
Кавказскш тетеревъ. 
(ТеЬгао Шокозуеюгшг Тасз). 

Осенью 1883 г., въ конц* октября, по*халъ я на Еавказъ, съ 
ц*лыо добыть сколько придется экземпляровъ кавказскаго тетерева и 
проследить его жизнь, насколько позволить коротки срокъ наблюдешй. 
Опредъленнаго м*ста для моихъ экскурсий я не им*лъ, да и не могъ 
им*ть потому, что указашя на м*стонахождете кавказскаго тетерева, 
на с*верномъ Кавказе, были самыяскудныя. Только г. Динникъ НЕСКОЛЬКО 
разъ д*лалъ въ журнал* «Природа и Охота» интересный сообщешя о 
горномъ тетеревъ и о его м*стонахожденш въ верховьяхъ Лабы и др., 
да пзъ Нальчика (Терской обл.) я въ прошедшемъ году получилъ нъ-
сколько экземпляровъ этого тетерева—вотъ и вс* свъдъшя, который я 
им*лъ, отправляясь на Кавказъ. 

Въ ноябр* отправиться въ горы, въ верховья Лабы, было почти 
невозможно, такъ какъ тамъ въ КОНЦЕ сентября выпадаетъ уже довольно 
значительный снъгъ. Чтобы узнать—не встръчается-ли кавказский тетеревъ 
гдъ-нибудь поближе, чъмъ верховья Лабы, я въ Ростов* на Дону спра
влялся у пасеажировъ третьяго класса, т. е. черкесовъ и охотниковъ-
промышленниковъ, и они мн* передали, что можно найдти тетеревей за 
Псебайской станицей и на Лысой гор*, въ 30 верстахъ отъ Царской 
станицы. 

На сл*дуюний-же день я поъхалъ по Кавказской жел. дорог* до 
станщи Армавиръ*, отсюда я хот*лъ-было прямо *хать въ Псебайскую 
станицу, но возчики не соглашались меня вести туда, а везли только до 
Лабинской. Д*лать было нечего: приходилось поневол* подчиняться... 
Пр1*хавъ въ Лабинскую, гд* я предполагалъ пробыть только одни сутки, 
для отобратя бол*е точныхъ св*д*шй объ интересовавшихъ меня тетере-
вахъ, я послалъ за м*стными охотниками, и отъ нихъ, къ величай
шему моему изумленно, услыхалъ, что осенью и зимою тетерева встр*-
чаются въ степи, близъ Лабы и Чемлыка (притокъ Лабы), у Владим1р-
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ской и Засовской станицъ. Меня сообщеше это удивило потому, что ни-
кто изъ писавшихъ и наблюдавшихъ кавказскаго тетерева никогда не 
выоказывалъ, положительно, чтобы тетерева спускались съ горъ. 

Поохотившись на Лабе несколько дней на фазановъ, составляв-
шихъ для меня новость, я предпринялъ нотомъ экскурсию по степи, 
близъ рт>къ, за поисками тетеревей, но труды мои были напрасны. Тутъ 
мие встретился казакъ изъ Владим1рской станицы, и на распросы мои 
сообщилъ, что за день до этого однимъ казакомъ той-же станицы убита 
была пара тетеревей, близъ Засовской станицы, на озимяхъ. 

На основаши этого сведешя, я на другой день, рано утромъ, от
правился въ Засовскую станицу, где остановился у казака, Ирокоф1я 
Овсянникова. Хозяина не было дома. Чтобы напрасно не терять время, 
я пошелъ посмотреть местность, и въ лесу, по Лабе, наткнулся на массу 
фазановъ. По возвращенш въ станицу, я нашелъ Овсянникова, который 
оказался охотникомъ, какъ и все почти казаки Кубанской Области. Ов-
сянниковъ передалъ мне, что вотъ уже шесть летъ, какъ тетеревей 
стало мало; прежде-же они появлялись въ лесу по Лабе, осенью и зимой, 
въ значительномъ количестве, такъ что стада въ 100 — 150 штукъ не 
были редкостью; дальше онъ сказалъ мне, что на ночь тетерева -/также 
закапывались въ снегъ, какъ это делаетъ и обыкновенный тетеревъ въ 
Гоши, и въ большихъ стаяхъ бываютъ довольно осторожны. Тетеревъ, 
встречающейся у нихъ, весь черный, съ хвостомъ загнутымъ немного 
книзу, безъ белыхъ полосъ на крыльяхъ (по виду, следовательно, схо-
денъ съ кавказскимъ). Стайки, штукъ по 12 — 1 5 , бываютъ видны и 
теперь каждую осень и зиму. Стреляютъ ихъ случайно, потому что онъ, 
по мненпо казаковъ, не стоите выстрела, который они находятъ выгод
нее приберегать для более ценной дичи--фазана. 

