковаго цвѣта шерстью, 
но даже нерѣдко и съ одинаковыми 
отмѣтинами. Разумѣется, подобную 
породу трудно встрѣтить у насъ въ 
Россіи, но въ Англіи это вовсе не 
рѣдкость, такъ что тамъ отъ поме-
товъ чистокровныхъ собакъ, при-
нято оставлять только тѣхъ щен-
ковъ, которые,по цвѣту шерсти, по-
ходятъ на своихъ родителей; всѣхъ 
же выродковъ и отмастковъ немед-
ленно уничтожаютъ. У насъ же 
очень часто случается, что ни одинъ 
щенокъ изъ помета не походитъ ни 
на отца, ни на мать, и по цвѣту 
шерсти напоминаетъ какого - либо 
производителя по восходящей ли-
ніи. Это происходитъ оттого, что 
мы не такъ тщательно занимаемся 
разведеніемъ собакъ и что у насъ 
вообще мало породъ, которыя бы 
велись вполнѣ правильно въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ- всѣ наши поро-
ды еще очень молоды и не отличают-
ся вполнѣ установившейся кровью. 

У насъ охотникъ купитъ кобеля и 
сучку, случитъ ихъ, нерѣдко даже 
тогда, когда они не достигнутъ еще 
полнаго развитія, и получившійся 
пометъ уже считаетъ чистокровной 
породой; а о второмъ пометѣ и го-
ворить нечего—онъ уже называет-
ся: ^извѣстной чистокровной породой1·1· 
и уже обращаетъ всеобщее внима-
ніе на охотника, который такъ ис-
кусство умѣлъ сохранить въ чи-
стотѣ своихъ собакъ въ теченіе цѣ-
лыхъ двухъ лѣтъ; хотя бы ему не 
удалось во все это время получить 
ни одного щенка, похожаго цвѣтомъ 
шерсти на родителей. Рѣдкій изъ 
нашихъ охотниковъ идетъ далѣе 
этого подвига,—да и какъ идти да-
лѣе?—-Въ два года много утекаетъ 
воды.... Охотникъ прослышалъ, что 
гдѣ-то у его сосѣда есть очень хо-
рошія собаки или увидѣлъ ихъ на 
охотѣ и, не долго думая, попросилъ 
одолжить производителя для освѣ-
женія своей двулѣтней породы,— 
ну и освѣжитъ. А тамъ глядишь 
за границей вышла новая новинка, 
о которой закричали, надо ее вы-
писать тоже для освѣженія и т. д. 
Такой охотникъ въ десять лѣтъ пе-
ремѣнитъ десять производителей и 
въ концѣ концовъ забастуетъ, не 
получивъ конечно ни одной, крѣп-
кой, сильной и вполнѣ породистой 
собаки, которыхъ бы онъ навѣрное 
получилъ нѣсколько, еслибъ только 
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не освѣжалъ породы въ теченіе 10— 
15 лѣтъ и дѣлалъ бы тщательный 
выборъ производителей изъ полу-
чавшихся щенятъ.

За границей, при покупкѣ щен-
ка, какого либо извѣстнаго помета, 
непремѣнно выбираютъ похожаго 
по цвѣту шерсти на отца или мать, 
но у насъ этого правила, какъ я 
уже замѣтилъ, придерживаться не-
возможно и надо считать себя счаст-
ливымъ, если въ этомъ пометѣ мож-
но выбрать щенка съ шерстью, на-
поминающей хоть породу то, къ ко-
торой онъ принадлежитъ.

Для охоты особенно пригодны со-
баки съ свѣтлой шерстью, какъ бо-
лѣе замѣтныя въ лѣсу и на дале-
комъ разстояніи. Самый лучшій, 
по моему цвѣтъ—бѣлый, съ какими 
нибудь отмѣтинами (чисто бѣлыхъ 
собакъ очень мало), а также пале-
вый. Впрочемъ, цвѣтъ шерсти не 
такая важная статья, чтобы дѣлать 
по немъ выборъ собаки.—Несрав-
ненно важнѣе смотрѣть на густоту 
шерсти и на правильность ея распо-
ложенія, особенно у сеттеровъ. Со-
баки съ густой, волнистой шерстью 
переносятъ несравненно легче хо-
лодъ и сырость, нежели собаки съ 
рѣдкой и короткой шерстью. Но за 
то послѣднія лучше переносятъ охо-
ты въ жаркое время года.

Красота шерсти во многомъ за-
виситъ отъ содержанія собаки и пи-
щи. Отъ плохого корма она теряетъ 
свой лоскъ и глянцевитость, такъ 
что даже молодая собака кажется 
старой; напротивъ хорошее содер-
жаніе и правильное мытье собаки 

оказываетъ благодѣтельное вліяніе 
на красоту шерсти.

Шершъ! (фран. Cherche!)—Ищи! 
См. дрессировка.

ШИЛОХВОСТЬ. Anas acuta, L. Остро-
хвостъ, косачка. Шилохвость имѣетъ 
болѣе продолговатую Форму, неже-
ли кряковная утка, и тѣломъ во-
обще поменьше ея. Селезень также 
очень красивъ: спина его сѣрова-
тая, съ сизымъ оттѣнкомъ, другой 
же преобладающій цвѣтъ—бѣлый,

имъ покрыты: шея, зобъ и хлупь. 
Голова кофейнаго цвѣта и отъ нея 
идетъ полоса въ верхней части тем-
наго цвѣта, а у крылецъ перехо-
дитъ въ одинаковый цвѣтъ съ спин-
ными перьями, съ которыми она и 
соединяется въ этомъ мѣстѣ; щеки 
почти до ушей покрыты извилисты-
ми полосками. На крыльяхъ, верх-
няя сторона которыхъ темно-сѣрая, 
а нижняя свѣтло-сѣрая, лежатъ бу-
рыя съ золотымъ отливомъ полосы. 
Два хвостовыхъ пера значительно 
удлинены и образуютъ изъ себя 
какъ бы окончаніе хвоста; они до-
вольно упруги и остры, что, по всей 
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къ названію этой утки „шилох- 
востью^ или „острохвостью^.

Утка вся свѣтло-сѣрая, съ бѣлова-
тымъ брюшкомъ. Хвостъ ея безъ ост-
рыхъ оконечностей. Она не имѣетъ 
никакихъ разнообразныхъ по ок-
раскѣ перьевъ и только двѣ зелено-
ватыя, съ золотистымъ отливомъ 
полоски, лежащія на ея крыльяхъ, 
составляютъ все ея украшеніе.

Къ намъ шилохвости прилетаютъ 
гораздо позже кряковныхъ. Снача 
ла видны онѣ цѣлыми стаями, несу 
щимися къ сѣверу на громадной вы 
шинѣ, и только когда, другія поро-
ды утокъ разобьются на пары, онѣ 
начинаютъ попадаться кое-гдѣ вмѣ-
стѣ съ ними, но въ сравненіи съ 
кряквами всегда въ меньшемъ коли-
чествѣ. Въ одиночку шилохвости по-
падаются чрезвычайно рѣдко Вооб 
ще относительно шилохвостей мож-

но допустить предположеніе, что лю-
бимымъ ихъ пребываніемъ служить 
сѣверъ Россіи, гдѣ они въ изобиліи 
населяютъ одну какую нибудь мѣ-
стность, такъ какъ по рѣдкости ихъ 
во все время охоты трудно опре-
дѣлить, куда дѣваются громадныя 
ихъ стаи, хорошо видимыя весной.

Полетъ шилохвости быстрѣе по-
лета кряковныхъ утокъ; онѣ чаще 
машутъ крыльями, производящими, 
по своему особому устройству, ка-
кой то рѣзкій свистъ въ воздухѣ. 
По этому звуку всегда можно при 
пролетѣ дичи отличить отъ другихъ 
стаю шилохвостей, несущуюся въ 
недоступной для невооруженнаго 
глаза высотѣ; впрочемъ; этому от-
личію не мало способствуетъ и глу-
хой шумъ, производимый ихъ голо-
сами, похожими на тихое гусиное 
гогатанье.
ПТипунъ. См. лебедь.

Широконоска. Anas clypeata, L.
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Тупоноска и соксунъ. Широконоска, 
несмотря на свое богатое опереніе, 
гораздо меньше, даже по виду, кря- 
ковныхъ, сѣрыхъ утокъ и шило-
хвостей

Отличительный признакъ этой ут-
ки, какъ показываетъ и самое ея 
названіе,—особый складъ носа, дѣй-
ствительно чрезвычайно широкаго 
и похожаго на весло.

Селезень—весь пестрый, спина и 
крылья сине-голубыя, зобъ темно-
багряный, на шеѣ лежитъ бѣлая по-
лоска, брюшко свѣтло-сѣраго цвѣта.

Утка сѣро-пестрая и покрыта 
крупными коричневыми крапинами 
по желтоватому Фону.

По своему хилому и слабому тѣло-
сложенію, широконоски не крѣпки 
къ ружью и вообще мало уважаются 
охотниками. Весною они начинаютъ 
попадаться попарно или по-одиноч- 
кѣ; но перелетныя стаи ихъ увидѣть 
мудрено.

Шмара.—Ряска. Шмара обыкно-
венно появляется на поверхности 
стоячихъ водъ и покрываетъ ихъ до-
вольно густо, какъ бы зеленой пе-

леной. Въ шмарѣ въ изобиліи дер- 
жутся всякаго рода насѣкомыя, а 
потому водоплавающая дичь любитъ 
держаться около нее и въ особенно-
сти съ молодыми.

Шустъ*.  Шустомъ или шустовкой 
называется небольшой пучекъ тон-
кихъ проволокъ, обвитыхъ вокругъ 
металлическаго центра и прикрѣп-
ленныхъ къ нему. Шусты дѣлаются 
нѣсколько болѣе тѣхъ калибровъ ру ■ 
жей, для которыхъ предназначают-
ся, для того, чтобы входили въ ство-
лы на тугѣ и плотно прижимались 
бы къ ихъ стѣнкамъ. Шусты упо-
требляются для отдѣленія со стѣ-
нокъ стволовъ накопившаго на нихъ 
отъ прохожденія дроби свинцу. Ихъ 
проволока приготовляется изъ раз-
личныхъ матеріаловъ, и самая луч-
шая изъ новаго серебра (бѣлаго ме-
талла).

Щеголь. См. красноножка.
Щенокъ. Собачій дѣтенышъ·, мо-

лодая собака, еще не достигшая пол-
наго Физическаго развитія. См. ста-
тьи: „Дрессировка'·'·, ^Правильноераз-
веденіе собакъ'·'· и „Собака··.

Яг(х)дташъ. Ягдташи употреб-
ляются главнымъ образомъ для но-
шенія на охотѣ убитой дичи, для 
чего они снабжаются однимъ или 
нѣсколькими вязанными или плете-
ными нитяными карманами. Въ са-
момъ же ягдташѣ, дѣлающимся изъ 
кожи, непромокаемой матеріи, оле-

ней шкурки и т. п., также находится 
нѣсколько кармановъ; въ нихъ но-
сятся пыжи, отвертки, охотничій 
ножъ и т. п. приборъ, также какъ и 
съѣстные припасы. Въ прежнее вре-
мя употреблялись большіе ягдташи, 
но теперь, съ изобрѣтеніемъ скоро-
стрѣльныхъ ружей,уменьшилось ко- 
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личество приборовъ, которые при-
ходилось брать на охоту съ шом-
польнымъ ружьемъ, и поэтому ягдта- 

ныхъ лучей, такъ что поэтому скоро 
подвергается порчи,— особенно не 
потрошенная.

ши стали дѣлать несравненно мень-
шихъ размѣровъ, заботясь объ ихъ 
легкости и удобствѣ при ношеніи. 
Съ этой цѣлью въ настоящее время 
придуманъ очень удобный и деше-

Лучшіе ягдташи дѣлаются изъ ко-
зловой, хорошо выдѣланной, кожи. 
Яловочные хотя и болѣе прочны, но 
за то жестки и тяжелы. Здѣсь изобра-
жены главнѣйшіе сорта ягдташей.

вый ягдташъ, извѣстный подъ на-
званіемъ американскаго^ который со-
стоитъ изъ одной только сѣтки. (См. 
стран. 5). Ягдташъ этотъ дѣйстви-
тельно очень хорошъ на охотѣ по 
своей легкости, но тѣмъ не менѣе 
имѣетъ тотъ недостатокъ, что не 
предохраняетъ платья отъ пачканья 
кровью и что дичь въ немъ нисколько 
не затѣнена отъ дѣйствія солнеч-

Ягдташи изъ непромокаемой ма-
теріи не такъ прочны, объ мѣховыхъ 
же и говорить нечего, какъ о крайне 
неудобныхъ и подверженныхъ ско-
рой порчи.

Итакъ, по моему мнѣнію, самый 
лучшій ягдташъ изъ козловой ко-
жи; хотя онъ и дороже другихъ, 
но за то несравненно легче и проч-
нѣе ихъ.
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Цѣна ягдташамъ различна: отъ 
3 — 25 руб.

Ягоды. Многія породы ягодъ слу-
жатъ пищею для лѣсной дичи и въ 
особенности для выводковъ, кото-
рыхъ вслѣдствіе этого очень часто 
случается находить въ сѣчахъ и 
мелколѣсьяхъ, богатыхъ ягодника-
ми. Къ числу ягодъ, особенно пред-
почитаемыхъ птицами, слѣдуетъ от-
нести: землянику,бруснику,черни" 
ку, клюкву, морошку, рябину, ка-
лину и др.

Яйцо. Первоначальный заро-
дышъ всѣхъ породъ птицъ нахо-
дится внутри яйцъ, которымъ мать 
своимъ постояннымъ сидѣніемъ на 
нихъ придаетъ необходимую для 
дальнѣйшаго развитія зародыша те-
плоту. Быстро ростетъ зародышъ, 
такъ что черезъ нѣсколько недѣль 
онъ совершенно Формируется и на-
чинаетъ жить. Какъ только мать 
почувствуетъ первое его трепета-
ніе, то немедленно разбиваетъ сво-
имъ клювомъ яйцо и такимъ обра-
зомъ помогаетъ дѣтенышу выйти на 
свѣтъ Божій. Иногда же птенцы 
проклевываютъ сами окружающую 
ихъ скорлупу и такимъ образомъ 
вылупливаются уже безъ помощи 
матери. (См. стр. 234).

Количество, Форма и цвѣтъ яицъ 
разныхъ породъ дичи очень разно-
образны; здѣсь мы приводимъ опи-
саніе ихъ главнѣйшихъ видовъ.

Самка гаршнепа—кладетъ 4 яй-
ца, матово-оливковаго цвѣта съ фіо-
летовосиними, желтоватыми и кра-
снобурыми точками.

Самка бекаса—кладетъ 4 яйца 
Формою не меньше голубиныхъ, зе-

леноватаго цвѣта, испещренныя 
темно-коричневыми крапинками.

Самка дупеля—кладетъ такого 
же цвѣта и Формы 4 яйца, только 
нѣсколько крупнѣе. ’

Самка болотнаго кулика—4 яй-
ца, немного поменьше куриныхъ, 
цвѣтомъ похожія на дупелиныя и 
одинаковой Формы со всѣми кули-
чьими яйцами.

Самка травника—4 яйца вдвое 
меньшаго размѣра, чѣмъ яйца бо-
лотнаго кулика, цвѣтомъ гораздо 
свѣтлѣе и зеленѣе; пестрины зеле-
новато - темносѣрыя, а не темно- 
коричневыя.

Самка поручейника — 4 яйца, 
Формою меньше предъидущихъ сѣ-
ро-пестраго цвѣта.

Самка зуйка — 4 яйца, немного 
побольше воробьиныхъ, зеленовато-
пестраго цвѣта.

Самка болотн. курахтана — 4 
яйца бѣлаго цвѣта.

Самка болотн. коростелька — 
до 16 яичекъ, величиною въ полтора 
воробьиныхъ яйца, зеленоватаго 
цвѣта, съ палевыми крапинками.

Самка чибиса —4 яйца, общей 
куличьей Формы, цвѣтомъ похожія 
на дупелиныя, но темнѣе ихъ. Яйца 
эти высоко цѣнятся гастрономами.

Самка гуся—8—12 яицъ, совер-
шенно похожихъ на яйца русскихъ 
гусей, развѣ чуть чуть поменьше 
и не такого бѣлаго, а свѣтло-дикаго 
цвѣта.

Самка утка—до 12-ти яицъ, по-
хожихъ па яйца русскихъ утокъ, 
желтовато-зеленоватаго цвѣта.

Самка чирка—цвѣта матово-зе-
леноватаго.
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Яйца сѣрыхъ утокъ, шилохвостей 
и широконосокъ схожи съ предъ-
идущими.

Самка гагара—9 яицъ, величи-
ной съ куриныя, блѣдно-зеленова-
таго цвѣта съ крапинками.

Самка куропатка—12—Іб^яицъ 
молодая, отъ 15 до 20 старая, оваль-
ной Формы,блѣдно-оливковаго цвѣта.

Самка коростеля—10—15, ма-
ленькія, блѣдно-синяго цвѣта, по-
крытыя коричневыми крапинками.

Самка перепелка — до 16 яицъ 
вдвое больше Формою воробьиныхъ, 
и похожія на нихъ, только зелено- 
ватѣе.

Самка глухаря — 7 — 8 яицъ, 
вдвое крупнѣе куриныхъ, рыжева-
таго цвѣта съ темно-коричневыми 
крапинками.

Самка березовика—8—10 яицъ, 
похожихъ во всемъ на яйца глуха-
рей, но меньше ихъ.

Самка дрозда—4 яйца, немного 
меньше голубиныхъ, продолговатой 
Формы и зеленовато-пестраго цвѣта.

Самка вальдшнепа—4—5 яицъ, 
блѣдно-желтаго цвѣта, меньше го-
лубиныхъ.

Самка рябчика— 12—2о яицъ, 
Формою больше голубиныхъ, ржаво-
красноватаго цвѣта, съ небольшими 
крапинками и двумя крупными пят-
ну шками.

Янсенъ. Извѣстный бельгійскій 
ружейникъ, издѣлія котораго въ на-
стоящее время въ большемъ упо-
требленіи между достаточными рус-
скими охотниками.

Ружья Янсена отдѣлываются съ 
большимъ вкусомъ и отличаются 
сильнымъ и хорошимъ боемъ. Луч-

шіе сорта его ружей со стволами 
Альберъ и Эжена Бернардъ, Ле-
Клера и братьевъ Гейзе- а самые 
высшіе со стволами Леопольда Бер-
нардъ.

Я говорю это про издѣлія Ad. Jan- 
сеп, съ издѣліями же его брата, или 
однофамильца, я совершенно не зна-
комъ.

Ящикъ. Многіе дорогія ружья, 
получаются изъ за границы, уло-
женными въ особыя ящики, сдѣлан-
ные изъ кожи или разныхъ сор-
товъ красиваго дерева. Въ этихъ 
ящикахъ сдѣланы особыя отдѣленія 
для стволовъ и ложи, совершенно 
соотвѣтствующія ихъ, величинѣ, а 
иногда и мѣста для всего ружей-
наго прибора, въ которыя встав-
ленъ этотъ приборъ. Изъ всѣхъ 
ящиковъ, по моему мнѣнію, самыя 
удобныя, прочныя и подходящія по 
цѣнѣ кожанные, внутри обтянутые 
сукномъ или другой мягкой мате-
ріей, съ отдѣльнымъ мѣстомъ для 
стволовъ и ложи, съ коробкой во 
всю длину ящика для запасныхъ 
патроновъ, и съ пустымъ мѣстомъ 
для того, чтобы тамъ можно поло-
жить весь приборъ для перезаря- 
жанія патроновъ и необходимое для 
этого количество пороха и дроби. 
Эти ящики могутъ съ несравненно 
большимъ удобствомъ замѣнить 
чахолъ и гораздо лучше его пре-
дохраняютъ ружье отъ треній и 
порчи. На желѣзныхъ дорогахъ они 
отлично подходятъ подъ сидѣнья, а 
въ экипажахъ уютно помѣщаются 
въ ногахъ. Образецъ такого ящи-
ка можно видѣть въ любомъ ру-
жейномъ магазинѣ, такъ какъ въ 
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нихъ высылаютъ лучшіе сорта сво-
ихъ ружей: Веблей и мн. другіе 
ружейники. Цѣна этимъ ящикамъ 
на заказъ, по всей вѣроянтности 
не превышаетъ 7 — 10 руб., такъ 
что она почти равна съ цѣною хо-
рошаго чахла. Ящики изъ черна-
го, полисандроваго, орѣховаго де-
рева и т. п. дѣлаются только для 
приданія ружью большаго шику и 
за нихъ заграничные ружейники 
взимаютъ немилосердныя цѣны.

Эти ящики дѣлаются обыкновен-
но, со всѣмъ приборомъ къ ружью, 
который красиво, укладывается по 

назначеннымъ и сдѣланнымъ по 
мѣркѣ каждой вещи мѣстамъ, от-
чего ящики выходятъ чрезвычайно 
широкими и неудобными для пере-
возки въ нихъ оружія. Въ такихъ 
ящикахъ ружья можно держать 
только въ кабинетахъ, а не возить 
на охоту.

Ящики продаются и отдѣльно отъ 
ружей, съ приборомъ и безъ при-
бора, на нихъ также принимаютъ 
заказы торговцы кожевенными из-
дѣліями. Впрочемъ, почти во вся-
комъ ружейномъ магазинѣ они есть 
въ достаточномъ запасѣ.
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ПРИЛОЖЕНІЯ.

Охот. Словарь. 35





Маркловскія собаки *).  Ни одна порода охотничьихъ собакъ 
не пользовалась у насъ въ Россіи такой огролйіой извѣстностью, какъ 
порода „маркловскихъ^ легавыхъ собакъ. Порода эта пришлась какъ- 
то особенно по вкусу русскимъ охотникамъ, и они всѣми силами ста-
рались доставать себѣ хоть какія-нибудь помѣси отъ этихъ собакъ.— 
А помѣсей этихъ было въ нѣсколько тысячъ разъ больше,чѣмъ вполнѣ 
чистокровныхъ собакъ маркловской породы, которыя велись у особен-
но хорошихъ и достаточныхъ охотниковъ. Это чистокровное потом-
ство имѣетъ свою родословную поколѣнную роспись, которая помѣ-
щается въ этой статьѣ.

Проохотившись нѣсколько десятковъ лѣтъ съ маркловскими со-
баками, перемѣшавъ ихъ на всѣ лады и допустивъ, чтобы порода эта 
перевелась и уничтожилась вслѣдствіе появившихся у нея паршей,— 
старые русскіе охотники все-таки не позаботились узнать откуда про-
изошли „маркловки^ и какія породы были ихъ родоначальниками.

*) Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, извѣстный московскій охотникъ А. А. Ланской, 
сынъ послѣдняго владѣльца чистокровныхъ маркловскихъ собакъ, Андріана Васильевича 
Ланскаго, обязательно сообщилъ мнѣ ихъ родословную, (впослѣдствіи прочтенную имъ на 
съѣздѣ гг. охотниковъ и напечатанную въ „Журн. Имп. Общ. Охоты"), равно какъ и 
свѣдѣнія объ ихъ наружномъ видѣ и полевыхъ качествахъ. Сообщая мнѣ все это, г. Лан-
ской тогда же замѣтилъ, что въ настоящее время совершенно уже не существуетъ на-
стоящихъ чистокровныхъ „маркловокъ" и что порода эта прекратилась. Черезъ годъ или 
два послѣ этого я посѣтилъ 1-ю выставку охотничьихъ собакъ и увидѣлъ на ней доволь-
но значительное количество собакъ, которыя были относимы ихъ владѣльцами къ марк-
ловской породѣ. Послѣ сообщенія г. Ланскаго—это обстоятельство очень сильно удивило 
меня, такъ что я вновь обратился къ нему съ распросами. Въ отвѣтъ на нихъ г. Ланской 
сказалъ, что имъ уже представлены на съѣздъ гг. охотниковъ 10 января 1876 г. всѣ данныя, 
подтверждающія полную нечистокровность собакъ, выставленныхъ подъ Фирмою марков-
скихъ Вслѣдъ за этимъ, сначала въ „Ремесленной Газетѣ", а потомъ въ „Журн. Имп. Общ. 
Охоты" появилось письмо г. Сарачева, который опровергалъ въ немъ доводы г. Ланска-
го и доказывалъ чистокровность выставленныхъ имъ собакъ. Письмо это вызвало обшир-
ную полемику и заявленія какъ со стороны г. Ланскаго, такъ и со стороны другихъ лицъ, 
знавшихъ маркловскую породу и ея чистокровныхъ представителей. Во ожиданіи оконча-
нія этой полемики я принужденъ былъ отложить статью о маркловскихъ собакъ и помѣ-
стить ее въ приложеніи. С. Р.

35*
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Вотъ все, что извѣстно о томъ, какъ попала къ намъ эта порода.
Въ 30-хъ годахъ, пріѣхалъ въ Москву изъ Курляндіи нѣкто ба-

ронъ Маркловскій и привезъ оттуда съ собою двухъ собакъ: суку 
Армиду и кобеля Анонсъ. Сука эта была щенная. Черезъ нѣсколько 
времени по пріѣздѣ баронъ былъ приглашенъ на охоту въ с. Домни-
но, владѣльцемъ этого имѣнія А, И. Козаковымъ. На охотѣ въ Домни-
нѣ баронъ Маркловскій встрѣтился съ извѣстнымъ охотникомъ В. Н. 
Вакселемъ, которому и показалъ на дѣлѣ прекрасную дрессировку 
своихъ собакъ и ихъ поискъ. Собаки барона были дѣйствительно 
хороши и не могли не плѣнить своими качествами такого записнаго 
и страстнаго охотника· какимъ былъ покойный В. Н. Ваксель и онъ 
обратился къ барону съ просьбой дать ему двухъ щенятъ отъ пред-
стоящаго помета суки. Сука эта дѣйствительно ощенилась въ скоромъ 
времени четырьмя щенками, но не перенесла родовъ и околѣла на 
другой же день. Баронъ отдалъ г. Вакселю обѣщанныхъ пару щенятъ, 
къ которымъ послѣдній подыскалъ кормилицу изъ деревенскихъ со-
бакъ и выкормилъ ихъ. Щенки же барона Маркловскаго околѣли, 
такъ что, уѣзжая изъ Москвы,онъ взялъ съ собою одного только Анонса.

