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O IR b  1  f l T A  ЗА H U E  HA

-Kpoiii немногихъ ракитъ,всегда готовыхъ къ 
услугамъ, да двухъ-трехъ тощихъ березъ, де
ревца на версту кругомъ не увидишь...

Т ургеневъ .

Ш тъ  зд4сь широкихъ, многоводныхъ р'Ькъ, н%тъ роскош- 
ныхъ, в^ковыхъ л'Ьсовъ, н4тъ синей, безбрежной морской дали, 
н^тъ теплыхъ дней, продолжающихся семь и восемь М'Ьсяцевъ,—  
ничего этого н^тъ!

Ч^мъ же притягиваютъ меня къ себ'Ь эти, большей частью, 
безл'Ьсныя, голыя горы? Что привлекательнаго въ этихъ малень- 
кихъ, еле зам^тинхг, съ об'Ьихъ сторонъ затянутыхъ чащею, 
р^чушкахъ? Что заставляетъ меня покидать теплую, уютную ком
нату и 4хать за десятки, сотни верстъ, бродить по уваламъ, ло- 
гамъ, кардачамъ и коротать длинныя, зимшя ночи въ л'Ьснойиз- 
бушк4 или ёжиться у камина дымнаго и душнаго земляного ба
лагана?

Одна, только одна всемогущая страсть къ охот^, и больше 
ничто!

На MicTax'b, которыя сравнительно не очень давно были по
крыты сплошнымъ л^сомъ, теперь почти вырубленномъ, и кото
рый продолжаютъ рубить, все-таки еще есть зв^рь, правда, не 
въ такомъ количеств^, какъ л'Ьтъ 2 0 — 30 тому назадъ, но онъ
есть,— и вотъ присутств1е-то зв^ря въ этихъ жалкихъ остаткахъ
прежняго л'Ьса, пощаженныхъ тоиоромъ и л'Ьсными пожарами, 
какъ бы для безмолвнаго протеста за своихъ, безъ толку по- 
гибшихъ сотоварищей, о которыхъ съ еожал4шемъ вспоминаютъ

*) Чтобъ познакомить читателя съ особенностями MicTHHXb словъ и выражешй 
я, при случай, буду употреблять ихъ, поясняя значенте.

is 3

/У

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



34 11РИР0ДА И ОХОТА.

только охотники-зв'Ьровщнки, да влад'бльцы заводовъ, —  и скра- 
гаиваетъ для меня суровую, неприв'Ьтливую зд'Ьшнюю природу и 
заставляет'ь всегда съ одинаковой любовью смотреть на хребты, 
камни и сопки, будто родного мн^, Урала!

Я представлю вамъ, читатель, такъ сказать, схематичесшй на- 
бросокъ современнаго Урала. Передъ глазами тянутся горы, на 
которыхъ кое-гд'Ь уц'Ьл'Ьла жиденькая рёлочка сосняка или осин
ника; вогь одна сторона увала совс^мъ кажется рыжею —  это 
оп лп ла  (обгорала) мелкая, сосновая поросль отъ лесного пожара, 
которые зд'Ьсь бываютъ почти каждую весну и осень; подъ ува- 
ломъ, въ долин^, группами стоитъ тощ1й березнякъ, а за нимъ 
сплошь обрубленное м^сто {чист ищ е, курень  или пост ат ь), по 
которому нисколько разъ посл4 порубки ходили палы  *), унич- 
тоживш1е молоднякъ; поэтому тутъ даже кустика не видно, а чер- 
н'Ьютъ лишь местами обгорелые пни; дальше— узенькая р4чушка, 
берега которой густо обросли вольховнш омъ  (ольхою), тальни- 
комъ, червоталомъ и кустами черной смородины, такъ что раз- 
смотр^ть воду можно не иначе, какъ раздвинувъ окружающую за
росль и подойдя къ самой p iaK i, ширина которой въ сухое 
время р'Ьдко бываетъ бол^е сажени. Эта Крутобережка, Бар- 
дымъ,— Бобровка, или Омутная тянется на нисколько верстъ и, 
или впадаетъ въ другую р^чку или озеро, или-же теряется въ 
болот'Ь, которое бываетъ иногда въ окружности верстъ 10— 20 
и бол4е; кругомъ болота обступили горы, какъ oKaMeniBrnia, ги- 
гантсшя волны; на нйкоторыхъ еще сохранился ельникъ верстъ 
на восемь, на десять въ окружности; местами высится, Богъ 
знаетъ какъ и почему уц^л^вшая, лиственница; попадается бе
резнякъ, осинникъ и соснякъ, тянущ1йся на порядочное прост
ранство; но это все мелкШ л'Ьсъ (мендачь), а крупный строевой 
л'йсъ (кондовникъ), бывш1й прежде, остался только въ воспоми- 
нашяхъ старожиловъ.

Грустно станетч, когда взглянешь умомъ на это разрушеше 
и стараешься утешить себя мыслью, что оно было полезно для 
края въ экономическомъ отношев1н.... Но кругомъ бедность, ну
ж да.... Впрочемъ, разсуждать о вл1яши исчезновешя л'Ьсовъ на 
благосостоян1е края не составляетъ ц4ли моего очерка; я просто, 
какъ страстный охотникъ, упомянулъ объ этомъ кстати, такъ

Л4сные пожары.
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какъ истреблен1е л4совъ находится въ прямомъ отношен1и къ 
уменьшенш дичи.

Ч^мъ же объясняется, что на такихъ относительно безл^с- 
ныхъ, следовательно и неудобныхъ для зв^ря, м4стахъ все еще 
можно убить козу, оленя, сохатаго и даже медведя? Можетъ 
быть, подумаетъ читатель, темъ, что охота ведется разумно, не 
бьютъ матокъ, не охотятся въ марте, по насту, не ловятъ коз- 
ловъ въ ямы и капканы, не давятъ птицу петлями и слопцами, 
что за наблюден1емъ всего этого есть надзоръ. Нетъ! —  Ника
кого и ни отъ кого нетъ надзора! Охотится всякШ где и когда 
хочетъ и темъ способомъ, который кажется ему удобнее и до
бычливее.

Весною, по насту, режутъ косуль сотнями и стреляютъ де
сятками сохатыхъ ц оленей. Зимою почти въ такомъ же коли
честве ловятъ косуль капканами и ямами, а оленей капканами и 
колодинами. Въ конце апреля и начале мая ловятъ и стреля
ютъ безъ счета дупелей и косачей на токахъ; да не одни только 
промышленники, но и люди более или менее понюхавш1е циви- 
лизац1н, такъ напримеръ одинъ господинъ, занимающ1й место уп
равителя въ П-мъ заводе, застрелилъ на токахъ года два тому 
назадъ, въ одну весну более четырехсотъ дупелей и съ доволь- 
нымъ видомъ сообщилъ объ такой удаче своему знакомому, при
глашая его къ себе на охоту....

Я, пожалуй, могъ бы поименовать где и кто больше истреб- 
ляетъ дичи недозволенными способами и въ запрещенное время, 
такъ какъ езж у на охоту иногда очень далеко и имею много 
знакомыхъ между крестьянами-промышленниками, но къ чему по- 
ведетъ это разоблачен1е? Запрещен1е было и существуетъ только 
на бумаге, значитъ, все равно, по прежнему будутъ, безъ меры 
и разбора, истреблять зверя и уничтожать птицу.

Если есть еще местами зверь на Среднемъ Урале, то со- 
всемъ не потому, какъ видитъ читатель, что объ его сохранен1и 
заботится кто-либо, а потому, почему удержался зубръ на Кав
казе, дикШ верблюдъ въ окрестностяхъ Лобъ-Нора, левъ въ Аф
рике и проч.; т. е. я хочу сказать, что здесь много еще неза- 
селенныхъ местъ, которыя,кроме охотниковъ и покосниковъ, ни- 
кемъ не посещаются, да и то не во всякое время года; есть 
ельники, въ которыхъ звери сохраняются съ молодыми, проводя 
въ нихъ почти все жаркое время, окруженные такими п адун ам и

3*

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



36 ПРИРОДА и ОХОТА.

(трясинами), чрезъ которые челов'Ьку, при всемъ его желанш, 
не перебраться л'Ьтомъ.

Иосл"! этого вступлен1я, которое я счаталъ необходимымъ, 
разскажу все, что знаю объ образ']> жизни, привычкахъ и охот'Ь 
на оленя.

Зд'Ьсь существуетъ лишь одинъ видъ оленя— сш ер н ы й  олень 
(Cervus Tarandus L .) Ростоыъ старый зв^рь съ небольшую кре
стьянскую лошадь, такт, что чистаго мяса, безъ кожи, головы и 
ногь, бываетъ B icy пудовъ восемь, а иногда, очень р^дко впро- 
чемъ, немного бол^е. Встр'Ьчающтеся на Урал'Ь олени бываютъ 
четырехъ цв'Ьтовъ; темно-бураго, б'Ьлесовато-с§ро-бураго или бу- 
саго, какъ говорятъ зд'Ьеь, средняго между темно-бурымъ и бу- 
сымъ {меж еумки) и полового или буланаго.

Темно-бурые олени строен1емъ т'Ьла и ростомъ не отличаются 
отъ црочихъ, но они всегда бываютъ сыт'Ье посл4днихъ; уши, 
лобъ, конецъ морды, нижняя часть шеи и жнвотъ у нихъ почти 
б'Ьлые, а спина, бока и ноги издали кажутся совершенно чер
ными, такъ что неподвижно лежащаго SBipa легко можно при
нять за почерневшую колодину, и даже бывали примеры, что 
опытные промышленники не хотели стрелять по такимъ колоди- 
намъ, а налаживая винтовку, думали про себя: „эхъ есдибъ такъ 
зверь лежалъ, вотъ-бы ловко стрелять-то!“ Въ известномъ мне 
случае олень зашевелился, началъ вставать и повалился отъ мет- 
каго выстрела.

Бусые звери попадаются также часто, какъ и темно-бурые. 
Грудь и жнвотъ у нихъ почти белые, а ноги ягелтовато-буро- 
белаго цвета. Они никогда не бываютъ такъ жирны, какъ темно
бурые.

Межеумки не составляютъ редкости, но все-таки встречаются 
гораздо реж е двухъ первыхъ.

