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Вальдшнепы
 

* * *
 

Нас только двое: я и бурдастый белый пойнтер Джон, кобель чистой английской
породы. Он обладает чудеснейшим верхним чутьем, на охоте строг и неутомим; ни воды,
ни болота не боится. Но есть у него один порок, который тонкими охотниками считается
совершенно портящим все прекрасные достоинства подружейной собаки. Он, увы, неравно-
душен к зайцам. В прошлом году лесной объездчик Веревкин, натаскивая Джона, прозевал
по небрежности, что полем, прямо на Джона, мчится, как оголтелый, осенний русачище.
Ему бы тут надлежало сейчас же остановиться, притянуть к себе пса за ошейник и легонько
его образумить плетью: «Ты, мол, сукин сын, – собака благороднейших кровей, и не тебе,
как какому-нибудь выжлецу, гоняться за зайцами». А когда Веревкин успел опамятоваться,
пойнтер уже нагнал косоглазого и весь в крови заячьей стал его освежевывать. Правда, потом
Веревкин отнял у него косого, но что тут толку? Хлебнувши горячей заячьей крови, стал
английский кобелек совсем никуда не годным. Пробовали его и учить, и стыдить, и уговари-
вать, и наказывать, и плеткой его лупили несосветимо. Нет, ничем невозможно было у него
эту страсть чертовскую из души выбить. Бывает, учует, Бог знает из какой дали, красную
дичь: бекаса, дупеля, перепелку, утку, тетерева, глухаря; учует и тянет по нему. Весь, как
струна. Не дышит, ни кустиком, ни веточкой не зашуршит. Только на охотника оком взирает:
«Видишь? Идешь?» И вот в этот-то напряженный момент, когда охотник весь дрожит от
волнения, принесет нечистая сила сумасбродного русака, и прощай всё. Ведь за полверсты
их, проклятиков, Джон учуивал. Бросит живой, пахучий след и айда сломя голову. Только
его и видели. Вернется домой к вечеру. Морда вся в крови. Бить его станут – молчит: «Знаю,
мол, что виноват, и сам не рад этой противной шали. А вот ничего с ней поделать не могу.
Бейте! Заслужил!»

Да и сам объездчик Веревкин, после того как знаменитого пса испортил, стал шибко
винцом баловаться и охотничий азарт потерял. А какой был охотник! какой знаток! По охоте-
то он во всей Новгородской губернии вторым после великого охотника, Константина Ива-
ныча Трусова, помещика, считался. И вот погиб человек за собаку.
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