Вотъ отъ этихъ то двухъ собакъ, тщательно выбереженныхъ и 
воспитанныхъ В. Н. Вакселемъ, и началась столь извѣстная у насъ 
порода собакъ, сохранившая за собою названіе ^маркловской^ по Фа-
миліи барона Маркловскаго, привезшаго къ намъ ея родоначальни-
ковъ. Спустя нѣсколько времени порода эта перешла къ гр. Π. Н. 
Зубову, купившему кобеля Баярда и суку Минку, отъ которыхъ онъ 
и продолжалъ разводить собакъ, при чемъ нерѣдко дарилъ щенковъ 
доктору Н. А. Васенко.

Впослѣдствіи гр. Зубовъ сталъ мѣшать своихъ чистокровныхъ 
маркловокъ съ Французскими собаками бѣлыми съ коричневыми пят-
нами изъ породы, ведшейся у гр. А. Г. Орлова-Чесменскаго. Отъ этихъ 
случекъ взято было только нѣсколько пометовъ при чемъ оставлялись 
только щенки сѣро-коричневой шерсти, а бѣло-коричневые уничто-
жались.

Здѣсь я считаю умѣстнымъ приложить дальнѣйшую родословную 
чистокровныхъ собакъ маркловской породы, въ томъ видѣ какъ мнѣ 
ее передалъ А. А. Ланской.

Родословная послѣднихъ маркловскихъ собакъ.

„17 Февраля 1847 г., отъ Баярда, сына Оскара и суки Аллегры, 
родилась сука Коса, перешедшая послѣ смерти Н. А. Васенко къ А. 
В. Ланскому.

3 марта 1848 г., Коса была повязана съ кобелемъ Гокъ^ принад-
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лежавшимъ гр. Π. Η. Зубову, и принесла пять щенятъ, изъ которыхъ 
одинъ по кличкѣ Гокъ, поступилъ къ г. Уразомову и сучка къ г. Се-
натскому; остальные три остались у самого А. В. Данскаго, изъ ко-
торыхъ двухъ, заболѣвшихъ паршами, онъ отравилъ; послѣдній же, 
Оскаръ, остался живъ.

Въ 1850 г. Коса была случена съ оставшимся своимъ сыномъ 
Оскаромъ. Отъ нихъ было четыре щенка; двое посланы въ Тульскую 
губ. и тамъ девяти мѣсячными утонули въ колодцѣ.

Въ 1852 г. Коса была случена съ своимъ сыномъ Токомъ, отъ 
этого помета было оставлено шесть щенятъ; изъ нихъ Нептунъ при-
надлежалъ И. И. Ватьясову, а Оскаръ С. С. Апраксину. Сука Ар· 
мида В. И Паршикову; Нимфи  Якову Васильеву и впослѣдствіи пере-
шла къ М. К. Котельникову; остальныхъ двухъ А. В. Ланской оста-
вилъ себѣ,—они околѣли отъ паршей.

Въ 1853 г Коса была случена вторично съ своимъ сыномъ Оска-
ромъ, изъ этого помета осталось три щенка; изъ нихъ два подарены 
А. Г. Ш. и послѣдняя сучка, оставленная А. В. Ланскимъ, погибла 
отъ чумы въ шестилѣтнемъ возрастѣ.

Въ 1853 г. дочь Косы, Ним®а, была случена съ своимъ братомъ 
Оскаромъ, отъ нихъ родилось нѣсколько щенятъ, изъ которыхъ ко-
бель Тюльпанъ и сучка Шнырка, поступили къ А. В. Ланскому.

Въ 1854 г. Шнырка принадлежала М. К. Котельникову, у кото-
раго и пропала въ этомъ же году на охотѣ подъ Москвою; Тюльпанъ 
же въ 1859 г. перешелъ къ И. И. Сарачеву. Съ этимъ послѣднимъ 
кобелемъ прекратилась чистокровная порода маркловскихъ собакъ.“

Родословная эта, составленная, какъ слѣдуетъ полагать, совер-
шенно точно и справедливо, по всей вѣроятности удивитъ многихъ 
охотниковъ, такъ какъ у насъ привыкли считать Маркловскихъ со-
бакъ не десятками, а цѣлыми тысячами·, но подобный счетъ очень 
ошибоченъ, такъ какъ за маркловскихъ у насъ нерѣдко принимались 
собаки, не имѣвшія ничего общаго съ этой породой и многочислен-
ныя помѣси и ублюдки, происходившіе отъ недостаточнаго надзора 
за чистокровными.

Главный вопросъ, на который въ настоящее время было обраще-
но вниманіе гг. охотниковъ, это то: отъ какой породы происходили 
собаки, привезенныя барономъ Маркловымъ и откуда онъ ихъ при-
везъ?

Мнѣнія по этому поводу лицъ, знавшихъ эту породу, далеко не 
одинаковы. Одни предполагаютъ, что баронъ самъ вывелъ эту породу, 
другіе, что онъ досталъ ихъ въ Курляндіи, гдѣ порода эта велась, 
будто бы уже давно и ведется до сихъ поръ, третьи, что собаки эти 
вывезены изъ-за границы и т. д.
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Не берусь утверждать кто изъ нихъ ближе подходитъ къ истин- 
нѣ, но думаю (въ силу увѣренія одного почтеннаго охотника, сообщив-
шаго мнѣ это со словъ своего близкаго родственника, покойнаго В. 
Н. Вакселя), что баронъ Маркловскій никогда не разводилъ никакихъ 
собакъ, а просто досталъ ихъ въ Курляндіи, гдѣ они находились у 
одного богатаго помѣщика.

Что же касается до вопроса о томъ: отъ какихъ кровей произо-
шли собаки барона Маркловскаго, то онъ едва ли можетъ быть когда*  
либо разрѣшенъ положительно вѣрно и точно, такъ какъ, когда ве-
лись эти собаки, то никто не думалъ узнать это, а теперь, когда ихъ 
уже не стало, трудно опредѣлять происхожденіе породы по одному

Оскаръ И. И. Усачева.

только дошедшему до насъ портрету „Оскара11. Тѣмъ не менѣе многіе 
охотники не отказались высказать своихъ предположеній о происхож-
деніи этихъ собакъ.—Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ.

Г. Сарачевъ утверждаетъ, что кобель, привезенный барономъ былъ 
пойнтеръ, и что его повязали съ Французской сукой изъ породы со-
бакъ гр. Орлова-Чесменскаго, и что будто бы отъ этого помета и 
пошла „маркловская порода11. (Журн. Ох. 1876—2).

Не имѣя основанія сказать, что либо pro или contra относие- 
тельно того, дѣйствительно ли кобель Анонсъ принадлежалъ къ по-
родѣ пойнтеровъ, я смѣло могу замѣтить г. Сарачеву, что онъ оши-
бается, утверждая, что привезенная барономъ сука околѣла въ Москвѣ 
не оставивъ приплода.—Я имѣю очень вѣрныя свидѣтельства, что именно 
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отъ нее В. Н. Вакселъ получилъ двухъ щенковъ. Мѣшать же Француз-
скихъ собакъ съ маркловскими началъ гр. Зубовъ, и то только впо-
слѣдствіи, желая этимъ искоренить нѣкоторые недостатки чистокров-
ныхъ маркловскихъ собакъ.

Г. Ланской утверждаетъ, что собаки барона Маркловскаго просто 
напросто вывезены изъ Франціи и принадлежатъ къ почти уже исчез-
нувшей тамъ породѣ, извѣстной подъ названіемъ Braque Normande. ώ. 

выведенной отъ Французскихъ легавыхъ: бѣлыхъ съ коричневымъ и 
отъ черныхъ съ подпалинами англійскихъ пойнтеровъ. Г. Ланской 
видѣлъ за границей этихъ собакъ и былъ удивленъ ихъ сходствомъ 
съ маркловскими. (Журн. Ох. 1877—2).

Г. Квасниковъ тоже утверждаетъ, что собаки барона Маркловска-
го происходили отъ давно установившейся породы, выведенной отъ 
соединенія Французских'ь легавыхъ съ англійскими пойнтерами,—по-
роды до сихъ поръ существующей въ Германіи и извѣстной тамъ 
подъ названіемъ пойнтеровъ. (Журн. Ох. 1876—6).

Наконецъ, многіе совершенно несправедливо предполагаютъ, что 
собаки барона Маркловскаго принадлежали къ какой-то самостоятель-
ной финляндской или курляндской породѣ.

Не имѣя достаточныхъ свѣдѣній о происхожденіи маркловскихъ 
собакъ, я не берусь рекомендовать за болѣе справедливыя ни чьихъ 
мнѣній объ этомъ предметѣ, но тѣмъ не менѣе, судя по нѣкоторымъ 
Фактамъ, я полагаю что гг. Ланской и Квасниковъ подходятъ по 
своимъ мнѣніямъ несравненно ближе къ истиннѣ, чѣмъ г Сарачевъ.

Мнѣнія гг. охотниковъ, близко знавшихъ маркловскихъ собакъ, 
объ ихъ полевыхъ качествахъ весьма разнорѣчивы: одни восхваляютъ 
ихъ до небесъ, другіе же, напротивъ, порицаютъ ихъ, и считаютъ по-
чти никуда негодными. Привожу здѣсь нѣкоторыя изъ нихъ.

Левъ Николаевичъ В аксель^ родной братъ покойнаго Владиміра Ни-
колаевича Вакселя, характеризуетъ полевыя качества маркловскихъ 
собакъ слѣдующими словами:

„Есть много породъ легавыхъ, изъ которыхъ выдаются хорощія 
собаки, но не всѣ принимаются одинаково скоро къ дѣлу. Такова 
была, напримѣръ, существовавшая у насъ и всѣмъ русскимъ охотни-
камъ извѣстная порода маркловскихъ собакъ: часто случалось, что со-
бака изъ этой породы первые два года чистила шпоры, другіе два 
года гнала, мяла дичь и, наконецъ, уже подъ старостъ дѣлалась дѣль-
ною собакой1,1·.

Кромѣ того г. Вакселъ прибавляетъ, что маркловскія собаки не 
переносили ѣзды въ экипажахъ, такъ какъ съ ними дѣлалась дурно-
та, а бѣгали за ними отчего утомлялись и портили ноги.

Этотъ отзывъ г. Вакселя о хорошо извѣстныхъ ему мнрклов- 
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скихъ собакахъ, даже по его краткости, нельзя признать за оконча-
тельный приговоръ надъ ними. Надо принять во вниманіе, что о 
маркловскихъ собакахъ авторъ этого отзыва говоритъ только къ слову, 
не находя нужнымъ давать имъ болѣе полную оцѣнку, какъ породѣ 
уже болѣе не существующей. При болѣе же полномъ разборѣ ихъ поле-
выхъ качествъ, по всей вѣроятности г. Ваксель не отказался бы помя-
нуть добрымъ словомъ и объ ихъ достоинствахъ, тѣмъ болѣе, что и 
въ этомъ отзывѣ онъ не отвергаетъ, что послѣ довольно трудной 
и продолжительной натаски, маркловская собака могла сдѣлаться 
дѣльной.

Гг. II. А. Квасниковъ и А. А. Ланской разбираютъ полевыя каче-
ства маркловскихъ собакъ съ несравненно большей подробностью. 
(Журн. Ох. 1877—6 и 1877—2).

Первый изъ нихъ, соглашаясь совершенно съ тѣмъ мнѣніемъ, что 
маркловскія собаки, бывшія на послѣдней выставки нисколько не схо-
жи съ прежними маркловками, приходитъ къ тому заключенія, что 
порода эта переведена, и при томъ не безъ умысла, также какъ и пере-
мѣшена на всѣ лады.—Мѣшали ее для того, чтобы искоренить очень 
крупныя недостатки или уменьшить ихъ; а перевели вслѣдствіе не-
успѣшности и безплодности этихъ усилій. „В. Н. Вакселъ^ говоритъ 
г. Квасниковъ'·'·, первый занялся разведеніемъ въ Москвѣ маркловскихъ со-
бакъ онъ же первый и бросилъ ихъ, признавъ совершенно неюдными. Поле-
выя качества чистокровныхъ маркловскихъ собакъ, г. Квасниковъ 
характеризуетъ слѣдующимъ образомъ:“· чистокровныя маркловскія 
собаки искали проворно, чистымъ верхомъ и были очень чутьисты; 
онѣ были неутомимы и стояли очень крѣпко; искъ ихъ былъ очаро-
вателенъ, неподражаемо хорошъ, всѣ движенія ихъ были до того 
энергичны и граціозны, что одно воспоминаніе о нихъ меня приво-
дитъ въ восторгъ.... но, онѣ долго не принимались за дѣло и ходили 
сзади, царапая когтями сапоги своихъ несчастныхъ владѣльцевъ по 
цѣлому лѣту, а нѣкоторыя даже и по два; принявшись за искъ долго 
и сильно гоняли, по зайцу гнали съ лаемъ, были отчасти зябки и 
сильно боялись росы и дождя; послѣ дождя онѣ отказывались искать 
даже и въ самый жаркій іюльскій день; боялись мухъ, слѣпней и ко-
маровъ, отъ нападенія которыхъ нерѣдко ложились подъ кустъ; были 
злобны и страшно мяли дичь, въ послѣдствіи, къ довершенію благо-
получія, сдѣлались болѣзненными: мокрецы, восца и парши, рѣдко 
вылѣчивавшіеся, составляли необходимую принадлежность чистокров-
ныхъ маркловскихъ собакъ. Существованіе въ маркловскихъ соба-
кахъ описанныхъ мною пороковъ засвидѣтельствуютъ, я увѣренъ, всѣ 
охотники, хорошо изъ знавшіе.“

„Замѣчательно хорошихъ собакъ, т. е. именно такихъ, о которыхъ 
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мечтали наши московскіе охотники, и которыхъ добиться старались 
они всѣми силами,—отъ объясненной мною смѣси вовсе не выходило; 
нѣкоторыя изъ нихъ хотя и были съ отличными полевыми достоин-
ствами, но ни того красиво раскидистаго иска, ни тѣхъ граціозныхъ 
манеръ и движеній, которыми такъ особенно щеголяли чистокровныя 
маркловскія собаки,—въ нихъ вовсе не замѣчалось. Ожиданія слѣдо-
вательно, не сбылись, приходилось чѣмъ-нибудь да кончить: или охо-
титься съ маркловскими, не обращая вниманія на ихъ недостатки, 
или заботиться о разведеніи новыхъ, заслуживающихъ большаго вни-
манія, охотничьихъ собакъ, отбросивъ всякое помышленіе о продол-
женіи и улучшеніи породы маркловской, крѣпко насолившей всѣмъ 
своими болѣзнями и пороками. Рѣшили послѣднимъ и маркловскія 
были изгнаны, какъ болѣе не пригодныя. Такими признали ихъ люди 
разводившіе ихъ, и когда-то крѣпко ими дорожившіе?1

Г. Ланской, относится съ несравненно большимъ сочувствіемъ 
къ этимъ собакамъ и пишетъ слѣдующія строки въ защиту чистокро-
вной моркловской породы.

„Теперь никому и въ голову не придетъ сколько-нибудь пожалѣть 
объ ея прекращеніи, и вину за исчезновеніе этихъ собакъ никто не 
сваливаетъ на равнодушіе и небрежность старыхъ охотниковъ, а во 
всѣмъ обвиняютъ маркловскихъ же собакъ, говоря, что они никуда 
не годились. Многіе изъ охотниковъ спрашиваютъ съ недоумѣніемъ: 
Зачѣмъ бы намъ были нужны эти собаки, когда у насъ есть другія 
лучшія породы? Для того, чтобы придать болѣе вѣса этому вопросу, 
они съ видомъ глубокихъ знатоковъ начинаютъ перечислять всѣ не-
достатки, которые будто бы были присущи маркловскимъ собакамъ 
и при этомъ тщательно умалчиваютъ объ ихъ достоинствахъ. Они 
говорятъ, что маркловскія собаки боялись дождя, слѣпней и кома-
ровъ, страдали постоянно паршами, мяли дичь и гоняли по зайцу. 
Но перечисленіе подобныхъ недостатковъ совершенно излишне и 
всякій истинный любитель и знатокъ только улыбнется наивности 
людей, относящихъ къ порокамъ собакъ то, что должно прямымъ обра-
зомъ служить упрекомъ ихъ владѣльцамъ. Всѣ эти недостатки про-
исходятъ отъ двухъ причинъ: 1-я отъ небрежнаго надзора за собака-
ми и недостаточности ухода за ними появились парши, которые на 
глазахъ тѣхъ же старыхъ охотниковъ, при ихъ полнѣйшемъ равно-
душіи къ прекращенію болѣзни, перешли въ наслѣдственныя и вдо-
сталь погубили и прекратили породу. Очень понятно, что собака 
пораженная паршами и вслѣдствіе этого потерявшая свою шерсть, 
должна бояться и сырости, и слѣпней и комаровъ.

Я очень хорошо помню тѣхъ маркловскихъ, которыя велись у 
моего покойнаго отца. Иногда собаки эти были совершенно безъ шер-
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сти и были сплошь покрыты струпьями- и вотъ отъ этихъ-то произ-
водителей велась порода. Покойный мой отецъ ясно сознавалъ, что 
отъ скрещиванія этихъ собакъ не можетъ произойти ничего хорошаго 
и тогда же старался освѣжить и поддержать эту породу примѣсью къ 
ней посторонней крови. Однажды представился для этого совершенно 
неожиданный случай: по публикаціи въ „Полицейскихъ Вѣдомостяхъ11 
мною была куплена сука изъ помѣсей маркловской породы, отъ нея 
было взято 2 помета, но дѣти по полевымъ качествамъ не удались. 
Покойный отецъ мой, по своей болѣзни и старости (ему было тогда 
81 r.J, не могъ послѣ этой неудачи осуществить своего желанія и 
распродалъ собакъ. Что же касается до обвиненія маркловскихъ со-
бакъ въ томъ, что они мяли дичь и гоняли по зайцу, то вполнѣ оче-
видно, что недостатокъ этотъ происходилъ отъ плохой натаски и дрес-
сировки. Если у насъ и теперь еще довольно большая рѣдкость—хо-
рошо дрессированная, вполнѣ поставленная и послушная собака, то 
въ то время, когда велась маркловская порода, ихъ было еще меньше, 
потому что на обученіе собаки смотрѣли спустя рукава. А плохая 
дрессировка и натаска можетъ довести собаку до очень большихъ 
пороковъ. Развѣ мы не видимъ и въ настоящее время тѣхъ же поро-
ковъ у пылкихъ собакъ новѣйшихъ породъ, находящихся въ рукахъ 
плохихъ охотниковъ. Многіе изъ старыхъ охотниковъ, быть можетъ, 
скажутъ мнѣ, что тогда были превосходные дрессировщики·, я совер-
шенно согласенъ съ ними и знаю, что въ то время, когда велась 
маркловская порода у насъ было 3 хорошихъ дрессировщика: Николай 
Ивановъ Сафоновскій, Никита Ивановъ Щукинскій и Никита Ѳедо-
ровъ Нахабинскій; но отъ этихъ дрессировщиковъ маркловскія собаки 
выходили безъ тѣхъ пороковъ, которые имъ приписываютъ.

Парши дѣйствительно были страшнымъ бичемъ для этой породы 
и заставляли ее бояться и сырости, и слѣпней, но было бы совершен-
но несправедливо заключать, что изнѣженность эта замѣчалась бы 
у нихъ и въ здоровомъ состояніи. Довольно только взглянуть на му-
скулистый складъ этихъ собакъ, на ихъ поискъ, страсть къ охотѣ, 
чтобы убѣдиться, что онѣ никогда не были слабыми нѣжными соба-
ками. ,

Ноги же у нихъ были развиты такъ хорошо, что ни одна изъ 
современныхъ породъ не можетъ представить ничего подобнаго. Если 
же говорить о болѣе мелкихъ недостаткахъ, присущихъ маркловской 
породѣ, то ихъ можно найти не только во всякой другой породѣ, но и въ 
любой собакѣ самыхъ лучшихъ кровей. Разсмотрѣвши мнимые недо-
статки и пороки маркловской породы, будто бы послужившіе пово-
домъ къ ея прекращенію, помянемъ о ея достоинствахъ, и объ ея 
пригодности для русскихъ охотниковъ и охоты. Конечно, вопросъ о 
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томъ нужны ли намъ въ настоящее время маркловскія собаки я пре-
доставлю рѣшить самимъ гг. охотникамъ. Съ своей стороны я выс-
кажу поэтому поводу только личное мнѣніе. Я полагаю, что намъ 
и въ настоящее время необходимы маркловскія собаки, такъ какъ 
наши новѣйшія породы едва ли могутъ конкурировать съ ними.

Большинство охотниковъ теперь предпочитаетъ пойнтеровъ или 
вѣрнѣе сказать, гладкошерстыхъ собакъ, такъ какъ чистыхъ пойн-
теровъ у нихъ очень немного, что намъ и доказали положительнымъ 
образомъ 3 выставки собакъ, устроенныя Императорскимъ Общест-
вомъ охоты. Если большинство поставленныхъ на нихъ собакъ даже 
не отличались своей полной чистокровностью, много ли изъ нихъ 
было такихъ, которыхъ можно бы было счесть за хорошихъ — поле-
выхъ, вполнѣ пригодныхъ для охоты въ болотѣ и лѣсу? Я часто бы-
ваю на охотѣ и встрѣчаюсь со многими охотниками, но до сихъ поръ 
не имѣлъ случая видѣть у нихъ хоть одну хорошую полевую соба-
ку. Я самъ имѣлъ много собакъ и выписывалъ ихъ изъ Англіи, но 
тѣмъ не менѣе рѣшительно не могу похвастаться, чтобы хоть одна 
изъ нихъ была совершенно безукоризненной, кровной, полевой соба-
кой. Правда у меня были двѣ замѣчательныя полевыя собаки, извѣст-
ныя по своимъ полевымъ качествамъ многимъ московскимъ охотни-
камъ, но онѣ не были вполнѣ кровными и принадлежали къ помѣ-
сямъ. Не кровную же собаку я считаю ни во что и не принадлежу 
къ числу тѣхъ охотниковъ, которые говорятъ: „по мнѣ будь хоть двор-
няга, лишь бы искала дичьц. Въ настоящее время у меня есть хоро-
шія чистокровныя, полевыя собаки; я съ ними охочусь съ удоволь-
ствіемъ и много бью дичи. Но, отправляясь на охоту., я долженъ брать 
двухъ собакъ: одну для болота, другую для лѣса. Я убѣжденъ, что 
съ маркловскими собаками можно бы было положительно избѣгнуть 
непріятности таскать съ собою по желѣзной дорогѣ двухъ собакъ, 
такъ какъ онѣ одинаково хорошо искали какъ въ лѣсу, такъ и въ бо-
лотѣ. Кромѣ того между нынѣшними собаками трудно найти такую, 
которая проработала бы два дня сряду на одномъ и томъ же ходу, 
т.-е. какъ начала охоту, такъ бы и кончила ее. Маркловскія собаки 
кромѣ этихъ достоинствъ отличались еще слѣдующими: онѣ имѣли 
замѣчательное чутье, хорошій, быстрый поискъ какъ въ лѣсу, такъ 
и въ болотѣ, и крѣпкую красивую стойку. Онѣ были понятливы и не 
такъ опрометчивы какъ пойнтера.—Вотъ по моему тѣ данныя, въ си-
лу которыхъ можно пожелать возобновленія у насъ маркловской по-
роды, или вывода подходящихъ къ ней собакъ?1

Не берусь рѣшить насколько основательны сужденія г. Данска-
го о полевыхъ качествахъ маркловскихъ собакъ, и насколько полез-
но бы было, въ случаѣ возможности, возобновленіе схожей съ ними 
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породы, но мысль его о томъ, что намъ надо имѣть своихъ собакъ, 
нельзя не счесть за очень важную, тѣмъ болѣе, что какъ по словамъ 
самого г. Данскаго, нѣсколько разъ выписывавшаго для себя изъ Анг-
ліи собакъ, такъ и по свидѣтельству другихъ охотниковъ, выписка 
ихъ оттуда становится все болѣе и болѣе затруднительной, такъ какъ 
въ Англіи почти прекращается охота съ легавыми собаками и луч 
шія, чистокровныя ихъ породы уменьшаются тамъ съ каждымъ годомъ.

Да и наконецъ, если даже предположить, что мнѣніе г. Данска-
го относительно того, что сеттера и пойнтера не могутъ одинаково 
хорошо работать въ лѣсу и болотѣ нѣсколько преувеличено, то все- 
таки нельзя не сознаться, что оно совершенно вѣрно относительно 
неопытныхъ или черезчуръ мягкихъ къ своимъ собакамъ охотниковъ, 
такъ какъ дѣйствительно для нихъ довольно трудно поставить пойн-
тера и въ особенности сеттера при ихъ сильной заносчивости, оди-
наково хорошо какъ по лѣсной, такъ и по болотной дичи.

Людямъ болѣе меня опытнымъ я предоставляю рѣшить вопросъ 
о томъ, какія именно собаки могутъ быть рекомендованы для разве-
денія и для достиженія этой цѣли; съ своей же стороны не могу не 
пожелать только того, чтобы это предположеніе не было забыто и 
чтобы объ немъ вспомнили при предстоящемъ устройствѣ столь же-
лательнаго питомника для собакъ,—вопросъ, о которомъ въ настоя-
щее время занимаетъ многихъ охотниковъ и, такъ сказать, стоитъ на 
очереди.

Вотъ все, что, въ сущности, сказали о маркловскихъ собакахъ 
въ своихъ статьяхъ люди, близко знавшіе эту породу и ея лучшихъ 
представителей. Прибавлять къ этому что-либо отъ себя, послѣ та-
кихъ авторитетныхъ судей, я считаю неумѣстнымъ, равно какъ и 
послѣ того, какъ было доказано гг. Ланскимъ и Квасниковымъ о не-
существованіи болѣе въ Москвѣ чистокровныхъ маркловскихъ со-
бакъ, отыскивать ихъ слѣды въ провинціяхъ, куда, какъ полагаетъ 
послѣдній, легко могли попасть чистокровныя собаки этой породы, 
такъ какъ нѣкоторые изъ ихъ владѣльцевъ, а именно: В. Н. Ваксель 
и Н. А. Васенко неоднократно продавали какъ взрослыхъ собакъ, 
такъ и щенковъ, а гра®ъ Зубовъ дарилъ ихъ нѣкоторымъ охотникамъ.

Г. Данской, впрочемъ, отвергаетъ (ссылаясь на родословную мар-
кловскихъ собакъ), чтобы они могли быть гдѣ-либо въ провинціяхъ 
(т. е. собаки, шедшія отъ Анонса и Армиды), а что если тамъ попа-
даются собаки подъ именемъ маркловскихъ, то они навѣрное идутъ 
отъ другихъ собакъ барона Маркловскаго, который неоднократно прі-
ѣзжалъ въ Россію и довольно по долгу гостилъ у нѣкоторыхъ помѣ-
щиковъ - охотниковъ, какъ напр. у Д. Д. Шепелева въ Нижегород-
ской губ. и друг.
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Въ заключеніе я позволю себѣ, словами П. А. Квасникова, поз-
накомить читателей съ наружнымъ видомъ маркловскихъ собакъ.

