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Г. И. Иванов. Групповая спортивная охота.

Издание третье, исправленное и дополненное.
Книга освещает принципы правильной подготовки, организации и 

проведения групповых охот, способы охоты на наиболее распространен
ных в средней полосе СССР зверей и птиц, а также содержит перечень 
полезных советов для начинающих охотников-спортсменов.



После Великой Октябрьской социалистической револю
ции, когда земля, реки, озера и леса стали принадлежать 
народу, охота в СССР стала доступной для всех трудящихся.

По своему характеру охота делится на три основных 
вида: промысловую охоту, охоту с научными целями и спор
тивную охоту.

Во многих районах Европейской части СССР, Сибири, 
Дальнего Востока и Средней Азии охота является промыс
лом. Как отрасль народного хозяйства она дает ежегодно го
сударству на сотни миллионов рублей ценной пушнины, 
мяса и других видов охотничьей продукции.

Цель научной охоты — изучение жизни и повадок диких 
зверей и птиц, мест их обитания, распространения и видового 
состава охотничьей фауны.

Иное значение имеет охота для спортсмена, которому 
важны не столько результаты охоты, сколько самый ее про
цесс. Для такого охотника охота является одним из лучших 
видов культурного отдыха. Она развивает в человеке любо
знательность, знакомит с природой, воспитывает в нем силу 
и ловкость, прививает очень полезные навыки.

Возможности в нашей стране для спортивной охоты чрез
вычайно велики. Бескрайние степи, огромные массивы ле
сов, большое количество крупных и мелких водоемов — все 
это имеет богатейшую разнообразную по своему видовому 
составу охотничью фауну, насчитывающую до 140 видов зве
рей и до 200 видов птиц. Ни в одной стране нет такого богат
ства охотничьей фауны, как в Стране Советов. С каждым го
дом охотничий спорт охватывает все более широкие слои 
населения страны. Советское законодательство предостав
ляет   всем   трудящимся   право  охотиться  на  всей  территории
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Советского Союза, за исключением государственных заповед
ников.

Коммунистическая партия и Советское правительство уде
ляют большое внимание развитию физической культуры и 
спорта в нашей стране и, в частности, охотничьему спорту. 
Благодаря этой заботе партии и правительства охота наряду 
с другими видами спорта у нас действительно приобрела зна
чение подлинно народного спорта и прочно вошла в быт со
ветских людей.

Охота как спорт находит широкое применение и в Совет
ской Армии. Она развивает и закрепляет в наших воинах 
ценнейшие навыки; способствует выработке мужества, выно
сливости и находчивости, решительности, хладнокровия и 
сноровки, выдержки, инициативы и наблюдательности. Охота 
помогает научиться быстро оценивать обстановку, принимать 
правильное решение и настойчиво проводить его в жизнь. 
Охотник безошибочно ориентируется на незнакомой местно
сти, сноровисто и метко стреляет по внезапно появляющимся 
и быстро движущимся целям. Вот почему на Военно-охот
ничье общество возложены большие задачи по развитию в 
армии охотничье-стрелкового спорта как одного из средств 
повышения боевой и физической подготовки личного состава. 
Коллективные выезды на охоту, охотничий туризм в виде 
охотничьих экскурсий и экспедиций тесно связаны с задача
ми боевой и физической подготовки. Многолетний опыт ра
боты коллективов военных охотников показывает, какую 
большую пользу советским воинам приносит групповая спор
тивная охота.

Книга «Групповая спортивная охота» предназначена для 
оказания помощи в организации и проведении такой охоты.

Центральный Совет Всеармейского военно-охотничьего
общества



Групповой называется охота, совместно и организованно 
проводимая несколькими участниками.

Групповые охоты способствуют сплочению охотников в 
единый, спаянный, дисциплинированный коллектив; приуча
ют их к дружным совместным действиям, к взаимной вы
ручке в трудные моменты; воспитывают чувство товари
щества и повышают охотничью культуру. Охотники часто 
совершают большие переходы в разнообразных природных 
условиях, преодолевают всевозможные естественные препят
ствия, приобретают навыки походной жизни, способствующие 
всесторонней физической закалке, и совершенствуют свое 
искусство стрельбы.

Вот почему групповые охоты давно уже получили широ
кое распространение среди наших охотничьих организаций, 
особенно в системе Всеармейского военно-охотничьего 
общества.

Цели и задачи, стоящие перед участниками группового 
выезда, объекты и способы охоты, выбор района и необходи
мое для данного выезда время определяют разновидности 
групповых охот, которые подразделяются на коллективные, 
облавные охоты и охотничьи экспедиции и экскурсии.

Наиболее распространенной формой являются кратко
временные, занимающие 1—2 дня выезды в близлежащие 
охотничьи угодья с целью поохотиться на пернатую дичь и 
мелкого зверя. Такие охоты называются к о л л е к т и в 
н ы м и .

Групповые охоты по крупному зверю, нередко связанные 
с выездами в более отдаленные районы и на большие сроки, 
именуются о б л а в н ы м и  о х о т а м и .

Заранее подготовленные групповые выезды отпускников, 
совершаемые    в   отдаленные   наиболее   интересные   в   охот
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ничьем отношении районы, требующие специального снаря
жения, а подчас и привлечения проводников из местного на
селения, называются о х о т н и ч ь и м и  э к с п е д и ц и я м и .

Такие же групповые выезды, которые проводятся в более 
короткие сроки, обычно не превышающие 7—10 дней, и в 
менее отдаленные районы, называются о х о т н и ч ь и м и  
э к с к у р с и я м и ;  они по своей организации сходны с охот
ничьими экспедициями.

Во время охотничьих экспедиций и охотничьих экскурсий 
участники их получают возможность детально изучить отда
ленные, порой мало исследованные, районы Советского 
Союза.

Необходимо помнить о том, что результаты групповой 
охоты в значительной мере зависят от умелой ее организа
ции, тщательно продуманного плана проведения, четкого ру
ководства и высокой дисциплины участников. Поэтому, 
прежде чем проводить ту или иную охоту, необходимо тща
тельно изучить и усвоить специфику групповых спортивных 
охот и ознакомиться со способами охоты на наиболее рас
пространенных зверей и птиц.



Г Л А В А  I

Коллективные охоты представляют основной вид охот, 
проводимых охотничьими организациями Всеармейского во
енно-охотничьего общества. Как и всякий групповой выезд, 
коллективная охота обеспечивает здоровый, культурный и 
полезный отдых, прививает ее участникам полезные навыки, 
необходимые в боевой обстановке, и способствует скорейшей 
подготовке полноценных, всесторонне развитых и физически 
закаленных солдат и офицеров Вооруженных Сил 
Союза ССР.

Коллективные охоты организуются и проводятся по ини
циативе коллектива военных охотников согласно плану его 
работы, утверждаемому командованием части.

Количество участников коллективных охот устанавли
вается в каждом отдельном случае в зависимости от условий 
местности, характера и способов охоты.

Коллективная охота может проводиться как всеми ее 
участниками (командой), действующими совместно, так и 
отдельными группами охотников, действующими по заранее 
намеченному плану и маршруту.

Для проведения коллективной охоты выделяется началь
ник,   на  которого  возлагается  ответственность  за  выполнение
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всеми участниками общих правил охоты и намеченного пла
на проведения данной охоты. В помощь начальнику выде
ляется помощник, выполняющий все хозяйственные функции.

Если участники коллективной охоты будут разбиты на 
группы, то в каждой из них назначается старший группы. 
Старший группы выполняет все указания начальника охоты.

Подбор начальника охоты, его помощника и старших 
групп производит бюро коллектива, как правило, из офице
ров, имеющих достаточный охотничий опыт.

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА

Годовой или квартальные планы коллективных выездов 
на охоту, включенные в годовой план работ коллектива во
енных охотников, вносятся в план спортивно-массовых меро
приятий части. Соответственно этому плану командир части 
выделяет коллективу согласно приказу Министра Обороны 
СССР необходимые транспортные средства для выезда на 
охоту или рыбную ловлю.

По утверждении командованием части плана коллектив
ных выездов бюро коллектива совместно с активом на ос
нове имеющихся данных об охотничьих угодьях намечает 
район предстоящей коллективной охоты и составляет план 
ее проведения. При этом рассматриваются следующие 
вопросы:

1. Цель и задачи предстоящей коллективной охоты.
2. Намечаемые объекты и способы охоты.
3. Предполагаемый район охоты.
4. Расстояние до места охоты и способы передвижения.
5. Время, необходимое для проведения охоты.
6. Время выезда на охоту и возвращения с охоты.
7. Количество и персональный состав участников.
8. Выделение начальника охоты и его помощника.
Кроме того, выясняется необходимость в предваритель

ной разведке района охоты, учитывается санитарное состоя
ние района, устанавливается необходимость найма проводни
ков, определяются материальные средства в денежные затра
ты в т. п.
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Выбор района охоты производится с учетом реальной воз
можности ее проведения.

Намеченный район должен отвечать следующим требова
ниям:   быть   не   слишком  отдаленным  от  месторасположения



части и иметь подъездные пути; быть достаточно обследо
ванным предварительной разведкой, для того чтобы можно 
было использовать максимум времени на производство самой 
охоты; в районе должно быть достаточно птиц и зверей, на
меченных в качестве объектов охоты.

Если район мало изучен и редко населен, следует забла
говременно установить связь с местными охотниками для 
использования их в качестве проводников. Помощь провод
ников особенно необходима при проведении облавных охот 
на крупных хищников. В предгорных и высокогорных рай
онах прибегать к найму проводников приходится почти 
всегда. При проведении коллективной охоты в приписных 
охотничьих хозяйствах окружных (флотских) советов ВВОО 
начальник охоты заблаговременно должен получить в окруж
ном (флотском) совете все данные, касающиеся района 
предстоящей охоты.

Предварительная разведка района охоты производится в 
тех случаях, когда имеющиеся сведения явно недостаточны 
или район вовсе не изучен.

Разведчик обязан: нанести обследуемый район на карту 
или составить хотя бы схему района; путем личного наблю
дения и опроса местных жителей установить виды и пример
ную численность зверя и птицы (не исключая и вредных 
хищников), обозначив на карте те пункты, где они чаще 
всего встречаются; наметить наиболее удобные пути для дви
жения группы как до района охоты, так и в самом районе. 
Выполнив свою задачу, разведчик информирует бюро кол
лектива о результатах разведки и представляет схему об
следованного района.

Кроме того, при необходимости, по прибытии группы 
в район охоты может быть проведена короткая дополнитель
ная разведка отдельных пунктов района охоты. Для этого 
начальник охоты высылает туда разведчика, указав ему точ
ное место и время привала и ночлега группы.

СОДЕЙСТВИЕ ОКРУЖНОГО (ФЛОТСКОГО) СОВЕТА ВВОО 
И КОМАНДОВАНИЯ ЧАСТИ

Окружной (флотский) совет ВВОО содействует проведе
нию коллективных охот, проводя следующие мероприятия:

1. Заблаговременно информирует коллективы о сроках 
открытия сезона охоты в перечне разрешенных к отстрелу 
зверей и птиц.

2. Ведет   систематическую   разведку   охотничьих   районов
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и информирует коллективы военных охотников о перспекти
вах охоты на предстоящий сезон.

3. Дает отдельным коллективам специальные задания по 
выявлению новых районов охот и по уточнению характери
стики имеющихся районов.

4. С разрешения командования проводит в гарнизонах и 
лагерных сборах инструктивные совещания с активом воен
ных охотников.

5. Организует и проводит с представителями коллективов 
показательные групповые охоты.

6. Своевременно оказывает помощь охотничьим коллек
тивам необходимым спортивным инвентарем, оружием и 
боеприпасами.

Для проведения коллективного выезда на охоту предсе
датель бюро коллектива, начальник или помощник началь
ника охоты обращается к командованию части с ходатайст
вом о предоставлении необходимых транспортных средств: 
автомобиля, катера, лодки и т. п.

ИНСТРУКТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВЫЕЗДУ НА ОХОТУ

Не менее чем за сутки до выезда начальник охоты прово
дит с ее участниками инструктаж: объясняет цель и задачи 
данного выезда; знакомит с районом охоты; разъясняет пра
вила коллективной охоты и меры безопасности; обеспечивает 
снаряжением охотников; выясняет, какое оружие у участни
ков выезда, количество патронов и номера дроби; объявляет 
норму отстрела дичи; знакомит со способами оказания пер
вой помощи; намечает сборный пункт, время выезда и т. д.

Неисправное оружие, неправильно снаряженные патро
ны и патроны, снаряженные дробью, номер которой не под
ходит для намечаемой к отстрелу дичи, должны быть за
менены.

Помощник начальника охоты, получив разрешение коман
дования части на использование для данного выезда транс
портных средств, обеспечивает своевременную подачу транс
порта к сборному пункту.

Лодки, как правило, осматривают и проверяют на воде. 
При этом начальник охоты должен осмотреть также кормо
вые и распашные весла, мачты, паруса, черпаки, уклю
чины и т. п.

О степени готовности транспортных средств, их состоянии 
и наличии запасов горючего и смазочных материалов помощ
ник докладывает начальнику охоты.
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ПЕРЕЕЗД И ПРИБЫТИЕ В РАЙОН ОХОТЫ

При передвижении на грузовых автомобилях посадка лю
дей производится в переднюю часть кузова автомобиля, обо
рудованного скамейками. Разряженное оружие в чехле 
каждый участник во избежание порчи держит в руках. Все 
остальное имущество укладывается в заднюю часть кузова. 
Курение в автомобилях не допускается.

При использовании гужевого транспорта на каждой под
воде размещается не более четырех человек. Оружие охот
ники также держат в руках.

При посадке в лодки необходимо учитывать их осадку и 
плавучесть. На каждую лодку назначается старший. Не уме
ющие плавать размещаются по одному в тех лодках, где 
имеются опытные пловцы. В каждой лодке, как правило, 
должен быть спасательный круг или другие спасательные 
средства.

При движении пешком начальник охоты устанавливает 
скорость движения отряда по намеченному маршруту, сбор
ные пункты и время прибытия к ним.

Прибыв в район охоты, отряд выгружает оружие и другое 
имущество. Если отряд двигался пешком, то на привале во 
избежание потертостей осматривают обувь и ноги.

ПОРЯДОК И НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОХОТЫ

Порядок движения (одиночный, парами, группами или 
всем отрядом) зависит от объектов и способов охоты, време
ни года и характера местности. При всех ходовых охотах, в 
зависимости от характера местности, охотники двигаются 
цепью, соблюдая соответствующие интервалы, или неболь
шими группами. На ходу охотник обязан наблюдать за впе
реди лежащей местностью и внимательно смотреть по сторо
нам, не теряя из поля зрения своих соседей.

Направление движения определяется основным маршру
том и необходимостью посещения прилегающих к маршруту 
пунктов, где наиболее вероятно наличие дичи или где она 
была обнаружена при разведке.

При движении отдельными звеньями начальник охоты 
распределяет участников на несколько групп, во главе кото
рых из числа наиболее опытных охотников-офицеров назна
чает старших.

Одна из групп, возглавляемая помощником начальника, 
как правило, всегда обеспечивает привал, питание и ночлег 
всех участников.
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Всякий охотник должен уметь без затруднений читать 
карту, ориентировать ее на местности, пользоваться компа
сом, двигаться по азимуту и определять стороны света по 
местным предметам.

СРЕДСТВА СВЯЗИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Большое значение на всякой групповой охоте имеет хо
рошо организованная связь между группами и отдельными 
охотниками, способствующая быстрому обнаружению отстав
шего охотника и своевременному оповещению всех звеньев 
отряда о местах скопления птицы и зверя.

Применение того или иного вида связи устанавливается 
начальником охоты в зависимости от объекта и способа охо
ты, местности, порядка движения, сезона охоты и времени 
суток.

На охотах используются зрительные, начертательные и 
звуковые способы связи.

К зрительным способам связи, применяемым на охотах 
в светлое время суток и на открытой местности, относится 
условная сигнализация руками, а в отдельных случаях — 
флажками; ночью сигнализация производится посредством 
костров или электрических фонарей. Костры по миновании 
надобности тщательно гасятся.

При начертательном способе связи используются надпи
си (знаки), которые делаются в условных местах на снегу, 
на песке и т. д., или вешки с записками, оставляемые в опре
деленных местах.

Звуковая связь может применяться как в начале, так и 
по окончании охоты. В процессе охоты звуковой связью сле
дует пользоваться лишь в исключительных случаях, напри
мер, при необходимости вызвать помощь. В противном слу
чае звуковым сигналом можно помешать товарищу, нахо
дящемуся на скраде, или спугнуть приближающееся 
животное. Из видов звуковой связи на охоте чаще всего 
применяется связь голосом. Слышимость голоса зависит от 
рельефа местности, погоды и силы голоса. Она может до
стигать в среднем 500—1000 м. Расстояние, на которое слы
шен голос, можно определить по времени, прошедшему от 
подачи сигнала до момента, когда будет слышно эхо, помня, 
что скорость звука равна 340 м/сек.

Кроме связи голосом, на охотах применяются и другое 
звуковые способы связи:  охотничий  рог,  ствол  ружья,  исполь
12



зуемый в качестве трубы (рис. 1), свистки, условленное ко
личество выстрелов в т. п.

Все виды связи следует применять в полном соответст
вии  с   принятой  на  данную  охоту  сигнализацией,  так,  чтобы

Рис. 1. Звуковая связь на охоте

каждый участник охоты мог правильно понять подаваемый 
сигнал, точно и своевременно его выполнить или передать 
своему соседу.

РЕЖИМ НА ОХОТЕ

Реальную пользу охота приносит лишь при определен
ном физическом режиме.

Значение физического режима на охоте огромно. Пра
вильно соблюдаемый во время охоты физический режим дает 
нормальное, здоровое утомление в способствует общей за
калке охотника, хорошо подготовляя его к большим перехо
дам в любой обстановке.

Одним из условий, способствующих нормальному прове
дению охоты, является правильный подбор одежды. Она 
должна быть прочной и просторной, не стесняющей движе
ний. Воротники нательной и верхней одежды должны быть 
свободными, чтобы не затруднять дыхания.

Верхняя одежда охотника наиболее удобна короткая, чуть 
выше колен, не стесняющая движений.

Головной убор в зимнее время должен быть достаточно 
теплым,   но   легким.   В   летне-осенннй  период  следует  иметь
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фуражку из легкой непромокаемой ткани, которая может 
предохранить от солнечного удара в жаркие дни.

Обувь тщательно подбирается по ноге, лучше с некото
рым запасом (на один номер), и заблаговременно разнаши
вается. Во время охоты рекомендуется носить шерстяные 
носки: зимой они хорошо предохраняют ноги от переохлаж
дения, а летом от потертостей. При отсутствии носков мож
но применять портянки. На портянках не должно быть швов 
и подрубленных краев; новые портянки перед ноской следует 
выстирать. Навертывать портянки надо натуго и без скла
док, иначе неизбежны будут потертости ног. Непринятие 
во-время мер от потертостей может быстро вывести охотника 
из строя.

Снаряжение подгоняется так, чтобы вес его был распреде
лен равномерно. Ремни рюкзака и патронташа не должны 
сдавливать грудную клетку и стеснять движения. Ширина 
ремней в местах соприкосновения их с плечами должна быть 
около 4—6 см, чтобы они не резали плечи. Ружейный ремень 
должен быть той же ширины и по длине подогнан так, чтобы 
надетое на плечо ружье при ходьбе не болталось. Целесо
образно приучить себя носить ружье попеременно на обоих 
плечах, что особенно важно при ходьбе на большие расстоя
ния.

На охоте шаг должен быть свободным и легким; следует 
наступать на землю не с каблука, а сразу всей ступней. При 
ходьбе по болоту, по местности, залитой водой, по цельному, 
неосевшему снегу и по льду надо идти мелкими шагами, что
бы не упасть или не провалиться. По тонкому речному или 
озерному льду ходить опасно; в случаях крайней необходи
мости надо запастись длинной прочной палкой или легким 
шестом и переходить водоем, скользя ногами по льду.

После каждого часа ходьбы рекомендуется 5—10-минут- 
ный привал, а через каждые 3—4 часа — полуторачасовой 
привал с обязательным принятием горячей пищи.

Во время охоты важно соблюдать питьевой режим. Пить 
надо как можно меньше, особенно в промежутки между при
валами. В жаркое время вода обычно плохо утоляет жажду 
и вызывает потливость, быстро изнуряющую охотника. 
В этом случае вместо питья лучше полоскать полость рта 
холодной водой. Для питья можно употреблять только про
точную (а не стоячую) воду из крупных водоемов. 
Однако лучше всего иметь при себе термос или фляжку 
с водой.
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Курить на охоте надо как можно меньше, а натощак и 
на ходу — вовсе не курить. Применение на охоте алкоголь
ных напитков недопустимо.

Пища на охоте должна быть легкой, но питательной. Есть 
следует почаще, но понемногу. Не менее двух раз в сутки 
надо принимать горячую пищу. Одним из лучших продуктов 
питания в условиях охоты являются мясные консервы; из 
одной банки можно быстро приготовить питательный горячий 
обед из двух блюд. Продолжать ходьбу сразу после принятия 
пищи не рекомендуется.

Время отдыха на охоте используется для полного восста
новления сил. Во время большого привала в теплое время 
года необходимо снять все снаряжение; кроме того, следует 
снять и обувь, а ноги обмыть холодной водой. При этом ре
комендуется хотя бы на короткий срок лечь на спину и поло
жить ноги на какое-либо возвышение (пень, кочку); этим 
способом восстанавливается нормальное кровообращение в 
ногах, что в свою очередь быстро ликвидирует усталость. 
В процессе длительного отдыха надо уделять необходимое 
время и сну.

Лежать на земле в сырое и холодное время года, во избе
жание разных заболеваний, даже в сухом, возвышенном ме
сте не рекомендуется. Ложиться надо на какую-либо под
стилку из веток, камыша или сухой травы.

На больших привалах летом и в теплые осенние дни по
лезно раздеться и просушить одежду от пота. Рекомен
дуется также обливание водой, а еще лучше купание.

ОБРАЩЕНИЕ С ОРУЖИЕМ И ДИСЦИПЛИНА ОГНЯ

Каждому охотнику необходимо твердо знать элементар
ные правила обращения с охотничьим оружием и строго со
блюдать их всякий раз, когда он берет ружье в руки.

Ружье надо считать всегда заряженным и готовым к вы
стрелу, и соответственно с этим, надо и обращаться с ним.

Никогда и никому не давать в руки свое заряженное 
ружье.

Никогда не направлять ружье на человека или домашнее 
животное, даже если ружье не заряжено.

Хранить ружье дома следует разряженным, а патроны и 
боеприпасы надежно запертыми.

Одним из ответственнейших механизмов охотничьего 
ружья является затворный механизм. Порча его влечет за 
собой  выход  из  строя  всего  ружья.  Поэтому  при  открывании
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затвора нельзя допускать свободного падения стволов и 
нельзя вскидывать рывком стволы при закрывании ружья; в 
обоих случаях надо придерживать стволы у цевья рукой, со
блюдая плавность движений и одновременно регулируя на
жимом пальцев правой руки ход ключа затвора

Всякое падение ружья обычно влечет за собой его порчу: 
зачастую ломается боевая пружина, искривляются или мнут
ся стволы, деформируется мушка, а порой в металле колодки 
появляется незаметная на глаз трещина, могущая со време
нем вызвать увечье стрелка. Плохо выдерживает всякие 
удары и ружейная ложа, нередко переламывающаяся в шей
ке. При падении заряженного ружья может произойти вы
стрел и повлечь за собой несчастный случай.

По этим же причинам нельзя опираться на ружье, осо
бенно на дульную часть стволов, и допускать удары ружьем 
о стволы деревьев и другие предметы.

Следует также регулярно проверять исправность антабок 
и их винтов, особенно на ствольной антабке, и следить за 
степенью изношенности крепительных ремешков и пряжек 
ремня как на самом ружье, так и на чехле или футляре, про
изводя своевременный их ремонт или замену.

Никогда не следует самому производить разборку ружья; 
неумелое отвинчивание и завинчивание винтов и отделение 
металлических частей от деревянных, как правило, приводит 
к порче винтов и к повреждению дерева в местах его пригон
ки к металлу. Нередки и случаи поломки боевых пружин и 
прочих деталей. Проще и надежнее отдать неисправное 
ружье в специальную мастерскую.

Абсолютно недопустимо стрелять одними только капсю
лями, так как ударный состав пистонов сильно оржавляет 
каналы стволов и вызывает появление сыпи и раковин. При 
необходимости же проверить, не дает ли ружье осечек, ре
комендуется стрелять холостым зарядом, без дроби, жела
тельно дымным порохом.

Недопустимо щелкать впустую курками, так как это не
редко вызывает поломку бойков и ударников. В бескурковых 
ружьях, не имеющих плавного спуска, к отверстию выхода 
бойка в щитке колодки надо плотно приложить кусочек 
твердого дерева, которое и примет на себя удар бойка.

Перед стрельбой необходимо протереть каналы стволов, 
чтобы удалить смазку. При наступлении зимы во избежание 
осечек на морозе полезно отдать ружье в оружейную мастер
скую для удаления из механизмов излишней смазки.
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Не следует применять заряды пороха и снаряды дроби в 
больших объемах, чем требуется для калибра и веса данного 
ружья, так как чрезмерная нагрузка на механизмы быстро 
расшатает ружье, бой же его от этого не улучшится.

Совершенно недопустимо во избежание несчастных слу
чаев употреблять для дробовика винтовочные, пистолетные, 
а также неизвестные по марке и баллистическим свойствам 
бездымные пороха и всевозможные смеси разных порохов.

Не рекомендуется стрелять сразу из обоих стволов, так 
как это приведет к преждевременному расшатыванию ружья.

Не рекомендуется также стрелять, уперев приклад в пень, 
дерево и т. п., а также лежа на спине или прислонившись 
спиной к какому-либо плотному предмету.

Охотясь в лесу или в поле, надо всегда держать ружье 
стволами вверх или в противоположную сторону от соседей.

При заряжании и разряжании надо направлять стволы 
ружья в землю или вверх. Не следует без надобности взво
дить курки, а бескурковые ружья держать на открытом пре
дохранителе. Заряжать ружье надо только перед самым на
чалом стрельбы на охоте.

На стендах, стрельбищах и в тирах оружие заряжается и 
разряжается только на установленной линии огня согласно 
правилам, предусмотренным для данного вида стрельбы.

Заряжая ружье, надо убедиться в том, что в каналах 
стволов нет ничего постороннего. После выстрела необходимо 
проверить, не осталось ли там пыжа, прокладки или разо
рванной гильзы: этим ружье оберегается от раздутия или раз
рыва, а охотник — от возможного ранения.

При подходе к населенному пункту или к месту привала 
ружье надо разряжать не ближе чем за 200 м.

Нельзя выезжать на охоту или на любую стрельбу с заве
домо неисправным ружьем, дающим, например, срывы с бое
вого взвода второго курка при выстреле первым, имеющим 
неисправности предохранителя (у бескуркового) или неис
правности предохранительного взвода (у куркового ружья).

При переездах на всех видах транспорта ружья надо во
зить только разряженными в чехлах. Во избежание поломок 
чехол с ружьем надо держать в руках.

При охоте с подъезда — на лодке или подводе — абсо
лютно недопустимо вытаскивать ружье за стволы.

При преодолении препятствий (при перелезании через 
изгородь, перепрыгивании канав, при переходе кладок через 
ручей и т. д.) оружие должно быть разряженным.
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Упав или споткнувшись, нужно посмотреть, не набились 
ли в стволы земля или снег; при забитых стволах во время 
выстрела может произойти их разрыв.

Во время стрельбы бездымными порохами при осечке 
(в особенности когда вместо выстрела получился хлопок или 
шипение) не открывать ружье ранее чем через 4—5 секунд; 
иногда по той или иной причине порох сгорает не сразу — 
получается затяжной выстрел; ввиду этого, открыв прежде
временно ружье, можно получить ранение. Никогда нельзя 
добивать прикладом или стволами раненую птицу или зверя, 
так как при этом легко переломить ложу ружья в шейке; 
кроме того, от удара может произойти неожиданный выст
рел, направленный в самого охотника или в товарища.

Если патрон не входит в патронник (отсырел, раздута 
гильза и т. п.), надо осторожно вынуть его и заменить другим; 
недопустимо силой дожимать или заколачивать туго входя
щий патрон. После извлечения патрона его надо пропустить 
несколько раз через обжимное кольцо, и патрон вновь станет 
годным. Такое кольцо необходимо иметь при себе на всякой 
охоте или спортивной стрельбе.

Если ружье не закрывается из-за не досланного в кап
сюльное гнездо пистона, такой патрон следует заменить, так 
как закрывание ружья с применением силы может вызвать 
воспламенение капсюля и выстрел произойдет при незакры
том ружье, что, в свою очередь, может привести к увечью. 
Безусловной замене подлежат патроны, имеющие слишком 
высокую или утолщенную против нормы закраину шляпки 
гильзы.

Выпавший из патрона капсюль во избежание несчастного 
случая вставлять обратно в капсюльное гнездо не следует.

Если заряженный патрон при открывании ружья не вы
двигается экстрактором, необходимо, закрыв ружье, произве
сти выстрел, после чего стреляная гильза будет легко выдви
нута экстрактором. Если же по неосторожности охотника 
при открывании ружья шляпка гильзы проскочит через 
экстрактор и патрон останется в стволе при выдвинутом 
экстракторе, то следует отделить стволы от колодки, отвин
тить винт экстрактора отверткой и вынуть экстрактор. 
После этого патрон легко вынимается с помощью шомпола. 
Несоблюдение этого правила неизбежно приведет к тому, 
что при попытках закрыть ружье оно выйдет из строя вслед
ствие поломки экстрактора (эжектора).

При поперечном разрыве корпуса папковой гильзы, часть 
которого   осталась   в   патроннике,     дальнейшая   стрельба   из
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этого ствола недопустима: произойдет раздутие или разрыв. 
Засевшую в стволе часть папковой гильзы следует извлечь 
специальным ручным экстрактором или медным заостренным 
крючком, который надо всегда иметь при себе. Такой крю
чок легко может быть изготовлен в домашних условиях.

Если патроны входят свободно, а ружье все же полностью 
не закрывается (рычаг затвора не доходит до своего места), 
нужно разрядить ружье, отделить колодку от стволов и про
верить, не попал ли в окно колодки, на подушки колодки или 
между крючками какой-либо посторонний предмет (песок, 
часть капсюля, несгоревший порох и т. п.); удалив этот пред
мет и проверив вторично исправность закрывания ружья, 
можно продолжать стрельбу. Затворы автоматов и дву
стволок с подвижными затворами в этих случаях следует 
разбирать.

При пользовании металлическими гильзами в двустволь
ном ружье, для предотвращения раздутия или разрыва ство
ла, после одиночного выстрела надо проверить, не отошел ли 
дробовой пыж в невыстреленном патроне в другом стволе. 
Это полезно делать и при стрельбе папковыми гильзами, 
особенно в процессе стендовых стрельб, где первый ствол 
используется значительно чаще, чем второй.

Если в процессе охоты ствол ружья оказался помятым, 
стрелять из такого ствола не следует. Стрельба с невыправ
ленной вмятиной зачастую приводит к образованию возле 
вмятины раздутости. Исправлять вмятины надо в оружейной 
мастерской.

Нельзя закладывать в спусковую скобу двустволки одно
временно два пальца, так как это приводит к срыву второго 
спуска и ранению пальцев ввиду усиленной отдачи при 
выстреле.

Особая осторожность должна соблюдаться при стрельбе 
с лодки. Недопустимо стрелять с лодки поверх гребца или 
находящихся в ней охотников. При стрельбе стоя с лодки 
надо становиться вполоборота направо по движению лодки 
и добиваться наиболее устойчивого положения; не стрелять 
по дичи, вылетевшей резко справа, слева или сзади, и избе
гать вертикальных выстрелов, так как вследствие отдачи при 
неустойчивом положении можно упасть в воду, имея в руках 
готовое ко второму выстрелу ружье. Заряженное оружие 
стрелок держит стволами в сторону от людей; разряженные 
ружья гребцов укладываются у носа или кормы лодки с на
правлением стволов в сторону от находящихся в лодке 
охотников.
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Крайне осторожно должна происходить на воде смена 
стрелков и гребцов; применять такие переходы в лодке сле
дует лишь в случаях крайней необходимости. Переходить 
надо по одному, без ружей, медленно продвигаясь вдоль лод
ки и избегая резких движений. Грести в это время не следует, 
а надо, слегка погрузив в воду лопасти весел, не допускать 
крена или наклона лодки в сторону. Когда переход закончен, 
стрелку передают его ружье, которое заранее должно быть 
разряжено.

По окончании охоты с лодки, перед тем как подъехать 
к пристани или подтянуть лодку к берегу, ружья нужно раз
рядить.

В лодке желательно, особенно в тех случаях, когда совер
шается большой путь, иметь топорик, запасные весла, уклю
чину, черпак, прочную бечевку, паклю, кусок вара, озокерита 
или гудрона, а также большую иглу и суровые нитки для 
починки паруса. Когда охота ведется на надувных резино
вых лодках, надо иметь мех или насос, резиновый клей и 
куски резины для заплат.

Четкое выполнение правил обращения с оружием на охо
те и дисциплина огня являются основными условиями пра
вильного проведения всякой охоты как индивидуальной, так, 
особенно, и групповой.

Стрельба на закрытой местности при движении цепью и 
при загоне, охота вблизи населенных пунктов и в тех местах, 
где производятся сельскохозяйственные работы или выпас 
скота, требуют особых предосторожностей.

В зависимости от объектов охоты, способов добывания 
дичи, характера местности и порядка движения по ней на
чальник охоты в каждом отдельном случае дает ее участни
кам четкие указания о допускаемых в данной обстановке 
способах ведения огня, применяемых номерах дроби, а так
же о строгом соблюдении секторов обстрела.

Применение дроби более крупных номеров, чем номера, 
указанные для данной групповой охоты, воспрещается.

При охоте с трехстволкой надо делать перевод на нарез
ной ствол лишь в случаях необходимости. Как только на
добность стрелять пулей миновала, следует немедленно сде
лать перевод с нарезного ствола на гладкий.

Все стрельбы крупной дробью, картечью, а также пулей, 
даже из гладкоствольных ружей, надо производить с долж
ной осторожностью, в полной уверенности, что в направлении 
выстрела нет ни людей, ни ближних населенных пунктов.
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Необходимо помнить о том, что пули калибров 12, 16 и 20 
опасны на расстоянии до километра, картечь — до 500— 
600 м, а нулевые номера дроби — до 300—400 м. Всякие ри
кошеты (в том числе от поверхности воды и льда) отклоняют 
снаряд в сторону от первоначального направления его по
лета, не уменьшая скорости движения снаряда и сохраняя 
его пробивную силу.

Применять для дробовика можно только те пули, кото
рые соответствуют его калибру и сверловке.

При проверке боя ружья по мишени, прикрепленной к за
бору, надо предварительно проверить, нет ли поблизости 
людей или домашних животных.

При охоте на закрытой местности нужно строго соблю
дать взятое направление и чаще, чем обычно, поддерживать 
установленную связь с соседями.

При групповых охотах категорически запрещается стре
лять по дичи, появившейся на линии стрелков. В кустах и за
рослях стрельба по вылетающей дичи допускается только 
выше роста человека.

Ни в коем случае ни днем, ни ночью не допускается 
стрельба по неясно видимой цели, по тени, шороху и шуму. 
Во избежание несчастных случаев не рекомендуется стрелять 
также и прямо в направлении на солнце, особенно на восходе 
или при закате.

На привале не рекомендуется ставить ружье к стволу 
дерева, так как оно может упасть; ружье надо разрядить и 
подвесить на надежный сук, дулом к земле.

На всякой охоте необходимо, как правило, иметь с собой 
индивидуальный пакет, а при групповых охотах — походную 
аптечку.

При облавных зверовых охотах каждый из номеров стрел
ковой линии, получив указание о месте своей стоянки и со
ответствующем секторе обстрела, обязан точно уяснить себе, 
где стоят его соседи справа и слева.

