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Историю охотничьего хозяйства нашей страны надо вести с 
тех знаменательных дней осени 1917 года, когда были приняты 
первые декреты Советской власти о национализации земли и 
всех природных ресурсов. Они создали необходимые предпо
сылки для рационального использования охотничьих богатств, 
для участия в охоте самых широких масс населения. В 1922 
году был принят «Декрет об охоте», подписанный основателем 
Советского государства В. И. Лениным, в том же году BCHX и 
CHK утвердили «Правила производства охоты; сроки и нор
мы». Эти важнейшие документы создали законодательную 
основу для деятельности охотничьего хозяйства СССР, на 
много лет вперед определили его стратегические задачи: плано
вое использование диких зверей и птиц, сохранение поголовья 
для ведения расширенного воспроизводства.

Ученые выделяют несколько основных этапов в развитии 
отечественного охотничьего хозяйства (временные границы 
их, конечно, относительны). Первый, длившийся с 1917 по 1930 
год, можно рассматривать как период становления. В это вре
мя, как уже говорилось, были изданы важные правительствен
ные постановления, совершенствовались правила ведения охо
ты, создавались первые охотничьи союзы и общества (Всеар
мейское военно-охотничье общество, например, недавно 
отпраздновало свой полувековой юбилей), приписные охотни
чьи хозяйства промыслового направления, закладывались 
основы охотоведческой науки.

Второй этап длился с 1930 по 1940 год. Для него харак
терны большое внимание директивных и хозяйственных орга
низаций к пушному промыслу, к увеличению роли колхозов в 
охотхозяйственном деле, поиск новых форм ведения охотни
чьего хозяйства. Достаточно упомянуть о производственно
охотничьих станциях (ПОСах) и промыслово-охотничьих 
хозяйствах (ПОХах), оставивших глубокий след в истории 
охотничьего дела.

Во время Отечественной войны главные усилия были 
направлены на увеличение объема товарной продукции охоты, 
особенно пушнины, которая была важной статьей экспорта. 
Впрочем, и в это трудное время не прекращались усилия по 
совершенствованию управления охотой. Так, в 1944 году было 
организовано Главное управление по делам охотничьего 
хозяйства при CHK РСФСР (в 1956 г. преобразовано в само
стоятельный главк при Совете Министров РСФСР).

Третий этап развития охотничьего хозяйства правильнее 
было бы исчислять с первых послевоенных лет— 1946— 1947 
годы. Именно тогда в различных областях и республиках стали 
создаваться добровольные общества и союзы охотников, на 
базе которых позднее возникли республиканские общества. 
Были заложены основы лицензионного промысла охотничьих 
зверей, проводились массовые мероприятия по расселению 
охотничьих животных, расширялись охотоведческие исследова
ния.

Четвертый этап, наиболее важный для спортивной охоты, 
начался в 1958— 1959 годах. В декабре 1958 года I Всероссий
ским съездом обществ охотников на основании постановления 
правительства Российской Федерации был создан крупнейший 
в нашей стране Союз обществ охотников — Росохотсоюз 
(ныне Росохотрыболовсоюз). И  мая 1959 года Совет Мини
стров СССР принял постановление «О мерах по улучшению 
ведения охотничьего хозяйства», которое основной формой 
ведения охотничьего хозяйства признает закрепление охотни
чьих угодий за конкретными охотпользователями, в том числе и 
за общественными организациями. C этого времени началось
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стремительное развитие системы приписных хозяйств охотни
чьих обществ во всех союзных республиках. Важно и то, что 
1958 год стал годом возрождения промысловых охотничьих 
хозяйств — коопзверопромхозов, а позднее и госпромхозов. В 
следующем году Министерству сельского хозяйства СССР был 
поручен общий контроль за ведением охотничьего хозяйства 
страны.

Конечно, здесь названы только некоторые вехи истории 
охотничьего дела в нашей стране, но и они свидетельствуют о 
большом и постоянном внимании, которое партия и правитель
ство уделяли и уделяют этой отрасли народного хозяйства.

В сентябре 1969 года в Москве состоялся IX Международ
ный конгресс биологов-охотоведов. В приветствии участникам 
конгресса Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорный писал:

«Рациональная охота рассматривается в нашей стране пре
жде всего как одно из звеньев в общей системе мер по охране 
природы и природных ресурсов. Уже в первые годы Советской 
власти В. И. Ленин... подписал декрет об охоте. Этим законом 
установлены принципиально новые положения об использова
нии охотничьих ресурсов, правила организации и ведения охот
ничьего хозяйства.

Быстрое развитие в мире промышленности и сельского 
хозяйства, рост народонаселения ставят перед учеными и спе- 
циалистами-охотоведами сложную, но важную и почетную 
задачу — найти пути и средства сохранения и увеличения охот
ничьей фауны».

Решения партии и правительства об охране природы имеют 
прямое и непосредственное отношение к организации охотни
чьего дела. Ведь чем сильнее скудеют природные ресурсы, тем 
меньше остается места и возможности для охоты — это ясно и 
понятно каждому. Но главное — культурная, разумно органи
зованная охота не просто использует богатства природы, но 
способствует их сохранению и приумножению, как это ни пара
доксально на первый взгляд.

Возможности положительного воздействия охоты на при
роду заложены в самом социалистическом строе нашего госу
дарства, в общественной собственности на землю, на лесные и 
охотничьи угодья. В постановлении «О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны природы и рациональному использованию 
природных ресурсов», принятом четвертой сессией Верховного 
Совета СССР восьмого созыва в сентябре 1972 года, говорит
ся, что «достижения научно-технической революции и мощная 
база нашей индустрии позволяют в условиях социалистиче
ского хозяйствования разумно пользоваться всеми природ
ными богатствами, успешно решать исторически важную 
задачу — нейтрализовать вредные для природы и человека 
побочные явления хозяйственной деятельности».

Сложность организации охотничьего дела состоит в том, что 
оно тесно связано с другими отраслями хозяйства, затрагивает 
социальные, экономические, правовые и этические проблемы. 
Знать суть этих взаимоотношений и проблем необходимо 
каждому культурному охотнику.

*

Многие тысячелетия охота кормила человечество. Затем 
постепенно она превратилась в спорт, сохранив свое прежнее 
значение лишь в промысловых районах. Будучи вначале заня
тием ограниченного круга знатных и богатых людей, люби
тельская охота со временем демократизировалась. В наше 
время спортивная охота стала доступной миллионам охотни-



ков, которые по праву считаются знатоками, любителями и 
верными друзьями природы.

Однако в истории охоты был период, когда она переживала 
острый кризис в глазах общественного мнения. Охотники 
предстали перед всем миром в роли... разрушителей природы. 
Их обвиняли чуть ли не во всех смертных грехах и призывали 
на их головы всевозможные кары. Требовали запрещения 
любительской охоты и иногда добивались этого. Газеты и 
журналы обрушились на охотника-спортсмена как на гонителя 
всего живого, как на варвара, безжалостно преследующего 
«последнего зайца». Предлагались различные реформы — от 
вооружения охотников копьями и луками до полного запреще
ния отстрела и отлова дичи...

Такие взгляды на охоту у некоторой части общества не 
случайны.

Есть определенная закономерность в отношении к природе. 
Вначале — безоглядное использование ее даров, приводящее к 
истощению некоторых видов ресурсов, к ухудшению окружа
ющей среды. Затем —  нарастающая критика существующей 
практики природопользования, введение всякого рода ограни
чений, расширение мероприятий по охране и воспроизводству 
природных ресурсов. В переходной стадии этого процесса обес
покоенное и взбудораженное общественное мнение с особым 
подозрением относится к фактам бесхозяйственного отноше
ния к природе и часто, не находя истинных виновников оску
дения флоры и фауны, отыскивает «козлов отпущения». Связь 
между выстрелами из ружей и оскудением животного мира 
кажется природоохранителям ясной и бесспорной. Так охот
ники-любители попадают в число «врагов живой природы». 
Нужны значительные усилия и время для того, чтобы обще
ственность смогла правильно воспринимать идеи, образно 
выраженные в известном афоризме французского профессора
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Открытие Международ
ного конгресса биологов- 
охотоведов.
Москва, 1969 г.
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Жана Дорста: «Дичь уничтожает не охотник, а бульдозер». 
Проходит немало времени, прежде чем люди обнаруживают 
главную причину снижения численности дичи не в выстрелах 
охотничьих ружей, а в узковедомственном подходе к эксплуата
ции ресурсов природы, в не всегда оправданном осушении 
болот, которые дают приют массе водоплавающей птицы, в 
сплошных концентрированных рубках темнохвойных лесов, 
превращающих часть богатейших таежных угодий в своеобраз
ные «экологические пустыни».

Охрана природы заключается не в том, чтобы совсем отка
заться от ее использования (в том числе и для охоты), а в том, 
чтобы использовать ее рационально, научно обоснованно. 
Высокая численность дичи в полях, лесах и на водоемах вполне 
совместима с интенсивной охотой, более того — существует 
прямая п о л о ж и т е л ь н а я  связь между степенью развития 
охотничьего хозяйства страны и численностью дичи в угодьях. 
Знакомясь с охотничьей статистикой многих развитых стран, 
мы находим убедительное подтверждение этому положению.

Могут задать вопрос: разве не охотники истребили многие 
виды зверей и птиц? Разве не они лишили планету стеллеровой 
коровы, дронта и тому подобных животных? Не от их ли 
выстрелов тысячами падали бизоны в американских прериях, 
валились (из-за пары бивней!) огромные африканские 
слоны?

Да, алчность людей, вооруженных ружьями, нанесла боль
шой ущерб животному миру Земли. Этот факт неоспорим. Но 
имеем ли мы право говорить о людях, которые произвели все 
эти опустошения, как об охотниках? Подобное рваческое отно
шение к природе сформировалось в недрах капиталистического 
общества. И люди, повинные в истреблении животных, добы
вали себе богатство, были промышленниками, предпринимате
лями, они действовали вполне в духе традиций своего времени 
и своего общества. Ружье или винтовка в их руках — «орудие 
производства», их отождествление с охотниками чисто внеш
нее. C таким же успехом они могли орудовать пилой, сводя 
девственные леса.

Советское законодательство, мораль нашего общества 
решительно осуждают подобное барварское отношение к 
живой природе. Однако, к сожалению, и сегодня мы читаем 
сообщения в газетах об уничтожении стад сайгаков, опустоше
нии глухариных и тетеревиных токов, о преследовании на 
моторках нелетных выводков водной дичи или об охоте на 
зайцев из-под фар... Разве это не серьезнейшие обвинения про
тив охотников?

Увы, и эти факты неопровержимы. Н о в е д ь  и 
с о в р е м е н н ы й  б р а к о н ь е р  — не о х о т н и к .  Он  
с т я ж а т е л ь ,  х а п у г а ,  в ы с т у п а ю щ и й  п р о т и в  
ч е с т н ы х  о х о т н и к о в ,  п р о т и в
о р г а н и з о в а н н о г о  о х о т н и ч ь е  го х о з я й с т в а ,  
п р о т и в  и н т е р е с о в  н а ш е г о  о б щ е с т в а  и 
г о с у д а р с т в а .

Говоря о том, что «охотник разводит дичь», мы имеем в 
виду культурного охотника, а не жулика с ружьем в руках. 
Культурное охотничье хозяйство, за создание которого мы 
боремся, всей своей сущностью направлено против браконьер
ства, выступает за соблюдение норм и сроков отстрела дичи, 
способствует увеличению ее запасов. Разве можно ратовать за 
запрещение рыбной ловли на том основании, что имеются бра
коньеры, грабящие рыбные богатства?

Охотничья общественность в первую очередь настаивает на 
усилении борьбы с браконьерством, на укреплении органов



охотничьего надзора. Настоящий охотник всегда готов помочь 
охотинспекции в борьбе с браконьерами.

И, наконец, еще одно возражение против охоты: убийство 
диких зверей и птиц аморально. Странное обвинение: ведь во 
всем мире ежедневно на прокормление человечества убивают 
миллионы домашних животных... Не отдает ли этот упрек хан
жеством?..

Да, охота связана с убийством животных. И есть люди, 
которых это не устраивает. Но вопрос об отношении к охоте 
каждый решает сам для себя. Известно немало случаев, когда 
люди, бывшие в первой половине жизни ярыми охотниками, в 
более зрелом возрасте постепенно отходили от этой страсти, не 
чувствуя себя больше в силах убивать зверей и птиц. Это 
произошло, например, с Л. Н. Толстым. Закономерный, но 
далеко не для всех обязательный итог эволюции возрастной 
психики. Ничего странного и тем более предосудительного в 
этом нет. Перестал принимать охоту — брось ее. Так многие и 
делали. Однако никогда честные люди, значительные личности 
не раскаивались в своих охотничьих увлечениях, не выступали 
против охоты вообще. Вот один поучительный пример.

Английский писатель, автор известной всем «Саги о Фор
сайтах» Джон Голсуорси немало дней посвятил богине Диане. 
Он знал цену меткому дуплету по фазанам и куропаткам, 
любил травлю рыжих лисиц, с удовольствием охотился на 
косуль в лесах Шотландии. Но пришли годы зрелости и... «От 
того ли, что часто поступаешь наперекор самому себе, меня 
вдруг охватило неведомое отвращение — я не мог убивать этих 
птиц и зверюшек... Называйте это эстетством, слюнтяйством, 
дешевой сентиментальностью, называйте как угодно — все 
равно это сильнее нас!»

Джон Голсуорси порвал с охотой. И что же произошло 
дальше? Он осудил ее? Ничего подобного: «Но как можно 
осуждать другого за чувства, некогда целиком владевшие 
тобой?» — заметил по этому поводу писатель.

Отказ от охоты отнюдь не приведет к уменьшению «суммы 
страданий» живых существ в мире, о чем пекутся некоторые 
сердобольные люди. При культурном ведении охотничьего 
хозяйства отстреливается только излишек диких зверей и птиц, 
изымается поголовье, которое не сможет найти в угодьях ни 
кормов, ни убежищ. Прекратится отстрел — дичь размножится 
сверх меры, начнет голодать, болеть и медленно, в мучениях 
гибнуть. Не случайно поэтому некоторые авторитеты в области 
охраны природы утверждают, что «убийство милосердием» 
гораздо более жестоко, чем убийство из охотничьего 
оружия...

* * *
Ежегодно во всем мире растут ряды охотников. Во Франции 

ныне свыше 2 миллионов охотников; в Италии — более 
миллиона; в США каждый пятый взрослый мужчина проводит 
с ружьем в угодьях хоть несколько дней в году. В нашей стране 
сейчас насчитывается не менее 3 миллионов членов доброволь
ных охотничьих обществ, причем эта цифра далеко не пол
ная.

Рост числа людей, увлекающихся охотой,— процесс законо
мерный. Индустриализация и урбанизация — эти знамения 
эпохи технического прогресса — вызвали неодолимую тягу 
людей к природе. Неизмеримо возросла (и продолжает расти) 
ценность так называемых рекреационных ресурсов, то есть 
ресурсов, связанных со всеми видами отдыха на лоне природы. 
В этих условиях многие отдают предпочтение спортивной охо-
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сти.
Как оценивалось значение охотничьего хозяйства в недале

ком прошлом, ну, скажем, лет 30— 40 назад?
Прежде всего по объему и стоимости натуральной продук

ции. Принималась во внимание и важная роль пушнины в 
экспорте, в получении государством валюты. На охоту смо
трели так же, как на превосходную школу военного дела.

Для того времени эти оценки были объективными. Действи
тельно, охотничьи звери и птицы служили источником питания 
коренного населения обширнейших промысловых районов 
страны. Торговую блокаду молодого Советского государства 
первой прорвала в 20-х годах известная на весь мир русская 
пушнина. Долгие годы она занимала одно из первых мест в 
нашей внешней торговле. На пушистые, легкие и теплые 
шкурки соболей, белок, куниц страна приобретала столь необ
ходимые для восстановления разрушенного хозяйства парово
зы, вагоны, станки.

В Отечественную войну мы получили за пушнину немало 
продовольствия и различного сырья.

Воины-охотники умело сражались с врагом, их не надо 
было обучать ни меткой стрельбе, ни выносливости, ни искус
ству ориентирования на местности. Они давно уже овладели 
этой наукой во время своих охотничьих странствий...

В наше время экспорт продукции охоты далеко не так 
важен, как прежде,— появились другие, гораздо более круп
ные статьи внешней торговли.

Оборонное значение охоты также уменьшилось, хотя, разу
меется, не утрачено: армии всегда нужны крепкие, выносливые, 
приспособленные к трудностям люди. Натуральная продукция? 
Да, она играет определенную роль, о ней говорится ниже, 
но опять-таки меньшую, чем прежде (если оценивать ее в 
рублях).

Все это дает некоторым повод говорить об утрате охотой 
своего значения в современных условиях. И Пе только гово
рить, но и уделять ей меньше внимания, отпускать недостаточно 
средств, техники и т. д.

Между тем сегодня охота приобретает новое , мы не побо
имся сказать,— государственное значение. Ее роль неизмеримо 
возрастает с ростом населения городов, с возрастающей 
потребностью отдыха на природе. В связи с этим изменяются и 
ее качество, и требования, предъявляемые к современному 
охотнику.

Мы должны четко и ясно знать, что такое охота в наши дни, 
какую пользу она приносит обществу, каковы ее перспективы, 
что необходимо сделать для дальнейшего развития охотничьего 
хозяйства, для придания спортивной охоте еще большей массо
вости.

* *

Новые критерии современной охоты теснейшим образом 
связаны с упоминавшейся выше потребностью в ресурсах для 
отдыха, в увеличении «цены природы». Но мы начнем наш 
разговор с традиционного показателя — с объема охотничьей 
продукции, ибо и в него ныне вкладывается новое содержа
ние.

Повышение благосостояния народа, увеличение покупа
тельной способности населения, эволюция моды и вкусов 
вызвали невиданный прежде массовый спрос на пушнину. Это 
дает нам основание говорить о резком росте ее, выражаясь



языком экономистов, потребительной стоимости. Этот факт не 
мог не отразиться на отношении к поставщику ценнейшей пуш
нины — охотничьему хозяйству. Ныне в этой продукции массо
вого спроса нуждаются почти все советские люди.

Назовем несколько цифр, характеризующих объем нату
ральной продукции охотничьего хозяйства СССР — и промы
слового, и спортивного (подразделить их трудно).

Ежегодно в нашей стране заготавливаются десятки миллио
нов шкурок диких пушных зверей, в том числе соболиных — 
около 150 тысяч, беличьих — 4— 5 миллионов, ондатровых — 
более 2 миллионов, песцовых — 50—60 тысяч, лисьих — около 
250 тысяч. Сдается также немало шкурок куницы, колонка, 
выдры, горностая, хоря, зайца, крота и т. д. Ни одно зверохо- 
зяйство мира не в состоянии вырастить такое разнообразие 
пушных зверей. Ничуть не умаляя заслуг клеточного зверовод
ства, этой перспективной отрасли сельского хозяйства, заме
тим: охотники собирают «урожай», выращенный самой приро
дой. Если его оставить «на корню», он погибнет безо всякой 
пользы для человека. И хотя современное охотничье хозяйство 
нельзя вести без капиталовложений, без затрат материаль
ных и людских ресурсов, они гораздо меньше, чем в зверовод
стве.

Говоря о так называемой «мясодичной продукции», мы 
также можем привести некоторые цифры. Так, ежегодно в 
стране отстреливается 30—35 тысяч лосей, 200—250 тысяч сай
гаков (до введения запрета на Черных землях), 30— 40 тысяч 
косуль, несколько десятков тысяч кабанов, благородных и 
северных оленей, кабарожек, диких козлов и баранов, около 10 
миллионов различных зайцев. Добыча пернатой дичи состав
ляет десятки миллионов штук в год. Все это, вместе взятое, 
составит десятки тысяч тонн мяса дичи.

Много это или мало?
Если сравнить с продукцией животноводства, то, в общем, 

маловато. Однако правомерно ли такое чисто механическое 
сравнение? Разве килограмм оленины или косулятины равен 
по своим гастрономическим свойствам килограмму говядины,
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дикая утка — утке домашней, равной ей по весу? Нет, конечно. 
Дичь для большинства жителей страны — деликатес, лаком
ство, украшение праздничного стола, продукт, приятно разно
образящий обычный рацион. Следовательно, и ее потребитель
ная стоимость намного выше, чем мяса домашних животных, а 
спрос на дичь растет и будет расти по мере повышения нашего 
благосостояния.

Мы получаем от охотничьих животных не только шкурки и 
мясо; они дают нам кожевенное сырье, пух и перо, лечебные 
панты, наконец, красивые рога. Кстати, популярность охотни
чьих трофеев также постоянно увеличивается. Растет и их эко
номическое значение.

Наши охотники никогда не оставались безучастными к кра
соте рогов зверей, которых они отстреливали. Самые большие 
и развитые рога крепились на медальоны и помещались на 
стены в память о былых охотах. Но это было чистым люби
тельством, лишенным традиций и экономического подхода. 
Наши цены за разрешение на добычу лося, оленя, косули пока 
совершенно не учитывают качества их рогов — размеров, веса, 
формы, числа отростков. За одну и ту же сумму мы можем 
отстрелять и двухгодовалого бычка лося с маленькими рож
ками-спичками и громадного быка, голову которого украшают 
целые «лопаты».

Во многих странах давно ведется так называемая трофейная 
охота, разработаны таблицы для оценки качества трофеев (ро
гов, клыков и т. д.), установлены цены, учитывающие качество 
трофеев. Так, в Чехословакии плата за лицензию на добычу 
оленя с элитными рогами в десятки раз превышает цену на 
разрешение, выписанное на отстрел зверя с рогами низкого 
или среднего качества. Разница может составлять несколько 
тысяч крон!

Наши охотничьи трофеи на Всемирной выставке охоты, 
состоявшейся в Будапеште в 1972 году, привлекли всеобщее 
внимание, заняли много первых мест, получили высокие награ
ды. Развитие трофейной охоты у нас будет способствовать уве
личению доходности охотничьего хозяйства. Можно «прода
вать» такую охоту иностранным туристам. Это делается уже и 
сейчас, но в совершенно недостаточных размерах. Часть выру
ченной валюты можно будет направлять на развитие массовых, 
общедоступных видов охоты.

Итак, мы получаем от охоты много различной натуральной 
продукции. Хотя более или менее точная оценка ее стоимости, к 
сожалению, отсутствует, можно говорить о суммах порядка 
нескольких сотен миллионов рублей.

ъ  *  *

А теперь вернемся к «цене природы».
В наше время массовый характер приобрел туризм. Тысячи 

новых санаториев и домов отдыха, десятки тысяч пригородных 
баз, спортивных и палаточных лагерей выросли за считанные 
годы для организованного отдыха трудящихся. Каждый более 
или менее крупный город буквально окружен теперь целым 
созвездием предприятий рекреационной, связанной с отдыхом 
на природе, индустрии. На их сооружение затрачены сотни 
миллионов рублей, причем расходы все возрастают. И вот 
перед экономистами и финансистами встает вопрос: какова 
рентабельность всех этих санаториев, баз, лагерей? Что считать 
доходной статьей их деятельности — суммы, выручаемые за 
путевки?

Ответ должен быть основан не на эмоциях (отдых и спорт на 
природе хорош, нужен и т. д.), а на точных выкладках. И вот



13при углубленном экономическом анализе пришли к выводу, что охота — спорт 
все затраты на рекреацию необходимы и вполне оправдывают миллионов 
себя. Они позволяют трудящимся восстановить здоровье, укре
пить и повысить работоспособность. Вот она, основная продук
ция индустрии отдыха и спорта: здоровье, трудоспособность!

Но ведь это было известно и раньше, что же здесь нового?
А то, что наука подошла к конкретной оценке этой продукции.
Возросшую трудоспособность можно свести к увеличению про
изводительности труда, к дополнительной промышленной, 
сельскохозяйственной или иной продукции. Поправленное здо
ровье — это невыписанные бюллетени, «сэкономленное» 
медицинское обслуживание, лекарства. В конечном итоге 
можно выразить каждый день, проведенный рабочим, колхоз
ником или служащим в доме отдыха, в реальных цифрах.
Следовательно, возможно и составление обычного бухгалтер
ского баланса, в одной части которого отражены все расходы 
на организацию отдыха и спорта трудящихся, в другой — 
полученные от этого доходы, прямые и косвенные. Возможна 
оценка р е н т а б е л ь н о с т и  организованного туризма, от
дыха и спорта.

Охота — это одновременно спорт, туризм и отдых на лоне 
природы. Она укрепляет здоровье, восстанавливает силы, спо
собствует повышению производительности труда. Значит, 
охота дает стране еще один вид продукции, до сих пор не учиты
вающийся. Ученые-экономисты, работающие в охотничьем 
хозяйстве, еще не подошли к конкретной экономической 
оценке этой продукции, но очевидно, что она составляет в 
масштабах страны многие десятки, если не сотни, миллионов 
рублей.

Есть еще немало людей, которые не считают любительскую 
охоту спортом: дескать, неэтично соревноваться в убийстве 
диких зверей и птиц, а без состязания, как известно, нет спорта.

Попробуем разобраться в этих сомнениях.
Охота требует от человека воспитания тех же качеств, кото

рые присущи любому спортсмену: силы, выносливости, лов- Лисьи места



14 ОХОТА— СПОРТ
МИЛЛИОНОВ

кости, быстроты реакции, мужества и т. д. Затруднение вызы
вает лишь методика квалификации охотников-спортсменов 
(также обязательное условие спорта): ведь не соревноваться 
же, действительно, в результатах отстрела дичи. Но трудность 
эта вполне преодолима. У охотников есть много объектов для 
соревнования помимо отстрела дичи. Как известно, сама 
стрельба из охотничьих ружей, правда, не по животным, а по 
тарелочкам, давно принята в спорте и включена во все круп
нейшие состязания. Значит, надо шире развивать стендовую 
стрельбу в обществах и коллективах охотников. Выставки и 
полевые испытания охотничьих собак несут в себе явные эле
менты соревнования, и здесь проверяется умение и выдержка, 
трудолюбие и физическая закалка охотника.

Охотники соревнуются между собой в лучшем знании био
логии зверей и птиц — теоретическом и практическом: опреде
ляют принадлежность следов, различные формы жизнедеятель
ности животных, их местонахождение в различных угодьях и 

т. д. А выставки охотничьих трофеев разве не несут в себе 
элементы соревнований?

Наконец, имеется большое количество прикладных навыков 
и знаний, которыми должен обладать хороший охотник,— ори
ентирование на местности, разбивка палатки, устройство 
костра, умение обработать трофей, оказание первой помощи 
при несчастных случаях, умение передвигаться на лодках с 
шестом или одним кормовым веслом, верховая езда, навьючи
вание и развьючивание лошадей, фотографирование живой 
природы и многое другое. Можно положить эти виды соревно
ваний в основу квалификационных таблиц для охотников- 
спортсменов и на их основании присваивать спортивные разря
ды.

Приписные хозяйства могут соревноваться в организации 
охраны угодий, в проведении биотехнических работ, в количе
стве дичи, обитающей в закрепленных за ними угодьях, в 
конечном итоге — в объеме ее отстрела (без ущерба для 
воспроизводства). Во всех этих мероприятиях давно уже уча
ствуют охотники-любители, результаты их работы можно учи
тывать и при присвоении разряда, и при подведении итогов 
соревнования.

А охотничьи традиции и обряды? Сигналы рога и труб, 
ритуалы, связанные с завершением охоты на крупную дичь, 
памятные сувениры, которые получают наиболее отличившиеся 
стрелки, и многое-многое другое? Возродив или привив заново 
лучшие из этих традиций, мы значительно обогатим спортив
ную охоту, сделаем ее еще более красивой и торжественной.

Хотя тема значения охоты в жизни современного общества 
еще далеко не исчерпана, остановимся здесь на последнем 
вопросе — на роли охотничьего хозяйства в сохранении и 
увеличении численности дичи. Охота невозможна без охотни
чьих зверей и птиц — это очевидно. И охотники действуют так, 
чтобы обеспечить себе возможность постоянной охоты. Для 
этого они добиваются, чтобы с их правами считались сельское, 
лесное, водное хозяйства. А э т о  в о з м о ж н о  т о л ь к о  
п р и  в н е д р е н и и  п р и н ц и п о в  к о м п л е к с н о г о  
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я ,  чрезвычайно важных для всего 
общества. Органы охотничьего надзора охраняют диких зверей 
и птиц, предупреждают возможность истребления их браконье
рами. Различные охотничьи хозяйства, общества охотников 
проводят специальные биотехнические мероприятия, которые 
помогают спасти бедствующих зверей и птиц, восстановить и 
улучшить условия их обитания.



В конечном счете охотники добиваются выполнения своей 
главнейшей цели: создания высокой численности дичи. Они 
отстреливают часть зверей и птиц, удовлетворяя свою охотни
чью страсть, дают большое количество ценной продукции.

А неохотничья часть общества? Она получает возможность 
любоваться дикими животными в естественных условиях. 
Величавый лось, которого вы видите на лесной поляне, гра
циозный и робкий олень, промелькнувший в чаще, зайчишка, 
перебежавший дорогу путнику, стая тетеревов, чернеющая на 
заиндевевших верхушках припущенных берез в ясный зимний 
день,— ведь все это (даже без возможности выстрела) тоже про
дукция культурного охотничьего хозяйства. Природа мертва без 
зверей и птиц. Как, во что оценить эстетическое наслаждение, 
которое н е о х о т н и к и  получают от пребывания в богатой, 
разнообразной, одушевленной природе, от созерцания всех 
этих животных?
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МИЛЛИОНОВ Эту продукцию охоты (эстетическое наслаждение) трудно 

охарактеризовать в конкретных экономических показателях, 
хотя такие попытки делаются. Но вот экономический эффект 
от присутствия большого числа дичи в сельскохозяйственных 
угодьях в некоторых случаях уже удалось оценить. Фазаны и 
серые куропатки поедают множество вредных насекомых и 
семян сорных растений. Какова хозяйственная польза от их 
жизнедеятельности? Чехословацкие охотоведы провели соот
ветствующие наблюдения. Оказалось, что эти птицы ежегодно 
уничтожают на полях страны 30 тысяч тонн насекомых-вреди- 
телей и семян сорняков и сохраняют 150 тысяч тонн зерна. Но 
это не все. Там, где «поработали» фазаны и серые куропатки, 
часто отпадает необходимость в использовании химических мер 
борьбы с вредными животными и растениями. На химикатах 
экономится еще несколько десятков миллионов крон. Главное 
же, уменьшается объем применения ядохимикатов, представля
ющих, как это установлено, большую опасность для всего 
живого, для природного равновесия.

Начав с защиты охоты от необоснованных обвинений, мы 
пришли к выводам, подтверждающим ее заметную роль в 
современном обществе. Коснемся теперь немного собствен
но охотничьих дел.

Утверждается, что охота — массовый спорт, спорт миллио
нов. Так оно и должно быть: просторы нашей страны позволяют 
иметь десятки миллионов охотников. Почему же многие добро
вольные общества прекратили прием новых членов и даже 
уменьшают их число?

В самой общей форме ответ может быть таким: потому что 
продолжают оскудевать и не восстанавливаются запасы дичи. 
Причин у этого явления много. Не наведен еще порядок в 
природопользовании, неразрывные в своем единстве природ
ные сообщества эксплуатируются различными ведомствами и 
хозяйствами в узких интересах, без увязки с интересами смеж
ных отраслей и всего природного комплекса.

За примерами далеко ходить не надо, мы почти ежедневно 
сталкиваемся с ними в сфере сельского хозяйства (те же ядохи
микаты или осушение полевых водоемов), в лесном хозяйстве 
(сплошные концентрированные рубки, замена смешанных 
насаждений чистыми хвойными) и в других отраслях природо
пользования. Последнее время предпринимаются энергичные 
меры, чтобы изменить положение. Без решения этих проблем и 
дела охотничьи не могут улучшиться.

Однако есть у охотничьего хозяйства много собственных 
забот. Их надо знать всем охотникам, чтобы справляться с 
ними сообща.

Культурную охоту можно вести только в том случае, если 
охотоведением обоснованы ее правила (объекты охоты, сроки 
и нормы добычи и т. д.), если эти правила выполняются всеми 
охотниками и за их соблюдением строго следит охотничья 
инспекция. Это минимум, без которого вообще нельзя рассчи
тывать на успех. Сверх того нужны определенные материаль
ные и трудовые ресурсы для проведения биотехнических меро
приятий и дичеразведения, призванных противостоять отрица
тельному влиянию интенсивного сельского и лесного хозяй
ства на качество охотничьих угодий и численность дичи.

В конце 50-х годов было принято очень важное решение о 
ликвидации обезлички в пользовании охотничьими угодьями: 
приступили к охотустройству и закреплению угодий за охот- 
пользователями. В спортивной охоте ими стали приписные 
хозяйства добровольных обществ охотников и рыболовов.



Только в системе Росохотрыболовсоюза создано свыше 5 
тысяч приписных хозяйств, еще несколько тысяч возникло в 
других союзных республиках.

Но, получив в свое пользование сотни миллионов гектаров 
угодий, хозяйствам надо было организовать их охрану, улуч
шать условия обитания дичи, вводить научно обоснованные 
сроки и нормы отстрела диких зверей и птиц и т. д.

Это оказалось не так-то просто. Требовались значительные 
финансовые и материальные ресурсы: в каждом хозяйстве надо 
иметь административно-управленческий аппарат, специали- 
стов-охотоведов, охотничью охрану, технический и вспомога
тельный персонал. Культурный прием посетителей требует зна
чительных затрат: для их обслуживания надо строить базы и 
остановочные пункты. Охрана угодий, проведение биотехниче
ских мероприятий, организация охоты немыслимы без тран
спортных средств. И все эти затраты д о л ж н ы  
о к у п а т ь с я  п р о д у к ц и е й  о х о т ы ,  получаемой с 
участка угодий со средней площадью всего 25—30 тысяч га. 
При существующих ценах на продукцию охоты и на охотничьи 
услуги это невозможно. Нерентабельность определила то, что 
почти во всех приписных хозяйствах нет или почти нет штат
ного персонала, не говоря уж о метериальной базе и тран
спорте.

Успешному развитию спортивной охоты препятствует и то, 
что охотпользователи не имеют реальных юридических прав на 
охотничьи ресурсы, не могут воздействовать на основных 
землепользователей. Колхоз (или совхоз) может не согласовы
вать план своей работы с охотничьими хозяйствами, которым 
приписаны колхозные охотничьи угодья. Лесхоз может не 
обращать внимания на протесты охотников против вырубки
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ценных для дичи участков лиственных насаждений или против 
осушения лесного болотистого урочища, служившего насто
ящим резерватом для четвероногой и пернатой дичи.

Короче говоря, закрепление охотничьих угодий за добро
вольными обществами не было подкреплено мерами органи
зационно-экономического и правового характера. Отсюда и 
многие трудности.

Каков же выход из положения?
Существуют многие пути, их надо настойчиво искать. В 

основу этих поисков должен быть положен разумный экономи
ческий подход. В любом случае необходимо повсеместное укре
пление охотничьего надзора, усиление борьбы с браконьер
ством, ибо без этого любые благие замыслы окажутся пере
черкнутыми.

Именно поэтому во второй половине 1972 года было при
нято важное постановление правительства, согласно которому 
органы охотничьего надзора получили право самостоятельно 
наказывать нарушителей правил охоты. На очереди — органи
зация мобильных инспекторских охотничьих бригад, оснащен
ных высокопроходимым наземным транспортом и располага
ющих патрульными вертолетами. Одиночки-егеря и районные 
охотоведы не в силах справиться с браконьерством.

В идеале в каком-то не очень отдаленном будущем у 
каждого участка земли, выделенного специальными комплекс
ными замлеустроительными партиями, окажется один хозяин. 
Ему будет поручена охрана и эксплуатация всех имеющихся на 
этом участке растительных и животных ресурсов, то есть веде
ние лесного, сельского, водного, рыбного хозяйств и всяческих 
подсобных по отношению к основной отрасли промыслов. 
Комплексные, хорошо обоснованные государственные планы 
обеспечат гармоничное использование ресурсов, учитывающее 
общие интересы государства, необходимость сохранения при
родного равновесия и качества окружающей среды. Экономи
ческие стимулы должны заинтересовать хозяйства и отдельных 
работников в полной и равномерной эксплуатации всего при
родного комплекса. Спортивная и любительская охота станет 
полноправной составной частью таких многоотраслевых 
хозяйств будущего.

* * *

Первый том «Спортивной охоты в СССР» написан коллек
тивом ученых-охотоведов и зоологов. Он посвящен биологиче
ским основам охотничьего дела — угодьям, охотничьим зве
рям и птицам.

Эти знания необходимы каждому охотнику, ибо в наше 
время пользоваться благами природы '«вслепую» недостойно 
звания культурного охотника.

Разумеется, книга эта не претендует на всеобъемлющий 
охват проблем, связанных с биологией охоты. В прилагаемом 
списке рекомендуемой литературы читатели могут выбрать 
книги, которые углубят и расширят их познания в интересу
ющем вопросе.

Авторы данного тома выражают искреннюю благодарность 
доктору географических наук А. М. Чельцову-Бебутову за 
помощь в подготовке рукописи к печати.

Мы хотели бы также поблагодарить нашего чехословац
кого коллегу Алонса Херцега, автора превосходной моногра
фии «Охота в иллюстрациях», вышедшей в Братиславе в 1970 
году, за любезно предоставленные нам рисунки и фотогра
фии.



19Мы хотели бы также отдать дань глубокого уважения па
мяти покойных — профессора А. Н. Формозова и фотографа- 
анамалиста Н. Н. Немнонова, рисунки и фотографии которых 
широко использованы в этой книге.

...Любительской охоты нет без эмоций. Она воспета 
сотнями писателей и поэтов, ей посвящено множество искрен
них и взволнованных строк. Поэтому мы заканчиваем вступле
ние к книге словами ученого и писателя А. Ливеровского из 
яркого и страстного очерка «Славлю охоту»:

«Славлю охоту! Она сделала меня мужчиной, борцом, здо
ровым и выносливым, уверенным в своих силах. В детские 
годы была любимой увлекательной игрой и отучила бояться 
неведомого: леса, темноты, мистики неосознанного. В дни 
молодости уводила от дешевых увлечений — дружеских попо
ек, картежной игры, дешевых знакомств, показной стороны 
жизни. Зрелого — натолкнула на радость познания родной 
природы. Под уклон жизни спасла от многих разочарований и 
психической усталости.

Улыбнитесь, читатель, людям в потертой одежде, в неуклю
жих сапогах, с огромными рюкзаками, из которых неловко 
торчат зачехленные ружья. Улыбнитесь им, стеснительно про
бирающимся по ночному трамваю, полному веселой нарядной 
публики. Это — охотники, племя бескорыстных мечтателей и 
верные стражи природы».

ОХОТА — СПОРТ
МИЛЛИОНОВ
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22 леса, поля, водоемы ■  ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ — это территории и акватории, на
которых живут (могут жить) охотничьи звери и птицы и где 
возможна охота на них. Общая площадь таких угодий нашей 
страны составляет 2 190 124 000 га. Из них леса занимают 
40%, пахотные земли — 10,7, луга — 17,0, болота — 8,4, 
водоемы — 3,6, тундры и прочие категории земель — 20,3%. 
Ф Основное свойство охотничьих угодий — их продуктив
ность.

Она измеряется ежегодным приростом поголовья дичи и 
пушных зверей на единицу площади угодий.

Различается продуктивность биологическая и хозяйствен
ная.
О Биологическая продуктивность — это весь прирост поголо
вья охотничьих животных за один год. Но весь прирост испо
льзовать в хозяйстве невозможно, неизбежны некоторые поте
ри: естественная смерть животных, их гибель от хищников, от 
зимней бескормицы и т. п. Поэтому при расширенном воспро
изводстве необходимо оставлять часть естественного прироста 
для увеличения поголовья и покрытия естественной убыли.
•  Хозяйственная продуктивность —  это количество живот
ных, которое можно использовать в хозяйстве. Хозяйственная 
продуктивность всегда меньше биологической.

Продуктивность выражается или в числе особей (экземпля
ров) животных разных видов или в денежных показателях и 
рассчитывается на 1 кв. км (100 га), на 10 кв. км (1000 га) или на 
100 кв. км (10 000 га).

Охотнику полезно иметь представление о продуктивности 
угодий. Чем выше продуктивность, тем больше дичи, тем 
успешнее охота. От охотников в известной мере зависит и 
повышение продуктивности — через биотехнические меропри
ятия и лучшую организацию отстрела.
•  Характер растительности — одно из основных условий оби
тания диких животных. Растительность предоставляет живот
ным корм и защиту. В средней полосе европейской части нашей 
страны глухарь, например, обычно связан с сосной и предпочи
тает боровые угодья, так как зимой питается в основном 
сосновой хвоей. Рябчик нуждается в хорошей защите, поэтому 
его чаще всего можно встретить в еловых лесах, а наибольшей 
численности он достигает в ельниках с обилием кустарника, с 
вкраплениями ольшаников, в смешанных елово-березовых или 
елово-ольховых лесах с обилием лесных полян и прогалин, то 
есть там, где есть для него и необходимая защита и достаточное 
количество корма.

Растительность часто ограничивает распространение живот
ных. Всем известно, что белка встречается только в лесах; с 
лесной зоной связано распространение боровой дичи; то же 
самое можно сказать про лося, зайца-беляка, соболя, лесную 
курицу, рысь и многих других лесных зверей. Песец, наоборот, 
связан с тундрой и селотундрой, а дрофа и стрепет — обычные 
обитатели степей.
•  Климат оказывает большое влияние на распространение 
животных.

Эо-первых, от него зависят растительные зоны: тундра, 
тайга, степи, пустыни и т. п., а с ними связаны те или иные 
виды животных.

Во-вторых, климат влияет и непосредственно на размеще
ние животных. Для копытных очень важна глубина снежного 
покрова. Глубокий снег затрудняет им передвижение и добычу 
корма, поэтому в местах, где снежный покров превышает 90 см, 
лось обычно не встречается, для косули критическая глуои- 
на —  50—60 см. Для боровой дичи, особенно в суровые зимы,



наоборот, желателен значительный снежный покров, чтобы леса, поля, водоемы 
прятаться от морозов.

Ондатра, бобр, выхухоль и другие звери, связанные с водой, 
избегают водоемов, которые промерзают до дна. От наличия 
ледяного покрова в значительной мере зависят перелеты и 
условия зимовок водоплавающей дичи.
•  Характер грунта влияет на численность и размещение нор
ных животных. В песке легче рыть норы, чем в глине; нагро
мождения крупных камней служат хорошими убежищами, а 
россыпи из мелких камней и сплошные каменные глыбы прак
тически непригодны для устройства нор. Для лисицы и барсука, 
например, наиболее благоприятны сочетания рыхлых пород, в 
которых располагаются норы, с плотными водоупорными сло
ями.
•  Рельеф местности выполняет защитную роль для многих 
животных, особенно там, где нет лесов. Поэтому, например, в 
степях лисицы больше в тех местах, где много оврагов.
•  Водоемы, их характер и расположение также влияют на 
размещение животных. Так, лось летом тяготеет к воде, где 
спасается от жары и гнуса. Кабану необходимы большие лес
ные лужи, которые он, подобно домашней свинье, использует 
как ванны. Хищные звери обычно устраивают свои норы 
вблизи водных источников. Есть данные, что и тетерев летом не 
встречается далее километра от воды.

Все это относится к средней полосе страны — южной тайге 
и смешанным лесам. Можно себе представить, какое значение 
должно иметь размещение водных источников в более южных 
сухих зонах — в степи, полупустыне и особенно в пустыне.
•  Таким образом, на размещение и численность охотничьих 
животных влияет совокупность факторов: и характер расти
тельности, и климат, и грунтовые условия, и рельеф местности, 
и наличие водных источников. Но этого мало. Для животных 
важно и то, как размещаются эти показатели по территории.
•  На пограничных полосах между разными растительными 
сообществами животные встречаются чаще, чем в однородных 
угодьях. Например, в одном из подмосковных охотничьих 
хозяйств в пограничных полосах (бор — сырой березняк, 
бор — болото, березняк — болото и т. п.) рябчик встречался в 
1,7, глухарь в 2,9, тетерев в 6,4 раза чаще, чем внутри одно
родных угодий. Белку в еловых лесах можно увидеть значи
тельно чаще на опушках, чем в сплошных массивах. Кабаны 
почти всегда устраивают лежки вблизи опушек, такую же 
повадку можно обнаружить и у зайца-беляка. Лисица предпочи
тает держаться в мелколесьях и на опушках леса.

Такая концентрация диких животных вдоль опушек и гра
ниц разных типов леса объясняется несколькими причинами.
•  Во-первых, однородные угодья в большинстве случаев не 
могут полностью удовлетворить все жизненные потребности 
животных, поэтому их привлекают границы разных угодий: в 
одних лучше кормовые условия, а в других — защитные.
•  Во-вторых, на опушках образуется своеобразный микрокли
мат, благоприятный для плодоношения и хвойных деревьев, и 
злаков, и травянистых растений. Поэтому сюда тянутся и белки 
(из-за семян хвойных), и различные мышевидные грызуны, и 
травоядные, а за ними — хищные звери: лисица, горностай, 
куница, ласка. На лесных полянах, в солнечных «окнах» среди 
деревьев больше насекомых — это привлекает боровую дичь, 
в первую очередь рябчика, для которого самые излюбленные 
места — поляны и разреженные участки леса. Особенно мел
кие полянки, так как он не может далеко отходить от защища
ющих его деревьев. Поэтому на широких полянах и обширных
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24 ЛЕСА, ПОЛЯ, ВОДОЕМЫ вырубках, где насекомых может быть и больше, он не встреча
ется далее 50 м от границы леса.
•  В-третьих, опушки увеличивают обзор, а это очень важно для 
отдыхающего зверя. Даже глухари предпочитают для ночлега 
деревья, стоящие вдоль дорог и просек, и разреженные участки 
леса.
Ф Из всего сказанного вытекает одно правило: диких живот
ных больше там, где больше границ между растительными 
сообществами, а однородные участки меньше, или, как гово
рится, угодья более мозаичные.

Каждому виду животных нужен определенный набор расти
тельных сообществ, у каждого свои «требования». Одним 
нужны опушки, другим — границы между разными лесными 
сообществами, третьим — границы между лесом и лугом, 
болотом и кустарником и т. д. Например, обилие тетерева в 
западносибирской лесостепи объясняется тем, что там березо
вые колки (островки леса) перемежаются с лугами, полями и 
болотами. А глухаря больше всего в районах, где сочетаются 
сосновые боры с заболоченными сосняками, и чем мельче 
сосновые гривки и западины между ними, тем птиц больше. В 
то же время степень мозаичности березовых островов среди 
лугов для глухарей не имеет почти никакого значения.

Пример более мозаичных 
и менее мозаичных лес
ных угодий.

■ КЛАССИФИКАЦИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ —  се-
рьезная научная проблема. Правильное решение ее помогает 
верно определить продуктивность угодий, точно учесть охотни
чьих животных, правильно спланировать деятельность охотхо- 
зяйств.

Цель классификации — «разложить по полочкам» разные 
участки угодий, чтобы иметь дело со строгой их системой, а не 
с беспорядочной смесью разных по своим свойствам участков 
территории.
ф  К сожалению, до сих пор в охотоведении не сложилось 
единого взгляда на принципы классификации угодий, но все 
же наиболее широкое признание получила система классифи
кации по типу растительности, потому что, как мы уже гово
рили, разные растительные сообщества предоставляют живот
ным разные условия обитания, определяют их численность и 
создают человеку различные условия для охотхозяйственной 
деятельности. Такая классификация называется фитоценологи
ческой (от слова фитоценоз, что в переводе означает раститель
ное сообщество).
Ф Для лесных угодий сходство участков леса определяется по 
четырем признакам.

Первый — это состав древостоя: из каких пород состоит 
лес и в каком^ соотношении представлены в лесу те или иные 
породы. Например: чистый Оерезовый лес, березово-еловый 
(с преобладанием березы), елово-березовый (с преобладанием 
ели) и чистый еловый лес.

Второй признак — характер напочвенного покрова, напри
мер: злаково-разнотравный, черничниковый, зеленомошнико- 
вый, беломошниковый (лишайниковый), болотно-широкотрав
ный, осоковый и т. п.

Третий признак — возраст лесного насаждения — лес ста
рый, молодой и средневозрастной.

Четвертый признак — густота древостоя (лес густой или 
разреженный).

Тип угодий в лесу — это сочетание всех четырех указанных 
признаков.



ЛЕСА, ПОЛЯ, ВОДОЕМЫРассмотрим несколько примеров лесных типов охотугодий 
в центральных областях европейской территории Союза.
•  Еловые старые густые леса раньше были коренным типом 
угодий на глинистых и суглинистых почвах. Сейчас их осталось 
сравнительно немного, они вытеснены вторичными мелколи
ственными (березовыми и осиновыми) или елово-мелколи
ственными лесами. Покров в еловых лесах представлен обычно 
кисличниковым комплексом, состоящим из кислицы, копытня, 
грушанки, майника, ландыша, щучки и т. д. В более сырых 
местах встречается покров из зеленых мхов с пятнами сфаг
нума или из хвоща. В разрежениях леса попадаются куртинки 
молодых елочек. Редко встречаются кустики рябины, крушины, 
лещины, разных видов кустарниковых ив. В еловых лесах 
встречаются все представители лесной охотничьей фауны, но их 
численность здесь невысока.
•  Значительно богаче елово-мелколиственные леса, со
стоящие, как правило, из мелких групп то ели, то березы, 
то осины. В смешанных лесах обычно много «окон», 
прогалин, полян. Подрост ели, березы, ольхи, осины 
и подлесок из разнообразных кустарников гуще, чем в чистых 
(однопородных) лесах. Все это создает разнообразие, мелкую 
мозаику угодий и обогащает угодья кормами для дичи, повыша-

%

25

Дальневосточная тайга



26 леса, поля, водоемы Вообще, смешанные леса богаче дичью, чем однопородные.
Это относится не только к елово-мелколиственным, но и к 
елово-сосновым, сосново-мелколиственным лесам. Последние 
растут на увлажненных участках супесчаных и песчаных почв. 
О На таких же почвах, но на более сухих местах — на возвы
шениях, по гривам — растут сухие сосновые боры. Эти 
леса очень красивы, но дичь в них встречается редко. Летом 
глухари здесь разрывают слабую напочвенную подстилку и 
устраивают порхалища, зимой эти птицы питаются здесь сосно
вой хвоей. Молодые сосенки ощипывает лось в зимнюю пору, 
встречаются рябчики, да некоторые звери пробегают через бор, 
обычно не задерживаясь в нем.
•  Болота в замкнутых понижениях между гривами или хол
мами часто зарастают низкорослой сосной. Такие леса назы
вают суболотью или рямами; есть и другие местные названия. 
Обычно здесь много клюквы, бывает морошка. Ягоды и при
влекают сюда боровую дичь. На клюквенниках кормится мед
ведь, особенно весной. Тетерева иногда устраивают тока в 
наиболее разреженных участках рямов.
•  Сосновые молодняки привлекают зимой лося; а для дне
вок зайца благоприятны как сосновые, так и еловые молодые 
насаждения. Мелколиственные молодняки, особенно осиновые, 
служат хорошими местами кормежки лося и зайпа-беляка. 
Молодые леса любит и тетерев; здесь обычно много горностая, 
сюда выходят мышковать лисы и куницы.
•  Таким же образом можно выделить другие типы охотничьих 
угодий: приручьевые ольховые леса, дубравы, елово-широко
лиственные леса с подлеском из лещины, открытые сфагновые 
болота, низинные кочкарниковые болота, заболоченные пой
менные луга и т. д. Те же принципы применяются для степных,

Березово-еловая тайга в пустынных, полевых, тундровых и водных угодий. Разумеется,
районе Средней Печоры что для разных угодий принципы выделения их типов имеют



27свою специфику. Например, при классификации водных угодий 
учитывается не только характер растительности, но и гидроло
гические характеристики водоемов: проточность, глубина, 
кислотность, соленость воды, размеры и характер колебания 
уровня воды и т. д.

Типы охотничьих угодий легко выделяют охотоведы, охот
ники и сельские жители. Поэтому и существует много местных 
названий наиболее отличимых типов угодий: рям, черневая тай
га, бор ̂ рамень, язвищи, куст, парма, лог...
■ Разные типы угодий отличаются и различными видами охот
ничьих животных. В одних угодьях встречаются больше одни 
виды, в других — другие. Каждый тип охотугодий можно, 
конечно, охарактеризовать продуктивностью, но для классифи
кации охотугодий всего этого мало.
•  Во-первых, фитоценологическая классификация не учиты
вает сочетаний различных растительных сообществ. В разных 
участках одного и того же типа угодий, внешне неразличимых 
между собой, может быть неодинаковое количество животных. 
Это может зависеть от того, с какими угодьями граничит 
каждый участок. Можно заранее сказать, что в бору среди 
верховых болот, рямов, березняков и смешанных лесов глу
харь встречается гораздо чаще, чем в сплошных массивах бора 
среди полей.

В тех местах, где боры сочетаются с заболоченными сосня
ками, обычно много глухаря, потому что эти два типа угодий 
чередуются друг с другом, хотя каждый из них сам по себе 
достаточно беден и не представляет большой ценности для 
глухаря. То же самое можно сказать о тетереве в западносибир
ской лесостепи: здесь березовые островки сочетаются с лугами 
и болотами.

C точки зрения геоботаники, лесоведения и фитоценологи
ческой классификации охотугодий бор и суболоть или березо
вый лес с лугами и болотами совершенно различны. А для ди
ких животных это одно и то же. Для них это комнаты одной 
квартиры: для глухаря — бор и суболоть, для тетерева — бе
резовый колок и окружающие луга и болота.
•  Во-вторых, классификация охотничьих угодий только по 
растительности не учитывает прямого влияния человека на 
охотничьих животных. В одном еловом лесу людей почти не 
бывает, а другой часто посещают грибники; в одном пасут 
скот, а в другом нет; где-то проводится подкормка животных, а 
где-то не проводится; в одном месте много охотятся, а в другие 
места охотники почти не заходят. И все это влияет на числен
ность животных.
■ Таким образом, фитоценологическая классификация угодий, 
несмотря на ее общепринятость, имеет серьезные недо
статки.
■ Классификация должна отражать единство внешнего сход
ства угодий и численности животных. Это требование мож
но осуществить, если перейти от мелких типов угодий к бо
лее крупным участкам, внутри которых все мелкие раститель
ные сообщества представляют для животных единое целое. 
Отличительной чертой каждого такого участка может быть 
определенная закономерность чередования, сочетания разных 
типов угодий. Например, в одном месте чередуются узкие 
сосновые гривы со сфагновыми болотами и рямами; в другом 
месте в сплошные массивы елово-березовых лесов вкраплены 
островки чистых ельников и болот. Такие крупные участки тер
ритории, которые имеют определенную, четкую закономер
ность сочетания различных мелких участков, называются ланд
шафтами.

ЛЕСА, ПОЛЯ, ВОДОЕМЫ
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28 леса, поля, водоемы ■ Рассмотрим в качестве примера несколько ландшафтов
Петушинского охотничьего хозяйства общества «Динамо», 
расположенного на границе Московской и Владимирской 
областей.
■ C севера хозяйство ограничивает река Клязьма, имеющая 
широкую (до 8 км) пойму. Заливные злаково-разнотравные 
луга здесь чередуются с ивняковыми кустарниками. Встреча
ются массивы разреженных дубовых лесов или разнотравных 
сосняков с примесью осины, березы, ольхи и дуба. По пойме 
разбросано множество озер-стариц, некоторые из них уже 
заросли и представляют собой низинные болота. Луга испо
льзуются под сенокосы, а в последнее время некоторые участки 
лугов осушаются и распахиваются. Населенных пунктов в пой
ме, разумеется, нет, поскольку почти каждый год эта террито
рия заливается в период весеннего половодья.

Основные виды охотничьих животных поймы — это водо
плавающая дичь, коростель, бекас и перепел. Зимой здесь охо
тятся и на зайца-беляка.

Пойма неоднородна на всем своем протяжении. В пределах 
хозяйства четко выделяются два участка: в одном преобладают 

Старица луга, в другом — ивняки. Во втором участке меньше озер,
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поэтому и меньше водоплавающей дичи, а наличие кустарников 
вместо лугов снижает численность болотно-полевой дичи, в то 
время как для зайца они более благоприятны.

Эти два участка представляют собой две местности одного 
пойменного ландшафта.
В Вдоль поймы протянулась широкая (от 3 до 12 км) песча
ная, слегка всхолмленная, древняя терраса реки Клязьмы. 
Раньше, до вмешательства человека, вся терраса была покрыта 
сосновыми борами и представляла собой сплошную ленту 
боров, протянувшуюся вдоль реки на многие десятки киломе
тров. Со временем на террасе расположились деревни, вокруг 
которых образовались пахотные земли и кустарники по зале
жам. Леса стали использоваться под выпас скота, из-за чего 
изменился их облик: появилась примесь березы и разросся 
кустарниковый ярус, а на самых сухих местах скот выбил бело- 
мошниковый или брусничниковый покров, оставив боры мер
твопокровными. На старых залежах посадили сосновые культу
ры, так же как и на гарях, оставшихся от нередких здесь 
лесных пожаров.

Такие участки нарушенного леса вместе с пашнями, лес
ными посадками и деревнями разорвали сплошную ленту боров 
на цепочку крупных боровых островов. Но, несмотря на чере
дование местностей, почти не тронутых человеком и сильно 
нарушенных его хозяйственной деятельностью, террасный лан
дшафт в целом имеет однородное население охотничьих живот
ных. Основные объекты спортивной охоты по боровой терра
се —  заяц-беляк и белка. Второстепенное значение имеют 
лисица, тетерев, рябчик. Лось здесь очень редок, мало в бору и 
глухаря.
■ К югу от террасы Клязьмы простирается обширная рав
нина. Это уже водораздел, и, как во всей Мещерской низменно
сти, он сильно заболочен. Среди верховых болот выступают 
невысокие песчаные гривы, особенно в местах, расположенных 
у ручьев и небольших рек. На этих гривах растет сухой 
сосновый бор, иногда с примесью березы. Три с половиной

Схема ландшафтов Пету- 
шинского охотничьего 
хозяйства

река и старицы

пойменные дубравы и ив
няки

заливные луга

сосновые и сосново-бере
зовые леса

границы ландшафтов

березовые сырые леса

выгоны

пахотыс земли

с основые посаоки

фрезерные поля торфо
разработок

болота



3 0  ЛЕСА,  ПОЛЯ, В О Д О ЕМ Ы десятилетия назад большой массив такого бора вместе с вкра
пленными в него болотами сгорел. На месте гари по гривам 
образовался разреженный низкорослый сосново-березовый 
лес с покровом из вереска.

Значительная часть заболоченной низины покрыта сырыми 
березовыми лесами с осоковым покровом. Такие леса или 
открытые болота местами осушены, и на их месте добывается 
торф. Торфопредприятие построило здесь несколько поселков.

В пределах хозяйства низинный ландшафт можно раз
делить на три местности: в одной из них преобладают фрезерные 
поля торфоразработок, в другой — заболоченные березняки, 
а в третьей наблюдается мозаичное сочетание сухих боров, 
вересковых сосново-березовых лесов, открытых болот и забо
лоченных березняков. Если идти по просекам этого лесного 
массива, то редко пройдешь несколько сотен метров по однород
ному участку угодий; обычно разные растительные сообщества 
сменяются через каждые 50— 100 м.

Во всех трех местностях низинного ландшафта обитают 
тетерев и заяц-беляк, составляющие основу охоты в этом 
участке хозяйства. В отличие от поймы и террасы здесь сосре
доточена большая часть поголовья лосей. Там, где распростра
нены сосняки в сочетании с болотами и березняками, относи
тельно много глухаря. Есть здесь и рябчик. Часто встречаются 
следы куницы, белки здесь примерно столько же, как в борах 
на террасе. Вероятно, добыть ее здесь легче из-за больших 
площадей средневозрастных сосняков.
■ Мы рассмотрели три ландшафта, которые обособились 
из-за различного рельефа поверхности. Рельеф, в свою оче
редь, определил различное увлажнение: в пойме — периодиче
ское, с террасы через пески вода легко уходит в грунт, а затем 
в реку; на водораздельной равнине образуется застойное пере
увлажнение. Показанные различия в растительности целиком 
зависят от характера увлажнения.

Все эти природные характеристики, взятые вместе, опреде
лили и род деятельности человека в трех ландшафтах. В пойме 
косят травы, на террасе выпасают скот и выращивают сельско
хозяйственные культуры, а в низине добывают торф. В пойме 
нет населенных пунктов, на террасе вытянута цепочка крупных 
деревень, а по низине разбросаны небольшие рабочие поселки.

В пойме дороги проходимы для транспорта только в сухие 
периоды лета, так же как в низинном ландшафте, а на терра
се — круглый год. Поэтому здесь больше всего грибников и 
сборщиков ягод.

Природные условия и хозяйственная деятельность человека 
создали в трех ландшафтах особые комплексы охотничьих 
животных, что определяет разные направления спортивной 
охоты. Требуются и различные биотехнические мероприятия. В 
пойме они нужны только для водоплавающей дичи. На террасе 
более всего необходима охрана угодий, нужна посадка ремизов 
для зайца-беляка и тетерева. На заболоченном водоразделе 
необходимо омоложение ивняка для лося и зайца-беляка, а для 
тетерева вполне достаточно естественных кормов.

Таким образом, ландшафты определяют способы ведения 
спортивного охотничьего хозяйства — как использования, так 
и воспроизводства дичи.

Этого нельзя сказать про типы угодий. Например, почти 
одинаковые сосняки есть во всех трех ландшафтах. Но в 
сосняках поймы глухаря заведомо нет, в сосняках террасы он 
встречается редко, а в сосняках среди заболоченной низины — 
часто. На полянах среди пойменных ивняков или среди лесов 
низины не нужны ремизы, а на полянах в террасных борах они



необходимы. Тип угодий, разные участки которого располо- леса, поля, водоемы 
жены в различных условиях, не может иметь единой характери
стики как по численности животных, так и по роду охотхозяй- 
ственной деятельности, поэтому он не может служить хозяй
ственной единицей территории.
■ Но типы угодий нужны для выделения ландшафтов и их 
крупных частей. Набор и закономерность чередования типов 
угодий — это не только внутреннее содержание ландшафта, 
но и признак его выделения. На картах, где изображены типы 
угодий, по этому признаку можно легко найти границы ланд
шафтов.
■ Крупные ландшафтные комплексы (ландшафты, местно
сти и еще более мелкие части ландшафтов — урочища) выде
лять труднее, чем типы угодий. Но выделять их необходимо, 
так как с ними связана определенная численность животных, а 
потому и весь характер охотхозяйственной деятельности: про
ектирование работы охотничьих хозяйств, учет животных, 
определение продуктивности угодий и последующие расчеты 
объемов отстрела дичи.

■ Для учета диких зверей и птиц необходимо выделять с 
помощью классификации участки с одинаковой численностью 
дичи. Типы угодий для этого не подходят, так как численность 
животных в них неравномерна. Для этой цели нужны крупные 
участки территории — ландшафты или их части.

Продуктивность охотугодий может относиться к террито
рии, занимаемой по меньшей мере семьей животных; иначе 
какая же может быть продуктивность? Мелкие участки терри
тории, в том числе и объединенные в типы угодий, могут 
использоваться одной особью или семьей животных очень 
короткое время, например в участках одного типа животное 
кормится, в других отдыхает, а иные проходит, не задержива
ясь в них.

Классификация, предусматривающая одновременное выде
ление как мелких типов угодий, так и крупных ландшафтных
территориальных комплексов, называется ландшафтной КЛаС- Ландшафтные зоны СССР



32 леса, поля, водоемы сификацией. Она не отрицает фитоценологическую, а лишь
дополняет ее.

В одном спортивном охотхозяйстве крупных ландшафтных 
комплексов должно быть немного, поэтому их можно рассма
тривать индивидуально, как самостоятельные территории. 
В таком случае каждый комплекс будет воплощать весь набор 
конкретных условий существования животных, все местные 
особенности их обитания и определенную численность живот
ных. Расчеты при проектировании деятельности охотничьих 
хозяйств в этом случае будут наиболее точными.

Но на обширных площадях существуют еще более крупные 
индивидуальные территории, внутри которых типы ландшаф
тов оказываются в том же положении, как типы угодий в 
ландшафте. Самой крупной, высшей единицей ландшафтной 
классификации считается природная, или ландшафтная, зона.

■ На территории СССР различаются следующие ЛАНД
ШАФТНЫЕ ЗОНЫ: ледяная тундровая, лесотундровая, таеж
ная, лесостепная, степная, полупустынная и пустынная.
■ Распределение площадей охотугодий по комплексам расти
тельных сообществ представляется следующим образом 
(в процентах):

Арктические пустыни, тундра и лесотундра......................................................8,0
Т а й г а ............................................................................................................................31,2
Смешанные леса ........................................................................................................3,4
Широколиственные леса и лесостепь................................................................... 7,1
Степь ............................................................................................................................7,3
П олупусты ня.............................................................................................................. 3,6
П усты ня........................................................................................................................ 9,6
Растительность речных долин и травяных болот............................................... 2,5
Растительность г о р ................................................................................................. 27,3

Ф Зоны отличаются друг от друга и набором видов, и опреде
ленной численностью охотничьих животных. Но в каждой зоне 
животные распределяются неравномерно. В равнинных частях 
зон может существовать один набор видов животных, в горных 
частях — другой. И в каждом горном или равнинном участке 
зон животное население изменяется в зависимости от климати
ческих особенностей или от различного набора растительных 
сообществ. Поэтому каждую ландшафтную зону можно под
разделить на меридиональные отрезки по крупным формам 
рельефа поверхности и зависимых от этого признаков: харак
тера увлажнения и распределения растительного покрова и 
животного населения. Например, тайга в Западной Сибири 
отличается по животному населению как от соседних отрезков 
тайги в Средней Сибири и на Урале, так и от тайги русской 
равнины.

Каждая ландшафтная зона и каждый отрезок зоны специ
фичны по условиям и характеру спортивной охоты. Но деление 
территории на специфичные районы еще не кончается. Внутри 
меридиональных отрезков зон можно выделить разные про
винции, внутри каждой провинции — районы, а районы 
можно разделить на ландшафты.
ф Охарактеризовать все ландшафты, районы и даже мери
диональные участки зон по условиям спортивной охоты в 
коротком очерке невозможно, поэтому остановимся на харак
теристике лишь ландшафтных зон в целом.
■ В ЛЕДЯНОЙ ЗОНЕ, или ЗОНЕ АРКТИЧЕСКИХ 
ПУСТЫНЬ, которая занимает льды и острова Северного Ледо
витого океана, спортивной охоты нет. Иногда охотники-люби-



тели здесьподключаются к промыслу морского зверя — тюле- леса, поля, водоемы з з  

ней и моржей.
■ ТУНДРОВАЯ ЗОНА расположена к югу от ледяной 
зоны, охватывает часть островов Северного Ледовитого океана 
(Колгуев, Вайгач, острова Карского моря, Новосибирские,
Врангеля), северные материковые районы и верхние пояса гор, 
расположенных в лесотундре и тайге. Из-за смыкания равнин
ных тундр с горными южная граница зоны по горам Урала и 
северо-востока страны прогибается далеко на юг, местами 
достигая шестидесятой параллели (широта Ленинграда).
•  Спортивная охота в тундре развита слабо, преимуще
ственно в окрестностях промышленных городов.

Основными объектами спортивной охоты здесь служат 
гусеобразные (пластинчатоклювые) птицы: гусь-гуменник, бе
лолобый гусь, местами черная казарка и нырковые утки.
Несмотря на бедный видовой состав, количество водоплава
ющей дичи в тундре велико, особенно на равнинах, где среди 
тундр разбросано множество больших и мелких озер.

Охотятся в тундре также на тундряную, - а в южных 
районах — и на белую куропатку. Существует лимитирован
ный отстрел дикого северного оленя. Охотники-любители 
участвуют в промысле основного пушного зверя тундры — 
песца.
•  C запада на восток тундры относительно однородны. Однако 
горные тундры отличаются от равнинных меньшим 
количеством водоплавающих птиц, присутствием большего 
числа тундряной куропатки и более частыми заходами лесных 
животных из горных долин и нижних частей склонов.
■ ЗОНА ЛЕСОТУНДРЫ, расположенная между тундрой и 
тайгой, характеризуется древесно-кустарниковой растительно
стью, в которой большее значение для животных имеет кустар
никовый ярус. Поэтому лесотундра предоставляет наиболее 
благоприятные условия для обитания белой куропатки — 
вида, тесно связанного с кустарниковой растительностью. Тун
дряная куропатка встречается в равнинной лесотундре по каме- Ледяные пустыни Аркти- 
нистым участкам, а в лесотундровом поясе гор — вблизи от ки



34 л е с а , поля, в о д о е м ы  лишайниковых и моховых тундр, по осыпям, в распадках с
редким кустарником.

Видовой состав водоплавающей дичи в лесотундре более 
разнообразен, чем в тундре, но численность гусей и уток здесь 
несколько ниже из-за меньшего количества водоемов.
•  Спортивная охота в лесотундре развита так же слабо, как 
и в тундре. Основные объекты охоты — водоплавающая дичь 
и белая куропатка.

