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Ю. А. Герасимов

Лисица — широко распространенный пушной зверь. В на
шей стране нет таких районов, кроме самых северных частей 
арктической тундры, где бы ни встречался этот красивый хищ
ник. Во многих областях СССР заготовки шкурок лисиц зани
мают одно из первых мест среди других видов пушнины. Еже
годно в Советском Союзе добывают много тысяч этих ценных 
шкурок, пользующихся широким спросом у населения нашей 
страны.

В ряде районов лисицу недоопромышляют. Это объясняет
ся тем, что большинство начинающих охотников и любителей 
считают лисицу очень сообразительным и хитрым зверем и по
тому, встретив лисий след и даже заметив лисицу, не пытаются 
добыть ее, считая это безнадежным делом. Другие охотники 
и некоторые сельские жители причисляют лисицу к вредным 
хищникам и потому их старательно истребляют. Увидит такой 
охотник около лисьей норы заячью лопатку или крыло курицы, 
которые лежат там с давних пор, и на основании этого решает, 
что лисица самый вредный зверь.

Лисица как хищник приносит некоторый вред охотничьему 
хозяйству, так как не упускает случая поймать тетерку, куро
патку, зайца и даже косуленка и олененка. Разоряет она 
и гнезда птиц, хатки и норы ондатры. Не прочь она поживить
ся и домашней птицей. Однако вред, приносимый этим хищни
ком, особенно в степных районах, не так велик и вполне оку
пается ценной шкуркой и той большой пользой, которую лиси
ца приносит сельскому хозяйству, уничтожая огромное количе
ство мышей и полевок, составляющих ее основной корм.

Ошибочное представление о вреде, приносимом лисицей, 
часто приводит к тому, что некоторые сельские жители стара
тельно уничтожают лисьи выводки.

Лисица относится к семейству собачьих (рис. 1). Длина 
лисицы средних размеров около 60 см, высота в плечах 40 см. 
Длина     хвоста     35—40   см.     Обычный     вес  4—6   кг.    Наиболее
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крупные звери лесных районов достигают 70—75 см длины 
и 7—8 кг веса.

Туловище лисицы стройное, длинное. Пышный хвост со
ставляет около 40% общей длины животного. Голова удлинен
ная, клинообразная. Уши крупные, стоячие, остроконечные, 
снаружи черные. Зрачки овальной формы. Клыки у зверя тон
кие, очень длинные (верхние клыки свешиваются за край ниж
ней челюсти). Хищные зубы довольно мощные: верхний пред
коренной с двумя режущими конусами, нижний коренной — 
с тремя.

Передние и задние ноги одинаковой длины, пальцеходящие. 
На передних ногах пять, на задних — четыре пальца. Когти 
невтяжные. Ступни лап, за исключением концов пальцев и мо
золей на середине подошвы, осенью и зимой густо опушены 
жесткой шерстью. Пяточные мозоли недоразвиты. Пышный 
зимний волосной покров лисицы создает впечатление приземи
стости зверя. Густота меха лисицы до 10—12 тыс. волосков 
на 1 см2.
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Рис. 1. Лисица в зимнем наряде (Фото Н. Н. Немнонова)



В окраске меха лисиц преобладают рыжеватые, охристые 
или желтые и серые тона. Спина и бока бывают огненно-рыже
го, рыжего, желтого или серого цвета, обычно более темного на 
плечах и хребте. Живот (черево) белый, серый или буроватый, 
часто с темно-бурым пятном на середине. Грудь (душка) бе
лая, грязно-белая или сероватая. Голова и ноги рыжие, жел
тые или серые. На нижних частях ног черные пятна. Конец 
хвоста чаще всего белый.

В зависимости от преобладания рыжих и серых тонов пуш
ники различают шесть основных типов окраски шкурок крас
ных лисиц, обитающих в нашей стране: огневка, красная, алая, 
светлая, красно-серая и серая. В пределах нашей страны на
считывается 18 подвидов лисицы.

В зависимости от густоты, пышности и мягкости меха 
и окраски волосяного покрова товароведы подразделяли шкур
ки лисиц на 37 кряжей. В дальнейшем сортировку лисьих шку
рок значительно упростили и в прейскуранте 1970 г. оставили 
всего 18 кряжей. Каждый из этих кряжей характеризуется раз
личным качеством шкурки и ее ценностью. Чем суровее клима
тические условия, в которых обитают лисицы, тем они круп
нее, тем гуще, пышнее и мягче мех. В зависимости от места 
обитания изменяется и окраска меха. Лисицы из лесных рай
онов ярко-рыжие (до огненно-красного цвета) в тон опавшей 
листве. Степные лисицы желто-серые, что соответствует туск
лым тонам выгоревшей степной растительности.

Окраска лисицы обусловливается не только географической 
средой, но и индивидуальными особенностями зверя. Так, сте
пень окраски волос в рыжие или черные тона зависит от нали
чия в организме красящего вещества (пигмента). Встречаются 
лисицы очень светлые или совершенно белые (частичные или 
полные альбиносы). Попадаются также окрашенные только 
рыжим пигментом (хромисты) или только черным пигментом 
(меланисты).

У лисиц с преобладающими темными и черными оттенками 
(сиводушки, крестовки и черно-бурой) наиболее ценные 
шкурки.

Чернобурки, крестовки и сиводушки наиболее часто встре
чаются (до 10%) среди лисиц, обитающих на северо-востоке 
Сибири. Все эти лисицы могут скрещиваться между собой и да
вать потомство с большим разнообразием оттенков в окраске 
меха.

В результате племенной работы на зверофермах выведены 
и разводятся в неволе наиболее ценные лисицы: серебристо
черные, платиновые и других окрасок. Серебристо-черная
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лисица имеет черные кроющие и остевые волосы и аспидно-серую 
подпушь. Часть остевых волос — с белыми кольцами, что при
дает черному меху красивую серебристость. Шкурки платино
вой лисицы преимущественно серо-стального или голубовато
серого цвета. Обусловливается это тем, что большая часть 
остевых волос на шкурке белая или белая с черноватым окон
чанием. На передней части головы, на лапах и на шее у пла
тиновых лисиц белые волосы образуют красивый рисунок.
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В Бакурианском зверосовхозе были выведены впервые бело-черные лиси
цы: белые с черными лапами и пятнами на голове, спине и боках.

Лисицам, как и всем пушным зверям, свойственна периоди
ческая смена волосяного покрова. Исследования сезонной 
изменчивости меха лисиц дают основание полагать, что линяют 
они 1 раз в год. К весне (на юге обычно в феврале, а на севе
ре в марте) волосы становятся сухими, стержни их теряют 
гибкость и упругость. Мех лисицы становится тусклым, на тру
щихся местах начинает редеть. Прежде всего выпадает ость на 
плечах (особенно это заметно у лисиц, обитающих в тростни
ковых зарослях). Затем побитость меха (потертость остевых 
волос) появляется на огузке, а на седалищных буграх — свой
лачивание подпуши. Через 2—3 недели линька распространя
ется на лопатки, бедра и бока, потом на спину и позднее на 
огузок и хвост.

Во время интенсивной линьки старая шерсть выпадает 
клочьями, на ее месте появляется новый подрастающий волося
ной покров. В течение лета у лисицы растет лишь одна ость, 
поэтому мех ее в это время редкий и грубый. К осени начина
ют подрастать и пуховые волоски. Позднее мех постепенно 
густеет и в ноябре достигает полного развития.

У хорошо упитанных лисиц весенняя линька проходит 
быстро, зимний волос выпадает обычно к маю (рис. 2). У исто
щенных и больных животных линька затягивается до июня 
и даже до конца июля. По этому признаку, наблюдая у нор 
старых лисиц, можно в некоторой степени судить о благополу
чии выводка.

Во время линьки кожа у лисицы бывает утолщенной, гру
бой, темно-синего цвета. Объясняется это закладкой луковиц 
молодых волос, окрашенных темным пигментом.

В зависимости от степени линьки определяют сортность 
шкурок. Шкурки лисиц осеннего убоя с густой, но низкой полу
волосой остью и пухом имеют синеву по всей мездре. С созре
ванием меха синева уменьшается, и у зимних первосортных 
шкурок полностью исчезает.



Рис. 2. Лисица летом (Фото Н. Н. Немнонова)

Лисица распространена почти по всей Европе, Азии, Север
ной Америке и Австралии. Есть она также и в Северной Афри
ке. На территории нашей страны лисица встречается почти 
повсеместно. Ее нет лишь на большинстве островов Ледовитого 
океана и на материке в самых северных районах арктической 
тундры. В пределах этой огромной территории лисица заселя
ет самые разнообразные угодья: леса, лесостепи, степи, пусты
ни, предгорья и горы, где она поднимается иногда до зоны веч
ных снегов на высоту до 4000 м над уровнем моря.

По долинам рек лисицы периодически заходят далеко на 
север, в зону тундры, где задерживаются в годы массового 
размножения там северных полевок (леммингов). Глубокие 
снега затрудняют лисице передвижение и добычу мышевидных 
грызунов из-под снега. Поэтому она редко встречается в боль
ших лесных массивах севера европейской части и не водится 
во многих таежных районах Сибири. С глубиной снега часто 
связаны и сезонные переходы лисиц. Например, в средних ши
ротах лисица регулярно переходит зимой из лесных районов 
в степные.

Большое влияние на распространение и численность лисиц 
оказывают разнообразие, обилие и доступность кормов, а в ве
сенне-летнее     время     и     почвенно-грунтовые     условия    норения.
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Лисицы избегают больших заболоченных пространств, равнин
ной тундры, обширных таежных массивов и голодных глини
стых пустынь, предпочитая селиться в степной и лесостепной 
зонах с пересеченной местностью. Охотнее всего лисицы засе
ляют холмистые районы с чередующимися перелесками, поля
нами и болотами или более равнинные сельскохозяйственные 
районы, пересеченные долинами речек и оврагов, т. е. такие 
угодья, где разнообразнее и богаче животный мир, а следова
тельно, лучше кормовая база и где в зимнее время снеговой 
покров распределяется неравномерно, что облегчает лисице 
передвижение и добывание корма. В пустынных районах Сред
ней Азии, где в зимнее время многие грызуны залегают в под
земных норах в спячку и становятся недоступными для хищ
ников, лисицы концентрируются в зарослях тростника. Здесь 
они промышляют зайцев, водяных крыс, фазанов и даже он
датр. Места концентрации лисиц в различные периоды года 
обусловливаются естественными условиями обитания зверей.

Часто лисицы встречаются во многих промышленных 
и сельскохозяйственных районах страны, где города и деревни 
местами размещены на расстоянии нескольких километров друг 
от друга. В таких районах лисица, несмотря на свою осторож
ность, часто селится вблизи жилья человека, устраивая нору 
в нескольких сотнях метров от деревни.
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Известны случаи поселения лисиц даже на окраинах городов. Так, после 
Великой Отечественной войны в Москве наблюдали лисицу, которая жила 
в норе под фундаментом дома. В районе Введенских гор, тоже в Москве, 
2 года жила лисица, которую по ночам регулярно наблюдали среди мусор
ных ящиков на территории расположенной там больницы. Подобные случаи 
известны и в других городах. Все это служит подтверждением того, на
сколько легко лисица приспосабливается к различным условиям обитания 
и насколько велики возможности увеличения численности этого ценного пуш
ного зверя.

Размножение. На юге Советского Союза в конце зимы, 
обычно в январе и феврале, а в средних широтах — в феврале 
и марте у лисиц начинается брачный период — гон. В это вре
мя лисицы часто издают своеобразное хриплое взлаивание. 
Прислушавшись к голосам нескольких животных, можно заме
тить их отличие. Три отрывистых взлая, заканчивающихся 
растянутым однотонным воем, принадлежат самке. Лай сам
цов более частый, отрывистый, воем не оканчивается, напоми
нает кратковременный лай небольшой дворняжки.

При большой численности лисиц и при нормальных условиях их сущест
вования можно регулярно ночью в течение 2—3 недель слышать лай одной, 
а    иногда    и    нескольких    лисиц    сразу.   Это    свидетельствует    о    хорошей    перези



мовке животных и дружном гоне у них. В такой год при благоприятной вес
не следует ожидать многочисленных лисьих выводков с большим колнчест
вом здоровых щенков в каждом.
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В период спаривания лисицы часто собираются группами 
и бегают вереницей, образуя так называемые «лисьи свадьбы». 
Возглавляет такую свадьбу обычно самка, вслед за ней идут 
несколько самцов. Между самцами завязываются драки, кото
рые принимают иногда ожесточенный характер. По оставшим
ся на снегу следам можно представить, как яростно грызлись 
звери, то стоя один против другого на задних ногах, то, сце
пившись, катались клубком, оставляя на снегу клочья шерсти. 
Если соперники встречаются в норе, не менее ожесточенная 
борьба, обычно оканчивающаяся бегством более слабого, завя
зывается и под землей.

После спаривания некоторые пары иногда ненадолго рас
ходятся. В таких случаях перед щенением самцы вновь сопер
ничают между собой из-за беременных самок. После этого ли
сицы окончательно разбиваются на пары и самец вместе с сам
кой деятельно участвует в подготовке норы и в воспитании 
молодняка.

Лисицы чаще всего устраивают норы на возвышенных 
сухих местах с глубоким расположением уровня грунтовых вод. 
Норы равномерно размещаются среди полей и пашен, в лесах 
и на лесных опушках, среди сенокосных и выпасных лугов. 
В степных и пустынных зонах с обширными открытыми прост
ранствами лисицы предпочитают склоны оврагов, долины ре
чек и ручьев, поросшие кустарниками, где обычно и выкапыва
ют норы или занимают свободные барсучьи.

В весенний период на территории своего охотничьего рай
она пара лисиц иногда расчищает несколько нор. Это легко 
можно заметить по свежевыгребенным кучам песка и остав
ленным на них следам зверей. В сырых и заболоченных райо
нах с ограниченным количеством удобных для норения мест 
лисьи выводки часто размещаются в смежных норах, располо
женных на расстоянии 100—200 м. Бывают случаи поселения 
двух выводков в одной норе.

Насколько часто встречаются лисьи норы в различных зонах Советского 
Союза, можно судить по следующим данным. В 1939 г. в Спицовском рай
оне Ставропольского края на площадь 40 км2 приходилось до 50 нор, в Арз
гирском районе на ту же площадь — до 100 нор. В Урало-Эмбенской пусты
не в 1935 г. на такой же площади было обнаружено всего 3 норы. По на
шим исследованиям, в Броварском районе Киевской области на площадь 
40 км2 приходилось в 1948/49 г. 8—9 нор, в Московской области (Лосино
островское хозяйство) в 1938 г. — 12 нор, а в 1972 г. — 14 нор. В таежных 
районах      Восточной      Сибири      (в     верховьях     рек     Ушмуна,     Барун,     Зун-Джилы



и за Яблоновым хребтом в долинах Гунды, Булугунды и Чубуктуя) 
в 1945/46 г. одна лисья нора приходилась на несколько сотен квадратных 
километров.
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Количество нор в различных районах очень различно. Это 
может служить косвенным показателем того, насколько при
годны те или иные угодья для жизни лисицы.

При постройке норы лисицы используют небольшие бугор
ки, склоны оврагов, расщелины в скалах, насыпи канав, про
рытых для осушения болот, и даже окопы и котлованы, остав
шиеся после военных действий. Реже встречаются норы на по
логих склонах заболоченных впадин. Подземный лабиринт 
норы, как правило, расположен в наиболее податливом слое 
песка, супеси или легкого суглинка, глубина залегания которо
го может изменяться от 50 до 250 см. От этого зависят крутиз
на проходов, структура подземного лабиринта и глубина рас
положения гнездовой камеры — логова. В случае выхода под
почвенных слоев на поверхность (в оврагах, траншеях, кана
вах) лисицы копают одно, реже два входных отверстия непос
редственно в склоне оврага или канавы и проделывают 
короткий (2—3-метровый) коридор под небольшим углом 
к поверхности земли. Норы такого типа служат временным 
убежищем, так как животные посещают их нерегулярно и щен
ков в них обычно не выводят.

Чаще лисицы роют более сложные подземные ходы с дву
мя-тремя отнорками и с логовом, расположенным под землей 
на глубине более 1 м. Подземный лабиринт таких нор состоит 
из двух-трех коридоров (диаметром 25—30 см, общей протя
женностью 6—10 м), которые служат проходами к логову. 
В некоторых случаях подземные ходы усложняются слепыми 
(не имеющими выхода на поверхность земли) отнорками 
1—2 м длиной, отрытыми в сторону от гнездовой камеры или 
коридора. Обычно же лисьи норы, вопреки мнению многих 
охотников, просты по устройству и имеют два-три прямых или 
слегка изогнутых прохода к логову, которое находится под 
землей на глубине 1—2 м.

Более сложными оказываются старые лисьи или занятые 
лисицами барсучьи норы. В этих случаях на поверхность зем
ли выходят до десяти отнорков, а подземный лабиринт, про
рытый иногда на глубине 2—3 м, может состоять из несколь
ких коридоров и множества слепых отнорков общей протяжен
ностью до 30—40 м. В глубине таких нор нет резких темпера
турных колебаний.

При изменении температуры воздуха на поверхности земли от —8 до 
+27° С     температура     в     логове     норы    (на    глубине    120   см    под    землей)    меня-



лась от —2 до +17° С, а в ходах на глубине 250 см от 0 до +14° С. В жар
кую погоду в жилых лисьих норах на глубине 1,5—2 м температура 
не поднималась выше 17° С, а в зимние холода не падала ниже 0°. 
Концентрация водяных паров в логовах лисьих нор обычно прибли
жается к насыщенной влажности даже в степных засушливых районах. 
В гнездовую камеру никогда не проникают солнечные лучи. При сложном 
подземном лабиринте даже рассеянный свет попадает в логово в самом 
небольшом количестве.
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В связи с этим, старые, глубокие подземные норы оказы
ваются не только надежным убежищем для лисят, но и свое
образным местом их обитания, где в знойный полдень можно 
спрятаться от жары, а в дождь и холод — от ненастья. Поэто
му лисицы и их выводки занимают в первую очередь глубокие 
и сложные по устройству норы. Лисицы очень привязываются 
к своим норам. Если их не тревожат, то они из года в год вы
водят щенков в одних и тех же местах.

Нередко в старых обширных норах с многочисленными отнорками 
семья лисиц поселяется вместе с барсуком. Зимой же раненная или пре
следуемая собакой лисица очень часто спасается в норе, где спит барсук. 
Охотникам известны случаи, когда лисица выживала барсука из его норы. 
Одни приписывают это хитрым проделкам лисицы, другие просто ее неопрят
ности. Однако в районах с ограниченным числом мест для норения (на
пример, на севере Украины) приходилось наблюдать обратную картину: бар
суки и енотовидные собаки выживали лисиц из постоянно занимаемых ими 
нор. Иногда совсем беспомощных лисят находят в дупле или под корягами 
поваленного дерева, в расщелине между камнями или под копной сена. Такие 
случаи можно объяснить затоплением норы, выбранной неопытной молодой 
самкой, или переселением потревоженного выводка. Старые самки обычно 
щенятся в заранее подготовленных надежных норах.

Беременность у лисицы длится 51—53 дня. В южных рай
онах Советского Союза период щенения приходится на вторую 
половину марта, в средних широтах (Киев — Москва) — на 
апрель, в более северных районах (севернее Ленинграда) — 
на конец апреля — первую половину мая. Во всех этих зонах 
сроки щенения могут колебаться в пределах 10—15 дней, 
в зависимости от метеорологических условий, обилия или недо
статка кормов в период гона, болезней и т. п. Корма в значи
тельной мере обусловливают и количество родившихся щенков. 
Среднее число щенков в выводке не превышает 5—6, иногда 
оно доходит до 9 и, как исключение, до 12.

Лисята родятся опушенные пухлявым мехом, весят по 
100—150 г. Первичный волосяной покров темно-бурый, равно
мерно покрывает все туловище и хвост щенка. Конец хвоста 
у лисят всегда белый, что позволяет отличать их от волчат, 
а также от щенков енотовидной собаки и песца.



Первые 15—19 дней лисята слепы. Ушные отверстия у них 
затянуты перепонкой. Весь этот период щенки беспомощны 
и всецело зависят от матери, которая их согревает и кормит 
молоком. Постоянно вылизывая у щенков промежность, самка 
вызывает этим у них выделение испражнений и мочи, поддер
живая в логове чистоту. В это же время у самца пробуждает
ся отцовский инстинкт, и он регулярно приносит к норе добычу.

Через месяц после рождения вес нормально развивавшихся 
лисят достигает 1 кг. В это время они постоянно показывают
ся на поверхности земли, в хорошую погоду целые дни прово
дят у норы, не отходя от нее далее 20—30 м.
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Интересно наблюдать за таким выводком, сидя в лабазе, сооруженном 
на ближайшем дереве или просто за кустом в 20—30 м от норы (по ветру). 
Обычно как только начнет пригревать солнце, все лисята один за другим 
выбегают из норы и затевают возню. Целые часы они играют, гоняются друг 
за другом, кувыркаются, образуя общий клубок. Иногда низко пролетающая 
ворона или вспорхнувшая вблизи птица заставляют самого осторожного ли
сенка тревожно буркнуть, отчего настораживаются все остальные. В этот 
напряженный момент достаточно шмыгнуть в нору хотя бы одному щенку, 
как вслед за ним, тесня друг друга, бросаются и все остальные. Пройдет 
полчаса-час, и из норы вновь покажутся остроконечные ушки самого любо
пытного смельчака. Оглядевшись по сторонам, щенок тихонько выберется на 
точок перед норой. За ним появятся и все остальные. И снова начинается 
резвая игра. Наигравшиеся и уставшие лисята любят поваляться и поспать 
на песке под лучами утреннего солнца. В жаркий же полдень они обычно 
забираются в холодок подземного логова, и тогда у норы царят тишина 
и спокойствие.

Питание. В вечерних сумерках, ночью или рано утром ста
рые лисицы приносят лисятам самую разнообразную добычу: 
полевку, песчанку, суслика, а иногда даже зайца или курицу. 
Часто лисица доставляет к норе живую жертву. Это развива
ет у лисят охотничью сноровку. Придя к норе, лисица вызыва
ет щенков своеобразным фырканьем, напоминающим часто 
повторяющийся слог «уф-уф». На такой зов немедленно выска
кивают из норы все лисята. Обычно добыча попадает в зубы 
лисенку, выскочившему первым. Дальнейшую судьбу добычи 
решает наиболее сильный и голодный щенок.

Между лисятами часто завязывается ожесточенная драка 
из-за принесенных матерью суслика, водяной крысы и т. п. 
Вырывая друг у друга добычу, щенки приходят в ярость. На
брасываясь со стрекотаньем друг на друга, они грызутся, цара
паются передними лапами или, сцепившись, катаются клубком 
по земле, стараясь оттеснить задом соперника от лакомой 
добычи. Когда же жертва окажется растерзанной и съеденной, 
лисята принимаются сосать мать. Лисица в это время уже 
избегает     кормить    их    молоком    и    обычно,     сделав    несколько



прыжков в сторону, скрывается от щенков в зарослях кустар
ника, предоставляя выводок самому себе.

Если в это время к норе приблизится человек или собака, 
лисица не замедлит вернуться назад и в таких случаях неред
ко проявляет большую самоотверженность в спасении вывод
ка. Резким взлаиванием, напоминающим отрывисто и хрипло 
произнесенный слог «ухау», лисица старается обратить на себя 
внимание человека, не попадаясь в то же время ему на глаза. 
К собаке же лисица иногда подбегает совсем близко и, увер
нувшись от ее зубов, бросается прочь, отвлекая пса от норы.
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Инстинкт материнства проявляется и у лисиц, не имеющих щенков. Так, 
лисята, посаженные в клетку по соседству со старой прохолоставшей лиси
цей, пробуждали в ней инстинкт материнства. Такая лисица систематически 
голодала, а только что убитых галок, которых ей приносили, она целыми 
днями таскала в зубах, непрерывно мурлыкая и стараясь подозвать к себе 
лисят из соседней клетки. Когда же к решетке ее клетки подносили лисенка, 
лисица охотно отдавала ему все запасенное ею мясо.

Беспомощных щенков в случае опасности лисица переносит в зубах, 
а более самостоятельных переводит в укромное место за 2—3 км. Если это 
случается в мае или июне, то еще неокрепшие лисята во время такого пере
хода отстают от матери, теряются и становятся жертвами собак, волков 
и крупных пернатых хищников. В районах, где подходящих мест для норе
ния мало, такой потревоженный выводок вынужден довольно продолжитель
ное время скитаться без укрытия, в результате чего может погибнуть.

Лисята начинают ловить мелких животных с первых же 
дней после выхода из норы. Резвясь у норы, они не упускают 
случая придавить лапами пробегающую ящерицу, схватить на 
лету снизившегося майского хруща или навозного жука, изло
вить быстроногую жужелицу. Так у них постепенно вырабаты
ваются охотничьи приемы. В 2—3-месячном возрасте (для 
средних широт в июне-июле) лисята становятся более само
стоятельными. В это время они отходят от норы за несколько 
сотен метров на охоту за кобылками, жуками, ящерицами 
и мышевидными грызунами. На ночь они возвращаются в свое 
логово, так как старые лисицы все еще продолжают приходить 
к норе и делиться с лисятами своей добычей. Вблизи жилой 
норы лисята вскоре уничтожают всех мелких животных до ля
гушек включительно. В связи с этим молодые звери постепен
но расширяют свой охотничий район.

К августу вес лисят достигает 2,5—3 кг. Волосяной покров 
у них к этому времени становится более пышным, похожим на 
мех их родителей. Такие лисята оказываются настолько само
стоятельными, что могут прокормиться сами. В это время они 
отходят от норы на расстояние свыше 1 км и не всегда возвра
щаются, оставаясь в поле на целый день и даже на ночь. Иног
да      одинокий     лисенок     временно     поселяется     в     ближайшей



соседней норе. Такие взматеревшие лисята, вспугнутые вблизи 
своего жилья, часто не прячутся в нору, а бегут в кусты или 
заросли тростника. Старые лисицы еще продолжают придер
живаться района вывода щенков. Они часто выдают свое при
сутствие, облаивая человека, появившегося у норы, в которой 
спрятался лисенок.

В сентябре и октябре, когда у лисят заканчивается смена 
молочных зубов, молодые звери по внешнему виду почти ничем 
не отличаются от взрослых особей. С этого времени и до кон
ца зимы (до периода гона) молодые лисицы ведут одиночный 
кочевой образ жизни, придерживаясь территории своего посто
янного охотничьего района. В зимнее время лисицы постоян
ного убежища (норы) не имеют и норятся лишь в исключи
тельных случаях, спасаясь от опасности или скрываясь в сырую 
ненастную погоду.

Большинство лисиц ведет сумеречный и ночной образ жиз
ни. Летом и осенью лисица выходит на охоту с заходом солн
ца. Всю ночь и утро следующего дня она мышкует по убранным 
полям, посещает старые скирды, копны соломы и гумна, вер
шины овражков, закрайки болот и лесные опушки. Если корма 
много, то лисица, быстро насытившись, ложится ночью, а на 
утренней заре возобновляет охоту до восхода солнца, после 
чего уходит на дневку. Однако встречаются и такие лисицы, 
которые охотятся на сусликов поздним утром или даже днем. 
Летом звери, имеющие выводки, часто задерживаются на днев
ной охоте. Иногда они подходят к деревням, чтобы изловить 
зазевавшуюся курицу. Зимой или в голодный год, когда корм 
добывать трудно, лисицы обычно мышкуют весь день. Падаль 
на скотомогильниках и приваду лисицы посещают обычно 
только вечером и ночью.

В тихий ясный зимний день лисица выбирает место для 
дневки где-нибудь на возвышении среди зарослей полыни или 
в стерне на полях. Она ложится в снег или на какое-нибудь 
возвышение (кочку, пень, кучу хвороста, поленницу дров, коп
ну). В горных районах местом лисьей лежки нередко оказы
вается небольшой балкон на обрыве скалы или на крутом скло
не оврага. Даже при морозе ниже 15—20° С и сильном ветре 
лисица предпочитает скорее ложиться где-либо на болоте сре
ди кочек, под защитой камышей, в молодых лесных посадках 
или в бурьянах, чем прятаться в нору. Зимой ее удается иног
да застать в норе лишь во время бурана с обильным снего
падом.

На лежку лисица чаще всего отправляется без особых пре
досторожностей. Хитроумных вздвоек, сметок и петель, как
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заяц, она не делает. Лишь иногда, сделав бросок со следа, 
ложится так, чтобы видеть свой след. Свернувшись калачиком, 
лежит она обычно на боку, подобрав к животу передние и зад
ние ноги, и закрыв их пышным хвостом. Молодые и непуганые 
звери, особенно если они сыты, спят довольно крепко, и к ним 
часто удается подойти с подветренной стороны на верный дро
бовой выстрел. Особенно крепко спят звери в оттепель после 
мороза. Старые звери спят более чутко и нередко поднимают 
голову, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. К таким 
«неулежавшимся» лисицам подойти без особых предосторож
ностей обычно не удается. По чернотропу часто бывает, что 
лисица, завидев приближающегося охотника, прижимается 
к земле, стараясь стать незаметной. Если человек идет прямо 
к лисице, она вскакивает, когда он находится еще на значи
тельном расстоянии, и убегает. Иногда же, подпустив охотника 
довольно близко, она тихонько встает и, маскируясь кустами, 
стволами деревьев и неровностями местности, старается неза
метно уйти.

Весной и летом в период воспитания щенков старая лисица 
большую часть времени проводит в поисках добычи. В это вре
мя она нападает на любую посильную ей жертву, начиная от 
жука, ящерицы, полевки и кончая зайцем и даже молодой ко
сулей. Не менее опасна лисица и для многих пернатых, так 
как не упускает случая поживиться их яйцами и птенцами. 
Нередко в зубы зверя попадают и взрослые линяющие пти
цы — утки, тетерева и глухари. В голодный год звери поедают 
и падаль.

Состав животной пищи лисицы изменяется из года в год, 
от сезона к сезону в связи с изменением численности и доступ
ности того или иного вида корма. Основная же масса корма 
лисицы состоит из различных мелких грызунов. Каждый охот
ник наверное не раз видел, с каким увлечением лисица ловит 
на полях мышей, или, как говорят, «мышкует». Известно много 
случаев, когда во время ночной пахоты лисицы следовали за 
тракторным плугом и отыскивали в развороченной земле 
мышей.
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Исследованиями содержимого желудков и каловых масс лисиц, собран
ных в различных зонах Советского Союза, установлено, что мышевидные 
грызуны в рационе лисицы повсюду занимают значительное место. Напри
мер, у лисиц, добытых в лесотундре Кольского полуострова, мышевидные 
грызуны были обнаружены в желудках всех особей, в Московской области — 
в 79% случаев, в пойменных районах Татарской АССР — в 76%, в нагорной 
части Крыма — в 61% и на территории Кавказского государственного запо
ведника — в 84% случаев. Если внимательно рассмотреть встреченный на 
лисьем     следу     или     у     норы     твердый,     заостренный    с    концов,    почти    черного



цвета кал зверя, можно убедиться в том, что мелкие грызуны составляют 
основной корм лисицы. В каловых массах удается без труда различить 
непереварившиеся короткие волоски и коготки мелких грызунов.

16

Кроме мышевидных грызунов лисицы ловят большое коли
чество сусликов и хомяков. Значительный удельный вес в пи
тании лисицы имеют в некоторые годы и сезоны птицы, падаль, 
ягоды и фрукты. В летнее время каловые массы лисиц, и осо
бенно лисят, часто состоят из одних хитиновых остатков май
ских хрущей, навозных жуков, саранчи, кобылок и других на
секомых. По сравнению со всеми этими кормами зайцы и пер
натая дичь в питании лисицы занимают 5—10%. В зимнее вре
мя доля этих кормов иногда увеличивается. Это в значитель
ной степени объясняется отсутствием мышевидных грызунов 
или трудностями добычи их из-под глубокого твердого снега, 
а также тем, что зверь ловит в это время подранков, не най
денных охотниками. В отдельных случаях количество поедае
мых зайцев увеличивается в результате возникшего среди них 
падежа от инвазионных (глистных) и инфекционных (зараз
ных) заболеваний. При недостатке кормов (особенно мыше
видных грызунов) лисица нападает на маленьких косулят 
и оленят. Способна она справиться и с новорожденным лосен
ком. Порой лисица начинает систематически душить домаш
нюю птицу. При этом она часто становится настолько дерзкой, 
что врывается даже днем на птичий двор и утаскивает курицу.

По данным И. В. Жаркова, В. П. Теплова и В. И. Тихвинского (1932), 
тщательные исследования содержимого 508 желудков лисиц, добытых 
летом и зимой в Татарской АССР, показали, что почти половина из них, 
49,2%, содержала остатки мышей и полевок, 28% — остатки хомяков, 17% — 
сусликов, 18% — насекомых, 12,6% — зайцев, 11,2% — остатки различных 
птиц, в том числе и дичи, 2,6% — падали, 0,8% — земноводных и пресмыка
ющихся. Эти цифры свидетельствуют о том, что лисица, хотя и приносит 
огромную пользу в сельском хозяйстве, уничтожая большое количество гры
зунов и расплачиваясь еще к тому же ценной шкурой, в специализирован
ных заячьих и дичных хозяйствах может оказаться вредным хищником, ист
ребляющим фазаньи и куропатиные выводки и молодых зайчат. Особенно 
не в пользу лисиц свидетельствуют данные об их питании в зимнее время. 
По тем же данным, исследования 72 желудков показали, что 75% из них 
содержали остатки мышевидных грызунов, 37,5% — остатки зайцев, по 11% — 
остатки птиц и падали, 4% — насекомоядных, 18% — растений и ягод 
и 1,4% — насекомых. Все это указывает на необходимость интенсивной до
бычи лисиц с первых же дней промысла.

В осеннее и зимнее время старые или уже достаточно взма
теревшие к этому времени молодые лисицы бродят в вечерние 
сумерки и по ночам в поисках добычи по своему охотничьему 
району.   Эта   территория,   обычно   хорошо   изученная   лисицей   во



время ее повседневных скитаний, не превышает площади 
10—20 км в поперечнике.

Интересно походить по свежей пороше по лисьим следам, 
протянувшимся стежкой с самыми замысловатыми фигурами 
по полям, лугам, лесным опушкам, болотам, оврагам и доли
нам ручьев. Иногда такой след тянется на 30—40 км и, если 
не срезать петель, не всегда успеешь за короткий зимний день 
дойти до лежащей лисицы. У лисицы имеются несколько аллю
ров. Наиболее обычный — это ход трусцой, некрупной рысью. 
Таким ходом лисица совершает свои обычные путешествия 
в поисках добычи. У мышкующей лисицы рысь часто сменяет
ся шагом, что свидетельствует о напряженном состоянии зверя. 
Такие шаги иногда заканчиваются несколькими прыжками 
и ямкой в снежном покрове, орошенном капельками крови 
пойманного зверька. При глубоком снеге или гололедице лиси
це не всегда удается докопаться до полевки или мыши. В та
ких случаях ей приходится переключаться на охоту за зайца
ми или обследовать поляны, лесные опушки, где обычно ночу
ют в проделанных в снегу лунках тетерева и рябчики. Лисица 
часто посещает и гумна, где ей иногда удается подползти к се
рым куропаткам или к русаку. Ночью зверь нередко подходит 
близко к человеческому жилью и подбирает различные 
отбросы.

Лисицы никогда не наедаются до отвала, как это делают 
волки. Обычно 10—20 мышей или 1 хомяк оказываются вполне 
достаточными для насыщения зверя средних размеров. Если 
лисица сыта и не в силах доесть свою добычу, она, подыскав 
укромное место, отрывает передними лапами ямку и, уложив 
в нее остатки своей трапезы, зарывает их носом и им же тща
тельно утрамбовывает землю или снег. К своим кладовым ли
сица возвращается обычно на другой же день. Поэтому при 
такой находке охотник не упустит случая поставить в этом 
месте капкан. Во второй половине зимы, когда корма оказы
вается меньше, а добывать его труднее, лисица регулярно по
едает падаль, хотя обычно этот хищник отдает предпочтение 
живой добыче. Сытая лисица часто занимается ловлей мышей 
просто для удовлетворения своей охотничьей страсти. В таких 
случаях, поймав полевку, она играет с ней, как кошка, пока 
не задушит, а затем бросает ее несъеденной. Обнаружив по 
следам подобного рода лисьи забавы, можно не сомневаться, 
что зверь сыт и в скором времени уйдет на лежку.

У взрослых лисиц врагов немного: волки, шакалы и круп
ные орлы. Известны также случаи нападения на лисицу рыси 
и росомахи. У лисят врагов намного больше. На них нападают
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филин, ястреб-тетеревятник, ворон и ворона. Часто лисята ста
новятся жертвами бродячих собак. Немало лисят пропадает 
ранней весной от голода и холода во время переходов потре
воженных выводков в другое место. Нередко лисицы гибнут, 
поедая отравленную химическими веществами саранчу и мы
шевидных грызунов.

При охоте на лисицу следует учитывать, что у нее наибо
лее сильно развит слух, слабее обоняние. Зрение же менее 
совершенно. Спокойно стоящего человека лисица иной раз не 
различает на расстоянии 10 шагов.
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Однажды нам пришлось наблюдать выводок лисиц у норы, сидя на 
дереве в 4 м над землей. Через полчаса после нашего прихода к норе при
шла старая лисица с водяной крыской в зубах. Отдав добычу щенкам, она 
вдруг уловила запах наших следов. Опустив голову, зверь ходил взад и впе
ред по следам и принюхивался к ним. Иногда лисица останавливалась под 
деревом и, подняв кверху голову, подолгу обнюхивала на дереве кору, но, 
ничего не обнаружив, отправлялась к щенкам. В утренние часы теплые токи 
воздуха идут вверх. Поэтому лисица и не могла почуять нас. Этот пример 
говорит   о   том,   что   зверь   больше   доверяет   своему   обонянию,   чем   зрению.

Характерно, что лисица смотрит понизу на уровне своих 
глаз. В зрении лисицы есть еще одна особенность — недораз
витость чувства расстояния. Некоторые приписывают это бли
зорукости зверя. Однако это не совсем так. Передвигающегося 
или внезапно появившегося человека лисица замечает часто на 
расстоянии более 500 м и, несмотря на это, в то же мгновение 
бросается бежать с такой поспешностью, как будто находится 
в 50 м от него. Только скрывшись с глаз или потеряв из поля 
зрения и не слыша своего преследователя, зверь успокаивает
ся. Нельзя не упомянуть о сильно развитой у лисицы наблюда
тельности и зрительной памяти. На своих постоянных тропах 
она замечает появление самых незначительных предметов или 
изменений в следах. Это заставляет зверя насторожиться и ча
сто вынуждает его обойти подозрительное место стороной. 
В этом и кроется основная причина того, что лисицы часто 
обходят хорошо обработанные и лишенные постороннего запа
ха, но плохо замаскированные капканы.

Повадки лисицы в неволе. Многие лисята, взятые из норы в раннем воз
расте (например, сосунками), при постоянном общении с людьми хорошо 
приручаются. Особенно сильно привыкают лисята к человеку, который их 
кормит, постоянно берет на руки и ласкает. При искусственном выкармли
вании лисят кормят коровьим молоком, картофельным пюре, различными 
кашами, сваренными на молоке или мясном бульоне, всевозможными слад
кими ягодами и фруктами, тыквенными и подсолнечными семечками, а так
же насекомыми (например, майскими хрущами). Чтобы избежать появления 
рахита,      в      корм      лисенка      необходимо      добавлять     по     10—20 г     мясо-костной



муки, по 10 г рыбьего жира и сырые яйца. Мясо, особенно только что уби
той птицы, лисята поедают всегда с большой жадностью. Ручной лисенок 
охотничьего азарта в неволе не теряет. Выпущенный на свободу, он набра
сывается на домашнюю птицу и с большой ловкостью, может в одно мгно
вение    задушить    курицу    и    даже    гуся.

К собакам ручная лисица относится с полным доверием. При появлении 
у вольера крупной овчарки она выбегает к ней навстречу, виляет хвостом, 
припадает к земле и, прижимаясь к решетке клетки, выражает самое добро
желательное чувство. С молодыми и игривыми собаками лисица живет очень 
дружно. Посаженные вместе в одну клетку, они часто целыми днями игра
ют, а когда устанут, ложатся спать в одном логове или в норе. Хорошо 
прирученная лисица сохраняет привязанность к своему хозяину на всю 
жизнь. Она узнает свою кличку и голос хорошо знакомого ей человека. 
Известны случаи, когда такие лисицы убегали на свободу и через день-два 
возвращались или выбегали из кустов на зов хозяина и без страха подхо
дили к нему, давая взять себя на руки. При входе хозяина в клетку к при
рученной лисице она бросается к его ногам, ласкается и трется о его платье, 
припадает к земле, виляет хвостом и, прижав уши, радостно повизгивает. 
Играя с человеком, лисица делает ложные движения вправо, влево и неожи
данно отскакивает в непредвиденном направлении. Пойманная за хвост или 
за шиворот, она падает на спину, кувыркается и, ловко изворачиваясь, мол
ниеносно, но не больно кусает палец или руку хозяина. Прирученные с мо
лодости лисицы размножаются в неволе и хорошо выкармливают лисят 
в    противоположность    диким,    которые    слишком    беспокоятся    в    клетках.

Болезни лисиц. Лисица подвержена различным инфекционным заболева
ниям и поражению разными паразитами. Последние подразделяются на внут
ренних и наружных. Из внутренних паразитов у лисиц наиболее распрост
ранены глисты (гельминты). Они делятся на две группы: круглые и плоские 
черви. Различные представители круглых червей паразитируют в кишечнике, 
желудке, мышцах, легких, печени и в других органах. Ленточные формы 
гельминтов паразитируют преимущественно в кишечнике, вызывая изменения 
во внутренних органах зверей (кровоподтеки, язвы, прободения и т. п.) 
и способствуя проникновению болезнетворных микробов в кровь. Кроме 
того, паразиты выделяют токсины, которые отравляют животное, сильно 
истощают его и часто приводят к гибели. Лисицы-самки, сильно зараженные 
внутренними паразитами, становятся малоплодными, а часто и бесплодными. 
Есть глисты, которыми лисята заражаются еще в утробе матери. Такие ли
сята    плохо    растут    и    нередко    гибнут    от    болезней.

В кишечнике у лисиц чаще всего встречаются аскариды (рис. 3, а). Это 
крупные, заостренные с обоих концов круглые черви желтоватого или розо
вого цвета. Самки этих паразитов крупнее самцов, достигают 18 см в длину. 
Нередко в кишечном тракте лисиц находят по нескольку десятков и даже 
сотен аскарид. Самка аскариды откладывает в кишечнике лисицы тысячи 
яичек, которые выводятся с испражнениями зверя. После некоторого пребы
вания на воздухе яички становятся заразными для лисиц. В земле яйца 
аскарид    сохраняют    жизнеспособность    в    течение    нескольких    лет.

В кишечнике лисиц часто встречаются также круглые черви унцинарин 
(кривоголовки). Это небольшие паразиты, длиной 1—2 см. Головная часть 
у них загнута к спине (отсюда и название этих червей). Они имеют взду
тую ротовую капсулу, вооруженную острыми режущими пластинками. Эти
ми пластинками кривоголовки впиваются в стенку кишечника и питаются 
клетками слизистой оболочки, а частично и кровью хозяина. В отличие от 
аскарид личинки унцинарин при благоприятных условиях выходят из яиц 
на 9-й день, находясь еще в каловых массах зверя, а через 6 дней стано
вятся    заразными.
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Рис. 3. Возбудители заболеваний лиси
цы:
а — аскарида; б — цепень пильчатый; в — че
соточный клещ-зудень (слева самка, справа 
самец)

Волосовидный легочный червь то
минкс достигает 2 см длины. Парази
тирует он в бронхах, трахее и носо
вой полости. Отложенные самками яйца 
выходят наружу во время кашля, ко
торым обычно страдают больные лиси
цы, или при проглатывании мокроты 
с каловыми массами. Яйца их сохраня
ют свою жизнеспособность вне тела 
лисиц несколько лет. Этот паразит 
имеет промежуточного хозяина — дож
девого   червя.

Описанные выше круглые парази
тические черви (за исключением то
минкс аэрофилюс) заражают лисиц 
без участия промежуточного хозяина, 
при непосредственном попадании заро
дышей в кишечник зверя. Поэтому все 
эти паразиты чаще всего и в большом 

количестве встречаются у лисят, которые, поедая добычу на зараженной 
почве у норы, заглатывают с пищей яйца глистов. В тонкой кишке лисицы 
очень часто встречается небольшая трематода алярия (2,5—6 мм длиной). 
Этот червь имеет ротовую и брюшную присоски, которыми прикрепляется 
к стенке кишечника. В отличие от вышеописанных этот паразит имеет про
межуточного хозяина — моллюсков — и дополнительного хозяина — лягушек 
и    головастиков.

В пищеварительном тракте лисиц (преимущественно в кишечнике) пара
зитирует несколько видов ленточных червей. Представители этой группы чер
вей имеют плоское, белого цвета лентовидное тело, постепенно расширяю
щееся к концу. Передний конец его обособлен в виде головки (сколекса), 
вооруженной присосками и крючьями. За головкой следует нерасчлененный 
участок тела — шейка, а затем несколько отдельных члеников (проглотид), 
постепенно увеличивающихся к концу. Самые последние, половозрелые, чле
ники обычно бывают наполнены несколькими тысячами яичек. Такие созрев
шие членики отрываются и вместе с испражнениями выходят наружу. На 
смену    этим    членикам    от    шейки    нарастают    новые.

В отличие от круглых червей все ленточные черви имеют промежуточ
ного хозяина (а иногда и нескольких), т. е. животных, в которых развива
ются только личинки паразита. В кишечнике лисиц часто встречается цепень 
(тения пизиформис) — крупный ленточный червь, достигающий 2 м длины 
(рис. 3, б). Головка его относительно крупная (с булавочную головку). Он 
имеет четыре присоски и втяжной хоботок с двойным венцом крючьев. Число 
члеников достигает 400. Промежуточным хозяином его являются зайцы и кро
лики, которые проглатывают с водой или травой яйца этого червя. Развив
шиеся из яиц личинки претерпевают внутри животного несколько превра
щений и затем, попав в брюшную полость, прикрепляются на печени, бры
жейке, сальнике, реже на брюшине, где и достигают полного личиночного 
развития,     образуя     финки     (цистицерки)     в     виде    белых    пузырей    и    горошинок.
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Лисицы, собаки и другие плотоядные, поедая с внутренностями зайца фин
ки, заражаются ленточной формой червя. Чтобы предотвратить заражение 
собак этими червями, не следует скармливать им внутренности зайцев, пора
женные цистицерками, а при необходимости — давать их в тщательно про
варенном    виде.

У лисиц встречается еще несколько других разновидностей паразитиче
ских ленточных червей, которыми они заражаются при поедании внутрен
ностей грызунов, сельскохозяйственных и некоторых диких растительноядных 
животных, пораженных финками. Довольно часто обнаруживается у лисиц 
в кишечнике дипилизиум канинум (огуречный цепень) — ленточный червь, 
достигающий 40 см длины, состоящий из 80—120 члеников, напоминающих 
семена огурца. Головка у червя небольшая, с четырьмя присосками и втяж
ным   хоботком,   на   котором   размещаются   в   три-четыре   ряда   по   60   шипов.

Личинки блох поедают яйца этого цепня, попавшие в подстилку или 
на почву в норе. Со временем личинки превращаются во взрослых блох, 
внутри которых к этому времени созревают цистицеркоиды огуречного цеп
ня. При проглатывании лисицей или собакой такой блохи животные зара
жаются   ленточной   формой   этого   паразитического   червя   —   дипилиднозом.

У лисиц, а еще чаще у собак и других плотоядных встречается очень 
мелкий (длиной 2,6 мм) цепень — эхинококк. Головка его имеет четыре при
соски и втяжной хоботок, вооруженный двойным венцом крючьев. Шейка 
у него короткая и широкая. Червь имеет всего три-четыре членика. Послед
ний членик, наполненный созревшими яйцами, отрывается и выходит нару
жу с испражнениями. Такие членики могут ползать и взбираться на траву. 
После испражнения у лисицы или собаки под хвостом также остаются чле
ники, откуда они расползаются по коже, загрязняют шерсть и, беспокоя 
животное, заставляют его тереться задом о землю и различные предметы, 
заражая    таким    путем    окружающую    местность    яйцами    эхинококка.

Такие яйца, проглоченные с пищей или водой каким-либо животным 
или человеком, освобождаются от оболочки, и из них выходят молодые ли
чинки, которые, просверлив стенки кишечника, попадают в кровеносные со
суды, и вместе с током крови заносятся в печень, легкие, сердце, мозг — 
в любые органы промежуточного хозяина, где превращаются со временем 
в сложную пузырчатую форму, разрастаясь иногда до значительных разме
ров. Лисицы, собаки и другие плотоядные, поедая вместе с мясом эхинокок
ковые   пузыри,   заражаются   ленточной   формой   глиста   —   эхинококкозом.

Блохи, вши и лесные клещи живут на лисицах временно и обычно не 
приносят им заметного вреда. В период же возникновения остроинфекцион
ных заболеваний (чумы, туляремии и др.) все эти паразиты, насосавшись 
крови больного животного, могут разносить возбудителей болезней, кусая 
здоровых зверей и передавая им инфекцию (заразное начало). У лисиц есть 
и постоянные наружные паразиты. Это очень мелкие, едва различимые гла
зом клещи. Одни из них живут в ушной раковине лисицы, вызывая так 
называемую ушную чесотку. Другие разновидности живут в коже по всему 
телу лисицы, вызывая железничную и зудневую чесотки. Последняя у диких 
лисиц более обычна. Возбудитель этой чесотки очень мелкий, длиной до 
0,4 мм, чесоточный клещ-зудень (рис. 3, в). Этот клещ имеет четыре пары 
ножек. Две передние пары снабжены присосками, позволяющими клещу пе
редвигаться по любой поверхности со скоростью до 2 см в минуту. Щетин
ки, имеющиеся на задних ножках, смазаны клейким веществом. Они хорошо 
прилипают и удерживают зудня на гладкой поверхности, на волосе и других 
предметах.

Зудни живут и размножаются в коже лисиц, вызывая своей жизнедея
тельностью очень тяжелую форму чесотки. На пораженных участках тела 
кожа утолщается иногда до 10 мм, в результате наслоения роговеющих
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и ороговевших чешуек. В подпуши появляется обильная перхоть (мех как 
бы пересыпан отрубями), волосы редеют, становятся спутанными и тусклы
ми. Образуются голые участки кожи, покрытые струпьями и корками. На 
коже появляются гноящиеся трещины. Заболевание у лисиц обычно начи
нается с ног, хвоста и огузка. В дальнейшем зудни переходят на переднюю 
часть головы, а затем распространяются по всему телу. Через несколько 
месяцев   после   заражения   чесоткой   лисица   обычно   погибает.

Зудни с лисиц могут переходить на енотовидных собак, песцов и исто
щенных собак, вызывая у них обычные признаки чесотки. Они могут вызы
вать чесотку и у детей, а также взрослых людей. Обычно на здоровом чело
веке эти зудни вызывают зудящую сыпь, сохраняющуюся в течение 
6—8 дней, а затем клещи погибают и признаки чесотки исчезают. После 
гибели животного зудни покидают труп и в огромном количестве выполза
ют на вершины волос. С волос зудни легко перемещаются на соприкасающие
ся предметы, на животных и даже на мясных мух. Расселяясь таким обра
зом,   они   заражают   других   животных.

Каждому охотнику известно, что численность лисиц заметно изменяет
ся, то возрастая, то падая. В некоторые годы в поле находят много трупов 
павших лисиц. Объясняется это возникновением среди зверей инфекционных 
заболеваний, переходящих иногда в эпизоотии, сопровождающиеся массовой 
гибелью животных. В результате численность лисиц сокращается (в некото
рых северных областях в 2—3, а в южных — даже в 5—9 раз). Гибель ди
ких лисиц наиболее часто происходит от чумы, эпизоотического энцефалита 
и реже от бешенства. Все эти заболевания вызываются вирусами. Чаще дру
гих вирусных заболеваний у диких лисиц, особенно у лисят, бывает чума, 
свойственная также собакам, волкам и другим плотоядным. В различные 
периоды года заболевание проявляется в разных формах. Весной и летом 
преобладают катаральные формы чумы (расстройство пищеварения, воспали
тельный процесс слизистой оболочки носа и конъюнктивы глаз, сопровож
дающиеся гнойными выделениями). При нервной форме чумы лисицы поша
тываются на ходу, отмечаются судороги задней части туловища. Болезнь 
нередко начинается с внезапных припадков: лисица вскрикивает, падает на 
бок и несколько минут бьется в судорогах. При дальнейшем развитии забо
левания зверь погибает от паралича. Осенью и зимой у зверей наблюдаются 
поражения дыхательных органов в виде бронхита и воспаления легких. За
болевание чумой длится у лисиц 10—15 дней, после чего до 75% лисиц 
погибает.

Энцефалит у лисиц протекает острее чумы. Заболевание проявляется 
внезапными судорожными припадками, сменяющимися угнетенным состояни
ем зверей. Иногда у больных лисиц, как и при чуме, появляются расстрой
ство желудка и гнойные выделения из носа и глаз. Для точного определе
ния (диагноза) энцефалита необходимо исследование головного и спинного 
мозга, в котором при этом заболевании наблюдаются кровоизлияния. Этому 
вирусному заболеванию особенно подвержены лисята. Переболевшие энце
фалитом лисицы опасны для других зверей и для человека, так как дли
тельное    время    остаются    вирусоносителями.

Бешенство, или дикование, у лисиц бывает двух форм: тихой и буйной. 
При тихой форме у зверя появляется слюнотечение, развивается паралич 
нижней челюсти, задних конечностей, а затем общий паралич, который во 
всех случаях приводит к смерти. При буйной форме лисицы иногда забе
гают в деревни, бросаются на животных, хватают различные предметы и ча
сто заглатывают их. После буйных припадков развиваются параличи, закан
чивающиеся смертью. С лисиц, павших от бешенства, запрещается снимать 
шкурки. Трупы лисиц необходимо сжигать, а животным, которых кусали 
такие    лисицы,    следует    срочно    делать    прививки    против    бешенства.
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Лисицы способны заражаться туляремией, поедая грызунов, которым 
свойственно это заболевание. Туляремию могут переносить также жигалки, 
слепни, комары, клещи и другие кровососущие паразиты, внутри которых 
бактерии туляремии остаются заразными свыше 2 лет. У больных зверей 
повышается температура, появляется общая слабость. При вскрытии у жи
вотных обнаруживаются поражения легких и белые узелки на печени и се
лезенке.

Паратиф у лисиц вызывается микробом — паратифозной палочкой. За
ражаются звери обычно при поедании трупов сельскохозяйственных живот
ных, павших от паратифа, и через зараженные водоемы. Большинство вспы
шек приходится на летние месяцы, когда высокие температуры способствуют 
размножению возбудителя этого заболевания. Острой формой паратифа чаще 
страдают лисята. У больных повышается температура, появляется расстрой
ство кишечника (сопровождающееся обильным выделением слизи и крови). 
Заболевание длится 2—3 недели. У павших животных на внутренних орга
нах    обычно    бывают    мелкие    кровоизлияния.

Наиболее часто заболевают истощенные лисицы. Массовое и длительное 
голодание зверей приводит к возникновению среди них эпизоотий. Заметив 
это, охотник должен своевременно провести некоторые биотехнические меро
приятия.

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Различные изменения ландшафта под воздействием хозяй
ственной деятельности человека (расчистка и вырубка лесов, 
лесопосадки, создание полезащитных полос, осушение болот, 
расширение площадей под полевые культуры и т. д.) улучша
ют условия существования лисиц и способствуют увеличению 
их численности. Этому же благоприятствует уничтожение вра
гов лисиц — волков, шакалов, бродячих собак, ястребов и дру
гих грозных хищников. В зависимости от направления охот
ничьего хозяйства необходимо определять допустимую числен
ность лисиц и, если потребуется, принимать меры к их сокра
щению.

Различным биотехническим мероприятиям должен пред
шествовать учет численности лисиц. Для этого необходимо 
составить глазомерную план-карту охотничьего района или 
части района (пробного участка) и нанести на нее, пронуме
ровав, все известные норы лисиц и барсуков. Осматривать эти 
норы надо весной: первый раз (в средних широтах) в середи
не мая, вторично — в конце мая или в начале июня, чтобы 
учесть как ранние, так и поздние выводки лисиц. При осмотре 
жилых нор и наблюдении за выводками следует соблюдать 
осторожность, чтобы не отпугнуть лисицу и не заставить ее 
перевести щенков в другое место. Нору с выводком обнаружить 
легко: к ней подходят с нескольких сторон тропинки, протоп
танные    лисицами.     У    самой    норы    лисята    постоянно    играют



и вытаптывают у входного отверстия точок (площадку), а между 
отнорками — тропки, оставляя на песке отпечатки маленьких 
лапок, помет, остатки пищи и т. п. Обнаружив следы присут
ствия выводка, нужно понаблюдать за ним и определить число 
щенков. Наблюдать за выводком лучше всего в 7—8 ч утра 
или после 16—17 ч, расположившись в 50—100 м от норы где- 
либо на дереве, скирде, за кустом или кочкой. В эти часы иног
да удается заметить играющих лисят еще издали, при подходе 
к пункту наблюдения: В таких случаях не мешает иметь при 
себе бинокль.

Наряду с учетом лисят каждый охотник должен постоянно 
наблюдать во время охоты за численностью мелких грызунов, 
которыми в основном кормятся лисицы. Еще весной, после 
таяния снега, следует обращать внимание на количество жи
лых и брошенных «мышиных» нор, на наличие на полях назем
ных ходов и гнезд, на частоту встреч с перебегающими дорогу 
зверьками, на степень заселенности «мышами» скирд, ометов 
и кучек соломы, а также на количество встречающихся тру
пов «мышей». О численности лесных «мышей» можно судить 
и по погрызенным шишкам хвойных деревьев и орехам и др. 
Кроме того, надо иметь в виду, что хищные птицы-мышатники 
(сарыч, пустельга, луни, совы и др.) скапливаются там, где 
много мелких грызунов.

С выпадением первой пороши нужно обращать внимание на 
количество «мышиных» следов. Подобными наблюдениями 
каждый сможет приблизительно определить численность мы
шевидных грызунов. Если повсюду встречаются перебегающие 
дорогу «мыши», а на пашнях земля вся изрыта норами, то, 
следовательно, грызунов много. Если «мыши» встречаются 
нечасто, а норы лишь изредка и небольшими колониями, то 
количество грызунов среднее. Если «мыши» совсем не встре
чаются или попадаются крайне редко, а норы их можно обна
ружить лишь у скирд, в бурьянах, в овраге, либо в других 
укромных местах, то, следовательно, «мышей» мало. Сопостав
ляя ежегодно данные весеннего учета лисят и состояние их 
кормов с числом добытых лисиц в соответствующем охотничь
ем сезоне, каждый охотник еще весной и летом будет иметь 
представление о численности зверей и обеспеченности их кор
мами в предстоящем сезоне. Если кормов мало, необходимо 
своевременно провести необходимую подкормку зверей.

Если при весеннем учете в каждом лисьем выводке обна
ружено больше 3—4 щенков, а мелких грызунов при этом 
мало, то большие выводки лисиц надо подкармливать, подбра
сывая к норам убитых ворон, грачей, тушки сусликов и водя
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ных крыс или куски мяса павших (от незаразных заболеваний) 
сельскохозяйственных животных. Такую подкормку следует 
проводить до августа включительно. Если подкормка прово
дится часто и в определенные часы дня, то лисята привыкают 
к ней и ждут прихода охотника. Если к августу численность 
мелких грызунов не увеличивается, следует подкармливать 
и взматеревших лисят, подвозя к норам привады. При выкла
дывании привады нужно проверить, не заражены ли внутрен
ности животного финками (пузырями ленточных глистов). При 
большой численности лисиц и недостатке естественных кормов 
приваду следует подновлять в течение осени и зимы. Такие 
мероприятия в значительной мере предупредят истощение ли
сят и гибель их от различных заболеваний. Кроме того, и дичь 
в районе сохранится. Таких приваженных с раннего возраста 
лисиц гораздо легче добыть, так как они привыкают к запаху 
постоянно подкармливающего их человека и меньше боятся его 
и установленных им капканов. Немаловажное значение имеет 
подкормка лисиц в период размножения — в конце зимы и вес
ной. В это время от упитанности зверей зависят их плодови
тость и выживаемость лисят. Если в период охотничьего про
мысла добытые лисицы оказываются истощенными, это служит 
показателем того, что звери голодают. В связи с этим следует 
увеличить число привад и одновременно усилить промысел, 
иначе лисицы откочуют или значительная часть из них погиб
нет, особенно в многоснежные зимы.