Встав на место и замаскировавшись, надо немедленно за
рядить ружье. Стрельба по линии стрелков категорически 
воспрещается. Если зверь проходит вне выстрела, в направ
лении соседнего номера, то его следует пропустить и дать 
возможность стрелять соседу. Если же зверь уходит после 
выстрела соседа, то его можно стрелять, пропустив за линию 
стрелков на 8—10 м.

Необходимо также помнить о том, что подходить даже 
к неподвижно лежащему крупному зверю надо с заряжен
ным   ружьем,   готовым  к  выстрелу.   Нередко   зверь,   казалось
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бы, убитый наповал, на самом деле еще жив и имеет доста
точно сил, чтобы броситься и смять приблизившегося к нему 
охотника. При подходе к лежащему зверю надо следить за 
его ушами; если уши прижаты к голове, это значит, что 
зверь еще жив и, следовательно, может быть опасным. Обна
ружив это, необходимо, не подходя близко, точно прицелить
ся в лоб, за ухо или под лопатку и добить его выстрелом.

По сигналу «Отбой» стрелки, не сходя с номеров, разря
жают ружья и после этого следуют на сборный пункт.

Твердое знание и неуклонное выполнение всех правил 
еще более повысит культурный уровень наших охотников, 
намного продлит срок службы их охотничьих ружей и сде
лает невозможными несчастные случаи на охоте.

Лица, впервые нарушившие правила обращения с ору
жием и правила коллективных охот, не допускаются на опре
деленные сроки к участию в групповых охотах.

При повторном нарушении правил охоты они могут быть 
привлечены к ответственности вплоть до исключения из кол
лектива.

СБОРНЫЙ ПУНКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НОЧЛЕГА

Место сборного пункта и организация ночлега заблаго
временно устанавливаются начальником охоты и наносится 
на карту.

Для привала и ночлега выбирается сухое, возвышенное 
место, где имеется топливо и пригодная для питья вода. 
В холодное время года место привала и ночлега должно вы
бираться в затишье, а в теплое — надо располагаться на 
ночлег на открытом месте, где не будет скоплений комаров 
и мошек.

Группа участников, которой было поручено подготовить 
ночлег, придя на сборный пункт, заготовляет топливо, ис
пользуя в основном бурелом и сухостойник. Место ночлега 
застилается толстым слоем сухой травы или камыша, а зи
мой предварительно очищается от снега, отогревается при 
помощи костра, а затем уже покрывается слоем лапника или 
другого подручного материала. Закончив все эти приготов
ления, группа готовит горячую пищу и чай.

Находясь в лесу, надо осторожно обращаться с огнем 
(в особенности при разведении костров), не допуская его 
распространения. Всякую угрозу лесного пожара необходимо 
немедленно ликвидировать всеми имеющимися у охотников 
средствами.   Не   рекомендуется   разведение   больших  костров.

22



В бесснежное время года надо окапывать костер канавкой. 
При уходе с привала костер необходимо залить водой или 
засыпать землей, а в зимнее время забросать снегом.

Охотник должен уметь развести костер в любую погоду. 
Это нелегко сделать в дождь, особенно в период длительных 
дождей. Одной из лучших растопок для костров является бе
реста, хотя бы и сырая, но обязательно расслоенная на тон
кие дольки. В самых крайних случаях огонь можно добыть 
при помощи выстрела из ружья; для этого патрон, снаря
женный дымным порохом, разряжают, оставляют в гильзе 
четверть порохового заряда, затыкают гильзу вместо поро
хового пыжа комочком сухого мха или бумаги и производят 
выстрел в заранее приготовленную кучку сухой травы, 
мха и т. п.

Для того чтобы предохранить спички от отсырения, часть 
их рекомендуется помещать вместе с кусочком терки от спи
чечной коробки в небольшой пузырек с притертой пробкой 
или в хорошо закупоренную металлическую ружейную гиль
зу. Спички, находящиеся в обычной коробке, полезно забла
говременно, до выезда на охоту, окунуть головками в рас
плавленный парафин, что предохранит их от действия сыро
сти и влаги.

Если коллективная охота проводится при низких темпера
турах, то, кроме основного костра, на котором готовится 
пища, около места ночлега разводится особого вида костер, 
называемый нодья. Такой костер предохраняет ночующих 
около него охотников от сильного мороза. Для этой цели 
употребляется сухостойная ель диаметром 20—30 см. Какие- 
либо лиственные породы для нодьи не годятся, а другие 
виды хвойных деревьев применяются лишь за отсутствием 
ели, так как кедр горит очень неравномерно, сосна сгорает 
очень быстро, а пихта разбрасывает во все стороны искры, 
что может привести к ожогам и порче одежды ночующих у 
нодьи охотников.

Ствол ели разрубается на два одинаковых бревна, длиной 
3—4 м каждое. Бревна кладут одно на другое на очищенную 
от снега землю, в 2 м от постели, где будут ночевать охотни
ки. Лучше всего класть бревна вдоль по направлению ветра. 
Верхнее бревно закрепляется вбитыми по бокам кольями 
концы которых надо стянуть веревкой. Нижняя сторона верх
него бревна подтесывается, благодаря чему между бревнами 
образуется щель. Для того чтобы растопка, применяемая для 
разжигания нодьи, не вываливалась из щели, с противопо
ложной    стороны    укладывается    жердь    из    сырого   дерева.
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Когда нодья разгорится, жердь убирают. Горение костра 
можно регулировать: для этого с концов бревна в щель заби
ваются клинья. Нодью разжигают при помощи сухих щепок, 
помещаемых в щель между бревнами. Правильно сделанная 
нодья, почти не дымя, всю ночь дает много тепла и не тре
бует дальнейшего за собой надзора. В тех случаях, когда 
одна нодья не обогревает всю группу, параллельно первой 
нодье устраивают другую, обычно на расстоянии не более 
3—4 м, и охотники ложатся между двумя такими кост
рами.

Придя на сборный пункт, охотники чистят и смазывают 
оружие; в случае надобности потрошат добытую дичь, сни
мают шкурки зверей. В жаркое время выпотрошенную птицу 
следует набивать с клюва и сзади крапивой или можжевеле
вой хвоей. При большом количестве добытой дичи два-три 
охотника выделяются для ее обработки и копчения. При по
трошении и снятии шкурок во избежание заражений надо 
оберегать руки от ссадин и порезов.

Снаряжение и ружья укладываются на сборном пункте в 
особо отведенное для этого место.

Начальник группы осматривает одежду и обувь и выясня
ет физическое состояние каждого участника выезда, а после 
принятия пищи делает краткий разбор проведенного дня, 
объявляет участникам распорядок на следующий день и дает 
необходимые указания.

По окончании разбора отряд располагается на ночлег. 
Для охраны ночлега и поддержания костра назначаются де
журные, сменяемые через каждые 2 часа. В холодное время 
смена производится через час. В назначенное время очеред
ной дежурный готовит завтрак, после чего организует подъ
ем. По окончании завтрака, потушив костер, отряд продол
жает охоту.

Если сбор и ночлег проводятся в населенном пункте, от
ряд выделяет охотников для проведения бесед, лекций, до
кладов или читки газет среди местного населения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОХОТЫ

По окончании коллективной охоты начальник собирает на 
очередном привале всех участников, проверяет состояние 
одежды, обуви и пригонки снаряжения, а также состояние 
отстрелянной на охоте дичи, объявляет участникам порядок, 
направление  и  скорость   обратного   движения,  время  и  пункт
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привала, а также порядок возвращения в расположение 
части.

После возвращения отряда с охоты в часть начальник 
охоты информирует председателя коллектива об итогах 
охоты. Председатель коллектива докладывает о результатах 
коллективного выезда командиру части.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ОХОТЫ

Начальник охоты является одновременно и командиром 
отряда. Он несет личную ответственность за проведение 
охоты, выполнение поставленных задач и соблюдение мер 
безопасности на охоте и в пути.

Начальник охоты обязан хорошо знать задачу данного 
охотничьего выезда, ознакомить с ней весь отряд и распре
делить между участниками выезда их обязанности. Соблю
дению высокой дисциплины он способствует личным 
примером.

Начальник охоты поддерживает должный порядок и дис
циплину в течение всего выезда. Он дополняет, исходя из 
местных условий, план проведения данной охоты, организует 
порядок движения отряда, устанавливает способы взаимо
связи, способы ведения огня, а также сборные пункты и 
места привала и ночлега.

Начальнику охоты необходимо знать сроки и правила 
охоты в данном районе и следить за соблюдением установ
ленных норм отстрела; знать правила облавных охот и обра
щения с оружием и уметь передать эти правила участникам; 
уметь правильно снять шкурку зверя. От него требуется так
же умение четко организовать ведение огня участниками 
охоты в любой обстановке: сам он должен иметь достаточный 
опыт в стрельбе по движущимся целям.

Начальник охоты должен сам уметь оказывать первую 
помощь и научить этому всех участников охоты. На него же 
возлагается получение необходимого имущества, снаряже
ния и т. п. и обеспечение его сохранности. Экипировка участ
ников выезда производится с точным учетом метеорологиче
ских условий, особенно зимой.

Начальник охоты заблаговременно проверяет состояние 
оружия каждого участника и в случае необходимости орга
низует его ремонт, отладку и пристрелку. На каждого уча
стника охоты он устанавливает количество снаряжения 
(экипировки, патронов, продуктов питания и т. п.).
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В случаях когда по плану для проведения коллективных 
охот необходим транспорт и на это имеется разрешение 
командования, начальник охоты организует через своего по
мощника выезд на охоту назначенным видом транспорта.

Начальник охоты лично ведет дневник охоты.
Помощник начальника охоты несет ответственность за 

бесперебойное питание и снабжение всем необходимым 
участников охотничьего выезда и помогает во всем началь
нику охоты.

Если численность отряда превышает 10 человек, допу
скается назначение двух и более помощников.



Г Л А В А  I I

ОБЛАВНЫЕ ОХОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Облавная охота на крупного зверя — нелегкий «экзамен», 
определяющий степень спортивной зрелости охотника, его 
охотничьей культуры и стрелкового мастерства.

Такие охоты целесообразно проводить лишь в горных или 
пересеченных глубокими ущельями местах, на больших про
странствах, поросших густым камышом, в сплошных лесных 
массивах и т. п.

На облавных охотах все участники выполняют, как пра
вило, попеременно обязанности стрелков и загонщиков, вы
гоняющих зверя на стрелковую линию. Исключение состав
ляют лишь облавы, проводимые на территории приписных 
охотничьих хозяйств, где загон делают егери, объездчики и 
охотничья стража.

Проводятся облавные охоты также и с целью истребле
ния хищников, наносящих вред народному хозяйству, а так
же в случае необходимости отстрелять по лицензии в орга
низованном охотничьем хозяйстве или на свободной терри
тории таких зверей, как лось, олень, кабан или косуля.

Облавные охоты по мелкому зверю или по птице запре
щаются нашим законодательством во избежание их чрезмер
ного   истребления.   Только   в   тех   случаях,   когда,  например,
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зайцы в отдельные годы настолько размножаются в каком- 
нибудь районе, что начинают приносить вред сельскому хо
зяйству, облавы могут быть допущены. Проводятся они лишь 
по постановлениям местных советских органов, и на них уста
навливается определенная норма отстрела.

Количество участников облавной охоты в каждом отдель
ном случае устанавливается в зависимости от условий мест
ности и видов зверей, на которых организуется охота, и мо
жет колебаться от 10 до 50 человек; в отдельных случаях до
пускается и большее количество участников. Так, например, 
при облавных охотах на кабанов в горной местности или в 
камышах число участников может быть доведено до 100, из 
них 25—35 человек выполняют обязанности стрелков, а 
остальные — загонщиков. При облавах же на коз, в тех ме
стах, где их много и этот вид охоты разрешен, вполне доста
точно иметь 5 стрелков и 10—15 загонщиков.

При большой численности участников одной облавной 
охоты правильная организация и четкое ее проведение ста
новятся затруднительными; кроме того, это связано с непро
изводительной затратой времени на расстановку людей и 
на процесс гона. Необходимость в увеличении состава участ
ников облавной охоты сверх 100 человек возникает в очень 
редких случаях.

На облавы, организуемые на крупного зверя (волк, ка
бан и т. п.), необходимо тщательно отбирать лучших стрелков 
из числа выдержанных и опытных охотников; поэтому для 
таких облавных охот целесообразно формировать сводные 
команды из коллективов охотников разных частей гарнизона. 
В тех же случаях, когда организуется облава на мелкого зве
ря (например, на зайцев или лисиц) с небольшим числом 
участников, в качестве стрелков могут привлекаться и менее 
опытные охотники, но при этом обязательно нужно предва
рительно подробно проинструктировать их.

Если облавная охота проводится по вызовам колхозов, 
совхозов и т. п. для истребления хищников — вредителей 
сельского хозяйства (волков, а в отдельных районах стра
ны — кабанов, медведей и т. п.), в качестве загонщиков уча
ствуют, как правило, местные жители, а выезжающая коман
да выполняет роль стрелков. В этих случаях необходимо 
обеспечить предварительный инструктаж всех загонщиков 
и выделить из них руководителей загона.

Весьма желательно использовать перерывы между заго
нами для разбора проведенных облав. На разборе началь
ник   охоты   отмечает   все   недочеты  и  указывает  способы  их
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устранения в дальнейшем. Здесь же отмечаются наиболее 
отличившиеся и меткие стрелки.

Загоны в горах — наиболее интересные по разнообразию 
зверя и самые трудные по выполнению. В большинстве слу
чаев их устраивают по лощинам, балкам, котловинам, а зи
мой по пригреваемым солнцем скатам. Стрелки распределя
ются по гребням скатов; загонщики расставляются цепью на 
дне балок, лощин, оврагов и проходят по ним, поднимаясь 
косогорами.

Одно из главнейших условий успеха охоты загоном со
стоит в соблюдении строжайшей дисциплины и в беспрекос
ловном выполнении всеми участниками правил охоты. Особое 
внимание необходимо обращать на соблюдение секторов 
обстрела, иначе не только облава будет неудачной, но и 
могут произойти несчастные случаи.

ПОДГОТОВКА ОБЛАВНОЙ ОХОТЫ

Подготовка облавной охоты слагается из двух основных 
мероприятий: разведки района и формирования команды.

Разведку района производят задолго до начала охоты те 
опытные охотники (преимущественно из офицеров), кото
рые назначены помощниками начальника данной облавной 
охоты.

Разведка должна определить:
—    пункты сбора команды;
— участки местности для проведения облавной охоты 

(эти участки должны быть представлены схемой с описанием 
их особенностей);

— виды зверей, предполагаемые в районе охоты, и их 
приблизительную численность;

— возможность проведения загонов в намеченных для 
этой цели местах;

— возможность использования в качестве проводников 
местных жителей;

— возможность размещения  охотников в населенных 
пунктах и обеспечения их на месте продуктами питания;

— общее санитарное состояние района.
При подготовке команды к облавной охоте необходимо 

прежде всего ознакомить ее с предстоящими задачами и 
практически, накоротке, еще на месте, проверить знания уча
стников, касающиеся предстоящей охоты (знание порядка 
занятия    стрелковой    линии,    поведения   стрелка   на   номере,

29



проведения загона, приемов быстрой и меткой стрельбы по 
бегущему зверю и т. п.).

Материальное обеспечение облавной охоты поручается 
одному-двум лицам, в зависимости от числа участников 
охоты.

При организации санитарного обслуживания необходимо 
предусмотреть снабжение всех участников охоты индивиду
альными пакетами.

В процессе охоты в зимние солнечные дни в степях или 
тундре во избежание заболевания глаз полезно надевать оч
ки с затемненными стеклами. Ношение очков, но с обыкно
венными стеклами рекомендуется также во время охот, про
водимых в песчаных местах, и в ветреную погоду для за
щиты глаз от пыли.

ПРАВИЛА ДЛЯ СТРЕЛКОВ ОБЛАВНЫХ ОХОТ

Правила для стрелков облавных охот должны быть 
твердо усвоены каждым участником облавы и неуклонно вы
полняться в процессе охоты. Все участники облавной охоты, 
выделенные в стрелковую цепь, идут к своим местам в поряд
ке номеров; разговоры и курение прекращаются.

Расстановка стрелков на номера производится по указа
нию начальника охоты или его заместителя. Номера расстав
ляются, начиная с головного, так, чтобы следующий номер 
видел, где поставлен предыдущий и какой ему дан сектор 
обстрела.

Каждый из стрелков, получив указание о своем месте и 
соответствующем секторе обстрела, обязан точно уяснить 
себе, где стоят его соседи справа и слева.

Затем стрелок должен без шума замаскироваться. Самая 
легкая и быстрая маскировка — стать спиной к дереву. При 
таком положении в защитном костюме достигается элемен
тарная маскировка и удобство стрельбы; кроме того, такая 
позиция исключает возможность пропустить зверя. В зимнее 
время рекомендуется надеть белый халат. Зимой необходи
мо отоптать снег под ногами, а осенью разгрести опавшие 
листья.

Встав на место и замаскировавшись, надо немедленно за
рядить ружье. После этого следует сохранять неподвижность 
и соблюдать полную тишину; категорически запрещается пе
реговариваться с соседями, кашлять и т. п.; если невозможно 
удержаться от кашля, надо закрыть рот шапкой, чтобы не 
было слышно.
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Зверь обычно не видит неподвижно стоящего охотника 
даже тогда, когда он не укрыт, но достаточно охотнику сде
лать малейшее движение, как зверь сразу же замечает его 
и быстро сворачивает в сторону; поэтому надо избегать вся
ких движений.

По этим же причинам поднимать ружье и прицеливаться 
нужно в тот момент, когда зверь укроется от стрелка за 
дерево или куст и, стало быть, не видит охотника. Лишь в 
крайнем случае, когда на ходу зверя нет прикрытия, следует 
спокойно подпустить его как можно ближе и стрелять 
навскидку.

Крупные звери в большинстве живучи и крепки на рану. 
Даже смертельно раненый зверь часто уходит так далеко, 
что пропадает для охотника. Поэтому, чтобы сделать верный 
выстрел, зверя следует подпустить как можно ближе. Вы
стрел с близкого расстояния при попадании в голову, грудь, 
под лопатку, в шею и в позвоночный столб обычно кладет 
зверя на месте.

Стрелять зверя, бегущего «на штык», на расстоянии бо
лее 15 м не рекомендуется. Череп большинства зверей до
статочно крепок, да и цель невелика — картечь или пуля 
может скользнуть по ней, не причинив серьезной раны; 
грудь же зверя, защищенная плотной мускулатурой, также 
малопроницаема на далеком расстоянии, особенно для кар
течи.

В условиях облавных охот разрешается стрелять в пре
делах указанного номеру сектора обстрела на 25—30 м от 
себя и ближе и только по ясно видимому зверю. В случае 
прорыва зверя за линию охотников стрелять надо только 
тогда, когда охотник выстрелам не сможет задеть своих 
товарищей на номерах.

Если на номер идет несколько зверей, стрелок должен 
подпустить первого зверя настолько, чтобы остальные звери 
приблизились к стрелковой линии на верный выстрел (при 
известной опытности охотника первого зверя можно стре
лять, даже выпуская его за линию стрелков). Звери, допу
щенные на такое расстояние, обыкновенно после выстрела 
веером рассыпаются по линии и сразу же попадают под 
выстрелы остальных охотников. Недостаточно же близко 
подпущенные звери могут от первого выстрела преждевре
менно свернуть в сторону и не попасть на стрелковую линию, 
а некоторые из них — даже прорваться из оклада во фланги 
и через цепь загонщиков.
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Однако если охотник подпустит зверей чересчур близко, 
то большинство из них сможет пройти через линию нестре
ляными, так как за это время охотник едва ли успеет сде
лать больше двух выстрелов.

Находясь на номере, охотник должен всегда помнить 
следующее:

— не стрелять по зверю на чужом номере, т. е. по зверю, 
находящемуся за линией, обозначающей границу между но
мерами; если охотник убил зверя на чужом номере, этот 
зверь ему не засчитывается;

— не стрелять по линии стрелков (номеров); всякий 
выстрел, при котором снаряд дроби прошел от соседнего 
номера ближе 6 м, считается выстрелом по линии; если 
зверь проходит близко к линии и не перпендикулярно к ней, 
а под углом, то его следует пропустить на соседний номер 
и дать возможность стрелять соседу; если охотник все же 
решил стрелять зверя сам, то лучше предварительно выпу
стить его на 8—10 м за линию стрелков;

— не производить лишних, ненужных выстрелов, кото
рые могут отпугнуть зверей, еще не вышедших на линию 
стрелков, и даже быть причиной прорыва их через цепь за
гонщиков или во фланги; добивать упавшего зверя разре
шается лишь в том случае, если он встал на ноги;

— не сходить со своего номера до сигнала окончания 
загона, кроме случаев необходимости оказать помощь соседу 
(при нападении раненого зверя и т. п.); преследовать ране
ного зверя можно только по окончании загона и с разреше
ния руководителя облавы.

Когда цепь загонщиков подойдет к линии стрелков до
статочно близко, начальник охоты подает установленный 
сигнал «Отбой», который передается всеми номерами по 
линии (каждый своему соседу). Не сходя с места, стрелки 
немедленно разряжают ружья и после этого направляются 
на сборный пункт. В случаях когда стрелки почему-либо 
не расслышали сигнала «Отбой», они обязаны, как только 
загонщики приблизятся к ним на 75—100 м, прекратить 
стрельбу.

В течение всей облавы нужно быть настороже и, прице
ливаясь, внимательно следить за тем, нет ли в направлении 
выстрела человека, так как нередко загонщик, устав шуметь, 
идет молча.

Все эти правила надо особенно строго соблюдать при 
стрельбе из нарезного оружия, а также при применении 
пуль и картечи в гладкоствольных охотничьих ружьях.
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По окончании облавы стрелкам, нанесшим, по их мне
нию, несмертельные ранения зверю, необходимо проверить 
это. Часто зверь (в особенности крупный), получив даже 
смертельное ранение, скрывается, не обнаружив внешне ни 
малейшего признака ранения, однако где-либо невдалеке все 
же падает мертвым.

По окончании загона с разрешения начальника охоты 
допускается преследование раненого зверя, для чего выде
ляется специальная команда из наиболее опытных охотни
ков, хорошо знающих данный район.

Вступать с соседом в пререкания за право на убитого 
зверя воспрещается. Такие вопросы решаются начальником 
охоты, только он может разрешить возникшее недоразуме
ние. В случае неясности, кем убит зверь, пораженный не
сколькими выстрелами, начальник охоты должен исходить 
из следующих положений: если зверь лег и остался на 
номере охотника, который его стрелял, то этот зверь, безус
ловно, считается убитым этим охотником; если же зверь, 
проходя параллельно линии стрелков, был стрелян несколь
кими номерами и лег, то убившим его считается тот, кто 
стрелял последним.

ПРАВИЛА ДЛЯ ЗАГОНЩИКОВ ОБЛАВНЫХ ОХОТ

Правила для загонщиков облавных охот должны быть 
детально изучены и строго выполняться всеми участниками 
данной облавной охоты, так как почти на всякой облаве 
роли загонщиков и стрелков выполняют попеременно все 
участники данной охоты.

Ссылаться на незнание правил никто не должен, так как 
их невыполнение зачастую может повлечь за собой несчаст
ные случаи.

Прибыв в район облавы, загонщики поступают в полное 
подчинение старшего загонщика или егеря. На незнакомой 
местности указания проводника охоты, расставляющего 
цепь загонщиков, для всех обязательны.

Загон начинается и заканчивается всегда либо по зара
нее установленным сигналам (рог, труба, ракеты и т. п.), 
либо по времени. Сигналы в процессе охоты не меняются. 
Каждый загонщик, услышав сигналы «Начало охоты» 
и «Отбой», передает их своим соседям; передавая сигнал 
«Отбой», загонщик указывает также сборное место: «Отбой, 
сбор в таком-то пункте».
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Загонщики не имеют права заряжать свои ружья, если 
на то нет особого указания начальника облавной охоты 
(такое указание чаще всего дается в горной и лесистой мест
ности).

Перед расстановкой цепи все загонщики строятся в за
тылок в том порядке, в котором они будут расставлены; 
после того как загонщики уже расставлены, без разрешения 
старшего загонщика никто из них не может оставить своего 
места в цепи. При расстановке цепи каждому загонщику 
обязательно указывается характер предстоящего загона, 
направление движения и место, где будет поставлен сосед
ний загонщик. Если для загона потребуется захождение 
флангов или же неравномерное движение, то об этом сооб
щается при расстановке цепи.

Старший загонщик находится в наиболее важном месте 
загона; во время хода для более удобного руководства заго
ном он может переходить вдоль цепи.

При нормальных прямых загонах загонщики идут мед
ленным шагом, покрикивают и внимательно осматривают 
все попадающиеся на их пути кусты и заросли, пробираясь 
через них. Если через чащу зарослей пробраться нельзя, то 
их следует обойти и тотчас же восстановить первоначальное 
направление загона и связь со своими соседями справа 
и слева; для восстановления связи загонщики все время 
покрикивают и по голосу соседа определяют, разрывается 
ли цепь или они идут правильно.

Все распоряжения старшего загонщика во время движе
ния передаются голосом от одного фланга к другому, а вы
полняются лишь теми, кого они касаются; например, сигнал 
«Левый фланг — шире шаг» передается по всей цепи, а вы
полняется только левофланговыми.

В случаях когда кто-либо из загонщиков поднимет 
зверя с лежки или из крепкого места, он обязан предупре
дить об этом соседей криком. Когда послышатся выстрелы 
на линии стрелков, загонщикам необходимо усилить шум, 
для того чтобы зверь, уйдя от линии стрелков, не прорвался 
через цепь загонщиков и был вновь выставлен на номера.

Если зверь, раненный на линии стрелков, бросится на ко
го-либо из загонщиков (что бывает очень редко), соседи 
обязаны немедленно оказать помощь товарищу и выручить 
его из беды. В таких случаях загонщикам разрешается 
оставлять свое место, зарядить ружье и достреливать зверя 
в упор.
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Когда же кем-либо из загонщиков будет обнаружен уби
тый зверь вдали от стрелковой линии, то увидевший его 
должен хорошо запомнить место и продолжать загон. По 
выходе на стрелковую линию надо доложить егерю или на
чальнику охоты и вернуться своим следом к убитому зверю. 
Если убитый зверь обнаружен вблизи номеров, загонщики 
не останавливаются, а лишь замечают это место. Зверя 
выносят к сборному пункту после сигнала «Отбой».

Подходя к номерам, загонщики должны особенно энер
гично гнать зверя, не оставляя без внимания ни одного 
куста, ни одного крепкого места, так как зверь, залегший 
перед линией стрелков, будет стремиться прорваться назад; 
в то же время усиленный крик загонщиков будет сигналом 
для номеров стрелковой линии, предупреждающим их о бли
зости загонщиков и, следовательно, о прекращении стрельбы.

Если один из флангов цепи подойдет раньше другого 
к линии стрелков, загонщики, находящиеся на этом фланге, 
останавливаются примерно в 50 м так, чтобы стрелки с но
меров их видели; остальные загонщики продолжают движе
ние вперед до сигнала «Отбой».

Никто из стрелков до сигнала «Отбой» не имеет права 
при подходе загонщиков отвлекать их разговорами и посы
лать загонщиков куда-либо для отыскания смертельно ра
неного зверя.

Загонщики, оторвавшиеся от цепи, должны, прислуши
ваясь к выстрелам, голосам и время от времени подавая 
условный сигнал, во что бы то ни стало присоединиться 
к своим товарищам.

Внезапно заболевший или почему-либо не могущий даль
ше двигаться загонщик обязан немедленно сообщить об этом 
по цепи старшему; получив от него разрешение, он может 
оставить загон и направиться с сопровождающим товарищем 
на сборный пункт.

Старший загонщик принимает все меры для поддержа
ния порядка, правильного проведения загона и точного ис
полнения всех распоряжений начальника облавной охоты. 
Особенно строго он следит за правильным, равномерным 
и справедливым распределением обязанностей между всеми 
загонщиками и носильщиками убитого зверя. Старший за
гонщик следит также за бережным отношением загонщиков 
к оружию и имуществу. На сборных пунктах (привалах) он 
проверяет наличие людей. О всяком нарушении правил, 
установленных для данной охоты, старший загонщик лично 
докладывает начальнику облавной охоты.
3* 35



На облавных охотах в случае надобности используются 
в необходимом количестве гончие собаки, притравленные 
по крупному зверю. Стая гончих находится в распоряжении 
начальника охоты и используется по его указаниям.

Сказанное здесь об облавных охотах, конечно, не исчер
пывает всех вопросов, связанных с проведением этого вида 
охот в различных районах страны.

В обязанности начальника охоты входит на основе общих 
правил проведения облавных охот установление конкретных 
правил для данной облавы. Эти правила он сообщает нака
нуне охоты ее участникам.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ ОХОТЫ

Кроме организации и проведения всех видов групповых 
охот в низовых звеньях Всеармейского военно-охотничьего 
общества, окружной совет ВВОО силами своего аппарата 
и при содействии актива регулярно проводит показательные 
групповые выезды на охоту. Эти охоты проводятся с пред
ставителями отдельных коллективов гарнизона, не имеющих 
достаточного опыта.

Основной целью таких выездов является привитие ак
тиву военных охотников практических навыков в подготовке, 
организации и проведении того или иного вида групповых 
охот, в первую очередь облавных и коллективных, с тем 
чтобы постепенно выработать из этих охотников организа
торов и руководителей будущих групповых охот в своих 
коллективах. Поэтому всякая показательная охота, орга
низуемая аппаратом окружного совета, должна быть всесто
ронне подготовлена и образцово проведена.

Как показал многолетний опыт, наиболее популярными 
в системе Всеармейского военно-охотничьего общества стали 
показательные облавные и коллективные охоты, являю
щиеся всесторонним и серьезным экзаменом, выявляющим 
степень зрелости стрелка-спортсмена.

Для подготовки и проведения показательной групповой 
охоты окружной совет выделяет старшего инструктора, охо
товеда или егеря-инструктора. Всю теоретическую часть 
подготовки к показательной охоте рекомендуется проводить 
в комнатах (уголках) охотника, где всегда найдутся нуж
ные экспонаты, литература, плакаты и другие пособия. 
Здесь с участниками показательной охоты прорабатывается 
план выезда; проводятся беседы-лекции об образе жизни, 
повадках,   а   также   о   способах   и   правилах   добывания   тех
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зверей и птиц, которые явятся объектами организуемой 
охоты; организуется коллективное снаряжение патронов под 
руководством специалиста, и т. п.

Прививать участникам организуемой охоты, особенно 
облавной, практические навыки надо не только при проведе
нии самой охоты, но главным образом в период ее подго
товки. Для этого спортсмены, намеченные участниками под
готовляемой охоты, привлекаются под руководством специа
листа из аппарата окружного совета к проведению предва
рительной разведки охотничьих угодий и к непосредственной 
подготовке охоты. В процессе практической работы на мест
ности охотники овладевают многими ценнейшими навыками, 
как, например: распознавание следа и определение его све
жести; выправление и сметка следов, особенно на звериных 
тропах и на дорогах; на волчьих охотах — умение безоши
бочно отличать след волка от следа лисицы и собаки; опре
деление других признаков пребывания зверя в данном 
угодье, кроме отпечатков лап на почве и на снегу; практика 
окладывания зверя, подсчет входных и выходных следов; 
самостоятельное зафлаживание и обрезка оклада, выбор 
стрелковой линии, расстановка и маскировка номеров; орга
низация гона и руководство загонщиками; поведение охотни
ка на номере.

Итоги проведенной показательной охоты подводятся на 
совещании ее участников совместно с руководителями и ак
тивом коллективов военных охотников гарнизона. Предста
витель окружного гарнизонного совета, проводивший пока
зательную охоту, организует подробный разбор ее с анали
зом всего хода подготовки, организации и проведения охоты.

Крайне желательно, чтобы отчеты о показательных охо
тах регулярно публиковались в бюллетенях окружных сове
тов в порядке обмена опытом.



Г Л А В А  I I I

Многие офицеры Вооруженных Сил проводят свой оче
редной отпуск в охотничьих экспедициях и экскурсиях.

О х о т н и ч ь е й  э к с п е д и ц и е й  называется органи
зованный долгосрочный (2—5 недель) выезд группы офице
ров в заранее намеченный (обычно отдаленный) район 
нашей Родины. Такой выезд имеет целью здоровый отдых 
в разнообразных условиях природы, всестороннее изучение 
природных богатств отдельных еще мало исследованных 
уголков Советского Союза, а также закрепление навыков 
в производстве меткого выстрела дробью и пулей по вне
запно появляющимся и быстро движущимся целям.

О х о т н и ч ь и  э к с к у р с и и  по своему характеру 
сходны с экспедициями и отличаются от них более корот
кими сроками проведения (от 3 до 10 дней), посещением 
менее отдаленных районов страны и сравнительно неболь
шим количеством возимого снаряжения, что делает экскур
сию менее громоздкой, а отсюда — более подвижной.

Экскурсии более популярны среди тех офицеров, кото
рые могут использовать на охоте лишь часть своего отпуска, 
а также и среди начинающих охотников, ранее не участво
вавших в продолжительных групповых охотах.

ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Организация и условия проведения экскурсий аналогич
ны правилам проведения охотничьих экспедиций; поэтому 
все мероприятия, необходимые для организации экспедиции, 
пригодны (лишь в несколько суженных рамках) и для охот
ничьей экскурсии.

Командиром экспедиционной группы бюро коллектива 
назначает офицера, имеющего достаточный охотничий 
опыт, хорошо знакомого с организацией и проведением 
групповых охот и ранее участвовавшего в составе экспеди
ционных групп.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Общеизвестно, что даже обыкновенный кратковременный 
выезд на охоту бывает вполне удачен, если предварительно 
проведена подготовительная работа.

Первым и основным условием в подготовительной работе 
является установление района и времени года выезда, воз
можной продолжительности выезда, объектов охоты и рыб
ной ловли, а также установление примерного возрастного 
состава, состояния здоровья и охотничьего стажа участников 
экспедиционной группы.

Как правило, начальник экспедиции еще задолго до окон
чательного выбора района охоты должен получить от окруж
ного совета ВВОО хотя бы приблизительную характеристи
ку интересующих его районов. Если эти данные отсутствуют, 
полезно заблаговременно ознакомиться с имеющейся лите
ратурой по данному району или списаться с местными охот
ничьими организациями и отдельными охотниками. Это поз
воляет экспедиционной группе путем сравнения двух-трех 
пунктов выявить место, наиболее отвечающее целям и зада
чам экспедиции.

Затем группа приступает к детальному изучению выбран
ного для охоты района, подбирает карты района (желатель
но в крупном масштабе и в новейшем издании), прораба
тывает соответствующую литературу и устанавливает связь 
с коллективами, ранее посетившими этот район или приле
гающие к нему угодья.

В процессе переписки с местными коллективами охотни
ков полезно указать им примерный срок прибытия экспеди
ционной группы, чтобы они по возможности подготовили 
к этому времени подводы и лодки и назначили проводников. 
Наиболее    важные   из   дополнительных    сведений    наносятся
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на карту района и включаются в объяснительную записку 
к ней.

Если выбор и изучение района предполагаемой экспеди
ции может с успехом провести командир отряда с нескольки
ми участниками выезда, то дальнейшая практическая рабо
та должна проводиться всей группой, принимающей участие 
в экспедиции. Подбор участников из состава членов одного 
и того же коллектива является наиболее желательным. Это 
облегчает дальнейшую подготовительную работу и дает 
возможность более внимательно подойти к персональному 
подбору участников экспедиции. Обычно число участников 
экспедиции не должно превышать 5—7 человек.

Подбирая участников выезда, необходимо организовать 
медицинский осмотр для проверки состояния их здоровья. 
После этого определяют численность группы, что позволяет 
произвести достаточно точные расчеты необходимых для дан
ного выезда денежных средств, имущества, продуктов пита
ния, боеприпасов и т. п.

Следующим этапом в подготовительной работе является 
составление плана проведения данной охотничьей экспеди
ции, а также установление маршрута движения. При выра
ботке маршрута необходимо использовать все наиболее ко
роткие и доступные пути, проходящие через угодья, плотно 
населенные теми видами дичи и зверя, на которые в основ
ном намечалось вести охоту.