Северный олень откочевывает на зиму из тундры в лесотун
дру и северную тайгу, где его промышляют во время пере
ходов обычно на переправах через реки. В лесотундре охотятся 
и на зайца-беляка. Песец сохраняет значение основного объ
екта пушного промысла.
■ ЗОНА ТАЙГИ широкой полосой простирается с запада 
на восток через всю нашу страну. В Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке зона гораздо шире, чем в европейской части 
СССР. Южная граница тайги на востоке страны местами дохо-. 
дит до государственной границы СССР и даже пересекает ее. 
По занимаемой площади тайга — самая крупная ландшафтная 
зона СССР.
•  Основные леса в зоне тайги — хвойные. Лиственные 
встречаются реже, главным образом по вырубкам и-гарям, то 
есть представляют вторичные (не коренные) леса. Коренных 
лиственных лесов в тайге очень мало, и произрастают они по 
болотам или долинам рек и ручьев.

Хвойная тайга подразделяется на темнохвойную (ель, пихта, 
кедр) и светлохвойную (сосна и лиственница). В европейской 
части СССР, в Западной Сибири и на юге Дальнего Востока на 

Типичный тундровый водоразделах преобладает темнохвойная тайга, а светлохвой- 
ландшафт ная состоит из сосновых лесов. В Восточной Сибири и на севере
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Западные Саяны

Дальнего Востока преобладает светлохвойная лиственничная 
тайга.
■ Биологическая продуктивность темнохвойной тайги обыч
но значительно выше, чем светлохвойной. Но добывать 
пушных зверей при ружейной охоте в светлохвойных лесах 
легче, поэтому выход пушной продукции с одинаковых площа
дей обоих типов тайги примерно одинаковый.

Тайга населена в основном типично лесными животными. 
Видовой состав охотничьих животных тайги более разнообра
зен, чем в тундре и лесотундре. Численность таких видов, как 
белка, соболь, глухарь, медведь, в тайге достигает наивысшего 
уровня по сравнению с другими зонами.

Однако в тайге преобладают крупные однородные массивы 
лесов. Совершенно одинаковый лес порой тянется на многие 
километры и удивляет впервые попавшего в тайгу охотника 
поразительной бедностью дичи. Но стоит появиться в этом 
однообразии какой-нибудь болотине, ручью или любой гра
нице между однородными лесами, как сразу жизнь тайги начи
нает проявлять себя, а настоящего расцвета она достигает в 
долинах рек, где угодья отличаются максимальной мозаично-



Зб леса, поля, водоемы стью: разнообразные леса чередуются со старицами, низин
ными болотами, лугами, в лесах много разрежений или сгуще
ний древостоя.
ф Тайга — центральная зона промысловой охоты. Основ
ную ценность представляют пушные звери, меховую продук
цию от которых можно перевозить на любые расстояния. 
Вывоз же остальных видов охотничьей продукции затруднен, 
поэтому в глубинных таежных районах мясо копытных живот
ных, медведя, водоплавающей и боровой дичи идет в основном 
на потребление самими охотниками.

В районах, расположенных близко от крупных городов или 
транспортных магистралей, мясодичная продукция поступает 
в заготовки.
Ф Спортивная охота в зоне тайги развита преимущественно 
в промышленных районах, вокруг городов и крупных посел
ков. В европейской тайге охотников-любителей значительно 
больше, чем на востоке. *

Объектов спортивной охоты в тайге много. Объем добычи 
боровой дичи охотниками-любителями в тайге наибольший по 
сравнению с другими зонами. Среди этой группы дичи ведущее 
значение имеют глухарь и рябчик, второстепенное — тетерев и 
белая куропатка. Водоплавающей дичи в тайге меньше, чем в 
тундре и лесотундре, зато охотников здесь больше, поэтому 
водоплавающих добывается много. Охотники-спортсмены при
нимают участие в отстреле лосей и других копытных животных 
для централизованных заготовок, а в промышленных районах 
существует лицензионный спортивный отстрел. Добываются 
заяц-беляк и медведь. Многие охотники-любители принимают 
участие в заготовках пушнины: ведущее значение имеют белка, 
соболь и куница, промышляются выдра, норка, лисица, росома
ха, колонок, темный хорь, горностай, бурундук. Вальдшнеп, 
бекасы, коростель и перепел не пользуются популярностью 
среди таежных охотников.
■ СМЕШАННЫЕ ЛЕСА с примесью широколиственных 
породГ расположенные южнее хвойной тайги в европейской 
части СССР и на юге Дальнего Востока, имеют много общего 
и с тайгой и с лесостепной зоной. Здесь обитают те же виды 
охотничьих животных, что и в тайге, но соотношение численно
сти отдельных видов животных в смешанных лесах иное, чем в 
хвойных.

Объясняется это прежде всего сильным хозяйственным воз
действием человека на охотничьи угодья. Большая плотность 
людского населения в европейских смешанных лесах создала 
особый характер охотугодий, отличающихся высокой степенью 
мозаичности, частым чередованием различных растительных 
сообществ. В лесах уже нет больших однородных массивов: то 
там, то здесь и в разное время лес вырубался или страдал от 
пожаров. Поэтому здесь встречаются насаждения различного 
возраста и разного породного состава. Внутри леса много 
полян, в которых обычно не дают развиваться лесному подро
сту, — они сохраняются как сенокосные угодья. В разных 
частях человек посадил ценные хвойные деревья для ускорения 
лесного возобновления.

Мозаичность угодий существует не только внутри леса. 
Удобные для распашки места уже давно превращены в пахот
ные земли. Но характер почвы, рельефа да и климат в подзоне 
смешанных лесов не настолько благоприятны для земледелия, 
как, скажем, в степной зоне. Поэтому поля здесь не образуют 
больших массивов, а небольшими лоскутами рассеяны среди 
других угодий. Если в степной зоне, например4 в Волгоград
ской области, средняя площадь поля измеряется почти в 200 га,



37то в подзоне смешанных лесов эта цифра колеблется по обла
стям между 5 и 10 га.

Леса сочетаются не только с пахотными землями, но и с 
лугами, открытыми болотами, торфяными и другими карьера
ми, открытыми разработками торфа или грунта. Таким 
образом, в смешанных лесах образуется большое количество 
опушек и других природных границ.
•  Это отражается на охотничьих животных, здесь больше 
опушечных видов, животных лесополевого или лесолугового 
комплекса. Из боровой дичи при движении с севера на юг 
постепенно становится больше тетерева, чем глухаря, а 
наибольшей численности тетерев достигает в южных смешан
ных лесах, где глухарь и рябчик уже становятся редкими.

Лось в смешанных лесах находит более благоприятные 
условия, чем в глухой тайге, этому способствуют большие пло
щади кустарников, лиственных и сосновых молодняков, разви
тие лесного травостоя. По сравнению с тайгой здесь больше 
лисицы, раньше было много волка, плотность населения зайца- 
беляка в смешанных лесах превосходит таежную зону.
■ Все это сближает широколиственно-хвойные леса с 
ЗОНОЙ ЛЕСОСТЕПИ, которую правильнее было бы назвать 
лесолуговой (или лесополевой) зоной, так как никаких степей в 
ней нет.

ЛЕСА, ПОЛЯ, ВОДОЕМЫ

Смешанные леса



38  ЛЕСА, ПОЛЯ, ВОДОЕМЫ Лесолуговая зона характеризуется развитием того же лесо
лугополевого комплекса охотничьих животных, что и смешан
ные леса.
•  Эта зона — район развитой и разнообразной спортивной 
охоты с древними традициями. Основными объектами охоты в 
последнее время стали водоплавающая дичь и заяц-беляк. В 
этой зоне наиболее развита по сравнению с другими зонами 
охота на рябчика с манком, охота на вальдшнепиной тяге (осо
бенно в европейских лесостепных областях), охота на токах 
глухарей и тетеревов, охота по вальдшнепиным высыпкам и 
тетеревиным выводкам. Однако охота на боровую, полевую и 
болотную дичь все же играет второстепенную роль после 
охоты на зайца и водоплавающую дичь.

Широко распространена спортивная охота на копытных 
зверей, преимущественно лося, но охотятся также и на кабана, 
и на благородного оленя.

Поскольку в лесолуговой зоне нет промысловиков (кроме 
ондатроловов в промхозах лесостепной Сибири), заготовки 
пушнины осуществляют охотники-любители. Они добывают 
белку, лесную и каменную (на юге зоны) куницу, лисицу, онда
тру, норку.
■ ЗОНА СТЕПЕЙ в настоящее время почти целиком распа
хана, участки прежней растительности остались лишь по овра
гам, балкам и на охраняемых территориях. Зато человеком 
создано много полезащитных лесных полос, придавших степям 
своеобразный «лесостепной» облик.
•  В связи с коренным изменением степных ландшафтов в 
них изменилось население охотничьих животных. Типично 
степная дичь — дрофа и стрепет, а также сурок-байбак — 
стала крайне редкой. Раньше степь была заселена различными

Один из характерных пей- копытными животными, из которых сохранилась одна анти- 
зажей лесолуговой зоны  лопа-сайгак, встречающаяся на самом юге степи.



ЛЕСА, ПОЛЯ, ВОДОЕМЫ 39

Степной участок Целин
ного края до распашки

В то же время по полезащитным лесным полосам и 
островам леса в степь проникают лесные виды. Боровая 
дичь — тетерев и глухарь — местами стала объектом ограни
ченной спортивной охоты. Распашка и облесение степей 
создали более благоприятные условия обитания зайца-русака и 
серой куропатки, которые сейчас служат основными назем
ными объектами спортивной охоты. Численность серой куро
патки и зайца-русака в современных степях может быть очень 
высокой, но в ряде мест она сильно ограничивается из-за 
применения химических удобрений и ядохимикатов в сельском 
хозяйстве. В лесных массивах за последнее десятилетие значи
тельно возросла численность лося, превысив уровень, благо
приятный для ведения лесного хозяйства.

Из-за относительной бедности наземных охотугодий в степ
ной зоне большое значение для спортивной охоты имеет водо
плавающая дичь. Охотятся на нее в основном осенью, после 
распада выводков, и на осеннем пролете северной дичи.

Охотники-любители степной зоны участвуют в заготовках 
пушнины суслика, хомяка, степного хоря, каменной куницы. 
Существует несколько видов спортивной охоты на лисицу.
■ Зона полупустынь, расположенных к югу от степей, харак
теризуется засушливым климатом и сильным засолением почв. 
Поэтому пахотные земли занимают здесь незначительную пло-
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Полупустыня

щадь, и основу сельского хозяйства составляет животновод
ство.
•  Типичное охотничье животное полупустынь сайгак частично 
восстановил свою былую численность, а во многих местах 
стал даже объектом промысла. Для промысла сайгаков 
организуются промысловые хозяйства (например, Астрахан
ский госпромхоз). Для спортивной охоты большое значение 
имеет также водоплавающая дичь. Из пушных зверей здесь 
добываются суслики (преимущественно малый суслик), онда
тра (по поймам и дельтам рек, на озерах), лисица и некоторые 
другие виды пушных зверей.

Пустыни образуют самую южную и самую сухую ланд
шафтную зону СССР. В глинистых и задерненных песчаных 
пустынях обитает антилопа-джейран, взятая ныне под охрану. 
Охотятся здесь на зайца-песчаника, саджу и рябков; из пушных 
зверей — на лисицу и пустынных кошек.
•  Жизнь в пустыне стягивается к воде, поэтому водные и 
долинные угодья отличаются наибольшей производительно
стью. Водоплавающая дичь составляет здесь основу спортивной 
охоты. Высокую численность имеет ондатра, которую промыш
ляют как штатные охотники специализированных промхозов, 
так и охотники-любители. В древесно-кустарниковых поймен
ных зарослях (тугаях) обитает много кабанов и фазанов.

Гораздо богаче и разнообразнее население охотничьих 
животных в горах, расположенных в пустынной и полупустын
ной зонах.

В горах Средней Азии основу спортивной охоты состав
ляют горные козлы и кеклики; в различных поясах гор 
встречаются баран-аргали (архар), винторогий козел, заяц-пес
чаник, лисица, сурки.

В высокогорьях Кавказа обитают кавказские туры, безоа- 
ровые козлы и серны. Здесь встречается кавказский тетерев, 
который также может быть объектом лицензионной спортив
ной охоты. Широколиственные леса Кавказа и сухие степи 
Закавказья в отношении населяющих их животных имеют 
много общего с аналогичными ландшафтами европейско-сред
неазиатских равнин.

и  ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ—
вопрос первостепенной важности.



Краткий обзор охотугодий по ландшафтным зонам говорит л е с а , п о л я , в о д о е м ы  

о том, что спортивная охота наиболее сильно развита в районах 
с высокой плотностью людского населения. Например, в Евро
пейском центре (нечерноземном и черноземном) на учете 
состоят почти 200 тысяч охотников. На каждого охотника здесь 
приходится по 300—400 га угодий, а в Московской области — 
менее 100 га. На Украине на каждого охотника приходится по 
140 га угодий, а если исключить пахотные земли, как менее 
ценные угодья, то лесов, лугов, болот и водоемов будет прихо
диться на каждого охотника по 50 га.

Разумеется, что при такой низкой обеспеченности охотников 
угодьями в районах спортивной охоты этот вид отдыха должен 
быть организован. Одна из форм организации спортивной 
охоты заключается в ликвидации обезлички угодий, в приписке 
угодий обществам охотников и соответствующим учреждени
ям.

В СССР имеется несколько форм организации угодий.

Ф о р м а  и сп о ль зо в ан и я  
угодий

П л о щ ад ь
в м л н . га

П р о ц ен т  о т  о б щ ей  
п л о щ ад и  угодий

Приписные хозяйства 
обществ охотников 227,1 10,4

Государственные хозяйства, 
преимущественно лесоохотничьи 8,1 0,3

Государственные и кооперативные 
промысловые хозяйства 400,9 18,3

Совхозы и колхозы, занимающиеся 
промыслом 276,7 12,6

Охраняемые территории: 
заповедники, заказники, 
зеленые зоны 41,3 1,9

Угодья общего пользования 1236,0 56,5

Итого... 2190,1 100,0

Наиболее распространенная форма организации спортив
ной охоты —  приписные охотничьи хозяйства.

Идея создания приписных охотничьих хозяйств заключается и здесь есть жизнь



42 ЛЕСА , ПОЛЯ, ВО Д О ЕМ Ы

Распределение охот
ничьих угодий между 
различными пользовате
лями .

приписные охотхозяйства 
обществ охотников

государственные лесо
охотничьи хозяйства

заказники, заповедники, 
зеленые зоны

государственные и коопе
ративные промысловые 
хозяйства

О О 
О о

совхозы и колхозы, 
занимающиеся промы
слом

территории общего по
льзования

в следующем. Обществу охотников выделяется (приписывает
ся) крупный участок угодий, где на средства общества и силами 
охотничьей общественности проводятся охрана угодий, различ
ные биотехнические мероприятия для увеличения воспроизвод
ства дичи и планируется рациональное использование охотни
чьего фонда.
•  Приписка угодий юридически оформляется договором, 
который общество охотников заключает с областной (рес
публиканской) государственной охотничьей инспекцией.
Ф Приписные охотхозяйства в среднем занимают площадь 
около 30 тысяч га. Удовлетворительная охрана угодий и охот
ничьих животных может осуществляться в случае, если один 
егерь охраняет не более 5 тысяч га в лесных зонах или не более 
7-8 тысяч га открытых угодий (степей, полей, лугов). При 
наличии ценных водных угодий норма нагрузки на одного 
егеря должна быть уменьшена в обоих случаях — как в лесных, 
так и в открытых угодьях. Следовательно, в каждом приписном 
хозяйстве с площадью 30 тысяч га должно быть от 4 до 8 
егерей.

В хорошо организованных охотхозяйствах и соблюдается 
такая норма охраны угодий. Вся территория хозяйства делится 
на егерские обходы — участки, охраняемые одним егерем.
Ф Егеря охотхозяйств не только охраняют угодья,, но и косят 
сено, заготавливают дрова, проводят биотехнические меропри
ятия, нагонку и натаску собак, строительные работы, а также 
обслуживают охотников.
■ Кроме егерей в штате некоторых хозяйств есть долж
ность охотоведа. Он руководит охранными, биотехническими 
работами, организацией охот и обслуживания охотников, пла
нированием деятельности хозяйства. При отсутствии охотоведа 
эти обязанности исполняет начальник (директор) хозяйства или 
старший егерь.
ф Каждое приписное охотхозяйство обязано проводить учет 
животных. К сожалению, этот важный пункт договора на 
использование охотугодий не всегда выполняется или учет 
осуществляется в недостаточном объеме.
Ф В охотхозяйстве, как правило, имеется база для приезжа
ющих охотников. Иногда кроме центральной базы есть охотни
чьи домики или Дома рыболовов. Обычно в домах, где прожи
вают егеря, организуются для охотников остановочные пун
кты. Хорошо организованные хозяйства располагают тран
спортом: автомобильным, водным, конным. В хозяйстве содер
жится несколько охотничьих собак, находящихся либо на 
содержании егерей, либо в специальном питомнике, где прово
дится племенная работа. Часто хозяйства имеют подсадных 
уток.
ф Общество охотников, которому приписано хозяйство, вклады 
вает в него и средства, поэтому его члены заинтересованы 
в распределении путевок (на право охоты в данном хозяй
стве) по своему усмотрению. Система путевок — это вершина 
организации спортивной охоты, заключающейся в приписке 
охотничьих угодий. Однако не все общества охотников могут 
правильно использовать эту форму организации. Бывают слу
чаи, когда общество, объединяющее городских охотников, не 
обеспечивает путевками сельских охотников, проживающих на 
территории данного хозяйства. Это прямое нарушение правил 
охоты. Оно распространяется и на те случаи, когда на терри
тории хозяйства или на его границе расположен поселок 
городского типа или даже город со своим обществом, кото
рому необходимо выдавать часть путевок.
Ф Система путевок — это прежде всего не средство ограни-
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животных может вредно отразиться на их поголовье, а недоис
пользование приводит к напрасной их гибели. В то же время, 
ограничивая число путевок, общество теряет определенную 
сумму денег и лишает возможности поохотиться большое число 
охотников. К сожалению, эту истину не признают некоторые 
общества и всячески ограничивают доступ охотников в угодья, 
вместо того чтобы распоряжаться охотничьим фондом по- 
хозяйски.

Большинство же обществ охотников не располагают сред
ствами для содержания штата егерей. Общественность не в 
силах обеспечить минимальный объем указанных работ, 
поэтому во многих приписных хозяйствах не выполняются 
почти все пункты договоров на использование охотничьих уго
дий. Имеют ли право на существование такие хозяйства?
В настоящее время эта проблема начинает вставать в полный 
рост перед спортивным охотоведением.

■ Одной из форм организации приписных охотхозяйств может 
служить их внутрихозяйственное охотустройство. Оно прово
дится специализированными проектно-изыскательскими экспе
дициями по договорам, заключенным между обществом и 
экспедицией. Охотустроительная партия устанавливает гра
ницы хозяйства, составляет подробные карты-схемы его терри
тории, проводит учет животных, рассчитывает объем отстрела 
и пропускную способность хозяйства, определяет план деятель
ности хозяйства на ближайшие пять лет. Руководствуясь охот- 
устроительной документацией, охотовед или члены правления 
общества смогут планировать и осуществлять деятельность 
хозяйства.

Эффективность охотустройства и организации хозяйств 
можно проследить на примере Московской области,- Здесь все 
охотхозяйства имеют штат егерей, проводятся все необходимые
работы. Кроме ТОГО, в 1962— 1966 годах проведено внутрихо- Центральная база Гос- 
зяйственное охотустройство всех охотничьих хозяйств. Не- охотхозяйства
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1 кв. км), которая в 5— 10 раз выше, чем в соседних областях, 
численность многих видов охотничьих животных в Московской 
области не ниже, а иногда и выше, чем в сходных угодьях 
смежных областей.
■ Лесоохотничьи хозяйства — особая организационно-хозяй
ственная форма использования угодий.

Приписные охотничьи хозяйства размещаются на террито
риях основных землепользователей: совхозов, колхозов, лесни
честв и т. д., то есть они не располагают собственной землей, а 
распоряжаются только охотничьим фондом. Это затрудняет 
деятельность хозяйства, особенно проведение биотехнических 
мероприятий в большом объеме. Многие биотехнические меры 
могут идти в разрез с интересами сельского или лесного хозяй
ства. Поэтому охотничьим хозяйствам приходится согласовы
вать свои действия с лесными и сельскохозяйственными пред
приятиями, что не всегда получается, а лесхозы, совхозы и 
колхозы обычно не считаются с интересами охотничьего хозяй
ства.

Для исключения противоречий между охотничьим и лесным 
хозяйством и возникла форма лесоохотничьего хозяйства.
•  Лесоохотничьи хозяйства — Переславское, Безбородов- 
ское, Сосновское и другие — находятся в подчинении государ
ственных органов управления лесных либо охотничьих 
хозяйств. Эти хозяйства имеют большой штат лесников-егерей, 
которые осуществляют работы по ведению как лесного, так и 
охотничьего хозяйства, охраняют одновременно и лес, и охот
ничьих животных. Имеется штат инженерных работников — 
лесничих и охотоведов. Обычно хозяйства располагают боль
шим транспортным парком, достаточным количеством баз, кор
донов, охотничьих домиков.

В лесоохотничьем хозяйстве охотничья отрасль может суще
ствовать за счет использования части доходов от лесной отрас
ли, поэтому объем охотхозяйственных работ может быть зна
чительно больше, чем в приписных хозяйствах. Тем самым 
могут быть достигнуты высокие результаты по воспроизвод
ству охотничьих животных, что, в свою очередь, поднимет рен
табельность охотничьей отрасли. Таким образом, лесоохотни
чьему хозяйству значительно легче быть экономически рента
бельным в целом, чем приписному хозяйству.
■ В районах промысловой охоты организуются охотничьи про
мысловые хозяйства* Они находятся в ведении кооперативных 
потребительских или государственных организаций. Структура 
промысловых хозяйств (промхозов) имеет комплексный харак
тер: они занимаются не только охотничьим промыслом, но и 
рыболовством, сбором и переработкой ягод, орехов, грибов, 
лекарственного и технического сырья, оленеводством, перера
боткой древесины и другими промыслами.

Промхозы имеют штатных охотников, для которых охо
та—  средство существования. Охотники-любители в промы
словых районах нередко заключают договоры с промхозами на 
временную работу в промысловый сезон. Помощь от сезонных 
охотников в заготовке пушнины ощутима, иногда стоимость 
пушнины, добытой охотниками-любителями, перекрывает 
стоимость пушнины, заготовленной штатными охотниками.

В тундровой и лесотундровой зонах одним из основных 
занятий совхозов и колхозов служит охотничий и зверобойный 
промысел. Отличие северных совхозов от промысловых 
хозяйств заключается в том, что совхозы являются основным 
землепользователем, в то время как промхозы располагаются 
на территориях преимущественно лесных хозяйственных пред-



45приятий. Роль охотников-любителей в северных совхозах такая 
же, как в промысловых хозяйствах.
■ Для сохранения природных богатств страны, в том числе 
охотничьего фонда, существует несколько форм так называ
емых охраняемых территорий, на которых хозяйственная 
деятельность исключена или ограничена. Охотнику-спортсмену 
необходимо знать основные формы охранных территорий, в 
пределах которых охота запрещена.
■ Каждое приписное охотхозяйство, гослесоохотхозяйство, 
а в ряде случаев и промысловое хозяйство имеют воспроизвод
ственные участки, которые иногда называются заказниками 
хозяйства. По нормам охотустройства воспроизводственные 
участки должны занимать до 20% площади всего хозяйства. 
В спортивных хозяйствах они обычно располагаются либо в 
самых ценных угодьях, где в сезон охоты концентрируется 
дичь, либо в наименее доступных угодьях, а иногда — в непо
средственной близости от баз и охотничьих домиков.
Ф Цель воспроизводственных участков — дать возможность 
дичи найти тихие уголки угодий в период интенсивной охоты, 
что создает некоторую гарантию сохранения хотя бы части 
основного Поголовья, избавляет животных от полного истре
бления или подрыва воспроизводственных способностей.

Поскольку для разных групп дичи нужны различные угодья, 
воспроизводственных участков в одном хозяйстве может быть 
несколько: одни — для водоплавающей дичи, другие — для 
боровой и лесных зверей, третьи — для полевой дичи.

Воспроизводственные участки около баз и охотничьих доми
ков повышают эстетическую ценность угодий вокруг времен
ного жилья охотника. Приятно, когда утром с крыльца базы 
слышишь свист рябчика или видишь на дороге глухаря, а на 
озере около базы — стаю уток; утром на снегу можно увидеть 
следы белки, а у подкормки — семью лосей. Если животных не 
распугивать, они быстро привыкают к человеку, становятся 
доверчивыми, а это всегда приятно видеть настоящему охот
нику.
■ C такими же целями — только в более крупном масшта
бе —  организованы зеленые зоны вокруг городов и насе
ленных пунктов городского типа, где также запрещена охота и 
ограничена другая деятельность человека, например сплошная 
рубка леса. Охотник должен знать границы зеленой зоны 
вокруг своего города и соблюдать в ней запрет охоты.

Во многих областях существуют также охраняемые заказ
ники областного и республиканского подчинения. Они бывают 
специализированными — созданными для охраны определен
ного вида охотничьих животных, обычно редкого или исчеза
ющего. Так, на территории нашей страны есть много бобровых 
заказников, заказников на копытных животных, на водоплава
ющую дичь и т. д. Но есть и общевидовые заказники, охраня
ющие весь комплекс охотничьих животных. В обоих случаях 
всякая охота в них запрещена. Другие виды хозяйственной 
деятельности человека не ограничиваются.
■ Наиболее строгую форму охраны природного комплекса 
воплощают заповедники. В СССР организовано около 90 запо
ведников, которые занимают немногим более 0,2% территории 
нашей страны.

В з а п о в е д н и к е  з а п р е щ е н о  н а х о ж д е н и е  
п о с т о р о н н и х  л ю д е й ,  н а  е г о  т е р р и т о р и и  
з а п р е щ е н а  и л и  с и л ь н о  о г р а н и ч е н а  в с я к а я  
х о з я й с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а .
О В каждом заповеднике есть штат научных сотрудников,
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46 л е с а , поля, в о д о е м ы  изучающих природные явления в не тронутой человеком приро
де. Таким образом, заповедник представляет собой природную 
научную лабораторию. Исследования, проводимые в заповед
никах, имеют большое общегосударственное значение: сравне
ние природных процессов в «дикой» и освоенной человеком 
природе служит ключом к поиску наиболее рациональных 
путей использования природных богатств, к поиску грани 
между оптимальным хозяйственным использованием природ
ных ресурсов и катастрофическими нарушениями природных 
процессов.
•  Охранные функции заповедников разнообразны. Одни 
заповедники созданы для охраны всего природного комплекса, 
который может быть типичным или своеобразным. Другие 
заповедники организованы для охраны какой-либо части при
родного комплекса: животной, растительной, водной, мине
ральной и т. п. Третьи должны охранять определенные виды 
животных или растений, как правило вымирающих или очень 
редких.

В двух последних случаях так или иначе охраняется весь 
природный комплекс, поскольку хозяйственная деятельность 
человека на территории заповедника исключена.
•  Часть заповедников нашей страны имеет уникальную по 
своей красоте природу или своеобразные природные объекты. 
Примером может служить заповедник «Столбы» в Крас
ноярском крае, на территории которого вздымаются ввысь 
массивные каменные колонны, оставшиеся после древней вул
канической деятельности Земли. Чарующую природу имеют 
заповедники Кавказа. Такие заповедники привлекают массу 
туристов, которых необходимо организовать для максималь
ного ограничения нарушений природных процессов, вызыва
емых посещением людей. Заповедники, таким образом, выпол
няют такие же функции, как национальные парки, издавна

в  Хоперском заповеднике существующие за рубежом.



47•  В настоящее время все чаще поднимается вопрос о созда
нии сети национальных парков, которые не только сохраняют 
природу, но и дают чудесный отдых с незабываемыми впечатле
ниями.
■ Описывая основные свойства охотничьих угодий, мы 
неоднократно упоминали о том, как сказывается на них 
деятельность человека. Да, в наше время осталось мало нетро
нутых клочков земли. И об этом необходимо помнить при 
построении любой схемы классификации охотничьих угодий, 
при разработке методик их оценки. К естественным, природ
ным факторам приходится все время прибавлять действие фак
торов, связанных с человеком,—  антропогенных, как их теперь 
называют.

Не следует думать, что все формы хозяйственной деятельно
сти, изменяющие охотничьи угодья, обязательно ухудшают их 
качество. В разделе о биотехнических мероприятиях рассказы
вается о сложном и противоречивом влиянии на емкость охот
ничьих угодий сельского и лесного хозяйств.

Охотничьи угодья нашей страны обширны и разнообразны. 
Знакомство с их главными свойствами, учет их конкретных 
особенностей поможет создать обилие дичи, правильно вести 
охотничье хозяйство в каждой ландшафтной зоне и ее основ
ных подразделениях.

Л Е С А , ПОЛЯ, В О Д О ЕМ Ы



охотничьи 
птицы





50 охотничьи птицы

КУРИНЫЕ

■ 160 видов птиц из 700 с лишним, встречающихся на террито
рии нашей страны, являются постоянными объектами спор
тивной и промысловой охоты. Птицы, в том числе и охот
ничьи, как ежегодно возобновляемый ресурс биосферы Земли, 
имеют существенное экономическое, культурно-эстетическое и 
научное значение в жизни человека. Ежегодно советские охот
ники добывают 40—50 миллионов штук охотничьих птиц, стои
мость которых может быть определена примерно в 70—80 
миллионов рублей.

По приблизительным данным, годовая добыча водоплава
ющей дичи составляет 25— 30 миллионов штук, боровой 
дичи — 10— 12 миллионов, куликов — 2—3 миллиона, около 
500 тысяч голубей.

Вся эта масса птицы потребляется самими охотниками и 
членами их семей. Товарное значение в небольшом объеме 
сохранила лишь боровая дичь. Промысел ее для экспорта и 
внутреннего рынка в последние годы составлял 500—700 
тысяч штук.
•  Проблема рационального использования ресурсов охот
ничьих птиц, их охраны для грядущих поколений становится 
важной государственной задачей. О х о т н и к  д о л ж е н  бе 
р е ж н о  о т н о с и т ь с я  к п е р н а т о й  д и ч и  и не 
н а р у ш а т ь  у с т а н о в л е н н ы х  п р а в и л ,  с р о к о в  и 
н о р м  ее  д о б ы ч и ,  н е у к о с н и т е л ь н о  с о б л ю 
д а т ь  з а п р е т  о х о т ы  на  о т д е л ь н ы е  в и д ы  пт иц .  
Вместе с тем охотники своими непосредственными наблюде
ниями за образом жизни птиц, за сроками их прилета и отлета, 
гнездования и т. д. могут существенно помочь орнитологам 
и охотоведам в изучении экологии охотничьих птиц СССР.

В этом разделе приведены сведения о внешнем виде, распро
странении, численности, образе жизни большинства видов 
наших охотничьих птиц. Разумеется, основным видам, таким, 
как рябчик, тетерев, глухарь, некоторые представители водо
плавающих, мы уделяли больше внимания, второстепенные 
виды описаны кратко.
•  Виды расположены по систематическому принципу по 
отрядам. Характеристика некоторых птиц, имеющих несуще
ственное значение для любительской охоты, опущена. Редкие, 
охраняемые виды птиц описаны в особом разделе книги.

■ БЕЛАЯ КУРОПАТКА в СССР гнездится от Белоруссии, 
Прибалтики и Кольского полуострова на западе до Камчатки и 
Сахалина на востоке. К северу распространена до побережья 
Ледовитого океана и некоторых островов. Южная граница 
гнездования белой куропатки за последние десятилетия по

50 охотничьи птицы
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Белая куропатка в зимнем 
наряде

неясным причинам сместилась к северу. Она проходит по Верх
ней Волге, северной части Казахстана, по Алтаю и далее на 
восток по государственной границе до северной части Примо
рья. Основные ресурсы этого вида сосредоточены в тундровой 
зоне. Лет 30—40 назад белая куропатка была многочисленна 
также в березовой лесостепи Западной Сибири. В таежной 
зоне гнездится по обширным моховым болотам.
•  По окраске зимой птицы обоего пола белые и не отли
чимы друг от друга.

В весеннем брачном наряде самец эффектен, и в то же время 
его трудно увидеть в пестрой, от снега и проталин, тундре. 
Голова, шея и зоб темно-каштановые, резко контрастируют с 
белым туловищем и черным хвостом. Брови красные; лапы 
белые, густо опушены до пальцев.

Самка летом сплошь охристо-ржавого цвета с бурыми попе
речными пестринами и белыми крыльями. Эта окраска самки 
настолько гармонирует с окружающей расцветкой тундры или 
мохового болота, что увидеть птицу даже в нескольких метрах 
бывает весьма трудно. Самец в летнем наряде похож на самку, 
цо крупнее.
•  Вес самцов — 650—800 г, самок — 550—650 г.
•  Белая куропатка — миногам, половой зрелости достигает 
в годовалом возрасте.

Своеобразно токование самцов белой куропатки. Взлетев с 
одной кочки или бугорка, птица молча пролетает над землей 
несколько десятков метров, затем плавно взмывает вверх на 
15— 20 м с криком «кок», после чего круто спускается на следу
ющую кочку с грубым «керр-р» и, уже сидя на ней, заканчивает 
песню еще более грубым и частым звуком «кэбе-кэбе-кэбе- 
кэбе».

В период спаривания самцы настолько активно и часто току
ют, что от их грубого «хохота» над тундрой временами стоит 
сплошной гул. Приближаясь к самке, самец веером распускает 
хвост и оттопыривает крылья. Самка молчалива, лишь изредка 
подает голос, похожий на голос курицы.
•Образование пар и сроки кладки яиц тесно связаны с ходом 
весны и появлением проталин. Окончательно птицы раз
биваются на пары с установлением устойчивой теплой погоды. 
Гнездовой участок выбирает самец и ревностно охраняет его от Наброды белой куропатки
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Следы белой куропатки:

в зимнем оперении

летом

Кладка белой куропатки

вторжения посторонних самцов. Нередко можно видеть, как 
семейные самцы последовательно изгоняют со своих участков 
залетевшего одиночного самца, не давая ему ни минуты от
дыха.

Площадь гнездового участка — 3—7 га. В Тиманской 
тундре на 1 кв. км в годы высокой численности куропаток может 
гнездиться 20—30 пар этих птиц.
•  Самка устраивает гнездо обычно на сухой кочке или между 
кочками, под кустиком карликовой березки или багуль
ника. Число яиц в кладке варьируется от 7 до 14 штук, чаще 
всего самки откладывают 8— 11 яиц. Яйца некрупные, весом 
до 20 г, бледно-желтоватого цвета с коричневыми пятнами по 
всей поверхности. Установлено, что среднее число яиц в клад
ках изменяется в отдельные годы, а также зависит от возраста 
самки. Самка насиживает 19—20 дней, сидит очень крепко, 
вплотную подпуская человека.
•  Птенцы вылупляются в конце июня — начале июля, что 
обычно совпадает с массовым появлением комаров и цветением 
ягодников. Родители весьма заботливо воспитывают молодых 
и самоотверженно отводят от них хищников. По этой причине 
смертность птенцов в выводках невелика, к августу она не 
превышает 20%. Молодые куропатки достигают вели
чины взрослых в конце августа, то есть в двухмесячном воз
расте.
•  C весны до осени куропатки кормятся ягодами, побегами 
и соцветиями трав, их семенами. Молодняк охотно склевывает 
различных насекомых. Зимой пищу белых куропаток состав
ляют почки ивы, березы и осины.
•  Во второй половине октября молодые и взрослые куро
патки окончательно перелинивают в зимний наряд и становятся 
белыми. Птицы сбиваются в небольшие стаи и начинают коче
вать.



53Белые куропатки, населяющие тундру, в начале зимы соби- куриные 
раются в огромные стаи и мигрируют в южном направлении, 
иногда на несколько сот километров. Птицы в поисках корма 
движутся по поймам больших и малых рек в глубь лесотундры 
и тайги. Много их гибнет от хищников и истощения, но часть 
вновь возвращается в тундру для гнездования.
•  В тундровой и лесотундровой зонах численность гнездя
щихся куропаток резко изменяется в отдельные годы. Установ
лен 4— 5-летний цикл подъема и падения их численности в 
зависимости от климатических условий. В южных районах 
холодная весна и дождливое лето также резко снижают числен
ность куропаток к началу сезона охоты.

Осушение торфяных болот и вспашка степей значительно 
сократили гнездопригодную площадь в лесной и лесостепной 
зонах.
•  Белая куропатка как объект промысловой и спортивной 
охоты имеет важное значение в охотничьем хозяйстве страны. 
Ориентировочно в стране ежегодно обитает осенью около 
40— 47 миллионов белых и тундровых куропаток.

Зимний промысел ее силками в зоне лесотундры и северной 
тайги ежегодно дает несколько сот тысяч тушек, идущих на 
экспорт и внутренний рынок. Большой популярностью поль
зуется спортивная охота на белую куропатку с легавой соба
кой.

■ В каменистых россыпях тундры и в альпийской (гольцо
вой) зоне гор Восточной Сибири обитает ТУНДРЯНАЯ КУРО
ПАТКА. Она очень похожа на белую куропатку, но несколько 
мельче. Самцы зимой отличаются от самцов белой куропатки 
черной уздечкой, а весной и летом желтовато-серой окраской.

Численность повсеместно невысокая. Добывается в горах 
редко.

Самец тундряной куро
патки. Весенняя линька 
почти закончилась
Самка тундряной куро
патки в летнем пере



тетерев-косач

кавказский
тетерев

Возрастные изменения 
хвоста тетерева-косача 
(размеры в см):

годовик

двухгодовик

трехлеток

U ТЕТЕРЕВ. Чтобы составить полное представление о тете
реве, его нужно увидеть в разные сезоны. Кормящаяся стая 
тетеревов на березах, убранных искрящимся на солнце инеем, 
волнует охотника и неотвратимо тянет приблизиться к этим 
лесным красавцам. Но подлинное эстетическое наслаждение 
человек испытывает на тетеревином току, после восхода 
солнца. Вы уходите с тока с таким чувством, словно побывали 
на великолепном концерте, настолько поражает все увиденное 
и услышанное в это весеннее утро.

Дважды замрет сердце охотника, стреляющего тетеревов с 
легавой в конце августа. Первый — когда ваш сеттер в напря
женной стойке застынет на опушке березовой сечи, и второй — 
когда выводок тетеревов буквально взорвется из-под собаки, 
чтобы через мгновение исчезнуть в зарослях...
■ Тетерев-косач распространен у нас в лесостепной и лесной
зонах от западных границ до побережья Охотского моря и 
бассейна Уссури. К северу доходит до лесотундры Кольского 
полуострова, низовий Печоры, Оби, Енисея, среднего течения 
Лены и Колымы.

Наибольшая плотность населения тетерева наблюдается в 
подзоне смешанных лесов с преобладанием березы и осины в 
центральных и северных районах европейской части Союза и в 
Западной Сибири. По оценке биолога-охотоведа А. П. Ни- 
кульцева, в СССР обитает около 20—24 миллионов тетере
вов.
•  Тетерев-косач легко узнается по черной окраске с метал
лическим зеленым или фиолетовым отливом, лирообразному 
хвосту. Тетерка рыжеватая или серовато-бурая с черными 
поперечными пестринами по всему телу. Ноги оперены до 
основания пальцев, клюв черный. Вес взрослых косачей дости
гает 1200— 1300 г, самок 900— 1100 г.
•  Тетерев — осторожная и подвижная птица, редко подпу
скающая человека на ружейный выстрел. Прекрасно ходит, 
может быстро бежать, пригибаясь к земле. Взлетает с шумом, 
полет стремительный, прямолинейный. Поднятый выводок 
разлетается в разные стороны, причем птицы перемещаются на 
150— 300 и более метров. Как правило, первой взлетает старка 
с тревожным квохтанием; иногда она садится на дерево и квох
чет, привлекая внимание врага на себя. Через 10—20 минут 
тетерка собирает тетеревят и уводит их пешком в другое место. 
Косачи даже в августе плохо держат стойку собаки и обычно 
быстро бегут от нее в крепи. Со второй половины сентября 
тетерева становятся еще более осторожными, и охота с легавой 
теряет свою привлекательность.



55•  Утром выходят на кормежку поздно, после исчезновения 
росы. В полдень отдыхают в густых зарослях и вновь выходят 
жировать на чистые места с 16— 17 часов до темноты. Ночуют на 
земле; зимой в морозы падают с деревьев прямо в рыхлый снег 
и ночуют под снегом, в лунках.
•  Тетерев — типичный полигам, достигает половой зрело
сти на первом году жизни. Зимние стаи тетеревов в марте пере
мещаются к местам будущих токов. Токуют на полянах, на 
залежах, на моховом болоте, на пашне и даже на льду озер. 
Разгар токования тетеревов и их спаривание наблюдается в 
конце апреля, на севере — в начале и середине мая.

Излюбленными местами обитания тетерева являются бере
зовые леса с вырубками, чередующиеся с хлебными полями и 
низинными болотами с ивой. В хвойных лесах охотно населя
ет обширные вырубки, гари, моховые болота с карликовой 
сосной.
•  Тетеревиный ток — не простое сборище самцов и самок. 
На току, который продолжается около двух месяцев, суще
ствует определенный биологический порядок, обеспечивающий 
оставление потомства наиболее сильными самцами. Центр тока 
занимают один или два -четыре наиболее сильных петуха, кото
рые заметно отличаются крупными размерами, длинными 
лирами хвоста, энергичным токованием. Это петухи возраста 
4— 5 лет и более. Вокруг них располагаются петухи 2—3-лет
него возраста, у которых на верхних кроющих крыла еще 
сохранились бурые перья. Каждый токующий самец имеет свой 
постоянный участок на токовище, который он защищает от 
вторжения соседей. Годовалые петухи обычно сидят по окра
инам тока. Иногда один из них пытается проникнуть на ток, но 
энергично изгоняется взрослыми петухами.

Самцы слетаются на ток за 2—3 часа до восхода солнца. 
Первыми прилетают старые косачи и, убедившись в спокойной

КУРИНЫЕ

След правой ноги самца
тетерева
Тетерева на току
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Помет тетерева:

весенний

зимний

Тетерка на гнезде

обстановке, начинают токовать. «Чу-ф-шии-и» — раздается в 
темноте со всех сторон. Затем косачи начинают бормотать, 
вытянув шею параллельно земле.

Каждый петух кружится с песней на своем участке, распу
стив веером перпендикулярно поднятый хвост и опустив книзу 
крылья. Иногда соседние самцы ожесточенно дерутся между 
собой, затем вновь расходятся каждый на свой участок.

C восходом солнца на край тока прилетают тетерки, кото
рые затем идут к центру токовища. C их появлением петухи 
начинают неистово токовать, там и тут вспыхивают бои самцов, 
чуфыканье и бормотание сливаются в общий гул. Спариваются 
тетерки преимущественно в центре тока или улетают с избран
никами в соседний лес.

В обжитых районах тетерева токуют в одиночку или мел
кими группами по 3—5 петухов. В глухих местах и поныне 
можно встретить тока, состоящие из 20— 40 петухов и более.
•  Тетерки устраивают свои гнезда в березовом мелколесье, 
недалеко от опушки и лесных полян, где будет кормиться насе
комыми будущий выводок. Гнездо — неглубокая ямка в земле, 
прикрытая густой травой, кустиком, вершиной упавшего 
дерева и т. д. Лоток гнезда выстилается сухой травой. Самка 
откладывает от 7 до 12 яиц весом до 35 г. Окраска их бледно
охристая с коричневыми пятнами. Отмечено, что старые самки 
приступают к кладке яиц первыми. Они откладывают более 
крупные яйца и в большем числе.

В случае гибели первой кладки тетерка откладывает повтор
ную кладку из 5—6 яиц. Срок насиживания — 23 дня. Петухи, 
окончив токовать, уходят в болотистые крепи на линьку.
•  Тетеревята вылупляются в начале июня, а на севере — в 
конце этого месяца. Растут быстро и к концу августа дости
гают размеров взрослой птицы. В августе петушки постепенно 
перелинивают в черное перо. В сентябре выводки распадаются, 
в октябре тетерева образуют осенне-зимние стаи, состоящие из



одних самцов или самок. Бывают и смешанные стаи. Летом 
тетерева кормятся соцветиями, листьями и семенами трав, яго
дами, насекомыми, преимущественно кузнечиками. Осенью и 
зимой поедают в основном почки и сережки березы, а также 
ольхи, «озимь» сосны, ягоды можжевельника.
•  Численность тетерева даже в хорошо охраняемом охотхо- 
зяйстве не остается постоянной в разные годы. Установлено, 
что плохой «урожай» тетерева, как, впрочем, и всех куриных, 
наблюдается в годы с холодной затяжной весной и дождливым 
летом. Холодной весной у тетерок подавляется овуляция, и они 
не вылетают на тока. У многих самок кладки яиц гибнут от 
хищников, пожираются кабанами, бродячими собаками, вытап
тываются скотом, сгорают во время лесных палов и пожаров. 
В дождливое лето до 30—40% тетеревят в выводках гибнет 
от переохлаждения, голода и хищников. В последние годы 
резко возросло отрицательное влияние на численность 
боровой дичи, «фактора беспокойства». Сотни тысяч людей, 
посещающих леса с целью сбора цветов, ягод, грибов, сеноко
шения, систематически вспугивают выводки птиц. В результате 
самка находит не всех тетеревят, оставшиеся гибнут, так как не 
могут самостоятельно жить до полуторамесячного возраста.

В позднеосенний и зимний сезоны тетерева иногда стано
вятся добычей ястреба-тетеревятника. Если снег покрыт плот
ным настом, птицы погибают от холода. На севере известны 
случаи массовых откочевок тетерева из-за неурожая березовых 
сережек.
•  Тетерев-косач — великолепный объект спортивной охоты. 
Охота с легавой по выводкам, стрельба самцов на току весной 
и на чучела осенью относятся к разряду лучших отечественных 
охот. Мясо тетерева отличного вкуса, особенно осенью. Еже
годно охотники Советского Союза добывают около 1,5 мил
лиона тетеревов. В заготовках боровой дичи он составляет 
15—20%.
■ В горных лесах Кавказа оседло живет КАВКАЗСКИЙ 
ТЕТЕРЕВ. Он чуть мельче обыкновенного тетерева, самец 
отличается матово-черным оперением без блеска, загнутыми 
вниз длинными крайними рулевыми, для самки характерен 
струйчатый рисунок.

Летом кавказский тетерев держится в альпийских лугах, в 
зарослях рододендрона, зимой — в высокоствольном лесу.

Численность низкая, поэтому он о т н е с е н  к о с о б о  
о х р а н я е м ы м  " » д а м .

■ ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЛУХАРЬ. Весна... Чуть брезжит 
рассвет, и на фоне зари все виднее становятся силуэты 
застывших в безмолвии сосен. Вдруг с опушки мохового 
болота отчетливо донесутся таинственные звуки — «ка-дука-

КУРИНЫЕ

Место ночлега тетерки в 
снегу: видны входная
нора (вверху) и пункт вы
хода на поверхность (с 

отпечатками крыльев)
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Обыкновенный глухарь

Возрастные изменения 
распущенного хвоста сам
ца глухаря
и перьев (размеры в см):

1 год

ду» и оборвутся в тишине спящего леса. Через некоторое время 
они повторятся и закончатся металлическим шипением: 
«скжиги-скжиги-скжиги». Это запел на току глухарь. Ему 
отозвался второй, третий, и скоро до десятка самцов заполняют 
лес своими древними как мир песнями любви.

А вот и сам певец. Подняв веером распущенный хвост, 
опустив крылья, глухарь с высоко поднятой бородатой головой 
самозабвенно и страстно оповещает просыпающийся мир о 
великой силе жизни.

Светает. Перед восходом солнца на ток прилетают глухар
ки. Их грубое квоканье —  «бак-бак-бак-бак» — приводит в 
сильное возбуждение петухов. Они один за другим с шумом 
спускаются на землю, каждый на свой участок, и продолжают 
азартно токовать на земле. Временами между ними возникают 
драки. Соперники бьются с невероятным шумом, нанося друг 
другу удары крыльями, лапами, клювом...
•  Обыкновенный, или белоклювый, глухарь распространен 
в СССР в лесной зоне — от Карпат и Карелии на западе до 
Байкала и верхней Лены на востоке.

Типичными местами обитания его являются старые сосно
вые и сосново-еловые леса. Особенно охотно он держится в 
заболоченных сосновых лесах, окаймленных сухими гривами с 
сосновыми борами. Наибольшая плотность населения глуха
ря — в южной зоне тайги. Жизнь глухаря тесно связана с 
сосной. Однако в ряде мест он круглый год может жить в 
кедровых и даже в еловых лесах с примесью сосны. Глухарь — 
оседлая птица, совершающая сезонные кочевки на небольшие 
расстояния, лишь на Южном Урале происходят регулярные 
сезонные перелеты глухарей с горных хвойных лесов в широ
колиственные дубравы, где они токуют и выводят птенцов. •

•  Самцы-глухаря весят 4— 5 кг (редко 5,5 кг) и по-насто
ящему красивы. Черная голова с бородой, красные набухшие 
брови, зеленый с металлическим оттенком зоб, серо-струйчатая 
шея, коричневые крылья и огромный черный хвост — таков 
внешний облик старого самца.



59•  Глухарка почти вдвое меньше самца, весит около 2—2,5 кг, 
имеет скромный покровительственный буровато-охристый на
ряд с черными пестринами.
•  Глухарь — полигам, половой зрелости самцы и самки дости
гают в годовалом возрасте. Однако многие из них, особенно 
самцы, не участвуют в размножении в первую весну.

К местам токов, которые, кстати, весьма постоянны (из
вестны тока, где глухари токуют уже более 60 лет), старые 
самцы перебираются в конце февраля — в начале марта. Еще 
стоит зима, но в солнечные дни самцы возбужденно прохажива
ются, чертя по насту крыльями. Это верный признак, что здесь 
будет ток.
•  Токуют глухари почти два месяца, причем весь период их 
токования разделяется на три основных биологических перио
да.

Ранней весной токуют лишь взрослые петухи, самки на ток 
не прилетают. Годовалые петухи, если прилетают на ток, 
то сидят на деревьях молча.

Второй период начинается с прилета на ток глухарок, после 
чего через неделю наблюдается спаривание птиц и разгар их 
токования. Пробуют петь и годовалые самцы. Глухарки сами 
выбирают себе петухов. Нередко 3— 4 самки спариваются с 
одним глухарем, занимающим участок в центре токовища.

Третий период — угасание тока. Глухарки в большинстве 
своем садятся на яйца и редко появляются на току. Старые глу
хари кончают петь и улетают на линьку в крепи. В этот период 
пытаются токовать преимущественно годовалые петухи.

Интенсивность токования птиц зависит от состояния пого
ды. Лучше всего глухари поют в ясное утро и почти не игра
ют в дождливые, ветреные дни. На ток самцы прилетают 
вечером, за час-два до захода солнца, и с шумом рассаживаются 
по деревьям, каждый на свой участок, примерно в 100 м друг от 
друга. Число самцов на току бывает разное — от 4— 6 
до 25— 5Q и более. Площадь тока варьирует в зависимости от 
числа птиц и местных условий — от 4— 8 до 50— 100 га.
•  Самки устраивают гнезда на земле, обычно под прикрытием 
елочек, недалеко от токовища. В кладке 7—9 яиц желто-корич
невого цвета с мелкими крапинами, весом до 60 г. Насиживают 
25—26 дней. В период насиживания глухарка рано утром и 
после заката солнца сходит с гнезда на кормежку, которая 
длится 10— 35 минут.

КУРИНЫЕ

Стопа глухаре

зимой (с роговыми пла
стинками)

Типичное токовище глу
харей
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След глухаря летом

•  Глухарята растут и развиваются медленно и в сентябре, 
перед распадом выводков, еще не достигают размеров взрослых 
птиц.
•  Осенью и зимой глухарь кормится хвоей сосны (в основ
ном), лиственницы, кедра и ели. В конце сентября совершают 
вылеты на старые осины и охотно щиплют пожелтевший лист. 
В Кировской области осенью вылетают на хлебные поля. Летом 
поедают листья и соцветия, ягоды, семена; глухарята склевыва
ют также различных насекомых, которые играют особо 
важную роль в первые недели их жизни.

Зимой глухари держатся сосновых боров и заболоченных 
сосняков, иногда небольшими рассеянными группами, состо
ящими из одних самцов или самок.
•  Глухарь — первоклассный объект спортивной и промысло
вой охоты. Весенняя охота на глухариных токах признана 
одной из лучших охот в мире.

C лед левой лапы самца 
глухаря на неглубоком 
снегу

Глухарка
Гпухариная кладка

Ш Каменный, или черноклювый, глухарь распространен к вос
току от Байкала, Нижней Тунгуски и верховьев Хатанги 
вплоть до Камчатки, Сахалина и Северного Приморья. Он 
населяет преимущественно равнинные и горные лиственнич-



6 1ные леса, однако может жить в сосновых и кедровых, а на 
Камчатке круглый год обитает в светлых березовых лесах с 
преобладанием каменной березы.

Зимой образует небольшие стаи и предпочитает держаться в 
зарослях кедрового стланика.

Площадь ареала каменного глухаря в СССР занимает 
около 340 миллионов га лесных угодий, а осенние запасы 
его исчисляются в 2—3 миллиона особей.
•  Каменный глухарь похож на обыкновенного глухаря и 
отличается от него более темной окраской, черным клювом и 
длинным хвостом. Спина и крылья орехово-бурого цвета. 
Характерны округлые белые пятна на вершине кроющих 
крыла и надхвостья.

Самка выглядит очень пестрой: темно-бурый фон ее 
оперения испещрен массой поперечных полосок охристого и бе
лого цвета.
•  Вес самцов — 3—4 кг, самок — 2—2,7 кг.
•  Токовать начинает на юге с конца апреля. Тока каменного 
глухаря обычно находят в разреженных лиственничных лесах, 
реже — в сосновых, а на Камчатке — в березняках паркового 
типа.

Ток начинается вскоре после полуночи, и там, где птиц не 
тревожат, их щелканье можно слышать до полудня. Токуют на 
деревьях, но чаще на земле. Токовая песня иная и более прими
тивная, чем у обыкновенного глухаря. Токуя на земле, камен
ный глухарь издает своеобразное щелканье, похожее на звук 
кастаньет, которое можно услышать за 250 м. Заключительное 
колено песни —  короткая трель.
•  В конце мая — в июне глухарка откладывает 10 яиц и насижи
вает их 23 дня. Самцы, закончив токовать в конце июня, пере
бираются в глухие леса для линьки. Осенью, в сентябре, 
подросшие выводки и перелинявшие самцы выбираются на 
чистые места.

Есть сведения, что поздней осенью каменные глухари стано
вятся весьма упитанными за счет отложения подкожного жира, 
что объясняется приспособлением к суровым зимам Восточной 
Сибири.

КУРИНЫЕ

Следы глухарки (снег не
глубокий)

Зимний помет глухаря, 
питавшегося в основном 
сосновой хвоей

Наброды каменных глу
харей в марте на месте 
будущего токовища



62 ОХОТНИЧЬИ ПТИЦЫ

самка

В настоящее время каменный глухарь добывается в значи
тельном количестве как весной на токах, так и осенью с лайкой. 
■ Каменный и обыкновенный глухари в ряде районов Восточ
ной Сибири (вокруг Байкала, в междуречье Нижней Тунгуски 
и Лены) образуют помеси — так называемых ТЕМНО-СЕРЫХ 
ГЛУХАРЕЙ.

■ РЯБЧИК. В середине сентября, когда багрянцем вспыхивают 
березово-осиновые рощи, удивительно ярко на их фоне выгля
дят зеленые ели. Хорошо в лесу в эту пору. Человека радует все: 
и яркие краски леса, и шорох опавших листьев, и жухлые травы, 
и карминовые кисти калины, склонившейся над ручьем.

Охотник подходит к еловой рощице на берегу ручья, тихо 
свистит в манок, подражая голосу самки рябчика, и ждет. Вот 
из лесной чащи донесся ответный тонкий свист самца. Теперь 
надо быть очень внимательным. Рябчик с легким шумом начи
нает перепархивать с дерева на дерево, приближаясь к охотни
ку. Как всегда, он неожиданно садится в кроне соседнего 
дерева. Охотник слышит, но не видит птицу — настолько ее 
окраска гармонирует с цветом древесной коры и ветвей...
•  Населяет всю лесную зону нашей страны, от западных 
границ до верховьев реки Анадырь, Сахалина и Приморья на 
востоке. Отсутствует в лесах Камчатки, в лесотундре и лесо
степи.

Типичным местообитанием рябчика являются старые ело
вые и елово-лиственные леса с полянками, долины рек и 
ручьев. Особенно любит держаться по опушкам елово-оль
ховых и елово-березовых лесов. Чистых сосновых боров 
избегает.

Рябчик — оседлая птица, но совершает сезонные перемеще
ния в различные типы леса, в зависимости от смены кормов.
•  Общие запасы рябчика в стране велики и определяются 
осенью в 32—37 миллионов штук. В зоне южной тайги осенняя 
плотность рябчика достигает 12— 18 штук на ШО гектаров лес
ных угодий.
•  Рябчик—некрупная птица, величиной с домашнего голубя, 
плотного телосложения. Оперение серое с черными и рыжими 
поперечными полосами. У самца выделяется черное горло, 
окаймленное светлой полосой. На голове слабозаметный 
хохол. В полете рябчик кажется дымчато-серым и заметна тем
ная полоса в вершине распущенного хвоста.

Самка похожа на самца, но горло у нее светлое, пестрое.
Осторожная, скрытно живущая птица. C земли или с дерева 

взлетает шумно, с характерным треском. В полете быстро
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самка



63машет крыльями, а перед посадкой стремительно планирует. 
Великолепно затаивается на деревьях, и не каждый охотник 
может найти переместившегося рябчика. Весной и осенью в 
ясную погоду рябчики пересвистываются тонким протяжным 
свистом, различным у самца и самки.
•  Вес птицы — 360—440 г.

Сибирские рябчики более крупные и светлые, чем европей
ские.
•  Рябчик — моногам, пары образуются осенью, в сентябре — 
октябре. Половая зрелость наступает в годовалом возрасте. 
Весной, с появлением проталин в лесу, самец начинает токо
вать возле своей самки. Он часто свистит,' распускает веером 
хвост и бегает за ней, волоча крылья по земле. Особенно 
активно рябчик токует в ясные тихие зори. В пасмурную с 
дождичком погоду не токует.
•  Самка устраивает гнездо на земле, обычно возле комля 
дерева, под кустиком или валежиной. Неглубокая ямка высти
лается сухими стебельками трав, а края гнезда — прутиками. 
На юге своего ареала рябчик приступает к кладке яиц с середи
ны апреля, на севере — в конце мая — начале июня. Самка 
откладывает от 7 до 12 яиц (в среднем 8—9) буровато-желтого 
цвета с редкими красно-бурыми пятнышками. Вес яйца достига
ет 17— 18 г. Установлено, что старые самки начинают нестись 
раньше, откладывают большее число яиц и более крупного 
размера, чем молодые. Насиживание длится 22—23 дня. Сидят 
на яйцах настолько крепко, что иногда позволяют взять себя в 
руки.

Во втором периоде насиживания самцы покидают самок и 
держатся обособленно. В случае гибели первой кладки самка 
может отложить повторную кладку из 5— 6 яиц.
•  Молодые рябчики в двухмесячном возрасте достигают 
размеров взрослой птицы, и выводки обычно в сентябре

К У Р И Н Ы Е

Следы рябчика на медлен
ном ходу

Рябчик
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Место ночлега рябчика в 
снежной норе

Самка рябчика, сидящая 
на гнезде, почти сливается 
с окружающим фоном

распадаются. Осенью молодняк расселяется в поисках 
собственных участков леса, иногда за 3— 4 км от гнезда. 
Осенью и зимой рябчики живут парами. Но иногда на ягод
никах они держатся небольшими стайками в 5— 10 птиц. В 
Сибири рябчики и зимой нередко живут стайками.

В теплые времена года рябчики ночуют на елях или на 
земле. Зимой, в морозы, часто зарываются в снег.
•  Питание изменяется по сезонам года. Поздней осенью и 
зимой рябчик кормится почками и сережками ольхи, березы, 
лещины. Летом молодняк поедает большое количество насеко
мых и их личинок — гусениц бабочек, жуков, а также кормится 
соцветиями и семенами трав. Ближе к осени рябчики перекоче
вывают на ягодники. Особенно охотно они поедают ягоды чер
ники и брусники.
•  Теоретически популяция рябчика после размножения 
должна ,увеличиваться к осени в 5 раз. Однако даже в очень 
благоприятные годы численность его в угодьях увеличивается 
после размножения не более как в 2,5—3 раза. В годы же с 
холодной весной и дождливым летом, особенно в июне, 
«урожай» рябчика и того меньше.

Причина этого — гибель кладок от нападения хищников, от 
вытаптывания скотом, от пожаров и т. д. В дождливое лето 
смертность молодняка в выводках достигает 45 % . Дожди осо
бенно губительны для птенцов в первые три недели их жизни. 
Как и у всех выводковых птиц, птенцы рябчика с первых дней 
жизни сами добывают себе корм в тех местах, куда их водит 
самка.

При продолжительных дождях резко снижается актив
ность насекомых, и рябчики вынуждены голодать. Намокшие, 
истощенные, они становятся легкой добычей хищников, 
нередко гибнут от голода или глистных инвазий.
•  Мясо рябчика оценивается как гастрономический деликатес. 
В прошлом он был важнейшим объектом промысла, и в 30-х 
годах у нас ежегодно заготавливали для внутреннего и внешне
го рынка 5—6 миллионов рябчиков. В настоящее время заго
товки его снизились до 100— 150 тысяч штук, что составляет



65примерно 30% всей поступающей в продажу боровой дичи. 
■ В тенистых сырых лесах южной части Дальнего Востока и 
Сахалина обитает ДИКУША, весьма похожая на рябчика, но 
крупнее его и темнее. Вес — 600 г. Дикуша — малоподвиж
ная, скрытная птица. Потревоженная, взлетает на нижнюю 
ветку дерева и доверчиво подпускает человека почти вплотную. 
Из-за невысокой численности и малого распространения добы
вается охотниками в незначительном количестве.

В последние годы о х о т а  на  д и к у ш у  з а п р е щ е н а .

К У Р И Н Ы Е

Зимний поме! рябчика

U ПЕРЕПЕЛ распространен очень широко, от южных границ 
страны до южного побережья Белого моря, низовьев Оби, Ени
сея и Амура. Гнездится на Сахалине.

Коренными местообитаниями перепела являются поймен
ные луга, разнотравные степи. Охотно поселяется также в кле
верных и люцерновых полях, по окраинам хлебных полей, в 
придорожных и полезащитных лесополосах.

Миниатюрная курочка, размерами меньше скворца, но плот- Перепел
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Первый перепеленок по
явился на свет

ного телосложения. Окраска пестрая, желтовато-буроватых то
нов с охристыми поперечными пятнами, хвост короткий, темно
бурого цвета. У самца темя черное, от подбородка по горлу 
тянется черная полоска. Самка окрашена бледнее самца, 
отличается также окраской горла.

Вспугнутый, быстро летит низко над землей, планируя кры
лышками перед посадкой. Перемещается обычно недалеко, на 
100—200 м. Охотно «купается» в пыли, при добывании корма 
копается в земле. Активен по зорям и ночью. Днем отдыхает.

Перепел относится к семейству фазановых, ноги его не опе
рены до пальцев.
•  Осенью жиреет и достигает веса 140— 150 г.
•  В отличие от других куриных нашей фауны перепел — пере
летная птица.

Весной появляется на юге страны в середине — конце 
апреля или в первых числах мая. В Подмосковье и Северный 
Казахстан прилетает в первой декаде мая. Северных границ 
своего гнездования достигает в конце- мая. Перелеты совер
шает ночью стаями.
•  Перепел, по-видимому, полигам и не образует постоянных 
пар. Половой зрелости достигает на первом году жизни. 
Однако цикл откладки яиц очень растянут — с мая по август, 
что объясняется неодновременным физиологическим созрева
нием самок (возможно наличие второй и даже третьей кладок) 
и значительной гибелью первых кладок. Поэтому самцы и 
токуют до середины августа.
•  Вскоре после прилета перепела начинают токовать. Вначале 
самец тихо издает хриплое «ва-вва, ва-вва, ва-вва», а затем 
свое звонкое «подь-полоть» до 10 раз кряду. Самка отвечает 
тихим хриплым «тюрюрю» или «брибит», и самцы бегут к ней 
для спаривания.
•  Гнездо устраивается в небольшой ямке на лугу, в поле. 
Лоток выстилается растительной ветошью толщиной до 1,5 
см. Самка откладывает 10— 15 яиц грушевидной формы 
белого или глинисто-бурого цвета с мраморным рисунком. Вес 
яиц — 6—7 г.

Насиживает самка 15— 17 дней. Птенцы вылупляются в



течение 2 суток, и в это время самка не сходит с гнезда. Обсох
ших пуховичков весом 5—6 г она уводит от гнезда за 100 и бо
лее метров.

Растут перепелята быстро и в возрасте 50 дней почти дости
гают размеров взрослой птицы. После сенокоса выводки пере
мещаются на хлебные поля, в картофельники. В первый ме
сяц жизни перепелята кормятся преимущественно мелкими на
секомыми, а в августе охотно поедают зерна хлебных злаков. 
Осенью первыми покидают гнездовые места взрослые самцы. 
Позднее начинают пролет самки и упитанный молодняк. Закан
чивают пролет молодые перепелята с низким весом. Птицы ле
тят ночью стаями. Огромные скопления мигрирующих перепе
лов в сентябре — октябре известны в степях Крыма, Северного 
Кавказа, особенно вдоль Черноморского побережья, в степных 
предгорьях Тянь-Шаня и среднеазиатских хребтов. Перепела 
зимуют в Центральной Африке, Аравии, Иране, Афганиста
не, Пакистане, Индии, по всему Индокитаю и в Южном 
Китае.
•  За последние десятилетия численность перепела в нашей 
стране повсеместно и резко сократилась. В условиях интенсив
ного земледелия и химизации сельскохозяйственного произ
водства, сокращения площадей целинных и залежных земель 
перепел все меньше находит себе условий для существования.

Отрицательно сказывается массовый отстрел этой птицы во 
время осенних миграций — в Крыму и на Северном Кавказе.
•  Мясо перепела нежное, сочное, необыкновенно вкусное. 
Первоклассный объект охоты с легавой собакой и для натаски 
подружейных собак.
■ На юге Восточной Сибири и Дальнего Востока встречается 
НЕМОЙ, или ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ, ПЕРЕПЕЛ. Внеш
не он почти неотличим от обыкновенного перепела, но вместо 
«боя» издает тихие жужжащие звуки: «чуть-тррр». Объект ру
жейной спортивной охоты.

К У Р И Н Ы Е 67

Следы перепела

Ш ФАЗАН. В Средней Азии и на юге Казахстана октябрь — 
лучшая охотничья пора. Дни становятся прохладными, исче
зают докучливые комары и можно без устали бродить с 
ружьем по опушкам тугайных лесов, в зарослях золотистых 
тростников, по берегам речек и озер. В таких местах вы непре
менно встретите фазанов. Затаившийся в крепи фазан, словно 
сказочная жар-птица, «свечкой» взмывает возле вас, оглашая 
окрестности суматошными криками. Поднявшись над за
рослями, фазан летит прямолинейно метров 100— 150, падает 
на землю и снова бежит в густые заросли...
•  Естественный ареал фазана в СССР охватывает Кавказ, юг
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Перо и.! \ поста фазана 
Фазан

Туркмении, Узбекистан, Казахстан (где распространен к северу 
до Аральского моря), дельту Волги, долину реки Чу, южного 
берега Балхаша и Алакульской котловины. Живет по речным 
долинам в Таджикистане и Киргизии. На Дальнем Востоке 
фазан сохранился в долине Уссури и Среднего Амура, в 
Ханкайской низменности. В горы поднимается по долинам рек 
до 1500—2000 м.
•  Наиболее охотно держится в тугайных лесах из джигды, 
туранги и колючих кустарников по долинам рек, в тростнико
вых крепях вокруг озер и речек, чередующихся с открытыми 
луговыми полянами, огородами, полями хлопчатника. Такое 
сочетание угодий обеспечивает фазану надежные укрытия, без 
которых птица не может существовать, и необходимые 
животные корма, особенно в период воспитания молодняка. 
Сенокосные луговые поляны в подобных местах богато населе
ны прямокрылыми, гусеницами и жуками. Ягоды джигды, 
облепихи, барбариса, ежевики — излюбленный корм фазана 
в осенне-зимний период.
•  Самец фазана легко узнается по яркому оперению и длин
ному хвосту. Голова и шея темно-зеленого цвета с металличе
ским отливом. Щеки голые, красные. Спина, зоб и грудь 
медно-красного цвета с золотистыми и темными поперечными 
пестринками. Брюшко темно-бурое, крылья шоколадного 
цвета с пестринами. Хвост длиной до 60 см, рыжевато-бурый, 
с медно-красным отливом и черными поперечными поло
сами.

Фазанка серая с буровато-охристым и розоватым оттенком 
и черными пестринами по всему телу. Хвост значително короче, 
чем у самца.

