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В последнее время все большее число читателей проявляют интерес к 

книгам о природе и охоте, написанным в прошлом и начале текущего 

столетия. Переизданные недавно произведения Е.Э. Дриянского (Записки 

мелкотравчатого, 1985), А.А. Черкасова (Из записок сибирского охотника, 

1987; Записки охотника Восточной Сибири, 1990), Н.Н. Толстого 

(Сочинения, 1987), Л.П. Сабанеева (Охотничий календарь, Охотничьи звери, 

Охотничьи птицы, Труды по охоте и др., 1980-1989 гг.) разошлись 

мгновенно и снова стали библиографической редкостью. 

В чем здесь причина? Или нам надоели сухой менторский стиль, 

занаученность стиля современных охотничьих авторов и мы стосковались по 

чистому русскому языку? Или нас тянет к познанию прошлого Родины, 

которое было, оказывается, вовсе не так уж и плохо? Правильно, вероятно, и 

то, и другое предположение, но, пожалуй, больше всего нас привлекает в 

старых книгах глубокое знание авторами того предмета, о котором они 

пишут, ненавязчивость предлагаемых ими советов, их литературный дар, 

позволяющий читателю получить яркое и образное представление и об 

описываемом явлении, и об эпохе. 

Собранные в этом сборнике произведения принадлежат перу авторов, 

пользовавшихся в свое время большой популярностью среди охотников 

и как знатоки медвежьей охоты, и как ее пропагандисты. 

Бурый медведь, как известно, был в России всегда одним из самых 

престижных объектов охоты. Вырубка лесов и почти неограниченная охота 

вплоть до начала 60-х годов нашего столетия привели к сокращению 

области распространения и численности зверей, особенно на территории 

Европейской части страны. Однако принятые позже меры по охране, 

ограничению сроков охоты и регулированию добычи позволили довольно 

быстро восстановить численность, что делает честь нашему поколению 

биологов-охотоведов. 

Сейчас медведи обычны в Центральной России (Костромская, Тверская, 

Ярославская, Смоленская области), а в Вологодской, Архангельской, 

Кировской, Пермской областях, Коми и Карельской республиках они так 

размножились, что стали даже нападать на пасущийся без присмотра скот и 

опустошать пасеки. 
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Высокая численность бурых медведей способствует в значительной мере 

развитию угасшей было медвежьей охоты, росту ее популярности и 

увеличению количества поклонников среди всех социальных слоев нашего 

населения. Медвежьими охотами интересуются и зарубежные гости, 

что создает благоприятные условия для проведения коммерческих охот с 

участием иностранцев. 

Учитывая, что охотничьей литературы (и художественной, и специальной) 

за последние три десятилетия издавалось крайне мало, а та, что издавалась, 

имела больше природоохранную, чем охотничью направленность, 

помещенные в настоящей книге сочинения А.А. Ширинского-Шихматова, 

Н.А. Мельницкого и А.Н. Лялина о медвежьих охотах представляют, 

несомненно, огромный интерес как для охотников-любителей, так и для 

специалистов охотничьего хозяйства - организаторов медвежьих охот. 

Публикуемая в сборнике первой книга А.А.  Ширинского-Шихматова «По 

медвежьим следам» вышла в свет в 1900 г. тиражом всего около 600 

экземпляров. В 1927 году эту книгу, под названием «Медведь и медвежья 

охота» издал Книгосоюз, а в 1928 году - ленинградский журнал «Охота и 

природа». И, наконец, альманах «Охотничьи просторы» поместил ее в двух 

своих номерах (кн. 1 и 2 1996 г.). В этот труд автор вложил не только все 

накопленные им собственные знания, собранные в народе сведения по 

биологии, экологии, практике охоты на медведя, но и душу, - душу 

истинного художника, певца удалой медвежьей охоты, защитника охоты 

вообще. «Охота, по моему убеждению, - пишет автор в начале книги, - есть 

высочайшее наслаждение. Но для того, чтобы охота могла служить 

источником высшего наслаждения для человека образованного и 

развитого, необходимо иметь к ней серьезный интерес, как к орудию 

для изучения природы, с помощью которого добывается масса 

драгоценного материала для жизни, для науки и для искусства. 

Тем охотникам, которые смотрят на охоту только, как на праздную 

забаву, она им вовсе не дает отрады или удовольствия, или даже еще 

хуже, в тех она пробуждает низкие и зверские инстинкты. Тем же, кто 

искренне любит ее, она, кроме наслаждения, дает еще и силы, и не 

одни только физические, а укрепляя тело, будит к деятельности ум и 

обновляет дух... 
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Во мне горит живая искра охотничьей страсти, и все сказанное 

мной в этой книге, я написал для охотников, товарищей по 

страсти, а не для тех, кто увлекается охотой ради моды или служит ей 

ради каких-либо иных побуждений. Питая страсть ко всякой охоте, я 

однако отдаю предпочтение охоте, по моему мнению, истинно 

царской - охоте на медведя.» 

Во всей русской литературе лучших строк об охоте, ее 

предназначении, благотворном воздействии на человека Вам, 

уважаемый читатель, наверное, не найти. 

Тонкая наблюдательность, пытливость ума охотника и натуралиста 

позволили автору почти сто лет назад дать столь полное описание 

образа жизни и повадок бурого медведя, что последующим 

поколениями наших экологов и натуралистов ничего, пожалуй, и не 

осталось добавить. Некоторые же сведения о поведении зверей, так 

необходимые в охотничьей практике, кроме, как в книге А.А. 

Ширинского-Шихматова, не найдешь нигде. Например, автор 

подметил, что медведь каждый день будет ходить на падаль или 

оставленные на лесной поляне овсы, даже если «время приготовления 

берлоги и лежки в нее наступило». 

«Вот выпал и снег, а медведь все продолжает посещать падаль, и ест, 

пока от нее не останутся одни кости. Следы такого медведя, 

замеченные промышленниками по инею, а затем по снегу, приводят их 

к берлоге, в которую, наконец, и ложится наевшийся до отвала медведь. 

Зная эти привычки медведя, охотник-зверопромышленник отлично 

пользуется ими и окладывает зверя...». 

Или вот другая интересная деталь, которая может найти у охотника 

практическое применение при отыскании берлоги. «Выбор и 

устройство медведем берлоги, - пишет А.А. Ширинский-Шихматов, - 

находится в тесной связи с явлениями природы, характером местности 

и другими причинами, безусловно влияющими на жизнь зверя в 

период, предшествующий его зимнему сну... Медведь выбирает себе 

осенью берлогу всегда в зависимости от предстоящей зимы. Сырая, 

теплая, гнилая зима заставляет его выбирать для берлоги место сухое, 

но, как и всегда, вблизи воды: ручьев, болот, речек, озер. Сухим 
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местом в лесу служат медведю: гривы, острова среди болот, вырубки, 

заросшие гари и т.п.». Кроме выбора сухого места для берлоги, в 

ожидании гнилой зимы, ...предпочтение, оказываемое месту 

«почище», обуславливается, вероятно, боязнью «капели»: навес снега 

тает, и вода, капая с дерева, беспокоит зверя. 

Предчувствуя холодную зиму, медведь ложится в мокром болоте, 

выбрав пообширнее кочку или небольшой островок среди болота, и 

непременно в густом, плотном месте. 

Такая особенность поведения зверей объясняется писателем очень 

просто: «Наши новгородские и тверские болота... изобилуют теплыми 

ключами, с постоянною температурою зимой и летом, от двух до шести 

градусов... Эти ключи своею близостью умеряют холод и зверь чувствует 

себя легче. Даже медведица, которая ждет зимой прибавления семейства, 

и та ложится в болоте, если зима предстоит суровая... О том, какой 

характер будет носить вторая половина зимы, можно судить по 

перегонным медведям. Если поднятые и угнанные медведи, лежащие по 

сухим и редким местам, вторую лежку выбирают на болоте и в более 

крепком месте, то нужно ожидать, что вторая половина зимы будет 

холоднее». 

Кроме очерков А.А. Ширинского-Шихматова мы нигде не найдем и 

такого профессионального руководства по охоте окладом, которое 

начинается с казалось бы совсем незначительной детали - советов 

охотнику по выбору руководителя охоты (окладчика),  

продолжается описанием мельчайших подробностей самого трудного 

и ответственного периода его работы - обрезывания зверя и 

заканчивается рекомендациями по расстановке и действиям всех 

участников охоты: крыловых, ершей, стрелков. Поражает, насколько 

хитер и к каким только ухищрениям может прибегнуть зверь, чтобы 

обмануть своего извечного преследователя - человека. Здесь и 

хождение медведя по проезжим дорогам, и двойки, и «выпятки» 

(хождение по следу задом, пятясь), и сметки (прыжок с петли, 

двойки в бурелом, еловую чащу), и хождение медведицы с лончаками 

(медвежатами прошлого помета) след в след, и многое другое. Автор 

предупреждает читателя, что в таких случаях надо «вести дело с 

толком». Например, «если прямо с дороги сметки не видно, - пишет 
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он, - ее надо искать, осматривая внимательно каждое упавшее или 

поваленное дерево, лежащее одним концом близко к дороге. Мне не 

раз приходилось выслеживать, как медведь давал скачок на вершину 

такого дерева и продолжал идти по нему до конца, а с конца этого 

дерева давал новый скачок на следующее упавшее Дерево, таким 

образом продолжалось его путешествие на все пространство, пока 

тянулся бурелом». 

Следует отметить заслугу Ширинского-Шихматова в развитии 

охотничьего собаководства. Бывая часто на охоте и по делам службы 

в северных губерниях, он не только хорошо изучил вогульских, 

зырянских и карельских лаек, но и вывез оттуда племенной 

материал, стал заводчиком собак, работающих по медведю. Он 

выпускает прекрасно иллюстрированный альбом северных лаек с 

предисловием Л.П. Сабанеева, а в «Природе и охоте» помещает 

большую статью о северных собаках. Насколько серьезно он 

занимался у себя в имении охотничьим собаководством, можно 

судить по следующему сообщению, которое есть в очерках «По 

медвежьим следам»: «В текущем году я производил опыты из 

трехлинейного штуцера Перде, Лондон, по живым лошадям в числе 

двухсот штук, пригнанных ко мне на мясо для псарни». 

Перед революцией Андрей Александрович разрабатывал стандарты 

на лаек и давал обзоры по проходившим выставкам, где выступал 

экспертом по этой породе собак. После революции он продолжал 

судейство лаек, кроме того, преподавал на Московских курсах 

охотоведения имени С.Т. Аксакова, возглавляемых профессором Б.М. 

Житковым. Продолжал он и литературную деятельность. В 1925 г. 

журнал «Охотник» поместил его рассказ «Параскин омут» и «Отчет 

судьи по отделу лаек I Всероссийской выставки собак Всекохотсоюза». 

В следующем году в журнале был опубликован еще один рассказ 

Ширинского-Шихматова - «Лесная сторожка». Умер Андрей 

Александрович 17 февраля 1927 г. в возрасте около 60 лет. Почему, вы 

спросите, «около»? Да потому, уважаемые читатели: что точная дата 

рождения писателя нам неизвестна, и мы будем очень благодарны, если 

кто-либо сообщит об этом в редакцию. 

Вторая публикуемая в настоящем сборнике и не переиздаваемая   с   
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1915   г.   часть  книги   «Медведь   и   охота   на   него» принадлежит   

перу   одного   из   самых   опытных   охотников-медвежатников - 

экологу Н.А. Мельницкому. Читатель почерпнет в ней интересные 

сведения о состоянии и способах охоты на медведя в прошлом, 

получит очень дельные советы, которые может использовать в 

практике охоты, однако заметит разницу и в стиле изложения 

материала, и в содержании. 

У Н.А. Мельницкого вы не найдете таких любопытных и подробных  

фактов  поведения   медведей.   Почти   вскользь  он упоминает и об 

облавной охоте; язык его, мы бы сказали, менее поэтичен. Зато у него 

более детально и профессионально, причем с большим количеством 

живых охотничьих сцен, отображены охоты на берлоге, вдогонку, 

приведены другие способы добычи зверей, практикуемые в глуши 

северных лесов. Правда, некоторые перечисленные автором способы 

промысловой добычи медведей (с помощью настороженных ружей и 

луков, ямами, медвежьими кулемками или слопцами, капканами у 

выложенной привады, петлями, по насту в марте и т.д.) сейчас 

запрещены, а некоторые, например при помощи доски с гвоздями, 

положенной на тропу, - это просто вымысел, принятый, видимо, 

Мельницким на веру от остроумных зверовщиков. 

Очевидно, Н.А. Мельницкого как человека менее обеспеченного, чем 

Ширинский-Шихматов, больше интересовала и экономическая сторона 

медвежьей охоты, и вопрос права охоты в чужих владениях. 

«Медвежья охота, - сетует он в начале второй части своей книги, - 

благодаря конкуренции охотников-любителей настолько вздорожала в 

настоящее время, что в местностях, близких к нашим столицам, 

губернским городам и к железным дорогам, начала оплачиваться со 

всеми расходами дорожными, облавными, квартирными и проч. до 40 

руб. или 2 ф. серебра за пуд живого веса медведя, т.е. другими 

словами весом серебра, равным 1/20 части целого медведя. 

Следовательно, для охоты на медведей необходимы, прежде всего, как 

для войны, по словам Наполеона, три вещи: деньги, деньги и 

деньги». Из книги мы видим, что медвежьи охоты были источником 

заработка, причем весьма неплохого, для многих местных жителей, 

преимущественно крестьян. 
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Лучшие страницы труда Н.А. Мельницкого - это, безусловно, 

описания охот на берлоге и вдогонку. Читателя удивит не только 

охотничье мастерство автора, но и его смелость, удаль, находчивость в 

самых трудных ситуациях, так необходимые любому охотнику-

медвежатнику. Изображенные очень живо картины охоты 

свидетельствуют о наличии у автора очерков писательского дара, 

причем немалого. На некоторые любопытные на наш взгляд, эпизоды 

нам хотелось бы обратить внимание читателей. Н.А. Мельницкий 

очень правильно замечает, что «медведь в берлоге - не сидячая на 

дереве тетерка, которую сначала сгонят   а   потом   стреляют:   

часто...   одним   прыжком   он   или вырывается за закрытиями или 

бросается на охотника; в обоих случаях положить его с одной пули не 

всегда удается, а для второй нет времени», а потому и рекомендует бить 

медведя «на лежке, как только он поднимет голову или покажет ее в челе 

берлоги «Самый опасный для охотника медведь, - пишет он, - тот, 

который стремительно бросается на него накоротке. Рассказы о том, что 

после неудачного выстрела медведь приближается к охотнику на дыбах, 

а последний шпигует его ножом или рогатиной, доколе не последует 

кончина зверя, не более как сказки...» И продолжает: «На дыбы медведь 

поднимается, лишь наскочив на человека в упор, и уже затем подминает 

его под себя, а чаще всего, набежав, опрокидывает его или ударом лапы 

или охватом лап за ноги... Мне известен, впрочем, случай, когда медведь 

ударил одного крестьянина по голове так, что он разбился о дерево, с 

такою силою, что из черепа образовалась лепешка...». 

Как видите, читатель, медведь - соперник опасный, вот почему автор 

не рекомендует охотникам, любящим сильные ощущения, 

отваживаться на охоту с рогатиной в одиночку Случаи 

непредвиденные, не относящиеся к разряду обычных, а потому 

требующие мгновенной находчивости, бывают, как свидетельствует 

Н.А. Мельницкий, нередко… «Казенный лесник Зиновий Яковлевич - 

рассказывает он, - привел меня в еловую чащу на то место, где он с 

осени по первому снегу наткнулся на медведя и видел его. 

Здесь он остановился и далее не шел, указывая мне знаками, что 

зверь лежит именно тут, где я стою. Однако, как я ни осматривался 

кругом себя, я не мог заметить ничего подходящего для берлоги, ни 

одной валежины, выворота или пня, за исключением того, к которому я 
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прислонился. В недоумении я опять повернулся к леснику с 

приглашением подойти поближе и в тот же момент почувствовал, что 

моего локтя правой руки, лежащего на этом пне, что-то коснулось. Это 

«что-то» оказалось медвежьей головой, которая медленно 

поворачивалась, причем мой локоть упирался в левое ухо зверя, а 

конец его рыла почти касался кисти той же руки, охватывавшей 

шейку приклада. От выстрела в ухо, без прицела и в упор, «Топтыгин» 

даже не вздрогнул и остался в том же положении... Несомненно, что 

зверь сознавал близкую опасность, но, вероятно, ему необходимо было 

некоторое время, чтобы победить оцепенелость в своих членах после 

долгого сна». 

Описываемые в книге сцены охоты вдогонку не менее ярки, 

интересны, чем на берлоге. Однако, как свидетельствует автор, 

пускался он на лыжах за медведем отнюдь не ради спортивного 

удовольствия, а лишь тогда, когда зверя не представлялось возможным 

обложить для облавы и при других вынужденных обстоятельствах. 

Насколько охота вдогонку бывает тяжела, требует огромного 

физического напряжения, свидетельствуют следующие строки автора 

очерков: «День был холодный с северным ветром... и не было еще 

десяти часов утра, когда я с подгородним крестьянином, Александром, 

начал преследование (тонной медведицы с лончаками - А. Сицко)... в 

надежде очень скоро их догнать и донельзя разгоряченные бегом, мы 

сбросили с себя верхнее платье, все лишнее, даже рукавицы, причем я 

остался без жилета в одной фуфайке с очень короткими рукавами, а 

Александр - в кумачевой рубахе и с надетым поверх нее пиджаком из 

легчайшего казинета. 

На первых порах мы не ощущали холода, наши ноги как бы пожирали 

пространство и мы все время не теряли из виду зверей, мелькавших вдали 

среди редких сосенок-карлиц... Таким образом, мы достигли незаметно 

какой-то речки, сделав, по словам Александра, около двадцати верст, 

причем до ближайшей деревни оставалось не далее шести верст, куда 

благоразумию и следовало нас направить, но за рекой началась густая 

заросль смешанного леса..., и мы опять углубились в пустыню... 

Между тем холод и утомление уже давали себя знать, а скоро к ним 

присоединился и голод. Утешением могло служить лишь то, что, по 
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соображениям Александра, звери держали направление к другой 

деревне. 

Следуя далее, мы впереди себя увидели еловый остров по суходолу..., 

со всех сторон окруженный болотом, за исключением одной, где он 

узкой перемычкой смешанного леса соединялся с сосновым. Так как 

звери держали направление на левый край этого острова, то я за ними 

направил Александра с поручением гнать их там по следу, подавая 

голос, а сам поспешил на правый конец и несколько в обход для 

засады... 

Однако, медведей на данной позиции я не дождался и явившийся 

Александр... объяснил, что следы завели его в такую чапыгу, что он 

далее не решился идти и что, по его мнению, медведей можно 

застать там на месте, действительно, звери подпустили нас в чаще 

очень близко, но увидеть медведицу, сделать по ней четыре выстрела 

и ранить ее нам удалось только перед самым наступлением темноты, 

при выходе зверя на болото. 

Эта последняя отчаянная попытка овладеть добычей, так сказать, вырвать 

победу из рук судьбы, окончательно подорвала наши силы. За неимением 

спичек, все попытки наши развести огонь при помощи ружей не увенчались 

успехом и все наше спасение теперь заключалось только в движении... 

Так или иначе, после невероятных усилий и страданий, нам удалось, 

наконец, сначала выбраться на дорогу, а потом и в деревню, где в первую 

избу мы вползли, как два загнанных и насмерть раненых зверя». 

С учетом того, что охота на медведя вдогонку может быть сопряжена с 

немалой опасностью, в книге даются подробные рекомендации по 

экипировке охотника и его действиям при ночевке в лесу. Автор не советует 

преследовать медведя охотнику, «склонному к простуде, одышке, 

сердцебиению», рекомендует проводить охоту с хорошими зверовыми 

собаками, которые в значительной степени способствуют успеху. 

На страницах своей книги Н.А. Мельницкий полемизирует с А.А. 

Ширинским-Шихматовым по поводу некоторых выводов последнего. В 

частности, он не соглашается с тем, что медведь крепче спит в морозную 

погоду, что зверь после запутывания следа идет на лежку в направлении с 
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юга на север, а в берлоге ложится головой к «пяте», и т.д. Не будем 

вмешиваться в спор «великих», однако заметим, что ни «за», ни «против» 

категорично здесь говорить нельзя. Все зависит от условий охоты, от 

обстоятельств. 

Нельзя согласиться с мнением Н.А. Мельницкого о том, что 

«чистокровность лайки не всегда может служить гарантией пригодности ее 

для охоты». Согласно законам генетики, которые сейчас никто не может 

отрицать, именно чистокровность, то есть породность любого животного, 

является гарантией передачи наследственных признаков от родителей 

потомкам. Бывает, конечно, что и у кровных производителей появляется в 

стаде «паршивая овца», но это не правило, а исключение. 

Третий из авторов этого сборника - сибирский охотник-медвежатник А.Н. 

Лялин, часто публиковавший свои статьи и очерки в номерах журнала 

«Природа и охота» за 1903-1905 гг. А.Н. Лялин, как увидит читатель, 

поклонник в основном охот на берлоге и вдогонку с лайками - других он 

просто не признает. «Хотя есть любители стрелять в едва показавшуюся 

голову медведя, - пишет он, - но это позор, хотя иногда приходится бить 

медведя в берлоге, если глубок снег и по нем собаке нет хода» - так же 

отрицательно настроен сибиряк и к облавной охоте, организация которой, 

как мы уже говорили, требует большого искусства и людских резервов. 

Впрочем, как говорится, каждому свое. 

При чтении Лялина нас немного коробит от его слишком категоричных, 

порой некорректных суждений, стремления навязать читателю свои вкусы. 

Легко заметить и то, что сибирский медвежатник не только бывает не 

прав, иногда даже противоречит сам себе, но и любит прихвастнуть. 

А.Н. Лялин считает, что лайка, работающая по медведю, должна быть 

непременно «беззаветно» злобной к зверю, делать хватки за морду, горло, 

щеки, ухо, загривок. Смелость и злобность, безусловно, необходимые 

качества собаки-медвежатницы. Однако упомянутые нами вольности по 

отношению к своей персоне может допустить безнаказанно, да и то не 

всегда, лишь небольшой медведь-лончак или пестун. При охоте на 

крупного зверя охотник быстро потеряет слишком безрассудных собак. В 

рабочие качества лаек Лялина, их злобность поверить можно, даже в то, 

что они хватают зверя за рыло и подолгу ведут поединок с медведем в 
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берлоге, но уж в то, что лайка может трясти «мишку» за шиворот, - 

извините! 

Полемизируя с известной зайчатницей прошлого Дмитриевой-Сулимой в 

отношении рабочих качеств лайки, автор слишком в буквальном смысле 

понимает универсальность этой породы. Конечно, лайка не обладала и не 

будет обладать качествами борзой, гончей или подружейной собаки. Но с 

легавой собакой, к примеру, охотник сможет охотиться только по боровой, 

болотной, водоплавающей дичи, с гончими - лишь по зайцу или лисице, а с 

лайкой - почти на все виды пушных зверей, медведей, диких копытных, 

водоплавающую, боровую дичь и даже на зайца и лисицу: случается, 

некоторые лайки гомонят зверя даже с голосом и бывают вязки не хуже 

гончих. 

Лялин - яростный оппонент князя Ширинского-Шихматова. Он не 

соглашается с ним и в том, «что охота на берлоге может продолжаться самое 

короткое время», и в том, что медведь в мороз спит крепче, и в том, что 

надо оставлять собак «за 150-200 сажен» до берлоги, пока стрелки не 

займут свои места около нее и что при стрельбе по медведю зверя надо 

напускать как можно ближе, и в том, что чело берлоги обращено 

преимущественно в южную сторону и что гон у медведей происходит в 

Разгар лета. Следует по этому поводу заметить: возражая Ширинскому-

Шихматову, сибирский охотник так же, как и Мельницкий, не 

принимает во внимание особенности условия обитания медведей, 

охоту на них в густонаселенной и с достаточно мягким климатом 

Центральной части России Постоянное преследование выработало 

здесь у медведей своеобразные стереотипы поведения: зверь всегда 

чуток, лежит на слуху; если спустить собак не доходя до берлоги, он 

поднимется, пойдет и быстро очутится на земле другого владельцу 

лесной дачи, где надо получить у хозяина право охотиться. Последнее 

обстоятельство являлось, по-видимому, немаловажной причиной, 

вынуждавшей медвежатников центральных губернии охотиться 

облавным способом. Умело организованная облавная охота хотя и 

требовала участия большого числа людей, а, следовательно и денег, 

была успешнее других. Что касается стрельбы с близкого 

расстояния, то ведь и Ширинский-Шихматов не говорит о том, что 

надо обязательно бить зверя в упор. Кстати, Лялин сам советует: 

«самое лучшее стрелять в 8-10 шагов или ближе. Когда можно уверенно 
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стрелять в висок и повыше глаза, зверь падает моментально». 

Лялин, судя по его очеркам, натура увлекающаяся, даже азартная в 

отношении к охоте, но в отличие от князя Ширинского-Шихматова, тоже 

увлеченного охотой, жилки исследователя, натуралиста в нем нет. Его 

возражения о времени гона медведей ошибочны. Невосприимчивость 

сибиряка к «осторожным советам князя» относительно «принятия во 

внимание солнца, ветра и проч.» удивляет. Каждому охотнику известно, 

насколько эти моменты важны при любой зверовой охоте. Отметим 

еще одну ошибку сибирского охотника: на всех диалектах русского языка 

голицами называют лыжи, скользящая поверхность которых не подбита 

камусом (шкурами с ног домашнего скота, диких копытных животных), а 

не наоборот, как тот утверждает. 

В заключение мы можем сказать, что публикуемые в сборнике 

произведения старых охотников-медвежатников представляют 

большой интерес и могут быть полезны для самого широкого круга 

читателей: охотников, охотоведов, зоологов, любителей русской 

словесности. Читатель, познакомившись с очерками Ширинского-

Шихматова, Мельницкого и Лялина, получит возможность не только 

оценить труд каждого, но и, продолжив личные наблюдения, сделать 

свои выводы в отношении спорных вопросов, касающихся как повадок 

медведей, так и организации охот. 
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От автора 

Охота, по моему убеждению, есть высочайшее наслаждение. Но для 
того, чтобы охота могла служить источником наслаждения для человека 
образованного и развитого, необходимо иметь к ней серьезный интерес, как 
к орудию для изучения природы, с помощью которого добывается масса 
драгоценного материала для жизни, для науки и для искусства. 

Тем охотникам, которые смотрят на охоту только как на праздную 
забаву, она или вовсе не дает отрады или удовольствия, или, даже еще 
хуже, в тех она пробуждает низкие и зверские инстинкты. Тем же, кто 
искренно любит ее, она, кроме наслаждения, дает еще и силы, и не 
одни только физические, а укрепляя тело, будит к деятельности ум и 
обновляет дух. Она устанавливает гармонию в работе внешних и 
внутренних сил человека, уравновешивая их, соответственно их значению, и 
приводя в порядок. 

Убить на досуге зверя или птицу в лесу или в поле, право же, 
нравственнее и честнее для образованного человека, чем на досуге убивать 
себя и других, сидя за карточным столом. 

Для того, чтоб служить источником наслаждения, охота, кроме 
уважения и любви к себе, требует еще и способности, способность к охоте 
есть такой же дар Божий, как и всякая другая: ее никакими деньгами не 
купишь, и не всякому отпущено этой способности в одинаковой мере. 

По этой причине, мы видим, что один охотник при даровании, старании 
и средствах достигает степени охотника-художника; другой, хотя бы и 
бедняк, но способный и сильный, никогда не отстанет от богача; и третий 
при бездарности сколько бы ни старался и ни тратил, в конечном результате 
не достигает ничего. 

Следовательно, и в деле охоты, как во всяком другом деле, есть 
промышленники-ремесленники, есть мастера, есть и художники. 

Во мне горит живая искра охотничьей страсти, и все, сказанное мною в 
этой книге, я написал для охотников, товарищей по страсти, а не для тех, 
кто увлекается охотой ради моды или служит ей ради каких-либо иных 
побуждений. 

Питая страсть ко всякой охоте, я однако отдаю предпочтение охоте, по 
моему мнению, истинно царской - охоте на медведя. Об этой охоте я и 
говорю в этой книге. 
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Только удачная охота может доставить полное наслаждение и обновить 
силы человека. Для того же, чтоб охота была удачной, нужно принимать 
во внимание все, что только может содействовать ее успешности, и не 
пренебрегать даже такими вещами, которые могут с первого взгляда 
казаться пустяками. 

Это правило, относящееся ко всякой охоте, тем более имеет значение в 
охоте на медведя как охоте очень ответственной и очень дорогостоящей. 

Современное состояние медвежьих охот в средней полосе России 
довольно безотрадно для охотника-любителя. Не говоря уже о том, что 
охота на медведя с каждым годом становится дороже, приходится 
сознаться, что зачастую и большие расходы не дают охотнику полной 
уверенности в том, что отправляясь за сотни верст на охоту на медведя, он 
действительно увидит медведя и будет стрелять по нему. Стрелять и не 
убить - не велика еще беда, сам виноват; но проехать не одну сотню верст 
на лошадях и в результате выслушать, в лучшем случае, что медведь 
прорвал облаву, а в худшем, что круг оказался пустым, - нельзя и 
выразить, как бывает обидно. 

Происходят подобные сюрпризы от того, что охотники-любители 
медвежьих охот мало интересуются и мало знакомы с крупными и мелкими 
подробностями этой интересной охоты, которая исключительно основана на 
знании образа жизни, характера и привычек мощного и хитроумного медведя. 
Отсюда и проистекает полная зависимость охотника от окладчика1. У 
окладчика же одна цель: как можно выгоднее продать медведя и как можно 
больше, хотя бы и путем обмана, сорвать денег с заезжего, то есть 
приехавшего за сотни верст охотника. 

Изведав и изучив собственным опытом все злоключения, которым 
приходится подвергаться охотнику на медвежьих охотах, как в борьбе с 
самим зверем, так и в борьбе, главным образом, с алчною изворотливостью 
окладчиков, и с прочими огорчениями «отъезжего медвежьего поля», я 
решился печатно изложить выводы моего личного опыта. 

При этом у меня было намерение, с одной стороны - предупредить и 
предохранить менее опытных охотников от могущих встретиться 
неприятностей, с другой другой - разобрать и показать, в каком положении 
находится в настоящее время охота на медведя, с точки зрения охотника-
любителя. 

 

1 Окладчик - человек, определивший место лежки (берлоги) медведя, руководитель облавной охоты. - Ред. 
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Но недаром говорят, что добрыми намерениями вымощен ад. Одно 
дело - намерение, совсем другое - выполнение; одно дело - знать и уметь 
показать наглядно и передать устно, другое - передать и показать через 
книгу. Не имея привычки излагать письменно, по строго выработанному 
плану, процесс и результаты моих опытов и наблюдений, а лишь 
записывая отрывочно то и другое в памятную книжку, я не сумел, может 
быть, высказать письменно все то, что хотел бы и что знаю. Обдумывая 
это, я пришел, однако, к тому заключению, что если бы я стал хранить 
про себя мои кое-какие охотничьи знания до тех пор, пока не приобрел бы 
в писательском деле опытности и мастерства, то мне, пожалуй, и 
никогда не пришлось бы исполнить моего желания - поделиться с 
охотниками тем, что мне, как имевшему большую практику, известно о 
предмете, представляющем для нас общий интерес. Поэтому, вполне 
признавая литературные недостатки своих очерков, и не становясь на 
ходули, а просто твердо стоя на собственных ногах кое-что видавшего 
охотника-любителя, я решаюсь представить товарищам то, что написал, 
как сумел, о том, с чем, благодаря благоприятно сложившимся 
обстоятельствам я имел возможность познакомиться лучше тех, в жизни 
которых не выпадало такого счастья. 

Вполне признавая все недочеты и пропуски своей работы, - я мирюсь с 
ними, так как труд мой представляет из себя лишь простые очерки, взятые из 
практики. Этот опыт может лишь послужить материалом для всякого 
пожелающего написать впоследствии полное руководство к медвежьей охоте. 
Если это когда-нибудь случится, я буду считать себя удовлетворенным и 
вполне вознагражденным за свой труд. 
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Время лежки. Причины, задерживающие лежку. Выбор 
берлоги. Устройство берлоги. Заеди. Количество медведей в 
одной берлоге. Жизнь медведя зимою. Время выхода из берлоги. 
Течка. Роды. Медвежата. 

 

Медведь в Средней России ложится в берлогу в средних числах 
октября, приблизительно около 26 октября (день Св. Дмитрия 
Солунского); раньше этого времени он ложится весьма редко. Точность 
определения именно этого срока проверена мною лично путем 
многочисленных наблюдений над жизнью медведя в период, 
предшествующий лежке. Это срок нормальный, обуславливаемый 
нормальностью условий, влияющих на жизнь медведя. Как скоро 
нарушена правильность условий, так задерживается и срок лежки. 
Предположим, что медведь, отыскивая осенью место лежки, случайно 
набрел на падаль. Естественно, что зверь не откажется от лакомого куска 
мяса, и не только одним куском полакомится, а не оставит туши, пока не 
съест ее всю. Каждый день он будет ходить на падаль и будет понемногу 
въедаться, хотя бы уже время приготовления берлоги и лежки в нее 
наступило. Вот выпал снег, а медведь все продолжает посещать падаль, и ест 
пока от нее не останутся одни кости. Следы такого медведя, замеченные 
промышленниками по инею, а затем по снегу, приводят их к берлоге, в 
которую наконец и ложится наевшийся до отвала медведь. 

Зная эти привычки медведя, охотник зверовщик отлично пользуется ими и 
окладывает зверя, при помощи положенной вады2. 

Так, егерь пскович Кирилл, живущий около станции Пушкино, по 
Ярославской железной дороге, в имении графа Лепешкина, кормил 
медведя положенной вадой еще до снега, каждый раз замечая, куда ведут 
следы зверя; наконец, когда зверь перестал приходить на падаль, лежка его 
была открыта. Состоялась охота, в которой и я принимал участие, и трофеем 
которой оказался совершенно черный медведь на десять пудов, убитый 
доктором Знаменским. 

Кроме падали, естественно попавшейся медведю, или вады, искусственно 
положенной, причинами, задерживающими лежку медведя, я считаю: 
урожай рябины и овсы, оставшиеся неубранными на лесных полянах. 

 

 

2 Вада - привада, прикормка, подкормка, выложенная для приваживания зверя к определенному месту. – Ред. 
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В год урожая рябины, которую медведь очень любит, особенно после 
того, как ее хватит морозом, промышленники окладывают медведей 
больше, чем в неурожайный год. 

Что касается овса, то скирды его или снопы, оставшиеся на лядинах 
неубранными вследствие дождливой осени или по каким-либо другим 
причинам, сильно привлекают медведя, так что, занявшись их уборкой, он 
откладывает на время лежку. Заметив непорядок в хозяйстве человека, медведь 
хотя и немедленно принимается за овес, но не ест его на месте, а забрав 
порядочную охапку снопов, отправляется с ними в лес или в ближайшее 
болото, где, не опасаясь хозяев овса, начинает исправно обмолачивать снопы 
зубами. Покончив с овсом, он идет на лежку, которую опытному окладчику 
уже нетрудно найти по снегу. 

Так, не далее, как в истекшем 1899-м году, мною убит в Весьегонском 
уезде Тверской губернии, при деревне Свиньино, медведь на двадцать пудов 
семнадцать фунтов3, задравший до восьмидесяти четырех голов скота, 
принадлежавшего шести соседним деревням. Лежку этого медведя, 
питавшегося исключительно одним мясом, как оказалось, задержала 
скирда овса, случайно оставленная на полянах; зверь ходил к ней по снегу, 
выдал следы и поплатился за это головой. Этот случай, кстати сказать, 
наглядно доказывает полную несостоятельность подразделения породы 
бурого медведя на две - стервятников и овсянников, - признаваемого 
многими писателями-охотниками и даже натуралистами (Брем и другие). 

Итак, медведь в Средней России ложится редко ранее середины октября. 

Но бывает, что зима неожиданно наступает рано. Тогда медведи, 
захваченные врасплох выпавшим снегом, дают следы; промышленники же 
не зевают и пользуются этим, чтобы обложить зверя. Следы по снегу 
принадлежат только таким медведям, лежку которых что-нибудь 
задержало; и, надо прибавить, медведям в большинстве случаев 
небольшим, малоопытным, так как медведь вообще чуток к погоде, в 
особенности матерый: предчувствуя раннюю зиму, он всегда ложится до 
снега, как бы рано зима не наступила. 

Черкасов в «Записках Охотника Восточной Сибири», определяя   время   
лежки   медведя,   на   стр.   98   пишет:   «Медведи ложатся в берлоги с осени, 
около Воздвижения, если осень холодная и снежная - позже». 

 

 

3
 Пуд, фунт - старые меры веса. Фунт - 409,51 г. Пуд (40 фунтов) - 16,381 кг. - Ред. 
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И далее: «...доберется до берлоги, которую они приготовляют гораздо 
раньше, всегда по чернотропу». Но каким образом медведь ляжет по 
чернотропу, если в холодную и снежную осень он ложится позднее, - 
остается неразъясненным. Холодная и снежная осень есть рано 
наступившая зима, которую медведь предчувствует и заранее ложится еще 
до снега; из слов же Черкасова выходит, что медведь должен непременно 
дать следы по снегу. 

Правда, бывает так, что медведь ложится, давая следы по снегу, но это 
случается при преждевременно выпавшем в конце сентября или в начале 
октября снеге, который затем стаивает. Снег этот действительно дает 
много медвежьих следов, и по этим следам производятся оклады, но из 
десяти таких окладов - девять оказываются впоследствии пустыми. Тут 
зверь ложится на бегу, отлично понимая, что белая тропа временна; по 
стаянии снега зверь уходит с этой лежки и снова ложится уже по черной 
тропе, на коренную. 

Во всяком случае, медведь никогда не ложится около Воздвижения, как 
пишет Черкасов; даже для Архангельской, Олонецкой и Вологодской 
губерний - это рано; там медведь ложится не раньше конца сентября. 

Некоторые охотники и писатели уверяют, что медведь, не успев 
отъесться к осени, ляжет в берлогу позднее или даже совсем не ляжет. Я 
утверждаю, что это обстоятельство не служит причиной, задерживающей 
лежку медведя: мне приходилось в начале ноября бить на берлоге медведей до 
чрезвычайности тощих. 

Прежде чем говорить о выборе медведем лежки и устройстве берлоги при 
нормальных условиях его жизни, я считаю необходимым остановиться на 
случаях, хотя весьма редких, но встречающихся, именно о тех, когда 
медведь, в силу каких-то причин или лежит чутко «на слуху», или становится 
«шатуном». 

По моему мнению, «на слуху» лежит обыкновенно тот медведь, который 
был задержан одною из вышеприведенных причин, особенно вадой. Это 
весьма понятно, так как весь подготовительный процесс, совершаемый 
медведем перед лежкой, бывает нарушен. Медведь, как известно, 
подготовляет себя к лежке очищением желудка. Допустим, что уже 
подготовив себя, он нашел ваду; съедая ее, он снова наполняет свой 
желудок, но вторично подготовить себя к лежке он уже не имеет 
возможности, так как необходимые ему для этого травы и корни тем 
временем уже успели вымереть и потеряли свою силу. 
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Справедливость моего предположения подтверждается тем, что по 
последнему следу, ведущему с вады на зимнюю лежку, ни мне и никому из 
промышленников не приходилось видеть медвежьей копки, то есть не было 
заметно, чтобы медведь отыскивал слабительные травы и корни; не было 
также замечено и жидких экскрементов; наоборот, экскременты были 
крепки и вполне нормальны. Следовательно, медведь, наевшись вады, 
ложится на лежку без очищения желудка и потому, как нарушивший свою 
норму, лежит плохо, на «слуху». 

Такой медведь чаще всего становится «шатуном» (от слова - «шататься»); 
он не имеет одной определенной берлоги на всю зиму, а постоянно кочует, 
вспугиваемый малейшим шорохом, которым он, вероятно, вспугнут был и из 
берлоги, где, без сомнения, лежал первоначально. Ложась только на время, 
он бродит с места на место и делает множество петель из боязни открыть по 
снегу свои следы. 

Предположение, высказываемое Вавиловым в его сочинении, озаглавленном 
«Охота в России», относительно того, что шатуном является медведь, не 
успевший отъесться к осени, неверно. 

Такое условие, то есть что медведь не успел отъесться, как уже было 
замечено выше, не может ни задержать лежку зверя, ни сделать его 
шатуном4. Многим, вероятно, приходилось убивать по осени обложенных 
медведей, в начале декабря; тем не менее, на таких медведях часто не было 
никакого сала. За один месяц лежки, медведь незаметно теряет сало; 
следовательно, убитый в начале декабря медведь без сала должен быть, по 
Вавилову, «шатуном», тогда как медведь этот лег в берлогу осенью, в 
свое время. 

Предположение свое, что шатун есть медведь, задержанный падалью, я 
могу подтвердить еще тем обстоятельством, что «шатун» всегда бывает 
взрослым медведем, уже поотведавшим мяса, причем, шатаясь зимою, 
находит себе, хотя и с трудом, пропитание, поддерживая им свое жалкое 
существование. 

 

 

 

4 В данном случае Ширинский-Шихматов неправ. Именно неурожай всех видов кормов, не позволяющий медведю 
накопить достаточных запасов жира для залегания в берлогу, делает его шатуном. В районах Сибири и Дальнего 
Востока раз в десять лет из-за упомянутых причин наблюдаются массовые случаи незалегания медведей в берлогу. - 
Ред. 
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За все время моих охот  я имел случай наблюдать лишь трех шатунов, из 
которых двоих мне все-таки удалось убить: одного в начале февраля, 
другого в конце декабря. Оба зверя, что странно, были сыты и на обоих 
нашлось даже порядочно сала. Во всяком случае, шатуны чрезвычайно 
редки, и если являются, то почти исключительно в местностях, где водится 
много окладчиков, и где медведи значительно более чутки и строги, чем 
живущие в глухих углах и середках. 

Установить точные данные о шатуне, во всяком случае, чрезвычайно 
трудно, и вопрос этот до сего времени остается открытым; объяснение же, 
мною предлагаемое на основании личных наблюдений и выводов, хотя и не 
сходится ни с одним определением других наблюдателей жизни медведя, но 
может ли оно быть найдено удовлетворительным другими - судить не мне. 

Выбор и устройство медведем берлоги находится в тесной связи с 
явлениями природы, характером местности и другими причинами, 
безусловно влияющими на жизнь зверя в период, предшествующий его 
зимнему сну. 

О замеченной мною способности медведя предчувствовать или 
предугадывать зиму я писал еще 1894 году в «Охотничьей газете» (№1). 
Действительно, медведь выбирает себе осенью берлогу всегда в 
зависимости от предстоящей зимы. Сырая, теплая, гнилая зима заставляет 
его выбирать для берлоги место сухое, но, как и всегда, вблизи воды: ручьев, 
болот, речек, озер. Сухим местом в лесу служат медведю гривы, острова 
среди болот, выруби, заросшие гари и тому подобное. 

Кроме выбора сухого места для берлоги, в ожидании гнилой зимы, 
медведь очевидно заботится и о том, чтоб положить ее на сравнительно 
чистом месте, - на таком, которое он никогда не выбирает в ожидании зимы 
средней или суровой. Предпочтение, оказываемое месту «почище», 
обусловливается вероятно боязнью «капели»: навес снега тает, и вода, капая 
с дерева, беспокоит зверя. 

Предчувствуя холодную зиму, медведь ложится в мокром болоте, выбрав 
пообширнее кочку или небольшой островок среди болота, и непременно в 
густом, плотном месте. Выбор лежки в болоте я объясняю следующим. 
Наши новгородские и тверские болота, а также болота Петербургской 
губернии изобилуют теплыми ключами, с постоянной температурой, зимой 
и летом, - от двух до пяти градусов. Благодаря обилию этих ключей, все 
окружное место не замерзает, или если замерзает, то очень плохо и 
ненадолго. 
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Эти же ключи своею близостью умеряют холод и зверь чувствует 
себя легче. Даже медведица, которая ждет зимой прибавления 
семейства, и та ложится в болоте (если зима предстоит суровая). 

Общий вывод: осенняя берлога на сухом и чистом месте 
предсказывает гнилую и теплую зиму. Осенняя берлога на болоте и в 
густом месте предсказывает суровую зиму. 

О том, какой характер будет носить вторая половина зимы, можно 
судить по перегонным медведям. Если поднятые и угнанные медведи, 
лежавшие по сухим и редким местам, вторую лежку выбирают на 
болоте и в более крепком месте, то нужно ожидать, что вторая 
половина зимы будет холоднее. 

В такую зиму поднятый медведь уходит, выбирая себе дорогу 
исключительно болотами. Болота не промерзают и ходить за зверем, 
почти по пояс в воде, очень трудно. Медведь и тот вязнет до того, что 
оставляет на следу своем грязь, вытащенную лапами из вязких болот 
на снег. Делает он подобное путешествие по болотам, вероятно, из 
хитрости, для более верного охранения своей жизни. И 
действительно, средство оказывается великолепным: мне известно до 
пяти медведей, брошенных окладчиками вследствие невозможности 
преследовать их. А между тем, бросая медведя, окладчик сознательно 
бросает сто-двести рублей, что для него представляет целый капитал. 

В зиму малоснежную зверь уходит очень далеко. Убитая мною 
зимою 1894 года медведица, будучи щенною, ушла от первой лежки 
двадцать пять верст по прямому направлению, что для щенной 
медведицы, зимой, представляет почти баснословный переход. 

Не менее, чем погода и характер предстоящей зимы, влияет на 
выбор берлоги и окружающая местность, и близость жилья. 
Промышленники говорят, что медведь ложится так, чтобы «слышать 
петуха». Достоверность этого наблюдения мой опыт не подтверждает: 
мне приходилось бить и таких медведей, которые могли слышать не 
только петухов, но и крикливую перебранку крестьянских баб, и таких, 
которые лежали верст за двадцать пять от жилья. Но вообще говоря, 
ближе к жилью ложится медведь матерый или медведица, а средний и 
мелкий очень близко к деревне ложатся редко. Мне пришлось однажды 
бить медведя в ста двадцати пяти меряных саженях от деревни 
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в двадцать пять дворов; в другом случае, медведица с четырьмя 
лончаками5 лежала под горой, в расстоянии не более двухсот сажен от 
деревни, стоявшей на горе, причем каждый день местные дворняжки 
бегали на берлогу и облаивали этих медведей. 

Местность, окружающая берлогу, бывает очень разнообразна, 
смотря по тому, какой медведь выбирает ее для лежки - крупный или 
мелкий, самец или щенная медведица, и так далее. В общем, можно 
сказать, что медведь чрезвычайно редко ложится в строевом лесу, а 
предпочитает вырубки, в которых пошла молодая поросль; затем, он 
охотнее ложится в смешанном лесу, чем в лесу одного типа и возраста. 

Самый матерый, крупный зверь ложится в таком месте, где его всего 
менее можно ожидать. В одной из моих охот в Валдайском уезде, при 
деревне Семерицы, я убил черного медведя на четырнадцать пудов, 
который лежал в маленьком острову, в четверть версты в окружности, 
причем кругом этого острова на пять верст не было никакого леса. В том 
же уезде, при деревне Погорелках, точно такая же лежка, если еще не 
лучше, была выбрана медведем, убитым покойным Мартосом, известным 
в Москве охотником-медвежатником. Этот медведь, ускользнув от первой 
облавы, ушел в поля и лег в маленьком овраге, под единственной росшей в 
этом месте елкой. Вытянул он шестнадцать пудов. 

Медведь не боится залегать и около осеков (изгородей), которых 
очень много в Новгородской и Тверской губерниях. Медведь, убитый 
на бывшей у меня охоте Н.О. Штукенбергом, лежал в углу двух 
пересекавшихся изгородей, причем с места его лежки открывался 
прекрасный вид на поле и на речку, с раскинутою на берегу ее 
деревушкой. 

Крупный медведь предпочтет лечь даже в мелком осиннике скорее, 
чем в чистом бору, и если в этой мелочи найдется хотя один кобрюх6, 
пень или елка, то медведя следует искать под ними. 

Точно также медведь очень любит ложиться у подножия сухой 
осины, у которой сломана вершина. Мне не раз приходилось 
наблюдать это явление, и там, где имелись подобные высокие сухие 
осины, из десяти окладов в шести, лежку медведя находили именно 
около такого дерева. Сам я не могу подыскать этому факту объяснения, 
но приведу здесь наблюдение    очень    характеристичное,    сделанное    
моим    учителем, 

 
5 Лончак - медведь прошлого года рождения. - Ред.  
6  Кобрюх - поваленное дерево (валежина). -Ред. 
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покойным егерем моим, Семеном Арефьевым. Он говорил, что  осина, 
лишенная соков,  не мерзнет,  и  на ее поверхности,  в особенности на 
стороне, обращенной к югу, раньше, чем на сочном дереве, к весне 
пробуждается жизнь. Точно такие же деревья выбирает себе и дятел, 
находя в них скорее пишу, - червяков и букашек. Дядя Семен говорил, 
что медведь любит слушать дятла, как предвестника близости весны. 
Кроме того, сухое дерево, лишенное веток и вершины, не набирает на себя 
снегу, который, следовательно, и не обваливается зимой на лежащего под 
ним медведя. 

Как лежку,  медведь любит всякий  выворот,  если  он  настолько    
высоко    поднят,    что   дает    медведю    возможность  подползти под него. 
Иногда медведь довольствуется четырьмя-пятью елками, высотою от 
одного с половиной до двух аршин7, растущими более или менее «кругом». 
Натаскав под себя вершин и сучьев от молодых елок, он ложится на них, 
а кругом стоящие елочки подкусывает так, что подломленные вершины, 
как шалашом или крышей накрывают его сверху.  

Если медведь ложится вдоль по дереву, то выбирает такое, которое 
закрывало бы берлогу с северной или восточной стороны. В студеные зимы, 
когда медведь ложится в болота, изобилующие теплыми ключами, он 
выбирает высокую, обширную кочку, в середине которой делает себе 
незначительное круглое углубление, выстилает ложе и ложится на него. 

Подмоченный в берлоге медведь, или вообще чем бы то ни было с нее 
спугнутый, никогда не ляжет на то же самое место Последующие берлоги 
он выбирает себе с значительно большими удобствами, в особенности в 
начале зимы; но если дело  близко к весне (за полтора - два месяца), то 
берлога выбирается им кое-как и, нередко, под таким медведем можно 
увидать; всего каких-нибудь два-три сучка елки. Если же за медведем 
гонятся и часто спугивают, то все последовательно выбираемые  им берлоги 
носят характер поспешности, и чем дальше, тем больше, потому что 
такой зверь теряет веру в безопасность своего нового логовища и ложится 
на «слуху»; а если он заберется  иногда и глубоко в колодник или 
бурелом, то лежка его все-таки бывает верховая.  

Мелкий и средний медведь, равно как и медведица с маленькими,  любят  
выбирать  себе  для  лежки   очень  плотные 

 

 

7 Аршин - старая мера длины, равная 71,12 см. - Ред. 
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заросли, в особенности в холодные зимы, когда зверь предчувствует, что ему 

нечего опасаться беспокойства от капели. Иногда заросли так бывают 

густы, что совсем нет возможности проникнуть сквозь них до берлоги без 

ножа или топора. 

Что касается выбора лежки медведя над землею, то в моей практике был 

один такой случай, именно в Тотемском уезде Вологодской губернии: на 

высоте трех с половиной аршин от земли упавшие деревья образовали 

гнездо, в которое догадливый медведь и улегся, наполнив его ветками и 

хвоей. Если бы не собака, открывшая его, я прошел бы с окладчиком под 

медведем и уехал бы с охоты без зверя. 

Берлогу устраивают себе медведи иногда очень оригинально. Так, 

например, казалось бы, что щенной медведице всего бы больше подходило 

отделывать и украшать свою берлогу, - на деле же бывает так, что берлога 

медведицы отличается только объемом, внутри же нее лишь подстилка, да 

заломы елок сверху; вот и все удобства. И, наоборот, мне пришлось 

видеть берлогу черного медведя, удивительную по роскоши и красоте: 

именно, медведь, убитый мною вблизи упомянутой деревни Семерицы, 

лежал в гнезде, имевшем четыре с половиной аршина в диаметре; все 

гнездо, удивительно правильной формы, было выложено на сухом пригорке 

и сделано из тонко надранной еловой коры, вперемежку с небольшим 

количеством ветвей; дно гнезда было устлано такою же корою, с 

добавлением мха. Медведь лежал, свернувшись клубком, причем края 

гнезда поднимались на один с половиной аршин выше его бока. Не менее 

оригинальную берлогу устроил себе другой, тоже убитый мною, небольшой 

медведь, оригинальную тем, что она была в стоге сена, оставленного на 

лесной поляне на зиму. В этом случае, вероятнее всего предположить, что 

медведь не успел или не сумел устроить себе берлогу, и лег, где попало. 

Вот почему я не могу утверждать, что медведи непременно 

подготовляют себе берлоги заранее; мне удалось даже видеть 

подготовляемую берлогу, за которой я наблюдал, но она оказалась 

зимою пустою; так что трудно быть уверенным в том, что медведь 

ляжет именно в известную подготовленную им берлогу. Иногда, на 

одном месте, в одной гриве я находил несколько берлог, и все были 

пустыми. С другой стороны, мне достоверно известно, что медведь, с 

хода, дойдя до подходящего места, начинает делать берлогу, кончает ее и, 

тотчас же, немедленно, ложится. 
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Итак, берлога щенной медведицы не отличается особыми удобствами 
в сравнении с берлогами других медведей; но несомненно, что 
медведица щенная заботится о своем гнезде более, чем медведица 
яловая. Постель щенной медведицы всегда несколько обширнее, 
вероятно в виду того, что при потугах ей приходится менять 
положение. Если щенная медведица ложится у выворота, то 
непременно старается лечь так, чтобы упавшие корни закрывали ее 
от севера. В земляные берлоги, по крайней мере в Новгородской и 
Тверской губерниях, щенная медведица ложится редко. Точно также 
она не любит забираться в середину больших буреломов, а если и ляжет 
в бурелом, то где-нибудь в краю, предусматривая, вероятно, что по 
весне ей трудно будет вывести из бурелома маленьких медвежат. 

Говоря об устройстве медведем берлоги, нельзя не упомянуть о 
заедях,  делаемых им на деревьях. О них упоминают многие 
писатели, причем иные из них говорят, что медведь делает эти заеди 
возле своей берлоги, и что они служат ему как бы заметкой. 
Объяснение это не заслуживает, по моему мнению, внимания. Заеди 
эти, насколько показали мне мои личные наблюдения, имеются 
далеко не у всех берлог; их можно найти и не найти у берлоги 
медведя, стронутого по снегу, по снегу дошедшего до новой берлоги и 
в ней улегшегося. Спрашивается, зачем бы ему понадобилось отмечать 
берлогу, в которую он намерен тут же и лечь? 

Заедям, иногда бывающим возле берлог, иногда не бывающим, можно 
дать гораздо более простое объяснение, которое, к тому же, можно легко 
проверить, что мною не раз и было сделано. Дело в том, что медведь 
(особенно черный) иногда любит устраивать себе берлогу более или менее 
комфортабельно. В этих случаях он чрезвычайно терпелив и старательно 
начинает драть зубами и когтями еловую кору, которая, измочаливаясь, 
дает мягкую и пухлую подстилку. На эту дрань идет преимущественно 
кора молодой елки, всего чаще, с южной стороны, где кора тоньше и 
волокнистее. Если на дереве видны заеди, берлоги же вблизи нет, это 
означает, что кора на дереве показалась медведю почему-либо негодной. 

Н. Мельницкий в своей статье о медвежьей охоте (журнал «Природа 
и охота» 1899 г.) говорит о заедях следующее: ««Закуси» делаются 
тогда, когда медведь ищет берлогу; чтобы заломить ветки над собою, 
он пробует ветки и если они сухи, он оставляет их». Это остроумнее, 
чем объяснять заеди, как собственнолапные отметки медведем его 
собственной берлоги. 
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Относительно числа медведей, лежащих в берлоге семьею, мнения 
охотников чрезвычайно противоречивы. Одни рассказывают о щенной 
медведице, лежавшей с пестуном8 и лончаками; другие уверяют, что 
им приходилось убивать в одной берлоге несколько взрослых 
медведей, не определяя впрочем ни возраста, ни пола их, и так далее. 
Очевидно, что охотники, не давшие себе труда даже проверить чужие 
рассказы и не поинтересовавшиеся узнать, какого возраста были 
медведи, лежавшие в одной берлоге, не любят в охоте того, что в ней 
всего привлекательнее: не любят наблюдений, не любят природы и 
знания ее; оттого они и видят на своих охотах то, чего не бывает в 
действительности. 

В действительности, щенная медведица никогда не возьмет к себе в 
берлогу ни лончака, ни пестуна. С взрослым же медведем никогда не 
ляжет, ни щенная, ни яловая. Она ложится одна, и если при ней есть 
пестун, то он ложится поодаль от нее, но не вплотную. Если же с 
медведицей лежат лончаки и пестун, или одни лончаки, то это служит 
неопровержимым доказательством того, что медведица яловая. 

Если медведица ложится с четырьмя лончаками (в моей практике 
было четыре таких случая), то они ложатся иногда все пятеро вместе, 
иногда лежит с двумя, а двое других лежат несколько поодаль. Эти 
двое, лежащие поодаль, в одном случае из четырех мне известных, 
были детьми не той медведицы, и сами они были черные, как жуки, с 
небольшими лишь белыми пятнами на шее, тогда как принявшая их 
мать была светло-бурая, с такими же двумя лончаками. 

Названия - лончак и пестун понимаются охотниками различно. Так, 
Черкасов в своей книге на странице 100 говорит: «Перед весной убили 
медведицу с пестуном и двумя лончаками, прошлогодними детьми», 
и далее, на странице 101: «Пестуны - это прошлогодние дети». Таким 
образом Черкасов считает и лончаков, и пестунов прошлогодними 
детьми. Это очевидное недоразумение. Брем этого вопроса не касается 
вовсе. Миддендорф в своем сочинении: «Естественная история медведя 
бурого» (Русская фауна, Симашко), на странице 235, называет пестунов 
годовалыми медвежатами мужского пола. Он же говорит, что на 
северном Урале пестунами называются Двухлетние медвежата. 

 

 

 

8 Пестун - медведь в возрасте двух-трех лет. - Ред. 



32 
 

Вавилов, на странице 79 своего сочинения, говорит «Медведицы 
помещаются в берлогу со своими прошлогодними детьми, или, как их 
называют, пестунами». Это совершенно неправильно. Если медведица 
ложится с лончаками, то есть с детьми, родившимися в январе 
предшествующего года, то им, зимою, в январе же месяце текущего 
года, минет год, когда они находятся в берлоге; следовательно, они из 
лончаков уже обращаются в пестунов, как прошлогодние дети. Таким 
образом, ложась осенью в берлогу с двумя, положим лончаками, 
медведица выйдет из нее уже с двумя пестунами. Между тем, при 
медведице бывает до четырех лончаков, но пестун всегда один. 

На самом же деле, лончаками называются медвежата в возрасте, 
приблизительно (с августа месяца) от семи месяцев до двух лет. После 
двух лет на третий, лончак начинает называться пестуном, при том 
условии, если он находится при щенной медведице. 

Итак, пестун есть медведь по третьему году, а не прошлогодний. 
Кроме того, вопреки утверждению многих писателей, пестун есть 
всегда медведь-самец, но не самка. 

Приблизительное определение лончака и пестуна можно сделать по 
весу и по зубам. Вес лончака бывает от одного пуда десяти фунтов до 
двух пудов тридцати фунтов; пестун весит от двух пудов тридцати 
фунтов до пяти пудов. Но относиться к этому определению нужно 
осторожно. При искусственной же выкормке, в неволе, вес получается 
иной: у меня был такой, правда, исключительный случай: два медвежонка 
еще слепыми взяты были из-под матери 10 января; через год, в январе, 
они вытянули: один - четыре, а другой - четыре с половиной пуда. В 
конце третьего года один издох и взвешенный вытянул девять пудов; 
другой же ослеп, и через два-три месяца был застрелен, причем его 
взвесили и он вытянул почти десять пудов. Этих медведей видели у 
меня в усадьбе многие посещавшие меня охотники. 

Более ста медведей было выкормлено у меня в деревне, но такой 
случай был единственным. 

Несколько точнее делается определение по зубам, но и оно требует 
большой практики и наблюдательности. 

Итак, если медведица ложится семьей, то каждый член семьи 
далеко не всегда лежит на своей постели, кроме тех случаев, когда 
берлога очень обширна, например, где-нибудь под костром 
заваленного бурей леса или при большом вывороте. При выборе же 
берлоги наверху, медведица непременно устраивает ее так, чтобы семья 
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легла «грудно». 

Размещение членов семьи в крытой или земляной берлоге различно. 
Иногда медведица лежит ближе к выходу (а не всегда, как уверяют 
некоторые охотники), иногда наоборот, она забивается в самый дальний 
угол. Мне приходилось раза два-три бить сначала двух лончаков, затем 
пестуна и потом уже медведицу; но чаще конечно приходилось бить 
первой медведицу. Установить какое-либо правило относительно этого, 
как того требуют многие, нельзя: такое правило было бы заблуждением. 

Щенная медведица никогда никого не берет к себе в берлогу и 
всегда щенится одна. Если по весне она и появляется с пестуном, то это 
не значит, что он лежал при ней в берлоге, а значит, что он лежал где-
нибудь недалеко от матери, на особой постели и в самостоятельной 
берлоге, но только ни в каком случае не вместе. 

Черкасов, на 101 странице своей книги, говорит: «Пестуны - это 
прошлогодние медвежата»; и там же: «Большею же частью медведица 
третьяков (то есть по третьему году) отгоняет прочь, как только 
родятся медвежата (значит зимою, - когда они лежат в берлоге?), 
остается только с детьми прошлогодними - лончаками, и то больше с 
одним, а других тоже отгоняет вместе с первыми. Вот эти-то лончаки, 
оставшиеся при матери, и есть настоящие пестуны». Мне же точно 
известно, что раз улегшись на гнездо, медведица никогда и никого от 
себя, ни из пестунов, ни из лончаков, не отгоняет, так как, если она 
легла с ними, то она, следовательно, яловая. Если медвежата не 
пропадут и дотянут до осени, в эту зиму остается яловою и в берлогу 
ложится с лончаками. Вообще, можно утвердительно сказать, что если 
медвежата к осени остаются целы, то медведица всегда проходит год 
яловою и, вследствие этого, гоняется лишь через год; если же 
медвежата убиты, изловлены, или вообще пропали, то медведица 
огуливается вновь. 

Устроившись так или иначе в берлоге, всякий медведь засыпает не 
сразу. В первое время он спит больше ночью и в полдень, утро же и 
вечер бодрствует. Чем дольше медведь лежит, чем раньше наступают 
сильные морозы, тем крепче он спит. Во время оттепели или вообще 
небольших морозов к медведю трудно бывает подойти, не спугнув его; 
наоборот, в сильные морозы можно подойти к нему вплотную, и еще 
придется будить его, хотя бы даже берлога его устроена была вся 
наверху и на виду. 

Но хотя в оттепель медведь спит и слабее, то есть более чуток к 
шороху, зато сама оттепель, в особенности при густом 

2 3ак.2616 
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навесе снега в лесу, сильно способствует заглушению всякого звука, 
почему для завода облавы, например, навес неоценим, в особенности 
там, где облава плохо дисциплинирована; для стрельбы же навес 
неприятен. 

На медведя, лежащего мало времени, не успевшего, как говорится, 
«облежаться», охотой торопиться не следует, и нужно дать зверю 
полежать, по крайней мере, неделю или две. При условиях же, не 
дающих возможности ждать и откладывать охоту, следует, по 
крайней мере, начинать ее в полдень, когда медведь спит крепче, чем 
утром. Раньше девяти часов утра, в первую половину зимы, охоту 
вообще начинать не следует, так как в густых зарослях и лому9 только к 
этому времени является возможность хорошо видеть, а следовательно и 
стрелять. 

Щенная, но не щенившаяся медведица перед родами спит чутко и 
согнать ее не трудно, но и исправить ошибку легко, потому что 
беременная далеко уйти не в состоянии; иногда такая медведица 
пройдет всего только одну версту, чаще три-четыре, но не более пяти, 
и в моей практике был только один случай, уже указанный мною 
выше, когда щенная медведица ушла от первой берлоги почти за 
двадцать пять верст. 

Зимний сон необходим медведю, хотя бы на короткое время, чему 
служит доказательством его спячка в неволе. У меня перебывало 
одних крупных медведей не менее сорока штук и наблюдения мои над 
ними привели меня к следующим выводам по этому вопросу. 

При наступлении зимы медведь и в неволе становится вялым  и  
неподвижным,   перестает  пить  воду,   предпочитая  ей снег, 
начинает мало есть, почти не смотрит на хлеб, лишь изредка 
выбирает наиболее лакомые кусочки парного мяса, часто ложится и 
на зов не скоро поднимает голову. Из сена или соломы, набросанных 
ему в помещение, он начинает устраивать постель, для чего сносит 
сено в одну кучу, долго возится в середине ее и, наконец, сделав 
себе нечто, схожее с гнездом, укладывается. В первое время он еще 
встает, чтобы поесть какого бы то ни было корму, главным же 
образом снегу, но затем перестает сходить с постели и может мирно 
пролежать от одного с половиной до двух-трех месяцев, не принимая 
никакой пищи и находясь в полуспячке, если его только не беспокоят, 
а еще лучше, если завесят хотя бы часть решетки рогожами. В 

 

9 
Ред. 
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зоологических садах и зверинцах спать медведям не дают. Каждый 
день производится чистка клетки и перемена подстилки - не говоря 
уже о публике и соседних зверях, все время нарушающих их покой. 
Несмотря на эту обстановку, опытный глаз сейчас же заметит и на этих 
медведях известную вялость и сонливость. Если дать медведю покой, 
он охотно ляжет и при содержании в зверинце. 

Относительно вопроса о том, сосет ли медведь в берлоге лапу, я 
могу сказать следующее: медвежата в неволе вообще охотно сосут 
свои лапы, но чем старше становятся медведи, тем реже можно 
видеть их за этим занятием. Из наблюдений над домашними 
животными, вообще, можно вывести заключение о склонности всех их, 
в особенности в молодом возрасте, к сосанию всякого мало-мальски 
подходящего предмета; щенок сосет охотно палец; охотно сосет его и 
медвежонок; тот и другой также охотно сосут, например, своему 
собрату ухо; теленок с удовольствием сосет руку человека и ухо 
товарища соседа и так далее. У медведя, содержащегося на цепи, эта 
привычка выражается сильнее, так как ничего иного подходящего, 
кроме лапы, у него нет. На воле, в берлоге, взрослый медведь никогда 
не сосет лапы; по крайней мере, мне самому никогда не приходилось 
вытаскивать из берлоги медведя с мокрыми лапами, равно как не 
приходилось слышать о чем-либо подобном от промышленников, с 
которыми я обыкновенно охочусь и которых подробно обо всем 
расспрашиваю. 

Говоря о сосании лап, кстати будет сказать и о том положении, 
которое принимает медведь, лежа в берлоге. Оно бывает довольно 
разнообразно, но чаще всего медведь лежит в берлоге на правом или 
на левом боку, реже на животе, и никогда не лежит на спине. 

В Валдайском уезде, Новгородской губернии, недалеко от полотна 
железной дороги, между станциями Мета и Кафтино, мне привелось бить 
одного медведя, допустившего подобраться к себе вплотную, при 
двадцати семи градусах мороза. Медведь этот имел очень оригинальное 
положение: плотно прижатый с двух сторон двумя обгорелыми пнями, 
до двух аршин высоты, на небольшой чистой поляне, он лежал на 
брюхе, глубоко подобрав под себя задние ноги и голову с передними 
ногами, так что разобрать, где голова и где зад, не было никакой 
возможности. 

Нередко приходится видеть медведя, сидящим в берлоге; такое 
положение ненормально; если медведь сел в берлоге, это 
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означает, что он чем-нибудь потревожен; такой медведь непременно 
стронется с лежки. Отмечу одно очень интересное явление, быть может, 
замеченное охотниками, а именно: у медведя, битого зимою, шерсть 
бывает иногда выедена в виде небольших дорожек, приблизительно 
шириною полвершка и длиною в пол-аршина. На первый взгляд эти 
дорожки кажутся как бы выстриженными ножницами. Объяснить себе это 
явление я долго не мог, пока на нескольких берлогах и в шерсти медведя 
не нашел экскрементов мышей. Очевидно, мыши, живущие в берлоге, 
проделывают себе ходы в шерсти медведя, а быть может употребляют 
шерсть, как материал для гнезда. По всей вероятности, эта стрижка 
нисколько не беспокоила, а может быть только приятно щекотала сонного 
зверя. 

Время выхода медведей из берлоги находится в зависимости, главным 
образом, от погоды, но приблизительно начинается с 20 марта и 
кончается 1 апреля. Медведи самцы выходят раньше, затем яловые 
медведицы, и уже после всех медведица с медвежатами; гнездо 
поднимается всегда все зараз. 

В позднюю сырую весну медведица, выходя с медвежатами из берлоги, 
переводит их на проталины и косогоры, обращенные на юг, где семья и 
держится некоторое время, забираясь на ночь в чащу. 

Выход из берлоги перед весной, ранее нормального срока, бывает от 
двух причин: или медведя спугнут, или его подмочит весенней водой. Такой 
медведь уже снова не ложится плотно, а лежит где день, где два, начиная 
бродить понемногу и охотно посещая в это время проталины, где ищет 
прошлогодних, так называемых у нас «дудок»10, одно из любимых 
растений, служащее ему лакомством. 

В некоторых местах, так например, в Повенецком уезде Олонецкой 
губернии, этой привычкой или слабостью медведя пользуются местные 
промышленники: известные мне двое промышленников, Кирилл Васильев 
и его сын били каждую весну одного или двух медведей, карауля их на 
проталинах. 

По выходе из берлоги медведь ходит преимущественно сухими местами, 
боринами, солнопеками, на которых любит понежиться. Очевидно, что он 
сильно томится в это время голодом;   если   ему   посчастливится   найти   
старую   падаль,   он спешит уничтожить ее всю, без остатка. 

 

 

10 Дудка - растение из семейства зонтичных, дягиль лекарственный. Широко распространенные названия - 
медвежья дудка, дудник. - Ред. 
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Рано выпускаемые по весне лошади часто делаются добычей зверя. 

Зато и сам медведь в это время чаще, чем во всякое другое, попадается в 
капканы, плоты, защемы, и вообще во всевозможные, придуманные для 
его ловли, ловушки. Видно и для него голод - не свой брат. 

Один из весьма важных процессов в жизни медведя это процесс течки; 
один из весьма важных вопросов для охотника это вопрос о правильном 
определении срока течки. Этот срок до сих пор еще не установлен точно, и 
различными наблюдателями жизни медведя определяется различно, что 
ведет к противоречиям и путает охотника. Так например, Черкасов в своих 
«Записках охотника восточной Сибири», на странице 99, говорит: 
«Медведица приносит молодых всегда в берлоге, обыкновенно в марте, и 
весьма редко в начале апреля;» - на странице 103: «Течка бывает в самые 
жаркие дни, а именно около Петрова дня (29 июня)»; - и внизу той же 
страницы, в примечании, принимает беременность медведицы в девять 
месяцев. Таким образом, оказывается следующее: если течка начинается 
около Петрова дня, беременность же продолжается девять месяцев, то 
медведица должна родить не ранее середины и конца марта (Черкасов, как 
редкий случай, допускает даже начало апреля). Если к этому сроку 
прибавить три недели, в которые медвежата бывают еще слепыми, то 
получится уже 6-е апреля. Но и в этот срок медвежата еще никак не могут 
тронуться из берлоги, так как, едва прозрев, они крайне слабы, и только 
ползают;  сносно же ходить, и то лишь по более ровным местам, медвежата 
начинают не ранее как в возрасте пяти недель. Следовательно, по такому 
расчету, медведица с медвежатами может покинуть берлогу самое раннее - 
около двадцатых чисел апреля. Между тем это совершенно не вяжется с 
истиной, так как с конца марта и до первого апреля все медведи уже 
непременно покидают свои берлоги. 

Линней утверждает, что течка у медведей происходит в октябре и что 
беременность медведицы тянется сто двенадцать дней, то есть четыре 
лунных месяца, следовательно медведица должна родить в конце января, в 
двадцатых числах. Такое мнение принимать нужно также с 
осторожностью; по крайней мере, мои наблюдения позволяют мне 
согласиться с ним лишь в показании срока родов, который действительно 
наступает на пространстве времени от первого января до первого 
февраля; но определение срока течки в октябре - совершенно не 
вяжется с тем, что мы видим у себя, на севере, и ни один 
промышленник из всех, опрошенных мною по этому вопросу, не 
допустил даже мысли о возможности у нас такого срока. Самому же 
мне приходилось в октябре бить медведиц с ясно выраженными 
медвежатами. Ошибку Линнея повторяет и иллирийский охотник, 
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цитируемый Бремом, - говоря, что течка у медведя бывает в октябре, 
и сверх того, вносит еще ошибку новую, устанавливая роды в марте, 
а беременность, следовательно определяя в пять месяцев - Брем же 
говорит то, что говорят остальные, ничего не прибавляя от себя. 

Итак, у нас, в России, стране, предпочтительно перед всеми другими - 
медвежьей, важный для охотника вопрос этот до сих пор еще открыт: 
им до сих пор лишь поверхностно занимались иностранные 
исследователи нашей родины и вовсе не занимались русские охотники, 
беря на веру слова чужеземных авторитетов. Немудрено, при таком 
отношении к любимому делу, получать и такие сведения, какие мы 
имеем, например, о сроке беременности медведицы, колеблющемся от 
трех месяцев двадцати двух дней - до девяти месяцев, по показаниям 
признанных авторитетов. Границы удивительно растянутые. Даже 
если мы примем во внимание, что наблюдения эти производились в 
разных широтах - разница сроков все-таки слишком значительна и 
маловероятна. 

Наблюдая более двенадцати лет медведя в лесу, во все времена 
года и проверяя свои наблюдения из года в год путем расспросов у 
старых опытных промышленников, я нахожу возможным совершенно 
точно и правильно определить:  1) что у нас, в пределах 
Новгородской и Тверской губерний, время течки  наступает с   18  
июня  и  продолжается до  первого  июля, причем   наибольший  яр  
течки   наблюдается   около   24   июня (Иванов день) а затем, к 
первому июля, быстро спадает; 2) что время  беременности  
продолжается  семь лунных  месяцев,  то есть сто девяносто шесть 
дней или - принимая за единицу времени обыкновенный  
календарный  месяц  в тридцать дней  - шесть месяцев и 
шестнадцать дней; 3) что время родов, находясь в прямой 
зависимости от времени зачатия, начинается в промежутке от 1 
января до 12 января. 

Приведенные сроки, как самым точным и самым добросовестным 
образом проверенные опытом многих лет и опросами 
многих, непосредственно стоящих у дела лиц, могут быть смело 
всеми признаны как норма. 

Если лето очень жаркое, особенно в конце мая или начале июня, то 
течка начинается несколькими днями раньше. Замечая такие года, я 
бил медведиц с новорожденными уже 27 декабря; при этом малыши 
казались одно- или двухдневными, а петля (замок) у медведицы еще не 
вошедшею в норму, из чего следовало, что роды прошли 25-26 декабря. 
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Видеть новорожденных медвежат ранее этого срока или слышать о 
том, что кто-нибудь видел таковых ранее этого срока в Новгородской и 
Тверской губерниях, мне ни разу не пришлось. 

Если, наоборот, весь июнь стоит холодный, в особенности с ветрами 
и дождями, то время течки опаздывает; случка при этом, по 
наблюдениям моим и егеря моего, Семена Арефьева, соразмерно 
растягивается вплоть до 10 июля, роды соответственно запаздывают, и 
происходят, следовательно, уже в конце января, в двадцатых числах. 
Самые поздние роды наблюдались мною 29 января. 

Из изложенного мною ясно вытекает необходимость установить в 
нашей литературе, в отношении медведей, у нас на севере, для 
Новгородской и Тверской губерний, совершенно новые сроки течки, 
беременности и родов. В природе эти сроки установлены конечно давно, 
да и известны были многим ранее, чем мне, но в книгах любителей 
охотников, а что всего удивительнее в научных трудах ученых 
естествоиспытателей - старые ошибки повторяются вновь, без всяких 
исправлений. Вот именно на необходимость проверок и исправлений я 
здесь и указываю. 

По моим наблюдениям, молодые медведицы, в период течки, 
оплодотворяются относительно позднее, взрослые - раньше. Такое 
заключение я делаю на основании того, что взрослых медведиц мне 
приходилось бить чаще с ранними медвежатами; поздние же медвежата 
встречаются чаще всего при молодых. 

Медведь самец представляет, во время течки, некоторую аномалию; 
для него природа почему-то отклонила закон, установленный для 
самцов всего животного мира, и пернатых, и четвероногих, - закон 
брачного оперения или брачной одежды. В самом деле, в то время как 
все самцы в период спаривания одеваются в свои самые яркие и 
разнообразные цвета, разукрашивают себя длинными пушистыми 
хвостами, пестрыми перьями, ветвистыми рогами и так далее; один 
только медведь является на брак в самом невзрачном виде, и точно 
нарочно, именно ко времени течки, то есть около Иванова дня, он 
теряет   старую   шерсть,   линяет.    Впрочем,    от   одного   старого 
зверовщика я слышал следующее замечание о времени линьки 
медведя: «Осина дает лист, глухарь петь перестает, медведь шерсть 
теряет». В общем, и это верно, если принять во внимание, что 
медведи линяют очень долго. 

Медведица начинает родить на четвертом году жизни. 
Первородящие   приносят   наибольшее   количество   щенят,    что, 
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конечно, очень странно. Мне приходилось бить медведиц при одном, 
двух, трех и четырех медвежатах. Чаще всего медведица родит двух, 
реже - трех, и весьма редко - четырех. Медведиц с пятью 
медвежатами мне не случалось ни бить самому, ни слышать о том,  
чтобы  кому другому пришлось встретить такое количество 
медвежат.  Зато мне  выпал очень редкий случай, именно: в 
Валдайском уезде Новгородской губернии, при селе Рождества 
Пресвятой Богородицы, в даче лесопромышленника Н.Н. Федорова, я 
убил медведицу 11 декабря; по вскрытии, в ней оказалось шесть 
медвежат, вполне сформировавшихся, которые, по виду должны были 
родиться в первых числах января. Медвежата эти были извлечены из 
матери уже в мастерской препаратора   Московского   Университета   
А.Г. Бланка   при   десяти свидетелях, и были затем особо 
препарированы, как исключительный случай беременности медведицы 
шестью щенками. Если бы медведица эта дожила до родов, то,  
вследствие ненормального обилия медвежат, роды, по всей 
вероятности, не были бы благополучны: медвежата родились бы 
мертвыми и были бы съедены медведицей, а наука не обогатилась бы 
знанием и доказательством неизвестного еще факта из жизни медведей.    
Три пары сосцов, имеющихся у медведицы, не служат ли указанием 
того, что природа первоначально определила ей такое же количество 
щенят. 

Роды у медведицы протекают трудно: она сильно ослабевает, 
тяжело охает и даже стонет, часто ворочается, иногда даже садится. 
Если она сидит, то голова у нее опущена в это время книзу, язык 
высунут, взор тусклый и страдальческий, мех взъерошенный; она 
ничего не видит или не обращает ни на что внимания. Мне 
приходилось видеть шесть раз роды медведицы; при этом 
присутствовали еще несколько человек; мы стояли все вместе,  на 
виду,  в каких-нибудь девяти-десяти шагах от роженицы,  но она 
ничем не давала нам  повода думать,  что присутствие наше 
беспокоит ее: взгляд медведицы, при этом тяжелом для нее акте, был 
мягок и как бы подернут дымкой, и мы видели перед собою не 
страшного хищного зверя, а простое домашнее, измученное 
страданием, животное. 

В помете всегда бывает более медведей, чем медведиц, например из 
трех - два медведя и одна медведица. Медвежата бывает 
чрезвычайно нежны в продолжение первых четырех-пяти недель; 
стоит лишь продержать это маленькое существо каких-нибудь 
пятнадцать минут на среднем морозе, и оно уже гибнет. В виду этого, 
при облавных охотах, необходимо убедиться, тотчас после того, как 
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убит зверь - не медведица ли это и нет ли в грудях ее молока? Если 
молоко есть, то нужно спешить скорее следами матери к берлоге, 
иначе медвежата застынут и достанутся охотнику мертвыми. При 
желании сохранить их живыми и невредимыми, их всего лучше 
запрятать себе прямо за рубашку, на голое тело, и везти их так вплоть 
до деревни. В тепле от живого тела они лежат смирно и спокойно. 

Медведица с медвежатами лежит кольцом, накрывая детей одной 
передней и еще более одной своей задней ногою. Положение задней 
ноги, вероятно, очень натянутое и трудное, если судить по тому, что 
как только медведица убита, положим сонная, так в тот же миг 
раздается оглушительный писк медвежат, притиснутых тяжестью 
опустившейся ноги убитого зверя. Очевидно, что медведица держит 
заднюю ногу несколько приподнятой, не надавливая на своих 
медвежат, а лишь согревая их своим телом. 

Медвежата родятся слепыми, и слепота их продолжается от 
семнадцати до двадцати двух дней. Родятся они всегда бурыми, с 
белым ошейником; ошейник этот, или белая полоса, за плечами 
расширяется несколько больше, в виде двух одинаковых пятен. К 
годовому возрасту и ошейник, и пятна эти исчезают, хотя изредка 
попадаются медведи взрослые, у которых ошейника нет, но белые 
пятна за плечами сохраняются. Только в очень редких случаях у 
взрослого медведя остается полный белый ошейник. Такой медведь 
был мною убит в Осташковском уезде Тверской губернии. 

Из ста тридцати медведей, убитых мною, белые пятна оказались 
лишь на двух взрослых медведях; один из них был убит мною в 
Вологодской губернии, в Великоустюжском уезде, а другой в 
Новгородской губернии, в Устюженском уезде. В этом году известным 
киевским охотником В.В. Городецким у меня на охоте убит бурый 
медведь, у которого левое предплечье и часть левой передней ноги 
оказались частью - светло-пепельными, частью - совершенно белыми. 
О другом подобном случае до сих пор нигде в литературе не 
упоминалось и, по всей вероятности, убитый экземпляр является вполне 
исключительным. Чучело этого медведя предназначено в музей 
Императорской Академии наук. 

Особой любви к детям у медведицы во время зимы я никогда не замечал: 
наоборот, я всегда наблюдал в ней в это время полное к ним равнодушие. 
Только что родившая медведица, равно как и покормившая уже детей один - 
полтора месяца, будучи стронута с берлоги, уходит, покидая детей на произвол 
судьбы. У меня был случай, что медведица родила на ходу, в облаве; так как я 
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шел с ершами" следом медведицы, то подобрал обоих медвежат, и они жили у 
меня около двух лет. Любовь к детям начинает выражаться лишь с того 
момента, когда вся семья поднимается с зимнего логова - тут уже держите ухо 
востро. 

Отсутствие той же любви я замечал и на медведице, уже легшей в 
берлогу с лончаками. Начинается облава, и медведица думает только о 
себе. У меня бывали случаи, когда пара лаек нападала раньше на 
лончака, заставляя его реветь на весь оклад. Несмотря на это, медведица 
вовсе и не думала защитить свое детище. 

 

 

Окладчики. Работа окладчиков. Простая петля. Петля 
двойная. Выпятка. Сметка. Скрадывание следа по проезжим 
и по лесным дорогам, деревьям, колодам, болотам. Примерные 
работы окладчика. Несколько новых данных. 

 

Охотник, отправляющийся на медвежью охоту без опытного 
руководителя и без необходимых знаний, а с одним только желанием убить 
зверя, почти всегда будет служить жалкой игрушкой в руках наших 
изворотливых окладчиков и будет возвращаться домой с пустыми руками. С 
грустью приходится установить тот несомненный факт, что редкий окладчик 
заслуживает доверия; по крайней мере, из знакомых мне окладчиков, 
которых не менее трехсот человек, надежных людей четыре-пять, не 
больше. По этой причине, с окладчиком нужно держать себя с известным 
тактом и на слово ни в каком случае не верить, а все проверять по 
доказательствам. 

Известие об обложенном или найденном на берлоге медведе необходимо 
принимать от самого окладчика,  без  посредства комиссионеров, 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ерш - участник облавной охоты на медведя, в задачу которого входило поднимать медведя с берлоги. - Ред. 
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причем надо просить возможно подробнее рассказать, при каких именно 
условиях и обстоятельствах удалось найти или обложить медведя. Когда он 
окончит свою историю, в которой часто все, от первого до последнего слова 
ложь, полезно предложить ему несколько вопросов о том же, по всему 
предмету вразбивку. Чем разнообразнее будут эти вопросы, тем отчетливее 
обрисуется и картина могущей состояться охоты, и характер самого 
окладчика. 

Ох, уж эти окладчики! Сколько крови в состоянии они перепортить 
охотнику своей невозмутимой беззастенчивостью и своими ультра-
мошенническими проделками. 

Необходимо поэтому самым отчетливым образом убедиться, что медведь - 
не миф, а в действительности находится под наблюдением окладчика. 
Затем непременно надо точно расспросить и добиться - на чьей земле 
лежит зверь. Никогда нельзя верить окладчику, всегда уверяющему, что 
владельцами этой земли охота «без сумления» разрешена. Это «без 
сумления» при приезде на место иногда может вызвать столько 
«сумлений» и неприятностей, что и охота станет не в радость. От 
окладчика надо требовать предъявления не только письменного разрешения 
на охоту от владельца земли или приговора от совладельцев, но точного 
определения стоимости постоя, или выражаясь жаргоном окладчика - 
постели. 

Окладчик заманивает часто охотника за сто пятьдесят-двести верст12 от 
железной дороги, а там «общество» обчищает карманы охотника как можно 
старательнее за постель. Часто постель становится дороже самого медведя. - 
«Проехал двести верст, что угодно заплатит. Без охоты домой не поедет - 
сердце не пустит!» - так рассуждают обитатели всевозможных Полян, Ручьев, 
Выселков и Дворищ, и, нам, охотникам, с краской стыда на лице, 
приходится признаться, что тонко-таки знают они наше охотничье сердце. 

Убедившись, что медведь есть, и что на охоту имеется разрешение 
владельца, следует приступить к торгу и к остальным условиям, по 
возможности стараясь ничего не упустить из виду. 

Неопытный охотник должен покупать берлогу не иначе, как поставив 
непременным условием, чтобы зверь был окладчиком выставлен именно на 
него, охотника, - другими словами, что деньги будут уплачены лишь за того 
медведя, которого охотник или товарищи его будут стрелять. 

 

12 Верста - старая мера длины, равная 1,0668 км. - Ред. 
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Не сделав такой оговорки, а условливаясь платить за круг с медведем или 
вернее, круг с медвежьими следами, охотник по нынешним временам и 
нравам, никогда медведя не увидит. Окладчики обложат ему одну пустую 
петлю медвежьих ходов, в то время, как самый медведь будет обложен в 
другой стороне, а в конце охоты, как по нотам, мужички разыграют 
хорошо разученную комедию, где представят, как медведь шел, как он 
рявкнул, как чуть не съел дядю Евстигнея, иногда принесут и шапчонку 
якобы дяди Евстигнея, поболее рваную, - и наконец заявят, что он, черная 
зверюга, бросился на облаву и, несмотря на крики и чуть ли не рукопашный 
бой, все-таки прорвал облаву и ушел. В финальном заключении охотник 
платит, смотря по условию: 1) за круг, 2) за облаву, 3) за рваную шапку, 4) 
за постой и 5) всего, конечно, больше на водку. И грустно, и обидно, но - 
это так... 

Медведя следует покупать не иначе, как с веса, непременно оговорив, что 
за стрелянного, но не убитого, платится такая-то сумма. Если окладчик не 
соглашается продать медведя с пуда - жалеть и тужить не стоит: значит 
медведь так невелик, что с пуда продать его невыгодно. Были случаи, что 
петербургские охотники, не приняв во внимание это обстоятельство, 
платили по двести рублей за двухпудового лончака; с московскими 
охотниками такие случаи бывали еще чаще. 

Опытные окладчики не обложат, например, медведицу с двумя 
лончаками. Нет, они не так наивны. Они разгонят их всех, и продадут всех 
трех отдельными кругами. Такой маневр выгоден им даже при позднем 
времени и порче дорог, когда они вынуждены бывают продавать оклады с 
пуда - все-таки деревня получит не за одну, а за три облавы, и у 
окладчика охотник простоит не день, а самое меньшее дня три. 

Привести все уловки, к которым прибегают окладчики, почти невозможно; я 
упомянул только о наиболее часто повторяющихся, но полагаю, что и их 
достаточно для того, чтобы получилось ясное представление о типе окладчика 
нового времени. 

С хищническими распущенными инстинктами окладчика единственное 
средство борьбы - это всеоружие знания, затем внимание и осторожность. 

Бесконечно счастлив охотник, имеющий возможность часто наезжать, а 
еще лучше - жить в такой местности, где держатся медведи и где сам он 
может обложить или найти зверя. Вся подготовительная работа безусловно 
интереснее той  минуты, когда зверь валится от пули; 

 
 
 



45 
 

это знает каждый охотник, убивший уже несколько штук зверя. Но 

окладчику не расчет учить охотника-барина, да и не у всякого барина-

охотника есть теперь досуг для того, чтоб изучать эту науку на месте и в 

деле, хотя она и не особенно трудна. Вот те основания, которые побуждают 

меня к изложению нижеследующих сведений чисто практического характера, 

не представляющих быть может интереса общего или научного, но 

заключающих несомненный интерес для охотника. Настоящий барин-

охотник должен знать больше мужика-охотника. 

Окладывать медведя всего удобнее после того, как неожиданно выпадет 

снежок, и медведь, не успев во время убраться, обнаружит след. Если 

местность, где обнаружен медвежий след, пересеченная, то есть если там 

достаточное количество дорог или если вообще лес идет отъемами и 

непроездных болот мало, то всего лучше идти не пешком, а запрячь простые 

дровни и выехать на них в лес. 

Приехав на след, необходимо определить приблизительно его 

направление и затем, дорогами, перехватывать этот след дальше и дальше, 

все время не упуская из виду его направление. Если наконец след этот, при 

новом заезде по дорогам, не будет перехвачен и, сделав круг, охотник 

приедет на последний входной след, то зверь обложен. Такой способ 

обкладывания сохраняет силы и время, что весьма дорого, в особенности в 

начале зимы, когда не только за один день, но даже за один час может 

подняться непогода и след может быть быстро занесен. Это и случается 

довольно часто, к огорчению охотника и к благополучию медведей, 

особенно в начале зимы. 

Обложив, хотя в санях, на большом кругу, медведя, охотник все-таки 

будет ближе к нему, если бы даже поднялась непогода и если бы след 

исчез, чем стоя на следу зверя и не имея понятия о том, как далеко ушел 

он вперед. 

Обложив большим кругом (что чаще всего и делают опытные окладчики 

при ненадежной погоде), можно, в случае ненастья, терпеливо переждать, 

и только после того как нападет достаточно снега, уже выискивать круг, 

обрезая от него все пустое и ненужное. Но только очень опытный окладчик 

сумеет отрезать то или другое место оклада с твердой уверенностью в том, 

что как раз именно в этих отрезах и не вырежется медведь. Неопытный же 

охотник, чтоб избегнуть этой ошибки, должен, прежде чем идти дальше по 

пути розыска медведя, самым добросовестным образом выходить 

собственноручно каждый обрез, не пропуская ни одного подозрительного 



46 
 

места, и всматриваясь очень внимательно в следы. Часто, несмотря на 

большой снег, где-нибудь в чаще под елками, может сохраниться след 

зверя: а такой след служит всегда весьма ценным указанием для дальнейших 

розысков. Необходимо примечать потные и болотистые места - проходя ими, 

медведь часто проваливается и вытягивая ногу, выбрасывает наверх комки 

грязи и мха. Если попадаются подозрительные лунки - впадины в болоте и 

кое-где виднеется около них грязь, а самые лунки очертанием своим 

напоминают след медведя, то необходимо, проходя мимо, хорошенько и 

подробно обследовать эти места. Повторяю, спешить, когда медведь обложен 

на большом кругу, ни в каком случае не следует; торопливость тут нужна менее 

всего. Поспешишь - людей насмешишь, а главное - дела не сделаешь. 

Продвигаясь таким образом вперед, охотник медленно, но зато верно 

сделает настоящий оклад, желаемой величины, в том конечно случае, 

если нигде в обрезах не будет ни стронут, ни вообще обнаружен медведь. 

Разумеется, лучше всего обнаружить его по первому же разу - то есть 

найти его на берлоге, но не следует огорчаться, если он стронется: если 

снегу достаточно, медведь от охотника не уйдет; главное, нужно терпение 

и внимание ко всякой мелочи. 

При проверке первоначального оклада дорогами нужен опять-таки 

зоркий и наблюдательный глаз. Медведь - один из самых хитрых зверей; в 

особенности зачуяв за собою окладчика, он употребит все зависящие 

от него средства и воспользуется всеми хитростями, чтобы так или иначе 

схоронить свой след. Преследуемый зверь часто пройдет десять-пятнадцать 

верст лесными дорогами прежде чем вновь углубится в лес. Если он чует 

впереди себя встречу, то обыкновенно на время свертывает с дороги; как 

только встреча миновала, он снова выходит на дорогу, продолжая 

скрадывать свой след. 