Время, которое предполагается затратить на посещение 
каждого из намеченных пунктов, число остановок и их про
должительность, а также количество дней, необходимых для 
возвращения экспедиции, — все это должно быть увязано 
с продолжительностью отпуска ее участников.

Необходимо помнить, что небрежно составленный, а тем 
более плохо рассчитанный по времени маршрут нередко 
служит большой помехой для четкого и планомерного про
ведения экспедиции.

Всякая охотничья экспедиция может проводиться или 
стационарно, когда группа располагается на все время 
в каком-либо определенном пункте, и охотится вблизи по
стоянной остановки, или подвижно, когда группа совершает 
перемещения из одного пункта в другой.

При насыщенности угодий дичью и зверем стационар
ный способ размещения более выгоден, так как экономится 
время, которое нерационально расходуется при частом пере
движении.
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Большую роль в подготовке любой охотничьей экспеди
ции играет также правильный подбор и своевременная заго
товка группового и индивидуального снаряжения. При под
боре снаряжения должны быть учтены климатические усло
вия, время года, условия передвижения. Боеприпасы долж
ны быть рассчитаны так, чтобы ежедневно каждый участник 
мог расходовать от 20 до 25 патронов. Желательно иметь 
с собой лишь 30% полностью снаряженных патронов; ос
тальные патроны рекомендуется взять снаряженными только 
порохом и войлочными пыжами, чтобы всегда иметь воз
можность снарядить их теми номерами дроби, которые будут 
необходимы.

При упаковке имущества не надо делать тяжелых и гро
моздких тюков, значительно лучше иметь большее количест
во малых по весу и тщательно увязанных мест.

Имущество желательно упаковывать в непромокаемую 
плотную материю (в брезент, прорезиненную ткань). Осо
бенно важно предохранить от сырости продукты, походные 
аптечки, боеприпасы и фотопринадлежности. Поэтому такое 
имущество рекомендуется упаковывать частями в разные 
места. Необходимо помнить, что подмоченный дымный порох 
навсегда теряет свои боевые качества, побывавший же 
недолго в воде бездымный порох типа «Сокол» может быть 
высушен на листе бумаги и вновь использован для 
стрельбы.

Все вопросы, касающиеся финансового и материального 
обеспечения экспедиционной группы, разрешаются началь
ником экспедиции с руководством коллектива военных 
охотников. Составленную смету расходов и план проведения 
охотничьей экспедиции утверждает бюро коллектива охот
ников.

Установив состав экспедиционной группы, командир от
ряда организует совещание всех участников, на котором 
избирается заведующий хозяйством экспедиции, его помощ
ник и казначей. В обязанности заведующего хозяйством вхо
дит приобретение для экспедиции снаряжения, продовольст
вия и боеприпасов, а также подыскание и наем соответст
вующих транспортных средств и привлечение проводников. 
Для облегчения работы ему назначают помощника.

Помощник организует питание как в дороге, так и в ла
герных условиях.

Казначей экспедиции по распоряжению начальника про
изводит необходимые затраты и ведет учет денежных средств 
группы.
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Если экспедиция располагается в лагере, то для охраны 
назначаются дежурные, которые производят в отсутствие 
выбывшей на охоту группы необходимые лагерные работы 
и приготовляют горячую пищу. Дежурство по лагерю несут 
в порядке очереди все участники охотничьей экспедиции.

При подготовке к экспедиции основное внимание участ
ники ее должны уделить изучению видов и способов охот в 
намеченном для выезда районе, а также повадок дичи и зве
ря и тренировке в стрельбе по движущимся целям. Для этого 
командиру отряда полезно провести среди участников выез
да несколько бесед, пристрелку оружия и коллективное сна
ряжение патронов.

Весьма важное значение имеет своевременная пригонка 
одежды, снаряжения и разнашивание новой обуви; еще луч
ше организовать один-два пробных выхода на охоту в пол
ном походном снаряжении.

Комплект имущества и снаряжения определяется экспе
дицией.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ЛАГЕРЯ

Прибыв в район охоты, необходимо (при отсутствии 
квартир в населенных пунктах) разбить лагерь. Место лаге
ря по возможности должно быть расположено в центре тех 
угодий, где участники экспедиции предполагают охотиться. 
Лагерная стоянка должна быть организована на сухом, неза
болоченном месте, иметь вблизи пригодную для питья воду 
и быть защищенной от сильных ветров. Кроме того, невда
леке от лагеря должны быть достаточные запасы топлива. 
При установке палатки вокруг нее обязательно надо вырыть 
водосточную канавку.

Имущество каждого участника укладывается в строго 
определенном месте, отведенном ему в палатке. Отдельные 
мелкие предметы полезно вешать на гвозди, вбиваемые для 
этой цели в колья и прочие деревянные части палатки. Для 
того чтобы избежать загрязнения лагеря и неизбежного при 
этом появления мух, ямы для мусора, остатков пищи, выгу
лы для собак и прочие места общественного пользования 
надо располагать не менее чем в 100 м от жилья и по мере 
надобности регулярно засыпать слоем земли.

Разведение огня допускается не ближе 10 м от палатки. 
Сложенный из камней таган наиболее удобен для приготов
ления горячей пищи. Когда необходимость в огне отпадает, 
костер или таган должен быть погашен.
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Охота организуется и проводится по правилам, изло
женным выше.

Если в экспедицию берутся собаки, то надо иметь в виду 
следующее: в летне-осенний охотничий сезон надо брать 
легавых собак, не исключая и спаниелей, поздней осенью 
и в первую половину зимы — гончих и лаек. Применение 
собак на весенней охоте запрещено.

Необходимо помнить о том, что если» с одной гончей или 
лайкой можно с успехом охотиться группой из нескольких 
стрелков, то с одной легавой может охотиться не более двух 
охотников. Чем больше людей участвует в охоте с легавой, 
тем больше она горячится, бегает от одного охотника к дру
гому, что снижает качество ее работы.

В лагерных условиях собак держат либо в специально 
построенных шалашах, либо в определенном месте палатки. 
Как правило, собаки не должны бродить по лагерю, а дол
жны быть надежно привязанными. Лаек, а также гончих 
вследствие их злобности необходимо держать отдельно от 
легавых.

В теплое время года собак надо регулярно мыть, в нуж
ных случаях предварительно (за 10—15 минут до мытья) об
рабатывая их препаратом ДДТ. Противоглистные средства 
даются собакам еще до выезда отряда из района расположе
ния своей части. Сук в период пустовки брать с собой не 
следует. Всем собакам, намеченным к выезду, совершенно 
необходимо сделать на районной ветеринарной станции по
ложенное количество прививок против бешенства.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭКСПЕДИЦИИ

Большое значение в любой охотничьей экспедиции имеет 
регулярное ведение дневника. Обычно с момента выезда 
каждый участник экспедиции ведет свой дневник. Кроме 
этого, руководитель экспедиции обязан ежедневно вести об
щий дневник, подробно фиксируя все, что заслуживает вни
мания. Такой дневник дает ценный материал, подробно ха
рактеризующий район, в котором проводится данная охот
ничья экспедиция. При заполнении дневника следует регу
лярно делать соответствующие отметки на карте (плане) 
района, что при будущих выездах будет служить точнейшим 
ориентиром не только для групп, вторично посещающих этот 
район, но и для вновь организуемых охотничьих экспедиций. 
Наиболее целесообразно основные сведения, записанные 
в  дневнике  экспедиции,   расположить  в  определенном  поряд
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ке по приведенной ниже форме, полностью отвечающей на 
все главнейшие вопросы, связанные с проведением всякой 
охотничьей экспедиции.

Отчет об охотничьей экспедиции должен быть выслан 
окружному совету ВВОО для обобщения и обмена опытом 
в работе. Кроме того, начальник экспедиции на общем со
брании членов коллектива должен сделать доклад об итогах 
экспедиции. Все фотографии объединяются в специальный 
альбом, который прилагается к отчету.

Охотничьи экспедиции и экскурсии способствуют приви
тию навыков охотничьего туризма их участникам, закаляют 
волю и организм спортсменов, повышают их охотничью 
культуру и этику и усиливают любовь к своей Родине, к ее 
живой природе, самой красивой и самой богатой в мире.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБСЛЕДОВАНИЯ__________РАЙОНА___________ОБЪЕКТА 
(КРАЯ) В ОХОТНИЧЬЕМ И РЫБОЛОВНОМ ОТНОШЕНИИ

Виды зверей и птиц
Наиболее рас
пространенные 

виды
Наилучшее 
время охоты Способы охоты

I. Объекты охоты и рыбной ловли

1. Птица:

а) местовая
б) прилетная

Водоплавающая
Болотная
Лесная
Степная и полевая

2. Звери

3. Рыбы

В том числе:
Вредные хищники:

а) птицы
б) звери
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Виды зверей и птиц
Наиболее рас

пространенные 
виды

Наилучшее 
время охоты Способы охоты

II. Характеристика угодий

1. Наименование угодий, их площадь, пункты остановок 
и удаленность их от базы. Характеристика природных 
условий (ландшафта, рельефа местности, водоемов) 
и климатические особенности.

2. Характер охоты (лесная, степная, водоплавающая, 
болотная, зверовая в пр.)

3. Насыщенность угодий зверем, дичью, рыбой. Продук
тивность охоты в рыбной ловли.

4. Примерная удаленность угодий от ближайших пунк
тов.
Минимальное время, необходимое для проведения 
экспедиции в этот район.

5. Способы доставки участников от базы в район. Со
стояние подъездных путей.

6. Наличие средств передвижения (лошади, лодки, 
и пр). Типы лодок.
Условия ходьбы.

7. Условия остановки (ночлегов).

8. Наличие проводников, их оценка, личные адреса.

9. Наличие на месте собак (гончих, легавых, лаек), их 
качество, адреса владельцев.

10. Наличие подсадных уток, гусей, чучел, профилей. 
Адреса владельцев.

11. Возможность заготовки дичи и рыбы впрок (копче
ние, засолка и пр.).



Виды зверей и птиц
Наиболее рас

пространенные 
виды

Наилучшее 
время охоты Способы охоты

12. Что можно купить на месте и что следует брать с со
бой. Примерная суточная стоимость пребывания (на 
одного участника).

13. Особые условия района и охоты в нем (наличие ма
лярии. туляремии, качество питьевой воды и т. д.). 
Потребность в спецодежде и снаряжении; санитарные 
мероприятия.

III. Дополнительные сведения.

Обследование производили:

(Указать окружной совет ВВОО и номер коллектива,  организовавшего экспедицию).

Начальник охотэкспедиции__________________________
(подпись)

„_______“ ________________ 195___г.



Г Л А В А  I V

Охота на тетеревиных токах. И з  ш а л а ш а .  В цент
ральных областях Советского Союза со второй половины 
марта тетерева перестают держаться стаями и возвращаются 
к местам гнездования. К этому времени в районах прошло
годных токов все чаще и чаще можно наблюдать в солнеч
ное утро одиночных петухов, разместившихся по деревьям на 
лесных опушках. К концу марта старые черныши начинают 
бормотать на деревьях, чаще всего на березах. С появлением 
на полянах первых проталин косачи продолжают токовать 
уже группами, спускаясь все чаще и чаще на землю.

Наиболее типичными местами тетеревиных токов яв
ляются примыкающие к березняку поля, крупные поляны 
среди смешанного леса, чистые моховые болота, а иногда 
и высокий, не заливаемый полой водой берег реки. Нередко 
местом тока выбирается обширная пашня.

Весенняя охота по тетеревам разрешается исключительно 
на самцов и длится 3—4 недели. В средней полосе СССР 
охота обычно начинается в первой половине апреля. К этому 
времени снег на полях и лугах почти исчезает, что совпадает 
с разгаром токов.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ 
СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА ПО ПЕРУ
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К этим охотам надо готовиться еще до открытия сезона. 
Уже в первых числах апреля, заметив места постоянного 
токования, охотники в дневное время, когда тетерева не на
ходятся на току, устанавливают в наиболее вероятных точ
ках токовища остовы для будущих шалашей. Для этого до
статочно воткнуть в снег или в землю пять-шесть суков или 
палок и соединить сверху их концы. Заблаговременно по
ставленные остовы шалашей впоследствии уже не привлека
ют внимания токующих тетеревов, привыкающих к появле
нию на местности новых предметов. Лучшей основой для 
шалаша служат растущие на токовище кусты и отдельные 
деревца (елочки, можжевельник). Ставить шалаш рекомен
дуется по возможности в западной части токовища, чтобы 
охотник, смотря на восток, мог скорее заметить прилетевших 
на ток косачей.

Ближе к началу охоты надо дооборудовать шалаши и в 
случае надобности перенести ближе к центру тока. Шалаш 
не надо делать слишком высоким и громоздким; нужно, что
бы он походил на один из соседних кустов. Как правило, 
внешнее покрытие шалаша должно сливаться с окружающей 
растительностью. Так, например, в поле шалаш покрывается 
сеном или побуревшей соломой, среди молодой хвойной по
росли его надо маскировать ветками ели, можжевельника 
и т. п. Нижняя часть шалаша должна быть достаточно густо 
оплетена ветками, чтобы бегающие по току тетерева не 
могли видеть сидящего в шалаше охотника. Верхняя и сред
няя части шалаша лишь слегка забираются сучьями и вет
ками. В стенках, обращенных в сторону тока, надо проделать 
несколько небольших отверстий для наблюдения и стрельбы. 
Внутри шалаша необходимо положить обрезок доски, а по
верх него слой сухого сена или соломы, особенно если ток 
расположен в низине. Еще лучше пользоваться низким 
складным стульчиком. Если позволяет степень влажности 
почвы, полезно выкопать в шалаше небольшую ямку для 
ног, за счет чего уменьшится и высота шалаша, что сделает 
его менее заметным.

Отверстие для пролезания в шалаш делается в его задней 
части и должно быть тщательно замаскировано, даже в пере
рывах между охотами.

Время от времени надо подправлять наружное покрытие 
шалаша, добавляя свежие ветки; особенно важно заменять 
их в тех случаях, когда шалаш маскируется ветвями лист
венных пород, а окружающие деревья уже начали зеле
неть.
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Выходить на утренний ток следует ночью, с тем чтобы 
еще за час до первых проблесков рассвета охотник уже сидел 
в шалаше. Бродить по току ночью нельзя, так как некоторые 
петухи нередко проводят ночь в районе тока и раньше других 
косачей появляются на токовище. Если охотник запоздал 
и тетерева уже запели, следует удалиться, не обнаруживая 
себя, чтобы не разогнать токующих петухов.

Для вечерней охоты надо засесть в шалаш еще днем, 
когда, закончив утреннее токование, тетерева кормятся в от
далении от тока. Но эта охота хуже, чем охота утром.

Собираясь на ток, необходимо тепло одеться, так как про
должительное пребывание в шалаше, особенно на утренних, 
часто морозных зорях легко одетому трудно выдержать. 
Особое внимание уделяется утеплению ног.

Даже в просторном шалаше не рекомендуется охотиться 
вдвоем, так как стрелки будут мешать друг другу. Само со
бой разумеется, что, усевшись в шалаш, надо сразу принять 
наиболее удобную позу, чтобы во время тока соблюдать пол
ную тишину и не поворачиваться. Курить в шалаше, осо
бенно до рассвета, не следует.

Первым, еще затемно, подлетает токовик. Просидев не
которое время молча, он начинает чуфыкать, перекликаясь 
с ближайшими петухами, и вскоре, запев, открывает ток. 
Остальные тетерева слетаются на ток также очень рано, 
иногда еще затемно. Однако стрелять следует лишь тогда, 
когда рассветет настолько, что можно будет вполне ясно 
различить токующего тетерева.

Стрелять весной тетерок запрещено законом. Нельзя 
стрелять и токовика, иначе данный ток может расстроиться 
и разбиться на несколько небольших токов с одним-двумя 
чернышами на каждом. Наиболее добычливой бывает 
стрельба по ясно видимым петухам, поющим поодаль от 
птиц, сидящих в середине тока. Нормальной дистанцией для 
стрельбы токующих тетеревов из шалаша считается 35 м. 
Безответственная стрельба на неубойные дистанции приво
дит лишь к калеченью дичи и является грубейшим наруше
нием правил охоты.

До окончания тока выходить из шалаша ни в коем случае 
не следует. Подранков во избежание их утери необходимо 
немедленно добивать выстрелом.

Дробь для охоты на току применяется в зависимости от 
боя ружья от № 4 до № 2.

Охотиться каждую зорю из одного и того же шалаша не 
рекомендуется.    Частая    стрельба   в   одном   и   том   же   месте
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быстро распугает птицу и расстроит ток, в результате чего 
петухи обычно начинают петь поодиночке в районе бывшего 
токовища. Лучше всего, если поблизости несколько токов, 
посещать их поочередно.

В ряде мест центральной части СССР, где тетеревов бы
вает достаточно, местные охотники еще до начала сезона 
строят на токах невысокие переносные шалаши, при помощи 
которых стрелок может постепенно приблизиться к току
ющим чернышам.

Материалом для остова переносного шалаша служит 
толстый, гибкий лозняк, из которого делается три обруча: 
нижний диаметром до 1 м, средний — до 60—70 см и верх
ний — до 30 см. Обручи скрепляются между собой при 
помощи 5—6 прочных сухих палок длиной до 1—1,2 м каж
дая, привязываемых к обручам тонкой проволокой. К сред
нему обручу надежно прикрепляется изнутри толстая палка 
с тем расчетом, чтобы она проходила поперек шалаша нем
ного выше плеч сидящего там охотника. Затем остов шалаша 
также оплетается лозняком, а наружная его часть маски
руется под окружающий фон сеном, ветками хвои и т.п.

Засев в шалаше, охотник на рассвете определяет расстоя
ние до токующих птиц. Если тетерева поют, находясь вне 
выстрела, стрелок дожидается драки. Выбрав удачный мо
мент, он, слегка приподнявшись, поднимает на плечах весь 
шалаш и делает несколько шагов вперед, после чего дожи
дается очередного проявления чернышами азарта и посте
пенно подбирается к косачам на расстояние верного выст
рела. Двигаться рекомендуется не к самому центру тока, 
а несколько в сторону от него.

С подхода и на манок. Нередко можно наблюдать, когда 
черныши собираются на току небольшими группами по два- 
три косача или поодиночке и начинают бормотать. Такое то
кование «вразброд» обычно происходит на небольших полян
ках, окруженных кустарником, среди невысоких, преимуще
ственно лиственных зарослей, а иногда и на просеках в 
крупном смешанном лесу.

Строить в таких местах шалаши не имеет смысла. Для до
бывания одиночек применяется весьма популярный способ 
охоты с подхода. Успех ее зависит от умения скрадывать дичь.

Лучше всего придти на место охоты еще затемно и без 
шума засесть в предполагаемом центре тока. Как правило, 
надо дать петухам хорошенько распеться, а затем уже начи
нать подход. Даже и затемно охотник должен двигаться, 
используя     прикрытия    (кусты,    группы    деревьев    и    т.  п.)
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и осторожно продвигаясь от заслона к заслону. Подходить 
рекомендуется исключительно под песню; если петух умолк, 
надо тут же остановиться и ждать очередного бормотания. 
В тех случаях, когда косачей несколько, надо пользоваться 
для сближения с ними моментами проявления птицами наи
большего азарта, драки и т. п. Но все же подойти к оди
ноко поющему косачу обычно бывает значительно легче, чем 
к группе петухов: один из них, случайно прервав токование, 
может услышать приближающегося охотника и своим взле
том и криком напугать других косачей, испортив этим охоту.

В процессе подхода надо внимательно следить, куда ста
вить ногу при дальнейшем скрадывании, и всячески избегать 
сушняка, ямок, луж и промоин. Особенно осторожно надо 
вести себя на подходе в тех случаях, когда на рассвете слег
ка подморозило и каждая лужица покрылась корочкой 
льда, издающего при малейшем нажиме далеко слышный 
хруст, пугающий токующих птиц.

Сильный встречный и боковой ветер делает подход более 
успешным. Ветер же, дующий от охотника к птицам, мешает 
подходу, донося к ним все посторонние звуки. Вот почему 
надо выдерживать и направление скрадывания. С особой 
осторожностью надо охотиться в ветреные зори, так как 
звуки песни косача при ветре нередко заглушаются и токую
щий тетерев может оказаться гораздо ближе, чем предпола
гает охотник. Во время токования на земле черныш обычно 
бегает среди кустов и порой может неожиданно выбежать 
на подбирающегося к нему охотника.

Не следует забывать и о том, что тетерев, несмотря на 
азартное токование, продолжает прекрасно видеть и слы
шать. Поэтому в моменты чуфыканья лучше остановиться, 
дождаться, пока косач, распевшись, будет повторять без пе
рерыва песню за песней, и тогда продолжать скрадывание. 
Лучше всего подходить еще в сумерках, не забывая, однако, 
маскироваться окружающей растительностью. В моменты пе
тушиной драки нередко можно успеть подбежать к птицам 
на расстояние выстрела.

С рассветом охота с подхода значительно усложняется, 
особенно в более открытых местах; с восходом же солнца 
многие косачи взлетают на окружающие ток деревья, где 
и продолжают токовать.

В этих условиях, особенно когда местность не обеспечи
вает скрытного подхода, а охотник хорошо подражает 
голосу черныша и тетерки, полезно перейти на манок. Для 
этого,   подобравшись  к  косачу  на  возможно  близкое  расстоя
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ние, надо выйти на дорожку или на небольшую прогалинку 
и, спрятавшись за куст можжевельника, тальника, а еще 
лучше за густую елочку, начать манить птицу, подражая 
чуфыканью самца, а позднее, в начале и середине мая, — 
голосу самки. Чем азартнее играет косач, чем дальше от него 
бормочет ближайший сосед и чем меньше тетерок в лесу, 
тем более вероятности, что черныш, отыскивая откликающе
гося противника или зовущую его тетерку, прилетит или при
бежит на манок.

Манить надо осторожно и умело, иначе петух будет толь
ко перекликаться, но на звук не пойдет. Не следует очень 
часто чуфыкать и подражать голосу самки; достаточно по
вторить эти звуки два-три раза и затем подождать, пока 
косач не ответит в свою очередь чуфыканьем. Если охотник 
хорошо манит, то через 10—15 минут черныш обычно бежит, 
а иногда даже летит низом на голос и, сев на землю (чаще 
всего в кусты или другое закрытое место), начинает чуфы
кать, а нередко и бормотать. Если птица близко, охотник уже 
не должен откликаться, иначе тетерев, незаметно подбежав 
ближе и обнаружив обман, улетит.

Иногда полезно бывает выставить на близлежащей тро
пинке или лужайке чучело петуха.

С восходом солнца эта охота значительно затрудняется, 
однако она представляет все же большой спортивный инте
рес, если стрелок имеет охотничью винтовку.

Охота с подхода и на манок на вечерней заре аналогич
на охоте на утренней, но менее интересна и добычлива.

Стреляя с подхода, гораздо лучше и надежнее бить ко
сачей в лет.

С подъезда на лодке. В ряде местностей, где много водое
мов, черныши токуют на высоких, не заливаемых весной бе
регах рек. В районах, где лесные опушки часто бывают за
топлены полой водой, тетерева бормочут на деревьях.

Для этой охоты необходима легкая, устойчивая, лучше 
всего долбленая лодка при опытном гребце, хорошо знаю
щем места вылета косачей на разливы.

Выезжать надо еще затемно, чтобы, заблаговременно до
ехав до места охоты, дождаться там рассвета.

Если косачи бормочут на берегу, гребец едет, прикрыва
ясь берегом. Подъехав как можно ближе к токующим пету
хам. он останавливает лодку, а охотник, приподнявшись со 
скамейки, оглядывает тетеревов и стреляет.

Значительно сложнее подъезд к косачам, поющим на де
ревьях   среди   разлива.    В   этих   случаях   гребцу   необходимо
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 подъезжать к токующим чернышам несколько стороной, од
нако также на дистанцию верного выстрела. Охотник, держа 
ружье наготове, должен внимательно следить за поведением 
косачей и при проявлении ими явного беспокойства немед
ленно стрелять, если позволяет расстояние.

Дробь для охоты с лодки применяется более крупная — 
от № 3 до № 0.

Охота на глухариных токах. Одной из самых интересных, 
хотя и нелегких охот является весенняя охота на глухари
ном току. Эта охота требует инициативы, выносливости, вы
держки, умения ориентироваться ночью в глухом лесу и хо
рошо закаляет охотника.

В средней полосе СССР глухарь начинает токовать обыч
но с конца марта; разгар токования совпадает с серединой 
апреля. Тока длятся до 10—15 мая.

Наиболее типичным местом для токов глухаря следует 
считать глухой, крупный сосняк, иногда вперемежку с ельни
ком, с примыкающим к нему моховым болотом, поросшим 
невысоким сосняком. За неимением более подходящего ме
ста глухарь нередко токует и в смешанном лесу, часто выби
рая для этого высокую осину.

Лучшим признаком места будущего тока служат обнару
женные в конце зимы следы глухарей на снегу с линиями 
по сторонам следа, прочерченными крыльями. Если такие 
следы не единичны, то это — довольно верный признак наме
чающегося токовища.

Если условия местности, вполне соответствующей потреб
ностям глухаря, не изменяются, ток из года в год повторяет
ся приблизительно на одном и том же месте. Обыкновенно 
при перемене места новое выбирается поблизости и с прош
логоднего места бывает слышно если не песню, так вечерний 
подлет глухарей.

Если нельзя ночевать в лесу, неподалеку от тока, то необ
ходимо подойти к току за полчаса до первых проблесков рас
света. Самое же лучшее — придти с вечера, часа за полтора 
до захода солнца, выбрать место для ночлега, заготовить 
дрова для костра и отправиться на подслух вечернего под
лета глухарей на место тока, где они обыкновенно ночуют.

Прилетев вечером на ток. глухари нередко перемещаются 
с дерева на дерево, сильно шумя при этом. Поэтому при опре
делении числа слетающихся на ток глухарей надо подсчиты
вать только одиночные посадки; если же после первого шума 
крыльев почти тотчас же слышен второй шум, более корот
кий,  это  указывает  на  перелет  той  же птицы на другое дерево.
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Петух прилетает на ток обычно до захода солнца, с ха
рактерным шумом садится на дерево и остается некоторое 
время настороже, внимательно оглядывая все окружающее.

Иногда при посадке глухари хрюкают или отрывисто щел
кают, издавая звук «дак» или «док». С наступлением сумерек 
в хорошие вечера глухарь иногда пропоет несколько раз свою 
характерную песню. Издав несколько раз подряд с редкими 
промежутками звук «дак, дак, дак, дак» (тэкание), потом 
защелкает звуками «тэ-кэ, тэ-кэ», сначала с паузами, а затем 
все убыстряющейся «скороговоркой». После этого следует 
вторая часть песни, так называемое точение, которое можно 
передать приблизительно словами «кичивря, кичивря, кичив
ря, кичивря, кичивря кичиврить», произнесенными глухарем 
слитно и очень быстро, значительно быстрее, чем они чита
ются. Тихое и томное пение глухаря чрезвычайно оригиналь
но, но звуки, издаваемые им, глухи и поэтому не всегда мож
но скоро и точно определить направление, откуда они доно
сятся. При благоприятных условиях пение глухаря нередко 
бывает слышно обрывками по ветру на 200 м и более. Про
пев на вечерней заре несколько песен, глухарь засыпает на 
выбранном им дереве, на котором он обычно и начинает 
утреннее токование.

Вечерний подслух облегчает подход утром, так как, зная 
уже место, где расселась с вечера птица, при подходе оста
навливаешься своевременно в ожидании песни, если глухарь 
еще молчит. Иначе, начав движение, можно попасть в самый 
центр тока и распугать не начавших еще петь глухарей.

Уходить с вечернего подслуха можно только тогда, когда 
полностью стемнеет.

Когда звезды начнут бледнеть или как только верхушки 
деревьев станут видны на облачном небе, следует начать 
продвигаться к месту тока. Лучшее время для подхода — 
когда еще темновато. В район тока следует приходить не
сколько раньше; лучше обождать, выслушивая, чем опоздать.

Когда составные части песни (тэканье, щелканье и точе
ние) слышатся ясно, дальнейший подход к птице следует про
должать исключительно под звуки точения. Продолжитель
ность этих звуков позволяет сделать два-три быстрых шага 
и принять устойчивую позу на случай, если придется стоять, 
выжидая очередной песни.

Как только глухарь участит свое тэканье и начнет щел
кать, надо быть готовым к дальнейшему продвижению; при 
первых звуках точения охотник вновь быстро делает два-три 
шага   и   останавливается,   как   вкопанный,   выжидая  следую
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щего точения. Тут уже не приходится разбирать, провалился 
ли он в воду или в снег, а необходимо совершенно неподвиж
но стоять до следующего точения. Этими перерывами сле
дует пользоваться для определения направления следующих 
двух-трех шагов. Если, начав движение при первом звуке 
точения, охотник, остановившись, успевает явно услышать 
заключительное колено песни глухаря, то своевременность 
начала и конца движения, а также и темп шага вполне пра
вильны.

Во время точения слух глухаря ослабляется, и секунды 
три он совершенно не слышит, позволяя легко к нему подоб
раться. Однако у глухаря хорошее зрение. Для удачного под
хода, кроме правильного движения, необходимо использовать 
средства маскировки (кусты, деревья), встречающиеся на пу
ти подхода. Лучше всего подходить к глухарю, когда еще 
темно.

Глухарь иногда приостанавливает, прерывает свое пе
ние, «обманывает», как говорят охотники, делая это в боль
шинстве случаев между щелканьем и началом точения. По
сле слогов «тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ» он вдруг приостанавливается 
и, погодя, вставляет «дак» или «док», а то и замолкает на 
некоторое время вовсе, зорко оглядывая все окружающее. 
Обычно такое «обманывание» вызывается тем, что глухарь 
услышал, а иногда и увидел подкрадывающегося охотника. 
В этих случаях необходимо, стоя без единого движения, вы
ждать начало очередного точения и, лишь пропустив три- 
четыре песни, продолжать подход; если же глухарь через 
15—20 минут не запоет, то лучше прекратить подход к такой, 
видимо, уже стреляной птице и начать подходить к другому 
поющему глухарю.

На мягком моховом болоте вода после таяния снега впи
тывается в мох. Ходьба по такому болоту тяжела и сопро
вождается шумом: нога всасывается раскисшим мхом, а при 
вытаскивании ее и после этого получается бульканье. При 
таких условиях приходится делать под звуки точения только 
шаг, много — два, иначе бульканье не успеет затихнуть до 
конца песни, а глухарь крайне чуток к таким звукам.

Пение глухаря, начинаясь с предрассветных сумерек, про
должается и после восхода солнца, а в начале мая нередко 
длится до 8 часов утра.

Подойдя к рубежу, с которого вполне явственно слышны 
все колена песни глухаря, охотник должен стараться заме
тить птицу. Нередко, особенно когда ток происходит в густом 
лесу,   не   удается   сразу   обнаружить   поющего   петуха,   даже
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подойдя на близкое расстояние. Наличие же ветра, порывы 
которого то усиливают, то ослабляют слышимость песни, осо
бенно сильно мешает определить местонахождение певца. 
Разглядев, где сидит глухарь, охотник в случае надобности 
продолжает подход, стремясь избрать для выстрела такой 
пункт, с которого петух хорошо виден. Если видна только 
часть птицы или ее загораживает толстый сук, то лучше 
обойти глухаря с другой стороны.

Подходить надо возможно ближе, так как токующий глу
харь крепок на рану: будучи ранен в малоубойное место, да
же тяжело, он часто улетает из виду на несколько десятков, 
а порой на сто и более метров, нередко затем еще бежит по 
земле и в большинстве случаев пропадает для охотника.

Даже засветло не рекомендуется стрелять глухаря далее 
35 м; нормальная же дистанция верного, убойного выстрела 
20—25 м.

Поднимать ружье, прицеливаться и стрелять надо только 
при звуках точения. Это делается с той целью, чтобы в слу
чае промаха иметь возможность стрелять глухаря под сле
дующую песню, пользуясь тем, что не задетый дробью глу
харь обычно, не слыша выстрела, не слетает. Только в том 
случае, если неподалеку поет другой глухарь, лучше стрелять 
в того, к которому ведется подход, во время точения сосед
него глухаря; тогда соседний петух не услышит выстрела и 
можно будет подойти к нему тоже.

Подход к глухарю на вечерней заре возможен, но вы
стрел, произведенный на току вечером, в большинстве слу
чаев разгоняет собравшихся глухарей и портит утреннюю, 
основную охоту.

Раненого глухаря в полете не трудно отличить от неране
ного: раненый обычно летит книзу прямиком, стараясь лететь 
чистым местом — просекой, прогалиной — и в большинстве 
случаев садится на землю; нераненый поднимается кверху, 
летит выше и дальше, садится всегда на дерево (притом 
обычно выше, чем прежде, нередко у самой верхушки) и сидит 
настороже, почти не токуя; подойти к нему гораздо труднее, 
чем к нестреляному.

Глухарей на току не следует бить на нормальных дистан
циях дробью крупных номеров. Дробь № 3 и 2 дает достаточ
ную убойность. При дальних выстрелах следует употреблять 
дробь № 1 и 0. В условиях хорошей видимости для этой охо
ты применяются нарезные стволы тройников.

Глухариные тока прекращаются, как только развернутся 
листья березы и появятся комары.
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Глухариный ток





Стрельба вальдшнепов на тяге. Этот вид охоты на свое
образном току — тяге вальдшнепа — основан на подкараули
вании вальдшнепа во время его регулярных полетов над ле
сом на вечерних и утренних зорях в поисках самки.

Тяга вальдшнепов начинается вскоре после прилета их 
с юга. Основная охота ведется на вечерней заре. Вальдшнеп 
обыкновенно начинает тянуть, когда в лесу уже наступают 
сумерки, обычно вскоре после захода солнца. В зависимости 
от погоды он летит быстрее или медленнее, ниже или выше. 
Тихая и пасмурная погода обыкновенно умеряет быстроту 
и неровности полета вальдшнепа; напротив, в холодную или 
ветреную погоду полет ускоряется, линия его имеет различ
ные изгибы; продолжительность тяги уменьшается. При се
верном и восточном ветре вальдшнепы обычно не тянут. Луч
шая тяга бывает в теплые, тихие и пасмурные вечера, когда 
небо застилается облаками и начинает моросить мелкий 
дождь. Высота полета вальдшнепа зависит прежде всего от 
высоты леса. С наступлением темноты вальдшнеп летит зна
чительно ниже и медленнее. Становиться на тягу в высоко
ствольном лесу не следует.

Лучшие места для тяги — большие площади смешанного 
леса, невысокого или с участками мелколесья, главным обра
зом березняка с отдельными елками, над которыми вальд
шнеп обыкновенно снижается. Просеки и дороги очень помо
гают следить за перелетами вальдшнепа и ориентироваться 
при выборе наилучшего места для стоянки на тяге.

Выбрать место для тяги по этим признакам не трудно, но, 
для того чтобы выбор был удачным, необходимо хотя бы 
приблизительно знать очертание площади леса. Возможно, 
что, несмотря на правильный выбор места, вальдшнепы бу
дут тянуть на неубойном расстоянии; в таком случае исправ
лять это придется уже в следующий раз, поточнее определив 
место стоянки и приняв во внимание некоторое постоянство, 
с которым вальдшнеп придерживается пролетных путей.

Приходить на эту охоту следует за 40—50 минут до захо
да солнца, чтобы не спеша выбрать место стоянки. Появле
нию вальдшнепа предшествуют характерные крики «хорр, 
хорр», и затем «цвикк, цвикк», которые он издает на полете 
в поисках самки.

Утром, чуть начнет белеть зорька, вальдшнеп опять тянет, 
но в большинстве случаев затемно: утренняя тяга короче, 
слабее и идет вразброд.

Стрелять вальдшнепа на тяге необходимо не далее 30— 
35  м,   стремясь  попасть  центром  снаряда  дроби,   так  как  ра
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неный вальдшнеп искусно маскируется своим оперением под 
окружающий фон и отыскать его очень трудно.

Дробь для этой охоты применяется № 8 и 7, реже № 6.
Тяга продолжается с ранней весны приблизительно до 

июля, но уже с начала мая в средней полосе СССР остаются 
лишь местовые экземпляры.