Окраска самцов фазана, обитающего в пределах СССР, 
чрезвычайно разнообразна, и систематики описали 12 видов 
фазана, различающихся цветом оперения и развитием белого 
ошейника на горле, который полностью выражен лишь у 
маньчжурского фазана.
•  Осторожная и пугливая птица, фазан проводит большую 
часть жизни на земле. Лишь осенью и зимой его можно застать 
на деревьях джигды и кустах облепихи, где он кормится яго
дами. Ходит крупными шагами, любит «купаться» в пыли. При



69малейшей опасности старается спастись бегством. Бегает 
фазан очень быстро, даже, казалось бы, в непроходимых заро
слях тугаев. Весьма общественная птиДа, хотя настоящих стай, 
как у куропаток, не образует. При добывании пищи на земле 
пользуется лапами, как курица.

В бесснежный период года регулярно посещает водопои и 
поэтому летом всегда размещается вблизи воды. Зимой 
фазаны держатся стаями, обычно самцы отдельно от самок. C 
наступлением весны, в марте, старые самцы покидают стаи и 
начинают занимать гнездовые участки.
•  C конца марта, когда семенники у самцов постепенно увели
чиваются, петухи начинают регулярно токовать, каждый на 
своем участке, в 50—200 м друг от друга. Самец ходит по 
участку (минимальная площадь его составляет 2—3 га) и часто 
останавливается, чтобы издать протяжный двухсложный крик 
«ко- о-ок» с одновременным хлопаньем крыльев. При беспо
койстве он издает звук «токо-токо-токо». Особенно активно 
фазаны токуют утром перед восходом солнца часов до 9 утра и 
на закате. Токовый период продолжается 2,5—3 месяца.

Фазанки не все сразу приступают к спариванию, а в случае 
гибели первой кладки нередко гнездятся повторно.

Фазаны способны к размножению на первом году жизни. 
Вопрос о том, является ли фазан полигамом или моногамом в 
естественных условиях, не ясен. Видимо, в северных популя
циях некоторые самцы фазайа (старые особи) склонны к поли
гамии, так как возле токующего петуха держится «гарем» из 
2— 3 фазанок. Самки сами выбирают себе петухов. Спарива
ются птицы на току.
•  Гнездо устраивается в пределах гнездового участка на 
земле, среди мелких кустарников, в траве, на люцерновом поле. 
Оно выстилается сухими листьями трав и перьями наседки. 
Самка откладывает в среднем 13— 14 яиц светло-оливкового 
цвета без пятен, весом 26—30 г.

Насиживает только самка в течение 23 дней. Самец дер
жится поблизости.

Самка сидит на гнезде очень крепко, и поэтому кладки 
фазанов разыскивать трудно. Фазанка кормится, как правило, 
к вечеру, незаметно покидая гнездо.

К У Р И Н Ы Е

Лапа фазана

Фазанка



70  О Х О Т Н И Ч Ь И  П Т И Ц Ы

Фазанья кладка

•  Самка водит фазанят по опушкам полян, где много насеко
мых. До середины августа выводки кормятся на земле; возле 
некоторых выводков держатся и самцы. C середины августа 
выводки часто садятся на деревья джигды и кормятся ее слад
кими плодами всю осень и зиму. В случае опасности самка не 
защищает птенцов и улетает, птенцы же затаиваются.

Уже за первые полтора месяца жизни смертность молодняка 
в выводках достигает 2Д—30 % , а к началу охотничьего сезона 
(октябрь) молодняка гибнет не менее 40—50%, в том числе от 
хищников (болотный лунь, ворона, камышовый кот, шакал, 
лисица).

Молодые фазаны растут медленно и достигают размеров 
взрослых птиц в октябре-ноябре. К этому времени все фазаны 
становятся весьма упитанными и мясо их приобретает отлич
ный вкус.
•  Ресурсы фазана за последние десятилетия в большинстве 
районов значительно сократились из-за вмешательства чело
века и нерегламентированной охоты. Очень вредно сказались 
на его численности химобработка водоемов и тугаев (борьба с 
малярийным комаром), обработка ядохимикатами хлопчатника, 
выжигание и вырубка тугаев, осушение пойм, зарегулирова
ние стока рек. Кроме этого, наблюдаются периодические 
сокращения численности фазана из-за неблагоприятных кли
матических условий. Фазан легко выдерживает морозы до 
— 35°, но становится беспомощным при выпадении снега даже 
глубиной 10— 15 см. Снег мешает добывать корм, и птицы начи
нают кочевать в поисках бесснежных участков. В такие годы 
масса фазанов гибнет от бескормицы и хищников. Отмечено, 
что в местах значительного скопления фазанов концентрируют
ся ястреба-тетеревятники.
•  Среди пернатой дичи фазан давно заслужил мировую славу 
за великолепное качество мяса, красоту и способность ужи
ваться в культурном ландшафте. Еще в 30—40-х годах теку
щего столетия в нашей стране ежегодно добывалось до 
400—500 тысяч штук фазанов, часть из которых поступала на 
экспорт.

Ныне успешно разрабатываются методы искусственного 
разведения фазана на промышленной основе. Перспективы 
расселения фазана в нашей стране огромны. Его можно выпу
скать далеко за пределы северной границы гнездования дляСлед самки фазана



доращивания в охотугодьях с последующим поголовным 
отстрелом птиц поздней осенью. Основное внимание надо 
обратить на восстановление местных подвидов фазана путем 
улучшения условий их обитания.

■ СЕРАЯ КУРОПАТКА. В средней полосе европейской части 
Союза лето с его буйной зеленью, ливнями и грозами оконча
тельно уходит в середине сентября. Наступает пора золотой 
осени, пора волнующих охот на серых куропаток с легавой 
собакой. Тихим утром идете вы с верным помощником — сет
тером—: по краю лесистого овражка. Внизу блестит ручей, 
справа в луговой низине мелкий кустарник клином вдается 
в недавно убранные хлебные поля. Чутьистый пес вдруг потянул 
по краю багряных кустарников и замер в красивой стойке. 
C волнением вы снимаете с плеча ружье, тихо подходите к со
баке и, погладив левой рукой, посылаете ее вперед. C треском и 
пронзительными криками взлетает десятка полтора куропаток 
и рассыпается в разные стороны...
•  Распространена в степной и лесостепной зонах от западных 
границ на восток до верховьев Енисея. В связи с вырубкой лесов 
и продвижением земледелия на север серая куропатка рассели
лась вслед за человеком до Центральной Карелии, Северной 
Двины и верховьев Камы. В Западной Сибири встречается 
до низовьев Тобола и Ишима.
•  Населяет открытые угодья, степи с кустарниками и балка
ми, лесистые овражки с ручьями среди лугов и полей, опушки 
лиственных лесов. На юге охотно гнездится в полезащитных 
лесополосах, а в Западной Сибири по опушкам березово-оси
новых колков. Не избегает близости деревень и хуторов, осо
бенно на севере.
•  Серая куропатка размерами крупнее сизого голубя. Окра
ска сверху серовато-бурая, зоб и грудь голубовато-серые, по 
бокам ржавчатые поперечные полосы, хвост также ржавчатого 
цвета, брюшко светлое. У самца на брюшке каштановое 
подковообразное пятно. У самок и молодых птиц оно менее 
выражено и часто заменено пятнышками.
•  Наземная птица, активная в утренние и вечерние зори. 
Отлично бегает, а в случае опасности затаивается. Полет шум
ный, стремительный. Летит низко над землей и перед посад
кой планирует. Будучи потревоженной, перемещается на 
200—300 м.

Кроме периода размножения, живет выводками или неболь
шими стаями в 30—40 особей.
•  Вес птиц осенью — 400—450 г.
•  Серая куропатка типичный моногам, самец участвует не

КУРИНЫЕ 7 1

Вверху —  лапа молодой 
серой куропатки, внизу —  
взрослой
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Серая куропатка

Крайнее маховое перо се
рой куропатки:

только в насиживании яиц, но и в воспитании птенцов. 
Половой зрелости птицы достигают на первом году жизни.

В конце марта — апреле зимние стайки куропаток распада
ются на семейные пары, которые выбирают себе гнездовой 
участок. Брачные игры совершаются до восхода солнца. Самец 
вскакивает на бугорок или кочку и начинает издавать резкие 
призывные звуки: «скры-гжик-скры-гжик», на которые тихо 
отзывается приближающаяся самка.

Самец подскакивает к ней, распустив крылья и хвост, начи
нает «ухаживать», издавая звук «кок-кок». Спаривание и 
откладка яиц происходит через месяц после разбивки птиц на 
пары. В средней полосе это наблюдается в конце апреля—мае. 
•  Самка устраивает гнездо на земле в виде глубокой ямки, под 
кустиком, под кучей хвороста или в куртине густой прошлогод
ней травы на опушке леса. Гнездо выстилается сухой травой и 
перьями птиц.

Самки серых куропаток весьма плодовиты и откладывают 
от 12 до 24 яиц. Яйца овальные, бледно-зеленоватого цвета, 
весом до 14 г. Насиживают самка и самец в продолжение 
24— 25 дней. После того как вылупившиеся птенчики обсохнут, 
родители уводят их с гнезда сразу метров за 200.

Выводки куропаток держатся близ травяных полянок, 
где молодняк в достатке находит себе мелких насекомых. Это 
очень важный период в жизни птиц. Отсутствие мелких насе
комых из-за применения, например, пестицидов и гербицидов 
приводит к гибели птенцов, что установлено наблюдениями. 
Выводок кормится утром и после полудня, а днем птицы отды
хают в кустах. Как и у всех фазановых, птенцы серой куро
патки растут медленнее, чем птенцы тетеревиных птиц. Разме
ров взрослой птицы они достигают в трехмесячном возрасте,



73хотя летать могут довольно рано. При приближении человека 
старые птицы отводят его от выводка, причем самка притворя
ется раненой, а самец с тревожными криками летает вокруг. В 
таких случаях птенцы крепко затаиваются.
•  Взрослые птицы и подросший молодняк кормятся преиму
щественно соцветиями и семенами трав, откапывают корешки 
растений. Позже переключаются на зерна культурных злаков, в 
основном на падалицу, реже добывают насекомых. Зимой 
куропатки повсеместно испытывают недостаток в кормах, по
этому они вылетают на дороги, к стогам соломы и мякины. 
Охотно кормятся всходами озимой ржи и пшеницы, раскапы
вая лунки в снегу.
•  Серую куропатку в некоторых частях ее ареала нельзя 
считать строго оседлой птицей. Осенью, в октябре — 
ноябре, после первых заморозков, часть птиц совершает 
перелеты. Из районов Среднего Поволжья и Предуралья куро
патки летят на юг, достигая Северного Кавказа и Азовского 
моря. Такие кочевки известны и в западных районах страны.

Численность серой куропатки за последние 30—40 лет 
сократилась в большинстве районов страны. Причины — ухуд
шение условий обитания птиц, так что многолетние запреты 
охоты на эту дичь не дают положительных результатов. Кроме 
того, наблюдаются периодические снижения численности куро
паток, вызванные воздействием неблагоприятной погоды. 
Сырое, дождливое лето губительно для молодняка, а в суро
вые, многоснежные зимы птицы гибнут стаями от бескормицы 
или гололеда. Из врагов серой куропатки следует отметить 
лисицу, енотовидную собаку и ястреба-тетеревятника.

В настоящее время серая куропатка сохранилась в значи
тельном количестве в степях Нижней Волги, в Западном и 
Центральном Казахстане, на Северном Кавказе и в бассейне 
Дона.
•  У серой куропатки ,.ревосходное мясо, и она служит излю
бленным объектом спортивной охоты с легавой собакой. 
Сокращение ресурсов этой дичи в стране выдвигает неотлож
ной задачу промышленного разведения серой куропатки в 
питомниках для расселения в угодьях.
■ В кустарниковых степях и поймах рек от предгорий Тянь- 
Шаня до самого бассейна дальневосточной реки Уссури обитает

К У Р И Н Ы Е

Зимний помет серой куро
патки

В этой кладке куропатки 
22 яйца!



74 О Х О Т Н И Ч Ь И  п т и ц ы БОРОДАТАЯ, или ДАУРСКАЯ, КУРОПАТКА. Внешне она 
очень похожа на свою европейскую родственницу, но несколь
ко мельче и имеет охристо-желтоватый налет на зобе.

Объект спортивной охоты; сохранено и промысловое значе
ние. Многочисленные и недостаточно научно обоснованные 
попытки акклиматизации даурской куропатки на европейской 
территооии СССР оказались безрезультатными.

■ KEКЛИК, или КАМЕННАЯ КУРОПАТКА, населяет гор
ные хребты на юге страны, от Кавказа до Алтая и Тувы.

Предпочитает держаться горных ущелий с каменистыми 
россыпями, по дну которых текут речки. На Кавказе поднима
ется в горы до 3000 м, на Тянь-Шане — до 2500 м. Однако 
кеклики наиболее многочисленны в нижнем поясе гор, до 
высоты 1500 м, в участках с полупустынной растительностью. 
Встречается по скалистым останцам, глинистым холмам и чин
кам в равнинных предгорьях, в частности на Устюрте и 
Мангышлаке.
#Кеклик — необычайно красивая куропатка. Окраска сверху 
голубовато-серая с розовыми и оливковыми оттенками, 
светло-охристое горло и щеки окаймлены широкой черной 
полоской, которая проходит через глаза на лоб. Зоб и грудь 
голубовато-серые, брюшко охристое. I о бокам тела широкие 
черные, рыжие и белые поперечные полосы. Хвост рыжий, за 
исключением центральной пары рулевых, которые одинако
вого цвета со спиной. Ноги и клюв ярко-красные.

Самка меньше самца, на лапах у нее нет шпор.
•  Вес самцов осенью 500—630 г, самок — 370—500 г.

Кеклик —  очень живая и осторожная птица, проводящая всю
жизнь на земле. Почуяв опасность, быстро бежит вверх по 
склону, затем с шумом срывается с земли, летит торопливо с 
квохчущим криком на противоположную сторону ущелья. 
Обладая покровительственной окраской, нередко затаивается 
прямо среди осыпей. Вне периода размножения держится ста
ями. Птицы часто переговариваются между собой характерным 
криком «ке-ке-лек, ке-ке-лек». При тревоге издают отрыви
стое «т-р-р-р-р». Весной самка и самец перекликаются между 
собой тихим звуком «ко-о-о».

Кеклик — птица оседлая, совершает незначительные верти
кальные кочевки в горах, в зависимости от выпадения 
снега.
•  Моногам, размножаться начинает на первом году жизни. 
В марте, с установлением устойчивой теплой погоды, зимние 
стайки кекликов постепенно распадаются и птицы образуют 
семейные пары.



•  Самка устраивает гнездо на земле, обычно на южном склоне 
скалы, под навесом камня, под кустиком, реже открыто среди 
камней. Кеклики иногда гнездятся в одном гнезде несколько 
лет подряд. Ямка в земле выстилается редкими стебельками 
трав, перьями наседки. По краям гнезда валик из мелкого 
щебня или сухих прутиков. Гнездятся отдельные пары на 
100— 150 м друг от друга, а иногда 10—30 м. Заняв свой 
участок, птицы охраняют его от вторжения других кекликов, 
причем в драках участвует и самка.

Кеклик очень плодовит. Самка может отложить от 7 до 22 
яиц, в среднем же на кладку приходится 14— 15 яиц. Яйца груше
видной формы, бледно-палевого цвета с мелкими крапинками. 
Вес яиц— 1У—23 г. Насиживает яйца, видимо, одна самка, 
около 24 дней. В некоторых парах в насиживании принимает 
участие и самец (нередко добывали самцов с наседными пятна
ми). Самка совершает одну кладку в году. В случае гибели 
гнезда самка присоединяется к стайкам отдельно летающих 
самцов и холостых самок.
•  Птенцы вылупляются слабыми и покидают гнездо через 
один-два дня. Самка уводит их от гнезда сразу за 150 м. В двух
трехнедельном возрасте соседние выводки объединяются в 
стайки по 30— 40 птиц. В некоторых случаях при выводке 
держится и самец.
•  Суточная активность кекликов такова. Ночуют они в расще
линах скал, с рассветом выходят кормиться, быстро передви
гаясь вверх или поперек склона. Затем птицы посещают водо
пой и в полдень отдыхают в тени кустов или камней. Часов 
в 5 вечера вновь летят или бегут на водопой и кормятся до 
захода солнца. Охотно купаются в дорожной пыли.
■ Летом кеклики питаются растительными и животными кор
мами. Особенно охотно добывают подземные луковицы гор
ных трав, поедают также семена, клубни и ягоды. Молодые 
кекличата кормятся до августа в основном животной пищей —

К У Р И Н Ы Е 75

Следы кеклика

Кеклик



76  ОХОТНИЧЬИ ПТИЦЫ жуками, гусеницами, прямокрылыми, муравьями и пауками. 
Осенью и зимой преобладает растительный корм, и птицы 
жируют весь день.

Зима — самый тяжелый период в жизни кекликов. Выпав
ший снег мешает добывать подземные части растений — луко
вицы и клубни. Кеклики голодают, истощаются и многие гиб
нут. Они начинают широко кочевать по ущелью в поисках 
бесснежных мест, богатых кормами. Однако ввиду высокой 
плодовитости популяции кеклика восстанавливают свою 
численность через 2— 3 года.
•  В 30-х годах текущего столетия была развита промысловая 
охота на каменную куропатку с помощью сетей и силков. В то 
время на экспорт поступало до 230 тысяч кекликов в год. В на
стоящее время на кеклика разрешается только спортивная охо
та.

Как ценная дичь, обладающая вкусным мясом, кеклик был 
акклиматизирован в горах Крыма.

* * *
■ В пустынных горах Туркмении и Узбекистана можно встре
тить похожую на кеклика ПУСТЫННУЮ КУРОПАТКУ — 
ЧИЛЬ. Она мельче кеклика, обладает очень вкусным мясом. На 
нее охотятся с ружьем и ловчими птицами.

■ В альпийской зоне высокогорий, от Кавказа до Алтая, 
обитает одна из самых удивительных птиц нашей фауны —
УЛАР, или ГОРНАЯ ИНДЕЙКА.

Систематики выделили пять видов уларов, отличающихся 
окраской и размерами тела. В горах Кавказа живет КАВКАЗ
СКИЙ УЛАР, в Копет-Даге — КАСПИЙСКИЙ УЛАР, на 
Тянь-Шане — ГИМАЛАИСКИЙг или ТЕМНО БРЮХИЙ, 
УЛАР, на Алтае — АЛТАЙСКИЙ УЛАР и в Восточном Пами
ре — ТИБЕТСКИЙ УЛАР.

Из них к а с п и й с к и й  у л а р  о т н е с е н  к о с о б о  
о х р а н я е м ы  м п  т .и цам .
•  Улары — красивые, величавые птицы весом до 3 кг. Клюв и 
лапы красные, верх тела аспидно-серый. При опасности броса
ются вниз со скалы и сразу же переходят на стремительное 
планирование. Почти не двигая крыльями, улар может проле
теть до 2 км не теряя высоты. Во время полета издает харак
терный крик: «гуль-гуль-гуль-гуль». C ровной поверхности 
улар взлетает очень тяжело.
О Гнездятся улары на высоте от 1800 до 4000 м, на крутых 
каменистых склонах и осыпях, близ нижней границы вечных 
снегов. В апреле — мае зимние стаи уларов распадаются и



77птицы образуют семейные пары. Моногам, однако самец не г о л у б и  

участвует в воспитании выводка. C апреля по июнь в горах 
слышится брачный свист самцов. C первыми лучами солнца 
они садятся на вершину скалы или большой камень, распу
скают хвост и опускают крылья. Время от времени они издают 
громкий мелодичный свист «фююиить» и звонкие, на высокой 
ноте звуки «кэ-кэ-кэ-кэ».

Самка откладывает 8— 12 крупных, светло-бурого цвета, 
яиц весом до 80 г. Насиживает 28 дней. Г орная индейка-улар

•  Питаются улары луковицами, клубнями и семенами растений, 
а молодые в выводках — насекомыми.

Зимой и осенью улары держатся стаями, иногда до 30—50 
штук.
•  Улары очень осторожны, и поэтому охота на них в горах 
чрезвычайно трудна. Отстреливаются в незначительном количе
стве пулевыми ружьями при скрадывании птиц во время кор
межки.

■ ВЯХИРЬ — самый крупный голубь из всех диких голубей, 
населяющих нашу страну.

Распространен в лесах европейской части Союза, Кавказа, 
Урала, на восток до Ишима. К северу заходит до Карельского 
перешейка, верховьев Северной Двины и Камы. Изолирован
ная популяция вяхирей живет в Торных лесах Тянь-Шаня.

ГОЛУБИ



78 охотничьи птицы •  Окраска серовато-сизая с белыми пятнами на крыльях и по
бокам шеи. Самцы и самки почти одинакового размера и весят 
от 430 до 560 г.

В брачный период самец воркует сидя на дереве, иногда 
взлетает над лесом метров на 20, сильно хлопая крыльями, и, 
описав круг, спускается к самке.
•  Вяхирь —  перелетная птица. Появляется у нас в середине 
марта — апреле одиночными парами. Гнездится в высоко
ствольном лесу, в широколиственных дубравах (на юге) и в 
ельниках (на севере).
•  Гнездо представляет собой рыхлую постройку из тонких пру
тиков на дереве на самой различной высоте. Как и все голуби, 
самка вяхиря откладывает 2 белых яйца — на юге в конце 
апреля, на севере — в первой половине мая. Насиживают 
самка и самец в продолжение 17— 18 дней, считая с откладки 
первого яйца, поэтому птенцы разновозрастные. Выкармли
вают их родители сначала творожистым выделением стенок 
зоба, затем размягченной в зобе пищей.
•  Птенцы растут быстро и через месяц покидают гнездо. 
Вскоре молодые отбиваются от старых птиц, образуют стаи и 
кочуют по окрестным лесам. Старые птицы начинают гнез
диться вторично, особенно в южных и центральных районах 
страны.
•  Все голуби, в том числе и вяхирь, растительноядные птицы.

Питается вяхирь на земле семенами луговых трав, падали
цей хлебных злаков и гречихи. Однако в отличие от других 
голубей вяхирь может склевывать плоды с деревьев, например 
желуди, шелковицу, ягоды рябины.
•  В конце августа вяхири сбиваются в большие стаи и регу
лярно вылетают кормиться на хлебные поля утром и к вечеру. 
Перелеты эти, как и места кормежки, бывают довольно посто
янными несколько дней, чем и пользуются охотники. Осенний 
отлет на зимовки растянут с середины сентября до половины 
октября.

Зимуют на юге Западной Европы, в Алжире, Турции, 
Иране, Пакистане и Индии.
•  Благодаря крупной величине и вкусному мясу вяхирь — цен
ный объект для охотника-спортсмена

*  *  *

■ Кроме вяхиря в СССР обитает еще 9 видов голубей, на 
Вяхирь на гнезде которых в южных районах страны довольно систематично охо-



79тятся. Всем известный полудикий СИЗЫЙ ГОЛУБЬ живет по 
населенным пунктам от Белоруссии до Байкала, отсутствуют 
лишь в глухой тайге. Местами сизый голубь, гнездится неболь
шими колониями в различного рода постройках. Осенью стаи 
сизарей летают на поля кормиться и в некоторых районах их 
стреляют на перелетах.
•  Численность сизого голубя увеличивается, и его, несомненно, 
надо внести в список охотничьих птиц, не допуская, конечно, 
отстрела в населенных пунктах и их ближайших окрестно
стях.
•  Вес птиц осенью — 300—360 г.

ГОЛУБИ

■ В горах Тянь-Шаня, Казахского нагорья, Алтая, Саян, 
Забайкалья, Якутии и Приморья живет похожий на сизого 
голубя СКАЛИСТЫЙ ГОЛУБЬ.

Отличается он широкой белой перевязью на хвосте.
Численность местами средняя.

* * *
■ В предгорьях Средней Азии, Казахстана и Алтая обитает 
БУРЫЙ ГОЛУБЬ. Он мельче и темнее сизого. Перелетная и не 
очень осторожная птица. Зимует в Индии.

Клинтух* * *

■ В лесистых и смешанных лесах от западных границ СССР до 
верховьев Оби гнездится в дуплах деревьев КЛИНТУХ.
•  Осторожный мелкий голубь, зимует на юге Западной Евро
пы. Численность повсеместно низкая.

■ В лиственном мелколесье степной, лесостепной и лесной зон 
к северу до Прибалтики и низовий Иртыша гнездится ОБЫК
НОВЕННАЯ ГОРЛИЦА — мелкий голубок голубовато-се
рых и рыжевато-коричневых тонов. Хвост длинный с белой 
вершиной. Легко отличается от прочих голубей своеобразным 
воркованием — «турр-турр».
•  Осенний пролет наблюдается в августе—сентябре; в южной 
зоне страны в это время горлица довольно многочисленна по 
лесополосам.
•  Вес птиц — 120— 130 г.
•  Это важный охотничий объект в Молдавии и на юге Укра
ины.

Обыкновеннын горлица

Большая горлица



80 ОХОТНИЧЬИ ПТИЦЫ * * *

■ К востоку от Южного Урала до Охотского побережья Саха
лина и Приморья обитает БОЛЬШАЯ ГОРЛИЦА.

Гнездится в лиственном и смешанном мелколесье, среди 
полян и лугов. Отличается от обыкновенной горлицы более 
крупными размерами (вес — 200—260 г), ржавчато-бурым 
зобом и грудью. Брачный голос самца—грубое «ку-ку-ку-ку» 
или «убу-убу, тубу-бу-убу». Часто совершает токовой полет: 
хлопая крыльями, взлетает по наклонной линии вверх на 
15—20 м, после чего планирует на распростертых крыльях и 
садится на прежнее место.
•Перелетная птица, весной появляется в мае, отлетает на 
зимовки рано — в августе—сентябре. Зимует в Индии и Индо
китае.
•  Охотятся на большую горлицу преимущественно на юге 
Казахстана и в Средней Азии.
■ В сельских поселениях Средней Азии и юга Казахстана 
живет МАЛАЯ, или ЕГИПЕТСКАЯ ГОРЛИЦА. В этих рай
онах она служит довольно обычным объектом спортивной охо
ты.

Малая горлица
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■ ЧЕРНОБРЮХИЙ РЯБОК — типичный обитатель глини
стых пустынь, особенно с полынью, реже поселяется в щебни
стых пустынях, встречается и в степи. Обитает в Средней Азии и 
Казахстане, по опустыненным участкам поднимается в горы 
Тянь-Шаня до 1800 м.
•  Прилетает на гнездовье рано, в Туркмении появляется вес
ной — в первой декаде марта, в Прибалхашье — в конце 
марта.

Подвижная и осторожная птица, любит «купаться» в пыли 
и подолгу греется на солнце, лежа на боку, особенно возле 
водопоя.
•  По внешности чернобрюхий рябок напоминает голубя, но 
крупнее его. Верх тела серовато-желтый, пестрой окраски, зоб 
и грудь желтовато-серые с поперечной черной полоской. 
Брюшко и бока черные. Крыло буровато-сизое, снизу белое. 
Хвост сизый с охристыми поперечными полосками. Ноги с 
четырьмя неоперенными пальцами.

Перекликаются между собой характерным звуком — 
«тчурр-тчурр». В полете бросается в глаза черное брюшко и 
короткий хвост.
•  Вес самцов — 400— 460 г, самок — 300— 420 г.
•  Моногам. Гнездится отдельными парами. Гнездо — простая 
ямка без выстилки, самка откладывает 3, реже 2 яйца через 
1,5— 2 месяца после прилета на гнездовье. Насиживают яйца 
самка и самец с откладки первого яйца около месяца. Яйца 
овальной формы, желтовато-зеленоватого оттенка с многочи
сленными пятнами и слабым блеском скорлупы.

Кладка яиц у отдельных пар весьма растянута в сроках. 
Гнезда с яйцами находили с 17 мая до конца июля. В засуш
ливые годы чернобрюхие рябки не гнездятся из-за отсутствия 
воды.
•  Регулярно пьют воду, как пресную, так и солоноватую, 
например из Каспийского и Аральского морей. На водопой 
летают иногда за 60 км.

Особенно интенсивно рябки летят к воде утром — с 8 до 
10 часов, в меньшем числе после полудня, между 17 и 19 часами. 
Птицы садятся на край мелкой лужи и пьют воду не открывая
клюва, как голуби. Молодняк поднимается на крыло в авгус
те — сентябре.
•  Отлетает на зимовку из пределов СССР в октябре — начале 
ноября. Зимует в пустынях Ирана, Ирака, Афганистана, Паки
стана и Индии.

Изредка в теплые зимы остается у нас в небольшом коли
честве в Голодной степи и Кызыл-Кумах.

Чернобрюхий рябок в по
лете

След чернобрюхого рябка
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След белобрюхого рябка 
на песке

Ш БЕЛОБРЮХИЙ РЯБОК — обитатель песчаных, бугристых 
пустынь Средней Азии и Юго-Западного Казахстана, хорошо 
отличается от чернобрюхого родича не только светлым брюш
ком, меньшими размерами тела и окраской оперения, но и 
голосом, и формой стай.
ф У самца белобрюхого рябка верх тела одивково-бурого цвета 
с золотистыми пятнами, на горле черное пятно (летом оно 
белое). Зоб и грудь охристого цвета, разграничены двумя попе
речными черными полосами. Брюшко светлое, пальцы ног не 
оперены.
0 Самки отличаются поперечной исчерченностью верхней сто
роны тела.
ф Вес самцов —  230—290 г, самок — 225 г.
Ф Осенью белобрюхий рябок образует местами гигантские стаи 
в несколько тысяч особей. Такая стая рябков в виде полукруга, 
состоящего из нескольких плотных рядов, проносится над 
пустыней с отрывистыми гортанными криками «ганг, ганг», 
отдаленно напоминающими голоса галок. По свидетельству 
натуралиста Р. Мекленбурцева, осенняя стая белобрюхих ряб
ков, прилетевших на водопой, представляет собой незабыва
емое зрелище. Тысячи птиц, сбившиеся в плотную стаю, с 
криками стремительно облетают избранный водоем, посте
пенно сужая круги. Неожиданно часть птиц спускается длин
ным рукавом к воде, и вся стая рябков в эти минуты напоми
нает гигантскую живую воронку или смерч. Севшие на отмель 
рябки быстро напиваются воды и вереницей отлетают прочь, 
чтобы дать место следующим птицам, постепенно спуска
ющимся к воде из кружащейся в воздухе стаи.
Ф На земле туловище держит горизонтально, ходит мелкими 
шажками, при необходимости может быстро бегать. C земли 
взлетает громко хлопая крыльями и, поднявшись на 10 м, летит 
прямо вперед.
Ф Моногам. Гнездится крупными колониями; гнезда отдель
ных пар располагаются в 10-30 м. Гнездовые колонии разме
щаются спорадично, соответственно наличию водопоев в 
пустыне.
0 Гнездо — простая ямка среди кустиков осоки с небольшим 
количеством растительной ветоши. Рябки устраивают свои 
гнезда на склонах песчаных бугров и явно избегают поселяться 
в полынных пустынях.

Самка откладывает 3 яйца буровато-желтоватой окраски с 
многочисленными пятнами. Яйца овальной формы, скорлупа с 
блеском. Период кладки яиц весьма растянут: гнезда с яйцами в 
разной стадии насиживания находят с мая до первой декады 
августа.



83•Летные птицы встречаются с начала августа. Осенью птицы 
ведут кочевой образ жизни. В октябре улетают на зимовку в 
пустыни Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана и Индии. Вес
ной прилетают на гнездовья в Туркмению в середине марта, к 
Аральскому морю — в конце марта — начале апреля.

В САДЖА в СССР населяет равнинные и горные пустыни и 
полупустыни от низовий Волги до Юго-Восточного Забай
калья. Обитает преимущественно в участках пустынь с плотны
ми глинистыми почвами, поросших редкими полынями и 
злаковыми травами. Не избегает солончаков и щебнистых 
пустынь. В горы поднимается до 2400 м.

Весенний прилет на гнездовья растянут— на юге Казахстана 
и в Узбекистане наблюдается с середины февраля, массовый 
пролет начинается в марте и заканчивается в середине апреля.
•  Саджа — самый быстрый и ловкий летун среди рябков, чему 
способствует идеально обтекаемая форма тела с длинным 
игольчатым хвостом. Летящая стая птиц в форме развернутой 
шеренги низко проносится над пустыней с особым свистом 
крыльев. В полете птицы часто перекликаются голосом — 
"трюк-трюк, трюк-трюк»; у них хорошо заметны черное пятно 
на брюшке, острые крылья и длинный хвост.
•  Саджа величиной с голубя, имеет покровительственную 
окраску пера: на земле птица как бы мгновенно растворяется 
на окружающем фоне пустынного ландшафта.

Верх тела песчано-охристого цвета с черно-бурыми попереч
ными полосками, на горле рыжеватое пятно, нижняя часть 
груди окаймлена поперечной белой полоской с черными кра-

РЯ БК И

Саджа
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След саджи

пинками. Короткая плюсна и пальцы сплошь оперены, причем 
три сросшихся пальца снизу имеют подушечку, за что саджу 
охотники иногда называют «копыткой». Вес самцов — 
250— 305 г, самок — 200—250 г.
О Саджа—моногам, гнездится небольшими колониями. Самка 
откладывает 3, реже 2 яйца прямо в ямку, без всякой 
подстилки. Яйца желтовато-зеленоватой окраски с крапинами, 
скорлупа без блеска. Насиживают оба родителя в продолжение 
почти месяца. Период кладки яиц у отдельных пар весьма 
растянут: гнезда с яйцами находят с начала апреля до середины 
июля. Возможно, некоторые пары выводят птенцов дважды в 
году.

C конца июля уже встречается летающий молодняк. 
Выводки постепенно объединяются со взрослыми птицами и 
начинают кочевать в пустынях, постепенно передвигаясь к югу. 
•  Как и прочие рябки, саджа регулярно утром (с 8 до 10) и 
вечером (с 16 до 18) посещает водопои.

Отлетает на зимовки в октябре—ноябре. Часть птиц оста
ется зимовать в СССР — в южных пустынях Туркмении, Узбе
кистана и Казахстана.
ф Для саджи характерны непериодические массовые вылеты за 
пределы гнездовой области. Особенно грандиозны были 
вылеты птиц в прошлом столетии (в 1859, 1863, 1872, 1876, 
1888, 1891, 1899 годах). В 1863 и 1888 годах саджа долетала до 
Архангельска, Швеции, Англии, Франции, Италии, в 1863 
году многие пары птиц гнездились в Голландии и Дании. 
В СССР залеты саджи отвечены до Ленинграда, Кирова, Каза
ни, Минусинских степей и до Читы. Эти вылеты саджи наблюда
ются только весной (апрель—май) и, вероятно, объясняются 
бескормицей или недоступностью кормов при снежных заносах 
и гололедице в местах гнездования птиц.
■ В горных пустынях Памира, возле снежного пояса, обитает 
ТИБЕТСКАЯ, или ГОРНАЯ, САДЖА.

Для ее внешнего вида характерна желтая окраска горла.
Охотятся на тибетскую саджу редко из-за труднодоступно- 

сти мест ее обитания.
* * *

В В заключение следует отметить ряд общих и интересных черт 
в биологии и экологии ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РЯБКОВ.

Установлено, что рябки своим нелетным птенцам приносят 
воду в зобах. Все три вида рябков преимущественно раститель
ноядные птицы. Они питаются семенами и молодыми побегами 
полыней, солянок, верблюжьей колючки, солеросов. На доро
гах склевывают зерна культурных злаков. Птенцы охотно 
питаются мелкими насекомыми.
фУ всех рябков отмечается значительная гибель кладок и 

смертность птенцов в выводках от хищников и других причин. 
Регулярно улетая на водопои, рябки оставляют свои гнезда и 
птенцов на продолжительное время незащищенными. Вероят
но, это одна из причин крайней растянутости цикла размноже
ния у рябков, так как взамен погибшей кладки самки отклады
вают дополнительные кладки, но с меньшим числом яиц (обыч
но 2). C развитием овцеводства в пустынных районах увеличи
лась гибель гнезд и птенцов от прямого вытаптывания их плот
ными стадами овец.
Ф Из-за этого, а также из-за неограниченного отстрела рябков 
на водопоях, практиковавшегося до недавнего времени, 
численность саджи' белобрюхого и чернобрюхого рябков за 
последнюю четверть века значительно сократилась, 
ф Благодаря отличному вкусу мяса и значительной численности



рябки имеют важное значение в охотничьем хозяйстве Средней 
Азии, Казахстана и отчасти на юге Забайкалья. Ежегодно в 
стране отстреливается до 300 тысяч рябков.

■ ЛЫСУХА гнездится на пресных и солоноватых водоемах — 
озерах, в дельтах рек, крупных старицах, плавнях, морских 
заливах с наличием тростниковых зарослей, камыша и рогоза.

Ареал лысухи в СССР простирается от Украины и Прибал
тики до юга Якутии, Приморья и Сахалина. В горах гнездится 
до 1800 м.

Численное преобладание лысух над утками на озерах степ
ной и лесостепной зон давно отмечено учеными, и лысуха по 
праву считается на этих водоемах фоновым видом. Плотность 
гнездования ее достигает 2 пары на 1 га тростниковых заро
слей.
•  Лысуха — крупная птица, размерами с тетерку, сплошь чер
ного цвета. Лишь на лбу белая голая бляшка.
•  Держится большей частью на воде, прекрасно плавает и в 
такт движению крупных лап с фигурными перепонками на 
пальцах покачивает головой, как бы кланяясь. Хорошо ныряет, 
погружаясь на глубину до 4— 5 м. При опасности быстро скры
вается в зарослях тростника. C воды поднимается тяжело, после 
длительного разбега, отчаянно взмахивая крыльями, и обяза
тельно против ветра. Полет тяжелый, прямолинейный, в это 
время лысуха напоминает летящего тетерева.

Голос — труднопередаваемое звонкое хныканье.
Кормится по зорям, днем отдыхает на сплавинах тростника 

и кочках.

ПАСТУШКИ

Следы лысухи на илистом 
грунте

Лысуха
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На гнезде
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•  К осени сильно жиреет, и вес самцов достигает 900— 1120 г, 
самок — 750—850 г.
•  Весной прилетает, когда в прибрежной части озер появляется 
вода. На Украине, в дельте Волги и в Южном Казахстане появ
ляется обычно в третьей декаде марта, в Северном Казахстане и 
на юге Западной Сибири — во второй половине апреля, под 
Красноярском — в начале мая. Весенние миграции совершает 
только’ночью, поодиночке или мелкими рассеянными группа
ми.
•  Лысуха — моногам и гнездится отдельными парами, иногда 
в 10— 50 м друг от друга. Половой зрелости достигает в годо
валом возрасте. Разбивке птиц на пары предшествуют брачные 
игры. На открытых плесах самцы кругами плавают, положив 
шею и голову на воду, эффектно выставив свою белую бляшку 
и взъерошив перья. Иногда птицы дерутся, шумно гоняясь 
друг за другом и хлопая крыльями по воде.
в  Лысуха каждый год строит себе новое гнездо, обычно на 
краю тростниковых зарослей. Она искусно вплетает сухие сте
бли в куртину растущего тростника, и гнездо как бы висит над 
водой. Затем птицы делают что-то вроде сходней, натаскивая 
длинные стебли, а лоток гнезда прочно увивают сухими 
листьями тростника.

Самка откладывает обычно 6—8, реже 9— 12 яиц, на 
юге — в мае, у северных границ ареала — в июне. Яйца круп
ные, серовато-кремового цвета с многочисленными серо-фио
летовыми пятнами. Насиживают яйца самец и самка 22 дня. 
Уходя с гнезда на кормежку, лысухи не прикрывают яйца, из- 
за чего кладку их нередко разоряют луни и вороны. Намокшие 
кладки яиц птицы бросают.

В августе выводки лысух выбираются из тростниковых кре
пей на чистые плесы, где объединяются в огромные стаи.
•  Кормится вегетативными частями и семенами водных расте
ний — рдестов, урути, роголистника, ряски, изредка добывает 
водных насекомых. Может добывать пищу со дна водоемов.
0  Осенью отлетает на юг поздно, с наступлением заморозков, 
то есть в сентябре из Западной Сибири, в октябре из Северного 
Казахстана. Осенний пролет птицы совершают ночью, боль
шими рассеянными группами. Зимуют на юге Западной Евро
пы, в Северной Африке, Турции, Иране, Индии, на юге Китая и 
в Индокитае. В СССР большие зимовки на юге Каспия, в Турк
мении и Узбекистане.



•  Лысуха имеет важное значение в охотничьем хозяйстве. В Ка
захстане, например, лысуха составляет 40% всех запасов во
доплавающей дичи республики и 20% добычи охотников. 
Особенно много лысух добывают поздней осенью на Каспий
ском море.
В Кроме лысухи охотники добывают и других пастушковых 
птиц. К ним относится КОРОСТЕЛЬ — обитатель сырых- 
лугов с высоким травостоем. Ловко бегает и плохо держит 
стойку легавой собаки.
В На болотах и озерах обитает ПОГОНЫШ, беспрерывно 
издающий в брачную пору мелодичный свист «уви-ить».
В В кустарниковых зарослях озер, в тростниковых крепях оби
тает ПАСТУШОК, весной подающий громкий крик, напоми
нающий визг поросенка.
В Наконец, следует отметить КАМЫШНИЦУ, очень похожую 
на лысуху, но с вздернутым хвостом и ростом с чирка, Это 
немногочисленная птица прудов, озер и стариц рек в средней и 
южной части страны.

В ОБЫКНОВЕННАЯ ДРОФА, или ДУДАК, — типичный 
обитатель ковыльно-злаковых степей, реже встречается в по
лынных и типчаковых степях. Изредка гнездится в озимых по
лях пшеницы и ржи. Еще в XVIII столетии дрофа была ши
роко распространена у нас и на севере доходила до Прибалти
ки, черноземных областей центра европейской части Союза.
•  В настоящее время ареал ее охватывает степную и полупу
стынные зоны от Украины до Приморья. На этом пространстве 
встречается спорадично, особенно к западу от Волги и к 
востоку от Байкала. Подъем целинных степей в Северном 
Казахстане и в Забайкалье оттеснил дрофу к югу. Поэтому 
основная масса дрофы обитает сейчас в Центральном Казахста
не, в зоне полупустынь, которые не используются для земледе
лия. Поскольку в Северном Казахстане преобладают яровые 
посевы, дрофа не находит себе условий для воспитания молод
няка. Установлено, что дрофята кормятся в первые дни преиму
щественно степными муравьями и их яйцами. В горы поднима
ется по степным участкам до 2000 м.
•  Дрофа — одна из самых крупных птиц нашей фауны. 
Телосложением напоминает индюка. Верх массивного тела 
ржавчато-охристый с черными поперечными полосами, что 
хорошо маскирует птицу в степи. Голова и длинная толстая 
шея пепельно-серые, брюшко белое. Ноги мощные, не опере
ны, зеленовато-бурого цвета.
•  Еще 30—40 лет назад охотники добывали дрофичей весом до 
18 и даже до 21 кг. Ныне вес их едва достигает 10— 12 кг, а 
самок — 4— 5 кг.
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<Ворода» самца дрофы

Лапа дрофича

Дрофы в полете

•  Пасущиеся табунки дроф являются подлинным украшением 
степного ландшафта. Осторожные птицы, особенно в стаях, не 
подпускают человека (а в последнее время — и автомашину) 
на ружейный выстрел. Потревоженные, тяжело поднимаются с 
разбега (15—25 м). В полете бросаются в глаза широкие 
крылья. Дрофы летят обычно вразброд, не образуя какой-либо 
характерной фигуры. В жаркую погоду одиночные дрофы ино
гда затаиваются и, подпустив человека на 3— 5 м, взлетают 
«свечкой».

Токующий весной дрофич выглядит весьма эффектно. 
Подобно индюку, он распускает веером поднятый хвост, опу
скает крылья и степенно прохаживается по участку, оттопырив 
«усы».
•  Взрослые дрофы всеядны: они поедают различных насеко
мых — жуков, прямокрылых, ловят даже ящериц, мышевид
ных грызунов и птенцов воробьиных птиц. Охотно склевы
вают соцветия и вегетативные части сложноцветных растений. 
Растительные корма преобладают всегда, за исключением слу
чаев массового размножения саранчовых.
•  Весной прилетают рано, с появлением первых проталин в сте
пи. На юге Казахстана наблюдаются с первых чисел марта, в 
низовьях Волги — в конце марта, в Северном Казахстане — в 
середине апреля. Летят обычно днем парами или небольшими 
группами по 3— 6 штук.
•  Моногам. В малодоступных для человека районах гнездится 
в подходящих условиях небольшими сообществами по 3— 4 
пары в радиусе 1 км.

Дней через 10 после прилета на гнездовья, как только 
обсохнет степь, самцы начинают токовать, выбирая возвы
шенные участки степи. Токуют с рассвета до 7—8 часов утра. 
При появлении на току самок самцы сильно возбуждаются и 
нередко вступают в ожесточенные драки. Спариваются на току.
•  Самка устраивает гнездо на земле недалеко от токовища. 
Гнездо представляет собой неглубокую ямку диаметром 
32—35 см и глубиной 4— 6 см. Обычно гнездо защищено 
высоким травостоем.

Самка откладывает 2, реже 3 яйца с блестящей скорлупой 
зеленовато-оливкового цвета с крупными бурыми пятнами. 
Насиживает 25—28' дней. Как только самки сядут насиживать, 
самцы соединяются в небольшие табунки и откочевывают в 
глухие районы степей для линьки.
•  В начале августа выводки дроф постепенно соединяются' в



89табунки и начинают широко кочевать по степи, ведя «обще
ственную» жизнь до весны следующего года.

Дрофа живет до 27 лет и относится к медленно развива
ющимся, позднеспелым видам птиц. Половой зрелости дости
гает на 3-м или 4-м году жизни.
•  Отлетает на зимовки в октябре — ноябре. Малоснежные 
зимы проводит в Крыму, в Закавказье и даже в бассейне реки 
Тургая. У дрофы отсутствует копчиковая железа, поэтому в 
затяжные дожди птицы намокают и не способны летать. Это 
нередко случается на зимовках, и дрофы в массе гибнут от 
браконьерства. Зимуют стайками по нескольку десятков осо
бей.
•  Дрофы благодаря своим крупным размерам и отличному 
вкусу мяса издавна считались у охотников первоклассной степ
ной дичью. Охота на осторожных птиц с подъезда на лошади, 
загоном, с чутьистой легавой собакой была широко распро
странена у нас в степных районах до 50-х годов текущего 
столетия. За последние четверть века численность дроф сильно 
сократилось, и в  б о л ь ш и н с т в е  р а й о н о в  с т р а н ы  
о х о т а  на  н и х  з а п р е щ е н а .  Необходимо продолжение 
опытов по разведению дроф в неволе.

д р о ф ы

Помет дрофы

■ ДРОФА-КРАСОТКА населяет пустыни и полупустыни 
степи от восточных берегов Каспия до Чуйской и Курайской 
степей на Алтае. Особенно охотно держится в равнинных 
пустынях с зарослями полыни, биюргуна и боялыча, а также в 
бугристых песках с кустиками саксаула.
•  По внешнему облику напоминает обыкновенную дрофу, 
отличаясь от нее меньшими размерами и воротником на шее из 
длинных пучков черных и белых перьев.
•  Самец крупнее самки и весит до 2,5 кг, самка — до 1,3 кг.
•  Природная осторожность и великолепная покровительствен
ная окраска позволяют дрофе-красотке легко избегать встречи 
с человеком. При опасности она быстро отбегает в сторону, 
вытянув шею и прижимаясь к земле. Бежит со скоростью до 40 
км в час зигзагами (за что ее прозвали также «вихляем») и 
больше напоминает в это время корсака, мелькающего среди 
кустиков, нежели птицу. Искусно затаивается даже среди чах
лой пустынной растительности. Обнаружить затаившуюся 
дрофу-красотку в таких случаях почти невозможно — 
настолько ее блеклая («пыльная») окраска гармонирует с 
фоном окружающей пустыни.

На крыло поднимается неохотно, с разбега, а в исключи
тельных случаях прямо с места «свечкой». Летит над землей 
низко, глубоко взмахивая длинными крыльями.
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След дрофы-красотки

Малообщественная молчаливая птица. Вне периода размно
жения встречается в одиночку или небольшими стайками 
по А— 6 штук. Жирует рано утром и под вечер, днем отды
хает.
•  Питается преимущественно насекомыми — жесткокрылыми 
и саранчовыми. Видимо, этим объясняется ее поздний прилет 
на гнездовья. На юге Казахстана первые птицы появляются 
лишь в середине марта, в низовьях Сырдарьи — в конце марта, 
на Эмбе — в середине апреля.
•  Моногам. Пары гнездятся друг от друга на расстоянии от 1 
до 5 км. Самцы токуют в одиночку, но если встречаются с 
другими самцами, то между ними возникают драки. Токующий 
самец распускает веером хвост, раскрывает крылья и раздувает 
украшающие перья воротника, показываясь перед самкой в 
разных ракурсах.
•  Самка откладывает в примитивную ямку прямо на солнце
пеке 2—3 яйца. Срок насиживания неизвестен. Яйца вздутые, 
глинистого цвета с темно-серыми пятнами. Кладка яиц в конце 
апреля (на юге) — начале мая (северная граница ареала).

Самка активно защищает птенцов, и даже известны случаи 
нападения ее на человека.
•  Отлетает на зимовку рано: в Приаралье — с середины сентя
бря; в Бетпак-Дале — с конца сентября, на юге Узбекиста
на — в первой половине октября, в Туркмении — в конце 
октября. Летит ночью, группами по 2— 6 штук.
•  Численность невысокая. В Бетпак-Дале в среднем на 20 км 
автомобильного маршрута летом удается поднять одну птицу, а 
осенью на пролете в Узбекистане одну птицу на 2— 3 км.

Зимует в пустынях Аравии и Пакистана.

■ СТРЕПЕТ распространен от Украины до Алтая, на север — 
до Харькова, Саратова, Оренбурга, Омска, Барнаула. Гнез
дится также в степных предгорьях Тянь-Шаня и Джунгарского 
хребта.

Для гнездования выбирает исключительно целинные 
участки холмистой ковыльной степи с редкими кустиками 
таволги, дикой вишни, миндаля. В полупустынях гнездится 
на лугоподобных участках с преобладанием пырея и жит
няка.

Стрепет величиной с тетерку, но по внешнему виду очень 
напоминает дрофу. Потревоженный, стремительно срывается с 
земли, летит быстро и настолько часто машет крыльями, что 
кажется трепещущим на одном месте. В полете издает крыль
ями далеко слышимый дребезжащий свист.



ДРОФЫ 91

Очень осторожная птица и человека не подпускает на ружей
ный выстрел. При опасности либо быстро убегает, вытянув 
шею, либо мгновенно ложится на землю, затаиваясь, чему спо
собствует покровительственная окраска. Верх тела стрепета се
ровато-охристого фона с крупными черными лестринами и 
характерным струйчатым рисунком. На груди самца в брачном 
пере две поперечные яркие черные полоски. Брюшко белое. 
Самка похожа на самца осенью. Вес стрепета 800—950 г.
•  Весной прилетает на гнездовье позднее дрофы, когда степь 
почти полностью освободится от снега. Мигрирует ночью, 
стаями.

На юге Казахстана пролет начинается с первой декады 
марта, в Туркмении и на Северном Кавказе летит в марте, на 
Украине — в конце марта. В Северном Казахстане появляется 
во второй половине апреля.
•  Моногам. Гнездится отдельными парами. Через неделю 
после прилета самцы начинают токовать. Точок стрепета посто
янный, и на нем он вытаптывает площадку диаметром 40—60 
см. Такие точки отдельных самцов располагаются не ближе 
100 м друг от друга. В период спаривания и в сухую погоду сам
цы токуют круглые сутки, особенно интенсивно с 3 до 6 часов 
утра. Токующий стрепет напоминает тетерева. Он распускает 
веером хвост, опускает крылья, кружится и часто со свистом 
крыльев подпрыгивает на одном месте. Самец топорщит перья 
на шее, делает разнообразные движения. Во время тока издает 
отрывистые звуки — «трэкк-трэкк».

«Во время пролета стрепеты иногда токуют группами, 
сопровождая свои брачные игры драками. Вне периода размно
жения — молчаливая птица.

Спариваются стрепеты на току, куда самки приходят пеш
ком. Они откладывают в мае обычно 4—6, реже 6—9 яиц, 
имеющих блестящую скорлупу зеленого цвета с небольшими 
пятнами.
•  Гнездо — простая ямка в почве, укрытая травой. Насижи
вает яйца только самка, 20—21 день. Роль самца в воспитании 
выводка не установлена.
•  В середине августа молодые достигают размеров взрослых 
стрепетов. Выводки объединяются в крупные табуны и широко 
кочуют по степи, готовясь к отлету.
•  Кормятся стрепеты только в ранние утренние часы и перед

Стрепет

След самца а  ренета

Помет стрепета
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вечером. Охотно склевывают, бродя по степи, жуков, саранчу, 
кузнечиков, вегетативные части сложноцветных и зонтичных 
растений, люцерну. Осенью нередко жирует на полях, подбирая 
зерна пшеницы. Водопои посещают крайне редко.
•  Осенний отлет на зимовки — Q сентября. Под Оренбургом 
валовый пролет их наблюдается в первой декаде октября, в 
низовьях реки Урал — в середине октября. Из Казахстана 
стрепеты летят осенью в юго-западном направлении. Зимуют в 
Египте, Иране, Афганистане и Пакистане. В СССР стрепеты 
зимуют в Закавказье (долина реки Куры, в Тильской и Туган- 
ской степях), в Туркмении (долина Атрека), в Таджикистане.
•  C распашкой целинных степей численность стрепета продол
жает неуклонно сокращаться. Пожалуй, основным очагом его 
обитания в СССР остались нераспаханные пустынные степи 
Северо-Западного и Западного Казахстана. В многоснежные 
зимы 1924/25 года, 1939/40 года и 1949/50 года масса 
стрепетов погибла на зимовках в Закавказье, и после этих зим 
они были долгое время редкой птицей в степях Казахстана.
•  Эта птица все больше утрачивает свое значение для охотни
чьего хозяйства. Учитывая перспективы развития земледелия, 
трудно надеяться, что она его когда-либо восстановит. Н е о б 
х о д и м  с т р о г и й  к о н т р о л ь  з а  с о б л ю д е н и е м  
з а п р е т а  о х о т ы  на  с т р е п е т а  на  з и м о в к а х ,  е г о  
т щ а т е л ь н а я  о х р а н а .

■ ВАЛЬДШНЕП. Апрельский вечер... Солнце опустилось за 
горизонт, и лес начал погружаться в прохладную тишину. 
В хрустальной свежести весеннего воздуха, напоенного запа
хами талого снега, прошлогодней листвы и коры деревьев, от
четливо журчит ручеек на дороге да слышится грустная песенка 
зарянки, которая замрет с последними отсветами зари... 
Темнеет лес, и сиреневой дымкой окуталась березовая сеча. 
Скоро начнется тяга вальдшнепа...

Охотник внимательно вслушивается в звуки засыпающего 
леса. Рядом слева он неожиданно отчетливо слышит металличе
ский свист, циканье и грудное двойное хорканье тянущего 
вальдшнепа. Опустив книзу свой длинный клюв, лесной кава
лер неторопливо пролетел вдоль опушки березняка в поисках 
подруги...
•  Вальдшнеп гнездится в смешанных лесах от Карелии до При
морья и Сахалина. Изолированная популяция обитает в лесах 
Северного Кавказа. Для гнездования выбирает старые, с влаж
ной почвой леса, изобилующие речными ручьями и болотцами.
•  Вальдшнеп — крупный кулик плотного и округлого тело
сложения, с длинным клювом, коротким хвостом и ногами.
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Верхняя часть тела ржавчато-бурая с пестрым рисунком, грудь 
и брюшко желтовато-серые с поперечными темными полоска
ми. Глаза черные, крупные, поставлены высоко и несколько 
назад, клюв бурого цвета длиной 60—80 мм. Самцы и самки 
окрашены одинаково.
•  Вес самцов — 305—440 г, самок — 275—300 г.
О Необщительная птица, ведет ночной образ жизни. Прекрасно 
затаивается, чему способствует покровительственная окраска. 
Весенние и осенние миграции совершает только ночью. Весной 
прилетает рано, когда в лесу появляются большие проталины 
по берегам рек и ручьев, на вырубках. На Украине появляется в 
середине марта, в Подмосковье — в конце марта, на Псковщи
не — в середине апреля, в Коми АССР — в конце апреля, на 
Урале — в начале мая. Сроки прилета в одну и ту же местность 
могут колебаться в пределах 10——14 дней в зависимости от хода 
весны.
•  Вскоре после прилета самцы начинают регулярные брачные 
полеты — тягу. Обычно вальдшнеп вылетает минут через 
10—20 после захода солнца, причем каждый самец имеет свой 
маршрут и участок. В облачные вечера с тихим моросящим 
дождичком тяга начинается раньше, вальдшнепы летят низко и 
медленно. Наоборот, в холодный ясный вечер с ветром тянущие 
вальдшнепы летят высоко и быстро. Обычно тяга птиц прекра
щается с наступлением темноты. Утром, перед рассветом, 
также наблюдается тяга вальдшнепов, но она кончается быстро 
и в ней участвует небольшое число самцов.

В средней полосе России наиболее активная тяга вальдшне
пов наблюдается с 20 апреля до середины мая, что объясняется 
участием в тяге также пролетных вальдшнепов, следующих 
далее на северо-восток.

C перерывами тяга вальдшнепов продолжается до конца ию-

Перья вальдшнепа

Вальдшнеп
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Вальдшнеп искал корни в 
илистой почве, видны 
ямки от клюва

След вальдшнепа

Тянущий вальдшнеп

ня и даже до первой декады июля. Возможно, что часть самок 
имеет две кладки в году. Изредка в вечерней тяге участвуют и 
самки, но они летают не долго, обычно молча, только «цикают», 
но никогда не «хоркают».

Вальдшнепа считают полигамом. Однако вопрос этот не 
ясен, так как биология размножения этого вида изучена крайне 
скудно. Спариваются птицы на земле, чему предшествует особое 
токовое поведение самки и самца.
•  Самка устраивает гнездо на земле, обычно под кустиком. 
Лоток гнезда выстилается сухими листьями и мохом. Отклады
вает 4 крупных грушевидной формы яйца охристого цвета с 
бурыми пятнами. Сроки кладки яиц: с середины апреля — на 
Украине, с конца мая — на Урале, у Красноярска — в середине 
июня. Насиживает только самка, 22—24 дня. Роль самца в 
воспитании молодняка не установлена.
•  В ы в о д о к  вальдшнепов ведет крайне скрытный образ жизни и 
держится летом в сырых непроходимых чащах.
•  П и та ю тся  вальдшнепы дождевыми червями, личинками 
жуков, бабочек, поедают нежные побеги трав и даже ягоды. 
Кормящийся ночью на дорожной луже вальдшнеп оставляет в 
мягкой почве характерные дырки.
9  Осенью, с середины сентября, вальдшнепы начинают пере
леты в сторону зимовок. В некоторых местах они образуют 
высыпки, как правило, в более открытых местах в сравнении с 
гнездовыми биотопами. Высыпки вальдшнепов можно нахо
дить в ольшаниках, молодых березняках, в зарослях ивняков с 
осиной по долинам рек, а на юге в пойменных дубовых лесах, в 
садах и рощах. В районах Подмосковья хорошие вальдшнепи- 
ные высыпки можно находить с легавой собакой с 25 сентября 
по 10— 15 октября. В Нижнем Поволжье и на Северном 
Кавказе валовый осенний пролет вальдшнепа наблюдается в 
октябре.

Зимует вальдшнеп в садах и лесах юга Западной Европы, 
Северной Африки, в Иране, Афганистане, Индии и Индо
китае.
9 Численность вальдшнепа подвержена изменениям в отдель
ные годы. Отмечены случаи массовой гибели птиц на зимовках, 
когда там выпадают снега. В годы с холодными затяж
ными веснами снижается прирост популяций вальдшнепа из-за 
неучастия в размножении части самок. Неблагоприятно сказы
вается на поголовье вальдшнепа ненормированный отстрел 
птиц на осеннем пролете в Поволжье и на Северном Кавказе, а 
также массовый промысел его в снежные зимы в Грузии.



■  Д У П Е Л Ь  гнездится по долинам рек в низинных травянистых 
болотах и потных лугах с кочкарником, поросших ивовыми 
кустиками, ольховником. На севере не избегает и моховых 
болот. В указанных биотопах дупель распространен в лесостеп
ной, лесной и тундровой зонах, от западных границ нашей 
страны до Енисея.
•  Средней величины кулик. У него серовато-желтая грудь с 
темными пестринами и три пары крайних рулевых белого цвета. 
Клюв — 57—-69 мм, вес— 170—310 г.
•  Ведет сумеречный и ночной образ жизни. На кормежку 
осенью вылетает перед заходом солнца. Вспугнутый с земли, 
взлетает тяжело, с характерным упругим звуком крыльев. Под
нявшись на 2—3 м, дупель летит прямо, покрякивая на лету, и 
обычно садится через 30—50 м. Однако напуганный (например, 
стрельбой) может улететь за 300—400 м и нередко спешит ук
рыться в опушке соседнего леса. Перемещенный дупель, по 
меткому выражению охотников, часто «западает», то есть не 
дает следа, вследствие чего легавая собака (обладающая слабым 
чутьем и привыкшая выслеживать жирового дупеля по набро- 
дам) не может его найти, хотя птица села на глазах охот
ника.

Весной прилетает позднее бекаса, на Украину — в первой 
половине апреля, в Подмосковье —  в конце апреля, на 
Урал — в начале мая, в низовья Печоры — в начале июня. 
Летит ночью, в одиночку или небольшими рассеянными груп
пами.
О Вскоре после прилета на гнездовья дупеля начинают токо
вать. Места токов довольно постоянны из года в год. Обычно 
птицы для тока выбирают сухую гриву с некошеной 
травой среди болота. Ток дупелей несколько напоминает тете
ревиный. К заходу солнца на ток прибывают самки, и на их ква
кающие призывы приходят самцы. Токующий самец в миниа
тюре отдаленно напоминает ухаживающего индюка. Он также 
веером распускает хвост, наклоняя его к затылку, опускает 
крылья, клюв кладет на грудь. После странного щебетания, 
которое можно изобразить звуками «биби-перере», самец тре
щит клювом, словно кто-то быстро проводит пальцем по 
зубьям гребешка. Иногда среди самцов возникают 
драки. Дупеля активно токуют всю ночь и к утру разбредаются 
парами.

У дупеля, как и у турухтана, наблюдаются тока во время 
весеннего пролета. Так, северные популяции дупелей при пере
лете к местам гнездования активно токуют в наблюдаются в 
разных районах средней полосы России.

Дупеля считают полигамом, хотя детали брачной жизни 
этого кулика не изучены. Некоторые натуралисты отмечали



96 О Х О Т Н И Ч Ь И  п т и ц ы нахождение самцов при выводках, однако роль их в воспитании 
молодняка не установлена.
•  Самка строит гнездо на дерне в хорошо укрытом месте. 
Откладывает 4 крупных яйца с каменисто-серым цветом ско
рлупы, покрытой бурыми пятнами. Яйца имеют средние разме
ры — 45x32 мм. Самка насиживает их 17— 18 суток. В 
Подмосковье полные кладки находили в конце мая, в Мурман
ской области — в конце июня. Вылупившиеся дупелята растут 
очень быстро и через 4— 5 недель достигают размеров взрослой 
птицы.
•  Питается дупель мелкими беспозвоночными — червями, 
мелкими моллюсками, личинками двукрылых, иногда мелки
ми семенами. C конца июля выводки постепенно распадаются, 
и дупеля выбираются из «крепких» мест на чистые, потные 
луговины, выгоны и другие болотистые места.
•  Осенний отлет растянут. Хорошие дупелиные высыпки в 
средней полосе России наблюдаются двумя волнами — в 
конце августа и в середине сентября. Отлет здесь заканчивается 
в первой декаде октября.

Осенью в зависимости от погоды дупеля можно найти в раз
ных угодьях. В отличие от бекаса дупель вообще менее «водя
нист», то есть предпочитает потные окраины травяных болот. 
В дождливую осень дупель нередко жирует в полях овса, гре
чихи, проса, на клеверных и картофельных плантациях, рас
положенных недалеко от болот. Осенью дупеля становятся весь
ма жирными и неохотно поднимаются из-под стойки легавой 
собаки, хотя, в общем, все лето хорошо держат стойку. Жируют 
иногда партиями.

Осенний пролет также совершается ночью и протекает 
незаметно. Под Салехардом отлетают с середины августа — 
последних птиц здесь наблюдают в начале сентября. В тундре 
Печоры в большом количестве летят в сентябре.

На Верхней Волге интенсивно летят с середины до конца 
августа. В Белоруссии и на Украине перелетные птицы отме
чаются с конца июля до середины октября. Зимовки дупеля 
расположены далеко в Африке, к югу от экватора.
•  Численность дупеля за последние десятилетия повсеместно 
сокращается. Особенно она снизилась в районах интенсивного 
сельского хозяйства из-за осушения и мелиорации пойменных 
угодий (исчезают не только гнездовые станции дупеля, но и 
места его жировок), а также из-за уничтожения его на пролетах 
и в местах зимовок.

■ БЕКАС среди охотничьих куликов нашей страны— са
мый широко распространенный вид. Гнездится в мелких 
болотах всех ландшафтных зон, кроме пустыни, степи и аркти
ческой тундры. Не гнездится также на Камчатке и в Приморье.

96 о х о т н и ч ь и  п т и ц ы



97•  Средней величины кулик с прямым длинным носом, белым 
брюшком, черно-бурой шапочкой на темени, разделенной 
вдоль охристой полоской. Верх тела пестрый, черно-бурой 
окраски с желтыми пятнами. Грудь и шея серовато-охристые, 
ноги зеленоватые. Оба пола окрашены сходно.
0 Вес — 100—200 г.
•  Вспугнутый с болота, взлетает стремительно с резким кри
ком «чжек-чжек», переваливаясь с боку на бок, делая неожидан
ные повороты. Нередко с большой высоты камнем опускается 
на болото в избранную точку. Незажиревшие бекасы строги и 
не подпускают собаку с охотником на чистых болотах ближе 
15—20 шагов, а чаще срываются с места вне выстрела. Держат
ся в одиночку, но на кормовых болотах иногда образуют рас
сеянные скопления. Поздней осенью в Северном Казахстане 
наблюдались даже стайки летающих бекасов до 20—30 штук.

Весной прилетают рано, как только исчезнет снег на боло
тах. На юге Казахстана, в Узбекистане и Туркмении появля
ются в начале марта, на Украине и Белоруссии — в конце 
марта, и, в Подмосковье — в начале апреля, на Каме — в 
конце апреля, в Тиманской тундре и пол Якутском — в 
середине мая, на Индигирке — в конце мая. Птицы летят с 
наступлением темноты в одиночку, издавая в начале перелета 
резкие крики «чжек-чжек».
•  Моногам, образует на период размножения постоянные 
пары. Через несколько дней после прилета самец начинает 
токовать в районе избранного гнездового участка. Весьма 
характерны его токовые эволюции в воздухе. Поднявшись на 
высоту до 100 м, самец начинает быстро кружиться над болотом 
в волнообразном полете. Плавное поднятие завершается стре
мительным падением вниз, во время которого птица веером 
распускает хвост и слышится звук, напоминающий блеяние 
барашка. Звук этот бекас издает с помощью вибрации перьев 
хвоста. Затем птица вновь поднимается вверх и снова круто и 
боком падает вниз, оглашая окрестности болота своим стран
ным тугим звуком. Особенно активно бекасы токуют утром и 
вечером в облачную или пасмурную, с переменным дождичком, 
погоду. Иногда самец токует на земле: он садится на кочку и 
издает звонкое «тика, тика, тика». Охотно гнездятся по осоко
вым болотам с кочкарником и редкими зарослями ольхи, 
ивы, березы среди трясин и «окон».
•  Самка устраивает гнездо на кочке с густой прошлогодней 
травой. Она откладывает обычно 4 крупных яйца грушевидной 
формы охристо-буроватого цвета с крупными черно-бурыми 
пятнами. Насиживает 18—20 дней. Хотя самец и держится 
вблизи выводка, все заботы по воспитанию потомства падают 
на самку. Сроки кладки яиц у бекаса таковы: на севере Украи
ны — третья декада апреля, в Подмосковье — первая декада 
мая, на Таймыре — конец июля.
•  Питаются бекасы различными червями, личинками насеко
мых, мелкими моллюсками, добывая их во влажной почве 
своим длинным клювом. Особенно охотно бекасы жируют на 
ржавых болотах возле родников, на свежезатопленных низи
нах.
•  Молодняк быстро растет и в конце июля поднимается на кры
ло. Местные птицы отлетают первыми, а позднее наблюдается 
пролет из более северных популяций. В конце августа покида
ют тундру.
О Валовый пролет бекаса в средней полосе европейской части 
Союза обычнср наблюдается в сентябре—октябре. Вообще 
бекас задерживается на осеннем пролете в данной местности до 
наступления холодов.

КУЛИКИ

Токовой полет бекаса
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След бекаса

Осенние высыпки бекасов — их сроки, продолжитель
ность, численность птиц и их размещение по угодьям —  все
цело определяются погодными условиями в данном районе. 
Дождливой осенью бекасов бывает больше; их можно найти в 
такие годы не только на болотах, но и на увлажненных полях, в 
низинах с водой, по суходольным лугам и даже на клевере. К 
концу осени бекасы жиреют, хотя и остаются весьма осторож
ными.

