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Кто захочет быстрее овладеть мастерством охотника, стать 
опытным хозяином природных и охотничьих богатств, 
прочтет эту книгу. Она знакомит любителей живой природы 
с основами охотничьего спорта — правилами и сроками охо
ты, с воспроизводством и охраной диких зверей и птиц.

Книга рассказывает об охотничьих собаках, их разведе
нии, дрессировке, натаске, нагонке и применении на охоте, 
а также дает основные сведения об охотничьих ружьях, бое
припасах, о снаряжении и инвентаре охотника и о меткой 
стрельбе.

«Спутник» содержит тот необходимый материал, который 
должен усвоить каждый начинающий охотник.



ОТ АВТОРОВ

     Охота — спорт смелых, спорт сильных, ловких и вынос
ливых. В нашей стране охоту любят миллионы людей и с 
радостью отдают ей свой досуг.

Охоту любят за то, что она сближает с родной природой, 
помогает познавать ее тайны, почувствовать ее несравненную 
красоту, проникнуться гордым уважением к ее необъятным 
просторам — лесам и полям, степям и пустыням, озерам и 
рекам.

Охота укрепляет здоровье, делает человека мужественным 
и находчивым! он преодолевает большие расстояния, крутиз
ну гор, вступает в единоборство с бурными реками; нередко 
морозной зимою или осенним ненастьем под открытым небом 
встречает ночь в лесу, в поле, испытывает жажду под паля
щим солнцем; решительно идет на опасного зверя, упорно 
скрадывает сторожкую птицу; терпит неудачи и лишения, 
покоряет препятствия и трудности...

Все это закаляет охотника, болезни и даже старость 
отодвигаются от него. Недаром встречается много потомст
венных охотников, возраст которых перешагнул за шесть, семь, 
а иногда и восемь десятков лет. Эти люди полны сил и энер
гии, они способны бродить по непроходимой тайге, плыть 
на лодке; глаз их верен, мускулы крепки и выносливы.

Трудно переоценить оздоровительное воздействие спортив
ной охоты на человека. Отпуск, проведенный с ружьем и рюк
заком за плечами на природе, полностью восстанавливает 
силы, возвращает каждого к труду отдохнувшим, бодрым 
и веселым.

Армия советских охотников растет и множится с каждым 
годом. В ее ряды вливается все новое и новое пополнение 
как молодых, так и различных по возрасту охотников. Они, 
овладевая основами спортивной охоты, наблюдая и изучая 
живую природу, невольно становятся охотниками-натурали
стами, культурными, рачительными хозяевами природных бо
гатств своей земли. Главным для них в охоте не количество 
добытых   птиц   и   зверей,   не   обильные   трофеи,   а   прежде  всего
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забота о сохранении природы и приумножении поголовья 
охотничьих животных.

Велико воспитательное значение спортивной охоты. По
мимо того, что она рождает сыновью любовь к нашей вели
кой Родине, охота еще и прививает дух коллективизма, то
варищескую спайку, взаимопомощь, желание всегда прийти 
на выручку.

Охотник всегда приветлив и гостеприимен. Он с ра
достью встретит и покажет лучшие охотничьи угодья незна
комому спутнику, расскажет ему, что нужно; приютит и 
накормит его. Часто охотники, живущие в разных концах 
страны, завязывают переписку, заочно становятся друзьями, 
а потом встречаются, проводят вместе отпуск, охотятся.

У охотников своя этика, свои незыблемые правила. На
стоящий охотник не станет стрелять гонного зайца из-под 
чужой собаки, никогда не сядет без разрешения в чей-то ша
лаш, тайно не воспользуется уже найденной кем-то медвежь
ей берлогой, обойдет стороной скрадок с плавающей на воде 
подсадной уткой...

Очень много отличных и полезных качеств вырабатывает 
в человеке спортивная охота.

Наша книга призвана помочь начинающим охотникам вос
питать в себе эти необходимые качества.

Авторы ставили перед собой задачу передать свой много
летний охотничий опыт, научить охотников бережливому от
ношению к природным богатствам, привить любовь к ним и 
призвать к непримиримой борьбе с браконьерством, шкурниче
ством, стяжательством.

Книга не претендует на полноту изложения всех вопросов, 
которые связаны с проблемами охоты, поскольку авторы были 
ограничены определенным объемом работы. Они постарались 
изложить лишь основы спортивной охоты. И если книга помо
жет начинающим охотникам усвоить эти основы, поможет при
общиться к общему любимому делу, авторы сочтут свою за
дачу выполненной.



Н. Н.  РУКОВСКИЙ

С незапамятных времен наша страна славилась обилием 
зверей и птиц. Русская пушнина была известна во всем мире. 
Однако царское правительство не заботилось о сохранении при
родных богатств, а лишь уделяло внимание устройству своих 
собственных охотничьих угодий. В 1892 году был издан закон об 
охоте. Предусматривая значительные права землевладельцев, 
он оставлял без внимания интересы широких слоев населения. 
Без внимания также были оставлены охотничье-промысловые 
интересы народов окраин государства, где в погоне за наживой 
господствовали скупщики пушнины и дичи. Все это, в конечном 
счете, приводило к хищнической охоте и способствовало истреб
лению животных.

К 1917 году положение с охотничьей фауной было неблаго
получно.    Царскими   охотами   был   уничтожен   зубр,   почти   истреб
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лен лось, на грани исчезновения были речной бобр и соболь. 
Низка была численность и других ценных пушных зверей.

Молодому Советскому государству нужно было принять 
срочные меры для налаживания охотничьего хозяйства, увели
чения поголовья охотничьих животных.

Уже в мае 1918 года, несмотря на голод и разруху военно
го времени, В. И. Ленин и Я. М. Свердлов подписали декрет о 
сохранении и восстановлении лесов. В 1919 году В. И. Ленин 
подписал декрет «О сроках охоты и праве на охотничье ору
жие». Этот декрет устанавливал более поздние сроки открытия 
летней охоты, запрещал охоту на лосей и косуль, сбор яиц ди
ких птиц и предусматривал другие мероприятия, направленные 
на сбережение охотничьей фауны. В 1920 году В. И. Ленин под
писал декрет «Об охоте», в котором были намечены пути разви
тия охотничьего хозяйства. Одновременно для восстановления 
количественного состава ценных животных, сохранения в ес
тественном состоянии особо ценных ландшафтов и памятников 
природы В. И. Лениным утверждаются и организуются два за
поведника — Астраханский (1919 г.) и Ильменский (1920 г.). 
Природные богатства страны — звери и птицы, — находящиеся в 
состоянии естественной свободы, считаются общенародным до
стоянием, государственной собственностью. В последующие го
ды издавался ряд постановлений и указов, направленных на 
упорядочение ведения охотничьего хозяйства.

В настоящее время во всех союзных республиках созданы 
управления охотничьего хозяйства, которые объединяют Совет 
по охотничьему хозяйству, основанный при Министерстве сель
ского хозяйства СССР.

Большую роль в развитии охотничьего хозяйства играют об
щественные организации. Охотники объединены в республикан
ские охотничьи общества, а военнослужащие охотники — во 
Всеармейское военно-охотничье общество. Создана обширная 
сеть охотничьих хозяйств, которые умело ведут эксплуатацию 
природных богатств.

В мае 1959 года подписано постановление Совета Минист
ров СССР «О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяй
ства». В соответствии с этим постановлением в союзных респуб
ликах утверждены новые «Положения об охотничьем хозяйстве». 
С учетом местных условий и биологических особенностей охот
ничье-промысловых зверей и птиц в союзных республиках 
созданы правила проведения охоты.

В 1960 году Верховным Советом РСФСР принят «Закон об 
охране природы РСФСР», имеющий огромное народнохозяйст
венное значение. В Законе уделяется большое внимание меро
приятиям по охране животного мира и рациональному исполь
зованию запасов диких животных. Законы об охране природы 
приняты и в других союзных республиках.
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Охотничье хозяйство стало в нашей стране важной от
раслью народного хозяйства, а охота — популярнейшим видом 
спорта.

С каждым годом спортивные охотничьи общества прини
мают все большее и большее участие в рациональном использо
вании природных богатств страны. Охотничьи общества прово
дят товарный отстрел зверей и пернатой дичи, ведут заготовки 
пушнины: они уделяют много внимания улучшению охотничьих 
угодий, подкормке животных, борьбе с вредными хищниками, 
умножая тем самым охотничью фауну.

Охотники-спортсмены не только получают удовольствие от 
общения с природой, физическую закалку, здоровый отдых, но 
в то же время приносят государству немалый доход, добывая 
пушнину, мясо, поставляя кожу и другие ценности.

Разнообразные природные условия нашей Родины и насе
ляющие ее звери и птицы открывают возможности дальнейше
го развития охоты как отрасли народного хозяйства и одного 
из лучших видов спорта.

Охотничьи угодья
Леса, поля и болота, степи и пустыни, горы и водные про

странства   нашей   страны,    где    в    состоянии   естественной   свободы
обитают дикие звери и пти
цы, относятся к охотничь
им     угодьям.      Общая      пло

щадь их около 22 млн. кв. км и делятся они на угодья общего 
пользования, приписные угодья и охраняемые угодья.
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Угодья общего пользования занимают основную часть тер
ритории. Охота в них разрешается всем гражданам, имеющим 
охотничий билет с оплаченной госпошлиной.

К приписным угодьям относятся территории, закрепленные 
специальными постановлениями правительственных органов за 
их пользователем. Там организуются охотничьи хозяйства, в ко
торых проводится не только рациональный отстрел охотничьих 
животных, но и различные мероприятия, направленные на их 
охрану и воспроизводство.

В приписных угодьях основаны промысловые государствен
ные, кооперативные, колхозные, а также спортивные охотничьи 
хозяйства, государственные лесоохотничьи и заповедно-охотни
чьи хозяйства.

Наличие промыслово-охотничьих хозяйств позволяет лучше 
и полнее освоить природные богатства наиболее отдаленных 
уголков нашего Севера и Сибири. Промхозы являются хозрас
четными комплексными хозяйствами. Кроме объектов охотни
чьего промысла, в этих хозяйствах ведутся заготовки грибов, 
ягод, орехов, лекарственного и технического сырья.

В отдельных промхозах развито пчеловодство, звероводст
во, пантовое оленеводство. Кроме постоянных штатных охотни
ков промхоза, в заготовках принимают участие местные охот
ники-спортсмены, приглашаемые в хозяйства на договорных на
чалах в охотничий сезон.

Спортивно-охотничьи хозяйства создаются обществами 
охотников по согласованию с местными органами управления 
охотничьего хозяйства и решению облисполкомов. Основная за
дача этих хозяйств — обеспечить трудящимся полноценный, ра
достный отдых на охоте; число их возрастает с каждым годом.

Государственные лесоохотничьи хозяйства сочетают интере
сы лесного и охотничьего хозяйства. Наряду с охраной фауны 
в их задачу входит разработка способов ведения комплексного 
лесного и охотничьего хозяйства, а также меры, направленные 
на улучшение существования дикой фауны.

Такие же задачи стоят и перед заповедно-охотничьим хо
зяйством, с той лишь разницей, что отстрел дичи там ограничен 
и проводится лишь при достижении оптимальной плотности жи
вотных.

К охраняемым угодьям относятся заповедники, заказники, 
лесопарки и зеленые зоны отдыха трудящихся.

Заповедники представляют историческую, культурную и на
учную ценность и призваны сохранять флору и фауну, являясь 
природной лабораторией для ведения научно-исследовательских 
работ в интересах народного хозяйства. В заповедниках запре
щена не только охота, но и все другие виды эксплуатации при
родных богатств: рыбная ловля, рубка леса, покосы, пастьба 
скота,    сбор    грибов,    ягод,    добыча    полезных    ископаемых   и   пр.
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Общая площадь наших заповедников составляет приблизитель
но 4,5 млн. га. Наиболее крупный из них — Печеро-Илычский 
(715,2 тыс. га) на Север
ном Урале; он создан 
для охраны и изучения 
соболя и речного бобра, 
а также для проведения 
опытов по одомашнива
нию     лося;     Сихотэ-Алин

ский (427 тыс. га) в Приморском крае, где охраняется и изу
чается маньчжурская флора и фауна и редкий уссурийский 
тигр; Баргузинский заповедник (248,2 тыс. га) на восточном по
бережье Байкала, в котором обитает ценнейший баргузинский 
соболь.

Государственные заказники (общая площадь 3,5 млн. га) 
в отличие от заповедников утверждаются на определенный срок, 
обычно не более чем на 10 лет. В них запрещена охота, но до
пускается частичное использование других природных богатств 
в пределах, не причиняющих ущерба местной фауне. Кроме 
этих заказников, в республиках, краях и областях существуют 
заказники, утвержденные местными органами управления.

Функцию заказника исполняют и воспроизводственные 
участки на территории спортивно-охотничьих хозяйств, где охо
та также запрещена. Они служат очагами умножения охотни
чьей фауны. Только в Российской Федерации площадь, занятая 
ими, превышает 8,5 млн. га.

Наконец, к охраняемым угодьям относятся лесопарковые и 
зеленые зоны вокруг городов и различных населенных пунктов. 
Охота там также запрещена. Фауна лесопарковых и зеленых 
зон имеет воспитательное и эстетическое значение.
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Хозяйственное значение животных

Животный мир богат и разнообразен. На арктических ост
ровах и в тундре, в сибирской тайге и в лесах Европейской 
части страны, в бескрайних степях и пустынях, в горах Кавказа 
и Средней Азии вплоть до вечных снегов и ледников — всюду 
обитают дикие животные. Одних только зверей и птиц в нашей 
стране насчитывается около тысячи видов; треть их относится 
к охотничьим животным, дающим высококачественное мясо, 
пушнину, кожу, пух, щетину, мускус, целебный жир. Остальные 
виды животных тоже приносят известную пользу в народном 
хозяйстве. Но определить место каждого из них, дав ему объ
ективную оценку, весьма трудно, хотя и очень важно для пра
вильного рационального использования фауны в целом.

Основная трудность оценки заключается в том, что часто 
какое-нибудь животное для одной отрасли хозяйства полезно, 
а для другой вредно. Узковедомственный подход к оценке жи
вотных нередко приводит к тому, что отдельные виды незаслу
женно объявляются вредными, тем самым обрекаясь на кругло
годичное истребление.

Так, например, обыкновенная лисица с точки зрения спортив
ной охоты вредна, потому что она поедает зайцев и пернатую 
дичь, а с точки зрения охотничьего или сельского хозяйства ли

сица полезна, так как истребляет 
грызунов — вредителей полей и 
лесов — и дает ценную шкурку. 
Лось полезен и как животное, 
украшающее лес, и как объект 
спортивной и промысловой охо
ты; лесоводы же считают, что 
лось вреден для леса, так как 
уничтожает посадки сосны и
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других молодых деревь
ев, и высокая численность 
его в угодьях недопу
стима.

Примеры показывают, 
как важно правильно оце
нить значение того или 
иного вида животных для 
народного хозяйства в це
лом, а не только для от
дельной его отрасли.

Вторая трудность в определении вреда и пользы живот
ных заключается в том, что значение какого-нибудь вида может 
меняться в зависимости от изменения условий, в которых он 
обитает. Пример с той же лисицей: основной пищей ей служат 
мышевидные грызуны. В годы массового размножения грызунов 
хищник, поедая их, приносит значительную пользу сельскому 
хозяйству, тогда как в годы низкой численности мышевидных 
грызунов лисица начинает уничтожать мелких птиц, их кладки, 
пернатую дичь, зайцев, тем самым нанося вред охотничьему 
хозяйству.

Вред, причиняемый хищниками, находится в прямой зависи
мости от их численности. Так, в прежние годы, когда на Кавказе 
обитало много леопардов, а в Средней Азии и на Дальнем Во
стоке — много тигров, эти хищники приносили вред, уничтожая 
домашних и диких животных. В то время поощрялся их круг
логодичный отстрел. Теперь, когда численность и леопарда и 
тигра стала очень низкой, а вред, причиняемый ими, ничтожен, 
они приобрели ценность редких животных. Охота на этих хищ
ников запрещена, а отлов для зоопарков и научных целей стро
го лимитируется.

Все эти факты заставляют нас осторожно подходить к 
оценке вредности и полезности диких зверей и птиц, принимать 
во внимание конкретные условия, в которых обитает животное, 
интересы спортивной охоты, интересы науки и различных от
раслей народного хозяйства.

Животных целесообразно разбить на шесть следующих групп:
1. Строго охраняемые животные. Многие звери и птицы, 

обитающие в нашей стране, стали настолько редкими, что по
явилось опасение их полного исчезновения. Снижение численно
сти животных происходило по разным причинам: то из-за 
чрезмерного промысла, то в силу того, что они были лишены не
обходимых для жизни условий в связи с сокращением лесных 
и увеличением сельскохозяйственных площадей и ростом горо
дов и поселков или, наконец, из-за того, что некоторые из них, 
проникшие в нашу страну лишь краем своего ареала, были 
всегда редки.

11



Редкими стали представители крупных кошачьих: тигр, лео
пард, гепард. Их мало осталось не только из-за неумеренного 
отстрела, но главным образом ввиду резкого сокращения чи
сленности копытных животных, служивших хищникам основ
ным кормом.

В очень небольшом числе обитают и такие виды диких ко
пытных, как пятнистый и бухарский олени, безоаровый и вин
торогий козлы, снежный баран — чубук и среднеазиатский ба
ран — архар; стадо диких ослов — куланов, обитающих в южной 
Туркмении, насчитывает лишь несколько сот голов; не превосхо
дят их по числу и горалы, которые сохранились лишь на скалах 
побережья Японского моря. Еще в меньшем числе в восточном 
Забайкалье обитает дзерен. Только упорный труд наших биоло
гов по охране и разведению зубра спас это ценное животное от 
полного исчезновения.

Редки обитатель полярных морей белый медведь и очень 
ценный пушной зверь калан, родиной которого являются Ко
мандорские острова; единицами встречается совершенно не изу
ченный и очень похожий на барсука медоед, проникший к нам 
в Туркмению из Афганистана.

Из птиц малочисленны дикуша, горный гусь и гусь-бело
шей, белощекая и краснозобая казарки, все виды лебедей, чер
ный и белый журавли, черный аист, фламинго и египетская 
цапля.

Отстрел всех этих зверей и птиц строго запрещен.
2. Охраняемые, широко распространенные виды. Некоторые 

звери и птицы, не имеющие или имеющие незначительное про
мысловое значение, приносят большую пользу сельскому, лесно
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му и другим видам хозяйства. Они уничтожают вредных насе
комых и грызунов. К ним относятся летучие мыши, землеройки, 
ласка, хорь-перевязка, почти все дневные пернатые хищники, 
совы, кукушки, козодои, удод, ласточки, стрижи, дятлы и 
многочисленные представители воробьиных птиц, кроме во
роны.

Все эти животные многочисленны и широко распространены, 
но тем не менее к ним следует относиться бережно, охранять их 
от истребления, оберегать их жилища и гнезда.

3. Виды, требующие повсюду резкого снижения численности. 
Некоторые животные признаны вредными потому, что ущерб, 
причиняемый ими народному хозяйству, значительно выше, чем 
польза, получаемая от них. Из хищных зверей это — волк обык
новенный, шакал, росомаха и харза. Волк распространен особен
но широко, он заселяет пространства от тундры до пустынь и гор 
Средней Азии, от западных границ до Тихого океана. Волк — 
злейший враг охотничьего хозяйства и животноводства и под
лежит круглогодичному уничтожению. Шакал обитает на юге 
страны, на Кавказе и в Средней Азии. Он встречается повсю
ду — и в лесу, и в кустарниках, и в тростниковых зарослях, уни
чтожая много полезных зверей и птиц; проникает и на птични
ки. Так же как и волка, шакала следует уничтожать. В неко
торых районах, например в Закатало-Нухинской долине Азер
байджана, благодаря успешно проводимой борьбе хищник стал 
встречаться реже.

Росомаха заселяет тундру европейского и азиатского се
вера, а также всю Сибирь и Дальний Восток. Основным кормом 
зверю служит молодняк копытных, но иногда он отваживается 
нападать и на взрослых животных. Кроме охотничьего хозяйст
ва, хищник приносит большой вред оленеводству.

Харза — крупная дальневосточная куница, встречается толь
ко в тайге Приморского и южной части Хабаровского края, очень 
кровожадна, основной враг кабарги. В тайге Сихотэ-Алиня зи
мой, продвигаясь вдоль замерзшей реки, в тече
ние дня можно насчитать до десятка растерзан
ных хищниками кабарожек. Харза нападает так
же на молодняк крупных копытных: диких поро
сят, телят оленей, уничтожает пушных зверей, в 
том числе и соболя.

К вредным животным относятся грызуны — 
вредители посевов: суслики (кроме ценного из-за 
своей шкурки суслика-песчаника и очень редкого, обитающего в 
пустыне, тонкопалого суслика), водяная крыса, серая крыса, 
обыкновенный хомяк и мышевидные грызуны. Эти животные 
являются, кроме того, переносчиками опасных для человека ин
фекционных заболеваний. Из птиц повсеместно должна отстре
ливаться ворона.
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4. Виды, требующие сокращения численности на отдельных 
территориях. Целый ряд различных млекопитающих составляет 
предмет промысла и в то же время в специализированных спор
тивно-охотничьих хозяйствах дичного направления, или в местах 
массовой линьки, или на зимовках водоплавающей птицы они 
приносят вред, поедая охраняемых животных.

На территории, где численность красной лисицы, енотовидной 
собаки, европейской лесной кошки, камышового кота (хауса), 
манула, степного кота велика, она должна быть резко снижена 
интенсивным отстрелом. Но, снижая численность этих животных, 
необходимо учитывать, что все они — отличные объекты пушных 
заготовок, и поэтому отстрел их следует приурочивать к сезону, 
когда шкурки имеют товарную ценность.

Признано нецелесообразным повсеместно отстреливать пер
натых хищников, численность которых в природе вообще неве
лика. Например, ястреб-тетеревятник не является массовым ви
дом. Он сравнительно редок, а приносимый им вред в целом 
для охотничьей фауны малозаметен. Однако в охотничьих хо
зяйствах, занятых дичеразведением, наличие тетеревятника не 
желательно и он подлежит отстрелу. Разрешается также отстре
ливать болотного луня в ондатровых промхозах и в охотхозяй
ствах, занимающихся разведением водоплавающей дичи.

Борясь с хищниками, необходимо помнить, что каждый вид 
занимает определенное место в природе и наряду с кажущимся 
нам вредом приносит определенную пользу; следует ставить во
прос о снижении численности того или иного вида, а не о его 
поголовном истреблении. Исключение представляет лишь волк, 
поскольку с развитием животноводства основным кормом ему 
стали служить не дикие, а домашние животные.

5. Лицензионные виды. В эту группу объединяются ценные 
охотничьи животные, добывание которых должно строго конт
ролироваться. Охота на них производится по специальным раз
решениям — лицензиям, которые выдаются организациями, ре
гулирующими охоту с расчетом сохранения основного поголовья 
для дальнейшего воспроизводства. К лицензионным видам от
носятся: все копытные звери (кроме запрещенных к добыче в 
течение всего года), а также выхухоль, куницы — лесная и ка
менная, соболь и кидус (помесь соболя с лесной куницей), выд
ра, речной бобр, котик и морж.

6. Прочие охотничье-промысловые виды. В эту группу вхо
дят все виды животных, кроме перечисленных выше. Добывание 
их регламентируется способами и сроками охоты, планами за
готовок и нормами суточного отстрела.

Размещение животных по всем шести группам нельзя счи
тать постоянным. Отдельные виды могут быть перенесены из 
одной группы в другую, в зависимости от конкретных условий 
их существования.
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Основные правила охоты

Правила охоты являются законом для каждого охотника.
Они составляются для различных климатических поясов с 

учетом разнообразия природных условий, специфики народного 
хозяйства, а также биологических особенностей зверей и птиц: 
размножением, линькой, сезонными передвижениями и пр.

В РСФСР Правила охоты утверждаются Главным управ
лением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Ми
нистров (Главохотой). На другой территории Союза — советами 
министров союзных республик.

Правилами предусматривается сохранение и рациональное 
использование диких животных, независимо от того, кому при
надлежат угодья, на которых они обитают. В Правилах указы
ваются сроки охоты, разрешенные и запрещенные способы до
бычи, перечисляются животные, отстрел которых запрещен в те
чение круглого года, а также другие сведения, связанные с 
производством охоты.

Правом охоты в нашей стране с применением огнестрельного 
оружия пользуются все граждане, достигшие 18-летнего возра
ста, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и уплатив
шие государственную пошлину. В промысловых районах Севера 
коренное население имеет право охоты с гладкоствольным ору
жием с 14-летнего возраста, а без применения его — независи
мо от возраста.

Добывание всех диких зверей и птиц для научных, культур
ных    и    хозяйственных    целей    в    запрещенное    для    охоты   время

либо в запрещенных местах 
производится по разрешениям, 
выдаваемым государственны
ми охотничьими инспекциями, 
регулирующими охоту в дан
ной республике.
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Всю добытую пушнину охотник обязан сдавать государст
венным заготовительным организациям. Частным лицам запре
щается выделка, обработка и скупка всякого рода пушнины и 
кожи диких животных, а также торговля этой продукцией и 
мясом на рынках.

С целью охраны охотничьих угодий от пожаров Правилами 
охоты запрещено применять пыжи из бумаги, ваты, пакли и 
других легковоспламеняющихся материалов, пускать палы, ос
тавлять незатушенными костры.

Правила включают ряд положений, предусматривающих без
опасность ведения охоты как для самого охотника, так и для 
окружающих. Запрещается стрельба и хождение с заряженным 
ружьем в населенных пунктах, рытье ловчих ям, насторажива
ние ружей и самострелов, установка сжимов, схватов и без за
метных для человека опознавательных знаков медвежьих и дру
гих крупных капканов. Запрещена стрельба по невидимой цели, 
на шум и шорох, стрельба ниже уровня роста человека по взле
тающей птице в зарослях и камышах, стрельба в темноте и в 
тумане по неясно видимой цели. Пристрелка охотничьего ору
жия должна производиться в организованном порядке в специ
ально отведенных местах с естественным ограждением (овраги, 
рвы и пр.), исключающих несчастные случаи.

Повсеместно запрещены общеопасные, истребительные и ос
тавляющие подранков способы добычи зверей и птиц: примене
ние на охоте (кроме истребления волков) автомашин, аэроса
ней и самолетов; стрельба водоплавающей птицы с катеров и 
моторных лодок; охота ночью из-под фар и с огнем, а также 
котлом; добывание капканами или заганивание копытных по 
насту, глубокому снегу и добыча животных, находящихся в бед
ственном и беспомощном положении — спасающихся от бури, 
снегопада, бескормицы в гололедицу, переплывающих водные 
пространства, линяющих птиц и т. д.

Запрещается стрельба дробью и картечью по крупным ко
пытным, употребление на охоте малокалиберных винтовок (кро
ме промысловых районов).

В целях охраны охотничьей фауны и поддержания условий 
для размножения животных Правилами охоты запрещено 
применять ядохимикаты (за исключением случаев борьбы с вол
ками, сусликами и хомяками по специальным разрешениям), 
повреждать и уничтожать естественные и искусственные гнез
довья, разорять гнезда полезных птиц, собирать яйца, выкапы
вать и выкуривать зверей из нор и разорять логова; кроме то
го, запрещено оставлять настороженные капканы и другие 
орудия лова после окончания сезона охоты, отлавливать и со
держать в неволе без соответствующего разрешения охотничьих 
зверей и птиц, повреждать солонцы, выложенную подкормку и 
различные защитные сооружения.
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Запрещены охота с собакой весною, нахождение с нею в 
охотничьих угодьях в закрытое для охоты время, если эти уго
дья не являются специально отведенными для нагонки, натаски 
или охотничьих испытаний.

Не допускается охота, порча привад, появление с собаками 
в местах, где объявлена и подготовлена специальная охота — 
облава на лося, кабана, медведя или вредных хищников.

Охотник в охотничьих угодьях обязан иметь при себе охот
ничий билет и предъявлять его по первому требованию уполно
моченных лиц и членов охотничьих обществ.

При добыче зверя или птицы, имеющих кольцо или метку, 
охотник должен сообщить об этом по адресу: «Москва, Центр 
кольцевания» — с указанием номера кольца, даты, места и ви
да добытого животного.

На охотника возлагается обязанность бороться с браконьер
ством, истреблять вредных хищников, а также охранять полез
ных животных и способствовать их размножению.

Для успешной борьбы с вредными хищниками охотник дол
жен уметь отличать их от полезных, знать их повадки и ха
рактерные места обитания. Отстрел вредных животных в зак
рытое для охоты время можно вести только по именным разре
шениям, выдаваемым органами Управления охотничьего хозяй
ства.
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Охрана и воспроизводство 
охотничьей фауны

Для восстановления, сохранения и расширенного воспроиз
водства объектов спортивной и промысловой охоты недостаточ
но лишь одного соблюдения правил охоты или запрета отстре
ла того или иного животного.

Существование диких животных зависит от целого ряда при
родных факторов. Изучение этих факторов и изыскание спосо
бов устранения тех из них, которые тормозят размножение и 
распространение диких зверей и птиц, — одна из важных задач 
охотоведения.

Одним из главных мероприятий, проводимых на научной ос
нове и направленных на улучшение условий существования зве
рей и птиц, является биотехния. В нее входит искусственное 
расселение и защита животных от стихийных бедствий, улучше
ние их кормовых, защитных и гнездовых условий в угодьях, 
уничтожение хищников, улучшение стада животных (выбороч
ный отстрел) и многое другое. Все это внедряется и ведется — 
как необходимое и важное — в каждом охотничьем хозяйстве.

Акклиматизация. Искусственное расселение животных пре
следует три цели: 1) восстановление численности отдельных ви



дов в угодьях, где они были истреблены; 2) оказание помощи 
животным в преодолении препятствий, которые они встретили на 
пути расселения, и 3) обогащение страны новыми видами охот
ничьих животных.

Применяя искусственное расселение животных, удалось 
восстановить область распро
странения и численность таких 
ценных видов, как соболь и 
речной    бобр,    поголовье    кото

рых было подорвано в дореволюционное время. Бобр в настоя
щее время заселяет многие места в лесных областях Европей
ской части страны и ряд районов Сибири. Уже начаты опы
ты по добыче этого ценного зверя на шкурку. Соболь благодаря 
акклиматизации восстановлен на всей территории былого рас
пространения и добывается теперь намного больше, чем прежде.

В процессе естественного расселения многие животные не 
могут преодолеть горы, реки и степные пространства, мешаю
щие им заселить все пригодные для жизни угодья. На помощь 
им приходит человек. В результате искусственного расселения 
белка попала в горные леса Крыма, Кавказа и Средней Азии, 
заяц-русак — в степные просторы Сибири; суслик-песчаник — на 
острова Аральского моря, алтайский сурок — в Дагестан.

Наконец, благодаря акклиматизации охотоведы помогли 
обогатить фауну такими видами, не встречающимися в диком 
состоянии в нашей стране, как ондатра, нутрия, американский 
енот и американская норка. Эти звери нашли свою вторую ро
дину; заготовки их шкурок дают народному хозяйству ежегод
но большой доход.

Искусственное расселение животных играет существенную 
роль и в обогащении охотничьей фауны спортивных охотничьих
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хозяйств. Например, в хозяйства Московской, Рязанской и Ка
лининской областей завезен кабан. Во многих хозяйствах ус
пешно размножаются косули, маралы, кавказские и пятнистые 
олени, а также завезенные с Северного Кавказа фазаны; для 
увеличения численности и освежения крови периодически из 
одной области в другую выпускаются зайцы — беляки и русаки, 
с этой же целью перевозятся тетерева, белые куропатки.

Однако далеко не все опыты по акклиматизации диких зве
рей и птиц имеют успех. При расселении их допускается много 
ошибок из-за непродуманных, научно не обоснованных выпусков: 
плохой организации отлова и перевозки зверей и птиц, неудач
ного племенного поголовья, наскоро выбранных мест для пере
селенцев. Так, при завозе в центральные области Европейской 
части страны енотовидной собаки не было учтено, что этот хищ
ник со временем сможет нанести вред фауне. При выпуске боро
датой куропатки в Подмосковье не учитывались биологические 
особенности этой птицы и т. д.

Всякое переселение того или иного вида должно быть тща
тельно продумано: изучена биология животного, потребность 
его к условиям среды и учтены будущие взаимоотношения его 
с представителями местной фауны.

Улучшение условий гнездования. Иногда охотники удивля
ются, почему в угодьях, несмотря на обилие кормов, мало зве
рей и птиц. Такое явление нередко объясняется недостаточным 
числом мест, удобных для гнездования или устройства логова.

Известно, что на водоемах, изобилующих кормами, можно 
увеличить число гнездящейся дичи путем постройки искусствен
ных гнезд или подготовки мест для них. Развеска дуплянок 
вдоль береговой линии водоема увеличивает число остающихся 
на гнездовье гоголей. Гоголи, а также и другие утки поселяют
ся и в дощатых домиках, установленных на плавучих плотах 
на берегу или укрепленных на ветвях дерева.

На водоемах с островами 
или со сплавинными (зыб
кими, торфянистыми) бере
гами укрытия для гнезд 
уток можно изготавливать 
из кусков дерна или кусков 
сухой сплавины. Даже про
стые шалашики из растуще
го тростника, связанные над 
лотком для кладки, привле
кают уток, и они в большем 
количестве остаются гнез
диться на водоеме.

В ондатровых промхозах 
широко практикуется уст
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ройство из кусков сплавины гнезд для ондатры, а также увеличе
ние береговой линии водоема путем прорезки в сплавине кана
лов. Все это позволяет значительно увеличить плотность посе
ления зверьков в угодьях.

В Белоруссии успешно проведены опыты по применению ис
кусственных дуплянок для большего расселения американского 
енота.

Искусственные гнезда, кроме того, помогают производить 
учет животных, а при необходимости и их отлов.

Улучшение кормовых и защитных условий. Для привлечения 
животных и их концентрации в определенных местах охотни

чьих хозяйств целесообразно 
закладывать кормовые участ
ки. Их создают на окраинах 
полей, оставляя при уборке 
различных культур небольшие 
полосы либо специально высе
вая ту или иную культуру на 
опушках леса, лесных поля
нах, склонах оврагов и т. д. 
При этом используют: кукуру
зу, просо, овес, картофель, лю
бые бобовые. Особенно ценны 
для этого топинамбур и жар
новец: их заросли обладают 
одновременно и кормовыми и 
защитными свойствами; они 
ценны для оленей, кабанов, 
зайцев, куропаток и других 
животных.

Если охотничьи угодья рас
положены среди сельскохо
зяйственных земель, следует 
обратить особое внимание на 
все «неудобные» места: коч

карники,     окраины     болот,      косогоры,     крутые     склоны     оврагов
и т. п. Их тоже следует засевать различными культурами или 
создавать там ремизы — защитные полосы: посадки кустарни
ков или      деревьев.       Такие      укрытия      позволяют      задерживаться
среди открытых полей многим животным.

На мелководных участках открытых водоемов неплохо вы
саживать   канадский    рис.      Семена    этого    растения    для    водопла
вающей птицы служат прекрасным кормом, а его заросли соз
дают защитные условия.

Бедные кормами водоемы полезно засевать естественной рас
тительностью: осокой, водяной гречихой; кроме того, высаживать 
корневища кубышки и кувшинки: перенесенные с одного водое
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ма на другой, они обычно хорошо приживаются. Легко пере
селять и ряску; в зеленом покрове ряски размножаются многие 
водные насекомые, которые привлекают уток.

Целесообразно высевать и рассаживать и лекарственные 
растения. Например, для лося очень ценно водное растение вах
та трилистная. Поедая вахту, лось очищается от опасных ки
шечных паразитов — власоглавов. На голых буграх и пустырях 
следует подсевать различные виды полыней. Полыни — луч
шее глистогонное для многих жи
вотных, и их заросли тоже создают 
хорошую защиту последним.

Подкормка. Для удержания жи
вотных на определенных участках 
в период, когда естественных кор
мов не хватает или они становятся 
труднодоступными, в охотничьих 
хозяйствах применяют подкормку.

Для оленей и косуль устраивают 
кормушки с навесом, в которые 
выкладывают отруби, овес, подсо
ленное сено или веники, заготов
ленные летом. Вениками питаются 
и лоси. Для лосей, кроме того, ва
лят и осины, кору которых они 
охотно поедают. Возле поваленных 
осин кормятся и зайцы. Рубку 
осинника, разумеется, проводят 
лишь по договоренности с лесхо
зом, если охотничьи угодья нахо
дятся на его территории.

Для кабанов выкладывают мел
кий несортовой картофель, желуди, 
а     также     любые     зерновые   отходы.
Для подкормки зайцев заготовляют 
сучья осины, ивы, укрепляют к ку
стам, деревьям пучки сена, веники, 
необмолоченные снопы овса, выкла
дывают капустные листья или кочерыжки.

Особенно часто в подкормке нуждаются серые куропатки. 
Для этих птиц на кормовые площадки выкладывают отходы 
зерна, необмолоченные снопы овса и других злаковых культур. 
Поскольку куропатки обитают на открытых местах, кормовые 
площадки должны иметь навес для защиты от снега и ветра.

Солонцы. Галечники. Порхалища. Многие копытные и гры
зуны испытывают минеральное голодание, так как в естествен
ных кормах, которыми они питаются, бывает недостаток солей. 
Олени, лоси, косули, зайцы вынуждены обгладывать кости пав
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ших животных, сброшенные рога, совершать длительные пере
ходы в поисках соленых источников или естественных выходов 
солей. Нередки случаи, когда эти животные облизывают теле

графные столбы, пропитанные 
креозотом, грызут землю, по
крытую минеральными удоб
рениями, или съедают тару 
(бумажные мешки) от них, от 
чего звери иногда гибнут — от
равляются.

В охотничьих угодьях, где 
есть нужда у животных в со
ли, устраивают искусственные 
солонцы. Для этого в местах 
постоянной кормежки живот
ных в пни или в стволы упав
ших деревьев кладут куски 
каменной (поваренной) соли. 
Устраивают также и постоян
ные солонцы: строят навес и 
под ним помещают колоду с 

солью. Постепенно соль затвердевает, и животные охотно ее 
лижут и грызут.

Для перетирания пищи в желудке птицы всегда находятся 
камешки. Особенно они 
необходимы глухарям, те
теревам и рябчикам 
осенью, когда эти птицы 
переходят на грубые кор
ма. Запасы камешков в 
желудке по мере их сти
рания птицы время от 
времени пополняют. В 
угодьях, где нет открыто
го каменистого грунта и 
галечных отмелей, дичь в 
поисках их совершает 
большие перелеты. Не
редко птицы собирают 
камешки, испачканные 
мазутом, на дорогах, от
чего болеют и даже гиб
нут; гибнут птицы и от 
засорения желудка из-за 
отсутствия камешков.

Для предотвращения кочевок и гибели дичи в охотничьих 
хозяйствах устраивают искусственные галечники: в местах из
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любленных жировок птиц насыпают кучи мелкого гравия, галь
ки и крупного песка.

В угодьях, где держатся выводки, под обрывами, под нави
сающими корнями вывороченных бурей деревьев из песка или 
золы делают порхалища; купаясь 
в таких ваннах, птицы очищают
ся от блох и пухоедов. В сухих 
местах устроить порхалище про
ще: достаточно снять с неболь
шой площадки дерн, для того 
чтобы птицы могли сами до
браться до песка.

Передержка. Иногда попав
ших в бедственное положение 
животных приходится отловить, 
дать им отдохнуть и подкор
миться, а затем снова выпустить 
в угодья.

В некоторых охотничьих хо
зяйствах прибалтийских респуб
лик в начале зимы отлавливают серых куропаток, держат всю 
зиму в сараях, на чердаках, а весною выпускают на волю. 
Такое благородное, но нелегкое дело следовало бы практико
вать охотникам и в других областях страны.

В ряде охотничьих хозяйств практикуется временная пере
держка зайцев, отловлен
ных на заливаемых вешней 
водой угодьях. Примерно то 
же самое делают работники 
нутриевых промхозов Закав
казья, спасая зверьков в пери
од длительных ледоставов.

Борьба с хищниками. 
Важным мероприятием в охот
ничьих хозяйствах является 
борьба с вредными хищными 
животными. К ним относятся: 
волк, шакал, росомаха, харза, 
суслики (кроме песчаника и 
тонкопалого), водяная и ам

барная крысы, хомяк, а из пернатых — ворона. Эти животные под
лежат уничтожению в течение круглого года на всей территории 
страны, и успешная борьба с ними положительно сказывается на 
увеличении запасов ценных охотничьих зверей и птиц, а также 
на сохранении урожая сельскохозяйственных культур.

В охотничьих хозяйствах дичного направления разрешено 
снижать     численность     ястреба-тетеревятника     и     болотного     луня.
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Каждый охотник-спортсмен обязан быть членом доброволь
ного общества охотников и твердо знать охотничий Устав.

Охотник должен знать Правила охоты и не только строго 
выполнять их, но и требовать выполнения этих правил другими, 
а также подавать остальным охотникам пример заботливого от
ношения к живой природе, к охотничьему спорту.

Сознательный охотник твердо знает сроки охоты той области 
или района, куда он приехал на охоту; знает зверей и птиц, охо
та на которых запрещена, и по возможности разъясняет цен
ность их и необходимость охраны более широкому кругу людей. 
Охотник знает, какие способы охоты запрещены, и следит за 
тем, чтобы они не применялись другими.

Каждый культурный охотник знаком с биологией охотничь
их зверей и птиц — интересуется местами их обитания, поведе
нием их в различное время года; он читает охотничью литера
туру,   а    в    процессе   охоты   развивает   в   себе   навыки   натуралиста,

наблюдает за всем, что 
происходит в жизни приро
ды. Заботясь о сохранении 
и воспроизводстве охотни
чьей фауны, охотник под
кармливает животных, бо
рется с вредными хищника
ми, строит гнезда, укрытия, 
спасает зверей и птиц во 
время стихийных бедствий.

Истинный охотник не 
ищет удовлетворения в до
быче — не стремится ста
вить рекорды по числу от
стрелянных зверей и птиц. 
Он ищет бескорыстного 
сближения с природой, же
лая проникнуть во все ее 
тайны, познать красоту 
родных просторов. Не в 
грудах настрелянной дичи, 
а в тихих задумчивых зо
рях, в ночевках у костра, 
в золоте осенних перелес
ков, в азартном голосе гон
чей, добирающей зверя, ви
дит культурный охотник 
прелесть      любимого     спорта.
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Нельзя назвать стрелка охотником, если он весной бьет по 
утиным стаям, отчего гибнут самки, если под предлогом про
бы ружья убивает дятлов, дроздов и певчих птиц.

Охотник-спортсмен должен помнить, что ружье — не игруш
ка. Небрежное обращение с оружием в помещении, на транспор
те, на охоте, несоблюдение правил стрельбы, особенно на кол
лективных охотах, могут привести к непоправимым трагическим 
последствиям.

Охотнику важно метко стрелять, чтобы не оставлять подран
ков, а на охоте по пушному зверю — заботиться о качестве 
шкурки, уметь ее правильно снять, оправить и высушить. Нуж
но охотнику накапливать и наблюдения среди живой природы. 
На этих наблюдениях основывается правильное понимание ро
ли охотничьего спорта и разумное ведение охотничьего хозяй
ства: охрана, воспроизводство и рациональное использование 
запасов охотничьей фауны. Хорошо, если охотник будет вести 
охотничий дневник, записывать интересные факты, по возмож
ности фотографировать, делиться своими наблюдениями с дру
гими охотниками, выступать в печати.

Находясь в охотничьих угодьях, охотник заботится о сохра
нении красоты природы. Он никогда не бросит незатушенного 
костра, консервных банок, обрывков бумаги и т. п. Стыдно бы
вает за людей, которые по невежеству оставляют после себя 
мусор, изломанные кусты, ободранные березы, не говоря о выж
женной ими вокруг костра траве, о возникшем по их вине лес
ном пожаре.

Охотник должен уметь оказать в любых условиях первую 
помощь пострадавшему: знать, как спасти утопающего и при
вести его в чувство; как подать помощь товарищу, получивше
му тяжелую рану, перелом или вывих; что сделать, если укуси
ла ядовитая змея или бешеное животное.

Настоящий охотник — верный друг живой природе и своему 
товарищу, он не оставит их в беде!
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Бескровная охота
...Шмелем жужжит моторчик кинопроектора, и на белой сте

не вспыхивает яркий прямоугольник экрана. Сменяя друг дру
га, перед зрителем проплывают знакомые места. Вот весенняя 
раскисшая дорога петляет между лужами талой воды, вот широ
кая окская пойма со старицами, вот наплывают крупные ветви 
цветущей ивы и набухающие почки березы, а вот промелькну
ла, быстро махая крыльями, стайка уток...

Потом уже кажется, что мы, зрители, бредем лесной просе
кой и перед нами разворачиваются новые и новые картины. Вот 
выпорхнул рябчик, сел на наклоненный ствол ели. Он распустил



хвост, крылья, топорщит хохолок и посматривает кругом бу
синками глаз. А вот раздается и его мелодичный свист...

Кадры сменяются, и на лугу, между кустами, в туманном 
рассвете мы видим два неясных темных пятна. Что это? Вни
мательно всматриваемся, и вот ясней и ясней вырисовывается 
токующий тетерев. Видны опущенные крылья, раздутая шея, 
белое подхвостье. На миг экран заслоняет тетерка, взметнув
шаяся на вершину сосны. Взмах крыльев — и ее уже нет. Вот 
опять черныш: он наступает на противника, наскакивает на не
го. Рядом другой петух. Он подскакивает вверх, хлопает тугими 
крыльями, и уже без звуковой записи мы слышим и хлопанье 
крыльев и волнующее тетеревиное «чу-фыш-ш-и-и» — так силь
но впечатление.

Гаснет экран, фильм окончен. Не хочется зажигать свет, не 
хочется разговаривать и тем более расходиться.

Мы сидим, переживаем виденное.
Снова прокручиваем пленку и каждый раз словно заново ви

дим новые и новые подробности: то парящего жаворонка, то 
промелькнувшего в зарослях зайчонка, то пчелу на мохнатой 
свечке цветущей ивы...

Охотника-спортсмена увлекает и красота природы, и та об
становка, в которой происходит охота, и сам процесс пресле
дования зверя или птицы, и, конечно, удачный выстрел и доро
гой трофей.

Охота с фото- или кинокамерой, охота с магнитофоном то
же наслаждение. Но то и другое требует большего мастерства, 
терпения, выдержки, многих знаний. Зато успех, полученный от 
этого,   —   вечный трофей!



Б. А.   КАЛАЧЕВ

Собака — первое животное, которое человек превратил в сво
его помощника. Ни одно из животных не сжилось с человеком 
так, как собака, не оказалось таким разносторонне способным. 
Это позволило вывести множество пород, резко отличающихся 
и по внешности, и по характеру использования. Глядя на мно
гих собак, с трудом представляешь себе, что предками их 
были волки или шакалы.

На ранней заре культуры человек использовал собаку как 
верного ночного стража своей стоянки, как разыщика зверя, за
гонщика крупной и ловца мелкой дичи. При переходе отдельных 
племен на скотоводство, собаку — по природе хищника — при
способили охранять стада. Так, при самых примитивных спосо
бах отбора собаки стали расщепляться «по специальностям», пе
редавая потомству все более отточенные качества. Предыстория 
современного специализированного собаководства уходит глубо
ко во тьму веков.

Постепенно возрастали и усложнялись требования к собаке, 
росли знание и умение собаководов, позволившие создать мас
су различных пород, приспособленных для той или иной служ
бы человеку.
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ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ

Породы собак и охота с ними



Порода — это однородная группа собак, связанных общно
стью происхождения и применения, отличающихся устойчиво 
наследуемыми признаками внешнего вида и пользовательскими 
качествами, причем отбор этих признаков и качеств зависим от 
человека. В разных странах и местностях по-своему изменялись 
материальные условия, требования и вкусы людей. Отвечая об
стоятельствам, возникали, развивались и постепенно менялись 
породы собак, то продолжая жить, то исчезая бесследно.

Чем активнее влияет человек на формирование и развитие 
породы, тем отточеннее, культурнее она. Существуют породы 
или отродья собак, разводимых при вольных случках, когда 
роль человека ограничивается отбраковкой и уничтожением ма
лопригодных экземпляров. Чистота породы тогда зависит от 
проникновения в нее инородных собак или метисов. Даже в ус
ловиях изоляции эти породы совершенствуются медленно. Зато 
в породах так называемого заводского разведения пары произ
водителей отбираются продуманно и все неудовлетворительное 
поголовье исключается из племенного пользования. Такие поро
ды формируются и прогрессируют быстро, поскольку известна 
родословная каждой собаки, изучены и учтены достоинства и 
недостатки ее предков.

Разобраться во множестве современных пород нелегко. Поэ
тому принято различать три основных сводных раздела пород: 
собаки служебные (ездовые, пастушьи, сторожевые и розыск
ные), собаки комнатно-декоративные и интересующие нас — со
баки охотничьи.

В число охотничьих собак тоже входит очень много пород. 
Мы остановимся лишь на некоторых из них, разводимых в на
шей стране. По характеру использования на охоте их объединя
ют в шесть породных групп: борзые, лайки, гончие, легавые, 
норные и спаниели.

Охотничья собака делает охоту красивой, дополняет ее раз
носторонними впечатлениями и волнующими переживаниями.

«Борзые» — в старину означало «скорые», «быстрые» («бор
зые кони», «борзописец» — скорописец). Это слово отлично ха
рактеризует суть этой данной группы собак, их основное охот
ничье качество и соответствующую внешность.

Еще в глубокой древности использовался природный ин
стинкт хищников (к которым принадлежала и собака): догнать 
и поймать удирающую на глазах дичь. Охота с быстрыми лов
чими собаками была известна египтянам, ассирийцам, персам и 
другим народам, населявшим открытые степные и пустынные

28

Борзые



пространства. И ныне борзые собаки разных пород сохраняют 
присущие им черты: отчаянную резвость скачки, злобу и пои
мистость — умение словить зверя. Этому отвечает их особый 
склад: крупный или выше среднего рост, удлиненные формы 
сложения (узкая, длинная голова и шея и длинные ноги, глубо
кая и неширокая спереди грудь, подтянутый живот, длинный 
хвост — правило, помогающий животному круто менять направ
ление скачки).

Характерно при этом, что борзые в быту спокойны, как бы 
ленивы, незлобливы к людям и молчаливы — голос борзой услы
шишь крайне редко. Даже на охоте, в поиске, собаки рыщут не
торопливо, весь азарт и всю стремительность проявляя лишь 
при виде бегущего зверя.

В поле выявляется еще одно важное свойство борзой — ее 
зоркость, позволяющая на полном скаку следить за ходом и 
увертками зверя и срезать углы его хода. Опытная и зоркая 
борзая идет не только вдогонку, но, когда это выгодно, и напе
ререз зверю.

С борзыми охотятся без ружья, пользуясь в качестве ору
жия лишь кинжалом.

Давно миновала пора роскошных барских комплектных псо
вых охот* с участием массы собак, когда для травли даже спе
циально сберегались волчьи выводки. Не стало охот, описанных 
Л. Толстым в «Войне и мире», Дриянским в «Записках мелко
травчатого», Губиным в «Полном руководстве по псовой охоте» 
и многими другими старыми авторами... Но охота с борзой у 
нас не погибла, лишь зверь остался для нее помельче: заяц-ру
сак, лисица. Волк нынче — редкая добыча борзых. Основное же 
назначение борзой — догнать выскочившего зверя, словить, за
душить его и отдать с неповрежденной шкурой охотнику — со
хранилось.

Теперь с борзыми охотятся как поодиночке, так и группами. 
В поле охотники движутся пешком или верхом, а по снегу — 
на санях. Если охота групповая, то движутся редкой, широкой 
цепью — равнинкой. Зверя травят с подъема из-под себя (на 
хлопки) либо с близкого рыска собаки. Зимой высматривают 
(в узёрку) мышкующую лисицу, а подобравшись в меру — на 
достаточно близкое расстояние,  —  спускают со своры собак.

Борзые применяются либо одиночные, либо парами или сво
рами. Сворой считаются три борзые при одном охотнике. Трав
ля двумя и более борзыми азартнее, быстротечнее и поэтому 
добычливее, чем одиночкой.

* Охота называлась псовой потому, что основу ее составляли псы (со
баки). Комплектной она именовалась потому, что в ее состав входили стаи 
гончих, своры борзых и лошади под охотниками.
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Зверь, догоняемый собакой, норовит увильнуть в сторону, 
а то дает и резкий поворот назад, спасаясь от зубов проскаки
вающей мимо борзой, ставящей, как говорят, зверя ушами назад. 
В этом случае есть надежда, что он будет словлен бегущей по
зади или несколько сбоку другой собакой. Матерого русака без 
нескольких угонок (промахов) не словишь; одиночную собаку 
такой зверь основательно изматывает. А лисица, не столь рез
вая на ходу, тоже старается увильнуть от зубов борзой, исполь
зуя всякие укрытия: бурьян, кусты, овражки.

Поэтому на коллективных охотах соседями по цепи приня
то подпускать в травлю по резвому и верткому зверю несколь
ких собак, что придает дополнительный охотничий интерес: 
ведь травля проходит на глазах охотника, заинтересованного в 
каждой своей собаке. Волка же, особенно матерого, одной бор
зой трудно затравить. Одиночные к волку злобачи и силачи не 
часто выделялись из русских псовых борзых и считались ред
костью даже в крупных охотах, где они постоянно притравли
вались к свирепому зверю.

Русская псовая борзая. Для езды по зверю в условиях сред
ней России, для скачки и ловли на сравнительно коротком рас
стоянии   —   в    полях   между   лесами   и   оврагами   —   нужны   были

прыткие борзые — собаки, мгновенно развивающие огромную 
скорость, что не было обязательно для степи. Кроме того, на 
травле волков собаки нужны были крупные, сильные, приспо
собленные к суровым зимам и дворовому содержанию на псар
нях, тепло одетые, длинношерстные.
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Всем этим требованиям и отвечала русская псовая борзая 
(кобели 70—82 см в холке; суки на 2—3 см пониже) — собака 
мощная, с играюще-пружинистыми движениями, одетая в весь
ма разнообразную по окрасам, волнистую или с завитками и 
с «уборными подвесами» псовину; с узкой головой и длинным 
щипцом (мордой), с тонкими, затянутыми на шею ушами, при 
возбуждении стоящими «конем», — все это делало ее красивей
шей собакой в мире.

Кроме красоты, злобы, силы и резвости, псовая борзая про
славилась еще и изумительным по скорости броском при до- 
скачке зверя. Скорость собаки такова, что, словив лисицу или 
зайца, она с добычей в зубах летит кувырком.

Сейчас порода псовой борзой, к сожалению, немногочислен
на, ведется только заводским методом. За рубежом распростра
нена также редко; разводится в Англии, ГДР, ФРГ, США и 
некоторых других странах.

Английская борзая. В Англии климат мягкий и, естественно, 
условия содержания собак были более легкими, чем в России. 
Давно в Англии нет и волков. Для езды по лисицам и зайцам 
англичане вывели свою породу борзых. Это единственная среди 
борзых порода гладкошерстных собак — различных, но преиму
щественно однотонных окрасов. Очень стройные, похожие по об
щему складу на русских псовых, английские борзые (с ушами 
тоже «в закладе») несколько (на 5 см) ниже русских и имеют 
более широкую голову. Обладая незаурядной резвостью, эти со
баки в то же время не владеют молниеносным броском, как 
русские псовые.

Завозимые в свое время русскими помещиками, английские 
борзые у нас не привились. У себя на родине они теперь куль
тивируются не для ловли зверя, а для популярного и азартного 
зрелища — скачек по искусственному зайцу. О них мы упомина
ем здесь потому, что они были использованы при выведении по
роды хортых борзых.

Хортые борзые*. Выведенные от скрещивания русских псо
вых и английских борзых и закрепленные в качестве обособлен
ной породы, хортые борзые имеют промежуточные признаки по
род-основоположников. Собаки сохраняют характерно заложен
ные уши вдоль шеи, голова у них шире, чем у псовых, но обычно 
уже головы английской борзой. По росту и типу сложения хор
тые борзые — нечто среднее между псовыми и английскими. 
Разнообразие и пестроту окрасов они унаследовали от псовых, 
но     шерсть     у     них     (прямая   и   грубая)    менее    длинная    (около
2,5 см), хотя к короткошерстным собакам их и не отнесешь. Зи
мой у хортых вырастает негустой, короткий подшерсток; зато

* Название породы «хортые» происходит, видимо, от польского наиме
нования борзых собак «харты».
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они унаследовали от псовых, правда ослабленную, «уборную» 
псовину — редкие удлиненные волосы («подвес») на конце пра
вила и сзади на бедрах (на гачах).

Эта порода собак выведена для скачки преимущественно за 
резвым степным русаком; лисице, конечно, от хортых тоже нет 
спасения.

Азиатские борзые — тазы и тайганы. Все эти борзые доста
точно чистого азиатского происхождения от перечисленных вы
ше европейских пород отличаются двумя характерными внеш
ними признаками: относительно небольшим (60—70 см) ростом 
и висячими, а не «в закладе», ушами (вислоухие борзые). Уши 
у них «в бурках» — опушены свивающейся шелковистой шер
стью. Кроме того, если у европейских борзых, особенно у псо
вых и английских, спина с сильной напружиной, т. е. с выгну
той поясницей, то у азиатских борзых эта напружина не выра
жена. Они, как говорят, прямостепы.

Азиатские борзые издавна разводились на южных окраинах 
бывшей российской империи, затем под названиями «крымских» 
и «горских» появились и в псовых охотах русских помещиков. 
В отдаленном же прошлом азиатские борзые были использо
ваны и при выведении русских и английских породных бор
зых.

Сейчас в нашей стране из вислоухих борзых известны близ
кая к арабским слюги туркменская борзая тазы и напоминаю
щий о примеси афганской крови киргизский тайган.

Тазы покрыты тонкой, гладко прилегающей и негустой до
вольно длинной шелковистой псовиной, образующей слабый
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убор на ногах, по низу туловища и на одной трети не очень 
длинного хвоста.

Тайганы одеты в более грубую и обильную, чем тазы, 
шерсть. Кроме обязательных бурок на ушах и значительной об
рослости ног, у них встречается редкая длинная шерсть толь
ко на кольцеобразном конце хвоста.

Голова у тазы уже, чем у тайгана, и с более развитым те
менным гребнем, сверху округлая, а у тайгана более плоская. 
Вообще тазы более изящны, чем тайганы.

Окрасы и у тазы, и у тайганов встречаются разные, но пре
имущественно однотонные и неяркие.

Обе породы разводятся в довольно чистом виде, чему по
могает любовь к ним недавних кочевников-охотников — туркме
нов и киргизов. Но документальных родословных и современ
ной зоотехнической работы с этими породами до сих пор, к со
жалению, не ведется. Достоверных сведений об их охотничьих 
качествах не собрано. Существование этих немногочисленных 
собак, очевидно, оправдывается лишь их добычливостью.

Прочие борзые. У сельских охотников европейской части 
РСФСР и степных областей Казахстана распространены ловчие 
собаки из помесей разных борзых. В условиях даже примитив
ного отбора эти собаки достаточно устойчиво передают потом
ству экстерьерные и охотничьи качества, и сейчас принимаются 
меры к закреплению признаков и становлению двух новых пород.

Группу помесных потомков псовых и хортых борзых, рас
пространенную в Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Куй
бышевской областях и северных районах Оренбургской об
ласти, предложено называть «среднерусской борзой». Уши у 
этих собак — «в закладе», а сами они по типу приближаются 
к псовой борзой, но более грубы. Со временем их внешние ка
чества можно облагородить путем дальнейшего прилития ис
ходной крови русской псовой породы.

Другая породная группа — степных борзых — разводится 
на Северном Кавказе, в Ростовской, Астраханской, Волгоград
ской областях, на юге Оренбургской и в северо-западных обла
стях Казахстана. Эти довольно крупные борзые вислоухи, пря
моспинны, одеты в грубоватую шерсть умеренной длины. Они 
отличаются неторопливым, но широким и самостоятельным рыс
ком и часто пользуются чутьем. По зверю собаки скачут хоть 
и не слишком стремительно, но ловят весьма упорно и добыч
ливо. Степная борзая нередко за один охотничий сезон добы
вает два-четыре десятка лисиц, не считая зайцев. Интересно, 
что среди этих собак наблюдаются случаи, когда они не толь
ко самостоятельно берут зверя, но и приносят хозяину добычу 
(аппортируют). Поэтому вопрос о создании на основе промыс
лового поголовья средне-русских и степных борзых стандарт
ных, заводских, пород заслуживает серьезного внимания.
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Лайки
Лайки — самая многочисленная группа остроухих, очень 

тепло одетых в прямую псовину собак, состоящая из несколь
ких пород северной таежной и тундровой полосы Европы и 
Азии. (Правда, к ним нередко причисляют еще и собак па
стушьих, например ненецких оленегонных, или ездовых (колым
ских), непосредственно с охотой не связанных. О них речи у 
нас не будет.) Для таежной зоны характерны охотничьи лай
ки, часть которых временами выполняет и функции упряжных 
собак; это бывает при выходе на промысловый участок с про
довольственными запасами и возвращении оттуда.

Охотятся с лайками на зверей и птиц. Собаки отличаются 
очень разносторонними способностями, чего не наблюдается у 
других пород: они разыскивают и преследуют дичь, используя 
и обоняние, и зрение, и слух, причем все эти чувства у них 
сильно развиты.

Лайки обнаруживают дичь на дереве (белку, куницу, пти
цу), находят зверя в груде камней или валежнике (соболя, гор
ностая), в норах (хоря, норку, выдру, ондатру), с успехом про
слеживают перемещение белки, куницы, соболя по ветвям де
ревьев и перелеты птицы (глухаря, тетерева, рябчика). Лайки 
молча распутывают следы, молча следят за перелетами перна
той дичи, но при посадке ее звонко облаивают, отвлекая вни
мание, — тем самым дают знать охотнику. Точно так же собаки 
поступают и при преследовании мелкого зверя по деревьям. 
Упавшую после выстрела дичь лайка должна придушить и от
дать охотнику. Кроме того, лайка выгоняет из топкой крепи 
под выстрел утку, ловит подранка, а битую птицу выносит из 
воды и подает охотнику.

Идут лайки и за крупным зверем. Преследуют, ловко напа
дают и хватками за гачи сажают медведя, задерживая его и 
облаивая. Лося собаки останавливают тоже облаиванием, ус
пешно увертываясь от ударов копыт раздраженного зверя.

Конечно, не всякая лайка работает по любому виду перна
той дичи или зверю и притом одинаково успешно. Но охота 
по мелкому пушному зверю и по боровой птице для собак обя
зательна. Почти в каждой породе есть и лайки-медвежатницы.

Издавна лайки разводились самобытно, круглый год нахо
дясь на свободе, летом питаясь главным образом в тайге всем 
тем, что добывали сами. Вязки собак проходили безнадзорно, 
случайно: хозяин суки не знал, от какого кобеля росли у нее 
щенки. Лишь жестокий естественный отбор и уничтожение ста
рых, слабых и непригодных для охоты собак оказывали 
влияние на формирование породы. Чистота собачьих кровей, 
охотничьи качества лаек поддерживались еще и потому, что
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охотники каждой народности кочевали в своем, изолированном 
от влияния извне, районе. Так создалась и укрепилась порода 
зырянских лаек у народности коми, вогульских — у манси, ос
тяцких — у ханты и т. д., постепенно получивших популярность 
и у городских охотников.

С началом освоения Севера, с проникновением туда культу
ры, с развитием путей сообщения лайки стали смешиваться с 
собаками других пород и отродий.

После Отечественной войны пришлось столкнуться с резко 
возросшей мешаниной среди многочисленных лаек. В 1947 году 
охотники-собаководы на Всероссийском кинологическом сове
щании решили создать с помощью заводского разведения на 
основе имеющегося поголовья лаек четыре породы; тогда же на 
эти породы были выработаны и приняты стандарты.

В настоящее время в двух породах лаек — русско-европей
ской и западносибирской — восстановлено в значительной сте
пени поголовье однотипных собак — с накопленными, проверен
ными родословными, — вполне надежно передающих потомству 
и экстерьерные, и охотничьи качества. Успехи заводского раз
ведения этих двух пород, особенно в крупных городах, таковы, 
что сейчас молодняк от них ввозят в районы охотничьего про
мысла для улучшения местных лаек, откуда некогда были вы
везены их предки.

Порода мелких карело-финских лаек крайне малочислен
на — войной она была сведена почти на нет. Распространены 
собаки, в основном, в Ленинграде, Петрозаводске, Москве; 
в породе очень заметно влияние финской птичьей лайки.

Значительно хуже обстоит дело с лайками восточносибир
ских отродий. Если с ними и ведется племенная работа, то на
ходится она еще в самом начале пути.

Все породы лаек по своему внешнему виду похожи друг на 
друга. Прежде всего бросаются в глаза стоящие треугольничка
ми уши и загнутый на спину пушистый хвост.

Голова у всякой лайки клиновидна, остроморда. Собаки бо
гато одеты в прямую грубоватую шерсть с густым мягким под
шерстком; шерсть короче только на голове и на ногах, но меж
ду пальцами пробивается жестковолосая «щетка»; удлиненные 
волосы образуют и пышный воротник (муфту) и загривок на 
шее. Рост у лаек бывает различный, в зависимости от породы. 
Свойственны собакам и разнообразные окрасы, но только не 
коричневые и без густого яркого крапа. Породными окрасами 
считаются: черный, белый, рыжий, палевый, как сплошные, так 
и двухцветные (пегие). Лишь карело-финские лайки всегда ры
жие различных оттенков (белые отметины допускаются на гру
ди, животе, ногах, кончике хвоста).

Лайки — подвижные, веселые собаки, доверчивые к людям и 
злобные к зверю. В поиске идут галопом вперемежку с рысью,
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ищут свободно, широко, но не слишком далеко от охотника, так, 
чтобы голос их был всегда на слуху.

Охота с лайками разнообразна, и срок использования со
бак по сравнению с другими породами самый длительный: 
с августа — на уток и боровую дичь; затем в октябре, ноябре — 
по пушному зверю; по снегу — в декабре, январе и даже поз
же — по медведю на берлоге. Лайки прекрасно приспособлены 
к суровому северному климату, в домашней обстановке и охот
ничьем быту понятливы, вежливы и вполне подходят для ком
натного содержания. С каждым годом популярность лаек все 
возрастает: их приобретают сельские и городские охотники, они 
незаменимы в охотничье-промысловых районах и даже стали 
проникать в леса Кавказа и Крыма.

А вот как лайки делятся по породам:
Русско-европейская. Собаки среднего роста (кобели 50— 

58 см; суки чуть пониже), компактно сложены, сухи, крепки. 
Окрашены   двухцветно   —   черные   с   белым,   допускаются  и  другие

цвета. Голова широкая, напоминает равносторонний треуголь
ник. Глаза с овальным или слегка косым разрезом. Уши ост
рые, поставлены умеренно высоко, небольшие, широкие в осно
вании.

Западносибирская. Лайки более высокие (кобели 52—60 см 
в холке; суки поменьше) и растянутые. Собаки крепкого сухого 
типа. Преобладают окрасы серые, рыжие, палевые, черные 
и пр. Голова остроклиновидная, с умеренно широким чере

36



пом. Глаза резко косо разрезаны. Уши острые, поставлены вы
соко,   основания   их   близки   друг   к   другу,   длина   больше  ширины,

      Карело-финская. Собаки небольшие ростом (кобели 42— 
48 см; суки немного ниже), легкого сухого типа. Муфта на 
шее не выделяется, как 
у других пород лаек; не
большая загривина бы
вает лишь у кобелей, 
лапы без «щеток», но 
очесы    на    гачах    заметны.
Голова довольно широ
кая, но морда легкая, 
заостренная, кажется до
вольно короткой. Глаза 
овальные или немного 
косо разрезанные. Уши 
небольшие, острые, слег
ка вытянутые.

       Восточносибирская.
Лайки крепче, крупнее 
и массивнее лаек других 
пород (рост кобелей 55—65 см; суки на 2 см меньше). Слегка 
растянуты. Окрасы бывают всякие, допустимые вообще у лаек. 
Голова с широкой и недлинной черепной коробкой и тупо кли
новидной, не слишком тонкой мордой. Уши расставлены широко, 
посажены умеренно высоко, с острыми или чуть закругленными 
концами.
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Гончие
У нас сейчас нет ни комплектных псовых, ни парфорсных* 

(безружейных) охот, поскольку для этого требуется содержа
ние стаи собак и псарен, верховых лошадей и специальных уго
дий, чего, естественно, не может позволить себе ни один 
охотник.

Сохранилась и остается теперь популярной ружейная охо
та с гончими.

Современные наши породы гончих выведены главным обра
зом из собак барских охот, ушедших в прошлое. Для этого по
требовалась большая коллективная работа охотников.

В давнее время при комплектных псовых охотах в лесной 
остров набрасывали стаю от двух до четырех и более десятков 
гончих. От собак требовалось, чтобы они выгнали в поле как 
можно скорее побольше зверя и под разные своры борзых. По
ощрялся не гон всей стаей по отдельному зверю, а разбивка 
ее на группы по нескольким зверям одновременно. Выскакивав
ших на опушку за зверем собак выжлятники — охотники при 
гончих — арапниками сбивали со следа и возвращали в крепь 
для нового подъема и гона.