В голодные годы среди лисиц могут возникать различные 
болезни. Павшие звери обычно сильно истощены, мех их туск
лый, взъерошенный, иногда у них изо рта и заднего прохода 
выделяется слизистая масса с кровью, а во внутренних угол
ках глаз и ноздрях видны гнойные выделения. Свежие или 
замороженные трупы таких животных необходимо срочно до
ставлять на ближайшую бактериологическую станцию для 
установления причины гибели зверя. Разложившиеся и полу
разложившиеся трупы, по которым невозможно установить 
диагноз заболевания, следует на месте же сжигать или зары
вать в землю на глубину 1 м. Каждый охотник должен всегда 
помнить, что от трупа павшего зверя заражаются десятки здо
ровых зверей, которые могут далеко разнести заразу. При раз
витии заразных болезней численность лисиц снижается часто 
на 70—80%.

В некоторых районах европейской части Советского Союза 
отмечены частые случаи заболевания диких лисиц чесоткой. 
Больные лисицы заражают чесоточными клещами других, здо
ровых, зверей преимущественно через норы. Борьба с чесоткой
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сводится к обработке лисьих нор в течение всего года, а осо
бенно в период норного образа жизни зверей (с февраля по 
август), веществами, убивающими чесоточных клещей (так 
называемыми акарицидами).
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При опытной обработке лисьих нор через входное отверстие удалось 
установить, что 10—20%-ный дуст с акарицидным или инсектицидным веще
ством убивает в подземном логове чесоточных клещей и надежно предохра
няет лисиц от заражения чесоткой в течение нескольких последующих меся
цев. Лисицы и их выводки не покидают нор, обработанных этим веществом. 
Поэтому следует рекомендовать обработку дустом всех жилых и нежилых 
лисьих и барсучьих нор на территории района, зараженного чесоткой. Лик
видировать это заболевание можно только при активном участии местных 
охотников и заготовительной организации.

Кроме того, в районах, где встречаются больные чесоткой 
лисицы, необходимо особенно усиленно и в сжатый срок прово
дить охотничий промысел, применяя наиболее рациональные 
способы охоты (например, с гончими собаками, охоту скрадом 
и др.), при которых добычей охотников в первую очередь ока
зываются больные лисицы. Запрещается оставлять в поле 
добытых лисиц с непригодным мехом или трупы павших живот
ных с признаками чесотки. Необходимо также следить, чтобы 
на приваду или на скотомогильник не вывозили трупы сель
скохозяйственных животных, болевших чесоткой. Кожу с таких 
животных следует снимать, а в случае непригодности ее — 
обжигать.

Каждому охотнику, владельцу норных собак, необходимо 
повседневно наблюдать за ними и при появлении у животных 
хотя бы малейших признаков чесотки немедленно обращаться 
за помощью к ветеринарному врачу.

СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ

Охота на лисиц делится на пассивную, с применением са
моловов, и активную — с ружьем и собаками.

При добыче лисиц самоловами большое значение имеют 
привады. С их помощью хищницы стягиваются в небольшой 
район, что облегчает и ружейные охоты и капканный промы
сел. Применение привад способствует, быстрому обнаружению 
короткого и прямолинейного следа отправившейся на лежку сы
той лисицы и успеху охоты в короткий зимний день. Выклады
вать привады следует за 1—2 месяца до начала промысла 
и при надобности постоянно подновлять их в течение всего 
охотничьего сезона. Желательно, чтобы охотник имел две-три 
привады,   выложенные   на   расстоянии   8—10  км   одна   от   другой.



Для привад можно использовать трупы крупных сельскохозяй
ственных животных (лошадей, коров), павших от незаразных 
заболеваний. Если волков в районе нет, можно выкладывать 
тушки собак и мелких животных. Чтобы собаки не растаски
вали туши и не попадали в капканы, приваду надо выклады
вать вдали от деревень (не ближе 3—5 км) и по возможности 
подальше (на расстоянии 1 км) от проезжих дорог, где-либо 
на лесной опушке, у края болота, уремы или другого крепкого 
места, которыми лисицы пользуются для дневки, либо вблизи 
обычных лисьих переходов и мест жировки. Место выбирают 
на открытой поляне в 50—100 м от кромки леса или зарослей 
кустарников и камышей. Это значительно облегчает осмотр 
привады зимой и установку капканов на подходных и выход
ных лисьих следах. Во избежание растаскивания привады пти
цами, тушу животного следует зарывать в землю, оставляя 
снаружи лишь голову и шею. В лазах, прокопанных лисицей 
к туше, удобно устанавливать капканы при запоздалой зиме 
по чернотопу. Если охотник предполагает подкарауливать ли
сиц у привады с ружьем, то тушу следует выкладывать на воз
вышенном месте, а в 30 шагах от нее в направлении преобла
дающих ветров отрывать яму для засидки. Желательно, чтобы 
привада и подошедшая к ней лисица были видны на фоне 
неба, что значительно облегчает стрельбу в темную ночь. За
1—2 месяца до начала охоты привады регулярно обходят, хотя 
бы 1 раз в неделю, по окружности радиусом 50—100 м, а за
тем подходят и к самой туше, чтобы проверить, посещают ли 
ее лисицы.

Хорошо приманивает хищных зверей, в том числе и лисиц, 
пахучая привада. Для этого летом, за 3—4 месяца до начала 
промысла зарывают в землю на глубину 1 м труп животного, 
и над ним устанавливают деревянную трубу так, чтобы ее вер
шина была бы выше предполагаемого максимального снежного 
покрова. Примерно в течение 2 месяцев трубу держат закры
той, а перед промыслом открывают и вокруг регулярно раз
брасывают куски мяса, убитых ворон, внутренности и тушки 
добытых на охоте животных, рыбу и прочие приманки. Этим 
достигается концентрация лисиц в определенном урочище, что 
значительно облегчает приманивание зверей к самоловам. При 
капканном промысле для приваживания зверей применяют 
и другие пахучие приманки. Для этого заранее нарезают мел
кими кусочками мясо, наполняют ими на 2/3 стеклянную 2-лит- 
ровую банку и прибавляют немного рыбьего жира. Затем 
банку завязывают тряпочкой и выставляют на солнце. Когда 
мясо разложится, приманка готова. Для этих же целей

27



применяют также разложившихся ящериц и лягушек. Тушки их 
мелко рубят и накладывают в банку, завязав ее бумагой. Банку 
ставят на солнце или в теплое место. Для приготовления паху
чей приманки можно использовать рыбу, готовя ее тем же 
способом. Некоторые охотники на приманку лисицам исполь
зуют протухшие яйца и селедку. В разложившуюся мясную 
или рыбную массу рекомендуется добавлять рыбий жир, кото
рый значительно понижает температуру замерзания приманки, 
поэтому на морозе она пахнет сильнее.

В местах постоянной кормежки лисиц можно развешивать 
на кустах или на палках, воткнутых в снег, тряпочки, смочен
ные пахучими приманками. Такие тряпочки не заносятся сне
гом и они надежно привлекают зверей своим видом и запахом. 
В качестве приманки применяют также свежее мясо и кровь. 
Во избежание свертывания на 1 л крови добавляют столовую 
ложку английской (глауберовой) соли. Некоторые охотники 
добавляют в кровь и к свежему мясу настой валерианового 
корня, тминное или анисовое масло и даже камфару. Почти 
повсеместно многие охотники на приманку лисиц успешно ис
пользуют поджаренное мясо и рыбу, а также опаленные на 
костре тушки кошек, собак и различных птиц. Успешно исполь
зуется также моча лисиц, взятая у убитых зверей или собран
ная (замерзшая) у столбиков и кустиков. Хранить такую мочу 
следует в холодном месте. В местах лисьих переходов собран
ной мочой обрызгивают почки, кустики или другие возвыше
ния, около которых и устанавливают капканы. При подготовке 
к капканному промыслу большое внимание уделяют очистке 
старых капканов. Ржавчину удаляют наждачной бумагой и пе
ском. Новые капканы тщательно очищают от масла, регулиру
ют взаимодействие частей каждого капкана, чувствительность 
насторожки, силу пружин и т. п., добиваясь безотказной рабо
ты. Необходимо, чтобы дуги не имели заусенцев и зарубок по 
сторонам (где скользят кольца пружин) и захлопывались без 
задержки при заведении пружин под прямым углом к станине 
капкана. Важно также правильно отрегулировать насторожку, 
чтобы тарелочка у настороженного капкана не стояла косо 
и не поднималась выше дуг, а была в горизонтальном поло
жении, строго в середине раскрытых дуг и на 0,5—1 см ниже 
их верхних краев. Пружины должны быть достаточно сильны
ми. Если у капкана их две, то настораживающее усилие каж
дой пружины (сила сжатия ее при раскрывании дуг) должно 
составлять 20—25 кг. У капкана с одной пружиной насторажи
вающее усилие должно быть равно около 50 кг. Насторожен
ный капкан не должен срабатывать от 100-граммовой гирьки,
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поставленной на середину тарелочки. В то же время расторма
живающее усилие не должно превышать 200 г. К каждому кап
кану прикрепляют на вертлужке цепь или стальной трос тол
щиной 0,3—0,5 см и длиной 1—2 м для прикрепления капкана 
к волоку — палке толщиной 7—10 см и длиной 1 м. Для пере
носки и установки капканов необходимы холщовые рукавицы 
с двойным слоем с внутренней стороны, холщовый или брезен
товый мешок. Капканы со всеми этими принадлежностями 
помещают в чистый котел или ведро и, залив водой, кипятят 
в течение 2—3 ч, периодически меняя воду. Обработанные кап
каны хранят в сухом месте. Перед началом промысла их еще 
раз кипятят или обрабатывают каким-либо другим способом 
в зависимости от мест и способов установки самоловов.

При ружейной охоте на лисиц особенно важно иметь безот
казно работающее надежное двуствольное или трехствольное 
ружье 12, 16 или даже 20-го калибра. Охотник должен заранее 
позаботиться об исправности своего оружия и принадлежно
стей к нему. Стрелять лисицу рекомендуется твердой шлифо
ванной (откатанной в графите) дробью № 0 и № 00, т. е. дро
бинками диаметром 4,25—4,50 мм.
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Для определения диаметра и номера дроби берут 10 дробинок, разме
щают их в один ряд на сгибе согнутой бумажки и измеряют сантиметровой 
линейкой весь ряд от края до края. Десять дробинок № 1, положенных 
в ряд, имеют длину 4 см, т. е. диаметр каждой дробинки равен 4 мм. Уве
личение каждой дробинки на 0,25 мм или 10 дробинок на 0,25 см соответ
ствует порядку нулевых номеров дроби. Например, дробинки-нулевки име
ют диаметр 4,25 мм, а дробь № 0000 — 5 мм. По такой же закономерности 
изменяется диаметр мелкой дроби. Например, дробинки № 3 имеют диа
метр 3,5 мм, № 5 — 3 мм и т. д. Зная этот принцип измерения и прием 
подсчета, каждый охотник может безошибочно определить и проверить но
мера   имеющейся   у   него   дроби.

Для охоты на лисицу особенно пригодны злобные гончие, 
обладающие хорошей вязкостью, широким поиском и громким, 
звонким голосом, хорошо слышным на далеком расстоянии. От 
лисогона требуется также и хорошее послушание: выполнение 
основных команд — «нельзя», «назад» — и немедленный выход 
из леса на зов рога. Добиваться этого нужно всеми способами, 
кроме побоев, которые могут вызвать у собаки озлобление 
и боязнь хозяина. В остальном к собаке-лисогону применимы 
те же основные правила дрессировки, нагонки и поведения на 
охоте, как для гончей, работающей по зайцу. Однако охотник- 
лисятник заинтересован, чтобы его гончая хорошо гоняла толь
ко лисицу или переходила на свежий лисий след во время гона 
зайца. Для этого рекомендуется приобрести щенка от хороших 
родителей-лисогонов.   Чтобы   добиться   от  собаки  хорошей  работы,



ее следует наганивать в 8—10-месячном возрасте в местах, 
где много лисиц. Если собака работает по зайцу, ее нужно 
отругать, а работу по лисице, наоборот, поощрять лаской 
и едой. Желательно подпустить к такой собаке пойманного 
лисенка или дать потрепать подраненную лисицу. Обычно 
после такой нагонки собака предпочитает работу по лисице, 
след которой пахнет сильнее заячьего и прямее его, что значи
тельно облегчает преследование зверя. Хорошие результаты 
дает работа молодой собаки в паре с опытной, отлично рабо
тающей по лисице. Старых гончих, засидевшихся летом без 
полевой работы, необходимо за 2—3 недели до начала промыс
ла несколько раз вывести для нагонки в поле.

Натравливание борзых, как и гончих, не представляет осо
бых трудностей, так как сама борзая по природному инстинкту 
бросается преследовать зверя и очень скоро постигает все его 
уловки и повадки. Охотник должен следить за тем, чтобы во
время показать собаке на чистом месте зверя, поднятого с леж
ки или выставленного из зарослей гончими собаками. Средне
азиатские борзые собаки (тазы) в отличие от русских псовых 
борзых обладают тонким чутьем и могут сами разыскивать 
лисиц по следам, выгонять их из зарослей кустарника и на от
крытом месте излавливать.

В начале притравливания молодой борзой нужно следить, 
чтобы собака не рвала лисицу, а, догнав ее, хватала за горло, 
не перехватываясь на другие места, и ожидала прихода охот
ника или, придушив зверя, ложилась около него. Для этого 
надо как можно быстрее скакать на лошади за борзой и во
время отбирать у нее зверя, поощряя работу собаки лаской 
и лакомой едой. К молодой собаке полезно подпустить с не
большого расстояния пойманного лисенка. Если собака хвата
ет лисицу не по месту (за спину, зад и т. п.), то отобрав у нее 
зверя, дают ей несколько раз схватить его за горло, поощряя 
всякий раз лаской за правильную хватку и ругая за непра
вильную. При пешей охоте с борзой желательно научить соба
ку приносить пойманного зверя охотнику. Не следует натрав
ливать молодых борзых вместе с плохо работающими старыми 
собаками, так как молодые перенимают у последних все недо
статки, отучить от которых будет трудно. За 1—2 недели до 
начала охоты старую борзую, как и гончую, следует вывести 
в поле и потренировать на зайцах.

Охотничья страсть и злобность к хищным животным, осо
бенно барсуку и лисице, — врожденные качества норных собак 
(фокстерьеров и такс). Такса настойчива в погоне (в преследо
вании этих зверей по следу) и бесстрашна в борьбе с настиг
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нутым или захваченным ею зверем в норе. Раны, которые по
лучают норные собаки от зверя, не уменьшают их азарта. 
Нередко встречаются беспородные, коротконогие собачонки 
с природной злобностью и охотничьей страстью, которых так
же можно с успехом использовать на охоте за лисицами в но
рах. Смелость, ловкость и настойчивость у норных собак раз
вивают притравливанием к кошкам. Молодых собак приучают 
к обыскиванию нор при совместной охоте со старой опытной 
норной собакой. При первой самостоятельной работе молодой 
собаки по зверю следят за тем, чтобы она встретилась с ли
сенком или молодой лисицей, иначе, попав к старой лисице 
или барсуку, она может оказаться искалеченной и у нее отпа
дет всякая охота к обыскиванию нор. Приучать к работе в но
ре можно и в искусственных норах, в которые впускают снача
ла котенка или лисенка, а затем собаку. Норных собак следует 
также приучать и к поноске, так как выученные собаки, заду
шив зверя под землей, вытаскивают его наружу.

Охота на лисиц с ружьем. Хорошие ружье и боеприпасы во 
многом способствуют успеху на охоте по зверю, но конечный 
результат ее все же определяется умением и мастерством охот
ника владеть своим оружием. Многим кажется, что стрелять 
зверя легче, чем птицу, которая как мишень во много раз мень
ше и быстрее передвигается. Однако это не совсем так. Во-пер
вых, полет птицы более прямолинеен и равномерен. Во-вторых, 
птицу приходится стрелять в большинстве случаев на откры
том месте. В-третьих, птицу можно сбить легким попаданием 
в крыло. Стрелять по такому осторожному зверю, как лисица, 
приходится чаще всего на большом расстоянии, на пересечен
ной местности, выбирая нередко направление выстрела между 
деревьями, кустами и т. п. Иногда приходится стрелять в мо
мент прыжка зверя через узкую просеку. При этом в зверя 
надо не только попасть, но и положить его на месте. Иначе 
раненый зверь далеко уходит в крепи, норится и не попадает 
в руки охотникам. Начинающему охотнику необходима еже
дневная тренировка в быстром прицеливании по движущимся 
мишеням. Овладев ружьем, начинающий охотник должен на
учиться владеть и собой, т. е. стрелять хладнокровно, подпу
ская зверя на такое расстояние, на которое ружье бьет доста
точно резко. По лисице следует стрелять, не подпуская ее бли
же 25 м и не отпуская далее 35 м. Наиболее верный выстрел 
в бок, в переднюю часть туловища. Выстрел в голову или 
в грудь хотя и может иногда положить лисицу наповал, но при 
этом часто бывает и неудачен в связи с небольшой' площадью 
поражения. Не рекомендуется стрелять зверя по заду или
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в угон по мягким неубойным частям. Стрелять надо спокойно, 
не торопясь со вторым выстрелом, который должен быть по
слан осознанно для исправления промаха. Никогда не следует 
стрелять зверя на шумок или по зашевелившейся траве и вет
кам кустарника. Стреляющие наугад могут ранить товарища 
или собаку.

У начинающих охотников часто возникает вопрос, какое 
надо делать упреждение по бегущему зверю. Величина упреж
дения зависит от скорости передвижения зверя, расстояния до 
него и угла, под которым он находится по отношению к охот
нику. Необходимо учитывать, что лисица может развивать ско
рость до 10 и даже 15 м/с, а крупная дробь пролетает за это 
время до 360 м. Следовательно, при стрельбе на расстоянии 
36 м по лисице, бегущей карьером поперек к линии прицелива
ния, дробь пролетит это расстояние за 1/10 с, а лисица за это 
время переместится на 1—1,5 м. Следовательно, в этом случае 
нужно брать упреждение примерно на длину зверя, а при рас
стоянии 60 м — на две длины зверя. При стрельбе лисиц в ноч
ное время у привады большинство промахов бывает вследствие 
превышения цели. В темноте рекомендуется стрелять под ноги 
зверя.

С л е д ы  л и с и ц ы .  Для успешной охоты на лисиц каждо
му охотнику необходимо прежде всего научиться быстро 
и безошибочно определять следы зверей. В широком смысле 
слова под «следами» подразумевают всевозможные признаки 
жизнедеятельности зверя, оставляемые им в природе. Отпечат
ки лап на снегу и на почве, примятая трава, сбитая с травы 
роса, норы, лежки, остатки пищи, кал и др. дают возможность 
определить поведение, направление движения зверя, а также 
его местонахождение. Отсюда понятно, насколько важно каж
дому охотнику развивать в себе наблюдательность, чтобы сле
дить за зверем часто по едва заметным признакам. При учете 
лисиц в весенне-летнее время, при охоте на них осенью и в бес
снежную зиму выслеживать зверей приходится по отпечаткам 
лап, оставленным на пашне и полях, на песчаных склонах 
оврагов, по берегам рек и ручьев. Ранним утром иногда удает
ся проследить переход лисицы по росистой траве. Гораз
до труднее определить присутствие зверей в лесных 
массивах.

Однако в таких условиях можно ориентироваться по зве
риным тропам, обнаруживая на них кал, остатки пищи, разо
рванную паутину, а в сырых местах — отпечатки лап на земле.

Во время охоты чаще всего приходится следить лисиц по 
снегу. На мелком снегу (или на подсыхающей грязи) передняя
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часть каждого отпечатка лисьих лап более заметна. При вни
мательном осмотре нетрудно заметить, что отпечатки подуше
чек двух средних пальцев (как задних, так и передних лап) 
настолько выдаются вперед, что отпечатки подушечек двух 
крайних пальцев остаются сзади передних и охватывают их 
с боков лишь концами коготков (рис. 4, вверху). След лисицы 
(особенно   самок)   имеет   вид   лодочки   —   отпечатка    удлиненной

Рис. 4. Следы лисицы (вверху) 
и собаки (внизу):
а — на твердой почве; б — на мягкой 
почве; в — на мелком снегу

Рис. 5. Лисьи аллюры: 
а — шаг;    б — рысь;    в — рысь   с   при
двойкой;    г — галоп

лапы с плотно сжатыми пальцами (как говорят, «русачьей лап
ки»). На следах, оставляемых собаками, отпечатки подушечек 
крайних пальцев охватывают задние части отпечатков средних 
пальцев, а когтями нередко достигают основания когтей сред
них пальцев (рис. 4, внизу). Зная эти особенности следов, каж
дый охотник может безошибочно отличить следы лисиц от сле
дов собак. Обычный лисий след, оставленный зверем, идущим 
трусцой или бегущим крупной рысью, представляет собой 
последовательно расположенные на равном расстоянии (пример
но   на   30—40  см   один   от   другого)   и    строго   по   одной   линии

3 4340 33



аккуратные и симметричные овальные ямки. Эти ямки можно 
образно сравнить со строчкой гигантской швейной машины 
(рис. 5). Строчка лисьих следов далеко не прямолинейна. По
стоянное рысканье в поисках добычи заставляет зверя деталь
но обследовать весь свой охотничий район. В связи с этим 
лисьи наброды состоят из самых замысловатых фигур: петель, 
вздвоек, многочисленных заходов, тычков и т. п. На лисьих 
ходах нередко встречаются и следы прыжков длиной 3—4 м, 
внезапных остановок с хода, бросков под прямым углом в сто
рону и т. п. Это характеризует поразительную легкость в дви
жениях, необыкновенную гибкость и ловкость зверя. Таких сле
дов никогда не оставит собака. Иногда лисицы ходят и без 
петляния. Такие относительно прямолинейные следы встреча
ются лишь в период гона, при переходе на лежку и по бес
кормным местам.

При дальних прогулках, особенно в период гона, лисица 
часто идет рысью с придвойкой и оставляет след, похожий на 
след куницы. В таких случаях обычная ровная цепочка лисьих 
следов сдваивается и состоит из двух параллельно идущих 
рядов отпечатков лап, расположенных так, что один след часто 
захватывает кромку другого. Для более быстрого передвиже
ния и при переходе по глубокому и рыхлому снегу лисица идет 
на прыжках, галопом, оставляя на расстоянии 1—2 м отпечат
ки всех четырех лап: два передних отпечатка вразброс и два 
задних в одну линию.

Гонная или преследующая добычу лисица идет карьером 
или, как еще можно назвать, растянутым галопом. В этом 
случае заметен разброс всех четырех лап, однако сильнее вы
раженный у передних частей отпечатков, оставляемых задними 
лапами, которые лисица, как и заяц, выбрасывает далеко впе
ред. По этому признаку всегда можно безошибочно опреде
лить, в какую сторону пошел зверь.

На глубоком и сыпучем снегу концы пальцев лисьих лап 
незаметны, что затрудняет определение направления двигаю
щегося зверя. В таких случаях всегда следует учитывать, что 
у всех зверей, идущих шагом или рысью, след имеет выволоку 
и поволоку. Вынимая лапу из ямки следа и занося ее на сле
дующий шаг, зверь чертит по поверхности снега концами 
пальцев короткую черту, которую и называют выволокой. За
тем лапа начинает постепенно снижаться и, перед тем как сту
пить в снег, оставляет на нем более длинную черту — поволо
ку. Таким образом, короткая черта от следа показывает на
правление движения зверя. Иногда случается, что по глубоко
му снегу следы оказываются соединенными сплошной полосой,
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состоящей из выволоки и поволоки, что также затрудняет опре
деление направления движения зверя. В таких случаях следу
ет внимательно присмотреться к веточкам и травинкам, торча
щим из снега на линии следов, чтобы по ним, вернее по чер
точкам на снегу, оставленным этими веточками, безошибочно 
определить, в какую сторону пригибал их туловищем двигаю
щийся зверь и, следовательно, в каком направлении он пошел. 
Этим простым приемом точно определяют направление дви
жения любого зверя.

Легко установить, в какую сторону пошла лисица по оби
тому снегу при перепрыгивании зверем через кочки или вале
жины в ту сторону, куда осыпались комочки снега и напра
вился зверь.

Во избежание преследования зверя по старому следу и уста
новки капканов на давно проложенных и брошенных тропах, 
охотник должен научиться быстро и безошибочно определять 
степень свежести следа. Практиковаться в этом можно на со
бачьих следах различной давности. Изучение их на рыхлом 
и сыпучем снегу, по насту и гололедице, в оттепель и мороз 
многому научит охотников. Для определения свежести следов 
каждый начинающий охотник должен помнить, что недавно 
проложенный зверем след, т. е. «горячий», 15—20-минутной 
давности, не успевает за это время смерзнуться. Если подвести 
руку под такой след, то ямка развалится и так называемого 
«стульчика» не получится. У старого следа стенки ямки смер
заются с окружающим его снегом и образуют «стульчик», ко
торый можно целиком поднять рукой. Прочность этого «стуль
чика» зависит от давности следа и силы мороза. Опытом дости
гается определение свежести следа на глаз по рельефности 
снеговых комочков, выброшенных лапой зверя на поверхность 
снегового покрова. В этих случаях свежий след четкий, голу
бой, а старый — размытый и белесый. За ночь на рыхлом снегу 
обычно образуется слабо затвердевшая тонкая корочка. Вслед
ствие этого утренние следы бывают окружены раздробленными 
кусочками оледеневшей корочки и мелкими комочками снега, 
легко сдуваемыми дыханием человека. Вечерние следы чаще 
всего без этих снежных комочков, а ночные — с комочками, 
примерзшими к поверхности снега.

При выходе на охоту важно также учитывать продолжи
тельность и силу ветра, который может за ночь замести все 
старые следы или при слабом ветре сгладить края следов, 
а на дно их нанести мелкие снежные крупинки.

Описать все изменения в следах от многочисленных пере
мен погоды вряд ли можно, да в этом нет и необходимости, так
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как мягкость и жесткость «стульчика», голубизна или белесость 
оттенков следа и другие признаки воспринимаются каждым 
охотником по-разному. Вот почему рекомендуется проверять 
и изучать следы на практике. Научившись определять лисьи 
следы, необходимо овладеть мастерством выслеживания по ним 
лисицы, так как от этого во многом зависит успех самых раз
нообразных видов охоты. Охотнику желательнее иметь дело 
со следом сытой лисицы, отправившейся на лежку. Такой след 
отличается мелкими шажками, прямолинейностью, без набро
дов, поэтому не вызывает особых затруднений при слежке. 
Однако часто след сытой лисицы попадает на многочисленные 
наброды и петляния рыскающей голодной лисицы и выправить 
интересующий след не так просто. Только самое внимательное 
изучение всех особенностей следа, его ширины, длины и на
правления может помочь делу.

Узоры лисьих следов часто бывают настолько путаными, 
что не поддаются расшифровке. Тогда следует обойти истоп
танный лисицами участок, прихватив свежие выходные следы. 
Если на пути следования лисицы встречаются заячьи малики, 
то к ним нужно внимательно присматриваться, так как лисицы 
охотно пользуются ими. Лисий след часто выходит и на заячью 
тропу. В этих случаях приходится выслеживать зверя по тро
пе, пока она не разойдется или на ней не обозначатся следы 
лисицы.

При окладе необходимо обращать внимание на входы и вы
ходы лисиц, чтобы не проглядеть двойных следов или перехода 
одним следом взад и вперед. Такие следы обычно несколько 
деформированы, как говорят, растоптаны или разбиты. При 
сомнении такой след лучше выпускать из оклада и проверять 
его на протяжении нескольких десятков или сотен метров до 
раздвоения.

Выслеживая зверя, важно установить его вероятное место
нахождение, а в связи с этим и участок или площадь оклада, 
которые определяются в значительной мере характером мест
ности, условиями погоды и повадками каждой лисицы. Нор
мальным считается оклад площадью 20—25 га. Уменьшение 
этой площади рискованно, так как часто приводит к прежде
временному уходу лисицы. В морозные дни, когда зверь лежит 
некрепко, а скрип шагов человека слышен на далеком рас
стоянии, окладом следует охватывать большую площадь. При 
благоприятных условиях, в оттепель или буран или когда сле
ды лисицы уходят в заросли камышей небольшого болота или 
в посадки густых елочек площадью всего 5—10 га, увеличи
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вать оклад нет необходимости. В этих случаях для оклада 
вполне   достаточна   площадь   такого   крепкого   места.

При различных способах охоты на лисиц важно уметь 
определять лазы — места перехода зверей. Лисица, поднятая 
с лежки, старается уйти незамеченной и поэтому использует все 
возможные укрытия: канавы, ложбины и овражки, заросшие 
кустарником или бурьяном, перелески с кустарником между 
лесными островами, гривки камышей, соединяющие смежные 
болота и т. п. В большом лесу лисица старается идти чащей 
молодых елочек. Нередко лисица из оклада идет своим вход
ным следом. Во всех этих случаях приходится учитывать глу
бину снега, крепость наста, заячьи тропы, надувы и т. п. При 
глубоком снеге лисица идет по тропам, дорогам и выдувам. 
К этим же местам приурочены и дневные переходы лисицы 
с одного поля, вырубки или болота на другое. Все эти особен
ности лисьих повадок дают возможность определить вероят
ный путь следования зверя. Занимая такие места, следует учи
тывать направление ветра, который должен быть всегда от 
зверя   к   охотнику   или,   в   крайнем   случае,   боковым.

Охота с флажками. Промысел окладом с флажками — са
мый надежный и добычливый способ бригадной охоты на ли
сиц. Для охоты таким способом необходимо иметь шнур 
с флажками длиной около 2 км. Флажки нарезают из тонкой 
разноцветной материи, лучше всего из кумача. Красный цвет 
и специфический запах материала делают флажки хорошо за
метными для зверя. Длина флажка должна быть равна 
25—30 см, ширина 10 см. Приготовленные флажки прикрепля
ют к кордовой нитке толщиной 1 мм. При отсутствии корда 
можно ссучить две-три суровые нитки вместе. Флажки приши
вают узкой стороной на расстоянии 70—100 см. Для удобства 
работы с флажками изготовляют деревянную катушку шири
ной 30—40 см, с диаметром фанерных кругов 20—30 см и ба
рабана 10 см. На такую катушку наматывают шнур длиной 
до 1 км. Для переноски катушки за спиной ее укрепляют на 
деревянной раме с ремнями (рис. 6).

Успех охоты с флажка
ми во многом зависит от 
исправности катушки и 
состояния флажков. Ка
тушка должна разматы
ваться   без   скрипа   и   стука.

Рис. 6. Удобный монтаж катуш
ки    с    флажками
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Флажки необходимо просушивать и время от времени разгла
живать горячим утюгом. Назначение флажков — преграждать 
лисице путь и направлять ее в нужную сторону, на линию 
стрелков. К флажкам, имеющим запах человека (для чего их 
держат предварительно в жилом помещении), лисица относит
ся с большим недоверием. Огороженная непрерывной линией 
красных флажков, пахнущих краской и человеком, лисица сто
ронится их, не решаясь перепрыгнуть через колеблющиеся тря
почки. Известно много примеров, когда охотники оставляли 
лисиц в огороженном окладе на сутки и больше. В этих слу
чаях звери целыми ночами петляли вдоль линии флажков и, не 
решаясь перейти через нее, уходили в середину оклада на леж
ку или подкапывались под флажки в сугробах снега.

При окладе зверя флажки подвешивают так, чтобы свобод
ные концы лоскутков почти касались поверхности снега (в лю
бом случае были бы не выше 10 см над снегом). Линия флаж
ков должна проходить по возможности прямолинейно или по
логой дугой, без «мешков», острых углов и т. п. Линия должна 
проходить по видным местам — вдоль опушек, несколько от
ступя (на 5—10 м) от уреза зарослей камыша или густого 
ельника, т. е. так, чтобы лисица вовремя могла заметить флаж
ки и, приостановив бег, отвернуть вдоль линии оклада. Натя
нутые по густым зарослям флажки зверь может перепрыгнуть. 
При участии двух-трех охотников оклад обычно обносят сплош
ным кольцом флажков (рис. 7), а при участии 10 человек 
и более линии флажков протягивают лишь по бокам оклада, 
закрывая открытые противоположные стороны цепью стрелков 
и загонщиков.

Чтобы напрасно не гонять лисицу по окладу, охотники 
должны определить лазы — переходы лисицы и, учтя направ
ление ветра, расставить на этих лазах стрелков. Место для 
номера выбирают за каким-нибудь укрытием: корягой, пнем, 
колодиной, можжевеловым кустом, невысокой елочкой и т. п., 
чтобы замаскировать нижнюю часть туловища до груди. Выхо
дя на номер, надо также предусмотреть возможность стрельбы 
и выбрать его так, чтобы видимость в окружности была не 
менее 30—40 м. Рекомендуется следить за своим сектором 
обстрела не поворачивая головы, а тем более туловища. Для 
охоты в открытых степных районах желательно надевать длин
ный белый халат или, что удобнее, комбинезон. Комбинезон 
маскирует ноги, не развевается ветром и не мешает при ходь
бе. В лесу халат можно не надевать.

Выход лисицы на номер во многом зависит от загонщиков. 
Они   должны   начинать   гон   уже   на   подходе   к   окладу,  перекри-
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Рис. 7. Схема оклада лисицы флажками
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киваясь лишь вполголоса, покашливая и постукивая палкой 
о деревья. Внутри оклада следует идти по крепким местам ло
маной линией, чтобы не пропустить затаившуюся лисицу. 
Нельзя громко кричать. При большом шуме старая лисица 
переходит на карьер и может перемахнуть через флажки. Мо
лодая лисица в таких случаях забирается в крепкое место 
и затаивается внутри оклада, залезая иногда даже под кучи 
хвороста или в нору. Задача загонщиков заключается в том, 
чтобы осторожно стронуть зверя и направить его спокойной 
рысцой своим лазом (лучше всего по старому входному сле
ду) . В такую лисицу легко стрелять.

Если охотник на номере заметит приближающуюся лисицу 
за 100 шагов и больше, то можно заранее, когда зверь еще 
скрыт деревьями или кустарниками, плавным движением под
нять ружье и подготовиться к выстрелу. Если же лисица на 
виду и идет осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, то 
шевелиться на номере нельзя. Нужно подпустить ее иа 
30—40 шагов и как можно быстрее (навскидку) выстрелить 
в переднюю часть туловища. Если зверь первым выстрелом не 
убит,   а   только   ранен,   то   следует   без   промедления использовать



второй заряд. Строго запрещается стрелять в зверя по линии 
стрелков, покидать номер и бегать по окладу в случае промаха 
или ухода подраненного зверя назад в оклад. Такая горячность 
может привести к несчастному случаю.

Охота загоном — самый простой способ промысла лисиц 
в районах с местностью, пересеченной оврагами, долинами 
небольших речек, распадками или холмами. При участии двух
трех охотников желательно иметь двух легавых собак или 
даже дворняжку с охотничьими наклонностями, которые помо
гают поднять лисицу с лежки. Этот способ охоты в годы боль
шой численности лисиц дает хорошие результаты. Охота заго
ном заключается в следующем. В удобном для загона месте 
(вершина оврага с несколькими отрогами, истоки речки с клю
чами, широкая падь с пашнями, к которым подходит несколь
ко небольших распадков, наконец, просто распадок, заросший 
кустарниками или бурьяном) расстанавливаются на номера 
охотники-стрелки. Идут они на расстоянии 1—6 км от площа
ди загона, стараясь незаметно подойти сверху к вершинам 
ложбин оврага, к истокам ручьев или выйти на седловины 
между распадками (рис. 8). Места для номеров выбирают 
с учетом направления ветра, лазов лисиц (ложбин, перелесков, 
кустарников и т. п.) и видимости всей долины, чтобы можно 
было заблаговременно заметить лисицу, приближающуюся на 
номер.

После того как стрелки займут номера, один-два загонщи
ка заходят с собаками от устья оврага или ключа и неспеша 
продвигаются к вершине, исследуя крепкие места. Загонщик 
должен    изредка    подавать    голос,     покашливать    или    похлопы
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вать в ладоши, чтобы стронуть зверя и дать одновременно 
знать стрелкам о своем местонахождении. По мере продвиже
ния загонщика стрелки последовательно занимают следующие 
номера, стараясь быть впереди загонщика примерно на рас
стоянии 0,5—1 км. При участии более 10 человек охота заго
ном принимает характер облавы. В этом случае номера охот
ники занимают по указанию руководителя заранее и остаются 
на них до конца облавы. При облаве выставляют до 10 и боль
ше загонщиков (в зависимости от условий местности).

Охота нагоном применяется в открытых степных районах 
при участии двух-трех и более верховых или пеших загонщи
ков и одного или больше стрелков. Вся охота проходит на виду 
всех участников и поэтому требует от них хорошего знания 
местности, повадок лисицы и большой сообразительности, необ
ходимой для слаженного взаимодействия. Охотники, завидя 
вдали мышкующую лисицу, определяют приблизительное на
правление ее движения и намечают план своих действий с уче
том условий местности. Сообразуясь с расположением ложбин, 
зарослей кустарников и бурьянов, глубиной снега и направле
нием ветра, определяют наиболее вероятные переходы лисицы 
(на ближайшую опушку, в овраг и т. п.), которые и занимают 
охотники-стрелки. Выходить при этом на номер следует осо
бенно осторожно, используя все возможные естественные укры
тия. Иногда номер приходится занимать, вываливаясь из саней 
и маскируясь за кочкой, дерновиной, кустиком и т. п. В таких 
случаях лучше всего иметь при себе маскировочный халат. 
Успех на этой охоте зависит в основном от того, как точно 
выбран лаз и насколько незаметно занят охотником соответ
ствующий номер.

Пока стрелки занимают номера, загонщики направляются 
с двух противоположных сторон, обходя лисицу иногда за
2—3 км и более. При большом обходе во избежание движения 
лисицы в нежелательном направлении загонщики попутно под
вешивают на кустах или выставляют на возвышенных, хорошо 
заметных местах заслоны — различные предметы (одежду, 
мешки, тряпки и т. п.) или флажки, прибитые к легким палоч
кам. Когда лисица оказывается внутри обхода или объезда, 
а загонщики будут от нее на таком расстоянии, что смогут 
предупредить возможный прорыв в сторону, центральные за
гонщики начинают постепенно теснить зверя по направлению 
к стрелкам. При этом нужно зорко следить за ходом лисицы, 
соблюдая необходимый интервал между загонщиком и зверем, 
чтобы не вынудить лисицу броситься карьером в сторону. Луч
ше всего, если лисица лишь сторонится приближающихся
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загонщиков и идет своей обычной рысцой, продолжая попутно 
мышковать. Если зверь бросается в нежелательном направле
нии, то боковым загонщикам приходится забегать наперерез 
ему, а в некоторых случаях даже кричать, чтобы предупредить 
прорыв.

Иногда удается заметить лисицу на лежке. Тихая морозная 
погода часто не дает возможности подойти к зверю на верный 
дробовой выстрел. В таком случае лисицу можно взять наго
ном при участии двух-трех охотников. Один охотник занимает 
входной след лисицы (ведущий на лежку), а другой выбирает 
место для номера на пути вероятного следования лисицы по 
направлению к какому-либо крепкому месту (болоту, остров
ку кустарников, ложбинке, заросшей бурьяном, и т. п.). Оба 
охотника должны занять номера незаметно для зверя. В это 
время третий охотник заходит с противоположной стороны 
и начинает осторожно подходить к лежащей лисице. Шуметь 
в этом случае нельзя, а если лисица поднимет голову, лучше 
немного подождать, пока она поднимется и шагом или трусцой 
направится своим следом в крепкое место.

Охота с гончей. Успех на охоте во многом зависит от опыта 
охотников и знания ими местности. Поэтому охотиться на ли
сицу с гончей лучше всего небольшой компанией из трех чело
век, обладающих достаточным опытом. Если охотники хорошо 
знакомы с местностью и знают расположение жилых нор, в ко
торых летом были лисьи выводки, то при охоте ранней осенью, 
по чернотропу, рекомендуется занять номера у таких нор еще 
на утренней заре. Одному охотнику с собакой следует отпра
виться в поиск по окрестным местам, по смежным опушкам 
и полям, где можно скорее всего перехватить свежий след 
мышкующей лисицы. В этом случае молодые лисицы, пресле
дуемые гончей, обычно на первом или втором кругу выходят 
к норам, где и попадают под выстрелы охотников. Добыв лиси
цу, рекомендуется продолжить поиск, так как иногда при таком 
способе охоты удавалось за утро взять двух и даже трех лисиц.

Глубокой осенью и зимой лисицы обычно ложатся в бурья
нах, в молодом ельнике или сосняке, на болоте, в вершинах 
оврагов и логов, поросших кустарниками. Разыскивая их в та
ких местах, не следует шуметь и громко порскать, так как 
лисица может подняться с лежки далеко от охотников и соба
ке придется долго добирать ее по следу. Обычно гончая собака, 
добирая лису по свежему следу, по-особому подает голос. 
В этом случае охотники должны по возможности без шума 
широким фронтом продвинуться вперед за собакой, стараясь 
при этом перехватить лисицу на ее вероятных переходах и ла
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зах по лощинам, овражкам, рытвинам и прочим местам, где 
она, путая собаку, может проскочить незамеченной. Если не 
удалось взять лисицу в начале гона, то она, чтобы отделаться 
от собаки, нередко уходит со слуха охотников за несколько 
километров и начинает кружить на новом месте. Если гончая 
не паратая, то лисица ходит под гоном осторожно, используя 
всевозможные укрытия. В этом случае необходимо заблаго
временно занять лисьи лазы и спокойно поджидать зверя. С па
ратой гончей лисице некогда выбирать укрытые места, и она 
обычно ходит на махах от одного крепкого места к другому, 
где ее и следует перехватить, используя для этого просеки, 
визиры, проселочные дороги и перелески между лесными отъ
емами. Не лишним бывает занять номер вблизи жилой лисьей 
норы.

Охота с норной собакой основана на том, что в снегопад 
и метель, в сильные морозы и оттепели, особенно сопровож
дающиеся дождем, лисицы подолгу отлеживаются в норах. 
Скрываются они в своих подземных убежищах и от гончих 
собак и при ранении. Обычно лисицы норятся в старых мно
голетних норах, нередко со сложным лабиринтом ходов, поэто
му работа норной собаки под землей часто оказывается весьма 
тяжелой. Лисица, как правило, в норе избегает встречи с соба
кой и при появлении ее старается водить и путать собаку по 
отноркам.

От норной собаки требуется, чтобы она как можно скорее 
нашла лисицу и, приблизившись к ней, начала облаивать ее, 
вступать с ней в короткие схватки, избегая укусов лисицы. 
В том случае, если собака не загонит зверя в тупик, лисица 
вскоре выскочит из норы под выстрел охотника. Злобные 
и смелые собаки обычно вступают в ожесточенную схватку 
с лисицей и, несмотря на полученные ранения, душат зверя 
и иногда вытаскивают его наружу. С такой собакой охота мо
жет затянуться на весь день и может потребовать раскопки 
норы, что крайне нежелательно. Если собака недостаточно 
злобная или великовата и потому не в состоянии преследовать 
лисицу в узких отнорках, то зверя выжить из норы не удастся. 
В связи с этим при выборе норных собак следует отдавать 
предпочтение более спокойным в работе таксам, рост которых 
обычно не превышает 27 см, и фокстерьерам высотой до 40 см.

Для успешной охоты с норными собаками нужно знать как 
можно больше лисьих нор. Отыскивать их следует по лисьим 
следам на снегу. Чтобы зря не ходить по жировочным лисьим 
набродам, надо использовать выходные следы из леса на поле 
или уходящий след с поля в лесной отъем с холмистой
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местностью. В обоих случаях следы приведут охотника к лисьим 
норам или пройдут рядом. Известные норы надо проверять 
издали, обходя их по окружности не ближе 50 м и подсчиты
вая число входных и выходных следов. Когда установлено, что 
лисица в норе, необходимо очень осторожно подойти к ней 
шагов на 15—20 и выбрать место, с которого можно будет 
стрелять в лисицу, выскочившую из любого отнорка. Выбирать 
это место надо с подветренной стороны и так, чтобы охотник 
до пояса был замаскирован и фигура его не выделялась на 
фоне окружающей местности. При несоблюдении этого прави
ла выскочившая или выглянувшая из норы лисица может сра
зу же заметить охотника и надолго занориться.

Заняв стрелковую позицию, пускают собаку, которая само
стоятельно добирается до норы и начинает в ней работать. 
С этого момента нужно быть готовым к выстрелу, так как мо
лодая лисица может выскочить из норы на первых же минутах. 
Иногда охота может затянуться на полчаса. Это бывает обыч
но, если собака загонит лисицу в узкий тупой отнорок и ока
жется не в состоянии ее задушить или выгнать. В таких слу
чаях собака иногда выходит из норы передохнуть и похватать 
снег. Воспользовавшись такой передышкой, лисица также по
кидает тупик и выскакивает из норы следом за собакой или 
через несколько минут, поводив ее еще по отноркам.

Охота с борзой добычлива и широко распространена в от
крытых степных районах. Пеший или лучше верховой охотник 
с одной или двумя-тремя борзыми выезжает на рассвете 
в степь, отыскивает там мышкующую лисицу или поднимает ее 
с лежки и набрасывает на нее борзых. Собаки гонят лисицу 
по-зрячему, быстро догоняют ее и душат. Среднеазиатские бор
зые отыскивают зверей по следу, чем значительно повышается 
добычливость. С такой борзой (тазы) охотник берет за сезон 
до 100 лисиц.

Охота с беркутом — одна из самых добычливых и своеоб
разных степных охот на лисицу. Охотник берет из гнезда или 
ловит сетью молодого орла-беркута и, постоянно ухаживая за 
ним, приучает его к позывному свистку и к нападению вначале 
на мелких, а затем и на более крупных зверей. Приученный 
орел становится надежным помощником на охоте, заменяя со
баку и ружье. Верховой охотник выезжает в степь с беркутом, 
сидящим на руке. Заметив лисицу, охотник срывает с головы 
птицы клобучок — чехол, закрывающий ей глаза. Орел, взле
тев и увидев зверя, быстро настигает его, хватает одной лапой 
за голову, а другой за спину. С ловчим беркутом за сезон до
бывают по нескольку десятков лисиц.
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Охота с подхода и с манком наиболее удачна в степных 
местах, пересеченных оврагами, ложбинами и перелесками. Она 
требует от охотника большого внимания, выдержки, умения 
маскироваться и бесшумно передвигаться. Снаряжение охотни
ка должно быть удобным, хорошо пригнанным, чтобы оно не 
болталось, не хлопало по бокам, не цеплялось и не шуршало. 
При охоте на лисиц большую помощь оказывает полевой би
нокль. Охоте с подхода благоприятствуют теплый день с отте
пелью, мягкая пороша или ветреная погода со снегопадом. 
В такой день нужно быть на месте уже на заре. Осторожно 
продвигаясь навстречу ветру вдоль лесных опушек и внима
тельно осматривая окружающую местность, необходимо обра
щать особое внимание на вершины ложбинок и овражков, 
выходящих к полям. Передвигаться надо не спеша, осторож
но, часто останавливаясь за кустами и наблюдая за окрестно
стями. Задача при этом заключается в том, чтобы увидеть ли
сицу раньше, чем она заметит охотника. Желательно, чтобы 
охотник придерживался известных ему лисьих переходов. Это 
нередко позволяет перехватить лисицу, идущую навстречу. Как 
только удалось заметить мышкующую лисицу, необходимо по
наблюдать за ней из-за укрытия в течение нескольких минут 
и постараться определить направление ее хода. Разыскивая 
и ловя мышей, лисица порой настолько увлекается охотой, что 
теряет присущую ей осторожность. Эти моменты и следует 
использовать для перебежек и переходов от укрытия к укры
тию. Иногда лисица оказывается на открытом поле, где нет 
ни перелесков, ни скирд, ни сараев, которые можно было бы 
использовать для незаметного подхода. В таких случаях необ
ходимо определить и занять вероятный лисий переход с поля 
на поле или в крепкое место на лежку, где и следует терпели
во ожидать подхода зверя. Так можно охотиться и в лунную 
ночь.

Другой способ охоты с подхода заключается в том, что 
охотник отыскивает след лисицы, направившейся на лежку, 
и по нему подходит к спящему зверю. Подходить следует 
с подветренной стороны, совершенно бесшумно. Если след идет 
по ветру, то его необходимо оставить и постараться обойти 
лисицу кругом. Когда зверь окажется в кругу, охотник входит 
в оклад и обследует против ветра все крепкие места, подходя
щие для лежки. Нередко лисица несколько дней подряд ложит
ся на одну и ту же лежку. Поэтому, обнаруживая старые леж
ки, их следует проверять на другой же день. Иногда удается 
заметить лисицу на лежке на открытом месте. В таком случае 
приходится    подползать    200—300  м.    Некоторые    охотники    при
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Рис. 9. Схема устройства 
манка на лисицу:
а — деревянные части; б — ме
таллические части; в — детали 
и   разрез   собранного   манка

этом используют за
слон из пучка полы
ни или другого расте
ния. Передвигаться 
следует осторожно, 
непрерывно наблю

дая за поведением лисицы. Если она поднимает голову, надо 
немедленно замереть и не двигаться до тех пор, пока зверь не 
успокоится. К осторожным лисицам иногда приходится подпол
зать в течение 1—2 ч и больше.

Охота   с    манком  (рис.   9)   основана   на   подманивании   лисицы
подражанием писку мыши или крику схваченного зайца.     Изго
товляют манок из двух деревянных трубок, вставляемых одна 
в другую. Внутренняя трубка имеет наполовину срезанный про
дольно сосочек с желобком, к которому приматывают нитками 
две тонкие металлические пластинки. Нижняя пластинка (бо
лее длинная и узкая) служит вибратором, а короткая — регу
лятором высоты тона звука. Для повышения тона звука регу
лятор следует опускать ниже, укорачивая этим величину зву
чаний пластинки-вибратора.

Для получения звука, похожего на писк мыши, нужно отры
висто подуть несколько раз в манок с более узкой (на рисун
ке — с нижней) стороны. Пользуясь манком, приходится де
лать лишние движения, манок иногда засоряется и портится 
на морозе. Поэтому начинающему охотнику рекомендуется на
учиться подражать писку мыши без манка (всасыванием воз
духа через зубы).

Заметив в поле мышкующую лисицу, охотник, маскируясь 
и учитывая направление ветра, подходит к ней на расстояние 
300—400 м и, спрятавшись за каким-либо укрытием, начинает 
манить зверя, подражая писку мыши. Манить следует с интер
валами, всякий раз прекращая писк как только лисица насто
рожится или повернет голову в сторону охотника. Ближе 100 м 
лисицу манить не следует, так как она уловит фальшь в зву
ках. Если после первых позывных лисица направилась к заса
де, но по пути временно отвлеклась, манить больше не следу
ет. Лисица все равно подойдет к засаде. Бывает так, что ста
рая лисица пойдет на охотника, а затем шагах в 100 остано
вится,   а   то   и   сядет,   выжидая   повторения   писка.   В   таких  слу-
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чаях надо ногтем поскрести о приклад ружья, об одежду или 
пенек. Стрелять лисицу надо, подпустив ее шагов на 30, поэто
му маскировка на этой охоте имеет особенно большое значе
ние. Подготовиться к выстрелу следует заранее, а не тогда, 
когда зверь уже направился к засаде.

Следует упомянуть о способе подманивания лисиц в период 
гона подлаиванием1. В этом случае замаскировавшийся охот
ник подражает голосу самки и стреляет из своего укрытия 
в прибежавшего самца. В период гона при встрече с «лисьей 
свадьбой» можно применить еще один интересный способ до
бычи лисиц. Подняв с лежки или заметив в поле двух лисиц 
и более, охотник стреляет в воздух независимо от расстояния 
до зверей, стремясь их этим разогнать. При этом важно заме
тить; куда побежала лисица-самка. После того как скроются 
звери, охотник стороной выходит возможно дальше от того 
места, где он спугнул зверей, на след самки и караулит сам
цов, которые вскоре возвращаются и бегут по следу этой 
лисицы.

Стрельба лисиц у привады распространена во многих про
мысловых районах. С этой целью шагах в 30 от привады выка
пывают яму так, чтобы привада была видна из нее на фоне 
неба. Затем эту яму оборудуют под сидку, огораживают валеж
ником, камнями или дерновинами и оставляют в направлении 
привады небольшое смотровое окошечко. Для сидки можно 
использовать также старые заброшенные постройки и скирды. 
В этом случае лисицу стреляют только в лунные ночи или 
используя электрический фонарь, укрепленный на ружье. 
Стрельбу в ночное время облегчают также и светящиеся муш
ка с целиком. Подкарауливать лисиц рекомендуется в ясные 
и светлые ночи, когда устанавливается безветренная погода. 
В ветреную погоду звери часто подходят к приваде с подвет
ренной стороны и при этом обнаруживают присутствие охот
ника.

В сидке под ствол ружья на окошечко надо подклады
вать мох или тряпочку, а под приклад подставлять палочку 
с рогулькой, чтобы не утомлять себя держанием ружья.

Капканный промысел. Для добычи лисиц применяют обыч
но фабричные тарелочные двухпружинные капканы № 3 
(рис. 10), а также рамочные капканы кустарного производства 
различных размеров. Слишком большие капканы, крупнее № 5 
и    с    тугими    пружинами,     у   которых   настораживающее   усилие

1   Этот    способ    охоты    допустим    лишь    в    тех    районах    СССР,     где    продле
вают    сроки    охоты    на    лисиц.
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(сила сжатия пружины при настораживании капкана) превы
шает 60 кг, на промысле лисиц применять не рекомендуется. 
Такие капканы высоко захватывают ногу зверя и способны ее 
перебить. При высоких дугах лисица отгрызает замороженную 
и онемевшую часть ноги, выдергивает из дуг култышку и ухо
дит искалеченная. В связи с этим для отлова лисиц наиболее 
пригодны капканы с дугами высотой 70—80 мм, подпружинен
ные одной пружиной с настораживающим усилием 40—50 кг 
(или с двумя пружинами по 20—25 кг). С такими капканами 
безопасно и удобно обращаться в полевых условиях. Некото
рые охотники с успехом используют более мелкие капканы, 
№ 2 и даже № 1, но с дугами, укрепленными расклепыванием 
шарнирных соединений со станиной и с двойными сильными 
пружинами. Такие мелкие, но усиленные капканы легко пере
носить, а при установке их проще маскировать. Лисицу они 
захватывают за конец лапы, не перебивают костей и крепко 
удерживают зверя до прихода охотника. Установленный на ли
сицу капкан крепко не привязывают. Чтобы удержать зверя 
на месте, к легким капканам прикрепляют на тонком тросе или 
на цепочке с вертлужком металлический якорь или волок (пал
ку толщиной в руку и длиной 1 м). Лисица очень осторожный 
зверь, с тонким обонянием и хорошим зрением, поэтому кап
каны перед началом промысла рекомендуется тщательно обра
ботать каким-либо способом с целью уничтожения посторонне
го запаха. Для этого очищенные от смазки и ржавчины капка
ны помещают в чистое ведро или котел и, залив водой, кипятят 
в течение 2—3 ч. На дно можно положить ветки хвойных де
ревьев, полынь или другие растения (в зависимости от того, 
где предполагается устанавливать капканы и какая раститель
ность там наиболее распространена). В скотоводческих райо
нах рекомендуется помещать капканы после кипячения на 
несколько дней в навоз, если их намечено установить около 
скотных дворов или на выпасах. Некоторые охотники капканы 
не кипятят, а ограничиваются тем, что помещают их на не
сколько часов в русскую печь, из которой предварительно вы

гребают жар. После этого капка
ны     натирают     пихтовыми    ветками.

Из опыта мастеров капканного лова 
лисиц известно несколько других заслу
живающих внимания способов обработки 
капканов. Например, капканы кипятят 
в      жидкой      черной      смоле      и     высушивают

Рис. 10. Тарелочный капкан № 3 на ли
сицу
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их затем в течение суток. Другие обрабатывают капканы кальцинированной 
(технической) содой или негашеной известью. Прокипяченные горячие капка
ны натирают также еловой «серкой» (смолой), пихтовой хвоей, ветками 
можжевельника, чебрецом, полынью и многими другими пахучими рас
тениями.

4 4340 49

Капканы необходимо обрабатывать также после использо
вания их для ловли зверей других видов. Обработанные каким- 
либо из описанных выше способов капканы следует хранить 
обязательно в нежилом помещении, не имеющем запаха чело
века, домашних животных, дыма и особенно краски, керосина 
и подобных сильно пахнущих веществ. Для хранения капканов 
лучше всего использовать (или сделать специально) неболь
шой навес, где и подвесить их на деревянную жердь. Во вре
мя хранения к капканам никто не должен прикасаться 
руками.

Для переноски капканов используют специальный двойной 
брезентовый мешок и двухслойные рукавицы, которые хранят 
вместе с капканами. Необходимо также иметь специальные ва
ленки (или сапоги) и брюки, используемые только для охоты. 
Ходить в этих валенках и брюках в жилом помещении не реко
мендуется. По возвращении с промысла всю охотничью одежду 
лучше немедленно снимать и хранить в нежилом помещении. 
Следует также оберегать от посторонних запахов охотничьи 
лыжи: не вносить их в помещение, не ставить в хлев и т. д.

Особенно аккуратно надо обращаться с капканами в день 
выхода в поле для их установки. Нельзя окуривать их табач
ным дымом, а тем более случайно обсыпать пеплом из папиро
сы. Недопустимо даже курить, идя против ветра и неся за спи
ной открытые капканы. Нельзя также кашлять и чихать во 
время установки капканов, так как мельчайшие брызги, попав
шие на капкан, могут отпугнуть лисицу. Для насторажива
ния капканов с очень тугими пружинами применяется жом или 
специальный винтовой ключ для сжатия пружин (рис. 11). При 
установке капканов в снегу используют деревянную лопатку 
с лопастью длиной 50 и шириной 20 см. Лопасть такой лопаты 
должна быть выгнута по отношению к 1-метровой ручке под 
углом примерно 165° (рис. 12). Многие охотники пользуются 
также лопатками с длинными (до 5 м) черенками из сухой 
осиновой, пихтовой или еловой жерди с прикрепленной к ней 
при помощи шпагата или проволоки деревянной лопастью дли
ной 30 и шириной 15 см. На верхней, плоской, стороне лопасти 
лопатки у основания черенка делают порожек высотой 1—2 см, 
который служит для упора капкана при установке его под след. 
Нижнюю     сторону     лопасти     делают     округлой    ложкообразной



Рис. 11. Винтовой ключ для 
сжатия тугих пружин на капка
нах

Рис. 12. Схема устройства дере
вянной лопаты для установки 
и маскировки капканов в снегу 
(размеры    в    сантиметрах)

формы, что удобно для заглаживания снега при маскировке 
капкана.

Для восстановления и исправления разрушенного лисьего 
следа некоторые охотники пользуются специальной узкой лож
кообразной деревянной лопаткой шириной 3—4 см для заячьей 
лапы (задней), укрепленной на 30—40-сантиметровой палочке. 
Весь этот инвентарь не должен иметь посторонних запахов 
и храниться так же, как и капканы.

Все описанные выше сведения по подготовке капканов 
и снаряжения — это основа успешного капканного промысла 
лисиц. Второе условие более сложное — выслеживание зверей, 
выбор места для установки капкана, установка и маскировка 
капкана и следов человека.

Способы установки капканов. При любых способах установ
ки капканов необходимо выполнять такие условия:

перед установкой капкана натереть руки хвоей или мест
ной окружающей кустарниковой либо травянистой раститель
ностью; надев затем брезентовые рукавицы, достать из мешка 
один капкан, который также натереть хвоей или веточками 
и травой; насторожив его, идти только с одним этим капканом 
и лопаткой к следу, где предполагается установить самолов, 
оставив мешок и все охотничье снаряжение в 60—70 м от ме
ста установки капкана;

подходить к лисьему следу надо сбоку, с подветренной сто
роны, используя естественные укрытия (заросли кустарников, 
молодых елочек, сосенок, кучи валежника, кочки, колодины
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и т. п.), что облегчает в дальнейшем маскировку собственных 
следов.

По чернотропу или по мелкому и сыпучему снегу капкан 
устанавливают в с л е д  (верховая установка капканов). Для 
этого лопаткой вырывают в земле или в снегу ямку, размеры 
которой должны соответствовать площади капкана и быть не
сколько глубже высоты его в настороженном виде. Установив 
капкан в ямку, закрывают его легкими сухими веточками и со
ломинками, располагая их вдоль направления действия дуг, 
чтобы они предохраняли тарелочку от непроизвольного спуска. 
На эти соломинки настилают сухие листья, оставляя свободным 
язычок сторожка, и присыпают их сухим песком или снегом. 
Затем место установки капкана сравнивают с прилегающей 
поверхностью земли либо снега нижней стороной лопатки, ве
ником из прутиков или веткой хвойного дерева, а над тарелкой 
капкана осторожно выгребают заячьей лапкой снег или песок, 
делая таким образом ложный отпечаток лисьего следа.

П о д  с л е д  капкан устанавливают при помощи лопатки 
с коротким черенком. Этот способ применяется при снежном 
покрове толщиной не менее 20 см. Подойдя к лисьему следу 
на расстояние 1 м, кладут капкан позади себя. Затем сбоку от 
отпечатки лисьей лапы (в 10—15 см) в направлении к охот
нику вырезают лопаткой квадратный кирпич снега размером 
примерно 20×20×10 см. Снежный кирпич осторожно поддева
ют лопаткой, вынимают и кладут также позади себя. После 
этого через образовавшуюся ямку уминают лопаткой снег под 
следом, стараясь не задеть и не развалить самого следа — 
«стульчика», и таким образом подготавливают площадку, ко
торая должна быть немного шире капкана (рис. 13).