„Маркловскія собаки'·'·, говоритъ г. Квасниковъ, „были больша-
го роста и очень красивы; отъ всѣхъ другихъ породъ легавыхъ со-
бакъ онѣ отличались сухостью, мускулистостью, упругостью и въ 
особенности граціозностью".

Многимъ кажется очень страннымъ, что только въ настоящее 
время, когда уже маркловская порода прекратилась совершенно и ее 
смѣнили болѣе лучшія породы собакъ, пришла мысль столь ревност-
но отыскивать слѣды ея происхожденія и дѣлать столь обширныя за-
явленія объ полевыхъ качествахъ ея представителей. Но я лично не 
могу не отнестись вполнѣ сочувственно къ написаннымъ по этому 
поводу статьямъ, такъ какъ маркловская порода единственная, раз-
веденіемъ которой мы занялись нѣсколько десятковъ лѣтъ и которая 
имѣетъ даже свою родословную — примѣръ у насъ рѣдкій и до сихъ 
поръ не повторяющійся.

Медикаменты. Статью „медикаменты" я хотѣлъ написать съ 
возможно большей подробностью и включить въ нее леченіе хотя нѣ-
которыхъ болѣзней, первоначальному облегченію которыхъ могъ бы 
помочь небольшой запасъ лекарствъ и различныя домашнія средства. 
Для того, чтобы располагать болѣе значительнымъ временемъ для 
справокъ, необходимыхъ для этой статьи, я не помѣстилъ ее подъ об-
щій алфавитъ, а отнесъ въ приложенія. Дѣйствительно во все время 
пока я составлялъ „Словарь", я просмотрѣлъ массу всевозможныхъ 
лечебниковъ и, не найдя въ нихъ ничего сколько-нибудь удовлетвори-
тельнаго, обратился за совѣтами по этому дѣлу къ нѣкоторымъ из-
вѣстнымъ докторамъ и ветеринарамъ. Къ сожалѣнію, они всѣ отказа-
лись оказать мнѣ какую-либо помощь и совѣтывали оставить мысль 
о составленіи лечебника, предполагая, что онъ можетъ принести бо-
лѣе вреда нежели пользы. Въ доказательство этого предположенія они 
приводили ту истину, что удачное леченіе болѣзни можетъ быть толь-
ко тогда, когда болѣзнь опредѣлена совершенно вѣрно и правильно; 
а на удачное распознаваніе болѣзней трудно разсчитывать со сторо-
ны не спеціалистовъ, такъ какъ въ этомъ даже очень часто ошиба-
ются сами доктора. Кромѣ того, сдѣлавъ по своему опредѣленіе бо-
лѣзни и имѣя подъ рукою лекарства, охотникъ можетъ промедлить не-
правильнымъ самолѣченіемъ и не такъ скоро обратится къ помощи 
доктора, что можетъ произвести всевозможныя осложненія и вообще 
сдѣлай, болѣзнь не такъ скоро и легко излечимой. Да и притомъ 
при всемъ желаніи разработать подробнѣе эту статью, я, конечно, 
никогда не мечталъ писать полный лѣчебникъ для охотниковъ — это 
дѣло совершенно не мое, я хотѣлъ только сдѣлать со словъ спеціали-
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стовъ нѣкоторыя указанія на болѣзни, происходящія отъ всевозмож-
ныхъ неосторожностей или случайностей, болѣе или менѣе сопряжен-
ныхъ съ охотничьимъ поприщемъ, а главное подать посильную по-
мощь при несчастіяхъ, т. е. ранахъ всякаго рода. Но хирурги еще 
болѣе напугали меня, чѣмъ доктора, обѣщаніемъ всякихъ неблагопрі-
ятныхъ послѣдствій отъ домашнихъ операцій. Такъ что все, что я 
могъ предложить безвреднаго, я предложилъ въ статьѣ и къ
этому прибавить ничего не могу.

Что же касается до собакъ, то распознавать ихъ болѣзни тоже 
очень трудно. Нѣкоторыя изъ нихъ, хотя нѣсколько поддающіяся до-
машнему леченію и притомъ чаще другихъ появляющіяся у собакъ, 
я уже описалъ въ статьяхъ: Бѣшенство, Парши, Ушной ракъ и Чума, 
но про другія же я тоже долженъ умолчать, не умѣя научить охот-
никовъ, по внѣшнимъ признакамъ разузнавать ихъ.

Сколько болѣзней, описываемыхъ въ различныхъ лечебникахъ 
для собакъ и охотничьихъ книгахъ, имѣютъ совершенно одинаковыя 
признаки, перечень которыхъ начинается обыкновенно такъ: „веселая 
собака дѣлается скучной и вялой, ощущаетъ сильную больс'· и т. д.— 
одни и тѣ же признаки у многихъ болѣзней. При этомъ надо замѣ-
тить, что у собакъ бываютъ болѣзни различныхъ родовъ; такъ, на-
примѣръ, г. Освальдъ въ своей книгѣ ^Легавая собака'·'· насчиталъ 85 не-
дуговъ, которые могутъ посѣтить легавую собаку, въ числѣ ихъ на-
ходятся и такія, съ которыми трудно даже справиться не только охот-
нику, но и посредственному врачу.

Я положительно отвергаю всякую возможность лечить по кни-
гѣ и распознавать у собакъ такія сложныя болѣзни, какъ напримѣръ: 
глазныя болѣзни, воспаленія мочеваго пузыря, переломы ногъ, жабу, падучую 
болѣзнь, подагру, воспаленіе печени и легкихъ, пупочную грыжу, сифилисъ, 
зубную болъ и т. п. недуги, по счастью довольно рѣдко случающіеся 
у собакъ и требующіе для удачнаго излеченія отъ врачующаго не 
только основательнаго изученія ветеринарной діагностики, но и ко-
роткаго знакомства съ хирургіей.

Вотъ поэтому-то постараюсь въ самыхъ краткихъ словахъ пе-
редать именно только то, чѣмъ можетъ, безъ помощи доктора, во-
спользоваться охотникъ, особенно живущій въ деревни. Начну съ 
того, что охотнику вообще довольно трудно предписать какія бы то 
ни было гигіеническія условія, такъ какъ лучшая пора для охоты— 
осень, во время которой приходится путешествовать по болотамъ и 
нерѣдко вязнуть по колѣно въ ихъ жидкой тинѣ или ходить по цѣ-
лымъ днямъ по холодной осенней водѣ,— то же самое происходитъ 
и весною. Поэтому вся гигіена для охотника можетъ заключаться въ 
одномъ только совѣтѣ: одѣваться сообразно съ временемъ года и имѣть 
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всегда непромокающіе сапоги; а слабымъ людямъ, легко подвергаю-
щимся простудѣ, можно посовѣтывать совершенно не охотиться за бо-
лотной дичью и заняться исключительно только охотой въ полѣ и лѣсу.

Большинство болѣзней, сопряженныхъ съ охотничьимъ попри-
щемъ, принадлежитъ къ числу простудныхъ, а поэтому охотники чаще 
всего могутъ страдать: насморкомъ, кашлемъ, лихорадкой, зубной болью 
и т. д. Всѣ эти болѣзни на первыхъ порахъ довольно легко поддаются 
излеченію простыми домашними средствами или несложными медика-
ментами.

Отъ кашля съ успѣхомъ могутъ быть употреблены слѣдующія 
средства: а) леденецъ (за неимѣніемъ готоваго можно нажечь изъ са-
хара); сельтерская вода (надо дать газу нѣсколько улетучиться). Изъ 
аптекарскихъ медикаментовъ: лепешки Кельчевскаго. Но самое луч-
шее и съ успѣхомъ испытанное мною средство противъ этой болѣз-
ни состоитъ въ пріемѣ бензина. Это дѣлается такимъ образомъ: на ма-
ленькій кусочекъ сахару наливаютъ 2 — 3 капли бензину и сосутъ 
этотъ кусочекъ какъ карамель или леденецъ до тѣхъ поръ, пока онъ 
не растаетъ совершенно во рту. Принимать бензинъ самое лучшее 
тогда, когда уже совсѣмъ легъ въ постель и за '/2 часа до вставанія 
а также и ночью, если случится проснуться. Соблюдать эти предо-
сторожности надо потому, что бензинъ производитъ небольшую испа-
рину, отъ которой еще легче простудиться переходя изъ одной тем-
пературы въ другую. Бензинъ имѣетъ очень непріятный запахъ, такъ 
что въ виду этого многіе не рѣшатся, по всей вѣрояности, попробо-
вать это отличное средство, поэтому считаю долгомъ замѣтить, что 
у всѣхъ парфюмеровъ и у лучшихъ дрогитовъ продается очищенный 
бензинъ, неимѣющій сильнаго запаха.

Насморкъ излечивается нѣсколько труднѣе, да и вообще про-
тивъ него мало найдено опредѣленныхъ средствъ. Для облегченія очень 
полезно: обливать передъ умываніемъ одинъ только носъ холодной во-
дою или вбирать ее дыханіемъ въ ноздри; насыпать въ носки сухой 
горчицы; мазать грудь, за ушами и носъ свѣчнымъ саломъ или кам-
фарной мазью; нюхать о-де колонъ, который слѣдуетъ налить на сто-
ловую ложку, зажечь и, давъ нѣсколько секундъ погорѣть, затушить 
и нюхать, повторяя это нѣсколько разъ.

Обѣ эти болѣзни хотя и не опасны, но за то въ высшей степе-
ни непріятны. Противъ зубной боли существуетъ очень много средствъ 
и алопатическихъ и геопатическихъ, но тѣмъ не менѣе ни одного изъ 
нихъ нельзя рекомендовать особенно настойчиво, такъ какъ всѣ эти 
средства, съ успѣхомъ помогая однимъ, другимъ рѣшительно не ока-
зываютъ ни малѣйшаго облегченія. Все дѣло зависитъ отъ того: вслѣд-
ствіе какихъ причинъ появилась зубная боль и отъ того, въ какой 
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степени испорченности находится заболѣвшій зубъ. Если онъ свѣжъ 
и крѣпокъ, то боль можно облегчить разными каплями и т. п. сред-
ствами, которыя не могутъ оказать помощи испортившимся зубамъ, 
имѣющимъ внутри пустоту—для нихъ несравненно лучше пломбиро-
ваніе или выдергиваніе.

Выдергиваніе больнаго зуба — самое радикальное и, по моему, 
самое лучшее средство, хотя оно и сопряжено съ значительной болью, 
но все-таки лучше вынести ее въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, неже-
ли постоянно страдать несноснымъ нытьемъ больнаго зуба и остере-
гаться всевозможной простуды.

Затѣмъ, какъ отличное средство для утоленія зубной боли, мож-
но рекомендовать хлороформъ. Но обращаться съ нимъ надо какъ мож-
но осторожнѣе, стараясь отнюдь не нюхать его. Противъ зубной бо-
ли употребляютъ его слѣдующимъ образомъ: небольшой кусочекъ ва. 
ты надѣваютъ на спичку или какую-нибудь палочку и, обмокнувъ въ 
хлороформъ, осторожно кладутъ на больной зубъ или внутрь его ес-
ли въ немъ есть пустота. Во все время этой процедуры необходимо 
закрывать ноздри полотенцемъ или носовымъ платкомъ для того, 
чтобы запахъ хлороформа не попалъ въ дыханіе и не причинилъ бы 
этимъ обморока. Впрочемъ, если это дѣлается на открытомъ воздухѣ, 
то подобная предосторожность не нужна. Мочить вату и класть ее 
на зубъ должно какъ можно скорѣе и отнюдь не держать долго неза-
купореннымъ пузырекъ съ хлороформомъ, такъ какъ хлороформъ имѣ-
етъ способность быстро улетучиваться.

Изъ другихъ средствъ можно указать на капли г. Маевскаго и на 
препараты нѣкоторыхъ дантистовъ—Аделъгейма и друг., продающіеся 
у всѣхъ аптекарей и дрогистовъ.

Кромѣ того противъ зубной боли употребляется много домаш-
нихъ средствъ: кладутъ на зубъ вату, обмоченную въ о~де-колонъ\ ста-
вятъ маленькіе горчичники къ деснамъ заболѣвшихъ зубовъ; дѣлаютъ 
полосканья изъ водки или спирта и т. п. Едва ли противъ какой бо-
лѣзни существуетъ болѣе, чѣмъ противъ зубной боли, такъ называе-
мыхъ симпатическихъ средствъ, помогающихъ людямъ, вѣрующимъ въ 
ихъ силу и вообще мнительнымъ. Выбираю изъ нихъ только одно, ко-
торое на моихъ глазахъ исцѣляло не только отъ зубной боли, но и отъ 
Флюса. Ночью, передъ тѣмъ какъ лечь въ постель, капаютъ на крестъ 
нѣсколько капель сургуча, тайно отъ всѣхъ и, переворотивъ крестъ 
за спину, ложатся спать.

Противъ лихорадки, какъ и вообще противъ большинства про-
студныхъ болѣзней, самое вѣрное и лучшее средство — хининъ^ кото-
рый принимается обыкновенно въ порошкахъ. Но въ аптекахъ продает-
ся также хинное вино^ которымъ я отъ души совѣтую запастись всѣмъ
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деревенскимъ охотникамъ, какъ превосходнымъ средствомъ при про-
студахъ У охотниковъ есть дурная привычка отдыхать на травѣ или 
вообще, какъ говорится, на „голом отчего они часто нажива-
ютъ ревматизмъ. Если эта болѣзнь разъ заберется въ организмъ, то 
ее выжить не легко и она будетъ сказываться при малѣйшей просту-
дѣ, вотъ почему надо всевозможными мѣрами остерегаться ея появ-
ленія и никогда не позволять себѣ ложиться на траву, покрытую 
дождевой влагой; росой и вообще на холодную землю.

Противъ ревматизма употребляютъ сосновое масло или носятъ 
издѣлія изъ сосновой шерсти, а также натираются муравьинымъ спир-
томъ и разными бальзамами, продающимися въ аптекахъ.

Кромѣ перечисленныхъ болѣзней, у охотниковъ отъ сырости и 
промачиванія ногъ является общее простудное состояніе: ознобъ, ло-
мота и т. п.

Противъ этого лучшимъ средствомъ считается обильное потѣніе, 
которое вызывается различными средствами. Лучшее изъ нихъ, по 
моему мнѣнію, слѣдующее: напиться, лежа уже въ постели, чаю и 
принять половину дсверова порошка. Послѣ этого, къ срединѣ ночи, 
появится обильный потъ, а съ нимъ и кончатся всѣ недуги.

Леченіе это хорошо и безопасно только тогда, когда есть воз-
можность при холодной погодѣ весь слѣдующій день пробыть дома, 
не выходя изъ комнаты. Въ жаркую же пору на другой день отнюдь 
не слѣдуетъ пить холодную воду, квасъ, пиво и т. п.

Очень часто случается сильно прозябнуть на охотѣ, особенно 
въ дождливый осенній день и промочить ноги. Въ такомъ случаѣ са-
мое лучшее, придя домой или въ избу, немедленно перемѣнить носки 
и натерѣть ноги спиртомъ и потомъ напиться чаю съ ромомъ.

Отъ простуды иногда происходятъ еще и такіе припадки, какъ- 
то: головная боль во лбу, тошнота, иногда рвота, боль подъ ложеч-
кой, сильный поносъ. Вотъ, если такая боль случится надъ охотни-
комъ, то совѣтую поступать такъ: сперва принять слабительное изъ 
кастороваго масла въ количествѣ одной ложки, если было извѣстно, 
что поносъ произошелъ отъ несваренія желудка; затѣмъ, если же-
лудокъ чистъ, то можно для остановленія поноса принять слѣдующіе 
порошки:

чистаго опія................................................. ’/я грана
» сахару ..... .................... 1 »

для одного порошка, и такихъ порошковъ принять четыре въ день.
Вотъ.тѣ медикаменты, которыми, по моему мнѣнію, необходимо 

запастись охотнику, живущему вдали отъ города и которые вообще 
всегда не мѣшаетъ имѣть подъ рукой.

Льняное сіъмя. Льняное сѣмя въ видѣ муки очень полезно упот-
Охотиичій Сливарь. 36 
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реблять для припарокъ при ранахъ, нарывахъ и т. п. для того, что-
бы скорѣе возбудить нагноеніе.

Простой медъ, который, въ соединеніи съ мукою, прикладываютъ, 
въ видѣ лепешки, къ нарывамъ для скорѣйшаго ихъ разрѣшенія.

Морковь — она обыкновенно кладется довольно толстымъ слоемъ 
на раны и язвы и мѣняется по нѣскольку разъ въ день.

Свиное сало входитъ въ составъ разныхъ сложныхъ мазей, для 
чего сало это не мѣшаетъ имѣть постоянно въ свѣжемъ видѣ на лед-
никѣ; — употребляется для защиты здоровыхъ мѣстъ, окружающихъ 
язвы, отъ вытекающихъ и разъѣдающихъ жидкостей; нерѣдко, какъ 
напр. паршахъ, сало употребляется для того, чтобы размягчить за-
сохшія корки и чтобы затѣмъ ихъ снять съ поверхностей язвъ, дабы 
имѣть къ нимъ, во первыхъ, доступъ и видѣть состояніе самой язвы, 
а во вторыхъ, чтобы прикладывать на язвы разныя мази и другія 
необходимыя лекарства.

Воскъ желтый и бѣлый входитъ въ составъ извѣстной мази, на-
зываемой спускомъ. Составъ этой мази необходимо долженъ быть из-
вѣстенъ каждому сельскому хозяину, а тѣмъ болѣе охотнику. Берутъ 
обыкновенно одну часть воска и 4 части свинаго сала или 2‘/2 части 
прованскаго масла, все это подогрѣваютъ на легкомъ огнѣ, безпре-
станно помѣшивая, затѣмъ для охлажденія выливаютъ въ какой ни- 
будь сосудъ и по охлажденіи прибавляютъ 1 часть розовой воды. 
Мазь эту употребляютъ, какъ мягчительное, при ожогахъ, разнаго 
рода, изъязвленіяхъ, гніющихся ранахъ. Иногда съ отличнымъ успѣ-
хомъ вливаютъ топленый воскъ въ глубокія, долго не заживающія 
раны.

Сѣрный цвѣтъ, употребляется въ видѣ мази, для которой берутъ 
1 часть сѣрнаго цвѣта и 2 части жира. Употребляется въ недавней 
чесоткѣ; при чемъ даютъ сѣру и внутрь въ количествѣ 5—10 гр. на 
пріемъ. Кожу сначала очищаютъ теплою мыльною водой, а при зна-
чительной нечистотѣ—чернымъ мыломъ; затѣмъ въ мѣста, поражен-
ныя чесоткою, втираютъ мазь утромъ и вечеромъ. При застарѣлой 
чесоткѣ иногда употребляютъ, такъ называемую сложную сѣрную 
мазь, которая составляется такъ:

Очищенной сѣры.........................................1 часть.
Сѣрнаго цинка ............................................. 1 „
Сала.....................................................................4 „

Скипидаръ, употребляется снаружи: 1) противъ ревматическихъ
страданій, противъ костоѣдныхъ, гангренозныхъ язвъ (язвы, которыя 
поражены антоновымъ огнемъ), противъ ранъ малокровныхъ, напр. 
сухихъ жилъ и сухожильныхъ растяженій; 2) противъ ознобленій, (въ 
этомъ случаѣ терпентинное масло должно соединять съ нефтью и на-
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шатырнымъ спиртомъ); 3) для остановленія мѣстныхъ кровотеченій 
прикладывается теплое терпентинное масло, и 4) при застарѣлыхъ 
Формахъ употребляется сѣрный скипидарный бальзамъ, который со-
стоитъ изъ 1 части осѣреннаго льнянаго масла и 3 части скипидара.

Квасцы. Для истребленія дикаго мяса употребляютъ горячія при-
парки изъ квасцовъ, уксуса и хлѣба и противъ ознобленій какъ спе-
цифическое средство. Для глазной примочки два скрупула квасцовъ 
растворяютъ въ 8-ми унціяхъ ароматной воды.

Поваренная солъ наружно употребляется какъ возбуждающее сред-
ство, усиливающее всасываніе при ушибахъ, кровоизліяніяхъ, выви-
хахъ, по уничтоженіи воспалительнаго періода, ранахъ, произведен-
ныхъ бѣшенымъ животнымъ, напр. волками, собаками. Какъ рвотное, 
поваренную соль даютъ собакамъ отъ 10 гранъ и до 2-хъ или 3-хъ 
драхмъ.

Селитра^ растворенная въ количествѣ 1 унца на 7 унцій воды, 
составляетъ отличное средство при язвахъ, когда въ нихъ начинаетъ 
показываться антоновъ огонь. Растворъ 1 унца селитры въ 10 унці-
яхъ табачнаго отвара употребляется въ припаркахъ.

Изъ ртутныхъ препаратовъ упомянемъ только о сѣрой ртутной 
мази. При употребленіи сѣрой ртутной мази не худо имѣть нѣкото-
рыя предосторожности, а именно: собакамъ нужно втирать эту мазь 
только на ограниченныхъ пространствахъ кожи; мѣста, покрытыя 
грязью, нужно вымыть мыломъ, обтереть и остричь; можно втирать 
или голою рукою, но тотчасъ же вымыть руки, но лучше на руку 
надѣвать перчатку. Для собакъ втираніе этой мази не должно пре-
вышать количества въ двѣ драхмы на одинъ день. Сѣрая ртутная 
мазь съ отличнымъ успѣхомъ употребляется въ такъ называемыхъ 
жирныхъ нарывахъ и для истребленія паразитовъ, гнѣздящихся въ 
кожѣ, напр. вшей, блохъ, клещей и т. д. Если же окажется слюно-
теченіе, какъ первый признакъ отравленія ртутью, то сейчасъ же 
должно остановить употребленіе ртути.

Уксусъ снаружи употребляется въ ранахъ разнаго рода, опухо-
ляхъ, сопровождаемыхъ краснотою, наминкахъ. Если находится явное 
воспаленіе, то употребляютъ уксусъ одинъ; при уменьшеніи же вос-
паленія прибавляютъ къ нему селитру и нашатырь. При воспаленіи 
мозга уксусъ смѣшиваютъ съ тертымъ хлѣбомъ или употребляютъ 
въ видѣ шмукеровой примочки, которая составляется такъ:

Селитры................................................................2 унца.
Нашатыря...........................................    ’/» «
Холодной воды...................................................4 Фунта.
Уксусу . .....................................................1 „
Все это надобно смѣшать.

36*
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Обыкновенную салФетку складываютъ въ нѣсколько разъ, сма-
чиваютъ ее и прикладываютъ къ головѣ и другимъ страждущимъ 
частямъ.

Водка — столь распространенное лекарство, употребляется при 
ушибахъ, ранахъ, раздробленныхъ, разрѣзанныхъ, разорванныхъ; при 
вывихахъ; при ранахъ вблизи костей; при неподвижности суставовъ; 
изліяніяхъ крови; при вялыхъ; худо нагнаивающихся язвахъ и оз-
нобленіяхъ.

Табакъ успѣшно употребляется противъ паршей, особенно неза-
старѣлыхъ; если же болѣзня застарѣлая, то тогда замѣняютъ табакъ 
отваромъ бѣлой или черной чемерицы (чемерки). Для истребленія вся-
каго рода паразитовъ дѣлаютъ отваръ изъ табачныхъ листьевъ; про-
стой ушной червь, появляющійся у собакъ охотники очень часто из-
лѣчиваютъ сокомъ изъ чубуковъ, накопляющагося въ нихъ отъ ку-
ренія въ трубкахъ простаго листоваго табаку. Иногда употребляютъ 
табакъ, какъ средство вяжущее, при кровотеченіяхъ; нерѣдко онъ 
служитъ для разрѣшенія упорныхъ, застарѣлыхъ опухолей, преиму-
щественно опухолей железъ.

Для всего этого табакъ употребляется простой амерсгрортскій, 
извѣстный въ простонародьѣ подъ именемъ махорки.

Сѣру, которая служитъ отличнымъ разрѣшающимъ средствомъ 
для собакъ. Небольшой кусочекъ сѣры очень полезно примѣшивать 
имъ въ кормъ, по крайней мѣрѣ, разъ въ недѣлю, а въ случаѣ надоб-
ности и чаще. Пріемы эти превосходно очищаютъ желудокъ, предо-
храняютъ отъ нагноеній глаза и вообще противодѣйствуютъ появ-
ленію нѣкоторыхъ болѣзней.

Карболовое мыло—употребляется какъ превосходное предохрани-
тельное средство противъ появленія паршей, чесотки, зуда и т. п. 
Зная по опытамъ надъ своими собаками о томъ, какое прекрасное 
дѣйствіе оказываетъ на нихъ мытье этимъ мыломъ, я смѣло могу 
посовѣтывать гг. охотникамъ запастись имъ и мыть собакъ хоть два 
раза въ мѣсяцъ.

Арника. Арника хорошо извѣстна по своему прекрасному и цѣ-
лительному дѣйствію на раны и порѣзы всякаго рода.

Англійскій пластырь. Англійскій пластырь употребляется обыкно-
венно для закрытія ранъ, порѣзовъ, ссадинъ и т. п. наружныхъ по-
врежденій кожи и для защиты ихъ отъ засореній и нечистоты. По 
своей липкости, особенно настоящій англійскій пластырь, можетъ слу-
жить отличнымъ средствомъ для прикрытія имъ водяныхъ мозолей и 
ссадинъ кожи, нерѣдко образующихся отъ продолжительной ходьбы 
въ большихъ болотныхъ сапогахъ. Настоящій англійскій пластырь 
отличается отъ приготовляемаго въ Россіи тѣмъ, что матерія и слой,
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ея покрывающій, нѣсколько толще и, можетъ быть поэтому, онъ не 
сравнение крѣпче пристаетъ къ кожѣ и держится на ней такъ, что 
даже не отваливается при’ купаніяхъ и промоченіи ногъ. Къ сожа-
лѣнію, настоящій англійскій пластырь продается не вездѣ, по край-
ней мѣрѣ, въ Москвѣ я не могъ его достать. Въ Петербургѣ же онъ 
продается въ извѣстномъ ^Англійскомъ магазинѣ'·'', бывіп. Никельсъ и Плин- 
Ke, на Невскомъ проспектѣ.

Вотъ все, что я нахожу всегда возможнымъ и при томъ необхо-
димымъ, имѣть охотнику;—многое, конечно, можно бы было прибавить 
къ этому списку, но я боюсь, что это будетъ совѣтами чисто - меди-
цинскими, за которые я не берусь, какъ не спеціалистъ по этой части.