Буланые или половые называются некоторыми белыми оленя
ми, но они вовсе не белаго, а светло-палеваго цвета и состав
ляютъ здесь редкость; они никогда не бываютъ въ такомъ хо- 
рошемъ теле, какъ темно-бурые или даже бусые, не отъедаются 
такъ и потому на взглядъ кажутся меньше последнихъ; рога у 
нихъ никогда не достигаютъ такой величины и животъ поджарее, 
хотя роста те и друпе звери одинаковаго.

У темно-бурыхъ, межеумковъ и бусыхъ зверей на коденномъ 
сгибе заднихъ ногъ, на наружной и внутренней сторонахъ по 
два элипсоидальныхъ белыхъ пятна, величиною въ трехъ-копееч-
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ную монету Николаевскаго чекана. На внутренней сторон^ ногъ 
эти пятна не такъ отчетливо выдаются, какъ на наружной, а у 
бусыхъ он^ не такъ заметны, расплываясь на св'Ьтломъ фон'Ь 
ногъ и сливаясь съ нимъ.

Совершенно б4лыхъ зверей зд4сь н4тъ, по крайней M^pi не
кто, изъ знакомыхъ мн^ промышленниковъ, ихъ никогда не видалъ.

При рожден1и оленята золотисто-бураго цв§та, но встреча
ются и темно-бурые, почти черные; къ зиме они подходятъ уже 
къ цвету взрослыхъ.

Линяютъ звери разъ въ годъ весною, а къ осени летняя 
шерсть отростаетъ, принимая более светлый оттенокъ. Шерсть 
у ,оленей летомъ значительно короче зимней и не длиннее дюйма, 
тогда какъ зимою достигаетъ вершка.

Цветъ шерсти у темно-бурыхъ летомъ бываетъ еще темнее, 
почти черный.

Пропорщональная, очень красивая голова, на верхней стороне 
которой заметна горбина, возвышеше, начинающееся на вершокъ 
ниже глазъ и оканчивающееся на 'Д  вершка выше губъ. Тем
ные, больш1е и грустные, когда зверь въ спокойномъ состоян1и, 
глаза, обрамлены редкими ресницами; отъ внутренняго угла глазъ 
идетъ внизъ бороздка, ограничиваясь слезной ямочкой. Больш1е, 
ветвистые рога, вышиною въ аршинъ и более, смотря по воз
расту зверя, совершенно гладки, безъ глубокихъ бороздокъ, ка- 
к1я существуютъ на рогахъ изюбра иногда обильно покрыты 
пихтовой и еловой смолой {сгьрой по здешнему), придаютъ оленю 
горделивый видъ, когда онъ стоить и прислушивается къ чему 
нибудь. Рога оленюхи не бываютъ длиннее двухъ четвертей, они 
гораздо тоньше и не имеютъ столько отростковъ, какъ рога оле
ня. На ногахъ онъ невысокъ и когда стоить, то задъ кажется 
немного выше переда; ноги не толсты, сухи и мускулисты. Ж и- 
вотъ подтянуть какъ у англ1йской скаковой лошади. На задней 
части (холкгь) зеркало совершенно белаго цвета, какъ зеркало 
косули (Cervus pygargus). Хвостъ длиною отъ трехъ до четырехъ 
вершковъ, смотря по величине зверя, имеетъ позвонки, какъ и 
хвостъ косули, только въ ббльшемъ количестве. Копыто оленя 
широко и сильно раздвоено, чернаго блестящаго цвета; надъ ко
пытами сзади есть еще небольш1я копытца {п ан огот т ), которня 
не достаютъ до земли, а расположены какъ у косули. У самца 
копыта шире и вообще больше, чемъ у самки, поэтому следъ 
его круглее. На поступь онъ также более тяжелъ, такъ что семи
вершковый снегъ проступаетъ до земли. Впрочемъ, по глубокому
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CHiry, въ аршинъ и бол'Ье, если онъ плотно лежитъ, по наду- 
вамъ наприм'Ьръ, зв^рь, при всей своей массивности, проходитъ, 
не проступаясь: оьъ такъ широко разнимаетъ {расш еперивает ъ) 
копыта и оттопыриваетъ паноготки, что оставляетъ на поверх
ности лишь острые ихъ отпечатки; челов'Ькъ же по его сл4ду не 
пройдетъ — провалится. Моча у стараго зв^ря розовато-бураго 
цв^та, а у молодыхъ н’Ьжно-бл'Ьдно-розоваго. Калъ похожъ точь- 
въ-точь на косул1й, но нисколько крупнее. Шевячки, слип- 
ш1еся BM^CTi въ вид4 кедровыхъ шишекъ, всегда принад
лежать самцамъ, а разсыпавш1еся орешками — самкамъ и 
молодымъ.

Слухъ и обонянте оленя— совершенство, но зр^шемь его при
рода обидела. За полъ-версты, по в^тру, онъ услышитъ запахъ 
человека и уйдетъ съ м4ста верстъ за 6 , за 7; противъ в^тра 
къ зв^рю можно подойдти на выстр4дъ, если только сн4гъ не 
зачарымгьлъ (не подмерзъ сверху) и шаги поэтому не произво- 
дятъ шума, но чуть заш арпало  (зашумело) подъ ногами охотника 
иди донесется до зв^ря звукъ, неосторожно сломанной, на ходу, 
в^тки— тогда прощай охота! Вместо оленей останутся только одни 
леж анки  (м4ста гд'Ь онъ отдыхалъ, лежбища) или сл4ды жировки, 
а зв^рн будутъ уже далеко....

Если зв4рь увидитъ охотника, то онъ спы т кат ъ, какъ вы
ражаются промышленники. Пышканье это похоже на звукъ, изда
ваемый лошадью ноздрями, если къ ней подойдетъ незнакомый 
челов^къ. Какъ передать этотъ звукъ— я, право, не знаю; звуко
подражательно будетъ, пожалуй: ф у у у \ . . .  Но только его нужно 
произносить отрывисто и полуоткрывъ ротъ.

Крикъ оленюхи, зовущей олененка или предупреждающей его 
объ опасности, походить ш — к гррау , произносимое горломъ, грас
сируя.

Оленята издаютъ звукъ, составляющШ н^что среднее между 
пискомъ и свистомъ— пикаю т ъ, но собственно пиканьемъ ихъ 
голоса назвать не.тьзя, а скорее свистомъ, такъ какъ онъ сходенъ 
съ свистомъ полицейскаго свистка, если въ него дуть слабо и 
отрывисто, но зд'Ьсь охотники вообще' свистъ зовутъ пиканьемъ, 
HanpaMipb; „рябокъ спикалъ, кополенокъ спикалъ и т. д . “

Въ то время, когда наступить пора любви у оленей,— т. е. 
осенью, въ Сентябр4,— взобравшись раннимъ, яснымъ, морознымъ 
утром'^ на высощй хребетъ, можно услышать любовный крикъ
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зв^ря. Этотъ крикъ похожъ на ревъ косули, но гораздо грубее 
и р^зне. Звонко и отчетливо доносится на вершины увала съ 
низменности, подернутой утреннимъ туманоыъ, сдваиваемое зв^- 
ремъ— „гряау! гряау!“ Икакъ тревожно-радостно забьется сердце 
охотника, услыхавшаго этотъ зычный рёвъ.... Какъ будто сами 
горы вокругъ заговорили! Чувствуется, что всё надъ тобой и 
возл'Ь тебя живетъ; хочется подсмотреть процессъ этой жизни 
и запечатлевается навсегда воспоминаше объ этомъ счастливомъ 
утре.

Гоньба оленя начинается съ половины Сентября и продол
жается до половины Октября, иногда даже несколько позднее. 
Слово гоньба вполне определяетъ время половыхъ иобуждешй 
зверя. Онъ гонится по следу за оленихой, идя спорой иноходью, 
безпрестанно останавливается, обнюхиваетъ следъ, приподнимаетъ 
морду къ верху, втягивая съ шумомъ ноздрями воздухъ и нако- 
нецъ отыскиваетъ красавицу своимъ отличнымъ чутьемъ. Если 
есть уже при ней, предупредивш1е его, кавалеры,— онъ старается 
отогнать равныхъ съ собою по силе или сильнейшихъ и отго- 
няетъ слабыхъ. Въ такихъ случаяхъ дело никогда безъ драки 
не обходится.

Въ пер1одъ гоньбы почти никогда не удается встретить самку 
съ однимъ оленемъ, а всегда съ двумя и более; самцн-же не
редко попадаются поодиначке, много по два; это объясняется 
вероятно, темъ, что не олениха ищетъ о.леня, а наоборотъ. Охо
тясь за зверями осенью, по мелкому снегу, легко проверить вы
шесказанное. Ъдешь по прит оннымъ  (излюбленнымъ) оленьимъ 
местамъ и видишь четыре следа: оленюхи, олененка и двухъ 
быковъ. Следы тянутся по одному направлешю, идутъ они и 
рядомъ и другъ за другомъ; олененокъ не отходитъ отъ матери. 
Наперерезъ этимъ следамъ появились два новые следа самцовъ 
и все следы перепутались, перемешались, снегъ кругомъ сплошь 
утоптанъ,— это спутники оленюхи недружелюбно встретили нри- 
шельцевъ. Саженъ за десять отъ этой утолоки видна изборожден
ная полоса снега саженъ пять въ длину и аршина четыре ши
риною— это звери булися  (бодались). При драке они расходятся 
какъ бараны, сбегаются, ударяются лбами и рогами, нанираютъ, 
спячиваютъ одинъ другого, потомъ опять расходятся— и повторяется 
та же самая истор1я, на этомъ ж е м есте, несколько разъ; отъ 
этого и образуется широкая и длинная полоса, почти до земли 
сбитаго снега, въ виде правильнаго четыреугольника.

Бьютъ они задомъ и передомъ, какъ жеребцы, но не куса-
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ются, такъ какъ укусить не могутъ, а разв^ то.иько ущипнуть, 
потому, кто пъ верхней челюсти, какъ косули, р^зцовъ не 
им'Ьютъ.