После окончания подготовительных работ капкан с заве
денными пружинами помещают на конец лопатки (пружина
ми к себе — в сторону ручки лопатки) и подкладывают его под 
след. Делают это так, чтобы тарелочка оказалась под следом. 
При установке капкана важно следить за тем, чтобы под та
релочку не попадали смерзшиеся 
комки снега, а расстояние между 
тарелочкой и конусом снегового 
комка вокруг следа не превышало 
3 см. Снеговой слой от дна следа 
до низа конуса снежного комка 
должен быть равен примерно

Рис. 13. Схема установки капкана в снегу 
под    следом    лисицы
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Рис. 14. Схема установки капкана 
на    лисьем    переходе:
1 — следы лисицы; 2 — установленный в 
снегу и замаскированный капкан; 3 — куст; 
4 — направление ветра; 5 — замаскирован
ные   следы   охотника

2—3 см. При установке кап
канов мелких номеров, на
пример, № 1, этот слой нуж
но еще уменьшить, а чтобы 
тарелочка не просвечивала, 
на нее насыпают тонкий слой 

снега. Установив таким способом капкан, тут же в ямке зары
вают в снег цепь и волок. Затем берут вырезанный ранее снеж
ный кирпич, укладывают его на место и лопаткой заравнивают 
щели и зазоры в снегу. Так же тщательно маскируют и следы 
охотника, засыпая их снегом, взятым в стороне. После всего 
этого набирают на лопатку рыхлый снег и, слетка подбросив 
его, запорашивают им замаскированное место (рис. 14).

Капкан можно установить при помощи лопатки с длинным 
черенком. Этот способ также применяют при снеге глубиной не 
менее 20 см. Преимущество его заключается в том, что он по
зволяет устанавливать капкан без нарушения естественной 
целины снега вблизи следа лисицы и, следовательно, не отни
мает времени на маскировку следов человека. При этом спосо
бе установки капкана подходят к следу также сбоку, исполь
зуя естественные укрытия. Приблизившись к следу на полную 
длину черенка лопатки, ее вытягивают и сбоку отпечатка лись
ей лапы в 3—5 см от него отсекают движением лопаты сверху 
вниз часть снежной целины. После этого снег уминают под сле
дом и затем, поставив лопасть лопатки ребром, разгребают 
пещерку до величины капкана, стараясь получить то же рас
стояние между поверхностью снега и тарелочкой, как и в пре
дыдущем способе. В подготовленную пещерку подкладывают 
на лопатке пружинами вперед настороженный капкан тарелоч
кой под след. Этим способом особенно удобно устанавливать 
капканы мелких номеров, снабженные цепью из крупных колец 
с легким волоком. Установив капкан, вырезают лопаткой в сто
роне снежный кирпич соответствующей величины, которым за
крывают отверстие ниши и заравнивают нижней стороной 
лопатки неровности, посыпая их дополнительно рыхлым снегом.

Капканы № 3 и 5 устанавливают на следах лисиц с таким 
расчетом, чтобы дуги захватывали лапу зверя с боков. При 
этом   пружины   всегда   заводят   в   сторону   крестовины   почти  под
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прямым углом к станине. Более мелкие капканы устанавлива
ют   поперек   хода   зверя.

Выбор места для установки капканов. Умением выбирать 
места для установки капканов может овладеть каждый охот
ник, изучая звериные повадки. Как известно, в глухих районах 
лисицы боятся переходить через свежепроложенную лыжню, 
а в населенных районах они ими охотно пользуются при даль
них переходах. Лисицы, регулярно посещающие помойки на 
окраинах городов, не боятся металлического лома и копаются 
в грудах банок из-под консервов, тогда как у лисиц из глухих 
районов подобные металлические предметы вызывают страх. 
Одни лисицы боятся пройти вблизи забора, другие же проле
зают через водосточные трубы под забором.

Несмотря на различные отклонения, в повадках лисиц име
ются и общие характерные особенности, которые должен учи
тывать каждый охотник при выборе мест для установки кап
канов. Прежде всего всем лисицам свойственно по нескольку 
раз ходить своим следом, причем в одном и том же направле
нии, т. е. по кругу. Однако эти повторные переходы по одному 
и тому же следу встречаются лишь местами. Обычно они при
урочены к труднопроходимым участкам пути. Их-то и нужно 
уметь находить и устанавливать и маскировать капканы с уче
том движения зверя. Следует также иметь в виду, что лисицы 
очень часто возвращаются на свои старые лежки. Поэтому след 
к лежке также можно использовать для установки капкана. 
Для установки капкана удобны кустик, кочка или столбик, 
около которых регулярно мочатся лисицы. Такое место можно 
сделать и искусственно, побрызгав на столбик вблизи лисьих 
переходов мочой от только что убитой лисицы или подсыпав 
ледяшек собранной замороженной лисьей мочи.

В горных южных районах речки зимой не замерзают, а если 
и замерзают, то частично, образуя лишь ледяные мосты, кото
рыми часто пользуются лисицы. Капканы можно ставить и на 
следу через такой мост.

Довольно просто поймать зверя, обнаружив его кладовую. 
Для этого следует установить два капкана — на подходном 
и выходном следах.

Для повышения эффективности капканного промысла мно
гие промысловики устраивают привады, применяют потаск 
и используют различные приманки. При этом капканы устанав
ливают не у самой привады, а на пути подхода лисицы к ней, 
в 100—200 м от туши. Для этого обходят приваду стороной, 
придерживаясь зарослей кустарников, бурьянов и т. п. Встре
тив   входной   или   выходной   лисий   след,    охотник   устанавливает
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Рис. 15. Способ установки капканов 
на лисьей тропе, применяемый си
бирскими    охотниками

на нем капкан, маскируясь за 
кустами. Затем, обойдя при
ваду в обратном направлении 
и встретив еще один лисий 
след, устанавливает другой 
капкан.         Пересекать        лисьи
следы в этом случае не реко
мендуется.

Однако некоторые сибирские 
охотники рекомендуют переходить 
на лыжах лисьи следы и выстав

лять     капкан     на    встречу    ходу    зверя    в    пятую    «ступку»    (отпечаток    лапы)    от
лыжни    (рис.   15).    Такой    способ     установки    основан    на    том,    что    лисица,   при
близившись к лыжне, сразу же замечает ее и, сосредоточив на ней свое 
внимание,    попадает    в    капкан.

Чтобы привлечь лисицу к определенному месту и заставить 
ее следовать по нужному охотнику пути, на котором расстав
лены капканы, прокладывают пахучий след. Для этого исполь
зуют потаск — привязанную на веревке свежую, а лучше, под
жаренную часть тушки кролика или зайца, внутренности и бо
лее крупного животного или просто комок пеньки или ваты, 
смоченной испортившейся кровью, яйцами или другой пахучей 
приманкой. Потаски лучше всего протаскивать, проезжая по 
лисьим переходам верхом на лошади или идя на лыжах. Через 
100—200 м на следу потаска делают из снега порожек вели
чиной с рукавицу и за ним устанавливают капкан. Лисица, 
дойдя до порожка, перепрыгивает через него и попадает в ло
вушку. Иногда вместо потаска разбрасывают по лыжне кусоч
ки мяса, между которыми и устанавливают капканы, сооружая 
и в этом случае искусственные порожки или используя естест
венные колодины.

Привлечь лисицу к капкану можно и многими другими спо
собами. Например, утоптав снег на нескольких квадратных 
метрах, поливают эту площадку кровью или водной красной 
краской. Кругом этой площадки на расстоянии около 10 м 
устанавливают несколько капканов, около которых устраивают 
искусственные лисьи мочевые точки или посыпают под ними 
снег порошком из высушенных пахучих приманок. Площадка, 
залитая кровью или краской, привлекает ворон и сорок, а те 
в свою очередь привлекают лисицу, которая на подходе к пло
щадке    ведет    себя    осторожно,    но    охотно   использует   мочевые
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точки и интересуется запахом приманки, полагая, что это рас
тасканные птицами крошки привады. Иногда удается поймать 
лисицу в капкан, над которым подвешена на высоте около 1 м 
убитая птица или ватный тампон, смоченный пахучей при
манкой.

Проверять установленные капканы необходимо ежедневно 
или не реже чем через день. Лучше всего это делать поздним 
утром и днем, когда лисицы уходят в крепкие места. Не сле
дует устанавливать большое количество капканов. У хорошего 
охотника-капканщика в каждые три-пять поставленных капка
нов попадает лисица. При большом количестве лисиц один 
охотник может расставлять и своевременно проверять до 
20 капканов, а при наличии хороших транспортных средств 
до 50.

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ШКУРОК

Ценность шкурки лисицы зависит не только от природных 
качеств ее меха, но и от первичной обработки. Несвоевремен
ная и небрежная съемка шкурки, оставленные на мездре жир, 
а в лапах и хвосте сухожилия и кости, нестандартная правка 
и, наконец, сушка шкурки при неблагоприятных условиях ча
сто снижают ее качество настолько, что первосортная шкурка 
превращается в брак. В связи с этим только стандартная съем
ка и правка, наиболее рациональные способы обезжиривания 
и правильная сушка шкурок обеспечивают высокое качество 
пушного сырья.

Съемка шкурки. Шкурку с лисицы снимают трубкой (с огуз
ка). Съемку начинают с того, что разрезают кожу острым но
жом от основания средних пальцев обеих задних ног по их 
внутренней стороне к анальному отверстию. Затем на передних 
ногах (с внутренней стороны) делают разрез от основания 
среднего пальца до локтя или до подмышечной впадины 
(рис. 16). После этого начинают снимать шкурку с задних 
ног, оттягивая пальцами кожу, постепенно отделяют ее от туш
ки, подрезая ножом крепкие связки. Кожу с ног снимают вме
сте с когтями, чтобы они остались при шкурке (их отрезают от 
ног вместе с концевыми суставами пальцев). В таком же по
рядке снимают шкурку и с передних ног.

После этого оголяют корень хвоста. Для этого предвари
тельно подрезают кожу вокруг анального отверстия и вокруг 
петли (у самок), отделяя ее на огузке со спинной стороны осно
вания   хвоста   и   на   3   см   по   стержню   хвоста.    Захватив    левой
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Рис. 16. Схема разрезов лап при съемке шкурки с ли
сицы

рукой оголенную часть стержня, стараются 
при этом сдвинуть указательным и большим 
пальцами шкурку с хвоста «в гармошку» (не 
заворачивая кожу на хвост), а правой рукой 
берут стержень у основания и вытаскивают 
все хвостовые позвонки. Затем шкурку хво
ста разрезают по всей длине с нижней сто
роны.

Шкурку снимают, подвесив зверя за зад
ние ноги или придавив ногой к земле заднюю 
оголенную часть тушки. Шкурку при этом 
следует стягивать, захватывая ее пальцами 
обеих рук, в местах прикрепления к тулови
щу. Обычно таким образом удается оголить, 
не прибегая к помощи ножа, все тулови

ще до головы. Снимая шкурку с головы, подрезают ушные хря
щи и особо прочные связки у глаз и вокруг рта, не оставляя 
при этом лишних прирезей мяса. Кончик морды (носик) остав
ляют при шкурке. В конце работы вынимают хрящи из ушей. 
Делают это осторожно, чтобы избежать разрывов кожи с на
ружной стороны уха.

Обезжиривание шкурок. При съемке шкурки на ней оста
ется жир. Перед сушкой весь этот жир удаляют. Для этого 
подбирают соответствующего размера болванку или правилку, 
на которую надевают шкурку мездрой наружу и расправляют 
все складки. Чтобы шкурка не сползала с болванки, задние 
ноги и огузок привязывают бечевкой. Уперев доску или бол
ванку одним концом в стол или скамью, а другим себе в грудь, 
начинают равномерно скоблить мездру ножом или косой по 
направлению от хвоста к голове. Нож при этом держат не кру
то. Иногда жир из-под толстых пленок не выдавливается. Тог
да приходится вместе с жиром соскабливать и пленку. Нельзя 
ни в коем случае скоблить шкурку от головы к хвосту, так как 
в этом случае можно подрезать ножом корни волос, а на 
шкурке образуются сквозняки (места с выпадающими волоса
ми). После обезжиривания мездру тщательно протирают меш
ковиной, паклей или газетной бумагой.

Сушка и хранение шкурок. Для лисьих шкурок применяет
ся пресносухое консервирование, при котором они могут сохра
няться длительное время. Важно своевременно, быстро и пра
вильно   высушить   шкурку.   Для   этого   необходимо   сделать   пра
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вилку из доски или из двух раздвигающихся планок (рис. 17). 
Правилка должна соответствовать размеру добытой лисицы, 
а ширина слегка растянутой шкурки укладываться на длине 
5 раз (от носа до корня хвоста). Грани правилки по бокам за
кругляют. На такую правилку натягивают (без особого уси
лия) шкурку волосом внутрь, расправляют все складки. Шкур
ка   должна    быть    натянута   симметрично.   Задние   ноги   растяги

Рис. 17. Схема правилок для 
шкурок     лисиц

Рис. 18. Правильно снятая 
и оправленная шкурка ли
сицы

вают по сторонам правилки и привязывают или обматывают 
в нескольких местах суровой ниткой или тонкой бечевкой. 
Передние ноги и хвост расправляют на отдельных (в два-три 
пальца шириной и соответствующей длины) дощечках или 
дранках и также обматывают в нескольких местах ниткой. При 
правке лапок и хвоста необходимо избегать складок и заворо
тов шкурки. Следует также выворачивать наружу уши, рас
правляя их на щепках или кусочках картона.

После достаточного просыхания шкурки в теплом и сухом 
помещении ее снимают, протирают мездру тряпкой или ве
тошью и, вывернув волосом наружу, досушивают (рис. 18). 
Грязь или запекшуюся кровь на волосах снимают чистой тря
почкой, смоченной в теплой воде. Зажиренные волосы обезжи
ривают.     Для     этого     протирают     мех    опилками,    смоченными
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бензином, а затем расчесывают гребнем. Просушенную шкурку 
вешают в сухом и прохладном помещении для хранения и при 
первой же возможности сдают всю пушнину заготовительной 
организации.

Сортировка шкурок. В осеннее время у лисиц продолжает
ся еще рост волос, поэтому в мездре шкурки обычно остается 
еще много пигмента в виде синевы. По мере роста волос эта 
синева исчезает. На полноволосых шкурках с законченной 
линькой вся мездра белая. В зависимости от степени развития 
осенней смены волос лисицы и определяется сортность ее шкур
ки. Шкурки осеннего убоя с густой, но низкой остью и пухом, 
имеющие синеву по всей мездре, относятся к III сорту. Шкурки 
раннезимнего убоя еще не совсем полноволосые. Ость и пух 
у них по спине низкие, а по хребту образуется как бы канав
ка. Мездра в задней части таких шкурок еще синеватая. Все 
эти признаки характеризуют шкурки II сорта. Шкурки зимне
го убоя полноволосые, с густой ровной остью и густым пухом 
по всей площади. Мездра сравнительно тонкая и белая. Допу
скается легкая синева не более как на 10 см от края огузка. 
У позднезимних и ранневесенних шкурок мех тусклый, со слег
ка или заметно поредевшей остью на плечах и боках. Мездра 
вся белая, особенно тонкая, иногда с легкой синевой лишь на 
лапах. Такие шкурки относят к малому, среднему или большо
му дефекту I сорта.

По размерам шкурки лисиц не подразделяют, поэтому ее 
стоимость определяется в зависимости от принадлежности 
шкурки к тому или иному сорту. Если первосортную шкурку 
без дефектов принимают за 100%, то II сорт составляет 75%, 
III сорт — 50% (т. е. половину стоимости шкурки I сорта).

Шкурки лисиц часто имеют прижизненные пороки: свалян
ность и потертость меха на огузке, закусы, засорение волоса 
репейником, загрязнение кровью и т. п. У больных и голодав
ших животных мех нередко бывает недоразвитый, чахлый. 
Ко всем этим дефектам еще прибавляются пороки, возникаю
щие при добыче зверя: прострелы, дорожки на шерсти от дро
би, кровоподтеки, покусы, окровавленность волоса, поврежде
ние лап капканом и т. п. Могут возникнуть пороки и по вине 
охотника при небрежной первичной обработке: нестандартная 
съемка и правка шкурок, разрывы и порезы, прирези мяса, 
кости в лапах и хвосте, необезжиренность, сквозняки, прелая, 
горелая или вымороженная мездра и др. Все это вызывает 
необходимость сортировать шкурки и по дефектам. Дефект
ность шкурки определяют в пределах каждого сорта в зависи
мости от наличия на ней одного из перечисленных в таблице
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пороков на мездре или на мехе. Шкурки в разной степени пре
лые, подгоревшие, вымороженные, попорченные вредителями 
и т. п. заготовители принимают как брак (7—15 и 25% стои
мости   I   сорта   без   дефекта).

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ И ЗАЧЕТ К I СОРТУ

Дефекты шкурки
Оценка дефекта, % к 1-му сорту

Малый, 90% Средний, 75% Большой, 50%

Разрыв шкурки 
длиной, см

Свыше 10 до 25 Свыше 25 до 50 Свыше 50 до од
нократной длины 
шкурки и порван
ные поперек

Дыры и вытертые 
места общей пло
щадью, см2

До 20 Свыше 20 до 40 Свыше 40 до 80

Плешины общей 
площадью, см2

— До 25 Свыше 25 до 50

Перезрелость во
лосяного покрова

Позднезимние 
шкурки, полново
лосовые, но со 
слегка поредев
шей остью на бо
ках и плечах (лег
кая очкастость)

Ранневесенние 
шкурки, перезре
лые, с поредевшей 
остью на боках 
и плечах (средняя 
очкастость)

Ранневесенние 
шкурки, перезре
лые, с сильно по
редевшей осью 
на боках и пле
чах (тяжелая оч
кастость)

Ниже   приведены   размеры   скидок   за   дефекты   шкурок  лисиц 
(%   к   фактической   стоимости):

за нестандартную съемку................10;
за нестандартную правку................10;
за нестандартное консервирова
ние.....................................................10;
за необезжиривание шкурок...........10;
за загрязненность, подцвет, задым
ленность, желтизну, лежалые 
шкурки......................................10—25;

Установив по стандарту качество шкурки, ее оценивают 
затем по специальному прейскуранту. Со всеми этими доку
ментами каждый охотник может ознакомиться при сдаче пуш
нины. В интересах государства и своих собственных каждый 
охотник   должен   сдавать   полноценный   мех.
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за недостачу частей шкурок, их 
прелость  и  оставление  на  кости:
одной лапы.........................................5;
хвоста................................................10;
головы до шеи..................................25;
головы с шеей...................................50;
за вырезанное черево.......................50;
за прелые уши.....................................3.
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Соблюдение правил приемки сырья. Конторы, заготовитель
ные пункты, охотничье-промысловые хозяйства, магазины, 
ларьки и склады обязательно имеют следующие документы: 
действующие государственные стандарты на пушно-меховое 
сырье; действующий прейскурант заготовительных цен на пуш
но-меховое сырье; шкалу скидок; сроки и правила охоты и пра
вила приемки продукции охотничьего промысла, действующих 
в данной области и районе.

Заготовительным организациям строго запрещается прини
мать нестандартное пушно-меховое сырье. Если работники за
готовительных организаций примут нестандартную (невыход
ную) или запрещенную к добыче пушнину, то с лица, допу
стившего это нарушение, взимается штраф. За отстрел или 
отлов лисицы или лисенка в запретное время и за разорение 
лисьих нор виновные несут наказание как браконьеры.



Л. М. Шиляева

ПЕСЕЦ

Песец относится к отряду хищных, к семейству собачьих. 
Он заметно отличается по размерам, пропорциям тела, окрасу 
мехового покрова (особенно зимнего) и биологии от других 
представителей семейства (волков, лисиц, красных волков), по
этому выделяется систематиками в отдельный род песцов. Род 
песцов включает всего один вид — песец. По общему облику 
песец похож на обыкновенную лисицу. Он несколько мельче 
лисицы, морда и уши более короткие. В летнем наряде выгля
дит относительно более высоконогим, чем лисица. В пышном 
зимнем наряде, напротив, кажется более приземистым. Хвост 
прямой, равный половине длины тела. У стоящего животного 
он доходит до земли. Опушение хвоста в зимнем наряде очень 
пышное, густое. Когти песца невтяжные, черного цвета. На 
передних лапах по пяти пальцев, на задних — по четыре. По
дошвы лап зимой густо опушены грубыми волнистыми волоса
ми, подошвенные мозоли не видны. Нос, губы и веки у песца 
черные. Глаза светло-коричневые с вертикальным зрачком. 
Ушные раковины закруглены, с внешней и внутренней сторон 
покрыты густой шерстью. Длина тела от 45 до 73 см, длина 
хвоста от 25 до 52 см. Вес колеблется от 2 до 9 кг. Вес некото
рых крупных самцов достигает 10—11 кг.

По характеру зимней окраски мехового покрова встреча
ются две формы песцов — белые и голубые. Белые песцы 
(рис. 1) зимой имеют чисто белый пышный мех, иногда с кре
моватым оттенком. Они распространены преимущественно на 
обширных пространствах европейских тундр. Голубые песцы 
встречаются в тех условиях крайне редко, в соотношении 
1—2 голубых на 1000 белых. Голубая форма свойственна гори
стым районам обитания вида с более умеренным, влажным 
климатом (Мурманский полуостров, Командорские острова). 
Голубых песцов сейчас повсеместно разводят в неволе. Окрас 
голубых песцов варьирует от светлого до песочного и коричне
вого.   Летний   мех   у   белой   формы   густой,  мягкий,  но  короткий,
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Рис. 1. Песец в зимнем наряде (Фото С. В. Маракова)

преобладающий тон окраски — серо-палевый. Темная дымча
тая окраска лопаток и спины опускается на ноги, образуя свое
образный узор, похожий на крест. Поэтому песец в летнем на
ряде получил название крестоватик (рис. 2). Сезонная смена 
цвета мехового покрова песца имеет хорошо выраженное при
способительное значение. Зимой белый наряд песца сливается 
со снежным покровом, а летом крестоватик неотличим от буро
вато-серых тонов тундры. Голубые песцы не имеют выражен
ной сезонной смены цвета мехового покрова. Летний мех менее 
густой и пышный, тусклый, однотонный, буроватых оттенков. 
Самцы и самки не имеют отличий в окрасе мехового покрова. 
Возрастные отличия довольно значительные. Новорожденные 
щенки имеют короткий бархатистый мех темно-бурого цвета. 
С возрастом на боках и лапах мех светлеет, образуя характер
ный для крестоватиков рисунок. В конце лета подросшие щен
ки мало отличаются по окрасу от взрослых животных.

На территории Советского Союза выделяют три подвида 
песца.

М а т е р и к о в ы й  п е с е ц  обитает на обширных простран
ствах    материковых    тундр    и    некоторых   прилежащих   арктиче
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Рис. 2. Молодой песец крестоватик в летнем наряде (Фото С. В. Мара
кова)

5 4340 65

ских островах. Преобладающая цветовая форма в зимнем на
ряде — белая. Размеры зверьков средние.

Б е р и н г о в с к и й  п е с е ц  обитает на о. Беринга. Преоб
ладающая форма — голубая. Размеры тела более крупные, чем 
у материкового песца.

М е д н о в с к и й  п е с е ц  обитает на о. Медный в группе 
Командорских островов. Преобладающая форма — голубая. 
Животные крупных размеров.

Географическое распространение. Песец — типичный пред
ставитель тундровой фауны. Его распространение ограничено 
зоной тундры материков Европы, Азии и Северной Америки, 
островами полярных морей и Северного Ледовитого океана. 
В пределах Советского Союза южная граница области норе
ния песца проходит по южной границе тундры, отклоняясь 
в некоторых районах к северу или к югу. На Кольском полуост
рове песец норится в неширокой полосе приморской тундры. 
Граница норения проходит от Варангер-фьорда севернее 
г. Мурманска к устью р. Поной на восточном побережье полу
острова. Ранее отмечались отдельные очаги норения по Зим
нему берегу. Далее граница почти от устья р. Мезень идет не
сколько   южнее   Северного   полярного   круга   к   р.   Печоре.   Здесь



она отклоняется к югу и пересекает Печору севернее г. Нарьян- 
Мара. Отсюда граница идет по югу Большеземельской тундры 
к устью р. Воркуты. По Уральскому хребту она опускается 
несколько южнее Полярного круга. В азиатской части СССР 
граница выходит к устью р. Щучьей и, огибая г. Салехард с се
вера, идет к устью рр. Надым и Пур. По водоразделу Пура 
и Таза спускается южнее Полярного круга, поднимается к вер
ховьям р. Месса-яха и идет на восток. Пересекает Енисей 
южнее Дудинки, проходит южнее оз. Пясино, по водоразделу 
Дудыпты и Хеты к нижнему течению Хатанги. Отдельные норы 
есть в верховьях Котуя и левых притоков Попигая. К Лене 
граница следует несколько севернее 72° с. ш., пересекая ее 
в низовьях. Далее граница несколько опускается к югу и на 
70° с. ш. пересекает р. Индигирку, после чего уклоняется к югу 
и выходит в район г. Нижнеколымска. Отсюда граница следует 
к верховьям р. Анадырь и далее поворачивает круто на юг 
к Гижигинской губе. Здесь граница захватывает северную 
часть п-ва Камчатка, проходит приблизительно по 60° с. ш. На 
материке северной границей норения песца повсеместно служат 
морские побережья. Кроме того, песцы норятся на многих аркти
ческих островах (от Кильдина, Колгуева, Новой Земли, Земли 
Франца-Иосифа на западе до Врангеля, Беринга и Командор на 
востоке). Не норятся песцы лишь на некоторых мелких остро
вах, лежащих в открытом океане. В настоящее время песцы есть 
и на Курильских островах, но эти поселения возникли благодаря 
завозу песцов с Командорских островов в начале XX в. Совре
менная граница норения песца проходит на 30—70 км севернее, 
описываемой в 30-х годах текущего столетия.

Для песцов характерны осенне-зимние кочевки (миграции) 
из области норения, поэтому зимой область, обитаемая песцом, 
значительно расширяется к югу и к северу. Это вынуждает от
дельно рассматривать зимние границы области обитания песца. 
Кочуя к северу, песцы выходят на льды полярных морей и Ле
довитого океана. Во льдах морей, невдалеке от материка и ост
ровов, песцы нередко встречаются в большом количестве. По 
направлению к Северному полюсу их количество уменьшается. 
Единичных песцов наблюдали на 80—85° с. ш., а в американ
ском секторе Ледовитого океана — на 87 и 88° с. ш. На мате
рике южная граница постоянных зимних кочевок песца прости
рается по северным пределам таежной зоны, захватывая весь 
Кольский полуостров, проходит далее несколько южнее Поляр
ного круга, пересекает р. Обь в районе г. Березово, идет к вер
ховьям р. Таз и пересекает р. Енисей в междуречье Подкамен
ной и Нижней Тунгусок. Отсюда граница постоянных заходов
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песца несколько поднимается к северу и в Якутской АССР 
проходит приблизительно по Полярному кругу, несколько под
нимаясь к северу в междуречьях крупных рек. От Среднеко
лымска граница идет на юго-восток к Пенжинской губе. На 
Камчатке зимой песцы нередко появляются южнее 60° с. ш.

Отдельные забеги песцов наблюдаются и в более южные 
районы: в европейской части Союза, в Западной и Средней Си
бири приблизительно до 55—57° с. ш., в Якутии до 60° с. ш., на 
Дальнем Востоке почти до 50° с. ш.

Места обитания и норы. Летом, в период выкармли
вания молодняка, песец ведет оседлый образ жизни. Животные 
живут в норах семьями или одиночно. Для поселения песцы 
предпочитают холмистые, более сухие участки тундры. Это 
обусловлено тем, что возвышенные участки тундры быстрее 
освобождаются весной от снега, не заливаются водой в период 
снеготаяния. На холмах вечная мерзлота лежит на большей 
глубине, чем в пониженных участках. Это позволяет песцам 
устраивать здесь свои обширные подземные жилища. Верши
ны холмов — хороший наблюдательный пункт. Лежа здесь, 
у норы, песец видит далеко окрест, от него не ускользнет при
ближение врага.

В тундрах сравнительно немного мест пригодных для уст
ройства песцовых нор, поэтому нередко при благоприятных 
условиях рельефа норы этих хищников располагаются группа
ми, на небольшом расстоянии друг от друга. На Югорском 
полуострове (европейский Север) в таких очагах норы песцов 
располагаются одна от другой на расстоянии 200—1000 м, в то 
время как за пределами этих очагов на 10 км и более можно 
не встретить ни одной норы.

Песцы предпочитают селиться по склонам холмов, распо
лагающихся вблизи болот, озер, речных долин. Это обусловле
но тем, что в пониженных участках тундры, где преобладает 
моховая и злаково-осоковая растительность, концентрируются 
поселения мелких тундровых грызунов — леммингов (или пест
рушек). Эти грызуны служат основным кормом для песца. 
Здесь же гнездятся водоплавающие птицы, чьими яйцами 
и птенцами песец не прочь полакомиться. Особенно много нор 
песца близ морских побережий. Спускающиеся к лайдам усту
пы морских террас, пересеченные овражками, являются удоб
ными местами для поселения песца. Выбросы моря (рыба, мор
ской зверь, моллюски) служат надежным источником пищи.

Наиболее плотные поселения песца располагаются в под
зоне арктических и северных тундр, особенно там, где имеются 
песчаные холмы. Южные, кустарниковые тундры заселены
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песцом значительно слабее. В зоне арктических пустынь песцы 
также весьма редки. В горных тундрах они избегают сухой ли
шайниково-кустарниковой тундры, предпочитая более увлаж
ненные мохово-кустарниковые участки. Плотность нор на 
1000 га (10 км2) наибольшая в подзоне арктических и север
ных тундр, 4—5 нор, наименьшая в подзоне южных и кустар
никовых тундр, 1—2 норы.

Выводковые норы представляют сложную сеть подземных 
ходов с несколькими выходами на поверхность. Размеры хо
дов 15—17×23—25 см, длина ходов достигает нескольких мет
ров. Гнездовая камера овальной формы, размеры ее 50—60× 
×32—35 см, высота около 30 см. Одной норой пользуются мно
гие поколения песцов, очищая и подновляя ходы перед сезо
ном размножения. Наиболее старые норы могут иметь до 
35—40 выходов на поверхность. Площадь такого норовища со
ставляет до 900—1500 м2. Чаще встречаются норы с 8—15 вы
ходами и площадью норовища 50—100 м2. В местах, где ска
листый грунт не позволяет рыть норы, песцы поселяются в рас
селинах скал, в пустотах под камнями.

Покинувшие выводковую нору щенки в конце лета — нача
ле осени нередко роют себе для укрытия простую нору. Поэто
му такие норы называют щенячьими. Щенячьи норы отличают
ся от выводковых малым количеством (1—2) выходов, простым 
устройством. Это норы, как правило, временные.

Большая часть нор расположена на южных, юго-западных, 
и юго-восточных склонах, поэтому грунт на норовищах хорошо 
прогревается. Выводковые норы хорошо различимы на мест
ности еще издали по пышному травяному покрову, состоящему 
из злаков и цветущего разнотравья. Объясняется это тем, что 
на норовище благодаря хорошему прогреву, дренажу, много
летнему удобрению грунта мочой и калом песцов, остатками 
пищи, создаются хорошие условия для роста травяного по
крова.

Питание. Тяжелые условия обитания в тундрах выработали 
у песца полезное приспособление — всеядность. В пределах 
Советского Союза насчитывается более 125 видов животных 
и 25 видов растений, служащих пищей песцу. Песцы едят все, 
что им могут дать тундра и море: мышевидных грызунов (лем
мингов, полевок), зайцев, землероек. Известны случаи нападе
ния песцов на новорожденных котиков и северных оленей. Пес
цы охотно лакомятся яйцами и птенцами птиц, ловят взрослых 
куропаток, уток, гусей и куликов. У моря они находят выбро
шенные туши морского зверя (китов, моржей, тюленей), рыбу, 
моллюсков, морских ежей. Не брезгует песец и лягушками, на
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секомыми, рачками-бокоплавами. В период созревания ягод 
любит лакомиться морошкой, голубикой, вероникой. У моря 
часто находит и поедает водоросли.

В материковых тундрах основу питания песца составляют 
мышевидные грызуны лемминги и полевки. Их обилие опреде
ляет «урожаи» этого хищника. В арктической и северной под
зоне тундр, где лежат основные очаги норения песца, главным 
его кормом являются несколько видов леммингов — норвеж
ский, сибирский и копытный. В подзоне южных тундр большую 
долю в питании песца играют серые и рыжие полевки. Обилие 
леммингов и полевок наблюдается раз в 3—4 года.

При высокой численности мышевидных грызунов песцы хо
рошо размножаются, благополучно выкармливают потомство, 
бывают достаточно упитанными. В такие годы нередко можно 
видеть мышкующего песца. Летом он обходит низинки, болот
ца, овражки, где в основном сосредоточены грызуны. Выпуги
вая грызунов из укрытий, песец характерно подпрыгивает, как 
на пружинах, на всех четырех лапах. Зимой, охотясь за лем
мингами, песец останавливается, прислушиваясь, поворачивая 
голову к земле то одним, то другим ухом. Заслышав под сне
гом шорох, начинает быстро копать снег. Иногда в поисках 
грызуна песцу приходится вырывать несколько ямок в снегу, 
прежде чем он доберется до него. Поразительна скорость, с ко
торой песец вырывает такие лунки. В плотном снегу 30—40 см 
толщиной он прокапывает лунку за 5—7 с.

При недостатке мышевидных грызунов для хищников на
ступает тяжелая пора, они с жадностью поедают все, что уда
ется добыть. Летом, когда в тундру на гнездовья прилетают 
стаи гусей, уток, куликов, мелких воробьиных птиц, песец еще 
может прокормиться их яйцами и птенцами. Но с наступлени
ем осени птицы покидают тундру, и для песца наступает го
лодная пора. В этот же период особенно остро ощущается 
недостаток мышевидных грызунов. Песцы становятся очень 
активными в поисках пищи — идут за стадами оленей в надеж
де на падаль, забегают в поселки, держатся поблизости от мест 
рыбодобычи, привлеченные запахом рыбы. Некоторые песцы 
уходят на льды полярных морей. Часть из них держится непо
далеку от белых медведей, подбирая остатки их трапезы. В бес
кормные годы в желудках песцов нередко находят совершенно 
несъедобные предметы — бумагу, веревки, щепки и т. д.

У песцов, обитающих по побережьям морей и на островах, 
корма другие. При наличии птичьих базаров песцы кормятся 
колониальными птицами (чистиками, кайрами, гагарками и др.), 
их яйцами и птенцами. Лежбища морского зверя также
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привлекают песцов постоянным наличием корма (погибшие 
щенки котиков, сивучей, отрыжка моржей и т. д.). Большие скоп
ления песцов наблюдаются в тех местах, где появляются вы
брошенные на сушу туши китов, моржей, тюленей. Вдоль 
полосы прибоя песцам почти всегда удается найти что-нибудь 
съедобное — рыбу, моллюсков, морских ежей. Непостоянство 
кормовой базы выработало у песцов способность накопления 
жира. Если вес истощенного взрослого самца на европейском 
Севере зимой не превышает 2—2,5 кг, то вес жирного зверя 
может достигать 4—5 кг. Наиболее упитанными звери бывают 
в конце осени — начале зимы, к весне они тощают.

Для песца, как и для многих других животных, характерно 
запасание пищи. В годы обильные леммингами сытые песцы 
не упускают возможности задавить грызуна и тут же его за
копать. Недалеко от птичьих базаров они могут запасать яйца 
птиц. Песцы не «помнят», где спрятаны их запасы, но ими 
могут воспользоваться другие животные.

Размножение. Перезимовавшие молодые песцы в первую же 
весну своей жизни могут начать размножаться, если условия 
существования осенью и зимой были достаточно благоприятны
ми. При вскрытии тушек песцов увеличение семенников у сам
цов и яичников у самок можно наблюдать уже с конца января. 
С конца февраля меняется поведение зверей. Они становятся 
более активными, начинают обследовать все чернеющие пред
меты, возвышения. Самцы оставляют там свои метки (мочат
ся), поэтому такие места получили названия мочевых точек. 
Редкий самец в феврале-марте не оставит своей метки на 
такой точке. В этот период в тундре появляются парные следы. 
Молчаливые зимой песцы начинают все чаще подавать голос. 
Нередко можно наблюдать двух-трех играющих зверей. За 
одной самкой ухаживают один-два самца. Между самцами 
обычны драки. Это идет гон. Его разгар приходится на март- 
апрель. При хороших погодных и кормовых условиях гон быва
ет дружный. Длительные морозы и бескормица задерживают 
время наступления гона. Период «охоты» у самки длится лишь 
4—5 дней. За это время самец несколько раз спаривается 
с самкой, после чего гон заканчивается. Самец и самка дер
жатся вблизи облюбованной территории.

В конце марта — в апреле начинается расчистка нор. Пес
цы охраняют занятую территорию от посягательств других пес
цов. Беременность длится 49—56 дней, в среднем 52 дня. Ще
нятся самки обычно в норе. С этих пор самец берет на себя 
заботу о ней и щенках. Он носит самке еду, охраняет нору. 
Обычно самец лежит на наиболее высоком месте норовища,
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откуда открывается наилучший обзор окрестностей. При 
приближении врага он издали начинает тявкать, отбегая 
в сторону и стараясь увести незваного гостя подальше от 
норы.

Сроки рождения молодняка, как и сроки гона, довольно 
растянуты, что обусловлено неодновременной подготовкой 
к гону взрослых и молодых животных, упитанных и отощав
ших. Молодые и ослабленные животные вступают в размно
жение с опозданием на 1—2 месяца. Массовое появление ново
рожденных щенков приходится на май—июнь. В более северных 
районах (на Новой Земле, о. Белом, на севере Ямала) наблю
дали рождение молодых в июле. В июне—июле, т. е. в возрасте 
около 3—4 недель, щенки начинают показываться из норы, 
проводя на поверхности все больше времени. В этот период 
обследование нор и подсчет щенков в них дают возможность 
оценить «урожай» песцов в тундрах. В августе—сентябре вывод
ковые норы пустеют, взрослые песцы-родители и молодняк 
разбредаются по тундре. В годы богатые естественными корма
ми выводки дольше держатся у нор, оставаясь там после ухода 
родителей до конца сентября и даже октября. В малокормные 
годы  в  августе  норы  уже  бывают  пустыми.

Песцы отличаются от других хищников высокой плодови
тостью.
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Об этом можно судить по количеству зародышей (эмбрионов) и пла
центарных (послеродовых) пятен в рогах матки, по числу щенков в вывод
ках. В неволе наблюдали самок с 22 эмбрионами. На Ямале, в Большезе
мельской тундре, в тундрах Таймыра и Якутии находили по 4—16 эмбрионов 
у одной самки. Число послеродовых пятен в матке колеблется от 3 до 26, 
чаще бывает от 10 до 14. Послеродовые пятна в матке долго сохраняются. 
У самок, добытых даже в середине зимы, можно наблюдать в рогах матки 
ясные темно-серые и черные пятна. Среди них попадаются и светлые, корич
неватых тонов пятна, которые, очевидно, остались на месте рассосавшихся 
зародышей.   Нередко   до   трети   всех   зародышей   не   доживают   до   рождения.

Число щенков, учтенных на норах, колеблется от 2 до 22, 
отмечались выводки из 24 и 25 щенков. Последние случаи мно
гие исследователи объясняют соединением в одной обширной 
норе  двух  и  более  выводков.

На Командорах отмечались случаи, когда в одной норе к родителям 
с выводком присоединились еще две самки со своими выводками. Там же 
наблюдались   самки,   имевшие   по   3—4   приемыша,   кроме   собственных   щенков.

Количество щенков по годам сильно варьирует от 3—6 
в бескормные годы до 12—16 в годы обильные кормами. Поми
мо   колебания   количества   щенков   в   пометах  изменяется  и  коли



чество размножающихся пар. В неблагоприятные годы остают
ся холостыми (не приносят потомства) 70—90% самок. В хоро
ших условиях обитания, при изобилии кормов размножаются 
70—80% самок. Соответственно этому меняется по годам и про
цент занятых выводками нор. Если при обследовании нор (не 
выборочно) устанавливается, что 60—70% из них занято вы
водками, можно ожидать хорошего «урожая» песца, обилия 
молодняка в его стаде, удачной охоты на этого хищника. В не
благополучные годы только немногочисленные самки имеют вы
водки, поэтому процент нор со щенками падает до 10—15 и ни
же. Это свидетельство низкого прироста поголовья, тяжелого 
положения с кормами. Охота на песцов в такие годы результа
тивна из-за бескормицы, но имеется опасность перепромысла 
маточного поголовья. В годы хорошего размножения наблюда
ется значительный прирост стада песцов (на 40—60%) за счет 
молодняка. Годы упадка размножения характеризуются низ
ким приростом стада (не более 10%).

Соотношение полов (количество самок и самцов) близко 
1:1, но по годам оно несколько колеблется: в неблагоприят
ные годы в сторону преобладания самок, в благоприятные 
в сторону преобладания самцов.

Рост, развитие, продолжительность жизни. Самки песцов 
отличаются исключительной молочностью, выделяя в сутки 
в среднем более 400 г молока. Молоко содержит 11% жира. 
На такой калорийной пище молодые песцы быстро растут, 
вскармливание продолжается 1,5 месяца. Новорожденные 
щенки покрыты темным дымчато-бурым коротким мехом, весят 
60—85 г, слепые («слепунцы», «слепушонки»). Через 2 недели 
у них открываются глаза. В возрасте 3—4 недель они начина
ют вылезать из норы («норники»). К месяцу у них прорезают
ся все молочные зубы. В возрасте 4—5 месяцев молодняк до
стигает размеров взрослых зверей и приобретает наряд сход
ный с летним нарядом взрослых (крестоватик). К этому вре
мени заканчивается смена молочных зубов на постоянные. 
В промысловый период молодняк по внешним признакам уже 
трудно отличить от взрослых зверей. Лишь белые острые зубы 
без следов стирания свидетельствуют о том, что это молодой 
зверь — сеголеток. Они хорошо отличаются от взрослых по сте
пени зарастания канала клыка. Если клык молодого и взрос
лого песца распилить поперек в самом широком месте, то 
у молодых канал будет в 2—3 раза шире, чем у взрослых. 
У очень старых зверей в канал клыка едва входит швейная 
игла. У старых песцов многие зубы поломаны, а оставшиеся 
сильно стерты.
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Существует методика, позволяющая по наслоениям цемента на корне 
клыка с точностью до года определять продолжительность жизни песцов 
в природе. Наибольший известный возраст песцов, пойманных в природе, 
10—11 лет. Но это не предел их жизни. В зоопарке песцы доживают до 
20 лет. Семи-восьмилетние самки, добытые в природе, имели в матках пла
центарные пятна. Это говорит о том, что они способны размножаться, а сле
довательно, находятся отнюдь не в преклонном возрасте. Однако большая 
часть зверей в условиях интенсивного промысла редко доживает даже и до 
этого   возраста.   Звери   старше   5   лет   встречаются   уже   редко.
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Миграции песцов приурочены к осенне-зимнему периоду 
и чаще наблюдаются в годы высокой их численности и при 
ухудшении кормовых условий. Зимой только при очень обиль
ных естественных кормах песцы ведут оседлый образ жизни 
и, как говорят охотники, «держат норы». В такие годы пого
ловье песцов обычно невелико, а из-за постоянного укрытия 
в норах мех быстро вытирается, особенно на боках и хребте, 
и имеет низкое качество. Но подобные годы выдаются не ча
сто, раз в 3—4 года, а иногда и реже. В остальные же зимы 
песцы — типичные бродяги. При неблагополучии с кормами, 
когда численность песца высокая, а кормовая база в конце 
лета — начале осени резко ухудшается из-за отлета птиц и ги
бели леммингов, песцы становятся беспокойными. По ночам 
слышны их отрывистые взлаивания. Для охотника, наблюдаю
щего такое поведение песцов в конце августа — в сентябре, это 
верный признак того, что скоро песец «пойдет». И действитель
но, с ухудшением погоды, с возникновением гололедов, выпаде
нием снега песцы пускаются в путь. Из глубинных участков 
тундры они выходят к морским побережьям, идут вдоль речек 
и рек. До ледостава они редко переправляются через реки. 
С началом ледостава переходят и крупные реки. Древний ин
стинкт ведет их в определенном направлении. На Кольском 
полуострове песцы кочуют в основном на восток и юг, на полу
острове Канин — на юго-запад и северо-запад, в Малоземель
ской и Большеземельской тундре — на запад и юго-запад; на 
Ямале — на юг и юго-запад; на западе Гыдана и западе Тай
мыра — на юго-запад, в восточных частях этих полуостровов — 
на юго-восток; в западных тундровых районах Якутии — на 
юго-запад, в восточных — на юго-восток; на Чукотке — на 
восток.

О дальности заходов на юг, в таежную зону и на север, 
на льды Ледовитого океана, можно судить по появлению пес
цов в несвойственных им местах обитания. Определить даль
ность заходов песцов, перемещающихся в широтном направле
нии, можно лишь путем кольцевания песцов на норах и отло
вом   окольцованных   зверей.



Во льдах Ледовитого океана песцов встречали в 400—1000 км от бли
жайшей суши. На юг песцы обычно не заходят далее северных пределов 
лесной зоны. Однако известны случаи добычи одиночных песцов у Вентспил
са (побережье Балтийского моря), Даугавпилса (на Западной Двине), в вер
ховьях р. Великой, впадающей в Псковское озеро, северо-западнее Ярослав
ля, в верховьях р. Вятки, на севере Пермской области, в среднем течении 
Колвы, у Ялуторовска на Тоболе и Б. Карагана на Иртыше, у Колпашево 
на Оби, по р. Чулым к северу от Ачинска, в районе Канска в Красноярском 
крае, Тайшета, Братска и Черемхова в Иркутской области. Последняя точ
ка — одна из самых южных в Сибири — приблизительно на 53 с. ш. Наибо
лее южные точки добычи песца к востоку от Байкала — в районе Бодайбо 
на р. Витим, Олекминска и Якутска на Лене, на Алдане у устья р. Томпо, 
у Оймякона, Комсомольска-на-Амуре (50° с. ш.), у Тауйской губы на Охот
ском море и южной части Камчатки (52° с. ш.). Следовательно, в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке заходы песцов к югу более дальние, чем 
в европейской части СССР. От ближайших мест норения песца в европей
ской части СССР самые южные точки заходов отстоят от ближайших мест 
норения   на   1500—1600  км,   в   Сибири   и   на   Дальнем   Востоке  —  1900—2100  км.

74

Дальность заходов песцов в широтном направлении, т. е. на 
запад и восток, выявленная путем кольцевания, составляла 
в отдельных случаях не менее 2400—5400 км.

Песцы, уходящие осенью и зимой из мест норения, весной 
возвращаются обратно. Однако из дальних странствий возвра
щаются не все песцы. Особо дальние заходы — это кочевание 
до смерти. Песцы не приспособлены к жизни в глубокоснеж
ной тайге. Рыхлый снежный покров не выдерживает зверя. По
этому, попадая в таежную зону, песцы стараются придержи
ваться русел замерзших рек и речек (по льду легче передви
гаться). В малоснежные зимы песцы дальше проникают на юг 
в глубь тайги. В многоснежные зимы их заходы на юг не такие 
дальние. Несмотря на постоянные прикочевки песцов в таеж
ную зону, они там не остаются на лето и либо откочевывают 
назад в тундру, либо гибнут. Направление весенних миграций 
обычно бывает противоположно направлению осенне-зимних 
кочевок. К дальним миграциям более склонны взрослые самцы 
и молодняк. Самки чаще остаются в местах норения и пере
зимовывают в тундрах.

Поведение песцов во время массовых кочевок характерно. 
Во время кочевок звери становятся беспокойными, безбоязнен
ными. Они целеустремленно идут в избранном направлении. 
В местах большого хода образуются торные тропы. Песцы во 
время кочевок не задерживаются надолго даже в кормных 
участках, у привад и подкормок. Только в случаях, если под
кормка выкладывается заранее, до возникновения кочевок, 
около нее концентрируются звери, что дает возможность охот
никам   отловить   их   с   открытием   охоты.



Враги, конкуренты, болезни. У песца в тундре мало вра
гов — волк, росомаха, белый медведь. Все они малочисленны. 
Заметный вред ему наносит лисица. В некоторых участках 
тундры она проникла далеко на север, как это случилось на 
полуострове Канин. Лисица вытесняет песцов из нор, активно 
их преследует, поедает не только щенков, но нападает и на 
взрослых зверей. Для песцов также опасны орлан-белохвост, 
полярная сова, крупные чайки-бургомистры. Из этих птиц 
многочисленны лишь полярные совы. Все эти животные могут 
быть и кормовыми конкурентами песца, наибольшее значение 
среди которых имеют многочисленные виды — лисица, поляр
ная сова, мохноногий канюк, чайки, поморники.

Наиболее заметный ущерб песцовому стаду наносит чело
век, изымая промыслом до 70% поголовья песца. Однако про
мысел имеет для песца не только отрицательное значение. Он 
одновременно является и важным биотехническим мероприя
тием, позволяющим отлавливать избыток поголовья, который 
неизбежно погиб бы от болезней, при кочевках и т. д. Промы
сел позволяет регулировать численность песца в соответствии 
с кормовыми условиями, ослабляет действие неблагоприятных 
природных факторов на стадо песцов.

Велик урон, наносимый песцам болезнями. Особенно они 
страдают от заболевания дикованием (тундровым бешен
ством). Это заболевание возникает среди песцов в годы их вы
сокой численности (пик численности) при обилии молодняка. 
Начинается оно обычно осенью, когда молодняк расходится из 
нор, а кормовая база ухудшается из-за отлета птиц и гибели 
мышевидных грызунов. В это время песцы бродят по тундре 
в поисках корма. Обилие песцов и их бродяжничество приво
дят к частым контактам зверей друг с другом, дракам за пи
щу, интенсивному распространению болезни. Возникающие 
в это время кочевки помогают быстрому заражению большого 
количества не только песцов, но и собак, лисиц, оленей.

Дикование песцов изучалось в Большеземельской тундре, 
на Ямале, в Якутии. Выяснено, что это заболевание по своей 
природе близко к бешенству. Протекает оно обычно бурно. 
Больные животные становятся агрессивными, теряют чувство 
осторожности, забегают в поселки, кусают собак, оленей, иног
да людей. Заболевания среди людей от укуса дикующих пес
цов крайне редки, но животные обычно заболевают и погиба
ют. Заболеваниям песцов нередко предшествует массовая ги
бель леммингов, поэтому раньше эпизоотии дикования сре
ди песцов связывали почти исключительно с болезнью лем
мингов.
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Исследования показали, что инфекция дикования наблюдается в стаде 
песцов всегда, но в скрытом состоянии. При обследовании мозга внешне здо
ровых песцов в благополучные по болезням годы оказалось, что 1—6% из 
них содержали вирус дикования. В годы массового заболевания дикованием 
вирус выделен у 10—75% зверей. Наиболее часто вирус дикования выделяли 
у взрослых самцов и молодых животных, т. е. наиболее подвижной части 
стада. От дикования, очевидно, гибнут не все заболевшие песцы, не у всех 
животных болезнь приобретает острую форму. Некоторые звери переносят 
это заболевание сравнительно благополучно, в результате чего у них выра
батывается в дальнейшем невосприимчивость к дикованию. Это обеспечива
ет на 2—3 года благополучное состояние стада песца вплоть до нового боль
шого пополнения его молодняком. От дикования гибнет сравнительно немно
го песцов, 10—25% стада, но переболевшие животные утрачивают на 1—2 го
да    способность    к    размножению.
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Установлены заболевания песцов инфекционной желтухой 
(лептоспирозом), паратифом, чумой плотоядных, сибирской 
язвой, туберкулезом и т. д. Из кожных заболеваний в некото
рые годы отмечается чесотка, лишаи. На европейском Севере 
(на п-ве Канин и в Маловемельской тундре) короста на теле 
песцов чаще отмечается в местах тесных контактов песцов 
с лисицами. Из накожных паразитов у песцов найдены пухо
еды, власоеды, вши.

Почти 100% песцов поражены гельминтами (глистами). 
В пределах Советского Союза у песцов обнаружено около 
40 видов гельминтов, относящихся к круглым и ленточным 
червям, сосальщикам и скребням. Наиболее частые паразиты 
кишечника песцов — аскариды. Это круглые черви длиной от 
7 до 12 см. Они паразитируют в желудке и кишечнике песцов. 
Заражение ими бывает таким интенсивным (до 135 шт.), что 
кишечник зверей набит ими. Другое частое заболевание пес
цов — спироцеркоз. Спироцерки — некрупные круглые черви 
(2—4 см), поселяющиеся в стенках желудка и образующие 
плотные опухоли с выходом в полость желудка. В одной такой 
опухоли поселяются несколько паразитов. В некоторых райо
нах распространено заболевание песцов трихинеллез, вызывае
мое поселяющимся в мышцах мелким круглым червем. Из 
ленточных червей, паразитирующих у песцов, большую опас
ность для человека представляют альвеококки и эхинококки. 
Во взрослой стадии это очень мелкие черви, 1—2 мм длиной. 
В кишечнике песца их насчитываются тысячи. Человек может 
заражаться от больных зверей промежуточной (пузырчатой) 
формой этих паразитов. Поэтому охотникам, имеющим дело 
с отловом песцов, с их шкурками и тушками, необходимо со
блюдать осторожность и тщательно мыть руки после соприкос
новения   со   шкуркой   и   тушкой   зверя.



Таким образом, песца, как и всякое дикое животное, под
стерегают болезни, враги, холод и голод. Много зверей гибнет 
в промысле. Все это является причиной гибели значительной 
части стада. В эмбриональный период, т. е. до рождения у пес
цов гибнет 36—37% приплода. Но и после рождения гибель 
продолжается. В период молочного вскармливания, т. е. до 
1,5 месяца, гибнет 30—40%. Гибель продолжается в период 
распада выводков, когда животные переходят к самостоятель
ной жизни. До промысла нередко доживает лишь 20—30% 
числа родившихся. С началом охоты на песца молодняк гораз
до интенсивнее взрослых отлавливается всеми орудиями про
мысла (избирательность промысла). Поэтому в первый год 
жизни может погибнуть 80—90% приплода. Взрослых живот
ных от всех причин в год погибает 10—45%.

Численность и ее колебания. Численность песца очень 
изменчива. В течение одного сезона она меняется от минимума 
весной, перед сезоном размножения, до максимума летом, во 
время массового появления щенков. В хорошие годы летняя 
численность может быть выше весенней в 3—6 раз. Но в не
благоприятные годы, когда песцы почти не размножаются, при
рост стада очень мал. От года к году численность песцов 
также колеблется. Это хорошо прослеживается по колебаниям 
заготовок. «Урожаи» песца повторяются через каждые 2—3 го
да. Наиболее частый промежуток между пиками численности — 
3 года. Этот период называется циклов численности. Каждый 
из трех лет можно охарактеризовать несколькими показа
телями.

П е р в ы й  г о д  ц и к л а .  Весной улучшается кормовая ба
за (подснежное размножение лемминга). Маточное поголовье 
песцов остается на среднем уровне. Гон активный, ранний. 
Размножаются 40—60% самок, в том числе много самок, ро
дившихся в прошлом сезоне размножения. Выводки крупные, 
в среднем по 10—12 щенков. Осенью выводки нередко долго 
держатся в норах, так как летом и в начале осени численность 
лемминга очень высока, песцы обеспечены кормами в изоби
лии. Численность песца высокая (пик численности). С отлетом 
птиц, выпадением снега кормовые условия ухудшаются; песцы 
становятся беспокойнее, подвижнее. В это время начинают воз
никать кочевки, превращаясь затем в массовые миграции. 
Появляются случаи дикования. Стадо песцов на 2/3 состоит из 
молодых животных текущего года рождения. С открытием се
зона охоты на песца молодняк интенсивно отлавливается кап
канами, пастями. Взрослые животные в начале охотничьего 
сезона попадаются в орудия промысла редко. В целом за сезон
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(ноябрь — март) заготовки песца высокие, однако, несмотря на 
это, к весне остается много производителей. Кормовые усло
вия, особенно с середины зимы, резко ухудшаются.

В т о р о й  г о д  ц и к л а .  После трудной зимы (миграции, 
болезни, голод) песцы оказываются не подготовленными к раз
множению. Маточное поголовье высокое, но размножаются 
единичные звери, поэтому численность удерживается на сред
нем уровне. В такие годы в тундре летом редко найдешь вы
водок. Можно осмотреть 20, 30, 60 нор и не встретить ни одно
го выводка. Но следы песцов в тундре есть. Это холостые 
взрослые звери. Они все лето ведут одиночный образ жизни. 
В такие годы песцу трудно прокормить семью — леммингов 
почти нет. Летом взрослые песцы еще могут добыть себе про
питание, но зимой наступает бескормица. Основу песцового 
стада составляют взрослые звери. Из сотен добытых в охотни
чий сезон животных встречаются лишь 1—2 молодых. В эти 
годы песца легко добывать, так как он идет на любые кормо
вые приманки. Промысел очень интенсивный, заготовки высо
кие, весной добывается много самок. Есть опасность перепро
мысла стада, поэтому в такие годы недопустимо продление 
сроков весенней охоты на песца. В конце зимы начинается 
рост численности лемминга. Это помогает немногочисленному 
поголовью песцов, доживших до весны, подготовиться к гону.

Т р е т и й  г о д  ц и к л а .  С весны некоторое улучшение кор
мовой базы. Немногочисленные песцы, оставшиеся от прошед
шего промысла, начинают размножаться. Из-за их малочис
ленности гон обычно проходит растянуто, вяло. Но летом боль
шая часть перезимовавших самок приносит потомство. Вывод
ков немного, лишь около 25% нор занято выводками, но 
наиболее высок процент размножающихся самок (около 80%). 
Такое массовое участие в размножении обеспечивает высокий 
прирост стада. Сохранность выводков хорошая, болезней не 
наблюдается. Осенью основу стада составляют молодые жи
вотные. Численность песцов, несмотря на большой прирост, 
низкая. Сравнительно хорошая обеспеченность кормами спо
собствует малой подвижности животных в осенне-зимний пери
од. Кочевки для этих лет не характерны. Добывание песцов 
затруднено, так как сытые животные очень осторожны и плохо 
идут на кормовые приманки. Добывается в основном молод
няк. В этом сезоне наблюдается картина обратная той, что 
была во второй год цикла: среди 100 добытых зверей попада
ются лишь 1—2 взрослых (избирательность промысла моло
дых). Заготовки низкие. К весне сохраняется достаточное 
количество производителей. Подснежное размножение леммин
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гов обеспечивает песцам хорошие кормовые условия. Это спо
собствует раннему и дружному гону.

После этого весь цикл повторяется вновь. Приведенная 
схема не является постоянной. В природе она часто нарушает
ся по различным причинам. В различных географических рай
онах численность песца меняется неодновременно. За 30 лет, 
с июня 1941 г., лишь дважды (промысловые сезоны 1945/46 
и 1948/49 гг.) на всей территории одновременно был «неуро
жай» песца. Продолжительность циклов в разных районах 
также различна: на Мурманском полуострове, на Колыме 
и Чукотке около 4 лет, в Большеземельской тундре, на Гыда
не, Таймыре и на северо-западе Якутии около 3 лет, на Ямале 
3—4 года.

Причины колебания численности песца многообразны: по
годные и кормовые факторы, болезни, кочевки, плотность насе
ления песца, промысел и др. За изменениями этих показателей 
и состоянием песцового стада следит служба «урожая» песца. 
Она действует во Всесоюзном научно-исследовательском ин
ституте охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора 
Б. М. Житкова (г. Киров) и в Научно-исследовательском ин
ституте сельского хозяйства Крайнего Севера (г. Норильск). 
Служба «урожая» включает обширную сеть добровольных 
корреспондентов из числа охотников, заготовителей, любите
лей природы. Они ежегодно сообщают о своих наблюдениях 
за численностью песца, его размножением, кочевками, состоя
нием кормовой базы хищника и т. д. Охотники доставляют 
тушки песцов на анализ. По ним устанавливается состояние 
стада песцов: возрастной состав, интенсивность размножения, 
состав питания, зараженность различными болезнями и т. д. 
Летом проводится учет выводков песца на норах. Эти данные 
способствуют прогнозированию численности песца и установле
нию возможных сроков охоты и объема заготовок. Служба 
«урожая» помогает контролировать стадо песца, не допуская 
перепромысла и своевременно указывая на возможность ин
тенсификации промысла. Современный уровень промысла 
в целом отвечает запасам песца, он не ведет к истощению его 
поголовья.
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СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ

На севере нашей страны, вдоль берегов Ледовитого океана, 
лежат безлесные равнины — тундры. Болота и озера здесь 
перемежаются с холмистыми участками, создавая благоприят
ные    условия    для    обитания    водоплавающей    дичи,     куропаток,



мелких грызунов леммингов, северных оленей и песцов. В тунд
ре песец почти единственный ценный пушной вид. Его необы
чайно красивый белоснежный зимний мех исстари ценился на 
пушном рынке.