Снова на следующее утро пустившись на поиски, я былъ на томъ 
месте, где были убиты два тетерева Владим1рскимъ казакомъ; ходилъ 
въ окрестности станицы, по горамъ, на которыхъ былъ мелкШ кустар-
никъ, но тетеревей не видалъ. Въ вечеру-же я долженъ былъ вернуться 
обратно въ Лабинскую, такъ какъ возчикъ, привезннй меня въ Засов
скую станицу, не могъ здесь долее оставаться. 

Изъ Лабинской я отправился въ Владим1рекую станицу, где, за 
несколько дней передъ темъ, видели въ открытой степи стайку тетеревей 
въ 15 штукъ на озимяхъ. Но и здесь прошлялся я целый день и ни 
одного тетерева не видалъ. Я думалъ уже отправиться въ Псебайскую 
или Царскую станицу, но снова услыхалъ, что видали тетеревей за 
Владим1рской, только не тамъ, где я целый день ихъ искалъ, а вправо 
оттуда, на такъ называемой Арженовке, по направленш къ станице 
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Засовской. Однако я и тамъ проискалъ до изнеможетя цЪлыхъ два дня, 
а тетеревей опять-таки не видалъ, хотя мнопе встрйчавниеся мн'Ь тамъ 
люди утверждали, что тетеревей въ степи видятъ довольно часто. Тогда 
я р'Ьшилъ, что хотя тетерева въ степи и встречаются, но по обширности 
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Кубанской степи, громадное пространство которой нельзя окинуть гла-
зомъ, ихъ можно найти только благодаря счастливой случайности. 

Итакъ, пробывъ въ Кубанской области более трехъ недель и не 
добывъ ни одного тетерева, я долженъ былъ ехать немедленно въ Москву, 
съ величайшимъ сожалешемъ о томъ, что мне не удалось разрешить 
крайне интересный вопросъ—какой тетеревъ водится, осенью и зимой, въ 
Кубанскихъ степяхъ. 

Если допустить, что это кавказшй горный тетеревъ, то почему 
зтотъ видъ, въ Кубанской области, на зиму спускается съ горъ, между 
темъ какъ все, кто наблюдалъ его, положительно утверждаютъ, что въ 
другихъ местностяхъ онъ живетъ высоко въ горахъ, круглый годъ. 
Допустнть-же, что это обыкновенный тетеревъ (Тек. ЫтО) положительно 
нельзя, такъ какъ, по сообщешямъ охотниковъ, которымъ приходилось 
убивать этихъ тетеревей, они довольно смирны, легко подпускаютъ на 
разстояше выстрела, даже въ такихъ открытыхъ мЪстахъ, какъ степь, 
что, какъ известно, невозможно у обыкновеннаго тетерева, осенью и 
зимой. 

