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От редакции

Первая часть этой книги, «Охотничий календарь», подготовлена по
последнему прижизненному изданию Л. П. Сабанеева 1892 года. Так-
же мы включили два из имевшихся в оригинальном издании прило-
жения — «Породы охотничьих собак» и «Клички борзых, гончих и ле-
гавых». Приложения «Полный лечебник собак. Болезни собак,
лечение и гигиена, с приложением домашней охотничьей аптечки» и
«Законы и правила» написаны не Л. П. Сабанеевым. По этой причи-
не и потому, что сведения из них устарели, они не было включены в
данное издание. 

Первый том задуманного трехтомника «Собаки охотничьи, ком-
натные и сторожевые» вышел только однажды еще при жизни автора
и составил раздел этой книги «Легавые», который был подготовлен по
изданию 1896 года. Том «Борзые» Л. П. Сабанеев не успел издать, но
готовился, публиковав в 1895–1897 годах в журнале «Природа и охо-
та» отдельные очерки о гончих и борзых собаках. Статьи о бассетах,
биглях и таксах вышли после смерти автора в 1899 году. Все эти пуб-
ликации и составили данный раздел.

Третью часть этой книги составляет монография «Волк», оставша-
яся незавершенной.

Редакция постаралась сохранить оригинальный стиль автора,
лишь немного изменив текст в соответствии с правилами современ-
ной грамматики. Часовое время дается по Гринвичу, календарные да-
ты — по старому стилю, так же как и температурная шкала, для пере-
вода которой в шкалу Цельсия нужно разделить величину на 4 и
умножить на 5.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ 

ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

Январь

I. Птицы

Клинтух. В Крыму и южном Закавказье оседлая птица и на зиму не
отлетает.

Вяхирь. В южном Закавказье зимует.
Тетерев. Держится большими стадами в чащах чернолесья. Продол-

жает ночевать в снегу. — Стрельба из ямок (вылетающих из-под снега).
Дробь № 4–5 англ.

Глухарь. Около лесных речек, в чащах, иногда стайками (самцы от-
дельными); в сильные морозы ночует в снегу. — Охота с подъезда, в не-
глубокие снега.

Рябчик. В чащах олешняка, реже ельника, по берегам речек.
Белая куропатка. В ивняковых зарослях, по болотам, стаями. —

(Промысловая охота.)
Серая куропатка. Большими стадами в кустах около полей, куда вы-

летает кормиться. В глубокие снега прибивается к жилью. — Охота с
подъезда на санях. — (Лучшее время для покупки живых куропаток.)

Каменная куропатка. Держится (на Кавказе) б. ч. близ горных аулов,
около гумен.

Горная индейка. В Кавказских горах держится у пределов лесной
растительности.

Фазан. В камышовых зарослях или лесных чащах. В Волжской
дельте выходит кормиться на солончаки, на Кавказе — в поля. —
(Промысловая охота с полотном (ширмами) и выслеживание по снегу.)

Турач. Держится (в Елисаветпольской губ. и некоторых других ме-
стностях южного Закавказья) в камышах, бурьяне и мелком кустарни-
ке. — (Если выпадет снег, туземцы выслеживают тураней, забившихся
в кусты, и стреляют их почти в упор.)

Перепел. В южном Закавказье местами (в Талышских и Карагас-
ских степях) зимует.

Дрофа. Зимует в Закавказье (под Ленкоранью, Сальянами, особен-
но же в Муганских степях), Крыму, южной Бессарабии, Херсонской
губ., годами (частью) в Подольской, Астраханской и Ставропольской
губ. Держится большими стаями, преимущественно на озимях. В юж-
ном Дагестане отлет на юг кончается в первых числах, а в последних
начинается уже обратный пролет на север. — Стрельба на перелетах;
на южном берегу Крыма — в туман.

—
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Стрепет. В степях бассейна Куры зимует в огромном количестве и
иногда в конце месяца показывается и в других местностях Закавказья.

Погоныш. В Крыму и южном Закавказье иногда встречается в не-
большом числе весь месяц. Держится больше в лесу.

Водяная курица. Зимует в юго-восточном Кавказе, по Каспийскому
побережью.

Журавль. Одиночные особи зимуют в Муганских степях.
Чибис. В южном Закавказье многие остаются зимовать (особенно в

Муганских степях).
Ржанки. Встречаются в небольшом количестве в Закавказских степях.
Болотный кулик (неттигель). В юго-восточном Кавказе зимует.
Бекас. В Закавказье местами (особенно в долине Куры и под Лен-

коранью) держится весь месяц около канав, теплых речек и на рисо-
вых полях, но с нового года начинает убавляться.