Посовѣтую еще запастись: доверовыми порошками, хиной, мятны-
ми каплями и хоть полбутылкой хорошаго рому или коньяку.

Многимъ, быть можетъ, такой составъ домашнихъ медикаментовъ 
покажется недостаточнымъ и они пожелаютъ пріобрѣсти ихъ въ бо-
лѣе значительномъ и разнообразномъ количествѣ. Въ такомъ случаѣ 
имъ самое лучшее будетъ обратиться къ врачамъ.

Для леченія же собакъ я привожу изъ книги г. Калугина (Па-
мятная книжка для охотниковъ на 1874 г.) слѣдующій дополнитель-
ный составъ медикаментовъ, изъ котораго, по его мнѣнію, должны 
состоять охотничьи аптечки.

НАЗВАНІЕ. Коли-
чество. Ц

ѣн
а.

н 
СО

₽*·  
к

Корня ипекакуаны . . . . . . . . . . . . . . . 78 ф. 40 к. о 
д

„ лакрицы (солодка) . . 72 ц Ю 11 ьЧ -Д

Сабуру (алое) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7*  „ 7 Я Н соу 3
Квасценъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 г п ' 11 лэ

Мышьяку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7» 11
^11 3 5

МорФІя уксуснокислаго . . . 1 драхму 50 „ се §
ФосФорно кислой извести . . 7» ф. Т5 „ S ■ «
Танину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/і 11 60 „ о е4 щ Й й 

о PQ
Азотно-кислаго серебра (такъ § н н

S С5 «->
назыв. ляпису). . . . . . . . . . . . . . .'/*  унца 95 „ М ре <1?

„ 5 S
Трава наперстянки . . . . . . . . . . . . . . . 7, ф. ГО „ 5 °

3 е. и
Глицерину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 g 7) 15 „ И

Марганцево-кислаго кали. . 1 унцъ 25 „ о р *»  н
Μ Λ

Хинину сѣрнокислаго .... 7 4 11 1р. О со

Рыбьяго жиру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ф. 36 к. со

Соляной кислоты (очищенной) 1 - 20 „ ■g и
Порошка опія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7а унца 60 „
Травы белладонны. . . . . . . . . . . . . . . 7а ф. 20 „ 3
Бѣлаго купоросу ....... 7л „ ■ 11

И 
W

Зеленаго мыла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 η 15 „ Р4

Глауберовой соли . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г И

Карболовой кислоты. . . . . . . . . . . . . . . 4 унца 1р. о
„ пеньки . . . . . . . . . . . . . . . 1 пачку 50 к.
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Вещества, которыя нужно взять изъ аптеки:

Раствору полуторохлористаго желѣза 3 унца.
Свинцоваго экстракта 4 унца.
Настойки опія */ 2 унца.
Фовлерова раствора 2 унца (ядъ).
Примѣчаніе. Фовлеровъ растворъ отпускается только по прописи 

врача.
Цѣна на эти медикаменты по утвержденной таксѣ.
Подобная аптека обойдется около 8 или 7 рублей. Для состав-

ленія лекарствъ нужны 2 ступки Фарфоровыхъ (цѣна 35 — 45 к.) и 
вѣски съ разновѣсами (цѣною 75 — 85 к.); разъ заведенныя эти ве-
щи остаются навсегда,

При составленіи лекарствъ дома нужно быть осторожнымъ и 
соблюдать возможную чистоту въ посудѣ и послѣ употребленія об-
мывать оную кипяткомъ/1

Въ заключеніи, считаю не лишнимъ привести объ этомъ пред-
метѣ лѣсколько строкъ изъ книги г. Освальда „Легавая собака'·'·, особен-
но интересныхъ потому, что въ нихъ описываются пріемы для дава-
нія собакамъ лекарствъ и нѣкоторые необходимые при этомъ ин-
струменты и принадлежности.

„Мы совѣтуемъ каждому охотнику завести себѣ маленькую ап-
теку, въ которой бы находились слѣдующіе, самые нужные пред-
меты:

1) пузырекъ съ прованскимъ масломъ,
2) „ „ чистымъ льнянымъ масломъ,
3) острыя ножницы для подрѣзанія шерсти,
4) острый ножикъ,
5) шило съ ушкомъ,
6) пучекъ длиннаго конскаго волоса,
7) клещи,
8) три полотняныхъ бинта,
9) 10 аршинъ нитокъ,

10) пузырекъ съ терпентиномъ,
11) 4 небольшихъ деревянныхъ лубка, длиною въ ί дюйма,
12) два хорошихъ слабительныхъ,
13) два рвотныхъ,
14) деревянный костылекъ для разжиманія рта при вливаніи лѣ-

карствъ,
15) небольшая клистирная трубка,
16) кожаный намордникъ.
Этотъ послѣдній дѣлается такимъ образомъ: берутъ четыре ре-

мешка·, одинъ сшиваютъ такъ, чтобы онъ обхватывалъ морду собаки 
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между носомъ и глазами; другой ремень долженъ обхватывать шею 
около затылка; этотъ ремень не сшивается наглухо, а застегивается 
металлическою пряжкою; третій и четвертый ремни связываютъ два 
первыхъ, сверху и снизу морды. Такой намордникъ легко одѣвается 
и снимается.

Надо умѣючи давать собакѣ лекарства, которыя обыкновенно 
приготовляются въ видѣ пилюль, кашки, порошка, капель и солей. 
Легче всего давать пилюли; при этомъ поступаютъ слѣдующимъ обра-
зомъ: приказываютъ собакѣ сѣсть и становятся надъ нею, сжимая ее 
ногами; лѣвою рукою открываютъ собакѣ ротъ, извѣстнымъ спосо-
бомъ, а правою вкладываютъ пилюлю, обмакнувъ ее предварительно 
въ масло. Вмѣсто этого способа можно просто пилюлю завернуть въ 
тоненькую пластинку сала или въ свѣжій пузырь, и дать собакѣ ее 
съѣсть. Кашку уже гораздо труднѣе давать. Можно ее также завер-
нуть въ сало, если собака еще не отказывается отъ пищи; въ про-
тивномъ случаѣ придется насильно высыпать ее въ пасть, при чемъ 
неизбѣжно половина кашки просыплется, такъ какъ собака будетъ 
барахтаться. Если опасаются укушенія собаки, то надо взять упо-
мянутый выше костылекъ (14), и вложить его поперекъ рта за зубы. 
Порошки еще труднѣе давать: надо собаку сжать между своими но-
гами и, поставивъ морду ея горизонтально, высыпать порошокъ на 
языкъ и тотчасъ же зажать челюсти, чтобы порошокъ распустился 
въ слюнѣ и прошелъ въ глотку. Опасно слишкомъ высоко поднимать 
морду собаки, потому что порошокъ легко можетъ попасть въ дыха-
тельное горло и произвести кашель, при чемъ весь порошокъ будетъ 
выплюнутъ и собака напрасно пострадаетъ отъ боли. Мы обыкно-
венно распускали порошокъ въ молокѣ и давали собакѣ пить. Можно 
также порошокъ завертывать въ сало и давать какъ пилюлю. Соли 
слѣдуетъ распускать въ хорошемъ молокѣ или бульонѣ, и давать со-
бакѣ въ видѣ корма. Чтобы поставить промывательное, поступаютъ 
слѣдующимъ образомъ: собаку кладутъ на полъ; два помощника дер-
жатъ ея голову, а третій, приподнявъ хвостъ, вставляетъ въ задній 
проходъ конецъ клистирной трубки и, нажимая на поршень, загоня-
етъ жидкость въ животъ. Вынувши клистирную трубку, надо быстро 
зажать задній проходъ хвостомъ собаки (впродолженіе 2—3 минутъ). 
Послѣ промывательнаго слѣдуетъ собаку выпустить на дворъ, пре-
доставляя ей полную свободу расправиться со своею нуждою. За не-
имѣніемъ клистирной трубки, можно взять гусиный пузырь, вста-
вить въ отверстіе перо, и прикрѣпивъ оное нитками къ пузырю, на-
полнить послѣдній требуемою жидкостью.

Заволоку не трудно сдѣлать: надо взять вышеупомянутое шило 
(5) и продѣть въ ушко ея 10—15 конскихъ волосъ (для этой цѣли 
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лучше брать волосы изъ хвоста кобылы, потому что они имѣютъ нѣ-
которую ѣдкость отъ мочи и другихъ жидкостей, вытекающихъ изъ 
половыхъ частей). Затѣмъ нужно собрать въ пальцы наружную кожу 
на томъ мѣстѣ, куда предписано поставить заволоку, и, проколовъ ее 
шиломъ, продернуть волосы, концы которыхъ связываются такъ, 
чтобы образовалось волосяное кольцо. Прокалывать кожу надо осто-
рожно, остерегаясь задѣть за мясо. Волосяное кольцо слѣдуетъ про-
дернуть нѣсколько разъ, наливъ на него терпентина, чтобы ускорить 
нагноеніе. Кромѣ того, что терпентинъ способствуетъ гноенію, онъ 
еще препятствуетъ собакѣ срывать заволоку, такъ какъ запахъ ски-
пидара ей чрезвычайно противенъ. Чтобы еще сильнѣе возбудить 
гноеніе, можно, вмѣсто конскаго волоса, продернуть полоску сукна, 
какъ это дѣлаютъ лошадямъ. Но это гораздо труднѣе и причиняетъ 
собакѣ больше боли. Заволока снимается по предписанію ветеринара, 
или же когда болѣзнь видимо миновала. Вытаскивать заволоку надо 
осторожно: сначала слѣдуетъ тщательно очистить волосяное кольцо 
отъ всякой грязи, преимущественно отъ гноя, чтобы, выдергивая за-
волоку, не оставить въ ранкѣ нечистоту, отъ которой можетъ прои- 
зойдти новая болѣзнь. Если собака не можетъ подлизывать ранку, 
то слѣдуетъ ее мазать прованскимъ мабломъ; черезъ нѣсколько дней 
она заживетъ, а вылѣзшіе волосы современемъ подростутъ.

Общіе признаки, по которымъ можно узнать о нездоровья собаки, 
слѣдующіе: потеря аппетита, мутные глаза, воспаленіе глазной обо-
лочки, вялость, неласковость, сухое и горячее чутье, жаръ въ головѣ, 
кашель, чиханье, сапѣніе, жажда, зѣвота, сонливость, поджиманіе 
хвоста, впавшіе бока, блѣдность десенъ и неправильное испражненіе, 
или тугое или водянистое.

Не всегда можно достать опытнаго, или вообще какого-нибудь 
ветеринара, а потому нужно самому принять необходимыя предо-
сторожности при появленіи этихъ признаковъ, чтобы не дать раз-
виться серьезному недугу. Въ такихъ случаяхъ мы поступаемъ слѣ-
дующимъ образомъ: прежде всего мы обращаемъ вниманіе на состо-
яніе желудка, такъ какъ оттуда происходятъ почти всѣ болѣзни. Если 
пищевареніе не въ порядкѣ, то это значитъ и кровь испорчена. 
Прежде всего надо собаку выпустить на прогулку, чтобы дать ей 
возможность инстинктивно отыскать какое-нибудь средство противъ 
своего нездоровья. Она сейчасъ же обратится къ помощи различныхъ 
травъ, чтобы произвести рвоту и т. п.; начнетъ валяться по травѣ, 
усиленно бѣгать, изъявляя желаніе испражниться. Не совсѣмъ здоро-
вой собакѣ не слѣдуетъ дозволять бѣгать до утомленія: напротивъ, 
умѣренная прогулка очень полезна. Еели будетъ замѣчено, что со-
бака ѣстъ траву съ цѣлью произвести рвоту, но безъуспѣшно, то 
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слѣдуетъ, придя домой, дать ей полчайной чашки хорошаго льнянаго 
масла, и повторить этотъ пріемъ еще черезъ три часа, не давая ей 
уже другой пищи. Вечеромъ того яге дня, часовъ въ 10, можно ей 
дать два небольшихъ кусочка сала; на ночь яге поставить хорошую, 
свѣжую воду для питья. Льняное масло дается собакѣ до тѣхъ поръ, 
пока оно не прочиститъ хорошенько желудка и испражненія не сдѣ-
лаются правильными. Такими предосторожностями мы предотвращали 
серьезныя болѣзни.

А потому, мы настоятельно рекомендуемъ всѣмъ этотъ способъ;— 
масло производитъ чудеса при лѣченіи собакъ.

При мучительныхъ операціяхъ, мы совѣтуемъ всегда собакѣ на-
дѣвать упомянутый выше намордникъ.

Открытыя раны, которыхъ собака не можетъ сама лизать, надо 
чисто обмыть теплою водою и смазывать прованскимъ масломъ, по-
вторяя это ежедневно нѣсколько разъ. Если собака кажется не со-
всѣмъ здоровою, то надо также обратить вниманіе на ея шерсть; 
случается, что во время линянія, выпадающіе волосы, не отставши 
вполнѣ отъ кожи, задерживаютъ правильное испареніе, и тѣмъ спо-
собствуютъ заболѣванію. На свободѣ собака,, и въ этомъ случаѣ, 
умѣетъ сама себѣ помочь; она валяется по землѣ, трется объ деревья 
и освобождается отъ этого зудящаго и колючаго бремени. Собаку же, 
которая почти постоянно лежитъ въ комнатѣ, надо немедленно выче-
сать рѣдкимъ гребешкомъ.

Въ глазныхъ углахъ особенно сильно испареніе, а потому надо 
эти мѣста держать въ особенной чистотѣ; ежедневно слѣдуетъ сти-
рать собирающійся тамъ гной. Тоже самое соблюдается относительно 
ушей, обмывая ихъ какъ снаружи, такъ и изнутри, теплою водою.

Мы совѣтуемъ каждому охотнику имѣть всегда подъ рукою рвот-
ное и слабительное. Вотъ рецепты:

Рвотное. Надо взять 31/2 кончика ножа сурьменной печени (Не- 
par Antimonii) и, разведя оную въ двухъ столовыхъ ложкахъ молока, 
дать собакѣ; если черезъ 1/2 часа не произойдетъ рвоты, то слѣдуетъ 
повторять этотъ пріемъ до тѣхъ поръ, пока цѣль не будетъ достиг-
нута. Если собака не захочетъ пить молока, то придется порошокъ 
всыпать ей въ сухомъ видѣ на языкъ, зажавъ немедленно челюсти 
послѣ того, чтобы дать порошку время распуститься въ слюнѣ и 
пройдти въ глотку. Еще лучше завернуть порошокъ въ пластинку 
сала. Впрочемъ, можно прямо въ аптекѣ заказать пилюлю изъ 3-хъ 
скрупулъ сурьменной печени, смѣшанной со свинымъ саломъ.

Слабительное. Надо сдѣлать пилюлю изъ:
3 скрупула ялаппы (въ порошкѣ) и 
7 гранъ каломеля, со свинымъ саломъ.“ 

. ·
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Приточникъ. Получивъ отъ многихъ уважаемыхъ мною охот-
никовъ и въ томъ числѣ отъ Льва Николаевича Пикселя, справедливый 
упрекъ за то, что я только слегка упомянулъ о ..приточникѣ'·, какъ 
о цѣлебномъ средствѣ противъ бѣшенства, тогда какъ въ виду огром-
ной пользы, имъ оказываемой, необходимо было рекомендовать его 
какъ можно настойчивѣе,—спѣшу исправить свой промахъ и съ раз-
рѣшенія Льва Николаевича привожу все, что у него написано о лич-
но извѣстныхъ ему примѣрахъ исцѣленія болѣзни съ помощью этого 
цвѣтка.

„Хотя я слыхалъ отъ достовѣрныхъ людей, что приточникъ *)  
вылѣчиваетъ бѣшенство; но, положивъ себѣ за правило печатать толь-
ко то, что самъ испыталъ на опытѣ, я въ первомъ изданіи этой книж-
ки, предложилъ приточникъ, только какъ предохранительное средство 
отъ бѣшенства. Въ этомъ основывался я на слѣдующемъ примѣрѣ. 
Извѣстный охотникъ въ Орловской губерніи Н. В. К. имѣетъ боль-
шую псовую охоту. Ежегодно въ этой псарнѣ бѣсилось по нѣсколь-
ку собакъ. Въ послѣднее десятилѣтіе примѣшивали въ кормъ приточ-
никъ и въ теченіе всего этого времени ни одной собаки не взбѣси-
лось. Поэтому, какъ предохранительное средство отъ бѣшенства, по-
лезно примѣшивать еженедѣльно въ кормъ каждой собаки по столо-
вой ложкѣ истертаго въ порошокъ приточника. Но утверждать, что 
приточникъ исцѣляетъ отъ бѣшенства, я и теперь не стану, а раз-
скажу только случай, которому былъ очевидцемъ. Въ іюнѣ 1857 го-
да, въ Царскосельскомъ уѣздѣ, въ имѣніи А. П. Платонова, сидѣв-
шая на цѣпи собака, вѣроятно, отъ жары и недостатка воды, взбѣ-
силась, порвала цѣпь, нанесла глубокія раны двумъ мальчикамъ и 
легавой собакѣ и скрылась навсегда изъ дома. Послѣднее служитъ 
явнымъ признакомъ бѣшенства. Укушеннымъ давали приточникъ два 
раза на день впродолженіе мѣсяца, и мальчики по - сю - пору здоро-
вы. Объ укушенной легавой собакѣ я ничего не могу сказать: она 
вскорѣ послѣ происшествія была такъ ловко украдена, что простылъ 
и слѣдъ?1

Чтобы еще болѣе убѣдить гг. охотниковъ, особенно имѣющихъ •
*) Цвѣтокъ этотъ растетъ на всякой почвѣ, исключая только чисто-песчаный грунтъ. 

Но не вездѣ приточникъ бываетъ одинаковъ: чѣмъ жирнѣе подъ нимъ земля, тѣмъ онъ 
сильнѣе ростетъ и цвѣтъ у него ярче. Растеніе это въ особенности бываетъ въ потныхъ 
мѣстахъ и лк битъ пріютиться къ кустамъ, поросшимъ на краяхъ канавъ. Приточникъ 
попадается также въ глухихъ, дремучихъ лѣсахъ, но тамъ въ сравненіи полеваго приточ-
ника, онъ выростаетъ въ гигантскихъ размѣрахъ; стебель его аршина въ полтора выши-
ны и толщиною почти въ палецъ, цвѣта мутно - зеленаго и какъ-будто налитъ водою, а 
цвѣтокъ блѣдно-лиловый и словно поблекшій. Не умѣю сказать, всѣ ли сорта приточни-
ка одинаково полезны; знаю только, что употребляютъ обыкновенно породу яркаго цвѣта.

Л. В.
«
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большое количество борзыхъ и гончихъ собакъ, въ цѣлебномъ дѣй-
ствіи приточника привожу все, что написано по этому поводу въ кни-
гѣ покойнаго Н. А. ^Ооновскаго „Замѣч. москов. охотн.“ (см. Ос- 
новскій).

„Средство это извѣстно болѣе другихъ московскимъ охотникамъ 
и преимущественно ими употребляемое. Намъ лично оно извѣстно 
впродолженіе 25 лѣтъ или болѣе, и мы не помнимъ ни одного не-
счастнаго случая отъ укушенія бѣшенными животными при употреб-
леніи сборнаго колокольчика. Companula glomerata извѣстенъ москов-
скимъ охотникамъ подъ названіемъ приточника,—названія вовсе ему 
не соотвѣтствующаго, потому что онъ растетъ скорѣе на лугахъ, 
нежели при притокахъ рѣкъ. Въ сѣмянныхъ лавкахъ въ Москвѣ онъ 
тоже называется тѣмъ же именемъ.

Разскажу изъ нѣсколькихъ сотенъ примѣровъ, нами испытан-
ныхъ, два или три довольно разительныхъ

Въ 1835 году мнѣ случилось съ товарищемъ, въ сопровожденіи 
егеря, поѣхать на охоту во Влад, губ., въ Александр, уѣздъ. На тре-
тій или четвертый день нашего пріѣзда одна изъ собакъ, принадле-
жавшая А. П. Д. и бывшая въ дрессировкѣ у находившагося при 
насъ егеря,—сбѣсилась, и какъ собаки, въ числѣ 9, находились въ 
отдѣльной пустой избѣ по причинѣ тѣсноты, занимаемой нами квар-
тиры, то естественно, что сбѣсившаяся собака перекусала осталь-
ныхъ и нанесла всѣмъ имъ довольно глубокія раны. Услышавъ грыз-
ню, и думая, что собаки просто погрызлись, мы отправились ихъ 
унимать; но когда отворили дверь, то сбѣсившаяся собака выскочи-
ла вонъ и искусала встрѣтившагося ей на дорогѣ 3-хъ лѣтняго маль-
чика, теленка и потомъ скрылась. Мальчикъ съ глубокими ранами 
на животѣ и 7-мь собакъ лѣчимы были единственно приточникомъ, 
безъ всякихъ другихъ средствъ и всѣ остались здоровы. Осьмая же 
собака, принадлежавшая моему товарищу и нелѣчимая ничѣмъ, кро-
мѣ обмыванія ранъ уксусомъ, потому что хозяинъ ея не вѣрилъ въ 
дѣйствіе даваемаго нами средства, на 5 день сбѣсилась и на 6 око-
лѣла. Теленокъ, посаженный мною въ отдѣльное мѣсто, и также ни-
чѣмъ не лѣчимый, на третій день тоже сбѣсился.

Въ 1832 году въ домѣ, гдѣ я квартировалъ, одна изъ пяти ша-
вокъ, находившихся на дворѣ, сбѣсилась, перекусала остальныхъ че-
тырехъ и кромѣ ихъ укусила дворника, меня и мою легавую собаку. 
Дворникъ, собака моя и я, лѣчимые однимъ приточникомъ, остались 
здоровы; изъ числа же четырехъ собакъ три сбѣсились на 7-й день 
и были убиты, четвертая же сбѣжала со двора и пропала. Собаки эти 
не были ничѣмъ лѣчимы .

Одинъ московскій егерь, заслуживающій всякое довѣріе разска-
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зывалъ, что когда еще онъ былъ крѣпостнымъ человѣкомъ Г. Т. и 
находился при довольно большой охотѣ доѣзжачимъ, то у нихъ на 
псарномъ дворѣ имѣли обыкновеніе раза два въ мѣсяцъ подмѣшивать 
въ кормѣ собакъ порошокъ приточника Мало этого, онъ говорилъ, 
что когда появлялась бѣшеная собака у нихъ въ деревнѣ, то выпу-
скали на нее стаю гончихъ и увѣрялъ, что впродолженіе 25 лѣтъ 
существованія этой охоты не было ни одного примѣра водобоязни.

Въ двухъ очень большихъ охотахъ, извѣстныхъ мнѣ лично со 
введенія въ употребленіе приточника, какъ средства предупреждаю-
щаго, не было ни одного случая водобоязни.

Приточникъ приготовляется очень просто; высушенные листья и 
цвѣты его стираются въ порошокъ и порція ихъ въ 1—2 золотника 
примѣшивается къ корму въ теченіе шести недѣль?1.



Пропущенныя слова*).

Безъимянка. Дробь, нѣсколько крупнѣе № 1-го. Она также на-
зывается нулемъ, потому что въ прейсъ-курантахъ и сравнительныхъ 
таблицахъ ее обыкновенно означаютъ этой цифрой. Въ лотѣ безъ-
имянки (растер я веской) 20 дробинъ. Безъимянка употребляется для 
стрѣльбы крупныхъ и осторожныхъ птицъ: гусей, лебедей, журавлей, 
дрофъ и т. п.

Брандтрубка. Цилиндръ·, затравочный стержень; шпилька; кап- 
сулька. Мѣсто, на которое надѣваются пистоны и на которомъ ихъ 
разбиваетъ курокъ. Брандтрубки имѣютъ сквозное отверстіе, кото-
рое соединяется съ внутреннею пустотою ствола, гдѣ помѣщается по-
рохъ, который также проходитъ и въ брандтрубки. Въ шпилькахъ 
происходитъ, слѣдовательно, первое воспламененіе пороха отъ пистон-
ной искры и оттуда сообщаетъ воспламененіе всему заряду.

Брандтрубки ввертываются въ стволъ, а потому ихъ можно сво-
бодно отвертывать и прочищать. Для этого существуетъ особый видъ 
отвертокъ, извѣстный подъ именемъ двойныхъ. Необходимо во избѣ-
жаніе осѣчекъ держать брандтрубки всегда въ самой строгой чистотѣ.

Ваксель Владиміръ Николаевичъ **);  извѣстный охотникъ, кото-
рому баронъ Маркловскій подарилъ двухъ щенковъ отъ привезенныхъ 
имъ въ Москву собакъ: Анонса и Армиды, околѣвшей на другой день 
послѣ родовъ. Эти-то два щенка, выкормленные благодаря заботли-
вости В. Н. Вакселя съ помощью подысканной имъ кормилицы изъ 
простыхъ собакъ, и были родоначальниками столь извѣстной у насъ 
породы ^маркловскихъ^ собакъ.

*) Въ этотъ списокъ „пропущенныхъ словъ**,  почему-либо не попавшихъ въ текстъ 
„Словаря**,  я включаю только тѣ, отсутствіе которыхъ было замѣчено мною и нѣкоторы-
ми лицами, благосклонно сообщившими мнѣ свои замѣчанія. Но нѣтъ сомнѣнія, что этотъ 
списокъ далеко не можетъ пополнить всѣхъ пропусковъ и я былъ бы очень признателенъ 
за всѣ указанія по этому дѣлу.

·*)  Старшій братъ, а не отецъ, какъ я ошибочно предполагалъ (стр. 97) почтенна-
го писателя охотника Льва Николаевича Вакселя.
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Лично В. Н. Ваксель былъ очень талантливый человѣкъ и, что 
особенно замѣчательно, лишенный отъ рожденія кисти правой руки, 
былъ страстнымъ охотникомъ и превосходнымъ стрѣлкомъ.

Гарь. Выгорѣвшее пространство въ лѣсу или лѣсное моховое 
болото. Послѣ пожарищъ выгорѣвшее мѣсто довольно быстро заро- 
стаетъ травою, а въ томъ числѣ и ягодами; поэтому, когда послѣд-
нія созрѣютъ, гаръ дѣлается лакомымъ притономъ для тетеревей и бѣ-. 
лыхъ куропатокъ.

Градусникъ. Подвижная мѣрка для пороха и дроби, раздѣлен-
ная на градусы, количество которыхъ можно убавлять и прибавлять 
по произволу. Въ настоящее время эти подвижныя мѣрки придѣлы-
ваются къ пороховницамъ и дробовикамъ и раздѣляются на драхмы.