Вскоре после моего пргвзда въ Москву, Н. А. Северцовъ сооб-
щилъ мне адресъ одного помещика Воронежской губернш, г. Стрижев-
скаго, который, въ свою бытность въ Кубанской области, стрЪлялъ 
осенью тетеревей. Я взялъ на себя смелость обратиться къ незнакомому 
мнт. г. Стрижевскому съ просьбой, сообщить мне точно то место, где 
онъ охотился на тетеревей, и онъ былъ весьма любезенъ, сообщивъ мне 
следующее: 

«Я действительно охотился въ Кубанской области, преимущественно 
за фазанами, съ легавой собакой, но также находилъ въ неболыпомъ ко
личеств!, и тетеревей. Это было въ 1875 г., въ половине октября. Я 
находилъ ихъ въ бурьянахъ, вместе съ фазанами, большею частью по 
берегамъ горныхъ рт»чекъ, а именно по берегамъ речки Уль и Белой. 
Они держались тамъ въ совершенно открытой местности, въ степяхъ, 
заросшихъ бурьянами. По словамъ местныхъ жителей—черкесовъ—, те
теревей можно найти въ болыномъ количеств* ближе къ горамъ, вер-
стахъ въ 30 или 40 отъ той местности, где я охотился, также въ сте
пяхъ, въ открытой местности, по берегамъ рЪчекъ».—Затт>мъ следуетъ 
подробное описаше какъ попасть въ ту местность, находящуюся въ 12 
верстахъ отъ Кукуринскаго аула, имЪшя, бывшаго Молоцкаго, ныне 
Афросимовой. 

Будь у меня эти свт.дт.шя до моего отъезда на Кавказъ, я, по всей 
вероятности, добылъ-бы въ степи тетеревей, гвмъ более, что1 вышеука
занная местность отстоитъ отъ Лабинской станицы въ какихъ-нибудь 40 
верстахъ. 

Въ конце апреля текущаго года я отправился вторично на Кавказъ, 
твердо решившись, во что бы то ни стало, добыть коллекцш тетеревей 
и проследить ихъ такъ. На этотъ разъ я ехалъ уже по строго намечен-
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ному плану, именно въ Терскую область, въ Еисловодскъ, чтобы оттуда 
делать экскурсы на Бермамытъ, находящейся отъ Кисловодска въ 40 вер-
стахъ. По прибыли въ Кисловодску я немедленно обратился къ охотни-
камъ-промышленникамъ и началъ наводить справки о горяомъ тетерев*. 
Оказалось, что осенью и зимой, охотясь за лисами, промышленники 
встр'вчаютъ тетеревей довольно часто, даже недалеко отъ Кисловодска, 
напр., въ верховьяхъ р. Берцовой, въ мелкихъ кустарникахъ, однако на 
довольно значительной высоте, по косогорамъ, — и на Кичъ-Малке, въ 
25 верстахъ; иногда-же тетерева залетаютъ довольно близко, въ значи-
тельномъ количестве, на Джинальсшя высоты, но держатся исключительно 
по крутьшъ косогорамъ. Что же касается ихъ ^местонахождешя весной— 
никто мне этого сказать не могъ, такъ какъ весной тамъ никто не 
охотится. 

Одинъ охотникъ, Федоръ Клочвовъ,[предложилъ мне отправиться къ 
Бермамыту, въ Гришкину балку, на такъ называемую Батарею, где, по 
его словамъ, тетерева должны быть и веспой, такъ какъ онъ ихъ тамъ стре-
лялъ въ август* и довольно часто видалъ зимой. Я, конечно, *на это 
охотно согласился, нанялъ пару лошадей, въ простой тел*г* (такъ какъ 
кормъ для лошадей нужно было брать съ собой, потому что въ горахъ 
еще много было снега и подножнаго корма тамъ не было") и 6 мая, ут-
ромъ въ шесть часовъ, мы выехали вчетверомъ: я, два охотника, да 
возчикъ. 