Гаршнеп. В небольшом количестве встречается в Закавказье (в Та-
лышах, под Ленкоранью и др.).

Вальдшнеп. В значительном количестве зимует в юго-западном и
юго-восточном Кавказе (около Батума, Елисаветполя, Ленкорани и
др.; иногда встречается в одиночку и под Тифлисом); годами (?) в не-
большом числе на южном берегу Крыма. Держится в густом кустарни-
ке около родников.

Кулики. На южном берегу Каспия весь январь держится много гу-
рухтанчиков — чернозобиков (Tringa alpina), шилоклювок
(Recurvirostra), перевозчиков (Actitis; тоже и на озере Гокче), травни-
ков-красноножек (Tot. calidris), песчанок (Calidris are-naria) и в неболь-
шом числе прудовые кулики (Tot. stagnatilis).

Лебеди. Зимуют на Каспии в большом количестве.
Гуси. У южных берегов Каспия зимуют серые гуси, белолобая, малая

и краснозобая казарки (Ans. cinereus, albifrons, minutus, ruficollis).
В конце месяца белолобая казарка начинает лететь на север. В Крыму
(у берегов Сиваша) зимуют серые и гуменники (A. segetum) и в неб. чис-
ле белолобые казарки.

Утки. В Крыму зимуют гоголи, хохлатые и сероспинные чернети
(Ilaucion, Fuligula cristata u marila), пеганки (A. tadorna), вероятно, и
другие утки; в Закавказье также шилохвости (в большом количестве,
преимущественно самцы), широконоски, чирки-коростельки (А. сгес-
са), подматерки, савки (Undina mersa), большие крохали и лутки, лайки
(Harelda glacialis; большею частью в северной части Каспия); пеганки
(Alas tadorna), в небольшом числе красные утки и белоглазые чернети
(Fuligula Nyroca). Турпаны (Oidemia fusca) и сероспинные чернети зиму-
ют больше на оз. Гокча. Кряковные утки зимуют частью и во многих
других местностях южной России. В конце месяца в Закавказье начи-
нается иногда обратный пролет на север некоторых уток, преимуще-
ственно крякв и чирков-коростельков.

— 7 —
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Январь

II. Звери

Медведь. Лежит в берлоге. В более южных местностях (на Кавказе,
иногда в Брянских лесах) мечет молодых в конце месяца. — Главная
охота на берлоге, б. ч. облавой; реже с собаками и гоном.

Волк. В начале месяца начинается течка старых волчиц, в среди-
не и конце — молодых. Прибылые волки ходят с переярками. Все
ведут кочевую жизнь и на одном месте долго не задерживаются.
Держатся (днем) в частом мелколесье; если же снег окреп, то в по-
ле. — Охота нагоном по псковскому способу (в средних губ.). — Зага-
нивание на лошадях, по глубокому рыхлому снегу (в степных местнос-
тях). — Охота с поросенком и охота на падали. — Зимняя охота с
борзыми на санях.

Лисица. Держится у опушек мелколесья, откуда выходит кормиться
в поля; если снег окреп, то держится исключительно в поле. — Охота
в объезд на санях; с псковичами; изредка подстерегают на падали. — За-
ганивание (в степи).

—
—

Рис. 3. Рысь Рис. 4. Куница

Рис. 1. Медведь Рис. 2. Тигр
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Тигр. В юго-восточном Кавказе, в Закаспийском и Туркестанском
крае, в южной и юго-восточной Сибири держится б. ч. в камышах
около рек и озер, приближаясь на зиму к жилью или зимовкам кочев-
ников, и в середине зимы ведет более оседлую жизнь. Молодые (б. ч.
почти двухгодовалые?) в январе ходят отдельно. У старых начинается
течка (через год?). — Иногда подстерегают ночью (с лабаза или из ямы)
на задранной скотине.

Рысь. Ведет бродячую жизнь. Придерживается (в северной России)
чащ больших лесов; на Урале каменистых вершин. — Охота с собаками по
следу. — Охота с псковичами. — (Ловля капканами).

Барсук. Лежит в норе.
Росомаха. Ведет бродячую жизнь (в больших лесах). В конце ме-

сяца (в более южных местностях, именно Литве) начинается течка.
Куница. Держится в больших хвойных и смешанных лесах. В силь-

ные морозы иногда спит (в дуплах и беличьих гнездах). — Охота с со-
бакой (лайкой) по следу.