От стаи гончих требовалась голосистость, поратость (ско
рость) и ровность ног (слаженный бег), а также и ее наряд
ная, показная внешность: стая подбиралась из собак, одинако
вых по внешним данным и окрасу. Для подбора такой стаи 
владелец охоты держал до сотни и более собак, постепенно от
бирая нужных. Знатные охотники вели каждый свою породу 
(в которой, правда, часто были примеси то польских, то ан
глийских гончих) на свой вкус и образец, ревниво следя за чи
стотой «своей крови». И поэтому стая на стаю не бывала по
хожа.

Но сами охоты устраивались простыми людьми: правителя
ми охот — ловчими, ведающими только гончими; доезжачими и 
их помощниками, выжлятниками, — делавшими поистине чудеса, 
много раз описанные в литературе. Стаи были с таким подбо
ром голосов, что, по свидетельству очевидцев, «волосы на голо
ве шевелились и шапки съезжали»... Гончие то взлаивали про
тяжно с грустью или с подвывом, то заливались в переливча
том стоне или звенящем повизгивании.

По разнообразию тембров и манер отдачи голоса гончие 
среди других пород не имеют равных себе. Очень метко выра
жаются охотники, говоря: «Послушать бы музыку гона, она 
изумительно дополняет красоту осеннего леса».

* В Англии и Франции теперь поддерживают охоту на лисицу, оленя с 
одними гончими, за стаей которых скачут верховые охотники.
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Еще во времена комплектных охот многие охотники полю
били ружейную охоту с гончими. Охотились и с одиночными 
гонцами,    и    со    смычками   (парой   гончих)   и   со   стайками   в   3—
5 собак. Именно ружейники научились ценить лучшие качества 
каждой отдельной гончей. Они отбирали собак для селекцион
ной работы, отмечая необходимые охотничьи достоинства, пе
редавая их и закрепляя из поколения в поколение. Но отводить 
потомство истинным любителям приходилось, к сожалению, от 
раздобытых разношерстных гонцов. Даже довольно крупные 
заводчики гончих Кишенский, Белоусов, Камынин, Алексеев, 
братья Пахомовы в конце XIX и в начале XX веков еще не мог
ли преодолеть господства среди гончих разнотипной мешани
ны. Лишь советские охотники дружными усилиями вытеснили 
всякий брак и закрепили две породы — русскую и русскую пе
гую гончую, к которым затем добавилась третья — эстонская 
гончая.

Русская гончая. В нашей стране эта порода среди гончих 
собак    —    самая      многочисленная     и     широко     распространенная.

Собаки крепкие и в то же время без признаков грубости, тем 
паче «сырости», среднего и выше среднего роста (выжлецы от 
57, чаще от 60 до 65 см в холке; выжловки на 2—3 см ниже), 
чуть удлиненные, но никак не растянутые. Спокойные в быту, 
они имеют все нужные гонцу качества: обладают широким и 
неутомимым поиском (полазом).

Русские гончие отлично приспособлены к дворовому содер
жанию даже в суровые зимы, поскольку одеты в плотную, пря
мую, средней длины псовину с обильным подшерстком. У выж
лецов несколько удлиненная шерсть образует загривину.

Характерны неброские окрасы русских гончих с преоблада
нием серовато-белёсых (подласых) или слегка красновато-жел
тых (багряных) тонов. Мелкие белые отметины встречаются
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нечасто под горлом, на лапах и на кончике гона (хвоста). 
Наиболее чисто, совсем без серых и черных волос, окрашена 
голова, одетая тонкой, короткой шерстью.

Голова русской гончей умеренно широка и плоска в черепе, 
который клиновидно, почти без перелома, переходит в сужаю
щийся к черной мочке носа (чутью) щипец. Для породы типич
ны небольшие, висячие, плотно прилегающие треугольниками к 
щекам уши.

На широком, плотно сбитом корпусе собаки очень часто 
пробивается ость с неярко черными концами, которая образует 
на спине темный чепрак, постепенно переходящий на боках и 
крупе в более светлый тон основного окраса. Отличают чеп
рачный окрас от багряного разных оттенков. Добротно одетая, 
несколько приземистая, но в то же время немного высокопере
дая, русская гончая по внешнему виду похожа на собаку «зве
роватую» и удивительно сочетается по цвету с нашей русской 
осенней природой.

Охота с гончими начинается по чернотропу, т. е. осенью, ко
гда лес уже гол, но нет еще снега, обычно со второй половины 
октября, и продолжается при снежном покрове до января, а в 
некоторых областях, в зависимости от местных условий, и 
позже.

До открытия осенней охоты гончих используют лишь для 
травли волчьих выводков (конец июля — сентябрь), и то (в лет
нее время) по особому разрешению.

Наиболее интересна охота по черной тропе. Голоса гончих в 
незаснеженном лесу звучат ярче и доносчивее. Собакам ска
кать по мягкой земле легче, чем по замерзшим комьям или по 
глубокому снегу. Да и след на умеренно влажной тропе при 
температурах выше нуля более пахуч, чем на снегу или при 
морозе. Но бывает, что и по чернотропу выдаются так называе
мые дни плохого чутья, когда дождем или стекающей с ветвей 
и травы водой смывает ранние утренние следы.

Известно, что гончая гонит зверя по чутью; в отпечатках 
следа на снегу собака на глазок не разбирается. Гончая с не
верным чутьем может ошибиться и погнать «в пяту», т. е. в 
обратную сторону. Зато опытная собака отлично все различает 
и ориентируется: где любимые ухоронки зверя, где возможнее 
всего его найти или поднять с лежки. Хорошая гончая уходит 
всегда в дальний полаз (поиск), но не теряет связь с хозяином — 
следит за его ходом.

При распутывании ночных следов зверя гончая должна мол
чать. Лишь по следу с жировки на лежку допустима сдержан
ная отдача голоса — «добор». Зато отношение собаки к совсем 
горячему следу, тем более к вскочившему на глазах зверю, ча
сто выражается в неистовом взрыве лая. Чем пахучее след, тем 
азартнее    голосит    гончая.    Поэтому    охотник    даже   может   разли
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чить: по зайцу, по «красному» ли зверю (лисице) помкнула 
(погнала) гончая.

Гонный зверь ходит известными ему тропами на кругах. 
Лиса частенько уводит собак далеко, за несколько километров. 
Русак ходит на широких кругах то полями, то опушками, то 
оврагами; беляк чаще всего — лесом, на малых кругах, не бо
лее километра в поперечнике.

Все звери, несколько оторвавшись от гончей, стараются за
путать следы. Лиса использует для этого ручьи, болотины, по
валенные деревья, автомобильные или железные дороги, где те
ряется запах. Заяц делает сметки — громадные прыжки вбок с 
линии следа; русак к тому же любит проскакать по проезжей, 
но безлюдной дороге.

Дойдя с голосом до очередной хитрой «ловушки» зверя, гон
чая скалывается (теряет след), она должна при этом замолк
нуть и искать след вокруг центра скола. Чем мастеровитее гон
чая, тем скорее она выправит скол и снова заголосит на гону. 
Короткий, одно-двухминутный, скол называется перемолчкой. 
Отдача голоса на сколе — порок гончей. Ясно, что дельный, 
дружный смычок, тем более стайка гончих, должен скорее, чем 
одиночка, натечь (найти) на след и снова помкнуть зверя. Ког
да гон часто прерывается сколами и перемолчками, настоящего 
музыкального гона не услышишь. Тому виною бывает малень
кий зайчишка, который, не надеясь на свои ноги, норовит ла
зать по густым зарослям, непрерывно делая сметки и западая; 
то ли неблагоприятная погода; то ли, что греха таить, попа
даются со слабым чутьем или слишком пешие, т. е. тихоходные, 
гончие, с неяркими голосами.

Русская пегая гончая. Собак этой породы меньше по срав
нению с русской гончей, зато распространены они по стране 
шире.
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По своим охотничьим качествам пегая гончая ничем не от
личается от чепрачной или багряной; те и другие успешно го
няют зайцев — русаков и беляков, лисиц и даже волков, напри
мер стая Тульского общества охотников. Для этой породы ха
рактерен трехцветный окрас: разбросанные по белому фону 
черные пятна в оранжево-желтом окаймлении, за что имену
ется черно-пегим в румянах. Чистые румяна обычно встречают
ся лишь на голове, плечах, крупе, хотя допустим почти уже из
житый багряно-пегий окрас, и по корпусу. Совсем почти исчез 
и не поощряется окрас серо-пегий в румянах.

Русские пегие получены в результате скрещивания исконно 
русских собак с английскими лисогонами (фоксгаундами), по
этому даже до сих пор они кое-где еще зовутся «англо-рус
скими».

От английских лисогонов русские пегие унаследовали не 
только окрас, но и некоторые другие черты экстерьера. При та
ком же росте и некоторой высокопередости, как и у русских 
гончих, пегие несколько короче, повыше на ногах; посадка шеи 
и головы тоже выше, и гон не опущен, а задран выше спины. 
Голова пегой гончей менее клиновидна из-за большей ширины 
морды, и надбровные дуги приподняты.

Эстонская гончая. В свое время в Эстонию ввозились малые 
английские    (бигли)    и    мелкие    длинноухие     швейцарские    гончие.

Эти собаки скрещивались с фоксгаундами и местными гончими, 
давая помеси, от которых эстонскими охотниками была выведена 
своя гончая (выжлецы 45—52 см; суки на 3 см меньше). В 1954 
году на эту породу, под названием эстонской гончей, был состав
лен и утвержден стандарт.

От русской и пегой гончей эстонская гончая, кроме неболь
шого роста, отличается заметной приземистостью, а также и 
коротким, жестким, ровным шерстным покровом со слабо раз
витым подшерстком. Голова «эстонки» умеренно широкая,
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сверху округлая, хотя и не образует резкого уступа от лба к 
длинной и прямой морде, но надбровные дуги ясно выражены. 
Уши посажены низко, длинные, с закругленными концами. 
Хвост саблевидной формы, толстый у корня, утоньшается к 
концу, плотно одет чуть удлиненной шерстью.

Эстонская гончая разводится также и в Литовской ССР, ее 
полюбили ленинградские и московские охотники; порода рас
пространяется все шире, хотя пока еще не особенно многочис
ленна. Собаки добычливы, чрезвычайно вязки (настойчивы), 
обладают хорошими голосами, но скоростью из-за малого роста 
блеснуть не могут. Используются главным образом по зайцу- 
беляку.

Путем долгого и тщательного отбора в давние времена для 
специальной охоты было выведено несколько пород собак. Эти 
собаки, пользуясь обонянием, могли находить затаившегося на 
земле зайца или куропатку, а затем останавливались (делали 
стойку) или прилегали в непосредственной близости от дичи — 
приковывали к себе внимание животного, чем позволяли охотни
кам подойти и накрыть его сетью. Отсюда и пошло название 
«легавые».

С распространением стрельбы дробью нужда в «лежачей» 
стойке постепенно отпала, но старинное прозвище собак «лега
вые» сохранилось.

Основное назначение всякой легавой — найти, пользуясь 
только чутьем, таящуюся на земле дичь, замереть перед ней в 
характерно напряженной стойке, дождаться подхода охотника, 
после команды которого быстро поднять птицу на крыло и сно
ва застыть на месте при ее взлете, не мешая выстрелу. Лишь 
по новой команде (посылу) легавая должна найти и указать 
битую дичь, а убегающего подранка настичь и либо прижать 
лапой, либо осторожно, не помяв, взять зубами и отдать хозяи
ну. Некоторые охотники требуют, чтобы битая дичь была при
несена собакой в руки — аппортирована, но большинство избе
гает подачи птицы с сухого места, так как этот прием зачастую 
провоцирует срыв стойки и гоньбу птицы.

Истощимо терпение таящейся птицы. Не следует и слишком 
искушать напряженно сдерживаемый стойкой инстинкт соба
ки — поймать дичь. К собаке на стойке нужно подходить без 
задержки. Поэтому необходимо, чтобы легавая в поиске была 
на глазах охотника: он все время должен следить за ее пове
дением. Искать широко и далеко, как гончей или лайке, лега
вой не положено, тем более что собака на охоте совершенно 
молчалива.
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Охотятся с легавой на многих птиц: глухаря, тетерева, бе
лую и серую куропатку, фазана, вальдшнепа, дупеля, бекаса, 
гаршнепа, коростеля, перепела, стрепета. Искать дичь прихо
дится в лесу и на лугу, в болоте и в поле.

На открытых местах поиск собаки бывает широкий, до 
150 м в каждую сторону; в кустах, в лесу и зарослях его при
ходится сокращать. На открытых местах самый выгодный по
иск — челноком. В зарослях, где направление воздушных струй 
очень изменчиво, поиск должен быть «восьмерками» и даже с 
круговыми обходами зарослей кустов и т. п.

Чем чутьистее собака, чем быстрее движется она в поиске, 
тем больше пространства она успевает захватывать, тем скорее 
может проходить угодья охотник. На открытых местах ход со
баки идет полным галопом, в кустах и зарослях более сдер
жанно.

Самые красивые, дальние и быстрые работы собаки бывают 
верхним чутьем, т. е. по доносимому ветром запаху птицы. Ме
нее привлекателен розыск дичи нижним чутьем по ее набродам.

Пересекая на скаку струю запаха дичи, легавая сбавляет 
ход и настороженно переходит в потяжку, а определив место, 
откуда идет особенно сильный запах, делает стойку.

Продвижение легавой после стойки для подъема птицы на
зывается подводкой. Чем увереннее и быстрее собака выполня
ет подводку, тем легче охотнику стрелять. Тугая подводка нер
вирует охотника, дает возможность дичи взлететь вдали или в 
стороне. Особенно нужна быстрая подводка по бегущей птице: 
коростелю, глухарю, позднему тетереву, перепелу. Опытные ле
гавые при посылке на подводку по такой птице отбегают в сто
рону и заходят навстречу охотнику и дичи, поднимая ее под вы
стрел «свечкой».

Высшим проявлением охотничьего мастерства легавой яв
ляется доклад, или анонс, когда собака, причуяв где-нибудь в 
зарослях дичь, осторожно сходит со стойки, находит охотника
и, выразительно приглашая его, приводит к временно брошен
ной дичи. На это способны не все собаки, но в каждом породе 
легавых такие имеются.

Охота с легавой собакой довольно кратка — с открытия лет
не-осеннего охотничьего сезона до поры отлета дичи. Держать 
легавых лучше в домашних условиях, поскольку они, как ни
какие другие охотничьи собаки, нуждаются в постоянном об
щении с человеком и менее приспособлены к условиям нашего 
сурового климата.

Английские легавые. Англичане вывели свои породы собак 
для охоты по пернатой дичи в открытых или слабо заросших 
угодьях: в вересковых пустошах, на лугах, болотах, пастбищах. 
От легавых требовался широкий поиск челноком на бы
стром галопе и использование верхнего чутья, без следовой ра
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боты. Для розыска и подачи битой дичи применялись подсоб
ные собаки — ретриверы. Роль легавой кончалась в момент 
укладывания ее охотником при взлете птицы и выстреле, а об 
аппорте и анонсе и речи не было. Зато английские охотники 
пускали в поиск сразу двух легавых и требовали от них пра
вильно перекрещивающихся поисков челноком и секундирова
ния, т. е. остановки одной собаки при виде ею стойки другой со
баки. Англичане стремились к выведению скоростных, чутьи
стых, страстных, легко дрессируемых, но узкоспециализирован
ных легавых.

Вывоз из Англии легавых собак в другие страны начался 
почти столетие назад и продолжался до первой мировой вой
ны. У нас английские легавые привились прочно потому, что 
отлично подошли к просторам и характеру русской охоты по 
перу.

В СССР английские легавые ввозились время от времени в 
20-х годах, а затем, после перерыва, — с 50-х годов и до нынеш
него времени.

Пойнтер — единственная короткошерстная порода англий
ских легавых. Стройные и вместе с тем сильные, крепкие высо
коперёдые собаки (кобели 58—67 см; суки ниже). Окрасы до
пускаются    разные:    сплошные   —   черный,    кофейный    и    палевый

различных оттенков, с белыми отметинами и без них; двухцвет
ные — черно-пегий, красно- и желто-пегий, кофейно-пегий, с 
мелким крапом и без него.

Голова у собак умеренно длинная, довольно широкая и по
чти плоская между ушами, с сильно развитыми надбровными

45



дугами, создающими резкий уступ (перелом) между лбом и 
равномерно широкой, но некороткой мордой. Свисающие на 
нижнюю челюсть верхние губы обрисовывают почти прямо
угольный обрез с легким закруглением внизу. Глаза с прямым 
разрезом век, округлые, темные. Высокопосаженные уши висят 
в легкой складке, свешиваются чуть ниже челюсти и передним 
краем прилегают к щекам. Грудь глубокая, живот подтянут. 
Упругий, подвижной, утончающийся к концу хвост (прут) на 
1—3 см не доходит до скакательного сустава; собака держит 
его на уровне спины или немного ниже, совсем прямо или чуть 
изогнутым. Движения пойнтера энергичные, свободные, пружи
нистые и решительные. Стойка высокая.

Английский сеттер элегантен, несколько приземист, сух и 
крепок. Одеты собаки в длинную, шелковистую, блестящую 
шерсть, на бедрах слегка волнистую, но без завитков. На шее, 
по низу туловища и ногах висят уборные очесы, и особенно 
длинные    —    на    прямом    или    слегка   саблевидном   хвосте   (пере).

Рост кобелей 54—62 см; сук чуть поменьше. Для этих собак 
характерны крапчатые окрасы в виде цветных мазков по бело
му фону со сплошными пятнами на голове и ушах, немного и 
на корпусе. При двухцветных окрасах — мазки черные, жел
тые, оранжевые или, реже, коричневатые. Черные мазки иног
да сливаются и создают вперемешку с белым волосом темно
серый стальной окрас. Принят и трехцветный окрас, при кото
ром к основному чернокрапчатому фону примешиваются тем
но-оранжевые мазки на морде, бровях, на ногах.

Голова у сеттеров довольно узкая, кажется длинной. Ухо 
посажено    низко.    Надбровные    дуги    образуют    ясный,    но    невы
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сокий уступ от лба к почти не суживающейся к чутью морде. 
Глаза с прямым разрезом, округлые, темные. Шея посажена 
менее высоко, чем у пойнтера, но голову английский сеттер не
сет все же выше холки. Собаки обладают эластичными, как бы 
вкрадчивыми движениями и очень мягкой стелющейся скачкой 
на поиске, а также подкрадывающейся манерой потяжки и 
подводки. Стойки бывают крайне разнообразными: то высоко
стоящие, то приседающие, то лежачие, но всегда красивые — 
картинные.

Ирландский сеттер — собака сухой сложки, высокопередая. 
Рост    кобелей    55—65   см,    сук    несколько    меньше.     Окрас    при

знается только темно-красно-рыжий, яркий, блестящий; лишь 
допускаются очесы более светлого тона и маленькие белые от
метины на голове, шее, груди, пальцах. Чем окрас однотоннее, 
тем лучше. Собака хоть и длинношерстная, но шерстный по
кров средней длины, короче, чем у английского сеттера, а волос 
хоть и мягкий, но погрубее, прямой, прилегающий к телу без 
волнистости. На ушах, по низу груди, на предплечьях и бедрах 
шерсть подлиннее и образует небольшие очесы.

Голова «ирландца» узкая, овально-выпуклая на темени, со 
слабо развитыми надбровными дугами и очень плавным пере
ходом от лба к легкой, как бы удлиненной морде. Глаза тем
ные, овальные, слегка косо разрезанные. Шея высокая. Грудь 
неширокая, но глубокая.

В поиске у этой собаки движения не такие резкие, как у пойн
тера. Стойка высокая, в довольно спокойной, «задумчивой» 
позе, но бывает, что собака повиливает пером.
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Шотландский сеттер у нас и за границей зачастую назы
вается по фамилии заводчика, основоположника породы, Гор
дона. Порода довольно малочисленна, хотя редкостью не яв
ляется.

Гордоны — спокойные, «солидные», крепкие, длинношерстные 
собаки (кобели 57—65 см; суки пониже). Окрас должен быть 
только блестяще-черный с сочными красно-рыжими подпалами 
на морде, бровях, шее, на передних и задних ногах, включая 
внутреннюю    сторону    ляжек,    и    под    основанием    хвоста.    Белые

волосы допустимы лишь в виде узенькой полоски или пятнышка 
на груди и в виде седины на пальцах. Шерсть на всех ча
стях тела длинная, тонкая, шелковистая, прямая или слегка 
волнистая, за исключением покрытых коротким волосом лба, 
морды, передней части предплечий, пястей и плюсен. Имеются 
довольно большие очесы на ушах, шее, груди, животе, ногах и, 
конечно, на коротковатом прямом хвосте.

Сухая, но массивная голова широка; надбровные дуги опре
деляют отчетливый, хотя и невысокий перелом между лбом и 
широкой, но некороткой мордой. Глаза округлые, темные. Уши 
посажены высоко, длинные, с закругленными концами. Шея 
высокая и мощная. Грудь широкая, умеренно глубокая.

Собаки отлично приспособлены для лесной охоты, к поиску 
средним галопом. Проигрывая в скорости другим английским 
сеттерам, они по уравновешенности характера чаще склонны к 
произвольному аппорту и анонсу.

Немецкие (континентальные) легавые. До сих пор в ряде 
европейских государств, в частности в ГДР и ФРГ, охота про
водится по специально оберегаемой дичи в угодьях, ограничен
ных по размеру и расположенных вблизи крупных населенных
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пунктов. Выезды на охоту принято совершать коллективно. 
Стрелки проходят угодья цепью, с интервалами 60—100 метров 
между собой, зорко осматривая соответствующие полосы об
стрела. Так охотятся на куропаток, фазанов, зайцев, лисиц и 
даже на косуль.

Применительно к своим условиям охоты немцы постарались 
вывести породы «универсальных» легавых, от которых прежде 
всего требовали сдержанности и безупречной дисциплины, без 
чего нельзя брать собаку на коллективный выход в поле. Вме
сто свободного широкого поиска, собака должна детально ис
следовать лишь «свою» полосу; реагировать на выстрел только 
своего хозяина; не упускать раненую дичь к соседу и прино
сить убитую, вплоть до зайца и лисицы, хозяину; находить ко
сулю по кровавому следу и лаем указывать ее местонахожде
ние. Все это требуется от одной собаки, с которой, кстати, мож
но охотиться и по утке.

Для такой охоты нужны малоазартные, неувлекающиеся, 
но деловые собаки уравновешенного характера. Скорость в по
иске — ни при чем, совершенно достаточно, чтобы легавая ис
кала на галопе вперемежку с рысью. Наконец, собаки должны 
иметь отличное верхнее и нижнее чутье. К наружности собак 
заводчики предъявляли своеобразные требования: больше ин
тересовались мощностью, внушительностью, чем изысканно
стью и красочностью внешнего вида. Правда, с годами они 
стали улучшать своих, прежде грубоватых, даже «сыроватых» 
и «скучноватых», легавых, осторожно приливая к ним кровь по
сторонних пород, в частности кровь пойнтера.

Среди многочисленных пород немецких легавых особо выде
лились       и       распространились       три      породы      короткошерстная
(курцхаар), жесткошерстная (дратхаар) и длинношерстная 
(лангхаар) легавая.

Немецкая короткошерстная легавая общим сложением на
поминает пойнтера, но крепче и суше, мощнее и мускулистее, а 
также и более высокопереда (кобели 60—68 см; суки пониже); 
хвост обрезан, короткая, блестящая и гладкая шерсть длинней 
и жестче, чем у пойнтера. Окрасы неяркие: кофейный, однотон
ный или с сединой, кофейно-пегий с густым крапом.

Слегка выпуклая в темени голова курцхаара вытянута не
широким клином с плавным переходом от лба к чуть-чуть гор
боносой и суживающейся к чутью морде. Верхняя губа при
крывает нижнюю, но впереди срезана наискось, не нависая на 
нижнюю челюсть. Глаза небольшие, овальные, едва косо раз
резанные, цветом от светло- до темно-карего, причем темные 
предпочитаются. Мягко свисающие широкие, длинные, нетон
кие, с закругленными концами уши посажены выше линии 
глаз. Шея поставлена не очень высоко. Довольно широкая 
грудь опущена не ниже локтей и образует постепенный переход
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к брюху без «подхвата». Темперамент у собак умеренный, по
иск неспешный — средний галоп с переходами на рысь; стойка 
высокая,     в     мало     напряженной    позе.     Курцхаар,    как    правило,

пользуется и верхним и нижним чутьем. Уравновешенность ха
рактера собак легко позволяет приучить их к подаче битой 
дичи, но из-за недостатка страстности они, к сожалению, не 
проявляют себя в анонсе.

Жесткошерстная немецкая легавая по сложению, характеру, 
охотничьим способностям и манере поиска ничем особенным не 
отличается от короткошерстной легавой. Почти полностью со
впадает у них и строение головы и других частей тела; так же 
обрезается хвост. Разница есть лишь в росте: эти собаки не
много покрупнее. Сплошной кофейный окрас у жесткошерст
ных легавых отсутствует, а преобладает кофейный с сединой, 
кофейно-крапчато-пегий или кофейно-мраморный с дополнением 
еще не свойственного курцхаарам бело-серого окраса.

Собака покрыта жесткой шерстью длиной 3—6 см, причем 
более длинные и густые волосы растут на шее, корпусе и зад
них конечностях не топорщась, но и не очень плотно прилегая 
к телу; лишь слегка щеткообразно выступают концы волос. Ко
роткая шерсть одевает голову, уши и передние конечности. 
Кустики торчащих волос образуют немного нависающие брови, 
усы и бороду, поэтому морда дратхаара кажется более прямо
угольной,     чем    у    короткошерстной    легавой.     Грубый     шерстный
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покров — преимущество собаки, позволяющее ей обыскивать 
любые заросли.

Длинношерстная немецкая легавая окрашена в кофейный 
сплошной или с проседью, кофейно-пегий или крапчатый цвет. 
Собака   такого   же   крупного   роста,    как    и   дратхаар,   но   несколь

ко более удлиненная; тоже крепкого сложения и с уравнове
шенным характером. По манере поиска не отличается от других 
немецких легавых, но более медлительна. Одета в густую, 
жестковатую, блестящую, волнисто прилегающую к телу 
шерсть, на шее и груди длиной 6—10 см. На клиновидной го
лове лангхаара имеется «чепец» из не очень длинных волос, 
зато уши одеты обильно. Саблевидный хвост с густым подвесом 
шерсти длиной 15—20 см иногда укорачивается на 3—5 по
звонков.

Этих собак в нашей стране пока мало.

Для добывания лисицы и барсука из норы выведены спе
циальные породы собак. Их малый рост позволяет свободно 
двигаться в норе, а страстная злоба и способность ориентиро
ваться во тьме, пользуясь обонянием и слухом, помогают настой
чиво преследовать зверя в ходах и отнорках и даже одолевать 
его хваткой за горло.
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Если хватка не удается, собака, неотступно преследуя зверя, 
должна выгнать его из норы под выстрел (реже — в сеть) ожи
дающего наверху охотника, который узнает, что происходит под 
землей по голосу собаки и шуму схватки.

Англичане для норной охоты вывели фокстерьеров, а нем
цы — такс, собак, резко отличающихся по виду. Фокстерьеры 
выше ростом и окрашены пестро; таксы приземисты, растянуты, 
однотонны и скромны по цвету. Фокстерьеры задиристы и шу
стры, таксы — уравновешенны и спокойны.

Ограниченность охотничьего применения, малые размеры, 
занятная внешность как фокстерьеров, так и такс оказали вли
яние на судьбу этих пород. Задорно-энергичных «фоксов» и 
степенных такс часто держат (особенно за границей) только как 
комнатных собак. Пожалуй, именно это привело (чаще у такс) 
к выведению собак с различным шерстным покровом, который 
под влиянием уже чисто декоративных соображений требует 
особого ухода (прически, выщипывания).

Фокстерьеры. Эти собаки разделены на две самостоятельные 
породы, которые недавно еще считались лишь разновидностями 
одной и нередко скрещивались между собой; теперь межпород
ные вязки фокстерьеров не рекомендованы. Различаются поро
ды, в основном, по шерстному покрову.

Гладкошерстные фокстерьеры — с густым и прямым плотно 
лежащим    коротким   волосом   на   морде,    голове,   животе   и   конеч

ностях,    а   на   шее,    туловище   и   хвосте   достигающим   длины    2—
3,5 см. Порода по сравнению с жесткошерстным фокстерьером 
распространена довольно редко.
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Жесткошерстные «фоксы» имеют хорошо развитый подшер
сток и более длинную ость, которая у них прилегает к телу 
только прикорневой частью, а затем резко изгибается. Поэтому 
собака защищена будто тонкой проволочной, волнистой рубаш
кой. Длинная шерсть на морде скрывает клиновидность головы, 
придавая ей форму широкого прямоугольника.

Обе породы объединяют типичные для них признаки: рост 
кобелей 35—40 см, сук — на 1 см меньше. Тело собаки, если 
смотреть в профиль, точно вписывается в квадрат: длина туло
вища кобелей не более чем на 1 см, а у сук не более чем на 2 
см превышает рост животного в холке. Ноги сравнительно длин
ные, прямые.

Собаки легко возбудимы, чрезвычайно смелы и энергичны, 
для них характерны резкие движения и чеканные позы. Корот
кий хвост (1/3 его естественной длины обрезается) задран «свеч
кой». Окрасы фокстерьеров двух- и трехцветные, с черными, ры
жими, реже серыми пятнами по белому фону. Изредка встре
чается чисто-белый окрас.

Удлиненно клиновидная голова от затылочного бугра до кон
чика носа довольно длинная — по размеру она равна не менее 
половины роста в холке. Уши маленькие, тонкие, приподняты на 
хрящах и направлены наискосок вперед. Мягкая верхняя поло
вина уха треугольником свисает, прикрывая раковину.

Фокстерьер несет голову на очень высоко посаженной шее. 
Туловище неширокое, но плотное. Грудь овальная.

Таксы коротконогие, приземистые, очень растянуты. Длина 
туловища собаки в 1,5—1,7 раза превышает высоту в холке 
(кобели 17—27 см; суки 15—25 см). Корпус широкий, округ
лый. Локти разведены в стороны, а короткие прямые пред
плечья поставлены наискось внутрь, но пясти стоят параллель
но друг другу.
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По характеру собаки уравновешенные, спокойные, но с до
статочно быстрой и четкой реакцией. Окрасы у них бывают ры
жие и желтые разных оттенков, иногда с редкой примесью чер
ного волоса, а также коричневые, черные и серые с подпалина
ми на бровях, щеках, груди, концах ног.

Голова у такс клинообразно вытянутая, с заостренной, слег
ка горбоносой мордой. Уши висячие, мягкие и тонкие, но до
вольно широкие и закругленные в конце. Голова сидит на 
умеренно высоко посаженной шее, которая заметно расширяется 
к груди. Хвост довольно длинный, саблевидный.

Поскольку вязки такс, разнящихся между собой по длине и 
структуре шерстного покрова, еще не изжиты, эта порода де
лится на три разновидности.

Гладкошерстные таксы явно преобладают. Они покрыты 
плотно   прилегающей,   блестящей,   прямой   шерстью   до  2  см  длины

на корпусе, но короткой на голове, ушах, морде, ногах и не
сколько более длинной на хвосте.

Жесткошерстные таксы покрыты прямой, жесткой, густой 
остью длиной около 3 см с густым подшерстком. На ушах, голове 
шерсть короткая, зато над глазами выдаются пучки бровей, а 
на морде борода и усы.

Длинношерстные таксы одеты в длинную, мягкую, прямую 
шерсть, прилегающую к телу плотно, несмотря на наличие под
шерстка. На ушах, по низу груди, хвоста, на задней стороне 
ног есть подвесы. Но на голове и передних частях конечностей 
шерсть короткая.
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Спаниели
Охотники Британских островов издавна разводят своеобраз

ных, нарядно одетых в мягкую длинную шерсть охотничьих со
бак небольшого роста для розыска и подъема мелкой дичи без 
стойки, но и без последующей гоньбы. Отведя эту породу от



собак, далекими предками которых были сородичи испанского 
происхождения, англичане сохранили за ними название «спани
ель», что значит по-английски «испанский» или «испанец».

Спаниели использовались стайками для вспугивания дичи 
перед идущими цепью тремя-пятью егерями-загонщиками, выс
тавляющими дичь (фазанов, попутно и зайцев) на линию стрел
ков при так называемых парковых охотах. Считалось, что мел
кие собачки с хорошим чутьем лучше других могли подойти для 
такой охоты.

Одиночные охотники учли охотничьи качества спаниеля — 
возможность стрельбы дичи на подъеме из-под недалеко иду
щей собаки и склонность 
ее к аппорту — и стали 
охотиться с нею в разных 
условиях. Так, ирланд
ские охотники для охоты 
в зарослях, среди кочек 
и в воде по уткам выве
ли в отличие от мелкого 
«коккера» более крупно
го и мощного водяного 
спаниеля.

Спаниели одеты в 
мягкую, блестящую, 
длинную шерсть с подвесами; уши у них висячие, обильно опу
шены шерстью. Собакам свойствен неширокий, но быстрый 
поиск, подъем дичи без стойки в пределах выстрела, часто со 
взлаиванием, призывающим охотника из густых, скрывающих 
его зарослей. Спаниели хорошо и охотно плавают; обладают 
врожденной склонностью к аппортированию.

Немногочисленные ранее в СССР спаниели почти все при
надлежали к коккерам, т. е. петушиным или фазаньим, и имели 
твердых породных предков. Но в конце 40-х годов было заве
зено много представителей спаниелей различного происхожде
ния. Отлично приспособленные для комнатного содержания, 
живые, ласковые, понятливые и нарядно одетые собаки приш
лись по душе многим охотникам. Поголовье спаниелей стало 
быстро расти. В то же время завезенные «без роду, без племе
ни», да еще в руках малоискушенных в собаководстве охотни
ков, спаниели разных пород стали давать между собой самые 
различные помеси. Поэтому вскоре решено было всех спание
лей объединить в одну породу. Постепенно накапливали родо
словные, отбирали и закрепляли лучшие качества для заду
манного типа, в том числе некоторое увеличение роста по 
сравнению с маленьким коккером.

Сейчас спаниелей с успехом применяют на охоте по лесной, 
болотной, полевой и водоплавающей дичи. Одновременно про
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должается селекционная работа над экстерьером и полевыми 
качествами породы, поскольку закрепление единого типа внеш
ности еще не достигнуто. Для этого понадобится, видимо, еще 
несколько лет.

У нас приняты разные окрасы спаниелей: сплошной рыжий, 
кофейный и черный, черный с рыжими подпалами; черно-, ко
фейно- и рыже-пегий с крапом и без него; трехцветные — черно- и 
кофейно-пегий с рыжими мазками, с крапом и без него. Это 
удовлетворяет разнообразные вкусы любителей и не мешает от
бору существенных для породы признаков.

Шерсть у собак короткая на голове и по переду ног, но 
между пальцами густая щетка удлиненных волос. На ушах, 
шее, туловище, частично на ногах и на хвосте шерсть длинная 
и образует уборные подвесы. Волос прямой, шелковистый, ле
жит плотно. Только на ушах, на крупе и на гачах слегка вол
нист. Рост кобелей в холке 38—44 см; суки чуть мельче; хвост 
у собак обрезается наполовину.

Слегка выпуклая в темени голова спаниеля с приподня
тыми надбровными дугами и отчетливыми, но невысоким усту
пом между лбом и широковатой, но некороткой мордой, с низ
кой посадкой ушей по типу представляет что-то среднее между 
головой английского и шотландского сеттера. Но уши пропорци
онально росту длиннее, шире и обильнее одеты.

Все живые организмы, размножаясь, оставляют похожее на 
себя потомство; преемственность родительских и прародитель
ских свойств и признаков называется консервативной, или 
устойчивой, наследственностью. Но судьба каждого отдель
ного организма в известной степени зависит от условий суще
ствования. Приспосабливаясь к данной среде, несколько видо
изменяется и построенный по консервативному принципу целый 
организм. Появившиеся изменения или предрасположенность к 
ним могут передаваться потомству. Так накапливается благо
приобретенная наследственность. Поначалу она слабее консер
вативной, но ее можно при желании закрепить и усилить путем 
отбора потомства.

Под влиянием всегда присутствующей изменчивости ни одно 
животное не повторяет в точности другое. Каждый организм в 
какой-то мере индивидуален, но, конечно, явное преобладание 
консервативной    наследственности    делает    близких    по    происхож
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дению животных очень похожими друг на друга. Эта-то похо
жесть и позволяет зоологам выделять среди диких животных 
виды и подвиды, а зоотехникам — породы. Но варьирование 
особей даже в пределах одной породы дает возможность вести 
направленный отбор признаков и подбор родительских пар для 
заглушения нежелательных и усиления необходимых качеств 
в потомстве.

Учение о наследственности, генетика, и учение об отборе 
признаков и подборе производителей, селекция, составляют 
большой, интересный раздел биологической науки.
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Выведение пород и освежение их крови
Породы домашних животных — не продукты стихийного воз

действия внешних условий и естественного отбора, как дикие 
виды и подвиды. Породы — результат искусственного воздейст
вия: среды, целенаправленного отбора и подбора животных- 
производителей, а у собак — и последовательной, в ряде поко
лений, отработки навыков и повадок, доводимых до степени 
врожденных инстинктов.

Для выведения новой породы берут животных-производите
лей, разнящихся внешностью, или пользовательными качества
ми, или тем и другим вместе. Каждый из выбираемых родона
чальников, имея с другим некие общие желаемые признаки, 
должен отличаться своими ярко выраженными наследственными 
особенностями, в сочетании которых и состоит идея выведения 
новой породы. Например, наследственная молочность коровы и 
потомственная продуктивность мясной породы быка или сухость 
сложения и резвость борзой с отличным чутьем и врожден
ной стойкой грубоватой легавой. Этот прием называется меж
породным скрещиванием, или метизацией. Позже в метисном 
потомстве подобранных пар обязательно возникает смешение 
исходных качеств, но в различных пропорциях. Нежелательные 
сочетания отбраковываются. Спариваются только носители нуж
ных сочетаний. Такой селекционный отбор повторяется в ряде 
поколений «воспроизводственного скрещивания» метисов-потом
ков немногих родоначальников, пока потомство не станет по
лучаться устойчивого типа, т. е. не закрепится новая порода, 
необходимая для разведения.

Метизация двух пород называется «простым» скрещиванием, 
трех и более пород — «сложным». Сложное скрещивание проте
кает последовательно: «простых» метисов после нескольких по
колений отбора спаривают с производителями третьей породы 
или же спаривается между собой отборное метисное потомство 
двух исходных пород с помесным потомством третьей, после 
чего    проходит    уже    окончательная   воспроизводственная   селекция.



Такой путь сложной метизации прошли многие породы охот
ничьих собак. Например, установившаяся больше столетия назад 
порода пойнтеров, кроме исходных кровей старинных испанских 
и итальянских легавых, несет примесь гончей — фоксгаунда; 
почти достоверно в ее создании соучастие английской борзой, 
не исключена даже частица старинного бульдога...

Существует прием умеренной метизации, который именуется 
«поглотительным скрещиванием», или «прилитием посторонней 
крови». Он состоит в том, что в основную породу вводят ограни
ченное число инородных производителей, а отобранных метисов 
от межпородного скрещивания и их потомство спаривают только 
с особями «освежаемой», или «улучшаемой», основной породы. 
Но поглотительное скрещивание все же оставляет след в основ
ной породе, в чем-то изменяя ее тип. Так, например, в свое 
время немцы приливали кровь пойнтера к короткошерстным ле
гавым. У нас сейчас еще не пройден путь поглотительного 
освоения примеси грифонов, штихельхааров и пудель-пойнтера 
в возвращаемых к исходному типу «дратхаара» немецких жест
кошерстных легавых.

Даже в установившейся породе особи различаются между 
собою. Одни собаки настойчиво передают потомству свои поле
вые качества или одно из них; другие — особенности экстерьера; 
третьи дают детей не в себя, а в деда или бабку; признаки чет
вертых почти бесследно поглощаются более стойкой наслед
ственностью спариваемых с ними особей. Расщепление наслед
ственности особенно ярко заметно при межпородном скрещива
нии. Оно-то и обусловливает необходимость строгой последова
тельной отбраковки в поколениях метисного потомства для су
жения расщепляемости признаков.

В каждой породе и на каждом этапе ее развития выдаю
щуюся роль играют некоторые племенные производители, отли
чающиеся не только собственными высокими достоинствами, но 
и стойкостью передачи их потомству, — лидеры породы. Однако 
стойкая в детях наследственность лидера ослабевает в правну
ках, приобретающих признаки и других предков; даже самая 
стойкая наследственность почти совсем поглощается в четвер
том поколении.

Выдающуюся по качествам наследственность необходимо за
крепить, продлить. Для этого пользуются родственным разведе
нием по «линиям» самцов или «семьям» маток, называя линию 
или семью по кличке лидера-основателя. Линейное раз
ведение предполагает родственное спаривание (инбридирова
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ние) потомков лидера-основателя (закрепляя кличку лидера в 
родословных потомства).

Родственное спаривание различают по степеням. Острым 
инбридингом считается спаривание отца с дочкой, матери с сы
ном, двух однопометников. В родословных собак, полученных от 
тесного инбридирования, кличка лидера повторяется в I и III 
или дважды во II (дедовском) колене. При «умеренно близком» 
родственном спаривании кличка одного и того же предка встре
чается во II и III или только в III колене. Отдаленным инбри
дингом считается повторение клички предка в III и IV или 
только в IV поколении. Если одна и та же собака встречается 
в четырехколенной родословной три раза и более, говорят о сис
тематическом родственном или близкородственном — линей
ном — разведении.

Давно замечено, что инбридинг, закрепляя, а то и усиливая 
полезную наследственность, в то же время нередко дает и неже
лательные последствия: недоразвитость или одностороннюю пе
реразвитость, появление явных пороков, даже уродств, заметную 
потерю жизнеспособности и продуктивности всего или части по
томства. Чем теснее и систематичнее разведение в близком род
стве, тем больше возрастает вероятность брака. Поэтому инбри
дингом нужно пользоваться весьма продуманно и осторожно 
подбирать пары, включая в них только заведомо здоровых со
бак, притом без одинаковых недостатков.

В породе полезно вести одновременно несколько линий и се
мей. Во избежание кризисов инбридинга широко применяется и 
скрещивание неродственных линий и семей — так называемые 
кроссы. При удачных кроссах нередко зарождаются очень инте
ресные основатели новых стойких линий или семей. Каждая 
культурная порода составляется из линий, семей и их производ
ных. Чем богаче выбор, тем лучше.

Чтобы успешнее вести породу, нужно отлично знать каче
ство поголовья, общее состояние породы, каждую собаку в от
дельности. Это нередко затрудняется тем, что собаки находятся 
в разных местах, у разных владельцев. В интересах развития 
породы охотникам-собаководам необходимо поддерживать посто
янную связь с обществом охотников.

Для учета качеств отдельных собак и состояния пород в 
обществах охотников ведется племенная документация. Начи
нается она с регистрации вязки производителей по акту, подпи
санному их владельцами. После осмотра помета щенков от 
данной вязки уполномоченным от общества на каждого щенка
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составляется первичное родословное свидетельство. Лицо, при
обретшее месячного щенка, с этим свидетельством позже, при
мерно через полгода, ставит свою собаку на племенной учет в 
общество охотников, где уже получает «Свидетельство на охот
ничью собаку». Общество, принимающее собаку на учет, запол
няет и хранит у себя копию свидетельства: оно служит целям 
племенного ведения породы.

Уже при выдаче свидетельства в нем заполняется четырех
коленная родословная, в которой указываются оценки экстерь
ера и полевые достоинства родителей, дедов и бабок, прадедов 
и прабабок. В то же свидетельство и в хранимую в обществе 
копию его по мере прохождения собакой экспертиз вписыва
ются оценки ее экстерьера и полевых качеств; отмечаются в 
свидетельстве и данные о потомстве, получаемом от собаки.

Свидетельство собаки, имеющей достаточно полную родо
словную, благополучно прошедшей экспертизу по породности и 
экстерьеру и испытанию охотничьих качеств, регистрируется во 
Всероссийской родословно-племенной Книге охотничьих собак 
(ВРКОС), где ведется и периодически публикуется учет класс
ных собак. На свидетельстве при этом проставляется при
сваиваемый собаке номер ее записи в ВРКОС.
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Секции собаководства
Племенную документацию в обществе охотников ведет, в ос

новном, штатный работник. Но он не может одинаково хорошо 
знать все породы и исчерпывающе руководить всеми меро
приятиями по собаководству. Поэтому при обществах созданы 
секции собаководства из заинтересованных членов — любителей 
лаек, любителей гончих, любителей легавых и т. д. Специа
листы в области собаководства проверяют пометы щен
ков, помогают правильно устанавливать родословные и, что 
очень важно, коллективно разрабатывают планы племеннной 
работы, рекомендуют подбор производителей для плановых 
вязок и пр.

Чтобы оценить породность и экстерьер собак, организуются 
выводки и выставки. Для проверки и оценки охотничьих качеств 
собак проводятся полевые испытания. Все организационные за
боты берут на себя секции собаководства.

Институт экспертов
Экспертизу или судейство на выводках, выставках, полевых 

испытаниях с правом присуждения собакам оценок и дипломов 
доверяют только знающим, подготовленным для этого охотни



кам-собаководам, умеющим объективно обосновать свое заклю
чение, лицам, получившим соответствующее звание по решению 
квалификационной комиссии республиканского органа, ведаю
щего делами охотничьего хозяйства, например Главохотой 
РСФСР. Звания экспертов присваиваются трех категорий: II, I 
и республиканской. Присуждаются они последовательно, в зави
симости от стажа и заслуг кандидата, раздельно для оценки 
экстерьера или полевых качеств, по тем или иным породам 
собак. Высшее же звание эксперта кинолога всесоюзной катего
рии присваивается квалификационной комиссией Министерства 
сельского хозяйства СССР.

Для подготовки экспертов организуются краткосрочные кур
сы — как вечерние, так и дневные. По окончании курсов слуша
тель проходит еще обязательную практическую стажировку при 
квалифицированных судьях. Набрав положенный стаж, получив 
рекомендации от экзаменовавших экспертов и секции собако
водства, а также представление правления своего общества, 
стажер получает первичное звание эксперта II категории, даю
щее право возглавлять экспертизу на выводках, выставках или 
полевых испытаниях районного и межрайонного значения. 
Эксперт I категории может возглавлять судейство в области, 
крае, республике.
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Оценка экстерьера
Оценка собак по породности и экстерьеру (разграниченных 

по полу) принята у нас сравнительная, открытая, гласная. 
«Сравнительная» — означает, что каждая собака сравнивается 
не только со стандартным типом породы, но и с прочими соба
ками в данном выставочном ринге. «Открытой» называется 
экспертиза потому, что проводится она для обозрения не только 
владельцами, но и всеми желающими. «Гласная» — потому, что 
результаты экспертизы оглашаются непосредственно перед 
всеми присутствующими, с обоснованием присужденных мест 
и оценок.

На выводках, на выставках в возрастном отношении собаки 
разбиваются на три группы.

В I возрастную группу входят собаки в возрасте от 10 меся
цев и до полутора лет — это недостаточно сложившиеся собаки, 
не успевшие еще раздаться в ширину, с еще не развитой муску
латурой, с еще не полностью сформировавшейся головой и т. д. 
Оценку собаке младшего возраста приходится давать с некото
рой осторожностью — предварительную.

Между полутора и тремя годами собаки заканчивают разви
тие, но возрастные особенности сказываются еще и в некоторой 
облегченности   их   сложения.   Зато   в   возрасте   2—2,5  лет  уже  про



исходят первые вязки и щенения. Эти собаки входят во II воз
растную группу.

Собаки от 3 и до 10 лет складываются окончательно, их от
носят к III возрастной группе. Старше 10 лет собаки к участию 
в выводках и выставках не допускаются.

Даже при самой безупречной экспертизе при переходе со
баки из одной группы в другую оценка экстерьера может ме
няться.

Присуждаются следующие оценки за экстерьер:
«Отлично» — означает, что собака соответствует принятому 

типу породы по всем статям. Может иметь не более двух-трех 
замечаний или пожеланий по мелким, несущественным недо
статкам. С точки зрения породности и экстерьера «отличник» 
может быть рекомендован как производитель или производи
тельница при различных сочетаниях пар. «Отлично» не присуж
дается собакам младшей возрастной группы, поскольку они 
внешне могут еще заметно изменяться.

«Очень хорошо» — оценивают собаку породную, весьма близ
кую к стандартному типу, не имеющую существенных недо
статков сложки и больших отклонений от нормы в отдельных 
статях. Но две-три особенности собаки могут быть и нежела
тельны. По породности и экстерьеру такую собаку рекомендуют 
в племенные производители, но с ограниченным подбором пар, 
дабы не встретились одноименные недостатки.

«Хорошо» — получает собака породная, дельная, но не блест
кая, у которой нет суммы ни ярких достоинств, ни крупных 
недостатков. Оценку «хорошо» присваивают тем собакам, у 
которых безупречность одних статей сочетается с более или ме
нее значительными недостатками других. При оценке «хорошо» 
собаку, особенно суку, допускают к вязкам, но при осмотритель
ном подборе пар для погашения в потомстве отмеченных недо
статков.

«Удовлетворительно» — присваивается собаке, признанной по
родной, пригодной к обычному для породы охотничьему исполь
зованию, но не рекомендуемой к племенному воспроизводству — 
племенному браку. Это либо собаки грубые, недостаточно по
родного вида, либо весьма даже породные, но имеющие явные 
пороки склада или отдельных статей, например отклонения от 
правильного ножницеобразного прикуса, искалеченность рахи
том и т. п.

«Неудовлетворительно» — присуждается редко и означает, 
что собака не может считаться породной или является в породе 
явным уродом.



Выводки и выставки
Оценки породности и экстерьера охотничьих собак присуж

даются на выводках и выставках.
Выводка — мероприятие менее парадное, чем выставка, она 

меньше выставки, обычно ограничивается пределами одного го
рода или одного, реже двух смежных сельских районов. На вы
водках собаки оцениваются только по экстерьеру и породности 
без учета других качеств (происхождения, полевых заслуг, по
томства) и им выдаются лишь свидетельства на оценки («отлич
но», «очень хорошо» и т. д.). Выводки организуются как для 
нескольких пород, так и раздельные — по породам. Выставки же 
устраиваются обязательно для всех пород охотничьих собак со
вместно и бывают: районные или межрайонные, областные или 
межобластные, республиканские — до всесоюзной. Длятся они 
от одного до трех дней. На выставках собак-победителей на
граждают призами, что не принято делать на выводках.

Но основное различие между выводкой и выставкой состоит 
в том, что на выставке собаки оцениваются не только по внеш
нему виду в экстерьерном ринге, как на выводке, но и по целому 
комплексу: происхождению (качеству родословной), экстерьеру 
(внешнему виду), охотничьим достоинствам (полевым дипло
мам), по наличию и качеству потомства. Кроме присуждаемого 
на выводке свидетельства об оценке породности и экстерьера, на 
выставке собака по результатам комплексной оценки еще на
граждается медалью и дипломом. Смотря по тому, к какому 
классу в породе отнесена собака, ей присуждается: 

по классу элиты — большая золотая медаль; 
по I классу — малая золотая медаль;
по II классу — большая серебряная медаль;
по III классу — малая серебряная медаль.
Во   всех   породах   отсутствие   полевого   диплома    у   собаки   ли

шает ее права на «классность», а отсутствие классных детей не 
пропускает в класс элиты. Для зачисления собаки в тот или 
иной класс необходимо выполнение установленного для породы 
минимума по каждому из четырех показателей (происхождение, 
экстерьер, полевые качества, потомство), а определение поряд
кового места в классе производится по сумме баллов, присвоен
ных по каждому из этих показателей.

Как вершина собачьей славы лучшему кобелю и лучшей суке 
класса элита в каждой породе присваивается титул «чемпион 
года», а при повторной такой победе на выставке следующего 
года — пожизненно «чемпион породы».

Присуждение медалей, призов и титулов придает выставкам 
как зрелищный, так и спортивный интерес. Этому способствует 
еще и обычай открывать и заканчивать выставку парадом со
бак-победителей, а также и торжественное вручение наград.
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Полевые испытания и состязания
Охотничьи качества собак проверяются, оцениваются и дип

ломируются на полевых испытаниях в естественных условиях, по 
настоящему зверю или птице. Лишь невозможность испытаний 
такс и фокстерьеров в естественной норе побудила заменить ее 
искусственной, а дикую лисицу — подсадной. Такое же отступ
ление приходится делать при испытании лаек по медведю, сажая 
зверя на цепь у дерева.

Разнообразная по своему характеру охотничья приспособ
ленность собак вынудила выработать различные правила поле
вых испытаний. Все имеющиеся в породе охотничьи качества 
нужны, все их следует тренировать, проверять, совершенство
вать, ведя по ним племенной отбор и подбор. В правилах испы
таний собак различного охотничьего применения это учтено, что 
привело к установлению в одной и той же группе пород, даже 
в одной породе, разных видов испытаний; так, например, лайки 
испытываются по нескольким видам охотничьих животных: мед
ведю, лосю, хорю, белке, боровой и водоплавающей дичи.

Почти в каждое оцениваемое по особой графе качество вхо
дят и врожденные инстинкты, и благоприобретенные навыки. 
Например, «мастерство» гончей обусловлено страстью, чутьем, 
настойчивостью и опытом. На кратковременном испытании про
сто невозможно установить, что врождено, а что привито. Но 
это не страшно: ведь способность к нужной «прививке» тоже 
наследуется.

На одном и том же испытании выявляются качества решаю
щей значимости (резвость борзой, чутье легавой и т. д), каче
ства необходимые, но не решающие (например, скорость, захват 
и правильность поиска или полаза) и качества полезные, но 
необязательные для успеха охоты (вроде аппорта или анонса у 
легавой).

При каждом испытании весьма полезно проверять и оцени
вать и отдельные охотничьи качества собаки и общий ее поле
вой досуг. Нужно также сравнивать оценки, полученные собакой 
на испытаниях в разное время и в разных местах. Выход из 
этого положения охотники нашли в балловой оценке отдельных 
качеств собаки и в сумме этих баллов.

Максимальная сумма баллов принята за 100, которая разде
лена по графам оценок отдельных охотничьих качеств.

Стабильная система оценок дает достаточно объективные и 
широко сравнимые результаты. Этому способствует и то, что 
правилами любых испытаний предусмотрено коллегиальное при
суждение оценок тремя судьями, из коих двое обязательно 
должны быть экспертами, а третий — стажером, с правом ре
шающего голоса. Для всех видов испытаний установлено при
суждение полевого диплома I, II и III степени.
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Диплом III степени означает, что собака показала себя при
годной для практической охоты, удовлетворительно или вполне 
удовлетворительно отвечающей всему комплексу присущих по
роде охотничьих качеств.

Полевой диплом II степени удостоверяет, что собака очень 
хорошо сдала испытания, рекомендует ее как вполне надежный 
и интересный в охотничьем отношении экземпляр, заметно 
выше среднего уровня.

Диплом I степени присуждается только за отличное прояв
ление всего комплекса полевых качеств. Это случается довольно 
редко и позволяет рассматривать собаку как весьма вероятного 
лидера породы.

Для дипломов всех трех степеней правилами установлены по 
суммарному итогу баллов определенные минимумы: 60 баллов 
для диплома III степени, 70 баллов для диплома II степени и 
80 баллов для диплома I степени. Исключения составляют 
только минимумы общих баллов при испытаниях норных собак, 
где они соответственно повышены до 70, 80 и 90 баллов. Уста
новлены еще и дополнительные для каждой степени диплома 
минимумы баллов по отдельным решающим графам рас
ценки.

Полевые испытания проводятся либо в сжатые сроки (два- 
три дня), либо в течение целого сезона на испытательных 
станциях.

От испытания к испытанию в зависимости от внешних усло
вий, например погоды, от подготовленности собаки, состояния 
ее здоровья, настроения, поведения ее хозяина бывают удачи 
и неудачи. Суммарные расценки и баллы по отдельным графам 
у одной и той же собаки могут колебаться. Но всегда показа
тельно наилучшее достижение, особенно если оно не раз было 
подтверждено. Поэтому на выставках учитывается два лучших 
полевых диплома, причем рекордный всегда считается основным, 
как наиболее характеризующий природные возможности со
баки.

Полевые состязания охотничьих собак проводятся по тем же 
правилам, что и испытания. Но на состязаниях, проводимых 
всегда в сжатые сроки, могут участвовать только дипломиро
ванные собаки, что увеличивает общий показатель и спортив
ность.

На состязаниях собаке-победителю при дипломе I степени 
присваивается пожизненный титул «полевого чемпиона».

На областных, краевых состязаниях охотники-собаководы 
из разных районов ближе узнают друг друга, обмениваются 
опытом по расширению возможностей в племенной работе.
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Выбор породы и приобретение собаки
Человек, для которого охота не только стрельба по дичи, но 

и стремление изучить живую природу — жизнь и повадки жи
вотных, не удовлетворится ни выстрелами с «указанного номе
ра», ни сидением в подготовленном для него шалаше, ни тем 
более добычей не им выслеженного зверя или птицы. Настоя
щий охотник сам станет следопытом-окладчиком, сам найдет 
тока, смастерит шалаш, вырастит подсадную утку. Такой охот
ник неминуемо займется и фотоохотой, заведет и собаку.

Но часто охотник, тем более начинающий, приобретающий 
собаку, не всегда ясно представляет себе, какая порода наибо
лее полно сможет удовлетворить его запросы...

Чтобы помочь охотнику, мы дадим ряд советов. Во-первых, 
надо учесть, где будет чаще всего протекать охота: в поле и в 
степи, в лесах, в лугах или болотах? Во-вторых, где живет охот
ник: в городе, поселке или деревне, где будет содержать собаку: 
во дворе или комнате? Вряд ли можно рекомендовать борзую 
горожанину, да еще в северной лесной области. Эта собака 
предназначена для степных просторов и безружейной охоты. 
Помните, что административные, санитарно-ветеринарные и 
охотничьи правила требуют, чтобы собака содержалась в ком
нате или сарае, во дворе на привязи. Собака без присмотра — 
бродячая — считается бездомной, подлежит отлову, уничтоже
нию. Лишь в охотничье время и в соответствующих угодьях в 
присутствии хозяина собака спускается с поводка. Рекомендуем 
учесть и время, когда наиболее удобно охотнику проводить охоту: 
в конце лета или в разгар осени; если ближе к зиме, то следует 
подумать о гончей, а также и о лайке — последнюю можно со
держать как во дворе, так и в комнате; для гончей же комнат
ное содержание исключается, ибо портит ее полевой досуг; на 
летне-осенние охоты подходят легавые, спаниели и тоже лайки.

Предположим, что охотник стремится с одной и той же соба
кой в начале летне-осеннего сезона пострелять уток, позднее — 
побродить в лесу за тетеревом или глухарем, а к зиме — за
няться добычей пушнины... Тогда его, конечно, сможет удовле
творить только лайка.

Любителю компанейской охоты доставит удовольствие гончая 
с ее волнующей музыкой гона... Вместе с приятелем можно за
вести смычок гончих. В охоте с этими собаками много спортив
ности. До чего ж памятен выстрел по зайцу или лисице на гону!..

Выбор той или иной породы лайки или гончей — дело вкуса. 
Нравится лайка покрупнее и постройнее, серая или рыжева
тая — выбирайте западносибирскую; нужна покомпактнее — к 
услугам черно-белая русско-европейская лайка. Есть желание 
видеть, как гончая мягко вписывается в краски осеннего леса, — 
возьмите чепрачную или багряную русскую. Если по душе более
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яркий окрас, — выберите русскую пегую гончую. Наверняка 
кому-нибудь понравятся и мелкие карело-финские лайки или 
эстонские гончие. Деловая пригодность как пород лаек, так и 
гончих не вызывает сомнения.

Добыча зверя из нор фокстерьерами и таксами у нас не 
очень распространена. Большинство этих собак находится в 
пользовании у горожан. В то же время советуем приобретать 
эти породы, особенно тем охотникам, которым сподручнее охо
титься с ними по зверю, да еще в местах, где вообще мало 
охотничьих собак.

Перед любителем летне-осенней охоты по перу встает вопрос: 
кого предпочесть — спаниеля или легавую? Те и другие — собаки 
комнатные — входят как бы членами в семью охотника: очень 
привязчивы, доверчивы и незлобивы (если только не испорчены 
воспитанием). Спаниель удобен тем, что занимает мало места, 
меньше ест, правда он длинношерстен — его нужно часто мыть, 
вычесывать, как, впрочем, и сеттеров, особенно английских.

В поиске спаниель захватывает узкую полосу, охотнику с ним 
нужно прошагать вдвое-втрое больше, чем с легавой. Стрельба 
по дичи из-под спаниеля более неожиданна, чем из-под легавой, 
чаще затруднена зарослями, расстоянием. Утомляется спаниель 
на охоте скорее, чем легавая, зато натаскивать его, в том числе 
и приучить к аппортированию дичи, легче.

Раздумывая о легавой, приходится сравнивать немецкие и 
английские породы. Немецкие легавые в домашних условиях 
спокойны, отнюдь неназойливы, даже малозаметны, к тому же 
хорошие сторожа. Эти собаки в противовес английским легавым 
коротко- или жесткошерстны, с ними меньше возни и заботы; 
но немецкая легавая внешне не так эффектна, как сеттер. Кроме 
охоты на уток, с немецкой легавой можно поохотиться на дупе
лей и бекасов или на тетеревов. В лесу собака ищет обстоя
тельно, поиск ее, как и в лугах, не широк.

Английские легавые выигрывают нарядностью; на охоте — 
пластикой напряженно-энергичных движений. Дома они подвиж
нее, общительнее и ласковее немецких легавых. Особенно 
игривы и ласковы, иногда до назойливости, молодые собаки. Но 
сеттеры требуют постоянного ухода за шерстью.

Кому по душе решительные и напористые манеры, 
скульптурные стойки собаки, тому подойдет пойнтер.

Наконец выбор породы сделан. Кажется, начинающему со
баководу проще всего купить взрослую, уже подготовленную к 
охоте собаку... Бывают же случаи, когда продаются отличные 
собаки, и не дорого. Однако охотник, продающий собаку, вос
питавший и обучивший ее и поохотившийся с нею, внес в ее 
привычки и повадки что-то свое. Новому владельцу нужно уста
новить контакт со сложившейся собакой, а ей заново привыкать 
к нему, к его вкусам, жестам, командам.
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С покупкой взрослой собаки никогда не спешите. Лучше са
мому вырастить и обучить щенка. Через год будет верный друг 
и готовый помощник.

Щенка следует приобретать с родословной, от проверенных 
по породности, экстерьеру и полевым достоинствам родителей. 
Общество охотников в покупке щенка всегда поможет начи
нающему охотнику.

Подсосный период. В материнской утробе щенок развивается 
примерно два месяца. После наступления первых родовых схва
ток сука мечет чаще всего 4—7, редко меньше или больше сле
пых и глухих щенят. В подавляющем большинстве случаев мать 
сама перегрызает пуповину, съедает послед, а затем тщательно 
вылизывает и массирует языком и носом только что родивше
гося щенка.

Первыми родятся щенки более крупные, чем последыши, и 
уже через несколько дней можно наблюдать, как все они бо
рются за наиболее молочные задние сосцы матери, в чем пре
успевают, конечно, сильные первенцы. Поэтому заботливый соба
ковод, смотря по тому, молочна ли сука, оставляет 4—6 щенков 
либо сразу же примет меры к поочередному подкармливанию 
всего помета коровьим молоком из соски. Во всяком случае 
собаковод не должен допускать, чтобы в помете щенки делились 
на слабых и сильных.

На 11—13-й день щенки прозревают, через четыре-пять дней 
у них открываются ушные проходы. В двухнедельном возрасте 
намечается разница не только в жизнеспособности, но даже в 
характерах отдельных щенков: наиболее сильные отползают 
к углам гнезда, а наевшись, чуть поиграв с братом или сестрой, 
разваливаются спать, раскинувшись как можно шире. Более 
слабые не прочь поскулить, лезут спать всегда в кучку. К этому 
возрасту активными и самостоятельными необязательно бывают 
самые крупные щенки.

К 23—25-дневному возрасту щенок в состоянии усваивать 
жидкую молочную кашицу, мясной бульон с овсянкой или тер
тыми овощами и мясной фарш. В эту пору щенки уже настолько 
самостоятельны, что отходят от гнезда и пачкают в отдалении. 
В четырех-пятинедельном возрасте их пора отнимать от суки для 
передачи новым хозяевам.

Содержание щенка. Щенку нужен солнечный свет, прогулки 
на воле, но не по холодной земле (в этом возрасте опасна про
студа, легко застудить ноги). Самое лучшее время для выращи
вания щенка  —  весна.

В   доме   щенка   сразу   же   надо   приучить  к  месту,  где  он  будет

Выращивание и воспитание щенка
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спать, к условиям, в которых будет жить. Постельку ему устраи
вают в полутемном углу комнаты или под столом.

Если щенок содержится во дворе, в сарае или конуре, логово 
его должно быть защищено от холода и сырости и выстлано 
мягкой и чистой подстилкой. Не бойтесь, что день-два новосел 
поскулит. Привыкнет! К себе приучайте лаской и едой.

Не ограничивайте щенка местом для прогулок. Ни в коем 
случае не держите его на привязи или взаперти, в тесном за
кутке или ящике; движения, воздух, дневной свет ему необ
ходимы.

В теплой, мягкой шерстке щенка нередко заводятся блохи. 
Борьбу с этими насекомыми проводят систематически. Если под
стилкой служат стружки, солома, — их чаще меняют, тюфяк 
стирают и проветривают. Пол, стенки конуры или гнездо-ящик 
посыпают порошком ДДТ или моют однопроцентным раствором 
креолина. Самого щенка летом следует мыть не реже чем в три 
недели раз. Моют простым или туалетным мылом, в теплой 
воде, с добавлением креолина. Густо намыленного щенка реко
мендуется подержать в тепле 5—8 минут (от мыла могут 
задохнуться все паразиты), затем его достаточно смыть теплой 
водой, насухо вытереть, прочесать шерсть частым гребнем или 
щеточкой и не выпускать из теплого помещения.

Зимой собак, содержащихся на дворе, мыть не нужно, доста
точно следить за шерстью, изредка вычесывать. Комнатных со
бак мыть приходится и зимой, но редко, с перерывами в 1,5—2 
месяца. Подстилку держат всегда в чистоте и опрятности.

Кормление и развитие. До двухмесячного возраста щенка 
кормят 6 раз в день чуть тепленькой полужидкой пищей — 
молочной кашей, мясным и рыбным супом с крупой и овощами 
и, конечно, мясным фаршем. Чем разнообразнее кормежка, тем 
лучше. От 2 до 3-месячного возраста щенка переводят на пяти
кратное, а к 3,5 месяцам — на четырехразовое питание. Все, что 
едите сами, можно дать и трехмесячному щенку; нельзя лишь 
давать пряную пищу, перец, чеснок; от большого количества 
соли собак поносит, иногда рвет. Для полноценного развития 
костяка к пище добавляют в день 1—2 таблетки глицерофос
фата кальция (он продается в аптеке) и следят за тем, чтобы 
в продуктах, которые получает щенок, достаточно было вита
минов.

Четырехмесячному щенку уже можно давать вареные и 
мягкие хрящевидные сырые кости.

Шестимесячного щенка достаточно кормить три раза в сутки, 
а к 10—11-месячному возрасту — уже вполне подросшую со
баку  —   переводят на постоянное двукратное питание.

Кормите щенка всегда вволю, досыта, а потом миску с остат
ками еды убирайте и мойте; не ограничивайте в питье — чистая 
вода всегда должна быть.
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У щенка в раннем возрасте уже возникает потребность по
играть, повозиться, что-нибудь погрызть. Для забавы дайте ему 
небольшой кусок резины или кожи. Недостаток в движениях, 
связанное с этим нарушение аппетита, как и неполноценность 
питания, приведут к рахиту у собаки.

Развивается щенок быстро, но неравномерно. Рост в высоту 
и в длину заканчивают к 11 месяцам, затем продолжается рост 
вширь, раздается грудь, набирается мускулатура и соединитель
ная ткань; формирование костяка, главным образом трубчатых 
костей, опережает полное развитие мускулатуры и грудной 
клетки. Не удивляйтесь нескладности фигуры 5—8-месячного 
щенка и не расстраивайтесь по этому поводу.

Годовалая собака может быть половозрелой, но преждевре
менная вязка повредит здоровью собаки, особенно суки: при
остановит физическое развитие, отнимет силы, а это в конце 
концов скажется на потомстве.

Воспитание. Собака развивается быстро, готова она и быстро 
усваивать очень сложные условные (благоприобретенные) реф
лексы, готова реагировать на целый комплекс безусловных 
(врожденных) и условно заученных раздражителей.

У собаки весьма развита память, и ей присуща незаурядная 
практическая сообразительность. Даже сложные сочетания 
условных раздражителей воспринимаются ею как впечатления 
и запоминаются.

Возьмем, к примеру, обычный случай:
а) 7—8-месячный щенок просыпается в комнате под дей

ствием безусловного простого раздражителя — напора мочи и 
кала;

б) желание встать, отойти и облегчиться — уже сложный 
рефлекс, который можно, пожалуй, считать еще безуслов
ным;

в) но щенком усвоен сложный условный рефлекс: «пачкать 
в комнате нельзя», и в ответ на это следует реакция беспокой
ства — щенок направляется к двери;

г) щенок «знает», что дверь открывает хозяин, и он «про
сится» (оглядывается, виляя хвостом, скребет дверь, скулит 
и т. п.) — это уже сложный комплекс реакций, к которому иногда 
добавляется еще ступень;

д) собака привыкла к выгуливанию на поводке, освоила и 
поноску (она носит поводок), что и побуждает ее явиться к 
хозяину с поводком в зубах и предложить вывести на прогулку.