При драк'Ь зв’Ьри чрезвычайно сильно ударяются рогами. Въ 
тихую погоду можно иногда за версту услышать, какъ они ча- 
каютъ (стучать); при этомъ довольно часто бываетъ, что рога 
противниковъ перепутываются ветвями между собою и зв^ри, 
при всемъ желан1и разойтись, никакъ этого сделать не могутъ 
и погибаютъ голодною смертью. Самому мн4 не случалось на
ходить такихъ роговъ, но двое мн^ знакомыхъ охотниковъ, жи- 
вущихъ въ Полевекомъ завод'Ь, Иванъ Петровъ Степановъ и 
Иванъ Дмитр1евъ Бочкаревъ, охотившись верстахъ въ тридцати 
отъ завода, по р^чк^ Безъимянк4, впадающей въ р^чку Нязю, 
нисколько л'Ьтъ тому еазадъ, нат акались  (случайно увидали, 
наткнулись) на пару оленьихъ череповъ, съ перепутавшимися 
рогами, Вотъ и другой случай. Верстахъ въ 30 отъ MiaccKaro 
завода есть Курманкульсшй кордонъ. Пол'Ьсовщикъ Саламатовъ, 
служащ1й и теперь на этомъ кордонФ, объезжая свой участокъ, уви- 
д'Ь.лъ у горы Шайтатана, неподвижно стоящаго, оленя съ опущенной 
головою; Саламатовъ привязалъ коня и сталъ подходить къ зв^- 
рю; подойдя на близк1й выстр'Ьлъ, разсмотр'Ьлъ у земли еще 
другую голову, которая держала, какъ-бы на привязи, стоящаго 
зв4ря. Оказалось, что это два, снутавш1еся рогами, соперника, 
одинъ изъ которыхъ лежалъ уже мертвымъ, а другой стоялъ 
едва живой. Эти случаи заставляютъ предполагать, что много 
такимъ образомъ погибаетъ зв^ря.

Если сойдутся олени, равные по сил4, и ни одинъ изъ нихъ 
не обращается въ бегство, то они дерутся до изнеможения, де
рутся до гЬхъ поръ, пока оба, обезсил4въ, не лягутъ; собрав
шись съ силами, они или опять принимаются за драку, или го
нять оленюху впередъ. Сажейъ за 200 — 30 0  отъ этого побои
ща опять драка и т. д.

Случаи, разсказываемые некоторыми, будто олени наносятъ 
другъ другу иногда смертельный раны рогами, CKopie можно 
отнести къ области фантаз1и; основаны они, вероятно, только на 
форме роговъ, но никто и никогда изъ знакомыхъ мне охотни- 
ковъ-промышленниковъ на Урале не встречалъ не только уби- 
таго такимъ образомъ зверя, но даже капли крови на месте 
побоища.

Молодые и следовательно менее сильные самцы въ дракахъ 
участ1я не нринимаютъ, но стоять или лежать поодаль, а иног-
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да, воспользовавшись случаемъ, приближаются къ оленюхамъ и 
урываютъ минутку наслажден1я. При переходахъ до другого 
ста драки они сл^дуютъ издали сбоку, или позади всей компанш.

Во время драки зв^ри ни на что окружающее никакого 
вниман1я не обращаютъ, и если охотникъ услышитъ, что счакали  
рога дерущихся любовниковъ, то перестаетъ обращать внимаше 
на сл^ды, см'Ьло идетъ на голкъ (звукъ, эхо) и наверно будетъ 
съ добычей, потому что въ это время можно къ оленю подойти 
очень близко даже по в4тру. „Тогды въ притрутъ (вплоть) 
подойдешь", говорятъ промышленники.

Въ конц'Ь марта, р^дко въ начала апр'Ьля, оленюха прино- 
ситъ по одному олененку, а иногда и по два. Хотя не случа
лось видать знакомымъ мн'Ь охотникамъ матку съ двумя жи
выми оленятами, но есть основаше предполагать, что ихъ бы- 
ваетъ у нея по два, потому что у убитыхъ весною, по чары м у  
(насту), оленюхъ вырезывали иногда по два совсЬмъ сформиро
вавшихся, дозрелыхъ теленка, которыхъ она не доносила всего 
какихъ нибудь несколько дней и погибла отъ варварской охоты 
сама-третья.

Пищу зверей составляетъ мохъ, обвивающш сучья ельника 
(Usnea barbata), лиственницы, а также въ изобил1и растущ1й на 
сломкахъ (буреломе) березняка, пихтарника и другихъ деревьевъ; 
любятъ они также есть лишаи, покрывающ1е камни и охотно объ- 
едаютъ щ ч к и  (вершинки) деди ляш ш  (пикана), едятъ моло
дую, свежую зелень, показавшуюся весной на прогалы зин- 
кахъ (проталинахъ) только что сошедшаго снега по сол- 
нопекамъ уваловъ, но въ другое время года травы въ пищу 
не употребляютъ, не едятъ мха растущаго на болотахъ и не 
дотрогиваются до зародовъ поставленнаго сена; совсемъ не такъ. 
какъ косуля, которую никакое остож ьв *) не удержитъ— пере- 
прыгнетъ черезъ него поесть сЬнца. Въ особенности косули 
въ глубоше снега любятъ посещать зароды.

Сакма  (следъ) у оленя чистая. Онъ на ходу не бороздить 
снега, однако не всегда:— идетъ чисто, вдругъ бороздку даетъ, 
но всё-таки про него говорятъ, что онъ чист о ходить.

Вегаетъ онъ чрезвычайно быстро, а если испуганъ чемъ 
нибудь, особенно когда нанесетъ на него запахъ человека, то 
беретъ съ места на-махъ  (вскачь); скоки (прыжки) въ такомъ слу-

* ) Изгородь изг жердей вокругь зарода,
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ча4, вначал'Ь д^лаетъ сажени по три длиною, потомъ ихъ 
уменьш'аетъ; проб'Ьжавъ такимъ образомъ саженъ сто, перехо- 
дитъ на иноходь, потомъ черезъ сл'Ьдую.щ1я ето-дв’Ёсти саженъ 
останавливается, повертывается въ полуоборотъ въ ту сторону, 
отЕуда заслыталъ духъ и начинаетъ прислушиваться и присмат
риваться,— простоитъ съ полъ-минуты— опять скбки, опять х о д а  
и простановка, и такъ до т^хъ поръ, пока убедится, что опа
сность совершенно миновала; тогда или ложится, или принимает
ся за пдгьдь (пипду).

На скаку олень не стелется по зем.!гЬ, какъ лошадь, напри- 
м4ръ, а скачетъ волнообразно, м^рно, то приподнимется пере- 
домъ, то опустить задъ— и ноги ставить не совсЬмъ рядомь, а 
одну немного сзади другой. —  „Кажись и не ёмко скачстъ, а 
больно крут о  (скоро, быстро) беретъ“, такъ характеризуютъ бы
строту его б^га местные охотники.

Никакая чаща, никакое болото для него не составляютъ 
препятств1я; черезъ иное болото, наприм^ръ, собака съ трудомъ 
можетъ перебраться, а подъ зв^ремь только „побулькиваетъ" и 
онъ проходить по немъ, какъ по суходолу. Если ему случается 
бежать отъ опасности рам еньем ъ  (чащею), то по его сл'Ьдамъ 
можно совершенно свободно проехать на-верш ной  (верхомъ); 
такъ хорошо онъ усп^ваетъ выбирать на полномъ ходу прогалы - 
з ш к и  (прогалины, бол'Ье чистыя м4ста) въ р я м у  (чащ'Ь).

Какая бы сучковатая валежина не преграждала ему путь, 
какая бы толстая колодина не лежала, онъ черезъ нихъ пере- 
махнетъ легко и свободно —  „только взмелькатъ", по местному 
выраженш.

Черезъ узшя л^сныя р'Ьчки онъ перепрыгиваетъ, а черезъ 
озера переплываетъ безъ малМшаго затруднен1я.

Въ спокойномъ состояши, на жировк'Ь, зв41рь ходить, свесив
ши голову внизъ, помахивая ею изъ стороны въ сторону; сту
пить левою переднею ногою —  голова склонится налево, пра
вою —  направо, такъ что она болтается у него какъ „привязан
ная;" на бегу-ж е держитъ голову горизонтально туловищу, по
этому рога у него ложатся на спину.

Зимою, относительно выбора места для отдыха, олень непри
хотливы ложится прямо на снегъ, но почти всегда неподалеку 
или возле сломка, возле кокоры  (упавшее гнилое дерево), или 
близь выворот ка  (вырванное бурею дерево съ корнями), поэтому 
скрадывая оленя нужно, съ особеннымъ внимащемъ присматри-
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ваться къ такимъ м^стамъ, чтобы не прозевать зв^ря. Л4томъ 
онъ предпочитаетъ забираться для лежки непременно въ густую 
и высокую траву, такъ что въ этомъ случае онъ напоминаетъ 
привычкою косулю, которая ни за что не ляжетъ на пуст оплесьи  
(открытомъ м есте), а всегда ложится или въ широк1й кустъ, въ 
густую траву, или на кучны й токъ *), обросшш сплошной сте
ной краснаго кипрея. (Epilobium angustifolium), но зимою ло
жится не разбирая, где придется.

Хотя существуетъ мнеше между охотниками, высказываемое 
даже иногда печатно, напримеръ г. Черкасовымъ въ его „Запи- 
скахъ охотника Восточной Сибири,® что косуля никогда не ло
жится прямо на снегъ, а прежде чемъ лечь всегда разгребаетъ 
его до земли, но оно ошибочно; я много разъ, скрадывая козъ, 
встречалъ ихъ лежанки просто на снегу, даже не было замет
но, чтобы оне сколько нибудь старались отгрести его. Иногда, 
действительно, попадаются лежбигца, на которыхъ снегъ сбро- 
санъ до ветоши, но далеко не всегда. Охотившись летомъ за 
птицей мне удавалось видеть козлиныя лежбища, на которыхъ 
трава была выбита до земли; не потому ли оне и предпочитаютъ 
кучные тока *), что на нихъ нетъ растительности.

Для оленя два очень тяжелыхъ времени въ году: лето (съ 
начала 1юня по первыя числа августа), когда на Урале появляется 
оводъ, паутъ, комаръ и мошка, и весна, именно съ половины до 
конца марта, когда всякая тварь, могущая мало-мальски ходить 
на лыжахъ, отправляется промышлять зверя по чары м у  (насту). 
Отъ первой напасти онъ спасается днемъ въ непролазной чаще 
ельниковъ, растущихъ преимущественно на низкихъ местахъ, или 
забирается въ кардачъ  (лесъ, ростущ1й на кочковатомъ болоте), 
а на вечерней и утренней заре приходитъ купаться на речки, 
озера и преимущественно те изъ болотъ, на которыхъ есть озерки, 
побудетъ тутъ часъ-другой и уходитъ.