Охотничьи угодья на Крайнем Севере закреплены за основ
ными землепользователями — совхозами, колхозами, рыбозаво
дами, коопзверопромхозами и госпромхозами. Помимо этого 
охотничьи угодья отводятся в пользование обществам охотни
ков и рыболовов, охотколлективам крупных промышленных 
предприятий. И охотники-промысловики и охотники-любители, 
как правило, имеют закрепленные охотучастки. Охота на пес
ца немыслима без транспорта. Наиболее распространенные 
транспортные средства — оленьи и собачьи упряжки, в послед
ние годы появились мотонарты. Олений транспорт доступен 
в основном охотникам-промысловикам в подзоне южных тундр 
и в лесотундре, т. е. в тех местах, где есть зимние оленьи паст
бища. Зимних оленьих пастбищ в северных и арктических тунд
рах мало, поэтому здесь преобладающий транспорт — собачьи 
упряжки. Каждый охотник имеет не менее 6—8 упряжных 
собак.

Охота на песца повсеместно открывается со второй поло
вины ноября, когда заканчивается осенняя линька и мех ста
новится выходным. Но охотники начинают подготавливаться 
к охотничьему сезону задолго до его начала; заготавливают на 
зиму топливо, подкормку и приваду для песцов и корм для 
собак; выясняют места концентрации песца; запасаются бое
припасами и орудиями лова; ремонтируют старые орудия лова.

Среди различных способов охоты на песца различаются 
активные и пассивные методы. К первым относятся ружейная 
охота на песца и охота загоном (толара).

Ружейный способ добычи песца применяется сравнительно 
редко. Он подразделяется на охоту с подхода, охоту в засидке 
и с собакой. Этот способ возможен только в светлое время, 
поэтому в тундровой зоне чаще практикуется в начале и конце 
охотничьего сезона, т. е. до наступления или после окончания 
полярной ночи. При о х о т е  с  п о д х о д а  охотник ищет сле
ды песца или самого песца и, завидев зверя, на лыжах или 
оленьей упряжке начинает приближаться к зверю на ружей
ный выстрел, постепенно сужая круги. При этом способе чаще 
используется малокалиберная винтовка. Хорошо, если охотник 
будет одет в белый маскировочный халат. В з а с и д к е  песцов 
чаще бьют в период осенних кочевок. Этот метод применим 
только в тех местах, где кочующие звери скапливаются в боль
шом числе, или на тропах, которые образуются при прохож
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дении большого количества зверей. Этот способ с успехом при
меняется в низовьях Енисея. За одну засидку в зависимости 
от интенсивности хода и при удачно выбранном месте можно 
убить до 10—15 песцов. О х о т а  с  с о б а к о й  применяется 
обычно в лесной зоне, куда заходят кочующие песцы. Крупные 
якутские лайки, например, на открытом месте могут догнать 
песца, охотник добивает его выстрелом.

Охота загоном (толара) с успехом применяется на Ямале. 
Толарой добывают песца чаще в начале охотничьего сезона, на 
оленьих упряжках. Выяснив места концентрации песцов, соби
рается бригада в 15—40 нарт. Утром останавливаются на воз
вышенности. Отсюда охотники на нартах разъезжаются в две 
стороны, а затем поворачивают и, двигаясь полукольцом в сто
рону предполагаемого окончания толары, постепенно сужива
ют круг. Загонщики криком вспугивают песцов и заставляют 
их бежать в нужном направлении. Передовые нарты замыка
ют круг за местом загона (обычно это берег озера, реки или 
моря). Загонщики спешиваются и стреляют в мечущихся пес
цов из ружей и винтовок, добивают хореями. В «урожайные» 
годы в одну толару добывают до 30 песцов и более, в обычные 
годы — до 10 зверей. За короткий день охотники могут успеть 
сделать два-три загона. При малочисленности песца толара 
не эффективна. Толара, как и другие способы ружейной охо
ты, дает шкурки невысокого качества (прострелы, окровавлен
ность). Ее рекомендуется применять в годы, когда сытые пес
цы не идут ни на какие приманки.

Другие применяемые способы добычи песца — пассивные 
(самоловные). Из самоловов на песца наиболее известны 
пасти, капканы, живоловушки. В настоящее время основная 
масса песца, особенно на европейском Севере и Чукотке, про
мышляется к а п к а н а м и .  Пастевой промысел сохранился 
и хорошо развит в Якутской АССР, в Таймырском и Ямало- 
Ненецком национальных округах. Отлов живоловушками для 
передержки практикуется некоторыми охотниками Таймыра, 
Якутии. Самоловные способы добычи песца заключаются в рас
становке ловушек в местах концентрации зверей. При этом 
способе используются кормовые и пахучие привады и приман
ки. Задолго до промысла (в августе — октябре) охотники заго
тавливают приваду (внутренности забойных оленей, павших 
оленей, туши морского зверя, рыбу и т. д.). Часть привады 
закладывают в ямы глубиной 50—60 см. В такую яму поме
щают 100—150 кг привады, сверху засыпают землей и торфом, 
оставляя одно отверстие. Мясо начинает портиться и издавать 
сильный      запах.      Песцы,      привлеченные     запахом,     стекаются
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к такой приваде, пытаясь до нее добраться. Некоторые охотники 
для приманивания песца запахом испорченного мяса набивают 
желудок оленя мясными отходами, заливают внутрь кровь 
и подвешивают его на вешала. Песцы не могут достать эту 
приваду, но на запах приходят издалека. Помимо таких паху
чих привад и приманок используются и кормовые привады 
(подкормки). Цель подкормки — также сконцентрировать пес
цов на небольшом участке и удержать их от кочевок. Подкор
мочные ямы устраивают так же, как и ямы с пахучей прива
дой, но мясо или рыбу в таких случаях используют свежие. 
По мере поедания песцами подкормки охотники добавляют но
вые порции. С отлетом из тундры птиц подкормку выкладыва
ют открыто. Туши оленей или морского зверя выкладывают 
в нескольких точках охотничьего участка. Один охотник заго
тавливает до 1,5—2 т привады. Песцы, если в природе недо
статочно естественных кормов, начинают поедать эти туши. 
У   одной   туш  и   иногда   кормятся   до   8—12   песцов.

Приваживание песцов на участок наиболее результативно 
при капканном промысле. Повсеместно капкан признан наибо
лее удобным, транспортабельным и производительным орудием 
лова. Он в 3—5 раз уловистее пасти. На капканном промысле 
применяются капканы двух типов — тарелочные и рамочные. 
Капканы обоих типов бывают одно- и двухпружинные. Среди 
тарелочных выделяется капкан «Зверобой» с одной внутренней 
пружиной. У тарелочных капканов форма дуг бывает различ
ной — прямоугольной и овальной (рис. 3), у рамочных — полу
круглой (рис. 4). Наиболее часто применяются тарелочные кап
каны от № 1 до № 5, рамочные — от № 3 до № 7. Особенно 
ценятся   охотниками   кустарные   рамочные   капканы.
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На всей огромной территории Севера из-за разнообразия природных 
условий способы добычи песца номера используемых капканов, размеры пу
тиков (маршрутов) значительно отличаются. На Чукотке, например, с успе
хом применяется капкан тарелочный № 1, в Якутской АССР — № 2, 3, 5, 
на Таймыре в тундровой зоне с наибольшим эффектом применяются кап
каны № 2 и 3, а в лесотундре и кустарниковой тундре чаще используются 
капканы рамочные кустарного типа № 6, 7, 8 с низкой и высокой на
сторожкой. В Ямало-Ненецком национальном округе лучшими признаны кап
каны № 3 двухпружинный и № 1 ондатровый для лова на норах. Пружина 
у ондатрового капкана заменяется пружиной от капкана № 2. Пользуются 
охотники кустарными рамочными капканами № 2, 3, капканом «Зверобой» 
№ 3. В Ненецком национальном округе в тундровой зоне охотники отдают 
предпочтение капкану «Зверобой» № 3, в лесотундровой — двухпружинным 
№  3,  5   и   особенно   кустарным   рамочным   №  3  и  5.

Для успешного капканного промысла охотникам необходи
мо соблюдать некоторые основные правила:



каждый капкан необходимо снабжать цепью с якорем, по
таском или металлическим штырем, что затрудняет передвиже
ние   попавшего   в   капкан   зверя;

капкан перед началом промысла следует очищать от ржав
чины и заводской смазки, вываривать в воде (можно с добав
лением золы или коры) для удаления запаха железа, просу
шивать    в    стороне   от   жилья,    хранить   в   нежилом   помещении;

для установки капканов выбирать места, обдуваемые вет
ром, чтобы капкан не забивало снегом (на бровках склонов, 
кочках, бугорках); калканы устанавливать у привады, приман
ки, колышков, бугорков и т. д. с подветренной стороны, так как 
песец идет на ветер в направлении привлекающего его предме
та   или   запаха;

осматривать и переставлять капканы в небольшие снегопа
ды и при поземке, когда быстрее заметаются следы человека 
и   улучшается   маскировка   капкана;

при осмотре капканов упряжку собак или нарты с оленями 
оставлять   в   стороне,   метрах   в   20—100   от   капкана;

осматривать капканы в одежде, специально выделенной для 
этой  цели,  чтобы  не  отпугивать  песца  запахом  человека;

иметь к началу охоты на песца набор различных кормовых 
и пахучих приманок. В течение сезона промысла нередко вкусы
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Рис. 3. Тарелочные капканы, 
применяемые        для        добывания
песца:
а — № 2; б — № 3; в — зверобой 
№ 3

Рис. 4. Рамочный капкан 
(симки    не    насторожены)



песцов меняются, поэтому охотнику надо следить за тем, на 
какую  приманку  песец  в  данное  время  идет  охотнее  всего.

В годы обилия и недостатка кормов песца способы лова 
различны. К концу лета охотник уже знает, будет ли зимой 
песец обеспечен кормами (мышевидными грызунами) или нет. 
Если зимой ожидается низкая численность мышевидных гры
зунов, то охотники стараются побольше запасти привады 
и приманок и начинают прикармливать песца на участках до 
начала   охоты.

Успех промысла во многом зависит от выбора места для 
установки капканов, от способов маскировки, набора исполь
зуемых приманок и т. д. Капканы ставят обычно в местах наи
более часто посещаемых песцом, в местах его передвижений: 
у привад и приманок, на тропах и у искусственных заборчиков 
(у осек), у нор, у черновин и других издалека заметных пред
метов. Капканы ставят по склонам холмов, по берегам озер 
и рек, на льду моря и т. д. Чаще капканы ставят с маскиров
кой, но охотники Таймыра широко применяют способ откры
той постановки капканов, без маскировки (рис. 5). При откры
том способе постановки капканов экономится время на их 
установку,     что     позволяет     охотникам     обслуживать     не    50—

Рис. 5. Открытый способ постановки капканов у привады (Фото В. А. Ку
карцева)
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Рис. 6. Песец, пойманный у привады (Фото В. А. Кукарцева)

100 капканов, а 300—500 и более. При открытом способе кап
каны выставляют обычно у кормовой привады. Некоторые 
охотники красят капканы в белый цвет. Доступ к приваде 
открывается задолго до промысла. Тогда же выкладывают 
в ненастороженном виде и капканы. Начиная посещать и по
едать приваду, песцы привыкают к капканам. Замечено, что 
каждый песец ест приваду с одной стороны, поэтому с нача
лом промысла настораживают капканы только в тех местах, 
где   песцы   стали   поедать   приваду.

Способов выкладывания привады много. Некоторые охот
ники выкладывают целые туши тюленей, оленей, белух, а в ме
стах подхода к ним песцов настораживают капканы с таким 
расчетом, чтобы песец попался задней лапой (рис. 6). Практи
куется и другой способ выкладывания привады — небольшими 
кусками по 5—8 кг (сало нерпы, куски оленины, рыба). На эту 
приманку кладут камни так, чтобы приманка с двух-трех сто
рон была доступна для песцов. Около каждой открытой сто
роны устанавливают по одному капкану. Наиболее часто 
используются   двухпружинные   тарелочные   капканы   №  2.

В некоторых районах капканы, также устанавливаемые 
у привад, маскируют. Существует несколько способов маски
ровки   капканов.
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На европейском Севере наиболее часто применяется м а с 
к и р о в к а  н а с т о р о ж е н н о г о  к а п к а н а  т р а в о й  
и  с н е г о м .  Настороженный капкан (обычно «Зверобой» № 3 
и более крупные капканы) при этом устанавливают около при
вады, у нор или в местах, посещаемых песцами, на небольшое 
естественное возвышение или искусственный холмик. Сверху 
на капкан кладут рыхлым слоем пучок травы и лопаточкой 
присыпают зернистым снегом. Цепь и якорь втаптывают в снег. 
Поверх этой маскировки и вокруг капкана разбрасывают на
кроху (мелкие кусочки кормовой приманки — рыбы, куропат
ки, оленины и т. д.). В случае постановки капканов у нор 
(в начале и конце сезона охоты) у входа в посещаемую нору 
делают углубление, в него вставляют капкан с повернутыми 
в сторону насторожки пружинами. Дуги капкана располагают 
параллельно ходу. Капкан маскируют вынутой из норы зем
лей,   припорашивают   снегом.

При отсутствии естественных возвышений некоторые охот
ники делают и с к у с с т в е н н ы е  х о л м и к и  « с т о л ы » ,  к о ч 
к и. Их обычно изготовляют из дерна (размер в высоту от 1 м 
до 30 см, диаметр от 80—100 до 50 см). На севере Югорского 
полуострова успешно применяют гурии — вырезанные из тор
фа кочки высотой 30 см и диаметром 50 см. Наверху для кап
кана делают углубление диаметром 30 см и высотой 15 см. 
Цепь от капкана протягивают через дно гурия и закрепляют 
с обратной стороны гвоздем. Капкан устанавливают сторожком 
на юг (в направлении господствующих ветров), ближе к север
ному краю лунки, маскируют зернистым снегом, сверху насы
пают накроху. На больших «столах» устанавливают два-три 
капкана.

Установка к а п к а н а  п о д  т в е р д у ю  с н е г о в у ю  
к р ы ш к у  применяется с успехом на Таймыре. На месте, где 
должен стоять капкан, вырезают ножом углубление, несколько 
большего размера, чем настороженный капкан, и толщиной 
10—13 см. Эту пластину кладут на капкан верхней стороной 
книзу, так чтобы она почти касалась дуг капкана. Ножом акку
ратно снимают излишек снега с крышки, пока она не станет 
толщиной 1—1,5 см. После этого под капкан подводят нож 
и слегка его приподнимают вверх, пока крышка не даст тре
щину над дугами. Образовавшуюся щель заглаживают мягким 
снегом при помощи деревянной лопаточки. Некоторые охотни
ки для придания крышке прочности слегка опрыскивают ее 
сверху водой из пульверизатора. Под твердую крышку удобно 
устанавливать капканы мелких номеров (№ 1—3). Над круп
ными капканами снеговые крышки часто ломаются. Капканы
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с твердыми снеговыми крышками располагают у привад, моче
вых точек, на тропах, используя при необходимости накроху.

Некоторые охотники вместо снежной крышки маскируют 
капканы б е л о й  б у м а г о й .  Ее кладут на капкан и сверху 
присыпают снегом или накладывают тонкую снеговую крышку, 
изготовленную описанным способом. Этот способ удобен для 
тарелочных капканов. Размер листа бумаги должен быть чуть 
меньшим, чем настороженный капкан. Дуги не следует прикры
вать бумагой. Этот метод хорош при установке капкана в за
щищенных от ветра местах.

Более трудоемок способ м а с к и р о в к и  к а п к а н а  « п о д 
р е з о м » . Этот метод наиболее применим при установке кап
кана под след. В этом случае делают углубление недалеко от 
того места, куда намечено поставить капкан. Углубление долж
но быть шире и глубже, чем при способе постановки под кры
шу. Подкоп ведут в сторону следа, сохраняя верхний снеговой 
покров. В снегу образуется нора, расположенная под следом. 
Снег с потолка этой норы изнутри осторожно снимают, пока 
его толщина не достигнет 1 см. После этого в образовавшемся 
углублении устанавливают капкан. Спусковой механизм кап
кана должен почти соприкасаться с потолком вырытого углуб
ления. Этот метод чаще применяется при многочисленности 
песцов или когда они сыты и не реагируют на кормовые 
приманки.

В подзоне кустарниковых тундр и в лесотундре песца про
мышляют, в основном устанавливая капканы на п е р е х о д а х ,  
з а я ч ь и х  т р о п а х ,  в  о с е к а х  (искусственных заборчиках 
из прутьев с отверстиями для установки капканов, рис. 7). На 
таком промысле наиболее часто используются капканы круп
ных номеров, особенно рамочные. Снеговой покров глубокий 
и рыхлый, поэтому маскируют капканы чаще мягкой снеговой 
крышкой. У настороженного капкана с 7—10 симками пружи
ны поворачивают в сторону насторожки. Затем кладут насто
роженный капкан на снег и слегка вдавливают его, пока симки 
не врежутся в снег на 1—2 см. После этого на капкан со всех 
сторон нагребают снег до высоты 12—15 см. Этот снег слегка 
прихлопывают деревянной лопаткой. Затем капкан осторожно 
приподнимают вместе со снегом и устанавливают в углубле
ние, приготовленное на тропе или в проходе у осека. Лишний 
снег осторожно снимают лопаточкой, оставляя лишь 1—1,5 см.

В более простом случае в лесотундре капканы маскируют 
р ы х л ы м  с н е г о м .  В небольшое углубление в снегу ставят 
настороженный капкан и присыпают сверху рыхлым снегом. 
Такая    маскировка    чаще    используется    при   постановке   капкана
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Рис. 7. Постановка капкана 
у осека (Фото В. А. Кукар
цева)

с высокой насторожкой, 
применяемой обычно при 
постановке капканов на 
тропах. От верхнего кон
ца насторожки рамочно
го капкана поперек тро
пы натягивают симку, 
привязанную к прутику, 

воткнутому рядом с насторожкой, и к колышку на другой сто
роне тропы. Для симки используют белые нитки № 10. Высота 
симки над капканом равна 17—20 см, высота насторожки не 
должна  превышать  высоту  захлопнувшихся  дуг.

Все рассмотренные способы применяются охотниками в раз
ных комбинациях в зависимости от кормности угодий, поведе
ния песцов, изменчивости их вкусов, метеорологических усло
вий и др. Рекомендуется осматривать капканы не реже 2 раз 
в   неделю.

В некоторых районах тундры наравне с капканами для 
добывания песцов используются пасти. Пасти располагают по 
побережьям морей, по берегам крупных рек, по склонам хол
мов и берегов с таким расчетом, чтобы их не задувало снегом. 
Для их строительства требуется значительное количество дре
весины, поэтому охотники строят пасти в тех местах, где есть 
плавник. При регулярном ремонте и удачно выбранном месте 
пасти служат по 30—60 лет. Пасти ставят на расстояние 
300—400 м одна от другой. Зимой их видно издалека. Осматри
вают пасти не чаще раза в неделю, а иногда и реже, так как 
маршруты (путики) с пастями обычно очень протяженные. 
У некоторых охотников общая длина ловчих путиков доходит 
до 250—750 км. На таком большом охотничьем участке охот
нику приходится иметь несколько балков (передвижных доми
ков). Сейчас нет охотников, промышляющих песца только па
стями. В большинстве случаев пастевой промысел сочетается 
с капканным. Пастевой промысел требует меньших затрат 
времени, чем капканный, но он и менее производителен. Одна
ко в некоторые годы (в кормные) пасти нередко оказываются 
более уловистыми, чем капканы, так как заметные издалека 
они привлекают любопытных песцов.

Из применяемых типов пастей наиболее распространены: 
тундровая,     коробовая     и     коробовая    на     ногах.     Т у д р о в а я
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Рис. 8. Тундровая пасть (по С. В. Шибанову и О. В. Соколову, 1959)

п а с т ь  более примитивна (рис. 8). Она состоит из коридор
чика, составленного из двух рядов колышков, вбитых на не
большом искусственном холмике. Колышки вбивают на рас
стоянии 10—15 см друг от друга. Ширина коридорчика не ме
нее 30 см, длина — 140—160 см, высота стенок 50—60 см. Стен
ки коридорчика устраивают немного наклонно, с расширением 
кверху. Между стенок помещают давок, изготавливаемый из 
половины расколотого в длину бревна или из двух спаренных 
нетолстых бревен. Бревна соединяют между собой в верхней, 
толстой части поперечиной. Давок должен быть длинным, не 
менее 3—3,5 м, шириной чуть меньше ширины коридорчика. 
Задним концом давок упирают в землю или на крестовину из 
вбитых в землю кольев. Передний конец давка при настора
живании пасти приподнимают над полом пасти на высоту 
35—40 см. В передней части давка просверливают отверстие 
или делают расщеп, куда вставляют или защемляют комлевый 
конец длинной жерди (в некоторых районах ее называют ром
жей). Тонкий конец жерди помещают на развилку из двух 
колышков или из прочного сука. Впереди и несколько сбоку 
от одной из стенок вбивают в землю опорный столбик высо
той около 40 см от пола пасти. На этот столбик одним концом 
кладут короткую палку (мотырь) параллельно стенке пасти. 
На короткую часть этой палки (мотыря) помещают пропущен
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ный через давок комлевый конец жерди. Для удержания дав
ка в настороженном состоянии конец мотыря закрепляют спу
сковым устройством. Типов спусковых устройств много. Приве
дем три из них.

У конца мотыря в землю вбит сторожевой кол, по высоте 
несколько ниже опорного столбика (рис. 9). На середине сто
рожевого кола со стороны, обращенной к стенке пасти, сдела

на зарубка. На 5—6 см ниже 
зарубки       закреплен       небольшой

Рис. 9. Спусковой механизм пасти:
1 — сторожевой кол; 2 — упорный колышек; 3 — зарубка; 4 — сторожок; 5 — боевая 
симка; 6 — насторожка-скобочка; 7 — спусковая симка; 8 — мотырь (по С. В. Шибано
ву   и   О.   В.   Соколову,   1969)

Рис. 10. Спусковой механизм пасти:
1 — сторожевой кол; 2 — на сторожка; 3 — наживка; 4 — зарубка сторожевого кола; 5 — 
сторожок; 6 — боевая симка; 7 — мотырь; 8 — кол коридорчика; 9 — давок; 10 — зем
ляной    пол    пасти    (по    Г.   Е.    Рахманину,    1948)
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упорный колышек. К концу мотыря привязана палочка (сто
рожок), имеющая длину 3—4 см и скошенная с обеих сторон. 
Сторожок одним концом упирается в зарубку на сторожевом 
коле, другим концом — в выступ деревянной скобы (насторож
ки). Насторожка другим своим концом зацеплена за упорный 
колышек. В верхней части насторожки имеется отверстие, в ко
тором закреплена спусковая симка, сплетенная из оленьих 
жил, белого конского волоса или толстых белых ниток. Сво
бодный    конец   симки   пропущен   поперек   коридорчика   пасти   на



1 — насторожка; 2 — наживка; 3 — петель
ка-сторожок; 4 — боевая симка; 5 — мо
тырь; 6 — кол коридорчика; 7 — давок; 
8 — земляной пол пасти (по Г. Е. Рахма
иину,   1948)

Рис. 11. Спусковой механизм пасти:

высоте 12—13 см от пола 
и закреплен на противопо
ложной стенке. В противопо
ложной от входа половине 
коридорчика, за спусковой 
симкой, помещена приманка 
(кусочки мяса, рыбы, сало морского зверя). Песец, зашедший 
в пасть, пытается добраться до приманки, задевает за симку 
и обрушивает на себя давок.

Другой вид насторожки более прост (рис. 10). К концу 
мотыря привязана боевая симка. К ней прикреплен сторожок, 
имеющий вид крючка. В сторожевом колышке, вбитом 
в 10—12 см от стенки пасти, сбоку сделана зарубка. В одном 
из кольев стенки, противостоящих сторожевому колу, имеется 
отверстие, через которое пропущена тонкая палочка (насто
рожка). На один конец этой палочки, обращенный внутрь па
сти, насаживается приманка. Другой конец поддевается в за
рубку сторожевого кола и крепится за сторожок. Спусковой 
механизм срабатывает, когда зашедший в пасть песец пытает
ся сдернуть с насторожки приманку.

Применяется и еще более простой спусковой механизм 
(рис. 11). В колышке стенки пасти просверлено отверстие, че
рез которое пропущен колышек-насторожка. На более толстый 
конец насторожки, обращенный внутрь коридорчика, насажи
вается приманка. Внешний, заостренный конец краем зацепля
ется за петлю-сторожок на конце боевой симки. Боевая симка 
так же, как и в предыдущих случаях, крепится за край 
мотыря.

Первый из рассмотренных типов насторожки считается бо
лее чутким и совершенным, хотя он несколько сложнее двух 
других. Тундровая пасть проста в устройстве, но имеет ряд 
недостатков: значительные расстояния между колышками де
лают песцов, попавших в пасть, доступными для других пес
цов, росомах, волков. Отсутствие пола в пасти ведет к пример
занию к земле меха попавшего зверя.

Более совершенна коробовая пасть (рис. 12). Стенки кори
дорчика этой пасти делают из досок или горбылей (округлой 
стороной    наружу),    зажатых    между    двумя-тремя   парами   коль
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Рис. 12. Коробовая пасть (по С. В. Шибанову, 1951)

ев, вбитых в землю. Коридор расширен в передней части. Пол 
пасти делают также из досок или горбылей, а при их отсут
ствии — из жердей. В последнем случае сторону жердей, обра
щенную внутрь пасти, немного подтесывают. Давок коробовой 
пасти изготавливают из одной плахи или двух бревен, скреп
ленных двумя поперечинами. Поперечины при опускании дав
ка должны находиться за пределами пола. Длина коридорчи
ка у пасти этого типа такая же, как и у тундровой пасти, око
ло 160 см, ширина пола 30—32 см, длина давка 3,5—4 м, тол
щина каждого бревна в спаренном давке 12 см, высота подъе
ма давка на входе 40—45 см, а на выходе 20—25 см.

К о р о б о в а я  п а с т ь  н а  н о г а х  делается так же, как 
и предыдущая, но она поднята над землей на колышках на 
высоту до 50—90 см, что предохраняет пасть от снежных зано
сов. Давок делают из одной широкой или двух тонких плах 
или горбылей. Задняя часть давка опирается на специальный 
кол или придерживается двумя косо вбитыми кольями.

Коробовые пасти настораживают при помощи мотыря од
ним из указанных выше способов или при помощи воротцев. 
Чаще используют другой тип насторожки, в которой настора
живающее устройство расположено почти на середине кори
дорчика (рис. 13). На пол перпендикулярно стенкам пасти 
помещают деревянный брусочек длиной 8—10 см, шириной 
2—2,5   см,      имеющий     форму     усеченной     пирамиды    высотой
2—2,5   см.     На     вершину     усеченной     пирамиды     накладывают
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1 — пирамидка; 2 — сторожок; 3 — на сторожка; 4 — 
наживка; 5 — стенки коридорчика; 6 — давок; 7 — пол 
пасти   (по   С.   В.   Шибанову,   1951)

Рис. 13. Спусковой механизм пасти:

одним концом горизонтальный колы
шек-насторожку с приманкой, наде
той на длинный конец. Давок подби
рают сторожком, нижний конец кото
рого упирается в насторожку. Длина 
насторожки   около   10   см,   сторожка —
около 15 см. Песец, пытающийся достать приманку, выдерги
вает  насторожку,  и  давок  обрушивается  на  него.

Использование пастевого способа добычи песца в сочета
нии с капканным дает хорошие результаты. Один охотник-про
мысловик может обслужить 150—200 пастей и 80—100 капка
нов. В случае постановки капканов открытым способом коли
чество их может быть увеличено. Охотники-любители обычно 
используют  на  промысле  только  капканы.

На Таймыре и в Якутии иногда используется живоловушка. 
Ею отлавливают песцов до начала охоты и содержат отловлен
ных животных до тех пор, пока мех не станет выходным, т. е. 
полностью не перелиняет на зимний. Типов живоловушек 
несколько. Одна из наиболее удачных конструкций напомина
ет пасть, но без давка, с полом и опадными дверками. В ло
вушки закладывают приманку и подкормку для песца. Улови
стость их небольшая. Для установки ловушки выбирают место 
так,   чтобы   ее   не   заносило   снегом.

В островных хозяйствах (на Командорах) применяются живоловушки- 
кормушки значительно более сложные по устройству. Они представляют со
бой домик с примыкающим к нему сетчатым двориком. В этих ловушках- 
кормушках песцов прикармливают задолго до созревания их меха. Песцы 
привыкают к подкормке и не боятся входить в кормушку-ловушку. С окон
чанием осенней линьки ловушку настораживают и попавшие в нее песцы 
не    могут    выбраться    наружу.

Пойманных песцов осматривают и годных к забою и больных забивают. 
Остальных выпускают на волю. Кормушки-ловушки в островном хозяйстве 
дают возможность осмотреть все стадо песцов, всех взвесить, пометить, про
вести необходимую зоотехническую и ветеринарную работу, отбраковать 
старых    и    больных    зверей.

На материке в 30—40-х годах также испытывались кормуш
ки-ловушки, но здесь они себя не оправдали вследствие боль
шой   подвижности   песцового   стада,     кочевок,    снежных   заносов.
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Помимо описанных существуют и другие способы добычи 
песца (петельный, у юрка, очепами), но они применяются очень 
редко.

94

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ШКУРОК

Овладение методами лова песца, изучение повадок зверя, 
успешная охота на него — важные элементы получения боль
шого количества пушнины. Не менее важно и качество этой 
пушнины. Все шкурки, сдаваемые охотниками заготовительным 
организациям, должны быть по правилам сняты, обезжирены, 
высушены на правилках. В противном случае большой и тя
желый труд охотников может не оправдать себя из-за значи
тельных потерь на качестве пушнины. В ряде случаев колхо
зы, совхозы и рыболовпотребсоюзы организуют централизо
ванную обработку шкурок песца на специальных базах и в ма
стерских. В таком случае охотники сдают заготовителям пой
манных песцов целиком или только снимают шкурку, но не 
обезжиривают и не правят ее. Если же такие мастерские нахо
дятся далеко от района промысла или они не существуют, то 
охотникам приходится самим проводить всю первичную обра
ботку шкурок песцов.

Шкурка песца состоит из кожи и покрывающего ее воло
сяного покрова. Волосяной покров образуют кроющие волосы 
(направляющие и ость) и пух. Длинные кроющие волосы (их 
высота в среднем равна 60—70 мм) создают красивую вуаль 
на шкурке песца. Пух у песца очень густой, подверженный 
свойлачиванию. Поэтому на боках и огузке шерсть у зверя 
нередко оказывается свалявшейся. Дважды в году, осенью 
и зимой, песцы линяют. Осенняя линька начинается в сентябре 
и заканчивается обычно в ноябре. За этот период песец в лет
нем наряде (крестоватик) перелинивает полностью и приобре
тает пышный зимний наряд. В период линьки усиливается кро
воснабжение кожи, она утолщается, разрыхляется. Толщина 
и цвет мездры служат хорошим индикатором спелости шкур
ки. У невылинявших песцов мездра толстая, с темными пятна
ми. Вылинявшие песцы имеют тонкую светлую мездру. В этот 
период волосяной покров наиболее рослый, блестящий и упру
гий. К весне, когда наряд песцов начинает перелинивать на 
летний (апрель — май), снова утолщается мездра, на ней появ
ляются темные пятна, волосяной покров редеет, тускнеет, ость 
становится ломкой, пух свойлоченным. Снежно-белый волося
ной покров приобретает грязноватый оттенок, а затем голубе
ет   из-за   летних   волос.



Стадии линьки песца носят следующие названия: Крестова
тик (лето), синяк (ранняя осень), недопесок II (середина осе
ни), недопесок I (конец осени — начало зимы), рослый (зима), 
вешняк (ранняя весна), гагара (вторая половина весны).

Сроки охоты на песца устанавливаются с таким расчетом, 
чтобы добывать зверя в период наилучшего качества его шкур
ки (ноябрь — март). В различные годы и в различных районах 
эти сроки несколько изменяются, как изменяется и скорость 
созревания меха песцов, зависящая от многих причин. При 
обилии в песцовом стаде молодняка линька затягивается, так 
как молодняк перелинивает позже взрослых. Недостаток кор
мов обычно способствует более быстрому прохождению линь
ки. Это объясняется тем, что отсутствие жировой прослойки 
компенсируется другим теплозащитным элементом — меховым 
покровом. Холодная осень и ранняя зима также способствуют 
более быстрому прохождению осенней линьки.

В руки охотника песцы чаще попадают уже замерзшие. Для 
съемки шкурки необходимо оттаять тушки. Для этого песца 
связывают за четыре лапы и подвешивают в стороне от печки 
или очага. Когда лапы становятся подвижными, съемку можно 
начинать. Для этого на передних и задних лапах по задней 
стороне ножом делают разрезы. На передних лапах — от сред
него пальца до локтевого сустава, на задних — от среднего 
пальца до анального отверстия. Кожу хвоста с нижней сторо
ны разрезают от анального отверстия до кончика. С хвоста, 
задних лап и огузка снимают шкурку. После этого тушку песца 
подвешивают за задние ноги и продолжают съемку, выворачи
вая шкурку чулком. Дойдя до ушей, надрезают ушные хрящи, 
делают надрезы вокруг глаз и губ, оставляя на шкурке носик 
и усы. Затем из ушей осторожно вынимают хрящи, оставляя 
в целости кожу внутренней и внешней стороны ушей. На лап
ках шкурки должны быть оставлены когти, для чего пальцы 
тушки  обрезают  по  последнему  суставу.

Снятую шкурку обезжиривают (снимают прирези мяса 
и жира) ножом в направлении от хвоста к голове. Обезжиров
ка производится на доске. Если на шкурке имеются разрывы, 
то после обезжировки их зашивают. После этого шкурку выво
рачивают и очищают загрязненные места, замывая их теплой 
водой. Дальше рекомендуется подсушить шкурку на правилке 
(рис. 14) мездрой наружу. Правилки лучше использовать раз
движные, состоящие из двух половинок, связанных наверху, 
и распорной планки внизу (рис. 14). Особенно тщательно под
сушивается и расправляется хвост. После подсушивания мезд
ру   смачивают   и   шкурку   выворачивают   мехом   наружу.   Шкурку
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Рис. 15. Стандартная правка шкурок песца 
(по С. В. Шибанову и О. В. Соколову, 1959)

Рис. 14. Правилка для шкурок песца (размеры 
в сантиметрах, по С. В. Шибанову и О. В. Соко
лову,    1959)

окончательно чистят опилками, смоченны
ми бензином, или разогретыми отрубями. 
Свойлоченные места расчесывают чесал
кой (железной редкозубой расческой). 
Затем шкурку снова насаживают на пра
вилку так, чтобы ее ширина была в 4 раза 
меньше длины. При этом необходимо 
помнить, что шкурку можно растягивать 
лишь за счет огузочной части — здесь ме
ховой покров наиболее плотный. Растяги
вание шейной части следует ограничить, 
иначе она будет выглядеть редковолосой. 

Лапки правят на отдельных дощечках. Сушить шкурки нужно 
в теплом и сухом месте, но вдалеке от огня, так как белый мех 
быстро пачкается и может закоптиться. После высушивания 
шкурку снимают с правилки, она готова к сдаче (рис. 15). 
Правильно обработанные шкурки хранят в холодном сухом 
и затемненном помещении.

Шкурки белых песцов, обитающих на территории СССР, 
делятся     на     четыре     кряжа:     печор
ский, обдорский, енисейский и якут
ский. Шкурки, относящиеся к этим 
кряжам, отличаются по густоте 
и высоте мехового покрова, тол
щине       кожи,       размерам       и      т.   д.
Наиболее красивы шкурки енисей
ского  и   якутского  кряжей.

Сроки добычи влияют на сорт
ность шкурок. Осенние (недопесок I) 
и ранневесенние шкурки принимают
ся обычно III—IV сортом, раннезим
ние   —   II   сортом,    зимние   спелые  —
I сортом. На качество шкурок влия
ют многие факторы — потертость 
и побитость волоса, возникающие 
при    зимнем    посещении   песцами   нор,
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при отлове песцов пастями, капканами крупных номеров. С де
фектом принимаются шкурки, имеющие свойлоченные участки 
меха, шкурки без лап или хвоста, с разрывами и сквозняком, 
с зажиренным и окровавленным мехом и т. д. Эти пороки 
в зависимости от их вида и количества подразделяются на 
большой, средний и малый дефекты. Шкурки, имеющие поро
ков больше, чем разрешается стандартом, относятся к браку. 
Хорошая и своевременная обработка шкурок не, изменяет их 
сортности, но способствует снижению некоторых дефектов 
(свалянности волоса, окровавленности, загрязненности, зажи
ренности  и  т. д.).  Это  повышает  стоимость  шкурки.

Природа Крайнего Севера своеобразна. В тяжелых усло
виях живут здесь растения и животные. Природные комплексы 
тундры легкоранимы и трудновосстановимы, поэтому они тре
буют особенно внимательного и бережного отношения. Много
летние заготовки песца свидетельствуют о том, что запасы его 
велики и в целом используются правильно. Заметного сокра
щения численности в основных песцовых районах не произо
шло. Чтобы и дальше не скудели запасы этого ценного пуш
ного зверя, необходимо устанавливать нормы добычи песца 
в строгом соответствии с научными рекомендациями, недопу
стимо нарушение сроков и правил охоты, использование отста
лых в примитивных орудий лова, дающих пушнину низкого 
качества. Соблюдение правил и норм эксплуатации песцового 
стада обеспечивает гарантию сохранения и умножения запа
сов   этого   ценного   хищника.
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В. Ф.  Морозов

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА

Коренная область распространения (ареал) енотовидной 
собаки — юг Дальнего Востока. Этот вид относится к отряду 
хищных, семейству собак, в котором представлен самостоятель
ным родом. Внешне енотовидная собака (рис. 1) похожа на 
енота-полоскуна, относящегося также к отряду хищных, но 
к другому семейству — енотовых. Енот-полоскун акклиматизи
рован в СССР в пределах Азербайджанской ССР, Дагестан
ской АССР, Киргизской ССР и в других местах. Благодаря 
внешнему сходству описываемого хищника с настоящим ено
том он и был назван енотовидной собакой, или уссурийским 
енотом.

Рис. 1. Енотовидная собака (Фото из фондов журнала «Охота и охотничье 
хозяйство»)

БИОЛОГИЯ
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В 1928 г. в Московском зоопарке впервые началось разве
дение енотовидных собак в неволе и быстро распространилось 
во многих районах страны. В более широких масштабах нача
ли разводить зверьков в Пушкинском зверосовхозе под Моск
вой. Немалая заслуга в развитии звероводства, так же как 
и в дальнейшей акклиматизации этого вида во многих обла
стях СССР, принадлежит ученым-зоологам и охотоведам. 
В связи с тем, что клеточное разведение енотовидных собак 
стало приобретать значительный размах, на Дальнем Востоке 
начался отлов этих зверьков, которые нужны были как пле
менные производители. В дальнейшем, вслед за клеточным 
разведением, начались опыты по расселению этого вида за 
пределами естественной области его распространения, главным 
образом в европейской части Союза. Эти опыты проводились 
с целью обогащения фауны пушных зверей нашей страны.

Акклиматизация и реакклиматизация ценных охотничьих 
видов широко применяется в пушном хозяйстве СССР и при
носит ценные плоды как в хозяйственном, так и в научном 
отношениях. К числу таких опытов, давших экономический 
эффект, относится введение в состав фауны многих областей 
СССР енотовидной собаки. Естественная область распростра
нения енотовидной собаки в пределах нашей страны своеобраз
на и довольно ограниченна, были предприняты мероприятия по 
искусственному расселению зверька в различных частях 
СССР.
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Впервые енотовидные собаки с целью вольного разведения были выпу
щены в количестве 20 экз. в 1929 г. на острова в заливе Петра Великого, 
близ Владивостока. Через 3 года на острове насчитывалось уже 350 этих 
животных. С 1934 г. началось их расселение в европейской части Союза, на 
Кавказе и в Сибири. До 1956 г. было расселено 8850 зверьков в 82 обла
стях, краях и республиках. Из этого количества около 90% зверьков было 
выпущено в европейской части СССР, остальные в Казахской ССР, Киргиз
ской ССР и в Сибири (в Алтайском крае, Тувинской и Бурятской АССР, 
Иркутской, Томской и Челябинской областях), а также в Приморском крае 
и на Сахалине. Для расселения брали енотовидных собак на зверофермах 
и   в   ряде   случаев   отлавливали   в   угодьях   Дальнего   Востока.

После Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. производилось бо
лее широкое искусственное расселение животных, отловленных преимущест
венно в местах, ранее заселенных этими зверьками. Это давало лучшие ре
зультаты. Взятые из зверохозяйств енотовидные собаки должны были прой
ти стадию одичания и приспособиться к окружающим условиям. Сначала 
они держались вблизи населенных пунктов и питались различными отбро
сами, иногда нападая на домашних птиц. В дальнейшем стали добывать 
различные корма вдали от человеческих поселений, перешли к ночному обра
зу жизни. В новых местах обитания зверьки оказались в обстановке, значи
тельно отличающейся от той, в которой они существовали ранее, на Даль
нем Востоке, в отношении как климата и характера растительности, так 
и     состава     фауны.       Они     попали     в     северные     хвойные     и     смешанные     леса,



в лесостепь и степь, в предгорные и горные районы Кавказа и Тянь-Шаня. 
Наряду с областями, где енотовидная собака хорошо размножилась, достиг
ла промысловой плотности, имеются обширные районы, где ее натурализация 
не дала экономического эффекта (европейский Север, Закавказье, Урал, 
Сибирь, Средняя Азия). В европейской части страны акклиматизация ено
товидной собаки оказалась в основном успешной, чему способствовали ее 
неприхотливость, всеядность, склонность к заселению новых территорий.

Природные условия Дальнего Востока и европейской территории нашей 
страны различны. В коренных местах обитания енотовидной собаки зима 
более холодная и малоснежная. В районах с высоким снежным покровом — 
в светлохвойных и темнохвойных лесах — зверьки малочисленны или отсут
ствуют. Наиболее малоснежные участки находятся на юге Приморья (Ха
санский район) и в долине Амура, выше Хабаровска, где снег в среднем 
лежит не более 100 дней. В Приханкайской низменности мощность снежно
го покрова составляет в среднем 25 см, а в районе Костромы — 57 см, 
и   снег   лежит   здесь   вдвое   дольше.
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Основные очаги распространения енотовидной собаки нахо
дятся на юге Дальнего Востока в районах, занятых широко
лиственными лесами. Леса этого типа, а также кедровники, 
обладают наибольшей кормовой продуктивностью. Здесь боль
ше всего различных видов млекопитающих. Зверек охотно 
держится также на заболоченных лугах, вблизи рек и озер. 
Несмотря на большие различия в характере угодий между 
естественным ареалом и вновь созданным в результате искус
ственного расселения, енотовидная собака хорошо прижилась 
в большинстве новых мест, показав высокую жизнестойкость 
и приспособляемость к условиям среды. Значительная часть 
европейской территории Советского Союза заселена енотовид
ной собакой. Площадь современного, искусственно созданного 
ареала намного превышает площадь естественной области рас
пространения этого вида в нашей стране. Положительную роль 
енотовидная собака приобрела в сельском и лесном хозяйстве, 
истребляя мышевидных грызунов и вредных насекомых.

В 60-х годах вследствие значительного увеличения численности еното
видной собаки в районах, где охота носит преимущественно любительский, 
спортивный характер, у многих городских охотников и некоторых специа
листов охотничьего хозяйства появились опасения, что этот зверек прине
сет вред, истребляя много пернатой дичи. Такие опасения вызваны лишь 
видимостью большой вредоносной роли енотовидной собаки в связи с тем, 
что эти зверьки всюду шныряют, тщательно обшаривая угодья. Однако они 
не очень проворны и ловки, бегают на своих коротких ножках небыстро. 
Они всеядны, довольствуются любой пищей. В рационе зверька большую 
долю составляют растительные корма.

Как показали специальные исследования питания енотовидной собаки 
на северо-западе РСФСР, в Белоруссии, Поволжье, на Украине, в Азовских 
плавнях и на Северном Кавказе, ее роль в истреблении полезных птиц силь
но преувеличена. Однако ограничения на ее добычу были отменены. Зверь
ков     начали     усиленно     выбивать     их     численность     во     многих     районах     резко



сократилась и соответственно стали падать заготовки их шкурок, что отра
зилось   на   экономической   эффективности   пушного   промысла.

Результаты исследования питания енотовидной собаки в местах, где ее 
было много, показали, что вредная роль описываемого зверька проявляется 
далеко не везде и она не так уж велика. Наши аборигенные виды — лиси
ца, норка, куница, хорь, рысь приносят больший вред полезным животным. 
Этот зверек в 2,5 раза меньше истребляет полезных птиц по сравнению 
с лисицей (Сорокин, 1956). В течение летних месяцев в пищу енотовидной 
собаки попадают яйца и птенцы, но эти корма не являются основными 
и встречаются в рационе хищника в течение очень короткого периода. На
пример, в плавнях Темрюкского района Краснодарского края весной скор
лупа яиц была обнаружена лишь в двух пробах из 127 исследованных. 
Остатки уток встречались в основном в позднеосенний и зимний периоды 
и наверняка принадлежали подранкам, оставшимся после сезона охоты. 
В Ленинградской и Новгородской областях в экскрементах енотовидной со
баки за летние месяцы обнаружены остатки яиц лишь в 1,5%, остатки птиц 
в 4%, остатки зайцев в 5% исследованных проб (всего исследовано 2 тыс. 
проб).

В зимний период в питании енотовидной собаки охотничье-промысло
вые птицы и звери имеют еще меньшее значение. Из 215 исследованных 
желудков этих зверьков, добытых в ноябре — январе, остатки птиц встрече
ны лишь в пяти, остатки зайцев в четырех и белки — в одном желудке. Пу
тем надлежащей организации промысла, увеличения добычи численность 
енотовидной собаки в охотничьих хозяйствах снижена. Такое сокращение за
пасов в известной мере является результатом отмены лицензий, регулиро
вавших добычу пушного зверя. Вполне понятно, что на небольшой терри
тории охотничьего хозяйства (обычно в 50—100 тыс. га) не представляет 
большого труда контролировать численность енотовидной собаки и других 
хищников, поддерживая ее на минимальном уровне, если в этом имеется 
необходимость. Промысловому охотничьему хозяйству енотовидная собака 
вреда   не   приносит.   Она   обогащает   пушные   ресурсы   нашей   страны.
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Хозяйственный эффект акклиматизации енотовидной соба
ки выразился в том, что в течение последних 18 лет (с 1956 по 
1973 гг.) в Советском Союзе поступило в заготовки около 1 млн. 
шкурок. В 1973 г. свыше одной трети шкурок заготовлено 
в Прибалтике, пятая часть на юге европейской территории 
страны, около 15% на северо-западе, примерно такое же коли
чество в пределах естественного ареала, на Дальнем Востоке. 
Благодаря тому, что енотовидная собака приобрела в заготов
ках пушнины весьма существенное значение, шкурки этого 
вида в значительной степени уравновешивали заготовки пуш
нины в ряде областей, восполняя недобор пушнины по другим 
видам, численность которых подвержена изменениям.

Енотовидная собака имеет густой, пышный и очень теплый 
мех. Очень прочные шкурки этого зверька хороши для изго
товления одежды полярников. Их продают также по высоким 
ценам и на международных пушных аукционах. Из пуха ено
тов изготавливают хорошие, теплые и легкие платки, перчатки 
и     пр.      Мех     енотовидных     собак,      акклиматизированных     на



северо-западе страны, под влиянием новых условий среды 
стал лучше (темнее, мягче, пышнее). Помимо шкурок и пуха 
может быть использован также и жир зверьков и не только 
для технических целей, но и в пищу. Он обладает целебными 
свойствами.

Енотовидная собака — небольшой зверь по сравнению 
с другими представителями семейства собак. Туловище его 
приземистое, на коротких ногах, уши короткие, слабо выдаю
щиеся из-под меха. Голова сравнительно с туловищем невели
ка, на ее боках волосы удлинены и образуют «баки». Хвост 
короткий, менее 1/3 длины тела. Меховой покров густой, высо
кий с мягкой подпушью. Общая окраска меха грязно-землисто- 
палевая с примесью черно-бурого. На спине вдоль хребта и на 
лапах проходят более темные, почти черные полосы, образую
щие крестообразный узор. Низ туловища желтовато-бурый. От 
глаза к уху тянется широкая белая полоса. Ступни голые. Ког
ти желтовато-белесые. Размеры тела: длина 65—80 см, длина 
хвоста 15—24 см, вес летом 4—6 кг, вес зимой 6—10 кг. Раз
ница в весе объясняется тем, что к началу зимы зверьки силь
но жиреют. Наибольший вес они имеют в ноябре, наимень
ший — в феврале—марте. Разница между осенним и весенним 
весом составляет обычно 30—35%. Вес енотовидных собак 
подвержен и значительной индивидуальной изменчивости. Так, 
взрослые зверьки, пойманные в декабре на Дальнем Востоке, 
весили  от  4,5  до  7,5  кг.
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Люди, впервые увидевшие енотовидную собаку, путают ее с барсуком. 
Этих зверьков часто добывали вместо барсуков. Это происходило не столь
ко потому, что поселенцы часто занимали барсучьи норы, но вследствие 
схожести общего окраса шерсти зверьков. При внимательном рассмотрении 
сразу бросается в глаза разница во внешнем виде этих животных. У бар
сука мех грубый, длинный и редкий. С каждой стороны головы проходит 
через глаз и ухо черно-бурая или черная полоса. От носа к затылку тянет
ся белая или желтовато-белая широкая полоса, т. е. совсем не то, что у ено
товидной   собаки.

Мех енотовидной собаки, как и всех пушных зверей, под
вержен сезонной изменчивости. Зимой мех имеет пышную под
пушь серо-буроватого цвета. Остевые волосы достигают в дли
ну 120 мм. На середине спины они трехцветные: основание 
волос черно-бурого цвета, середина желтоватая, концы черные 
или черно-бурые. Крестообразный узор на спине, образован
ный черными полосами, более характерен для летнего меха. 
Зимой он выступает не так отчетливо и ясно, так как волосы 
черного цвета распределены неправильными полосами по всей 
спине.



Окраска меха у енотовидной собаки подвержена довольно значитель
ной индивидуальной изменчивости. Просмотр большого количества 
(2347 шт.) шкурок зверьков, добытых в северо-западных областях СССР, 
дает возможность отметить следующие вариации в общем тоне окраски ме
ха: черно-бурая, серая, желтая (рыжеватая или песочная), светлая (с се
рым или желтым оттенком). Основная масса шкурок (88,6%) имела серый 
или желтый общий тон окраски. Светлоокрашенных шкурок оказалось не
много, 8,4%, хорошо выраженных черно-бурых всего лишь 3%. Большая 
разница в окраске свойственна также щенкам енотовидной собаки. В одном 
и том же выводке можно найти щенков с различным цветом меха, от тем
но-бурого   до   светло-серого,   однако   преобладает   темная   окраска.
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Изменения в окраске меха зависят от степени развития 
красящего вещества (пигмента) серого, желтого и черного цве
тов, находящегося в остевых волосах. Красящее вещество рас
полагается в волосе кольцеобразно. В основании остевого 
волоса имеется кольцо аспидно-черного цвета, затем в середи
не волоса расположено желтовато-серое кольцо и в вершине 
волоса черное. Различная ширина кольца той или иной окраски 
на стержне волоса и количество волос с разной окраской 
и обусловливают цвет меха.

Енотовидная собака в новых районах распространения приобрела 
известные черты, отличающие ее от зверьков, обитающих в пределах корен
ного ареала. Это произошло под влиянием новой среды. Так, мех акклима
тизированных на северо-западе европейской части СССР зверьков заметно 
отличается по качеству и по окраске от меха дальневосточных. Шкурки 
енотовидных собак, добытых в Калининской области, имеют более пышный 
и нежный мех. Исследования показали, что длина волос всех категорий 
больше, а толщина их меньше у шкурок из Калининской области. Кроме 
того, мех зверьков из этой области гуще, так как количество волос на еди
ницу площади шкурки у них больше на 10%. Различия между самцами 
и самками в окраске меха, в размерах тела, в весе очень незначительны. 
В большинстве случаев по окраске самцы не отличаются от самок. Однако 
среди   самцов   темноокрашенные   особи   встречаются   несколько   чаще.

Численность и распределение. Енотовидная собака на Даль
нем Востоке распространена преимущественно по долине 
Амура от слияния рр. Шилки и Аргуни до Комсомольска-на- 
Амуре. Она встречается по р. Уссури и ее притокам, в При
ханкайской низменности, по побережью Японского моря, на 
Сахалине. По Амуру запасы енотовидной собаки распределены 
неравномерно: в среднем ее течении она обычна, в верхнем 
и нижнем — редка. В среднем течении Амура, между Хабаров
ском и Благовещенском, наибольшая плотность населения ено
товидной собаки в приамурских районах. Здесь зверек находит 
для себя наилучшие условия существования, так как ландшафт 
южной части этого района имеет равнинный характер, с широ
кими    припойменными    лугами.    На    побережье   Японского   моря



енотовидная собака встречается главным образом по речным 
долинам и морскому берегу, в горных районах хребта Сихотэ- 
Алинь почти не водится, и ее можно случайно встретить в неко
торых местах лишь по долинам рек. В Приморском крае этот 
зверек наиболее многочислен в юго-западной его части, юж
нее оз. Ханка, и численность его убывает в направлении с юго- 
запада на северо-восток. По притокам Уссури этот вид наибо
лее часто встречается в нижнем и среднем течении рр. Имана, 
Бикина и Хора. В пределах естественного ареала енотовидная 
собака избегает однообразных таежных пространств, безлесно
го высокогорья, а также сухих плоскогорий, лишенных древес
ной растительности. Наиболее часто встречается в лесах 
маньжурского типа, в состав которых входят дуб, клен, липа, 
вяз, бархат, лещина, ясень и др.
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Дальний Восток по заготовкам шкурок енотовидной собаки занимает 
четвертое место в Советском Союзе (Приморский и Хабаровский края, Амур
ская область). Отсюда поступило в 1973 г. 3,7 тыс. шкурок (12,5% обще
союзного объема заготовок этого вида). Восточнее, в Читинской обл., ено
товидная собака появилась в 40-х годах, встречается редко, заготовки ее 
шкурок в 1965—1973 гг. не превышали 400 шт., составляя в среднем 
161 шт. в год. Зверьки распространились на запад, до Бурятской АССР. 
На Сахалине было выпущено в 1955 г. около 200 енотовидных собак. 
С 1959 г. шкурки этого вида начали поступать в заготовки, в 1963— 
1968 гг. — до 300 шт. ежегодно. Зверьки заселили южную часть острова. 
Численность их достигает 4—5 тыс. особей (Воронов, 1972). Сокращение 
запасов енотовидной собаки в ряде районов Дальнего Востока объясняется 
изменением ландшафта под влиянием хозяйственной деятельности человека 
(Бромлей,   1968).

До 1942 г. енотовидную собаку выпускали в Бурятской 
и Якутской АССР, в Томской и Иркутской областях, в Алтай
ском крае. Позднее, в 1947—1951 гг., зверьки расселялись так
же в Красноярском крае (в Хакасской автономной области) 
и Тувинской АССР. Все эти опыты по расселению хищника 
в Сибири не дали положительных результатов и в дальнейшем 
не повторялись. Енотовидная собака на огромных просторах 
Сибири не приобрела промыслового значения. Возможно, это 
объясняется недостаточным количеством кормов в осенний пе
риод, вследствие чего зверьки не накапливают необходимых 
запасов жира до начала зимы.

В Казахской ССР енотовидных собак выпускали в 1936— 
1937 гг. на территории Талды-Курганской, Восточно-Казах
станской, Алма-Атинской областей. Всего было расселено око
ло 400 зверьков. В горных районах (Джунгарский и Заилий
ский Алатау) звери погибли в первые годы после выпуска. 
Причиной     гибели     было,     по-видимому,    какое-то    заболевание.



Вскрытие павших животных показало воспаление кишечника 
и обильные кровоподтеки под кожей, вызванные массовым 
поражением клещами. В пределах Казахской ССР этот зверек 
не имеет промыслового значения. Исключением являются лишь 
Гурьевская область, где он многочислен на побережье Кас
пийского моря, и дельта Волги. Отсюда до 1959 г. поступало 
максимальное количество шкурок (до 700 шт. в год), в даль
нейшем заготовки сократились.

В 1934 г. енотовидную собаку выпустили в орехово-яблоне
вые леса южной части Киргизской ССР. Зверьки были приве
зены с Дальнего Востока. В первые годы после выпуска они 
вели оседлый образ жизни, их численность быстро возрастала. 
Однако в конце 1936 г. зверьки почти полностью исчезли по 
невыясненным причинам. Некоторое время незначительное ко
личество поселенцев обитало в ущельях южных склонов 
Чаткальского хребта. В 1944, 1952 и 1953 гг. зверьков выпу
скали в Иссык-Кульской, а в 1950 г. в Нарынской области. Два 
выпуска произведены на берега озера Иссык-Куль, где в тече
ние нескольких лет и обитали эти животные. Однако промыс
ловой плотности не возникло. Это объясняется сокращением 
площади пригодных для зверька угодий вследствие освоения 
их под сельское хозяйство, а также наличием большого коли
чества пастушьих собак.
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Возможно, в орехово-плодовых лесах енотовидная собака погибла из-за 
глубоких снегов весной, когда звери уже выходят после зимнего сна. По 
этой же причине почти полностью исчез и енот-полоскун. (Янушевич, Чичи
кин,   1973).

В результате искусственного и естественного расселения 
енотовидная собака занимает свыше половины всей территории 
европейской части СССР, включая и Кавказ. Однако в ряде 
мест она отсутствует или встречается очень редко. Запасы 
зверька в европейской части СССР распределяются неравно
мерно. Это объясняется различными ландшафтными условия
ми в пределах ареала, кормностью угодий, удаленностью неко
торых районов от мест выпуска, распространением заболева
ний, численностью волков и другими причинами. В средней 
полосе европейской части СССР, расположенной между 55-й 
и 60-й параллелями с. ш., енотовидная собака успешно аккли
матизировалась во всех местах выпуска, расположенных в этой 
зоне, и приобрела промысловое значение. Севернее 60° с. ш. 
(в Карельской АССР, Коми АССР, Архангельской области) 
природные условия, в первую очередь кормовые и климатиче
ские,    менее    благоприятны    для    этого    вида.    Здесь    плотность



поселения зверька невелика, причем наблюдаются далекие 
миграции, очевидно вызванные недостатком кормов. Южнее 
55° с. ш. в лесостепной и степной зонах численность хищника 
нарастала медленнее, чем в средней полосе. Зверьки в этой 
зоне активно расселялись, а иногда и откочевывали на боль
шие расстояния, их численность местами достигала высокой 
плотности. На юге европейской части Союза, в угодьях, распо
ложенных вблизи лиманов и речных плавней, состояние запа
сов новых поселенцев подвержено резким колебаниям. Годы 
высокой численности сменяются периодами, когда зверьки 
сохраняются в незначительном количестве. На лиманах 
и в плавнях (Астраханской, Грозненской, Запорожской 
и Херсонской областей) большое отрицательное значение име
ют поздние весенние паводки.

К областям с наибольшими запасами енотовидной собаки 
и интенсивно развитым промыслом относятся прежде всего 
прибалтийские республики. Зверьки проникли сюда из смеж
ных областей РСФСР. В 1947 г. в Латвийской ССР и в 1950 г. 
в Эстонской ССР произведены выпуски енотовидной собаки 
(172 особи из Псковской и Калининской областей).
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К 1954 г. поселенцы широко расселились и заняли почти все пригодные 
угодья (Лавров, 1971). Они проникли в Литовскую ССР и Калининград
скую область, где их численность также быстро увеличивалась. В 1962 г. 
запасы хищника в Эстонии составляли 4,8 тыс. шт., 1 на 1000 га, в Лат
вии  —  9,0 тыс. шт., 1,4 на 1000 га, и в Литве — 6,4 тыс. шт., 1 на 1000 га 
общей площади. Они продолжали возрастать, и в 1968 г. в Литве числен
ность их достигла уже 12,5 тыс., — 1,8 на 1000 га (Гинюнас, 1969). Промы
сел енотовидной собаки в прибалтийских республиках начался в 50-х годах. 
В течение 18 лет поступило в заготовки свыше 120 тыс. шкурок. В 1973 г. 
заготовлено 10,3 тыс., что составило 34,3% общесоюзной добычи, а выход 
шкурок со 100 км2 — 5,9. Территория Прибалтики, отличающаяся разнооб
разием ландшафтных условий и невысоким уровнем снежного покрова, ока
залась благоприятной для описываемого хищника. В Эстонской ССР наи
большее количество шкурок енотовидной собаки заготовили в 1968 г. — 
3,2 тыс.; в последующие годы заготовки стали заметно сокращаться 
и в 1973 г., по сравнению с максимальными, упали вдвое. В Латвийской 
ССР наиболее высокими заготовки были в 1964 г. — 4,8 тыс.; в дальнейшем 
они сохранялись примерно на том же уровне. В Литовской ССР больше 
всего поступило шкурок енотовидной собаки в 1973 г. — 4,4 тыс. В Кали
нинградской области запасы описываемого зверька значительно меньше, чем 
в    Прибалтийских    республиках.