Ъзда была довольно трудная: дорога шла все въ гору и ехать 
можно было только шагомъ. Вначале показалось довольно много птицъ: 
орлы, сарычи, альшйстя вороны (Рге^Пиз §;гаси1и8), скалистые голуби 
(Со1ишЬа 1ша), скворцы, ласточки, и друг., но когда мы отъехали верстъ 
15, птицъ стало очень мало, встречались только чеканы (8ахк.о1а оепап-
1Ье) горныя горихвостки (КиИсШа оспгигиз и К. рЬоешсигоЫез), бело-
бркшЙ стрижъ (Сурзешз ше1Ьа); когда-же мы отъехали еще верстъ десять, 
близъ Белаго родника стали встречаться горные рогатые жаворонки 
((Иосоп8 решсШайз) и водяная щеврица (АпИшз а^иа^^си8); стали также 
показываться ягнятники (&ураек)8 ЬагЫиз)- Местами лежало изрядное 
количество снега, и тутъ же, почти изъ подъ самаго снега, выглядывали 
прелестные альтйше цветки, на очень низкихъ стебляхъ, но очень 
красивые. Въ воздухе носились массы майскихъ жуковъ. На солнце 
было нестерпимо жарко—солнце положительно жгло,—но при малейшемъ 
ветерке чувствовался холодъ. 

Сделавъ полуторачасовую остановку для кормежки лошадей, мы 
тронулись дальше. Местность делалась все более и более дикой и 
пустынной; птицъ вовсе встречалось, за исключешемъ одной обыкновен
ной вороны, которая сидела на скале и повидимому очень была удив
лена, видя здесь людей въ такое время года. Снегу стало больше и 
въ воздухе сделалось много свежее; наконецъ лошадямъ стало легче: до-
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рога пошла поровнее, когда-же мы стали приближаться къ месту назна-
четя, то она стала ненного спускаться подъ гору. 

ПодъЪхавъ къ Гришкиной балке, или ущелью, мы немного спус
тились въ нее. Въ этомъ ущелье, у протекающей здесь маленькой речки, 
притока Ешкакана, мы устроили, возле отвесной скалы, нашу стоянку. 
Вблизи нашей стоянки былъ очень мелкШ кустарникъ, въ которомъ я 
заметили некоторыхъ птицъ. Здесь были пеночки (очень близки видъ 
къ РпуПозсориз М1оМеш1огШ), а по скаламъ, где тоже были кустики, 
белогрудые дрозды (Меги1а *01̂ иа1а) и горныя горихвостки. По речке 
порхали горныя плиски (МоксШа зи1рЬигеа) и оляпки (СшскваШсоШз). 

На другой день, позднимъ утромъ, я убилъ тутъ соловья (1д18сш1а 
1пГи8са1а Зеуегг), водяную щеврицу и сорокопута (Ьашив соИипо). Къ 
вечеру пошелъ мелшй дождь, такъ что въ перспектив* для насъ пред
виделось удовольств1е провести ночь подъ открытымъ небомъ и про
мокнуть до нитки. Однако, когда стемнело, дождь прекратился, зато по-
дулъ резкШ и холодный вътеръ. что тоже не очень мне было пр1ятно: 
не ожидая такой холодной погоды на Кавказе, я не взялъ достаточно 
теплой одежды, и за эту оплошность былъ наказанъ, жестоко прозябнувъ. 
Несмотря на то, что я накрытъ былъ буркой, я во всю ночь не могъ зас
нуть ни на одну минуту отъ холода, отъ непривычки проводить ночи 
въ горахъ подъ открытымъ небомъ, и наконецъ отъ сильнаго шума и 
рева крошечной реченка, которую везде можно было легко перепрыгнуть. 
Мои спутники спали богатырскимъ сномъ, и своимъ могучимъ храпомъ 
еще более разгоняли сонъ. 

Въ полчаса второго я разбудилъ ихъ и напившись чаю, мы от
правились по левой стороне ущелья, въ Батарее, где должны были, 
согласно указаиямъ, найти тетеревей. Прошедши небольшое разстояше 
вдоль речки, мы вступили въ порядочный березовый л-всокъ, где было 
много птицъ: кавказшя сойки (баггишз Кгутскп^ (отъ этой нашелъ я 
гнезда, уже съ молодыми), дроздовидная [камышевка (АсгосерЫцз (пг 
^оК;е8), л-всныя щеврицы (Ап̂ Ьиз агЬогеиз), поюиия несравненно хуже, 
чЪмъ у насъ, что я впрочемъ заметилъ у многихъ кавказскихъ птицъ, 
скалистый стрижокъ (Со1у1е гиревШз) скалистые голуби и альмйская 
ворона, пеночки, белогрудые дрозды и пр. 