Проезжая дорога почти не дает отпечатков медвежьих лап, в особенности в 

морозные дни; к тому же, там так много всяких других следов, что трудно 

бывает точно различить какой бы то ни было. Однако, опытный глаз и на 

проезжей дороге заметит следы косолапого, и косолапый этот не отвертится от 

дельного окладчика, каковым может сделаться и всякий дельный охотник. 

Пройдя десять и более верст по дороге, медведь иногда круто поворачивает 

обратно по ней же. Мне приходилось дважды наблюдать такой маневр, 

причем один крупный медведь прошел лесной дорогой, тянувшейся на 

шесть верст, три раза одним и тем же местом. 

Бывает и так, что пройдя известное расстояние по дороге, медведь 
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возвращается обратно уже лесом, но выходит опять-таки на дорогу и 

вторично идет ею своими старыми следами. Малоопытный охотник может 

подумать, что перед ним идут два медведя. 

Вообще, дорогами любят скрадывать свои следы все медведи, но в 

особенности крупные, так называемые ломовики, и медведица с лончаками. 

Медведица чрезвычайно осторожна, и идя целиной, она ведет свое гнездо 

цепочкой, по возможности след в след. Следы эти иногда тянутся на 

большие пространства до такой степени правильно и аккуратно, что видя 

их, охотник уверен, что окладывает одного медведя. Такой след начинает 

двоить или троить, когда по дороге попадется какая-нибудь колодина или 

когда медвежата разыгрались. 

Трудно читать медвежьи следы по дорогам, но еще труднее, после всех 

медвежьих ходов туда и обратно, уследить, в каком именно месте медведь 

покинет дорогу и пойдет целиной: в таком месте он непременно употребит 

какую-нибудь уловку. 

Если прямо с дороги сметки не видно, ее надо искать, осматривая 

внимательно каждое упавшее или поваленное дерево, лежащее одним 

концом близко к дороге. Мне не раз приходилось выслеживать, что медведь 

давал скачок на вершину такого дерева и продолжал идти по нему до конца, 

а с конца этого дерева давал новый скачок на следующее упавшее дерево; 

таким образом продолжалось его путешествие на все пространство, пока 

тянулся бурелом. Так как на упавших деревьях, в особенности в начале зимы, 

снегу бывает немного, а часто и вовсе ничего, то идя такими деревьями, 

медведь вовсе не оставляет следов. 

Точно также, когда к дороге подойдет вообще ломное место, медведь 

не пропустит случая воспользоваться им. С колоды на колоду, с дерева на 

дерево, он искуснейшим образом скрадет свой след, а часто, в конце 

такого лома и заляжет основательно, основательно вместе с тем сбив с 

толку и окладчика. 

Если к дороге нет близко лома или упавших деревьев, то надо беречь 

ямы. Медведь, скрадывая след, делает часто, как раз над ямой, прямо с 

дороги, богатырский скачок, исчезая в густой еловой заросли. Такой 

зарослью он удивительно хорошо пользуется, если она подходит 

вплотную к дороге, в особенности, если это заросль густая, плотная, 

как щетка однообразная, сосновая или еловая, или же ивняковая, 

мелкая. Мне приходилось видеть, что медведь, и даже большой, 

свободно проходил, вернее уползал с дороги, там, где человеку можно 
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было бы продираться разве лишь с большим трудом. 

Итак, вот три приема, которыми медведь скрадывает свои следы. 

Эти приемы ясно убеждают, что медведь - зверь тонкий и что с ним 

надо вести дело с толком. 

Предположим теперь, что охотник, выведенный медвежьим следом на 

дорогу, очутился тут в плачевном положении - утерял след. В таком 

случае лучше бросить дорогу, сбившую с толку, и идти целиной вдоль 

ее, - сначала, положим по правой ее стороне, а затем, если и целиной 

направо следа не видать, то пройти левой стороной дороги, и так 

продолжать до тех пор, пока не найдется продолжение следа. Идя 

сторонами, надо придерживаться по возможности чистых мест и 

обходить все те места, где след вообще легко скрадывается. Таким путем 

можно всегда выйти из затруднительного положения и снова найти 

потерянный след. 

В случае же, если охотник, пройдя целиной по обеим сторонам 

дороги и связав проходы с обеих сторон с дорогой, все-таки не 

обнаружит следов, то это будет означать, что медведь залег где-нибудь 

у этой самой дороги и лежит между дорогою и параллельным ей путем, 

проложенным охотником. Такое залегание случается довольно часто, 

причем вся ширина оклада бывает ничтожна, от пятнадцати до 

двадцати сажен. Подобный узкий и длинный оклад вызывает 

необходимость пройти снова дорогою, зорко присматриваясь ко всем 

плотным и ломным местам, и подождать перерезать оклад поперек. При 

небольшом количестве ломных мест, легко заметить то, которое могло 

показаться наиболее удобным медведю, а следовательно, можно найти, 

пожалуй, и сметку, что уже значительно упростит обрезку оклада. 

При узком окладе возле дороги, медведь всегда ляжет в лому или 

чаще. При таких лежках я всегда замечал полную неприхотливость 

постели и вообще отсутствие какой бы то ни было подготовки. Тем не 

менее, медведь, залегший у дороги, лежит удивительно плотно и 

положительно не боится шума. 

Случаи залегания медведей у самых дорог, вообще, в нашей 

местности чрезвычайно часты, и мне, например, приходилось бить 

медведя прямо с дороги. Обнаружить этого зверя удалось случайно, 

благодаря возчикам, вывозившим этой дорогой дрова и заметившим, 

что каждый раз, проходя мимо берлоги, лошади упрямились, фыркали, 

настораживали уши и бросались в противоположную сторону. Только 
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через месяц догадались мужики в чем дело. В Весьегонском уезде 

Тверской губернии был случай, доказывающий в полном блеске 

уменье медведя затаиваться в берлоге. В лесу, целиком, была 

проложена временная бревенная дорога, и этой дорогой уже более 

двух месяцев производилась вывозка леса. В один прекрасный день, в 

начале марта, на дороге неожиданно образовался обвал от провозимого 

дерева, а из этого провала еще более неожиданно, как пуля, с ревом 

выскочил медведь. Никого не тронув, он скрылся в лесу. Как ни 

старались окладчики обложить его, им не удалось этого, так как 

медведь днем все время бродил, ложась только на ночь. По всей 

вероятности, медведь этот был задет бревном, так как по следу было 

видно, что задние ноги он ставил неправильно. 

Предположим далее, что зверь благополучно миновал дорогу, 

перешел ее и пошел дальше лесом. Охотник отправляется за ним. Все 

время идти при этом следом - не надо, даже если бы медведь шел, не 

делая петель (бывают и такие медведи, которые ложатся прямо, с 

прямого хода, не сделав ни одной петли). Всего надежнее, всякую 

плотную гриву, отъем, островок или площадь бурелома обходить 

кругом; лишь основательно убедясь в том, что медведь пошел дальше, 

можно продолжать его дальнейшее преследование. 

Замечу при этом, что раннею зимою и в такую зиму, когда болота 

плохо промерзают, медведь, чуя преследование, любит ходить именно 

болотами, проходя ими иногда десять и более верст. Неопытный 

окладчик может ринуться за ним следом, а этого делать никак нельзя, 

потому что охотник легко может выдохнуться на первых же трех 

верстах. В этом случае надо поступать иначе. Заметив, что медведь 

начал жаться в болота, нужно обойти болото кругом, по сухим и более 

чистым местам. Где-нибудь на гриве окажется след, который охотник 

принимает снова и идет им дальше. 

Если по гривам следа не оказалось, значит, медведь залег в болоте. 

В середках обширного и редкого болота, если нет посредине его 

сухих ломных островов, медведь никогда не ляжет. Беречь его надо в 

краях болота или на островах. На краю скорее ляжет медведица 

щенная, и с лончаками, и более крупный медведь; а на островах ляжет 

мелкая яловая самка без лончаков или вообще мелкий медведь. 

 



50 
 

Перед тем, как лечь, в большинстве случаев, медведь делает петли, иногда 

целый ряд петель, но не найдя подходящего места, может, не ложась, 

продолжать идти дальше, поэтому во всяком случае непременно следует 

особенно внимательно относиться к местам, где медведь начинает петлю. 

Петли медведя очень сложны и тянутся иногда на несколько верст. Кроме 

петель медведь делает сметки, выпятки13. Часто он забирается 

предварительно на бурелом, и уже оттуда, с высоты иногда нескольких 

аршин, делает громадный скачок-сметку в чащу. 

Разобраться в сложных медвежьих петлях, если они очень путаны, 

чрезвычайно трудно, и нет ничего удивительного в том, что иногда и 

опытный окладчик или вовсе утеряет след, окончательно сбитый с 

толку всевозможными поворотами и пересечениями одного и того же 

следа, или обложит круг, в котором медведя нет. Поэтому, всего лучше, 

раз навсегда принять и никогда не нарушать правила: выхаживать петли 

немедленно после того, как зверь обложен. Выхаживать петли - значит 

пройти по всем следам, которые обрезаны были прочь при окладе. 

Только проверяя таким образом оклад, можно быть совершенно 

уверенным в том, что медведь не вырезан из оклада. 

Описать все петли, которые делает медведь, невозможно; да это не имело бы 

и смысла, так как что ни петля, то новая местность, на которой она 

проложена, и новое, следовательно, положение. Мне думается, что в этом 

отношении полезнее рисунки, чем описание, почему я прилагаю здесь 

несколько чертежей окладов, зарисованных мною с натуры, как простые 

примеры.  

Остановившись при начале петли, надо осмотреть сперва местность и, 

затем, направление петли. Если место, куда пошла петля, представляет 

чистый бор, что бывает часто, то надо принять во внимание, что в чистом 

бору медведь никогда не ложится, так как рядом у него много лучших мест. 

Но незначительная болотина или залом в чистом бору могут привлечь 

медведя, и он не прочь там поместиться, хотя бы кругом был совершенно 

чистый бор. 

 

 

13 Выпятка - след, оставленный медведем, который шел задом, то есть пятясь. - Ред. 
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Иногда петля выкидывается медведем в чистое болото и даже поле. Если 

найден возвратный след, то такие петли нечего, конечно, и выхаживать. 

Нужно быть особенно осторожным с петлями, которые пролегли по 

местности, удобной зверю как для лежки, так и для спутывания следа. 

Такими местами должно считать старые вырубы, с засевшим уже по ним 

густым молодняком, буреломы всевозможных типов, сухие острова по 

болотам, кочкарные болота, покрытые лесом, густые еловые гривы, потные 

места, поросшие разнородным лесом с корягами и сухими осиновыми 

сухоподстоинами, гривы плотные со смешанным лесом, прутняковые 

заросли и тому подобное. 

При вкладывании зверя по зиме, надо принимать в расчет, какая стояла 

осень, много ли было воды, промерзли или нет болота, какая была погода 

в среднем, теплая или суровая, до дня оклада. Все это важно и находится в 

тесной связи с выбором лежки медведя в предстоящую зиму, о чем сказано 

мною в предшествующей главе и чем пренебрегать ни в каком случае не 

следует. 

После того, как пересечена первая петля и принят дальнейший след, 

надо им идти до тех пор, пока местность не окажется пригодной для 

лежки зверя или пока не встретится вторая петля. 

Предположим, что эта петля также найдена опять в более или менее 

чистом месте и легла, допустим, направо от первоначального пути 

охотника. Ее нужно перерезать и сосредоточить здесь все внимание: в 

большинстве случаев, медведь ложится на второй петле и, при 

подходящей для лежки местности, он несомненно окажется залегшим 

где-нибудь вблизи. Если же след, делая вторую петлю, зашел в густую 

заросль и, выйдя из заросли, подошел к входному следу, то внимание 

следует сосредоточивать на этом выходном следе, служащем 

окончанием петли. Именно в этом случае, на второй петле, зверь часто 

выпячивает свой след, осаживая, так сказать, себя в ту самую чапыгу, из 

которой только что вышел. 

Если выпятки нет, а есть только обыкновенная чистая петля, то и тут все-

таки гораздо лучше не идти дальше следом, хотя бы впереди местность и не 

была особенно удобной для лежки, а бросить след и начать осторожно 

заводить оклад правее или левее следа, смотря по тому, где удобнее и чище 
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пройти. 

Предположим, что охотник пойдет правее следа и, огибая круг, будет 

мало-помалу подаваться налево. Первое, что он пересечет, если петля была 

не очень короткой, это вершину второй петли, говоря иначе, перережет 

сначала след, идущий слева направо, и затем впустит этот самый след 

обратно, то есть справа налево. Зверь будет, следовательно с левой руки, то 

есть все, что пока нужно. 

Делая круг, надо выбирать возможно чистые места, а не стараться 

проникать в чащу; величина первоначального оклада не играет большой 

роли; обложив зверя, всегда можно еще успеть обрезать круг, тем более, что 

вкладывается зверь, только что легший, не успевший еще облежаться, а 

такого зверя на большом кругу труднее подшуметь, чем на малом кругу. 

Подвигаясь таким образом вперед, надо внимательно посматривать по 

сторонам и в ноги, избегая производить какой бы то ни было шум; не 

надо ломать по дороге сучков; лучше подлезать под упавшие деревья, чем 

перелезать через них, так как иное дерево может оказаться гнилым, не 

выдержит тяжести человека, и ломаясь, произведет порядочный 

шум, к тому же нельзя быть уверенным в том, что у комля того дерева, 

через вершину которого перелезает охотник, не лежит притаившийся 

зверь. Мне пришлось, например, при облавной охоте, с окладом не менее 

как пять-шесть десятин, стоять на номере и видеть, как в нескольких 

саженях от меня, стоявшего уже на номере, неожиданно стал 

подниматься с лежки медведь. 

Допустим теперь, что при постоянном продолжающемся описывании 

круга налево, опять попадается выходной след (от левой руки к правой). 

Тут прежде всего надо убедиться - нет ли выпятки в следу. Когда она 

есть, то это означает, что зверь вышел из начатого оклада, но затем 

сейчас же и вошел в него задом; следовательно, он опять у охотника 

слева, а стало быть в окладе. В случае же, если выпятки не оказывается, 

идти по следу не надо, а надо пересечь его и продолжать 

вкладывание в раз принятую сторону. Дело в том, что через несколько 

десятков саженей, легко можно будет опять впустить след в оклад, и 

уклонение по вновь встреченному следу оказалось бы совершенно 

излишним, так как медведь вернулся в оклад. Подвигаясь таким 

образом дальше, охотник должен придти на то место, где в первый раз 
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брошен был след. 

 

Если следы расположены именно так, как приведено в данном описании 
их, то зверя нужно считать безусловно обложенным. В случае же, если 
бы предпоследний выходной след оказался последним, и медведь оказался 
бы не вернувшимся обратно в оклад, то окончательно убедясь в этом, 
нужно, замкнув круг, вернуться на этот излишний выход и, бросив след, 
опять начать описывать полный круг, и так продолжать до тех пор, пока 
зверь не будет охвачен. 

Иногда выходов и входов бывает очень много. В таком случае надо 
сосчитать число их самым точным образом, так как ошибка в одной 
единице изменяет все дело. Каждый лишний вход в оклад, по сравнению 
его с общим количеством выходов, служит доказательством того, что зверь 
находится в окладе. 

Возьмем для примера простейший случай: один выход и два входа в оклад 
- зверь обложен; четыре входа и три выхода - зверь тоже в окладе. При 
равенстве входов и выходов, например, при трех входах и трех выходах - 
зверя в окладе нет, но и при трех выходах и трех входах зверь в окладе. 
Последний случай, могущий показаться противоречием, можно объяснить 
чертежом. Предположим, что в известной отъемной гриве, в три-четыре 
десятины, залег никем не обложенный медведь (план I). Прошла неделя 
и следы все занесло. В это время, в 
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силу тех или других понудительных обстоятельств, медведь вышел из 
оклада в точке А, то есть в том именно месте, где впервые случайно 
обнаружен его след и, не найдя подходящего для лежки места, вошел опять 
в ту же гриву, где лежал. Очень легко и вполне возможно допустить, что 
выйти и войти в этот оклад медведь мог последовательно, положим, по три 
раза, - следовательно в итоге получится три выхода и три входа, причем 
зверь будет в окладе. 

Иногда случается (план II), что зверь, дав петлю, скажем вправо Г, на юг 
от первоначального следа А даст затем следующую петлю прямо против 
следа Д и затем возвращается своими же следами обратно к точке А. В 
таком случае, как только охотник заметил, что след стал двоить, то есть, 
что на след, уходивший от него, набежал встречный, он немедленно должен 
остановиться и хорошенько осмотреть след; в большинстве случаев, в том 
именно месте, где одиночный след становится двойным, вернее, не доходя 
до этого места трех-четырех аршин, находится сметка Б. Это во всяком 
случае один из наиболее любимых маневров зверя. 

Убедившись в сметке, идти далее не следует, а надо начинать обходить 
сметку с той или иной стороны, причем, в простейшем случае, обход этой 
сметки дает в результате и обход самого медведя. 
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Тот же оклад был бы уже сложнее, если бы, положим, делая оклад, 
охотнику пришлось наткнуться снова на выходной след на проезжей дороге 
В, причем след этот, прежде чем уйти снова в оклад, проложен бы был 
несколько раз туда и обратно по дороге. Наконец, медведь мог выбросить 
петли и за лесную тропинку С. 

Дать один общий пример для всех окладов, конечно невозможно, но по 
приводимым рисункам общий вид окладывания станет несомненно ясным. 

На плане III изображен ход медведя, обложенного мною самим несколько 
лет тому назад. 

Тронувшись с точки Н, места, где только что был убит медведь, я 
наткнулся на свежий медвежий след. Проведя этот след через лесную 
тропинку, я вышел на бор, где в точке А медвежий след пересекся, то есть я 
набрел на первую петлю. В виду того, что местность представляла из себя 
бор, а далее покосы, я не пошел петлей, а продолжал идти следом до точки Б; 
в этом месте я остановился, в виду того, что подошел к острову, плотному, 
поросшему смешанным лесом, причем этот остров окружен был болотом с 
негустым по нему лесом и только с одной небольшой стороны примыкал к 
ручью. Мне предстояло следовательно обойти этот остров с того места, где я 
остановился, то есть начиная от точки Б. Бросив след в опушке, я пошел 
налево краем острова, желая обойти его кругом. Идя таким образом, 
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я встретил выходной след в точке В, но ввиду того, что след этот 
выходил в болото, покрытое редким лесом, и имея все данные 
предполагать, что медведь может вернуться обратно, я пересек этот след 
и продолжал идти дальше, придерживаясь опушки. 

В точке Г я встретил обратный след в оклад, то есть зверь, выйдя к 
точке В, вошел назад в точке Г. 

Как первую петлю Р, так и вторую петлю С, я на время оставил и не 
стал выхаживать, рассчитывая сделать это тогда, когда медведь 
окончательно будет обложен. Поступил я так на том основании, что 
петли выкинуты на такие места, где трудно предположить, чтобы 
медведь мог лечь, потому что рядом лежали значительно более 
удобные острова. 

От точки Г остров повернул к ручью, на котором в точках Д и Е 
обнаружился сначала выход, а затем вход в оклад. В этих двух точках 
я удвоил внимание, так как медведь часто пользуется ручьем, 
особенно плохо промерзающим, для того чтоб удобнее скрасть след. 

Миновав ручей, я вышел на покосы, где в бору снова нашел выходной 
след Ж. Таким образом, до точки Б, с которой я начал оклад, оставалось 
уже недалеко; но если бы она находилась и дальше, все-таки 
необходимо было бы дойти до нее, чтобы окончательно убедиться в том, 
что медведь вышел из этого оклада. Оказалось действительно, что 
медведь назад не вошел в оклад. 

При проверке этого оклада количество входов и выходов, оказалось 
следующее: входные следы - в точках: +Б +Г +Е; выходные - в точках: -В -
Д -Ж. Следовательно, зверя в окладе быть не могло, так как при равенстве 
входов и выходов зверя в окладе нет. 

Оставалось, значит, вернуться на точку Ж, где был обнаружен 
последний выход медведя из оклада. 

Ввиду того, что продолжение этого следа шло бором и покосами, я 
не опасался спугнуть медведя и потому мог смело идти самим 
следом. 

След этот, как видно по плану, выводит на дорогу и поворачивает по 
ней в точке 3; здесь он сходит опять с дороги и идет уже параллельно 
дороге к точке И, где пересекает ручей в его верхнем течении. 

Через этот ручей я перешел и продолжал идти следом до точки К, 
поскольку перед глазами у меня открылся опять небольшой, густо 
заросший буреломом, островок, казавшийся вполне удобным для 
лежки медведя. 
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От точки К я бросил след, уходивший в этот остров, и пошел от 
него налево, желая обойти остров, причем снова вышел на дорогу к 
точке П и не спеша подвигался по дороге, внимательно всматриваясь в 
следы до точки Л, где кончался остров и начинались снова болота с 
редколесьем, и где я поэтому сошел с дороги опушкой оклада, имея 
его с правой стороны, а с левой стороны - болото. 

В точке М я пересек выходной след. Так как остров этот был 
невелик, то можно было продолжать идти этим выходным следом М, а 
оклад оставить пока без внимания. 

Медвежий след показывал, что пройдя по дороге туда и назад, 
медведь сошел было в болото, затем круто повернул, перешел 
дорогу и вошел в новый большой лесной остров. Направившись 
кругом этой новой гривы, я в одном месте пересек два медвежьих 
следа, а именно в точках Д и Е. Эти следы на ручье были мне уже 
известны из первого оклада. 

Продолжая идти вдоль ручья, я вышел на дорогу, и минуя точки П и 
Л, приблизился к точке О - последнему входу медведя. В данном случае 
образовался оклад, в котором получилось два входа и один выход, что 
означало, что зверь обложен. 

План этот я подробно и точно зарисовал, как чрезвычайно 
типичный: по нему можно проследить отчетливо, как осторожно 
выбирает себе медведь место лежки. В первом окладе, который 
прекрасно иллюстрирован им целым рядом входов и выходов, он не 
нашел себе подходящего места для лежки, почему, выкинув петлю Е, 
Д, выбрал другое место, несомненно им ранее уже намеченное. 

Казалось бы, что наметив такое место, медведь должен был бы 
тотчас же и воспользоваться им. Но медведь не так прост: он 
выходит на дорогу, сходит опять с нее, заходит в маленький оклад, 
лежащий по эту сторону дороги, снова выходит на дорогу, 
возвращается по ней и затем коротким броском забирается в тот 
оклад, который был уже им выбран выкидной петлей Е, Д. Таким 
образом, он опетлял оклад почти кругом, пока решился наконец 
войти в него. 

Оклад на плане IV был так же с натуры зарисован мною, как оклад, 
выделяющийся количеством петель и пересекающихся следов. Зверя 
удалось обложить сравнительно легко, только благодаря тому, что 
оклад представлял собою котловину с буреломом, окруженную с одной 
стороны чистым бором, а с другой болотом с редким по нему лесом. 
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В таком окладе выхаживание по следу потребовало бы массу времени и 
грозило бы в конце концов запутать окладчика. Пришлось действовать 
иначе. 

Первоначальный след обнаружен был в точке А, на лесной дороге. Ввиду 
того, что местность представляла чистый бор, излишним становилось идти 
тем кругом, который задавал след, - целесообразнее было идти прямыми 
линиями. Таким образом, путь оказался следующий: А, Б, В, Г, Д; в точках 
Б, В, Г пересечен след три раза. Из этих следов два выходные - Б и Г и один 
входной В, из чего следовало, что зверь остался на левой руке. В точке Д 
оказалась котловина с буреломом, то есть место чрезвычайно удобное для 
лежки; тут же виднелся один входной след; очень внимательный осмотр 
обнаружил здесь и выпятку; а выпятка означала, что медведь вошел в оклад 
и, пятясь своим старым следом, вышел из оклада правее точки Д. Таким 
образом предстояло идти правой стороной котловины по направлению 
точки М; здесь найден был новый чистый вход медведя в предполагаемый 
оклад. 

При дальнейшем движении котловина с буреломом, которую 
требовалось обойти кругом, была все время с левой стороны. Здесь 
встретилось еще несколько входных и выходных следов, 
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а именно в точке Л - входной, в точке К - выходной, в точке И - выходной, 
в точке 3 - выходной, в точке Ж -входной, в точке Е - входной. Таким 
образом получилось четыре выхода и пять входов, то есть зверь обложен. 

Само собой разумеется, что все петли, который показаны на плане - вне 
оклада, необходимо тщательно выходить. На чертеже они не обведены 
пунктиром только для того, чтобы не затемнять рисунка, тем более, что 
охотники, разбирающие этот план, должны уже раз и навсегда знать, что 
необходимо выхаживать вырезанные петли. 

Медведь шел от точки А к Б, (план V), пересек дорогу и обнаружил свой 
след. Затем он шел далее бором вплоть до ручья В. В точке В, находящейся 
на ручье, медвежий след исчезает. В таком случае, для того, чтобы найти 
след, есть только одно возможное и верное средство, это пройти известное 
пространство вдоль ручья с той и другой его стороны. Это сделано, 
причем обнаружился выходной след из ручья в точке Г, то есть там, где в 
ручей впадает побочный ручеек. 

Продолжая идти далее следом, окажется, что зверь снова перешел ручей в 
точке Д; в этом месте ручей узок и продолжение следа с одного берега на 
другой ясно видно. В точке Е след вошел опять в ручей, 
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который в этом месте значительно шире. Чтобы найти выходной след из 
ручья, следует поступить также, как и в первом случае, то есть от точки Е 
обойти ручей с левой и с правой стороны и в точке Ж окажется выход медведя 
на болото; затем след его оказывается в точке 3. Ввиду того, что левее этой 
точки лежит остров частого смешанного леса, а направо, - куда поворачивает 
след - чистое болото, след нужно бросить и идти к точке И, чтобы обойти этот 
остров, предполагая, что медведь не останется в болоте и вернется в остров. 
Так и случилось: как видно на плане, зверь в точке И вошел в 
предполагаемый оклад. 

Обходя оклад и имея его все время с левой руки, в точке К окажется снова 
выходной след: идти этим следом опять-таки не нужно, так как он выброшен 
в болото, и мы имеем все данные предполагать, что зверь должен войти 
обратно в оклад. 

Действительно медведь, окончательно вошел в оклад в точке Л; связав с 
точкой И, можно убедиться, что зверь обложен. 

Ввиду того, что две петли легли на чистое болото и след нигде не 
сдвоен, можно не выхаживать петель, так как медведь не остался в петлях. 

Приведенный мною случай служит примером того, как медведь любит 
прятать свои следы в ручьях. 

На плане VI представлен один исключительный случай, чрезвычайно 
интересный, как по количеству выброшенных медведем петель, так и 
потому что вершины этих петель были собраны в одном острове, размером 
около трех десятин. 

Медведь из точки А направился вдоль по ручью, перешел его в точке Б 
и пошел в небольшую островину П, окруженную почти со всех сторон 
омывающим ее ручьем. Затем след показывает, что медведь снова вышел на 
болото, покрытое редким леском, и опять вернулся обратно. При входе и 
выходе следа из острова П видны выброшенные медведем последовательно 
несколько петель, а именно петли Г, Д, Е, Ж, 3, И, возвращающиеся 
все обратно к тому же месту. В точке К видно, что зверь круто повернул 
назад, переходил в трех местах Л, М, Н извивающийся ручей, обогнул дугу 
и лег в острову со смешанным лесом. 

После того как медведь был убит, я поинтересовался узнать, что 
собственно могло так привлекать медведя в эту гриву. Обшарив ее, я в 
самой середине нашел остатки пропавшего медведя, к которым, как 
было видно, вкладываемый медведь 
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подходил близко, но не касался падали. Мне думается, что именно эти 
остатки и обращали внимание медведя и заставляли его несколько раз 
возвращаться к одному и тому же месту. 

Пунктиром я окидал этот пустой оклад, представив ход окладчика для 
того, чтобы дать лишний раз возможность просчитать входы и выходы; 
настоящий оклад, то есть тот, где залег медведь, я также обвел пунктиром. 

Только что описанный случай напомнил мне еще два однородных, при 
которых медведь также и по нескольку раз подходил к трупу, но уже не 
своего собрата: в первый раз к почти свежему трупу убитой в лесу 
женщины (Никольский уезд, Вологодской губернии), а во второй - к трупу 
крестьянина, наполовину истлевшему (Весьегонский уезд, Тверской 
губернии). В обоих случаях медведь изрыл всю землю кругом трупов, но 
последних не тронул. 

Вообще мне никогда не приходилось слышать, чтобы медведь ел труп 
человека, - тогда как всякий другой труп, даже разлагающийся, он охотно 
уничтожает. 

Полагаю, что приведенных мною примерных окладов, иллюстрированных 

планами, совершенно достаточно для того, чтобы желающие подробно 

ознакомиться с этим предметом, могли во-первых, руководствоваться ими 

при проверке показаний окладчиков и во-вторых научиться, до известной 
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степени, самостоятельно окладывать зверя. Несомненно, каждый охотник 

прекрасно понимает, что сколько бы рисунков ни было приведено в книге, 

ими нельзя исчерпать всех случаев, встречающихся на охоте, где, что ни 

медведь, что ни местность или оклад, то свой рисунок, свои петли, а 

следовательно и иные требования соответственного распорядка. Поэтому 

нельзя смотреть на представляемые мною планы как на готовые формы, по 

которым можно, как по шаблону, кроить оклады. Эти планы рисуют 

основные положения, руководствуясь которыми, охотник легко может 

ориентироваться в тех случаях, какие даст ему его собственная практика. 

Книгой нельзя создать ни полководца, ни окладчика, но книгой можно 

научить, пробудить интерес, развить способность, облегчить труд 

начинания. 

Всякое начало трудно; трудно сначала было и мне на поприще 

медвежьих охот, мало изученных образованными охотниками, и я долго 

путался в лабиринте, изучая ходы зверя. Только после больших трудов мне 

удалось, наконец, хорошо изучить движения медведя, то есть разбирать его 

следы, распутывать его петли, сдваивание и страивание следа, выпятки и 

скрадывание по колодам, ручьям и так далее; но и после этого у меня все-

таки не было руководящей нити, не было системы для определения хода 

медведя и разобраться в его следах, казалось, не было возможности. 

В самом деле: один медведь путает и петляет где-нибудь в одном месте, а 

ложится совсем в стороне; другой делает всего одну петлю, а на второй уже 

ложится, что чаще всего и встречается; наконец, третий обрасывает целым 

рядом петель какой-нибудь остров и затем вдруг уводит свой след совсем в 

сторону, нередко в чистые поля, как будто рассчитывая, что погода заметет 

все его хитрые следы, - и в конце концов возвращается в тот самый остров, 

вокруг которого он так много напетлял. Точно такой же произвол 

замечается в форме и размерах петель: одна длиною в несколько 

десятков саженей, другая тянется на целую версту и более. 

Все эти медвежьи следы и петли, изучение которых необходимо для 

правильного вкладывания зверя, приводят в конце концов к его 

окончательному входному следу - пяте. Вопрос о пяте, как тесно связанный 

с охотою облавою и отчасти на берлоге, интересовал меня всего более. Вот 

почему, идя следами медведя, я всегда старался уяснить себе общий 

характер или, если можно так выразиться, 
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отыскать общие законы движения зверя, что дало бы мне возможность 
разрешить интересовавший меня весьма важный вопрос о направлении 
последнего входного следа к лежке, то есть пяты. Это и удалось мне в 
конце концов, благодаря компасу, служившему мне всегда верным и 
неизменным спутником с первых же шагов моих на медвежьих охотах. 

Компас, как надежный путеводитель по незнакомым лесам, вместе с тем 
помогал мне правильнее окладывать зверя, обрезать слишком большие 
оклады и наконец с помощью его я пришел к следующему, точно 
проверенному мною выводу: медведь, направляясь окончательно к лежке, 
идет к ней с юга на север и что уклонения от этого направления в ту или 
другую сторону не превышают пятнадцати градусов. 

Более трехсот окладов, на которых я проверял мои наблюдения, дали мне 
полную уверенность в безошибочности выведенного мною закона, 
управляющего движениями медведя. Единичные исключения из этого 
правила не превысили одного-двух процентов и всегда были вызываемы 
посторонними, совершенно случайными обстоятельствами. 

Те охотники, которые не могут проверить мои выводы на практике, 
убедятся в этом, внимательно рассмотрев все планы этой книги от первого 
до последнего. Все же и мои друзья и знакомые, делившие со мною 
отъезжие медвежьи поля, давно знают, какие преимущества дает открытая 
мною особенность медвежьего хода при устройстве, например, облавной 
охоты. 

С тех пор, как я убедился, что медведь, направляясь окончательно к 
лежке, идет к ней с юга на север, я точно и безошибочно могу 
определить пяту зверя и не приму пяту за петлю, что так часто случается и 
что в конце портит охоту. 

Так же точно может определить пяту, по данному правилу, и всякий 
другой и применить его при выборе номера на облавной охоте. 

Многие окладчики, которых я снабдил компасами, отлично выучились 
пользоваться им и, убедившись в правильности моих наблюдений и 
выводов, с успехом применяют их к практике для выбора номера и обрезки 
оклада. 

Жалкими и смешными кажутся мне теперь те, часто очень роскошно 
обставляемые охоты, на которых по линии облавы слышатся не одни крики, а 
взрывы пороховых бомб и такая адская канонада, что обезумевший зверь бежит, 
очертя голову, куда попало. 
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На облавах же устраиваемых правильно, при правильно выбранном 

номере, зверь должен выйти прямо в ноги охотнику, побуждаемый только 

криком неподвижной облавы, а при больших окладах и с помощью 

ершей. На таких облавах не может быть случаев, почти каждый раз 

встречающихся на бестолково устраиваемых охотах, где поднятый зверь, 

часто мелкий, идет прямо на облаву и, несмотря на неистовые крики 

последней, прорывает ее и уходит. Все это происходит исключительно от 

незнания распорядителя в каком месте поставить номера. Очевидно, там, где 

стояла облава, следовало бы расставить стрелков, и тогда охота окончилась 

бы совершенно иначе. 

Для того чтобы еще нагляднее объяснить, насколько существенно и важно 

точное знание лаза и уменье определить его в каждом данном окладе, 

приведу несколько примеров. 

У нас, в Новгородской и Тверской губерниях, зверь вообще гонный; иной 

носит в себе часто по нескольку старых, заросших пуль. Такие медведи в 

большинстве случаев очень сторожки, что и понятно, если принять во 

внимание еще то обстоятельство, что редкому зверю дадут пролежать в одной 

берлоге более недели. Обыкновенно же, на каждого медведя сразу находится 

несколько хозяев и зверя начинают переганивать с места на место. Гоняют 

его до тех пор, пока наиболее опытный и ловкий окладчик не отобьет его у 

товарищей и не обложит где-нибудь в стороне, удачно запутав или затоптав 

следы, и иногда такому медведю залечь в берлогу помогает погода, запорошив 

следы как самого зверя, так и своры преследующих его окладчиков. 

Будучи гонным из поколения в поколение, наш медведь, обнаружив 

следы по снегу, старается как можно лучше и хитрее запутать их, а когда, 

наконец, ляжет, то лежит значительно строже, чем лежит медведь тех 

местностей, где его не так сильно тревожат и где на него не производится так 

много охот. По крайней мере, когда я охотился в Вологодской, 

Архангельской и Олонецкой губерниях, в более диких углах, мне невольно 

бросалась в глаза сравнительная простота и, так сказать, степенность 

медведей этих отдаленных мест. 

Сторожкого14 медведя, конечно, труднее и обложить, а также и гнать, и 

тут-то особенно рельефно выступает все преимущество охотника, 

который может математически, так сказать, точно установить лаз зверя. 

 

14 Сторожкий - осторожный. - Ред. 
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В одну из зим я был в отъезжем поле с Н.О. Штукенбергом. После 

нескольких взятых нами окладов и берлог предстояло взять медведя, 

обложенного громадным кругом. Медведь этот в декабре лежал уже на 

четвертом месте и в последний раз был обложен всего за несколько дней до 

нашего приезда, следовательно еще вовсе не успел облежаться. 

Зная, что малейшая неосторожность может преждевременно потревожить 

такого зверя, я оставил облаву за целую версту от оклада, а сам с Н.О. 

Штукенбергом и окладчиком пошел к окладу, чтобы выбрать и занять 

номера. Крыловые15 также были оставлены временно при народе. 

Послав окладчика вести народ к вершине оклада, и приказав ему оттуда 

завести облаву и крыловых сразу на два крыла, мы разместились по своим 

местам, причем я стоял, соблюдая свою очередь, на лазу. Прошло минут 

десять после ухода окладчика, не успевшего конечно дойти до народа, как 

впереди себя я услышал легкий характерный для хода медведя шорох, а 

через минуту увидал зверя, шедшего ко мне на штык... 

Итак, благодаря лишь безошибочному выбору номера был убит, без 

крика, без облавы, гонный медведь, притом вышедший из оклада, для 

которого, соразмерно величине его, было приготовлено сто сорок человек 

народа. 

Другой случай был у меня в Устюженском уезде Новгородской губернии. 

За дальностью оклада от всяких дорог, при глубоких снегах и при 

отсутствии достаточного количества лыж, на облаву собралось всего 

только двадцать человек, вместо необходимых девяносто. Обрезать 

оклад, не рискуя вырезать зверя, было немыслимо, так как весь оклад 

представлял из себя один сплошной бурелом, достигавший местами двух 

саженей высоты. 

Выбрав номер для себя и для сопутствовавшего мне препаратора 

Московского университета А.Г. Бланка и расставив кое-где народ, я 

приказал завести собак. Прошло почти двадцать минут времени, прежде 

чем чутьистая сука Серка напала на берлогу; к ней подвалила Белька, а за 

ними и остальные собаки. Через четверть часа после этого зверь лежал 

мертвым в ногах моего соседа. 

 

15 Крыловые - участники облавной охоты на медведя, расставленные по краям (крыльям) облавы. В задачу крыловых 
входило при выходе на них медведя небольшим движением испугать зверя, повернуть его обратно в оклад. - Ред. 

3 Зак. 2616 
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Вообще, подобных случаев в моей практике встречается много, и 
все они подтверждают необходимость и важность знания точного лаза 
зверя, то есть именно того лаза, каким зверь желает идти сам. 

Мне могут возразить, что стоит лишь значительно усилить облаву, а 
также число ершей, и зверь рано или поздно, все же будет выставлен 
на линию стрелков, как бы неудачно ни были они поставлены. Что 
ответить на это? Разве лишь то, что и убежавшего из зверинца слона, в 
конце концов, можно загнать обратно на прежнее место, где он стоял, 
что сила вообще солому ломит и что на некоторых охотах, как я 
упомянул выше, устраивают такую пальбу на линии облавы, что зверь 
пойдет куда угодно, спасаясь от этого ужасного треска и шума. Но все 
это не только не умаляет значения в деле охоты тонкой 
наблюдательности охотника, а наоборот возвышает ее еще больше, 
так как осмысленный охотник борется со зверем осмысленно, тонко, 
художественно, так сказать. Охота же из-под ревущей без толку и 
стреляющей облавы похожа на охоту дикарей, которые сильны только 
тем, что их много и что у них здоровые глотки. 

Для сравнения возьмем обыкновенную облаву по русакам, допустим, 
в начале зимы, и «тропку»16 того же русака, как известно, без всякой 
облавы. И то и другое конечно охота, но какая бесконечная и 
неизмеримая разница между ними, знает каждый, кто тонко понимает 
«тропку» русака. 

При описании охоты облавой, я подробно остановлюсь на 
рассмотрении вопроса о том - всегда ли медведь выходит на пяту и в 
каких случаях выход этот уклоняется в ту или другую сторону. Здесь же 
замечу, что уклонения эти в ту или другую сторону от пяты (если она 
правильная и смотрит на север) весьма редко бывают более трехсот 
шагов, как показали мне, по крайней мере, мои наблюдения. 

Таким образом, при том или другом отклонении, смотря по тому, 
в какую сторону оно произошло, выход зверя из оклада может 
быть: прямо на юг, или на юго-юго-запад, или на юго-юго-восток. 

Кроме закона, управляющего ходами зверя, идущего всегда в 
вышеуказанном мною направлении своей истинной пятой, мне 
удалось вывести из моих наблюдений еще другое весьма интересное 
заключение, а именно, что: медведь лежит всегда 

 

 

16 Тропка - тропление, выслеживание зверя по следу. - Ред. 
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против пяты; если же в конце пяты у него сделана сметка, то сметка 
эта дается им исключительно в правую сторону от пяты, то есть на 
восток. При этом замечу, что сметка, если и делается медведем, то во-
первых довольно редко (от пятнадцати до двадцати процентов); во-
вторых, в большинстве случаев, кончается берлогой и тянется не 
более пятидесяти сажен. 

Это положение медведя относительно своей пяты и делаемой им 
сметки в правую сторону, много раз мною проверенное, имеет также 
чрезвычайно важное значение, как при вкладывании зверя, так, главным 
образом, при обрезке оклада. Поясню это следующим примером, 
представленным на плане VII. 

Медведь вошел в оклад в точке А (пята). Так как пята, в данном случае, 
находится в правой половине оклада, окружность которого около одной с 
половиной версты, то для обрезки оклада необходимо отойти влево от 
пяты шагов на сто, из опасения спугнуть зверя. Придя в точку Б, следует 
по компасу идти прямо на север и пересечь оклад по линии БВ. Можно 
быть уверенным, что медведь при этом не будет вырезан и останется в 
правой половине оклада. 

Таким образом, зная подмеченную мною особенность хода зверя, 
можно без следов, часто занесенных снегом, обрезать любой слишком 
больших размеров оклад, лишь была бы точно установлена законная 
пята. 
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Делать это, конечно, можно лишь в более или менее чистых окладах; 
а при больших сплошных буреломах, представляющих всевозможные 
естественные преграды, ход зверя, в силу необходимости, должен 
уклоняться от своего направления - и именно в ту сторону, где 
менее всего он найдет препятствий для своего движения. 

Нормальный выход из оклада зверя, побуждаемого к тому криком 
обыкновенной облавы, должен быть на пяту; но влияние причин, 
рассматриваемых мною при описании выбора номера на облавной 
охоте, заставляют иногда зверя уклониться от своего направления - на 
пяту. Уклонения эти, в большинстве случаев, происходят в левую 
сторону от пяты и значительно реже - в правую. Почему это 
случается так, а не иначе, не знаю, но факт проверен на более чем 
трехстах облавах. 

Большинство охотников, с которыми мне приходилось охотиться и 
отчасти по настоянию которых написана эта книга, были десятки раз 
свидетелями распорядка на моих охотах и имели полную возможность 
убедиться в том, что вышеизложенная мною теория медвежьих ходов 
всегда оправдывалась на практике. 

Но знание теории, конечно, не избавляет от ошибок на практике, 
при неумелом или недобросовестном применении правил теории. Для 
предупреждения возможности таких ошибок, могущих быть даже и 
бессознательными, но тем не менее весьма неприятными, я приведу 
пример. 

В прошлом 1899 году, по осени, я получил телеграмму из 
Весьегонского уезда, извещавшую меня об открытых следах 
крупного медведя. Через три дня после этого медведь был обложен 
средней величины окладом, а на четвертый я был уже на кругу. 

Приехав ночью в деревню, прежде чем лечь спать, я расспросил 
окладчика, Анфима Богданова, каков круг, в каком месте, по его 
мнению, лежит медведь, где пята и сделал, по обыкновению, все 
необходимые распоряжения для устройства предстоящей облавы. 

Богданов, объяснив все подробно, о чем я расспрашивал его, 
указал между прочим и на ненормальность пяты, смотревшей прямо на 
запад. Так как медведь никаких петель не делал, то допустить ошибку 
казалось невозможным. Несмотря на это, ошибка, и при том грубая, на 
самом деле существовала и на другой день блестяще обнаружена. 
Привожу план VIII, который может лучше всего разъяснить все дело. 
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Окладчик впустил зверя в оклад в точке П и в  этой же точке считал 
необходимым наметить номер, хотя и видел, что пята по компасу 
смотрела на запад. Войдя в оклад до точки Д, он окончательно 
остановился на своем предположении, что это и есть пята. Но дело в том, 
что он не дошел всего нескольких саженей до того места, где след 
медведя круто повернул вправо и пошел законно на север. Дойди 
окладчик до этого места - пята была бы определена верно, а 
следовательно был бы верно намечен и номер. 

Приехав на оклад, я не побоялся идти следом, глубже в него, и 
убедясь в повороте следа, отсек оклад по линии АВ. 

Так как против точки Г, где установилась новая пята, тянулась 
гряда, довольно круто опускающаяся к номеру, то, зная, что зверь не 
любит выходить вообще из оклада под гору, я решился отодвинуть 
номер левее пяты, тем более, что ветер позволял сделать это. Номер 
пришелся на прекрасном месте, а именно на небольшой низине, 
покрытой смешанным лесом. На этом номере и был убит медведь, 
шедший прямо с лежки, струною17, по линии БН. 

Второй случай, заставивший задуматься другого окладчика Кузьму из 
деревни Лямщины, был следующий (план IX). 

 

17 Струною - по прямому направлению. - Ред. 



70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медведь вошел в оклад в точке П1, то есть как показывает план, пята 
смотрела на юг. Окладчик, несмотря на то, что компас указывал на 
ошибку, все-таки признал этот след за пяту, на том основании, что вход 
этот был одним, чистым, так сказать, а другие входы и выходы А и Б были 
двойными, (то есть по одному входу и по одному выходу), почему эти 
следы и были им сочтены за петли.  

Разобрав в чем дело, я поставил номер в точке П2, и медведь от 
первого крика облавы вылетел на номер. Почетный номер дал два 
промаха, и зверь ушел, в чем я, само собою разумеется, не был виноват.  

Приведу еще следующий пример (план X). Единственный входной 
след оказался в точке А. Никаких других следов из оклада и в оклад не 
было, поэтому окладчик принял этот след за пяту и выбрал номер в 
точке А, несмотря на то, что этот входной след, как указывал ему 
компас, смотрел прямо на юг.  

Ошибка окладчика для меня была очевидна и я, обойдя оклад, 
выбрал номер в точке В, прямо противоположной А. Результатом был 
выход медведя прямо ко мне в ноги.  

По окончании охоты я указал окладчику на его ошибку. Оказалось, 
что медведь, войдя в оклад в точке А, прошел его поперек почти весь и 
не доходя до точки В всего нескольких саженей, круто повернул 
обратно, то есть пошел на север. 
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Приведенные мною примеры ясно показывают, что и в деле охоты 
знание теории не всегда и не всякому помогает, и что часто ошибки, 
при неумелом применении теории к практике, ставятся в укор самой 
теории. 

В заключение остается только сказать, что медведь в берлоге, в 
большинстве случаев, лежит головою к югу, реже на запад или восток, 
и ни разу не случалось мне видеть положение головы медведя на 
север. Таким образом, медведь как бы смотрит на свою пяту. В конце 
пяты, если берлога устроена земляная (грунтовая) или в лому, 
находится и ее чело, что совершенно верно заметил господин 
Блинтер, в своей статье (Природа и Охота, 1897 год), причем чело 
всегда смотрит на относительно чистое место по сравнению с другими 
сторонами берлоги.  

 

Охота на берлоге. Охота вдогонку. 

 

Охота на берлоге значительно проще облавной и продолжается 
самое короткое время, причем провести ее гораздо легче. Вот почему 
я лично, любя больше самый процесс охоты, а не момент стрельбы 
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зверя, всегда предпочту облавную охоту всякой другой. Тем не менее 
многие любят бить зверя на берлоге и именно потому, что такая охота 
требует меньше хлопот и обходится сравнительно дешевле облавной. 

Отправляясь с окладчиком к берлоге, не следует брать много народа, лучше 
идти вдвоем, самое большее втроем. Много народа - много шума, а 
следовательно больше вероятности спугнуть раньше времени зверя, что 
часто и случается, в особенности в теплый день или в оттепель, когда зверь 
лежит чутко. Наоборот, чем мороз крепче, тем крепче лежит в берлоге 
медведь, потому-то в морозные дни охота на берлоге бывает самая удачная. 

Человек, ведущий собак на своре, должен остановиться с ними, не 
доходя берлоги приблизительно сажен18 за 150-200. Это необходимо ввиду 
того, что зверь может лежать на слуху, и прежде чем охотник успеет 
подойти к берлоге, собаки поднимут его, отлично понимая, что на помощь 
им сейчас же следом идут охотники. Сознание того, что люди здесь или 
близко, придает собакам больше храбрости и злобы; когда охотники 
вдали, собака не так злобна к зверю, и еще менее проявляет она злобы, 
когда бродит по лесу одна; в таких случаях, наткнувшись нечаянно на 
берлогу, она редко поднимет медведя, залегшего по осени. 

На пути к берлоге, окладчик должен идти впереди, а охотник следует за 
ним по пятам. Оба должны идти не торопясь, чтобы не запыхаться от 
быстрой ходьбы и придти на берлогу вполне владея собою. Невдалеке от 
берлоги окладчик должен пропустить вперед охотника, который доходит 
уже к берлоге следом, если таковой имеется; если же следа не видно, то 
окладчик может направлять сзади, указывая приблизительно куда идти. Чем 
медленнее и осторожнее подходить к берлоге, тем лучше можно 
осмотреться, и выбрать надлежащее место, и тем менее вероятности 
разбудить зверя. 

Если следы медведя занесены снегом, то путь к берлоге должен быть 
заранее отмечен окладчиком затесками на деревьях или цветными 
лоскутками, привязываемыми к сучьям. Делается это, чтобы не стронуть 
медведя ударом топора или ножа при затесках. 

Отметив путь к берлоге, окладчик каждый день должен проверять ее, для 
чего делает небольшой круг и наблюдает: нет ли следов, выходящих из 
круга, т.е. не стронулся ли зверь с лежки. Если берлога хорошо видна, 
надо обратить внимание на окружающую ее местность; если к ней 
подходит вплотную чаща или плотный нагроможденный бурелом, 

 

18 Сажень - старая мера длины, равная 2,1336 м. - Ред. 
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то под ним медведь всегда может легко ускользнуть, не показав охотнику 

и шерстинки; если берлога чистая и кругом нее место позволяет стрелять 

во все стороны, охота устраивается просто и дело кончается скоро. 

При открытой берлоге, когда чело ее видно, никогда не следует 

становиться против чела, а всегда сбоку, с таким расчетом, чтобы зверь, 

вылезая из берлоги, открыл стрелку ухо или бок. Становясь же против чела, в 

особенности близко к нему, охотник рискует быть сшибленным с ног 

медведем, выскакивающим из берлоги часто с поразительной быстротой и 

стремительностью. К тому же, иногда ближе, чем видимое чело, имеется 

другое, запорошенное снегом, через которое медведь может выскочить 

неожиданно, буквально из-под ружья. Кроме того, стоя с боку чела, 

охотник не попадет под ветер; а попасть под ветер очень неприятно и при 

охоте на берлоге, как и при всех других охотах. 

Не следует становиться ближе 8-10 шагов от берлоги. Только при такой 

дистанции есть возможность уловить тот момент, когда зверь выскочит, так 

сказать, весь «начисто», и следовательно можно успеть спокойно выцелить 

его и положить на месте. Напускать зверя нужно как можно ближе, так как 

чем ближе медведь к ружью, тем менее он опасен. 

Никогда и никому нельзя поручать держать за собою запасное ружье, 

которое нужно ставить против себя, прислонив к пню или деревцу. Сам я 

всегда имею обыкновение у запасного ружья подымать курки, так как на этой 

охоте каждый момент существенно важен. 

Многие, стоя уже на месте и приготовляясь к встрече, держат ружье у 

плеча. Этого делать отнюдь не следует: такое положение очень 

утомительно и может вызвать промах, в особенности, если зверь не скоро 

будет поднят из берлоги. 

Выбирая себе у берлоги то или другое место, необходимо принимать во 

внимание положение относительно солнца, с ярким светом которого 

приходится уже считаться в январе и феврале, не говоря о начале марта. 

Медвежья охота - вещь серьезная и пренебрегать здесь ничем нельзя. 

После того, как охотник осмотрелся и стал на место, окладчик должен зайти с 

противоположной стороны чела, где он не может помешать стрелку, 

вследствие чего местность впереди безопасна для обстреливания. 
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Иногда простого свиста, покрикивания или похлопывания в ладоши бывает 

достаточно, чтобы медведь немедленно покинул постель. Но случается, что 

пройдет немало времени, а медведь упорно лежит в берлоге. Тогда 

приходится прибегать к более крутым мерам и просить мишку о выходе при 

помощи жерди, запускаемой окладчиком под колоду или корягу, где лежит 

зверь. Средство это обыкновенно оказывается действенным. 

Во всяком случае, когда медведь лежит упорно и долго не выходит из 

берлоги, не следует горячиться, а главное покидать раз выбранной позиции; 

пусть окладчик поэнергичнее шарит жердью, пропуская ее в берлогу под 

всевозможными углами; медведь, если таковой имеется, не улежит и рано 

или поздно выйдет из берлоги. 

Иногда, чтобы ускорить дело, можно также позвать условным свистом 

собак, оставленных под присмотром надежного человека; но, пустив на 

берлогу собак, нужно быть осторожным: нет ничего легче, как убить 

собаку вместо медведя, при охоте на берлоге. 

Если одна сторона берлоги примыкает к чаще, самое лучшее взять 

такую берлогу при помощи нескольких загонщиков, которых нужно 

завести со стороны чащи, чтобы они выгнали медведя на сравнительно 

чистое место. Точно также небольшим загоном следует брать берлогу, 

окруженную со всех сторон чащей, когда стрелять у самой берлоги почти 

невозможно; человек 5-6 загонщиков совершенно достаточно, чтобы 

поднять медведя и выгнать его на охотника, который при этом должен 

выбрать себе место на юге от берлоги, имея ее перед собою лежащею на 

север. Медведь всегда выскочит именно по этому направлению, может 

быть с самыми незначительными отклонениями, что однако не может 

помешать видеть зверя и стрелять. Истинная пята медведя смотрит 

всегда с юга на север, вот почему я советую становиться на юг от 

берлоги, - это будет вход зверя, хотя бы пяты, запорошенной снегом, и 

не было видно. 

Обыкновенно чаща у самой берлоги протяжением своим бывает не 

очень велика, так как медведь в сплошных, беспросветных и больших по 

протяжению чащах ложится весьма редко. Ввиду этого, если обойти 

круг в диаметре около 20 сажен, то получится маленький окладец, в 

который, при неподвижных крикунах, полезно запустить пару лаек со 

стороны крикунов. 
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При очень глубоких снегах, если берлога хорошо видна, по направлению к 

челу ее можно проложить лыжницу. Выбрав себе любое место с той или 

другой стороны лыжницы, охотник покойно может ожидать зверя. Выскочив 

из берлоги и попав на лыжницу, медведь пойдет ею хотя бы первые 

несколько скачков. 

Иногда берлога находится в сильном буреломе, тянущемся нередко на 

большое пространство. Поваленные и нагроможденные одно на другое 

деревья дают много ходов и выходов медведю, залегшему под ними, и он 

может легко уйти незамеченным. В этом случае полезно бывает забраться 

вблизи берлоги на одну из наиболее высоких коряг, с которой бы 

открывалась возможно более обширная площадь; внимательный охотник 

увидит медведя, где бы он ни оказался и, следовательно, может стрелять.  

Сам я не принадлежу к числу любителей стрельбы лежачих медведей, но 

могу сообщить некоторые сведения и для таких охотников. Так  например, 

им полезно знать, что вследствие испарений, выделяющихся от медведя в 

холодном зимнем воздухе, всегда кажется, что медведь лежит выше, чем это 

есть на самом деле. Охотник, незнакомый с этим обманом зрения, 

неправильно целится в лежачего медведя и стреляет выше, чем следует. Мне 

случалось видеть такие промахи у хороших стрелков в губерниях: 

Олонецкой, Вологодской и Тверской. 

Однажды я был свидетелем того, как казенный лесничий, встав на 

одно колено, долго целился в лежавшего в нескольких шагах медведя 

и все-таки промахнулся. 

Если берлога грунтовая (земляная), и охотник вполне точно знает, что 

в ней лежит медведица с лончаками, а иногда и с пестуном, то для того 

чтоб взять всю тройку или четверку, нужно становиться ближе к челу 

берлоги, конечно сбоку, и бить первого показавшегося медведя 

непременно в голову, с таким расчетом, чтобы убитый зверь несколько 

загородил выход из берлоги. Благодаря этому, все другие звери, 

находящиеся в берлоге, могут выходить лишь по одному, 

последовательно, с известными промежутками, что даст охотнику 

возможность стрелять каждого из них и убить всех. Мне пришлось таким 

образом бить на одно ружье, в одном случае - тройку, а в другом - 

четверку. 

Промышленники севера употребляют один способ, который 
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пригоден на охоте при грунтовой берлоге, как с ружьем, так и с 

рогатиной. Срубив предварительно несколько елок, наиболее 

ветвистых, аршин по пяти-шести длиною, двое или трое про-

мышленников засовывают их, вершинами вперед, в виднеющееся 

отверстие берлоги. Взбудораженный елками медведь начинает 

втягивать их к себе в берлогу и, разумеется, чем больше он тянет елки 

к себе, тем труднее становится ему и выйти из берлоги, и выпихнуть 

их назад, так как при обратном движении ветви растопыриваются 

ершами и задерживают дерево. Забив таким образом отверстие, 

промышленники ощупывают берлогу рогатиной и колют в ней зверя. 

Другой промысловый способ охоты на медведя иногда с ружьем, но в 

большинстве случаев с топором и рогатиной, заключается в накидывании 

железных пут (сетей) на отверстие берлоги. Края этих пут, имеющих в 

диаметре от четырех до пяти аршин, промышленники, посредством кольев 

или веревок, притягивают к находящимся вблизи деревьям и корягам, 

но лишь настолько, чтобы не дать зверю сразу выскочить из берлоги. 

Делается это при соблюдении возможной тишины. Накинув и укрепив 

путы, один из промышленников заходит сзади или сбоку, стараясь 

пропустить в берлогу тонкую жердь. Ощупанный медведь быстро 

бросается в отверстие и, встречая на пути своем помеху (путы), 

задерживается ими при самом выходе. Этим моментом и пользуется 

промышленник,    посылая   в   бок   зверю   рогатину,    перо19    которой   

он предварительно просовывает под край сети; иногда зверя кладут на 

месте ловким ударом топора. Само собою разумеется, что эти два способа 

добывания медведя могут быть применимы только при фунтовых 

берлогах. В губерниях Тверской и Новгородской, где я преимущественно 

охочусь, такие берлоги чрезвычайно редки, да и зверь у нас так строг, что 

не позволит не только накинуть на берлогу путы или воткнуть в нее 

елки, но зачастую не даст и подойти к берлоге, а заранее покинет свою 

постель, далеко зачуяв охотника. 

Во всяком случае, не будучи, как я уже говорил, любителем охоты на 

берлоге, я предпочитаю обойти медведя небольшим кругом и гнать 

облавой. 

В тех случаях, когда медведь соскочил, не допустив охотника к  

 

 

19  Перо - лезвие. - Ред.  
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берлоге, трудно надеяться догнать его при глубоком и рыхлом снеге, 
без наста, даже с помощью собак. Самое лучшее при этом идти 
следами зверя, и обойти его. При глубоком снеге медведь часто 
ложится прямо с хода, не делая петель, сунувшись в более или менее 
подходящий остров. Поэтому при складывании не следует напирать 
много следом; полезнее, осматривая лежащую впереди местность, 
почаще задавать круги. 

Когда такого зверя гонят вторично, то нужно принимать во внимание, 

что медведь тяготеет выходом всегда к месту своей первоначальной 

лежки. Если медведь не велик и не представляет сам по себе 

интереса, то очень полезно погонять его несколько дней. Часто 

случается, что такой медведь, идя своим медвежьим ходом, 

кажущимся нам самым обыкновенным, а для него имеющим особое 

значение, и ища подходящей для себя лежки, нередко наталкивается 

на другие неизвестные окладчикам берлоги и поднимает нового 

зверя. Так, в Валдайском уезде Новгородской губернии, в деревне 

Погорелках, местный окладчик Степан Грязнов, гоняя маленького 

медведя, поднял двух больших. Применив тот же способ в другую 

зиму, он поднял еще одного. Если зверь и ранен, я все-таки не советую 

охотиться на него вдогонку при глубоком, рыхлом снеге, без наста, 

кроме, конечно, тех случаев, когда рана очень тяжела; иначе можно 

выбиться из сил, не догнав зверя; взяв же с собою собак, можно 

рисковать их потерять, так как в глубоком снегу медведь легко уловит 

собаку. 

Тяжело раненного медведя не следует спешить преследованием: 

гораздо лучше обложить такого зверя и гнать его облавой, тем 

более, что с таким зверем шутить нельзя, а нужно быть очень 

осторожным и внимательным, идя его следом; дав петлю и 

затаившись у только что проложенного следа, такой медведь может 

броситься на охотника, как только тот с ним поравняется. 

Другое дело, когда медведь идет по насту, который легко его держит. 

Если наст держит медведя, то конечно выдержит и охотника на лыжах, 

а тем более собак. 

Поставив собак на след как можно раньше утром, охотники 

отправляются вдвоем или втроем по следам медведя. При этом, чтобы 

сберечь силы, не нужно горячиться и слишком напирать на зверя; 

неизвестно еще кто утомится скорее - медведь или его преследователи, и 



78 
 

если уставать, то уставать последним, а не первым. 

В первое время медведь, почуя за собою собак, всегда прибавляет 

ходу и может легко пройти таким образом от 6 до 10 верст; затем 

мало-помалу сбавляя ходу, он принимает на себя собак и, получив 

надлежащее количество хваток, снова значительно опережает собак. 

Подобный прием обыкновенно повторяется несколько раз. Уходя от 

собак, медведь идет сравнительно чистыми местами, где наст крепче 

и где менее препятствий к бегству. Начиная несколько ослабевать, 

медведь жмется к чаще, забирается в лом, петляет им, иногда обойдя 

собак, снова появляется на своем следу. При этом вполне возможна 

встреча его с охотником, так как он бежит уже не от собак, а за 

собаками. Это необходимо иметь в виду и внимательнее посматривать 

вперед. 

В первое время, при охоте вдогонку, хорошие собаки обыкновенно 

сходят со слуха, но это не должно беспокоить охотника: нужно 

продолжать идти хорошим ровным бегом, и не далее как через 

полчаса лай собак будет слышен, сначала то удаляясь, то приближаясь, 

и наконец становится постоянным, что служит верным признаком 

того, что зверь устал, раздражен и начинает отсиживаться. 

Охота вдогонку оканчивается гораздо скорее при насте, вы-

держивающем собак, но не могущем сдержать медведя; такой наст, 

обламываясь под тяжелым зверем, режет ему лапы, и часто, уже на 2-й 

- 3-й версте, след окрашивается кровью, что еще более раздражает и 

подбадривает собак. В этом случае медведь далеко уйти не может, 

конечно, от собак злобных и смелых. 

При охоте вдогонку надо вообще принять во внимание, что 

преследуемый медведь редко уходит по прямому направлению: он дает 

в ту или другую сторону большую или меньшую дугу. Если охотнику 

хорошо знакома местность, где происходит охота, а следовательно 

известно, в какой стороне от следа расположены места, особенно 

любимые медведем, то нет необходимости идти непременно следом 

зверя, а нужно стараться сокращать расстояние, отделяющее медведя, 

перерезая ему путь более близкой дорогой, что конечно можно 

делать лишь при надежных и злобных собаках. При плохих собаках 

охотник должен держаться ближе к ним, чтобы своевременно их 
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ободрять и вновь натравливать на зверя. Если охотников двое, то 

советую одному продолжать идти следом, а другому наперерез. Когда 

злобный лай собак слышится на одном месте, что бывает скорее в 

чаще, а не на открытой поляне, то это служит указанием, что зверь 

остановлен. Подойдя к такому месту сажен за 150-200, нужно 

отдохнуть и осмотреться, стараясь точно узнать направление ветра. 

Собираясь скрадывать медведя, охотники должны подходить к нему 

так, чтоб ветер был от зверя на них и чтобы как можно менее 

производить шума; кроме того, скрадывая медведя, нужно самим 

скрываться от собак. Увидев охотника, собаки, в тот момент как он 

будет подходить к медведю, обязательно очутятся между ним и 

зверем. Таким образом они, так сказать, дадут знать медведю о 

приближении охотника и стронут зверя конечно по направлению, 

противоположному тому, куда бы следовало. Редкая лайка заходит с 

надлежащей стороны к зверю от охотника, как редкий, положим, сеттер 

обходит куст, в котором затаился вальдшнеп, чтобы вспугнуть его в 

сторону охотника. У меня на псарне перебывало более 600 лаек 

всевозможных разновидностей, но упомянутым качеством обладало 

лишь четыре собаки, а именно: «Лыска» (зырянская лайка), «Белько» 

(вогульская), подведенные в 1894 году ныне благополучно 

царствующему Его Императорскому Величеству Государю Императору; 

сука «Серка» - (корельская), препровожденная в Аббас-Туман в Бозе 

почившему Наследнику Цесаревичу Георгию Александровичу и еще 

вогульская лайка «Белько», находящаяся ныне у меня и получившая на 

выставках в Москве и Петербурге четыре золотые медали. 

Ввиду того, что большинству приходится охотиться с обыкновенными 

собаками, а не с исключительными, всего лучше подходить к медведю 

так, чтобы остаться незаметным и для медведя, и для собак. К тому же, 

подкрадываться к медведю, занятому собаками, гораздо легче, так как 

зверь, атакованный ими в чаще, прижимается задом и спиной к дереву 

или коряге, чтобы успешнее защищать себя от злобных лаек. За этой 

защищенной частью собаке делать нечего, она туда не пойдет, а это как 

раз и есть та сторона, с которой охотнику наиболее выгодно скрадывать 

медведя. 

Если зверь свежий и не ранен, а короткий день на исходе, то надо 

искать случая посадить пулю в зверя, хотя бы и не в убойное место. Эта 
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пуля не положит зверя на месте, но во всяком случае облегчит работу 

собак, а следовательно и добычу зверя. 

На охоте вдогонку, при мало-мальски порядочных собаках, нет 

никакого повода опасаться, что зверь бросится на охотника: как 

только он пожелает это сделать и отвернется от собак, надежные псы 

злобно вопьются ему в наиболее чувствительные места и принудят 

снова повернуться к охотнику задом. 

Если собаки дали возможность подойти к зверю на выстрел и 

убойное место видно, медлить нечего, а надо пользоваться случаем и 

бить медведя. 

При более или менее тупых и незлобных собаках охотиться 

необходимо вдвоем или втроем, причем, как я уже говорил, один 

должен идти по следу, как можно ближе к собакам и натравливать их на 

бегущего зверя, а двое других идут сторонами, опережая идущего 

следом. Таким образом, сворачивая в ту или другую сторону, медведь 

неминуемо должен наткнуться на одного из фланговых охотников. 

 

Облавная охота. Распоряжения накануне охоты. Расчет 
народа. Выбор крыловых, ершей, заводчиков. Выбор номера. 
Лаз зверя. Работа крыловых. Работа ершей. Выравнивание и 
суживание оклада. Стрельба зверя на номере. 

 

Одною из наиболее интересных и сложных по своей организации 

охот на медведя я считаю охоту облавой, требующую большого 

внимания и толкового распорядка от охотника, на котором лежит 

ответственность за успешность охоты, за то, чтобы охота с начала и до 

конца проведена была удачно. 

Такой охотник, т.е. хозяин или распорядитель, должен приурочивать 

свои приезды на охоту таким образом, чтобы попасть к окладчику в 

избу с вечера, дабы обо всем подробно и толково переговорить с ним, 

узнать от него что нужно, и сделать надлежащие распоряжения.  

Иногда, по размеру оклада, в деревне может не оказаться 

достаточного количества народа, поэтому необходимо прежде всего 
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узнать, как велик оклад и, соразмерно с этим, рассчитать, сколько 

требуется людей. Иметь лишних человек двадцать во всяком случае 

не мешает, хотя бы окладчик и уверен, что оклад небольшой и народу 

понадобится мало. Дело в том, что для одинаковых по размеру окладов 

количество народа может потребоваться совершенно различное, так 

как в этом вопросе не столько, пожалуй, имеет значение размер, 

сколько свойство оклада; так например, если оклад все время идет 

густым, сплошным лесом, то народ надо рассчитать так, чтобы 

крикунов20 можно было поставить через каждые двадцать шагов; 

если оклад касается чистых болот или моховых болот с редким лесом, 

даже полем, то на такой местности облаву можно ставить реже, - на 

40-50 и даже 60 шагов; такую редкую облаву не следует ставить близко 

к тропе оклада, а лучше отвести ее на чистое место. Зверя, вышедшего 

из чащи на открытые места, воротить назад накоротке очень трудно, 

облавщик же, поставленный подальше от чащи, всегда успеет 

показать себя зверю, а следовательно и вовремя повернуть его. 

Определив число людей для облавы, надо назначить час, в который эти 
люди должны собраться в деревню, а если найдется надежный человек, 
то всего лучше, конечно, поручить ему собрать народ на заранее 
определенное место, отстоящее от оклада на версту или на полторы, 
никак не меньше, на этого же человека надо возложить и обязанность 
следить за людьми, не позволять любопытным забираться раньше 
времени в оклад. Подшуметь зверя - ничего не стоит, а обложить его 
бывает иногда очень трудно. 

В тех случаях, очень часто бывающих в Тверской и Новгородской 
губерниях, когда народу, желающего принять участие в охоте, 
набирается вдвое или втрое больше, чем требуется для облавы, нужно 
предварительно объявить, что по числу людей, необходимых для 
облавы, будут выданы билеты, и что деньги будут уплачены только по 
числу билетов. Такое распоряжение служит единственной гарантией к 
тому, чтобы вместо нужных 60-70 человек, на облаву не явилось 150. 

При определении количества людей, нужных для облавы, 
необходимо, кроме размеров и свойства оклада, принимать еще во 
внимание и форму его. При узком и длинном окладе народа требуется 
меньше, при круглом - больше.  Немалое значение 

20 Крикуны - участники облавной охоты на медведя, расставляемые обычно по задней, то есть 
противоположной линии стрелков, стороне оклада. В задачу крикунов входило криком, шумом, не сходя при 
этом с места, направить поднятого с берлоги медведя на стрелков. - Ред. 
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для определения требуемого количества людей имеет погода: очень 

сильный ветер и густой навес в лесу заставят увеличить людей в облаве, так 

как ветер относит крики облавщиков, а при густом навесе звук раздается 

чрезвычайно глухо. 

На обязанности хозяина или распорядителя охоты лежит необходимость 

заранее расспросить окладчика о том, каким образом обложен медведь; 

сколько петель было вырезано окладом, выхожены ли петли, известна ли 

точно пята, и куда смотрит пята оклада. Пята должна смотреть всегда на 

север, и только такое положение может дать полную уверенность в том, что 

это и есть пята. Если же окладчик определяет положение пяты на восток, 

юг или запад, то это означает только, что окладчиком за пяту принята петля. 

Очень важно для распорядителя знать предварительно, какой лес в окладе, 

густой или редкий, в особенности у пяты и левее пяты; нет ли ручья, болотца, 

кряжей, и кроме того, каких бы то ни было возвышенностей. 

С вечера же, т.е. накануне охоты, следует выяснить, - если пята 

установлена, - можно ли подвести облаву прямо к вершине оклада, 

предполагая, что основанием его будет пята. Вопрос этот весьма важен, в 

виду того, что лучшая заводка облавы должна быть признана сразу на два 

крыла, в то время как номер или номера будут уже стоять на месте. 

Благодаря такой заводке, если потревоженный зверь и выскочит еще до 

начала крика, то во всяком случае на правильно выбранный номер; в том же 

случае, когда приходится подводить облаву одним боком, и зверь окажется 

лежащим как раз под ним, охота может быть испорчена, вследствие того, что 

зверь, хотя и немного, но все же уклонится от своего законного пути и 

проскочит мимо номеров. 

Последнее, что остается сделать с вечера, - это распорядиться, чтобы 

были приготовлены десятка полтора белых балахонов. Эти балахоны 

надевают обыкновенно крестьяне поверх своих овчинных шуб, когда 

отправляются в лес и в "задель". Необходимо также заказать нужное 

количество одиночек, запряженных в дровни. Дровни уже и легче 

розвальней, копылья у них выше, вообще на них можно проехать 

положительно всюду, где только пройдет лошадь. 

Когда я устраиваю охоту, приглашая на нее нескольких друзей, утром в день 

охоты всегда беру с собою окладчика и отправляюсь на оклад заранее, чтобы 

все подготовить, не задержать охоты и сделать ее возможно более удачной; 

товарищей же прошу выезжать за мною не раньше, как через час. 
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Так же советую поступать каждому хозяину или распорядителю охоты. 

Подъехав к собравшемуся на облаву народу, нужно пересчитать его, и 

отобрать в крыловые людей, наиболее надежных и опытных, 

преимущественно зрелого возраста. Вообще лучше выбрать мужиков более 

степенных, избегая шустрых болтунов; болтун, наговорив много в поле, 

испортит все дело в лесу. Крыловые должны быть непременно одеты в 

белые балахоны, а шапки у них должны быть обмотаны белыми платками. 

Количество крыловых находится в прямой зависимости от числа стрелков; 

при одном номере всего лучше ставить по 10 крыловых молчунов на 

каждую сторону. Но даже и при одном номере число это изменяется в 

зависимости от места, на которое приходится номер, так например, на 

более частом месте крыла и народ ставится чаще, и наоборот. 

Иногда и не одна чаща вызывает необходимость разместить 

крыловых в неодинаковом количестве. Так, предположим, что номер 

назначен на тропинке (план XII), а в нескольких шагах от него, с правой 

стороны, тропинку эту перпендикулярно пересекает просека; если 

поставить по обоим крыльям от номера по одинаковому количеству 

крыловых молчунов, то получится следующее: первый крикун после 

последнего крылового с левой стороны на той тропинке, на которой 

стоит охотник, будет кричать как раз в меру, тогда как стоящий на той 

же дистанции от номера с правой стороны, но уже под прямым углом к 

нему на просеке, будет кричать слишком близко и будет до известной 

степени отпугивать зверя. Ясно, что в таком случае правое крыло должно 

быть снабжено большим количеством молчунов, тогда как на левом 

число их может быть даже уменьшено. 

При двух, трех и более стрелках можно ставить меньше крыловых, но их 

никак не должно быть менее, как по 6 человек с каждой стороны. 

Когда крыловые отобраны, они отходят в сторону от общей толпы облавы, 

в ожидании, пока будет произведен выбор ершей. 

Ерши требуются при очень больших окладах, не лишни и при окладах 

средней величины. Они составляют собою также облаву, но внутреннюю, 

более близкую к берлоге, более редкую, и главное - подвижную, тогда 

как наружная облава окружает оклад неподвижным кольцом. 
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Понятно, что опытные ерши чрезвычайно важны, а так как им приходится 

действовать внутри оклада, где главным действующим лицом является 

окладчик, то всего лучше и предоставить выбор ершей самому окладчику, 

который конечно сумеет выбрать себе надежных товарищей. Количество 

ершей зависит от качества оклада, густоты его и ширины. Нужно 

рассчитывать так, чтобы ершей, при прохождении ими оклада, на каждые 40 

сажен приходилось приблизительно по одному. 

Затем нужно назначить двух заводчиков, которым следует объяснить их 

обязанности, а именно, по приказанию, они должны вести собравшийся для 

облавы народ к вершине оклада; здесь заводчики расходятся и ведут каждый за 

собою свое крыло облавы; один налево, другой направо, с тем расчетом, 

чтобы кончить расстановку облавы у последних крыловых21. 

Оставив ершей и народ на месте, распорядитель берет с собой крыловых 

и ведет их на оклад. У самого оклада оставляет крыловых под надзором 

надежного человека, а сам вместе с окладчиком начинает обходить оклад, 

осматривая места всех петель, обрезанных окладчиком, а равно и пяту. 

Проверяя на месте все полученные накануне сведения, 

 

21 В местностях, где мужское население уходит на зиму в отхожие промыслы, приходится брать в облаву и 
женщин, а часто и подростков. В таком случае, необходимо предупредить заводчиков, чтобы женщины и 
подростки ставились не рядом, а чередуясь с мужиками, к тому же, чтобы они становились местами более 
редкими и сравнительно чистыми. - Авт. 
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т.е. нахождение ручьев, направление, в котором они лежат, расположение 

оврагов, кряжей и склонов, если таковые имеются. Только при таком 

осмотре можно сделать хороший выбор номера. 

При обходе оклада полезно посматривать на компас, который лучше 

всего показывает фигуру оклада, отклоняясь то в ту, то в другую сторону. 

Входной след, т.е. пяту, следует также проверить компасом: настоящий 

входной след всегда смотрит на север, отклоняясь иногда в ту или другую 

сторону до 15°. Это и есть законная пята; ее именно и нужно искать, 

проходя мимо всех петель, не отвечающих этим условиям. 

Предположим, что пята, указанная окладчиком, действительно 

настоящая, но что довольно значительный ветер дует как раз с номера в 

оклад. В таком случае, выбирать место надо левее пяты, и идти влево до тех 

пор, пока ветер не станет по отношению к охотнику боковым, т.е. таким, при 

котором зверь может быть выставлен на охотника. Не следует здесь 

становиться на чистой поляне; для хорошего стрелка накоротке можно 

выбрать место даже в чаще; стрелок средней руки может стать в лесу средней 

густоты. Крупный медведь избегает очень плотной чащи, как равно и чистых 

мест, медведь же средний и мелкий могут одинаково выйти и плотным 

местом и относительно чистым, но вернее тем, которое будет ближе к 

точке, где ветер не может нанести запах охотника на зверя. Мелкая 

медведица с лончаками и пестуном идет в большинстве случаев самой 

плотной чащей и ломом. 

Указывая выше, что в некоторых случаях медведь уклоняется при 

выходе влево или вправо от пяты, я нахожу необходимым однако 

предупредить, что уклонениям этим существуют пределы. Пределами 

этими служат глубокие чистые поляны, врезывающиеся в оклад, или 

незамерзающий ручей, которых, например, много в Новгородской 

губернии. В случае, если местность против пяты подымается, и 

довольно значительно, нельзя становиться на пяту, а опять надо 

подаваться левее к тому месту, где этот подъем сглаживается или, еще 

лучше, где переходит в низину, поросшую лесом. В таком месте, где 

крупный лес соединяется с мелким, зверь идет всегда той или другой 

стороной линии соединения, т.е. спайкою леса. 

Вообще мне приходилось всегда наблюдать, что, в случае если условия 

пяты не допускают удобного выхода зверю, то 
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зверь свой выход уклоняет от пяты влево и лишь в редких случаях вправо. 

Например, если налево от пяты вблизи находится поле, и охотник не может 

уйти на надлежащее расстояние от ветра, двигаясь по этому направлению, 

тогда приходится стать на номер правее пяты, принимая во внимание те же 

данные, о которых говорилось выше, при выборе места налево от пяты. 

Иногда оклад состоит из чередующихся полос редкого и густого леса; 

полоса густого леса, чаща которого дает некоторые просветы, и есть 

полоса, типичная для лаза зверя. 

Моховое болото, поросшее смешанным лесом и окаймленное с двух 
сторон более возвышенными грядами, поросшими бором, представляет 

также излюбленный ход зверя. 

Зверь охотнее идет из оклада в гору, чем под гору. Поваленных деревьев, 

кое-где разбросанных по окладу, медведь не боится и легко справляется, 

перебираясь через них; мелкий зверь любит ходить за такими деревьями, 

вдоль их, и высматривает оттуда облаву. 

Внимательный осмотр местности впереди и с боков номера лицом, 

устанавливающим номера, не избавляет однако и лицо, стоящее на 

номере, от необходимости знать также, какие места лежат за его спиной. 

Дело в том, что зверь, подходя к номеру уже сравнительно близко, и 

неожиданно увидав за ним сплошной нагроможденный бурелом, часто не 

идет в бурелом, а бочит в ту или другую сторону. Причина такого 
движения зверя понятна: уходя из облавы и наметив себе место, где ее 

прорвать, медведь заботится лишь о том, как бы скорее уйти, и 

выбирает более удобные для хода места. Только мелкая медведица с 

лончаками может сделать промах и забраться в бурелом, который 

несколько человек на лыжах могут быстро обежать по чистым местам и 

погнать зверей обратно в оклад. 

Из всего мною сказанного можно вывести то заключение, что при 

выборе номера, местность, удобная для выхода зверя из оклада, должна 

отвечать такой же, лежащей вне оклада за плечами номера. 

Вот те основные положения, с которыми неминуемо приходится 

считаться при правильном выборе номера. Опыт, навык и инстинкт к 

определению лаза довершают дело и доставляют распорядителю славу 
разумного охотника. 

По выборе номеров распорядитель посылает окладчика за крыловыми и 

стрелками, которых расставляет по намеченным местам. 
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Осмысленная работа крыловых в деле охоты составляет одно из 

необходимейших условий всякой удачной облавы. Роль их крайне важна, в 

особенности при стрелковой линии с одним или двумя номерами, когда 

каждый из крыловых заменяет, так сказать, лишнего стрелка. Если позволяет 

местность, то крылья всего лучше выравнивать таким образом, чтобы линии их 

представляли как бы крылья только что закинутого невода, и чтобы номера 

размещались именно в том месте, где находится мотня невода. 

Крыловой при небольшом количестве стрелков, заменяя стрелка, 

является вместе с тем «развеской», выражаясь языком охоты с псковичами, 

причем и роль его почти такая же. Крыловой должен быть человеком 

надежным, т.е. не пугаться медведя и не кричать тогда, когда этого совсем не 

нужно: стоя на месте, он должен все время молчать, изменяя этому правилу 

лишь в том случае, когда зверь явно выражает желание прорвать облаву. 

Вообще при установке крыловых, необходимо каждому из них 

объяснить, что от него требуется, а именно: стоять тихо, не делать никаких 

резких движений, ни под каким видом не курить, не кашлять и не 

разговаривать с соседом. Крыловых, ближайших к номерам, следует 

прятать за деревья, во избежание того, чтобы неудачным движением при 

виде медведя они не отпугнули его обратно в оклад. Медведь, идущий по 

направлению к номерам, идет правильно даже в том случае, когда проходит 

от крылового в каких-нибудь 10 шагах, лишь бы крыловой не шевелился, 

что и нужно растолковать ему. 

Всякий крыловой с правой стороны от номера должен беречь медведя, 

идущего к нему на штык, или находящегося от него с левой руки; 

крыловой же левого крыла должен точно также беречь как встречного 

медведя, так и находящегося с правой руки. 

В случае, если медведь вывалит на крылового, стоящего за прикрытием, 

то крыловой должен напустить его на себя шагов на 15, самое большее на 

20, и затем выйти из засады для того, чтобы зверь заметил его, но не кричать 

ни под каким видом, чего также не должны делать и ближайшие к номерам 

крыловые. Если зверь продолжает напирать, то крыловой должен захлопать в 

ладоши, свистнуть или ударить несколько раз по дереву; еще лучше, если это 

сделает его сосед, стоящий дальше от номеров. 

Таким образом зверь будет лишь приостановлен и направлен не обратно в 

оклад, а по направлению к номерам, если, конечно, и остальные крыловые 

продолжают молчать и не мешают выходу зверя на номера. Вообще, в 

таких случаях от крыловых следует требовать не крика, а лишь легкого 
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шума. 

Примерная работа хороших крыловых такова: медведь выскочил на 
пятого крылового правого крыла; заметив зверя, этот крыловой 
напустил его на себя на 20 шагов, вышел из засады, произвел легкий 
шум и, не осаживая, так сказать, медведя, заставил его лишь побочить 
в сторону номеров. Проскочив благополучно мимо четвертого 
крылового, медведь снова повернул на третьего; тогда должен 
подняться четвертый и дать о себе знать; это заставит медведя 
продолжать опять ход по прежнему направлению. Передавая таким 
образом зверя с рук на руки, умелые крыловые вынесут его, так 
сказать, на руках на номер. Особенно должны быть надежны 
ближайшие к номерам крыловые, главным образом, первый от номера, 
мимо которого зверь иногда проходит в каких-нибудь 5 шагах, на-
правляясь на рядом стоящий номер. Ненадежному и неопытному 
крыловому не выдержать такой близости зверя. 

Весьма важно предупредить крыловых, чтобы они в том случае, 
когда медведь ранен, ни под каким видом не пытались остановить его, а 
наоборот, старались бы стоять без малейшего движения, так как 
раненый зверь бросается на первого, преградившего ему дорогу, и 
проскакивает мимо вблизи неподвижно стоящих, одетых в белое 
людей, не замечая их. 

Лучшие крыловые, которых мне приходилось когда-либо и где-либо 
видеть, находятся в Тверской губернии Весьегонского уезда, в деревне 
Мосейково, и смело могут быть названы художниками своего дела. Из-
под них я убил около 40 медведей; не менее, вероятно, убил и 
охотившийся в тех же местах до меня князь Четвертинский. Крыловые 
эти, кроме постоянной практики, обязаны знанием дела своему же 
крестьянину, скупщику медведей, известному среди медвежатников, 
Анфиму Богданову. 

Работа ершей, при среднем и большом окладах, имеет чрезвычайную 
важность, почему в ерши должны идти люди смелые, 
сообразительные, проворные, хорошие ходоки на лыжах. Заводить 
ершей нужно не ранее как 10-15 минут спустя после начала крика 
облавы; иногда и в большом окладе зверь может тронуться без ершей, 
следовательно тогда в работе их не окажется надобности. Заводка 
начинается всегда с вершины оклада; ерши идут по окладу ровно, 
немного мешком посредине, соблюдая между собою известные 
промежутки и все время обязательно перекликаясь; если виден след 
медведя, то один из ершей должен непременно идти следом. Ерш, 
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идущий посредине оклада, легко может сбиться с верного 
направления, так как до него не всегда доходят крики облавы; часто 
поэтому необходимо, чтобы посредине шел человек, хорошо знакомый 
с местностью оклада и способный следить за тем, чтобы крылья шли 
ровно и никуда не заваливались. Ерш, встретивший по дороге место 
поплотнее, годное для лежки зверя, должен криком предупредить об 
этом своих соседей, а те в свою очередь должны передать о том же 
середине и следующему крылу, дабы остановить на некоторое время 
движение всей линии ершей, которые в таком случае продолжают 
кричать, стоя на месте. Такая короткая остановка дает возможность 
ершу, нашедшему подходящее для лежки медведя место, основательно 
обыскать это место, вместе с соседними ершами. 

Фланговые ерши должны идти все время вдоль крыльев облавы, в 
таком расстоянии от нее, чтобы слышать крик крыла и иметь 
возможность передать облаве нужные известия и распоряжения. Если 
один из ершей обнаружит берлогу, то сейчас же оповещает об этом 
других, которые однако не должны бросаться к нашедшему, а должны 
только немного пододвинуться к нему и, стоя на месте, продолжать 
усиленно кричать. 

Как только медведь тронется, ерши должны идти дальше, 
приближаясь к линии, на которой стоит номер. Я враг всяких холостых 
выстрелов ершей в облаве, так как по-моему эти выстрелы только 
сбивают медведя с его настоящего хода. Гораздо лучше - один ровный 
крик и постукивание по деревьям; такой шум заставляет медведя идти 
правильным ходом и не сбивает его с законного пути. 

При первом выстреле на линии стрелков, ерши, во избежание 
могущих произойти несчастий, должны немедленно выходить - 
левый фланг ершей на правое крыло облавы, а правый на ее левое 
крыло. Зверь, не положенный стрелком на месте, а лишь пораненный 
и не прорвавший облаву, на возвратном пути может натолкнуться на 
ершей и наделать немало бед, в предупреждение чего ершей 
необходимо удалять. 

В окладе же, где остался раненный медведь, после того, как ерши 
уже вышли на фланги, следует спустить собак, заводя их в лоб 
номеру или наискось - на ветер. 

Если пройдя оклад в первый раз, ерши не подняли зверя, то, выйдя 
на стрелковую цепь, должны вернуться линиею облавы к вершине 
оклада, откуда,  разойдясь,  как прежде, снова 
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проходят оклад, причем идут уже не старыми следами, а стараются 
пройти своими первыми интервалами. То же самое ерши обязаны 
сделать, когда одним из них будет обнаружен обратный след медведя. 
Известив об этом соседей, ерши должны выйти на крылья облавы и 
затем опять идти к его вершине по окладу. Толковым и дельным 
ершам не придется по нескольку раз проходить оклад, если медведь 
находится в нем: обыкновенно достаточно одного прохода ершей, 
чтобы зверь был выставлен на стрелковую линию. За все время моих 
многочисленных охот у меня было только три случая, когда зверь 
поднялся лишь после того, как ерши прошли три раза оклад. 

Когда номера поставлены, крыловые размещены, и обведенная с 
вершины на два фланга облава установлена по местам, необходимо 
выровнять, до начала крика, извилины, могущие быть в окладах, 
отличающихся излучистыми и неправильными линиями. Всякие 
неровности линий оклада облегчают зверю возможность из него 
выскочить; при невыровненной линии, проходя вдоль облавы, медведь 
может попасть, как говорится, в мешок, куда крики несутся к нему с трех 
сторон, вследствие чего зверь, считая себя окруженным, ввиду того, что 
крик кажется ему раздающимся со всех сторон, пугается и растерянно 
бросается на облаву, которую легко может прорвать в любом месте. 

Итак, в предупреждение ухода зверя из облавы, следует все 
неровности и выдающиеся мыски оклада обрезать и на обрез этот 
передвинуть соответствующую часть облавы. Таким образом весь 
оклад сгладится, размеры его уменьшатся, и он получит хорошую 
форму  (план XIII). 

При маленьких окладах с небольшой облавой, когда редко 
приходится пользоваться ершами, облава должна кричать в полголоса, 
для того чтобы зверь исподволь мог ослушаться и спокойно выйти на 
номера. В противном случае зверь, разбуженный неистовым ревом на 
близком от себя расстоянии, не может спокойно разобраться, с какой 
стороны кричат и, сбитый с толку, прорвет облаву. 

При узком и длинном окладе, если номер находится на одном из 
узких его краев, следует начинать крик в одной только вершине 
облавы, в течение приблизительно 10-15 минут, а затем уже исподволь 
заставлять кричать и бока облавы. 

Иногда большой оклад приходится суживать. Это обыкновенно 
бывает, когда в окладе находится опытный медведь, бывалый в 
облавах. Такой медведь, обнаруженный при прохождении оклада 
ершами, 
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нередко прорывает линию ершей последовательно, несколько раз, и 

продолжает бродить по окладу. В таком случае приходится сдвигать 

облаву. Это следует делать медленно и спокойно, чтобы не прорвать 

нигде цепи облавы и не дать тем возможности проскочить зверю. Для 

этого цепь не следует сдвигать всю одновременно, а посылать народ 

десятками внутрь оклада, приказав им остановиться шагах в 20 от 

линии оклада, так продолжать до тех пор, пока не будет передвинута 

вся облава на новую линию, отстоящую от первоначальной цепи 

облавы на 20 шагов. Таким образом тихо и спокойно сократится 

площадь оклада, а самая облава станет плотнее. Еще легче сузить оклад, 

проложив на известном расстоянии от первоначальной линии оклада, 

внутри него, лыжницу, и приказать облаве двинуться вперед вплоть до 

лыжницы, и там стать на новые места. При таком способе доступнее 

выбрать для новой линии облавы более удобные и чистые места, да и 

самую линию нового, уменьшенного оклада легче сделать более ровною. 

Считаю не лишним дать несколько советов самому стрелку. Когда 

стрелок поставлен на номер, он должен прежде всего наметить по 

деревьям ту линию, по которой стоят соседние стрелки 

или крыловые, если он один, или когда их не видно, чтобы в точности 
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знать, напуская зверя между собою и соседом, до какого места можно 
стрелять, не рискуя никого поранить. Многие дельные охотники 
предпочитают ездить одни, нисколько не опасаясь зверя и очень 
опасаясь ненадежного соседа. 

Никогда не мешает на своем номере, если нет подходящего 
естественного закрытия в виде небольшого выворота или пня, сделать 
закрытие искусственное, т.е. устроить шалашку, придав ей вид 
естественного закрытия, так как зверь, в особенности крупный, 
чрезвычайно внимателен ко всем ненормальностям леса. Можно 
также воткнуть перед собою несколько елочек, хотя бы они и 
закрывали охотника только по пояс. Если номер приходится на болоте, 
покрытом редким лесом, то стрелок ни в каком случае шалашки 
устраивать себе не должен: как бы ни было маскировано закрытие, 
хотя бы даже засыпано снегом, все-таки оно будет торчать пятном на 
чистом, сравнительно, месте. В этом случае лучше самому стрелку 
врыться в снег, насыпав перед собою небольшой валик из снега, 
могущий заменить шалашку. 

Запасное ружье, стоя на номере, нужно прислонить к деревцу или 
пеньку. Снег под собою следует хорошенько утоптать, чтобы ноги не 
вязли и чтобы при стрельбе снег неожиданно не оседал. Лыжи надо 
держать возле себя, несколько засунутыми в снег и припорошенными. 
Они могут понадобиться в том случае, если медведь, сильно раненый, 
прорвет облаву между номерами; имея лыжи под руками, можно 
быстро стать на них и настичь зверя. 

Никогда не следует сбивать навес с стоящих впереди номера 
деревьев, хотя бы это и казалось необходимым для удобства стрельбы. 
Крупный зверь, в особенности уже бывавший в облаве, подозрительно 
относится к деревьям, лишенным навеса и резко выделяющимся своим 
темным цветом среди всех других, осыпанных снегом. Он может 
несколько раз подходить к номеру стрелка, заботливо сбившего навес, 
но ни разу не показаться, заметив группу деревьев, лишенных навеса. 
Поэтому не надо слишком хлопотать облегчить стрельбу, а надо 
стараться о том, чтобы зверь мог, ничего не подозревая, подойти 
настолько близко, что никакой навес не помешает убить его наповал. 