Придя на болото, онъ старается зайдти въ самую топь и на- 
чинаетъ бить задомъ и передомъ— только грязь кругомъ летитъ! 
Если есть на болоте озерина, то онъ съ размаху бросается въ

*) Кучнымъ токомъ называется м4сто, на которомъ пережигали уголь для за- 
водовъ. Посл  ̂ пожога остается пространство въ нисколько квадратнкхъ саженъ 
твердой, какъ бы утрамбованной, смешанной съ углемъ, земли, на которой много 
лйтъ спустя ничего не растетъ, но зато такой токъ густо обростаетъ кругомъ бе- 
резнякомъ и крагнымъ кипреемъ, который для косуль соотавляетъ лакомую пищу. 
Впослйдствги и самый токъ заростаетъ кинреемъ.
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нее, поплаваетъ, выскочитъ, сд'Ьлаетъ нисколько „козловъ" и 
опять бултыхъ въ воду.... „Оводливъ онъ больно,® отзываются 
объ .нёмъ промышленники, т. е. чувствителенъ къ укусамъ овода.

Когда случается убить оленя на болот'Ь, подкарауливая утромъ 
или вечеромъ на м'Ьстахъ его купанья, то большого труда стоить 
добраться до него— такая топь, а онъ c e 6 i  нодбрасываетъ задомъ 
и передомъ, какъ будто стоитъ на твердомъ m'Ict^, а не на вязкой 
лабд4. „Его добывая, самъ себя увязишь, а онъ, л'ЬшШ его 
знатъ, какъ на пружинахъ подпрыгиватъ, такой легшй зв'йрь,® —  
говорятъ зд'Ьшн1е охотники.

Отъ второй напасти, т. е. отъ стрельбы по насту, его иногда 
спасаетъ тотъ-же густой ельникъ, въ которомъ невозможно 
пройдти на лыжахъ, но спасаетъ только въ томъ случай, если 
у промышленника собаки настолько плохи, что не могутъ выг
нать оленя на бол'Ье чистое м4сто; xopoinia же собаки всегда 
выживутъ зв^ря на ст епь  (чистое, мочежинное, покосное м^сто, 
въ иныхъ М'Ьстахъ называемое елш ъю ) или въ дуброву  (рЬдко- 
лЬсье на сухододЬ) и тогда звЬрь почти всегда дЬлается легкою 
добычею охотника.

Съ осени, по первому снЬгу, появляются оленьи переходы, 
которые можно встрЬтить до марта, т. е. до наста. Въ настъ 
звЬрь держится исключительно въ ельникахъ по той причинЬ, 
что въ нихъ онъ чувствуетъ себя относительно въ безопасности: 
въ ельникЬ теплЬе, снЬгъ не такъ подмерзаетъ сверху, значитъ 
олень не обдираетъ себЬ до крови ноги у паноготковъ объ твер
дый какъ стекло настъ. Въ такте притонные, густые е.1ьники звЬ- 
ри забираются также въ погоду  (сильный вЬтеръ) и бураны; тамъ 
онъ у себя дома: всюду тропы налаж ены  (надЬланы), которыя 
не заносятся снЬгомъ, нЬтъ сильнаго вЬтра, сравнительно теп
ло__  Также заходятъ они въ ельники передъ ненастьемъ, такъ
напримЬръ, за два и за три дня они чуютъ перемЬну погоды къ 
худшему и забираются въ ельники, и если на ихъ постоянныхъ 
переходахъ не встрЬчается свЬжихъ слгьдьевъ (слЬдовъ), то не- 
премЬнно нужно ожидать скверной погоды.

Идутъ олени съ СЬверо-Востока на Юго-Западъ и обратно, 
но да не подумаетъ читатель, что переходы эти совершаются 
такимъ же громаднымъ количествомъ особей и также перюдиче- 
ски-правильно, какъ въ СЬверо-Восточной Сибири,— нЬтъ: здЬсь 
штуки 2 — 3, иногда 5— 7 идутъ по сказапнымъ направлентямъ 
впередъ и возвраш,аются обратно, и такъ до тЬхъ поръ пока не
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образуется настъ, тогда, какъ я уже говорилъ, олени забираются 
Бъ ельники и делаются ихъ оседлыми обитателями до того вре
мени, пока не поб'бгутъ руяьи и не осядетъ CHibrb отъ начав- 
шаго уже сильно пригревать весенняго солнца.

Замечено, что чаще всего попадаются свеж1е звериные следы 
по „проходныхъ ыестамъ“ три раза въ месяцъ: въ новолуше, 
въ первую половину и на ущербе луны. Чемъ объяснить подоб
ное явлен1е— не знаю, но фактъ тотъ, что всякШ зверь въ это 
время действительно ш и ре ходгт ъ  (т. е. исхаживаетъ ббльшее 
пространство), рыба клюетъ лучше и въ морды и вентиря ея 
больше попадаетъ,

Можетъ быть звериные переходы продолжаются и летомъ, 
но никто ихъ не наблюдалъ, потому что охотятся въ это время 
за зверемъ мало, да и охота очень трудна: нужно сидеть по 
нескольку часовъ неподвижно у озера или болота, отдавая себя 
на терзан1е комарамъ и проч., а на это здесь между промыш
ленниками немного охотниковъ; но если бы кто и пожелалъ 
сделать наблюден1е, чтобы определить существоваше переходовъ 
въ летнее время, то оно оказалось бы невозможнымъ: какъ про
следить зверя по черностопу, когда онъ пойдетъ по уваламъ, 
логамъ, падунамъ и болотамъ или затянется въ рямъ или кар- 
дачъ? Осенью же, по мелкому снегу, совсемъ другое дело: тутъ 
читаешь по следамъ, какъ по книге.

На какое разстояше тянутся оленьи переходы— я съ точностью 
сказать не могу, но во всякомъ случае на несколько десятковъ 
верстъ.

Если зверь никемъ не напуганъ на переходе, то никогда 
не идетъ н а  проходъ  (не останавливаясь), но подвигается впе- 
редъ медленно, не торопясь, шагомъ и часто останавливается для 
жировки. Увидитъ въ стороне еловый сломокъ, на сучьяхъ ко- 
тораго торчитъ клочьями светло-зеленый мохъ, подойдетъ, объ- 
естъ его и тутъ же приляжетъ отдохнуть;— отдохнувъ опять по
тихоньку отправляется впередъ, обрывая на ходу, торчащ1я изъ 
подъ снега, вершинки пикана и хватая мимоходомъ мордою снегъ, 
какъ лошадь.

Идетъ онъ днемъ и ночью, но ночью не всегда, а исключи
тельно въ светлыя,ясныя ночи;въ ло^^огим^/ю-же (пасмурную) ночь 
бьется (держится) около одного места и продолжаетъ шеств1е 
уже съ разсветомъ.

При своихъ нереходахъ, уставши, зверь никогда не ляжетъ 
на п ут и  (на проходномъ следу), а всегда сдедаетъ петлю: отой-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



4 6 ПРИРОДА И ОХОТА.

детъ саженъ тридцать и бол^е въ сторону и ляжетъ или, ото- 
шедши въ сторону, нойдетъ обратно, д1агонально на старый, пу
тевой сл4дъ и, пройдя параллельно ему, какъ бы возвращаясь опять 
въ то м'Ьсто, откуда держалъ путь, нисколько десятковъ саженъ, 
ложится; иногда даже ложится возл§ самаго путевого сл^да, если 
есть удобное м'Ьсто: валежина, выворотокъ и проч., но никогда, 
какъ я уже зам§тилъ выше, не ляжетъ на пустоплесьи, разв'Ь 
сильно раненый.

При своихъ обычныхъ переходахъ олень не держится прямой 
лин1и, а идетъ тамъ, гд'Ь ему кажется удобн'Ье и безопаснее. 
Онъ нипочем у  (ни за что) не нойдетъ вершиной увала, а непре
менно одной изъ его сторонъ, направляясь къ логу, но все-таки, 
не отклоняясь отъ принятаго направлен1я, перевалится черезъ увалъ 
или гору и нойдетъ долиной, пройдетъ съ версту или две парал
лельно увалу, переберется черезъ следующШ и опять, спустив
шись, идетъ низомъ, хотя идя между увалами, вдоль ихъ, онъ де- 
лаетъ крюкъ: ему следовало-бы, сойдя съ одного увала, сейчасъ же 
взобраться на другой, но таковъ уже характеръ звериныхъ пере- 
ходовъ.

М не кажется, что олень потому предпочитаетъ для своихъ пе- 
реходовъ низк1я места, напримеръ берега речекъ, лога, кардачи 
и прочее, что на этихъ местахъ не бываетъ такой сильной погоды  
(ветра), какъ на более возвышенныхъ, поэтому мохъ, растущ1й 
на ветвяхъ ели, лиственницы и другихъ деревьевъ, неотрываемый 
вЬтромъ, гуще обвиваетъ ихъ; пиканъ тоже чаще встречается 
на сырыхъ, потныхъ местахъ, чемъ по хребтамъ и сухимъ ува- 
ламъ, а такъ какъ мохъ и пиканъ составляютъ почти исключи
тельную пищу зверя, то можно съ уверенностью предположить, 
что именно это обстоятельство его и заставляетъ выбирать низ- 
менныя места для своихъ путешествШ.

Когда выпадетъ глубошй снегъ и мужички повезутъ изъ к у 
р ен ей  *) дрова и уголь, станутъ доваживать сено изъ зародовъ, 
олень налаж ивает ъ  тропы на лесныя дороги. Можетъ показаться 
страннымъ зачемъ такому п олохл т ом у  (пугливому) зверю, лю
бящему по природе своей самыя уединенныя места, ходить на 
проезжую дорогу, на которой онъ легко можетъ встретиться съ 
человекомъ, духа котораго даже боится, но дело въ томъ, что 
гастрономическая жилка въ данномъ случае пересиливаетъ этотъ

*) Курень—м4сто, гд'Ь рубили лЬсъ на уголь и дрова для заводовъ.
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страхъ: олень чрезвычайно любитъ людскую мочу и выходитъ на 
дорогу единственно, чтобы полакомиться ею. —  „Любитъ сцецъ 
лизать", говорятъ про него охотники.

Поэтому, 'Ьдучи по глухой, куренн ой  дорог4, можно на ней 
нередко увидать зв-Ьря. Если ему попадется такой лакомый ку- 
сочекъ, то на этомъ м^ст^ онъ выскребаетъ сн^гъ до земли, да 
и самая земля бываетъ избита копытами.