Хорек и горностай. Держатся большею частью поблизости жилья, в
особенности горностай. — (Промысловая охота с собаками. — Ловля
капканчиками и ловушками).

Выдра. Живет около полыней и родников (на небольших реках). —
Заганивание собаками в удобных для того местах. — Подкарауливание у
полыней. — (Ловля капканами, на следу, б. ч. на рыбью приманку).

Норка. По берегам речек, у родников и незамерзающих мест. —
Подкарауливание на талых перекатах речек и около ключей. — (Ловля
капканами и ловушками).

Дикая коза. Ходит стайками, недалеко от болот и речек; в Урале на
горах и в логах. У старых самцов в конце месяца показываются рога. —

— 9 —
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Рис. 5. Плашка — капкан на горностая
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Охота облавой (редко) или нагоном, с подхода, в юго-западной России
иногда с гончими. — Случайная стрельба у лесных дорог.

Олень благородный. Сбрасывает рога (на Кавказе и в южной Сиби-
ри). В конце месяца иногда (в юго-западной Сибири) показываются
новые. На Кавказе спускается с гор в леса низменностей. — Охота (на
Кавказе) с гончими (редко).

Северный олень. Начинают расти новые рога. Ведет бродячую
жизнь, придерживаясь моховых болот, на Урале ельников. — Охота
скрадом; стрельба у лесных дорог.

Лось. Молодые самцы сбрасывают рога. При глубоких снегах ведет
почти оседлую жизнь. Придерживается больше осинников около бо-
лот и речек, гарников; на Урале также боров и отметей больших гор. —
Охота облавой (с кричанами); с зверовыми собаками (лайками), иногда с
гончими, верхом; также скрадом.

Туры (Capra caucasica — с расходящимися концами рогов и
Aegoceros pallasii — с рогами, напоминающими бараньи, со сходящи-
мися концами). Держатся (всю зиму) большими стадами (иногда до
100) в высоких горах Главного Кавказского хребта, у границы лесов.
В начале месяца (и в конце декабря) спариваются.

Козлы. Живут (Capra aegagrus) на южных склонах Главного Кавказ-
ского хребта, в горах южного Кавказа и Закаспийского края. Сибир-
ские козлы (тэк, Capra sibirica) — в горах Алтая, Саяна и Туркестан-
ского края. Течка в декабре и январе.

Кабан. Живут в камышах и лесах стадами. В конце месяца свиньи (в
низовьях Волги) начинают пороситься. — Охота верхом в камышах.

Зайцы. Русаки держатся б. ч. около жилья, беляки — в осинниках,
изредка в садах. На юге начинается течка (русаков). — Охота по следу
и на приваде (на гумнах). — Охота с нагоном.

—
—

Рис. 6. Тэк

Рис. 7. Кабан
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Февраль

I. Птицы

Вяхирь. В конце, очень редко в средине месяца показывается в юго-
западных губерниях.

Клинтух. В средине, иногда в начале прилетает в Бессарабию; на
юге и в юго-западных губ. — в средине или во второй половине; в Ма-
лороссии — в конце. Вообще прилетает немного ранее вяхиря.

Тетерев. В средних и восточных губ. начинает вылетать на опушки
и перестает ночевать в снегу (если наст). В юго-западном крае, а из-
редка в средних черноземных губ. во второй половине начинает бор-
мотать.

Глухарь. Выбирается из чащей в редколесье; в конце или (в более
южных местностях) средине месяца старые самцы начинают щел-
кать.

Рябчик. Держится в чащах. Во второй половине в западной и юго-
западной России начинает разбиваться на пары и идти на пищик.

Белая куропатка. Держится стаями в тальниках и ракитниках.
В конце месяца переселяется в моховые болота и начинает разбивать-
ся на пиры.

Серая куропатка. На Кавказе, в Крыму и Бессарабии в средине ме-
сяца или ранее начинает разбиваться на пары; в южных и западных
губ. — в конце. Держится б. ч. на обтаявшей пахоте. В более северных
местностях летает еще стадами, около жилья (в глубокие снега) или в
кустарниках по оврагам и в мелочах. — Охота та же, что и в январе.

Каменная куропатка. В конце начинает разбиваться на пары.
Фазан. Держится в тех же местах, как и в январе.
Дрофа. В Закавказье пролет обыкновенно начинается в первых

числах; в Бессарабии, юго-западных и южных, юго-восточных
губ. — во второй половине. Сначала прилетают самцы.