До 1962 г. во всех Прибалтийских республиках добыча енотовидной со
баки производилась в недостаточных размерах, и в результате сильно раз
множившиеся хищники стали наносить ущерб в спортивных охотничьих хо
зяйствах. В связи с этим их стали истреблять в весенне-летний период. Так, 
в Эстонской ССР в течение нескольких лет было уничтожено 8,5 тыс. осо
бей. За истребление выплачивалась премия. Однако эти мероприятия не 
привели к резкому сокращению численности хищника. Экономически они 
были,    безусловно,    невыгодны.



Второе место по значимости промысла енотовидной собаки 
занимают южные районы — Астраханская область, Краснодар
ский край, Дагестанская АССР. Отсюда в 1973 г. поступило 
4178 шкурок, что составило 13,9% общесоюзного объема заго
товок енота. Со 100 км2 заготовлено 2,3 шкурки.
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В Астраханской области в 1936 и 1939 гг. было выпущено в дельту 
Волги и на побережье Каспийского моря около 350 енотовидных собак. 
В 1947 и 1952 гг. дополнительно расселено за счет пойманных в этой же 
области 64 зверька. В 1945 г. запасы поселенца составляли 4 тыс. голов 
(Павлов, Корсакова и Лавров, 1974). Был начат промысел. Максимальное 
количество шкурок в Астраханской области заготовлено в 1959 г. — 6550 шт., 
в последующие годы поступление шкурок сократилось в 2—3 раза. В Крас
нодарском крае в 1936—1937 и в 1949—1953 гг. было выпущено свыше 
300 енотовидных собак. Шкурки зверька начали поступать в заготовки уже 
в   1955—1956  гг.   В   1960  г.   было   принято   наибольшее   их   количество,   4,3  тыс.

Очень большая плотность населения енотовидной собаки отмечалась 
в Приазовских плавнях в 1959—1963 гг. В 1964 г. она снизилась и к 1972 г. 
стабилизировалась на невысоком уровне (Костоглод, 1972). В плавни этих 
зверьков не выпускали, они проникли туда из смежных районов. Это лиш
ний раз подтверждает особую приверженность вида к пойменным угодьям 
во всех регионах страны. В период наибольшей численности промысел хищ
ника был эффективен: один охотник добывал за сезон до 80 зверьков. 
К 1972 г. охотники добывали лишь по 15—20 экз. за сезон. Численность 
енотовидной собаки в Приазовских плавнях снизилась в значительной мере 
вследствие       изменения       условий       существования:        поднялся       уровень       воды,
угодья оказались затоплены, в других местах отрицательное значение имели 
сельскохозяйственные мелиоративные мероприятия, выкашивание и выжига
ние   тростников.

На побережье Черного моря, а также на северо-западе Главного Кав
казского хребта енотовидная собака встречается редко. Она поднимается на 
высоту до 1700 м над уровнем моря. В предгорных районах зверек более 
многочислен. В Дагестанской АССР небольшое количество енотовидных со
бак выпустили в 1934—1935 гг., в районе Кизляра. Зверьки хорошо при
жились, заселив долины Терека, Таловки, Самура. Максимальное количество 
шкурок заготовлено было в 1966 г. (1,9 тыс.) в основном в Кизлярском 
районе.   За   последние   3   года   поступление   шкурок   сократилось.

В Азербайджанской ССР енотовидную собаку выпускали 
небольшими партиями дважды — в 1938 и 1939 гг. Поступаю
щие в заготовки шкурки енотовидной собаки и енота-полоску
на не разделяются и идут под общим названием «енот». В на
стоящее время енотовидная собака в Азербайджане немного
численна, встречается преимущественно в лесах по границе 
с Дагестанской АССР. В 1973 г. поступали шкурки «енота» из 
Чечено-Ингушской АССР, Северо-Осетинской АССР и Кабар
дино-Балкарской АССР. Какое количество из них принадле
жит енотовидной собаке, неизвестно.

В Ростовской, Волгоградской областях и Ставропольском 
крае заготовки описываемого вида в 1973 г. составляли 0,8 тыс. 
шт.   (2,7%  общесоюзного  объема  заготовок,   0,27  шт.  со  100  км2).



В Ростовской области мероприятия по расселению енотовидной собаки 
проводились в широких масштабах: в 1947—1954 гг. было произведено 
10 выпусков, но мелкими партиями (всего около 300 особей). Имеются дан
ные, что зверьки встречались в Ростовской области еще до этих выпусков, 
в 1941—1942 гг. В 1959 г. енотовые шкурки появились в заготовках в зна
чительном количестве. В последующие годы поступление шкурок сократи
лось. В Ставропольском крае енотовидную собаку выпускали в 1934, 1935, 
1951 и 1953 гг. (всего 275 особей). Довоенные выпуски произведены в го
рах, в ущельях Алибек и Домбай — Ульген. Против ожидания зверьки ши
роко расселились, перевалив горы высотой 2—2,5 тыс. м над уровнем моря. 
Начиная с 1962 г. шкурки енотов начали поступать на заготпункты в за
метном количестве. Больше всего их заготовили в 1965 г. В Волгоград
ской области енотовидную собаку расселяли в 1947, 1948 и 1949 гг. В 1960 г. 
было добыто 2 тыс. зверьков. В дальнейшем заготовки снизились. Хотя 
зверек и заселяет все пригодные угодья, но плотность его поселения 
невысока.

На третьем месте по заготовкам шкурок енотовидной соба
ки стоит северо-запад РСФСР (Ленинградская, Новгородская, 
Псковская области), а также Смоленская, Калининская и Мо
сковская области. Отсюда поступило в 1973 г. 4 тыс. шкурок, 
которые составили 13,3% общесоюзного объема заготовок это
го вида (1 шт. со 100 км2 площади).

В областях северо-запада РСФСР натурализация енотовидной собаки 
проходила успешно. В Ленинградской области в 70-х годах запасы зверька 
достигали 3 тыс. особей (1 экз. на 1000 га). Эффект был достигнут в ре
зультате всего лишь двух выпусков, произведенных в 1935 и 1936 гг. в Ста
рорусском районе, ныне входящем в Новгородскую область, и Ефимовском 
(теперь Бокситогорском) районе Ленинградской области. Позднее, в 1953 г., 
зверьков выпустили также на Карельском перешейке (в Приозерском рай
оне). Новые поселенцы широко расселились, проникнув в Карелию и в Фин
ляндию. Наибольшая численность енотовидной собаки в пределах Ленин
градской области наблюдается в ее южной и западной части. В Новгород
ской области описываемый зверек прижился еще лучше, его эффективный 
промысел начался раньше, чем в Ленинградской области. Например, в 1950 г. 
было заготовлено 3,7 тыс. шкурок, которые составили 30% стоимости всей 
промысловой пушнины области. С 1957 г., после отмены лицензий, заготов
ки сократились более чем вдвое, а после 1965 г. — в 5 раз. Наибольшая 
плотность населения зверька (1—1,5 экз. на 1000 га) наблюдается в цент
ральной и южной частях области. В Псковской области заметное увеличе
ние численности енотовидной собаки произошло несколько позднее, чем 
в Новгородской, что связано с более поздним выпуском зверьков на ее 
территории и заселением ее за счет животных, размножившихся в Кали
нинской, Новгородской и Ленинградской областях. Максимальные заготовки 
в Псковской области были в 1959 г. (4832 шт.). Начиная с 1964 г. поступ
ление шкурок постепенно сокращалось. С 1970 г. отмечалось некоторое уве
личение численности зверька, но, несмотря на это, заготовки продолжали 
падать.

В Калининской области с начала промысла заготовлено более 60 тыс. 
шкурок енотовидной собаки и около 1,5 тыс. особей отловлено и вывезено 
для расселения в другие места. Больше всего шкурок поступило в 1959 г., 
6,9 тыс. В последующие годы, после отмены ограничений добычи, заготовки 
значительно    снизились   —   к    1973   г.    в    12    раз.     Наибольшая    численность    ено
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товидной собаки отмечалась в южной и центральной частях области, где 
она и сейчас относительно стабильна. В Московской области, на территории 
которой енотовидная собака расселилась, проникая из Калининской области, 
она достигла значительной численности. В 1951 г. было заготовлено свыше 
6 тыс. шкурок. В дальнейшем заготовки снизились (в 1973 г. до 1547 шт. — 
в 4 раза против максимальных). Одна из причин сокращения численности 
енотовидной собаки заключается, видимо, в том, что за последние десяти
летия природа и общий облик Московской и окружающих ее областей 
существенно изменились в сторону, неблагоприятную для охотничьих жи
вотных: сократилась площадь и ухудшилось качество угодий, усилились 
пресс охоты и воздействие фактора беспокойства (Вершинин, Лавров, Ха
хин,    1973).
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В Вологодской области енотовидная собака приобрела су
щественное значение в пушном промысле к 1958 г., хотя ее 
территория и была занята зверьками только в результате их 
естественного расселения из других областей. Наибольшее 
количество шкурок поступило в заготовки в 1960 г. — 2480 шт. 
В дальнейшем добыча зверька падала. За последнее 10-летие 
средние годовые заготовки составляли немногим более 400 шт. 
В Кировской области енотовидная собака выпускалась дваж
ды, в 1950 и 1954 гг., в пойме Вятки, однако зверьки еще рань
ше появились на территории области, расселяясь из смежных 
областей. Добывать хищника начали в 1955 г., максимальные 
заготовки были в 1959 г. (1030 шт.), заметное их сокращение 
произошло в 1970 г. и особенно в 1973 г. В Пермской области 
описываемый зверек приобрел некоторое промысловое значе
ние. Енотовидная собака заселила всю территорию Верхнего 
Поволжья. Средняя плотность населения зверька в 1960— 
1965 гг. составляла 0,8—1,5 экз. на 1000 га (Шашков, 1972). 
Минимальный показатель плотности отмечался в еловых мас
сивах верховьев Унжи и Ветлуги, где снеговой покров в конце 
зимы достигает толщины 55—60 см. После отмены лицензий 
на добычу численность хищника сократилась.

В Марийской, Чувашской и Мордовской АССР енотовид
ная собака не приобрела существенного промыслового значе
ния. В Татарской АССР производилось семь выпусков еното
видной собаки (в 1934, 1935 и 1949—1952 гг.).

В первые годы после выпусков в заготовки поступало 
в среднем по 1000 шкурок. В последние годы заготовки сокра
тились, хотя численность зверька уменьшалась незначительно. 
В Среднем Поволжье и на Южном Урале (в Куйбышевской, 
Оренбургской, Челябинской областях, в Башкирской АССР) 
искусственное расселение енотовидных собак в 1934, 1935, 
1952—1955 гг. не увенчалось успехом. По-видимому, природ
ные условия были недостаточно благоприятными для этого 
вида.



Ряд областей, расположенных южнее Москвы (Калужскую, 
Курскую, Белгородскую, Липецкую, Тамбовскую), енотовидная 
собака заняла в результате естественного расселения. В дру
гих областях (Брянской, Рязанской, Тульской, Воронежской) 
производилось искусственное расселение зверьков. Большого 
промыслового значения енотовидная собака на всей этой тер
ритории не имеет.

В Белорусской ССР мероприятия по расселению енотовид
ной собаки носили широкий характер. Всего было произведено 
17 выпусков в 1936—1941 и в 1947—1953 гг., хотя общее коли
чество выпущенных зверьков и было невелико, 364 особи. Ено
товидные собаки проникали на территорию Белоруссии также 
из смежных областей и к 1960 г. распространились по всей рес
публике, природные условия которой отличаются разнообрази
ем (Сержанин, 1963). На ее территории много рек, озер и бо
лот. Леса занимают 32% общей площади республики. Для 
новых поселенцев условия здесь оказались вполне подходя
щими.
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Интенсивный промысел енотовидной собаки в Белоруссии начался 
с 1949 г. Наибольшее количество зверьков добывали в 1956—1964 гг. (еже
годно около 6 тыс.). В дальнейшем заготовки сократились. Среднегодовые 
заготовки шкурок енотовидной собаки выше там, где преобладают елово- 
широколиственные леса (в северо-восточной части республики). Сокращение 
заготовок хищника в Белоруссии объясняется снижением численности зверь
ка в результате изменения среды обитания под влиянием мелиоративных 
мероприятий, неумеренной добычи. Однако и теперь енотовидная собака 
в Белорусской ССР находится в числе основных промысловых пушных 
видов.

На Украине енотовидную собаку искусственно расселяли 
широко — ее выпускали 34 раза в 15 областях в 1935—1942 
и в 1947—1954 гг. С 1947 по 1970 гг. в республике было заго
товлено 95,3 тыс. шкурок нового поселенца. Ежегодно посту
пало 2100—6700 шт., а в 1970—1973 гг. только 1200—1400 шт. 
(0,2 шт. со 100 км2). В настоящее время на территории Укра
инской ССР запасы енотовидной собаки достигают 11 тыс. осо
бей. Наибольшая численность наблюдается в Полесье. Около 
половины шкурок поступает из Запорожской, Харьковской 
и Черниговской областей. Наименее пригодна для енотовидной 
собаки правобережная часть Украины. В ряде охотничьих хо
зяйств республики (например, в среднем Приднепровье) ено
товидную собаку истребляли наряду с лисицей и другими 
хищниками.

В Молдавской ССР мероприятия по расселению енотовид
ной собаки носили широкий характер в 1949—1954 гг. Кроме 
того,    зверьки   в   течение   длительного   периода   проникали   на   ее



территорию из Украинской ССР. Несмотря на это, Молдавия 
не приобрела значения промыслового района. Описываемый 
зверек встречается в пределах республики чаще всего в доли
нах и плавнях Днестра и Прута и немногочислен в островных 
лесах на севере Молдавии (Успенский, 1972). Общие запасы 
енотовидной собаки в Молдавской ССР не превышают 
1000 особей.

Промысловая плотность енотовидной собаки не образова
лась на европейском Севере — в Мурманской и Архангельской 
областях, Карельской и Коми АССР; на Кавказе — в Азер
байджанской, Грузинской и Армянской ССР.

Места обитания. На северо-западе европейской части СССР 
енотовидная собака встречается по опушкам лесов, кустарни
ковым зарослям, лиственным и особенно дубовым лесам, в пой
мах, по травянистым болотам и окраинам моховых, а чаще по 
берегам рек и озер. В лесу зверьки придерживаются старых 
вырубок и опушек. Старые вырубки, заросшие густой травой 
и кустами, представляют собой хорошие угодья для поселен
цев в кормовом и в защитном отношении. Здесь бывает огром
ное количество ягод, больше, чем в сплошном лесу, и мыше
видных грызунов. В различных типах лесов плотность населе
ния зверька неодинакова.
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Так, в Новгородской области в пойменных лиственных лесах с боль
шой примесью дуба учтено на 1000 га 13 особей, в травянистых ельниках, 
черничниках и брусничниках — 8, в сфагновых сосняках — 3, в борах-бело
мошниках   —   1.

В Новгородской и Калининской областях по гряде Вал
дайской возвышенности, где местность изобилует озерами 
и прудами, оврагами, прорезанными речками, ручьями и за
росшими густым молодым лесом и кустарниками, где листвен
ные и смешанные леса разрежены многочисленными вырубка
ми и полянами с густым покровом из луговых трав, енотовид
ная собака встречается в самых разнообразных условиях ланд
шафта. В берегах оврагов и на холмах среди леса много 
пустующих барсучьих нор. Здесь эти хищники также весьма 
многочисленны. В противоположность этому в северо-восточ
ных районах Ленинградской области и в Вологодской области 
зверьки живут среди однообразных хвойных лесных массивов, 
более бедных животными и растительными кормами.

На Украине в угодьях у воды зарегистрировано 84% встреч 
енотовидных собак, в то время как в угодьях, удаленных от 
воды, только 16%. Берега, заросшие обычной прибрежной рас
тительностью   (ива,   тростник,   камыш   и   пр.),    благоприятны   для



новых поселенцев. В Белоруссии енотовидная собака обитает 
большей частью в низинах, среди смешанных и широколист
венных лесов, чередующихся с болотами, речками, канавами 
и другими водоемами. В Смоленской области енотовидные со
баки поселились по берегам рек и болотам. В Горьковской 
области они встречаются преимущественно в чернолесье по 
мелким речкам, на гарях, в молодняках и по лесным болотам. 
В Татарской АССР этот зверек обитает в пойменных лесах по 
Каме.

На юге европейской части СССР енотовидные собаки селят
ся преимущественно в тростниковых зарослях, на островах 
среди поймы. В Астраханской области они населяют дельту 
и пойму Волги, побережье Каспийского моря и берега приле
жащих к нему озер. Характерные местообитания этого зверь
ка — ивовые кустарники в дельте и пойме Волги и заросли 
тростников.

Енотовидные собаки не всегда изменяют места обитания по 
сезонам. В поймах эти зверьки часто живут круглый год. 
В лесных районах глубокой осенью, после выпадения снега, 
а также ранней весной они предпочитают открытые простран
ства, где им легче передвигаться и где лучше кормовые усло
вия. На полях уровень снегового покрова ниже, поэтому 
добывать мышевидных грызунов легче. Появление зверьков 
глубокой осенью на полях наблюдается на северо-западе евро
пейской территории Союза и на Украине. В этот период они пита
ются здесь помимо грызунов осыпавшимися хлебными зерна
ми. Зимой зверьки не могут передвигаться по глубокому снегу 
и маршруты их обычно невелики. Однако некоторые, вероят
но, слабо упитанные особи в поисках пищи много бегают по 
дорогам и около населенных пунктов.

На Алтае енотовидные собаки ранней весной держатся 
в верхних частях южных склонов гор, где снег мельче и стаи
вает быстрее, чем в долинах. По мере схода снегового покро
ва зверьки спускаются в долину.

В северо-западных областях осенью и ранней весной зверь
ки посещают моховые болота, расположенные среди лесных 
массивов, где они кормятся клюквой. Моховые болота осво
бождаются весной от снега раньше, чем другие угодья, и на 
них обнажается прошлогодняя клюква, появляются на солнце
пеке змеи и ящерицы. Здесь легче найти корм после зимне
го сна, пока еще кругом в лесу сохраняется зимний ланд
шафт.

Образ жизни. Енотовидная собака ведет в основном ночной 
и сумеречный образ жизни. Однако иногда этого зверька мож
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но встретить и в дневные часы, особенно ранней весной, также 
в период размножения. Поведение животных зависит от очень 
многих причин: угодий и времени года, обеспеченности пищей, 
численности врагов и погоды. В местах, где зверей не бес
покоят, они ведут себя смелее и их чаще можно увидеть 
днем.

В норах, расположенных в хорошо защищенных местах 
(в лесных островах среди моховых болот, на склоне оврагов, 
заросших густым лиственным лесом и кустарниками), в июне- 
июле появляются выводки енотовидных собак.

Взрослые звери в летний период не уходят далеко от лого
ва, особенно если поблизости имеется водоем. Осенью их марш
руты удлиняются. Однако в тех случаях, когда кормов бывает 
достаточно, путешествия и в этот период не бывают слишком 
длинными. С наступлением зимы, пока снег неглубок, еното
видные собаки за ночь проходят в поисках пищи 7—10 км 
и более. Некоторые особи уже в самом начале зимы забира
ются в норы и проводят там большую часть времени, очень 
неохотно выходят наружу. Во время оттепелей они бродят 
вблизи логова. С осени енотовидные собаки разбиваются на 
пары (самка и самец) и в течение всей зимы живут вместе. 
Очень часто вся семья этих зверьков (взрослые с прибылыми) 
до глубокой осени держится вместе и зимует в одном убе
жище.

Осенью и весной енотовидные собаки более активно кочу
ют, в этот период в основном и происходит их расселение 
и освоение новых территорий. Зверьки передвигаются преиму
щественно по долинам рек и берегам озер. Они легко переплы
вают широкие водные преграды, встречающиеся на пути. Бега
ет енотовидная собака очень медленно, и ее легко настигает 
любая собака. Во время драки она издает характерное жалоб
ное визжание.

Следы енотовидной собаки легко отличить от следов дру
гих охотничье-промысловых зверей, хотя неопытные охотники 
иногда принимают следы «енота» за следы крупного кота. 
Между ними действительно есть какое-то сходство, но следы 
енотовидной собаки крупнее; есть различие и в характере рас
положения следов. Следы енотовидной собаки путают также 
и со следами небольших собак. В данном случае указать раз
личие между этими следами очень трудно, так как разные по
роды собак имеют своеобразную форму и величину лап. Опыт
ный охотник, однако, безошибочно отличит следы «енота» от 
следов обычной собаки. Следы енотовидной собаки отличаются 
от   следов   лисицы   как   по   форме   отпечатка   лап,   так и по харак
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Рис. 2. Следы правой передней ла
пы:
а — енотовидной собаки; б — лисицы; в — 
небольшой домашней собаки (размеры в 
сантиметрах,  по  В. Ф.  Морозову,  1951)

Рис. 3. Следы на различных аллю
рах:
а — енотовидной собаки; б — лисицы (раз
меры в сантиметрах, по В. Ф. Морозову. 
1951)

теру расположения этих отпечатков. У лисицы отпечаток лапы 
менее четкий, следы отдельных пальцев и пяточной мозоли 
более расплывчаты по сравнению с отпечатком лапы «енота». 
Пяточная мозоль у лисицы не развита, а место ее густо покры
то волосами. Отпечатки пальцев лисицы удлиненной формы, 
а у енотовидной собаки более округлые. Отпечаток пяточной 
мозоли у «енота» обозначен рельефнее, чем у лисицы, так как 
она не опушена. Кроме того, след лапы «енота» заметно мень
ше следа лапы лисицы и даже небольшой собаки (рис. 2). 
Разница между следами лисицы и енотовидной собаки легко 
обнаруживается по расположению следов этих животных 
(рис. 3). Отпечатки лап лисицы располагаются на одинаковом 
расстоянии один от другого, ровной цепочкой, строго вытяну
той по одной линии. Охотники говорят, что лисица бежит, как 
«вышивает бисером».

Следы лап енотовидной собаки располагаются не в одну 
линию. При движении шагом они ложатся ломаной линией. 
На рыси по рыхлому насту отпечатки лап располагаются по
парно, образуя двойную цепочку следов.

Жилища. Постоянное логово енотовидная собака имеет 
лишь в период выращивания молодняка и зимой. На Дальнем 
Востоке она иногда роет норы сама, в новых областях распро
странения делает это крайне редко, пользуясь готовыми нора
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ми барсука или какими-нибудь укрытиями. В Приморском крае 
этот зверек устраивает норы на склонах недалеко от воды, 
часто очень близко от человеческих поселений. Норы встреча
ются в разнообразных угодьях, но большей частью в дубово
грабовых насаждениях с густым подлеском. Нередко зверьки 
устраивают логова под каменными глыбами, прорывая под 
ними ход длиной 1—2 м. Обычно норы имеют один-три входа, 
иногда количество выходов увеличивается до пяти и даже 
восьми. Длина ходов около 5 м. Они заканчиваются гнездовой 
камерой, ширина которой 50—70 см, высота 30—45 см (рис. 4). 
Камера находится на глубине 1—2 м. Иногда от камеры идет 
еще один дополнительный ход длиной в несколько метров, 
заканчивающийся тупиком. Перед входом в нору на поверх
ности земли обычно бывает куча выброшенного из норы 
грунта.

Входное отверстие имеет размеры: в поперечнике 15—40 см, 
в высоту 20—50 см. К норе во всех направлениях идут тропы. 
Вблизи нор всегда можно найти большие кучи экскрементов, 
а также всевозможные остатки пищи, растасканные и остав
ленные щенками.

В пределах области естественного распространения еното
видная собака охотно пользуется и норами амурского барсука. 
При этом она не особенно стесняется занять нору даже 
и в том случае, если в ней уже находится хозяин. И частенько 
барсук бывает вынужден или покинуть нору, или, если это 
случается поздней осенью, переместиться в ее противополож
ный конец. Нередко енотовидная собака поселяется под выво
роченными бурей деревьями, под стогами сена, в дуплах пова
ленных деревьев.

На западе и северо-западе европейской территории Союза 
зверьки очень часто щенятся и проводят зиму в старых зем
лянках, блиндажах, траншеях и других разрушенных соору
жениях, оставшихся на местах прошедших боев. На Украине 
норы и убежища, занятые поселен
цами, расположены обычно недалеко 
от  воды:  в  50—100  м  и  не  далее  1  км.
В засушливые годы эти зверьки уст
раивают свои логова в сухих частях 
кочковатых    болот    или    на    островках

Рис. 4. Схема устройства нор енотовидной со
баки в Приморском крае (по В. Ф. Морозо
ву,  1951)
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среди болота. В европейской части СССР енотовидные собаки 
нор не роют, а занимают свободные барсучьи или лисьи норы, 
расположенные обычно в лиственных насаждениях с густым 
подлеском. Они занимают эти норы чаще летом, в период вы
ращивания молодых. Зверьки впадают в зимний сон на 2 неде
ли позже барсука и покидают норы весной раньше, чем он 
проснется. Они пользуются только двумя-тремя отнорками 
и остальные ходы не расчищают.

В Ленинградской и Новгородской областях енотовидные 
собаки часто поселяются в дуплах старых больших деревьев, 
лежащих на земле (обычно осин и дубов). В низменных луго
вых местах эти зверьки устраивают оригинальные гнезда, пред
ставляющие собой кучи из болотных трав с углублением 
посередине. В новых районах обитания зверьки в первое время 
часто поселяются под постройками в деревнях, под сенными 
сараями, на гумнах и т. п. Дичая, енотовидные собаки стано
вятся более осторожными и уже не стремятся приблизиться 
к человеческому жилищу. Лишь зимой отдельные бродячие 
особи появляются иногда около деревень и кормятся отбро
сами.

Зимний сон. Енотовидная собака — единственный вид сре
ди семейства собачьих, впадающий в зимний сон, который вы
зывается неблагоприятными изменениями условий существова
ния, связанными с наступлением зимы, когда затрудняется 
добыча пищи. Енотовидные собаки, содержащиеся в неволе, 
зимой не спят. Однако в этот период они становятся малоак
тивными. К пище выходят ежедневно, за исключением дней 
с очень низкой температурой и метелями, когда они лежат 
в домике, находящемся в клетке. Когда зверьки перестают 
получать пищу, они засыпают. Если в естественных условиях 
с осени кормов оказывается достаточно, зверьки отъедаются 
и до наступления зимы успевают накопить значительные запа
сы жира, который потом постепенно расходуется зверем. Слой 
жира играет также и теплоизоляционную роль: он отлагается 
у животных непосредственно под кожей (толщина слоя на 
спине достигает 1 см, на брюхе 2 см) и внутри брюшной по
лости между петлями кишечника.

К зимнему периоду вес енотовидной собаки увеличивается 
почти на 50%. Енотовидные собаки, накопившие к осени доста
точно жира, с выпадением снега и понижением температуры 
воздуха впадают в сонное состояние. В сравнительно теплые 
дни зверьки выходят из убежищ и бродят, не удаляясь от ло
гова, а затем вновь забираются в него и продолжают спать. 
Зимний сон у этих животных во многом отличается от спячки
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ряда млекопитающих (сурков, сусликов, тушканчиков, ежей 
и др.), впадающих в состояние полного оцепенения на весь 
период спячки.

В период зимнего сна обмен веществ у енотовидных собак 
замедляется и потеря в весе происходит не так быстро. Тем 
не менее в течение зимних месяцев запасы жира у зверьков 
расходуются почти полностью, и они теряют около половины 
своего веса.

Многие енотовидные собаки, не успевшие накопить к зиме 
достаточного запаса жира, не засыпают и бродят в течение 
всей зимы. Лишь во время сильных снегопадов и метелей они 
несколько дней не выходят из нор или других убежищ. Часто 
такие зверьки ложатся прямо под елками, под снежными на
дувами у изгородей, под стогами сена, под кучами хвороста 
и в других местах, защищенных от ветра. Среди бродячих в те
чение зимы енотовидных собак значительную часть составля
ют прибылые звери, особенно из поздних выводков. Обычно 
молодые зверьки засыпают позднее взрослых. Это объясняется 
тем, что к началу зимы процесс накопления жировых отложе
ний у них не успевает закончиться. В пределах естественного 
ареала енотовидная собака ложится обычно в ноябре. Правда, 
на этот срок может сильно повлиять погода. Окончание зимне
го сна наступает в конце февраля — начале марта, с наступ
лением весенних оттепелей.

Первое время после выпуска в различных областях СССР 
поведение этих зверьков в зимний период протекает различно. 
Это зависит от местных кормовых условий, наличия необходи
мых убежищ для зимнего сна, степени одичания выпущенных 
животных и их приспособленности к среде, которая по-разно
му проявляется в различных областях. В северо-западных 
областях европейской территории СССР основная масса новых 
поселенцев залегает с выпадением снега и с наступлением 
холодов. Обычно это происходит во второй половине ноября 
или в декабре, иногда и в первой половине ноября или в кон
це октября. Но, как правило, снег, выпавший в тот период, 
тает и зверьки поднимаются и снова начинают бродить.

Окончание сна у енотовидной собаки на северо-западе 
европейской территории СССР наблюдается обычно в середи
не марта, совпадая со временем образования наста. При глу
боком рыхлом снеге зверьку на его коротких ножках трудно 
передвигаться и он вынужден лежать или проявлять самую 
незначительную активность до тех пор пока не установится 
наст и он сможет бегать по поверхности снега в поисках 
пищи.
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На Украине зимний сон у этих животных очень непродол
жителен и часто прерывается, в Молдавии он почти не наблю
дается. Енотовидные собаки отсиживаются в логовах лишь во 
время сильных морозов, обильных снегопадов, холодных и дли
тельных дождей. Активность зверьков на Украине снижается 
во второй половине ноября и вновь увеличивается в конце 
февраля — начале марта. Однако кратковременные залегания 
отмечаются уже с осени при выпадении снега и понижении 
температуры. Массовое залегание наступает, когда начинают
ся снегопады и значительно понижается температура, что 
обычно бывает в декабре.

Большое влияние на активность енотовидной собаки зимой 
оказывают мощность и характер снегового покрова. По мере 
увеличения слоя снега активность зверьков падает и сокраща
ется протяженность их суточного маршрута. Обычно при сне
говом покрове глубиной 35—40 см и температуре минус 7—10° С 
активность основной массы животных резко понижается. В юж
ных районах акклиматизации описываемый зверек зимой спит 
или находится в малоактивном состоянии примерно в течение 
2 месяцев. В Астраханской области он засыпает после ледо
става, во второй половине декабря. Одиночные зверьки, не 
нашедшие себе пары, не спят в течение всей зимы. С февраля 
зверьки ведут уже активную жизнь.

В Тебердинском заповеднике (Кавказ) енотовидные соба
ки в сон не впадают. Во время сильных снегопадов и ветров 
с дождями отлеживаются в каких-либо убежищах. Морозы до 
25° С здесь не снижают активности зверьков. Наоборот, они 
с большим упорством ищут себе корм, проходят за ночь не
сколько десятков километров. В Армянской ССР енотовидные 
собаки находятся в состоянии пониженной жизнедеятельности 
в декабре и январе. Их сон часто прерывается и они бродят.

Зимний сон протекает обычно в местах, надежно защищаю
щих зверьков от холода, — в норах, в торфяных кучах, в зем
лянках, занесенных толстым слоем снега, под стогами сена. 
В таких логовах теплоотдача у спящих животных пониженная, 
поэтому и резервных жировых отложений им хватает на более 
длительный период. Енотовидные собаки зимуют часто группа
ми, самец иногда залегает и один. Енот спит, свернувшись 
в клубок, прикрыв хвостом морду. Густой мех и пышный хвост 
сохраняют в его организме тепло. Кроме того, осенью сальные 
железки выделяют на поверхность кожи большое количество 
жировых веществ, образующих слой жировой смазки, которым 
предохраняет кожу от охлаждения. Зимний сон позволяет пере
жить неблагоприятный в кормовом отношении период, в зна
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чительной мере способствуя сохранению поголовья этого вида 
от хищников. В тех случаях, когда еноты оказываются неспо
собными к накоплению жира вследствие каких-либо заболева
ний (глистных и др.), они гибнут зимой от истощения или от 
хищников.

Размножение. Появление признаков гона у енотовидных 
собак обычно совпадает с первым весенним потеплением. Кру
гом еще лежит снег, реки скованы льдом, еще не вернулись 
птицы. По ночам сильно морозит, а среди дня под ярким солн
цем, уже начинающим греть по-весеннему, снег становится 
рыхлым, чернеют дороги, с крыш звенит капель. Днем темпе
ратура воздуха поднимается до 0—2° С. В этот период на 
опушках леса, на лугах, на моховых болотах и особенно вбли
зи рек и озер появляются многочисленные следы енотовидных 
собак. Зверьки бегают по ночам и на зорях парами и группа
ми по три-четыре особи. По характеру следов можно опреде
лить, что у енотов начался брачный период. В естественных 
условиях за одной самкой гоняется один самец. Однако бывает 
и так, что самку преследуют три-четыре самца. При встречах 
самцы ощетиниваются, рычат, пытаясь отогнать более слабых 
от самки, иногда завязываются драки, но они не бывают оже
сточенными. При содержании в неволе енотовидные собаки 
оказываются полигамными: самцы кроют по нескольку самок 
(до 8. шт.).

Период гона сильно растянут. Это объясняется неодновре
менным наступлением течки у самок: у молодых, особенно из 
поздних пометов, состояние половозрелости наступает лишь 
к концу весны. Значительная часть зверьков после зимней бес
кормицы оказывается истощенной, в результате чего поздно 
приходит в состояние половой охоты или даже не участвует 
в размножении вообще. Именно поэтому в северной части ареа
ла гон у зверьков наиболее растянут. Значительная растяну
тость гона наблюдается и в условиях клеточного разведения, 
что также объясняется различной степенью упитанности 
животных.

В различных географических зонах СССР гон енотовидных 
собак зависит от сроков наступления весны. В пределах есте
ственного ареала, на юге Приморского края, гон обычно начи
нается с конца февраля и заканчивается в начале апреля. 
В северной части нового ареала (например, в Ленинградской 
области) начинается в конце марта и заканчивается в начале 
мая. В южной части Новгородской области гон происходит 
с середины марта до конца апреля. На Украине гон у енота 
совпадает по времени с гоном у лисицы. Обычно он начинается
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с 15—20 февраля. На Алтае он наблюдался в середине и в кон
це марта, а также в начале апреля. Большее число спариваний 
приходится на солнечные дни, в ветреную и пасмурную погоду 
их бывает меньше. В естественных условиях после окончания 
гона самец не оставляет самку.

Беременность у енотовидной собаки длится 60—64 дня. 
Сроки    щенения    так    же,     как    и    сроки    гона,    растянуты    на
1,5—2 месяца. При клеточном разведении период щенения 
начинается с начала апреля и заканчивается в конце мая. 
В разных географических зонах сроки щенения также различ
ны. В северо-западной части СССР наиболее ранние сроки 
щенения отмечаются в начале мая. На Украине массовое по
явление щенков начинается в конце апреля. Енотовидная соба
ка отличается высокой плодовитостью. Щенков в выводке 
бывает чаще всего 6 (иногда и до 14). Помет у молодых самок 
несколько меньше, чем у старых, в среднем 5 щенков.
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В процессе акклиматизации этого вида в новых районах увеличилось 
количество щенков в помете. Так, в Ленинградской области в 1940 г. оно 
составляло в среднем 4,5, а в 1948 г. — 5,9. В Мордовском заповеднике, по 
сообщению М. Н. Бородиной и др. (1970), у трех исследованных самок 
число эмбрионов было от 6 до 13 (в среднем 9), а число щенков в вывод
ках   в   июне   от   4   до   8   (в   среднем   6).

Детеныши родятся слепыми, прозревают лишь на 9—15-й 
день. Через несколько дней после этого они начинают выхо
дить из гнезда. Примерно в эти же сроки у них прорезаются 
зубы: сначала появляются верхние клыки, затем резцы. Ново
рожденные щенки покрыты мягкой шерстью, окраска их варь
ирует от серого до черного цвета. Вес их 60—90 г. Рост щен
ков и развитие их волосяного покрова идет быстро. 
В 5—6-дневном возрасте они покрыты пухом высотой 5—6 мм. 
В 10-дневном возрасте появляется ость сначала на бедрах 
и в области лопаток, затем около ушей и на щеках, там, где 
впоследствии отрастут «баки». В возрасте 4—6 недель щенки 
уже одеты волосяным покровом с ясно различимыми пухом 
и остью, которая имеет высоту около 50 см. В возрасте
1,5—2 месяцев щенки становятся очень подвижными, играют 
друг с другом, любят лежать на солнце и большую часть вре
мени проводят вне гнезда. В раннем возрасте щенки относят
ся к человеку доверчиво, берут из рук пищу, дают себя 
гладить. Позже они становятся более пугливыми и осто
рожными.

Период выкармливания щенков материнским молоком про
должается    45—65   дней.     Через    25—30    дней    после    рождения



щенков родители начинают подкармливать их, приносят в но
ру различную пищу. Обычно в июле щенки уже решаются 
отходить от логова и под руководством матери учатся добы
вать себе пищу (прежде всего насекомых, лягушек, мышевид
ных грызунов), перекочевывая ближе к воде. Самец в период 
выращивания молодых также держится возле гнезда и участ
вует в кормлении щенков. В 4—5-месячном возрасте молодые 
зверьки начинают охотиться самостоятельно. К этому времени 
(сентябрь-октябрь) они почти достигают размеров взрослых 
(длина тела около 60 см, вес 5—5,5 кг). Молодые животные 
в этом возрасте отличаются от взрослых по окраске меха, 
имеющего более серый тон. Кроме того, у молодых слабее 
выражен крестообразный рисунок на спине. Половозрелость 
самок енотовидной собаки наступает в возрасте 9—11 месяцев, 
т. е. примерно в период с марта по май.

Питание. Енотовидная собака всеядный зверек. Она пита
ется самыми разнообразными животными и растительными 
кормами. Этот вид среди других представителей семейства 
собачьих оказывается наиболее приспособленным к усвоению 
растительной пищи, о чем свидетельствует устройство пищева
рительного аппарата зверька, который почти в 2 раза длиннее, 
чем, например, у лисицы. В Приморском крае и в южных рай
онах европейской территории Союза ССР состав пищи этого 
зверька отличается большим разнообразием. А вот в централь
ных и северных областях корма более однообразны. Летом 
енотовидная собака обеспечена пищей. Основными видами 
корма в этот период являются лягушки, змеи, насекомые, мол
люски, мышевидные грызуны, рыбы, ягоды и др. Значение 
отдельных видов пищи в различных районах неодинаково.
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Так, на реках Дальнего Востока в период массового захода с моря для 
нереста лососевых рыб енотовидные собаки питаются в основном рыбой. 
На морском побережье они также поедают снулую рыбу, крабов, морских 
ежей, трупы птиц, морских млекопитающих и другие выбросы моря. В При
морском крае по долинам рек и на болотах этот зверек ловит мышевидных 
грызунов, поедает яйца черепах, различные ягоды, орехи лещины, а также 
корни водных растений: рогоза, камыша, вахты, хвоща, ириса. На Сахали
не енотовидная собака хорошо обеспечена кормами. Она питается в основ
ном рыбой и, кроме того, грызунами, насекомыми и их личинками, ягодами 
черемухи, шиповника, различными выбросами моря (Воронов, 1972). Щен
ки в летний период, начиная с 1,5-месячного возраста, питаются главным 
образом насекомыми и лягушками. Наиболее кормными угодьями в южном 
Приморье   являются   заболоченные   и   вейниковые   луга.

В пойме Аргуни основной пищей енотовидной собаки служат: млекопи
тающие 14 видов (45,1%), насекомые 30 видов (34,1%), ракообразные 
(30,7%), рыбы, земноводные и птицы (по 11—12%), различные раститель
ные корма (22,5%). Упитанность енотов и зимой оказывается хорошей 
и   в   зимний   сон   они   не   впадают   (Пешков,   1969).



В новых областях распространения енотовидной собаки 
летнее питание существенно не отличается от дальневосточно
го. В северо-западных областях европейской территории СССР 
в летний период основными кормами зверьков являются мыше
видные грызуны (41,6%), ягоды (31,3%), насекомые (29,5%) 
и лягушки (9,4%). По берегам рек и озер они поедают, кроме 
того, моллюсков, рыбу, иногда яйца куликов, чаек и некоторых 
других птиц.

Во время жировки зверек неторопливо и очень внимательно 
обследует весь участок. Он заглядывает под упавшие деревья, 
в угольные ямы, разрывает гнилые пни, обшаривает заросли 
кустарников и тростников. Непременно пройдется по берегам 
речки, ручья или озера. Он побывает около заколов, где стоят 
мережи, около рыбацких станов, на участках, где вытаскивали 
невод или сети. Здесь енот подбирает мелкую рыбу, оставлен
ную рыбаками, а также различные отбросы. Во многих местах, 
например в Калининской и Новгородской областях, на Украи
не и в Астраханской области, енот поедает рыбу, вылавливая 
ее в пересыхающих водоемах. На Кавказе он ловит форель, 
для чего входит в воду быстротекущих горных речек, в Даге
стане в ряде мест основной пищей енотовидных собак явля
ются фрукты, ягоды, желуди (Закариев, 1972). Летом и осенью 
зверьки питаются исключительно растительной пищей.

В лесных угодьях зверьки на местах кормежки оставляют 
покопы — узкие ямки глубиной до 20 см — следы поисков на
секомых и корней растений. Из насекомых енот поедает чаще 
всего жужелиц, хрущей, медведок, навозников, долгоносиков, 
хлебную черепашку, саранчу.
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На Украине основными видами пищи этого зверька являются насеко
мые (найдены в 75,8% исследованных желудков и проб кала), мышевид
ные грызуны (45,9%), плоды и овощи (45,6%), пресмыкающиеся и земно
водные (14,1%). В летнем питании некоторое значение имеют птицы 
(17,7%),   а   также   яйца   птиц   (1,3%).

В Белоруссии в питании енотовидной собаки встречаются 70 видов 
кормов, из них основными являются: мышевидные грызуны (75,4%), насе
комые (50,5%), растения (34,9%), падаль (12,5%), птицы (8,6%), репти
лии и амфибии (10,9%). По характеру питания енотовидная собака — по
лезный вид в условиях Белоруссии, так как она уничтожает вредных гры
зунов и насекомых и в то же время в изменении численности полезных 
видов   не   играет   существенной   роли   (Самусенко,   1964).

Основной пищей енотовидной собаки на Алтае являются мышевидные 
грызуны (21,2%) и кедровые орехи (30,3%). Она поедает также хомяков, 
кротов и даже солонгоев. Возможно, что последних она извлекает из само
ловов. В дельте Волги енот кормится вдоль уреза воды ильменей, где до
бывает лягушек и собирает выброшенную рыбаками мелкую рыбешку. В не
которых местах зверьки находят гнезда птиц и поедают яйца и птенцов 
(Руковский,     1950).     Основной     пищей     енотов    в    Астраханской    области    (в    Ли



манском районе) служат насекомые (38,5%) и грызуны (8,2%), меньшее 
значение   имеют   птицы   (4,6%)   и   рыбы   (4,1%).

Основной пищей этого зверька в Темрюкских плавнях в холодный пе
риод года служат мышевидные грызуны, насекомые (в основном жуки), 
относящиеся в значительной степени к вредителям сельского хозяйства. 
Остатки птиц (12,4%) принадлежали преимущественно уткам и пастушко
вым. Это были в основном подранки. Из растительной пищи в рационе 
енота наиболее часто встречались корневища тростника, виноград и поми
доры.

В Приазовских плавнях Кубани наиболее часто в остатках пищи зверь
ка встречались насекомые и их личинки (77,7%), в основном жуки — пла
вунцы и водолюбы, мышевидные грызуны (обыкновенная полевка, домовая 
и полевая мыши). Ондатра обнаружена лишь в 4,9% случаев, в октябре 
и ноябре, в период промысла этого грызуна, когда его тушки выбрасыва
ются ондатроловами. Нутрия попадала в пищу енотам лишь погибшая в ре
зультате морозов. На живую ондатру и нутрию енотовидная собака не 
нападает. Птицы в питании описываемого зверька встречались довольно 
часто (20,4%), преимущественно мелкие воробьиные. Остатков промысло
вых птиц обнаружено очень мало (3,6%). Яйца птиц найдены только в трех 
пробах. Енотовидная собака питается в Приазовских плавнях пресмыкаю
щимися — ужами, болотными черепахами и их яйцами, ящерицами, гадюка
ми (9,7%), а также земноводными — лягушками (8%). Остатки рыб обна
ружены в 29 случаях (5,5%), в основном в период обмеления водоемов 
(Костоглод,   1972).

На Кавказе (Тебердинский заповедник) енотовидная собака поедает 
самые разнообразные корма. Зверьки поедают обычно наиболее доступные 
и многочисленные корма. Так, в годы с низкой численностью мышевидных 
грызунов   они   чаще   поедают   пресмыкающихся   и   земноводных.
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Осенью состав пищи енотовидной собаки существенно 
изменяется. На Дальнем Востоке она питается в основном рас
тительными кормами и в меньшей степени животными. Это 
связано с тем, что в этот период уменьшается количество жи
вотных кормов. Лягушки, змеи и ящерицы, а также насекомые 
прячутся, впадают в оцепенение, и становятся недоступными. 
В связи с этим в питании зверька большее значение приобре
тают плоды, ягоды, зерна культурных злаков. Из животных 
кормов увеличивается роль мышевидных грызунов, а в некото
рых местах — рыбы.

В Приморском крае и на Кавказе енотовидная собака 
осенью имеет обильные и разнообразные растительные корма, 
которыми отъедается перед наступлением зимнего периода. 
В Уссурийском крае она поедает плоды бархата, яблони и ви
нограда, орехи, различные ягоды и зерновые культуры. В Ар
мении до декабря продолжает питаться животной пищей (ля
гушками, жуками, кузнечиками), поедает также различные 
плоды (терн, рябину, дикую грушу, желуди и буковые ореш
ки). Обилие кормов здесь в течение осени — важный фактор: 
звери создают жировой запас перед зимним сном. Хорошая 
упитанность     дает     возможность     животным     пережить     период



весенней бескормицы и, таким образом, способствует хороше
му сохранению поголовья и нормальному размножению.

В центральных и северо-западных областях европейской 
территории СССР растительные корма осенью представлены 
в основном различными ягодами (брусникой, клюквой, круши
ной, черникой, голубикой и др.). В лесных угодьях ягоды слу
жат существенными кормовыми ресурсами для многих лесных 
зверей и птиц, в том числе и для енотовидных собак. Сущест
венную роль в питании енотовидной собаки в осенний период 
играют также зерна различных злаков (овса, ячменя, ржи). 
В немногих местах, по долинам рек, где произрастают дубня
ки, этот зверек осенью и ранней весной поедает желуди. На 
Украине поздней осенью енот питается насекомыми, зимующи
ми колониями в лесной подстилке, иногда кормится на бахчах 
арбузами или на полях поедает кукурузу, а в лесу — дикие 
груши.

В пределах естественной области распространения — на 
Дальнем Востоке так же, как и во всех новых районах обита
ния, наиболее трудными периодами в питании енотовидной 
собаки являются зима и ранняя весна. Основное место среди 
животных кормов зверей в зимний период занимают мышевид
ные грызуны. Из растительной пищи в это время, так же как 
и осенью, чаще енотовидная собака поедает зерна хлебных 
злаков — овса, ячменя, а иногда льняные семечки; в дубовых 
лесах откапывает из-под снега желуди, а в южных районах, 
кроме того, фрукты (падалицу). В северной части ареала из-за 
недостатка полноценной пищи зверьки поедают различные слу
чайные корма, отбросы около населенных пунктов, экскремен
ты лошадей. Во всех случаях, когда представляется возмож
ность, они кормятся падалью и посещают приваду, выложен
ную охотниками для лисиц и волков. В течение зимы, в те дни, 
когда сон енотовидных собак прерывается, а также ранней 
весной, после окончательного пробуждения, они бродят в по
исках пищи. С появлением первых проталин на открытых 
местах еноты посещают моховые болота, где поедают клюкву 
на оттаявших кочках, бродят по берегам еще скованных льдом 
рек и на протаявших участках разыскивают моллюсков. На 
южных склонах холмов они ищут насекомых в обнажившейся 
из-под снега лесной подстилке или в гнилых пнях, здесь же 
зверьки поедают змей и ящериц, появляющихся на солнце
пеке.

Враги и конкуренты. Как в пределах естественной области 
на Дальнем Востоке, так и во всех районах, где акклиматизи
рована енотовидная собака, ее врагом является волк, который
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в некоторых районах значительно сокращает поголовье енотов. 
Коротконогого, медленно бегающего зверька волк догоняет без 
труда. Часто енотам удается скрыться от преследователей 
в нору, и тогда волки подолгу сидят около нее, дожидаясь вы
хода зверьков. Больше всего енотовидных собак волки истреб
ляют в самом начале зимы и ранней весной, при мелком снеге 
и по насту. Волки в этот период голодны и рыщут повсюду 
в поисках добычи. Во многих районах неудачи акклиматиза
ции енотовидных собак объясняются именно тем, что волки 
уничтожали зверьков, пока те еще не приспособились к обста
новке после выпуска из клеток и бродили всю зиму или зале
гали в различных временных логовах.

Врагами енотов в первое время после выпуска являются 
также и бродячие собаки. В лесной зоне к числу врагов этого 
зверька относится рысь, которая довольно часто выслеживает 
енотов и нападает на них. На Дальнем Востоке врагом еното
видной собаки является также харза, на Сахалине — лисица. 
Из пернатых хищников на енотов иногда нападают орлан-бело
хвост, беркут и филин.

После того как енотовидная собака была выпущена во мно
гих местах нашей страны, некоторые зоологи и охотоведы 
считали возможным возникновение конкуренции между ено
том и другими хищниками, прежде всего лисицей и барсуком. 
Однако эти предположения в полной маре не оправдались. Кон
куренция между енотовидной собакой и лисицей проявляется 
лишь в питании и использовании нор, к тому же она малоза
метна. Состав пищи лисицы не совпадает с пищей енота. В пи
тании енота кроме грызунов большую роль играют раститель
ные корма, лягушки, пресмыкающиеся (змеи, ящерицы) 
и насекомые. Мышевидными грызунами он питается в основ
ном поздней осенью и ранней весной. Для лисицы грызуны 
круглый год играют основную роль в питании, особенно зимой, 
когда еноты большую часть времени спят. Кормовые угодья 
этих хищников также не всегда совпадают. Так, лисица мыш
кует преимущественно на полях, выкапывая мышей из их но
рок, тогда как енот добывает грызунов главным образом 
в лесу — на вырубках, на полянах, на опушках, среди кустар
ников, по берегам водоемов. На полях он ловит мышей лишь 
около скирд и в различных ямах, траншеях, землянках и т. п. 
Птицы в питании енотовидной собаки в течение всего года 
имеют небольшое значение. В питании лисицы они занимают 
больший удельный вес. В местах кормежки енот ведет себя 
очень смело по отношению к лисице.

Борьба между енотовидной собакой и лисицей в использо
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вании нор может быть лишь в период щенения и воспитания 
молодняка. Обычно щенение у лисиц происходит несколько 
раньше, и они первые успевают занять норы. Еноты же в слу
чае отсутствия свободных нор обходятся и без них. Таким 
образом, конкуренция между лисицей и енотовидной собакой 
не имеет большого значения и, вероятно, не отражается на 
численности этих видов.

Интересны взаимоотношения енотовидной собаки и барсу
ка. Отмечено много фактов пребывания в одних норах енотов 
и барсуков. Наблюдались случаи, когда еноты вытесняли бар
суков из нор. В питании между этими видами нет никакой 
конкуренции, так как летом кормов хватает как одним, так 
и другим. Зимой же барсук в основных областях распростра
нения енотовидной собаки спит, да и енот в этот период также 
малоактивен. Местообитания у этих видов обычно различные. 
На Дальнем Востоке еноты в теплое время года встречаются 
обычно на болотах, в поймах рек и озер, где барсуки отсут
ствуют. В лесные угодья еноты переходят глубокой осенью, 
когда барсуки уже залегают в спячку. То же относится и к но
вым областям распространения описываемого зверька.

В питании енотовидная собака конкурирует с такими вида
ми, как хорь, горностай, норка, на Дальнем Востоке еще 
и колонок. Они потребляют мышевидных грызунов иногда 
больше, чем лисица. Конкуренция усугубляется еще и тем, что 
эти зверьки встречаются в тех же угодьях, что и енотовидная 
собака.

Болезни. Енотовидные собаки меньше, чем другие предста
вители семейства собак, подвержены различным заболеваниям, 
хотя и им болезни наносят существенный урон. Зверьки боле
ют некоторыми заразными болезнями. В связи с этим при их 
переселении из одного места в другое необходимо следить за 
тем, чтобы выпускаемые в новые районы звери были здоровы. 
Рекомендуется помнить такие внешние признаки больного 
зверька: кончик носа сухой и горячий, глаза мутные, шерсть 
взъерошенная, животное вялое, отказывается от корма, часто 
наблюдаются поносы, запоры и рвота. Таких зверей нужно 
обязательно изолировать, а клетки, в которых они находились, 
дезинфицировать. У енотовидных собак встречаются и различ
ные незаразные заболевания: рахит, желудочно-кишечные рас
стройства, всевозможные ранения и пр. Енотовидные собаки 
меньше подвержены глистным заболеваниям, передающимся 
от одного животного к другому через экскременты. Они очень 
чистоплотны как в естественных условиях, так и при клеточ
ном содержании, испражняются в определенных местах. В ес
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тественных условиях описываемый зверек до наступления зимы 
поедает различные растительные корма, обладающие лекар
ственными свойствами, в частности глистогонными. Звери осво
бождаются от кишечных паразитов, поэтому они не теряют 
способность жиреть и благополучно переживать трудное 
в   кормовом   отношении   время.
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В. А. Савинов (1953), изучавший зараженность енотовидных собак 
гельминтами на Дальнем Востоке и в Калининской области, приводит такие 
данные. В Уссурийском крае у зверьков встречается 18 видов паразитических 
червей, в Калининской области только 6. Они были обнаружены у 71,4% 
из числа исследованных животных. Меньшая зараженность зверьков в но
вом районе объясняется благоприятными условиями, обеспечивающими 
хорошее физиологическое состояние организма, а также отсутствием проме
жуточных хозяев некоторых паразитов. Интересно, что пять видов гельмин
тов, входящих в гельминтофауну енотовидных собак Уссурийского края 
и значительно инвазирующих лисиц, волков, домашних собак и куньих Ка
лининской области, не встречаются на этой территории у енотовидных собак. 
А. Я. Закариев (1972) исследовал в двух районах Дагестана 50 енотовид
ных собак, из них 86,6—88,5% были заражены шестью видами гельминтов. 
В Калининской области ленточные черви у енотов не были обнаружены, 
а в Дагестане зверьки были заражены также и этой группой гельминтов. 
В Калининской области и в Дагестане енотовидная собака освободилась 
от большинства гельминтов, паразитировавших у нее в Уссурийском крае. 
Это   способствовало   успеху   акклиматизации.

У енотовидных собак могут встречаться представители всех 
четырех классов паразитических червей — круглые, ленточные, 
плоские и колючеголовые. Из круглых глистов наиболее обыч
ны аскариды двух видов — токсокара и токсаскарис. Первый 
более распространен. Аскариды имеют круглое в сечении, по
степенно утончающееся к обоим концам розоватое или желто
ватое тело. Аскариды паразитируют в тонких кишках, реже 
в желудке и в печени. Эти паразиты чаще всего встречаются 
у щенков, в кишечнике одного животного иногда бывает до 
200—250 шт. Аскариды могут вызвать закупорку просвета 
кишечника, повреждение слизистой оболочки, отравление выде
ляемыми ими ядовитыми веществами (токсинами). Зверьки 
заражаются аскаридами, проглатывая с пищей яйца этого гли
ста. Иногда возможно и внутриутробное заражение щенков, 
в результате которого наблюдается сильный аскаридоз уже 
у 3-недельного щенка. Признаки аскаридоза: рвота, понос, 
исхудание зверя, отставание щенков в росте. При сильной за
раженности наступает общее отравление организма, кончаю
щееся смертью. Диагноз устанавливают по обнаружению пара
зитов в кале и рвотных массах, а также исследованием кала 
на присутствие в нем яиц аскарид.

Ленточные    черви    поселяются    в    кишечнике   животного.   Их



тело представляет собой ленту, состоящую из отдельных чле
ников. В каждом членике образуется большое количество 
оплодотворенных яиц, которые развиваются в матке (внутри 
членика) до личиночной стадии. Личинка имеет головку с при
сосками. Енотовидные собаки заражаются этими глистами, 
поедая мясо животных, пораженных пузырчатой стадией гли
ста. Пузырчатые формы червей, попадая в желудок зверьков, 
превращаются во взрослых ленточных червей. Ленточные гли
сты приносят большой вред. Они вызывают раздражение 
нервных окончаний, в результате чего животные становятся 
беспокойными. Глисты разрушают слизистую оболочку кишеч
ника, вызывая воспалительные процессы и даже кровотечения. 
При большом количестве червей иногда происходит закупорка 
кишечника, часто кончающаяся смертью животного. Глисты 
выделяют в кишечник зверя яды, которые, всасываясь, отрав
ляют организм.

Заражение енотовидных собак печеночными глистами про
исходит при поедании рыбы, являющейся промежуточным 
хозяином этих червей. Паразитируют эти глисты в желчных 
ходах печени. Признаки заболевания: понижение аппетита,
расстройство пищеварения, рвота, исхудание, ведущее к смерти 
от истощения. Диагноз ставится по нахождению яиц в кале 
(имеют овальную форму желтоватого цвета), а также в ре
зультате нахождения самих паразитов в печени павшего жи
вотного.

Паратиф — одно из наиболее распространенных заболева
ний среди енотовидных собак, разводимых в неволе. Вызыва
ется паратифозной бактерией, которая встречается в мясе и мо
локе болевших паратифом животных. Характерным признаком 
этой болезни является понос. Животные отказываются от кор
ма, худеют, мех их взъерошивается, глаза становятся впалы
ми. При вскрытии зверька, павшего от паратифа, обнаружи
вается сильно увеличенная селезенка, слизистые оболочки 
кишечника покрыты толстым слоем слизи и местами видны 
кровоизлияния. Паратифозные бактерии попадают в пищу при 
антисанитарном хранении корма. Они хорошо сохраняются 
и развиваются в различных нечистотах. Эпизоотии паратифа 
среди животных обычно возникают в летний период. Заболе
вают чаще всего щенки поздних пометов. При острой форме 
болезнь продолжается несколько дней, после чего животные 
в большинстве случаев погибают. Если болезнь протекает 
в неострой форме, через некоторое время зверьки начинают 
поедать корм и поправляются.

При заболевании туберкулезом енотовидные собаки плохо
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едят корм, шерсть у них взъерошивается, они кашляют и силь
но худеют. Возбудителем болезни является туберкулезная ба
цилла. Заражение происходит в результате поедания сырого 
мяса болевших туберкулезом животных, а также сырого моло
ка от туберкулезных коров.

Енотовидные собаки заражаются бешенством при поеда
нии сырого мяса больных бешенством животных, а также через 
их укусы. Признаки заболевания появляются через 30—60 дней 
после заражения. У больных зверей отмечается неподвижный 
взгляд, слюнотечение. Животные обычно становятся беспокой
ными, ощущают жажду. В других случаях они ведут себя спо
койно и прячутся. Часто наступает паралич нижней челюсти 
и конечностей. Звери, находящиеся в возбужденном состоянии, 
грызут и заглатывают различные несъедобные вещи. Смерть 
животного наступает через 6—12 дней после появления первых 
признаков заболевания.

В тех случаях, когда бешеный зверек кусает здоровых 
животных, до прибытия ветеринарного врача раны необходимо 
смазать йодной настойкой или прижечь раскаленной сталью. 
Если рана расположена на ноге, место выше укуса нужно пе
ретянуть. Дальнейшее лечение производится ветеринарным 
врачом.

Заболевание енотовидной собаки пироплазмозом отмечено 
на Украине в годы массового появления кровососущих клещей, 
когда эта болезнь была распространена среди лошадей и собак. 
В Татарской АССР и в заповеднике «Бузулукский бор» при
чину исчезновения енотовидных собак в первые годы после вы
пуска некоторые исследователи также склонны были объяснять 
возникновением этого заболевания. В районах, где описывае
мый зверек был многочислен и имел большое значение в заго
товках пушнины (северо-запад европейской территории СССР), 
заболеваний пироплазмозам не наблюдалась.

При рахите отмечается искривление конечностей, непропор
циональное увеличение головы зверя, припухлость десен, рас
шатывание зубов, отставание животного в росте. В большин
стве случаев рахитом заболевают щенки в результате недо
статка витаминов в пище. Рахит ослабляет организм зверьков 
и предрасполагает его к различным заболеваниям.