Такъ шли мы съ полверсты, а загвмъ стали подниматься, по левой 
стороне ущелья, все выше и наконецъ достигли границы лесовъ, где 
нашли несколько черныхъ тетеревиныхъ перьевъ,—ясное доказательство 
присутств1я тетеревей. Сделавъ несколько десятковъ шаговъ отъ этого 
места, я заметилъ на самой вершине ущелья черную неподвижную 
точку; внимательно разсматривая ее въ бинокль, я различилъ, что это 
была черная птица, но определить какая именно не было возможности, 
такъ какъ птица сидела на страшной вышине. Несколько времени 
спустя, птица начала спускаться по косогору внизъ, почти прямо на 
насъ, и тутъ уже я могъ въ бинокль ясно разсмотреть, что это тетеревъ. 
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Надо мной, шагахъ въ пятидесяти, на страшномъ косогоре, лежалъ 
большой камень, къ которому я и полезъ, старательно за нимъ прячась 
отъ птицы. Добравшись до камня, я сталъ свободнее наблюдать за движе-
Н1ями тетерева. Тугь ужъ, даже безъ помощи бинокля, я могь хорошо 
разглядеть тетерева, который порядочно спустился и тсковалъ. 

Я напрягэлъ свой слухъ, чтобы услыхать какой либо звукъ, 
издаваемый при токоваши, но ничего не слыхалъ; только когда тетеревъ 
взлетывалъ, на подоб1е обывновеннаго токующаго тетерева, то довольно 
сильно хлопалъ крыльями и въ тоже время издавалъ довольно слабый 
пискъ, подобный тому, который издаетъ истребъ (Ав1шг ра1шпЬагтв"), 
когда его возьмешь за крыло, приблизительно такъ: циръ-циръ-циръ! 

Взлеталъ онъ весьма низко,—не выше аршина, следовательно 
ниже обыкновеннаго тетерева. 

При токоваши, онъ себя держалъ совсвмъ не такъ, какъ обыкно
венный тетеревъ: хвостъ поднимадъ кверху, но не такъ круто, и ни
чуть его не распусвалъ пЪеромъ, а держалъ его сложеннымъ. Голову онъ 
очень много откидывалъ назадъ, шею очень сильно втягивалъ, вслт>д-
ств1е чего зобъ его казался очень надутымъ. Крылья онускалъ внизъу 
а белое пятно подъ мышками сильно выступало. Брови у него не наду-

* * 

вались, какъ у нашего тетерева, и не делались выпуклыми, а остава
лись плоскими, но значительно возвышались, въ виде гребешковъ, 
точь въ точь какъ весной у белой куропатки, но конечно больше, 
Цв'ьтъ бровей далеко не такъ ярокъ какъ у нашего тетерева, и скорее съ 
оранжевымъ, нежели съ пунцовымъ отгвнкомъ. Во время тока, когда 
онъ двигался, то делалъ это бокомъ,и далеко не проявлялъ той ярости,, 
какую мы видамъ у нашего тетерева. 

Сначала я самку не разгляделъ, потому что все место это покрыто 
сероватыми камнями и обветшалой травой; но когда я сталъ внима
тельно разсматривать въ бинокль, то увидалъ и ее. Когда самка остана
вливалась, самецъ тоже прекращаль свои движешя и, сохраняя току
ющую позу, стоялъ неподвижно, но какъ скоро самка начинала ходить, 
онъ подвигался тоже, довольно медленно, бокомъ, не меняя позы, 
но такъ какъ самка шла довольно быстро, то онъ взлетывалъ и издавалъ 
вышеупомянутый пискъ. 

Одинъ изъ охотниковъ, скрываясь за камнями, успелъ подойти 
къ токовавшему тетереву на разстояше ружейнаго выстрела, но вовсе 
но заметилъ самки, которая всегда осторожнее самца; желая подвинуться 
еще ближе, онъ спугнулъ самку, та сорвалась, а за ней и самецъ. Во 
время полета петуха слышенъ былъ свистъ отъ крыльевъ, который 
у этого тетерева чрезвычайно коротки. 