Основные зимовки бекаса расположены в Северной Афри
ке, в Иране, Афганистане, Пакистане, Индии, на юге Китая и в 
Индонезии. В СССР зимует в Крыму, Закавказье, в долине 
Сырдарьи и Вахша.
•  Численность бекаса подвержена изменениям. Особенно 
успешно он размножается в дождливые годы, когда птицы 
всюду находят себе корм и укрытие. C осушением и мелиора
цией болот запасы его в стране сильно сократились.

*  *  *

■ К бекасам относится еще 4 вида куликов, похожих по 
размерам тела и окраске на обыкновенного бекаса.

Это АЗИАТСКИЙ EEKAC9 населяющий болота в тайге, 
горной и равнинной тундре —  от Урала до Анадыря и Саха
лина. Отличается узкими (менее 2 мм) крайними рулевыми. 
Самец токует в воздухе, облетая болото с криками «ччщи- 
ччщии», похожими на звуки при оттачивании косы.
•  Вес — 94— 120 г.

* * *

U ЛЕСНОЙ ДУПЕЛЬ обитает в таежных болотах юга Сиби
ри —  от Оби до Байкала. Похож на азиатского бекаса, но 
более крупный (вес —  170 г). Самец токует в воздухе, издавая 
двусложное стрекотание.

* * *
■ ГОРНЫЙ ДУПЕЛЬ, или БЕКАС-ОТШЕЛЬНИК, —  круп- 
ный, весит до 210 г. Населяет высокогорные угодья Алтая и 
Саян. * * *
■ ГАРШНЕП — самый мелкий представитель бекасиных, 
вес —  50—60 г. Взлетает молча, полет мягкий, порхающий, 
что затрудняет его стрельбу. Населяет топкие болота южной 
тундры, а также тайги — от Кольского полуострова до Яку
тии. Отлетает поздно и держится вплоть до заморозков.

■ БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП. Конец июля... На закате солнца 
из пышущей зноем кустанайской степи к озеру Чебаркуль потя
нулись стаи большого кроншнепа, оглашая тишину вечера



заунывными посвистами. Кулики плавно летят на высоте 
30—40 м правильной шеренгой или треугольником (ключом), 
как гуси, соблюдая строгий порядок в рядах. Покормившись в 
степи и набив свои желудки саранчой, кроншнепы спешат к 
песчаной отмели озера отдохнуть, напиться воды, почистить 
оперение. Стайки их по 15—30 штук подлетают к озеру через 
каждые 3— 5 минут вплоть до наступления темноты...

Такую картину можно было наблюдать в Южном Зауралье 
30—40 лет назад. Сейчас численность большого кроншнепа 
повсеместно сократилась, и былое обилие этой дичи осталось 
лишь в памяти охотников-старожилов...
•  Распространен по всей степной и лесной зоне —  от 
Украины и Карелии до степей Забайкалья. Гнездится по низин
ным участкам степей возле солонцов и озер; в лесной зоне — 
по обширным травяным болотам и лугам в долинах рек, а 
также в моховых болотах тайги.
•  Большой кроншнеп —  самый крупный кулик нашей фауны. 
Вес его достигает 1,2 кг, размах крыльев — около метра. 
Изящная, стройная птица на высоких ногах с длинным загну
тым вниз серповидным клювом, достигающим у взрослых осо
бей 18 см. Окраска оперения темно-серая с бурыми пятнами. 
Низ белый с серовато-розовым налетом и бурыми продоль
ными пестринами, кроме брюшка. Задняя часть спины и над
хвостья белые. Самка крупнее самца.
•  Весьма осторожная общественная птица. На осенних проле
тах сбивается в большие стаи. Может глубоко заходить в воду 
и плавать. Голос — флейтовый, протяжный свист «фью- 
вииить-фью-вииить», иногда издает звуки вроде курлыканья.

Весной прилетает довольно поздно. На Украине, в Белорус
сии появляется около середины апреля, в Подмосковье — в 
конце апреля, на Сырдарье — в начале апреля. В Северном 
Казахстане обычно появляется во второй половине апреля, а в 
низовьях Оби — в начале мая.
•  Моногам. Гнездится отдельными парами или небольшими 
сообществами, самец перед спариванием совершает токовой 
полет. Он поднимается дугой вверх, дрожа крыльями, затем 
спускается, высоко подняв крылья, концы которых соприкаса
ются над спиной. При этом самец издает своеобразную булька
ющую трель.
•  Самка устраивает гнездо на сухом месте, нередко в 2— 4 км 
от воды. В степи гнездо представляет ямку диаметром 18—22 
см и глубиной 3— 5 см, причем дно лотка выстлано стебель
ками прошлогодних растений. Самка откладывает, как прави-

След большого кроншне
па

Некоторые кулики в поле
те:

ходулочник

кулик-сорока



100 охотничьи птицы

бекас

дупель

вальдшнеп

большой кроншнеп

большой веретенник

ло, 4 яйца оливково-бурого цвета с глубокими фиолетовыми 
пятнами. Насиживают самка и самец, 26—28 дней. Активно 
охраняют гнездо и птенцов от хищников, преследуя их с 
громким криком. Человека, приближающегося к гнезду, стара
ются активно отвлечь в сторону.

В южной части ареала самки откладывают яйца в середине 
мая, на севере — в июне. В июле выводки поднимаются на 
крыло, и кроншнепы начинают вести кочевой образ жизни.
•  П и та е тся  большой кроншнеп насекомыми. В степи в массе 
уничтожает прямокрылых. Добывает также жуков, иногда 
ящериц и даже мышевидных грызунов. В лесной зоне охотно 
кормится червями, моллюсками и даже ягодами черники и 
морошки.
•  О се н ью  отлетает на зимовку рано — в конце июля — 
начале августа. Особенно хорошо пролет выражен в Южном 
Зауралье. Осенние, как и весенние, перелеты кроншнеп совер
шает ночью. Зимовки большого кроншнепа расположены 
далеко на юге — в Африке, Индии, Индокитае, Китае и 
Индонезии.

•  В связи с осушением болот и распашкой целинных степей 
численность большого кроншнепа резко сократилась везде.
■ К востоку от Байкала до Приморья и Камчатки живет Д А Л Ь 
Н Е В О С Т О Ч Н Ы Й  К Р О Н Ш Н Е П .  Он такой же величины, как и 
большой кроншнеп, но отличается темным надхвостьем.
■ На моховых болотах лесотундры и смежных частей тайги от 
Кольского полуострова и Прибалтики до Таймыра и низовий 
Лены гнездится С Р Е Д Н И Й  К Р О Н Ш Н Е П  — весом 335—415 г.

малый зуек Авдотка Большой улит на гнезде



101М А Л Ы Й ,  или Т О Н К О К Л Ю В Ы Й ,  К Р О Н Ш Н Е П  встреча
ется в болотах бассейнов Васюгана; он чуть мельче большого 
кроншнепа.

К Р О Н Ш Н Е П - М А Л Ю Т К А  встречается по горам и горным 
тундрам между Енисеем и Леной.

Охотничье значение имеет только большой кроншнеп. 
М а л ы й  и м а л ю т к а  н а х о д я т с я  п о д  о х р а н о й .

■ На территории СССР обитают 70 видов куликов, многие из 
которых добываются охотниками разных областей страны.

К ним относятся: А В Д О Т К А  — обитательница пустынных 
степей; кречетка, гнездящаяся близ соленых озер Казахстана и 
юга Западной Сибири.
■  В  тундрах гнездятся крупные красивые кулики: Т У Л Е С ,  
З О Л О Т И С Т А Я  и Б У Р О К Р Ы Л А Я  Р Ж А Н К И ,  Х Р У С Т А Н .  Это 
средней величины птицы весом до 230 г. По всей стране от 
южных степей до северных границ тайги гнездится чибис, пол
ностью выпавший ныне из числа охотничьих птиц.
■ Объектом споотивной охоты осенью является турухтан, гнез
дящийся по травяным болотам лесной и тундровой зон от Бело
руссии до Чукотки. Весной самцы, которые вдвое крупнее 
самок (весят до 235 г), имеют удивительно красивый брачный 
наряд. Удлиненные перья на груди самцов — «воротники» — 
окрашены во все известные в природе цвета, причем каждый 
самец имеет свою индивидуальную окраску.
■ На болотах лесостепной зоны и южной тайги обитает 
крупный изящный кулик — Б О Л Ь Ш О Й  В Е Р Е Т Е Н Н И К .

Травник

Ходулочник

Мородунка на гнезде

Большой песочник

КУЛИКИ

золотистая ржанка

большой улит

камнешарка
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ПЛАСТИНЧАТО
КЛЮВЫЕ

■ В болотах тундровой^ зоны — от Кольского полуострова до 
Чукотки живет М А Л Ы Й  В Е Р Е Т Е Н Н И К .
■ На соленых озерах пустынной и степной зон гнездится 
оригинальный К У Л И К - Ш И Л О К Л Ю В К А .  Его легко узнать по 
контрастной бело-черной окраске тела и тонкому изогнутому 
вверх клюву.
■ На песчаных отмелях и косах крупных рек гнездится
К У Л И К - С О Р О К А .
•  Как о б ъ е к ты  сп о рти вн о-лю би тельской  охоты  кулики имеют 
существенное значение в охотничьем хозяйстве. Ежегодно 
охотники отстреливают от 2 до 3 миллионов куликов.

Весенняя охота на вальдшнепиной тяге по праву считается 
одной из самых поэтичных и красивых охот. Не менее увлека
тельна осенняя охота на высыпках вальдшнепа, дупеля, бекаса 
и гаршнепа с легавой собакой. Стрельба взорвавшегося в чаще 
вальдшнепа из-под стойки собаки или быстрого верткого 
бекаса требует от охотника большой сноровки и опыта. Кроме 
того, дупель и бекас служат отличными объектами для полевой 
натаски легавых собак.

Все кулики к осени жиреют. Мясо вальдшнепов, бекасов, 
дупелей и кроншнепов необычайно вкусно и может расцени
ваться как гастрономический деликатес.
■ Из остальных относительно крупных куликов можно назвать
Т Р А В Й И К А ,  М О Р О Д У Н К У ,  Ч Е Р Н О З О Б И К А ,  Х О Д У Л О Ч 

Н И К А ,  П Е С О Ч Н И К О В  —  И С Л А Н Д С К О Г О ,  Б О Л Ь Ш О Г О .

■ Охотничьи водоплавающие птицы из отряда гусеобразных 
представлены в СССР 48 видами. Большинство их широко рас
пространено, и общие запасы водоплавающей дичи в стране 
ориентировочно составляют осенью более 100 миллионов 
голов. Из пернатой дичи водоплавающие являются самыми 
массовыми объектами спортивной охоты. Ежегодно советские 
охотники отстреливают от 20 до 30 миллионов уток и гусей.

■  С Е Р Ы Й  Г У С Ь  обитает преимущественно в южной половине 
страны. В европейской части Союза гнездится спорадично, так 
как в большинстве мест вытеснен человеком. Основные запасы 
серого гуся сосредоточены в настоящее время в дельте Волги; 
в Казахстане и Западной Сибири они сильно сократились. 
Редок к востоку от Енисея до Уссури.

Особенно охотно гнездится на крупных озерах с тростнико
выми займищами, в дельтах рек, в плавнях и лиманах.
•  К р у п н ы й  гусь , плотного телосложения, светло-серой окра
ски. Зоб и брюшко в черных поперечных пестринах. Клюв и 
лапы мясного или розовато-телесного цвета.



1 0 3•  О бщ е ствен н ая  птица: вне периода размножения всегда дер
жится стаями, в которых имеются одна-две сторожевые птицы, 
обычно гусаки. При дальних перелетах гуси выстраиваются 
углом, причем впереди попеременно летят наиболее сильные 
особи. В полете развивает скорость до 90 км в час. Отлично 
плавает и ходит по земле. Ныряет редко, только спасаясь от 
опасности. Весьма осторожен, особенно осенью.

Голос разнообразный, обычно издает трубный двухслож
ный звук «га-га» или «гаганг». Храбро защищает свое потом
ство и может наносить врагу сильные удары крыльями. Суточ
ная активность меняется в зависимости от сезона года.
•  В е с  взрослых самцов осенью достигает 3,6— 4,2 кг, самок — 
3,0— 3,8 кг. Перед отлетом на зимовку птицы кормятся на 
зерновых полях и сильно жиреют.
•  В есн о й  летит небольшими стаями по 8— 15 штук, рано, 
когда еще не сошел снег, а крупные водоемы закованы льдом. 
В Средней Азии и на юге Казахстана первые стайки появля
ются в середине февраля, на Украине и в дельте Волги — в 
середине марта, в Северном Казахстане — в конце марта. В 
низовья Тобола, Ишима и на Амур прилетает в первой поло
вине апреля.
•  М о н о га м , половой зрелости достигает на третьем году жиз
ни. Пары, вероятно, постоянные. Перед яйцекладкой птицы 
совершают брачные облеты вокруг гнездового участка, с 
громким гоготаньем низко летают над тростниками, теряя при
сущую им осторожность. Иногда к такой паре пристает второй 
гусак, и между ними происходят драки на земле.
•  Гнездится  отдельными парами, иногда небольшими сообще
ствами. Гнездо искусно устраивает из тростника на кочках и 
сплавинах. Иногда гнездится на глухих островах прямо на 
земле или на ондатровых хатках.

Самка откладывает от 3 до 9 яиц, чаще 4— 6. Яйца крупные, 
весом 160— 180 г, слегка желтоватой окраски. На юге Казах
стана полные кладки находят уже во второй половине марта, на 
севере республики — во второй половине апреля, в Западной 
Сибире —  в мае. Насиживает самка 27—28 дней, самец всегда 
находится поблизости гнезда и сопровождает самку при выле
тах ее на кормежку.
•  К о р м и тся  исключительно растительной пищей — побегами 
водяных растений, тростника, корнями рогоза, щиплет траву на 
берегах. Осенью предпочитает летать на пшеничные и прося
ные поля.

ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ

Отпечаток лапы гуся

Серые гуси



1 0 4  о х о т н и ч ь и  ПТИЦЫ •  Неполовозрелые гуси держ атся стаями и в середине мая 
улетают на линьку крыла. Особенно крупные сосредоточения 
линных гусей известны в дельте Волги, в Низовьях Тургая, на 
озере Кургальджин. Гуси на месяц теряют способность летать 

Стая серых гусей и питаются молодыми листьями тростника.

*

*
Следы гуся

В конце июля — начале августа выводки серых гусей соеди
няются в стаи. На некоторых крупных озерах Казахстана с 
конца сентября такие стаи объединяются в громадные табуны, 
насчитывающие несколько тысяч птиц, которые около месяца 
держатся на избранном водоеме. Такое озеро с большим 
чистым плесом воды или остров служат местом ночлега гусей. 
Ежедневно они с рассветом вылетают на хлебные поля, распо
ложенные часто в нескольких десятках километров, и возвра
щаются на озеро в темноте. В сухую погоду всегда бывают два 
вылета — на рассвете и вечером; в дождливую — один; в этом 
случае гуси отдыхают весь день на полях.
•  В а л о в ы й  осенний  п рол ет наблюдается обычно в октябре и 
заканчивается на юге страны в середине ноября. Зимуют в 
Англии, по берегам Средиземного моря, в Турции, Индии и на 
юго-востоке Китая. В СССР регулярно зимуют на юге Каспия, 
по Сырдарье и Амударье.
•  Серый гусь —  великолепный о б ъ е к т  о х о ты  и заманчивый 
трофей для каждого охотника. Стрельба гусей на утренних и 
вечерних перелетах, на полях с профилями или манными гуся
ми —  одна из глубоко эмоциональных охот.

■ БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ. Октябрь... В зябкой предрассветной 
мгле постепенно вырисовываются причудливые крнтуры 
тростниковых зарослей. Озеро еще спит, окутанное холодными



105хлопьями тумана. Кажется, ничто не нарушит первозданной 
тишины этого затерянного в глухой степи озера. И вдруг 
словно пушечный залп раскалывает утреннюю тишину. 
Несколько сот белолобых гусей разом поднимаются с воды и с 
звонкими беспрестанными криками — «клинг-клинк» или 
«чигык-чигык» — летят на поля...
•  Гнездится только в тундре — от полуострова Канин и 
островов Новой Земли до Чукотки.
•  Белолобый гусь несколько меньше серого гуся. Отличается 
более темным верхом тела, белым лбом и белыми вершинами 
рулевых, яркими черными пестринами на светло-сером брюш
ке. Короткий клюв оранжево-желтого цвета с белым коготком, 
ноги того же цвета.
•  Осенью самцы весят 2,5— 3,2 кг, самки — 2— 3 кг. Полет 
более легкий и плавный, чем у серого гуся.
•  Весьма общественная птица, кроме периода размножения. 
Весенние миграции совершает крупными стаями до 100—200 
особей, обычно ночью и на большой высоте, реже утром. 
Осенью нередко летит и днем, в полете птицы беспрерывно 
перестраиваются и кричат.

Весной летит позднее серого гуся. В дельте Дуная и в 
Приазовских плавнях передовые стаи появляются в середине 
марта. В начале и середине апреля пролетает северное побере
жье Каспия и Аральского моря. Валовый пролет в Подмоско
вье (река Ока) и в Северном Казахстане — с третьей декады 
апреля до середины мая.

В первой декаде мая прилетает в Тиманскую тундру. В сере
дине мая наблюдается на Новой Земле, на Ямале, под Якутском 
и Охотском, в конце мая — на Таймыре и Чукотке. Прилетает 
в тундру нередко по зиме. Стаи неполовозрелых холостых 
гусей прилетают в тундру позднее, в середине июня. Здесь они 
собираются на линьку крыла, которая начинается с конца 
июля. В период весеннего пролета в местах богатых кормами 
делает продолжительные (1(>—20 дней) остановки для кормеж
ки. Такие места известны в европейской части Союза — 
Маныч, Ока, Вятка и др. Особенно много белолобых гусей 
останавливается весной в Северо-Западном Казахстане и в 
озерной лесостепи Западной Сибири. Гуси прилетают в тундру 
весьма' упитанными и даже жирными, что свойственно почти 
всем водоплавающим, гнездящимся на Крайнем Севере.
•  Через 10— 15 дней после прилета парами гусыня отклады
вает 3— 7, чаще 4— 5 белых с палевым оттенком яиц весом

ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ

Птицы в полете:

канадская казарка

черная казарка

белощекая казарка

Белолобые гуси на кор
межке
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краснозоОая казарки

Весенний пролет белоло
бых гусей на Рыбинском 
водохранилище

около 100—200 г. Гнезда на земле, по берегам рек, озер и 
болот.

Насиживает самка, 26—28 дней; самец держится возле гнез
да.
•  Молодые гуси поднимаются на крыло в середине августа. 
К концу августа все старые и молодые гуси перелинивают и 
собираются в большие стаи, готовясь к отлету на юг.

C Таймыра и Гыданского полуострова улетают в начале 
сентября. Во второй половине сентября в массе появляются на 
юге Западной Сибири и в Северном Казахстане. Осенью также 
делают длительные остановки (до 20—25 дней) для кормежки, 
но не там, где весной. В Зауралье места осенней концентрации 
белолобого гуся известны на озере Челкар близ Уральска, на 
многих озерах Кустанайской области (озера Тенизсор, Сары- 
Копа, Наурзумские озера, Тюнтюгур и др.), на озере 
Кургальджин в Целиноградской области. На этих озерах гуси 
держатся тысячами вплоть до конца октября.
•  Вылетают кормиться на просяные и пшеничные поля иногда 
за 75 км. В сентябре, когда стоит еще жаркая погода, дневной 
график перелетов гусей имеет особенности. Улетев с озера на 
рассвете, гуси возвращаются на водопой в полдень и эффектно 
пикируют с большой высоты на середину озера. Затем птицы 
после 2—3-часового отдыха вновь летят с криками на поля и 
возвращаются на ночлег в глубокой темноте. Позднее, в октя
бре, когда заметно похолодает, гуси не пьют воду в полдень и 
возвращаются на озеро только поздно вечером.
•  Зимуют от Англии и Средиземного моря на восток до 
Южного Китая и Японии. У нас зимует в значительном количе
стве по Черноморскому побережью и на юге Каспия.
•  Белолобый гусь благодаря своей значительной численности 
и отличному вкусу мяса — желанный трофей охотника.
■ Только в СССР гнездится очень похожая на белолобого гуся 
П И С К У Л Ь К А .  Она меньше и более темная. Клюв короче, 
розоватого цвета, ноги желтые. Вокруг глаз лимонно-желтое 
кольцо. Белое пятно на лбу шире и доходит до середины глаз.
•  Гнездится по всей тундровой зоне СССР. Осенью соединя
ется со стаями белолобого гуся, и такие смешанные стаи сибир
ские охотники образно называют «казарой».
•  Более криклива — голос писклявый, летает быстро и отли
чается более острыми крыльями. Мясо отличное, вес самцов 
осенью — 1,5— 1,7 кг, самки — 1,2 кг. Пискульку стреляют 
одновременно с белолобым гусем на перелетах.



■  Г У М Е Н Н И К  гнездится на водоемах тундры и тайги —  от 
Кольского полуострова до Чукотки, Амура и Алтая. В лесо
степи отсутствует. Особенно охотно поселяется в травяни
стой и кустарниковой тундрах, на островах озер в тайге или на 
больших болотах с «окнами».
•  Гуменник — самый крупный гусь нашей фауны. Кроме 
размеров, отличается от серого гуся однообразной серовато
бурой окраской, белым брюшком, желтыми ногами и черным 
клювом с желтой или розоватой перевязью. Как и все гуси, 
общественная и весьма осторожная птица.
•  П о л е т  сильный и ровный. Во время весенней и осенней 
миграций летит как днем, так и ночью. Весной летит стаями от 
5— 10 до 30—60 штук, углом или шеренгой (реже), причем 
передовые гуси все время меняются местами. В стае всегда 
имеется сторож, который, подав сигнал тревоги, первым взле
тает при опасности, увлекая за собой остальных птиц. Голос 
грубый, гогочущий, и довольно разнообразный, звучит как 
«гаггэ» или «кайяг». Вес самцов весной достигает 3,5—5,4 кг, 
самок — 3,2—4,3 кг.

Прилетает с первыми проблесками весны по снегу. На 
Украине и в низовьях Сырдарьи появляется в середине марта, 
на Средней Волге — в конце марта, в начале апреля — на 
Псковщине, в южном Забайкалье. В бассейне Камы и под 
Якутском первые стаи гуменников регистрируют в конце апре
ля, на Кольском полуострове и на Чукотке — в начале мая. 
В тиманскую тундру в массе прилетает в середине мая, на 
Таймыре появляется только в первых числах июня. Как и 
прочие гуси, весной делает местами длительные остановки для 
жировки.
•  Моногам, половой зрелости достигает на втором-третьем 
году жизни. Гнездится  отдельными парами. Гнездо устраивает 
на сухой земле, на бугорках и холмиках среди тундры; оно 
устилается мохом, растительной ветошью, а края лотка — 
пухом гусыни. Самка откладывает 5— 6 яиц и насиживает их 
одна около 25—26 дней. Самец сторожит гнездо поблизости. 
Яйца весят 107— 134 г и имеют нежно-палевый цвет скорлупы. 
О М о л о д ы е  поднимаются на крыло в середине или в конце 
августа, соседние выводки постепенно соединяются в неболь
шие стаи. Питается исключительно зелеными частями растений 
и ягодами, особенно голубикой. Весной и осенью в южных 
районах страны кормится преимущественно на зерновых 
полях.

Неполовозрелые гуменники (особи до 2 лет) держатся в 
тундровых водоемах обособленными стаями и там же проводят 
линьку крыла в июле—августе.

ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ 107
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•  В начале сентября гуменники покидают тундру и летят на 
зимовки в юго-западном направлении. С р о к и  осеннего  пролета  
в разных частях страны изучены плохо, мало известны и 
осенние концентрации гуменника.

Зимует на морских побережьях Западной Европы и в Юго- 
Восточном Китае. Незначительное количество гуменников 
остается зимовать у нас в бассейнах Амударьи, Сырдарьи и 
Алакуле.
•  О хо тятся  на гуменника в основном в тундрах и в долинах 
таежных рек, как осенью, так и весной. Добывается он реже, 
чем серый и белолобый гуси.
■ На водоемах южной Сибири — от Алтая до Сахалина 
обитает С У Х О Н О С .  Это крупный гусь весом  до 3,8 кг, похож 
на гуменника, но отличается более длинной и тонкой двухцвет
ной шеей, черным клювом, который длиннее головы, и звон
ким стонущим голосом, очень похожим на голос домашнего 
гуся китайской породы (последний ведет свое происхождение 
от сухоноса). Сухонос отличается от прочих гусей и тем, что 
кормится только на мелководных болотах и озерах и, видимо, 
совершенно не вылетает на поля за зерном. Ч и сл е н н о сть  низ
кая.

Гусь-сухонос щ На западном и восточном побережье Берингова моря и в
низовьях Анадыря до Берингова пролива и на запад до Комо- 
чинской губы и низовьев Колымы гнездится Б Е Л О Ш Е Й .  Это 
гусь весом  около 2,5 кг с короткой и толстой шеей. Числен
ность этого гуся повсюду невелика.

Самка белого гуся на 
гнезде

■ Г О Р Н Ы Й  Г У С Ь  отличается от своих сородичей более назем
ным, нежели водным, образом жизни. Он хорошо ходит, 
довольно быстро бегает, устраивает гнезда на скалах, обрывах, 
иногда на деревьях, поблизости от горных озер и в долинах 
горных речек. В е си т  2—3,2 кг. Встречается в небольшом числе 
в некоторых районах Юго-Восточного Алтая, Тянь-Шаня, 
Алтая, Памира.

■  Б Е Л Ы Й  Г У С Ь  гнездится в СССР на острове Врангеля 
(здесь находится единственная большая гнездовая колония этой 
птицы) на северо-востоке Якутии. В е си т  2—3 кг, имеет 
характерные белые крылья с черными вершинами. Очень 
доверчив и гнездится колониями, что послужило одной из 
п р и ч т  хищнического истребления на материке этой многочи
сленной в прошлом птицы.
•  Последние 4 вида гусей практически уже не относятся к 
охотничьим птицам из-за существенного сокращения их
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основных местах их обитания.

■ В Советском Союзе живут еще 4 вида сравнительно мелких 
гусей весом от 1 до 2,2 кг. Они относятся к самостоятельному 
РОДУ КАЗАРОК, но это о х р а н я е м ы е  п т и ц ы ,  и 
о х о т а  на  н и х  з а п р е щ е н а .

В КРЯКВА,.. Солнце опустилось за грядой леса, и августов
ский вечер окутал прохладным туманом сырые низины и боло
та. Темнеет. Черные султаны рогоза, кусты ивняка постепенно 
растворяются в вечерних сумерках. Медленно гаснет багряная 
заря, рассеченная вершинами деревьев. Охотник пристально 
смотрит на эту угасающую полоску света и ждет своего 
счастья... Утки, как всегда, появляются неожиданно. Стая кря
ковых, шелестя крыльями, быстро облетает болото. Их черные 
силуэты проносятся на фоне багровой зари, и охотник с волне
нием вскидывает ружье...
•  Кряква широко распро стр ан ен а  в нашей стране от западных 
границ до Камчатки и Сахалина. К северу гнездится до 
границы лесотундры. Наибольшей численности достигает на 
водоемах средней лесной зоны и лесостепи. На Крайнем Севере 
и в зоне пустынь редка. Весьма пластичный вид и может гнез
диться в самых разнообразных водоемах с пресной или солоно
ватой водой.
•Обыкновенная дикая кряква очень п охож а на домашнюю 
утку, но мельче и стройнее ее. Активна в сумерки, после захода 
солнца и перед рассветом, а также ночью. Днем отдыхает в 
глухих местах, где нет ветра. Голос как у домашней кряквы. 
К осени жиреет, самцы достигают веса 1,5 кг, а самки — 1,2 
кг. Взлет птиц осенью тяжелый, шумный; в полете они издают 
крыльями тугие свистящие звуки «вить-вить-вить-вить», чем

След кряквы

Кряквы. Селезень обычно 
летит за уткой
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Ynai в полете:

Утка на гнезде

легко отличаются от других уток. Осторожна, раненная — 
ныряет..
•  Кряква образует семейные пары осенью или на зимовках, 
чему предшествуют шумные игры птиц. Вопреки мнению боль
шинства охотников, кряква в природе не полигам, а моногам, 
хотя самец не принимает участия в охране и воспитании молод
няка.
•  Весной прилетает рано, когда появятся первые забереги и 
полыньи на озерах и реках. Зимовки на Южном Каспии поки
дает в середине февраля. На юге Украины, Калмыкии, Средней 
Азии и Казахстана пролетает небольшими стайками или парами 
с начала марта. В начале апреля появляется в Подмосковье, 
Северном Казахстане и в Южном Забайкалье. В зону северной 
тайги и лесотундры Сибири прилетает в первой половине мая.
•  Гнездится отдельными парами, на островах иногда неболь
шими сообществами. Гнезда устраивает на земле, часто в лесу 
под елочкой или кустиком вдалеке от воды, на заломах трост
ника и на деревьях, в старых сорочьих гнездах. Сроки кладки 
яиц меняются в зависимости от широты местности. Так, на юге 
Казахстана кряквы начинают спариваться и откладывать яйца 
через 35 дней после прилета на гнездовье, на юге Западной 
Сибири — через 12— 15 дней и на Севере в лесотундре — 
через 3— 4 дня после прилета.
•  Утка откладывает обычно 8— 11 яиц слабо-зеленоватого 
оттенка, весом до 55 г. В период спаривания и яйцекладки 
семейные селезни преследуют чужих самок. Возможно, селе
зень не дает чужой самке подкладывать яйца в свое гнездо. Это 
имеет важное значение для сохранения потомства, так как 
«двойные» кладки (16—20 яиц) утки обычно бросают. По неко
торым наблюдениям, селезень кряквы участвует в постройке 
гнезда и бдительно сторожит самку, в период откладки яиц 
находясь поблизости. В случае гибели первой кладки утка 
откладывает повторную с числом яиц не более 5—6.
•  Насиживает яйца только самка в продолжение 26 дней. 
К концу насиживания гнездо бывает утеплено большим коли
чеством темно-серого пуха. Утята выклевываются в течение 
дня, и самка уводит их на водоем.
•  Утята растут и развиваются очень быстро и в возрасте 
45—50 дней уже могут летать, что и наблюдается в средней 
полосе страны с середины июля. C начала августа выводки



крякв делают регулярные вечерние вылеты на кормежку. Осо
бенно охотно птицы посещают мелководные осоково-рогозо
вые болота, заросли хвоща, где много пресноводных моллю
сков.
•  П и тается  кряква как растительной, так и животной пищей. 
Поедает вегетативные части рдестов и их семена, любит проце
живать клювом воду, вылавливая из нее мелких беспозвоноч
ных. Осенью систематически вылетает на ночь кормиться на 
поля пшеницы, проса, гречихи, риса.
•  Кряква — одна из немногих видов уток, у которых почти все 
самки принимают участие в размножении на первом году жиз
ни. При среднем количестве 8 яиц в кладке теоретически попу
ляция кряквы должна увеличиваться после размножения в 4,5 
раза. Практически этого никогда не наблюдается, так как часть 
кладок и утят в выводках гибнет от хищников, паводков и 
других причин. Даже в благоприятные годы численность 
кряквы к началу осенней охоты возрастает после размножения 
не более как в 2,5— 3 раза.
•  Как только самки сядут насиживать, селезни с середины мая 
постепенно покидают их и улетают на л и н ьк у  крыла. Летят они 
только ночью, в одиночку или небольшими группами. Крупные 
концентрации селезней на линьке в июле—августе известны в 
дельте Волги, на больших тростниковых озерах Северного 
Казахстана и юга Западной Сибири. К августу линька крыла, 
как правило, полностью заканчивается.
•  Осенью отлетает на зимовки поздно, с наступлением замороз
ков. Зимует кряква в Западной Европе, Северной Африке, в 
Турции, Иране, Пакистане, Индии, Китае и в Японии. В СССР 
в значительном количестве зимует на побережье Черного моря, 
на юге Каспия, а в последнее время — на водохранилищах 
Туркмении и Узбекистана.
•Благодаря отличному вкусу мяса, крупным размерам и высо
кой численности кряква имеет важное значение в охотничьем 
хозяйстве страны как м ассо в ы й  о б ъ е к т  сп о р ти вн ой  охоты .

■ На юге Забайкалья, Приморского края и Сахалина встреча
ется Ч Е Р Н А Я  ( Ж Е Л Т О Н О С А Я )  К Р Я К В А .  Она очень п охож а  
по размерам, окраске и голосу на обыкновенную крякву, 
однако весной самец не имеет особого брачного наряда. Клюв 
черный с желтой вершиной и черным ноготком. В полете 
выглядит более темной. В е с  птицы — 1,1— 1,3 кг.
•  Ч и сл е н н о сть  низкая. Добывается охотниками редко.

■ С Е Р А Я  У Т К А  р аспростр анена  от западных границ страны до 
Забайкалья. К северу гнездится до Широты Ленинграда, низо
вий Оби и Байкала. Численность наиболее высокая в Казахста-

ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ Ш

чирок- трескун о к

большой крохаль

чирок-свистунок

длинноносый крохаль



112 о х о т н и ч ь и  п т и ц ы не, Западной Сибири, в степях Северного Кавказа, Южной 
Украины. Гнездится на пресных и солоноватых озерах с бога
той растительностью.
•  Питается преимущественно водной растительностью, осо
бенно охотно поедает нитчатые водоросли. В годы массового 
размножения саранчовых летает кормиться ими даже в степь, 
а поздней осенью стаи «серяков» посещают иногда просяные 
поля.
•  Валовый пролет весной наблюдается в Средней Азии и на 
юге Казахстана в марте — начале апреля. В Северном Казах
стане. на юге Западной Сибири и в Забайкалье летит с сере
дины апреля. В отличие от кряквы на пролете собирается в более 
крупные стаи по 15—25 особей и летит поздно утром и после 
полудня.
•  Гнездо устраивает поблизости от воды на земле в густой 
траве. Охотно гнездится на островах и побережьях, занятых 
колониями куликов и чаек.

Самка откладывает 6— 12, чаще 9— 11 яиц белого цвета с 
зеленовато-желтоватым оттенком, весом до 45 г.

Срок насиживания 27—28 дней. Самцы вскоре покидают 
самок и отлетают на линьку крыла. Особенно много их линяет 
и лсльте Волги, на озерах Северного Казахстана (низовья Тур- 
гая, Сарыкопа, Наурзумские озера, озеро Кургальджин и др.). 
Линька крыла проходит с середины июля до конца августа. 
К линяющим селезням и холостым самкам присоединяются и 
взрослые самки, потерявшие кладки. На озере Кургальджин 
среди линяющих благородных уток серая утка составля
ет 16%.
•  Молодые поднимаются в разные сроки с середины августа. 
Это объясняется значительной гибелью кладок от нападения 
луней, чаек и ворон.
•  Осенний отлет протекает незаметно и необычайно растя
нут — с сентября по октябрь включительно.

Зимуют серые утки преимущественно, в области Средизем
ного моря, на юге Ирана, в Пакистане, Индии и Китае.
•  Имеет существенное значение в охотничьем хозяйстве. Мясо 
хорошего качества, нежное.

■ ШИЛОХВОСТЬ. Охотнику-натуралисту, желающему полу
чить полное представление о шилохвости в природе, следует 
побывать весной на юге Казахстана, в долине реки Или, близ 
устья Чарына, на южном побережье Балхаша, в устье реки 
Аягуз или на Алакульских озерах.

В половине марта, когда с окрестных гор устремляются 
шумные потоки ручьев и речек, заполняя вешней водой все 
низины, идет валовый пролет шилохвости. В отличие от других
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уток, она мигрирует в марте почти весь день с небольшими 
перерывами около полудня. И особенно интенсивно шилох
вость летит в дни с сильными западными или северо-восточ
ными ветрами, сопровождающимися нередко дождями и снеж
ными метелями.

Вот в такую, казалось бы, совершенно «нелетную» погоду 
эти утки стая за стаей упорно летят против ветра косой шерен
гой, буквально прижимаясь к земле.
•  Ш и л о х в о сть  — самая многочисленная и широкораспростра
ненная утка нашей фауны. Гнездится  повсеместно, кроме 
островов Ледовитого океана и южных пустынь Средней Азии и 
Казахстана. Сравнительно немногочисленна в степной зоне, 
однако в многоводные годы количество ее и здесь резко 
возрастает. В гнездовой период наиболее высокая численность 
отмечается на обширных открытых травянистых болотах тун
дры и тайги. Предпочитает неглубокие водоемы с открытыми 
берегами.
•  По величине шилохвость немного уступает крякве и отлича
ется от нее более длинной тонкой шеей, вытянутым веретено
образным телом, длинными, более острыми крыльями. Весной 
самцы хорошо выделяются среди серых и более мелких самок 
ярко-бурой головой, белыми шеей, грудью, брюшком и 
боками тела, серебристо-струйчатым рисунком спины, длин
ным, заостренным хвостом из двух центральных перьев, чер
ным подхвостьем. Клюв и лапы свинцово-серые.
•  Весьма общественная птица. Образует в местах отдыха тысяч
ные скопления. О тды хает и  ко р м и тся  исключительно на откры
тых, залитых мелкой водой солончаках, низинных лугах. Летит 
стаями в 10— 30, иногда в 100—250 и даже 1000 особей 
(обычной косой шеренгой). Весной в полете и на земле самцы 
издают характерный двухсложный свист «фрюк-фрюк», слы
шимый издалека. В брачный период самцы издают также 
интимный призывный звук, похожий на тонкое скрипение. Вес
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взрослых самцов осенью достигает 900— 1300 г, самок — 
800— 900 г.
•  Весной пролетает рано, почти одновременно с кряквой. 
В первой декаде марта появляется на юге Украины, Кавказа, 
Средней Азии, Казахстана. В Подмосковье, Северном Казах
стане, Забайкалье и Приморье пролет начинается в начале 
апреля. В мае достигает низовьев Печоры, Оби, Енисея, Лены и 
Колымы. Установлено, что шилохвость весь путь с индийских 
зимовок до Таймыра протяженностью 5000 км пролетает за 
115— 120 дней. Передовые стаи шилохвости летят на северо- 
восток со скоростью 50—60 км в сутки, синхронно перемеще
нию к полюсу изотермы 0 °. Однако на юге страны пролет 
шилохвости длится около полутора месяцев; позднее пролет
ные стаи этой утки летят только ночью и перемещаются за 
сутки на 100 и более километров.

Шилохвость является одним из самых лучших летунов среди 
уток.
•  Моногам, пары образуются на зимовке и во время весеннего 
пролета. Большинство особей гнездится в годовалом возрасте. 
Гнездо устраивает на земле — в кустиках осоки, среди невысо
ких луговых трав, в степи, на полях в кучах соломы, иногда 
очень далеко от водоема. Ямку для гнезда утка выкапывает 
клювом.

Самки откладывают в конце апреля — мае 7— 11 (в среднем 
8—9) яиц желтоватого или светло-оливкового оттенка, весом 
до 50 г.

Срок насиживания 22—23 дня.
•  В первую половину насиживания селезень держится возле 
гнезда. В конце мая — июне селезни покидают самок и откоче
вывают стайками к местам линьки крыла. Летят на линьку 
преимущественно ночью. Места линьки селезней, неполовозре
лых самок и самок, у которых погибли кладки, расположены 
как на севере (низовья Оби, Колымы), так и в степной зоне — 
на больших тростниковых озерах Северного Казахстана, 
Западной Сибири и в дельте Волги.

Смена маховых наблюдается с конца июня, в конце июля 
часть самцов вновь обретает способность к полету. Перелиняв
шие птицы сразу же начинают мигрировать к местам зи
мовки.

Уже в середине августа (за две недели до открытия охоты) 
шилохвости, линявшие на озерах Северного Казахстана, пере
секают хребты Тянь-Шаня и летят далее в Индию. Перелет птиц 
с мест линьки на зимовку совершается также ночью.
•  В конце июля —  первой половине августа выводки поднима
ются на крыло и совершают вечерние вылеты на кормежку. 
Питается семенами рдестов, роголистника, гречихи, ситника, 
клубнекамыша и камыша, солянок. Весной часто посещает зер
новые поля, особенно проса. Утята летом поедают большое 
количество водных насекомых — личинок хирономид, стрекоз, 
жуков, а также моллюсков и мелких ракообразных.

Осенью пролет растянут. На севере шилохвость исчезает в 
сентябре, в средней полосе летит в октябре. Осенью также 
держится мелководных водоемов, заливов больших озер.

Область зимовки шилохвости обширна — от Англии и 
Северной Африки на восток до Индии, Китая и Японии.
•  Благодаря высокой численности, крупной величине и 
прекрасному вкусу мяса шилохвость имеет очень важное значе
ние в экономике охотничьего хозяйства страны.
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■  Ш И Р О К О Н О С К А  распространена в СССР повсеместно 
кроме арктических тундр. Наиболее многочисленна в лесостеп
ной зоне Западной Сибири и Северного Казахстана.
•  Средней величины утка с короткой шеей, маленькой головой 
и большим лопатообразным клювом. В брачном наряде селе
зень в полете выглядит пестрым. Черная голова с металличе
ским зеленовато-синим отливом резко контрастирует с белыми 
шеей, зобом, светло-голубым и красно-рыжим брюшком. Вес
ной самец часто издает своеобразный негромкий голос — 
«сок-сок», за что в Сибири охотники прозвали эту утку соксу- 
ном. Самка бурая с рыжевато-охристыми пестринами. При 
взлете из тростников издает крыльями своеобразный («турбин
ный») звук. Полет ровный, не быстрый. Держится обычно на 
воде, раненная и линная — ныряет.
•  Весной всюду летит на 10-—12 дней позднее кряквы, что 
обусловлено особенностью питания. Широконоска — типич
ная животноядная утка; она добывает на мелководьях мелких 
беспозвоночных путем щелочения воды своим клювом. Осенью 
птицы в благоприятные годы жиреют, самцы в это время весят 
600— 800 г, самки — 600— 750 г.
•  Гнездится отдельными парами, которые образуются на 
зимовках. Гнезда устраивает в открытых местах, это могут 
быть сенокосные луга, окраины травянистых болот, безлесные 
острова, степи и пашни. Как правило, гнездо делается на Широконоски



116 охотничьи птицы земле или на сплавине под прикрытием куртинок трав. Оно
хорошо замаскировано сверху. Охотно гнездится в колониях 
куликов, чаек и крачек.

Самка откладывает в мае 8— 11 яиц очень светлой окраски с 
желтоватым оттенком. Средний вес яйца 40 г. Насиживает 
самка в течение 22—23 дней. Селезни покидают насижива
ющих самок и отлетают на линьку в глухие озера Западной 
Сибири и Северного Казахстана. Только на озере Кургаль- 
джин в 1959— 1960 годах линяло около 12,5 тысячи широконо
сок.
•  В конце июля утята становятся летными. К этому времени 
заканчивают линьку и селезни.
•  О се н н и й  пролет растянут с августа по октябрь. Местами 

широконоски концентрируются на кормных мелководьях. 
Однако больших скоплений почти нигде не образуют.

Довольно о б ы ч н ы й  о б ъ е к т  сп о р ти вн ой  о х о ты , хотя мясо ее 
среднего качества. Удельный вес в добыче водоплавающих 
невелик: в Западной Сибири — 5,5%, в Казахстане — 3,5%, на 
закавказских зимовках —  6,9%

■  С В И Я З Ь  населяет болота всей лесной и частично тундровой 
зон от Карелии до Камчатки.
ф Изящная некруп ная у тк а  с коротким клювом и лапами серо
свинцового цвета. В брачном наряде голова самца рыжая с 
белым пятном на лбу. Верх тела светло-серый с поперечной 
струйчатостью, зоб серовато-винного цвета, брюшко белое. 
Самка серовато-бурая с белым брюшком. Вес самцов — в 
среднем 700—850 г, но бывает и до 1000 г, самок — 650—800 г. 
ф Свиязь — п ти ца-странник, дважды в году пересекающая 

Свиязи Евразию от Таймыра до Центральной Африки. Ее идеальное, с
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острые крылья обеспечивают быстрый и маневренный полет.
C воды взлетает почти вертикально. Вне периода размножения 
держится стаями. Осторожная птица.

Весной летит поздно, южную половину страны пересекает в 
апреле, в тундру прилетает в мае —  начале июня.

Для гнездования выбирает богатые растительностью мел
ководные озера.
•  Моногам, большинство особей достигает половой зрелости в 
годовалом возрасте. Самка откладывает в конце мая — июне 
7—9 яиц. Гнездо на земле, на кочках, в зарослях кустов на 
берегу небольшого озерка или речки. Срок насиживания 
23 дня.

Как только самки сядут насиживать, селезни с середины 
июня покидают их, объединяются в стайки и летят ночью на 
линьку крыла. Основная масса свиязи линяет на крупных пре
сных и солоноватых озерках Северного Казахстана (низовья 
Тургая, Нарзум, Сарыкоп, Кургальджин), в дельте Волги. На 
озере Кургальджин среди 125 тысяч линяющих в тростниках 
уток свиязь составляла в 1959— 1960 годах около 30%.
•  Молодые поднимаются на крыло в возрасте 45 дней. В сере
дине августа выводки покидают гнездовые места и, объединя
ясь в стаи, мигрируют на зимовки. Осенью летят в сентябре— 
октябре, ночью зимуют на морских заливах и обширных боло
тах от Англии и Испании на восток до Вьетнама и Японии.
•  Преимущественно растительноядная утка, поедает зеленые 
части растений, корневища, реже семена и насекомых.
•  Благодаря превосходному качеству мяса и высокой численно
сти в ряде районов свиязь имеет существенное значение в охот
ничьем хозяйстве. В добыче охотников Казахстана и на Каспий
ском море составляет от 4 до 5,8%.

■ КАСАТКА гнездится на мелких озерах и речных старицах к 
востоку от Ангары до Приморья, Сахалина и Камчатки.
•  Некрупная красивая утка. Селезень легко узнается на рассто
янии по ярко-зеленой голове, оперение которой при возбужде
нии птицы распушается, отчего голова кажется очень большой. 
У него белый ошейник и струйчатый серый рисунок спины; 
третьестепенные маховые очень длинные и серповидно загнуты 
вниз. Самка серая.

Очень осторожная птица. Иногда садится на деревья. Самец 
издает мелодичный свист, похожий на свист кроншнепа.
•  Самка откладывает в июне 8—9 яиц и насиживает их 24 дня. 
Осенний пролет в сентябре—октябре. Зимует в Японии, Корее 
и Китае.

Довольно многочисленна на осеннем пролете в Приморье и
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118 омнничьи типы на озере Ханка, где она составляет почти треть добычи местных
охотников.
•  Вес самцов — около 750—800 г, самок — 640—660 г. Мясо 
хорошего качества.

■ ЧИРОК-ТРЕСКУНОК распространен в СССР от западных 
границ до Южной Камчатки, Сахалина и Приморья; к севе
ру — до границы лесной зоны, нижней Оби, Ангары и Вилюя. 
Основные запасы сосредоточены в лесостепной зоне. Отсут
ствует в пустынях, хотя гнездится в Балхаше — Алакульской 
котловине.
•  Чирок-трескунок отличается в полевых условиях голубовато
серыми (в полете светлыми) пятнами на крыльях. Вес
ной селезень трескунка издает своеобразное трескучее щелка
нье. Уточка крякает сдавленным сипловатым голосом. В брач
ном наряде у самца хорошо видны ярко-белые полосы на боках 
головы, от глаз к шее. Во время ухаживания за самкой селе
зень плавает за ней, опустив свой черный клюв в воду и распу
стив перья на голове. Затем он ритмично подергивает головой 
вверх-вниз и время от времени резко запрокидывает голову на

Гнездо чирка-трескунка; 
самка перепела отложила 
в него два яйца



спину, издавая страстный трескучий звук, и быстро возвращает 
ее в прежнее положение.

Полет легкий, стремительный. Более дневная и осторожная 
птица, чем свистунок. Легко соединяется с ним в общие стайки. 
Уже в конце лета (август) становится весьма упитанной, вес 
самцов достигает 440—600 г, самок — 380—450 г.
•  В сравнении с другими видами уток весной летит поздно: на 
Украине валовый пролет — в начале апреля, в Подмосковье, 
Северном Казахстане и в Забайкалье — в конце апреля.
•  Гнездится вблизи водоемов, расположенных в открытых 
местах, часто на небольших болотцах среди сырых лугов и в 
широких травянистых поймах рек. Устраивает гнездо на земле, 
на кочке, в непосредственной близости от воды. Гнезда зама
скированы хуже, чем у свистунка, и поэтому чаще разоряются 
воронами, лунями, чайками, лисицами, бродячими собаками.
•  Моногам, половой зрелости большинство молодых птиц 
достигает на первом году жизни. Самка откладывает в 
мае—июне от 7 до 12 (обычно 8— 10) яиц палевого цвета, 
весом до 30 г. Срок насиживания 23 дня. Утята в выводках 
растут очень быстро и с 20 июля поднимаются на крыло.
•  Преимущественно животноядная утка.
•  Самцы покидают насиживающих самок и улетают на линьку 
на тростниковые озера Северного Казахстана и Западной 
Сибири. В массе линяют в дельте Волги, в низовьях Тургая. на 
озере Кургальджин, в котором составляют 12% всех линяющих 
речных уток. Сменяют маховые крыла в первых числах июля, а 
в третьей декаде этого месяца уже летают и сразу же мигри
руют в сторону зимовок. Ранний пролет чирка-трескунка из 
гнездовых районов на зимовку — одна из характерных черт 
его биологии, неизвестная для большинства охотников. Уже в 
августе, до открытия сезона охоты, значительная часть трескун- 
ков покидает северные и центральные районы страны. Отдель
ные популяции летят до конца сентября.
•  Ранний отлет трескунка, вероятно, объясняется далеким рас
положением его зимовок. Зимует он в области Средиземного 
моря в Центральной Африке, Индии, Индокитае, Индонезии, 
на Филиппинах.
•  Мясо чирка-трескунка нежное, вкусное. Добывают его охот
ники чаще всего на юге европейской части. Удельный вес его в 
добыче охотников на уток в низовьях Днепра составляет 30%, в 
Казахстане— 3.5%.

•  ЧИРОК-СВИСТУНОК — одна из самых распространенных 
уток нашей фауны. Не гнездится в арктической тундре, а также 
в зоне степей и пустынь Средней Азии и Казахстана. Редок в 
горах. Обычен, а местами многочислен в умеренной лесной 
зоне.

П Л А С Т И Н Ч А Т О К Л Ю В Ы Е  П 9
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•  Ранней весной на лесных болотах всегда можно встретить 
парочки этих самых маленьких наших уток. C наступлением 
темноты чирки совершают брачные полеты. C необыкновенной 
скоростью парочки или группы птиц проносятся над лесом с 
мелодичным свистом «фри-фри». Это свистят возбужденные 
селезни. Полет легкий, чрезвычайно маневренный. C воды 
может подняться вертикально и также виртуозно может сесть 
на любую лужу в лесу, столбом спускаясь меж деревьев.
•  Осенью становится упитанным, и жир может составлять 18% 
общего веса птицы. Селезни весят 400—450 г, самки — 
320— 380 г.
•  Всюду весной летит примерно в одни и те же сроки, что и 
обыкновенная кряква. Мигрирует ночью, стаями в 6— 10— 15 
штук. Встречаются стайки, в которых на 1—2 самки прихо
дится 6— 8 самцов.
•  Моногам. Пары образуются на зимовке и в период весеннего 
пролета. Гнездится на земле, на кочках, вблизи водоемов. 
Гнезда хорошо укрыты. Гнездовой биотоп — лесные ручьи, 
озера, болота и даже придорожные канавы. Из всех речных 
уток наименее осторожная птица.

Самка откладывает в средней полосе в конце апреля 8— 10 
белых яиц весом до 30 г. Как только уточки сядут насиживать, 
селезни отлетают на линьку на озера лесостепной зоны Запад
ной Сибири и Северного Казахстана. Смена маховых крыла 
происходит поздно — в конце июля—августе в продолжение 
трех недель.
•  Утята в выводках растут быстро, и в конце июля можно 
встретить по вечерам летающих над родным болотом свистун
ков.
•  Питается животной и растительной пищей; охотно добывает



121по мелководьям личинок хирономид, мелких моллюсков, 
жуков-плавунцов, вегетативные части растений, семена осок, 
рдестов. Кормится после захода солнца на самых мелководных 
участках болот, озер, лиманов.
ф Осенний пролет на зимовки поздний и растянутый. Из тундр 
отлетает в сентябре, например валовый пролет в низовьях 
Оби — в начале сентября, в Подмосковье и в Казахстане —  в 
конце сентября —  октябре. ^

Зимует в Англии, Франции, Испании, Италии, в бассейнах 
Нила, Тигра и Евфрата, в Пакистане, Индии, Бирме, на юго- 
востоке Китая и в Японии. В СССР значительные зимовки 
отмечены на побережьях Азовского моря, в Юго-Восточном 
Закавказье.
•  Поздней осенью мясо чирка-свистунка благодаря высокой 
упитанности птиц представляет собой гастрономический дели
катес. Один из самых массовых объектов спортивной охоты. 
Стрельба чирков влёт требует от охотника большого искусства 
и тем более привлекательна. В низовьях Днепра он составляет 
33% добычи всех уток, в Закавказье — 11,3%, в Казахстане — 
7,9%.

■ КЛОКТУН — крупный, красивый чирок, обитает в Сиби
ри — от Енисея до Камчатки, в таежной и тундровых зонах.
•  Легко узнается по голосу самцов, которые весной часто 
издают мягкие звуки «кло-кло-кло», как в полете, так и сидя. 
Летают клоктуны плотной стаей и чрезвычайно быстро. На 
весеннем пролете в Приморье и в Забайкалье птицы бывают 
весьма жирными.
•  Гнездятся вблизи мелководных тундровых и таежных озер и 
болот. Самка откладывает в июне — первой половине июля 
8— 10 яиц.
•  Наиболее многочисленны клоктуны в Приморье, на Лене, на 
Колыме. Осенью летят в сентябре—октябре. Один из массовых 
объектов спортивной охоты. Мясо клоктуна нежно и вкусно.
•  Вес самцов весной — 500—600 г, самок — 400—525 г. 
Зимует клоктун в Китае и Японии.

■ В долинах среднеазиатских речек, в низовьях Волги, в Закав- 
казье обитает МРАМОРНЫЙ, или УЗКОНОСЫЙ, ЧИРОК. 
Самец и самка окрашены сходно — преобладают серые тона 
со светлыми пятнами на спине. Из особенностей поведения 
этого чирка надо упомянуть его привычку отдыхать сидя на 
кустах. В конце мая откладывает от 7 до 12 яиц. Срок насижива
ния — 25—27 дней. Гнезда располагаются на земле под при
крытием кустов.
•  Довольно обычный объект спортивной охоты в Средней 
Азии и Закавказье.

ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ
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Красноносые нырки осе
нью
Гнездо красноносого 
нырка

■ КРАСНОНОСЫЙ НЫРОК населяет водоемы пустынной и 
степной зон от Черного моря до Зайсана. К северу распро
странен до низовьев Дона, Волгограда, Уфы, Наурзума, Цели
нограда. В период гнездовья наибольшей численности дости
гает на тростниковых озерах в зоне пустыни. Гнездится в низо
вьях Волги, Амударьи, Сырдарьи, Тургая, Чу, Или, на южном 
побережье Балхаша и Алакуле.
•  Красноносый нырок весьма своеобразная птица, по многим 
признакам похожая на речную утку. Размер крупный, почти с 
крякву. В брачном наряде голова у самца ярко-рыжая и 
кажется необыкновенно большой. Клюв малиново-красный, 
ноги грязно-красные. Грудь и брюшко черные, бока тела и 
подкрылья белые с нежным розовым оттенком. Самка с темно
бурой головой и спиной, светло-серая снизу. Полет прямоли
нейный, не особенно маневренный, но менее тяжелый, чем у 
настоящих нырков. Хорошо плавает, ныряет редко, любит 
выходить на твердый берег и при необходимости быстро бега
ет.
•  В брачную пору самка, преследуемая несколькими самцами, 
энергично и часто повторяет: «грек-грек-грек». Самец молча
лив, но иногда издает интимный звук «грю-ю-юзс».
•  Вес самцов осенью достигает 1250— 1450 г, самок — 
1100— 1400 г.
•  Весной летит поздно, стаями в 8— 15 особей. На юге Казах
стана появляется в середине марта, на Балхаше, в низовьях Чу 
и у Аральского моря — в середине апреля.
•  Гнездится в тростниковых зарослях по краям глубоких пле
сов. Гнездо строит из сухих стеблей трав на кочке, в тростни
ковых заломах, обязательно около самой воды. Пары, вероят-



123но, постоянные. Предпочитает гнездиться небольшими сообще
ствами и даже колониями по 5— 15 пар.

Самка откладывает 8— 12 яиц сероватого оттенка, весом до 
60 г. Иногда в одно гнездо яйца откладывают несколько самок 
(до 21 яйца), и оно, как правило, гибнет. Насиживает самка в 
продолжение 28 дней. Самцы не участвуют в воспитании 
выводков и улетают на линьку. Огромные скопления линных 
красноносых нырков отмечены на Балхаше, на Зайсане, в 
дельте Амударьи.
•  В августе молодые хорошо летают и начинают откочевывать 
к югу. Осенний пролет в сентябре—октябре. Зимовки в бассейне 
Средиземного моря, на Тигре и Евфрате, в Индии. В СССР 
постоянно зимует на озере Иссык-Куль (Киргизия), на юге 
Каспия.
•  Мясо среднего качества с жиром оранжевого оттенка. Но 
благодаря крупным размерам и хорошему качеству пера и пуха 
его охотно добывают.

■ КРАСНОГОЛОВЫЙ НЫРОК. От Южного Зауралья до 
Алтайских гор простирается обширная низменность — край 
десятков тысяч глубоких озер, веселых березовых рощ и туч
ных нив. Весной озера и прилегающие болотистые низины 
заливаются талыми водами и дают приют миллионам разнооб
разных птиц. C рассвета до темноты над озерами стоит несмол
каемый птичий гомон. Готовясь к великому таинству жизни — 
к воспроизводству потомства,— чайки, кулики, утки, гуси, 
поганки, журавли, совершая брачные игры, оглашают воздух 
своими криками. Каких только звуков и песен здесь не услы
шишь!

Побыв утреннюю зорьку на озере, вы замечаете, что среди 
утиного населения чаще всего встречается красноголовый 
нырок...
•  Красноголовый нырок распространен в СССР от западных 
границ до Байкала. К северу доходит до Онежского озера, 
низовий Северной Двины, Камы, Оби, Нижней Тунгуски. 
Известны залеты до Якутска и Камчатки.

Область массового гнездования охватывает тростниковые 
озера лесостепной зоны Северного Казахстана и Западной 
Сибири. На водоемах пустынной зоны почти не гнездится.
•  Это довольно крупная, плотного сложения утка с массивной 
головой, короткими толстыми шеей и хвостом. Самки в полете 
издают своеобразные каркающие звуки вроде «керрр-керрр». 
Самцы молчаливы и лишь изредка на воде издают еле 
слышимый интимный свист. Взлетает с воды тяжело, с харак
терным звуком крыльев. Избегает садиться на землю.

В брачном наряде самец легко узнается по каштаново-крас-

ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ
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ной голове, черной груди, белому брюшку и серебристой 
спине. За эту контрастную окраску охотники Западной Сибири 
и Казахстана называют красноголового нырка голубой черне- 
тью. Самка рыжевато-бурая с мелкими серебристыми пятнами 
на спине. Клюв самца голубовато-серый, ноги серые. Вес сам- 
цов осенью — 900— 1100 г, самок — 900— 1000 г.
•  Весной прилетает с появлением больших разливов по краям 
озер. Каспийские зимовки покидает в начале марта. В середине 
апреля наблюдается в Среднем Поволжье, Северном Казахста
не, Минусинских степях. Массовый пролет в Западной Сибири 
с конца апреля. Мигрирует ночью и по зорям небольшими 
плотными стайками в 6—10—20 особей. Держится преимуще
ственно глубоководных частей озера.
•  Пары образуются на местах гнездования после своеобраз
ных брачных игр на воде, причем самка сама выбирает себе 
самца. Перед спариванием она довольно искусно строит себе 
гнездо из сухих стеблей и листьев тростника и другой расти
тельности. Чаще всего гнездится по внешней кромке крупного 
тростника, бордюром окружающего небольшие плеса и заводи 
озера. Гнездо помещается у самой воды на кочке, на сплавине 
и укрепляется на стеблях тростника. Иногда устраивает гнезда 
на осоковых кочках залитых лугов. Лоток гнезда
обильно выстилается пухом.
•  Самка откладывает яйца поздно — в мае—июне. Обычно в 
кладке содержится 8— 10 яиц. Яйца зеленовато-голубого 
оттенка, крупные, весом до 65 г. Самка насиживает их 24— 25 
дней. Большой процент кладок гибнет от нападения камышо
вого луня, ворон и во время лиманного орошения лугов.
•  В конце июня самцы соединяются в большие стаи и отле
тают к местам линьки крыла. Мигрируют только ночью и могут 
перелететь без остановки до 400 км. В большом количе
стве селезни и «холостые» самки красноголового нырка 
линяют на солоноватых озерах низовьев Тургая, на Кургаль- 
джине, в дельте Кона на Тенгизе, причем птицы рассеиваются 
на больших чистых плесах.
•  Выводки поднимаются на крыло в августе; к этому времени 
заканчивают линьку" и взрослые птицы. Как правило, выводки 
перемещаются на большие кормные озера.
•  Питается красноголовый нырок семенами и вегетативными 
частями рдестов, а также личинками хирономид, доставая их на 
дне озера.
Ш Осенний пролет в сентябре—октябре. Зимует на атлантиче-
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моря, в низовьях Нила, Тигра, Евфрата, на юге Ирана, Паки
стана, Индии и в Японии.

В СССР известны зимовки и на Черном и Каспийском морях, 
в Туркмении.
•  Крупные размеры, высокая численность, хороший вкус мяса, 
отличное перо и пух определяют существенное значение крас
ноголового нырка в охотничьем хозяйстве. Это один из перво
степенных объектов спортивной охоты в Западной Сибири и 
Казахстане.
■ На пойменных озерках Аргуни, Амура и в Южном 
Приморье обитает сравнительно крупный НЫРОК БЭРА. По 
внешнему виду в полевых условиях он напоминает красноголо
вого нырка. Самец весной имеет черную с зеленым отливом 
голову, рыжевато-каштановую грудь, серо-белое брюшко. 
Характерно белое зеркало на крыле. Осторожная утка. Числен
ность невысокая, и эта птица нуждается в охране.

Силуэты сидящих на воде 
уток:

речная

нырковая
Я В тростниковых озерах Южного Казахстана и Средней Азии 
в значительном количестве обитает БЕЛОГЛАЗЫЙ НЫРОК 
К северу он гнездится до Белорусского Полесья, Саратова, 
верховьев Урала, Тобола и Ишима, но всюду здесь крайне 
редок.

Это некрупный нырок весом около 500 г, обладает стреми
тельным и весьма маневренным полетом. Общая окраска 
темно-каштановая. В полете характерна темная окраска брюш-. крохаль 
ка. Глаза белые, клюв черно-синеватый. Гнездится на глубо
ких озерах по кромке тростников. Прилетает весной поздно и 
улетает рано. Обычный трофей охотников в бассейнах Аму
дарьи, Сырдарьи, Чу, Или, в Южном Прибалхашье и на 
Алакуле.

■ ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ гнездится на водоемах лесной и 
лесотундровой зон, от Белоруссии и Карелии до Сахалина и 
Камчатки. Отсутствует в Приморье. Предпочитает глубокие 
водоемы с богатой растительностью в широких поймах рек.
•  Средней величины утка плотного сложения с коротким хво
стом. C воды снимается тяжело, с разбега, но летает 
быстро. В полете у самца хорошо видна четкая граница между 
черной грудью и белым брюшком. На воде легко узнается по 
белым бокам на общем фоне черного оперения. Прекрасно 
плавает и ныряет на глубине 4— 5 м и может находиться под 
водой, добывая корм, 30— 40 сек. У плавающей птицы хвост 
опущен в воду, что характерно для всех нырков.
•  Голос самки похож на голос самки красноголового нырка. 
Самец молчалив, лишь изредка издает звук вроде «курлюк- 
рлюк». Осенью взрослые птицы весят 700—970 г.

Посадка птиц на воде:

речная утка

нырок
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Селезень хохлатой черне- 
ти

к р о х а ль

с и в к а

гагара

•  Весной мигрирует небольшими стаями в 6— 12 штук почти в 
те же сроки, что и красноголовый нырок.
•  Пары у взрослых птиц образуются на зимовках, у моло
дых — в период пролета на местах гнездовья. Гнезда устраи
вает на небольших островках в куртинах прошлогодней травы, 
на тростниковых кочках, сплавинах.
•  Самка откладывает в мае—июне 8— 12 крупных яиц грязно
оливкового цвета весом до 60 г. Насиживает 25—26 дней.
•  Селезни отлетают на линьку в июле на озера юга Западной 
Сибири, Северного Казахстана, Центральной Якутии.
•  Питается в основном моллюсками, личинками ручейников, 
хирономид, добывая их в донном иле, мелкой рыбешкой.
•  В середине августа молодые поднимаются на крыло и 
выводки откочевывают на другие водоемы. Осенний пролет 
поздний — в конце сентября—октябре, исчезает обычно перед



самым ледоставом. Зимует на морских побережьях от Англии и 
Испании до Индии и Японии. В СССР в большом числе зимует 
на Каспийском и Черном морях.
•  Вкусовые качества мяса хохлатой чернети невысокие, птицы 
редко бывают жирными. Тем не менее они добываются в 
значительном количестве, так как великолепно летят на чучела.

В Казахстане удельный вес добычи охотников составляет 
3,7%.

■ В СССР обитает еще НЕСКОЛЬКО ВИДОВ нырковых, уток, 
служащих объектами спортивной охоты.
■ На озерах тундровой зоны гнездится МОРСКАЯ ЧЕРНЕТЬ. 
Она крупнее хохлатой чернети (вес до 1100 г). Самцы в 
брачном наряде отличаются черной головой и грудью с метал
лическим зеленым отливом и серебристо-серой спиной.

Бурая самка имеет пятна с неясными границами по бокам 
основания клюва. Численность невысокая, более или менее 
регулярно добывается на побережьях Балтийского и Белого 
морей и в Приморье.

■ ГОГОЛЬ. Конец октября. Серые тучи заволокли небо и 
низко повисли над степью. Холодно и вот-вот пойдет снег. 
В эти последние дни осени пустынно становится на озерах, на 
мелководье появился первый ледок. Лишь время от времени 
над свинцовыми водами проносится стайка уток с характерным 
звоном крыльев. Это гоголи.

Гнездовой ареал в СССР охватывает обширную террито
рию лесной зоны — от Прибалтики и Карелии на западе до 
Анадыря и Камчатки на востоке. К северу распространен до 
границы высокоствольного леса. Южная граница гнездования 
совпадает с лесными массивами, имеющими дуплистые деревья 
по берегам водоемов. Еще в конце прошлого века гоголь гнез
дился в дельте Волги и в низовьях Днепра, где сохранились 
дуплистые осокори. В настоящее время южная граница гнез
дования гоголя заметно передвинулась к северу вследствие 
вырубок старого леса.
•  Средних размеров, плотного сложения, с большой головой и 
короткой шеей. Самец в брачном наряде имеет черную голову с 
зеленым отливом. Под глазом белое пятно. Шея, грудь, 
брюшко и бока белые. На крыле белое зеркальце, разделенное 
черной поперечной полосой, которое хорошо видно в полете. 
Клюв черный, лапы желтые с черными перепонками. Самка 
темно-коричневая с аспидно-серым низом. Птицы в полете 
издают крыльями звук, очень похожий на тот, что издает ловко 
брошенный по тонкому льду камень: «тю-тю-тю-тю»...
Вес взрослых самцов достигает осенью 1000— 1200 г, 
самок — 750— 850 г.
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Гоголь в полете

Утки в полете:

обыкновенная гага

красноносый нырок

белоглазый нырок

Гоголиный выводок

•  Отлет с зимовок на Каспии начинается рано — в конце 
февраля. В южной половине страны весенний пролет гоголя 
совпадает с появлением полыней на реках и озерах. На 
Украине появляется в середине марта, в Северном Казахстане, 
Южном Забайкалье и Приморье — в начале апреля, в верхо
вьях Волги — в середине апреля. Северных границ гнездова
ния достигает в конце апреля — начале мая. В большинстве 
районов валовый пролет гоголей наблюдается через 10— 12 
дней после появления первых стай. Летит стаями до 8— 15 
особей, преимущественно на рассвете и ночью.
•  Моногам, половой зрелости достигает в двухлетнем возрас
те. Пары образуются в начале весеннего пролета и на местах 
гнездования. Токует самец на воде, распуская хвост и откиды
вая распушенную голову на спину. Затем он резким движением 
выбрасывает голову вперед, издавая резкий дребезжащий звук, 
поднимает корпусом и крыльями фонтан брызг. После этого 
селезень плавает с вытянутой шеей вокруг самки. Пары гого
лей прочны, и «семейные» селезни мало обращают внимания 
на чужих самок.