Ушная чесотка вызывается мелкими клещами, которые по
селяются на внутренней стороне ушной раковины зверей. В на
чале заболевания пораженная клещами поверхность краснеет, 
через несколько дней кожа начинает шелушиться и на ней 
образуется короста. В дальнейшем происходит нагноение 
и   возникает   опухоль.   Клещ   пробирается   в   глубину   уха,  вызы
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вая сильное воспаление. Больной зверь чешет уши и трясет 
головой. Часто в таких случаях он держит голову набок. 
В 40-х годах на Украине и в некоторых других местах у ено
товидных собак, так же как и у лисиц, наблюдались заболева
ния зудневой чесоткой. Встречаются у этих зверьков и блохи. 
Они вызывают зуд, отчего животные непрерывно чешутся. Мех 
зверей портится, так как образуются плешины и скатывается 
подпушь. Блохи являются переносчиками заразных болезней.

На енотовидных собаках живут и очень мелкие накожные 
паразиты власоеды, питающиеся волосом. Поселяются они 
обычно на головной, шейной и паховой частях тела зверя и вы
зывают сильный зуд, в результате чего животные иногда 
вычесывают мех на пораженных местах.

Линька енотовидных собак начинается весной. Сначала вы
падает подпушь, в течение лета и ость, а к осени вырастает 
новый зимний мех. Поредение зимнего меха начинается с за
гривка и шеи, постепенно распространяясь к огузку и на бока. 
У самок ость и пух прежде всего редеют вокруг сосков. Спина 
вылинивает раньше, чем бока. Подшерсток, выпадая, висит на 
зверьке клочьями. Начало выпадения зимних волос совпадает 
с потеплением и в различных географических зонах происхо
дит в разное время. В южной части Приморья поредение зим
него меха обычно начинается в конце февраля. Наиболее силь
но пух выпадает с конца марта, заканчивается в конце апре
ля — начале мая. На Украине этот процесс у енотовидных 
собак протекает почти в те же сроки, что и в Приморье: начи
нается в середине марта, проходит интенсивно, заканчивается 
во второй половине апреля — начале мая. На северо-западе 
европейской территории СССР выпадение зимнего волоса начи
нается в последних числах марта — начале апреля и продол
жается в течение всего лета. Осенью постепенно подрастает 
новый зимний волос.

Температура оказывает большое влияние на скорость со
зревания зимнего меха. Ранние осенние холода способствуют 
более энергичному процессу роста волос, и зверьки приобрета
ют зимний мех раньше обычных сроков. Подрост зимнего воло
са у енотовидных собак в Приморском крае начинается в кон
це сентября и заканчивается в середине декабря. На Украине 
зимний мех созревает в первой декаде декабря, в Новгород
ской области — в начале декабря. На Алтае полной спелости 
шкурки енотов достигают также лишь в первой трети декабря. 
Смена волос у прибылых енотов начинается позднее, чем 
у взрослых особей. У самцов она происходит интенсивнее и за
канчивается раньше, чем у самок.
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В нашей стране нет необходимости продолжать в широких 
масштабах искусственное расселение енотовидной собаки. 
Однако может возникнуть потребность не только усилить про
мысел в ряде районов с целью сокращения численности зверь
ка, но и произвести отлов для переселения в места, где он не 
принесет вреда. Помимо этого, возможно, потребуется отло
вить животных для содержания в неволе, для зоопарков. 
В связи с этим ниже даются рекомендации по отлову, пере
держке и транспортировке енотовидных собак.

Сроки отлова и подбор партий зверей для выпуска. Отлав
ливают зверьков с помощью собак, начиная отлов со второй 
половины августа и заканчивая к середине сентября. В начале 
октября зверьки должны быть доставлены на новое место. При 
отлове раньше второй половины августа пойманными могут 
оказаться щенки, не достигшие 4-месячного возраста, которые 
без родителей довольно беспомощны и расселение которых 
дает плохие результаты. Нельзя также и затягивать отлов до 
второй половины сентября, так как поздно завезенные в но
вые районы енотовидные собаки не успевают после перевозки 
приспособиться к новым условиям и накопить достаточные за
пасы жира до наступления зимы.

Партия зверьков, предназначенная для выпуска, должна 
состоять из самцов и самок в равном соотношении или с незна
чительным численным преобладанием самок. Старых особей 
со стертыми зубами перевозить не следует. Все зверьки до 
отправки подвергаются ветеринарному осмотру. Больных, 
а также сильно истощенных особей исключают из партии, 
предназначенной для отправки. Для выпуска более желатель
ны темноокрашенные, с густым и мягким опушением живот
ные. Это даст возможность со временем получить более цен
ную цветовую разновидность енотовидных собак. До отправки 
на место выпуска пойманных зверьков содержат в обычных 
транспортных клетках. При изготовлении таких клеток необ
ходимо следить за тем, чтобы доски были плотно пригнаны, 
внутри не торчали гвозди или проволока от сетки. В клетку 
кладут солому, ставят устойчивую кормушку. Клетки, в кото
рых содержатся звери, необходимо ежедневно чистить. Корм 
должен быть особенно доброкачественным. На одну взрослую 
енотовидную собаку в день требуется примерно следующее 
количество пищи: мяса или рыбы 250—300 г, овсянки, отрубей, 
муки 100 г, или 200 г черного хлеба, картофеля 100 г, или мор
кови 150 г, или капусты 250 г. Свежее мясо дешевых сортов
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(например, конину, отходы и др.), а также рыбу дают в сы
ром виде. Можно кормить зверей тушками кротов, но их луч
ше предварительно вымачивать в течение нескольких часов, 
а затем варить для устранения специфического запаха. Мясо 
животных, павших от незаразных болезней, рекомендуется 
скармливать лишь после осмотра его ветеринарным врачом. 
Такое мясо также необходимо проваривать. Тушки мелких 
пушных зверьков и птиц дают выпотрошенными и вымытыми, 
во избежание заражения енотовидных собак различными бо
лезнями и глистами. Из зерна и муки варят кашу. Овощи, за 
исключением картофеля, дают сырыми, предварительно про
пустив через мясорубку или растерев их на терке. Можно 
давать свежие ягоды. До отправки на место выпуска полезно 
освободить зверей от глистов, используя глистогонное лекар
ство (по назначению ветеринарного врача).

На расстояние до 400—500 км енотовидных собак удобнее 
перевозить на автомашине. Ящики в кузове грузовика уста
навливают в два яруса и увязывают прочной веревкой. В пути 
через каждые 4—5 ч делают остановки, осматривают, кормят 
и поят зверей. При перевозке на большие расстояния по же
лезной дороге клетки устанавливают в вагоне так, чтобы 
между их рядами были проходы и к каждой клетке можно 
было подойти для кормления зверей и чистки клеток. При 
перевозке енотовидных собак и при содержании их в клетках 
щенков помещают отдельно от взрослых животных.

Выбор места для выпуска и его подготовка. При выборе 
места для выпуска следует учитывать, что летом этот зверек 
чаще встречается в кочковатых болотах, в камышовых и трост
никовых зарослях, сырых лугах, кустарниковых порослях, по 
речкам и в мелколесье. В холодное время года он тяготеет 
к лесным участкам и болотам, изобилующим ягодами. Зверь
ков рекомендуется выпускать в угодья, где имеются болотные 
пространства, чередующиеся с сухими лугами, полями и мел
колесьем, пойма реки или озера с зарослями ивы, камыша или 
тростника и лесные разреженные участки, в состав древостоя 
которых входят дуб и орешник. Неплохо выбрать такой уча
сток, где имелись бы покинутые барсучьи норы. Во избежа
ние гибели приплода от весенних разливов следует выбирать 
местность, где низкие площадки чередуются с более высокими 
участками, не затопляемыми во время паводков.

Необходимое условие при выборе местности — обследова
ние намеченных угодий, которое начинают с изучения карты 
местности. Учитываются общие ландшафтные условия терри
тории, степень ее лесистости, наличие рек и озер, количество
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населенных пунктов, экономика, численность различных охот
ничье-промысловых зверей и птиц, развитие охотничьего про
мысла. Изучается кормность территории в различные сезоны 
года. В результате обследования составляется описание рай
она выпуска и его схематическая карта, намечается план 
завоза зверей, способы и пути транспортирования. Планируя 
выпуск, необходимо учитывать возможность вреда, который 
может причинить енотовидная собака спортивным охотничьим 
хозяйствам.

Выпуск зверей. Партия зверей должна состоять из 50— 
100 особей. Выпуск производится в трех-пяти точках на пло
щади, не превышающей 10 тыс. га. Важно предотвратить ши
рокое расселение зверьков в первое время. Для этого клетки 
доставляют непосредственно к пустующим барсучьим норам 
и здесь производят выпуск. Подстилку из клеток рассовыва
ют по норам. В одну колонию необитаемых барсучьих нор сле
дует выпускать не более двух пар зверьков. За выпущенными 
енотовидными собаками устанавливается регулярное наблю
дение.

Подкормка. Выпущенных енотовидных собак первое время 
подкармливают во избежание широкого их расселения на боль
шой площади. Зверьков, давно обитающих в охотничьем хо
зяйстве, подкармливают в основном лишь ранней весной в те
чение одного месяца. В условиях центральной и северо-запад
ной частей европейской территории СССР подкормку произ
водят примерно с середины марта до середины апреля. Цель 
подкормки — поддержать зверей в наиболее трудный для них 
в кормовом отношении период, привлечь их на участки, нахо
дящиеся под охраной, и облегчить в охотничьих хозяйствах 
количественный учет в ранневесенний период. Для подкормки 
используются туши животных, павших от незаразных болез
ней, а также тушки пушных зверей, ворон, сорок, различных 
хищных птиц, рыба, снопы овса и др. Подкормку выкладыва
ют на площадках, окружив ее шнуром с красными флажками, 
чтобы отпугнуть от привады волков и лисиц. Енот не боится 
флажков и охотно посещает такие кормовые площадки. Под
кормку, оставленную на площадке, прикрывают сверху хворо
стом от ворон и сорок. При большой мощности снегового 
покрова в период подкормки рекомендуется проложить лыж
ню от мест предполагаемой зимовки зверей (например, от 
нор) к месту, где выложена подкормка. Это значительно облег
чит их передвижение.

Весной во многих местах енотовидные собаки гибнут в ре
зультате паводков (в пойме Камы, в дельте Волги, в плавнях
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среднего течения Днепра, в пойме оз. Ильмень, особенно 
в южной ее части). В период весеннего половодья необходимо 
повсеместно проводить мероприятия по спасению зверей, кото
рых затем использовать для внутриобластного расселения. 
В настоящее время не может стоять вопрос об истреблении ка
кого-либо хищника, даже если он и приносит некоторый вред. 
Уже свыше сотни редких и исчезающих видов животных в на
шей стране занесены в «Красную книгу». В связи с этим 
к енотовидной собаке следует подходить с позиций охраны 
природы и запасы этого зверька использовать рационально, 
регулировать их осуществлением активных мероприятий, нося
щих не только истребительный характер, но дающих экономи
ческий эффект.

Добыча енотовидной собаки проста, поэтому и органи
зация промысла этого вида не представляет особого тру
да. Она заключается в предпромысловой разведке, состав
лении плана добычи и в последующем учете результатов 
промысла.

Учет запасов. В районах, где производится промысел еното
видной собаки, а также в новых местах акклиматизации про
водится ежегодный учет численности этого вида. В первом 
случае он нужен для правильной организации эксплуатации 
запасов зверька, во втором — для учета и анализа результа
тов выпуска. Без такого учета невозможно правильное ведение 
охотничьего хозяйства и осуществление ряда биотехнических 
мероприятий. В спортивных охотничьих хозяйствах количест
венный учет енотовидной собаки нужен для своевременного 
предупреждения значительного увеличения количества этих 
зверьков, предотвращения неблагоприятного влияния хищника 
на численность охотничьих птиц, что возможно лишь в слу
чае высокой плотности населения описываемого зверька на 
ограниченной территории. Количественный учет енотовидной 
собаки можно проводить различными способами в течение 
круглого года. Возможен выборочный учет на пробных площа
дях и маршрутах, а также сплошной учет на небольших огра
ниченных территориях охотничьих хозяйств.

Учет проводят: в зимне-весенний период — по следам на 
снегу, на грязи и песке; во время зимнего сна и в период раз
множения — по логовам (норам, дуплам и пр.); осенью — пу
тем отлова зверьков с собакой. Зимне-весенний учет проводят 
с декабря по апрель, определяя по следам места залегания 
енотовидных собак. Следы отыскивают во время оттепелей, 
когда зверьки поднимаются и бродят около своего логова или 
даже выходят на поля. В течение 3—5 дней, пока продолжает
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ся оттепель, можно обследовать площадь около 1000 га. Мно
гократно пересекая участок на лыжах или пешком (в зависи
мости от глубины снегового покрова) параллельными маршру
тами, отстоящими один от другого на расстоянии примерно 
200 м, удается определить места лежек зверьков. Если учет 
проводит один человек, то ему приходится проделать за время 
учета примерно 45—60 км, т. е. 10—20 км в день. В зимний 
период удобнее проводить учет в местах, где проводится под
кормка. Зверьки концентрируются на более ограниченной пло
щади, и их лежки располагаются недалеко от привады. В ре
зультате зимнего учета не всегда удается получить достовер
ные сведения о численности, так как не все зверьки бродят во 
время оттепели. Более точные данные дает ранневесенний учет 
по снегу, когда все енотовидные собаки поднялись после зим
него сна. Если идти «в пяту» по следам поднявшихся зверь
ков, можно обнаружить логова, в которых они спали. Учет, 
проведенный в этот период, позволяет определить количество 
оставшихся после промыслового сезона енотов. Учтенные 
зверьки составят основное стадо производителей, знать кото
рое очень важно при составлении предварительного плана 
добычи в предстоящем промысловом сезоне.

Учет выводков в летний период проводится с апреля по 
август. В мае-июне на определенной площади обследуют все 
норы, старые землянки, угольные ямы и другие убежища 
и определяют, обитают ли в них енотовидные собаки. Для 
более точного учета желательно выяснить состав выводков. 
Для этого проводят специальные наблюдения около логова, 
занятого семьей зверей. До начала учета рекомендуется 
собрать сведения о животных от местных жителей, часто посе
щающих охотничьи угодья. В июле-августе редко удается за
стать семьи енотовидных собак в местах, где они находились 
в предыдущие 2 месяца. В этот период учет проводят в основ
ном по берегам водоемов и вблизи от них. Учетные площади 
выбирают вдоль рек и ручьев, вокруг озер. Площадь обследу
ют в течение нескольких дней и учитывают следы на грязи 
и песке, по берегам водоемов.

Осенний учет с собакой проводят в сентябре, октябре и но
ябре, отлавливая зверьков на определенной площади. В тече
ние нескольких дней отлавливают, по возможности, всех зверь
ков, обитающих на учетной площади. Площадь, выделяемая 
для учета, обычно не превышает 1000 га. На территории охот
ничьего хозяйства следует заложить три-четыре учетные пло
щади в разных частях хозяйства, желательно в различных 
угодьях.
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СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ

Способы добычи енотовидной собаки просты и одинаковы 
в пределах естественного ареала и в новых районах обитания. 
Обычно этих зверьков добывают во время охоты на других 
пушных зверей (например, во время промысла белки и куни
цы с лайками, зайца и лисицы с гончими), когда собака натал
кивается на енотовидную собаку и она становится добычей 
охотника. Во многих случаях этот зверек становится и само
стоятельным объектом промысла. В основном их добывают на 
поверхности земли, иногда же их приходится извлекать из 
разных убежищ. Добыть енотовидную собаку нетрудно, ослож
нения встречаются лишь в тех случаях, когда зверьки находят
ся в глубоких барсучьих норах.

Основные способы промысла енота: ловля с помощью соба
ки, добыча с ружьем без собаки, троплением, а также ловля 
капканами. Наиболее распространена добыча этого зверька 
с помощью собак, практикуемая подавляющим большинством 
охотников на Дальнем Востоке и в европейской части СССР. 
Для охоты используются различные собаки: охотничьи лайки, 
гончие, даже легавые, но чаще обычные беспородные деревен
ские собаки. Последних иногда натаскивают, пуская по следу 
енота вместе с опытной собакой. Обычно собаки, обладающие 
охотничьим инстинктом, однажды столкнувшись с енотовидной 
собакой, в дальнейшем начинают преследовать ее самостоя
тельно.

Отправляясь на охоту за этим зверьком, охотники берут 
с собой кроме ружья и собаки топор, нож, веревку и заплеч
ный мешок. Идут в те места, где встречали следы енотов до 
начала промысла, придерживаясь берегов рек и ручьев, а так
же обязательно посещают участки, где находились логова зве
рей в прошлом году. Добыча наиболее легка по чернотропу 
с собакой. В это время охотнику легче обходить угодья, к тому 
же енотовидные собаки еще ведут активный образ жизни 
и найти их следы нетрудно. С выпадением снега еноты бродят 
меньше и обнаружить их можно лишь во время оттепелей. 
В этот период следы зверьков чаще всего удается увидеть 
в лесу около убежищ, нор, старых угольных ям, землянок, 
траншей и т. п. На полях в течение зимы эти зверьки кормятся 
вблизи скирд, куч соломы, картофельных ям. Очень часто сле
ды енотов, найденные на поле, приводят охотника в лес, где 
он добывает зверьков на лежке.

Напав на след, собака быстро нагоняет енотовидную соба
ку и, если она не успеет спрятаться в нору, задерживает ее
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до прихода охотника. Охотничьи собаки обычно не загрызают 
настигнутого зверька, а лишь треплют его и не дают убежать. 
Пойманная енотовидная собака прижимается к земле, редко 
оказывая сопротивление собаке. Характерно, что если в одном 
месте обнаружены два зверька, то пока собака треплет одного 
из них, второй в драку не вступает, не спешит на помощь 
первому, а затаивается или старается убежать. В некоторых 
случаях зверьки, обычно старые, пытаются сопротивляться: 
сильно топорщат шерсть, особенно свои баки, отчего кажутся 
намного больше, рычат и огрызаются, что, однако, может испу
гать лишь молодую и неопытную собаку. Обычно же они ле
жат, прижавшись к земле и вытянув морду. Если оттащить 
собаку и отойти с ней в сторону, енотовидная собака продол
жает неподвижно лежать в прежней позе, не делая попыток 
спастись бегством. Если же отойти подальше и выждать неко
торое время, то зверек поднимается и бежит в сторону, огля
дываясь назад. Задержанного собакой зверька берут руками 
обычно в толстых рукавицах. Лучше же предварительно наки
нуть на животное мешок, плащ или куртку, что предохранит 
охотника от укусов.

Енотовидные собаки малоосторожны и легко попадают 
в капканы, устанавливаемые около привад для отлова лисиц. 
В некоторых местах, например в Приамурье и ряде районов 
Новгородской области, охотники ставят капканы специально 
на енотовидных собак около нор в берегах оврагов. В период 
высокой численности енотовидных собак в Приазовских плав
нях отлов этих зверьков капканами был очень эффективен. 
В первые годы после выпуска енотовидных собак в новых 
областях применялись ящичные ловушки-живоловки, дававшие 
неплохие результаты. Сейчас эти ловушки не применяют. При 
отлове зверьков для переселения в новые места повсеместно 
используют собак (собаки должны быть здоровыми, чтобы не 
заразить животных). Рекомендуется надевать на собаку на
мордник, особенно на крупную и злую. Такой способ отлова 
практиковался в некоторых местах и давал хорошие резуль
таты.

Промысел енотовидной собаки производят с начала или 
с середины ноября и до выпадения глубокого снега. Продол
жительность периода наиболее благоприятного для промысла 
в различных районах неодинакова и зависит от срока наступ
ления зимы, времени выпадения снега и его глубины. В мало
снежных районах период промысла более продолжителен и, на
оборот, в местностях, где рано устанавливаются глубокие сне
га, он короче (северо-восточная часть нового ареала). На
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Шкурку с добытого зверька начинают снимать лишь после 
того, как тушка остынет и свернется кровь. Замороженная 
тушка должна оттаять. Съемку производят ножом с острым 
концом. Шкурку енотовидной собаки снимают трубкой с раз
резом по огузку. Тушку с расправленными конечностями кла
дут вверх черевом и делают надрезы по внутренней стороне 
передних лап от локтевого сустава к подошве и по внутренней 
стороне задних лап от анального отверстия. После этого раз
резают шкурку хвоста по нижней его стороне и приступают 
к съемке шкурки с задних лап, предварительно несколько отде
лив шкурку от огузка. Кости лап удаляют, оставляют только 
те, которые непосредственно соединены с когтями, так как 
последние остаются при шкурке. На рис. 5 показано место, где 
должны быть отделены когтевые суставы. Сняв кожу с зад
них лап, тушку подвешивают за задние лапки и, осторожно 
подрезая ножом соединительную ткань, стягивают шкурку по 
направлению от огузка к голове, выворачивая ее мездрой 
наружу. Необходимо следить, чтобы на шкурке не оставались 
прирези мяса и жир. Шкурку, сняв с плеч и шеи, стягивают 
с передних лап, сохраняя при шкурке когти (так же, как и на 
задних лапах). Особенно осторожно снимают шкурку с голо
вы, где кожа прикреплена значительно крепче сухожилиями 
и хрящами. Трудность заключается еще и в том, что на шкур
ке должны остаться неповрежденными уши и нос зверька.

Кожу с ушных хрящей стягивают как можно 
больше, после чего хрящ перерезают. Около 
глаз кожу подрезают так, чтобы веки остались 
на шкурке. Дойдя до рта, подрезают шкурку 
у десен, оставляя губы при шкурке, и, наконец, 
перерезают носовой хрящ.

Снятую     таким     образом     шкурку     (мездрой 
наружу)      немедленно     подвергают     обезжирива

Рис. 5. Схема разреза ступив (пунктиром показано место 
перереза   сочленений   суставов;   по  В.  Ф.   Морозову,   1951)
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северо-западе европейской территории СССР в промысловый 
период мощного снегового покрова обычно не бывает, и добыча 
зверьков производится с конца первой декады ноября до 
середины февраля. При этом наибольшее количество енотовид
ных собак добывают в период с начала промысла и до конца 
декабря.

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ШКУРОК



Рис. 6. Оправка шкурок енотовидной со
баки на складных правилках № 3, с со
блюдением соотношения ширины шкурки 
(по мездре) к ее длине, как 1:3 (по 
В.  Ф.   Морозову,   1951)

нию, одновременно удаляя прире
зи мяса. Для этого ее натягивают 
на болванку, изготовленную из 
сплошной доски. Следует учиты
вать, что шкурка енотовидной со
баки имеет довольно толстую 
и жирную мездру, которая требу
ет тщательного обезжиривания 
и хорошей просушки. Обезжирива
ние производится соскабливанием 
жира с мездры тупым ножом без 
резких нажимов, обязательно по 
направлению от хвоста к голове, 
что предохраняет от повреждения 
волосяные луковицы. После удале
ния жира мездру протирают пак
лей или чистой тряпкой, шкурку снимают с болванки и натяги
вают на правилку.

Согласно стандарту на пушно-меховое сырье оправка 
шкурки енотовидной собаки производится на клиновидных де
ревянных или складных правилках № 3, с соблюдением отно
шения ширины шкурки (по мездре) к ее длине 1:3 (рис. 6). 
При посадке шкурки на правилку сначала расправляют 
конечности и хвост симметрично по отношению к шкурке, затем 
вводят правилку так, чтобы она упиралась в носик, а шкурка 
плотно облегала ее. Задние лапы крепят на самой правилке, 
а передние прибивают к небольшим дощечкам. Расправленную 
на правилке шкурку сушат при комнатной температуре, вдали 
от печки или огня, так как она может пересохнуть и потерять 
товарные качества. Жир, выделяющийся при сушке на мездре, 
вытирают тряпкой. После того как шкурка просохнет (через 
2—4 дня), ее снимают с правилки, выворачивают мехом на
ружу и очищают волосы, если они: запачканы кровью или 
жиром. Жир удаляют, протирая меховой покров сухими, 
немного подогретыми опилками несмолистых пород (березы, 
осины, ольхи, дуба, рябины и др.) или отрубями. Кровь осто
рожно смывают водой. Затем шкурку надевают опять на пра
вилку,     но     мехом     наружу    и    дают    окончательно    высохнуть.
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После этого ее снимают, слегка расчесывают деревянным греб
нем и встряхивают. В таком виде шкурка енотовидной собаки 
готова к сдаче заготовительным организациям.

Всесоюзным стандартом на пушно-меховое сырье шкурки 
енотовидной собаки по кряжам не делятся. По степени спе
лости волосяного покрова различают три сорта шкур. К I сор
ту относятся зимние шкурки, полноволосые, с высокой частой 
остью и густым пухом; мездра чистая. II сорт составляют 
шкурки раннезимние, менее полноволосые, с недостаточно раз
вившимися остью и пухом; мездра синеватая. III сорт — шкур
ки полуволосые, с низкими остью и пухом, с синей мездрой. 
Шкурки, имеющие площадь свыше 2000 см2, относятся к числу 
крупных, до 2000 см2 включительно — к мелкому размеру. Пло
щадь шкурки определяется умножением ее длины от между
глазья до корня хвоста на среднюю ширину.



В.  А.   Кукарцев

Горностай в СССР — один из основных видов пушных зве
рей. Он распространен почти по всей территории страны. Нет 
его только на Крымском полуострове, в Закавказье и в некото
рых пустынных районах Средней Азии. Географическая измен
чивость зверьков небольшая. Размеры тела самцов составляют 
25—30 см, самок 20—25 см. Самые крупные особи живут на 
севере Тюменской области. Длина тела самцов достигает здесь 
31 см, вес тушки 280 г. Окрас волосяного покрова горностая 
непостоянный. В летний период он трехцветный: верхняя часть 
туловища коричневая, нижняя — белая, а конец хвоста черный. 
Зимой зверек двухцветный: белый с черным кончиком хвоста. 
В зимний наряд горностай одевается обычно в конце октября, 
а весной, во время таяния снега, снова меняет его на летний. 
Не меняется окрас меха только на конце хвоста — зимой и ле
том он остается черным. Зимой мех горностая пышный и неж
ный. Он пользуется большим спросом на внешнем и на внут
реннем рынках.

Численность горностая по территории распределяется 
неравномерно. Наиболее многочислен он на севере Якутской 
АССР, в Западной Сибири и на севере европейской части 
Союза. Численность подвержена резким колебаниям. Отмечаю
щееся снижение заготовок объясняется распашкой целинных 
и залежных земель, осушением болот, раскорчевкой кустарни
ков, большими колебаниями уровня весенне-летних паводков, 
неурожаями мышевидных грызунов, ненормированным промыс
лом в некоторых районах. Заготовки горностаевых шкурок 
в СССР за последнее время держатся на уровне 120—150 тыс. 
штук в год.
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БИОЛОГИЯ

ГОРНОСТАЙ

Мелкие куньи (горностай, солонгой, колонок, норки евро
пейская и американская, хори черный и белый) распростране
ны по всей территории Советского Союза. Это самая много
численная группа из семейства куньих, которая дает ежегодно 
сотни тысяч шкурок ценных пушных зверей.

МЕЛКИЕ КУНЬИ



Типы угодий, в которых обитает горностай, разнообразны. 
Он встречается на островах Северного Ледовитого океана, 
в тундре, лесотундре, в тайге, лесостепи, степи, в горах. Но 
всюду тяготеет к поймам больших рек, речек, ручьев, оврагам, 
берегам озер с зарослями кустарника и высоким травостоем. 
Здесь зверьки находят для себя наилучшие кормовые и за
щитные условия. Вырубки в лесных массивах — главные ста
ции горностая, причем он предпочитает молодые вырубки в воз
расте от 1 года до 5—6 лет. В отдельные годы плотность насе
ления зверьков на единицу площади здесь выше, чем в поймах 
рек. Участки обитания горностая составляют 10—200 га. Раз
меры участков зависят от наличия кормов в угодьях, погод
ных условий и ряда других факторов. Эти участки распада
ются на более мелкие кормовые участки, которые зверьки 
посещают через определенное время, обычно через 3—10 су
ток. Площадь суточной деятельности самцов значительно боль
ше, чем у самок. Убежищем горностая в летний и зимний 
периоды служат норы жертв (чаще водяных полевок), дупла 
сухостойных деревьев и валежника, старые пни, кучи хвороста, 
соломы, камней, остожья сена и др. Самостоятельно горностай 
нор не роет. Поселяется он обычно на возвышенных участках, 
не затопляемых во время весенних и летних паводков. Встре
чаются убежища и в низинах.

Горностай, как и другие представители семейства куньих, 
ночной хищник. Но активен он и вечером, утром и даже днем. 
Суточный ход зверька достигает 8 км, в среднем около 3 км. 
Движения горностая во время поиска корма быстрые и лов
кие. Бегает он чаще прыжками, оставляя на снегу парные 
следы с расстоянием между ними от 30 до 150 см. Крупные 
самцы в погоне за жертвой или спасаясь от преследования 
делают прыжки до 180 см. На шаг горностай переходит только 
подкрадываясь к добыче. След сытого горностая, возвращаю
щегося с жировки к убежищу, относительно прямой, с равны
ми расстояниями между отпечатками: самок — 30—35 см, сам
цов — 35—40 см.

Миграции горностая изучены недостаточно. Исследованиями 
установлено, что этому зверьку больше свойственны переко
чевки, связанные с отсутствием кормов в одних угодьях и на
личием их в других местах. Горностай типичный мышеед. 
Основу его кормовой базы составляют мышевидные грызуны, 
из которых землеройки имеют наибольшее значение. Ловит 
горностай и мелких птичек и даже, несмотря на свои довольно 
мелкие размеры, иногда успешно нападает на белых куропа
ток.   Значительную   долю   в   питании   горностая   составляет   рыба.
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Причем он пользуется не только той, которую выбрасывают 
рыбаки на местах притонения неводов и осмотра других лову
шек, но и сам «рыбачит».
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В ноябре 1969 г. в пойме Оби на территории Березовского района Тю
менской области нами зафиксирован случай, когда горностай-самец подка
раулил и поймал на отмели глубиной 10—15 см щучку. Горностай весил 
215 г. Длина его туловища 27 см. Щучка весила 163 г. Длина ее от кон
чика носа до конца хвоста 24,5 см. Зверек убил свою жертву хватками 
в   позвоночник   в   первой   трети   части   туловища.

К второстепенным кормам, которых зверек поедает, види
мо, при отсутствии основных кормов или при случайных встре
чах, можно отнести: лягушек, ящериц, падаль, мясные приман
ки, положенные около ловушек на соболей, куниц и других 
зверей. Охотно поедает свежую лосятину.

Щенение горностая происходит в апреле—мае. Наиболее ча
сто в помете бывает 5—7 щенков, иногда и меньше. Отмечены 
случаи, когда в гнезде обнаруживали до 18 щенков. Щенки 
горностая родятся голыми, беспомощными. Глаза открывают
ся у них на 31—32-й день. Растут они быстро. Самочек-сего
леток в возрасте 3—4 месяцев уже трудно отличить от взрос
лых, и они готовы к спариванию. Самцы достигают половой 
зрелости в возрасте 1 года. Однако по весу и размерам тушек 
их не отличить от старых зверьков уже в начале промысла, 
т. е. в 6—7-месячном возрасте. Смена волосяного покрова 
у горностая происходит 2 раза в год. Ранней весной, с появ
лением теплых, солнечных дней у зверьков начинается линька. 
Пышный белый мех они меняют на летний, коричневый. 
А поздней осенью, обычно в начале октября, начинается осен
няя линька. Проходит она довольно быстро: к 1 ноября почти 
все зверьки снова оказываются переодетыми в белый зим
ний мех.

Болезни горностая изучены слабо. По имеющимся мате
риалам, больше всего зверьки страдают от глистных заболе
ваний, особенно от скрябингилеза. В отдельные годы заражен
ность им достигает 50%. В результате этой болезни у зверьков 
снижается плодовитость. Часто отмечается смертельный исход.

Главный враг горностая — лисица, которая не только унич
тожает его при случайных встречах, но и преследует и даже 
утаскивает зверьков, попавших в черканы. Значительный вред 
численности горностая наносят пернатые хищники (филин 
и совы). Горностая, увлекшегося на жировке вдали от надеж
ных убежищ, они схватывают с воздуха. В некоторых районах 
страны, где хорошо развит промысел горностая, большое влия
ние   на   его   численность   оказывает   ненормированный    промысел,



в результате которого оставшееся в лето воспроизводственное 
поголовье зверьков часто оказывается с нарушением соотноше
ния полов. Это бывает особенно заметно, когда промысел про
ходил при средней или низкой численности зверьков.
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СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ

Охота на горностая ведется с давних времен. Охотничья 
практика накопила большое разнообразие моделей ловушек: 
плашки, кулемы, петли, ледянки, черканы и др. С появлением 
капкана некоторые из них потеряли свое первоначальное зна
чение, но такие, как черканы, находящиеся на вооружении 
охотников, и в настоящее время превосходят капкан в улови
стости и в качестве добываемой пушнины.

Размещение орудий лова по охотничьим угодьям не одина
ково. Это зависит от условий промысла и мастерства охотника. 
Только капканы в этом отношении стоят особо. Благодаря 
своей портативности и вполне удовлетворительной уловистости 
ими пользуются практически везде. При существующих ору
диях и способах добывания промысел горностая довольно тру
доемок и требует значительной затраты времени. Но он 
доступен не только штатным и сезонным охотникам, которые 
охотятся в течение всего сезона, но и охотникам-любителям.

Снаряжение охотника-горностайщика зависит от наличия 
свободных охотничьих угодий, численности зверя, свободного 
времени охотника, способов добывания зверей (самоловами 
или с собакой). Успех определяется также знанием повадок 
зверя. Горностая рекомендуется отыскивать в поймах рек, по 
берегам озер, стариц, в болотах и свежих вырубках. Эти стации 
обычно зарастают кустарником, молодыми деревьями, травой, 
больше других бывают захламлены плавником, гнилым валеж
ником, сучьями. Зимой здесь держатся мышевидные грызуны, 
имеются хорошие гнездовые и защитные условия.

Лучшими орудиями промысла горностая являются капка
ны (рис. 1) и черканы. В Березовском районе Тюменской 
области некоторые охотники добывают ими за сезон промысла 
по 350—400 зверьков. Один охотник обслуживает до 200 кап
канов. или по 150—180 черканов. Большинство же имеют 
и черканы и капканы. Иногда 120—150 черканов и 50—70 кап
канов. У березовских охотников, промышляющих горностая 
в пойме Оби, сохранилась своя особая конструкция черкана, 
удобная для установки их в дуплах деревьев. Пользуются кап
канами № 0, редко применяют более крупные.



Рис. 1. Модели капканов А-1 № О 
и   №  1   (по   Ю.  А.   Герасимову,   1955)

Промысловый участок 
охотника-горностайщика со
ставляет около 150 км2. На 
нем располагаются три-четы
ре путика протяженностью по 
15—20 км. На каждом пути
ке охотник устанавливает 
по 40—50 ловушек. Осматривает ловушки через 3—4 дня. 
Большое внимание уделяется подготовке к промыслу ору
дий лова, снаряжения и оборудования. При подготовке чер
канов прежде всего обращается внимание на упругость 
лучка. Он должен придать стреле (давку) силу, способную 
мгновенно умертвить зверька. Проверяется прочность тетивы, 
симки, если нужно заменяется сторожок и насторожка. При 
подготовке новых капканов их очищают от заводской смазки, 
промывают кипятком и протирают чистой тряпкой. Старые 
капканы только очищают от ржавчины. После этого проверяют 
взаимодействие частей: кольца пружины должны свободно про
ходить стойки основания капкана; концы дуг не должны застре
вать в отверстиях стоек и т. д. Главное внимание обращается на 
пружины, усилие которых должно составлять 12—15 кг. Если 
пружины оказываются очень тугими (с усилием в 22—25 кг), 
некоторые охотники поступают так: кладут пружину на торец 
чурбака и, придерживая капкан, наносят несколько ударов 
молотком по изгибу пружины. Под действием ударов пружина 
ослабевает. Затем проверяют растормаживающее усилие спу
скового механизма. Для этого пустую коробку из-под спичек 
бросают на тарелочку с высоты 20—25 см. Если капкан сра
батывает, чувствительность насторожки нормальная. К каж
дому капкану привязывают поводок длиной 50—60 см, скру
ченный из двух-трех тонких проволочек, но лучше из тонкой 
белой тесемки (горностай поводки не грызет). Мягкую при
вязь рекомендуется маскировать в снегу. Необходимо следить, 
чтобы она всегда была сухой, так как мокрая привязь замер
зает на морозе, ломается и быстро рвется.

Отлов капканами. Промысел горностая обычно проводится 
в период, когда земля покрывается снегом. Около снежных нор 
горностая отлавливают всю зиму. Обнаружить норы горно
стая, независимо от того, жилые они или кормовые, не так 
просто. Можно искать их даже по свежему следу, проходить 
весь день и не найти места, где можно поставить капкан.
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О т л о в  у  с н е ж н ы х  н о р .  Норы горностая лучше всего 
искать по общему направлению хода зверьков, которые часто 
проходят вдоль берегов рек, озер, стариц, впадин, болот и не
больших овражков. В правильности выбранных направлений 
охотник вскоре убедится: если на пути встречаются и старые, 
и свежие следы горностаев — значит выбор путика верный. 
Надо быть внимательным, чтобы не просмотреть норы. При 
установке капкана подходят к норе на расстояние вытянутой 
руки. В том месте, откуда зверек чаще заходит в нору, делают 
ямку (для этой цели нужно иметь маленькую деревянную ло
патку). Глубина ямки 10—15 см, длина 25—30 см, ширина 
должна быть такой, чтобы в нее можно было поставить насто
роженный капкан. Капкан устанавливают в 2—3 см от норы. 
Раскрытые дуги настороженного капкана должны находиться 
не ниже 0,5 см уровня порожка. Маскируют капканы одним 
из двух способов. Первый способ: на тарелочку капкана кла
дут листок чистой или газетной бумаги (лучше тряпочку), 
соответствующий внутреннему диаметру раскрытых дуг. Кап
кан засыпают мягким снегом. Затем прутиком или крепким 
стебельком травы счищают лишний снег, оставляя слой тол
щиной 5—7 мм. Второй способ: маскируют капкан только сне
гом (без бумаги и тряпочки). Для этого на лопаточку наби
рают верхний слой снега и засыпают им капкан начиная со 
стороны сторожка. Разравнивают снег прутиком или твердым 
стебельком травы так же, как и при маскировке первым спо
собом. После маскировки ловушки под тарелочку обязательно 
вводят прутик и расчищают под ней снег. Отверстие от пру
тика маскируют. Толщина снежного слоя при этом равна 
7—10 мм.

У групповых нор устанавливают капканы у одной-двух, 
остальные норы в радиусе 10—15 м трамбуют лопатой или 
затаптывают лыжами. Капканы наглухо привязывают на рас
стоянии 40—50 см от норы к ветке, к колышкам. Чтобы легче 
найти капканы после пурги, около каждого из них ставят веш
ку. Бывают случаи, когда охотник, проходя по угодьям, встре
чает свежий след горностая, около которого на снегу остаются 
черточки — это зверек возвращается в убежище и в зубах та
щит жертву. Потребуется немного времени, чтобы дойти до 
норы горностая и поставить около нее капкан. То же рекомен
дуется сделать, если встретится след сытого зверька, возвра
щающегося с жировки на дневку. След этот прямее жировоч
ного, расстояния между прыжками равные.

О т л о в  н а  т р о п а х .  Горностаи, как и многие пушные 
звери, перебегая из одних угодий в другие, пользуются тропка
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ми. Тропки у них короткие и скорее похожи на сбежки. Они 
бывают сплошными, как заячьи, и цепочкой, когда зверьки 
ступают в одни и те же лунки своих старых следов. Отлавли
вать горностаев можно на обеих тропах. Перед постановкой 
капкана тщательно подбирают место. Его выбирают таким, 
чтобы зверек не мог обойти его с какой бы стороны ни шел. 
На выбранном месте след вырезают и в образовавшуюся ямку 
ставят капкан. Маскируют ловушку так же, как у снежной 
норы. На тарелочку кладут белую тряпочку по размерам рав
ную диаметру раскрытых дуг. Капкан засыпают рыхлым сне
гом слоем 5—7 мм.

Горностай не очень осторожный зверек, но излишне топ
таться около тропы не рекомендуется, тем более нарушать ее. 
Сроки осмотра капканов, установленных на тропе, те же, что 
и у снежных нор, через 2—3 дня.

О т л о в  у  д у п е л .  Любит горностай дуплистые деревья: 
сухостойные, растущие, валежник. Пробегая около них, ред
кий раз не заглянет в дупло. Здесь он находит мышевидных 
грызунов, устраивает временные убежища для дневок, спаса
ется от преследования врагов и нередко выводит детенышей. 
Пользуясь этой биологической особенностью зверька, многие 
охотники успешно отлавливают его здесь капканами. Для наи
большей эффективности промысла капканы ставят не у каж
дого дупла, а только около тех деревьев, которые посещают 
горностаи. Перед тем как поставить капкан, сначала разгре
бают около дупла снег до земли. Капкан устанавливают перед 
самым входом в дупло. Некоторые охотники ловушки не маски
руют, считают, что горностай не боится их. Но вероятность 
попадания зверя больше, если капканы замаскированы. Уста
новив капкан, его маскируют так же, как и при других спосо
бах добывания.

Нередко встречаются дуплистые деревья без наружных 
отверстий, через которые зверьки могли бы проникнуть внутрь. 
В этом случае в дупле делают (на высоте 70—80 см от земли) 
зарубку такого размера, чтобы в нее можно было установить 
настороженный капкан. Выше зарубки в дупле вырубают окно 
овальной формы. Высота окна 8—12 см, ширина 6—7 см. Кап
кан устанавливают на площадке перед окном пружиной внутрь 
дупла и маскируют рыхлым снегом. Рядом с дуплом втыкают 
палку или прутик и к нему привязывают поводок капкана. 
Ловушки, установленные таким образом, оказываются пол
ностью защищенными от снеговых заносов.

О т л о в  в  и с к у с с т в е н н ы х  с н е ж н ы х  х о л м и к а х .  
В охотничьих угодьях встречаются такие участки, где числен
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ность горностая бывает вполне промысловая, а капканы поста
вить негде (например, на озерах, на речках и т. п.). В этом 
случае можно воспользоваться снежными холмиками. Иногда 
они дают хорошие результаты. Сооружать их лучше деревян
ной лопатой на местах жировок или на переходах. Высота 
холмика 70—80 см. Во избежание осыпания холмика его за
сыпают свежим снегом и немного уплотняют лопатой. После 
подготовки холмика в середине его (сверху) черенком лопаты 
делают отверстие до дна. Затем сбоку прорывают ход и соеди
няют его с вертикальным отверстием. В месте соединения 
ходов устраивают небольшую камеру для приманки. Высота 
горизонтального хода должна быть на 1—1,5 см выше закры
тых дуг капкана. Капканы ставят пружиной к выходу. В снеж
ные холмики рекомендуется ставить капканы № 1. Маскиро
вать нужно только пружины. С обеих сторон пружин необхо
димо положить комочки снега, чтобы горностай не смог обойти 
ловушку. Капканы не привязывают, зверьки попадают в них 
туловищем. В качестве приманки на верх холмика и около 
капкана посыпают накроху из печени зайца, лося и других 
животных.

О т л о в  в  и с к у с с т в е н н ы х  с н е ж н ы х  в а л а х .  В по
исках кормов горностаи бегают вдоль небольших ручьев, узких 
лесных речек. Здесь они находят мышевидных грызунов, ловят 
зазевавшихся птичек, даже рябчиков, а иногда и белых куро
паток. Однако поймать горностая в этих местах трудно: нор он 
оставляет мало, а троп почти не делает. Тогда охотники идут 
вдоль ручья или речки, отыскивают узкое место, желательно 
с крутыми берегами высотой хотя бы 1 м, и насыпают между 
ними снежный вал на уровне с берегами. В 20—25 см от кром
ки льда в валу делают отверстие-туннель. В этом туннеле по 
обеим сторонам устанавливают капканы (так же, как в снеж
ных холмиках), между капканами кладут приманку (тушку 
белки, водяную крысу, голову зайца, крыло или потроха ряб
чика, кусок лосятины и др.). У входа в отверстие можно на
сыпать накроху из печени лося, зайца и других животных. На 
вал набрасывают ветки тальника, березы и других деревьев, 
чтобы горностаи не могли свободно перебегать его.

О т л о в  ч е р к а н а м и .  Черканами можно отлавливать 
горностая у нор, на тропах, около земляных и снежных хол
миков. Однако отлов на таких местах менее производителен, 
чем при установке черканов у дупел. На открытых местах чер
каны быстро забивает снегом, они часто выходят из строя 
полностью или допускают проловы. При отлове горностаев 
в таких условиях целесообразно применять капканы. При
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установке черканов около естественных дупел путики распо
лагаются по берегам речек, проток, озер и в других местах, 
где чаще всего встречаются горностаи. Целесообразнее выби
рать дупла, находящиеся в начале или в конце грив, около 
одиноко стоящих кустов. Если в этих местах нет естественных 
дупел, можно сооружать дупла-пеньки высотой 100—120 см, 
толщиной 15—20 см. Для изготовления дупел-пеньков пригод
на любая дуплянка ивы, осины, березы или другого дерева. 
Она должна быть сухой, крепкой. Разницы в эффективности 
отлова у естественных и искусственных дупел почти нет. Спо
собы установки черканов в дуплах растущих и сухостойных 
деревьев или в дуплах-пеньках одинаковы. В стенках дупла 
вырубают топором или выдалбливают стамеской отверстие рав
ное нижней части черканья до лучка. Длина отверстия 22— 
27 см, ширина 8—10 см, расстояние от нижнего края отвер
стия до основания дупла 20—25 см. Черкан устанавливают 
с небольшим наклоном от дерева. Для того чтобы черкан плот
но держался в дупле, а между ним и стенкой дупла не было 
щелей, пазы наружной стороны промазывают глиной так, что
бы черкан можно было поднять с места установки в любое 
время. Окно черкана располагают на высоте 30—35 см от зем
ли или поверхности снега, чтобы горностай не мог проскочить 
в дупло не задев насторожку. Зверек перед входом в такое 
дупло встает на задние лапки, просовывает голову в окошеч
ко, а передними опирается на порожек. В этот момент насто
рожка срабатывает, давок ударяет зверька по шее и прижи
мает к нижней части окна. Порожек изготовляют из сухого 
прутика толщиной 1—1,5 мм или крепкого стебелька травы. 
Травяные порожки более чувствительны, но они пригодны 
только в морозы. В оттепели они сгибаются под действием 
силы лучка, и черканы расстораживаются самопроизвольно.

После установки черкана тщательно проверяют дупло. До
полнительные отверстия, через которые горностай может про
никнуть, минуя окно черкана, затыкают пучками травы или 
забивают палками. Если у черкана ослаб лучок, на тетиву 
кладут гнет (дополнительный груз). Один конец жерди распо
лагают на тетиве, второй на земле или кусте. Гнет вырубают 
из сухого или сырого дерева толщиной 7—10 см. Длина гнета 
зависит от места установки черкана. Устанавливать черканы 
лучше перед началом промысла, до снега, пока земля еще 
талая. В это время легко накопать и подготовить глину и по
добрать дерево для искусственного дупла-пенька. Горностай 
смелее идет в старые черканы, поэтому новые нужно изготав
ливать  весной   и   оставлять   на   открытом   воздухе  до  осени.  Если
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приходится пользоваться новыми черканами, их следует обма
зать землей. Промышляют черканами всю зиму, но более 
успешно в начале промысла, по мелкому снегу. В это время 
горностай очень активен и часто попадает в ловушку. Осенние 
снегопады черканам не страшны, за исключением случаев, 
когда после дождя или мокрого снега устанавливается мороз
ная погода и они покрываются льдом и перестают работать. 
Тогда ловушки надо рассторожить, очистить ото льда и насто
рожить вновь. На осмотр одной ловушки охотник затрачивает 
2—3 мин. Выходя на осмотр черканов, нужно взять с собой 
легкий охотничий топор, нож, небольшую деревянную лопатку 
с черенком 120—130 см, птичье крыло (лучше глухариное или 
гусиное), необходимое для обметания снега с черканов и ду
пел. Черканы обычно ставят без приманок, хотя хорошая при
манка повышает производительность труда охотника на про
мысле горностая.

Отлов с собакой. Охотник, имеющий опыт добывания гор
ностая с собакой, за день может отловить двух-трех, иногда 
пять зверьков. Успех добычи зависит от численности вида, 
погоды и условий промысла. Лучшей охотничьей собакой для 
этой охоты признана лайка. Достаточно добыть с ней двух
трех горностаев, чтобы она покатала их, задушила, и тогда, 
как только увидит свежий след горностая, тут же уйдет по 
нему в поиске зверька. Особенно азартно работает собака по 
горностаю на вторую осень. Можно натаскать и дворняжку, 
некоторые из которых тоже хорошо работают по мелкому зве
рю, но это случается крайне редко. На промысел горностая 
с собакой выходят рано утром, чтобы к рассвету быть на ме
сте. Охотник должен при себе иметь острый топор средних 
размеров, хорошо отточенную железную лопату с коротким 
черенком, сеть-обмет и один-два силка. До прихода к наме
ченному месту собаку рекомендуется вести на поводке. Когда 
найден свежий след горностая, собаку пускают, и она молча, 
стремительно идет по этому следу. Горностай ходит много 
и запутанно. Опытному охотнику свежий след нужен только 
для ориентировки направления.

Услышав голос собаки, охотник спешит к ней на помощь. 
Если горностай в норе, охотник расчищает вокруг нее в радиу
се 2—3 м снег, траву, находит отнорки, плотно забивает их 
палками, травой и землей, чтобы зверек не смог уйти. Вокруг 
норы ставит сеть, собаку привязывают на длинный поводок, 
чтобы она не смогла достать обмет, и начинает раскапывать 
нору, обращая главное внимание на те отнорки, которые 
больше интересуют собаку. Вскоре в норе послышится звеня
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щее стрекотание, и около самой ласти собаки на мгновенье 
покажется белая голова зверька и тут же исчезнет в норе. 
Собака с лаем и злобой начинает разрывать нору. Но уже 
напрасно. Зверек выскакивает в один из запасных ходов, кото
рый не заметил охотник, но попадает в сеть. Охотник подбега
ет и берет зверька живым. Не выпутывая горностая из сети, 
он одной рукой держит его за шею, второй сжимает грудную 
клетку. Зверек быстро погибает. Если собака загонит горно
стая на дерево, охотник вырубает тонкий шестик такой длины, 
чтобы достать зверька, к концу шестика привязывает петлю, 
лучше сплетенную из 10—12 волосков конского хвоста, и за
силивает его.

Сеть-обмет делают обычно длиной 15 м. Вяжут ее из тон
ких крепких ниток. Размер ячеи 15 мм. Вместо сети-обмета 
иногда пользуются рукавчиками. Их вяжут, как вентерь, сеть. 
Диаметр рукавчика 4—5 см. Прикрепляют его к деревянной 
или берестяной трубочке. Сеть-обмет, однако, удобнее рукав
чика.

Лучшее время для охоты с собакой — ранняя осень, по мел
кому снегу, когда земля еще талая и ходить по ней легко. 
Наиболее удачная охота бывает в тихие дни, после ночного 
снегопада.
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СОЛОНГОЙ
БИОЛОГИЯ

В пределах СССР солонгой распространен преимуществен
но в горных и низменных областях Центральной Азии, в неко
торых частях Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Несмотря на общее сходство солонгоя с колонком, по внеш
ним признакам он все-таки ближе к горностаю (рис. 2). Дли
на тела самцов 22—29 см, самок 22—25 см. Вес сибирских 
солонгоев достигает 350 г, самок 220 г, обычно зверьки гораз
до меньше. Окрас волосяного покрова варьирует от ярко-охри
сто-палевого цвета до буроватых оттенков. Летний мех темнее. 
Зимний мех солонгоя густой и пышный, летний короче и гру
бее. Половых отличий в окраске нет. Географическая измен
чивость зверьков значительная. Численность солонгоя по все
му ареалу небольшая, за исключением пойм рек Южного 
Прибалхашья, где в годы хороших его «урожаев», на 1 км 
маршрута можно встретить два-три следа. Промысловое зна
чение солонгоя в СССР невелико. Его добывается до 3 тыс. 
в   год.



Рис. 2. Солонгой (Фото С. В. 
Маракова)

Места обитания со
лонгоя определяются 
прежде всего взаимоот
ношениями с конкуриру
ющими видами: колон
ком, горностаем, пере
вязкой. Солонгой пред
почитает занимать тер
ритории, где нет колонка 
или где численность его 
незначительна. Между 
солонгоем и горностаем 
отношения складывают
ся несколько по-иному: 
где мало горностая, там 

больше встречается солонгоя, и наоборот. В Прибалхашье со
лонгой обитает по берегам рек, проток и озер, а перевязка 
населяет песчаные бугры. В Западном и Восточном Забай
калье обычен в степных и лесостепных угодьях.

Питается солонгой преимущественно мышевидными грызу
нами мелких и средних размеров (мышами, полевками, пес
чанками, ондатрой и др.). В зимних и летних кормах по всему 
ареалу преобладают мелкие грызуны. Наименьшее значение 
в питании солонгоя имеют рыба, лягушки, ящерицы и птицы. 
Для временных убежищ и выводковых нор солонгой использу
ет преимущественно норы водяных полевок, ондатр, песчанок. 
Поэтому норы этого хищника нередко бывают расположены 
около воды или даже на сплавинах. В пределах своего участ
ка зверек имеет несколько временных убежищ. Численность 
солонгоя подвержена значительным колебаниям. Основная 
причина заключается в кормовой базе, а в Южном Прибал
хашье — весенние пожары. Подъемы численности вида обычно 
наблюдаются на следующий год после больших «урожаев» 
мышевидных грызунов. Значение в пушных заготовках неве
лико. Истребляя грызунов, солонгой приносит существенную 
пользу сельскому хозяйству и здравоохранению.



СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ

Солонгоя почти по всему ареалу промышляют попутно 
с другими видами. Исключение составляет только Южное При
балхашье, где охотники за промысловый сезон добывают часто 
по 250—300 зверьков. Успех зависит от плотности населения 
хищника, опыта охотников и подготовки к промыслу. Добыва
ют солонгоя капканами № 0 и 1. Иногда применяют более 
крупные, № 2 или даже № 3, предварительно сняв по одной 
пружине, но они тяжелы для переноски. В некоторых горных 
и лесостепных районах применяют плашки, кулемы и черканы, 
но крайне редко.

Отлов капканами. Там, где промысел солонгоя начинается 
по чернотропу, отлов его у нор малоэффективен. Это связано 
прежде всего с отысканием нор. Тем не менее этот способ 
используется охотниками. Капкан устанавливают перед самым 
входом в нору, предварительно расчистив для него место. 
Дуги располагают параллельно земле. Поводок капкана при
вязывают к пучку тростника, ветке дерева, чтобы попавшийся 
зверек не смог уйти с ловушкой. Солонгой смел, и капканы, 
поставленные на него, не нуждаются в тщательной маскиров
ке. Достаточно положить на тарелочку и дуги два-три сухих 
листика тростника или притрусить его мелкой травой — и ма
скировка считается законченной. Некоторые охотники капка
ны на солонгоя не маскируют. Установка капканов у снежных 
нор не отличается от установки около земляных нор, только 
в этом случае капкан иногда маскируют снегом.

О т л о в  у  п р и в а д ы .  Солонгой, несмотря на свой малень
кий рост, сильный и ловкий хищник. Он убивает жертву, 
в 3 раза превышающую его вес, в отдельных случаях даже 
больше. В годы низкой численности мышевидных грызунов он 
хорошо идет на приманки и привады. Для этих целей исполь
зуются тушки ондатры, сусликов, потроха зайца, кабана, ко
сули, водоплавающей дичи и других животных. Приманки 
выкладывают около камней, куч хвороста, земляных бугорков 
и в других местах, которые зверек охотно посещает. В Южном 
Прибалхашье многие охотники отлавливают солонгоя в ша
лашиках, устроенных из тростника. Приманку кладут на зем
лю около капкана или подвешивают над капканом на высоте 
30—40 см. Капканы у привад и приманок устанавливают так 
же, как и у нор. Ставят их на землю плотно, чтобы они не 
шатались. Тарелочку располагают параллельно дугам. Пово
док от капкана обязательно привязывают за пучок тростника,
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прут, воткнутый в землю, или другие предметы, чтобы зверек 
не ушел с ловушкой.

О т л о в  н а  т р о п а х . Солонгой, как и все куньи, во вре
мя переходов из одних охотничьих угодий в другие часто при
держивается определенных мест и образует тропы. Они обыч
но короткие и встречаются в самых неожиданных местах. Тро
пы солонгоя нужно отыскивать по берегам рек, проток, ручьев, 
вокруг озер. Любят бегать зверьки по дорожкам водяных крыс, 
заячьим тропам. Капканы на тропах устанавливают так, чтобы 
зверек неминуемо наступил на тарелочку. Такими местами 
могут быть угловой след на повороте тропы, перед прыжком 
на бугорок или берег, около других препятствий. Способы 
установки капканов такие же, как у нор и привад. Ловушки 
устанавливают на землю. Дуги располагают по ходу тропы. 
При расположении капкана поперек тропы зверек наступает 
одновременно на дугу и тарелочку, капкан срабатывает, 
а зверька отбрасывает дугой.
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КОЛОНОК
БИОЛОГИЯ

Колонок (рис. 3) в СССР распространен широко. Он засе
ляет всю южную и среднюю часть Сибири, Дальний Восток. 
В европейской части граница распространения его ограничи
вается восточными районами Кировской, Горьковской и Куй
бышевской областей, где встречается он крайне редко. Окра
ска колонка охристо-рыжеватая, равномерная, яркая. Губы 
и подбородок белые. Конец морды и окологлазничная область 
кофейно-бурые. Зимний мех очень густой, мягкий и пышный. 
Длина остевых волос достигает 30—40 мм. Колонок крупнее 
горностая и солонгоя. Длина тела самцов 28—29 см, самок 
25—30 см. Вес самцов 650—820 г, самок 360—430 г. Тело вы
тянутое на относительно коротких ногах. Следы колонка похо
жи на следы белого хоря, только они более продолговатые 
и прямолинейные. Однако схожесть следов этих двух видов 
часто вносит путаницу в определении, какому виду они при
надлежат.

Численность колонка зависит от условий обитания. Наибо
лее богаты колонком южные районы Сибири и Дальнего 
Востока. Распределение колонка по территории определяется 
обилием мышевидных грызунов и водяной полевки, а также 
наличием конкурентов: соболя, норки, хоря белого, солонгоя 
и    горностая.     Удельный    вес    колонка    в    заготовках    пушнины



Рис. 3. Колонок (Фото из фондов журнала «Охота и охотничье хозяйство»)

в СССР имеет существенное значение, в год поступает по 
125—140 тыс. зверьков. Мех колонка используется в натураль
ном виде и для имитации более дорогих мехов. Из остевых 
волос колонковых хвостов изготовляют качественные кисти 
для живописи.

Колонок обитает в разнообразных типах угодий. В тайге он 
придерживается лесных речек, ручьев, гарей, болот. В горах 
Алтая и на Дальнем Востоке наиболее многочислен в светлых 
листвягах и широколиственных лесах. В лесостепи Восточной 
и Западной Сибири заселяет березово-осиновые колки, трост
никовые займища вокруг озер и заболоченных мест, в поймах 
рек. У колонка наблюдаются осенние миграции, вызванные 
высокой численностью этого вида и нехваткой кормов. Они 
отмечены в Западной Сибири и Северном Казахстане. Причи
нами сезонных миграций могут быть и неблагоприятные усло
вия добывания кормов.

Период гона у колонка растянут и подвержен географиче
ской изменчивости. В Западной Сибири он начинается
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в феврале и захватывает весь март. В Приморье гон у колонков 
проходит в марте—апреле. Срок беременности колеблется от 
33 до 40 дней. В выводке обычно насчитывается в среднем не 
более 5—6 щенков. Щенки родятся почти голыми и слепыми. 
Через несколько дней покрываются светло-желтым пушком. 
Прозревают на 28—30-й день. Лактационный период продол
жается около 2 месяцев. Растут и развиваются щенки быстро. 
В конце августа выводки распадаются и переходят на само
стоятельный образ жизни. Волосяной покров колонок меняет 
дважды в год — весной и осенью.

К врагам колонка относятся соболь, белый хорь, лисица 
и филин. Они же и конкуренты по питанию. Болезни колонка 
изучены недостаточно. Зараженность зверьков паразитами 
в условиях Дальнего Востока значительная. В отдельные 
годы лобные пазухи всех взрослых особей оказываются пора
женными скрябингилезом. В меньшей степени зверьки зара
жены аскаридами и другими паразитами.