Немного спустя, на это самое место явилась снова парочка, по-
видимому другая, потому что прилетела со стороны, противоположной 
'той, куда скрылась первая пара. Этотъ самецъ токовалъ также молча, 
какъ и первый, не издавая иного звука, кроме писка во время вспар-
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хивашя. Я удивляюсь, почему Нордманъ,\поминая о присутствии тетерева 
иъ горахъ Гурш, говоритъ «что онъ слышалъ его особенный крикъ, 
родъ особаго пъв^чаго бормоташя, какой птица издаетъ ко время спа-
риван1я», *) между твмъ какъ, по ИШЙМЪ наблкиен1ямъ, которымъ я 
посвятилъ четыре дня, оказывается, что тетеревъ, во время тока, кромъ1 

• слабаго писка, никакого звука не издаетъ. 
Второй тетеревъ былъ охотннкомъ убить,или в'врнье—подстр'Ьленъ 

въ крыло, и поданъ мнт> еще живымъ. Я его тщательно разсмотр'Ьлъ, 
въ особенности его брови,который были очень плоски, но верхняя часть 
ихъ им'Бла видъ гребешка, высоко попнята; цв'Ьтъ пунцовый, съ оран-
ЖеВЫМЪ ОТГБНКОМЪ. 

Хотя кавказский тетеревъ не имьеть того рЪзкаго металлическаго 
блеска на спин* и ше'в, какъ нашъ тетеревъ, но онъ всетаки очень 
красивъ: онъ совершенно бархатистаго чернаго цвЪта, иричемъ шея и 
нижняя часть спины имЪютъ слабый зеленоватый отливъ; только под
мышечный перья—чисто-бъчша. Хвостъ у него длинный, не лирообраз
ный, какъ у нашего, а концы перьевъ загнуты книзу, и каждое перо 
заострено; опахало перьевъ немного загнуто кверху. Подбой хвоста 
черный, ноги чернобураго цвъта. 

Ногти, отъ постояннаго пребывашя тетерева на камняхъ, чрез
вычайно тупы. 

Въ то время, когда я разглядывалъ тетерева, другой охотникъ 
наткнулся на самый центръ тока и убилъ тоже пЪтуха. Я отправился 
немедленно туда и увидалъ около пятнадцати самцевъ, также на крутомъ 
косогор-в. Разсматривая въ бинокль мЪсто токовища, я зам'Ьтилъ еще 
около десятка какихъ-то темно-сврыхъ тетеревей, суетившихся между 
черными и даже вступавшихъ съ ними въ продолжительный бой. Самокъ, 
хотя ихъ тамъ было тоже довольно много, трудно было разглядъть. 

Некоторые пт>тухи дрались между собой, такъ-же, какъ обыкновен. 
тетерева: они поднимали хвостъ, опускали крылья и вступали въ бой, 
и порядкомъ-таки пощелкивали другъ друга: у большинства пЪтуховъ, 
которыхъ мы потомъ убили, шея и горло были сильно ощипаны. 

Не им'вя привычки ходить и лазить по крутизнамъ, подобнымъ той, 
на которой былъ тетеревиный токъ, я не могъ и стрелять тетеревей и 
предоставилъ это охотникамъ, большимъ мастерамъ въ дълъ хождешя 
по горамъ и крутизнамъ, самъ-же продолжалъ свои наблюдешя надъ 
токомъ. Одинъ охотникъ забрался выше токовища и сталъ подходить къ 
тетеревамъ, скрываясь за камнями. Другой-же спустился внизъ и сталъ 
подползать къ нимъ. Тутъ я имЪлъ случай заключить какъ глупъ и 
смиренъ, въ сравненш съ нашимъ тетеревомъ, тетеревъ кавказсмй. Ко
нечно, это весьма просто объяснить: горнаго тетерева очень рт>дко тре-