1 2 9•  Гнездится гоголь по глухим, тихим лесным рекам и озерам. 
Гнезда устраивает в дуплах осин, реже в соснах, лиственницах, 
елях, дубах и ивах. В отдельных случаях гоголь может гнез
диться на земле, в прикорневых дуплах, в штабелях дров и даже 
в стогах сена. Охотно занимает искусственные дуплянки из 
досок, что делает этот вид весьма перспективным для разведе
ния в охотничьих хозяйствах.

Одно и то же дупло может заниматься самкой несколько лет 
подряд. Из-за недостатка дупел между гоголихами вспыхивают 
драки. Бывает, что несколько самок пытаются откладывать 
яйца в одно дупло.
Ф Самка с конца апреля откладывает 8— 10, иногда 12 и даже 
14 крупных яиц голубовато-зеленоватого цвета, весом до 
60—68 г. Яйца откладываются на древесную труху, а затем 
обильно утепляются белым пухом. Срок насиживания 30 дней. 
Селезень держится возле гнезда недели две, а затем улетает на 
линьку. Годовалые гоголи и старые селезни, покинувшие 
самок, линяют в июле—августе на озерах лесостепной зоны 
Западной Сибири и в Северном Казахстане. Предпочитают 
соленые и солоноватые водоемы без надводной растительно
сти.
•  Питается гоголь в основном животной пищей, добывая нг 
дне водоемов личинок ручейников, хирономид, взрослых личи
нок жуков, иногда ловит мелкую рыбешку, гаммарусов, мол
люсков.
•  В середине августа выводки гоголей начинают кочевать и 
постепенно передвигаться в сторону зимовок. Под Салехардом 
пролет наблюдается в начале сентября, на юге Западной 
Сибири и в Северном Казахстане летит в большом количестве в 
октябре, исчезая с озер перед самым ледоставом. Особенно 
много гоголей концентрируется осенью в Тенизо-Кургаль- 
джинской котловине, на Каспии, Азовском море. В низовьях 
Днепра пролетает в ноябре—декабре.

Зимует на морских заливах вокруг Западной Европы, Япо
нии, Кореи и у берегов Юго-Восточного Китая. В СССР 
регулярно зимует на Каспийском, Азовском и Черном мо
рях.
Ф Мясо и пух гоголя среднего качества, он в больших количе
ствах добывается охотниками. Много его стреляют на озерах 
Западной Сибири, Северного Казахстана, на побережьях Кас
пийского, Азовского и Черного морей.

■ Отмечены залеты в нашу страну других видов гоголей: 
ИСЛАНДСКОГО — в Прибалтику и Карелию, АМЕРИКАН
СКОГО ГОГОЛЯ-ГОЛОВАСТИКА — на Чукотку.

* * *

ПЛ АСТИH Ч ATOKЛЮВЫ1:

красноголовый нырок

морская чернеть

хохлатая чернеть

морянка

Ф На бурных горных речушках Восточной Сибири — от Бай
кала до Анадыря и Камчатки — живет оригинальная и краси
вая УТКА-КАМЕНУШКА.
•  Это некрупный нырок весом 600—800 г. Самец весной 
аспидно-черный с белыми боками и белым ошейником. Самка 
бурая с тремя белыми пятнышками на голове. Клюв короткий, 
черновато-оливкового цвета.
Ф Держится стаями, прекрасно плавает и может нырять в 
полосе бурного прибоя или на перекатах рек. В стаях часто 
перекликается голосом — «эк-эк-эк-эк». Непугливая птица, 
сравнительно легкая добыча для охотников, 
ф Мясо среднего качества. Имеет существенное значение как 
объект спортивной охоты в бассейнах Колымы, Анадыря и на 
Камчатке.

синьга

турпан
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■ МОРЯНКА — самая многочисленная и характерная птица 
водоемов тундры. Распространена от Кольского полуострова 
до Чукотки. К северу гнездится на многих островах побережья 
Ледовитого океана.
•  У старых самцов голова белая с темными пятнами на щеках, 
брюшко и бока белые, спина и надхвостье аспидно-черные, 
клюв короткий, у основания черный, в середине розоватый. 
Лапы свинцово-серые. Хвост длинный, до 25 см, образуется 
центральной парой черных рулевых перьев. У самок хвост ко
роткий. Летает морянка быстро, в полете хорошо видны узкие 
шостренные крылья и длинный хвост. Плавает и ныряет отлич
ий, часто держится большими стаями.
•  Перед спариванием самцы оживленно плавают вокруг 
самок, вздергивают кверху свой длинный шиловидный хвост, 
вытягивают шею и откидывают голову на спину, издавая 
громкое «кау-кау». Голос самки — «воод-воод».
•  Вес взрослых самцов — 750— 950 г, самок — 700—850 г.
•  Гнездо устраивает на сухой земле возле водоема, под укры
тием кустика карликовой березы или ивняка. Самка отклады
вает 6—8 яиц оливково-бурого цвета, весом до 39 г. Самка 
сидит на яйцах 23—24 дня очень крепко. Кладки у отдельных 
пар растянуты, поэтому встречают часто очень поздние вывод
ки, появляющиеся в августе; несомненно, они обречены на 
гибель.
•  Питается исключительно животной пищей, различными 
ракообразными и личинками насекомых.

Самцы в июле—августе покидают самок и улетают на 
линьку в море. Большие скопления линных птиц наблюдаются 
вокруг островов Ледовитого океана — Новой Земли, Вайгача, 
Врангеля, а также в устьях Индигирки, Колымы, Анадыря.

Осенью морянки исчезают в местах гнездования с наступле
нием ледостава, то есть с середины сентября. Зимуют в 
море — вдоль побережий Северного и Балтийского морей, у 
берегов Камчатки, Японии и Кореи.
•  Морянка имеет первостепенное значение для охотничьего 
хозяйства тундры и побережий Ледовитого океана, где она 
составляет 70% добычи всех водоплавающих. Однако морянка 
съедобна только ранней весной, так как с момента переселения 
на море мясо птицы приобретает неприятный запах вор
вани.

В небольшом количестве морянка линяет на озерах Запад
ной Сибири, вплоть до лесостепной зоны. Поздней осенью 
(октябрь) летит через Северный Казахстан на зимовку в Каспий
ское море. Изредка зимует на Аральском море и на Алакуль- 
ских озерах.



В ТУРПАН — крупная нырковая утка, населяющая озера тун
дры и тайги от Карелии до Таймыра. В Западной Сибири гнез
дится к югу до низовьев Ишима и Иртыша.
•  По внешнему складу и окраске похож на синьгу, но отлича
ется белым зеркальцем на крыле, хорошо заметным у летящей 
и плавающей птицы.

Селезень черный с зеленовато-фиолетовым отливом, под 
глазом белое пятно, клюв оранжевый, лапы красные с черно
ватыми перепонками. C воды поднимается тяжело, летит низко, 
чуть не касаясь волн. Голос самца и самки — грубое карканье.
•  Моногам, гнездится на земле оксло самой воды, но иногда в 
лесу сравнительно далеко от водоема. Самка откладывает 
6— 10 яиц сливочно-белого цвета. Насиживает около месяца. 
Утята развиваются очень медленно и летать начинают только в 
середине сентября.

Выводок турпанов на се
верном лесном озере
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насекомых, которых он искусно добывает со дна озер. Осенью 
летит поздно, как и синьга.
ф Всюду малочислен и добывается в небольшом количестве. 
Мясо довольно жесткое.

■ ГОРБОНОСЫЙ ТУРПАН населяет озера альпийского 
пояса гор и лесотундры к востоку от Алтая и Енисея. Так же 
как и ЧЕРНЫЙ ТУРПАН, имеет ограниченное значение для 
спортивной охоты.

■ СИНЬГА населяет открытые озера тундры, лесотундры, а 
также моховые болота с озерками в северной тайге — от 
Кольского полуострова до Лены.
0  Крупная утка весом 1,2— 1,6 кг. Самец сплошь черного 
цвета, клюв у основания вздутый, черный с желтой полоской 
сверху, лапы черные. Самка бурая.

Вне периода размножения держится стаями на открытой 
воде. Прекрасно плавает и ныряет, гребя под водой крыльями. 
Перелеты совершает, как правило, низко над водой. Летит 
быстро, с характерным звоном крыльев. Голос самца мело
дичный, звонкий — «стрюк-лкж», самка хрипло каркает. 
ф Прилетает на гнездовья поздно, на Кольском полуострове и 
на Печоре появляется в последних числах мая, на Ямале — в 
конце второй декады июня.
ф Моногам, половой зрелости достигает после двух зимовок, 
то есть в двухлетнем возрасте. Гнезда устраивает на земле на 
берегу озера или речки, обычно под кустиком. Самка отклады
вает в конце мая—июне 6—8 крупных яиц зеленовато-бурого 
цвета, весом до 74 г. Срок насиживания 30—31 день. Яйца 
обычно обильно укрываются пухом.
Ф Селезни отлетают на линьку с середины июля — в августе. 
Линяют, вероятно, на Балтийском и Северном морях, часть — 
на больших озерах тундры.
•  Питается синьга преимущественно моллюсками, личинками 
стрекоз и хирономид (комаров-толкунцов).

Осенью летит очень поздно, перед ледоставом. Зимует в 
Северном и Балтийском морях, недалеко от берегов. 
ф Охота на синьгу производится попутно при сгрельбе прочих 
уток. В значительном количестве добывается охотниками в 
Финском заливе и в низовьях Печоры, где она составляет 10% 
отстрелянных уток.

■ На водоемах Чукотки и Камчатки можно встретить ТИХО
ОКЕАНСКУЮ СИНЬГУ. Местами многочисленна и служит 
обычным трофеем охотников.
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■ ПЕГАНКА распространена в СССР от Черноморских степей 
до степного Забайкалья. К северу заходит до низовьев Волги, 
верховьев Ишима, Минусинских степей и Южного Байкала. 
Гнездится также в Прибалтийских республиках по южному 
побережью Балтийского моря. Яйца откладывает в земляных 
норах вблизи соленых и солоноватых озер и морских зали
вов.
•  Пеганка — крупная утка несколько гусиного склада на 
высоких ногах. В брачном наряде у самца голова и шея черные 
с металлическим зеленым отливом. Плоский клюв красного 
цвета, чуть изогнут кверху и у основания имеет кожный нарост. 
Спина, зоб, бока тела чисто-белые. Поперек груди широкий 
каштановый пояс. Вдоль брюшка черная полоса, первостепен
ные маховые также черного цвета. Самка меньше самца и 
окрашена бледнее. Вес самцов — 1,2— 1,5 кг, самок — 
0 .9 -1 ,2  кг.
•  Полет пеганки отдаленно напоминает гусиный, но менее 
устойчивый, волнообразный. Стая пеганок летит обычно 
углом, как гуси. На земле держится свободно, может быстро 
бегать. Хорошо плавает и при опасности может нырять. 
Голос — часто повторяемое громкое «га-га-га-га». Самец 
иногда свистит — «ксяй-ксяй-ксяй».
•  Весной прилетает с появлением первых проталин. На юге 
Туркмении, Узбекистана и в Юго-Западном Казахстане первые Пеганка на воде
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В долине реки Или отмечается обычно с первой декады марта, 
на Северном Каспии летит во второй половине марта. В При
балтике — в начале апреля, в Центральном Казахстане и в 
Забайкалье — в середине апреля. На юге пеганки летят в 
продолжение почти месяца стаями в 5— 15 птиц, изредка до 50 
птиц.
•  Моногам. Половой зрелости достигает только на втором 
году жизни.

Гнездовые участки занимает недели через две после приле
та. Для гнезд использует заброшенные норы лисиц, барсуков, 
сурков или копают их сами. В безлюдных местах и на островах 
пеганки иногда устраивают открытые гнезда на земле. Лоток 
гнезда обильно выстилается пухом, который самка выщипы
вает из брюшка. На некоторых больших соленых озерах гнез
дится крупными сообществами.

Кладка яиц на юге Казахстана начинается в середине апре
ля, на севере — в мае. Самка откладывает обычно 8—10 яиц, 
но находят кладки, содержащие до 18 яиц. Отмечены случаи, 
когда несколько самок откладывают в одно гнездо до 50 яиц. 
Яйца серовато-белые, весом до 80 г.

Насиживает яйца только самка, 27—29 дней. Вылупившихся 
утят родители уводят на озеро, иногда за 2—3 км от гнезда. На 
озерах выводки нередко соединяются.
•  В начале августа, когда молодые достаточно подрастут, 
самец, а позднее самка покидают их и улетают на линьку 
крыла. Места массовой линьки пеганок, когда птицы лиша
ются способности летать почти на месяц, известны на Сиваше, 
Каспии, на больших соленых озерах Северного Казахстана 
(Тенгиз, Селетытенгиз, Кызылкак, Карасор), на Балхаше.
О На зимовку отлетает в сентябре—октябре. Из Казахстана 
пеганки летят в юго-западном и западном направлении на Кас
пийское море. Зимуют громадными стаями на морских заливах 
по берегам Англии, Франции, Испании, всего Средиземного 
моря, в Персидском заливе и далее на восток до Вьетнама. 
В СССР зимует в юго-западной части Каспия и в отдельные 
годы на Сиваше.
9  Осенью пеганки жиреют и мясо их приобретает хороший 
вкус. Пух пеганки высокого качества и почти не уступает гага
чьему. Однако из-за малочисленности птиц значение их в охот
ничьем хозяйстве страны невелико.

В ОГАРЬ распространен в зоне пустыни и степи — от Черно
морского побережья до Юго-Восточного Забайкалья, к северу 
до лесостепи и Байкала.
в  Огарь по внешности и манере полета больше напоминает 
гуся, чем утку. И голос его — гортанное и гнусавое «ка-уу, ка-
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уу», часто переходящее в своеобразную трель «куррр-а»,— 
также отдаленно напоминает гусиный. Окраска тела одно
цветно-рыжая, бока головы светлые. Лапы, клюв, хвост и 
маховые крыла черные. У самца весной черный ошейник. 
Весьма осторожная и малообщительная птица. Лишь поздней 
осенью соединяется в стаи до 40—60 штук, чаще же всего 
огаря можно увидеть парами. На земле держится свободно, 
легко и быстро бегает. Плавает отлично, раненый, может 
нырять.
•  Гнездится вблизи соленых и солоноватых озер, окруженных 
солончаками, как на равнине, так и в горах на высоте до 
4500 м (Памир). Гнездо устраивает в заброшенных норах лисиц, 
барсуков, корсаков, сурков, иногда в могильниках и даже в 
сараях. В Минусинской степи известны случаи гнездования 
огаря в дуплах лиственниц в нескольких километрах от озера. 
В глухих местах может гнездиться открыто на уступах скал, 
среди камней.
•  Прилетает на гнездованье с первыми проблесками весны. На 
юг Украины, Узбекистана — в конце февраля, в дельту Волги 
и в долину реки Или — в конце первой декады марта, в 
Северный Казахстан и в Южное Забайкалье — в конце 
марта — начале апреля. Летит обычно парами (или стайками из 
3— 4 пар), которые постоянны в течение нескольких лет.
•  Несмотря на ранний прилет, огарь приступает к кладке яиц 
через месяц-полтора после прилета. Самка откладывает в норе 
от 7 до 17 (чаще 9— 12) яиц светло-зеленого цвета, весом до 
80 г. Насиживает самка, иногда в этом процессе принимает 
участие и самец. Однако он больше несет сторожевые функции 
и с криками бросается на врагов (лисиц, волков).

Продолжительность насиживания яиц 28—29 дней. Во 
время насиживания в норе самка отпугивает врагов и пришель
цев шипением, похожим на змеиное.

Вылупившихся птенцов огари заботливо переводят на озе
ро. Иногда одна пара объединяет два-три выводка и ревностно 
защищает весь молодняк.
•  Пищу огаря составляют разнообразные растения и животные 
(семена и всходы солянок, саранча), в воде добывает личинок, 
насекомых и рачков.



136  О Х О Т Н И Ч Ь И  П Т И Ц Ы 9  Огарь достигает половой зрелости в двухлетнем возрасте. 
Неполовозрелый молодняк рождения прошлого года держится 
отдельно и в конце июля собирается на линьку крыла. В начале 
60-х годов около 14 тысяч огарей линяло на соленом озере 
Тениз (Центральный Казахстан).
•  Молодняк поднимается на крыло в Южном Казахстане с 
конца июля, на севере республики —  в августе. Осенние стаи 
огарей концентрируются на соленых озерах, откуда они, 
подобно гусям, вылетают кормиться на хлебные поля. Отле
тают на зимовку с конца сентября.

Зимуют огари в пустынных районах Северной Африки, 
Аравии, Ирана, Пакистана, Индии, Бирмы и в Китае.
О Основные запасы огаря сосредоточены у нас в Средней Азии 
и Казахстане. Из-за невысокой численности, большой осторож
ности и невысокого качества мяса добывается охотниками 
сравнительно редко.
■ В некоторых районах страны охотники изредка добывают 
КРОХАЛЕЙ. Эти красивые, оригинальные птицы широко рас
пространены по территории нашей Родины, однако, за исклю
чением лутка, всюду малочисленны. Стреляют их поздней осе
нью на утиных охотах, главным образом ради прекрасных 
«птичьих шкурок», так как мясо крохалей, питающихся рыбой, 
отдает неприятным запахом.
■ ЛУТОК гнездится в дуплах близ рек и озер. Осенью он 
весьма многочислен на озерах Тенизо-Кургальджинской кот
ловины и на Каспии. Некрупная утка, размерами с чирка-тре- 
скунка. Клюв серый, узкий, с зубцами по краям.
■ На водоемах среди горных лесов и в тундре гнездится 
ДЛИННОНОСЫЙ КРОХАЛЬ, который устраивает гнезда в 
расщелинах прибрежных скал, среди камней или в кустах на 
земле. Голова черная с синим отливом и хохлом, клюв длин
ный, узкий, ярко-красного цвета. Зоб ржавого цвета. Вес — 
1000— 1200 г.
■ В лесной зоне на озерах богатых рыбой и с прозрачной 
водой гнездится БОЛЬШОЙ КРОХАЛЬ весом до 1500 г. В 
полете хорошо видна длинная шея. Голова самца черная, грудь 
и брюшко белые, у самки голова рыжая. При плавании 
глубоко погружают тело и великрлепно ныряют. Гнездятся в 
дуплах деревьев. Хорошо заселяют искусственные дуплянки.
Я На юге Приморья и на Командорах изредка встречается 
о х р а н я е м ы й  ЧЕШУЙЧАТЫЙ КРОХАЛЬ.
Я На солоноватых степных озерах Казахстана и Западной

Линяющие селезни длин- Сибири обитает весьма оригинальная утка — САВКА. У самца 
ноносого крохаля в брачном наряде белая головка, а вздутый клюв синий. Очень



своеобразна форма жесткого хвоста, окрашенного в черный 
цвет.

Типичная нырковая утка: превосходно плавает и ныряет, 
взлетает неохотно.

В кладке до 13 крупных белых яиц (длиной до 7 см). 
Выводки появляются довольно поздно.

Мясо жесткое, невкусное, численность всюду низкая; значе
ние для спортивной охоты невелико.
■ На юге Дальнего Востока и на Сахалине встречается одна из 
самых оригинальных и красивых уток нашей фауны — МАН
ДАРИНКА. У самца в брачном наряде медно-красный хохол, 
зеленый зоб, белое брюхо. Самка окрашена в серые тона.

Гнездится в дуплах. В кладке 9— 12 белых яиц, срок наси
живания 28— 30 дней. Прежде мандаринка была обычной пти
цей в бассейнах Уссури и Сунгари, сейчас стала редкой и взята 
под охрану. В Китае и Японии одомашнена и разводится как 
декоративная птица.

•  Охотники встречают иногда крупных и средних птиц, принад
лежащих к иным, нежели перечисленные выше, систематиче
ским группам. Эти птицы очень разные, но есть общая, объеди
няющая их черта: они не относятся ныне к типично охотничьим 
птицам, хотя необходимо отметить, что грань между охотни
чьими и неохотничьими видами в настоящее время весьма 
условна. На некоторых птиц прежде охотились довольно посто
янно (таковы, например, лебеди и журавли), но снижение их 
численности, развитие мероприятий по охране природы, изме
нение этики охоты заставили пересмотреть отношение к этим 
птицам. Других (поганок, гагар и прочих) отстреливали 
попутно и в большинстве случаев не использовали из-за низ
кого качества мяса. Третья группа птиц (например, чистико
вые) не входила в число охотничьих и лишь в последнее время, 
в связи с систематическим появлением людей в местах их обита
ния, на этих птиц начали обращать внимание охотники-любите
ли. Возможно, в скором времени некоторых из этих птиц 
возьмут под полную охрану, другие (таких значительно мень
ше) пополнят список объектов охоты.

Как бы то ни было, культурный охотник должен хорошо 
ориентироваться в нашей орнитофауне. C этой целью ниже 
приводятся очень краткие сведения о (называем их условно) 
неохотничьих видах птиц.
■ К отряду пластинчатоклювых (гусеобразных) помимо опи
санных ранее относятся и ЛЕБЕДИ. Их у нас в естественных 
условиях 3 вида: лебедь-кликун; близкий к нему по внешнему 
облику, но имеющий меньшие размеры малый, или тундровый, 
лебедь; и лебедь-шипун.
■ КЛИКУН относится к числу довольно широко распростра
ненных птиц, хотя в последние десятилетия численность его 
сильно снизилась.
■ ШИПУН весьма редок, в СССР он чаще всего встречается в 
бассейне Урала и на некоторых озерах Казахстана; довольно 
много его лишь в дельте Волги и в Прибалтике.
■ МАЛЫЙ ЛЕБЕДЬ встречается довольно часто, но в районах 
гнездовий и зимовок сильно выбит.
■ Иногда в восточных районах страны (Анадырь, Командор
ские острова, возможно, Чукотка) встречают еще один вид —
АМЕРИКАНСКОГО ЛЕБЕДЯ.
•  О х о т а  на  в с е х  л е б е д е й  н е д о п у с т и м а .  Дело да
же не в том, что численность их почти повсеместно становится
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Краснозобая гагара
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Полярная гагара

Чомга

Серощекая поганка

Пеликаны на Балхаше

меньше. Лебеди превратились в представлении народа в символ 
чистоты, верности, они очень красивы, и это выдвигает на 
первый план этические и эстетические мотивы в отношении к 
лебедям.
■ Отряд гагар включает в себя 3 вида: КРАСНОЗОБАЯ 
ГАГАРА, ЧЕРНОЗОБАЯ (ПОЛОСАТАЯ) ГАГАРА, ПО
ЛЯРНАЯ ГАГАРА. Все они присутствуют в нашей фауне. 
Самая мелкая из них —- краснозобая (1,2—2,5 кг), самая 
крупная — полярная (до 4,5 кг). Гагары — довольно обычные 
птицы; шире всех распространена и чаще всех встречается чер
нозобая гагара.

Гагары очень хорошо плавают и превосходно ныряют; 
выстрелы по ним чаще всего не достигают цели. Да и охотятся 
на них случайно, чаще всего из-за «птичьей шкурки», так как 
гагарье мясо сильно отдает ворванью.
■ Из отряда поганок в Советском Союзе гнездятся 5 видов: это 
хорошо известная охотникам ЧОМГА, или БОЛЬШАЯ 
ПОГАНКА (вес ее достигает 1,4 кг), затем СЕРОЩЕКАЯ 
ПОГАНКА, РОГАТАЯ (КРАСНОШЕЙНАЯ) ПОГАНКА, 
ЧЕРНОШЕЙНАЯ (УШАСТАЯ) ПОГАНКА и МАЛАЯ 
ПОГАНКА. Вес последней составляет всего 150 г. Чаще всего 
встречаются чомга и черношейная поганка.
•  Эти птицы, как и гагары, очень хорошо приспособлены к 
водному образу жизни, они прекрасно плавают и ныряют. 
Охотники легко различают их по пальцам, отороченным 
отдельными кожистыми лопастями.
•  Поганки питаются в основном животной пищей, чомга — 
преимущественно мелкой рыбой; растительная пища имеет 
небольшое значение. Мясо поганок низкого качества, особенно 
у рыбоядов. Застрелить поганку трудно: она успевает нырнуть 
прежде, чем ее настигнет заряд дроби.
■ Из представителей отряда веслоногих следует упомянуть 
пеликанов. Их у нас 2 вида — розовый пеликан и кудрявый 
пеликан. Первый весит 10—11, второй — 10— 13 кг.
■ РОЗОВЬШ ПЕЛИКАН гнездится в основном в дельтах рек, 
которые впадают в Черное и Каспийское моря, и на больших 
казахстанских озерах.
Я КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН распространен шире и более мно
гочислен.
•Ж ивут пеликаны обычно колониями, питаются рыбой.

Сравнительно небольшая численность пеликанов, своеобра
зие их облика и повадок, низкое качество мяса не дают осно
ваний причислять этих птиц к охотничьим. Вид крупных
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Семейство больших ба
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необычных птиц, часами парящих на почти неподвижных, 
широко распростертых крыльях, очень украшает и оживляет 
пейзаж. Пеликан нуждается в тщательной охране.
■ Бакланов, относящихся, так же как и пеликаны, к отряду 
веслоногих, у нас несколько видов. Наиболее обычен БОЛЬ
ШОЙ БАКЛАН. Он весит около 3 кг, распространен довольно 
широко, гнездится в различных условиях, но всегда поблизости 
от воды, питается преимущественно рыбой. Хотя ущерб от 
поедания бакланами рыбы обычно преувеличивается, все же 
при высокой численности этой птицы в рыбохозяйственных 
водоемах надо ограничивать ее. Как объект спортивной охоты 
баклан представляет незначительный интерес: мясо его жестко, 
пахнет ворванью.
■ Много интересных и своеобразных птиц, которых охотникам 
приходится встречать на водоемах, относится к отряду голенас
тых или аистообразыых. Это прежде всего цапли.
В Наиболее обычна широко известная СЕРАЯ ЦАПЛЯ. Эта 
довольно крупная (весом 1,5—2 кг) птица часто попадала под
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Серая цапля 
Большие белые цапли

выстрелы охотников, однако в пищу из-за низкого качества 
мяса почти не использовалась. C повышением культуры люби
тельской охоты эту птицу стреляют все реже, тем более что 
численность ее, как и всех водно-болотных птиц, снижается из- 
за проведения гидромелиоративных работ.
Я РЫЖАЯ ЦАПЛЯ несколько меньше серой.
Я БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ когда-то была почти истребле
на. Введенный в 20-х годах запрет отстрела этой красивейшей

птицы дал хорошие результаты, ныне она довольно многочи
сленна, хотя запрет сохраняется.

В устьях некоторых южных рек встречается и малая белая 
цапля.
Я В Восточном Закавказье и изредка в дельте Волги можно 
встретить ЕГИПЕТСКУЮ ЦАПЛЮ.
Я КВАКВА выделяется из числа других цапель короткой шеей 
и более плотным телосложением. Как и перечисленные ранее 
представители ее семейства, гнездится колониями, иногда 
довольно большими.
Я А вот другие цапли — ВЫПИ И ВОЛЧКИ — ведут 
скрытный образ жизни и никогда не образуют колоний. Весь 
облик этих птиц, все их повадки направлены на то, чтобы 
слиться с тростниками, камышами и рогозами, среди которых 
они проводят жизнь, затеряться в них. У нас живут большая 
выпь, довольно крупная птица, достигающая веса 1 кг, и малая 
выпь, весом около 150 г.
Я Аисты относятся к самостоятельному семейству голенастых. 
Я БЕЛЫЙ АИСТ известен всем: близость гнездовий к челове
ку, связанные с этой птицей поверья и легенды сделали ее 
запретной для охоты.
Я ЧЕРНЫЙ АИСТ, обитающий преимущественно в труднодо
ступных, заболоченных лесах, в большинстве мест редок и 
находится под охраной.
Я Нельзя хотя бы кратко не упомянуть еще об одной группе 
голенастых — об ИБИСАХ. Встречающиеся у нас члены этого 
семейства отличаются очень своеобразным обликом.



■ У колп и ц ы  желтый клюв расширен на конце в виде лона- прочие питы 14)
ТОЧКИ.
В Каравайка очень напоминает внешне большого кроншнепа, у 
нее такой же изогнутый книзу клюв, компактное туловище.
В О настоящих (собственно) журавлях, относящихся к одно
именному отряду, можно писать и здесь и в разделе охраня
емых животных.
В Мы упомянем в этой главе лишь о СЕРОМ ЖУРАВЛЕ — Большая выпь с птенцами 
птице широко известной и популярной. Он обитает на значи- Волчок затаился

тельной части территории страны, нет его лишь в тундрах и 
пустынях. Вес колеблется от 4 до 7 кг. Корма преимущественно 
растительные — побеги трав, ягод, семена различных расте
ний, культурные злаки. Прежде специальной охоты на серого 
журавля не было, но многие охотники не упускали возможно
сти выстрелить в эту крупную осторожную птицу. Сейчас в 
связи с осушением болот журавлей стало гораздо меньше. Их
грустное курлыканье, забавные танцы и другие симпатичные Семья белых аистов. Бере- 
черты способствуют постепенной выработке т а б у  на  зинский заповедник
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Колпицы и каравайки

о т с т р е л  э т и х  п т и ц ,  подкрепляемого и официальными 
запретами.
В Из отряда чаек к собственно чайкам и крачкам относятся 
82 вида, из них в Советском Союзе встречается 35, преимуще
ственно гнездящихся. Эти птицы известны всем охотникам, 
хотя очень немногие умеют определять их в природе по видам. 
Не будучи охотничьими, они довольно часто попадают под 
выстрелы недисциплинированных стрелков.

Отношение к чайкам дожно быть дифференцированным.
В Например, БУРГОМИСТР, БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ и 
широко распространенная СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКА — актив
ные хищники, численность которых егерям и охотникам сле
дует регулировать, поддерживать на невысоком уровне.
В КЛУША, ОБЫКНОВЕННАЯ (ОЗЕРНАЯ), ЧЕРНОГОЛО
ВАЯ ЧАЙКА, почти все крачки п р и н о с я т  б о л ь ш у ю  

Серебристая чайка п о л ь з у  сельскому хозяйству, истребляя вредных насекомых
Бургомистр и грызунов.



143■ БЕЛАЯ И РОЗОВАЯ ЧАЙКИ сравнительно редки и поэто
му д о л ж н ы  о х р а н я т ь с я .
■ Упомянем, наконец, и об отряде чистиков. В нашей стране 
насчитывается 18 видов этих водных морских птиц, большин
ство которых образует крупные колонии — морские базары.
■ К чистиковым относятся ТОЛСТОКЛЮВАЯ и ТОНКО
КЛЮВАЯ КАЙРЫ, ГАГАРКИ, ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИ
СТИК. несколько видов КОНЮГ, ТУПИК, ИПАТКА. ТОПО

РИК и другие. Из-за неумеренного сбора яиц, а иногда и 
массового отстрела численность большинства чистиковых птиц 
сильно сократилась. Ныне одни из них (тупик, гагарка) нужда
ются в охране, других (топорика, чистика, кайр) можно испо
льзовать для промысла и даже спортивной охоты, но на строго 
научных основах, под контролем.

п р о ч и е  т и п ы

Поселение кайр на остро
ве Верхотурове (Камчат
ка)



охотничьи





1 4 6  о х о г н и ч ь и  звери и  Охотничий интерес представляют около 100 видов наземных
млекопитающих и 15 видов зверей, связанных с морями и круп
ными озерами (без китов); собственно спортивно-охотничьими 
можно считать 65 видов зверей.
•  Огромное разнообразие видов зверей и охотничьих традиций 
делают мир охоты в СССР очень многообразным. В одном 
месте великое искусство состоит в том, чтобы выследить дичь, в 
другом — поставить капканы, а в третьем — обложить в 
загоне. Такое разнообразие может касаться даже одного и того 
же вида. Так, крупных копытных в Сибири стреляют в 
основном на солонцах или с подхода, а в европейской части 
страны — загоном.

Значительное место в стране все еще занимает профессио
нальная промысловая охота. Но она все больше и больше 
сливается со спортивной, и резкую грань между охотником- 
спортсменом и любителем-промысловиком, уходящим на про
мысел по выходным дням и во время отпуска, провести стано
вится все труднее.
•К ак и в предыдущем разделе, здесь даются описания тех 
животных, которые могут быть объектами спортивной или 
любительской охоты, и промысловых видов, в добыче которых 
все чаще начинают принимать участие охотники-спортсмены. 
Поскольку провести четкую грань между охотничьими и стано
вящимися редкими (или еще не ставшими многочисленными) 
видами трудно, некоторые звери описаны здесь в качестве 
«условно-охотничьих» (отдельные виды козлов и баранов, под
виды благородного оленя и т. д.).

ХИЩНЫЕ

■ ОБЫКНОВЕННАЯ ЛИСИЦА — рыжая плутовка народ
ных сказок — на самом деле имеет такое разнообразие окра
ски, что пушники разделяют шкурки лисы на десятки кряжей. 
На севере лисы действительно рыжие; на юге, в пустынях — 
серые с рыжеватой полосой вдоль спины. Но всех роднит по 
окраске белый конец хвоста и темные уши.

Охотники-пушники различают несколько таежных вариан
тов окраски среднерусских лис, из которых наиболее попу
лярна черно-бурая — очень темная с проседью — «серебром». 
Не следует путать дикую черно-бурую лисицу с серебристо-чер
ной клеточной «чернобуркой». У разводимой в неволе «чер
нобурки» американские предки, селекция сделала ее абсолютно 
черной с большой примесью «серебра». Дикая черно-бурая 
лисица менее нарядна и почти всегда имеет буроватый оттенок. 
•  Северные лисы Крупные, длина тела до 90 см, хвост 60 см, 
высота в плечах до 50 см, вес их до 10 кг. Южные лисицы 
мельче, их длина около полуметра, хвост несколько больше 
трети метра, высота в плечах до 35 см, а вес 3— 4 кг.Отпечаток лапы лисицы



•  След лисы похож на собачий, но характерна ровная строч
ка — передняя левая и задняя правая, правая передняя и левая 
задняя лапки дают по одному следу, будто у лисы всего две 
ноги. Прыгает лисица далеко — до 4, 5 м. Очень грациозны во 
время мышкования прыжки вверх — «свечой».
•  Излюбленное время охоты у лис — раннее утро и вечер — на
чало ночи. Однако зверя можно видеть в любое время суток. 
Лишь самые жаркие часы дня и середина темной ночи — время 
отдыха.
•  Ест лисица все. Более 30 видов животных и около 100 видов 
растений — таково ее «меню». Тем не менее основной корм 
хищника — мышевидные грызуны.

Всеядность позволяет лисе жить практически по всей терри
тории СССР, за исключением северных тундр. Но зверь не 
мирится с глубокоснежьем, и ему нужны водопои, поэтому в 
тайге и сухих пустынях лисиц практически нет. Они живут там 
лишь по долинам рек — среди тайги тут есть свободные от леса 
луга и поля, а в пустынях — вода. Естественно, больше лисиц 
и у оазисов.
•  Всего на территории СССР насчитывается около 1 миллиона 
лисиц. Каждая лисица живет на площади от 30 до 100 кв. км. 
Зимой такой индивидуальный участок больше, летом меньше. 
За зимний день лисица пробегает 10 и даже 30 км.
•  Норы лис очень разнообразны по глубине и сложности. 
Если лисица роет нору сама,— убежище простое, если за
нимает чужую нору — песцовую, барсучью, сурковую — слож
нее.
•  Брачный период у лисиц наступает зимой — в феврале. Бере
менность длится от 49 до 58 дней (в среднем 52 дня). Рождается 
чаще всего 4— 6 лисят (в отдельных случаях до 13). Полтора 
месяца лисята питаются молоком матери и чуть больше этого 
срока держатся у нор. К самостоятельной жизни молодые спо
собны на юге в июне — июле, на севере — в августе. Самки 
становятся половозрелыми в возрасте 2 лет, но иногда и в 
конце первого года жизни.
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Цепочка лисьих следов

След лисицы в рыхлом 
снегу
Лисица в подмосковном 
лесу
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Зимний помет лисицы 
(шерсть и косточки зайца- 
беляка)

Зимний помет лисицы, пи
тавшейся мышевидными 
грызунами

•  Новорожденные лисята слепые и беззубые. В недельном воз
расте у них открываются глаза. В 3— 4 недели лисята начинают 
выходить из нор. После полугода молодых трудно по внешнему 
виду отличить от взрослых. Лисий век в природе около 6 лет, но 
в неволе звери способны прожить до 25 лет.

У новорожденных лисят темно-бурая пушистая шерсть, 
узенький хвостик на конце опушен белым мехом. Детский мех 
сменяется к возрасту 2,5 месяца, и в августе начинается рост 
зимнего наряда. Такой первый взрослый наряд вполне созре
вает в начале декабря.
•  Взрослые лисицы начинают линять в феврале — марте (на 
севере — в марте — апреле) и окончательно одеваются в 
летний мех в середине лета. Почти тотчас же начинает разви
ваться зимний мех, созревающий в течение ноября — декабря. 
Однако иногда некоторые лисицы так и не одеваются в полный 
зимний наряд.
•  Охота на лис — одна из самых популярных и спортивных. 
Способы добычи буквально неисчерпаемы по фантазии — от 
загона на лошадях и охоты с беркутом до подманивания на 
мышиный писк и подкарауливания у привады.

■ КОРСАК — маленькая лисичка со светлыми ушами и 
темным, почти черным, концом хвоста. Длина тела до 60 см, 
хвоста до 35 см, высота в плечах 30 см. Вес взрослых самцов до 
2,6 кг, самок — 2,5 кг.
•  Корсак выходит на охоту в сумерках, но бывает активен и 
днем. В сильные морозы и в жару зверьку приходится отлежи
ваться в норе. В бураны корсак не покидает ее 2—3 дня.
•  Пустыни, полупустыни и степи — единственное место, где 
могут жить корсаки: они не способны добыть себе достаточно 
корма ни в густых зарослях, ни под снегом. Ест хищник любую 
живность, вплоть до молодых сурков и зайцев. Растительной 
пищи избегает.

Население корсаков гуще всего в сухих степях и полупусты
нях, в пустынях зверьков меньше, но местами они образуют 
значительные скопления. Один зверек занимает участок 35—40 
и даже 100 кв. км, но известны случаи когда даже зимой один 
корсак жил на территории 3 кв. км, а летом на выводок прихо
дилось по 1,9—3,7 кв. км. За день корсак пробегает до 15 км.

Корсаки чаще всего живут в норах сусликов и сурков, 
приспосабливая их норы для своих нужд. Как правило, сам 
зверек норы вырыть не может, особенно в твердой земле. Нора 
неглубокая, с 1—4 выходами, длина хода, как правило, около 
2,5 м (в отдельных случаях до 4— 4,5 м).
•  Пары корсаки образуют на всю жизнь. Брачный период — в 
январе — феврале. За молодой или «холостой» самкой бегают 
несколько самцов, обычны драки между ними. Беременность

1 4 8  охотничьи З В Е Р И

Зимний помет лисицы 
(шерсть и косточки зайца- 
беляка)

Зимний помет лисицы, пи
тавшейся мышевидными 
грызунами



149длится несколько более 50 дней. Детенышей бывает от 2 до 16, х и щ н ы е  

но чаще всего 3— 6.
•  Слепые корсачата покрыты светло-бурыми волосами. Хвост 
однотонный. Видеть зверьки начинают на 14— 16-й день. К 
месячному возрасту начинают есть мясо. В возрасте 4— 5 меся
цев корсачата достигают величины родителей.

В норах корсаков очень много паразитов. Вероятно, 
поэтому самка 2— 3 раза меняет нору, перетаскивая щенков. 

Половозрелость у корсаков наступает в возрасте 9— 10

месяцев. Продолжительность жизни корсаков неизвестна. Корсак 
Вероятно, она такая же, как у лисиц,— до 6 лет в природных 
условиях.
•Линяют корсаки весной и осенью, лучший зимний мех от 
конца ноября до начала февраля.
•  Шкурка корсака сравнительно малоценна, но охота на него 
известна с бронзового века. Способы охоты столь же разнооб
разны, как и на лису. Особенно спортивна охота с собаками и 
беркутами, а также преследование на лошадях с плетью или 
длинной палкой — сойлом.

■ ПЕСЕЦ — ярко-белый, с длинной и мягком оси.ю и густым 
пухом зимой и серовато-бурый, иногда рыжеватый, с мягким, 
но коротким мехом летом. Голубой песец значительно изменчи
вей по окраске. Она то песочная, то серая, то светло-кофейная, 
то темно-пепельно-серая с голубым оттенком, то коричневая 
разных оттенков и серебристостью.

Песцы очень похожи на лисиц, но мельче: длина их тела 
до 73 см, хвоста — до 52 см, а вес до 8,8 кг.

/OJHmni граница зимней 
кочевки песца

южная граница летнего 
обитания песца

северная граница ареала



1 5 0  охотничьи з в е р и  Ф  Песец — тундровый житель. C наибольшей охотой он посе
ляется в открытой тундре. Только в годы высокой численности 
песцы роют норы в кустарниковой растительности.
•  Общее поголовье песцов в СССР колеблется по годам и 
достигает нескольких сотен тысяч. В среднем на каждую пару 
песцов приходится около 30 кв. км. Площадь участка обитания 
семьи, как правило, колеблется от 5 до 30 кв. км, но за пищей 
в голодные годы песцы бегают даже за 10 км.
•  Летом песец почти круглые сутки ищет корм. Осенью и 
зимой он выходит на охоту ночью. Ест он все, что может раздо
быть,— в состав его корма входит 125 видов животных и 25 
видов растений. Однако основной корм песца — мелкие гры
зуны, особенно лемминги.
•  Раз в 2—4 года песцы переселяются на значительные рассто
яния. Эти миграции бывают вызваны недостатком корма и 
начинаются в августе—сентябре, достигая вала в октяб
ре—ноябре. В день зверьки проходят 20— 30 км и уходят за 
1000— 1800 и даже 2000 км. При дальних миграциях нередко 
погибает значительное количество зверьков — от голода, 
болезней и прочих невзгод.
•  Старая нора песца — сложная постройка, но неглубокая — 
до метра. Дальше не пускает вечная мерзлота. В старых норах 
до 80 выходов. Норы никогда не бывают более полукилометра 
от воды, и к водоему ведут тропы.
•  C первыми лучами солнца после арктической ночи начина
ются у песцов брачные игры. За одной самкой бегают один-два 
самца. Разгар гона в марте—апреле. Беременность длится от 
49 до 56 дней, в среднем 52 дня. Количество щенят очень 
велико, особенно в кормные годы. Рождается около 20, но 
выживает обычно значительно меньше.
•  Белые песцы рождаются покрытые темным, дымчато-бурым 
мехом, голубые — почти коричневые. Глаза у новорожденных 
открываются на 9— 18-й день, на 15-й день прорезываются все 
резцы. В возрасте иолугода молодые достигают размера роди
телей.
О Весенняя и осенняя линька песцов начинается в разное время, 
в зависимости от места и условий года. Как правило, весенняя 
линька начинается в марте—апреле и длится до 4 месяцев. 
Осенью она проходит с сентября по декабрь. Лучший мех у 
песцов бывает в январе—феврале.

Молодые песцы у норы. 
Командоры
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■ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ — самый крупный наш наземный хищ
ник, достигает наибольших размеров на Дальнем Востоке, 
мельче всего — на юге Средней Азии. Тут, в теплых краях, 
медведь в 2 раза короче и в 3 раза легче дальневосточного.
•  Бурый медведь — любитель ночного тумана и сумерек, но в 
дождливые дни он бродит и днем. Дневное бдение характерно 
для медведя в горах Сибири.

Неуклюжий с виду, медведь бегает исключительно 
быстро — с резвостью хорошего скакуна. Он превосходный 
пловец, может проплыть 6 км и даже больше. В молодости 
бурый медведь хорошо лазает на деревья, но к старости он 
делает это неохотно, хотя нельзя сказать, что эту способность 
он теряет полностью.

Бурый медведь — вечный бродяга, поэтому очень трудно 
сказать, какие места он предпочитает для жизни. В одних 
местах он кормится, в других днюет, через третьи только 
проходит. На зиму, ища берлогу, медведи могут далеко уходить 
от своего летнего участка. Ягодники, крупнотравье, орешни
ки — вот что привлекает медведей, вне зависимости от того, 
где они растут — в темнохвойном ли лесу, на поляне светлого 
бора, в долине ручейка или на гольцах сибирских гор.
•  Ест медведь все съедобное, и от обилия корма зависит размер 
участка его обитания. В богатых кормом лесах зверь может 
держаться на площади 300— 800 га. В горах, как правило,

XHmHbiF

Силуэты медведей.

черного (белогрудого)

Хорошо поплескаться в 
-воде
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Медвежья берлога, выры 
тая на поляне

совершает кочевки: начиная с весны, кормится в долинах, где 
раньше сходит снег, затем идет на гольды — альпийские луга, 
потом постепенно спускается в лесной пояс, когда здесь поспе
вают ягоды и орехи. Нередко одну половину лета медведь 
живет на одном склоне гор, вторую — на другом, за десятки 
километров от первого.
•  В европейской части СССР и на Кавказе ныне обитает около 
20 тысяч медведей, главным образом — на севере. Плотность 
населения хищника везде стала уменьшаться, даже в таких 
«медвежьих уголках», как Камчатка. «Россия — страна медве
дей» — это выражение ушло в область преданий.

След ша на ® Берлогу медведь устраивает среди густого леса под выворо-
Следь^камчатского мед- том корней, в скалах, на островах среди моховых болот, под 
ведя крутым берегом таежной речки. Залегают медведи не одновре-



менно даже в одном районе, не говоря уж о разных географи
ческих пунктах. Самые ранние сроки начала сна — сентябрь, 
самые поздние — декабрь. На Кавказе, на юге Курильских 
островов при обилии корма медведи не залегают в спячку
вообще.

В других местах не залегшие с осени звери-шатуны пред
ставляют большую опасность для людей, не только для 
одиночных охотников, но даже и для групп. Известны случаи, 
когда шатуны нападали на геологические партии.

Спят медведи до 195 дней, выходя из берлоги позже всего 
на Кольском полуострове — к началу мая, но, как правило, в 
апреле.
•  Подкормившись после зимнего сна, около середины мая 
бурые медведи начинают гон. Он длится около месяца и сопро
вождается порой жестокими драками между самцами. В это 
время медведи-самцы могут быть опасны для человека. В Си
бири и на севере гон иногда продолжается в июле. Через 6—8 
месяцев самка рождает 2—3 медвежат. Это происходит в бер
логе в январе. Самка приносит молодых раз в два года.
•  Новорожденные медвежата весят всего полкилограмма и не 
достигают 25 см длины. Лишь в месячном возрасте у них 
открываются глаза. Около полугода они сосут молоко матери 
и первые две зимы живут вместе с ней, залегая в спячку семьей. 
Рост и развитие идут очень медленно. Окончательно взрослым 
медведь становится к 10 годам; в неволе доживает до 47 лет.
•  Весенняя линька длится у медведей долго. Наиболее интен
сивно она идет в период гона. Осенняя линька идет медленно и 
незаметно, кончаясь к периоду залегания в берлогу.
•  Охота на медведя не нуждается в рекламе. Всегда она была 
мечтой смелых и отважных. Но в настоящее время необходима 
более строгая регламентация охоты на медведя и придание ей 
повсеместно по-настоящему спортивного характера. 
К а в к а з с к и й  п о д в и д  б у р о г о  м е д в е д я  у ж е  
в з я т  п о д  о х р а н у .
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Следы медведя на медлен
ном ходу

Ш ЧЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ обитает в горах Дальнего Востока 
среди широколиственных лесов и кедровников. Блестяще-чер
ный крупный зверь с белым или желтоватым пятном на груди. 
Это пятно да еще большие, торчащие из меха уши легко позво
ляют отличить его от бурого собрата.

Черный медведь прекрасно лазает на деревья и очень часто 
залегает в зимнюю спячку в дуплах. Спит с конца октября до 
второй половины апреля. Шатуны неизвестны.
•  Период размножения начинается у черных медведей в июне, 
и гон продолжается до середины августа. В январе рождается 
2, реже 3 медвежонка. В первые месяцы после выхода из



154  О Х О Т Н И Ч Ь И  ЗВ ЕРИ

Черный (белогрудыйJ
медведь

берлоги мамаша храбро их защищает, позже при появлении 
опасности загоняет их на деревья, а сама убегает. Детишки в 
это время очень малы — иногда даже к осени весят всего 
6—7 кг.
•  Черный медведь пока относится к охотничьим видам, но 
численность его падает, и нет сомнения, что вскоре он будет 
считаться охраняемым.

■ РЫСЬ — крупная кошка, достигающая метра длины и 30 
кг веса. Хвост как бы обрублен, уши — с кисточками черных 
волос на концах.
•  Рысь сравнительно немногочисленный зверь, придержива
ющийся старых, густых лесов. Здесь она выходит на охоту 
обычно в сумерках вечера и раннего утра, но довольно часто и 
днем. Свою добычу рысь скрадывает или подкарауливает, пры
гая из-за укрытия. Способна долго преследовать жертву. Если 
повезет, ловит птиц, в том числе глухарей.



•  Площадь индивидуального участка хищника — 10—25 
кв. км, суточный ход от 5 до 15 км. Часто ходит своими излюб
ленными охотничьими маршрутами.
•  Логово рысь устраивает в буреломе, в густой лесной -чаще, в 
низко расположенном дупле, под выворотом корней упавшего 
дерева, в скалах.
•  Течка у рыси бывает с января по апрель. Беременность 
продолжается около 70 дней. Котят в помете 2—3, реже 4—5. 
Прозревают они быстро — на 10— 12-й день. 2—3 месяца 
питаются молоком матери, а живут с ней около года. Полово
зрелыми становятся в возрасте около 2 лет. Рысь может 
прожить 20 лет.
Ь  Линяет рысь дважды в году — весной и осенью, весенняя 
линька — в апреле—мае, осенняя — в ноябре.
•  Кое-где рысь считается вредителем, особенно в охотничьих 
хозяйствах, где она давит много дичи, значительно больше, чем 
съедает. Как промысловый зверь рысь не играет существенной 
роли. Охота на рысь имеет спортивный интерес, но именно как 
спорт развита у нас в стране недостаточно.

Кисточка на ухе

След рыси

■ МЕЛКИЕ КОШКИ. На территории СССР обитает несколько 
видов кошек — лесная, степная, дальневосточная, манул, 
камышовый и барханный коты, каракал. Все они несколько 
крупнее домашней (до 90 см длиной) или равны ей но раз
меру.
■ ЛЕСНОЙ КОТ — обитатель глухих лиственных лесов, 
тростниковых и кустарниковых зарослей вдоль рек. Любит он 
и каменные россыпи.

каракал

камышовый кот

дальневосточный koi

( генная кошка
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Степная пятнистая кошка 
Манул

Ш Такие же места предпочитает ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОТ.
■ Густые тростниковые и кустарниковые заросли у моря и 
рек — место жизни КАМЫШОВОГО КОТА.
■ СТЕПНАЯ КОШКА, МАНУЛ и КАРАКАЛ — обитатели 
степей, пустынь, склонов гор. Они селятся в редком кустарни
ке, сухих редколесьях предгорий.
•  Все кошки — хищники, выходящие на охоту ночью, хотя 
встречаются и днем. Те, что обитают в лесу, превосходно 
лазают по деревьям. Все хорошо прыгают, особенно каракал, 
способный поймать птицу на лету, подпрыгнув почти до 2 м.
•  Логовища кошки устраивают на земле, в расщелинах скал 
или чужих норах.
•Брачный период у большинства кошек в феврале—марте. 
Длительность беременности 2 месяца, в апреле—мае рожда
ются до десятка котят. Лишь лесной кот не имеет строгих 
ритмов размножения и иногда приносит два помета за лето. 
Половое созревание наступает у кошек в возрасте 1 года. 
Продолжительность их жизни около 10 лет.
•  Линяют кошки дважды — весной и осенью.
•  Все мелкие кошки довольно малочисленны, охота на них труд
на и малопопулярна, но в охотхозяйствах по пернатой дичи 
численность их необходимо постоянно регулировать. Б а р х а н 
ный к о т  о т н е с е н  к о х р а н я е м ы м  в и д а м .

Э БАРСУК. Любители норных охот с фокстерьерами или так
сами хорошо знают этого довольно крупного —  почти метр 
длиной и до 20 кг весом — зверя с длинными когтями, приспо
собленными для рытья. Маленькая вытянутая голова переходит 
в массивное тело с длинной шерстью и коротким хвостом. 

Медленная, понурая и шумная походка дополняет облик 
зверя.



•  Из норы барсук выходит после захода солнца и ищет пищу 
ночью, избегая лунного света. Мышевидные грызуны, лягуш
ки, ящерицы, насекомые и их личинки, земляные черви, птицы, 
самые разные фрукты, орехи, ягоды — вот неполный пере
чень его кормов.

Далеко от норы зверь не уходит. Максимальная его «про
гулка» — 5 км, весной — не далее 2—3 км, а летом — полки
лометра. Иногда 2—3 семьи барсуков мирно живут в одной 
сложной норе, образуя колонию.
•  Лес для барсука — убежище и укрытие, но не излюбленное 
место жизни. Он — лесостепное животное, предпочитающее 
селиться вблизи воды. В лесной полосе предпочитает опушки, 
овраги и перелески среди полей.
О Особенности выбора территории для жизни делают весьма 
трудным определение численности зверей. На одном из остро
вов в дельте реки Или в Казахстане плотность населения 
барсуков достигла 25—26 на 100 га. Это рекорд. В лесостепи 
Тульской области, где барсуков тоже много, живет до 2 зверей 
на той же площади. В лесной полосе европейской части страны 
их в 10 раз меньше.
•  Нора нужна барсуку для летнего обитания и зимнего сна. 
Только очень плохие условия для рытья нор могут заставить 
барсука перезимовать в стоге сена на опушке леса. В барсучьей 
норе бывает от 1—2 до 50 выходов. Гнездовая камера в 5— 10 м 
от ближайшего выхода, на глубине около 1,5 м. Бывают 
«многоэтажные» норы.

Со второй половины лета барсук жиреет, готовясь к зим
нему сну. К октябрю жир набран, нора вычищена, гнездовые 
камеры заново выстланы подстилкой. В конце октября — 
ноябре барсук уже спит. В местах с теплой зимой, например в 
Закавказье, барсук может не залегать в спячку совсем. Там, где 
спит, выходит весной в марте — первой половине апреля.
•  Половой зрелости звери достигают на втором году жизни. 
Спаривание бывает летом, ранней весной или зимой. При этом 
наблюдается так называемый латентный период беременности, 
когда эмбрион практически не развивается. Рождение молодых 
происходит, как правило, весной — в марте—апреле. Соответ
ственно срок беременности от 9 до 14— 15 месяцев. Рождается 
от 1 до 6 барсучат, но чаще всего двойня. Пары образуются 
рано, и самец с самкой соединяются на ряд лет, возможно, на 
всю жизнь.
•  Глаза у новорожденных открываются на 35— 42-й день.

ХИЩНЫЕ 1 5 7

Отпечаток левой лапы 
барсука



158 охотничьи звери Волосы, сменяющие светлую шерстку новорожденных, вырас
тают в возрасте 1,5—2 месяцев. На самостоятельное питание 
зверьки переходят в 3 месяца. C 11 недель барсучата под 
присмотром взрослых начинают покидать нору. В октябре они 
расселяются, сразу образуя пары. Барсуки живут 10— 12 лет.
•  Линяет барсук раз в году — летом. Начинается линька через 
месяц после весеннего выхода из нор и кончается к периоду 
осеннего залегания.
•  Промысловой охоты на барсука не существует, но спор
тивно-любительская местами очень популярна. Зверь заслужи
вает тщательной охраны, так как приносит большую пользу 
лесу, поедая множество вредных беспозвоночных животных. 
Охоту следует разрешать лишь там, где барсук многочислен, и 
тщательно ее контролировать.

Лесная куница, или жел 
тодушка
Следы лесной куницы

U ЛЕСНАЯ КУНИЦА. Ее жизнь тесно связана с лесом вне за
висимости от его состава — от сосновых боров до дубняков, от 
северной тайги до буковых лесов Кавказа. Но все-таки в тайге 
она предпочитает темнохвойные леса, особенно ельники, в зоне 
смешанных лесов — елово-широколиственные леса, дубравы 
и липняки, на Кавказе — пихтово-буковые леса. Считается, что 
всего в СССР около 300 000 лесных куниц.
•  Светлое пятно, вдающееся клином между передними нога
ми, темный носик — таковы основные отличительные при
знаки вида.



159•  Лесная куница — сумеречнО-ночное животное, ведущее 
полудревесный образ жизни. На деревьях куница ловит белок. 
Другие корма она находит в основном на земле. А они разно
образны: мышевидные грызуны, белки, различные птицы, 
многие насекомые и лесные плоды, ягоды, орехи.
•  Размеры участка обитания лесной куницы уменьшаются с 
севера на юг. На Кольском полуострове «имение» одной куни
цы — от 15—20 до 50 кв. км, на северном Урале и в Калинин
ской области — 6 кв. км, в Жигулях — 4 кв. км, в лесах 
Кавказа лесные куницы живут в лесных островах от 90 до 300 
га. Чем южнее, тем меньше кунице приходится бегать за 
кормом: на Кольском полуострове она пробегает в день от 10 
до 25 км (в среднем 16 км), в Калининской области — от 0,5 до 
5,5 км (в среднем 3 км), на Кавказе — от 0,5 до 3,2 км (в 
среднем 2 км).
•  Лучшее убежище для куниц — дупло, отверстие которого 
бывает чаще всего на высоте от 2 до 5 м от земли.
•  Век куницы — 15—20 лет, и половозрелыми зверьки стано
вятся поздно — на третьем году жизни. Гон у лесных куниц 
происходит в июле—августе, но в марте начинается так назы
ваемый ложный гон. Именно до него протекает период замед
ленного развития эмбриона. Общая продолжительность бере
менности 236—237 и даже 274 дня. Молодых в помете от 2 до 
(S, обычно 3— 5.
•  Глаза у новорожденных прорезываются на 30—32-й день. 
Смена меха с младенческого на взрослый происходит осе
нью — к сентябрю. Лазать по деревьям и прыгать молодые 
начинают на 10— 12-й неделе, питаться мясом — с 6 недель. 
Лишь в возрасте 15 месяцев молодые самцы сравниваются со 
взрослыми по весу.
•  Линяют лесные куницы дважды в году — весной и осенью. 
В январе—феврале шерсть тускнеет и грубеет, в мар
те—апреле происходит смена зимнего меха на летний — начи
ная с головы. Весенняя линька кончается перед гоном. Осенняя 
линька идет от огузка к голове и проходит малозаметно. 
Шкурка делается кондиционной в октябре—ноябре.

В охотничьих хозяйствах по пернатой дичи численность 
хищника следует регулировать.
•  По ценности шкурка лесной куницы близка к соболиной. 
Охота на куницу нелегка, требует хороших знаний повадок зве
ря, наблюдательности и выносливости. Элемент спортивности 
в ней достаточно высок.

Ш КАМЕННАЯ КУНИЦА — зверек размером с кошку, 
буровато-палевого цвета, с пушистым, более темным, чем тело, 
хвостом. Белое горловое пятно заходит на передние ноги. 
Голый кончик носа светло-кясного цвета или сероватый, что

ХИЩНЫЕ

Жилища лесной куницы: 
в беличьей гайне и в дупле

Следы лесной куницы: 
на медленном ходу 
прыжками
крупными прыжками
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Отпечатки лап:

каменной куницы

* D

** «0
Цепочки следов лесной 
(справа) и каменной ку
ниц

Горловое пятно:

сразу отличает этот вид от лесной куницы, имеющей тем
ный —  черный или серовато-черный — кончик носа.
•  Каменная куница обычно не скачет, а «пресмыкается», что 
также отличает ее от лесной куницы и соболя.
•  Выходит на охоту каменная куница в сумерках и ночью, 
любит светлые лунные ночи. Очень много ест растительной 
пищи — различных плодов и ягод. На охоте не брезгует любой 
живностью, которая ей под силу. Прекрасно лазает по дере
вьям, проходя по ним, прыгая с ветки на ветку, сотни метров. 
Любит высокоствольные дубравы в пересеченной местности со 
скалами и каменными россыпями, избегает темнохвойных 
лесов. На равнинах селится на чердаках, в подпольях, сараях, 
конюшнях — в любых каменных сооружениях.
•  Длина суточного следа в среднем около 1 км. Индивидуаль
ный участок — обычно вытянутый, площадью около 2,5 
кв. км.
•  Наиболее многочисленна каменная куница на Кавказе, в 
Карпатах, реже встречается в Средней Азии; в средней полосе 
России она редка.
•  Спариваются каменные куницы в июне—июле. Беремен
ность длится от 236 до 275 дней. Среднее число молодых в 
помете 3— 7. Появляются они в конце марта. Прозревают 
новорожденные в возрасте 30—36 дней, питаются молоком 
матери 40—45 дней. В начале июля они уже почти ничем не 
отличаются от родителей.
•  Линька бывает весной и осенью.
•  Роль каменной куницы как промыслового вида велика 
только на Кавказе и в отдельных районах Средней Азии, где 
этот хищник — один из самых ценных видов пушнины.
■ На юге Дальнего Востока встречается третий, очень сво
еобразный представитель рода куньих — ХАРЗА. Она 
намного крупнее своих родственниц, длина ее тела достигает 
1 м, вес самцов приближается к 6, самок— к 4 кг. У харзы очень 
яркая пестрая окраска, в которой имеются буровато-желтые, 
светло- желтые, золотисто-желтые, белые, бурые, черно-бурые 
тона.
Ф Харза —  энергичный хищник, уничтожающий большое 
количество кабарожек, телят кабанов, косуль и оленей, различ
ных пушных зверей, птиц. Часто «обшаривает» капканы охот
ников, вынимая из них добычу. По некоторым данным, на 
своих индивидуальных участках эта куница истребляет почти 
всех соболей.
•  Имелись бы все основания для отнесения харзы к числу 
вредных хищников, если бы ареал ее в нашей стране не был так 
ограничен. Следует интенсивно регулировать численность 
харзы в процессе промысловой охоты.

соболя лесной куницы каменной куницы
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■ СОБОЛЬ — небольшая пушистая «кошечка» с широкими 
лапами, очень живая, выпуклоглазая, с черным голым кон
чиком носа. От куниц соболя отличаются размытым горловым 
пятном и коротким, не заостренным, а как бы тупо обрезанным 
хвостом. Длина тела соболя около полуметра, вес 1— 1,5 , 
иногда 1,8 кг. Самка мельче самца, что характерно почти для 
всех хищников.

Летом соболь тоже напоминает кошку, но худую, высокую 
на ногах, с тонким хвостом, огромной головой и торчащими 
ушами. Летний мех в отличие от зимнего сходен у всех соболей 
вне зависимости от места обитания. Он темно-бурый, чуть свет
лее на брюхе.

Зимой мех очень разнообразен по окраске — от смолисто
черного («головка») до светло-коричневого, песчано-желтого 
и палевого («меховой» соболь).
•  Успешные работы по восстановлению численности соболей 
и хорошая их охрана привели к тому, что сейчас соболей в

Сравнительная длина хво
ста

соболя

Соболь
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Характер суточной актив
ности соболя (по резуль
татам тропления)

СССР больше, чем когда-либо в истории страны. Общее число 
соболей оценивается в полмиллиона и выше.
•  Излюбленные места обитания соболя — большие массивы 
темнохвойной тайги, прежде всего кедровой, но мирится он и с 
лесом из каменной березы с кедровым стлаником — на Кам
чатке, и с листвягами с подлеском из зеленой ольхи — в 
районе Жиганска, и даже с лесотундрой — у Гижиги и 
Пенжины.
•  Соболи активны днем и ночью. Зимой они быстро прячутся 
от человека, летом иногда смешно «облаивают» путника. За 
сутки соболь проходит от 2 до 10 км, в зависимости от величины 
самого зверя (чем крупнее, тем больше), высоты снега и 
силы морозов, которые, как и обилие корма, укорачивают 
суточный маршрут.
•  Индивидуальный участок соболя, в зависимости от кормно-

След соболя ста угодий и других причин, бывает от 4 до 30 кв. км. Плот-
Kudyс —  помесь соболя и ность населения соболей в среднем около 1,5 '2 зверьков на 
лесной куницы  1000 га. В Якутии на 1 соболя приходится до 100— 120 кв. км.



•  Наиболее обычными постоянными убежищами соболя слу
жат сухие дупла деревьев, пни, пустоты под упавшими деревья
ми, реже расселины между камнями и земляные норы. В таких 
местах соболи устраивают гнездовые камеры и зимние убежи
ща. Тонкая выстилка гнездовой камеры состоит из сухой тра
вы, лишайников, шерсти, пуха.
•  Любовь соболя к кедровому лесу не случайна. Хотя он и 
хищник, не пропускающий даже глухарей, тетеревов и зайцев- 
беляков, в его питании большую роль играют семена сибир
ского и корейского кедра, кедрового стланика и ягоды, осо
бенно брусники, рябины, иногда черники.
•  Кроме настоящего гона соболь, как и куница, имеет и 
период возбуждения, называемый ложным гоном. Течка у 
соболюшек бывает в июне—августе. Тогда же проходит опло
дотворение, но эмбрионы не развиваются. Лишь в февра
ле-марте, после ложного гона, развитие эмбрионов резко 
ускоряется и заканчивается в течение 27—28 дней. Общая про
должительность беременности, от 273 до 298 дней.
•  В самом конце марта—апреле или в первые дни мая рожда
ются соболята — от 1 до 5 (очень редко больше), обычно 3— 4. 
Как и у всех куньих, новорожденные абсолютно беспомощ
ны — слепы и глухи. Светло-серый пушок одевает их тельца. 
Прозревают соболята на 30— 36-й день. В возрасте 1,5 месяца 
они начинают выходить из гнезда, а в 2 месяца мать прекра
щает их кормить молоком. За 10 дней до этого молодые уже 
способны есть животные корма. На втором году жизни соболи 
взрослеют и достигают половой зрелости. Соболиный век — 
20 лет.
•  Весной — в марте—апреле — потускневший за конец 
зимы мех меняется на короткий, летний. Линька начинается с 
головы и оканчивается на огузке и пахах. Перед гоном собо- 
люшки в темном летнем меху. C приближением осенних холо
дов постепенно в направлении отгузка к голове отрастает 
новый, зимний мех. В октябре—ноябре соболь полностью оде
вается в зимний наряд. Он в 2 раза гуще летнего, но волосы 
намного тоньше и шелковистей.
•  Охота на соболя — типично русский промысел. Соболь — 
гордость нашего охотничьего хозяйства, его ценнейший, как 
принято говорить, золотой фонд. Охота на соболя очень разви
та; ведется по лицензиям, все добытые шкурки подлежат сдаче 
государству. В спортивном отношении она весьма увлека
тельна и азартна, но требует больших знаний, опыта и выно
сливости.

■ ГОРНОСТАЙ летом коричневый со спины и желто-белый 
на нижней части тела. Зимой — белый, бросается в глаза

ХИЩНЫР J63
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След горностая (двойной!

Горностай часто встреча
ется в кустарниковых пой
мах небольших рек и ру
чьев

черный кончик хвоста. Лишь на самом юге зверьки белеют не 
полностью. Самки намного мельче самцов —  раза в полтора.
•  Горностай нуждается в близости воды, избегает как тайги, 
так и степей, но не остерегается человеческих поселений. В го
рах лучшие места обитания горностая — каменные россыпи, 
где много корма и укрытий.
•  Горностай питается мышевидными зверьками, но ест также 
птиц, ящериц, лягушек и насекомых.
•  Каждый горностай имеет свой участо к  обитания, особенно 
зимой, когда выпадает снег. Этот участок делится на ряд под
участков, сменяемых раз в 3— 10 суток. В начале зимы такие 
участки меньше — 5—6 га, а к концу достигают иногда 200 га, 
но, как правило, бывают в пределах 30 га. Охотится зверек 
ночью, но выбегает и днем, пробегая за день до 3 км.
•  Нор горностай не роет, занимая для гнездовой камеры 
убежища пойманных им грызунов — водяных крыс, хомяков, 
бурундуков. Такую камеру горностай устилает шкурками и 
шерстью грызунов, но иногда не делает никакой выстилки.

Гон у горностаев растянут на 4— 5 месяцев в году. Бере
менность длительная — 9— 10 месяцев с латентным периодом. 
Количество молодых в помете от 2 до 18, обычно 4— 8. Дете
ныши, как правило, рождаются в марте-апреле, иногда в мае. 
В месячном возрасте они еще слепые, но имеют хорошо разви
тые зубы. В 2—3 месяца молодые догоняют по росту мать, но 
самцы окончательно вырастают и созревают на втором году. 
В июне-июле новое поколение приступает к самостоятельной 
охоте, и самки достигают половозрелости. Живут горностаи 
2— 3 года.

Линяют горностаи весной и летом, в центральных районах 
страны линька начинается в марте, а осенью шкурка поспевает 
в октябре—ноябре.

Горностай — важный охотничий вид. Не меньше полови
ны, и притом самых лучших, горностаев добывается у нас в 
стране. Североамериканские зверьки намного хуже. Мех гор
ностая идет на отделку женского верхнего платья.

Горностай сильно пострадал от распашки целинных и 
залежных земель, но во многих лесных областях его запасы 
используются недостаточно.