Второй пример:
Охотник ездит на работу на мотоцикле, к этому собака при

выкла. Тряска на машине ей удовольствия не доставляет. Но она 
ездила на мотоцикле несколько раз в поле, на охоту. Подготов
ленная машина у крыльца только насторожит собаку. Но если 
она увидит, что хозяин надевает охотничий костюм, сапоги и
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прочие доспехи, которые ассоциируются у нее с охотничьими пе
реживаниями в поле, то собака начнет волноваться и даже без 
команды заберется в коляску мотоцикла.

В то же время самая талантливая легавая собака не сможет 
«додуматься», что бой перепела или скрипение коростеля, слы
шимое издалека, указывает местонахождение знакомой ей по 
запаху птицы. Ассоциировать крик птицы с ее запахом и видом 
собака не может, поскольку всякий раз на охоте, когда она при
ближалась к птице, последняя умолкала. Это уже сверх собачь
его разумения!..

Собаке нельзя что-то рассказать, чтобы она усвоила; ей нуж
но показать, дать непосредственно почувствовать. Даже щенок 
способен запоминать некоторые часто повторяемые слова: 
кличку, команды; он запоминает их в каких-то сочетаниях внеш
них воздействий и собственного настроения. Собака легче вос
принимает не самые слова, а интонацию, с которой сказано 
слово, особенно если это сопровождается мимикой, жестом. 
Слова можно заменить звуком трубы, свистом, окриком, чтобы 
привлечь внимание собаки, а команду подать только жестом.

Восприятие и безупречное выполнение приказаний закреп
ляется не сразу, нужны повторения, тренировки в постепенно 
усложняющихся условиях. Полезно использовать голос, свисток 
и жесты в различных комбинациях, но это обязывает дрессиров
щика последовательно закреплять ответную реакцию собаки и 
не приступать к разучиванию новой команды, пока не закре
пится преподанное раньше. Иначе собаку можно сбить с толку, 
заставить нервно перенапрячься  —  задрессировать.

Щенок в полуторамесячном возрасте уже различает поощре
ние и наказание, ласку и строгость и усваивает так прочно, что 
все это входит, так сказать, в плоть и кровь будущего пса. При
учить к чему-либо собаку легче с раннего возраста, чем позже. 
Однако нельзя забывать о перегрузке — лишняя наука пойдет 
лишь в ущерб. Не следует щенка запугивать и заласкивать, что 
в равной мере позже повредит на охоте.

Первое, что должен запомнить щенок, — свою кличку; к ней 
его приучают, используя ласково призывную интонацию, 
поощряя понимание лакомством.

Одновременно с обучением призыву — кличке — можно при
учать щенка выполнять команду «На место!», отдаваемую спо
койно строгой, приказной интонацией. Что при этом требуется 
от щенка, нужно наглядно ему показать: оттащить за шиворот, 
подтолкнуть, а при упрямстве (но не при непонимании) — повто
рить команду и шлепнуть. За четкое выполнение команды сле
дует поощрять ласковым голосом. Постепенно поощрение надо 
снижать, а требовательность исполнения повышать.

За неделю-полторы кличку и команду «На место!» щенок 
должен усвоить твердо. Затем начинают тренировать реакцию
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щенка на эти слова в разных условиях: отзывая его от игры или 
с прогулки.

С 2,5—3-месячного возраста обучение щенка полезно услож
нить, используя мощный раздражитель — еду. Сначала услож
няют сигнал позыва, примешивая к привычной кличке свисток, 
жест (рука медленно идет к колену) и призыв «Ко мне!» — для 
лаек, легавых, спаниелей. Для гончих позыв дается трубой и 
командой «Вались ко мне!» Эти новые сигналы легко и приятно 
ассоциируются собакой с наградой — кормежкой. Потом свисток 
(труба) и жест постепенно будут вытеснять словесную команду. 
Еще позже щенка упражняют на «позывистость» уже без еды — 
лишь за ласку или одобрение голосом.

Одновременно с этим обучением отрабатывают и команды 
на «торможение». Выполняет их собака опять-таки перед миской 
с едою: для легавых и спаниелей — «Лежать!» (или «Даун!»), 
для гончих — «Стоять!», для лаек — «Сидеть!» Сначала «тормо
зят» собаку на несколько секунд, потом постепенно удлиняют 
срок до 2—5 минут. Разрешение на еду дают одобряющим го
лосом: «Возьми!», «Пиль!», «Можно!»; для гончих — «Дбруц!» 
(команда — по выбору, но постоянная). После того как щенок 
усвоит тормозящую и разрешающую команды, от него начинают 
требовать прекращения (перерыва) кормежки по команде 
«Брось!» или «Отрыщь!» (для борзых и гончих). Все тормозя
щие команды рекомендуется связать с жестом — поднятием руки 
кверху; закрепление их должно быть твердым: они пригодятся 
при полевом обучении.

После того как выполнение тормозящих команд перед кор
мом станет привычным для щенка, его тренируют на призыв и 
торможение во время игры и прогулки. Но не надоедайте уче
нику частыми требованиями. Зато хвалите и поощряйте лаком
ством (кусочком сыра, сушки, печенья, сахара) за четкое вы
полнение приказаний.

К 4 месяцам щенок довольно твердо узнает призывные, за
прещающие, тормозящие команды. Настает пора приучать его 
«проситься» на улицу, чтобы он не пачкал в комнате. На это 
потребуется несколько дней. Иногда это удается сделать уже 
в 3-месячном возрасте. Надо проследить за только что наев
шимся или проснувшимся щенком, особенно когда он настроен 
испражниться, и сразу вытащить его наружу со словами «Гу
лять, гулять!» А если вдруг щенок и оставит на полу след, то 
потыкать его носом, поругать и постыдить, все приговаривая: 
«Гулять, гулять!» При повторении греха можно и стегнуть и 
снова проделать то же самое.

Когда щенок запомнит урок и начнет проситься, дело воспи
тателя похвалить и поощрить его.

Последнюю команду, которую должен усвоить щенок до вы
хода в поле, — это «Рядом!» или «К ноге!» К ошейнику щенок
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привыкает за несколько часов. Одергиванием поводка или уда
ром плетки пресекаются рывки собаки на поводке во время 
прогулки с приговоркой «Рядом!» или «К ноге!» После шес
тидесяти 15-минутных упражнений на поводке щенка уже мож
но водить около левой ноги без поводка, пресекая его стремле
ние уходить теми же командами или легкими ударами плетки 
по морде.

Вот и весь курс воспитания и обучения щенка до вывода его 
в поле.

Наши прадеды всего лет сто назад спрашивали не «где охо
тились?», а «где полевали?», не «какова была охота?», но «ка
кое взяли поле?» и собирались не на дальнюю охоту, а «в отъ
езжее поле».

И теперь товарища, убившего хоть бекаса, хоть медведя, мы 
поздравляем «с полем». Ничего мудреного нет и в том, что поле
вое испытание или полевое обучение собаки может происходить 
и в пахотных угодьях, и в лугах-болотах, и в лесных дебрях, и 
даже в норе.

Полевое обучение охотничьих собак называют всячески. Ле
гавые, спаниели, лайки по птице и белке — «натаскиваются». 
Те же лайки по медведю или хорю, а борзые и норные собаки 
по любому зверю — «притравливаются». Гончих же «нагани
вают». С разными породами собак охотятся по не однородной 
дичи и различными способами. Натаска, нагонка, притравка — 
не однообразны, и представить их себе, не зная особенностей 
работы собак той или иной породы, нельзя.

Начинающему охотнику, вооруженному лишь теоретическими 
знаниями обучения собаки в полевых условиях, научить ее 
должным образом полевой работе без помощи и живых советов 
опытных товарищей довольно трудно. Рецепты на все случаи не 
дашь, поскольку индивидуальные способности, наклонности и 
характеры собак сильно разнятся; многое зависит и от предва
рительной     домашней     дрессировки.     Мы     постараемся    рассказать
об основных принципах, в свете которых нужно принимать со
веты и искать собственные решения в натаске, нагонке или при
травке молодой собаки.

На охоте собака расходует много физических сил и нервной 
энергии. От слабой собаки больших успехов не добьешься, но 
здоровье ее подорвешь. Поэтому нельзя увлекаться полевым 
обучением 4—6-месячного щенка, даже как будто и проявляю
щего охотничьи таланты.

Начинать полевое обучение, неминуемо связанное с трени
ровкой напряжения и выносливости, можно не ранее 8-месяч
ного    возраста.   Но    это    не    значит,    что   щенка   нельзя   брать   на
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прогулки в поле или на озеро, в лес или на болото. Наоборот, 
раннее знакомство с новой обстановкой полезно; лишь не ме
шайте щенку самому разбираться в незнакомом окружении, са
мому регулировать свои силенки, не утомляйте его физически, 
не перегружайте такие прогулки назойливым отрабатыванием 
послушания, но и не распускайте собаку. Если будущая зверо
вая собака заинтересуется мышью, а легавая будет носиться за 
бабочками и птичками, не поощряйте, но и не отзывайте: пусть 
щенок устанет и поймет, что бегал без толку.

Зато с началом настоящей полевой науки добейтесь, чтобы 
собака была полностью управляема. Если на нее, спущенную с 
поводка, не действуют команды, пристегните ее на шнур метров 
восемь-десять длиной, но своего добейтесь. Возможно, что такие 
уроки с последующими проверками на свободе придется повто
рить несколько раз.

Кроме спелости самой собаки к серьезному полевому обу
чению, приходится считаться и с тем, чтобы подоспела дичь, по 
которой первая будет натаскиваться, наганиваться или притрав
ливаться.

Натаска, нагонка и притравка по вольному зверю, как и 
натаска по птице, организуется обществами охотников в спе
циальных угодьях, но ограничена сроками. Притравливание по 
подсадному зверю: лайки — по медведю, норных собак — по ли
сице, борзых — по волку с соструненной мордой — устраивается 
на специальной базе.

В обучении зверовых собак существует так называемый под
ражательный метод. Он основан на примере опытной собаки: 
борзая-подросток поспешит вслед за взрослой собакой в дос
качку по первому же русаку, а при третьей-пятой встрече со 
зверем будет активно участвовать в ловле; юный фокстерьер 
смелее пойдет на лисицу вместе со старым псом, а молодой 
лайке не так страшен покажется медведь, если с нею в паре 
окажется опытная медвежатница. Точно так же не видавшая 
следа зайца гончая пойдет в полаз за мастером-гонцом, заин
тересуется запахом заячьей жировки, а будь заяц поднят на ее 
глазах — примет участие и в гоне. При этом в той или другой 
молодой собаке сразу проснется охотничья страсть.

При подражательном методе обучения собаке требуется всего 
два-три выхода в поле, — это его неоспоримое преимущество. 
Однако у него есть и недостатки, несколько ограничивающие 
возможность применения. Во-первых, опытная собака сильнее и 
выносливее подростка; нужно смотреть, чтобы ученик не выбился 
из сил, ибо если он измучается после первого-второго выхода 
в поле, то в какой-то мере у него пропадет азарт и прилежание. 
Во-вторых, собака-подросток может перенять от взрослой со
баки, помимо хороших, нужных охотничьих качеств, и кое-какие 
свойственные последней недостатки. И наконец, в-третьих, у
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молодой собаки пропадает собст
венная инициатива, что помешает 
работе «по-своему». Словом, под
ражательный метод хорош для 
резкого сокращения первого перио
да полевого обучения зверовых со
бак, для ознакомления их с объек
том охоты и с основными охотни
чьими приемами. Когда молодая 
собака, как говорят, «принялась» 
работать, ее пора обучать в оди
ночку.

Во время обучения собаку, ко
торая проявляет себя достаточно уверенно и делает успехи, 
нужно поощрять лаской, а где возможно, и лакомством.

Натаска лайки. Белка — обычный и характерный объект 
охоты с лайкой. На этой охоте проявляются все специфические 
качества породы. С открытия сезона охоты белку разыскивают 
по возможности в негустом лесу, с невысокими деревьями, до
ступными для просмотра, и в часы кормежки зверька — утром 
и поближе к вечеру.

Отпуская собаку в поиск, не бойтесь, что она потеряется в 
лесу. Не свистите, не подзывайте ее каждую минуту, не сбивайте 
с толку. Она сама время от времени будет появляться на глаза. 
Одобрите ее ласковым голосом и снова пошлите в поиск.

Услышав лай, не бегите напролом; дайте собаке полаять, не 
спугивайте зверька преждевременно. Подойдя к дереву, не 
позволяйте собаке бросаться на ствол, царапать его, остановите 
ее окриком «Сидеть»! Облаивать белку лайка должна в не
скольких шагах от дерева, всей своей позой указывая, где за

таился зверек. Найдя белку, 
строньте ее стуком топора по 
стволу или качните дерево уда
рами длинного шеста. Не ме
шайте собаке следить за переме
щением зверька по деревьям, но 
и сами не теряйте его из виду. 
Если зверек потерялся, помогите 
собаке найти его. Чем дольше 
лайка будет следить за переме
щениями зверька, тем лучше — 
крепче усвоятся навыки. Закан
чивается натаска отстрелом бел
ки, которую после падения с де
рева собака должна схватить, 
придушить и отдать охотнику. 
Нельзя      позволять      собаке      тре
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пать, рвать шкурку, а тем более сжирать зверька. 
Возбужденной      добычей      лайке      нужно      приказать:     «Сидеть!»,
«Брось»!, а отобрав белку, похвалить и, отрезав лапки, скормить 
их собаке.

Знакомая с белкой лайка легче принимается искать боровую 
дичь: находить, следить за полетом и облаивать тетерева или 
глухаря.

Натаска лайки по утке почти ничем не отличается от натаски 
по этой же птице спаниеля.

Нагонка. Нагонка одиночной гончей, а тем более полевая 
подготовка смычка или стайки более сложна и трудоемка, чем 
притравка борзой или норной собаки, чем натаска лайки, лега
вой или спаниеля.

Если к моменту нагонки гончей мы имеем дело с уже доста
точно     сложившимся     организмом     выжлеца     или     выжловки,    то

основное прилежание в тре
нировке собаки по зайцу 
нужно направить на выра
ботку полаза, вязкости и 
мастерства; остальные по
лезные качества приложат
ся сами. Но не надо излиш
не напрягать и горячить и, 
наоборот, успокаивать со
баку.

Наганивать собак разре
шается в специальных уго
дьях, отведенных общест
вом охотников, в конце ап
реля, в мае, когда от перво
го помета зайчихи уже сво
бодны и нет жары, а трава 
еще не высока, или с сен
тября и до глубокого снега.

Для нагонки, в частно
сти для развития полаза, 
выбирать надо надежные, 
не слишком изобилующие 
зайцем места, чтобы при
учить собаку к более широ
кому поиску. По пустым 
угодьям долго ходить не 
следует:        это        расхолодит,
отвлечет собаку.

В полаз пускают гончую поутру, когда нет сильной росы, 
заяц после кормежки залег, но следы хранят еще достаточно 
запаха.
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Пустив собаку в полаз, начните подбадривающе, достаточно 
громко порскать: «Добудь, добудь!», «Давай, давай!» Порскают 
не для того, чтобы гончая слышала и не потерялась бы — она 
охотника и по следу найдет, — а для пользы: собаке нужно знать, 
где охотник, куда он движется, и чувствовать его поощрение. 
Порсканье должно быть задорно веселым. Чем смелее и глубже 
становится полаз, тем менее громко и напористо покрикивайте, 
больше прислушивайтесь сами. Если гончак плохо знаком с ле
сом и боится идти в полаз, не посылайте его криком, угрозами, 
бросанием палки: собака еще больше оробеет и растеряется.

Если удастся самому поднять или перевидеть кем-то спугну
того зайца, а гончая тем временем ходит в свободном полазе, 
подзовите ее лучше всего сигналом рога. Прибывшую на сигнал 
гончую наставьте с азартным назывом на свежий след. Не огор
чайтесь, если, приняв след, молодая собака сначала пойдет по 
нему без голоса. Бывает, что отдавать голос гончая начинает 
не сразу, не по первому, не по второму зверю.

Увидев идущего со стороны собаки зайца, прекратите пор
сканье и обождите одну-две минуты, не вывалит ли по следу 
юный «молчун». Если это случится, подправьте его громким и 
азартным ободрением.

Хуже, если собака голосит без толку или тропит след своего 
хозяина; пробуйте пристыдить, успокоить собаку, немного пово
дите ее при себе, затем исподволь пустите опять в полаз.

Коли заметите, что собака молча или с добором мечется на 
жирах, не торопите ее, перестаньте на время порскать. Но не 
позволяйте гончей уйти с жировки, не сделав с нею довольно 
широкого проверочного круга, с которого можно перенять след 
на лежку; так отрабатывают и добычливость и вязкость.

С началом гона всякое порсканье надо прекратить; слушайте, 
наблюдайте; постарайтесь без шума подставиться на лаз зверя 
и перевидеть его, а потом и собаку на следу; это удается не 
сразу, но нужно.

Если гончая помкнет и поведет с голосом своего первого 
зайца, считайте, что сделано больше половины дела... Но воз
можно, что через несколько минут собака смолкнет, потеряв 
след; значит, скол... Зайцу свойственно хитрить: он может сделать 
круто в сторону большим скачком сметку и вернется своим же 
следом обратно, а затем скинется — махнет через ручей или 
болотинку... Вот тогда-то и скалывается гончая: пронесясь по 
инерции метров пятьдесят-сто вперед, она спохватывается, что 
запах-раздражитель исчез. Хорошо, когда собака азартна и нач
нет на месте скола давать все более широкие круги, на одном 
из которых перехватит ход зверя, и тогда гон возобновится, а 
скол, естественно, сократится до пустяковой перемолчки. 
Тут остается только порадоваться успеху собаки и ей не 
мешать!
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Но неопытная собака вряд ли догадается, что утерянный след 
нужно искать в стороне или сзади, поэтому охотник обязан 
спешить к месту скола и помочь собаке. Не позволяйте гончей 
бросать поиски утерянного зверя. Верните ее немного назад и 
сами идите постепенно расширяющимися кругами, подбадривая 
собаку, пока она не наткнется на свежий след. Потратьте на это 
силы и время, но добейтесь успеха!

Не жалейте своих ног при нагонке: собака в конце концов 
поймет, что нужно искать кругами сзади остановки на проносе, 
и научится выправлять сколы.

Дайте гончей больше времени на самостоятельное выправ
ление скола. Заставьте ее искать утерянный след 10, 15 и 20 ми
нут, но не снимайте собаку с места скола, не добившись успеха, 
только так можно развить вязкость и мастерство собаки.

Первого убитого из-под гона (точно: гонного; никак не шу
мового!) зверя не спешите брать. Дайте собаке дойти к нему 
по следу, чуть потрепать его, но запретите утаскивать или пожи
рать. Подняв зайца, отрежьте на глазах гончей пазанки и уго
стите ими   —  ведь они манили ее запахом, это лучшая награда.

Не радуйтесь, если собака на гону скачет сломя голову. 
Проносчивая и слишком горячая гончая — ни к чему. Поратость 
состоит в том, чтобы гончая поспевала за зверем, не отставая 
от него; тогда и зверю хитрить трудно, и собака не проносится 
далеко в местах скидок; гон идет, как говорят, ровный и яркий.

Не путайте вязкость гончей с отсутствием у нее позывистости. 
Не бросайте собаку в лесу. Добивайтесь повиновения вплоть до 
съема с гона, когда это действительно необходимо. Но, конечно, 
не в начальную пору обучения.

Если хотите добиться вязкости гончей, не позволяйте ей, не 
выправив скола, искать новый след и не называйте ее ни с гона, 
ни со скола на след шумового зверя.

Лишь нагоняв как следует собаку в одиночку, можно при
учать ее к работе в смычке или стайке (притом постоянного 
состава). Нужно, чтобы все собаки работали согласно, друг к 
другу привыкли, чтобы на гону шли с разрывом не больше 
10—15 метров. Но подбор смычков и стаек — дело опытных 
гончатников.

Натаска легавых. Полевая работа легавой хороша только 
при тесном и внешне непринужденном взаимодействии собаки 
с охотником. Для этого с самого начала натаски легавая 
должна слушаться натасчика, а не копировать действия другой 
собаки.

Существуют разные подходы к полевому обучению легавых. 
За границей распространен способ преимущественно механиче
ского принуждения, вырабатывающий автоматическое выполне
ние всех приемов и совершенное послушание, но убивающий 
индивидуальные охотничьи качества собаки. У нас многие на
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тасчики склонны сначала дать волю молодой, горячей, шалею
щей    на    просторе   собаке,    дать   ей   вымотаться,   гоняя   бабочек   и

птиц, и лишь потом жестко 
прибрать к рукам, наводя на 
дичь. Более других выгоден 
способ ознакомления соба
ки с дичью с первого же не 
прогулочного,       а       учебного

выхода в поле с одновременным одобрением и механическим 
сдерживанием в нужные моменты на поводке: так экономится 
время, не приходится ждать, когда умотается и придет в себя 
ошалевшая собака, когда в ней при нечаянной удачной встрече 
с птицей проснется инстинкт потяжки и стойки; в то же время 
исключается возможность самовольного подъема и гоньбы дичи. 
(Ведь впечатления от первой встречи с дичью порой оставляют 
почти неизгладимые следы.)

В этой связи необходимо сказать о выборе птицы, по которой 
натаскивается собака. Чтобы приучить легавую ловить запах по 
ветру, не ковыряясь в следах, нужна птица, обитающая на ров
ных, хорошо продуваемых местах, птица, мало бегающая и 
крепко выдерживающая стойку собаки; кроме того, нужна мел
кая дичь. Позже легавая легко натаскается и по крупной птице.

Самые удобные птицы для натаски легавой — дупель или 
перепел. Перепел несколько хуже дупеля, потому что его труд
нее причуять и он больше бегает. Но там, где нет дупеля, пере
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пел незаменим. Хорош и бекас, но он, как говорят, строг — часто 
не выдерживает близкой стойки собаки и подхода натасчика, да 
и держится он в более сырых, а то и слишком топких, не под
ходящих для первых уроков угодьях.

Дупель или перепел, поднятый на крыло, не отлетает далеко 
и садится вновь  —  перемещается на глазах охотника.

Есть очень полезный способ, о котором в свое время сообщил 
Л. П. Сабанеев и который основательно разработал и пропаган
дирует сейчас А. А. Чумаков. Для первых уроков весьма удобен 
подсадной перепел, не ожиревший от долгого сидения в клетке 
(ему надо связать мягкой ниткой ноги так, чтобы птица смогла 
немного ходить и подпрыгивать, но не бегать; на всякий случай 
ниткой связывают три крайних маховых пера на одном из 
крыльев); его отпускают на суровой нитке длиной 10—15 метров 
(с маленьким лоскутком материи на конце), тем самым предо
ставив возможность совершать по воздуху недалекие пере
мещения.

По подсадной птице, да и по вольной, на первое причуивание, 
на первую стойку собаку ведут на длинной, 15-метровой, верев
ке — корде, с петлей для руки. На левую руку, в которой держат 
и быстро пропускают корду, надевают перчатку, чтобы не обжечь 
ладонь. Собаку ведут обязательно против ветра и шагов за семь
десят от дичи поперек ветра начинают «выписывать» зигзаги 
наподобие хода ткацкого челнока; челнок должен быть узким, 
шириной вправо и влево на длину корды.

Сначала уложив и успокоив собаку, пускают ее в правое или 
левое колено челнока, приказывая: «Ищи!», делая одновременно 
один-два шага в нужном направлении и показывая туда же 
взмахом руки. Как только собака поскачет в заданном направ
лении, делают четыре-пять шагов прямо на птицу против ветра 
и перед нужным поворотом легавой дают короткий свисток, 
одновременно с натянувшейся кордой это послужит собаке 
сигналом. Как только легавая повернет голову, снова делают 
один-два шага в новую параллель поперек ветра и указывают 
рукой новое направление хода. Едва собака успеет проскакать 
в нескольких шагах на ветер от натасчика, опять он продви
гается вперед к птице на четыре-пять шагов и в нужный момент 
тотчас поворачивает собаку свистком, кордой и жестом в сле
дующий ход челночного поиска.

Чем ближе птица (она видна по нитке), тем чаще кладутся 
все более короткие параллели и несколько сдерживается кордой 
стремительность собаки, пока она не прихватит запах птицы. 
У начинающей, достаточно чутьистой легавой при небольшом, но 
четко ощутимом ветерке и при невысокой траве это случается 
обычно в 10—12 шагах от птицы: собака поворачивает на ветер 
и либо замирает в стойке, либо неуверенно приостанавливается, 
затем начинает настороженно подходить к птице (тянуть).
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Как только собака прихватит запах, сразу же подбирают 
корду   покороче,   осторожно   успокаивая   собаку:    «Тихо,   тихо!»   —
и, постепенно натягивая сворку, помогают своему ученику сде
лать первую в его жизни настоящую стойку. Дайте постоять 
собаке полминуты-минуту, затем одобрите ее ласковой интона
цией, огладьте ее и, крепко держа укороченную корду, пошлите 
командой «Вперед!» или «Давай!» Если собака не идет, легонько 
подтолкните ее, но сами не заходите вперед, хотя ложный шаг 
можете сделать. Терпением, лаской, ободрением, но не грубо
стью добейтесь, чтобы пес двинулся в подводку и поднял птицу 
на крыло, после чего мгновенно остановите его командой 
«Даун!» или «Лежать!», удержите кордой (вот когда может 
пригодиться перчатка!), не позволяйте легавой бросаться в по
гоню за птицей, но и не тяните ее резкими рывками.

Заметив, куда переместилась птица, повторите наводящий 
поиск, потяжку, стойку, подводку и мгновенную остановку со
баки при взлете дичи. Для первого урока довольно трех-четырех 
таких работ. Если при первой-второй наводках собака столкнет 
птицу, не разобравшись в запахе, не отчаивайтесь: взлет дичи и 
последующее после разрешения, даже поощрения короткое 
обнюхивание сидки, только что покинутой птицей, свое дело сде
лают, инстинкт разбудят.

Еще проще и скорее этот инстинкт можно разбудить неожи
данным подкидыванием из-под морды собаки — на ветерок — 
подсадного перепела. Когда птица сядет, наводите на него со
баку; не страшно, если она первый раз потянет (но не погонит) 
на глазок. Стойку и подводку отрабатывайте и в этом случае. 
Но второй раз заставьте собаку работать уже чутьем, для чего 
заслоните от нее рукой или шляпой момент и место посадки 
птицы. После двух-трех полных уроков по подсадному перепелу 
(10—12 работ) переводите легавую на дикую птицу.

С первого же урока присматривайтесь к собаке. Слишком го
рячую успокаивайте, робкую — подбадривайте. Помните, что 
резкие окрики, дерганье корды, тем более удары недопустимы.

Как только увидите, что собака слушается свистка и жеста 
на поворотах челнока, отпустите корду свободно. Поощряйте 
более широкий поиск собаки, меньше свистите и командуйте.

Если убедитесь, что собака освоила стойку и подводку без 
последующего броска за птицей, или есть уверенность, что такой 
бросок сразу же пресекается командой, уберите корду. Не редки 
случаи, когда корда становится ненужной уже после трех-пяти 
первых работ по птице, но бывает, что ее не скинешь и за две 
недели натаски...

Пущенную в свободный поиск собаку обычно не приходится 
обучать тому, как правильнее найти направление параллелей 
челнока поперек ветра, — это ей уже понятно. Однако не 
одобряйте дальних пустых проверок и прямиков на ветер, к чему
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склонны многие собаки; лучше заставить легавую вторично 
обыскать пропущенную полосу, чем позволить ей портить рису
нок поиска. Сами идите на ветер медленно, «нога за ногу», чтобы 
собака успевала класть частые параллели широкого челнока 
(до 75 м в каждую сторону), не оставляя необысканного про
странства. Не поощряйте пустых дальних потяжек на ветер. 
Не позволяйте собаке копаться низом в набродах (окриком «Не 
копай!»), а где нужно — отводите ее за ошейник; избегайте 
натаскивать молодую собаку по бегущему коростелю: это отби
вает красивую манеру пользоваться верхним чутьем.

Когда закреплено послушание, разработан поиск, легавая 
умеет тянуть, твердо стоять, охотно идет по приказанию в под
водку и не бросается в погоню за вылетающей птицей, наступает 
очень ответственный момент — отстрел дичи; причем охотник 
должен к стойке не подбегать (что нервирует собаку), а быстро, 
но спокойно подойти.

Первый выстрел — очень ответственный, он может испугать 
легавую. Не стреляйте непосредственно сзади собаки или над ее 
ухом — не оглушите! Выстрелите в нескольких шагах, в сторо
не, — так не испугаете собаку. Лучше, если стрельнет птицу не 
ведущий — хозяин легавой, а его товарищ; первому тем време
нем необходимо удержать собаку от срыва стойки, для чего 
опять-таки нужна корда. После выстрела успокойте собаку, от
пустите ее найти битую дичь, разрешите для первого раза даже 
чуть прикусить добычу.

Первопольную собаку рекомендуется ознакомить со всей по
левой и болотно-луговой дичью. Лишь на следующий год лега
вую натаскивают по крупной боровой птице. Лесная охота тре
бует более узкого поиска, а это неизбежно будет портить челнок. 
Поэтому с второпольной собакой одновременно проводят трени

ровки и охотятся по поле
вой и болотно-луговой 
дичи.

Не ранее второго года 
охоты, когда закрепится 
выдержка собаки при виде 
падающей после выстрела 
дичи, поощряйте аппорти
рование, но не каждой би
той птицы и только по при
казанию.

Натаска спаниеля. Спа
ниель в отличие от легавой 
не делает стойки и подни

мает причуянную птицу на крыло, переходя от поиска к насто
роженно замедленной потяжке, затем непосредственно к энер
гичной подводке, заканчивающейся коротким броском за взле
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тающей птицей или вскочившим зайцем (бывает, что и со взлаи
ванием, это поощряется). Поэтому спаниеля натаскивают не по 
крепко сидящей птице, как это обязательно требуется для ле
гавой.

Но в то же время собаку не отпускают далее 30 метров, то 
есть на расстояние дробового выстрела. Нельзя забывать, что 
малый рост спаниеля ставит его в более трудные условия в 
сравнении с легавой, вынуждая собаку пользоваться нижним 
чутьем не только в лесу, но и в болоте, на лугу, в поле. Поиск 
«верхом» у спаниеля бывает лишь при особо благоприятных ус
ловиях.

В обучение спаниеля, кроме всех необходимых охотничьих 
навыков, входит и подача убитой птицы, ибо со спаниелем охо
тятся не только по боровой, болотно-луговой, полевой и степной, 
но и по водоплавающей дичи. Любовь к поноске — подаче — у 
спаниелей врожденная, поэтому этот урок отрабатывается еще 
при воспитании щенка; в поле же прослеживают правильность 
приемов.

Натаскивать спаниеля нужно сначала по мелкой дичи, по 
тем же соображениям, что и легавую, а для развития его чутья 
и пользования им в будущем рекомендуем начинать натаску по 
перемещающейся птице, в низкой траве.

Челночный поиск и наводку на птицу, а также пресечение 
угонки взлетевшей птицы в пределах 5—8 шагов со спаниелем 
полезно отрабатывать теми же приемами, что и с легавой, и не 
только по свистку, а и при помощи корды, лишь корда нужна 
легкая, из тонкого, но прочного шнура. Для большего послуша
ния собаки и для удобного выстрела по взлетающей птице от 
спаниеля требуют даже прерывания потяжки, принуждая его 
командой к лежачей «стойке».

К выстрелу, увлеченная подъемом дичи, собака привыкает 
легко; не нужно лишь допускать, чтобы она бежала после выст
рела за птицей до приказания.

К подаче добычи собаку приучают в поле: кинув подальше 
только что убитую птицу, спаниеля удерживают несколько се
кунд на месте, а затем отпускают. Пес должен принести трофей 
и подать хозяину; не позволяют играть с тушкой, рвать ее зуба
ми. На охоте нельзя допускать, чтобы собака после выстрела 
срывалась за дичью без посыла охотника.
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Болезни и забота о здоровье собаки
Как и все животные, собаки подвержены разным заболева

ниям. Некоторые (например, страшный для подрастающей соба
ки рахит, авитаминоз, экзема) вызываются плохими условиями 
содержания;   иные   болезни   случайны   —    к а к   отравление  пищей



или укусом змеи, переломы костей. Многие заболевания прихо
дят от заражения: бешенство, чума, глистные инвазии, чесотка, 
железница.

При появлении признаков любого заболевания нужно обра
щаться к помощи ветеринарного врача или фельдшера. Ветери
нарная служба имеет приемные пункты в каждом районе. Адре
са их известны обществу охотников; во многих обществах есть 
и свои ветврачи.

Острые заболевания вызывают у собаки повышение темпера
туры: мочка носа становится сухой и горячей; из носа появ
ляются выделения, глаза гноятся; бывает резкий понос, рвота, 
кашель; собака отказывается от корма, делается вялой, забива
ется в темный угол или, наоборот, не находит себе места.

Эти же признаки при исподволь развивающихся заболевани
ях проявляются в ослабленной форме. Поэтому при поверхност
ном отношении к собаке им можно и не придать значения.

Самая страшная, безусловно смертельная для собак и чрез
вычайно опасная для людей, болезнь — бешенство, заразный 
вирус передается через укус, попадая в ранку со слюной боль
ного животного. Скрытый, инкубационный, период бешенства 
может длиться до года, а слюна заболевающего животного ста
новится заразной еще за полмесяца до проявления явных при
знаков болезни.

Буйная форма бешенства начинается с того, что собака в те
чение двух-трех дней проявляет беспокойство: с блуждающим 
взглядом она старается спрятаться, затем перепрятаться, отка
зывается от пищи, грызет несъедобные вещи, у нее появляется 
рвота, спазмы в горле и хрипнет голос, при этом она царапает 
себе шею. На третий-пятый день наступает припадок бешенст
ва: собака кусает все на своем пути, даже, иногда, сама себя — 
ей чудится все враждебным. Затем следует паралич зада и ниж
ней челюсти (однако попытки укусить не проходят). Потом на
ступают судороги и смерть. К такому же финалу приводит и 
тихая форма болезни, при которой вместо припадка исступлен
ной ярости приходит оцепенение и паралич.

С бешенством борются успешно: введена обязательная бес
платная ежегодная прививка, которая воспринимается живот
ным очень легко и на которую необходимо отвести собаку начи
нающему охотнику.

Другая опасная болезнь собак — чума. Она тоже весьма за
разна, поскольку ее вирус передается даже через третье лицо. 
Поэтому часто бывает, что в небольшом городе, поселке, дерев
не чумятся все собаки. Чума безопасна для людей, но очень тя
жела и губительна особенно для щенков и ослабленных ка
кой-либо болезнью взрослых собак.

С момента заражения до явного приступа болезни проходит 
до двух недель. Признаки чумы многообразны: повышение тем
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пературы, воспаление слизистых оболочек с гнойными выделе
ниями из носа и глаз, обильное слюнотечение, затрудненное 
дыхание, кашель, понос, рвота, отказ от корма; тускнеет и еро
шится шерсть; на животе и внутренней стороне бедер появляет
ся сыпь; наблюдаются нервные припадки, судороги, паралич. 
Симптомы болезни могут появляться в разных сочетаниях и в 
различной последовательности, ибо чума бывает легочной, ки
шечной и нервной, причем одна форма может перейти в другую, 
из коих особенно страшна нервная.

Чем раньше будет захвачена болезнь лечением, тем больше 
возможностей на относительно легкое ее течение, без губитель
ных или тяжелых последствий. Лечение чумы дело не охотника, 
а ветеринарного врача, хотя сам охотник сразу же должен по
заботиться об изоляции заболевшей собаки от ее сородичей, по
местить ее в сухое, светлое и теплое помещение и беречь от 
простуды не только во время болезни, но и после нее в течение 
двух месяцев, не перегружая выздоравливающее животное фи
зически.

Глисты, или гельминты, также являются возбудителями 
серьезных заболеваний собак. Паразиты отличаются многообра
зием форм и размеров — от микроскопически малых до крупных 
круглых червей или метровых членистых лент. В процессе раз
множения и прохождения различных фаз развития гельминты 
меняют хозяев, за счет которых питаются, поселяясь в их мы
шечных тканях, тканях внутренних органов (легких, печени, моз
ге), на слизистой оболочке и — чаще всего у собак — в желудоч
но-кишечном тракте. Источником заражения собаки тем или 
иным видом глистов бывает мясо, трава, вода. Еще в утробе 
матери щенки могут заполучить один из видов круглых глистов.

Глистные заболевания у собак обычны. Если не считать слу
чайных рвот, поносов, беспокойства животного, резких болезнен
ных симптомов глисты не вызывают, но пораженная ими собака 
истощается, худеет, страдает нехваткой аппетита, у нее тускне
ет шерсть; сама она становится переносчиком инвазии. Нужно 
хоть раз в год проверять здоровье собаки — отдавать ее экскре
менты на исследование и лечить соответствующими глистогон
ными средствами. Щенную суку рекомендуется проглистогонить 
в начале беременности, а щенков — в возрасте около 3 месяцев. 
За советом обязательно обращайтесь к ветеринарному врачу.

Собаки подвержены также и кожным заболеваниям: на охоте, 
особенно в ольховых зарослях, животное может подцепить кле
щей, в том числе носителей пироплазмоза. После каждой охоты 
нужно тщательно осмотреть собаку; места с впившимися кле
щами смазать маслом или керосином: клещи задохнутся и отва
лятся.

Есть у собак еще заразные грибковые поражения кожи: 
парша и стригущий лишай, а также чесотка и железница. Эти
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заразные болезни образуют плешины с припухлостью или шелу
шением кожи. Правда, плешины образуются и при незаразной 
экземе. Но любое такое заболевание на пользу животному не 
идет. Поэтому распознавание их и лечение следует поручить 
ветеринару.

Собаковод должен заботиться о здоровье своей собаки, осо
бенно о здоровье щенной суки.

Уже говорилось, что половозрелость суки наступает раньше, 
чем ее молодой организм закончит основной рост. Естественно, 
ранняя щенность не только помешает нормальному развитию 
собаки, но и непоправимо истощит ее силы, а также вредно от
разится на потомстве: у щенков появится явная склонность к 
рахиту.

Пустовка — сигнал готовности суки к оплодотворению — мо
жет начаться неожиданно в любое время: бывает один-два раза 
в год. Сначала у суки выделяется кровь, которую собака стара
тельно зализывает; кровотечение длится дней шесть-семь, а за
тем сменяется сукровицей, и петля разбухает. Обычно на 9— 
10-й день и до 15-го дня наступает пора для вязки. Позже суку 
тоже полагается изолировать — вплоть до трех-четырех недель, 
поскольку запах течки привлекает посторонних кобелей.

Во время пустовки суку держат взаперти и прогуливают на 
поводке.

Взрослую, развившуюся суку, пригодную к вязке, допускают 
к кобелю на 11—12-й день пустовки. Вязку нужно проводить 
в присутствии опытного товарища-собаковода.

Беременность протекает 61—63 дня, хотя наблюдаются от
ступления на несколько суток в ту и другую сторону. Первый 
месяц щенности внешне незаметен; суку в этот период уже под
кармливают мясом и дают ей глистогонное лекарство, в движе
ниях не ограничивают. В течение второго месяца у собаки за
метно шире становится поясница, затем набухает живот, нали
ваются грядки, разбухают сосцы. В этот период, помимо 
отличного питания, нужно заботиться, чтобы сука не делала 
резких движений, не переутомлялась, не ушибалась (хотя уме
ренные прогулки и бег никогда не повредят собаке).

Примерно за сутки-двое до родов сука уже беспокоится — 
подыскивает укромное место для гнезда. Заботливый охотник 
должен заранее приготовить собаке уютный затемненный уголок.

Родовые схватки начинаются за два-четыре часа до появле
ния первого щенка. Сука суетится, забивается в угол, кряхтит, 
поскуливает. Чаще всего роды вмешательства человека не тре
буют. Нужно лишь проследить, чтобы рождающихся щенков 
молодая сука ненароком не погрызла, не затаскала из угла в 
угол, не задавила, ворочаясь в гнезде.

При нормальных родах щенки появляются на свет с проме
жутками от 20 до 40 минут.



В. Е.   ГЕРМАН

ОХОТА
НА ПЕРНАТУЮ 
ДИЧЬ

Посмотрите вокруг, и вы 
увидите, какое множество птиц 
населяет нашу землю. Весен
ний лес встретит вас разного
лосым хором: на макушке ста
рой ели самозабвенно зали
вается певчий дрозд, и его звон
кие трели особенно дополняют 
красоту оживающей природы.
Ему вторят маленькая красно
грудая коноплянка и плавно 
поднимающийся вверх и сно
ва, как на парашюте, спу
скающийся вниз один из луч
ших наших певунов — лесной 
конек. В березовой роще со
ревнуются в певчем мастерст
ве веселые зяблики, доносится 
несложная мелодия овсянки, 
вдали хохочет и отсчитывает чьи-то годы пестрая кукушка, пе
рекликаются пеночки, славки, корольки и десятки других птиц, 
вернувшихся в родные края из мест далеких зимовок.
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По берегам разлившейся речки оживленно шныряют и пе
ресвистываются всевозможные кулики, молодыми барашками 
блеют в воздухе юркие бекасы, в кустах однообразно скрипит 
коростель, а над водой проносятся табунки быстрокрылых 
уток.

Даже в городах и селах отлично уживаются птицы. Под кар
низами воркуют голуби, на крышах картаво горланят галки и 
чирикают воробьи. На юге в селах на деревьях и хатах важно 
стоят величавые аисты. А в городских парках деловито ремон
тируют свои прошлогодние гнезда грачи и возле деревянных 
домиков радостно распевают всеобщие наши любимцы скворцы.

Позже, летом, в синем небе, гонясь друг за другом и огла
шая округу резким пронзительным свистом, носятся искусные 
воздушные гимнасты — стрижи, а над крышами домов плавно 
скользят их младшие сестры  —  веселые щебетуньи-ласточки.

Около 700 видов различных птиц обитает на территории 
нашей страны. Часть из них живет у нас круглый год, являясь 
оседлыми, часть других на зиму улетает в теплые края и весной 
вновь возвращается на свою родину — на гнездовья. Такие 
птицы называются перелетными. По внешнему виду и образу 
жизни птицы сильно отличаются друг от друга. Наука о перна
тых — орнитология разбивает всех птиц на несколько отрядов: 
воробьиные, куриные, гусеобразные, кулики, хищные, пастушки, 
дрофы, голуби, журавли и др. В свою очередь, отряды состоят 
из подотрядов, семейств, подсемейств, родов и видов. Некоторые 
виды разбиваются на подвиды. Так, например, всем хорошо из
вестная кряковая утка относится к отряду гусеобразных, под
отряду пластинчатоклювых, семейству утиных, подсемейству 
уток, роду настоящих, или речных, уток, и виду крякв. Подвидов 
кряква не имеет.

К разряду пернатой дичи в СССР относится около 200 видов 
птиц. Одни обитают у нас постоянно, другие залетают случайно 
или попадаются на пролете в отдельных районах, третьи суще
ствуют в таком ограниченном количестве, что об охоте на них 
не может быть и речи. Тем не менее охотник должен знать обо 
всех птицах — разрешенных и запрещенных к отстрелу, чтобы 
беречь последних при случайных встречах на охоте. Поэтому, 
рассказывая о пернатой дичи вообще, мы кратко познакомим 
читателя и с этими редкими птицами.

Пернатую дичь, населяющую нашу страну, мы условно раз
биваем на пять групп — в соответствии с местами их обитания, 
или, как говорят орнитологи, стациями: на боровую (лесную); 
водоплавающую; болотную, или луговую; полевую, степную и 
пустынную; горную.

К боровой, или лесной, дичи относятся 17 представителей: 
глухарь обыкновенный и каменный, тетерев, рябчик, белая и 
тундряная  куропатки,   вальдшнеп,   фазан,   лесные   голуби   —   вяхирь,
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клинтух, горлица обыкновенная и др., а также запрещенные к 
отстрелу крайне редкие птицы — дикуша и турач. Ограничена, 
а местами и вовсе запрещена охота на таких ценных птиц, как 
глухарь, фазан и белая куропатка.

В разряд водоплавающей дичи входят 66 видов, в том числе 
12 представителей речных уток, 12 видов гусей и казарок; к водо
плавающим относятся: лысуха, различные гагары, поганки, 
также лебеди — шипун и кликун, тундровый и редко залетающий 
к нам американский лебедь.

Под охраной находятся гаги, обладающие высокоценным пу
хом, все виды лебедей, гуси — сухонос, белошей, горный, белый, 
краснозобая и белощекая казарки, чешуйчатый крохаль и дру
гие виды.

Больше всего птиц — 86 видов — относится к болотно-луговой 
дичи. Из них 69 различных куликов, 10 пастушковых и 7 жу
равлей.

Есть виды среди болотной и луговой дичи, которые лишь 
иногда залетают в нашу страну, среди них: рогатая камышница, 
японский бекас, Бонапартов песочник, желтозобик, черная кам
нешарка, африканский шпорцевый чибис и др. Естественно, что 
на эту дичь никто не охотится. Не стреляют и очень редких, 
обитающих в ограниченных районах страны, султанку, канад
ского, маньчжурского, даурского, белого и черного журавлей. 
Да и нашего, более распространенного серого журавля настоя
щий охотник никогда не будет стрелять. Красота этой птицы, ее 
чудесный голос, извещающий нас из поднебесья о приходе весны 
и наступлении осени, замечательные весенние танцы, которые 
она устраивает,  —  все это снискало журавлю всеобщую любовь.

Полевая, степная и пустынная дичь насчитывает 16 видов. 
К ней относятся: перепел обыкновенный, серая и бородатая куро
патки, дрофа, стрепет, вихляй, пятнистая трехперстка и др. На 
вихляя, пятнистую трехперстку, как на редких птиц, не охотятся. 
На дрофу и стрепета охота почти повсюду закрыта, а на серую 
и бородатую куропаток запрещена или ограничена сроками.

Из 13 видов горной дичи почти повсеместно запрещена охота 
на уларов (горных индеек), на кеклика (горную куропатку), 
пустынную куропатку и кавказского тетерева. На обитающих в 
горах голубей — скалистого, сизого и др. — специальной охоты не 
существует, но некоторые охотники все-таки стреляют этих труд
ных для добывания птиц.

Птицы украшают наши леса, поля, реки и горы, они ожив
ляют ландшафты, делают их еще краше, а их голоса, особенно 
пение певчих птиц, в полной мере отвечают эстетическим вкусам 
людей. Дичь дает человеку первоклассное мясо, пух и перо. 
Многие натуралисты держат птиц в домашних условиях, наблю
дают за их жизнью, изучая нравы и повадки, наслаждаются их 
чудесным пением.
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Спортивная охота по пернатой дичи приносит человеку от
дых, укрепляет здоровье, развивает силу, ловкость, смекалку 
и другие полезные качества и навыки. Охотник, получая удо
вольствие от охоты, в свою очередь, должен быть и настоящим 
другом пернатых: заботиться о них в тяжелое время года, охра
нять и защищать их от всяческих бед, тем самым вносить вклад 
в дело охраны и воспроизводства живой природы.

Охота на дичь в лесу по пра
ву считается самой красивой и 
разнообразной из всех охот по 
перу. Да и на самом деле, что 
может сравниться с лесом? Си
бирская и дальневосточная тай
га с ее дикими непроходимыми 
дебрями, вековые сосновые боры, 
ласковые и как бы приветливо 
улыбающиеся березовые рощи, 
дубравы с могучими, в несколько 
обхватов, деревьями, смешанные 
леса, поражающие обилием дре
весных пород, кустов, различных 
мхов, трав и папоротников, все
возможные грибы, ягоды и цве
ты — словом, нигде, ни в каких 
других охотничьих угодьях, не 
встречаем мы таких ярких кра
сок и многообразия растительно
сти. Лес украшает нашу землю, 
его надо любить и беречь! 

Обитающие в лесах охотничьи птицы справедливо считаются 
первыми среди пернатой дичи. Древен и величествен осторож
ный глухарь, интересен любимый охотниками гнедой вальдшнеп, 
быстр и изящен хохлатый рябчик и особенно хорош как бы оде
тый в металлическую броню лирохвостый тетерев-косач.

Эти птицы наиболее часто встречаются в лесных угодьях. 
С ними в первую очередь столкнется начинающий охотник.
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Охота на лесную (боровую) дичь

Вальдшнеп
Так же как и тетеревиная охота, охота на вальдшнепа 

является одной из наиболее распространенных. И хотя



вальдшнеп — птица перелетная, его отлично знают и очень любят 
спортивные охотники.

Вальдшнеп относится к отряду кулики, семейству ржанки, 
роду вальдшнеп. Это птица средних размеров, весом около 400 г. 
В окраске ее оперения преобладают ржаво-бурые тона, 
испещренные черными и темно-бурыми пятнами и полосками. 
Клюв у вальдшнепа длинный, боль
шие темные глаза отставлены далеко 
к затылку.

С мест зимовки вальдшнеп летит 
к местам гнездования с конца февра
ля до начала мая. В средней полосе 
страны он появляется обычно в ап
реле.

Прилетая с зимовки, вальдшнеп 
селится преимущественно в смешан
ных лесах, в которых наряду с крепя
ми встречаются просеки, поляны, ни
зины, болотца, лесные дороги и вы
рубки. Сплошных высокоствольных 
лесов птицы избегают.

Весною у вальдшнепа наступает брачный период. После за
ката солнца и перед утренним рассветом самцы поднимаются 
на крыло и начинают токовать — «тянуть», пролетая над 
верхушками деревьев и издавая призывные звуки: они разыски
вают затаившихся на земле самок. Летит вальдшнеп, взъерошив 
перья, отчего кажется крупнее; он внимательно осматривает 
местность и призывно «хоркает» и «цыкает». Звуки, которые он 
издает, можно воспроизвести так: «хорр, хорр» и «цси, цси». 
Первое колено брачной песни произносится глухо, хрипловато, 
второе звучит резко, отрывисто.

Самка, услышав голос летящего самца, откликается, и самец 
быстро снижается к ней. Иногда самец продолжает токовать на 
земле, но по-иному: напоминая токующего дупеля, он топчется 
на месте, опускает крылья, вздергивает хвост и взъерошивает 
перья.

Первый период вальдшнепиной тяги бывает особенно ожив
ленным. В это время наряду с местовыми птицами, т. е. при
летевшими на гнездовье в данную местность, тянут и пролет
ные  —  вальдшнепы, летящие дальше на север.

Нередко во время особенно оживленной вечерней тяги самцы 
встречаются в воздухе, и тогда между ними происходят драки. 
Птицы гоняются друг за другом, стараясь ударить соперника 
клювом, при этом они издают лишь одно резкое цыканье.

Иногда самка вальдшнепа в часы тяги также поднимается 
на крыло и совершает облет. Если ей повстречается самец, то он 
начинает преследовать ее, и птицы летят вместе. Поэтому, нахо
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дясь на тяге, стрелять по летящим друг за другом двум или 
нескольким птицам нельзя, так как можно загубить самку.

Настает время, и самка вальдшнепа в хорошо защищенных 
местах выкапывает во мху ямку, выстилает ее травинками и от
кладывает в гнездо 4 пестрых яичка. Через 17—18 дней наси
живания из яиц вылупляются желтовато-рыжие птенцы, разде
ленные вдоль, как бы пополам, черной полоской. Едва обсохнув, 
вальдшнепята покидают гнездо и вместе с самкой кочуют по 
лесу, разыскивая корм. Питаются вальдшнепы, как взрослые, 
так и молодые, червями и различными насекомыми.

Через три недели молодые подросшие вальдшнепы начинают 
летать. Вскоре птенцы становятся самостоятельными, и выводок 
разбредается. В отличие от других куликов вальдшнеп птица 
малообщительная и не собирается большими табунками.

До отлета на юг, летом, подросший молодняк и старые 
вальдшнепы совершают регулярные вечерние вылеты на кор
межку и на водоемы. Любят они посещать места пастьбы скота, 
где лакомятся червяками, извлекая их своим длинным клювом.

Осенью некоторые самцы принимают участие в осенней тяге. 
Она проходит почти так же, как и весенняя, но всегда бывает 
малочисленнее, и самки в ней не участвуют.

С конца сентября начинается пролет вальдшнепов на зи
мовку. Летящие с севера птицы останавливаются в тех или иных 
районах на отдых и кормежку. Скопление вальдшнепов осенью 
называется высыпкой, и в это время практикуется одна из инте
реснейших охот с собакой.

Стрельба на тяге. Охота на вальдшнепа весною одна из са
мых красивых охот по перу. Оживший после зимней спячки 
торжественно таинственный лес, пение птиц, прилетевших с юга, 
чистый, бодрящий воздух после заката солнца — все это создает 
прекрасную картину, которую невозможно забыть.

Тяга бывает вечерней и утренней. Охотятся обычно на вечер
ней тяге, так как утром птицы тянут в полной темноте, еще до 
рассвета, да и не так оживленно.

Особенно приятно прийти на вечернюю тягу за час-полтора 
до ее начала и, выбрав место, посидеть на пеньке, послушать 
разноголосое птичье пение, понаблюдать за жизнью в лесу.

Рассевшись по макушкам деревьев, поют певчие дрозды, 
взлетает и плавно опускается на соседнее дерево лесной конек, 
поют зяблики, вьюрки, овсянки... А вот на поляну выбежала ры
жая тетерка и, вытянув шею, внимательно осматривается вокруг. 
Где-то поблизости, в зарослях, она готовит гнездо, а сейчас по
летит на вечерний ток, на свидание с краснобровыми косачами.

Над лесом блеет «лесной барашек» — бекас. Стоит лишь по
пристальнее взглянуть вверх, как вы различите его неясный 
силуэт, то и дело резко пикирующий вниз: так птица токует, 
ищет подругу...
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В прошлогодней траве шуршат мыши, в болотнике пробуют 
голоса ожившие лягушки. На моховых болотах перекликаются 
табуны журавлей, резко хохочет белый куропат...

Ждать осталось недолго, вот-вот над верхушками деревьев 
потянет первый вальдшнеп...

Место для охоты на вальдшнепа лучше выбрать на какой- 
нибудь поляне, просеке, у края вырубки или на лесной дороге. 
Обстрел должен быть круговым, так как вальдшнеп может нале
теть с любой стороны. Встать надо около небольшого дерева 
или густого куста, которые маскировали бы охотника, но и не 
мешали стрельбе. Во время приближения вальдшнепа нельзя 
делать резких движений, чтобы не отпугнуть птицу.

В тихий, теплый вечер вальдшнеп летит медленно, плавно, 
поэтому при стрельбе не следует брать больших упреждений; 
в ветер, наоборот, полет становится быстрым, «ласточкообраз
ным», и тогда при выцеливании берут упреждение. За падением 
птицы после выстрела надо тщательно проследить, иначе в полу
мраке можно не найти ее: окраска полностью сливается с про
шлогодними листьями. При разыскивании убитой птицы успешно 
пользуются электрическим фонариком. Патроны рекомендуется 
снаряжать дробью № 6—8.

Подходя к месту тяги, бывает, что охотник не раз спугнет 
вальдшнепа, сидящего на земле. Этих вальдшнепов стрелять 
нельзя; также нельзя стрелять вальдшнепа, летящего молча или 
только «цыкающего»: им может оказаться самка.

На высыпках. Хорошо бродить по лесу в погожий осенний 
день! Воздух напоен ароматом увядших трав и опадающих 
листьев. Березы стоят, будто одетые в золотые парчовые 
одеяния. Утратившее летние краски прозрачное небо подерну
лось молочно-белым туманом; облака неподвижно висят над го
ловой, и далекое солнце уже не ласкает, как весною, своими 
лучами и не освещает горячим летним светом таинственный 
полумрак лесных долин. Наступает золотая осень. Приходит 
пора вальдшнепиных высыпок.

Начинать охоту следует утром на рассвете, а продолжать ее 
можно в течение всего дня. Искать высыпки надо на опушках 
молодого нечастого леса, вблизи озимых посевов и пастбищ 
скота, на заросших вырубках, по долинам лесных ручьев, в 
оврагах, поросших мелколесьем.

Для охоты на высыпках пригодны все легавые собаки — как 
английские, так и континентальные; хорошо работают по 
вальдшнепу и спаниели. Придя на место, где ожидается пролет
ный вальдшнеп, охотник пускает в поиск собаку и обыскивает 
с нею наиболее подходящие участки.

После подъема первого вальдшнепа надо тщательно прове
рить все вокруг, так как пролетная дичь располагается недалеко 
друг от друга.
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Осенний вальдшнеп сильно жиреет, становится ленивым и не
редко подпускает собаку и охотника вплотную. Однако стрелять 
его не так просто. Взлетевший из-под собаки вальдшнеп ловко 
лавирует между деревьями, или, как говорят охотники, «засло
няется деревом», стрелять его приходится быстро, навскидку. 
И лишь на более открытых местах появляется возможность 
выцелить.

Если несколько дней подряд стоит ненастье, вальдшнепы по
кидают лес и перебираются на ближайшие озимые поля, травя
нистые болота и в другие открытые места.

Дробь по вальдшнепу применяется такая же, как и на весен
ней тяге. Но, выходя на охоту, необходимо иметь в патронташе 
и патроны с более крупной дробью и даже с картечью, по
скольку осенью в лесу возможны встречи с другой дичью — 
тетеревом, глухарем, а возле реки или поля — со случайно нале
тевшим табунком перелетных гусей...

Ружье должно быть достаточно резким по бою и с широкой 
осыпью дроби. Одежду и обувь надо надевать легкие, не стес
няющие движений, но и непромокаемые в ненастье. Патронташ 
лучше брать закрытый, с крышкой, чтобы не намочить патроны. 
Добытую дичь лучше носить в сетке.

Охотясь на пролетного вальдшнепа, не следует гнаться за 
обильными трофеями, а отстреляв нескольких птиц, — прекра
тить охоту. Ни в коем случае нельзя добывать запрещенных к 
отстрелу животных.

Рябчик — птица неболь
шая, весом не более 500 г; 
самка несколько меньше 
самца. Окрашен рябчик 
очень пестро, в его опе
рении преобладают серые, 
бурые, рыжие, черные и бе
лые тона, причем цвета рас
полагаются так, что птица 
выглядит рябой, отсюда и 
данное ей название...

Хвост у рябчика корот
кий и на конце закруглен

ный, с широкой темной полоской и белой каемкой. Эта полоса 
отчетливо видна во время полета рябчика. Удлиненные перья 
темени образуют на голове рябчика подвижной хохол. У петуш
ка на горле большое черное пятно, окаймленное светлыми 
перьями, у самки — горло с пестринами. Глаза у рябчика темно
бурые, клюв черноватый, вокруг глаза — красная неоперенная 
кожа.    Верхняя    часть    плюсны   ног   покрыта   мелкими   перышками.
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Рябчик широко распространен почти по всей лесной зоне 
нашей страны, не встречается только на Камчатке. Он настоя
щий лесной житель, обитает в хвойных, лиственных и смешан
ных лесах, предпочитает селиться вблизи ручьев, в глухих и 
заросших кустами и молодыми деревьями местах с ягодниками 
и высокой травой. Птицы часто вылетают поглотать мелкие 
камешки, необходимые им для перетирания пищи, и принять 
песочные ванны, с помощью которых они освобождаются от на
секомых.

Рябчик питается почками и сережками лиственных деревьев, 
хвоей, молодыми веточками, всевозможными ягодами и семе
нами, а также различными насеко
мыми и их личинками. В первый 
период своей жизни молодые ряб
чики поедают преимущественно 
пауков, личинки насекомых, му
равьиные яйца, потом в их рацион 
быстро начинают входить ягоды и 
зелень.

По характеру поведения рябчик 
очень     живая     и     подвижная    птица.
Он быстро бегает по земле, взлета
ет с шумом, летит прямо и быстро, но недолго, отлично прячет
ся под кустами, в молодых деревьях; на дереве превосходно 
маскируется, иногда прижимается к сучку так искусно, что да
же севшего на глазах его не удается обнаружить.

В отличие от глухаря и тетерева рябчики живут парами и 
совместно выращивают потомство. Поэтому весенняя охота на 
рябчиков запрещена. Они разбиваются на пары с осени, а зиму 
проводят небольшими группами, ночуя под снегом. Весной пары 
разлетаются по участкам, и у них начинается брачный период. 
Петушки не собираются на тока, каждый токует в «своем» 
угодье, бегая за самочкой с опущенными крыльями, распущен
ным хвостом и издавая характерный свист. Петушок ревностно 
охраняет свой участок и яростно отгоняет от самки других 
рябчиков.

В конце апреля — в мае самка в глухом месте сооружает 
несложное гнездо-ямку, выстилает его сухой травой, листьями и 
откладывает от 6 до 10, а то и больше яиц. Насиживание длится 
около трех недель. Цыплята, едва обсохнув, покидают гнездо и 
вместе с родителями кочуют по своему участку в поисках корма. 
Развиваются молодые рябчики очень быстро, через несколько 
дней начинают перепархивать, а к трехнедельному возрасту но
чуют уже на деревьях.

Родители проявляют большую заботу о потомстве, самоот
верженно защищая выводок от опасности. Обычно в этот период
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рябчики держатся в глухих местах, выходя на зорях кормиться 
на ягодники, на лесные лужайки и к лесным опушкам.

На рябчика существует несколько способов спортивной охо
ты. Осенью их стреляют на манок, а также с подхода, нагоном, 
а кое-где и с собаками.

Стрельба на манок. Охота эта самая распространенная и 
наиболее интересная. Проводится она в начале осени, когда мо
лодые подросшие рябчики в поисках корма шире расходятся по 
участку. Стреляют рябчика на манок на зорях: там, где птицы 
жируют, охотник, бесшумно передвигаясь, время от времени 
свистит в пищик, подражая голосу взрослого рябчика.

Лучшим считается пищик (манок), изготовленный из кос
точки задней ноги зайца: им можно в точности воспроизвести 
голос рябчика. Манить надо очень точно, так как рябчик, обла
дая прекрасным слухом, моментально уловит малейшую фальшь 
и на манок не пойдет. Поэтому, прежде чем начать манить, надо 
не один раз прослушать перекличку рябчиков, изучить оттенки 
их голосов и научиться точно им подражать.

Манить можно как голосом самки, так и голосом самца. Го
лос самки можно передать примерно такими звуками: «ти-уу-ти, 
ти-уу-ти» или «си-тииси»; голос самца: «тии-тии-тииути», или 
«тии-тии-титить-ти», или же «сии-ти-ситити-си-ти».

Как только охотник услышит ответный голос рябчика, он дол
жен спрятаться за куст, молодую елку или валежник и, время от 
времени продолжая манить, ожидать приближения птицы. Ряб
чик на манок или бежит по земле, или перелетает по деревьям. 
Сидеть надо тихо, ничем не выдавая себя, стараясь увидеть ряб
чика раньше, чем он обнаружит стрелка.

Охота на манок, несомненно, весьма спортивна. Ее успех 
зависит от умения подманивать дичь, от умения правильно 
маскироваться и вовремя обнаруживать идущую на пищик пти
цу и, наконец, от быстроты и меткости выстрела. Стрелять ряб
чика надо дробью № 6 или 7.

Охота с подхода. Этот способ стрельбы рябчиков наиболее 
простой и самый распространенный. Охотник, идя по угодьям, 
населенным рябчиками, поднимает птиц на крыло и старается 
определить место их посадки на дерево. Обычно рябчик подни
мается близко от охотника, но бывает скрыт зарослями и вет
вями. Пролетев небольшое расстояние, рябчик садится на де
рево и затаивается. Тогда охотник, запомнив место, где сел 
рябчик, идет не прямо на него, а как бы мимо, внимательно 
осматривая деревья. Стоит лишь увидеть затаившегося рябчика, 
как его надо тотчас же стрелять, а то он может неожиданно 
слететь и уйти без выстрела.

Охота нагоном. Стреляют рябчиков также в долине лесного 
ручья, охотясь вдвоем. Один из охотников, обойдя стороной ру
чей, снова выходит на него и затаивается в кустах. Его товарищ
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идет по берегу и спугивает рябчиков в сторону затаившегося 
охотника. При этом охотник, идущий вдоль ручья, старается сам 
скрасть и выстрелить по рябчику. Если же охотник не видит, а 
лишь слышит взлет птицы, он легким свистом предупреждает 
об этом товарища.

Так, проходя вдоль лесного ручья и меняясь местами, охот
ники стреляют обитающих здесь рябчиков. Иногда на затаив
шегося охотника налетают не только рябчики, но и поднятые его 
товарищем тетерева, утки, глухари...

Охота с собаками. Охотиться на рябчиков из-под собаки 
сложно. Как выводки, так и одиночные птицы плохо выдержи
вают стойку легавой собаки и еще хуже переносят облаивание 
лайки. Правда, на зорях, во время кормежки рябчиков, все-таки 
удается подойти к ним на выстрел и сделать удачный дуплет по 
поднявшемуся выводку. Опытные лайки легким лаем с повиз
гиванием иногда тоже могут задержать до подхода охотника 
севшего на дерево рябчика.

Охотник никогда не должен стрелять рябчиков весною и там, 
где охота на них запрещена круглый год, а также превышать 
нормы отстрела в случае, если охота разрешена. Кроме того, 
охотник обязан быть особенно осторожным, чтобы не подстре
лить товарища, грибников, ягодников или других людей, которые 
могут оказаться в лесу.

Тетерев обитает почти во всех лесных районах страны. Он 
относится к отряду куриных, семейству тетеревиных, некоторые 
натуралисты относят его к роду белых куропаток, другие выде
ляют в самостоятельный род. Петух одет в блестящее черное 
оперение с синеватым отливом, имеет черный клюв и темные 
ноги с роговой бахромой на пальцах. Над глазами у тетерева 
расположены выпуклые красные брови, хвостовое оперение фор
мой напоминает лиру, образующуюся за счет резко изогнутых 
в стороны крайних рулевых перьев; подкрылья и подхвостье 
белые. Весит самец в среднем 1,2—1,3 кг.

Тетерка значительно меньше петуха и весит около кило
грамма. Окрашена она в пестрые рыжевато-бурые тона с чер
ными отметинами и пятнами. Красные брови уже и выражены 
слабее; хвост короткий (не лироподобный).

Тетерева селятся в небольших смешанных лесах, перемежаю
щихся с полями, изобилующих кустарником и подлеском, зарос
лями папоротника, ягодниками (главным образом малиной, 
брусникой, черникой и клюквой) и высокой травой.
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Летом тетерева питаются ягодами, различными семенами 
трав и насекомыми. Основным зимним кормом тетеревов служат 
почки, сережки и молодые побеги березы и ольхи, а также мож
жевеловые ягоды. Для перетирания пищи птицы, как и все 
куриные, охотно глотают мелкие камешки (гальку); избавляясь 
от   насекомых,   любят   купаться   в   пыли   и   песке.  В  годы  неурожая

ягод тетерева часто перемеща
ются на лесные опушки и пи
таются на лугах и в поле.

Подобное явление я на
блюдал однажды в Полесье. 
Лето простояло жарким, за
сушливым, и ягод в лесу не 
было. Тетерева переселились 
на лесные опушки поближе к 
лугам. Один вполне взмате
ревший выводок из восьми 
птиц пришлось поднять даже 
в полутора километрах от ле
са. За время охоты на тетере
вов я проверял у убитых птиц 
зоб и желудок. Из пятнадца
ти проверенных птиц лишь у 
одного старого петуха в зобу 
я обнаружил ягоды, у осталь
ных же и в зобу и в желудке 
были желтые луговые цветы, 
напоминающие одуванчик.

Ближе к зиме тетерева 
сбиваются в стаи. К весне те
терки покидают стаи и живут 
отдельно. В мартовские сол
нечные дни тетерева-самцы 
нередко вылетают на опушки 

леса или поляны и там, сидя на деревьях, бормочут, предвещая 
скорое наступление тетеревиных токов.

Излюбленные токовища тетеревов обычно находятся на ози
мых полях, примыкающих к лесу, на просторных лесных поля
нах, просеках, луговинах, открытых косогорах, болотах. Как 
правило, тока собираются из года в год в одних и тех же 
местах.

Во второй стадии токования на ток начинают прилетать те
терки, где и спариваются с петухами. Затем в зарослях они 
сооружают гнезда-ямки и откладывают от 5 до 10 яиц, после 
чего      приступают     к     насиживанию,    которое    длится    около    трех
недель.    Петухи   в    насиживании   и    в   выращивании   молодняка   не
участвуют.
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Иногда ранние кладки гибнут от хищников или от внезапных 
морозов. В этом случае некоторые тетерки успевают сделать 
вторую кладку, состоящую из 3—4 яиц. Вот почему на летне
осенней охоте иногда приходится наблюдать небольшие выводки 
мелких тетеревят.

В июне цыплята вылупляются из яиц и, едва обсохнув, поки
дают гнездо. Выводок, предводительствуемый тетеркой, ходит 
в поисках корма. Первое время птенцы питаются исключительно 
насекомыми и только позднее переходят на ягоды. Тетеревята 
весьма проворные и ловкие птицы. У них быстро отрастают 
перья на крыльях, и через несколько дней они уже начинают 
перепархивать и садиться на деревья. Любопытно бывает наблю
дать крошечных, размером с перепелку, тетеревят, рассевшихся 
по деревьям и застывших в неподвижных позах.