Охота на селезней с подсадной уткой и на манок

Охота с подсадной (круговой) уткой начинается с мо
мента появления первых прилетных экземпляров. Ввиду того 
что в качестве подсадной применяются утки, по размерам и 
оперению схожие с кряквой, основным объектом охоты явля
ются кряковые селезни, стремящиеся спариться с подсадной 
уткой, принимая ее за дикую; селезни остальных пород охот
но подсаживаются к подсадной при наличии нескольких чу
чел или профилей уток разных пород, посаженных на воду 
несколько в стороне от подсадной утки, а также привлекае
мые звуками манка, подражающего голосу уток. Для стрель
бы кряковых селезней не требуется совокупности всех 
приманок, т. е. подсадных уток, чучел и профилей и 
манка.

Наиболее сильной приманкой служит голос утки или под
ражание ему. Таким образом, если у охотника нет под
садной, чучел и профилей, но он умеет манить селезня, 
подражая голосу утки, такой охотник не останется без 
добычи.

Весенняя охота на селезней разделяется на два периода: 
первый — период прилета и пролета, когда утка разных по
род временно останавливается, а местовая еще не разбилась 
на пары и держится стайками; второй период совпадает 
с временем окончания валового пролета и началом кладки 
яиц местовыми утками. Наиболее удачная стрельба селезней 
кряквы при помощи подсадной или манка обычно падает на 
второй, более поздний период весенней охоты, совпадающий 
с первыми числами мая.

Выбор мест охоты имеет большое значение.
У каждой птицы есть свои повадки, основанные на тех 

или других причинах и обеспечивающие ей необходимые 
условия для самосохранения. Так, например, мелкая вода на 
разливе, где кряква плавает, а местами и ходит в воде, от
дыхает, становясь на кочку, либо выбирается на пологий бе
рег реки, вполне соответствует потребностям кряквы и со
вершенно не подходит уткам нырковых пород.
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Кроме выбора места для утиной охоты, важно уметь уст
роиться на нем и замаскировать место своей сидки.

При всякой охоте весной следует заранее приготовить 
шалаш, яму или иное прикрытие, соответствующее окружа
ющей обстановке. Если же стрельба намечена с лодки, то 
надо заранее, при дневном свете, подготовить подходящий 
к обстановке материал, чтобы скрыть лодку и стрелка. За
ранее приготовленный шалаш не пугает птицу, привыкшую 
считать его неотъемлемой принадлежностью окружающей 
местности; даже если такое сооружение несколько выде
ляется своим видом и цветом. Преимущество заранее при
готовленных укрытий заключается еще и в том, что птица 
не так пугливо сторонится их даже после выстрелов.

Садиться надо по возможности против зари. При выборе 
места следует учитывать течение, которым убитые селезни 
иногда уносятся безвозвратно.

Подсадную утку помещают на воде не далее 10—15 м от 
шалаша. Перед охотой подсадную надо накормить.

Подсадная во время охоты должна иметь возможность 
отдыхать, для чего употребляется круг, приделанный к пал
ке, воткнутой в дно. Круг должен быть на такой глубине, 
чтобы утка могла на него становиться и отдыхать. К кругу 
прикрепляется конец поводка, второй конец которого при
креплен к ногавке на лапке утки.

Более смелый лет селезней происходит при сумеречном 
освещении вечерней и утренней зари. При обильном прилете 
охотиться можно в течение всего дня. Когда утки сядут на 
гнезда, кряковый селезень легко идет на манок и к подсад
ной в любое время.

Никогда не следует стрелять селезня, слишком близко 
подплывшего к подсадной утке, чтобы не задеть снарядом 
дроби и подсадную.

Водоплавающую дичь надо бить чисто. Подранков сле
дует добивать без промедления.

Дробь для стрельбы крупных уток применяется № 7, 6, 5 
и во всяком случае не крупнее № 4. По нырковым уткам луч
ше употреблять дробь несколько крупнее (№ 5, 4, 3), а для 
стрельбы чирков вполне достаточна семерка.

Стрельба пролетных гусей и казарок. Охота эта откры
вается с началом прилета гусей.

Ведется она приемами, описанными в разделе «Охота 
на пролетных гусей и казарок» (стр. 67), преимущественно 
на перелетах, реже с подхода и на ночевке. Дробь та же, что 
и для осенней охоты.
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Летняя охота на уток. Наиболее распространенным видом 
уток из встречающихся у нас является кряква, представля
ющая собой основной объект утиной охоты.

Большая распространенность кряквы, крупные размеры 
и превосходный вкус ее мяса делают ее желанной дичью. По
этому при описании охоты на уток основное внимание мы 
уделяем охоте на крякву, тем более что охота на уток осталь
ных пород большей частью довольно сходна с охотой на 
крякв.

Кряква не любит глубоких водоемов с чистым дном. Сто
ячие воды (или, во всяком случае, не с сильным течением), 
участки, заросшие тростником и камышом, подернутые хво
щом, заводи с ряской и кувшинками, свисающие к воде ку
сты, примыкающие пожни с осокой, плавни с низкорослым 
кустарником, а осенью и песчаные отмели представляют со
бой любимые места кряквы. Водные пространства с травами 
и с чистинами (рис. 2) также охотно посещаются кряквами. 
Днем кряква предпочитает таиться в крепях (рис. 3) и кор
миться в пределах своей дневки, время от времени отдыхая. 
К ночи кряква покидает место, где провела день, и улетает 
на ночную кормежку на другие водоемы, затопляемые луга, 
пожни, лужи, поля, канавы, пруды, мочажины, ямы — на все 
те места, где она в траве, в водорослях, в иле, в воде или на 
дне может найти себе пищу.

Полет ее прямолинеен и быстр, скорость полета дости
гает 60 и более километров в час. Чирок летит еще быстрее.

Большинство способов утиных охот вполне может осуще
ствляться группой охотников, коллективом; вследствие этого 
охота по уткам является одной из популярнейших разновид
ностей коллективной охоты.

Летняя охота с подхода открывается с начала сезона и 
длится весь август. Этот вид охоты основан на привычках 
кряквы выплывать иногда днем из крепи и, не довольствуясь 
ночной кормежкой, пополнять свой зоб, плавая вдоль берега 
по редким камышам или тростникам. В начале сезона часто 
случается увидеть в этих условиях и весь выводок в сборе. 
Среднее число утят в выводке 10—12. В этом же сезоне вы
водки или группы и одиночки, не привыкшие еще летать на 
ночные кормежки, выплывают кормиться на зорях в заливы, 
хвощи и вдоль берегов.

Кормящиеся утки обыкновенно снуют по траве, вытяги
вая  шею.   Подход  производится  под  прикрытием  прибрежных

ЛЕТНЯЯ ОХОТА ПО ПЕРУ
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Рис. 2. Характерное место утиной жировки



Рис. 3. Характерное место дневки кряквы



кустов, камыша и т. п. При подкарауливании каждый стре
лок выбирает себе укрытие и, замаскировавшись в нем, под
жидает плавающих невдалеке уток. Эта охота вполне допу
скает стрельбу в лет по отдельным подлетающим экземпля
рам и по стайкам.

Необходимо запомнить, что стрелять можно только в ясно 
видимую птицу, а не в то место, где предполагается ее на
хождение.

Для описанных видов утиных охот достаточна дробь 
№ 8, 7 и 6.

Охота на перелетах. Как уже отмечалось, кряква и другие 
породы уток кормятся преимущественно ночью, когда болот
ный лунь и ястреб-тетеревятник отдыхают. Дневка уток про
исходит в одном месте, а кормежка в другом, иногда отда
ленном на несколько километров. Охота на перелетах ведется 
на пролетных путях уток, летящих на зорях — вечером с 
дневки на ночную кормежку и ранним утром — обратно. Ре
гулярные перелеты налаживаются не ранее середины августа, 
когда крылья у молодых уток достаточно окрепнут.

Летом стайки уток летят на ночную кормежку сразу по
сле захода солнца, а ближе к осени они отправляются в то 
время, когда вечерняя заря уже погаснет.

Выбор места для стоянки на перелете должно быть сде
лано лишь после предварительного наблюдения за путями 
пролета утиных стай; это делается для того, чтобы в следу
ющую зорю окончательно стать на выбранное место на осно
вании данных, полученных предварительной разведкой.

Как вечером, так и утром необходимо становиться лицом 
к заре, имея перед собой не затемненное окружающими пред
метами пространство; иногда стебель камыша или отдель
ная ветка куста мешает своевременно увидеть налетающих 
уток. Выбор места стоянки на перелете и самая стрельба 
должны быть рассчитаны так, чтобы процент утерянных уток 
был возможно меньшим. Место стоянки следует выбирать с 
таким расчетом, чтобы стреляные утки падали на сухой бе
рег. Наличие собаки для розыска подранков и далеко упав
ших уток очень желательно.

Стоя на перелете рано вечером и поздно утром, следует 
маскироваться камышом и другой местной растительностью; 
в более позднее вечернее время, а также рано утром, когда 
еще не рассвело, вполне достаточно прислониться к чему-ли
бо и главное — стоять неподвижно (рис. 4).

Стрельба на утиных перелетах не легка, особенно рано 
утром  и  в  вечерние  сумерки.   В  темноте  летящая  утка  видит,
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хотя и гораздо хуже, чем днем, но все же достаточно хорошо 
и, заметив движение внизу, заблаговременно сворачивает 
или забирает вверх и улетает на неубойное расстояние. По
этому, заметив издали налетающих уток, стрелок должен 
стоять совершенно неподвижно и вскидывать ружье лишь 
в тот момент, когда налетевшие утки будут подходить на ди
станцию верного, убойного выстрела.

Дробь для этой охоты в сентябре достаточна № 6 и 5, а 
позднее, в октябре, заменяется № 4 и 3.

Отлет большинства видов 
уток, в том числе и кряквы, 
в средней полосе СССР 
обычно совпадает с послед
ними числами октября, и 
лишь отдельные экземпляры 
задерживаются на 10—15 
дней, исчезая совершенно с 
наступлением стойких моро
зов, затягивающих льдом 
последние полыньи.

Охота на ночной кор
межке и на дневке заклю
чается в подкарауливании 
уток в излюбленных ими ме
стах.

Охотиться на ночной кор
межке надо в ясные зори или 
в лунные ночи, так как 
стрельба в темноте мало эф
фективна и дает множество 
подранков. На такую охоту 

становятся заблаговременно, до захода солнца; стоять надо 
лицом к западу.

Охота на дневке, несомненно, интереснее и дает лучшие 
результаты. Место утиной дневки занимает сравнительно не
большое пространство, на котором утки, располагаясь до
вольно кучно, оставляют много признаков, указывающих на 
их пребывание на отдыхе. Утки, прилетая с кормежки на свое 
привычное место, часто садятся прямо в крепь, другие же 
предварительно усаживаются на открытую воду, а затем уже 
уплывают в заросли.

При постройке укрытия надо иметь в виду, что стрельба 
на утренней заре должна производиться стоя, иначе трудно 
своевременно  замечать   налетающих   уток;   кроме  того,   сидя

Рис. 4. Маскировка при стрель
бе уток на перелетах
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чее положение сильно суживает кругозор и затрудняет по
вороты при стрельбе. Крайне желательно иметь перед собой 
хороший обстрел, например чистый плес. Становиться сле
дует лицом не к восходящему солнцу, лучи которого слепят 
и препятствуют стрельбе, а так, чтобы оно приходилось сбоку.

Охота с чучелами основана на привычке пролетающих 
уток садиться преимущественно на одних и тех же местах 
водоемов. На одном из таких мест следует построить шалаш 
и поместить чучела или профили, к которым охотно подсажи
ваются утки.

Разгар валового осеннего пролета уток обычно совпадает 
с серединой октября.

Стрельба на этой охоте ведется по каждой утке, налетаю
щей на дистанцию верного выстрела, так как далеко не вся
кая утка, идущая как будто бы на посадку к чучелам, садит
ся на самом деле. Кроме чучел, при охоте на осеннем пролете 
не мешает несколько в стороне от чучел сажать и подсадную 
(круговую) утку.

Охота с подъезда представляет собой один из наиболее 
интересных, довольно трудных, но зато и добычливых видов 
утиных охот. Она начинается со второй половины августа, 
когда утки поднимаются из зарослей и крепей, а не затаива
ются в них. Лучшим временем для охоты с подъезда считает
ся вторая половина сентября и октябрь, т. е. то время, когда 
кряква перед отлетом жиреет и достигает своего наиболь
шего веса.

Часто стайка крякв, заплывшая на отдых в надломлен
ный, переплетающийся над водой камыш, сразу не вылетает, 
а, пропустив лодку, выплывает из камыша, чтобы сняться с 
чистого места.

Для охоты с подъезда требуется крепкая, хорошо разве
денная и вполне устойчивая одновесельная лодка или челн, 
так как стрелять с лодки нередко приходится стоя. Гребец 
должен быть сильным и выносливым, грести без излишнего 
шума по камышам, точно замечать место падения убитой 
птицы или подранка. Кроме того, гребец должен хорошо 
знать район охоты и быть знакомым с привычками уток. 
Охотник должен быть вынослив, чтобы неподвижно выстаи
вать часами в лодке при свежем ветре, на большой воде, с 
ружьем наготове. Требуется также умение стоять в лодке и 
стрелять при качке (рис. 5).

Для охоты выбирается ветреный день, когда шуршание 
камыша и тростника и плеск воды заглушают шум прибли
жающейся  лодки.  С  этой  же  целью  следует стремиться подъ
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езжать против ветра. При охоте по камышовым и тростнико
вым зарослям на плесах или около них ехать надо камышом, 
держась от плеса на расстоянии верного выстрела. При та
ком способе движения — больше шансов остаться не заме
ченным утками (а быть замеченным гораздо хуже, чем быть 
услышанным);   это   дает   возможность   произвести  выстрел  на

Рис. 5. Правильная стойка в челноке при утиной охоте 
с подъезда

более близком расстоянии. Необходимо помнить, что утка, 
как и всякая птица, поднимается грудью против ветра, а за
тем поворачивается, выправляется и летит по ветру, облег
чая этим свою работу и увеличивая скорость полета. В этот 
момент медлить нельзя, так как часть взлетов происходит 
вне выстрела, часть птиц взлетает на расстоянии дальнего 
выстрела; примерно около 30% уток появляется на расстоя
нии верного выстрела, но некоторые из них вылетают за пле
чом сзади и почти невидимы за линией камыша или тростни
ка. Бить вылетающих уток надо по возможности чисто, из
бегая подранков, которых обычно крайне трудно отыскать. 
Раненая утка обыкновенно стремится уйти к береговой крепи. 
Обнаруженного подранка во избежание его утери надо не
медленно достреливать.

Дробь  для  этой   охоты   употребляется  в  сентябре  №  5,  4, 
в октябре №  4,  3.
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Большинство ошибок при стрельбе в лет объясняется на
правлением выстрела в ту точку, где находится птица, а не в 
ту, где она будет находиться в момент пересечения снарядом 
дроби линии полета птицы. Между тем опоздание хотя бы 
на долю секунды на средних и дальних расстояниях обычно 
дает промах.

Осенняя стрельба уток с подъезда укрепляет выдержку 
стрелка и, будучи весьма сходна с садочной, стендовой 
стрельбой, хорошо учит поражать цель центром снаряда 
дроби.

Утиная охота с подъезда продолжается в средней полосе 
СССР до самого отлета уток, т. е. обычно до середины ноября.

Охота на пролетных гусей и казарок. В средней полосе 
СССР на пролете наиболее часто встречается гусь-гуменник, 
реже серый гусь. Кроме них, объектом охоты на пролете яв
ляются многочисленные породы казарок. Пролетные гуси и 
казарки появляются в средней полосе в последних числах 
сентября. Валовой пролет проходит в первой декаде октября.

Охота с подъезда к гусям, охотно жирующим на посевах 
овса, гречихи, гороха, проса, риса, пшеницы, кукурузы, че
чевицы, бобов и т. п., на ржаных зеленях, а то и просто на 
лугу, в общих чертах производится так же, как и на дроф 
(стр. 90), с той лишь разницей, что к гусям или казаркам 
часто подъезжают не на телеге, а верхом на лошадях и обя
зательно вдвоем. Сделав несколько сужающихся кругов, 
охотник соскакивает в заранее намеченное укрытие, а второй 
всадник старается нагнать птиц на стрелка.

Казарки обычно подпускают ближе, чем гуси. Для этой 
охоты рекомендуется употреблять ружье 12-го калибра с 
резким и дальним боем. Дробь применяется № 1, 0 и 00.

Охота скрадом ведется на тех же местах, что и охота с 
подъезда, и лишь в очень редких случаях — у воды. Подо
бравшись на 30—40 м, стреляют сначала по сидячим птицам, 
а затем в лет. Охота скрадом не легка и ведется преимуще
ственно в местности, несколько пересеченной, а если и в рав
нинной, то с зарослями бурьяна, мелкого кустарника и т. п. 
Чем многочисленнее табун, тем труднее подобраться на вы
стрел; поэтому в районах, где проходят постоянные пролет
ные пути, выгоднее стрелять гусей и казарок на перелетах.

Охота на перелетах основана на привычке гусей регу
лярно и точно одними и теми же путями летать на зорях с 
дневки на кормежку и обратно. Эта охота обычна в мест
ностях, где гусь на пролете делает продолжительную оста
новку.   Предварительно   следует   точно   выяснить  пути,  кото
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рыми гуси пользуются. Особенно важно выбрать место за
сидки там, где гусь пролетает невысоко, или снижается, или 
идет, не изменяя высоты, но над более возвышенными ме
стами. Выгодно, например, выбрать иногда высокий берег 
реки, под краем которого удобно устроить яму для засидки.

При охоте на перелетах чрезвычайно важно замаскиро
ваться так, чтобы фигура стрелка не была заметна и слива
лась с фоном местности. В зависимости от местности поль
зуются либо шалашами, если приходится располагаться в 
зарослях низкорослых кустарников, либо специально выры
тыми ямами, чаще всего на открытых местах; ямы маскиру
ются травой, ветвями, песчаным покрытием и т. п.

С водоема, где гуси провели день, они станицами летят 
на кормежку вскоре после захода солнца и обычно хорошо 
видны издали замаскировавшимся в своих скрадках охот
никам.

Подкормившись на вечерней заре, гуси возвращаются на 
ночевку, иногда на то же место, где провели день, но чаще 
на другое озеро или реку, останавливаясь на низменных 
открытых берегах или на воде.

Перед рассветом гуси вновь летят кормиться на те же 
поля и возвращаются непременно обратно на раз избран
ное место дневки.

В большинстве случаев для охоты на перелетах приме
няется дробь № 2, 1 и нулевых номеров.

Охота из засады очень сходна со стрельбой на переле
тах и отличается от нее тем, что в большинстве случаев пер
вым выстрелом приходится бить по сидячим птицам.

Обычно засады устраиваются в местах ночной кормеж
ки, в камышах или в прибрежных кустах.

Дробь для этой охоты достаточна № 3, 2, 1.
Охота на гусей и казарок продолжается в средней поло

се до их отлета, а в Прикаспии, на Северном Кавказе и осо
бенно в Закавказье в теплые зимы длится до января.

ОХОТА С ПОДРУЖЕЙНОЙ СОБАКОЙ ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ

Охота на тетеревиные выводки. Стрельба молодых тете
ревов летом и в первую половину осени при наличии у охот
ника хорошо натасканной легавой собаки является одной из 
интереснейших и увлекательных охот в летне-осеннем сезоне.

Охота на тетеревиные выводки (а также стрельба ста
рых чернышей) в средней полосе Советского Союза обычно 
разрешается  с  начала  или  с  середины  августа.   Точные  сроки
68



открытия охоты устанавливаются областными и краевыми 
исполкомами.

Значительную часть июля и до середины августа выводки 
тетеревов держатся невдалеке от бывшего гнезда тетерки, 
преимущественно на ягодниках (земляника, черника, мали
на), редко посещаемых человеком и домашними животными, 
и вблизи них. Характерными местами пребывания выводков 
в это время года являются также старые гари, вырубки и то
му подобные открытые места с густой, достаточно высокой 
травой, примыкающие к зарослям кустарника или к лесу. Се
нокос вынуждает тетеревиные выводки перебираться на 
ягодники, расположенные ближе к крупному лесу, причем во 
второй половине августа вспугнутые в таких местах тетерева 
обычно садятся на деревья. В конце же августа выводки пе
рекочевывают на лесные опушки, примыкающие к яровым 
посевам или к моховым ягодным болотам, где питаются бру
сникой, гонобобелем (пьяникой), а позднее и клюквой.

Естественно, что при поисках выводков охотник должен 
учитывать, где и какая ягода в данный момент уже созрела, 
и регулярно обследовать такие места с собакой. Никогда не 
надо упускать случая осмотреть содержимое зоба убитого 
тетеревенка, точно указывающее, чем сейчас питается птица 
в данном районе, а отсюда — где ее разыскивать.

Летнюю охоту по тетеревиным выводкам надо начинать 
(если роса не сильная) после восхода солнца и продолжать 
до 9, а иногда и 10 часов утра. Если же роса обильна, то 
лучше подождать, пока она немного пообсохнет.

Наброды выводка тетеревов хорошо видны на покрытой 
росой траве. Охотнику лучше всего двигаться по опушке ле
са или кустов, пустив собаку в поиск по более открытому ме
сту, против ветра. Это необходимо для того, чтобы находя
щийся на кормежке выводок, заслышав собаку, не успел пе
ребежать ближе к крепи, где взять его будет гораздо труднее.

К полудню выводок забирается в крепь и высиживает 
там до 16—17 часов, пережидая дневную жару, после чего 
выбирается на вечернюю кормежку по сравнительно откры
тым местам, где кормится до заката солнца. В пасмурные 
дни с мелким дождем выводок обычно кормится весь день, 
держась более открытых мест. В очень сильные росы тетере
вята любят кормиться на высоких, холмистых местах и в ча
стом лесу, где роса не так обильна. В большинстве случаев 
охота на утренней заре более удачна, чем на вечерней.

При отыскании выводков охотник должен обращать вни
мание    на    степень    свежести   так   называемых    копок,   т.  е.
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ямок в мягкой земле, кочках, старом муравейнике и т. п. — 
там, где любят купаться и кормиться тетерева. Свежую коп
ку легко распознать по пуху и перьям на ее краях, а также 
по свежим следам птицы на разрытой земле. Часто от копок 
собака приводит охотника прямо к выводку. По количеству 
рядом расположенных копок обычно не трудно бывает опре
делить приблизительную численность выводка. К открытию 
летней охоты в выводке в среднем насчитывается от 5 до 8, 
а иногда и более тетеревят. Отдельные перья, найденные на 
мху и в траве, указывают на пребывание в этом районе 
птицы. Если во время охоты на утренней заре найдено сухое 
перо, то это означает, что птица только что здесь кормилась.

Найдя выводок, не следует торопить собаку. Лучше про
держать ее на стойке несколько минут, чтобы дать выводку 
время разбежаться. Если собака работает по первому полю 
или чрезмерно горяча на работе, полезно вовсе отозвать ее 
со стойки минут на 15, а затем разрешить вернуться обратно 
к дичи. В результате этого тетеревята поднимаются из-под 
собаки не все разом, а по одному, по два, что менее горячит 
собаку и больше способствует успеху охоты.

Поднявшуюся обычно первой матку (старую тетерку) 
стрелять ни в коем случае нельзя. Добывание старок катего
рически запрещено законом. Всякий сознательный охотник 
должен понимать, что отстрел матки неминуемо приводит к 
уменьшению тетеревов, а сохранив старую тетерку, охотник 
почти гарантирован опять найти будущим летом выводок, 
причем в основном в том же районе, так как тетерева обычно 
держатся и размножаются в одних и тех же местах.

Чем старше самка и чем моложе птенцы, тем заботливее 
она охраняет их от всякой опасности, нередко рискуя при 
этом своим существованием. Спасая тетеревят от обнару
жившей их лисицы или других хищников, а также и от охот
ничьей собаки, тетерка обычно притворяется раненой, под
пархивает и бегает около собаки, стараясь постепенно от
вести ее в сторону от выводка, что часто и удается, если ле
гавая работает по первому полю или вообще неопытна. По
этому охотник должен внимательно следить за поведением 
матки и во-время отозвать собаку, направив ее к месту перво
начального подъема старки. Перед тем как послать собаку 
вперед, чтобы поднять выводок, охотник должен встать по 
направлению стойки так, чтобы иметь перед собой хотя бы 
небольшое открытое пространство для выстрела.

Стрелять августовских тетеревят в большинстве случаев 
бывает   не   трудно;   на   открытом  месте  тетеревенок,  подняв
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шись, обычно летит прямо и довольно медленно. В этих слу
чаях птицу полезно немного отпустить, чтобы не разбить на
коротке снарядом дроби. В кустах и в лесу молодняк нередко 
поднимается из-под ног прямо вверх, путаясь в ветках.

В это время года дробь № 8, 7 и 6 вполне достаточна.
Раненый августовский тетеревенок обычно не бежит да

леко, а затаивается в ближайших кустах и легко обнаружи
вается собакой. Если выводок разлетелся далеко или сел на 
деревья, то надо отозвать собаку и выждать, отойдя в сторо
ну, минут 15—20. За это время тетеревята слетят с деревьев 
на землю, выйдут из кустов и дадут след, по которому их 
вскоре найдет собака.

Чтобы добытая дичь быстро не портилась, следует не 
класть ее сразу же в рюкзак, а на 20—30 минут подвеши
вать к поясу. В жаркое время убитых тетеревят во избе
жание порчи необходимо тут же на охоте потрошить дере
вянным крючком, не разрезая тушки, а после извлечения ки
шечника через задний проход набить тушку хвоей или мож
жевельником. Ни в коем случае не нужно промывать выпо
трошенную птицу водой, а также ощипывать перо. Своевре
менно обработанная пернатая дичь долго не портится.

Охота по старым чернышам. К открытию летне-осенней 
охоты по перу старые косачи еще не полностью заканчивают 
линьку и держатся в тенистых, сырых крепях по соседству 
с ручейками и промоинами, невдалеке от ягодников, преиму
щественно брусничных. Старый черныш, услышав, а иногда 
и увидев собаку, обычно предпочитает спасаться бегством, 
оставляя длинный, почти прямолинейный след. Если легавая 
недостаточно опытна, косач, отбежав от нее на значительное 
расстояние, стремится достигнуть крепи, где и поднимается, 
нередко вне выстрела. Хорошая собака быстро ведет за уди
рающим чернышом, заставляя его подняться на чистом ме
сте, но это не всегда ей удается; поэтому охотник, видя по 
характеру местности и по манере работы, по какой дичи ве
дет собака, ни в коем случае не должен от нее отставать, 
а если крепь находится невдалеке, быстро заходит стороной 
впереди легавой, отрезая петуха от крепи, и, двигаясь на
встречу собаке, заставляет косача подняться на крыло на от
крытом месте. Отдельные, хорошо натасканные собаки, мно
го работавшие по боровой дичи, выполняют эту работу сами, 
работая так называемым круговым заходом.

В большинстве случаев стрельба старых косачей нелегка, 
так как поднятый петух обычно летит низом, стремясь при
крываться    окружающими    кустами    и    деревьями.    Поэтому
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охотник должен быть настороже и хорошо стрелять на 
вскидку.

Стрелять старых чернышей надо шестеркой, а в сентяб
ре — пятым или четвертым номером дроби.

По глухариным выводкам. Охота весьма сходна с тете
ревиной. Молодая, неопытная собака в большинстве случаев 
для таких охот не используется, так как глухари, даже моло
дые, весьма осторожны. Искать выводки нужно только на 
зорях по хвойным сечам и гарям, во второй половине авгу
ста — по болотистым ягодным местам, окаймленным сосно
вым и еловым лесом; встречаются выводки также и на опуш
ках соснового бора, а нередко и на опушках смешанного ле
са или в самом лесу, особенно если лес густой и в сырых ме
стах зарос камышом и папоротником. Поднятые глухарята 
обыкновенно рассаживаются по деревьям, и если осторожно 
и внимательно двигаться в районе подъема выводка, то их 
нетрудно обнаружить. Стрелять следует дробью № 6, 5 и 4. 
Желательно при этой охоте иметь на одну собаку не более 
двух стрелков.

Охота по глухариным выводкам и по старым петухам до
пускается лишь в тех районах, где она на данный сезон раз
решена. Стрелять старую глухарку запрещается. Число глу
харят в выводке 4—6.

Охота по выводкам рябчиков носит случайный характер. 
Рябчики, как правило, не выдерживают стойки: при прибли
жении собаки они взлетают сразу всем выводком и разме
щаются только на деревьях.

Рябчик водится в смешанных лесах, осиновых и березо
вых порослях, в прогалинах, сечах и на ягодниках. Если на 
кормежке выводок разбрелся, то иногда удается убить из-под 
собаки несколько птиц. К концу августа рябчик добывается 
только случайно. Численность выводка 7—10 и более моло
дых.

Охота по выводкам вальдшнепов носит также случай
ный характер. Выводки держатся в сырых, тенистых местах 
крупнолесья с густым подсадом (мелкой растительностью), 
поблизости от ручьев, речек и родников. Нередко выводки 
встречаются в сырых зарослях ольхи и папоротника, а также 
недалеко от проточной воды. Стойку держат очень крепко. 
Взлетают медленно, обычно свечой. В выводке — от 2 до 4 
молодых. Стрелять следует дробью № 9, 8, 7.

Охота на перепелов начинается с середины августа, пос
ле уборки хлебов. Охота ведется на подросших к этому вре
мени  молодых  птиц   первого   выводка   (в  большинстве  обла
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стей средней полосы СССР перепел за лето выводит два 
раза). Численность выводка 6—10 и более птиц. Взматерев
ший молодняк держится в копнах (снопах) проса, гречихи, 
в высоком жнивье, поросшем сорняком, и по нескошенным 
местам лугов и болот; попадаются перепела также в степ
ных ложбинках и межниках. Перепел «мертво» держит стой
ку, и часто охотник бывает вынужден вытаптывать его но
гой. На полете летит тихо и совершенно прямо. Стрелять 
дробью № 10 и 9. Снаряд дроби брать половинный.

Охота на фазанов начинается с половины августа, когда 
выводки выбираются из зарослей колючки в более открытые 
места. Первое время фазаньи выводки держатся близ воды 
в камыше и в зарослях ежевичника, облепихи, терна и ди
кого винограда, питаясь их ягодами. Позднее перебираются 
в кусты около пашен, откуда по зорям ходят кормиться на 
хлеба, а также на опушки, прилегающие к полям. Число 
молодых в выводке 8—12.

Для фазаньей охоты необходима собака с очень быстрым 
поиском, выносливая, хорошо обученная и умеющая быстро 
отыскивать в чаще подранков.

Молодые фазаны обычно хорошо выдерживают стойку и 
мало бегут из-под собаки. Старый же петух спасается толь
ко бегством и поднимается на крыло лишь в тех случаях, 
если почти настигнут собакой или его путь перерезает ру
чей, водомоина и т. п. Фазан поднимается с земли всегда 
почти перпендикулярно; поднявшись невысоко, летит прямо 
и обычно опускается через 300—400 м. Стрелять фазана, 
имея небольшую сноровку, нетрудно. Фазан не крепок на 
рану, и для него достаточна дробь № 7 и 6.

Охота на выводки дроф начинается с середины июля. 
Выводки дроф на зорях пасутся на полянах, прилегающих 
к хлебным полям; как только после утренней зари подсох
нет роса, выводок забирается в хлеба и к полудню залегает 
на краях полей. В выводке обычно бывает матка и два мо
лодых. Искать дроф надо по полянам, причем оттуда собака 
обыкновенно ведет по следу прямо к краю хлебного поля. 
Нередко в жаркий полдень дрофы лежат так крепко, что 
подпускают почти вплотную. Основным недостатком этой 
охоты является то, что собаке трудно отыскивать дроф в раз
гар полуденной жары.

С середины августа, после уборки хлебов, выводки дроф 
перебираются в бурьян, в это же время к ним присоединя
ются и старые дрофичи; птицы становятся более осторож
ными. Дробь для летней охоты употребляется № 3, 2 и 1.
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Охота на выводки стрепетов в южных степных районах 
начинается с конца июля. К этому времени выводки стрепе
тов держатся в густых зарослях полыни, в мелком бурьяне 
и около яровых, особенно овса, реже в хлебах. Позднее, ко 
второй половине августа, взматеревшие выводки держатся по 
краям лощин и по отлогим буграм, предпочитая редкую ра
стительность. Необходимо отметить, что при сильном ветре 
стрепет плохо выдерживает стойку. К концу августа вывод
ки держатся в большинстве случаев по нескольку вместе, 
собираясь иногда в большом количестве. Число молодых 
стрепетов в выводке 4—6.

Охота на стрепетов производится в самое жаркое время 
дня, от 12 до 15 часов. Раньше и позже этого времени стрепет 
не подпустит к себе человека и на сто шагов. Чем жарче 
день, тем удачнее охота. Этот вид коллективной охоты допу
скает большое количество охотников (10 и более). Для этой 
охоты рекомендуется брать спокойную собаку с хорошим 
чутьем. В сильную жару рекомендуется брать с собой воду 
для смачивания головы, живота, подмышек передних ног со
баки, а лучше всего перед охотой несколько раз выкупать 
собаку.

Для охоты на выводки стрепетов достаточна дробь № 7, 6 
и 5. Для стрельбы старых стрепетов применяется дробь № 5, 
4 и 3.

Летняя охота на дупелей. Дупель обыкновенно водится в 
густой болотистой крепи, поросшей лозняком и камышом. 
Начало охоты с подружейной собакой на местовых дупелей 
совпадает с концом июля и началом августа. Дупель в это 
время обычно кормится на болотах с родничками и грязями, 
местами кочковатых, поросших кустарником, иногда примы
кающих к хлебным полям. Число молодых в выводке 2—4.

Охота ведется весь день. В полуденную жару дупель си
дит особенно крепко, подпуская вплотную. Вообще же ду
пель всегда выдерживает стойку собаки, поднимается лениво 
и летит низко, совершенно прямо. Стрелять дупеля надо 
с выдержкой, отпуская птицу в открытом месте на 20—30 м, 
чтобы бить наверняка. Дробь необходима мелкая — № 7, 8 
и 9. Собака для этой охоты нужна с хорошим чутьем.

Найдя одного дупеля, надо начать систематически обша
ривать каждый ближайший кустик, кочку и обязательно 
обойти с собакой все близлежащие болотники и лужайки. 
Вспугнутый, но не стреляный дупель обычно улетает неда
леко (75—100 м) и садится почти всегда на виду у охот
ника.
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С середины августа начинаются массовые «высыпки», т. е. 
выход местовых дупелей из крепей на более открытые места. 
Неразогнанная высыпка держится всегда вместе, иногда до 
десятых чисел сентября.

Летняя охота на бекасов. Начинается эта охота в пер
вых числах августа. К этому времени выводки из крепей пе
ребираются в чистые болота. Охота в это время года не 
представляет особого интереса; бекас еще не откормился 
и нередко плохо выдерживает стойку. Охоту можно вести 
целый день. Стрельба бекаса справедливо считается одной 
из самых трудных. Обычно, взлетев, бекас делает несколько 
резких зигзагов вправо и влево, сильно затрудняя производ
ство точного выстрела; отлетев метров 20—30, выпрямляет 
полет и дальше обыкновенно летит по прямой. Полет бекасов 
очень быстрый и требует значительного упреждения при 
стрельбе. Дробь достаточна № 10 и 9.

Собаку для этой охоты рекомендуется иметь не очень 
горячую и достаточно выносливую. Лучшая охота по бека
сам начинается с первых чисел сентября и в теплую осень 
продолжается до половины, а то и до конца октября.

Число молодых в выводке — от 2 до 4.
Охота на коростеля, болотную курочку и погоныша носит 

случайный характер.
Собак молодых и малоопытных по этим видам дичи 

пускать не следует. Коростель (дергач), болотная курочка 
и погоныш летом всегда бегут от собаки и, только будучи 
настигнуты, поднимаются на крыло. Коростеля легко найти 
в необкошенных кустах на мокрых лугах, вблизи рек или 
болот. По окончании покоса коростель обычно перебирается 
в овес и лен. Выводки болотной курочки и погоныша держат
ся в топких, камышистых болотах, большей частью по бере
гам рек. Число молодых в выводке — от 6 до 12.