Двойная отвертка. Отвертка, употребляемая для отвинчиванія 
шпилекъ.

Дичина. Всякая убитая дичь называется этимъ общимъ именемъ.
Заволока. Заволокой называется пропусканіе собакѣ въ затыл-

кѣ тесьмы при леченіи чумы и нѣкоторыхъ другихъ болѣзней. (См. 
стр. 557 и 558}.

Задержать суку. Остановить суку отъ желаемаго ею совокуп-
ленія. Это дѣлается въ томъ случаѣ, когда признаки течки обнару-
живаются у черезчуръ молодой, недостаточно сформировавшейся су-
ки, или тогда, когда щенность можетъ совпасть съ самымъ лучшимъ 
охотничьимъ временемъ. См. правильное разведеніе собакъ.

Крейцеръ. См. разрядникъ.
Пуховой войлокъ. Пуховой войлокъ—самый лучшій матеріалъ 

для пыжей. Высѣченный изъ него флястъ , не только не уступаетъ 
заграничному, но и превосходитъ его. Передъ выбиваніемъ пыжей 
войлокъ надо оклеить съ обѣихъ сторонъ бумагой и положить подъ 
прессъ. Пуховой войлокъ продается въ Москвѣ, въ городѣ, въ шляп-
номъ ряду.

Сентябрь. Первый осенній мѣсяцъ, одинъ изъ лучшихъ для 
охоты.

Часто выпадающія дожди обильно насыщаютъ болотную почву 
и вся болотная дичь вмѣстѣ съ выведенными и совершенно подрос-
шими молодыми выбирается на нихъ и держится на открытыхъ мѣ-
стахъ. Обиліе корма и спавшая съ плечъ забота объ дѣтяхъ, совер-
шаютъ въ птицахъ значительную перемѣну: они дѣлаются лѣнивѣе, 
беззаботнѣе и жирѣютъ съ каждымъ днемъ. Вся болотная дичь въ 
это время выдерживаетъ самую полную стойку собаки и близко под-
пускаетъ къ себѣ.

Лучшія охоты въ началѣ и половинѣ сентября производятся за 
дупелемъ и бекасомъ, а въ послѣднихъ его числахъ и за гаршнепомъ.
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Сентябрь можно считать также лучшей порой для охоты за утками 
и другой водоплавающей дичью.

Охота въ степи и въ поляхъ въ это время года бываетъ также 
самая добычливая. Дро фы  и стрепета собираются въ болѣе или ме-
нѣе значительныя стаи, за которыми охотятся съ подъѣзда и изъ за-
садъ. За дрофами же нерѣдко и съ подгона. Послѣдній способъ охо-
ты за ними вообще очень добычливъ и по временамъ имѣетъ особый 
характеръ. Въ концѣ сентября и октябрѣ нерѣдко идутъ холодныя 
дожди, которыя немедленно и замерзаютъ. Вотъ въ это-то время про-
мышленники и охотники пожинаютъ самую обильную жатву, такъ 
какъ перья дрофъ, намоченныя дождемъ замерзаютъ такъ сильно, что 
дрофы не могутъ отдѣлить отъ корпуса своихъ примерзшихъ крыль-
евъ и въ такомъ безпомощномъ состояніи ихъ загоняютъ на дворы и 
въ загоны какъ домашнюю птицу *).

Въ сентябрѣ же производится охота за куропатками обоихъ ви-
довъ и перепелами.

Охота за молодыми тетеревами къ этому времени прекращается·, 
но за то въ первой половинѣ сентября начинается самая лучшая охота 
за вальдшнепами, извѣстная подъ названіемъ осеннихъ высыпокъ.

Въ сентябрѣ можно также охотиться за рябчиками, которыхъ 
стрѣлять въ это время не трудно, такъ какъ взлеты ихъ посреди об-
нажившихся деревьевъ замѣтны гораздо болѣе, нежели лѣтомъ, когда 
они прячутся такъ искусно въ ихъ зелени.

Со второй половины сентября многія породы дичи уже начина-
ютъ отлетать на югъ, а именно: вяхири, стрепета, перепела, дупели, 
коростели и іуси. Къ исходу сентября и бекасы начинаютъ замѣтно 
уменьшаться.

Сѣра. Сѣра служитъ отличнымъ разрѣшающимъ средствомъ для 
собакъ и ее очень полезно хоть разъ въ недѣлю всыпать въ ихъ кормъ.

Тиро (Tirons). Испорченное, у насъ Французское слово, которымъ 
предупреждается охотникъ, что на него или вблизи его летитъ птица.

Тургеневъ, И. С. Записки охотника (Поли. соб. соч., т. 1).
Книга эта извѣстна каждому образованному русскому человѣку, 

а потому я считаю совершенно излишнимъ приводить здѣсь перечень 
всѣхъ находящихся въ ней разсказовъ и дѣлать обзоръ ихъ содержа-
нія. „Записки охотника11, вмѣстѣ съ другими незабвенными „Записка- 
мии С.Т. Аксакова, составляютъ лучшее украшеніе нашей литературы. 
Написанныя въ самый разгаръ псовой охоты, они оказали прекрас-
ное освѣжающее вліяніе на черезчуръ размашистыхъ псовыхъ охот-

·) Объ этомъ способѣ охоты за дрофами сообщилъ мнѣ одинъ почтенный охотникъ; 
я очень сожалѣю, что узналъ о немъ послѣ того, какъ статья о дрофѣ была напечатана, 
такъ что уже поздно было включить его въ текстъ этой статьи. С. Р.
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никовъ и художественной восторженностью описаній, какъ нельзя 
лучше подтвердили, что удовольствіе охоты заключается далеко не 
въ однихъ только шумныхъ выѣздахъ, чуть не цѣлыми уѣздами въ 
отъѣзжія поля, но что и въ забытой, отодвинутой на задній планъ и 
почти подавленной блескомъ псовой охоты—ружейной охотѣ есть не-
замѣнимые и свѣтлые моменты и красоты. Не будь у насъ этихъ 
книгъ, вмѣстѣ съ книгами гг. Ооновскаго и Вакселя, едва ли бы 
наше общество, увлеченное роскошью псовыхъ наѣздовъ, такъ скоро 
и незамѣтно перешло къ ружейной охотѣ, въ тяжкую для псовыхъ 
охотниковъ годину когда:

Порвалась цѣпь великая, 
Порвалась,—раскачилася: 
Однимъ концомъ по барину, 
Другимъ по мужику!...

{Некрасовъ. Т. 3, стр. 153).
и когда послѣ уничтоженія крѣпостнаго права помѣщики разомъ ли-
шились средствъ поддерживать свою охотничью свиту и многочислен-
ныя своры, к Записки охотника·» были первымъ прозаическимъ произ-
веденіемъ И. С. Тургенева. Первоначально они печатались статьями 
въ „ Современникѣ “■ въ исходѣ 40-хъ годовъ и послѣ этого нѣсколько 
разъ были издаваемы отдѣльной книгой. Теперь они составляютъ 
1-й томъ полнаго собранія сочиненій И. С. Тургенева, къ которому 
приложенъ его портретъ.

„Записки охотника11 были переведены на французскій языкъ и, 
какъ кажется, на нѣмецкій.

Хлыстовъ Л. Карманная справочная книжка для ружейныхъ охот-
никовъ и любителей собакъ. Спб. 4873 г. Ц. 1 р. 50 к.

Книжка г. Хлыстова, несмотря на свой незначительный объемъ, 
содержитъ въ себѣ довольно много разнообразныхъ свѣдѣній и снаб-
жена нѣсколькими чертежами.

Къ мысли автора: составить подобную книгу, нельзя не отне-
стись вполнѣ сочувственно, особенно если принять во вниманіе недо-
статочность и разбросанность практическихъ свѣдѣній, которая за-
мѣчается въ нашей охотничьей литературѣ.

Черное перо. Извѣстный охотничій терминъ, служащій для оп-
редѣленія возраста молодыхъ тетеревей.

Тетеревята въ первое время по своемъ вылупленіи бываютъ по-

-) Recits d’un chasseur par Jvan Tourguenef, traduits par H. Delaveau. Paris, 
1858.

Переводъ этотъ изданъ книгопродавцемъ Дантю и украшенъ нѣсколькими неболь-
шими рисунками.

С. Р. 
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крыты всѣ одинаковымъ опереніемъ, схожимъ съ опереніемъ старки. 
Но къ концу іюля или въ началѣ августа, на крылышкахъ самцовъ 
начинаютъ обрисовываться черныя перья, которыя и служатъ пер-
вымъ отличительнымъ признакомъ ихъ пола. То время, когда у, мо-
лодыхъ начинаютъ пробиваться черныя перья, — считается самымъ 
лучшимъ для охоты за ними.

Черностопъ. Охотой по черностопу называется то время, когда 
начнутся уже заморозки, но земля еще не покрыта снѣгомъ.

Чистить шпоры. Говорится про собаку, которая не ищетъ впе-
реди охотника, а ходитъ сзади него, такъ сказать по его слѣду.

Приступая къ исправленію болѣе или менѣе важныхъ ошибокъ 
и погрѣшностей, которыя удалось усмотрѣть какъ мнѣ лично, такъ и 
нѣкоторымъ другимъ охотникамъ, приславшимъ мнѣ свои благосклон-
ныя замѣчанія, — я долженъ просить извиненія гг. читателей за то, 
что въ этотъ отдѣлъ я не включилъ перечня всѣхъ мелкихъ, такъ- 
называемыхъ типографскихъ опечатокъ и погрѣшностей. Этихъ по-
грѣшностей я не имѣю причинъ считать за особенно важныя и за-
темняющія смыслъ изложенія, а потому и не нахожу удобнымъ, въ 
въ виду ихъ значительнаго числа, обременять книгу ихъ . полнымъ 
спискомъ.

Бблыпей долей правдивыхъ замѣчаній я обязанъ нашему почтен-
ному охотнику Л. Н. В., съ рѣдкимъ участіемъ отнесшемуся къ 
„Словарю“ и поощрявшему меня своимъ постояннымъ вниманіемъ, 
за что я не могу не выразить ему моей сердечной признательности.

1) Названіе турухтана — курахтаномъ совершенно неправильно.
2) Извѣстный звукъ, слышащійся при воздушныхъ играхъ бе-

каса и напоминающій собою блеяніе молодаго барашка, происходитъ 
отъ сотрясенія въ воздухѣ не хвостовыхъ, а маховыхъ перьевъ (стр. 
14, 17 и 19).

3) Напечатано Boutet de Versailles, слѣдуетъ: Boutet ά Versailles 
(стр. 42). Статью объ издѣліяхъ Вутэ я могу дополнить слѣдующимъ 
замѣчаніемъ, сдѣланнымъ мнѣ однимъ уважаемымъ охотникомъ, ко-
торый сообщилъ мнѣ, что у него есть „настоящее Бутэ. Ружье это 
одноствольное, въ серебряной оправѣ, съ позолоченнымъ стволомъ, 
съ обыкновеннымъ подкладнымъ замкомъ, который, однакожъ, имѣ-
етъ ту особенность, что въ немъ находится задвижка, которой можно 
останавливать ходъ взведеннаго курка?1,

4) На стр. 28-й напечатано: Вой ружья нельзя узнать по пер-
вымъ выстрѣламъ, такъ какъ слишкомъ густой слой политуры, покры-
вающій внутренность стволовъ, уничтожаетъ силу заряда. Этотъ па-
раграфъ совершенно искаженъ и его слѣдуетъ читать такъ: Вой ружья

Охотн. Словарь. 37
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нельзя узнать по первымъ выстрѣламъ, такъ какъ слишкомъ гладкая и 
скользкая полировка внутренности стволовъ уменыиаетъ силу боя.

5) На стр. 49 напечатано: „/Га сожалѣнію 3-е изданіе книги г. Вак-
селя въ настоящее время все распродано; о выходѣ же 4-го изданія пока 
еще ничего не слыхать .tt

Желая отъ души порекомендовать сочиненіе г. Вакселя всѣмъ 
гг. охотникамъ, какъ прекрасную во всѣхъ отношеніяхъ и практич-
ную книгу, я не могу не заявить, что прошлымъ лѣтомъ она вышла 
четвертымъ изданіемъ, значительно дополненнымъ и находится въ 
продажѣ во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Здѣсь же кстати спѣшу исправить другую свою ошибку про-
тивъ этой книги. На стр. 48-й я написалъ, „что г. Ваксель11 въ ^Об-
щемъ очеркѣ охоты'·'·, служащимъ предисловіемъ къ третьему отдѣлу 
его книги, упоминаетъ о сочиненіи С. Т. Аксакова „Зап. руж. ох. 
Оренб. губ.11 и отсылаетъ къ нему всякаго желающаго подробно озна-
комиться какъ съ внѣшнимъ видомъ, такъ и съ образомъ жизни птицъ, 
принадлежащихъ къ охотѣ. Самъ же этимъ описаніемъ удѣляетъ только 
немногія страницы.'·'·

Послѣдняя Фраза нѣсколько несправедлива: въ книгѣ г. Вакселя 
очень много свѣдѣній о нравѣ и образѣ жизни главныхъ породъ дичи, равно 
какъ и объ охотѣ за ними, такъ что въ сущности онъ уклонился 
только (.тъ описанія наружнаго вида птицъ, имѣя въ виду, что этотъ 
трудъ прекрасно уже исполненъ С. Т. Аксаковымъ.

6) Стр. 70-я напечатано: „по сЛрву11 „пиль11 собака бросается къ 
птицѣ11; слѣдуетъ: подвигается къ птицѣ5 Этаже ошибка встрѣчается 
и на 113-й стр.

7) На стр. 77-й напечатано, что лѣтомъ гаршнепа держутся въ 
топкихъ недоступныхъ мѣстахъ, а потому за ними и не сугцествуетъ 
лѣтней охоты.

Это справедливо только (какъ и всѣ свѣдѣнія, помѣщенныя въ 
словарѣ о времени вывода дѣтей, прилетѣ, высыпкахъ и т. п.) для 
средняго пространства Россіи. На сѣверѣ же и въ томъ числѣ въ 
окрестностяхъ С.-Петербурга, гаршнепъ появляется въ открытыхъ 
болотахъ несравненно ранѣе, чѣмъ у насъ подъ Москвою, и именно 
во второй половинѣ іюля, такъ что тамъ за нимъ существуетъ лѣтняя 
охота.

8) На стр. 87 поставленъ не тотъ политипажъ; вмѣсто него дол-
женъ быть помѣщаемый на слѣдующей 569 страницѣ.

9) Стр. 91-я напечатано: „Листочный дамаскъ'·'·, слѣдуетъ: „лен- 
гпочный

10) Стр. 97-я напечатано: Вакселъ (отецъ), слѣдуетъ: В. Н. Вак- 
селъ (см. дополненія).
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Г у е ь.

11) Стр. 109 напечатано: собака съ маленькимъ чутьемъ; слѣду-
етъ: съ короткимъ чутьемъ

12) Въ ^дрессировкѣ по методѣ Фитенго^а'·'· помѣщенной на стран. 
114—120, встрѣчается много ошибокъ и мелкихъ несообразностей, 
исправлять которыя я не берусь. Я помѣстилъ эту дрессировку во-
все не изъ личной симпатіи къ ея способамъ и пріемамъ, а един-
ственно только имѣя въ виду пристрастіе нашихъ охотниковъ къ ме-
тодамъ нѣмецкихъ дрессировокъ, въ той надеждѣ, что дрессировка, 
изобрѣтенная г. ФитенгоФомъ, по своей краткости, представитъ все- 
таки менѣе всевозможныхъ нелѣпостей, нежели, напримѣръ, обширная 
книга г. Освальда, которая покупается на расхватъ.

Меня, напримѣръ, спрашиваютъ, что значитъ дѣлать: ^авансъ 
для куша'''’? Какимъ образомъ собаку нечаянно обливаютъ водою, когда, на-
противъ, ее обливаютъ съ намѣреніемъ облить? и т. д. Если бы я зналъ 
адресъ создателя этой методы, я послалъ бы ему цѣлую массу во-
просовъ, особенно по полученной мною рукописи, изъ которой я вы- 
бросилъ-таки порядочно всякихъ несообразностей; въ особенности же 
всѣ ^сильные цуш'-\ „средніе цугик и „малые цугиа, давать которые 
предписывалось собакѣ довольно часто, но всего исправить, конечно, 
не могъ, подъ часъ совершенно не понимая, чего добивается авторъ 
и не имѣя нѣмецкаго оригинала. Да, не подумаютъ же все-таки гг. 
охотники, что я помѣстилъ эту дрессировку ради курьеза. Меня увѣ-
ряли очень многіе солидные охотники, что по этой методѣ собаку 
можно выучить и поставить въ теченіе 6 недѣль. Насколько это спра-
ведливо судить не берусь.

12. Таблица съ исчисленіемъ количества дробинъ въ лотѣ и со-
отношеніе между собою русской и англійской дроби (стр. 124), пере-
дана не вѣрно. Помѣщаю здѣсь полную таблицу сортовъ дроби изъ 
книги г. Больдта.
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Здѣсь, для большей ясности, я долженъ оговориться, что настоя-
щей англійской дроби, количество дробинъ которой въ лотѣ исчислено 
въ 1-й графѣ таблицы, у насъ въ продажѣ нѣтъ, а потому ее и не·· 
чего сравнивать съ русской. Дробь же Valker'a (4-я граоа) продается 
не подъ тѣми №№, подъ которыми показано здѣсь ее количество въ

Число дробинъ въ лотѣ:
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Карт. № 1. _ — — — 2 — — — —

SG. — — —- — 4—5 — — — — —

Карт. № 2. — — — — — 5—6 — — № 14. 5—6
SSG. — ——· — — 6—7 - - — •- — —

Карт. № 3. — —. — — — — — — — —
__ — — — — —- 7—8 — — № 13. 9-10

— — — — — — — — № 12. 13
AAA. — —. — — 15 — — — — —

Е. — — — 16 — — — — № 11. 16
0000. — 16 — —— — —— ■ -- 1 —

АА. 17 — — — 19 — — — — —
00. — — 21 —- — — — — —

А. 21 — — — —— U 1 1 — — —

0. — ■ 27 — — — 20 22 № 10. 20
ВВ. 23 — — — 29 — — — — —

В. 32 — — — —- — — — — —
№ 1. 35 — 32 35 — 21 26 24 № 9. 24
№ 2. 48 — 43 43 — 23 27 26 № 8. 32
№ 3 58 31 37 39 — 26 ЗІ 32 № 7. 35
№ 3. — 36 — — — —— .-- —— — —
№ 4. 76 47 76 87 — 38 35 47 № 6. 44
№ 4. — 81 — — — — . — —

№ 3. 93 107 90 100 — 48 43 32 № 5. 58
№ 6. 120 161 123 132 — 39 33 64 — —

№ 7. 146 214 159 161 — 71 70 86 № 4. 77
№ 8. 237 — 214 234 — 92 86 1.39 № 3. 110
№ 9. 422 — 306 344 — 132 104 210 № 2. 138
№ 10. 740 — 728 482 — 224 140 308 № 1. 343
№ 11 — — 814 604 — 288 252 440 № 00. 354
№ 12. — — — — — 432 400 338 № 0. 679
№ 13. . — — — — — — —. 1274 — —
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лотѣ. Да и то теперь при взиманіи пошлинъ золотомъ, сомнительно, 
чтобы и эта дробь была въ продажѣ, а потому, вѣрнѣе всего мнѣ ка-
жется, предположить, что у насъ, вмѣсто этой дроби и англійской во-
обще, находится въ продажѣ нѣмецкая дробь (графа 8-я) и поэтому, 
при покупкѣ заграничной дроби (по 20 к. за фунтъ), я совѣтую при-
нимать именно то соотношеніе, которое находится въ этой таблицѣ 
между нѣмецкой и русской дробью, показанныхъ №№. Вообще, трудно 
предположить, чтобъ теперь торговцы имѣли возможность продавать 
англійскую дробь по 20 к., и если они имѣютъ ее, то продаютъ, по 
всей вѣроятности дороже.

Нѣмецкая дробь, по моему мнѣнію, ни въ чемъ не уступаетъ 
англійской.

13) На стр. 131 напечатано: „собака съ быстрымъ чутьемъ11; 
слѣдуетъ „съ хорошимъ чутьемъ“ч

14) Тамъ яге напечатано: „не сбивать этимъ бросаньемъ и хвата-
ніемъ убитой дичи, ея стойки и т. д.“; слѣдуетъ: „не сбивать подави-, 
ніемъ и т. дЛ

15) На стр. 149 послѣдній политипажъ челюстей собаки долягенъ 
имѣть подпись: (.(неопредѣленная старостъ», а предпослѣдній: «глубокая 
старостъ».

16) Стр. 153 напечатано, что: „во 2-й половинѣ іюля вся дичь 
достигаетъ полнаго развитія·  слѣдуетъ: „достигаетъ при благопріятной 
веснѣ поити полнаго развитія .

*
*

17) На стр. 156 напечатано: „картечью наз. дробины „крупнѣе 
Л» 1-го дроби11·; слѣдуетъ: „крупнѣе безъимянки .*

18) На стр. 161 напечатано: «за дерганемъ не сугцествуетъ особыхъ 
охотъ.»

Подобное опредѣленіе, въ общемъ хотя и вѣрное, но тѣмъ не 
менѣе требуетъ той оговорки, что въ нѣкоторые годы коростелей 
бываетъ огромное количество и тогда охота за ними довольно весела, 
особенно въ августѣ, когда подкосятся луга и коростели въ сѣчахъ 
и на кошеной травѣ не такъ сильно, какъ въ некосяхъ, станутъ бѣ-
гать и скрываться отъ собаки, а будутъ скоро взлетать изъ подъ ея 
стойки.

19) На стр. 167 напечатано, что ((верхняя сторона крыльевъ» кря- 
ковнаго селезня „сѣрая съ великолѣпнымъ голубымъ подбоемъ·,  слѣду-
етъ: „сѣрая съ зеленовато-синимъ -золотистымъ зеркальцемъ (или по-
лосою)/1

*

20) На стр. 176 напечатано: «на бѣломъ брюшкѣ (гу сѣрой куро-
патки) лежитъ подковообразная полоса»·, слѣдуетъ: «на дымчатомъ же 
брюшкѣ гу самца лежитъ подковообразная полоса.» У самокъ такой по-
лосы нѣтъ.
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20) На стр. 185 напечатано: „легкая грань на замкахъ11·, слѣдуетъ: 
„легкая гравировка на замкахъ.

21) На стр. 185 напечатано: „строго англійскаго стиля'4··, слѣ-
дуетъ: „строго англійскаго типа.'·'·

22) На стр. 205 напечатано: «.огненное пламя ·, слѣдуетъ: «огненное 
море».

23) На стр. 206 напечатано: „вся, заграничныя ружья паяются 
мѣдьюи; слѣдуетъ: „всѣ заграничныя ружья, кромѣ англійскихъ, паяются 
ею. Англійскія же ружья паяются оловомъ.

24) На стр. 206. Истолкованіе слова: «мѣшаться», совершенно 
неправильно и его слѣдуетъ объяснить такъ: когда молодые тетерева 
уже почти достигли возраста старыхъ и перо у нихъ значительно 
почернѣло, тогда говорятъ, что они помѣшались, т.-е. сравнялись со 
старыми. То же самое говорится и про бѣлыхъ куропатокъ.



Исторія моего отвѣта на рецензію г. Данилова

Сдѣлавшись редакторомъ “Жур-
нала Охоты“, г. Сабанѣевъ принялъ 
было лично на себя трудъ по за-
вѣдыванію критическимъ отдѣломъ 
этого журнала и надо отдать ему 
справедливость — исполнялъ эту 
обязанность съ рѣдкимъ усердіемъ. 
Начиналъ ли онъ печатать моно-
графію „ Тетеревъ'·'· (Журналъ Охоты 
1876 — 7) сейчасъ яге на первыхъ 
строкахъ преподносилъ: „краткій 
обзоръ русской охотничьей литера-
туры тетерева'·'·., но такъ увлекался 
при писаніи этого отдѣла, что вмѣ-
сто ^тетерева'·'· говорилъ и о всемъ 
содержаніи этихъ книгъ. — Прини- 
малсяли за совершенно неизвѣстное 
ему описаніе натаски собаки въ лѣ-
су, (въ той же монографіи) г. Са-
банѣевъ преждѣ, чѣмъ начать свое 
знаменитое по пустословію и взгля-
дамъ введеніе къ этой натаски (со-
бака съ нижнимъ чутьемъ лучше 
верхочутой) (!) и прежде чѣмъ взять 
изъ журнала г. Мина описаніе самой 
натаски *)  вновь чувствовалъ необ-

*) Хорошо, что еще г. Сабанѣевъ не обла-
даетъ злопамятствомъ и скоро забываетъ о 
сдѣланныхъ имъ замѣчаніяхъ авторамъ охот- 
ниьчихъ книгъ. Напр. сдѣлавъ мнѣ передъ

ходимость сдѣлать обзоръ русской 
литературы по этому поводу. Судя 
по такому обращику, можно было 
ожидать, что критическая дѣятель-
ность г. Сабанѣева, особенно при 
неимѣніи у насъ другаго журнала, 
въ которомъ хотя бы изрѣдко мояг- 
но было умѣрять этотъ критическій 
пылъ и показывать его промахи, 
обѣщала разростись до большихъ 
размѣровъ, такъ что многіе чита-
тели его журнала находили не не-
возможнымъ, что критическіе опы-
ты г. Сабанѣева будутъ печатать-
ся не только во всѣхъ его статьяхъ 
и монографіяхъ, но что ими будутъ 
украшаться печатающіе въ жур 
налѣ отчеты и протоколы Общест-
ва Правильной Охоты, равно какъ 
и сторонія публикаціи. Но, увы!— 
нашлись подписчики, которымъ ока-

монографіей строгое, но справедливое замѣча-
ніе о томъ, что: «читать тоже самое, что 
читалось прежде, не доставляетъ никакою 
удовольствія», кротко забываетъ объ этомъ, 
дойдя до описанія натаски и самъ съ рѣдкой 
наивностью закидываетъ удочку въ журналъ 
г. Мина, откуда и вытаскиваетъ довольно об- 
ширное описаніе лѣсной натаски и проситъ 
публику прочесть еще разъ уже читанное

С. Р.
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зались не по вкусу всѣ эти „краткіе'·'· 
и „полные'·'· обзоры русскихъ книгъ, 
извѣстныхъ всѣмъ и каждому и безъ 
г. Сабанѣева, равно какъ и обшир-
ная общая полемика другъ съ дру-
гомъ сотрудниковъ журнала и они 
стали убѣдительно просить прекра-
тить всѣ эти невинныя и никому не 
нужныя забавы. Г. Сабанѣевъ во-
лей неволей долженъ былъ смирить-
ся передъ столь настойчивыми тре-
бованіями. Но смиреніе еще не есть 
покаяніе, котораго въ сущности 
тутъ не было и быть не могло. 
Критика была слишкомъ нужна и 
дорога г. Сабанѣеву, чтобы онъ 
сразу могъ бросить ее. Онъ нашелся 
и при этихъ трудныхъ обстоятель-
ствахъ. Переставъ самъ подписы-
ваться подъ рецензіями, онъ пере-
далъ критическій отдѣлъ въ завѣ-
дываніе своего постояннаго сотруд-
ника г. Данилова. Г. Даниловъ ока-
зался достойнымъ избранія, что и 
подтвердилъ на дѣлѣ, какъ мы уви-
димъ ниже.