Тетерка нежно заботится о выводке, помогает цыплятам до
бывать корм, собирает их на ночь под крыльями, обогревает и 
всячески оберегает. Нередко при встрече с хищником старка 
самоотверженно бросается навстречу врагу и, притворяясь ране
ной или больной, отводит его от затаившихся птенцов.

А врагов у тетеревов немало. Особенно большой урон нано
сят тетеревам ястреб-тетеревятник, лисица и енотовидная со
бака. На тетеревят не прочь поохотиться и ворона, которая также 
похищает из гнезда яйца.

С конца июля или в начале августа молодые петушки начи
нают «меняться в пере». У них вырастают черные перья, заме
няющие рыжеватое оперение. Птицы становятся пегими, а потом 
постепенно чернеют. Осенью у молодых петухов на хвосте отра
стают косички, образующие лиру.

Летом старые тетерева и холостые тетерки линяют, забиваясь 
для этого в крепи. Тетерки, вырастившие птенцов, линяют позд
нее. Осенью перелинявшие петухи вылетают на опушки и бор
мочут и даже чуфыкают — издают звуки токовой песни. Осо
бенно охотно они это проделывают на морозной заре. Однако 
осенние тока бывают значительно слабее весенних; петухи не 
собираются большими группами и не дерутся между собой. 
Тетерки к ним не прилетают.

На тетеревов существует несколько способов охоты. Там, где 
разрешена весенняя охота, стреляют петухов на току из шалаша. 
Летом и осенью на старых косачей и по выводкам охотятся с 
легавыми собаками, со спаниелем, с лайкой. Поздней осенью 
и зимой тетеревов стреляют из шалаша на чучела, а при глу
боких снегах — из лунок. На весенней охоте разрешается добыча 
только петухов. Уничтожение тетерки, особенно старой, равно
сильно браконьерству. Начинающий охотник всегда должен пом
нить: убитая тетерка — это загубленный выводок. На любой 
охоте по тетеревам также рекомендуется сохранять самок.
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Охота на весенних токах. Зная место весеннего тока, охот
нику надо заранее установить там шалаш (скрадок). Он 
строится из местного материала и так, чтобы, сливаясь с рас
тущими кустами и деревьями, не отпугивать птиц. Нельзя, на
пример, в поле или луговине делать шалаш из еловых лап, если 
там не растут ели. При постройке шалаша надо особенно тща
тельно закрыть его нижнюю часть, иначе токующие на земле 
тетерева легко могут обнаружить сидящего в шалаше охотника.

Охотясь на току вдвоем или втроем, шалаши располагают 
на почтительном расстоянии друг от друга, чтобы стрельба из 
них велась безопасно для охотников.

Если токовище находится на сухом месте и в верхних слоях 
земли нет подпочвенной воды, удобнее вырыть круглую яму 
глубиной около метра, расположив над нею куполообразную 
крышу из веток, соломы или старой травы. В яме надо оставить 
земляной выступ (ступеньку) для сидения. Такой скрадок будет 
менее заметен, чем обычный, высокий, и не насторожит тете
ревов.

В стенках шалаша проделываются бойницы, через которые 
охотник ведет наблюдение за током и стреляет. Вокруг шалаша 
метрах в тридцати-сорока полезно установить малозаметные 
вехи (ориентиры), которые облегчают в утреннем полумраке, да 
еще сквозь ветки шалаша, определить расстояние до поющего 
тетерева; стрелять же на току дальше 40 метров не рекомен
дуется. Весенний тетерев обладает крепким пером, даже ране
ный, может улететь и сделается легкой добычей хищника.

Тока бывают утренними и вечерними. Утренние тока начи
наются еще до рассвета, затемно, а вечерние — с закатом 
солнца. Утренние тока всегда бывают богаче вечерних: тетеревов 
на них собирается больше, токуют они азартнее, а сам ток бы
вает продолжительнее. На утренний ток приходить и садиться 
в шалаш надо ночью — до прилета первых птиц; подходят к 
токовищу тихо, чтобы не подшуметь ночующих вблизи петухов.

Придя в темноте на ток, охотник садится в шалаш, заряжает 
ружье и начинает ждать прилета птиц. Вот с громким лопотом 
крыльев на токовище прилетает первый тетерев-токовик. Вслед 
за ним начинают слетаться и другие петухи. Сидящий в шалаше 
охотник пока еще ничего не видит, лишь слышит подлеты и по 
ним определяет количество прилетевших птиц. На ток соби
рается обычно от нескольких птиц до двух и даже трех десятков; 
в диких местах — еще больше.

Прилетев на ток, тетерев-токовик некоторое время сидит 
молча, чутко прислушиваясь ко всему вокруг. Потом он издает 
своеобразный шипящий звук, называемый чуфыканьем. Звучит 
он примерно так: «чу-ф-фы-ш-ш». Чуфыкнув несколько раз под
ряд и подпрыгнув вверх с громким хлопаньем крыльев, черныш 
начинает переливчато-звонко бормотать, это бормотание напо
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минает усиленное воркование голубя и бульканье вешнего 
ручья. Оно хорошо слышится даже на очень большом расстоя
нии, иногда за несколько километров, в то время как чуфыканье 
можно услышать всего лишь за 200—300 метров.

К петуху-токовику постепенно присоединяют голоса и осталь
ные слетевшиеся тетерева, и токовище наполняется чарующими 
звуками брачного пения птиц.

Постепенно начинает светать, и вот уже различаются светлые 
пятна, двигающиеся вокруг шалаша, — это белеют подхвостья то
кующих тетеревов, и, наконец, глазам охотника раскрывается 
изумительная по красоте картина тока.

На поляне, изогнув надувшуюся шею, широко распустив и 
подняв хвост и волоча по земле опущенные крылья, в упоении 
бормочут иссиня-черные, краснобровые птицы. Некоторые из них 
задорно чуфыкают и, подлетая вверх, вызывают на бой сопер
ника.      Кое-где      начались      уже      драки:       петухи      наскакивают,
сшибаются грудью друг с другом, бьются могучими крыльями. 
Вокруг летят пух, перья, слышатся трескучие удары. А напря
жение все нарастает. Глядя на тетеревиное бойбище, невольно 
забываешь о ружье. Хочется глядеть и глядеть на кружащихся 
в большом поединке таинственных птиц.

В годы, когда весенняя охота на тетеревов была запрещена, 
я, заменив ружье фотоаппаратом, ездил на тетеревиные тока и 
привозил «трофеи» не менее ценные, чем отстрелянные косачи.

Для стрельбы тетеревов на току применяют дробь № 2—4. 
Ружье должно обладать кучным и резким боем: тетерев — птица 
крепкая на рану. Выцеливать поющего косача надо тщательно, 
не спеша подводить мушку под птицу, стрелять лучше по боку, 
выстрел в грудь или в хвост менее надежен.

Если тетерева почему-либо поют далеко от шалаша и нахо
дятся далеко от охотника, их можно подманить ближе, подра
жая чуфыканью. Манить надо точно, всякую фальшь тетерев 
сразу уловит чутким слухом и не пойдет на сближение. На
учиться искусству подманивания нетрудно, стоит лишь внима
тельно прослушать и тщательно запомнить звуковые оттенки 
тетеревиного чуфыканья.

Выходить из шалаша за убитым тетеревом до окончания тока 
нельзя, так как от внезапного появления охотника птицы момен
тально разлетятся.

Прилетевших на ток тетерок, которые нежным квохтанием 
дают петухам знать о своем присутствии, охотник должен обе
регать: стреляя по косачу, нельзя задевать дробью тетерку.

Петухов на току отстреливают согласно нормам, установлен
ным местными охотничьими организациями. Излишняя добыча 
самцов может привести к тому, что тетерки останутся холо
стыми, а значит, к осени не будет и выводков. Поэтому нельзя 
каждый день ходить на один и тот же ток. Лучше, если охотник
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знает 3—4 тока и посещает их по очереди. Кроме того, частое 
посещение одного и того же тока в конце концов насторожит те
теревов, и они перестанут прилетать.

Нередко на токующих тетеревов с воздуха нападает ястреб- 
тетеревятник. При встрече с этим хищником, особенно в охот
ничьих хозяйствах, его следует отстреливать. Любит посещать 
тетеревиные тока и лисица; она ловко скрадывает увлеченного 
пением косача. Ее надо немедленно отогнать.

Если тетерева обитают по соседству с глухариными местами, 
на тетеревиные тока иногда прилетают глухарки. Это происхо
дит в том случае, когда глухарок значительно больше, чем глу
харей, и инстинкт материнства заставляет их соединяться с 
косачами. И хотя случаи эти крайне редки, в результате все- 
таки получается помесь  —  межняк.

Эта птица значительно крупнее тетерева, но меньше глухаря. 
В окраске ее преобладают черные тетеревиные перья, переме
шанные, особенно на спине, с бурыми и пепельными перьями 
глухаря. Голова межняка больше похожа на голову тетерева, 
хвост короче глухариного, но крайние рулевые перья не обра
зуют лиры, они лишь слегка отогнуты в стороны. Птица имеет 
междуродовое происхождение, т. е. происходит от родителей, 
относящихся к одному семейству, но разным родам, она неспо
собна к дальнейшему размножению. Тем не менее межняки 
охотно посещают тетеревиные тока и, отгоняя тетеревов, кроют 
тетерок.

Утренний ток заканчивается в то время, когда солнце уже 
начинает пригревать, поэтому просидеть в шалаше с ночи не
сколько часов подряд нелегко; кроме того, зори бывают холод
ными, морозными... Собираясь на ток, все это надо учесть: 
одеться потеплее, а под резиновые сапоги полезно натянуть и 
меховые носки. Снаряжение должно быть хорошо пригнанным 
и при движении охотника не производить шума.

Выполнив установленную норму отстрела, охотнику нужно 
прекратить стрельбу, а оставшееся до конца тока время посвя
тить наблюдениям; при наличии же фотоаппарата с телеобъек
тивом  —  фотографированию поющих косачей.

Охота с собакой. С открытия летне-осенней охоты по перу 
начинается стрельба по старым перелинявшим косачам и тете
ревиным выводкам. Это одна из самых ярких и интересных 
охот в лесу. Для разыскивания тетеревов применяют все породы 
легавых собак, а также спаниелей и лаек.

Охотятся с собакой утром или вечером, когда тетерева кор
мятся на ягодниках или в поле, примыкающем к лесу. После 
утренней кормежки на день тетерева уходят в крепи и отдыхают 
до вечера. В это время охота прерывается и охотник распола
гается на привал, кормит собаку.

К местам утренней кормежки тетеревов на охоту надо прий
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ти в часы, когда роса станет убывать, так как обильной, холод
ной росы тетерева стараются избегать. Птицы всегда оставля
ют на росистом мху на траве отчетливо видимые наброды, 
а также перья, помет; при известном опыте можно даже опре
делить по полоскам в траве количество жирующих тетеревов.

Опытная легавая, найдя тетеревиные наброды и разобрав
шись в них, уверенно ведет охотника к птицам. Прихватив за
пах самих птиц, собака переходит на потяжку, а как только 
тетерева затаятся, — встает. Охотник, приготовившись к выстре
лу, подходит к собаке и посылает ее вперед. Тетерева подни
маются на крыло и попадают под выстрелы. Охотник замечает, 
куда переместились тетерева, вновь посылает собаку в поиск и 
разыскивает разлетевшихся птиц поодиночке.

Места, в которых тетеревиные выводки кормятся по утрам, 
сравнительно открытые. Это всевозможные старые вырубки, 
ягодники, лесные покосы, примыкающие к лесу яровые поля 
(особенно любят посещать тетерева посевы гречихи, проса и 
овса), клюквенные болота. Но нередко тетеревиные выводки на
ходишь на кормежке и в довольно частом мелколесье — на бру
сничниках, черничниках или в малиннике.

Иногда тетеревов можно встретить и на не совсем обычных 
местах. Как-то я охотился в большом клюквенном болоте в 
Рязанской области. Болото было удалено от леса, одним краем 
оно примыкало к пойме Пры, другим подходило к самой дерев
не. Кроме клюквы, болото покрывали пучки густой раститель
ности, и кое-где торчали чахлые молодые березки. Мой 
пойнтер с полного хода резко остановился и замер, почти при
пав мордой к земле.

Ожидая взлета бекаса или коростеля, я подошел к собаке 
и послал ее вперед. Каково же было мое изумление, когда 
из-под стойки вылетели два старых косача и низко над болотом 
потянули в разные стороны...

Лучшими собаками для охоты на тетеревов, особенно в нача
ле сезона, несомненно, являются пойнтер или сеттеры. Их вели
колепное чутье, энергичный поиск и твердая стойка по дичи де
лают стрельбу по птице красочной и весьма спортивной. Успеш
но можно охотиться и с континентальными легавыми. Позд
ней осенью, когда тетерева перестают выдерживать стойку, их 
стреляют с лайкой или спаниелем.

Старый тетерев, посаженный на дерево лайкой, плохо пе
реносит облаивание собаки. Однако молодые тетерева нередко 
проявляют любопытство и с интересом рассматривают собаку. 
От лайки на охоте за тетеревами требуется большая выдержка. 
Подняв с земли птицу, лайка должна вести себя под деревом 
«вежливо» — не бросаться на него, тем более — не царапать ко
ру когтями, а спокойно, но громко облаивать дичь. Молодой 
тетерев   не   пугается   лайки,   и   охотник,   услышав   голос   своей   со
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баки, осторожно подходит к дереву и стреляет птицу на ветке 
или при взлете.

Особенно хороши на охоте поздней осенью спаниели, работа
ющие с заходом, т. е. обходящие бегущую птицу со стороны и 
поднимающие ее на охотника.

На тетеревиной охоте из-под собаки охотнику нельзя стре
лять матку, а позднее — и молодых тетерок; надо ограничи
ваться петушками, которых при взлете легко отличить по чер
ному перу. Нельзя превышать и нормы отстрела дичи, установ
ленные в данном районе охоты.

Истинный охотник никогда не станет стрелять тетеревят из 
позднего выводка: они слишком малы, доверчивы и охота по 
ним не представляет спортивного интереса. Не следует добы
вать и холостых тетерок: через год они дадут выводки.

Стрельба по тетеревиным выводкам ведется дробью № 6, а 
позднее № 5 или 4; по старым косачам — № 3. От ружья не тре
буется большой кучности боя, наоборот, лучше, если оно бьет 
широкой осыпью. После выстрела по тетереву, если он не упал, 
надо проследить за его полетом и, убедившись, что он ранен, 
заметить место посадки, а затем разыскать с собакой, иначе 
птица легко может стать добычей лисицы, енотовидной собаки 
или другого хищника. В розыске подранка опытная чутьистая 
собака всегда окажет незаменимую помощь.

Однажды на охоте я выстрелил в далеко пролетающего ста
рого косача; раненный в крыло петух упал и, едва коснувшись 
земли, тотчас бросился удирать и скрылся в мелком густом 
ельнике. Со мной была опытная собака, которая по команде бы
стро взяла след птицы и повела в заросли. Мы миновали густой 
ельник, затем частый осинник и, наконец, очутились в крупном 
лесу. Тетерев бежал быстро, но пойнтеру все же удалось пой
мать его... Ясно, что без собаки такой подранок был бы навер
няка потерян.

В лесу надо быть особенно осторожным в обращении с 
ружьем и при стрельбе. Нельзя стрелять на шум, не видя взле
тевшей дичи; следует избегать стрельбы по цели ниже 3 метров, 
так как в лесу часто бывают грибники, ягодники или косцы, а 
также пасущийся скот, иначе стрельба приведет к тяжелым по
следствиям. При коллективной охоте на тетеревов охотники идут 
строго в линию, голосом и легким свистом поддерживая равне
ние, чтобы при стрельбе по поднявшейся дичи не подстрелить 
товарищей. На привалах и при подходе к населенному пункту 
ружья разряжаются.

Одежда охотника в начале сезона охоты (летом) должна 
быть легкой и удобной для ходьбы. Лучше всего надеть хлоп
чатобумажные брюки, такую же рубашку, на ноги — спортивные 
кеды, на голову — фуражку или кепку с большим (от солнца) 
козырьком. Осенью, когда начнутся утренники, одеваться надо
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потеплее, а на ноги надеть теплые носки и портянки и обуться 
в короткие резиновые сапоги. Для защиты от дождя полезно 
иметь непромокаемую куртку или легкий короткий плащ.

Охота с чучелами. Поздней осенью и в начале зимы, после 
того как тетерева собьются в стаи и станут вылетать кормиться 
на березы, на них можно успешно поохотиться из шалаша с чу
челами. Для этого на опушках около полей, где есть березы, с 
которых тетерева склевывают почки и сережки, ставится шалаш. 
На одной-двух ближних березах на специальных жердях-подчу
чельниках устанавливаются чучела, изображающие тетеревов и 
тетерок в спокойных позах. Чучело петуха можно изготовить из 
черной материи, тетерки — из рыжевато-бурой. Брови птиц 
обозначают красной масляной краской, белое оперение — бели
лами или соответствующими кусочками материи. Чучела выстав
ляют зобами против ветра на верхних ветвях; их бывает доста
точно двух-трех.

С чучелами удобнее охотиться вдвоем. Один из охотников 
еще   до   рассвета   садится   в   шалаш,    другой   с   рассветом    обходит

места ночевок тетеревов 
и поднимает их на кры
ло. Тетерева замечают на 
березах чучела и, приняв 
их за кормящихся со
братьев, подсаживаются 
к ним и попадают под 
выстрел затаившегося в 
шалаше охотника. Охот
ники могут по очереди 
выполнять обязанности 
стрелка и загонщика. 
Патроны на тетеревов 

рекомендуется снаряжать дробью № 2 или 3, так как в эту 
пору года птицы одеты в очень плотное оперение. Подсевших к 
чучелам тетерок стрелять, конечно, нельзя.

Одежда охотника должна быть особенно теплой.
Охота на лунках. Зимой тетерева после вечерней кормежки 

прямо с берез падают вниз, пробивают лунки и ночуют под сне
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гом. Вечером, перед отправлением их на ночевку, охотник на 
лыжах объезжает тетеревиные места и, выследив кормящихся 
птиц, а затем и увидев падение их с берез в снег, бесшумно при
ближается к лункам. Если соблюдать осторожность, можно по
дойти к тетеревам довольно близко. Зная места ночлега дичи, 
охотиться можно и поутру  —  до вылета птиц на кормежку.

Тетерева поднимаются из лунок, образуя в снегу второе (вы
ходное) отверстие, с громким треском крыльев, окруженные кас
кадами снежной пыли, и быстро исчезают в лесу; нужно успеть 
сделать один-два выстрела навскидку...

Охота на лунках всегда бывает увлекательной и требует 
большого охотничьего мастерства как в подходе к скрывшимся 
под снегом птицам, так и в стрельбе. Трудности охоты полно
стью окупаются прекрасным трофеем — одетым в блестящее 
иссиня-черное оперение тетеревом.

Стрелять тетерок на этой охоте нельзя.

Обыкновенный глухарь разбивается на три подвида; бело
брюхий глухарь, обитающий в центральных и восточных районах 
страны; чернобрюхий западноевропейский глухарь, населяющий 
леса западных районов, и таежный темный глухарь — житель 
северных лесов и тайги на востоке страны.
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еще с времен каменного века. Он принадлежит к отряду кури
ных, семейству тетеревиных, роду глухарей.



В Восточной Сибири, в Амурской области, Забайкалье и на 
Камчатке обитает близкий родственник обыкновенного глу
харя — каменный, или черноклювный, глухарь. Он отличается от 
обыкновенного глухаря более темным оперением, меньшими раз
мерами и обилием белых пятен и отметин на туловище и хвосте. 
Хвост у каменного глухаря заметно длиннее, чем у обыкновен
ного,   клюв   черный,   а   не   желтовато-белый.   Кроме  того,  каменный

глухарь во время брачной песни, которая состоит только из щел
кающих звуков, не глохнет, как обыкновенный глухарь, чем 
исключается возможность подскока к нему на весеннем току.

Глухарь обыкновенный — птица крупная. Вес петуха колеб
лется от 3,4 до 6,5 кг, вес глухарки — от 1,7 до 3 кг. В оперении 
глухаря преобладают черные, бурые и серые тона с белыми 
пестринами, преимущественно на нижней части туловища. Раз
ница в окраске оперения подвидов невелика; внутри одного и 
того же подвида в зависимости от района обитания имеются 
также некоторые изменения в окраске. Оперение глухарки со
стоит из бурых, рыжих и желтоватых тонов с черными оконеч
ностями перьев, образующими пятна и полоски. Брови у глу
харя, как и у тетерева, красные и мясистые; у глухарки они 
выражены слабее.

Глухари населяют хвойные и смешанные высокоствольные 
лесные массивы, а в некоторых районах и — чисто лиственные, 
избегая молодых и небольших лесов. В местах обитания глухаря 
обязательно должен быть густой подлесок, кустарник и различ
ные ягодники, а также россыпи мелких камешков, куда глухари 
вылетают глотать гальку, необходимую для перетирания пищи.

Летом глухари питаются преимущественно ягодами и насе
комыми (жуками, кузнечиками, пауками, различными личинка
ми). Осенью вылетают кормиться увядающими листьями осины 
и хвоей лиственницы. Зимой главная пища глухаря — сосновая 
хвоя и побеги лиственных деревьев.
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В связи с лесными разработками и распашкой полей область 
распространения глухаря сужается. Особенно заметно отодви
гается на север южная граница его ареала. Сокращение ареала 
неизбежно вызывает в ряде районов уменьшение поголовья глу
харя.    Поэтому,    чтобы   сохранить   такую   замечательную   птицу,    во
многих    областях     страны    всякая    охота   на   глухаря    запрещена   и
он взят под охрану.

Глухари    как    и    тетерева,     не     разбиваются    на    пары    (такие
птицы называются полигамами в 
отличие от разбивающихся на па
ры — моногамов). Ранней весной 
петухи начинают токовать. Для 
этого они собираются на излюблен
ные токовища, которые обычно из 
года   в   год   бывают   на   одних   и   тех
же    местах.    В   отличие   от   тетеревов
глухари токуют на деревьях и лишь 
к концу тока спускаются на землю.

Еще в марте, до начала токова
ния, глухари ходят по снегу с опу
щенными крыльями, оставляя по 
бокам своего крестообразного сле
да своеобразные борозды от махо
вых перьев. Наличие на снегу та
ких борозд всегда предвещает ско
рое наступление глухариного тока. 

Петухи-первогодки, которые к 
весне не достигли еще половой зрелости, собираются на летние 
тока.

Наблюдается также осеннее, а местами и зимнее токова
ние, но оно проходит не на токовищах и в разное время суток. 
В этих токах глухарки не участвуют.

Недалеко от токовища в хорошо защищенных местах глу
харки сооружают несложные гнезда-ямки, в которые отклады
вают 6—8, иногда больше яиц, и приступают к насиживанию. 
Высиживает глухарка около четырех недель. Петухи в высижи
вании и выращивании молодняка участия не принимают.

Глухарка — исключительно заботливая мать. Она водит 
выводок по кормовым местам, заботится о цыплятах и самоотвер
женно оберегает их от многочисленных врагов. Глухарята рас
тут и развиваются довольно быстро и рано начинают перепар
хивать и садиться на деревья. В конце августа — начале сен
тября молодые петушки отбиваются от выводка, а глухарки 
остаются с матерью на более длительный срок.

Там, где разрешена охота на глухаря, весной стреляют пету
хов   на   токах;   летом   и   осенью   по   глухариным   выводкам   и   ста
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рым глухарям охотятся с лайкой, легавой собакой и спаниелем; 
осенью птиц подстерегают и стреляют во время вылета на осины 
и лиственницы, а зимою — на лунках. Во всех случаях стрелять 
можно только петухов. Отстрел глухарок строго запрещен: он 
наносит большой ущерб охотничьему хозяйству.

Охота на току. По сравнению с остальными весенними охо
тами стрельба глухарей на току значительно сложнее и спор
тивнее. И в самом деле, стоя на тяге или сидя в шалаше на 
тетеревином току, охотник дожидается птицу и стреляет то на
летевшего вальдшнепа, то токующего тетерева, не сходя с места. 
На глухарином току надо умело подойти к поющему петуху, не 
подшуметь его, преодолеть многие препятствия. Здесь успех 
охоты зависит не только от меткого выстрела, но в большей сте
пени   —   от мастерства, ловкости и сноровки охотника.

Охота на глухарином току исключительно красива и много
образна. Весенняя ночь, проведенная в глухом бору, навсегда 
остается в памяти как большое волнующее событие в жизни 
охотника.

Глухари начинают токовать, когда в лесу лежит еще много 
снега, а по ночам изрядно подмораживает и лишь днем по 
яркому и теплому солнцу чувствуется, что зиме приходит конец. 
Токуют глухари в старом бору на окраинах моховых болот, на 
лесных пригорках, заросших кустами и молодым подростом, и 
обязательно с высокими деревьями.

Поет глухарь на дереве, располагаясь или ближе к макушке, 
или вполдерева, реже — на нижних ветвях. К концу тока, 
обычно уже после восхода солнца, глухарь, возбужденный при
летевшими на ток глухарками, спускается на землю и продол
жает там токовать. В это время между петухами нередко про
исходят ожесточенные драки. Глухари — птицы сильные и в 
драках нередко калечат друг друга.

Охоте на глухарином току должна предшествовать разведка: 
наблюдение за поведением птиц в местах их зимнего обитания, 
когда они бродят, оставляя борозды — «чертят» снег, готовятся 
к току. Охотник, найдя такое место, продолжает свои наблюде
ния, полные самых неожиданных запоминающихся моментов. 
И наконец настает время, когда глухарь уже с вечера прилетает 
на ток, чтобы ночью и на утренней заре пропеть страстную 
песнь о весне...

До заката солнца охотник приходит на токовище и затаи
вается в зарослях. С началом сумерек один за другим слетаются 
петухи. В укрытии надо сидеть абсолютно тихо. Глухарь приле
тает на токовище, громко хлопая крыльями, с шумом усаживаясь 
на дерево. Охотник из укрытия хорошо слышит подлет глуха
рей, определяет их количество и примечает деревья, на которые 
они сели.

Нередко севший на дерево глухарь, после того как осмот
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рится, начинает токовать. Однако его вечерняя песня бывает 
непродолжительной, и петух, пропев несколько раз, засыпает. 
Не следует подходить к петуху, запевшему вечером, и тем более 
стрелять в него, даже в том случае, если он сядет на верный 
выстрел от затаившегося охотника: выстрел вечером может 
разогнать прилетевших глухарей, разбить утренний ток, а в не
которых случаях даже заставит птиц переместиться на другое 
токовище.

Окончив подслух и дождавшись темноты, охотник осто
рожно, без шума, покидает токовище. Отойдя с километр, он 
располагается на отдых, там можно развести небольшой костер, 
вскипятить чай, скоротать несколько часов перед началом тока.

Выходить на глухариный ток с места отдыха надо задолго 
до рассвета, примерно около часа ночи. Еще накануне, идя на 
подслух, охотник должен определить и хорошо запомнить пути 
подхода к току, чтобы не сбиться в темноте, не заблудиться 
в лесу и не сорвать утреннюю охоту. Подходить к токовищу 
нужно крайне осторожно, изредка останавливаясь и прислуши
ваясь. Не дойдя метров двести до участка, на котором с вечера 
расположились глухари, охотник затаивается и, чутко вслуши
ваясь, дожидается начала тока. Несмотря на свои большие раз
меры, глухарь поет тихо и глухо, его песня слышна лишь с близ
кого расстояния — метров с двухсот.

Само ожидание глухариной песни охотником, пожалуй, одно 
из самых захватывающих на охоте: сначала лес тих, деревья и 
кусты принимают причудливые очертания, потом рождаются 
таинственные звуки; встреча с древнейшей птицей сильно вол
нует охотника, он боится не только пошевелиться, но и невольно 
сдерживает дыхание, чтобы не спугнуть очарование весен
ней ночи.

Внезапно ликующие звуки разрывают ночную тишину и за
ставляют вздрогнуть: это начали свою перекличку на болоте 
журавли. И вот слышно, как где-то в стороне протянул первый 
вальдшнеп, и знакомая его песня долго звучит в ушах. А в гус
тых ветвях над головой сонно переговариваются какие-то певчие 
птицы...

Потом все смолкает — и журавли, и вальдшнеп, и птички... 
Глухо, но по-своему четко с токовища наконец долетает резкий 
щелчок: «дак!», а после короткой паузы снова: «дак, дак!» Это 
начал токовать глухарь. Вот он защелкал чаще и азартнее, и 
уже слышно первое колено песни: «тэ-ке, тэ-ке». Тут надо стоять 
тихо, не шевелиться: глухарь в это время отлично все слышит 
и малейшая неосторожность может спугнуть его.

Все учащая и учащая щелканье, глухарь переходит на второе 
колено песни — точение, или скирканье, оно слышится как «ки
чивря, кичивря, кичивря». В это время глухарь ничего не слы
шит. Теперь можно начать к нему подходить.
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Подскоки к глухарю надо делать под второе колено песни — 
скирканье, с таким расчетом, чтобы до его окончания успеть 
остановиться и замереть. Выглядит это так: когда глухарь со 
щелканья переходит на точение, охотник быстро делает вперед 
два-три прыжка или длинных шага и останавливается. Новая 
песня — новые скачки. Остановка. Во время остановки надо на
метить дальнейшее направление подскоков, стараясь не попасть 
в яму, не налететь на поваленное дерево, на куст или какое-либо 
другое препятствие. По мере приближения к поющему глухарю 
охотник должен определить и дерево, с которого слышится песня; 
в предрассветной темноте сделать это нелегко...

Если охотник подходит к глухарю на рассвете, ему нужно 
не только соблюдать тишину, но и укрываться за кустами, де
ревьями, так как зоркий мошник отлично видит и, обнаружив 
движение, немедленно улетит. Иногда глухарь неожиданно пре
рывает песню и замолкает. Это не значит, что он увидел или 
услышал охотника. Его мог потревожить какой-то иной звук, 
или пробежавший заяц, или пролетевшая птица. В этом случае 
охотник должен замереть, в каком бы положении он ни оказал
ся, и дожидаться возобновления песни.

Часто при подходе к поющему глухарю охотнику мешают 
молодые, еще не умеющие токовать петухи, а также и глухарки. 
Первые обычно, рассевшись по деревьям рядом с токующими 
петухами, слушают их пение и время от времени издают одно
сложные скрипучие звуки; таких непоющих глухарей принято 
называть кряхтунами; они великолепно слышат и видят подход 
охотника, начинают тревожиться, слетают с дерева и настора
живают токующего глухаря. Глухарки тоже беспокойно квохчут, 
завидя охотника, и передают тревогу поющим глухарям.

Стреляют глухаря крупной дробью: № 1 и 0. Ружье должно 
бить резко и кучно. Выцеливать надо в бок, под крыло; выстрел 
в грудь или в распущенный хвост может лишь ранить птицу, она 
улетит и будет потеряна. Одежда охотника должна быть легкой, 
не стесняющей движений, но достаточно теплой; сапоги — высо
кие, болотные. Снаряжение нужно хорошо пригнать, чтобы оно 
не бренчало, не мешало во время подскоков.

На току нельзя стрелять глухарок — это самое злостное бра
коньерство. Нельзя также превышать норму отстрела: если раз
решено отстрелять одного петуха, то этим следует и ограни
читься. Превышение норм отстрела приведет к тому, что часть 
глухарок останется холостыми и не даст потомства. Охотник- 
спортсмен в глухарином лесу особенно должен чувствовать себя 
рачительным хозяином и обязан всячески бороться с бра
коньерством.

Как уже говорилось, глухарь начинает токовать на дереве. 
Вид токующей огромной птицы весьма живописен: она ходит по 
ветке,    закидывает    вверх    голову,    трясет    ею,   расправляет   веером
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хвост и крылья и, поворачиваясь всем телом из стороны в сто
рону, поет свою своеобразную песню.

Подойдя под дерево, на котором поет глухарь, не нужно го
рячиться и спешить с выстрелом. При спешке да еще в пред
рассветной мгле за глухаря легко принять ветку дерева, беличье 
или птичье гнездо; в полумраке с земли глухарь кажется значи
тельно меньше; обман зрения не должен ввести в заблуждение 
неопытного охотника.

Выстрел по токующему глухарю делают только под песню. 
В случае промаха глухарь, не задетый дробью, не слетит, вновь 
запоет и позволит охотнику исправить ошибку.

К концу тока, когда солнце поднимается вполдерева, глухарь 
спускается на землю. Подойти к глухарю, поющему на земле, 
много труднее. Но и тут при известном опыте, сноровке бывают 
удачи.

Охота с собаками. С наступлением летне-осеннего сезона 
охоты на пернатую дичь открывается охота и по глухариным вы
водкам и старым перелинявшим петухам. Эта охота проводится 
с собаками  —  легавыми, со спаниелем, с лайкой.

Охотник с легавой рано утром или к вечеру приходит в ме
ста обитания глухарей и пускает собаку в поиск. Жирующий 
глухариный выводок в поисках корма много передвигается, ос
тавляя наброды. Собака, прихватив следы, ведет по ним, ста
раясь добраться до самих птиц.

Сначала выводок бежит от собаки, скрываясь в траве, за 
кустами. Опытная собака, преследуя убегающих птиц, не напи
рает, а осторожно приближается к ним. Наконец глухари за
падают и затаиваются. Собака переходит на потяжку и встает. 
Идущий вслед за ней охотник подходит ближе, посылает ее 
вперед и стреляет.

Если глухари залегли все вместе, то и взлетают они всем вы
водком, рассыпаясь веером по лесу. Стреляя по поднявшимся 
глухарям, охотник должен выцеливать петушков, которых не
трудно отличить по темному оперению. Само собой разумеется, 
что старку стрелять тоже нельзя. После подъема выводка часть 
птиц рассаживается по деревьям, часть опускается на землю. 
Охотник должен заметить направление полета дичи, чтобы 
вновь пустить в поиск собаку.

Для охоты по глухариным выводкам нужна опытная, чуть
истая и дисциплинированная собака. Молодую легавую бегущие 
глухари сильно горячат, она спешит и может легко испортить 
не только охоту, но и принесет более серьезное огорчение: нач
нет срывать стойку и гоняться за взлетающими птицами. Поэто
му с молодой легавой охотиться на глухарей не рекомендуется.

Охота на старых глухарей протекает примерно так же, как 
и по выводкам, но требует от охотника и собаки еще больше
го мастерства. Старый петух дольше и быстрее бежит от соба
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ки и нередко срывается до стойки и вне выстрела. Поэтому пре
следовать его надо энергичнее, не отпуская собаку далеко 
от себя.

Охота со спаниелем по выводкам и старым петухам отлича
ется от охоты с легавой тем, что спаниель преследует глухарей, 
не делая стойки, и быстрее заставляет их подняться на крыло. 
Поэтому охотник должен скорее продвигаться за собакой, быть 
все время готовым к взлету птиц и выстрелу по ним. Кроме то
го, охота со спаниелем может продолжаться по срокам значи
тельно дольше. Мне не раз приходилось стрелять старых глуха
рей из-под отличных спаниелей в октябре и даже в ноябре, ког
да охота с легавой была уже невозможна: в эту пору глухари 
не выдерживают стойки. Спаниель же, преследуя бегущего глу
харя, в последний момент нередко обходит птицу и поднимает 
ее на охотника.

С лайкой на глухаря охотятся и в начале охотничьего сезо
на и глубокой осенью. Глухарь, поднятый собакой с земли, 
обычно садится на дерево, и она начинает облаивать его. Глу
харь интересуется собакой, внимательно наблюдает за нею, хо
рошо выдерживает такое облаивание; этим и пользуется охот
ник. Он осторожно, за кустами и деревьями, бежит на голос 
лайки и, увидев ее, отыскивает дерево, на котором сидит глу
харь. Затем более скрытно подходит ближе и стреляет отвле
каемого облаиванием собаки глухаря. Успех охоты полностью 
зависит от мастерства лайки и умения охотника приблизиться 
незамеченным к сидящему на дереве глухарю. Добывать глуха
рок на такой охоте, естественно, не рекомендуется. Стреляют 
молодых глухарей, в зависимости от их возраста и сезона, дро
бью № 4 и 2; старых — № 2 и 0.

Стрельба на осинах и лиственницах. Поздней осенью на оси
нах листья, а на лиственницах хвоя жухнут, или, как говорят 
охотники, «закисают», и на утренних зорях глухари охотно вы
летают кормиться ими. Птицы совершают вылеты до тех пор, 
пока осины окончательно не покраснеют, а хвоя лиственницы 
не станет желтой. Вот охотники и придумали охотиться на 
глухарей во время их вылета на деревья. Существуют два спо
соба стрельбы: с подхода и из скрадка.

В первом случае охотник рано утром приходит к месту, где 
глухари кормятся на деревьях, и, осторожно передвигаясь от 
дерева к дереву, внимательно прислушивается. В утренней тиши
не отчетливо слышен треск отрываемых глухарем веточек оси
ны или лиственницы. Охотник пробирается на этот треск и, при
близившись на выстрел, стреляет глухаря.

Если же у глухаря есть излюбленные лиственницы или оси
ны, на которых он кормится, часто посещая их, охотник под 
этими деревьями строит шалаш (скрадок) и еще до рассвета 
садится в него, дожидаясь прилета птиц. Подлетевшего и севше
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го на дерево глухаря охотник стреляет из шалаша. Деревья, где 
кормятся глухари, можно найти по количеству веточек с листья
ми осины или хвоей лиственницы, которыми усыпана земля.

На осинах и лиственницах глухарей-самцов стреляют дро
бью № 1 и 0.

Охота на лунках. Глухарь, как и другая дичь из семейства 
тетеревиных, зимой на ночевку зарывается в снег, оставляя на 
поверхности входную лунку. Утром, покидая место ночевки, он 
проделывает в снегу вторую, выходную лунку. На лунках мож
но устроить увлекательную охоту. Однако глухарь — птица 
весьма чуткая, и, чтобы приблизиться к нему на выстрел, охот
ник должен мастерски, бесшумно подъехать на лыжах.

На лунках глухаря стреляют или поздно вечером после то
го, как он ушел под снег на ночевку, или рано утром до выле
та его на кормежку. Не плохо, если в районе зимнего обитания 
глухаря охотник проведет разведку и запомнит излюбленные 
места его ночевок.

Охота на глухаря у лунок очень трудная и весьма спортив
ная. Подъехать к глухарю гораздо сложнее, чем к тетереву, а 
шумный вылет глухаря из-под снега, похожий на взрыв, требует 
от охотника большой выдержки и в то же время быстрой реак
ции. Поднявшийся глухарь сразу же скрывается за деревьями, 
поэтому надо успеть мгновенно вскинуть ружье и сделать по 
улетающей птице прицельный выстрел.

Водоплавающая дичь обитает на морских побережьях, на 
больших и малых озерах, реках и речках, прудах и болотах, 
в любом уголке нашей страны. По численности она значительно 
превосходит других представителей пернатой дичи. Охота на 
водоплавающую птицу, особенно на уток, является самой мас
совой из всех охот по перу.

Начинающий охотник первые шаги и делает именно на охо
те за утками. Охота эта интересная и разнообразная, трудная 
и весьма спортивная. Да и природа, которая окружает охотни
ка во время его походов, разнообразна и красива. Нигде так 
не чувствуется пробуждения весны, как на разливах рек и воз
ле озер, нигде не скапливается такое обилие птицы во время 
осенних перелетов, как на больших водоемах. Огромные табу
ны перелетающих с места на место речных и нырковых уток, 
караваны гогочущих в небе гусей и казарок, белоснежные лебе
ди, крикливые лысухи, виртуозно ныряющие гагары и поган
ки — вся эта масса перелетных птиц придает неповторимую кра
соту как весеннему, так и осеннему пейзажу.
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Трофеи, добытые на охоте за водоплаваю
щей    дичью,    тоже   надолго   остаются   в   памяти.
Нарядный весенний селезень, одетый в яркое 
брачное оперение, разжиревшая перед отле
том на зимовку кряква, тяжелый гуменник 
или красавица казарка всегда вызывают за
конную гордость и удовлетворение у каждого 
охотника.

В этом разделе книги мы познакомим начинающего охотни
ка с многочисленными представителями речных и нырковых 
уток, а также дикими гусями и их младшими родственница

ми — казарками и расскажем об ос
новных способах спортивной охоты 
на водоплавающую дичь.

Стрельба речных уток наиболее 
доступна охотнику-спортсмену — 
горожанину или жителю села, на
чинающему или опытному, молодо
му или пожилому, так как речные 
утки обитают почти всюду, где есть 
вода.

На уток охотятся на Крайнем 
Севере и на Дальнем Востоке, в 
южных районах страны, на западе, 
и в центральной полосе.

Мы остановимся на наиболее 
распространенных видах речных 
уток. Начнем с прародительницы 
наших домашних уток — обыкно
венной кряквы.

Кряква обыкновенная. Местами 
ее называют крякуша, крыжень, 
матерая утка, матерка, качка. Это 
самая крупная из речных уток, вес 
ее в зависимости от сезона и упи
танности колеблется от 0,8 (в фев
рале) до 1,7 кг (конец октября — 
ноябрь). Гнездится она и встреча
ется на пролете почти на всей тер
ритории СССР, за исключением 
крайних северных районов. Утка, 

молодой селезень и селезень, сменивший брачный наряд, окра
шены просто, в их оперении преобладают серовато-бурые и ох
ристые    тона,    испещренные    черными    полосками    и    пятнышками.
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Кряковой селезень в брачном 
оперении очень наряден. Голова и 
шея у него темно-зеленые с блестя
щим металлическим отливом, посе
редине шеи проходит белый ошей
ник. Грудь и зоб темно-коричневые, 
брюшко и бока серовато-белые с 
мелкими поперечными струйчатыми 
полосками. Часть спины и задняя 
сторона шеи буровато-серые со 
светлыми полосками, нижняя часть 
спины черно-бурая, надхвостье се
ро-черное, подхвостье бархатисто
черное. Клюв зеленый, ноги корал
лово-красные, зеркальце на крыль
ях фиолетовое с блестящим метал
лическим отливом. Голос кряковой 
утки почти не отличается от голоса 
домашней, селезень «шваркает» так 
же, как и домашний.

Кряква принадлежит к перелет
ным птицам. Зимует главным обра
зом вне пределов нашей страны. 
У нас на зимовке встречается в 
районах Черного, Каспийского и 
Азовского морей, иногда на Кам
чатке, у теплых источников. От
дельные птицы, а порой и неболь
шие стайки изредка остаются зимо

вать в местах своих гнездовий  —  у незамерзающих водоемов.
Весной в районы гнездовий кряквы прилетают рано, когда 

еще в лесах лежат снега и не везде прошел лед. Улетают на 
зимовку поздно — в конце октября, в ноябре. После появления в 
местах гнездовий (обычно первыми прилетают селезни, а за ни
ми самки) кряквы спариваются. Спаривание сопровождается 
брачными играми и своеобразным током, во время которого 
селезень и утка принимают причудливые позы, как бы играя 
на воде.

Кряква устраивает гнездо обычно вблизи водоема, но иногда 
и в стороне от него — в лесу, сооружая гнездо из сухих трави
нок, тростинок, а его лоток обильно устилает пухом, который 
выщипывает у себя, прикрывая им яйца, когда оставляет гнез
до; гнездятся кряквы и в дуплах. В кладке бывает от 8 до 12 
яиц белого цвета с легким зеленоватым оттенком.

Насиживание продолжается 26 дней. Первые дни селезень 
держится вблизи гнезда, а затем забивается в глухие места, на 
линьку,    и   уже   участия   в   выращивании    утят   не   принимает.   По
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сле вывода из яиц утята, обсохнув, с матерью отправляются 
к воде. Развиваются они очень быстро и уже к месячному воз
расту достигают веса 500—600 г. Однако они еще долго не под
нимаются на крыло, так как маховые перья у них на крыльях 
отрастают значительно позднее. Молодых уток охотники назы
вают хлопунцами. Если выводок был поздний, хлопунцы встре
чаются и на летней охоте; долг охотника оберегать их.

Позднее выводки начинают совершать перелеты по водое
мам, соединяются с другими выводками и образуют стаи, кото
рые ближе к отлету превращаются в огромные табуны.

Кряквы питаются растительной и животной пищей; перед от
летом на зимовку сильно жиреют. Врагов у кряквы много; их 
преследуют тетеревятники, болотные луни, крупные соколы, 
орлы, лисицы, енотовидные собаки и другие хищники. Из всех 
речных уток кряква, несомненно, самый интересный объект охо
ты, как говорится, «утка № 1».

Желтоносая, или черная, кряква. Она несколько меньше 
обыкновенной   кряквы.   Селезень   и   утка   окрашены   одинаково,   не
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сколько темнее кряковой утки; селезень не одевается в брачный 
наряд.

По образу жизни черные кряквы мало чем отличаются от 
обыкновенных. Обитают они на востоке — от Приморья до При
байкалья.

Серая утка. Местами охотники зовут ее серухой, серушкой, 
семенухой и нерезнем. Она мельче кряквы, окрашена довольно 
однообразно. В брачном наряде у селезня голова буровато-се
рая, покрытая мелкими темными крапинками. Подбородок и 
шея     желтовато-рыжие,      спина     буроватая,     надхвостье     и     под

хвостье бархатисто-черные. По черновато-серому зобу и верх
ней части груди, так же как и по сероватым крыльям, разбро
сано много белых и черных каемок. Нижняя часть груди и под
бой крыльев белые, клюв серый, лапы желтые с темными 
перепонками.

Серая утка встречается преимущественно в восточных и юго- 
восточных районах страны. Гнездится возле заросших стариц, 
глухих лесных озер и других заросших водоемов со стоячей 
водой. Зимует главным образом вне пределов нашей страны, на 
зимовках встречается в Закавказье, на Каспийском море. При
летает на гнездовье позднее кряквы, улетает на зимовку рань
ше. Если на одном водоеме обитают два или несколько вывод
ков серой утки, они нередко объединяются, а старки в этом слу
чае заботятся о всем поколении утят. Селезни в выращивании 
потомства участия не принимают.

Серые утки преимущественно растительноядны; нередко вы
летают кормиться на хлебные поля. Голос утки напоминает го
лос кряковой, но он резче и более трескучий. Голос селезня по
хож на глухое карканье. В остальном по образу жизни серая 
утка мало чем отличается от кряквы.

Шилохвость. Охотники нередко называют эту утку востро
хвостка и шилохвост. Очень красивая утка — завидный охотни
чий трофей. В нашей стране широко распространена, особенно
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в районах лесотундры, лесной 
полосы, в центральных и восточ
ных районах.

Утка окрашена в серые и бу
роватые тона, с серым клювом и 
серыми же лапами. Сходное опе
рение имеют молодые и перели
нявшие после брачного периода 
старые селезни. Селезень в брач
ном оперении очень красив: голо
ва ярко-коричневая; зоб, перед
няя часть шеи и грудь белые; 
бока, спина и нижняя часть шеи 
серые с темными струйчатыми 
полосками; брюшко беловато-се
рое. Верхние (кроющие) перья 
хвоста черные, средние перья 
хвоста удлинены и заострены в 
виде шила. По бокам головы от 
затылка к шее проходят две яр
ко      выраженные      белые     полосы.
Клюв голубовато-серый.

К местам гнездования шилохвости прилетают вместе с дру
гими утками, уже разбившимися на пары. Гнездятся утки на 
водоемах с богатой растительностью. Гнезда устраивают неда
леко от воды, на полуоткрытых и сухих местах. В кладке быва
ет от 6 до 11 яиц. Насиживает яйца самка немногим более 
трех недель. Селезень первое время держится вблизи гнезда, 
а потом уходит в крепи линять. Затем селезни сбиваются в стаи. 
Питаются шилохвости как животной, так и растительной пищей.

По размерам шилохвость несколько меньше кряквы, но на 
воде, одетый в брачное оперение, селезень выглядит крупнее, 
это из-за того, что у него несколько длинная, по лебединому 
изогнутая шея и значительно удлинен шилообразный хвост.

Широконоска.    Местами    утку    называют   плотоноской,   лопоно
ской и соксуном; она 
среднего размера, сложе
на плотно. Осенью перед 
отлетом на юг вес ее не 
превышает 800—850 г. 
От остальных уток широ
коноска отличается не
пропорционально широ
ким и длинным клювом, 
который, расширяясь, 
напоминает лопасть
весла.
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Оперение утки очень похоже на оперение кряквы, селезень 
же в брачном наряде одет весьма пестро: голова и шея черные 
с пурпурно-синим отливом по бокам. Спина, подхвостье и над
хвостье блестящего черного цвета. Зоб белый, грудь желтова
тая, бока светло-коричневые. На спине белые отметины, плечи 
одеты в белые перья. Клюв черный, лапы оранжево-красные, 
зеркальце на крыльях зеленое с металлическим отливом.

Гнездо широконоска устраивает на сухом месте, поблизости 
от воды. Число яиц в кладке от 7 до 11; насиживание продол
жается немногим более трех недель. Селезень не принимает 
участия в выводе и выращивании утят.

Питается широконоска преимущественно животной пищей. 
Голос самки напоминает кряканье домашней утки, но глуше 
и однообразнее. Селезень издает глухое квохтание, напоминаю
щее звуки «кхо-кхо-кхо».

Стрельба широконосок менее спортивна, нежели стрельба 
других уток, ввиду того, что они доверчивы к охотнику. Улета
ют на зимовку широконоски сравнительно рано.

Свиязь. Эту утку зовут также свиягой и свистуном за мело
дичный свист, издаваемый селезнем в брачный период. Голос 
же утки резкий, напоминающий звуки «рерр-рерр». Гнездится 
свиязь главным образом в северных районах страны и в Сиби
ри, но на пролете встречается повсеместно. Размером утка при
мерно с широконоску.

У селезня в брачном наряде лоб и темя желтовато-белые; 
остальная часть головы и шея рыжевато-коричневые, покрытые 
черными крапинами; спина и плечи серые с темными струйча
тыми полосками. Зоб и бока бурые, брюшко белое. На крыль
ях рельефно выражены белые пятна и зеленые зеркальца с ме
таллическим блеском. Надхвостье белое в середине и черное 
с краев. Лапы и клюв серые. Клюв значительно короче и уже, 
чем у других уток. Самка окрашена в серовато-бурые и черно
вато-бурые тона с темными пестринами и светлыми краями 
перьев.
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Свиязи быстро летают, но ныряют редко и неохотно; пита
ются преимущественно растительной пищей: зелеными побегами, 
корневищами, ягодами; гнездятся на небольших озерах и реч
ках с густой растительностью и открытыми плесами или в лесу, 
недалеко от воды. В кладке бывает 7—9 яиц, насиживание 
длится около 25 дней. Утята растут и развиваются быстрее 
утят большинства других уток и через полтора месяца уже ле
тают. С зимовки свиязи прилетают к нам раньше многих других 
уток; улетают позднее, задерживаясь иногда до конца ноября. 
Мясо свиязей отличается нежным вкусом и очень ценится.

Касатка, или косатый селезень. Средних размеров утка. До
стигает    иногда   750  г.    В    брачном   оперении   у   селезня   голова   и

шея темно-коричневые, местами с металлическим отливом; ло
патки, плечи и спина серые с темным струйчатым рисунком; 
подбородок и горло белые, на шее черное с зеленовато-металли
ческим блеском кольцо; надхвостье и подхвостье бархатисто
черные, с боков подхвостья светлые пятна; на затылке хохол 
из удлиненных перьев; часть маховых перьев на крыльях также 
удлинена и загнута вниз серпообразно, цвет бархатисто-си
ний с узкой светлой каемкой на каждом пере; подбой крыльев 
чисто-белый.  Клюв черный;  лапы серые с темными перепонками.

Утки окрашены в темно-бурые, светло-бурые и охристо-ры
жие тона с темными пятнами. Маховые перья менее удлинены и 
не образуют косиц, как у селезня.

Гнездятся касатки только в восточных районах страны; за
паднее Енисея встречаются крайне редко. Зимуют в Японии, 
Южном Китае и Вьетнаме. Гнезда устраивают возле мелких 
озер и стариц рек, в густой траве или в кустарнике; питаются 
преимущественно зелеными побегами. В кладке бывает до 8 
желтых яиц;  насиживает одна утка в течение 24 дней.

На пролете касатки часто держатся вместе с другими вида
ми уток. На зимовку улетают рано, обычно в сентябре. Касат
ки — осторожные и недоверчивые птицы, охота на них весьма 
нелегкая. Голос утки напоминает голос кряквы; селезень изда

121



ет своеобразный мелодичный свист, похожий на голос крон
шнепа.

Чирки. Самые мелкие речные утки; в СССР их обитает 4 ви
да: чирок-свистунок, чирок-трескунок, чирок-клоктун и узконо
сый, или мраморный, чирок. Первые два вида наиболее распро
странены и встречаются почти повсеместно. Клоктун гнездится 
только в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а мрамор
ный чирок — в южных районах страны, не залетая дальше ниж
него Поволжья. Клоктун — самый крупный, весит до 600 г, тре
скунок и мраморный — по 400—500 г, а свистунок — самый 
мелкий — от 200 до 450 г.

Утки первых трех видов отличаются одна от другой разме
рами и некоторыми оттенками оперения, в котором преоблада
ют серо-бурые и коричневые тона с кое-где черными пятнышка
ми и белыми перьями. Самочка свистунка несколько темнее 
уточек клоктуна и трескунка. Утка мраморного чирка похожа 
на селезня, который не одевается в брачный наряд: оперение 
птицы серого цвета со светлыми пятнышками, напоминающее 
мрамор, за что чирок и получил свое название.

Селезень-свистунок в брачном пере наряден: голова и часть 
шеи рыжевато-коричневые, подбородок и шея, пониже, черные; 
по бокам головы проходят широкие синевато-зеленые полосы с 
медно-красным отливом, соединяющиеся на затылке; по краям 
эти полосы окаймлены узкой белой полоской, которая от глаз 
продолжается к подбородку. Верх туловища и бока светло-се
рые с темными струйчатыми полосками. Брюшко светлое, ох
ристое, подхвостье светло-серое; надхвостье буровато-серое, 
окаймленное черной бархатистой полоской; на груди и на зобу 
крупные каплевидные черные пятна. Зеркальце на крыльях яр

ко-зеленое, блестящее; подбой крыла 
белый. Клюв черный, лапы серые.

У селезня-трескунка в брачном на
ряде на темени оперение темно-бурое 
и мелкие белые штрихи на лбу; шея и 
сбоку голова шоколадного цвета с 
белыми штрихами; подбородок чер
ный. От глаз к затылку и дальше 
вниз по шее проходит широкая белая 
полоса; зоб и часть груди коричневые 
с чешуйчатым рисунком и поперечны
ми полосками. Грудь и брюшко бе
лые с буроватыми пестринками на 
животе и подхвостье. Верхние (крою

щие) перья крыльев голубовато-сизые, зеркальце зеленовато
стального цвета с белой окаймляющей полоской; подбой крыль
ев белый. Клюв черный, лапы серые.

Брачное оперение селезня-клоктуна нарядно: черные перья
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на голове, на подбородке, на шее; от глаза идет тоже черная по
лоска, переходящая затем к шее и далее превращающаяся 
в широкие пятна ярко-зеленого цвета в форме полумесяца, свер
ху и по бокам они окаймлены узкими белыми полосками. Спи
на и надхвостье серые 
со струйчатыми полоска
ми, бока голубоватые с 
черным струйчатым ри
сунком. У основания 
крыльев хорошо видны 
белые поперечные полос
ки. Зоб и часть груди ро
зовато-винные, покрытые 
полукруглыми черными пятнами, брюшко белое, подхвостье 
бархатисто-черное с поперечными белыми полосками у основа
ния. Кроющие перья крыла беловатые, зеркальце зеленое, бле
стящее, с белыми полосками на черном фоне. Клюв голубоватый, 
лапы буровато-оливковые.

Чирки прилетают с зимовки рано. Так же как и у других 
уток, брачный период у них сопровождается играми и своеоб
разным током. Нередко можно наблюдать полеты уточки-тре
скунка, азартно преследуемой несколькими селезнями. Столь 
же азартно селезни-трескунки преследуют и самок других уток, 
в том числе кряковых, и поэтому охотно подсаживаются к под
садным уткам и к различным чучелам.

Гнезда чирки устраивают недалеко от водоема, в зарослях. 
Количество яиц в кладке бывает от 6 до 12, у трескунков иног
да больше, а у клоктунов несколько меньше. Высиживает сам
ка; самцы же забиваются в крепи на линьку.

Утята быстро растут и к началу охотничьего сезона поднима
ются на крыло; исключением являются утята клоктунов, кото
рые развиваются медленнее.

Питаются чирки как растительной, так и животной пищей. 
К осени они сильно жиреют и ближе к отлету сбиваются в стаи, 
кочующие по водоемам; птицы отлично плавают и ныряют, бы
стро и легко летают. Особенно хорошие летуны — свистунки; по 
скорости полета они превосходят остальных речных уток, поэто
му чирков справедливо считают отличным объектом спортивной 
охоты; их мясо вкуснее, чем мясо крякв, широконосок и некото
рых других уток, уступает оно, пожалуй, лишь свиязи.

Кряканье чирковой уточки нежное; селезень-свистунок мело
дично свистит, трескунок трещит, клоктун глухо клокчет, напо
миная звуки «кло-кло-кло»; узконосые чирки молчаливее своих 
сородичей, и голоса у них слабее, они доверчивее и легче под
пускают охотника.

Об охране и воспроизводстве пернатой дичи начинающий 
охотник должен иметь ясное и четкое представление. Многие
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охотники считают, что охранять надо только оседлых птиц, а не 
перелетных, поскольку последние — всего лишь гости, прилетаю
щие к нам из-за рубежа.

Такой взгляд совершенно неверный. На самом деле утки 
не гости. Наши водоемы — их дом, там они размножаются и вы
ращивают потомство, там они обитают с весны до поздней осе
ни и лишь на зиму улетают в теплые края...

Охранять уток, защищать их от неразумного истребления 
надо главным образом во время их пребывания на гнездовьях. 
Это, конечно, не исключает заботу об утках и на зимовках. 
В местах зимовок вообще не должно быть никакой охоты.

В чем же должна проявляться забота охотника об утках 
в местах их гнездовий? Прежде всего в том, чтобы строго соб
людать охотничье законодательство: стрелять уток лишь в охот
ничье время, охотиться только разрешенными способами и не 
превышать норм отстрела.

Если весенняя охота на водоплавающую дичь разрешена, то 
в данной области отстреливать можно лишь селезней, отнюдь не 
уток (селезни весной одеваются в брачный наряд и легко отличи
мы от самок). Нельзя стрелять по налетевшим утиным стаям. 
Нельзя стрелять самку, севшую возле скрадка охотника: уби
тая утка  —  это загубленный выводок.

Весной можно охотиться только на селезней из шалаша 
(скрадка), с подсадной уткой или с чучелами и манком. Нельзя 
стрелять влет по приманенной птице, не уверившись, что это 
селезень.

Охотничьи организации и каждый охотник обязаны забо
титься об утиных гнездовьях. В местах, где утки размножают
ся, нужно устанавливать гнездовые ящики и дуплянки, а когда 
утки станут высиживать птенцов, следить за тем, чтобы их на 
гнездах никто не тревожил: ни любопытствующие люди, ни тем 
более браконьеры, а также безнадзорные собаки, кошки и раз
личные хищники.

За последние годы широко распространилось весьма полез
ное мероприятие — высаживание и высевание в водоемах дикого 
канадского и дальневосточного риса. Семена и побеги дикого 
риса дают уткам дополнительное питание, а заросли создают 
дополнительную защиту от врагов, особенно от пернатых хищ
ников. Опыт показал, что на водоемах, где растет дикий рис, 
значительно увеличивается количество гнездящихся уток.

И, наконец, должна вестись борьба с браконьерством. Бра
коньеры, собирающие утиные яйца и уничтожающие молодых 
утят, наносят огромный ущерб охотничьему хозяйству. Места, 
где орудуют браконьеры, становятся пустыми. Беспощадная 
борьба с браконьерством должна стать главнейшим делом охот
ничьих организаций и всех охотников.
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На речных уток существует несколько способов спортивной 
охоты. Овладеть ими  —  задача начинающего охотника.

Весенняя охота на селезней. На протяжении многих лет 
опытные охотники выращивают подсадных уток; они похожи 
на крякву, обладают хорошим голосом и умеют отлично подма
нивать пролетающих кряковых и других селезней. Некоторые 
охотники применяют в качестве подсадных уток помесь дикого 
крякового селезня с домашней уткой. Для этого весной охот
ник подбирает утку, которая напоминала бы дикую и была бы 
весьма «говорливой», а с прилетом кряковых селезней выносит 
ее на водоем. Там утке, привязанной на длинный шнур, дают 
встречаться с кряковыми селезнями; позже из выведшихся утят 
выращивают неплохих подсадных.

Подсадная утка должна быть ручной: хорошо знать охот
ника, идти на его зов; не бояться незнакомых водоемов, про
летающих птиц, выстрелов и убитых селезней; быть упитанной, 
но не раскормленной; обладать чистым, манящим голосом (быть 
«разговорчивой»).

Для высаживания подсадной утки на воду надо иметь: но
гавку (браслетик из мягкой кожи), надеваемую на ногу подсад
ной, и длинный прочный 
шнур; деревянный кол и 
прикрепленный к нему 
вращающийся фанерный 
кружок, на котором от
дыхала бы утка, привя
занная шнуром; кроме 
того, специальную корзи
ну с крышкой или фанер
ный ящик для переноски 
подсадной к месту охо
ты; мешочек с кормом 
(лучше всего с просом).

С открытием охоты 
охотник определяет из
любленные пути пролета 
уток, места их присада и, 
сообразуясь с этим, уст
раивает шалаш. Шалаш 
надо строить так, чтобы 
он не отпугивал дичь. В 
качестве строительного материала можно применять сухие де
ревца, ветви, еловый лапник, прошлогодний камыш, тростник, 
осоку, старое сено и т. п.

В отличие от шалаша на тетеревином току шалаш для 
стрельбы селезней надо особенно тщательно закрывать сверху, 
так как селезень, перед тем как опуститься на воду, делает
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круг-другой, внимательно осматривая местность; если селезень 
обнаружит охотника, он не подсядет к утке. Шалаш строят проч
но, а в стенках оставляют замаскированные бойницы.

Некоторые охотники успешно охотятся с подсадной не с бе
рега, а с лодки. Для этого они заезжают на лодке в заросли ка
мыша или тростника, тщательно маскируют лодку, превращая 
ее в плавучий скрадок, а на зеркало высаживают подсадную 
или чучела.

Высаживать подсадную или чучела надо шагах в пятнадца
ти-двадцати от шалаша.

Если охота ведется с подсадной, рекомендуется на якорьках 
или грузилах установить еще несколько утиных чучел, но так, 
чтобы подсадная не видела их. Неплохо, если охотник имеет 
и манки, настроенные на голоса различных уток, особенно ко
гда ему приходится охотиться только с чучелами.

Весенняя охота с подсадной проводится на утренней и ве
черней заре. В пасмурные дни можно охотиться в течение все
го дня. В этом случае одну подсадную высаживают на воду, 
другой дают отдохнуть в корзине.

Стреляют селезня не далее 40 метров (в зависимости от ви
да дичи и расстояния до нее) дробью № 6—3. При стрельбе 
соблюдают осторожность, чтобы не задеть дробью подсадную — 
надежную помощницу.

Одеваться на охоту надо потеплее, поскольку зори на воде 
бывают весьма холодными. Сапоги обувают высокие и непро
мокаемые.

Охота с собакой. На утиной охоте используют самых раз
личных собак; лучше других по уткам работают лайки, облада
ющие отличным чутьем и охотничьей страстью; они сильны и 
неутомимы, искусно плавают, подают убитых птиц и ловят под
ранков.

Хорошими утятницами зарекомендовали себя и спаниели — 
выносливые, азартные и энергичные собаки, отлично плавающие 
и даже ныряющие за подранками. На уток охотятся и с конти
нентальными легавыми, со старыми опытными сеттерами-гордо
нами и другими английскими легавыми и даже с фокстерьерами.

Собака-утятница должна обладать не только верным чутьем 
и выносливостью, быстротой в преследовании подранков и на
стойчивостью в розыске уток, но и быть способной подолгу пла
вать, быть позывистой, приученной подавать убитую дичь и 
подранков.

К началу летне-осеннего сезона охоты утиные выводки под
нимаются на крыло. Охотник приходит в места обитания уток 
и, стараясь идти против ветра, пускает собаку в поиск. Соба
ка, почуяв затаившихся уток, преследует их, птицы в конце кон
цов взлетают, попадая под выстрел охотника. Затем она пода
ет убитую утку или подранка и продолжает поиск. Перед
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пуском собаки в поиск с нее обязательно надо снять ошейник, 
иначе она может зацепиться им за куст, корягу и, не в силах 
освободиться, погибнет; помочь же ей в труднопроходимых ме
стах не всегда бывает возможно.

Для того чтобы у начинающего охотника сложилось более 
ясное представление о работе собаки по уткам, приведу пример 
из охоты на уток с опытным спаниелем-утятником.

В октябре я охотился с одним местным охотником в Калуж
ской области на неглубоком лесном озерке, густо заросшем хво
щом, а по берегам — ракитником. Охотник сообщил, что там по
стоянно держатся кряквы. Я с собакой направился к воде. Чар
ли верхом прихватил знакомый запах и энергично повел меня 
вперед к густой кулиге. Пара кряковых допустила нас на выст
рел и поднялась. После дуплета одна из них, тяжело раненная, 
упала в заросли хвоща, а вторая, у которой был поврежден 
только конец крыла, пытаясь удержаться в воздухе, опустилась 
на чистый плес и тотчас же нырнула в направлении зарослей.

Чарли, быстро поймав первого подранка, подал его мне и 
устремился в погоню за второй уткой.

Я, стоя на кочке, голосом поощрял спаниеля. Минут двад
цать он не появлялся из зарослей, лишь иногда было слышно 
его взлаивание. Но вот наконец, весь облепленный водоросля
ми, измазанный в тине, но торжествующий и с селезнем в зу
бах, он явился ко мне. Чарли поймал утку далеко от места па
дения  —   в густом ракитнике.

Утка — птица крепкая на рану; на утиной охоте нужно ружье 
с резким боем, поскольку стрелять приходится и по выводкам, 
и по старым перелинявшим селезням, а позднее — на осенних 
перелетах — и по утиным стаям. В зависимости от этого патро
ны снаряжают дробью от № 6 до № 3.

Охота с подхода. Если у охотника нет собаки-утятницы, мож
но пострелять уток с подхода. Для этого охотник (или группа 
охотников, идущих цепью) рано утром приходит в дичные ме
ста и, идя вдоль реки или по болотинам, поднимает, или, как 
говорят, «вытаптывает», уток из крепей и стреляет их при 
взлете.

Если удастся увидеть уток во время кормежки, то к ним 
стоит подобраться и стрелять дуплетом: первый раз на воде, 
второй — влет.

На неширокой речке вместе с другим охотником можно по
стрелять уток нагоном. Для этого один из охотников обходит 
речку стороной и, вновь выйдя на берег, затаивается. Другой 
охотник идет вдоль речки, поднимает уток на крыло, которые 
чаще всего летят от него на затаившегося впереди товарища. 
Время от времени охотники меняются обязанностями: стрелок 
становится нагонщиком, а нагонщик стрелком.
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Охота с лодки. На реках с заболоченными или с сильно за
росшими берегами, по которым невозможна ходьба, или на боль
ших озерах с массой островков и укромных заливов, уток стре
ляют с лодки.

Два охотника плывут по реке или озеру на лодке. Один из 
них гребет, а другой, сидя на носу, стреляет взлетающих впе
реди уток. Время от времени охотники меняются местами.

Лодка для охоты на уток должна быть легкой, быстроход
ной, маневренной и удобной для прохода в захламленных и за
росших заводях.

Обычно с собой в лодку берут собаку-утятницу для ловли 
подранков и подачи убитых уток из недоступных для прохода 
лодки мест.

Стрельба уток из лодки — красивая и спортивная охота. Если 
в реке или озере вода прозрачная, то какие прекрасные ви
ды подводного мира открываются глазам охотника! Он может 
вдоволь налюбоваться всевозможными рыбами и другими вод
ными обитателями, проплывающими в подводных лесах — сре
ди сказочных кружевных деревьев, причудливо колеблемых те
чением. А потом, постреляв уток, пристать к какому-нибудь ост
ровку,  развести костер,  вскипятить чай и отдохнуть...

Охота с чучелами, профилями и подсадными. Осенью утиные 
выводки и стайки совершают длинные перелеты от одного водое
ма к другому: птицы сбиваются в табуны, готовятся к отлету 
на зимовку.

В эту пору утиные стаи регулярно совершают вечерние пе
релеты на кормежку и утренние — на дневку. На этом и строит
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ся одна из наиболее интересных осенних охот на уток — стрель
ба из шалаша с подсадными, чучелами и профилями.

Сначала охотник определяет пути, по которым утки летят на 
кормежку и на дневку, и там, возле куста, в укрытии, сооружа
ет скрадок. Строится шалаш почти так же, как и весной, с той 
лишь разницей, что верх оставляют открытым для стрельбы 
влет.

Метрах в пятнадцати-двадцати от шалаша выставляют чуче
ла или несколько профилей речных уток: кряквы, чирков, шило
хвости, широконоски и др.; еще дальше на чистой воде, метров 
за тридцать пять-сорок, — чучела нырковых уток. Кроме того, 
в стороне от чучел высаживают и подсадную утку, с таким рас
четом, чтобы она не могла приблизиться к ним.