Это обстоятельство не известно очень многим хорошим стрелкам и 
старым охотникам, почему часто приходится читать и слушать 
рассказы о том, как удобно стал охотник на превосходном номере, 
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как тщательно сбил снег с 15-20 деревьев, чтобы не было помехи для 
выцеливания и стрельбы, как зверь несколько раз подходил к номеру, 
но все вне выстрела и все возвращался обратно, по необъяснимым 
причинам. 

Если навеса нет, и номер пришелся на таком месте, где чаща очень 
плотна, можно подрубить несколькими короткими и сильными ударами 
ножа две-три елочки, но во всяком случае, сделать это нужно лишь 
после того, как облава будет замкнута. Надо стараться также, чтобы 
против номера не было никаких следов: по девственно чистому снегу 
медведь идет доверчивее, за исключением тех случаев, о которых я буду 
говорить особо. 

До начала крика не следует держать ружье в руках. Заводка облавы 
может затянуться и руки незаметно могут устать, что конечно, очень 
невыгодно на всякой охоте, а при стрельбе медведя в особенности. 
Достаточно, если ружье стоит под руками; в случае внезапного выхода 
зверя протянуть руку и взять ружье - ничего не стоит и времени для 
этого нужно немного. Стволы запасного ружья, прислоненного к 
дереву, полезно покрывать или кусочком замши или белой вязаной 
перчаткой, для того чтобы снег, сбитый ветром с дерева, не попал в 
стволы. Все это многие назовут, пожалуй, мелочами, на самом же 
деле мелочей на медвежьей охоте нет, потому что иная мелочь может в 
конце концов нарушить стройность всего целого. 

Брать в руки ружье нужно несколько минут спустя после начала крика. 
В ожидании зверя необходимо стоять совершенно спокойно, не делая 
никаких резких движений, внимательно всматриваясь и прислушиваясь 
ко всякому шороху. Зверь иногда выходит настолько осторожно, 
крадучись, что даже опытный охотник часто успеет заметить его лишь в 
нескольких шагах от себя. Такой зверь очень опасен. Обыкновенно же 
медведь, при движении своем даже по мягкому снегу, производит 
некоторый, едва уловимый шорох, хорошо однако знакомый опытному 
медвежатнику. 

Стоя на номере, полезно обращать внимание на навес деревьев: 
часто зверь, пробираясь мелочами, покрытыми снегом, кое-где осыпает 
с них навес. Но бывают и такого сорта звери, что подойдут вплотную 
к стрелку, пройдя густыми зарослями и не произведя ни малейшего 
шороха, не сбив ни одной снежинки. Такой зверь, в большинстве 
случаев, бывает крупным медведем, так что приходится только 
удивляться, как может такая громадная туша так искусно лавировать 
среди массы спутанных и нависших ветвей. 
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При глубоких снегах существует способ заставить медведя выйти на 
заранее выбранный номер - причем медведь обязательно придет к 
самым ногам стрелка. Предлагаемый способ безусловно удается при 
том лишь условии, чтобы стрелок стоял, конечно, на той стороне 
оклада, по которой пролегла пята. Способом этим возможно заставить 
медведя значительно уклониться от его законного пути, лишь бы 
местность, на которой будет выбран номер, мало-мальски отвечала 
медвежьему лазу. Делается это таким образом. 

От номера, на который вызывается медведь, в середину оклада 
прокладывается лыжница длиною, смотря по величине оклада, от 15 
до 25 сажен. От конца этой лыжницы, перпендикулярно к ней, 
проводится другая лыжница, но, конечно, связанная с первой. 
Концы этой второй лыжницы должны быть несколько загнуты в 
оклад, благодаря чему вся фигура этой второй лыжницы будет 
напоминать нам дугу. Теперь остается только связать концы этой дуги 
новыми лыжницами с тем же номером, от которого проведена в оклад 
первая лыжница. 

Медведь, попав на дуговую лыжницу, обязательно воспользуется ею 
и пойдет сначала по ней, а затем свернет на один из радиусов, 
связывающих дугу с намеченным номером. 

Если намеченный номер совпадает с пятою (план XIV), и все радиусы 
сведены на этот же номер, зверь, конечно, будет в ногах у стрелка, что 
случится однако при проложенных лыжницах и на номере, не 
совпадающем с пятою. Говоря иначе: при глубоких снегах лыжницею 
вполне возможно направить медведя на заранее намеченный номер, хотя 
бы последний и не совпадал вполне с пятою. 

Вообще лыжницы, проведенные в окладе при очень глубоком снеге, 
заставят зверя уклониться от нормального выхода, так как он всегда 
воспользуется ими. 

Основным правилом всякой стрельбы медведя на облаве должно 
быть: напускать зверя на себя, как можно ближе. Если зверь идет на 
стрелка, то его можно напускать хотя на пять шагов, потому что бить 
медведя на пять шагов значительно безопаснее и умнее, чем на десять, а 
тем более на дальние дистанции. Вообще встречного медведя стрелять 
далее 12-15 шагов ни в каком случае не рекомендую. 

Стрелять медведя нужно только в голову, так как лишь эта пуля 
безусловно кладет зверя на месте и наповал. Все остальные места 
условны, и я никогда не рискну рекомендовать их. Честнее вовсе не 
стрелять медведя, чем стрелять его наобум; 
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за оплошность стрелка не всегда платится сам стрелок; медведь может 
направить свои когти и на стрелка, и на крылового, и на облавщика, и на 
ерша. Поэтому нельзя рассчитывать на количество выстрелов в 
медвежьей охоте: здесь важно не количество, а только качество. 

Заметив зверя, направляющегося левее или правее номера, стрелок 
поворачивается в надлежащую сторону плавным, незаметным движением, 
плавно и вместе с тем покойно подводя приклад ружья к плечу. Напустив 
зверя до той точки, дальше которой выстрел может быть не безопасен 
для стрелковой или крыловой линии, причем точка эта должна быть 
заранее накинута, нужно покойно целиться медведю в голову. О спуске я 
уже говорить не стану; он должен быть всегда мягок и не порывист при 
всякой стрельбе, а тем более при пулевой и на охоте по медведю. 

Если зверь идет не на штык22, а наискось к стрелку, то и в этом 
случае следует напустить на себя зверя как можно ближе, так как при 
пулевой стрельбе на близком расстоянии нет надобности целить, даже 
быстро несущегося зверя, много вперед. 

 

22 На штык - прямо на стрелка. - Ред. 
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Второй выстрел необходимо беречь до последней крайности. После 
выстрела надо стоять на месте, не делая никаких резких движений: 
белая одежда и полная неподвижность делают стрелка незаметным 

для зверя, даже в том случае, когда зверь ранен и бросится по 
направлению выстрела, то он кинется скорее на первый попавшийся 
черный пень или дерево, чем на одетого в белое стрелка. Вторым 
выстрелом надо владеть лишь наверняка, напустив зверя хотя бы на два 
аршина; чем ближе стрелять, тем лучше и безопаснее. 

Всякие скачки в сторону после выстрела, что рекомендовалось не 
раз, даже в печати, можно предоставить гимнастам и лицам, ничего не 
понимающим в медвежьей охоте. Скакать перед медведем, значит 
проситься ему в лапы. 

Зверь, раненный на дальней дистанции, всегда лучше рассмотрит 
стрелка и скорее бросится на него, чем зверь, раненный чуть ли не 
рядом с ним стоящим охотником. Это может казаться странным, но это 

действительно так на самом деле. 

Если зверь ранен тяжело и ползет перед номером, не следует 
торопиться разряжать по нему второй ствол, напротив, не спуская с него 
глаз, нужно зарядить сначала вновь правый ствол или переменить ружье на 
запасное, в котором две пули, и затем уже можно добивать раненного 
зверя, опять-таки лишь в голову. 

Есть охотники, предостерегающие от стрельбы медведя в голову и 
утверждающие, что зверь, раненный в голову, всегда бросается на 
охотника, тогда как раненный в другие места, скачет вбок, на 
охотника не всегда бросается. Такое мнение ни на чем не основано, 
потому что и в том и в другом случае может одинаково быть и то и 
другое. Утверждать это могут лишь люди, плохо стреляющие, нервные, 

думающие не о последствиях своего выстрела, а о том, как бы только 
убить медведя. Даже допустив, что выстрел под лопатку кладет зверя 
на месте, что бывает исключительно редко, то выстрел по голове, как 
это ни странно, на самом деле все же будет вернее, определеннее, и 
даже легче чем выстрел под лопатку. Кроме передней части головы 
медведя, т.е. рыла и нижней челюсти, вся остальная часть головы 
представляет сплошь убойное место, по размерам вполне достаточное, 
как цель, даже у небольшого медведя, не говоря уже о крупном. Под 
лопаткой же, кажущейся такой большой, убойным местом является 
только сердце, положение которого не всегда, во-первых, стрелком может 
быть точно и строго определено, во-вторых, сердце само по себе 
нисколько не больше, 
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а даже меньше головы зверя. Я повторяю, - медведя и лучше всего 
всякого, нужно стрелять исключительно в голову. Набив себе руку в 
этом направлении, допустим, по мелкому медведю, стрелок перенесет 
эту прекрасную привычку и на крупного, за что впоследствии всегда 
охотно скажет мне свое русское «спасибо». 

Когда в окладе окажется медведица с лончаками и пестуном,   то   
лучше   всего,   конечно,   если   медведица   выскочит наперед и будет 
убита. Медвежат же годовиков в таком случае можно всех перебрать 
живыми, с помощью хорошей собаки-лайки; с помощью же двух 
надежных подручных и двух собак, не трудно взять живьем и 
пестуна; нужна лишь сноровка да уверенность в собаках;  орудиями  
же тут служат только  несколько    концов    хороших    веревок.    У    
меня    был    один оригинальный случай охоты, на которой живьем 
был взят пестун. В 1894 году неожиданно были потребованы от меня 
собаки в Петербург. Не желая отпустить собак без того, чтоб не 
пройти с ними предварительно, так сказать,  повторного курса, я 
должен был добыть для травли зверя, так как в моем зверинце 
случайно не оказалось медведя, годного для травли. Купив оклад,   в   
котором  были   обложены   медведица,  два  лончака   и пестун, я 
решил взять живьем пестуна, как наиболее пригодного для травли. 
Для этого я обставил оклад почти сплошным кольцом,  в 250 человек 
облавщиков.  Когда медведица была убита, а лончаки с пестуном 
продолжали путаться по окладу, я и егерь мой Михайло Лукин, при 
помощи одной собаки, принялись гонять пестуна. Благодаря собаке, 
пестун был доведен до того, что стал искать случая спрятаться в лом. 
В тот момент, когда медведь подползал под корягу, Михайло успел 
оседлать его и схватить за уши, а мне удалось спутать ему сначала 
передние, а затем и задние ноги. Медведь этот был укутан двумя 
крестьянскими полушубками, плотно обвязан веревками и посажен   
в   бочку   из-под   сахара,   которая   нашлась,   на   наше счастье, в 
деревенской лавке. Он вытянул, при взвешивании, три с половиной 
пуда. 

В случае, если собак нет, и ловить лончаков и пестуна живьем нет 
надобности, тогда приходится долгонько-таки возиться с этими 
зверями. Между тем, зимний день короток; поэтому надо выбрать 
способ, ускоряющий развязку. Если медведица вышла на номер без 
лончаков и убита, то лончаки, значительно отстав, продолжают 
путаться по окладу,   ища убитую  мать.   Путешествуя  по  окладу,   
медвежата 

4 3ак. 2616 
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часто возвращаются к своей берлоге. Зная этот обычай, я отправляюсь 
обыкновенно сам на берлогу или посылаю кого-нибудь, приказывая 
подпускать медвежат поближе к берлоге и затем отпугивать их от нее 
самым решительным образом. Медвежата, потревоженные на середине 
оклада на своем гнезде, выбираются наконец на следы матки и ими 
выходят на стрелковую линию (план XV). Благодаря такому способу, 
случалось, что я последовательно, не сходя с номера, перебивал все 
гнездо, т.е. медведицу, двух лончаков, и пестуна, так что по окончании 
охоты все четыре трупа лежали перед номером, на расстоянии каких-
нибудь 3-4 саженей один от другого. 

Если охота производится на один номер, тогда можно перебрать лончаков 
и другим способом. Для этого нужно поставить на номер крикуна, сам же 
охотник должен идти к берлоге; дойдя до нее, ему нужно остановиться и 
ждать лончаков, которые, спасаясь от собаки, непременно возвращаются 
опять к берлоге, где охотник их и стреляет. 

Иногда только что ощенившаяся медведица очень неохотно идет  на  
номер,   продолжая  путаться  по  окладу. Если облава 
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дружна и опытна в деле, т.е. не выпустит зверя из оклада, то можно и к 

медведице применить тот же способ, какой применяется к лончакам. У 

меня было несколько случаев, когда такая медведица возвращалась 

обратно к своей берлоге, в которой я сидел, поджидая ее. Я не думаю, 

чтобы это делалось зверем из любви к детям; по крайней мере, в тех 

случаях, которые были со мною, медведица не шла прямо на берлогу, а 

проходила мимо шагах в 10-12, прекрасно слыша отчаянный визг 

начинающих мерзнуть медвежат. 

Всякий другой медведь вообще никогда не возвращается назад на свою 

берлогу; я могу лишь указать на один исключительный случай, когда 

смертельно раненный моим соседом медведь дошел до берлоги и околел в 

ней. 

Большею же частью тяжело раненный медведь западает в первой 

попавшейся чаще, если только раньше не бросится на самого стрелка. 

В том случае, когда на стрелковую линию выскочит пестун и лончаки 

раньше медведицы, стрелять их никогда не следует, не убив сначала матери. 

Крыловые и стрелки должны стараться отпугнуть их от себя, так как 

медведица, идущая вслед за ними, услышав выстрел, непременно вернется 

обратно в оклад. Если звук выстрела не дойдет до нее, запах дыма все-таки 

заставит ее вернуться и таким образом охота может затянуться. 
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Кроме того, бить медвежат, вышедших на номер вместе с маткой, 

опасно в том случае, если стрелок не уверен, что убьет медведицу 

тотчас после лончаков; мне пришлось быть свидетелем одного случая, 

когда медведица с лончаком, убитым при ней, пришла в ярость, рвала 

его когтями и зубами, а затем, схватив его в зубы, бросилась на номер. 

 

Одежда. Нож. Лыжи. Ружье. Рогатина. 
Механическая рогатина. 

 

Умело выбранные и отвечающие своей цели все принадлежности и 
орудия медвежьей охоты, начиная с одежды, имеют, конечно, большое 
влияние на успех охоты. Поэтому я считаю не лишним сказать о них 
несколько слов. Начнем с одежды. 

Одежда должна быть непременно белого цвета. Охотник в белой 
одежде может близко напустить на себя зверя, что чрезвычайно важно, 
так как у нас в Средней России только при близкой стрельбе охота на 
медведя может считаться и правильной и безопасной. 

Поднятый с берлоги медведь часто не замечает стоящего в трех-
четырех шагах охотника в белом костюме. Раненный медведь очень часто 
бросается на все, что выделяется своим цветом на белом фоне снега. По 
этой причине, охотник в обыкновенной цветной одежде, не сумевший 
одной пулей положить зверя на месте, рискует познакомиться поближе 
со зверем, исключительно благодаря своему костюму. Однажды, на охоте 
в Чернском уезде Ярославской губернии, раненный медведь, в виду 
стоявших по своим номерам и одетых в белое, князя А.Н. Вадбольского и 
В.Н. Верещагина, и не замечая меня, бросился на кучу черных коряг, 
хотя я находился ближе к медведю, чем коряги. Очень часто медведи, 
тронутые с берлоги еще до гона, подходили ко мне на номер на два-три 
шага. В Устюженском уезде, при деревне Алисове, раненый В.Н. 
Верещагиным медведь, не замечая стоящих крыловых в белой одежде, 
бросился на черную, обожженую молнией осину и стал щепать ее 
когтями и зубами. 

Белый костюм необходим не только для охотника, стоящего на 
номере, но и для окладчика гораздо целесообразнее быть одетым во 
все белое. Проверяя берлогу, такой окладчик, конечно при 
соблюдении других предосторожностей, не спугнет зверя, тогда как от 
окладчика в обыкновенной одежде медведь чаще уходит  из берлоги. 
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Одежда охотника должна быть тепла, легка, и не должна стеснять 
движения стрелка при ходьбе и стрельбе. Всего лучше костюм, 
состоящий из куртки, сделанной из мохнатого белого сукна, на пуху, 
и на белой же подкладке. Куртка должна быть не длинная, но 
доходить до колен, однобортная, застегивающаяся  непременно с 
левой  стороны,  чтобы приклад не  мог задевать за пуговицы или 
борт куртки; воротник небольшой, лучше отложной; на левой 
стороне груди - небольшой карман для двух запасных патронов. Так 
как охотнику часто приходится долго стоять на номере, в снегу, а 
иногда даже случается и заночевать в лесу, то и нижнюю часть 
костюма, т.е. брюки, полезно сшить также на пуху,  из белой ткани,  
на подкладке. Шапка самая удобная из белого оленьего меха, с 
отворотами на затылок и на уши, и с небольшим козырьком для 
предохранения глаз от солнца и от яркого блеска снега, какой 
бывает в январе и феврале. Белые валенки, длиною ниже колена, 
надеваются или на штаны или под штаны, смотря по тому - на 
лыжах идет охотник, или без лыж, по чистой тропе, или чащею. 
Чтобы не промачивать ноги при ходьбе по талым местам, валенки 
лучше всего обсоюзить, равно как и подошвы, толстою кожею. Белые 
вязаные из шерсти перчатки - удобнее рукавиц, а перед стрельбой их 
легко можно сбросить с рук. 

При морозе свыше 15-18°, поверх костюма приятно надеть широкий 
свободно снимающийся полушубок из белой оленьей шерсти, мехом 
наружу, на белой подкладке. В таком полушубке можно стоять на 
номере до момента крика, а как только раздался крик, так полушубок 
нужно сбросить рядом с собою, на снег. 

Чтобы на белом костюме не выделялось никаких резких полос и 
пятен, лучше ремень для кинжала делать из белой кожи, а ножны 
окрашивать белой эмалевой краской. 

Для далеких поездок на лошадях необходимо иметь доху; доха 
всего лучше пыжиковая, подбитая каким-либо мехом, но 
предпочтительно песцовым, как самым легким и теплым. В 
последнее время стали входить в употребление дохи из жеребячьих 
шкурок; они очень красивы, шерсть их не сечется,   они   не   
портятся   от   воды,   но   несколько  тяжелее оленьих и хрустят.  

Вот все,  что требуется  на медвежьей охоте относительно одежды. 

Из охотничьих ножей, годных для медвежьей охоты, по моему 
мнению, лучший  -  это нож работы Самсонова в Туле, 
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получившего за свои изделия на Юбилейной Выставке Императорского 
Общества Правильной Охоты в 1898 году звание поставщика этого 
Общества. 

Нож этот или кинжал очень прост, но изящной и прочной работы. Он 
двухсторонний и имеет посреди лоток для стока крови. Длина кинжала 27 
сантиметров, ширина 4 сантиметра. Ножны деревянные, обтянутые кожей; 
конец заделан вороненой сталью. 

Лыжи для медвежьей охоты самые удобные - наши русские, промыслового 
типа. Они приготовляются из всевозможного дерева: липы, дуба, ели, 
березы. Дуб - самый подходящий материал для лыж; дубовые лыжи очень 
прочны, хотя несколько тяжелы. Длина и ширина лыж бывает различна; я 
нахожу более удобными лыжи короткие и широкие; такие лыжи менее 
гнутся, не скрипят и хороши при ходьбе в буреломах; на них легко можно 
делать повороты в самых непроходимых чащах. Подшивку лыж лучше всего 
делать из тюленьей кожи; подбитая ворсом по ходу лыж, такая же кожа 
должна быть набита и сверху лыж под ногами, но ворсом уже в обратную 
сторону. 

При всякой охоте на медведя, будь то на берлоге или облавой, 
необходимо иметь два ружья, причем оба ружья должны быть одного 
типа и одной длины, чтобы стрелок не чувствовал никакой разницы при 
перемене ружья.  Два ружья необходимы во-первых: потому, что в иной 
берлоге лежит один медведь, а в иной медведица, лончаки и пестун - 
вторым ружьем, вовремя взятым, можно убить и матку и детей; во-
вторых потому, что при облавной охоте могут оказаться в окладе два 
медведя: один обложенный, другой случайно лежавший до снега в том же 
окладе, но присутствия которого окладчик не подозревал; и в-третьих, 
второе ружье может понадобиться тогда, когда в ствол первого попадет 
снег, что часто бывает зимой в чаше. Если снег не будет выколочен из 
ствола, ружье при стрельбе разорвет, если же заниматься на номере 
очисткой ствола от снега, можно упустить зверя и, наконец, второе ружье 
нужно на случай осечки. 

Для того, чтобы снег не мог попасть в дуло ружья, мною придумано 
особое приспособление в виде колпачка в один вершок23 длиною; 
колпачок надевается на конец заряженного ружья, когда охотник идет в 
лес на номер. К колпачку с двух сторон концами своими пришит 
резиновый шнур, натягивающийся вдоль стволов. Надетая на спущенные 
курки 

 

23 Вершок - старая мера длины, равная 4,4 см. - Ред. 
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резина, одним движением пальца кверху, сбрасывается с них, 

стягивается, и колпачок, свободно надетый на дуло ружья, соскакивает. 

В дороге удобнее возить оба ружья в одном чехле или ящике с 

перегородкою, устроенной для того, чтобы ружья не бились одно о 

другое. В конце ящика, противоположном тому, в который вставляют 

ружья, оставляется свободное место, где можно удобно поместить 

патроны, переложив их паклею. Ящик с ружьями надо обертывать в сено 

и класть под сиденье розвальней или саней. Ружья должны быть смазаны 

густым слоем вазелина. В сильные морозы не следует из ящика 

вынимать ружей тотчас по внесении в избу, их нужно оставлять в ящике 

и только утром, перед охотой, их необходимо протереть от вазелина 

насухо, уложить обратно в ящик и везти до того места, где придется 

становиться на лыжи. В сильные морозы и при больших перегонах, 

перед тем, как становиться на лыжи, полезно развести небольшой огонек, 

хотя бы из сена или соломы, взятой из саней, и подержать над огнем 

замки ружья. Этого вполне достаточно, чтобы не случилось осечки. 

Описывая здесь лишь главным образом то, что мне известно самому, 

мною проверено или приспособлено, я и относительно ружей упомяну 

только о тех, какие мне самому приходилось употреблять. 

Для стрельбы по медведю ружье должно быть прикладисто, тонко 

пристреляно, с короткими стволами, двухствольное, без прицельной 

колодки, с матовой планкой и острой, рельефной, тонкой мушкой. Кроме 

того, ружье должно быть прикладисто, и именно в той одежде, в которой 

стрелок будет стоять на номере. Тяжесть ружья - вещь условная, в прямой 

зависимости от силы стрелка. 

Ружья, из которых мне приходилось стрелять на медвежьих охотах, были 

трех типов: 

1). Гладкоствольное ружье 12 и 10 калибра; из этого ружья я стрелял пулей-

жеребьем, своего изобретения (рис. 1, 2, 3 и 4) . Пуля эта рвется на пять 

частей, из которых верхние крестовины расходятся по сторонам, 

разрывая ткани; задняя же продолжает свое движение, почти не 

отклоняясь. Обыкновенно крестовины остаются в теле зверя, а выходную 

рану, хотя и не всегда, делает затылочная часть. Поясок в головной части 

пули служит для того, чтобы не дать пуле развернуться до удара в 
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тело. Пустота пули наполняется салом, причем верхнее отверстие 
закрывается капсулем от Смит-Вессоновского патрона № 1, иначе, 
во время полета, - сало будет выжиматься в боковые прорезы. На 
близком расстоянии, пуля-жеребий, при большом калибре, служит 
весьма надежным и целесообразным снарядом, далеко превосходящим 
французскую составную пулю, так называемую Bа11е chevrotaine, 
которая разлетается весьма часто при самом выходе из ствола. 

 

 
 
 
 
 
 

2). Обыкновенный штуцер 12 и 16-ти калибров; и 3). Экспрессы 
500 и 577 калибров. 

1). Для гладкоствольных ружей 12 и 10 калибров, кроме моей пули-

жеребий, - не дурны некоторые из французских сортов, в особенности 

(рис. 5), предназначенные исключительно для стрельбы из ружей, 

имеющих чоки. По виду, это обыкновенная сплошная пуля с почти 

тупым концом. Дно пули имеет продолжение в виде круглой ножки, на 

которую плотно посажен элеевский войлочный пыж 12 калибра, 

просаленный несколько более обыкновенного. Самая пуля несколько 

меньше 12 калибра и только три пояска, окружающие ее, равны ему. 

Впадины между поясками сильно просалены. Сплав пули - чистый, 

весьма мягкий английский свинец. Пуля штампована. Всего выпущено 

мною 10 пуль из садочного ружья Перде. Оба ствола фуль-чок. Заряд 3 ½ 

drams русского черного пороха № 3. Ввиду того, что при пуле имелся 

уже пыж я не клал никакого пыжа на порох. Пули залил составом сала, 

парафина и воска. 

Первые два выстрела произведены мною на 30 шагов в 4-х дюймовую 

сухую сосновую доску, причем обе пули, придя в доску рядом, пробили ее 

навылет. Второй выстрел, на 60 шагов, - с теми же результатами. Третий 

выстрел, на 120 шагов, может быть также назван вполне 

удовлетворительным, так как пули легли в мишень совершенно 

правильно, причем одна, дав правильное ровное отверстие, пробила доску 

навылет, а другая, придя боком более чем наполовину, вышла на 

противоположной стороне доски. 
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В четырех остальных пулях, в головной части их, я сделал от руки 
воронкообразные углубления и, залив их, производил стрельбу по 
лошадям. 

Из четырех пуль две извлечены мною из туш сильно 
деформированными; они показали прекрасную резкость: так две пули 
раздробили костяк передней лопатки, перервали несколько наиболее 
плотных грудных связок и сухожилий и остановились, не доходя ½ 
вершка, на противоположной стороне; две остальные пули прошли 
навылет, одна за ухом, другая по кишкам. Стрелял я все четыре раза на 
дистанцию от 30 до 50 шагов. 

Полученные с новыми пулями результаты могут быть признаны 
безусловно блестящими, и изобретением этих пуль устранен один из 
существеннейших недостатков ружей, имеющих чоки. Сравнивая 
полученные результаты с теми, которые получались у меня при стрельбе 
конической пулей из моего цилиндра 12 калибра, я должен отдать 
преимущество чоковой пуле, как показавшей большую резкость, при 
безусловно одинаковой верности. Думаю, что эти пули как нельзя более 
пригодны для точного определения правильности спайки стволов, 
имеющих чоки, - что с прежними пулями достигалось с значительным 
трудом. 

Пуля-картечь (рис. 6) принадлежит к числу очень мало удачных 
комбинаций, и его изобретатель достиг лишь отрицательных результатов. 
Один поверхностный осмотр этой пули внушает уже сомнения, и 
заставляет искать в ней чего-то особенного, скрытого, так как то, что 
видно, - все говорит против нее. К огорчению моему, на коробочке, в 
которой присланы пули из Парижа, нет никаких решительно указаний, 
по которым можно было бы придти к какому-нибудь выводу 
относительно ее назначения. Надпись сообщает лишь о том, что пуля 
«штампованная» и что она «составная». Но и то, и другое, как внешние 
признаки, ясно и без надписи; внутренние же свойства пули остаются 
загадкой. Зато сработана пуля очень чисто и даже изящно. 

Пуля-картечь состоит из пяти совершенно самостоятельных частей, 
соединенных между собою одной только бумагой, которой она оклеена, и 
представляет правильный восьмигранник, с несколько округленными 
гранями. Вершины каждой составной части несколько заострены, 
благодаря чему головная часть пули имеет пять отдельных вершин 
одинаковой высоты. 

При пробе пули-картечи получились ниже приведенные результаты. 
Всех пуль выпущено шесть. Из них четыре из ружья 12 калибра 
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цилиндрической сверловки, при заряде 3 drams черного русского 
пороха № 3, и две пули при заряде 3 ¼ drams того же пороха. 

Первый и второй выстрел на 20 шагов, в 15 дюймовый круг. 
Соединенные части разошлись и легли все врозь. Две пули в 30 
дюймовый круг, на 50 шагов. В мишень пришла одна центральная 
часть пули. Боковых не оказалось вовсе. 

На такую же мишень, на 100 шагов, при двух выстрелах - мишень 
оказалась чистою. 

Третья пуля (рис. 7), названная на этикетке, помещенной на 
коробочке, тоже «составной», представляет обыкновенную коническую 
пулю, распиленную со дна на восемь равных частей. Части эти 
соединены в вершине пули, до которой разрезы несколько не доходят. 
Единственный недостаток этой пули - ее плохая калибровка; пуля 
болтается в гильзе 12 калибра, и я принужден был, в первом случае - 
обернуть ее один раз тонкой просаленной тряпочкой, а во втором - 
посылать ее в гильзу, предварительно густо засалив. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех пуль выпущено шесть, из них две пули, на 30 шагов, 
двухдюймовую доску прошли навылет, дав несколько увеличенные, но 
совершенно правильные отверстия. Еще две пули (плохой калибровки), 
на 60 шагов, пришли боком, и пройдя навылет, врезались глубоко в 
следующую доску разрезанными частями. 

Выстрелы по лошадям дали также хорошие результаты. Пули уходили 
глубоко в тушу, разрушая кость и каждый раз широко разбрасывая свои 
составные части; площадь внутреннего поранения равнялась почти ½ 
аршина. 

Все названные мною ружья отвечают всем предъявляемым к ним 
требованиям даже очень взыскательного охотника, все вполне 
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пригодны для охоты на медведя и хороши в руках хорошего стрелка, 
умеющего бить зверя в голову. 

Гладкоствольное ружье, при стрельбе пулей-жеребьем, имеет те 
преимущества, что устраняет необходимость заводить особое ружье для 
медвежьих охот; так что, благодаря пуле-жеребью, обыкновенный 
цилиндр может служить и для охоты по мелкому зверю, и по птице, и 
по медведю, и для стрельбы в чаще, без опасений за разрыв пули до 
зверя. В настоящее время моей пулей стреляют многие охотники, от 
которых я слышу лестные отзывы о результатах стрельбы ею, что 
радует мое охотничье сердце, и мне остается только желать, чтобы 
возможно большее число охотников могло убедиться в ее 
целесообразности и пользоваться ею. К числу достоинств этой пули 
нужно прибавить еще то, что она на короткой дистанции не высит, 
и стрелять ею из гладкоствольного ружья, как из дробового уже 
приятно потому, что к нему сильно привыкает стрелок за лето, не 
говоря уже о том, что экономнее иметь 2-3 ружья на все охоты, чем 
по одному на каждую специальную охоту. 

Недостатки гладкоствольного ружья следующие: 1) как ружье легкое, 
но требующее зимою усиленных зарядов в особенности под пулю-
жеребий, что вызывает усиленную отдачу; 2) приходится стрелять черным 
порохом и 3) на дальние дистанции не представляет такого надежного 
оружия, как всякий штуцер. 

2). Штуцер 12-го или 16-го калибра обладает многими хорошими 
качествами, но пуля штуцерная в большинстве случаев сильно 
повышает, и сила действия ее по мягким частям незначительна. Зверь, 
получив 4-5 пуль по легким и кишкам, часто свободно уходит верст за 
10-12. В руках хорошего охотника это ружье бьет отлично, если пуля 
перебьет позвоночник, разрушит костяк лопатки или попадет в голову 
зверю. 

3). С экспрессом 500 калибра мне приходилось охотиться больше 
всего. Чтобы стрелять из экспресса, стрелок должен безусловно владеть 
выстрелом. Та пара, с которыми я охочусь, великолепно пристрелена, 
не имеет прицельной колодки, с затворами Дау и предохранителем у 
каждого курка. С таким оружием, хорошо пристрелявшись, владея 
выстрелом и умея ориентироваться в чаще, можно смело идти на какого 
угодно зверя. Что касается калибра, то калибр 500 вполне может 
удовлетворить любого охотника на медведя. В калибре 577 
разрушительное действие его уж слишком сильно и стрелять из такого 
ружья по зверю до 6 пудов прямо неприятно, так как, попадая в один бок, 
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пуля в другом образует громадную рану, из которой вываливается 
часть внутренностей. Голова медведя, стреляного из экспресса 577 
калибра, за ухо, представляет мешок, набитый черепками костей. Кроме 
того, отдача при этом калибре громадна. 

Пули для экспресса калибра 500 рекомендую штампованные, с 
пустотой, залитой особым составом. Сплав пули - 8 частей свинца на 
одну часть олова. При стрельбе крупного зверя, пустоту полезно 
накрывать медной чашечкой, отчего пули медленнее разворачиваются 
и наносят более тяжелые поражения костям, глубже в них проникая. 
Если требуется более чуткая пуля, нужно увеличить пустоту до желаемых 
размеров. Гильзы для экспресса, во всяком случае, должны быть свежи, и 
по настоящее время лучше всего гильзы английской фирмы Элея. 

При курках экспресса необходимо иметь предохранительные 
затворы, так как пробираясь на лыжах в чаще, лому и проч. - можно 
легко произвести нечаянный выстрел; при предохранительных же 
затворах ружье можно зарядить задолго до выстрела и смело идти с 
ним по лесу. 

Прицельную колодку на ружье я считаю излишней, так как при 
быстроте движения зверя в чаще, часто окружающей стрелка, колодка эта 
только мешает стрельбе навскидку, что случается хотя и редко, однако, 
случается. 

Курки должны быть невозвратные; при возвратных курках случается 
осечка, могущая быть гибельной на медвежьей охоте. Затвор Дау 
наиболее точен для больших зарядов. Мушка должна быть коническая, 
острая, матовая, и должна заканчиваться трехугольником, но никак не 
яблоком. Круглая мушка совершенно непригодна при всякой стрельбе; 
наведенная на какой-нибудь предмет, имеющий более или менее 
круглые очертания, она на нем выделяется не так резко, как мушка 
угловатой, острой формы. 

Непригодность круглой мушки становится вполне ясной при 
стрельбе в круглую, так называемую офицерскую мишень, с 
расходящимися от центра кругами. В этом случае, на прицельной 
линии получаются три круглых предмета: мишень, мушка и глаз, что 
усложняет верное прицеливание, вследствие того, что очертание 
круглой мушки сливается с концентрическими кругами мишени, и 
стрелку труднее подойти к центру ее. Острая же мушка, например, 
трехугольная, ясно выделится на мишени, так сказать, будет резать 
круги и тем самым даст возможность подводить ее точнее к центру. 
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Недостаток экспресса - это чуткость его пули к мерзлым сучкам в 
тех случаях, когда пустота ее увеличена; кроме того экспресс дымит.  
Но во всяком случае экспресс стоит выше штуцера уже тем, что 
площадь поранения из него обширнее последнего, в особенности по 
мягким частям. Так, медведь, битый экспрессом одной пулей по 
кишкам, ослабевает скорее, чем от трех-четырех пуль обыкновенного 
штуцера. 

В последнее время явились трехлинейные штуцера. Сказать о них 
что-нибудь решающее, в настоящее время я на себя не беру, отсылая 
желающих подробнее ознакомиться с ними к прекрасной статье г. 
Лутцау, помещенной в журнале «Природа и Охота» (март 1899 г.). 

В текущем году я производил опыты из трехлинейного штуцера 
Перде, Лондон, по живым лошадям, в числе двухсот штук, 
пригнанных ко мне на мясо для псарни. Патроны, как и ружье, были 
получены от Перде; пуля заключена в никелированную оболочку; в 
головной части имеет незначительную пустоту, причем оболочка 
находит на обрез пустоты. Стреляные одной пулей лошади, по 
легким, кишкам, шее и костям, не только уходили, но даже 
продолжали щипать подножный корм. Битые в голову, они падали 
мертвыми, как это было бы от выстрела из каждого ружья. При 
стрельбе в грудь, пуля, минуя сердце, доходила до пахов, лошадь 
продолжала уходить и лишь через 10-12 минут падала, снова 
подымалась, так что приходилось достреливать ее уже по голове. 

На том же патроне я делал крестообразные надрезы почти во всю 
длину пули, отчего пуля разворачивалась сильнее и количество сквозных 
ран уменьшилось, хоть и в незначительной степени. Наконец я увеличил 
пустоту и обнажил от оболочки обрезы пустоты. Сквозные раны почти 
исчезли, но все-таки случались. 

Вот то немногое, что я могу сказать о трехлинейном штуцере. 
Преимущество этого оружия в горах и открытых местах, при дальних 
дистанциях несомненно, но в лесу, по медведю, я лично предпочту 
всякое другое. 

Теперь о рогатине. Рогатина не пользуется особенным расположением 
и успехом у охотников. Ей предпочитают экспрессы и штуцера 
чудовищных калибров, при которых, как мне приходилось видеть, не 
брезгают и пулями со стальными наконечниками. 

Между тем любителю сильных ощущений охота с рогатиной 
вдогонку, при одной-двух лайках, может доставить истинное 
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наслаждение, не имея главного недостатка другой охоты на медведя, 
именно - кратковременности. Всякому, стоявшему не раз на облаве по 
медведю, хорошо знаком этот недостаток: отлично обрезанная тоня, 
правильно заведенная облава, умело и толково выбранный номер 
стрелка - в большинстве случаев кончают охоту очень быстро. При 
ходе зверя на номер лесом, видеть и любоваться долго зверем не 
приходится: зверь напущен и его нужно стрелять. Часто, стоя на лазу 
против большой чащи, зверя приходится видеть за 5-10 секунд до 
выстрела, то есть стрелять его почти навскидку. Конечно, если охотник 
приезжает не для того только, чтоб стать на номер и стрелять, а сам 
предварительно проверяет оклад, обрезает его, заводит облаву и ставит 
номера стрелков, то и со штуцером охота не покажется ему короткою; тут 
даже и вопрос о том, им ли или иным кем из охотников будет убит зверь, 
отходит, само собою, на второй план. Но такая полная, осмысленная 
охота, к сожалению, знакома очень немногим, да и доступна немногим; 
большинству охотников на медвежьей охоте приходится только 
стрелять. Это, без сомнения, не особенно интересно. Впрочем, и к охоте 
с рогатиной трудно пробудить интерес, описывая ее на бумаге. 

Нужно самому испытать или хотя бы раз посмотреть на охоту с 
рогатиной с лайками, чтобы понять всю ее увлекательность. 

Она даст возможность, в разных положениях и в разных настроениях, 
долго и близко наблюдать зверя, требует от охотника сильного, 
продолжительного, а главное осмысленного движения, при котором 
забывается время и не чувствуется утомление. 

Лом, буреломник с густым подседом - одна картина. Крупный, 
чистый лес - вся картина меняется. Меняется и работа лаек, и способ 
приемки зверя на рогатину. Для охоты с рогатиной необходимо очень 
хорошо уметь ходить на лыжах и обладать большим хладнокровием 
и сообразительностью. Конечно, это приобретается навыком, но и 
природные способности имеют для этой охоты большее значение, чем 
при всякой иной. 

Рогатиной, как охотничьим оружием, пользовались в самой глубокой, 
первобытной древности. Хотя рогатины тех времен носили в концах 
своих кости и заостренные камни, за неимением, вернее 
неизвестностью еще металлов, тем не менее, идея рогатины, равно как и 
применение ее как охотничьего оружия остались все те же, несмотря на 
то, что между первобытной рогатиной-копьем и современной легла 
целая вечность. 

Интересуясь давно этим страшным оружием в руках смелого и 
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опытного зверовщика, я, во время моих поездок на север, повсюду 
расспрашивал о них и рассматривал рогатины всех возможных видов и 
очертаний. Самыми древними рогатинами, вышедшими уже 
окончательно из употребления даже у народов нашего Севера, нужно 
считать обыкновенные, заостренные, обоюдоострые клинки (пяти-
шести вершков длины), тупой конец которых непосредственно 
прикреплялся ремнем к ратовищу. Усовершенствованием явилась 
трубка для насаживания ратовища, и, что главное, утолщение стенок 
ножа, с проведением по его середине стоков. 

Промышленники северяне давно сметили, что мало попасть 
рогатиной в зверя даже «по месту», - медведь слишком живуч и силен, - 
они чувствовали потребность в таком усовершенствовании, которое 
способствовало бы более быстрому обессиливанию зверя. Таким 
приспособлением явились желоба на ноже рогатины. Эти желоба 
послужили большим и притом весьма важным усовершенствованием 
рогатины. Стоки, при подъеме пятки ратовища, дают свободный доступ 
воздуху во внутреннюю полость зверя. При опускании пятки, стоки 
вызывают усиленное кровоизлияние. Как воздух, проникающий 
внутрь зверя, так и кровь, в массе вытекающая из него по желобам, 
прекращают жизнь зверя очень быстро - даже и в случаях, если не 
тронуто сердце. Пуля такого действия не оказывает. Бывали случаи, 
что зверь уносил в себе часто до 10 пуль, не тронувших головы, 
сердца и хребта, что хорошо известно многим, часто бывавшим на 
медвежьих охотах. Мне на моих охотах приходилось не один раз, 
вместе с моими товарищами по охоте, быть свидетелем еще более 
странного обстоятельства, а именно видеть, что зверь с разорванным 
экспрессной пулей сердцем, уходил более ста шагов. При охоте с 
рогатиной такие случаи немыслимы. 

У одного из известнейших промышленников Тотемского уезда 
Вологодской губернии, крестьянина Алексея Корешкова, я видел года 
три тому назад рогатину-ерш. Говоря другими словами - 
обыкновенного вида рогатина имела глубокие вырезы по лезвиям с 
обеих сторон. Корешков, справедливо рассуждая, что крупного 
зверя приходится колоть только один раз, и что этим разом решается 
вся охота, - надумал приспособить рогатину так, что, будучи посажена 
в зверя, она остается в нем и заставляет его терять очень много крови, 
но не ставит охотника в необходимость непременно самому 
удерживать на ней зверя. Алексей Корешков, посадив свою рогатину в 
зверя, выпускал ее в благоприятную минуту из рук, предоставляя зверю 
возиться с нею, как угодно. Длинное ратовище, лежащее пяткой на 
земле, дает по отношению к телу зверя слишком тупой и неломкий 
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угол для перелома ратовища, в случае же, если бы оно сломалось, это 
нисколько не портило бы дела, потому что при этом упор на 
ратовище производился бы зверем под более острым, сильным углом, 
а следовательно и проницание ножа с ершами было бы глубже и 
губительнее. Братья Алексей и Андрей Корешковы (первому - 80 лет, 
второму - 68) , истребившие более 50 медведей вдвоем, говорят, что с 
применением новой рогатины с ершами, им часто вовсе не приходится 
прибегать к топору: «и так уходится»; действительно зверь, и 
притом часто весьма  крупный, «уходился и так». 

Многочисленные рассказы, письменные и устные, нередко 
баснословные, а также и картины, содействовали тому, что у 
большинства охотников сложилось не вполне правильное 
представление об охоте с рогатиной, именно, большинство до сих пор 
продолжает еще думать, что приняв зверя на рогатину, охотник 
должен держать его на ней чуть ли не до последнего момента 
издыхания зверя. Это ошибочно. Давно уже миновали времена князей 
Григория и Алексея Орловых и канули в вечность чудо-богатыри, 
старинные коренные промышленники нашего необозримого Севера. 
Наш современный промышленник измельчал и, за самым редким 
исключением, далеко не настолько крупен и не настолько силен, чтобы 
бороться с рогатиной в руках так, как боролись с медведем в былые 
времена; между тем медведей и по сие время колют или, по выражению 
промышленников, режут еще многие и многие сотни инородцев Севера. 
Делается это только не с помощью силы, а с помощью удали, 
храбрости, сметливости, и конечно - навыка. Всех этих свойств нашему 
русскому зверовщику-промышленнику, к счастью, занимать еще не 
приходится, - и своего запаса надолго хватит. 

Если бы вообще результаты охоты с рогатиной зависели 
исключительно от большей или меньшей силы, то охота эта, во-первых, 
давно бы упала, а во-вторых, если бы и продолжали колоть зверя, то 
зверя мелкого, от 4 до 6 пудов. Между тем, достаточно взглянуть на 
чудовищные медвежьи шкуры, хотя бы у скупщиков Тотьмы, 
Яренская, Ижмы и других, приобретаемые исключительно от 
промышленников, чтобы убедиться в том, каких великанов сажают на 
рогатины, так как шкура, за самым разве редким исключением, вся 
колота, а не стреляна. Эти тысячи шкур добыты конечно не Ерусланами 
Лазаревичами. 

Главные и существеннейшие качества, которые должны быть в 
каждой рогатине, таковы: 
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1). Безусловная прочность ножа и уже более относительная - ратовища. 
Стремясь к достижению безусловной прочности ратовища, легко дойти 
до железного: бесспорно при этом приобрелась бы прочность, но в ущерб 
легкости, без всякой необходимости. Прочность ратовища вполне 
достаточна, если положенная на весу рогатина выдержит 10 пудов 
мертвого веса. 

2). В рогатине нужно иметь нож, спущенный к острию соразмерно 
его ширине и длине. 

3). Вывешена должна быть рогатина возможно точно, причем центр ее 
тяжести должен лежать в середине между двумя руками. 

4). Ошибка в центре тяжести может быть допущена лишь тогда, когда 
центр этот ляжет ближе к пятке, но никак не к вершине. 

5). Рана, наносимая рогатиной, должна быть по возможности 
больше. 

6). Нож рогатины должен иметь стоки. 

7). Ширина ножа должна быть не больше, чем полуторное расстояние 
между ребрами медведя; чрезмерная ширина ножа требует много силы 
при приеме зверя. Только при верном отношении всех частей, рогатина 
может совершенно легко проникать в зверя, почти без усилий со 
стороны человека. 

8). Толщина ратовища должна быть немного больше, чем обхват 
руки собственника рогатины; она остается, следовательно, величиною 
почти неизменяемой; длина же его зависит от роста и длины рук 
охотника. 

9). Под шейкой ножа, над трубкой, должна быть перекладина. 
Перекладина эта необходима, чтобы останавливать в известном 
месте стремление зверя вперед на рогатину. 

10). Рогатина должна быть скорее легка, чем тяжела. 

11). От вершины к пятке по ратовищу, на одну треть его длины, 
следует пропустить две металлические пластинки, врезанные в дерево, 
так как именно эта треть ратовища подвергается наибольшему давлению 
и ударам зверя. 

12). Пятка ратовища ни в каком случае не должна кончаться острым 
концом - шпилем. Такой конец ратовища, во-первых, опасен для 
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самого охотника, а во-вторых, плохо останавливает рогатину, легко 
срываясь с пней и не задерживая ее почти вовсе по земле. Неожиданно 
сорвавшаяся рогатина дает зверю возможность быстро насунуться на 
охотника. Много целесообразнее принять следующую пятку: конец 
ратовища отсечь наискось во всю его толщину, а затем обделать его в 
металлический     цилиндр.     Донышко     цилиндра     получит    
фигуру эллипсиса. Такая шляпка очень практична: при самом легком 
повороте ее на острый угол, она прочно и быстро останавливает движение 
рогатины. 

13). Ввиду того, что зверя приходится колоть только один раз, 
необходимо, чтобы выпущенная из рук рогатина не выпадала, вернее, не 
вырезывалась бы из зверя, стесняя его движения и нанося ему все новые 
и новые тяжкие поранения. 

Все эти требования от рогатины указала мне практика, и на основании их я 
устроил новую механическую рогатину (рис. 8, 9 и 10), в которой старался 
удалить все замеченные мною в разных типах рогатины недостатки. 

1). Новая рогатина построена из пары ножей, которые, пересекаясь 
своими площадями в одной центральной оси, наносят смертельную рану. 

2). Образуемый двумя ножами крест дает четыре стока крови. 

3). Обладая легчайшим наплывом ножа, рогатина, посаженная в зверя по 
перекладину, вызывает спуск пружины, которая влечет за собою 
освобождение поперечных ножей. Ножи эти, увеличивая сразу почти вдвое 
площадь поранения, обусловливают быструю смерть зверя. 

4). Посаженная рогатина не может выпасть, вырезаться из зверя, в виду 
того, что она снабжена двумя пересекающимися на крест плоскостями. 
Если одна станет вырезываться, другая удержит ее своей поперечной 
плоскостью. 

Итак, новая механическая рогатина представляет из себя обоюдоострый 
клинок, снабженный двумя поперечными, быстро раскидывающимися ножами 
(в, г) под действием сильной (до 3 пудов) стальной пружины. 

Перекладина (ж) снабжена муфтою (б) с заключенной в ней 
пружиной (б), при взводе рогатины посылается вперед до тех 
пор, пока спуск (з) не попадет под пружину и не остановит ее. 
Таким образом, все, обозначенное на рис. 8 пунктиром, изображает 
рогатину в взведенном положении.  

На рис. 8, 10 изображен хомутик (л), идущий от перекладины к 
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центральному поршню (а), помещенному в прорези основного ножа. 
Поршень (а) оканчивается двумя роликами (к), назначение которых при 
спуске пружины раскрыть поперечные ножи (в) и (г). 

Итак предположим теперь, что рогатина взведена, т.е. перекладина 
послана вперед, пружина сжата и, будучи заперта спуском, подняла у 
последнего собачку (з). 
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Подвигающийся вперед вместе с перекладиной центральный поршень (а) 

выводит ролики (к) из их первоначального положения (N), перемещая их в 

вырезы ножей (в, г), т.е. дает им новое положение (о). Ножи (в, г) ввиду 

того, что ролики помещены в вырезах их, остаются в покойном 

положении, плотно прилегая к основному ножу. 

Посылая теперь рогатину в тело, мы касаемся собачки (з) на перекладине 

(ж). Пружина освобождена - перекладина под сильным действием пружины 

отбрасывается и влечет за собою поршень с роликами. Ролики, изменив 

свое положение, отходят на свое место (N) и открывают поперечные 

ножи, которые и остаются в таком виде. 

Описание новой механической рогатины было напечатано в № 44 

«Охотничьей газеты» за 1894 год. К моему изумлению, небольшая заметка о 

рогатине вызвала очень большую статью по поводу моей рогатины, но не 

столько с критикой самой рогатины, сколько с указаниями на знания и 

ловкость автора статьи в деле медвежьей охоты (см. «Природа и Охота», 

март 1894 г.). 

Тон статьи ясно доказывает, что автор ее оправдывает пословицу, метко, 

как и все наши пословицы, изложенную русским народом, а именно: «он 

для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца». 

Действительно, уважения к мысли и знанию другого в статье чрезвычайно 

мало; красных слов рассыпано в изобилии; серьезных, дельных указаний о 

недостатках рогатины совсем нет. 

По этой причине, я не мог, руководствуясь статьею автора, сделать какие-

либо изменения или исправления в изобретенной мною механической 

рогатине; она осталась пока в том виде, в каком описана была 

первоначально, и ждет еще критики охотников, не коснеющих в 

пристрастии только к себе и своим знаниям, а умеющих признавать и за 

другими и право на существование, и право на знание. Были сведущие 

люди до нас, оставившие нам свой опыт, будут после нас и воспользуются 

нашим опытом, живут и одновременно с нами, и могут одновременно 

действовать на одном поприще, друг другу не мешая и не задевая. Божий 

мир велик - в нем всем места хватит; велика, слава Богу, и наша Русь: и в ней 

не один свет в окошко, что Беловежская пуща в Гродненской губернии, есть и 

других немало мест, а как известно: «что ни город, то норов, что ни место, то 

обычай»; и к этому прибавлю от себя: что ни человек, искренно преданный 

делу и одаренный способностью, - то и знание. 
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На этих основаниях, я предпочел молчание в ответ на красные слова, 

имевшие целью отвести охотникам глаза от предмета, по поводу 

которого они писались, т.е. от сути дела, и заставить эти глаза смотреть 

только на автора статьи и на его знания. Свои красные слова я приберег для 

веселой беседы в кругу друзей и товарищей, а для печати приготовил эту 

книгу. Грустное впечатление, вынесенное мною из этой статьи, очень скоро 

рассеялось на охоте за зверем в темном бору. Туда, господа охотники, 

советую и вам идти для того, чтоб подавлять зверя в себе, каждый раз, как 

зверь закопошится. Отсюда благодушие истинного медвежатника: он зверь 

со зверем, но с человеком - человек. 

В заключение считаю не лишним посоветовать господам охотникам 

запастись кроме тех предметов охоты, о которых я говорил, небольшим 

судком для пищи. Это не излишняя роскошь на охоте, а необходимость, 

так как приезжая в деревню, на охоту, придется может быть пробыть день, 

два, а иногда и три, и остановиться в таком доме, где есть больные (кто 

поручится в противном), да и вообще этот небольшой судок с полным 

столовым прибором, стаканом и прочим - багаж небольшой и не может 

обременить охотника. 

Кроме того, на ночлегах, я всегда отказываюсь от постели, устраиваемой 

услужливыми хозяйками своим гостям, а приказываю принести свежего 

сена, на котором и располагаюсь, подложив под голову свое пальто и 

накрывшись шубой. 

Все это мелочи, но я того мнения, что как на войне, так и на охоте 

никакими мелочами пренебрегать нельзя. 

Я не могу окончить эту книгу, не сказав хотя нескольких слов о тех 

лицах, которым глубоко обязан. 

В 1895 году в Крестецком уезде Новгородской губернии, в деревне 

Концы, лежащей при станции Николаевской ж.д. М. Вишера, скончался в 

глубокой старости крестьянин Семен Арефьев. Будучи крепостным барона 

Крамера, покойный занимал у последнего целый ряд должностей до 

управляющего включительно, всегда и прежде всего занимаясь устройством 

всевозможных охот. И барон, и та масса гостей, которая приезжала к нему 

в былые времена, были все в большинстве случаев охотники, охотники 

страстные, дельные, угодить которым было не всегда легко. Однако и с этой 

трудной задачей покойный справлялся отлично, постоянно получая одну 

благодарность и вполне заслуженные похвалы. 
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Чтобы не быть голословным, назову нескольких из былых охотников, 

некогда широко славившихся своими охотами по зверю. Весь «черный 

зверь», убитый ими, бит из-под «дедки Семена» и под его 

руководством. «Дедкой Семеном» звали все знавшие покойного 

Арефьева молодым, с этим же задушевным названием «дедки Семена» 

сошел он в могилу. С Арефьевым постоянно охотились два брата 

Крамера, генералы Палаутин и Серебряков, бывший министр Чевкин 

и наконец поэт Некрасов. На одной из охот с Семеном Арефьевым по 

медведю и сложился у поэта план известного стихотворения, в котором 

промышленник 

Сорок медведей поддел на рогатину, На сорок первом 

сплошал... 

Первые стихи этого стихотворения, набросанные в избе после 

охоты, читались не строгим критикам, а егерю Семену Арефьеву, да 

нескольким крестьянам, участвовавшим на охоте. Не потому ли дышат 

они такой неподкупной свежестью и задушевной правдивостью? 

В Бозе почивший Император Александр I I ,  как известно, страстный 

любитель медвежьих охот, не раз бил медведей в Крестецком уезде, 

обложенных Семеном Арефьевым, и не было случая, чтобы оклады 

его когда-нибудь оказались пустыми, чего нельзя сказать почти 

ни про одного из современных окладчиков. 

В Бозе почивший Император Александр III,  будучи еще На-

следником, прибыл однажды на охоту по медведю вместе с своим 

Августейшим Родителем в деревню Концы. Так как о приезде 

Наследника Цесаревича никто не был заранее предуведомлен, то к 

приезду поезда и не оказалось специально приготовленных для Его 

Высочества саней. В Бозе почившему императору Александру II I  

пришлось ехать в простых крестьянских санях, и счастье везти Его 

Величество выпало на долю того же Семена Арефьева, благо лошадь у 

него была получше, да и сани казались поновее. 

«Сначала, - рассказывал мне «дедка Семен» в один из зимних 

вечеров, по обыкновению сидя у меня за чаем в кабинете, - я от 

счастья, что повезу самого Наследника Цесаревича, совсем голову 

потерял. Руки одеревенели, не знаю, как и сесть в сани, в которые уже 

поместился Цесаревич. Выбравшись на ровную дорогу, я несколько 

приободрился и поощряемый расспросами своего Высокого Седока, 

погнал лошадь быстрее. 
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На одном из крутых поворотов, в небольшом овраге, желая поскорее 

догнать опередивший нас царский поезд, я не успел сдержать во время 

лошади, повернул слишком круто сани и опрокинул их на бок... Я 

почувствовал, что лечу в снег, что ноги завязли в облучке, но все это 

оказалось ничто в сравнении с тем ужасом и страхом, который охватил 

меня при одной мысли, что благодаря моей рассеянности, я выронил 

Цесаревича, и если бы не раскатистый добротный смех моего Седока, 

поднимавшегося из рыхлого снега, я, казалось мне, не прожил бы ни 

одной минуты. Такова была печаль и боль охватившая меня... И за эту 
самую неумелую езду я был нафажден золотым из самих рук Государя!» 

Этот золотой существовал еще за месяц до кончины Арефьева, 

который берег его всю жизнь, как святыню, как память о Милостивом 

Царе. 

«Дедке Семену» привелось быть между прочим и на той несчастной 

охоте, где гр. Ферзен наповал нечаянно убил генерала Скарятина. 

Арефьев видел, как император Александр II поддерживал голову 

несомого из лесу мертвого Скарятина, и как тяжелые слезы текли из 

прекрасных глаз Государя. 

Это была тяжелая минута, и скорбь обожаемого Государя невольно 

передавалась всем. 

Передать тут в нескольких словах, посвященных памяти лучшего из 
всех известных мне медвежатников, все случаи и события, в которых 

Арефьев или принимал непосредственное участие или был очевидцем, 

конечно, немыслимо. Жизнь его, жизнь опытного, бывалого егеря и 

охотника, представляет из себя целую живую книгу, написать которую 

потребуется много времени. Скажу одно, что Арефьев был охотником в 

лучшем значении этого слова. Шкура - самый акт охоты с добычливой 

стороны - никогда не интересовала его, наоборот: процесс охоты, 

проведенный тонко и с мастерством, бесконечно радовал его. 

Выставить гонного медведя-шатуна на стрелковую линию или такого, 

который до него много-много раз уходил из облавы, прорывая цепь 

кричан, было для него настоящим праздником. Обладая громадной 

практикой в деле охоты, Арефьев интересовался не менее и теорией 
охоты, прекрасно, до тонкости изучив жизнь и привычки зверя. На мое 

счастье, последние семь лет жизни, Арефьев жил у меня и, не имея 

силы по старости лет всегда сопутствовать мне в отъезжих полях на 

медведей, был мне всегда необходим и полезен, как наставник и 

учитель в деле медвежьей охоты. 
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Мир душе твоей, старина! Спи спокойно, «дедка Семен», сном вечным 

на родном погосте! Земля должна казаться тебе не тяжелой! Живя на 

ней, ты сделал все, что мог, и ученики твои, с благодарностью вспоминая 

о тебе, будут часто применять к делу полученное от тебя драгоценное 

наследие: знание и опыт! 

Если я умею осмысленно наслаждаться охотой по черному зверю и 

несу ей все, что у меня есть только лучшего, то всем этим я обязан 

тебе, дорогой дед! Спи спокойно, старина, и да будет вечно зелена 

елка, под которой тебя похоронили... 

Спи спокойно, старый друг! 

Жива во мне память и о незабвенном учителе и друге Леониде 

Павловиче Сабанееве и о деде моем - известном псовом охотнике - 

Павле Алексеевиче Березникове и дяде Петре Павловиче - словом о 

всех тех, которых уже нет в живых, о тех дорогих мне людях, которые 

внедрили в восприимчивую душу сильные и здоровые впечатления, 

украсив и осветив ими милые годы детства и юности, и дав мне на всю 

остальную жизнь заветный талисман - мою охотничью страсть и любовь 

к толковой, серьезной охоте. 

Отдавая долг памяти этих людей, я записал их имена в эту первую 

написанную мной охотничью книгу, надеясь впоследствии написать и 

о них, и о том дорогом для меня времени более подробно. 

 

 

 

 

 

 

Знаменитый медвежатник  
Семен Арефьев  

Рис. К. Верещагина,  
1892 г. 
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Глава IV. 

Покупка медведей. Окладчики. Право охоты в чужих 
владениях. Новый законопроект об охоте. Резолюция 2-го 
Всероссийского Съезда охотников. Желательные ограничения 
прав собственности на хищных зверей. Стрельба пулею. 

 

Медвежья охота, благодаря конкуренции охотников-любителей, 
настолько вздорожала в настоящее время, что в местностях, близких к нашим 
столицам, губернским городам и к железным дорогам, начала оплачиваться 
со всеми расходами дорожными, облавными, квартирными и проч. до 40 
руб. или 2 ф. серебра за пуд живого веса медведя, т.е. другими словами 
весом серебра равным 1/20-го части веса целого медведя. 

А так как спрос любителей-охотников на медведей будет возрастать и 
всегда превышать предложение, то не будет невероятным и впредь 
повышение настоящих цен, а следовательно наш «мишка», как в 
буквальном смысле слова драгоценный зверь, может потребовать за свою 
защиту от окончательного истребления ограничительных мероприятий. 

Следовательно, для охоты на медведей необходимо прежде всего, как для 
войны, по словам Наполеона, три вещи: деньги, деньги и деньги. 

Скупать берлоги десятками возможно нередко не только в районах 
обильных зверем, но и относительно более или менее населенных, где 
имеются окладчики и зимние дороги и где не представляется необходимым 
идти на лыжах или проезжать от одного медведя к другому сотни верст. 
Разыскать и убить такое же количество медведей в незаселенных частях 
Сибири, которое убивалось одними и теми же охотниками в наших 
северных губерниях, немыслимо, как бы ни была ее тайга богата этим зверем. 

Продают разысканных медведей не одни специализировавшиеся опытные 
окладчики, но очень часто и крестьяне, так или иначе наткнувшиеся на 
берлогу или следы зверя при рубке леса или промышляя белок, куниц, 
рысей, лосей и проч. 

Местоположение своего оклада или берлоги, представляющее для 
промышленников иногда целое состояние, последний хранит, разумеется, в 
величайшем секрете: следов туда обыкновенно не делает до времени охоты 
или приезда охотников, чтобы в свою очередь не быть обложенным 
другими, а наблюдает за целостью своего зверя окольными путями издали. 

Если следы зверя, обложенного по следу, не завалит в скором времени 
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снегом, или по первозимью они не вытают, то сохранить оклад от других 
промышленников бывает не легко, почему между окладчиками возникают 
очень нередко конфликты, оканчивающиеся обыкновенно тем, что 
медведя перегоняют с места на место. 

Всех найденных медведей обычно многими десятками скупают особые 
комиссионеры с выдачею задатков и затем перепродают их 
преимущественно столичным охотникам, разумеется, с хорошим для себя 
барышом. 

В районах деятельности таких скупщиков на долю местных охотников-
медвежатников, не располагающих денежными средствами для покупки 
медведей по высоким ценам, остаются медведи им самим разысканные, или 
такие, которые по равным причинам не могли ожидать приезда 
охотников-крезов, или были обнаружены после отъезда их, и наконец, все 
медведи, случай которых стрелять может представиться летом. 

Покупая медведя, следует первым условием уплаты за него денег по 
договоренной цене ставить разумеется не только наличность медведя в 
окладе или в берлоге, но чтобы при облаве медведь был выставлен на 
стрелков, а на берлоге охотник имел бы возможность видеть зверя. На тот 
случай, если цена была оговорена с пуда и зверь не будет убит по вине 
охотников, то устанавливается в пользу окладчика особое вознаграждение. 

Попудная цена за разных медведей обыкновенно устанавливается 
неодинаковая, а в зависимости от общего веса зверя. Так например: 
если за медведя до 5 пудов назначается цена 20 рублей за пуд, то за 10 
пудов и более цена значительно повышается. 

Если окладчик не соглашается продать медведя по цене с пуда и 
назначает все же высокую цену, то можно быть уверенным, что медведь по 
величине ничтожный. 

Покупая медведя в окладе, прежде всего следует удостовериться, был ли 
обложен медведь с осени или он гонный. В первом случае, требовать 
точные указания местоположения берлоги и затем уже, зная последнюю, 
делать дальнейшие распоряжения по устройству облавы, если не 
предполагается бить зверя на берлоге. 

Так поступать при покупке окладов необходимо еще и потому, что в 
большинстве случаев оклады бывают чрезмерно велики  и  ко времени 
охоты обыкновенно, за уничтожением признаков следов зверя, круг не 
представляется возможным уменьшить. 

Зная эти требования, окладчик почти всегда ко времени приезда 
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охотников разыскивает облежавшегося зверя в кругу с помощью собак; 
умудряется нередко оглядеть на лежке даже тонного медведя, не 
облежавшегося. 

Весьма рискованно совершать поездки для охоты на медведей, не 
разысканных в кругу, обложенных не зарекомендовавшими себя 
знанием дела окладчиками, или открытых случайно лицами, впервые в 
жизни наткнувшимися на следы зверя. 

Известны случаи, когда недобросовестные окладчики над неопытными 
и доверчивыми охотниками-любителями устраивали такие проделки: 
при помощи настоящей медвежьей ступни, прикрепленной к палке, 
прокладывали в оклад след медведя, а после облавы такой же след 
выводили из оклада, в удостоверение того, что зверь прорвался через 
загонщиков; или, загонщиков на облаве ставили между медведем и 
стрелками, выгоняя зверя назад за линию загонщиков, требуя 
разумеется вознаграждения за упущенного медведя и плату за 
устройство облавы; отогнав от медведицы лончаков, возможно далее друг 
от друга, продавали в розницу не один оклад, а несколько; перед 
взвешиванием попудно проданного медведя, вспарывали ему желудок, 
наполняли его камнями и зашивали; при облавных охотах на лосей были 
даже случаи когда один из окладчиков заставлял своего сынишку въез-
жать и возвращаться в оклад и обратно верхом на корове и т.п. 

По счастью такие фокусы окладчиков встречаются, как исключение. 
В большинстве случаев они дорожат своей репутацией в интересах 
будущего. 

Заявления таких «медвежатников» сплошь и рядом бывают таковы: 
«след видел», - понимай - след лося или рыси; «закуси нашел» - зайцы 
огрызли осинку; «обложили с осени» - пустую петлю и т.д. Однажды 
прямо из леса явился ко мне крестьянин и заявил желание поговорить 
«по секрету». 

- В чем дело? - спрашиваю. 
- Зверя нашел. 
- Верно? 

- Вот те Христос! В заготовке, значит, срубил деревину, а она 
вершиною прямо в берлог. Ен как рявкнет. Погляжу: головища - во! 

Поехали на место. Казалось, чего вернее, а на деле: действительно 
срубленное дерево и под вершиною его обнаженный от снега 
муравейник. 
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Только сообщения о найденных берлогах, облаянных собаками, 
бывают по большей части достоверны, и их не следует оставлять без 
внимания. 

Для производства охоты, кроме «презренного металла», искусства 
окладчиков и собственно усердия к разысканию зверя, необходимо еще 
заручиться правом охоты в чужих владениях. Без этого права 
затруднения будут встречаться на каждом шагу, как со стороны частных 
владельцев, так и казны. Первым нередко принадлежат сплошные 
лесные площади в 5-10-20 и даже 60 тысяч десятин24, а последней - 
миллионы десятин в Европейской России и Сибири. 

Между тем, многие частные владельцы разрешения на право охоты не 
дают, да и сами истреблением хищных зверей не занимаются, вследствие 
чего их дачи являются какими-то заповедными зверинцами, питомниками 
и рассадниками хищного зверя, откуда последние, разумеется, вполне 
безнаказанно производят свои набеги на скот и посевы овса ближайших 
селений. 

Что касается права охоты на хищных зверей по билетам в наших 
казенных дачах, то получение такого права обставлено такими 
формальностями, ограничениями и находятся нередко в такой 
зависимости от своеобразного понимания лесничими права охоты, что 
и с полученными билетами производство охоты становится 
затруднительным, последствием чего доход казны за право охоты и 
звериных промыслов с колоссальных лесных пространств, состоящих в 
ее владениях, продолжает оставаться ничтожным. 

Следовательно, и все наши казенные дачи также должны быть 
отнесены к числу зверинцев, охраняемых лесной стражей. 

Неудивительно, если за такие ограничения в праве охоты на хищного 
зверя население лесных губерний и областей нашего отечества 
ежегодно платит медведям весьма солидную дань. 

Еще в 1899 году в одном из своих очерков «Медвежьи охоты»25 я 
писал, что если наш почтенный мишка отнесен к разряду хищных 
зверей, истреблять которых «дозволяется в течение всего года всякими 
способами» (ст. 19 Прав, об охоте по закону 3 Февраля 1892 г.), т.е. 
признан безусловно вредным и подлежащим уничтожению, и если 
вместе с тем мы убеждаемся на деле, что статья 21 того же закона, 
наоборот, содействует 

24 Десятина - старая мера площади, равная 1,09 га. - Ред. 
25 Журнал «Природа и Охота», апрель 1899 г. - Авт. 
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только его размножению, то очевидно, что при ожидаемом пересмотре эта 
статья в интересах населения должна быть безусловно отменена. 

Право владельца земли воспрещать у себя охоту на хищного зверя (ст. 21) 
есть право искусственное, феодальное и чуждое нашему народу и нашим 
охотничьим традициям. Если хищный зверь вреден для всех, то стало быть, и 
право охоты на него должно быть предоставлено всем и каждому независимо 
от территории. Защищать право отдельного лица можно только до тех пор, 
пока пользование этим правом не приносит вреда другим. 

При наличности 21 ст., медведь является каким-то движимым имуществом 
владельца земли, посягнуть на целость которого (т.е. уничтожить), даже без 
присвоения в свою пользу, посторонний не в праве без разрешения, а эта 
движимость произвольно меняет своих хозяев, не признает 
неприкосновенности ни территории, ни личности, ни жизни, ни имущества, и, 
при полной наличности злой воли, преднамеренно, и даже в сообществе, 
совершает проступки и преступления едва ли не по всем статьям Уложения. 

Если при ожидаемом пересмотре закона об охоте право запрещения 
охоты на хищных зверей от владельцев не будет отнято, то было бы 
весьма желательно: 1) чтобы таковое право было ограничено 
определенным сроком в году, по истечении его оно должно быть, кроме 
владельца земли, предоставлено каждому желающему; 2) допустить в 
отношении тех собственников, которые сами не принимают никаких 
мер к истреблению хищников и другим не позволяют, толкование ст. 
688, т. X ч. I изд. 1897 г.) законов Гражд. в таком широком смысле, 
чтобы под дикими и опасными животными подразумевать также и тех, 
которые проживают на свободе, в лесах этих владельцев и 3) вменить гг. 
лесничим в обязанность оказывать охотникам на хищных зверей в 
казенных дачах полное содействие и свободный пропуск во всякое 
время года, хотя бы и по билетам. 

Хотя бывший редактор журнала «Природа и Охота» Н.В. Туркин26 и 
сделал примечание к этой статье, что «все три пожелания автора перейдут, 
несомненно, в законодательном порядке», и даже уведомил о том же 
письменно, но как в законопроекте об охоте, поступившем ныне на 
рассмотрение Государственной думы, так и в резолюциях, принятых 2-м 
Всероссийским Съездом Охотников при рассмотрении этого законопроекта в 
Москве в 1909 г., этим пожеланиям предложено дать лишь частичное 
удовлетворение. 

 

26 Он же непременный член Императорского Общества охоты и постоянный член Особой Комиссии под 
председательством Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича. - Авт. 
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Так, ст. ст. 20, 21, 29, 30 Законопроекта признают право охоты на 

хищных зверей исключительно за владельцами земли и лишь ст. 45-я 

гласит: «Если лица, которым принадлежит право охоты, не принимают 

меры к истреблению зверей, признаваемых вредными в данной местности, 

то местный ловчий, а в случае отсутствия его, полиция, обязаны заявить 

об этом владельцу охоты и предложить принять меры к истреблению 

таковых в двухнедельный срок. Если же владелец охоты не примет 

своевременно мер к уничтожению этих зверей, то ловчий, а за его 

отсутствием местная полиция, назначает с разрешения Губернского или 

Областного по делам охоты Комитета охоту, о времени которой 

оповещаются владельцы тех земель, где она предполагается. Для 

означенных охот могут быть созваны безвозмездно поселяне ближайших 

селений, причем если облавы устраиваются ловчими, то последние каждый 

раз обязаны извещать об этом местную полицию. Охота на медведя, 

найденного в зимнее время, не может быть назначена ранее 1 марта». 

Если владельцами многих тысяч десятин земли будут ежегодно убиваться 

1-2 медведя, то вправе ли будут ловчий или полиция устраивать облавы на 

его земле? Затем, какие результаты, кроме абсолютного ноля, могут 

дать облавы, устраиваемые ловчими, или полицией, в летнее время в 

сплошных лесных массивах, состоящих из дач многих частных владельцев 

или казны, на площади многих тысяч десятин. 

Между тем, именно в таких обширных лесах главным образом группируется 

и размножается хищный зверь, откуда и производит свои опустошительные 

набеги на ближайшие селения. 

Затем, каким образом могут производиться охоты на медведей, 

найденных зимою, после 1 марта, если доступ для разыскания их в даче 

частного владельца, для всех без исключения, совершенно прегражден? 

Разрешение охоты на казенных землях ст. 22 Законопроекта ставит в 

исключительную зависимость от особых об охоте правил, согласно которых 

истребление хищных зверей отдельными лицами допускается лишь в виде 

исключения. 

Таким образом, ст. 45 Законопроекта ограничивает права частных 

владельцев в отношении хищных зверей лишь на бумаге, а 

следовательно и весь законопроект никакого улучшения в положении 

сельского населения, терпящего убытки от них, не вносит. 
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Резолюция 2-го Всероссийского Съезда (под № 16) свое пожелание о 

допущении отдельных лиц к истреблению волков в дачах казны, удела и 

проч. почему-то не распространяет на медведей; резолюция под № 32 

устанавливает закрытые для охоты сроки для всех видов хищных зверей, 

перечисленных в резолюции под № 40, а именно: волки, тигры, барсы 

(ирбисы) и леопарды, причем ловля этих зверей в капканы, ямы и проч. не 

допускается. 

Согласно резолюции Съезда под № 41 истребление медведей с 1 марта 

по 1 сентября может быть допускаемо с разрешения Комитетов по делам 

охоты «разными мерами, кроме общеопасных (т.е. ям, капканов, отравы 

и проч. перечисленных в резолюции под № 40), кроме стрельбы и пре-

следования собаками». 

Стало быть, по точному и буквальному смыслу этой резолюции, если 

медведи начнут бесчинствовать над скотом, что в летнее время наблюдается 

повсеместно в лесных районах, то к истреблению их возможно приступить не 

ранее получения разрешения от Комитета, при условии не ловить их в 

капканы или ямы, не употреблять отравы, не стрелять из ружей и не 

преследовать собаками. 

Чем же тогда истреблять этих зверей? Одно остается средство в 

деревнях: пустить в ход вилы и топоры, но не будет ли такое средство 

также действительно, как и то, которое шутники рекомендуют для ловли 

птиц: сначала насыпать соли на хвост, а потом схватить. 

Даже людоеда-тигра не дозволяют поймать в яму или капкан! 

Если резолюции Охотничьего Съезда или статьи Законопроекта, 

подобные приведенным выше, в законодательном порядке будут 

санкционированы, то впредь можно предсказать, что в жизни они никогда 

не получат ни малейшего применения. 

Нападающие на скот медведи, разумеется, будут уничтожаться 

населением, как в «закрытое» для охоты время, так и в незакрытое, всеми 

доступными для него и наиболее действительными    средствами,    что    

делается    и    теперь,    но чего, повторяю, совершенно недостаточно, пока 

частновладельческие, казенные, удельные, банковские и прочие категории 

леса будут оставаться зверинцами, охраняющими хищников. 
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Будем, однако, надеяться, что новый охотничий закон, в окончательной 

редакции, признает медведя безусловно вредным хищником, не лишит 

населения права и в «закрытое» для охоты время защищаться от хищных 

зверей всеми способами и вместе с тем действительно, а не на бумаге, 

ограничит права собственности владельцев земель на этих зверей. Если же, 

наоборот, восторжествуют приведенные выше предположения ограничения 

права охоты, то было бы несправедливостью не возмещать потерпевшим 

причиненные зверями убытки. 

Между тем о массовых нападениях медведей на домашний скот очень 

яркую картину рисует известный, талантливый бытописатель нашего севера 

и путешественник К.Н. Носилов27 в своей корреспонденции с берегов р. Оби, 

из города Березка, Тобольской губ., отнесенной к числу губерний и областей, 

подлежащих действию только что цитированных резолюций Охотничьего 

Съезда под №№ 32, 40 и 41. 

К.Н. Носилов в своей заметке «Медвежье царство» пишет: «Вот уже 

более недели мы тихонько спускаемся по р. Оби, придерживаясь восточного, 

высокого, лесистого, дикого ее берега и, если что больше всего слышим, 

если о чем только разговариваем с местными жителями, то исключительно 

только почти о медведях». 

«Медведь одолел» - говорят одни; «страшно ныне много черного зверя» - 

говорят другие; «житья нет от него» - жалуются третьи, и при этом их 

рассказы про «черного зверя», как они называют здесь медведя, и даже «его», 

не желая всуе призывать имя остяцкого28 божества, иллюстрируются такими 

подробностями, такими ранами, такими описаниями встреч и схваток, что 

становится жутко слушать. 

Одни уверяют, что приход медведя к берегам р. Оби ныне объясняется 

наводнением; другие объясняют это прошлогодними лесными пожарами, 

которые выжили этого зверя и заставили его направиться несколько 

западнее; третьи просто говорят, что это обычное явление, повторяющееся 

почти каждый десяток лет, 

 

27 «Новое время», 1914, № 13830. - Авт. 
28 Остяки - прежнее название коренного населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - хантов. - Ред. 
 
 
5 Зак. 2616 
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когда «черный зверь» как-то приливает к реке Оби и появляется в 

большом количестве. 

Во всяком случае, наличность медведя в большом количестве ныне 

отмечена на громадном протяжении - от устья р. Иртыша далеко за гор. 

Березов, на расстоянии чуть не тысячи верст. 

Особенно ощутительно его появление для скотоводства. Благодаря 

страшному небывалому наводнению при разливе р. Оби на 30-40 и 

даже 50 верст, на лугах-островах, где обычно пасется здесь скот в 

летнее время, нет возможности его держать и приходится выпускать 

на лесистый левый возвышенный берег; берег этот даже не обрублен 

вблизи самых селений, почему кругом селений нет ни выгона, ни 

чистого места, и лошадь и рогатый скот должны волей-неволей идти 

искать себе пищу в темном, часто непроходимом, чисто таежном, 

сибирском лесу, где разумеется, и в обычное время медведь далеко не 

редкость. А раз, если хотя одна домашняя скотина попала ему на зубы, - 

он уже не отходит от селения, прикормившись столь лакомой пищей. 

На запах падали являются другие медведи, бродящие в этом лесу, и в 

результате нашествие медведей. Тем более, когда наводнение, как 

нынешнее, продолжается целые месяцы и весь почти домашний скот 

жителей исключительно на этом восточном берегу, где главным образом 

сосредоточены селения русского и остяцкого населения этого края. 

Местами жители еще прикармливают свой скот «талом» - ветками и 

листьями ивняка; но не всюду и этот способ прокормления доступен 

человеку: р. Обь ниже р. Иртыша залила давно все острова и луговые 

свои пространства: северные ветры, громадные волнения часто не 

позволяют жителям отправляться в лодках за этим «талом», самый 

способ кормления крайне опасен для скота, так как в желудках их 

находят целые палочки «тала», что неминуемо ведет к смерти скота, и 

поэтому волей-неволей приходится выпускать домашний скот в 

темный лес, в надежде, что он не будет зарезан медведем. 

Но оказывается, что эти надежды очень плохи: медведи истребляют 

скот самым ужасным образом, и в некоторых местах навели такую 

панику на жителей, что они уже начали резать домашний скот, тем 

более, что с продолжением наводнения мало надежды на запасы сена. 

Мы стояли несколько дней из-за погоды в с. Кондинском; селение 

это довольно значительное на р. Оби; скот, благодаря наводнению у 

него, весь пасется в лесу, и мы слышали каждый день жалобы, что 
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«медведь зарезал и сегодня корову». «Зарезал» не там, где-нибудь 

далеко в лесу, а под самым селением, всего в версте, самое большее в 

полутора верстах от домов. 

«Что же вы не идете его бить?» спрашиваем охотников. Но 

промышленники, сверх нашего ожидания, отнекиваются от этой, 

кажется, выгодной, удобной охоты. Оказывается, что у них нет 

достаточно хороших ружей, так как все ружья магазинные, 

патронные, за исключением никуда негодной берданки, исключены 

из продажи, а частью чуть ли даже не отобраны, а идти на таких 

зверей, да еще разгуливающих целыми семействами, с пищалью, с 

кремневым или пистонным курком - крайне опасно. «Будет с нас, 

довольно», - говорят такие промышленники, - «бывали мы с этими 

ружьями под медведями, более не хочется - спина болит, вот у 

товарища рука прокушена, вон у Игнатки - давно не поднимается 

другая», и в доказательство показывают шрамы свои и рассказывают 

такие случаи, после которых как-то неловко делается идти в лес даже 

и храброму охотнику, с хорошим верным ружьем. Затем нет собак на 

медведя, которых здесь очень мало, и стоят они очень дорого, и нет 

возможности завести, так как если появляется собака такая где-нибудь 

в селении, то спрос на нее чуть не за тысячу верст из этого лесного 

края. А без хорошей собаки здесь не ходят на медведя 

промышленники, добывая его только случайно, - бывая на охоте за 

белкой. 

Получается какой-то заколдованный круг: медведь ежедневно давит 

скотину, а охотники даже не пробуют найти ее, поискать в лесу, 

боясь высунуть нос дальше селения! 

В с. Малый Атлым нас убедительно просили, как охотников с 
хорошими ружьями, побить хоть немного медведей. Приезжаем в с. 
Кондинское - просьб еще больше. Чуть не целая депутация с просьбой 
избавить от медведей, потому что они «зарезали» уже 6 коров и самых 
при этом лучших. Мы мобилизировались; я выдал оба свои штуцера-
экспресса, но охота была крайне неудачной: медведя живо нашли, 
стреляли в него пулею, но когда он поднялся на дыбы, как бы 
удивившись и рассматривая, кто его осмелился беспокоить в его лесу, 
один охотник так перетрусил, что крикнул на него, замахнувшись 
ружьем, и он показал охотникам только спину. Оказалось, 
действительно, коров зарезано уже довольно, где валяется только 
рогатая голова, где ноги, 4 коровы свалены в одну кучу, вероятно для 
склада, и всюду столько следов медведей, что можно с уверенностью 
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сказать, что медведи опустошат это селение к осени, если скот не 
запрут жители в своих стойках. Медведи прямо бродят днем и ночью, 
не стесняясь, около селения; их видели днем за речкой против хлебных 
амбаров, и каждую ночь слышен лай собак на них, которые, 
пробираясь к падали голодные, встречают там мохнатого караульщика. 
Предприняты были еще две вылазки, теперь с собаками; но собаки не 
пошли с незнакомыми охотниками, несмотря на самые свежие 
медвежьи следы. Так мы и покинули это село Кондинское, 
предоставив его медведям! 

И это еще около селения. Между тем есть, нам указывали, такие 
речки и мыски на р. Оби, куда даже не советовали приставать не 
только ночью на ночевку, но даже днем, чтобы сварить себе чаю. 
«Боже вас упаси там остановиться заехать, - медведей там пропасть, 
так и ходят на виду, как скотинушка! Не вы будете скрадывать его, а 
он вас живо скрадет и подцепит!» Это - уже какое-то царство 
медведей, куда не смеют показаться даже здешние, опытные, бывалые 
в его когтях, промышленники и предупреждают об этом другого 
человека. 

- Да что они там делают? - спрашиваю я одного промышленника. 

- Купаются, - отвечает.   Жарко теперь, комары. Нет ему от 
овода ходу в лесу, - он весь теперь в речках. Ляжет, погрузится, 
высунет только свою «мырочку» и лежит до самой ночи. Попробуй - 
наткнись на него в такую пору - вывалит из лодочки и заест тут же в 
воде! 

Вероятно его привлекает на берег р. Оби и притоков еще и другое: 
спасаясь от комаров, тоже заходят в воду лоси и олени, скрасть их в это 
время медведю очень легко, и он сходится к воде в значительном 
количестве, пользуясь таким обстоятельством и обижая вместе с тем и 
человека. 

Все это, разумеется, крайне печально и следовало бы сделать 
исключение для местных жителей - разрешить им приобретение и ввоз 
магазинных, патронных ружей, вместе с тем, разрешить им пользоваться 
в таких случаях нашествия медведей и стрихнинными29 пилюлями в 
стеклянных, безопасных оболочках. 

Это единственное средство избавиться от медведей в этом медвежьем 
крае!  

 

29 Стрихнин - сильнодействующий яд,  получаемый из южноамериканского растения чилибухи. - Ред. 
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Каждому охотнику известно, каким целебным средством для его 
души и тела служит охота, какие нравственные и духовные элементы в 
ней заключаются. Но ни одна охота у нас на Руси не требует такой 
затраты, такого напряжения физических и моральных сил, как охота 
на медведя. Эта охота более, чем всякая другая закаляет тело 
охотника, изощряет его чувства, вырабатывает выносливость, 
находчивость, приучает побеждать препятствия. Эпитет «злая забава» к 
ней применим менее других. 

Об охоте на медведей существует у нас настолько обширная 
литература, что начинающий охотник может найти в ней для себя все 
необходимые сведения и наставления, но в числе их и такие, которые 
скажут ему, что вполне успешно он научится применять их к делу 
только после достаточной практики личного опыта. 

Несомненно, что только на практике охотник приобретает те 
качества, вырабатывает для себя те правила и приемы, ту сноровку, 
которые потом сопровождают его успех, но несомненно также и то, 
что пока опыт приобретается, за неопытность можно поплатиться; 
что и самый опытный и бывалый охотник не гарантирован от 
случайностей, промахов и ошибок, что никакие советы и наставления 
не в состоянии предусмотреть тех разнообразных положений и 
казусов, которым охотник подвергается в действительности. 

Следовательно, желающему с успехом подвизаться на поприще 
медвежьей охоты, не бесполезно, помимо руководящих правил, 
ознакомиться еще и с практикой других, материалом для чего могут 
служить всякие описания охот, характера и образа жизни медведя, 
лишь бы они были правдивы. 

Вполне успешные охоты на медведей, как известно, кроме знания 
дела, требуют еще умелой стрельбы пулею. 

Под умелою стрельбою следует подразумевать привычку в любой 
момент автоматически точно, навскидку, сделать верный выстрел по 
убойному месту зверя. Необходимость в такой быстрой стрельбе 
представляется в тех случаях, когда медведь, или часть его, 
показывается на глаза стрелка между закрытиями лишь на мгновение, 
что встречается в действительности при всех видах охоты на него 
гораздо чаще, чем, казалось бы, возможно было ожидать от такого по 
виду неуклюжего и тяжелого зверя. 

Убойными местами у последнего служат головной мозг и сердце: 
только поражение пулею первого из этих органов, как известно,   
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убивает   медведя   наповал,   а   все   остальные,   если спинной  хребет 
не  перебить,  не  препятствуют медведю  или тотчас же скрыться, или 
броситься на стрелка. 

Выбор того или другого убойного места в момент выстрела всецело 
зависит от положения зверя, расстояния, боя ружья, искусства стрелка, 
конструкции пули, обстановки и проч. 

На близких расстояниях, при неподвижном положении зверя, при 
встречном или боковом движении его, выгоднее стрелять в лоб или за 
ухо с таким расчетом, чтобы второй выстрел в лоб в случае нападения 
медведя возможно было успеть повторить хотя бы в упор. 

Представляются случаи, когда первый выстрел, а вместе с тем и 
последний, возможно сделать только в упор, почти уперев стволы в 
голову зверя. При очень быстром боковом движении зверя или в 
полуугонном в чаще, где пуля может отклониться, или, когда в момент 
выстрела виден один бок зверя, и во всех остальных случаях, когда у 
охотника является неуверенность попасть в середину лба или за ухо, - 
следует стрелять под лопатку. 

Очень нередко приходится стрелять медведя куда попало, по клочкам 
мелькающий между закрытиями шерсти, на всяком расстоянии и даже в 
направлении осыпаемого медведем при движении снега, лишь бы попасть, 
не упустить без выстрела, сбавить ему ход, что облегчит дальнейшее 
преследование. 

Учесть все обстоятельства и быстро сообразить когда, куда и как 
направить выстрел - может, разумеется, лишь сам охотник в каждом 
отдельном случае. 

Неизменным остается лишь одно неукоснительное и всегда исполняемое 
опытными медвежатниками правило при нападении медведя, которое 
накоротке бывает стремительно («и ахнуть не успел, как на него медведь 
насел») - последним выстрелом поражать середину лба, не забывая при 
этом, что лоб хотя и широк у «мишки», но помещение, занимаемое мозгом, 
весьма незначительно и что лобные и теменные пазухи у старого медведя 
имеют 2 дюйма толщины. 

Вполне благополучно медведь уходит чаще всего из-под носа или такого 
охотника, который не владеет выстрелами навскидку, или у слишком 
благоразумного, выжидающего случай стрелять только наверняка и не 
повторяющего выстрела после первого неудачного, пока не переменит 
стреляной гильзы. 
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Стрельба, если не всегда навскидку, то стрельба скорая, на охоте имеет 

весьма широкое применение во всех случаях, когда появление целей 

ограничено временем, почему предварительная практика стрельбы по 

движущимся целям необходима. 

Приемы стрельбы по неподвижным и движущимся целям настолько 

различны между собою, что первоклассные стрелки по первым 

оказываются никуда негодными по вторым. 

Чтобы сделать выстрелы навскидку, стрелку необходимо прикладку, 

прицеливание и спуск курка, а следовательно и выстрел, произвести 

одновременно, соединив в одно действие. Следовательно, правильная 

прицельная линия должна быть взята в момент приложения приклада к 

плечу, и сопровождается мгновенным нажатием на спуск. 

Выстрел, навскидку, в охотничьем смысле этого слова, настолько 

мгновенный, настолько неожиданный для самого стреляющего в момент его 

совмещения, что вскидка ружья и направление его в точку прицела 

производятся, как бы бессознательно, рефлективно, в силу привычки. 

Как охотник произвел такой выстрел, он и сам не знает: увидел - убил. 

Зрение и все внимание его было сосредоточено только на одной точке 

прицела, положением которой определяется момент спуска курка и 

направление выстрела. Если же в памяти стрелка остается сознание, что он 

кроме прицельной точки (птицы или убойного места зверя) видел еще 

мушку в прорези прицела или прицельную планку своего ружья, то это уже 

не будет выстрелом навскидку. В последнем случае стрелок имел время 

судить о правильности прицела; следовательно, в момент спуска курка имел 

возможность знать вперед, достигнет цели или нет выпущенный им снаряд, 

тогда как при выстреле навскидку результат всегда является гадательным. 

Такая гадательного характера стрельба навскидку дает, однако, 

великолепные результаты. 

Если любители исключительно прицельной стрельбы, стрельбы 

наверняка, попробуют применить свое умение к делу: в чащах по 

строгой и верткой птице, на тяге вальдшнепов, стоя на узком просеке или 

лесной дороге, пулею по мелькающему в зарослях зверю, по готовому 

через мгновенье скрыться за сугробом снега проворному русаку и проч., 

- то поймут, что здесь без уменья стрелять навскидку никак не обойтись. 

Во всех таких случаях стрелок с прицела или упражняется в прикладке без 

выстрела по дичи или провожает ее запоздалыми салютами, что так часто 

и приходится наблюдать в действительности. 
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Охотник, достигший большого совершенства в стрельбе навскидку   
пулею,   является   настоящим   мастером   своего  дела искусство это 
дается однако не каждому и  кроме практики требует еще особых 
способностей. 

При выстреле навскидку между зрительным, слуховым, или иными   
чувственными   впечатлениями   (импульсами)   с   одной стороны,   и   
вызванными   ими   рефлективными   действиями вскидка ружья и 
спуск курка с другой, - проходит промежуток времени, неодинаковый 
у разных людей, в силу различия у них быстроты превращения того 
или иного чувственного впечатления в движение, быстроты нервного 
раздражения, почему один стреляет вовремя, а другой опаздывает. 

Стрельба влет из-под собаки может послужить превосходно 
подготовкой,  одним  из лучших средств овладеть искусством 
стрельбы ружьем по движущимся целям, так как никакая другая 
стрельба не приучает охотника к такой быстрой и верной вскидке 
ружья по направлению к цели и к такому разнообразию положений и 
неожиданностей. 

Не раз приходилось быть свидетелем, когда отличные стрелки  по  
птице,  почти  никогда  не стрелявшие  пулею,  сделав этим снарядом 
великолепные выстрелы по бегущему зверю, и, наоборот, 
первоклассные стрелки из нарезного оружия по неподвижным целям 
провожали на тех же расстояниях такого же зверя самыми 
постыдными пуделями. Сделать верный выстрел по бегущему зверю 
пулею накоротке, т.е. не далее 50 шагов, всегда легче из более 
привычного для охотника дробовика, чем из винтовки или штуцера, 
требующих более тщательного прицела,    почему    первому    на    
медвежьих    охотах    я    отдавал предпочтение. 