) Птицы Кавказа М. Богданова, стр. 130. 
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вожатъ. По словамъ провожавшихъ меня охотниковъ — осенью и зи
мой, тетерева еще много смирней. Ео и тутъ ОХОТНИКИ подходили къ 
нимъ безъ всякаго прикрытия на семьдесятъ пять шаговъ, и уже только 
съ этого разстояшя начинали укрываться за камни и незначительныя 
возвышенности или углублешя, и легко подходили на тридцать, на со-
рокъ шаговъ. Въ случав промаха, тетеревь по большей части не слета -
етъ, и охотникъ спокойно можетъ стрелять вторично. Одинъ разъ слу
чилось такъ,чтоохотникъ, выстр1>ливъ въ токующаго пътуха два раза, оба 
раза промахнулся и, успъвъ зарядить ружье, выстрълилъ въ третШ 
разъ, но промахнулся и тутъ, и тогда только тетеревъ снялся. 

Охотники стараются какъ можно ближе подползти къ тетереву, 
потому что ружья у нихъ бьютъ скверно: дальше сорока шаговъ р-вдко 
убвваютъ птицу. Въ описываемое утро было убито только три тетерева, 
благодаря дурнымъ ружьямъ охотниковъ. Большинство тетеревей летъ-
ли на меня, но или слишкомъ высоко, или низко подомной, такъ что мнъ 
ни разу не пришлось стрълять. Садились-же они на утесы, почти на са
мой вершинъ косогора; внизъ же, въ кустарникъ, не спускался ни одинъ. 

На камнъ, съ котораго я наблюдалъ за токомъ, меня съ одной 
стороны невыносимо палило солнце, съ другой-же дулъ слабый вътерокъ, 
отъ котораго я чувствовалъ холодъ. Отъ солнца, лицо и руки у меня 
покрылись волдырями, и только по возвращеши въ Кисловодска, когда 
я ежедневно мазалъ обожженныя м'вста глицериномъ, боль утихла и вол
дыри исчезли; но стоило мив попасть подъ лучи солнца, хотя бы и на 
непродолжительное время, — какъ волдыри вскакивали снова и боль 
возвращалась. Глицеринъ, впрочемъ, скоро исправляли дт»ло. 

Когда, наконецъ, ВСЕ тетерева были распуганы, я отправился об
ратно къ нашей стоянкъ. Ужъ и много-же муки пришлось мнъ испытать 
тутъ при подъем* по ущелью кверху, подъ палящими лучами солнца!... 
Невыносимыя страдашя!...У насъ въ центръ Россш, правда, бываютъ 
жарк1е дни, и мнъ часто приходилось, и лътомъ, и осенью, охотиться 
по цълому дню, но такой усталости, до изнеможешя, я никогда не испы-
тавалъ, несмотря на то, что по ущелью прошель только какихъ ни
будь 2—3 версты. Не знаю ужъ какъ я доплелся до стоянки: когда я 
подходилъ къ ней, то уже совершенно выбился изъ силъ. Охотники 
воротились около второго часу пополудни. Они ничего больше не уби
ли, хотя на вершин* ущелья, гдт. тетерева разместились, имъ опять 
пришлось много стрЪлять. 