На утренней охоте, когда утки с кормовых мест летят на 
дневку, в шалаш надо садиться до рассвета; по вечерам — за 
час-полтора до заката солнца. В пасмурные, дождливые дни 
тоже можно охотиться, так как утки, не боясь хищных птиц, 
которые в дождь не ловят добычу, смелее перемещаются по во
доему.

Стреляют уток дробью № 3 и 4.
Охота на утренних и вечерних перелетах. Охотник, заранее 

определив пути перелета дичи с мест кормежки на дневку и об
ратно, устраивает скрадок, в который садится заблаговременно. 
Стрельба ведется по вечерам, после заката солнца и рано поутру.

Наиболее интересной бывает охота по утрам — на уток, воз
вращающихся с кормовых мест на дневку. Птицы обычно летят 
стайками, налетая с разных сторон, и стрелять их приходится — 
и встречных, и над головой, и в угон. Эта стрельба особенно 
разнообразна!

На такой охоте неплохо иметь дисциплинированную собаку, 
которая бы доставала убитую дичь из воды и ловила подранков.

Охота на пролете. Стрельба на пролете — последняя охота на 
уток поздней осенью. Протекает она на крупных водоемах, где 
перед отлетом на зимовку собирается большое количество во
доплавающей дичи.

Стаи всевозможных уток целыми днями летают из края 
в край озера или реки в поисках корма и мест для отдыха. 
В эту пору утки полностью перелиняли, их перо стало плот
ным, а под кожей накопился слой жира.

Стреляют уток на пролете самыми различными способами; 
из шалаша с подсадными и чучелами, с лодки, скрадом, — сло
вом всеми существующими способами спортивной охоты.

Стрельба на пролете ведется на более дальних дистанциях 
и, конечно, с учетом того, что осенние утки особенно крепки на 
рану. Поэтому патроны снаряжают дробью покрупнее: № 3 и 2; 
ружье   должно   бить   резко   и   кучно.    Надо   также   иметь   в   запасе
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несколько патронов с дробью 
№ 0 и мелкой картечью, по
скольку возможны встречи с 
табунками гусей или казарок.

Поздней осенью возможны 
холода, заморозки или, наобо
рот, обложные дожди, а в но
ябре — даже снегопады. По
этому охотник должен быть 
одет достаточно тепло и иметь 
непромокаемую одежду и 
обувь, а также, на всякий слу
чай, и смену теплого белья.
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Нырковые утки
Помимо речных уток, в 

нашей стране обитает или 
встречается на пролете боль
шое количество и других уток. 
Многие из них не являются 
объектами охоты: полностью
запрещены к отстрелу гаги, 
редко залетающие к нам ис
ландский гоголь, гоголь-голо
вастик, пестроносый турпан 
или обитающий в ряде райо
нов     страны    чешуйчатый    кро



халь, нырок Бэра и мандарин
ка; почти не охотятся на пе
ганку и огаря. Но с некоторы
ми утками, которых принято 
называть нырковыми, охотник 
все же встречается на пролете 
или в местах гнездования. 
К ним в первую очередь отно
сятся красноносый, красного
ловый и белоглазый нырки, го
голь, хохлатая и морская чер
нети, тихоокеанская синьга, 
черный и горбоносый турпа
ны, каменушка, морянка, сав
ка и крохали: большой, сред
ний и луток.

Охота на этих уток в лет
не-осеннюю пору мало чем 
отличается от охоты на реч
ных уток. Особенно это отно
сится к красноносому, красно
головому и белоглазому ныр
кам, к хохлатой и морской 
чернетям и крохалям. Их ра
зыскивают и стреляют с соба
кой, с лодки, с подхода и на 
перелетах. Селезней стреляют 
и весной — из шалаша с под
садной      и      чучелами.     Однако
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охота на осеннем пролете имеет свои особенности: дело в том, 
что нырковые утки, собираясь на зимовку, держатся стаями на 
открытой воде, далеко от берега и не подпускают охотников на 
ружейный выстрел. Поэтому на них охотятся с подъезда на лод
ке, а в некоторых случаях и нагоном.

Подъезжать на лодке к плавающим и ныряющим ныркам 
легче к небольшим стайкам, чем к большому табуну. Лодку 
надо иметь легкую и маневренную, с низкими бортами, едва 
возвышающимися над водой, при этом нос лодки тщательно 
замаскировывают водяными растениями и ветками.

Один из охотников лежит на носу лодки, другой с кормы 
бесшумно гребет небольшим веслом. Увидев кормящихся на воде 
и непрерывно ныряющих уток, охотники направляются к ним 
так, чтобы птицам была видна только замаскированная часть 
лодки, напоминающая заросшую кочку. Приближаться к ныр
кам надо в те моменты, когда большая часть птиц находится 
под водой, сразу же останавливая лодку при их появлении. 
Если нырки насторожатся, охотники всякое движение немедлен
но прекращают и дожидаются, когда птицы успокоятся, начнут 
нырять, после чего вновь продолжают скрадывать их. Подплы
вать к ныркам лучше всего по ветру, так как птицы почти всег
да поднимаются против ветра и на взлете могут приблизить
ся к лодке. Нередко удается подплыть к ныркам на верный 
выстрел и произвести дуплет: первый раз на воде, второй — по 
взлетевшим уткам.

На широком водоеме, где есть много островков и кормятся 
птицы, можно поохотиться нагоном. В этом случае несколько 
охотников скрытно располагаются на островках или на бере
гу, а гребец заезжает на лодке со стороны и, маневрируя, осто
рожно нагоняет нырков на затаившихся охотников. Не следует 
подплывать слишком близко к птицам, пугать их; иногда в те
чение дня удается повторить нагон несколько раз. Стреляют 
нырков дробью № 3 и 4.

Из 8 видов гусей, обитающих в нашей стране и залетающих 
к нам на пролете, объектами спортивной охоты следует считать 
только 4 вида. Такие гуси, как сухонос, белошей, горный и бе
лый, настолько редкие птицы, что всякая охота на них исклю
чена; взяты под охрану также краснозобая и белощекая ка
зарки.

Спортивная охота проводится на гусей: гуменника, серого, 
белолобого и пискульку.

Гуменник — крупный гусь, достигающий веса 5 кг, окрашен 
в буро-серые и белые тона. Гнездится преимущественно в тунд
ре.    На    весеннем    и    осеннем    пролетах    встречается   повсеместно.
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Серый гусь немного 
меньше гуменника; в его 
оперении преобладают се
рые и белые тона. На про
летах так же обычен, как и 
гуменник.

Белолобый гусь опере
нием напоминает серого, на 
нижней части туловища у 
него расположены черные 
пятна. Лоб белый. На про
летах встречается часто.

Пискулька, или малый 
белолобый гусь, отличается 
от других гусей тонким, 
пискливым голосом; очень 
похожа на белолобого гуся, 
но меньше его, весит не 
свыше 2,5 кг. Белое пятно 
на лбу больше, чем у бело
лобого гуся, оно занимает 
всю лобную часть до осно
вания клюва. На пролетах 
встречается реже.

Спортивная охота на 
гусей часто ограничивается 
на весеннем, а местами и 
на осеннем пролетах. Но 
там, где она разрешена, 
провести ее значительно 
труднее, чем охоту на уток, 
поскольку для этого тре
буется серьезная подготов
ка охотника: гуси — крайне 
осторожные и недоверчи
вые птицы.

Осенью в районах вре
менной остановки пролет
ной дичи гусей стреляют 
чаще всего на перелетах с 
воды к местам кормежки и 
обратно. При этом птицы 
летят почти всегда одними 
и теми же путями. Для то
го чтобы охота была успеш
ной, надо предварительно 
определить       пути      перелета
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гусиных стай. Суточный распорядок жизни гусей складывается 
примерно так: на рассвете дичь поднимается с воды, где она 
провела ночь, и летит на озими, пашни и убранные поля, где 
кормится зеленью и зернами. Около девяти часов утра гуси по
кидают поля и летят обратно на воду. Там они отдыхают до 
3—5 часов дня, после чего снова летят на поля, с тем чтобы к 
ночи опять вернуться на воду.

От удачно выбранного места на путях перелета дичи зави
сит успех охоты. Очень удобен для подкарауливания гусей мел
кий, но частый лесок, через который птицы пролетают на кор
межку или на воду. Там легче соорудить совершенно незамет
ный скрадок с открытым верхом. Если же скрадок приходится 
делать на лугу, в поле, то лучше избрать возвышенность, над 
которой летят гуси. Там вырывают яму глубиною в метр и тща
тельно замаскировывают ее и свежую землю всевозможной, на
ходящейся поблизости растительностью. Можно установить ша
лаш и около воды, также тщательно замаскированный, а на во
де и на берегу расставить чучела или фанерные профили. Бы
валые охотники используют и манного гуся, который своим 
криком привлекает летящую стаю.

Манных гусей охотники выводят из яиц чаще всего гуменни
ка или серого гуся, подкладывая их под домашнюю гусыню, 
курицу или индейку, а иногда приручают пойманных диких гу
сят. Манным гусем могут быть и самка и самец, хотя признано, 
что гусак манит лучше; при умении охотника хорошо подра
жать голосу гусей обходятся и без них.

В скрадке нужно сидеть тихо. Как правило, до вылета гу
синого табуна в разведку вылетают отдельные гуси, которые 
внимательно осматривают пути пролета. В это время сидеть 
следует особенно осторожно, ничем не выдавая себя.

Стреляют гусей самой крупной дробью или мелкой картечью. 
При стрельбе тщательно выцеливают отдельную птицу, беря не
обходимое упреждение, и никогда не стреляют по всей стае. 
Полет гусей кажется обманчиво медленным из-за крупного раз
мера каждой птицы и относительно редких взмахов крыльями. 
На самом деле гуси летят весьма быстро, и если не взять уп
реждения, выстрел никогда не дает результата — дробь прохо
дит сзади птицы.

Выходить из скрадка до конца перелета гусей нельзя, ина
че они, обнаружив охотника, в другой раз будут облетать скра
док. Упавших подранков нужно немедленно достреливать из 
скрадка. Собирать убитых птиц можно лишь по окончании охо
ты, когда лет прекратится.

Другой способ стрельбы гусей на пролете — подкарауливание 
в поле на местах их кормежки. Там, где кормятся гуси, охот
никами днем в часы, когда птицы отсутствуют, сооружаются 
тщательно замаскированные скрадки. Удобно построить шалаш
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среди кустов и молодых деревьев, если гуси кормятся на поле, 
расположенном вблизи леса. Такой шалаш менее заметен, чем 
вырытая яма.

На кормежке гусей чаще всего стреляют в момент их при
сада или уже севших на поле. Иногда гуси садятся в стороне 
от скрадка; тогда нужно спокойно выждать, наблюдая за па
сущимися птицами: двигаясь по полю, они в конце концов по
дойдут к скрадку на верный выстрел. Некоторые охотники ус
танавливают вблизи скрадка гусиные профили и чучела, а то 
и сажают манных гусей. В этом случае гусей стреляют в тот 
момент, когда стая идет на посадку или находится в воздухе, 
поскольку севшие гуси тотчас обнаружат обман...

Можно пострелять гусей и в местах их ночевки на воде. Там 
также сооружается скрадок, выставляются профили, чучела, 
манные гуси. Некоторые охотники поджидают гусей всю ночь, 
слушают их гоготание и наблюдают за едва видимыми силуэта
ми плавающих птиц. Когда же рассветет и гуси, собираясь на 
кормежку, подплывают к берегу, где сооружен скрадок, охотник 
стреляет их на воде и на взлете.

Наконец, на пролетных гусей охотятся нагоном во время их 
кормежки на полях. Эту охоту проводят коллективно с опыт
ным нагонщиком. К месту жировки гусей едут на телеге. Охот
ники лежат в телеге, прикрывшись соломой, а нагонщик, уп
равляя лошадью, в бинокль наблюдает за полем. Обнаружив 
кормящихся гусей и определив, куда скорее всего они могут 
полететь после подъема, нагонщик объезжает стаю, а затем на
чинает ехать той стороной, куда, по его предположению, поле
тят гуси, — метрах в трехстах от стаи. Через каждые 80—100 
метров охотники один за другим скрытно вываливаются из те
леги и затаиваются в канаве, в бурьяне, высокой траве, за ку
стами...

После того как все стрелки займут свои места, нагонщик по 
большому кругу объезжает гусей, а затем зигзагообразно, по
степенно приближается к стае. Увидев вблизи подводу, гуси на
чинают двигаться в направлении затаившихся охотников, потом 
настораживаются и поднимаются на крыло.

Охотники лежат неподвижно до тех пор, пока стая не при
близится на выстрел. Наконец они быстро вскакивают и стре
ляют по налетевшим гусям. Успех охоты целиком зависит от 
мастерства нагонщика, умения охотников замаскироваться и 
быстрой, но точной стрельбы. За день можно провести два-три 
таких нагона.



Охота на болотно-луговую 
и полевую дичь

В этом разделе мы кратко познакомим с охотой на лучших 
представителей болотно-луговой дичи — дупеля, бекаса и 
гаршнепа, и на других куликов, населяющих наши болота и по
бережья рек и озер, — на болотных курочек, быстроногих коро
стелей, а также с охотой на наиболее интересных представите
лей полевой дичи — серых куропаток и перепелов. Охота на 
остальную дичь — дроф и стрепетов в степях, уларов, кекликов 
и кавказских тетеревов в горах, рябков и садж в пустынях — 
слишком сложна для начинающего охотника; кроме того, 
стрельба этих птиц повсюду или запрещена, или сильно огра
ничена сроками и способами охоты.

Дупеля, или, как эту птицу нередко называют, пятначка, ле
жанка, молчанка, белокуприк, считают «королевской» дичью 
наших болот. Дупель пестро одет в рыжевато-бурое оперение 
с    черными    пестринами    и    полосками,    беловато-серым    брюшком,

испещренным мелкими темными 
пятнами. Окрасом и видом он на
поминает вальдшнепа, но черные 
полоски на темени идут у него не 
поперек головы, как у вальдшнепа, 
а вдоль. Клюв у дупеля длинный, 
глаза большие и темные, ноги зе
леноватые; весит он около 300 г; к 
осени сильно жиреет и становится 
малоподвижным.

Дупель — птица перелетная. Зи
мует преимущественно в Африке, к 
нам на гнездовье прилетает в кон

це апреля — начале мая. На пары птицы не разбиваются. Вско
ре после прилета самцы начинают токовать, они собираются на 
излюбленных точках — где-нибудь на травянистом и кочкова
том болоте, на полянке, окруженной кустами и деревьями.

С заходом солнца на точок первыми прилетают самки и 
своеобразными «квакающими» звуками зазывают самцов. То
кующие дупели взъерошивают перья, опускают крылья, веером 
распускают хвост и, изогнув голову и опустив клюв, ходят и 
бормочут трескучую брачную песню; вдобавок они щелкают 
клювом, хлопают крыльями и затевают между собой драки. Под 
утро самцы и самки разбегаются и разлетаются.
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В сухом месте болота самка сооружает несложное гнездо, в 
которое откладывает 4 пестрых яичка, и приступает к высижи
ванию, которое длится 17—18 дней. Вылупившиеся дупелята 
вскоре покидают гнездо и вместе с матерью путешествуют по 
болоту в поисках корма. Поедают дупели преимущественно 
слизняков, червей, болотных насекомых и другую животную 
пищу. Птенцы растут очень быстро и уже через месяц расста
ются с матерью. К августу молодые и старые птицы покидают 
крепи и переселяются в более открытые болота и на заболочен
ные кочковатые луга.

К местам зимовки дупели отправляются рано, но летят долго, 
останавливаясь и скапливаясь на отдых в удобных местах на 
довольно длительные сроки; появление 
дичи где-либо в большом количестве 
охотники называют высыпками.

Бекас, или, называемый иначе, бара
шек, чик, очень похож на дупеля, но 
меньше и стройнее его. Брюшко у бекаса 
не сероватое с крапинками, как у дупе
ля,  а чисто-белое;  клюв длиннее.

В наши края на гнездовья бекас при
летает раньше дупеля, обычно в апреле, 
и в выборе мест обитания менее разбор
чив, чем дупель; встречается гораздо ча
ще, почти на всех болотах и заболочен
ных берегах рек и озер. Вскоре после 
прилета бекас начинает токовать; в от
личие от дупеля он токует не на земле, 
а в воздухе, время от времени резко пикируя вниз с большой 
высоты, причем рулевыми перьями хвоста издает вибрирующий 
звук, похожий на блеяние молодого барашка. Иногда бекас 
спускается вниз и, сев на кочку или дерево, продолжает токо
вать, но уже иначе  —  выкрикивает: «таку-таку-таку».

Гнездо бекаса напоминает дупелиное. Как и самка дупеля, 
бекасиха   в   течение  18  дней   высиживает  4  пестрых   яичка.   Птенцы

бекаса, так же как и дупеля
та, быстро растут и рано по
кидают мать. Летает взрос
лый бекас гораздо быстрее 
дупеля, причем в полете он 
делает резкие повороты и зиг
заги; на зимовку улетает 
позднее.

Гаршнеп значительно мень
ше бекаса, но окрашен гораз
до ярче и наряднее, чем бекас 
или дупель. На голове у него
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широкая черная полоса, на плечах и спине черные перья отли
вают фиолетовым и зеленым блеском, оранжевые перья на пле
чах удлинены и образуют косички. Клюв, утолщённый у осно
вания, короче, чем у дупеля и бекаса; ноги зеленоватые.

Излюбленные места обитания гаршнепа — топкие, трясини
стые болота, заросшие хвощом, тростником и осокой. Токует 
гаршнеп в воздухе, как и бекас; при падении он издает своим 
оперением слабый дребезжащий звук. Самка откладывает 4 яичка. 
Птенцы быстро подрастают и рано становятся самостоя
тельными.

На гнездовья гаршнеп проникает далеко на север; поздно 
осенью отправляется на зимовку; птицы иногда высыпают по
многу в тех районах, где останавливаются на отдых. Улетает 
гаршнеп позднее дупеля и бекаса, нередко его можно разыскать 
на болоте тогда, когда остальные птицы уже покинули наши 
края. Летает гаршнеп не быстро, плавно и, поднятый на крыло, 
садится недалеко от места подъема. Подпускает охотника и со
баку гораздо ближе, чем дупель и бекас, и взлетает буквально 
из-под самых ног.

Всякая весенняя охота на дупеля, бекаса и гаршнепа запре
щена повсеместно. Осенью охотятся с легавой собакой и спа
ниелем, сперва по местовым птицам, а позднее по высыпкам. 
Поутру охотники приходят на болото, где обитают бекасы, ду
пели и гаршнепы, и, стараясь идти против ветра, пускают в поиск 
собаку. Собака, прихватив запах жирующих птиц, с поиска пе
реходит на потяжку и, приблизившись к затаившейся в траве 
птице, встает над ней. По поиску и потяжке опытной собаки 
охотник узнает, какую именно птицу она нашла, и готовится или 
к выстрелу навскидку по несущемуся вихрем бекасу, или же к 
спокойному прицельному выстрелу по тянущему дупелю или 
порхающему бабочкой гаршнепу. Наличие на болотах всех трех 
видов куликов делает охоту необыкновенно разнообразной и в 
высшей степени спортивной. Стреляют гаршнепа, бекаса и ду
пеля самой мелкой дробью, так называемым бекасинником. 
Одежда охотника в начале сезона должна быть легкой, ноги 
обуты в кеды, на голове кепка с длинным, предохраняющим от 
солнечного света козырьком. Осенью, естественно, надо оде
ваться потеплее, ноги обувать в высокие болотные сапоги.

Лучшее ружье — двухствольное: правый ствол — цилиндр, ле
вый  —  получок, тогда оно будет бить широкой осыпью.

На пролете болотная дичь, как уже было сказано, задержи
вается на некоторое время в том или ином районе, а отдохнув 
несколько дней, летит дальше. Важно не пропустить появление 
высыпок дичи и в срок захватить их. Для того чтобы начинаю
щий охотник смог получить представление о характере охоты на 
дупеля, бекаса и гаршнепа, приведу несколько примеров.

Как-то придя на болото, я пустил в поиск сеттера. Он с ме
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ста прихватил верхом, потянул и встал. Я ожидал вылета 
бекаса, но из-под собаки поднялись три тяжелых дупеля. От не
ожиданности я промазал и только вторым выстрелом сбил одного 
из них. Анчар непрерывно переходил на потяжку и вставал, и 
всякий раз срывался дупель или два; за короткий срок я поднял 
не один десяток птиц.

На следующий день рано утром я вновь пришел на это бо
лото в надежде пострелять пролетных дупелей. Но высыпка 
исчезла. Пришлось нам с Анчаром довольствоваться местовыми 
бекасами.

Однажды я направлялся на утиную охоту. Приближаясь к 
заливу, на котором всегда держалось много дичи, я переходил 
через заболоченный молодой сосновый лесок, в котором не ожи
дал никакой дичи. Как вдруг из-под ног с характерным 
чмоканьем вылетел старый разжиревший бекас. И тотчас один 
за другим стали подниматься птицы. Лесок был полон поздней 
высыпкой бекасов, я насчитал их очень много.

Позже, в начале ноября, я проходил с сеттером по большому 
пойменному болоту, вовсе не надеясь встретиться с болотной 
дичью; лишь случайные утки могли задержаться там. Внезапно 
собака прихватила запах, потянула низинкой и встала. Я послал 
ее вперед, и вдруг из-под самой ее морды поднялся с характер
ным кряхтением гаршнеп и, плавно покачиваясь, полетел над 
травой... После выстрела он упал в осоку и был подан собакой. 
Оказалось, что в болоте кормилась большая поздняя высыпка 
гаршнепов.

Этой охотой был закончен сезон: ночью ударил мороз — 
гаршнепы исчезли.

По внешним признакам и образу жизни многочисленные виды 
куликов сильно отличаются друг от друга. Достаточно сказать, 
что самые крупные — обыкновенный и дальневосточный крон
шнепы — достигают веса 550 г, а самые мелкие — кулик-воробей 
и длиннопалый песочник  —  весят немногим более 20 г.

Среди куликов есть и такие, которые обитают в лесах. Это 
вальдшнеп, с ним мы уже познакомили наших читателей. Есть 
и горные кулики — хрустан и бекас-отшельник; в полях и степях 
живут кречетка, большеклювый зуек, авдотка и бегунок. Однако 
большинство куликов относится к болотной дичи, населяющей 
болота, мокрые луга, берега различных водоемов; они не выдер
живают стойки легавой собаки, и за ними охотятся без ее по
мощи. Такими куликами являются кроншнепы, улиты, ржанки, 
турухтаны, песочники, кулик-сорока, ходулочник, чибис, редкий 
и оберегаемый серпоклюв и масса других.
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Все эти кулики, несмотря на различие во внешних призна
ках — окраске, размерах, — имеют между собой много общего. 
Все они — птицы перелетные, весьма живые и проворные, говор
ливые и общительные; размножаясь, откладывают 4 яйца, и все 
неразрывно связаны с водой и болотом.

Большинство охотников считают куликов (кроме вальдшнепа, 
дупеля, бекаса и гаршнепа) дичью второго сорта и стреляют их 
попутно. Между тем охота на куликов весьма спортивна и тре
бует от охотника умения и мастерства.

Весенняя охота на куликов запрещена. Со дня открытия 
осенне-летнего сезона охоты по перу и до поздней осени стрельба 
куликов проводится в основном тремя способами: на профили, 
из засидки и нагоном.

Стрельба у профилей основана на обмане чувства стадности 
и общительности этих птиц. Летая по отмелям рек и озер, по 
болотным низинам, стаи куликов охотно подсаживаются к искус
ственным сородичам и даже к любым другим «куликам»; так же 
охотно идут они на манок — на призывные голоса куликов. Учи
тывая это, охотник вырезает из фанеры или жести профили 
различных куликов и под цвет птиц раскрашивает их масляной 
краской. Профили прикрепляют к заостренным палочкам, кото
рые, в свою очередь, втыкают возле речки, озера. На берегу 
строится и шалаш, в который садится охотник. Расставленные 
профили издали напоминают группу кормящихся у воды кули
ков; пролетающие стайки заворачивают к ним, а затаившийся 
охотник стреляет их либо влет, либо подсевших. При наличии 
манка можно подражать голосу куликов, время от времени ма
нить их,  делая охоту еще более интересной.

У профилей удобно охотиться вдвоем: один охотник сидит в 
шалаше, другой нагоняет куликов на товарища. Время от вре
мени охотники меняются ролями: загонщик становится стрелком, 
стрелок  —  загонщиком.

В кормовых местах, часто посещаемых различными кули
ками, на дичь охотятся без профилей из засидки. Затаивается 
охотник в кустах, в копне сена или в другом укрытии и поджи
дает пролетающих куликов. Как было сказано, кулики очень 
подвижные птицы и в поисках корма все время летают по 
угодьям. Охотник, сидя в скрадке, может стрелять как по нале
тевшим стайкам, так и по одиночным птицам.

Нагоном на куликов охотятся вдвоем. Оба охотника идут 
вдоль речки, на которой держатся различные кулики. Увидев 
впереди стайку птиц, один из охотников стороной обходит их и, 
выйдя вновь к речке, затаивается в укрытии. Другой охотник 
идет прямо на куликов и, если они подпустят на выстрел, стре
ляет их на взлете. В случае если кулики снялись раньше, они, 
пролетев вдоль реки, обязательно попадут под выстрел первого 
охотника.     Охотники,    естественно,    могут    периодически    меняться
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местами; охота становится интересной, ходовой, увлекательной; 
за один выход можно повидать немало различных куликов; 
кроме того,  помимо куликов,  удается нагнать на выстрел и уток.

Кое-где крупных куликов, особенно кроншнепов и кулика-со
року, стреляют с подъезда — с лодки. Турухтанов иногда 
удается    пострелять   и   из-под    собаки   в   густой   траве.   Некоторые
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охотники стреляют куликов с подхода, умело скрадывая их на 
отмелях, в заливах и в болотной траве.

Дробь при снаряжении патронов на куликов применяют са
мую различную: от бекасинника до № 8 и даже 5.

Коростель хорошо известен охотникам. С этой птицей неодно
кратно приходится встречаться на охоте в болотах, травянистых 
лугах, по берегам, густо заросшим травой и кустами полузабо
лоченных речек.

Коростель обитает почти по всей территории нашей страны, 
но не идет на восток дальше Прибайкалья и не встречается на 
Крайнем Севере; не гнездится коростель также в южном Казах
стане, в большинстве районов Средней Азии, но бывает там во 
время весеннего и осен
него пролетов.

Коростеля называют 
дергачом, а иногда дер
гуном, кречеком, кряк
вой,       луговой      курочкой.
Большинство названий 
возникло от звуков, кото
рые он издает, говорят, 
что коростель «крякает» 
или   «дергает».

Коростель примерно в 
два раза крупнее перепела или погоныша. Длина его около 
30 см, размах крыльев от 40 до 49 см; взрослая птица весит 
200—250 г. Тело узкое, сжатое с боков; шея и ноги удлиненные; 
хвост короткий; клюв крепкий, прямой, идущий на конус от 
основания к острому концу; крылья закругленные, глаза боль
шие, темно-карие.

Оперение дергача на первый взгляд кажется простым по 
цвету — рыжевато-охристым, но при внимательном рассмотрении 
очень красиво: верх головы, спина, кроющие перья крыла и над
хвостья оливково-рыжие, усеянные довольно густо крупными, 
овально удлиненными почти черными пятнами; голова сбоку, зоб 
и часть груди серовато-рыжие; подбородок, низ груди и брюшко 
грязно-белые; маховые перья ярко-рыжие; ноги с длинными 
пальцами зеленовато-оливковые;  клюв бурый.

Коростель — птица перелетная. В центральных районах 
страны он появляется обычно в мае; на зимовку — в Африку и 
южную Азию — птицы летят не одновременно: пролет длится с 
конца августа до середины октября, отдельные коростели задер
живаются    и    до    ноября.    Во   время   пролета   дичь    не   собирается
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в стаи, птицы как весной, так и осенью летят одиночками. 
Осенью коростель сильно жиреет, славясь вкусным и нежным 
мясом.

Обитают коростели в травянистых болотах, на кочкастых лу
гах, заросших густой, высокой травой и кустами, а также вблизи 
речных пойм, на хлебных, картофельных и клеверных полях. 
Дичь предпочитает влажные, но не слишком сырые места. В гус
той траве птицы проделывают тропы, по которым быстро, ловко 
и незаметно бегают, причем не колебля длинные стебли.

Питаются коростели довольно разнообразно; основу состав
ляют животные корма: черви, различные насекомые и их ли
чинки; птицы поедают также семена и молодые побеги болотных 
и луговых трав.

После прилета к местам гнездования коростели вскоре начи
нают спариваться, днем и ночью можно слышать токовые песни 
самцов. Эти песни, состоящие из двух скрипучих слогов, напо
минают звук, издаваемый зубьями гребенки, когда по ней водят 
дощечкой. С. Т. Аксаков писал, что хрипловатый голос токую
щего коростеля напоминает слова «дерг, дерг, дерг», произноси
мые иногда до пятнадцати раз подряд.

Сидишь, бывало, прохладной ночью на опушке сбегающего 
по косогору к разлившейся речке еще не одетого леса у весе
лого потрескивающего костра, посылающего к далекому черному 
небу яркие искры, и слушаешь таинственные ночные звуки. 
В стоящей под кустом корзинке сонно покрякивает подсадная, 
где-то далеко в деревне лают собаки, время от времени в лесу 
вскрикивают какие-то птицы, а на лугах за речкой настойчиво 
скрипит коростель, призывая подругу. Ему с разных сторон вто
рят другие дергачи, и их голоса сливаются в единую, стройную 
и торжественную мелодию... И от этих звуков темная ночь ста
новится светлее, яснее блестят над головой звезды, а ты отчет
ливее представляешь сложную, скрытую в молодой луговой 
траве жизнь ее пернатых обитателей.

Коростели не разбиваются на пары. Самка на сухом месте 
сооружает несложное гнездо — выкапывает небольшую ямку, и 
выстилает ее травой, мхом и корешками растений, и отклады
вает 8—10, а иногда и 12 яиц. Самец не принимает участия в 
устройстве гнезда и не заботится о потомстве; все труды прихо
дятся на долю самки. Еще долго после того, как самка села на 
гнездо, вплоть до июля, на лугах бывают слышны брачные 
крики самцов-дергачей, тщетно зовущих своих исчезнувших 
подруг.

Самка-коростелиха на яйцах сидит очень крепко, почти не 
покидая гнезда. Через три недели вылупляются птенцы, они гу
сто покрыты черным шерстистым пухом и напоминают скорее 
мышей, чем молодых птиц. Едва обсохнув, коростелята поки
дают гнездо и с мамашей отправляются на поиски корма. С пер
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вых же часов своей жизни птенцы проявляют удивительную 
ловкость и сноровку: резво шныряя в густой траве, проворно 
склевывают различных насекомых, а в случае тревоги по пер
вому же сигналу матери, как мыши, моментально разбегаются 
и исчезают.

Самка трогательно заботится о своем потомстве: самоотвер
женно защищает детенышей от врага, бросаясь навстречу опас
ности; помогает им разыскивать корм; на ночь и на дневной от
дых собирает цыплят под себя, греет их.

Молодые коростели развиваются быстро, обрастают рыжими 
перьями, лишь маховые перья на крыльях отрастают у них зна
чительно позднее, без них птицы неспособны к полету. В это 
время выводок распадается, и каждый молодой дергач начинает 
самостоятельный образ жизни. В южных районах страны старые 
самки нередко выводят птенцов дважды; к осеннему отлету ко
ростели второго вывода тоже становятся совершенно взрослыми.

Следует отметить две особенности из жизни коростелей. Пер
вая — это отсутствие стремления к общению с сородичами, 
несмотря на то, что птицы живут бок о бок. Даже в трудные 
дни весенних и осенних перелетов, когда большинство других 
птиц сбиваются в стаи, дергач ведет себя как птица-отшельник. 
Лишь весною, в период токования, птицы на время ищут обще
ния. И вторая особенность — птица неохотно взлетает даже в мо
мент опасности, предпочитая спасаться бегством. Коростель 
бегает очень быстро, легко преодолевая густую траву, и без осо
бого труда скрывается от врага. Лишь в самом крайнем случае, 
когда спастись бегством невозможно, дергач поднимается на 
крыло и улетает. Полет коростеля выглядит крайне неуклюжим: 
птица летит низко, медленно, по прямой, часто хлопая крыльями, 
с безжизненно повисшими ногами.

Охота на коростеля разрешается только в осенне-летнее 
время; стреляют дичь из-под отлично поставленной, чутьистой и 
выдержанной собаки; лучшей по коростелю по праву считается 
спаниель. Обладая хорошим чутьем, вязкостью и охотничьим 
азартом, собака, причуяв жирующую на лугу птицу, упорно пре
следует ее и в конце концов заставляет подняться на крыло под 
выстрел охотника. Легавых собак, как английских, так и конти
нентальных, тоже можно использовать по коростелю, но лишь 
многопольных, опытных, поскольку птица не выдерживает 
стойки, бежит и сильно горячит молодую собаку, а это может 
вконец испортить ее: она начнет срывать стойку по красной дичи.

Стрелять взлетевшего коростеля совсем не трудно, не нужно 
только горячиться, а отпустив птицу на 25—30 шагов и хорошо 
выцелив, выстрелить. На близком расстоянии стрелять по коро
стелю не следует: легко промахнуться, а при попадании дичь 
будет разбита дробью.
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Коростель — птица не крепкая на рану: дробь применяют са
мую мелкую, не крупнее № 8. Убитых дергачей в теплое время 
для лучшего проветривания удобнее всего носить не в сетке, а 
подвешивать на тороках.

Погоныши, или болотные курочки, так же как и ведущий 
весьма скрытный образ жизни пастушок, являются близкими 
родственниками коростеля и по образу жизни схожи с ним. 
Правда, обитают они в более сырых и заболоченных местах, а в 
быстроте бега несколько уступают коростелю. Специальной 
охоты на эту дичь нет. Обычно птиц стреляют попутно, во время 
охоты с собакой по другой болотной дичи.

Серая куропатка
У нас обитает два 

вида серых куропаток: 
обыкновенная серая куро
патка, встречающаяся в 
большинстве областей, ко
торую местами называют 
полевым, польским, степ
ным, овинным или слобод
ским рябчиком, и борода
тая, или даурская, куро
патка, обитающая в вос
точных районах страны, 
она несколько меньше 
первой, темнее окрашена, 
а удлиненные перья под
бородка образуют у нее 
подобие бороды. 

Окрашена серая куропатка в серые и охристо-бурые тона: 
темя и затылок оливково-бурого цвета; лоб, голова сбоку и 
часть    шеи    рыжевато-охристые;    верх    туловища    серый    с    бурым
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налетом, густо испещрен волнистыми черными черточками и ко
ричневыми каемками. Верхние кроющие перья крыла и плечи 
беловато-охристые; зоб, грудь и бока голубовато-серого цвета, 
с мелкими волнистыми черными полосками. У петуха на животе 
большое бурое (иногда черное) пятно подковообразной формы. 
У курочки пятна или нет совсем, или оно разбивается на не
сколько мелких, слабо выраженных пятен; молодая куропатка 
похожа окрасом на перепелку, у нее преобладают рыжевато
бурые и охристые тона.

Серая куропатка — птица крепкого сложения, круглая и мя
систая, размерами с крупного голубя, весит 450 г; ее мясо очень 
вкусно.

Обитает дичь преимущественно на хлебных полях; любит и 
овраги с кустарником, опушки молодого леса, заросли бурьяна, 
луга с редкими кустами и густой травой, а также травянистые 
степи и лесные расчистки. Не избегает куропатка и близости 
человеческого жилья, особенно зимою, поскольку, птица осед
лая, придерживается одних и тех же мест, хотя иногда и совер
шает небольшие миграции (переселения).

Серые куропатки живут парами, и оба родителя в одинако
вой степени участвуют в выращивании молодняка. Весной в 
брачный период между петухами происходят драки из-за самок. 
Позже каждая пара облюбовывает себе гнездовый участок, 
устраивает на земле в хорошо закрытом месте гнездо-ямку, вы
стилая лоток сухими травинками и перьями. Самка в конце мая, 
реже в начале июня, откладывает от 3 до 20 и более яиц олив
кового или серовато-охристого цвета; высиживание длится до 
26 дней. Вылупившиеся из яиц цыплята сразу же покидают 
гнездо и, опекаемые обоими родителями, кочуют по участку. 
Развиваются они очень быстро и уже через несколько дней на
чинают перелетать.

Старые птицы нежно заботятся о потомстве: водят цыплят 
по кормовым местам, собирают на ночевку и охраняют от опас
ности; когда необходимо — старый петух смело бросается на 
врага, старается отвести его в сторону от выводка, самка в это 
время прячет цыплят. В случае гибели кого-нибудь из стариков 
все заботы о птенцах ложатся на родителя, оставшегося в жи
вых; при гибели обоих осиротевшие птенцы примыкают к дру
гому выводку куропаток, родители которого не гонят их. Этим 
и объясняется то, что на полях иногда встречаются большие 
выводки серых куропаток, насчитывающие до 30 и более птиц.

После того как молодые куропатки подрастут и станут хоро
шо летать, выводки начинают совершать довольно большие пе
релеты на кормежку, возвращаясь по вечерам обратно к месту 
ночевки. Обычно рано утром разбежавшийся выводок скликается, 
затем по сигналу старого петуха поднимается на крыло и летит 
на кормежку. Пролетев часть пути, птицы опускаются, а затем
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разбегаются кормиться; потом вновь скликаются и летят дальше, 
там выводок кормится до вечера, затем отец семейства вновь 
громкими криками «гир-рик!», «гир-рик!» собирает семью, и 
птицы отправляются обратно на ночевку, преодолевая, как и 
утром, весь путь в два приема.

Бегают куропатки очень быстро и охотно, поднимаются 
шумно, с громкими криками, летят быстро, прямо и невысоко, 
часто махая крыльями. Снижаясь на посадку, птицы планируют 
на распростертых крыльях; при этом они описывают в воздухе 
кривую, сворачивая в сторону от основного направления полета.

В районах, где охота на серых куропаток разрешена, птиц 
можно стрелять только из-под легавой собаки или спаниеля; все 
остальные способы добывания дичи запрещены.

Охоту на серых куропаток с легавой начинать надо рано 
утром. Собака должна быть дисциплинированной, обладать тон
ким чутьем, широким поиском и спокойным характером; бегу
щие птицы сильно горячат ее, и нервная, непослушная легавая 
может испортить охоту. Когда, наконец, выводок западет, собака 
останавливается, охотник подходит и посылает ее вперед. Выво
док поднимается дружно, с громкими криками и после выстре
лов или разбивается на группы, или разлетается в разные сто
роны. Легавая вновь пускается в поиск и разыскивает пере
местившихся птиц. Стреляют дичь дробью № 6 или 7.

Охота на серых куропаток требует большого терпения, так 
как при розыске выводков и преследовании птиц приходит
ся много ходить. Обувь и одежда охотника должны быть легки
ми и удобными для движения, а ружье — некучного боя, лучше 
всего со стволом цилиндрической сверловки и получоком.

Поздней осенью выводки серой куропатки собираются в боль
шие стаи. Зимой, в сильные морозы, при глубоком снеге и осо
бенно в гололедицу, они часто погибают от бескормицы. Поэто
му зимой в местах обитания куропаток для них необходима ре
гулярная подкормка зерновыми отходами.
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Перепел
Перепел, или перепелка, — самый мелкий представитель от

ряда куриных. Птица отлично знакома всем охотникам, любите
лям природы и сельским жителям. Громкие и задорные брач
ные крики перепела-петушка слышал каждый, кто хоть раз по
бывал весною в полях и степях.

Перепел величиною примерно со скворца, но плотнее и мяси
стее; вес его не превышает 100—150 г. У нас обитает два под
вида: перепел обыкновенный, широко распространенный в боль
шинстве областей, и немой, или японский, отличающийся от 
обыкновенного несколько меньшими размерами и более светлым



оперением. Немой перепел живет от Прибайкалья до Дальнего 
Востока.

В оперении обыкновенного перепела преобладают желтовато
бурые и серовато-черные тона, но это на первый взгляд; при 
внимательном рассмотрении убеждаешься, что перепел окрашен 
очень нарядно: расположение красок в его оперении составляет 
тонкий и довольно замысловатый рисунок. Верхняя часть туло
вища серовато-бурая, испещренная охристыми полосками и чер
ными пятнами; темя темное, с буроватым оттенком; вдоль голо
вы   и   над   глазами    проходят    светлые    охристые    полоски.   У   пе

тушка горло, подбородок и щеки темного, почти черного цвета, у 
перепелки светло-охристые, причем на зобу по светлому фону 
густо рассыпаны мелкие темные пятнышки — рябь. Грудь и бо
ка у самки и самца светло-охристые, покрытые темными и бело
ватыми полосками и струйчатыми штрихами весьма тонкого ри
сунка. Нижняя часть груди и брюшко светло-кремовые, ноги 
телесного цвета,  глаза карие,  клюв буроватый.

Перепел — птица перелетная, зимующая в основном вне пре
делов нашей страны. К нам на гнездовья он прилетает в конце 
апреля — начале мая. На зимовку отлетает постепенно — с кон
ца августа, задерживаясь в удобных кормовых местах, до конца 
октября, а иногда и позднее.

Прилетев весной на гнездовья, перепела селятся на хлебных 
и картофельных полях, на клеверищах, в травянистых незаболо
ченных лугах и в открытых степях, а также на кукурузных и 
свекольных полях, в заросших сорняком и бурьяном бывших ху
торах, в зарослях одичавших и запущенных садов.

В отличие от серых куропаток перепела не разбиваются на 
пары. Весною петушки начинают токовать, или, как говорят 
охотники, «бить»; их брачные крики состоят из двух колен: сна
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чала глухо произносимый несколько раз подряд, как бы приду
шенно» звук «вва-ваа!», а затем звонко и резко слышимое за 
1,5—2 километра «пидь-пильвидь!», повторяемое от пяти до де
сяти, а иногда и более раз. При этом перепел с каждым ударом 
вытягивается столбиком и к концу песни стоит почти вертикаль
но с задранной вверх головой и поднятым клювом.

Услышав призывные крики петушка, перепелка отвечает 
двухсложным свистом, который напоминает «иди, иди», и тогда 
петушки со всех сторон бегут и летят к ней. Между самцами 
в это время происходят ожесточенные драки.

У некоторых перепелов существует и вторая форма тока. За
ключается она в том, что перепел, опустив крылья, расправив 
веером короткий хвостик и взъерошив перья, кругами ходит во
круг перепелки и, широко раскрывая клюв, повторяет одни и 
те же звуки: «ктэ-ктэ-ктэ!»

Позже в укромном месте самка сооружает гнездо, более 
аккуратное, чем гнездо куропатки, и откладывает от 8 до 12 свет
лых в бурую крапинку яиц. Насиживание продолжается 18 дней. 
В выращивании цыплят петушки не принимают участия, они 
еще долго и днем и ночью продолжают токовать, оглашая кри
ком окрестность.

Вылупившиеся из яиц перепелята, едва обсохнув, сразу же 
покидают гнездо. Перепелка тоже, как и куропатка или коро
стелиха, очень заботливая мать. Птенцы растут и развиваются 
быстро, полуторамесячные, они уже покидают мать. В южных 
районах страны перепелки иногда успевают вырастить второй 
выводок.

Кормятся перепела семенами различных трав и хлебов, в част
ности просом, а также молодой зеленью и всевозможными на
секомыми. Часы жировок бывают у них главным образом по 
утрам и вечерам; днем же птицы охотно греются на солнце и 
купаются в песке или в пыли.

Перепела очень живые и проворные, они помногу бегают в 
поисках пищи, взлетают с шумом и криками, летят быстро, но 
недалеко и по прямой линии.

Во время перелета на зимовку перепела собираются боль
шими стаями, останавливаясь подолгу на отдых; особенно много 
скапливается птиц на побережье Черного и Каспийского морей, 
там они готовятся к самому трудному пути  —  через море.

В летне-осеннюю охотничью пору перепелов стреляют из-под 
легавой собаки. Некоторые охотники успешно применяют и спа
ниелей. В широком поиске легавая разыскивает перепелов и 
встает по ним; по команде охотника она поднимает их на крыло 
и быстро находит упавшую после выстрела птицу. Быстрый, 
хотя и прямолинейный полет перепела делает стрельбу не такой 
легкой, как это может показаться с первого взгляда. Обилие 
дичи   в   угодьях   придает   этой   интересной   охоте  особое  оживление.
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Перепел — отличный объект как для спортивной охоты, так 
и для натаски молодых собак и уступает в этом отношении, по
жалуй, лишь дупелю. По нему легко приучать к охоте легавую 
собаку или спаниеля. Острый запах перепела пробуждает страсть 
даже и у немолодой собаки, которая почему-либо не бывала на 
охоте.

Есть любители, которые содержат перепелов в домашних 
условиях. Птицы отлично переносят неволю: неприхотливы, бы
стро становятся ручными, идут на зов, берут пищу из рук и 
ведут себя как на воле — «бьют» в течение всего года, а самки 
отвечают им призывными криками. В просторных вольерах они 
легко размножаются.

Кормить перепелов надо просом и другими зернами и семе
нами, мякишем белого хлеба, рублеными куриными яйцами, 
творогом, мелко нарезанными яблоками, молодой зеленью, му
равьиными яйцами, мучным червем и различными насекомыми 
и их личинками. В помещении, где живет перепел, насыпают пе
сок: в нем птица купается, избавляясь от насекомых. Мелкие 
камешки также должны входить в рацион: птицы глотают их для 
перетирания пищи в желудке. Дают перепелам и толченую яич
ную скорлупу, особенно самкам и самцам в период размно
жения.



И. И.   ДЕБРИН

ОХОТА НА ЗВЕРЯ

Велик и многообразен мир диких зверей. Но некоторые виды 
стоят на грани бесследного исчезновения. Молодому поколению 
советских охотников предстоит решительно взять под свое по
кровительство и защиту таких редких зверей, как дальневосточ
ный горал, который в ничтожном количестве сохранился лишь 
в скалистых горах Приморья, таких, как снежный баран, без
оаровый козел, тур, зубр, серна, архар, джейран, дзерен, пятни
стый олень, об охоте на которых нельзя и думать до тех пор, 
пока у нас не будут созданы десятки совершенных государст
венных и общественных лесных заповедников, заказников и 
охотничьих хозяйств, в которых в изобилии будут сохранены и 
начнут размножаться все эти прекрасные животные.

Под строжайшей охраной находятся морской бобр — калан, 
уссурийский тигр, белый медведь; крайне ограничена охота на 
моржа, морского котика, соболя, куницу, лося, косулю, различ
ных оленей, добывание которых обусловлено определенными сро
ками и специальными государственными разрешениями (лицен
зиями).
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Даже бурый медведь во многих областях страны справед
ливо запрещен к отстрелу или охота на него ограничена.

Пусть не посетует охотник, если не найдет в этой книге ре
цептов на то, как добывать куницу, хоря и горностая, норку и 
енотовидную собаку, сайгака, ондатру и многих других 
зверей.

Прежде всего хочется познакомить юных друзей природы и 
начинающих охотников с жизнью и повадками наиболее распро
страненных диких зверей — объектами спортивной охоты.

О биологии и повадках лесного великана — лося, красы на
ших лесов — косули и древнейшего обитателя лесных дебрей и 
камышовых джунглей — кабана будет рассказано несколько по
дробнее, чем о других зверях, так как эти три вида животных 
являются золотым фондом нашей охотничье-промысловой фауны 
и находятся под общественным контролем и на учете государ
ственных инспекций и охотничьих организаций.

Главное внимание начинающего охотника обращается на про
ведение правильной, спортивной, охоты.

С помощью современного охотничьего оружия не трудно до
быть того или иного зверя. И есть, к сожалению, в нашей среде 
еще такие горе-охотники, которые по-воровски, ради куска мяса 
или ценной шкуры, не считаясь с правилами и законами охоты, 
истребляют ценных зверей. Не мало их и среди охотничьей мо
лодежи: бесшабашные одиночки, добравшись до ружья, стре
ляют во все живое. Дикая и безответственная стрельба приво
дит к тому, что наши леса и поля, озера и реки превращаются 
в мертвую зону. Еще не дошло до сознания таких «стрелкачей», 
что природные богатства принад
лежат народу, что природа укра
шает нашу жизнь, наполняет ее 
особым содержанием, вливает 
бодрость, укрепляет здоровье.

Дикие звери, особенно копыт
ные, чрезвычайно редки. Однако 
при разумном вмешательстве че
ловека в жизнь зверей они могут 
стать многочисленнее, обогатят 
родную природу, сделают ее еще 
краше, еще прекраснее.

Наша задача — помочь начи
нающему охотнику получить пра
вильное представление об охоте 
на зверя, научить по-ленински бе
речь и уважать богатство живой 
природы.
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Пушные звери

Охота на зайцев — одна из самых широко распространенных 
охот по зверю. В нашей стране обитает четыре вида зайцев: 
заяц-беляк, заяц-русак, заяц-песчаник, или толай, и маньчжур
ский заяц. Мы остановимся на наиболее известных и распро
страненных видах — зайце-беляке и зайце-русаке.

Заяц-беляк обитает в лесной и лесостепной полосе от запад
ных до восточных границ; населяет и тундру. Беляк любит тра
вянистые вырубки, заболоченные опушки смешанных лесов, при

пойменные заросли ивняка, 
густые леса с черникой и ма
линником, заросшие низины 
между сопок. У беляка ши
рокие лапы, он свободно бе
гает по рыхлому и глубокому 
снегу не проваливаясь: от
печатки его следов всегда 
крупнее и круглее компакт
ных и сжатых следов русака.

Летом заяц-беляк одно
цветный, рыжевато-бурый, и 
его трудно заметить в лесу. 
Зимой он становится сплошь 
белым, и лишь кончики ушей 
остаются черными. Летом 

заяц питается травой и побегами кустарников; зимой — ветками 
и корой осины или ивы, поэтому охотно посещают лесосеки. 
Осенью во время листопада зайцы, побаиваясь шороха падаю
щих листьев, перемещаются в густые ельники или заросли коч
коватых болот; зимой протаптывают тропы в лесных сугробах и 
придерживаются одного небольшого кормового участка. Кормят
ся они ночью, а днем лежат у кучи хво
роста, между корнями дерева или под 
кустом. После первой пороши зайцы обыч
но ходят мало или совсем не покидают 
лежки.

Течка у зайчих бывает три раза и бо
лее в году: первая в феврале, охота на 
зайцев в это время недопустима. Срок 
беременности продолжается до 52 дней; в 
помете бывает от 3 до 6 зайчат, которые 
родятся в отличие от кроликов зрячими, со стоячими ушками, 
покрытые густой волнистой серой шерстью. Еще мокрые, они
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лезут под брюхо матери и жадно присасываются к сосцам. 
«Молоко беляка, — писал проф. П. А. Мантейфель, — раз в шесть 
жирнее коровьего, оно содержит 23,6 процента жира». Накормив 
детенышей, зайчиха не задерживается около них и убегает, а 
зайчата прячутся и терпеливо сидят без пищи 3—4 дня. Затем 
они перемещаются и дают следки; по ним и находит детей зай
чиха, которая кормит их, проголодавшихся, независимо от того, 
свои это или чужие. Позже зайчата начинают щипать травку. 
Первые дни зайчата малоподвижны, умеют затаиваться. Хищ
ники не чуют их без следа,  а совы и ястреба не замечают.

Продолжительность жизни зайцев 10—12 лет, но редкие из 
них умирают естественной смертью. Кроме многочисленных вра
гов, серьезную опасность для них представляют различные бо
лезни; они страдают от наружных и внутренних паразитов, за
болевают от мучающих их различных глистов. В местах, где 
зайцев много, периодически наблюдаются вспышки массовых за
ражений и падеж зверьков.

Заяц-русак живет в открытых полях и рощах, вблизи полей, 
у   края   болот   и   в   кустарниках.   Обитает   почти  всюду  в  Европей

ской части Союза и в южном Зауралье. Переселен в отдельные 
районы Сибири.

Лапы у русака более узкие, чем у беляка, поэтому он менее 
приспособлен к ходьбе по глубокому и рыхлому снегу; в откры
тых полях, где снег прибит ветрами, он ходит легко. На зиму 
русак светлеет с боков за счет зимней шерсти; вдоль же спины 
остается широкая волнистая рыжевато-бурая полоса; внешняя 
сторона хвоста в отличие от белячьей зимой и летом черная.

Корм русака разнообразнее и питательнее, чем у беляка. Зве
рек посещает посевы, особенно озимые, огороды и сады. Срок 
беременности зайчихи не превышает 45 дней. Родившиеся зай
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чата не разбегаются, как у беляка, а сидят некоторое время в 
кучке, и мать кормит их чаще.

Линяют русаки, так же как и беляки, два раза в году. 
На шкурке у них нет потовых желез, они расположены лишь на 

подушках лап, — вот почему зайцы оставляют па
хучий след только во время движения, по которому 
их и разыскивают хищники и охотничьи собаки. 
Чем дольше гоняет собака зайца, тем сильнее ста
новится запах его следа; гончие упорно преследуют 
ранее поднятого зайца и не обращают внимания на 
менее пахучие следы шумовых, едва вскочивших с 
лежки.

Русаки тяжелее беляков; отдельные зверьки до
стигают 7 кг;  беляки же  —  около 4 кг.

В большинстве районов страны охота на зайцев 
ограничена сроками, она разрешается с 15 октября 
и длится до нового года. И это правильно, так как 

за последние годы численность зайцев, особенно русаков, силь
но сократилась.

Охота с гончими. Как только кончится листопад, обнажатся 
деревья и прозрачными станут леса, а схваченная утренними 
морозцами трава пожухнет и пожелтеет, начинается лучшая 
пора охоты на зайца  —  по чернотропу.

Перед рассветом русаки с жировки идут на днёвку и зале
гают в оврагах и по межам распаханных полей, в бурьяне и по 
зарослям мелкого кустарника, а беляки — на лесных опушках 
и по окрайкам болотистых низин. К этому времени и надо быть 
с гончими на месте охоты: собаке легче «прихватить» свежие, 
еще не остывшие следы.

Лучшая погода для охоты с гончими по чернотропу — пас
мурная, теплая, а главное, безветренная: в ветер плохо слышен 
гон, а также и рог, сзывающий собак, да и заяц много крутит 
и петляет,  далеко уводя гончих.

Если угодья, где происходит охота, хорошо знакомы и зай
цы в них водятся, то охотнику, пустив в поиск гончих, нужно 
сразу же, не дожидаясь начала гона, занять место возле ве
роятного звериного лаза. Там, где зайцев мало или охотник не 
знает, где звери проходят, следует двигаться в избранном на
правлении, поощряя ищущих собак порсканьем (подбадрива
нием) до тех пор, пока они не взбудят (поднимут) зверя или 
не натекут (найдут) на след. Если же охотник сам поднимет 
или перевидит зайца, он должен тотчас же наманить гончих на 
след возгласом: «Аха-ха! аха-ха» или «лёо, лёо, лё!» Как только 
заяц будет поднят и подвалившие собаки поведут зверя, нужно, 
определив направление гона, спешить туда, где удобнее всего 
перехватить зверя. Умение определить вероятный лаз зайца при
обретается постепенно. Гончие не гонят зайца на охотника, как
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предполагают некоторые: зверь под гоном идет совершенно сво
бодно — туда, куда «тянут» его врожденный инстинкт или при
обретенные жизненные повадки.

Успех охоты с гончими во многом зависит от безукоризнен
ного знания местности. Очень важно, сообразуясь с привычками 
зайца и хорошо зная рельеф полей и перелесков, правильно 
определить, какое направление возьмет гонный заяц и где он 
должен «перелезать».

Русак, взбуженный на опушке леса, стремится скорее вы
браться на открытые места. В лесу, как правило, он держится 
под гоном не более одного-двух кругов, предпочитая чистины 
зарослям. Русак без страха пересекает широкие поляны, охотно 
бежит по дорогам и тропам скота и вскоре выбирается в поле, 
где кружит широко...

Беляк в отличие от русака бежит лесом, из которого уходит 
лишь в самом крайнем случае. Он избегает чистин, а поляны 
пробегает в наиболее узкой их части, особенно если там какая- 
нибудь поросль. Ход беляка всегда неровный, с частыми за
держками в чаще, сопровождаемый петлями и скидками, возвра
щением по собственному следу и частыми попытками сбить (об
мануть) гончих.

Однако некоторые повадки у русака и беляка одинаковые. 
Оба зайца, например, переходят овраги в наименее крутых ме
стах; при наличии рыхлого снега охотно пользуются наезжен
ными дорогами. И, наконец, оба на первом кругу почти всегда 
возвращаются к тому месту, где были взбужены, тут обычно и 
бывает вернейший лаз. Первый круг, который делает заяц с леж
ки, бывает коротким, и зверь скоро возвращается обратно; вто
рой и последующие круги значительно шире, заяц начинает хо
дить более замысловато, и перевидеть его становится труднее. 
Поэтому надо пытаться перехватить и стрелять его на первом, 
в крайнем случае на втором кругу.

На лазу стоят неподвижно возле куста или дерева. Заяц ви
дит слабовато и легко может наскочить на охотника, но малей
шее движение он замечает прекрасно и сразу же сворачивает 
в сторону.

Стрелять зайцев лучше всего дробью № 4 из правого ствола 
и № 3 для предельно дальнего выстрела — на 35—40 шагов — 
из левого. Стрельба слишком крупной дробью на далеком рас
стоянии приводит к бессмысленным подранкам и потерям зве
рей. В случае удачи, чтобы не запачкать одежды, убитого зай
ца «выжимают», проводя рукой по животу от хвоста к голове; 
иногда охотник для поощрения собак отрезает им задние па
занки (концы лапок). Шкурка с добытого зайца должна быть 
правильно снята и сохранена для сдачи в заготпушнину.

В сильные морозы, в гололед от охоты с гончими воздержи
ваются; лапы собак надо беречь для всего сезона охоты.
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Охота в узёрку. Нередко ноябрь уже на исходе, а снега все 
нет и нет. Давно полегла трава, облетел лес, и все стало далеко 
просматриваться на темной обнаженной земле.

Беляк сменил летний мех на зимнюю белую шубу и хорошо 
виден на темном фоне у кучи хвороста, под вершиной срублен
ного дерева, у ствола развесистой елки, у пней или между коч
ками на окрайке болота. Вот тогда-то и можно поохотиться на 
зайцев  —  увидя,  узрев их,  или,  как говорят,  в узёрку.

Для охоты лучше выбрать пасмурную, без заморозка погоду: 
шаги по влажной земле почти не слышны, а заяц лежит крепко 
и подпускает близко. В мороз же подход затруднен, зайцы, за
слыша охотника издалека, вскакивают, не подпуская на вы
стрел. Стреляют зайцев в узёрку той же дробью, что и из-под 
гончих.

Тропление по пороше. Конец ноября и декабрь — время по
рош, сменяющихся то морозной тишиной, то пасмурной отте
пелью. В эту пору можно выбрать хороший денек и побродить 
по полям — потропить по замысловатым маликам зайца-русака. 
Малики — следы зайца, проделанные им от места ночной жи
ровки на отдых  —  к дневной лежке.

Стрельба зайцев по пороше, особенно там, где их много, 
представляет большой спортивный интерес. Особенно привлека
тельна охота поутру, когда знаешь, что снегопад кончился в пол
ночь или часа за три до рассвета. Найденные следы зайца всегда 
будут свежи: заметен каждый коготок, каждая черточка.

Поначалу читать малик удается не сразу. Разобраться в ла
биринте следов русака хотя и нелегко, но зато заманчиво, и 
огорчаться неудачей не следует: мастерство тропления накапли
вается постепенно, практикой. По следам можно изучить все 
заячьи повадки, тем самым приобрести опыт и навыки настоя
щего охотника.

Не нужно «копаться» в заячьих жировых следах — они в виде 
спутанной сетки набродов, — постарайтесь найти выходной след, 
которым заяц пошел с жировки на лежку. Часто такой след ве
дет в направлении прежней дневки: русак любит возвращаться 
туда же, откуда и пришел. Выходной след русака всегда более 
прямолинеен и состоит из крупных, энергичных прыжков. Вот 
как описывает проф. А. Н. Формозов в книге «Спутник следо
пыта» возвращение русака с жировки на лежку:

«Заяц направился к дороге, прошел метров пятьдесят, вер
нулся назад, следуя тем же путем (это петля, если следы идут 
на некотором расстоянии один от другого, или вздвойка, если 
они покрывают друг друга), и «сметнул», сделал «скидку» — 
огромный прыжок влево... Дорогой он еще несколько раз делал 
петли, сметывал и, наконец, залег. Выкопал логово в снегу под 
кустом на конце пути, имеющего форму рыболовного крючка, 
и притаился, поджав ноги, заложив на спину уши, повернув
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шись носом туда, откуда всегда можно ждать врага, то есть 
к следу».

Рассматривая заячьи петли, вздвойки и тройки или заметив 
скидку, ни в коем случае нельзя останавливаться. Тропить нуж
но идя немного в стороне, не затаптывая следов.

На открытых местах русак любит ложиться в метель и в сне
гопад. В тихую же погоду, в мороз или в оттепель он предпочи
тает залегать на опушках леса 
или в кустарнике. На пашне, 
запорошенной снегом, русак 
обычно ложится ближе к при
легающему лугу, кустарнику 
или   опушке   леса.

Определив примерно, где 
может быть лежка русака, 
охотник, отвлекая внимание 
зверька, осторожно продвига
ется к нему, как бы по спира
ли. Настороженным взглядом 
охотник внимательно изучает 
каждое пятнышко, каждый кло
чок жнивья или травы, едва 
заметные на снегу. Русак поч
ти всегда вскакивает неожидан
но. Теряться нельзя, но нельзя 
и спешить. Не далее 50 шагов 
заяц должен быть на мушке; 
уверенный выстрел дробью №3 
или  2  будет  успешным.

Беляка тропить одному зна
чительно труднее. Малик беля
ка сложнее русачьего. Если 
русак идет на лежку лишь 
сдваивая или страивая след, то 
беляк способен вытаптывать целые тропы. В порошу он залега
ет там, где и жирует, обычно в чаще леса, а услышав шорох или 
шаги человека, покидает лежку незамеченным. Поэтому по по
роше на беляка охотятся вдвоем  —  нагоном.

На засидках. Есть еще один старинный способ охоты на зай
цев, вполне доступный для начинающих охотников, — это охота 
на засидках (из засады). Правда, она допустима лишь при усло
вии, если зайцев развелось слишком много и они начинают вре
дить садам, и, безусловно, в сроки, установленные для охоты 
в данной местности.

Охота на русака из засидки протекает в светлую лунную 
ночь. На место, где зайцы повадились кормиться, охотник при
ходит с вечера. У стога сена, скирды соломы или сарая он за
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таивается — садится в засаду спиной к луне так, чтобы самому 
остаться в тени на фоне укрытия, а местность, откуда ожи
дается заяц, была бы освещенной. В укрытии сидеть нужно бес
шумно, не шуршать ни сеном, ни соломой; можно подложить 
под себя мягкую подстилку — старый ватный пиджак или сте
ганку.

В засидке можно посидеть и на беляка; охоту ведут на лес
ной дороге, поляне или, чаще, на свежей вырубке с только что 
поваленными осинами. Тут зайцы посещают кормовой участок 
каждую ночь и быстро привыкают к нему.

Охота на белку всегда до
ступна старым и малым. В на
шей стране белкованием зани
маются десятки тысяч охотни
ков; очень многие охотятся на 
зверька с лайкой.

Белка широко распростра
нена по всей лесной зоне Со
ветского Союза. Большую часть 
года она проводит на деревьях. 
Осенью, когда опадают кедро
вые орехи или клесты сбрасы
вают еловые шишки на землю, 
белка кормится на «полу». Пи
тается она семенами кедра, 
ели, лиственницы, сосны, а 
также орехами, ягодами и гри
бами.

Белки любят жить в дуплах, но чаще всего приспосабливают 
гнезда сорок, ворон и других птиц, а также сооружают шаро
видное закрытое гнездо — гайно с одним или двумя входами. 
Внутри гнездо белка устилает мхом, а бывает и мягкой моча
лой от сухой коры липы или осины. В таком гнезде зимой при 
температуре 15—20° бывает тепло. В более сильные морозы 
белка находится там в полусонном состоянии.

В середине февраля, а в южных районах несколько раньше, 
у белок начинается первый брачный период. Самка вынашивает 
потомство в течение 35 дней; всего за год она приносит два-три 
выводка, по 4—6 бельчат в каждом.

В неурожайные на шишку годы в поисках корма белки иногда 
совершают трудные многокилометровые перекочевки; большими 
стаями переплывают реки, озера, проходят через поля, города и 
деревни. Во время таких переселений масса белок погибает.
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В годы урожая еловых шишек белка не откочевывает, в этот 
период она удивительно уживается с клестами. Птицы, выклевы
вая семена, много шишек сбрасывают на землю. В сброшенных 
шишках оставшиеся семена сохраняются 
больше года. Отыскивая их летом, когда 
на деревьях уже нет шишек с семенами, 
а молодые еще не подросли, белка отлич
но кормится. Если учитывать, что ель 
дает    лучший    урожай    шишек    раз   в   3—
4 года, то становится очевидным значение 
клестов-«снабженцев» в жизни белок.

Линяют белки весною и осенью. Луч
шей считается крупная белка-телеутка, 
которая водится в Зауралье и в сосно
вых борах южной Сибири.

На белку существует два способа 
спортивной охоты.

На подслух. Поздней осенью, до снегопадов, для каждого 
бельчатника доступна интереснейшая охота на белок — на под
слух, она требует от охотника большого терпения и наблюда
тельности.

С рассветом, зная кормовые места белок, охотник выходит 
в лес и, медленно продвигаясь по опушкам, тщательно прислу
шивается и всматривается вокруг. Белка — зверек подвижный и 
обязательно покажет себя...

Охота с лайкой. Из всех пород собак наиболее приспособ
ленными к разыскиванию белок считаются лайки. Успех охоты 
целиком зависит от охотничьих качеств собаки. В лайке-бель
чатнице ценятся быстрота хода, ширина и глубина поиска, сила 
чутья, острота зрения и слуха, выносливость и, наконец, страсть. 
Хорошая лайка не остается равнодушной дома, увидев, что ее 
хозяин, готовясь на охоту, взял в руки ружье. В лесу она редко 
показывается на глаза охотнику, но никогда не упустит его из 
виду, постоянно следит за ним и всегда знает, где он нахо
дится. Лайка быстро обыскивает широкую полосу леса, по обе 
стороны от направления движения хозяина, и разыскивает бел
ку одновременно слухом, зрением и чутьем.

Опытная лайка, обнаружив на дереве белку, начинает ее об
лаивать. Если собаке виден зверек, то лает она громко и часто, 
если же белки не видно, собака взлаивает короче и реже, каж
дый раз усиливая облаивание, стоит лишь белке пошевелиться, 
мелькнуть на мгновение среди хвои или начать «цокать».

Охотник, заслышав лай, спешит на него. Рассмотреть спря
тавшуюся на дереве белку не просто, так как она затаивается 
в самой гуще ветвей и сидит там совершенно неподвижно. Надо 
заставить белку пошевелиться или переменить место. Для этого 
можно     постучать     по     стволу    обухом    топора.    Когда    охотятся
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вдвоем, один из охотников сторожит белку с ружьем, другой 
ударами по дереву заставляет ее переместиться и показаться.

Наиболее добычлива охота на белку с лайкой по чернотропу 
и по первому снегу; в глубоком снегу искать белку собаке зна
чительно труднее, а позже, зимою, и не под силу.

Охоту с лайкой начинают на рассвете, когда белка жирует. 
В тихую и теплую погоду зверек жирует весь день, и тогда 
охота бывает наиболее успешной.

Стрелять белку нужно дробью № 6 или 5; применяют и 
уменьшенные заряды. Зимний день всегда короток, и, чтобы не 
терять зря охотничье время, шкурку с белки лучше снимать по
сле охоты дома или вечером в лесу у костра. Убитых белок не 
следует носить кое-как, чтобы не пачкать мех кровью.

Лисица — небольшой, стройный и ловкий хищник — населяет 
всю нашу страну — от ее западных границ до Камчатки и Саха
лина, там обитают самые крупные и красивые лисицы-огнёвки. 
Есть еще в охотничьем определении лисицы крестовки, сиво
душки и другие, которые отличаются друг от друга окраской 
и густотой меха.

«След лисицы, — описывает проф. А. Н. Формозов, — похож 
на след небольшой дворовой собаки, но, как и у волка, отпе
чатки ее лап всегда стройнее собачьих. Очень важен следующий 
признак отличия: отпечатки подушечек двух средних пальцев 
(как задней, так и передней лапы) у лисицы (и у волка) вы
двинуты вперед настолько, что между их задними краями и
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передними краями отпечатков двух боковых пальцев можно по
ложить спичку. У многих собак боковые пальцы заходят вперед 
за задние края средних пальцев, охватывая их по сторонам».

Перепутать с другими следами характерный, стройный, как 
цепочка, лисий нарыск на снегу невозможно.

Течка у лисиц начинается в феврале — марте. Самки, обычно 
ночью, сидя по-собачьи и задрав голову кверху, начинают под
зывать самцов: хрипло тявкают, сопровождая тявканье корот
ким подвывом. Самцы отвечают лаем, и вскоре вок
руг одной самки их собирается несколько штук.