Однажды в последних числах февраля месяца мне пришлось купить 
медвежью берлогу за довольно высокую цену с обязательством 
уплаты денег и в том случае, если зверь не будет убит, но окажется 
на месте. Так как в свою очередь проводник обязывался повести «в 
аккурат» к самой берлоге, расположенной, по его словам, вблизи 
очень приметной, высокой сушины и в удобном для стрельбы месте, 
то риска в такой покупке, по-видимому, не представлялось.  На деле 
же в поисках за этой приметной сушиной, оказавшейся давно 
поваленной ветром, нам пришлось блуждать на лыжах более часа по 
самым непролазным   зарослям,   беспрестанно   то   поднимаясь   с   
большим трудом на груды лома, заваленные снегом, то сползая с них 
в настоящие ямы. Лишь только мой проводник выбрался из такой, по 
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счету, быть может, двадцатой ямы, а я в нее опустился, как слева от 
себя, под нижними ветвями ели, своими концами как бы вросшими в 
снег, у самых своих ног, услышал вяканье новорожденных медвежат. С 
противоположной стороны к этой ели вплотную примыкала чаща 
густого ельника, сплошь завешенная глыбами снега. 

Рассмотреть зверей через ветви, покрытые снегом, не представлялось 

возможным, равно как и раздвинуть их концами стволов, из опасения, 

если не отдать оружие в лапы врагу, то закрыть прицельную планку 

осыпавшимся снегом. Отодвинуться вправо от слишком близкого 

соседства с берлогою было некуда, а выбираться из ямы вперед или 

назад - рискованно в виду полной вероятности пропустить удобный 

момент для выстрела в то время, когда не умолкавший плач 

медвежат, лишенных теплых объятий своей мамаши, указывал, что 

последняя была уже готова или к бегству, или к нападению. 

Овладеть трофеем при данной обстановке, казалось, могли быть 

шансы только в последнем случае, хотя я боялся быть опрокинутым 

первым прыжком зверя ранее своего выстрела, но робкая медведица 

предпочла отступление и ушла в противоположную от меня сторону, 

незамеченная под защитою укрывавшей ее чащи. Дробовику однако 

достаточно было кусочка мелькнувшей далее спины зверя, чтобы 

пронизать ее пулею навылет, и в таком случае только выстрел 

навскидку мог выручить. 

Вообще на медвежьих охотах часто и очень часто один выстрел 

навскидку решает все дело, успех дня и спасает репутацию 

охотника. 

Как ни обидно бывает ради пустого оклада проехать несколько 

десятков верст, но еще обиднее упустить зверя по собственной 

оплошности. 

Привычка стрелять навскидку настолько усваивается охотником, что 

он бессознательно применяет ее и к таким случаям, где она совершенно 

не требуется. Владея в совершенстве двумя выстрелами своего 

двуствольного ружья, охотник имеет много шансов бить своего отлично 

вооруженного для защиты и нападения противника вполне безопасно 

один на один. Если не положить его с первого выстрела, то добьет 

вторым, если же и второй не обезвредит зверя настолько, что охотник не 

успеет уклониться  или  перезарядить  ружье  и   попадет ему  в лапы,   
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то попадет, так сказать, на законном основании за свою оплошность, за свое 
неумение использовать страшные силы своего ружья. 

Оправдывающими такие казусы обстоятельства могут быть лишь в 
исключительных случаях, которых невозможно было ни предвидеть, ни 
избежать. 

 

Глава V. 

 
Различные виды медвежьих охот. Ловушки. Медведи в 
капканах. 

 

Охота на медведя производится разными способами: промысловым при 
посредстве разных ловушек, окарауливаний на приваде и на овсе, на 
берегах, вдогонку и при помощи облавы. 

Ловушки употребляются следующие: 1) тяжелый чурбан, унизанный 

железными гвоздями, навешивают над входом в борть. Добравшись до 

него, медведь ударом лапы отталкивает чурбан и просовывает рыло в 

отверстие дупла к улью, но чурбан, возвращаясь, бьет «мишку» по голове, 

который с еще большею силою его отбрасывает от себя и так продолжается 

до тех пор, пока оглушенный медведь не упадет с дерева на заостренные 

колья, втыкаемые под деревом; 2) вместо чурбана с гвоздями подвешивают 

к суку дерева доску в виде качалки на 4 веревках, прикрепленных к углам 

доски. Затем эту доску-качалку притягивают и слабо закрепляют к дереву 

ниже отверстия дупла с ульем. Когда медведь взберется и усядется в 

качалку, то последняя отрывается от дерева с ульем, и медведь, не имея 

возможности достать лапами ближайшие деревья, остается на ней до тех 

пор, пока не решится соскочить на землю, где ожидают его заостренные 

колья; 3) подобным же образом вместо качалки подвешивается колесо, 

вращающееся на короткой оси, хватаясь за которое, медведь повисает и 

затем падает; 4) вместо качалки, ниже отверстия улья в дупле устраивают 

балкон или полати кругом ствола, такой ширины, чтобы, добравшись до них 

по стволу дерева снизу, медведь не мог на них залезть, а лишь ухватиться 

лапами за их края, что заставляет его висеть до тех пор, пока он не упадет 

на заостренные колья, как и в первых случаях; 5) на медвежью тропу кладут 

широкую доску с пропущенными через нее вверх торчащими заостренными 

«ершом» гвоздями и все это замаскировывают листьями, травой и проч. 
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Наткнувшись на гвозди одной лапой, медведь, стараясь освободить ее, 

упирается в гвозди другой лапой, а затем и остальными; 6) на тропе 

укладывается петля, к концу которой привязывается тяжелый чурбан. Попав 

в петлю, медведь или удавливается тяжестью чурбана или увлекается им в 

пропасть, если тропа проходит вблизи от нее; 7) выкапывают яму до 8 арш. 

глубиною с нависшими стенками и посреди ямы выкапывают 

перпендикулярно сваю, к верхнему концу которой привязывают приваду в 

виде живого теленка, овцы, падали или меда. Потолок ямы ниже привады 

закрывают хворостом, прутьями, мохом, листьями и проч. так, чтобы 

медведь не мог заметить западни; 8) настораживают самострелы из лука или 

ружья, выстреливающие когда медведь задевает за протянутую поперек 

тропы бечевку-сижку; 9) над положенной привадой в виде слопцов, 

устраиваемых для зайцев, настораживают тяжелое бревно, которое падает 

на медведя и давит его своею тяжестью, лишь только он коснется 

привады; 10) около привады настораживают железные капканы. 

В капканы или «кляпцы» медведей ловят успешно или у падали или у 

задранной медведем скотины, а случается и на полосах созревшего овса. 

Это одно из наиболее действительных средств против медведей, 

нападающих на скот, широко практикуемое в северной Европейской России 

и Сибири. 

Медвежий капкан представляет собою четырехугольную железную раму 

около 10 верш, длины и 8 ширины, на которой посредине коротких сторон 

утверждены по одной железной стойке с шалнерами. На каждую из этих стоек 

надевается по одной очень твердой пружине, представляющей собою согнутую 

под углом полосу в 1 вер. ширины на ⅛ вер. толщины, заканчивающуюся 

двумя круглыми отверстиями, из них нижние охватывают нижний конец стоек, 

а верхние - скобы, вращающиеся на шалнерах30, приделанные к верхним 

концам тех же стоек. 

Чтобы насторожить капкан, необходимо сжать пружины до отказа и с 

концов их, для удержания в этом положении надеть железные кольца, 

которые возможно далее продвигают по направлению к скобам, после чего 

обеим пружинам дают положение перпендикулярное к длинным сторонам 

рамы и затем разносят скобы в противоположных направлениях, прижав их 

вплотную к длинным сторонам рамы, к одной из которых прикрепляется 

сторожок, охватывающий скобу и соединяемый с сеткою рамы. 

 

30 На шалнерах - на шарнирах. - Ред. 
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Когда кольца с пружин сняты, то при малейшем движении сетки 

сторожок соскакивает со скобы, пружины с большою силою освобождаются 

и скобы плотно захлопываются. Иногда к скобам приковываются острые, 

короткие зубья, а к раме капкана - короткая железная цепь с небольшим 

якорем. Медвежий капкан обыкновенно весит от 30 до 35 ф. Такое же 

устройство, но без зубьев и якорей, имеют капканы, употребляемые для 

ловли зайцев, лисиц, рысей и волков, весом от 3 до 10 ф. 

В капканы медведи попадают чаще всего около весеннего Егорья31, тотчас 

по выходе из берлог, когда бывают особенно голодны. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если капкан без якоря и «мишка» попал переднею лапой, то уходит часто 

очень далеко, оставляя за собой ничтожный след волока: тогда найти его 

нелегко, даже с хорошими собаками. Зато с якорем, задевая за колодник, 

скорее отвертывает лапу. Поймать медведя нехитро, но дело в том, что не 

всякий капкан удержится на его лапе до прихода хозяина: необходимы 

твердые, сильные пружины, сковать которые нашим кузнецам не всегда 

удается. Чего только не выделывает попавшийся «мишка». Он грызет 

капкан зубами, бьет им о колодник, ходит на задних лапах, влезает на 

вершины деревьев, где иногда и остается до прихода охотников, задев рамой 

за им же сломанный сук. 

 

31 Весеннего Егория - 23 апреля по старому стилю или 6 мая по новому. - Ред. 
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В это время он, конечно, становится страшно зол, а если на ту пору 

освободится от предательского железа, то и опасен. Иногда имеет привычку 

затаиваться в слепой чаще или колоднике. Тогда берегись, спустя рукава 

идущий охотник или собирающая ягоды баба. 

Если бы капкан удерживал медведя на одном месте, что случается с 

небольшими медведями, то охота на него представляла бы мало интереса; на 

самом же деле медведь с капканом уходит не только далеко, в особенности 

когда зверь крупный и попал передней лапой, но и не лишен возможности 

производить быстрые эволюции. Капкан на задней лапе несравненно более 

задерживает зверя, цепляясь за каждую валежину, скорее утомляет и 

оставляет за собой непрерывный след, по которому нетрудно его разыскать. 

Капканы начинают настораживать обыкновенно при образовании первых 

проталин, в самых отдаленных от жилья местах, около убитых с осени 

лошадей, которых покупают для этой цели из числа негодных к 

дальнейшему употреблению, по цене стоимости кожи от 2 руб. 50 к. - 3 руб. 

Места постановки капканов выбирают на известных обычных 

переходах зверя, зарекомендовавших себя удачным ловом. Тушу убитой 

лошади, прочно со всех сторон за исключением одной, зарубают лесом, 

приваливая сверху еще тяжелой осиной: под рамкой капкана 

выкапывают ямку, чтобы нога зверя скобами захватывалась выше, и для 

той же цели перед капканом укладывают толстую валежину, через которую 

зверь должен перешагнуть. Капкан сверху очень искусно 

замаскировывается - мхом, листьями, осыпавшейся хвоей и проч., так что 

место его постановки отличить совершенно невозможно. Иногда убитую 

лошадь кладут около ручья и капкан ставят в воду; нередко у той же 

падали ставят другой капкан в муравьиную кучу, которые «мишка» 

такой любитель весною вскапывать. Пойманный медведь представляет 

некоторую ценность от продажи шкуры, которая в апреле месяце еще не 

теряет своих зимних качеств. Далеко не каждый медведь подходит к 

поеди с открытой для него стороны, где насторожен капкан, а иной 

предпочитает подрыться в другом месте; попадаются и такие, 

побывавшие в капканах, медведи, которые еще издали начинают когтями 

очень осторожно ощупывать почву и, обнаружив предательское   железо,   

заваливают   его   ломом   или   откидывают   в сторону.   Рассказов  о  

таких   проделках,   показывающих   ум зверя, можно услышать от 

капканщиков немало. 
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Однажды, по разным обстоятельствам, я промедлил со своевременною 

постановкою капкана у положенной с осени лошади и когда приехал для этой 

цели на место, то обнаружил следующие деяния зверя. Не доходя саженей 

десяти до привады, медведь подбирался к ней на всем этом расстоянии, 

царапая когтями землю, как железными граблями, так что разрыхлил верхний 

слой почвы сплошною полосою до аршина в ширину. Мало того, перетащив 

тушу лошади на другое место в еловую заросль, сажен за тридцать, проделал и 

там, при вторичном посещении привады, то же самое, в обоих случаях 

несомненно предполагая обнаружить скрытый капкан. Этого хитреца так и не 

удалось поймать. 

Успешности лова более всего досаждают собаки, попадающие в 

капканы ранее прихода медведя, что последнего, впрочем, не всегда 

отпугивает от приготовленной для него трапезы, причем «мишка» нередко 

такого злополучного пса оттаскивает в сторону, заваливая валежником, 

мхом и проч. 

Чаще всего попадают собаки, принадлежащие самим капканщикам, 

которые, возвращаясь от капканов домой, приносят с собою запах падали и 

следами которых собаки ее легко находят. Попавшая в капкан собака лает 

беспрерывно, пока окончательно не выбьется из сил и не околеет. Капкан 

не всегда ломает кости ее лап, если ее скоро освободят от него, что 

возможно сделать и одному, без посторонней помощи, имея при этом в 

виду, что каждая собака, даже своя, от нестерпимой боли непременно 

кусается. Для освобождения ее необходимо одной рукой схватить ее за 

шиворот, а другой за раму капкана и затем обеими перетащить к корням 

ближайшего дерева; найдя прочный кол, конец его запустить под корень 

и в то же время нажать им на пружину, ближайшую к ущемленной лапе, что 

позволит скобам несколько раскрыться, и другой рукой вытащить собаку. 

При наличности колец, надвигаемых на пружины, или кушака, которыми 

пружины стягиваются около скоб, задача освобождения облегчается. 

Капканщик, зная привычку медведей ходить лесными дорогами или 

тропами, ставит иногда капканы на тропе или на «глобе», как называют 

тропу в северных уездах Новгородской губернии, где случалось, вместо 

медведей, залавливать людей. Мне известна в Борисовской волости 

Белозерского уезда одна баба, имевшая несчастье просидеть с капканом на 

ноге в лесу двое суток, последствием чего вместо отнятой ноги ходит в 

настоящее время на деревяшке. 
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Попадавшие в капканы крестьяне с помощью кушака освобождают себя 

сравнительно благополучно. 

Попавший в капкан медведь, если не будет разыскан охотниками или не 

вытащит из капкана лапы, что случается, когда одновременно зажатые 

между деревьями пружины дадут проход, - в конце концов освобождает 

себя от капкана тем, что отгрызает омертвевшую конечность лапы, каковая 

операция проходит для его жизни вполне благополучно, судя по убиваемым 

без лап медведям зимою. 

Одного медведя, проходившего с капканом на передней лапе не менее 

одного месяца, мне удалось разыскать и убить в июне месяце. Капкан 

каким-то чудом удерживался исключительно на одном обрывке белой 

жилы не длиннее вершка, тогда как передней лапы, начиная от сустава в 

сгибе, не было совершенно: она была точно отрезана опытным хирургом и 

без всякого нагноения или гангрены. Этот медведь лежал в яме, среди 

чистого мохового болота, и тотчас по приближении к нему бросился, 

прыгал на трех лапах, с явно враждебными намерениями. 

Другого медведя представился случай застрелить попавшим в капкан 

второй раз одной и той же передней лапой, у которой ступни с когтями в 

наличности не оказалось: ее заменяло утолщение в виде кулака, 

защищенное толстой и мозолистой кожей, выше которого теперь и захватил 

капкан. 

Вполне достоверны случаи, когда охотники, идя следом медведя в 

капкане, натыкались на остатки его, ободранного и съеденного другим 

медведем, в чем убеждались на месте по следам борьбы. О таком финале 

охоты в Белозерском уезде, как участвовавший в ней, рассказывал мне 

бывший архангельский губернатор Н.Н. Качалов. 

В том же уезде крестьяне д. Кыргады не так давно на следу медведицы, 

попавшей в капкан, наткнулись на ее труп, заеденный медведем, которого 

собаки обнаружили тут же, на месте совершенного им преступления, с 

настолько истерзанными защищавшеюся медведицей лапами, что он не мог 

бежать от охотников и был ими убит. 

После тщетных попыток сбить капкан, крупный, сильный зверь 

стремится уйти возможно дальше от места поимки, но идет не в одном 

направлении, а все время кружит и петляет самыми непролазными 
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местами, очень часто возвращаясь не один раз своим следом и так 

основательно запутывает их, что найти его на лежке приходится нескоро. 

Никем не преследуемый медведь с капканом днем обыкновенно лежит, а 

ночью, понуждаемый голодом, бродит в поисках пищи, роет муравейники, 

коренья и проч. 

В апреле месяце 1915 года, следом крупного медведя, ущемленного 

капканом на половине ступни передней лапы всего за два дня назад перед 

тем, мне пришлось беспрерывно, за исключением краткого отдыха, 

проходить в продолжение 24 часов, пока собаки не почуяли его на лежке. 

Этот медведь почему-то облюбовал один проломок, - образовавшийся от 

сплошной вырубки и бурелома, заросшего мелким и частым ельником 

площадью, примерно, около 50 десятин, - который зверь искрестил по 

всем направлениям, где одним и тем же следом проходил по два-три раза, 

что отчетливо можно было видеть на снегу, местами еще сохранившемся, где 

он рылся в муравейниках и откуда уходил на значительные расстояния в 

стороны и опять возвращался. Конечный, выходной след удалось 

перехватить лишь после тщательного и внимательного обхода вокруг всего 

этого проломка. 

Если принять во внимание, что медведь, в данном случае задерживаемый 

капканом на каждом шагу, прошел за двое суток минимум 30 верст и, 

поднятый с лежки, имел еще силы бежать прыжками, то нельзя не 

подивиться необычайной силе и выносливости этого зверя. 

Насколько может быть стремительно нападение медведя с капканом на 

преследующих его охотников, может примером послужить следующий 

эпизод, имеющий в данное время уже тридцатилетнюю давность. 

Весна в 1885 г. в Белозерском уезде была в полном разгаре. «Егорий»32 

только что миновал, под горячими лучами солнца стаивали последние снега, 

повсюду шумели ручьи, - когда в одно прекрасное утро прямо из лесу, весь 

мокрый, мне явился крестьянин ближайшей деревни Василий Выдров, или 

«Выдренок», и радостно объявил: «Пожалуйте, барин, зверя бить». 

Такое приглашение означало, что в один из его капканов попал 

«мишка». Приглашение Выдрова бить зверя встретило с моей стороны 

самое быстрое исполнение: снять со стены карабин Бердана, 

32 23 апреля. - Авт. 
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сунуть в карман пачку патронов и кликнуть пойнтера Бойкана было 

делом одной минуты, а через два часа я в обществе Выдренка, его сына 

Александра и моего работника Петра, пожелавшего сопутствовать нам 

ради «антиреса», были уже на следу зверя. 

Заметив направление последнего, Выдренок для облегчения ходьбы повел 

нас краем болота в обход, левее следа, который мы встретили вторично, 

пересекая мыс суходола, вдавшийся в то же болото и густо поросший 

еловой зарослью. Едва мы забрались в чащу, как услышали звон железа и 

треск ломаемых сучьев, что послужило нам сигналом к бегу в 

направлении этих, довольно быстро удалявшихся от нас, звуков. Из той 

стремительности и усердия, с которыми мои спутники преодолевали все 

препятствия, я заключил, что каждому из них хотелось ранее других 

сделать выстрел по зверю. Пока мы пробирались через чащу, мне казалось, 

что я впереди всех, но как только выбрались из нее на болото, куда уже 

успел выскочить зверь, я к удивлению своему увидел Александра 

значительно впереди себя. Я уже отчаивался обогнать его, как вдруг 

заметил, что он в нерешительности заметался на одном месте перед глубоким 

и довольно широким ручьем, преградившим ему путь. Вспомнив свое 

былое искусство прыгать, я блистательно перескочил на другой берег и 

через несколько минут увидел шагах в сотне от себя тяжело галопирующего 

«мишку» с капканом на передней лапе. Медведь был из крупнейших, каких 

мне не приходилось ранее видеть, желто-бурой масти, с седым лбом и таким 

же загривком. Выбрав удобный момент, я пустил в него первую пулю, но 

это только ускорило его бег и заставило круто изменить направление в 

сторону еловой гривы, к опушке болота. С переменою направления, он 

встретил на пути опять тот же ручеек и перемахнул через него одним 

прыжком, не задержавшись ни на секунду, тогда как я у противоположного 

берега зачерпнул полные сапоги воды; когда же медведь стал подыматься из 

болота на косогор, я сделал по нему второй выстрел, от которого, было 

заметно, как он споткнулся, но справился и снова пошел тем же ходом, 

пока не скрылся в заросли ельника. Здесь снег лежал еще сплошным 

покровом и местами настолько глубоким, что зверь проваливался по брюхо, 

оставляя за собою обильные брызги крови. За чащей опять началось болото с 

редким лесом, и я снова увидел убегающего зверя; выстрелы третий и 

четвертый по результатам были не лучше первых и только пятый с 

расстояния не далее 100 шагов, после тщательного прицела, заставил зверя 

остановиться и повернуть ко мне свою лобастую голову. Продолжая 

наступление, я тщательно старался выбросить стреляную гильзу, но когда 

убедился, что экстрактор совершенно перестал действовать, то вынужден 
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был остановиться, чтобы вывинтить шомпол. 

Тем временем прибежал Александр, снял с плеча свою одноствольную 

фузею и указательным пальцем правой руки, согнутым наподобие 

крючка, потянул за спицу курка, вместе с которым от капсули 

отделилась какая-то тряпка, тотчас же упавшая в воду; оказалось, что 

вместе с тряпкой туда же последовал и пистон. Так же неторопливо, но 

трясущимися руками, достал он из-за пазухи пороховницу, потрусил из 

нее в отверстие капсули немного пороху, из другой части своего 

костюма извлек пистон, насадил его, куда следует, прижал курком, 

опять поднял последний тем же приемом и, наконец, встав на одно 

колено, стал прилежно выцеливать. 

Между тем «мишка» сохранял полнейшую неподвижность, Бойкан с лаем 

вертелся около меня, тогда как я буквально скрежетал зубами от тщетных 

усилий вывинтить шомпол, нарезной конец которого не хотел повернуться 

в своем гнезде ни на одну йоту, и мне оставалось только одно средство - 

завладеть шомполом Александра, но злодей, как нарочно, все медлил и 

медлил. 

Но вот, наконец, вместо ожидаемого выстрела, у него сначала звонко 

щелкнул пистон, послышалось шипение и тотчас же протяжный, в два 

приема, не то выстрел, не то хлопок, вместе с которым его фузея извергла 

целый пучок пакли. 

Едва я успел вытолкнуть стреляную гильзу, как около меня раздался 

выстрел Петра. 

Точно какая-то невидимая пружина подкинула «мишку» кверху, он 

оглушительно рявкнул и, прижав уши, бросился к нам, довольно исправно 

работая всеми своими четырьмя лапами. 

Нападение было так внезапно, что я успел его взять на цель, когда он был 

не далее 40 шагов, но в этот момент буквально под рылом чудовища 

очутился Бойкан, вовремя однако успевший отскочить в сторону, а как 

только «мишка» с разбега миновал его, смелый пес повис на его заду. 

Почувствовав собачьи зубы, медведь осадил на дыбы; круто повернулся 

назад, точно на оси, и с ревом ринулся на собаку, но ту как будто чем-

то откинуло в сторону,  зверь  проскочил,  Бойкан  опять сделал хватку и 

т.д. 

Медведь на дыбах казался необычайно велик, всеми контурами своими 
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напоминая добрый стог сена. Вид его был ужасен: из раскрытой пасти 

комками висела белая пена, по высунутому между желтыми клыками языку 

бежали струйки крови, глаза светились зеленоватым огнем, седая шерсть 

волной ходила по хребту и слышно было, как внутри него что-то клокотало 

и бурлило. Царь лесов наших метался передо мною во всей своей грозной 

красе вольного, дикого зверя, доведенного до последней степени 

бешенства. Движения его были настолько быстры, что уловить момент 

вернейшего выстрела по убойному месту было нелегко, особенно после 

продолжительного бега, и тем более, что мой карабин на таком близком 

расстоянии бил значительно выше точки прицела. Неизвестно, в какой 

момент я дождался бы более спокойного положения зверя, если бы собака, 

за одну из хваток преследуемая им по пятам, не бросилась в мою сторону. 

Зверь был, что называется, на носу, и я, выцелив его между глаз по 

переносью, нажал на спуск и тотчас же сделал отчаянный прыжок в 

сторону. Медведь, как буря, обрушился на сосну, за которой я стоял в 

момент выстрела, и с такою силою ударился о нее капканом, что от нее 

отлетела щепка, звон железа прозвучал по лесу и самого его откинуло 

назад. Я уже собирался повторить свой маневр, но зверь оставался на месте. 

Теперь он сидел, раскинув широко передние лапы и почти до земли 

опустив огромную башку, а на снегу под его носом собиралась лужица 

крови. Собака ожесточенно теребила его зад. 

- Тошно приходится голубчику, - послышался около меня голос 

Выдренка, а вслед затем грянул и его, на этот раз последний выстрел. 

Из-за ближайшей сосны в облаке дыма показался Василий, без шапки, с 

расстегнутым воротом рубахи и с всклоченной бородой, в которую 

запутались ветки хвои. Его так и качало на ногах от сильнейшей одышки и 

обильный пот струился по его лицу; он видимо, только что прибежал на 

место турнира. 

- Ну, барин, и близко же ты его напустил, - сказал он мне как бы с 

укором, подходя к нашему трофею, с которым Бойкан не расставался, 

глубоко запустив в него свои клыки. Богатырь, одно слово - богатырь, - 

продолжал Василий, любуясь зверем. - Собачка у тебя - золото, а не собака. 

Люта на зверя будет. 

Это был первый дебют Бойкана по медведю. В поощрение он 

немедленно получил еще трепетавшие внутренности зверя, которыми и 

наелся до отвала. 



148 
 

Впоследствии целым рядом блистательных подвигов Бойкан вполне 

оправдал лестный отзыв о нем Выдренка. 

- А ты что от нас так поотстал? - спросил я Василия. 

- Да, где мне, старику, за вами держаться, - оправдывался Василий, - 

ведь мне уже восьмой десяток пошел... и то едва не задохся. Ну, да и 

ручей задержал. Молодцы-то, вот, и скоро прибегли, а теперича где? - 

продолжал Василий, оглядываясь по сторонам. 

«Молодцов», действительно, вблизи нас не было, но фигуры их уже 

показались вдали. 

Когда сконфуженные беглецы возвратились и в два ножа усердно 

принялись свежевать зверя, Василий по адресу их не обмолвился ни одним 

словом упрека, а только в продолжение работы, по временам сурово 

взглядывал на сына, приговаривал: «ой, Сашка, Сашка, ой, Сашка, Сашка»! 

Тот же возглас повторялся неоднократно и на пути домой, на что Сашка 

упорно отмалчивался, глубоко отдуваясь под тяжестью медвежьей шкуры, 

возложенной на его плечи родителем. 

«Ой, Сашка, Сашка» и дома еще звучало в моих ушах, точно припев 

какой-то песни. 

Медведя с капканом не всегда задерживает и глубокая вода. Однажды 

преследуемый мною медведь переправился в половодье через довольно 

глубокую и быструю речку. На этот раз меня сопровождали тот же 

Василий Выдренок - хозяин капкана и А.В.Р. - врач по профессии, большой 

юморист по натуре и на охоте незаменимый товарищ, которого, к 

сожалению, очень скоро заменил другой врач, настолько сведущий в охоте, 

что однажды спросил меня: «Каждую ли зиму мужички устраивают новые 

берлоги, или медведи постоянно ложатся в старые»? 

Когда след привел нас к берегу реки, то мне с Р. пришлось раздеться и при 

переправе принять адски холодную ванну. Василия, из уважения к его 

преклонным годам, мы уговорили остаться. 

«Мишка» сообразил, вероятно, всю тщету своих усилий спасти свою 

шкуру и после переправы остановился в ближайших кустах, о чем 

предупредил нас своим фырканьем. Пуля в лоб закончила с ним все счеты в 

то самое время, когда милейший Р. выпутывал одну из своих ног из такой 
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принадлежности костюма, в которой полагается быть одной ногой, но куда 

он второпях попал обеими. 

Медведь с капканом способен залезать на высокие деревья. Помню случай, 

когда медведица у самой привады забралась на высокую ель, совершенно 

отгрызла вершину ее, в поперечнике не менее 3 ½ вершков, и затем по 

всему стволу обломала начисто все ветви. Вероятно эта работа настолько 

утомила ее, что она в состоянии была отойти не далее версты. 

Другой медведь с капканом на задней лапе залез высоко на очень толстую 

осину, с которой обратно не мог спуститься, насадив раму капкана до 

отказа на им же перегрызенный сук. Все, до чего он мог только достать 

когтями и зубами, включая и главный ствол, за который он держался 

лапами, было ободрано, огрызено и обломано так, что под деревом 

образовалась куча обломков. Снять раму, надвинутую на сук перемещением 

в сторону, за уничтожением всех ближайших ветвей, могущих послужить 

зверю опорой, для него уже не представлялось возможным, а поработать над 

тем же суком зубами ниже капкана у него не хватило смекалки. Пришлось 

дерево рубить с таким расчетом, чтобы оно при падении не раздавило 

«мишку» своею тяжестью. 

Крестьяне-промышленники, добивающие обыкновенно пойманных в 

капканы лисицу, рысь или волка дубинкой, считают охоту на медведя с 

капканом не безопасною и кроме ружей берут с собой рогатину. 

Мне известен случай, когда преследуемый с капканом медведь бросился на 

охотника, жестоко искусал его и вероятно лишил бы его жизни, если бы не 

выручили подоспевшие товарищи. 

В капкан попадают преимущественно крупные медведи из тех, которые 

валят скот, или «стервятники», как их называют крестьяне, почему этого рода 

охота, производящаяся к тому же среди чудной весенней обстановки 

пробуждавшейся природы, не лишена привлекательности. 

Помню, однажды я отправился с вечера на глухариный ток, наслушал 

взлет глухарей, провел превосходную ночь с чайником у костра, и едва 

светлая полоска зари показалась на горизонте, как я уже подходил под 

песню по крепкому насту к ближайшему глухарю. Мне оставалось дойти не 

более 50 шагов, как вдруг глухарь замолчал, замолчали и еще два, поющие в 

стороне, которых перед тем я хорошо слышал, а затем ушей моих стал 
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достигать какой-то неопределенный шум, который я сначала отнес к 

приближению бестолкового охотника, а затем, когда, по временам, точно 

хлопанье бича, стали гулко по лесу раздаваться звуки ломаемого валежника, 

я изменил свою догадку в пользу лосей, но лишь только моего слуха 

коснулся звук железа, я понял, с каким приятелем придется иметь дело. 

Зверь шел все время прямо на штык, но не доходя шагов полутораста, 

повернул несколько в сторону, что заставило меня сделать попытку 

перехватить его на пути; однако, он вероятно заслышал меня и бросился в 

сторону. 

Бежать по крепкому насту было очень легко, и я быстро стал догонять 

«мишку», который капканом на задней ноге временами задевал за 

оставшиеся от прежней вырубки вершины. Лишь только зверь понял, что 

ему от меня не уйти, как сразу сбавил ход, а затем и остановился в 

угрожающей позе и со злобным фырканьем. Разрывная пуля по лопаткам 

моментально посадила медведя, причем он как-то высоко закинул голову 

кверху и огромными глотками начал было жадно вбирать в себя воздух, 

но вслед за тем из горла его хлынул на снег обильный поток крови 

вместе с какими-то темными комками. И это была его агония. 

С неописуемым наслаждением я присел отдохнуть и огляделся. Заря уже 

охватила половину небесного свода, светло-голубой фон ее окрашивался 

пурпуром и вот-вот из точки горизонта, загоревшейся пожаром, сейчас 

брызнут и зальют все яркие лучи солнца. В это же время ко мне со всех 

сторон неслись бесчисленные голоса пернатых, каждая пичуга говорила по-

своему: свистала, щебетала, чирикала, ворковала, чуфыкала, кокала, 

трещала, хлопала крыльями и проч. - без перерыва и без конца. А на 

самом деле это было ничто иное, как торжественный гимн ликующей 

природы, песни любви о радостях и о победе вечно обновляющейся жизни. 

Быть может, с точки зрения строгой морали, ловля капканом медведя и 

предосудительна, но, к сожалению, у населения летом нет других, более 

гуманных средств оберегать свой скот от этого хищника, тем более, что, 

повторяю, валит скот именно тот же зверь, который ходит на падаль. 

О том, сколько голов скота в продолжение лета может уничтожить один и 

тот же медведь, я говорил уже ранее. Кроме того, медведь с капканом дает 

отличный случай познакомить и притравить к нему зверовых собак. 
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Глава VI.  
 

На приваде и на овсе. 
 

Лучшее время караулить медведей на приваде - конец апреля и май до 

появления комаров, когда ночи коротки и светлы, а осенью - только при 

луне или на вечерних и на утренних зорях. Падаль помещают в прочный 

сруб с небольшим окошком в потолке, через которое зверь мог бы 

доставать ее частями. Около сруба, на расстоянии ближайшего выстрела, 

устраивают на деревьях лабаз, с которого и стреляют зверя. Сруб делают из 

неокоренных берез, на белом фоне которых медведь ночью лучше заметен. 

С большим успехом караулят медведя у задранной им скотины, что случается 

в продолжение всего времени пастьбы, причем убитую им лошадь или 

корову лучше не трогать с места, а ограничиваться только устройством 

сидьбы на деревьях. При устройстве лабаза главное внимание должно 

быть обращено на удобство стрельбы, с какой бы стороны к приваде ни 

подошел зверь. 

Не каждый медведь прямо и смело подходит к приваде, а нередко издали 

обходит ее кругом, и, наткнувшись на след охотника или обнаружив его 

присутствие, к поеди не подходит. Поэтому небесполезно бывает «отвести 

след», как говорят здешние охотники, т.е. подойти к лабазу вдвоем, из них 

один остается, а другой проходит далее и затем по другой дороге или тропе 

возвращается домой; еще лучше к лабазу подъехать верхом с провожатым, 

который уводит лошадь, или на лодке, когда привада положена на берегу 

реки или озера. 

Медведь любит ходить к падали по лесным дорогам и тропам, и если на 

одной из них случится обнаружить его следы туда и обратно, то очень 

осторожного у привады зверя легче подкараулить на таком избранном пути 

его. Случалось иногда приманивать медведя на выстрел звоном бубенцов 

или колоколов, которые навешивают на скот. Советы сидеть на лабазе не в 

той одежде, которую постоянно носишь, и не курить - мало целесообразны 

ввиду необыкновенно развитого обоняния зверя, который при 

неблагоприятном для охотника движении воздуха одинаково легко 

заслышит как запах табака, так и самого охотника. Как бы, впрочем, ни 

мудрил последний, но, благодаря все той же чуткости зверя, охота на приваде 

редко сопровождается успехом. Гораздо вернее у привады действует умело 

поставленный капкан. 
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Медведь к положенной приваде или им самим убитой скотине приходит 

часто засветло, почему, подходя к лабазу, следует быть в полной 

готовности к выстрелу. 

Иногда случалось, и не без успеха, караулить ночью медведя, нападающего 

на скот, у привязанной коровы или теленка, позванивая бубенцами. Если зверь 

убьет скотину вдали от леса, где устройство лабаза не представляется 

возможным, то охотники устраивают сидьбу за ближайшими кустами в 

выкопанной яме. 

Один крестьянин, семидесятилетний старик, прельщенный высокой 

премией, назначенной за убиение медведя-стервятника, беспощадно 

валившего коров в городском стаде, задумал во что бы то ни стало добыть 

этого зверя. Так как в той местности, где медведь промышлял городской 

скот, для устройства лабаза не встречалось деревьев выше человеческого 

роста, то хитроумный нимврод около убитой медведем коровы соорудил для 

себя из толстых брусьев прочную клетку, укрепил ее сваями к земле, 

замаскировал хвоей и соединил толстой веревкой с привадой, чтобы медведь 

в его отсутствие не мог перетащить последней на другое место, куда 

перемещать громоздкую клетку было бы хлопотливо. После двух или трех 

бесплодно проведенных ночей в этой клетке, терпеливый охотник 

дождался-таки медведя, но такой огромной величины, что о выстреле в 

него не дерзнул и помыслить. «Мишка», походив кругом и рассудив, 

вероятно, что подальше от подозрительного сооружения он может 

позавтракать с лучшим аппетитом, потащил падаль, а с нею вместе и 

клетку. Когда же последняя, срываясь с забитых свай, затрещала по всем 

швам, обнажилась от хвои и тронулась с места, бедный старик едва не 

умер от страха. Неизвестно, как далеко продолжалось бы невольное 

путешествие, если бы экипаж его не наскочил на пень, оказавший 

должное сопротивление лопнувшему буксиру. Видевшие следы этого 

медведя уверяют, что длина ступни задней лапы его на грязи имела 12 

вершков. 

Медведи очень любят овес, посещая посевы его во время жатвы и 

уборки, что при обычном осеннем ненастье продолжается на нашем севере 

нередко до конца сентября. Овес в это время, в особенности при неурожае 

на ягоды и рябину, становится почти исключительным продуктом 

питания всего наличного рода «топтыгиных» без различия пола и возраста. 

Первоначально опустошению подвергаются отдаленные от жилья полосы, а 
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наибольший ущерб терпят посевы незначительных выселков или починков, 

затерявшихся среди необъятных болот и лесов, где не редкость еще до 

заката солнца одновременно увидеть в поле несколько штук медведей. 

Если в таких обильных зверем местах, в период лунных ночей, прожить не 

один день, то представится верный случай выстрелить по медведю. При этом 

следует отказаться от излюбленного способа караулить медведя непременно 

на лабазе, на «полбе» или на «полатях»33, сидя на котором, охотник 

поставлен в полную зависимость от направления ветра и того расстояния, на 

которое зверь подойдет. В некоторой вероятности на успех стоит еще 

устраивать лабаз около такой полосы, которую можно обстреливать всю, 

или около оставленного ряда копен (суслонов), когда остальной овес выжат 

и увезен, но при такой обстановке медведь очень часто, точно так же как и 

около привады, прежде появления на полосе, обойдет ее кругом и при 

помощи своего тонкого чутья обязательно откроет охотника. Мне не раз 

приходилось на таких сидьбах ограничиваться только выслушиванием 

потрескивания «мишки», производившего обход. Поэтому охота с 

подхода, в костюме гармонирующем с местной обстановкой, 

скрадыванием, сообразуясь с ветром, когда по времени медведь уже 

должен быть на овсе, имеет несравненно более шансов. Осенняя ночь на-

столько длинна, что не трудно успеть обойти значительные площади 

посевов, причем жирующий медведь и сам может подойти к охотнику на 

выстрел, а присутствие свое здесь или там обнаружит при поедании овса 

чавканьем, которое в тихую погоду хорошо слышно. Увидев зверя, 

необходимо соблюдать полнейшую неподвижность в те моменты, когда он, 

перестав есть овес, прислушивается или, встав на дыбы, озирается по 

сторонам34. Серьезное неудобство таких ночных похождений заключается в 

риске быть подстреленным, вместо медведя, во избежание чего о своих 

намерениях следует оповещать заблаговременно местных жителей или 

ограничиваться обходами полей только на вечерних и утренних зорях. 

Переходя однажды в дождливую ночь с одной полосы на другую в 

бурке, я, двумя крестьянами, сидевшими на лабазе, о присутствии 

которых не подозревал, был принят за медведя и, вероятно, получил бы 

пулю, если бы во время не остановился для закуривания. 

 

33 Род балкона на дереве. - Авт. 
34 Сообщалось мною об этом в одном из очерков «Медвежьи Охоты», до 
издания «Охотничьего Календаря» Л.П.Сабанеева. - Авт. 
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В другом случае, также в темную ночь, я сам только как-то чудом 

удержался от выстрела по человеку, которому поручено было перед утром 

привести ко мне на указанное место собаку на привязи для 

преследования с рассветом медведицы по свежим следам. Дело в том, 

что за темнотою мой егерь сбился тропой и подходил ко мне с 

противоположной стороны, откуда я всю ночь ожидал появления 

медведицы сам-третей, причем собака была принята мною за медвежонка, 

а ее провожатый - за медведицу. Иллюзия была настолько полная, что 

воображаемая медведица на расстоянии не далее 15 шагов уже была у 

меня на цели, а палец на спуске, когда я услыхал знакомое хрипение 

собаки, сильно натянувшей веревку. 

Не так милостиво отнеслась судьба к другим двум известным мне 

крестьянам, подходившим ночью к устроенному ими раньше лабазу, 

на который с вечера забрался третий охотник. Лишь только они 

приблизились к нему, как оттуда грянул выстрел; идущего впереди пуля 

хотя и пронизала в грудь навылет, но он вылечился и ныне здравствует, 

а заднего убила наповал. 

Сделать верный выстрел по медведю в темную ночь весьма трудно, даже 

при помощи того или другого из употребляемых приспособлений, как-то: 

черты мелом посередине планки между стволами, натирания той же 

планки фосфором, белой костяной пластинки на конце стволов, 

вращающейся белой мушки и проч. Один из крестьян-охотников 

рекомендовал мне привязывать вдоль планки между стволами трубку, около 

дюйма в диаметре, через которую не в безусловно темную ночь несколько 

просвечивает желтоватый фон жнивья, что дает возможность навести ее, а 

следовательно и стволы, в темную фигуру зверя, т.е. обязывает произвести 

выстрел в тот момент, когда через трубку ничего не видно. 

На деле последнее средство оказалось практичнее только что 

перечисленных, и при помощи его мне удалось ранить в разное время двух 

медведей. Первого из них, вследствие того, что поиски его были отложены 

до утра, собаки отказались дойти. Между тем обильная кровь по обеим 

сторонам следа на траве, кустах и стволах берез свидетельствовала о 

тяжелой сквозной ране и служила указанием направления зверя до тех пор, 

пока он не вышел на обширное сосновое болото с бурым мхом, где след 

его затерялся окончательно среди множества других, протоптанных 
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собирателями клюквы. 

Впоследствии до меня дошла весточка, что ближайшие соседи в самый 

день наших поисков нашли околевшего «мишку» и шкуру продали. 

Зато, наученный опытом, другому раненому зверю я не дал, что 

называется, опомниться после выстрела, как уже явился на место действия с 

собаками. Спущенные на свежий след собаки скоро остановили медведя, но 

в лесу была такая кромешная тьма, что сделать по нему выстрел возможно 

было только при содействии помощников и фонаря, укрепленного на 

конце длинной жерди. 

В другой раз, не далеко от дома, я подошел в очень темную и 

ненастную полночь к овсяной ниве, на которую повадилась ходить 

медведица с медвежатами, сделав предварительно распоряжение, чтобы в 

случае выстрела собаки были немедленно выпущены. После 

продолжительного и напряженного всматривания в эту ниву, 

пространством около десятины, на которой весь овес был сжат и 

составлен в суслоны, я разглядел на средине ее едва заметное, темное, 

двигающееся пятно, которое тотчас же и исчезло. Так как через канал 

трубки не просвечивало не только жнивье, но даже и небо, изливавшее 

потоки дождя, то я уже повернулся было идти к дому, как вдруг очень 

близко услышал шелест раскидываемых снопов, а вслед затем и увидел, 

на этот раз более ясно, темную фигуру зверя не далее пяти шагов от себя. 

Выстрел навскидку оказался вполне неудачен, но зато подоспевшие собаки 

в числе пяти штук устроили почтенному семейству «топтыгиных» такие 

торжественные и продолжительные проводы, что, к глубокому сожалению 

моему, оно в эту осень более уже не удостаивало мой овес своим 

посещением. 

В последнем случае драгоценную услугу мог бы оказать обыкновенный 

электрический фонарь, направляемый левой рукой, и делая выстрел с 

помощью одной правой. 

Для ночной стрельбы иностранцы давно пользуются различными 

электрическими приборами, но у нас, насколько мне известно, в ружейных 

охотничьих магазинах в продаже они не появлялись. 

На нашем севере много овса высевается вдали от жилья, по нивам среди 

лесов, нередко по островам суходола, окруженного болотами, 
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где сжатый овес за невозможностью увезти его летом по отсутствии дорог, 

складывается в скирды, посещаемые медведем нередко даже и по снегу. 

В глухих местностях по таким нивам медведи производят значительные 

опустошения. Сидя на заду, и охватив возможно более стеблей овса 

передними лапами, он исползает ниву или полосу по всем направлениям 

так, что для серпа остается немного работы. Выведенные из терпения 

хозяева овса ходят иногда по ночам караулить в чаянии шкурой зверя 

вознаградить себя, но, отсидев ночь, другую, в огромном большинстве 

случаев, без выстрела возвращаются домой, обычно заявляя, что зверь 

«не пришел» или «пришел, да не с руки - учуял», или «ловко было бы 

стрелять, да мы оробели гораздо» и проч. 

Приходит медведь на овес обыкновенно еще засветло, до заката солнца 

или ночью, и, утолив свой голод, ложится на день тут же в ближайшей от 

овса чаще, нисколько не стесняясь соседством жнецов, если его 

местоположения не откроют назойливо смелые собаки, которых он не 

выносит. 

На полосе он появляется нередко настолько тихо и неожиданно, в 

особенности в ветер, что охотнику надо забыть, что у него есть уши, и к 

выстрелу быть готовым ежеминутно, но отнюдь не торопиться, а, 

подпустив зверя на самое близкое расстояние, стрелять в голову или по 

переду, памятуя, что успеть сделать второй выстрел не всегда удается, и 

что даже тяжело раненный медведь может легко уйти в далекие дебри, 

погибнув безрезультатно для охотника. 

Случается, что перед появлением на овсе медведь оглядывает полосу 

с лесной опушки, поднявшись на дыбы. Почуяв охотника в засаде, 

медведь иногда терпеливо и подолгу пережидает ухода его, если 

поблизости нет других посевов овса. При круговом обходе нивы или 

полосы овса, медведь, встретив свежий след охотника, идущий от него по 

ветру (в сторону охотника), идет этим следом и, как наблюдалось не раз, 

неожиданно, в упор, натыкается на охотника, который в свою очередь 

менее всего ожидает такого маневра зверя со стороны своего тыла. 

Почуяв опасность, медведица, не появляясь из леса, вызывает 

выбежавших на овес медвежат фуканьем, похожим по звуку на чиханье, и, 

случалось слышать, ударами когтей передней лапы по стволу сухого дерева. 
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Пугает медведя, главным образом, неожиданность, внезапность встречи 

его с человеком при обстановке, исключающей вероятность такой встречи. 

Испуганный и быть может рассерженный тем, что ему помешали поужинать, 

медведь пышкает, фычкает, или ворчит и отступает. В момент удара 

попавшей в него пули, он иногда издает отрывистый короткий звук: «рра» 

и бежит очертя голову, не разбирая в лесу препятствий, с треском, топотом 

и оханьем: - «ох», «ох». Смертельно раненый, падая перед последним 

издыханием, случается, рыкает один раз во всю силу своих легких. 

Заслышав пешехода или проезжающего по дороге, пересекающей посевы 

овса, медведь в темную и в особенности в ненастную, ночь не всегда 

утруждает себя хотя бы временным оставлением овса, а пропускает мимо 

себя человека, ничем не обнаруживая своего присутствия в нескольких 

саженях от дороги. Одного медведя проходящий по дороге народ в темную 

ночь не мог прогнать бросаньем в него камней. На падающий близко камень 

он отвечал фырканьем. 

Иногда медведь до такой степени осваивается с работающим в поле 

народом, что появляется на полосе даже в такое время, когда на другом 

конце ее еще продолжают жать. 

Встречались и такие нахалы, которых в темной ночи никакие меры 

отпугивания нескольких человек крестьян, включая и стрельбу, не только не 

в состоянии были выгнать из овса, но и сами выгоняющие обращались в 

энергично преследуемых зверем по дороге к своему селению. Вполне 

достоверные рассказы о таких приключениях я слышал от участвовавших в них 

крестьян селений Дыроватой и Данилкова, Погорельской волости, Белозерского 

уезда. 

Если дневная лежка избрана медведем вдали от посещаемого им овса, то 

он, ежедневно приходя и возвращаясь к месту лежки своим следом, 

протаптывает тропу, особенно заметную при проходе через моховое 

болото, вблизи которой более шансов подкараулить, чем на овсе (см. 

чертеж № I). 

Если поджидать медведя сидя на одном месте, то, разумеется, выгоднее и 

безопаснее сидеть на лабазе, хотя бы на высоте одной сажени, откуда зверь 

на овсе виднее, чем с земли. Забираться на лабаз следует не позже 4-х часов 

пополудни. Осенняя ночь настолько длинна, часто ненастна или холодна до 

инея и заморозка включительно, что на лабазе в сентябре месяце не лишнее 

сидеть в полушубке и устраиваться возможно удобнее, имея упор для ног, 

чтобы не затекали. 
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Так как лабаз всегда приходится устраивать на краю леса, откуда зверь 

приходит и откуда он снизу может отчетливо увидеть на фоне даже ночного 

неба всякое движение охотника, то его с этой стороны следует закрывать 

ветвями, как можно плотнее. Жерди лабаза следует укреплять так, чтобы 

они при перемене положения охотника не стучали. Весь материал для лабаза 

приготовляют возможно далее от него и следов между лесом и лабазом 

стараются не давать. 

Если лабаз устроен удобно, то в очень темные ночи, когда стрельба 

невозможна, охотник до утренней зари может на нем отлично выспаться, 

подостлав под себя на жерди хвои и закрывшись от дождя буркой. Чтобы во 

сне не упасть с лабаза, поворачиваясь с одного бока на другой, удобнее всего 

пропустить поясной ремень под одну из средних жердей лабаза и затем, 

опоясавшись им, как можно надежнее застегнуть на себе пряжку. 

Общество товарища на лабазе ничего кроме неудобств доставить не 

может, а именно: 1) стесняет движения; 2) нарушает единение с природой; 3) 

увеличивает вероятность быть причуянным медведем и 4) кашлем или 

преждевременным выстрелом товарища может быть испорчен иногда 

верный успех охоты. 

На выстрел с земли или лабаза медведь-самец из овса бросается крайне 

редко. Медведица с детьми опаснее. Стрелять по ней или медвежонку, 

сидя на земле в темную ночь, когда не видно конца стволов, неблагоразумно. 
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Сопровождаемая медвежатами, случается, не только бросается на выстрел 

охотника, преследует убегающего и атакует его на дереве, но нападет 

иногда на человека при случайных выстрелах, без всякого повода со 

стороны последнего. 

Местные больницы северных лесных уездов, на протяжении ряда лет, 

имели в своей практике не один случай лечить крестьян, искусанных 

медведицами при случайных встречах исключительно за то, что имели 

несчастье возбудить любопытство их глупых детей. 

Не так давно землевладелец Кирилловского уезда Т-в, обходя летом 

просеку своих владений с двумя сторожами, повстречал медведицу с 

медвежатами. Медведица тотчас же бросилась и, несмотря на отчаянное 

сопротивление тех троих, успела жестоко искусать Т-ва. 

Крестьянина деревни Юдина, Воздвиженской волости, Белозерского уезда, 

Платона Васильева, при встрече носом к носу на лесной тропе, медведица, 

хотя и оставила без членовредительства, но не мало времени топталась 

кругом него на дыбах, фыркала и оплевала все лицо и глаза. 

Крестьянин д. Ростани того же уезда, Нестор, возвращался из леса со 

своей собакой, встретил медведицу, которую собака начала облаивать. 

Медведица сначала отвела собаку довольно далеко в лес от своих 

медвежат, а затем настолько быстро возвратилась, что Нестор едва успел 

забраться на дерево, куда было последовала и медведица, но, 

подрываемая за зад собакой, не могла исполнить своего намерения и 

ограничилась тем, что продержала его в осаде не менее часа, пока на его 

крики о помощи не подоспели проезжающие с ближайшей дороги. 

Упомянутый мною ранее охотник Обрашев однажды подстрелил ночью 

на овсе медвежонка и когда утром с товарищами разыскал, добил и 

понес его домой, то медведица с остальными медвежатами преследовала его 

по дороге на протяжении 3-х верст. 

Другая медведица своего медвежонка, попавшего на овсе в капкан, 

самоотверженно защищала, бросаясь на того же Обрашева с товарищами и 

после выстрелов, пока не была убита. 

Из собственных приключений, характеризующих обстановку охоты, могут 

быть приведены следующие. 
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За небольшим закрытием на земле в углу этой нивы, давно сжатой, 

против нарочно оставленных, неувезенных суслонов овса, около того 

места в лесу, куда медведь уносил снопы для обсасывания, - как на 

противоположной стороне нивы, шагах в 200 от меня, появился 

медведь. Судя по тому, как он уверенно без колебаний взошел прямо 

на невысокий, песчаный курган, возвышавшийся около средины нивы 

и, поднявшись на дыбы, огляделся по сторонам, возможно было 

придти к заключению, что все это проделывалось им на этой ниве не в 

первый раз. Удостоверившись, что здесь никого нет, он тем же следом 

обратно ушел в лес и затем, окрайком его, изредка потрескивая, 

начал обходить ниву, приближаясь ко мне с правой стороны, пока не 

вышел к оставленным суслонам в 25 шагах от меня, как показано на 

прилагаемом чертеже № 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В другой раз, имея намерение с восходом луны перед утром 

подобраться на выстрел к медведице, посещавшей зады крестьянского 

овсяного поля, я приехал к месту охоты к полуночи, захватив с собою 

собаку на случай необходимости разыскивать раненого зверя. Едва мы с 

кучером вышли из экипажа, как услышали ожесточенный лай собаки, 

прерываемый пышканьем и рыканьем зверя в окрайке овса, всего 

саженях в тридцати от себя. Слышно было, как собака и медведица, 

преследуя одна другую, носились по овсу, но за темнотою видеть что-

либо не представлялось возможным. 
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Когда медведица подбежала в направлении к нам особенно близко, то 

лошадь заволновалась настолько, что мы с большими усилиями ее едва 

удержали на месте. Кончилось тем, что медведица, преследуемая 

собакой, далеко увела своих медвежат в глубину леса. 

Характерно в данном случае то, что медведица нашим приездом 

нисколько не была обеспокоена и, имея за собою целое поле овса, не 

сочла для себя нужным при нашем приближении отойти далее, что 

возможно объяснить ее привычкой к всегда благополучному для нее 

проезду крестьянских телег. 

В другую поездку, в с. Дыроватово, Белозерского уезда, расположенное 

среди офомной лесной площади, я имел случай познакомиться с теми 

средствами, которые употребляли крестьяне для защиты своих посевов 

овса от посещения их медведями. Среди овса ставят чучела-пугалы, 

изображающие человека, которые ночью можно принять за медведя, 

стоящего на дыбах, зажигают на ночь костры-дымокуры, обставляют 

полосы со всех сторон в нескольких саженях один от другого кольями с 

вставленными в расщепленные концы их конусообразными трубочками 

из бересты, которые наполняют салом, у кого имеется - непременно 

медвежьим, и через посредство фитиля зажигают. Эти ночники чадят и, 

действительно, полосы ими обставленные - терпят меньший ущерб от 

медведя. Взамен ночников развешивают на колья иногда разноцветные 

тряпки, смоченные керосином или дегтем, и проч. Рассказывали, что в 

одной деревне на ночь оставляли на овсе в закрытом кузове петуха, 

который своим пением, в обычное время, якобы отпугивает медведя. 

Один крестьянин д. Харина, ниву которого, весьма основательно 

выползанную медведем, я окарауливал однажды в светлую ночь, очень 

сожалел, что всего лишь за день перед тем обставил эту ниву 

«кошечкою». По разъяснении оказалось, что им была убита кошка, 

прожарена на костре и разрублена на мелкие куски, защемленные в 

расщепы расставленных кругом нивы кольев. 

Уверяя меня, что это средство против медведей весьма действительно, 

хотел было убрать свою «кошечку», для чего ему пришлось бы дать 

следы от леса со всех сторон нивы, чему я воспрепятствовал. 

Неизвестно, что в эту ночь поблагоприятствовало медведю: 

«кошечка» или неведомо откуда пришедшие к этой ниве лошади с 
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колоколами, - но только он на овсе не появился. 

В наших северных губерниях крестьянам, кроме надельных земель, 

принадлежат значительные площади покупных, приобретенных в разное 

время и разными способами, преимущественно из числа занадельных, 

лесных, на которых ими разделаны посевы хлебов, разбросанные 

лоскутками среди лесов, как своих, так частных владельцев или казны. К 

таким собственникам с большими посевами по лединам принадлежат и 

крестьяне с. Дыроватова, а в том числе и мой проводник Василий 

Гаврилов, который имеет одну тысячу десятин, купленных им 

буквально за гроши в то время, когда земли с лесом продавалась от 50 

коп. до 1 р. за десятину. 

Казалось бы, такая уйма земли должна бы служить его благополучию, 

но на самом деле эта тысяча десятин, приобретенная по клочкам в 

чересполосице или в общем владении с другими лицами, составили 

истинное несчастье всей остальной жизни Василия Гаврилова. Эта 

недвижимая собственность заставляла его, неграмотного, защищать ее 

почти ежедневно от порубок, потрав, поджогов, нарушений владения, 

захватов, завладений, сделаться постоянным данником бессовестно жадных 

«аблокатов», неумело и неудачно судиться во всех судах без конца, нажить 

врагов среди соседей, отбиться от своего крестьянского хозяйства и проч., 

и проч. 

Наружность его была не менее оригинальна его собственности. 

Стройный и высокий брюнет с правильными чертами лица и черными, 

как вороново крыло, волосами на голове, усах и окладистой бороде, 

которые едва-едва серебрились, несмотря на его семидесятилетний 

возраст, - Гаврилов являл собою весьма представительную фигуру. 

При этом он носил на голове высокую черную шляпу с широкими 

полями, а на плечах черную накидку; недоставало лишь шпаги на боку 

и черных чулков с башмаками, чтобы без всякой гримировки быть 

принятым за певца итальянской оперы, готового к выступлению на 

сцене. 

Гаврилов был немножко и охотником. Однажды, оступившись случайно в 

берлогу, при рубке дерева, с одного удара топором по лбу убил медведя 

наповал. Каждую весну для медведей у привад он расставлял не менее 6 

капканов, но сам их почти никогда не осматривал, а посылал своего ленивого 
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сына, последстствием чего немало медведей оставили в капканах Гаврилову на 

память оторванные пальцы или концы лап, взамен чего приобретали 

опытность к явному ущербу других капканщиков. 

На охоту он меня давно звал и я давно собирался, а когда, наконец, 

приехал, то, к сожалению, в самую ненастную погоду, в период очень 

темных ночей, когда овес был повсюду выжат и частью увезен. Хотя к моему 

приезду им и были приготовлены два лабаза на лучших местах выхода зверя, 

но первый вечер и следующее утро нами посвящены были охоте с подхода, 

едва не увенчавшейся успехом. При обходе первых же поселков, вскоре 

после того, как мы разошлись, поднявшись на один бугор, я издали 

увидел около суслонов медведя и начал его скрадывать, пользуясь кустами, 

но не дошел до него и половины расстояния, как он убежал, заслышав 

Василия, обходившего ниву с другой стороны и не оглядевшего зверя. 

На другой день, рано утром, Василий очень близко наткнулся на другого 

медведя, который скрылся в лесу скорее, чем охотник успел выстрелить. 

Обойдя в два приема значительное пространство, мы почти на 

каждой лесной дороге или тропе, по грязи, а местами и на жнитвине, 

видели медвежьи следы разной свежести и величины, что указывало 

на значительное число их в данной местности. 

На второй день, к 3 ч пополудни, Василий привел меня к устроенному им 

лабазу около одной нивы, наиболее удаленной от остальных и окруженной 

крупным  еловым лесом. 

На эту ниву еще ни одна телега не приезжала за снопами, суслоны 

стояли рядами нетронутые и лишь небольшая часть их, ближайшая к 

лесной опушке, была повалена, снопы растрепаны, обсосаны и частью 

унесены в лес. Около них отчетливо были видны на размокшей 

жнитвине следы двух разных по величине медведей. 

Место для лабаза было выбрано для обстрела нивы очень удачно, устроен 

он был прочно и отлично замаскирован. Жерди с настланной на них хвоей 

не только были перевязаны веревкой, но еще и глубоко врублены в стволы 

дерев, к одному из которых для влезания на лабаз было приставлено 

срубленное деревцо сучьями вверх и с вырубленными на нем 

ступеньками. Ни малейших следов рубки поблизости лабаза не было видно. 

Одним словом, все данные для успеха были налицо, за исключением 
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абсолютной темноты, которая должна была наступить с началом ночи по 

случаю дождя, который моросил весь день не переставая. Сырые, низкие 

облака медленно ползли над лесом и, казалось, задевали за его вершины.  

Кругом была полная тишина, и вместе с тем сыро, довольно тепло, 

пахло грибами, гнилым деревом и хвоей. 

К лабазу мы подошли очень тихо, но лишь только я поставил ногу 

на первый сучок импровизированной лестницы, как прямо против 

лабаза в лесу мы услышали резкий звук падения чего-то тяжелого на 

мягкую почву. 

Я вопросительно взглянул на Василия. 

- Это он пень сронил. Учуял нас, вот и пугает, - ответил 

мне Василий шепотом, а затем добавил: 

- Ничего, он придет, садитесь скорее, я след отведу. 

Передав мне на лабаз ружье и бурку, Василий отправился домой. 

Отошел он, однако, не далее полусотни шагов, как вдруг, к полному 

своему недоумению и отчаянию, я услышал его громогласные выкрики, 

далеко раздающиеся: мужик... домой... пошел! мужик... домой... 

пошел! и т.д. 

В продолжение не менее 15 минут я слышал эти выкрики, следующие 

один за другим без перерыва, постепенно теряющие свою звучность, 

пока окончательно не затихли вдали. 

Теперь только я понял, что значило по понятию Василия «отвести 

след». 

Как я ни напрягал свой слух до наступления полной, кромешной 

тьмы, но услышать что-либо, указывающее на близость медведя, не 

мог, а когда к тому же моросивший дождь перешел в проливной, то, 

устроив над собою подобие крыши из бурки, прикрепив себя ремнем к 

одной из жердей лабаза и подложив охотничью сумку под голову, 

заснул так основательно, что проспал утреннюю зорю. 
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Глава VII.  

На берлогах. 

 

Медведей бьют более всего на берлогах. Перед облавными охотами 

берложные имеют преимущество в том, что требуют менее людей, 

времени, расходов и вернее достигают цели, т.е. овладения трофеем, не 

говоря уже о том, что при производстве первых потерпевшими от зубов 

зверя являются почти всегда не охотники, а их помощники: загонщики, 

крыловые, ерши и проч., от поведения которых очень часто зависит и 

успех охоты. 

Как известно, некоторые охотники при обоих видах охот вполне 

обеспечивают себя от случаев нападения зверя сопровождающими их 

отрядами вооруженных телохранителей. Если же зверь благодаря 

такому многолюдству будет упущен, то это не беда: если его не убьют 

их егеря, то в запасе имеется еще десяток скупленных берлог, а 

следовательно без трофеев такие горе-охотники домой не возвратятся. 

Для настоящих охотников-любителей такая обстановка на охоте 

никакого интереса не представляет вследствие того, что вся прелесть 

медвежьей охоты для них, именно, в том и состоит, что она 

сопряжена с чувством риска, с опасностью и по интенсивности 

переживаемых впечатлений превосходит у нас на Руси всякую другую. 

Любители медвежьих охот не лишены возможности покупать 

найденных зимою медведей по умеренным ценам в тех случаях, 

когда охоты на них по разным обстоятельствам не могут быть 

отложены не только на неопределенное время, но, случается, даже на 

один день. К числу таких медведей следует отнести тех, которых 

находят на местах лесных заготовок или обнаруживают в продолжение 

зимы случайно. 

Чтобы не упустить таких случаев, охотнику приходится выезжать 

немедленно. При наших огромных расстояниях не всегда 

представляется возможным ожидать приезда надежного товарища, а 

будущим спутником является исключительно крестьянин, часто вовсе 

даже не охотник, но наткнувшийся так или иначе на берлогу или на 

свежий след зверя. 
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Далеко не каждый проводник из крестьян решится идти бить 

медведя вдвоем, а будет настаивать на приглашении второго 

товарища или укажет берлогу лишь издали, не подходя к ней близко, 

что и следует иметь в виду, покупая берлогу у таких проводников. 

В тех местностях, где продажа медведей приезжим охотникам за 

дальностью расстояний от железных дорог не практикуется, 

медведей бьют сами охотники-промышленники и обыкновенно в 

феврале месяце, когда дни становятся длиннее и когда снег 

достигает наибольшей глубины, что благоприятствует 

преследованию медведя вдогонку, если не будет убит на месте. Не 

мало медведей убивается попутно во время зверованья в тайге и в 

особенности во время преследования лосей по настам с собакой в 

марте месяце. 

К охоте на берлоге наши крестьяне-промышленники относятся 

довольно серьезно. Бить зверя обыкновенно идут в числе нескольких 

человек, вооруженных ружьями, топорами и рогатиной. Если берлога в 

точности известна, то собак с собою при глубоком снеге не берут. 

Большинство из них навыка стрелять 

пулею зверя на ходу не имеют и стараются бить его обыкновенно на 

лежке, не выпуская из берлоги. 

Начинать охоту на берлогах вполне возможно по первозимью с 

ноября месяца, когда зверь окончательно ляжет. Совершенно неправы 

те, которые утверждают, что медведи лежат крепко и подпускают к 

себе близко лишь в сильные морозы. Мне приходилось подходить к 

берлоге в ноябре месяце по мелкому снегу на несколько шагов,  

причем некоторые из них вылеживали перед тем по неделе и более 

среди лесных заготовок. Один из таких медведей лежал в 

треугольнике между повертками, по которым возили дрова, и был 

обнаружен одним из возчиков35, подъехавшим к нему на дровнях 

вплотную, только потому, что лошадь шарахнулась в сторону. Это 

не помешало зверю пролежать на том же месте до другого дня, где 

он и был мною убит. Также в ноябре месяце другой медведь, 

потревоженный рубкою и вывозкою бревен, кокор и проч., отошел 

от берлоги не далее 100 саж. и лег в той же вырубке около дороги, 

где и был мною убит с подхода по свежим следам. 

 

35   Прохор Иванов, Белозерского уезда, Новгородской губернии. - Авт. 
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В берлогах могут быть, кроме залегших с осени, медведи, чем-либо 

потревоженные, перешедшие или перегнанные охотниками из одной 

местности в другую. Из числа таких «гонных» медведей одни ко 

времени охоты являются вполне облежавшимися, а другие еще лежат 

«на слуху». 

Как те, так и другие бывают или облаяны собаками, или осмотрены на 

месте окладчиками, или только обложенными, местоположение которых 

в кругу неизвестно, и наконец, такие, наличности которых возможно 

предполагать по некоторым признакам, о которых говорилось ранее: 

куржаки, заломы, заеди или закуси, задиры и проч. Чтобы не тратить 

напрасно время и труд на поездки и разыскивание сомнительных 

медведей, лучше на них не ездить, пока они не будут найдены. Если 

имеется налицо уверенность, что только что обложенного «генного» 

зверя никто в кругу не потревожит, то выгоднее охоту на него отложить, 

дать ему облежаться. Если медведь не был обложен по следу, а берлога 

была обнаружена собакой, то охотника в январе месяце в берлоге может 

ожидать один из следующих трофеев: 1) холостая медведица 2-х лет или 

по 3-му году, весом примерно до 3-х пудов; 2) медведь такого же 

возраста до 5 пудов; 3) медведица с новорожденными медвежатами 

или имеющая ощениться к половине февраля месяца; 4) медведица с 

лончаками; 5) медведь по 4-му и более году весом от 5 и более пудов, и 

6) медведица старая, холостая, потерявшая способность к деторождению. 

Из этого перечня видно, что вероятность найти крупного, матерого 

зверя невелика. 

Умелый подход к берлоге имеет немаловажное значение. Надо 

подойти так, чтобы выскочивший из берлоги зверь был виден 

охотнику, для чего необходимо около берлоги занимать наиболее 

возвышенный пункт, так как чем шире горизонт охотника, тем для 

стрельбы выгоднее, почему при глубоком снеге не следует сходить с 

лыж, ради устойчивости, как советуют охотничьи календари, на случай 

единоборства с медведем, чтобы удобнее было, «упав на спину, пороть 

ножом ему брюхо». Боже избави от такой перспективы! 

Если берлога примыкает или окружена такими закрытиями, что 

медведь может скрыться с глаз охотника на первом прыжке, то 
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приходится подходить к зверю вплотную и стрелять его почти в упор, 

не выпуская из берлоги. В таких случаях обязателен выстрел в лоб или 

за ухо, лишь только зверь подымет голову или начнет подыматься: 

стрельба по шерсти рискована. Если зверь лежит в густой заросли и 

снег не слишком глубок, то менее шансов его подшуметь при подходе 

без лыж. 

Хуже всего, когда медведь лежит в закрытой берлоге, не 

показывается охотнику, а затем вылетает из нее пулею. Если охотник 

стоит не слишком близко от чела берлоги и может успеть повторить 

выстрел, то выгоднее такого зверя осадить сначала ударом по 

передним лопаткам или «на косых», что замедлит стремительность его 

для второго выстрела в лоб. В таких случаях малодымный порох 

предпочтительнее черного, более, чем когда-либо. 

Выскакивает медведь из берлоги при мелком снеге иногда настолько 

изумительно быстро, что положить его выстрелом в лоб вполне 

владеющему собою и искусному стрелку удается не каждый раз. 

Утверждающие противное пусть попробуют попадать каждою пулею в 

брошенный им под ноги с большою силою, с расстояния 10 шагов, хотя 

бы кегельный шар, объем которого не менее помещения головного мозга 

любого медведя. 

Если медведь, пользуясь закрытием, уходит без выстрела, то охотник 

стреляет по нему в направлении осыпающегося при его движении снега, 

или по мелькнувшей где-либо части его туши. 

В интересах дела, все внимание охотника обыкновенно бывает 

сосредоточено на том, чтобы не упустить зверя без выстрела, хотя бы это 

было и рискованно, а не наоборот. Совет - не стрелять по медведю в виду 

личной безопасности, если нет уверенности убить его наверняка - весьма 

благоразумен, но ведь еще благоразумнее не стрелять по нему вовсе. 

Без крайней надобности, если позволяет обстановка, разумеется, не 

следует ни подходить к берлоге вплотную, ни загораживать своею 

персоною выход из нее, всегда однако, помня, что чем ближе охотник к 

медведю, тем более шансов убить его наповал и наоборот. 

Собака на берложной охоте бывает не только полезна, но нередко и 
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необходима. Разыскать в кругу обложенного медведя, когда в лесу все 

коряги, валежник, бурелом и проч. завалит снегом глубиною до 3 аршин и 

его тяжелые глыбы согнут в дугу молодую поросль и повсюду нависнут на 

хвое, даже с собаками бывает не легко, а без собак часто невозможно. 

Нередко артель в несколько человек по целым дням безуспешно 

разыскивают «мишку» в оклад, не оставляя не ощупанными кольями ни 

одного пня, ни одной валежины, а затем оказывается, что зверь лежал тут 

же, иногда в таком месте, по которому проезжали лыжами. 

Медведь по большей части ложится среди такого бурелома и густых 

зарослей, сплошь заваленных глыбами снега, что и опытный глаз не всегда 

в состоянии бывает определить направление его выхода, тем более, что 

медведь отлично умеет пользоваться закрытиями и нередко, переползая 

под ними, уходит с своего логова незамеченным, буквально из-под носа 

стрелка. Своевременно обнаружить поползновение к такому маневру может 

только собака, которую спускать с привязи следует, подойдя уже к берлоге 

и заняв по возможности для выстрела наиболее выгодную позицию. 

Поступать так возможно бывает, разумеется, только в тех случаях, когда 

местоположение берлоги точно определено, что далеко не всегда встречается 

в действительности. Чаще всего проводник указывает охотнику только 

направление, в котором облаивала берлогу его собака, так как по 

обыкновению к ней близко не подходит: из опасения, что собака, заслышав 

его приближение, сильнее начинает напирать на зверя и легко может 

заставить последнего покинуть свое логово, в особенности если дело 

происходит в такое время, когда медведь еще не облежался, т.е. по 

первозимью или вскоре после того, как был обложен. При таких условиях 

охотнику выгоднее будет в указанном направлении пустить собаку, чем 

искать самому, рискуя пройти мимо, подшуметь или наткнуться на зверя, в 

таком неудобном месте, что он может уйти незамеченным. 

Лишь только собака подаст голос по зверю, как охотник тотчас же 

должен быть около нее. Не каждый медведь способен терпеливо 

выслушивать продолжительное и близкое облаивание. Причуяв медведя, 

собака обыкновенно, как по нитке, бросается к берлоге и атакует зверя с 

наиболее доступной к нему стороны, так что укажет точно и его лежку и 

вероятную сторону его выхода из берлоги. На месте она всегда нападает на 

медведя с головы, носом к носу, зорко следя за малейшими его движениями 
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и вполне согласуясь с ними, чем опять-таки предупреждает охотника о 

ближайших намерениях противника. 

Нет никакой надобности в том, чтобы собака заскакивала в берлогу или 

садилась на медведя верхом. Безрассудно смелая собака скорее может 

помешать выстрелу и рано или поздно закончить свои подвиги в медвежьих 

лапах. 

Случается однако найти медведя в таком неудобном месте, что и при 

наличности собаки и при условии приближения к берлоге настолько 

близко, что концы лыж в нее упираются, медведю удается уйти с логова без 

выстрела, не показав стрелку ни одной шерстинки. 

Когда из берлоги одновременно выскакивают лончаки, то последних 

весьма легко упустить без выстрела и затем не догнать без собак по 

занастелому снегу. 

Лончак по снегу идет легко, и в лесных зарослях, препятствующих 

быстрому бегу на лыжах или по насту, способен выдерживать весьма 

продолжительное преследование охотника, тогда как собака догоняет его и 

останавливает весьма скоро, заставляя или оставаться на месте или 

забираться на дерево. 

Лончаки не всегда выскакивают тотчас же за своею родительницей, очень 

нередко весьма не охотно оставляют берлогу или затаиваются в ней, так что 

их чаще всего или убивают тут же на месте или ловят живых, для чего один 

охотник хватает медвежонка за шиворот и удерживает до тех пор, пока 

другой не перевяжет ему лап веревкой или кушаком. Такой способ лова не 

раз производился на моих глазах и даже лично практиковался мною, 

почему могу удостоверить, что охотник рискует при этом быть 

укушенным лончаком не более того, как если бы вздумал таким же 

приемом овладеть незнакомой собакой одинакового с медвежонком веса, т.е. 

в среднем не более 1 ½ пудов. 

По величине своих когтей и зубов лончаки несомненно могли бы 

оказывать большее сопротивление, но на деле этого наблюдать не 

приходилось. Они всегда удивляли меня своею беспомощностью. Сознавая, 

вероятно, свое безвыходное положение, они, видимо, теряются и 

защищаются всегда вяло и неумело, так что поимка их обходится для 
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охотника нередко даже без малейшей царапины. 

Некоторые авторы заметок на страницах охотничьих журналов 

уподобляют убиение медведя, не выпуская его из берлоги, едва ли не 

шкурятничеству, упуская из виду обстановку таких охот и главную цель их 

- овладение трофеем, часто очень дорого оплаченным. Медведь в берлоге - 

не сидячая на дереве тетерка, которую сначала сгонят, а потом стреляют: 

часто, повторяю, одним прыжком он или скрывается за закрытиями или 

бросается на охотника; в обоих случаях положить его с одной пули не 

всегда удается, а для второй нет времени; следовательно, при вероятности 

таких возможностей бить его следует на лежке, как только он подымет 

голову или покажет ее в челе берлоги. Правильность такого заключения 

лучше всего можно видеть на примере, который беру из действительности. 

Медведь был потревожен в первом окладе и перешел во второй по 

мелкому снегу, в котором окладчик, редкий мастер своего дела, оглядел его 

на лежке в непролазной чаще мелкого ельника и ивняка. Недели через три, 

когда навалило снегу аршина на два, окладчик уже подводит охотника к 

этому медведю. Чаща в это время представляет собою сверху до низу 

сплошную, непроницаемую для зрения стену из хвои и снега, через которую 

приходится пробиваться шаг за шагом без лыж, по пояс в снегу. Окладчик, 

идущий впереди, извивается как уж, то подползая под согнутые в дугу от 

тяжелого снега елушки, то обходя их и в то же время стараясь не 

терять направления к берлоге по сделанным им приметам. Охотник во всех 

движениях подражает окладчику; особенно досаждает ивняк, который 

перепутался так, что местами представляет собою как бы настоящие 

проволочные заграждения, сухие ветви его и валежник под ногами трещат, 

комья снега падают с шуршанием, что не может не достигать ушей зверя. 

Но, вот, наконец, окладчик останавливается, жестом руки показывает 

направление близкой лежки зверя и пропускает охотника вперед. Еще 

несколько шагов, еще несколько упавших на голову комьев снега и в 

промежутке между другими нависшими снежными комьями охотник 

различает впереди себя крутой уступ противоположной стороны ямы, в 

которой лежит медведь; еще шаг, другой, третий... и комки снега с последних 

елочек падают уже туда, на дно этой ямы... А вот показывается и голова 

зверя, медленно, беззвучно, мягко всплывающего на дыбы. Медведь велик и 

грозен: между ушами во лбу две добрых четверти, конец рыла не закрыть 

ладонью, огромные лапы на весу. Глаза человека и зверя на мгновение 
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встречаются, а в следующее затем глаза охотника впиваются в одну точку 

лба зверя, приклад в плече, палец нажимает спуск и «мишка» так же мягко и 

беззвучно начинает оседать, тяжелая башка делает движение вперед и 

валится к ногам охотника, по туловищу зверя пробегает легкая судорога, из 

отверстия в голове, пробитого пулей, выжимается комок мозга, и все 

кончено. 

Мог ли охотник при данных условиях не подойти к берлоге вплотную и 

возможно ли было медлить с выстрелом пока медведь мгновенно или не 

утонет в море хвои и снега, или не обрушится на своего противника. 

Благополучный уход медведя, подпустившего охотника на близкий 

выстрел, должен быть поставлен последнему в большой минус, что так 

часто и встречается в действительности с малоопытными охотниками. Бить 

медведя с первым выстрелом, с случайным проводником, может лишь 

охотник бывалый, приобретший опытность, уверенный в себе, отлично 

владеющий ружьем и нервами: «не тот бьет медведя кто хочет, а кто может», 

говорит народная мудрость. 

Как ни долготерпеливы и многомилостивы бывают обычно наши 

«Михайло и Мария Ивановичи Топтыгины», даже раненые, но известно, 

что они подчас не только калечат, но и лишают жизни оплошавших 

охотников. 

Самый опасный для охотника медведь тот, который стремительно 

бросается на него накоротке. Рассказы о том, что после неудачного выстрела 

медведь приближается к охотнику на дыбах, а последний шпигует его ножом 

или рогатиной, доколе не последует кончина зверя, не более, как сказки, 

которые, к сожалению, повторяют такие авторитеты и знатоки жизни 

животных, как Брэм и другие. 

На дыбы медведь подымается, лишь наскочив на человека в упор, и 

уже затем подминает его под себя, а чаще всего, набежав, 

опрокидывает его или ударом лапы или охватом лап за ноги. Самые 

опасные раны медведь наносит не столько своими когтями, сколько 

страшными клыками. 

Мне известен, впрочем, случай, когда медведь ударил одного 

крестьянина лапой по голове так, что он разбился о дерево, с такою 
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силою, что из черепа образовалась лепешка с вывалившимися мозгами; 

другой медведь незначительный по величине, ударив мимоходом 

охотника лапой по боку, одним из когтей проколол почку, отчего 

человек умер через неделю. 

Попавшему под медведя, без надежды быть тотчас же вырученным 

товарищем, самое лучшее сопротивлением не раздражать еще более 

зверя и, главным образом, беречь от его клыков свою голову; если при 

этом охотник имеет за поясом нож, то постараться, выбрав момент, 

всадить его возможно глубже под лопатку зверя. 

Очень нередко медведь ограничивается одной, двумя хватками 

опрокинутого им, несопротивляющегося человека и уходит, но 

случается иногда и так, что, отойдя немного, садится и наблюдает за 

своею жертвою и, если последняя пошевелится, то возвращается и 

приканчивает ее.  

Бывали случаи, что охотники в числе двух или трех оставляли в 

такой беде своего товарища и убегали. Теряются в таких случаях и 

видавшие виды охотники; об одном из таких случаев сообщает в своих 

Записках36 М.В.Андреевский, заканчивая рассказ так: «Я доволен и 

тем более, что кроме удачи охоты, мне дорога и Божья воля, 

оградившая нас от беды, которая была очевидна, если бы медведь 

добежал до нас и попал бы в нашу кучу. Тут уже был бы страшен не 

он, а обалдевшие от страха товарищи, которые бы, конечно, 

переранили бы только друг друга, а не защитили бы от зверя». 

Ружья таких «обалдевших» товарищей действительно могут оказаться 

опаснее для жизни, нежели самый свирепый медведь, почему компании 

случайных нимвродов следует предпочесть смелого проводника с 

топором и рогатиной, или с парою злобных на зверя собак. 

Если же такая компания является хозяином берлоги и отделаться от 

нее не представляется возможным, то, чтобы убить зверя самому, а 

не быть только свидетелем, как убивают другие, необходимо, помимо 

уменья ходить хорошо на лыжах, как можно ближе подойти к берлоге, 

иметь навык скорее других оглядеть зверя или определить его выход, 

36 «Охотничьи Записки и Дневник» М.В.Андреевского, стр. 175 - Авт. 
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иметь привычку в данный момент автоматически точно, навскидку, 

сделать верный выстрел по убойному месту, а в случае 

преследования догнать зверя ранее других. 

От состязательного процесса с товарищами не следует отказываться: 

если тот или другой из них имеет перед вами преимущество только в 

своих ногах, то это не беда; смелость всегда опередит их. Если трофей 

при таких условиях может доставить большое удовольствие, то высшее 

наслаждение можно получить только тогда, когда медведь добыт 

единолично. 

Покупать всех медведей, предлагаемых по высоким ценам, не 

представляется возможным, почему приходится ограничиваться в 

большинстве случаев покупкою не самих медведей, а только права 

охоты на них, оставляя убитых в пользу хозяев берлог или окладов. 

Мне лично чаще всего приходилось платить крестьянам за 

приглашение на охоту, не выговаривая для себя никаких особых прав 

и преимуществ, например - права первого выстрела и проч., ввиду 

того, что всегда смотрел на медведя, как на предмет свободной 

конкуренции, как на почетный приз того из компании охотников, 

который первый его достигнет и убьет. 

Состязательный процесс в этой чудной охоте, кто бы ни был моим 

товарищем, всегда составлял для меня ее главную прелесть, и, если я 

убивал медведя, то не потому только, что мне его позволяли убить за 

деньги или из почтения, которое питали ко мне, «барину», крестьяне-

охотники, разыгрывающие в подобных случаях обыкновенно род 

телохранителей, а потому, что я скорее своих товарищей настигал 

зверя или ближе других подходил к нему. 

Для любителей сильных ощущений момент появления медведя из 

берлоги самый удобный для удара рогатиной. При этом необходимо без 

лыж стать шага на 2, на 3 в стороне от выхода и стараться покончить 

дело одним сильным и решительным ударом под лопатку, что удается 

однако в том случае, когда перо рогатины проникнет в область сердца. 

Удержать на рогатине «мишку» свыше 6 пудов веса - нечего и думать, 

если охотник не обладает выдающейся физической силой, а до 

времени спустить его с рогатины - значит обязательно попасть ему в 
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лапы. Поэтому отваживаться на единоборство в одиночку не следует. 

Медведь не только чрезвычайно силен, проворен и ловок, но обозленный 

вместе с тем и отчаянно смел. 

Если в старину и добывали медведя при помощи рогатины, то не в 

одиночку, а нередко целой артелью и при этом, обыкновенно, 

предварительно забаррикадировали чурбанами вход в берлогу или 

настораживали против него заостренные колья, на которые медведь 

натыкался, когда его выпугивали. 

Если же и случалось одолеть «мишку» один на один при помощи 

рогатины, ножа или топора, то это были не более, как отдельные случаи, а не 

общераспространенные приемы, и чаще относились к медведям не из 

крупных по величине. 

Обыкновенно крестьяне-промышленники пускают в дело рогатину и 

топор только в крайнем случае, при нападении зверя, для выручки 

товарища. 

Иногда, во время лесных заготовок, присутствие медведя обнаруживают 

лошади, которые, заслышав зверя, начинают обыкновенно фыркать и 

положительно отказываются идти в том направлении, где лежит зверь. 

Страх перед медведем у лошадей переходит иногда в панику, для человека 

небезопасную. 

Однажды проезжающий купец согласился попутно доставить до 

ближайшей деревни только что убитого и вытащенного на дорогу 

«мишку», но лишь только последнего охотники навалили в сани, как 

лошадь рванула со всех ног, концом оглобли подхватила под кушак своего 

хозяина, удерживавшего ее под узду и понесла. Как на беду, кушак был 

затянут каким-то «немецким» узлом, как потом объяснял его владелец, 

который, ухватившись одной рукой за гриву, другою никак не мог его 

распустить. Неизвестно, как долго совершалось бы такое путешествие, 

если бы встречный обоз не заставил лошадь броситься в кусты, где она 

запуталась в вожжах и остановилась. 

Мне пришлось раз от деревни к берлоге ехать на такой кляче, которая на 

меры понуждения не обращала никакого внимания и едва-едва 

передвигала ноги, но лишь только на обратный путь на дровни навалили 
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«медведя», как она преобразилась и всю дорогу мчала самой бойкой 

рысью. 

Насколько медведь лежит крепко и как близко приходится его стрелять на 

берлоге, можно судить по следующим эпизодам, которые также показывают, 

в каких своеобразных и весьма рискованных условиях приходится иногда 

стрелять медведя. 

Однажды я с крестьянином-проводником, Нестором Осиповым из 

деревни Ростани, Белозерского уезда, и городским охотником К.К.П-м, в 

нескольких верстах от Белозерска, подошли к берлоге, заранее подлаенной 

собакой. На открытой со всех сторон площадке лежало упавшее дерево и к 

нему привалилась ель, приподняв своими краями верхний слой земли так, 

что образовался как бы конусообразный шатер, в котором, по словам 

проводника, и должен был пребывать «мишка». Все это, разумеется, было 

завалено толстым слоем снега и определить отверстие в берлогу нам удалось 

на ощупь при помощи рогатины. Прошло немало времени, пока мы 

исследовали эту берлогу со всех сторон, громко разговаривая и проч., но 

зверь положительно ничем не обнаруживал своего присутствия. Сделанный 

проводником, по моему предложению, выстрел через открытое нами 

отверстие тоже остался без последствий, - берлога хранила гробовое 

молчание, и у нас явилось предположение, что зверя здесь нет, что или 

проводник ошибся местом, или его собака лаяла впустую. 

Когда и рогатина, при ощупывании внутри через то же отверстие, 

встретила только твердую, мерзлую землю, то наше предположение об 

отсутствии зверя перешло в уверенность и я, расширив это отверстие 

руками, заглянул туда, но за темнотою разглядеть ничего не мог, кроме 

одного свежеотломанного сучка  хвои,  прицепившегося к 

противоположной стенке, что заставило меня отступить на несколько 

шагов и как раз вовремя. Много ниже проделанного нами отверстия, 

точно из-под земли, выскочил «мишка» с сердитым фырканьем, злобно 

оглядел нас своими крошечными глазками и тотчас же бросился в сторону, 

сопровождаемый четырьмя выстрелами в расстоянии 15 шагов. После 

пятого выстрела, сделанного мною шагов на 40, «зверь» надумал 

повернуть назад и тем же аллюром направился к нам. Встречная пуля 

К.П-го не остановила его и если б я не успел перезарядить и выстрелить 

ему в голову почти в упор, то пришлось бы пустить в дело рогатину. 
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Убитый зверь оказался медведицей, весом пудов на 8, которая потому так 

долго и таилась в берлоге, что из последней мы вытащили лохматого 

медвежонка в годовом возрасте. На этой охоте я стрелял из чужой 

гладкоствольной двустволки, у которой, так же как у моего товарища, 

левый ствол был чок, почему медведица получила, кроме 5-ти 

сплошных калиберных пуль, еще два заряда картечи, и с такой порцией 

свинца, за исключением пули в голове, она была в силах идти в драку. 

В другой раз, казенный лесник Зиновий Яковлев из д. Литвинова, 

Надпорожской вол., Белозерского уезда, Новгородской губ., привел меня 

в еловую чащу на то место, где он с осени по первому снегу наткнулся 

на медведя и видел его. Здесь он остановился и далее не шел, указывая 

мне знаками, что зверь лежит именно тут, где я стою. Однако, как я ни 

осматривался кругом себя, я не мог заметить вблизи ничего подходящего 

для берлоги, ни одной валежины, выворота или пня, за исключением того, 

к которому я прислонился. В недоумении я опять повернулся к леснику с 

приглашением подойти ближе и в тот же момент почувствовал, что моего 

локтя правой руки, лежащей на этом пне, что-то коснулось. Это «что-

то» оказалось медвежьей головой, которая медленно поворачивалась, 

причем мой локоть упирался в левое ухо зверя, а конец его рыла почти 

касался кисти той же руки, охватывавшей шейку приклада. 

От выстрела в ухо, без прицела и в упор, «Топтыгин» даже не вздрогнул 

и остался в том же положении. 

В этом полусгнившем пне у него была вырыта яма, устланная мхом, в 

которой он лежал затылком ко мне, закрытый сверху нависшими от 

тяжести снегов еловыми ветвями. Несомненно, что зверь сознавал близкую 

опасность, но, вероятно, ему необходимо было некоторое время, чтобы 

победить оцепенелость в своих членах после долгого сна. Однако, после 

неудачно попавшей пули «мишка» побеждает эту сонливую неподвижность 

почти мгновенно, скрываясь с места подобно ракете, чему я не раз бывал 

свидетелем. 

Ранее я замечал, что не следует стрелять в берлогу по шерсти, а между 

тем иногда приходилось поступать именно так, в силу русского «авось» и 

надежды на действительность второго выстрела. Однажды, после неудачного 

первого, мне посчастливилось покончить дело вторым зарядом, да при этом 
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еще картечным, с таким великаном, которого ни раньше, ни после не 

приходилось убивать. Разыскал его, в 7 вер. от г. Белозерска, при помощи 

собаки некто К.О-в, и за три дня до моего приезда туда. Так как своего 

ружья со мною не было, то пришлось опять вооружиться той же 

двустволкой знакомого с чоком в левом стволе. Идти от дороги на лыжах 

нам пришлось не далее версты. Зверь лежал в мелколесье, где кругом не 

встречалось деревьев выше человеческого роста. От того места, где старая 

лыжница О-ва кончилась, путь к берлоге указали нам следы его собаки, еще 

незанесенные снегом, но, чтобы увидеть «мишку» на лежке, пришлось 

подойти ближе десяти шагов. 

Берлога была выбрана у двух елочек, на совершенно открытом со всех 

сторон месте, и представляла собой глубокую яму наподобие блюда с 

разостланным по дну его темным ковром, слегка запорошенным снегом. Я 

сначала хотел было разбудить «Топтыгина» картечью, но так как О-в 

отказывался подойти ближе 30 шагов, то я изменил это намерение и пустил 

по зверю пулю из правого ствола. Вместе с выстрелом «Топтыгин», 

величиною с доброго коня, взвился на дыбы почти мгновенно, но и я не 

зевал и заряд картечи в правое ухо заставил его глубоко зарыться носом в 

снег. 

Зверь оказался замечательно старым и худым самцом с черным, 

значительно посеребренным сединою мехом, с весьма удлиненным 

рылом и какими-то кожаными наростами под глазами. Пуля на лежке 

пробила ему живот ниже ребер, тогда как картечь через слуховой проход 

проникла в полость головного мозга. 

В какой трущобе ложится иногда на зиму медведь и какие случаются 

казусы на охотах, можно судить по следующему примеру. 

Весьма дельный медвежатник Иван Калякин, из д. Ручкина, Антушевской 

волости, Белозерского уезда, безуспешно два дня проискав с собаками в 

своем окладе обложенного «мишку», собирался уже на все свои поиски 

махнуть рукой, как вдруг в ближайшей чаще услышал чмоканье медвежат, 

сосущих свою мать. На другой день подойти к берлоге в этой чаще нам 

удалось, только проталкивая поочередно одну лыжу за другой и шествуя по 

ним как по доскам, причем медведица сложила свою голову на переднем 

конце одной из них, тогда как я едва не сложил своей - на другом, из-за 
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неосторожности Калякина, фузея которого при опускании курка грянула 

произвольно и обожгла мне бок. 

В другой раз пришлось иметь дело с медведицей, забравшейся в такой 

бурелом, что подойти к ней на выстрел даже и описанным выше способом не 

представлялось никакой возможности. Целая роща опрокинутых друг на 

друга и вывороченных с корнями огромных осин вместе с поваленным 

хвойным лесом образовали кругом берлоги такие горы и холмы, покрытые 

толстым слоем снега, что я вместе с двумя крестьянами из д. Везгума, 

Погорельской волости, Белозерского уезда, сначала остановился перед 

ними в недоумении, что предпринять, в то время, когда спущенные нами 

три гончие, две дворняги и, известный уже читателю, Бойкан 

неистовым лаем извещали о присутствии зверя  в нескольких десятках сажен 

от нас. Упустить при такой обстановке медведя без выстрела было весьма 

легко и оставалось одно только средство - возможно скорее по поваленным 

деревьям подобраться к берлоге сверху, что я и исполнил не без труда, 

проделав несколько гимнастических упражнений, тогда как мои товарищи, 

традиционно почесывая затылки, оставались внизу. 