Къ xapaKTepHCTHKi оленя нужно прибавить, что онъ очень 
смышленъ и не обращаетъ вниман1е на самую мучительную боль, 
если только ув4ренъ въ возможности избавиться отъ этой постоян
ной боли, освободившись отъ предмета, прнчиняющаго ее. Такъ, 
наприм^ръ, звФрь, попавш1й въ капканъ, б4житъ съ нимъ въ са
мую чащу и не жал4я себя старается на 6 iry  изо вс'Ьхъ силъ уда
рить капканомъ по толстому дереву, по колодин^ или по выдав
шемуся камню; такимъ образомъ ему иногда удается сбить капканъ, 
но почти всегда при этомъ лишается и части ноги у того м^ста, 
гд'Ь она была имъ ущемлена, т. е. немного выше паноготковъ.

Въ этомъ с-луча^ онъ даже разумнее медведя, который, по
павшись въ капканъ, думаетъ, что вся боль и вся б4да происхо- 
дятъ отъ т а ст н и ц ы  *) и старается вс'Ьми силами избавиться отъ 
нея: закладываетъ ее сучьями, грызетъ, заноситъ въ р4чки, пы
тается разбить о камни, бросаетъ съ утеса и т. д.; но если ео- 
локуш а  (тоже, что тасканица) застрянетъ между двумя деревь
ями, то у него не достаетъ смысла воспользоваться этимъ обсто- 
ятельствомъ и оторвать лапу; напротивъ, онъ терпеливо поко
ряется своей участи, какъ только увидитъ, что ему нФтъ хода ни 
взадъ, ни впередъ. Правда, былъ одинъ медведь года два тому 
назадъ, недалеко отъ Нижне-Уфалейскаго завода, на котораго 
тамошшй известный охотникъ Филиппъ 1онычъ ставилъ въ раз
ное время три капкана. Каждый разъ медв'Ьдь попадался одинъ 
и тотъ же, но всегда уходилъ, исковеркавъ и изломавъ капканъ 
въ дребезги. Медведь этотъ былъ громаднаго роста и совершен
но б^лый, безъ отм'Ьтинъ. Посл’Ьдшй капканъ, изломанный этимъ 
медв'Ьдемъ, былъ заказанъ Филиппомъ Хонычемъ нарочно для этого 
необыкновеннаго зв'йря и в'Ьсилъ бол^е двухъ пудовъ. Этотъ охот
никъ, промысливши до восьмидесяти медв'Ьдей на своемъ в^ку, го-

*) Деревянная чурка, длиною око-ю полутора аршина и бол'Ье, которая при
ковывается ц^пью къ капкану, чтобы по сл*ду, оставляемому ею на трав* можно 
было легче яайдти, попавшаго въ капканъ, медвЬдя.
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ворилъ, что вид4лъ изо всЬхъ только одного этого такого боль- 
шаго и проворню щ аго  (сильнаго) зв4ря— и ув'Ьрялъ, что это за 
нимъ смерть пришла, а не медведь ходилъ. „Медведя, говорить, 
я изымалъ-бы.“ Посл'Ь третьяго раза Филиппъ 1онычъ такъ и по
пуст ился  (отступился), — не сталь его ловить. Въ прошломь году, 
въ январ4, я 4здиль версть за 150 отъ Екатеринбурга, въ де
ревню Васькову, верстахъ въ 25 отъ которой быль найденъ для 
меня въ берлог^ медведь. Въ этой деревн'Ь мн^ говорили, что 
л^томъ, въ окрестностяхъ, появился очень большой, совс4мъ 6%- 
лый медв'Ьдь и сильно пакост илъ  (дралъ) скотину до осени. Нужно 
полагать, что это тотъ-же самый, котораго ловилъ 1онычъ, потому 
что возл'1 Уфалейскаго завода объ немъ уже не стало слышно 
и, следовательно, онъ перекочевалъ верстъ за двести отъ преж- 
няго места на Северъ.

Если случается оленямъ убегать по глубокому снегу, испу
гавшись кого нибудь, то и тутъ они выказываютъ глубокое для 
зверей соображен1е —  бегутъ все следъ въ следъ; пробежавъ 
такимъ образомъ некоторое растояше, передн]'й, вдругъ поджавъ 
подъ себя ноги, приседаетъ на скаку и остается въ этомъ по- 
ложенш неподвижно, не вставая со снегу до техъ поръ, пока 
следуюш,1е за нимъ не перепрыгнуть черезъ него все до одного; 
за последнимъ, присевшШ, мгновенно вскакаваетъ и продолжаетъ 
скакать за товарищами. Такимъ образомъ они все чередуются въ. 
прокладыван1и дороги, зная, что передовому несравненно труднее 
бежать по целому снегу, чемъ заднимъ уже по торнымъ 
следамъ.

Косули проделываютъ это же самое, но несколько иначе. 
Отбежавъ отъ взволновавшаго ихъ предмета на некоторое раз- 
стоян1е, достаточное, вероятно по ихъ мнен1ю, чтобъ чувствовать 
себя вне опасности, оне, какъ бежали гусемъ въ такомъ по
рядке и прилягутъ на снегъ все, сразу, какъ будто по команде, 
обративъ только мордочки въ ту сторону, откуда грози.?а опа
сность. Иролежавъ такъ съ полминуты —  минуту, собравшись со 
свежими силами,— вторая отъ передовой перескакиваетъ черезъ 
нее, а за нею и все остальныя, за последней уже встаетъ и 
бежитъ первая.
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Зд'Ьсь существуютъ пять изв'Ьстныхъ мн^ способовъ добывашя 
оленей. Охота скрадомъ, стрельба съ лабаза, стрельба по nacty, 
ловля капканами и ловля колодинамн.

Изъ этихъ способовъ я считаю только первый за настоящую 
охоту, а остальныя не заслуживаютъ этого назвашя, за исклю- 
четем ъ, пожалуй, стрельбы съ лабаза и должны бы быть не 
только на бумаг4, но и на самомъ д'йл'Ь строго запрещены.

Охота скрадомъ— это, по моему, самая интересная, самая труд
ная и самая увлекательная изъ всЬхъ охотъ, существующихъ на 
Урал4. Тутъ требуется ум'Ьнье крепко держаться на лошади, 
хладнокров1е, выносливость, искусство попадать пулею на разстоя- 
Hie до ста и бол'Ье саженъ, — знать какъ подойдти къ зв^рю на 
выстр'Ьлъ, не испугавъ его и ум'Ьть вести себя посл4 промаха 
и вообще, даже посл4 удачнаго выстрела; отличное sp in ie , при- 
вычныя къ ходьба по x ic y  ноги и еще много такого, что назы
вается смёткой... B c i  дупелиныя, вальдшнепиныя, тетеревиныя, 
козлиныя, медв'Ьжьи и друпя охоты— забываются и меркнуть пе- 
редъ охотою скрадомъ на оленя!..

Куренный балагань.

Начинается она съ первымъ выпавши.мъ сн^гомь и продол
жается до т4хъ поръ, пока св^гъ не нападетъ до двухъ четвер
тей. Можно продолжать охотиться и въ бол'Ье глубокш сн'Ьгъ, 
но это будетъ уже не охота, а чистое мученье: чрезвычайно 
трудно пройти версты три— четыре, да еще въ л'Ьсу, по сн^гу 
въ три четверти аршина толщиною. Самое удобное время для 
охоты скрадомъ, относительно западнаго склона Средняго Урала, 
можно определить съ первыхъ чиселъ октября и до половины 
ноября.

4
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Главное, что необходимо имЬть для этой охоты— это выносли- 
ваго *) ненуглнваго, неспотыкающагося, нед^Ьниваго, со ско- 
рымъ шагомъ коня и в4рно бьющ1й штуцеръ, да такой, чтобъ 
п о р о т  дёрж алъ. **)— „Иное ружье в^рнб и далекб беретъ, да 
пордну не дёржитъ; изъ него стр'Ьлишь, кажись угадалъ по при
чинному м4сту, а зв^ря не взять:— уйдетъ. Кровищу изъ его 
такъ и хлещетъ по об'Ьмъ сторонамъ, видать, что наскрозь про
несло, а онъ c e 6 i  пошелъ, ровно нестр4лянный; а изъ иного—  
лишь-бы попасть— не дастъ ходу, шабашъ!" — Слова эти принад- 
лежатъ Ивану Степанову, охотнику, добывшему разными спосо
бами бол'Ье четырехсотъ оленей, но который теперь только стр4- 
ляетъ ихъ, не позволяя себ'Ь ловли капканами и колодинами.

По мн^шю зд'Ьшнйхъ промышленниковъ, ружье больше всего 
боится 2/рокй (сглаза). „Посмотритъ недобрый челов'Ькъ,,на хорошее 
ружье—^оно и поруш илось  (испортилось); щ урочи т ь  (сглазить) 
его не долго, а довести опять до дЬла, ай ай, трудно!" Чтобъ 
не оглядгьлъ (сглазилъ) кто нибудь его ружья, Степановъ плотно 
обтянулъ и обшилъ стволъ и ложу полотномъ, а на затворъ (у 
него пахотная берданка) накидывается клапанъ изъ того-же по
лотна, такъ что наружу остались только ц’Ьликъ и визиръ; но 
несмотря на так1я строг1я предосторожности, посл^ того какъ 
племянникъ Степанова, Константннъ, бралъ какъ-то одинъ разъ 
это ружье на охоту, оно’ стало легче на рану, „кровянить за 
чало," а до того, бывало, такъ и сварить*"^*) зв^ря, крови— ни 
капли.

Отчего, въ самомъ д'Ьл'Ь, ружья одного и того-же мастера, 
д'Ьлаемыя одновременно, одинаковаго калибра, равныя по ц'Ьн'Ь, 
качеству и длин^ стволовъ и по отд^лк'Ь. не всегда бьютъ одинаково 
хорошо? Одно ружье убиваетъ чисто, безъ крови, „держитъ" пти
цу или зв^ря, а другое кровянитъ и отпускаетъ ихъ на далекое раз- 
стояше, если-бы даже пуля или дробь попала, въ обоихъ слу- 
чаяхъ, по одинаковымъ м'Ьстамъ, т. е. пробила т4ж е покровы, 
ткани и кости?