Беременность у лисицы длится 51—53 дня, пос
ле чего в норе родятся 4—6, иногда 7—10 и больше 
слепых, темно окрашенных лисят.

Лисицы любят селиться в норах. Маленький ли
сенок отличается от волчонка тем, что у него хвост 
длиннее и имеет белый кончик.

Лисица приносит значительную пользу сельско
му хозяйству, уничтожая большое количество мы
шевидных грызунов. Однако в охотничьих хозяйст
вах численность лисиц нужно регулировать, так как 
эти хищники, уничтожая зайцев, боровую и водо
плавающую дичь, наносят заметный ущерб.

Лисья шкурка — завидный трофей охоты. На ли
сицу охотятся с гончими (почти так же, как и на 
зайцев), с флажками (несколько проще, чем на 
волков) и с манком, подражая писку мыши или 
крику раненого зайца.

Охота с манком. За последние годы охота с ман
ком благодаря распространению охотничьего опыта семьи си
бирских охотников Бабиных стала общеизвестной. Стрельба ли
сиц на манок очень увлекательна и спортивна; главное в ней — 
научиться подражать с помощью манка писку мыши, а при по
мощи собственных пальцев — крику раненого зайца. Последнее 
достигается путем правильного складывания большого пальца 
со вторым суставом указательного.

Охота на манок проводится поздней осенью и зимой, когда 
на рассвете в поле мышкует лисица.

На охоте с манком хорошо иметь полевой бинокль, помогаю
щий выследить лисицу на большом расстоянии, и белый халат, 
делающий незаметным охотника на снегу, а также белую марлю 
на шапку, белые рукавицы и белые валенки.

Выбрав ясный день, с хорошей видимостью и с небольшим 
ветерком, охотник идет в знакомые места, где обычно жируют 
лисицы, и в бинокль внимательно осматривает окрестности. Как 
только мышкующая лиса будет обнаружена, надо сейчас же за
лечь в какое-нибудь углубление за куст и т. д., где можно было 
бы надежнее замаскироваться. Расстояние до зверя не должно
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быть более 800—900 м, так как на большем расстоянии он мо
жет не услышать манка, а подходить ближе рискованно.

Охотнику в укрытии надо располагаться так, чтобы ветер 
дул от лисицы и вся местность хорошо просматривалась — ни 
высокой травы, ни кустарника... Приготовив ружье, сев поудоб
нее, можно начать манить.

Писк мыши или крик зайца лисица слышит остро и на зна
чительном расстоянии. Вместе с тем она очень осторожна и 
легко обнаруживает обман. Поэтому вполне достаточно издать 
мышиный писк (или крик зайца) лишь один раз, следующим 
образом: «пик-пик...пик». Иными словами, первые два звука — 
один за другим, потом короткая пауза, и еще раз — третий, оди
ночный, звук. Этого почти всегда достаточно, чтобы остановить 
лисицу и заставить ее повернуть голову. Если же хищница не 
обращает внимания, то через минуту писк (или крик) надо по
вторить.

Заслышав звук, лисица сразу же повернет голову. Больше 
манить нельзя, так как зверь насторожен; место же, откуда по
слышался писк или крик, лисица четко запоминает и с порази
тельной точностью направится прямо к засаде.

Как только зверь повернет на охотника, следует замереть и 
лежать неподвижно, помня, что лисица слышит малейшие шо
рохи на очень большом расстоянии. Подпускать зверя нужно 
как можно ближе, стрелять же лучше по боку.

Патроны снаряжают дробью от № 2 до № 0. Стреляют 
обычно не далее 50 шагов.

Манок можно сделать самому из двух деревянных пластинок 
с пазами посредине глубиной 0,5 мм. Поперек паза на одной 
пластинке крепится полоска тонкой резины, лучше всего толщи
ной 0,2—0,3 мм, затем половинки связываются между собой так, 
чтобы пазы совпали. Чем сильнее натянута резина, тем выше 
писк. Если дуть в отверстие, образуемое прорезанными пазами, 
получается вполне удачное подражание мышиному писку.

Охота с манком требует умения тщательно маскироваться и 
строжайшей выдержки и терпения во время неподвижного и дли
тельного лежания в снегу на морозе. И если лисица подойдет 
на выстрел, это будет высокой оценкой начинающему охотнику- 
следопыту.
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Волк
О том, что волк самый вредный спутник в хозяйственной дея

тельности человека, известно с незапамятных времен. Хищному 
родоначальнику и предку современной собаки не зря приписы
вается хитрость, сообразительность и осторожность. Не слу
чайно известный охотовед Н. А. Зворыкин считал волка умным 
и коварным зверем.



Волки встречаются почти на всей территории нашей страны, 
но расселены неравномерно; они избегают глухой тайги и сплош
ных лесов, но зато постоянно обитают в тундре, в горах, степях, 
пустыне и особенно в лесостепной полосе, т. е. повсюду, где жи
вут люди, есть животноводство или охотничье-промысловая дичь.

В зависимости от места обитания волки отличаются друг от 
друга. Тундровые волки самые крупные, с пышным белёсым ме
хом. Лесные — тоже крупные, но с более темным мехом. Пустын
ные   волки   рыжеватые,    с    большими   ушами,    мельче   северных   и

лесных. Восточные волки (забайкальские) отличаются от своих 
сородичей более длинным хвостом, обычно слегка изогнутым 
кверху. У других же волков хвост прямой, сравнительно корот
кий, неподвижно свисающий, как полено. Главным отличитель
ным признаком волка от длинношерстной собаки (даже на рас
стоянии) является отсутствие «штанов», т. е. длинных волося
ных подвесов, которые у собак спускаются от хвоста почти до 
пяток на задней стороне ног. У волков не бывает и белых пятен, 
как у собак, но на передних ногах встречаются темные пятна.

Наиболее крупные волки весят до 60 кг; до предельного воз
раста (12—15 лет) доживают редко. Гон (спаривание) у вол
ков продолжается с декабря по март. Беременность у волчиц, 
как и у собак, длится 62—65 дней. Приплод чаще бывает от 4 
до 7, изредка до 12 щенков.

Волки подразделяются по возрасту: на матерых, имеющих 
потомство; переярков — холостых волков от одного до двух, ино
гда до трех лет и прибылых — молодых волчат, родившихся ми
нувшей весной и не достигших года.
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Волк — зверь сноровистый и крайне осторожный, его хищни
ческие повадки очень сложны, и, чтобы познать их, надо из
рядно потрудиться и много походить по волчьему следу. Но не 
каждая зима радует охотника частыми порошами, особенно сов
падающими с выходными днями. В то же время зима в жизни 
охотника — наиболее интересный период. Она раскрывает чудес
ную «белую книгу», четко отображающую жизнь животных. Зи
мой можно проводить коллективные зверовые охоты, особенно 
на волка — главного врага животноводства и охотничьего хо
зяйства. Охота на волков не только увлекательна и почетна, но 
и имеет большое народнохозяйственное значение. Она прекрасно 
развивает у охотника самые ценные качества следопыта — вы
носливость, наблюдательность и смекалку. Но охотиться на вол
ка по «графику» нельзя. Пороша и волк не ждут, когда охот
нику удобно выехать на охоту. Если охота подготовлена и звери 
в окладе, приезд стрелков к месту охоты должен быть безотла
гательным. Ни одна охота не предусматривает такой строгой 
дисциплины, как облава на волков.

В охотничьих коллективах надо настойчивее выращивать 
своих окладчиков, опытных следопытов, и тогда охота на вол
ков будет доступна не только отдельным специальным коман
дам, но и каждому охотнику.

В поисках логова. Охота за волками на логовах — трудная. 
Чтобы перехитрить осторожных зверей — волчицу и волка, бди
тельно оберегающих свое семейство, — нужно быть искусным 
наблюдателем. Поиски логова требуют от охотника разнообраз
ных качеств, присущих лучшим следопытам.
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Выслеживание волчьих логовищ весной и летом по праву 
считается наиболее эффективным способом борьбы с хищни
ками. К этому пристрастились не только специалисты — егеря, 
но и наблюдательные охотники, пастухи (чабаны), трактористы, 
геологи, топографы...

Поиски волчьих логовищ ведутся с наступлением половодья 
на реках и длятся до конца июня, т. е. до того времени, когда 
волчата подрастут, перестанут придерживаться логова и начнут 
бродить вместе со стариками.

Обычно в разлив волчица донашивает последние дни и вот- 
вот должна ощениться. Боясь быть отрезанной полой водой, она 
далеко не уходит от своих излюбленных 
угодий,   где   намеревается   устроить   логово.
Это обстоятельство надо знать охотнику, 
ибо в разгар половодья в глухих, малодо
ступных местах поздним вечером или ран
ним утром можно услышать короткую 
перекличку (вой) между волком-самцом 
и волчицей и примерно определить район 
будущего логова.

Волчье логово разыскивают не столь
ко действием, сколько терпением и сообразительностью. Без на
стойчивости и упорства его никогда не найдешь.

Волчица устраивает логово в тенистых расщелинах оврагов, 
во рвах или болотистых зарослях и обязательно невдалеке от 
воды. В начале мая, когда волчата становятся зрячими, подвиж
ными, старики начинают отлучаться от логова, чтобы добыть и 
принести щенкам пищу: они кормят их отрыжкой — неперева
ренным мясом животных. В это время недалеко от логова можно 
заметить отпечатки следов матерых волков на тропах, на грязи 
или на пашне и песчаных наносах. В поисках волчьего логова 
рекомендуется пользоваться полевым биноклем, который избав
ляет от лишних переходов, позволяет широко осматривать мест
ность. Большую помощь могут оказать охотнику местные па
стухи (чабаны), подробно рассказав, где и когда они видели 
волка, и показать пути его переходов.

Весенние переходы волков очень важно выследить до пол
ного подъема травы и буйного роста листвы, ибо в поле, на 
лугу, в степи обнаружить волка легче, чем в высокой траве или 
в зарослях кустарника.

Район, где обитают волки, необходимо разведать всесто
ронне; за местом же, где замечен хищник или обнаружены его 
следы, надо наблюдать на рассвете и перед закатом солнца: 
важно выяснить, откуда и куда переходит зверь. Выяснить это 
легче, когда обнаружишь местонахождение водопоя, куда при
ходят волки, — они почти всегда идут туда и обратно одной 
и той же заметной тропою.

167



Надо также помнить, что волчьи логова почти всегда распо
лагаются далеко одно от другого. Но известны случаи, когда 
старая волчица выводит свое потомство по соседству с молодой.

С выслеживанием волчьих логовищ тесно связаны и наблюде
ния за поведением птиц. Так, например, вороны, сороки и сойки, 
встретив волка, кричат, а при виде остатков пищи у логова — 
вьются на одном месте.

Если волчица обнаружит опасность, она немедленно поки
нет логово, перенеся волчат в другое место. Поэтому ищут ло
гово осторожно, не показываясь зверям на глаза: нужно уви
деть зверя и остаться самому незамеченным.

Накопив наблюдения, изучив свежие следы волков и направ
ление их переходов, охотнику остается лишь найти само лого
во. Наконец на рассвете он слышит тревожное стрекотание со
рок и отчетливо улавливает визг волчат, которые, видимо, не 
поделили между собой добычу. Значит, логово близко. Осто
рожно подкрадывается охотник... Стрекотание сорок усиливает
ся, ощущается неприятный запах — пахнет тухлым мясом, пси
ной. И вот нора! Возле нее разбросаны кости, пух, перья. Охот
ник подходит к логову с подветренной стороны, чтобы захватить 
щенков врасплох.
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Волчат нужно быстро собрать в мешок. Чтобы избежать уку
сов и царапин, на руки предварительно надевают кожаные пер
чатки или рукавицы. Затем волчат немедленно уносят и, немно
го отойдя с ними в сторону, тщательно замаскировываются, до
жидаясь возвращения волчицы. В поисках щенят она обязатель
но подойдет к логову. Волчицу подпускают на верный выстрел 
и стреляют картечью.

Уничтожение волчьего выводка спасает от гибели массу мел
кого скота, диких животных, пернатой дичи.

В конце лета молодые волки покидают логово и выходят 
с родителями на разбойничью охоту. В это время наступает по
ра августовских облав, которые организовывают охотничьи кол
лективы и группы активных охотников.

На волков с флажками. Кроме обычной массовой облавы на 
волков, с участием большого числа загонщиков, крикунов и 
стрелков, есть еще и наиболее распространенная охота — по 
снегу с флажками, ее заранее подготавливают опытные егеря- 
окладчики.

Егерь-окладчик выслеживает волков, а обнаружив их около 
специально выложенной привады (павшего животного), засека
ет переходы зверей на дневку. Волчья дневка находится обыч
но в глухом мелколесье или заросшем болоте в 2—3 км от ме
ста ночной волчьей жировки.

Установив примерное расположение дневки зверей и убедив
шись, что выходных следов нет, окладчик с помощниками, со
блюдая     меры     предосторожности,     окладывают     волков:    обходят
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по кругу участок волчьей дневки, заключая его в кольцо красны
ми кумачовыми флажками; кумачовые флажки длиной 30— 
35 см и шириной 12—15 см пришиты на тонкий и прочный 
шнур через каждые 70—75 см. Шнур с флажками развешива
ют на ветки деревьев на высоте 40—50 см, примерно на уров
не глаз проходящего по снегу зверя. На полянах шнур укрепля
ют на палках-рогульках.

Волки боятся приблизиться к красным флажкам; этим поль
зуются охотники. Они затаиваются возле линии флажков на но
мерах и стреляют хищников. Правда, волки, побывавшие, а тем 
более стрелянные в окладе, нередко прорываются сквозь флаж
ки. Если же волки непуганые, то окладчик с загонщиками лег
ко выгоняют зверей на стрелков.

Для облавной охоты с флажками не следует комплектовать 
большую команду. Группа из 4—6 умелых, дисциплинированных 
стрелков вполне достаточна для такой охоты.

Охота с флажками — волнующая, но очень ответственная и 
требует от окладчика большого опыта и мастерства.

Мастерство егеря-окладчика доступно каждому охотнику, ес
ли он в совершенстве овладеет распознаванием звериных сле
дов, научится подвывать (вабить), выслеживать и приваживать 
волков, а также обращаться с флажками, правильно расставляя 
стрелков на номера, и, наконец, выставлять зверя под выстрел.
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Рысь
Рысь — злобный и таинственный хищник наших лесов; отме

чается эпизодическое кочевание рысей в лесостепных районах 
Сибири. Заметно чаще рысь стала встречаться в Белоруссии и 
Прибалтике. Ежегодно рыси появляются на севере Московской 
области. Но больше всего рысей водится в Забайкалье. В ряде 
районов страны рысь стала редка, и есть указания, призываю
щие сохранять ее.

Рысь любит высокоствольные, тенистые леса. Предпочитает 
ночной образ жизни, хотя кочует и днем. Хитрость и ловкость 
этой смелой и кровожадной хищной кошки делают ее грозным 
врагом зайцев, глухарей, тетеревов, рябчиков и многих других 
охотничьих животных. Рысь опасна для кабарги и косули, она 
способна нападать на телят лосей и оленей.

Вес старых рысей достигает 35 кг. Гон в зависимости от об
ласти обитания протекает с конца января по апрель. Срок бе
ременности самок продолжается от 70 до 75 дней; детенышей 
бывает от 2 до 4.

Охота на рысь носит случайный характер. Некоторые охот
ники добывают рысей, преследуя их собаками и загоняя на де
ревья.



Бурый медведь — один из самых крупных зверей нашей фау
ны. Самец крупнее самки, он весит до 380 кг, самка — не более 
220 кг. Осенью медведь сильно жиреет, находит в лесу укром
ное место, устраивает берлогу и ложится до весны, впадая в 
спячку. Сытый зверь спит всю зиму. Медведи, которые к осени 
не разжирели, в спячку не впадают. Зимой они бродят по лесу в 
поисках пищи, становятся «шатунами», опасными для всего жи
вого.

В середине зимы у медведицы после семимесячной беремен
ности появляются крохотные детеныши, их в помете бывает 
два-три, каждый едва достигает 500 г.

Весной, с появлением больших проталин, медведица выводит 
свое потомство из берлоги. На свежем воздухе, озаренные лу
чами солнца, непоседливые медвежата много играют, резвятся 
и начинают быстро расти. К осени они достигают уже 30—40 кг. 
Таких медвежат называют лончаками. На зиму они залегают 
в берлогу вместе с матерью, а иногда и две зимы подряд жи
вут с ней одной семьею.

Половой зрелости медведи достигают в возрасте 2,5—3 лет. 
С конца мая у них наступает брачный период, который продол
жается до июля. Между самцами в это время происходят силь
ные бои за самку.

Медведь — зверь почти всеядный, питается как растительной, 
так и животной пищей. Склонности к хищничеству проявляются
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у него довольно часто. Известны случаи нападения медведей 
на лосей, на домашний скот, а медведи-шатуны нападают не 
только на животноводческие фермы, но даже на лесорубов и 
охотников.

Бурый медведь распространен почти по всем лесам СССР от 
Карелии до Камчатки. Много медведей живет в лесистых горах 
Кавказа и Средней Азии; в горных районах в зависимости от 
урожая дикорастущих фруктов и орехов звери совершают ре
гулярные перекочевки; на севере летом они из лесов часто за
ходят в тундру.

Следы медведя похожи на следы человека в больших ва
ленках или лаптях: та же длина шага, та же величина отпечат

ков. «Но стоит пройти немного по медвежье
му пути, — пишет проф. А. Н. Формозов, — что
бы увидеть одно отличие. Человек ставит сту
пни ног пятками внутрь, носками немного кна
ружи,      а      медведь     —     наоборот:      пальцами
внутрь, к средней линии следа. Человеку идти 
по медвежьему следу, ступая точно в отпечат
ки широких лап зверя, довольно трудно — но
ги приходится выворачивать. Поэтому и про
зван медведь косолапым».

Охота на крупного и опасного зверя — мед
ведя воспитывает мужество, выносливость, 
терпение, наблюдательность, находчивость и 
отвагу. Выходить на медведя один на один — 
не просто, тут нужна смелость, выдержка и 
уверенность в собственных силах.

В нашей стране бурый медведь, бесспорно, продолжает оста
ваться самым интересным объектом зверовой охоты. Из-за опас
ности риска и трудности эта охота по праву считается самой 
отчаянной из всех зверовых охот; звание охотника-медвежатни
ка особо почетно.

Организация охоты на медведя, разумеется, дело нелегкое 
и кропотливое, но знание повадок зверя, а также характерных 
особенностей местности, в которой он обитает, самого процесса 
разведки и выслеживания дарует успех.

Наиболее распространены два способа охоты на медведя — 
на овсах и на берлоге.

В засаде — на овсах. Поспевающий в августе овес — одно 
из любимых лакомств медведя.

Если небольшое овсяное поле находится возле леса или окру
жено им, да еще вдалеке от деревни, медведи обязательно об
любуют его и станут приходить туда после заката солнца. А ко
ли уж медведь повадился ходить на овес, урожая не жди: он 
будет повален и вытоптан; зверь, сидя или лежа на земле, за
гребает колосья передними лапами, елозит по полю брюхом
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и задом. Овсяные колосья он не съедает, а обсасывает, громко 
чавкая и сопя; чавканье и сопение в тихую ночь бывает отчет
ливо слышно на немалом расстоянии.

Караулят медведя на овсах, сидя на лабазе. Лабаз — это 
простое сооружение на дереве, сделанное из жердей, на вы
соте 3—4 м от земли. Подстерегая зверя, охотник сидит в лаба
зе, опираясь спиной на ствол дерева, поставив ноги на специ
ально сделанную для них опору.

Медведь — зверь очень осторожный и наблюдательный, по
этому, соорудив лабаз, следует убрать все срубленные ветви и 
щепки. Особое внимание обращается и на секторы обстрела — 
их расчищают, учитывая, что стрелять можно не далее 40 шагов.

Весьма важное значение надо придать одежде и снаряже
нию, оно должно быть хорошо проветрено, не иметь никаких за
пахов. Старые охотники-медвежатники советуют сидеть в заса
де в лаптях и чистых портянках, а не в пахнущих гуталином 
или дегтем сапогах. Также вполне пригодны для охоты и кеды 
или старые резиновые сапоги.

Кроме того, нужно учитывать и направление ветра, кото
рый должен дуть с поля на охотника. Лучше заранее подгото
вить второй, запасной, лабаз с другой стороны поля.

Садятся на лабаз до захода солнца. Если ожидается дождь, 
охоту лучше отложить, так как в дождь надежды на приход 
медведя мало, да и видимость крайне ограничена.

Медведь появляется на поле почти всегда неожиданно и бес
шумно — выходит из леса осторожно, останавливаясь и приню
хиваясь, иногда поднимаясь на задние лапы; не обнаружив опас
ности, он принимается за еду.

Подпускают медведя как можно ближе. Поэтому, если он 
передвигается к лабазу, следует дождаться подхода его и лишь 
тогда стрелять, пока он не сел или не лег. Если же зверь при 
выходе на овес сразу окажется на убойном расстоянии, нельзя 
медлить с выстрелом. Стреляют медведя только пулей, лучше 
Бреннеке или Якана.

Не рекомендуется устраивать засаду где-либо в кустах. 
С лабаза удобнее выцеливать и легче обезопасить себя от напа
дения раненого зверя. Борьба же с рассвирепевшим медведем 
в темноте очень трудна.

Если зверь после выстрела упал, нельзя сразу слезать с ла
база. Нужно выждать некоторое время, убедиться, что зверь 
действительно убит.

Во избежание несчастного случая будьте предусмотритель
ны: не примите за медведя в сумерках или ночью запоздалого 
человека, блуждающую лошадь или корову. Если не убеждены 
в том, что перед вами зверь,  —  не стреляйте!

На берлоге. Медведь ложится в берлогу обычно в ноябре — 
декабре,  перед снегом.
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Первое время зверь чуток и легко покидает берлогу, если 
чем-либо обеспокоен. Позже, начиная с января, лежит очень 
крепко и встает крайне неохотно. С этого времени и наступает 
лучшая пора для охоты на берлоге.

Охота на берлоге не требует большого количества участни
ков; достаточно трех-четырех человек; можно охотиться и вдво
ем. Излишнее число охотников, как правило, создает беспоря
док и может явиться причиной неуспеха и даже несчастного 
случая.

На берлоге охотятся с лайками (можно и без них). Собаки 
должны быть притравлены к медведю: они поднимают его и ос
танавливают после выхода из берлоги, а также задерживают 
раненого зверя.

Охотник занимает место с таким расчетом, чтобы не оказать
ся напротив чела (выходного отверстия берлоги), в противном 
случае не исключена возможность, что он будет сбит с ног выс
кочившим из берлоги медведем. Поэтому нужно точно опреде
лить чело, встать в стороне от него, шагах в десяти, чтобы бы
ла возможность отлично видеть выскочившего зверя и произве
сти по нему прицельный выстрел.

Если условия местности позволяют, неплохо выбрать место 
так, чтобы стоять выше по отношению к берлоге. Охотник дол
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жен стоять устойчиво и в то же время иметь возможность сво
бодно и быстро поворачиваться в любую сторону. Это тем более 
важно, поскольку медведь иногда выскакивает не из того чела, 
которое определено, а из другого, запорошенного снегом и не
замеченного.

Залезать на пень не следует: в азарте, при быстрых поворо
тах с него легко свалиться.

Хорошо, если есть запасное ружье, оно должно находиться 
заряженным возле охотника. При охоте вдвоем лучше всего ста
новиться рядом, предварительно условившись о порядке стрель
бы. Нельзя вставать так, чтобы при торопливых выстрелах 
навскидку появилась бы опасность попадания пулей в товарища.

Когда стрелки займут места и приготовятся к встрече мед
ведя, его поднимают с лежки: один из участников заходит с 
противоположной от чела стороны и, просунув в берлогу шест, 
с криком поднимает зверя.

Иногда зверь вылезает довольно медленно, тем самым пред
ставляя возможность стрелкам спокойно выцелить его. Но ча
ще бросок зверя бывает стремительным и неожиданным, он вы
летает в клубах снежной пыли и моментально оказывается на 
большом расстоянии от берлоги. Стрелять в таких случаях труд
но, приходится бить бегущего зверя навскидку. Опытные охот
ники-медвежатники рекомендуют стрелять зверя из обычного 
дробового ружья 12-го калибра, к которому охотник привык 
и с которым уже немало поохотился, а не прибегать к незнако
мым штуцерам и прочему охотничьему оружию.

Убойным местом медведя считается голова, а также левая 
лопатка (область сердца) и спинной хребет. Все остальные 
места не убойные, попадания в них лишь ранят зверя.

Поднятого из берлоги, но сумевшего уйти или раненого мед
ведя преследуют чаще всего с лайками; собаки в конце концов 
настигают, останавливают зверя, охотники подбегают и бьют 
в упор.
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Копытные звери

Кабан
Много раз я перечитывал высказывания знаменитого Брэма 

о кабане, с жадностью искал о звере заметки в старых охот
ничьих журналах, не оставался равнодушным к рисункам и кар
тинам, изображающим охоты на него... Чем привлекал мое вни
мание этот удивительный зверь? Прежде всего древностью про
исхождения; ведь он, живший вместе с мамонтом, сумел сохра
ниться   до   наших   дней!    Кроме   того,   кабан   —   предок   домашней



свиньи. О жизнестойкости кабана говорит его исключительная 
способность к размножению, выносливость и удивительное уме
ние приспосабливаться к самым трудным условиям.

В недалеком прошлом кабаны населяли почти всю Европу. 
Теперь они сохранились в Польше, ГДР и ФРГ, в Австрии, Че
хословакии, на Балканах и в отдельных охотничьих угодьях 
других европейских государств. В нашей стране кабан водится 
вдоль западной границы — от Балтийска до Измаила; на восток 
доходит до поймы Днепра и Западной Двины; в последние три 
десятилетия восстанавливается (реакклиматизируется) в цент
ральных областях. Частично сохранились кабаны в дельте Вол
ги. Широко распространены на Кавказе — как к северу от Глав
ного хребта, так и в Закавказье. В Средней Азии животные оби
тают по долинам рек, в горных и предгорных лесах, проникают 
до северных озер Тургайской впадины и поймы Черного Ирты
ша; заходят на Южный Алтай и в Тувинскую область; водят
ся в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Есть звери опасные, добыча которых вызывает острые ощу
щения    и    требует    от    охотника     проявления    большой    смелости.
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Кабан — зверь трудный, он прельщает охотника своей безудерж
ной дерзостью и необычайной подвижностью. В минуты опасно
сти его не держат ни крутые обрывы, ни бурные горные реки. 
Застигнутый врасплох и окруженный стаей злобных собак, он 
моментально принимает оборонительную позу, прикрывает ку
стом или деревом свой зад, и горе тогда неосторожной ярост
ной собаке, попытавшейся вцепиться в щетину рассвирепевшего 
секача. Коротким пружинистым броском и неуловимым кивком 
головы он наносит такой разящий удар клыками, от которого 
редко кто выживает.

При встрече с кабаном охотнику нельзя быть беспечным. Ка
бан, задержанный собаками, будь он здоровым или раненым, 
в отчаянии способен броситься на человека. Нельзя подходить 
к зверю близко и спереди, а надо осторожно приблизиться сзади 
или сбоку. Спасаясь от опасности, кабан несется по прямой ли
нии, обычно по знакомой ему тропе, проложенной в лесу или 
в камышах, но не всегда замеченной охотником. Опасно ока
заться на его пути: зверь может появиться неожиданно, мгно
венно сбить с ног, ударив клыками. И лишь удалившись от бес
покойного места, кабан резко останавливается, прислушивается, 
водит своим чутьистым пятачком и, уловив недобрые для него 
звуки или запахи, снова бежит.

Преследуя кабана или занимая номер на кабаньем лазу, 
охотнику следует настораживаться и, чтобы не оказаться под 
ударом, быть готовым в любую минуту сделать отскок в сто
рону, а затем метким выстрелом в бок уложить зверя.

Охота на кабана заманчива и тем, что она сопряжена с пре
одолением    многих    трудностей.    На    кабаньей    охоте   проявляются
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лучшие качества настоящего охотника-зверобоя. Кабан — зверь 
живучий, крепкий на рану, и, идя на него, нужно хорошо знать 
свое оружие и отлично владеть им. Ночь, проведенная в за
сидке, подчас в одиночестве и далеко от селения, встреча в тем
ноте с целым табуном кабанов требуют от охотника смелости 
и выдержки.

Потревоженный кабан иногда перемещается очень далеко, и 
тогда лишь сметливость да опыт следопыта помогают без снеж
ного покрова разобраться в сложном сплетении едва заметных 
звериных троп. А какая нужна выносливость, чтобы преследо
вать зверя по лесным трущобам, горным перевалам или кочко
ватому болоту!..

Домашние свиньи похожи на дикого кабана. Но у дикого 
кабана сильно развита передняя часть тела, в сравнении с ко
торой задняя кажется слабой. Он высок на ногах, более подви
жен и «атлетически» сложён. Ноги у кабана толще, огромная, 
удлиненная и конусообразная голова занимает почти одну треть 
туловища. Уши стоячие, овально-продолговатые; хвост прямой; 
у самца на третьем году жизни из челюстей выступают сильные 
клыки: нижние, острые и трехгранные, направлены кверху; верх
ние — тупые, концы их несколько загнуты назад. У 5—7-летнего 
кабана клыки увеличиваются и становятся еще более острыми; 
у самок клыки почти незаметны. Окраска животных зимою 
темно-бурая, почти черная, летом — буровато-серая или пепель
но-серая.

У секача вырастает своеобразный подкожный панцирь (кал
кан, или калган), облегающий и защищающий нижнюю часть 
шеи, грудную клетку, а также и лопатки, который состоит из 
чрезвычайно уплотненной массы хрящевидного сала.

Размеры кабанов не одинаковы. Наиболее крупными счи
таются обитатели Дальнего Востока, Вес взрослого зверя бы
вает 100, 150 и даже более 260 кг. Самый распространенный 
европейско-кавказский кабан достигает двухметровой длины и 
более метра высоты в холке.

Ценится кабан питательным мясом, прочной шкурой да голо
вою клыкастого секача, снятой вместе с черепом и частью шеи, 
из которой изготовляется прекрасное памятное чучело-трофей.

Спаривание свиней почти повсеместно проходит в ноябре — 
январе. В этот период животные становятся менее осторожными 
и предаются неистовой свадебной горячке. Гон у кабанов прохо
дит очень бурно. Мне удавалось наблюдать и слышать, как 
сильно визжат и ревут кабаны и свиньи. Их голоса слышны за 
километр и дальше, не только ночью, но и по утрам. Разъярен
ный секач несется навстречу сопернику, стараясь вонзить в него 
клыки. Слабые и молодые кабаны с визгом спасаются бегством. 
Старые кабаны ожесточенно дерутся между собой, становясь на 
дыбы и издавая грозный рев.
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В отличие от секачей свиньи ведут себя спокойнее, они мирно 
разгуливают группами. Во время гона кабаны сильно худеют и 
мясо их приобретает неприятный запах и вкус.

Продолжительность беременности дикой свиньи около 4 ме
сяцев. Поросята рождаются весною. Свиньи, ожидающие потом
ство, иногда две-три вместе, устраивают себе логово в тенистых 
зарослях. Они натаскивают туда прошлогодний папоротник, тра
ву, камыш, хворост, придавая гнезду форму лотка с приподня
тыми   краями   и   пониженным    дном;   заметить   такое   логово  и  ле

жащих в ней свиней очень трудно. Молодые кабанята — полоса
тые зверьки, которые ничуть не похожи на своих грозных роди
телей; в помете их бывает от 4 до 10. Примерно около недели 
поросята безотлучно находятся в гнезде, затем все чаще и чаще 
начинают выходить и вскоре вместе с матерью покидают гнездо. 
Развиваются они очень быстро: к осени их вес достигает 20 кг, 
а к концу года — 40 кг.

Злейшие враги кабанов — волки, они настойчиво преследуют 
своих жертв в глубокоснежные зимы. На поросят нападают рыси 
и шакалы. Но самое большое бедствие для кабанов — зимняя 
бескормица из-за глубоких снегов и чрезмерного холода; звери 
не выдерживают и гибнут. В охотничьих хозяйствах попавшим 
в беду зверям оказывают помощь. Даже незначительная, но регу
лярная подкормка рыбными отходами, желудями, картофелем, 
кукурузой и разными овощами спасает жизнь многим живот
ным. Отрицательно влияют на кабанов и чрезмерно засушливые 
годы: звери гибнут от недостатка воды и влаги, от выгорания 
кормов. В то же время бывает, что кабаны, особенно молодняк,
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погибают и в весенний паводок и от внезапных наводнений. 
Опасны для кабанов также медведь, барс и леопард, а на Даль
нем Востоке — тигр. Подвергаются дикие свиньи и различным 
заразным заболеваниям. Но, несмотря на все это, как уже было 
сказано, кабаны очень крепкие и выносливые животные. Пре
дельный возраст их некоторые натуралисты определяют в 20 и 
более лет, другие — 12—15.

Питаясь преимущественно растительной пищей — корневища
ми, опавшими плодами, орехами, каштанами и желудями, — ка
баны не могут считаться вредными животными. Наоборот, по
едая мелких грызунов, слизняков и всяких других вредных насе
комых, они приносят известную пользу; кроме того, разрыхляя 
рылом почвенный покров леса, способствуют лесовозобновле
нию.

Однако кабаны могут наносить и вред культурным посе
вам, для этого существуют всевозможные меры охраны.

В Закавказье кабан обитает в чащах и зарослях с густым 
переплетением кустарников, через которые с трудом проби
рается самая сильная и опытная собака. Кабан же, как таран, 
без задержек несется сквозь них. Так же свободно и быстро про
ходит он и топкие болота, в которых вязнут более легкие звери: 
широко раздваивающиеся копыта и задние (наружные) пальцы 
кабана образуют вместе с копытом своеобразную «лыжу», что 
и облегчает преодоление болотных трясин. В густых и непрохо
димых чащах кабаны находятся только днем, а ночью выходят 
кормиться и тогда бродят по открытым лесным полянкам, по 
просекам, дорогам, лесным опушкам, вблизи селений и даже по 
огородам и садам возле жилья человека.

Вода для кабанов — родная стихия. Она нужна им не только 
для питья, а главным образом для купаний и «грязевых ванн». 
Летом дикие свиньи отыскивают так называемые «купалища» — 
неглубокие продолговатые ямы с жидкой грязью, которые регу
лярно посещают по ночам. Особенно усиливается у них потреб
ность в купании во время гона. Кабаны свободно переплывают 
широкие реки, а в случае опасности бросаются в воду и легко 
преодолевают бурлящий горный поток. Насколько свободно пла
вают кабаны, я убедился осенью во время охоты на лиманах 
Сары-Су при впадении Аракса в Куру. Там целый гурт кабанов 
более двух часов бродил и плавал в заливах, через которые 
охотники могли переправляться лишь на лодках.

Ночью кабаны совершают большие переходы через поля и 
по лесным дорогам и раскапывают рылом землю, оставляя по
рои или покопы. Небольшая семья зверей, состоящая из трех
четырех голов, за ночь разрывает так много земли, что создается 
впечатление, будто паслось огромное стадо.

След кабана похож на олений, но на нем отчетливо виден 
отпечаток    задних    пальцев,    чего    не    всегда   встретишь   на   следу
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оленя; острые концы кабаньих копыт оставляют резкие углуб
ления в почве, образуя сильно вдавленный след.

У диких свиней отлично развито обоняние. Если даже самый 
легкий ветерок тянет на них от охотника, звери чуют и уходят. 
Подойти к кабанам на жировке можно только с подветренной 
стороны. Тонкое обоняние кабанов приводит в отчаяние неопыт
ных охотников: достаточно выйти на засидку с невычищенным 
ружьем, обронить папиросу, оказаться в смазанных сапогах, 
свиньи вовремя почуют затаившегося охотника и к засаде не 
подойдут.

Отлично развит у кабана и слух. Малейший шорох, издан
ный стрелком на номере, переступание с ноги на ногу, легкий 
скрип снега, обламывание сучка — и кабан тотчас обойдет подо
зрительное место, причем сделает это так тихо, что охотник и 
не узнает, что где-то совсем рядом стоял огромный секач.

Маленькие расщелинки кабаньих глаз скрывают не вполне 
развитое зрение. Если охотник стоит на номере неподвижно, 
в одежде защитного цвета, он может смело рассчитывать, что 
кабан его не заметит.

Крепкое сложение, сильный и выносливый организм диких 
свиней делают их очень живучими. Кабана смело можно счи
тать наиболее крепким на рану по сравнению с другими копыт
ными. Бывают случаи, когда крупный секач с пробитым сердцем 
пробегает еще более ста шагов, лишь только тогда падает за
мертво.

На кабана устраивают засидки на тропах, на кукурузных и 
рисовых полях, на переправах, у лесных купалищ и фруктовых 
деревьев, выслеживают их в лунные ночи и мастерят засады 
в лесах, камышах и по первому снегу. Выезжают на кабана 
также и охотничьи команды.

Чаще всего на кабанов ведется коллективная охота в виде 
облавы: 5—8 охотников становятся на номера, а 4 и более — 
ведут загон.
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Лось
Нет в северной полосе лесов зверей величественнее и краси

вее лося. Безмолвной и мертвой стояла бы седая тайга зимой, 
если   бы   не   обитали   там   эти   животные,  гордо  шагающие  по  глу

боким снегам. Неповторимой по своей красоте бывает картина 
зимнего дня, когда из заснеженных зарослей на простор речной 
поймы настороженно выходит семья лосей: впереди крупная ко
рова — она идет медленно, вразвалку, за нею такая же, потом 
три зверя помоложе, ростом поменьше, а следом два ушастых 
теленка-вешняка, рожденные весной, и достойно замыкает шест
вие огромный, с горбатой головою бык, не скинувший еще ко
рону своих больших разлапистых рогов.

Затаив дыхание, останавливаешься при виде такого стада 
лосей!

Сила и могущество лося, его выносливость и умение приспо
собиться к самым суровым условиям природы поистине удиви
тельны. Диву даешься жизненной стойкости такого гиганта, ко
торый всю зиму, скитаясь по глубокому снегу, питается только 
древесными ветками и корой, в поисках корма преодолевая 
огромные расстояния.

Лось легко уживается с хозяйственной деятельностью чело
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века: привыкает к фабричным гудкам, шуму различных мото
ров, смело переходит железные и шоссейные дороги, забегает 
в города. Лось, обитатель равнинных лесов севера, за послед
ние годы постепенно достиг южных границ своего прежнего 
ареала, где он водился более века назад. (Имеются в виду 
Днепропетровская, Харьковская, Луганская и Ростовская об
ласти.)

По данным охотоведа Л. Г. Капланова, много лет занимаю
щегося изучением жизни лосей, видно, что самым крупным яв
ляется колымо-якутский лось. Длина его корпуса достигает 3,5 м, 
высота в плечах 2,5 м, размах рогов до 1,75 м. Лопатообразные 
(продолговатые) рога такого зверя имеют 18—20 и более от
ростков и весят 15—20 кг. Вес животного доходит до 600 и бо
лее килограммов. Западносибирские лоси, добытые в бассейне 
Иртыша, хотя и уступают по 
размерам колымо-якутским, 
но тоже весьма крупны.

Лось обладает прекрас
нейшим слухом; его овально 
заостренные уши, каждое 
длиною по четверти метра, 
служат зверю самым совер
шенным           звукоуловителем.
Услышав какой-нибудь по
дозрительный звук, лось на
стораживается, долго водит 
ушами и, убедившись в 
опасности, поспешно убега
ет. Обоняние и особенно зре
ние у него развиты слабее, 
чем у других обитателей леса.

Лось приспособлен к жизни среди снегов, но в отличие от 
северного оленя зимой не может существовать вне леса. Его ко
пыта пригодны для преодоления болотных топей, но большой 
вес не позволяет ходить по сугробам, как это легко удается се
верному оленю. Поэтому северная граница распространения лося 
проходит в пределах лесной зоны. Да и основу питания лося 
составляют ветки и кора деревьев и кустов. Лишь изредка лоси 
заходят в тундру. Лоси несут серьезные потери от волков, осо
бенно в глубокоснежные зимы. Стаи хищников настойчиво пре
следуют лосей по пятам и местами совершенно опустошают 
угодья.

Окраска лося защитного цвета: спокойно стоящий в лесу 
зверь малозаметен. Лось-бык в отличие от коровы носит (при
мерно с июня по декабрь) окостеневшие могучие рога; кроме 
того, корова всегда меньше и легче быка. Рога-спицы появляются 
у   лосенка   через   полтора   года;    позже   они   раздваиваются,   разде
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ляются на три части и постепенно образовывают так называе
мые «суки». На пятом году рога принимают форму лопаты, по
хожую как бы на огромную, с растопыренными пальцами чело
веческую ладонь. Ежегодно к лопате прибавляется по одному 
отростку. Лучшие рога у восьми-девятилетних лосей. Срок жизни 
лосей точно не установлен, известно, что некоторые животные 
доживали до 30 лет.

Зимою лоси кормятся ночью, отдыхают днем. На дневку они 
ложатся в тех местах, где и кормились, — обычно близ крупного 
леса или на вырубках среди группы деревьев, на опушках мо
лодого сосняка. Телята лежат рядом с коровами, а быки — чуть 
поодаль. В сильные морозы лоси мало лежат и дольше кор
мятся, преимущественно по низменным и болотистым местам. 
Временами они задерживаются в хвойных лесах с зарослями 
молодых осин, а также в ивняках речных пойм. В марте — на
чале апреля лоси бродят в молодых сосновых борах, обламы
вают и гложут сосенки. Летом, особенно в жару, животные, спа
саясь от комаров, мошкары и оводов, забираются в тенистые 
ельники, а с наступлением холодов снова переходят к закрай
кам болот, кормясь побегами ивняка и осинника.

Лоси неприхотливы к пище, их излюбленный корм — листья 
и молодые побеги осины, ивы, рябины, реже — листья и побеги 
липы, клена, дуба, ореха, ольхи, крушины и тополя, а также 
ветви можжевельника, сосны; едят они и мох, лишайники, в бо
лотах и у воды кормятся листьями и корневищами некоторых 
водорослей и болотных растений.

Как и другие копытные, лоси нуждаются в минеральных ве
ществах, они любят летом посещать естественные и искусствен
ные солонцы. К солонцам лось обычно подходит смело и бы
стро, лишь в редких случаях — тихо, крадучись, как изюбрь. 
Подбежав к солонцу, сохатый торопливо лижет соленую землю 
и быстро уходит. Там, где нет солонцов, лоси находят минераль
ные вещества в растительных кормах.

Осенью, во время гона, лоси-самцы сильно возбуждаются: 
бегают за самками, ломают сучья на деревьях, секут рогами 
кусты, роют копытами землю. Самки во время течки любят на
ходиться около болот, становятся в кусты, ямки и отзываются 
быкам по зорям. Между самцами бывают жестокие поединки 
из-за самок. Когда бык следует за коровой, он бросается то 
в одну, то в другую сторону на соперников, издавая при этом 
яростный рев; он бывает слышен приблизительно за час до вос
хода солнца. Сильно разъяренный самец ревет иногда в 7—8 ча
сов утра и даже позже. После гона, к зиме, быки начинают 
сбрасывать рога. Правда, отдельные молодые лоси ходят с ро
гами и в феврале.

Беременность у лосихи продолжается 8—9 месяцев; отелы 
начинаются с конца апреля. Лосиха приносит одного-двух телят
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и неотступно находится с ними несколько суток, поскольку бес
помощные лосята первые дни обычно лежат.

Позже они начинают бродить вместе с матерью и сосут ее, 
а в середине лета уже приучаются поедать листья и молодые 
побеги кустов и деревьев.

Охота на лося. Лось — редкая и ценная добыча. Его шку
ра — прекрасна; рога, особенно вместе с головой, — бесподобное 
украшение наших домов, клубов, музеев, учебных заведений.

Спортивная охота на лося может быть разрешена охотнику 
в порядке поощрения за активное истребление волков, за тру
довое или общественное уча
стие в охране, воспроизводстве 
дичи и развитии охотничьего 
хозяйства.

Лучшее время для выбо
рочной охоты на лосей — пора 
самого начала гона, когда воз
можен отстрел старых быков, 
мешающих нормальному гону 
зверей. Такие быки должны 
выбраковываться в первую оче
редь. Распознать старого бы
ка нетрудно: он, несмотря на 
огромный рост, имеет уродли
вые или тонкие перерождаю
щиеся рога, с небольшим чи
слом отростков. Кроме того, 
его узнают по реву — он стонет 
низким, грубым голосом и во 
время гона ведет себя смелее, 
агрессивнее, лезет к молодым 
в драку.

Места лосиного гона надо 
искать в августе, когда быки 
усиленно «шлифуют» свои от
росшие рога о деревья. Следы такой зачистки рогов легко об
наружить. Заметя их, охотник неподалеку найдет и пахучие 
круглые ямки, выбитые лосем и пропитанные мочой.

Выходить на рев, или, как еще называют, на стон, удобнее 
вдвоем, приблизительно за час до рассвета. От охотника тре
буется исключительная смелость, выдержанность и спокойствие; 
собравшись ночью в лесную глушь, он должен быть выносли
вым, поскольку часто приходится преодолевать большие рас
стояния, проходить бездорожьем и болотами в темноте.

Нужен тонкий слух, отличное зрение, а главное — находчи
вость и умение принимать быстрые решения, не говоря уже 
о том, как важно обладать хладнокровием и быть метким стрел
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ком. Эти качества необходимы на любой охоте, но по крупному 
опасному зверю они имеют особое значение.

Коли речь идет о сугубо выборочном отстреле, нельзя стре
лять по первому попавшемуся лосю, нельзя спешить, а нужно 
походить день-другой, чтобы точно выяснить, есть ли в данном 
угодье старые, подлежащие выбраковке быки. Лишь после этого 
можно воспользоваться полученным разрешением на отстрел.

Наиболее распространенной охотой, особенно в охотничьих 
хозяйствах, считается охота облавой. Участвуют в ней, как пра
вило, члены какого-нибудь охотколлектива, получившие лицен
зию за активную помощь и работу в охотничьем деле.

Облавная охота, или охота загоном, проводится определен
ным числом загонщиков и стрелков; обычно последних бывает 
вдвое больше  —  12—15 человек.

В роли загонщиков под руководством опытного егеря-оклад
чика нередко выступают сами охотники, прибывшие на облаву; 
бывает и так, что стрелки и загонщики поочередно меняются обя
занностями. Это значительно повышает ответственность участ
ников облавы за успех дела, и охотники, не искушенные в кол
лективной охоте по крупному зверю, приобретают необходимые 
навыки.

Важнейшее условие, обеспечивающее успех облавы, — стой
кая дисциплина загонщиков и стрелков, беспрекословное под
чинение руководителю охоты и строгое соблюдение всех правил 
и положений о коллективной охоте. Помощниками руководителя 
(распорядителя) охоты являются разводящие: один для загон
щиков, другой для стрелков. Через разводящих распорядитель 
на месте (вполголоса, шепотом и жестами) отдает указания о 
порядке проведения облавы. Опыт показал, что нельзя начинать 
оклад зверей слишком рано, но нельзя и медлить. Окладчикам 
приходится работать быстро — так, чтобы в случае неудачи в 
первом окладе успеть засветло провести второй.

Для того чтобы читатель представил себе, как протекает об
лавная охота, приведу пример.

Группа охотников и егеря — истребители волков получили 
разрешения на отстрел двух старых быков. Погода благоприят
ствовала проведению облавы. Снег был глубокий, и охотники 
шли на лыжах. Окладчик с помощниками еще накануне высле
дил в пойме небольшой реки жировку и дневку лосей. Накануне 
облавы ночью выпал снег. Охота предстояла по свежей пороше, 
но из-за десятиградусного мороза досадно поскрипывали лыжи.

Десять стрелков и пять загонщиков вышли в район охоты 
с рассветом. На просеке через каждые 50—60 м были расстав
лены стрелки. Окладчик с помощником, взяв с собой загонщи
ков, стали обходить по кругу; они шли навстречу друг другу, 
охватывая те места, где были обнаружены следы лосей и пред
полагалась их дневка.
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Мороз все крепчал. Каждый на номере расчистил в снегу не
большую площадку, жестом указал свое место соседу справа 
и слева, встал поудобнее и прислушался... текли минуты... Стрел
ки терпеливо ожидали сигнала. Наконец окладчики и загон
щики встретились с приятной вестью: были обнаружены свежие 
жировые следы четырех крупных лосей; из круга вышла лишь 
корова с теленком. Они посовещались, выстроились цепью и по
шли в оклад, нагоняя на стрелков зверя.

И вот стрелки услышали сигнал: «Гоп! Гоп!» Загонщики шли 
метрах в ста пятидесяти один от другого, изредка перекликаясь 
и постукивая палкой по суковатым деревьям. Затем в размерен
ный ритм этих звуков, нарушая лесную тишину, вдруг ворва
лось восторженное и долгожданное: «Пошел! Пошел! — это зна
чит лосей стронули с дневки.

Трудно передать состояние каждого из стрелков, когда каж
дый ожидал встретить лесного великана!

Надо было спокойно, без выстрела, пропустить через цепь 
стрелков всех коров и молодых животных и в то же время не 
прозевать нужных зверей — старых быков.

И все обошлось хорошо. В морозном воздухе почти одновре
менно резко прозвучали два дуплета, с разных мест, а через не
сколько секунд — еще два выстрела. Все ожидали сигнала «го
тов», но стояла тишина. Наконец через минуту почти одновре
менно два охотника громко закричали: «Гот-о-о-в!» Стрелки по
дали сигнал «готов», лишь убедившись, что звери действительно 
убиты. Как и ожидали охотники, на этой охоте были добыты два 
старых лося.

Подходить к упавшему лосю, как и к любому крупному зве
рю, нужно всегда с заряженным ружьем и лучше всего сбоку. 
Опасно подходить к лежащему лосю спереди или сзади: удар 
ногой может быть смертельным для человека. Приближаясь к 
лежащему зверю, смотрят внимательно на уши, в глаза, на со
стояние шерсти на хребте. У смертельно раненного, но еще жи
вого зверя уши бывают прижатыми, заметно движение ресниц 
и глаз, а шерсть взъерошена. Если зверь жив, надо выстрелить 
в заушную часть затылка.

На облавных охотах по лосю пользуются, как правило, дву
ствольным ружьем. Стреляют по зверю только пулей.

Поскольку облавная охота — коллективная, дисциплина всю
ду должна быть безукоризненной. Каждый участник должен от
лично знать положение и правила проведения коллективных 
охот и свои обязанности: он не имеет права без разрешения по
кинуть номер, обязан точно знать свой сектор обстрела и стре
лять только в его пределах; заряжает ружье только на номере 
и после сигнала об окончании охоты разряжает.

Участники облавной охоты беспрекословно подчиняются ру
ководителю охоты и четко выполняют все его распоряжения.
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Косуля

Косуля, или дикая коза, распространена очень широко. За 
последние годы в результате успешного истребления волков, 
усиления охраны живой природы и повышения охотничьей со
знательности, а также создания общественных заказников и 
государственных заповедников косули стали обитать в лесах 
большинства центральных областей. Увеличилась численность 
косуль на Украине, в Белоруссии и в прибалтийских республи
ках. К востоку от среднего Поволжья, включая средний и юж
ный Урал, Башкирию и Зауралье, зона распространения косули 
также значительно выросла. Много косуль обитает и в районах 
Средней Азии, Алтая и Саян, Забайкалья и Дальневосточного 
приморья.

В нашей стране распространено три подвида косуль. Евро
пейская — самая мелкая, с небольшими и слабо раскинутыми 
рогами, крайне сближенными у основания. Бугорки на рогах 
(«жемчужины») не велики. Вес животного от 12 до 30 кг. Си
бирская косуля отличается от европейской более крупными раз
мерами. Ее вес достигает 40—50 кг. Рога большие и красивые, 
они широко расставлены и обильно покрыты бугорками. Даль
невосточная косуля несколько мельче сибирской, имеет рыжева
тый зимний мех и темно-рыжую летнюю окраску. Зверь избегает 
селиться там, где зимой держатся глубокие снега, и обитает 
в малоснежных районах.
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Питается косуля почками, побегами и корой лиственных де
ревьев и кустарников, охотно поедает желуди и буковые ореш
ки, траву и сено. При недостатке кормов выкапывает из-под 
снега мох и ест лишайники. Нуждается в солонцах. Пьет ко
суля несколько раз в день, в связи с чем всегда держится неда
леко от воды. Отдыхает в чаще, зимой раскапывая до земли 
круглые лежки; в ясную погоду любит располагаться на опуш
ках, защищенных от ветра и пригреваемых солнцем.

Подвижностью и грациозностью косуль можно любоваться 
без конца. Уж очень они легки и красивы! Косули склонны ко 
всякого рода кочевкам. В октябре и ноябре они небольшими 
группами уходят с гор в долины; идут медленно, останавли
ваясь на кормежку, иногда сбиваясь в большие стада. Такие 
переходы совершаются из года в год по одним и тем же путям. 
Весной косули откочевывают в обратном направлении.

Другой тип кочевок носит характер массовых переселений. 
Эти перекочевки совершаются на большие расстояния: косули 
идут быстро и заселяют новые места, в которых их раньше не 
встречали. Причины таких кочевок связаны или с отсутствием 
кормов или с неблагоприятными климатическими условиями 
(глубокие снега, гололедица, наводнения и летние ливни).

Брачный период (гон) у косуль длится с июля по сентябрь. 
Беременность продолжается около 9 месяцев. Телятся косули 
в самых глухих местах, в зарослях, в высокой траве, камышах, 
неприступных болотах или по заросшим берегам озер, лесных 
рек и ручьев. Отел происходит с конца апреля по конец июня 
(большая часть самок телится в мае). В первом помете самка 
обычно приносит одного, в последующие годы — двух, реже трех 
козлят.

Первые дни самка заботливо дежурит около слабого потом
ства, потом начинает ненадолго отходить, чтобы попастись и 
попить воды, но постоянно держится настороже и в случае опас
ности приходит на помощь, смело отводит врага и самоотвер
женно защищает детей. Козлята, немного окрепнув, начинают 
ходить за матерью, но от гнезда не уходят. При появлении опас
ности они моментально затаиваются, плотно прижимаясь к зем
ле. Позже они неотступно следуют за матерью, щиплют траву 
и молодые побеги деревьев и кустарников.

К августу козлята становятся вполне самостоятельными и 
весь период гона взрослых косуль бродят отдельно от матерей, 
вновь соединяясь с ними по окончании гона, и не покидают их 
вплоть до следующего отела. Таким образом вместе со взрос
лой косулей часто ходят два поколения косулят.

Способными к размножению косули становятся на третьем 
году; живут до 15—20 лет.

Главный враг косуль — волк, он особенно опасен зимой. Ли
сица преследует молодых козлят, а иногда нападает и на взрос
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лых косуль. В Сибири много косуль погибает от рысей; в тайге 
от росомах, меньше — от медведей. На Дальнем Востоке их пре
следует кровожадная харза. Страдают косули и от паразитов, 
особенно оводов, клещей и различных глистов.

Косуля играет значительную роль в охотничьем промысле. 
Она дает высококачественное мясо, шкуру и жир.

Спортивная охота на косулю проводится организованно в 
угодьях, где за этими животными ведутся наблюдения и где 
они в трудный зимний период охраняются; охота не составляет 
больших трудностей. В таких угодьях косули постоянной под
кормкой — викой, клевером, овсом, сеном или ветками осины, 
ивы, бука и ясеня — приваживаются к определенным местам. 
Надо лишь всячески стараться отстреливать малоценные, вы
бракованные, экземпляры.

Наиболее распространена коллективная облавная охота, 
В районах Северного Кавказа и Закавказья эту охоту называют 
«гаевой». Обложить, обойти место, где предполагается зверь, — 
значит сделать гай (загон). Кавказские гаевые охоты обычно 
бывают смешанными, когда охота проводится не на какого-либо 
определенного зверя, а на разных — разрешенных в данное время 
к отстрелу. На таких охотах применяют одну, две, но не стаю 
(что является нарушением охотничьих правил) зверовых собак, 
они помогают «прочесать» колючие, непроницаемые заросли, 
преодолеть которые загонщики не в силах. Кавказские гаевые 
охоты бывают довольно шумными, участвует в них десять и бо
лее человек.

В других местах, как, например, в западных районах стра
ны, где косули держатся постоянно в одних и тех же местах, 
организация облавной охоты не отличается большой сложно
стью. Зная квартал или участок леса, в котором уже высле
жены косули, можно сделать загон небольшой группе охотни
ков. Окладывают зверей с учетом мест их любимых переходов, 
а также с учетом — что очень важно — направления ветра, но 
зато без предварительной проверки входных и выходных следов, 
как это делается по снегу. Мне приходилось быть участником 
таких облавных охот в Калининградской области, на которых 
лишь один загонщик выставлял зверей на двух стрелков.

Как и на любой облавной охоте, в охоте на косуль должна 
соблюдаться строжайшая дисциплина всеми участниками.

При более массовых коллективных охотах соотношение стрел
ков к числу загонщиков бывает различным. Осенью, по черно
тропу, в густых лесах загонщиков и стрелков поровну; зимою 
и тем более в редколесье достаточно 6—7 загонщиков на 10 
стрелков. Ружья применяются преимущественно дробовые 12-го 
и 16-го калибров. Патроны снаряжаются согласованной кар
течью диаметром 6 или 7,5 мм.

Стрелять косулю лучше всего с 30—40 шагов. Не рекомен
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дуется подпускать ее слишком близко: это нередко приводит 
к досадным промахам. Также не следует стрелять косулю на 
штык или в угон: бывают подранки. Выцеливают косулю в шею, 
в переднюю лопатку: это наиболее убойные места.

Охота на косуль с собаками в центральных областях и в 
Сибири недопустима.

По опыту хорошо организованных охотничьих хозяйств за
падных стран известно, что косуля легко уживается в условиях 
хозяйственной деятельности человека и отлично размножается 
в густонаселенных районах, имеющих леса и парки.

В нашей стране уже давно принимаются меры к расселению 
косули в ряде областей. Первым и непременным условием для 
успешного разведения этих животных должно быть полное от
сутствие волков. Так, в некоторых охотничьих хозяйствах в по
следние годы численность косуль заметно увеличилась. Наи
большее поголовье косуль сохраняется в заказниках и охотничьих 
хозяйствах прибалтийских республик. Там охотники отлично 
охраняют всех копытных животных и настойчиво истребляют 
волков. В глубокоснежные зимы, когда косули в поисках корма 
очень быстро истощаются, они особенно нуждаются в подкормке. 
Выкладка в охотничьих угодьях небольших стожков сена, сме
шанного с ветками ивы, осины, березовыми и ольховыми вени
ками, устройство искусственных солонцов сохранят от гибели 
многих зверей.

В лесах центральных областей, где волков уже остались еди
ницы, есть все условия для планомерного расселения косуль. 
Эти животные всегда будут лучшим украшением лесов и парков.



В. Г.   ХОЛОСТОВ

Ружье — основное орудие охотника. Можно не иметь собаки, 
но быть страстным охотником. Можно обойтись без охотничьей 
куртки и высоких сапог, но быть заправским стрелком болотной 
дичи. Однако без ружья даже самый заядлый знаток охоты 
перестает быть охотником. А от того, каким ружьем владеет 
охотник, как и чем снаряжает патроны и сколь метко стре
ляет, во многом зависит успех охоты. Поэтому знать свое ружье, 
холить его, совершенствовать стрельбу из него — первоочеред
ная задача каждого, и тем более начинающего, охотника.

Предшественником охотничьего ружья был арбалет. Под на
званием самострела он появился на Руси в конце X века. Это 
был лук, укрепленный на деревянной ложе. Особый род арба
лета назывался аркебузом. Он имел похожий на водопроводную 
трубу ствол, заряжавшийся стрелой или круглой свинцовой пу
лей. По бокам ствола были прорези, по которым скользила те
тива. Позднее деревянный лук арбалета был заменен металли
ческим. Его тетиву натягивали посредством особого рычага. 
У аркебузов был уже хороший спусковой механизм, мушка и 
поднимающийся прицел; ложа инкрустировалась перламутром, 
черепашьим панцирем, золотом. Позднее ложа (представлявшая 
собой одно целое с прикладом), спусковой и прицельный меха
низмы были целиком перенесены на первое ружье, по аналогии 
также называвшееся аркебузом. Как охотничье и боевое ружье 
арбалет просуществовал до XVII века.

Лучшими материалами для ружейных стволов долгое время 
считалось ствольное железо, а позднее Дамаск, производство ко
торого впервые было освоено в столице Сирии  —  Дамаске.

За сотни лет, истекших со времени появления первых огне
стрельных аркебузов (русские называли их пищалями), ружье 
претерпело много превращений. Это и понятно. Ведь стрельба 
из полупудовой шомпольной «фузеи», заряд которой воспламе
нялся носимым под шляпой (чтобы не отсырел и не погас)
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тлеющим фитилем, была очень трудна. Прямая, как палка, ложа 
не позволяла сделать прицельный выстрел. Более широкое при
менение шомпольных одностволок началось в XVI веке, после 
изобретения искровых кремневых замков — терочного, колесцо
вого (приписываемого великому Леонардо да Винчи) и удар
ного. Вскоре появились первые двуствольные аркебузы, а затем 
был изобретен французский «батарейный» замок, применяв
шийся до 1850-х годов; механические части его целиком поме
щались на внутренней стороне замочной доски, а на внешней 
остались лишь курок да полка с механизмом огнива. Курок 
уже имел два взвода — предохранительный и боевой. В начале 
прошлого столетия в обиход охотников начали входить пистон
ные шомполки, пороховой заряд которых воспламенялся от уда
ра бойка по надетому на полый стерженек пистону (капсюлю). 
Одновременно разрабатывались и конструкции первых ружей, 
заряжавшихся патроном «с казны», т. е. со стороны заднего об
реза ствола. В 1880 году появились первые «бескурковки», а два 
года спустя завод Винчестера в США начал производство авто
матического охотничьего ружья-дробомета. Таким образом, ас
сортимент охотничьего оружия стал чрезвычайно широк.

Типов и систем современных охотничьих ружей очень много. 
Ружья различают: по назначению — для спортивной охоты, про
мысла, стрельбы на стенде или в тире; по числу, калибру и рас
положению стволов; типу применяемого снаряда (дробь, пуля) 
и ударной системы, сверловке стволов (гладкоствольные и на
резные); способу заряжания и т. п. Однако основные части 
ружья обозначаются одинаково, вне зависимости от его системы 
и типа (рис. 1). Кроме того, охотничьи ружья делят на дробо
вые, пуле-дробовые, комбинированные и пулевые.

1 — мушка; 2 — ствол; 3 — прицельная планка; 4 — рычаг затвора; 5 — кнопка предо
хранителя; 6 — приклад; 7 — гребень приклада; 8 — пятка приклада; 9 — затылок при
клада с затыльником из пластмассы, металла и т. п.; 10 — носок приклада; 11 — шейка 
ложи;   12   —   спуски,   или   гашетки;   13   —   спусковая  скоба;   14   —   колодка;   15   —   цевье;

16 — антабки

Все ружья, выпускаемые у нас и за рубежом, заряжаются 
патронами с казны; отсюда термин «казнозарядные» в противо
вес    «шомполкам»,    заряжавшимся    шомполом    с    дула.    При   сна
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Рис. 1. Охотничье ружье:



ряжении патрона капсюль-воспламенитель помещается теперь в 
центре головки гильзы; отсюда обиходное название ружья 
«централка».

Дробовые ружья с гладкими, без нарезов, стволами (гладко
ствольные) имеются у подавляющего большинства охотников; 
их выпускают с одним или двумя стволами, расположенными 
рядом в одной плоскости или один под другим, с наружными 
(«курковые»)    или    скрытыми    («бескурковые»)    курками.    Все   эти

Рис. 2.

ружья предназначены для стрельбы дробью, картечью, круглыми 
и специальными (Якана, Бреннеке, турбинными и т. п.) пулями, 
т. е. пригодны для подавляющего большинства охот по птице и 
зверю.

Одноствольные ружья (рис. 2, а и б) выпускают нескольких 
типов: одно- и многозарядные («магазинные»); с неподвижным, 
подвижным или откидным стволом; перезаряжаемые самим 
охотником или силой отдачи пороховых газов (автоматически).

Однозарядные дробовые ружья с неподвижным стволом (на
пример, «берданки») теперь вытеснены однозарядными ружьями 
с откидным стволом; многие начинающие охотники начинают 
охотиться именно с ними. Недостаток таких ружей — их одно
зарядность: без перезарядки невозможно выстрелить вторично. 
Зато одностволка недорога, легче двустволки, а при одинако
вом весе  —  прочнее последней (рис. 2, а).
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Многозарядные одноствольные дробовики (рис. 2, б) позво
ляют быстро повторять выстрелы и поэтому очень удобны для 
ответственных облавных охот по волку, загонных охот на лося, 
на гусиных, утиных перелетах и т. п. Эти ружья бывают не
автоматические и самозарядные. Те и другие позволяют быстро 
перезаряжать ружье, для этого не нужно доставать и вклады
вать каждый следующий патрон, стрелку достаточно в одних 
ружьях, не отрывая приклада от плеча, подать на себя левой 
рукой бочкообразное подвижное цевье или — в других, — не опу
ская ружья, подать вперед правой рукой удлиненную спусковую 
скобу. В самозарядных магазинных ружьях механизм работает 
автоматически, за счет энергии пороховых газов, которые откры
вают затвор, взводят курок, выбрасывают стреляную гильзу, 
вводят в ствол новый патрон и запирают затвор. Основное пре
имущество дробометов в том, что они позволяют выстрелить не
сколько раз подряд и притом не требуют от стрелка никаких 
усилий: для очередного выстрела достаточно лишь нажать на 
гашетку (спуск).

Наряду с положительными качествами дробовые автоматы 
имеют и свои недостатки. Их механизм довольно сложен, чув
ствителен к загрязнению, нередко капризничает; если на охоте 
по болоту или в сырую погоду гильзы немного разбухли, либо 
слегка деформированы закруткой, либо заряд пороха в патроне 
оказался недостаточно силен, — начинается «утыкание» патро
нов и другие задержки, а иной раз автоматика и вовсе отка
зывает.

Двуствольные ружья наиболее распространены среди охотни
ков и, несомненно, завоевали первенство: они достаточно быстро 
заряжаются и перезаряжаются, «держат» наготове в стволах 
патроны с двумя разными номерами дроби, а при выходе из 
строя одного замка или курка не оставляют охотника совсем 
безоружным (рис. 2, в).

Двустволки с наружными курками (в обиходе называемые 
«курковыми»), несмотря на относительную дешевизну, выпу
скаются сейчас только Тульским оружейным заводом. В срав
нении с более современными «бескурковками» у них есть ряд 
недостатков: курки в какой-то мере ограничивают поле зрения 
целящегося стрелка; при ходьбе они легко могут зацепиться за 
одежду, за ветки деревьев, неожиданно взвестись и произвести 
опасный выстрел. Охотнику же, чтобы выстрелить, нужно зара
нее курки поочередно взвести да еще глядеть при этом, чтобы 
они не сорвались из-под пальца, тогда как у бескурковки для 
этого достаточно в момент вскидки лишь передвинуть кнопку 
предохранителя.

Двуствольные ружья, у которых курки расположены не сна
ружи, не поверх замочных досок, а скрыты ими внутри, извест
ны у нас под названием бескурковых (рис. 3). Стволы их спа
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ивают не только в гори
зонтальной плоскости, как 
у курковых ружей, но и 
располагают вертикально 
(«над и под»), что опять- 
таки имеет свои преиму
щества. Из бескурковок 
стрелять можно быстрее, 
поскольку внутренние 
курки встают на боевой 
взвод автоматически — 
одновременно с открыва
нием или закрыванием 
ружья. Если добавить к 
этому, что у многих моде
лей вместо обычного эк
страктора (рис. 3, а) ста
вится теперь эжектор, 
(рис. 3, б), который при 
открывании ружья выбра
сывает стреляные гильзы 
автоматически, то можно 
сказать, что современная 
двустволка представляет, 
по существу, настоящий 
полуавтомат.

Пуле-дробовые ружья 
предназначены специаль

но для стрельбы дробью и различными пулями. Из такого ти
па ружей наиболее известны парадоксы, получившие название 
от особой сверловки «парадокс», когда дульное сужение (чок) 
снабжено крупной нарезкой, так что дно нарезов составляет 
продолжение цилиндрической части ствола (рис. 4.). Постепен
ность перехода от гладкой цилиндриче
ской к нарезной части ствола парадокса, 
а также особая форма пули (с глубоким 
пояском) смягчают резкость ее удара по 
чоку, в то же время большая глубина на
резов не позволяет пуле сорваться. Та
ким образом пуля получает при вылете 
достаточно быстрое вращение, сохраняет 
стабильность полета и тем самым дает вполне удовлетвори
тельную меткость попадания в цель. При стрельбе дробью хоро
шие парадоксы по резкости боя не уступают слабым и даже 
средним чокам.

Комбинированные ружья характерны различными комбина
циями (сочетаниями) гладких стволов — для стрельбы дробью,

а — с  обычным  (горизонтальным)   расположением 
стволов (модель МЦ-11); б — с вертикально спарен

ными стволами (бокфлинт МЦ-8)
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с нарезными — для стрельбы пулей. Это бюксфлинты, или «двой
ники», т. е. двустволки, у которых один ствол гладкий, а второй 
нарезной; и бокбюкс
флинты — те же двойни
ки, но с вертикально спа
ренными стволами; «трой
ники» — с двумя гладки
ми и одним нарезным 
стволом или наоборот; 
наконец, ружья с различ
ными комбинациями че
тырех      стволов      (рис.   5).
Сейчас преобладают бес
курковые модели комби
нированных ружей, они 
открываются и запирают
ся точно так же, как и 
дробовые двустволки.