Пробалансировав несколько сажей по горизонтальному дереву, я 

остановился как раз над берлогой, в отверстие которой ожесточенно 

бросался злобный на зверя Бойкан, тогда как другие собаки держались в 

почтительном отдалении. Услышав мой голос: «Бери его, бери!», Бойкан 

моментально скрылся во владениях неприятеля, но тотчас же задом наперед, 

как мяч выскочил обратно, нос к носу сопровождаемый ревущим зверем. 

Со взведенными курками я был наготове, и, лишь только медвежья голова 

показалась под ногами в отверстии, нажал на спуск, но, опрокинутый 

сильным толчком отдачи, одновременно с выстрелом, опрокинулся назад, 

упал вниз с саженной высоты и, проломив в потолке берлоги из снега и 

хвои порядочную дыру, упал спиною на спину зверя. Не успев 

опомниться от падения, я тотчас же через эту дыру увидел на только что 

оставленном мною месте осины сидящего медведя с прицепившимся к его 

заду, висящим на зубах Бойканом, и почти в тоже мгновенье услышал 

глухой и как бы далекий выстрел, вместе с которым медведь тяжело рухнул 

на меня. По счастью, пуля одного из крестьян прямо в сердце покончила с 

зверем, оказавшимся медведицей, что называется на чистоту, да и собаки 

тотчас же накрыли ее, причем одна из них, «своих не познаша», укусила 

меня за ногу. 
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Все это совершилось так быстро, что я не сразу пришел в себя от 

изумления, даже не успел приподняться после падения. 

Одно из двух: или медведица сделала свой удивительный прыжок на то 

место, где я стоял в момент выстрела, с враждебным намерением, или, что 

вероятнее, она сама была напугана моим падением ей на спину, - во 

всяком случае, очутиться на моем месте она могла только, сделав два 

прыжка: первый по направлению к собакам, и второй - после крутого 

поворота назад. 

Не зная еще действительности своего выстрела, мои товарищи, хотя и 

спешили ко мне на выручку из всех сил тем же путем, но употребили на 

это времени вполне достаточно для того, чтобы при других условиях зверь 

успел бы ободрать охотника, как липку. Тот из них, который не успел 

выстрелить, появился первый и, чтобы пособить мне выбраться из западни, 

нагнулся сверху и протянул конец своей одностволки, за который я было и 

схватился, но взглянув по стволу, увидел взведенный курок с 

насаженным пистоном. 

В заключение мы обрели в берлоге двух годовалых медвежат, в 

медведице - весьма почтенного по размерам зверя, и в моем ружье - две 

пустые гильзы. Снег, плотно набившийся в скобе между спусками, и, 

вероятно, и в стволах, был причиной двойного выстрела и сильной отдачи. 

Другую медведицу мне пришлось добыть также в колоднике и также 

несколько необычным способом. Вместе с проводником37 и врачом А.В.Р-

м, о приключениях с которым упоминалось ранее, задержанные осмотром 

больных и разными непредвиденными препятствиями в пути, мы 

добрались до берлоги только к ночи, когда окончательно стемнело. 

Так как по исследовании берлога оказалась под грудою сплошного и 

толстого колодника, да притом еще под прямым углом в стороне от входа 

под него, что препятствовало нащупать медведя колом, то я вынужден 

был, просунув ружье возможно далее в отверстие входа и придав ему 

направление вдоль поворота, в конце которого предполагалась лежка 

зверя, сделать весьма гадательный выстрел. Опасаясь быть опрокинутым 

медведем, а еще более за свой тыл, в который направлены были два  

 

37 Павел Видочников из д. Горы, Бечсвинской вол. Белозерского у. - Авт. 
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ружья с взведенными курками, я имел благоразумие почти 

одновременно с своим выстрелом сделать прыжок в сторону. И не 

напрасно; оба ружья грянули вслед за моим, при чем их владельцы зверя 

не видели, да и не могли видеть, так как по счастливой случайности 

моя пуля через лоб прошла вдоль всего туловища медведицы, 

извлеченной нами вслед за тем с самого конца логова вместе с парою 

живых медвежат. 

Никогда не забыть и такого случая, когда мне и моему приятелю А.А.Л-

ву пришлось с большим конфузом, по собственной оплошности, 

упустить медведя из берлоги на глазах целой толпы приказчиков одной 

лесной фирмы, пригласивших нас на эту охоту, и их рабочих. 

Дело было в январе месяце. Не рассчитывая на наш приезд, хозяева дачи 

для убиения медведя собрали целую команду крестьян, вооруженных 

всевозможным дреколием, которую мы не распустили, пожелав 

воспользоваться ею в качестве загонщиков. По словам окладчиков, медведь 

был из крупных и обойден ими кругом, площадью не более 4 десятин, 

причем до оклада, за отсутствием дорог, необходимо было пройти на 

лыжах 12 верст. На деле оказалось однако, что на переход до места 

потребовалось ровно 3 ½ часа времени хорошего хода, поощряемого 

морозом в 28 °/R38 и что оклад, весьма неправильной фигуры, представлял 

собою площадь никак не менее пятнадцати десятин, так что о производстве 

облавы до разыскания берлоги нечего было и думать. Этим последним 

делом мы хотя и занимались с полным усердием всеми наличными силами 

почти до сумерек, но в результате совершенно бесплодно. Между тем 

окладчики клятвенно продолжали уверять, что зверь обязательно должен 

быть в кругу, а так как мне во время блужданий по окладу только что 

пришлось натолкнуться на небольшой угол, еще никем не обысканный, то я 

предложил желающим еще раз попытать счастье именно в этом углу. К 

чести участников этой охоты должен сказать, что, несмотря на крайнюю 

усталость, желающими оказались почти все и на этот раз поиски очень скоро 

увенчались успехом, о чем меня и А.А., сидевших у огня, известил 

посланный, еще издали махая шапкой, поспешить к найденному зверю. 

 

38  28°/R - старая температурная шкала, предложенная французским естествоиспытателем Рене Антуаном 
Реомюром. 1° по Реомюру равен 5/4° С. - Ред. 
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Вся дружина наша во главе с торжествующими теперь окладчиками 

поджидала нас на открытой поляне, разбросавшись по всей длине ее 

отдельными группами, и появление наше приветствовала громкими 

восклицаниями, несмотря на то, что темное отверстие берлоги из-под груды 

валежника смотрело прямо на эту поляну в расстоянии не более 10 шагов от 

передовых охотников. Заняв тотчас же вместе с А.А. позицию перед самым 

выходом из берлоги, я послал одного из оруженосцев будить медведя 

колом с противоположной стороны, что исполнено было хотя с должным 

усердием, но без всякого результата. Зверь не появлялся на поверхности и 

вместе с тем хранил глубокую тишину. 

Между тем сумерки быстро сгущались, и ожидание развязки начинало 

становиться томительным, почему я решился сделать выстрел через 

отверстие выхода из берлоги на авось, рассчитывал на второй заряд в 

своем ружье, на поддержку рядом стоящего товарища и на всю эту 

поистине идеальную для стрельбы обстановку, при которой, в какую бы 

сторону от нас зверь ни выскочил, ему пришлось бы дефилировать 

совершенно открытым местом мимо всех охотников на протяжении 40-

50 шагов, так что, казалось, от медведя в конце концов должно было бы 

получиться настоящее решето. Подобный расчет на деле совершенно не 

оправдался: от первого выстрела медведь вылетел из берлоги со 

скоростью пушечного ядра, прорвался между нами, победоносно разметал 

направо и налево всю сзади стоящую нас публику и, описав кривую, исчез 

в сумраке хвои. 

За дымом своего первого выстрела, момента появления медведя из берлоги 

я не мог видеть, а в следующий его закрывало пороховое облако от выстрела 

А.А. и брошенная в лицо стремительным напором зверя снеговая пыль, так 

что повторить выстрел я был в состоянии не ранее того, когда медведь 

миновал наших барахтавшихся в снегу товарищей, что я и сделал, хотя и 

неважно, как потом оказалось, всадив в него жевеловскую пулю, о чем 

свидетельствовали оставленный на линии выстрела клок шерсти и далее 

кровь на следу. 

Позволю себе поделиться с товарищами по страсти воспоминаниями еще о 

нескольких медвежьих охотах. 

По своим приключениям в Белозерском уезде мне особенно памятен 1886 
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г. В том году из ближайшего района к месту моего жительства еще в 

ноябре месяце стали приходить со всех сторон желанные вести: 

предлагалось 9 берлог, по цене не свыше 15 рублей. 

Лет тридцать тому назад, до проведения Петроградо-Вологодской 

железной дороги, условия медвежьих охот в северных уездах 

Новгородской губернии были совершенно другие. Берлоги возможно 

было покупать за 10-20 р., т.е. почти по стоимости медвежьей шкуры, 

которая на месте продавалась от 12 до 25 р., смотря по качеству меха. 

Окладчик, продавший берлогу за 10 р., все же не оставался в убытке, 

потому что один промышлять зверя не пойдет, а с товарищами 

обязательно должен будет поделиться, почему на долю его 

приходилось иногда не более 3 рублей. 

Как раз перед началом этих охот, компаньоном мне явился, прямо со 

школьной скамьи, восемнадцатилетний юноша, с такими, по-видимому, 

обильными запасами энергии, молодости, жаждой подвигов и жаром 

страстного охотника, что сразу подкупил меня в свою пользу. 

Сложение его, как нельзя более, соответствовало типу будущего 

нимврода. Широкие плечи, высокая грудь, цепкие руки, устойчивое 

туловище на коротких, колесом выгнутых, ногах - свидетельствовали, 

что парень сшит крепко. Если к этому прибавить голову с узким 

черепом и низким лбом, покрытую черными волосами, чистое, румяное 

лицо с греческим носом, большим ртом и толстыми, ярко-пунцовыми 

губами, взгляд исподлобья темных невыразительных глаз, то, полагаю, 

читатель составит себе общее понятие о фигуре моего приятеля. 

Природа, одарив его так щедро физически, наградила еще и 

художествами, к несчастью, с «охотой» ничего общего не имеющими. 

По первому же, так сказать, «абцугу», он принялся за живопись, но 

не на бумаге или полотне, а на физиономиях рабочих, - не 

карандашом или красками, а какой-то едкой жидкостью, от которой 

мои мирные землепашцы, Петры и Иваны, надолго приняли вид 

воинственно-татуированных каманчей. Устраивал и такие фортели: 

бросит в глаза Петру щепоть табаку или насыплет Ивану в кисет с 

махоркой пороху и потешается, когда при закуривании, глиняная 

трубка разлетится вдребезги или из глаз потекут горючие слезы. Не 



184 
 

одним работникам, но и животным он успел за короткое время 

насолить до того, что лошади при его появлении шарахались в 

стороны, а собаки прятались по конурам. Даже корове и той нанес 

тяжкое оскорбление, отбив камнем рог, якобы для пороховницы. И с 

таким компаньоном мне пришлось охотиться на медведей. 

Мой ближайший сосед, кр. Василий Федоров, прозвищем Выдренок, а 

по профессии - всему околотку известный медвежатник, колдун и 

контрабандный порубщик, - обложил двух гонных медведей. Несмотря 

на свои семьдесят лет, это был еще крепкий, бодрый, старик, высокого 

роста, с широкой рыжей бородой и плутовскими глазами. Про него 

идет молва, что он многое «знает», т.е. наговором может портить и 

исправлять ружья, садить и снимать «килы» (язвы, нарывы) и т.д., 

откладывать, ловить в капканы медведей, ставить всякие поставушки и 

совершать в чужих владениях порубки; относительно последнего могу 

заверить, что он, действительно, был на это большой мастер. Мало 

того: если пронюхает про чужой оклад, то непременно выгонит зверя и 

обложит для себя. На своем веку он убил до 70 медведей и, побывав в 

лапах у одного из них, до сего дня носит неизгладимые следы его 

нежных объятий. 

- Ну, барин, плохо дело. 

Так обратился ко мне однажды вечером вошедший Выдренок. 

- Мешкать нам не приходится, - продолжал он, усаживаясь на 

указанное место. - Где второй-то у меня обложен - Громовские  по 

третий  день зачали  вывозку,   -  того  гляди  угонят. Стукнут по 

близу топором - и шабаш. 

- Что ж! За мной дело не станет, - отвечал я, - только смотри: 

облежаться ему было некогда, не угнать бы и нам? 

Вместо ответа Василий, хитро улыбаясь, наклонился к моему уху и 

шепотом произнес: самого видел, черный как смоль - большущий 

зверина. Спервоначала круг был у меня большой, стал я его сегодня 

разбивать середкой-то, идти-то выбирая все пустые места, где бы, 

значит, лежать то ему не рука; дошел, почитай, до другого краю, встал 

на колодину глядь! А он, чтоб ему пусто было, десяти шагов не будет, 
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лежит под карежиной, даже весь на виду - поглядывает. Я с лыж 

долой, взапятки тем же следом, да и домой. 

Охота была назначена с утра. Узнав об этом, мой компаньон пришел в 

неописанную ажитацию; с приготовлением патронов, чисткой оружия и 

т.д. провозился далеко за полночь; выбегал даже на улицу, пробуя в 

сотый раз свое искусство ходить на лыжах. За утренним чаем, однако, 

он являл из себя крайне унылый вид. Печальные мысли по-видимому 

настолько завладели им, что ни быстрая пятнадцативерстная езда, 

ни предстоящее удовольствие не могли рассеять его мрачной 

меланхолии. Напротив, чем ближе подвигались мы к цели, тем более и 

более он уходил, так сказать, в самого себя и в свою, с поднятым 

воротником, шубу. 

Но вот, наконец, передние сани остановились и мы вышли, отряхаясь 

от снега. Зарядив ружья, условившись громко не разговаривать и идти 

без лыж, во избежание лишнего шума, мы с Выдренком во главе, 

двинулись по дороге вперед. Сын его остался при лошадях. Когда же, 

пройдя сажень пятьдесят, Выдренок остановился и, махнув рукою вправо, 

сказал: «Отселя рядом», я обернулся на несколько отставшего моего 

компаньона и понял, что последний трусит не на шутку. Несколько 

ободрив его словами: «Бог не выдаст - свинья не съест», мы, свернув с 

дороги, тронулись далее. Путь, если и был краток, то зато и не легок. 

Приходилось постоянно натыкаться на валежины и перелезать через 

поваленные деревья, покрытые толстым слоем снега. Злополучный 

спутник ежеминутно кувыркался и, наконец, так плотно и глубоко уселся 

между двумя корневищами, что оттуда соединенные усилия мои и Выдренка 

не без труда его извлекли. Еще несколько шагов, несколько усилий - и я 

стою на той колодине, с которой Василий вчера оглядел зверя. Предо мной в 

10-12 шагах вздымается двухсаженный щит земли, отодранный и 

поставленный ребром корнями павшей ели. Всматриваясь пристальнее, 

начинаю различать на темном фоне его основания еще более темную массу, 

скрытую однако сугробом снега настолько, что она кажется мне узкой 

полоской. Решаюсь признать в ней зверя, поднимаю ружье, прицеливаюсь. 

«Прихвати снежку», - шепчет Выдренок. Совет вовремя. Опускаю ствол 

ниже, нажимаю на спуск... трах! Нечто темно-бесформенное, как мяч, 

подпрыгнуло кверху, кувыркнулось и исчезло. Ни звука, ни движения... 
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- Убил! - говорю я. 

- Пошел на ход, - утверждает Выдренок. Подходим к берлоге - пусто, а 

за ней - как бы сохой пропаханная борозда следа и на нем ни кровинки. 

Начинаю исследовать направление  выстрела,   но  голос  Василия, 

вопрошавший:   «а  где  же товарищ-то наш»? - на время отвлекает меня. 

Последнего по близости не оказывается. «Удрал к саням»!... решаем мы, 

и я продолжаю начатое дело: стрелял оттуда, целился сюда, зверь 

лежал так... а вот и рванина, сделанная пулей в снегу; следовательно, 

промаха не могло быть. 

С некоторой надеждой начинаем пробираться по следу вперед, через 

густую заросль ельника. 

- Кровь! - восклицаем мы одновременно, увидев маленькую каплю ее.  

Еще и еще, а далее  целый ручей  густой и теплой   крови   далеко   по 

сторонам   следа   разлетевшимися брызгами. 

- Ладно попало! - замечает мой спутник. 

Не торопись, барин, гляди в оба! - слышу я уже позади себя. 

Но разве я могу не торопиться, когда моя, собственная, быстро 

обращающаяся кровь требует движения, стесняется сердце, стучит в 

висках и застилает зрение. Вперед и вперед бегу я, прыгая через колоды, 

ныряя под них, продираясь между сучьями и, наконец, со всего разбега 

падаю, глубоко зарывшись головой в снег. Это падение несколько 

охлаждает мой экстаз, и приведение в порядок туалета и стволов, 

набитых снегом, - дают время подойти и моему спутнику. Продолжаем 

преследование дальше, пристально всматриваясь вперед и в стороны. 

След начинает постоянно изменять свое направление. Зверь видимо 

изнемогает, и мы ускоряем шаги, насколько позволяет нам это проклятое 

место. Повернув направо, свернув налево, натыкаемся на вымятую в 

снегу яму, обильно смоченную кровью. 

- Теперь недалече, - останавливаясь, говорит Выдренок. 

- Снег ныне рыхлый, ничего не слыхать,  - добавляет он, 

прислушиваясь. Действительно: тишина абсолютная окружает нас - стоят, 

не шелохнутся под снегом нависшие, угрюмые ели. Бросив идти следом, 
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мы стараемся перехватить зверя на поворотах.  После двух, трех таких 

маневров, я замечаю, наконец, впереди себя и несколько вправо, 

осыпается с деревьев снег - верный признак идущего зверя. Поспешно 

забираю еще правее и выжидаю перед открытой прогалиной. Теперь я уже 

отчетливо слышу его тяжелую  поступь и  шарканье  по  снегу.   Еще 

секунда - и черная туша зверя, простреленная по лопаткам, валится, как 

подкошенная. 

- Замаяли-таки проклятого! - говорит тотчас же подоспевший Выдренок. 

- Четвертей39 восемнадцать будет, - продолжает он, соображая длину шкуры 

по общепринятому здесь способу меры, который состоит в том, что 

оснимав зверя и растянув на раме шкуру елико возможно, измеряют длину 

ее от конца морды до конца задних лап. 

Оказия! - разводя руками, говорит Выдренок, - на берлоге-то мне больно 

велик показался. Ну да и этот не мал. А мех-то, гляди, какой - четвертного 

стоит. Не будь вот здесь бурины, - он провел рукой по голове и шее, - вдвое 

бы дали. Вот у того, который меня помял, мех был на редкость, - весь 

черный. Как увидел его, об Алексеевской ярмарке, Бородавкин купец, так 

даже затрясся весь, чуть не с руками оторвал, слова не сказал - 50 рублей дал. 

Такого зверины ни раньше, ни после, ни я, ни отец мой, уже на что ста-

ринный охотник был, не убивали, да и не придется. 

- А больше этого был? 

- Больше? Ведь я сказывал тебе, что тот был двадцати пяти 

четвертей. Соседей спроси, коли не веришь. Кум Павлуха, что отбил-

то меня, и сейчас тебе скажет, что зверь, сидя на заду, тряс меня как 

мышонка. Во какой зверина был! 

В десятый раз не без интереса выслушиваю я эту историю, а потому в 

десятый раз предлагаю один и тот же вопрос: 

- Как же это ты так оплошал, Василий? 

- Я оплошал? А вот как: пошло нас четверо (следует всегда 

перечисление имен и степеней родства),  

 

39 Четверть - аршинная четверть равна примерно 18 см. - Ред. 
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- приходим к берлоге, справили ружья, стали все в ряд и спустили 

кобеля. А кобель был у нас на ту пору непутевый: лаял на зверя, а за 

шерсть не брал.  Как спустили его, так и загремел на груде ломья, 

что пред нами была. А кругом чисто - все на виду. Долгонько-таки 

время прошло, - мы и лыжами постукаем и покричим, - не идет, 

хоть ты что хошь. Срубил кум Павлуха стяжок и ткнул под ломье-то. 

Как он заревет, да как выскочит! Ну, барин, такой материк - страсть! 

Выскочил, огляделся... да прямо на нас и пошел: «Чего, дескать, вам 

от меня надо»? - Опушай, - кричу я товарищам, сам-то берегу заряд, 

думаю, что дальше будет. А дальше что - повернулись мои милые, 

только я их и видел. А зверь тут, как тут. Ну, думаю, что Бог даст! 

Приложился, да как торну... Не тут-то было. Сгреб он меня и давай 

лоскутить... Кабы не Павлуха, тут бы и конец мой, без памяти домой 

свезли. 

Порешив везти зверя домой целиком, Выдренок отправился к саням 

за своим сыном, чтобы соединенными усилиями вытащить медведя на 

дорогу. 

Ждать пришлось недолго. 

- Счастье наше! - до дороги и версты не будет, - кричал из дали 

возвращавшийся с сыном Василий. 

- А товарища видел? - спросил я. 

- Как же. Ты пошто, спрашиваю, убег? А патрон, говорит, в 

казенник не шел. Ведь он немного не нарвался на медведя. 

- Как так? 

- Очень просто: зверь как тронулся с места, рядом от нашего следа 

прошел, в пяту ударился. По времени-то и выходит, значит, что они 

оба тут враз бегли. 

А меня так даже напугал, - рассказывал сын  Выдренка 

Александр.  - Как стрелили-то вы,  немного погодя  и слышу: 
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«Лександра, Лександра! беги скорее!» Что за оказия... Стрельбы не 

слыхать боле, верно, мол медведь оседлал кого. Схватил рогатину, что 

на санях была, да и бегу, что есть мочи, вашим то следом, гляжу под 

ноги. А приятель наш как вывернись мне навстречу - немного не сколол 

его! 

Уложив «Михаила Ивановича» на две пары связанных лыж, мы 

дружно выволокли его на дорогу. Так кончилась наша охота на 

медведя № 1. 

Медведь № 2 был тоже «гонный» и обложен тем же Выдренком, но 

гораздо ранее первого, от усадьбы всего в 2 верстах. С помощью 

собаки берлога была определена им самым точным образом, а потому 

через день у меня с тем же персоналом составилась и вторая охота. 

Трофеем ее была молодая медведица, в 3 ½ пуда весом, убитая наповал 

самым прозаическим образом. Она была, по-видимому, большая 

любительница комфорта: логово ее имело совершенное подобие 

маленькой комнаты, мягко устланной мхом. Входом служило 

единственное отверстие, через которое она туда забралась и через 

которое должна была вылезть, чтобы последний раз выглянуть на свет 

Божий. Мой юный компаньон на этот раз, памятуя «пяту», не убежал 

к саням, но зато выкинул такое коленце, от которого одному из нас 

могло не поздоровиться. 

Отбежав назад шагов на двадцать, перед появлением зверя, пустил 

между нами пулю в тот момент, когда уже убитая медведица буквально 

лежала у ног наших. За это тут же получил от меня торжественное 

обещание никогда больше не брать его на охоты. 

Через несколько дней я был уже совершенно готов ехать к третьему 

медведю, как вдруг из дальней деревни явился ко мне Меркурий в 

образе белокурого мальчугана, с извещением: 

- Тятенька Митрий велел вам сказать, чтоб ехали скорей. У 

него три медведя, мешкать неколи, станут возить лес - угонят! 

Ничего больше я доспроситься не мог. Вот сюрприз. 

- Скажи отцу, что завтра приеду, - решил я. 
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На неотступные просьбы моего компаньона по предыдущим охотам 

взять его с собой и на этот раз я отказал наотрез и вместо него я 

решил взять своего усадебного старосту и егеря Петра, далеко не 

чуждого охотничьей страстишке, зарекомендовавшего себя 

замечательно добросовестным исполнением своих обязанностей, 

любовью к собакам и проч., и вместе с тем давно искавшего случая 

реабилитировать себя после следующего казуса. 

Как-то весною я и Петр возвращались около 11 ч ночи с вальдшнепиной 

тяги, которая была настолько плоха, что мы в тот вечер не сделали ни 

одного выстрела. Лишь только, на пути домой, мы углубились по узкой тропе 

в густую еловую заросль, как услыхали в стороне лай собаки, треск, и вслед 

за тем перед нами появился мой пойнтер Бойкан, по пятам преследуемый 

медведем, который, наскочив на нас почти в упор, остановился с 

фырканьем и с поднятой шерстью. 

Не успел я взвести курка, как Петр одним прыжком бросился ко мне на 

грудь, едва не сбил меня с ног и буквально повис на мне, охватив мою шею 

обеими руками. 

Освободиться тотчас же от объятий обезумевшего труса было не легко, а 

когда сие совершилось, то медведя уже и след простыл. 

На мой грозный окрик: «что ты, такой-сякой, с ума сошел?» 

- несчастный, еще не оправившийся от испуга, о чем 

свидетельствовали его трясущиеся колени и нижняя челюсть, едва 

внятно пролепетал: 

- Я думал, выстрелите, а он на меня... 

Сам перст Божий указывал данным случаем на полную негодность Петра 

для медвежьих охот, но я не внял благому предостережению и впоследствии 

покаялся, объяснив умопомрачение его исключительно внезапностью 

появления медведя. 

Когда на следующий день с рассветом я усаживался в запряженные гусем 

сани, неотвязчивый вышеописанный компаньон мой опять приступил ко 

мне с просьбой взять его с собой, хотя бы прокатиться. «В самом деле, отчего 

и не взять, - соображал я. - «Без него дома будет намного спокойнее». 

Через минуту он появился тепло одетый и с ружьем в руках. 

- А ружье для чего? - спросил я. 

- Может быть, по дороге попадутся тетерева или куропатки, -  отвечал 

он. 
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Был ясный морозный день. Кони, весело пофыркивая, бежали бойко по 

укатанной дороге. Быстро неслись нам навстречу поля, хвойные перелески 

и одетые нарядные березы. Снег алмазами искрился по сторонам. На душе 

было как-то легко и отрадно. Миновав последний длинный перелесок, 

мы шагом стали подыматься на высокую гору. Гора эта для здешней 

местности - феномен. Подымаясь конусом из окружающей ее плоскости, 

она достигает значительной высоты, так что вершина ее, увенчанная  

церковью,  видна кругом за много верст. Зимой, рельефно выделяясь на 

темном фоне лесов, она еще заметнее. Въехав на нее, мы остановились, 

чтоб полюбоваться открывшейся панорамой и дать вздохнуть лошадям. 

Целое море, целый океан лесов затопил своими темно-зелеными волнами 

все видимое от подошвы нашей горы до далекого горизонта. Среди 

этих волн островками казались ближние и дальние озера, нивы, поля и 

болота; кое-где, как паруса, мелькали одинокие церкви. Монастырь, 

неподалеку, со своими зубчатыми стенами, башнями, главами и 

куполами, сверкал на солнце и дымился густыми клубами, точно 

крепость, отстреливающаяся всеми своими фасами. 

Проехав погост, через полчаса мы вылезали уже перед избой Дмитрия. Вся 

семья сидела за чаепитием, когда на мой вопрос: здесь ли охотник Дмитрий? 

- из переднего угла поднялся небольшого роста, черноволосый крестьянин 

лет пятидесяти.  

- Здесь! Я самый, - отвечал он, кланяясь. 

- Верно, что у тебя три медведя? - приступил я к допросу. 

- Чаво вернее. У меня т.е. один, да у соседа Микиты два. Только его 

сейчас дома нет. 

- Как же так? 

- А вишь как дело вышло. Только послали вчера за тобой, а из конторы и 

принеси нелегкая приказчика, тот и увез Микиту с собой. Он 

караульщиком в даче его состоит, ну, значит, и понадобился. 

- А скоро вернется? До конторы далеко? 

- Скоро-то ему не бывать. Потому, станут промеж возчиков лес на пайки 

делить, а дача-то большая. До конторы тоже верст 30 будет. 
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- Не там ли и медведь его? - спрашиваю я. 

- Там и есть. 

- Это за 30-то верст? 

- Коли ехать дорогой, а напрямик, ежели лыжами - и пятнадцати не 

будет. 

- Ну, брат, спасибо удружил! Так бы ты с сыном и заказал, что, мол, до 

тебя 30, да до берлог столько же, а не тревожил бы людей понапрасну. 

Пойми ты: взад и вперед 120 в. выходит. 

Несколько опешивший Димитрий разводил руками, чесал в затылке и 

произносил: «так-то оно так», «да кто его знал» - и т.д. 

- Все ты,  Мишка, чертенок, напутал! - набросился он на своего 

сынишку. - Вот и стревожили барина понапрасну. 

- До твоего-то далеко ли? - спешил я отвлечь расходившегося 

старика от ни в чем неповинного мальчугана. 

- Не более трех верст будет. 

- Стало быть, успеем его сегодня добыть? 

- Коли Господь поможет, отчего не успеть - можно. 

- А берлога точно знаешь где? - продолжал я допрос. 

- Чаво не знать. Коли собака налаяла. Поведу к самому, - отвечал 

Дмитрий. 

- Почем же продаешь его? 

- А ужо увидим, барин, глядя по зверю и цена будет. 

- Ну нет, я для тебя бить его не намерен. Говори цену сей час, а то 

уеду. Один бей, если хочешь. 

«И поделом! - думал я и ругал себя. - Не спросясь броду, не суйся в 

воду». 
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- Да что, барин, коли так, рублев 25 надо положить, - нерешительно 

запрашивает Дмитрий. 

- А за десять не отдашь? - предлагаю я. 

- Десять? При этом Дмитрий вскочил с лавки и, уморительно 

жестикулируя, забегал по избе. - Мало ли я трудов на него положил? 

Мало ли беспокойства принял? Сердце изболело все - нет, нет, да и 

подумаю, а что как угонят, али под погоду сам уйдет? Берег пуще 

глазу, как животину собственную. А ты... десять. У нас лонись40 на 

ярмарке за самого махонького, почитай с собаку, эстолько дали. За 

мово зверя десять?!... 

- Да ты почем знаешь, что твой зверь большой, - заметил я. 

- Ни самого, ни следа его не видел? 

- Это точно, что видать не видал - не похвастаю, а по урчанью 

слышал, коли собака лаяла, большому надо быть. 

- Так не отдашь за мою цену? 

- И не думай, коли хочешь - два рубля скину, уважу. А нет - поезжай 

с Богом! 

- Петр, выводи лошадей! - скомандовал я, а сам думаю: врешь, за 

пятнадцать отдашь. 

Так вышло и на самом деле. Когда лошади были поданы и я надевал 

шубу, лукавый старик сбавил три рубля, когда выходил из избы - еще 

два, а когда садился в сани - и остальные три. Итак, на пятнадцати 

ударили по рукам, причем он сказал мне: «Ну, барин, а и крепок же 

ты». Однако, по отношению к известному читателю спутнику мне 

тотчас же пришлось доказать совершенно противное. Он такими 

клятвами обещал на предстоящей охоте вести себя благоразумно, что у 

меня не хватило духа отказать. 

Вся эта комедия торга отняла немало времени. Мы были уже  

 

40 В прошлом году. - Авт. 
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совершенно готовы, а сборам Дмитрия не предвиделось еще и конца. 

Он бегал по избе как угорелый и, видимо, волновался, разыскивая 

повсюду то табакерку, покоившуюся в его же кармане, то рукавицы, 

заткнутые за его кушак и т.д. Все домашние его: «большуха», 

невестка, старший сын Иван и «чертенок» Мишка, прислуживали ему 

наперерыв. Выходила безалаберная сутолока. Но вот появляются 

неизвестно откуда убогая одностволка и, с загнутым наподобие кочерги 

концом, рогатина. 

- Мишка! Ходче попрямь ее на обушке,  - распоряжается 

Дмитрий, опуская в свой карабин шомпол, который, вопреки всем 

усилиям его, далее половины ствола не идет. - Ты чего нагнал туда, 

Ванька? - грозно спрашивает он. 

- У меня и в руках не бывало, - оправдывается тот. 

- Тьфу-ты, черт! я и забыл, что по осени в нее пулю забил, - 

припоминает Дмитрий, - ни взад, ни вперед не идет проклятая. 

- Я намедни сказывал: к кузнецу бы казенник-то... – замечает Иван. 

- Все вы мастера сказывать-то... Да ты чего не сдобляешься? А? - 

накидывается старик на Ивана, только теперь заметив, что тот стоит 

перед ним в одной рубахе и каких-то опорках на босу ногу. 

- Пошто! - удивленно спрашивает тот. 

- Как пошто? - уже с кулаками наскакивает отец, загоняя его в дальний 

угол избы. И я слышу, как там, понизив голос до шепота, старик 

говорит: «Кто их знает, поди еще стравят одного-то». 

Начинаются сборы Ивана. 

- Ах, батюшки! А собаку-то чью возьмем? - через минуту 

неизвестно  кого  вопрошает Дмитрий.   -  Нашу-то  у  Миколе волки 

съели, - обращается он ко мне - добрый кобель был. Без собаки никак 

невозможно. Потому место страсть ломкое, его оттудова ни в жисть - 

сроду не выживешь. Мишка! Беги скорее к дяде Лексею, скажи, чтоб 

беспременно своего Каштанка дал, на кушак возьми.  

7 Зак. 2616 
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А нет, скажи, коли желает, чтоб с нами шел. Ружье у него исправное, - 

поясняет он мне. 

Раздосадованный донельзя этими проволочками, я, наконец, не 

вытерпел: 

- Послушай, Дмитрий! Ты всю деревню с нами собираешь, что ль. Бери 

рогатину и пойдем, нам больше никого не надо, а то сборам вашим и конца 

не будет. 

- Ну нет, барин. Молод ты, я вижу, - отвечает Дмитрий. - Думаешь, на 

этого зверя как? - взял шапку да пошел. - Ан нет, не заяц ведь! Я еще от 

стариков чул, што идтить на него надоть двенадцати человекам, и то 

опосля исповеди и причастия, а с вами одними я за сто рублев не пойду. 

Потому, знаю я, разве, что вы за люди? 

Ничего не найдясь возразить против последнего аргумента, я покорился 

своей участи. Меня пугала только перспектива ночевки в этой душной избе. 

Ружье у Ивана оказалось с разбитым стержнем; хотели уже посылать к 

какому-то свату Дормидону, но я выручил, отдав свое запасное. Явился с 

собакой и дядя Алексей, плотный, рябой, среднего роста мужик лет сорока. 

- Идешь с нами, что ль? - спрашивает его Дмитрий. 

- Отчего не идтить, можно. Время нонече слободное, - отвечает тот. - 

Только ружье вот, пробовал стрелить в стенку – не выдает, хоть ты что 

хошь. Пять пистонов спортил. Давно занаряжено, а разрядника нет. 

- Ну, так мы оба с тобой с рогатинами пойдем, - решает Дмитрий. 

Слава Богу! Все шестеро наконец готовы. Ровно в три часа на лыжах 

трогаемся в путь. Порядочная толпа зевак обоего пола провожает нас до 

околицы. 

- Эх, барин! Не в час вышли-то, - замечает Дмитрий. 

- А что? 

- Разве можно так всенародно. Мало ли на людях дурного глаза 

есть!.. Помяни мое слово, коли у нас што не по ладу выйдет. 
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Местность чистыми полями отлого понижалась по направлению к лесу. 

Стоило только сохранять равновесие и лыжи быстро несли нас по плотному 

снегу. Однако, в лесу они стали глубоко тонуть, но мы шли скоро и 

безостановочно. Через час спрашиваю: далеко ли? 

- Помене половины осталось, - получаю ответ. Хороши три версты! 

Однако, через полчаса передние останавливаются и Дмитрий, указывая на 

открывшуюся перед нами часть вылома, говорит: 

- Тут и есть. Смотри, ребята, не шуми. 

Только богатое воображение в состоянии представить себе тот хаос, 

который являет из себя бурей поваленный лес. Перекрещиваясь между 

собой по всем направлениям, эти вырванные с корнями великаны 

образуют бесчисленные клетки, местами глубокие как колодцы; крытые 

галереи, по которым можно пройтись, не сгибаясь, и высокие, причудливые 

холмы с торчащими из них расщепами. Как сказочные чудовища, со всех 

сторон глядят на вас своими темными зевами громадные пни, простирая к 

небу обнаженные корни. Какова должна быть сила, сокрушившая их? 

Исполины лишь немногие устояли перед ней, да и те, потрясенные, 

расшатанные в своих основаниях, преклонили головы, чтобы при первом 

дыхании бури пасть на трупы своих же товарищей. Поговорка: «сам черт 

ногу сломит», здесь как нельзя более кстати. Каждый шаг доставался нам 

дорогой ценой; приходилось постоянно или терять лыжи, которые 

проскальзывали в преисподнюю, или самому проваливаться «в тартарары». 

Выбираться оттуда часто удавалось только «подземным способом», при 

помощи какого-нибудь бокового прохода, иногда за несколько сажень от 

места крушения. 

Мой приятель, менее опытный из всех нас в подобного рода 

эквилибристике, падал ежеминутно. Казалось, он появлялся на поверхности 

только для того, чтоб снова исчезнуть. Все эти приключения донельзя 

замедляли движение, а между тем кругом нас ложились уже вечерние тени. 

Наконец, мы останавливаемся перед тремя стенообразными пнями 

шестисаженной высоты, за которыми, судя по мимике Дмитрия, и должен 

скрываться «мишка». Выбор подхода к берлоге с этой стороны сделан крайне 

неудачно: за этими пнями скрывалась целая гора лома. Чтоб исправить 
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ошибку, я поспешно занимаю единственный интервал между ними, подавая 

знак остальным последовать моему примеру. Но те, по-видимому, не 

разделяют моих соображений и, не трогаясь с места, пускают собак. Серый 

кобель Алексея, навострив уши, тотчас же заводил носом и, описав дугу, 

стал с лаем взбираться на груду ломья. Послышалось щелканье взводимых 

курков. Оглядываюсь назад - три ружья с пальцами на спусках глядят в 

мои спину. Тщетно самыми энергичными жестами приглашаю всю 

компанию отклонить ружья и приблизиться. Она как бы оцепенела в 

неподвижной позе ожидания. Приятель мой опять выглядит висельником. 

Его я опасаюсь в данную минуту более всего, а потому не перестаю ему 

посылать настолько усердно «воздушные поцелуи», что один из всех не 

замечаю, как в двух саженях от меня медведь, на секунду показав свою 

голову, тронулся с места и пошел наутек, скрываясь под колодником. 

Только по собаке можно судить о принятом им направлении. Однако, 

сажень за двадцать, его бурая, почтенных размеров фигура 

показалась-таки на поверхности. Я выстрелил - он рявкнул и снова 

исчез. Собака погнала его далее. Через несколько минут голос ее едва 

доносился издали. Впрочем, не все еще потеряно: на следу оказывается 

кровь и мы начинаем преследование. Я тотчас же теряю лыжу и, 

оставшись позади всех, соображаю, что если пойду опушкой леса, 

которая в ста саженях от меня тянется правее этого колодника, то буду 

иметь все шансы опередить остальных. Достигнув ее, попадаю однако в 

слепую чащу со сплошной гирей, где и путаюсь, отыскивая выход, пока к 

своему удивлению не встречаю Петра. Он издали еще заметил мой 

маневр и тотчас последовал ему. Выбравшись из чащи, мы, не теряя из 

вида опушки, быстро покатили частыми борами. Сумерки все сгущались. 

Через полчаса останавливаемся перевести дух, какие-то неопределенные 

звуки чуть слышно начинают доходить к нам справа. Идем в этом 

направлении несколько десятков сажень, прислушиваемся и не верим 

своим ушам: лай собаки раздается далеко правее нас. Когда успел 

«мишка» заворотить такой круг? Благодаря открывшемуся перед нами 

отлогому спуску безлесной лощины, мы скоро достигли собаки, 

которая безостановочно лаяла на одном месте. Зацепившись за что-то, я 

падаю. Петр, объехав меня, останавливается. 

- Вперед! - подымаясь, командую я. 

Но что такое!? Петр, соскочив с лыж, бросается назад, подбегает ко 
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мне вплотную, отскакивает в сторону за дерево и стреляет вверх, что 

было видно по направлению огня. Из-за него, шипя и пыхтя как 

паровоз, наскакивает на меня темная масса зверя. Стреляю в упор... и 

моментально, охваченный лапами за ноги, падаю на спину. Медведь 

наваливается всею тяжестью, обдавая мое лицо своим горячим 

дыханием. Напрягаю все силы отдалять опасное соседство его морды от 

своей физиономии, но вместо того всаживаю левую руку ему в глотку 

по локоть. Он мнет ее, и я радуюсь возможности ею одной поплатиться 

за все остальное. У Петра остается еще заряд; странно, что он 

медлит! 

- Стреляй! - кричу я, но, увы! Мой голос «вопиет в пустыне». Между 

тем  «мишка»,  оставив  руку,   принялся  тормошить кафтан у левого 

кармана; слышу, как обретающиеся в последнем медные патроны 

звякают на его зубах, и вслед за тем чувствую в ноге, около бедра, такую 

продолжительную и острую боль, что решаюсь отважиться на самое 

отчаянное сопротивление... В этот критический момент неподалеку 

раздаются голоса, зверь соскакивает с меня и я бросаюсь в сторону, 

преследуемый им по пятам, маневрируя между деревьями, пока не 

натыкаюсь на Дмитрия, который ударом рогатины в бок заставляет 

«мишку» круто повернуть назад и скрыться в заросли ельника. 

Ночь окончательно вступила в свои права. 

- Ишь, проклятый! Какую страсть задал, - еле переводя дух говорит 

Дмитрий. - Сказано, зверь - зверь и есть. Гораздо поцапал-то? 

Я ощупываю себя и движением пострадавших членов удостоверяюсь 

в легкости их повреждений. 

Когда все остальные собрались около нас, то роли каждого 

выяснились. Петр, при нападении зверя, по его словам, «оробел до 

того, что в глазах помутилось» и, выпалив разом из обоих стволов, 

остался безоружен. Мой приятель, Иван и Алексей к месту 

катастрофы прибежали одновременно, но первый, увидев на мне 

сидящего медведя, бросил ружье и бежал; второй, взведя правый курок, 

бесплодно тянул за спуск левого. Один Алексей не «ороб» и, кольнув 

зверя рогатиной, дал мне возможность ретироваться. Одним словом, все 

ружейники осрамились, как нельзя более. За это, в глубине души, я им 
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был несказанно благодарен, особенно Ивану, двустволка которого мною 

была заряжена разрывными пулями такого ужасного действия, что 

каждая из них при выстреле в сердцевину шестивершкового обрубка, 

аршинной длины, разрывала этот последний на четыре-пять, почти 

равных, поленьев. 

Первый из этой тройки стоял без ружья между нами, как 

провинившийся школьник, оправдывая свой поступок «осечками». 

Когда же разыскали и принесли его замятое в снегу ружье, то оно 

оказалось с исправными пистонами. 

Все это дало повод Дмитрию с большим апломбом прочесть трусам, 

переполненную самыми отборными эпитетами, рацею, которая была для 

них настолько убедительна, что когда Иван крикнул: «Братцы - 

ведьмедь»! То они моментально разбежались в стороны. По пословице: «у 

страха глаза велики», Иван за медведя принял Каштанку, следом зверя 

возвращавшуюся вспять. 

При этом вторичном бегстве мой приятель опять бросил ружье и с 

такой силой ударился о толстую ель, что с эластичностью резинового 

мячика отскочил от нее кубарем на несколько шагов и, поднявшись, 

Аллах ведает в кого выстрелил из карманного револьвера. Должно 

быть пулька пролетела близко от Дмитрия, потому что тот с 

криком: «заколю», «живого в землю зарою», бросился на него с 

рогатиной на руке и дал ему две добрых угонки. 

Часа через три мы сидели уже вокруг самовара в избе Дмитрия. Я 

добрался до деревни не без посторонней помощи, так что об охоте на 

завтрашний день нечего было и думать. При перевязке на ноге 

оказались три довольно глубокие раны, а рука, с несколькими 

поверхностными ссадинами, была помята, особенно в кисти, настолько, 

что движение пальцами встречало затруднение. 

- А ты еще сказывал: никого не надоть - одни пойдем, - говорил за 

чаепитием Дмитрий. 

- Кабы не я с Алексеем, поди и сейчас бы под елкой лежал! Што уж 

с утрева Бог даст? 
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- Может, подохнет за ночь-то, - позевывая, замечает Алексей. 

- Подохнет, - передразнивает его Дмитрий. Не от твоей ли 

рогатины? 

- А хоша и от моей, - отвечал Алексей: - тоже ткнул его – не 

погладил. 

В мои планы отнюдь не входило уехать, как говорят, «несолоно 

хлебавши», а потому я поручил Алексею с Дмитрием отправиться с утра 

на рекогносцировку, т.е. по возможности точно определить 

расположение неприятеля, чтоб послезавтра идти с той же компанией 

самому и во чтобы то ни стало добыть зверя. 

Мои собеседники начинали уже «клевать» носами, когда в избу 

вошли трое соседей Дмитрия. Один из них, восьмидесятилетний старик, 

патриарх этой деревни и когда-то бывалый охотник, в особенности 

заинтересовал меня. «Большуха» в третий раз подогрела самовар; 

водка с солеными груздями развязала языки и наша «беседа» с 

рассказами об охотах затянулась далеко за полночь. 

- В те поры, - шамкал дед, - в нашем лесу топор не бывал... зверя 

было множество, били медведя одною рогатиной. 

Этого старика, после двух-трех рюмок, что называется «развезло» и 

он без умолку рассказывал одну историю за другой. Примостившись 

на лавке в переднем углу, я незаметно отдался Морфею. Когда же 

очнулся, часовая стрелка показывала четыре, на улице бушевала 

вьюга, сальная свечка, прилепленная к столу, отекла и потухла, все 

спало безмятежным сном; даже Каштанка, растянувшийся на одной 

соломе с теленком, не раз визгнул во сне, а дед все еще не унимался 

и, ежеминутно поправляя нагоравшую лучину, монотонным голосом 

тянул: «И говорит мне поп: «Кузьма, сотри ты главу этому змию, век 

за тебя буду Бога молить, задрал он мою что ни есть, самолучшую 

корову». Вот, господа честные, и стал я ходить на лабаз. Ночь 

просидел - ничего, и другую - ничего, а на третью и слышу трешшит - 

идет, значит. Привстал на колени, изготовился - гляжу, а их, окаянных, 

привалило четверо. Вот оказия! Самый большой из них, такой 

сиволобый, первый подошел к падине, потрогал ее, помыркал, да и 
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потащил. Постой, мекаю, верно, мол, ты и есть самый попу 

разоритель. Приложился ему в грудину... хлоп! Ох, какое тут дело 

вышло, и не приведи Бог. Отшиб я себе в тот раз поясину». 

- Как же так? 

- А вишь, заряд-то гораздо велик был; ну, им меня взад и окатило. 

И пал я, значит, с лабаза-то, прямо на деревину. 

- А что же медведь-то? - спросил я. 

- Ведьмеди? Коего стрелил-то, убил-таки; недалече отволокся - тут и 

подох. 

- Вставай, барин, эх заспался-то, - будил меня, далеко за полдень, 

возвратившийся Дмитрий. Мы свою службу справили: обошли в 

аккурат; круг места с полдеревни не будет. Не боле двух верст от 

вечернего места отошел, залег в таком слепыре - страсть! 

Скоро провел остаток дня и долго ли, коротко ли, прошла и вторая 

бесконечная ночь. До свету выступили в том же составе и числе, как и 

третьего дня. Холодные компрессы мне помогли настолько, что я надеялся 

весь день проходить готовою лыжней. 

В поле нас встретила и проводила до леса жестокая вьюга. В лесу 

было сравнительно тихо, ветер гулял только по его вершинам, срывая 

насевшую на них «гирю» (снег на ветвях), которая, разбиваясь о 

ветви, осыпала нас мелкою пылью. Гиря была так велика, что тропа, по 

которой мы шли, имела совершенное подобие щели, замкнутой 

сплошными массами снега, который на передних падал целыми 

глыбами, сбивая шапки и ослепляя глаза. Горизонт каждого 

ограничивался пятью шагами, не более. Дойдя до окладного круга, 

мы следом зверя тронулись вперед, едва проходимой зарослью. 

Алексей рогатиной отряхивая перед собой хвою, открывал шествие, а 

я на правах инвалида, замыкал его. Вдруг слева и очень близко от нас 

залаял Каштанка. Перед нами открывается небольшая прогалина и мы 

выстраиваемся по ней фронтом. Собака ожесточенно лает с одного 

места. 

- Чего стали? Напирай! - не двигаясь с места,  командует Дмитрий. 
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- Захватим на лежке. Вали, ребята! - восклицает Алексей, делая 

шаг вперед и останавливаясь перед сплошной и непроницаемой для 

зрения стеной из снега и хвои. 

Желающего первым поздравить Михаила Ивановича с добрым 

утром не находится. Беру у соседа рогатину и ею шаг за шагом 

начинаю прокладывать себе путь. Кто-то позади меня толкает ель, 

которую я только что миновал благополучно, и мне на голову и 

плечи падают глыбы снега, перед глазами стоит какая-то мгла, 

буквально ничего не вижу. В этот момент лай собаки быстро 

приблизился, с визгом оборвался, и что-то охнуло протяжно впереди. 

- Идет! Сюда идет! Берегись! - раздались голоса. Однако, минута 

томительного ожидания прошла напрасно. Зверь отвернул и  голос 

собаки стал удаляться. Я без лыж добрался до прогалины, куда уже 

отретировалась вся компания. 

- В эдаком вертепе его в ту пору увидишь, как он на тебя верхом 

сядет, говорит один. 

- Тут с рогатиной и не повернешься, - замечал другой. 

- Поди-ка сунься! Он тебя во как причешет, - вставлял третий. 

Оправившись, начали безостановочное преследование, ориентируясь 

лаем собаки, которая не умолкала ни на минуту. Кровь окрашивала 

след зверя только с левой стороны, но ее было значительно менее, 

чем в первый день. Сначала медведь брал у нас далеко переда, а затем 

стал кружить по самым непролазным местам. Где было возможно, мы 

выкидывали его кривули, но увидеть зверя в этот день никому не 

пришлось. 

На другой день повторилась буквально вчерашняя история: та же 

церемония подъема с лежки и тот же результат преследования. Разница 

была только в том, что зверь стал ходить нашими лыжнями, которые 

во многих местах выдерживали его тяжесть. Нам не раз приходилось 

его следом описывать цифру восемь или круг, что и заставило 

переменить тактику: когда одни шли следом, другие караулили на 

лыжне, но и от этих маневров сплошная гиря спасла его. 
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На следующий, т.е. четвертый, день охоты я едва волочил ноги. 

Ушибленная левая рука опухла и совершенно отказалась служить, и 

могла быть употреблена при выстреле лишь в качестве подпорки. Надо 

было сегодня же покончить с этими приключениями: добить зверя и 

уехать домой. 

Как нарочно, все эти дни без перерыва дующий ветер сегодня перешел 

в бурю. Ею колеблемый лес скрипел и стонал; что называется света 

Божьего не было видно. Над нами с ревом носились снежные вихри и 

кругом окутывала непроглядная мгла. 

Когда в третий раз поднятый с лежки медведь принялся опять за 

свои прогулки по нашим лыжням, я с тем же приятелем и Петром, 

предоставив остальным гоняться по пятам, составили 

самостоятельный фланговый отряд. Местность, изрезанная нашими 

лыжами по всем направлениям, представляла собой обширный 

лабиринт узких проходов, в которых мы скоро и заблудились. Более 

двух часов мы тщетно старались разыскать своих товарищей; я уже 

начинал отчаиваться за успех и сегодняшнего дня, когда голос собаки 

вывел нас на путь истинный. Каштанка лаял на чащу мелкого ельника, 

под согнутые снегом вершины коего и забрался «мишка».  

Проникнуть туда на лыжах не представлялось никакой возможности. К 

удивлению своему, мы эту чащу объехали кругом свежею лыжней. 

Очевидно, наши охотники здесь были, дали круг и теперь разыскивают 

нас. Составили военный совет: что делать? 

Приятель подал голос за обождание до прихода остальных; Петр же, 

сверх чаяния, вотировал за немедленную атаку. 

- Потому, - говорил он, - ежели дожидать, то те опосля станут 

бахвалиться, что, мол, мы без них не осмелились. 

- Да ведь ты первый, в случае чего, струсишь, - говорю я. 

- Вот перед Истинным! - снимая шапку, крестится он. - Потому, 

коли пошло ежели на отчаянность, так уж тут шабаш! 

Он действительно выглядел теперь молодцом, тогда как другой 

спутник так и напрашивался на сравнение с мокрою курицей. 
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- Ну, полезай первой! - понукал его Петр, указывая на 

пещерообразный   проход,   оставленный   медведем,   в   который 

собака, посылаемая нами в качестве авангарда, не шла. 

Надеясь на магическое действие своих разрывных пуль и на 

«отчаянность» Петра, я, сопутствуемый им, погрузился в недра этого 

слепыря. Упавшее дерево преградило нам путь; едва я шагнул за него, 

как с ближайших елок посыпался снег, медведь опять невидимкою 

скрылся. Мы повернули назад к своим лыжам. Вдруг пронзительные, 

дикие вопли заставили нас остолбенеть. «Ай-аай!» - неистово кричал наш 

злополучный товарищ, но совершенно не в том месте, где мы его оставили. 

Спешим, что есть силы на помощь - что же? Его мы нашли сидящим по 

плечи в снегу в стороне от лыжницы, на которой им были оставлены свои 

лыжи; никакая видимая опасность не угрожала ему, хотя, с искаженной от 

страха физиономией, он и при нашем приближении не перестает во все горло 

взывать о помощи. 

- Что случилось? - спрашиваю я. 

- Ой, батюшки, м...ме...медведь... - насилу выговорил он. Оказалось, что 

мой приятель (если его так можно назвать) немножко не сообразил, 

рассчитывая подальше от нас найти для себя более безопасное место. Не 

успел он сделать по обходной лыжне и полусотни шагов, как в упор 

нарвался на поднятого нами медведя. Об этом красноречиво 

свидетельствовали его лыжи, через которые перешел зверь, расщепав одну 

из них в двух местах своими клыками. Тут же торчало из снега и брошенное 

ружье с взведенными курками. 

Между тем, судя по собаке, зверь снова залег очень близко от нас. 

Очевидно, силы оставляли его. На этот раз нам удалось увидеть его сидячего 

и подойти шагов на шесть. Моментально грянули два выстрела и наш 

упорный противник покончил свое существование. При исследовании его 

поранений оказалось, что моя первая сплошная пуля у берлоги пробила ему 

левую переднюю лапу около плеча, без раздробления костей. Удары 

рогатинами, с обоих боков между ребер, едва проникли за кожу. 

Любителям стрелять медведя на берлоге нередко приходится ехать к 

указанной берлоге на «авось», так как иногда отсрочка охоты для 

предварительной проверки через надежного человека с собакой по разным 
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обстоятельствам не всегда бывает возможна: или полученные сведения во 

всех подробностях уж известны другим, отчего медлить с поездкой нельзя 

ни минуты, или эти «другие» по следам посланного разведчика могут узнать 

о месте пребывания зверя и испортить все дело. Таким образом, вполне 

гарантировать себя от напрасных поездок не всегда возможно. Да и кому из 

любителей-медвежатников не приходилось проезжать по пустякам и 

десятки, и сотни верст. Иногда, впрочем, весьма дальние путешествия 

предпринимаются с изумительным легкомыслием. 

Так, несколько лет тому назад, одному столичному юноше, временно 

проживавшему в нашем уезде, вздумалось в письме к своей мамаше 

похвастаться шестнадцатью берлогами, которые ему предстояло одолеть в 

самом непродолжительном времени. Честолюбивая мать, рассудив, что 

такая порция медведей должна быть для ее детища много безопаснее в 

сообществе с товарищами, не замедлила полученным известием поделиться с 

одним знакомым, который, в качестве комиссионера по устройству охот, 

тотчас же навербовал и привез сюда целую компанию иностранцев. Кроме 

того, следом за нею должна была не замедлить пожаловать одна весьма 

важная особа. 

Невозможно представить себе отчаяния этой компании, когда из числа 

предполагаемых шестнадцати, в действительности, ко времени их 

приезда, не оказалось ни одного разысканного медведя. 

Пришлось и мне с товарищем по страсти И.И.Л. сделать в одну зиму две 

дальних поездки. Первую мы совершили в Олонецкую губернию, где 

вернейшие медведи всего за три дня до нашего приезда были запроданы 

другим, а вторую, особенно памятную, верст за 150 в соседний уезд, поверив 

на слово, по примеру иностранцев, такому же безбородому юноше, из той 

же фамилии Хлестаковых. Объявился этот юноша в нашем краю в один 

из последних дней масленицы и, отрекомендовавшись мне Л.Б.К., сыном 

известных и весьма почтенных родителей, просил принять участие вместе 

с ним в охоте на трех медведей, найденных с помощью собак около его 

имения, предупредив, что в его доме мы найдем приют для ночлега со всеми 

удобствами и комфортом. Возможно ли было отказаться в данном случае, 

когда от поездки и на одну берлогу, облаянную собакой, никогда не 

приходилось отказываться. При этом К., по разным уважительным 

причинам, так торопил с отъездом, что мы выехали в тот же день, не 
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дождавшись приготовления кулинарных запасов в дорогу. 

И.И.Л., за которым мы заехали по пути к месту охоты, как и следовало 

ожидать, известие о трех медведях принял с восторгом, далеко однако не 

разделенным его молодой очаровательной супругой З.А. А тут еще как 

нарочно, в ее присутствии, наш общий знакомый С.В.Ч., которого застали 

в гостях у Л., рассказал, между прочим, следующую историю: 

- В прошлую зиму страшная непогода во время разъездов по службе 

застигла меня около одного из самых глухих поселков Заболотской 

волости, той самой, куда вы сейчас собираетесь ехать, где мне и 

пришлось искать приюта для ночлега. Семья, в избе которой я 

остановился, состояла всего только из двух лиц: вдовы старухи и ее 

сына Петра, немолодого угрюмого мужика, который на мое 

приветствие едва кивнул головой, продолжая сидеть на чурбаке 

перед сальным огарком, ковыряя шилом какую-то обувь. Однако от 

компании попить со мною чайку и опрокинуть рюмку-другую не 

отказался, но, к удивлению моему, с своего места по направлению к 

столу двинулся в том же согнутом положении, как сидел, т.е. 

подбородком почти касаясь    колен.    Оказалось,    что    таким    

навсегда    скрюченным положением своим  Петр был  обязан  

приключению на  медвежьей охоте, о которой  рассказал,  примерно, 

так: «Берлогу нашли мы с соседом Трофимом около Миколы, - 

собака налаяла,   -   а   бить   зверя,   за   разными   делами,   так  да 

этак, промешкали до первой недели великого поста. Вот одного дня 

Трофим и говорит: «Собирайся, кум, с утра надо за зверем идти». - Не 

худо бы, говорю, Троша, еще товарища взять. «А на кой, - говорит, - 

черт, чай не впервой и одни управимся». Так-то оно так, говорю, а не 

ровен час, зверь-то матерый, вдвоем как-то сомнительно. - «Пуля, - 

говорит, - все одно, и матерого не помилует». А цены в эту зиму за 

ведьмедное были по 40 и по 50 рублев: ему, значит, и не хотелось 

еще третьего в долю пущать. Ладно коли так. Собрались мы как след: 

у кажинного по ружью, по топору; рогатину и кобеля Трофимова - 

Ушанку - взяли. И только что пришли на берлог, кобель кряду учуял 

и зачал лаять. Лает издаля, а близко не идет - робок был. Времечко 

и долгонько прошло, собака лает, а зверя все нет: не выходит и не 

урчит. Трофим и говорит: «беспременно ведьмедица с детками; 

ежели дитенок первым выскочит, мотри, кум, не стрели, матку 
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береги», а сам взял отломил топором от пенька утинок, этакий, с 

полено будет, да и кинул туда, и в аккурат в самую берлогу. Ну, она и 

вымахнула оттоль, медведица, значит, - от нас было прочь, в 

сторону... Приложились мы по ней. Трофим - раз! А я не поспел: 

мигнуть не дала, гляжу - а она уже  на  нем  копной  сидит,   всего  в  

снег так  и  зарыла...   - «Петра!» - крикнул он  не своим  голосом, 

еще что-то хотел крикнуть, да будто подавился чем. Правду сказать, 

оробь я в ту пору гораздо... И про ружье забыл, даром что оно 

стволом, почитай, в самого зверя упиралось. Одначе стрелил-таки. 

Вот тут-то она, проклятая, на меня и навалилась. И давай жамать, и 

давай драть, будто ножами резала, а сама урчит. Голову свою я пуще 

всего берег, руками закрывал, и помнится, тоже кричал: «Троша, 

выручай!». Думалось видно: вот встанет, рогатиной либо топором 

махнет. Ан нет. Сама отвалилась потом. Слышу, не рвет боле, а 

шелохнуться боюсь, как бы опять не зачала куделить. Таким манером, с 

уповодок время прошло, я и зачал подымать голову выше, да выше. 

Погляжу, ушла-таки! Слава тебе, Господи! Надо бы теперича к 

Трофиму идти, а встать не могу, ноги не владеют и на спине будто 

бревно лежит. Тогда я к нему на брюхе пополз... Лежит миляга 

ничком, руки раскинул, шея ободрана, и не дышит... Повернул его 

маленечко за плечо, погляжу: а вся кожа у него со лба, значит, на самый 

нос заворочена и глаза выдраны. Тут уж я, прямо сказать, ума лишился; 

опамятовался, когда домой несли. Спасибо еще, что Урванко домой 

сбежал; по нем хозяйка Трофимова и домекнулась, народ собрала. Так 

вот, барин, корысть до какой беды нашего брата, мужика, доводит. Вот 

тебе и «одни управимся». - Так закончил Петр свой рассказ. 

- Так вот, господа, какие охотники-то бывают. Бог с ними, с этими 

медведями. Оставайтесь-ка лучше дома, в картишки бы перекинулись. 

А? - таким обращением к нам, в свою очередь, закончил свое 

повествование Ч. 

З.А. в продолжение рассказа не раз восклицала: «ах, какой ужас! 

Какой ужас!», тогда как И.И. обнаруживал признаки заметного 

раздражения и по временам бросал на рассказчика весьма 

недружелюбные взгляды. 

- И мне известен случай не менее драматический! - совершенно   
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неожиданно   напомнил   о  себе   юноша   К.   и   начал   было 

рассказывать, как медведь где-то разорвал урядника пополам, но, 

остановленный мною весьма красноречивым жестом в сторону хозяйки, 

закончил свой рассказ уверением, что в конце концов все 

обошлось благополучно; что-то вроде того, что разрозненные половины 

урядника были соединены и он по сие время здравствует. 

- Как ты знаешь, И., я тебя ни за что не отпущу. Ни за что, 

- решительно заявила З.А. - Бог знает, что может случиться. Я вовсе 

не желаю оставаться вдовой. 

- И очень даже возможно, сударыня! Эта охота не без сюрпризов, - 

авторитетно заметил Ч. и продолжал: - Да вот вам случай, не надо 

лучше... 

Но тут уже Л. не выдержал, подхватил Ч. под руку и увлек его в 

соседнюю комнату, прежде чем тот успел вероятно опомниться от 

удивления. Через несколько минут последний возвратился оттуда с 

сконфужено-растерянным видом, чтобы тотчас же раскланяться и 

уехать. 

Юноша К. успел однако догнать гостя в передней, чтобы спросить: 

- Позвольте, СВ., вы нам так и не сказали: какая же судьба постигла 

виновницу всех бед, эту свирепую медведицу? 

- Она жива, здорова, как ваш урядник, и, вероятно, сейчас 

находится в числе тех трех, убивать которых вы собираетесь, - 

ответил СВ., скрываясь за дверью на улицу. 

И.И. ринулся было вдогонку за гостем, но, убедившись по звуку 

колокольчика в бесплодности своей попытки, возвратился с видом 

хищного зверя, только что упустившего свою добычу. 

Затем им своей супруге была прочитана целая лекция, в которой, как 

дважды два четыре, Л. старался доказать, что медведи по мягкости 

нрава те же овечки, а в трусости превосходят всех остальных животных, 

почему только они одни и подвергаются медвежьей болезни, и что 

эпизод, рассказанный Ч., если бы и был достоверен, только и мог 

случиться с такими ротозеями, как эти пострадавшие мужички. 
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- Ну, пусть будут медведи - овечки, - не сдавалась З.А. Но что же 

мне делать! Если ты уедешь И., я здесь одна все буду думать и 

думать: не случилось ли чего? Вот и сейчас: как только   закрою   

глаза,   так   и   представляется   этот   несчастный Трофим. Ах, какой 

ужас! - и, закрыв лицо руками, молодая женщина поспешно 

оставила нас. 

Следом за нею исчез и супруг. 

Какие происходили объяснения между ними, неизвестно, но только 

не позже, как через полчаса И.И. вместе с нами выходил уж на 

крыльцо, одетый по-дорожному, с ружейным ящиком в руках, 

решительный и суровый, в то самое время, когда из глубины 

апартаментов до чуткого слуха охотников доносились: плач, рыдания, 

хохот... 

Весело бить вас, медведи почтенные, 

Но выбираться из дома не весело... 

Перефразировал я мысленно слова поэта-охотника, усаживаясь в 

поданные сани. 

Лишь только дары Валдая зазвонили, зарокотали бубенцы, ямщики 

заухали и засвистали, как мы почувствовали себя точно в ладье, 

кидаемой бурными волнами. Сани, в которых сидели я и Л., оказались 

без отводней, с узкими, на городской манер, полозьями, отчего их 

беспрестанно качало из стороны в сторону и на каждом повороте дороги 

обязательно опрокидывало, что при полной беспомощности малолетка-

ямщика, заставляло нас выходить и поднимать их, набирая полные 

сапоги снега. После нескольких подобных крушений, почувствовав 

приступы морской болезни, мы попросили К., ехавшего в других санях 

позади нас, поменяться с нами местами, уверяя его, что с одним 

пассажиром наш экипаж приобретет должную устойчивость. 

- Этого легче достигнуть, если один из вас перейдет ко мне, - 

отвечает К. 

- Но мы крайне затрудняемся сделать выбор между собою, - 

возражаем мы. 
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- Бросьте жребий на узелки, - советует К. 

- А ведь это идея! - восклицает Л. и, подойдя к К., преподносит ему 

зажатые в руке наподобие заячьих ушей три конца своего платка с 

пояснением, что вытянувший узел обрекается на одиночество, и что 

полная равноправность каждого из нас в данном путешествии 

обязывает делить между нами  поровну, как радости, так и... 

- И расходы? - вопрошает К. 

- Разумеется, - в один голос отвечаем мы, удивляясь мелочной 

расчетливости К., по-видимому, предполагавшего, что мы заставим 

его одного платить прогоны за пару лошадей. 

- Согласен, - не без колебания заявляет К. и берется за один из 

концов платка. Я тяну за другой, и узел остается на долю Л. 

Еще далеко не достигнув первой станции, немало времени блуждаем 

по озеру во тьме ночной, потеряв дорогу, занесенную снегом, и, 

наткнувшись на какой-то бугор, оказавшийся берегом, ломаем 

оглоблю. Отправив обоих ямщиков в разные стороны на поиски 

дороги, сами идем добывать оглоблю из изгороди, неясные очертания 

которой различаем на берегу. Выдернув жердь много длиннее 

требуемого, излишний конец ее запускаем в связь между кольями 

изгороди и, навалившись на другой, все трое толкаем вперед себя с 

силою, настолько несоразмерною ее прочности, что жердь ломается как 

соломинка и мы зарываемся головами в снег. Кроме того, на пути к 

берегу и обратно к саням весьма основательно промачиваем ноги в пойме 

на льду, под снегом не замеченной, отчего у Л. разбаливаются зубы. 

После ряда подобного рода приключений, столкновений с пьяными 

по случаю широкой масляницы и проч., - достигаем усадьбы К. к ночи 

следующего дня только затем, чтобы от одурелого с похмелья окладчика 

услышать: «по осени около нас верно, значит, три медведя болтались, да 

шут их знает теперечи где залегли, потому што» и т.д., и чтобы 

расположиться для ночлега на разостланной на полу соломе в жалкой и 

грязной избе, отведав предварительно для удовлетворения чудовищного 

аппетита тухлых яиц - единственной снеди, которую возможно было найти. 

Дом «со всеми удобствами и комфортом» оказался с заколоченными 
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ставнями, необитаемым и не отопляемым по случаю постоянного 

проживания самого К. и его родителей в другом имении. Даже попытка 

наша заснуть в этой милой усадьбе не удалась, благодаря жесткому 

нападению насекомых, что заставило меня и Л. немедленно пуститься в 

обратный путь, поблагодарив предварительно юношу К. в особенно теплых 

выражениях за все испытанные удовольствия. 

Судьбе угодно было, однако, продолжить наши злоключения еще на 

несколько дней. Полученное нами на одной из станций сообщение о 

найденном медведе в казенной даче - отклонило нас на 25 верст в сторону 

прямого маршрута к своим домам и привело нас в сторожку лесника, где 

нам пришлось ожидать билетов на право охоты от г. Лесничего, но... 

- А кто вы такие будете? - спросил казенный страж в заключение своего 

рассказа о «гораздо матером звере», обложенном им с осени и только на 

днях разысканном собакою. 

Мы назвали себя. 

- Ну, значит, предоставить вам этого зверя никак невозможно. 

- Почему? - удивились мы. 

- А потому, что г. лесничий всем лесникам заказывал, чтобы вас не 

водить в дачу. А ежели, говорил, кто поведет, того в остроге сгною. Так 

и сказал: в остроге сгною! И билетов, говорил, им от меня не будет. 

Тщетно мы тогда терялись в догадках над объяснением причины такого 

враждебного к нам отношения лесничего, с которым даже знакомы не 

были. И только впоследствии домекнулись, что единственной причиною 

тому была зависть. Зависть горе-охотника к чужим трофеям. 

Когда, после двух суток терпеливого ожидания, мы действительно вместо 

билетов получили от лесничего лишь одно уведомление, что последние не 

могут быть выданы за неуказанием нами дня предполагаемой охоты, что ему 

необходимо знать для отметки в этих билетах, то мы решились расстрелять 

«гораздо матерого зверя» с нарушением ст. 146 Уст. Наказ. Налаг. Миров. Суд. 

С этой целью вышли из сторожки с рассветом следующего дня по 

готовой лыжнице, которая должна была привести нас к самой берлоге, и без 
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участия лесника, отправленного нами во избежание могущей пасть на него 

ответственности, к казенному объездчику доказывать свое алиби. 

И опять неудача! Само небо приняло под свою защиту обреченного на 

смерть Топтыгина. Вследствие сильной оттепели с дождем, по всей длине 

наших лыж с первых шагов начал подлипать снег сплошным пластом до ½ 

аршина толщиною, так что, пройдя не далее версты, мы, донельзя 

измученные, вынуждены были возвратиться в сторожку, ободряя себя лишь 

тем, что покушение на проступок, по собственной воле оставленное, не 

наказуемо. 

Ожидать неопределенное время перемены погоды для вторичной попытки 

овладеть медведем при данных условиях нелегального пребывания нашего 

в казенной даче мы отказались и тотчас же уехали домой в таком 

удрученном состоянии духа, что за весь обратный путь, кажется, не 

обмолвились между собою и десятком слов. 

Судя по тому, что мой спутник, по мере приближения к дому, все чаще и 

чаще принимался напевать: «наши жены - ружья заряжены», можно было 

не гадательно придти к заключению, на чем именно, главным образом, были 

сосредоточены его размышления. Что же касается моих то, помнится, их 

занимало решение загадки: что такое охотничья страсть, заставляющая 

нашего брата-охотника совершать безрассудства, претерпевать лишения, 

рисковать здоровьем, бросать свои семьи, забывать дела и проч., ради 

овладения каким-либо ничтожным трофеем. 

Если охотничья страсть только инстинкт, вложенный природой в 

первобытного человека и перешедший к современному в силу атавизма, то 

почему доводы нашего разума бессильны побеждать властный призыв этого 

наследия приматов! Не кроется ли в тайниках человеческой природы вечная 

потребность, неудержимое стремление к достижению и преследованию 

различных целей, к борьбе с препятствиями на пути их и к победе над ними. 

Если это так, то всякая добыча, как конечная цель стремления, будь то 

куропатка или женщина, научное открытие или северный полюс, должны 

одинаково отвечать удовлетворению этой потребности. 
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Глава VIII.  
 

Вдогонку. 
 

Пускаться на лыжах вдогонку приходится за медведем, выгнанным из 

берлоги, когда по тем или другим причинам не представляется 

возможным обложить его для облавы или дать время облежаться, чтобы 

бить на месте. Успех охоты вдогонку всецело зависит от состояния 

снега. Мало того, чтобы последний был глубок, необходимо чтобы он 

был несколько плотен и вязок, что скорее утомляет зверя и вместе с тем 

облегчает ход лыжам. Особенно тяжел для медведя ход по слабому 

насту, не выдерживающему его тяжести, проламывающемуся под ним, о 

верхнюю корку которого он режет ноги. 

Преследование зверя затрудняется его излюбленной манерой идти 

самыми крепкими местами, пробираться через которые на лыжах весьма 

нелегко, в особенности из-за «гири», т.е. комьев снега, нависшего на 

деревьях сплошными массами, путь через который уподобляется узкой 

щели между отвесными скалами. 

На гону медведь избегает открытых мест и только при крайней 

нужде пересекает поляны, нивы, низины по ручьям или болотины, а 

всегда предпочитает идти более лесным и укрытым местом и из одного 

острова или отъема в другой проходит перемычками. Поступает так 

медведь не зря, а потому что на чистинах и низинах снег всегда 

глубже, а следовательно идти тяжелее. Открытые места медведь 

предпочитает лишь во время настов, в марте месяце, когда они 

промерзают крепче, чем места, затененные лесом, в которых зверь 

чаще проваливается. При такой охоте собака, упорно преследующая 

зверя, является для охотника дорогим союзником: сообразуясь с ее 

лаем, не трудно преследовать «мишку» кратчайшими путями, 

выбрасывая его бесконечные кривули. Медведь, хотя и во много раз 

тяжелее собаки, но тонет в снегу не более последней, благодаря своим 

широким лапам, так что если собака идет верхом, то верхом идет и 

медведь. 

Преследование медведей по глубокому снегу с собаками 

малоуспешно: медведь, хотя и оставляет за собою глубокую 
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траншею, по которой следуют за ним собаки, но даже лучшие из них 

скоро выдыхаются, отстают и от медведя, и от охотника на лыжах. 

Преследуя медведя без собак, приходится выхаживать все его кривули 

и петли, возвращаясь по ним не раз в продолжение дня на свой же 

след, когда медведь идет в пяту. При отсутствии собак очень не 

бесполезно охотникам, идущим следом, потрубливать в охотничий рог, 

а другим, соображаясь с ним, перехватывать зверя на поворотах. 

Иногда охотничья артель безуспешно гоняет медведя по неделе, а 

иногда загоняет в первый же день охоты, что зависит от состояния 

снега, величины зверя и качества охотников. Встречаются между 

зверовщиками такие мастера лыжного бега, что, следуя параллельно 

дороге, не отстают от бегущих лошадей на протяжении многих верст. 

Для облегчения преодоления разных коряг, бурелома и проч., 

лыжи к ногам привязываются, для чего рядом с переноском в то же 

отверстие лыжи пропускается другой ремень, концами которого 

перекрещивают пятку назади и затем завязывают на подъеме ноги 

впереди. Длина лыжи для той же цели от переноска до переднего ее 

конца не должна превосходить длины самого большого шага их 

владельца. Лыжи-голицы предпочитаются подбитым кисою, как более 

каткие на морозе. 

Преследуют медведя обыкновенно несколько человек, идущих 

одним лыжником за передовым, которого сменяют поочередно. 

Идущему впереди особенно тяжело приходится пробиваться в чащах, 

принимая на свою голову глыбы падающего с деревьев снега. 

Выгнанный из берлоги медведь, если не в первый же день, то в 

следующий, как бы далеко ни угнали его, наделав множество петель и 

кругов, по большей части, возвращается в ту же местность41, откуда его 

выгнали, или проходит вблизи от своей лежки, а случается и опять 

ложится в ту же берлогу. Так, например: в марте месяце сего года 

медведь, перешедший из первой берлоги за два месяца перед тем, не 

подпустил меня с товарищем - А.Ф.С-ным, подойти ко второй берлоге, 

благодаря насту, о корку которого шаркали наши лыжи, и 

бестолковости окладчика, ушел и улегся в свою первую берлогу.  

 

41
 О том же сообщает А.И.Эмке. Журнал «Наша Охота», апрель 1910 г. - Авт. 
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Когда через день его начали здесь обносить флажками и подшумели, то 

перешел на 3-е место, где пролежал около недели, но и здесь не допустил 

охотников подойти к себе на выстрел, благодаря еще более крепкому 

насту, и, пробродив некоторое время, улегся вторично во вторую берлогу, 

где и был убит на месте в мягкую погоду. Таким образом, один и тот же 

медведь, перегоняемый с места на место, два раза ложился в свои старые 

берлоги. Ход зверя приблизительно показан на чертеже № 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иногда преследуемый медведь приводит к берлоге другого медведя. 

Несколько лет тому назад я вместе с упоминаемым выше товарищем 

А.В.Р-м выслеживали по петлям согнанного медведя и, зорко 

осматриваясь по сторонам, старались оглядеть его на лежке. Много 

кривулей надавал и где только ни выводил нас этот, судя по следам, очень 

некрупный Топтыгин, пока, проходя мимо одного из выворотов, через 

отверстие в нем на другой стороне его, я не увидел свежих наломанных 

сучков хвои. Обойдя этот выворот со стороны, я оглядел передние лапы и 

часть шеи сидящего медведя, тогда как голова его и все остальное 

туловище были закрыты сверху нависшею с того же выворота бахромою 

корней и земли, а снизу колодником. Выделив видимую часть шеи, я 

выстрелил с расчетом, что медведь бросится прямо пред собою на 

открытую площадку, а не в противоположную от меня сторону, где в 
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данную минуту должен был проходить моим следом несколько 

отставший Р-в. Между тем, вслед за выстрелом, не далее сажени от себя, 

я увидел ныряющую в снегу прямо ко мне в ноги здоровенную медвежью 

башку, которая через какое-нибудь мгновенье должна была встретить 

продолжение линии прицельной планки моего ружья, а следовательно и 

пулю, почти в упор, как вдруг выстрел Р-ва около самого уха закрыл все 

это пороховым дымом и вместе с тем так оглушил, что в первую минуту 

мне казалось, что череп головы расползается по всем швам. Когда я 

опомнился от такого сюрприза, то медведя и след простыл. 

При исследовании оказалось: медведь после первого выстрела сделал по 

направлению ко мне два прыжка, а после выстрела Р-ва повернул тем же 

следом назад всего в аршин от моих ног, и ушел, оставив за собою ленту 

кровавых брызг, и что этот стреляный зверь был - «Федот, но не тот», 

которого мы преследовали, так как последний только потоптался около 

этого выворота, а затем круто отвернул в сторону. 

Другой аналогичный случай был такой: медведицу отогнали от медвежат 

рубкой леса и когда охотники следом от берлоги погнались за нею, то к 

удивлению своему убили не медведицу, а медведя. Такая несообразность 

объяснялась тем, что медведица, в упор набежав на чужую берлогу, выгнала 

медведя, чего охотники в пылу преследования не заметили. 

Некоторые промышленники даже намеренно долго перегоняют одного и 

того же медведя с места на место, чтобы посредством одного разыскивать 

другого, о чем сообщают некоторые охотники-писатели42. 

Продолжительное и усиленное движение вызывает у медведя жажду и 

голод, что заставляет его на ходу глотать снег, поедать всякую падаль и 

потерять «пробку», о чем мною упоминалось ранее. 

Если путь медведя пересечет дорога, то он обязательно использует ее и 

встречные повертки, иногда на протяжении нескольких верст, чтобы 

возможно далее оставить за собою преследование, и при этом старается 

запутать свои следы. Забравшись в плотную чащу, завешенную сверху до 

низу комьями снега и перепутанную согнувшимися под их тяжестью  

 

42 Князь Ширинский-Шихматов и М.В. Андреевский. - Авт. 
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вершинами подлеска, медведь кружит в ней и очень неохотно расстается с 

нею. В таких зарослях охотник может наткнуться на медведя в упор, или 

зверь сам со стороны на него бросится, почему одному углубляться в такую 

чащу рискованно. Догоняет охотник медведя обыкновенно в частях леса с 

более редким насаждением, где он может развить наибольшую скорость бега 

на лыжах. Как бы далеко ни увидали медведя, по нему стреляют, чтобы по 

возможности сбавить его ход. 

Заслышав близость погони или увидав охотника, медведь или 

прибавляет ходу или, наоборот, замедляет, если намерен перейти в 

контратаку, поворачивается тем или другим боком, оглядывается на своего 

врага и затем бросается с коротким, отрывистым рычаньем и прижатыми 

ушами. Нередко ограничивается при этом несколькими прыжками, 

останавливается, рычит и клацает зубами. «Пугает» - говорят 

промышленники. При глубоком снеге нападение медведя менее 

стремительно, чем при мелком и менее решительно, когда охотников не 

один, а несколько. 

Если медведь бросается издали, то при глубоком снеге охотник иногда 

найдет время, после не вполне удачных выстрелов, отбежать на лыжах в 

сторону, чтобы перезарядить ружье. Если медведь бросился на охотника, 

вооруженного одною рогатиной, снег неглубок и избежать столкновения с 

медведем нет времени, то охотник, повернувшись левым плечом (если он 

правша) в сторону нападающего, держит рогатину в обеих руках лезвием 

вниз у ноги и концом ратовища вверх, но лишь только зверь набежит на 

него в упор, как охотник делает прыжок вправо от себя и бьет зверя 

коротким и сильным ударом под левую лопатку, не выпуская из рук 

рогатины. Если проскочивший мимо зверь в силах повторить нападение, 

то и охотник повторят свой маневр. Если же медведь перед охотником 

вздыбит, то последний должен таким же ударом рогатины в грудь 

опрокинуть его на спину. 

Шансы благополучно покончить таким образом с крупным медведем для 

охотника невелики, а мелкий зверь от драки с человеком уклоняется. 

Верную победу в таких случаях дают - другая рогатина в руках смелого и 

умелого товарища и злобные зверовые собаки, останавливающие зверя и 

отвлекающие на себя его внимание. 
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Медведицу с лончаками при одинаковых условиях догоняют скорее: она 

больше задерживается в чаще, нередко поджидает отстающих медвежат, 

которые бегут ее следом друг за другом. 

Не слыша за собою преследования, тонный медведь на ночь обязательно 

ложится и отдыхает, подложив под себя ветки хвои. Если его на 

следующий день не потревожат, то он устраивается на лежке окончательно. 

Зная как чутко лежит такой зверь, охотники обыкновенно и не пытаются 

подойти к нему на выстрел, между тем как на самом деле захват такого 

зверя не лежке вполне возможен при мягком подходе по свежим следам, 

когда снег не хрупает под ногами или лыжи едва слышно шуршат, когда 

всякий звук заглушается навесом снега на хвое деревьев, или во время бури, 

когда деревья стонут и скрипят. 

Идти, разумеется, необходимо с величайшею осторожностью, не 

торопиться и, если позволяет глубина снега, лучше всего без лыж. Если 

след направляется в сторону выворотов, сухих пней или бурелома, то 

следует по возможности их обходить так, чтобы выскочивший зверь не мог 

уйти, укрываясь ими. Самое главное при этом стараться оглядеть зверя на 

лежке ранее, чем он увидит охотника или причует его. Как бы далеко или 

близко ни показался подымающийся или выскочивший медведь, стрелять 

по нем следует мгновенно, а при неподвижном его положении на лежке 

подходить к нему в полной готовности к выстрелу возможно ближе. 

Мнения многих охотников о невозможности бить таких медведей с 

подхода неосновательны. Мне лично приходилось не раз убеждаться в 

противном. Насколько крепко отлеживаются гонные медведи, можно судить 

по следующим примерам. Один гонный медведь, всего за день перед тем 

обложенный в небольшой круг, представляющий собою сплошную, очень 

плотную чащу, не желал выходить из нее в продолжение двухчасового крика 

и выстрелов загонщиков и при этом поранил долго облаивающую его, 

сорвавшуюся с привязи, собаку. Другого такого же гонного медведя, 

только что обложенного облава также не могла выгнать: третий медведь 

после выстрелов на берлоге, которыми из него были выбиты два клочка 

шерсти, без малейшего поранения, перешел от берлоги на другую лежку 

не далее ста сажень, где был обложен и с помощью кулачков и трех 

загонщиков выставлен на номер моего товарища по этой охоте, которым и 

был убит43.  

 

43 А.Ф.С-ным, около д. Савинской, Тимошинской в., Белоз. уезда. - Авт. 
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Кроме того, приходилось не раз бить на берлогах таких гонных, хорошо 

облежавшихся медведей, которые были осмотрены в них окладчиками 

всего через несколько дней после того, как устроились на новых лежках. 

Удостоверением того, что даже перегоняемый всю зиму с места на место 

медведь может допустить к себе на близкий выстрел и насколько этот зверь 

вынослив, может послужить следующий эпизод. Однажды, 25 февраля 

явился ко мне с приглашением бить медведя крестьянин Александр Чернов, 

который сообщил: 1) что медведица, обложенная около деревни Полянской, 

при поверке оклада 19-го февраля была потревожена (как потом оказалось 

умышленно) и перешла в дачу купца Т., которая в данное время состоит 

под караулом его, Александра Чернова, где зверь и залег с 20-го февраля в 

обойденном братом Гаврилой кругу, всего в 7 верстах от их деревни Остров; 

2) что эту медведицу подняли из берлоги рубщики леса еще в начале ноября 

месяца, и до того времени ее с небольшими промежутками все время 

гоняют из одной дачи в другую, так что теперь она меняет 11-е место 

лежки, на одном из которых она разрешилась тремя медвежатам и 

недоносками; 3) что его брат Гаврила не раз подводил к этой медведице на 

расстояние 7 шагов целую компанию «господ охотников» соседнего уезда, 

которые в разное время выпустили в нее безрезультатно 27 пуль, из коих 

одна, сделав рикошет от мерзлой березы, угодила одному из крестьян в 

скулу с такой силой, что сбила его с ног и нанесла увечье. 

Пообещав Александру Чернову приехать обязательно в их деревню 27 

февраля к ночи, я тотчас же дал знать кое-кому из охотников в Белозерске, 

приглашая их принять участие в облаве, которая при данных условиях, при 

достаточном числе стрелков, являлась наиболее целесообразным средством 

овладения таким напуганным зверем. По многим причинам, однако, не 

рассчитывая особенно на приезд белозерских охотников, я надеялся, хотя и 

с малой вероятностью на успех, захватить медведицу на лежке, осторожно 

подойдя к ней по ее петлям на близкий выстрел, а в случае неудачи вместе с 

Гаврилой Черновым и собаками преследовать ее на лыжах вдогонку день и 

более, насколько хватит сил. 

С такими намерениями я и выехал в деревню Остров. На пути туда меня 

весьма позабавило полученное письмо от одного из «господ охотников», о 

подвигах которых рассказывал А.Чернов. Привожу дословную выписку из 

этого письма: «Медведь, на которого Вам предложили охотиться, продан 
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был уже несколько раз тем же Гаврилой Черновым разным компаниям 

охотников. Последний раз он был продан компании в составе (следует 

перечисление имен и фамилий, которые я заменяю профессиями этих лиц, 

а именно: подрядчик по устройству дороги, земский начальник, инженер, 

врач и служащий из управы), причем, продолжает автор письма, как 

прежде, так и в этот раз Чернов ухитрился умышленно угнать медведя, 

прежде чем показать его охотникам, и даже ложно указал берлогу; 

подозреваем, что проделывается это с той целью, чтобы продать его еще раз. 

Предупреждая Вас от такой же проделки Чернова по отношению к Вам, 

наша компания позволяет себе надеяться, что Вы не откажете нам в 

удовольствии поохотиться вместе с Вами на того же медведя». 

Как видно неудачи и проделки Чернова не отбили еще окончательного 

желания у этой компании поохотиться на того же зверя и я с большим 

удовольствием исполнил бы это желание, отложил бы производство охоты, 

если бы к ночи того дня не ожидал моих товарищей, без согласия которых 

отсрочивать охоту я не имел права и для которых отсрочка, хотя бы даже на 

день, была совершенно невозможна. 

Гаврила Иванов Чернов, в доме которого я остановился, мой старый 

знакомый по охотам, спрошенный обстоятельно по содержанию 

приведенного выше письма, уверял, что «кажинный раз подводил господ 

к самой медведице, которая подпускала близко, на удивление была смирна; 

кажинный раз господа выстраивались перед нею в линию и стреляли, а ежели 

мимо, то я не причина тому, што ружья их палили не в ту сторону, куда 

глаза глядели. К примеру сказать: вот хотя бы Герасим, которого по 

скуле, вместо медведя, зацепили. Нешто я и тут виноват», и прочее. 

Из расспросов посторонних лиц возможно было придти к заключению, что 

действительно Гаврила подводил компанию охотников, в том или другом 

составе, очень близко к медведице, по которой они каждый раз весьма 

неудачно стреляли; с такими же успехами стрелял впрочем по ней и сам 

Чернов, причем два раза едва успевал увернуться из лап бросавшегося на 

него зверя. 

При первом знакомстве с Черновым, я в нем нашел такое поразительно 

яркое и точное воплощение «Очарованного странника» Н.С.Лескова44,  

44 См. Полное собр. сочин. Н.С.Лескова, т. V, изд. 111-е 1912 г. - Авт. 
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что определение характера и наружности Чернова заимствую прямо у 

названного автора: «Это был человек огромного роста, с смуглым открытым 

лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно 

отливала его проседь... он был в полном смысле слова богатырь и притом 

типический... сидеть бы ему на чубаром, да ездить в лаптищах по лесу и 

лениво нюхать, как смолой и земляникой пахнет темный бор... немного 

надо наблюдательности чтобы видеть в нем человека много видевшего 

и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, 

хотя и без неприятной развязности», и проч. 

Сравнительно довольно зажиточное и благоустроенное хозяйство 

свое Гаврила давно сдал сыну, а сам исключительно занимается в 

качестве лесного сторожа охраною от порубок купеческих дач, что при 

его безусловно трезвом образе жизни дает ему удовлетворительный 

заработок и большой досуг, с которым он не знает, что сделать и 

который, видимо, его тяготит. На охоте Гаврила Чернов вынослив, 

неутомим, находчив, проворен и смел. Бить впрочем в одиночку 

найденного на берлоге медведя, чему представлялся случай не раз, без 

товарищей, он не станет. Что же касается до его искусства в стрельбе, 

то стрелять по зверю на ходу пулею его умение очень невысоко, как и 

у большинства промышленников-крестьян. 

Тактика и стратегия Чернова в добывании медведей главным 

образом заключается в том, что там или здесь выгнанного медведя он 

обыкновенно всеми правдами и неправдами старается обложить 

исключительно в свою пользу, не признавая в этом деле никаких ни 

совладельцев, ни пайщиков. Если последние и допускаются им, то 

только временно, до перегона зверя в другую, им не принадлежащую 

дачу. Так например, настоящая медведица, обложенная предпоследний 

раз в даче крестьян-собственников деревни Полянской, Евграфа 

Алексеева и других, была им перегнана необычайно искусно, можно 

сказать, художественно артистически в дачу, охраняемую его братом. 

Если же окладывать или преследовать того же медведя явятся 

непрошенные и незваные товарищи, то он тотчас же прогоняет их, а 

в случае сопротивления разделывается по-своему, обыкновенно как 

ястреб налетает на непокорного, срывает с него ружье или топор и 

бросает в одну сторону, а затем и владельца его в другую. Если же 
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противник является не один, а несколько, то, угрожая им своими «семью 

братанами», т.е. винтовкою и шестизарядным револьвером, Чернов не 

задумывается разделываться с каждым поочередно тем же способом. 

Благодаря исключительно подобным приемам обхождения с 

конкурентами, терять зверя Чернову не приходится, почему каждый 

попавший в его руки медведь при наличности щедрых и неопытных 

«господ-охотников» может иногда продолжительное время служить для 

него курицей, несущею золотые яйца. 

Когда в дом к этому Чернову, где я расположился на ночлег, 

приехали из числа ожидаемых мною охотников только двое: ранее 

охотившийся со мною на медведя X. и 3., никогда на медвежьей охоте 

не бывавший, то нами немедленно был составлен военный совет, на 

котором было решено обязательно взять медведиц с помощью облавы. 

Если же величина оклада, точных сведений о которой от Чернова мы 

добиться не могли, при проверке окажется не соответствующей нашим 

силам, т.е. возможности выставить зверя на 4 номера, то постараться, 

насколько возможно, уменьшить его. Мой проект при чрезмерной 

величине оклада пустить в средину его опытную собаку для точного 

указания местоположения зверя, чтобы без малейшего замедления 

атаковать его с разных сторон на лежке, не встретив одобрения, 

большинством голосов был отклонен. 

Утром мы встали рано. Нас приветствовал яркий солнечный и 

морозный день. Снежного навеса на деревьях совершенно не было, ход 

для лыж был превосходный, легкий и мягкий, все обещало верный 

успех, за исключением только самого главного оклада, который при 

поверке оказался чудовищно велик. 

Пока мои товарищи кружными дорогами приближались к нему, я с 

Гаврилой прошли туда на лыжах прямиком, сделав не более 2 верст. 