Стрепет. В Закавказье пролет на север с середины, чаще в конце ме-
сяца.

Журавль. С первых чисел показывается (иногда) в Крыму и Закав-
казье; около средины — в Бессарабии; в конце — в южных губерниях,
и начинается валовой пролет на Кавказе.

Чибис. Около средины в Закавказье начинается пролет зимовавших
на севере; во второй половине прилетает в Бессарабию, в конце меся-
ца — в южные, юго-западные и (иногда) в западные губ.

Ржанки. В конце месяца появляются в юго-восточном Закавказье.
Болотный кулик. В Закавказье пролетные показываются в конце ме-

сяца.
Кулики. Во второй половине показываются в Закавказье черныши

(Tot. ochropus), песочники (Aegialites) и некоторые другие кулики.

— 11 —
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Турухтан. В юго-восточном Кавказе (под Ленкоранью) показывает-
ся с половины месяца.

Кроншнеп. В Закавказье показывается (пролетный) иногда в конце
месяца.

Бекас. В Закавказье и Бессарабии пролет начинается в средине или
во второй половине.

Вальдшнеп. В первой половине начинается пролет в южном Закав-
казье (под Тифлисом позднее), а в конце — тяга местовых (в юго-за-
падном Кавказе).

Лебеди. С первых чисел пролет (и отлет) в Закавказье; немного позд-
нее (или в средине) появляются в Бессарабии; во второй половине —
в южных и юго-западных губ.

Гуси. В Закавказье пролет с первых чисел; в Бессарабии — в среди-
не или немного ранее; в юго-западных, южных и юго-восточных губ.
(Астраханской и Ставропольской) — во второй половине.

Утки. С первых чисел в Закавказье и Крыму начинается прилет (и
отлет) крякв, немного позднее чирков — (А. crecca); на морцах южной
части Каспия показывается много свиязей. Широконоски, красноголо-
вые чернети (Ful. ferina) держатся в юго-восточном Кавказе до конца
февраля, и в это же время начинается здесь пролет белоглазых черне-
шей (Ful. nyroca) и отлет гоголей, красных нырков (Ful. rufina) и кроха-
лей (М. merganser, albellus). В первой половине или в средине показы-
ваются в Бессарабии кряквы чирки и некоторые черневые утки (?); в
средине здесь начинается большой пролет свиязей, а в южных, юго-за-
падных и юго-восточных губ. прилетают кряквы (гоголи в юго-вост.
губ. показываются ранее). Во второй половине или в конце валовой
прилет крякв и начало пролета чирков на всем юге; в южных губерни-
ях показываются хохлатые чернети (гоголи?); в юго-восточном Кав-
казе — чирки-трескунки (Anas querquedula), а в западных и северо-за-
падных губ. — первые кряквы.

Жаворонок. Во второй половине ранний прилет в южных губерниях.
Скворец. Около средины показывается в юго-западном крае.

(В юго-восточном Закавказье зимует.)
Дрозды. Первые замечаются на юго-западе в конце месяца.

Февраль

II. Звери

Медведь. В средних губерниях мечет большинство самок (2-х, реже
3-х). В Литве и на Волыни выходит из берлоги (чаще в конце меся-
ца). — Охота та же, что и в январе.

—
—
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Волк. В более южных местностях течка кончается («на Сретенье
волчьи стада расходятся»). В средних губ. гоньба молодых волчиц.
Уцелевшие прибылые волки присоединяются к матке. В более север-
ных губ. в первых числах гоньба только начинается — Охота та же,
что и в январе.

Лися. В наст выходит из чащей в поля. На юге течка начинается с
первых чисел, в средних — большею частию в конце. — Охота та же,
что и в январе, кроме того, скрадом и на тропе, во время течки.

Рысь. Течка (в глухом лесу). Молодые ходят отдельно. — Охота та же.
Дикая кошка. В западной и юго-западной России (также на Кавка-

зе?) начинается течка, продолжающаяся и в марте. Держится в боль-
ших, преимущественно хвойных лесах. Камышовые коты (Felis chaus)
на Кавказе, у берегов Каспия, и степные кошки (Felis manul) в степях
Средней Азии, вероятно, гонятся в январе, одновременно с тигром и
барсом.

Барсук. В юго-западных губ. в конце иногда мечет (2–4) и выходит
из норы.