Основу питания колонка составляют мелкие и средние мы
шевидные грызуны. В отличие от горностая, солонгоя и дру
гих мелких куньих колонок принадлежит к многоядным хищ
никам. При недостатке основных кормов он поедает расти
тельные корма, насекомых, моллюсков, рыбу, птицу, падаль 
и пр. Колонку свойственно делать запасы пищи. Участок 
суточной активности колонка составляет 1,5—2 км2. За сутки 
он проходит от 1,5 до 7, в отдельных случаях до 10 км. В пре
делах своего участка обитания, кроме постоянных нор, зверек 
имеет до пяти временных убежищ, которые устраивает в са
мых разнообразных местах: в дуплах старых сухостойных 
и растущих деревьев, в пустых пнях и под пнями, под кучами 
хвороста, под колодами. Наиболее активен зверек в сумереч
ное время, но нередко охотится утром и днем. В сильные мо
розы активность колонка значительно снижается. В лесостеп
ной части Западной Сибири этот период наблюдается в конце 
декабря — начале января. Зимой колонок добывает себе пищу 
под снегом, поэтому он всегда придерживается мест, где снег 
слабо затвердевает, а наста почти не образуется. В поисках 
мышевидных грызунов зверек проходит под снегом, не выходя 
на поверхность, до 50 м. Плавает легко и быстро, спасаясь от 
врагов, ловко прячется на деревьях.



СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ

Промысел колонка во многом похож на промысел солонгоя 
и особенно горностая. Но между ними есть и значительные 
отличия. Успех добычи колонка зависит от знания повадок 
зверя. Например, собака загнала горностая на дерево. Охот
ник подходит к нему, вырубает шест нужной длины, привязы
вает к вершине петельку и легко надевает ее на шею горно
стая. При этом зверек ведет себя настолько уверенно в своей 
безопасности, что иногда вытягивает голову вперед, создавая 
лучшие условия для его засиливания. Колонок в таких случа
ях поступает по-другому. Облаивание собаки он выдерживает, 
но если увидит приближение охотника, прыгает с дерева и ухо
дит настолько стремительно, что охотник не успевает вы
стрелить.

Основными орудиями лова на промысле колонка являются 
капканы, независимо от того, что они по сравнению с деревян
ными самоловами, например с черканами, дают менее качест
венную пушнину. Преимущество капканов заключается в вы
сокой транспортабельности: охотник может взять с собой на 
промысел одновременно несколько десятков их. Для отлова 
колонка наиболее удобными считаются капканы № 1 и 2, осо
бенно № 2. Если у капкана № 2 оказываются тугие пружины, 
то одну можно снять. Иногда пользуются и капканом № 3, но 
для переноски они тяжелы. При подготовке новых капканов 
к промыслу с них удаляют заводскую смазку, проверяют взаи
модействие частей, привязывают поводки из тонкого тросика 
или мягкой проволоки длиной 50—60 см. Заводскую смазку 
рекомендуется удалять в два приема. Сначала капканы проти
рают чистой тряпкой, а затем промывают их горячей водой. 
Можно и не промывать отдельно каждый капкан, а всю под
готовленную связку положить в деревянную кадушку, засы
пать свежим сеном, залить кипятком, кадушку закрыть и про
парить капканы 2—3 ч. Затем капканы просушивают на воз
духе, лучше в подвешенном состоянии. Этого бывает достаточ
но, чтобы удалить с капканов запахи, отпугивающие зверьков. 
Капканы, бывшие в употреблении, проверяют отдельно. При 
этом особое внимание обращают на силу пружины. Она долж
на создавать усилие в 18—20 кг, чтобы надежно удержать 
зверя. Проверяют прочность привязи и наличие сторожка. 
В случае, если окажется, что сторожка нет, нужно сделать его 
из гвоздя, расклепав на наковальне или обухе топора. Ржав
чину с капканов очищают шкуркой по металлу, крошкой 
битого кирпича или песком.
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На востоке страны нередко еще встречается промысел ко
лонка деревянными самоловами (черканами, плашками и ку
лемками). Ловушки эти тяжелы для переноски, поэтому поль
зуются ими на постоянных местах, за исключением черкана, 
который более транспортабелен.

Отлов с собакой. Охота с собакой на колонков в начале 
промыслового сезона часто дает хорошие результаты. В этот 
период обычно бывает мало снега и без лыж можно обходить 
значительные расстояния. Опытный охотник с хорошей соба
кой может ежедневно добывать три-пять зверьков при средней 
численности колонка. Лучшей породой собак для охоты на 
колонка так же, как и для охоты на горностая, признана лай
ка. Достаточно выследить с ней двух-трех зверьков и разре
шить ей задушить их, в дальнейшем можно не сомневаться, 
что она не пропустит ни одного свежего колоночьего следа. 
Колонки сильные и злые звери. От собаки они храбро защи
щаются и нередко переходят в нападение, которое нередко 
заканчивается мертвой хваткой на собачьей морде. Но даже 
в таком случае победа остается на стороне собаки.

Выходят на промысел рано утром, чтобы на рассвете уже 
быть в намеченном месте. Собаку рекомендуется вести на 
поводке. С рассветом находят свежий след колонка и отпуска
ют собаку. Свежие следы обычно бывают короткие, и собака 
быстро находит зверя, атакует его, душит на земле или заго
няет на дерево. Стреляют колонка мелкой дробью № 6. Выст
рел производят в тот момент, когда видна лишь голова зверь
ка, а туловище находится за деревом. Убитого зверька собака 
должна только обнюхать, но не трепать.

Производительность труда охотника в большой степени за
висит от типов угодий, в которых он охотится. Предпочтитель
нее угодья с меньшей захламленностью, в них легче работать 
собаке. У молодой собаки необходимо выработать вязкость 
к следу. Если она, преследуя колонка, подняла на дерево, на
пример, глухаря и начала его облаивать, собаку отзывают 
и продолжают преследование колонка. Это очень важно для 
выработки у собаки дослеживания зверя.

Отлов капканами. О т л о в  у  н о р . Капканы на колонка 
устанавливают около нор в зимний период почти так же, как 
и на горностая. У входа норы в снегу выкапывают деревянной 
лопаточкой ямку по размеру капкана с раскрытыми дугами. 
В эту ямку устанавливают настороженный капкан. Тарелочка 
капкана должна быть отрегулирована на уровне раскрытых 
дуг. Если она будет выше их, то при маскировке капкан легко 
может сработать. На тарелочку кладут либо белую, чистую
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тряпочку равную внутреннему размеру раскрытых дуг капка
на, либо бумажку, чтобы под тарелочку не насыпался снег. 
Капкан засыпают рыхлым снегом слоем в 1—2 см и маски
руют его, разравнивая снег тоненьким прутиком. Толщину 
маскировочного слоя оставляют минимальной, 6—8 мм, только 
бы не просвечивали дуги и тарелочка. Резкие посторонние за
пахи и недостаточно тщательная маскировка капкана настора
живают зверька. При установке ловушек это следует учиты
вать. Капканы необходимо переносить в чистом рюкзаке или 
любом заплечном мешке. Устанавливать их лучше в чистых 
холщовых рукавицах, которые постоянно должны быть в рюк
заке вместе с капканами. Устанавливают капканы с потаском. 
Для этого вырубают сырую палочку длиной 30—35 см, тол
щиной 2—3 см, и поводок калкана привязывают за середину 
палочки. Поводок и потаск маскируют рядом с капканом. 
Потаск можно и не маскировать, а воткнуть в снег в стороне 
от капкана, сколько позволит длина поводка.

Частота осмотра капканов зависит от количества путиков 
у охотника и метеорологических условий. Охотник, специально 
занимающийся промыслом колонка, обычно имеет три-четыре 
путика протяженностью по 15—20 км каждый. Длина путика 
в зависимости от рельефа местности и желания охотника 
может быть и меньше. На каждом путике устанавливают по 
40—50 капканов, осматривают их на 3—4-й день. Если у охот
ника меньше путиков, то ловушки осматривают через день. 
По-иному приходится поступать после большой оттепели или 
снегопада. Капканы, пожалуй, самая уязвимая ловушка. Выда
лась оттепель — он вытаял. Образовался наст — не работает. 
Прошел снегопад — его завалило снегом. После каждого из 
этих явлений необходимо обойти все капканы, осмотреть их 
и переставить заново.

О т л о в  н а  т р о п а х .  В поисках кормов колонок постоян
но перемещается по своему участку, останавливаясь на дневку 
в определенных убежищах. Во время переходов он часто поль
зуется одними и теми же местами, иногда набивая короткие 
тропы. Калканы на тропах устанавливают обычно в тех ме
стах, где зверек передвигается прыжками и отпечатки его лап 
остаются в строго определенных лунках. Существуют способы 
установки «в след» и «под след». Эффективность обоих спо
собов примерно одинакова. Она зависит от квалификации 
охотника, от выбора места для установки капкана и тщатель
ности маскировки его. При установке капкана в след охотник 
подходит к тропе, убирает деревянной лопаткой след и в обра
зовавшуюся ямку устанавливает капкан. Маскирует его, затем
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восстанавливает над ним лунку с отпечатками следов зверька. 
Глубина лунки должна оставаться прежней. Заканчивая ма
скировку капкана, охотник набирает на лопаточку пушистый 
снег и резко перебрасывает его через капкан. Слипшиеся ко
мочки отлетают в сторону, а снежная пыль оседает над капка
ном. Отходя от тропы, охотник маскирует и свои следы. При 
установке капканов под след так же внимательно выбирается 
место. Но в этом случае след колонка не разрушают, 
а в 8—10 см в стороне от него выкапывают ямку, через нее 
проделывают деревянной лопаткой пещерку под след. В этой 
пещерке и устанавливают капкан. Тарелочка должна нахо
диться строго под следом. Дно следа оставляют тонкое, но не 
настолько, чтобы через него просвечивалась тарелочка. Дуги 
капкана располагают по ходу следа. Поводок и потаск укла
дывают в ямку рядом с капканом и маскируют их так же, как 
капкан, установленный в след. Необходимо уметь отличать 
постоянные тропы от временных. Постоянными тропами зверь
ки пользуются длительный период, и на них всегда можно 
увидеть старые следы. Временные тропы набиваются чаще все
го за одну ночь на местах жировок. На следующую ночь коло
нок к ним обычно не возвращается. Капканы нужно устанав
ливать только на постоянных тропах.

О т л о в  у  п р и в а д  и  п р и м а н о к .  В годы низкой чис
ленности мышевидных грызунов колонок часто питается слу
чайными кормами, хорошо идет к привадам и приманкам. 
Опытные охотники это учитывают и готовятся к промыслу за
ранее. С целью концентрации зверьков в определенных местах 
выкладывают привады и приманки, а с открытием промысла 
устанавливают там ловушки. На приваду используют отходы 
животноводства, рыбного промысла, тушки ондатры и другие 
корма. Привады выкладывают под корнями деревьев, в дуплах 
пней, под колодами, кучами хвороста, около больших камней 
и в других участках, часто посещаемых колонком. Там, где 
обитает росомаха и численность ее значительна, привады на 
колонка выкладывают в специальные срубики, чтобы они не 
были доступны этому крупному хищнику. В нижнем ряду сру
бика оставляют окно, через которое колонок свободно посеща
ет приваду. Капканы можно устанавливать около самих при
вад и на тропах, прокладываемых зверьками к привадам. Спо
собы установки и маскировки капканов такие же, как при 
установке их у нор и на тропах.

Приманки используют в более широких масштабах, чем 
привады. Это связано с тем, что они меньше по объему и весу, 
и охотник может унести сразу несколько десятков штук. На
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приманку используют тушки белки, ондатры, зайца, рябчика, 
глухаря, мышей, водяных крыс и др. Вес одной приманки 
150—200 г. Раскладывают приманки около корней деревьев, 
пней, у искусственных шалашиков, в пещерках снежных куч. 
Тут же около них ставят капканы. Некоторые охотники пред
почитают приманку подвешивать на высоте 40—50 см над сне
гом, колодиной или над пнем, а под ней устанавливать кап
кан. Нередко по обеим сторонам свежего следа колонка тянут
ся бороздки на снегу, иногда длинные, иногда короткие — 
это зверек прошел с добычей в зубах. Через 300—500 м, а то 
и меньше, колонок скрывается с ней в норе или в другом убе
жище и останется там на дневку. Этого зверька легко добыть: 
нужно вытропить его и поставить у входа в убежище капкан.

О т л о в  н а  п о т а с к а .  Отлов колонка «на пахучем сле
де» (потаске) практикуется многими охотниками. Потаск де
лают так: в небольшой мешочек, сшитый из старой, редкой 
мешковины, закладывают куски проквашенного мяса, рыбы, 
птичьи и заячьи потроха (общим весом до 3 кг). Привязывают 
к мешочку веревку и тащат его по лыжне или, привязав за 
палку, рядом с лыжней. На потаске устанавливают капканы, 
выбрасывая около них накроху (мелкие кусочки мяса). Зверь
ки, обнаружив пахучий след, бегут по нему в поисках съедоб
ного, находят накроху и, увлекшись ею, попадают в капкан. 
Прокладывать «пахучий след» наиболее целесообразно во вре
мя осмотра капканов на основном путике, в местах высокой 
концентрации зверьков.

О т л о в  д е р е в я н н ы м и  с а м о л о в а м и .  Несмотря на 
портативность и вполне удовлетворительную уловистость кап
кана, в ряде областей страны на промысле колонка продолжа
ют успешно пользоваться деревянными самоловами (черкана
ми, плашками, пастями и кулемками и др.). Это, видимо, объ
ясняется тем, что они по сравнению с капканами дают лучшее 
качество пушнины и обладают хорошей уловистостью. Даже 
громоздкость ловушек, которая не позволяет переносить их из 
одних угодий в другие, не пугает охотников.

О т л о в  ч е р к а н а м и .  Из всех деревянных самоловов 
черканы наиболее портативны. Вес одного черкана в полном 
сборе 300—500 г. Якутский (рис. 4) и сибирский (рис. 5) чер
каны так же, как и другие ловушки из этой группы, устанав
ливаются в основном на посещаемых зверьком местах. Прове
ряют черканы через 2—3 дня. Черканы устанавливают у зем
ляных, снеговых и других нор, а также около входа в убежи
ще. Способы установки одинаковы. Находят свежую нору или 
свежий   вход   зверька   в   убежище   и   настораживают    черкан   так,

11    4340 161



Рис. 4. Якутский черкан (по И. В. Жаркову, 1934):
1 — рама; 2 — лук; 3 — костыль; 4 — большой челак; 5 — малый челак; 6 — сторожель
ная перекладина
Рис. 5. Сибирский черкан (по И. В. Жаркову, 1934)
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чтобы колонок, вылезая из норы, вынужден был пройти только 
через окно черкана. Стронутая насторожка срабатывает и зве
рек оказывается в ловушке. Черкан в отличие от капкана не 
маскируют. Хотя к новым черканам колонки относятся насто
роженно, старых они не боятся.

На переходах черканы устанавливают в таких же местах, где 
и капканы. Важно правильно определить место, чтобы зверек 
не обошел черкан. Для этого поперек тропы устанавливают 
небольшие изгороди из веток и тонких палочек высотой 
60—70 см. На тропе оставляют воротца, в которых ставят чер
кан. При этом нельзя оставлять предметов, настораживающих 
зверька.

О т л о в  п л а ш к а м и  и  к у л е м а м и . Плашки и кулемы 
широко применялись на промысле колонка по всему ареалу 
распространения вида. По мере сокращения охотников-промыс
ловиков, для которых колонок был одним из главных объектов 
промысла, они постепенно начали сходить с вооружения. Одна
ко в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока плашки 
и кулема до сего времени не утеряли своего значения. Уста
навливают их обычно с приманкой в самых разнообразных 
местах: в каменистых россыпях, на пнях, под деревьями около 
шалашиков, по берегам ручьев, в местах, которые часто посе
щает колонок. В качестве приманки используют небольшие 
кусочки мяса, рыбы, печени, мышей и других животных. При
манку   закрепляют   на   конце   сторожка   или   кладут   рядом   с  по
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рожком. Чтобы попавшийся зверек не смог вылезти из ловуш
ки и быстро был умерщвлен, на плашку и кулемку кладут 
дополнительный груз, по одной или две жерди, в зависимости 
от их веса. Тяжелые давки могут оставить кровоподтеки на 
шкурке.

НОРКИ (ЕВРОПЕЙСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ)
БИОЛОГИЯ

Европейская норка (рис. 6) занимает европейскую часть 
Союза, Кавказ и западную часть Сибири. Американская норка 
впервые была завезена в СССР в 1928 г. Начали выпускать ее 
большими партиями с 1933 г. в охотничьи угодья ряда областей 
европейской части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Во
стока. Сокращение численности европейской норки объясняет
ся ухудшением условий обитания зверя вследствие интенсив
ных рубок леса, мелиоративными работами, конкурирующим 
влиянием американской норки и другими причинами. Наибо
лее высокие запасы европейской норки сохранились в Кост
ромской, Кировской, Ярославской и других областях. Они дают 
около 25% шкурок союзных заготовок. Более 80% заготовок 
шкурок американской норки приходится на Красноярский 
и Хабаровский края.

Места обитания обеих норок (европейской и американской) 
аналогичны: они предпочитают лесную зону, в степной зоне 
немногочисленны, за исключением Предкавказья. Основные их 
стации — лесные ручьи и речки шириной от 7 до 15 м, на 
юге — плавниевые угодья р. Кубани, Кумы и др. Главное 
условие для обитания 
норок в зимний пери
од — наличие незамер
зающих участков на 
речках и пустоледники, 
которыми они охотно 
пользуются при добы
вании     кормов     в      воде.
Речки с частыми нале
дями непригодны для 
обитания     этих     зверьков.

Рис. 6. Европейская норка 
(Фото из фондов журнала 
«Охота и охотничье хозяй
ство»)



Норки прибрежные звери: в поисках мышевидных грызунов 
они редко отходят от берега дальше 100 м. В питании между 
европейской и американскими норками существенной разницы 
нет. Основными их кормами являются мышевидные грызуны, 
рыба, раки (где они водятся), лягушки, птицы и насекомые. 
Рыбу норки поедают преимущественно мелкую: пескарей, 
гольянов и мелких налимов. Суточная потребность в кормах 
150—180 г. Норкам, как горностаю и колонку, свойственно де
лать запасы кормов. Участки обитания норок зависят от корм
ности угодий, периода гона, погодных условий, наличия убе
жищ и других факторов. Размер участков от 12 до 27 га 
в летний период и в зимние морозы значительно сокра
щается.

Выводковые норы обе норки устраивают в берегах речек, 
под корнями деревьев. Вход в нору обычно делают из-под 
воды, как выдра или бобр. Длина норы достигает 15 м. Окан
чивается она гнездовой камерой, дно которой устилается сухой 
травой, перьями птиц, сухими листьями, шерстью мышевидных 
грызунов. Нора имеет два-три выхода, используется круглый 
год. Кроме постоянной норы норки на своем участке имеют 
по нескольку временных убежищ, в которых часто проводят 
дневку. Эти убежища зверьки сооружают под корнями деревь
ев, под колодами, кучами хвороста и в других крепких местах, 
мало доступных для ее врагов.

Обе норки проявляют наибольшую активность в период 
гона. Весной по берегам речек иногда можно встретить но
рочьи тропы. В этот период зверьки совершают переходы до 
30 км. Летом активность их значительно снижается и возоб
новляется осенью во время распада выводков. Большую роль 
в активности норок играет погода. Осенью, в пасмурную погоду 
с моросящими дождями, норки активны в разное время суток. 
Охотятся они преимущественно ночью, на утренних и вечерних 
зорях. Суточный ход самца европейской норки летом достига
ет 7 км, осенью и зимой 1—3 км. По глубокому снегу норки 
бегают мало, до 100—150 м.

Обе норки хорошо плавают и ныряют. Спасаясь от пресле
дования врагов, они стремятся достичь водоема и нырнуть 
в воду. Европейская норка может продержаться под водой
1—2 мин и за это время проплыть 10—20 м, затем вынырива
ет на несколько секунд, чтобы возобновить запасы воздуха, 
и снова ныряет. Случается, что полностью погрузившись в во
ду, затаивается там, оставляя наверху только кончик носа. 
Миграций у норок не наблюдается, но им свойственны пере
кочевки из одних водоемов в другие при отсутствии кормов
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и замерзании полыней. Причиной откочевок норок могут быть 
и наледи.

Несмотря на сходство между европейской и американской 
норками, они имеют существенные различия по многим биоло
гическим признакам. Гон у европейской норки проходит в ап
реле, у американской — на месяц раньше. Продолжительность 
беременности зависит от латентного периода, у европейской 
норки она продолжается 42—46 дней, у американской 40— 
65 дней. Количество щенков в пометах примерно одинаковое: 
у европейской норки 3—7, у американской 1—9. Прозревают 
щенки у обеих норок на 30—31-й день. Норки выкармливают 
щенков молоком 2,5 месяца.

Основной враг норок — выдра. Этот сильный и ловкий хищ
ник не упускает норку при встречах. В речках, где живет выд
ра, норки не обитают, а если они и встречаются, то лишь на 
участках с берегами, заросшими тальником, мелким кустарни
ком и захламленными упавшими деревьями. Выдра избегает 
таких мест, предпочитая более открытые водоемы. Для евро
пейской норки не менее опасным врагом, чем выдра, является 
американская норка. Она значительно крупнее европейской 
и легко изгоняет ее с территории. К врагам европейской норки 
относятся также черный хорь (если он поселяется в местах 
обитания норки), а из пернатых хищников — филин. Все пере
численные враги норок являются одновременно и конкурента
ми по кормам.

Следы европейской норки отличить от следов черного хоря 
трудно. Основная разница заключается в том, что следы хоря 
более продолговатые и сближенные, у норки они круглее, рас
стояние между лапами шире. Зимние следы норки часто окан
чиваются у полыньи. Очень трудно различать следы европей
ской и американской норок. Единственная, пожалуй, достовер
ная разница у них — расстояние между прыжками. У европей
ской норки они несколько короче. Но если оказываются рядом 
следы крупной особи европейской норки и мелкой особи аме
риканской норки, то при определении принадлежности следа 
можно легко допустить ошибку.

Добывают норок (европейскую и американскую) при помо
щи собак и самоловами.

Отлов с собакой. Промысел норок с собакой особенно ши
роко   распространен   в  европейской   части   СССР.   Для   отыскания

СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ
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зверька пользуются собаками различных пород: лайками, 
гончими и дворняжками. Норки обладают сильным специфи
ческим запахом, и отыскивать их легко может любая собака, 
обладающая охотничьим инстинктом. К собаке предъявляются 
такие требования: она должна быть хорошо «одета», чтобы 
работать в холодной воде, иметь вязкость к зверю, быть доста
точно смелой и злобной, не бояться воды, хорошо плавать 
и выносить на берег убитую норку. Всем этим требованиям 
отвечает лайка, хорошо натасканная по норке.

Лучшая погода для охоты за норкой — тихая, с моросящим 
дождем. На охоту выходят обычно утром, чтобы с рассветом 
быть на месте, имея при себе ружье, топор, металлический 
щуп и, желательно, сеть длиной 5—6 м и шириной 1 м с мел
кой ячеей. Прибыв на место промысла, идут по берегу речки, 
а собака чаще всего — около кромки воды, отыскивая свежие 
следы норок. Хорошая собака работает энергично: то забегает 
далеко вперед, то возвращается назад, переплывает или пере
бегает по валежнику с одного берега на другой. Работает не 
суетливо, молча. Обнаружив поблизости норку, собака стано
вится более настороженной. Начинает посматривать по сторо
нам и вскоре находит норку, затаившуюся в норе или под кор
нями деревьев. Услышав лай собаки, охотники приходят ей на 
помощь. Определив место, где находится зверек, ставят сеть, 
чтобы не дать возможность уйти норке в воду и скрыться. 
Затем прокалывают землю щупом, начиная от выхода норы. 
Если нора неглубокая, то испуганная норка вскоре покидает 
убежище, бросается в воду, но ударяется о сеть, всплывает 
и попадает в зубы собаке. Если нет сети, то собака не всегда 
успевает схватить зверя, норка уходит в воду и выныривает 
в метрах 7—10 от норы, обычно вниз по течению. Убитая 
выстрелом, норка не тонет. Собака, увидев зверька, бросается 
в воду и вытаскивает его на берег. Бывает и по-другому: нор
ка, выскочив из убежища, нырнет и, не показавшись на по
верхности воды, прячется в пустотах под берегом, между кор
нями деревьев. В этом случае и щуп и топор не помогут. Луч
ше искать другого зверька, продолжая путь по берегу речки, 
а сюда прийти в следующий раз. Нередко норки попадают 
в руки охотников довольно легко. Собака находит зверя в лесу 
недалеко от берега и атакует его с яростным лаем. Лишенный 
надежных укрытий зверь оказывается в зубах собаки или 
взбирается на дерево, что бывает редко. Подоспевший охот
ник отбирает норку у собаки или стреляет ее, сидящую на 
дереве. Охота с собакой на норок достаточно эффективна. 
В европейской части СССР опытный охотник с хорошей лай
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кой при средней численности зверьков добывает за промысло
вый сезон до 30 и больше зверьков.

Отлов капканами. Промысел норок капканами считается 
более эффективным, чем с собакой. Ее добывают капканами 
№ 0, 1, 2, 3 и более крупными кустарного изготовления. Кап
каны № 0 и 1, пожалуй, наименее пригодны. Зверек, попадая 
в них, долгое время остается живым и, стремясь вырваться, 
пачкается в грязи, а иногда отрывает лапу и уходит. Шкурки 
зверьков, добытых маленькими капканами, имеют большие 
кровоподтеки в области ноги, схваченной капканом, и соответ
ственно дефектуются. В связи с этим многие охотники ловят 
норку капканами № 2 и 3, снимая с них по одной пружине. 
Преимущество этих капканов заключается в том, что норка 
попадает в них туловищем и быстро погибает. Недостаток 
капканов — тяжелы для переноски. Преимущество и недостат
ки больших кустарных капканов на промысле норок те же, 
что и у капканов № 2 и 3 — они дают бездефектную пушнину, 
но громоздки и тяжелы.

При подготовке капканов к промыслу главное внимание 
обращают на надежность крепления дуг в стойках основания 
и силу пружины, которая должна иметь настораживающее 
усилие не менее 20 кг. Тщательно регулируют сторожок с уче
том веса зверька. К каждому капкану привязывают поводок 
из тонкого тросика или надежной мягкой проволоки длиной 
70—80 см. С новых капканов стирают чистой тряпкой завод
скую смазку. «Проваривать» капканы не нужно, так как 
норка — зверек смелый и посторонние запахи ее не отпу
гивают.

Лучшее    время    для    добывания   норок   капканами   —   первые
1,5—2 месяца после открытия охоты на пушных зверей. К это
му времени уже выпадает снег, хорошо видны следы, а речки 
еще не замерзли или на них только что начинает появляться 
тонкий лед. К этому времени молодняк достигает размеров 
взрослых зверей, становится более активным и широко расхо
дится по речкам. Капканы располагают на определенных пути
нах по каждому берегу речки. Путики могут быть в одном 
направлении от одной охотничьей избушки до другой или 
в виде замкнутого круга. Длина путика колеблется 15—20 км. 
На этом расстоянии охотник устанавливает 40—60 капканов, 
в зависимости от численности зверя. Капканы на норку уста
навливают на тропах, у нор, на вылазах из воды и в других 
часто посещаемых местах. Капкан обязательно привязывают 
к тяжелой палке или к дереву, чтобы норка не ушла с ним 
в воду. На Северном Кавказе, в плавнях, к капкану,
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установленному на норку, привязывают кусок железа. Осмат
ривают капканы через 2—3 дня.

У с т а н о в к а  к а п к а н о в  н а  т р о п а х .  Во время пере
мещения по угодьям в поисках кормов норки часто пользуют
ся одними и теми же местами, иногда набивая короткие, но 
хорошо заметные тропы. Звери прокладывают их под крутыми 
берегами, в местах срезания излучин речек, в пустоледниках, 
вдоль берегов по захламленным местам, вблизи жилых нор. 
Капканы устанавливают на любой тропе так, чтобы зверь не 
смог обойти ловушку.
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Например, тропа норки идет по склону отлогого берега, спускается вниз 
под яр и проходит между двумя большими комьями земли. Здесь, около 
комьев, и надо поставить капкан. Тропа идет через мыс, срезая излучину 
ручья или речки. В одном месте поперек нее лежит бревно, которое зверь 
постоянно перепрыгивает. Это удобное место для установки капкана. Ло
вушку нужно ставить около самого бревна. Еще один пример. На прямой 
тропе зверю встретилось какое-то препятствие. Он обходит его. Этот пово
рот удобен для установки на нем капкана.

Норка обычно не боится капкана, и его можно не маски
ровать, если он установлен на земле, в пустоледнике, на каме
нистом берегу, в тростниковых зарослях. Капкан же, установ
ленный на снегу, лучше замаскировать. Нередко норки обхо
дят капканы. Чтобы этого не случалось, нужно по обеим сто
ронам капкана устраивать короткие заборчики из веток 
деревьев, камней и других предметов. Во избежание засыпа
ния капканов снегом над ними делают навесы.

У с т а н о в к а  к а п к а н о в  у  н о р .  Установка капканов 
зависит от расположения нор. Если нора находится под бере
гом и заход в нее из-под воды, то капкан устанавливают в во
де. У норки очень короткие ноги, что нужно учитывать при 
установке капкана. Слой воды над тарелочкой не должен пре
вышать 1—2 см, иначе зверек проплывет над капканом и не 
наступит на тарелочку. У норы на сухом берегу капкан ставят 
на землю, предварительно расчистив для него ямку с таким 
расчетом, чтобы раскрытые дуги находились на одном уровне 
с поверхностью земли.

У с т а н о в к а  к а п к а н о в  в  п у с т о л е д н и к е .  Поздней 
осенью, с наступлением морозов, вода в реках сбывает, лед 
оседает, и вдоль берегов образуются ледяные туннели (пусто
ледники). Норки охотно ими пользуются и подолгу не выходят 
на поверхность. Обнаружив такие места, определяют, где 
находится самая узкая часть туннеля, прорубают поперек ее 
отверстие шириной 30—40 см и перегораживают ход зверьков 
кусками    льда    или    ветками    деревьев,   оставляя   небольшие   во



ротца. В этих воротцах устанавливают капкан, а прорублен
ное во льду отверстие закрывают ветками и засыпают снегом.

У с т а н о в к а  к а п к а н о в  н а  п о д в о д н о м  л а з у .  
В полыньях, из которых норка часто выходит на лед, поймать 
ее нетрудно. Для этого выбирают полынью на неглубоком 
месте, капкан устанавливают на дно речки. Его не маскиру
ют, но обязательно привязывают к колу, вбитому в дно речки, 
или к тяжелому камню, чтобы попавшийся зверек не ушел 
с капканом под лед.

У с т а н о в к а  к а п к а н о в  с  п р и м а н к о й .  Норки, осо
бенно американская, в годы низкой численности мышевидных 
грызунов хорошо берут приманку — свежее и квашеное мясо 
домашних и диких животных, рыбу, потроха, птиц и др. При
манку небольшими кусками (птиц разрубают с пером) выкла
дывают около пней, коряг, у камней, в местах, часто посещае
мых норкой. Капканы выставляют сразу же, как только поло
жат приманку. Выкладывают приваду и большими кусками. 
В этом случае капканы устанавливают после того, как звери 
начнут ее поедать.

Отлов кулемками. Кулемки — древние, но до сих пор очень 
эффективные самоловы. Они пригодны для отлова всех видов 
мелких куньих, в том числе и норок. Кулемки просты в изго
товлении, маскировать их не надо, так как зверьки их не бо
ятся. Шкурки зверьков, добытых кулемками, не имеют дефек
тов от орудий лова. Но, к сожалению, эти самоловы широко 
распространены только в Хабаровском крае, охотниками дру
гих областей они применяются редко. Ставят кулемки с при
манкой около коряг, пней, в устьях ручьев и в других местах. 
На приманку используют те же корма, что и при капканном 
промысле. Промышляют кулемками до глубокого снега, пока 
норка не наделает троп под снегом и в пустоледниках, где ее 
отлавливают капканами. Кулемки осматриваются через 
2—3 дня.
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ХОРИ (ЛЕСНОЙ И СТЕПНОЙ)
БИОЛОГИЯ

Оба вида хорей имеют и другие названия. Лесного хоря 
называют черным, степного — белым, светлым (рис. 7). Эти 
названия чаще употребляются в пушном товароведении. Лес
ной хорь распространен у нас в европейской части страны от 
Урала до западной государственной границы. Ареал степного 
хоря   значительно   шире:   он  заселяет  всю  лесостепную  и  степную



Рис. 7. Светлый хорь со своей жертвой

территории Дальнего Востока (от Амура), Сибири, евро
пейской части до Карпат. Лесной хорь связан в основном с лес
ными угодьями, степной — с лесостепными и степными. Гео
графическая изменчивость обоих хорей невелика, она выража
ется в интенсивности окраски меха: в одних районах зверьки 
несколько темнее, в других — светлее. По внешнему виду и по
вадкам хорьки напоминают норок и колонка. Тело их вытяну
тое, на относительно коротких ногах. Передвигаются прыжка
ми, оставляя на снегу или на сырой почве парные отпечатки 
следов или четверки. Основные внешние отличия между хоря
ми заключаются в окраске волосяного покрова: зимний мех 
лесного хорька — буровато-черный и черно-бурый с высокой 
остью, мех степного хорька — светло-желтый с редкими осте
выми волосами, вершинки которых буроватые. Летний мех 
обоих видов значительно ниже, редкий, тусклый. В окраске 
самок и самцов существенных различий нет ни в зимний, ни 
в летний периоды. Линяют они дважды в год — весной 
и осенью. Хорьки значительно отличаются по размерам: длина 
тела самцов лесных хорей 35—46, самок — 29—39 см. Степные
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хорьки несколько крупнее, длина тела самцов 32—56, самок — 
29—52 см. Вес сибирских хорьков самцов достигает 2 кг, 
встречаются и более крупные особи.

Численность хорей в СССР подвержена колебаниям. Она 
зависит прежде всего от наличия кормов. Лесной хорь наибо
лее многочислен в Белорусской ССР, Смоленской и Ленин
градской областях, где зверек находит наиболее благоприят
ные условия для обитания. Степной хорь достигает наи
большей численности в лесостепных и степных районах 
Сибири и Предкавказья, в местах норений сусликов 
и хомяков.

Лесной хорь — типичный представитель островных лесов, 
перемежающихся с посевами и населенными пунктами. Глухих 
таежных мест избегает. Предпочитает селиться в поймах не
больших рек, по берегам стариц, озер, заболоченных мест, 
оврагов, балок. Иногда поселяется в населенных пунктах. 
Степной хорь поселяется на залежных землях, на выпасах, 
в логах и балках. После ледостава охотно посещает берега 
замерзших озер и рек. Поднимается в горы до 200 м.

По типу питания хорьки имеют большое сходство. Оба вида 
плотоядные. Растительные корма в их рационах, как правило, 
отсутствуют. Состав кормов зависит от типов угодий, в кото
рых они обитают. В питании лесного хоря основным кормом 
являются мышевидные грызуны. Большое значение имеют тра
вяные лягушки и зеленая жаба. Нападают хори на тетеревов, 
куропаток, домашних кур. Основными кормами степного хоря 
считаются суслики, хомяки и сеноставки. В местах высокой 
концентрации этих грызунов численность степных хорей зна
чительно выше, чем в других типах угодий. Мышевидные гры
зуны в питании степного хоря служат замещающим кормом 
при «неурожае» сусликов, хомяков и других видов основных 
кормов. При недостатке обычных кормов степные хори поеда
ют рыбу, падаль, нападают на домашнюю птицу. Обоим видам 
хорей свойственно делать запасы кормов. Образ жизни хорей 
несколько различен. Лесной хорь наиболее оседлый зверь 
в сравнении со степным, и участок его обитания меньше. В зим
ний период при истощении кормов участки эти увеличиваются. 
Ночной жировочный след лесного хорька доходит до 5 км. 
У степного хоря четко выраженных индивидуальных участков 
нет. В местах высокой концентрации сусликов они обычно 
меньше, особенно летом. Нередко бывает, что звери после 
ночной жировки возвращаются в те же норы, откуда уходили. 
Зимние участки находятся в пределах 12—18 га, бывают и зна
чительно больше.
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Хорьки обычно не роют для себя нор, а расширяют норы 
своих жертв (сусликов, хомяков и др.). Если же роют само
стоятельно, что чаще делает лесной хорь, то они бывают 
короткие, с одним ходом, оканчивающимся гнездовой камерой. 
Выводковые норы звери иногда устраивают в заброшенных 
барсучьих и лисьих норах. Хори приносят свое потомство или 
устраивают временные убежища и под кучами хвороста, под 
гнилыми пнями, в дуплах упавших деревьев. Около жилой 
норы бывает разбросана свежая земля, остатки пищи, кости, 
перья птиц. Оба хорька ночные хищники, но наиболее актив
ные в вечерние сумерки и на утренних зорях. Днем ходят 
редко, только в тех случаях, если ночью не добыли себе пищу. 
Хорьки злобные и сильные звери. Щенки в возрасте 1,5 меся
ца способны задушить суслика. Они хорошо плавают и лаза
ют. Поздней осенью охотятся иногда всем выводком. Во время 
кормежки делают много нырков под снег. Ход у хорьков ме
нее суетливый, чем у горностая и солонгоя.

В размножении хорьков много общих черт. Гон проходит 
с февраля по апрель. Беременность у лесного хоря продолжа
ется 42 дня, почти такая же, 36—42 дня, и у степного. В по
мете у лесных хорей насчитывается 2—12 щенков, у степных
3—18. Щенки лесных хорей прозревают на 34—36-й день, степ
н ы х  —  на 28—36-й день. Половой зрелости оба хорька достига
ют в возрасте 10 месяцев.

К врагам хорей относятся волк, лисица, корсак, орел-мо
гильник. Они же являются и конкурентами по кормам. Кроме 
них конкурентами хорей являются горностай, колонок, норки 
и другие хищники, питающиеся мышевидными грызунами. 
Хори подвержены большой зараженности глистами, клещами 
и блохами. Глистные инвазии особенно широко распростране
ны среди степных хорей. Численность хорей, подверженная 
значительным колебаниям, связана прежде всего с кормами. 
Большое отрицательное влияние на численность оказывают 
пожары, весенние паводки с большим подъемом воды, обра
ботка полей ядами для борьбы с вредными грызунами и дру
гие факторы.

Различить хорей по следам трудно, длина прыжков у них 
одинакова, 40—60 см. Отпечатки следов могут быть парными 
и четверками, как у лесного, так и степного хорьков. Наибо
лее характерные отличия между ними заключаются в том, что 
след степного хорька — с более выраженными отпечатками 
подушечек лап.

Практическое значение хорей довольно велико. Мех у них 
красивый   и   прочный.    Особенно   ценятся   шкурки   лесных   хорей.
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Большую пользу приносят они и сельскому хозяйству: один 
степной хорь уничтожает за год около 300 сусликов и много 
мышевидных грызунов.
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СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ

Лесного и степного хорьков добывают в основном с соба
кой и капканами. Черканы, плашки, кулемы и другие дере
вянные самоловы применяют редко.

Отлов с собакой. Добывать хорьков с помощью собаки про
ще, чем, например, горностая. Жировочный след у них короче 
и прямее. Норы, если зверьки роют их сами, а не норятся 
в лисьих или барсучьих, обычно неглубокие. Собаки часто на
ходят хорьков под кучами хвороста, под гнилыми пнями 
и в других доступных местах. Во время охоты за хорьками 
необходимо иметь при себе легкую хорошо отточенную желез
ную лопату с коротким черенком, острый топор средних раз
меров, два-три капкана № 0. Все это может потребоваться, 
если собака загонит хорька в нору или другое убежище.

Хорьки обладают резким специфическим запахом, поэтому 
собака находит их легко. Из всех пород собак для охоты за 
хорьками лучшей признана лайка. Злобная, смелая собака, 
хорошо натасканная по мелкому зверю, легко справляется с хо
рем. Нужно только учитывать, что хорьки, несмотря на свои 
небольшие размеры, сильные и злые хищники. Молодую соба
ку необходимо оберегать от его мертвых хваток, при которых 
зверь может нанести ей серьезные ранения. Наиболее произ
водительно охотятся на хорьков с собакой в начале зимы, по 
мелкому снегу. В это время можно легко передвигаться, хоро
шо видны следы, земля промерзла неглубоко или вовсе талая, 
что при необходимости значительно облегчит выкапывание 
зверьков. Выходят на охоту обычно рано утром, чтобы к рас
свету быть на намеченном месте промысла. Поставив собаку 
на свежий след, идут наиболее типичными местами, которые 
хорьки предпочитают в данной местности. Услышав лай соба
ки, спешат к ней на помощь. При выкапывании понорившегося 
зверька особое внимание обращают на то, чтобы хорь не вы
скочил в другой отнорок или не обманул собаку, проскочив 
у нее под ногами. Отнорки поэтому забивают кольями или 
устанавливают около них капканы.

Отлов капканами. О т л о в  у  н о р .  Ловить хорьков у нор 
значительно проще, чем горностаев и, тем более, колонков. 
Кормовые участки хорей небольшие, ходят зверьки мало. Это, 
очевидно,    связано   с   тем,    что   при   добывании   пищи   им   часто



приходится расширять норы своих жертв. Из самоловных ору
дий лова на промысле хорей используют капканы № 1 и 2. 
Применяют и калкан № 3, но реже, он тяжел для переноски. 
Если у двухпружинного капкана оказываются обе пружины 
тугие, то одну снимают. Способы установки капканов у всех 
типов нор не отличаются, будь они жилые, кормовые или про
сто случайные. Перед самой норой в снегу устраивают ямку 
по размеру капкана. В нее устанавливают капкан по ходу сле
да, маскируют. К капкану, установленному на хоря, привязы
вают более тяжелый потаск, так как с легким потаском этот 
хищник может уйти и потеряться вместе с капканом. Следует 
также учитывать, что снег около хорьковой норы бывает силь
но утрамбован и пропитан мочой, поэтому для выкопки ямки 
под капкан обязательно потребуется нож или топор. Капканы 
проверяют через 2—3 дня.

О т л о в  н а  т р о п а х .  Хорьки больше, чем другие мелкие 
куньи, любят ходить своими тропами. Они прокладывают их 
при переходах из одних охотничьих угодий в другие. Тропы 
могут быть постоянные и временные. На постоянных тропах 
обязательно бывают старые следы зверьков, на временных их 
нет. Капканы устанавливают на постоянных тропах. Успех 
зависит от правильности выбора мест для установки капка
нов. Проходя около тропы, в первую очередь ставят капкан 
в том месте, где хорь перепрыгивает колодину, кочку, прутик. 
Эффективна ловля этих зверьков на поворотах тропы, когда 
они обходят пни, деревья, кучи хвороста. Очень удобные места 
для установки капканов — узкие тропы в камышах, в высокой 
траве, по которым зверек переходит из одних типов угодий 
в другие. Хорьки — звери смелые, хотя и осторожные. Доста
точно нарушить их тропу и они покидают ее или делают дру
гую. При установке капканов это следует учитывать. Способы 
установки капканов на тропах хорей аналогичны способам при 
добывании горностаев и колонков.

О т л о в  у  п р и м а н о к  и  п р и в а д .  Все мелкие куньи, 
в том числе и оба вида хорей, хорошо идут на приманку и при
ваду, особенно в годы «неурожаев» мышевидных грызунов, 
водяных крыс, сусликов и других объектов питания хищников. 
Для приманки хорьков используют квашеную и свежую рыбу, 
квашеное и свежее мясо домашних и диких животных, потро
ха зайца, птиц и др. Приманки кусками по 200—300 г выкла
дывают около деревьев в пещерки снежных холмиков, в шала
шики, под коряги, около мест наибольшей концентрации зве
рей, а также у жилых нор, на местах жировок, недалеко от 
троп. Тут же ставят и капканы. Привады устраивают из тех
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же продуктов, которыми пользуются для приманок. Выклады
вают их большими кусками. Капканы около привады наиболее 
целесообразно ставить после того, как ее начнут посещать 
несколько зверьков. Успешно можно отлавливать хорьков на 
«пахучем следу». Для этого заворачивают в старую мешкови
ну или в обрывок сети небольшие куски проквашенных продук
тов (рыбы, мяса, заячьих и птичьих потрохов и др.) общим 
весом 2—3 кг. Узел протаскивают по лыжне или рядом с ней. 
В удобных местах на потаске ставят калканы обычным спосо
бом. Проверяют настороженные капканы у приманок, привад 
и на «пахучем следу» через 2—3 дня.
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ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ШКУРОК

Качество шкурок пушных зверей зависит от сроков промыс
ла, орудий лова, способов добывания и первичной обработки. 
Конечная цель охотников заключается в сдаче государству 
пушнины высокого качества и получении за нее полной стои
мости.

Первичная обработка шкурок горностая. Шкурки горностая 
снимают чулком. Для этого острым ножом делают круговой 
подрез губ вокруг рта и постепенно начинают снимать шкурку 
с головы, шеи, передних ног, туловища и хвоста. Коготки лап 
и хвост остаются при шкурке. Хвост распарывают вдоль с ниж
ней стороны. Белый мех и мездра шкурки горностая легко 
загрязняются. Поэтому во время снятия шкурки нельзя брать 
окровавленную тушку голыми руками, ее нужно предваритель
но обвернуть тряпкой или бумагой. Малейшее грязное пятно 
от пальцев, оставленное на мездре, удаляется с большим тру
дом. Прирези мышц, сухожилий, кровь, жир удаляют с мезд
ры тупым ножом. Делают это очень осторожно, по ходу воло
са, от хвоста к голове, чтобы не повредить корни волос. Если 
на шкурках оказываются дыры, их зашивают тонкими белыми 
нитками. Снятую шкурку, очищенную от грязи, крови, обезжи
ривают, натягивают на правилку мездрой наружу (рис. 8) 
и ставят сушить при комнатной температуре. Соотношение ши
рины к длине 1:7. Длину шкурки определяют расстоянием от 
междуглазья до корня хвоста; ширину — посредине шкурки. 
Просушенные Шкурки снимают с правилок, растряхивают мех 
прутиком или лучиной, заворачивают в газету или чистую 
тряпку и хранят в прохладном помещении в закрытом ящике.

Первичная обработка шкурок колонка и солонгоя. Шкурки 
колонка и солонгоя снимают чулком или трубкой. При снятии 
шкурки   чулком   делают   круговой   надрез   губ   вокруг   рта   и  по



Рис. 8. Правилки на гор
ностая (размеры в милли
метрах)

степенно начинают снимать шкурку с головы, шеи, передних 
ног, туловища и хвоста. При съемке шкурок трубкой делают 
разрез от подушечек задних лап до анального отверстия. 
Затем разрезают хвост по нижней стороне и приступают 
к съемке шкурки, оставляя на 
ней кончик носа, уши, когтя 
и хвост. Снятую шкурку колон
ка или солонгоя очищают но
жом от прирезей мяса, крови, 
сухожилий, жира, натягивают 
на правилку (рис. 9) вверх 
мездрой и сушат при комнатной 
температуре. Образовавшиеся 
на       шкурке       дыры     зашивают.
Соотношение односторонней ши
рины шкурки к ее длине долж
но быть у колонка 1:3, у солон
гоя 1:7. Длина шкурок обоих 
видов определяется от между
глазья    до    корня    хвоста.   Высу
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Рис. 9. Правилки на колонка (по 
В.  В.   Тимофееву,   1957):
1 — большая; 2 — средняя; 3 — малая



Рис. 10. Образцы прави
лок для норок (размеры 
в миллиметрах)

шенные шкурки сни
мают с правилок, рас
трясают мех прутиком 
или лучиной, введен
ной внутрь шкурки, 
нанизывают за глазок 
на веревочку и до 
сдачи на заготови
тельный пункт хра
нят подвешенными в 
прохладном помеще
нии, оберегая от по
вреждения их мы
шами.

Первичная обра
ботка шкурок норок 
(европейской и аме
риканской). Первич
ная обработка шкурок 
европейской и амери
канской норок одина
кова. Шкурки обоих 
видов снимают труб
кой с разрезом по огузку от подушечек лап до анального 
отверстия. Хвост разрезают по нижней стороне. При шкурках 
сохраняют кончик носа, уши, коготки и хвост. Снятые шкурки 
очищают от грязи, крови и тщательно обезжиривают ножом 
(опытные охотники для этих целей пользуются острым ножом). 
Обезжиривают шкурки очень осторожно, чтобы не подрезать 
корни волос, что может значительно снизить стоимость шку
рок. Обезжиренные шкурки натягивают на правилки (рис. 10) 
волосом наружу, расправляют и сушат при комнатной темпе
ратуре. После просушки шкурки снимают с правилок, нанизы
вают за глазок на шнурок и до сдачи на заготовительный 
пункт хранят в подвешенном состоянии в прохладном поме
щении.

Первичная   обработка   шкурок   хорей  (степного   и   лесного).
Шкурки обоих хорей степного и лесного так же, как норок, 
снимают    трубкой   с   разрезом   по   огузку   от   подушечек   лап   до
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анального отверстия. Хвост разрезают по нижней стороне. При 
шкурках сохраняют кончик носа, уши, когти без хрящей 
и хвост. Снятые шкурки очищают от грязи, крови, тщательно 
обезжиривают ножом. Шкурку степного хорька правят мезд
рой наружу, без правилки, предварительно потянув в длину. 
Шкурки лесных хорьков правят волосом наружу и только на 
правилках при соотношении односторонней ширины к ее дли
не 1:6.  Сушат шкурки при комнатной температуре. После про
сушки шкурки так же, как норочьи, нанизывают за глазок на 
шнурок и до сдачи на заготовительный пункт хранят в подве
шенном состоянии в прохладном помещении.



А.  Т.    Войлочников

БЕЛКА

Белка относится к отряду грызунов, семейству беличьих 
и роду белок. Область ее естественного распространения охва
тывает всю лесную зону европейской части СССР, Сибири 
и Дальнего Востока, включая Камчатку и Сахалин. Прежде 
она не встречалась в горных лесах Крыма, Кавказа и Тянь- 
Шаня, но завезенная и выпущенная там, она успешно засели
ла многие районы этих областей.

Белка — исключительно лесной житель, приспособленный 
к жизни на деревьях в районах с умеренным и холодным кли
матом. Ее небольшое, мускулистое тело зимой покрыто пуши
стым, теплым мехом, хорошо защищающим зверька от холода. 
Окрас зимнего меха варьирует от белесовато-серого до темно
серого. Грубый и более редкий летний мех у белок европей
ского Севера рыжего окраса, у сибирских и дальневосточных 
черно-бурого цвета. Длинный, хорошо опушенный хвост слу
жит зверьку своеобразным рулем во время прыжков по де
ревьям и теплым покрывалом во время сна и отдыха. Сильные 
лапы с длинными пальцами и острыми, кривыми коготками, 
хорошо приспособлены к лазанию по стволам и веткам деревь
ев. Мускулистые и более длинные, чем передние, задние ноги 
позволяют белке делать большие прыжки с дерева на дерево.

Важная биологическая особенность белки — быстрое дости
жение ею половозрелости и высокая плодовитость, свойствен
ные многим грызунам. Половая зрелость у нее наступает в воз
расте 6 месяцев (Ларин, 1970). Молодые зверьки, родившиеся 
в конце лета, весной следующего года уже принимают участие 
в размножении наряду с белками старших возрастов. В бла
гоприятные годы в размножении могут участвовать и белки- 
сеголетки (Михеева, 1970). За год белки дают один-два вывод
ка, в каждом из которых бывает от 2 до 10 бельчат. Обычно 
в выводках встречается 4—6 детенышей. Беременность у сам
ки длится 35—40 дней. Самка рождает бельчат в дуплах 
деревьев,      шаровидных    гнездах,      или    гайнах,    сплетенных    из
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веток и ветоши. Ко времени рождения бельчат самка обычно 
готовит не одно, а два-три гайна, которые размещает на де
ревьях с густой кроной, в укромных участках леса. Бельчата 
рождаются слепыми и беспомощными. Самка кормит их до 
35—40-дневного возраста. Вскоре после того как самка пере
стает кормить детенышей, они покидают гнездо и начинают 
самостоятельную жизнь, заселяя различные участки леса.

В лесу белка находит необходимые для нее корма, защиту 
от врагов и неблагоприятной погоды. Однако не все леса 
в равной мере пригодны для жизни белки. В таежной зоне 
нашей страны леса, образованные березой, осиной и другими 
лиственными породами, белкой почти не заселяются, так как 
в бедных кормами лиственных лесах она не находит необхо
димых условий для жизни. Лишь широколиственные леса, 
образованные дубом, буком и некоторыми другими породами, 
обеспечивают белку хорошими кормами, поэтому она и появ
ляется здесь иногда в значительном количестве. Но поздней 
осенью, с опаданием листвы в таких лесах, белка, лишенная 
необходимых защитных условий, становится легкой добычей 
охотников и ее естественных врагов, это вынуждает ее перехо
дить в другие угодья с лучшими защитными условиями.

Основными местообитаниями белки являются хвойные леса 
из кедра, ели, пихты, лиственницы и сосны. Эти леса по ха
рактеру строения крон разделяются на две группы: темнохвой
ные (кедровые, еловые, пихтовые) и светлохвойные (сосновые, 
лиственничные) насаждения. Темнохвойные леса, особенно 
кедровники и ельники, — самые лучшие места обитания белки. 
В них она держится постоянно. Это обусловлено не только 
хорошими защитными условиями и высокой питательной цен
ностью семян темнохвойных пород, но и тем, что значитель
ная часть еловых и кедровых шишек под действием разных 
причин (ветра, деятельности птиц и т. д.) падает на землю 
и вместе с семенами сохраняется в лесной подстилке до
4—5 лет. Такие «кислые» шишки служат важным источником 
питания белки в неурожайные годы. Однако не все темнохвой
ные леса являются хорошими местообитаниями для белки. 
Низкорослые молодняки и заболоченные леса бедны кормами, 
и белка редко в них появляется.

В сосновых лесах, широко распространенных в европейской 
части СССР и в Сибири, белка не живет постоянно. Она появ
ляется в них в период урожая сосновых шишек, иногда в боль
ших количествах, периодически летом и осенью. С началом 
зимы белка обычно покидает сосняки из-за слабых защитных 
условий и переселяется в примыкающие к ним темнохвойные
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леса. Лишь белка-телеутка круглый год держится в ленточных 
сосновых борах, произрастающих в бассейнах верхнего течения 
Оби и среднего течения Иртыша.

В чистых лиственничных лесах, занимающих огромные 
пространства в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, чис
ленность белки в 4—5 раз ниже, чем в темнохвойных насажде
ниях (Русанов, 1966). Как беличьи угодья лиственничники ха
рактеризуются бедной кормовой базой и очень слабыми защит
ными условиями. В лиственничниках Дальнего Востока белка 
не держится, так как в сухую погоду семена лиственницы 
высыпаются из шишек в конце лета и белка не находит в этих 
лесах необходимых для себя кормов.

Белка поедает различные корма: семена хвойных, желуди 
дуба, орехи лещины, бука и маньчжурского ореха, грибы 
и ягоды, семена и плоды диких груш и яблок, почки и побеги 
Многих деревьев. Она считается растительноядным животным, 
однако иногда поедает яйца птиц и другую животную пищу. 
Несмотря на значительное разнообразие кормов, поедаемых 
белкой в различных районах страны, основой ее питания слу
жат немногие из них: в лесах европейского Севера — это семе
на ели; в районах Урала, Западной Сибири и юга Восточной 
Сибири — орехи кедра и семена ели; в северных районах Во
сточной Сибири — семена лиственницы и орешки кедрового 
стланца; в лесах Дальнего Востока — орехи кедра корейского 
и семена ели; в лесах Кавказа — орешки бука и семена пихты. 
Семена сосны имеют большое значение для белки как корм, 
позволяющий некоторой части поголовья пережить неблагопри
ятный зимний период в годы неурожая семян ели и кедра. 
Такие высококалорийные корма, как желуди, орехи лещины 
и маньчжурский орех, не являются основными кормами белки, 
хотя она охотно поедает их. Запасы этих кормов обычно быст
ро уничтожаются ее многочисленными конкурентами (мыше
видными грызунами, птицами, бурундуками, кабанами). В свя
зи с этим белка лишь в течение короткого осеннего периода 
может в значительном количестве поедать такие корма, в кри
тический же зимний период они обычно бывают ее случайной 
пищей. При неурожае основных и высококалорийных кормов 
белка начинает голодать и поедать в большом количестве гри
бы, почки и побеги деревьев, лишайники, кору, березовую 
«губу» и насекомых. Недостаток основных кормов вызывает 
массовые перекочевки зверьков из одних угодий в другие, а пи
тание малоценными кормами приводит к заболеваниям, 
снижению жизнеспособности и в итоге к массовой ги
бели белки.
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Хорошие урожаи семян хвойных пород бывают не ежегодно, а перио
дически, через 3—5, а иногда и через большее число лет. Периодичность 
урожаев и состояние запасов основных кормов белки оказывают большое 
влияние на характер размножения и динамику численности зверька. В за
висимости от состояния кормовых условий наблюдаются типичные общие 
картины   размножения   белки:

1. В предшествующем и в текущем годах были плохие урожаи основ
ных кормов белки. В таких условиях численность белки к весне снижается, 
а перезимовавшие зверьки бывают плохо упитанными. Гон начинается позд
ней весной или летом и проходит не дружно. В размножении участвуют 
не все самки, те же, которые участвуют, дают один помет. В выводках 
бывает небольшое количество бельчат. К осени численность белки увеличи
вается   незначительно.

2. В предшествующем году был плохой, а в текущем отмечается хоро
ший урожай основных кормов. Как и в предыдущем случае, гон начинается 
поздно и не дружно. Но летом и осенью в размножении участвует боль
шинство самок, которые обычно дают два помета. Размножение затягивает
ся до начала зимы. Кормящие самки и только что вышедший из гнезда 
молодняк встречаются не только в ноябре, но и в декабре. Численность 
белки значительно возрастает. В связи с затянувшимся размножением затя
гивается и линька большинства белок. К началу открытия охоты успевают 
перелинять только самцы и немногочисленные пропустовавшие самки. Ос
новная масса молодняка заканчивает линьку лишь к середине ноября, 
а часть их еще позже. Добыча белки в таких условиях обычно начинается 
на   две   недели   позднее   средних   сроков   открытия   охоты.

3. В предшествующем году был хороший урожай основных кормов бел
ки, а в текущем он плохой и слабый. В подобных условиях гон у белки 
начинается очень рано, иногда в январе, и проходит дружно. В размноже
нии участвует большинство самок. Они дают обычно один выводок. В вы
водках наблюдается значительное количество бельчат. Размножение прекра
щается к середине лета. Численность белки резко возрастает и с конца 
лета начинаются перекочевки зверьков, постепенно усиливающиеся к осени. 
Промысел белки следует начинать примерно на 10 дней раньше средних 
сроков   открытия   охоты   на   нее.
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Урожаи семян хвойных оказывают большое влияние не 
только на размножение, динамику численности и линьку белки, 
но и на ее поведение, которое выражается прежде всего в по
движности зверька и отношении его к опасности. Белка ведет 
дневной образ жизни и в спячку, или зимний сон, не впадает. 
При плохих условиях летом и осенью она с раннего утра и до 
сумерек занята поисками пищи. Зверьки много ходят по земле 
и не отличаются большой осторожностью. С наступлением мо
розной погоды они мало находятся на открытом воздухе и, на
полнив желудок малокалорийными кормами (грибами, лишай
никами, почками и т. п.), рано уходят в гайно. Если же кор
мов много, то белка очень активна в утренние и предвечерние 
часы. Утром она не только кормится, но и играет, особенно 
в осенний период. Тихим, ясным осенним утром нередко можно 
увидеть зверьков, гоняющихся друг за другом, или услышать 
их    звонкое    урканье    и    цоканье.     После     утренней     кормежки,



в полдень, белка отдыхает либо в гнезде, либо прямо на дере
ве, если стоит хорошая погода. Когда кормов много, белка, как 
правило, осторожна. В случае опасности она затаивается 
и длительное время может сидеть неподвижно.

На поведение белки влияют не только кормовые условия, 
но и другие факторы, в частности состояние погоды и плот
ность населения зверька. В годы низкой численности белка 
очень осторожна (стайная», как говорят охотники). Нередко, 
чтобы выпугнуть затаившегося зверька, приходится затрачи
вать много времени и сил, зачастую безуспешно. В годы высо
кой численности обычно достаточно одного удара по дереву, 
чтобы затаившаяся белка тронулась с дерева и пошла верхом. 
В пасмурные, дождливые дни, а также в снегопады белка ста
новится вялой, не играет, редко можно услышать ее крики, 
хотя активность ее о целом остается высокой, и она много 
ходит по земле и по нижним веткам деревьев. Белка не любит 
ветреную погоду, в такие дни она больше держится у земли 
и редко поднимается в верхние части кроны деревьев.

На поведение белки существенное влияние оказывает и со
стояние тропы. При рыхлой поверхности снега, которая обычно 
бывает сразу после продолжительных снегопадов, передвиже
ние белки затрудняется, и она почти не спускается на землю 
до тех пор, пока снег не осядет.
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СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ

Белка, широко распространенная по всей зоне таежных ле
сов, является одним из основных пушных видов промысловой 
фауны СССР. На пушные базы нашей страны ежегодно посту
пают миллионы шкурок этих зверьков, из которых вырабаты
вают различные меховые изделия. Красивые, теплые и легкие 
меха из русской белки издавна пользуются большим спросом 
и на международном пушном рынке.