Оклад представлял собой фигуру почти правильного 

четырехугольника, каждая сторона которого имела протяжение 

около версты, причем две из них, соединяющиеся между собою под 

прямым углом, проходили по «визиркам», а третья - по широкому 

просеку, вдоль которого пролегала давно неезженая, запавшая снегом, 

дорога. На четвертой стороне, с которой зверь вошел в оклад, окладной 
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лыжник соединял просеку с одной из визирок. Примерно третья 

часть этого оклада, к сторонам просека и пяты зверя, представляла 

собою самое крепкое место и занята была исключительно еловым лесом 

с огромными выворотами и грудами валежника, тогда как на всей 

остальной площади оклада преобладало насаждение березового леса, 

настолько редкого, с подседом мелкого ельника, что кругом себя 

возможно было видеть все на расстоянии до 100 шагов. Местами, 

впрочем, и среди этого сплошного, редкого березняка встречались 

отдельными группами небольшие чащи плотного и крупного ельника. 

Дождавшись X. и 3. на просеке, которым они пришли к окладу   

прямо   от   саней,   я   сообщил   им   подробный   отчет   о положении 

дела и тотчас же с одобрения их отправился вместе с Черновым исполнять 

вторую половину принятого накануне решения - обрезать медведицу в 

меньший круг, без чего сколько-нибудь вероятный успех облавы являлся не 

выполнимым. На тот случай, если медведица будет нами потревожена и 

тронется с места, X. и 3. заняли по окладу на широком просеку удобные 

позиции, отправив для той же цели на соседнюю «визирку» 3 или 4 

молодцов с ружьями, явившихся сюда в качестве добровольцев. 

Не без душевного волнения я и Чернов вошли в оклад, в этот 

заколдованный круг, приютивший могучего зверя. Малейший промах с 

нашей стороны мог испортить все дело, почему мы подвигались вперед с 

величайшей осторожностью, обходили же то, что могло укрыть зверя и, 

соображаясь с ветром, старались оставлять все его петли и следы влево от 

себя. Самое крепкое место представляла собою гряда ельника с выворотами и 

ломом на протяжении около 100 саж., которую мы вполне благополучно 

пересекли, не встретив следов, без шума и треска, сопровождаемые только 

легким шуршанием лыж по мягкому снегу. Когда мне казалось, что идущий 

впереди меня Чернов держит направление левее, чем следовало бы, я легким 

свистом заставлял его идти правее. Только выбравшись на сравнительный 

простор описанной выше березовой чащи, мы вздохнули свободнее, будучи 

уверены, что труднейшая часть задачи уже исполнена, и что оставалось 

только по прямой линии пройти этим березняком на «визирку» и дело в 

шляпе: Марья Ивановна Топтыгина очутилась бы в кругу не более 15 

десятин, который в свою очередь возможно было бы значительно 

поубавить. 
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Когда при новом направлении на «визирку» Чернов повернул слишком 

круто влево, очень близко к окрайку ельника, в котором оставались слепцы, 

я тотчас же знаком ему указал другое направление по березовой чаще 

много правее, что и было им исполнено. Не прошли мы, однако, далее и 20 

сажень, как вдруг Чернов начинает к чему-то пристально приглядываться, 

затем останавливается, приседает и взводит ружейный курок. В одно 

мгновение я занимаю место около него с поднятыми курками, вглядываюсь 

в том же направлении и вижу через ветки мелкого ельника не далее 12 

шагов от себя медленно вырастающую в своем объеме светло-бурую массу 

самых неопределенных очертаний. Быстро вскидываю ружье и сорока 

двумя долями пороха Лишева посылаю из правого ствола в средину этой 

массы пулю в дереве. После моего выстрела и повторенного тотчас же 

Черновым, послышалось, как будто раскаленную добела глыбу металла 

бросили в холодную воду, тут же перед нами, - так медведица запыхала и 

зашипела, а потом в заключение и рявкнула. 

Кстати заметить, что смертельно раненый медведь, как мне случалось и 

ранее наблюдать, рявкает не тотчас же после выстрела, а спустя некоторое 

время, когда испускает последний вздох. 

После выстрелов я видел медведицу только на мгновенье на одном 

прыжке, которым она скрылась от нас за ближайшими елками. Обежав 

последние и заменив стреляную гильзу новым патроном, я почти в упор 

наткнулся на нее. От своего гнезда она успела отбежать менее 10 шагов и 

лежала теперь глубоко в снегу, обращенная, однако, головою назад, в 

сторону своих врагов. Она еще была жива: водила боками, шевелила ушами 

и перебирала лапами, пока моя вторая пуля не прекратила агонии ее, после 

чего Чернов в свою очередь сделал по ней еще один выстрел. 

Перед нами лежала редкая по величине медведица, вес которой я 

приблизительно определил около 12 пудов. Это был завидный трофей, 

доставшийся нам к тому же не совсем обычным образом. Нельзя было не 

залюбоваться его могучими формами. Какая во всех его членах крепость и 

сила, а в целом гармония и красота. Какое другое животное могло бы 

выдержать четырехмесячную гонку по глубокому снегу без пищи и питья, 

да еще в последний период беременности. Чего только не вынесла эта, в 

полном смысле слова, многострадальная медведица. Не даром Чернов, 

приподняв ее голову обеими руками, в благодарность за ее верную службу 
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целовал ее в конец рыла и осыпал самыми ласкательными эпитетами. 

Берлога ее была устроена среди берез на сухом открытом месте, имевшем 

небольшой уклон к юго-западу, причем открытые края ее были слегка 

затенены мелким ельником. По уверению Гаврилы, убитая медведица 

каждый раз ложилась в таких «пустых» местах, среди редкого березника. 

Если принять во внимание, что очень теплая зима сопровождалась весьма 

частыми, можно сказать постоянными, оттепелями, от которых с хвойного 

леса беспрестанно текло, то весьма естественно, что медведь, всегда отлично 

предугадывающий погоду, не искал защиты под навесом хвои, 

исполняющей роль водоливов. 

Нередко преследуемый медведь, покружив в одном лесном отъеме, 

переходит в другой и затем тем же следом возвращается обратно, что иногда 

проделывает не один раз, так что промышленники на таком переходе зверя 

настораживают капканы. 

Утомленный медведь начинает бродить старыми лыжницами, которые 

при хороших морозах выдерживают его тяжесть. Где такие лыжницы 

взаимно перекрещиваются - можно не без надежды на успех устраивать 

засаду. 

Доведенный преследованием до полного изнеможения, «мишка» 

нередко, выбрав наиболее плотную заросль в чаще, прыгает с одной из таких 

лыжниц вниз, при глубоком снеге иногда с высоты 3-4 аршин, и, пробив в 

сторону под снегом короткий туннель, ложится. Если ни крики, ни выстрелы 

не могут оттуда его выгнать, то охотникам приходится опускаться по его 

следам, как в колодезь, и бить зверя в его тупике буквально в упор. 

Самое лучшее время для охоты вдогонку без собак, по обилию снега - 

февраль месяц и ее следует отнести к одной из самых утомительных, 

сопряженных иногда с ночевками в лесу, но вместе с тем и к интересным, 

менее кратковременным, где засидевшемуся зимою охотнику представляется 

случай поразмять свои ноги и полюбоваться медведем на полной воле. 

Если в продолжение зимы было несколько хороших оттепелей и иногда с 

дождем, то снег делает осадку и настолько промерзает и отвердевает, что 

повсюду выдерживает собаку, медведя и охотника на лыжах. При таком 

состоянии снега пытаться догнать медведя без собак или подойти к 
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гонному на лежке нечего и думать, разве навернется случайно от другого 

охотника, идущего по следам. Это самое лучшее время для разыскивания 

медведей и для охоты на них, как в берлогах, так и вдогонку с хорошими 

зверовыми собаками, т.е. такими, которые не только преследуют с утра 

до глубокой ночи, но, подрывая за гачи, останавливают, не дают ему хода, 

заставляют постоянно бросаться в пяту, залезать на дерево, подолгу отси-

живаться, прижавшись задом к дереву, и прочее. Для охотника с такими 

собаками бить «мишку» один на один вполне безопасно. 

Собак, преследующих медведя, охотник старается держать все время 

на слуху, перехватывая зверя на поворотах и кругах, которые он на гону 

описывает, или скрадывает его, когда он остановлен. Успеху такой охоты 

особенно благоприятствует свежевыпавший поверх наста снег, по которому 

лыжи идут особенно быстро и без всякого шума. Крупный, тяжелый 

медведь менее поворотлив более мелкого, чаще проваливается по насту, 

скорее обдирает и кровянит свои лапы, но зато мелкого зверя собаки 

менее боятся, дольше держат и иногда настолько крепко, что медведя до 3-

х пудов весом, случалось принимать из-под собаки, как волка из-под 

борзых, с помощью одного ножа. 

Об охоте в Сибири по настам со своими лихими лайками сообщал в 

охотничьих журналах45 известный охотник А.Н.Лялин. Г.Дмитриева-

Сулима46 сообщает, что в Якутской области охота на медведя вдогонку с 

лайками - излюбленная охота. За неимением зверовых собак, большинство 

охотников преследует медведя без них, или с такими, которые гонят зверя, 

пока слышат за собою охотника. 

В наших малонаселенных пустынях, за отсутствием дорог, приходится 

иногда пройти до берлоги на лыжах десяток и более верст в один конец. 

Пускаться в дальнюю экспедицию или преследовать медведя вдогонку, с 

ночевками в лесу и проч., без риска простуды и крайнего переутомления,   

 

45 Журнал «Природа и Охота», 1903 г. февраль м. - Авт. 
46 Журнал «Природа и Охота», 1903 г. Г. Дмитриева-Сулима - Мария Георгиевна Дмитриева-Сулима, 
известная в прошлом женщина-охотница. В истории   русской  литературы   -   первая   женщина,   написавшая   
ценную книгу по собаководству «Лайка и охота с ней». Пропагандировала лаек как самостоятельную породу 
русских охотничьих собак. 

«Охота в Сибири с лайками» и другие очерки об охоте на медведя в Сибири, помешенные в настоящем 
сборнике, принадлежат перу охотника Томской губернии А.Н. Лялину. - Ред. 
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227 
 

 

может лишь охотник, втянувшийся в продолжительную ходьбу, хорошо 

тренированный, не ожиревший, с крепкой грудью и проч. Плохому 

ходоку или склонному к простуде, одышке, сердцебиению и проч., о 

подобных охотах нечего и помышлять, а лучше ограничиться трофеями на 

берлогах около дорог или на правильно устраиваемых облавах, где весь труд 

сводится к тому, чтобы приехать, выстрелить и уехать. 

Для дальнего похода все снаряжение охотника должно быть обдумано и 

соображено во всех подробностях. Вся одежда с головы до ног зимою должна 

быть белого цвета и при этом легка, тепла и свободна в движениях. Ничто так 

не портит стрельбы навскидку, как утолщение одежды в плече, 

принимающем приклад ружья. Шапка должна быть с козырьком и 

откидными наушниками. 

Легкие, просторные сапоги ниже колен с двумя парами шерстяных 

носков или подверток настоящими зверовщиками предпочитаются 

валенкам, в которых при долгой ходьбе пальцы ног протираются до 

крови. Кроме ружья следует иметь при себе надежный нож, компас, 

закуску и легкий портативный чайник на 2-3 стакана. Не бесполезно 

иметь при себе лоскуток бумаги с чертежом той местности, где 

предполагается охота вдогонку, зарисованный с карты хотя бы в 

пятиверстном масштабе, с указанием на нем направления и расположения 

дорог и ближайших селений. Все это необходимо на тот случай, если 

приключения дня разлучат с проводниками или товарищами. 

Отправляясь на медвежью охоту, необходимо надеяться и рассчитывать 

исключительно на себя при всяких случайностях. Однажды товарищ, 

оставленный позади для подбирания брошенной на пути преследования 

зверя одежды, не нашел охотников с наступлением ночи и они замерзли. 

На случай одиночной ночевки в лесу, охотнику без топора следует прежде 

всего разыскать сухой пень, лучше всего сосновый, разгрести около него 

снег, по возможности до земли, и, нащепав ножом от него же лучины, 

развести огонь у основания пня и затем поддерживать его валежником и 

сухопостойником. Если снег от пня отгрести высоким уступом и 

подостлать хвои, то возможно и в мороз около огня предохранить себя от 

стужи. 

Еще лучше иметь позади себя выскорь или вывороченный с корнями и 
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землей комель упавшего дерева. 

С какими лишениями может быть сопряжена охота на медведя вдогонку, 

веденная без исполнения только что сказанного, показывает следующий 

пример. 

Гонная медведица с тремя лончаками в окладе не допустила на выстрел и 

прямо с места взяла курс на сосновое болото-тундру, раскинувшееся на 

огромном пространстве, на десятки верст. 

День был холодный с северным ветром (Реомюр показывал утром - 23°) и не 

было еще 10 часов утра, когда я с подгородным крестьянином, Александром, 

начал преследование. Очень скоро звери выбежали на проложенную для возки 

дров дорогу и следовали по ней версты три до встречи с первыми возами. Когда 

они сворачивали в целик, то мы увидели их впереди себя не далее 400 шагов. В 

надежде очень скоро их догнать и донельзя разгоряченные бегом, мы сбросили 

с себя верхнее платье, все лишнее, даже рукавицы, причем я остался без 

жилета в одной фуфайке с очень короткими рукавами, а Александр - в 

кумачной рубахе и с надетым поверх ее пиджаком из легчайшего казинета. 

На первых порах мы не ощущали холода, наши ноги как бы пожирали 

пространство и мы все время не теряли из виду зверей, мелькавших вдали 

среди редких сосенок-карлиц, которыми по преимуществу изобиловало 

болото. Благодаря занастелому снегу, ход для лыж был превосходный, но 

зато и медведица проваливалась неглубоко, а ее лончаки шли положительно 

верхом, так что все наши усилия приблизиться на выстрел были напрасны. 

Таким образом, мы достигли незаметно какой-то речки, сделав, по словам 

Александра, около двадцати верст, причем до ближайшей деревни оставалось 

не далее шести верст, куда благоразумию и следовало бы нас направить, но за 

рекой началась густая заросль смешанного леса, где медведица пошла в 

провал, и мы опять углубились в пустыню. 

К сожалению, эта заросль скоро окончилась, медведи опять вырвались на 

чистоту, но все-таки она дала нам возможность сократить расстояние 

настолько, что, будь у нас вместо дробовиков винтовки, мы могли бы 

открыть стрельбу. 

Между тем холод и утомление уже давали себя знать, а скоро к ним 

присоединился и голод. Утешением могло служить лишь то, что по 
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соображениям Александра, звери держали направление к другой деревне. 

Следуя далее, мы впереди себя увидели еловый остров по суходолу, 

протяжением около версты, со всех сторон окруженный чистым болотом, за 

исключением одной, где он узкой перемычкой смешанного леса соединялся 

с сосновым. Так как звери держали направление на левый край этого 

острова, то я за ними направил Александра с поручением гнать их там по 

следу, подавая голос, а сам поспешил на правый конец и несколько в обход 

для засады. Выбрав поудобнее местечко, я вынужден был для спасения от 

стужи все время отплясывать какую-то фарандолу под аккомпанемент 

собственных челюстей и на руки надеть шерстяные чулки, снятые с ног, 

для которых и нитяных с валенками было достаточно. 

Однако, медведей на данной позиции я не дождался и явившийся 

Александр, весь осыпанный снегом и обледенелый, объяснил, что 

слепцы завели его в такую чапыгу, что он далее не решился идти и что, 

по его мнению, медведей можно застать там на месте. Действительно, 

судя по фырканью, звери подпустили нас в чаще очень близко, но 

увидеть медведицу, сделать по ней четыре выстрела и ранить ее нам 

удалось только перед самым наступлением темноты при выходе зверя на 

болото. 

Эта последняя, отчаянная попытка овладеть добычей, так сказать, вырвать 

победу из рук судьбы, окончательно подорвала наши силы. За неимением 

спичек, все попытки наши развести огонь при помощи ружей не увенчались 

успехом и все наше спасение теперь заключалось только в движении, а 

между тем направление к жилью, избранное Александром, было весьма 

гадательно. Вот тут-то и начались наши бедствия, началась борьба за 

собственную жизнь, когда ноги от усталости сводила судорога, голод терзал 

внутренности и все тело трепетало от стужи в ледяной броне замерзших 

одежд. Это был скорбный путь. Из всех напастей его, чувство голода было, 

кажется, наиболее мучительно и, чтобы чем-нибудь его заглушить, я 

вынужден был жевать хвою. Это не был голод анахоретов или г.г. Таннеров, 

которые в тепле и ленивой жизни свыкаются с ним постепенно; это был 

голод замерзающего человека, растратившего свои силы и последний 

источник тепла. 

Когда в одном месте, после тщетных усилий выпрямить ногу, особенно 
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жестоко сведенную судорогой, я сказал своему спутнику, что далее идти не 

могу и все равно замерзну, то Александр тотчас же снял с себя свой казинет 

и стал было насильно надевать на меня, но я, разумеется, отказался. Бедняга 

отдавал последнее! 

Так или иначе, после невероятных усилий и страдания, нам удалось 

наконец сначала выбраться на дорогу, а потом и в деревню, где в первую 

избу мы вползли, как два загнанных и насмерть раненных зверя. 

Пускаться преследовать гонного медведя по настам вдали от жилья и дорог 

в марте месяце, а позже и подавно, рискованно: резкий переход погоды с 

холода на тепло может поставить охотника, забравшегося в пустыню, в 

безвыходное положение. Тепло и дождь иногда приводят глубокий снег в 

такое состояние, так его распаривают, что лыжи тонут в нем едва ли не до 

земли и ход становится совершенно невозможным, заставляя пережидать 

заморозка, чтобы добраться до ближайшей дороги. 

Как-то в первых числах апреля я узнал, что в «Спасской середке» 

крестьяне вторую неделю безуспешно гоняют очень крупного медведя, 

который только что перешел дорогу в деревню Пугорку, верстах в 

пятнадцати от места моего жилья. То, что называют «Спасской середкой», 

представляет из себя огромную, совершенно не заселенную и значительно 

вырубленную лесную площадь шириною в двадцать пять, а длиною в 

несколько десятков верст. Несмотря на то, что с севера названная середка 

отделяется от другой, ей параллельной, только дорогой и узкой полосой 

культурных земель редких деревень, глубина снега к концу зимы в первой 

из них бывает почти в три раза более, чем во второй. 

Тотчас по получении известия о медведе, я с лесником Титом и собаками 

немедленно выехал по направлению к названной деревне и к рассвету 

следующего дня был уже на следу зверя. 

В лесу продолжала царствовать зима еще в полной силе: не только 

молчали ручьи, но на поверхности их не выступило еще и капли воды, не 

было ни одной проталины, и глубина снега местами достигала трех аршин. 

След медведя в том месте, где он пересекал нашу дорогу и где мы оставили 

лошадей с кучером, оказался не первой свежести, был действительно 

огромной величины и не сопровождался лыжником охотников, что обещало 

возможность захватить его на лежке, если бы о корку наста лыжи не 
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шаркали так, что наше движение слышно было едва ли не за версту, почему 

все упования свои на успех охоты мы должны были возложить 

исключительно на собак. 

Сопровождаемые собаками, рыскавшими на воле, мы в продолжение пяти 

часов вынуждены были прилежно выхаживать все петли зверя, пока не 

взбудили его. Собаки погнали дружно и через полчаса совершенно ушли со 

слуха. Окружающая местность далеко кругом представляла собой почти 

оголенное от леса рубками и бурями пространство, на котором наст отлично 

выдерживал тяжесть зверя, и если он иногда проваливался глубоко, то только 

в зарослях, в местах, затененных деревьями, окрашивая свой след кровью из 

ободранных лап. 

Как я ни спешил следовать гону, чтобы перехватить «мишку» на 

первом же кругу, но благодаря повсюду наваленным деревьям, чрезвычайно 

замедлявшим движение, не успел в том. К тому же и медведь, судя по гону, 

шел очень быстро, и, что досаднее всего, описав огромный круг, 

возвратился почти на то же самое место, откуда мы его только что выгнали. 

Следуя далее параллельно гону, я воспользовался лощиной, сравнительно 

свободной от валежника, которая вывела меня на какую-то речку, где я 

услышал собак настолько близко, что мог различать отдельные голоса их. 

Медведь шел берегом речки, скрываясь за бугром, и я каждую минуту 

ожидал увидеть его, как вдруг лай собак точно оборвался и стал 

доноситься с одного места. Поднявшись на этот бугор, я оглядел 

невиданной величины Топтыгина, шагах в трехстах от себя, который, 

прижавшись задом к дереву, сидел, уткнувши свою башку между лап, 

и, по-видимому, занимался зализыванием их, в чем, однако собаки 

ему сильно мешали, так как по временам он с удивительным 

проворством бросался на них, каждый раз возвращаясь в прежнее место 

с ревом бессильной злобы. 

Позиция, на которой он остановился, была окружена такой гладью, 

что подойти к нему незамеченным представлялось почти невозможным, 

только два или три выворота на пути к нему давали слабую надежду 

подобраться из-за них скрадом, в чем, быть может, я и успел бы, если 

бы медведь не тронулся дальше. Продолжая преследование, мне два 

раза удалось на поворотах гона приблизиться на выстрел, но в первый 

раз помешали собаки, кружившиеся по сторонам и под самым носом 
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зверя, а во второй груда лома, которую я заблаговременно не 

предусмотрел объехать на лыжах. 

По-видимому, утомленный или освоившийся с собаками, медведь шел 

настолько тихо, что я почти не отставал и все время наслаждался музыкой 

гона. Лай собаки по медведю настолько своеобразен, что его не трудно 

отличить от всякого другого. 

Вторичную остановку медведь избрал среди такого бурелома, где 

огромные вывороты и пни, толстые стволы осин и группы елей 

представляли отличные закрытия для подхода вплотную; зато 

нагроможденные друг на друга в разных направлениях вырванные с 

корнями деревья со смятым под ними подлеском являлись для лыж 

трудноодолимою преградой, в особенности при той поспешности, 

которая требовалась, чтобы вторично не упустить зверя. Тем не менее, 

после неимоверных усилий, я подобрался к Топтыгину настолько 

близко, что уже слышал его фырканье и треск сучьев за ближайшими 

выворотами, укрывавшими его и собак, как вдруг лыжи соскользнули 

с колодника, по которому я двигался, готовый к выстрелу с 

взведенными курками, и я упал так неудачно, что одна из них 

переломилась надвое. 

Щелканье лыж одна о другую при падении, несомненно, достигло 

ушей зверя, так как он тотчас же бросился на уход, напутствуемый 

моим выстрелом, который был произведен в самой невозможной 

позе, в тот именно момент, когда фигура его мелькнула против той 

щели, из которой я должен был выбраться. По странному стечению 

обстоятельств, медведь, тотчас же после выстрела, почти в упор 

наскочил на Тита, дотоле неведомо где болтавшегося, причем, по словам 

последнего, у него «сорвало» пистон, а воспользоваться другим 

стволом он не успел, так как зверь промчался очень быстро. 

Причины своего продолжительного отсутствия мой товарищ 

объяснил тем, что в начале гона, следуя все время за собаками, он 

слишком далеко забрался в сторону, совершенно противоположную 

той, куда потом неожиданно для него повернула охота. 

- Ну, и зверина! Царь Ты Небесный! - говорил Тит в заключение   

повествования о своей неудачной встрече. - Ведь саженей, почитай, 
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двести до него не добег, когда вы стрелили, а он тут как тут. Как 

налетел, да как рявкнет, так, кажись, все волосья на голове 

поднялись. Страшенный зверина. 

- То-то ты и не выстрелил, - заметил я. 

- Ей-ей не посмел, - оправдывался Тит. - Ежели бы пистона - не 

сорвало... 

- Я предлагал тебе взять мою винтовку. 

- Вот, поди ты, думал, мое-то привышнее... А ведь на следу-то 

кровь! - воскликнул вдруг мой собеседник, только сейчас вспомнив 

о сделанном им наблюдении. 

- Из лап, - заметил я. 

- Нет. Из лап в ступках, а это стороною брызгает. 

Произведенное расследование результатов выстрела показало, что 

зверь действительно был ранен, но не важно, так как кровь брызгала с 

одной стороны следа ничтожными каплями, причем на всем 

пространстве, которое я успел проследить, пока Тит занимался 

созданием новой лыжи, медведь же время шел свободным машистым 

ходом, по временам бросаясь в пяту для отпора собак. 

После четырнадцатичасового, почти непрерывного, движения, в 

продолжение коего мы должны были сделать не менее сорока верст, что 

и доброй лошади впору, о продолжении охоты ранее утра следующего 

дня не могло быть и речи, тем более, что нам предстоял неблизкий путь 

к оставленным саням для ночлега. К усталости, валившей с ног, 

присоединилась еще нестерпимая жажда, вызванная главным образом 

употреблением в продолжении дня соленой закуски. Таких мучений 

жажды, припоминалось, не приходилось испытывать и в раскаленных, 

безводных пустынях под жгучими лучами летнего солнца, а между тем 

чайник, этот неизменный друг каждого охотника, оставался в санях. 

Претерпевая муки Тантала, я и не подозревал, что сидящий рядом со 

мною у пылавшего костра Тит, подобно ветхозаветному Моисею, и также 

при помощи жезла, может добыть воды сколько угодно, что было 
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исполнено им следующим образом. Сначала он вырубил в осином 

чурбаке углубление в форме чаши, вместимостью стаканов в пять, а 

затем, воткнув с наклоном к огню свой походный посошок с развилкою на 

конце, насадил на последний огромную глыбу снега, заостренную внизу 

наподобие конуса. Не прошло и пяти минут, как от действия огня глыба 

начала быстро таять и вся вода собираться к обращенной вниз вершине 

конуса, с которой она тотчас же и потекла одной непрерывной и обильной 

струей в подставленный сосуд, после чего, по мере наполнения 

последнего, оставалось только припадать к этой импровизованной чаше 

жадными устами и пить без конца. 

- Это по-нашему называется «подоить корову», - пояснил Тит в 

ответ на мое «спасибо» за оказанную услугу. 

Умение Тита удовлетворять в таком же роде все свои насущные 

потребности самыми примитивными средствами было просто 

изумительно. Одежда, обувь, пища и предметы его домашнего обихода 

были изделиями и продуктами его собственного производства, не 

купленные, а добытые в своем мизерном хозяйстве в лесу. Такое 

убожество материальной стороны его существования вполне отвечало 

убожеству его потребностей, а потому нисколько не отражалось на 

всегда бодром и невозмутимо спокойном состоянии его духа. Будучи по 

натуре своей настоящим бродягой, он большую половину года проводил 

в лесу, на полной воле, в общении с природой, и был по-своему 

счастлив там, как рыба в воде. Если же лес ему изменял, или 

«планида» губила посевы, то на выручку являлся талант заправского 

знахаря: остановить кровотечение, уничтожить опухоль от ожога или 

укуса змеи, исправить бой ружья, снять нарыв, вправить вывих, унять 

зубную боль, прогнать с коровы «седока» и проч. и проч. - все это Тит 

совершал, разумеется, не безвозмездно, при помощи наговоров, 

молитв, окуривания, перевязок, липового лычка, деревянного масла и 

т.п. 

Когда тема наших разговоров опять возвратилась к приключениям 

дня и я заметил своему собеседнику, что вот он чужие-то ружья 

исправляет, а его собственное когда надо не стреляет, то получил в 

ответ:  
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- Те я исправляю от дурного глаза, а это, изволите видеть, - и он 

протянул мне свою фузею, - от курка... Гораздо в сторону бьет... к 

мастеру надо. 

- А чем же их исправляешь от дурного глаза? 

- Молитву такую знаю. 

- Какую? 

- Сказать нельзя, ежели сказать другому, она силу потеряет. Такой 

запрет от стариков положен. Вот помирать стану - скажу. 

Как я ни убеждал его, что все эти порчи ружей происходят не от 

дурного глаза, а от дурной выделки их или небрежного обращения с 

ними, он твердо стоял на своем и для примера рассказал следующее: 

- Годов тому, почитай, с десяток будет, загнал кобель куницу в 

дерево, и ухоронилась она там в дупло. Ладно. Срубил я деревину, 

заткнул дупло, прорубил пазок, ущемил ее соркой, в дупле значит, - 

готово. Вдруг, откуда не возьмись, Выдров Василий, - знали ведь, 

теперь покойный. «Постой, кричит, кум, подсоблю!» Это значит 

чтобы в долю ввязаться. «Чего, говорю, подсоблять, коли в сумку 

кладу». - «Полно,  говорит,  кум, у Бога всего много.  Изопрел,  

говорит,  весь,  к тебе бежал».  - «Ладно, говорю, у Бога-то много, да 

не скоро найдешь». Осерчал Василий. - «Ну, ладно, говорит, кум, ужо 

вспомнишь меня». Что же вы думали, и вспомнил, не раз вспомнил 

окаянного... 

- Как так? 

- А так: ружье перестало бить, хошь брось, и кобель охромел. В 

кого ни стрелю, только шерсти клок, либо перо выбью, а то и вовсе 

ничего. Я и свою молитву читал, и под образа его ставил, и к одному 

человеку носил, и со щелоком мыл – все одна линия: не бьет и 

шабаш. А в пятно стрелишь, примерно в ладонь места, сажень за 

пятнадцать, по пяти дробовин, приносило и таково резко. Диву дался. 

- А кобель? 

Кобель с месяц хромал, а потом ничего. Так я эту зиму, почитай 
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всю, и проболтался даром. Другой раз придешь из лесу, а Василий, 

бывало, и спросит: «Счастливо ли, кум, ходил?» Еще смеялся, 

проклятый. Лихой человек был этот самый Василий, не приведи Бог. 

Уж ежели осерчает на кого - беда. Либо со скотиною што случится, 

либо «килу»47 насадит. Много крещеных  на  него  обижалось.   В 

прежние   годы  он   и   конями промышлял; для воров у него первый 

притон был. Ну, да и ловок был, другой попадет, а он из воды сухой 

выйдет. И все-то норовил на готовое, на даровщину, чужими руками. 

- Что же дальше было с твоим ружьем? 

- Што дальше? - переспросил Тит и как бы нехотя продолжал: - 

пришлось покориться. 

- Как так? 

- А вот: около той же зимы, Великим постом дело было, нашел я 

лосей и давай гонять. В первый день ничего не мог сделать - наст 

худой был, а на другой - от той же артели отбил здоровенного быка и 

начал на него напирать, ближе да ближе, а он все в провал, все в 

провал, да в поля меж деревень и ударился. Вот и загнал его там в 

угол, меж огородов, а снегу около них набило страсть какие сугробы. 

Он тут и засел: ни взад, ни вперед. Ну, слава Богу, вижу, што умаялся, 

не тороплюсь, подкатываюсь,    ружье   справляю.    Вдруг   слышу,    

назад   кто-то шабаршит. Погляжу - Выдров. Боже ты милостивый... 

точно с неба свалился. «Погоди, кричит, кум, я кругом обегу, не 

уйдет!» - знаю и без тебя, пес ты рыжий, что не уйдет, да ты-то 

зачем тут?». Подкатился я к лосю, почитай к самому, опустил в ухо - 

готов. А Василий кричит: «Вот, кум. Бог нам и дал! Счастливо».  -  

«Ах ты,  штобы тебя  разорвало...  я  вторые  сутки бегаю, а он: «нам 

дал». Изволите слышать? Одначе делать нечего, подумал-подумал, да 

и рукой махнул. Еще хуже чего не сделал бы окаянный. Отдал 

половину. Жри. Что же вы думаете? С этого разу ружье опять зачало 

бить, куда хошь. 

Пока мы такими разговорами коротали время перед костром в 

ожидании возвращения собак, в природе совершилась резкая  

47 Нарыв. - Авт. 
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метаморфоза. Еще с полудня начавший задувать южный ветер круто 

изменил погоду к теплу, к ночи все небо заволокло тучами, и лишь 

только мы тронулись в обратный путь, как повалил снег густыми, 

мокрыми хлопьями, усиливая темноту и налипая под лыжами. 

При таких условиях расстояние до наших саней через лом и заросли 

потребовало от нас поистине каторжного труда и содействия компаса, 

драгоценную услугу коего мы вполне оценили, когда между деревьями 

замелькал огонек ожидаемого нас кучера. 

Между тем снег перешел в дождь, ветер - в бурю, и ожидать удачи на 

завтрашний день не имело смысла. 

Смертельная усталость немедленно бросила меня в сани и мгновенно 

погрузила в глубокий сон, от которого я очнулся на пороге своего 

дома только затем, чтобы более комфортабельно продолжить его. 

Другая охота на медведя вдогонку сопровождалась некоторыми 

незаурядными обстоятельствами, которые при тождественных 

условиях охотнику следует иметь в виду. 

Приехав однажды в ту деревню, из которой получил приглашение на 

охоту, узнал, что крестьянин Максим с товарищами, у которых был 

найден медведь, проживают всю зиму в «истопках», на месте лесных 

заготовок, в 18 верстах от своей деревни, и дома бывают только по 

праздникам, причем дававший мне эти сведения крестьянин добавил: 

«Кабы-то сегодня не пошли этого медведя бить, потому што ждали-

ждали господ, да и ждать полно». 

Как ни мало утешительны были эти известия, решаюсь, однако, 

безотлагательно ехать к «истопкам», тем более, что далее за ними, в 8 

вер. около деревни Даниловка, из числа обложенных предлагался 

второй медведь, а мой ямщик Дмитрий ручался за силы и 

выносливость своих лошадей. 

Дальнейший путь к «истопкам» пришлось совершать по лесовозной 

дороге, представлявшей собою глубокую и узкую траншею, 

совершенно скрывавшую лошадей, с выбитыми по дну ее ступенями, 

в которой наши сани немилосердно било и кидало из стороны в 
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сторону, а случалось временами между противоположными деревьями 

и заклинивало. 

В «истопках», которые представляли собою ни что иное, как 

«избушки на курьих ножках», с плоскими крышами из толстых бревен, 

лишенные окон, каждая с отдельным входом, нарами для спанья и с 

небольшою печкою, сложенною из кирпича, - мы не нашли ни одной 

живой души, но зато недальний стук топоров в лесу указал нам то 

направление, в котором следовало искать их владельцев. 

Не прошло и часа, как посланный мною за ними расторопный 

Дмитрий возвратился вместе со стариком Максимом и его двумя 

молодыми товарищами. Все трое имели до крайности изнуренный 

жалкий вид: так измучила этих бедняков возня с тяжелыми бревнами в 

глубоком снегу в продолжение долгой зимы. Они рассказали, что 

наткнулись на следы медведя совершенно случайно, уже по глубокому 

снегу в декабре месяце и тотчас же обошли его большим кругом, но 

видеть медведя на лежке удалось одному Максиму, когда он пытался 

было насколько возможно уменьшить оклад. Из дальнейших 

расспросов выяснилось, что никто из них никогда на медвежьей охоте 

не бывал и бить найденного зверя они не намеривались одни, и теперь, 

каждый день поджидая других охотников, моему приезду были очень рады. 

По их словам, отсюда до медведя было менее версты, что при необычайном 

просторе окружающих нас лесов нельзя было не отнести к одной из редких 

случайностей особенно благоприятного свойства. По-видимому, в интересах 

успеха охоты все складывалось как нельзя лучше, и вера моя в этого медведя 

все более крепла и росла. 

- Ты не сумлевайся, подведу к самому, - уверял меня Максим. 

- Знай только пали, - отозвался на это один из его товарищей. 

- Мы не помешаем, только издаля поглядим. Любопытно! - 

заявил второй. 

Однако, прежде чем «палить», необходимо было сначала медведя 

увидеть, в чем возможно было несколько усомниться благодаря корке на 

снегу, о которую шарканье и стукотня лыж были слышны очень далеко и 

могли подшуметь зверя. Имея это обстоятельство в виду, я решил, подходя 
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к берлоге с Максимом, всех остальных держать как можно далее назади на 

своем следу и отнюдь до первого выстрела не спускать собаки, сданной на 

попечение Дмитрия вместе с дальнобойным ружьем, на случай 

преследования медведя вдогонку. К окладу двинулись на лыжах от самых 

«истоков» по широкому просеку, и, когда у его поворота вправо взошли до 

клейменного столба, то шедший впереди Максим остановился и, указав 

рукою влево от себя на стеною стоявший перед нами лес, сказал: 

- Вот и оклад! Ежели сюда прямо идти, то до медведя, мекаю, и 100 

сажен не будет, а ехали - на округ, отколь я в тот раз его оприметил, то 

более версты набежит. Ну только отселяя угадать прямо на его самого не 

берусь. 

- А угадаешь ли с другой-то стороны? - спросил я. 

- Спаси Бог! В аккурат подведу. Там у меня по визирке на вешке 

приметка сделана, от берлоги рядом. Место знакомое. 

Зная из практики, как трудно бывает угадывать прямо на медведя в 

окладах и как нетрудно при этом подшуметь его, знакомый Максиму 

дальний путь нельзя было не предпочесть гадательному близкому. Сначала 

Максим повел нас продолжением того же просека до ручья, потом - влево 

по ручью к стороне оклада просеке противоположной, идущей по визирке, 

и затем этою последней в обратном направлении до сделанной им метки в 

той точке, на которую он вышел после встречи с медведем, а далее - ни 

расстояния до медведя, ни направления, в котором следовало его искать, 

Максим не мог указать правильно, в чем пришлось убедиться после 

продолжительных, утомительных и бесплодных поисков. Я уже хотел 

приступить к последовательному, подробному обследованию оклада по 

частям, когда Максим вспомнил, или, вернее, только теперь догадался 

сообщить, что, в достопамятный для него день встречи с медведем в 

окладе, от сделанной им вешки, его «астролябия» как он называл компас, 

показывала направление его следом от медведя между «полуночью и 

восходом». С помощью всегда со мною неразлучного компаса нетрудно было 

от той же меты пройтись по окладу в том же направлении, что мы и сделали 

на протяжении около 200 сажен также безуспешно, и далее не пошли, за 

исключением одного Максима, который, поблизости уткнувшись носом в 

свою «астролябию», лежащую на ладони, продолжал продвигаться вперед. 
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Едва он успел отойти от нас сотню шагов, как я услышал его 

призывный свист. «Неужели нашел? - вот был бы сюрприз!» - подумал я и 

бросился к нему со всех ног. Один вид Максима, спешившего назад ко мне 

навстречу, по пояс в снегу, без шапки, говорил красноречивее слов, что 

медведь действительно найден, что «астролябия» не обманула, а привела 

его «в аккурат, в самую точку». 

- У осинового... пня... лежит... - едва в состоянии был проговорить 

запыхавшийся, взволнованный и обливавшийся потом Максим. 

Следом его иду далее и из-за окрайка открытой со всех сторон снеговой 

ямы около толстого осинового пня вижу крошку медвежонка, сидящего 

затылком ко мне на боку своей матери. Спокойное положение его, при моем 

приближении не повернувшего даже головы, указывало на то, что его 

маменька еще не подозревала близкой опасности, беспечно продолжая 

нежиться на солнечном припеке. Прицелившись несколько левее 

медвежонка, я нажал на спуск: раз! - медведица показывает свой лоб, 

навскидку стреляю между ее ушами: два! - она взвивается на дыбы, рявкает, 

обеими лапами хватается за голову, как человек в минуту отчаяния, 

указывая тем самым место, пораженное пулею, и затем, схватив медвежонка в 

зубы, с высоко поднятым рылом, мчится от берлоги прочь совершенно 

открытым местом влево от меня и несколько назад в виду моих остальных 

товарищей, которые в свою очередь делают два выстрела. 

По занастелому снегу она идет почти верхом и кажется всем нам очень 

крупным, матерым зверем. Провожая ее жадными глазами с незаряженным 

ружьем в руках, я видел, как после нескольких прыжков от гнезда она одним 

движением головы отбросила свое детище в нашу сторону, точно этим 

хотела сказать: «возьмите его, но оставьте меня в покое!» 

Все описанное проделано было ею изумительно быстро и красиво, 

движениями легкими, мягкими и смелыми. 

Тотчас же пускаюсь ее преследовать вдогонку и скоро ее следом 

достигаю березовой чащи с густым и мелким ельником, совершенно 

погребенным под снегом саженной глубины. Вершины этого ельника, как 

равно и вершины мелких берез, тяжестью снега во множестве согнутые в 

дугу и своими концами как бы вросшие в снег, заставляют меня обежать эту 

чащу стороною. К удивлению своему, сделав полный круг, не встречаю 
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выходного следа зверя и забираюсь в чащу его входом. Медведица и здесь 

продолжает идти верхом, изредка проваливаясь на длину лапы и выпрямляя 

согнутые в дугу вершины, за которые задевала, пока след ее неожиданно не 

прекращается вовсе: как шла, так и нырнула вниз, в недра этого ельника, 

точно в воду, а осыпавшийся за нею снег совершенно закрыл отверстие 

входа. 

Подобный маневр указывал на то, что она уже не надеялась найти 

спасения в быстроте своих ног, что была тяжко ранена. 

Как нельзя более кстати явилась собака, спущенная с привязи 

своевременно, но замешкавшаяся около найденного в гнезде второго 

медвежонка: лаем своим она указала, что медведица была значительно 

впереди. В то же время подоспел и ямщик Дмитрий, с которым я 

двинулся далее на лай собаки. Оказалось, что последняя лаяла и 

подрывалась в основание снегового уступа, которым оканчивалась эта 

чаща прямо против нас, из чего можно было заключить, что медведица 

должна была находиться между мною и собакой. Каждое мгновение 

можно было ожидать, что вот-вот голова ее где-нибудь появится на 

поверхности, между тем проходили минуты за минутами, а ожидания 

эти на деле не оправдывались. Для ускорения развязки необходимо было 

вырубить жердь и с помощью ее заставить зверя показать себя, но так 

как топора при нас не было, то Дмитрий начал во все горло звать 

остальных охотников, голоса которых слышны  были  издали.   

Последние,  как  потом  выяснилось, 

потому не спешили к нам на помощь, что все трое были совершенно 

безоружны: никто из них не имел топора, ружья у двоих по медведице 

дали осечки, а у третьего после выстрела фузея оказалась с подмочкой - 

упала в снег. 

От громогласных ли возгласов Дмитрия или от сознания того, что 

убежище было открыто, но только медведица и без содействия жерди 

тронулась с места, судя по треску и по осадке снега прошла справа налево 

буквально под нашими лыжами. Стоявший левее меня Дмитрий первый 

увидел, когда голова ее показалась из-под снегового уступа, которым 

оканчивалась чаща, и выстрелил, что заставило медведицу ткнуться носом 

в снег, так что мой следующий выстрел только послужил к прекращению ее 
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агонии. 

При осмотре медведицы нашел, что моя первая пуля Жакана, пущенная 

из правого ствола, вероятно разорвавшаяся при прохождении через 

оледенелый окраек берлоги, нанесла по животу две точно резанные 

поверхностные раны, тогда как вторая пуля в дереве из чока прошла выше 

лба через шею по внутренностям зверя. Эту пулю медведица как бы 

проглотила, что и заставило ее, теряя силы, укрыться в чаще. Две наши 

последние пули оказались в голове зверя, а следов двух предпоследних 

совершенно не было найдено. 

При виде безжизненно распростертого трофея, имевшего по 

предварительному договору поступить вместе с приличным гонораром в 

полную собственность Максима с товарищами, радость и ликование 

последних трудно было бы описать. 

Я также как нельзя более был доволен и приключениями дня и в 

особенности удачным финалом охоты, на которой проделано мною было как 

раз все то, чего как я говорил ранее, не следовало бы делать. Никакой 

надобности в излишней поспешности стрелять медведицу раз за разом, 

сначала на лежке по шерсти, а затем и навскидку, как тетерева в чаще, не 

было. Ее необходимо было сначала поднять из берлоги, а потом уже 

стрелять, имея под рукою как можно ближе к себе запасное ружье. 

При охоте вдогонку очень важно знать - ранен ли стреляный зверь и 

куда именно. Обильная кровь вслед за выстрелом, постепенно 

уменьшающаяся и затем вовсе прекратившаяся, означает легкую рану в 

несущественные органы; светлая кровь, брызгающая по сторонам, 

указывает на  вероятность  поранения  легких,   кровь  на  обе  стороны 

следа, которая брызгает и мажет снег или деревья на высоте туловища 

зверя, указывает сквозную рану, а если кровь только с одной стороны, 

то это означает, что пуля осталась в звере. Если кровь брызгает то с 

одной, то с другой стороны следа, то можно предполагать рану в голове 

или в шее; кровь темными комками на следе указывает на тяжелое 

поранение внутренних органов; если медведь начинает ложиться, то на 

снегу вытекающая из раны кровь указывает место, в которое попала пуля. 

Та или другая неправильность следов после выстрела, даже без крови, и 

клочки шерсти на месте выстрела - могут служить показателем ранения. 
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Если следы тяжело раненого зверя направляются в крепкое место, то 

лучше его обойти и, удостоверившись, что зверь не вышел из него, 

обождать некоторое время, а затем уже идти туда его следом. 

 

Глава IX.  

Облава. 

 

Если медведя не преследуют другие охотники и успех охоты вдогонку 

представляется сомнительным, то надежнее такого зверя обложить и взять 

при помощи облавы. Обложить гонного и необлежавшегося медведя в 

небольшой круг очень нелегко, а потому и выставить его на стрелков много 

труднее, чем медведя не пуганного, забравшегося в берлогу с осени. Для 

первого и загонщиков и стрелков, разумеется, требуется значительно более, 

смотря по величине оклада. 

Окладывая медведя по свежим следам, стараются сначала обыкновенно 

обложить его хотя бы в большой круг, который затем впоследствии, 

пока следы не запали окончательно, стараются возможно более 

уменьшить, пользуясь дорогами, тропами, безлесными болотинами, 

нивами, ручьевинами, просеками и проч. Еще позже, когда зверь хорошо 

облежится, окладчик старается оглядеть зверя на лежке, что нередко и 

удается, если медведь лежит в открытой сверху берлоге (а не забрался 

под лом и проч.); в противном случае ищет его с собакой. Раз берлога 

найдена, то производство облавы упрощается до минимума. Достаточно 

бывает несколько человек загонщиков, чтобы выставить зверя на один 

стрелковый номер. 

Успешное вкладывание медведей требует опыта и уменья. Идущий на 

лежку медведь нередко наделает столько петель, иногда со скидками, 

двойками, тройками и выпятками, что и опытный окладчик не скоро 

разберется в них. Еще труднее обложить медведя по старым запавшим 

следам, когда от них остаются едва заметные на снегу ямки или «лунки», и 

в тех случаях, когда зверь выходит на дороги, на которых не осталось 

признаков следов. 
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Дорогами медведь проходит иногда несколько верст, нередко 

возвращаясь своим следом и делая с дороги в еловую заросль скидку, так 

что с дороги ее совершенно бывает невозможно заметить. Если при этом 

медведь не дает дальше следов по дороге, и тут же, неподалеку от скидки, 

заляжет, то его нередко окончательно теряют. Некоторые медведи отлично 

скрадывают по мелкому снегу свои следы ходом по поваленным деревьям 

в буреломе, когда снег на них или вытает, или следы закроет вновь 

выпавший; другие медведи ложатся прямо с хода, не делая никаких петель, 

а третьи, напетляв в одном месте, уходят иногда на значительное 

расстояние в другой лесной отъем или урочище и ложатся там, или 

возвращаются к петлям. Если охотник, идя следом, наткнется на петлю, т.е. 

обратный след медведя, пересекающий первоначальный, то нет надобности 

выхаживать сделанную петлю, а следует держаться направления обратного 

следа. Если след ведет в плотную чащу, бурелом, мелкую густую заросль 

или не замерзшее болото, то не следует в них углубляться, а нужно обойти 

их стороною и выйти на свой след; если выхода из круга зверя не было, или 

число входов в круг превышает на один число выходов, то зверь обложен. 

Если окладчик после первой петли, следуя по новому направлению 

наткнется на вторую петлю или на сделанную медведем двойку или тройку, то 

должен осмотреть в ту или другую сторону скидку или стежку с этого 

повторенного следа, от которой зверь в большинстве случаев ложится в 

нескольких саженях. 

Иногда скидка делается не с конца двойки или тройки следа, а после 

выпятки назад. Оглядев скидку, окладчик старается обойти ее кругом 

возможно далее, чтобы не подшуметь зверя, и, выйдя на свой след, 

обыкновенно захватывает в круг медведя. Иногда в направлении скидки 

окладчику случается оглядеть или медведя на лежке, или окончание его 

следа, прекратившегося у какого-либо выскоря, груды валежника или 

отдельной куртины мелкой заросли и проч., под один из которых он 

забрался и залег. Если медведь в свою очередь увидит окладчика и подымет 

голову, то, по большей части, не улежит после его ухода, а переменит место 

лежки. Бывают и такие случаи, что медведь, сойдя с дороги в чащу в одном 

месте и выйдя опять на дорогу в другом, или опять входит в нее своим 

входным следом, или, подойдя к дороге, пятит себя выходным следом 

назад в ту же чащу, т.е. в обоих случаях остается в чаще. Если след медведя 

на дороге запорошен снегом, то оба маневра заставляют окладчика 
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предполагать уход зверя в ту или иную сторону по дороге. Такие же 

выпятки делают иногда медведи при выходе из чащи или бурелома на свой 

старый след. 

Описать же уловки медведя в запутывании своих следов невозможно. У 

каждого медведя своя манера в зависимости от возраста его, характера и 

местных условий. Обычно по мелкому снегу, в особенности выпавшему на 

крепко промерзшую землю, или по насту, понимающему медведя, он ходит 

шире, выкидывает петли далее, чем при глубоком снеге. 

Лончаки за медведицей идут след в след, предпочитая забираться в 

плотные заросли или бурелом. 

Чем свежее следы медведя, тем распутать их легче и наоборот. 

Обложив большим кругом, следует по возможности не медлить, зная 

местность, вырезать медведя в меньший оклад, площадь которого для вполне 

успешной облавы, по мнению знатоков этого рода охоты, не должна 

превышать 3-х десятин. Для сокращения времени и сил рекомендуется 

производить окладывание на лошади, что возможно бывает, когда зимняя 

лесная дорога, тропы и болота хорошо промерзнут и снег не глубокий. 

Если ко времени облавы, когда обыкновенно все следы зверя западут, 

оклад вместо четырехугольника окажется многоугольником со входящими 

или исходящими углами, то лучше такие углы не вырезать, рискуя вырезать 

и медведя, а спрямить стороны оклада прибавкой к нему части лесной пло-

щади, остающейся за окладом. 

Чтобы составить определенное и точное представление о фигуре оклада, 

«Охотничий календарь» Л.П.Сабанеева48 рекомендует предварительно 

производства облавы составить план оклада  по  способу,  указанному  в  

своей  статье49   известным своими образцово-поставленными облавными 

охотами и превосходными очерками медвежьих охот В.А. Блитнером. 

Способы эти календарь излагает следующим образом: «Было время, когда с 

вопросом о медвежьей охоте соединялось представление только о берлоге, 

 

 

48 Издание 3-е, 1902 г., стр. 286. - Авт. 
49 Журнал «Природа и Охота», апрель, 1902 г. - Авт. 
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иных видов охоты, помимо этой, охотник не признавал, и те 

исключительные случаи, когда зверь бился или на приваде, или на овсах, 

или же, что еще реже, из-под гона собак - не имели особого значения. 

Но с течением времени, в силу уменьшения зверя и в параллель ему 

охотничьего соревнования, а также и многих других причин, охота на 

медведя на «окладе», среди иных видов охоты, заняла более почетное 

место и, отодвинув вопрос о берлогах в область сладчайшей мечты, 

стала явлением обычным». 

Однако, успех охоты в окладе зависит в большей или меньшей степени 

от достоинств самого оклада, а он, производившийся, вследствие той же 

огромной конкуренции, в большинстве случаев на скорую руку, второпях, 

бывает часто с грехом пополам. 

В практике, обычным, распространенным размером оклада считается 

оклад от одной до трех десятин; но иногда он и меньше, что очень удачно, 

а иногда и значительно больше трех десятин. 

Требовательный охотник в оклад более трех десятин, пожалуй, не 

поедет, не будет и считать его «окладом», и, следовательно, подымать 

вопрос об охоте в таких несоразмерно больших окладах, казалось бы, не 

стоило. Но иногда, по воле разных обстоятельств, приходится пользоваться 

тем, что есть, и это тогда мы тоже назовем охотой. 

Для успешного хода дела и лучших результатов охоты, оклад - его форма 

и характер - должны быть известны охотнику и по крайней мере настолько, 

насколько это необходимо для выбора стрелкового пункта. 

Стрелковый пункт нужно по возможности согласовать с «пятой», 

направлением ветра, формой оклада и характером окружающей среды. Но это 

в малых или нормальных по величине окладах. 

В более значительных же или несоразмерно великих окладах нужно 

руководиться глазным образом формой оклада, не пренебрегая, 

разумеется, по возможности и всеми другими условиями. 

Необходимо прежде всего узнать, как велик оклад, и соразмерно с этим 

расчитать, сколько требуется людей. Иметь лишних человек двадцать во 

всяком случае не мешает, хотя бы окладчик и уверял, что оклад небольшой 
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и народу понадобится мало. Дело в том, что для одинаковых по размеру 

окладов количество народа может потребоваться совершенно различное, 

так как в этом вопросе не столько, пожалуй, имеет значение размер, 

сколько свойство оклада; так например, если оклад все время идет густым, 

сплошным лесом, то народ надо рассчитать так, чтобы крикунов можно 

было поставить через каждые двадцать шагов; если оклад касается чистых 

болот или моховых болот с редким лесом, даже полем, то на такой 

местности облаву можно ставить реже - на 40-50 и даже 60 шагов; такую 

редкую облаву не следует ставить близко к тропе оклада, а лучше отвести 

ее на чистое место. Зверя, вышедшего из чащи на открытые места, 

воротить назад на коротке очень трудно; загонщик же, поставленный 

подальше от чащи, всегда успеет показать себя зверю, а следовательно и 

вовремя повернуть его.  

Определив число людей для облавы, надо назначить час, в который эти 

люди должны собраться в деревню, а если найдется надежный человек, то 

всего лучше, конечно, поручить ему собрать народ на заранее 

определенное место, отстоящее от оклада на версту или на полторы, никак 

не меньше, на этого же человека надо возложить и обязанность следить за 

людьми, не позволять любопытным забираться раньше времени в оклад. 

Подшуметь зверя - ничего не стоит, а обложить его вновь бывает иногда 

очень трудно.  

В тех случаях, когда народу, желающего принять участие в охоте, 

набирается вдвое или втрое больше, чем требуется для облавы, нужно 

предварительно объявить, что по числу людей, необходимых для облавы, 

будут выданы билеты, и что деньги будут уплачены только по числу 

билетов Такое распоряжение служит единственной гарантией к тому, 

чтобы вместо нужных 60—70 человек на облаву не явилось 150. 

Немалое значение для определения требуемого количества людей имеет 

погода: очень сильный ветер и густой навес в лесу заставят увеличить 

людей в облаве, 

 

 

 



248 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

так как ветер относит крики облавщиков, а при густом навесе звук раздается 

чрезвычайно глухо. Распорядитель охоты должен заранее расспросить 

окладчика: каким образом обложен медведь, сколько петель было 

вырезано окладом, выхожены ли петли, известна ли точно пята и куда 

смотрит пята оклада (по наблюдениям кн. Ширинского-Шихматова, пята, 

ведущая к лежке, должна смотреть на север и потому, по его мнению, если 

окладчик определяет положение пяты на восток, юг или запад, то это 

означает, что за пяту принята петля). Важно также распорядителю знать, какой 

лес в окладе: густой или редкий, в особенности у пяты, левее пяты; нет ли 

ручья, болотца, кряжей и проч. С вечера же, накануне охоты, следует выяснить, 

если пята установлена, можно ли подвести облаву прямо к вершине оклада, 

предполагая основанием его пяту. Лучшая заводка облавы - сразу на два 

крыла в то время, как номера стоят на местах. Благодаря такой заводке, если 

потревоженный зверь и выскочит еще до начала крика, то во всяком случае на 

правильно выбранный номер. 

...С вечера же следует приготовить десятка полтора белых балахонов, 

которые должны надеть крестьяне поверх шуб при отправке в лес. Из 

собравшегося на облаву народа нужно отобрать опытных крыловых людей 

(они должны быть в белых балахонах и в шапках, обмотанных белыми 

платками). Количество крыловых зависит от числа стрелков. При одном 

номере следует ставить по 10 крыловых молчунов на каждую сторону. 

Однако, если место часто, то и народ ставится чаще, т.е. в большем числе. 
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При двух или более стрелках можно ставить меньше крыловых. Когда 

крыловые отобраны, производят выбор ершей, которые составляют 

внутреннюю облаву, более близкую к берлоге, редкую и главное подвижную, 

тогда как наружная облава окружает оклад неподвижным кольцом. 

Количество ершей зависит от качества оклада, густоты его и ширины. 

Нужно рассчитывать так, чтобы ершей, при прохождении ими оклада, на 

каждые 40 сажен приходилось приблизительно по одному. Затем 

назначаются два заводчика, которые должны вести собравшийся для облавы 

народ к вершине оклада, у каковой заводчики расходятся, уводя с собою 

свое крыло - один налево, другой направо. Потом распорядитель ведет 

крыловых к окладу, и, предварительно осмотрев места всех петель, 

обрезанных окладчиком, и нахождение ручьев, болот, возвышенностей, в 

целях выбора лучших номеров, расставляет их по намеченным местам. 

...Крыловой должен не кричать, не пугаться медведя, а все время молчать, 

не делать никаких резких движений, не курить, не кашлять. Крыловых, 

ближайших к номеру, следует прятать за деревья. В случае, если медведь 

вывалит на крылового, стоящего за прикрытием, то крыловой должен 

напустить его на себя шагов на 15, самое большое на 20, а затем выйти из 

засады для того, чтобы зверь заметил его, но не кричать ни под каким 

видом. Если зверь продолжает напирать, крыловой должен захлопать в 

ладоши, свистнуть или ударить несколько раз по дереву. Примерная работа 

хороших крыловых такова: медведь, положим, выскочил на пятого 

крылового правого крыла; этот крыловой напустил его на 20 шагов, вышел 

из засады, произвел легкий шум и заставил его побочить в сторону от но-

меров. Проскочив мимо четвертого крылового, медведь снова повернул на 

третьего; тогда должен подняться четвертый и дать о себе знать. Это 

заставит медведя продолжать опять ход по прежнему направлению. У 

крыловых, ближайших к номерам, зверь иногда проходит в каких-нибудь 5 

шагах. Если медведь ранен, крыловые не должны останавливать зверя, а 

стоять без малейшего движения. Заводить ершей нужно не ранее, как 10-15 

минут спустя после начала крика облавы. 

Иногда и в большом окладе зверь может тронуться без ершей, 

следовательно, тогда в работе их не окажется надобности. 

...Заводка всегда начинается с вершины оклада. Ерши идут по 
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окладу ровно, соблюдая между собою известные промежутки и все 

время обязательно перекликаясь. Если видны следы медведя, то один 

из ершей должен идти следом. Ерш встретивши по дороге место 

поплотнее, годное для лежки зверя, должен криком предупредить об 

этом своих соседей, а те в свою очередь передают середине и 

следующему крылу. Вся линия ершей останавливается и кричит стоя 

на месте. 

Ерш, нашедший плотное место, основательно осматривает его. 

Фланговые ерши должны идти все время вдоль крыльев облавы так, 

чтобы слышать крик крыла и передавать облаве распоряжения. Как 

только медведь тронется, ерши должны идти дальше, приближаясь к 

линии, на которой стоят номера. При первом выстреле на линии 

стрелков, ерши должны выходить - левый фланг на правое крыло 

облавы, и правый - на левое. Если, пройдя оклад в первый раз, ерши 

не подняли зверя, то, выйдя на стрелковую цепь, должны вернуться 

линией облавы к вершине оклада, откуда, разойдясь как прежде, снова 

проходят оклад, по прежним промежуткам. То же самое ерши обязаны 

сделать, когда одним из них будет обнаружен обратный след медведя. 

Известив об этом соседей, ерши выходят на крылья облавы и затем 

опять идут к его вершине по окладу. Когда номера поставлены, 

крыловые размещены и облава установлена по номерам, необходимо 

до начала крика обрезать неровности и выдающиеся мыски оклада. 

...При маленьких окладах - облава кричит вполголоса. При узком и 

длинном окладе следует начинать крик в одной только вершине, если 

номер на одном из узких краев. Если медведь прорвет линию ершей и 

будет бродить по окладу, следует сдвинуть облаву, для чего проложить 

лыжницу внутри оклада и приказать облаве двинуться до лыжницы. 

Стрелок, поставленный на номере, должен прежде всего наметить по 

деревьям ту линию, по которой стоят соседние стрелки или крыловые, 

чтобы определить, до какого места он должен стрелять. 

...Стрелок для прикрытия может воткнуть перед собой елочки или 

врыться в снег, насыпав перед собой небольшой валик. Снег под собою 

хорошенько утоптать. Лыжи держат перед собой, припорошив их 

снегом. 



251 
 

...С деревьев снегового навеса не сбивать. До начала крика не 

следует держать ружья в руках. В ожидании зверя стоять без 

резких движений, прислушиваясь ко всякому шороху, обращая 

внимание на навес снега на деревьях, часто осыпающийся при 

приближении зверя. 

Князь Ширинский-Шихматов сообщает следующий способ 

заставить медведя при глубоких снегах выйти на заранее выбранный 

номер: «От номера, на который вызывается медведь, в средину оклада 

прокладывается лыжница длиной, смотря по величине оклада, от 15 до 

25 сажен. От конца этой лыжницы, перпендикулярно к ней, 

производится другая лыжница, связанная с первой. Концы второй 

лыжницы несколько загнуты в оклад, так что по фигуре она 

напоминает дугу. 

Концы этой дуги новыми лыжницами связываются с тем же номером, 

от которого проведена в окладе первая лыжница. Медведь, попав на 

дуговую лыжницу, воспользуется ею и выйдет на намеченный номер. 

Зверя следует напускать как можно ближе, хоть на 5 шагов, а далее 15 

стрелять не советуется. Стрелять медведя следует в голову. 

Если медведь идет наискось к стрелку, следует напустить как 

можно ближе. Второй выстрел беречь до последней крайности, 

напустив зверя хотя бы на два аршина. Если зверь ранен тяжело и 

ползет перед номером, не следует торопиться разряжать по нему 

второй ствол, нужно зарядить сначала вновь первый ствол или 

переменить ружье на запасное и затем добивать раненого зверя. 

Лончаки и пестун могут быть живьем взяты при помощи лайки. 

Если медведица вышла на номер без лончаков и убита, то лончаки 

ищут мать по окладу и приходят к берлоге. Ввиду этого следует 

подпускать медвежат ближе к берлоге и затем отгонять их самым 

решительным образом. Медвежата, всюду тревожимые, выходят на 

след матки и на стрелковую линию. Если охота производится на один 

номер, тогда на номер ставят крикуна, а стрелок идет к берлоге, где 

ждет лончаков. Иногда только что ощенившаяся медведица очень 

неохотно идет на номер, продолжая путаться по окладу. Если облава не 
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выпустит зверя из оклада, то можно и к медведице применить тот же 

способ, какой применяется к лончакам. 

Бить медвежат, вышедших на номер вместе с маткой, опасно в том 
случае, если стрелок не уверен, что убьет медведицу тотчас после 
лончаков. 

...Расстановка стрелков на номера должна быть произведена по    
следующим правилам. Если ветер дует с предполагаемого номера на 
оклад, следует выбирать место левее пяты настолько, чтобы ветер стал 
боковым к охотнику. На чистой поляне становиться не следует. 
Хороший стрелок может стать в чаще, ибо мелкая медведица с лончаками 
и пестуном идет в большинстве случаев самой плотной чащей и ломом. 
Посредственный стрелок должен становиться в средней густоте. Если 
оклад состоит из полос редкого и густого леса, то типичный лаз - густой 
лес. Моховое болото со смешанным лесом и окаймленное с двух сторон 
более возвышенными грядами, представляет излюбленный ход зверя. 
Зверь охотнее идет из оклада в гору, чем под гору. 

Поваленных деревьев медведь не боится и легко справляется с ними». 

Размещение по окладу всех участников облавы показано в книге «По 
медвежьим следам» на плане под литерой XVI следующим образом. 
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В действительности, однако, желательное далеко не всегда совершается 
как пописанному. 

Или к приезду охотников не представляется возможным собрать 
достаточное число загонщиков, или созванный народ совершенно 
незнаком с производством облавы, или оклад оказывается непомерно 
большим, или наконец, главный герой облавы, «Михаил Иванович 
Топтыгин», не изъявляет желания расстаться с берлогой, а когда его 
начинают из нее выпирать жердью, то обозленный или ошалевший 
спросонья от внезапного испуга бросается не на юг, а куда глаза глядят и 
прорывает облаву. Таким финалом облавы заканчиваются весьма нередко. 
Бывает и хуже. Слов нет, весело выстрелить по зверю на облаве, которая 
всеми участниками ведена образцово, разыграна, как по нотам, но если 
имеются данные ожидать противоположного, то целесообразнее 
устраивать облаву по разыскании медведя в окладе. 

Князь Ширинский-Шихматов утверждает: 1) что медведь, направляясь к 
лежке, идет к ней с юга на север и что уклонение от этого направления в 
ту или другую сторону не превышает пяти градусов; 2) что медведь лежит 
всегда против пяты; если же в конце пяты у него сделана сметка, то 
сметка эта дается им исключительно в правую сторону от пяты, т.е. на 
восток; и 3) что истинная пята медведя смотрит всегда с юга на север, вот 
почему я и советую становиться на юг от берлоги, - это будет вход зверя, 
хотя бы пяты, запорошенной снегом, и не было видно. 

В доказательство верности своих заключений князь прилагает планы 
хода медведя на лежку, в которых на каждом пята зверя имеет 
направление, как по струне прямо с юга на север. Между тем в той же 
книге (на странице 9-й), говорит: «следы по снегу принадлежат только 
таким медведям, лежку которых что-нибудь задержало; и, надо 
прибавить, медведям, в большинстве случаев, небольшим, малоопытным, 
так как медведь вообще чуток к погоде, в особенности матерый; 
предчувствуя раннюю зиму, он всегда ложится до снега, как бы рано зима 
не наступила», почему является предположение, что автором зарисованы 
(как он утверждает, с натуры) или следы медведей небольших и 
малоопытных, или следы медведей, выгнанных из берлог по снегу. В 
отношении преимущественно последних ни мои личные наблюдения, ни 
опыт известных мне окладчиков о направлении хода медведя к лежке 
всегда на север не подтверждают, а, следовательно, и о направлении 
пяты, всегда глядящей с юга на север. Для примера воспроизвожу на 
чертеже под № 5 с натуры ход зверя в окладе одной из облав. 
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Кроме того, далеко не всегда пята, оканчивающаяся у лежки зверя, имеет 
прямое, как по струне, направление. Как упоминалось мною раньше, один 
медведь идет на берлогу заранее подготовленную; другой, устроив берлогу, 
временно лежит около нее, пока ходит на ваду и не очистит желудка, а 
третий, выбирая место для берлоги с хода и делая самые неожиданные 
повороты и круги, принимается иногда за устройство берлоги в разных 
местах, разрывает гнилой пень или землю в одном, ломает ветки хвои в 
другом и проч. 

Пятою князь называет последнюю часть следа медведя, идущего с юга 
на север к берлоге, против которой он лежит; следовательно, по его 
определению, не всегда последний вход медведя в оклад может быть назван 
пятою, как это всеми охотниками принималось ранее. 

Совершенно непонятно, каким образом князь угадал местоположение 
берлог в окладах, зарисованных им на планах под литерами IX и X, поставив 
стрелков в точках П и В. 
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Если бы берлоги оказались в показанных мною точках окладов А' и Б', 
то в обоих случаях медведи могли быть выставляемы на стрелков лишь 
при геройском, самоотверженном усердии загонщиков, ершей и молчунов. 
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Глава X.  

Собаки. 
 

Охотники и промышленники северных губерний Европейской 

России и Сибири употребляют для охоты собак только местного 

происхождения, а собак иных пород не знают и по большей части даже 

не видывали. 

Нельзя сказать, чтобы эти местные собаки были строго однотипны, но 

общие черты и близкое родство между ними несомненно. Наиболее 

отличительные внешние признаки их следующие: стоячие, реже 

полустоячие, широкие в основании и острые уши, удлиненная и 

невысокая голова с острой мордой и черным цветом чутья; весьма часто 

косой разрез глаз, лоб слегка выпуклый, умеренной ширины, губы плотно 

прилегают к деснам, нижняя челюсть короче верхней, слегка подтянутое в 

пахах недлинное туловище с несколько выгнутой спиной и мало выпуклой 

фудью: передние ноги сухи и прямы, лапы в комке, на задних не редкость 

пятый, а случается и шестой прибылой палец, псовина у всех без 

исключения густая и жесткая, весьма различных мастей; на шее, около 

щек и задних ног шерсть длиннее, пушистый хвост чаще загнут кольцом 

и в сторону, реже серпом; сложения легкого, развитие мускулатуры 

умеренное; из мастей более обыкновенны: темно- или светло-серая, 

желтоватая, черная и бурая; черный цвет масти неизменно 

сопровождается небольшими, желто-бурыми или бледно-желтыми 

пятнами над глазами и подпалинами на ногах. Встречаются экземпляры, 

весьма похожие на волка или лисицу. Кроме того, не редкость 

наблюдать собак того же типа с более тяглым, широким складом, 

коренастых, на толстых, коротких ногах с выпуклой фудью и широким 

лбом. 

Судя по описаниям северной собаки князя Ширинского-Шихматова, 

Л.П. Сабанеева, М.Г. Дмитриевой-Сулимы, гг. Яшерова, 

Лобачевского, Муромцева, Косырева и других, следует признать, что 

внешние признаки обыкновенной дворняжки дают несомненно полное 

право отнести ее к той группе северных собак, которых принято 

теперь называть «лайками», от которых г. Дмитриева-Сулима требует: 

1) стоячее ухо; 2) отсутствие выпуклого глаза; 3) острую морду; 4) 
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широкую грудь, лапу в комке, сухую ногу, плотное сложение; 5) масть 

и цвет чутья - черное или темное, особого значения не имеют; 6) 

хвост серпом, кольцом, поленом, султаном; 7) звериный характер 

псовины и 8) пятый прибылой палец. 

По свидетельству г. Дмитриевой-Сулимы, «северная собака» - 

«название многочисленной породы собак» - «разнообразна по типу», 

«безусловно не изучена и не исследована. Нет никаких научных трудов 

о северной собаке или лайке»; а князь Ширинский-Шихматов отмечает, 

«что до сих пор даже не установлен точный коренной вид» северной 

собаки, «не говоря уже о массе разновидностей»51. На самом деле, до 

сих пор неизвестно: одну или несколько пород представляют собаки, 

обитающие на севере Европы, Азии и Америки, от этих ли пород 

произошли схожие с ними по внешним признакам собаки на Кавказе, в 

Монголии, в Турции и проч. или наоборот; следует ли признать 

родоначальником северной собаки особый вид дикой собаки в 

помесях с волком, лисицей, песцом, как предполагают Дмитриева-

Сулима и князь Ширинский-Шихматов, или происхождение ее, как и 

вообще всех собак, следует искать по гипотезе Палласа в приручении и 

смешении различных видов волков, встречающихся в различных 

странах. На это современная кинология не дает ответа, откладывая 

решение этих вопросов, быть может, до завершения подробного 

изучения сравнительной анатомии собак всех пород. 

Натуралист Ф. Гибель однако и этой надежды не оставляет, а говорит, 

что «первоначальные породы собак были резко разграниченные 

отдельные виды. Попытки отыскать дикую, первоначальную собаку, от 

которой произошли будто бы все остальные, или определить те дикие 

виды, от скрещивания которых произошли собаки, - всегда останутся 

бесплодными и составляют только бесполезную трату времени». 

Брэм, совершенно устранясь от решения общего вопроса о происхождении 

собак, обитающих на севере: камчатскую, лапландскую, эскимосскую, 

сибирскую, собаку Баффинова залива, исландскую вместе с пиренейской,  

 

51 «Природа и охота». - Авт. 

9 3ак. 2616 
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померанской, шпицем, венгерской цыганской и китайской относит к группе 

дворовых собак, и при этом замечает, что «настоящая дворовая собака 

принимается за оную из главных родоначальниц всех других собак. Некоторые 

натуралисты считают ее родиной Францию». 

Князь Ширинский-Шихматов убежден, что «дальнейшая разработка пород 

северных собак откроет», между прочим, что «большое число позже 

образовавшихся пород корнем своего происхождения имеет все ту же 

северную собаку. Таковы: китайская собака, монгольская, собака башкиров, 

кавказские и пиренейские горные, шиперки, шпицы, колли, шавки, 

старинные французские собаки и все подлайки». 

Если принять во внимание, что и в доисторическую эпоху собаки в 

качестве домашнего животного повсюду неизменно следовали за человеком, 

первоначальное расселение которого из Средней Азии шло от О к W и от 5 

к N. а не наоборот, то появление собак на севере правдоподобнее отнести к 

более позднему периоду, а корень их происхождения искать на юге, около 

колыбели первобытного человека, где положено основание всемирной 

истории. 

Остатки более 780 видов ископаемых млекопитающих52, бедность 

животного и растительного царства на севере, вместе с крайне 

неблагоприятными условиями для их размножения, свидетельствуют, что 

первоначальная жизнь на земле животных высшего порядка, развивалась и 

группировалась ближе к тропикам, чем к полярным кругам, около 

которых и сейчас плотность населения на громадных пространствах 

ничтожна. 

Н.П. Кишенский, Л.П. Сабанеев на основании произведенных ими 

расследований утверждают, что гончие53, легавые54 и почти все 

охотничьи собаки западной Европы происхождениями своими обязаны 

средней Азии, северной Америке, а греческие античные вазы и 

барельефы, вместе с современными образчиками собак той же Азии и 

Кавказа указывают на давность существования в тех краях собак северного 

типа. 

 

52 Г.Ф.Майер. - Авт. 
53 Опыт генеалогии собак. - Авт. 
54 Журнал «Природа и охота» 94 и 97 гг. - Авт. 
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На берегах библейского Евфрата в Малой Азии я имел случай наблюдать 

у курдов породу собак желто-серой масти, весьма сходную с нашими 

лайками, несомненно местного и быть может такого же древнего 

происхождения, как и их хозяева. 

Весьма возможно, что собаки различных южных пород, расселившись 

вместе с человеком по необъятному северу, от скрещивания между собою, а 

частью с волком, лисицею или песцом, образовали именно те современные 

нам разновидности, настолько различные между собою по внешним 

признакам, что общего между всеми ими бесспорно только и есть, что 

стоячее ухо, острая морда и густая псовина. 

Таким образом, данные для определения чистокровности или 

типичности северной собаки весьма неопределенны и могут быть более 

или менее точно установлены только для отдельных пород или 

разновидностей, наиболее сохранившихся от посторонних примесей. А 

таких пород, по свидетельству знатоков, очень немного, причем не все 

они служат исключительно целям охоты, так что чистокровность лайки не 

всегда может служить гарантией пригодности ее для охоты. Собаки: 

эскимосская, камчатская, самоедская, юкагиров, коряков, лапландская - 

даже не лают, а только воют. К ним же следует отнести и собак 

юконских, о которых сообщают: «В Клондайке упряжное животное - 

собака, «маломут» или «сиваш». Маломут белого цвета или сероватый с 

черноватыми или белыми пятнами; эти животные ублюдки: помесь 

собаки с волком. Чтобы сохранить в чистоте свойства расы, хозяева собак 

каждый год весною ловят волчат и держат их до следующей весны; затем 

случают их с собаками и потом отпускают на свободу. Это самые 

вороватые собаки». 

Если лайки той или другой местности в большинстве случаев не 

представляют собой одного выдержанного типа, весьма различны по 

статьям, мастям и росту, то это обстоятельство, по-видимому, также не 

оказывает влияния на их охотничьи таланты. 

Г-жа Дмитриева-Сулима55 хотя и дает предпочтение чистокровной и 

типичной лайке, но вместе с тем говорит: «признаки чистокровности  

 

 

 

55
 «Лайка и охота с нею». - Авт. 
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сплошь и рядом не соответствуют охотничьим достоинствам рабочей 

собаки; все эти требуемые качества (выставочной собаки) очень важны 

для собакозаводчика, для собак, предназначенных в производители, на 

выставки и проч. и проч., но наличность тех качеств не имеет того 

значения для рабочей собаки охотника, которому нужна собака для 

охоты, а не для ведения породы». Она же сообщает, что 

нечистокровность архангельских лаек некоторых уездов не мешает 

признать за ними «полнейшую пригодность для охотника по перу и по 

зверю», «надо меньше обращать внимания на внешние мелочи, неизвестно 

каким образом вошедшие в порочные признаки, по крайней мере, наука 

еще не сказала на этот счет своего последнего слова»: что, по 

удостоверению многих, лайка в помеси с посторонними породами теряет 

стоячие уши, но упорно сохраняет способности. Г.Муромцев замечает: 

«Собака сибирского промышленника по внешности совершенная 

дворняга» и т.д., г. Белдыцкий о лайке Пермской губернии говорит: «Это 

обыкновенная русская простая дворняжка, небольшая, крючкохвостая, 

какой угодно масти» и т.д. («Прир. и Ох.» 1872 г.); г. Р. («Прир. и Ох.» 1894 

г.) свидетельствует, что в Сибири нет породы промысловых собак, собаки 

выбираются с пробы. 

Следовательно, если внешние отличия обыкновенной дворняжки от 

лайки почти неуловимы, а внутренние качества тождественны, то по 

каким же признакам отличить одну от другой? 

Из опыта на деле нетрудно убедиться, что внешние признаки 

«чистокровной лайки» действительно «сплошь и рядом не соответствуют 

охотничьим достоинствам рабочей собаки», почему выбор последней вполне 

справедливо обусловлен г-жой Дмитриевой-Сулимой только такими 

перечисленными выше наружными признаками, которые составляют 

неотъемлемую принадлежность почти каждой дворняжки. 

Действительность вполне это и подтверждает в отношении собак, идущих 

на медведя, в числе которых встречаются безразлично,    как    вполне    

типичные    лайки,    так    и    такие, происхождение которых не определит 

и сам Аллах. Если на наших медвежьих охотах фигурируют почти 

исключительно дворовые собаки, которых так недавно стали называть 

лайками, то благодаря лишь тому, что в местах обитания медведей собак 

других пород у населения нет. Только одни лайки, проникая за своим 
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хозяином-промышленником в самые недоступные лесные дебри, 

поставлены в исключительно благоприятные условия к ближайшему 

знакомству с медведем, почему весьма естественно им на этом поприще и 

представляются случаи обнаружить свои таланты. Героев родит война. 

Таким героем, однако, является не каждая лайка. «Редко случается, чтобы 

одна и та же собака годилась для всех видов промысла. Обыкновенно 

попадаются специалистки по каждому отдельному роду промысла» - говорит 

автор «Заметок о восточной Сибири» г. Р. («Природа и Охота», сентябрь 

месяц 1894 г.). То же подтверждают гг. Белдыцкий и В. Белов в отношении 

вятских и пермских лаек («Природа и Охота», 1892 и 1891 гг.), удостоверяя, 

что многие лайки медведя боятся и проч. 

Роль собаки на медвежьей охоте, как известно, не ограничивается только 

разыскиваниями медведя на берлогах: в случае надобности она должна 

упорно преследовать его по пятам, как по белой, так и по черной тропе, 

возможно чаще подрывая его за зад. А так как медведь на гону, несмотря 

на свою неуклюжесть, идет весьма быстро, так что и хорошие гончие 

отстают, то не давать ему хода постоянными хватками может только собака, 

обладающая выдающейся паратостью, выносливостью, вязкостью, отчаянной 

смелостью и злобой, каковые качества совмещаются в одной и той же 

собаке весьма редко. Кроме того, собака-медвежатница должна быть 

привычна к лесу, к глубокому снегу и зимней стуже, должна иметь широкий 

поиск и, причуяв медведя, оставлять преследование всякого другого зверя. 

Между лайками действительно встречаются дельные собаки, но они не 

всегда обладают вязкостью и выносливостью гончих, а между тем от этих 

качеств главным образом зависит успех охот на гонного зверя. М.Г. 

Дмитриева-Сулима56 говорит: «Употребление лайки на лосей, как гончей по 

чернотропу, - охота малодобычливая, особенно в глухих лесах, так как лоси 

делают огромные круги», «хотя лайки гонят лося, но для этого надо их 

специально наганивать, приучать, а иначе скоро бросают». 

«Волк следом не вязок, в большинстве случаев, а привязчив только 

изредка, как и его прямые потомки - северные лайки»: свидетельствует Н.Р. 

Кишенский. 

 

56
 «Лайка и охота с нею» Дмитриевой-Сулимы, стр. 76, и стр. 81 книги. - Авт. 
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«У лайки никогда не бывает той вязкости, т.е. настойчивости в 

преследовании, присущей гончей, и первая гонит только по горячему 

следу или навзряч» - замечает Л.П. Сабанеев (Охотничий календарь, 1892 

г.). 

А Ауэрбах рассказывает о ручном волке («Природа и охота», 1890 г., октябрь), 

взятом с гнезда еще слепым и выкормленном щенной выжловкой, который 

вместе с гончими принимал участие во всех охотах, но не гнал голосом, а 

изредка как-то хрипло взбрехивал и при этом отличался редкосколостью и 

необычливостью и если терял зайца, то не старался его разыскивать, а добывал 

другого и проч. 

Таким образом, ни волк, ни чистокровная лайка, как его ближайшая 

родственница, вязкостью и настойчивостью в преследовании добычи не 

отличаются, тогда как известно, что гончие этими качествами обладают в 

такой мере, что сганивают матерых лисиц и волков-переярков, а лосей, 

оленей, коз, кабанов и даже медведей гоняют по суткам. Удачные охоты на 

медведей с гончими описаны гг. Кишенским и Вилинским. 

В отношении смелости гончим также следует отдать предпочтение. Ни 

одна лайка не погонит в одиночку волка, что не редкость между гончими.  

Точно также, хотя из числа дворовых собак многие идут по кабану, но 

лучшие гонцы в одиночку за этим зверем встречаются только между 

гончими. 

Судя по тем представителям собачьего рода, которые на моих глазах 

работали по медведям, приходится прийти к заключению, что у нас нет 

породы собак, исключительно пригодной для медвежьих охот; что из каждой 

породы возможно выбрать годных для такой охоты собак только с пробы и 

что иногда самые беспородные ублюдки по виду на деле оказываются 

лихими зверогонами. Одним собакам медведь внушает непреодолимый страх, 

в других не вызывает к своей особе никакого интереса, третьи не остаются 

равнодушными зрителями травли в том лишь случае, когда принимают 

участие в числе многих, и только весьма редкие экземпляры жадно и смело 

бросаются к медведю под самое рыло и, при первой его попытке 

показывать тыл, виснут у него на заду. Как ни странно может показаться с 

первого взгляда, что и собаки из пород, исключительно предназначенных для 

охоты на птицу, смело и страстно могут идти на медведя, тем не менее, 



263 
 

такие собаки не фикция и встречаются в действительности. Ручаться вперед 

за годность собаки той или иной породы невозможно. Для нападения на 

медведя, кабана, волка и т.п. собаке прежде всего необходима смелость - 

качество чисто индивидуальное, которым представители рода Саnis 

наделены далеко не все и не в одинаковой мере, вероятно, вследствие того, 

что каждая собака имеет свою особую психическую физиономию, свой 

определенно выраженный характер, образовавшийся, как и у человека, 

под влиянием весьма различных факторов. Предсказать вперед по каким-

либо наружным признакам, как та или иная собака отнесется к медведю при 

первой с ним встрече, - возможно только гадательно. И у собаки наружность 

бывает обманчива. Одна наследственность может еще служить некоторым 

ручательством за передачу того иди другого из внутренних качеств, что не 

безызвестно и промышленникам-крестьянам, которые охотно разбирают 

щенков от «ведмедьних» собак. Поведение одной и той же собаки при 

встречах с одним и тем же опасным для нее зверем не всегда бывает 

одинаково и меняется в зависимости от обстоятельств, с которыми она, 

подобно человеку, соображается по силе своего разума. 

Психические проявления животных высшего порядка и человека имеют 

немало общего между собой, так что от зоопсихологии в этой области 

возможно ожидать разрешения весьма важных проблем. А так как 

охотникам преимущественно представляются случаи изучать диких 

животных в условиях их свободной жизни, то наблюдения последних и 

для науки должны иметь важное значение. Правда, ученые философы 

всегда игнорировали материалы, собираемые о жизни животных не 

специалистами, любителями природы, и даже придумали таким 

материалам особое название «анекдотической зоологии», но зато 

современные представители науки не могли не прийти к заключению, что 

психология, как наука, именно потому и топчется на одном месте со 

времени Аристотеля, что жрецы ее всегда стремились проникнуть в 

тайны естествознания путем одного умозрения, не желая считаться с 

фактами действительности, начав изучение ее с конца, т.е. не с животных, а 

с человека. Приходилось наблюдать, что одна и та же собака медведя, 

связанного в движениях капканом на лапе, атакует чрезвычайно смело, 

надергивает из него не один клок шерсти и проч., а к такому же 

медведю без капкана близко не подходит; мелкого медведя с другими 

собаками держит на месте и не дает хода, а крупного зверя отказывается 
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преследовать даже издали. Точно также поведение собаки меняется в 

зависимости от того, близко ли от нее охотник или далеко, глубок снег 

или мелок. Однажды, на моих глазах три лайки-дворняги не только 

остановили прорвавшегося через облаву легко раненного медведя около 3 

пудов весом, но и держали его без отрыва так крепко, что дали 

возможность охотнику, без риска быть укушенным, ударить его ножом 

под лопатку. Через неделю те же лайки по крепкому насту, который 

держал повсюду их и охотников, совершенно не пошли за крупным 

зверем после того, как он бросился на них в пяту, а между тем с двумя 

из этих собак владельцем их были разысканы в разное время несколько 

берлог. 

Крестьяне-промышленники не бракуют таких собак и ценят тех из них, 

которые, отыскав зверя на берлоге, не слишком наседают на него, не 

выгоняют, из тех соображений, что самое главное и трудное - найти зверя, а 

бить его возможно на берлоге и без собак. 

Некоторые промышленники уверяют, что знают «секретные» 

приметы, по которым можно определить годность собаки для медвежьих 

охот. По моим наблюдениям, на деле оправдывавшимся, та собака, которая 

гонит и останавливает барсука и душит змей, пойдет смело и на медведя. 

Молодая собака, не сбежавшая домой при первой встрече с медведем, уже 

дает некоторую надежду при дальнейшем знакомстве с ним сделаться 

впоследствии медвежатницей. Услуги смелой, лихой собаки для охотника 

бесценны: с помощью ее он получает не только один из чудных даров нашей 

природы, но нередко избавляется от увечья, а, случается, и от смерти. 

Подводят собак к берлоге обязательно на привязи и если зверь долго не 

выходит или неизвестно направление его выхода, то пускают не более одной 

собаки, чтобы собаки в большом числе не помешали удобному моменту для 

выстрела. Если снег глубок и берлога в точности известна, то жадных к 

зверю собак без крайней необходимости совсем не пускают. 

Хорошо облежавшегося в окладе ищут обыкновенно с одной собакой, если 

не предполагают бить его немедленно; медведя гонного, лежащего «на 

слуху», ищут в окладе без собак, стараясь оглядеть его на лежке издали. 
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Глава XI. 

Оружие. 

 

Выбор ружья для медвежьих охот всецело зависит от местности, где 

производится охота, и вида охоты. Дальнобойное нарезное оружие 

предпочтительнее там, где приходится медведя стрелять не на близких 

расстояниях, например, в горах, во льдах океана и т.д. При охоте 

вдогонку в наших сплошных, северных лесах, где медведя 

приходится бить чаще всего накоротке, иногда почти в упор, 

двустволку следует предпочесть однозарядке, как бы ни были 

совершенны конструктивные и баллистические качества последней. 

Однозарядка неудобна главным образом потому, что после первого не 

вполне удачного выстрела зверь успевает скорее скрыться из глаз 

охотника, или подмять его под себя, чем тот перезарядить и 

выстрелить вторично, даже из магазинки. Поэтому, при стрельбе на 

близких расстояниях, в особенности по зверю, который может за себя 

постоять, чрезвычайно важно иметь возможность сделать быстро, раз 

за разом, два выстрела, не отнимая ружья от плеча и не занимаясь с этим 

ружьем никакими другими манипуляциями, а таковым оружием, 

разумеется, являются только современные двустволки, гладкоствольная 

или нарезная. 

Современная ружейная техника настолько быстро шагнула вперед 

сравнительно с недавним прошлым и выработала столько разнообразных 

типов и систем огнестрельного оружия, как специально военного, так и 

охотничьего, что для всякого рода и вида охоты вполне возможно выбрать 

соответствующее ружье. 

Охотничьим пульным оружием на медвежьих охотах могут служить: 1) 

одноствольные однозарядные и магазинные карабины; 2) двустволки: а) 

гладкоствольные, б) двойники, называемые штуцерными ружьями или 

«бюксфлинте», в) парадоксы, г) штуцеры большого калибра, д) штуцера 

экспрессы; 3) трехстволки и 4) автоматически действующие ружья, как 

гладкоствольные, так и нарезные. 
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Охотничьи карабины представляют собой нарезное одноствольное оружие 

450-500 калибров, обладающее наибольшей дальностью, настильностью 

траектории и меткостью. Между нашими охотниками на Кавказе, в 

Сибири и в Средней Азии для охоты на крупного зверя наиболее 

распространены американские карабины Винчестер и несколько 

видоизмененные военные винтовки Бердана и трехлинейка с экспрессными 

пулями, даюшими большую убойность перед сплошными боевыми 

пулями военных патронов. 

Магазинные карабины перед остальными имеют преимущество в 

удобстве перезаряжения, избавляя охотника от необходимости после 

каждого выстрела доставать и вкладывать новый патрон. Общий недостаток 

этих карабинов при охоте на крупных и опасных зверей - невозможность 

сделать второй выстрел вслед за первым, важный в наиболее критический 

момент для охотника, когда после первого выстрела зверь бросается на него 

или уходит. 

Многие из наших охотников в таких случаях охранили бы себя от увечья, 

а некоторые и от смерти, если бы вместо однозарядок были вооружены 

двустволками. Если же на наших окраинах карабины предпочитаются 

другим ружьям, то вследствие необходимости, по местным условиям, 

стрелять всякое зверье чаще всего с дальних расстояний и также из-за 

дороговизны хороших экспрессов. 

Сибирские промышленники, главный объект охот которых составляет 

мелкий пушной зверь, бьют медведей попутно даже из малопульных 

винтовок из необходимости экономить на свинце и невозможности таскать 

с собою другое ружье. 

Обыкновенная дробовая двустволка, из которой охотник стреляет птицу 

влет, прикладистая и верно бьющая пулей, на расстоянии до 50 аршин, 

является вполне надежным ружьем на берлогах и облавах, в особенности 

при разрывных пулях. Эти пули, как известно, производят такое 

разрушение и потрясение во внутренних органах зверя, что кладут его на 

месте и в том случае, когда не затронут ни головного, ни спинного мозга, 

что для безопасности охотника имеет весьма существенное значение. 

В числе употребляемых разрывных пуль заслуживают внимания пули 

Ушкова, имеющие два пистона и два металлические колечка, служащие 
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опорами штифту, составной жеребий князя Ширинского-Шихматова, 

пули штампованные с пустотою, снаряженные 25% серы и 75% 

бертолетовой соли, и др. 

Некоторое увеличение меткости гладкостволкам дают: 1) круглая   

калиберная   пуля   с   гвоздем,   который   вставляется шляпкой в форму 

при отливке пули, а другим концом должен выходить из пули на 1 ½ 

диаметра и при снаряжении патрона через пыж проникать в пороховой 

заряд; 2) нарезная гильза с тремя, а лучше с пятью винтообразными 

выступами, по которым коническая пуля, с чашечкой снизу и 

углублениями, соответствующими выступам гильзы, получает при 

выстреле вращательное движение; 3) пули, вставленные в дерево, пули 

Жакана и Бреннеке, вставляемые в пыжи на шпеньках, составляющих 

одно целое с пулями и др. 

Все эти пули, повторяю, обыкновенно дают верные попадания до 50 

аршин. Для более дальних расстояний, при преследовании медведя 

вдогонку или при охоте с подхода, является необходимость в двойнике или 

двустволке с нарезным стволом, в парадоксе или штуцере. 

Гладкий ствол двойника выгоднее иметь не ниже 20-го калибра, а 

нарезной 450 или 500 калибров. Полярный путешественник Нансен всех 

белых медведей, как я упоминал ранее, бил исключительно из такого ружья 

20-го калибра. 

Штуцерная нарезка парадокса представляет собою для дроби тот же 

чокбор, не ухудшая стрельбы дробью, а пуле дает вращательное движение и 

вполне удовлетворительную меткость до 100 аршин. Преимущество 

парадоксов 16 калибра перед крупными штуцерами - значительно меньший 

вес. 

Штуцером называется огнестрельное, преимущественно двуствольное 

ружье, калибров №, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 со стволами, не 

превышающими длиною 15 вершков. Нарезы его должны быть не слишком 

глубоки и не мелки, параллельны одни другим, одинаково глубоки, иметь 

по крутизне не более 3/4 оборота по длине стволов. Если на расстоянии 100 

аршин штуцер дает разброс пуль не более вершка от центра, то его можно 

признать годным для медвежьей охоты. Недостаток крупнокалиберных 

штуцеров представляет их непомерно большой вес и незначительная 
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дальность прямого выстрела. Так: штуцер 4-го калибра, весом до 26 фунтов, 

требует заряда пороха до 6 золотников и пули в 20-25 золотников, даже 

штуцера 12 и 16 калибров имеют вес до 15 фунтов и стреляют сплошными 

пулями в 7-11 золотников. 