Все три вида этой дичи поднимаются близко от собаки, 
летят медленно и тяжело, обычно по прямой. Стрельба очень 
легкая. Дробь № 10 и 9.

*      *
*

Сезон осенней охоты с подружейной собакой обычно 
длится весь сентябрь и часть октября, а по отдельным видам 
пернатых (вальдшнепу, гаршнепу, белой и серой куропат
кам, перепелу, фазану) продолжается весь октябрь, в южных 
районах страны местами захватывает часть ноября. Молод
няк  уже  в  сентябре   достигает   величины   взрослого  и  стано
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вится более осторожным; отдельные виды дичи в это время 
нередко плохо выдерживают стойку. Лесная охота в этот 
период затрудняется еще тем, что упавший лист шуршит под 
ногами и преждевременно вспугивает птицу. Для удачной 
охоты осенью нужна хорошая собака. С собакой, имеющей 
слабое чутье, привыкшей медленно разбираться на следу 
убегающей от нее дичи, осенью охотиться трудно, особенно 
в лесу.

Осенняя охота, требуя от охотника знания повадок взма
теревшей птицы, четкого руководства работой собаки и бо
лее точной стрельбы, значительно интереснее летней охоты 
по перу.

Охота на тетеревиные выводки. В конце августа молодые 
тетерева подрастают, петушки становятся черными, и у них 
начинают отрастать косицы. На кормежке молодые петухи 
отделяются от старки и от тетерок и днюют хотя и поблизо
сти, но отдельно от них и вразброд. В это время и в течение 
сентября выводки держатся вблизи болот, питаясь преиму
щественно брусникой; так же охотно тетерева посещают на 
зорях посевы созревающего и зрелого овса. Взматеревший 
выводок летает иногда на кормежку на значительное рас
стояние. Березовые мшарники в этот период обычно служат 
тетеревам местом ночевки.

В это время года выводок обычно некоторое время бежит 
от собаки, а если она горяча и шумят, то нередко под
нимается и без стойки. Поднятый выводок разлетается во 
все стороны довольно далеко. В лесу взматеревшие тетере
вята предпочитают садиться на деревья, где высиживают 
до получаса, а иногда и дольше.

Дробь в сентябре употребляется не мельче № 6 и 5.
В конце сентября и в начале октября петушки оконча

тельно отделяются от выводка и держатся вместе со ста
рыми чернышами. В середине октября тетерева начинают 
собираться в стаи; к этому времени охота на них с легавой 
уже не проводится.

Охота на глухариные выводки. Взматерение глухариного 
молодняка обыкновенно совпадает с началом сентября. 
К этому времени в районе нахождения выводков все чаще 
и чаще можно обнаружить и старых петухов. Найденный 
сентябрьский выводок обычно долго (иногда километр и бо
лее) бежит от собаки, нередко взлетая на расстоянии 
35—40 м, а иногда и вне выстрела. Будучи поднят, выводок 
разлетается далеко и в большинстве случаев с трудом отыс
кивается   собакой.   Вследствие   этого   следует  дорожить  пер
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вым подъемом не разбившегося еще выводка, особенно 
когда глухарей удается поднять на сравнительно чистом, 
удобном для стрельбы месте.

Как уже отмечалось, собака для охоты по глухариным 
выводкам, особенно в сентябре, должна быть с хорошим 
верхним чутьем, послушна и достаточно опытна, чтобы бы
стро разбираться в глухариных набродах.

В большинстве местностей во второй половине сентября 
выводки глухарей отбиваются от старки, бродят в одиночку 
и плохо подпускают даже осторожную, опытную собаку. Этот 
период обычно совпадает с окончанием охоты по глухарям 
с подружейной собакой.

Дробь для этой охоты рекомендуется от № 4 до № 2.
Охота на выводки белых куропаток. В течение сентября 

выводки белых куропаток легко найти в бруснично-клюквен
ных моховых болотах, местами также и на жнивье и озими, 
обычно вблизи мхов. Найденный в сентябре выводок редко 
взлетает сразу, обыкновенно заставляя собаку проделать 
довольно большую работу по следу. Белая куропатка более, 
чем тетерев, склонна бегать вообще.

Разбитый (рассредоточенный) выводок белых куропаток 
собирается незаметнее, чем тетеревиный выводок, благодаря 
их большой подвижности и присутствию обоих стариков, ко
торые, бегая в разных направлениях, подают тихий призыв 
птенцам.

Как и все куриные, белая куропатка любит выходить на 
сухие пустыри, сопочки, дороги порыться в сухой земле, 
обсыпаясь пылью; поэтому ее, так же как и тетерева, можно 
нередко обнаружить по копкам.

Стрельба куропаток в таких местах, где птице прихо
дится лететь над низкорослыми растениями, значительно 
легче, чем стрельба мелькающих среди деревьев тетеревят.

Осенняя охота с подружейной собакой на выводки белых 
куропаток продолжается весь сентябрь, а местами и часть 
октября, вплоть до того времени, когда куропатки начнут 
собираться в стаи. Дробь для осенней охоты употребляется 
от № 7 до № 5.

Осенняя охота с подружейной собакой на рябчика не 
производится вследствие того, что взматеревшие рябчики 
стойки собаки не выдерживают.

Осенняя охота на высыпках местового и пролетного 
вальдшнепа. В средней полосе СССР начиная с десятых 
чисел сентября молодняк и старики выбираются из крепей 
на  сырые   опушки   ольшаника   и   березняка,   держатся   также
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по оврагам, не избегают сухих пригорков лиственного мелко
лесья с подсадом ельника и можжевеловых кустов. В конце 
сентября и в октябре предпочитают мелкий густой сосняк, 
ельник и дубняк, опушки смешанного леса, лесные выгоны; 
в капель (т. е. при продолжительной ненастной и холодной 
погоде) выходят на прилегающие к лесу и кустарнику поля 
и луга, а нередко на озими и пастбища. Охота на местовые 
высыпки с первой декады сентября продолжается до сере
дины, а нередко и до конца октября.

Этот лесной кулик имеет обыкновение кормиться ночью; 
вследствие этого в любое время дня охотник застает его на 
дневке. Вальдшнеп делает короткие наброды около места 
своей дневки, зачастую меняя ранее облюбованное им место 
отдыха. Эта повадка заставляет собаку, распознавая место, 
где птица только что находилась, от места, в котором она 
сейчас находится, делать часто стойку накоротке. Работа 
собаки по вальдшнепу — не из легких; она требует и вер
ного чутья, и хорошей выдержки, иначе будут пустые стойки 
и спугивание птицы. Вальдшнеп часто сидит под кустом или 
деревом на виду и при осторожном подходе близко подпу
скает собаку; но при дальнейшем продвижении или шум
ном подходе птица мигом взвивается и исчезает за вершиной 
дерева. Стрельба осеннего вальдшнепа нелегка; она требует 
четкого управления ружьем и быстрого выстрела навскидку. 
В чаще стрельба особенно трудна. Нелегка она и в более 
редком лесу из-за умения вальдшнепа быстро скрываться за 
деревьями. Для того чтобы вальдшнеп не скрылся в вет
вистой вершине над головой стрелка, самое лучшее — отхо
дить от собаки в сторону, откуда удобнее проследить взлет 
и во-время произвести выстрел.

Дробь для этой охоты употребляется № 6 и 5.
Вальдшнеп стоек к морозам и холодам. Он значительно 

легче, чем бекас, переносит заморозки и снег. Осенью вальд
шнеп нередко задерживается на пролете до тех пор, пока 
морозы не скуют землю и не лишат его возможности добы
вать пищу под листвой в мягкой земле или в грязи.

Осенний вальдшнеп на пролете в средней полосе СССР 
обыкновенно появляется к концу сентября. В более южных 
местностях и в теплую осень его можно встретить еще 
в двадцатых числах октября.

Кроме основной охоты на высыпки пролетного и место
вого вальдшнепа, в ряде местностей применяются охоты 
у воды, на осенней тяге и в капель.
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Осенняя охота на перепела ведется в средней полосе 
СССР до начала, реже до середины октября. К этому вре
мени основная масса перепелов улетает на юг. В южных 
областях пролет перепела продолжается весь сентябрь 
и часть октября. Пролетные стайки держатся на овсяных, 
гречишных и просяных жнивах, на кукурузе. Охота с легавой 
продолжается до отлета.

Осенняя охота на фазанов. К периоду взматерения мо
лодые петушки отбиваются от выводка и начинают вести 
самостоятельную жизнь. К этому времени, т. е. с середины 
сентября и позднее, фазана все чаще и чаще можно находить 
с утра до 15—16 часов в более открытых, доступных и удоб
ных для стрельбы местах. В районах, где местность, в кото
рой держится фазан (камышовые и другие заросли), позво
ляет вести охоту цепью из 7—10 и более стрелков, правиль
но организованная коллективная охота обычно дает хорошие 
результаты. Начиная с ноября фазаны сбиваются в стаи, но 
на кормежках разбегаются друг от друга на значительное 
расстояние. На юге Казахстана лучшим временем для охоты 
на фазанов с подружейной собакой считаются октябрь, 
ноябрь и декабрь, лучшие охоты совпадают с появлением 
первого снега.

Стрельба фазанов не трудна, но требует некоторой тре
нировки.

Убитых фазанов следует немедленно потрошить; даже 
в холодную погоду своевременно не выпотрошенный фазан 
быстро портится.

Для стрельбы осеннего фазана достаточна дробь № 6 и 5.
Обычный охотничий костюм непригоден для охоты по 

фазанам, так как, изодранный колючками, он очень быстро 
превратится в лохмотья. Для этих охот довольно часто при
меняются куртки и брюки из грубой кожи различных сортов 
или из плотного брезента.

Кроме охоты с подружейной, существует еще несколько 
способов охоты на фазана, которые приводятся ниже.

Охота на серых куропаток в большинстве областей СССР 
разрешается лишь в течение одного месяца — с 15 сентября 
по 15 октября. Начало указанного срока обычно совпадает 
с взматерением молодняка.

Серая куропатка совершенно не нуждается в площадях 
леса, тем более высокоствольного. Однако в местностях, где 
поля чередуются с лесными насаждениями, куропатка поль
зуется ими, укрываясь от опасности. Она привыкает к ним 
как  к  более   тенистым  по  сравнению  с  полем  и  кустарником,
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особенно когда ее вынуждают подняться на крыло несколько 
раз подряд. Серая куропатка держится в местах с лесным 
покровом среди хлебных полей и около них, в межах, бо
роздах, канавах, углублениях между холмами и т. п. На 
пустырях, на запущенной пашне обыкновенно произрастает 
подходящий для куропатки травяной покров. Прекрасным 
прикрытием для куропаток и отличным в то же время 
местом кормежки являются овсяные, гречишные и другие 
жнивники, особенно травянистые. Небольшие грядки мелко
лесья с опушкой, обрамленной травой, очень характерны для 
дневок куропаток. В местностях, где водится много перна
тых хищников, куропатки чаще днюют в мелком лесу или 
в высоком кустарнике.

Ночует серая куропатка табуном, избирая травянистые 
низины, кочкарник, пустыри, защищенные от ветра, но в то 
же время сравнительно чистые, без густого кустарника.

Как у белой, так и у серой куропатки самец остается при 
выводке, помогая охранять семью. Выводки серых куропаток 
более многочисленны, чем выводки белых. Количество моло
дых в выводке нередко достигает 15—18. Выводок живет 
оседло в определенном районе, однако покос, жатва и другие 
изменения на обрабатываемых участках заставляют куро
паток оставлять место, которое изменилось для них к худ
шему, и переселяться на более подходящие соседние угодья.

Серые куропатки делают довольно короткие прямые 
наброды; но когда взматеревшие птицы убегают от преследо
вания охотника и собаки, след их бывает очень длинным, 
особенно если на их пути имеется достаточный травяной 
покров. Обычная же небольшая длина набродов объясняется 
тем, что куропатки, обследовав какой-либо участок, делают 
перелет до следующего подходящего для кормежки места. 
Серая куропатка редко делает перелет менее чем на 150 м, 
если какое-нибудь уж очень соблазнительное место по линии 
ее полета не заставит ее снизиться раньше.

Куропатки снимаются кучно и дружно (рис. 6 и 7). Под
нявшись метра на три, выводок с треском и звонким чири
каньем быстро летит параллельно земле. Не разбитый при 
подъеме выводок вместе и опускается. Старики, особенно 
куропаты, вылетают обычно первыми и стараются отвлечь 
от выводка охотника и собаку. В целях сохранения куропа
ток в данном районе старку стрелять нельзя.

Вследствие того что серая куропатка довольно крепка на 
рану, дробь следует употреблять не мельче № 8 и до № 6. 
Поздней  осенью  для  второго  ствола  полезно применять и № 5,
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особенно при дальних выстрелах. Раненая куропатка 
бежит быстро и далеко, в собака не всегда может ее 
отыскать.

Охота на серых куропаток особенно удобна коллективами 
в  6—10  человек,   потому  что  она   ведется  на  открытой   мест

Рис. 6. Выстрел с упреждением при подъеме птиц

ности и дает возможность одновременного охвата широкой 
полосы обследуемого угодья. Охотиться на серых куропаток 
можно с успехом в любое время дня.

Рис. 7. Высокий угонный выстрел при подъеме птиц из под 
стойки собаки

Для этого вида охоты, особенно глубокой осенью, необ
ходима легкая, неутомимая и очень послушная собака, кото
рой легко управлять даже на далеком расстоянии.
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Наблюдая за собакой, направляя ее в подходящие места, 
находящиеся иногда несколько в стороне и дальше пределов 
ее поиска, следует внимательно искать признаки пребывания 
куропаток. Часто в межах, в закрайках пашни и в подобных 
местах с мягкой землей встречаются копки серых куропаток 
с перьями и пометом; по форме помет напоминает сочлене
ние червяка, цвет его черно-серый, с характерным белым 
краешком.

Очень ценно найти место ночевки, так как величина пло
щади ночевки, количество помета и другие признаки 
позволяют более или менее точно определить количество 
птицы.

Очень важно разбить серых куропаток на одиночки или 
хотя бы на маленькие группы, так как после этого они, сев 
с полета, затаиваются и выдерживают крепкую стойку. 
Место первого подъема имеет большое значение для нахож
дения птицы после разбивки выводка и рассеяния его 
по различным направлениям, так как, скапливаясь вновь, 
куропатки часто слетаются и сбегаются на это же 
место.

Рассеянные на группы серые куропатки, особенно оди
ночки, сидят значительно крепче, чем стайка, тем не менее 
вылет куропатки из-под собаки происходит на несколько 
шагов дальше, чем вылет тетерева (в одинаковый период 
взматерения обеих птиц).

Разбить выводок куропаток поздней осенью удается 
редко.

Если куропатки на вечерней кормежке находятся все 
вместе, кучно, то при подъеме на ночлег они все имеют 
обыкновение дружно прочирикать несколько раз.

Охота на серых куропаток с подружейной собакой может 
продолжаться до тех пор, пока отдельные выводки не собе
рутся в стаи.

Осенняя охота на дроф и стрепетов с подружейной со
бакой не производится, так как взматеревшая птица не под
пускает собаки. Охоты с подъезда и нагоном описываются 
ниже.

Осенняя охота на пролетных дупелей. Конец августа 
и первая половина сентября обычно совпадают с появлением 
пролетных и с постепенным исчезновением местовых дупе
лей. К этому времени дупель сильно жиреет и становится 
наиболее ценным для охотника.

Дупель не любит ни топких, ни моховых, ни водных бо
лот;   он   предпочитает   влажные   места   с   невысоким   травя
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ным покровом. Если место водянистое или трава высока, ду
пеля искать там бесполезно: целесообразнее обследовать 
закрайки к сухому берегу, где обыкновенно и почва и травя
ной покров удовлетворяют эту птицу.

Излюбленные места пребывания дупеля — кочковатые, 
с мягким, но не топким грунтом луговины, с невысокой за
рослью кустов и небольшой травой, лежащие по течению 
рек и ручьев, а равно и места, где среди сухих площадей 
есть небольшие участки, на которых в ямках и углублениях 
стоит просачивающаяся подпочвенная вода и которые отли
чаются черной перегнойной землей, кочками и реденькой 
полевой травой.

Равнины с значительными однородными площадями, 
подходящими для дупеля, привлекают как местовых, так и 
пролетных дупелей.

В дождливые или холодные дни на утренних зорях дупеля 
имеют обыкновение выбираться на более возвышенные 
сухие места, на пастбища или на бугры, находящиеся близ 
них. На таких местах дупель бывает более осторожен и ино
гда не выдерживает стойки собаки.

На пролете дупель садится всюду на открытых местах 
с соответствующим растительным покровом и подходящей 
влажной почвой.

Дупель часто размещается небольшими группами в 
2—5 птиц. Птицы сидят не кучно, а в нескольких метрах 
одна от другой; поднимаются они поодиночке из-под отдель
ных стоек собаки. При охоте, особенно во время пролета, на 
небольших площадях, вкрапленных в неподходящие для 
дупеля угодья, следует внимательно оглядеть, нет ли побли
зости, кроме обследованной, хотя бы самой незначительной 
мочажинки, так как не исключена возможность найти и там 
дупеля.

Пролет дупеля в средней полосе СССР обычно начи
нается с первых чисел сентября и длится от двух недель до 
месяца. В октябре охота на дупеля обычно носит лишь слу
чайный характер.

Осенняя охота на пролетных бекасов. Бекас любит места 
с невысоким травяным покровом, с прогалинами грязи 
и протоками между травами, а также места с отдельными 
участками травы и кочек. Очень любит бекас влажные 
пожни, после того как на них попасется скот и размесит 
землю.

Бекасы, прилетев с ночной кормежки, делают небольшие 
наброды  и  остаются   здесь  на  дневку.   Обыкновенно  бекас  не
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бежит  из-под  собаки,  находясь  в  типичном  для  его  пребыва
ния месте; однако в местах, не совсем подходящих, а тем 
более там, где часто проходят люди или временами пасется 
скот, он спасается бегством от наступающей собаки и охот
ника. В этих случаях бекасы способны бежать на очень 
большое расстояние и нередко взлетают еще на по
тяжке.

В ветреную и холодную погоду бекасы бывают осто
рожны и обычно близко не подпускают, в особенности про
тив ветра.

Пролетные бекасы показываются в средней полосе СССР 
обыкновенно со второй половины сентября.

Бекасы к осени немного жиреют, однако их подвижность, 
повидимому, не позволяет им достигать степени ожирения 
дупеля. Они становятся тогда менее верткими и быстрыми 
на лету и перемещаются хотя и дальше дупеля, но все же 
ближе, чем в более раннем сезоне. Стрельба бекасов в сен
тябре поэтому несколько легче.

Взлетевший бекас отличается от дупеля меньшей вели
чиной, быстрым и вертлявым полетом, а также характерным 
криком при взлете. Убитую же птицу легко распознать; 
у бекаса брюшко беловатое, а у дупеля грязносерого 
цвета.

К половине октября пролет бекасов обычно заканчи
вается и объектами охоты являются лишь отдельные задер
жавшиеся экземпляры; но в теплую осень нередко удается 
хорошо поохотиться на бекасов и в конце октября.

Осенняя охота на болотную курочку, погоныша и коро
стеля. Пролет болотной курочки и коростеля (дергача) в 
средней полосе начинается в начале сентября и обычно 
длится весь месяц. С половины сентября начинается про
лет погоныша. Пролетные курочки и погоныши держатся 
в топких болотах и приречных камышах и тростниках. 
Охота на них даже в период пролета носит случайный ха
рактер и не представляет интереса.

Совершенно иной характер носит осенняя охота на коро
стеля. Осенью коростель сильно жиреет. По лени, мало
подвижности, коротким набродам он становится похожим 
на дупеля. Сентябрьский коростель — первоклассная птица 
по качеству мяса и по весьма интересной охоте. Коростель 
перед отлетом и на пролете выбирает сухие места: некошен
ные пустыри, травянистые поросли около отдельных кустов 
и    по    межам,     опушки    мелколесья,    обрамленные    травой,
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или влажные травянистые низины с редким кустар
ником.

Часто приходится находить коростелей при охоте по не
большим полям, во время пролета дупелей. Осенний коро
стель летит медленно, неуклюже, опустив ноги, и переме
щается на небольшие расстояния, если только попутный ве
тер не помогает ему отлететь дальше.

Работа собаки по осеннему коростелю весьма походит на 
работу по осеннему дупелю.

Как коростеля, так и погоныша и курочку можно стре
лять дробью № 10 и 9, в крайнем случае № 8.

Охота на гаршнепа. Появление гаршнепа в местах, до
ступных для охоты с легавой, совпадает с началом пролета 
бекасов. Пролет гаршнепа в средней полосе страны обычно 
начинается с первых чисел октября и захватывает часть 
ноября. Гаршнеп обыкновенно держится на мокрых, топких 
болотах, особенно там, где имеются участки грязи, на кото
рых часто блестит цветистый налет, словно в воду подлита 
нефть. Грязные малотравные топи, ржавые места, илистые 
берега озер, поросшие хвощами, камышом или осокой, наи
более посещаются гаршнепом. Особенно любит он старые 
или погорелые хвощевики.

В отличие от бекаса гаршнеп мало прячется в траву, 
часто сидит открыто на виду; благодаря своему красивому, 
но необычайно защитному оперению он сливается с золо
тистыми, табачными осочинками и чернобурыми, потемнев
шими в воде основаниями хвоща и трав.

Гаршнеп малоподвижен. Садясь на дневку, он почти не 
делает набродов и просиживает неподвижно по нескольку 
часов; а если и набродит, то накоротке и заляжет тут же, 
подпуская вплотную собаку и охотника. На подъеме гаршнеп 
обычно молчалив. Полет гаршнепа очень схож с полетом 
молодого бекаса; он поднимается и, без крика пролетев не
большое расстояние, садится. Гаршнеп, как и все птицы, 
взлетев, бросается против ветра, но, не имея сил долго бо
роться с ним, вдруг делает боковое движение направо или 
налево и опять устремляется против ветра, производя впе
чатление птицы, летящей с трудом. Попутный ветер несет 
гаршнепа, как оторванный, крутящийся лист. Такое сход
ство придают гаршнепу его легковесность и длинные перья- 
косицы на спине, которые заворачиваются от ветра.

Стрельба гаршнепа трудна только в ветреные дни. Для 
удачного   выстрела   приходится   ловить  гаршнепа  на  мушку  в
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тот момент, когда он, уступая ветру, уклоняется в сторону, 
а затем начинает опять лететь прямо.

Дробь для гаршнепа употребляется не крупнее № 10, 
в крайнем случае № 9.

Гаршнеп нередко задерживается до десятых чисел но
ября, даже снег и заморозки не ускоряют его отлета. Гарш
неп на осеннем пролете является самой поздней птицей для 
охоты с легавой.

ОХОТА ПО ПЕРУ БЕЗ СОБАКИ

Стрельба тетеревов на чучела производится из заранее 
подготовленного шалаша. В средней полосе СССР она 
обычно начинается с конца сентября, когда тетерева собе
рутся в стаи и начнут кормиться на деревьях. С появлением 
снега подъем птиц на березняк происходит независимо от 
погоды. Основной пищей для тетерева становятся березовые 
сережки.

Успех охоты с чучелами зависит прежде всего от пра
вильного выбора места для одного или нескольких шалашей. 
Их надо строить в районах постоянного пребывания тетере
вов или там, где скрещиваются пути их обычных перелетов 
в поисках пищи. Наиболее характерными местами для этой 
охоты являются лесные опушки, группы деревьев среди 
кустарников, расположенные невдалеке от леса, поляны 
среди рощ с отдельными деревьями, холмистая местность, 
поросшая редким лесом, крупные березы невдалеке от яро
вых полей и т. п. Наличие среди берез отдельных хвойных 
деревьев не мешает, тетерева иногда присаживаются и на 
них.

Для того чтобы птицы не боялись внезапно появившихся 
на местности шалашей, строить их рекомендуется заблаго
временно, лучше всего за несколько дней до охоты. Маски
ровка шалашей должна сливаться с окружающей мест
ностью.

Выставлять чучела следует еще до рассвета и на такие 
деревья, которые менее выгодны для обстрела, так как тете
рева обычно присаживаются не на те деревья, где находятся 
чучела, а на соседние. Тетерева вылетают кормиться еще 
до наступления полного рассвета, поэтому расстояние до 
окружающих шалаш деревьев должно быть заранее изме
рено.

Чучела выставляются на тонких жердях достаточной 
длины,    называемых    подчучельниками,    и    размещаются    на
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разной высоте, ближе к верхушке дерева, с таким расчетом, 
чтобы они были видны издалека.

Решающее значение на этой охоте имеет правильная по
садка каждого чучела: оно должно быть посажено на подчу
чельник ровно, без наклонов, и иметь позу спокойно сидя
щей птицы. Чучела с вытянутой шеей не привлекают, а толь
ко отпугивают налетающих тетеревов. При тихой погоде 
чучела выставляются зобами к солнцу, а при ветре — зобом 
против ветра.

Охотятся с чучелами на утренней и вечерней зорях. Всего 
удачнее охота в тихую, ясную и не очень морозную погоду; 
в туман и сильный иней тетерева бывают очень смирны, но 
далеко не так охотно подсаживаются к чучелам. При силь
ном ветре охота редко приносит удачу. Если во время охоты 
пошел мокрый снег, быстро облепляющий чучела, охоту 
надо прекращать, так как к живым тетеревам мокрый снег 
никогда не пристает и птица к таким чучелам подсаживаться 
не будет.

На такой охоте неплохо иметь загонщиков. Зная хорошо 
места расположения шалашей, загонщики, осторожно 
и умело приближаясь к птицам, перегоняют мелкими груп
пами голодных тетеревов с одних деревьев на другие, посте
пенно направляя их к шалашам.

Стрелять тетеревов на этой охоте надо дробью № 5, 4 и 3. 
Умелое применение охотничьей винтовки обычно дает хоро
шие результаты, особенно тогда, когда птицы почему-либо 
рассаживаются по сторонам, вне дистанции дробового вы
стрела.

Охота с чучелами из шалаша обычно заканчивается 
к исходу декабря, когда выпадает глубокий снег и наступают 
сильные и стойкие морозы. В этот период тетерева держатся 
преимущественно в чаще, где и кормятся, или же забирают
ся под снег.

Зимняя охота с подъезда. Этот вид тетеревиной охоты 
начинается с того времени, когда птицы соберутся в стаи и 
начнут садиться на деревья. Наилучшее время для охоты 
с подъезда — это начало зимы, когда снег еще не глубок 
и позволяет подъезжать к тетеревам, сворачивая в сторону 
с дороги. Наилучшие результаты охота приносит на утрен
них и вечерних зорях.

Охотиться можно также и с подхода, на лыжах, но, как 
правило, лошадь, запряженную в телегу, а еще лучше 
в  сани,  тетерева  подпускают  ближе,   чем  подкрадывающегося
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к ним человека. Для подъезда полезно использовать обыч
ные крестьянские дровни. Лошадь должна быть вполне по
слушна, вынослива и приучена к выстрелу. Возницу реко
мендуется подбирать из местных жителей, хорошо знающих 
лес и места кормежки тетеревиных стай.

Наиболее подходящая для этой охоты погода — легкий 
мороз при безветрии или теплый день с небольшим снего
падом. Подъезжать к стае надо так, чтобы лошадь шла 
шагом и не прямо на стаю, а как бы мимо, чтобы приближе
ние начиналось сперва к отдельно сидящим птицам, которые 
всегда подпускают ближе, чем стая. Охотник должен внима
тельно следить за поведением тетеревов: если птицы пере
станут кормиться, начнут топтаться на сучках и вытягивать 
шеи, — это верный признак того, что через секунду-дру
гую они слетят. Подъезжать к тетеревам сзади не реко
мендуется.

Сблизившись с тетеревами на верный выстрел, охотник 
тихо командует «Стой»; затем, если позволяет местность, 
соскакивает в снег и стреляет по одной из птиц, сидящих на 
нижних ветках. Второй выстрел обычно удается сделать по 
взлетевшим тетеревам. Зимой эта птица достаточно крепка 
на убой, поэтому стрелок должен внимательно наблюдать за 
улетающей стаей; нередко одна из раненых птиц, подняв
шись вместе с остальными, вскоре ослабевает и, отделившись 
от стаи, падает замертво.

Не следует вторично подъезжать к уже стрелянной в этот 
день стае: птицы, напуганные стрельбой, вряд ли подпустят 
на нужное расстояние. Лучше поездить по лесу и, обнаружив 
другую стаю, начать подбираться к ней на выстрел.

Стрелять тетеревов с подъезда рекомендуется дробью 
№ 4, 3 и 2. На случай дальних выстрелов полезно иметь при 
себе несколько патронов с более крупной дробью.

Этот вид зимней охоты обычно продолжается до глубо
ких снегов, когда езда производится исключительно по доро
гам, около которых далеко не всегда рассаживаются на де
ревьях тетеревиные стаи. В этих условиях основной является 
охота на утренней заре, так как к вечеру, особенно в мороз
ный и ветреный день, тетерева обычно не кормятся и пред
почитают спасаться от стужи в снегу.

Стрельба тетеревов из ямок основана на зимней привыч
ке тетеревов ночевать, а порой и отсиживать дневку под 
снегом, защищающим их от ветра и мороза. Охота эта в сред
ней полосе страны обычно производится в декабре, когда на
чинаются сильные морозы и метели.
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Наевшись березовой сережки и посидев на деревьях, тете
рева с приближением сумерек отлетают на ночлег, выбирая 
для этого поляны или редколесье, где либо располагаются 
предварительно на опушке рощи, откуда бросаются в снег, 
либо внезапно падают в снег сналета.

Падая, каждая птица пробивает в снегу ямку почти до 
самой земли, прокапывает под снежным пластом ход санти
метров на 40 и остается ночевать под снегом, имея за собой 
засыпанное снегом отверстие. При подъеме птица пробивает 
над собой толщу снега. Ямки (лунки) отстоят на несколько 
метров одна от другой, но вся стая редко размещается на 
отдых или ночлег на значительном пространстве.

Подход к месту ночлега птиц обычно производится на лы
жах. Увидав издали лунки, надо с возможной осторожностью 
начать подходить к крайним птицам, чтобы не потревожить 
понапрасну более густо расположенных, обеспечив себе та
ким образом возможность стрелять по нескольким последо
вательно вылетающим птицам. Такая охота на вечерней заре 
считается добычливее, так как птица, прочно забравшись 
на ночлег, менее строга и подпускает ближе, а вылетает 
обычно поодиночке. Ввиду близкого расстояния и стрельбы 
в лет, при которой птица более убойна, дробь для этой охоты 
употребляется не крупнее № 5 и 4.

Охота на глухаря. Стрельба глухарей на осиннике и 
лиственницах производится с подхода при помощи лайки или 
без нее, а также из шалаша. С начала сентября глухари на 
зорях начинают вылетать на осинники и есть осиновый лист. 
Середина месяца обычно совпадает с вылетом глухарей на 
лиственницы. Сезон этот не долог — он наступает недели 
за две, за три перед тем, как осина и лиственница начинают 
окрашиваться в осенние цвета, и кончается с потерей этими 
деревьями летней окраски. Глухарь избирает определенные 
деревья на утренней и на вечерней заре, порой ночуя на этих 
же деревьях. Утром глухарь кормится обычно до восхода 
солнца, а вечером сразу после захода. Деревья, на которых 
кормятся глухари, имеют у подножия немало листьев, хвои 
и веток. Глухари своими сильными клювами часто рвут це
лые ветки, а затем роняют их.

Около деревьев, на которые повадились садиться глухари, 
строят шалаши или же ведут охоту с подхода, что гораздо 
сложнее, так как высмотреть глухаря с подхода несравненно 
труднее. Услышав, а особенно увидев человека, глухарь за
таивается и долго сидит, не двигаясь, слетает же с осины 
всегда крайне неохотно.
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Дробь для этой охоты применяется № 2 и 1.
Охота на фазана. Поиски фазанов без помощи собаки 

дают хорошие результаты лишь в тех местностях, где эта 
птица многочисленна, а потому охота по фазанам без соба
ки, за исключением облавы, носит случайный характер.

В местах, где слишком крепки заросли и притом нет дос
таточного количества полян, которые очень помогают пере
хватить птицу, на фазанов охотятся загоном, захватывая 
сравнительно небольшие участки, чтобы заставить птицу 
подняться на крыло. При взятии большого участка значитель
ная часть фазанов ускользает от загонщиков, незаметно от
бегая в сторону.

Стрельба фазанов при облавной охоте обычно происхо
дит на закрытой местности, а потому охотники должны быть 
особенно осторожны в отношении безопасности стрельбы.

Охота на дрофу и стрепета. После того как дрофы выбе
рутся из хлебов в открытые места и, собравшись, так же как 
и стрепеты, в небольшие сначала стаи, перестанут выдержи
вать стойку собаки, дальнейшая охота на оба вида ведется 
исключительно с подъезда и нагоном.

О х о т а  с  п о д ъ е з д а  несколько напоминает подъезд 
к тетереву, но, принимая во внимание крайнюю осторожность 
как дроф, так и стрепетов, подъезд надо производить с боль
шим умением. Подъезжать надо так, чтобы птица не подозре
вала опасности.

Охотники, следуя по дорогам между жнивьев и парами, 
зорко всматриваются вдаль, стремясь обнаружить дроф: 
бинокль при этом очень помогает. Холмы, имеющиеся по пу
ти, должны быть использованы для осмотра окрестностей с 
возвышенности, — так удается увидеть сторожевую 
дрофу.

Даже при соблюдении всех мер редко удается подъехать 
к дрофам на дальний дробовой выстрел. На этих охотах луч
ше всего иметь охотничью винтовку с оптическим при
целом.

При стрельбе дроф с подъезда из дробовика употребляют 
крупные, нулевые номера дроби или мелкую картечь.

Охота с подъезда на стрепетов легче, так как при прибли
жении подводы они обычно прячутся и нередко подпускают 
на верный дробовой выстрел. Стрепета достаточно стрелять 
дробью № 4 и 3.

О х о т а  н а  д р о ф  н а г о н о м  практикуется в тече
ние   всего   осеннего   сезона,    но   вначале,   когда   приходится
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иметь дело с меньшими стаями и с менее взматеревшей пти
цей, условия охоты нагоном значительно проще.

В этой интереснейшей охоте может принимать участие 
коллектив в 6—7 человек и более. Основным условием успеха 
в охоте этого вида является опытность загонщиков и стрел
ков, равно как и знание ими местности. Очень важно и уме
ние заезжать, выдерживая нужное расстояние до птицы, не 
увеличивая без надобности круг и не уменьшая его, чтобы 
преждевременно не стронуть дроф.

Для охоты требуются две обыкновенные крестьянские 
подводы, применяемые в данной местности. На этих подво
дах размещаются возницы, загонщики и охотники. Проезжая 
по дорогам, выслеживают дроф теми же приемами, что и 
при охоте с подъезда. Диаметр круга, в центре которого на
ходятся обнаруженные дрофы, достигает 4—6 км. Заметив 
дроф и определив наиболее вероятное направление, куда они 
пойдут, если их стронут, едут на пересечение этого предпола
гаемого направления, где и располагают стрелковую линию 
на таком расстоянии от птиц, чтобы не вызвать преждевре
менно их беспокойства. Достигнув стрелковой линии, охот
ники поочередно на ходу сваливаются сначала с первой, а 
затем со второй подводы, пользуясь прикрытиями. Подводы 
продолжают двигаться дальше, объезжая дроф, причем воз
ницы точно должны заметить расположение стрелковой ли
нии для соответствующего направления движения птицы. 
Расстояние между стрелками устанавливается от 80 до 100 м 
(не более). Дальнейшая работа загонщиков заключается в 
постепенном увеличении расстояния между подводами. Под
воды одновременно, каждая со своей стороны, приближа
ются к дрофам, находящимся в центре круга, заставляя птиц 
двигаться к засаде.