■ СОЛОНГОЙ —  темный, буровато-ореховый летом и свет
лый, палево-охристый зимой. Славится нежностью волос хво
ста. Из них делают лучшие кисточки для акварели. Светлый его 
мех красят и используют в качестве имитации ценной пушнины.
Вообще же зверек — второстепенный пушной вид. Нигде, 
кроме Прибалхашья, не достигает высокой численности.
•  Мир солонгоя — безлесные горы, всегда там, где нет злей
шего его конкурента — колонка. Страдает солонгой и от бли
зости горностая. Зато близости человека не чурается — живет 
даже в жилых домах, не говоря уже об амбарах.
•  Питается солонгой пищухами-сеноставками, мышевидными 
грызунами, мелкими птицами, ящерицами, лягушками, насеко
мыми, а когда может поймать,— рыбой. Под силу ему 
загрызть и ондатру, и зайца-толая, хотя сам он весит не более 
четверти килограмма. В Прибалхашье солонгой нападает и на 
фазанов, уток и другую дичь, поэтому высокая численность его 
тут нежелательна. Охотится солонгой круглые сутки, но летом 
обычно в сумерки.
•  Убежища себе не строит, а пользуется норами водяных крыс, 
ондатр, песчанок, нередко предварительно закусив хозяевами.
В такой норе он и выводит молодых.
•  Течка у солонгоев бывает с января по апрель. Беременность 
около 30-35 дней. Число молодых в помете от 1 до 8, чаще всего 
2— 6. Глаза у новорожденных открываются к месяцу жизни, в 
2 месяца молодые уже самостоятельны, но выводки разбива
ются только к зиме.

Линяет солонгой 2 раза в год — весной и осенью. Солонгой



■ КОЛОНОК размером с небольшую кошку, зимой в очень 
пышном меху рыжевато-охристого цвета. Самцы крупнее 
самок. Хвост ярко-рыжий, очень пушистый, на конце острый. 
Кофейно-бурое пятно охватывает мордочку зверька, создавая 
«маску».

Летний мех темнее зимнего, охристо-бурый хвост такой же 
окраски, как и спина.
•  Колонок избегает как открытых мест, так и глухой тайги, 
предпочитая речные долины, леса, перемежающиеся полями, 
подгольцовые редколесья. Причина такой избирательности — 
необходимость для колонка мышевидных зверьков, главным 
образом серых полевок, мышей, водяных крыс. Другие корма, 
в том числе растительные, служат лишь более или менее вынуж
денной добавкой.
•  Сумеречно-ночной зверек, колонок часто активен и днем. 
Он пробегает за сутки от 3— 4 до 8 км, посещая площадь в 
1,5—2 кв. км. Его участок обитания равен 4— 5 кв. км. Селится 
колонок в разнообразных убежищах — в дуплах деревьев, 
лежащих колодах, пустых пнях, в пустотах под корнями, но 
часто приспосабливает для своих нужд норы бурундуков, водя
ных крыс, пищух-сеноставок, расширяя и углубляя их. Длина 
ходов таких нор от 0,6 до 4,2 м, глубина — от. 20 см до 1,3 м. 
Выстилка гнездовой камеры — перья птиц и шерсть грызу
нов.
•  Гон у колонков происходит в марте—апреле. Беременность 
длится 38— 41 день. Число молодых от 4 до 10, чаще всего 7. 
Они рождаются почти голыми, покрытыми светло-желтым 
пухом. Прозревают новорожденные на 28— 30-й день, сосут 
мать около 2 месяцев.

В конце августа происходит распадение выводков. Полово- 
зрелость наступает в возрасте около года.
•  Весной смена шерсти происходит от головы к хвосту и 
длится около 4,5 месяца.

Немедленно после окончания весенней линьки от хвоста к 
голове идет процесс замены летних волос на зимние. Эта линь
ка длится около 40 дней и заканчивается в конце октября — 
ноябре.
•  В Сибири и на Дальнем Востоке колонок — один из важных 
охотничьих видов. Его мех красив сам по себе, но нередко идет 
на имитацию еще более ценной пушнины. Очень ценятся осте
вые волосы хвоста — они идут на изготовление лучших кистей 
для живописи.
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■ ЛАСКА — маленький юркий хищник размером с крысу, но 
узкий, вытянутый, с маленькой головой и коротким хвостом, 
способный забраться в совсем крошечные отверстия — лишь 
бы прошла голова. В ласке было бы что-то змеиное, если бы не 
ее грация и не такие располагающие большие темные глаза.

Зимой ласка чисто-белая на севере, а на крайнем юге 
зверьки сохраняют летнюю окраску — верх от темно-коричне
вого и темно-шоколадного до палево-коричневого и песчано
го, а низ белый.
•  Ласки живут буквально всюду — от тундры до пустынь, но 
также всюду им необходимо обилие мышевидных грызунов, 
относительно малочисленных под сплошной лесной подстил
кой, как бывает в тайге. Поэтому ласки предпочитают в тайге 
опушки и поляны, особенно долины ручьев и рек.
•. Поскольку основная пища ласки — мышевидные грызу
ны — восстанавливают свою численность не быстро (за год 
один зверек способен истребить до 2—3 тысяч мышевидных 
грызунов), ласки имеют несколько дневных охотничьих участ
ков приблизительно по 0,5 га, из которых складывается зона 
обитания зверька. За день ласка пробегает до 2,5 км. Охотится 
ласка главным образом ночью, но в пасмурные дни — круг
лые сутки.

•  ЧЕРНЫЙ ХОРЕК — обитатель лесных опушек, залесенных 
оврагов, островов леса среди лугов, полей, населенных пунк
тов. Любит он долины небольших речек. Охотно живет на 
окраинах городов, даже таких больших, как Москва.
•  Основа питания черного хорька — мышевидные грызуны, 
особенно серые полевки и водяные крысы. Охотно ест и жаб,



168 О Х О Т Н И Ч Ь И  ЗВ ЕР И

Отпечатки на грязи лап 
крупного черного хоря

Следы черного хоря

не прочь поймать голубя, перепела, серую куропатку, даже 
тетерева, а в поселках — домашнюю птицу. Но степень вреда 
хорьков в сельском хозяйстве невелика, хотя иногда, особенно 
во время сенокоса, хозяйства теряют до 2,5 % кур и 12 % цыплят. 
Охотится черный хорек ночью.
•  В отличие от светлого хорька-бродяги черный хорек — осед
лый зверь, но размер его индивидуального участка неизвестен.
•  Норы роет редко, не занимает он, как правило, и нор своих 
жертв. Иногда он поселяется в старых норах барсука или 
лисицы, но чаще живет под прикрытием куч хвороста, кладки 
дров, в старом пне, стоге сена, под полом конюшни, бани, в 
подвале или погребе.
•  Половая активность у черных хорьков отмечается с февраля 
по июнь. Продолжительность беременности 42 дня. Число 
молодых в помете от 2 до 12, чаще всего 4—6. Слепые хорята 
покрыты редким и коротким белесым пушком. Видеть они 
начинают на 34— 36-й день. Половозрелое™ достигают в воз
расте около года, а полного развития — только к 2 годам. 
Позднее развитие заставляет полагать, что литературные ука
зания, будто черный хорь живет 2—3 года, неверны; век зверь
ков, очевидно, более долог — не менее 5—6 лет.
•  Линька — весенняя и осенняя. Шкурка становится выходной в 
ноябре-декабре.
•  Вред черного хорька обычно сильно преувеличивается. За 
последнее время число этих животных снизилось в несколько 
раз, и они перестали быть объектами специализированной 
промысловой охоты. Центр тяжести в добыче хорька переме- 
стался на охотников-любителей. Хорь подлежит уничтожению 
в птицеводческих хозяйствах; в остальных местах численность 
его необходимо постоянно регулировать.

■ СВЕТЛЫЙ ХОРЕК очень похож на черного и отличается, 
как показывает название, лишь цветом: в зимнем мехе светлый 
хорек — желтоватый или белесо-желтоватый, темный — 
буровато-черный. У светлого хорька черно-бурый конец хво
ста, у черного весь хвост черный или буровато-черный. Оба 
хорька отличаются от других похожих хищников тем, что у них 
меховая ость намного длиннее подпуши и поэтому выглядит 
горчащей над пухом, при этом ость намного темнее подпуши. 
Размер обоих хорьков одинаков.
•  Светлый хорек — зверь о тк р ы ты х  п р остр ан ств  —  степей и 
полупустынь. Высоко в горах он не живет — не выше 2000 м.
•  Ловит этот хорек почти исключительно крупных степных 
грызунов — сусликов, хомяков, пищух-сеноставок, даже
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молодых сурков; у водоемов — водяных крыс, иногда пита
ется рыбой.

Охотится светлый хорек круглые сутки, но предпочитает 
сумерки и ночь. Во время охот хорек кочует, потому что быстро 
уничтожает корм и, следовательно, не может придерживаться 
определенного участка.

В зависимости от кормности угодий хорек живет на одном 
месте от нескольких дней до 4 месяцев. За сутки зверь проходит 
до 12—20 км.
•  Нор хорек не роет, а пользуется убежищами жертв, 
несколько их «благоустраивая». Для выводковых нор харак
терно наличие нескольких отнорков и камеры — хранилища 
свежего корма. Подстилки в жилой камере нет.
•  Гон — в феврале—марте, в Сибири — до конца мая. Бере
менность длится 36— 42 дня. Число молодых от 3—6 до 18 (в 
среднем 9— 10). Новорожденные голые, слепые, бледно-розо
вого цвета. Только на 31-й день появляется белый пушок. 
Глаза открываются на 28— 34-й день. C этого времени дете
ныши свободно ползают и пытаются разрывать добычу. В пол
тора месяца они уже справляются с молодыми сусликами, а 
двухмесячные —  со взрослыми. Через 2—2,5 месяца мать 
покидает нору и начинает кочевать с выводком. Половая зре
лость наступает в 10 месяцев, но полное развитие завершается 
к 2 годам.
•  Линяет степной хорек весной и осенью, шкурка делается 
выходной к ноябрю.

Светлый хорек за год съедает не меньше 200 сусликов, чем 
сберегает около тонны зерна. В степной полосе Казахстана он 
был одним из основных промысловых видов. Распашка целин
ных и залежных земель и применение ядохимикатов сильно 
снизили количество этого полезного хищника. Сейчас добыча 
его в о  м н о г и х  о б л а с т я х  з а п р е щ е н а .  При восста
новлении численности следует разрешать ограниченную, 
строго регламентированную охоту на светлого хоря.
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Ш ПЕРЕВЯЗКА — зверек яркого света: безлесных сухих сте
пей, полупустынь и пустынь. Она не мирится с присутствием 
человека и его сельскохозяйственной деятельностью, поэтому 
сейчас больше всего перевязок в пустынях. Тут они находят 
свою добычу — песчанок, сусликов и тушканчиков. Норы этих 
животных служат перевязке жильем, она лишь расширяет и 
углубляет чужие убежища, а собственных нор не роет.
•  Перевязка — сумеречный зверек. Охотится она главным 
образом в норах грызунов. Испугавшись, перевязка не стреко
чет подобно хорькам, а рычит, устрашая противника заброшен
ным на спину хвостом, скаля зубы и показывая всю пестроту 
своей «шубки».
•  Течка у перевязок бывает в январе-марте. Молодые появля
ются в марте-мае. Их от 3 до 8. Самец участвует в воспитании 
молодняка.
•  Разница в цвете летнего и зимнего меха у перевязок неве
лика. Шкурка зверька малоценная. Добывают его, как правило, 
мало.

П е р е в я зк а
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■ ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА — темно-коричневый зверек с 
белыми подбородком, нижней и верхней губой. Хвост у него 
короткий (короче половины длины тела), непушистый, одного 
цвета с телом. По размерам и внешности европейская норка 
напоминает черного хорька, с которым даже скрещивается.
•  Небольшие речки и проточные озера, в значительно меньшей 
степени большие реки — места обитания европейской норки. 
Обязательное условие — наличие зимой незамерзающих 
участков. Каждой норке требуется сравнительно небольшая 
площадь для обитания — в малокормных местах 60— 100 га, в 
более обильных кормами — от 12 до 27 га. По берегам реки 
участок обитания тянется на протяжении от 250 до 2000 м при 
ширине от 50 до 100 м.
•  Норка — полуводный зверь, прекрасно плавает и ныряет, 
оставаясь под водой по 1—2 минуты и проплывая за это время 
10—20 м.
•  Ведя оседлый образ жизни, европейская норка ловит как 
наземную добычу из мышевидных, особенно полевок, состав-

Отпечаток л а п ы  е в р о п е й 
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ляющих треть ее рациона, так и рыбу, раков, лягушек, водных 
насекомых. В случае нужды норка может поймать любую рыбу 
до 1— 1,2 кг весом, но чаще ей попадается рыбная мелочь.
•  Европейская норка помимо временных убежищ имеет посто
янную нору. Она расположена почти вплотную к воде — не да
лее 6— 10 м от водоема. Один-два хода диаметром около 10 см 
и длиной в полтора метра ведут в полуметровую гнездовую 
камеру. Нередко отверстие норы открывается под водой.
•  Течка происходит в конце апреля. Продолжительность бере
менности 42— 46 дней. Молодые в числе 3— 7 растут быстро, но 
прозревают лишь в месячном возрасте. Мать кормит их моло
ком 2,5 месяца, хотя с 20—25-го дня норчата начинают пробо
вать пищу, приносимую матерью. Выход молодых из нор 
бывает в июле, когда двухмесячные дети отправляются на 
охоту с матерью. В возрасте 80 дней они становятся вполне 
самостоятельными, но по размеру бывают еще вдвое мельче 
взрослых — с крысу. Половозрелость наступает на следующий 
год.
•  Линька у европейской норки протекает настолько медленно, 
что мало заметна. Лучшая шкурка с ноября по март.

■ АМЕРИКАНСКАЯ НОРКА, которую начали у нас выпу
скать с 1933 года, мало отличается от европейской. Часто у нее 
нет белой шерсти на верхней губе, как правило, относительно 
длиннее хвост, и сама американская норка крупнее — тело 
длиннее сантиметров на 10. Но все эти признаки либо не очень 
надежны, либо подходят только для взрослых зверей. Особен-
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ценным зверем, чем европейская.
Американскую норку столько раз выпускали и в таком 

количестве (свыше 16 000 зверьков), что во многих местах она 
заселила большие территории.
•  Места для жизни американская норка выбирает такие же, как 
европейская, и живет приблизительно на такой же индивиду
альной территории. Поскольку американскую норку поселили 
в Сибири и на Дальнем Востоке, где часто промерзают водо
емы, а кормов немного, она нередко вынуждена вести кочевой 
образ жизни, совершая весной переходы до 20— 30, а осенью 
до 7— 10 км.
•  Характер питания американской норки не отличается от «га
строномических вкусов» европейской.
•  Американская норка роет норы четырех типов на разном 
расстоянии от реки или озера, но выводковая нора всегда 
бывает не далее 20 м от берега водоема. Подстилка гнездовой 
камеры состоит из травы, листьев, шерсти и пуха съеденных 
животных и древесной трухи.
•Течка у американской норки происходит в феврале — начале 
апреля. Разница в сроках гона более чем в месяц по сравнению 
с европейской норкой препятствует гибридизации этих двух 
видов. Продолжительность беременности от 40 до 65 дней, в 
среднем 51 день. Детеныши рождаются в течение мая. Их число 
в среднем 3—6. Развитие их идет точно так же, как у европей
ской норки. К осени американские норки делаются половозре
лыми. В условиях звероводческих ферм американские норки 
способны жить 7— 10 лет.

Линька, как и у всех полуводных млекопитающих, очень 
постепенная и осенью заканчивается как и у европейской — в 
ноябре.

Норка — ценный пушной зверек. Охота на нее увлека
тельна и не представляет большой сложности, исключая лишь 
очень глухие и отдаленные угодья. В охотничьих хозяйствах 
численность ее следует регулировать, так как она может нане
сти ущерб дичи.

■ ВЫДРА имеет туловище почти метровой длины, короткие 
ноги и длинный хвост, толстый у основания, сильно сужива
ющийся к концу и уплощенный в вертикальном направлении. 
Мех зимой и летом блестящий, темно-бурый или темно-орехо
вый, на брюхе немного светлее, чем на спине. Южные выдры 
светлее и серее.

Несмотря на широкое распространение, выдра малочислен
ный зверь. На территории СССР живет не более 15—20 тысяч
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•  Вода — стихия выдры. Тут она охотится, в воде спасается от 
врагов. Предпочитает быстрые, прозрачные реки, зимой обяза
тельно с полыньями, проталинами или хотя бы продухами у 
ключей. Очень важны для зверя и пустоты подо льдом, 
образующиеся при спадении воды зимой. В таких местах она 
запасается воздухом.
•  Рыба — основная пища выдры. Лягушки, птицы и млекопи
тающие — временные корма: лягушки—зимой, птицы и зве
ри — летом. Охотится в сумерках и ночью.

Характер питания определяет размер индивидуального 
участка выдры. Он не шире 100 м по каждому берегу реки и 
длиной от 2 до 6 км, иногда 15— 20 км. Как правило, площадь 
такого участка колеблется от 4— 12 до 300 га.
•  Помимо временных убежищ и укрытий выдра имеет постоян
ную нору, которую устраивает обычно в крутом берегу, с лазом 
под водой на глубине от 0,5 до 0,75 м. Идущий наклонно вверх 
ход длиной до 2 м и шириной около 20 см ведет в гнездовую 
камеру диаметром 1,5 м, выстланную травой или мхом.
•  Сроки размножения у выдр неопределенны. Молодых 
встречали в разное время года. Бывает их от 2 до 4, редко 5. 
Прозревают новорожденные в возрасте 35 дней. К году они 
достигают размеров взрослых, но по весу легче их. Созревают 
молодые к концу второго, даже на третьем году, когда бывает 
набран и вес взрослого зверя. Наибольшая известная длитель
ность жизни — 15 лет.
•  Как у всех водных зверей, линька у выдр идет постепенно.

Выдр так немного, что съедаемая ими рыба не имеет прак
тического значения, напротив, уничтожая больных рыб, они 
приносят пользу. Понятливый зверек легко приручается и 
вполне может быть одомашнен или во всяком случае разво-

при  пры ж ках н а  сы ром  
п еск е

В ы д р а



КОПЫТНЫЕ 175диться в неволе. П ром ы словое  значение в масштабах страны 
невелико, но кое-где выдра считается важным пушным видом. 
Во многих областях ее стало меньше из-за осушения и загряз
нения водоемов, молевого сплава леса и браконьерства. Име
ются глухие водоемы, в которых запасы этого хищника испо-

С лед  в ы д р ы  на  и л е  
С ле д ы  в ы д р ы  в гл у б о к о м  
сн егу

льзуются недостаточно. В целом необходимо усилить охрану 
популяций выдры, контролировать ее промысел, сохранять 
условия обитания.

■ КАБАН вряд ли нуждается в подрооном внешнем описании. 
Длина его более 1,5 м, вепрь может весить 250 кг и даже (на 
Дальнем Востоке) 300—320 кг. Такой большой вес кабаны 
набирают в период физического расцвета, то есть не менее чем 
в 5—6 лет. У кабанов-секачей вырастают устрашающие клыки, 
особенно нижние. Они достигают 24— 25 см в длину и загнуты 
полукругом. Кабаны прекрасно слышат и имеют тонкое обоня
ние, но видят сравнительно плохо, поэтому при встречном ветре 
можно к ним тихо приблизиться на очень короткое расстояние.

КОПЫТНЫЕ
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Возраст ная изм енчивост ь  
к л ы к о в  кабана . С вер ху  
вн и з:  1 год , 5 лет, старый 
секач

Открытое место л у ч ш е  
проскочит ь п о ск о р ее

•  Плотность населения кабанов местами очень велика, как 
максимум — 50—60 голов на 1000 га. Общая их численность 
в СССР оценивается почти в миллион голов.

Кабаны живут в самых разнообразных условиях — от тем
нохвойных лесов до тростниковых зарослей. В зоне тайги каба
ньи места — кедровые леса, богатые орехами; в лесной поло
се — смешанные и лиственные леса с дубовыми желудями и 
сочными корневищами: в горах — буковые леса, вся почва в 
которых осенью покрыта трехгранными буковыми орешками, 
а также обильно плодоносящие фруктовые заросли и орешни
ки. В тростниках кабан питается корневищами и сочными 
стеблями.

Чем кормнее места, тем меньшие участки обитания нужны 
диким свиньям. Секачи-одиночки ведут полубродячий образ 
жизни, самки с поросятами придерживаются небольших, 
хорошо укрытых участков местности. Весной и летом суточный 
ход кабанов не превышает 5—6 км; осенью достигает 12 км, 
зимой глубокий снег мешает дальним походам и кабаны прохо
дят от нескольких сотен метров до 3—4 км. Участок обитания в 
такое время не превышает 2,5 кв. км. При кочевках кабаны 
способны проходить за сутки 20—40 км и уходить от своих 
исконных мест на 200 км.
•  На кормежку летом кабаны выходят перед заходом солнца и 
жируют до рассвета. C осени они идут кормиться раньше, днем, 
а зимой ночь проводят в логовах, день — на кормежке.
•  Одновременно с накоплением осеннего жира у секачей 
образуется своеобразный подкожный панцырь из соединитель
ной ткани — калкан. Толщина его 2— 3 см, и тянется он от 
лопаток до конца ребер. Это защитное приспособление на 
время гона, когда в ноябре-декабре самцы отчаянно дерутся из- 
за самок. Они теряют до пятой части веса, бывают сильно изра
нены и истощены. Во время гона они много бродят и мало 
едят. На одного самца приходится от 1— 3 до 5— 8 самок.
•  Через 114— 140 дней после оплодотворения, чаще всего в



177апреле, рождается 4 — 6 поросят, иногда даже 10— 12. Рожда
ются они в логове-углублении среди ветоши с «крышей» из 
веток или сухой травы и проводят здесь первые дни жизни. 
Неделю они лежат в логове, тесно прижавшись друг к другу. 
На вторую неделю самка начинает выводить поросят на про
гулки. В возрасте до полумесяца, увидев опасность, поросята 
разбегаются в разные стороны и залегают в траву или непо
движно стоят в гуще кустарника, высокой травы, тростника; 
полосатая окраска делает их незаметными.

C 2— 3 недель поросята начинают рыть почву, хотя молоком 
матери питаются 2,5—3,5 месяца. Животные растут медленно и 
полного развития достигают в 5—6 лет, хотя самки принимают 
участие в размножении с 18—20 месяцев, а самцы — на четвер
том— пятом году жизни. В природе кабан живет 10— 12 лет, в 
неволе способен прожить 20 лет.
•  Охота на кабана всегда была испытанием мужества. Ныне во 
многих охотничьих хозяйствах ее обеднили, упрятав охотника 
за стены и на охотничьи вышки. Истинный спортсмен найдет 
достаточно смелости и ловкости встретить кабана в лесу и 
застрелить с подхода или на номере во время загона. В трост
никах нужны хорошие собаки (если охота с ними разре
шена).

Роль кабана в охотничьем хозяйстве нашей страны возрас
тает. Его расселили в ряде центральных областей, севернее 
границ исконного ареала. Охрана и подкормка позволяют 
создавая высокие плотности населения этого вида, полнее 
удовлетворить запросы охотников. Необходимо следить, чтобы 
кабан не наносил большого ущерба сельскому хозяйству. Луч
ший путь для этого — охота на кабанов в тех местах, где 
создаются их опасные концентрации.

К О П Ы Т Н Ы Е

С леды  каб ана '

на  твердом

■ ЛОСЬ — самый крупный вид дичи. Рост в плечах 240 см, вес 
570 кг (рекорд 655 кг). Самец несет рога более полутора 
метров в размахе и весом до 20 кг. К осени малютка-лось, 
родившийся летом, достигает веса в центнер.
•  Самые крупные звери населяют Восточную Сибирь. В евро
пейской части СССР живут лоси среднего размера, юг Даль
него Востока заселен еще более мелкими, хотя средний вес 
быков этих лосей более 200 кг, а максимальный — 400 кг. 
Отличаются дальневосточные лоси и отсутствием «лопаты» — 
плоского расширения на рогах. Размах их рогов не более 
метра, а вес всего 5—6 кг.
•  История распространения лося удивительна: область обита
ния как бы «дышит» —  то границы стремительно (конечно, в 
масштабах истории) уходят — южная на север, северная на 
юг, и ареал зверя резко сужается; то также быстро границы



178 охотничьи звери обитания вида расширяются, и лосей вновь делается много.
Ритм дыхания — от «вдоха» до «вдоха» или от «выдоха» до 
«выдоха» — около 70— 80 лет.

Для объяснения колебаний числа лосей обычно говорят об 
усиленном преследовании со стороны человека. Но лосей ста
новилось меньше и там, где их никто не преследовал. Есть 
совершенно правильные указания на то, что лосей становится 
больше после усиленной вырубки лесов, когда звери получают 
много свежих кормов от подрастающих молодняков. Но были 
в истории вида случаи, когда вырубок становилось больше, а 
лосей меньше. Разгадка таится в том, что на колебания числен
ности лося влияет не один какой-то фактор, а множество, и 
прежде всего чисто природные — климатические, экологиче
ские и так называемые популяционные, то есть механизмы вну
тренней регуляции, заключенные в самих животных. Из клима
тических важны глубина снега и температура воздуха.

На все эти механизмы тяжелым прессом ложится, конечно, 
непосредственное влияние человека — изменение среды жизни 
зверя, охота, просто беспокойство и т. д.

Сейчас лоси занимают самые обширные площади, на кото
рых они когда-либо обитали, но общая численность зверей 
начинает сокращаться. Она была наивысшей в конце 50—60-х 
годов и приближалась к 500 тысячам голов, а по некоторым 
данным, даже к 800 тысячам. В 70-е годы она едва ли намного 
превышает 400 тысяч.
•  Лоси обитают всюду — от тундры до степей и даже полупу
стыни, но, конечно, ни в безлесной тундре, ни в монотонной 
горной тайге, ни в голой степи и полупустыне лоси не живут 
постоянно; сюда они могут лишь заходить на время. Предпочи
тают долины рек, окрестности болот, лесные острова среди 
полей, облесенные овраги.

Летом лоси живут рассеянно, зимой сбиваются в группы, 
почти постоянно кормящиеся в одних и тех же местах — стой- 
бах. В это время, особенно к весне, когда снег глубок, лоси 
проходят за сутки всего по нескольку сотен метров. Зато 
осенние переходы достигают 5— 6 км, а одиночные самцы в 
поисках самок способны пройти несколько десятков киломе
тров.

Л о си ха
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Л о сь  кормит ся к о р н е в и 
щ ам и р о го за . Н а  г о л о в е  
—  м о л о д ы е  неокост енев
ш и е  р о га  —  панты

Расположение стойб зависит от кормных мест. В Средней 
России это в основном молодые сосняки, на севере — гари и 
вырубки, в Сибири — заросли ивняков или кустарниковых 
берез по берегам рек, на Дальнем Востоке — редкостойные 
хвойные леса с обильным лиственным подлеском. •

•  Растительная пища лося очень разнообразна. Он поедает 
несколько сотен видов растений — древесных и травянистых, 
зимой почти исключительно древесных, летом и тех и других. 
Лось очень любит сочные болотные растения. Ест он и грибы, 
иногда при недостатке корма — лишайники.

Поедая по 10 и более килограммов веток и хвои, лоси 
местами сильно повреждают леса. Особенно большую угрозу 
они представляют для лесных посадок, для хвойных культур. 
Это предопределяет необходимость постоянного регулирова
ния плотности населения лосей в процессе охоты.
•  Жара и гнус делают лосей ночными животными, днем 
загоняя зверей на гольцы, редины и поляны, где дует ветер, в 
озера и болота, где можно спрятаться по шею в воду, или, 
наоборот, в густые хвойные молодняки, которые немного 
защищают от нападения насекомых. Лоси превосходно пла
вают и умеют нырять. Проплыть 2—3 км для лося — сущий 
пустяк. Видели, как они переплывали Рыбинское водохранили
ще — 20 км по воде. Очень любят лоси посещать солонцы. 
Иногда лакомка приходит на них 7—8 раз за одну ночь.

Зимой, особенно в сильные морозы, лоси кормятся днем, 
делая время от времени перерывы для отдыха. Ночью они 
почти все время остаются на лежке. В очень сильные морозы 
звери почти вовсе не встают.
•  Летние места обитания лосей могут быть непригодны для 
жизни зимой, и, наоборот, места зимовок неблагоприятны для 
размножения и выкармливания молодых. Это делает лосей 
мигрирующими животными. Весной и осенью они в ряде мест, 
главным образом на Урале и в центральных районах Союза, 
совершают дальние переходы. Звери идут поодиночке и парами
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Л о с е н о к

по 10— 15 км в сутки, подолгу задерживаясь в пути. Такие 
лоси-бродяги, а также молодые, начинающие самостоятельную 
жизнь часто заходят в города. Обычно они ведут себя в городе 
спокойно, чего нельзя сказать о горожанах. Горожанин 
обычно забывает, что с виду такой мирный зверь ударом перед
него копыта может перебить не только ногу или позвоночник, 
но и изрядной толщины березку. Немало лосей, попавших на 
глаза человека, становятся жертвой его любопытства или бес
причинного преследования. •

Отпечаток п р а во й  пары  
н о г  са м ки  ло ся . З а д н я я  
н о га  почти полност ью  п о 
кры вает  след  п ер ед н ей

•  Пору гона лоси встречают парами. Но, как только самка 
начинает уклоняться от супружеских обязанностей, самец ищет 
другую, позднее пришедшую в течку, поэтому число самцов 
может быть меньше, чем самок.

Самцы жестоко дерутся из-за самок, если не до смерти (что 
иногда случается), то, во всяком случае, до солидных ссадин.

Гон знаменуется ревом — «стоном», как его называют. 
Это глухое мычание, слышимое не далее чем за километр. 
«Стон» у лосей начинается до периода течки у самок — во 
второй половине августа. Возбужденный самец ломает рогами 
ветки деревьев, топчет землю, часто теряет обычную осторож
ность и нередко бывает агрессивен — может напасть на чело
века. Взъерошенный, с глазами налитыми кровью и раздутой 
шеей, самец не предвещает ничего доброго. Встречи с ним 
лучше избегать.

Гон у лосей заканчивается в конце сентября — начале октя
бря, на севере — в конце октября. Длительность беременности 
у лосих 8—8,5 месяца. На юге новорожденные появляются в 
апреле—мае, на севере — в середине мая. Молодых бывает 
1—2. Число двоен зависит от состояния популяции лосей. В пе
риод роста численности они могут быть более чем у половины 
лосих.
•  Только что родившиеся, еще совсем мокрые лосята пытаются 
встать на ноги. На второй день лосенок ходит, покачиваясь и с 
трудом управляя разъезжающимися ногами. На третий день он 
уже ходит свободно, на пятый его трудно догнать, на десятый 
он не отстает от матери. При опасности маленький лосенок 
ложится, затаивается в траве или кустах, а самка убегает.



181Материнское молоко лосенок сосет 3,5— 4 месяца. Уже в 
возрасте 2—3 дней он смакует листья, а с полутора месяцев, 
отнятый от матери, способен перейти на растительные корма и 
нормально развиваться, не отставая в росте от сверстников.

Новорожденный здоровый лосенок весит 9— 16 кг, из пар
ного помета не более 10 кг. За полгода вес лосят увеличива
ется в 10 раз, рост замедляется лишь зимой. В полтора года 
самцы весят в европейской части СССР 170— 180 кг, самки — 
175—330 кг. Через год самцы и самки достигают 220—350 кг, 
еще через год самцы весят 275— 375, самки — 275— 360 кг, 
наконец, в 4,5 года вес самцов 360—620 кг, самок 350— 410. 
После 5 лет самки перестают расти, вес самцов увеличивается 
до 10 лет. После 12 лет лось начинает стареть. В природе лосей 
старше 10 лет немного — не более 3%. В неволе лось живет 20 
и даже 25 лет.

•  Первые рога — спицы — вырастают у лосят-самцов в 
конце первого — начале второго года жизни, в апреле—мае. 
Они имеют длину до 32 см и лишь изредка бывают вильча
тыми. Вторые рога всегда вильчатые. Рога с лопатой развива
ются лишь на пятом году. В зрелые годы лось имеет рога с 
8 — 10, а иногда даже с 11— 12 отростками.

Рост новых рогов у лосей на юге начинается в апреле, на 
севере — в мае и продолжается 2—2,5 месяца до конца 
июня — начала июля. Затвердевают рога в июле. В авгу
сте—сентябре они очищаются от кожи. Сбрасывание рогов 
происходит с ноября до начала января.

•  Лосиная охота — мечта охотника-спортсмена Европейской 
России. Однако охота загоном более подходит для промысла. 
Значительно больший спортивный интерес представляет охота 
с подхода. Общее значение лося в дичном промысле и вообще в 
дичной охоте очень велико — он сейчас основной вид копыт
ной дичи. Главная задача — установить подвижное равновесие 
численности лосей с емкостью лесных угодий и регулировать 
численность стада в процессе спортивной охоты с таким расче
том, чтобы снизить до минимума ущерб лесному хозяйству, 
сохранив достаточно высокий объем отстрела.

■ БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ, некогда обитал в лесостепи 
и вдоль всей южной полосы лесов — европейских и сибир
ских, а также в обводненных частях Средней Азии. Преследо
вание людьми, распашка степей, вырубка лесов, просто «фак
тор беспокойства» —  все это привело к тому, что более или 
менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

К О П Ы Т Н Ы Е

Зимний помет взрослой 
самки лося

/  —  е в р о п е й с к и й  олени;
2 —  б у х а р с к и й  о лен ь;
3  —  м а р а л;
4  —  и зю б р ь
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Ст роение р о г о в  е в р о п е й 
ск о го  о лен я :
1 —  корона; 2 —  средние отрост
ки; 3  —  надглазны е отростки; 4 
—  глазны е отростки

С ле д ы  е в р о п е й с к о го  б л а 
го р о д н о го  о лен я ::« Й ;
i i ; ;
, 1  I
I I I
I I  1 I

f t :  : :! ! 4
I
I
I

самца, сам ки

•  Местами благородные олени сохранились на Карпатах, охра
няемые — в Беловежской Пуще, а завезенные оттуда — в 
Прибалтике. Эти западные олени составляют КАРПАТСКО- 
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКУЮ группу. Вторая группа обитает в 
Крыму, а севернее на Украине разведены помеси, полученные в 
Аскания-Нова от скрещивания блаюродных оленей из различ
ных мест, американского вапити и пятнистого оленя.
■ Сохранились олени и на Кавказе. В среднюю полосу России, 
на Урал, на Украину, в Белоруссию и Прибалтику много раз 
завозили европейских оленей из Воронежского заповедника; в 
некоторые районы был завезен и СРЕДНЕСИБИРСКИЙ 
МАРАЛ.
■ В равнинной части Средней Азии сохранилось совсем 
немного БУХАРСКИХ ОЛЕНЕЙ — обитателей тугаев. Зато 
в горах востока Средней Азии и горах юга Сибири вплоть до 
Байкала живут МАРАЛЫ — те самые олени-гиганты, что 
завезены в области Центральной России. В Забайкалье и на 
юге Дальнего Востока распространен ИЗЮБР — тоже круп
ный олень с раскидистыми рогами. Всего в СССР 120— 150 
тысяч благородных оленей.

•  Олени ж и в у т  в лесах, лесостепи, степях, полупустынях и 
пустынях, придерживаясь приречных тугаев и зарослей саксау
ла. Они могут обходиться даже без пресной воды, как на 
острове Бирючем в Азово-Сивашском заповеднике. И все-таки 
родными их местами служат светлые леса, главным образом 
широколиственные, лесные острова, пусть даже темнохвойные, 
но среди пышных лугов, и густые заросли кустарников и 
тростников вдоль южных рек. В горных местностях для них 
важна возможность уйти на период многоснежья на малоснеж
ные склоны.

На равнинах олени живут оседло, держась стадами по 10 и 
более голов на сравнительно небольших участках в 
300— 400 га летом, а зимой даже 200 га, проходя в глубоко
снежье не более 1—2 км за сутки. В горах совершают большие 
сезонные переходы, проходя порой по 50 и даже 150 км. 
Переход в места малоснежных зимовок идет постепенно и 
длится полтора-два месяца. В мае—июне, когда в горах бурно 
тает снег, олени возвращаются. В жаркой Средней Азии, к 
тому же еще в комариных тугаях, олени уходят на ночь на 
границу с пустыней. В горах гнус нередко выгоняет оленей на 
гольцы к снежным надувам.

В сильную жару олени забираются в воду. В любое время 
они пасутся не непрерывно, а чередуют кормежку с отдыхом, 
устраивая лежки среди травы, часто на опушках. Зимой они 
подминают и несколько разгребают снег — получается теплая 
лунка.

К арпат ские о лен и
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Смешанное стадо оленей (вне периода гона) чаще всего воз
главляет старая самка, около которой собираются ее дети раз
ного возраста. Обычный размер таких стад — 3—6, редкс 
больше голов. Весной перед отелом такие смешанные стад, 
распадаются.
•  Осенью самец собирает гарем. После периода гона к тако! 
группе взрослых самок присоединяются телята и подростки. 
Это второй тип смешанных стад. Они могут быть большими — 
по 10 и даже 30 голов.
•  Олени едят растительность не менее 300 видов, главным 
образом траву, листья и побеги деревьев, грибы, лишайники, 
тростник и солянки из болотной растительности. Не гнушаются 
горькой полынью и даже такими ядовитыми растениями, как 
белладонна и аконит. Хвою олени есть не могут, и когда голод 
заставляет их питаться ею, нередко погибают от воспаления 
желудочно-кишечного тракта. Нуждаясь в соли, олени охотно 
ходят на солонцы.
•  В конце августа — начале сентября олени-самцы начинают 
подавать голос. В сентябре — начале октября рев их слышен, 
особенно в горах, за несколько километров. Тяжелые вздохи 
сменяются протяжным мычанием, переходящим у молодых 
самцов в вой. Изюбры и бухарские олени имеют более низкий 
голос, чем олени из других мест.

В начале периода рева одинокие самцы занимают опреде
ленные участки, иногда одни и те же в течение ряда лет. Возбу
жденные, они бьют рогами небольшие деревца, ломают ветви, 
сдирают кору. Вытоптанные площадки, лишенные травы и пах
нущие мочой оленя, охотники называют «точками». Таких 
точек у каждого самца 2— 3. Звери часто вываливаются в 
грязи, они мало едят и за время гона теряют 30— 40 кг веса из 
своих обычных 160— 300 кг.

Постепенно к самцам присоединяются самки. Их привле
кает голос самцов. Чем больше становится гарем, тем слабее 
слышится рев самца. И самки и самцы определяют силу сопер
ника по тону рева — в расцвете сил олень имеет низкий и

Кавказский олень

Рога благородного оленя

спичак

вильчак
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Маралы в Подмосковье 
Изюбрь

хриплый голос. Но коль уж сошлись соперники — начинается 
поединок. Он может быть и без нападений друг на друга, лишь 
как демонстрация силы и мощи рогов — страдают одни дере
вья. Но турнир может быть и смертельной схваткой с треском 
сломанных рогов и гибелью обоих дуэлянтов, намертво сце
пившихся рогами.

В гареме бывает 2—3, иногда до полутора десятков самок. 
Отел приходится на вторую половину мая—начало июня. 
К этому времени самки отделяются от смешанного стада и заби
раются в заросли, чаще всего по берегам рек и ручьев. Как 
правило, рождается один теленок, редко два.
•  Первые 2—3 дня теленок слаб и встает лишь для того, чтобы 
пососать мать. Самка держится в это время в стороне — за 
100—200 м, отвлекая хищников, и кормит теленка несколько 
раз в сутки. На 5—7-й день олененок следует за матерью, хотя 
еще и не твердо держится на ногах. Двухнедельные оленята 
уже хорошо бегают, а месячные не отстают от взрослых. Траву 
оленята начинают есть в месячном возрасте, но сосут мать до 
осени. Молодые держатся при матери 1,5—2,5 года, иногда 
самки-дочери, уже имеющие телят, тоже присоединяются к 
матери.

Новорожденный теленок весит 8— 11 кг. Он очень быстро 
растет до полугода, затем рост замедляется. У маралов — 
самых крупных из оленей — трехмесячные самки весят 
50— 65 кг, годовалые — 120— 140, двухлетние — 190, шести
летние — 280 и более старшие — около 300 кг. После 6—7 
лет рост оленя прекращается.
•  В неволе олени живут 25—27, иногда даже 30 лет. В при
родных условиях олений век, как правило, длится 12— 14 лет. 
Самки живут значительно дольше самцов.
О C года у самцов начинают развиваться рога. К осени второго 
года их рост заканчивается, и молодой самец бывает украшен 
окостеневшими «спичками», или «шпильками» — рогами без 
отростков. В апреле первые рога сбрасываются и развиваются 
новые — с 3 — 4 отростками. В последующие годы увеличива
ется размер рогов и число отростков на них, но не у всех 
оленей. Например, у бухарских этого не происходит начиная с 
4— 5-го года. Наиболее развитые и тяжелые рога бывают у 
оленей в возрасте 10— 12 лет, после 14 лет стареющее 
животное несет уже меньшие и более легкие рога. У маралов
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оленей обычны рога весом 7— 8, реже 10— 12 и совсем редко 
14— 18 кг. У изюбров размер рогов почти как у маралов.
Бухарские олени имеют более легкие и слабые рога.

Взрослые олени сбрасывают рога ВО второй ПОЛОВИНе мар- Бухарские (тугайные) 
та — начале апреля, иногда в конце февраля, особенно в олени

Крыму, на Карпатах и на Кавказе. Старые олени сбрасывают 
рога позже, чем бычки в расцвете сил. Едва отпадут старые, 
начинается рост новых рогов. Молодые, обросшие шерстью 
рога-панты окончательно формируются к концу июня —  пер
вой половине июля. К середине августа они окостеневают и
очищаются от кожи. У сибирских оленей окостенение заканчи- Самец и самка в зимнем 
вается позднее, чем у их западных родичей. лесу
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Маралья тропа. Горный 
Алтай

•  Новорожденный олененок покрыт несколькими рядами свет
лых пятен. К осени после первой линьки они исчезают — у 
маралов в октябре, у бухарских оленей — в ноябре.

•  Овеянная историческими традициями, охота на оленей очень 
популярна. Промысловое ее значение сравнительно невелико, 
хотя она дает мясо, в том числе на экспорт; панты, идущие на 
изготовление пантокрина и считающиеся лучшим сырьем, чем 
панты оленей из маральников. Спортивная охота может иметь 
большие перспективы. В Сибири она очень популярна среди 
местных жителей — с подхода и на солонцах, осенью на трубу. 
Охота, естественно, только лицензионная. Б у х а р с к и й  
о л е н ь  н а х о д и т с я  п о д  о х р а н о й  и в н е с е н  в 
« К р а с н у ю  к н и г у » .

Выход мяса 55— 65%: от марала — до 220—230 кг, от изю
бра — до 200 кг, от европейского оленя — около 150 кг.

■ КОСУЛЯ — еще один вид копытных, сплошной ареал кото
рого в лесостепи и южной полосе лесов был «разорван» истре
бительной охотой и хаотичным сельскохозяйственным осво
ением местности. Между тем именно человек помог зверю про
никнуть так глубоко в тайгу и продолжает способствовать рас
селению косуль на север, особенно в Сибири.
•  Разрыв ареала привел к увеличению различий двух биологи
ческих групп зверей: западноевропейской и восточносибирско- 
кавказской, к которой примыкают и среднеазиатские косули.
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очень сильно, но вес европейских в 1,5— 2 раза меньше, чем 
сибирских — первые 2(>—37 кг, вторые — до 59 кг самцы и 
52 кг самки. Дальневосточные косули в среднем весят 28 кг, 
кавказские достигают 40 кг, а в среднем весят 30 кг. Рога 
европейских косуль до 25, редко 30 см длиной, сибирские 
косули несут рога до 45, а иногда и больше сантиметров.
•  Как и благородные олени, косуля — зверь лесостепи и 
разреженных лесов, перемежающихся полянами, вырубками, 
проседью вдоль речных долин. Могут жить косули и в темно
хвойных лесах среди гарей, в сухих лиственничниках, обитают 
в камышах и в высокогорных ельниках Средней Азии. Общее 
поголовье косуль в СССР оценивается в 1200 тысяч голов. 
Плотность населения их может быть очень высока — до 40, а 
местами даже 50 голов на 1000 га леса.

Во время оседлой жизни, то есть зимой и летом, косули 
группами придерживаются небольших участков, в стужу, и осо
бенно в период наста, не осваивая более 2 га площади. Зато 
осенью и весной даже оседлые делают суточные переходы по 
10 — 20 км и кочуют на участке 10 км длиной.
•  Осенью уходят в менее снежные и кормные места, весной — 
на летние пастбища. Такие кочевки бывают у сибирской «ходо
вой козы» до 100 и даже 200 — 300 км. Летом косули пасутся в 
нежаркую часть суток. В жару отдыхают и жуют жвачку в гуще 
трав и кустарников под защитой бурелома. В пасмурные дни 
могут кормиться и днем.
•  Летом держатся поодиночке, местами защищая свои неболь
шие индивидуальные участки. После окончания гона — в сен
тябре—октябре собираются в смешанные группы, в которых 
бывает до 20— 30 голов, а на кочевках даже по 50— 100.
•  Ест косуля многие травы, листья и побеги кустарников и 
деревьев (но не хвойных пород), грибы, лишайники, особенно 
древесные, там, где есть,— желуди, плоды бука и фрукты, 
лакомится и ягодами. Зимой способна выкапывать корм из-под

к о п ы т н ы ь

Po г а европейской косули.
1 —  средние отростки,
2 —  задние отростки, 3  —  перед
ние отростки, 4 —  основание

Самец с молодыми панта
ми
Самка косули
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След взрослого самца си
бирской косули

Следы самца маньчжур
ской косули при медлен
ном передвижении

Помет косули

снега. Любит ходить на солонцы, зимой лижет лед минерализи
рованных наледей, богатых железом.

Гон у косули бывает летом. Он сильно растянут и длится с 
июня по август, иногда даже по сентябрь. Раньше он проходит 
у европейской косули, позже — с разгаром в середине авгу
ста — у сибирской, обитающей в холодных местностях.

Возбужденные самцы ««чуфыкают», дерутся между собой, 
иногда жестоко, до смерти. Гаремов самцы (гураны, как их 
называют в Сибири) не образуют, а держатся с одной самкой. 
Затем гуран ищет другую, а иногда и третью. Самцы во время 
гона едят мало и сильно худеют.

Продолжительность беременности может быть различ
ной— от 6 до 10 месяцев, но обычно длится около 40 не
дель.

Европейские косули, крымские и кавказские телятся в мае, 
другие во второй половине мая—июне. Число козлят, как пра
вило, 1—2, редко 3 и исключительно редко 4.
•  Первую неделю козлята остаются на месте, затаиваясь в траве. 
Если их 2— 3, они лежат порознь. C 6—8-го дня козлята 
следуют за матерью и к двум неделям не отстают от нее. Сосут 
они 2— 3 месяца, практически до периода гона, но траву начи
нают поедать в месячном возрасте. После гона, когда козленок 
держится в стороне (возбужденный гуран может и убить!), 
молодые присоединяются к матери и ходят с ней до следующей 
весны.

Косули рождаются со всеми молочными резцами и предко- 
ренными зубами. Постоянные зубы формируются и полностью 
сменяют молочные к 15 месяцам. К 10 годам у косуль начи
нают выпадать зубы, самки остаются яловыми. Предельный 
возраст косуль-самок 11— 12 лет, гуранов — 16 лет.
•  Первые рога у молодых самцов — «дудки» — формируются 
к апрелю следующего за рождением года. Чаще всего они 
состоят из одного стержня и не имеют отростков. Эти рога 
сбрасываются в декабре, а в январе начинают расти новые, 
формирующиеся к весне. Они уже имеют 2— 3 конца. На 
третьем году жизни рога достигают полного развития. У 
взрослых самцов рога отрастают к концу марта — началу мая 
и в мае—июне очищаются от кожи. В ноябре идет сбрасывание 
рогов взрослыми гуранами.
•  Любительская охота на косулю загоном так же популярна в 
Сибири, как в европейской части СССР на лося. Стреляют ее и 
с подхода, особенно в лесостепи и лиственничниках, перемежа
ющихся лугами. На Алтае и кое-где в других местностях 
подкарауливают косуль на солонцах. Косуля добывается в про
мысловых количествах и служит предметом экспорта, но, пожа
луй, она более ценна как спортивный объект увлекательной 
охоты.

Следы косули: 
справа —  самца; 
следы —  самки



В  С Е В Е Р Н Ы Й  О Л Е Н Ь  — единственный олень, у которого и 
самцы и самки несут рога. Он невелик, летом — кофейно
бурый или серо-бурый, зимой довольно пестрый — от 
совсем светлого на шее и нижней половине головы до темно- 
буровато-серого наверху головы, спине, ногах и крупе. Длина 
тела 200—220 см, высота в холке до 140 см и максимальный 
вес осенью до 220 кг. Обычно же северные олени, особенно 
тундровые, намного мельче и легче. Их вес едва превышает 
центнер.
•  Ч и сл е н н о сть  северного оленя, как и лося, подвержена колеба
ниям. Особенно эти колебания увеличились с массовым про
никновением человека в Арктику и усилением охоты. Сейчас у 
северных оленей период возрастания численности. Последние 
оценки дают цифру 600 тысяч голов, но, возможно, северных 
оленей больше — до 1 миллиона. Основное поголовье живет 
в тундровой полосе. В тайге дикие северные олени мало
численны.
•  О до м аш н ен н ы е северны е олени очень похожи на диких, прак
тически неотличимы. Они нередко скрещиваются — дикие 
самцы кроют домашних самок. В лесной полосе, где степень 
одомашнивания выше, это считается нежелательным, в тундрах 
потомков дикого оленя и домашней самки ценят.
•  Северные олени ж и вут в тундрах, лесотундрах и в полосе 
хвойной тайги, как на равнинах, так и в горах. В тайге 
северные олени живут в болотистых местах, в суровых редко
лесьях, у северной границы леса в горах, то есть тоже практи
чески в условиях лесотундры. На зиму олени северных тундр в 
значительной своей части мигрируют на юг в лесотундру и 
тайгу. Многотысячные стада их сливаются из небольших групп 
и вновь рассеиваются в местах зимовок. Весенняя кочевка 
менее интенсивна и протекает медленнее, с остановками по 
нескольку дней для кормежки. Проходят по 200—750 км за 
полтора месяца. Пути миграций обычно более или менее посто
янны, но многие факторы, даже направление ветра, могут их 
изменить. В горах олени также перекочевывают, но не далее 
100— 180 км, зато перемещение по вертикали достигает 
1000 м.

Тундровые олени в условиях круглосуточного дня активны 
все время, но отдыхают и пережевывают жвачку несколько раз 
в сутки. В горах юга Сибири днем северные олени держатся на 
гольцах у снежников, где спасаются от гнуса, а к вечеру 
спускаются к лесу кормиться. Непрерывное перемещение — 
единственный для северных оленей способ избавиться от докуч
ливых насекомьгх. Ходят по одним и тем же местам, выбивая 
хорошо заметные тропы.
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Отпечаток копыта север
ного оленя

Следы северного оленя
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Зимний помет северного 
оленя

Олени в Якутии

У северных оленей хорошее обоняние, приличный слух, но 
слабое зрение. В стадах они руководствуются поведением 
вожаков — самцов и самок.
•  Северные олени могут доставать к о р м  из-под снега глубиной 
до 120 см, но уже при глубине 70 см теряют на это слишком 
много сил и худеют. В связи с этим звери предпочитают искать 
малоснежные места.

Дикий северный олень довольно разборчив в пище и поедает 
в 2 раза меньше видов растений, чем его домашний собрат. 
Летом он ест многие виды (120— 130) высших растений, 
зимой — преимущественно лишайники, особенно ягель. 
Охотно едят олени грибы, при случае ловят леммингов, соби
рают яйца птиц, пьют морскую воду, едят водоросли — им не 
хватает солей.
•  В сентябре—ноябре у северных оленей наступает пора  
гона — в малоснежных районах раньше, в многоснежных 
позже. Это явное приспособление к тому, чтобы, спустя 
223— 227 дней, теленок рождался после таяния снега.

Начало гона знаменуется образованием смешанных стад, 
иногда из многих самцов и десятков самок. Самцы храпят и 
дерутся между собой, но не слишком жестоко. Как правило, 
гаремные стада бывают небольшие — не больше 15 самок, 
1 сильного быка и иногда 2—3 молодых и слабых самцов, не 
считая нескольких телят, даже во время гона держащихся возле 
матери.
•  Отел у северных оленей наступает с середины мая и кончается 
в июне. Новорожденный теленок (очень редко два) встает на 
свои мягкие, с удлиненными концами копытца в первый же 
день. На следующие сутки копытца затвердевают, удлиннения 
отпадают и теленок резво бегает. В возрасте недели он 
способен не только бегать, но и переплыть широкую реку.

Рожки появляются в возрасте 2 недель. В 2 месяца молодой 
уже меняет пятнистый младенческий наряд (пятна бывают, 
правда, не всегда) на взрослый. Теленок сосет жирное и густое 
материнское молоко до поздней осени. C матерью он ходит, как 
правило, 2— 3 года. В возрасте 5— 6 лет олень достигает 
расцвета. Самки приносят молодых до 15, изредка 20 лет. 
Максимальная продолжительность жизни домашних северных 
оленей — 25—28 лет, диких, вероятно, меньше.
•  У взрослых самцов, сбрасывание р о го в  происходит после 
гона, у молодых, не принимающих участия в гоне,— в середине 
зимы. Самки сохраняют рога до отела. Новые рога у самцов 
формируются к августу и в середине сентября очищаются от 
меха. У самок этот процесс кончается лишь к октябрю.
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О л е н ь и  i p o n a

•  В настоящее время преобладает промысловая охота  на север
ного оленя, но на Таймыре в отстреле этого зверя уже начи
нают активно участвовать и любители. Необходимо регулиро
вать рост численности дикого северного оленя, не допуская 
стравливания пастбищ. Все виды хозяйственной деятельности 
человека в тундре, особенно прокладка нефте- и газопроводов, 
должны учитывать ценность этого зверя!

Во время сезонных мигра
ций огромные стада се
верных оленей преодоле
вают водные преграды
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■ КАБАРГА — самый мелкий из наших оленей, бесшумная, 
легкая в прыжке, как бы немного горбатая. Безрогая голова 
кажется маленькой по сравнению с телом, покрытым темно- 
коричневым, светлеющим на боках и животе, грубым, длин
ным мехом. На спине и боках рядами тянутся светлые пятна. 
Крупные глаза на выкате всегда смотрят испуганно. У самцов 
из-под верхней губы видны клыки, иногда спускающиеся ниже 
подбородка и достигающие длины 10 см. Сам зверек неве
лик — чуть выше полуметра и весом не более пуда.
•  Кабарга — зверь гор и сто й  м естности , но не обязательно 
высоких гор. Если среди пологих увалов есть отдельные хотя 
бы небольшие, но крутые — недоступные для волков, лис и 
бродячих собак —  скалы или обрывы, этого вполне доста
точно для обитания кабарги. Второе условие — наличие тем
нохвойного леса: кедрово-пихтового или елового, на крайний 
случай — лиственничного, со стволами, обросшими лишайни
ками. Поскольку в среднем поясе гор такие леса сохранились 
лучше, в них сейчас обитает основная масса кабарожек. При 
хорошей охране их бывает иногда очень много — до 80 голов 
на 1000 га, но обычно зверь держится в определенных местах 
разрозненно и население его не гуще 5— 10 голов на такую 
площадь.

C гибелью темнохвойных лесов уменьшается и численность 
кабарги даже там, где ее никто не преследует. По некоторым 
оценкам, общая численность кабарги в СССР около 300 тысяч 
голов.
•  У ч а ст о к  обитания одной кабарги невелик — 200— 300 га, 
особенно постоянен он перед весной. Но летом звери ходят 
значительно шире. Весной в горах наблюдаются перекочевки, 
иногда довольно дальние — с одного склона гор на другой. 
В пределах своего участка кабарга проходит за сутки не более 
5 км, главным образом ночью и в сумерки.

•  П и щ а  кабарги довольно однообразна, хотя известно более 
130 видов растений, которые она ест. Зимой основная ее еда — 
лишайники, особенно «бородачи», хвоя и веточки кустарников, 
летом — те же лишайники, но больше наземные, а не свиса
ющие со стволов, трава, мох, грибы.
•  Л еж ки кабарги обычно бывают недалеко от скал или даже 
среди них, иногда в густой траве. В других случаях — у 
обрыва или под могучим деревом на открытом, хорошо обдува
емом месте. На лежке кабарга затаивается, нередко подпуская 
человека вплотную.
•  В ноябре—декабре наступает у кабарги период гона. Взро
слые собираются группами по 3—4 зверя — самцы и самки 
почти поровну. Молодые держатся отдельно. Семейные отно-



193шения у кабарожек известны плохо: иногда самец имеет 
несколько самок, в других случаях за одной самкой гоняется 
несколько самцов, вступающих в единоборство.

Кабарожка приносит обычно 1 детеныша, реже 2, еще реже 
3. Появляются они, как правило, в июне, через 185— 195 дней 
после зачатия. Перед родами самка прячется под низкие лапы 
пихт или среди бурелома. Темно-коричневые маленькие кабо- 
рожки покрыты яркими желтовато-белыми пятнами, горло и 
живот у них белые. Во взрослую «одежду» они наряжаются к 
зиме. Однако до второй зимы жизни они более пятнисты, чем 
старшие. Мать смело защищает младенца, которого не водит с 
собой, а прячет, отводя опасность. Лишь к августу молодой 
начинает следовать за матерью, которую сосет до начала сентя
бря.

Половой зрелости кабарга достигает в 15— 17 месяцев, но 
знаменитая кабарожья струя — мускус — начинает выраба
тываться в возрасте 4—-5 месяцев.
•  Л иняет кабарга с февраля—марта до начала октября (раз в 
году) постепенно: сначала на голове и ногах, потом — на 
животе и боках, позже всего на крупе.
•  Мясо кабарги хоть и постное, но имеет приятный вкус. Его 
немного — не более 10 кг. Вес мускусного мешочка до 52 г. 
самого мускуса в нем не более 30 г, чаще всего 15—20 г.

Официальная статистика не указывает значения кабарги 
для охоты  и охотников. Между тем кабарга во многих местах 
кормит промысловика. К сожалению, промысловая охота ради 
мускуса и мяса ведется почти исключительно запрещенными 
способами. Спортивная охота с собаками не практикуется.

■  С А Й Г А  наделена как бы коротким хоботом, чуть свиса
ющим над ртом. Поэтому воздух попадает как бы в 
специальное устройство для очистки, прежде чем проникнуть в 
легкие. Рыжая летом и глинисто-серая зимой, стремительная и 
тонконогая, сайга бежит низко опустив голову, а стада подни
мают густую пыль: тут не обойдешься без очистки воздуха! 
Скорость бега сайги феноменальна — до 70 и даже 80 км в 
час. Сайга несколько напоминает овцу, но у самцов — желтова
тые, полупрозрачные и прямые рога. Самки лишены этого 
украшения.
•  Сайга — обитатель плоских равнин: сухих степей и полупу
стынь, где нет никаких убежищ. Не мудрено, что к нынешнему 
веку она стала редкой и была на грани полного исчезновения. 
Хорошая охрана сделала свое дело. Сначала сайга была спа
сена от вымирания, потом превратилась в промысловый вид.

К О П Ы Т Н Ы Е

Пома кайиргн
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Следы сайгака:

самца

самки

Ныне на территории страны обитает до 2 миллионов этих 
степных зверей.

Постоянно кочуя, сайга местами совершает регулярные 
сезонные миграции, скапливаясь зимой в районах, где меньше 
снега. Летом животные сходятся там, где выпало больше 
дождей и потому есть корм.
•  Более сотни видов растений входит в рацион  сайги, но 
наибольшую роль в питании играют злаки, солянки, разнотра
вье, полыни и степные лишайники. Весной сайга лакомится 
эфемерами —  луковичными растениями, зеленеющими и цве
тущими, пока сохраняется зимняя влага. Нередки случаи, когда 
сайга появляется на полях, особенно в засухи. Вред, наносимый 
животным, невелик.
•  С тад н о сть  —  характерная черта сайги. Чаще всего стада 
бывают относительно небольшие — 30—40 голов. Но нередко 
скопления животных до 100, 200, даже 500 и более 1000 голов. 
Среди таких больших стад различаются отдельные табунки.
•  Широко кочуя, сайга не может иметь строго определенные 
индивидуальны е участк и . Однако в разгар гона самец не выпу
скает гарем самок за пределы «своей» территории, ограничен
ной 3— 10 кв. км. Правда, эта территория может «перемещать
ся» вместе с гаремом. В период отела, пока детеныши не могут 
следовать за матерями, что бывает не более 10 дней, самки не 
уходят от лежащих сайгачат далее чем за 2— 3 км.
•  П еред  го н о м  самец собирает гарем из 5— 10 самок. Если он 
достаточно силен, то ему удается обзавестись даже 40—50 под
ругами. Он старается удержать самок на ровном участке, где в 
круге диаметром до 150 м утоптан снег, многочисленны лежки. 
Соперники дерутся не на жизнь, а на смерть.

Через 5 месяцев после гона, как правило начиная с 
последних чисел апреля, беременные самки скапливаются в 
определенных местах, иногда очень большими массами. На 100 
кв. км может быть до 30—50 тысяч голов. Тут происходит 
рождение молодых. Детенышей бывает чаще всего 2. Сразу 
после родов самка отходит в сторону. Новорожденные сайга-

Степная антилопа-сайгак



195чата лежат прямо на голой земле. Матери приходят кормить 
лежащих сайгачат 2 раза в сутки — утром и вечером. C воз
раста 4 —8 дней сайгачата начинают щипать траву. Мать кор
мит их молоком 4 месяца, но подножный корм нужен молодым 
с 2—2,5 месяцев. Половозрелыми самки делаются к 7— 8 меся
цам жизни. Самцы впервые участвуют в гоне в возрасте 2 лет. 
Живут они обычно недолго — 5—6, может быть несколько 
больше лет. Самки достигают 12 лет.
•  Р о га  начинают расти у самчиков с месячного возраста. В пол
года рога еще черные, 10,см длиной. На седьмом-восьмом 
месяце они очищаются от черного чехла и после года жизни 
самца делаются светлыми. Растут рога до 20 месяцев и удлиня
ются до 32—33 см.
•  В е с  взрослого самца сайги в среднем 45 кг, самки — около 
36. Самец дает около 25 кг мяса, самка около 16— 17 кг. Кожа 
идет на выделку хрома. Рога экспортируют, они идут на приго
товление тонизирующих лекарств.
•  Сайгу добывают в организованном порядке. О хо та  на нее 
ограничена лицензиями.

K onb lT H blF

Помет самки сайгака

■  С Е Р Н А  на Кавказе называется еще «черным козлом». И та
кое название вполне соответствует облику этого животного. 
Небольшие вертикально стоящие и сильно крючком загнутые 
рога служат серне острым оружием.
•  У нас в стране оби тает только на Кавказе, где поголовье 
серны, вероятно, достигает 15 тысяч голов. Участок обитания 
невелик — 4— 5 км в длину. Держатся серны мелкими груп
пами и стадами, иногда значительными, пасутся в основном 
утром и вечером.
•  Г о н  в конце октября—ноябре. Самцы издают в это время 
резкий мускусный запах, исходящий из секрета желез, помеща
ющихся позади рогов. Самцы преследуют друг друга, но 
бывают и смешанные группы из нескольких самцов и самок, а 
не только «классические» гаремы.
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СлеО Micua и кии серпы

След и кал сибирского ко
зерога

После 160— 170 дней беременности рождается 1 ягненок, 
редко 2. Самки участвуют в размножении с 3, самцы — с 3—4 
лет. Большинство серн живет до 10 лет, но некоторые дожи
вают до 25.
•  Европейские охотники очень ценят серну как трофей. Из 
удлиненных волос со спины они изготовляют «бороду», прикре
пляемую к шляпе как украшение и символ охотничьей добле
сти. У нас на Кавказе охота на серну почти повсеместно запре
щена. Но даже при ограниченности поголовья зверя охоту на 
него можно превратить в увлекательный спорт. Для этого тре
буется восстановить численность ее, улучшить организацию 
как охраны серн, так и охоты на них.

■  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О А З И А Т С К И Й  ( С И Б И Р С К И Й  Г О Р Н Ы Й )  

К О З Е Л  — самый крупный козел с короткой шеей, длинной 
бородой, массивными рогами, саблеобразно изогнутыми назад. 
У самцов они достигают метра (как рекорд 147 см). У самок — 
трети метра или чуть больше. Рост козла — около метра, вес 
до 100 и даже 130 кг. Самки легче — до 60 кг, обычно 30— 
40 кг. Расцветка разная, в зависимости от пола и географичес
кого места обитания. Зимой бывает светлой, почти белой, особен
но у самцов. Летом — бурая.
•  Козлы оби таю т в горах от 500 до 5000 м над уровнем моря, 
предпочитая обрывистые скальные места. Зимой животные 
спускаются ниже, летом поднимаются высоко в горы. Нерав
номерное расселение козлов — местами скопления до 40 и 
даже 100 голов на 1000 га, а местами — полное отсутствие — 
приводит к разноречивости оценок их численности. По одним 
данным их 400 и даже 550 тысяч, по другим — лишь несколько 
более 100 тысяч. Живут козлы группами по 3—40 голов. 
Длина суточных переходов у животных от 3—5 до 15—30 км.
•  Пасутся они в основном утром и вечером, но также днем и 
ночью, делая перерывы для отдыха. П о е д а ю т до 80 видов 
растений, особенно злаки, осоки, дикий лук, разнотравье. 
Зимой козлы раскапывают снег и едят травяную ветошь.
•  Г о н  у центральноазиатских козлов бывает в ноябре—декабре. 
Участвуют в нем сильные самцы с 5—6-летнего возраста. 
Гаремы состоят из 5— 15 самок. Драки между самцами 
обычны, но не жестоки. После 170— 180 дней беремен
ности в апреле—июне рождаются 1—2, редко 3 козленка, 
которые в первый же день способны следовать за матерью. 
Первую неделю жизни козлята затаиваются среди камней. 
Молоко они сосут до осени. Созревают козлы в полтора года. 
В природе козлы-самцы живут до 15 лет, самки до 16— 17 лет, 
в неволе животные способны прожить до 20 лет.

1 9 6  о х о н и г н , и  m i  IMi

Caco Mtiikii и кои i ерпы

След и кал сибирского ко
зерога



•  Рога начинают расти у этих копытных с первых дней жизни и 
увеличиваются, по крайней мере, до 10 лет. Летом растут быст
ро, зимой рост почти останавливается, поэтому на рогах образу
ются сегменты, по которым можно судить о возрасте живот
ного.
•  Мясо козлов жесткое, но вкусное. Шкуры дают неплохой 
мех, кожа годится для изготовления хрома и шевро, она значи
тельно прочнее, чем кожа домашнего барана. Существует сп о р 
тивная охота на сибирских козлов, но лишь местного значения. 
Она трудна, как и все охоты в горах, и требует от охотника 
большой физической выносливости.

■ КАВКАЗСКИЙ ТУР похож на центральноазиатского козла, 
но ниже ростом, рога у него короче и толще. Борода короткая, 
короток и хвост. Средний вес самцов до 150 кг, вес самок 
достигает 70 кг.
•  Туры ж и вут на высотах от 800 до 4200 м в субальпийском и 
альпийском поясе гор. Самцы заходят особенно высоко, самки



198  О Х О Т Н И Ч Ь И  ЗВ ЕР И

Кавказский тур

След кавказского тура

держатся пониже. В жаркие дни лета звери прячутся в тени 
скал или деревьев, в лесу, к вечеру они выходят пастись в высо
когорные луга, уходя с пастбища часов в 8-—10 утра. Ночью 
они больше отдыхают. В пасмурную погоду звери пасутся весь 
день.

Зимой туры чередуют пастьбу и отдых. Держатся стадами, 
иногда очень большими — до 300 голов. Взрослые самцы и 
самки ходят в разных группах, лишь во время гона и после 
него образуются смешанные стада. Численность кавказских 
туров — около 20—25 тысяч. Большинство из них обитает в 
пределах Кавказского заповедника.
•  Питаются туры не менее чем 195 видами растений, зимой 
доставая ветошь из-под снега глубиной 30— 35 см. Они часто 
посещают солонцы.
•  Г о н  у кавказских туров начинается во второй половине 
ноября и длится до конца декабря. Самцы ведут себя мирно, за 
самок не дерутся и гаремов определенного состава не 
образуют.
•  М о л о д ы е  рождаются с начала мая. Их редко бывает 2, чаще 
всего 1. Первые 10 дней после отела самки ведут скрытный 
образ жизни, но туренок весьма самостоятелен и ловок уже в 
возрасте одного дня. В месячном возрасте он начинает есть 
траву, но сосет мать до поздней осени. Рога у туров растут с 
первых дней жизни до 10— 11 лет. Созревают звери в возрасте 
3 лет и достигают расцвета в 6—8 лет. В природе туры живут, 
как правило, 10— 12 лет, изредка доживая до 15——16 и даже 22 
лет.
•  Чистый вес мяса тура составляет 60% живого веса зверя, еще 
4% дают съедобные внутренности. Из шкуры хороша замша, 
мех идет на пошив курток и папах. Употребляется и пух туров. 
Из него можно делать теплые и легкие башлыки. Украшенные 
серебром рога — традиционная грузинская чаша для торже-



К О П Ы Т Н Ы Е 199

Самка кавказского тура с 
турецком

ственного пира. Тур — привлекательный охотн и ч и й  об ъ ек т  
лимитированной добычи. М е с т а м и  о х о т а  на  н е г о  
з а п р е щ е н а .