Штуцерами-экспресс называются малокалиберные штуцера от 400-

577 калибров с патронами, снаряженными сильным зарядом пороха и 

длинной, легкой  пулей,  имеющей в головной части пустоту, 

закрываемую пистоном, салом или воском. Эти штуцера выделываются 

под латунные, толстые гильзы бутылочной или цилиндрической формы и 

имеют вес от 8 до 13 '/4 фунтов. Их пули от 4 до 9 золотников веса 

имеют огромную разрушительную силу и употребляются для охоты на 

самых крупных зверей. Прямой выстрел экспрессов до 200 аршин, а 

дальность боя при сплошной пуле достигает 600 аршин. На медведей 

употребляются экспрессы 577, 500, 450 и 400 калибров. 

Около двух десятков лет тому назад появились дальнобойные 

экспрессы новейшего типа 450 и 350 калибров с патронами, 

снаряженными бездымным порохом и длинными пулями в никелевой и 

мельхиоровой оболочках, или с пустотой в головной части, или с 

обнаженным от оболочки сердечком (мягконосые), или с продольными 

прорезями в оболочке. Эти штуцера-экспрессы обладают наибольшей 

скоростью до 2-х тысяч футов в секунду и убойностью пуль не менее 

предыдущих, так что являются вполне применимыми для медвежьих 

охот. 

Трехстволки или тройники получили довольно широкое 

распространение у нас в России и являют собою оружие, сделавшее 

большой шаг вперед к разрешению вопроса о его универсальности. С 

помощью тройника необходимость на многих охотах с дробовиком в 

дальнем пулевом выстреле вполне удовлетворяется. На медвежьей охоте 

тройник с парою гладких стволов не ниже 20 калибра и нарезным 

стволом, под экспрессный патрон 500 или 450, также может быть признан 

весьма надежным оружием и должен быть предпочтен гладкостволке там, 

где можно встретить необходимость в дальнем выстреле пулей. Тройник 

с нарезным стволом под патрон Винчестер калибр 32-40-165 обладает 

достаточной меткостью для стрельбы до 200 аршин тетеревов, глухарей, 

журавлей, гусей и проч., а пуля того же патрона в полуникелевой 
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оболочке и при бездымном порохе может по убойному месту повалить и 

медведя. 

Автоматически действующее оружие - последнее слово современной 

ружейной техники. Давно лелеемая мечта многих охотников 

осуществилась, воплотилась в действительность: вслед за изобретением 

пулемета Максимова появились револьверы-автоматы разных образцов и 

затем автоматы-дробовики Браунинг,  Винчестер, Сьегрен и автоматы-

винтовки и карабины Винчестер 22, 32, 351 и 401 калибров, последний 

(модель 1910 г.) с пулею в полуникелевой оболочке весом 250 гран. 

Охотник получил возможность, не отнимая ружья от плеча и не 

нарушая прицельной линии, а лишь нажимая на спуск, делать один за 

другим по пяти выстрелов в секунду, до 60 в минуту. 

Далее по пути совершенствования оружия идти, кажется, некуда. 

Общая и весьма поверхностная характеристика разных типов 

огнестрельного оружия приведена мною лишь для того, чтобы охотник при 

выборе ружья для медвежьих охот мог бы ориентироваться, хотя бы 

приблизительно. 

Подробные и вполне исчерпывающие сведения об огнестрельном 

оружии разных типов, систем и образцов изложены в превосходной 

книге С.А. Бутурлина «Охотничье пульное оружие». 

 

Я лично медведей бил из гладкоствольной двустволки, и давно пришел 

к заключению, что такое ружье вполне пригодно для медвежьих охот, о 

чем писал еще в 1899 г., но при этом должен заметить, что охотник иногда 

лишен бывает возможности сделать дальний выстрел и не всегда успевает 

перезарядить двустволку для третьего и четвертого выстрелов. 

Необходимость в этом встречается в тех нередких случаях, когда при 

первых двух выстрелах охотник, за разными закрытиями, мог видеть 

лишь неубойные части медвежьей туши, после чего зверь, убегая, 

показывался далее или бросался на стрелка почти одновременно с его 

вторым, последним, выстрелом. 

Бывали случаи, что медведь, после двух первых попавших в него пуль, 
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отбежав прочь от охотника, после 3-й пули вдогон возвращается, что 

ставило благополучие охотника в полную зависимость от быстрого 

перезаряжения. При охоте вдогонку, когда медведя приходится стрелять в 

зад, необходимость в другой паре пуль без перезаряжения, встречается 

еще чаще. 

Однажды крестьянин не охотник, случайно наткнувшийся на медведя, 

указал мне его берлогу под выворотом, окруженную мелким ельником. 

Чтобы не упустить медведя без выстрела и убить его на месте, пришлось 

подойти шагов на шесть, первый выстрел сделать под лопатку, когда он 

начал подыматься, а второй - когда выскакивал из берлоги. После 

второго выстрела, пока я перезаряжал гладкие стволы 12-го калибра 

тройника Зауэра, медведь оставался неподвижно на месте между мною и 

берлогой и ревел. Пули 3-я и 4-я, направленные в голову, не повалили его 

и покончила с ним лишь пятая пуля в грудь. Нельзя сказать, что секунды, 

потребовавшиеся на перезаряжение, были из особенно приятных. Все 

пять выпущенных по зверю пуль были с деревянными хвостами, из 

которых в голове не оказалось ни одной; если бы вторая пуля не 

парализовала его движения, то зверь был бы упущен. К счастью первые 

две пули намеренно не были направлены мною в голову ввиду желания 

получить череп зверя для ковра в неразбитом состоянии, иначе и их не 

было бы в голове зверя, так как при проверке этого тройника Зауэра по 

мишени оказалось, что на расстоянии десяти аршин, при стрельбе с 

упора, он те же пули в дереве приносил ровно на семь вершков выше 

точки прицеливания. 

Имея в виду приведенные выше обстоятельства, я позволю себе 

рекомендовать начинающему охотнику остановить свой выбор ружья на 

автомате экспресс калибра не менее 401, без прицельной колодки для 

удобства стрельбы навскидку и с пулями в полуникелевой оболочке весом 

250-280 гран. 

Из дробовика-автомата Браунинг 16 калибра мною убито было 

несколько штук медведей при весьма различных обстановках и 

обстоятельствах, причем на основании этого опыта я мог сказать лишь 

одно, что лучшего оружия, как автомат вообще для медвежьих охот 

желать невозможно. Для Браунинга гильзы Торбек 65 мм с пистоном 

Жевело мной снаряжались 42 долями пороха Лишева и пулей Бреннеке с 
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пыжом, что позволяло гильзу закручивать так же, как и дробовой патрон. 

Механизм Браунинга, как этим пулевым патроном, так и дробовыми, 

работает третий год отлично: патроны не застревают и гильзы 

превосходно экстрактируются. Уход за собой автомат требует не более, 

чем всякое другое ружье и предохранить его от пыли, сырости и грязи 

не трудно, если в дороге возить в ящике, а до места охоты носить в чехле. 

Требовательность автомата Браунинг к доброкачественности гильз и 

сортам пороха должна и может быть вполне удовлетворена, тем более, 

что стрелять по медведям  приходится  не  часто.   Браунинг  и  черным  

порохом работает безотказно, но тогда член пули Бреннеке помещения в 

гильзе с закруткой недостаточно.  

Упрекать автомат в том, что он якобы приучает охотника стрелять на 

«авось», едва ли справедливо ввиду того, что на медвежьей охоте стрелять 

на «авось», т.е. с надеждой на весьма гадательный результат, повелевает 

иногда обстановка, о чем я уже достаточно говорил ранее, но при 

наличности автомата с тою разницею, что после первых выстрелов охотник 

не остается безоружным. 

В прошлую зиму мне и товарищу моему А.Ф.С-ну пришлось бить в 

один и тот же день второго медведя под вечер в расстоянии 20 верст от 

ближайшего селения. Так как осмотренный ранее окладчиком еще по 

мелкому снегу медведь лежал под таким буреломом и колодником, что 

легко мог уйти в сторону не показавшись, то, чтобы выставить его на 

нас, три загонщика были нами направлены тревожить его с 

противоположной стороны. Медведь однако все же не вышел к нам, а 

бросился под бурелом в сторону, показав себя по частям четыре раза в 

отверстия между корягами и колодником. Благодаря автомату мне все 

четыре раза удалось попасть в него и положить на месте последним 

выстрелом в голову, тогда как первые пули попали: одна в заднюю ляжку 

зверя, другая в живот и третья - по ребрам позади лопатки. 

В данном случае первые три пули были пущены на авось по мельчайшим 

клочкам шерсти, что, полагаю, должен был сделать на моем месте каждый 

порядочный охотник даже при двустволке, чтобы попытаться, если не 

убить, то хотя бы тяжело ранить зверя и тем сократить время 

преследования. 
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На других охотах услуги, оказанные автоматом, были не менее ценны, 

в особенности при расстреливании почти в упор бросавшегося крупного 

медведя стервятника, но, к сожалению, недостаток времени лишает 

возможности передать подробности. 

К недостаткам дробовика Браунинга следует отнести недостаточность 

длины патронника в 65 миллиметров, неуклюжесть его, недостаточную 

прикладистость и меткость, общую всем гладкостволкам далее 50 

аршин; что, впрочем, поправимо при замене гладкого ствола 

парадоксом. Общий недостаток всех автоматов - это невозможность 

второго выстрела после осечки, пока не будет выброшен осекшийся 

патрон. 

Недостатки автомата однако настолько окупаются его достоинствами, что 

на медвежьей охоте он является бесценным оружием; при нем нет 

надобности в запасном ружье57, а три лишних пули, за редкими 

исключениями, вполне могут заменить надежного товарища. 

Дополнительным оружием на медвежьих охотах является много раз 

описанная разными авторами рогатина и нож, как последнее средство 

самозащиты. Между нашими промышленниками-зверовщиками рогатина 

пользуется большим почетом и употребляется ими главным образом для 

обороны или выручки товарища. В таких случаях она незаменима по 

следующим соображениям: ружья у них часто не стреляют, когда нужно, 

выстрел плохого стрелка весьма опасен для того, кого «мишка» 

облапил, рогатина и в слабых руках может нанести страшную рану и во 

всяком случае отвлечь зверя от его жертвы. 

 

 

 

 

 

 

57 Князь Ширинский-Шихматов. «По медвежьим следам». - Авт. 
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Заключение 

Заканчивая свою работу, я обратил внимание на досадный пропуск одного 

примечания, в котором мною указывалось, что рисунки с № 3 по № 20 

заимствованы из упоминавшейся многократно книги Ю. Симашко «Русская 

фауна». Это я пользуюсь случаем сделать теперь. 

Считаю нужным сообщить также, что, когда дописывались последние 

страницы настоящей книги, упоминаемый м н о ю  р а н е е  

В ы т е г о р с к и й  о х о т н и к ,  и н ж е н е р  Л.Ф. Винницкий, на охотах 

которого им лично и его гостями было убито 800 штук медведей, на 

предложенные мною вопросы, относящиеся к различным сторонам жизни 

медведя, доставил о медведях Олонецкой губернии дополнительные 

сведения, за что считаю своим долгом выразить Л.Ф. свою искреннюю 

благодарность. Также искренно благодарю Алексея Федоровича Сукина 

за разысканных им медведей и исполненные фотографии. 

Между прочим г. Винницкий сообщает: в отношении хода медведя на 

берлогу, якобы всегда с юга на север, и пяты, смотрящей всегда на юг, 

«приходилось наблюдать самые разнообразные направления как 

выходного, так и входного следов. Подтверждения положения князя 

Ширинского-Шихматова не нашел», причем чело берлоги смотрит 

«крайне разнообразно», что из числа убитых медведей совершенно черных 

было не более десяти штук, а черно-бурых не более 5%; что им 

наблюдались самые ранние роды медведицы 3 января и самое большое 

число медвежат в одном гнезде 4; о пяти медвежатах он слышал лишь 

один раз; пестунов при медведицах с медвежатами никогда не видал ни 

летом, ни зимою; гоньба или течка, по словам крестьян охотников, 

происходит осенью, за окончанием линьки; случаи нападения медведей 

были исключительно на облавных охотах, а потерпевшими от зубов или 

когтей зверя - загонщики или «ерши»; медведицы при случайных 

встречах с человеком оплевывают его, чем и ограничиваются в 

большинстве случаев, если человек не кричит, не машет руками и в 

особенности не бежит; на облавах «опытный и бывалый зверь ходит 

чашею, высматривая кричан и номера. Очень робкий или чрезвычайно 

смелый идет на номера или бросается на кричан; обычно медведь 

бросается на четвереньках по-собачьему, приложив уши и положив 

шерсть, как говорят «щукою». Только приблизившись вплотную, 

поднимается на дыбы. Подъем на дыбы в дальнем расстоянии от 
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человека показывает, что зверь пугает, а не нападает. Даже если после 

вздыбливания бросается, то на четвереньках и проч. «На флажки 

медведь реагирует очень мало. Шнур ставится лишь на фланги при 

недостаточности кричан, да и то приходится оставлять редкую цепь, 

чтобы двигать флагами при приближении зверя, даже и при таких 

условиях прорыв флагов - явление довольно обыденное, объясняю это 

плохим зрением медведя, который плохо видит флаги. Нарвавшись же 

вплотную, лезет уже напролом»; рогатина - «необходимейшая 

принадлежность медвежатника, спасающая его от всевозможных 

случайностей» и проч. 

В последние годы медведи покупались г. Винницким по 20-25 р. за пуд 

живого веса, не считая добавочных расходов за караул берлоги и проч. 

Подводя итог всему известному нам о медведях, обитающих в пределах 

нашего отечества, приходится констатировать, что главнейшие процессы их 

жизни, их видовые различия, биологические законы наследственности, их 

приспособляемость к окружающей среде и зависимость от нее и проч., 

еще далеко окончательно не изучены, зоологические материалы об этом 

звере при наших музеях скудны, а собранные недостаточно обработаны и 

исследованы. 

Многие данные, приведенные в настоящей книге, хотя и базируются на 

недостаточном числе наблюдений охотников и натуралистов, дают однако 

возможность более или менее обоснованно принять по оспариваемым 

вопросам следующие заключения: 1) медведицы белого и бурого медведей 

щенятся в пределах сроков с 15 декабря по 15 февраля, преимущественно в 

январе месяце, как в Северном Ледовитом океане, так и в Европейской 

России, в Сибири и на Кавказе; 2) если гоньба медведей белого и бурого 

действительно происходит в августе и сентябре месяцах, то показанное время 

рождений определяет продолжительность щенности медведиц около 4 ½ м; 

3) наличность пестуна при медведице с медвежатами летом или зимою 

явление весьма редкое; 4) белые медведи крупнее бурых, за исключением, 

быть может, медведей, обитающих на крайнем востоке Сибири. 

Максимальный вес бурого медведя не превышает 25 пудов, а средний, там, 

где его человек усиленно преследует, - шести пудов; 5) ход медведя на 

зимнюю лежку всегда с юга на север и пята его, всегда глядящая на юг, не 

подтверждаются; 6) медведи обоих родов нападают и пожирают себе 

подобных. 
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Посвящается истинному охотнику В.П. Горбунову 

 

Глава I58 

Осенью текущего 1902 г. я задался целью проследить, действительно ли 
чело берлоги, как общее правило, всегда обращено на юг, как утверждает 
кн. Ширинский-Шихматов в своем сочинении «По медвежьим следам». Я 
видел 11 берлог, из которых только одна выходила челом не совершенно на 
юг, но все-таки, можно сказать, на юг. Чело зияло между корнями могучей 
лиственницы на юго-запад. 

Четыре чела расположены были на северо-запад, два - на север, три - на 
северо-восток и одно - на запад. Только в трех берлогах я убил медведей, а 
остальные берлоги были старые, известные мне, в которых я раньше бивал 
медведей, но в этом году почему-то здесь они не легли. Были и новые 
берлоги, выкопанные в 1902 г., но оставшиеся пустыми, хотя они очень 
удобны. Полагаю, помехой были выстрелы промышленников за белкой и 
рябчиком. 

В ноябре месяце я познакомился со взглядом Г. Вилинского59, 
этого старинного охотника-писателя, на меня и на произведения г. Старого 
Волка, о чем я писал в сентябре 1902 г. Г. Вилинский справедливо 
называет статью Старого Волка сказкой в Мюнхгаузенском вкусе. В то же 
время он высказал свое сомнение в качествах моих собак, берущих медведя 
за морду, а равно и относительно времени течки медведя. Мнением такого 
многоопытного охотника, как Г. Вилинский, я игнорировать не мог и 
потому решил прежде всего показать людям, мне совершенно незнакомым, 
на деле достоинства и качества моих собак. 

Случай не замедлил представиться. 

В половине ноября 1902 г. крестьяне деревни Кайлы, Судженской 
волости, Томской губ. и уезда Андрей Швецов и Василий Галдаев пошли 
проверить берлогу, найденную в начале осени Швецовым близ р. Чалы, 
впадающей в р. Яю. 

 

58 Печ. По изданию.: «Природа и Охота», 1903, кн. 1, 2. 
59 Г.Вилинский  -  известный  в прошлом охотничий  писатель Дмитрий 
Александрович Вилинский, публиковавший свои произведения в журналах 
«Природа   и   охота»,   «Псовая   и   ружейная   охота»,   «Русский   охотник», 
«Охотничий вестник», «Семья охотников», «Охотничья газета». - Ред. 
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Оба охотника, вооружившись ружьями, заряженными дробью, топорами 
и ножами, подошли к берлоге. Смотрят - чело «поло», т.е. не заткнуто, в 
берлоге - темнота, как это всегда бывает. Василий бросил ком снегу в 
чело. Ничего не видать и не слыхать. Тогда он палкой сунул в глубь 
берлоги - опять молчание. 

- Сунь-ка еще, - учит Швецов. Товарищ, исполняя совет, еще тычет. 
- Что-то мягко, - говорит. 
- Пихни сильнее, - командует Андрей. 

Василий повинуется и со всей силой ткнул в «мягкое». 

Слышится рев и выскакивает медведь. Андрей стреляет в упор, медведь 
на него, охотник загораживается рукой; медведь, всплыв на дыбы, схватывает 
Андрея за руку и начинает трясти. Василий видит - дело плохо и дает тягу, 
пока цел. 

Медведь потряс промышленника за руку и бросил. Несчастный, падая, 
задел зверя лыжей. Тогда рассвирепевший царь сибирской тайги насел и 
давай грызть зубами60 то голову, то руку, то грудь, то ноги Швецову. 

Прежде Швецов кричал, звал товарища на помощь, но затем смолк. 

Галдаев, отбежав на порядочное расстояние от берлоги, остановился, 
слышит: товарищ кричит, тише, а потом замолчал. «Знать совсем заломал,» - 
подумал он, направил лыжи и давай Бог ноги к своей промысловой избушке, 
отстоящей от места катастрофы в 3-4 верстах, куда и добрался 
благополучно. 

Затопил он печку, закусил и поблагодарил Господа Бога за свое спасение. 

Потом вылез на улицу с уверенностью, что медведь «кончал» кума 
Андрея. 

Вдруг слышит жалобный зов товарища, идущего к избушке. Он бросился 
к нему и увидел его всего изуродованного, в крови, с шапкой и рукавицей 
за пазухой, топором за поясом и ружьем на спине. 

Кое-как Василий обвязал несчастному голову и повел на ст. Судженку 
(около 7-9 верст), а затем повез к доктору на Анжерские казенные 
каменноугольные шахты, где сделали Швецову перевязку и советовали ехать 
в Томскую больницу. 

 

60
 Ошибочно утверждают некоторые охотники, будто медведь зубами не трогает человека. Закон зверю не писан - как ему 

вздумается, так и поступает. - Авт. 
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Прибыв в Томск, кайлинские охотники: Андрей лег в больницу, а 
Василий оповестил меня о случившемся. 

Андрея Швецова я знал ранее по медвежьим охотам, поехал к нему в 
больницу, расспросил о происшествии, месте нахождения берлоги, чтобы 
тотчас ехать разобрать след разбойника, пока не занесло снегом. 

Заехал я к приятелям М.Д.К-ву, В.Т.М-му, охотникам по перу, 
желавшим посмотреть охоту на медведя и работу моих собак. Позвал я 
первого, тот отказался по нездоровью и напомнил мне взгляд Г. 
Вилинского; второй не поехал - по неимению времени. 

Ранее я читал в местной газете публикацию о желании какого-то 
охотника купить берлогу за 20-50 р. Поехал я по адресу. Это оказался г. 
Р. подрядчик Сибирской ж.д., который желал найти берлогу для г. Эзета, 
охотника из г. Омска, о котором я слышал ранее, как о страстном и 
дельном охотнике. Думаю себе - покажу свою охоту. 

Уговорились ехать с моими собаками, а ранее я решил ехать одному - 
найти медведя. Бывает, он ляжет в старую берлогу, а то заберется в новую 
или искарь, сделает слань на снегу и проч. 

Буран, мороз за 30°, терпенья нет, но медлить нельзя, - снегом занесет 
следы да по глубокому снегу и не разыщешь зверя, я же не обладаю 
способностью кн. Ширинского-Шихматова, приехав зимой, разобрать 
следы, сделанные медведем с осени и на месте отрезать все пустое и 
ненужное, выкинув все лишние петли, которых61 не видно под аршинным 
снежным покровом. 

Прибыв на ст. Судженку, я поехал в Кайлу, разыскать Василия Галдаева, 
куда насилу добрался ночью. Это около 25 верст от станции. 

Василий рассказал все, как было. Свою робость относил к неопытности: он 
в первый раз в жизни видел медведя, да и ружье было заряжено дробью. 

Я с трудом его уговорил ехать со мной указать место грустного 
происшествия. 

На другой день он обещал приехать, что исполнил. 

И наконец-то я отправился пешком, т.е. на лыжах, с вокзала к цели 
своих странствований. 

 

 

 

61 См. книгу кн. Ширинского-Шихматова «По медвежьим следам». - Авт. 
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Василий уверял, что не будет 7 верст до берлоги; оказалось добрых 12, 
если не более. 

День короткий, снегу 14 вершков, лыжи тонут до земли, осадки нет, 
ход тяжелый, мороз жестокий и в довершение всего Василий потерял 
место нахождения берлоги. Путались мы долго, вдруг я вижу едва 
заметный след медведя: характерные луночки на снегу. Пошел ими. 

Василий отстает, заметно трусит. След повел в густой кедровник; 
смотрю - петля; пройдя саженей десяток и внимательно разглядывая 
едва заметные следы, вижу - что-то чернеется, я схватился за ружье, Василий 
шарахнулся назад. Бывший со мной крестьянин Федор Князев шепчет: 
«Глись, это он лежит». 

Как-то жутко становится без моих верных постоянных спутников - 
собак. Хотя нас было трое, но одно ружье у меня да топор у Князева. 

Я бросил след и стал обрезать от речки, где чище местность. Обойдя почти 
кругом густой кедровник, я наткнулся на выходной след, имевший 
направление параллельно входному, т.е. тому, которым я подошел к 
кедрачу, уже обрезанному мною. 

Прежде чем идти чистым следом, т.е. выходным, я полюбопытствовал 
исследовать предмет, принятый нами за медведя, который находиться в 
обрезе не мог. 

Оказалась слань, сделанная медведем из молодых кедровых веток, для чего 
было сломано несколько юных кедёрок62, обломаны более пушистые ветки и 
сложены в кучу на снег. 

Таких постелей он сделал две, но почему-то не остался, хотя лежал на 
обеих. 

Полагаю, его согнал страшный мороз и буран. 

Надо было кончать дело, т.е. выследить зверя и найти его 
местопребывание. 

Вернувшись на «выходной» след, который был виднее «входного», что 
доказывало некоторое пребывание медведя на еланях, я пошел им; он, 
путаясь, повел в «подъем». Пройдя несколько десятков саженей, мы увидели 
пень и рядом чело, в котором скрылся след, имея направление с запада на 
восток. 

Я несказанно был рад, что медведь лег в прежнюю квартиру, так как ход 
к ней проложен и известен, лыжница готова и все это сравнительно 
недалеко от станции. 

62 Кедерок - молодых деревьев сосны сибирской «кедра». - Ред. 
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В избушку добрались ночью; ходьба по тайге зимой во мраке 
неприятна: то и дело падаешь или спотыкаешься. 

Надо было ночевать, так как идти на станцию было просто 
немыслимо и ни к чему - далеко, темно. Мы очень устали, да и не 
мудрено: на ногах были без отдыха более 12 часов. 

Опишу кстати, архитектуру сибирской промысловой избушки: это 
квадратный, большею частью пихтовый 5 аршинный сруб, кора его не 
очищена; сруб кладется на мох или ветоши. В избе нет ни пола, ни 
потолка. Крыша на один скат, она же служит потолком; сделана из 
бревен, расколотых надвое. Когда затопят, то снег, лежащий на крыше, 
тает и вода каплет по всей хате. 

В одном углу очаг из камней, если они есть близко, а то просто 
земляной, но иногда заносят сюда железную печь, негодную для 
употребления в селеньи, с прогорелыми боками, дающими массу едкого 
дыма во время топки. 

В крыше, против очага, оставлено отверстие для выхода дыма. 

Дверь - квадратная, аршинная доска; в средине просверлена дыра, 
в которую вбита палка, заменяющая ручку; петель, разумеется, нет, 
а эта дверь вставляется в четверть, оставленную в стене. 

Окон не делают. 

Бывают устроены нары, но обходятся и без них. 

Пока горит огонь в очаге - тепло, но дымно. Когда дрова сгорят, 
вскоре устанавливается наружная температура. Ночлег далеко не 
комфортабельный, но и ему бываешь рад. 

Я, как только вполз в избушку, снял вершницу, чембары и завалился 
спать на душистую мягкую постель из пихтовых веток - и заснул, как 
мертвый, даже не встал пить чай и закусить (воду для чаю получали, 
тая снег - процедура долгая). 

Проснулся в 2 часа ночи. Мороз и темь. Подбросил дров на очаг - 
сразу вспыхнуло сухое топливо, заготовленное промышленниками с 
осени; осветилась хата, и скоро дым наполнил помещение, не будучи 
в состоянии выйти в импровизированную трубу. Пришлось открыть 
дверь, в которую устремился холод. 

Я «вылез» наружу («выйти» нельзя было: отверстие дверное 
«позволяло» выползать на четвереньках), тишина - мертвая, небо 
покрыто мириадами звезд; таежные гиганты - роскошные кедры, 
ароматичные пихты - спят, как все окружающее, только громко 
щелкнет мороз, чем нарушит покой колонка или горностая, 
приютившегося в корнях отжившего великана, бышего красавца тайги. 
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Ах, как чудно хорошо в тайге даже в холодную ночь!.. Я взял свои 
обмерзшие лыжи, пообил снег с камосов и втащил их в избушку, чтобы 
оттаяли и высохли к утру, и снова заложил дверь. 

Спутники мои спали крепким сном. Мне захотелось есть: со 
вчерашнего утра я ничего не ел. Достал я закуску, хлеб же пришлось 
оттаивать, ибо он замерз, находясь в мешке, висевшем в избушке. 

Закусив с аппетитом, в четыре часа, я разбудил Василия и послал его 
за снегом для чаю. 

В 7 часов мы собрались и вышли, бодрые, веселые и довольные. Я 
был рад случаю показать на деле своих любимцев. Василий Голдаев 
радовался тому, что жив остался и не видел медведя. Федор Князев - 
возможности заработать к празднику деньжонок за подводы, топтание 
дороги, вывозку зверя и пр. 

Путь, пройденный нами вчера с таким трудом, сегодня мы пробежали 
быстро. Вчерашняя лыжница подстыла, окрепла; ход сделался 
легкий. Бежишь - как по паркету; я, далеко опередив своих спутников, 
прибежал на вокзал, а затем, побывав в дер. Светлой и Антоновке для 
рекогносцировок по медвежьей части, прибыл в Томск и сообщил г. Р. 
о благоприятном результате поездки. Условились телеграфировать г. 
Эзету в Омск, который через неделю телеграфировал о своем выезде. 

Я прибыл в Судженку 14 дек. и поехал погонять зайчишек. 
Полюбовавшись на лисичку, убив 9 беляков с четырьмя загонщиками, я 
вернулся на вокзал, где встретился с Иваном Эдуардовичем Эзетом, 
приехавшим прямо из Омска. 

Это - молодой человек, очень симпатичный, страстный охотник. Он 
произвел на меня приятное впечатление своей любовью, вниманием к 
охоте, а равно ласковым обращением с моими любимцами 
сподвижниками - собачками. 

Смотрю, привез он две пары лыж, выписанных им из Москвы из 
ружейного магазина г. Рогена. Одни дубовые - отянуты тюленем (даже 
не на клею), другие - ясеневые. Работа чистая, но их единственное 
назначение украшать охотничий кабинет, а не служить в тайге. 

Загиб их крутой, который во время хода по глубокому снегу не будет 
подбирать снег, что бывает при надавливаньи пологим загибом, а должен 
нагребать, тормозить ход. Перевес - неправильный. Ремни изящные, но 
только носочные, а запяточные отсутствуют. К чему-то прибита 
тюленья кожа под ступней, куда набивается снег, от давления и теплоты 
превращающийся в лед, который выбить и сколоть из шерсти нельзя. 
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Надо под ногу класть лист бересты, - она не намокает и не намерзает, - 
или жесть. 

Кроме всего этого лыжи из Москвы длинны и узки, так что по тайге и 
глубокому снегу ходить на них трудно и тяжело. Так что г. Р. сразу 
сменил свои нарядные лыжи на крестьянские, а Ив. Эд., привязав 
веревочки, мужественно ходил на них два дня, но, убедившись в их 
непригодности, заказал таежнику сделать себе новые. После охоты, на 
лыжах из Москвы кожа отстала, отдулась и висела, как старая подкладка 
у изношенного охотничьего пиджака, между тем цена лыжам чуть не 
более 20 р. за пару. 

На таких лыжах сделать 12-13 верст хотя сзади, по готовой лыжнице, 
новичку - тяжело, почему мы решили нанять протоптать дорогу. На это 
требовалось употребить день, а мы тем временем задумали погонять 
лисичек, которые близ с. Судженки водятся, а в понедельник, 16 
декабря, ехать на берлогу. 

Лисичек не видали, а зайчишек погоняли, но убили лишь десяток. 

Не могу умолчать о картинном выстреле г. Эзета из винтовки 
Маузера. 

Едем домой с охоты, стало вечереть; я, сидя на передней подводе, 
подозрил далеко в колке сидящего зайца, остановил лошадь и указал г. 
Эзету, который, сидя в санях, с руки выстрелил и зайчишка пал 
бездыханным. Было саженей 70. Люблю видеть хороший винтовочный 
выстрел. 

Еще хорошо убил г. Эзет тетерева, тоже из саней с руки да еще в 
ветер. Саженей 55 верных было. 

На утро 16 дек. мы, т.е. И.Э. Эзет, г.Р. и я, тронулись в путь с двумя 
собаками: старой многоопытной сукой Дамкой и лихим кобелем 
Барсуком, братом Серки, получившего в январе 1902 года в Москве 
на выставке Императорского Общества Охоты большую серебр. 
медаль от Общества, медаль министерства финансов, как лучшая лайка 
на выставке, и приз имени князя Ширинского-Шихматова за лучшую 
лайку на выставке, - оба сыновья Дамки. Нас сопровождали еще трое 
мужиков подвозчиков, топтавших дорогу, - Князев с братом и сыном. 

Ехали и шли долго, к берлоге попали лишь в третьем часу. 

Подойдя саженей на 20, я привязал собак на ремень, отдав их 
держать сыну Федора Князева, чтобы осторожнее подойти не спеша к 
берлоге. 

Я хотел подойти к берлоге снизу, но ошибся: место за лис недели 
изменилось, снег все следы заровнял, даже пень, стоявший рядом с 
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берлогой, ранее мною виденный, покрыло снегом и сравняло. Князев 
же указал берлогу, которую я прошел в 4-х саженях. 

Собаки рвались, неистовствуя. Здоровый парень их не мог удержать: 
они вырвались, чуя зверя, и бросились прямо в чело. Барсук влетел с 
ремнем и пошла потеха. Для меня это обыкновенная история. 

Обе собаки в берлоге, медведь рычит, рюхает, собаки возятся, иногда 
взлаивают. 

Свидетели-охотники были поражены такому приему собак. 

Ранее я полагал, что зверь большой, почему поставил охотников 
позади чела, но, слыша рычанье, узнал не матерого, почему 
повторил: «Стрелять не торопясь, остерегаться не ранить собак, 
медведь не уйдет: возьму ножом». 

Собаки дрались отчаянно: то шумели, то вдруг смолкали. В 
мгновенья мертвой тишины охотники выражали предположения, не 
задавлены ли собаки, но опять раздавалось рычанье, подымалась 
грызня. 

Охотники вновь суетились, торопились, я их успокаивал, говоря: 
«Пусть натешатся собачонки, успеем убить, не уйдет, только не 
торопитесь». 

Барсук раза два выскакивал из берлоги, весь в глине; похватает снегу 
и опять туда. 

Надо было кончать турнир. 

Я снял лыжи, подошел к челу берлоги, разгреб лыжей снег, чтобы 
стать тверже, и хотел петлей поймать собак, но не тут-то было: не 
даются. 

Тогда я, став на колено, опустился в чело берлоги (прием, 
употребляемый мною не в первый раз), наконец, мне Дамку удалось 
поймать и вытащить наружу; отдав держать ее Князеву, я пустился 
выручать Барсука, но едва я стал на колено, как Барсучок выскочил, 
а за ним медведь. 

Как только показался медведь (молодой) из берлоги, я крикнул: 
«Спускай Дамку». 

Сука тотчас поместилась зверю в шиворот. Схватив медведя за 
шерсть, я сдернул с Барсука - зверь оторвался и дал тягу. 

Я вытащив упавшее в снег ружье, хотел выстрелить, но произошла 
осечка. 

Барсук опять догнал медведя и вцепился ему в ухо. Медведь подмял 
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его вторично. Я схватил за уши зверя и скинул с собаки. В это время 
раздался злосчастный выстрел. Медведь приподнялся, а Дамка вцепилась 
ему в горло, но была опять смята. Я тогда вырвал нож, и, ударив медведя 
под лопатку, стащил его с Дамки. 

Прибежавший ко мне г. Эзет выстрелил в это время в зверя, которого 
таскала уже Дамка. 

Вдруг я слышу голос Князева: 

- Что наделали! - собаку убили. 

Я взглянул и увидел Барсучка в трех шагах, ползущего ко мне, а по обе 
стороны зловещие, алые ленты крови. 

Вид крови, мысль о потере драгоценной собаки, ее до боли сердца 
жалкий, как бы умоляющий взор - привели меня в крайний аффект, и я на 
минуту потерял сознательность действий. Я, говорят, бросился к 
Рачинскому, стоявшему от меня в 15-20 шагах позади берлоги, - с 
искаженным лицом и с криком: «зарежу», но в это время от меня в 
трех шагах выскакивает из берлоги лончак, а за ним другой. По ним 
сделали несколько выстрелов. Г. Эзет одного ранил, но они ушли. 

Надо было взять их. Я вернулся к Дамке, которая не могла расстаться с 
трупом драчуна. Оторвал ее, взял на руки, понес на след убежавших зверей. 

Старушка моя, почуяв свежий след, бросилась по нем, но страшно вязла, а 
я вернулся к моему сподвижнику Барсуку, который плелся за мной. 

Я подошел, поцеловал милого друга и заплакал. Я уже давно не плакал. 
Он ни разу не взвизгнул, но помутившимся взором, как бы с укором, 
поглядел на меня. 

И что я наделал? Хотел доказать доблесть своих собак? Кому, для чего? 

Более 25 медведей я убил с ним - один, уверен был в него, как ни в одного 
товарища; никого и ничего не боялся, зная, что он не пожалеет собой для меня, 
и он знал, что я его не выдам. 

Мне кажется, что у всех присутствующих слезы были на глазах. Я не 
мог больше оставаться. Слыша лай Дамки, побежал ее выручать. 

Снег кругом глубокий, ноги собаки нет. Я тревожился: сука, хотя лихая, 
но старая, с утра не ела, пробежалась порядочно и в эмоции. 

Слышу выстрел, подхожу: раненного г. Эзетом медведя добили, а Дамка 
опять замерла на нем. 

Поласкал, поцеловал лихую старушку. Говорю: «Пойдем, третьего 
сорванца добудем». Взял ее на руки и понес с собой. У самого же так и 
щемит грудь. Может быть, и над этим чувством охотника найдутся 
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желающие посмеяться - ну, и Бог им судья, ведь в старину сложили 
пословицу: «дураков узнают по смеху», а я своих собак более не покажу 
в работе, - будет: урок получил. 

Нужно было сделать круг, чтобы увидать выходной след, но мне хотелось 

скорее покончить с беглецом. Я надеялся на Дамку. Если она не возьмет, то 

во всяком случае найдет и задержит беглеца. Я послал собаку вперед. Та 

скрылась и через несколько время залаяла, но далеко. Мы, т.е. я, г. Эзет и 

Федор Князев, устремились к ней. Гляжу, она, ощетинясь, «плывет» ко мне по 

глубокому снегу. Я ее, погладив, поласкав, натравил опять. Она ушла. Мы 

скорее за нею. Слышу я ее лай и вижу ее бегущей ко мне, а за ней следом 

лончака, которому я и послал пулю в висок, чем окончил его 

существование. 

Старушка бросилась на него и опять замерла. 

Я снял кушак. Сделав петлю, надел ее на голову мишке и потащил к 

берлоге, но Дамка не хотела расстаться со своим врагом, - хватала его и не 

давала мне ходу. 

Я передал зверя подошедшему Князеву, а сам пошел посмотреть милого 

Барсучка, которому приказал перевязать живот своим кушаком. Рана 

была навылет. Виднелись кишки на обе стороны. Надежды не было на 

выздоровление. 

Слышу, Дамка опять лает. Стало темнеть. Я знаю, что она нашла 

медведицу, дравшую Андрея Швецова, которая была мною выслежена, 

но не осталась в берлоге со своими детьми, - кто знает, по каким 

соображениям, но я не побрел на лай. 

Не пошел я добывать медведя, боясь стравить собаку, да и не по себе 

было: я волновался и тосковал о Барсучке, который спит теперь вечным 

сном в медвежьей берлоге. Одному с горем легче. Я крикнул Дамку и 

пошел к избушке, ни с кем не говоря. Я был убежден, что медведица от 

меня не уйдет: чуть снег поокрепнет, я найду ее с собаками. Далеко уйти 

она не должна. 

Бывши на берлоге, я показал г. Эзету и Рачинскому, что значит 

«заломы», о которых я писал и о существовании которых многие не знают. 

Берлога была старая, т.е. в ней не в первый раз зимовали Медведи, и 

около нее были видны старые обломы елок и пихт, а равно и свежие, т.е. 

осенние следы этого года. 
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Выгреб был на запад. Первый зверь выскочил на запад, а два 
других на север. Следовательно, ничего не было похожего на то, что 
требуется теорией кн. Ширинского-Шихматова. 

Добрались мы ночью до лошадей с различными приключениями. 
Даже с лесины в речку угодили свалиться. 

Затем, разместившись в санях, прибыли на станцию, грустные и 
осиротелые. Все восхищались отчаянным бойцом и жалели. 

Федор Князев вспоминал прежних моих собак: Нарымку, Серку. 

Все это были чудные собаки, но у них не было той деликатности, того 
ума и легкости, как у Барсука, при беззаветной злобе, присущей им 
всем. 

Не было примера, чтобы у меня ушел хотя бы один медведь, рысь, 
росомаха, олень, - осенью, весной, или летом, если на охоте был 
Барсук. Да! Прощай, мой милый товарищ, никогда тебя не забуду! 

Показал я г. Эзету и Рачинскому тайгу, окружавшую г. Томск. 
Наслышались они о существовании росомах вблизи г. Томска, видели 
«заломы». 

Существование всего этого в провинциальных журналах, ру-
ководимых невежественной рукой, так бесстыдно отвергалось. 

Видели они две берлоги, у которых чело не на юг, как утверждает кн. 
Ширинский-Шихматов. 

Познакомил я их с промышленниками, живущими в тайге, которых они 
расспрашивали о времени течки медведей, причем все промышленники 
единогласно говорят, что время это - конец августа и половины сентября 
- круг Воздвиженья Животворящего креста, т.е. 14 сентября. 

Один из лучших промышленников Томской губ. Клементий 
Дмитриев, о котором я ранее упоминал в своих записках, рассказал нам 
случай, когда он нашел на месте течки (току) в начале октября - 
«утолоку», заеденного медведя, загребенного землей, и несколько 
лоскутков шкуры, валявшихся на «току», которые он принес домой. 

Ссылка г. Вилинского на 150 медведей, убитых Крутенко, егерем 
Его Императорского Высочества Великого князя Сергея Михайловича, 
для меня неоспоримым аргументом быть не может. 1) Действительно, 
весной медведи переходят иногда по несколько вместе, как всякие 
звери, - изюбрь, коза, белка, колонок и проч., но эти переходы не 
сопряжены со временем 
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течек. 2) Я писал о Сибири и сев. губерниях Европейской России, а не 
о Кавказе, медведей которого я не знаю. 3) Наконец, мои аргументы о 
времени течки слишком ясны и неопровержимы: никто из охотников 
не убивал в октябре и ноябре медведиц, у которых констатировал бы 
зародышей в шерсти, что неминуемо должно быть, если время 
оплодотворения медведей бывает в июне, как утверждает кн. 
Ширинский-Шихматов. Опять повторяю, я пишу только то, что видел и 
испытал, следовательно, убедился и знаю. 

Вместе с тем я хотел на деле, при свидетелях, доказать то, что для 
других кажется неправдоподобным, желал убедить неверующих 
живыми показаниями объективных, незнакомых мне свидетелей, 
показав, как берут собаки медведя за морду, и дорого заплатил за 
доказательства. 

Позволю себе высказать свой взгляд на зверовых собак. 

Всякая собака хороша, когда хозяин ею лично занимается, любит, 
ласкает, кормит ее, а зверовая - тем более. Нельзя требовать от собаки, 
держанной на псарне, тем более цепной - легкости, чутья, верности, 
злобы. 

Я замечал на своих собаках следующее: если их держать на цепи, то 
они становятся тупы, злы и несносны. Чем ближе их имеешь при себе, 
тем умнее, привязчивее они делаются. Для зверя они будут злобны, 
если они: 1) хорошей породы, известной своими качествами, т.е. легки, 
злобны, умны; 2) обладают приметами, признаками зверовой собаки 
(кои известны очень немногим охотникам); 3) имеют практику, 
которую начинают с хорошими, дельными собаками. 

Разумеется, универсальности от всякой остроушки-лайки требовать 
нельзя и на мой взгляд талантливая писательница, умеющая тонко 
наблюдать, г-жа Дмитриева-Сулима идеализирует и слишком много 
приписывает этой собаке, считая ее годной на всякую дичь и охоту. 

Не может она сравниться с борзой при травле волка или русака; 
немыслимо ей гнать, подобно русской гончей, как, например, гоняли 
собаки моего отца, потомство которых берет два года кряду первый 
приз на полевых испытаниях Московского Общества охоты имени 
Императора Александра II в стае и смычке (говорю о собаках П.А. 
Белкина, которые все попали ему от меня, причем было ошибочно 
сказано в каталоге выставки: «происхождения неизвестного», так 
как они родились все в нашем родовом имении селе Никольском,    
Владимирской    губ.    Переяславского    уезда).  Равным образом ожидать 
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и даже выработать у лайки стойку - потяжку, поиск сеттера, пойнтера - 
дело более чем сомнительное. Но для тайги, леса, скал, гор эта собака 
незаменима по своей легкости, стойкости, чутью, злобе. 

Без лайки нет зверового охотника и ни одна порода собак заменить ее 

не может. Но к ней предъявляют массу странных требований. В тайге 

нужна собака, чтобы бить из-под нее птицу, зверя: найдет она глухаря - 

тот сядет на лесину, она на него лает. Выследив оленя, лося, она гонит их 

молча, иначе их далеко угнала бы и, забегая спереди, лает, когда зверь 

остановится. 

Найдет медведя - лает тогда, когда он влезет на дерево, или отсел. Собака 

сидячего медведя не возьмет, ну, и злится и лает. Если же она будет гонять по 

следу, как гончая, то угонит зверя далеко и в таежных местах он на кругах 

ходить не станет. Зверовщик ценит собаку, останавливающую зверя, и таковы 

все промысловые лайки. Но вот, например, читаю я публикацию в 

охотничьей прессе о желании г. Лесничего из Люсина - иметь лайку, 

хорошо притравленную на медведя (чтобы вела голосом в оклад). Это, 

следовательно, будет гончая, а не лайка. Если она только лает, а не берет 

медведя, т.е. не останавливает, то ей цены грош. С подобным сокровищем 

зверя не добудешь, а найдешь и угонишь. 

Уважаемый охотник г. Вилинский говорит, что медведь «никогда» не 

наносил вреда сельскому и охотничьему хозяйству и т.д. Быть может, 

на юге России, но и там г. Вилинский лично стерег медведя на овсах 

(как известно, ходя на овес, медведь не столько его губит, обсасывая 

стебли, сколько мнет и топчет полосу). Затем известно, что медведь 

приносит громадный вред пасекам; он же губит массу лошадей и 

коров, так например, в 40 верстах от г. Томска, близ с. Иштана в 1902 г. 

весной и осенью медведи убили более 40 шт. крупного скота, чем нанесли 

значительный ущерб крестьянам. 

Что касается севера России, то статистика Вологодской и Олонецкой 

губерний слишком красноречива, чтобы утверждать, что медведь не 

вредит сельскому хозяйству: в одной  Олонецкой губернии медведи сотнями 

режут скот. Там вопиют о борьбе с этим злом и потому странно слышать 

голос, отвергающий вред, наносимый медведями. 
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Глава II63 

 

Человеку свойственны увлечения, слабости, следовательно, больное место у 
всякого есть. Один любит карты, другой - игру в тотализатор, третий - ведет 
турманов, четвертый - предпочитает стрельбу по голубям и тарелочкам и проч. и 
проч. Я же увлекаюсь породой своих зверовых собак и чем больше, чем чаще с 
ними охочусь, любуясь их приемами зверя, тем сильнее убеждаюсь, что лучше, 
приятнее этой охоты (для меня) быть не может. 

Главное - я один с своими четвероногими друзьями - в них радость, на них 
и надежда. 

Разумеется, многие, читающие охотничьи журналы - усомнятся, не 
поверят описаниями моих охот и скажут: «нет нужды пускать собак в 
берлогу, вытаскивать их оттуда с усилиями» и пр. и пр., но я так охочусь, 
сильное ощущение на лоне природы доставляет мне удовольствие и свой 
способ охоты с лайками, как бы не называли его - правильным или непра-
вильным - я ни за что не променяю на способ с стоячей облавою, 
ершами, молчунами и пр. Не претендуя на правильность или 
неправильность способа охоты, я описываю только быль, и те немногие, 
видавшие моих собачек, верят, восторгаются ими и понимают меня, мою 
страсть к той именно охоте, эпизоды которой я описываю. 

В настоящей статье я описываю охоту 10 февраля 1903 г., с которой я вчера 
вернулся. 

С начала января с.г. я забрался в необозримые болота Томской губ. и 
уезда по р. Иксе-Базару, Бобровки и проч. Это интересное путешествие 
пешком, по глухим, необозримым болотам, пролегающим на сотни верст, 
доступным человеку лишь зимой на лыжах, я опишу впоследствии, а теперь 
только поделюсь рассказом об охоте на медведя. 

В начале февраля я получил собаку от томского исправника К.А. Попова, 
которую он рекомендовал, как хорошую медвежью собаку. 

Я поблагодарил за внимание и просил ее мне показать. Привели. Смотрю. 
Породы никакой, форменный дворняг. Поглядел - приметы есть, но сбивчивые 
- не то по мелкому зверю, не то по глухарю. Собака очень умна, вежлива, 
миловидна и только. Но слава о ней великая. Она была у поляка-охотника, 

63 Печ. по изд.: «Природа и Охота», 1903, кн. 4. 

10 Зак. 2616 
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который попал в тюрьму, и собака осталась в полиции. 

Взял я собаку. Кличка ей Полкашка. Стал я ее кормить, ласкать, нежить, 
чтобы она привыкла ко мне. 

Вдруг получаю телеграмму из Судженки: «Приезжайте, есть медведь». 

Ехать я не могу: заболел палец левой руки. Боли, ломота страшная. 

Досада - доктор не пускает. 

Получаю еще письмо из г. Мариинска. Зовут на выгнанного дроворубами 
медведя. Тоже ехать немыслимо. Руку разнесло. Надо делать операцию, 
которой я боюсь. Четырехлетняя девочка не так труслива к своей крови, как 
я. 

4-го февраля решаюсь. Еду в клинику, где мне сделали операцию. Боль 
нестерпимая, руку забинтовали и сказали явиться на перевязку 6 февраля. 

Явился. Несмотря на нежные ручки фельдшерицы, боль страшная и еще 
хуже и ужаснее то, что узнаю новость: придется ходить на перевязку еще 
недели две и объявиться завтра. Вот так, покорно благодарю, - думаю 
себе, - ну и пальчик. 

Приехал домой недовольный тем, что не могу ехать на охоту из-за такой 
пустяковины. 

Является охотник Алексей Сельчихин с известием, что нашел зверя. 
Видел он его, идя за рябчиками, лежащим на елани, от Томска в 30 верстах, 
по чудной дороге. 

Искушение, соблазн, а рука забинтована и на перевязке. 

Поднял ружье правой рукой, прицелился - смотрю левая не дрожит, но 
неловко держать - болит средний палец. Говорю: пойду завтра - только 
схожу на перевязку и спрошусь доктора. 

Очень мне хотелось попробовать новую собаку. 

Прихожу наутро в клинику и прошусь отпустить меня на охоту - 
проезжу два дня. Доктор удивляется, не советует. 

- Да что за надобность ехать теперь, когда и стрелять не 
удобно? 

Говорю: 
- Надо медведя стрелять. 
Студенты и фельдшерицы рассмеялись, и я получил дозволение ехать, но 

вернуться с медведем. 
- Слушаюсь, - говорю, и радостный, хотя рука болела не 

стерпимо, полетел домой. 
Живо собрался и поехал. 
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Взял с собой почтенную старушку Дамку, сына ее Мишку-кобеля по 
второй осени и знаменитость Полкашку. Хотел взять красавца Волчка, но 
трудно с четырьмя собаками возиться, тем более, что Волчок очень злобен к 
новым собакам, а мирить с больной рукой разодравшихся собак - неудобно, 
в особенности могучего Волчка. 

Дорога по реке Томи чудесная. Доехали живо. Погода тоже 
благоприятствовала. Тепло, тихо. 

Наутро встал рано, напился чаю и в ход. 

От деревни ехать надо было версты 3 и на лыжах по болоту с версту. 

Погода восхитительная, ход на лыжах чудесный, но собаки вязнут, 
особенно мои, крупнее Полкашки, а тот ползает по су-боям, нюхтит 
зайчишек. 

Алексей Сельчихин уверял, что берлога заткнута, а след идет из берлоги 
саженей 15 и кончается еланью, на которой улегся зверь, которого он видел 
лично дней пять назад. 

Доверяя ему, я взял два ружья, чтобы поспеть стрелять семью, 
рассчитывая, что медведице пришло время щениться и она выгнала 
пестуна. 

Еще пошел со мной казенный лесник Волков, желая поглядеть охоту, и 
мужичок, владелец лошади, на которой я приехал из деревни, пожалев 
своих коней, которым дал отдых. 

Версту до берлоги прошли мы скоро, собаки шли сзади и вязли в 
глубоком снегу. 

Едва Алексей показал мне слань, как Мишка с Дамкой ринулись вперед. 

Я взвел курок, приготовился, скинув рукавицу с больной левой руки. 

Но собаки свернули влево и скрылись в снежной массе. Пошла потеха. 

Оказалось, что медведь, как стало тепло, вышел из берлоги, сделал себе 
постель из хвои, на которой улегся, но как стало холоднее, он опять убрался 
в берлогу. 

Грызня идет отчаянная. Медведь порядочный, судя по голосу. Берлога в 
кочке на болоте. Мишка, достойный сын Дамки и брат покойного 
знаменитого Барсука, Холерки, Серки и др. детей Дамки - злобно мечется в 
берлогу, но зверь не лезет. 

Где же хваленый Полкашка? Гляжу - он стоит смирнехонько в 
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почтительном отдалении и не обращает внимания на происходящее в 
берлоге. 

Приказываю вырубать кол и совать в затылок берлоги, что мужичок 
исполняет прекрасно. 

Кочка с нескольких ударов пробита и кол попадает, должно быть, в 
спину зверя. 

Мужичок кричит: «держит, не пускает». 
Собаки в это время рвут без сожаления медведя и он с ревом 

выскакивает наружу. Тотчас смял бросившуюся на него Дамку. 
Мишка прыгнул на зверя и, схватив за шиворот, давай трясти. 

Медведь отбился от Мишки, но выскочившая из снегу Дамка 
поместилась ему в глотку и тотчас опять попала под зверя. 

Мне стрелять нельзя. Собаки на переду, а идти с ножом не решаюсь 
по глубокому снегу и с больной рукой. 

Собаки положительно ходу не дают зверю. 

Вот Мишка вцепился в щеку медведю, сорвался, тот бросился на 
него, а мне обнаружился зад зверя. 

Прицелился по животу (полому месту) и выстрел грянул. 
По лопаткам нельзя было стрелять, собаки были близко. Медведь, 

как ужаленный, кинулся, отшвырнув собак, и едва сделал скачок, как 
обе собаки ухватились в зад. 

Зверь только приподнял голову, как я сделал выстрел в затылок и 
лихой боец сунулся, не сделав прыжка в вершок. Обе собаки вцепились 
в труп зверя, а я начал заряжать шомпольное ружье. Зверь вывесил 6 
пуд. 35 ф. 

Где же Полкашка? Он, говорят, едва увидал медведя, как удрал за 
15 сажен, уселся на пне и оставался благородным свидетелем, даже к 
убитому зверю не желал подойти. Что за чудо, понять не могу. 

Зарядив ружье, я подошел к собакам и натравил их на берлогу. 
Собаки полезли, понюхали и констатировали, что более в ней 
обитателей нет. 

Дамка опять впилась в медведя и не давала подойти мужикам, 
которые должны были тащить медведя к оставленным саням. Мне, 
после уговариваний и ласк пришлось взять собак на сворки, чтобы 
идти вперед, иначе они не дали бы взять зверя. Такова уже у них 
повадка, а я их не останавливаю. 

Алексей был в восторге от собак, говоря, что он не только не 
видел, но и не слыхал, чтобы собаки могли так брать зверя, и все 
просил щеночка от Дамки. 

Убил я еще четырех оленей и приехал домой, по дороге случилось со  
мной  приключение.  Сани-нарты  навалились  и  медведь выпал. Вот я 
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повозился: одной рукой навалить не могу, а помочь левой боюсь - 
разбередишь палец. Принимался несколько раз, но все безуспешно, и 
ухитрился, наконец. Приподняв перед, притянул голову медведя к грядке, 
а затем приподнял зад и втащил в сани. 

Заехал в клинику прямо с охоты. 
Спрашивают меня: 
- А где медведь?  

Отвечаю: 
- В санях. 
- Где? 
- Да здесь, у подъезда. Что обещал, то исполнил. 
Не идет это к делу, но не могу утерпеть, чтобы не поделиться 

небывалою новостью: видел 9 февраля ток глухарей, т.е. токующих 
глухарей я не видел и не слышал, но видел токовище, все исхоженное 
глухарями, где они чертили крыльями, прыгали - одним словом, как 
весной. 

Согнал с десяток глухарей с кедёрок. Что-то очень рано!.. 
Тетеревей в тайге много, но в чистых местах положительно нет. 

Зайцев везде масса. 

Показались вблизи самого Томска табунки серых куропаток и 
каменных рябчиков - (голоножек). Благодаря почину бывшего 
томского губернатора А.А. Ломачевского и инженера Якса-
Квятковского, выпустивших несколько десятков куропаток около 
Томска, их развелось много. Только жаль, что они безжалостно 
избиваются вкруг Томска, а интересно было бы развести эту вкусную 
дичь, что можно достичь заказом не стрелять куропаток в продолжение 
3-х лет. 

Глава III64 
 

В начале декабря 1903 г. я возвращался в Томск по жел. дороге с 
охоты из Мариинского уезда, на которой убил небольшого медведя. 

Приехавши на станцию «Тайга», где поезд стоит несколько часов, я 
увидал массу пассажиров, едущих на Томск из Восточной Сибири и 
Европейской России, так что мое предположение удобно 
поместиться во II классе с двумя собаками осталось одним желанием. 
Я взял добавочный билет и сел во II купе 1-го класса, взяв собак с 
собой. 

64 Печ. По изд.: «Природа и Охота», 1904, кн. 5. 
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Рядом со мной купе было занято пассажиром, одетым в дорожную шубу и 
охотничью фуражку. 

Это был пожилой, благообразный мужчина, высокого роста, с военной, 
хорошего тона, выправкой. 

Когда поезд тронулся, пассажир подошел ко мне, отрекомендовавшись 
Эмилем Павловичем Редлихом, помощником управляющего Томским 
имением Кабинета Его Величества. Он желал познакомиться со мною, как с 
охотником по зверю, наслышавшись об успехах моих от крестьян и 
объездчиков. 

- Вам все счастье и теперь медведя везете, а я, равно и управляющий 
Томским имением г. Назаров, в продолжение 3-х лет заведующий лесной 
площадью более миллиона десятин, стараемся найти берлогу и устроить 
охоту на медведя и не можем, несмотря на объявление цены арендаторам, 
живущим в дачах Кабинета Его Величества, и наказы лесникам. Вот если 
бы вы нас пригласили на одну из ваших охот, доставили бы большое 
удовольствие. 

Я, разумеется, обещал, но в 1903 г. не удалось, так как известных берлог не 
было, а на авось ехать неудобно. В последних же числах декабря я уехал в 
Европейскую Россию, оттуда вернулся 16 февраля. 

Вскоре я убил гонного медведя за Осиновским участком, а 9-го марта 
получил извещение о найденной берлоге в Калтайской даче, Томского 
имения кабинета Его Величества, вблизи поселка Ключи, от Томска в 40 
верстах. 

Осенью я там охотился и моих собак мужички знали, почему и 
оповестили меня о звере. 

Я в свою очередь телеграфировал гг. Редлиху и Назарову, от которых 
получил извещение, что они прибудут в Томск 13 марта. На охоту выедут 14 
марта. 

Не желая стеснять себя и их, а главное - для удобства собак, я поехал 
один 13-го марта, взяв с собой Собольку, недавно купленную мною собаку у 
промышленника Чулымской тайги, и Мишку, кобеля от своих собак. Взял я 
еще у г. Г-ва лайку, белую, очень красивую, по третьей осени, Уралку, и с 
ними на моих санях-нартах поехал в Ключи, куда прибыл ночью. 

Встав рано утром на другой день, поехал к Логину Путинцеву, нашедшему 
берлогу, чтобы осмотреть место расположения берлоги и составить план 
охоты, главное, проверить лично существование медведя в берлоге. 

Здесь часто случается, что предлагает крестьянин берлогу, торгуется, берет 

задаток, охотники приезжают и в результате - ничего, берлога 
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оказывается пуста. Так, прошлую осень гг. Хомич и Хмелевский купили 

две берлоги за 70 р. близ ст. Ижморской, дали задаток, приехали и берлога 

оказалась пуста, даже и берлоги в одном случае не оказалось, а было просто 

отверстие, не занесенное снегом. 

Мужик ахает, охает, но задаток пропит. 

Со мной случались лично подобные инциденты, а потому, не желая 

подводить охотников, мне мало знакомых, я решил лично убедиться в 

существовании медведя в берлоге. 

Приехав к Путинцеву, я услыхал, что берлога в одной версте от его дома. 

Найдена она его сынишкой, мальчиком 14 лет, случайно. 

Он пошел смотреть поставленные им ловушки на зайцев; с ним побежала 

собака, которая напоролась на берлогу, начала лаять и рыть снег. Мальчик, 

подойдя к собаке, увидал отверстие; предположив, что это берлога, вернулся 

домой сказать отцу. Последний отправился убедиться и заметил куржавину, 

что дало ему повод ехать ко мне, предложить берлогу, так как каждый день 

иней менялся на стенках выходов, которых было несколько. 

Я взял с собой одну собаку и пошел поглядеть место. Оказалось, что 

медведь действительно лежал и не один, а медведица с детьми, о чем я 

сказал тут же Путинцеву. Собственно копаной берлоги не было, а медведица 

налегла в лом, образовавшийся из нескольких упавших сухостоин, под 

которые она и забралась с семьей. 

Чела видно не было и определить его нельзя, но отдушин было 

несколько, в которые проходило испарение от спавшей медвежьей семьи. 

Медведица устроила себе квартиру в согре (болоте), от опушки в 20-ти 

саженях. 

Брать ее было неудобно с собаками, так как место, занимаемое кучей 

буреломника, было большое: выходов не было. В любое место между сучками 

мог выскочить медведь. Кругом раскидывался глухой лес. Чуть упустишь 

момент - прощай. Собакам работать неспособно вследствие глубокого, 

неосевшего снега, в котором собаки вязнут, пурхаются, медведь же может 

идти сильнее, так что преследовать зверя надо на лыжах, причем хорошим 

ходокам; в таких случаях удается настигать медведя лишь после 3-4 верст 

усиленного гона. Хорошо бы было взять зверя облавой, но не было народу 

близко и пришлось чуть не самому изображать облаву, ершей и 

окладчика, что в мои соображения не входило, а потому я решил занять 
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три номера, поднять зверя собаками. Авось на кого-либо медведь и 

выскочит, а упустим, тогда будем гнать на лыжах. 

Вернувшись в д. Ключи днем, я узнал о существовании другой 
берлоги, недалеко от Путинцева, найденной крестьянином Моисеем 
Никулиным, из поселка Крутининой, находящегося в 20 верстах от 
заимки Путинцева. 

Моисей Никулин, ходя за рябчиками по первозимью, наткнулся на 
выгреб, увидал самое чело, около которого на снегу были отпечатки 
медвежьих лап. Обойдя кругом, выходу не усмотрел. Через несколько 
дней проверял свою находку и убедился, что медведь лег, так как 
свежих следов не было. 

Он сказывал леснику, самому помощнику управляющего, но охоты 
не делал до сих пор. 

Узнав все это, я хотел кстати и на этой берлоге побывать. 
Вечером приехал в Ключи г. Назаров и его помощники гг. Тихонин и 

Редлих. 
Я им сказал о деле. Они остались очень довольны и решили послать 

за Моисеем Никулиным в дер. Крутининую, чтобы побывать и на его 
берлоге. 

Надо сказать, что гг. Назарова и Тихонина я раньше не знал. Затем я 
узнал, что первый из них управлял Беловежской пущей и видал 
лучшие царские охоты. 

Узнав, что у меня одно шомпольное гладкоствольное ружье, из 
которого я бил медведей, а не центральный штуцер, он удивился, 
показал мне свой центральный штуцер 10 калибра, чудное, дорогое 
ружье, с страшным боем, по его словам. 

Я ответил: 
- Хорошо-то оно очень хорошо, но я стар и привык бить из своего 

Леклера, - пока медведей подростков не было, - кладу каждого на 
месте; вот и в этом сезоне убил чертову дюжину, 13 штук и все как-то 
падают с первого выстрела. Избави Бог, чтобы я стал навязывать свои 
ретроградные взгляды старика, но, пока жив, своему верному старику 
Леклеру не изменю и буду охотиться с ним. 

Посидели, побеседовали и улеглись спать. Я с г. Редлихом на своей 
квартире, а гг. Назаров и Тихонин у своего лесника. 

Утром рано встали, живо напились чаю, закусили и поехали к 
Путинцеву за 12-13 верст. 

Тайгой дорога была сносная, но последние 3 версты очень плохая: 
вся разбитая, того гляди свалишься в ухаб. 
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Погода стояла отвратительная. Дул теплый ветер. Тайга шумела. 

Все-таки доехали благополучно к Путинцеву, где опять напились  
чаю.  Послали за  Моисеем Никулиным в Крутининскую, а сами 
стали собираться на охоту. 

Д.Д. Назаров взял свой чудный штуцер; Эм. Пав. Редлих - штуцер 
Лебеды; Н.А. Тихонин - Зауера трехстволку, к которой я дал пуль 
круглых 12-го калибра, но оказалось, что гильзы от другого ружья и в 
патронник не лезли. Г. Тихонин решил воспользоваться одним 
штуцерным третьим стволом и стать рядом с Д.Д. Назаровым, так как 
я наметил лишь три номера. 

Собак взяли на сворки, как моих двух, так равно и Арапку Путинцева 
- собаку большую, злобную, о которой владелец повествовал чудеса, 
ценя ее в сотни рублей, что меня крайне заинтересовало, так как примет 
зверовой собаки она абсолютно никаких не имела. 

Уралка г. Т-ва бежал со мной вольно. 

Шли долго и с большими препятствиями, с частыми остановками, так 
как все мои три компаньона шли на крестьянских лыжах-голицах. Нечего 
было и думать догонять медведя на лыжах. 

Наконец дошли. На лучшем месте я поставил Д.Д. Назарова, с  
которым стал Н.А. Тихонин; полевее занял лаз Эм. Пав. Редлих, 
а я с третьей стороны. 

Подойдя к куче буреломника, я приказал пускать Арапку, которого 
вел Путинцев. 

Тут произошло нечто неожиданное. Собака, подойдя к отверстию, 
остановилась в смущении. Смотрю, что дальше будет. Арапка 
перебегает в другое место и опять то же. 

Мишка неистовствует, ходя на дыбах, Уралка стоит рядом со мной 
равнодушно. Путинцев направляет Арапку лаять на моих собак. 

Приказываю пускать, сняв предварительно ошейники со своих 
собак. 

Эм. Пав. Редлих, видя поведение Арапки, высказывает свое мнение, 
что берлога пустая. 

Прошу не говорить. Повторяю опять, что в берлоге медведица с 
медвежатами. 

Мишка бросился в лом, где и скрылся, Соболька же стал копать 
сверху. 

Послышался лай Мишки в стороне Д.Д. Назарова и вскоре собака, 
вся в снегу, выскочила, обежав кругом и учуяв по верху, опять 
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спустилась под снег. Очевидно, медведица залегла между буреломин, 
куда собака не могла проникнуть. 

Я велел срубить кол, чтобы шуровать им там, где слышен лай 
собаки, а лопатой копать снег, где роет Соболька, т.е., место, где я 
видел отверстие накануне. 

Вскоре откопали «затычку» из веток пихты. Тогда Соболька стал злее 
приступать, а Мишка выскочил и бросился в снег против Д.Д. 
Назарова. Полагаю, от шума медведица пошла туда, но появление 
Мишки заставало ее изменить ход. 

Соболька отскочил от лазеи, и я увидал голову зверя, которая тотчас 
исчезла под снегом. 

Крестьянин, шуруя колом, попал в медведя, который схватил кол, и 
через несколько времени послышался рявк, и медведица вылезла от меня в 
5 шагах, уставя глазки в меня. Только она вышла, я ее положил на месте. 
После моего выстрела она не сделала никакого движения, «как будто бы не 
жила», по выражению Путинцева. 

Собаки обе впились в голову и давай таскать. 
Г. Редлих хотел их отогнать, чему я воспротивился: пусть потешатся 

собачонки. 
Зная, что зверь убит в голову, я подскочил к нему и стал его 

оттаскивать за уши. 
Мишка бросился в берлогу, где увидали годовика медвежонка. 

Тогда я стал звать Д.Д. Назарова. После первого показался второй, 
который тоже был убит. Вся семья медвежья окончила свое 
существование на удовольствие всех нас, главное Путинцева, которому 
я дал 30 р., и окружающих крестьян, терпящих много от нападения 
медведей на их скот и поля. 

Медведица оказалась молодой, но очень шерстной, бурой и худой. 
Сала - ни фунта. Мой жеребий попал ей выше глаза; проникнув в мозг, 
вырвал затылочную кость и три позвонка выше горла, сделав 
отверстие диаметром в вершок. Остановился он под кожей. 

Медвежата были прошлогодние - годовики. Самка - бурая; кобелек - 
черный, как жук. Оба с очень густой и длинной шерстью, но очень 
малых размеров. 

В ноябре месяце я привел живых медвежат, убив медведицу. Они 
были гораздо больше этих, хотя медведица была одинаковых размеров, 
но сытая, как всякий медведь, убитый осенью. 

Один медвежонок был убит пулей в горло навылет. 

Другому штуцерная пуля 10 калибра, с пустотой, наполненной 
салом, пробила кость и остановилась не разворотившись. 
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На мой взгляд, результат очень слабый. Пулю я нашел и поместил в 
свою коллекцию пуль, вынутых из убитых мною медведей. 

Эксперименты производил я многими современными инвенциями. 
Лучший результат получился от пуль Э.А. Бернгардта. Разрушение и 
проникновение - прекрасны, желать не надо лучшего. Пули эти не очень 
чувствительны к незначительным препятствиям. 

Страшное поражение и разрыв делает новая пуля Иоасана. Ими я 
убил двух медведей. Думаю, причина сильного разрушения - закрытие 
металлического пробного отверстия в пуле. Желательно увеличение ее 
веса; по моему мнению, она легка. 

Очень жалею, что не удалось видеть и испытать пулю, изобретенную 
г. де Бионкуром, известнейшим охотником, с такою любовью 
занимающимся и охотой, и разведением дичи, о чем я узнал из 
«Природы и Охоты». Описания же самого г. де Бионкура я читаю с 
особенным удовольствием, наслаждаясь глубокою эрудицией, 
колоссальным опытом и художественностью изложения. 

 

Глава IV65 

В Томской губернии много лесов, непроходимых болот, покрытых 
зимой снегами, способствующими охотнику на лыжах с нартами 
забираться далеко от населенных мест и вдоволь охотиться за всякими 
зверем, отдалившимся из прежних излюбленных мест, где теперь 
прошла железная дорога, вдоль которой селятся крестьяне центральных 
губерний Европейской России, всеми способами, хотя неумело и 
варварски, преследующие всякую дичь и отогнавшие ее в далекие 
урманы и тайги, благодаря чему год от году близ железной дороги дичи 
и зверя становится менее, а цены на них растут. 

Прежде цена рябчикам, тетеревам была 70 к. за десяток, а ныне 70 к. 
пара. Медвежьи берлоги продавались по 10-15 р., а ныне платят 80 и 
100 р. Так, напр., в конце октября 1903 г. я читаю публикацию в местной 
газете: Продается берлога ст. Тайга, цена 100 р. 

Из Томского Общества Правильной охоты не нашлось покупателей, а 
из Омска г. Эзет (помощник начальника участка Сибирской жел.дор.) 
купил эту берлогу за 80 р. у крестьянина 

 

65 Печ. По изд.: «Природа и Охота», 1904, кн. 6. 
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Василия Литвинова, со слов которого я описываю эту интересную 
охоту. 

Сделав публикацию, Литвинов получил несколько писем с 
объявлением цены не более 50 р. Машинист со станции Тайга г. 
Тимофеев предложил ему 80 р. кроме подвод и проч. расходов, 
заявив, что он покупает для г. Эзета. 

В назначенный день приехал из Омска на ст. Тайгу, в отельном, 
прекрасном, служебном вагоне г. Эзет. С Василием Литвиновым и братом 
его, бывшим солдатом (имеет знак отличия за стрельбу), сопровождаемым 
машинистом г. Тимофеевым, отправились верхами на берлогу, 
находящуюся от ст. Тайги в 13-15 верстах. 

У крестьян были три собаки, идущие по медведю. 

Не доезжая берлоги, охотники спешились, лошадей привязали, собак 
взяли на веревочки и пошли. 

Василий Литвинов был вооружен колом и топором, остальные 
ружьями. Свою же берданку Василий Литвинов оставил в 30 саженях 
от берлоги, будучи уверен, что медведь один и будет убит первой 
пулей г. Эзета, отличного стрелка, стрельбу которого я описывал в I 
книге за 1903 г. журнала «Природа и Охота». Подойдя к берлоге, 
первым стал г. Эзет, рядом с ним г. Тимофеев, солдат Литвинов в 
арьергаде, Василий же начал выгонять медведя. 

Две собаки лаяли у берлоги, а одна близко не подходила. Василий 
пробил колом небо берлоги и начал им «шуровать». Зверь рявкнул и 
полез в небное отверстие, сделанное Василием. Показалась голова 
медведя. Получив удар колом, зверь выскочил из чела. Г. Эзет выстрелил 
в упор на 6 арш. Медведь пошел. Последовал второй выстрел и пошла 
потеха. Стрелял два раза г. Эзет, а г. Тимофеев 8 или 10 раз. От 
последнего выстрела медведица пала. Оказывается, более 2-х раз г. Эзет 
стрелять не мог: у него сломалось новое, дорогое ружье или патрон 
застрял, которого экстрактор не подавал, - наверное не знаю. 

Пока главные охотники расстреливали медведицу, выскочил пестун, 
которого они не видали. 

В этого зверя начал палить солдат, но вгорячах высил. Василий 
видит - дело плохо, медведь уйдет, а тут еще выскакивает третий 
зверь - молодой, рожденный в 1903 г. , и уходит без выстрела. 

Василий сбегал за своей берданкой и, вернувшись, успел ранить 
пестуна, которого добил брат солдата, так как у г. Эзета, как я сказал, 
ружье отказалось действовать, а у г. Тимофеева вышли все заряды. 
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Собаки догнали медвежонка, которого убили тоже братья Литвиновы. 

В общем охота вышла для всех приятная: для г. Эзета, который 
поехал, полагая найти одного медведя, а получил три трофея; для г. 
Тимофеева, который потешился, выпустив около десятка пуль по 
медведю. Пальма первенства выпала на долю Литвиновых: деньги 
получили и двух медведей убили. 

После этой охоты ружье г. Эзета попало в починку к томскому 
ружейнику, а сам он поехал в Судженку с приехавшим г. Рачинским 
(убившим год тому назад у меня собаку Барсука на медвежьей охоте 
близ Судженки.) 

Там они услыхали, что есть берлога на речке Барзале, найденная 
больным, почти слепым стариком Ефимом. Знаю я его давно. Прежде он 
был промышленником, скитался по р. Яе, живя в земляной избушке при 
устье р. Кельбега, но когда там образовался поселок, он перекочевал на 
р. Барзал, выстроил при помощи другого скитальца, промышленника 
Кустова, и своей кривой сожительницы Васильевны избушку, и живет, 
существуя рыбной ловлей, собиранием ягод и немного - охотой, но 
последней занимается мало, так как зрение ему служить отказывается. 
Бродя осенью по тайге, он наткнулся в одной версте от своего пепелища 
на берлогу, которую начал рыть медведь. 

Проверить и убедиться, есть ли там, т.е. лег ли в нее медведь, он не 
смел, а на всякий случай оповестил торговца в с. Судженке - Гальвидигу, 
который сообщил об этом приехавшим охотникам, т.е. гг. Эзету и 
Рачинскому, которые поехали попытать счастья. 

По дороге охотники завернули к промышленнику Филиппу Ершову, 
которого узнали на охоте в прошлом году со мной; пригласили они его 
«для компании» с собакой. 

Эту собаку я видел несколько раз и слышал о ее злобе. Она была со 
мной на охоте, так как Филипп Ершов хотел продать мне ее. 

Она мне не понравилась и вот почему. Собака старая, битая, вся 
искалеченная за свой дикий нрав. Она бросается на человека знакомого и 
незнакомого, рвет телят, ягнят, всякую птицу, дерется с собаками, где и 
когда угодно, ходу, рыску не имеет, глуха - хотя очень злобна и 
приемиста к зверю. Мои же собаки при своей злобе, обладают 
неоцененным качеством - хороши в погоне и очень вежливы с птицей, 
скотом, людьми, злы ночью.  
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Когда же Филиппа Ершова Мальчик66 бросился на моего Барсука, тот его 
смял в одну секунду, так что я с Филиппом едва выручили Мальчика из 
зубов Барсука, взявшего его за глотку. 

От места жительства Филиппа до Ефима около 40 верст 
отвратительной дороги вдоль р. Яи и на Бароновский поселок - 4 
версты. На санях можно проехать до устья р. Кельбеса и пять верст 
разломом, хребтом между р. Кельбесом и р. Барзалом до избушки 
Ефима, куда охотники явились днем. 

Тотчас отправились на охоту впятером, именно гг. Эзет, Рачинский, 
Филипп Ершов, Артюхов - подводчик со станции Судженка и Ефим, 
нашедший медведя. 

К берлоге подошли перед вечером, стало смеркаться. Не доходя до 
берлоги, услыхали рявк медведя и пустили Мальчика (собаку 
Филиппа). Собака бросилась к берлоге и несколько раз возвращалась. 
Филиппу надо было ее поймать, что он сделать побоялся или не 
догадался. 

После нескольких порывов, собака кинулась в берлогу и скрылась; 
охотники, полагая, что она задавлена медведем, открыли огонь по челу, 
не видя медведя и собаки. Филипп, по выражению его, заревел и зажал 
уши, жалея погибшую собаку. 

Разумеется, он и был главным виновником гибели собаки, поехавши с 
одной злобной, старой, неповоротливой лайкой и с неизвестными ему 
охотниками. 

Стреляли они до десяти раз в чело, скрытое клубами порохового 
дыма. 

Когда же никакого движения в берлоге не стало слышно, они 
начали совать колом, попадавшим в туши бездыханных врагов, т.е. 
медведя и собаки. 

Совершив главное дело, они начали вытаскивать из берлоги зверя. 
У собаки была рана в висок, щеку и брюхо. 
Куда был стрелян медведь, мало интересно для читающей публики, так 

как вся стрельба производилась без прицела, наобум. 

Медведя я этого видел на станции «Тайга», когда его вез г. Эзет трофеем 
охоты в Омск. Это был небольшой бурый третьяк. 

Полагаю, что собака была убита пулями охотников, поторопившихся 
стрелять, а не замята медведем, так как у меня было много примеров, 
когда злобная собака заскакивала в берлогу, дралась с медведем и 
оставалась цела. 

66 Мальчик - кличка описываемой мною собаки. - Авт. 
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Это были редкие случаи, так как с одной собакой я никогда лично не 
охотился и охотиться не собираюсь. Быть может, поэтому на моих 
охотах подобных несчастных финалов не бывало. 

Другой участник этой охоты, Артюхов, передавал процесс охоты 
одинаково, так что не верить им я не имею причины, и сообщил 
подобную оригинальную медвежью охоту со слов двух очевидцев, 
которым не доверять нет основания, хотя иногда не знаешь, кому 
верить. Так, напр., я встретил вчера машиниста г. Тимофеева, который 
рассказывал об охоте, описанной мною в начале статьи, уверяя, что он 
убил всех трех медведей, а не Литвиновы и что г. Эзет попал 
медведице в зад, и далее стрелять не мог, благодаря застрявшему в 
ружье патрону. Кто из них прав, не знаю. 

Разумеется, очень жаль так дико, бессмысленно погибшей собаки, 
злобного Мальчика, как Филипп его называл; досадно за владельца 
собаки, которого я виню более всех в смерти ее. 

Как можно было согласиться ехать на берлогу с неопытными 
охотниками и брать одну собаку? 

К чему было пускать собаку вблизи берлоги, не привязав ее на 
веревку или цепь. Как бы не была злобна и сильна собака, с небольшим 
медведем ей не справиться, тем более в берлоге. 

Особого значения нет, что с нее не был снят ошейник. Такую 
старую, злобную, избитую и неповоротливую собаку все равно 
медведь поймает, а раз подмоги в виде другой собаки, берущей зверя, 
нет, всегда задавит. 

Не далее как в прошлом году медведица поймала у меня Дамку и 
начала ее трясти. Я стоял близехонько, но верного выстрела сделать не 
мог; другая собака Холерка поместилась зверю в ухо, чем отвлекла 
неминуемую гибель собаки, дав возможность мне сделать выстрел по 
заду и пересечь спину. 

Пуля вышла навылет в ляжку, сделав разрыв чуть не в вершок в 
диаметре. 

Не могу понять удовольствия стрелять и охотиться с чужими 
собаками, равно допустить на охоте стрелять зверя мужикам, 
продающим зверя. О подобных охотах я не слыхал ни здесь, ни в 
Европейской России. Разумеется, все это страсть, увлечение, молодая 
неопытность. 

На медвежьей охоте гг. Эзет и Рачинский были два раза в жизни: 
первый раз в 1902 г. на ст. Судженке и второй раз на ст. Тайга (эти 
станции в 40 верстах друг от друга по Сибирск. ж.д.). Каждую охоту 
убивается по зверовой собаке. 
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Я охочусь давно, убил много медведей, но никто не слыхал, чтобы я убил 
собаку свою или чужую, чтобы ранен был бы человек зверем или 
охотником, или чтобы стреляли крестьяне. 

Надо правду сказать, г. Эзет стреляет очень хорошо пулей, равно г. 
Рачинский не молодой охотник и стреляет хорошо, но медведь не заяц и не 
тетерев; надо иметь опыт и характер, чтобы послать пулю в убойное место. 

Прижав к плечу ружье, зверовой охотник должен быть убежден в 
действии выстрела и зря, не наведя по убойному месту, не должен дергать 
за спуск. 

На всякой охоте хладнокровие  - большое достоинство, на зверовой же тем 
более. Необдуманный, горячий, торопливый выстрел может иметь 
губительные последствия. 

В горячности можно убить соседа и ранить зверя; большой раненый 
медведь может поломать охотника; не сразу и собаки спасут, или же зверь 
уйдет напролом; легко раненного медведя, особенно среднего, четвертей на 
13-16, да еще весной, и хорошей собаке не удержать. 

Он ударится в согру, речку, болото - где замоет рану, и кровотечение 
прекратится. Через болото и речки весной не везде и скоро можно 
перебраться. Собакам в болоте по воде трудно брать, а тем более удержать 
раненого зверя, не идущего на бой, и ни в каком случае его на лесину не 
загонят, и так прощай зверь; а все - горячность, необдуманный выстрел. 

Не отрицаю, что бегущего зверя, если его собаки не держат, должно 
стрелять, лишь бы глаз видел, да ружье взяло. 

 

Глава V67 
 

Прибыв в Томск ночью после охоты 15 марта с Д.Д. Назаровым, я 
просил его к себе обедать на другой день вместе с Н.А. Тиханиным, 
который остался по делам службы. 

За обедом выяснилось, что Д.Д. должен уехать в Ново-Николаевск, а Н.А. 
спешит отъездом в отпуск, так что на крутинского медведя пришлось ехать 
мне одному. 

Несколько раз просил меня К.О. Одынец поехать с ним на медвежью 
охоту. Я, разумеется, с удовольствием пригласил К.О. на крутинского 
медведя, зная его, как дельного охотника и отличного человека. 

 

67 Печ. По изд.: «Природа и Охота», 1904, кн. 6. 
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Он желал ехать с своим коллегой С.И. Толкачевым68. 
Назначили выезд 2-го марта, но ни тот, ни другой не могли ехать и 

отложили поездку до 25 марта. 

Я заехал к К.О., но его назначили дежурным по полку (в настоящее время 
он прапорщик 3-го Сибирского стрелкового полка), так что я поехал один, 
взяв 2-х собак, бывших на охоте 15-го марта, - Собольку и Мишку. Приехав к 
Путинцеву перед вечером, я встретил там Мосея, дожидавшегося меня с 
утра. 

Он очень удивился, увидав меня одного, так как ожидал Н.А.Тиханина, 
собиравшегося на охоту с осени. 

Мосей Никулин рассказал мне, что у него был объездчик и требовал 
поглядеть зверя. На такой подвиг мужик не решился. 

Нашел он берлогу, ходя за рябчиками по осени, увидал свежую лазею, 
выгребенную землю и около нее следы медведя. 

Обошел кругом, выхода не было, следовательно, медведь в берлоге. 
Он тотчас дал знать Н.А. Тиханину, затем сам объяснил ему и все ждал 

его приезда, но напрасно. 

Идти с товарищами мужичок боялся, так как медведя живого не 
видывал и встречаться с ним не решался, знал несколько  несчастных  
случаев  с  крестьянами   на  медвежьих охотах. 

Увидев меня, он обрадовался, повторяя несколько раз: «С вами не 
боязно. Слышно, ваши собаки хорошо берут медведя». 

Переправив путцы у лыж и все приготовив с вечера, мы легли спать и 
рано утром 26-го марта встали, напились чаю, накормили собак и поехали 
на заимку Кривошеино, находящуюся от Путинцева в 4-х верстах. Там 
оставили лошадей и отправились искать берлогу. 

Взяли мешок, веревку, топор и по ружью каждый. 

Погода чудная, холодный утренник пощипывал нос и уши; тайга спала. 
Потрескивал лишь мороз, да дятел постукивал сухостоины, охотясь за 
личинками насекомых. 

Я сказал: тайга спала. Да, она спала, несмотря на сильный свет солнца и 
на ослепительный блеск белого зимнего фона широкого болота «Тагана», по 
которому мы быстро неслись на лыжах. Еще 2-3 недели, и тайга проснется: 
прилетят гости с юга, зазвенят тысячи разнообразных голосов пернатого 
царства: 

68 Оба занимаются производством работ по образованию переселенческих участков. - Авт. 
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утки всех пород, гуси, кулики, кроншнепа; неугомонный бекас, по-сибирски - 
барашек, будет оглашать всю тайгу в продолжение целых суток своим 
«блеянием», производимым крыльями. 

Дрозды, плиски, овсянки, скворцы - все будут петь песнь любви и 
славить Бога своим чудным концертом, умиляющим душу своей красотою 
и жизнерадостностью... 

Что может быть выше, божественнее, поэтичнее весеннего утра в 
тайге?!.. 

От пасеки Кривошеина прошли с версту гривой на запад и спустились в 
лесное болото. Местность вся ровная. Путь держали по старой лыжнице. 

Лесным болотом прошли с полверсты. Но вдруг у меня оборвался 
ремень на лыже и я упал на сильном ходу и закопался глубоко в снег. 

Мосей, воспользовавшись этим обстоятельством, догнал и перегнал меня, 
пока я налаживал путцы. 

Вдруг я слышу выстрел. 

Подхожу и вижу рябчика, убитого Мосеем. Промышленник подманил 
самца на пищик. 

Я пошел вперед и вскоре вышел на чистое болото, называемое «Таганы», 
которым надо было идти более версты. 

Ход был чудный. Снег немного окреп на чистом месте, так что лыжа не 
тонула, а летела по «черыму». 

Едва кончилось болото, как начался подъем в гору, который давался 
трудно Мосею, так как у него не было запяточных ремней. Взобрались и 
опять пошли просекой 6 верст. 

Дорогой согнали глухаря. Слышали рябчика, но на пищик он не подлетал, 
а скрасть его было невозможно, так как без лыж идти нельзя: снег не держал, а 
лыжи издавали шум и шорох. 

Наконец, доходим до просека, отделяющего землю Кабинета Его 
Императорского Величества от губернской, т.е. казенной, дачи, в 
которой была примечена берлога Мосеем. 

Пройдя ею саженей 50, я увидал залыски, сделанные по осени, 
которыми прошли с полверсты, остановились, чтобы переправить ружья, 
взять собак на сворки и перевязать лыжи. 

До берлоги оставалось около сотни саженей, по словам моего 
провожатого. 

Но вот и последняя залыска на сухой ели, вблизи которой должна 
находиться берлога. 

Идем, идем по чистому месту - гриве и никаких признаков берлоги нет. 
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Мужичонка переменился в лице и говорит: «Знать на той гриве - 

прошибся, пойду погляжу». 

- Пускай, - говорю, - собаку - и снимаю сворку с Собольки; Мосей 

спускает Мишку. 

Собаки бросились искать, Мосей ушел вперед, а я направился тихонько 

по его лыжнице, разглядывая лесины, нет ли «заедей». Вместе с этим слежу 

за собаками. 

Вот, смотрю, стоит пихточка с обгрызенными довольно высоко ветками. 

Едва я хотел приблизиться, чтобы узнать, медвежья ли это «заеда», как 
вижу Мишку69, бегущим ко мне с поднятым нюхом. 

Не добежав до меня 2-х саженей, он начал копать на совершенно 

гладком месте. Покопав немного, перебежал с сажень и опять начал рыть 

снег. 

Однако берлоги еще положительно не видно. Что, думаю, за оказия? 

Значит, колонка нашел. 

Смотрю, несется Соболька и нюхтит. 

Я свищу Мосею, ушедшему от меня, раз и два. Не слышит. Кричу 

отрывисто: «Ступай сюда». Затем вынимаю из путцов ноги и становлюсь 

на лыжи поперек ступнями. 

Мишка копается в третьем месте, очевидно, чуя зверя, но не попадая на 

чело. 
Явившийся Соболька начинает ему помогать. Слышу, «рюх» медведя и 

вскоре показывается солидная башка и спина, в которую поместился 

Соболька. 

Медведь ринулся назад, Соболька с ним. Мишка же вслед кидается в 

берлогу и вылетает с клоками медвежьей шерсти в зубах. 

Я стою в 5 шагах на открытом месте, выхватив из ножен кинжал и 

поджидая появления медведя. 

Мишка лает в чело и вдруг, как мячик, отскакивает, а за ним вылез 

громадный медведь и вздыбился. Я вскидываю ружье. В это время лыжа 

подвертывается, я проваливаюсь. Следует выстрел. Медведь моментально 

поворачивается ко мне. Я взвожу левый курок и хочу взять зверя поправее 

в грудь, против сердца. 

Мишка отчаянно хватается ему в зад и медведь тяжело, но с остервенением 
оборачивается к нему, показывая мне свою широкую спину. Навожу 

между лопаток, против сердца. Мелькнуло в голове: неужели конец? - я 

дернул спуск. 

69 Мишка - кличка собаки. - Авт. 
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Раздался выстрел и мохнатая туша рухнула. Я начинаю заряжать 
шомполку, Мишка же тешится, таская за холку великана, лежащего без 
движения. Заложив порох, вогнав жеребий, я оглянулся: Мосей около меня. 

- Пали ему в голову - приказываю, а сам надеваю пистон на всякий случай. 

Мосей долго целит и попадает не в голову, а на поларшина ниже - в шею. 
Но этот выстрел был напрасен. Медведь не показывал уже признаков жизни. 

Слышу где-то лай. Мишка бросается в берлогу, которую засыпал медведь, 
вылезая из нее, и начинает копать. 

Каково же было мое удивление, когда, вынырнув из снегу, Соболька 
тотчас же вцепился в холку медведя. 

Я и Мосей считали погибшей лихую собаку, и как она осталась целою, 
трудно понять. Вероятно, его спас смелый прием Мишки, от которого 
медведь оборонялся. 

Удивлению и восклицаниям Мосея не было конца. Он никогда не был на 
медвежьей охоте и даже не видал медведя живого. Об охоте с собаками он 
и не слыхивал, так как крестьяне в их местности охотятся, заламывая - 
иначе - затыкая берлогу, и паля в отверстие, образуемое между 
островинами, или прорубая дыру в небе берлоги. 

Главное дело сделали, но как доставить зверя на место. 12 часов дня. 
Страстная пятница, мужиков ближе 22-х верст нет, да и тех не скоро 
найдешь, чтобы тащить такую тушу. На лошади не проедешь, надо 
подделывать лыжи, а нарты продавит солидная туша медведя. 

Я решил снять шкуру тотчас на месте. Мосей дал кинжал Самсонова 
(Тульского) и пошла работа. Снимать было легко, сала было мало, так 
как зверь вылежался. Однако очень трудно было ворочать тушу пудов в 
15, если не более. И этот зверь был таким весною, сколько же бы он 
весил, убитым с осени? 

В Москве и Петербурге сложилось понятие о величине медведя 
пропорционально его весу, что далеко не верно. 

Вес медведя находится в зависимости от многих причин: 1) был ли 
урожай кедровых шишек и ягод 2) негонный зверь, т.е. убитый при его 
первом нахождении облавой, на берлоге или собаками; 3) какой пищей 
питался перед лежкой медведь; 4) не был ли он ранен осенью. Все эти 
причины играют громадную роль в весе медведя. 
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Весной же медведь легкий, худой, так как «излеживает» в продолжение 

зимы все сало внутреннее и наружное, и пропорционально величине 

гораздо легче осеннего. В Сибири величину зверя определяют, меряя 

шкуру убитого медведя от норки или бирюльки (т.е. носу) до хвоста, что 

правильнее, чем определение по весу. Мы медведя оснимали. Накормили 

теплой печенкой и сердцем собак; зарыли мясо в снегу, чтобы не заветрило и 

не сделалось бы добычей колонков и птиц; немного закусили и, взяв 

шкуру, пошли, веселые, обратно по готовой лыжнице. 

Шкура с головой, обрубленной по шею, и не снятыми ступнями весила 3 

пуда 18 фунтов. 

Жеребий мой, попав в спину, изломал позвоночник, разорвал сердце, 

раздробил 2 ребра и остановился под шкурой. Результат веса 18 золотников 

и пороху - 3,6 зол.70 

Медведь был очень хорош: громадного роста кобель, весь черный, с 

густой, ровной шерстью без пролежней и плешин, что весной у больших 

медведей встречается очень редко. Чело берлоги выходило на запад. 