Маневры заезда и направления подвод на дроф могут 
только чувствоваться вполне опытным загонщиком и не под
даются более подробному описанию. Дрофы сперва идут и 
бегут, потом медленно поднимаются и летят сначала невы
соко, а затем набирают высоту. Когда дрофа размахается, 
полет ее становится быстрым, хотя он и не кажется таким. 
Быстроту полета, особенно при довольно значительных рас
стояниях, с которых делаются выстрелы по этим птицам, не
обходимо иметь в виду, чтобы брать соответствующие упреж
дения. При приближении дроф, налетающих «на штык», 
следует стрелять, не допуская птиц слишком близко, чтобы 
попытаться своим выстрелом свернуть их на соседние номе
ра.    Стрелять   дрофу    ввиду   преобладания   дальней    дистан
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ции выстрела (40—50 м) нужно нулевыми номерами согла
сованной дроби или картечью.

Нагон стрепета аналогичен нагону дрофы, но пасущихся 
стрепетов обнаружить труднее. При загоне на стрепета круг 
делается значительно меньше, чем на дрофу, а величина не
обходимого заезда определяется на основании опыта и за
висит от поведения птицы. Нагнать стрепета на стрелковую 
линию труднее, чем дрофу. Дробь для этой охоты берется 
№ 4 и 3.

Пролет стрепетов и дроф в более теплые районы обычно 
начинается с конца октября и длится весь ноябрь и часть 
декабря. На Северном Кавказе и на побережье Каспийского 
моря охота на пролетных дроф и стрепетов ведется из скра
дов, устраиваемых на путях пролета птицы.

ОХОТА ПО ПЕРУ С ЛАЙКОЙ

Охота на глухаря. Даже в наиболее доступных для 
стрельбы местах охота по глухарю с легавой становится в 
конце сентября случайной. В этот сезон сослужит хорошую 
службу лайка; причуяв на земле птицу, лайка покажет это 
своим поведением. Охотник часто бьет птицу на взлете. 
Если же птица взлетела раньше, то лайка горячо гонится за 
ней, не очень отставая, и удивительно верно держится на
правления полета. Преследуемый быстро бегущей собакой 
глухарь скоро садится на дерево, где лайка его находит и 
начинает облаивать. Собака не должна бросаться к дереву; 
она должна лаять на расстоянии. Если сидящий глухарь за
слонен листьями или хвоей, он выдерживает облаивание 
довольно долго.

Охотник, пользуясь прикрытиями, должен подходить с 
большой осторожностью.

Лайка благодаря своему острому слуху и чутью находит 
и облаивает не только глухарей, поднятых ею с земли и пре
следуемых на полете, но даже и услышанных ею на полете 
и при посадке. По упавшим на землю листьям и ве
точкам лайка чутьем обнаруживает глухаря, сидящего на 
дереве.

Стрелять глухарей на этой охоте надо дробью № 2 и 1, 
довольно тщательно прицеливаясь, так как улетевшего или 
убежавшего подранка трудно найти даже при наличии 
собаки.

Охота на рябчика и тетерева. И рябчик, и тетерев редко 
долго   выдерживают   напористость   лайки,  что  и  служит  пре
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пятствием для распространения охоты на них с лайкой. 
В районах, где этот вид охоты все же привился, применяют
ся для этой цели лайки, особо натасканные специальными 
приемами.

ПЕРНАТЫЕ ХИЩНИКИ И БОРЬБА С НИМИ

Каждый культурный охотник должен быть хорошо знаком 
с наиболее распространенными видами хищных птиц. Он 
должен уметь отличать полезных пернатых хищников от 
вредных. Кроме того, охотнику полезно знать способы борь
бы с пернатыми хищниками.

Пернатые хищники имеют очень большие крылья по 
сравнению с туловищем, что обеспечивает им возможность 
долго держаться в воздухе, летать плавно, не шевеля крыль
ями, или же, часто и быстро махая ими, оставаться на одном 
месте. При преследовании добычи они весьма быстры 
и ловки на лету. Все виды этих птиц необычайно прожор
ливы.

Весьма распространены у нас соколы. К числу их относят
ся кречет, балобан, сапсан, кобчики, пустельга и др. Еще 
более многочисленна в нашей стране группа ястребов, легко 
распознаваемых в полете по тупому крылу и длинному 
хвосту.

Наиболее вредны для охотничьего хозяйства ястреб-тете
ревятник, ястреб-перепелятник и болотный лунь. Вороны и 
сороки также являются вредными хищниками, особенно в 
период гнездования птиц, а потому должны истребляться 
наравне с остальными вредными пернатыми хищниками.

Все остальные виды дневных хищников, как-то луни (кро
ме болотного), канюки (сарычи) и др., а также мелкие со
колы являются полезными и не должны истребляться. Отно
сительно невелик вред, причиняемый и отдельными ви
дами крупных соколов, которые многочисленны лишь в 
тундрах.

Из наиболее крупных пернатых хищников в нашей стране 
обитают различные орлы, грифы, большой и малый подор
лик, а также хищник-рыболов — скопа. Последние три 
вида нередко наносят ощутительный вред охотничьему и ры
боловному хозяйству, а потому подлежат отстрелу, особенно 
в тех районах, где они многочисленны.

То же можно сказать и про вреднейшего ночного хищ
ника  —  филина:  необходимо,  однако,   отметить,  что  послед
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ний размножается очень медленно, а потому в большинстве 
районов страны немногочисленнен.

Наиболее распространенными способами истребления 
вредных пернатых хищников является уничтожение их гнезд, 
птенцов, а также и гнездующих взрослых птиц, в первую оче
редь самок; не меньший эффект дает отстрел их как на весен
них и осенних пролетах, так и в летнее время, когда молод
няк пернатой дичи еще не взматерел и может быть легкой 
добычей любого хищника. Эти способы вполне доступны не 
только штатному персоналу лесоохраны и приписных охот
ничьих хозяйств, но и любому охотнику-спортсмену.

Особо следует остановиться на истреблении пернатых 
хищников с помощью пойманного филина. Для этой охоты 
необходимо выбрать опушку леса, крупную поляну или иное 
открытое место, на котором сооружается шалаш, приспособ
ленный для стрельбы в лет. Весьма желательно, чтобы мет
рах в 10—15 от шалаша имелось отдельное дерево: на него 
зачастую присаживаются дневные хищники, перед тем как 
напасть на филина. Метрах в 6—8 от дерева надо вбить кол 
длиной 1 м; на верхушку его прибивается крестовина из круг
лых палок, а в нее прочно ввинчивается металлическое коль
цо. Движения филина, сажаемого на подготовленную из 
дощечки площадку, регулируются охотником по мере надоб
ности. Для этого из шалаша к площадке протягивается проч
ный шнур, один конец которого привязан к вбитому в шала
ше колышку, а другой конец привязывается к недлинной 
(50—70 см) металлической цепочке, карабинчик которой на
дежно скреплен с ногавкой из плотной кожи на лапке фи
лина. Шнур пропускается через кольцо, что не дает птице 
возможности соскочить с площадки.

Посадив филина, охотник в шалаше заряжает ружье и 
внимательно наблюдает за поведением филина, изредка по
дергивая за веревку, чем заставляет птицу вертеться и раз
махивать крыльями. Смотреть по сторонам стрелку не нужно, 
так как филин всегда первый завидит пернатого хищника, 
как бы высоко он ни летел. Заметив одного из своих врагов, 
филин начинает ворочать головой, внимательно следя за его 
приближением. Эти движения филина дневные хищники 
замечают с любой высоты и, как правило, бросаются на свое
го заклятого врага. Когда дневной хищник начинает сни
жаться к площадке, филин проворно падает на спину, 
грозно щелкая клювом, и выставляет вперед свои мощные 
когти.

Стрелять   хищника   надо  в  тот  момент,  когда  он  с  налета
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бросается на филина или же предварительно садится на де
рево или куст. Подранков надо тут же добивать выстрелом, 
не показываясь из шалаша.

За отсутствием отловленного филина можно с известным 
успехом применять для этой охоты и чучело, особенно если 
оно при помощи несложного пружинного устройства машет 
крыльями; дневные хищники с такой злобой бросаются на 
филина, что порой даже не замечают, что нападают на чуче
ло, а не на живую птицу.

Существуют и другие способы истребления вредных пер
натых хищников, как-то: ловля в капканы и ловушку, отлов с 
применением птичьего клея и т. п.



Г Л А В А  V

ЗВЕРОВЫЕ ОХОТЫ

ОХОТА НА ЗАЙЦА

В средней полосе СССР встречаются два основных вида 
зайцев — беляк и русак. Беляк значительно меньше русака, 
он весит в среднем 3,5—4 кг, а русак — 5—6 кг.

Зимой беляк чисто белого цвета, концы ушей черные; 
русак же остается желто-серым, приобретая лишь особый се
ребристо-голубоватый оттенок на спине и боках. Летом 
шерсть беляка тоже одноцветная, но не белая, а совершенно 
серая, между тем как шерсть русака пестрит рыжими и буры
ми оттенками и пятнами, переходя из русовато-серого цвета 
в буровато-серый. Опытный охотник даже издали мгновенно 
отличает бегущего или сидящего русака от беляка. Беляк 
ниже на ногах, круглее и компактнее; русак выше, голову 
держит на более вытянутой шее и весь более растянут. Лапы 
беляка гораздо больше, шире и круглее; лапы русака мень
ше, уже и более продолговаты, соответственно чему различа
ются и их следы. Беляк — житель леса, русак — житель сте
пи и полей. В лесных опушках, особенно в кустарниковых 
зарослях, можно встретить оба вида.

Зайцы чрезвычайно плодовиты. Зайчиха мечет детенышей 
не менее трех раз в году, а зачастую даже четыре раза, при
чем  в  помете  бывает  в  среднем  от  трех  до  пяти  детенышей.
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Молодые зайцы в первый год называются прибылыми, ста
рые зайцы — матерыми.

Наиболее популярным способом осенней и частично зим
ней охоты на зайцев является охота с гончими. Эта охота 
может вестись с одной собакой, с двумя (смычком) и с не
сколькими (стаей). Гончая, найдя зайца, преследует его, за
ливаясь непрерывным лаем и, конечно, стараясь поймать 
зверя. Заяц убегает от гончих, но не куда попало, а стре
мится остаться в знакомых местах. Бежит заяц не по прямой 
линии, а по кругам, обычно делая сначала небольшие круги 
и постепенно их увеличивая. Чем старше заяц, тем большие 
круги он делает; чем он моложе, тем круги меньше. Задача 
охотников сводится к тому, чтобы, прислушиваясь к гону, 
определить ход зайца и взять его, перехватив на кругу. Чем 
паратее (быстрее на ногах) гончие, тем труднее зайцу пет
лять и тем легче охотнику соображать, где в каждый дан
ный момент бежит заяц. С паратыми гончими охота легче 
и быстрее приводит к цели, чем с пешими (медленно гоняю
щими). Качество гончих имеет решающее значение при 
охотах на зайца.

Охота на беляка. В тех местах, где охота на зайцев от
крывается до листопада, она в этот период ведется преиму
щественно в лиственных лесах и по опушкам моховых бо
лот, где в это время обычно держится беляк.

О х о т а  с  г о н ч и м и .  Охотники идут с собаками, вы
тянувшись в линию метрах в сорока один от другого, и, по
крикивая, подбадривают собак. Как только заяц поднят од
ной из собак, остальные подваливают к ней и начинается гон. 
Охотники идут некоторое время следом и стараются опреде
лить направление гона. Беляк, сделав круг, обыкновенно воз
вращается к месту своей лежки. Поэтому одному из охотни
ков полезно остаться на месте и ждать возвращения беляка, 
а остальные должны пойти по радиусам предполагаемого 
круга, принимая во внимание места возможных заячьих ла
зов, т. е. перебегая в соответствии с направлением гона из 
одной части леса в другую. Особенно выгодно становиться на 
перекрестках лесных дорог, на опушках и полянках. При 
этом следует помнить, что беляк в противоположность руса
ку обычно не бежит по дороге, а лишь перескакивает ее, 
приблизительно в одних и тех же местах, приметив которые, 
легко удается перехватить зайца.

Основными условиями успеха в этом виде охоты на беля
ка являются хорошее качество собак и наличие у охотников 
достаточной   сметки,   навыка  в  быстром  определении  заячьих
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лазов в умения быстро перехватить в условиях закрытой ме
стности зайца, бегущего далеко впереди гончих.

Охотник, убивший зайца, обязан известить об этом то
варищей криком «Готов!»

С началом листопада беляк переселяется в хвойный лес, 
а также в можжевеловые заросли. В очень сухую осень в 
местах, где нет воды, беляка искать бесполезно: он пересе
ляется к речкам, ключам или нетопким болотам. Продолжи
тельные дожди и сильные ветры заставляют беляка оконча
тельно переселяться из лиственных лесов в поле, в хвойные 
леса и кустарник, где он может укрыться от капели.

Рис. 8. Выстрел с упреждением по угонному беляку

Лучшее время для охоты наступает после листопада: в 
это время беляк возвращается из хвойных лесов в черно
лесье, русак же перекочевывает из полей на лесные опушки. 
В это время в одних и тех же местах нередко можно встре
тить беляка и русака, что делает охоту значительно инте
реснее.

Нужно определить, кого гонят гончие, и сообразно этому 
определять ход зайца. Если беляка чаще всего приходится 
стрелять поперек, когда он перепрыгивает через дорогу, то 
русака обычно стреляют навстречу, когда он «катит» по до
роге прямо в ноги стоящему на перекрестке охотнику.

Охота по беляку « н а  у з е р к у » производится поздней 
осенью, когда беляк уже наполовину побелеет и светлым 
пятном выделяется как на фоне земли, так и среди голых 
стволов  деревьев  и  даже  в  зеленом  ельнике.  Несколько охот
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ников вдут в линию по лесу и, медленно подвигаясь, внима
тельно присматриваются, не белеет ли где мех беляка под 
кустом или валежиной. Беляк подпускает близко (рис. 8) 
только в теплую, мягкую погоду, когда шум шагов заглу
шается; в морозные же дни успеха ждать трудно.

Кроме этого, на беляка можно охотиться, подкараули
вая его в местах кормежки или на специальной приваде, 
т. е. « н а  з а с и д к е ». Привадой служат нарубленные ветви 
осины, кора которой является основной зимней пищей беляка. 
Успешнее всего охота этим способом проводится вскоре пос
ле захода солнца, когда зайцы выходят на кормежку, а так
же к рассвету.

Охота на русака значительно отличается от охоты на бе
ляка. В то время как беляк живет в лесу и совершенно не 
встречается в черноземной безлесной полосе, русак хотя и 
любит деревья и кусты, но в основном обитает в степи и на 
полях; лишь в северных областях он попадается на лесных 
опушках и в кустарниках, окаймляющих поля, а в южных 
областях — в искусственных насаждениях, в тальниках и 
садах.

Сообразно местности и времени года видоизменяется и 
охота на русака. К осени русак всегда держится вблизи по
лей и озимей.

В более южных областях и средней полосе поднятый с 
поля русак нередко катит в ближайшую деревню. Если на 
дороге встретится стадо, русак стремится пробежать среди 
коров и овец, иногда у самых ног пастуха. Запутав свои сле
ды в стаде, он обычно направляется на деревенские задвор
ки и там снова петляет среди гумен и пометов, затем выска
кивает на дорогу и некоторое время идет большой дорогой, 
пока не встретит полевой дорожки, по которой возвращает
ся к месту, где он был поднят. Таким маневром русак сбива
ет гончих со следа.

Если поле пересечено балкой или оврагом, то русак почти 
наверняка побежит балкой. Опустившись вниз, он сделает 
несколько петель, покружит по кустарнику или бурьяну, а 
затем покатит в гору, возвращаясь.

Зная эти маневры, перехитрить русака нетрудно (рис. 9).
О х о т а  р о з ы с к о м  обычно проводится коллективом 

по чернотропу и заключается в том, что охотники в количест
ве от 5 до 10 человек идут полем без собак изогнутой ли
нией, вершина которой обращена назад, и стараются вы
смотреть затаившегося русака. Если часто практиковаться, 
то  в  конце  концов  можно  хорошо  научиться  различать  руса
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ка на лежке, где-нибудь в меже или под кустиком травы. 
Главное в этой охоте — знание привычек русака, знание 
тех мест, где он любит залегать, и умение их определять; уви
деть русака на лежке труднее, чем просто его вспугнуть.

О х о т а  с к р а д ы в а н и е м  ведется в лунные осенние 
вечера, когда заяц выходит кормиться на озимые поля (зе
леня). Сложность этой охоты заключается не столько в са
мом скрадывании, сколько в том, чтобы увидеть зайца свое
временно. Для этого надо заранее заметить места жировки 
и хода зайца.

Т р о п л е н и е  является одним из лучших способов зим
ней охоты на русака. Охота эта заключается в выслежива
нии зверя по его следам и заканчивается стрельбой при 
вскакивании зайца с лежки. Охота троплением начинается 
с первой порошей и продолжается до конца срока охоты.

След зайца называется маликом. Если внимательно 
всмотреться в след, можно заметить, что заяц заносит зад
ние ноги через передние. Не зная этого, новички часто начи
нают тропить «в пяту», т. е. в направлении, обратном движе
нию зайца.

Русак обычно залегает на более или менее открытых ме
стах, да и к месту лежки идет такими же местами, вследствие 
чего обычно бывает нетрудно по свежей пороше стропить 
одного, а то и нескольких русаков.

После ночной кормежки (жировки) русак отправляется 
на день отдыхать. Место лежки зайца иногда так заносит 
снегом, что остается лишь едва заметное отверстие, образую
щееся от дыхания. В первую ночь после выпадения снега 
(пороши) русаки редко выходят кормиться, зато на вторую 
ночь они жируют много.

Рис. 9. Выстрел с упреждением по встречному русаку
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Охотник   должен   хорошо   различать   три   типа   следа:  на
жирах, обычный ходовой след на лежку и след гонный.

Следы на жировке расположены очень густо и в разных 
направлениях, промежутки же между ними крайне малы. 
Такое расположение следов объясняется тем, что русаки 
большей частью топчутся по одному месту, выкапывая и 
сощипывая озимь или поедая другую пищу.

Ходовой след расположен гораздо пра
вильнее, и следы каждой лапки один от дру
гого и между четверками расположены 
дальше.

Гонный след сразу бросается в глаза из- 
за огромного расстояния от одного прыжка 
до другого. Несмотря на небольшую вели
чину зверя, расстояние это иногда достигает 
11/2 и даже 2 м. Вспугнутый русак обычно 
идет очень далеко, а главное — соскакивает 
с   лежки,  не  подпустив  охотника  на  выстрел.
Такого русака тропить крайне трудно.

Начинать тропление с самого места жи
ровки невыгодно, так как русак обыкновенно 
уходит на лежку довольно далеко. Зная, 
где находятся озимые поля, проще перехва
тывать след в конце поля, по направлению 
к кустарникам, ложбинкам, оврагам и дру
гим    местам,    где    обычно    ложатся   русаки.
Наткнувшись на ходовой след, можно начать 
тропление.

Если случайно сходятся два следа или 
пересекает одни другой, то не следует менять 
избранный след, так как естественно предпо
ложить, что до лежки преследуемого русака 
ближе, чем до лежки нового. Иногда случает
ся, что след тропимого русака пересек не но
вый заяц, а просто преследуемый русак сде
лал так называемую петлю. Всмотревшись в 
следы, нетрудно бывает определить, имеет ли охотник 
дело с петлей или с новым зайцем, так как редко у двух 
зайцев лапы точь-в-точь одинаковы. Но если различить 
их нельзя, то приходится пройти всю петлю и затем 
продолжать путь дальше. Через некоторое время под
ходят к так называемой «двойке», т. е. к встречному 
следу, идущему вплотную рядом или даже по самому 
основному   следу   в   обрывающемуся  без  продолжения.   Если
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охотник пройдет метров 20 дальше по взятому направ
лению, то по следам увидит, что русак повернул обратно, 
строго придерживаясь своего следа, вследствие чего и по
лучилась двойка, т. е. как бы след встречного зайца. Двойка 
настолько отличается от петли или от встречного следа вто
рого русака, что даже начинающий охотник скоро привыка
ет безошибочно ее отличать (рис. 10). Заметив двойку, от
нюдь не следует идти по ней до конца, а затем возвращаться 
по следу. Двойка является показателем того, что русак 
лежит где-то близко. Если охотник вздумает копаться на 
следу,  а  тем  более  ходить  взад  и  вперед,  заяц  мигом  соско

Рис. 11. Схема русачьего следа на лежку:
А—Б — ходовой след; Б—В — двойка; В—Г — сметка; 

Г—Д—Е—Ж—З—И — последующие прыжки к лежке; К — лежка

чит так, что если охотник и увидит его, то обычно вне вы
стрела. Заметив двойку, нужно, не задерживаясь на месте, 
медленно, без лишнего шума, подвигаться, стараясь рассмот
реть так называемую сметку или скидку, т. е. след огромно
го прыжка в сторону. Таких прыжков бывает несколько: 
последний из них заканчивается лежкой (рис. 11).

Увидев двойку и сметку, нужно след бросить и, очень 
внимательно оглядывая окрестность, чтобы определить ве
роятное место лежки, сделать круг. Если выходного следа не 
окажется, значит, заяц находится в кругу. Установив это, 
лучше всего зайти с противоположной стороны от основного 
русачьего следа, в то же время стараясь среди кустиков, из
городей, кочек, выступающего из-под снега валежника и т. п. 
определить лежку русака. Иногда ее удается даже заметить. 
Осторожно    подвигаясь    вперед,    нередко    возможно   бывает
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подойти к лежке метров на 15 (рис. 12). Этого никогда не 
бывает, если пойти по следу со стороны сметки. В таком слу
чае русак вскочит мгновенно, не подпустив охотника на 
дальность выстрела.

О х о т а  п о  р у с а к у  н а  з а с и д к е  отличается от 
охоты по беляку тем, что засидка делается на краю деревни 
или в поле, близ деревни, у отдельных гумен и сараев.

Время охоты — после захода солнца и к рассвету, но не
редко случается стрелять русаков и в полночь, при яркой 
зимней луне.

Можно также класть искусственную приваду, например 
листья капусты, морковь и т. п. Если привада лакомая, то 
засада удается лучше, чем у сенных сараев, тем более что 
сенная труха не слишком соблазнительна, особенно в нача
ле зимы, когда русаки докапываются до озими.

Стрельба зайцев производится, в зависимости от боя 
ружья, дробью от № 4 до № 1. Раненого зайца не следует до
бивать прикладом и другими подобными способами; доста
точно взять зайца левой рукой за задние ноги и ребром ла
дони правой руки сильно ударить зайца за ушами.

ОХОТА НА ЛИСИЦУ

Охота на лисицу открывается в средней полосе с того 
момента, когда мех лисицы становится полноценным, — 
обычно с конца октября или с начала ноября. Большая часть 
способов охоты на лисицу допускает участие групп охотни
ков, вследствие чего эта охота весьма популярна и является 
одним из основных видов коллективной охоты на зверя.

Рис. 12. Выстрел с упреждением по угонному русаку
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Осенняя охота с гончими в общих чертах сходна с охотой 
на зайца. Район местопребывания лисицы по величине обыч
но превосходит заячий район. При правильном гоне и при 
прочих нормальных условиях непуганая лисица, делая круг, 
редко уводит собак на длительное время со слуха охотников. 
Наибольшие круги лисицей делаются в совершенно чистых 
местах, а также в сплошных лесах. Под гончими лисица спо
собна кружиться на очень незначительном участке леса чуть 
ли не целый день. Чем паратее гончие, тем большие круги 
делает лисица, но в то же время и более правильные, хотя 
при этом зверь чаще вырывается из отъемов. Нередко, про
бежав круг, лисица ходит своим старым следом.

Под пешими гончими лисица ходит тише и осторожнее, 
делает частые повороты и нередко появляется совсем не с 
той стороны, откуда ее ждет охотник. Поэтому, охотясь с пе
шими собаками, необходимо хорошо знать привычки лисы, 
чтобы заметить зверя прежде, чем он заметит или почует 
охотника.

С паратыми гончими охота вернее и проще; лисица, пре
следуемая быстро, не может быть слишком осторожной и сра
внительно редко появляется на виду у охотника, проходя слу
чайным лазом; быстрые гончие достаточно верно указывают 
ход зверя, что в значительной мере облегчает правильный 
выбор лаза, особенно на втором или третьем кругу, когда 
первый испуг лисицы миновал. Кроме того, в случае неудач
ного выстрела гон не прерывается, а с пешими гончими ис
пуганная или легко раненая лисица успеет убежать за кило
метр и более, прежде чем собаки доберутся до места, где был 
произведен выстрел.

Для хорошей лисьей охоты гончие должны быть «красно
гонами», т. е. предпочитать лисицу зайцам; охотник должен 
быть вполне уверен в том, что поднятая лисица не будет 
променена собаками на случайно подвернувшегося зайца. 
Наиболее добычливая охота обычно бывает с одним хоро
шим «красногоном».

Начинать охоту надо с утра, через 11/2—2 часа после вос
хода солнца, когда сойдет иней. Охотники с гончими на свор
ке двигаются к острову или отъему, где держатся лисицы; 
в опушке собак размыкают, и люди тихо двигаются вдоль 
опушки.

Первый круг лиса обычно делает опушкой, вследствие че
го охотник, вставший с первого гона у опушки, нередко 
сейчас же и стреляет. Вслед за кругом опушкой зверь обычно 
начинает   или   кружить  в  острове,  или  проходить  островом  и
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полем, выбирая ложбинки или редкие кусты. Часто лисица 
ходит под гончими из одного отъема в другой; в этом случае 
довольно верным лазом является место перехода зверя из 
отъема в отъем. Сидя в засаде, необходимо принимать во 
внимание направление ветра и всегда становиться так, что
бы ветер не дул от охотника на предполагаемый лаз или на
встречу лисице. Место засады (куст, дерево, камень и т. п.) 
должно скрывать охотника по грудь, так как лисица, подобно 
волку, смотрит понизу. Лучше становиться на краю опушки 
или лесной прогалины. Одежда охотника должна быть за
щитного цвета и хорошо сливаться с окружающей мест
ностью.

Если лаз надежен, но лисица долго не появляется, то 
всегда выгоднее не менять место и выждать зверя. Если ме
сто засады выбрано неудачно, то переходить на другое место 
можно лишь в тот момент, когда гон значительно отдалился.

Когда охотникам известно расположение нор, то одному 
из охотников полезно во время гона засесть вблизи нор: 
утомленные долгим гоном лисицы, как молодняк, так в ма
терые, нередко уходят в норы.

Стрелять лисицу надо нулевыми номерами дроби и мел
кой картечью. Будучи довольно слаба на рану, раненая ли
сица редко уходит от собак.

Зимняя охота с гончими. Наиболее эффективна охота с 
одной собакой. Найдя свежий след, охотник, не спуская со
баки, идет по следу вплоть до момента, когда гончая начи
нает тянуться за следом или повизгивать; это значит, что 
зверь недалеко и гончую можно спустить. После пороши 
поднятая таким образом лисица обычно ходит на небольших 
кругах и легко может быть подкараулена на лазу. На этой 
охоте надо, прежде чем выбрать место засады, не торопясь, 
выслушивать гон и затем сразу занять верный лаз, так как 
лисица, особенно матерая, завидев на снегу свежий след че
ловека, уходит напрямую за несколько километров, уводя на 
неопределенное время гончую.

Эта охота продолжается до глубоких снегов, когда пре
следование лисицы собакой становится невозможным.

Охота скрадом на мышкующих лисиц основана на при
вычке лисицы проводить утро и день на полях в поисках по
левых мышей. Особенно удачна эта охота бывает по первой 
пороше, когда лисица обычно подпускает несколько ближе.

Отправясь с рассветом, охотник осторожно высматрива
ет мышкующую лисицу и, стараясь не быть обнаруженным, 
начинает   скрадывание.   Мышкующая   лисица,   найдя   богатое
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мышами место, обычно кружится на нем по нескольку ча
сов. В процессе этой охоты лисица, увлекаясь, становится 
мало внимательной ко всему окружающему. Опытный охот
ник, учитывая направление ветра и умело пользуясь имею
щимися заслонами, нередко подбирается к мышкующей ли
сице на верный выстрел дробью. Часто бывает, что сама ли
сица постепенно движется по ветру; в этом случае охотник, 
замаскировавшись за камнем, бугром или каким-нибудь дру
гим предметом, лежит, не двигаясь, и выжидает приближе
ния зверя на выстрел.

При движении лисицы против ветра подход усложняется. 
В этих случаях приходится скрадывать вдогонку и, пользу
ясь надежным прикрытием, часто даже бежать к лисице, со
кращая расстояние и затаиваясь в те моменты, когда зверь 
останавливается слушать.

Одежда, цвет которой должен сливаться с окружающей 
местностью, имеет на этой охоте решающее значение. Боль
шую пользу нередко приносит подражание писку полевой 
мыши.

Зимняя стрельба с подъезда и нагоном ведется зимой в 
напольных местах, преимущественно в неморозные дни, а 
еще лучше — в оттепель. Охотник выезжает на крестьянских 
санях. Обнаруженную в поле лисицу он объезжает постепен
но суживающимися кругами. Нередко в процессе объезда 
зверь западает и подпускает на выстрел. Применение на этой 
охоте винтовки весьма желательно.

Облавная охота с флажками является одним из наиболее 
добычливых способов групповой охоты на лисицу. Основана 
она на привычке лисицы кормиться на специально вывози
мой подальше от жилья падали и на склонности сытого зве
ря ложиться на отдых в ближайшей к приваде крепи, где она 
затягивается окладчиком в круг, окаймленный тонкой верев
кой с нашитыми на ней кусками красной материи (флажка
ми). Затянутая лисица в большинстве случаев не решается 
пересечь флажки и остается в кругу, после чего охота ведет
ся путем нагона зверя на линию замаскированных стрелков, 
вдоль которой перед началом гона флажки обычно размыка
ют, предоставляя зверю единственный путь выхода из оклада.

Проверка посещаемости привады производится ранним 
утром, так как лисица обычно ходит на приваду ночью. 
Найдя свежий след зверя, ведущий с привады, окладчик дви
гается по нему до тех пор, пока след не дойдет до какой-либо 
крепи (заросшего кустами болота, густых зарослей в лесу 
и  т.  п.).    Зная   очертания   в   величину   крепи   и   предполагая
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место лежки зверя, окладчик (а еще лучше двое), соблюдая 
полную тишину, объезжает на лыжах (если снега мало, об
ходит пешком) очертания крепи, считая во время объезда все 
входные и выходные следы зверя. Подъехав к точке своего 
выезда или встретившись на полдороге с помощником, 
окладчик, сопоставив количество выходных следов с числом 
входных, устанавливает, остался ли зверь в кругу. Нали
чие лишнего входа служит доказательством что лиса обло
жена.

Установив наличие зверя в кругу, окладчик делает вто
ричный обход круга по своему следу, зафлаживая по дороге 
линию оклада и вторично, для проверки, просчитывая 
следы.

Если район охоты и обычное местонахождение лежек хо
рошо известны, то флажить можно и сразу, во время основ
ного окладывания. В случаях когда площадь обложенного 
места чрезмерно велика и не может быть с успехом обслуже
на наличным количеством загонщиков и стрелков, окладчик 
уменьшает (обрезает) круг, оставляя зафлаженными лишь 
наиболее вероятные районы лежки лисицы.

Обложив зверя, окладчик с приходом охотников и загон
щиков устанавливает направление стрелковой линии, коли
чество номеров и их местонахождение. Основным условием 
правильной расстановки стрелков является учет направления 
ветра: ветер должен дуть по направлению от оклада на номе
ра. Большое, хотя и не решающее значение имеет определе
ние возможных лазов зверя в соответствии с направлением 
ветра и расположением номеров. Некоторое значение неред
ко имеет входной след, двигаясь по которому лиса иногда 
стремится покинуть круг.

Расставив стрелков, окладчик проверяет правильность 
исходного положения загонщиков и дает условный сигнал 
начала гона. Шум, производимый загонщиками (разговор, 
крик, возгласы и т. п.), должен, тихо возникнув в отдалении, 
постепенно, по мере приближения загонщиков к линии стрел
ков, усиливаться, давая вскочившему от шума зверю возмож
ность ослушать направление и степень близости беспокоя
щих его звуков и заставляя его не спеша начать уход в про
тивоположном направлении, т. е. на линию стрелков. Если, 
несмотря на шум, лиса не выходит на охотников, то оклад
чик, проверив, не вышел ли зверь из круга, вторично орга
низует гон.

Правила облавных охот, поведения стрелка на номере и 
ведения огня изложены в главах II и III.
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Истребление волков является в нашей стране общегосу
дарственной задачей. Поэтому охота на них, безусловно, 
должна занимать одно из первых мест среди групповых зве
ровых охот коллективов.

Вековая привычка держаться и размножаться вблизи че
ловеческого жилья и питаться в значительной мере за счет 
домашнего скота и других домашних животных, что не всег
да проходит для волка безнаказанно, выработала в этом зве
ре известное приспособленчество, хитрость и недоверие ко 
всему, что связано с человеком и его запахом.

Чтобы обеспечить успешную охоту на волков, необходимо 
не только знать их повадки и безошибочно отличать волчьи 
следы от собачьих, но и уметь детально и всесторонне под
готовить охоту на этого осторожного зверя.

При всех передвижениях волчьего выводка первой всегда 
идет старая волчица; за ней, обычно след в след, прибылые и 
переярки, а сзади идет матерый самец. Такая же картина за
частую наблюдается и на облавах, если звери не очень 
встревожены шумом загонщиков и не видят флажков. По
этому почти на всякой правильно проводимой облавной охоте 
первой на линию стрелков обычно выходит матерая волчица, 
истребление которой в значительной мере способствует 
уменьшению волчьего поголовья в данном районе.

Период течки начинается с половины декабря и продол
жается до середины февраля, сперва у старых самок, затем у 
молодых. В этот период волки ведут кочевую жизнь и днем в 
большинстве случаев держатся стаями в частом мелколесье, 
а если снег окреп, то и в поле, недалеко от жилья человека. 
Молодые восьмимесячные волки ходят в это время вместе с 
двухлетками (переярками), старые волки большей частью 
держатся отдельно. К концу марта стаи разделяются на па
ры, и самец с самкой начинают сравнительно оседлую 
жизнь. Самцы спариваются с трех лет и старше. Волчата 
обычно появляются в средней полосе начиная с конца апреля 
и в течение мая. Старая волчица приносит от 6 до 9 щенят, 
молодая 4—6.

Логово выбирается в наиболее крепких местах (болоти
стые чащи, заросшие овраги и т. д.), обязательно поблизости 
от воды. Достигнув двух-трехмесячного возраста, волчата 
уже начинают бегать со стариками на водопой. Четырех-пя
тимесячный   молодняк  при  содействии  старых  волков  вполне

ОХОТА НА ВОЛКОВ
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может задрать овцу и утащить ее в укромное место или 
к логову.

Конец мая и июнь совпадают с началом линьки волка. 
Старики и прибылые продолжают держаться в районе лого
ва. Август и сентябрь обычно совпадают с окончанием линьки 
взрослых волков. Старики начинают промышлять все даль
ше и дальше от логова, беря с собой на охоту и прибылых. 
С этого времени можно отыскивать выводки подвывкой на 
зорях. Если до листопада волки придерживаются густолесья, 
то с началом листопада и до конца октября волки в сухую 
погоду продолжают держаться в лесу и лишь в непогоду вы
ходят на опушки, окраины болот, в овраги, поселяются даже 
в бурьянистой степи.

В холодные осенние дни с резким ветром волка также 
надо искать в лесу, но отнюдь не в больших зарослях, а в 
редком лесу с молодой порослью или большой травой. В на
чале ноября волк почти не держится леса и перекочевывает 
в мелоча, болота и степи, посещая леса и останавливаясь в 
них только при резком похолодании. В лесистых местах, при 
отсутствии подходящих степных или болотистых про
странств, волк в это время остается в лесу, избегая густых 
порослей и придерживаясь опушек, а иногда и полян.

Волк окончательно возвращается в лес только в декабре, 
к началу течки, и упорно держится одного места до тех пор, 
пока не отгуляется самка.