Въ этотъ же день, вечеромъ послъ пяти часовъ, мы отправились 
въ м-всту токовища, но я занретилъ охотникамъ стрелять собравшихся 
тетеревей, чтобы не слишкомъ часто пугать ихъ, и весь вечеръ употре-
билъ на наблюдешя. Вечеромъ они тоже токовали, но какъ-то нехотя; 
также вступали въ драку. Когда мы пришли на токъ, было около шести 
часовъ, и тетерева уже были на мЪсгЬ, и когда стало темно, они ВСЁ 
остались тамъ-же и вероятно проводить здЪсь и ночь.—На слЪдующШ 
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день мы отправились на токъ, когда еще было темно, но можно уже бы
ло различать предметы. Тетерева уже токовали. Вскоре охотники убили 
пару самцевъ, да ко мит» подлегвлъ какой - то темносврый тетеревъ и 
<УЬЛЪ на камень не далъе пятидесяти шаговъ. Онъ стоялъ, вытянувшись 
неподвижно. Я сначала не хотълъ его стрЪлять, но увидавъ его стран
ную окраску, убилъ. Когда я сталь его подробно разсматривать, 
то принялъ за пъ-тухоперую самку, потому что опереше напоминало 
нЪкоторыхъ особей обыкновенной пътухоперой тетерки. Когда же я 
этотъ экземпляръ впосл'Ьдствш, по возвращеши въ Кисловодску препариро
вать, то убедился въ ошибочности своего предположена: этотъ, а также 
и друпе экземпляры, убитые охотниками и такъ-же окрашенные, оказались 
молодыми пътухами. Молодой кавказский тетеревъ, весь, довольно темна-
го свраго цв-вта; только к'роюпп'я крылья и хвостовыя перья имъютъ рыже
ватый оггвнокъ. Горло беловатое, съ черноватыми мелкими точками. У 
большинства мною добытыхъ молодыхъ самцовъ, въ хвостъ, но только 
<5ъ одной стороны, по два краИнихъ пера окрашены въ черный цвЪтъ, 
длиннее остальныхъ и немного загнуты книзу, чъмъ напоминаютъ 
хвостовыя перья стараго самца. Соответственно той сторонЪ, гдъ 
ИМЕЮТСЯ вь хвоогв черпыя перья, так1я-же черныя перья имеются 
на боку. Брюхо черноватое. Ноги свътло-бурыя, такого-же цвъта махо-
выя перья. Брови развиты порядочно, не меньше чъмъ у старыхъ, но 
цвътомъ блъднъе. Половые органы много менъе развиты, чъмъ у стари-
ковъ. У самокъ есть тоже возрастное различ1е: старая самка больше, 
хвостъ у ней на У2 дюйма ДЛИННЕЙ. Оперешеиъ старая самка очень похожа на 
обыкновенную тетерку, только у нея на спинъ пятна крупнъе и не со
ставляю™ поперечныхъ полосъ, какъ у обыкновенной. Молодая самка 
весьма похожа на обыкновенную тетерку въ Августъ, въ переходномъ 
перъ: она вся въ мелкихь поперечныхъ полоскахъ. У старой самки 
хвостъ съ выемкой, у молодой кругообразный, такъ какъ крайшя руле-
выя короче среднихъ. 

Странно, что ни одинъ наблюдатель кавказскаго тетерева, даже и 
самъ г. Тачановск1Й, открывнпй этотъ видъ, не упоминаютъ, что моло
дой горный тетеревь на первойь году—не черный, а сърый. 

Во всю охоту, продолжавшуюся четыре дня, убито 14 штукъ: 7 ста
рыхъ и 5 молодыхъ пЪтуховъ, да двв самки, старая и молодая, у кото-
рыхъ но вскрытш оказались полу развитый яйца. У одного стараго сам
ца было по одному перу на крыльяхъ и одно на груди, сЪръе, чъмъ 
у молодого пЪтуха, да и хвостъ у этого экземпляра былъ менЪе заг-
нутъ, чЪмъ у другихъ. 

йтакъ, изъ нэблюденШ моихъ надъ кавказскимъ тетеревомъ, я вы
вожу такое заключеше, что онъ, кромъ своей окраски, отличается отъ 
обыкновенная тетерева еще тъмъ, что,во-первыхъ,—токуетъ почти молча, 
во-вторыхъ,—принимаешь при токоваше другую позу, и въ-третьихъ, что 
молодые самцы на первомъ году окрашены въ сърый цвътъ, а не въ 
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черный. По моему мнвнно, отъ истреблешя этотъ тетеревъ, такъ ска
зать, застрахован^ благодаря неприступности м&стъ, обитаемыхъ имъг 
По словамъ мъстныхъ охотниковъ, тетеревъ постоянно держится на кру-
тыхъ косогорахъ, и промышленники его бьютъ только случайно, когда 
охотятся на горныхъ инд'Ьекъ и курочекъ (РепНх сЬик), во время лъчеб-
ныхъ курсовъ, когда бываетъ спросъ на дичь. 

Ф. Л о р е н ц ъ . 
Москва. 

22 1юня 1884 г. 