Это четырнадцатый медведь, убитый мною за этот сезон, считая с лета, 

но такого красивого зверя я не бивал. Были экземпляры длиннее, но с 

грубой шерстью и не тучные. Один был с редкой щетинистой, бурой 

шерстью. Убит 29 июня 1895 года. Длиною 22 четверти. Это самый 

большой. Говорят, бывают медведи в 27 четвертей; лоси в 32 пуда; глухари - 

30 фунтов, но я, несмотря на мои постоянные скитания на охотах, более 

15 и 16 ф. не убивал, а лосей в 24 пуда не видал. Описываю то, что сам 

испытал и видел. 

Пишу эту заметку 3-го апреля - день, когда в первый раз я наслаждался в 

этом году пением скворца. Ездил я накануне на глухариный ток, но 

напрасно: один глухарь прилетел перед восходом солнца, сел на макушку 

пихты, помолчал, поглядел, потом опустился на снег, потекал - и все это 

проделал вяло. 

Тетерева также бормочут вяло, сидя на березах. В тайге тихо и 

безжизненно, а настов все еще нет, так что предпринять экскурсию с 

собаками искать вылезшего медведя нельзя. 

г. Томск, апреля 3-го дня 1904 года 

70 Золотник - мера веса, равная 4,266 гр. - Ред. 
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Глава VI71 

 

Ожидания мои подтвердились: в истекшем году медведей было много. 8 

ноября я убил большого медведя; а 13 опять выехал из Томска в ту же 

местность по реке Яе, где осталось несколько запримеченных 

промышленниками берлог и медвежьих «утолок», которые надо было 

спешить обойти с собаками, пока не оглубел снег. 

Я взял суку-лайку Лушку, нечаянно приобретенную мною в октябре 

прошлого года по следующим причинам: ехал я по железной дороге с тремя 

лайками на поиски медведя «по чернотропу». Вдруг неожиданная 

остановка в разъезде «Пихтач». От ст. «Тайги» 15 верст и «Судженки» 20 

верст. Этот разъезд получил свое название, благодаря своему 

расположению среди глухой тайги, состоящей из ели, пихты и кедров. 

Жилья вокруг никакого ближе 18 верст и убийственная дорога. 

Поезд должен был стоять более часу. Я выпустил своих собак гулять, а 

сам негодовал на опоздание поезда, разрушившее мои планы рано утром 

отправиться в тайгу за 40 верст от «Пихтача». 

Хожу, гуляю, занимаясь «сибирским разговором» - щелканьем кедровых 

орехов, добывая их из смолистых шишек. 

Смотрю, бежит крупная лайка чудных форм. 

Спрашиваю сторожа: 

- Чья это собака? 

- А вон старичок идет, это водолив здешний, - отвечает сторож и зовет ко 

мне водолива. Собака бежит с ним. 

Я хотел ее погладить, она заворчала. 

- Открой твоей собаке рот, дедушка, - говорю старику. 

- А на что вам, разве купить хотите? Собака умная, - и открывает рот 

собаке. 

Я поглядел и поразился приметами по медведю. 

- Сколько просишь за нее, дедушка? 

- Два рубля, - отвечает старик. 

Не только два рубля, но я готов был отдать все, что у меня было в данный 

момент за эту собаку, обладающую замечательными указаниями на «злобу» 

и «погон» к медведю. 

Отдаю два рубля и спрашиваю: 

- Где же ты взял собачку? Она молодая - ей 2-х лет нет еще. 

71 Печ. По изд.: «Природа и Охота», 1904, кн. 6. 
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- Верно, я ее махоньким щенком взял у проезжающих хохлов из 

Енисейской губ., да так Хохлушей и прозвал. 

Из Хохлуши я ее переделал в Лушку и взял с собой в другой мой приезд. 

Была она со мной несколько дней в тайге, находила белок, но медведя с 

ней не нашел, и вот в этот раз ее взял на верную берлогу, желал пустить 

Лушку с опытными собаками Мишкой и Соболькой, работавшими всю эту 

осень без смены. 

Приехав на вокзал, я занял купе I класса - Лушка со мной. Прибыв на ст. 

«Басандайку», я вышел из вагона и встретил в конторе начальника станции 
господина, одетого в охотничий костюм, с которым и познакомился. 

Оказался он г. Реш. Едет на берлогу. Разговорились. Он пригласил меня к 

себе в купе I класса, где я встретил Богдана Станиславовича Пржеславского, 

тоже охотника. Оба они слыхали о моих одиночных охотах с собаками на 

медведей, читали мои статьи, помещаемые в журнале «Природа и Охота», 

и стали высказываться за невозможность работать собакам в той форме, 

как я ее описывал, развивая свои взгляды и доводы. 

Я слушал и молчал; много я читал и слышал сомнений в работе моих 

друзей - собак. Жаль и досадно за них. Досадно то, что люди выражают 

свое мнение авторитетно, не имея своих зверовых собак и не видавши всей 

прелести их работы по медведю. Убить в берлоге медведя - 

отвратительно; убить из берлоги выгнанного медведя кольями - также 
плохо; повалить топтыгина из-под собак, налюбовавшись его могучими тело-

движениями, - восторг и масса удовольствия для меня. О вкусах не 

спорят. 

- А вот что: позвольте вас, господа, пригласить на мою охоту, и вы 

убедитесь, как собаки «запрут» зверя; как я их возьму от зверя; как зверь 

выйдет и будет убит в 12 час дня завтра 14 ноября - на воле, обозленный, во 

всей своей могучей красоте. 

Г-н Реш высказал свое сожаление на невозможность воспользоваться моим 

приглашением, так как он едет на берлогу. Б.С. Пржеславский отказывался, 

ссылаясь на неимение валеных сапог и ружья путного. 

Валенки я предложил ему свои, ружье же дал ему г. Реш, так как он ехал с 

двумя ружьями. 

Его решением я был очень доволен: по крайней мере, европейский 

охотник убедится в прелести моей охоты на медведей с собаками. 
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Приехали на станцию «Судженка» вечером, взяли лошадь и поехали в д. 

Пухаревку, где я купил берлогу, ранее предлагаемую крестьянскому 

начальнику г. Мариинска, найденную сторожем, промышленником 

Иваном Титовым. 

В поселок добрались мы ночью, а наутро отправились в тайгу в числе 

12 человек. 

День был праздничный, и крестьяне просили у меня позволения поглядеть 

на охоту, на что я, разумеется, согласился. 

Поместился я с г. Пржеславским в удобную кошевку, запряженную 
доброю лошадкой; и покатили передом; дорога в тайгу на «китайские 

покати» мне хорошо известна. За нами следовала вереница саней с 

любопытными охотниками-новоселами. 

Наконец, появились заруби на березе и весь картеж наш остановился. Надо 

было идти пешком до берлоги версты две, по уверению Ив. Титова. 

Я снял свой охотничий, драповый пиджак, оставшись в летнем, надев 

поверх него вершницу, т.е. холщевую рубашку, и встал на лыжи. 

Погода теплая, берлога близка, а ход тяжелый на лыжах, - снегу выпало 

на 9 вершков, осадки же еще не было. Г. Пржеславский сел на коня, 

остальные спутники пошли пешком. Моих собак, кроме Мишки, вели на 

сворках, а чужих, сопровождавших нас, я приказал оставить у саней; 

никогда идя на медведя, я не беру чужих собак, советую это делать и 
другим, имеющим собак. 

Сначала шли бодро, надеясь придти к берлоге через 30-40 минут, но вот я 

замечаю, что мы все вертимся, идем более часу. Спрашиваю провожатого 

Ивана Титова - так ли идем? Он уверяет: «верно» и показывает «лыски». 

Вдруг мы выходим на свой след - скандал, заплутались, сбившись на другие 

«лыски». Титов ходит, кружит, помогаю ему я, но все напрасно: проплутав 

около трех часов, наш провожатый попадает на свою мету и через час 

останавливаемся в лощине, от которой берлога находится в 50 саж. Сняли 

чехлы с ружей, я переменил пистонку ружья, заряженного дома. Б.С. 

Пржеславский вложил гильзы с пулями, в Зауера 12-го калибра г. Реша. 

Собак всех трех взяли на сворки - и тронулись. Титов впереди, я позади 

его и следующий Богдан Станиславович, которому я предложил первый 
выстрел по медведю, но не иначе, как на «воле», т.е. когда он весь вылезет 

из берлоги и пойдет наутек или в драку. Хотя есть любители стрелять в 

едва показавшуюся голову медведя, 
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но это позор, хотя иногда приходится бить медведя в берлоге, если глубок 
снег, и по нем собаке нет хода. Мой спутник не допускал возможности 
стрелять медведя иначе, как он выйдет наружу. 

Собственно берлогу не было видно, когда мы подошли по указанию 
Титова: он говорил «под сухой березой», коих было несколько, а под которой 
- Аллах ведает. 

Пустили собак, они бросились, и кобели, подняв головы, сразу учуяли 
медведя, откопали чело, уже заткнутое, и пошла потеха. 

Медведь рявкал, кидался к выходу, который сторожили лихие собаки. 
Едва медведь покажет свою башку, как они норовят схватить его за 
«бирюльку». 

Лушка с удивлением поглядела на это представление, потом вошла во вкус 
и стала отчаянно метаться в берлогу. 

Я ликовал, видя ее прием. 

Чтобы молодая собака, по второму году, не видавшая не только живого 
медведя, но убитого, не вскормленная на медвежьем мясе72 и так лихо брала 
медведя - это редкость. 

Мишка не выходил на дратву. Надо было взять собак от берлоги, что мог 
исполнить я один, несмотря на 11 человек зрителей, так как обозленные 
собаки могли дать хватку всякому смельчаку, приблизившемуся к ним. 

По одиночке я взял собак от самого чела берлоги, и передал их мужикам, 
приказав пустить их после второго выстрела, будет ли убит медведь 
наповал или пойдет. 

Взяв собак, стали дразнить зверя жердью, чтобы больше разъярить и не 
дать ему зажаться. 

Медведь стал чаще показывать голову, начал проситься наружу. Говорю 
публике: - «замолчите», - и действительно, через несколько минут 
томительного ожидания медведь вылез, оглянулся и бросился во все ноги. 
Г. Пржеславский сделал последовательно два выстрела раз за разом, после 
которых медведь мчался во все ноги. 

Мне любимого моего выстрела в голову и за ухо сделать не удалось, я взял 
под лопатку, но несколько обзадил, так как перед медведя был скрыт 
деревом. 

Собаки все три вихрем промчались мимо меня за удравшим зверем. 

72 Зимою и летом, когда бывает убит медведь, я всех собак кормлю медвежьим мясом в сыром и вареном виде - 
особенно шенят. - Авт. 
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Через несколько времени послышалось рычанье зверя и 

ожесточенный лай собак. 

Остановили, не посрамились собачата. 

Бегу на лай по довольно глубокому снегу. 

Собаки смолкли, зверь, следовательно, оторвался и пошел, но 

вскоре опять лай и рев. Накрыли - не уйдет от моих верных друзей. 

Подбегаю и вижу картину. 

Медведь сидит, видно раненый, а собаки рвут его с трех сторон. 

Я вскинул ружье, взяв под ухо, и медведь завалился. 

Собаки вцепились, а Лушка схватила морду и трясла ее во все 

стороны. 

Что за мощь, что за злоба в этой собаке? 

Подобной картины Богдан Станиславович не видывал: восхищался и 

удивлялся. 

Зверь оказался медведицей пудов на 9-ть, бурая, вернее - соловая, 

трех лет. 

Иван Титов, промучив нас порядочно, был очень доволен; все равно 

он условленные 30 руб. получил. 

Медведице я распорол живот73, вырезал несколько кусков парного мяса 

для угощения собак. Соболька и Мишка с жадностью ели теплое мясо, а 

Лушка понюхала, но не ела: не знает еще вкуса, дурочка, повидает и 

привыкнет к медвежатинке, милая собака. 

Так как лошади были далеко, то я приказал медведицу подвесить за 

голову на лесину, а сами двинулись искать другого медведя, который, 

по предположению Ивана Титова, должен был лечь в лому; берлоги он 

не видал, а заметил кучу сена, заготовленного медведем, и утоптанное 

место, где мишка рвал траву для подстилки берлоги. Через несколько 

времени на этом месте сена уже не было, следовательно, медведь его 

куда-то унес, но куда, определить могли только собаки, почему он 

меня звал поискать. Если найду медведя, то я плачу половину 

стоимости берлоги, т.е. 15 р., а если найду и не убью и медведь уйдет - 

обязуюсь уплатить 50 р. - такой у меня везде уговор с 

промышленниками, для них выгодный и мне удобный. 

Надо сказать, что замеченное Титовым место медвежьего покоса 

находилось от его балагана, где он промышлял рябчиков осенью, не 

далее 100 саж., да и того не будет; балаган же от берлоги, 

73 Около паха в брюхе оказалась пуля с деревяшкой, которую я передал Б.С. как его собственность. - Авт. 
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в которой мы нашли медведя, был в двух верстах, хотя шли 2 часа, ход 
был довольно тяжелый, особенно Б.С. Пржеславскому, шедшему в 
длинном бешмете на лисьем меху. 

Лошадь, на которой он ехал в начале охоты, отстала. 
Наконец, добрели к балагану Ивана Титова. 
Я зарядил свою гранатку пулями, собак взял на сворки и все 

тронулись по указанию Титова. 
Через 15-20 минут подошли к ложку, через который виднелся 

валежник, близь коего медведь устраивал покос. 
Перейдя лог, я дал знать спустить собак, которые бросились по 

направлению брошенной мною палочки в средину валежника и стали 
шарить. 

Первый выстрел я опять предложил г. Пржеславскому, поставив его 
с прохода, а сам стал заходить кругом, так как неизвестно было, где 
лежит и куда пойдет зверь. 

Каково же было мое удивление и радость услыхать голос Лушки, 
лающей на стороне г. Пржеславского. Кобели, ползающие по 
буреломнику, подвалились к ней. 

Медведь найден, но его надо убить и не упустить; последнее могло 
произойти очень свободно, так как определить выход в лому, 
занесенном толстым слоем снега, невозможно. 

Собаки рвутся; вблизи их в 15-20 шагах стоит наготове мой товарищ, а я 
против него по другую сторону буреломника. Минут 15 собаки воюют по 
очереди, кидаясь под валежину, но медведь молчит. Затаился, озорник, 
признал бойца, лютого зверя. 

Лушка из себя выходит, так и мечется под лесину, но залезть нельзя: в 
узком месте медведь сразу задавит какую угодно собаку. 

Соболька забрался в образовавшееся пространство между 
буреломиной и землей рядом с березой, куда лает Лушка, а Мишка 
лазит сверху, роет снег, грызет сучки, желая проникнуть в тыл зверю 
иди взять сверху. 

Благодаря приему собак, место нахождения медведя означилось. 
Я поставил на свое место чеха Антона Генчиша, страстного, 

смелого и толкового охотника, а сам пошел к собакам, лихо 
атакующим зверя.  

Смотрю, Соболька полез к отверстию и получил удар лапой, 
отскочил, но опять стал наступать, отчаянно лая. 

Вот и Мишка выпрыгнул из бурелома, кровь показалась у злобной 
собаки из рта от плюхи, полученной им от драчуна зверя. 
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Дело плохо, боюсь переранить собак, а взять их нельзя, - не знаю, куда 
пойдет медведь; надо ощупать лежку. 

Приказываю рубить жердь и обирать снег около собак. 

Титов зондирует сверху. Оказывается, медведь залег под «высокорь»74, 
наружу, ход один, оберегаемый собаками, в который сует жердью смелый 
Антон Генчиш. 

Раз, другой - жердь проникла под березу и назад не поддается: это медведь 
схватил ее и держит в своих лапах, несмотря на усилия Антона Генчиша, 
желающего вырвать жердь из лазеи. 

Стало вечереть, надо кончать потеху. Опять нужно убрать собак: зверь 
сам выйдет. 

Предлагают мне зажечь бересту и проч. глупости. Все это зажмет зверя 
крепче, а не понудит выйти, так как он видит опасность впереди. Если есть 
два отверстия, то, побуждаемый колом, он выйдет, а из одного отверстия, 
видя прием злых собак, он ни за что не пойдет. Это я знаю по опыту. 

Все приемы выгона зверя показывают неопытность охотника. 
Иногда медведь выскакивает от ружейного выстрела, но это случается 

очень редко. 

Подошел взять храбрую Лушку от лазеи и едва взял собаку в руки, как 
медведь «рюхнул», но бросился Соболька - и медведь ретировался. 

Отдав Лушку, не без труда поймал Мишку, которого передал держать 
молодому парню, не умевшему удержать сильную собаку. Мишка вырвался 
и опять вступил в бой. 

Вторично я поймал его и дал держать толковому чеху, а сам пошел ловить 
Собольку, которого взял за хвост, потом - шиворот и потащил, чтобы 
отдать спутникам, но едва выпустил его из рук, как обозлившаяся собака 
кинулась на меня, имея поползновение схватить за руку. Я отбился. Тогда 
она кинулась ко мне на грудь. Я и этот маневр отклонил. 

Вот до чего азарится собака на медвежьей охоте, что не только на 
постороннего, а на своего хозяина, делящего с ней много лет опасности охоты, 
кидается и готова дать серьезную хватку. 

- Теперь мишка сам выйдет, - обращаюсь я к публике. Действительно, 
медведь стал показывать в челе свою черную голову и едва я вырвал две 
сухие жерди, торчавшие в берлоге, вылез на свет Божий во всей своей 
красоте. 

74 Выскорь - поваленное ветром дерево с вывороченными корнями. - Ред. 
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Первый выстрел я предложил г. Пржеславскому, как и первого медведя 
он же стрелял первый. 

Он делает выстрел по озирающемуся зверю, после которого медведь делает 
скачок в сторону, затем второй выстрел - и медведь галопирует, но в это 
время собаки подоспели и начинают рвать со всех сторон беснующегося 
зверя. 

Сердце замирает видеть их лихую работу. 

Я держу ружье наготове, но нельзя стрелять: то собака против убойного 
места, то медведь повернулся задом, но вот чудный момент - медведь сел 
ко мне грудью и насторожился, я взял в средину на четверть ниже горла и 
дернул спуск - выстрел грянул, после которого медведь сунулся, но опять 
стал подыматься, я выстрелил в полулежачего, выцелил под лопатку. Собаки 
поместились в него, но он все еще шевелился. 

Кричу: «Стреляйте, Богдан Станиславович», - а сам выдергиваю нож, 
оказывается, у товарища нет зарядов, да они были лишни, так как боец не 
мог уже сбросить собак. 

Я подбежал и ударил его ножом под лопатку; маневр, многие найдут, 
быть может, лишним, но я ему не изменю, пока охочусь. 

Медведица оказалась такого же размера, как и предыдущая, но гораздо 
темнее и толще. 

Я ей опять распорол живот и вырезал собакам мясо. Тушу подвесили на 
лесину, и стали, довольные удачным днем, собираться идти к лошадям, 
дожидающимся в лесу. 

Богдан Станиславович подходит ко мне, снимает шапку, говоря: 
«Спасибо, большое спасибо вам, А.Н., за доставленное мне удовольствие: 
такой охоты я не только не видал, но и не слыхал - можно ли сравнить 
охоту с собаками - с облавой или на берлоге. Ну и собаки же у вас, и как 
это они целы» (оказалось не совсем - Мишка получил плюху, от которой 
кровь горлом пошла, Собольке разорвал нижнюю челюсть, Лушка 
получила удар по передней ноге - но все эти раны не опасны и кобелям не 
в первый раз). 

Подвесив зверя, надо было торопиться идти к лошадям, находящимся в 4-х 
верстах от нас. 

Двинулись. По готовой тропе рассчитывали пройти не более часу, но путь 
замедлял г. Пржеславский, отощавший и уставший без привычки идти по 
снегу, притом в длинном, теплом бешмете. 

Он то и дело садился, отдыхал. 
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Тайга шумела, ветер усиливался, мороз потрескивал и стемнело. 

Я в своем летнем одеянии торопился идти скорее, чтобы нагреться, но 

Богдан Станиславович отставал и мне неловко было оставить его одного. 

Мужики, за исключением Ивана Титова, бывшего с нами, ушли 

вперед, надеясь скорее придти к лошадям. Днем пройденный снег совсем 

занесло неперестававшим бураном, так что тропу мы то и дело теряли. 

Вдруг видим огонь. 

Подходим. Оказывается, наши спутники сбились с пути, и не быв в 

состоянии найти тропу в темноте, - отаборились, разведя костер, который не 

разгорался: все было мокро от снега. 

Дело скверное, финал может быть печальный, боялся я за Пржеславского, 

да немного и о себе подумывал: приходилось ночевать под сводом 

небесным в довольно легком одеянии, чуть не десять часов в мороз около 

15° несколько рискованно. Нарубили еловых веток, из которых я сделал 

себе постель, и улегся подле костра, гревшего плохо. Так как сухого 

тальнику найти ночью трудно, то нарубили сырого березняку, который 

разгорался долго, хотя давал жару достаточно - более же дымил. 

Все голодные, унылые, бранили Титова, сбившегося с дороги, только я 

молчал: и не то в жизни бывает. Надо было, как-нибудь, выходить, и вот 

Титов пошел с новоселом искать путь, чтобы вывести нас к лошадям. 

Я заснул, но спалось плохо, холод пробирал жестоко, а резкий ветер 

проникал сквозь мой летний пиджак. Б.С. заснул рядом со мной. 

Я выглянул и действительно картина переменилась: луна осветила тайгу, 

звезды горели на небосклоне, снег перестал, мороз и ветер усилились. 

Нечего и думать, надо было идти тотчас к лошади; очевидно, Титов не 

вернется и ждать его напрасно, ориентироваться с местностью в лунную ночь 

нетрудно, равно как определить, где юг, восток и проч. Лошади стояли на 

юго-запад, куда мы и побрели, я с Антоном впереди, остальные гуськом 

следовали за нами. Снегу выпало достаточно, шли целиком, местами в 

логах на аршин тонула нога, на ровном месте на 10 вершков. 

На ходу я нагрелся, то и дело спотыкаясь на попадающие валежины, 

невидимые под снегом; шли мы прямо и довольно быстро, направляясь к 

юго-западу. 
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Вот и тропа, проложенная нами вчера утром, по которой мы шли от 
лошадей. Слава Создателю, скоро выйдем к лошадям... 

По готовой тропе мы прибавили шагу и скоро показались сани и 
лошади, но и тут беда. 

Лошадь, на которой я ехал утром, отвязалась и гуляла по тайге, сняв 
узду. Не скоро ее поймали и собрались ехать. 

За г. Пржеславским, далеко отставшим в тайге, я послал лошадь. 

Антон чех запряг своего коня и я с ним покатили в Пухаревку по 
гладкой, мягкой дороге, удобно поместившись в санях, надев теплую 
шубу, днем оставленную мною в санях. 

Приехали в деревню в 4 часа утра. Вот вам моцион и финал охоты. 
Каково было удовольствие видеть кипящий самовар... Масса эмоций, 

миллион наслаждений. 

На другой день вывезли медведей, и я поехал в Томск. Приехав на ст. 
Тайга, я услыхал о выгнанном медведе, за которым пошел, оставив весь 
свой багаж на станции. 

Медведя догнал и убил. Охоту эту опишу впоследствии. 
Интересовали меня раны, полученные медведями, произведенные 

различными пулями г. Пржеславского, которые я исследовал в 
присутствии свидетелей. 

1) Одна пуля г. Пржеславского в первого медведя попала ему в пах. Я 
вынул ее из живота. Она 12-ого калибра с деревяшкой. 

2) Вторая пуля угодила несколько левее, проникнув в полость кишок; 
остановилась в сале. 

3) Мой жеребий, перебив два ребра, сделал громадную рану позади левой 
лопатки, изорвал легкие и остановился с другой стороны под кожей. 

4) Последняя моя пуля в сидячего медведя, когда его рвали собаки, 
попала за ухо, раздробив позвонки, проникла в череп, который остался на 
коже не исследованный. 

Во втором медведе я нашел пулю Жакана (ею стрелял г. Пржеславский), 
разорвавшуюся в шее на мелкие куски, не раздробив позвонков, но в мясе 
образовав широкую, но безвредную рану. Кусочки пули я собрал и отдал г. Решу, 
владельцу ружья. 

Второй пули г. Пржеславского в медведе я не нашел. 

1) Первый мой жеребий в сидячего медведя показал громадную 
наружную рану в грудной клетке, произвел страшное разрушение в 
легких, раздробив ребро; остановился в сале под кожей у спины. 
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2) Второй мой выстрел в лежачего зверя в правую лопатку разбил ее 
вдребезги, пробил вторично легкие, раздробил позвоночник у шеи, где и 
был мною вынут, скомканный жеребий в 18 золоти, веса. 

И то медведь имел силу подниматься. 

Все это доказывает верность моего взгляда стрелять в голову, над глазом, 
или за ухо. Эти пули кладут зверя на месте. Метивши под лопатку, можно 
сразу убить медведя, попав ему в сердце, что далеко не легко исполнить, не 
видя нужную цель, т.е. сердце (очень большое у медведя). 

После этих охот я не простудился, что не меня одного удивляет, хотя 
много было к этому данных.  

Как здоровье Б.С. Пржеславского, не знаю, так как не получил 
обещанного письма из Красноярска, куда он уехал. 

г. Томск, Ноября 19-го дня, 1904 г. 

 

Глава VII75 

 

 

Проводив своего знакомого Б.С. Пронецеловского в Ачинск, я 
вернулся со станции Судженка в д. Пухаревку, куда уже привезли 
убитых мною 14-го ноября двух медведей. Наутро их надо было 
отправить в Томск, куда я спешил поспеть к 18 ноября. 

Встав рано утром, я выехал с медведями, оставив Собольку и Мишку в 
Пухаревке, намереваясь вернуться к 2-му ноября искать еще медведей, а 
Лушку взял с собой, боясь ее оставить без себя, так как она пришла в 
пустовку, на охоте 14-го ноября, где она понялась с Мишкой и Соболькой, 
чему я очень доволен, ожидая получить дельных собак по зверю. 

Я привязал на длинные цепи своих любимцев в теплом сеновале у Антона 
Генчирша. Простившись с ними на 4-5 дней, я уехал. Не успел выехать из 
деревни, как Мишка меня догнал. Я поймал его и отдал Генчиршу 
водворить в сеновал. Какова была моя досада увидать Мишку, догнавшего 
меня вторично за деревней. Пришлось опять вернуться и тогда уже я его 
оставил в избе, привязав на цепь, надеясь, что он в этот раз не удерет, и 
только в третий прием выбрался из деревни Пухаревки. 

Погода была чудная, дорога ровная, так что часа через два я 
подъезжал к ст. Судженке; на повороте сани раскатились и я вылетел. 

75 Печатается по изданию: «Природа и охота», 1905, кн. 3. 
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Встаю и вижу Мишку, осторожно, с виноватой миной следовавшего за 
мной. 

Как-то удрал он, сняв ошейник и растворив дверь. Погрузили медведей 
при мне все-таки в вагон и я поехал на Томск. 

Приехав на ст. Тайга, я узнал от рабочих, что дроворубы верстах в шести 
от разъезда выгнали медведя. Кое-кто собрались его следить, но, 
разумеется, без толку прошлялись день. 

У меня в распоряжении было 17 ноября. Как, думаю себе, не попытать 
счастия: собаки со мной. Может быть, не далеко ушел медведь, если его не 
стреляли охотники и не гоняли собаки. Место было знакомое. 

Решил попробовать. 

Приехав ночью на разъезд, я отправился искать кого-нибудь из мужиков, 
знавших охотников, следивших накануне медведя. Интересно было знать, 
где они бросили след зверя. 

Скоро я узнал следующее: «Медвежина огромный; как выгнали его из 
берлоги, он оборотился да как рявкнет, ажио волос шапку поднял; 
всплыл на задни лапы, повернулся и пошел шагом прочь, - мы все (т.е. 
дроворубы) давай бог ноги. Прибежали в бараки и рассказали о случившемся. 
Тут народу собралось множество, были ружья и собаки. Понаделали пуль 
всяких и пошли человек восемь; собак набрали до десятка - разных. Только 
до берлоги дошли и пошли следом, собаки разбежались, остались две, да и то 
зря бегали, на векшу лаяли и зайцев гоняли. С версту прошли следом и 
увидели место, где медведь топтался. Решили, что зверь уйдет далеко, и 
половина охотников вернулась назад, остальные последили версты две, 
стало вечереть; запасу не взяли, ночь долгая - лучше идти домой, чем в 
тайге мерзнуть: в бараке теплее, да и безопаснее»... 

Приятно было знать, что медведя не гоняли и не стреляли, почему он не 
должен был уйти далеко. 

Подмывало мою охоту догнать огромного медведя, со слов рассказчика, 
почему я достал каравай черного хлеба, половину скормил собакам, а другую 
дал сопровождавшему меня мужику, одному из следивших накануне 
медведя и, чуть стало зариться, тронулся в путь. Собак я вел на сворке 
одну, а другую мужик. Скоро подошли к березовой коряге, под которой 
медведь хотел зимовать. 

Собаки, учуяв запах, стали тянуться и Мишка вырвался у мужика и 
влетел в берлогу. Я скоро отдал Лушку неловкому провожатому, а сам 
устремился  к берлоге, желал перенять 
11 Зак.2616 
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собаку, зная ее повадку удрать по следу медведя. Хорошо, если медведь 
лег близко, на что надежды было мало; если же уйдет далеко, за 
собакой не угонишься, да и она зря будет бегать по прямому следу и 
особенно, как начнет петлять зверь перед лежкой. 

Поймав Мишку, вылезавшего из берлоги, я привязал его к дереву, а сам 
пошел разбирать следы медведя, интересуясь узнать его величину, что 
нелегко было исполнить, так как восемь мужиков и масса собак затоптали 
путь топтыгина. Осторожно ступая по проложенной вчера тропе, я увидал 
отпечаток передней лапы на упавшем кедре. 

Так в большинстве случаев - неправда: у страха глаза велики. След лапы 
указал мне пол и величину. Оказался - самец, пудов на 10-11, не более, т.е. 
четвертей на 12 (судя по времени года - осенью медведь гораздо тяжелее, 
особенно негонный). 

Опять взял Лушку, более скромную, а Мишкой наградив спутника, встал 
на лыжи и пошел полным ходом, так как не надо было разбирать следы 
медведя. 

Путь вел на северо-восток все под уклон, ход был восхитительный, 
попадали ложки, которые медведь пересекал, что доказывало его далекий 
путь. Если бы он думал лечь скоро, он неминуемо стал бы путаться в логах. 

Через час, не более - вижу курево, оставленное вчерашними 
преследователями, где они окончили свою охоту. 

Медведь все шел по одному направлению, правясь к согре, заросшей 
густым кедрачом и пихтой, где я раз года три назад убил медведя и видел 
много старых берлог. 

Тайгу эту я знаю хорошо, почему надеялся дойти часа в два до этой 
согры, куда вел след. Но мой ход замедлял спутник, не поспешавший за мной 
на своих голицах, т.е. на подшитых камасами лыжах, которому еще мешал 
идти неугомонный Мишка, собака все тянула вперед. 

Перейдя речушку Кузель, след, круто повернув на юго-запад, пошел 
валежником и видно было копанный муравейник. 

Ну, думаю себе, не здесь ли ты, приятель? Лушку я отдал держать мужичку, 
вынул из чехла ружье, зарядил его и тронулся в обход, внимательно 
посматривая во все подозрительные места, ожидая найти медведя на «слани» 
или под выворотом; свежую берлогу ему в мерзлой почве не сработать, разве в 
старую заберется. 

Ход по колоднику стал неловкий, скачешь с лесины на лесину, подымая 
лыжи выше себя, того и гляди их сломаешь. 
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Покружил, покружил мишка тут и опять направился к знакомой согре. 

Потерял я тут более часу времени зря, вернулся к спутнику, закусил хлебца, 

поделившись с товарищем и собаками, и пустился на пересек следа. 

Часа через полтора начал спускаться в низину, с которой началась 

знакомая согра. Вдруг след налево. Это что за штука? Хотел идти им, но 

решил сделать обрез, чего на первой петле делать не должно, но я 

принимаю в соображение местность. 

Если медведь не ляжет в этой согре, то он уйдет, кто его знает куда, так 

как далее пойдут бельники и редколесье, где он не останется зимовать. 

Я знал, что по этой согре пролегала старая дорога, сделанная при 

проведении томской ветки; ею-то я и намеревался воспользоваться для оклада 

зверя. Пройдя кромкой к дороге, я пошел ею. След остался у меня в правой 

руке. 

Болото кончилось, след дорогу не пересек, только взошел; значит, медведь 

остался в нем или вышел в гору, что я увижу, завершив оклад. 

Более половины круга сделано. Надо его было закончить. 

Выбежав дорогой к подъему, я устремился другой стороной, имея след 

медведя в правом боку. Скоро увидал своего спутника, ласкающего собак, 

чтобы смирно лежали. 

- Говори: слава Богу, - обращаюсь к мужику. Он и шапку 

снял, осенив себя крестным знамением. 
- Ну, вот и слава Богу,  а что дальше-то? - говорит мой 

спутник. 

- А то, что медведь здесь в кругу, близехонько, надо спускать собак, он 

лежит в болоте, гляди, как пойдет, идем вместе. 

- Нет, А.Н., ни в жисть не пойду, лучше здесь пробуду, - отвечает 

охотник. 

- Дело твое, как знаешь, только с этого места не уходи, - предлагаю 

ему, а сам, еще раз осмотрев ружье, оставив лишнее на месте  и спустив 

собак,  снявши  с них ошейники,  пошел прямо в согру. 

Пройдя саженей 10, вижу след на колодине: медведь прошел по ней, 

а другой след идет параллельно. Теперь меня мишкины хитрости, 

сметки, петли, двойни и тройни мало интересовали. Я старался увидать, 
где мелькают хвосты собак, ожидая их лая, надеясь на их розыск, а если 

бы начать распутывать следы медведя, то и сам черт их не разобрал 

бы, а время потерял бы много. 
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Лом, валежник, кочки и везде видны свежие следы медведя, искавшего 

себе местечка поукромнее. 

Но вот Мишка брехнул, слышу треск и характерный рев, собственно, 

вернее выразиться - «рюх» - саженях в 15 от меня. 

Я скорее скинул лыжи и вскочил на высокую, сломанную осину, чтобы 

виднее было. 

Что за картина! Восторг и масса удовольствий! Медведь кажется бурым 

большим комом, прыгающим с валежины на валежину, а две собаки 

мчатся за ним, стараясь замучить его, но рвануть им редко удается, так как 
на одну с ним колодину не вскочишь: живо сбросит лапой топтыгин. 

Смотрю, любуюсь и вижу, что группа правится ко мне. 

Эх, еще бы немного поближе, лишь бы влево не пошел. 

Собаки положительно не давали ходу медведю, забегая, вернее, заслоняя 

его спереди и сзади, заставляя его вертеться на одном  месте. 

Я перелез осину, пододвигаясь еще ближе к турниру, желая сделать верный 

выстрел. Медведь пыхтел, фыркал, делал напрасные, воздушные удары 

лапой и желая дать плюху собакам. Те кидались, лаяли, имея поползновение 

схватить медведя зубами. Потеха да и только. 

Но вот Лушка дернула в ляжку медведя, махнувшего лапой по 

направлению Мишки, и бросилась в мою сторону, медведь за ней и 

очутился от меня в 15 шагах стоящим на пне, так как Мишка опять наступал 
вплотную. Ну, и картина!.. Момент был чудный, я прицелился повыше глаза 

и дернул гашетку. 

Грянул выстрел, я соскочил с колодины и стал заряжать ружье, слышу, 

тем временем идет знакомая возня собак с лежачим зверем. 

Надев пистон, карабкаюсь через колодины и вижу мелькающие круглые 

хвосты собак, рвущих труп медведя. 

Пуля угодила повыше глаза, раздробила череп, чем прекратила жизнь 

медведя, оказавшегося в 11 пуд. 12 фунтов бурым самцом. 

Итак, с 8-го ноября, почти в одну неделю пришлось убить мне четырех 

медведей. Что-то дальше будет, хорошо, если бы так все продолжалось. 

г. Томск, 29 ноября 1904 г. 
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Глава VIII76 
 

«И на старуху бывает проруха» 

Перевязки ноги мне делают с 16-го декабря. Хватка медведицы серьезна. 
Врач ждет воспаления, которого пока нет, но боли чувствительные. 

Раны я эти получил на охоте 12-го декабря при следующих 
обстоятельствах. 

Возвращаясь с охоты 7-го декабря с Золотого Китата в Томск, я 
встретил в вагоне I класса веселое общество, ехавшее с поездом экспресс 
из Сев.России, состоявшее большею частью из молодых кавалеристов, 
следующих на войну с японцами. 

С ними направлялся в Томск г. Л. с женой и дочерью, очаровательным 
ребенком лет девяти. 

Г.Л. получил назначение в Барнаул по министерству финансов. Вот с ним-
то, собственно, с его элегантной супругой, у меня произошло маленькое 
недоразумение из-за места в вагоне, которое я занял ранее, положив 
ружье и дорожную охотничью корзину, оказавшуюся заложенной 
громадным количеством мест, принадлежащих г. К., который занял 
имеющиеся оба места в купе. 

Потом все уладилось, перезнакомились, появилась на закуску копченая 
медвежатина и проч. и проч. 

Драгуны, услыхав, что я через несколько дней пойду «на медведя», 
просили их взять с собой. Я, разумеется, рад был доставить удовольствие по 
охоте, обещав сообщить день выезда. И вот собрались ехать 11-го декабря. 

Все нужное для охоты приготовил с вечера, решив ехать на другой день в 
10 утра и условившись с корнетом 34-го драгунского полка Н.К. 
Масловым, что он заедет ко мне перед поездом, остальные офицеры ехать 
не могли, задержанные делами службы. 

Встаю утром, спрашиваю прислугу, накормлены ли собаки? 

Получаю ответ - да, все, кроме Мишки, куда-то сбежавшего. 

Начались поиски, не увенчавшиеся успехом. Досада страшная. Убежала 
собака именно та, которую я хотел взять на предстоящую охоту, желая 
показать ее лихой прием. 

76 Печатается по изданию: «Природа и охота», 1905, кн. 4. 
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Как сказано, в 9 ч. приезжает аккуратный корнет, с которым и еду, 
взяв одну суку Лушку, надеясь иметь на охоте своего Собольку, 
оставленного мною после охоты в поселке Пухаревском по реке Яе, у чеха 
Антона Генчирша, просившего меня позволения присутствовать на 
предстоящей охоте близ с. Лебединского, находящегося в 17 верстах от его 
обиталища. 

Собольку он должен был привести непременно. 

Прибыв на ст. Тайга около 5 ч. дня и рассчитывая через час пересесть на 
поезд, идущий в Иркутск, который имел доставить нас на ст. Судженку, к 
нашему огорчению узнаем, что поезд опаздывает на неопределенное время, 
и мы обречены на долгое, бессмысленное препровождение времени в 
низком, душном буфете станции Тайга, переполненном пассажирами, 
едущими на Иркутск, Томск, Челябинск. 

Вдруг слышу двукратный звонок и громогласное объявление швейцара: 
«2-й звонок поезду № X, отправляющемуся в Иркутск». Спрашиваю: 

- Какой это поезд? 
- Воинский! - отвечает швейцар. 

Блеснула мысль, нельзя ли с ним проехать 40 верст, до ст. Судженки. 

Прошу любезнейшего корнета Н.К.Маслова попытать счастия, спросить 
начальника эшелона дозволить нам проехать с ними одну станцию. Сам 
начинаю прощаться с симпатичнейшей семьей Л., едущей в Барнаул. 
Человеку приказал подать счет. 

Через несколько минут вижу радостного корнета, проталкивающегося в 
густой толпе ко мне. 

Догадываюсь: разрешение получено. 

Наскоро прощаюсь с будущими барнаульцами, беру ружье и Лушку. 
Корнет забирает корзину и стремимся к воинскому поезду, стоящему на 7-м 
пути - даль ужасная. 

Наконец, цель достигнута, попадаем в вагон I класса, предназначенный для 
офицерских чинов 100-го Островского полка, отправляющегося в 
Манчжурию. 

Лушка своим видом заинтересовала гг. офицеров, из числа которых много 
оказалось охотников, во главе с командиром полка кн. М.М. Гедройц, 
которого я начал благодарить за его участие и любезность. 

Он слыхал ранее о моих охотах на медведей с собаками и рассказал мне о 
приеме медведей на рогатину. Из его слов я увидал смелого и отважного 
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медвежатника, убившего, кажется, 18 медведей в Олонецкой и 
Петербургской губерниях. 

Заинтересовала его Лушка, собака очень ласковая и добродушная, причем 
он рассказал мне, что собаки-лайки, которых он видал, лают на медведя, 
но не задерживают и не берут его. 

Я предложил ему съездить, посмотреть на работу моих собак, на что он 
согласился, как настоящий охотник, намереваясь догнать свой полк через 
несколько станций, сев на скорый поезд. 

Я был очень рад показать работу своих друзей собак такому опытному 
охотнику, как князь М.М. Гедройц. 

Приехали ночью на ст. Судженку, послали за лошадьми и  через час 
езды были в с. Лебединском у кр. Шелехова, к которому Антон Генчирш 
должен был привести Собольку. 

Каково же мое было огорчение и изумление, когда я узнал, что Собольку 
не привезли и Генчирш не приезжал. 

Так у меня и руки опустились. Картины с одной собакой быть не может. 

Я хотел тотчас послать в Пухоревку за Соболькой, но Шелехов меня стал 
уверять, что его Шарик (типичная лайка) хорошо берет медведя, и что если 
ехать сейчас в Пухоревку за Соболькой, то сегодня, т.е. 12 декабря, на 
берлогу ехать «не успеется» и «доведется» отложить охоту на завтра, 13-е 
декабря, чего исполнить нельзя было, так как князю Гедройцу надо было 
сегодня же ехать на поезд. 

Досада меня разбирала страшная, так как моя мечта рушилась из-за 
пустяка: оказалось впоследствии, Генчирш не поехал в Лебединку и не 
привез Собольку, полагая, что я не приеду в мороз. 

Я мечтал показать картину охоты - выпустить медведя и, дав ему отойти, 
бросить собак, полюбоваться их приемом и бессильным бешенством зверя, 
кидающегося на лихих собак, атакующих его с двух сторон. 

Поверив в достоинства Шарика, прилег отдохнуть, распорядившись о 
седлах и лошадях на утро. 

Спал я не более часу. 
Смотрю, в окошечко зорька алеет - кустарничек смородинки опушился 

густым,  пушистым  инеем,  накренившим  юные стебельки. 

Синички, щебеча свою однообразную ноту, перепархивают с ветки на ветку, 
отряхая обильно густой иней; «то-то добудут соболя по этой вехе 
промышленники в сорах и болотах», - думаю себе. 
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Любоваться природой некогда, надо скорее выбираться из села, а 
всякие сборы не скоро кончаются. 

Бужу хозяек, торопя с самоваром, сам приготовляю нужное взять с 
собой и бужу князя Гедройца и поруч. Маслова, крепко уснувших 
часика на 2-3. 

Лошади готовы. Все оделись, выходим. Я по своей привычке, а не 
поверью, обращаюсь к снохе Шелехова со словами: «Ну, Сашенька, 
прощай, давай руку на счастие». 

Та убежала, говоря: «Не дам, не дам, вас медведь задерет». 
Я улыбнулся и все пошли садиться на лошадей, дожидающих нас у 

крыльца. 

Воображаю удивление и неловкость изящного кавалериста на 
сибирском промысловом седле с веревочными стременами, таковыми 
же поводьями и громадными, безобразными луками. 

Кавалькада состояла из пяти человек: трое нас и два мужика. 
Ружье было одно у меня и то шомпольное, впрочем, Шелехов 

вооружен был кавалерийской берданкой, офицеры имели новейшей 
конструкции револьверы и ничего более из огнестрельного оружия. 

У меня был самсоновский нож; мужики взяли по топору и ножу. 

Погода чудная, снег неглубокий, но собакам ход трудный, особенно 
тонул маленький Шарик. 

Дорогой слышали рябчиков, видели табуны тетеревей, облепившие 
березняк; сгоняли несколько глухарей, ехавши вдоль согры, поросшей 
кедрачом (излюбленное питание глухаря зимой кедровые молодые 
побеги) и ленивый след отшельницы-росомахи, который я не приминул 
указать князю77. 

Наконец, добрались к стану, близ которого Андрей Шелехов осенью 
добывал кедровые шишки, стрелял рябчиков и белок и случайно нашел 
берлогу, находящуюся от его временной квартиры в 70-100 саженях не 
более. 

Тут мы переправились и проехали еще с ½ версты, где и оставили 
лошадей, взяли собак на сворки и побрели гуськом по довольно 
глубокому снегу без лыж. 

Расстояние 30-40 сажен прошли мы довольно скоро и, не доходя 10 
саж. до берлоги, я предложил спутникам остановиться и держать 
собак, а сам пошел с Андреем осмотреть положение берлоги и занять 
удобное для обстрела место. 

77 Помню, в изданиях покойного Озерова, какой-то псевдоним «Старый Волк» уверял, что росомах в Томской 
губ. нет, а мы охотились в 80-ти верстах от г.Томска. - Авт. 
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Берлога оказалась выкопанною под лесину; на нёбе лежали две 
сухостоины; широкое чело выходило на северо-восток, в двух шагах 
от которого выросла пихта вершка в 4. 

Завел я курки и дал знать пускать собак. Те ринулись к челу, а Лушка 
влезла вся в берлогу, подняв свирепый, отчаянный лай. 

- Рад, несказанно рад: берлога не пустая. 
Шарик суетился, лаял, но в берлогу не лез. Лушка же скрывалась вся 

под землею, выскакивала и с новой отчаянностью кидалась опять. 

Но странно для меня было то, что медведь не показывался и не 
рюхал, так что нельзя было определить его возраста. Тогда я приказал 
срубить жердь и зондировать его сверху, что и было исполнено 
немедленно. 

Сверху оказалось отверстие, образовавшееся между двумя упавшими 
деревьями против настоящего чела, так что настоящее чело от 
видимого находилось в 2 ½ аршинах далее под вторым, упавшим 
деревом, где медведицы и выработали себе обширную берлогу. 

Наконец, медведь «рюкнул». 
- Э, господа, подходите сюда ближе, медведь не большой, судя 

по его голосу, - обращаюсь я к офицерам, - теперь надо собак 
взять от берлоги: он сам вылезет, - и начинаю ловить собак. 

Шарика поймал и отдал держать, но язва Лушка не дается, стоит в 
самом челе и лает. Только хочешь ее поймать, она вся влезет в берлогу, 
т.е. никак не дается. 

Мужики оказались, как в большинстве случаев, порядочными трусами: 
к челу не подходят. Одному держать ружье наготове и поймать, а главное 
удержать такую сильную и злобную собаку, как Лушка, довольно 
неудобно. Просто канитель, да и только. 

- Ширяй, - говорю Андрею, - попадешь в бок, вылезет. И 
действительно,  после  нескольких  ширяний  колом  в  берлогу 
выскакивает лончак, которого я слышал. 

Целю за ухо. Чик - осечка, беру под правую лопатку прыгающего за 
Лушкой медведя. Выстрел грянул. Лончак делает крутой прыжок влево, 
Лушка его догоняет и валит за ухо. Очевидно, медведь ранен смертельно, 
но имеет силы еще подняться. 

Я выхватываю берданку у Шелехова, отдавая ему свое ружье, и стреляю 
еще раз под лопатку. Мишка падает, Лушка тянет его, поместившись в 
щеку. Хваленый же Шарик лает, а зубом и лежачего зверя не берет. Ну, 
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думаю себе, хорошо, что не медведь, а медведишко, будь бы путный 
зверь, дал бы он себя знать. 

Гляжу, опять лончак подымается. 
Корнет Маслов спрашивает меня: 
- Позвольте стрелять его из револьвера? 
- Только в голову и осторожно, не заденьте собаку, - отвечаю ему. 

Последовали несколько выстрелов. 
Вся пачка расходуется, а мишка все еще шевелится. Что за притча? 

Выхватывая нож, подскакиваю к нему сзади, беру левою рукой за 
ухо и ударяю ножом под лопатку. 

Вот и finita la comedia. 
Каково же было мое изумление слышать от Андрея, подбежавшего 

ко мне с испуганным лицом: 

- Барин, в берлоге еще медведь урчит. А у меня и ружье не 
заряжено. 

Первым делом взвожу курки и надевая свежие пистоны, заряжаю 
левый ствол. Затем беру в руки Лушку немилосердно рвущую убитого 
медведя, и кидаю ее к челу берлоги. Та, учуяв, начинает кидаться и 
лаять в берлогу. Что за оказия такая? Какой может быть там зверь; 
не иначе, как одногнездник убитому, т.е. лончак. 

Мне в голову не приходило, что медведица с пестуном находится в 
берлоге, так как всегда из берлоги первая выходит медведица, пестун и 
потом молодые. Со мной бывало несколько случаев, что убьешь 
медведицу, а поколение ее не показывается из берлоги. Почему я 
всегда, убив зверя, смотрю его пол, и если окажется самец, то более в 
берлоге медведей нет. Если же самка, то скорее кидаешь к берлоге 
собак, которые тотчас констатируют - холостая или семейная. Делаю 
исключение весной, т.е. с февраля месяца; тогда, если убьешь 
медведицу, смотришь у ней груди, находящиеся под передними лапами: 
коли они полны и сосок торчит, следовательно, у нее маленькие 
медвежата. В таком случае собак следует привязать и самому взять 
молодых руками, спустившись в берлогу. 

Опасаться встречи с пестуном нечего, ибо медведица, обгулявшись, 
ложится в берлогу одна, и никогда пестуна с собой не кладет, а находит 
его по выходе из берлоги. 

Я сказал, что обращаю внимание весной у медведицы на соски, 
расположенные под передними лапами. Это не значит, что у ней 
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только два соска. Она имеет еще два на животе под задними ногами, но 
этими она редко кормит и они не наполнены молоком. Если же 
медведица имеет более двух молодых, то и задние сосцы работают. 

Собака мечется в берлогу, но медведь голосу не подает. 
Андрей ширяет колом сверху берлогу, но ничего не слыхать, что меня 

окончательно убеждает, что юнец зажался в берлоге и боится вылезти 
на свет Божий. 

Вдруг Лушка отскакивает от чела и за ней с приложенными ушами 
появляется большая (16 п. 20 ф.) бурая медведица. 

Я целю за ухо из правого - осечка. 
Медведица скачками с ревом мчится за Лушкой. Я стреляю по 

ребрам из левого - зверь как бы задержался, но опять кидается за 
Лушкой. 

Шарика зверь не видит. 
Эх, вспоминаю моих орлов - Мишку, Собольку! Нет, вот когда 

потасовка началась бы могучему зверю, настал бы момент 
любоваться редкою живою картиной... 

Я скорее надеваю пистоны на обе капсульки и всыпаю порох в 
левый ствол, запыжил, опускаю руку за пулей, слышу рев близко - 
вскинул глаза и вижу: разъяренный, раненный зверь несется мне на 
штык. 

Стою один на чистом месте. 
Взвожу курок, беру на прицел и напускаю медведя в 2 саж., целю в 

лоб, совершенно уверенный в роковом результате выстрела, и - осечка. 
Кидаю ружье в сторону, рассчитывая, что рассвирепевший зверь 

схватится за ружье, а сам хочу вырвать кинжал из ножен. 
Не так-то вышло - медведица броском кидается ко мне по-собачьи и 

схватывает меня за ногу повыше колен зубами. 
Рванула, начав трясти, потом, оперевшись левою лапой, занесла 

правую - сорвать мне череп. 

Видя неминуемый конец моим гастролям, я схватил правою рукой ее 
под горло, левую положив на шею, желая защитить затылок от ее 
маневра сорвать череп. Она задела мне лишь ухо. 

Сижу под грудью медведя, имея правую ее лапу у бедра, видя над 

собой ее маленькие, зловещие глазки и окропленную моею кровью 

пасть, держу ее правою рукой, не давая ей возможности достать мой 
череп и кричу: «стреляй», «стреляй», надеясь на берданку Шелехова, но 

ни звука. Впрочем, слышал: щелкнул револьверный выстрел. Оказалось, 

офицеры стреляли, но я не слыхал, сколько раз. Что такое? Еще медведь 
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рявкает где-то близко и вижу (о, мое спасение), несется Лушка; поставив свои 

острые уши, круто подняв пушистый хвост, и, подскочив к медведице, 

схватывает ее в зад, начиная немилосердно рвать. 

Зверь внял приему собаки и бросился за ней, а другой медведь на одном 

месте топчется, стал на дыбах и орет благим матом. Медведица же, 

прогнав Лушку, ринулась на корнета Маслова, стоявшего в 10 шагах от 

меня; тот бросился, запнулся и упал, но лихая Лушка опять вцепилась в 

зверя, чем спасла Маслова от передряги, почему после он, ее лаская, 

прозвал своей «спасительницей». И правда, не будь ее, могло бы выйти 
много хуже, чем теперь. 

Я встал на ноги, вырвал нож, оглянулся кругом и увидел Шелехова, 

стоящего от меня в пяти шагах с ружьем в руках, спрятавшегося за дерево. 

- Куда ты? - крикнул, обращаясь к растерявшемуся мишке, который, 

обратившись назад, удрал. 

- Что ты не стрелял медведицу? - спрашиваю Шелехова. Отвечает: боялся 

вас убить вместо медведя. - Хорош. Впрочем, я лучшего от мужика и 

ожидать не могу. 

- А что пестуна не стрелял? - задаю вопрос. 

- Нешто нельзя стрелять, коли он на тя смотрит в ту пору; на дым 

кинется, - оправдывается охотник - это еще лучше. 

Слышу, Лушка вскруживает медведицу, но без помощи по глубокому 

снегу остановить не может. 

Обращаюсь ко всем: «Спрячьтесь, как бы медведица не вернулась». 

Тут все бросились спасаться, кто на дерево, а то и за дерево. 

Действительно, как полковник выразился, зверь хуже японца: берет без 

всякой тактики, прямо «с бацу». 

Я стоял на том же месте, где получил передрягу, ощущая острую боль в 

ноге и плече, не имея возможности двигаться, все-таки ожидая еще раз 

сразиться с медведицей, приняв ее на нож, хотя успел зарядить ружье, на 

которое была плохая надежда, так как оно замокло, пролежав некоторое 

время в снегу. 

Обращаюсь к Шелехову со словами: «Посмотри в ельник, наверное в нем 

пестунишко: далее не пробегал, мне видно было». Шелехов стал 

приближаться к указанному мною месту и по его выглядыванию и 
прицеливанию я вижу, что он зверя видит, но не стреляет. Потом слышу - 

затрещало и тогда охотник прицелился и выстрелил. 
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В сидячего медведя побоялся, а в удиравшего - пальнул и, разумеется, 
мимо. 

Через несколько времени вернулась Лушка. 

Явился и вопрос: что делать? 

По-настоящему, следовало бы идти добить медведицу и гнаться за 
пестуном, но исполнить это не суждено было по многим уважительным 
причинам, а именно: 1) болезненное состояние моей ноги, в которую 
проникли 4 полуторадюймовых клыка, вследствие чего кровью 
наполнилось половина валеного сапога. Двигаться я почти не мог. 2) 
Ружье мое замокло и на верный выстрел рассчитывать нельзя было, а у 
Шелехова была берданка, но патроны отказались попасть в затвор. 3) С 
одной, притом утомившейся собакой преследовать раненного зверя 
опасно, достоинства Шарика всем были очевидны. Г.г. офицеры 
вооружены были одними револьверами Браунинга и Смит и Вессона. 

Итак, отправились домой. 

При помощи мужиков я притащился к лошади, взгромоздился на седло и 
вся кавалькада тронулась. 

Только сидя на лошади, я стал припоминать все происшедшее и 
благодарить судьбу за такой сравнительно мало трагический финал 
охоты. 

Могло бы быть много хуже и печальнее. Несказанно рад, повторяю это и 
сейчас, что медведица напала именно на меня, я как-то не растерялся, успел 
схватить медведицу рукой, не дав меня подмять; помогла и моя силенка, 
главная же спасительница меня и еще кое-кого - Лушка. Не будь ее, плохо 
было бы. 

Поломавши меня, она бросилась бы на другого, желающего защитить 
меня, и так далее. Повадка раненного медведя известна сибирякам-
охотникам, почему Шелехов и боялся стрелять ее, когда я с ней боролся. 
Случаев таких масса. Был подобный случай лет пять назад в том же с. 
Лебедянке, да и не один раз: с кр. Андреем Логиновым, Федором 
Князевым, Чистяковым и др. 

Ехать верхом, опираясь на одно стремя, по тайге не совсем удобно. Я 
старался оберегать ногу от всякой ветки, куста, могущего задеть ее, так как 
всякое прикосновение причиняло невыносимую боль в отекшей ноге. 
Деликатная предусмотрительность, внимание моих товарищей по охоте 
трогала мою черствую, нелюдимую, замкнутую натуру, хотелось скорее 
приехать и раздеться. 
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Вдруг ехадший впереди меня полковник остановился и все сгрудились. 

- Что случилось, князь? - спрашиваю я полковника. 
- Вот погодите, А.Н. вам непременно надо выпить рюмку водки, 

лучше будет, подбодрит, - обращается ко мне добрейший князь, 
наливая из походной фляжки стаканчик холодной монопольки. Я 
благодарю за внимание и отказываюсь, но все настаивают, я 
покоряюсь и опрокидываю студеную водку; по всем жилам побежали 
мурашки и ударило в жар. 

Все выпили по стаканчику и тронулись в путь, который проехали 
часа два, не более; всего от берлоги до с. Лебедянки было верст 10-12. 

Селом я поехал рысью, опередив товарищей, спеша скорее добраться 
в хату и тепло. 

Остановившись у крыльца, я закричал, чтобы вышли меня принять, 
чувствуя невозможность без посторонней помощи слезть с коня. 

На зов мой выбежала напророчившая мне беду Сашенька, 
удивившаяся моему желанию опереться на ее плечо, не понимая, в 
чем дело. 

Помог мне полковник и добрейший корнет спуститься с седла и 
войти в избу: левая нога действовать отказывалась. 

Первым делом я разделся, интересуясь посмотреть результаты 
хватки на плече и ноге. 

Полковник хотел еще собственноручно сделать первую перевязку в 
тайге, но я уверял, что это пустяки и не стоит терять время, теперь же 
он настоял, видя широкие раны, послать тотчас за доктором на 
каменноугольные шахты, находящиеся в 3-х верстах от с. Лебедянки, 
что и было тотчас исполнено. 

Мы закусили с удовольствием. Я был уверен, что на другой день 
буду в состоянии ехать окончить охоту, для чего послал в Пухаревку за 
Соболькой, а корнета Маслова просил заехать ко мне в Томск 
«передать записку, чтобы прислали мне Мишку и тройник Зауера с 
гильзами, заряженными пулями». 

Простились с князем, который поехал на Дальний Восток, обещая 
заехать ко мне на возвратном пути и прося оставить щенят от Лушки, 
которой восхищался, говоря, что таких собак он не только не видел, но 
о существовании подобных и не слышал. 

Я остался один в ожидании врача, которого на шахтах не оказалось, 
и вместо него приехал фельдшер. Осмотрел раны, промыл их и 
советовал ехать скорее в Томск для радикального лечения, так как 
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может произойти нагноение, заражение крови и проч. прелести. 

Всю ночь я не спал от боли, а наутро нога опухла и наступить на 
нее я не мог. Надо было внять совету эскулапа и ехать в Томск, что я 
и не приминул исполнить, распорядившись следующим образом. 

Убедившись, что Шелехов трус, а на племянника его тоже надеяться 
я не мог, так как свой характер он мне не имел случая показать, 
почему я послал за Александром Кузмичевым, ранее служившим у 
меня охотником, которого описал французский путешественник,  
профессор Бордосского университета Sules Yebros, в своем 
сочинении «В Сибири», ездивший со мной на глухариные тока. 

Кузмичев стреляет из винтовки очень хорошо, охотник смелый и 
видавший мое обращение со зверем и собаками, почему я доверил ему 
свое ружье и любимцев-сподвижников собак, но так как Мишка и 
Соболька еще не прибыли, то я распорядился предварительно обойти без 
собак круг, а потом уже идти с двумя или тремя собаками искать раненую 
медведицу и убежавшего пестуна. Сам же с сокрушенным сердцем уехал 
на вокзал ст. Судженки. 

На руках меня внесли на вокзал и таким же способом я попал в 
вагон. Прибыв на ст. Тайгу, меня внесли в вокзал, где меня встретил 
милейший студент технолог С.Н. Торбеев, везший ко мне Мишку и 
трехстволку. Весть о происшедшей со мной катастрофе быстро разнеслась 
на вокзале, но служащие, знавшие, что я езжу часто на охоту за 
медведями, всегда один с собаками и всегда благополучно возвращаюсь, 
не верили в возможность поранения меня медведем, приходили 
справляться о случившемся. 

Меня положили на диван в I классе, вскоре около меня собралось 
общество моих знакомых и подошел ко мне симпатичнейший 
полковник артиллерии Григорий Федорович Чепурнов, едущий на 
войну с японцами, бывший председатель рижского отдела 
Императорского общества прав, охоты. 

Это солидный, страстный охотник и дельный организатор охотничьего 
кружка, так высоко поставивший Рижское общество охоты, особенно его 
пулевую стрельбу по движущимся мишеням и пр. Дай-то, Бог, ему 
благополучно возвратиться из далекого и трудного путешествия. Горячо 
я простился с ним, обещая приехать весной в Манчьжурию, если удастся, 
т.е. возьмут... 

После меня Александр Кузмичев с обоими Шелеховыми пошли 
искать медведицу. Лушка ее скоро учуяла и Александр выстрелом 
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промеж глаз окончил ее существование. Пестун ушел далеко, но его 
обошли и он остался до моего выздоровления бодрствовать. 

Я лежу и досадую, что не удалось ехать в Москву и побывать на 
XXXI выставке собак Императорского общества охоты, где мечтал 
показать своих любимцев. 

Многие винят моих спутников, т.е. крестьян Шелеховых в трусости, 
благодаря которой я попал в объятия медведицы. Виноват единственно во 
всем один только я. Не я ли писал и доказывал, что охота на медведя 
возможна, приятна и картинна с двумя-тремя собаками - и вдруг очутился 
на охоте с одной: верить в способности Шарика не имел права, не 
убедясь лично в его качествах, как не следует верить в сказки крестьян-
охотников. 

Убив первого зверя, надо было скорее разрядить правый ствол или, 
проковыряв иглой, подсыпать пороху и потом уже кончать с ними. Отдал 
же я ружье, не зарядив его, был уверен, что лончак один, так как никогда 
он не выходил ранее медведицы. 

Не следовало кидать собаку к берлоге, не зарядив путем оба ствола, 
на выстрел коих я надеялся как на удар ножа. 

Уверенность в ружье, собственную силу и ловкость лишили меня 
удовольствия посетить московскую выставку 1905 г. и заставили лежать 
месяц в постели, но все-таки я получил массу удовольствия и был так 
близко с грозной мохнатой дамой. 

г. Томск, 3 января 1905 г. 

 

Глава IX78 
 

Как я уже писал раньше, в этом году около Томска медведи появились 
в изобилии. Редкая деревня, прилегающая к тайге, избежала их 
посещения и опустошения. 

Начался «ход» медведя с начала августа - зверь пошел из негос-
теприимной для него тайги в места населенные, где он надеялся набрать 
жирку для зимней лежки на овсах и крестьянском домашнем скоте, так 
как в тайге и болотах для него питательного суррогата не было по 
причине неурожая кедровых шишек, смородины, брусники, малины, 
черемухи и др. ягод. 

Много бед и убытков наделало это нашествие крестьянам и очень 
немного мишек поплатились своей шкурой за смелость, побуждаемую 
аппетитом к овсу и домашнему скоту. 

78 Печатается по изданию: «Природа и охота», 1905, кн. 9. 
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Обыкновенно медведи ознаменовывали свое появление, убивая 

несколько лошадей и двух-трех коров. Обыватели тотчас делали лабазы79 

вблизи убитой скотины, и непременно компанией в 2-3 и иногда 4 

человека, вооруженные различными самопалами, предварительно выпив 

«зелена вина» для смелости, забирались на лабаз до заката солнца; 

курили, шептались, смеялись, иногда выпивали, - одним словом, не 

«таились». 

Часто заставали медведя, уже кушавшего убитое им животное. 

Скрасть, подойти поближе на верный выстрел они боялись. 

Стреляли далеко, зря или производили шум. Медведь удалялся, 

охотники же взлезали на лабаз в ожидании вторичного прихода 

лакомки. 

Если медведь не наелся и его не очень пугнули, то он приходит 

большею частью около полуночи или на утренней заре; но раз он 

насытился, то не явится в эту ночь, а через ночь, если у него нет 

задавленной еще скотины где-нибудь поблизости. 

Бывает, и не редко, что ночью придут другие медведи, чаще - 

медведицы с детьми. 

Редко медведь подходит к падали «с бацу», т.е. прямо, идя смело. Он 

обыкновенно шествует осторожно, крадется, останавливается, 

прислушивается подолгу, стоя или лежа на одном месте. Употребляя 

эти предосторожности, ему часто удается учуять, вернее выразиться - 

услыхать присутствие человека и тогда - конец: просидят впустую, а 

если он и покажется, то далеко или в чаще. 

Крестьяне, как я говорил уже, прежде постараются сами убить 

медведя - и ходят сидеть несколько ночей подряд. Разумеется, сделают 

несколько выстрелов, которые напугают медведя - это наверное, а 

иногда ранят его. После этих неудачных личных попыток, 

 

79 Лабаз - это род полатей, устраиваемых между двух-трех деревьев, на высоте 5-7 арш. от земли. Кладутся две 
перекладины, служащие основанием сооружения. Поперек их ставят рядом жерди, а если под рукой есть доски, 
то употребляют их, на которые и садятся охотники. Для удобства должно пропускать жердь для упора ног, так как 
на лабазе следует сидеть, а не лежать. Сидя, удобнее обозревать местность и стрелять в подошедшего зверя, и 
оборотиться, если медведь показался с противоположной стороны от падали. Наконец, не устают ноги. Кругом 
лабаза, особенно позади и спереди сидящего охотника, непременно нужно огораживаться ветками. Спереди он 
увидит, если не огорожено, а если придет ночью и нет веток позади сидящих, то на горизонте выделяются 
силуэты сидящих, что медведю, находящемуся внизу, сделается заметным и он уйдет моментально, - не успеешь 
сделать по нем выстрел. - Авт. 
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видя, что им медведя не убить, а он, напуганный и потревоженный на 

одной падали, убьет себе другую, тогда мужички начинают приглашать 

охотника, имеющего путных собак и бивавшего медведей, будучи уверены, 

что, как собаки подбегут к падали, так и причуют медведя, по их понятиям, 

лежащего недалеко. 

Таких приглашений я получал в этом году множество, но так как они 

приходили в мое отсутствие, обыкновенно по телефону, то разузнать путем 

не доводилось, а выбираешь место для охоты там, где нет охотников-палил и 

удобнее средства передвижения. 

Вняв усердным просьбам, не успев отдохнуть от далекой поездки по 

дождю и грязи, переменишь собак и едешь опять, уверенный, что медведя 

угнали, хотя просители говорят: «Вечером заломал коня, никто его не 

стрелил». 

Приехав на место, узнаешь, что задран конь пять дней назад, а по 

медведю стреляли 5-8 раз, и вот две ночи, Бог миловал, не приходил. 

«Ну, да ваши собаки найдут». 

Не тут-то было, медведь перекочевал в другую деревню, верст за 10-15; 

ходишь, ходишь по поскотине, облазишь притонные места его 

отдохновения, которыми являются уголки, трудно проходимые, увидишь 

место убийства коровы или лошади, которое узнаешь по воронам и сорокам, 

доклевывающим остатки медвежьей трапезы; полюбуешься на различных 
величин и полов следы медведя, полазишь по его тропам, измучив собак, и 

вернешься усталый, изодранный домой, не солоно хлебавши. Но что 

прикажете делать - охота. Нет, это не спорт, а болезнь, страсть, психоз 

своего рода. 

Только я приехал с подобной охоты, как меня зовут в с. Воскресенку и 

Березкину. В обоих местах ходят медведи. Березкину я знаю, а Воскресенку 

нет, так что решаю ехать в последнюю деревню, но утром за мной нарочно 

приезжают два мужичка, и я, взяв трех собак, еду. Грязь непролазная, 

хорошая пара коней с трудом везет легкую тележку с двумя седоками. 

Надо было проехать до д. Ключей 43 версты, которые рассчитывали 

сделать в один день, но пришлось ночевать на дороге. Часам к 10 утра 

добрались в Ключи. Скоро явились жалобщики, у которых медведь задрал 
скот. Узнаю, тоже сидели на лабазах компанией, медведь приходил, его 

стреляли, он рявкнул и убежал, после чего задрал еще коня. Мужички пасут 

позади огородов всякий свою скотину, так как пастух отказался пасти стадо, 

боясь нападения медведей. 
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Выслушав рассказы, убеждаюсь - медведя отогнали опять мужички-
охотнички. 

Напившись чаю и закусив, отправился в лес с провожатым, уверявшим, что 
медведя найдем лежащим у падлы. 

Что я увидел, тому не поверил бы никогда и никому. 

Оказывается, немвроды вырыли яму в четыре аршина квадратных и 
глубины 5 аршин, на нее положили две толстых слеги, которые 
перекрыли сучьями тальника, а на средину этого сооружения втащили 
убитую медведем корову, привязав ее веревкой за ноги и голову к лесине. 

В четырех саженях от импровизированного жертвенника устроили лабаз 
между двух берез, сажени в четыре от земли, сзади и спереди не 
загороженный, так что медведь должен увидать ранее, чем подойдет к 
сооружению, сидящих людей. 

- Для чего это сделали? - спрашиваю я. 
- А как же, значит, он придет, запустит в животину когтищи,  потащит к 

себе,  а  веревка-то  не  пустит;  он  осердится, упрется другой-то лапой, 
оборвется и бултых в яму, тогда   уже мы его и заколотим. 

- Мудрено и хитро, да и работы немало, но только медведь - зверь 
осторожный и умный и  в такую наивную ловушку не пойдет, - говорю 
охотникам. 

Предсказание сбылось: медведь, оглядев хитро придуманную западню, не 
пришел и совсем отдалился. 

Над лошадью, убитой у крестьянина Пупышова в той же деревне, 
охотники придумали не менее интересную штуку: вырыли яму в пол-
аршина глубины, 3 арш. длины и 2 арш. ширины. 

Отступя на аршин, по углам вбили вилки на 4 вершка от земли. В 
рогульки, выходящие наружу, положили слеги, так что образовался 
квадрат. На слеги положили ряд березовых жердей с неочищенной корой. 
Этим помостом была совсем закрыта убитая лошадь. В 5 саженях устроен 
громадный лабаз на голых лесинах - не закрытый. 

- Это что такое? - задаю вопрос. 
- А это, чтобы птица и собаки не растаскали мяса, да и на белом ночами 

виднее будет, как учнет разваливать помост, что бы добраться до упади; тут 
ему раз и дадим. 

- А приходил ли зверь-то? 
Нет, ништо не бывал, леший его унес, знать, - отвечает мне охотник. 
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Походил с собаками по болоту, дрязгу, гари и, разумеется, ничего не 
нашел. 

Наутро отправился в тайгу, где встретился мне татарин, рас-
сказавший, что на заимке в 15 верстах вчера убил медведь коня; 
охотников нет. 

Я, понятное дело, тотчас направился туда. 

Дорогой убил глухаря да 5 рябчиков. Последних можно было убить 
больше, потому что день был теплый, безветреный, рябок отзывался 
на пищик хорошо, но собаки его гоняли и он улетал далеко, забираясь 
в макушки самых высоких кедров и пихт, где затаивался. 

Ошибочно пишет г. Ивашенцов в своей книге, что лайку употребляют 
на охоту за рябчиком: промышленники, идя рябковать, никогда собак с 
собой не берут. Разумеется, сам г. Ивашенцов никогда рябчиков из-под 
лаек не убивал, так как рябок не только лая собак не выдерживает, но, 
увидев ее бегущею, улетает. 

Пришел на заимку около 4 часов дня и услыхал следующее: хозяин 
заимки стал искать своего коня, не пришедшего ночевать, и отыскал 
его по сорокам и воронам, летающим над ним; подойдя ближе, увидал 
медведя, лежащего возле убитого коня. 

Тогда мужичок скорее дал тягу, хотя был вооружен одноствольным 
харчистым ружьем, заряженным жеребьем. 

Прибежал домой и надумал пригласить соседа, живущего в 2-3 
верстах. Вскочил на коня и поскакал за товарищем, которого застал 
дома. 

Оповестил о своем несчастии и плане мщения, соседи отправились 
делать лабаз. 

Подходят приятели к месту, где медведь убил коня, и видят топтыгина 
обедающим. Надо стрелять, но куда? 

- Вестимо, в башку пали, а как встанет, я тогда его в лопатку 
попужну, - говорил хозяин убитой лошади. 

Приятель целит в голову и делает выстрел. Медведь вскочил, 
сделал прыжок и остановился. Тогда пасечник наводит свою фузею в 
лопатку стоячему зверю, стреляет и медведь благополучно убегает. 

Ахи и охи: помешала лесинка, давно ружье было заряжено и проч. 
причины, оправдывающие пудель, находятся; но дело совершилось, 
медведь ушел невредимым. Надо приступать к сооружению лабаза. 
Сделали его между двух берез - от зари и не загородили от убитого коня в 
5 саженях - и пошли домой, в это время я прибыл с собаками, о действии 
которых пасечники слыхали. 
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Как водится - чай и рассказ об их выстрелах, башке 
«огромаднейшей» медведя и проч. Все это я выслушал и говорю, что 
на лабаз им идти нет смысла, так как ночь будет темная - глаз коли, 
не видать, а медведь придет в полночь (большею частью так бывает) 
и мимо дать немудрено. Они настаивают идти на лабаз и зовут меня 
с собой; я положительно отказываюсь идти вместе и решаюсь 
отправиться с парнем лет 15, который должен изображать 
прожектор, но не электрический. 

Моих собак привязываем на цепях в сенях пасеки. 
Подойдя к лабазу еще засветло, вижу, чернеется, а паренек говорит: 

«Тутотка». Схватываю с плеча ружье, взвожу курок, не сводя глаз с 
трупа коня, и вижу убегающую черную собаку, которая приходила есть 
свежую говядинку. 

Парень летит на лабаз и спускает мне веревку, на конец которой я 
привязываю ружье и шубу; все это он подымает, а затем и я 
карабкаюсь по березе на лабаз. 

Начинает смеркаться и морозить. Ух, не люблю я эти охоты, когда 
приходится сидеть и ждать. 

Все разложив по порядку, т.е. ружье, топор, бересту, спички сунув в 
карман с часами, я приготовился коротать долгую, скучную, 
холодную, темную осеннюю ночь. 

Смеркнулось, вдруг слышу шорох, напрягаю слух и зренье, ожидая 
увидеть медведя, но появляется собака и начинает нюхтить, парень 
кидает в нее с лабаза хворостиной и она убегает. Все-таки развлечение. 
Темнеет и морозит, но тихо; начинают теплиться звездочки на небе, 
предвещая на утро хорошую погоду. 

Я вглядываюсь в тушу коня, но ее едва видно, несмотря на то, что 
лишь восьмой час; ругаю себя, за что обрек себя на пытку мерзнуть с 
6 до 4-х час. утра. 

Прокричал филин где-то в согре80, росомаха, шатаясь, начала 
гоккать81, чуя далеко падаль. 

Сон меня одолевал, глаза смыкались, чувствую - усну; тогда я 
шепчу соседу, чтобы он меня разбудил, а я вздремну; едва я половчее 
прижался к березе, слышу - треснуло. Не медведь ли, задаю себе 
вопрос, а сосед меня берет за плечо, шепча: «Чу!» 

80 Согра - лесная грива среди болота. - Ред. 
81 Росомаха кричит по осени довольно громко: гок-гок-гок. Как она кричит весной  и  во время течки,  не 
знаю.  Осенью слыхал  много раз ее характерный, гнусавый голос. - Авт. 
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Несколько времени спустя треснуло еще. Действительно, это медведь 
идет, так как звук произошел от перелома крепкого сучка. Смотрю на 
падаль, но ее не видать, даже двух березок, положенных мною углом близь 
коня заметить нельзя. А слышно, медведь подходит осторожно, чухает, 
набирая в себя воздух, потом сразу выпуская его. Вот он остановился и лег. 
Знаю, что не более 15 сажен до него, но зги Божьей не видать, не только 
верного выстрела, будь это днем, но и случайного, на авось стрелять 
нельзя. 

Сижу, трепещу и жду, не чувствуя мороза, пробирающегося под 
полушубок, а мишка лежит на одном месте и почухивает. 

Слышу, кто-то бежит с другой стороны. Очевидно, собака 
подскочила и давай чавкать падаль, странно не учуя лежащего недалеко 
медведя. 

Такой дерзости мишка не стерпел. Как бросится к своей «убоинке» 
да зарюхает, собака опрометью, а он подбежал к коню, дернул его и 
давай есть, только кости затрещали в его могучих челюстях. 

Слышу, понимаю все это, но ничего не вижу. Шепчу соседу: 
«Зажигай», - и сую ему коробку со спичками. Тот чиркнул, а я держу 
ружье наготове. Напротив береза, ничего не видать, да и огонь от 
спички мал и вдаль осветить не имеет силы. Вглядываюсь и вижу 
медведя, сидящего ко мне боком, упершегося лапами в падаль. Только 
вскинул ружье, спичка потухла. 

«Зажигай бересту», приказываю соседу, а медведь продолжает свою 
трапезу, не обратив внимания на свет. 

Береста вспыхивает, но дым и копоть мне прямо в глаза; говорю: 
«свети в сторону»; пламя громадное осветило местность и медведя, 
изумленно подымающего башку. Я вскинул, но не успел приложиться, как 
горящая береста падает вниз; медведь делает прыжок, я стреляю наугад. 
Слышен только треск сучьев от убегающего зверя. Разумеется, пудель, 
как надо было ожидать. 

Счастье было так близко и возможно, но - увы! всему помеха 
темнота. 

Уйти нельзя, надо сидеть до утра и мерзнуть в темноте. 
Какое же было мое удивление, когда в десятом часу я услыхал опять 

треск. Мишка вернулся, но к падали не подошел, а проходил всю ночь 
неподалеку. Раз шел под самым лабазом, но углядеть его я не мог. 
Ляжет, чухает, наберет в себя воздух и выпустит, протяжно издавая род 
сопения или хриплого свиста. 

Около 2-х часов перед зарей заржал конь на пасеке. Медведь встал 
и пошел к нему. Мои собаки, учуяв зверя, залаяли, стали выть. 
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Пасечник выскочил в сени, стал их уговаривать, но они, ощетинившись, 
рвались на цепях. Конь ржал. Пасечник догадался взять ружье и 
выстрелить в пространство. Медведь, находившийся вблизи, убежал в 
согру. 

На рассвете я с пареньком слезли с лабаза и бегом отправились 
греться в хату. Я, как пришел, так и лег и захрапел. 

Проспав до пяти часов, напился чаю и пошел искать ночного 
бродягу с собаками. 

Обошел поскотину по горе, вышел на пашню. Смотрю, все три 
собаки кинулись к речке в согру и скоро залаяли в болоте. Я к ним. 
Очевидно, нашли медведя, который пошел болотом, поросшим лесом и 
покрытым громадными кочками. 

По такому месту преследование зверя очень трудно, как самому, так и 
собакам. Медведь прыгает с кочки на кочку, а собаке подобраться к нему 
нет возможности. Я то и дело спотыкался и падал, весь изорвался, но все 
надеялся, что где-нибудь выйдет на пути грива или покос, рассчитывая, 
что там собаки задержат мишку. 

Гнали собаки медведя более трех верст болотом, но задержать не 
могли, хотя зверь бежал не шибко, все время у меня на слуху. Но вот 
кочки стали реже и мельче, стали попадаться сосны и началась почва 
покрепче; собаки стали чаще подбираться к зверю. Слышу, отчаянный 
лай и ворчанье зверя. Бегу, что есть мочи, и вижу средней величины 
медведя, стоящего задом к муравьиной куче, а кругом трех собак, 
приноравливающихся схватить медведя, но, видя его, готового дать 
оплеуху, только неистово лающих. 

Мне скрасть из-за лесины по мшистому болоту, поросшему 
брусникой, не представляло особенной трудности. Вспоминая на 
лабазе описание француза охотника г. Фоа, в превосходном переводе 
Н.С. Романовской в «Природе и Охоте», и его совет стрелять в зашеек, 
я решил ему последовать, и действительно, эффект полный. После 
выстрела медведь сунулся сразу, собаки на него и давай вымещать 
свою ненависть и злобу на бездыханном богатыре. 

Вспоминал я г. Фоа и его советы на ночных охотах употреблять 
электрический прожектор, этот необходимейший аксессуар охоты в 
темные осенние ночи. 

Хорошо, когда полнолуние, тогда медведя видно отлично, но в 
темные ночи, хоть не ходи - авось и вернейший пудель, это одна из 
причин, почему на лабазах стреляют часто, а убивают редко. Вообще 
эта охота не в моем вкусе, хотя упустить случай поохотиться на 
медведя я не допускаю себе лично. 
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Осень в этом году должна быть длинная по многим охотничьим 
приметам и надеюсь еще поохотиться на медведя и сообщить кое-что 
из охот, наблюдений и воспоминаний. 

Что меня интересует, так это следить за направлением чела берлог. 

Доживем, посмотрим. Что увидим, опишем. 

г. Томск, октябрь, 2 дня 1905 г. 
 
 

Глава X82 

Охотясь за долгоносиками около дачи в продолжение лета довольно 
удачно, я досадовал на дождь, ливший сутками не переставая, 
благодаря чему травы были высоки, густы, а в тайге положительно 
непроходимы, так что рискнуть на поездку за медведем с лайками я не 
решался, хотя слыхал о единичных жертвах его хищений из домашнего 
крестьянского скота и лошадей. 

В конце августа приезжает ко мне пасечник из тайги с просьбой 
ехать убить медведя, сломавшего у него три колодки пчел и 
задавившего большую корову. Старик уверял, что зверь «большущий и 
черный», как вороново крыло. 

Соблазн был велик, хотелось промять собачонок и попытать счастья - 
на собак я надеялся, но боялся густой травы, затрудняющей движения 
собак. 

Тем не менее я решил ехать, с чем и отправил пасечника, а сам 
поспешил в Томск к Г.К. Решу, страстному и смелому охотнику на 
медведей, убившему прошлой зимой трех медведей на берлогах. 
Столько медведей не убивал ни один томский охотник. 

С ним я познакомился прошлой зимой и он интересовался посмотреть 
на работу моих собак, слышавши от таежников про их приемы и 
количество убиваемых мною зверей, единственно благодаря собакам. 

Одним словом, здесь нет по медведю другого страстного охотника. 
Много раз я его приглашал с собою на берлогу, но все кто-нибудь его 
задерживал. Так и в этот раз я его не застал дома: он уехал на охоту с 
собакой за тетеревами. 

Жаль, но делать нечего, поехал я один с двумя собаками. 
Кое-как добравшись по ужасной дороге к пасечнику уже ночью, я 

устроил собак, а сам, плотно закусив, улегся спать, 

82 Печатается по изданию: «Природа и охота», 1905, кн. 12. 
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поставив заряженное ружье рядом на случай ночного визита медведя к 
пчелам. 

Старик отправился караулить, т.е. уселся в сенях, из которых 
окошечко выходило на пасеку, но, разумеется, увидать из него зверя в 
темную ночь было невозможно, услышать же его появление - нетрудно. 

Спал я отлично и проснулся на заре, вышел в сенцы и увидал сладко 
спавшего старца в сидячем положении у окна. 

Отняв засов у дверей, направился в пасеку убедиться, был ли ночью 
медведь. Оказалось - все цело. Жерди в заборе не изломаны, только 
валялись три колодки, ранее разбитые медведем. 

Полюбопытствовал я узнать, каков медведь, что не трудно было 
видеть по оставшимся знакам на колодке от когтей. Оказался, на мой 
взгляд, зверишка средних размеров и далеко не огромный, как уверял 
пасечник. 

Вернулся в избу, разбудил старика, приказав ему ставить самовар, а 
сам пошел в хлев навестить и покормить собак, которым предстояла 
трудная работа в продолжение дня, - бегать и лазить по тайге, 
заваленной буреломником, поросшим гигантской травой, крапивой, 
малинником, перепутанным диким хмелем, повиликой и другими 
вьющимися растениями. Одним словом, ход трудный. 

Напившись чаю, мы отправились, т.е. я в сопровождении пасечника, 
знавшего, где медведь днюет, по его уверению, что оказалось 
ошибочным. 

Я тянул идти навестить задавленную медведем корову, полагая 
найти его там. 

День выдался серенький, тучки висели на небе низко, но дождя не 
было. Тайга безмолвствовала в своем угрюмом величии. 

Собаки бросились в лес, а мы стали пробираться узенькой тропочкой, 
загроможденной валежником. 

Трава была помята медвежьими тропами, способствующими риску 
собак. 

Ходили мы с утра до ночи и нашли массу рябчиков, из которых я 
убил трех, и глухаря, облаянного собаками. Медведя не нашли. 

Старик сопутствовал мне до 12 ч., устал и, нагруженный глухарем, 
вернулся на пасеку. Я странствовал один, наслаждаясь и ожидая 
услышать знакомый лай собак по зверю, но напрасно. 

Солнышко показалось перед закатом, окрасив запад багряным 
цветом, предвещающим на утро ветреную погоду. 
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Зашел я далеконько, ночевать же надо было на пасеке, так как со 
мной пищи себе и собакам не было. Взял я направление - прямо, и не 
пошел, а полез домой. 

Уже смеркалось, когда я перешел ручей, впадающий в р. Яю, на 
котором стояла гостеприимная пасека. 

Придя в избу, разоблачившись, запер я собак, предварительно 
накормив их досыта. Позаботился и о себе: есть хотелось, как волку 
зимой. Усталости уже я не чувствовал, несмотря на целый день ходьбы 
без отдыха. 

Добродушный пасечник ахал и охал, ругая на все лады «бусурмана 
зверя», не попавшегося собакам, и стал меня угощать «супчиком из 
рябчиков», имевшим вкус необыкновенный, которым я утолил свой 
голод, не желая притронуться к колбасам и пр. холодной закуске, 
привезенной мною из Томска. 

После «супчика» я выпил пять стаканов чаю с душистой таежной 
малиной, намереваясь рано утром идти снова на поиски мишки к гарям 
и крутым логам, имеющим  уклон к реке Яе. 

Спал я сном юноши, несмотря на свои почтенные годы. Встал 
рано. Предварительно плотно закусив, напился чаю и тронулся в путь. 

Погода изменилась: дул резкий ветер, светило солнышко, небо 
покрылось маленькими тучками, спешившими на северо-запад. Тайга 
шумела. 

Не желая тратить зря силы собак, я их взял на сворку, рассчитывая 
пустить, когда достигну гарей. 

Старик, вооружившись топором, громадной одностволкой и краюхой 
хлеба, отправился со мной. 

Шли мы долго, путаясь в высокой траве, частенько запинаясь и 
падая. Ход замедлялся уставшим стариком и тащившими, 
тянувшими собаками, желавшими работать.  

Наконец показались гари. Собак спустили, я пошел вдоль лога к Яе. 
Спутник мой отстал, сев закусить. Я ходил долго, углубляясь в гарь 

по медвежьим тропам и, едва их терял, возвращался обратно к логу, 
который терять было нельзя, так как им уговорились выйти на реку, 
где напиться чаю, без которого старик не мог проходить день. 

Я уже отчаивался в успехе охоты, предполагая на утро с пустом 
вернуться домой. 

Вдруг слышу лай собаки на горе. По бреху знаю, что это зверь, а 
между тем лай кверху - по глухарю, белке собака иначе 
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лает. Бегу на голос и по месту вижу - река близехонько. Наверное, 
думаю себе, собаки загнали рысь или росомаху - по этому зверю собаки 
одинаково лают, как на медведя. 

Чем ближе, тем камней больше и путь труднее - лесок стал редеть. 
Увидал выбежавшего Мишку (моя зверовая собака), опять 
спустившегося под гору. 

Иду и вижу картину: толстая осина, растущая в скале крутобереговой 
р. Яи, нагнулась к реке. Чуть не на макушке ее сидит солидных размеров 
медведь и «мурчит», поглядывая на неистовствующих внизу собак. 

Берег был почти отвесный и скалистый, опускающийся крутизной в 
омут реки саженей 20 ширины, так, что если выстрелить и убить 
медведя, то он упадет в реку и сделается жертвой воды, т.е. утонет. 

Дело неважное, соображаю, любуясь на редкую картину. Вдруг 
слышу радостный крик, брань и причитанье явившегося на лай 
старика. 

- Что будем делать, дедушка, как добывать-то станем зверя? 
- обращаюсь к спутнику. 

- А бей его в башку, супостата, а нет - дай я его пальну, - 
храбрится старик, снимая из-за плеча свою фузею. 

- Да не то, дедушка, убить-то его недолго, а выручать-то как мы его 
будем, он аккурат скатится в реку и утонет в омуте, - делаю реплику 
отважному охотнику. 

- Кабы лодка была, другое дело было бы. Я сбегаю к Тихону, тут 
недалеко он сети ставит, - говорит спутник. Но Тихон подплыл сам на 
утлом челночке, услышавши лай собак. 

На общем совете решили рубить осину «на косых», с тем расчетом, 
чтобы она макушкой упала не в воду, а на скалистый берег, медведя же 
не стрелять. Полагали мы, что он убьется о камни при падении и 
останется на берегу. 

На всякий случай я спустился к реке, где стал ожидать падения осины, 
державши собак и ружье наготове, имея облаз рядом. 

Долго рубили осину. Медведь все сидел и мурчал. Едва только 
дерево затрещало и рыбак вскричал: «пошла, пошла» - колосс медленно 
стал нагибаться и чем ниже опускался, тем скорость падения 
увеличивалась. 

Все внимание мое было обращено на несчастного мишку, крепко 
сидевшего на дереве. 

Каково же было мое изумление при виде соскочившего и 
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бросившегося в воду зверя в противоположном направлении. 

Я спустил собак и бросился к лодке, к которой кубарем скатился рыбак. 

Собаки живо догнали медведя, который плыл очень тихо, как мешок, но 

весь наружу (т.е. спина была не покрыта водою). 

Мишка, лихой потомок моей знаменитой Дамки, подплыв к медведю, 

схватил его в зад, который сразу погрузился. Молодой Мальчик дергал, как 

умел, неуклюжего пловца, рычавшего, фыркающего в бессильной злобе. 

Держу ружье наготове и кричу рыбаку: «Пробуй глубину». 

Тот погружает весло, которого не хватает до дна, медведь же направляется 

к берегу, преследуемый собаками, то и дело топящими его зад. 

Берег - чуть не отвесная скала, по которой медведь взберется живо, но 

собакам за ним не поспеть, а мне и подавно не вскарабкаться, а стрелять его 

в воде не имеет смысла, так как он утонет, если его убьешь, и в глубоком 

омуте пропадет без пользы для меня, почему я кричу рыбаку: «Режь его от 

берега». 

Едва поравнялась наша ладья с мишкой, как начинаем кричать и брызгать 

в него водой. 

Зверь яростно рычит и поворачивает к средине реки, держа свой путь 

вдоль по течению. 

Таким образом, я его конвоировал более двух верст, не давая выскочить 
из реки; но вот, видим, вода зыбит на перекате, собаки бегут берегом, 

сознавая бесплодное преследование своего врага в воде. 

Тихон напряг свои усилия и я очутился в трех саженях от свирепого 

беглеца, который, учуя под лапами опору, начал неуклюже скакать, но 

сделав несколько прыжков, попал в яму и весь погрузился в воду; скоро 

его башка показалась наружу, а мишка «фышкал» и бил на одном месте 

передними лапами. Момент был удобный, я взял под ухо и 

выстрелил; пуля угодила выше глаз, раздробив переносье. Попал плохо, 

благодаря тому, что трудно было взять верный прицел, сидя на качающемся 

челноке, да и медведь не имел правильного движения. После выстрела 

мишка закружился на одном месте, обагряя воду кровью, брызги летели во 

все стороны, собаки кружились около; все перепуталось, я спешил 
зарядить правый ствол, что тоже не совсем удобно выполнить, сидя в 

вертком челноке; только привычный рыбак умно лавировал своим 

суденышком, стараясь подплыть сбоку. 
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Наконец, солидная голова показалась от меня в 5 шагах, выстрел огласил 
тайгу, далеко раздавшись по горам, и медведь сунулся, катаясь по мелкому 
перебору. Собаки прыгали на него. 

Немало труда, усилий и различных приспособлений употребили мы, 
прежде чем удалось нам вытащить тяжелого (около 11-12 пуд.) зверя из 
реки на берег, где дожидался ликующий пасечник. 

Вытащив медведя, мы скорее развели костер, чтобы обогреться и 
обсушиться, а я занялся сниманием шкуры. 

Сала почти не было. Это не осенью, когда мяса не видать за толстым слоем 
жира. Медведь оказался самцом средних размеров, бурого цвета, с длинной 
уже шерстью, но без подшерстка. 

По всем приметам - медведя нашло в тайгу много благодаря обилию 
малины, черемухи, мака и кедровых орехов, до которых медведь большой 
любитель. 

Белки, рябчика тоже много, так что осенняя охота должна быть чудная, 
только бы трава улеглась. 

Зима наступит не скоро, что заметно по белке, не начинающей еще 
чиститься, так что к Покрову (1 октября) она не поспеет, а это бывает 
нередко в здешней местности. 

Поживем - увидим. Я надеюсь поохотиться, лишь бы ноги не изменили. 

Томск.губ. и уезд, с. Спасское, сентября 10 дня, 1905 г. 
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