Пулевые охотничьи 
ружья снабжены только 
нарезными (одним или 
двумя) стволами. Приме
няются они преимущест
венно в охотничье-про
мысловых районах. Нашими оружейными заводами изготавли
ваются одноствольные магазинные карабины, а также дву
ствольные ружья с вертикально спаренными нарезными ствола
ми в различном сочетании калибров.

Охотничье ружье состоит из следующих основных частей: 
стволов, колодки с затворным, спусковым и ударным механиз
мами, ложи и цевья (см. рис. 1). Качество этих частей, точность 
пригонки и правильное соотношение веса обусловливают проч
ность ружья, его бой, баланс и долговечность. Отечественные 
ружья массового производства до появления качки и других 
дефектов должны выдерживать 10 тысяч выстрелов; ружья 
штучной работы — 25 тысяч, а некоторые модели — даже 30— 
40 тысяч выстрелов.

Стволы — это стальные трубки определенного калибра, слу
жащие для направления и выбрасывания снаряда (дроби, 
пули). В стволе воспламеняется и сгорает порох, а образовав
шиеся при этом газы мгновенно, с большой скоростью выбрасы
вают      снаряд.      Пороховые     газы     растягивают     стенки     стволов

Рис. 5.
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вширь; после выстрела хорошие стволы должны принимать пер
воначальное положение и не оставлять раздутостей.

Длина стволов колеблется обычно от 650 до 750 мм; более 
длинные стволы лишь ничтожно увеличивают кучность и рез
кость боя (при удлинении ствола на 1 см начальная скорость 
растет всего на 0,7—0,8 м/сек), зато делают ружье менее по
воротливым. При укорочении стволов заметно усиливается отда
ча и нарушается постоянство боя от выстрела к выстрелу.

Калибр ствола — это диаметр его канала в 220 мм от казен
ного среза. В дробовых стволах, сверленных под папковую (бу

мажную) гильзу, эти диаметры 
составляют в отечественных ру
жьях: 12-го калибра — 18,5 мм, 
16-го — 17, 20-го — 15,5, 28-го — 
14 и 32-го — 12,5 мм; для всех 
калибров      утвержден      допуск      в
0,2 мм в сторону увеличения.

Обозначения калибров дробо
виков — 12, 16, 20 и т. п. — возник
ли не случайно. Всемирно извест
ный в конце прошлого века иссле
дователь выстрела капитан 
М. Журнэ писал: «Калибром на

зывается число сферических (круглых) свинцовых пуль, равных 
диаметру ствола данного ружья, укладывающихся в один фран
цузский фунт, равный 489,5 г»*. Сейчас уже нет нужды отказы
ваться от этих традиционных обозначений.

Сверловка канала ствола во многом предопределяет бой 
ружья. В самом канале различают как бы пять участков: 
1) патронник длиной 65 или 70 мм, в который охотник вставля
ет снаряженный патрон; 2) переходный конус (снарядный 
вход) — достаточно короткий (до 10 мм), чтобы при выстреле 
сжатый пороховыми газами пыж передней своей частью вошел 
в канал раньше, чем его задняя часть выйдет из гильзы; 
3) цилиндрический канал; 4) дульное сужение (чок, отсутст
вующий в стволах строго цилиндрической сверловки); 5) сно
ва цилиндр, но уже короткий и меньшего диаметра, заканчи
вающийся дульным срезом (рис. 6, а и б).

Чоковое сужение увеличивает кучность боя, т. е. уменьша
ет рассеивание дроби. Задерживаясь в чоке, дробь покидает 
ствол в виде удлиненного столбика с закругленной головной 
частью, а не плоским кружком, как из цилиндра. Поэтому летя
щий снаряд имеет почти вдвое меньшую лобовую поверхность 
и более обтекаемую форму, что значительно уменьшает сопро
тивление    и    расстраивающее    действие     встречного    воздуха.    Ци

*   М.    Журнэ.    Мемуар    о    стрельбе    из    охотничьих    ружей,    Спб.,   1895.
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линдрический ствол дает среднюю кучность 35%, получок — 50, 
средний чок — 60, чок (полный) — 70 и усиленный чок — 80— 
90%. Этим пяти английским градациям различных чоковых свер
ловок   соответствуют    наши   пять   дульных   сужений,    иногда   обоз

начаемых на стволах буквами ДС и соответствующим номером. 
Характер осыпи приведен на рис. 7 — чока (справа) и цилиндра 
(слева).

Кучность боя определяют подсчетом дробин № 7, попавших 
с расстояния 35 м в круг диаметром 75 см; она выражается в 
процентах к общему числу дробин в снаряде (1 г дроби № 7 
содержит    10—11    дробин).
Резкость боя чоков при 
прочих равных условиях 
обычно несколько меньше 
резкости цилиндра.

На заводе ружья про
ходят осмотр и испыта
ния, которые отмечаются 
на стволах (или в других 
местах) специальными 
клеймами (рис. 8). Из 
стволов, прошедших за
водское испытание уси
ленным зарядом (клейма 
«У» или «Н»), безопасно 
стрелять и нитропороха
ми, лишь бы заряд не 
развивал в патроннике 
давление    свыше    700   атм.
На импортных ружьях, 
испытанных бездымным порохом, ставится клеймо «Нитро».

Колодка (коробка) соединяет все части ружья и закрывает 
стволы   в   их   казенной   части.   У   двустволок   с   горизонтально   спа
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ренными стволами она делается коленчатой (рис. 9), а у бок
флинтов действительно похожа на коробку с двумя боковыми 
и задней стенками.

В колодке помещаются затворные и ударные механизмы. 
При выстреле она испытывает громадные нагрузки, поэтому ее 
делают из высококачественной стали, тщательно отделывают и 
подвергают специальной термической закалке.

1 — щиток (лоб) колодки; 2 — отверстие для поперечного болта; 3 — паз 
для хвостовика (продолжения) прицельной планки; 4 — гнездо для оси 
затвора; 5 — отверстие для винта упора; 6 — хвостовик; 7 — паз для 
кнопки предохранителя; 8 — отверстие для хвостового винта; 9 — выемки, 
фиксирующие переднее и заднее положения предохранителя; 10 — гнездо 
пружины затвора; 11 — гнездо для (левого) бойка; 12 — паз для затвор
ной рамки; 13 — вырезы для замочных досок подкладного замка, пру
жин и подъемников курков; 14 — гнездо для оси деталей взвода курков; 
15 — отверстие для осевого (шарнирного) болта; 16 — подушки, на кото

рых покоятся стволы
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Затвор — это механизм, скрепляющий стволы с колодкой. 
В зависимости от числа запирающих точек различают затворы 
одинарный (в ружьях ИЖК, ИЖ-56 «Белка» и др.). двойной, 
тройной и даже четверной. Охотничьи карабины и винтовки 
снабжают скользящими затворами.

Особенно надежны затворы с поперечным болтом Гринера 
(рис. 10). Управляемые верхним ключом, они при помощи пру
жины автоматически запирают ружье во время его закрыва
ния. В наиболее дорогих ружьях поперечный болт нередко 
скрыт в колодке и при отводе ключа вправо из нее не высту
пает.

Открывать ружье надо осторожно, поддерживая стволы сни
зу левой рукой. Резкое открывание и захлопывание ружья при
водит к быстрому износу затвора или даже к поломке его.

Экстрактор выдвигает из патронника стреляные гильзы или 
патроны при открывании ружья. Он представляет собой фигур
ную стальную пластинку, помещающуюся заподлицо с обре
зом стволов. Пластинка насажена на круглую ножку-штифт 
(иногда на две ножки), которая входит в отверстие между ство

Рис. 9. Коленчатая колодка двуствольной бескурковки:



лами. В собранном ружье ножка упирается в специальный вы
ступ на шарнире цевья; выступ при открывании («переламыва
нии») стволов давит на ножку, она, в свою очередь, выдвигает 
пластинку, а вместе с ней — и снаряженный патрон или пустую 
гильзу.

Эжектор — более сложный и совершенный механизм. Подоб
но экстрактору, он выдвигает невыстреленные патроны, а стре
ляные гильзы с силой выбрасывает из стволов. Чтобы выбрасы
валась     только    одна     стреляная     гильза,     фигурная    пластинка   и

1 — поперечный болт; 2 — рычаг затвора; 3 — ось 
затвора;  4 — запорная рамка; 5 — пружина

ножка эжектора разрезаны вдоль надвое. В цевье размещен 
особый выбрасывающий механизм. Его пружины сжимаются 
при закрывании ружья.

Ружейный замок — это техническое наименование ударного 
механизма ружья. Его задача — воспламенить капсюль ударом 
бойка. Если боек бьет в капсюль под воздействием прямолиней
но скользящей спиральной пружины (в ружьях ИЖК, ИЖ-56, 
ИЖ-58 и т. п.), то такой замок называют ударниковым. В кур
ковом замке удар по бойку наносит помещенный снаружи ку
рок, а в бескурковом — такой же (только без «спицы») курок, 
скрытый под замочной доской. На рис. 11 показан типичный 
подкладной курковый замок тульского ружья БМ. Его пластин
чатая боевая пружина смонтирована впереди курка на удлинен
ном конце замочной доски, подкладываемой сбоку под колодку 
ружья. Если боевая пружина расположена позади внешнего или 
внутреннего курка, а доска удлинена вперед лишь для видимо
сти, то такой замок называют ложноподкладным.

Предохранитель — неотъемлемая деталь всех современных 
бескурковок (см. рис. 1). Он запирает гашетки, предотвращая 
тем самым случайные выстрелы. Включается и выключается 
предохранитель простым передвижением кнопки вперед или на
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Рис. 10. Затвор Гринера:



зад. Если кнопка сама передвигается при открывании ружья, то 
такой предохранитель называют автоматическим. Однако оба 
эти     предохранителя    не    исключают     неожиданного    выстрела    от

1 — замочная доска; 2 — курок; 3 — носок курка; 4 — спи
ца; 5 — ладыга; 6 — отверстие для крепежного винта; 7 — 
пёрко (спусковая пружина); 8 и 9 — шептало; 10 — вырез 

боевого взвода; 11 — личина; 12 — боевая пружина

сотрясения ружья при износившемся боевом взводе курков. По
добную опасность устраняет особый интерсептор (перехватыва
тель сорвавшихся курков).

Ложа — деревянная часть ружья; состоит из приклада и 
шейки,   относится    к    ней    и    цевье  —  подствольная    часть    ложи.

В прикладе различают гребень, 
затылок, носок и пятку (см. 
рис. 1); затылок обычно заканчи
вается привинченной (реже при
клеенной) пластмассовой, рого
вой, металлической или резиновой 
пластинкой-затыльником. Неред
ко на прикладе делается «ще
ка» — особый выступ под щеку, 
он облегчает прицеливание и по
зволяет избежать «сваливания» 
ружья.

По заказу завод может изгото
вить ложу с большим боковым 
отводом (для широкоплечих), или 
вертикальным погибом (для длин
ношеих охотников), или ортопе
дическую (для левоглазых) и т. п. 
Шейка ложи должна быть доста
точно длинной, чтобы рука стрел
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а — английская; б — полупистолетная; 
в — пистолетная со «щекой»

Рис. 12. Ружейная ложа:

Рис. 11. Подкладной курковый замок:



ка свободно перемещалась по ней и не упиралась бы в гребень 
приклада. Для ружей с одной гашеткой удобнее пистолетная 
ложа. Вообще же выбор ружья с той или иной формой ложи — 
дело вкуса.

У ружей среднего достоинства ложа делается из прямослой
ного, у наиболее дорогих моделей — из узорного ореха; у более 
дешевых ружей  —  из березы или бука.

Шейка — наиболее тонкая и ломкая 
часть ложи. Под действием отдачи выст
рела она пружинит и даже немного из
гибается. Поэтому надежнее шейка из 
дерева с прямыми продольными (а не по
перечными) слоями, без сучков. В зави
симости от формы шейки различают три 
основных типа лож: прямую (англий
скую), полупистолетную и пистолетную 
(рис. 12). Приклады стендовых ружей 
для удобства стрельбы делают с горба
тым гребнем и тому подобными отклоне
ниями от классических контуров.

Цевье — передняя часть ложи, распо
ложенная под стволами ружья. В перела
мывающихся ружьях делается отъемным, 
легко снимаемым, скрепленным со ство
лами кнопочным или рычажным запором, иногда винтами. Ос
новные    рабочие    детали    эжекторного    цевья    показаны   на   рис. 13.

1 — деревянная масть; 2 — кур
ки (ударники) эжектора; 3 — 
металлическая колодка; 4 — 
отверстия для деталей, взво
дящих курки, и поджатия 
боевых пружин; 5 — спуски 
курков эжектора; 6 — рыча
жок для выдвигания экстрак

тора
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Проверка боя
Качество боя дробового ружья определяется четырьмя по

казателями: резкостью, кучностью, характером осыпи и постоян
ством боя. Для охоты значение этих показателей различно. Если 
постоянство боя, максимальная резкость и ровная осыпь всегда 
являются достоинством боя, то большая кучность может пойти 
лишь во вред охоте. Кучность очень нужна при дальней стрель
бе по утке на пролете в октябре, но она же влечет промахи или 
порчу дичи при стрельбе накоротке — на охоте с легавой по вы
водкам и т. п.

Проверяя бой своего ружья, выстрелите с 35 м по 16-дольной 
мишени диаметром 75 см дробью № 7 или 3. Если в каждое 
поле мишени попадет по 4—5 дробинок № 7 или в каждую 
пару смежных полей столько же штук № 3, кучность боя ружья 
очень хороша.

Можно принять следующие оценки кучности боя независимо 
от калибра ружья: при попадании в мишень 45% числа дро
бин, содержавшихся в патроне, кучность боя считается удовлет

Рис. 13. Детали цевья:



ворительной; при 55% — хорошей, при 60% — очень хорошей и 
при 70% — превосходной. Большинство советских ружей серий
ного производства дают кучность: из правого (нижнего) ство
ла 50%, а из левого (верхнего) до 60%. Такая кучность прак
тически достаточна для успешной стрельбы на охоте. Нельзя за
бывать, что чем кучнее бой ружья, тем на обычных дистанциях 
труднее попасть в цель. Наиболее рациональной считается сле
дующая кучность боя дробовика: от 40 до 50% — для слабых 
стрелков, от 50 до 60% — для средних, 60—65% — для хороших 
и свыше 65%  —  для первоклассных.

Если же проверка боя покажет, что ружье не дает желаемой 
кучности, надо немного уменьшить пороховой заряд, или увели
чить дробовой снаряд патрона, или сделать то и другое одно
временно, следя за тем, чтобы резкость боя заметно не упала.

Под хорошей осыпью подразумевают равномерное распреде
ление дроби по всей мишени с некоторым сгущением к центру 
при стрельбе из стволов чоковой сверловки. Под постоянством 
боя понимают свойство ружья не давать больших колебаний 
в кучности и равномерности дробовой осыпи. Если в серии 
контрольных выстрелов колебания между худшими и лучшими 
выстрелами не превышают 25%, то постоянство боя считается 
удовлетворительным,  а при 20%  —  хорошим.

Резкость боя обеспечит нужную убойность лишь в том слу
чае, если при контрольном выстреле с расстояния 35 м по сухой 
сосновой доске дробины войдут в нее на полтора-два своих 
диаметра.
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Выбор ружья
Какое же ружье самое лучшее? — нередко задает вопрос на

чинающий охотник. Наверное, то, которое послужит не два-три 
сезона, а два-три десятка лет...

При покупке ружья надо сообразовываться со своей ком
плекцией, весом. Ружье в 3,2—3,5 кг для ходовых охот может 
оказаться слишком тяжелым: попробуйте поносить, побегать, 
полазить с ним по болоту с рассвета до темноты! В таком слу
чае надо предпочесть ружье полегче — например, не 12-го, а 
16-го или 20-го калибра. Тут и в весе самого ружья будет вы
игрыш, и в весе патронов к нему. Для охот с легавой, когда 
стрелять приходится накоротке, лучше предпочесть ружье с не
длинными стволами: правым — цилиндрическим и левым — полу
чоком. Для охоты по пролетной дичи в октябре желателен пол
ный чок: он и до 45 м дает вполне удовлетворительную куч
ность. Для охоты по белке нужно ружье небольшого калибра: 
зачем на этого маленького зверька тратить много пороху и 
дроби?



При покупке ружья осмотр его принято начинать со стволов. 
Отделите их от ложи, проверьте правильность наружной опи
ловки. Для этого каждый ствол направьте поочередно дулом 
к свету и, слегка поворачивая вокруг продольной оси, посмот
рите, нет ли на его поверхности дефектов: выхватов металла, 
вмятин, волнистости, раздутий.

Планки должны быть припаяны к створам ровно, без зазо
ров — это легко обнаружить в сильную лупу. Теперь взгляните 
внутрь стволов. Если патронники смещены по отношению к оси 
канала ствола (это видно невооруженным глазом), то от ружья 
вряд ли можно ожидать хорошей равномерности боя. Гильза 
обязана входить в патронник свободно, но не болтаться в нем, 
а ее головка не утапливаться в казеннике глубже чем на чет
верть миллиметра: при более глубокой посадке возможны 
осечки.

Ружейные стволы могут оказаться стянутыми пайкой. Погну
тость их определяют по теневым кольцам. Для этого насухо 
протертый ствол направляют на свет поочередно дульной и ка
зенной частью: в канале возникает ряд кольцеобразных отра
жений дульного среза. Эти теневые кольца должны быть стро
го концентричны, расположены одно в другом. Сближение их 
с одной стороны и расхождение с противоположной свидетельст
вуют об искривлении ствола; там, где кольца сближены, ствол 
вогнут.

Обязательно надо проверить плотность пригонки стволов к 
колодке. Для этого протирают все металлические части и скла
дывают ружье, не надевая цевья. Затем берут ружье за шейку 
ложи, отводят до отказа вправо ключ затвора и, охватив левой 
рукой стволы на стыке их с колодкой, покачивают ружье впра
во и влево. Если стволы пригнаны плохо, то качание их ощуща
ется очень ясно.

В ударном механизме боевые пружины должны нагнетаться 
плавно, давая при взводе четкий и чистый звук. Спуски не дол
жны быть ни слишком тугими, ни слишком слабыми: в первом 
случае выстрелы будут запаздывать и ружье станет низить, 
а во втором — возможны преждевременные выстрелы. Нормаль
ным считается спусковое усилие в 1,6 кг для первой и 1,8 кг 
для второй гашетки. Утопленные в колодке бойки не должны 
выступать из нее, а конец их должен быть закруглен, чтобы при 
ударе они не смогли пробивать капсюль насквозь. Наконец, 
надо присмотреться к врезке металлических частей в дерево: 
при наличии зазоров влага легко будет проникать внутрь, и 
механизм заржавеет.

В ложе не допустимы трещины, а слои дерева должны идти 
параллельно верхней кромке шейки. Узнать, не длинна или не 
коротка ли ложа выбираемого ружья, очень просто. Согните 
правую руку в локте под прямым углом; поставьте на нее около
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локтевого сгиба ружье (как показано на рис. 14), охватив шей
ку ложи пальцами. Потом положите указательный палец на пе
реднюю гашетку. Если палец ляжет на нее срединой первой фа
ланги или сгибом между первой и второй фалангой, ложа по 
длине подходит.

С каждым годом заметно растет выбор охотничьего ору
жия. Ижевский оружейный завод приступил к выпуску двух 

модернизированных вариантов своего одност
вольного ружья ИЖ-К — это модели ИЖ-17 и 
ИЖ-18. Первая из них — одностволка с откид
ным стволом 12, 16, 28 или 32-го калибров с 
внешним курком и хромированным каналом 
ствола. Конструктивные изменения увеличили 
живучесть этого ружья с 6 до 8 тысяч выстре
лов, а вес снизили до 2,6 кг.

Модель ИЖ-18 отличается от предыдущей 
внутренним расположением курка, что позво
лило избежать прорезей, через которые в 
ударный механизм набивается сор, снег, попа
дает вода. Курок взводится автоматически при 
открывании ружья. Сверху ружье имеет ука
затель взвода курка.

Бокфлинт ИЖ-12 представляет значительно улучшенную мо
дель недолго выпускавшегося Ижевским заводом ружья «Спут
ник». Вес его 3,4 кг.

Тульский оружейный завод наряду с моделью БМ начал вы
пускать слегка улучшенный вариант двустволки 16-го калиб
ра — модель ТОЗ-25, весом, как и БМ, 3—3,1 кг. Продолжается 
выпуск двустволки МЦ-10, 12, 16 или 20-го калибров с горизон
тально спаренными стволами длиной от 676 до 750 мм, весом 
2,7—3 кг. Для промысловиков отдаленных районов Тула гото
вит комбинированную автоматическую двустволку «Сибирь» со 
специальным переводчиком единственной гашетки на любой 
ствол. Должны появиться в продаже ТОЗ-28 и МЦ-30 — про
мысловые «тройники» с двумя дробовыми стволами 20-го калиб
ра и нарезным стволом калибра 5,6 6,5 или 7,62 мм; разница 
между этими ружьями только в весе и длине стволов. Очень 
перспективным обещает быть и ИЖ-15 — промысловый бок
бюксфлинт с верхним дробовым стволом 16-го калибра и ниж
ним нарезным под мощный патрон 5,6 мм; вес его 3,1—3,2 кг, 
длина стволов 700 мм. По-прежнему в ходу ижевские двуст
волки с горизонтально спаренными стволами ИЖ-54 и ИЖ-58, 
комбинированная ИЖ-56, «Белка»-3. В Туле наряду с упомяну
тыми уже моделями МЦ продолжают изготовлять штучные 
ружья МЦ-5, МЦ-6, МЦ-8, МЦ-9, МЦ-10, МЦ-11, МЦ-20, 
МЦ-21, МЦ-23 и МЦ-29. Возможность индивидуального заказа 
и технические характеристики ружей (зависящие от наличия за
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Рис. 14.



готовок, отделки и т. п.) должны предварительно согласовывать
ся с изготовителем. К заказу на изготовление гладкоствольного 
ружья должна быть приложена справка о членстве в обществе 
охотников, а к заказу комбинированного или нарезного ру
жья  —  разрешение органов милиции.

Небрежное отношение к ружью приводит к тому, что оно 
быстро ржавеет, расшатывается и выходит из строя. Между 
тем даже самая недорогая модель может служить долго и ис
правно, сохраняя внешний вид, а внутри стволов — ласкающую 
глаз зеркальную поверхность.

С покупкой ружья одновременно надо обзавестись и футля
ром для его хранения и перевозки в разобранном виде. Жест
кий футляр можно заменить 
легким мягким чехлом из 
брезента или кожи, пришив 
к нему снаружи ремешок 
(рис. 15), чтобы ружье не 
болталось      и      не       терлось.
Можно сшить также плотно 
одевающиеся на стволы с 
цевьем и отдельно на ружей
ную ложу чехлы из мягкой 
фланели: они предохранят 
части ружья при перевозке 
не только от пыли, но и от 
потертостей.

При стрельбе каналы 
стволов и дульный срез 
ружья окисляются кислот
ными продуктами сгорания 
капсюльного состава и от
части пороха. Внутренние 
стенки      ствола     покрываются
нагаром, свинцуются. Частично прорывающиеся назад газы за
грязняют патронники, казенную часть ствола, экстрактор и щи
ток колодки. На охоте ружье подвергается воздействию влаги и 
пыли. При длительном хранении смазка испаряется, теряет свои 
профилактические свойства. Все это ведет к образованию на ме
таллических частях ружья коррозии (ржавчины).

Устранить различные отложения, нейтрализовать их разру
шающее действие, защитить от них металлические части могут 
лишь своевременная чистка и смазка. При домашнем хранении 
ружья в чехле или футляре достаточно изредка протереть его

Рис. 15.
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Уход за ружьем



ветошью и возобновить смазку. Зато после охоты, особенно в 
дождливую погоду, ружье приходится чистить самым тщатель
ным образом, независимо от того, стреляли из него или нет.

Для чистки и смазки ружья 
нужны: разборный шомпол, више
ры для навертывания тряпки или 
пакли (последняя должна быть 
без костриги), щетки: металличе
ская — для удаления свинцовки 
со стенок ствольного канала, ще
тинная — для удаления нагара и 
чистки патронника, пуховка — 
для смазки канала маслом. Необ
ходим и портативный шнур для 
чистки стволов на охоте (рис. 16), 
а также две-три твердые деревян
ные палочки для чистки пазов и 
прорезей и маленький запас чи
стых тряпок. В спаренной маслен
ке всегда должна быть щелочная 
смазка для размягчения нагара и 
нейтрализации кислотных остат
ков после выстрела и ружейное 
масло для смазки металлических 
частей. Щетки и пуховку обычно 
хранят в гильзах и вкладывают в 
патронташ. В одну из гильз нали
вают немного масла и затыкают 
пробкой; пропитанной им тряпоч
кой в сырую погоду периодически 
смазывают сверху стволы и ко
лодку, создавая таким образом 
противокоррозийную пленку. Рас
тительные масла применять для 
смазки нельзя: содержащаяся в 
них влага и свободная кислота 
металлу вредны.

Чистка ружья. После оконча
ния охоты — на длительном при
вале или охотничьей базе — про
водят предварительную чистку 
ружья. Стволы отделяют от колод
ки, протирают их внутри щетин
ной щеткой или ветошью и сма
зывают щелочью. Удаляют пыль 
и влагу со всех деталей, протира
ют    металлические    части    тряпоч
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а — свинчивающийся шомпол; б — медные 
вишеры; в — металлические щетки; г — 
щетинная щетка; д — пуховка; е — щетка 
для чистки патронника; ж — портатив

ный шомполо-шнур

Рис. 16. Принадлежности для 
чистки ружья:



кой с маслом. По возвращении домой каналы стволов чистят 
металлической и щетинной щетками, смоченными щелочью, по
степенно продвигая шомпол от патронника к дулу и обратно до 
5—6 раз, При чистке не ставят стволы дулом на пол: щетка, 
словно поршень, будет всасывать внутрь пыль и песок, которые 
оставляют в стволах почти незаметные, но многочисленные ца
рапины и портят полировку канала. Затвердевший нагар, осо
бенно после стрельбы черным порохом с неосаленными пыжами, 
хорошо промыть кипятком (4—5 стаканов на каждый ствол), 
При этом, чтобы не обжечь рук, стволы обертывают жгутом из 
тряпки и держат его за перекрученные концы, а кипяток льют 
из носика чайника.

Если в стволах появилась ржавчина, ее удаляют энергичной 
чисткой металлической и щетинной щетками, обильно смачивая 
их обезвоженным керосином или щелочью. Керосин обезвожи
вают, всыпав в него прокаленную на сковороде обычную пова
ренную соль (столовая ложка соли на 0,5 л керосина). С на
ружных частей ружья ржавчину удаляют брусочком дерева, 
смоченным в керосине. Старую ржавчину предварительно при
ходится «размачивать», накладывая на пораженные ею места 
керосиновый «компресс». При заливке керосина в стволы дула 
затыкают пробками и опускают в какую-нибудь банку.

Почистив каналы, берутся «наводить лоск» самим стволам. 
Протерев их снаружи, деревянными палочками удаляют грязь 
и старую смазку из-под экстрактора, из пазов и вырезов. Затем 
пуховкой или продетой в вишер тряпочкой наносят тонкий слой 
ружейного масла на стенки канала и наружную поверхность 
стволов. К стволам примыкают вычищенное и смазанное цевье 
и убирают их в чехол. После этого чистят ложу ружья.

Щиток колодки чистят смоченной щелочью тряпкой до пол
ного удаления следов нагара (особенно вокруг бойков), удаля
ют грязь изо всех углублений и пазов. Колодку и ложу проти
рают чистой сухой ветошью, в отверстия для бойков пускают 
(с кончика спички) по 2—3 капли машинного (льняного) масла, 
на металлические части наносят тонкий слой ружейного масла, 
после чего ложу также помещают в чехол. Если через день-два 
при контрольной протирке канала стволов на тряпке вновь ока
жутся черные следы выступившего нагара, чистку щетинной щет
кой и щелочью нужно повторить.

Ружье, внесенное с мороза в теплое помещение, не рекомен
дуется чистить сразу, оно должно отогреться.

Полная чистка ружья, когда нужно снимать замки, предпри
нимается лишь в случаях крайней необходимости; такую работу 
лучше поручить ружейному мастеру.

Уход за ружьем заключается не только в его чистке. Беря 
ружье в руки, охотник должен помнить, что всякое применение 
силы в обращении с ним недопустимо. Ничто так не расшаты
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вает ружья, как принудительно загоняемые в ствол тугие пат
роны, а раздутые, не желающие выходить из патронника гиль
зы служат главной причиной порчи экстрактора и поломки его 
тонких ножек. Патроны надо применять такие, при которых 
ружье открывается и закрывается так же свободно, как и без 
них. Открывая ружье, нельзя давать стволам свободно падать 
вниз, поддерживайте их снизу левой рукой; не закрывайте 
ружье резким движением: его затвор быстро срабатывается, по
является качка стволов.

Дома ружье хранят в разобранном виде. Не вешайте от
крытое (без чехла) ружье на стену, особенно стволами вверх: 
там оно не только пылится, отсыревает, но и доступно детям, 
которые могут натворить бед. Укладывая ружье в футляр или 
чехол, не забудьте спустить курки, а в бескурковке — ударники, 
иначе надолго оставленные сжатыми боевые пружины ослаб
нут и начнут давать осечки. Нельзя хранить ружье в жарком 
месте — вблизи печки, отопления: деревянные части его могут 
растрескаться.

В дороге, при езде в телеге или в автомашине, ружье лучше 
всего держать на коленях в футляре или чехле, поскольку до
рожная тряска грозит ему ссадинами, вмятинами, расшатыва
нием. При ходьбе собранное ружье рекомендуется нести на рем
не, стволами вниз, особенно в снег, дождь, ни в коем случае 
ничем не затыкая дула, иначе в спешке можно забыть о затыч
ке и выстрелить  —  разрыв стволов неминуем.

Беречь ружье надо от сырости и песка; попадая в затвор, 
песчинки ускоряют его изнашивание. На привале ружье при
нято вешать дулом вниз и на толстый сук, чтобы оно не сор
валось. Класть непосредственно на землю не следует, надо под
ложить под него рюкзак или куртку.

Перед охотой ружье протирают снаружи и удаляют смазку 
из стволов.
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Боеприпасы
От элементов патрона — гильзы, пороха, пыжей и прокладок, 

капсюля, дроби, картечи или пули — в огромной степени зави
сит качество выстрела и, следовательно, успешность стрельбы 
на охоте. Поэтому к выбору боеприпасов надо подходить осо
бенно тщательно.

Порох. Это вещество, которое, сгорая в тысячные доли се
кунды, выделяет раскаленный до 2200—2400° газ, объемом в не
сколько сотен раз превышающий первоначальный объем пороха. 
Мгновенно распространяясь, газы с большой силой выбрасыва
ют снаряд из ствола.

Для     снаряжения     охотничьих     патронов    применяются    пороха



двух типов, сильно различающихся как составом, так и балли
стическими (метательными) свойствами. В обиходе эти пороха 
называются черным и бездымным.

Черный, или дымный, порох представляет собой механиче
скую смесь селитры, серы и древесного угля. Сгорая, он обра
зует до 40% газообразных продуктов и около 60% твердых 
остатков (дыма и нагара). Баллистические показатели его за
висят как от однообразия смеси, так и от величины и плотности 
его пороховых зерен. В зависимости от величины зерна дым
ные пороха делятся на крупные, средние и мелкие. Крупнозер
нистый горит довольно медленно, создает в казенной части ство
лов менее высокие давления, нежели мелкозернистый порох, он 
сгорает быстрее крупного или среднего пороха и развивает вна
чале довольно высокое давление, быстро спадающее по мере 
распространения газов к дульной части. Давление, развиваемое 
современными отечественными дымными порохами в патронни
ке ружья, в среднем равно 550, а максимальное 650 кг/см2. При 
этом заводы-изготовители допускают (опасное для старых, по
ношенных ружей) повышение среднего и максимального давле
ния еще на 200 атмосфер.

Качественный дымный порох отличается блестящим гра
фитно-черным цветом, отсутствием пороховой мякоти и пыли. 
На поверхности его зерен при рассматривании в лупу не замет
но никаких пятен (сыпи).

Зерна должны быть одинаковой величины и не растираться 
пальцами в порошок. Если поджечь спичкой 3—4 порошинки, 
они должны дать интенсивную вспышку.

Порох очень чувствителен к влаге, впитывая ее до 1% своего 
веса в сутки. Если влажность его достигнет 7%, он для стрель
бы становится непригодным. Отсыревший черный порох теряет 
блеск, становится тусклым, зерна его слипаются в комочки. На
мокший раз, он даже после просушки не восстанавливает своих 
свойств. Однако в сухом месте, без резких колебаний темпера
туры воздуха может храниться практически неограниченное 
время.

Дымный порох хорош тем, что легко воспламеняется любым 
капсюлем, поэтому наиболее пригоден для металлических гильз, 
снаряжаемых открытым и несильным капсюлем «Центробой». 
Чувствительность к удару у черного пороха намного меньше, 
чем у бездымного пороха, т. е. он безопаснее последнего в об
ращении. К недостаткам черного пороха относят обычно дым, 
который нередко застилает цель и не позволяет тотчас дать 
по ней, если требуется, второй выстрел. Есть у него и более су
щественный недостаток: начальная, т. е. непосредственно у 
дульного среза, скорость, которую он придает снаряду, очень 
невелика: всего от 280 до 315 м/сек, а это значит, что и упреж
дения при стрельбе черным порохом должны браться больше, и
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дистанция стрельбы (из-за малой скорости полета дробин) уко
рачиваться на 5—10 м в сравнении с упреждениями и дистан
циями при стрельбе бездымным порохом.

Бездымный порох получается химическим путем. Обычно 
это пироксилин, т. е. растительная клетчатка (хлопковая вата 
или древесная целлюлоза), обработанная нитрированной азот
ной и серной кислотами; охотники нередко называют его нитро
порохом. В зависимости от обработки и введенных в порох при
месей-наполнителей, регулирующих скорость горения, заводы 
получают марки порохов, предназначенные для различного ору
жия.

Коэффициент полезного действия нитропороха намного вы
ше, чем черного: при сгорании он образует 80—90% газообраз
ных продуктов и лишь 10—20% твердых остатков. Объем его 
охлажденных газов в 900 раз больше, нежели взятая доза само
го пороха. Основную массу этих газообразных продуктов со
ставляют водород и водяные пары. Смесь их легче воздуха, поэ
тому при выстреле у дула появляется едва заметное прозрач
ное и быстро рассеивающееся облачко.

Пироксилиновый порох почти не загрязняет поверхности ка
нала ствола, однако окисляющее действие его газов, проника
ющих при выстреле в поры металла, более опасны (появлением 
последующей коррозии), чем газы черного пороха. Температура 
горения бездымного пороха немного выше, чем черного, по 
сравнению с которым первый дает меньшую отдачу и относи
тельно слабый звук выстрела. В то же время при слишком дол
гом хранении бездымный порох превращается из метательного 
вещества в бризантное — дробяще-взрывчатое, а при неумелом 
снаряжении им патронов развивает в стволе опасные для стрел
ка излишне высокие давления. Хранить нитропорох следует в 
плотно закрывающихся банках. В случае если порох лежит года 
три или дольше, перед употреблением его порошинки нужно 
рассмотреть в лупу: коли на них проступили пятна и порох 
приобрел кисловатый запах, применять его опасно. В патронах, 
снаряженных несколько лет назад, пригодность пороха для 
стрельбы можно определить следующим способом.

Возьмите листок бумаги из небольшого блокнота и согните 
его вдоль посредине. На сгибе, отступив 2—3 см от края, нане
сите на расстоянии 50 мм одну от другой две поперечные чер
точки. В сгиб бумажной полоски насыпьте 0,25 г проверяемого 
пороха и распределите его равномерно «дорожкой» между чер
точками. Бумажную полоску положите на доску или стол так, 
чтобы один ее конец выступал за край. Приготовьте часы (луч
ше секундомер) и подожгите выступающий конец бумажной по
лоски. Как только порох воспламенится, начните следить за 
стрелкой, пока огонь не дойдет по пороховому валику до второй 
отметки. Если время горения окажется в пределах 2—2,5 сек.,
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то таким порохом стрелять можно; испорченный порох горит на
много быстрее. Таких испытаний проведите несколько.

Гигроскопичность нитропороха вдвое-втрое меньше, чем чер
ного; если он подмок, его легко просушить, рассыпав тонким 
слоем на листе газеты. Высохнув, порох восстановит свои бал
листические показатели. Однако и бездымный порох надо бе
речь от сырости: увеличение влажности (любого нитро- и черно
го пороха) всего на 1% снижает начальную скорость снаряда 
на целых 5%!

Сейчас охотники пользуются, в основном, двумя марками 
бездымных порохов: «Соколом» — с пластинчатыми порошинка
ми и «Фазаном» — с порошинками в форме цилиндрических 
зерен.

Ни в коем случае не применяйте пороха неизвестных марок. 
Похожие подчас на охотничьи, они могут развивать давления, 
совершенно непосильные для дробового ружья.

Капсюли предназначены для воспламенения порохового за
ряда в патроне. Колпачки капсюлей изготовляются из красной 
меди или тонкой листовой латуни. Ударный состав капсюлей 
представляет собой смесь гремучей ртути (35%), бертолетовой 
соли (40%) и антимония (25%). Капсюль сильно окисляет ка
налы стволов, ускоряет появление на их стенках сыпи, ржавчи
ны и раковин, вдвое сокращает срок службы ружья. Давно 
применяемые за рубежом воспламенители с неоржавляющим 
составом (синоксидные и т. п.) у нас тоже намечаются к вы
пуску.

Для снаряжения охотничьих патронов применяют два типа 
капсюлей-воспламенителей. Открытый «Центробой» — это низ
кий колпачок с впрессованным в него ударным составом, при
крытым сверху фольгой. Закрытый капсюль Жевело представ
ляет собой небольшую гильзочку, в которой помещены особый 
колпачок с ударным составом и конусообразная наковаленка. 
Открытый капсюль дает относительно слабый сноп огня и при
меняется для воспламенения легко загорающегося черного по
роха. Под этот капсюль продаются как металлические, так и 
бумажные (папковые) гильзы. Он в несколько раз дешевле кап
сюля Жевело и имеет в сравнении с ним много недостатков. 
При затупившемся бойке «Центробой» нередко дает осечку, а 
если применить его для стрельбы бездымным порохом, то за
метно падает резкость боя (скорость полета снаряда), не иск
лючены и опасные для стрелка затяжные выстрелы. Капсюли 
Жевело являются несравненно более мощными воспламенителя
ми; с бездымным порохом следует применять только их.

Дробь представляет собой литые свинцовые шарики различ
ных размеров, применяемые для стрельбы из гладкоствольных 
охотничьих ружей. Добавление к свинцу сурьмы или мышьяка 
делает сплав более твердым. Изготовленную из такого сплава
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дробь называют твердой, или каленой. Она меньше свинцует 
стволы, меньше деформируется при выстреле, чем мягкая дробь, 
и поэтому дает лучший бой.

Дробь должна иметь гладкую и блестящую поверхность, 
правильную шарообразную форму и быть одинаковой по диа- 
метру. Дробины со свищами, каплеобразные или деформирован
ные в полете быстрее теряют скорость и сильно отклоняются от 
основного направления.

Дробь нашей промышленностью изготовляется от № 10 до 
№ 4/0, сечением от 1,75 до 5 мм; более крупная называется кар
течью, более мелкая — № 9, 10, 11 — бекасинником (см. таб
лицу) .

Номера дроби и ее размеры

Номер дроби Диаметр дробин 
в мм

Номер
дроби

Диаметр дробин 
в мм

4/0 5,0 4 3,25
3/0 4,75 5 3,0
2/0 4,50 6 2,75
0 4,25 7 2,50
1 4,00 8 2,25
2 3,75 9 2,0
3 3,50 10 1,75

Номер дроби несложно определить и другим способом. Поло
жите вплотную друг к другу на внутренний изгиб книги десять 
нужных дробинок и измерьте линейкой этот ряд. Если длина 
его составит 3,5 см, значит, дробь № 3, и т. д.

Пули. Все типы и образцы дробовиков пригодны для стрель
бы крупного зверя на сравнительно небольшой дистанции 
круглой свинцовой пулей или специальными пулями различного 
типа.

Калиберные круглые пули, диаметр которых равен диамет
ру канала ствола ружья соответствующего калибра, могут при
меняться для стрельбы из стволов лишь со строго цилиндричес
кой сверловкой на всем протяжении канала. Если же канал ство
ла сверлен «с напором» или имеет дульное сужение (чоковую 
сверловку), калиберная пуля может заклиниться в нем и повы
сить давление пороховых газов, что поведет к раздутию или 
разрыву ствола. Некоторые специалисты рекомендуют для ру
жей с чоковой сверловкой ствола применять пули на калибр 
меньше, т. е. для ружья 12-го калибра брать пули 16-го, для 
16-го — 20-го калибра и т. д. Но при всех условиях, прежде чем 
снарядить патрон круглой пулей, ее необходимо пропустить че
рез ствол, следя за тем, чтобы она нигде не застревала.
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Пули Якана, Бреннеке, турбинные и т. п. дают лучшую куч
ность боя; эти специальные пули с равным успехом применяют 
для стрельбы из стволов как цилиндрической, так и чоковой 
сверловки (рис. 17),

Пыжи для снаряжения патронов требуются двух видов: на 
порох и на дробь. Назначение порохового пыжа — обеспечить 
нужную обтюрацию, иначе: не пропускать (сквозь себя и у сте
нок канала) пороховые газы и не давать им расстраивать дробо
вой снаряд. Кроме того, упругий пороховой пыж смягчает тол
чок,    испытываемый    снарядом    в    момент    воспламенения    пороха,

а — круглая; б — Якана; в — Бреннеке; г — турбинного типа; д — для «парадокса»; 
е — то же с пустотелым баллистическим колпачком; ж — пуля Вицлебена с де

ревянным хвостовиком-стабилизатором
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способствует образованию давления, необходимого для нормаль
ного сгорания порохового заряда, и обеспечивает правильное 
движение дроби в канале ствола.

Наиболее распространены пороховые просаленные пыжи, 
высеченные из войлока. Лучшими из них считаются довольно 
толстые — 12—15 мм, легкие и упругие, но достаточно туго иду
щие по каналу ствола и осаливающие его. Пыж не должен ни 
тлеть, ни содержать песка и других твердых частиц и приме
сей, царапающих стенки ствола. Если толстых пыжей нет, то 
вместо одного надо взять два тонких.

Наряду с войлочными пыжами в продаже бывают древесно
волокнистые. Они обеспечивают посредственную обтюрацию, 
недороги, но, разлетаясь при вылете из ствола в клочья, при 
встречном ветре могут засорить стрелку глаза. Прозрачными, 
полиэтиленовыми пыжами-стаканчиками начали пользоваться 
стрелки-стендовики. Эти пыжи получили хорошую оценку и ско
ро должны стать достоянием широких охотничьих кругов.

Нельзя пользоваться всякими пыжами-заменителями: паклей, 
бумагой, ватой и т. д. Сквозь такие пыжи пороховые газы почти 
беспрепятственно, как сквозь решето, врываются в дробовой 
снаряд и разбрасывают его.

Рис. 17. Пули для гладкоствольных ружей:



Картонные пыжи, или прокладки, кладутся на порох, предо
храняя его от просаливания войлочным пыжом и улучшая газо
непроницаемость последнего. Желательно, чтобы они были из 
плотного (но не жесткого) картона толщиной от 1,5 до 3 мм. 
Более тонкие и пористые прокладки пропускают много газов, а 
более толстые и жесткие грозят раздуть стволы.

При снарядке бумажных гильз пороховые (войлочные, дре
весноволокнистые, полиэтиленовые) пыжи и прокладки должны 
быть калиберными, т. е. соответствовать калибру ружья. Для 
металлических гильз те и другие берутся обычно на два калиб
ра больше: 14-го — для 16-го калибра, а для 12-го калибра пы
жи и прокладки 10-го.

Той же, но более тонкой картонной прокладкой (дробовым 
пыжом) прикрывают сверху дробь, не давая ей высыпаться из 
патрона.     Но    особенно    хороши    дробовые    пыжи    из    пробковой

а — папковая под капсюль «Центробой»; б — то же под капсюль 
Жевело; в — металлическая.

1 — стенка гильзы; 2 — металлическая головка; 3 — закраинка, 
или бортик; 4 — дно, или головка, гильзы; 5 — капсюльное гнездо; 
6 — донный пыж (бумажное основание) гильзы; 7 — дульце гиль
зы;   8   —   наковальня;   9   —   три   затравочных   (запальных)   отверстия
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крошки толщиной 2—4 мм: они легки и после выстрела разлета
ются на части. Для снаряжения металлических гильз такие пы
жи можно рекомендовать в первую очередь. Некоторые охотни
ки кладут на дробь прозрачный целлулоидный пыж. С точки 
зрения баллистики, он уступает картонному, так как при выле
те из ружья не разлетается и расстраивает обгоняющий его 
столбик дроби.

Рис. 18. Гильзы (продольный разрез):



Гильзы предназначены для сборки воедино всех компонентов 
охотничьего патрона. Для стрельбы применяют как бумажные 
(папковые), так и металлические гильзы длиной 65 или 70 мм.

Бумажные гильзы удобнее металлических (рис. 18, а, б): 
они легки и дают возможность стрелять бездымным порохом, 
поскольку выпускаются не только под капсюль «Центробой», 
но и под более мощный — Жевело; при выстреле такие гильзы 
плотно прилегают к стенкам патронника, почти полностью ис
ключают прорыв газов назад и улучшают тем самым кучность 
и резкость боя. (Некоторые гильзы выдерживают по два выст
рела.)

Папковая гильза — это скатанная из нескольких слоев бу
мажная трубка, на которую насажена металлическая головка с 
капсюльным гнездом в центре ее донышка; с трубкой головка 
скреплена запрессованным внутрь донным бумажным пыжом. 
Влаговосприимчивость бумажных гильз легко устранить, если 
слегка смазать их внешнюю поверхность вазелином. Сейчас в 
продаже все чаще встречаются гильзы, покрытые специальным 
водонепроницаемым лаком, который не дает гильзе разбухать.

Металлические гильзы (цельнотянутые из латунной, реже 
медной трубки) (рис. 18, в) выпускаются у нас 12, 16, 20, 28 и 
32-го калибров; они пригодны для стрельбы дробью, картечью 
или пулей. Основное их преимущество  —  многострельность.
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Снаряжение патронов
Прежде всего, усвойте обязательное правило: снаряжая пат

роны, никогда не курите сами и не позволяйте никому подхо
дить с горящей папиросой к рабочему месту!

Патроны принято снаряжать в определенной последователь
ности, а именно: 1) отбор гильз, пригодных для снаряжения, и, 
если надо, удаление из них стреляных капсюлей; 2) вставка в 
гильзу нового капсюля-воспламенителя; 3) взвешивание или от
меривание пороха и засыпка его в гильзу; 4) вставка на порох 
картонной прокладки; 5) запыживание пороха войлочным (или 
иным) пыжом; 6) вставка на пороховой пыж картонной про
кладки; 7) отмеривание либо отвешивание дроби и засыпка ее 
в гильзу; 8) вставка дробового пыжа (картонной прокладки); 
9) закручивание (завальцовывание) дульца гильзы или запрес
совывание его «звездочкой»; 10) маркировка готового патрона. 
При запрессовке гильзы «звездочкой», пыжа на дробь не кла
дут.

Указанные операции рекомендуется вести, последовательно 
охватывая ими все снаряжаемые патроны; например, во все 
гильзы вы сначала вставляете капсюли, затем в каждую из них 
засыпаете порох, опускаете картонную прокладку и т. д. Пом



ните, что от тщательности снаряжения патронов в огромной 
степени зависит успех стрельбы на предстоящей охоте.

Как и во всяком деле, для снарядки патронов нужен свой 
инструмент: небольшие аптекарские весы и разновес (гирьки) 
от 0,05 до 50 г (для удобства весы подвешивают на специаль

ной подставке); на чашечки весов, а оттуда в гиль
зу порох и дробь очень удобно сыпать с помощью 
совочка (рис. 19); для отмеривания черного пороха 
и дроби применяется раздвижная мерка (рис. 20), 
нанесенные на ней цифры 3, 4, 5, 6 и 7 означают 
вес дымного пороха в граммах, а столбик с числами 
24—36 — вес дроби № 7. Соответствие указанных 
делений истинному весу порохового заряда и дро
бового снаряда обязательно надо проверить на ве
сах, причем делать это нужно каждый раз, вскры
вая новую банку пороха или снаряжая патроны 
другим номером дроби.

Для вставки капсюлей Жевело или «Центробой», для удале
ния стреляных пистонов и для запыживания служит набор 
«Диана». Он состоит из калиберного цилиндра, тупоконечного 
стержня для выколачивания капсюлей из стреляных бумажных 
гильз и остроконечного штифта для выбивания капсюлей из ме
таллических гильз, деревянного навойника, металлической ворон
ки (она предохраняет дульце гильз от деформации при снаря
жении), железной и деревянной подставок. Прибор «Барклай» 
мы не рекомендуем: он часто деформирует 
капсюли, прогибает внутрь донце папковых 
гильз и т. д.

Для загибания внутрь края снаряженной 
бумажной       гильзы       предназначены      закрутки.
Они бывают двух типов — ручные и настоль
ные. Для стендовых стрелков, которым пат
роны приходится снаряжать часто и помногу, 
гильзы целесообразно закручивать более про
изводительной настольной закруткой. Есть та
кие закрутки и со сменными матрицами: одним и тем же прибо
ром, поставив соответствующую матрицу, можно закручивать 
гильзы 12, 16 и 20-го калибра. Многие охотники в последние го
ды предпочитают запрессовывать гильзы «звездочкой». Однако 
ни «Диана», ни закрутка, ни даже «звездочка» могут не понадо
биться начинающему охотнику, если он приобретет для снаряже
ния патронов универсальный прибор УПС (рис.21).

Совершенно необходимо также калиберное стальное кольцо 
для обжимки стреляных гильз и калибровки снаряженных пат
ронов. Иногда калибровочное отверстие бывает предусмотрено 
в плоском ручном экстракторе. Тщательная калибровка снаря
женных патронов сохранит экстрактор или эжектор ружья от
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Рис. 19.

Рис. 20.



преждевременного выхода из строя. Охотники, любящие образ
цовый порядок, нередко применяют толстую доску-подставку с 
гнездами на 20—50 гильз: наполовину вставленные в них сна
ряжаемые патроны не валятся набок, а значит, не рассыпается 
по столу ни порох, ни дробь.

Рис. 21.

Гильзы, бывшие в употреблении, надо осмотреть и подгото
вить к переснаряжению. Из них выбивают стреляные капсюли 
(рис. 22), затем очищают капсюльные гнезда и прочищают за
травочные    отверстия.    У    стреляных    бумажных    гильз   не   должно

а — из папковой гильзы с открытым капсюлем «Центробой»; б — то же 
с капсюлем Жевело; в — из металлической гильзы. 

1   —   цилиндр   из   набора   «Диана»;   2   —   штифт;   3  —  деревянная   под
ставка
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Рис. 22. Извлечение стреляных капсюлей:



быть ни продольных, ни поперечных разрывов и трещин; дульце 
их расправляют деревянной, заканчивающейся конусом палоч
кой и закрепляют, обмакнув в растопленный парафин. Поверх
ность стреляных латунных гильз очищают слабым раствором 
уксуса или эссенции.

Вставляют капсюли либо с помощью универсального при
бора УПС, к которому приложена соответствующая инструкция, 
либо с помощью «Дианы»: капсюль ставят на железную пла
стинку, левой рукой берут гильзу и опускают ее гнездом на кап
сюль, правой рукой вставляют в гильзу полый цилиндр из набора 
и   нажимают   на   него    ладонью,    отчего   капсюль    частично    входит

в капсюльное гнездо; затем 
его досылают заподлицо с 
донцем гильзы легкими уда
рами деревянного молотка 
по цилиндру. Перед тем как 
вставлять капсюль «Центро
бой», в гнездо гильзы ставят 
наковальню, следя за тем, 
чтобы она стояла вертикаль
но, а ее хвостовик зашел в 
отверстие на дне капсюльно
го гнезда. В последнее вре
мя появились в продаже бу
мажные гильзы с постоянной 
наковальней.

Во всех случаях надо 
следить за тем, чтобы кап
сюль входил в гнездо запод

лицо и без перекосов. Капсюль, хотя бы немного выступающий 
над донцем гильзы, при закрывании ружья может неожиданно 
воспламениться, это опасно для жизни. Слишком глубоко поса
женный капсюль (прибором «Барклай»), как и вдавленное до
нышко гильзы, влечет за собой осечки.

Зарядка черным порохом. Заряжая патроны, правой рукой 
зачерпывают порох меркой, левой берут очередную гильзу, ею 
осторожно срезают с мерки излишки пороха и высыпают его 
в гильзу. Через каждый десяток таких отмериваний не мешает 
провести контрольное взвешивание порохового заряда. Приме
нение дозатора (рис. 23) намного ускоряет процесс зарядки и 
не требует частых контрольных взвешиваний.

При зарядке патронов бездымным порохом требуется боль
ше точности. Каждый заряд лучше отвешивать на весах. Отмери
вание допустимо только тщательно выверенным дозатором и то 
лишь при условии контрольного взвешивания. Примерные на
вески пороха и дроби даны в таблице. Однако для каждого 
ружья    пристрелкой    можно    подобрать   наиболее   точные   и   выгод
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Рис. 23.



Примерные навески пороха и дроби

Ружье Заряд пороха в г Вес снаряда в г

калибр средний 
вес в кг

дымного бездымного
дроби круглой

пулилетом зимой летом зимой

12 3,1 5,8 6,4 2,0 2,2 32—36 37,8
16 2,9 5,1 5,6 1,7 1,9 28—30 28,3
20 2,6 4,2 4,6 1,4 1,5 23—24 22,7
28 2,3 3,3 3,7 1,1 1,2 16—18 16,2
32 2,2 2,5 3,0 0,8 0,9 14—15 14,2

ные навески, при которых основные показатели боя будут наи
лучшими.

Для легких или поношенных ружей надо брать облегченные 
заряды, а для тяжелых и дробовиков-автоматов увеличивать их 
на 5—10%. Для зимних охот заряды увеличивают потому, что 
из-за плотности холодного воздуха его лобовое сопротивление 
летящему снаряду заметно возрастает, скорость и резкость уда
ра дроби, картечи или пули снижается намного быстрее, чем 
летом. Поэтому при морозе до 15° заряд пороха увеличивают 
на 5%, а при более сильном — на 10—15% или же пользуются 
дробью на номер крупнее. На 5—10% увеличивают заряды по
роха и в осенне-зимнее время при снаряжении патронов нуле
выми номерами дроби или картечью и на 10—20% при снаря
жении пулей.

После того как порох засыпан во все гильзы, приступают к 
его запыживанию. Прежде всего на него опускают плотный кар
тонный пыж (прокладку). При снаряжении металлических гильз 
картонный и основной пороховые пыжи берутся увеличенного 
калибра. Взяв гильзу с порохом левой рукой, правой вставляют 
в дульце прокладку, постукивают по гильзе навойником, чтобы 
порох в ней лег ровно, без ската в какую-либо сторону. Затем 
прокладку плавно досылают навойником до пороха, следя за 
тем, чтобы она легла ровно; косое положение прокладки небла
гоприятно отражается на выстреле, облегчая прорыв газов в 
дробь и снижая ее начальную скорость. На нитропорох про
кладку досылают без какого-либо заметного нажима; на дым
ный порох — плавным усилием руки. Сама гильза при этой опе
рации должна стоять на деревянной подставочке с отверстием 
в центре донышка.

Затем, не снимая гильзу с подставки, в ее дульце вставляют 
войлочный (или иной) пороховой пыж и навойником осаживают 
его до прокладки. Здесь уже необходимо умеренное сжатие по
роха с силою 6—8 кг. Оно достигается, если локоть правой руки

221



поставить на стол и сильно, но плавно нажать на навойник, не 
отрывая локтя от стола.

Так как заряд бездымного пороха занимает в гильзе немного 
места, то на основной пороховой пыж надо опустить дополни
тельный (например, еще половину войлочного, можно неосален
ного), а на него — прокладку. При этом имеют в виду, что после 
засыпки дроби над дробовым пыжом (прокладкой) в гильзе 
должны остаться свободными края — 4—5 мм для обычной за
крутки или 8—10 мм (половина диаметра гильзы) для запрес
совки «звездочкой». Регулировать это расстояние дополнитель
ными картонными прокладками не рекомендуется: они лишь 
усиливают отдачу ружья и несколько ухудшают бой. При фет
ровых и других неосаленных дополнительных пыжах, положен
ных поверх основного просаленного, применять картонную про
кладку под дробь не следует.

Снаряжение патронов дробью. Как и порох, дробь зачерпы
вают поставленной на нужное деление меркой, излишки «сре
зают» гильзой, всыпают в патрон и слегка утрясают. На дробь 
опускают картонную прокладку.

Если на охоте предстоит стрелять на большие дистанции (на
пример, по утке на перелете), то желательно увеличить кучность 
летящей дроби каким-нибудь сыпучим укучнителем — крахма
лом или тальком. Он заполняет промежутки между дробинами, 
уменьшая тем самым деформацию их при выстреле. Заполни
тель сыпят в снаряд до тех пор, пока он при постукивании по 
стенке гильзы не ляжет вровень с верхним рядом дробин. Чаще 
всего в качестве сыпучего укучнителя применяют картофельную 
муку. Пересыпанные ею патроны надо беречь от сырости: слеп
ленная мукой и ссохшаяся в комки дробь может резко затормо
зиться перед чоком и повлечь раздутие и даже разрыв ствола.

Для охоты с легавой по тетеревиным выводкам, перепелам, 
дупелям, бекасам и на других охотах, где стрельба ведется на
коротке, от ружья требуется раскидистый бой, чтобы дробовой 
снаряд не рвал дичь. Такого боя добиваются, разделяя дробо
вой снаряд тремя-четырьмя горизонтально проложенными кар
тонными прокладками (первая из них лежит непосредственно 
на пороховом пыже). Даже при стрельбе на 20 м такой снаряд 
дает из ствола чоковой сверловки почти вдвое-втрое более ши
рокую осыпь, нежели обычно снаряженный патрон.

Снаряжение патронов картечью имеет свои особенности. 
Прежде всего, приобретая картечь, опытные охотники стараются 
«согласовать» ее размер с калибром своего ружья. Согласован
ной называют такую картечь, которая плотно, без зазоров, укла
дывается в дульной части каждого ствола рядами по 3, 4, 5 или 
7 штук (рис. 24). Подбирают ее так: в ствол со стороны дула 
вставляют войлочный пыж; на него в один ряд кладут карте
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чины поочередно то одного, то другого номера, пока, наконец, 
не найдут наиболее подходящего. И не беда, если к ружью не 
удалось подобрать картечь, скажем четыре в ряд: соседние со
четания  —  три или пять в ряду  —  возместят этот пробел.

Для достижения оптимального, т. е. возможно лучшего, боя 
картечины в патроне укладывают так, чтобы каждая верхняя 
покоилась бы на нижней. Тогда при выстреле они не так дефор
мируют, не так расклини
вают друг друга и не соз
дают опасной пробки пе
ред чоком.

Когда в гильзу укла
дывают первый ряд кар
течин, между ними ставят 
куски спичек, равные по высоте всему картечному столбику; за
тем между спичками опускают остальные картечины снаряда. 
При пяти штуках в ряд между картечинами остается большая 
пустота в центре снаряда; чтобы картечины не перестраивались, 
между ними в центре вставляют трубочку, свернутую из бума
ги. Не вынимая спичек, на картечь кладут дробовой пыж и за
кручивают гильзу.

Есть и другой, считающийся более совершенным, способ сна
ряжения     патронов    согласованной     картечью.     Берут    равную    по

высоте снаряда полоску плотной 
бумаги, на нее на нужном рас
стоянии наклеивают такой же 
длины спички (рис. 25). Когда 
клей высохнет, бумажную полос
ку сворачивают в виде цилиндра 
и вставляют в гильзу на порохо
вой пыж и аккуратно укладывают 
картечины. (При четырех карте
чинах в ряд в центр снаряда вты
кают спичку, а при пяти — бу
мажный стерженек.) Бумажный 
цилиндр предотвращает истира
ние картечин о стенки ствола, а 
приклеенные к нему спички хо
рошо удерживают картечины од
ну над другой.

Закрутка патронов. Снаряженный патрон вставляют в на
стольную или ручную закрутку дульцем к матрице и, вращая 
рукоятку, закручивают край гильзы. Он должен быть ровно, 
гладко и плотно завернут внутрь и прижат к дробовому пыжу. 
Закрученный край гильзы не только удерживает дробовой пыж, 
но своим сопротивлением помогает создать в патроне давление 
газов, необходимое для нормального горения пороха.
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Рис. 24.

Рис. 25.



Готовые патроны, снаряженные в бумажные гильзы, калиб
руют в том случае, если при закручивании стенки гильзы (у дуль
ца или головки) раздались вширь. Для этого достаточно два- 
три раза пропустить раздувшийся патрон через калибровочное 
кольцо. Снаряженный дробью патрон показан на рис. 26.

Маркировка — последняя операция в снаряжении патронов. 
На дробовом пыже ставят штампом или надписывают номер 

дроби; на гильзе пишут дату снаряжения, мар
ку и вес пороха.

Снаряжение патронов круглыми и спе
циальными пулями. Ответственные охоты по 
крупному зверю требуют особенно тщатель
ного снаряжения пулевых патронов. Пользо
ваться патронами, снаряженными хотя бы и 
очень опытными охотниками, не следует: при
менительно к вашему ружью круглая пуля мо
жет оказаться велика для чокового сужения, 
гильза — длинна или коротка для патронника 
и т. д. Пулевые патроны надо всегда снаря
жать самому и делать это незадолго до пред
стоящей охоты.

Снаряжая патроны калиберной круглой 
пулей, на заряд дымного или бездымного по
роха, увеличенный по сравнению с зарядом для 
дроби на 10—20%, кладется картонная про
кладка, на нее — просаленный войлочный пыж; 
при бездымном порохе поверх него кладут по
ловину сухого войлочного пыжа, чтобы пуля 
не лежала слишком глубоко в гильзе. Картон
ные прокладки и пыжи при снаряжении бу
мажных гильз берутся калиберные, а для 
металлических — увеличенные на два калибра. 

Пули перед снаряжением надо проверить: 
они должны свободно проходить через весь канал ствола (вклю
чая чок), не иметь выхватов, свищей, вмятин и других пороков; 
вес их должен быть по возможности одинаковым. Доброкачест
венную пулю обертывают слегка промасленной ружейной смаз
кой тонкой тряпочкой с таким расчетом, чтобы она туго прохо
дила по каналу ствола. Затем вкладывают в гильзу и заливают 
смесью воска или парафина с чистым вазелином или несоленым 
животным жиром. (Картонный пыж на пулю не кладут, так как 
при выстреле пуля может прижать его к стенке ствола и вызвать 
раздутие.) Края бумажной гильзы закручивают, как обычно 
(рис. 27).

Для стрельбы из ружья со стволами чоковой сверловки надо 
взять подкалиберную круглую пулю, т. е. пулю меньшего диа
метра, нежели калибр ружья. В гильзу, снаряженную порохом

1 — дробовой пыж; 2 — 
снаряд дроби; 3 — бу
мажная гильза; 4 — 
картонная проклад
ка; 5 — дополнитель
ный пыж; 6 — основ
ной войлочный пыж; 
7 — картонная про
кладка; 8 — заряд без
дымного пороха; 9 — 

капсюль Жевело
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Рис. 26. Снаря
женный патрон 

(в разрезе):



и запыженную, как указано выше, вставляют пулю; ее тоже за
пыживают войлочным пыжом. В обоих пыжах надо сделать по
средине предварительно небольшие полукруглые углубления, 
в них пуля лежит, как в гнезде (в тряпку подкалиберную пулю 
не заворачивают, картонного пыжа на нее сверху не кладут). 
Края бумажной гильзы закручива
ют, а в металлической гильзе края 
верхнего войлочного пыжа заливают 
воском или парафином.

При снаряжении патронов пуля
ми Якана, Бреннеке и другими спе
циальными пулями, соединенными с 
войлочным пыжом-хвостовиком и 
картонной прокладкой в одно целое, 
на порох надо положить картонную 
прокладку, чтобы предохранить его 
от жира, выделяемого хвостовиком.

Затем для пуль, не имеющих вой
лочных хвостовиков, в гильзу вкла
дывают просаленный войлочный 
пыж соответствующего калибра, а в 
случае надобности — еще и сухой 
добавочный пыж, после чего встав
ляют пулю. Наконец гильзу или за
кручивают или заливают воском, 
парафином и пр. Пулю с войлочным 
или полиэтиленовым хвостовиком- 
стабилизатором опускают прямо на 
картонную прокладку, положенную 
на порох. Если пуля сядет слишком глубоко в гильзу (в связи 
с тем, что патрон снаряжен бездымным порохом), под нее надо 
положить соответствующей толщины и калибра добавочный вой
лочный, лучше сухой пыж. (Картонные пыжи поверх специаль
ных пуль не кладут.) Края папковых гильз закручивают лишь 
в случае уверенности, что ни закрутка, ни заворачиваемое ею 
дульце гильзы не сомнет тонкие, слабые выступы на теле пули.

Снаряженные незакрученные патроны следует носить в пат
ронташе пулей кверху; чтобы предохранить их от попадания 
песка и мусора, покройте их сверху тряпочкой.

а — снаряженный подкалиберной 
круглой пулей и дымным порохом; 
б — снаряженный пулей Якана и 

бездымным порохом. 
1 — бумажная гильза; 2 — пуля; 3 — 
войлочный пыж; 4 — картонная про
кладка; 5 — заряд пороха; 6 — кап

сюль Жевело.
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Стрельба на охоте
Среди охотников нередко возникает спор. Одни утверждают, 

что стрельба — это искусство, другие относят ее к разряду тех
ники. Так и в литературе: то пишут «Техника стрельбы на охо
те», то «Искусство стрельбы дробью». По всей вероятности, 
правы и те, и другие. Чтобы метко стрелять, молодому охотнику

Рис. 27. Пулевые патроны для 
гладкоствольного ружья:



неизбежно надо освоить основы стрельбы, ее технику — стойку 
стрелка, повороты, упреждения и т. п. При этом и само ружье 
должно соответствовать комплекции стрелка, быть приклади
стым, не слишком тяжелым, поворотливым. Первостепенное зна
чение знатоки придают форме и отводу ложи. Ведь недаром 
давным-давно существует поговорка «стволы стреляют, а ложа 
попадает».

Технику меткой стрельбы начинающему охотнику проще 
всего постичь под руководством опытного тренера на круглом 
или траншейном стенде при областном, районном или город
ском Обществе охотников.

Стрельбе из охотничьего ружья посвящено много хороших 
книг, написанных Бутурлиным, Генерозовым, Зерновым, Дейнер
том, Ланкастером. Познакомиться с некоторыми из них можно 
(и надо!) у старых охотников или в библиотеках крупных горо

дов: теперь эти книги стали библиографической редкостью. Это 
будет, так сказать, теоретический курс, затем приемы стрельбы 
надлежит освоить практически. Стреляя, никогда не следует вол
новаться или торопиться, но нельзя, конечно, и задерживать вы
стрел. Подмечено, что бодрое, приподнятое настроение способ
ствует успешной стрельбе на охоте и на стенде.

Стрельба дробью. Казалось бы, что может быть проще вы
стрела по неподвижной цели — остановившемуся зверю или си
дящей    птице.    Взял    ее    на    мушку,    выстрелил.     А    между    тем

сплошь и рядом (особенно у 
неопытного охотника) утка 
невредимо поднимается с 
воды и улетает. В чем же де

ло? Оказывается, даже при 
стрельбе по неподвижным 
целям точки прицеливания 
могут варьировать в зависи
мости от боя ружья и техни
ки стрелка. Один, например, 

привык стрелять с невидимой ему прицельной планкой, когда 
мушка словно бы сидит на прорези (шлице) винта запорного 
ключа (рис. 28, а), а другой — с открытой, видимой планкой 
(рис. 28, б), тогда цель видна не наполовину, как в первом 
случае, а полностью, но целиться надо уже не прямо в цель» а 
под нее.

Если цель видна полностью, целиться, конечно, проще. В этом 
преимущество стрельбы с открытой планкой. Однако и види
мость планки, и зависящий от этого вынос точки прицеливания 
вниз могут браться стрелком то больше, то меньше, а это уже 
затруднит меткую стрельбу. То же самое можно сказать о 
ружьях, дающих различный бой. При пониженном бое ружья 
небольшую цель (утку и пр.) приходится закрывать стволами
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Рис. 28.