■ АРХАР — баран с круто загнутыми тяжелыми рогами, 
заставляющими зверя высоко держать голову, что придает ему 
горделивую осанку. Тонкие стройные ноги также отличают его 
от козлов. Цвет и размер архаров из разных мест различны; 
самые мелкие, западные, имеют вес не более 50 кг, самые 
крупные, восточные, бывают тяжелее 200 кг. Расцветка арха
ров в общем светлая с разными оттенками желтого и коричне
вого. У мелких баранов рога до 75 см длиной, у крупных 
до 190 см.
•  Архары ж и вут на юге нашей страны, ранее обитали и в 
Забайкалье. Сейчас они там исчезли, но к югу от Байкала,



200  О Х О Т Н И Ч Ь И  ЗВЕРИ

C . I p i i  i i / i u i / n i  ( U A ia i iC K U H  
Чрги.Ш)

очевидно, сохранились. Все поголовье архаров в нашей стране 
достигает 100— 150 тысяч голов.

Открытые просторы, соседствующие со скалами, — излю
бленные места жизни баранов. Они могут жить даже в 
пустыне, но избегают древесной растительности. Зимой они 
держатся на нижних пастбищах, летом — выше в горах. 
Живут оседло, иногда на небольшой территории. Летние и зим
ние «квартиры» бывают с разницей высот в 2 км.
•  Рацион архара составляет более 180 видов растений — 
злаки, осоки, полынь, солянки. Кормится он по утрам и вече
рам, а если идет дождь или просто пасмурно, — весь день. 
Пасутся архары группами, осенью собираются в большие ста
да, которые распадаются весной.
•  C октября по январь — в разных местах в разное время — 
наступает у архаров период гона. Ни жестоких поединков, ни 
преследования молодых самцов у архаров нет. Несколько сам
цов и десятка полтора самок составляют размножающуюся 
группу.
•  Через 5 месяцев, в марте—июне, рождаются ягнята — чаще 
всего 1, иногда 2, очень редко 3. Среди камней, под прикры
тием кустов, не шелохнувшись, затаиваются маленькие ягнят
ки, а самка пасется неподалеку. C четвертого дня ягненок уже 
бегает с матерью. Сосет молоко он до осени, а в месяц уже 
начинает лакомиться травой. Самостоятельным ягненок стано
вится с осени или следующей весны. Матереет архар к 3 годам, 
а самцы достигают полного веса лишь к 7. Только к 5-—6 
годам вырастают у баранов все зубы и отрастают рога. На 
воле архары живут до 12— 13 лет.
•  Шкура архара годится лишь на. кожу — волосы ломки. 
Выход мяса до 70%, оно, по общему признанию, вкуснее, чем у 
юмашних баранов.

С п ор ти вн ая  охота на архаров захватывающа, но в послед
нее время число архаров уменьшилось, и этот дикий баран 
нуждается в охране.

Архар
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■  Т О Л С Т О Р О Г И Й  ( С Н Е Ж Н Ы Й )  Б А Р А Н  похож на архара 
среднего размера, но по повадкам больше напоминает горных 
козлов.
•  Скалы — место спасения толсторогого барана от вра
гов, открытые склоны — пастбища. П асутся бараны днем, 
летом с перерывом на время полуденной жары и нападений 
насекомых. Едят всякие травы, кустарники голубики, брусни
ки, водяники и толокнянки. За грибами даже спускаются в лес, 
которого обычно избегают. Зимой, за неимением лучшего, 
едят лишайники и побеги ивы, копытя снег. В этом отношении 
они очень напоминают северных оленей. Воды бараны почти не 
пьют, зато на солонцы ходят регулярно.
•  Г о н  проходит в ноябре—декабре. Мир между самцами почти 
полный. Одну самку могут преследовать несколько «ухаже
ров». Беременность длится около полугода, ягнение — в 
мае—июне. Родившийся ягненок затаивается в траве, а с 
недельного возраста бегает за матерью. Уже с 10 дней он ест 
траву, но остается при матери до полутора лет. К 3 годам 
происходит созревание самцов, а самок — несколько раньше. 
В суровых условиях севера живут толсторогие бараны не более 
10— 11 лет, хотя порой доживают и до 14.
•  Мясо толсторогих баранов лучше всего осенью. Живой вес 
самцов до 140, самок — 60—65 кг, около 15% от которого — 
жир. Во время гона мясо взрослых самцов имеет неприятный 
привкус. Из шкуры толсторогих баранов шьют превосходные 
спальные мешки, которые теплее оленьих и собачьих. Осо
бенно хороши для этого шкуры баранов, добытых в октябре, 
когда волосы не ломки.
•  Считается, что сейчас в СССР несколько десятков тысяч 
толсторогих баранов, но численность их уменьшается. Практи
куется почти исключительно промысловая охота.

Г о ло вы  ко л ло в .

Оагесганский iyp

кавказский гур

винторогий козел 
безоаровый козел 
центральноазиатский ко
зел
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ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ

Заяц-беляк 
Заячья тропа

Я ЗАЯЦ-БЕЛЯК— любимый объект охоты почти по всей 
нашей стране. Зайцев в СССР 4 вида, и они очень схожи между 
собою.

Заяц-беляк потому и беляк, что зимой он чисто-белый, 
тогда как остальные в лучшем случае остаются сероватыми или 
почти не меняют цвета. Но эти тонкие оттенки в природе труд
норазличимы. Самый верный признак беляка —  отсутствие на 
хвосте черного цвета.

Беляки средней полосы России, Западной Сибири и Казах
стана весят до 4 кг, в Якутии и на Дальнем Востоке они мель
че— не более 3, в тундрах Сибири живет беляк-гигант — до 
5,5 кг весом.
•  Житель лесов, но не сплошной тайги. Гари, вырубки, просе
ки---- его излюбленные места, выходит он на сибирские голь
цы, уживается в тундре и среди безлесных каменистых возвы
шенностей. Обычны беляки и среди березовых колков лесо
степи Западной Сибири.

Заяц-беляк — любитель вечерних и предрассветных суме
рек. Он снимается с лежки после захода солнца (может бегать
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щади.

Обычно заяц обходится без особых укрытий от непогоды, но 
зимой устраивает для отдыха ямки, иногда роет в снегу неглу
бокую нору.
•  Численность зайцев-беляков сильно колеблется, в тайге цикл 
таких колебаний — 10— 11 лет, южнее колебания бывают 
чаще и беспорядочнее. Уменьшение или увеличение числа зай
цев не охватывают всю страну — в одном месте их больше, в 
другом меньше. Имеются лишь общие тенденции. Как много 
может быть беляков, видно хотя бы из того, что в Якутии 
однажды на поляне размером около 10 га кормились сразу 140 
зайцев, а на другой размером 1 га — 48. Вместе с тем иногда 
по первой пороше можно пройти многие километры и не 
встретить ни одного заячьего следа.

Были годы, когда только централизованные заготовки 
беляков достигали 7 миллионов штук, не считая добытых для 
личного потребления.
•  Различна у беляков и подвижность. В одних местах они 
держатся с большим постоянством, пробегая за день не более 
пары километров и занимая в течение года участок 40 — 50 га. 
В других районах совершают ежедневные кочевки от мест 
лежек к местам кормления, проходя по десятку километров, а в 
горной тайге иногда идут вдоль охотничьей тропы на гольцы и 
назад. В тундре беляки совершают настоящие кочевки. Напри
мер, на Таймыре с сентября зайцы идут на юг, собираясь 
стадами по 15—20, а то и 70—80 особей. Совершают зайцы 
посезонно и вертикальные перемещения. В Якутии они осенью 
спускаются в поймы рек, а весной поднимаются в горы, за день 
проходя до 10 км.
•  Основные перемещения связаны с поиском корма. Летом 
беляки едят сочные травы, часто пьют воду. Излюбленные их 
корма — клевер, одуванчик, мышиный горошек и другие 
бобовые, любят они иван-чай, едят даже полынь, —  в общем, 
сотни видов растений. C большой охотой беляки выкапывают 
гриб — олений тюфель.

Осенью зайцы начинают питаться корой и ветками деревьев, 
даже таких, как лиственница, травяной ветошью — всем, что 
удается раздобыть.

Ф Беляк очень плодовит. За лето зайчиха приносит 2—3 помета 
из 3 — 5, иногда даже 11 потомков. Самцы отчаянно дерутся 
между собой, но тем не менее преследуют самку группой. 
После 50 дней беременности самка забирается в гущу кустов 
или в валежник, и там появляются зайчата, в первый же день 
способные к самостоятельному передвижению. В тундре 
зайцы-беляки иногда устраивают выводковые норы, но в боль
шинстве мест обитания выводок зайчат остается просто под 
прикрытием кустов и трав. Молодые растут быстро и на 
девятый-десятый день едят траву. Однако, в отличие от кроли
ка, половозрелыми зайцы становятся только в годовалом воз
расте.

Живут беляки 8—9 лет, иногда доживают до 10, обычно 
же гибнут значительно раньше.
ф Весной и осенью беляк линяет. Весенняя линька начинается в 
марте и кончается в мае. Осенняя занимает август—октябрь и 
заканчивается в середине ноября. Осенью первыми вылини- 
вают задние ноги, круп, затем передние лапы и бока. Дольше 
всего летний мех остается на спине и около глаз. Весной 
линька идет в обратном порядке — со спины.
•  Заяц-беляк — один из самых массовых и популярных объек
тов спортивной охоты.

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫР

Хвост зайца-беляка

Следы и помет зайца-бе
ляка
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■ ЗАЯЦ-ТОЛАЙ (ПЕСЧАНИК) — невелик, не более 2,6 кг 
весом, а уши у него так длинны, что, если их отогнуть вперед, 
будут длиннее мордочки. Палево-рыжий, как русак, он очень 
похож на своего северо-западного родича, но не имеет на ушах 
черного цвета.
•  Живет толай в пустынях — от жарких до холодных, подни
мается высоко в горы, но наиболее обычен в долинах рек и по 
берегам озер. Очень любит близость воды, хотя пьет редко. 
Иногда селится в норах сурков.
•  Ест зимой цветки кустарников, летом выкапывает луковицы и 
корни трав, поедает полынь.

Заяц-толай
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помет маленький — от 1 до 6, чаще 1—2 зайчонка. Во втором 
и третьем пометах по 3—5 (до 8) зайчат. Первые дни они 
держатся вместе, затем разбредаются. Взрослыми становятся 
на следующий год.
•  Число толаев от года к году резко меняется, настолько резко, 
что за день охоты в одни периоды можно встретить до 100 этих 
зайцев, а в другие — 1— 2, а то и ни одного. Толай очень попу
лярен, но в районах его обитания охотников сравнительно 
мало, и запасы этого зверька используются не в полной мере.

■ ЗАЯЦ-РУСАК среди других зайцев — гигант. Самые круп
ные русаки весят до 7 кг. Такой размер делает их соблазнитель
ными объектами охоты. В последнее время русаки осваивали 
новые для себя земли на востоке. Это привело к мысли аккли
матизировать их в Средней Сибири и на Дальнем Востоке. 
Прижиться-то они прижились, но промысловой численности 
(из-за отсутствия подходящих условий) не достигли.
•  Русак — житель открытых пространств, в леса он заходит 
лишь по опушкам, просекам, дорогам, в редколесье. Селится 
русак среди полей, лугов, в кустарниках и лесных полосах, на 
бахчах и огородах. Зимой его особенно привлекают озими и 
огороды. Тут есть что погрызть, особенно во время снежного 
наста, когда в степи травы делаются абсолютно недоступными. 
В такое время русаки предпринимают длительные кочевки и, 
если не находят пищи у человеческих поселений, гибнут. Ско
пление русаков у малонаселенных пунктов нередко наносит 
ущерб сельскому хозяйству: за одну ночь заяц может обглодать 
10— 15 фруктовых деревьев, испортить немало саженцев в 
полезащитных лесных полосах и лесопитомниках.
•  Летом русак ест многие травы, зимой — семена и ветошь 
трав, озимь, побеги деревьев и кустарников, кору, остатки ого
родных культур. Поедая семена сорняков, заяц помогает им 
распространяться, так как не все семена перевариваются. Зато 
серые куропатки любят посещать заячьи копанки — тут они 
находят остатки русачиного стола, сами же птицы разрыть снег 
нс могут.

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ

Схематическое изображе
ние движений зайца-руса- 
ка
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На лежке

Хвост зайца-русака

Логовище степного руса
ка:

разрез

и вид сверху

•  Большинство специалистов считают, что русаки, как и беля
ки, нор, как правило, не роют. Однако в Волжско-Камском 
крае зимние норы русаков так глубоки, что зайцев можно 
ловить, прикрывая выход сеткой. Есть сведения, что и мамаша- 
русачиха роет для своего потомства если не нору, то хотя бы 
глубокую ямку.
•  Пометов у русаков бывает 2—3 и даже 4. Период гона — 
ранней весной — в феврале—марте. Весенний помет из 1—2 
зайчат, более поздние из 3— 4 (до 8). Период беременности у 
русака 45— 48 дней — меньше, чем у беляка. В двухнедельном 
возрасте зайчата начинают есть траву, но взрослыми стано
вятся в возрасте около года. Живут русаки до 10 лет.
•  Колебания численности русаков не так велики, как беляков. 
Последние 30— 40 лет идет постепенное снижение числа руса
ков, но все же их осеннее поголовье достигает многих 
миллионов особей.
•  Как и у всех зайцев, линька у русаков проходит весной и 
осенью. Весенняя линька бывает в марте—апреле и протекает 
так бурно, что шерсть выпадает клочьями. Осенняя линька идет 
постепенно, летние волосы выпадают, и на смену им подрастает 
густой и пышный зимний мех. Начинается эта линьки с бедер, 
затем переходит на огузок, хребет и бока. Зимой русак светлеет 
и из рыжевато-серого делается светло-серым. Голова и низ 
тела у него в это время совершенно белые, а верхняя часть 
хвоста остается черной.
•  Вместе с зайцем-беляком русак составляет золотой фонд 
спортивной охоты. Будущее этого ценного зверька зависит от 
того, как сельское хозяйство станет относиться к полевой 
фауне.
■ Кроме описанных 3 видов к зайцеобразным нашей фауны 

относятся МАНЧЖУРСКИЙ ЗАЯЦ и ДИКИЙ КРОЛИК, 
акклиматизированный на незначительной территории южной 
Украины. Кролик бесперспективен как охотничий вид, а ман
чжурский заяц имеет небольшое значение в спортивной охоте 
Дальнего Востока.
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■ ОБЫКНОВЕННАЯ БЕЛКА знакома всем. Зато не все 
таежные белки знакомы с человеком. При встрече с ним 
летом зверек бывает очень возмущен и долго «цокает», 
глядя на двуногое существо. Зимой совсем не то. Лишь 
снег покроет землю, белка словно чует, что начался охотни
чий сезон. Она затаивается в ветвях и не всегда ее увидишь 
среди хвои.
■ Летний наряд белки рыжий, бурый или даже совершенно 
черный, что характерно для некоторых районов Сибири. 
Зимний мех от бурого с серовато-серебристым оттенком на 
крайнем западе страны до голубовато-серого или сере
бристо-серого, очень темного, начиная с Урала до Забайка
лья, и снова буроватого в Приморье. Разнообразие окраски 
велико даже в одном месте. Иногда белки будто устраивают 
«парад хвостов» — краснохвостки, бурохвостки, черно- 
хвостки...
■  Самой крупной и светлой считается БЕЛКА-ТЕЛЕ
УТКА —  жительница сухих ленточных боров Западной 
Сибири. Ее тело до 28 см длины, вес — до 500 г. Эту ценную 
белку решили развести в местах, где жили местные, менее 
ценные, зверьки или где белок вовсе не было. Привезли ее 
в Крым, в Среднюю Азию. В теплых местах телеутка «выро
дилась» — стала рыжей и грубошерстной. Не было преду-

Iinio подосиновик, под
грызенный белкой

Белка на ветке
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смотрено, что цветовые вариации не строго наследуемый 
признак, который будет сохраняться в любых условиях.
•  Места обитания белок очень разнообразны: светлые 
буковые леса, дубняки, хвойная тайга, лесостепь, тундро
вое криволесье и кедровые стланики. Однако старые широ
колиственные и хвойные леса — лучшее место для жизни 
белок.

Сведение этих лесов в результате рубок, гибель их от 
ложаров и массовых размножений насекомых-вредите- 
лей, особенно сибирского шелкопряда, сократили площадь 
наиболее благоприятных беличьих угодий. Увеличилось 
давление на белку хищников — соболя и куницы, числен
ность которых в последнее время возросла. В результате 
беличье поголовье стало снижаться.
•  По некоторым оценкам, сделанным на примере модель
ных областей, можно полагать, что ныне все число белок в 
стране не превышает 21 миллиона. Белка относится к 
видам, численность которых очень резко колеблется с 
циклом в А— 6 лет. Причины колебания численности белки, 
как и всех млекопитающих, многообразны — от космо
климатических до механизмов видовой саморегуляции. Тут 
и недостаток кормов, и неблагоприятные погоды, и болез
ни, и хищники, и воздействие человека, и явления внутриви
довых отношений. Бывает, белок вдруг обуревает страсть к 
движению. Десятки, сотни тысяч зверьков поодиночке 
пускаются в путь на тысячу километров — все в одном 
направлении. Это — путешествие без возврата часто кон
чается смертью, поход фронтом до 300 км и продолжитель
ностью до полугода. По дороге зверьки переплывают такие 
озера, как Телецкое, шириной 6 км, пытаются переплыть 
Татарский-пролив и озеро Байкал. Бывало, что белки устрем
лялись в открытое море.

Если путь не приведет белок к гибели, с первыми моро
зами они останавливаются и оседают там, где их застала 
стужа.
•  На огромном ареале белка имеет весьма обширный 
ассортимент кормов. В тайге это в основном семена хвой
ных пород, грибы, ягоды и почки деревьев. При удаче — 
яйца птиц, насекомые и их личинки, особенно муравьиные 
яйца. В широколиственных лесах пища белки — орешки 
бука, дубовые желуди, орехи лещины, грецкие орехи, 
фрукты.

На зиму белки запасают грибы, орехи и желуди. Иногда 
запасы очень велики — находили до 40 заготовленных бел
ками грибов на площади 25 кв. м. Этот пример характерен 
для телеутки, живущей в бедных семенами ленточных 
борах. В кедрачах белка, как правило, запасов не делает, 
пользуясь чужими, прежде всего сделанными кедровками.
•  Белка превосходно лазает по деревьям и прыгаем 
наклонно с дерева на дерево, руля хвостом, на 10— 15 м. 
Довольно ловка она и на земле, где быстро скачет, но все- 
таки стихия зверька — кроны деревьев. На деревьях она 
строит из веток гнезда — гайна-шары полметра диаметром 
и внутренним «помещением» 20— 30 см, выстланным мха
ми, лишайниками, растительным или птичьим пухом. В под
стилке часто заводятся блохи, и белка строит новое гнездо, 
перетаскивая детенышей в зубах. В широколиственных 
лесах белки предпочитают жить в дуплах.

Едва взойдет солнце, как белки выходят на кормежку. 
Зимой холод заставляет их торопиться: кормежка не зани
мает более 4 часов. А в очень сильные морозы белка



вообще не высовывает носа из гнезда, вяло дремлет там 
несколько дней до потепления.
•  C первыми оттепелями начинается у белок весенняя 
любовная пора. Второй период гона наступает летом — в 
июне, третий (лишь иногда) — в августе—сентябре. Самка 
носит 35—40 дней и рождает 2— 12 бельчат, чаще всего 5—6. 
Они голые и беспомощные. Прозревают бельчата в возрасте 
около месяца, в 36 дней уже лазают по сучьям, а с 40-го начи
нают добывать еду. В 2 месяца они вполне самостоятельны, 
в 5 — взрослые. Беличий век длится до 10 лет.
•  Весенняя линька белки начинается после гона. Линяет с 
головы. Осенняя линька у самцов происходит раньше — 
после летнего гона, у самок — позже, после вторых или 
третьих родов. На этот раз она начинается с хвоста. Сам же 
хвост линяет раз в году — летом.
•  Белка вместе с соболем составляет основу пушного про
мысла страны. Среди охотников на нее много спортсменов- 
любителей.
■ На Кавказе живет белка, относящаяся к другому виду, — 
КАВКАЗСКАЯ, или ПЕРСИДСКАЯ. Она распространена 
нешироко и не имеет сколько-нибудь заметного охотни
чьего значения.
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■ ЛЕТЯГА — тихий, пучеглазый, маленький, серый зверек с 
запрокинутым на спину хвостом и ногами, соединенными 
покрытой мехом перепонкой, собранной мягкими складка
ми.

Летяга способна спланировать между деревьями на 50 м, 
при этом зверек расставляет передние лапы и приобретает 
треугольную форму.
•  Мир летяги — тайга. Живет она в лесах любого соста
ва — хвойных и лиственных, местами предпочитает пой
менные заросли. Селится зверек, вопреки сложившемуся 
мнению, и высоко в горах, но в пределах высокоствольного 
леса.

Об этом малозаметном ночном зверьке известно немно
го. В неволе он живет плохо. В природе наблюдать за 
летягой трудно.
•  Живет она в дуплах деревьев не ниже 3 м от земли. 
Внутри дупла зверек делает круглое гнездо из сухой травы 
и лишайников. При случае занимает летяга и старые бели
чьи гайна. Может селиться в скворечниках.
•  По земле летяга передвигается неловко, но по стволам 
часто спускается к комлю дерева, оставляя кучки помета, 
по которым нередко только и можно судить о присутствии
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по площади, иногда в пойменных зарослях и березняках он 
мал — не более одной-двух сотен метров в диаметре.
•  Ест летяга сережки березы, ольхи и лещины, почки многих 
видов деревьев и кустарников, молодую хвою, лишайники, 
ягоды, орехи с тонкой скорлупой, например кедровые, обгры
зает тонкую молодую кору. Главный корм зверька — ольховые 
и березовые сережки и почки. Они служат и пищевыми запаса
ми, сложенными летягой в дуплах.
•  За лето у летяги бывает один-два выводка по 2—5 дете
нышей. Голые и слепые, они прозревают в полумесячном 
возрасте. Линяет летяга дважды в году подобно белке и в 
том же порядке.
•  Очень тонкая кожа летяги делает ее нежный мех малоцен
ным. Охотники не любят зверька — при беличьих охотах он 
отвлекает собак. А когда летяг в лесу много, эти досадные 
проволочки очень раздражают. Отсюда и рождаются все
возможные рассказы о вредности летяги.

■ БУРУНДУК — едва ли не самый заметный зверек в 
тайге — задорно-любопытный, пугливый, звонким писком 
извещающий все живое сб опасности. Особенно забавны 
бурундуки осенью, в пору, когда они запасают на зиму 
орехи кедра, семена лиственницы, зерна злаков и ягоды 
кустарников. Распухшие от раздутых защечных мешков 
мордочки превращают бурундуков в головастиков. Освобо
ждая защечные мешки, зверек смешно трет щеки лапками. 
За один раз он способен принести в нору до 10 г корма. 
Народная сказка довольно точно передает внешний вид 
бурундука, рассказывая о маленьком зверьке с пушистым 
хвостом, которого «погладил» медведь по желтоватой спин
ке, оставив следы когтей — черные полосы.
•  Нора бурундука несколько более полуметра глубиной с одним 
выходом и одной камерой, куда помещается 1,5— 2,5 кг 
запасов. Хранить их бурундук великий мастер. До сих пор 
не совсем ясно, как умудряется зверек сохранять очищен
ные ядра кедровых семян. Ягоды в сухом сфагнуме хра
нятся у него в норе также прекрасно.
•  Спячка у бурундука прерывистая, длительностью 135— 185 
дней (из них 110— 145 дней собственно сна). В норе зверек 
находится от выпадения снега до дневных температур 
+ 10— 15° — чаще всего до середины апреля. Спят бурундуки 
в норах по одному. Выстилка гнезда — листья деревьев и 
кустарников, трава, лишайник и мох.



•  Гон начинается весной, через 2—4 дня после выхода из 
нор. В году, как правило, бывает один весенний помет, в 
виде очень редкого исключения случается второй —  в 
середине лета. Продолжительность беременности 28— 30 
дней. Число молодых в помете от 1 до 12, в среднем 4— 6. 
Новорожденные кормятся молоком 40—45 дней, а с 21-го 
дня начинают поедать семена.

Распадение выводков происходит через 50—60 дней. 
Половая зрелость наступает у зверьков в 10— 11 месяцев. 
Живет бурундук до 8,5 года.

Зверек ведет оседлый образ жизни. Ареал вида постепенно 
расширяется на юг и на запад.

Бурундук, как правило, бегает днем, а ночью спит в норе, 
однако в пору заготовок запасов он бывает активен и ночью.
•  Бурундуки едят все съедобное: зелень, грибы, ягоды, 
семена, животных, а из насекомых — жуков-усачей.
•  Бурундуков в тайге великое множество, численность их 
сравнительно постоянна, а общее поголовье, видимо, 
достигает сотен миллионов особей. Однако охотничье зна
чение зверька не велико. Ружейная охота на него невыгод
на, да и в спортивном отношении неинтересна. Значи
тельно увлекательней весенняя ловля бурундуков петлей на 
манок.
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Шишка, погрызенная бу
рундуком, и его помет

Бурундук
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Любопытный 
Сурок на страже

U СУРКИ живут в безлесных местностях — в степях, на 
лугах, в холодных горных пустынях, на опушках лесов, луго
вых лесных полянах, в горах, по сухим склонам, у окраин 
каменных россыпей. В горы звери поднимаются очень 
высоко — почти до 5000 м. Чего сурки не терпят — так это 
распашки и постоянного беспокойства со стороны челове
ка.
О В нашей стране насчитывается 6 видов сурков, и все они 
похожи по образу жизни, повадкам и внешнему виду. Взро
слые звери имеют длину от 60 до 40 см и вес до 7,5 кг. 
Зимой они впадают в спячку, а летом обязательно должны 
жить в колонии. Они малоподвижны и ведут дневной образ 
жизни.
•  Норы у сурков двух типов — временные убежища и норы, 
предназначенные для выведения потомства и зимней спяч
ки. Гнездовая нора сурков — огромное подземное соору
жение. Начинается она воронкой шириной 1 м и ходом 
диаметром 25 см. Огнорков может быть до 20. Протяжен
ность ходов может достигать 100 м, а глубина норы превы
шать 4 м. В норе несколько камер диаметром по метру. 
Выброшенная из норы земля образует кучи — сурчины, 
или бутаны. Временные норы просты и коротки.
•  Спит сурок на юге 4, а на севере даже 9 месяцев в году. В 
теплых районах подстилка гнезда тонкая, в холодных, с



промерзающей почвой, сухой травы может быть больше К) 
кг. Чуть сходит снег, сурки начинают выходить из нор. В это 
время кормов еще мало и зверьки сильно худеют.
•  Едят сурки различную траву, тонкие побеги кустов. 
Одному сурку нужно пастбище от 5 до 1000 кв. м — в зави
симости от урожая трав. Воду не пьют — сочная трава и 
роса дают им влагу. Запасов у сурков нет.
•  Весной, выйдя из нор, сурки спариваются. Беременность 
длится около 40 дней. Детенышей бывает в среднем 4— 5 
(от 2 до 11), они голые и слепые. В месячном возрасте начи
нают показываться из норы, через десяток дней мать пре
кращает их кормить молоком. Пока детеныши сосут мать, 
самец живет отдельно, но затем возвращается к семье и 
принимает участие в воспитании потомства. Взрослыми 
сурчата становятся на втором или третьем году жизни. 
Живут сурки до 15 лет.
•  Просыпаются сурки в зимнем меху — поношенном и 
истертом. Он начинает меняться, и эта смена занимает 
целых 3 месяца. Только перед залеганием в спячку шкурка 
сурка не имеет следов линьки, да и то хвост часто не успе
вает перелинять.

■ Охотничье значение имеют 4 вида сурков: СТЕПНОЙ 
БАЙБАК, СЕРЫЙ АЛТАЙСКИЙ, КРАСНЫЙ ДЛИННО
ХВОСТЫЙ и ТАРБАГАН (МОНГОЛЬСКИЙ СУРОК). Не
которые популяции этих видов, например байбака, в европей
ской лесостепи малочисленны и подлежат охране. Полностью 
взят под охрану СУРОК МЕНЗБИРА и КАМЧАТСКИЙ 
(ЧЕРНОШАПОЧНЫЙ) СУРОК.
•  Кроме довольно ценных шкурок сурки дают съедобное 
мясо и ценный жир. О б щ е н и е  с с у р к а м и  
т р е б у е т  о с т о р о ж н о с т и ,  т а к  к а к  о н и  — 
р а с п р о с т р а н и т е л и  н е к о т о р ы х  о п а с н ы х  
з а б о л е в а н и й .

■ ТОНКОПАЛЫЙ СУСЛИК. Кроме 9 видов настоящих сусли
ков, относимых (кроме суслика-песчаника) к вредным 
видам, подлежащим уничтожению, в нашей стране живет 
тонкопалый суслик. Его лучше называть среднеазиатской 
земляной белкой. По сравнению с сусликами он длинноног, 
с сильными когтями.

Обитает среди барханов пустыни, но выходит в небольшом 
числе и на песчано-щебнистые предгорные равнины. Тут он 
строит весьма сложные, разветвленные норы, с жилыми каме
рами на глубине до 3 м.
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Тонкопалый суслик

•  Активен тонкопалый суслик днем, когда ищет клубни мят
лика, луковицы тюльпанов, песчаного лука, гусиного лука, 
корневища осоки, заразихи и других трав. Ест почвенных 
личинок насекомых. В поисках корма он уходит далеко от 
нор и, если нет чужой норы или иного подходящего 
убежища, при приближении человека стремглав бежит 
через барханы на километр и даже больше. Густое опуше
ние лап служит подспорьем для бега по пескам — «песча
ными лыжами».
•  Зимней спячки у земляной белки нет. Лишь в непогоду 
она подолгу не выходит из норы. Редко показывается на 
поверхности и в летний зной.
•  Течка у зверька бывает в феврале. Число детенышей 
3—7. Длительность беременности геизвестна. Расселение 
молодых происходит в июне.

Зимний мех — относительно густей и мягкий, летний — 
редкий и жесткий, подпушь есть только на спине, а остевые 
волосы напоминают плоские иглы. Линька бывает 2 раза в 
году.
•  Тонкопалый суслик не приносит вреда сельскому хозяй
ству, только иногда бывает причиной порчи дорог — унич
тожает семена кустарников, высеянных для защиты дороги 
от движущихся песков.

Норы тонкопалого суслика служат местообитанием боль
шого количества блох. Известно, что эти паразиты являются 
носителями чумной бактерии и возбудителей других особо 
опасных инфекций. Поэтому сами тонкопалые суслики и 
зверьки других видов, которые используют во время миграций 
сложные подземные постройки грызунов, могут быть винов
никами вспышек болезни у животных и человека.
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■ БОБР —  лесной житель, но лес как сплошной массив ему 
не обязателен. Важно лишь, чтобы берега водоема поросли 
древесно-кустарниковой растительностью. Без водоема 
нет бобра. Зверь любит медленно текущие лесные речки и 
ручьи. Он охотно селится по берегам речных стариц, по 
лесным озерам, даже прудам. На быстрых потоках он выби
рает сравнительно спокойные участки. А к остальным водо
емам у бобра два требования — облесенность берегов и 
непромерзаемость зимой.
•  Небольшое озеро или пруд занимает, одна семья или даже 
холостяк, не допускающий других сородичей к своим владе
ниям. На реке семейный участок может быть длиной от 
300— 400 м до 3 км. Все зависит от кормности береговой 
растительности. Участки могут соприкасаться или даже 
наслаиваться, но иногда между бобровыми поселениями 
имеются промежутки.
•  Если ручей недостаточно глубок, бобры строят плотины и 
поселение располагается на образовавшемся разливе.

Речной бобр. Опытная бо
бровая ферма Воронеж
ского заповедника
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Бобровый домик на реке 
Усмани в Воронежском 
заповеднике

«Инженерное искусство» бобра всегда поражало людей. 
Плотину бобры строят из обрубков стволов, веток, травы и 
ила. Если водоем имеет быстрое течение и на дне есть 
камни, они тоже используются как строительный материал. 
Плотины выдерживают вес человека, бывают длиной до 150 м 
и высотой 1— 1,5 м.

Поселения используются хозяевами постоянно, возможно, 
веками. Но иногда по каким-то причинам, чаще всего из-за 
недостатка кормов, звери бросают старую плотину и строят 
поблизости новую.
•  У низких берегов бобры строят свои знаменитые хатки — 
большие кучи веток и стволов деревьев, скрепленных илом 
и трухой. Внутри выгрызены жилые камеры и ходы. Выход 
из дшика идет под воду. Хатки бывают до 2,5 м высотой и 
12 м диаметром. Если берега водоема высоки, бобры не 
строят хаток, а поселяются в очень длинных и сложных 
норах-лабиринтах. Вход в такую нору может быть совсем 
неглубоко под водой и хорошо виден даже через мутнова
тую воду, но может располагаться на глубине 2 м. Гнез
довая камера устраивается недалеко от поверхности 
земли — не более 1 м. Иногда в одном поселении есть и 
хатки и норы.
•  Бобры едят около 300 видов растений, но для их обитания, 
особенно зимнего, необходимо обилие хотя бы одной из 
следующих пород: осина, ива, тополь; на севере — береза. 
Лещина, липа, вяз, черемуха, дуб, ольха и некоторые другие 
имеют второстепенное значение. C этих деревьев и кустар
ников звери объедают молодые побеги и свежую кору. На 
зиму они заготавливают обрубки стволов, ветки, водные 
растения. Звери способны подгрызать толстые деревья — 
свыше метра в диаметре. Заготовленные корма бобры 
складывают в воду, где они до февраля сохраняют свои 
пищевые качества. Объем запасов бывает огромным —  до 
60—70 кубометров на семью (рыхлой массы). Для «подно
ски» кормов звери иногда строят «каналы» — канавки 
шириной 40— 50 см и глубиной до метра. Они могут тянуться 
на десятки, даже сотни метров.
•  У бобров строгий жизненный распорядок. Летом они 
выходят из нор и хаток в сумерках и трудятся до А-—6 часов 
утра. Осенью, когда начинают готовить запасы веточного 
корма, трудовой день удлиняется до 10— 12 часов. Зимой

Схема жилища бобра:

профиль норы

поры в плане



217бобры менее активны и их подледные путешествия за кор
мом ограничены расстояниями между местами, где они 
могут подышать — норами, хатками, продухами во льду.
•  У бобров крепкая семья — пары соединяются, как 
правило, на всю жизнь. Гон у них наступает раз в году — в 
декабре—феврале. Спаривание происходит в воде подо 
льдом. Через 105— 107 дней рождаются от 1 до 5 (чаще 
всего 3) бобрят. Уже через день-два бобрята могут плавать. 
В возрасте 3— 4 недель они едят зеленые корма, но мать 
сосут около 2 месяцев. В 2 года бобрята становятся поло
возрелыми и покидают родительскую семью. Происходит 
это весной, и бывает, что из поселения уходят и годовики, 
еще не ставшие вполне взрослыми. В природе бобры живут 
20—23 года.
•  C конца весны начинает линять пышный бобровый мех. 
Линька длится очень долго — до зимы, и цвет бобра не 
меняется. А он может быть очень разнообразным — от 
песчано-бурого до почти совершенно черного. Об исключи
тельных качествах блестящего меха бобра не приходится 
говорить. Но бобр дает также «бобровую струю», которой 
раньше приписывались целебные свойства. Теперь ее 
используют в парфюмерной промышленности.
•  Общее число бобров в нашей стране к началу XIX века 
едва превышало полторы тысячи. Они вполне могли исчез
нуть от любых случайных причин. Усилиями охотоведов 
нынешнее поголовье бобров приумножено до 50 и более 
тысяч. Угроза потери вида исчезла, и теперь речь идет о 
недопромысле — так давно не был бобр охотничьим 
видом, что забыли даже, как его добывать.

Лицензионная добыча бобров в тех водоемах, где их 
стало много, способствует укреплению экономики спортив
ных охотничьих хозяйств, на чьей территории обитают эти 
ценные и интересные звери.

■ ОНДАТРА. История ондатры — история успешной аккли
матизации этого американского зверька в Европе и Север
ной Азии, обогащения водно-болотных угодий, которые 
были с исчезновением бобра в охотничьем отношении 
почти пусты. И вместе с тем это история разочарований 
специализированных хозяйств и тяжелой борьбы с видом, 
ставшим кое-где разрушителем земляных плотин и других 
ирригационных сооружений, переносчиком опасных болез
ней...

В Европу ондатра попала в 1905 году, когда несколько 
канадских особей были выпущены близ Праги. В 1928 году 
первая партия ондатр была выпущена в нашей стране.

ГРЫЗУНЫ



2 1 8  ОХОТНИЧЬИ ЗВЕРИ

Ондатра

Ныне ондатра живет в СССР почти повсюду там, ще есть 
реки, озера, пруды, болота и даже морские заливы с опрес
ненной водой. Лишь бы вода не текла слишком быстро, да 
была обильная водная растительность — пища зверька, 
его защита и строительный материал для хаток.
•  Численность зверька по всему ареалу, вероятно, дости
гала десятков миллионов особей. И казалось, что успешно 
акклиматизированный вид будет размножаться беспре
дельно. Однако вслед за пиком численности последовал ее 
спад, а затем установились колебания числа ондатр, вполне 
естественные для полевок, к которым она принадлежит. 
Непосредственная причина этих колебаний — заболевания 
и ухудшение условий жизни: иссыхание многих озер, раз
бор воды рек на орошение и т. д.

Ондатровая хатка зимой и •  Ондатра во многом напоминает бобра. Она строит норы в
летом высоких берегах, иногда длинные —  до 10 м, с жилой



219камерой поблизости от поверхности земли и выходом под 
водой, но не глубоко. Ондатра строит и хатки, но не из 
древесины, как бобр, а из водных трав, в том числе трост
ника, рогозов и других водных растений. Скрепляющим мате
риалом служит ил. В хатке одна или несколько камер. Если вода 
поднимается, жилище надстраивается, и возникает новая 
камера. Хатки бывают до 1,5 м высотой и 4 м в диаметре. 
Строят зверьки их очень быстро. Часто у одной семьи 
бывает несколько хаток, часть из которых служит «столо
выми». Выход из хаток всегда под водой. Если водоем 
промерзает, ондатра прогрызает стенку жилища и выходит 
под снег. Временные жилища могут возникнуть в болотной 
кочке или куче ветоши, а в снегу появляются ходы, 
подобные тем, что прокладывают более мелкие «родичи» 
ондатры — серые полевки.
•  Индивидуальный участок у ондатр вне периода весенних 
путешествий имеет радиус 40—50 м. В своих угодьях она 
ест все растущее в воде. Ловит она и водных животных, 
особенно двустворчатых моллюсков. Не гнушается лягуш
ками и мелкой снулой рыбой. Под водой ондатра может 
пробыть несколько минут, проплывая за это время до 100 м. 
ф В течение лета ондатра приносит потомство несколько 
раз на юге и лишь раз на севере. Беременность длится 
25— 26 дней, как правило, бывает 7— 8 детенышей, но ино
гда до 16 и даже 20. Почти голые, слепые детеныши к концу 
недели жизни покрываются серым мехом, в 12 дней прозре
вают и уже хорошо плавают, хотя нырять еще не могут. 
Молоко матери, они сосут около месяца и, перейдя на 
питание зеленью, покидают родное гнездо. Лишь* последние 
выводки зимуют вместе с родителями. В южных районах 
самки весенних пометов осенью уже способны размно
жаться. Век ондатры около 4 лет.
Ф Линька у взрослой ондатры бывает раз в году, она растя
нута и малозаметна. Наилучший мех бывает ранней весной. 
У сеголеток мех меняется дважды в течение лета — осени.
Ф Добыча ондатр не требует слишком большого мастерства, 
но физически нелегка. Ондатра — один из основных охот
ничьих видов в СССР. Ее шкурки дают столько пушнины, 
что в последнее время она занимает третье место после 
соболя и белки. Многие приписные охотничьи хозяйства 
могут с успехом заниматься ондатровым промыслом.

ГРЫЗУНЫ

Хатка ондатры в разрезе; 
Г — гнездо

Ш НУТРИЯ. Этого грызуна завезли в Советский Союз из 
Южной Америки в начале 30-х годов. Работа по акклимати
зации нутрии имела лишь частичный успех — возникло 
несколько очагов обитания этого зверя в Закавказье и в 
Средней Азии. Продвижению его к северу препятствует 
наличие ледяного покрова на водоемах. В очень суровые 
зимы нутрия почти полностью вымерзает и в своих южных 
очагах, поэтому правильнее рассматривать ее не в каче
стве охотничьего пушного зверя, а как объект клеточного 
пушного звероводства.
Ф Длина тела нутрии достигает 60 см, вес — 8 кг. Половая 
зрелость наступает на пятом месяце жизни. После бере
менности продолжительностью около 130 дней появляются 
молодые (от 1 до 10, в среднем 4). За год самка может 
принести до 4 пометов.
Ф Нутрия — растительноядный зверь, поедающий сочные 
водно-болотные и прибрежные травы. Животный корм (в 
основном моллюски-беззубки) поедается редко.
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Нутрия

Передняя
и задняя лапы нутрии

Я ДИКОБРАЗ. Охота на дикобраза увлекательна, но усилен
ное преследование этого зверя ради мяса, а иногда и 
красивых игл постепенно превращает его из признанного 
вредителя бахчей, кукурузных полей, джугары и люцерны в 
вид, нуждающийся в охране. Грубая щетина и веретенооб
разные иглы до 30 см длиной отличают дикобраза от всех 
наших зверей.
•  Живет в основном в предгорьях, нередко вблизи населен
ных пунктов. Селится в пещерах, в пустотах между скал или 
роет норы — сложные гнездовые и простые для отдыха. 
Вход в такую нору может иметь вид воронки до 90 см диаме
тром. Длина ходов до 10 м, а глубина до 3 м. Обычно бывает 
2—4 выхода.

Зубы дикобраза очень быстро стираются и, если бы не 
постоянный рост их, зверь на втором-третьем году жизни умер 
бы голодной смертью. Две пары резцов дикобраза представля
ют собой весьма совершенные приспособления для сгрызания 
твердых частей растения. Как и у других грызунов, эмаль на 
передней стороне резца значительно жестче, чем остальная 
часть зуба. Поэтому при работе такой зуб постоянно затачи
вается.
•  Дикобраз — ночной зверь. Ест он луковицы и корневища, 
листья, семена, кору растений. Любит полевые культуры, 
молодые побеги винограда, плоды садов, тутовые ягоды, 
дыни, арбузы, тыквы. На поля может ходить за несколько 
километров.
•  Размножается дикобраз весной, приносит 2—5 детены
шей. Молодые часто остаются жить в родительских норах, и 
так образуется колония дикобразов.
•  Крупные экземпляры дикобразов весят до 15 кг. Когда 
зверь раздражен, он потрясает длинными хвостовыми иглами, 
производя «устрашающий» треск. Обороняясь, он может 
пробить иглами даже толстый яловый сапог, поэтому при отло
ве и содержании живых дикобразов нужно быть особеннс 
осторожным.
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■  К Р О Т Ы  О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й  И  А Л Т А Й С К И Й  имеют цвет 
меха от свинцово-серого и тускло-черного (иногда коричнева
того) до бархатно-черного. Обыкновенный крот и алтайский, 
называемый также сибирским, внешне очень похожи друг на 
друга и отличаются длиной хвоста — у обыкновенного он 
равен длине головы, у алтайского — короче.
•  Кроты ведут подземный образ ж изни, оставляя на поверхно
сти только кротовины — кучки вытолкнутой из ходов земли. 
Ловят зверьков специальными кротоловками, и успешность 
охоты зависит от мастерства и знаний ловца.
•  Любимыми м естам и обитания кротов служат широколи
ственные и смешанные леса, долины рек с лугами. По долинам 
кроты проникают далеко на север в тайгу и на юг в степи. 
В Сибири зверьков практически нет в хвойных лесах, особенно 
на каменистых почвах. Нет кротов и на болотах. C этими 
поправками нужно рассматривать карту распространения 
зверьков. Максимальная известная плотность населения евро
пейских кротов свыше 2000 на 1000 га. Один зверек живет на 
территории радиусом 400 м, но наблюдаются случаи перекоче- 
вок до 1,5 км.
•  С п аривание у европейских кротов происходит в марте-апре
ле, алтайских — в июне-августе. У европейских кротов в то же 
лето (в мае-—июне) появляются 3—9 потомков. У алтайских 
зверьков молодые в том же числе рождаются лишь на следу
ющую весну — в мае, а длительность беременности достигает 
9 месяцев.
•  Через месяц м олоды е к р о ты  по размерам почти не отличаются 
от взрослых, но половая зрелость наступает лишь следующей 
весной в возрасте 10 месяцев.
■ На юге Дальнего Востока обитает особый вид кротов 
Б О Л Ь Ш А Я  М О Г Е Р А .  Промысел этого вида не развит.

крот обыкновенный

Kpoi алюйскии

больший могера

Кротовое жилище'

гнездовая камера и коль
цевой ход в плане

вид гнездовой камеры под 
пнем

Kpoi
Кротовины —  кучки зе
мли, выброшенные крота
ми на поверхность
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■ «Охраняемые и вредные» — объединение весьма условное. 
Оно вызвано тем, что в этой главе речь пойдет о видах, 
которых в настоящее время или в определенных условиях 
нельзя причислить к объектам охоты. Понятно, что при разных 
обстоятельствах и сами понятия о вреде или о необходимости 
охраны могут трактоваться диаметрально противоположным 
образом.

Одной из важнейших особенностей живой природы по 
праву считается способность поддерживать равновесие своих 
составных частей. В ненарушенной биологической системе нет 
ничего лишнего. Вызванные какими-либо причинами измене
ния в природных сообществах рано или поздно компенсиру
ются их перестройкой, поэтому такие изменения никогда не 
бывают катастрофическими.

Человек всей своей деятельностью — от строительства и 
распашки полей до охоты и сбора «даров» земли — глубоко 
вмешивается в жизнь природы. Одни виды диких животных не 
выдерживают конкуренции с человеком, и численность их 
падает настолько, что приходится принимать срочные меры для 
их сохранения. Другие, лишившись привычных кормов (или 
врагов, сдерживавших рост их численности), превращаются во 
вредителей в измененной человеком среде. Для поддержания 
необходимого соотношения различных видов и уменьшения 
ущерба приходится ограничивать численность или даже уничто
жать вредящих животных.

В своей регулирующей деятельности в природе человек 
далеко не всегда руководствуется строго научными, обоснован
ными предпосылками. Не всегда он может заранее предугадать 
последствия своего «направленного» вмешательства в жизнь 
животного населения полей, лугов и лесов. Связи в биологиче
ских системах исключительно сложны, и зачастую важнейшие 
«узлы» в них оказываются завязанными в самых неожиданных 
местах. Известен столетней давности анекдот Чарльза Дарвина, 
который говорил, что бараньими котлетами Англия обязана 
старым девам. Под их защитой процветала огромная армия 
кошек — ревностных истребителей мышей. Мыши враги 
шмелиных гнезд. А шмели — единственные опылители крас
ного клевера, на котором держится английское овцеводство. 
Вот и получается, что благополучие овечьих стад обеспечивают 
защитницы кошек.

Можно привести примеры еще бэлее дальних и подчас 
курьезных связей. Но мы обратим внимание на те случаи, когда 
недоучет сложившегося в природе баланса приводил к резуль
татам прямо противоположным тому, что было запланировано. 
Известно, что уничтожение «вредного хищника» леопарда у 
подножия горы Килиманджаро в Африке привело к небыва
лому росту численности павианов. В результате полчища обе
зьян опустошили все окрестные плантации.

Большой опыт уничтожения «вредителей» имеют Соединен
ные Штаты Америки. Например, в начале нашего века сам 
президент США Теодор Рузвельт организовал истребление 
волков и пум на плато Кайбаб в штате Аризона. Предполага
лось, что это обеспечит долголетнее процветание охоты на оле
ней. Но расплодившиеся в отсутствие хищников олени бук
вально стравили собственные пастбища и стали в массе гиб
нуть от болезней и бескормицы. Некогда богатейшие охотни
чьи угодья на многие годы превратились в пустыню.
•  Осторожность в отношении к нашим «меньшим братьям» 
должна диктоваться не только трудностями в учете ближних и 
отдаленных последствий вмешательства в природу. Охраня



емое сегодня животное может принести в будущем большие 
неприятности. Нас окружают сотни видов млекопитающих, 
тысячи видов птиц, миллионы беспозвоночных, а на службу 
себе мы поставили лишь немногие десятки. Вчерашний вреди
тель или конкурент может завтра стать полезнейшим для чело
века животным.

В начале 30-х годов о находке кучки помета сохатого в 
Раифском лесу под Казанью зоологи сообщали на специаль
ном научном заседании как о чрезвычайном событии. Крайне 
малочисленный лось незадолго до этого был взят под охрану 
государства и стал быстро размножаться, особенно в смешан
ных и широколиственных лесах Европы. В конце 50-х годов в 
той же самой Татарии и других заволжских областях и авто
номных республиках численность его была уже настолько 
высока, что он стал бичом для посадок сосны. Аналогичное 
положение наблюдалось и в ряде областей нечерноземного 
центра. Через десять лет лось проник в лесостепную и степную 
зоны страны и наносит существенный вред садам и лесным 
посадкам в некоторых районах.

Быстрый рост численности лося был вызван появлением 
обширных лиственных молодняков на месте вырубленных спе
лых лесов, почти полным истреблением во многих областях его 
основного врага — волка и многолетним запретом, а впослед
ствии — ограничением добычи лося.

Мы видим, как ценное спортивно-охотничье животное и 
одновременно важный объект промысловой охоты выступает 
кое-где в роли «вредителя». А произошло это потому, что охот
ничьи организации оказались не готовыми к планомерному и 
научно обоснованному регулированию стада этого зверя в про
цессе охоты.
•  Сходное положение складывается и с кабаном. Численность 
его благодаря искусственному расселению и интенсивной под
кормке в последние десять-пятнадцать лет возросла в централь
ных областях очень сильно. В результате он превращается в 
разорителя посадок картофеля, корнеплодов и других сельско
хозяйственных культур.

Следовательно, и спортивная и промысловая охоты, как и 
любой другой вид хозяйственной деятельности, должны быть 
основаны на научных рекомендациях. Самодеятельность «по 
здравому смыслу», на который принято ссылаться, к примеру, 
при планировании тех или иных биотехнических мероприятий, 
совершенно недопустима. За столетия ведения культурного 
охотничьего хозяйства во многих странах Европы накоплен 
большой опыт. В нашей стране и за рубежом давно уже научно 
обоснован ряд важнейших вопросов охотоведения. Армия 
высококвалифицированных специалистов — экологов, эконо
мистов, охотоведов — готова к составлению рекомендаций по 
конкретному применению накопленных знаний в охотничьем 
хозяйстве республик, областей, районов и припасных угодий. 
Эти знания совершенно необходимо использовать. Иначе мы 
можем потерять безвозвратно интереснейшие виды земных 
обитателей. Иначе ценные животные могут причинить большой 
урон природе и хозяйству.
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■ Существует ряд способов уменьшения вреда животных. Пер
вый из них — уничтожение какой-то части популяции или пол
ное истребление. Самый радикальный вариант, как мы видели, 
далеко не всегда приносит те результаты, которых от него 
ждут. Поэтому рекомендовать его можно только в исключи
тельных обстоятельствах: борьба с переносчиками особо опас
ных инфекций, таких как бешенство, чума и некоторые другие;

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ 
ВРЕДНЫХ ЖИВОТНЫХ
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истребление волка в районах домашнего оленеводства, сусли
ков в сельскохозяйственных угодьях и т. д.
•  Более правильный путь — сокращение или ограничение 
численности вредящих животных. Для этого необходимо знать 
их численность, допустимые нормы плотности населения, при 
которых ущерб еще терпим, постоянно следить за изменениями 
в положении и своевременно вмешиваться, предотвращая 
назревающие кризисы. Этот подход хорошо подтверждается на 
примере того же лося. Пока его плотность не превышает 3— 4 
голов на 1000 га, он—желательный охотничий зверь. Когда в 
лесхозе создаются концентрации 8— 10 зверей на такую же 
площадь, лесники начинают бить тревогу. Следовательно, надо 
вовремя организовать охоту на лося и отстреливать достаточ
ное число голов преимущественно в тех урочищах, где его 
присутствие нежелательно.
0 Еще один способ ведет свое начало от древних земледельцев, 
которые для защиты плантаций и посевов применяли обыкно
венные пугала. Сейчас в качестве таких «пугал» используются 
вещества с сильными или специфическими запахами: от керо
сина и солярки до сложных химических реактивов.
0 Не забыты и зрительные раздражители: от традиционного 
креста в старой рубахе и шапке до специальных сложных 
приспособлений. Французы, например, в хозяйствах, где выра
щиваются фазаны и серые куропатки, развешивают на пятиме
тровых шестах набитые алюминиевой фольгой стеклянные 
шары. Расставленные в шахматном порядке или рядами над 
«вырастными» угодьями, они совершенно не мешают фазаня
там. Но зато коршуны, канюки, ястреба и особенно соколы 
совершенно перестают охотиться в таких угодьях. Сравни
тельно быстро привыкают к шарам вороны и сороки, но к 
этому времени птенцы успевают подрасти. Когда фазаны начи
нают подниматься на крыло, шары убирают, чтобы к следу
ющему сезону размноженш хищники их «забыли».
0 Развитие биоакустических исследований позволило использо
вать для отпугивания птиц магнитофонные ленты с записями 
тревожных сигналов некоторых из них. Сейчас ведутся опыты 
по применению этих записей для предотвращения столкнове
ний птиц с самолетами. Кое-где этот способ применяется уже и 
в охотничьих хозяйствах для защиты дичи от ворон и хищных 
птиц.

Можно также добиваться исключения факторов, которые 
делают возможной вредную деятельность зверей и птиц. 
Например, прекращать выпас скота в лесах, использовать куль
турные пастбища и переводить на стойловое содержание, что 
практически лишает волка возможности лакомиться домаш
ними животными. Это настолько действенно, что в ряде стран 
Европы сейчас ставится вопрос о заселении волком лесных 
охотничьих угодий, где он уже давно истреблен. Предполагает
ся, что волки будут играть роль санитаров в популяции 
крупных копытных и в результате существенно снизятся 
затраты труда на селекционный отстрел, а охотники получат 
возможность охотиться на этого великолепного хищника.
0 Значительный ущерб охотничьим животным хищники нано
сят в период гнездования и выращивания молодняка. Причем 
часто они берут яйца и молодняк, когда птица вспугнута с 
гнезда, а не сошла с него крадучись или когда самка отогнана 
от детенышей и те начинают подавать голос или неумело 
двигаться. Известны случаи, когда горностаи в массе разоряли 
гнезда птиц в тех скворечниках, из которых вынимали для 
кольцевания птенцов. Видимо, в качестве сигнала горностаю 
служил мусор, высыпавшийся при этом под дерево.



Чрезвычайно важно в этот период жизни животных обеспе- чи^^ш?остиИЕ 
чить им отсутствие так называемого «фактора беспокойства», вредных животных 
Желательно ограничивать туризм в охотничьих угодьях, отно
сить на более позднее фемя сенокошение и другие виды хозяй
ственной деятельности, при которых используется большое 
количество людей. В этом также залог успешного выживания 
молодняка.
•  Итак, к вредящим животным следует относить тех, которые 
при сложившихся на современном этапе «отношениях» с чело
веком оказывают отрицательное влияние на какие-либо сферы 
хозяйственной деятельности или препятствуют их развитию.
C этой точки зрения, во-первых, ни одно «вредное» животное 
фактически не является таковым на всей территории своего 
распространения, и, во-вторых, при условии изменения при
емов хозяйствования или плотности вида вред может быть 
исключен или значительно уменьшен.
•  Приведенные примеры убедительно показывают относитель
ность разделения диких зверей и птиц на «вредных» и «полез
ных» и полную возможность в большинстве случаев избегать 
истребления животных, которыми человек по той или иной 
причине недоволен. По современным представлениям, недопу
стимо поголовное уничтожение какого-либо вида живот
ного на всей территории его обитания. Даже самые «страшные 
и кровожадные хищники» имеют право на жизнь. В этом мы 
еще раз убедимся, познакомившись с образом жизни некото
рых зверей и птиц, некогда объявленных вне закона или 
подвергавшихся многолетнему преследованию.

■ ВОЛК в нашей стране объявлен вне закона. Считается, что он 
похож на немецкую и восточноевропейскую овчарок. Но это 
глубокое заблуждение. И общим складом, и окраской, и осо
бенно повадками он настолько отличается от названных собак, 
что человек, который хоть раз внимательно к нему приглядел
ся, уже никогда ни с какой собакой этого хищника не спутает.
•  Крепко сбитое тело с широкой грудью опирается на высокие 
мускулистые ноги с плотно сжатыми «в комке» пальцами.
Лобастая и вместе с тем изящная голова с некрупными ушами 
и длинным щипцом украшена темными полосами вокруг почти 
чисто белых щек и светлыми пятнами над глазами. Недлинный 
хвост свисает почти прямо. Общая окраска туловища серовато
бурая с черными концами остевых волос, которые особенно 
выделяются на холке. На бегу волк несет голову слегка 
опущенной и поэтому производит впечатление сгорбившегося, силуэты 
сутулого зверя. Стоящего с поднятой головой прислушива
ющегося волка еще можно принять издали за собаку, но, когда 
он бежит трусцой, не узнать его невозможно.
•  Вес взрослых зверей колеблется в довольно широких преде
лах. Самыми крупными считаются среднерусские и сибирские 
волки. Отдельные экземпляры достигают колоссального 
веса — 70—80 кг. В среднем же матерый зверь редко бывает 
тяжелее 50 кг. К югу звери мельчают, и в южных степях и волка 
пустыне волки крупнее 30— 40 кг уже не встречаются. 
Несколько особняком стоит так называемый тундровый волк, 
который в нарушение известного правила Бергмана (в высо
ких широтах животные крупнее своих южных собратьев) зна
чительно уступает в весе таежным волкам.
•  Волк отлично вооружен. Большие клыки и мощные челюсти 
позволяют ему умерщвлять даже таких крупных животных, как 
взрослый лось или лошадь, и без труда отрывать огромные собаки
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Следы волка (слева) и со
баки

Волк

куски мяса. Сильные ноги переносят волка за день на многие 
десятки километров. Возможности волка как охотника очень 
велики. Следует добавить, что он может по нескольку дней оста
ваться без пищи, не теряя способности неутомимо покрывать 
большие расстояния.
•  Основу пищи волка составляют крупные и среднего размера 
млекопитающие, а также птицы. Почти повсеместно он связан с 
копытными. От их видового состава, а также численности и 
характера использования территории зависит и образ жизни 
волка. Места щенения чаще всего бывают привязаны к участ
кам, где в весенее и раннее летнее время концентрируются 
копытные. В гарных районах — это альпийские луга, поэтому 
для логовищ волки здесь выбирают заросли в верховьях гор
ных ручьев. В лесной зоне хищники предпочитают поймы рек, 
заболоченные низины, где в этот период также особенно 
охотно держатся лоси, олени, кабаны.

Набор кормов волка включает и самых разных млекопита
ющих, вплоть до мышей, полевок и землероек, а также мелких 
птиц. Волки охотно поедают ягоды, особенно при хорошем 
урожае, а в южных районах страны они могут наносить ущерб 
бахчеводству, так как спелые арбузы тоже приходятся им по 
вкусу. Известны случаи, когда волки поедали саранчу и других 
насекомых, причем делали это отнюдь не от голода, а с полным 

удовольствием.
Однако сказанное не значит, что волки постепенно превра

щаются в вегетарианцев. Они остались высоко приспособлен
ными хищниками, которые в ряде случаев могут наносить и 
наносят такой большой урон стадам домашних и диких живот
ных, что говорить о полной их охране, по крайней мере в насто
ящий момент, еще рано.
•  «Родными» стациями волка, видимо, следует считать откры
тые пространства степей и лесостепей на юге и лесотундры и 
тундры на севере. И там и тут стадные виды копытных (сайгак 
и северный олень) были той самой жертвой, на которой оттачи
вались видовые особенности хищника. Об этом свидетель
ствует то, что в указанных зонах волк представляет собой 
животное, которое является естественным и даже необходимым 
членом биоценозов и не зависит от человека. В одном случае



этому способствует низкий снеговой покров или его полное 
отсутствие в зимний период, в другом — плотные насты, кото
рые легко держат крупного зверя.

В Лесной зоне волк почти всегда тесно связан с человеком. 
Будучи неприспособленным к длительному передвижению по 
рыхлым и глубоким снегам, он в многоснежные зимы широко 
пользуется дорогами, тропами, лыжнями. Кроме того, человек, 
особенно при невысоком уровне ведения скотоводства, обеспе
чивает волка надежной и легко доступной пищей. Причем этот 
зверь использует как неумелую пастьбу и плохо запертые скот
ные дворы, так и скотомогильники.

Таким образом, в освоенных районах лесной зоны волк ока
зался спутником человека, что сделало его особенно опасным и, 
естественно, преследуемым животным. Если в открытых про
странствах степей и тундры стада копытных представляют 
трудный объект преследования, а в лесах крупные звери — 
лось, олени, косули — держатся поодиночке или небольшими 
группами и также не могут подвергнуться опустошительным 
набегам хищников, то стада домашних животных оказываются 
для волка вполне доступными. Поэтому волк в первую очередь 
стал врагом проникшего в лесную зону примитивного ското
водства, да и сейчас продолжает приносить существенный вред. 
•  Опасен этот зверь и в качестве переносчика паразитических 
червей домашнего скота и особенно как переносчик бешенства. 
Как показывает анализ сведений о нападениях волков на чело
века, чаще всего их совершают именно бешеные звери. Однако 
не единичны и случаи людоедства. В последние годы опублико
ван ряд материалов, показывающих, что в условиях повышен
ной численности, прекращении активного преследования и 
недостатка естественных кормов волк может стать опасным.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЧИСЛЕННОСТИ
ВРЕДНЫХ ЖИВОТНЫХ
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Волчьи следы

•  Волк — один из широко распространенных видов. Его ареал 
занимает всю Евразию и всю Северную Америку. И на этой 
огромной территории его можно встретить везде — от 
пустынных песков Средней Азии до глухих таежных уголков, 
от низин Западной Сибири до заболоченных высот Кавказа и 
Памира. Этот чрезвычайно пластичный хищник приспосабли
вается практически к любым условиям, если только в этой 
местности для него есть подходящая пища. Высокие «интеллек
туальные способности» позволяют ему находить оптимальные 
варианты «организации охот», вплоть до того, что устраива
ются коллективные охоты с «загонщиками», «направляющи
ми» и настоящей «засадой». Приходится только удивляться так
тической «продуманности» таких операций.
•  В связи с общепризнанной вредностью волка для его уничто
жения применяются любые способы добычи, за исключением 
общеопасных, таких, как самострелы, волчьи ямы и т. п. По 
ряду причин в некоторых областях в последние годы намеча
ется тенденция роста поголовья хищника. Вспоминая горькие 
уроки прошлого, мы не должны допустить выхода популяции 
волка из-под нашего контроля. Следует только серьезно поду
мать, как наилучшим образом, с использованием традиционных 
русских способов («на вабу», с флажками, с борзыми) органи
зовать целесообразное поддержание численности этого хищ
ника на необходимо низком уровне.
•  В связи с распространением идей о взаимосвязанности всех 
растений и животных в сообществах лугов и степей, лесов и 
рек у нас существенно изменились взгляды на роль хищников. 
К тому же великолепные книги Крайслер «Тропою"карибу», 
Моуэта «Не кричи — волки!» и другие, вышедшие в нашей 
стране, сделали волка в глазах многих людей эдаким незаслу
женно обиженным зверем. И, надо признать, что в какой-то 
степени это действительно так. Истребляя какой-либо вид 
животных, человек стирает его с лица земли. Никакими силами 
он не сможет возродить к жизни уничтоженный набор генов, 
которые делают этого зверя, эту птицу не похожей ни на одно 
другое животное. Даже если он убедится, что какие-то свойства 
этого организма полезны, он не сможет ничего сделать. 
Именно поэтому полное истребление даже такого хищника, 
как волк, недопустимо.
•  Кроме этого общего соображения в защиту волка как вида 
говорит и его роль санитара. Волк в природе берет почти



исключительно больных или увечных животных и тем самым 
очищает популяцию.
•  Поэтому вопрос о воже должен решаться как вопрос о регу
лировании его численности. В ряде районов он должен быть 
обычным охотничьим животным. В других местах необходимо 
следить за его численностью и поддерживать ее на неопасном 
уровне. Но в отдельных случаях будет требоваться и поголов
ное истребление.

*  *  SJ-

■ ШАКАЛ обычно относится к числу вредных млекопитающих 
нашей фауны, но преследование его никогда не получало 
такого размаха, как в случае с волком.

Шакал некрупный хищник, весящий 7— 10 и очень редко до 
13 кг. Внешне он похож на волка, но много ниже его, более 
короткохвост и менее ярко окрашен. Больше всего он напоми
нает буроватую беспородную собаку, с той только разницей, 
что свой хвост, так же как и его крупный собрат, он держит 
опущенным.
•  По особенностям питания шакала скорее следует отнести к 
собирателям, чем к специализированным хищникам. Большую 
долю в его добыче составляют беспозвоночные животные, рас
тительные корма и падаль. Однако, будучи подвижным и про
жорливым зверем, шакал может приносить существенный вред 
в местах зимовок водоплавающих, в колониях наземно гнездя
щихся птиц, в поселениях нутрии и ондатры и т. д. Особенно 
заметен вред этого зверя в неблагоприятные периоды, когда 
вследствие засухи летом или сильных снегопадов и морозов 
зимой охотничьи звери и птицы оказываются лишенными 
своих естественных убежищ.
•  Распространен шакал в пределах нашей страны только в 
Причерноморских и Прикаспийских районах Кавказа, а также 
на юге Средней Азии. Предпочитает низменные участки реч
ных долин и поэтому не поднимается выше 600— 800 м над
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232 о х о тн и ч ь и  жЙвотныеШ уровнем моря. В отличие от волка этот зверь исключительно
прочно связан с зарослями кустарников, тростников, тугаями и 
другими угодьями, где он может надежно укрываться. Однако 
на охоту он выходит в степные и даже пустынные участки.

Врагов в настоящее время у шакала практически не оста
лось. Тигр в областях, где обитает этот зверь, полностью 
истреблен, а барс стал настолько малочислен, что не может 
оказывать сколько-нибудь существенного влияния на популя
цию шакала.
•  Шакалы ведут сумеречный и ночной образ ж изни, но подчас 
охотятся и днем. В течение суток они могут пробегать довольно 
большие расстояния, но чаще переход их ограничивается 
несколькими километрами. Участок обитания одной семьи 
имеет радиус порядка 8— 10 км. В отличие от волка шакалы 
практически никогда не устраивают коллективных охот, пред
почитая преследовать свою добычу или отыскивать другой 
корм в одиночку.

С л е д у е т  п о в с е м е с т н о  п о д д е р ж и в а т ь  
п л о т н о с т ь  н а с е л е н и я  ш а к а л а  на  о ч е н ь  
н и з к о м  у р о в н е .

■  П О Л О С А Т А Я  Г И Е Н А  — символ коварства и хитрости, 
неизменный отрицательный герой южноазиатских и африкан
ских сказок.
•  Разм ером  гиена с крупную собаку (длина тела ПО— 120 см). 
Передняя часть животного заметно массивней задней, грязно
желтая или буро-серая окраска, большие уши, грива, полосы 
или ряды пятен на шкуре — все это придает зверю 
своеобразный облик.
•  В  очень небольшом числе обитает у нас в Закавказье и 
южной части Средней Азии. Тут она живет в пустынных пред
горьях, глинистых пустынях с оврагами и тугаях вдоль рек. 
Охотится гиена ночью, в том числе иногда нападает на мелкий 
домашний скот.

Полосатая гиена



•  Л о го в о  — в норе или под навесом скалы.
•  Г о н  — в январе—феврале. Детеныши рождаются в апре
ле—мае. Их 2— 4.

В связи с очень низкой численностью гиены в нашей стране 
нет оснований предпринимать специальные меры по борьбе с 
ней.

* *

Ш Е Н О Т О В И Д Н А Я  С О Б А К А ,  еще недавно жившая в преде
лах нашей страны только в Уссурийском крае и нижнем 
Приамурье, в 20-х годах обратила на себя внимание как потен
циальный объект акклиматизации для «обогащения» охотни
чьих угодий. В  пользу этого говорили пышный, но, правда, 
грубоватый и недорогой мех, умение приспосабливаться к 
самым различным условиям существования и поразительная 
плодовитость. C 1928 по 1958 год было переселено в новые для 
этого вида области около 10 тысяч зверьков, в результате чего 
на территории европейской части страны образовалась вполне 
жизнеспособная и многочисленная популяция. Казалось бы, 
все обстоит прекрасно, но на поверку вышло, что наши охот
ничьи угодья получили не нового пушного зверя, а истребителя 
молодняка зверей и гнездящихся на земле птиц: глухаря, тете
рева, рябчика, фазана, водоплавающих и других. Это был 
типичный пример массового мероприятия, проведенного без 
научного анализа возможных последствий.
•  Енотовидная собака (по-эвенкийски — мангут) — н екр уп 
н ы й  зверь, близкий по размерам к нашей обычной лисице.

