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Сергей Тимофеевич Аксаков
Ловля мелких зверьков

Когда после долгой, то мокрой, то морозной осени, в продолжение которой всякий
зверь и зверек вытрется, выкунеет, то есть шкурка его получит свой зимний вид, сделается
крепковолосою, гладкою и красивою; когда заяц-беляк, горностай и ласка побелеют, как
кипень, а спина побелевшего и местами пожелтевшего, как воск, русака покроется пестрым
ремнем с завитками; когда куница, поречина, хорек, или хорь, потемнеют и заискрятся бле-
стящею осью; когда, после многих замерзков, выпадет, наконец, настоящий снег и ляжет
пороша, – тогда наступает лучшая пора звероловства. О капканной ловле я стану говорить
особо. Куниц ловить мне не удавалось, потому что их водилось очень мало в тех местах, где
я живал и охотился; но хорьков, горностаев и ласок я лавливал разными поставушками, и об
этой-то охоте, также горячо любимой мною в ребячестве и ранней молодости, доставлявшей
мне в свою очередь много радостных минут, хочу я рассказать молодым, преимущественно
деревенским охотникам.

Вид земли, покрытой первым снегом, после грязной, гнилой, осенней погоды, надоев-
шей даже горячим псовым охотникам,1 веселит сердце каждого. Все сделается сухо, бело,
чисто и опрятно; бесчисленные зверьковые и звериные следы, всяких форм и размеров, пока-
зывают, что и звери обрадовались снегу, что они прыгали, играли большую часть долгой
ночи, валялись по снегу, отдыхали на нем в разных положениях и потом, после отдыха, снова
начинали сначала необыкновенно сильными скачками свою неугомонную беготню, которая,
наконец, получала уже особенную цель – доставление пищи проголодавшемуся желудку. С
полночи зверек уже не резвится, не жирует около одних и тех же мест, а рыщет там, где
скорее может встретить какую-нибудь добычу, для чего пробегает иногда значительное про-
странство. Внимательное рассматриванье, неутомимое преследование зверьковых следов
раскрывает наблюдательному охотнику все, что зверьки делали ночью; дневной свет объ-
ясняет, выводит наружу все тайны ночной темноты. Для меня это имело особенный инте-
рес, и я нередко жертвовал расчетами добычливого охотника, удовлетворяя любопытству
наблюдателя. Идя по следу ласки, я видел, как она гонялась за мышью, как лазила в ее узень-
кую снеговую норку, доставала оттуда свою добычу, съедала ее и снова пускалась в путь;
как хорек или горностай, желая перебраться через родниковый ручей или речку, затянутую
с краев тоненьким ледочком, осторожными укороченными прыжками, необыкновенно рас-
топыривая свои мягкие лапки, доходил до текучей воды, обламывался иногда, попадался в
воду, вылезал опять на лед, возвращался на берег и долго катался по снегу, вытирая свою
мокрую шкурку, после чего несколько времени согревался необычайно широкими прыж-
ками, как будто преследуемый каким-нибудь врагом; как норка, или поречина, бегая по краям
реки, мало замерзавшей и среди зимы, вдруг останавливалась, бросалась в воду, ловила в
ней рыбу, вытаскивала на берег и тут же съедала… Все это совершенно ясно рассказывали
зверьковые следы опытному глазу молодого охотника.

Начинаю с ловли хорька, который гораздо больше, хищнее и неутомимее горностая
и ласки. Хорек есть не что иное, как полевая, или каменная, куница. Название каменной
придается ему некоторыми натуралистами потому, что он любит жить в каменных, опусте-
лых зданиях и развалинах; впрочем, хорек живет иногда в фундаментах и подвалах жилых
каменных строений и даже в подвалах и погребах деревянных домов и крестьянских изб.
Всего чаще он только посещает их по ночам для отыскания себе добычи и нередко залезает в

1 Известно, что псовые охотники проводят в отъезжих полях целые месяцы. Мокрая и сырая погоды считаются выгод-
ными для этой охоты, но иногда так надоедают охотникам, что они радуются сильным морозам, делающим неудобною
псовую охоту с гончими и борзыми собаками.
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курятники и голубятни. Величиною он бывает несколько меньше и тоньше лесной куницы,
которая далеко превосходит его достоинством своего пушистого и осистого меха; шерсть на
хорьке коротка и жестка; летом она бывает желтовато-бурого цвета, а зимою темная, как на
соболе и на кунице. Хорьки живут по полям в норах и в них выводят детей, числом от трех
до четырех; вероятно, зимою земляные летние норы заносятся снегом, и тогда хорьки живут
в снежных норах или под какими-нибудь строениями: мне случилось один раз найти посто-
янное, зимнее жилье хорька под толстым стволом сломленного дерева; он пролезал под него
сверху, в сквозное дупло. Не один раз находил я также хорька в снежной норе на большом
расстоянии от человеческого жилья. Хорек, равно как горностай и ласка, вполне хищный зве-
рек; он ловит всяких птиц, диких и дворовых, во время их сна на ночевках, нападает даже на
гусей, как уверяют охотники, в случае же нужды питается также крысами и мышами. Хорек
злобен до невероятности и в крайности не только огрызается, но бросается даже на собаку.
Огрызанье его сопровождается звуками, похожими на щекотанье сороки. Хорек никогда не
ходит, не бегает,2 а прыгает, скачет, становясь обеими лапками вместе, отчего след его издали
может показаться лисьим нарыском, когда лиса спокойно идет тихим шагом; обыкновенные
прыжки хорька бывают около полуторы четверти, а если он чем-нибудь испуган, то скачки
его достигают до двух четвертей и более. Ловят хорьков маленькими капканами и самостре-
лами. Капканы становятся на тех местах, по которым непременно должен пройти хорек,
вылезая или влезая в свою нору или пролезая сквозь какое-нибудь отверстие в курятник, под-
вал, голубятню, куда он повадился ходить за своей добычей. Самострелы становятся непре-
менно над отверстием хорьковой норы, когда он застигнут в ней охотником, потому что хорек
может попасть в самострел, только вылезая из норы. Самострел – довольно замысловатое
орудие, и трудно получить об нем понятие без рисунка. Это не что иное, как натянутый лук
со стрелою, которая, вместо копья, оканчивается довольно широкою лопаточкою; лопаточка
ходит в пазах длинной рамки, вделанной прочно в средину лука, и, будучи спущена, плотно
и крепко прижимается силою тетивы к краю рамки. Настороженный самострел накладыва-
ется на выход из норы, и хорек не может из нее вылезть, не тронув сторожка, утвержден-
ного поперек открытого отверстия рамки; как скоро сторожок соскочит, тетива спускается,
и стрела мгновенно прищемляет зверька.

2 Точно так же горностай и ласка.
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