целиком (рис. 29, а), чтобы центр дробовой осыпи пришелся 
в середину мишени, — так не очень удобно стрелять, не правда 
ли? Гораздо проще целиться из ружья с нормальным боем, со
вмещающего на 35-метровую дистанцию центр дробовой осыпи 
с точкой прицеливания (рис. 29, б). И еще легче выцелить зверя 
или птицу из ружья с повышенным боем. Тогда и при наиболее 
распространенной стрельбе с невидимой планкой охотник це
лится «под обрез» живой мишени, т. е. цель открыта вся 
(рис. 29, в), а стволы сами направляют дробь на 10—15 см 
выше точки прицеливания. В последние годы подавляющее боль
шинство как наших, так и зарубежных гладкоствольных ружей 
выпускается    с    таким    повышенным    боем.    Сделайте   2—3   выст

Рис. 29.

рела (из каждого ствола) по большому листу бумаги с нарисо
ванным посредине черным «яблоком», и вы будете знать, ка
ким — пониженным, нормальным или повышенным — боем обла
дает ружье. Тогда и по неподвижной цели вы будете стрелять 
гораздо уверенней и более метко. Только не дергайте гашетку, 
а нажмите плавно; нажав рывком, вы наверняка пошлете сна
ряд ниже цели.

Попасть в движущуюся цель, безусловно, труднее, нежели 
в неподвижную. Стрельбу влет по птице или бегущему зверю 
принято слагать из следующих элементов: стрелок прикладыва
ет ружье к плечу, сосредоточивает внимание на движущейся 
цели, ведет стволами по ее движению, слегка обгоняет ее и, не 
останавливая движения стволов, нажимает (опять-таки плавно!) 
на гашетку... Тогда, говорят знатоки, если ружье прикладисто, 
патроны снаряжены правильно и охотник стреляет «в меру», 
промаха быть не должно.

Самой быстрой, хотя и трудной считается стрельба навскид
ку. Охотник вскидывает ружье и одновременно с прикоснове
нием его к плечу стреляет, как бы не целясь. Однако точность 
таких выстрелов уступает стрельбе с сознательным выцелива
нием. Поэтому начинающему охотнику надо пореже прибегать 
к вскидке, например применяя ее только на охоте в густом лесу, 
когда дичь, будучи вспугнута, мгновенно скрывается. При не
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прикладистом ружье стрельба навскидку никогда не бывает 
меткой.

Как наиболее рациональную можно рекомендовать стрельбу 
с поводкой. Заметив приближающегося зверя или птицу, охот
ник исподволь поднимает ружье, берет нужное упреждение на 
пути движения цели и, не прекращая вести ружье (слитно по
ворачивая его вместе с корпусом), стреляет. Однако слишком 
долго вести стволами нельзя: в секторе выстрела может ока
заться кто-нибудь из товарищей либо дичь улетит настолько да
леко, что станет недосягаема не только для второго, но даже 
и для первого выстрела.

Есть и другие способы стрельбы. Это выстрел из неподвиж
ного ружья, когда охотник заранее навел его в какую-то точку 
на пути цели и стреляет, едва зверь или птица приблизятся к 
этой точке... Или выстрел, когда охотник наводит ружье точно в 
налетающую на него птицу, а затем быстро, рывком выносит 
мушку вперед по движению цели и в это мгновение стреляет.

Но каким бы способом ни стрелял начинающий охотник, он 
не должен забывать, что при дуплете второй выстрел следует 
посылать в цель как можно быстрее за первым. Поэтому при
учайтесь не останавливать движения ружья после первого выст
рела, а по-прежнему продолжайте вести его перед целью и не
замедлительно стреляйте после промаха.

Упреждение — необходимое условие меткой стрельбы. При
меняют его в зависимости от скорости и направления движения 
цели, дистанции стрельбы и ряда других причин.

Познакомимся хотя бы вкратце с теоретическими предпосыл
ками упреждения. Взгляните на таблицу. В ней приведено вре
мя (в секундах), в которое дробь пролетает то или иное рассто
яние.

Дистан
ция в м

Номер дроби
Картечь

9 7 5 3 1

20 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
30 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09
40 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13
50 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,16

0,1—0,2 секунды — невелико время, но ведь лисица, косуля, 
заяц успевают за это мгновение пробежать более метра, а быст
ро (со скоростью 25 м/сек) летящая утка или гусь — целых 
3—4 метра!

С помощью оптических приборов скорость движения различ
ных животных определена сейчас вполне достоверно. Вот не
которые   из   них:   кабан  —  3—8  м/сек,  лось  —  4—8,  лисица,   косу
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ля и волк — 3—10, заяц-русак — 8—10. За ту же секунду птицы 
успевают пролететь: глухарь — 16 м, бекас — 15—18, кулики — 
16—25, гусь  —  19—25 и утка  —  21—27.

Итак, если утка на перелете летит со скоростью 27 м/сек, а 
дробь окажется где-то там лишь через 0,3 сек., то утка отлетит 
за это время 27 × 0,3 = 8,1 м. Но это еще не все. Нужно учесть 
и так называемую личную ошибку стрелка — время с момента 
принятия им решения стрелять до нажатия пальцем на спуск. 
Такая «ошибка» достигает 0,2—0,25 секунды. Расчет показы
вает упреждение, которое нужно брать при стрельбе с подвиж
ным ружьем, т. е. с поводкой, и при условии, что птица летит по 
отношению к стрелку (вернее, к линии полета дроби), под углом 
от 60 до 90°. По мере уменьшения этого угла соответственно бу
дет уменьшаться и упреждение. Встречный или попутный ветер 
влияет как на скорость полета дроби, так и птицы. При боковом 
ветре точку прицеливания принято немного выносить ему на
встречу.

Вспоминаются слова опытного ленинградского охотника 
А. С. Любоша: «Пока стрелок по движущимся целям не почув
ствует инстинктивно, что стрелять нужно в точку пересечения 
линий движения дроби и цели, пока он не научится на практике 
как бы под влиянием электрического тока ощущать момент, 
когда нужно нажать спуск, — никакие теории ему не помогут». 
Совершенно верно, разве будешь на охоте определять скорость 
полета птицы, углы встреч ее с дробью и прочее, вычислять 
упреждение по формуле?

Рис. 30.

Некоторые охотники определяют упреждение, «отмеривая» 
его корпусом птицы (в зависимости от расстояния до нее) или 
видимой шириной дульного конца стволов, как это показано на 
рис. 30. Зайца, удаляющегося от стрелка, выцеливают по ушам, 
а в набегающего стреляют непосредственно перед зверем под 
ноги. Если дичь налетает или набегает на охотника быстро и 
неожиданно,    лучше   пропустить    ее    и,   выцелив,   стрелять   в   угон.
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По утке, сидящей на воде, целиться нужно в линию ее сопри
косновения с поверхностью воды; если прицелиться ниже, под 
утку, то дробины, рикошетируя от воды, либо вовсе минуют 
птицу, либо только ранят ее.

Правильная стойка стрелка способствует меткости стрельбы. 
Основная стойка перед выстрелом — вполоборота направо: так 
легче стрелять и прямо перед собой и, если понадобится, повести 
стволами влево; вести стволами вправо менее удобно. На рис. 31 
показана наиболее удобная стойка охотника. Поддерживая ле
вой    рукой    конец    цевья,    он   облегчает   управление   ружьем;   если

1 — при выстреле вперед; 2 — при движении стволов слева 
направо; 3 — при выстреле по птице или зверю, приближаю
щимся слева; 4 — то же справа; 5 — при повороте корпуса для 

выстрела в угон по пролетевшей птице

же поддерживать ружье где-то перед спусковой скобой, оно при 
выстреле будет клевать стволами вниз. Средний палец правой 
руки, держащей шейку ружейной ложи, не должен касаться 
спусковой скобы: при отдаче его может больно ударить. Не сле
дует просовывать указательный палец глубоко в спусковую 
скобу, поскольку после первого выстрела его надо поскорее пе
реместить на заднюю гашетку; нельзя класть одновременно два 
пальца: это приводит к непроизвольному выстрелу из обоих 
стволов. Приклад лучше ложится в плечевую выемку, если ло
коть правой руки поднять повыше. При выцеливании щека 
должна слегка касаться гребня или «щеки» приклада, а линия 
прицеливания (глаз — мушка — цель) составлять одну прямую, 
проходящую посредине прицельной планки. Стреляйте по зверю 
или птице лишь тогда, когда они находятся в сфере уверенной 
досягаемости дробовым снопом, т. е. не далее 40 м. На боль
ших расстояниях кучность и резкость дроби столь малы, что на 
каждую случайно взятую птицу или зверя обязательно при
дется множество ушедших подранков; при меньшей же дистан
ции дробь будет чрезмерно рвать дичь.
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Рис. 31. Положение ступней охотника при различ
ных     (указанных   стрелкой)    направлениях     стрельбы:



Скорость полета дроби (в м/сек)

(Черточками показаны предельные дистанции стрельбы, 
дальше которых дробь летит уже медленнее 230 м/сек и не 
способна достаточно чисто положить дичь.)

Дистанция 
в м

Номера дроби Картечь 
Ø 6 мм9 7 5 3 1

0 375 375 375 375 375 375
10 293 306 315 321 326 338
20 231 251 266 277 385 308
25 209 230 246 258 268 296
30 187 210 230 245 256 283
35 170 194 213 228 240 272
40 154 178 199 215 228 264

И это скорость полета лишь головных дробин; скорость же 
задних и деформировавшихся при прохождении ствола намного 
ниже и, например, у дроби № 7 в 40 м от ружья достигает едва 
100 м/сек. При начальной скорости меньшей 375 м/сек (она по
ложена в основу таблицы) дистанция верной стрельбы будет 
еще короче.

Несмотря на то, что крупная дробь дольше сохраняет свою 
энергию (резкость), стрелять ею по мелкой дичи нецелесооб
разно. Дело в том, что из-за малого числа дробин в снаряде 
крупная дробь не обеспечивает нужной кучности (в осыпи будут 
разреженные места — «окна»), и некрупная дичь легко останется 
непораженной или, что еще обидней, уйдет раненой. Для того 
чтобы птицы или зверь были биты чисто, в них с нужной рез
костью должно попасть 4—5 дробин.

Охотнику надо знать, что чем резче пристреляно ружье, тем 
можно мельче взять дробь, при этом, конечно, учитывая сезон 
охоты. Если в октябре — ноябре зайца стреляют дробью № 3 
или 4 (в это время он еще не выцвел, не вылинял, да и подпус
кает близко), то зимой, какой бы резкостью ни обладало ружье, 
дробь нужна покрупнее, так как заяц к этому времени уже 
взматерел, оделся в плотный мех и стрелять его чаще всего при
ходится уже на большом расстоянии.

В правый (у бокфлинта — в нижний) ствол обычно встав
ляют патрон с дробью помельче, в левый (верхний), из которого 
второй выстрел делается, как правило, на более далеком рас
стоянии, номером покрупнее.

Стрельба пулей. Благодаря легкости и прикладистости дро
бовика, а также привычке охотника к своему ружью стрельба 
из    него    пулей    имеет    огромные    преимущества    в    сравнении   со
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стрельбой из нарезного, редко применяемого и поэтому непри
вычного ружья. Стреляют из дробовиков по крупному зверю до 
40—50 м. Лишь в условиях, когда требуется особенно меткий 
выстрел пулей по мелкой цели и на большое расстояние (напри
мер, в горах или открытой степи), гладкоствольный дробовик 
уступает своему нарезному собрату. Во всех же остальных слу
чаях — на охоте по кабану, лосю или медведю — привычное дро
бовое ружье более надежно.

Стрельба пулей на охоте по неподвижной цели мало отли
чается от стрельбы по мишени-контуру соответствующего 
зверя. И все же стрелять на охоте оказывается гораздо труднее, 
чем в тире. Нужно верно определить расстояние до цели (в тире 

оно известно), и, если она находится дальше дистанции прямого 
выстрела (т. е. когда траектория полета пули может повлечь 
недолет или перелет), нужно соответственно выше или ниже 
вынести точку прицеливания. Нелегко бывает выцелить и наибо
лее убойное место крупной дичи, особенно на далеком рас
стоянии.

Точность выстрела зависит, наконец, от правильного поло
жения ружья в руках охотника, затаивания дыхания при прице
ливании и выстреле, от плавного спуска курка. Даже при 
встрече с неподвижной целью стрелок нередко промахивается; 
причиной тому чаще всего бывают горячность и нервозность.

Как и у дробовиков, успешность стрельбы из нарезного ружья 
будет выше, если оно пристреляно таким образом, что пули ло
жатся немного выше точки прицеливания; тогда, целясь, охотник 
видит всю цель или ее поражаемую площадь, не закрывая ее 
стволами. При стрельбе пулей по неподвижной цели пользуй
тесь почаще различными местными предметами для упора 
ружья; даже если вы упретесь спиной или плечом в дерево или 
камень, выстрел будет намного точнее. Рекомендуется также 
прибегать и к наиболее устойчивым положениям для стрельбы: 
с колена, сидя или лежа. При стрельбе лежа не засорите стволы 
снегом или землей; следите за правильным положением при
клада у плеча. Пользуясь твердым упором — деревом, камнем, 
не кладите на него ружья: жесткий упор сильно увеличивает 
разброс пуль. Поддерживайте ружейные стволы в месте упора 
левой рукой или подложите под них что-либо мягкое и упру
гое — рюкзак, шапку и т. п.

Успешность стрельбы пулей заметно повышается, если охот
ник целится и стреляет с открытыми глазами: поле зрения зна
чительно увеличивается, облегчается наблюдение за целью. 
Стреляя по движущемуся зверю из нарезного оружия, как и из 
дробовика, необходимо брать упреждение: ведь с того момента, 
как охотник решил стрелять, и до момента, пока пуля достигнет 
цели, пройдет определенное время и животное успеет перемес
титься вперед.
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Выбор наиболее убойного места зависит от расстояния и по
ложения зверя, кучности (меткости) и убойности оружия. Чем 
меньше расстояние и чем точнее бьет ружье, тем легче попасть 
даже в небольшую убойную 
площадь животного. На рис. 32 
показаны некоторые из наибо
лее   убойных   мест   зверей.

Для зверя, безусловно, смер
тельными являются попадания 
в головной мозг и позвоночник; 
попадание же в сердце хотя и 
смертельно, но иногда крупно
го зверя останавливает не сра
зу; медведь, лось или кабан- 
секач может пробежать с по
раженным сердцем еще нес
колько десятков метров. Голов
ной мозг невелик и защищен, 
особенно у лосей и кабанов, 
необычайно прочной черепной 
коробкой с покатыми поверх
ностями, способствующими 
скольжению    пули    и    рикошету.
Бить зверя в голову, особенно на ходу, можно лишь на близком 
расстоянии. При боковом выстреле по голове целиться надо под 
самое основание уха или между глазом и ухом, а при выстреле 
по туше — под переднюю лопатку, немного ниже середины кор
пуса зверя, т. е. по сердцу. Угонного зверя стреляют в центр 
соединения шеи с затылком.

Техника безопасности на охоте
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Рис. 32.

Немало опасностей подстерегает нас на охоте. Топкие болота 
с бездонными, затянутыми ряской «окнами». Неожиданно проло
мившийся под ногами лед на реке. Гроза, заставшая в открытом 
поле. Тайга, в которой приезжему так легко заблудиться... Но 
опаснее всего само ружье, эта маленькая смертоносная машина 
в руках неосторожного охотника. Жизнь давно уже выработала 
десять основных заповедей, выполнение которых во избежание 
трагических случаев абсолютно обязательно для всех охотников.

1. Всякое ружье надо считать всюду и всегда заряженным, 
могущим в любое мгновение выстрелить, а поэтому и соответ
ственно    с    ним    обращаться.    2.   Не    хранить   ружье    заряженным.
3.   Никому    не    давать    его    в    руки,   предварительно   не   разрядив.
4. Никогда не возить ружье заряженным, если только сама охота



не ведется с подъезда (например, с лодки). 5. Не вытаскивать 
из лодки, автомашины или повозки ружье за стволы. 6. Не раз
рядив ружья, не перелезать через изгороди, не прыгать через 
канавы. 7. На охоте носить ружье так, чтобы неожиданный 
выстрел не зацепил бы ни самого охотника, ни его спутников 
(рис. 33). 8. Не стрелять по неясно видимой цели или на шорох. 
9. Ни при каких условиях не прицеливаться в человека, не на
правлять ружье в его сторону. 10. Разряжать ружье, подходя к 
привалу или жилью.

Безопасность на охоте должна соблюдаться прежде всего. 
Мы уже говорили об угрозе, которую представляют собой изно
сившиеся детали ударно-спускового механизма, небрежное сна
ряжение патронов и т. п. Помните: заряжая и разряжая ружье, 
направлять стволы надо в землю или вверх. Если капсюль из 
снаряженного патрона выпал, вставлять его обратно можно лишь 
после того, как вынуто все содержимое патрона, включая порох. 
Нельзя стрелять из ружья, в стволе которого осталась бумаж
ная трубка гильзы: возможны раздутие или разрыв ствола. Если 
отсырел порох в патроне или воспламенившийся капсюль дал 
слишком слабую вспышку, то вместо нормального выстрела мо
гут послышаться подозрительный хлопок и шипение; возможно, 
это — затяжной выстрел; не торопитесь открывать ружья: поро
ховые газы давят с одинаковой силой во все стороны, и гильза, 
выброшенная ими из патронника назад, может нанести непопра
вимое увечье. В камышах и кустах стрелять в пределах роста 
человека — преступление: в направлении выстрела может ока
заться охотник, грибник или домашнее животное...

Перед началом любой коллективной охоты руководитель ее 
обязан напомнить всем участникам правила групповых охот. 
Стоя на номере, стрелок не имеет права ни покидать его до сиг
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нала окончания загона, ни стрелять правее или левее указанных 
ему фланговых ориентиров. Если выпущенный охотником снаряд 
(дробь, картечь, пуля) просвистит ближе 5—6 м от стоящего на 
номере соседа, то такой (хотя бы и не повлекший за собой тяж
ких последствий) выстрел считается сделанным «по линии», т. е. 
опасным для окружающих, а совершивший его, по заявлению 
руководителя команды, лишается охотничьим обществом права 
охоты на тот или иной срок.

Насколько осмотрительным нужно быть на охоте, говорят 
следующие цифры. При угле бросания 30—32° и начальной ско
рости 360 м/сек дробь № 3 летит 250 м, № 0 — около 300, кар
течь — 600 и пуля 12-го калибра — свыше 1000 м. Даже на 
излете, как и при падении после выстрела вверх, дробь № 5 и 
более крупная опасна при попадании в глаз, а пуля за преде
лами километра еще способна контузить или ранить человека. 
Поэтому когда загонщики приблизятся к линии стрелков на 
200—250 м, стрельба в их направлении недопустима и выстав
ленного ими зверя в таком случае следует пропустить через 
стрелковую линию и бить в угон. Прежде чем сойти с номера по 
сигналу «конец охоты», ружье должно быть разряжено.

Столь же осмотрительным нужно быть и на воде. Например, 
от выстрела по сидящей на воде птице надо воздержаться, если 
за нею на расстоянии 300—400 м виднеется человек или домаш
ний скот.

Осторожность необходима даже при подходе к крупному 
упавшему зверю. Если, к примеру, уши медведя, волка, рыси 
или лося плотно прижаты, значит, зверь лишь ранен и при при
ближении к нему может броситься навстречу, лось может уда
рить копытом.

На охоте с лодки не разрешается стрелять через голову си
дящего в ней гребца или других людей. В населенных пунктах 
всякая стрельба запрещена и карается законом.

Охотнику, отправляющемуся в незнакомую глухую местность, 
необходимо уметь ориентироваться в лесу. Наиболее надежным 
путеводителем будет ему, конечно, компас. Отпустив тормоз 
стрелки и дав ей остановиться, компас вращают в горизонталь
ной плоскости, пока намагниченный (синий) конец стрелки не 
окажется над буквой С (север); потом по градусной шкале 
смотрят, под каким углом взято нужное направление, и этот 
азимут в пути периодически проверяют. Если же, повернувшись 
на 180°, двинуться в обратный путь, то как раз вернешься в 
район, из которого вышел.

Известно также, что на отдельно стоящих деревьях ветви 
длиннее и гуще обычно с южной стороны, на северной же кора 
покрыта мхом, лишайниками и заметно грубее и темнее (напри
мер, у березы), нежели с южной стороны. Муравейники почти 
всегда ютятся с южной стороны пня, дерева или куста.
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Ночью стороны света определяют по созвездию Большой 
Медведицы и Полярной звезде. Если через две крайние звезды, 
составляющие как бы боковую стенку «ковша» Большой Мед
ведицы, провести вверх прямую линию и мысленно отложить на 
ней пять отрезков, равных расстоянию между упомянутыми 
двумя звездами, то вы увидите яркую Полярную звезду, распо
ложенную точно на севере (рис. 34).

Преодолевать топкие болота в одиночку опасно: вовремя про
тянутая    товарищем    рука,     шест   (его   надо   запасти   заранее)   или

ружейный ремень помогут 
увязшему выбраться из бе
ды. Если же ожидать помо
щи неоткуда, то теряться 
тем более нельзя. Попавший 
в предательскую трясину 
охотник должен положить 
ружье поперек «окна» (по 
возможности на кочки) и, 
держась за него, сперва 
распластаться горизонталь
но, а затем, широко раски
нув руки и ноги, осторожно, 
не делая резких движений, 
ползти к ближайшему кусту 

или деревцу; барахтанье же лишь перемешает верхний слой то
пи, и выбраться тогда из нее будет гораздо сложнее.

Товарищеская помощь всегда понадобится охотнику, прова
лившемуся под лед, вывихнувшему или сломавшему ногу. По
страдавшего легче всего вынести на закорках с помощью ремней 
рюкзака, служебного и поясного ремней или же на примитивных 
носилках, сооруженных из двух шестов, продетых в рукава 
куртки или плаща, а также и другими способами, показанными 
на рис. 35.

В сильную грозу в открытом поле опаснее находиться, не
жели в лесу; неразумно пережидать ее под стоящим на отлете 
деревом: молния может ударить в него скорее, чем куда-либо. 
Но и в лесу безопаснее всего спрятаться под невысокими де
ревцами или под березой: молния этого дерева почти никогда 
не поражает.

В жаркую пору охотиться на открытой местности нужно в 
легком головном уборе, иначе может случиться солнечный или 
тепловой удар; признаки его — слабость, головокружение и т. п., 
реже — потеря сознания. Больного надо перенести в тень, рас
стегнуть на груди одежду, поливать лицо холодной водой, а при 
тяжелой форме — возможно скорее доставить в ближайший мед
пункт.

От нападения комаров, гнуса и других кровососущих насеко

Рис. 34.
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мых хорошо защищают продающиеся в аптеках крем и жид
кость «Тайга».

Зимою, чтобы избежать обморожения, рекомендуется оде
ваться в свободные, не задерживающие кровообращения одежду 
и    обувь;    смазывать    лицо   вазелином,   гусиным   салом   и   другими

жирами не обязательно, а растирание побелевших щек или носа 
варежками или снегом вредно. Лучше всего восстановить крово
обращение на обмороженных местах растиранием теплыми и 
сухими ладонями. Чем морознее погода, тем меньше надо ды
шать ртом. В очень сильный мороз от выхода на охоту благо
разумнее воздержаться.

Каждый начинающий охотник должен усвоить технику безо
пасности на охоте, всячески соблюдать ее и требовать ее соблю
дения от других охотников.
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Экипировка охотника

Международный термин «экипировка» включает в себя сна
ряжение, обмундирование, необходимый инвентарь и т. п.

С каждым годом охотники обеспечиваются все более разно
образными и необходимыми принадлежностями для охоты: 
одеждой, обувью, рюкзаками, палатками, спальными мешками 
и различными предметами охотничьего обихода: топорами, но



жами, лыжами, патронташами, резиновыми, матерчатыми и де
ревянными чучелами тетеревов и уток, манками, портативными 
лодками, примусами и тому подобными мелочами, которые могут 
быть приобретены желающими. Мы ограничимся описанием са
мых необходимых вещей охотничьего обихода, а также дадим 
несколько полезных советов.

Охотничий нож необходим на охоте, как и ружье. Есть ножи 
в кожаных ножнах, они выпускаются разной величины. Кроме 
того, можно рекомендовать универсальный складной нож, снаб
женный отверткой, шилом, штопором, ножом для открывания 
консервных банок и ручными экстракторами 12-го и 16-го калиб
ров (рис. 36).

Одно из достоинств этого ножа — он не может самопроиз
вольно закрыться, как перочинный, и поранить руку; закры
вается он лишь при сильном нажатии на отвертку; длина лезвия 
ножа 9 см. Нож продается свободно, тогда как первые, в нож
нах, лишь по предъявлении охотничьего билета.

Топорик также необходим на охоте. Срубить ли ветви для 
шалаша, хворост для костра, забить ли колья для палатки — 
всюду нужен он. Рекомендуем цельнометаллический топорик с 
топорищем, обтянутым похожим на эластик материалом. К то
пору прилагается брезентовый чехол, в котором он носится на 
поясе (рис. 37).

Ручные экстракторы служат для удаления из патронника за
стрявших, разбухших патронов и раздавшихся после выстрела 
гильз, в случае если отказывает ружейный экстрактор 
(рис. 38, а, б, в, г). Некоторые экстракторы (рис. 38, в и 38, г) 
приспособлены для извлечения оторвавшихся от головки бумаж
ных трубок гильз; один из них (рис. 38, г) снабжен отверстием 
для калибровки патронов. Если застрявшие в стволе патрон или 
гильзу ручной экстрактор не берет, их выталкивают с помощью 
тут же срезанной прямой палки-шомпола.

Ружейный ремень (погон) особенно нужен; их несколько раз
новидностей: кожаные, плетеные, хлопчатобумажные с пряж
ками по концам, с одной пряжкой посредине и запонками по

Рис. 36. Рис. 37.
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концам, для ношения ружей, не имеющих антабок, и некоторые 
другие. Выбор погона  —  дело вкуса.

Охотничьи сумки. То ли это бывшие популярными в старину 
кожаные   ягдташи   с   одной   или   двумя   пристегнутыми   к  ним   сет

Рис. 38.

ками (рис. 39, а), то ли простая охотничья сетка, сплетенная из 
крученой шелковой или капроновой нити (рис. 39, б): один конек 
сетки заделан в крупное кольцо, другой — в несколько мелких 
колечек, сквозь которые продет прочный шнур. Сетка вмести
тельна и несравнимо легче ягдташа.

Некоторые охотники предпочитают сетке или ягдташу особые 
ремешки    (поясные   торока,   или   «удавки»)    с    металлическими   ко

Рис. 39.

лечками на концах, на которых дичь подвешивают к поясному 
ремню (рис. 39, в). Пользуясь удавками, охотнику приходится 
так или иначе брать с собой ту же сетку, ягдташ или рюкзак 
для провизии и прочего имущества.

Рюкзак наиболее вместителен и удобен для длительных двух
трехдневных охот. Он имеет преимущество перед сумками для 
дичи и ягдташами, поскольку поклажа лежит в нем за спиною 
и ее вес равномерно распределен на оба плеча (рис. 40). Плос
кие мягкие вещи укладывают к той стороне рюкзака, которая 
прилегает к спине, наиболее тяжелые и неровные (банки с кон
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сервами, патроны и т. п.) помещают вниз. На привале, чтобы 
предохранить сахар и другую провизию от муравьев, рюкзак 
достаточно окружить тонким валиком взятой из костра древес
ной золы.

Рис. 40.

Патронташ. Отправляясь на зверовую охоту, нет нужды брать 
с собой много патронов. Достаточно надеть на пояс один не
большой патронташ-подсумок с 8—10 гнездами. Для иной охоты 
могут потребоваться два, а то и все три подсумка (рис. 41, а).

Удобен вместительный, закрытый крышкой патронташ с пле
чевым ремнем (рис. 41, б), вмещающий 24 или 40 патронов.

Открытый, довольно емкий «бурский пояс» в период неустой
чивой   погоды   менее   пригоден:   патроны   в   нем  быстрее  намокают

в случае дождя или снега 
(рис. 41, в).

Манки на утку (рис. 42), 
лисицу или рябчика тоже вхо
дят в снаряжение охотника; 
сделанные из дерева, пласт
массы или жести, они служат 
довольно долго.

Рис. 41. Рис. 42.

Выбрать манок нужной чистоты звука и тональности не 
легко; начинающему охотнику лучше прибегнуть для этого к по
мощи более опытного товарища.

Различные манки, чучела, охотничьи сетки и многие другие 
охотничьи принадлежности можно выписать со специализиро
ванной охотничьей базы Посылторга — г. Тула, ул. Луначар
ского, д. 77.
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Рис. 43.

Утиные чучела формой и раскраской воспроизводят различ
ных уток: крякву, чирков, шилохвость, нырков и др. Чучела име
ются как в продаже, так и в каждом охотхозяйстве.

Резиновые чучела гораздо легче и портативнее деревянных. 
Единственный их недостаток — надо каждые два-три сезона 
обновлять раскраску. Вот 
как это делается. Масляные 
краски (в тюбиках) разво
дят на резиновом клее или 
на клее Б-70, разбавленном 
бензином, до полного их 
растворения. Некоторые мас
ляные краски в резиновом 
клее не растворяются, и тог
да цвет приходится подби
рать, смешивая растворимые 
краски других цветов.

Приготовленный таким 
образом состав некоторое время отстаивается до исчезновения 
из него воздушных пузырьков. Краску на облезшие чучела на
носят     кистью    в    два-три     слоя,     подсушивая     каждый    из    них.

Окончательно окрашенные чучела сушат в тече
ние одних-двух суток. Натуральную расцветку 
различных диких уток можно скопировать из лю
бого атласа птиц. Отпугивающий птицу блеск 
удаляют с окрашенных чучел тряпочкой, слегка 
смоченной в бензине.

Охотничья лодка стала сейчас необходимой 
принадлежностью многих охотников. Для инди
видуальной охоты удобен плоскодонный охотни
чий челн (рис. 43). Он устойчив, легок и бесшу
мен на ходу, послушен кормовому веслу. Под 
носовой и кормовой частью челна вполне доста
точно места для корзины с подсадной, комплекта 
чучел и прочего припаса. Такой челн пригоден 
для тихих рек и заливов, спокойных озер и дру
гих не бурных водоемов. Основное назначение 
челна — охота на уток с подъезда (его нередко 
называют «подъездным»), а если по его борту 
пустить дополнительный легкий брус с гнездами 
для втыкания веток, то лодка легко превращает
ся в шалаш для стрельбы уток на перелете.

За любой лодкой, а также и за челном нужен 
уход. Перед тем как убрать на зиму, еще до на
ступления морозов его надо просушить, иначе на
мокшие, набухшие доски порвет. Просохшую лод
ку   ставят   на   козлы   вверх   дном  в  сарае   или   под
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навесом; при открытом хранении ее надо прикрыть от дождя и 
снега брезентом либо фанерой.

Весной     лодку      осматривают,     щели     конопатят    (водоупорной
замазкой,    просмоленной    паклей    и    т.    п.),    шпаклюют    и    красят.

Днище снаружи и изнутри 
обычно красят суриком, а бор
та — зеленой масляной крас
кой, учитывая необходимость 
маскировки. Если лодка про
смолена, шпаклевать ее не 
нужно. Самая простая шпак
левка получается из высушен
ного мела, разведенного на 
натуральной олифе.

Охотничьи лыжи. Для охоты 
по крупному зверю, по тетере
вам на лунках, на лисицу с 
подхода и т. п. в пору глубоко
снежья применяют широкие 
лыжи длиной около 160 и ши
риной 20—24 см (рис. 44), на 

которых ходят без палок. На таких лыжах охотник довольно 
устойчиво чувствует себя на любом сугробе и не проваливается 
в рыхлом снегу.

Рис. 45.

Рис. 47.

Одежда и обувь. На первых порах начинающему охотнику 
можно ограничиться любой старой курткой, ватником или об
легченным, но теплым полупальто, лишь бы они были доста
точно    просторны   и   не   связывали    движений   при   вскидке    ружья.
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В дальнейшем нужно приобрести из водоотталкивающей ткани 
легкую, удобную, защитного цвета куртку или полупальто 
(рис. 45) с наспинником, капюшоном и внутренними (на ре
зинке) манжетами. Если одежда будет на легком синтетическом 
ватине, то зимой под нее поддевают толстый шерстяной свитер. 
Для летней охоты достаточно иметь костюм (рис. 46 и 47) и 
прозрачную накидку, которой пользуются во время дождя.

Рис. 48. Рис. 49.

Из всех головных уборов можно рекомендовать фуражку с 
козырьком, чтобы солнце не слепило глаза; она удобна и для 
холодной или ветреной погоды (рис. 48).

Из обуви для весны и осени необходимы резиновые сапоги — 
низкие или высокие (рис. 49). Жарким августом для охоты с 
легавой по выводкам вполне пригодны легкие резиновые кеды, 
а морозной зимой, несомненно, понадобятся валенки. Сапоги 
надо брать номера на два больше обычных, чтобы можно было 
вложить в них теплую стельку, а обутая в шерстяной носок и 
обернутая мягкой портянкой нога чувствовала бы себя свободно.

Вот и все, что нужно знать об одежде и обуви. Охотник дол
жен выглядеть спортивно. Для этого у него есть все возмож
ности!

В заключение необходимо остановиться еще на некоторых 
вопросах, весьма не бесполезных для начинающего охотника.

Каждому охотнику-спортсмену нужно хорошо знать и изучать 
родную природу и образ жизни ее обитателей. Он должен пока
зать себя не бездумным истребителем природных богатств, а 
настоящим хозяином и заботливым другом животных: охранять 
и защищать их в трудное время — в период размножения и в тя
желые зимние дни, беспокоиться о росте их поголовья. Он должен 
выполнять законы об охране природы и об охоте — не превы

*

*      *
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шать установленные нормы отстрела, не губить запрещенных к 
отстрелу животных; бороться с браконьерами.

Для того чтобы стать подлинным натуралистом, необходимо 
учиться наблюдать за жизнью птиц и зверей, уметь правильно 
анализировать и обобщать наблюдения. Поэтому начинающему, 
особенно юному, охотнику с первых же шагов своей охотничьей 
практики нужно записывать все то, что удастся увидеть нахо
дясь на природе.

В разные времена года многие явления из жизни птиц и зве
рей приходится наблюдать в любой обстановке, преодолевать 
трудности, терпеть неудачи, но это не должно пугать и останав
ливать истинного охотника. Начав наблюдения за живой приро
дой и ведя дневник, неизбежно пристрастишься к этим заня
тиям, полюбишь их, и тогда наблюдения и записи превратятся 
в органическую потребность. Охотник станет наблюдать всегда: 
с ружьем на охоте или просто находясь в лесу, на лугах, в поле, 
на речке... Так постепенно к нему придут и глубокие, полноцен
ные знания о жизни природы, он найдет правильные ответы на 
многие волнующие его вопросы.

Неоценимую помощь оказывает охотнику его собака — вер
ный друг и надежный помощник на охоте и в жизни. Нельзя 
недооценивать собаку и ставить ее в ряд с предметами охот
ничьего инвентаря; собака — не бессловесный инвентарь, она — 
живое существо, безгранично преданное своему хозяину, нередко 
готовое выручить его из беды.

Охотнику нужно отвечать собаке той же любовью: дома и на 
охоте беречь ее, заботиться о ней, вовремя накормить, приго
товить место для отдыха и лишь потом подумать о себе.



КРАТКИЙ ОХОТНИЧИЙ СЛОВАРЬ

Альбинос — животное белой, не типичной для него окраски. Например: 
белые лиса, белка, галка и т. д.

Анонс (доклад) — когда собака, найдя дичь, возвращается к охотнику и 
ведет его к ней; качество — не часто распространенное и поэтому особен
но ценится.

Аппортировать — подносить дичь к ногам охотника.
Арапник — ременный кнут длиной 70 см с кистью конских волос на кон

це и с полуметровым, довольно толстым кнутовищем и ременной петлей для 
надевания на руку. В кнутовище вделывается свинцовая шишка, которой 
при случае можно нанести тяжкий удар по зверю. Применяется арапник на 
псовой охоте.

Ареал  —  область распространения животного или растения.
Арлекин — старинная порода гончих, имевшая мраморную окраску и 

обычно разные по цвету глаза.
Барашек — название, данное бекасу, поскольку он во время токования в 

воздухе перьями хвоста издает звуки, напоминающие блеяние барана.
Башур  —  голос гончей низкого тембра.
Бекасинник — мелкая дробь (№ 9, 10, 11), употребляемая для стрельбы 

бекаса, дупеля, гаршнепа и др.
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Белая тропа  —  время охоты по снегу.
Белкованье, белковье  —  охота по белке, обычно с лайкой.
Береги!  —  окрик, предупреждающий охотника о пошедшем на него звере.
Бормотанье  —  песня тетерева на току.
Боровая (от слова «бор») — лесная, преимущественно пернатая, дичь, 

обитающая и тяготеющая к хвойным борам: глухарь, рябчик, тетерев.
Брыли  —  толстые, отвислые губы у собаки.
Брылястость  —  толстогубость собаки.
Бульдожина — тупомордость у собаки, а также прикус, при котором, как 

у бульдога, передние зубы нижней челюсти выступают за верхние.
Ваба, вабить — всякое подманивание, подзывание зверя или птицы спе

циальной дудочкой или голосом; подражание вою волков.
Вались!  —  приказание гончим идти в полаз.
Валовой — массовый пролет, прилет или отлет птиц (валовой пролет во

доплавающей дичи).
Вар, варом варить — когда азартно, дружно и голосисто гончие гонят 

зверя.
Воззриться  —  увидеть, заметить зверя (говорится о собаках).
В добор — подача гончей голоса еще до момента подъема с лёжки зве

ря. Идет в добор  —  добирается по следу до зверя.
Веер  —  хвост у белки.
Вежливость  —  послушание и знание своего дела собакой на охоте.
Вепрь  —  дикий кабан-самец.
Вертлюг  —  подвижное соединение карабина с кольцом поводка собаки.
Верхнее чутье — ценное свойство любой охотничьей собаки, когда она 

умело пользуется ветром и воздушными течениями, а не следом.
Верхочут — собака, обладающая верхним чутьем, которая, не наклоняя 

головы и не припадая к следу, преследует птицу или зверя.
Взбудить, взбужен  —  спугнуть, стронуть, поднять зверя с лёжки.
Вздвойка — след зайца, проделанный им взад-вперед перед тем, как зве

рек, идя на лёжку, сделает скидку (прыжок).
Взматереть — вырасти, стать взрослее, окрепнуть (говорится про молод

няк птицы и зверя).
Взять (птицу или зверя) — добыть на охоте.
Вилки — неразветвленные рога молодого лося, оленя, косули. Вилоч

ник  —  зверь с такими рогами.
Висеть на хвосте — при преследовании собакою зверя находиться на 

очень близком расстоянии от него (говорится о гончих, борзых).
Вислозадая — собака или лошадь, имеющие сильно скошенный круп.
Вислоухий — пес с отвислыми ушами.
Водяной орех (чилим) — водное растение. Плоды, похожие на орехи, 

съедобны и вкусны. Замечательный корм для некоторых видов охотничьих 
животных.

Воспроизводство — возобновление и увеличение численности охотничьих 
зверей и птиц путем организационных, биотехнических и других мероприя
тий.

В пяту — гнать, вести, идти по следу зверя в обратном направлении, 
т. е. туда, откуда он пришел.

В угон, вдогонку — выстрел по удаляющемуся от охотника зверю или 
птице.

В узёрку — отыскивание, возможность узреть, увидеть зайца-беляка на 
лёжке по чернотропу. В узёрку можно охотиться на зайца-русака, белую ку
ропатку и др.

В штанах — говорится про зайца, если у него во время весенней линьки 
еще есть на ногах подлинявшие белые пятна.

В штык  —  «в лоб», навстречу.
Выдерживать стойку — 1) способность дичи затаиваться перед стоящей 

над нею подружейной собакой; 2) твердо стоять над дичью и не спугивать 
ее без команды охотника (говорится о легавой собаке).
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Выжлец  —  гончий кобель.
Выжловка  —  гончая сука.
Выжлятник  —  помощник доезжачего при гончих собаках.
Выкунивать  —  вылинять, сменить летнюю шерсть на зимнюю.
Высворка — тренировка, выработка послушания у борзых, которые долж

ны спокойно идти на своре рядом с лошадью охотника.
Выслеживание   —   поиск   охотником   зверя  по  следам  или  птицы  по  набро

дам.
Выставить зверя — выгнать зверя из лесного отъема на открытое ме

сто  —  в поле на охотника.
Высыпка — временное скопление дичи (обычно вальдшнепа) в тех или 

иных угодьях во время пролета.
Вытаск — выволок, черта, оставленная зверем при вынимании лапы из 

снега.
Вытираться  —  см. выкунивать.
Выходная — говорится про отличного качества шкуру уже перелинявше

го зверя.
Выцветать — сменять летнюю шерсть на зимнюю (обычно говорится про 

зайцев).
Вязка  —  спаривание кобеля с сукой.
Вязкая  —  собака, настойчиво преследующая зверя или птицу.
Вязкость  —  см. вязкая.
Галечник — естественное место у реки или где-либо еще с россыпью 

мелких камней; или искусственно сделанное для подкормки охотничьих 
птиц (особенно из отряда куриных) в зимнее, снежное время.

Галстук — светлое, выделяющееся среди общего однотонного окраса пят
но на груди животного.

Гарь  —  выгоревшие лесные угодья.
Гачи — задняя часть ляжек у борзой или у зверя: лисицы, волка, мед

ведя и др.
Гнус — мелкие кровососущие насекомые; в массе способны жгучими уку

сами причинить жестокую боль и вызвать нервный шок у животных и че
ловека.

Гон — 1) преследование зверя, особенно с голосом, гончими собаками; 
2) название хвоста у выжлеца или выжловки; 3) период спаривания у 
некоторых животных.

Гордон — одно из наименований породы шотландского сеттера; получило 
распространение по имени известного заводчика.

Горячий след  —  остро пахнущий, свежий след.
Готов!  —  крик, извещающий товарищей, что зверь добыт, взят.
Гречишник  —  заяц, родившийся в пору сева гречихи (в июне).
Грива — удлиненный лесной остров (чаще хвойный), четко возвышаю

щийся среди низин, болотин.
Г ряда  —  см. грива.
Грядки  —  сосцы у суки.
Двойка  —  см. вздвойка.
Диана  —  прибор для снаряжения патронов.
Днёвка — место, где днем отлеживается зверь или держится водопла

вающая птица.
Добор — преждевременная отдача голоса гончей собакой на заячьей 

жировке или по следу далеко ушедшего зверя. См. в добор.
Добычливая — опытная собака с отличными охотничьими качествами, 

быстро находящая зверя или птицу.
Дошел  —  см. готов!
Дуплет (дублет)  —  два выстрела, быстро следующие друг за другом.
Егерь — сотрудник охотничьего хозяйства, наблюдающий в угодьях за 

соблюдением    охотничьих    законов    и    обслуживающий    охотников-спортсменов.
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Ерши — загонщики на облавных охотах.
Жевело — капсюль-воспламенитель, применяющийся для стрельбы без

дымным порохом; назван в честь старинного французского мастера-изобре
тателя.

Жесткая тропа — осенняя, скованная морозом земля, на которой не вид
ны отпечатки следов.

Живить  —  делать подранков из-за того, что бой ружья не резок.
Жировать  —  кормиться и оставлять там же следы.
Жировка — место, где кормится зверь или пернатая дичь, или сам про

цесс кормления.
Жиры  —  наброды (следы) в местах кормления.
Забереги  —  образовавшаяся у берега полоска льда во время ледостава.
Заводчик — охотник, который выращивает, разводит и воспитывает по

родистых собак.
Загон — охота на зверей или птиц, когда загонщики гонят их на линию 

стрелков.
Загонщики — помощники окладчика, они выгоняют зверя из оклада на 

стрелков.
Загривок  —  верхняя часть шеи у зверя, у собаки.
Заказник — охотничьи угодья, охота в которых временно (от 1 года до 

10 лет) запрещена.
Закрутка — прибор для окончательного снаряжения патрона; закручива

ние краев бумажной гильзы.
Занориться — залезать, спрятаться в нору (говорится про лисицу, ено

товидную собаку и др.).
Запал — говорится о звере, который, искусно запутав следы, притаился 

или залег, преследуемый собакою.
Заповедник — территория, на которой строго охраняется животный и рас

тительный мир и где ведется соответствующая научная работа.
Заполевать — добыть какое-либо охотничье животное (чаще относится 

к птице).
Запустовать — приход поры, когда суку нельзя брать на охоту и она 

нуждается в случке; длится это время обычно три недели и называется 
охотниками «пустовкой».

Засидка — место, откуда ведется охота по зверю или птице: шалаш, стог 
сена или соломы, яма, лабаз — помост на дереве, скрытая где-либо лод
ка и т. д.

Затравить  —  см. взять.
Зверогон — собака, которая идет по крупному зверю: волку, лосю, ры

си и т. д.
Зеркало  —  большое светлое пятно у хвоста косули, некоторых оленей.
Зеркальца — хорошо заметные, ярко и блестяще окрашенные части кры

льев у некоторых уток и у тетерева.
Зрячий — зверь, которого гончие преследуют «на глазок», при этом они 

особенно азартно лают.
Злобность — необходимое качество зверогона, а также всякой лайки, 

гончей и борзой.
Игра — брачные игры у охотничьих птиц весною: глухариные и тетере

виные тока, «пляски» у журавлей и т. д.
Инбридинг  —  близкое, родственное скрещивание животных.
Испытания полевые — оценка охотничьих качеств собаки: манеры и ха

рактера поиска, чутья, слежки, стойки, гона, послушания и т. д.
Калибр  —  диаметр канала ствола.
Капсюль — цилиндрический колпачок со взрывчатым веществом для пере

дачи вспышки заряду пороха.
Карабин — 1) металлическая, пружинного типа застежка; 2) охотничье 

нарезное оружие.
Картечь  —  крупная свинцовая дробь диаметром от 5 мм и выше.
Кинолог  —  специалист, занимающийся вопросами собаководства.
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Колок — лесной остров, рощица, выделяющиеся среди прочего ланд
шафта.

Колодка  —  1) туловище собаки; 2) часть ружья.
Кольцевание — один из методов, которым изучают жизнь диких зверей 

и птиц. Охотник, добывший окольцованное животное, обязан подробно со
общить, где, как и когда произошел этот случай, и прислать кольцо в Центр 
кольцевания в Москву.

Континентальная легавая — короткошерстная, длинношерстная и жест
кошерстная подружейные собаки, выведенные на европейском континенте, а 
не в Великобритании, как, например, сеттер или пойнтер.

Копанки, копка  —  земля, изрытая пернатой дичью.
Кочкарник (кочкарное болото)  —  низина, болотина с моховыми кочками.
Крап  —  мелкие пятна на шерсти животного.
Красная дичь — дичь, выдерживающая стойку легавой; вальдшнеп, бе

кас, дупель, гаршнеп и др.
Красногон  —  гончая, гоняющая лисицу и волка.
Крепь — глухое, заросшее частым хвойным и лиственным подростом 

место или водоем с высокой и плотной водной растительностью.
Крепкий на рану — говорится про птицу или зверя, которых трудно по

разить наповал.
Крепкие места  —  см. крепь.
Криковая (круговая, манная, подсадная) — домашняя или прирученная 

дикая утка, умело подманивающая криком селезней.
Кричане  —  загонщики на облавах, которые гонят на стрелков зверя.
Кромка  —  край, грань, рубежная полоса.
Крошни — заплечное приспособление из прутьев и бересты, дополненное 

ремнями, для носки по лесу на охоте необходимых припасов.
Круговая  —  см. криковая.
Куржак  —  иней, мерзлые испарения.
Кучность — сосредоточение в одном месте после выстрела наибольшего 

числа дробин.
Лабаз — 1) помост на одном или нескольких деревьях, устраивается для 

охоты на крупного зверя: медведя, кабана и др.; 2) хранилище таежных 
охотников, строится близ зимовья, высоко над землею.

Лаверак — одно из наименований породы английского сеттера; название 
дано по имени собаковода.

Лаз — место, по которому может пройти тот или иной зверь, определя
емое опытным охотником по ряду признаков.

Лёжка  —  место отдыха зверя.
Лещеватая  —  сухощавая, с узкой грудью собака.
Линная птица — дичь, сплошь роняющая старые перья, плохо или со

всем не летающая.
Лира — хвост тетерева с лирообразно изогнутыми наружу крайними ру

левыми перьями.
Лисовин  —  лисица-самец.
Лисогон  —  гончая, склонная к преследованию лисицы.
Листопадники  —  зайчата, родившиеся осенью в пору листопада.
Ловчая птица — беркут, ястреб, сокол, наученные охотником добывать 

зверя и пернатую дичь.
Ловчая собака  —  борзая.
Логово  —  см. лёжка; место, где зверь выводит потомство.
Ложа  —  деревянная часть ружья.
Лунка — ямка в снегу, сделанная рябчиком, тетеревом или глухарем, 

и ход под снежный покров на ночевку.
Малик  —  заячий след, оставленный на снегу.
Манная утка  —  см. криковая.
Манный гусь — одомашненный дикий гусь, применяемый для подмани

вания гусиных табунов на осенних охотах.
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Манок — пищик, дудочка, свисток для подманивания, подражающие го
лосу того или иного зверя или птицы.

Матёрый  —  см. взматереть.
Матка  —  взрослая самка пернатой дичи.
Межняк  —  помесь глухарки с тетеревом.
Мелоча  —  места, поросшие молодым, частым, непролазным лесом.
Мелятник  —  то же, что и мелоча.
Местовая — говорится про дичь, гнездящуюся в данном районе; проти

вопоставляется пролетной птице: местовая утка, местовой вальдшнеп.
Метать  —  рожать; зайцы, белки мечут детенышей.
Многопольная — говорится про собаку, с которой уже охотились несколь

ко сезонов.
Молодняк — детеныши животных, которые еще не достигли полного раз

вития.
Молчуны — 1) участники облавной охоты, которые в противоположность 

загонщикам не шумят, а следят за зверями, стремящимися выйти из круга, 
и направляют их своим появлением жестом в сторону стрелков; 2) глуха
ри-одногодки, прилетающие на ток, но еще не поющие, а лишь изредка 
скрипящие — «крекающие»; 3) гончие собаки, не отдающие голоса по пре
следуемому зверю.

Мошка  —  см. гнус.
Муфта  —  пышный шерстный очёс у лайки вокруг шеи.
Мышковать — добывать, обычно из-под снега, мышей (говорится про 

лисицу).
Мягкая тропа  —  сырая земля, снежный покров в предзимнюю оттепель.
Набродить  —  оставить где-либо следы.
Наброды — четкие следы, оставленные дичью на снегу, песке, на ро

систой траве.
Навадка (наваживать) — приучение молодой собаки к охоте по дичи 

или зверю.
Навзрячь — завидя зверя, собаки гонят его не столько по следу, сколько 

не упуская с глаз (см. зрячий).
Нагон (нагонка) — способ охоты, когда дичь или зверь нагоняется од

ним или несколькими охотниками в сторону другого охотника и на стрел
ков (находящихся в засаде).

Называть  —  направлять собаку на след зверя.
На коготок — допустимое легкое царапанье лайкою коры дерева в мо

мент поиска скрывшегося на дереве зверька.
На крыле  —  говорится про молодую дичь, научившуюся летать.
На крыло  —  говорится про дичь взлетевшую — пустившуюся в полет.
Наманивать  —  см. называть.
На полу  —  на земле; говорят: белка кормится на полу.
Напуск  —  посыл гончих собак в поиск за зверем.
Нарыск  —  след жирующей лисицы.
Настовик  —  зайчонок, родившийся ранней весной в марте  —  по насту.
Натаска  —  см. навадка.
Натечь  —  найти, напасть на след зверя; говорят: гончие натекли.
На узёрку  —  см. в узёрку.
На штык — см. в штык.
Нестомчивость — неутомимость, отличное качество всякой охотничьей со

баки.
Нижнее чутье — нежелательное свойство собаки, ибо она, обладая им, 

не пользуется главным — верхним чутьем.
Ногавка — кожаное кольцо на ноге манного гуся или утки, за которое 

привязывается птица возле скрадка охотника.
Нодья — долговременный охотничий костер, устроенный из сухих тол

стых двухметровых бревен, специально положенных одно на другое.
Номер — место, выпавшее в результате жеребьевки охотнику на линии 

стрелков при облавной охоте.
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Норная собака — фокстерьер (гладкошерстный, жесткошерстный), такса 
(длинношерстная, жесткошерстная, гладкошерстная), идущая за зверем 
(барсуком, лисицей, енотовидной собакой) в нору, борющаяся с ним под 
землею, выгоняющая или выволакивающая его наружу.

Обвысить  —  не попасть в цель, выстрелить поверх нее.
Облава  —  см. загон.
Обложить — обойти или объехать на лошади то место по кругу, где на

ходятся один или несколько зверей.
Обносить — говорится о дроби, которая, широко облетая, не попадает 

в цель.
Обтянуть  —  развесить по окладу флажки.
Одинец  —  бродящий вне стаи волк, вне стада кабан и т. д.
Одних ног — собака одинаковая по резвости с другой, ничем ей не 

уступающая.
Однокорытники  —  собаки вскормленные, выращенные совместно.
Однопольная — молодая собака, которая побывала на охоте лишь пер

вый год.
Однопометники  —  щенки из одного выводка.
Оклад — место, где находится зверь или несколько зверей, которое обой

дено по кругу для проведения облавной охоты.
Окладчик — охотник-следопыт, делающий обход — оклад зверя (на лёж

ке, на берлоге, на логове).
Окрас  —  цвет шерсти животного.
Осыпь  —  распределение дробин на цели.
Отпазанчить — отрезать у добытого зайца пазанки — часть задних ног 

(ниже скакательного сустава), их скармливают гончим и борзым собакам.
Отрастать — отдаляться; говорится, когда расстояние между зверем и 

собакой увеличивается.
Отрыщь! — прочь! долой! Окрик на собаку, чтобы та не топтала пой

манного зверя.
Отъём  —  лесной остров в поле.
Очёсы — наиболее длинная шерсть, выделяющаяся среди остального шер

стного покрова животного.
Пазанки  —  см. отпазанчить.
Патронташ — кожаная, брезентовая, матерчатая сумка с отделениями 

для каждого патрона; носится на поясе.
Перелет — перемена места дичью; перелеты часто совершают утки, гу

си на утренних и вечерних зорях.
Перемолчка — перерыв в лае собаки, например на гону из-за потери 

следа.
Перетоки  —  лисицы в возрасте более двух лет.
Переярок  —  перегодовалый волк.
Пестерь  —  заплечный короб, сплетенный из бересты.
Пестрая тропа — поздняя осень, когда идет снег, плотно не ложится, а 

быстро тает.
Пестун  —  молодой перезимовавший медведь.
Петля  —  см. вздвойка.
Петух — говорится о самцах глухаря, тетерева, рябчика, куропатки, 

фазана.
Пищик  —  см. манок.
Побудить  —  см. взбудить.
Поводок  —  ремень, на котором водят собаку.
Поволока  —  черта, след на снегу к ямке основного следа зверя.
Погон  —  ружейный ремень.
По горячему  —  гон по очень свежему следу зверя.
Подать голос — говорится о собаке, которая залаяла по только что най

денной птице или зверю.
Подача — способность собаки приносить охотнику убитую дичь или 

зверя.
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Подводка — приближение легавой собаки по команде охотника после 
стойки и дичи.

Подвывка  —  подражание волчьему вою.
Подкормка — подкармливание охотничьих животных в трудное для них 

время с целью сохранения поголовья.
Подлыжеватость — положение пазанков задних ног собаки, когда они 

стоят не отвесно, а подались вперед под нее.
Подозрить  —  заметить, увидеть зверя на лёжке или в поиске.
Подпалина — темно-рыжая шерсть у черной собаки, главным образом 

покрывающая нижнюю часть тела.
Подранок  —  раненная выстрелом дичь или зверь.
Подружейная  —  легавая собака.
Подсадная  —  см. криковая.
Подслух — 1) выслушивание подлета глухарей на токовище и их песен 

на вечерней заре; тем самым определяется место глухариного тока; 2) вы
слушивание осенью воя волков для отыскания волчьего выводка.

Подуздоватость — недостаток экстерьерных качеств собаки, когда у нее 
верхняя челюсть длиннее нижней.

Подчуфыкивать — подражать тетеревиному токовому пению — чуфы
канью.

Подчучельник — длинная жердь, на которой укрепляется чучело тетере
ва, предназначенное для приманивания на осенней охоте тетеревов-петухов.

Подшерсток — густая, плотная, мягкая, короткая шерсть, вырастающая 
у животных к зиме среди основного шерстного покрова — ости.

Подшуметь — спугнуть, неловким движением заставить насторожиться 
птицу.

Поедь — остатки от вышелушенной белкой шишки; хвоя, веточки, об
роненные с дерева глухарями и т. д.

По зрячему  —  см. зрячий, см. навзрячь.
Позывистость — послушание, отличное качество собаки; моментальный 

приход на зов охотника.
Поиск — манера собаки чутьем находить охотничьих животных и их 

следы.
Пол  —  см. на полу.
Полаз  —  1) поиск гончей собаки; 2) направление бега зверя и сам бег.
Полазистая — настойчивая, проворная гончая, не избегающая, не про

пускающая труднодоступных, «крепких», мест.
Полевать — охотиться; добывать охотничьих животных; заполевать — до

быть.
Полевой досуг — отличные полевые качества гончей или борзой собаки: 

злобность, поратость, приемистость и пр.
Полено  —  хвост волка.
Получок — специальная сверловка канала ствола ружья, отличающаяся 

от цилиндра дульным сужением.
Помесь  —  ублюдок; например: см. межняк, см. тумак.
Помет — детеныши, однажды родившиеся у самки — собаки или зверя; 

например, про суку говорят: у нее щенки первого помета.
Помкнуть — добравшись по следу до зверя, взбудить и погнать по го

рячему следу.
Понориться  —  см. занориться.
Поратость — способность гончей собаки с большой скоростью преследо

вать зверя.
Пороша — от слова «порошить»; слой только что выпавшего свежего 

снега.
Порхалища — песчаные, зольные, земляные «ванны» пернатой дичи; в 

охотхозяйствах устраиваются искусственные порхалища, они служат местом, 
где птицы, «купаясь», избавляются от наружных паразитов.

Поршни  —  короткая, легкая, кожаная, просто сшитая охотничья обувь.
Поршок  —  птенец пернатой дичи, еще не научившийся летать.
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Потаск — 1) см. поволока; 2) один из способов, которым приманивают 
хищников: охотник волочит за собою на некотором расстоянии пахучую при
манку (настойку валерианового корня), привлекая рысей; или тащит из ло
гова по земле волчат, тем самым оставляя запах, по которому затем идет 
волчица, и тоже, как и рысь, попадает под выстрел.

Потяжка — говорится про легавую собаку, которая, причуяв дичь, мед
ленно приближается к ней, прежде чем застыть в стойке.

Правило  —  хвост борзой.
Прибылой  —  говорят про молодого зверя, еще не перезимовавшего.
Прибылой палец — палец с внутренней стороны на пазанке задней ноги; 

у собак считается лишним, мешающим животному и подлежит в трех-пяти- 
дневном возрасте щенка обрезке.

Привада — туша любого незаразного животного, выложенная охотником 
для привлечения хищных зверей с целью охоты на них.

Приваживать  —  см. привада.
Приёмистая  —  борзая, берущая зверя по месту, т. е. за ухо или горло.
Приклад — наиболее широкая деревянная часть ружья, которую охотник 

при стрельбе плотно прижимает к плечу и щеке.
Прикладистость — удобное, соответствующее индивидуальным особенно

стям стрелка (его росту и т. д.) соотношение размеров и форм всего ружья 
и целом.

Прикус — положение сомкнутых зубов обеих челюстей у собаки; прикус 
правильный, если он ножницеобразный — зубы плотно прилегают друг 
к другу.

Присада  —  место днёвки водоплавающей дичи.
Прихватить  —  причуять, учуять след, запах зверя, дичи.
Пролет — перемещение дичи к местам гнездования и обратно на юг, на 

зимовку.
Пролетный — не гнездящийся, не зимующий в данной местности, а лишь 

пролетающий, чтобы потом лететь дальше — к гнездовьям или на зимовку.
Прополевать  —  пробыть на охоте; см. полевать.
Профили — вырезанные из фанеры силуэты различных видов водопла

вающей дичи и куликов (в спокойных позах); употребляются для подмани
вания пролетных птиц на весенних и осенних охотах.

Прут  —  хвост у пойнтера и короткошерстных и жесткошерстных легавых.
Псовая охота — травля зверей, охота без ружья по чернотропу и белой 

тропе с борзыми и гончими.
Псовина  —  шерсть у охотничьих собак.
Псовый  —  длинношерстный.
Пустобрех  —  собака, попусту отдающая голос.
Пустовка  —  см. запустовать.
Путик  —  постоянный маршрут таежного охотника.
Пыж — войлочная или иная прокладка, равная диаметру гильзы; упо

требляется при снаряжении патрона.
Пых  —  хвост зайца.
Пята  —  задняя часть ступни медведя.
Разбить выводок  —  разогнать, отделить выстрелом молодых от старки.
Раздетая  —  бедношерстная собака.
Разлинька — период, когда у животного наиболее интенсивно происхо

дит смена шерстного покрова.
Рубашка  —  цвет шерсти собаки.
Ружейная охота — всякая охота с ружьем (если возможно, то и с со

бакой).
Румяна  —  подпалины у гончих.
Рысогон — злобная собака (лайка, гончая), способная задерживать 

рысей.
Садочное ружье — ружье 12-го калибра, повышенной прочности, пред

назначенное для стендовой стрельбы.
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Свора — 1) несколько борзых собак при охотнике; 2) сворка — ремень, 
на котором водят собак.

Секач  —  старый дикий кабан-самец с мощными клыками.
Селекция — совершенствование пород животных путем отбора и соот

ветствующего воспитания.
Сидка  —  см. засидка.
Скалываться  —  терять след, сбиваться со следа зверя.
Скидка — необычно длинный, большой прыжок зверя в сторону от на

правления прежнего следа; скидку делает заяц, когда идет на лёжку.
Скидываться  —  см. скидка.
Скинуться  —  см. скидка.
Скирканье, скиркать — второе колено глухариной песни; в это время 

птица не слышит.
Скол  —  см. скалываться.
Сколоться  —  см. скалываться.
Скрадок  —  см. засидка.
Скрипун  —  см. молчун.
Слежка — одно из необходимых охотничьих качеств лайки: умение со

баки преследовать зверя или птицу при их перемещениях.
Смётка  —  см. скидка.
Смычок — 1) пара гончих, слаженных на охоте; 2) два ошейника, сое

диненные железными кольцами, на них водят гончих собак.
Снаряд  —  дробь, картечь или пуля.
Согласованная картечь — картечь, укладывающаяся в гильзе правильны

ми рядами.
Сойти со слуха — говорится про гон гончих, который за дальностью пе

рестает быть слышимым.
Солонец — место, насыщенное солевыми отложениями, куда охотно при

ходят лакомиться животные. В охотхозяйствах устраиваются искусственные 
солонцы.

Сомкнуть  —  говорится про гончих, на которых надевают смычки.
Сострунить — взять живым из-под борзых волка, связав ему ноги и че

люсти.
Сохатый  —  лось (чаще называют самца).
Сошедшая с поля  —  собака, по возрасту уже неспособная на охоту.
С полем!  —  поздравление охотника с добычей.
Спороть  —  1) согнать дичь без стойки легавой собакой; 2) отстать.
Справить след  —  возобновить гон по следу зверя после скола.
Старка  —  см. матка.
Стенд — специально оборудованное место, где происходит спортивная 

стрельба из дробовых ружей по выбрасываемым метательными машинками 
тарелочкам (стендовая стрельба).

Стойка  —  остановка легавой собаки перед дичью.
Стомчивая  —  малосильная, невыносливая собака.
Сторожкий  —  осторожный, настороженный, чуткий, внимательный.
Стрельба навскидку — мгновенно произведенный выстрел по быстро уда

ляющейся птице или зверю.
Стрельба с поводкой — выстрел со спокойным прицеливанием по взле

тевшей птице или бегущему зверю: охотник стволами обгоняет животное (бе
рет необходимое упреждение) и стреляет, не останавливая движения ружья.

Стронуть  —  см. взбудить.
Струнить  —  см. сострунить.
Султан  —  задранный, иногда пушистый хвост собаки.
Теклая шкурка — шкурка, из которой лезет волос.
Течка  —  см. запустовать.
Течь  —  особый характер движения гончих в стае; говорят: гончие текут.
Ток, токовище — выбранное птицами-самцами (глухарем, тетеревом, ду

пелем и др.) место, где из года в год по весне можно услышать брачные 
песни и увидеть их драки; неподалеку присутствуют и самки.
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Токование — брачная песня самцов пернатой дичи, сопровождаемая раз
личными движениями и драками между ними; например: щелканье и скир
канье глухаря в тот момент, когда птица распускает веером хвост, волочит 
крылья, вздрагивает шеей и запрокинутой головой, или: циканье и хорканье 
вальдшнепов в полете на заре, в одиночку или в погоне друг за другом, или: 
бормотанье и чуфыканье тетеревов, часто сопровождаемое отчаянными дра
ками и т. д.

Токовик — токующий самец, главарь тока.
Торока — ремешки с пряжками или кольцами для привязки дичи у поя

са или у задней луки седла.
Точение  —  см. скирканье.
Травля  —  охота с борзыми собаками, реже с ловчими птицами.
Тропить — разыскивать зверя (зайца, лисицу и др.) по следам на поро

ше и добывать его.
Труба  —  хвост лисицы.
Тумак  —  помесь зайца-русака с зайцем-беляком.
Тэканье — щелканье (первое колено глухариной песни), звучит так: «тэк, 

тэк, тэк-тэкэ!»
Тяга  —  ток вальдшнепов-самцов в воздухе.
Тянуть — лететь: обычно говорится про тягу; «вальдшнепы тянут» или 

«потянули».
Уборы  —  уборная псовина, см. очесы.
Увалиться  —  см. запасть.
Угор  —  холм, бугор, склон крутого оврага.
Узёрка  —  см. в узёрку.
Узреть  —  увидеть.
Упреждение — расстояние, с помощью которого ведется стрельба по 

движущейся цели: намеренное наведение ружья не на саму движущуюся 
цель, а несколько вперед, с расчетом попадания именно в нее.

Флажки — красные куски материи, пришитые через 70—100 см к шнуру 
(длиною до 4 км). Флажки применяются на облавных охотах по волкам и 
лисицам.

Хватка — укус, рана от укуса собакой или зверем; прием (задержание, 
добыча) зверя собакой.

Ход зверя — 1) движение зверя: шаг, рысца, затем крупная рысь, намет, 
галоп;  2) направление, которое принял зверь, уходя от преследования.

Холка  —  часть спины, над лопатками, у основания шеи.
Холостой заряд  —  заряд с одним лишь порохом без дроби или пули.
Хорканье — звуки с хрипотцой «хорк, хорк», которые издает самец- 

вальдшнеп во время тяги.
Цвёлый  —  см. выцветать.
Цветок  —  см. пых.
Цевье — часть деревянной ложи с металлическим запором, находящаяся 

под стволом (стволами) и соединяющая стволы с колодкой.
Циканье — отрывистый, резкий свистящий звук, который издает вальд

шнеп самец или самка во время тока (тяги).
Цилиндр — такая сверловка канала ствола ружья, когда по всей его 

длине выдержан один и тот же диаметр.
Цоканье — звук, издаваемый белкой, когда она заметила опасность или 

находится в возбуждении.
Челнок — манера в поиске собаки обыскивать местность зигзагами (го

ворится про легавых, реже про лаек).
Чело  —  вход медвежьей берлоги.
Чепрачная  —  русская гончая собака с темным окрасом спины.
Черная тропа, чернотроп  —  осень, когда нет еще на земле снега.
Чертить, черчение — оставлять следы; ранней весною, в предтоковый пе

риод, самцы тетерева и глухари крыльями чертят на снегу полосы.
Чистить шпоры — говорится про собаку, которая ходит позади охотника 

и не принимается искать ни зверя, ни птицу.
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Чок — специальная сверловка канала ствола ружья, суженная к дульно
му срезу.

Чума  —  заразная, очень тяжелая болезнь собак.
Чутье  —  1) обоняние у зверя и собаки;  2) конец носа у собаки.
Чутьистая  —  собака с отличным чутьем.
Чуфыкать, чуфыканье — звуки, издаваемые тетеревом-самцом весною на 

току.
Чучело — внешнее подобие птицы (тетерева, уток, гуся), сделанное из 

материи, дерева или резины; употребляются чучела для подманивания дичи.
Шатун — медведь, который в период зимней спячки бродит (шатается) 

в поисках корма (обычно потревоженный или больной зверь).
Шомпол  —  деревянный или металлический прут для чистки стволов.
Шумовой — зверь, случайно поднятый охотниками или пробегающими со

баками, но не преследуемый последними.
Щенение  —  роды собаки.
Щелканье  —  см. тэканье.
Щипец  —  часть головы от глаз до конца носа (чутья) у собаки.
Эжектор — прибор, автоматически удаляющий из патронника стреля

ную гильзу в момент открывания ружья.
Экстерьер  —  внешнее строение (форма) собаки.
Экстрактор — прибор для вытаскивания гильзы из патронника; бывает эк

страктор в самом ружье, а также специально изготовленный отдельно в по
мощь охотнику.

Эпизоотия  —  повальная болезнь животных.
Ягдташ  —  сумка для ношения добытой дичи или мелких зверьков.
Якан (жакан) — пуля, названная по фамилии литовского изобретателя; 

разрывного типа, с нарезами по бокам и с хвостом-стабилизатором из вой
лочного пыжа.

Яр, ярый  —  возбужденное состояние животного.
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