Но что же такое въ сущности 
были за рецензіи г. Сабанѣева и 
съ какой цѣлью онъ такъ усердно 
трудился надъ ихъ составленіемъ?

Какъ ни многосложенъ этотъ во-
просъ, но тѣмъ не менѣе на него 
можно дать нѣсколькими словами 
очень полный и точный отвѣтъ: 
„уронить во что бы то ни стало всю 
современную охотничью литературу 
т. е. книги, находящіяся въ продажѣ 
и порекомендовать вмѣсто нихъ тѣ, 
которыхъ достать не возможно или 
трудно^,—вотъ мотивъ, на который 
писались и пишутся всѣ эти рецен-
зіи. Угадать справедливость этого 

вовсенетрудно, стоитъ только взять 
нѣкоторые доводы самихъ крити-
ческихъ обзоровъ.

Такъ, напр., когда книга Вави-
лова „Охота, въ Россіи во всѣхъ ея ви- 
дахъ'·'·, находилась въ продажѣ и имѣ - 
ла успѣхъ, г. Сабанѣевъ писалъ про 
нее слѣдующее: „весьма неудачная 
компиляція, составленная по весьма 
немногимъ источникамъ'·'·. (Природа 
1874—1). Въ 1876 г., когда книга 
Вавилова была распродана, г. Са-
банѣевъ началъ находить въ ней 
достоинства и говоритъ, что „спеку-
лятивность была только въ издатель-
скомъ отношеніи'1· (?). Но что обшир-
ный трудъ г. Вавилова'1·, несмотря на 
многочисленные недостатки, заклю-
чаетъ въ себѣ много интересныхъ и 
новыхъ фактовъ, наблюденій и прак-
тическихъ замѣчаній'·'· (?) А убѣдив-
шись, что книги г. Вавилова болѣе 
нѣтъ совершенно, г. Сабанѣевъ по-
мѣстилъ въ своемъ журналѣ отрыв-
ки изъ оставшихся послѣ него со-
чиненій.

Далѣе, — забытая книга Оонов-
скаго, которую едва ли кто соб-
лазнится купить по ея устарѣло-
сти, по свидѣтельству г. Сабанѣева, 
стоитъ выше извѣстной и хорошо 
идущей книги Вакселя, и что дрес-
сировка у Ооновскаго написана 
лучше, чѣмъ у Вакселя. Я убѣж-
денъ, что кромѣ г. Сабанѣева едва 
ли кто-либо другой въ Россіи ска-
жетъ или напечатаетъ подобную 
очевидную несправедливость. Не-
ужели г. Сабанѣевъ не могъ до-
думаться, что дрессировка собакъ 

' у г. Ооновскаго (если только мож-
но назвать дрессировкой описаніе 



ш

процесса обученія собакъ съ по-
стоянными остереженіями чтобы чи-
татель не брался за это дѣло самъ,) 
была бы полезнѣе для охотниковъ 
и пригоднѣе для обученія собакъ 
безъ помощи дрессировщика, чѣмъ 
методъ г. Вакселя. Стоитъ только 
вспомнить, что Основскій писалъ 
дрессировку, судя по качеству и 
способностямъ „Маркловскихъ со- 
бакъи, тогда какъ Ваксель писалъ 
о дрессировкѣ современыхъ пойнте-
ровъ и сеттеровъ. Такъ что же при-
годнѣе для современныхъ охотни-
ковъ? Наконецъ, если бы на дѣлѣ 
было такъ, какъ увѣряетъ г. Саба- 
нѣевъ, то забыта была бы не книга 
Ооновскаго, а книга Вакселя. По-
чему же вышло наоборотъ? Книга 
Ооновскаго перестала интересовать 
совершенно охотниковъ, какъ толь-
ко у насъ перевелись Маркловскія 
собаки, а книга Вакселя до сихъ 
поръ имѣетъ современный интересъ 
и пользуется всеобщимъ уважені-
емъ. Г. Основскій въ своей книгѣ 
приводитъ чуть ли не дѣдовскій спо-
собъ дрессировки, выработанный 
нашими доморощенными дрессиров-
щиками, тогда какъ г. Ваксель при-
водитъ извѣстный во всей Европѣ 
и признанный за лучшій Курлянд-
скій методъ.

Но цѣлъ оправдываетъ средства.
Г. Сабанѣевъ очень тщательно 

избѣгаетъ говорить о книгѣ г. Акса-
кова и дѣлаетъ о ней только поверх-
ностные отзывы безъ всякой пох-
валы или порицанія, но за то г. Да-
ниловъ дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ 
несравненно энергичнѣе и съ рѣдкой 
безастѣнчивостью рѣшается высту-

пить и противъ этой всѣми уважае-
мой книги. Изъ этою почти забытаго 
сочиненія ?. Левшина говоритъ г. Да-
ниловъ, ^черпали, что называется во 
всю руку, многіе позднѣйшіе публи-
цисты-охотники (?), не исключая и 
самаго С. Т. Аксакова. Убѣдиться не 
трудно: стоитъ только сличать. Какъ 
литераторъ, С. Т. самостоятеленъ', 
но своей славой охотника^наблюдателя 
и русскаго орнитолога онъ мною обя-
занъ сочиненію Левшина^. Какъ ни 
сомнѣвается читатель въ справедли-
вости вывода г. Данилова, но тѣмъ 
не менѣе захочетъ, пожалуй, и самъ 
провѣрить его и хоть однимъ глаз-
комъ взглянуть на знаменитую (?) 
русскую орнитологическую книгу 
Левшина, а пожалуй и пріобрѣсти 
ее. Но, увы!—ни того, ни другаго, 
ни третьяго сдѣлать ему не при-
дется;—гг. Даниловъ и Сабанѣевъ 
не станутъ воскрешать изъ забве-
нія книгъ, еще находящихся въ про-
дажѣ: въ этомъ для нихъ нѣтъ ни-
какого разсчета, имъ нужно реко-
мендовать то, чего нельзя достать, 
а потому если бы книга Левшина 
въ настоящее время не была чуть ли 
не библіографическою рѣдкостью,то 
ея авторъ никогда бы не удостоился 
получить отъ г-на Данилова со-
вершенно незаслуженнаго названія 
русскаго орнитолога. Такихъ при-
мѣровъ можно подыскать многое 
множество на страницахъ „Жур- 
налаОхотьг1, нои этихъ, кажется, 
вполнѣ достаточно для опредѣленія 
общей темы и направленія помѣ-
щаемыхъ въ немъ рецензій, нача-
тыхъ г. Сабанѣевымъ и въ насто-
ящее время столь блистательно про-
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должаемыхъ г. Даниловымъ. Эти 
люди имѣютъ между собой много 
общаго и ихъ соединяетъ, какъ 
надо полагать, взаимная, тѣсная 
дружба, еще болѣе скрѣпляемая оди-
наковой дѣятельностью и одними и 
тѣми же житейскими невзгодами и 
неудачами. Г. Сабанѣевъ, авторъ и 
издатель огромнаго количества со-
вершенно непродающихся книгъ, 
журналовъ и охотничьихъ моногра-
фій, г. Даниловъ, создатель изящна-
го даже по заглавію романа ^Вѣч-
ный Двигатель'·'· и переводчикъ глу-
бокомысленнаго Французскаго ро-
мана „Вольные стрѣлки на океанѣ'·'·., 
также совершенно не сбывающихся 
съ рукъ, не могли не почувствовать 
при видѣ другъ у друга этой массы 
макалатуры взаимнаго участія и не 
принять мѣръ для покрытія пот-
раченныхъ трудовъ и капиталовъ. 
Чѣмъ же удобнѣе и легче всего по-
править дѣло, какъ не возможно 
ббльшимъ распространеніемъ жур-
нала, при помощи котораго надо, 
уже не стѣснясь никакими авто-
ритетами и пренебрегая извѣстной 
басней дѣдушки Крылова о „Сло-
нѣ44, разбивать въ дребезги все, что 
появится новаго въ русской охот- 
ничей литературѣ. Сказано—сдѣла-
но. Ждать пришлось не долго. Ни-
чего не подозрѣвавшій объ этомъ 
московскомъ дуумвиратѣ, г. Вак- 
сель, дополнивъ свою извѣстную 
„Книжку для охотниковъ14 нѣсколь-
кими статьями и примѣчаніями, наз-
валъ ее „Руководствомъ44. Это было 
сигналомъ для неприличнѣйшей вы-
ходки противъ него со стороны г. 
Данилова, который озаглавилъ свою 

рецензію на эту книгу: „Замѣтки 
о диссертаціи приватъ - доцента охот-
ничьяго дѣла, Л. В. {Л. II.) Вакселя,— 
на степень оракула тералогіи и „руко-
водителя'·'· русскихъ ружейныхъ охот- 
никовъ'·'·.

Не мнѣ, конечно, судить насколь-
ко прилично подобное совершенно 
ненужное и неприличное искаженіе 
заглавія и насколько тактично по-
ступаетъ редакторъ еще очень мо-
лодого журнала, печатая въ немъ 
такія выходки противъ всѣми ува-
жаемой книги,—но вопросъ о томъ, 
насколько справедливо и вѣрно 
самая перефразировка и измѣненіе 
заглавія—можетъ быть разбираемъ 
всѣми. Конечно, прибѣгая къ по-
добнымъ перековеркиваніямъ, г. Да-
ниловъ очень хорошо зналъ, что 
г. Ваксель не свяжется съ нимъ и 
не обратитъ вниманія на эту дале-
ко не остроумную выходку. Иначе 
можно ли такъ беззастѣнчиво сви-
дѣтельствовать, что г. Ваксель пре-
тендуетъ на роль приватъ-доцента 
охотничьяго дѣла (?) и „руководи-
теля'·'· русскихъ охотниковъ, когда г. 
Ваксель очевидно и не мечталъ объ 
этомъ, постояннопредназначая свою 
книгу не для опытныхъ русскихъ 
охотниковъ, а для „начинающихъ 
охотиться съ ружьемъ и легавой со-
бакою'·'·. Послѣдняя Фраза была очень 
четко напечатана на всѣхъ четы-
рехъ изданіяхъ книги Вакселя и 
даже, прибавлю кстати, служитъ 
и служила во вредъ распростране-
нію книги, такъ какъ мало маль- 
ски опытный охотникъ не поку-
палъ этой книги, думая, что въ ней 
содержатся только самыя элемен. 
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тарныя свѣдѣнія. Но г. Данилову 
нужно было исказить это заглавіе, 
такъ какъ иначе ему не къ чему бы 
было и придраться. Чѣмъ же, въ са-
момъ дѣлѣ, четвертое, да всѣ другія 
изданія книги Вакселя не могутъ 
быть „руководствомъ11 для начинаю-
щихъ охотиться? Оно такъ хорошо, 
что если бы г. Вакселю пришла въ 
голову мысль попросить г. Данило-
ва указать на какую-нибудь дру-
гую книгу изъ русской, да и изъ 
всей иностранной литературы, бо-
лѣе пригодную для начинающихся 
охотиться, то послѣдній, я увѣренъ, 
не мало бы сконфузился отъ этого 
вопроса. По этому поступку г. Да-
нилова съ заглавіемъ книги г. Вак-
селя можно судить объ правдиво-
сти и безпристрастіи самой рецен-
зіи. Напримѣръ, г. Даниловъ на цѣ-
лыхъ трехъ страницахъ обвиняетъ 
г. Вакселя за то, что ему нравятся 
голуби, которые въ глазахъ г. Да-
нилова не имѣютъ ничего привле-
кательнаго; потомъ идетъ обвиненіе 
по пунктамъ на то, что г. Вакселю 
нравится гнѣздо ласточки, тогда 
какъ г. Даниловъ не находитъ въ 
ничего хорошаго и т. д.

Если г. Даниловъ такъ рьяно на-
палъ на книгу г. Вакселя, то могъ 
ли онъ пропустить безъ вниманія 
1-й выпускъ моего „Словаря"·? — 
Конечно, нѣтъ.

Еще за долго до напечатанія этой 
знаменитой рецензіи, напоминаю-
щей по своему тону и ухваткамъ 
столь извѣстныя у насъ рецензіи 
Сеньковскаго и Булгарина, начали 
замѣчаться, предвѣстники ея по-
явленія. Г. Сабанѣевъ объявлялъ 

всюду, гдѣ только могъ, что про-
тивъ Словаря готовится ^роковая'·'· 
статья, а г. Даниловъ даже счелъ 
долгомъ побывать съ доносомъ, къ 
ея издателю(чисто по-Булгарински).

Наконецъ, и самая „роковая" 
статья появилась въ № 1 „Журна-
ла Охоты11 за 1877 г. но,—увы! при 
всемъ стараніи г. Данилова она 
вышла не роковой., а въ высшей 
степени неприличной статьей нано-
сящей позоръ не мнѣ, а своему 
автору.

Трудно представить что-либо голо- 
словнѣе, бездоказательнѣе' и оши-
бочнѣе подобнаго разбора. 'Конеч-
но, я ни однимъ словомъ не сталъ 
бы отвѣчать на нее, если бы толь-
ко г. Даниловъ для большаго под-
крѣпленія свОИхъ доводовъ и без-
шабашной ругни не поступалъ такъ 
же беззастѣнчиво съ текстомъ „Сло-
варя'·1·, какъ онъ поступилъ съ за-
главіемъ книги г. Вакселя, т. е. не 
исказилъ бы его въ выдержкахъ 
рецензіи по своему произволу и 
если бы къ этому меня не побуди-
ло предложеніе самого г. Данилова.

Дѣло въ томъ, что г. Даниловъ, 
по всей вѣроятности, считаетъ эту 
рецензію выше всѣхъ своихъ про-
изведеній. Онъ такъ зачитался и 
залюбовался ея первой половиной, 
что невольно подумалъ: а въ са-
момъ дѣлн^'чіьмъ я 'не критикъ? Чѣмъ 
иначе можно объяснить его бесѣду, 
начавшуюся ни къ селу ни къ го-
роду въ самой рецензіи,—бесѣду съ 
молодымъ поколѣніемъ охотниковъ? 
Что въ это, въ самомъ дѣлѣ, за оте-
ческая бесѣда окуда взялся и толь-
ко такой благодѣтель!,.. Все какъ 
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умно, раціонально, тактично, ло-
гично и даже мелодично... Не бросай-
те вашихъ денегъ на покупку 
охотничьихъ книгъ (они намъ при-
годятся); читайте больше охотничьи 
журналы (тѣмъ болѣе, что ихъ не-
много,—всего одинъ г. Сабанѣева); 
признайте меня своимъ руководи-
телемъ, положитесь на правдивость 
моихъ рецензій (ишь ты!), которы-
ми отнынѣ и до вѣка я неуклонно 
буду встрѣчать всякую новую рус-
скую книгу (все съ такими же ру-
гательствами) и подождите, пока я 
вамъ самъ порекомендую какую- 
нибудь (пока же покупайте наши 
монографіи по рублю за каждую 
птицу; Кирѣевскаго „40 лѣтъ по-
стоянной охоты11, неползущее съ 
рукъ, а потомъ и г. Даниловъ, 
вашъ наставникъ составитъ кни-
жечку для васъ и ее то порекомен-
дуютъ, какъ должно вашему вни-
манію). Неправда ли какъ все мило 
и тактично? Жаль только, что, по 
всей вѣроятности, г. Даниловъ мало 
найдетъ такихъ простаковъ, кото-
рые бы изъявили согласіе ежегодно 
платить по 8 руб. за „Жур. ОхЛ 
для того только, чтобы въ немъ 
прочесть рецензію и совѣтъ г. Да-
нилова о томъ, покупать или не 
покупать имъ вновь вышедшую 
охотничью книгу, цѣнность кото-
рыхъ у насъ обыкновенно очень 
незначительна. Такъ, напримѣръ, 
всѣ книги, находящіяся въ продажѣ, 
противъ которыхъ ратуетъ такъ 
усердно г. Даниловъ, сколько-ни-
будь могущіе интересовать совре-
менныхъ русскихъ охотниковъ,сто- 
ютъ менѣе годовой подписки на 

„Журн. Охоты11, несмотря на то, 
что изъ нихъ молодой охотникъ по-
черпнетъ несравненно больше поль-
зы, чѣмъ изъ всѣхъ вышедшихъ до 
сего времени №№ этого журнала.— 
Я невольно умилялся душою, читая 
эти отеческія бесѣды г. Данилова 
съ публикой. Какой, въ самомъ дѣлѣ, 
выходитъ прекрасный и добрый че-
ловѣкъ этотъ г. Даниловъ, дума-
лось мнѣ, если судить его по этой 
прекрасной исповѣди, хотя и напе-
чатанной на даровой бумагѣ Обще-
ства покров, животнымъ, заплатив-
шемъ также и за наборъ, но тѣмъ 
не менѣе все-таки быть можетъ, и 
искренней. Размякъ и самъ г. Да-
ниловъ (да и какъ не размякнуть) 
отъ этихъ обильныхъ словоизвер-
женій и грезъ о томъ, какъ онъ до 
самой гробовой доски будетъ гро-
мить всѣ книги, и, забывъ всякую 
осторожность, напечаталъ слѣдую-
щее: „к нѣтъ сомнѣнія, что спекуля-
тивные'·'· соблазны и уловки .^только тог-
да сдѣлаются неудобными и невыгодны 
ми когда наши не многіе охотничьи жур-
налы (?) (должно быть слѣдуетъ:— 
наша, не много расходящійся жур-
налъ) не станутъ пропускать ни одной 
новой книги по охотѣ безъ строгаю (по- 
всей вѣроятности, въ бранномъ смы-
слѣ) разбора· ея спеціальнаго содержа-
нія и кромѣ этого будутъ настоль-
ко цѣнить и уважать интересы сво-
ихъ читателей, что откроютъ свободный 
доступъ на свои страницы не однимъ со-
трудникамъ, но и противникамъ, т. е. кри-
тикѣ на себя и на своихъ сотрудниковъ.

Прочитавъ эту Фразу, я погрузил-
ся въ раздумье, навѣянное на меня 
сладкимъ лепетомъ исповѣди г. Да- 
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нилова и, не читая далѣе, я сталъ 
только перелистывать рецензію. 
Обиліе курсивовъ и вносныхъ зна-
ковъ очень сильно пестрило текстъ: 
должно быть все разбирается по 
пунктамъ,—не даромъ видно статья 
то обѣщана „роковая'·'·. Какъ ни ско-
ро я перелистывалъ, но всетаки 
могъ разбирать нѣкоторыя отдѣль-
ныя слова: „молодой дебютантъ1·1·, 
„шлі ", „чепуха'·'·, „отборныя неліъпо- 
сгпи'··, „ходули на ходуляхъ'·'·, „безнужд-
ныя (?) слова’·'·, „количественное уве- 
личеніе'·'· „инородческія (?) слова'·'· (а 
плохонекъ г. Даниловъ въ русскомъ 
языкѣ, подумалъ я) „спекуляція'·'·, 
„компиляція'·'· и т. д. Статейка долж-
но быть, въ самомъ дѣлѣ, вышла 
строгинькая, надо почитать дальше. 
Я началъ читать и читалъ доволь-
но хладнокровно; душу мою не осо-
бенно сильно возмущали всѣ эти 
ругательства, быть можетъ, потому, 
что г. Даниловъ уже черезъ чуръ 
пересолилъ ими, такъ что они ско-
ро наскучиваютъ и утомляютъ да-
же автора разбираемой книги (я 
это говорю совершенно серіозно и 
совѣтую г. Данилову принять это 
къ свѣдѣнію для будущихъ рецен-
зій. Несравненно лучше будетъ для 
него, если онъстанетъругаться еще 
сильнѣе и неприличнѣе, если толь-
ко это возможно, но нѣсколько рѣ-
же группируя свою брань въ сре-
динѣ и въ особенности въ концѣ ре-
цензій) или, можетъ быть, и потому, 
что я уже достаточно познакомил, 
ся съ этой бранью изъ бѣглаго 
перелистыванія. Но мысль объ этой 
знаменитой Фразѣ, гласящей, что 
и авторамъ журналъ г. Сабанѣева 

долженъ представитъ „свободный до- 
ступъ'·'· на свои страницы для возра-
женія на статьи рецензентовъ, не да-
вала мнѣ покоя. Какимъ образомъ 
эта Фраза могла попасть въ рецензію 
г. Данилова? думалось мнѣ. Вѣдь 
если г. Сабанѣевъ дѣйствительно 
откроетъ свободный доступъ авто-
рамъ возражать на рецензіи своихъ 
избраннѣйшихъ и постоянныхъ со-
трудниковъ, то какъ же тогда они 
станутъ искажать тексты разби-
раемыхъ книгъ, ихъ заглавія и 
т. п. вѣдь ихъ уличатъ сейчасъ 
же? — Развѣ, напр., г. Даниловъ, 
ожидая отвѣта, могъ бы сравнить мой 
„Словарь11 съ „Жераромъ"· „Совер-
шеннымъ егеремъ" и т. п. компи-
ляціями, когда онъ не въ состояніи 
дать никакого подтвержденія этихъ 
сравненій. Если онъ меня спроситъ, 
по какимъ книгамъ составлены эти 
„жерары", то я ему отвѣчу и при-
веду ср авненія. Но с с ли я его спрошу 
публично въ Журн. Ох., по какимъ 
книгамъ составлены въ моемъ „Сло-
варѣ", напр., „дрессировка"·, „ру-
жейный" отдѣлъ и т. д , по крайней 
мѣрѣ 3/4 всего текста, — то вѣдь 
г. Данилову надо будетъ покраснѣть 
не хуже варенаго рака и умолкнуть. 
Какимъ образомъ г. Даниловъ могъ 
бы тогда такъ беззастѣнчиво напе-
чатать такую „чепуху^· что „Словарь" 
мой есть не что иное, „старая и 
залежавшаяся" книга (Охота на 
птицъ), накоторойперемѣнена обер-
тка, тогда какъ противъ этого и воз-
ражать-то нечего. Охота на птицъ 
печаталась въ количествѣ 1200 экз., 
тогда какъ „Словаря" печается 2425 
экз.; наборъ „Охоты" цѣльной стра- 
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ницей — наборъ же „Словаря00 въ 
два столбца; въ „Охотѣ00 — 20 ли-
стовъ малаго Формата, въ „Слова-
рѣ00—39 большаго. Ясно изъ этого, 
что одной обертки я перепечатать 
не могъ, въ чемъ я думаю и самъ 
г. Даниловъ сознается; зачѣмъ же 
печатать подобную ложь и клевету, 
за которую, рецензентамъ достается 
иногда оченъ плохо и безъ „свобод-
наго доступа01, на страницы, кото-
рыя г. Даниловъ заранѣе предна-
значаетъ для опроверженія его оши-
бокъ?

А что, не попробовать ли на-
сколько свободенъ, обѣщаемый до-
ступъ? промелькнуло у меня въ 
головѣ.

— Надо попробовать. Эта мысль 
такъ заняла меня, что я немедленно 
принялся писать возраженіе, и такъ 
какъ возражать на нелѣпости ре-
цензіи было вовсе не трудно, то я 
исполнилъ все это дѣло въ нѣсколько 
часовъ, и на другой же день *)  (по 
выходѣ въ свѣтъ рецензіи г. Дани-
лова) въ заказномъ письмѣ послалъ 
свой отвѣтъ къ г. Сабанѣеву съ 
просьбой о напечатаніи его въ слѣ-
дующемъ № журнала. Черезъ нѣ-
сколько дней я заѣхалъ въ редак-
цію, чтобы лично передать свою 
просьбу. Г. Сабанѣевъ сказалъ мнѣ, 
что отвѣтъ мой полученъ и что онъ 
находитъ его вполнѣ удобнымъ для 
помѣщенія и притомъ безъ сокра-
щеній.

Затѣмъ г. Сабанѣевъ увѣрилъ 

*) Это Фактъ, который не мѣшало бы знать 
г. Данилову, увѣряющему что я черезчуръ 
уже тщательно собиралъ всевозможныя сред-
ства для оправданій.

меня въ своемъ личномъ безпристра-
стіи и въ доказательство этой вы-
сокой черты своего характера ска-
залъ, что онъ по личной иниціати-
вѣ напечаталъ даже статьи противъ 
него г. Лазаревскаго по волчьему 
вопросу ит. д. А въ самомъ дѣлѣ, 
какіе они безпристрастные, неволь-
но подумалъ я!

— Итакъ послѣ этого я могу на- 
дѣатся, что статья будетъ напеча-
тана, тѣмъ болѣе, что вы и сами не 
можете не сознаться, что въ рецен-
зіи есть много лишняго, несправед-
ливаго, бездоказательнаго, напр. то- 
то и то (тутъ я порядочно насчиталъ 
г. Сабанѣеву разныхъ грѣшковъ 
рецензіи).

— Ну да, конечно. Согласился со 
мной г. Сабанѣевъ, — я самъ это 
знаю, но видите ли г. Даниловъ ни-
чего не позволяетъ мнѣ вычерки-
вать изъ его статей... ни одного сло-
ва. Онъ мой постоянный сотруд-
никъ и имъ я дорожу. Я даже и 
вашъ отвѣтъ долженъ буду прежде 
напечатанія представить ему для 
просмотра и напечатаю не иначе, 
какъ съ его позволенія.