Этотъ вопросъ, MHi кажется, такъ и останется открытымъ, 
пока будетъ существовать ружейная охота; в^дь еще „есть мно
гое на неб'Ь и земл'Ь, что и во OH'S не снилось, Горацш, твоей 
учености." —

*) Иногда HicKOJtbKO дней кряду приходится isxnTb съ утра до вечера. 
**) Т. е. былъ-би „сердить на рану,“ не отпуекалъ бы пв^ря далеко. 
***) Убьеть наповалъ.
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Только ЧТО выпадегь первый сн^гь, котораго промышленникъ, 
въ большинств'Ь сдучаевъ страстный охотникъ въ душ 4,— ждетъ 
не дождется, онъ тотчасъ впрягаетъ своего сивку въ кош евеш и  *) 
и почти всегда вдвоемъ съ товарищемъ отправляется въ д'Ьсъ 
сл'Ьдить зв^ря. Можно, и охотятся иногда въ одиночку, да од
ному не такъ удобно: много приходится ходить п^шкомъ, труд- 
н'Ье пособш гъся  (управиться) съ убитымъ зв'Ьремъ и, наконецъ, 
какъ выражаются промышленники: „ въ л^су одному тоскливо 
прожить нед'Ьлю, а то и болФ."

Считаю нелишнимъ упомянуть, какая одежда и обувь упо
требляются для этой охоты. Коротенькая, на четверть аршина 
выше колФ>нъ, двубортная куртка, въ род^ пиджака, изъ тол- 
стаго св'1тло-с4раго сукна, на ват^; штаны изъ той же матер1и 
(св'Ьтло-сЬрый дв'Ьтъ отлично подходитъ и сливается съ фономъ 
см^шаннаго л'Ьса, зимою); на голов'Ь шапка— тоболка **) изъ 
козлиныхъ или оленьихъ лапъ,***) а на ногахъ бахилы****"^ до- 
полняютъ костюмъ охотника.

Въ л^су, у н4которыхъ промышленниковъ, есть избушки, со- 
стоящ1я изъ маленькаго, низкаго деревяннаго сруба, еъ крошеч- 
нымъ оконцемъ, дверью, въ которую можно пройдти не иначе, 
какъ согнувшись въ три погибели, и камина, сложеннаго изъ 
песчаника, а иногда изъ кирпича. Въ подобной избушк'Ь тепло, 
но дымно; впрочемъ, это зависитъ отъ устройства камина, неко
торые не дымятъ: ч4мъ глубже устье камина— меньше дыма, и 
наоборотъ. Полъ, конечно, земляной. Половина такой избушки 
занята нарами, устроенными на полъ-аршина отъ пола и служа- 
ш,ими столомъ И постелью. По сгЬнамъ, у домовитыхъ хозяевъ, 
устроены полочки, вбиты спички, для вешашя ружей, и избушка 
содержится обиходно  (опрятно), а у иного промышленника такъ 
не славно (скверно, нехорошо) въ избушке, столько въ ней

*) Легыя сани на высокихъ вопыльяхъ, съ полого-выгнутыми полозьями, беяъ от- 
водовъ. Он'Ь очень удобны для ■бзды по узкимъ л'Ьснымъ дорогамъ, но легко н а ва л и 
ваю т ся  (опрокидываются).

**) Эти шапки шьются съ наушниками, покрывающими и затылокъ; шерстью все
гда наружу.

***) Выд4данныя кожи, снятыя съ погъ косули или оленя, известны подъ име- 
немъ лапъ.

****) Сапоги съ длинными голенищами изъ оленьей иди иной какой нибудь кожи, 
на мягкихъ подошвахъ, безъ каблуковъ. Иногда, при noAxoTt къ зв'Ьрю, надЬваютъ 
сверх'ь бахил'ь коротк1е, покрывающее только ступню, носки, вязанные изъ кон- 
скагв волоса. Въ такихъ носкахъ шаги охотника почти неслышны по сн^гу.

4*
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ст рам у  (грязи), что не только переночевать, а войдти въ нее 
противно.

T i  изъ охотннковъ, у которыхъ есть собственныя избушки, 
вечеромъ прйзжаютъ въ нихъ на ночлегъ, а Ti, у которыхъ н^тъ 
своей, ночуютъ въ чьей нибудь чужой, незанятой, или въ ку- 
ренномъ земляномъ балаган'Ь *), или просто подъ открытымъ не- 
бомъ, у нодьи, Нодья устраивается сл'Ьдующимъ образомъ: вы- 
бираютъ сухоподстойное дерево, но ненрем'йнно еловое, потому 
что осина и сосна гаснутъ, пихта— трещитъ и бросаетъ искры, 
береза очень скоро загорается вся и быстро сгораетъ, а ель,—  
та горитъ медленно, ровно и безъ треска; отрубятъ у подходя
щей лтьсины (дерева) два бревешка, одно аршина въ четыре 
длиною, а другое немного короче, нотяпаютъ топоромъ, свер
ху, меньшш отрубокъ, съ одного конца до другого, и кладутъ 
на него другой, бол'Ье длинный, подложнвъ между ними, съ кон- 
цовъ, по чурочк'Ь въ вершокъ толщины, а чтобъ верхнее бревешко 
не скатывалось съ нижняго, то съ обйихъ сторонъ, по концамъ, 
вбиваютъ по колышку— и нодья готова. Стоить ее только зажечь 
въ промежутка между бревешками и она прогоритъ всю ночь. 
Въ в'15теръ располагаютъ нодью такъ, чтобъ онъ дулъ вдоль ея. 
На сн^гъ, вместо постели, набрасываютъ, обыкновенно, еловыхъ, 
сосновыхъ или пихтовыхъ ла«(жг **), которыя представляютъ хотя 
и жесткое, но все-таки сухое ложе.

Во всяшй морозь мож но бит ься  (сносно, втерпежъ) у такой 
нодьи, только приходится довольно часто поворачиваться съ боку 
на бокъ, такъ какъ тепло бываетъ только той сторон^ т'Ьла, ко
торая обращена къ огню.

При глубокомъ CHiri отгребаютъ его полукругомъ отъ нодьи 
такъ, чтобъ рад1усъ, принимая за центръ середину нодьи, былъ 
не мен^е трехъ съ половиною аршинъ, и возвышаютъ его въ 
вид'Ь вала; при этомъ спать гораздо удобнее: гр^етъ об'Ь сто
роны, такъ какъ теплота отражается отъ б4лой сн’Ьговой стЬны.

Если къ ночи застанетъ охотниковъ въ л'Ьсу слякиш а  (мокрый 
сн4гъ) или буранъ и не случится по близости избушки или бала-

* ) Балаганы эти устраиваются крестьянами, работающими ubsypeHi. Ставятся 
конусообразно жерди и покрываются дерномъ; посередин!) или у ст^ны прилажи
вается камин'ь. .lliioMb въ такихъ балаганахъ, особенно заброшенныхъ уже, ноче
вать опасно, потому что въ нихъ много иногда бываетъ г н у с у  (зм4й).

**) Мелк1я сучья. Называютъ ихъ также х в о е й . Для подстилки предпочитаются 
зихтовыя лапки, потому что out мягче еловыхъ и сосновыхъ.
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Гана, то ночуютъ просто, безъ огня, въ стогар^ь *) зарода. ОсЬд- 
лавъ лошадей, оставляютъ „на избушк'Ь" скачки  (тоже, что ко- 
шевенки) и друг1я лишнхя вещи, а сами ■Ьдутъ на м'Ьста, гд'Ь чапде 
попадаются звериные переходы.

Въ ясный, безв'Ьтряный и морозный день всего труднее и 
даже невозможно скрасть оленя; въ такое время въ л'Ьсу далеко 
слышно: шелестъ выдающейся надъ сн'йгомъ травы, хрустъ сло- 
маннаго сучка подъ ногою охотника, скрипъ сн^га— всЬ эти ни
чтожные сами по себ'Ь звуки далеко разносятся по л4су, а олень 
зв4рь п очут кой  (чутк1й) и если до него донесется мал'Ьйш1й 
подозрительный шорохъ— уст а у р и т с я  (насторожится), разберетъ 
въ чемъ д'Ьло и пошелъ „на проходъ“.

Въ тишь и морозъ зв4рь бодр'Ье, слышитъ дальше и поэтому 
бол4е недов^рчивъ, ч'Ьмъ въ тепло, морокъ (туманъ) и в^теръ.

Нужно предположить, что у него чрезвычайно развита впе
чатлительность чувствнтельныхъ нервовъ; случалось увидать его 
за полъ-версты, „на по’Ьди" (за ’Ьдой), жующаго мохъ, можно 
бы казалось надеяться, что подойдешь къ нему въ м^ру, потому 
зв^рь работаетъ челюстями и слышитъ, следовательно, хуж е, но 
на дйле выходитъ совсемъ другое: —  начнешь его скрадывать и 
онъ „ спышкатъ", заложить рога на спину и живо, какъ соплтьетъ **), 
скроется изъ вида.

Всл'Ьдств1е этой чуткости оленя промышленники про него го- 
ворятъ, что „опъ, язви его, ***) не одними ушами, а ногами и 
всей тушей слышитъ*.

Но когда (въ особенности при облачномъ небе) нотянетъ ве- 
терокъ, зашумить лесъ и пачнетъ съ разныхъ сторонъ доноситься 
мерное, заунывное поскрипыван1е лесины объ лесину; или „по
валить слякиша* и побпж ит ъ съ потоковъ (начнетъ таять); или, 
наконецъ когда выиадетъ китъ (пороша) и небо сплошь покроется 
беловатыми, будто надъ самымъ лесомъ нависшими, облаками —  
(глухо-погодье),— вотъ самое удобное время для охоты,— это и 
есть такъ называемое „оленье погодье", въ такую пору зверь 
м ухро  (понуро) стоить и часто подпускаетъ на выстрелъ.