Облавная охота по чернотропу. Лучшей порой для орга
низации такой охоты считается весь сентябрь и начало ок
тября. В это время большинство волчьих выводков еще дер
жится в районе логова. В месте выводка зверя легче просле
дить, определить лазы или тропы, по которым волки выходят 
в прилегающую местность; этим в значительной мере упро
щаются подготовительные мероприятия к облаве. Погода в 
этот период не имеет решающего значения, но лучше, если 
облава будет производиться не в ясный день. Волк не любит 
пасмурных дней. В такую погоду он обычно ходит гораздо 
меньше, старается забраться в более густое место и бывает 
сонлив, а следовательно, менее чуток и зорок.

Проведение облав возможно и в августе, но в это время 
волчата, будучи еще малы, плохо идут из-под загона, запа
дая и затаиваясь.

Умелая заблаговременная подготовка к облаве и четкое, 
правильное ее проведение обусловливают успешность охоты. 
В большинстве случаев подготовка облавной охоты поруча
ется    опытному    окладчику    (егерю);   четкое   же   проведение
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облавы зависит главным образом от распорядительности на
чальника охоты и дисциплинированности ее участников. 
Окладчик (егерь), подготовляющий охоту, должен быть хо
рошо знаком с привычками волка, знать район охоты и уметь 
определить ход (лаз) зверя.

Накануне охоты, для того чтобы окончательно убедиться, 
что выводок находится на логове, производится последняя 
проверка волков подвывкой.

Набор необходимого для облавы количества загонщиков 
и инструктаж их производятся за 1—2 дня до начала охоты. 
Загонщики разбиваются на три группы. Две из них рас
ставляются цепью на флангах стрелковой линии, загибаю
щейся внутрь круга. В зависимости от густоты растительно
сти они расставляются на расстоянии 15—20 м друг от 
друга, образуя как бы крылья стрелковой линии, и должны 
стоять молча, отчего и называются «молчунами». Задача 
молчунов заключается в том, чтобы не позволить волкам 
прорваться в стороны и отпугивать появившегося зверя рез
ким движением вперед на 2—3 м и лишь в крайнем случае 
легким криком вполголоса. Молчуны должны стоять тихо до 
тех пор, пока к ним не подойдут крайние загонщики третьей 
группы, растянутые в цепь и производящие гон легким шу
мом и покрикиванием, почему их и называют «кричане». 
Эта группа для удобства управления делится на две и на 
каждую назначается старший. Число «молчунов» зависит от 
густоты растительности и величины круга. Как правило, на 
оба крыла выделяется не более 20% всех загонщиков; осталь
ные используются как «кричане».

Подход или подъезд стрелков и загонщиков должен про
изводиться обязательно против ветра. С расстояния 600— 
700 м необходимо соблюдать полную тишину. Курение на 
этой дистанции и ближе не допускается.

Кричанам запрещается сходить со своих мест до начала 
гона. Только после условного сигнала начальника охоты 
вся цепь кричан, равномерно подаваясь вперед, начинает гон.

Помощники начальника охоты, каждый на своем фланге, 
следят за правильностью гона. Линия загона не должна ло
маться, т. е. фланги не должны слишком отставать или ухо
дить вперед.

Общее руководство всем загоном остается за егерем-ок
ладчиком, согласующим свои действия с начальником охоты.

Гон необходимо начинать не ранее 9 часов и не позднее 
14 часов. Начав гон раньше этого времени, можно не за
стать  на  гнезде  стариков,   а  в  ряде  случаев  и  всего  выводка,
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если волчата уже выросли; если начать позднее, то нельзя 
успеть сделать второй или третий загон в тех случаях, когда 
волки прорвутся в соседний остров.

Утром в день охоты окладчик устанавливает направление 
гона, определяет стрелковую линию и намечает на ней номе
ра для стрелков соответственно их численности. Как и на 
лисьих облавах, местонахождение стрелковой линии опреде
ляется в первую очередь направлением ветра, а также лаза
ми, т. е. вероятными местами хода зверя. Направление вет
ра к стрелковой линии может быть лишь встречное или боко
вое. Ни в коем случае нельзя ставить номера так, чтобы 
ветер дул от них в круг, так как волки наверняка и заблаго
временно почуют стрелков и ни за что на них не выйдут. 
Форма стрелковой линии обычно бывает прямой, часто слег
ка выгнутой, если смотреть от логова. Интервалы между но
мерами зависят от местности и числа стрелков на линии, но 
никогда не превышают 40—50 м.

Стрелки расставляются на номера раньше, чем начинает
ся вся облава, хотя бывают случаи, когда условия местности 
и погоды заставляют обставлять круг загонщиками и стрел
ками одновременно. Последним на номер становится на
чальник охоты, отдав приказание начать гон окладчику, до
ложившему ему об окончательной готовности загона.

При производстве первой облавы на выводки стрелки 
становятся так, чтобы иметь перед собой открытое место (по
ляну, просеку и т. п.). Нетронутый волк не боится просек и 
полян и смело переходит их, приостанавливаясь при выходе 
и предоставляя этим удобный момент для выстрела.

При неудачном выстреле стрелок должен сохранять не
подвижность; не видя человека, зверь уходит обратно на са
мое короткое расстояние, а затем, заслышав гон, вновь вы
нужден выйти на линию стрелков. В этом случае молодой 
зверь обычно идет старым следом, матерый же меняет на
правление и чаще всего стремится прорваться на фланге.

Совершенно разогнанный и частично выбитый выводок 
обычно переходит в другие места и делается крайне осто
рожным.

К началу зимы прибылые волки уже настолько матереют, 
что начинают бродить самостоятельно и часто ложатся врозь, 
в разных кругах. В это время меньше шансов застать весь 
выводок полностью.

Осенняя охота с гончими производится в августе и в те
чение сентября, когда выводок еще твердо держится логова. 
Охота  с  гончими   подготовляется  так  же,   как   и  облавная,  а
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волки выгоняются на линию стрелков гончими, притравлен
ными к волку. Лучшим местом для стрелка на этой охоте 
является лаз, находящийся по ветру. Там, где верных лазов 
нет или они неизвестны, становиться надо лицом к острову, 
по возможности против ветра, предпочтительно около овра
гов и в низинах, а также в редких лесных или кустарниковых 
перевалах из обложенного острова в другие.

Если прилегающая местность достаточно открытая, то на 
наиболее верных лазах нередко ставят верховых с борзыми.

С начала октября выводки начинают разбредаться и этот 
вид охоты прекращается.

Зимняя охота с флажками. В общих чертах эта охота 
очень походит на такую же охоту по лисице и является одним 
из самых совершенных способов истребления волка.

Охота с флажками обычно требует не более четырех за
гонщиков. Первоначальная подготовка к этим охотам сво
дится к тому, что определяют районы, в которых держатся 
волки, и приучают их кормиться в данном районе. Это легко 
достигается своевременным (лучше еще до первых замороз
ков) приваживанием зверя — выкладыванием в предполага
емом районе охоты привады. Привада должна быть такой, 
чтобы она довольно долго не была съедена волками. Более 
мелкую падаль волки нередко растаскивают, а то и уносят в 
разные стороны, что в значительной мере усложняет подго
товку к охоте.

Приваду рекомендуется класть на открытое место, по воз
можности вблизи крепи (заросли, болото и т. п.), удобной для 
лежки зверя, но, как правило, не ближе 300—350 м от опуш
ки леса. К приваде, не тронутой птицей, волк относится край
не недоверчиво, а нередко не берет ее вовсе. Кроме того, на 
открытом месте зверь смелее берет приваду, да и окладчик 
видит его издали. Привада кладется вдали от селений и про
езжих дорог, чтобы меньше беспокоить волков и затруднить 
доступ к падали собакам. Лишние следы, хотя бы и собачьи, 
могут помешать окладчику. Место привады менять не сле
дует. Как правило, приваду кладут в снегопад или когда дует 
поземка. По мере поедания привады следует подкладывать 
новую. Особенно необходимо обновить приваду за несколь
ко дней до предполагаемой охоты. Новая привада всегда за
держивает волков в данном районе. Проверять приваду надо 
ежедневно.

Изучив места наиболее частых лежек наевшихся у прива
ды волков, егерь, наметив день охоты, окладывает зверя. 
После  того  как  волки  будут  обложены,  начинается подготов
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ка оклада к предстоящей охоте: обрезается круг в соответ
ствии с направлением ветра, местностью и лазом; намечают
ся линия стрелков, а также боковые линии, по которым при
дется тянуть флажки, и, наконец, определяется место, откуда 
начать гон. Обрезку круга необходимо производить с особой 
осторожностью: малейший посторонний звук, раздавшийся 
в тишине покинутого пернатыми леса, заставляет чутко дрем
лющего на лежке волка вскочить и выйти из оклада.

Зверь должен быть обложен по возможности незадолго 
до начала охоты. Зафлаживание зверя обычно производится 
тотчас же после указанной подготовки оклада. Иногда флаж
ки развешиваются одновременно с расстановкой стрелков 
по номерам. В этом случае зафлаживание круга по отноше
нию к фланговым номерам производят так, чтобы флажки, 
начинаясь от крайнего номера метрах в 25—30, являлись 
как бы продолжением стрелковой линии, а затем постепенно 
окружали весь оклад. Флажки необходимо подвешивать так, 
чтобы они не доставали до снега сантиметров на 30—35.

Флажки нашиваются на трехмиллиметровую прочную 
крученую бечевку через каждые 70—80 см. Длина флажка 
30—40 см, ширина 15—20 см. Если флажков недостаточно, а 
для гона берется большое пространство, флажки применяют
ся как заслоны на флангах с боковых сторон по ветру и гон 
ведется за ветром.

При необходимости в искусственной маскировке номеров 
для прикрытия можно использовать только окружающую 
растительность. Отличаясь большой наблюдательностью, 
волк во-время заметит неудачно замаскированный номер и 
старательно его обойдет. Хорошую маскировку на номере 
дает умелое применение халата (белого — зимой, камуфли
рованного — в другое время года).

Правила поведения стрелка на номере, ведения огня, а 
также правила облавных охот изложены в главах II и III.

По окончании подготовки круга и номеров окладчик ожи
дает стрелков в условленном месте. Подойдя к кругу, оклад
чик расставляет стрелков по номерам; при этом он знаками 
показывает каждому из них направление гона и стрелковую 
линию. Затем окладчик с помощником занимают свои места 
на флангах в конце круга и в случае надобности ставят меж
ду собой нужное количество загонщиков.

Гон начинается по сигналу окладчика и ведется без из
лишнего крика и шума. Загонщики идут медленно и тихо пе
рекликаются между собой, соблюдая равнение в цепи.
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Волк очень крепок на рану, поэтому его стреляют мелкой 
картечью. Лучшим, «согласованным» номером картечи будет 
тот, который ровно, без пустот, укладывается в дульном 
срезе ружья 12-го калибра. Картечь обязательно кладется по 
весу, причем лишние отбрасываются, а недостающие до пол
ного ряда в стволе дополняются.

Волка, идущего стороной, нужно бить в переднюю часть 
корпуса, взяв нужное упреждение. Встречного зверя лучше 
стрелять, когда он повернется боком, и лишь в крайнем слу
чае бить «на штык», целясь в грудь.

Охота на волков с флажками заканчивается в начале 
марта, когда волки разбиваются на пары.

Заганивание волков. В ряде степных районов с наступле
нием зимы этот вид охоты практикуется с большим успехом. 
Заганивание волков состоит в том, что зверя преследует 
всадник до полного изнеможения зверя и затем убивает его 
или сострунивает живьем. Основным условием этой охоты 
является непрерывное, без отдыха, преследование. При обна
ружении нескольких волков число преследователей соответ
ственно увеличивается; охотники действуют посменно.

Другие способы истребления волков. Кроме описанных 
видов охот на этого зверя, в некоторых областях СССР вол
ков стреляют зимой из засады на падали, а также бьют на 
ходу с саней, привлекая их визгом поросенка либо примене
нием сенного мешка, который волокут за санями.

Наиболее популярными способами истребления волка яв
ляются: ловля в капкан, волчьи ямы и различного рода ло
вушки, а также отравление посещаемой волками падали пи
люлями со стрихнином, конечно, с соблюдением необходимых 
предосторожностей и с особым на то разрешением.

Уничтожение волчьих логовищ является наиболее совер
шенным способом истребления полностью волчат, а порой 
даже волчицы и матерого. Место логова определяется по тро
пам, которые прокладывают старики, выходя на добычу и 
возвращаясь с нею к логову.

Слежка производится зорями с укрытого пункта около 
предполагаемого крепкого места, желательно вблизи троп. 
Если волки подряд две-три зори выходили вечером и скрыва
лись утром в данный участок, значит, гнездо открыто. Для 
большей точности на лазах зверя полезно бросить несколь
ко клочков плохо сбитой овечьей шерсти. Волчица неравно
душна к подобным предметам и обязательно подберет их для 
своего гнезда, если оно расположено близко. Найдя лаз от 
водопоя  или  выходной  —  на  добычу,   дальнейший   подход   к
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логову надо сообразовать с направлением ветра, чтобы не 
спугнуть понапрасну стариков. Если это произойдет, то вы
водок нередко быстро перекочевывает в другое место. Самой 
тропой идти не нужно, а следует двигаться сбоку от нее. 
Если, ведя след тропой, охотник встретит выбитое место с 
остатками шерсти, пера и костей, слежку можно кончать, так 
как логово волка находится где-нибудь здесь же, в несколь
ких десятках метров. Осмотревшись, необходимо установить 
точное направление на логово и выбрать пункт для будущей 
засады. Место около самого логова, если щенки уже выходят, 
представляет тоже чистую, выбитую площадку с большим 
количеством лежащего кругом помета, издающего, как и 
само логово, удушливый запах, слышный на значительное 
расстояние.

Выходить подкарауливать стариков нужно до рассвета, 
с тем чтобы при первых проблесках зари быть на месте. 
Только при таком условии можно попасть к логову до прихо
да стариков с промысла. Садиться нужно за ветром от логова 
или площадки с костями; ни в коем случае нельзя курить и 
ломать сучья.

Старые волки, принеся с охоты добычу, направляются 
прямо к логову, вызывая щенков из гнезда. Этим моментом 
и нужно воспользоваться для стрельбы. Если еще довольно 
темно, а охотник заметил идущего к логову волка, то это на
верняка будет волчица, которая всегда приходит к гнезду 
раньше самца. Подходя к логову, волчица взвизгивает или 
скулит; матерый всегда подходит молча.

Убив одного или обоих стариков, истребляют или заби
рают живьем волчат.

Пяти-шестинедельных волчат легко переловить и руками. 
Более взрослые щенки быстро разбегаются, и их нелегко 
обнаружить.

Охоту по гнездам необходимо начинать с мая, когда и 
молодые самки уже ощенятся.

Уничтожать волков на логовах следует и летом. В это 
время местопребывание выводка и его численность легко 
определяются подвывкой. Волчата начинают выть с июня, ча
ще по вечерним зорям. Старый самец воет грубо, низким го
лосом и на третьем колене басит; голос самки значительно 
выше и тоньше; переярок воет еще тоньше и издали похоже, 
будто он что-нибудь жует. Волчата не воют, а скорее пискли
во лают, причем некоторые взвизгивают или ворчат.

Подвывка производится ранним утром до зари и вечером 
после   зари.   Вабельщик   (подвывало)   идет  к  крепкому  месту,
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садится у поляны или просеки, лучше в три четверти или в 
полветра по отношению к логову. Первую пробу нужно на
чать переярком; не получив ответа, обождать несколько ми
нут и начать воем старика. Так поступать следует потому, 
что, начав выть голосом самки, можно, случайно застав ее в 
гнезде, вызвать подозрение и испортить охоту. Голос пере
ярка и матерого, даже при наличии их на месте, подозрения 
не вызовет, так как самцы могут быть не из этой семьи, а 
бродячие «одинцы», которых гнездовые волки всегда стре
мятся изгнать из своего района. Откликаясь на зов, оба ста
рика обычно идут на голос пришельца, чтобы прогнать его, и 
нарываются на выстрел. Если же при подражании голосу 
переярка или самца в их отсутствие у гнезда при щенках бу
дет самка, она сейчас же откликнется и пойдет на вой, как 
на призыв к добыче.

Голосом самки всегда можно успешно подвывать, когда 
она убита; тогда самец и щенки отзываются чуть ли не хо
ром и охотно идут на зов.

ОХОТА НА КАБАНА

Эта охота является одной из интереснейших зверовых 
охот. Эффективность охоты на кабана в значительной мере 
предопределяется знанием привычек и повадок этого зверя. 
Охота, как правило, производится группой, коллективом, 
возглавляемым опытным старым охотником, и почти всегда 
требует наличия проводника из местного населения. В боль
шинстве республик охота на кабана производится с октября 
по январь. Кабан в основном кормится ночью, выходя на 
равнину, на кукурузные, рисовые, картофельные и другие 
поля. Зимой кабан предпочитает держаться на южных скло
нах предгорий, в полосе широколиственных и хвойных лесов, 
а также в плохо промерзающих болотах, где снега меньше 
и кабану легче отыскивать себе пищу. Дневку свою кабан 
обычно проводит в малодоступных зарослях колючки, густом 
камыше, болотных крепях и других подобных местах. Течка 
кабана начинается в ноябре. Самки поросятся начиная 
с февраля.

Охота на кабана требует четкой организации, исчерпыва
ющего инструктажа участников и хороших навыков в стрель
бе охотничьей пулей и картечью по быстро движущейся цели.

Облавные (гаевые) охоты наибольший успех дают при 
восьми-двенадцати участниках, часть которых с помощью 
хороших  зверовых  гончих  или  такс  гонит зверя. Собаки своим
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напористым лаем указывают местонахождение зверя, насто
раживают стрелков и предупреждают их о выходе зверя на 
стрелковую линию (пересаду).

Подготовка охоты производится специально выделенными 
для этого лицами совместно с проводниками-охотниками из 
местного населения. Как правило, гаи проходят в сильно за
крытой местности, поэтому стрелки на линии располагаются 
как можно ближе друг к другу, зная места стоянки своих со
седей. Кабан обычно крайне редко выходит на линию стрел
ков, стремясь затаиваться в непроходимых зарослях колюч
ки, камыша и другой растительности. В горных условиях ка
бан всегда стремится уйти кверху, поэтому загонщики и 
стрелки заходят на вершины гор или сопок и оттуда ведут 
охоту.

На гаевых охотах в ряде районов страны гайщики неред
ко выгоняют зверя из крепи, бросая туда взрывпакеты, ко
торых кабан не переносит. Наиболее крупные звери особенно 
осторожны и чрезвычайно туго выходят на пересаду. Кабан 
обладает великолепным слухом и чутьем; нередко зверь, за
чуяв или заслышав шум от движений неосторожно повернув
шегося стрелка, далеко обходит номер. Поэтому при выборе 
стрелковой линии необходимо учитывать направление ветра, 
а стрелкам — стоять на номерах неподвижно.

Стреляют кабана обычно круглой или охотничьей разрыв
ной пулей. В некоторых местах весьма популярна и добыч
лива охота на кабана со специальных вышек. Еще больший 
эффект дает стрельба из охотничьих винтовок или из нарез
ных стволов тройников.

Кабан чрезвычайно крепок на рану, поэтому надо стре
миться попасть в наиболее уязвимую часть туловища — под 
переднюю лопатку. Даже тяжело раненный зверь нередко 
уходит на несколько километров и часто погибает ненайден
ный. При добивании раненых взрослых экземпляров необхо
димо твердо помнить, что раненый кабан нередко бросается 
на человека и может нанести ему тяжелые увечья, почему 
подходить к раненому кабану надо осторожно.

Другие виды охоты на кабанов. О х о т а  н а г о н о м  с  
с о б а к а м и .  При правильной расстановке стрелков и хоро
шем нагоне эта охота бывает вполне удачна. Взрослые каба
ны в большинстве случаев стремятся прорваться обратно, че
рез цепь загонщиков, или на фланг. Поэтому целесообразно 
прикрывать тыльную часть гая одним-двумя опытными 
стрелками.

117



О х о т а  с к р а д ы в а н и е м  п о  с л е д у  в каштано
вых, буковых и дубовых лесах, в зарослях дикой груши, алы
чи и камыша.

П о д к а р а у л и в а н и е  в  з а с а д а х  в лунные ночи 
на кукурузных, рисовых и других насаждениях, а также у во
допоя. Кабана следует бить охотничьими разрывными пуля
ми Якана, Бреннеке, Вицлебена и Ширинского-Шихматова, а 
на коротких дистанциях — и картечью.

На этих охотах решающее значение имеет определение 
направления тяги воздуха. Особенно это важно после за
хода солнца и понижения температуры: в это время направ
ление движения воздуха часто резко меняется и это нередко 
срывает охоту, так как кабан, обладая тонким обонянием, за
чуяв охотника, ни за что не выйдет к месту засады.

ОХОТА НА ДИКИХ КОЗ (КОСУЛЬ)

К западу от Уральского хребта распространена разновид
ность дикой козы, именуемая европейской косулей, охота на 
которую в пределах РСФСР запрещена.

Восточнее Урала обычна так называемая сибирская косу
ля, охота на которую здесь и описывается.

Косуля является объектом как охотничьего промысла, так 
и групповых спортивных охот. Эти охоты, как и промысел, 
разрешаются лишь в течение октября и ноября.

Охота разрешается только на козлов (самцов). Из кол
лективных охот по диким козлам наиболее распространены 
охоты облавой, с гончими, с подхода и скрадом.

Облавная охота обычно допускает участие в ней от 5 до 
12 и более стрелков и потому является популярнейшей груп
повой охотой. Подготовка к этой охоте сводится главным об
разом к определению постоянных козьих стоянок в районах, 
избранных для проведения облав. Оклад делается достаточ
ной глубины и обычно требует значительного числа загонщи
ков (7—10 человек и более), так как козлы часто проры
ваются во время облавы на фланги, которые вследствие это
го надо глубоко охватывать загонщиками. Гон ведется 
медленно и тихо, без резкого шума, так как в противном слу
чае большинство козлов прорывается в стороны от стрелко
вой линии.

Необходимо помнить, что козел, имея довольно слабое 
зрение, обладает исключительным обонянием и слухом. По
этому  при  разметке  стрелковой  линии  следует  точно  опреде
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лять направление ветра (наивыгоднейший ветер — из окла
да на стрелков).

Стрелков надо ставить не за деревьями или кустами, что 
стеснило бы свободу их движений и наблюдение за сектором 
обстрела, а перед этими предметами. Требуется сохранение 
стрелками полной неподвижности и тишины во время пре
бывания их на номерах. При наличии снега полезно иметь на 
номерах белые халаты, однако надо строго учитывать 
окружающий стрелка фон.

Перед выстрелом следует хорошо рассмотреть зверя и по 
наличию рогов убедиться, что стреляешь по козлу, а не по 
козе. Стрельба ведется на расстоянии не более 35 м. Наибо
лее удобные места — голова, шея и лопатка. Стрелять сле
дует мелкой картечью, так как козел довольно крепок на 
рану и нередко, получив смертельное ранение, уходит на сот
ни метров. Раненого козла тотчас преследовать не следует, 
так как сгоряча он даже при тяжелой ране будет скакать из 
последних сил. Гораздо лучше давать животному возмож
ность часто ложиться на отдых; во время этих лежек зверь 
сильно слабеет от потери крови и становится достоянием 
охотника.

Охота с подхода и скрадом — самая увлекательная из 
спортивных козьих охот. Она служит хорошей проверкой 
охотничьих навыков каждого участника. Наиболее интерес
ны и добычливы эти охоты бывают, когда выпал снег, кото
рый дает возможность скрадывать диких козлов по следу.

В период октября—ноября косули любят ранним утром 
кормиться в низинах, примыкающих к болотам, а также в ме
стах лесных покосов. Эти места и нужно обследовать, охо
тясь вдвоем или втроем. Выходить надо на рассвете и дви
гаться строго против ветра, по возможности без шума, учи
тывая исключительно острый слух и обоняние диких коз. 
Двигаться следует цепью, постоянно имея в поле зрения со
седей справа и слева. На границах открытых мест надо при
останавливаться и при помощи бинокля внимательно рас
сматривать близлежащие кромки, на которых часто можно 
обнаружить жирующих коз.

Если косули не обнаружены, но найден след, ведущий с 
кормежки в заросли или крепи, то обычно, тихо продвигаясь 
по такому следу, охотники вскоре выходят к лежке отдыхаю
щего зверя. След козла характерен более округленными и 
тупыми очертаниями; коза (охота на которую запрещена 
круглый год) дает узкий, продолговатый, с острым очертани
ем след.
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Если движение по следу производится со строжайшим со
блюдением тишины, а окружающая местность удовлетвори
тельно просматривается, то нередко одному из охотников 
удается заметить козла и на лежке.

Стрелять, особенно по убегающим косулям, допускается 
только в тех случаях, когда стрелок видит местонахождение 
своих соседей, а направление бега зверя исключает возмож
ность стрельбы в сторону товарищей по охоте.

Так как на охотах скрадом и с подхода нередко приходит
ся стрелять на расстояниях, превышающих дистанции кар
течного выстрела, эти охоты полезно вести с трехстволкой 
или двустволкой, имеющей один нарезной ствол калибра 6— 
8 мм, вводя в действие нарезной ствол при дальних выстре
лах по лежащему или остановившемуся зверю. В ряде случа
ев, когда местность достаточно открыта, а зверь не пуган, 
можно стрелять пулей козла, идущего шагом, беря, разу
меется, соответствующее упреждение по направлению хода 
зверя.

Если стреляный козел ускакал, необходимо внимательно 
осмотреть место, где он находился в момент выстрела, и 
пройти вперед по следу, не затаптывая его ногами. Сбитая 
пулей или картечью шерсть, а также кровь указывает на то, 
что зверь ранен.

Если кровь в виде темных, почти черных, кусков распо
ложена по всему следу, это означает, что животное тяжело 
ранено и кровь пошла горлом, что предвещает быструю 
смерть. Брызги крови по обе стороны следа указывают на 
тяжелое сквозное ранение. Попадание в грудь характери
зуется небольшим количеством запекшейся крови темного 
цвета. Раны в область живота распознаются по крови почти 
черного цвета, обычно смешанной с калом. При попадании 
в ногу на следу бывает много крови красного оттенка. Смер
тельно раненая косуля обычно после выстрела подскаки
вает вверх и если не остается на месте, то скачет, заметно 
шатаясь и слабея с каждым прыжком. В ряде случаев рана, 
особенно легкая, не кровоточит; тогда факт ранения опреде
ляется опытными охотниками по разным ненормальностям 
следа: сильно раздвоенное (расширенное) копыто, волочение 
ноги, сбивание с бега на шаг, забрасывание ноги в сто
рону и т. п.

Многое при этом разъясняется внимательным осмотром 
лежек преследуемого зверя.

Охота с гончими ведется с одной-двумя собаками. Выхо
дить  на  эту  охоту  надо  не  слишком  рано, с появлением солн
120



ца, так как козы, вернувшиеся с утренней жировки на лежку, 
будучи подняты, обычно делают несколько кругов в районе 
своей лежки, что значительно ускоряет и облегчает охоту. 
Старые одинокие козлы в большинстве случаев, не дав ни 
одного круга, уходят напрямую, иногда уводя собак на десят
ки километров.

Гонная косуля обычно пользуется сравнительно редким 
лесом, где она свободно может идти на больших прыжках.

Если охота проходит в гористой местности, необходимо 
помнить о том, что козел в этих условиях предпочитает кру
жить на нешироких кругах, причем идет в гору наискосок, а 
не прямо и спускается также спиралью. Зная эти привычки 
косуль, нетрудно бывает определить примерные места их оби
тания и переходов.

Как и на всех козьих охотах, во время гона надо стано
виться на предполагаемый лаз так, чтобы ветер не дул от 
охотника в сторону гона.

Раненую косулю, за которой вплотную бегут собаки, 
стрелять надо только на самых близких дистанциях, чтобы 
не задеть картечью гончих.

Остальные виды козьих охот (подкарауливание у стогов, 
на солонцах и др.) обычно не ведутся группой охотников, а 
потому здесь не описываются.

ОХОТА НА ЛОСЯ

Лось — один из крупнейших зверей нашей охотничьей 
фауны. Этот мощный, красивый зверь водится почти во всех 
районах страны, за исключением южных.

Лось — животное стадное. Взрослый самец весит более 
400 кг, самка — до 370 кг. Самки лишены рогов и имеют 
меньшую длину головы.

Промысловая ценность лося весьма высока. Бык дает око
ло 250 кг вкусного, питательного мяса. Из шкуры лося изго
товляются различные кожаные изделия. Рога, кроме чисто 
декоративной ценности, идут на различные изделия из кости.

Лоси сменяют рога ежегодно, обычно в декабре—январе. 
Старые быки сбрасывают рога раньше молодых. Первые ро
га вырастают у лося на втором году жизни.

Молодые лоси размножаются, начиная с двух лет. Гон ло
сей происходит в сентябре—октябре. В мае—июне корова те
лится, обычно двумя лосятами.

В средней полосе страны наиболее типичными местами 
пребывания   этого   зверя   являются   смешанные  леса,  богатые
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лиственным молодняком. Зимняя пища лося — кора и моло
дые побеги осины, ивы, березы и других лиственных, а также 
и хвойных деревьев. В летнее время он питается травами, 
листвой, а также многими водяными растениями.

Лось очень вынослив. Бегает он весьма быстро, даже 
по густому лесу и топким болотам, отлично плавает и даже 
ныряет.

Настигнутый волками или другими хищниками, лось 
стойко обороняется ударами копыт, обычно передних, а так
же рогами. Известные случаи, когда одним ударом передней 
ноги взрослый бык убивал наповал матерого волка.

В дореволюционное время вследствие применения варвар
ских способов охоты (заганивание по насту и т. п.) числен
ность лосиного поголовья в России катастрофически падала. 
Принятые Советским правительством и твердо проведенные 
в жизнь мероприятия по воспроизводству нашей охотничьей 
фауны вскоре привели к резкому увеличению маточного ста
да этого ценного зверя. В настоящее время даже в пределах 
Подмосковья насчитываются сотни сохатых. Границы рас
пространения лося с каждым годом расширяются, и он по
является все в новых и новых районах нашей страны.

Охота на лосей ограничена и ведется только в богатых 
этим зверем местностях исключительно по специальным 
разрешениям (лицензиям) управлений охотничьего хозяй
ства только зимой. Лишь в отдаленных северных районах 
страны местному населению, живущему охотничьим промыс
лом, разрешается добывание лося и в другое время года.

Охота нагоном является наиболее распространенной раз
новидностью спортивной охоты на лося и организуется по 
белой тропе. Большое значение для успеха этой охоты имеет 
личный опыт окладчика и детальное знание им района пред
стоящей охоты и постоянных стоянок лосей. Опытный егерь 
предварительно обходит лосей широким кругом, а затем уже 
уменьшает его, осторожно вырезая из оклада явно пустые 
места.

Следы лося несколько походят на отпечатки копыт круп
ного домашнего быка. След самца более закруглен и шире, 
чем след коровы или теленка.

Основное в охоте нагоном — умение правильно опреде
лить наиболее верный лаз зверя и умело расставить стрелков, 
учитывая направление ветра. Весьма вероятным ходом на
гоняемого на стрелков лося обычно является его входной 
след в оклад (пята).
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Тихо расставив охотников, окладчик с помощниками про
водят нагон зверей на стрелковую линию, не производя при 
этом излишнего шума, который может сорвать всю охоту. 
Лось очень чуток ко всяким посторонним звукам, поэтому, 
находясь на номере, надо соблюдать абсолютную тишину и 
неподвижность.

Стрелять коров и телят запрещено законом. Многие быки 
к этому времени уже сбрасывают рога, ввиду чего, завидев 
вышедшего на дистанцию верного выстрела лося, охотник 
должен быстро определить его пол (комолый бык узнается 
по основаниям сброшенных рогов, более густой гриве на 
верхней стороне шеи и т. п.) и, точно прицелившись по убой
ному месту зверя (под переднюю лопатку, между глазом и 
ухом, по шейным позвонкам), стрелять без промедления.

Раненый бык опасен, поэтому подходить даже к рухнув
шему замертво зверю надо осторожно, держа ружье 
наготове.

Стрелять лося из гладкоствольного ружья рекомендуется 
круглой пулей, тщательно откалиброванной по диаметру 
дульного сужения ствола, или же из нарезных стволов охот
ничьего оружия калибров 8—9 мм и крупнее. Применение в 
лесных условиях пуль типа Якана и других аналогичных си
стем нередко приводит к неудачным выстрелам, так как по
добные пули, встретив на полете сучок или иное препятствие, 
зачастую развертываются, не долетев до цели.

Убитого лося надо без промедления выпотрошить.
Облава. В общих чертах этот вид групповой спортивной 

охоты на лося проводится по тому же принципу, что и охота 
нагоном, отличаясь от нее лишь большим числом стрелков и 
загонщиков (кричан), а также применением на флангах ок
лада «молчунов» или красных флагов на палочках.

Остальные виды охоты на лося не допускают участия в 
них группы стрелков, а потому здесь не приводятся.

ОХОТА НА БУРОГО МЕДВЕДЯ

Бурый медведь, являясь типичным жителем крупных 
хвойных лесов, обитает в Советском Союзе на огромной тер
ритории с запада на восток — от Балтийского моря до Вели
кого океана — и в горно-лесистых районах Алтая, Средней 
Азии и Кавказа. Бурый медведь — один из крупнейших 
хищников; вес его в среднем равен 80—90 кг, но отдельные 
экземпляры достигают веса в 300 кг.
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Несмотря на то, что основной пищей медведю служат пло
ды деревьев, ягоды, овес, грибы, дикий мед, сочные травы и 
коренья, личинки насекомых, муравьи, рыба и мелкие млеко
питающие, все же медведь считается вредным хищником, так 
как нередко уничтожает крупных зверей и домашних живот
ных, особенно в северных и восточных районах страны, где к 
селениям примыкают сплошные лесные массивы.

Период гона у медведей бывает в августе—сентябре. 
С начала ноября медведи забираются в берлоги, где проводят 
в состоянии полуспячки всю зиму; в этот период, ближе к 
январю, медведица приносит от одного до трех медвежат.

На этой потребности зверя залегать на зиму основана 
одна из наиболее интересных групповых медвежьих охот — 
охота на берлоге и облавой. Медведь стремится залечь в бер
логу еще до первого снега, на подходах к облюбованному 
для устройства берлоги району медведь даже по черной тро
пе петляет, двоит, троит и скидывается, подобно зайцу, со 
своего следа.

Нередко медведь залегает в берлогу перед сильным сне
гопадом, полностью скрывающим все его следы.

Наиболее типичные места для берлоги — дремучие, силь
но захламленные участки больших лесных массивов, вдалеке 
от населенных пунктов. Берлога часто бывает расположена 
под выворотнем, стволом или кроной поваленного дерева, 
под кучей валежника. Вблизи проезжих дорог берлоги нахо
дят редко, что сильно усложняет доставку убитого зверя 
в ближайшую деревню.

Розыск берлоги в большинстве случаев производится ме
стными охотниками, хорошо знающими лесные массивы и 
наиболее вероятные места пребывания зверя.

Обнаружив след, ведущий на лежку, охотник берет пред
полагаемый участок в круг и по числу входных и выходных 
следов устанавливает наличие в кругу зверя. Если свежие 
следы на лежку отсутствуют, охотник, соблюдая возможную 
тишину, продвигается вглубь обследуемого района, стремясь 
заметить самое место берлоги. Занесенную снегом берлогу 
нетрудно узнать по отпотевшему от дыхания медведя в снегу 
отверстию, по-охотничьи называемому «чело».

Охота на берлоге обычно проводится небольшой группой 
в 3—5 человек, возглавляемой охотником, имеющим доста
точный опыт в подобных охотах. Эта охота может быть ус
пешной лишь при высокой дисциплинированности участни
ков и полной согласованности их действий. Для успеха охо
ты  необходим  опытный  проводник,   знающий  место  располо
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жения берлоги; крайне желательно иметь одну-двух зверо
вых собак (обычно лаек), хорошо притравленных к мед
ведю.