— Сдѣлайте одолженіе сказалъ я. 
(« (^свободный доступъ»!). Затѣмъ по-
лучивъ еще разъ увѣреніе въ томъ, 
что со стороны г. Сабанѣева (опять- 
таки по врожденному ему безпри-
страстію) «отвѣтъ» мой не встрѣ-
титъ никакого препятствія къ по-
мѣщенію въ Жури. Охот, въ томъ 
видѣ въ которомъ онъ полученъ ре-
дакціей и имѣя въ виду публично 
заявленное безпристрастіе г. Дани-
лова, я уѣхалъ изъ редакціи совер-
шенно успокоенный.
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Въ Февральской книжкѣ отвѣтъ 
не былъ помѣщенъ и я терпѣливо 
сталъ ждать мартовской. Эта двух-
мѣсячная проволочка совершенно 
охладила меня, такъ что- я и забылъ 
совсѣмъ было про статью. Дай что 
объ ней было думать: редакторъ и 
критикъ одинаково безпристрастны, 
«свободный доступъ·» открытъ значитъ 
молъ, напечатаютъ, а если и не на-
печатаютъ, такъ бѣда не велика. 
На Журналъ Охоты я никогда не 
подписываюсь, а потому и не могъ 
узнать своевременно о выходѣ ста-
тьи. Такъ что только въ маѣ я уви-
далъ мартовскій №, въ которомъ 
что-то дѣйствительно было напе-
чатано за моею подписью и даже съ 
послѣсловіемъ г. Данилова.

Желая освѣжить въ памяти со-
держаніе своего отвѣта,принимаюсь 
читать его. На первой же страни-
цѣ я замѣчаю оговорку редакціи о 
томъ, что она не могла помѣстить цѣ- 
ликомъмоего отвѣта—вотъ те и «.сво-
бодный доступъ^ подумалъ я. Стран-
но только что я послѣдній узнаю 
о сокращеніяхъ, которымъ подвер-
глась статья по произволу гг. Дани-
лова и Сабанѣева, тогда какъ я дол-
женъ знать былъ объ этомъ раньше 
читателей Журн. Охот., меня г. Са- 
банѣевъ долженъ бы былъ хоть од-
нимъ словомъ предупредить о томъ, 
что въ статьѣ сдѣланы сокращенія, 
несмотря на обѣщаніе напечатать ее 
цѣликомъи прежде, чѣмъ отдавать ее 
въ печать, спросить меня согласенъ 
ли я, чтобы она появилась въ такомъ 
видѣ, до котораго ее довели сокраще-
ніями. Это правила всѣхъ редакцій 
и всѣхъ честныхъ людей, особенно 

когда статьи подвергаются не толь-
ко сокращенію, но перефразировкѣ 
и передѣлкѣ. Такого фортеля, я при-
знаюсь не ожидалъ, такъ какъ от-
далъ свою статью не въ какой ни- 
будь вертепъ, а въ редакцію жур-
нала. Почему же, думаю себѣ, ре-
дакція не могла помѣстить моего 
отвѣта? Онъ вовсе не былъ настоль-
ко неприличенъ для печати, какъ 
рецензія г. Данилова, а если опро-
вергалъ ея голословные доводы, то 
вѣдь г. Даниловъ самъ этого же-
лалъ въ мысляхъ о „свободномъ до-
ступѣ'·'·. Посмотримъ, что онъ заяв-
ляетъ о сокращеніяхъ въ своемъ 
послѣсловіи. Къ моему удивленію, г. 
Даниловъ пишетъ что просилъ ре-
дакцію напечатать мой отвѣтъ цѣ-
ликомъ и говоритъ, что онъ читалъ 
его въ рукописи. Слава Богу! по-
думалъ· я, цѣль достигнута хоть на 
половину, г. Даниловъ прочелъ пол-
ное опроверженіе своихъ доводовъ 
и обличеніе. По всей вѣроятности, 
онъ,такъ усердно нежелавшій, чтобы 
редакція сокращала отвѣтъ, возра-
зитъ на все и дополнитъ то, что 
было пропущено редакціей, приба-
вивъ къ этому согласно имъ же 
предложенному уговору и чистосер-
дечное раскаяніе въ своихъ ошиб-
кахъ. Успокоенный этимъ сообра-
женіемъ, начинаю читать свой от 
вѣтъ, все предполагая, что сокра-
щенія сдѣланы въ самыхъ незначи-
тельныхъ размѣрахъ. На первой же 
страницѣ я замѣтилъ отсутствіе цѣ-
лаго Факта, свидѣтельствовавшаго 
о томъ, что г. Даниловъ ходилъ къ 
издателю «Словаря» съ доносомъ. 
Фактъ хотя не важный, но доволь- 



но характеристичный, совершенно 
было уже выведенный изъ моды 
между литераторами. Кто прогло-
тилъ этотъ Фактикъ, редакторъ или 
критикъ? подумалъ я, и съ цѣлью 
навести справки развертываю по-
слѣсловіе г. Данилова и тамъ въ 
самомъ невидномъ мѣстѣ замѣчаю 
нѣчто въ родѣ возраженія на вы-
кинутый Фактъ. Возраженіе это до-
вольно курьезно. Г. Даниловъ, ви-
дите ли, не ходилъ къ Мамонтову, а 
заѣзжалъ въ лавку Мамонтова·, не дѣ-
лалъ доноса, но говорилъ, <что книга 
плоха·» и <кстати прибавлялъ, что раз-
боръ этой книги будетъ помѣщенъ въ 
Журн. Ох.». Такое курьезное оправ-
даніе навело меня на мысль, что 
редакція очень кстати выкинула 
изъ рукописи моего отвѣта этотъ 
Фактъ. Но странно какъ она узна-
ла, что г. Данилову трудно будетъ 
на него отвѣчать. Во всякомъ слу-
чаѣ, удивительная солидарность!

Чѣмъ дальше я читалъ, тѣмъ бо-
лѣе замѣчалъ эту удивительную со-
лидарность. Редакція (должно быть 
по чутью) выкинула именно все то, 
противъ чего ея постоянный со-
трудникъ и критикъ долженъ былъ 
прикусить язычекъ, не находясь, что 
отвѣтить. Что ей дорогъ г. Дани-
ловъ—это я замѣтилъ по всему, рав-
но какъ и то, что мой отвѣтъ на-
дѣлалъ достаточно переполоху. Не-
смотря на то,что редакція убавила 
его на половину и оставленное пе-
рековеркала такъ, какъ удобнѣе 
было для г. Данилова, она все-таки 
не рѣшилась даже послѣ этой по-
хвальной операціи покинуть своего 
возлюбленнаго г. Данилова, а сама 

выступила съ нимъ противъ отвѣ-
та и, забывъ предписываемую ей 
всѣми правилами безпристрастную 
роль, начала козырять противъ ме-
ня вмѣстѣ съ своимъ дорогимъ кри-
тикомъ въ особыхъ примѣчаніяхъ, 
которыя, впрочемъ, были крайне не-
удачны и даже безсмысленны. Все- 
таки и за нихъ г. Даниловъ дол-
женъ быть признателенъ редакціи, 
такъ во время замѣтившей, что онъ 
въ своей рецензіи хватилъ ужь боль-
но сильно черезъ край и поспѣшив-
шей на помощь своимъ нецеремон-
нымъ вычеркиваніемъ и искажені-
емъ моей рукописи й своими при-
мѣчаніями,— истинный другъ всегда 
узнается въ несчастій!...

Вотъ нѣсколько поразительно вѣр-
ныхъ Фактовъ этой нѣжной забот-
ливости со стороны редакціи къ 
своему, попавшемуся въ просакъ, 
критику.

Повторяя въ своей рецензіи все, 
что мною сказано про дамасскъ Ле-
опольда Бернара и находя эти свѣдѣ-
нія вполнѣ вѣрными, г. Даниловъ, 
со свойственною ему беззастѣнчи-
востью и не имѣя никакихъ Фактовъ, 
очень нахально осмѣлился заявить, 
что я пою все это съ чужаго голоса.

Въ своемъ отвѣтѣ г. Данилову я 
написалъ по этому поводу слѣдую-
щее: „г. Даниловъ говоритъ, не 
знаю въ силу какихъ данныхъ, что 
я пишу голословно относительно 
дамасска Леопольда Бернара. Но 
чѣмъ же г. Даниловъ можетъ изви-
ниться, если не предо мной, я въ 
этомъ не нуждаюсь, а передъ чита-
телями за свои ошибки? Дѣло въ 
томъ, что уже давно, когда я еще
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не могъ предвидѣть статьи г. Да-1 
нилова, я купилъ въ магазинѣ Лан- ί 
скаго ружье Франкотта со ствола-
ми Л. Бернара и заплатилъ за него 
275 руб. Со дня покупки этого ружья 
оно сдѣлалось моимъ любимымъ, и 
вотъ уже три года, какъ я не беру 
въ руки никакого другаго ружья, 
потому успѣлъ на дѣлѣ убѣдиться 
въ его превосходномъ боѣ и устой-
чивости противъ дѣйствія ржавчи-
ны сравнительно съ другими мои-
ми ружьями11.

Что же дѣлаетъ редакція изъ это-
го, вполнѣ законнаго моего опро-
верженія противъ самой дерзкой 
клеветы и притомъ клеветы печат-
ной?—Она совершенно пропускаетъ 
обвиненіе г. Данилова, какъ буд-
то его не существовало и ни къ 
селу ни къ городу печатаетъ изъ 
моего опроверженія только слѣду-
ющее:

вотъ уже три іода, какъ я не беру 
въ руки никакою другаго ружья кромгь 
своею центральнаго, работы Франкот-
та , со стволами Леопольда Бернарда, 
купленнаго мною у А, А. Ланскаго за 
275 руб. и (начиная слѣдующій от-
дѣльный параграфъ).

Я много разъ имѣлъ случай на дѣ-
лѣ провѣритъ превосходныя качества 
стволовъ этого мастера и потому осо-
бенно рекомендовалъ ихъ въ моемъ Сло-
варѣ'·.

Весь этотъ наборъ, безъ помѣще-
нія при немъ самаго обвиненія г. 
Данилова (онъ посовѣстился повто-
рить его въ виду полныхъ уликъ)— 
кажется не только ненужнымъ, но 
и курьезнымъ. — А изъ серіознаго 
опроверженія дѣлать курьезъ ре-

дакція не имѣла никакого права, 
; особенно въ рукописи, довѣренной 
ей на слово. Этотъ поступокъ, на-
зывать который настоящимъ име-
немъ я не хочу не изъ уваяіенія, 
впрочемъ, къ гг. Данилову и Саба- 
нѣеву, а изъ уваженія къ печат-
ному слову вообще,—наноситъ пол-
нѣйшій позоръ редакціи, которой 
нельзя отдавать послѣ этого руко-
писей иначе, какъ оставляя у себя 
съ нихъ копіи, засвидѣтельствован-
ныя должностнымъ лицомъ. Это 
вѣдь не сокращеніе: для сокращенія 
можно было викинуть весь параг-
рафъ и не упоминать объ немъ, а 
это искаженіе съ цѣлью подорвать 
достоинство отвѣта и выставить въ 
Фальшивомъ свѣтѣ его автора. Дѣ‘ 
лать подобныя вещи можно было 
только съ моего разрѣшенія и пе-
редъ печатаніемъ необходимо было 
пригласить меня въ редакцію, что-
бы показать мнѣ всѣ сдѣланныя ею 
измѣненія и спросить согласенъ ли 
я, чтобы статья появилась въ такомъ 
видѣ. Мнѣ это тѣмъ болѣе было 
странно, что г. Сабанѣевъ очень хо-
рошо зналъ мой адресъ, также какъ 
и адресъ издателя „Словаря"·, и былъ 
знакомъ съ нами обоими еще до этой 
рецензіи. Отвѣта своего въ томъ ви-
дѣ, въ какомъ онъ появился, я ни 
въ какомъ случаѣ не позволилъ бы 
печатать, и онъ появился въ такомъ 
видѣ именно благодаря только этой 
закулисной интригѣ, въ которой и 
г. Даниловъ принималъ какъ мы уви-
димъ, дѣятельное участіе. Не могла 
же, въ самомъ дѣлѣ, редакція знать 
и угадать все противъ чего ощь не 
въ силахъ былъ возражать и вычер- 

W<8
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кивать противъ этого мои опровер-
женія безъ его указаній.

Параграфъ о ^Синежскомъ озерѣ’·'· 
также былъ напечатанъ безъ окон-
чанія, а потому и не имѣетъ ника-
кого смысла.

Многіе другіе примѣры подобна-
го безцеремоннаго обращенія ре-
дакціи съ рукописью было бы при-
водить здѣсь совершенно излишне— 
достаточно и этихъ. Теперь обра-
тимся къ болѣе важнымъ пропус-
камъ.

Я уже имѣлъ случай упомянуть, 
что г. Даниловъ, по всей вѣроятно-
сти, принималъ личное, дѣятельное 
участіе въ вычеркиваніи и искаже-
ніи моей рукописи, такъ что теперь 
мнѣ остается дать этому только под-
твержденіе.

Какъ бы редакторъ журнала не 
былъ друженъ съ г. Даниловымъ, 
какъ бы сердца ихъ не подавали 
другъ другу вѣсть, тѣмъ не менѣе 
безъ указаній г. Данилова, г. Са-
банѣевъ не имѣлъ никаго права вы-
черкивать изъ рукописи отвѣта, 
предложеній, обращенныхъ мною 
прямо къ г. Данилову.

Дѣло въ томъ, что соскучившись 
читать всѣ эти безконечныя и го-
лословныя обвиненія въ компиля-
ціяхъ, спекуляціяхъ й т. п., я поже-
лалъ вывести г. Данилова, безъ вся-
кихъ дальнихъ разговоровъ, что на-
зывается на ^чистую воду'·’·. Про-
читавъ его Фразу, что будто бы 
рѣдко употребляемое мною мѣсто-
именіе „ліъг“ вмѣсто „я" означаетъ: 
мы пахали вмѣстѣ съ Ооновскимъ и 
Аксаковымъ’·'·, я предложилъ ему ука-
зать хоть два иди три мѣста въ 

„Словарѣ"·, которыя я взялъ изъ 
книги Ооновскаго и назвать мнѣ пи-
сателя^ который бы при полномъ опи-
саніи охоты на птицъ не заимство-
валъ чего-либо изъ Аксакова или не дѣ-
лалъ бы ссылокъ и указаній на его со-
чиненіе. Если г. Даниловъ исполнитъ 
это, то я обязывался напечатать во 
всѣхъ газетахъ, что „Словарь"· мой 
безсовѣстная компиляція.

Кромѣ дюго, не желая затруднять 
редакцію длинными возраженіями 
на всѣ обвиненія меня г. Данило-
вымъ по ружейной техникѣ и вхо-
дить съ нимъ въ споръ объ никому 
изъ гг. охотниковъ ненужныхъ ме-
лочахъ ружейнаго производства, я 
прямо предложилъ г. Данилову па-
ри на ружье Ланкастера, которое 
я ему обязывался преподнести въ 
томъ случаѣ, если онъ укажетъ мнѣ 
другую русскую охотничью книгу, 
въ которой былъ бы съ большей 
подробностью и самостоятельностію 
разработанъ ружейный отдѣлъ.

Но оба эти предложенія исчезли 
изъ рукописи, побывавшей въ рас-
поряженіи редакціи Жур. Охоты и 
г. Данилова и ихъ мнѣ не удалось 
прочесть въ своемъ печатномъ от-
вѣтѣ.—Вотъ это, г. Даниловъ, такъ 
дѣйствительтельно ^химія^.....

Впрочемъ, и тутъ нельзя бы бы-
ло „непогрѣшимаго" г. Данилова 
винить безусловно, такъ какъ, быть 
можетъ, г. Сабанѣевъ зналъ, что

<f) Въ своемъ послѣсловіи г. Даниловъ, по-
стоянно подразнивая меня, повторяетъ: „хи-
мія", „химія", и пакъ бы думали за что?за то— 
что я напечатанное имъ слово „неполирован-
ный" порохъ прочелъ такъ, какъ оно было на-
печатано.—О, остроуміе!.... 



XIII

убыточныхъ для себя пари г. Да-
ниловъ не любитъ, равно какъ и 
явныхъ уличеній въ печатной кле-
ветѣ и вслѣдствіе этого по личной 
иниціативѣ вычеркнулъ то, что мог-
ло быть непріятно, его дорогому и 
постоянному сотруднику; но это 
предположеніе не выдерживаетъ ни 
малѣйшей критики, такъ какъ г. Да-
ниловъ прочелъ отвѣтъ въ рукопи-
си и могъ бы требовать, чтобы эти 
лично къ нему обращенныя пред-
ложенія были напечатаны. Нако-
нецъ, ни что не мѣшало г. Данилову 
у помять объ нихъ въ своемъ послѣ-
словіи и дать какой-либо отвѣтъ. 
Но, увы! на эти предложенія мнѣ не 
суждено было получить никакого 
отвѣта, несмотря на то, что, замѣ-
тивъ ихъ отсутствіе въ Журн. Охо-
ты, я повторилъ ихъ въ одной изъ 
московскихъ газетъ *).

Вотъ нѣсколько образчиковъ того, 
какъ добросовѣстно отнеслась ре-
дакція и ея постоянный рецензентъ 
къ неосторожно довѣренной имъ ру-
кописи; перечислять другіе пропус-
ки и искаженія я считаю здѣсь из-
лишнимъ, тѣмъ болѣе, что на нѣ-
которые изъ нихъ я еще буду имѣть 
случай указать черезъ нѣсколько 
строкъ. Но какъ ни велики были 
всѣ эти искаженія, какъ долго гг. 
Даниловъ и Сабанѣевъ ни трудились 
надъ вычеркиваніемъ изъ рукописи 
всего непріятнаго для г. Данилова 
и прямотой доказательствъ, направ-
ленныхъ къ обличенію его голоса 
ловности, подрывающаго его кре-
дитъ въ глазахъ его учениковъ, т. е.

Русскіе вѣдомости 1877, № 115.

гг. подписчиковъ Журнала Охоты, 
тѣмъ не менѣе оба они оказались 
вполнѣ бодры послѣ этого кропот-
ливаго труда: г. Даниловъ приду-
малъ даже такой Фокусъ, котораго 
никто не могъ бы ожидать. Онъ на-
писалъ еще возраженіе на искажен-
ный, сокращенный и изуродован-
ный ихъ же руками мой отвѣтъ.— 
Это дѣйствительно курьезъ, выхо-
дящій изъ ряда обыкновенныхъ ли-
тературныхъ курьезовъ, и г. Саба-
нѣевъ смиренно помѣстилъ его въ 
своемъ журналѣ. Но и этому курье-
зу суждено поблѣднѣть въ моихъ 
глазахъ и отодвинуться на задній 
планъ послѣ того, какъ я прочелъ 
введеніе г. Данилова къ его послѣ-
словію, или, какъ онъ его называетъ, 
къ „объясненію^ моего отвѣта. Я 
держу какое угодно пари, что чита-
тель ни за что не догадается послѣ 
приведенныхъ мною Фактовъ иска-
женій и сокращеній, справедливость 
которыхъ я подтверждаю своимъ че-
стнымъ словомъ, о томъ, что заклю-
чается въ этомъ «введеніи. Да и гдѣ 
догадаться: г. Даниловъ великій ма-
стеръ дѣлать неожиданные сюрпри-
зы!—Въ этомъ введеніе заключает-
ся опять-таки увѣреніе г. Данило-
ва въ его удивительной безприст-
растности, литературной честности 
и т. и., такъ что, внимая этимъ увѣ-
реніемъ оставалось сожалѣть толь-
ко о томъ, что г. Сабанѣевъ отъ себя 
не прибавилъ чего - либо къ этимъ 
строкамъ, хоть бы увѣрилъ своихъ 
подписчиковъ въ своемъ безприст-
растіи къ довѣряемымъ ему для на-
печатанія статьямъ и въ томъ, что 
въ нихъ не дѣлается произвольныхъ 
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искаженій и сокращеній,—отъ этого 
впечатлѣніе было бы несравненно 
сильнѣе.

Но обратимся къ самому „объ-
ясненію". Какъ ни мало разницы 
представляетъ оно съ тономъ и прі-
емами рецензіи, но тѣмъ не менѣе, 
я къ удовольствію своему замѣ-
тилъ, что отвѣтъ мой произвелъ 
благодѣтельное вліяніе на г. Данило-
ва и подѣйствовалъ на него доволь-
но сильно. По крайней мѣрѣ, г. Да-
ниловъ въ немъ уже съ несравнен-
но меньшимъ азартомъ метаетъ свои 
перуны направо и налѣво, а отно-
сится ко всѣму съ большей разсу-
дительностію, и хотя въ этомъ „объ-
ясненіи"· есть не мало довольно силь-
ныхъ (по брани) мѣстъ, но вѣдь 
нельзя же требовать, чтобы г. Да-
ниловъ, войдя при благопріятныхъ 
обстоятельствахъ (редакторъ, не 
смѣющій вычеркнуть ни слово изъ 
его рецензіи, какъ бы неудобна 
была она, по брани, для печати; 
даровая бумага отъ Общ. покров, 
жив.; полное равнодушіе авторовъ 
къ его рецензіямъ на ихъ книги и 
т. п.) такъ скоро въ роль истаго 
олимпійца, сразу снизошелъ на сте-
пень очень обыкновеннаго смерт-
наго.

Въ этомъ „объясненіи" г. Дани-
ловъ сознается даже въ рѣзкости 
тона своихъ рецензій (важный шагъ!) 
и уже совершенно отказывается отъ 
борьбы по нѣкоторымъ пунктамъ 
обвинительнаго акта, составленнаго 
имъ противъ моего „Словаря". Такъ, 
напримѣръ, онъ уже отказывается 
(абсолютнымъ молчаніемъ) отъ све-
рхъ опредѣленій слойъ : „взморье'·'·, 

„бора" и друг., и, прочитавъ въ ру-
кописи моего отвѣта, что объясне-
ніе ихъ въ „’Словарѣ"· сдѣлано мною 
по Далю, вычеркиваетъ это оп-
равданіе изъ рукописи и больше о 
нихъ ни слова. Хотя это и не со-
всѣмъ рыцарскій поступокъ, такъ 
какъ обвиненіе рецензіи осталось, 
а оправданіе было вычеркнуто, но 
тѣмъ не менѣе г. Даниловъ уже до-
статочно успѣлъ пріучить меня къ 
этимъ подвигамъ своей литератур-
ной безпристрастности, давъ столь-
ко прекрасныхъ доказательствъ. Но 
этого мало: спасовавъ передъ Да-
лемъ, г. Даниловъ рѣшился въ сво-
емъ „объясненіи"· спасовать и пе-
редъ Врэмомъ. Помните то мѣсто 
въ его рецензіи, гдѣ онъ глумится 
надъ тѣмъ, что я написалъ въ „Сло-
варѣ", что: „по новѣйшимъ изслѣдо-
ваніямъ оказалось, что коростели и 
перепелки совершаютъ свои переселенія 
съ юга на сѣверъ и обратно пѣшкомъ 
перелетая на своемъ пути только мѣ-
ста, неудобныя для подобнаго способа 
путешествія'·'·.

Г. Даниловъ въ своей рецензіи 
ужасно разсердился на меня за эти 
строки; онъ напечаталъ что эти 
„новѣйшія изслѣдованія" принадле-
жатъ должно быть мнѣ или „подоб-
нымъ мнѣ изслѣдователямъ. (Благо-
дарю—не ожидалъ!). „Перелетаютъ 
мѣста, неудобныя для подобнаго ро-
да путешествій", глумится г. Дани-
ловъ, „т. е., напримѣръ, цѣлыя мо-
ря"? (Чему жъ тутъ удивляться? 
„по морю аки по суху'·'· прошли, какъ 
извѣстно, только израильтяне. Да 
и, наконецъ, въ статьѣ „перепелка" 
я очень ясно говорю, что они не- 
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релетаютъ, а не переходятъ черезъ 
Черное и Средиземное моря и при 
внезапно измѣнившемся вѣтрѣ ты-
сячами гибнутъ въ волнахъ). Мо-
жетъ ли, въ самомъ дѣлѣ, вѣрить въ 
это г. Даниловъ, когда онъ самъ 
не дальше какъ прошлой осенью 
близъ Химской станціи, видѣлъ у 
сторожа двухъ коростелей, убив-
шихся до смерти при ночномъ от-
летѣ объ телеграфныя проволочки, 
на мѣстахъ совершенно удобныхъ 
для перехода любой утки11. Этихъ 
коростелей,конечно, тотчасъ же ку-
пилъ бывшій съ г. Даниловымъ 
охотникъ Петръ Никаноровъ. (Поле 
должно быть было неудачное). Вотъ 
Фактъ, въ силу котораго нельзя не 
повѣрить. Странно только то, что 
г. Даниловъ прежде считалъ моря 
мѣстомъ,удобнымъ для перехода ко-
ростелей и перепелокъ, а теперь 
считаетъ такимъ яге мѣстомъ по-
лотно желѣзной дороги, вблизи ко-
тораго, какъ извѣстно, тянется те-
леграфная проволока. „Ихъ перей-
детъ любая утка'·’·., говоритъ г. Дани-
ловъ. Но это, конечно, невѣрно; что 
ихъ можетъ перейти любая утка, 
это вѣрно,—но переходятъ, по всей 
вѣроятности, одни только домашнія^ 
а дикія не рѣшатся на подобный 
шагъ, также какъ коростели и пе-
репелки.

Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, 
что эти „новѣйшія изслѣдованія“· 
принадлежатъ вовсе не мнѣ (въ чемъ 
и спѣшу оговориться), а Брэму сы-
ну, познанія котораго въ этомъ дѣ-
лѣ не только не могутъ быть срав-
нены съ моими, но и, безъ сомнѣнія, 
стоятъ несравненно выше познаній 

и самаго г. Данилова. Въ своемъ 
отвѣтѣ на рецензію послѣдняго, я, 
конечно, возразилъ, что г. Дани-
ловъ напрасно ругаетъ меня за свѣ-
дѣнія, сообщаемыя другими и имен-
но г. Брэмомъ, да и къ тому же 
должно быть и самъ г. Сабанѣевъ, 
побольше г. Данилова смыслящій 
въ этомъ дѣлѣ, шепнулъ ему, что 
дѣло молъ не выгоритъ, такъ какъ 
это Фактъ. Вотъ въ силу всего это-
го была постановлена, гг. редакто-
ромъ и критикомъ слѣдующая ре-
золюція: принимая во вниманіе, что 
г. Даниловъ дѣйствительно попался 
въ бѣду, что мое возраженіе и ссыл-
ка на такой авторитетъ,какъ Брэмъ, 
слишкомъ вѣско и явно обезоружи-
ваетъ доводы г. Данилова, указы-
вая на всю ихъ голословность, что 
не можетъ не подорвать довѣріе къ 
нему со стороны его учениковъ, 
гг. подписчиковъ Жури. Ох., нашъ 
дуумвиратъ постановляетъ слѣдую-
щее: вычеркнуть изъ рукописи г. 
Романова все это опроверженіе на-
шихъ промаховъ и не упоминать 
ни однимъ словомъ о томъ, что 
этотъ параграфъ находился въ его 
намъ отвѣтѣ.