Если попадаются охотникамъ следы, которые идутъ рядомъ 
или одни за другими, но не расходятся по сторонамъ, а тянутся

*) Деревянная основа, на которую ставится зародъ.
**) Т. е. такъ быстро, какъ сгоритъ. Въ этомъ сравненш имеется въ виду 

лесной пожаръ, который съ поражающей быстротой подвигается впередъ.
■■***) Местное, весьма часто употребляемое, ругательство.
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ПО одцому направленш, то продолжаютъ 4хать за ними, значить 
зв^рь не скоро остановится, но когда сл'Ьды начнутъ путаться, 
расходиться въ разныя стороны, потоыъ опять встр'Ьчаться и кое 
гд'Ь станутъ заметны сл'Ьды жировки,— одинъ изъ охотниковъ 
сп'Ьшивается, передаетъ лошадь своему спутнику, а самъ осто
рожно идетъ по сд'Ьдамъ, зорко присматриваясь къ каждому 
сломку, ко всякой валежин'Ь. Товарищъ его, т^мъ времееемъ, 
стоить на одномъ м^ст^, держа въ поводу лошадь и соблюдая 
строгую тишину. Когда п'Ьш1й отойдетъ сажень за двести— три
ста, конный трогаетъ лошадь и тихо 'Ьдетъ по его сл'Ьду до т^хъ 
поръ, пока не увиднтъ на сн’Ьгу условной черты, сделанной ушед- 
шимъ впередъ; эта черта означаетъ, что „зд'Ьсь, моль, постой, 
олени близко!..."

Что они недалеко можно— легко узнать по сд’Ьду, по моч^ и 
по шевячкамь зв'Ьря. Если внутренше края сл'Ьда талы, пушис
ты, мягки на ощупь и если комочки c n ir a , лежащ1е м'Ьстами 
возл4 сл^да, не примерзли къ поверхности и, наконецъ, если 
моча еще мокра, не застыла,— шевячкн —  тоже, значить зв'Ьри 
„свЬжб прошли"; тутъ ужъ охотникъ смотритъ во вс'Ь глаза и 
шагъ за шагомъ, медленно, подвигается впередъ...

Вотъ изъ А ою т и ш и  (лощинки), саженяхъ въ семидесяти отъ 
него, совсЬмъ не съ той стороны, гд'Ь онъ ожидалъ, выходить 
на угорь, точно нарисованная, пара оленей и, ничего не подозрЬ- 
вая, направляется къ ближнему выворотку; одинъ изъ нихъ оста
новился, какъ-то опустилъ немного задъ... простоялъ нЬсколько 
секундъ, не измЬняя положен1я, потомъ выпрямился, опять при- 
сЬлъ и затЬмъ плавнымъ скокомъ догнадъ товарища.

Охотникъ Еидитъ все это и какъ будто очарованный не под- 
нимаетъ ружья, а что онъ переживаетъ въ это время —  трудно 
передать словами... НЬчто родственное его ощущешямъ будетъ 
понятно тому изъ насъ, чья молодая, .тюбимая, еще небывалая 
въ пол'Ь собака замерла въ первый разъ на стойк'Ь по дичи. —  
Но тутъ мЬшкать некогда... К рут о  (живо, быстро) раздается вн- 
стр'Ьлъ, направляемый по возможности подъ переднюю лопатку, 
и поспЬшнозарядивъ ружье охотникъ стоить какъ вкопанный, по
тому что если упалъ одинъ изъ оленей, то другой, не видя стрЬлка, 
отбЬжитъ нЬсколько саженъ и остановится: ему непремЬнно хочется 
узнать причину паден!я друга и гула выстрЬла. Зная этотъ обы
чай звЬря, случалось убивать нЬкоторымъ промыш-ленникамъ по 
двЬ, а иногда, если попайт ъ  (посчастливнтъ), то и по три штуки, 
не сходя съ мЬста. При промахЬ также не нужно мЬнать мЬ -
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ста, но сл'Ьдуетъ стоять неподвижно, такъ какъ зв^рь, отб'Ьжавъ 
некоторое разстоян1е, или остановится, или поворотитъ и наб^- 
житъ на охотника.

Оставш1йся при лошадяхъ, посл'Ь выстрела, сейчасъ-же сл4- 
заетъ съ коня и ждетъ съ ружьемъ наготове, не навернется ли 
на него олень, что и случается весьма нередко.

На рану зв^рь очень кр^покь; съ перебитой йогой, даже 
двумя, онъ уходитъ довольно далеко; если пуля пройдетъ по киш- 
камъ— это тоже для него не „душевредная" рана и съ нею онъ 
въ состояши проб'Ьжать нисколько* верстъ; поэтому, чтобы не 
гоняться зря за раненымъ, оленя всегда выц’Ьливаютъ по сердцу. 
Конечно, нужна н а т у р а  (снаровка), чтобъ попадать пулей по 
убойному м^сту, но зд'йсь есть между промышленниками отлич
ные стр’Ьдки.

Когда докалываютъ тяжело раненаго зв^ря, который легъ и 
б'Ьжать больше не въ силахъ, то онъ не сопротивляется, не д'Ь- 
лаетъ никакого движен1я и не издаетъ ни одного звука; косуля,—  
та тоже въ этомъ случай не шевелится, но за то ревётъ ужасно! 
Всего перевернетъ отъ ея предсмертнаго крика, который сходенъ 
съ крикомъ •подстр'Ьленнаго зайца, когда его подаетъ в'Ьжливая 
собака, но только рёвъ косули въ нисколько разъ р^зче, а по
тому еш,е бол’Ье д'Ьйствуетъ на нервы охотника.

Даже легко раненый олень всегда „взлягатъ" и если послй 
выстр'Ьла зв^рь лягнулъ, то это служить вйрннмъ признакомъ, 
что онъ раненъ.

Выпотрошивъ убитаго, привязнваютъ его веревкою за рога 
къ лошади и выволакиваютъ къ дорогй, потомъ 'Ьдутъ за коше- 
венками, на которыхъ и отвозятъ его къ H36ymKi. Н о, однако, 
не всякую лошадь возможно подвести близко къ зв'Ьрю; для этого 
нужно, чтобъ она обрусп л а  (привыкла) къ виду оленей.

Стрйльба съ лабаза далеко не такъ интересна, какъ охота 
скрадомъ. Е е можно сравнить съ стр’Ьльбою вальдшнеповъ на 
тяг4:— ждешь на одномъ M icTi, а комары и мошки тебя ■Ьдятъ 
нещадно; можно бы по пути и вальдшнеповъ стрелять съ лабаза, 
потому что въ половиЕЙ (юня они еще очень хорошо тянуть на 
Среднемъ Урал'1, преимущественно по глухимъ отдаленнымъ мй- 
стамъ, и ч'Ьмъ пустынн'Ье местность, т^мъ они сравнительно рань
ше начинаютъ тянуть. Бьютъ оленей съ лабаза, начиная съ иер- 
выхъ чисел'!  ̂ 1юня и кончая половиною 1юля,‘ впрочемъ, продолжи
тельность этёй охоты завиеитъ отъ погоды: если тепло, не спа-
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даетъ оводъ и паут ъ  (слепень), то и олени продолжаютъ при
ходить вечеромъ на р4чки и болота, и наоборотъ.

Устройство лабаза очень незатейливо и немудрено: прилажи- 
ваютъ какую нибудь доску горизонтально къ сучьям-ь ели или 
сосны, поближе къ стволу, на высоте отъ двухъ до трехъ саженъ  
отъ земли, и лабазъ готовъ. Подобные лабазы устраиваютъ 
здесь также на медведя, подкарауливая его у ш ибины  (падали *).

м есто  для лабаза избираютъ или у „омутинки" какой нибудь 
речки, на которую замечено, по следамъ оставленнымъ, что 
зверь приходитъ купаться на бйрегу, или у болота, но всегда, въ 
этомъ случае, возле истока на „стрелке", т е. близъ того места 
где изъ болота вытекаетъ речка. Къ такнмъ стрелкамъ олени за- 
ходятъ также поздней осенью, во время гоньбы, расчитывая встре
тить оленюху.

Избушка промышленника.

Промышляютъ зверя этимъ способомъ очень мало, по следую- 
щнмъ причинамъ: проехать къ этимъ речкамъ и болотамъ можно 
съ великимъ трудомъ и то верхомъ, а въ иномъ месте на ло
шади даже не проедешь, нужно вести ее въ поводу; шкура оленя 
бываетъ въ свищахъ, прокусана оводомъ и не представляетъ по
чти никакой ценности; мясо убчтаго сохранить негде и большая 
часть его дол.чша прокиснут ь  (протухнуть), да къ тому же ко
мары и мошки такъ сильно допекаютъ охотника, что достаточно, 
разъ посидевши на лабазе, вспомнить объ ихъ .назойливости, 
чтобъ потомъ надолго отстать отъ этой охоты.

Если день былъ жарий, оводливый, то можно ожидать почти

*) Называется также у п а д ь ю .
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наверное, что на cojiHosaKaTi зв^фь придетъ взять свою вечер
нюю ванну. Курить, разговаривать громко и кашлять нель.чя на 
этой oxoTi; вообще нужно сид'Ьть такъ смирно, чтобы ничто не 
выдало, оленю присутств1е человека, и если только в^терокъ ду- 
етъ на охотника, то въ успешной oxoi"b можно быть ув'Ьреннымъ.

Ловить оленей капканами начинаютъ по сн'йгу, и ч'Ьмъ глуб
же ен'Ьгъ, т'Ьмъ добычлив'Ье ловля. Капканы в^сятъ не бол'Ье 
1 8 — 20 фунтовъ и нич^мъ не отличаются, кром^ ббльшей ве
личины, отъ водчьихъ или Л1гсьихъ, Ставятъ ихъ обыкновенно 
в'ь ельникахъ, на тропахъ, или на переходахъ у по^ди. Для того, 
чтобы поставить капканы, нужна большая сноровка, въ особен
ности такимъ образомъ, чтобъ нзъ идущихъ одной тропой попало 
два и три зв^ря сразу. Зд'Ьсь MHorie промышленники съум’Ьютъ

Н о А ь 'я .

поймать передняго изъ идущихъ по троп^ н’Ьсколькихъ оленей, 
но только одинъ Степановъ, про котораго я уже говорилъ, ухит
ряется ловить ихъ по два и по три. Въ чемъ состонтъ его ис
кусство, я, при всемъ желанш, такъ и не могъ добиться; изъ не- 
ясныхъ намековъ только могъ узнать, что оно основано главнымъ 
образомъ на знан1и привычекъ оленя или волка; Степановъ об- 
ратилъ вниман1е на т^ нанравлен1я, по которымъ бросаются въ 
испуг'Ь, сл'Ьдующ1е за иередовыиь, зв^ри, въ тотъ моментъ, когда 
онъ попадаетъ въ капканъ, и оть настоящей тропы д'Ьлаетъ но 
разнымъ направлешямъ искуственныя тропы, на которыхъ тоже 
ставить капканы.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



58 ПРИРОДА И ОХОТА.

