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Сергей Тимофеевич Аксаков
Письмо ружейного охотника

оренбургской губернии
На лестные отзывы о моей книге, появившиеся в «Москвитянине», «Современнике»,

московских и петербургских «Ведомостях», я могу отвечать только благодарностью, но
замечания охотника я должен или принять, или опровергнуть и потому спешу отвечать
почтенному рецензенту-охотнику, напечатавшему в 8-м № «Москвитянина» свой благо-
склонный отзыв о моих «Записках ружейного охотника»: все его замечания принимаю с бла-
годарностью, но считаю за нужное прибавить несколько объяснений и возражений.

1) Я сам, еще до отпечатания всей книги, заметил грубую ошибку, сделанную в опре-
делении меры заряда. Она состоит в том, что описанный мною заряд пригоден только для
ружей, умеренно малопульных, какими я всегда стрелял; этот заряд просто невозможен
для широкодульных и слишком мал для узеньких стволов. Это была непростительная недо-
молвка с моей стороны, которая может ввесть в большую ошибку неопытного стрелка. Я
надеялся, впрочем, что первый настоящий охотник, который удостоит мои «Записки» своим
разбором, поправит мою погрешность, что и исполнилось.
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