Росомаха. На севере течка.
Выдра. Течка. — Охота по следу.
Куница, хорек и горностай. В более южных местностях начинается

течка. — Охота та же, что и в январе.
Дикая коза. У самцов вырастают рога. В конце месяца (или ранее)

уходит (от наста) в чащи или (на Урале) на вершины гор, где придер-
живается солнопеков. — Охота та же. — (Местами промышленники
заганивают по насту на лыжах.)

Олень благородный. Начинают показываться молодые рога (в юж-
ной Сибири). — Охота та же.

Северный олень. В наст уходит в ельники. — Охота та же.
Лось. Молодые сбрасывают рога; у старых в конце показываются

новые. — Охота та же.
Кабан. Живет стадами. В лесах держится больше на южной стороне.

В Астраханской губ. (и на Кавказе?) большинство свиней поросится.
Зайцы. Ранние пометы в более южных местностях (у русаков). —

Стрельба нагоном около жилья.

— 13 —
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Рис. 8. Дикая кошка Рис. 9. Степная кошка
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Март

I. Птицы

Вяхирь. На юге и юго-востоке прилет в начале; в средних чернозем-
ных губ. и в северо-западном крае — в первой половине или в среди-
не; в средних черноземных — в средине; в средних и восточных губ.
ранний прилет во второй половине, чаще в последних числах. В За-
кавказье несутся (немногие оставшиеся на лето) в начале, в юго-зап.
крае — в средине месяца.

Клинтух. В начале марта валовой пролет на юге и юго-западе и ва-
ловой отлет в Закавказье; в средних черноземных, в северо-западных
и юго-восточных губ. первые показываются редко ранее средины; в
восточных — б. ч. в 20-х числах; в восточных (Пермская, Уфимская
губ.), а также севернее Москвы (где довольно редки) — в конце. Мес-
товые в Закавказье несутся с первых чисел; в юго-западных (и юж-
ных?) губ. — с средины.

Тетерев. В юго-западных губ. и Малороссии ток начинается с пер-
вых чисел; в северо-западном крае — в первой половине; в централь-
ных и восточных в начале месяца стаи перемещаются в редколесье;
тетерки отделяются от косачей и ведут одинокую жизнь. Ток начина-
ется здесь б. ч. с средины месяца или во второй половине; в более се-
верных (подмосковных губ.), а также в северо-восточных — чаще в
конце. — Стрельба на токах из шалаша, с подхода (к одиночным сам-
цам) и на манку. (Дробь № 3–5.)

Кавказский тетерев. В конце месяца начинает токовать (на голых
скалах) в полосе березы и рододендрона.

Глухарь. В юго-западном крае токует с первых чисел; в средней по-
лосе — иногда с 10-х чисел, и в конце месяца ток в самом разгаре. В
более северных, а также в северо-восточных губ. ток редко начинался
ранее средины. — Стрельба с подхода к токующим самцам (утренней,
редко вечерней зарей) дробью № 0–2 или пулей (из винтовки).

Рябчик. Из ольховых зарослей перемещается в ельники. В западных
губ. разбивается на пары в начале месяца, в средних — около 15-го
числа и хорошо идет на пищик. (Дробь № 5–8.)

Белая куропатка. Начинает менять белое зимнее перо на красное
летнее. В средних губ. самцы начинают токовать (барабанить) около
средины, в более северных — во второй половине, вообще немного
позднее тетеревов. — Стрельба самцов на манку (дробь № 4–5).

Серая куропатка. В Малороссии, в юго-восточных губ. и в северо-
западном крае разбивается на пары в первых числах; в средних и вос-
точных держится стаями до средины или конца месяца и летает на
проталины в полях. На Кавказе, на юге и в западных губ. с средины
или во второй половине несется.

—
—



Охотничий календарь

Каменная куропатка. Самцы начинают токовать с первых чисел.
Старые самки, особенно живущие ниже в горах, во второй половине
несутся.

Горная индейка. На Кавказе начинает спариваться.
Фазан. В Закавказье самцы начинают токовать около средины; в Ас-

траханской и Ставропольской губ. — в конце месяца (у самца иногда по
2, даже по 3 самки). Держится весною в лесу, около жнив (на Кавказе)
или в чакане и по сухим ильменям (Астраханская губ.). — В юго-восточ-
ном Кавказе (под Ленкоранью) туземцы приманивают самцов на курицу.

Турач. В конце (?) месяца самцы начинают токовать (стрекотать),
выбирая для этого бугорок или какое-либо возвышенное место среди
редких кустиков.
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Рис. 10. Тетерев Рис. 11. Глухарь

Рис. 12. Белая куропатка

Рис. 13. Фазан (самка)