Зв^ря, попавшаго въ капканъ, рознскиваютъ по сл'Ьду и до
стрелив аютъ.

Самый варварск1й способъ добывать. оленей это, безспорно, 
ловить, или правильнее давить, Колодиной. Для устройства коло- 
дины нодыскиваютъ на притонныхъ звериныхъ местахъ два ря- 
домъ растущихъ прямыхъ дерева аа (фиг. 4), разстояше между 
которыми не должно превышать полуаршина, и отрубаютъ съ нихъ 
вершины и сучья, оставляя только стволы длиною отъ 3 ‘Д  до 4 
аршинъ; отступя сажени на две, какъ разъ напротивъ деревьевъ, 
вбиваютъ вертикально въ землю две толстыхъ жерди ЬЬ', сохра
няя между ними то-же пространство, т. е. две четверти; еще 
на сажень дальше, по прямой лин1и отъ жердей, вколачиваютъ 
„рогулю" с, вышиною въ аршинъ, на которую кладутъ слопчину 
dd', длиною около четырехъ саженъ, подхватываемую у „мотырь- 
ка“ е толстымъ кольцомъ f, свитымъ изъ лыка; мотырекъ поко
ится на перекладине g , вдолбленной въ деревья аа, и отъ одного 
изъ его концовъ проведена веревка h къ „насторожке" i, вложен
ной однимъ концомъ въ выдолбленное въ дереве а отверсие, 
другимъ же въ „крючекъ" j, за который привязана „сима“ к отъ 
жерди V; крючекъ j задетъ за гвоздь, вбитый въ порогъ LL', 
лежащую на перекладинахъ mm' на SYj аршина отъ земли, вде- 
ланныхъ въ жерди ЪЬ' и деревья аа; чтобъ жерди не расходи
лись, то ихъ сверху обвязываютъ лыкомъ. Возле нижней 
КОЛОДИНЫ (LL'), по обкимъ ея сторонамъ, бросаютъ прикормъ, со- 
стоящ1й изъ еловыхъ моховыхъ сучьевъ. Зверь подойдетъ, объ- 
естъ мохъ на сучьяхъ съ одной стороны и желая попровтьдать 
(отведать) лежащихъ по другой стороне колодины— заноситъ ногу, 
чтобъ переступить черезъ нея, но едва только коснется симы 
какъ крючекъ сходитъ съ своего мкста, вынускаетъ насторожку, 
которая летитъ кверху и колодина dd' обрушивается, на зверя; 
чтобъ последшй не могъ какимъ нибудь образомъ выдраться изъ 
этихъ клещей, то въ колодину LL' вколачиваютъ четыре желез- 
ныхъ шпиля, остр1ями кверху, а для большей тяжести верхней 
КОЛОДИНЫ— прислоняютъ къ ней грузъ , — двк толстыхъ жерди п, о.

Можно себе представить, на какое адское мучен1е обреченъ 
попавшШ въ колодину,олень,— иногда впродолжен1и двухъ сутокъ 
и даже болке!.. Такъ какъ сн аст и  (капканы, колодины и проч.) 
у промышленника бываютъ разставлены въ развыхъ мкстахъ и 
настолько отдалены одно отъ другого, что ихъ ему въ одинъ
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день не объехать, да вообще и осматривать снасти 4здятъ не 
каждый день.

Самый губительный способъ по количеству истребляемыхъ 
зверей— это охота по насту; но пяти и по восьми штукъ уби- 
ваютъ въ одинъ день. Два года тому назадъ башкиры, близъ 
Шунутскаго рудника, добыли восемь штукъ впродолжен1и н'Ьсколь- 
кихъ часовъ, а теперь зв^ря и безъ того мало, не такъ какъ 
л'Ьтъ двадцать тому назадъ, когда вспугнувши однихъ, охотясь 
скрадомъ,— не сл'Ьдили за ними, очень хорошо зная, что отъе
хавши съ версту— много-две— найдутъ другихъ непуганыхъ; но, 
какъ я уже сказалъ раньше, ни отъ кого и никакого при
смотра за способами и временемъ охоты здесь не существуетъ, 
то и истреблен1е оленей по насту практикуется въ самыхъ ши- 
рокихъ размерахъ. „Еозловать", напримеръ— это совсемъ осо
бый терминъ, который исключительно значить охотиться весною 
за косулями по насту,— „зверовать"— стрелять по насту оленей 
и сохатыхъ; правда, недалеко то время, когда эти слова исчез
нуть и забудутся, какъ исчезли и забылись бобры и кабаны на 
Урале, о бывшемъ существоран1и которыхъ свидетельствуютъ 
удержавш1яся назван1я речекъ и урочищъ,— но пока еще есть 
лоси, олени и косули, ведь можно было бы позаботиться объ ихъ 
сохранеш и...

Охотиться по насту начинаютъ около половины марта, но для 
успешной охоты, къ счастью, необходимы два важныхъ услов1я, 
которыя вполне зависать отъ природы. Во-первыхъ нуженъ глу
боки снегъ, а во-вторыхъ необходимо, чтобы онъ днемъ сверху 
таялъ и ночью подмерзалъ; выдаются года, въ которые снегъ  
сходить измо'ромъ (постепенно), т. е. онъ таетъ не сйльно, но 
постоянно, не бываетъ морозовъ, а следовательно и наста; въ 
таие года зверь спасенъ: собаке не остановить его по глубо
кому, но рыхлому снегу, она будетъ (барахтаться) въ
немъ, а для оленя онъ не помеха, только бы не было наста, 
потому что последшй режетъ ему ноги у паноготковъ и ме- 
шаетъ уйдти отъ собакъ, которыя пользуются этимъ, забегаютъ 
вперсдъ, съ лаемъ бросаются на зверя и темь даютъ время 
промышленнику подойдти къ нему на близшй выстрелъ.

Охотятся по насту въ теплый, солнечный день только утромъ, 
такъ какъ днемъ начинается р а сп а р ъ , т. е. настъ таетъ и не 
сдерживаетъ собакъ, въ холодное же время— впродолженш цЬ- 
лаго дня.
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Олень, остановленный собакими, очень (сердитъ, золъ):
глаза у него делаются какъ-то больше и съ злымъ выражешемъ 
вращаются въ орбитахъ,— б4да co6a4Ki, неловко подвернувшейся 
въ этотъ моментъ ему подъ ноги— только мокро отъ нея оста
нется: „всею испластатъ копытами", по местному выражен1ю.

Я забылъ сказать, что, охотившись по насту, промышленникъ 
становится на лыжи, которыя бываютъ у н'Ькоторыхъ обтянуты 
кониной *); ходить на такихъ лыжахъ очень легко, сн'Ьгъ не под- 
мерзаетъ къ нимъ и он^ не „сдаютъ" при подъем'Ь на гору.

Бьютъ оленей изъ за кости и мяса. Кожа, выделанная „по 
черному," очень мягка и какъ бы ни была смочена, если вы- 
сохнетъ, то опять будетъ такою же мягкою, какъ и прежде. Изъ 
кожъ взрос.лыхъ зверей шьютъ бахилы, делаютъ фартуки и верхи

для экипажей и проч., а изъ кожъ ыолодыхъ — прекрасные ко
жаны, детскую обувь, седельныя подушки и т. д. ц е н а  выде- 
ланнымъ отъ четырехъ до шести рублей, смотря по величине. 
Оленина очень нежна на вкусъ, питательна и легко переносит
ся желудкомъ; продаютъ ее около двухъ рублей за пудъ. Изъ 
ногъ приготовляютъ весьма вкусное холоднее  (студень), а варе
ный языкъ, нужно отдать ему должную справедливость, по вкусу 
не уступитъ пресловутой лосиной губе. Изъ гакурокъ, спятыхъ

Т. е. кожей, снятой съ лошадиныхъ ногъ.
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съ оленьихъ ногъ, шьютъ теплые и мягие сапоги, шерстью на
ружу, очень удобныя для зимней охоты, потому что сн^гъ не 
такъ сильно шарчитъ подъ ними, какъ подъ бахилами, но по- 
сл'Ьди1я все-таки предпочитаются по своей легкости. Каждая та
кая шкурка стоитъ 2 0 — 25 коп'Ьекъ.

Въ заключен1е моего очерка назову т^ м4ста, по которымъ 
зв4ри д4лаютъ свои переходы и т^, гд'Ь они постоянно держат
ся л'Ьтомъ (л'Ьтуютиь) и зимою.

M icTa, на которыя я укажу, какъ на бо,1гЬе мн^ знакомый, 
расположены въ Сысертской дач'Ь, въ окрестностяхъ Полевскаго 
и С^верскаго заводовъ, а также въ Ревдинской и Сергинской 
дачахъ, смежныхъ съ Сысертской.

Пришлые олени идутъ отъ Вязовскаго болота, направляясь 
на юго-западъ, прохода вершинами р1;чекъ С'Ьверной, Кузихи, 
Гремихи (близъ Азова камня). Полевой, Черной, Копанкн и М ед- 
в’Ьжьей; отсюда проходятъ между вершинами Глубокой и Черему
ховой по Большому ельнику и вершинамъ р'Ьчёкъ Моисеевки и 
Нязи на Соко.1 ъ - гору, Крутоярсшй ельникъ (въ верховьяхъ 
Чусовой) и Татаринъ-гору, перевалившись черезъ которую за- 
ходятъ въ дачи Кыштымскихъ заводовъ черезъ Красную степь 
къ Ураиму (Нязяпетровск1й заводъ). Всего проходятъ Сысертской 
дачей около семидесяти пяти верстъ.

Постояннымъ пребывашемъ оленей служить Большой и Кру- 
тоярсшй ельники, а нисколько л'Ьтъ тому назадъ они жили л'Ь
томъ и зимою въ ельникахъ, окружающихъ верховья Смутной, 
въ Дикомъ ельникЬ и Тагильцовомъ островЬ, но теперь эти мЬ- 
ста уже вырублены и на нихъ встрЬчается только изрЬдка про
ходной звЬрь, но мЬстовыхъ нЬтъ, Въ Ревдинской дачЬ олени 
держатся близъ верховьевъ Большого и Малаго Бардыма и Боль
шого и Малаго Ш унута, а въ Сергинской— возлЬ вершинъ рЬчки 
Скурлака и въ сплошныхъ ельникахъ у Разсольной горы.

А. М. Галинъ.
24 февраля 1881 года.
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