Что сказано, то, конечно, и сдѣ-
лано: „своя рука владыко11—черти 
да и баста. Въ торопяхъ гг. Дани-
ловъ и Сабанѣевъ и не сообразили, 
что изъ рецензіи уже вычеркнуть 
ничего нельзя, такъ что честь этихъ 
новѣйшихъ открытій о способѣ пу-
тешествія перепелокъ и коростелей 
осталась за мною, а не за Брэмомъ.

Меня удивляетъ несказанно толь-
ко то, что г. Даниловъ въ своемъ 
„объясненіи11 говоритъ, что знакомъ 
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съ сочиненіями Врэма несравненно 
болѣе, чѣмъ я, а между тѣмъ впа-
даетъ въ такія грубыя ошибки, при-
писывая мнѣ то, что принадлежитъ 
ему, и считаетъ Брэма изслѣдовате-
лемъ „подобнымъ мнѣ“·,—неужели 
между мной и Брэмомъ въ глазахъ 
г. Данилова такъ много общаго? О, 
какъ это лестно для меня!....

Будь я человѣкъ черезчуръ само-
любивый, то чего добраго послѣ 
этого могъ бы представить себя вто-
рымъ Брэмомъ, не хуже того, какъ 
г. Даниловъ во что бы то ни стало 
хочетъ быть „непогрѣшимымъ0·. Но, 
не желая приписывать себѣ славы 
Брэма, считаю долгомъ заявить еще 
объ одной ошибкѣ г. Данилова, 
именно—о вторичномъ принятіи имъ 
меня за Брэма, при чемъ я опять- 
таки пострадалъ за риторику (?) 
этого великаго натуралиста, непо-
нравившуюся г. Данилову.

Зная, какъ мало знакомы наши 
охотники съ процессомъ „линянья'·'·, 
я привелъ изъ соч. Брэма довольно 
подробное описаніе этого времен-
наго недуга, ежегодно и даже по 
два раза въ годъ посѣщающаго 
птицъ. Въ „Словарѣ0, очень ясно 
значилось откуда взята эта статья 
и она была поставлена во вносныхъ 
знакахъ. Но г. Данилову почему-то 
представилось, что послѣднія стро-
ки этой статьи написаны не Брэ-
момъ, а мною, и онъ, не разобравъ 
путемъ дѣла, написалъ въ своей 
рецензіи слѣдующее:

„Линяніе у t. Романова, съ чужаго 
фальшиваго голоса (замѣтьте піонъ)— 
отождествляется съ возрожденіемъ «, 
і,о ею словамъ, заключаетъ въ себѣ ис-

точникъ прекраснаго сказанія о феник-
сѣ, съ новой жизнью возрастающимъ 
изъ пепла''’. Далѣе г. Даниловъ на-
ходитъ: „что подобное опредѣленіе 
миѳа слишкомъ тѣсно и узко, и что 
всякій знаетъ [должно быть кромѣ 
Брэма?), что хотя нѣкоторыя птицы 
и линяютъ по два раза въ годъ, но 
отъ этою онгь не молодѣютъ^.

Мое возраженіе на этотъ пара-
графъ рецензіи, сокращенное до ми-
кроскопическихъ размѣровъ, было 
напечатано въ моемъ отвѣтѣ, и г. 
Даниловъ въ своемъ „объясненіи “не 
оставляетъ это прямое опроверже-
ніе безъ поясненія и не сознается 
въ своей ошибкѣ, а старается вы-
вернуться какъ можно лучше. Вотъ 
тѣ курьезныя строки, которыми онъ 
хочетъ оправдаться: „Сз сочиненіями 
Брэма я знакомъ во всякомъ случаѣ не 
меньше составителя „Словаря'·'· и „опг- 
вѣта^ и назвалъ безнуждными рито-
рическими упражненіями ею начинку 
„Словаря"· подобными мѣстами, при-
нимая ихъ безразлично какъ въ видѣ 
quasi авторства, такъ и въ видѣ го-
лыхъ компиляцій ’·1· и т. д. Вотъ тутъ 
и изволь понять что-нибудь! Если 
г. Даниловъ такъ хорошо знакомъ 
съ соч. Брэма—зачѣмъ же онъ смѣ-
шалъ меня съ нимъ? — Зачѣмъ же 
было тогда ему писать, что линянье, 
по моимъ словамъ, отожествляется 
съ возрожденіемъ? и т. д. Но г. Да-
ниловъ и самъ скоро понялъ, что 
даже съ помощью латинскихъ словъ 
ему не вывернуться и чтобы от-
мстить за то, что я осмѣлился ука-
зать его ошибку, привелъ еще нѣ-
сколько „безнужпыхъ’·'·, по его мнѣ-
нію, риторическихъ мѣстъ изъ „Сло- 
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варя11, написанныхъ на этотъ разъ 
уже мною. Но что значатъ эти нич-
тожные образчики моей риторики 
передъ риторикой г. Данилова, ко-
торой онъ такъ любитъ украшать 
свои рецензіи. Г)Гиль'·'·, „чепуха1·1·, 
„отборныя нелѣпости^, „ходули на хо-
дуляхъ^ и т. д.,—ну чѣмъ это не ри-
торическіе цвѣтки? а бесѣда съ мо-
лодымъ поколѣніемъ’·'·^. „свободный до- 
ступъ^Ч и т. п. — это верхъ совер-
шенства.— Демосфенъ—да и толь-
ко!....

За симъ г. Даниловъ, послѣ мо-
ихъ возраженій, такими же туман-
ными Фразами, но уже безъ слова 
„угш.??4, старается отречься отъ сдѣ-
ланныхъ имъ обвиненій въ томъ, 
что я „перепечаталъ обертку44 и 
отъ того, что „называлъ меня спеку- 
ляторомъ^·, но, „что написано перомъ, 
того не вырубитъ и топоромъ.'' Къ 
числу этихъ же изворотовъ слѣду-
етъ отнести и ошибку г. Данилова, 
который, не разглядѣвъ очень ясно 
напечатаннаго въ „Словарѣ44 слова 
..неполированный'·'· (порохъ), прочелъ 
„исполированный'·'· и сталъ глумиться 
надо мною по этому поводу. Послѣ 
моего отвѣта, въ которомъ я ему 
указалъ, что слова „неполированный 
въ „Словарѣ"· нѣтъ, г. Даниловъ 
старается увѣрить, что это была 
опечатка, а что у него въ ориги-
налѣ стоитъ „неполированный?1. Но 
вѣрить этому нельзя, такъ какъ 
опечатка повторяется три раза сря-
ду и слово „неполированный^ пе-
чатается курсивомъ. Г. Даниловъ, 
чтобы вывернуться, рѣшается даже 
на крайнее средство. Дѣло въ томъ, 
что, глумясь надо мною, онъ съ на-

смѣшкой замѣтилъ, что „у насъ не-
полированнаго пороха нѣтъ'·'· и это, 
конечно, вѣрно; теперь же онъ дол-
женъ поддерживать нелѣпую Фразу 
(и дѣйствительно поддерживаетъ 
ее), что у насъ будто бы нѣтъ ,,«е- 
полироваинаю пороха.'·'· Что у насъ 
онъ есть, это знаетъ всякій нови-
чекъ въ охотничьемъ дѣлѣ,.да и 
всѣ наши писатели: Аксаковъ, Бак- 
сель, Больдтъ и др. подтверждаютъ 
его существованіе. Г. Даниловъ 
уже, впрочемъ, и самъ бьетъ на двое, 
притворяясь, какъ кажется, что не-
полированный порохъ онъ смѣши-
ваетъ съ незерненымъ (мякотью). 
Но всѣмъ извѣстно, что неполиро-
ванный порохъ отличается отъ по-
лированнаго или шлифованнаго 
тѣмъ, что не бываетъ покрытъ глян-
цевитымъ слоемъ графита. Впро-
чемъ, Фразу г. Данилова, что у насъ 
нѣтъ неполированнаго пороха, мож-
но понять, что этого пороху нѣтъ 
у него съ г. Сабанѣевымъ, или съ 
кѣмъ-нибудь другимъ,—тогда это 
слѣдовало бы оговорить.

Но пора покончить съ рецензіей 
г. Данилова, и ея безпристрастными 
доводами: надѣюсь, что и приве-
денныхъ примѣровъ будетъ доста-
точно,’ чтобы читатели, а главное 
лица, которыя думаютъ выпустить 
въ свѣтъ свои охотничьи сочиненія, 
составили себѣ полное понятіе о 
томъ „свободномъ доступѣ^, который 
находятъ въ редакціи Журн. „Ох.14 
статьи авторовъ, предназначенныя 
къ изобличенію напечатанной на 
ихъ книги клеветы. Время, конечно, 
изгладило силу впечатлѣнія, про-
изведенными на меня этими поступ-



ками и теперь я смотрю на. нихъ, 
если не какъ на, курьезъ, то какъ па, 
явленіе довольно обыкновенное,— 
только не въ литературѣ, а въ жиз-
ни. Одинаковость профессіи всегда 
поселяетъ вражу. Попробуйте спро-
сить, напримѣръ, ремесленника про 
его сосѣда, занимающагося тѣмъ 
же ремесломъ и вы навѣрное услы-
шите безпощадное порицаніе его 
издѣліямъ. Эта обоюдная ненависть 
другъ къ другу, начинаясь въ низ-
шихъ слояхъ общества, доходитъ 
до высшихъ: художники, арти-
сты, писатели и редакторы одинако-
выхъ по направленію журналовъ— 
всѣ не чужды подобной взаимной 
вражды. Такое же (быть можетъ, 
и смутное) поползновеніе руково-
дило и г. Даниловымъ, но только 
онъ хватилъ ужъ черезъ край, и за-
бывъ всякое уваженіе къ литерату-
рѣ написалъ не рецензію, а паск-
виль. Впрочемъ, и тутъ нельзя ви-
нить безусловно „непогрѣшимаго11· г. 
Данилова. Сама судьба благопріят-
ствовала тому, чтобы онъ нѣсколько 
пересолилъ: даровая бумага, ре-
дакторъ, пасующій передъ его ве-
личіемъ и готовый помѣщать все, 
что онъ не напишетъ, не смѣющій 
вычеркнуть ни слова изъ рукописи 
и полная невозможность для авто-
ровъ написать возраженіе въ дру-
гомъ какомъ-нибудь журналѣ охо-
ты. Будь у насъ другой журналъ то-
гда повѣрьте, г. Даниловъ не сталъ 
бы дѣйствовать такъ размашисто, 
откуда бы взялось и зрѣніе, при-
личный тонъ и болѣе осмысленное 
серіозное отношеніе къ разбирае-
мой книгѣ, основанное на ея дѣй-

ствительныхъ достоинствахъ и недо-
статкахъ, безъ всякаго забѣганія 
или заѣзжанія къ издателямъ съ до-
носами всякаго рода болѣе приличе-
ствующими какой-нибудь „кумуш- 
кѣсс въ чепцѣ, нежели рецензенту 
журнала.

Ужъ если г. Даниловъ чувствуетъ 
призваніе писать рецензіи на всѣ 
охотничьи книги, то въ такомъ слу-
чаѣ ему надо совершенно отрѣ-
шиться отъ всякаго кумовства и не 
пропускать безъ рецензій даже из-
даній самого г. Сабанѣева и К0. 
Что же онъ до сихъ поръ, мол-
читъ, напримѣръ объ запискахъ Н. 
В. Кирѣевскаго и не спѣшитъ пре-
дупредить своихъ учениковъ объ 
дѣйствительномъ содержаніи этихъ 
записокъ. Надо поспѣшить; загла-
віе этой книги·. Сорокъ лѣтъ посто-
янной охоты., хоть кого введетъ въ 
соблазнъ и очень естественно воз-
будитъ желаніе въ новичкѣ позна-
комиться съ такой практической 
книгой. Но, увы! за внесенный из-
дателямъ этой книги гг. Сабанѣеву 
и К" 1 руб. серебр. онъ получитъ 
небольшую книжку въ 9 печатныхъ 
листовъ, напечатанную крупнѣй-
шимъ шрифтомъ, въ родѣ того, ко-
торымъ печатаются дѣтскія азбуки 
и книги для первоначальнаго чте-
нія (чтобы малютки не портили 
глазъ) и вмѣсто „практическихъ“■ 
замѣтокъ долженъ будетъ прочесть 
довольно скучное опйсаніе того, 
какъ:

.... баринъ нѣкій
Жилъ, какъ извѣстный чудодѣй, 
Почти что пять десятилѣтій.

Нечего сказать велика польза!. .
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Въ первый моментъ по прочтеніи 
своей рукописи въ измѣненномъ 
видѣ я было принялся писать г. 
Сабанѣеву письмо, конечно, не осо-
бенно лестнаго свойства,—такое,ка-
кія пишутся въ подобныхъ случа-
яхъ, прося его возвратить мою ру 
копись. Письмо это я запечаталъ и 
готовился отправить на почту. Но 
въ это время меня внезапно осѣни-
ла мысль: какимъ образомъ г. Са- 
банѣевъ можетъ исполнить мое тре-
бованіе (вполнѣ законное) и при-
слать рукопись—вѣдь этимъ онъмнѣ 
выдастъ тайну того, чья рука ее 
перечеркивала и искажала? Это со-
ображеніе заставило меня разорвать 
письмо и счесть рукопись безна-
дежно погибшей. Но я не хотѣлъ 
еще сдаться и поѣхалъ въ Москву 
съ твердымъ намѣреніемъ обратить-
ся къ предсѣдателю Общества по-
кров. жив. и прав. ох. (журналъ 
издается на средства этого Обще-
ства), чтобы заявить ему обо всемъ 
случившемся,и предложить вопросъ 
относительно того: какимъ образомъ 
авторы разбираемыхъ въ Жур. Ох. 
сочиненій могутъ быть гарантиро-
ваны отъ бездоказательныхъ отзы-
вовъ й клеветъ и при чьемъ покро-
вительствѣ они могутъ протесто-
вать противъ нихъ своими статьями. 
Но г. предсѣдателя я не засталъ 
въ Москвѣ и не могъ передать ему 
моего протеста. Узнавъ объ его от-
сутствіи, я хотѣлъ передать этотъ 
вопросъ въ общее собраніе гг. чле-
новъ и началъ наводить справки о 
томъ, кому я могу· передать свое 
^прошеніе'·'·. Мнѣ сказали, что его 
надо вручить секретарю.

— А кто у васъ секретарь спро-
силъ я у одного изъ членовъ?

— Вылъ Радаковъ, а теперь Лео-
нидъ Павловичъ Сабанеевъ.—Премилая 
случайность!—ни съ какой сторо-
не подойдешь. Послѣ этого я не-
медленно разорвалъ свой протестъ 
и чтобы не быть окончательно оду-
раченнымъ г. г. Даниловымъ и Са- 
банѣевымъ я обратился съ слѣдую-
щимъ письмомъ къ редактору Рус-
скихъ Вѣдомостей:

М. Г. Позвольте чрезъ посредст-
во вашей газеты заявить подписчи-
камъ Журнала Охоты, что помѣ-
щенный въ мартовской книжкѣ это-
го журнала отвѣтъ мой на рецензію 
г. Данилова о составленномъ мною 
„Охотничьемъ Словарѣ^, безъ моего 
вѣдома и разрѣшенія не . только 
сокращенъ редакціей болѣе, чѣмъ 
на половину, но и искаженъ совер-
шенно во многихъ мѣстахъ.

Изъ этого отвѣта выброшено все 
сколько ни будь серіозно опровер-
гающее доводы г. Данилова и ос-
тавлено только то, противъ чего 
онъ могъ вновь затѣять безполез-
ную полемику. Хотя г. Даниловъ и 
увѣряетъ, что онъ просилъ редак-
цію напечатать мой отвѣтъ цѣли-
комъ, но я, признаюсь, очень плохо 
вѣрю въ справедливость подобнаго 
заявленія, такъ какъ г. Даниловъ, 
читавшій, по его словамъ, отвѣтъ 
мой въ рукописи, могъ бы попы-
таться опровергнуть и тѣ изъ моихъ 
доводовъ, которые были пропущены 
редакціей. Однако, въ статьѣ его, 
помѣщенной вслѣдъ за моимъ отвѣ-
томъ ни слова не сказано въ опро-
верженіе ихъ, чѣмъ ясно доказы- 
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вается, что сокращенія и искаженія 
моей рукописи производились не 
безъ его, вѣроятно, вѣдома. Въ про-
тивномъ случаѣ почему бы, напри-
мѣръ, г. Данилову не принять пред-
ложеннаго и предлагаемаго мною 
пари на ружье Ланкастера, которое 
я ему обязуюсь вручить, если онъ 
укажетъ мнѣ другую русскую охот-
ничью книгу, въ которой былъ бы 
обстоятельнѣе разработанъ ружей-
ный отдѣлъ и почему бы ему вмѣс-
то того, ічтобы выкидывать все это 
изъ рукописи, не воспользоваться 
моимъ предложеніемъ, заключаю-
щимся въ принимаемомъ мною на 
себя обязательствѣ напечатать во 
всѣхъ газетахъ, что „Словарь"· мой 
— безсовѣстная компиляція, если г. 
Даниловъ подтвердитъ Фактами свое 
голословное обвиненіе, будто я 
бралъ статьи изъ книги Основскаго.

Редакція могла бы вовсе не по-
мѣщать моего отвѣта и это было бы 
несравненно благовиднѣе, нежели 
искажать его по своему, усмотрѣ-
нію, выкидывая изъ него половину 
текста и оставляя по одной или по 
двѣ Фразы, отдѣльно не имѣющихъ 
ни смысла, ни значенія. Если бы 
редакція, хорошо знавшая мой ад-
ресъ, хоть наканунѣ печатанія, со-
общила мнѣ для просмотра мою 
статью въ томъ видѣ, въ которомъ 
она появилась, то я навѣрное несо- 
гласился бы на ея помѣщеніе.

Пріемъ, употребленный редакціей 
Журнала О коты при помѣщеніи моей 
статьи, представляется мнѣ тѣмъ 
болѣе страннымъ, что хотя, по пра-
виламъ редакціи, какъ мнѣ лично 
заявилъ г. редакторъ Сабанѣевъ, 

всѣ рукописи, направленныя про-
тивъ рецензій г. Данилова, печа-
таются не иначе, какъ съ его раз-
рѣшенія и послѣ его просмотра, 
но по увѣренію того же г. Саба- 
нѣева мой отвѣтъ написанъ былъ 
такъ, что не требовалъ сокращеній. 
Г. редакторъ ошибся;—послѣ про-
смотра г. Данилова, понадобилось 
не только сократить его, но даже 
подвергнуть искаженію. Это ма-
ленькое обстоятельство не мѣшаетъ 
имѣть въ виду лицамъ, желаю-
щимъ отвѣчать на рецензіи Журна-
ла Охоты. Примите и проч.

С. Романовъ.

Подсолнечная, 7-го мая.

Такъ какъ послѣ всѣхъ продѣлокъ 
съ моимъ отвѣтомъ — я далъ себѣ 
слово никогда не брать въ руки 
Жур. Ох., то и не знаю есть ли тамъ 
какое либо замѣчаніе по поводу 
этого письма но въ газетѣ, помѣ-
стившей письмо,до сихъ поръ ни-
чего подобнаго не появлялось.

Не безъинтересенъ тотъ мотивъ, 
въ силу, котораго г. Даниловъ, по 
его словамъ написалъ свою· рецен-
зію. „й жалѣя, о напрасно брошенныхъ 
деньгахъ. (S’ р. 50 к. на покупку ^Сло- 
варя^^ пишетъ г. Даниловъ, изъутѣ- 
шенія себя въ такой непроизводительной 
тратѣ я кстати прибавилъ (издателю 
„ Словаря} и то, что разборъ этой книги 
будетъ помѣщенъ въЖур. Ох.—Что мо-
жетъ быть выше и характеристич-
нѣе этихъ слоцъ. Итакъ значитъ все 
дѣло вышло изъ за трехъ съ пол-
тиной и рецензія была только от- 
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местной за это.—Ну, теперь поня-
тенъ и злобный тонъ и ругатель-
ства. — То-то я никакъ не могъ 
додуматься, за что сердится на меня 
совершенно незнакомый мнѣ г. Да-
ниловъ, — теперь же понятно; три 
съ полтиной—вотъ причина всей его 
злобы. Дешево же г. Даниловъ цѣ-
нитъ свои труды; въ отместку за 
три съ полтиной измарать столько 
бумаги, наклеветать и быть обли-
ченнымъ—дешево, страшно деше-
во!.... Но г. Даниловъ, какъ видно не 
считаетъ себя достаточно отмщен-
нымъ и все за тѣ же три съ полтиной 
онъ предполагаетъ написать рецен-
зію и на второй выпускъ, для чего, 
по моему совѣту, онъ думаетъ за-
пастись другимъ № очковъ и разсмо-
трѣть еще лучше его недостатки.— 
Вотъ это прекрасное намѣреніе; но 
только, воспользовавшись этимъ со-
вѣтомъ, да не забудетъ г. Даниловъ 
и того, чд;о я два или три раза 
приписавъ его ошибки слѣпотѣ—въ 
четвертый сдѣлалъ ему замѣчаніе, 
что не напала ли на него такая же 
слѣпота, которой страдали его по-
койные товарищи по проФФессіи, 
гг. Сеньковскій и Булгаринъ. — Я 
даже привелъ ему примѣръ, какъ 
Сеньковскій, разбирая „Мертвыя ду- 
ши“ и не находя въ нихъ никакихъ 
недостатковъ и темъ для насмѣшекъ 
прибѣгалъ къ подобнымъ же улов-
камъ. У Гоголя, напр., напечатано: 
„колетъ сахаръ (ключница) жест-
кими руками11; а Сеньковскій пи-
шетъ въ рецензіи ^женскими'·’· и съ 
насмѣшкою спрашиваетъ: какія же у 
женщины могутъ быть руки какъ 
не женскія и т. д., совершенно въ ро-

дѣ ^исполированнаю1"'' пороха*).  Вотъ 
отъ этого-то, г. Даниловъ, нужно от-
речься болѣе всего. Къ этому нельзя 
не прибавить, что при хорошихъ 
очкахъ должна быть такая же безпри-
страстность и незлобливость, а то 
сквозь отличныя стекла, при нерв-
номъ раздраженіи, опять, пожалуй, 
въ рецензіи на второй выпускъ ока-
жутся такіе же промахи, только ужъ 
навѣрное не придется болѣе иска-
жать моего отвѣта, котораго, конеч-
но, не будетъ, такъ какъ я не прочту 
многообѣщающей рецензіи г. Дани-
лова.—Надѣюсь, что она будетъ не 
такая уже злобная, такъ какъ сила 
мести за потраченныя три съ полти-
ной тогда нѣсколько уляжется,—да 
и надо бы г. Данилову помириться 
съ это тратой.—Неу всѣхъ же, въ 
самомъ дѣлѣ, готовые журналы для 
рецензій—да и не всѣ же рецензен-
ты. Чѣмъ же имъ то (а въ томъ чи-
слѣ, увы! и мнѣ) утѣшать себя за не-
производительныя траты за покуп-
ку, напр , такихъ романовъ, какъ 
„ Вѣчный Двигатель„Вольные 
стрѣлки на океанѣ11 и т. п., стоющіе 
также три съ четвертью или три съ 
полтиной. На нихъ даже и рецензіи- 
то нельзя написать, такъ какъ они 
стоятъ ниже всякой критики.

Р. S. Словарь мой такъ сильно 
пришелся не по вкусу редакціи 
Журнала Охоты, г. Данилову и дру-

Эта ссылка на рецензію г. Сеньковскаго 
была выкинута редакціей изъ моего отвѣта,— 
а можетъ быть и самъ г. Даниловъ вычер-
кнулъ её оттуда, какъ пришедшуюся не по- 
вкусу.

С. Р. 
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тимъ ея сотрудникамъ, что и статьи 
г. Данилова считаются недостаточ-
ными для того, чтобы уронить его 
во мнѣніи подписчиковъ. Прямыхъ 
задѣваній болѣе, впрочемъ, не по-
является, а все урывочками. Возра-
жать на нихъ, конечно, не стоитъ, 
но объ источникахъ ихъ можно ска-
зать нѣсколько словъ и даже при-
вести образецъ, чтобы по немъ су-
дить и о всѣхъ другихъ.

Такъ, напримѣръ, я получилъ 
извѣстіе, что г. Дмитрій В., пре-
словутый поставщикъ для Журна-
ла Охоты всякой ^ерундищи - ерун- 
ды'·'· (какъ онъ выражается) въ сти-
хахъ и прозѣ мимоходомъ задѣваетъ 
„Словарь1,1 (Журналъ Охоты 7. 7—1) 
и совѣтуетъ прочесть на него ре-
цензіи г. Данилова (освѣжаетъ въ 
памяти значитъ) и мой отвѣтъ на 
нее. Все это сказано мимоходомъ, 
ни къ селу ни къ городу, и съ не-
избѣжными для статей г. Дмитрія 
В. виршами собственной стряпни. 
Такой летучій обзоръ можно бы 
прямо отнести къ мальчишеству и 
къ полному непониманію тѣхъ отно-
шеній, которыя должны .существо-
вать къ личности и печатному сло-
ву. Но въ этомъ случаѣ мотивъ 

былъ совершенно иной. Тутъ серд-
це не стерпѣло! Г. Дмитрій В., ви-
дите ли, племянничекъ или близкій 
родственничекъ г. Данилова, — ну, 
какъ же ему было не напомнить 
объ дядюшкиныхъ литературныхъ 
подвигахъ!... Напрасно только дя-
дюшка не предупредилъ племян-
ничка о тѣхъ трудахъ, которыхъ 
онъ не пощадилъ для передѣлки мо-
его отвѣта на свой ладъ вмѣстѣ съ 
г. Сабанѣевымъ. Этимъ своевремен-
нымъ предупрежденіемъ онъ изба-
вилъ бы кровнаго родственничка 
отъ очень неловкаго положенія, въ 
которое онъ теперь попалъ, реко-
мендуя прочесть мой отвѣтъ, иска-
женный дядюшкинымъ перомъ, и. 
принятъ ею къ свѣдѣнію, но не ру-
ководству. Пусть прежде онъ самъ 
прочтетъ помѣщенную здѣсь ^исто-
рію этою отвѣта'·’· и приметъ ее какъ 
къ свѣдѣнію., такъ и къ руководству.. 
Это избавитъ его, по йсей вѣроят-
ности, на будущее время отъ через-
чуръ халатныхъ отношеній къ пе-
чатнымъ свидѣтельствамъ и воздер-
житъ отъ медвѣжьихъ услугъ сво-
имъ родственничкамъ. Это я говорю 
совершенно безобидно....

С. Р.
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