Летом одет грязно-бурой шерстью. Зимой у него отрастает 
густой пуховой подшерсток и длинная, до 120 мм, ость. На 
морде в это время образуются широкие баки, которые спереди 
окрашены в черный цвет и несколько напоминают «маску» 
настоящего американского енота. Поэтому мангута и назы
вают подчас уссурийским енотом, несмотря на то что между 
ними никаких родственных связей нет.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЧИСЛЕННОСТИ
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Схема устройства нор ено 
товидной собаки в При
морском крае
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234 охраняемые и вредные  •  Мангут — всеядный хищник, он с одинаковым успехом охо-
тится на мышевидных грызунов и насекомых, амфибии и птиц, 
рыб и пресмыкающихся, не брезгует падалью и пищевыми 
отбросами, поедает листья, стебли, семена и плоды многих рас
тений. Он ведет сумеречный образ жизни, прочесывая за время 
охоты 3—7 км прибрежных зарослей, оврагов, кустарников и 
тому подобных мест, где не оставляет за собой ничего живого, 
будь это насиживающая птица, яйца, птенцы, мигрирующие 
тритоны и лягушата или копошащиеся в иле пересыхащих 
водоемов щурята и вьюны. К осени мангут накапливает боль
шие запасы подкожного сала и бывает готов к погружению в 
спячку.
•  В  качестве убеж и щ  он использует логова под выворотами и 
в дуплах у корней больших деревьев, ниши в оврагах, норы и 
т. п. Здесь же весной он приносит потомство. Зимний сон 
енотовидной собаки не крепок. В оттепели зверь выходит и 
кормится вблизи облюбованного укрытия, так как по глубо
кому снегу не может передвигаться на большие расстояния. 
При возврате холодов он снова, иногда на много дней, забира
ется в логово.
•  В  апреле—мае самка щ енится. Чаще всего помет составляет 
6—7 детенышей, но при обильном питании возможно появле
ние и 14— 16 щенков. Такая многодетность в среднерусской 
области обитания енота встречается нередко.
•  Мангут — один из самых вредны х зверей наших охотничьих 
угодий. Ц е л е с о о б р а з н о  с и л ь н о е  с о к р а щ е н и е  
ч и с л е н н о с т и  э т о г о  з в е р я ,  который несвойствен 
нашим угодьям, да к тому же конкурирует с коренными видами 
фауны — лисицей, барсуком и другими. Особенно чувствите
лен вред енотовидной собаки в плавнях, на побережьях лима
нов, в припойменных и пойменных угодьях крупных рек. Здесь 
желательно добиваться особенно резкого сокращения ее 
численности.

Конечно, призыв к «войне» с енотовидной собакой отно
сится только к тем районам страны, где этот зверь появился по 
воле человека и против этой самой воли превратился во вредите
ля. На территории своего естественного ареала енотовидная со
бака не приносит существенного вреда. Возможно, что это свя
зано с исключительным богатством угодий Дальнего Востока и 
сравнительно невысокой плотностью населения хищника. 
Здесь этот зверь, несомненно, должен рассматриваться как обыч
ный промысловый вид и по-хозяйски эксплуатироваться.

Росомаха

Р О С О М А Х А  живет на огромной территории севера Аме
рики, Европы и Азии — от тундры до лесостепи. Вечные стран
ники, эти сравнительно некрупные (до метра длиной) звери 
имеют огромные участки обитания — 200, 300, даже 1600 и 
2000 кв. км. Они всюду редки настолько, что их общая числен
ность на всей территории СССР оценивается в 6,5— 7 тысяч 
особей.
•  Р осо м аху  п ринято счи тать  истребителем копытных, но это 
верно лишь для зимы. Летом звери предпочитают мышевидных 
грызунов, яйца птиц, личинки насекомых, рыбу и даже различ
ные ягоды. Падаль — круглый год их любимое лакомство. 
Несъеденное мясо росомаха прячет в снег или на деревья на 
площади до 10 га вокруг места добычи. За зимний день росо
маха проходит 45 и даже 70 км.
•  Зимой росомаха не имеет постоянного убежища и устра
ивает лишь врем енны е леж ки. Весной для вывода молодых 
зверь выстилает гнездо сухим мхом, травой, ветками ели или



РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЧИСЛЕННОСТИ
ВРЕДНЫХ ЖИВОТНЫХ

Отпечатки передней (ввер
ху) и задней (внизу) 
лап росомахи

Иоси мах и преследует се 
верных оленей

пихты. Оно бывает либо в неглубокой берлоге, либо под выво
ротом упавшего дерева, либо в глубоком снегу.
•  С п ари ван и е у росомахи бывает летом, роды — в февра
ле—марте, на Крайнем севере — в апреле—мае. Самка прино
сит потомство раз в 2 года. Молодых 2—3, редко 4. В случае 
опасности самка перетаскивает новорожденных в запасное 
логово. Созревают росомахи в возрасте 2—3 или даже 4 лет, 
однако уже первой зимой почти не отличаются от взрослых 
размером.
•  Росомаха считается вредителем в оленеводстве и в охотни
чьем хозяйстве — уничтожает ценных зверей и много кладок 
птиц. И тем не менее постепенно этот вид попадает под охрану 
закона. Он важный санитар и регулятор стад к о п ы тн ы х  в тех 
местах, где это не в состоянии сделать охотники. Кроме того, 
из года в год растет цена зверя как предмета экспорта: зару
бежные зоопарки охотно покупают молодых росомах. Доро
жают и ноские шкуры росомах, обладающие уникальной спо
собностью слабо индиветь на морозе.

* <■ *

С У С Л И К И  — типичные жители равнинных и горных степей, 
а также опустыненных пространств и даже тундр. Питаются 
преимущественно растительной пищей и поэтому в зонах 
интенсивного земледелия могут приносить существенный вред 
посевам колосовых культур, а иногда и пастбищам. В ряде 
районов суслики являются основными носителями чумы. 
В фауне СССР имеется 9 видов сусликов.
•  Суслики — втор остепен н ы й  о б ъ е к т  п уш н о го  п ром ы сла,
однако при хорошо налаженной добыче могут приносить доход 
и служить расширению ассортимента меховых изделий. Интен
сивный промысел может также играть большую роль в сокра-

№
Следы росомахи на мед
ленном ходу
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щении их численности в тех районах, где они приносят 
ощутимый вред сельскому хозяйству. Это, несомненно, более 
целесообразно и выгодно, чем простое уничтожение.

*■ * *

ХОМЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ —  небольшое, мельче ондатры, 
короткохвостое животное. За свою толщину и огромные запа
сы, которые он делает на зиму, этот грызун приобрел славу 
жадного скопидома, и его именем часто называют людей ска
редных и склонных к накопительству.
•  Хомяк обитает в наиболее важных земледельческих районах 
страны (степи европейской части Союза, Казахстана и Запад
ной Сибири) и приносит большой вред полеводству. В некото
рых местах поэтому ведутся мероприятия по истреблению 
этого зверька. Однако сравнительно высокие качества его 
меха и нарядная раскраска (оранжевая спина, черное брюхо и 
три пары ярких белых пятен) делают хомяка интересным объ
ектом промысла на шкурку. Очевидно, что наиболее целесооб
разным способом борьбы следует считать, так же как и в случае 
с сусликом, сокращение численности этого вредителя путем 
опромышления.



* * *

ВОДЯНАЯ КРЫСА — сравнительно мелкий зверек, насе
ляющий берега водоемов, влажные луга, торфяные болота и 
тому подобные угодья. Питается околоводной растительно
стью, но в осеннее время может выходить на припойменные 
участки лугов, полей и огородов и, поедая стебли, клубни и 
корнеплоды культурных растений, приносить существенный 
вред сельскому хозяйству. Кроме того, водяная крыса служит 
основным носителем и распространителем тяжелого заболева
ния — туляремии.

Если учесть, что скорость размножения этого грызуна 
столь же велика, как и остальных полевок, можно представить 
себе тот вред, который приносят эти зверьки в период высокой 
численности.
•  Водяная крыса дает дешевый мех, но благодаря исключи
тельной легкости добычи этого грызуна, особенно при массо
вом размножении, в ряде мест служит объектом массового 
промысла на шкурку. И все-таки , как и большинство видов 
сусликов, она заслуживает повсеместного истребления. Это 
редкий случай, когда приходится ратовать за столь радикаль
ные меры. Хотя совершенно ясно, что полностью истребить 
крыс, сусликов и им подобных вредителей невозможно по 
чисто техническим причинам.

РЕГУЛИРОВАН ИЬ
ЧИСЛЕННОСТИ
ВРЕДНЫХ ж и в о т н ы х

Следы водяной крысы

Водяная крыса
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■ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. C самых древних времен в самых раз
личных странах практически до начала XIX века люди берегли 
хищных птиц. Пожалуй, ни одна другая группа птиц не была 
так хорошо известна людям, ни одна не может похвастаться 
таким количеством гордых имен, которыми нарекли властных 
и мудрых, сильных и бесстрашных людей.

Самые первые заповедники были организованы для охраны 
ловчих птиц; самые первые охотничьи законы карали смертью 
человека, погубившего сокола. Но время шло, взамен соколи
ных охот люди стали увлекаться ружейной, и потерявшие своих 
властительных покорителей пернатые хищники стали рассма
триваться уже как конкуренты охотника и его непримиримые 
враги в угодьях.
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Клювы пернатых хищни
ков:

Началось безжалостное истребление ястребов, соколов, 
канюков, орлов и прочих представителей некоща почитаемого 
отряда. К сожалению, освобождаться от этого заблуждения 
люди начали очень поздно. Еще в конце прошлого века в 
Англии в ряде графств прошла волна поголовного уничтоже
ния всех —  и пернатых, и четвероногих —  хищников. Дело 
было сделано, а численность куропаток и фазанов не увеличи
лась, а, наоборот, стала падать. Подобных примеров в истории 
охотничьего хозяйства последнего столетия можно найти мно
жество и в самых разных странах.

До недавнего времени у нас в стране борьба с хищными 
птицами всячески стимулировалась: за предоставленные лапки 
«пернатых разбойников» охотничьи инспекции выплачивали 
премии, выдавали патроны, награждали грамотами. Однако 
наряду с действительно вредными хищниками — ястребом и 
болотным лунем — уничтожали и мышеядов — канюка и 
пустельгу, луговых и речных санитаров — коршуна, орлана- 
белохвоста, скопу, безвредного осоеда, насекомоядного коб
чика и других.

Только в 1964 году, после горячей дискуссии на страницах 
журнала «Охота и охотничье хозяйство», было наконец обще
признано, что уничтожение хищников приносит охоничьему 
хозяйству вред. Главное управление охотничьего хозяйства и 
заповедников при Совете Министров РСФСР издало приказ № 
173, в котором говорилось: «Запретить отстрел, отлов и разо
рение гнезд всех видов хищных птиц и сов в охотничьих 
угодьях общего пользования на всей территории РСФСР».

К сожалению, глубоко правильный смысл этого приказа не 
дошел еще до всех охотников, и до сих пор в лесах и лугах нет- 
нет, да и прогремит выстрел по хищной птице или выпугнутой 
из-под куста болотной сове.

* * *

Ш ЯСТРЕБ-ТЕТЕРЕВЯТНИК очень долго считался безу
словно вредной птицей. Это среднего размера, крепко сложен
ный хищник с плоской головой и круто изогнутым острым 
клювом. Крылья у него короткие и широкие, но исключи
тельно сильное развитие грудных — летательных —  мышц 
позволяет ему не только быстро лавировать между деревьями, 
но и настигать в воздухе таких отличных летунов, как почтовые 
голуби. Окраска тетеревятника сильно меняется с возрастом. 
В послегнездовом наряде это буроватая птица с продольными 
темными пестринами на светлом оперении низа. Взрослая 
птица при общем сером тоне окраски одета сверху в темные 
перья, а грудь и брюхо у нее расчерчены поперечным темным 
струйчатым рисунком по светлому стальному фону.
•  Живет и охотится тетеревятник преимущественно в лесу, из 
засады, подпуская жертву на 50— 100 м. Но в тех местах, где 
птиц и мелкого зверя не слишком много, ястреб нередко летает 
низко над землей, выпугивая живность. Коща тетеревятник 
охотится за птицами, он старается прижать их к земле и здесь 
уже нагоняет и хватает лапой. Снимает он жертву и с ветвей 
деревьев, и с земли.
•  Пшцей ястребу служит всегда только убитая им самим или 
партнером добыча. Это может быть рябчик, сойка, кедровка, 
белка и даже тетерев, заяц-беляк и глухарь. В сельской мест
ности он не брезгует и домашней птицей, но чаще ловит ворон, 
галок, грачей и сорок. На водоплавающую птицу тетеревят
ники охотятся крайне редко.
•  Гнездятся тетеревятники парами по многу лет на одном и 
том же месте. В гнезде обычно бывает 3— 5 яиц, но птенцов



Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  
Ч И С Л Е Н Н О С Т И  
В Р Е Д Н Ы Х  Ж И В О Т Н Ы Х

Ястреб-тетеревятник

всегда оказывается меньше. Для этого вида очень характерна 
смертность в раннем возрасте. Бывают годы, когда к моменту 
вылета в гнезде остается только один молодой. Иными слова
ми, это —  приспособление, которое позволяет виду поддержи
вать численность на таком уровне, чтобы не «переопромыш- 
лить» охотничьи угодья.
•  Ястреб-тетеревятник, как и другие хищные птицы, чаще 
настигает не слишком здоровую жертву и тем самым выпол
няет роль оздоровителя популяции. Но в связи с тем, что у 
отдельных пар этих птиц подчас возникает «пищевая специали
зация», они могут стать нежелательными членами сообществ. 
Известно, что ястреба, начинающие охотиться за домашней 
птицей или таскать фазанят в угодьях, где доращиваются 
инкубированные птенцы, могут совершать подлинное опусто
шение. Таких птиц необходимо отлавливать или отстреливать. 
Но это может быть допустимо только в специализированных 
хозяйствах или по особому разрешению охотничьей инспекции.
•  Ястреб-тетеревятник относится к числу наиболее почита
емых в прошлом ловчих птиц. Стремительный полет, «вяз
кость», смелость при нападении даже на таких крупных птиц, 
как цапля, и особая манера ловить добычу сверху и немного 
сбоку делают охоту с этой птицей захватывающе интересной. 
Во многих странах Западной и Восточной Европы охота с 
ловчими птицами в последние годы стала завоевывать все 
больше сторонников. Надо надеяться, что и у нас этот трудный 
и красивый вид спортивной охоты рано или поздно станет не 
менее распространенным, чем ружейная охота. Несомненно, 
что ястреб в этом случае займет достойное место среди соколов 
и могучих беркутов.

Лапа ястреба-тетеревятни 
ка
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Лапа ястреба-перепелят
ника

Ястреб-перепелятник в по
лете

Ястреб-перепелятник

Ш ЯСТРЕБ-ПЕРЕПЕЛЯТНИК внешне очень похож на своего 
более крупного собрата. И по образу жизни и по повадкам они 
также близки. Но добычей для перепелятника служат птицы и 
млекопитающие меньших размеров: от воробья и зяблика до 
скворца и дрозда. Только в редких случаях перепелятник напа
дает на птиц своего размера — галку, грача, ворону.

Перепелятник, уничтожая большое количество певчих птиц 
(до сотни за период размножения), приносит иногда ощутимый 
вред. Поэтому в Англии, например, это единственный предста
витель хищных птиц, который остался вне закона. Однако 
охотничья территория пары этих мелких ястребов настолько 
велика, что численность воробьиных птиц в районе обитания 
перепелятника снижается очень мало. Достаточно сказать, что в 
непосредственной близости от гнезда он никогда не охотится, -а 
радиус его полетов за кормом превышает 4— 5 км. Очевидно, 
что истребление и этого хищника не может быть признано 
целесообразным.

■ БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ. Эту птицу в специализированных 
охотничьих хозяйствах с большими массивами болотных и 
луговых угодий принято считать вредной. Болотный лунь — 
самый крупный представитель рода. Окрашен он в каштановые 
и темно-бурые тона и, что отличает его от других луней, 
никогда не имеет белого надхвостья. Летает низко над землей 
небыстрым машущим полетом и скольжением с высоко вски
нутыми крыльями, но, когда замечает добычу, полет его дела
ется стремительным.
•  Питается болотный лунь грызунами, населяющими откры
тые заболоченные угодья (водяная крыса, полевка-экономка, 
ондатра), и птицами (утками, куликами, пастушковыми), а 
также их яйцами, птенцами и нередко крупными насекомыми.



•  В период выкармливания молодых, которые выводятся в 
массивном гнезде из сухого тростника, может наносить суще
ственный урон уничтожением яиц и молодняка охотничьих ви
дов птиц. Поэтому в ряде случаев по специальным разрешениям 
допустимо истребление отдельных птиц, специализировав
шихся на каком-либо находящемся под защитой человека виде 
добычи.
■ Кроме болотного луня в нашей странец обитает еще 
несколько видов луней — ПЕГИЙ, СТЕПНОЙ, ПОЛЕВОЙ. Пегий лунь 
О н и  н е  О Т Н О С Я Т С Я  К ч и с л у  в р е д н ы х  П Т И Ц .  Степной лунь
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Серая ворона на посгу

Ш ВОРОНА. Облик этого несколько мрачноватого, но на ред
кость сообразительного спутника человека хорошо известен 
каждому. Здесь стоит только упомянуть зауральскую разновид
ность — черную. Черная ворона — это так называемая цвето
вая вариация, а не отдельный вид, как иногда считают. Она 
похожа на молодого грача, но по общему складу, незакруглен
ному хвосту и более толстому клюву хорошо от него отличима. 
•  Вороны — типичные собиратели, которые питаются и рас
тительной, и животной пищей, а также падалью. C этой точки 
зрения они, безусловно, полезны как непревзойденные санита
ры. Однако при высокой численности, особенно в период 
вывода уток, куликов, перепелов и др., вороны могут прино
сить большой вред уничтожением яиц и молодых птиц.

До появления на земле крупных поселений человека эти 
птицы были полезными членами естественных сообществ. Но 
человек дал им дополнительные источники пищи в виде выво
рачиваемых с пластами земли дождевых червей и различных 
личинок на пахоте, в виде несобранного или потерянного зер
на, в виде трупов павших животных, в виде вполне съедобных 
остатков и отходов. В результате численность этих птиц сильно 
возросла, и они превратились во вредителей. Таким образом, 
«проблема вороны» создана самим человеком. Когда мы 
научимся вести свое хозяйство на сто процентов чисто, она 
будет снята сама собой, а в настоящее время нередко прихо
дится ограничивать численность этих представителей перна
того мира, особенно в охотничьих хозяйствах, специализиро
ванных на пернатую дичь.

* * *•

■ СОРОКА И СОЙКА — две родственницы вороны, их тоже 
нередко причисляют к разряду вредных птиц. Но разорение 
гнезд, которое чаще всего ставится им в вину, совсем не их 
«специализация», хотя то, что «плохо лежит», в том числе 
ненадежно укрытые гнезда, эти веселые и общительные птицы, 
конечно, не преминут заметить.
■ Сорока, так же как и ворона,— собиратель. Поэтому она 
большую часть года живет в местах, где имеется возможность 
поживиться остатками со стола человека, домашней скотины, 
волка или любого другого «благодетеля». Зоркие и сообрази
тельные сороки очень легко возбуждаются от каждой лесной 
новости. Они считают своим долгом сразу же прострекотать на 
всю округу и о появившемся человеке, и о пирующих волках, и



243о прилетевшем ястребе или филине. Их голос известен всем 
обитателям леса, и если, например, лось не обращает никакого 
внимания на крики дятлов, синиц, поползня, то сорочью «ин
формацию» он воспринимает всегда с большим вниманием. 
Недаром за этой птицей прочно закрепилась репутация сплет
ницы.
■ Жемчужно-серая сойка с лазоревым зеркальцем на крыле и 
округлым хохлом, напоминающим недавно вышедшие из моды 
взбитые прически, тоже считается у лесных жителей достойным 
сигнальщиком приближающейся опасности. Но более «узкий 
круг интересов», поскольку питается она чаще естественными 
кормами (желуди, семена, ягоды, насекомые), не позволяет ей 
следить за всеми лесными новостями.

ОХРАНА РЕДКИХ
И ПОЛЕЗНЫХ ж и в о т н ы х

Сороки
С о й к а

•  Обе эти птицы — одна как отличный санитар, а другая как 
сеятель желудей и орехов, которые она разносит и прячет по 
всему лесу, — безусловно не заслуживают репутации опасных 
вредителей, но разумно регулировать их численность все же 
необходимо.

■ Борьба с вредными животными теснейшим образом связана ОХРАНА РЕДКИХ 

с проблемой охраны фауны. Неумелое обращение всесильного животных 
человека с природой приводит не просто к обеднению отдель
ных угодий, а к исчезновению с лица земли вполне жизнеспо
собных видов животных. По подсчетам специалистов, именно 
человек за последние 2 тысячи лет уничтожил около 250 видов 
зверей и птиц, а 40 из них — только за первую половину XX 
века.
•  Механизм такого уничтожения гораздо проще, чем это 
можно предполагать. Зоологи поняли его, когда им удалось 
подробно изучить ряд неудачных примеров акклиматизации 
животных. В угодьях, на первый взгляд безусловно подходя
щих для вселяемых видов, они по непонятным причинам не 
хотели приживаться. Оказалось, что это бывало с маленькими 
партиями животных. В дальнейшем выяснилось, что две-три 
пары не могут чувствовать себя нормально, если у них нет 
постоянных, пусть даже сравнительно редких, контактов с себе 
подобными: они не могут «обжить» территорию. Поэтому при 
завозе на новые места небольших партий зверей и птиц мы тем 
самым гарантируем им неминуемую гибель, а мероприятие 
терпит неудачу. То же самое получается при большом разреже
нии естественной популяции. Человеку совершенно не нужно



244 охраняемые и вредные уничтож ать  всех до одного  ж и в о тн ы х , что бы  обречь вид на
исчезновение, — достаточно сильно сократить их численность. 
■ Необходимость взять под охрану некоторых животных люди 
поняли уже давно. Издревле в самых разных странах существо
вали запреты на добычу отдельных видов, причем такая забота 
носила не только религиозный характер (охрана священных 
животных). Нередко это была забота о сохранении промысло
вых зверей, гнездовий ловчих птиц и т. п.
•  Древние традиции охраны природы в наше время получили 
горячую поддержку ученых. Было доказано, что неразумное 
хозяйствование в-угодьях, которое приводит к исчезновению 
отдельных видов, равносильно подрубанию сука, на котором 
сидишь. По предложению ученых ряда стран был создан 
Международный союз охраны природы, который в числе про
чих сфер деятельности ведет так называемую «Красную кни
гу». Этот знаменитый документ в ярко-красном переплете 
содержит сведения о редких и исчезающих представителях 
флоры и фауны Земли. В «Красную книгу» вшиваются листы 
с данными о распространении и численности тех видов, кото
рые остались на Земле в таком малом количеств, что им грозит 
исчезновение, либо тех, которые уже перешли эту страшную 
грань и могут жить только на попечении человека. «Красная 
книга» — это скоросшиватель, в котором хранятся листы раз
ного цвета. На красных описаны исчезающие виды, белые сиг
нализируют о прогрессирующем сокращении численности, и, 
наконец, зеленые свидетельствуют о восстановлении способно
сти вида к «самостоятельному» существованию. Кроме того, в 
«Красную книгу» вшит список редких видов, сведения о кото
рых крайне скудны и не позволяют поместить их на одну из 
цветных вкладок.
•  Понимая теперь уже свою космическую роль, человечество с 
каждым годом все больше чувствует ответственность перед 
будущими поколениями жителей Земли. Сохраним ли мы свою 
Землю цветущей и богатой, зависит от того, как мы будем 
относиться к каждому (пусть сегодня безразличному или даже 
«вредному») представителю животного мира и растительности. 
Во всех странах расширяются площади и увеличивается количе
ство заповедных территорий, на которых в нетронутой чистоте 
и сложности протекают природные процессы и сохраняются 
подчас уникальные формы жизни. В заповедниках проводится 
большая работа по изучению закономерностей жизни отдель
ных организмов и их сообществ — работа, которая помогает 
нам правильно хозяйствовать в измененной нами природе.

Но заповедники, заказники, питомники и другие места, где 
сохраняют и разводят животных, не смогут гарантировать раз
нообразия и полноты нашей природы, если каждый человек, и 
особенно охотник, не будет чувствовать своей личной ответ
ственности перед детьми, внуками и правнуками за сохранение 
богатств и красот нашей планеты.
•  К числу охраняемых животных в нашей стране следует при
числять не только тех, что включены в «Красную книгу». Ряд 
зверей и птиц по разным причинам еще не помещены в этот 
важный документ. Одни из них существуют благополучно за 
пределами СССР, а у нас количество их сокращается. О других 
еще не собраны достаточные сведения, хотя по ориентировоч
ным оценкам они должны быть отнесены к редким и охраня
емым животным. У третьих ареал не выходит за пределы 
страны и настолько мал, что большие отклонения во внешней 
среде могут привести к катастрофическим для вида последстви
ям. В ряде случаев приходится охранять животных, незаслу
женно «обвиняемых» в нанесении ущерба хозяйству.



* * * ОХРАНА РЕДКИХ
И ПОЛЕЗНЫХ ЖИВОТНЫХ

245

■ ВЫХУХОЛЬ — самый древний из зверей нашей фауны и 
самый специализированный из насекомоядных. Весь облик 
выхухоли говорит о том, что она хорошо приспособлена к жиз
ни в воде. Сильные задние лапы с перепонками, как у лягушек; 
обтекаемое каплевидное тело, одетое несмачиваемой шубой; 
длинный, уплощенный с боков хвост и закрывающиеся щели 
ушных раковин позволяют выхухоли отлично плавать и под 
водой и на поверхности. Нос у нее вытянут в виде подвижного 
хоботка, им она ощупывает под водой различные предметы, а 
высунув из воды, может надолго затаиться среди растений.
Большие усы — это орган осязания, который помогает 
зверьку ориентироваться в путешествиях по миру подводных 
зарослей. Зато глаза у выхухоли маленькие и, судя по всему, 
различают только очертания контрастных предметов. Мех на 
спине имеет темно-бурую с сильным блеском окраску, а брю
хо — красивого серебристого цвета.
•  Выхухоль распространена только в бассейнах Волги и Дона, 
а также в малом количестве по Днепру и Уралу. Живет она в 
стоячих и слабопроточных озерах, старицах и заводях. В таких 
водоемах в зарослях стрелолиста, кубышки, рдестов и других 
водных растений скапливается множество моллюсков (прудови
ков, живородок, катушек, беззубок), разнообразные личинки 
насекомых, стайки мальков. Все это вместе с мясистыми стебля
ми и плодами водных растений и составляет основную пищу 
выхухоли.

Все попытки переселения зверька во внепойменные, даже 
очень богатые, с нашей точки зрения, озера кончались неуда
чей. Но и пойма зверьку годится не всякая. Здесь обязательно 
должны быть кустарники и деревья по берегам водоемов, а 
также и луговые участки.
•  Выхухоль роет в берегах норы, начинающиеся на 10— 40 см
ниже уровня воды и кончающиеся гнездовой камерой, которая 
лежит близко от поверхности земли и на 20— 30 см выше уров
ня озера. Поэтому в отлогих берегах норы, бывают очень длин
ными, а В крутых---всего 1----3 М. На время ПОЛОВОДЬЯ выху- Выхухоль
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Р азрез н о р ы  в ы х у х о л и ,  
вы рыт ой в  крутом б е р егу

холь покидает свою затопленную нору и держится на дуплис
тых деревьях, поднятых водой колодах, плавнике. В это время 
происходит спаривание, а через полтора месяца в уже обсохших 
норах на свет появляются 4—6 детенышей.
•  Выхухоль — сравнительно слабый зверек, к тому же привя
занный к совершенно определенным и не так уж широко 
распространенным стациям. У нее много врагов. Это и скот, 
который вытаптывает норы в берегах; и хищные птицы, кото
рые ловят зверька в малолесистых участках пойм во время 
разлива; и человек, уничтожающий зверя сетями и вентерями, 
которые он ставит в озерах; и ондатра, сильный агрессивный 
грызун, который при заселении новых водоемов нередко выго
няет выхухоль из ее норы. Кроме того, неправильные мелио
ративные мероприятия, при которых снимается прибрежная 
древесная растительность и осушаются вместо болот озера, 
также приводят к сокращению поголовья выхухоли и площади 
ее ареала.
•  Выхухоль — эндемик нашей фауны и ценный пушной вид,
живое ископаемое и «поставщик» парфюмерного муску
са — могла бы служить нам и внутри страны, и на международ
ном рынке. А на сегодня это, несомненно, интереснейший 
«памятник природы», подлежащий самой строгой охране.

55- *  *

■ КАЛАН — крупный зверь до полутора метров длиной. Тело 
его одето великолепным бурым с искрой мехом удивительной 
прочности. Хвост калана уплощен, а лапы со слитыми паль
цами представляют собой отличные приспособления для гре
бли.
•  Каланы большую часть жизни проводят в воде. Питаются 
различными иглокожими (морскими ежами, звездами), моллю
сками, рыбой. Самка приносит одного детеныша и заботливо 
ухаживает за ним до 7—8 месяцев.
•  В нашей стране калан обитает только на Командорских 
островах и на Курилах в районе южной оконечности Камчатки.

Освоение дальних берегов Камчатки, Курил, Командор, как 
известно, стоило жизни самому крупному травоядному (правда, 
морскому) зверю — стеллеровой корове. Ее добывали ради 
мяса и кожи. И морскую выдру (иначе называемую камчатским 
бобром и каланом) чуть не постигла та же участь из-за 
ценнейшей шкурки. Численность калана в последние годы бла
годаря хорошо налаженной охране стала подниматься. 
Поэтому не исключено, что через какое-то время это вновь 
будет один из важнейших промысловых пушных зверей Даль
него Востока.

Калан В н е с е н  в « К р а с н у ю  к н и г у »



■ ЕНОТ-ПОЛОСКУН — североамериканский зверек в полме
тра длиной, напоминает енотовидную собаку или, скорее, 
наоборот, поэтому их нередко путают. Многократные завозы 
енотов-полоскунов были удачны только в Белоруссии и в Азер
байджане. Сейчас тут обитает несколько тысяч енотов, часть из 
которых добывается. Однако особых перспектив увеличения 
численности у этого зверя на территории нашей страны нет.
•  Он может жить только в старых широколиственных лесах с 
дуплами. В этих дуплах на высоте 10— 12 м от земли он устра
ивает гнездо, служащее местом убежища и зимнего сна.

ОХРАНА РЕДКИХ
И ПОЛЕЗНЫХ ЖИВОТНЫХ

и  помет енот а-полоскуна

Енот-полоскун

•  Гон у енотов-полоскунов бывает ранней весной. После 63- 
дневной беременности в апреле — мае появляется молодняк. 
Новорожденных 3— 8. Они прозревают на 20-й день, а к 
октябрю уже не отличаются от взрослых по размеру. Полово
зрелыми еноты становятся в возрасте около года.
•  Енот-полоскун — сумеречно-ночной зверь. Он добывает 
свою очень разнообразную пищу в основном по берегам рек, 
часто на мелководье. Перед тем как съесть добычу, енот 
минуты 2— 3 полощет ее в воде. Эта привычка и послужила 
поводом назвать енота «полоскуном».

■  В некоторых районах Туркменской CCP обитает довольно 
близкий родственник барсука — МЕДОЕД. Внешне он похож 
на барсука, но медоед меньше — максимальный вес самцов не 
превышает 12 кг. Образ жизни медоеда изучен плохо. Он 
весьма редок и находится под охраной.

247

М ед о ед
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Б е л ы й  м ед вед ь

U БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ — одно из крупнейших млекопита
ющих суши. Вес его достигает 600— 800 кг и даже тонны. 
Великолепный мех и огромные размеры шкуры сделали этого' 
зверя самой желанной добычей охотников, которые гонятся за 
рекордными трофеями. Медленное размножение (один помет в 
2—3 года), поздняя половозрелость, наступающая только на 
четвертом-восьмом году жизни, и большой отход молодых 
делают популяцию этого зверя легко уязвимой. Кроме того, 
идущее быстрыми темпами освоение Арктики с применением 
ледоколов и вездеходов, самолетов и вертолетов позволяет не 
слишком разборчивому стрелку настигать медведя в вечных 
льдах без какого-либо риска.

Видя сокращение ареала этого вида, исчезнувшего в аквато
рии Баренцева моря и ряде других районов, международные 
организации подняли вопрос о запрете его добычи. В СССР 
такое постановление было принято в 1956 году. В настоящее 
время такие же меры стали принимать и другие страны, 
имеющие национальные территории в области обитания 
белого медведя.
•  Кочевой житель ледяных пустынь, белый медведь широко 
мигрирует от побережий Северного Ледовитого океана вплоть 
до самого полюса. Но для устройства берлог всегда выходит на 
сушу островов или материка. В некоторых местах наблюдаются 
особенно большие концентрации зимующих медведиц. Это зна
менитый остров Врангеля, на котором организован специаль
ный государственный заказник, архипелаг Франца-Иосифа и 
ряд других. Такие участки иногда называют «родильными 
домами», поскольку собирающиеся здесь медведицы приносят 
в глубоких снежных берлогах потомство. Самцы и холостые 
самки ложатся в спячку на короткий срок и не ежегодно.
•  Белый медведь питается преимущественно ластоногими — 
нерпой и морским зайцем. Ловит он их на залежках, подкрады
ваясь из-за укрытий, или возле лунок, где он убивает лапой и 
вытаскивает нерпу, стоит ей только высунуть голову из воды. 
Другие животные, и в частности птицы, падаль, рыба, попа
дают медведю крайне редко. В обжитых местах на севере 
Канады он питается и на выгребных ямах. Известны случаи 
ограбления складов продовольствия полярных экспедиций. Но 
вред от белого медведя практически неощутим, и он, безуслов
но, заслуживает и в дальнейшем самой строгой охраны. При 
восстановлении численности возможна регламентируемая 
охота.
В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .



■ ТИГР знаком каждому: мощное гибкое тело с сильными 
лапами, длинный хвост, тяжелая голова и характернейшая рас
краска из ярких черных полос по красновато-рыжему фону 
помогают сразу же узнать этого зверя.
•  Распространен тигр в лесах и заросших тростником и кустар
никами долинах рек на большой территории юга и юго-вос
тока Азиатского материка. В пределах нашей страны он посто
янно обитает в низовьях Амура и заходит в Среднюю Азию. 
Держится преимущественно в горной тайге и смешанных 
лесах, выбирая самые глухие, крепкие места по распадкам, 
руслам ключей и рек, в скалах.
•  Добычу этой самой крупной кошки обычно составляют 
копытные звери: кабан, олень, косуля, лось. Изредка тигр 
нападает и на домашний скот, но обычно сведения о таком его 
поведении бывают сильно преувеличены. Размножается он раз 
в 2— 3 года и приносит 2—4  (редко до 6) тигрят. Рождение 
происходит в марте—апреле в хорошо укрытом логове, в пеще
ре, расщелинах скал, завалах бурелома и т. п. После того как 
тигрята прозреют и окрепнут, они начинают сопровождать 
мать и держатся с ней до следующей течки, то есть 2—3 года.

О Х Р А Н А  РЕД КИ Х
И П О Л Е З Н Ы Х  ж и в о т н ы х

Т и гр

Я В нашей стране обитает наиболее редкий подвид тигра — 
АМУРСКИЙ. Ареал его в последние годы сильно сократился 
из-за неумеренного преследования. В Уссурийском крае и в 
среднем течении Амура в настоящее время живет около ста 
тигров. Специальными постановлениями добыча тигра в нашей 
стране разрешена только тигроловам для продажи в зоопарки и 
в крайне ограниченных количествах.

З в е р и  э т о г о  п о д в и д а  в к л ю ч е н ы  в «К р а с- 
н у ю  к н и г у »  и п о д л е ж а т  в с е м е р н о й  о х р а н е .

■ ЛЕОПАРД — одна из трех крупных кошек Азии. Он легче 
тигра, лапы у него относительно короче, а хвост длиннее. 
•Раскраска очень характерна: по светлому (от желтого до рыже
го) фону разбросаны четкие черные пятна в виде розеток и 
точек.
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Л е о п а р д

•  Распространен по всему югу Старого Света, включая и 
Африку. В пределах СССР находят самые северные точки его 
ареала: Кавказ и Закавказье, юг Туркмении и Нижнее Приаму
рье. Обитает он в глухих горных лесах и несколько реже в 
предгорьях.
•  Пшцей леопарду служат горные козлы и бараны, серны, 
кабаны. Охотится в сумерках и ночью, скрадывая жертву или 
нападая из засадьь Великолепно лазает по деревьям и иногда 
на дневку устраивается на толстых горизонтальных сучьях. 
Зверь этот настолько малочислен, что заметного вреда прино
сить не может.

В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .

■ БАРС — это очень крупная кошка, но значительно уступаю
щая в размерах и леопарду и особенно тигру. Зверь приземист, с 
длинным и толстым хвостом, окрашен в светлые серовато
охристые тона, перемежающиеся довольно редкими кольце
образными или подковообразными нечеткими пятнами.
•  Этого зверя иногда еще называют ИРБИСОМ и СНЕЖ
НЫМ БАРСОМ, поскольку живет он в высокогорьях под 
самыми ледниками. Распространен он в горах Средней Азии и 
Казахстана, на Алтае и в Саянах.
•  Барс охотится на горных козлов, баранов, уларов и других 
животных. Из-за малочисленности он не приносит вреда. Охота



на барса запрещена, за исключением отлова для зоопарков по 
специальным разрешениям.
В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к ниг у» .

■ КАРАКАЛ — зверь средних размеров, он несколько мельче 
рыси и легче ее сложением. Плотно прилегающий мех этой 
кошки окрашен однотонно в рыжевато-песочные тона. Но 
короткий хвост и длинные кисточки на концах ушей при первом 
же взгляде на животное говорят о его внешнем сходстве с 
таежной родственницей.
•  Каракал живет в песчаных пустынях и невысоких хребтах 
предгорий на территории Туркмении и Узбекистана. Держится 
в порослях арчи, тамариска и иногда в тугаях. Питается грызу
нами (песчанками, сусликами), зайцами, птицами. Зверь крайне 
редок и,кроме того, скрытен, что делает чрезвычайно трудны
ми наблюдения за ним. Поэтому многие особенности его обра
за жизни до сих пор неизвестны.

В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .

■ ГЕПАРД известен человеку с самой глубокой древности. 
Его отличные спринтерские способности за несколько тысяч 
лет до нашего времени начали использовать охотники. Наряду 
с тигром, львом и слоном гепард встречается на самых ранних 
из дошедших до нас древнеиндийских и персидских миниатюр.
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Гепард

•  От всех остальных кошек гепард отличается чрезвычайно лег
ким сложением, высокими, стройными ногами и невтягива- 
ющимися «собачьими» когтями. Это типичный гонщик на не 
слишком длинные дистанции, но зато развивает он поистине 
невероятную скорость — до 120 км в час.
•  Обитает гепард в глинистых и песчаных пустынях, безлесных 
пространствах с зарослями невысоких кустарников. Песочная с 
равномерно рассеянными черными пятнами окраска хорошо 
скрывает его в этих местах и позволяет успешно охотиться на 
джейранов, а также некоторых грызунов и птиц.

В связи с катастрофическим уменьшением численности 
джейранов гепард становится все более редким у нас зверем. По 
некоторым данным, он только заходит в пределы нашей стра
ны.

В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .

*  *  *

U КРАСНЫЙ ВОЛК внешне представляет собой нечто среднее 
между волком и лисицей. Размером он с осеннего прибылого 
волка, но немного ниже, а длинный красно-рыжий мех и дости
гающий земли пышный хвост делают его похожим на лисицу.

В пограничных районах нашей страны —  в Средней Азии и 
Казахстане, на Алтае и Саянах, в Туве, Забайкалье и на 
Дальнем Востоке лежат отдельные участки самых северных 
районов ареала этого зверя.
•  Красный волк — высокогорный зверь. Он держится по 
вершинам ущелий, где в скалах живут сибирские козлы, или на 
горных плато, где обычны горные бараны. Эти копытные и 
представляют главную добычу хищника. Но наряду с животной 
пищей красные волки употребляют и растительные корма, в 
частности соцветия ревеня.
•  До недавнего времени красного волка, как и многих других 
хищников, преследовали и даже выплачивали премии за добычу 
этого животного. Сейчас, учитывая малочисленность красного 
волка и отдаленность его местообитаний от поселений человека, 
признано необходимым запретить его добычу.

В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .



■  П Я Т Н И С Т Ы Й  О Л Е Н Ь  не относится к числу самых круп
ных, но звери в 100— 130 кг не редкость. От других оленей он 
отличается маленьким белым «зеркалом», не заходящим на 
круп, и пятнистой окраской летнего меха. Рога у самцов несут 
не более 4 отростков и стоят вертикально. Самки значительно 
уступают в росте быкам.
•  Родина пятнистого оленя — Приморский край. Но числен
ность его здесь настолько низка, что он взят под охрану закона. 
Причины почти полного исчезновения пятнистого оленя лежат 
в использовании молодых рогов — пантов на нужды фарма
цевтики. Дни «пантачей» были сочтены с распространением 
нарезного оружия. Но, к счастью, в 20-х годах стихийный 
процесс уничтожения вида удалось приостановить.
•  Для того чтобы обеспечить сохранение пятнистого оленя, 
помимо запретительных мер были предприняты многочислен-

Пятнистый олень
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ные завозы этих зверей в европейскую часть страны для аккли
матизации, а также создание пантовых хозяйств. В настоящее 
время численность совхозных и акклиматизированных пятни
стых оленей настолько высока, что стал возможен лицензион
ный промысел и спортивная охота на этот вид. Но это в евро
пейских районах обитания. На Дальнем же Востоке подорван
ная численность до сих пор не восстановилась, и ученым пред
стоит еще много потрудиться, чтобы выявить причины стабили
зации численности на катастрофически низком уровне. Пока 
они не будут найдены и пока люди не смогут добиться неуклон
ного роста поголовья этого ценного зверя на его родине, он, 
несомненно, будет охраняемым видом.

В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .

Рога лани

■ ЛАНЬ — символ грациозности и «эталон» пугливости. 
В нашей стране почти полностью превратилась из дикого оленя 
в декоративно-парковое и лишь отчасти охотничье животное. 
Уже во времена древней египетской культуры были сделаны 
первые попытки акклиматизации этого небольшого зверя. На 
крайнем западе нашей страны завозные лани появились, веро
ятно, в конце средних веков, но их и поныне немного — не более 
200 голов,— и живут они в нескольких заповедных участках: в 
Прибалтике, в Белоруссии и на Украине.
•  Лань — животное лиственных лесов, равнинных и располо
женных среди холмов, но не горных. Глубокоснежья эти олени 
не переносят. Держатся они поодиночке или группами, обычно 
самцы и самки отдельно друг от друга.
•  Гон — в конце сентября—октябре. В нем участвуют самцы 
4—5 лет и старше. Драки между соперниками жестоки, но 
телят самцы не трогают, а молодые во время гона держатся с 
матерями. После 7,5— 8 месяцев беременности рождается 1, 
реже 2 теленка. Самки созревают в 2 года. Живут лани 20—25 
лет, но известны случаи доживания до 33 лет.
•  Грация лани и красота рогов с вертикальной лопатой привле-

Лань



2 5 5кают к этому виду любителей охот в Европе. У нас в стране 
более перспективен пятнистый олень, легче переносящий глу
бокоснежье и не менее декоративный вид.

*  * *

■ ЗУБР — крупнейший представитель рода быков, каким- 
то чудом сохранившийся до наших дней со времен мамонта, 
шерстистого носорога и гигантского оленя.
•  Самцы зубра весят 600— 800 кг, а по некоторым сведениям, 
и до полутора тонн. Самки значительно мельче. Зверь этот одет 
длинной и мягкой бурой шерстью, которая образует на холке 
и шее слегка волнистую гриву, сильно развитую только у бы
ков. Оба пола вооружены мощными рогами, дугообразно 
поднимающимися надо лбом, но у самцов рога вдвое толще в 
основании и значительно длиннее.
•  В отличие от бизона, своего ближайшего заокеанского род
ственника, зубр типично лесное животное, никогда не образую
щее больших стад. В группе из пяти-десяти (редко больше) 
животных главой всегда бывает старшая самка. Роль быка 
заключается в охране стада и выламывании деревьев, корой 
которых лакомится все семейство.
•  Зубры питаются листвой деревьев, травами, а в период, когда 
лес стоит голый, пожухшей травой, ветвями и корой листвен
ных пород деревьев. Стадо держится постоянно в одном участке 
леса, по которому совершает недалекие переходы.
•  В природе зубры приступают к размножению на втором- 
третьем году жизни и приносят потомство раз в 3— 4 года. 
Такая невысокая плодовитость (при постоянном преследовании 
человеком) привела к тому, что уже в XIX веке зубры сохрани
лись только в двух заповедных участках: Беловежской пуще и 
великокняжеской охоте на Кавказе. По всему остальному аре
алу, который простирался от Северного моря до Тихого оке
ана, зубр или был уничтожен, или вымер. Сохранившееся в 
указанных местах количество зверей (несколько сот экземпля-

O X P A H A  Р Е Д К И Х  
И П О Л Е З Н Ы Х  Ж И В О Т Н Ы Х

Зубр
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ров) было недостаточно для обеспечения жизнеспособности 
вида, тем более что площади обитания этих групп были мизер
ными. И в результате, стоило прокатиться через эти земли 
первой мировой войне и интервенции, чтобы все дикие зубры 
были уничтожены.
•  В 20—30-е годы удалось по различным зверинцам и зоосадам 
собрать небольшое маточное поголовье (всего немногим более 
двадцати животных) и начать восстановление вида. В насто
ящее время поголовье зубров исчисляется сотнями. Помимо 
традиционных мест — Беловежской пущи и Кавказа, где орга
низованы государственные заповедники, этот зверь получил 
прописку под Москвой и в Мещере, в Мордовии и на Хопре, в 
Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Выпуск зубров в 
открытые угодья сочетается с загонным содержанием, все 
звери находятся на учете, а при неблагоприятных обстоятель
ствах — и на содержании человека. Вопрос восстановления 
зубра как вида в принципе решен успешно, но для того, чтобы 
гарантировать жизнь этого ценнейшего зверя от всяких, в том 
числе инфекционных и стихийных, случайностей, работа 
должна продолжаться.

В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .

sf sf *

ДЖЕЙРАН — довольно крупный зверь, размером близкий 
к европейской косуле. Тело у него изящное, на стройных 
ногах. Небольшая голова, увенчанная у самцов лирообраз
ными рогами, сидит на длинной шее. Окраска, как и у боль
шинства пустынных животных, буровато-песчаная с темной 
полосой вдоль бока. Хвост на конце черный.

Живет эта газель (единственный представитель рода в 
нашей фауне) в пустынных и предгорных районах Азербайд
жана, Средней Азии и Казахстана. Предпочитает участки с 
твердым грунтом и порослями кустарников, но зимой выходит 
в песчаные пустыни. В это время одиночные звери и небольшие 
летние группы (3— 5 голов) объединяются в стада.
•  Джейран — ценное промысловое и спортивно-охотничье 
животное, благодаря своей чуткости и осторожности может 
служить редким и желанным трофеем настоящего охотника. 
Однако преступная стрельба джейранов из машин, которые 
легко настигают этого зверя в глинистых пустынях, в послед
ние годы сильно подорвала его численность. За рубежом, в 
пустынных районах Монголии и Китая, количество джейранов 
также снижается. Поэтому охота на него в нашей стране повсе
местно запрещена.

В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .
s f  Sf Sf

Ш ДЗЭРЭН размером немного крупнее джейрана, отличается 
от него отсутствием черного цвета на хвосте, большим, четко 
ограниченным белым «зеркалом» вокруг хвоста и более мас
сивным телосложением.
•  Обитает в степях и полупустынях Монголии и Китая, заходя 
на территорию нашей страны на Алтае, в Туве и Забайкалье. 
Численность его повсеместно очень низка, и поэтому прави
лами охоты в СССР он объявлен охраняемым видом, на 
который о х о т а  п о л н о с т ь ю  з а к р ы т а .

s f  s f  s f

■ ГОРАЛ, в отличие от других наших антилоп — джейрана, 
дзэрэна и сайгака, обживших открытые пространства, типич
ный житель гор. Это крупное, плотного телосложения живот-



ное одето длинной и пушистой, но грубоватой шерстью. 
Небольшие слабо изогнутые рога имеются и у самцов, и у 
самок. Окраска может быть трех вариантов: серая, рыжевато
бурая и очень редко белая.
•  Обитает на горных склонах с выходами скал и осыпями и 
встречается в нашей стране только в юго-восточном Приморье. 
Численность его здесь очень низка (не более трех-четырех 
сотен), что заставляет позаботиться о его судьбе.

Д о б ы ч а  г о р а л а  з а п р е щ е н а  п о в с е м е с т н о .

#  *  *

■ БЕЗОАРОВЫЙ КОЗЕЛ от других козлов отличается лег
ким телосложением. Длинные серповидные рога с узким перед
ним краем и редкими острыми выступами также характерны 
только для этого козла. Безоаровым он называется потому, что 
в желудке у него нередко попадаются камневидные шарики — 
безоары, в древности ценившиеся как магическое средство от 
бесплодия и отравы.
•  Населяет Переднюю Азию, в СССР его ареал заходит в 
районы Кавказа и Туркмении. Численность козла низка, и 
потому о х о т а  н а  н е г о  п о в с е м е с т н о  з а к р ы т а .  
Сохранять этот вид особенно важно потому, что он — предок 
наших домашних коз.
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В инт орогий  ко зе л

Ж ВИНТОРОГИЙ КОЗЕЛ. Это название говорит само за себя, 
и перепутать его ни с кем невозможно. Этот крупный козел с 
длинным пушистым зимним мехом сейчас один из самых ред
ких представителей рода. Он живет в среднем поясе гор на 
территории к северу от реки Инд. Основная часть ареала лежит 
в Афганистане. В СССР имеется 3 небольших разорванных 
участка в междуречьи Зеравшана и Амударьи. Винторогий 
козел настолько малочислен, что с 1936 года д о б ы ч а  е г о  
п о л н о с т ь ю  з а п р е щ е н а .

■ МУФЛОН —  один из самых мелких представителей рода 
баранов. Судя по всему, был приручен древним человеком и дал 
начало всем породам домашней овцы. В древности он был 
широко распространен в Северном Средиземноморье, а к 
нашему времени сохранился только на Корсике и Сардинии.

C начала нашего века европейского муфлона широко 
акклиматизируют. В частности, он завезен в Асканию-Нову и 
Крымский заповедник. Зверь хорошо прижился и расселяетсяГоги м у ф л о н а
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М у ф л о н

по окрестностям. Н е о б х о д и м а  с т р о г а я  о х р а н а .  В 
Крымском заповедно-охотничьем хозяйстве возможен лицен
зионный отстрел.

* * *■

■ КУЛАН. Небольшое количество диких ослов —  куланов — 
на самом юге Туркмении —  это все, что осталось от некогда 
многочисленного семейства лошадей, населявших степи и 
пустыни современной территории нашей страны. Дикие 
лошади европейских безлесных равнин —  тарпаны — исчезли 
в XIX веке. Азиатские лошади Пржевальского оттеснены в 
пустынные районы Южной Монголии. Сильно сократился и

К у л а н
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" " были завезены на остров Барса-Кельмес на Аральском море.
•  Кулан — крупное, лишь немного мельче лошади, животное. 
Грива у него стоячая, без челки. По спине тянется узкая черно- 
бурая полоса, хорошо заметная на общем песчано-желтом 
фоне. На хвосте кисть такого же черного цвета, как и грива.
•  Живет кулан в пустынных и полупустынных участках. Пита
ется злаками, осоками, разнотравьем, но иногда использует 
солянки и верблюжью колючку.

В к л ю ч е н  в « К р а с н у ю  к н и г у » .

■ ЖУРАВЛИ. Наша страна обладает редким богатством — 
на ее территории обитает 7 видов журавлей. Эти очень крупные 
и очень осторожные птицы всегда были украшением нашей 
природы. Но освоение болот, степей и тундр и преследование в 
охотничий сезон привели в последние десятилетия к сокраще
нию их ареалов и падению численности. Особо неблагополучно 
обстоит дело с аспидно-черным ЖУРАВЛЕМ-МОНАХОМ, 
красноногим и «краснолицым» — СТЕРХОМ и знаменитым 
БЕЛЫМ ЖУРАВЛЕМ, известным по японским акварелям и 
прекрасным фильмам. Эти птицы повсеместно охраняются, но 
численность их настолько низка, что судьба этих видов еще 
далеко не ясна.

В н е с е н ы  в « К р а с н у ю  к н и г у » .
■ Шире других распространены у нас житель лесных болот 
СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ и обитатель степей — КРАСАВКА. Но и 
этим двум замечательным птицам придется весьма плохо, если 
мы не возьмем их под надежную охрану.

* * *

■ ФЛАМИНГО — розоватая, с переходом в пурпур и черное 
на концах крыльев, длинноногая птица — поражает наблюда
теля смесью неправдоподобных, гротескных форм и порази
тельного изящества движений. Гнездится на топких берегах и 
островах, окруженных мелководьями, образуя огромные коло
нии. В былые времена на такие поселения жители пустынь 
посылали целые караваны для сбора крупных яиц. В резуль-

Журавли-красавки тате такого хищнического промысла от некогда богатейших



колоний Северного Прикаспия и Казахстана сейчас осталось 
всего три группы колоний. Вносят свою «лепту» гидротехниче
ские работы, вызвавшие обмеление и пересыхание многих 
водоемов Казахстана, и браконьерство на азербайджанских 
зимовках.

Фламинго — прекраснейший памятник природы и во что бы 
то ни стало д о л ж е н  б ы т ь с о х р а н е н  для будущих поко
лений как драгоценное украшение земли.

О Х Р А Н А  Р ЕД К И Х  261
И П О Л Е З Н Ы Х  Ж И В О Т Н Ы Х

Фламинго

U ГАГА. Среди четырех видов гаг (ОБЫКНОВЕННАЯ,
ОЧКОВАЯ, ГРЕБЕНУШКА, СИБИРСКАЯ) наибольшей из
вестностью пользуется обыкновенная гага.
•  Эта крупная нырковая утка знаменита благодаря нежней
шему пуху, которым она выстилает гнездо. Пух темного серо
бурого цвета, никогда не сваливается: даже, если его скатаешь 
пальцами в шарик, он через несколько минут снова расправится 
в воздушную пушинку. Более легкого и теплого материала не 
создали ни природа, ни всесильная химия. Гагачий пух соби- Гага-гребенушка
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рают из гнезд, после того как птицы высидят и уведут в первое 
плавание своих утят. После очистки от мусора пух идет на изго
товление одежды и спальных мешков для полярников, летчи
ков, альпинистов. Из-за этого ценнейшего сырья гагу охра
няют по всей Арктике.

■ ИБИСЫ. В Закавказье иногда появляется необычная белая 
птица с черной головой и загнутым книзу клювом. Это 
СВЯЩЕННЫЙ ИБИС, которого очень почитали в Древнем 
Египте и Междуречье.
■ Его медно-коричневый родственник —  ИБИС-КАР A- 
ВАИКА — постоянный летний житель в нашей стране. Он 
непременный член колоний различных цапель, колпиц, бакла
нов и других птиц на водоемах юга страны. Эти две довольно 
хорошо изученные птицы заслуживают охраны как интересные 
памятники природы.
■ На Дальнем Востоке обитает КРАСНОНОГИЙ ИБИС. Об 
образе жизни и распространении этой чрезвычайно редкой и 
очень осторожной птицы практически ничего неизвестно. Так 
же как и у двух предыдущих, клюв у нее загнут вниз. Цвет 
оперения белый, ноги, кончик клюва и «лицо» — красные.

З а н е с е н а  в « К р а с н у ю  к н и г у »  как исчезающий 
вид.
■ В Восточном Закавказье по Куро-Аракской низменности и 
в долине реки Атрек в Туркмении обитает ТУРАЧ — один из 
красивейших видов пернатой дичи. Обитает в густых кустарни
ках, вокруг водоемов. Самец пестрой золотисто-серой окраски 
с черными пятнами. Ноги красные, красный ошейник и черная 
грудь, по бокам тела белые пятна и крупное белое пятно под 
глазом.

Благодаря необычайно нежному мясу с прекрасным вкусом, 
высокой плодовитости (самка откладывает 10— 15 кофейного 
цвета яиц) и способности уживаться вблизи человека турач 
весьма перспективный вид для разведения в охотничьих хозяй
ствах Закавказья и юга Туркмении. Но пока численность этой 
птицы так низка, что она в з я т а  п о д  о х р а н у .

Турач



■ В Советском Союзе обитают 4 вида казарок —  мелких гусей 
весом от 1 до 2,2 кг.
■ Самая маленькая из них — КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА.
Она гнездится только в нашей стране — в тундре и лесотундре 
Западной Сибири от восточной части Ямала до бассейна Хатан
ги. Незначительные размеры ареала и прогрессирующее 
снижение численности этой птицы делают необходимой ее 
охрану.

О х о т а  на  н е е  д а в н о  з а п р е щ е н а .  Белощекие казарки
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■ ЧЕРНАЯ КАЗАРКА, гнездящаяся у нас в нескольких огра
ниченных по площади северных районах, за последние десяти
летия очень сильно сократила свою численность и местами пре
вратилась в редкий вид. На повестке дня — создание заказ
ников в местах ее массовой линьки, прекращение охоты в 
местах гнездования и на пролетах.
■ БЕЛОЩЕКАЯ КАЗАРКА гнездится у нас на южном 
острове Новой Земли, на Вайгаче и, возможно, на острове 
Колгуев.
■ КАНАДСКАЯ КАЗАРКА в пределах нашей страны отме
чена лишь на островах Берингова моря.

В с е  к а з а р к и  —  о х р а н я е м ы е  п т и ц ы .

■ ДНЕВНЫЕ ХИЩНИКИ И СОВЫ. Наряду с хищными пти
цами, по отношению к которым установилось и живет еще до 
настоящего времени представление как о настоящих врагах 
человека, существует целый ряд безусловно полезных или, по 
крайней мере, безвредных хищников. Знакомство с некото
рыми из них позволит легче различать этих птиц в природе, а 
может быть, и убережет от «нечаянного» выстрела.

■ СКОПА —  крупная птица размером с ястреба-тетеревятни
ка. Она хорошо отличается от всех остальных хищных птиц 
темным верхом и белым низом с поперечной полосой на груди. 
Голова светлая с характерным черным рисунком в виде маски. 
•  Скопа населяет самые разнообразные ландшафты по всей 
территории нашей страны за исключением тундр. Живет всегда 
вблизи достаточно крупных водоемов, в которых ловит рыбу. 
Охотничий участок скопы очень велик, поэтому нигде она не 
бывает многочисленной птицей и вреда не приносит.

* * *

U ОСОЕД — хищник средних размеров с темным оперением и 
хорошо заметными тремя поперечными полосами на относи
тельно длинном хвосте. Живет в лесной зоне европейской части 
страны и на юге Западной Сибири. Питается насекомыми, 
чаще всего личинками ос и шмелей, которых вытаскивает из 
земляных гнезд.

Скопа
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■ ЧЕРНЫЙ КОРШУН — птица средних размеров с длин
ными крыльями и вырезанным, как у стрижей и городских 
ласточек, хвостом. Окраска темно-бурая. Это одна из самых 
обычных и широко известных птиц, за которой незаслуженно 
укрепилась слава коварного разбойника. Подолгу паря над 
лугами, опушками леса, Огородами, коршун высматривает 
добычу и, спикировав на нее, уносит в лапах к гнезду или на 
какую-нибудь присаду. Питается падалью, в том числе и снулой 
рыбой, мелкими грызунами, ящерицами и т. п. 
Н е с о м н е н н о  п о л е з е н  к а к  с а н и т а р .

■ ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ — самый распространенный из 
орланов. Это очень крупная птица буроватой окраски с белым 
коротким и слегка клиновидным хвостом. В полете поэтому 
он производит впечатление несколько кургузой птицы. Летает 
невысоко над землей и часто подолгу сидит на деревьях. Питает
ся рыбой и в меньшей степени утками, чайками, куликами, лы
сухами и другими околоводными пернатыми. Иногда ловит 
млекопитающих: зайцев, ондатру, сусликов. (Эхотно питается 
падалью. В охотничий сезон орлан-белохвост нередко пере
ключается полностью на ловлю подранков.
•  Гнезда строит чаще всего в лесу на высоких деревьях, в 
глухих, редко посещаемых человеком местах. Он очень осторо
жен и не подпускает человека ближе чем на несколько сот

Молодой орлан-белохвост
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метров. Несмотря на широкое распространение, везде редок и 
з а с л у ж и в а е т  о х р а н ы  к а к  с а н и т а р  и интересный 
памятник природы.

* * *

■ КАНЮКИ. На территории СССР обитает 4 вида. Наиболее 
известны обыкновенный КАНЮК и ЗИМНЯК. Внешне они 
похожи, но зимняк, в отличие от бурого родича, имеет в 
оперении хорошо развитые беловатые тона, на которых 
заметны темные пятна и пестрины.

Обыкновенный канюк населяет лесную зону, а зимняк — 
тундру и лесотундру. Обе птицы питаются преимущественно 
мелкими грызунами и этим приносят несомненную пользу 
сельскому и лесному хозяйству. П о д л е ж и т  о х р а н е .

* * *

■ ОРЛЫ. В фауне нашей страны семь видов орлов. Это 
крупные птицы с длинными широкими крыльями. Они подолгу 
парят высоко в небе и при этом хорошо отличаются от других 
хищных птиц веерообразно раскрытым хвостом и растопырен
ными в виде пальцев первостепенными маховыми перьями.
•  Крупные орлы питаются различными млекопитающими и 

Орел-могильник лишь иногда птицами, мелкие же предпочитают пернатых. Как



редкие птицы, выполняющие к тому же санитарную функцию, 
п о д л е ж а т  о х р а н е  п о в с е м е с т н о .

Наиболее широко известен самый большой из наших 
орлов — БЕРКУТ. Это широко распространенная, но везде 
немногочисленная птица с глубокой древности использовалась 
в качестве ловчей. Хорошо обученный орел легко ловит лисиц, 
корсаков, шакалов, сурков, но может взять и таких крупных 
животных, как джейран и даже волк. Охота с беркутом практи
ковалась в степных и пустынных районах, да и сейчас в Казах
стане и Средней Азии не перевелись поклонники этого увлека
тельного занятия.

* * *

■ СТЕРВЯТНИК, ЧЕРНЫЙ ГРИФ и БЕЛОГОЛОВЫЙ
СИП —  три обитателя гор и предгорий на территории Кавка
за, Средней Азии и Казахстана. Относятся к числу полезнейших 
птиц. Питаясь исключительно падалью и различными отброса
ми, они выполняют важнейшую санитарную функцию и заслу
живают безусловной охраны.

Для всех трех характерна слабооперенная или даже голая 
голова и воротник из перьев или пуха.
■ СТЕРВЯТНИК мельче двух других. Белизна его оперения 
подчеркивается цветом черных маховых.
■ ГРЙФ и СИП очень крупные птицы, хорошо различаются по 
раскраске. Первый из них интенсивно черно-бурых тонов с 
аспидными крыльями, а второй —  буровато-палевый с контра
стирующими черными крыльями и хвостом.
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Белоголовый сип

Обыкновенная пустельга 
в полете:

Кречет в полете

Я СОКОЛЫ —  крупные и среднего размера птицы, имеют 
очень характерный облик, и их трудно не узнать в полете. 
Длинные узкие крылья, узкий хвост и стремительные движения 
говорят о высокой специализации этих охотников за быстро 
летящей добычей. - Только мелкие представители рода — 
ПУСТЕЛЬГА и СТЕПНАЯ ПУСТЕЛЬГА, питающиеся 

грызунами и некоторыми насекомыми, имеют сравнительно 
широкие крылья и хвост.

Охотясь, соколы дела!от так называемую «ставку». Они 
высоко взмывают над замеченной жертвой и затем стреми
тельно несутся вниз, развивая скорость до 100 и более метров в 
секунду. Пролетев «впритирку» к намеченной птице, сокол бук
вально разрезает ее острым когтем отставленного назад боль
шого пальца, а если атака не удалась, повторяет «ставку» еще и 
еще раз. Убитую или раненую добычу сокол подхватывает на 
лету или спускается к упавшей на землю. Именно эти изуми
тельной красоты нападения и сделали соколов любимейшими 
ловчими птицами знатоков этого древнего спорта.
■ КРЕЧЕТ —  самый крупный из соколов. Окраска его белова
тая с темными или, наоборот, светлыми пестрянками по тем
ному фону. Этот сокол нередко не бьет птицу, а ловит ее на 
лету.
■ Аналогично ведет себя и его несколько более мелкий рыже
ватый собрат — БАЛОБАН.
■ Настоящий сокол, которого иногда называют по-калмыцки 
САПСАНОМ, — это виртуоз, делающий самые классические 
«ставки» и бьющий птицу почти без промаха.
•  Эти крупные соколы питаются птицами средних размеров: 
чайками, чистиковыми, куликами, воронами, куропатками и 
другими. Ловчие же соколы без страха бьют иногда даже таких
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Пустельга

огромных птиц, как гуси, журавли и лебеди. Мелкие соколы 
(ЧЕГЛОК И ДЕРБНИК) охотятся преимущественно на певчих 
птиц, а кобчик даже на летающих крупных насекомых. Но их 
полет во время охоты похож на полет более крупных собра
тьев.

В с е  в и д ы  с о к о л о в ,  к а к  р е д к и е  и д а ж е  
и с ч е з а ю щ и е  п т и ц ы ,  д о л ж н ы  о х р а н я т ь с я .

Сапсан в полете

Чеглок в полете

Дербник в полете

Сокол-сапсан
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■ СОВЫ. Ни в одном из многочисленных отрядов пернатых не 
найти таких «человекообразных» созданий, как среди сов. 
Большие глаза с тяжелыми веками, подвижное «лицо» с бога
той мимикой и смешные ужимки отличают этих удивительных 
птиц.
•  Совы — сумеречные или ночные хищники. Поэтому у них 
выработались отличное объемное зрение и прекрасный слух. 
Наружная сторона каждого пера одета мягким ворсом, кото
рый делает полет совы абсолютно бесшумным. Эти охотники 
добывают неисчислимые количества мышей, полевок, водяных 
крыс, леммингов и других грызунов. Только самые крупные из 
них —  ФИЛИН и БЕЛАЯ СОВА — могут поживиться зайцем 
или куропаткой, но уничтожаемые вредители сторицей окупают 
такой расход охотничьего фонда. Некоторые совы ловят также 
и птиц, а РЫБНЫЙ ФИЛИН бывает не прочь закусить 
горбушей и раками.

* * *

■ ФИЛИН наиболее известен среди сов. Возле клеток этих 
птиц в зоопарке всегда подолгу стоят люди и смотрят в их 
мудрые янтарные глаза. Но охотник вспугивает филина крайне 
редко, да и уханье его слышал далеко не всякий.
■ БОЛОТНАЯ СОВА — рыжеватая птица вороньего размера, 
встречается чаще других. Она охотится по опушкам, на боло-

Ушастая сова тах, в лугах — иногда даже до захода солнца.
■ Тот, кому приходилось бывать поздним вечером в лесу, еще

Белая сова не одетом весённей листвой, конечно, слышал двух других



сов. Протяжный, чуть глуховатый свист «фу-фу-фуу-фууу-уу» 
принадлежит НЕЯСЫТИ — скрытной птице, которая выводит 
потомство в дуплах или старых гнездах ворон и коршунов. 
А мелодичный и грустный посвист «тюуу» или, как его иногда 
передают, «сплюуу» — это голос одной из самых маленьких 
сов — СПЛЮШКИ.
•  Все совы приносят большую пользу людям и нуждаются в 
нашей защите.

-It-JC-IC

В одном из крупнейших зоопарков в конце богатой экспо
зиции млекопитающих над окном с решеткой из толстых желез
ных прутьев висит броская надпись: «Самый страшный зверь». 
Заглянув туда, посетитель видит свое изображение в зеркале. 
Эта шутка имеет глубокий смысл. Никто кроме человека не 
может произвести таких больших изменений на поверхности 
нашей планеты. Только человек может полностью истребить 
свою «жертву», как он сделал это со стеллеровой коровой и 
бескрылой гагаркой, с огромным нелетающим голубем-дрон- 
том и гренладским китом в Атлантике.

Но вместе с тем, природа без помощи человека неспособна 
восстановить численность таких животных, как, например, 
зубр. Их оставалось немногим больше 20, а ученые доказали, 
что популяция даже в несколько сотен зверей практически 
обречена — она слишком мала для того, чтобы выдерживать 
борьбу за существование.

Охотник, настоящий грамотный охотник-спортсмен, знает 
и любит родную природу. Охранять животный мир — первая и 
главная его задача. Мы должны сделать все, чтобы еще мно
гие поколения наших потомков смогли наслаждаться прекрас
ным спортом — охотой. Только тогда, заглянув в ту самую 
клетку, они с удовлетворением смогут сказать, что шутка не 
имеет отношения ни к ним, ни к их предкам, жившим в конце 
XX века.
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