Наилучшее оружие для медвежьих охот — гладкостволь
ная двустволка 12—16-го калибра при патронах с пулями 
Ширинского-Шихматова, Якана, Бреннеке или Вицлебена; 
желательно, чтобы это было рабочее ружье данного охот
ника, привычное для него и вполне ему прикладистое. Непло
хой результат на этих охотах дает и тройник с нарезным 
стволом калибра от 8 мм и крупнее.

Необходимо твердо усвоить, что наиболее верный выстрел 
по медведю, обычно кладущий его на месте, производится с 
ближних дистанций (20, 15, 10 м). При этом зверя следует 
бить в голову, шею, под лопатку или в спинной хребет. При 
попадании в другие места медведь обычно получает не
смертельную рану, после чего в большинстве случаев спа
сается бегством, и вновь отыскать его бывает трудно, особен
но если нет собак и если допущена проволочка в преследова
нии. Тяжело раненный, но сохранивший силы медведь порой 
бросается на стрелявшего или на его соседей. Об этом сле
дует напомнить участникам охоты при предварительном ин
структаже и учесть это при расстановке их возле берлоги.

За 0,5 км до места охоты участники прекращают куре
ние, громкие разговоры и тихо, не кашляя, следуют за про
водником. Подойдя к берлоге, проводник, соблюдая возмож
ную тишину, проверяет, не вышел ли зверь из берлоги, затем 
вместе с начальником охоты знаками расставляет стрелков 
и спускает собак. Если собак нет, проводник поднимает зве
ря сам.

Встав на указанное ему место, охотник, стараясь не де
лать шума, проверяет готовность оружия, оттаптывает снег 
под ногами и осматривает чело берлоги и место расположе
ния соседних с ним стрелков.

Стрелять на этой охоте следует хладнокровно; зачастую 
потревоженный медведь очень быстро выбегает из берлоги, 
окутанный облаком снежной пыли, представляя собой в этот 
момент весьма неясно выраженную цель. Поэтому, если по
зволяет окружающая местность, надо выцелить зверя по 
убойному месту (в зависимости от положения медведя по от
ношению к стрелку) и без промедления стрелять (рис. 13).

Если зверь не лег на месте, а, будучи лишь ранен, бро
сился на одного из охотников, дальнейшую стрельбу по мед
ведю допустимо вести только наверняка, в абсолютной уве
ренности, что не попадешь в товарища.

125



Когда медведь предпочитает спасаться бегством, надо без 
особого уже выбора стрелять вторично, в большинстве слу
чаев навскидку, стремясь нанесением любой раны сбавить 
ход зверя, что даст возможность скорее добить его при 
дальнейшем преследовании, особенно по глубокому снегу. 
Вести охоту вдогонку, не имея опытной собаки, нецелесооб
разно, а порой и опасно.

Неоценимую помощь оказывают хорошо притравленные 
зверовые  собаки,  которые,  будучи  спущены  на  зверя, хватают

Рис. 13. Охота на берлоге

его за гачи (заднюю часть туловища) и этим сильно задер
живают ход медведя, а порой даже останавливают его, пре
доставляя охотнику возможность произвести точный, при
цельный выстрел.

Охота облавой. Если подходы к берлоге сильно захлам
лены поваленным лесом или грудами валежника, вернее 
брать зверя облавным способом, нагоняя медведя на несколь
ких номеров, расставленных с учетом направления ветра не
подалеку от оклада, в котором обнаружен медведь. В этих 
случаях особо важно учесть, что наиболее вероятным ходом 
зверя (лазом) будет его последний след на берлогу (пята).

Расставив стрелков на номера и обеспечив должную их 
маскировку, начальник охоты становится на свой номер и 
знаком подает проводнику сигнал поднять зверя. Охотник- 
проводник при помощи собак (а за отсутствием их — шу
мом) побуждает медведя покинуть берлогу, стремясь напра
вить его в сторону стрелков.
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При специальных облавных охотах, в особенности когда 
площадь оклада велика и район охоты сильно захламлен, в 
помощь окладчику выделяется группа людей, обычно мест
ных жителей, используемых как на флангах оклада (крыло
вые), так и в качестве кричан (загонщики). Число крыловых 
и кричан зависит от величины оклада и его формы. Крыло
вых, ближайших к номерам, следует прятать за деревья. За
водить в оклад кричан и крыловых надо после того, как 
стрелки будут расставлены на номера. Несоблюдение этого 
правила нередко влечет за собой прорыв чем-либо потрево
женного медведя в направлении не заполненных еще стрел
ками номеров стрелковой линии.

Как и при охотах на берлоге, стрелок, встав на номер, 
должен зарядить ружье и, соблюдая возможную тишину, 
плотно утоптать снег под ногами. Осмотрев окружающую 
местность и точно установив расположение соседних номеров, 
охотник определяет свой сектор обстрела, а также возмож
ные лазы зверя. Если номер со стороны оклада слишком от
крыт, полезно воткнуть перед собой две-три небольшие елоч
ки и посыпать их снегом.

Услышав первые возгласы загонщиков, стрелок должен, 
сохраняя полную неподвижность, чутко прислушиваться к 
каждому шороху и наблюдать, не падают ли с нижних веток 
деревьев пласты снега, часто осыпающиеся при приближении 
медведя к номеру.

Одним из способов направить зверя на определенный 
номер в условиях охоты при глубоком снеге является заранее 
заготовленная лыжня, прокладываемая от номера в оклад 
на глубину 30—60 м; от конца этой лыжни проводятся в 
обе стороны другие, перпендикулярные к первой, но дугооб
разной формы, причем концы дуги слегка загнуты внутрь 
оклада; от этих концов прокладываются две прямые лыжни, 
соединяющие края дуги с местом расположения данного 
номера. Медведь, попав на поперечную дугу и не желая вяз
нуть в глубоком снегу, двигается по одной из трех лыжней и 
обычно выходит прямо на соответствующий номер.

Если за медведицей, идущей на номер, следуют медвежа
та, стрелять по ним первым выстрелом можно лишь в том 
случае, если стрелок твердо уверен, что следующим выстре
лом он убьет медведицу.

Строгое соблюдение правил облавных охот приобретает 
в условиях медвежьей облавы решающее значение и предре
шает как успех самой охоты, так и безопасность охот
ников.
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Сойти с номера на медвежьей охоте стрелок может 
лишь для оказания соседу помощи при нападении зверя.

При всякой охоте на медведя, подходя даже к непо
движному уже зверю, надо соблюдать осторожность; нередко 
медведь, казалось бы, убитый наповал, на самом деле еще 
жив и имеет достаточно сил, чтобы броситься и смять при
близившегося к нему охотника. При подходе к лежащему 
зверю надо следить за его ушами: если уши медведя прижа
ты к голове, то это значит, что зверь еще жив и, следователь
но, опасен. Обнаружив это, необходимо, не подходя ближе, 
точно прицелиться в лоб, за ухо или под лопатку и добить 
зверя.

Охота на овсах и на падали. В период созревания овса 
медведи очень любят кормиться по ночам на овсяных полях, 
производя там за несколько посещений большие опустоше
ния. На этой привычке зверя основаны осенние охоты на 
медведей путем подкарауливания их в светлые и тихие, пре
имущественно лунные ночи на регулярно посещаемых зве
рями посевах овса. Охоту эту можно вести втроем-вчетве
ром в зависимости от величины и очертаний овсяных посевов.

Придя на место за час-полтора до заката солнца, охотни
ки рассаживаются вблизи тех мест овсяного поля, где преж
ними посещениями зверя наиболее потравлен овес.

Выбор места должен обеспечивать хорошую видимость в 
условиях лунной ночи. Каждый охотник еще засветло точно 
устанавливает и запоминает места сидок своих товарищей. 
Всякие переходы с места на место категорически запреща
ются, так как продвигающийся по овсяному полю человек 
ночью легко может быть принят одним из стрелков за 
медведя.

Сидеть нужно, соблюдая абсолютную тишину и имея ору
жие в полной готовности к выстрелу. Курение недопустимо. 
Обычно медведь выходит на овес с наступлением сумерек, 
причем всегда беззвучно, неожиданно появляясь в поле зре
ния. Стрелять следует только на самых близких расстояниях 
(15—10 м), стремясь подпустить зверя вплотную. Если на 
поле вышла медведица с медвежатами, первым выстрелом 
надо бить медведицу. В сторону сидок остальных участников 
охоты стрелять категорически воспрещается. После выстре
ла, даже если зверь лег на месте, необходимо немедленно пе
резарядить оружие.

Раненный на этой охоте медведь обычно спасается бегст
вом  и  с  шумом  удаляется,  не  разбирая  дороги. Розыск такого
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зверя возможен только на рассвете и бывает успешным лишь 
при наличии одной или нескольких зверовых собак.

Охота на овсах иногда ведется также с одного или не
скольких лабазов (деревянных помостов), устраиваемых на 
развилках крупных деревьев, растущих на краю овсяного 
поля, на высоте 4—6 м от земли. Условия и правила охоты 
те же, что описаны выше.

Как на лабаз, так и на засидку на овсах лучше приезжать 
на подводе, чтобы оставлять как можно меньше следов.

Учет направления ветра на этих охотах имеет решающее 
значение, так как нередко медведь, незаметно выйдя из леса 
к краю поля, при соответствующем направлении ветра об
наруживает запах человека и в эту ночь ни за что не решит
ся посетить подозрительное для него поле.

С помощью тех же лабазов нередко охотятся на медве
дей и весной, когда, выйдя из берлоги, отощавший и голод
ный зверь бродит в поисках скудного в это время года корма. 
Для этого возле лабаза сваливается какая-либо крупная па
даль, которую охотно начинают посещать бродящие в окре
стностях медведи. Правила охоты и стрельбы описаны выше.

Охота с лабаза ведется также в течение всего лета и 
осени как на падали, так и на задранной медведем скотине.

На всякой медвежьей охоте необходимо строжайшее со
блюдение данных начальником охоты указаний. Невыполне
ние их сорвет охоту и может привести к нежелательным, а 
подчас и печальным последствиям, так как медведь — один 
из крупнейших и порой довольно опасных хищников.

ОХОТА НА БАРСУКА

Барсук распространен по всей территории нашей страны, 
за исключением Крайнего Севера. Это — типичное норное 
животное, большую часть своей жизни проводящее под 
землей. Редко кому не приходилось видеть барсучьи норы; 
они обычно бывают на крутых склонах лесных оврагов, ба
лок, холмов и т. п. и, как правило, роются этим зверем толь
ко в сухом грунте. Барсук является чисто ночным животным; 
ночью он покидает свою нору и отправляется на промысел, 
а перед рассветом возвращается обратно. К осени барсук 
сильно жиреет и с первыми морозами залегает в норе, впа
дая до весны в состояние полуспячки; лишь в оттепель он 
иногда выходит наружу, чтобы поваляться в снегу около 
норы.

В  средней  полосе  страны  охота  на  барсука  обычно  разре
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шается с сентября и до периода залегания этого зверя на 
зиму. Для этой охоты используются норные собаки (пре
имущественно жесткошерстные фокстерьеры), задача кото
рых — загнать барсука в один из тупиков его норы или вы
гнать его наружу. При этом надо помнить, что раскапывание 
нор охотничьих зверей запрещено законом.

Охотятся на барсука и с гончими собаками, набрасывая 
их в светлые ночи на тропы, по которым этот зверь уходит 
на ночной промысел с тем, чтобы собаки настигли его в от
далении от норы. Барсук — весьма сильное животное и, бу
дучи застигнут вне норы, храбро защищается даже от не
скольких собак, нередко нанося им тяжелые укусы. Поэтому, 
заслышав лай гончих, остановивших зверя, охотники дол
жны, не теряя времени, поспешить на голоса гончих и застре
лить или приколоть зверя.

Значительно интереснее подкарауливание барсука около 
его норы. Эта охота обычно производится в светлые лунные 
ночи около главного входа в нору, легко различаемого по ве
дущим к нему торным тропинкам и обтертому щетиной бар
сука входу. Садиться надо вдвоем, втроем с вечера, замаски
ровавшись за пнем, кустиком и т. п., из-за которого хорошо 
видны главные входы в нору и подходы к ним. Расстояние 
до норы не должно превышать 10—15 м, так как барсук 
довольно крепок на рану. Не отличаясь хорошим зрением, 
этот зверь имеет достаточно острое обоняние; поэтому за
саду надо выбирать так, чтобы ветер дул от норы к охотни
кам. В противном случае барсук, пробравшись к выходу из 
норы, сразу учует запах человека и в эту ночь из норы уже 
не выйдет. Стрелять следует нулевыми номерами дроби, 
целясь в голову или под лопатку, и лишь в тот момент, когда 
зверь полностью выбрался из норы, так как, будучи даже 
тяжело ранен, барсук стремится скрыться в нору, откуда 
его трудно взять. Для успешности этой охоты полезно при
крепить вдоль верхней планки ружья тонкую полоску белой 
бумаги, что очень облегчает прицеливание в ночных усло
виях.

Если вечерняя охота почему-либо не удалась и охотник 
уверен в том, что напуганный зверь покинул нору, охотиться 
этим способом можно и перед рассветом, подкарауливая бар
сука при возвращении его с промысла. На этой охоте мно
гое зависит и от стрелков: сидеть надо тихо, избегая резких 
движений, не кашлять и не курить.

Из шкуры барсука получается прекрасный коврик; идет 
она   также   на   изготовление   патронташей  и  других   изделий.
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Из его щетины изготовляются кисточки. Сало этого живот
ного не застывает на морозе и имеет целебные свойства. 
Мясо барсука вполне съедобно, при условии если у убитого 
животного своевременно будет вырезана железа, находя
щаяся под хвостом.

Барсук является полезным животным. В числе прочей 
пищи он уничтожает немало вредных насекомых и грызунов, 
а при случае даже и змей. Размножается он очень медленно, 
только с трехлетнего возраста; потомство его немного
численно.

ОХОТА НА РЫСЬ

Этот вредный хищник населяет всю лесную полосу Евро
пейской части СССР и таежную полосу Сибири. Встречается 
рысь также и на Кавказе. В отличие от других кошек, тело 
у рыси укорочено, а ноги прямые и высокие; хвост у нее 
куцый, словно обрубленный; между пальцами мощных лап 
имеются перепонки. Уши этого зверя красиво украшены 
кисточками длинных волос, а со щек спускаются «бакен
барды».

Рысь избегает и боится человека и нападает на него лишь 
в самых крайних случаях, обычно будучи раненной. Далеко 
не всякий спортсмен-охотник может похвастать столь цен
ным трофеем, как рысь.

Будучи весьма хищным зверем, наносящим существенный 
вред нашему охотничьему хозяйству, рысь, однако, гораздо 
менее вредна, чем волк. Она очень редко нападает на домаш
ний скот, охраняемый человеком, и, не будучи прожорливой, 
полностью насыщается пищей средней величины.

В противоположность многим другим четвероногим хищ
никам рысь промышляет себе добычу невдалеке от своего 
логовища. Охотится этот хищник преимущественно ночью, 
днем же обычно отдыхает. Этот зверь неспособен долго 
гнаться за преследуемым животным, поэтому рысь в основ
ном охотится из засады, подкарауливая добычу на тропе 
или на следу. Для этого рысь нередко притаивается на на
висшем над тропой суку дерева или на удобном выступе 
скалы. Внезапность нападения, значительный вес мгновенно 
прыгнувшего из засады зверя и молниеносное действие его 
острых зубов и когтей обычно решают исход борьбы в поль
зу рыси. Даже сравнительно крупные животные нередко 
становятся добычей этой хищной кошки. Объектами охоты 
этого зверя являются средняя и крупная пернатая дичь 
и звери, особенно заяц-беляк.
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Отлично лазая по деревьям, рысь в случае необходимости 
легко уходит от погони, быстро перескакивая с дерева на 
дерево. След этого хищника подобен сильно увеличенному 
следу обыкновенной кошки и достаточно чист, так как на 
ходу он довольно точно ставит задние ноги в следы перед
них. Шаг рыси — около 42 см, отпечатки лап — около 6 см 
в длину и в ширину. Как у всякой кошки, отпечаток когтей 
на рысьих следах отсутствует. При передвижениях несколь
ких рысей они идут след в след и установить, сколько про
шло зверей, можно лишь в тех местах, где рыси почему-либо 
разошлись с основного следа.

Охота на рысь по черной тропе редко дает положитель
ные результаты вследствие того, что даже с помощью собак 
в это время года ее нелегко обнаружить, особенно когда 
зверь спасается от преследования, передвигаясь по деревьям. 
Поэтому лучше всего охотиться на этого хищника с появле
нием снега.

Наиболее добычливая охота на рысь по белой тропе — 
это охота со смычком хорошо притравленных к этому зверю 
гончих собак. Найдя свежий след рыси, охотники, которых 
должно быть не более трех-четырех, не спуская гончих, окла
дывают зверя, чтобы убедиться, остался ли он в данном 
угодье. При отсутствии выходного следа один из охотников, 
держа гончих на сворке, направляется в оклад по входному 
следу зверя, вплоть до места его лежки. Остальные стрелки 
занимают в это время наиболее верные лазы. Заслышав 
приближающихся врагов, хищник заблаговременно поки
дает лежку и пускается наутек. Достигнув лежки, охотник 
спускает гончих.

Поднятая рысь, подобно лисице, начинает ходить на кру
гах. Старые звери редко делают больше одного круга, после 
чего уходят напрямую, часто на 5 км и более. Охотники дол
жны учитывать, что при глубоком и тем более рыхлом снеге 
собакам редко удается остановить зверя, так как ступня 
рыси значительно шире собачьей, а густо опушенные лапы 
этого хищника имеют между пальцев перепонки, вследствие 
чего рысь меньше проваливается в любом снегу, чем пре
следующие ее гончие. Остановленная собаками рысь обычно 
стремится обороняться на земле, порой же, особенно когда 
гончих несколько, она забирается на дерево, где застрелить 
ее нетрудно.

Ориентируясь на лай собак, охотники скрадом быстро 
подходят к месту остановки рыси и, выбрав удобный момент, 
стреляют    нулевыми    номерами    дроби   по   убойному   месту
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(в голову или под лопатку). Рысь не крепка на рану, и на 
близких дистанциях ее можно уложить даже вторым номе
ром дроби. Раненый зверь теряет всю свою осторожность 
и обычно бросается на ближайшего к нему охотника.

Если гон идет на кругах, нетрудно бывает перехватить 
рысь на одном из ее наиболее верных лазов — обычно где- 
нибудь в чаще, так как открытых мест рысь, особенно старая, 
избегает.

Необходимо помнить, что рысь — довольно сильный 
и ловкий в обороне зверь. Случается, что охотники, запоздав 
подбежать на собачий лай, вместо рыси находят на месте 
схватки лишь тяжело израненную собаку. Поэтому в тех слу
чаях, когда поднятая рысь не убита на первом кругу и ушла 
напрямик, охотники, невзирая на степень проходимости 
местности, должны, прислушиваясь к голосам собак, спе
шить к месту, где зверь остановлен гончими.

Выбор гончих собак для этой охоты имеет первостепенное 
значение. Притравленная по рыси гончая должна быть до
статочно злобна, быстра, полазиста и постоянна в отноше
нии найденного ею следа рыси. Голос собаки должен быть 
далеко слышен. Подобранные для этой охоты гончие должны 
обладать хорошим чутьем и подавать голос без перемолчек 
и сколов. Если для охоты на рысь подбирается смычок, т. е. 
пара гончих, то собаки, как правило, должны обладать оди
наковыми качествами — равной злобностью и паратостью.

Групповая охота с гончими на рысь исключительно инте
ресна, хотя и нелегка. Начинаясь с выпадением снега, она 
обычно продолжается в средней полосе страны до начала 
марта.

Облавные охоты на рысь ведутся только по белой тропе. 
Основная сложность этих охот заключается в том, что рысь 
не боится флажков и крайне туго выходит на стрелков из 
оклада. Поэтому, обложив зверя по свежему снегу, надо 
быстро расставить стрелков и начинать гон. Чем больше за
гонщиков на этой охоте, тем лучше. Рысь крайне осторожна 
и обычно пытается затаиться где-либо в крепи или вскочить 
на дерево, стремясь пропустить мимо себя цепь загонщиков, 
после чего уйти напрямую, надолго покинув район оклада.

На рысьей облаве поведение стрелка на номере имеет 
решающее значение. Стоять надо тихо, избегая малейших 
движений, и порой довольно долго, так как этого зверя 
трудно выгнать на стрелковую линию, даже из небольшого 
оклада.
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Не сумевшая затаиться рысь идет из-под гона крадучись, 
шагом и при малейшей неосторожности стрелка мгновенно 
исчезает с глаз. Стрелять этого хищника надо быстро и по 
убойному месту. Во избежание несчастных случаев раненую 
рысь надо немедленно добивать.

Охотники должны быть особо бдительными в тот момент, 
когда после выстрела собаки бросаются к упавшему зверю, 
и быть готовыми его немедленно добить. Нередко раненая 
рысь кажется мертвой, но при приближении собаки ста
рается распороть ей живот когтями.

ОХОТА НА РОСОМАХУ

Этот чрезвычайно вредный для охотничьего хозяйства 
хищник живет в глухих северных лесах и в тундре. Росо
маха — ночной зверь, но порой промышляет и днем. Она 
прекрасно лазает по деревьям, но предпочитает охотиться 
на земле. Имея вполне достаточную для своих размеров 
силу, росомаха, однако, весьма медлительна и не может 
брать животных вдогон. Поэтому она предпочитает подка
рауливать свою добычу. Не брезгает этот хищник также 
зверями и птицами, попавшими в промысловые ловушки, 
порой заставляя таежных охотников прекращать промысел 
в районе, где появились росомахи. Нередко эти звери опусто
шают в тайге охотничьи склады. Сама же росомаха не часто 
попадается в капканы и иные ловушки.

В отдельных районах страны на нее охотятся с хорошо 
притравленными зверовыми собаками; однако росомаха 
нередко уходит от собак, защищаясь, подобно рыси, когтями 
и зубами, а то и обороняясь зловонием, и лишь загнанная 
на дерево, не уходит от выстрела.

Как уже отмечалось, росомаха является вредным хищ
ником и, так же как и волк, подлежит истреблению. Раненая 
росомаха опасна. Стрелять ее надо нулевыми номерами 
дроби.
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ВИДЫ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, ОХОТА НА КОТОРЫХ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩЕНА

Животные, на которых полностью запрещена охота 
на всей территории СССР

З в е р и
Из антилоп:
1. Горал, серна, джейран.
2. Безоаровый козел.



3. Бухарский олень.
4. Винторогий козел.
5. Зубр.
6. Кулан (дикий осел).
7. Лань.
8. Пятнистый олень.
9. Все  бараны,  за  исключением  снежного  барана  (чу

буку).
Из пушных зверей:
10. Речной  бобр  и  калан  (называется  также  морской 

выдрой или камчатским бобром).

Животные, охота на которых запрещена частично

З в е р и
По решению правительств союзных республик и област

ных (краевых) управлений сельского хозяйства в отдельных 
районах страны допускается в ограниченные сроки плано
вый отстрел перечисленных ниже зверей по особым разре
шениям (лицензиям).

1. Благородный олень.
2. Европейская косуля.
3. Изюбрь.
4. Лось.
5. Марал.
6. Северный олень.
7. Сибирская косуля.

П р и м е ч а н и я :  1 .  Вовсе запрещено добывание молодняка ко
пытных в возрасте до одного года.

2. Вследствие малочисленности поголовья уссурийских тигров, 
разрешен только отлов живьем тигрят.

3. Повсеместно запрещена охота на белого медведя; исключение 
составляют лишь экспедиции, испытывающие затруднения с продоволь
ствием.

П т и ц ы
1. Белая цапля.
2. Белый журавль.
3. Все гаги.
4. Лебедь.
5. Фламинго.
6. Все певчие птицы, кукушка, розовый скворец, дятлы, 

совы (кроме белой совы и филина), сарычи (канюки), коб
чик, пустельга и другие полезные птицы.
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8. Сибирский козерог (центрально-азиатский козёл).
9. Снежный баран (чубуку).

10. Кабарга.
11. Сайга.
12. Тур.

П у ш н ы е  з в е р и :
1. Выдра.
2. Выхухоль.
3. Уссурийский енот (енотовидная собака).
4. Соболь.
5. Куница.
6. Нутрия.
П р и м е ч а н и е :  Добывание отдельных видов копытных (лось, 

северный олень и др.) д л я  л и ч н о г о  п о т р е б л е н и я  разрешается 
лишь коренному населению северных национальных округов без особых 
на то разрешений, но с ведома райисполкомов и правлений колхозов.

П т и ц ы
Временные запреты местного характера на охотничьих 

птиц устанавливаются правительственными органами по 
представлению управлений сельского хозяйства на отдель
ные виды (турач, глухарь, серая куропатка и др.), количест
во которых по каким-либо причинам сократилось.



Г Л А В А  V I

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОХОТНИКАМ

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ОХОТНИКА ПО СЕЗОНАМ

Различие рельефа и климата многих краев, областей 
и районов Советского Союза предопределяет различие оде
жды в различные охотничьи сезоны.

Зачастую результаты охоты в значительной мере будут 
зависеть от того, как подготовился охотник к проведению 
намеченной им охоты, насколько умело оделся. Охотничья 
одежда должна быть легкой, не стесняющей движений; она 
не должна утомлять охотника даже во время больших пере
ходов, быть вполне теплой в холодное время года и непро
мокаемой в непогоду. Лучшей окраской охотничьей одежды 
считаются защитные цвета.

В зимнее время лучшей верхней одеждой являются стега
ные ватные брюки и телогрейка. Овчинные полушубки при
годны лишь для некоторых видов охот (например, облав
ных); они неудобны тем, что при сильных морозах твердеют. 
Размер телогрейки подбирается с таким расчетом, чтобы под 
нее можно было в случае необходимости надеть свитер, мехо
вую жилетку и т. п.

Обуваться рекомендуется в подшитые валенки с шер
стяными чулками или суконными портянками. Лучшим 
зимним     головным    убором   является   легкая   шапка-ушанка.
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В это время года полезно иметь не только тонкие шерстяные 
перчатки, в которых можно стрелять, не снимая их, но и ме
ховые рукавицы.

Весной и поздней осенью надо также одеваться потеплее, 
особенно в местностях с суровым климатом. В начале весны 
и к концу осени можно пользоваться и зимней одеждой, до
полняя ее просторным прорезиненным плащом с капюшоном, 
а вместо валенок обувать длинные, выше колен, кожаные 
или резиновые сапоги (последние обязательно с плотными 
войлочными стельками) и теплые носки или портянки. 
В конце весеннего охотничьего сезона, а также в сентябре 
и в первой половине октября (в средней полосе страны) вме
сто ватного обмундирования рекомендуется надевать легкую, 
но теплую куртку, желательно с внутренними нагрудными 
боковыми карманами, допускающую ношение под ней шер
стяной фуфайки или другой одежды. Для этих времен года 
вполне пригодны плотные суконные брюки.

Летом и в начале осени, в период июльских тренировок 
с легавой собакой и августовских охот, одежда охотника 
должна быть наиболее легкой, быстро высыхающей на 
солнце, чему вполне отвечает армейское летнее обмундиро
вание. Для охот в мокрых местах надо применять короткие 
кожаные или резиновые сапоги со стелькой. Если охотиться 
предстоит в районах Крайнего Севера, то даже в летнее 
время, если охота связана с ночлегом, рекомендуется оде
ваться потеплее, так как в ночное время температура в этих 
местностях резко падает.

Для охот, проводимых в угодьях, изобилующих кома
рами, мошкой, гнусом, надо иметь с собой накомарник из 
плотной, но достаточно прозрачной ткани.

В местностях, имеющих колючую растительность, наи
лучшей верхней одеждой являются куртка из плотного бре
зента и такие же брюки.

При кратковременных ходовых охотах без ночлега вполне 
достаточно иметь с собой ягдташ или легкую охотничью сум
ку из непромокаемого материала, с сеткой или колечками для 
дичи, закрытый патронташ на 24 патрона, перочинный нож, 
часы, компас, спички, экстрактор, обжимное кольцо.

Для более продолжительных охот, связанных с ночлегом 
в лесу или в поле, комплект снаряжения надо пополнить 
рюкзаком с широкими лямками, котелком, металлической 
флягой, легким топориком, брезентовым чехлом для ружья, 
комплектом принадлежностей для его чистки и смазки, а 
также карманным электрическим фонариком.
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Правильно подобранная по типу и размеру, вполне ис
правная и заблаговременно разношенная обувь способствует 
сохранению у охотников силы и бодрости, особенно при 
больших переходах.

В тех случаях, когда кожаные сапоги ссохлись, их надо 
смазать раствором глицерина с дегтем, теплым касторовым 
маслом или сапожной мазью. Перед применением мазь надо 
слегка подогреть; неплохо чуть нагреть около печки или 
костра также и смазываемую обувь. Особенно тщательно 
промазывать все швы.

Вернувшись с охоты или рыбалки, сапоги прежде всего 
следует основательно вымыть, затем, не давая им полностью 
высохнуть, — смазать. Подошву лучше всего мазать чистой 
олифой.

Уход за резиновыми сапогами сводится к регулярному их 
мытью, сушке и осмотру с целью своевременно заклеить 
разрывы резины.

УХОД ЗА ОХОТНИЧЬЕЙ ОБУВЬЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕЙ ПАЛАТКИ

Палатка армейского типа, рассчитанная на 4 человека, 
может быть без труда изготовлена и самими охотниками при 
наличии тонкого палаточного полотна или другого подходя
щего для этой цели материала. Вход в палатку делается в ее 
передней стенке, путем вертикального (снизу вверх) разреза, 
к одной стороне которого пришивается полоса той же мате
рии, шириной до полметра, которая застегивается на проти
воположной стороне и закрывает вход. Если палатку надо 
обогревать, то в заднюю ее стенку надо прочно вшить лист 
жести размером 25×25 см, с отверстием нужного диаметра 
для трубы железной печки. Крыша палатки шьется отдель
но от стенок. Они пришиваются к крыше с отступом от ее 
краев с боковых сторон на 30 см, а с передней и задней сто
рон — на 25 см. К коньку крыши надежно пришиваются 
прочные кожаные или веревочные петли, в которые проде
вается веревка при установке палатки. Такие же петли с при
крепленными к ним веревками устраиваются по обеим сто
ронам крыши. Для того чтобы установить палатку, ставят 
два кола, на которых на высоте 1,6 м затягиваются петли 
основной верхней веревки, а концы ее прочно прикрепляются 
к стволам ближайших деревьев, а если палатка устанавли
вается   на   открытом   месте,   то   к   кольям,   надежно   вбитым
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в землю. Так же прикрепляются и боковые веревки. Нижние 
края палаточных стенок полезно подвернуть внутрь на 
17—20 см.

НОЧЛЕГ НА ВОДЕ В ЛОДКЕ

Если лодка хотя бы немного течет, необходимо еще вече
ром устранить течь. Дно лодки надо устлать толстым слоем 
сена или камыша, под который желательно положить не
сколько тонких жердей. Лодку ставят на якорь носом к ветру 
или загоняют в густые камыши и укрепляют с обеих сторон 
вбитыми в дно водоема кольями, вершины которых надо 
стянуть веревкой. Затем несколько ивовых или других 
прутьев дугообразно укрепляются на бортах лодки и на них 
натягивается плащ-палатка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ СЛЕДА НА СНЕГУ

Разобраться в степени свежести следов — дело нелегкое, 
требующее основательной практики. Большинство зверей ве
дет ночной образ жизни, следовательно, оставляет следы 
в каждую ночь. Если же долго нет снегопада, то с каждым 
днем узор от следов, оставленных зверем за несколько суток, 
становится все сложнее. Охотнику же важен последний, наи
более свежий след, приводящий его к тому месту, где зверь 
затаился на день. Легче всего определить свежий след после 
снегопада, заметающего все старые следы: новые же отпеча
тываются на свежем снегу очень ясно. Слабая «пороша» не 
заметает совсем старых следов, а только сглаживает их, 
придавая следам чашеобразный вид. Слабая позёмка обыч
но наметает в старые следы снежную крупу причем края 
следов сглаживаются, а стенки их подмерзают. После отте
пели, даже непродолжительной, старые следы всегда покры
ваются тонкой ледяной корочкой, а если была сильная от
тепель, то они расплываются. Старый след можно опреде
лить и на ощупь: он всегда тверже свежего следа. На очень 
тонком насте свежие следы всегда бывают окружены раз
дробленными кусочками снежной корочки.

СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ

Комары, мошка, гнус и т. п. являются одной из главней
ших помех на летних охотах. Все общеизвестные средства 
против них (гвоздичное масло, разные нафталинные мази, 
очищенный  деготь  и  т.  п.)  действуют  лишь  в  течение 10—15
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минут. Более радикальным средством является 5%-ный 
раствор анабазин-сульфата, которым смазываются лицо, 
уши, шея и руки, и специальный препарат — диметилфталат.

ХОДЬБА ПО ТОПКОМУ БОЛОТУ

Охотясь на болотную и водоплавающую дичь, неизбежно 
приходится ходить по болотистым местам, порой довольно 
топким. Среди них есть и такие, которые таят в себе серьез
ную опасность для охотника, не умеющего по ним ходить. 
Нередко под неглубоким подсохшим слоем, густо заросшим 
травой и покрытым кочками, скрывается топкая, зыбкая тря
сина, а иногда и открытая вода. Один неверный шаг — 
и охотник, попавший в трясину, будет засосан жидкой 
грязью.

Поэтому при ходьбе по болоту рекомендуется передви
гаться по кочкам, предварительно пробуя их ногой, а еще 
лучше посошком, и опасаться открытых мест. При этом 
шаг должен быть предельно мелкий, без переноса тяжести 
всего тела на выносимую вперед ногу, которой надо как бы 
ощупывать степень прочности грунта, заминая ногой траву. 
При неожиданных провалах в трясину необходимо немед
ленно лечь всем корпусом на поверхность болота, держа 
ружье поперек направления своего движения, и, опираясь на 
ружье (а если есть под рукой куст или крепкая кочка, то 
схватившись за них), постепенно вытащить сначала одну, 
а затем другую ногу, и ползком преодолеть опасное место.

При групповых охотах преодоление таких сомнительных 
мест необходимо совершать по очереди, имея наготове проч
ную веревку и длинные жерди, чтобы мгновенно оказать 
помощь попавшему в беду товарищу.

СНЯТИЕ ШКУРКИ С ПТИЦЫ

Многие охотники, желающие сохранить интересные эк
земпляры птиц в виде чучел, которые явились бы украше
нием квартиры или комнаты охотника в коллективе, могут 
справиться с этой задачей самостоятельно. Шкурка птицы 
снимается так.

Положив птицу брюшком вверх и раздвинув перья, на
носят продольный разрез от середины гребня грудной кости 
до заднепроходного отверстия. Захватив шкурку осторожно 
за края, отделяют их от тушки возможно дальше к бокам 
и  спине.   Колено  перерезается  с  таким  расчетом,   чтобы  бед
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ренная часть осталась при тушке. Голень выворачивается из 
своей кожи (кость голени остается при шкурке, а мышцы 
удаляются). Проделав то же самое с другой ногой, перере
зают затем конец кишки у заднепроходного отверстия и, на
конец, мышцы и позвонки хвоста. Перерезать надо так, что
бы хвост отделился от тушки и вместе с подвижной частью 
репицы остался при шкурке. После этого шкурку снимают 
уже до самых крыльев, как чулок. Плечевые кости (у соеди
нения с туловищем) перерезаются в суставах. После этого 
шкурка легко снимается до тех пор, пока голова не исчез
нет внутри шкурки.

Снимать шкурку с головы надо очень осторожно. У круп
ных птиц соединяющую перепонку около ушей надо подре
зать, а у мелких — просто выдернуть ногтями ушные мешки. 
Очень осторожно надо подрезать перепонку, соединяющую 
глазное яблоко с веками. Вырезать глаза можно, только сняв 
кожу с головы до самого корня клюва. Очистку черепа мож
но производить, расширив затылочное отверстие и вынимая 
мозг шпилькой или кусочком проволоки. После этого выре
зается язык, мягкие части неба и мышцы нижней челюсти.

Жир с внутренней стороны шкурки надо удалять тупой 
стороной ножа по направлению корней перьев.

Шкурку следует вымыть с содой, промыть затем чистой 
водой и высушить полотенцем и картофельной мукой.
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