К предстоящему осенне-зимнему сезону охоты на белку 
начинают подготавливаться с конца зимы. Все подготовитель
ные работы проводятся под руководством охотоведов охот
ничье-промысловых хозяйств и заготовительных контор. К та
ким работам относятся: организация сбора наблюдений за со
стоянием численности белки и условиями ее размножения; 
проведение предпромысловой разведки и определение сроков 
окончания линьки зверька; обеспечение охотников необходи
мым вооружением, снаряжением и боеприпасами; своевремен
ный завоз охотников в угодья. В марте—апреле проводятся 
учетные   работы   и   собираются   опросные   сведения   у   охотников.



На основании полученных сведений определяется приблизи
тельная (много, средне, мало) численность зверьков, оставших
ся для размножения. Учеты проводят на постоянных маршру
тах (обычно длиной 10 км), чтобы иметь сравнимые данные. 
Проходя по маршруту, учетчик наносит на маршрутную схему 
встречаемые следы белки и одновременно отмечает типы уго
дий. В это же время ведутся наблюдения за гоном белки. Если 
численность зверьков, оставшихся после промысла, достаточно 
высока, а гон начался рано и дружно, то следует ожидать, что 
осенью белки будет много.

Летом собираются сведения о состоянии и размещении по 
территории основных кормов белки. Шишки ели, кедра, сосны 
и пихты хорошо заметны с середины июня. Оценка урожая 
семян обычно ведется по 5-балльной шкале: 1 — плохой, 2 — 
слабый, 3 — средний, 4 — хороший, 5 — обильный урожай. До
стоверные сведения о кормовых условиях зверька позволяют 
заранее определить, в каких местах будет держаться белка 
в начале промыслового сезона. Так, при неурожае семян ели 
следует ожидать, что белка в начале промысла будет держать
ся в сосновых насаждениях.
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В кедровниках Сибири и Дальнего Востока нередко наблюдаются хоро
шие урожаи орехов по отдельным урочищам, в то время как на большей 
части территории бывает плохой урожай. Места с хорошими локальными 
урожаями шишек кедра необходимо выявлять заблаговременно, так как 
осенью   в   этих   местах   будет   концентрироваться   белка.

Во второй половине лета в отдельные годы иногда встречают рассе
ляющихся молодых белок в деревнях и даже на окраинах городов. Такие 
случаи необходимо регистрировать и, если они нередки, то к началу про
мыслового сезона следует ожидать высокой численности белки и быть гото
вым   к   напряженному   сезону   охоты.

Осенью, примерно за 3—4 недели до начала промысла, про
водятся предпромысловая разведка и пробные отстрелы белки. 
Предпромысловая разведка организуется охотоведами и осу
ществляется преимущественно лучшими охотниками, которые 
хорошо знают угодья хозяйства или района. Охотники, направ
ляемые в различные урочища, выясняют не только места кон
центрации и общий уровень численности белки (обычно выра
жаемый в показателях «много», «средне», «мало»), но и какие 
кормовые условия существуют в тех или иных типах угодий, 
а также сколько в среднем зверьков может добыть охотник 
за день охоты. Последняя задача, как правило, выполняется 
при проведении пробного отстрела. Охотник, хорошо зная мест
ность, проходит по основным типам угодий и отстреливает 
всех    белок,    найденных   собакой   в   течение   дня.    При    высокой



численности белки можно ограничиться отстрелом зверьков, 
встречаемых с утра до полудня. Обобщив данные, полученные 
от разных учетчиков, охотовед хозяйства может довольно точ
но определить не только возможную среднедневную, но и се
зонную добычу белок одним охотником. На основе полученных 
средних показателей дневной и сезонной добычи, а также 
имеющегося контингента охотников промхозы и заготконторы 
определяют возможный объем заготовок белки и в связи с ним 
потребность в боеприпасах на предстоящий сезон.

Пробные отстрелы проводятся для установления точных 
сроков открытия охоты на белку. При проведении пробных 
отстрелов шкурки белок снимают пластом с разрезом по чере
ву (брюшку). К каждой шкурке прикрепляют бирку из фане
ры, на которой отмечают номер шкурки, срок и место добычи 
(область, район, урочище или бассейн реки), пол зверя и фа
милию охотника, добывшего животное. Специалисты, просмат
ривая каждую шкурку, определяют характер линьки и степень 
созревания волосяного покрова в баллах по специальной таб
лице (табл. 1). Затем определяется средний балл, для чего 
баллы, полученные при оценке отдельных шкурок, складыва
ются и сумма делится на число шкурок. На основании вычис
ленного среднего балла и специальной таблицы (табл. 2) 
определяют, какое количество дней остается до окончания 
линьки.

Иногда охоту на белку нужно начинать за несколько дней 
до сроков полного окончания линьки. Как правило, такие 
меры необходимо предпринимать в годы высокой численности 
белки и плохого урожая ее основных кормов. При таких усло
виях белка начинает мигрировать задолго до начала промыс
ла и к моменту его открытия численность зверьков резко сни
жается. В такие годы начинать охоту рекомендуется за 
10—12 дней до полного окончания линьки, когда у основной 
массы белок будет шкурка II сорта (8 баллов), что позволит 
заготовить максимальное количество беличьих шкурок. Если 
же охота начнется позднее, то большое количество зверьков 
пропадет бесцельно, так как мигрирующие белки очень часто 
становятся жертвами своих многочисленных врагов.

Летом и осенью осуществляется и ряд хозяйственных работ, 
необходимых для успешного проведения промыслового сезона. 
В беличьих угодьях сооружают и ремонтируют охотничьи зи
мовья, прокладывают самоловные путики, изготавливают 
стационарные самоловы (плашки, кулемки), в некоторых слу
чаях завозят боеприпасы и продовольствие. За 20—30 дней 
до    захода    охотников   в   угодья   на   склады   промхозов   и   загот
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БАЛЛОВАЯ   ОЦЕНКА   ВЫХОДНОСТИ   ШКУРОК   ПРИ   ПРОБНЫХ   ОТСТРЕЛАХ

Баллы Описание меха

0 Шкурка в летнем мехе с чистой мездрой. Хвост тонкий.
1 Шкурка в летнем мехе без подроста. Мездра чистая, кроме не

большого пятна у корня хвоста. Хвост начал опушаться.
2 Шкурка в слегка поредевшем, особенно на огузке, летнем 

волосяном покрове с начинающим пробиваться у корня хвоста 
новым подростом. Мездра с черным пятном на задней части 
огузка. Хвост полупышный.

3 Шкурка в заметно поредевшем и побитом летнем мехе с под
ростом зимнего волоса на огузке. Мездра черная на огузке и 
с легкой синевой до передних лапок. Подрост волоса на задней 
части огузка становится заметным среди летнего редкого во
лоса. Хвост пышный.

4 Шкурка в редком летнем мехе с подростом по всему огузку 
и задней половине хребта. Мездра темная до середины шкурки 
или до передних лапок с чуть заметной синевой до головы. 
У корня хвоста летний волос почти весь выпал.

5 Подрост нового зимнего волоса идет по всей шкурке до пе
редних лапок, а иногда до головы. На задней половине шкурки 
сквозь редкий летний мех просвечивает новый подрост, места
ми почти сравнявшийся по длине с летним. Мездра сплошь 
черная, кроме головы и передних лапок.

6 Огузок и задняя часть хребта начинают очищаться от летнего 
волоса. Мездра сплошь черная, кроме нижней части передних 
лапок и передней половины головы. У корня хвоста иногда 
появляется небольшое светлое пятно очистившейся мездры 
(шкурка нестандартная).

7 Зимний мех покрывает весь хребет и огузок. Летний мех со
храняется на голове, загривке и лапках. Мездра вся черная, 
кроме кончика морды. У корня хвоста почти всегда наблю
дается пятно очистившейся мездры. (III сорт — подпаль).

8 Шкурка в зимнем недошедшем мехе. Летним мехом покрыты 
голова, лапы и передняя граница бедер. На загривке незначи
тельная примесь летнего волоса. Мездра черная, кроме огузка 
и задней части хребта, где она уже очистилась (III и II сорта).

9 Шкурка в зимнем мехе, немного не дошедшем до передней 
половины шкурки. Летний мех сохранился на передней полови
не головы, нижней части лапок, задней половине боков и пе
редней границе бедер. Передняя половина шкурки и лапки 
с темной мездрой. Темные полосы идут также по бокам. На 
хвосте, огузке и заднем крае бедер мездра чистая или с лег
кой синевой (II сорт — синюха).
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П р о д о л ж е н и е

Баллы Описание меха

10 Шкурка в зимнем мехе. Летний мех сохранился на кончике 
морды, концах лапок и в виде примеси отдельных волос на 
переднем крае бедер. Мездра чистая, кроме головы, откуда 
отходят две темные полосы к передним лапкам, на которых 
мездра еще сплошь темная. Синева на задней части боков 
и передней границе бедер. Нижняя часть задних лапок с тем
ной мездрой (I сорт — вожжанка)

11 Шкурка в темном зимнем мехе с остатками летнего волоса 
на кончике морды и концах лапок. Мездра с синевой на пе
редней части головы и нижней части лапок (I сорт — синеруч
ка и синеголовка)

12 Полный зимний мех без остатков летнего. Мездра чистая 
(I сорт)

ПРОГНОЗ   СРОКОВ   ВЫХОДНОСТИ   ШКУРОК   БЕЛОК

Балл
Число дней, 
оставшихся 
до   оконча
ния линьки

Примечания

5 30—35 Таблица начинается с балла 5
6 22—27 По начальным баллам определить сроки окончания линьки 

очень трудно
7 15—20 Шкурки 10—12 баллов относятся к первосортным, вы

ходным
8 7—10 Для установления прогноза сроков окончания линьки 

средний балл устанавливается по шкуркам всех отстре
лянных зверьков9 3—5

контор завозят оружие, боеприпасы, капканы, юфть для поши
ва охотничьей обуви, шинельное и портяночное сукно, а где 
необходимо, и продовольствие. В это же время ремонтируют 
и подготавливают транспорт, необходимый для завоза охотни
ков в тайгу (вездеходы, моторные лодки, лошади, вьючные 
олени).

Охотников рекомендуется завозить в угодья за 4—7 дней 
до начала охоты, чтобы они могли на месте осуществить необ
ходимые подготовительные работы (заготовить дрова, провести 
рекогносцировку    угодий    и    выявить   места   концентрации   белки,
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установить самоловы и проложить путики, если это не было 
сделано летом, и т. п.) и не отвлекаться на них в период на
пряженного промысла.

Вооружение и снаряжение охотника. Для достижения хоро
ших результатов на промысле белки охотник должен быть 
соответствующим образом вооружен и снаряжен. При выборе 
оружия и снаряжения необходимо учитывать местные условия, 
характер охотничьих угодий и их удаленность от дома, клима
тические условия района и ряд других факторов. В зависи
мости от возможностей охотника и от условий, в которых 
производится охота, белку добывают ружьями различных си
стем и калибров: двуствольными и одноствольными дробовы
ми, комбинированными пуле-дробовыми и малокалиберными 
карабинами.

Для промысла белки мало пригодны двуствольные ружья 
16 и 12-го калибров. Они сравнительно тяжелы, при охоте 
с ними излишне много расходуется боеприпасов, шкурки бе
лок, отстрелянных из таких ружей, имеют обычно большое 
количество    прострелов,    что    сильно    снижает   качество   шкурок.
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Если учесть, что в урожайные на белку годы охотник добывает по 
300—500 зверьков, то при стрельбе нормальными зарядами из ружей 
16 и 12-го калибров он должен брать с собой на промысел только одной 
дроби около 30—40 кг (нормальный снаряд дроби для ружей 16 и 12-го 
калибров весит примерно 30 г, а на добычу одной белки, как показывает 
практика, в среднем производится три выстрела. Завозить в отдаленные 
угодья такое количество дроби, когда каждый лишний килограмм груза 
нежелателен, довольно трудно и нерационально. Стрельба же малыми заря
дами из крупнокалиберного оружия обычно себя не оправдывает, и охот
ники редко ими пользуются при отстреле белки. Поэтому при охоте на бел
ку ружьями 16 и 12-го калибров пользуются лишь охотники-любители, кото
рые   не   заходят   в   угодья   на   длительный   период.

Одноствольные ружья 28 и 32-го калибров наиболее подхо
дят для промысла белки в темнохвойной тайге. Они отлича
ются простотой конструкции, надежностью в работе, легкостью, 
достаточно хорошим боем и требуют сравнительно небольшо
го снаряда дроби. Существенным недостатком при охоте с та
кими ружьями является то, что в годы хороших урожаев белки 
охотник каждый вечер должен снаряжать по 40—60 патронов. 
На это затрачивается большое количество времени после тяже
лого дня охоты. Лучшее ружье для промысла белки ИЖ-56 
(«Белка-3»), у которого верхний ствол нарезной под патрон 
бокового огня калибра 5,6 мм, а нижний — дробовой 28-го ка
либра. Это ружье безотказно в работе и имеет неплохой бой 
как   пулей,    так   и   дробью.   Выходя   на   охоту   с   таким   ружьем,



охотник берет две-три пачки малокалиберных патрончиков 
(100—150 шт.) и полтора-два десятка патронов, снаряженных 
дробью. Хорошо видную белку охотник отстреливает пулей 
в головку, а едва различимую в хвое — дробью. Малокалибер
ные карабины ТОЗ-16 и ТОЗ-17 имеют точный бой и широко 
применяются на промысле белки в чистых лиственничных ле
сах. В темнохвойных лесах, особенно когда установятся моро
зы и образуется кухта на деревьях, с этими карабинами охо
титься трудно. При стрельбе по зверьку через промерзшую 
хвою пуля часто отклоняется от цели, вследствие чего бывает 
много промахов и ухода зверьков в непросматриваемые места 
кроны дерева.

Незаменимым помощником охотника на беличьем промыс
ле служит лайка. Задача лайки заключается в том, чтобы най
ти белку и облаять ее, правильно указывая местонахождение 
зверька и одновременно отвлекая на себя его внимание при 
подходе охотника. Если же белка станет уходить верхом, или 
грядой, то лайка должна преследовать ее, точно отмечая ме
ста, где затаивается зверек.

Какую же лайку следует приобретать охотнику для охоты 
на белку? В нашей стране многие охотники-любители и питом
ники охотничье-промысловых собак разводят заводскими мето
дами четыре породы лаек: карело-финских, русско-европей
ских, западносибирских и восточносибирских. Эти породы 
отличаются размерами, окрасом, некоторыми особенностями 
телосложения (экстерьером), историей происхождения, харак
тером поведения и некоторыми другими признаками. Кроме 
лаек заводского разведения, в промысловых районах имеется 
большое количество местных беспородных лаек. Многие из них 
хорошо работают не только по белке, но и по другим промыс
ловым животным. Однако охотники промысловых районов, как 
правило, не разводят своих лаек заводскими методами, и при 
существующей вольной случке лаек собаки редко передают 
потомству свои хорошие рабочие качества.

Если охотник хочет приобрести надежного помощника на 
охоте, он должен брать щенка от породных лаек, известных 
не только своими хорошими рабочими качествами, но и про
исхождением. Для охоты на белку лучше использовать лаек 
среднего и нижнего роста. Они по сравнению с крупными лай
ками обычно более вертки и подвижны, что позволяет им луч
ше преследовать и не терять зверьков, уходящих верхом. Кро
ме того, некрупных собак легче прокормить, что при продол
жительном промысле имеет немаловажное значение. Бельчат
ницам не требуется иметь большую злобу к зверю. Но они
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должны быть крепкими и выносливыми, чтобы могли работать 
с полной нагрузкой в течение всего сезона охоты на белку, 
а также иметь хорошее чутье, под которым у лаек подразуме
вают неразрывное проявление трех органов чувств: обоняния, 
слуха и зрения. Лучшими бельчатницами считаются лайки 
с выдающимся слухом. Такие собаки всегда точно облаивают 
зверьков и хорошо работают не только в мягкую, относительно 
теплую погоду, но и в морозные дни. Наиболее часто хорошие 
бельчатницы встречаются среди русско-европейских и карело
финских лаек.

Молодые западносибирские и восточносибирские лайки 
также хорошо работают по белке, но с возрастом многие из 
них переключаются на работу по «красному зверю» (соболю, 
лосю, медведю) и либо совсем перестают искать белку, либо 
ищут ее неохотно. Приобретая собаку для беличьей охоты, 
следует также учитывать, что суки, как правило, работают по 
белке лучше кобелей.

Во время промысла в поисках белки охотник проходит мно
гие километры по лесным тропам и бездорожью. Поэтому 
обувь и одежда его должны быть легкими, теплыми, прочными 
и удобными. Обувь и одежда, изготовляемые промышленностью 
(кирзовые сапоги, валенки, ватные фуфайки и брюки и т. п.), 
непригодны для длительной охоты в тайге. При ночевке у кост
ра ватные фуфайки и брюки прогорают. Их трудно высушить, 
после того как они промокнут. При ходьбе по бездорожью 
в кирзовых сапогах ноги быстро устают. Пользоваться такой 
одеждой и обувью можно лишь в угодьях, расположенных 
вблизи населенных пунктов. Для охотников, уходящих на про
мысел в отдаленные угодья на длительный период, наиболее 
подходящей одеждой являются куртка и брюки, сшитые из ши
нельного сукна. Такая одежда легка, прочна, достаточно теп
ла, не скоро промокает, а промокнув, быстро высыхает.

При вынужденной ночевке у костра охотник может спать 
спокойно, если на нем суконная одежда, так как она не тлеет 
от жара и не загорается от искр, как ватные брюки и фу
файка.

В результате многовекового опыта охотниками-промыслови
ками созданы различные образцы специальной охотничьей 
обуви: ичиги, олочи, чирки, улы, унты, чубуры и др. От обыч
ной обуви они отличаются мягкой, без каблуков, подошвой 
и специальными завязками, позволяющими закреплять обувь 
у щиколотки. Шьют их из специальной «чирковой» кожи или 
юфти. Ичиги шьют с высокими кожаными голенищами. У чир
ков, ул и олочей кожаные только головки, к которым приши
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вают короткие суконные голенища, или «опушни». Обувь, сши
тую из юфти, носят как осенью, так и зимой. Унты и чубуры 
шьют из камаса (шкуры с коротким, жестким волосом, снятой 
с нижней части ног лося, изюбра или северного оленя). Унты 
и чубуры обычно носят охотники тех районов, где бывает 
сухая, морозная зима. Все виды охотничьей обуви шьют про
сторными, чтобы в них можно было вложить не только тол
стую стельку из сухой травы (лучше осоки), но и надеть на 
ноги специально сшитые стеганые ватные чулки или носки, 
сшитые из тонкого, мягкого войлока. Охотничья обувь из юфти 
легка и удобна. Даже в лютые морозы в ней не мерзнут ноги. 
Однако тем, кто не привык к такой обуви, в ней трудно хо
дить в горной местности в дни, когда слегка подтаивает снег 
(в солнечные дни на склонах гор, при оттепелях и т. п.), так 
как кожаные подошвы сильно скользят. Охотник, стремясь не 
упасть, постоянно находится в напряжении при ходьбе по 
склонам гор во время подъемов и спусков. Поэтому осенью 
и в начале зимы многие охотники предпочитают ходить в ре
зиновых сапогах, хотя они тяжелы и в них быстро потеют 
и замерзают ноги.

Для переноски различного груза многие охотники исполь
зуют рюкзаки. Они не совсем удобны на промысле. В рюкзаке 
неудобно носить топор, и особенно нежелательно в него скла
дывать белок, отстрелянных во время охоты, так как при 
соприкосновении друг с другом мех зверьков сильно пачкает
ся кровью.

Рис 1. Поняга

Рис. 2. Ремень для ношения убитых бе
лок
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Сибирские охотники для переноски тяжестей и отстрелянных белок 
используют понягу. Поняга — доска из легких пород дерева длиной 50— 
55 см, шириной 20—25 см и толщиной около 1 см, к которой крепятся 
заплечные ремни и несколько тонких длинных и коротких сыромятных рем
ней для привязывания к поняге различного груза (рис. 1). На поняге во 
время охоты носят и отстрелянных белок, привязывая их за шею тонкими 
ремешками. Если охотник привык ходить на охоту с рюкзаком, то прежде 
чем складывать в него отстрелянных белок, их желательно поносить на 
подвесках для дичи, пока тушки зверьков не перестанут кровоточить. В не
которых северных районах охотники носят отстрелянных белок на сыро
мятном ремне длиной около 1,5 м. (Охотники буряты такой ремень для 
ношения белок называют уркеном, а эвенки — чипка.) На одном конце та
кого ремня прорезают петлю, на другом прикрепляют большую металличе
скую иглу, употребляемую для штопки мешков, или самодельную иглу из 
кости (рис. 2). Прокалывая иглу из ротовой полости зверька через глазни
цу, охотник нанизывает на ремень добытых белок. Затем ремень с белками 
надевают через правое плечо и завязывают на груди через петлю узлом 
удобным для охотника. Такой способ ношения белок очень удобен и спо
собствует   сохранению   чистоты   меха   зверьков.

Охотнику, который охотится с малокалиберным оружием, 
полезно сшить патронташ-браслет для малокалиберных пат
ронов (рис. 3). Его можно легко сделать, пришив гнезда под 
малокалиберные      патроны     на     ремешок    для    наручных    часов.
Такой     патронташ    удобен,     и,     пользуясь    им,    охотник    может
быстро     перезаряжать     оружие.     Кроме     того,     малокалиберные
патроны   в   нем   не загрязняются   и   не   теряются,    как   это   быва
ет,   если   их   носят   в   карманах   или   сумках.

Топор и охотничий нож — важные предметы снаряжения 
охотника на беличьем промысле. Опытные охотники при захо
де в отдаленные угодья обычно берут с собой два топора: 
тяжелый плотничий, который остается в зимовье и использу
ется в основном для рубки дров, и легкий топор, с которым 
охотник ежедневно ходит на охоту. Легкий топор необходим 
охотнику    для    выпугивания    белки    (ударом    обуха    по    стволу)

или для вырубания «колота» (жер
ди длиной 3—4 м и толщиной 
7—8 см), работ на самоловных пути
ках     (прочистке      троп     и     установке
самоловов), а также для заготовки 
дров и подготовки места при вынуж
денном   ночлеге   в   лесу.    Такой   топор
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Рис. 3. Патронташ-браслет для малокалибер
ных     патронов



должен быть из хорошей стали, иметь расстояние от обуха 
до лезвия 12—13 см, лезвие длиной 12—13 см и проушину 
шириной не менее 3,5 см, чтобы его можно было насадить на 
прочное топорище.

Охотнику необходимо иметь два ножа: обычный складной 
для использования в быту (для нарезки хлеба, приготовления 
пищи и т. п.) и охотничий, которым обычно снимают и обез
жиривают шкурки добытых зверьков, а также выполняют 
другие работы. Охотничий нож должен быть с удобной руч
кой, лучше деревянной, с клинком длиной 15—17 см и шири
ной около 2 см в закален таким образом, чтобы лезвие не 
затуплялось быстро и в то же время его можно было легко 
наточить на бруске.

Снаряжение охотника, добывающего белку самоловами, 
отличается от обычного для данной местности лишь тем, что 
в него входит сумка для приманки, которую шьют из плотно
го холста или из брезента. Охотник, отправляясь охотиться 
на белку в отдаленные угодья, должен предварительно поза
ботиться о том, чтобы на его промысловом участке было со
оружено охотничье зимовье, или промысловая избушка.
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Охотничье зимовье должно быть сделано и оборудовано таким обра
зом, чтобы в нем можно было нормально отдохнуть, высушить одежду 
и обработать шкурки добытых животных. Важное значение имеет выбор 
места для постройки промысловой избушки. Ее нужно строить в первую 
очередь в тех местах, где имеются хорошие подъездные пути и источники 
воды, не замерзающие зимой. Лучше зимовье строить на берегу реки, куда 
можно добраться на лодке. Иногда зимовья строят возле ключей и ручьев, 
тогда   приходится   прорубать   к   ним   таежные   дороги.

Охотничье зимовье обычно строят размером 4×4 м и высотой 2,2—2,5 м. 
В нем свободно могут размещаться 3—4 охотника. Чтобы зимовье было 
теплым, его рубят на мху, а на потолок насыпают слой земли толщиной 
15—20 см. В избушке обязательно настилают деревянный пол из тесаных 
плах или бревен. Хорошо, если и потолок и стены зимовья также тесаные. 
В одном из углов, расположенном возле двери, устанавливают печь, обыч
но из листового железа. Прорубают с двух сторон окна. Внутри избушки 
сооружают   стол,   полки   для   посуды   и   нары   для   отдыха.

Возле охотничьей избушки строят лабаз, или амбарчик, для хранения 
продовольствия и пушнины. Столбы, на которых сооружается лабаз, оби
вают жестью или делают на них выступы, чтобы в лабаз не забирались 
мыши.

Охота с ружьем. Ружейный промысел белки применяется 
повсеместно, хотя он не всегда и не везде эффективен. Широ
кое распространение ружейных способов добычи белки обус
ловлено рядом причин. Так, на значительной части угодий 
страны, особенно в лиственничных лесах, белку невыгодно 
добывать    самоловами.     Основная    же    причина    широкого    рас



пространения ружейных способов добычи белки обусловлена 
тем, что большинство из них довольно просты и не требуют 
высокой квалификации охотника. Белку добывают ружьем не 
только охотники-промысловики, но и охотники-любители, осо
бенно в годы высокой численности зверька. Однако, несмотря 
на широкое распространение ружейного промысла белки, он 
не лишен существенных недостатков. Важнейший из недо
статков заключается в том, что при ружейном промысле бы
вает много шкурок с дефектами (Когтева, 1967). Особенно 
высокая дефектность шкурок наблюдается в областях евро
пейской части СССР и на Урале, где отсутствует самоловный 
промысел и белку добывают в основном из дробовых ружей 
и где добывают зверьков преимущественно охотники-любите
ли. Второй важный недостаток ружейного промысла — слабое 
освоение запасов белки в темнохвойных угодьях.

Среди ружейных способов добычи белки наиболее распро
странена охота с лайкой. Лучший период охоты на белку — 
поздняя осень и начало зимы, до образования глубокого снеж
ного покрова, кухты на кронах деревьев и установления силь
ных морозов. Охотятся и зимой, но добывать белку в это 
время трудно даже при высокой численности. При глубоком 
и рыхлом снежном покрове поиск у лайки очень узкий и она 
быстро устает. Найденного и облаянного собакой зверька 
часто не только невозможно отстрелять, но и обнаружить 
из-за сильной кухты. В большие морозы белка нередко не вы
ходит из гайна, а если и выходит кормиться, то на очень 
короткое время.

При охоте с лайкой охотник, выйдя рано утром из зимовья, 
не торопясь проходит по угодьям, где держится белка, и вни
мательно слушает, не раздастся ли лай собаки. В поисках 
белки лайка обыскивает угодья впереди и по обе стороны от 
охотника, придерживаясь направления, по которому он идет. 
Найдя белку, собака начинает облаивать. Стремясь не шу
меть, охотник подходит к месту облаивания и старается 
увидеть затаившегося на дереве зверька, а затем отстрелять 
его. В ряде случаев это несложная задача. Не представляет 
труда обнаружить белку в лиственничных насаждениях. 
Сравнительно легко разглядеть зверька при охоте в сосновых 
лесах. Однако в старых, густых ельниках, кедровниках и пих
тарниках белку добывать трудно, особенно когда на ветвях 
деревьев лежит кухта. Часто облаянный собакой зверек стре
мится затаиться среди ветвей и хвои, где его трудно, а иногда 
и невозможно разглядеть. В этом случае охотник применяет 
различные приемы, чтобы заставить пошевелиться зверька
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и тем обнаружить себя. Если охотник охотится с малокали
берной винтовкой, то он обычно стреляет пулькой в ствол де
рева вблизи предполагаемого места нахождения белки и вни
мательно смотрит за кроной дерева. Нередко одного такого 
выстрела бывает достаточно, чтобы охотник обнаружил слег
ка пошевелившуюся белку и затем отстрелял ее. Если при
менить такой способ невозможно (из-за отсутствия пулевого 
оружия) или он не помогает, охотник подходит к дереву, 
стесывает топором небольшой участок коры и сильно бьет по 
затесу обухом или, вырубив колот, приставляет его к дереву, 
а затем, отведя верхний конец, сильно бьет по стволу так, 
чтобы дерево содрогалось до вершины. Все это делается для 
того, чтобы заставить белку перескочить в другое место, где 
ее легче увидеть. Однако при таком приеме охотнику, нахо
дящемуся в момент удара по стволу под кроной дерева, не 
всегда удается заметить переместившегося зверька. Поэтому 
зимой, когда белка сильно затаивается, в темнохвойных лесах 
лучше охотиться вдвоем. Найденную собакой белку, один 
охотник выпугивает ударами по дереву топором или колотом, 
а другой со стороны наблюдает за кроной и всегда увидит 
не только прыжок на соседнее дерево, но и малозаметное 
движение потревоженного зверька.

Отстрел белки, сидящей неподвижно на дереве, не пред
ставляет особых затруднений при охоте с дробовым ружьем. 
Однако неопытные охотники иногда торопятся и не очень 
тщательно выцеливают зверька, что приводит к промахам 
или к появлению подранков. Раненые и напуганные выстре
лом белки стремятся укрыться в таких местах, откуда их уже 
невозможно выпугнуть никакими способами. В связи с этим 
охотник, увидев зверька, должен спокойно и тщательно при
целиться, чтобы выстрелить наверняка. Опытные охотники, 
зная бой своего ружья, стремятся стрелять в белку в тот 
момент, когда видна лишь ее голова, а туловище скрыто за 
ветками деревьев. При такой стрельбе шкурки не имеют боль
ших дефектов от прострелов дробью.

При отстреле белки из пулевого малокалиберного оружия 
попасть в зверька пулькой дело не очень трудное, так как 
стрелять приходится на коротких дистанциях (обычно ближе 
25 м). Попадание пульки почти в любую часть тела белки, 
за исключением головы, приводит к образованию на ее шкур
ке больших, нередко рваных дыр от пулевых прострелов. 
Такие шкурки принимают обычно с большим дефектом и даже 
браком. Для получения полноценной бездефектной шкурки
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нужно стрелять белку таким образом, чтобы и входное, и вы
ходное отверстия пульки находились в области головы. Для 
этого необходимо иметь определенные навыки и знать, отку
да и как стрелять зверька, находящегося на дереве. Часто 
неопытный охотник хотя и тщательно выцеливает белку в го
ловку, но получает шкурки, имеющие прострелы от пульки 
не только в области головы (входное отверстие), но и на спи
не за лопатками. Такие шкурки принимаются обычно со сред
ним и даже большим дефектом. Почему при стрельбе белки 
в головку выходное отверстие от пульки бывает в области 
спины? Дело в том, что облаянная собакой белка при подходе 
охотника затаивается в различных позах. Наиболее часто 
зверек, сгорбившись, сидит поперек ветки, внимательно на
блюдая за охотником, несколько опустив голову вниз и по
вернув ее в ту сторону, где находится охотник. Если охотник 
будет стрелять белку, выцеливая ее в нос, то пуля, попав 
в голову, выйдет на спине в области лопаток (рис. 4, а—б). 
Чтобы входное и выходное отверстия пульки находились 
в области головы, охотнику нужно зайти сзади белки и це
литься в горло зверька. Пулька, попав в горло, выйдет в об
ласти лба (рис. 4, в—г). Нередко белка затаивается, вытянув
шись по стволу дерева вниз головой. Если охотник стреляет 
зверька прямо в голову, то входное отверстие от пульки бы
вает в лобной части, а выходное обычно на груди (рис. 5, а), 
т. е. шкурка дефектируется. Находящуюся в таком положе
нии белку нужно отстрелять сбоку, чтобы пуля попала в об
ласти морды и вышла возле уха (рис. 5, б).

Значительно проще стрелять белку, сидящую вдоль сучка 
боком к охотнику. При таком положении во время стрельбы 
в голову пулькой шкурка зверька не дефектируется. Однако 
и в этом случае нужно стремиться к тому, чтобы прицельная 
линия была направлена либо перпендикулярно щеке белки, 
либо в некотором направлении от шеи к носу. В противном 
случае иногда возможны дефекты шкурок. При стрельбе бел
ки из малокалиберного пулевого оружия охотник должен 
придерживаться одного общего правила — стрелять зверька 
в голову, в общем направлении от туловища к кончику мор
ды. В тех случаях, когда белка стреляна пулей по туловищу, 
охотник должен сразу же, как только подберет убитого 
зверька, тщательно выдавить из раны и обтереть кровь на 
местах прострелов, а мех хорошо промыть или протереть сне
гом. Если не удалить кровь у свежеубитого зверька, то на 
мездре,    особенно    в    области    выходного    отверстия,    образуется
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большой кровоподтек, который в дальнейшем невозможно 
удалить,     вследствие    чего    качество    шкурки     резко    снижается.

При охоте на белку с лайкой успех охотнику обеспечивает 
не столько его опыт (хотя он и имеет большое значение), 
сколько охотничьи свойства и способности собаки. Даже 
начинающий охотник, имея хорошо работающую лайку, всег
да будет добычлив. Охота на белку с лайкой непродолжи
тельна. На большей части территории СССР она длится от 
3 до 5—6 недель. С образованием глубокого снежного покро
ва, препятствующего работе собаки, основная масса охотни
ков  прекращает  охотиться  на  белку  с  лайкой.
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Рис. 4. Выделывание  белки  при 
стрельбе из пулевого оружия: 
а—б — неправильное; в—г — правильное

Рис. 5. Стрельба пулей  по  бел
ке, затаившейся на стволе дере
ва   вниз   головой: 
а — неправильное; б — правильное

Среди ружейных способов добычи белки охота на нее с лайкой не вез
де и не всегда бывает успешной. Так, в Приморье и Приамурье, а также 
в некоторых других горных районах многие охотники добывают белку 
ружьем без помощи собаки. Преимущественное распространение этого спо
соба обусловлено рядом причин: крутыми склонами гор, особенностями по
ведения зверька и высокой его численностью. В горных районах белка 
поднимается утром к вершинам склонов сопок и к отходящим от них греб
ням отрогов. Зверьки много кормятся на земле, вылущивая орехи кедра 
из опавших шишек или разыскивая корм в надпочвенном покрове. Перебе
гающих в поисках корма белок легко увидеть. Кроме того, в условиях 
Приморья и Приамурья, прыжки белки по сухим опавшим листьям, покры
вающим почти сплошным ковром поверхность почвы, далеко слышны. По 
этим   звукам   охотник   обнаруживает   белок   на   значительном   расстоянии.



При охоте без лайки охотник, хорошо зная местность, выбирает наи
более удобный маршрут, избегая частых подъемов и спусков по крутым 
склонам, чтобы экономно расходовать силы. Обычно он не спеша и по воз
можности бесшумно проходит вдоль склонов сопок и по гребням их отро
гов, время от времени останавливаясь, внимательно глядя по сторонам 
и прислушиваясь к шорохам. Увидев, либо услышав шорох, урканье или 
цоканье зверька, охотник быстро подходит к нему. Нередко он замечает 
сразу двух-трех белок, кормящихся или играющих друг с другом. Непуга
ные зверьки при подходе охотника взбираются невысоко на ближайшие 
деревья,   и   охотник   может   легко   их   отстрелять.

При охоте же с лайкой в таких условиях охотник постоянно то под
нимается на крутые склоны, то опускается с них к белкам, найденным 
собакой. Эти спуски и подъемы быстро изматывают силы охотника. Кроме 
того, охотник из-под лайки отстреливает обычно одного зверька. Находя
щиеся рядом белки затаиваются и остаются незамеченными. В конечном 
итоге с лайкой добывают белок меньше, чем без ее помощи. Наиболее 
успешно охотятся без лайки охотники, знающие угодья и имеющие необхо
димый   опыт   такой   охоты.
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Не только в горно-таежных районах, но и в равнинных 
лесах европейской части СССР не всегда выгодно охотиться 
с лайкой. Это бывает в годы, когда рано выпадает снег, а бел
ка держится только в старых, высокоствольных ельниках и при 
облаивании затаивается настолько сильно, что ее ничем не 
выпугнешь. В такие годы даже при охоте вдвоем за день 
добывают не более трех-пяти белок, хотя собака находит 
и   облаивает   по   20—25   зверьков.

В таких условиях охота производится следующим образом. Рано утром, 
после свежей пороши, охотник направляется в места, где он уже встречал 
большое количество беличьих следов. Разыскав свежую поедь, он внима
тельно осматривает деревья и, выбрав удобное место, садится или стоит 
не шевелясь некоторое время, внимательно наблюдая за кронами деревьев. 
Чем большее количество поеди найдено под елью, тем вероятнее, что зверек 
находится на ней или на стоящих рядом деревьях. Спокойно стоящего охот
ника белка не опасается и через 5—10, максимум через 15 минут, поше
велится и вновь начнет кормиться. Не торопясь и не спуская глаз с белки, 
охотник подходит на верный выстрел и добывает зверька. Охотясь таким 
способом, охотник за день добывает 10—12 зверьков. Розыск жирующей 
белки облегчается тем, что с образованием устойчивого снежного покрова 
она живет оседло и кормится не где придется, а, как правило, на опреде
ленных деревьях. Обычно это высокие ели с хорошо развитыми кронами 
и большим количеством шишек на них. Под такими деревьями бывает 
много   чешуек   шишек,   нагрызенных   зверьком   во   время   жировок.

С установлением морозной погоды белка большую часть 
времени проводит в гайне. Она выходит кормиться на очень 
короткое время, а в сильные морозы иногда и совсем не 
покидает своего убежища. В такие периоды охотники добыва
ют белок в гайнах. Усвоить навыки, необходимые при добыва
нии белки по гайнам, способен каждый охотник, для этого 
необходима лишь наблюдательность, некоторая практика 
и   опыт.



Охота по гайнам, или гайнование, наиболее 
распространена в Сибири, в светлохвойных — 
лиственничных и сосновых лесах. Эта охота за
ключается в том, что охотник разыскивает гайно, 
в котором находится белка, и затем добывает 
зверька. Готовясь к зиме, белка сооружает не
сколько гайн, поэтому не в каждом из них можно 
встретить зверька. Охотник обычно разыскивает не 
любые гайна, а лишь занятые зверьками. Для это
го, найдя след белки, идущей с жировки к гайну, 
он тропит его до того места, где зверек поднялся 
на дерево, и в радиусе 50—100 м от этого места 
внимательно осматривает деревья в поисках убе
жища белки. При некотором навыке можно легко 
отличить след белки, идущей из гайна на жиров
ку, от следа белки, возвращающейся к гнезду с жировки. В первом случае 
зверек делает более длинные прыжки, следы задних лапок поставлены поч
ти параллельно друг другу. Во время жировки белка часто сворачивает 
в стороны, копается в снегу, влезает на деревья. По такому следу охотник 
обычно не идет, так как нужно затратить много времени, чтобы догнать 
кормящуюся белку. След белки, прошедшей в гайно, отличается от следа 
жирующего зверька тем, что он идет более прямо, прыжки зверька коро
че, а следы задних лап ставятся вразмет и имеют форму «елочки» (рис. 6). 
Обнаружив гайно, охотник выпугивает из него белку. Для этого он либо 
ударяет обухом топора по стволу дерева, на котором находится гайно, либо 
хлопает в ладони и т. п. Опытные охотники утверждают, что лучше всего 
выгонять белку легким поскребыванием палкой по коре дерева. Они счи
тают, что белка принимает это за царапанье когтей хищника, взбирающе
гося на дерево, и сразу же выскакивает из гайна. Наш опыт подтверждает 
это. Сталкивать гнездо шестом или срубать дерево нельзя, поскольку в этом 
гнезде   могут   вновь   поселиться   белки,   которых   охотник   может   добыть.
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а — идущей на жировку; б — возвращающейся с кормежки 
в   гайно

Рис. 6. Следы белки:

В конце промыслового периода в некоторых районах охот
ники добывают белок во время гона. Охота на белку во время 
гона производится не каждый сезон, а лишь в годы, когда 
отмечается высокая численность зверьков и хороший урожай 
кормов. В такие годы гон начинается рано, иногда в январе, 
проходит дружно. Во время гона белки много бегают друг 
за другом. Самцы гоняются за самками, нередко собираясь 
по нескольку возле одной самки. Зверьки в это время мало
осторожны, часто слышатся их своеобразные крики, похожие 
на мелодичные повизгивания. Наиболее часто самцы скапли
ваются возле самок на участках леса, освещенных солнцем, 
где выделяются отдельные крупные, старые деревья с раз
росшейся кроной, и возле которых встречаются отдельные 
сушины  или  небольшие  участки  бурелома.



Охотник, проходя по таким местам, время от времени оста
навливается и прислушивается. Иногда он слышит голоса 
гоняющихся друг за другом белок и осторожно подходит 
к ним. Чаще же, найдя свежие следы и значительное коли
чество сора (кору деревьев, мелкие веточки, хвою) на утоп
танном белками снегу, охотник затаивается на некоторое 
время. Если гоняющиеся белки рядом, то они вскоре обнару
жат себя, так как зверьки почти не обращают внимания на 
человека. Не следует торопиться стрелять по первой подвер
нувшейся белке. Сначала нужно попытаться определить, кото
рая из них самка и не стрелять по ней, так как после выстре
ла по самке самцы обычно разбегаются в разные стороны. 
Если же стреляют по самцу, то остальные зверьки обычно 
затаиваются, но, услышав призывный голос самки (он не
сколько похож на нежное урчание или мяуканье), стремглав 
бросаются к ней. Стрельба по белкам во время гона затруд
нена, так как зверьки находятся высоко и постоянно передви
гаются в густой кроне дерева. Для такой охоты нужно иметь 
ружье с кучным и резким боем.

Самоловный промысел. В прошлом самоловный промысел 
белки был широко распространен во многих областях, где 
имелись темнохвойные леса. Наибольшее развитие он полу
чил в районах европейского Севера, Урала и Восточной Си
бири.
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Необходимость в настоящее время широкого внедрения 
самоловного промысла белки в охотничьем хозяйстве дикту
ется рядом причин. Применение самоловов позволяет вести 
промысел белки на протяжении всего промыслового сезона 
и полнее опромышлять ее запасы, повышает производитель
ность труда охотника и увеличивает его заработок, способ
ствует улучшению качества шкурок, так как самоловы не пор
тят их. Самоловный промысел белки может развиваться и со
вершенствоваться     только     в     угодьях,    закрепленных    на    дли

Широкое распространение самоловных способов добычи белки было 
обусловлено многими причинами: простотой конструкции самоловов, воз
можностью изготовления их на месте из подручных материалов, отсутстви
ем хорошего огнестрельного оружия, высокой стоимостью боеприпасов. 
Большое значение имело и то, что применение самоловов повышало добыч
ливость   охотника   и   его   заработок.

В годы Великой Отечественной войны самоловный промысел белки 
пришел в упадок. Условия для его восстановления были созданы в 60-х го
дах. К этому времени были организованы промыслово-охотничьи хозяй
ства, в которых проведено внутрихозяйственное охотоустройство и закреп
ление промысловых участков за охотниками, созданы новые, более совер
шенные типы беличьих самоловов, значительно увеличены закупочные цены 
на   шкурки   белок.



тельный период за отдельными охотниками или за бригадами 
охотников. В угодьях общего пользования самоловы для отло
ва белки могут применяться лишь эпизодически и в очень 
ограниченном количестве. Самоловный промысел всегда при
урочен к местам, где из года в год наблюдается достаточно 
высокая численность белки (Русанов, 1966). Этому требова
нию отвечают в основном плотные темнохвойные леса с их 
высокой среднегодовой и относительно стабильной числен
ностью зверька.

Отлов белки самоловами не исключает возможности до
бычи ее ружьем с помощью лайки в одних и тех же угодьях. 
Наоборот, самоловный и ружейный способы добычи при уме
лом их сочетании взаимно дополняют друг друга и обеспечи
вают успех на охоте. Охотник, применяющий самоловы в со
четании с ружейным промыслом, добывает белок примерно 
в 2 раза больше тех, кто охотится только с ружьем и лайкой. 
Успешно добывать белку самоловами может лишь охотник, 
умеющий приготовить и подобрать привлекательную приман
ку, правильно проложить самоловные путики в угодьях и вы
брать на них удачные места для установки самоловов. В про
цессе самоловной добычи перед охотниками возникают раз
личные задачи, и чтобы успешно их решать, он должен быть 
наблюдательным и хорошо знать повадки зверька.

Самоловы. Для отлова белок применяют различные само
ловы: плашки, кулемки, древесные капканы, тарелочные кап
каны № 0, 1, 2 и петли. Некоторые из них, такие как плашки 
и кулемки, называют стационарными самоловами, так как 
после установки их не переносят в другое место. Капканы 
и петли относятся к группе переносных самоловов. Среди 
стационарных самоловов наиболее распространены п л а ш 
к и . Изготавливают их из прямослойных деревьев хвойных 
пород, которые легко колются. Лучше делать плашки из кед
ра, сосны и ели. В лиственничные плашки белка идет неохот
но,  возможно,  опасаясь  их  резкого  смолистого  запаха.
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Выбрав подходящее дерево (диаметром на высоте груди около 40— 
45 см), его валят и распиливают на чурки длиной 60—70 см. Затем чурки 
раскалывают топором при помощи клина на пластины (плахи) толщиной 
3—4 см. Из одной чурки выкалывают несколько пар пластин. Эту работу 
обычно делают весной или летом, чтобы плахи потемнели и высохли. 
Известны случаи, когда в только что изготовленные, свежие плашки белка 
не шла, хотя каждую посещала (Грудинин, 1939). Возможно, она боится 
входить в такие плашки из-за сильного смолистого запаха или вида свеже
срубленного дерева. Сухие, легкие плахи перед сезоном охоты разносят по 
заранее намеченному путику к местам установки ловушек. На изготовле
ние   одного   самолова   требуется   пара   плах.



Существуют     различные     способы     установки     плашек:     на
пнях, колодинах, между деревьями и т. п. Но наиболее часто 
их устанавливают на высоте от 0,8 до 1,2 м на стойках из 
двух-трех кольев, поставленных под тем деревом, где соору
жают самолов. На верхнюю плаху кладут гнет — жердь диа
метром 8—12 см и длиной 3—3,5 м. Гнет должен быть доста
точно тяжелым, чтобы придавить попавшего зверька. Насторо
женную (раскрытую) плашку поддерживает челак-насторож
ка, состоящая из двух частей, которая в свою очередь 
удерживается сторожком, или, как называют его охотники, 
«языком» (рис. 7). Челаки делают из наколотых прямослой
ных кедровых или сосновых дощечек шириной 2—3 см и тол
щиной 1—1,5 см. Языки обычно изготавливают из сырых 
прутьев рябины, березы или других лиственных пород. Иногда 
их делают из лучины. С одной стороны языка делают вырез, 
которым удерживаются обе половинки челачной насторожки 
в настороженном положении, а в середине — небольшой про
дольный расщеп, в котором зажимается приманка. Реже 
применяется другой тип насторожки, состоящий из сторожка, 
на котором крепится приманка, и подвесного костылька 
(рис. 8). Увеличив ширину плах и применяя соответствующую 
приманку, плашками можно добывать не только белок, но 
и мелких куньих: соболей, колонков и горностаев.

К у л е м к и  делают на местах их установки из подручного 
материала. Ими отлавливают преимущественно соболей и ко
лонков. Однако в Приморье, Приамурье и в некоторых других 
местах кулемками добывают большое количество белок. 
Существует несколько моделей кулемек, отличающихся друг 
от друга настораживающим устройством и некоторыми други
ми    деталями.   Наиболее   распространена   простая    по    устройству
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Рис. 7. Челачная насторожка
Рис. 8. Насторожка с подвесным костыльком



обыкновенная кулемка (рис. 9). Основные ее части — стойки, 
порожек, давок, гнет и насторожка. Кулемки устанавливают на 
земле возле стволов деревьев или у колодин перед входом 
в специально сооружаемый «дворик», в который кладут при
манку.

По сравнению с плашкой кулемка имеет ряд недостатков. 
Попавшие в нее зверьки чаще повреждаются мышами. Кроме 
того, эти самоловы быстрее выходят из строя от заноса снегом. 
Стационарные самоловы обладают рядом достоинств (просто
та конструкций, долгий срок службы, возможность изготовлять 
их из подручных материалов и т. п.). Однако трудность соору
жения путиков с деревянными стационарными самоловами, 
а также невозможность переставлять во время промысла эти 
самоловы с одного места на другое являются их существенны
ми недостатками.

В поисках путей развития самоловного промысла белки 
лабораторией техники Всесоюзного научно-исследовательского 
института охотничьего промысла (ВНИО, ныне ВНИИОЗ) 
в 1954 г. был сконструирован д р е в е с н ы й  к а п к а н  на бел
ку. Широкое испытание этого самолова в производственных 
условиях показало его высокую эффективность.

Рис. 9. Обыкновенная кулемка
Рис. 10. Общий вид древесного капкана:
а — костыль: б — ось; в — боевая дуга; г и д — спиральные пружины; е — сторожок; 
ж — насторожка
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Древесный капкан состоит из нескольких деталей: костыля, оси, боевой 
дуги, двух пружин, сторожка и насторожки (рис. 10). Весит он около 250 г. 
Костыль, представляющий собой металлическую полоску длиной 190, ши
риной 15 и толщиной 4 мм, служит основанием капкана. В костыле име
ются три отверстия для крепления оси, сторожка и насторожки. Конец 
костыля, расположенный у оси, заточен клином длиной 45 мм. Его заби
вают в дерево при установке капкана. Ось делают из проволоки диамет
ром 5 мм. Она запрессована в отверстие костыля, находящееся у его кли
нообразного конца. На оси надеты две спиральные пружины и боевая дуга. 
Пружины изготавливают из 3-миллиметровой стальной проволоки. Плеча
ми, обращенными внутрь к костылю, они упираются в него специальными 
крючками. При желании их можно снимать с костыля и надевать вновь, 
что дает возможность регулировать силу пружин. Наружные плечи пружин 
своими концами охватывают дугу, прижимая ее к костылю. В насторожен
ном положении пружины должны давить на дугу с силой в пределах 
5,5—6,5 кг. Боевая дуга размером 125×125 мм имеет форму буквы П со 
слабо закругленными углами. Ее изготавливают из 5-миллиметровой круг
лой проволоки либо из полосы железа (тогда она имеет четыре грани). 
Концы дуг надевают на ось капкана. Дуга вращается на оси почти на 360°. 
Насторожка, закрепленная в среднем отверстии костыля, имеет помимо 
удерживающего ее кольца два изгиба в форме крючков. Больший из них 
расположен внизу и служит для нанизывания на него наживки. Второй, 
верхний, изгиб значительно меньшего размера, служит для упора конца 
сторожка. Сторожок помещается в отверстии у конца костыля, имеющего 
прямоугольный срез. Сторожок служит для удержания боевой дуги во 
взведенном положении. И насторожка и сторожок изготовлены из 3-мил
лиметровой   проволоки   и   крепятся   в   костыле   подвижно.

При установке и снятии с дерева древесного капкана необходимо со
блюдать осторожность, так как при небрежном обращении капкан может 
вырваться   из   рук   и   ранить   охотника.
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Установка капкана производится следующим образом. Бое
вую дугу поворачивают на 360° и сторожком прижимают к ко
стылю. Затем левой рукой костыль обхватывают посередине 
со стороны насторожки так, чтобы к нему прижимался сторо
жок (рис. 11). После этого ударами обуха топора костыль вби
вают в ствол дерева под углом около 80°. Костыль забивают 
таким образом, чтобы пружины капкана едва касались коры 
дерева. Лучше если между пружинами и корой дерева будет 
небольшой зазор. Нельзя допускать, чтобы пружины вдавлива
лись в кору дерева. После того как костыль забит, убирают 
с костыля левую руку, придерживая дугу правой рукой, и осто
рожно опускают дугу на ствол дерева.

Для насторожки капкана вначале насаживают приманку на 
нижний крючок насторожки. Затем поднимают дугу к косты
лю, перекидывают через нее сторожок и конец его зацепляют 
верхним крючком насторожки. Настораживают капкан сверху, 
т. е. со стороны костыля, а не снизу, из-под дуги, чтобы слу
чайно соскочившая дуга не ударила по пальцам. Капкан на
стораживают   очень   чутко,   чтобы   при   малейшем   прикосновении



Рис. 11. Установка древесного 
капкана на дереве (Фото Г. Щел
канова)

белки к приманке крючок 
насторожки сдергивался со 
сторожка и освобожденная 
боевая дуга убивала зверь
ка, прижимая его к стволу 
дерева.

При снятии калкана 
с дерева дугу поднимают 
в настороженное положе
ние, прихватывают ее сторожком, а затем, крепко удер
живая костыль вместе со сторожкой рукой, часто, но не 
сильно покачивают костыль сверху вниз и одновременно 
тянут его к себе. Если же сильно давить на костыль вниз — 
вверх, то капкан быстро ломается в месте соединения костыля 
с осью. При переводе боевой дуги в спущенное положение 
нужно крепко держать одной рукой костыль, а другой — дугу 
и отводить последнюю осторожно, чтобы капкан не вырвался 
из рук.
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В лаборатории техники ВНИИОЗ сконструированы улучшенные моде
ли древесных капканов. Из новых моделей наиболее удачной является ДК-1. 
Капкан этой модели был испытан в промысловых условиях и по улови
стости не уступает описанному выше капкану. В отличие от последнего он 
совершенно   безопасен   в   обращении.

Новые древесные капканы перед установкой на путиках 
тщательно очищают от заводской смазки. Для этого их кипя
тят в воде, в которую кладут одну-две горсти кальцинирован
ной соды и пихтовые ветки. Непосредственно перед установкой 
капканы протирают пихтовой хвоей.

Древесные капканы имеют ряд существенных преимуществ 
перед плашками. Они легки и компактны, их несложно пере
ставлять с одного места на другое. Охотник может унести 
50—60 древесных капканов и установить их на путике в тече
ние дня. Эти капканы обладают высокой уловистостью и не 
портят шкурок белки. Особенно хорошие результаты древесные 
калканы дают при установке их на временных или, как их 
иногда  называют,  сменных  путиках.

Из тарелочных капканов наиболее удобны для отлова бел
ки капканы № 0 и 1 (рис. 12). Небольшие размеры этих само
ловов   позволяют   брать   их   с   собой   в   большем   количестве,  чем



капканов других номеров. Тарелочные капканы устанавливают 
преимущественно без приманки в местах, наиболее часто посе
щаемых белкой. Очень хорошие результаты дает их установка 
на беличьих тропах по валежникам, от дерева к дереву или от 
гайна к месту кормежки. Нередко капканы ставят также у ком
ля «поедных» деревьев, на «кормовых столиках» и в других 
местах, где зверек много жи
рует. Белка одинаково хоро
шо попадает как в замаски
рованные,   так   и   в   незамаски

Рис. 12. Тарелочные капканы № 1 (Фото Г. Щелканова)

Рис. 13. Тарелочный капкан, установленный на дереве возле приманки (по 
Б.  Т.    Семенову)

рованные капканы. Капканы привязывают поводоком из мяг
кой проволоки к колышку, ветке или палке, чтобы их не ута
щили попавшие зверьки. Тарелочные капканы с приманкой 
обычно устанавливают на толстых нижних ветках высоких 
елей, кедров и пихт, на которые белка часто поднимается в по
исках корма. Приманку иногда прикрепляют к тарелочке кап
кана. Чаще ее помещают на конце ветки, а перед ней ставят 
капкан (рис. 13). Капканы с приманкой ставят реже, чем без 
нее, так как при этом приходится применять различные допол
нительные приспособления, что увеличивает время и затраты 
труда на их установку.

Капканы № 0 и 1 захватывают белку за ноги, чаще всего 
за одну из передних. Капкан № 2 обычно захватывает белку 
за переднюю часть туловища, либо за голову. Шкурка и мех 
зверька при этом не повреждаются. Но капканы этого разме
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ра для отлова белки применяются редко из-за значительного 
веса и громоздкости.

В некоторых районах охотники с успехом ловят белок пет
лями. Отлов петлями производится в угодьях, где зверьки мно
го ходят по земле и их трудно добывать ружьем. Поднимаясь 
на дерево, белка предпочитает пользоваться наклонной поверх
ностью, а не по отвесному стволу дерева. Эта черта зверька 
и используется при отлове петлями. Петли на белку делают 
из тонкой проволоки и прикрепляют наглухо к жерди длиной 
3—4 м. На жердь обычно устанавливают две-три петли, рас
правляя их диаметр до 7—8 см и размещая нижнюю часть 
петли на высоте 4—5 см от поверхности жерди. Одним концом 
жердь кладут на землю, а другим прислоняют к стволу дерева 
на высоте 1—1,5 м. Приманки при отлове белки петлями обыч
но не применяют.

Тарелочные капканы и петли не получили массового рас
пространения на беличьем промысле. По-видимому, это связа
но либо с коротким периодом их применения (успешно ловить 
белку петлями и капканами без приманки можно лишь тогда, 
когда зверек много ходит по земле или по снегу), либо слож
ностью установки (установка тарелочного капкана на дереве 
возле приманки требует дополнительных приспособлений, что 
увеличивает затраты времени и труда). Кулемки также имеют 
ограниченное распространение. Из самоловов на белку наибо
лее широко применяются плашки и древесные капканы. Рабо
та охотника с этими самоловами во время промысла имеет 
много общих черт. В плашки и древесные капканы белка идет 
лишь на приманку, прикрепленную к насторожке самолова. 
На значении приманки и некоторых способах ее приготовления 
необходимо остановиться подробнее.

Приманки и их приготовление. Приманки имеют важное 
значение в беличьем промысле. Даже со сравнительно неболь
шим количеством самоловов охотник добивается хороших 
результатов, если он умело выбирает и приготавливает привле
кательную приманку для белки. Если же у него будет плохая 
приманка, то как бы тщательно он ни готовился к промыслу, 
все его усилия по отлову белки самоловами будут малоэффек
тивными.

На белку применяют самые разнообразные приманки: суше
ные грибы, паргу, шишки кедра, ели и пихты, мясо и перо ряб
чика, желудки белок с их содержимым, свежую и соленую 
рыбу, сушеные яблоки, плоды маньчжурского ореха, лоскуты 
шкурок косули или лося и др. Беличьих приманок и спосо
бов    их    приготовления,    хранения    и    применения   очень   много.
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Описать их все невозможно, да и не имеет смысла, так как до сих 
пор еще нет универсальной приманки, ежегодно и безотказно 
привлекающей белку. В отдельные годы белка очень хорошо 
идет на грибы и не трогает рыбную или мясную приманки, 
в другие же охотно поедает рыбу, а грибы берет плохо. При
чины такой избирательности кормов белкой пока не изучены. 
Из всех приманок лучшей все же считаются сушеные грибы 
маслята, на которые белка идет постоянно. Сушеные грибы 
можно считать довольно универсальной приманкой, если учи
тывать, что перед настораживанием самоловов их приготавли
вают различными способами, в результате чего они становятся 
более привлекательными для зверька.
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Маслята в качестве приманки используют охотники европейской части 
СССР и Восточной Сибири. Приготовление их несложно, но требует тща
тельности и аккуратности. Собирают маслята в августе-сентябре. Наиболее 
пригодны для приманки с корнями и диаметром шляпки 5—8 см. Руки, 
одежда и корзина, в которую собирают грибы, должны быть при сборе 
чистыми, без запаха табака, дыма, керосина и т. п. Маслята собирают в су
хое время, так как собранные в дождь или по росе грибы при сушке чер
неют и издают меньше запаха. Сушат грибы обычно на солнце, нанизав 
шляпки на тонкие сосновые или еловые лучины. В дождливые периоды, 
когда на солнце невозможно хорошо высушить маслята, их досушивают 
в русской печи. При этом в печи не должно быть посторонних запахов от 
пищи. Хорошо высушенные маслята издают приятный, сильный запах. Хра
нят их до промысла в чистых холщовых или брезентовых мешочках в су
хом, прохладном помещении, в котором ни в коем случае не должны нахо
дится пахучие вещества. Регулярно проверяют, чтобы хранящиеся грибы 
не плесневели. Некоторые охотники сами не сушат маслята, а поздней 
осенью собирают грибы, заготовленные белкой, которые она развешивает 
на деревьях. Охотники считают, что на такие грибы белка идет наиболее 
охотно.

Во время заезда на промысел грибы оберегают от дождя. 
На промысловом участке их не заносят в охотничью избушку, 
а кладут в лабаз или подвешивают на дерево с густой кроной 
таким образом, чтобы грибы не мочило дождем и они не были 
доступны мышам. Перед настораживанием самоловов грибы 
обычно томят или замачивают в различных растворах и отва
рах для придания им более привлекательного и стойкого запа
ха. Способы отволаживания очень разнообразны и все их 
невозможно осветить. Иногда перед заходом в угодья охотни
ки отволаживают грибы в парном молоке и затем хранят их 
в плотно закрытой стеклянной или берестяной посуде. Обычно 
же их замачивают уже в лесу, применяя подсоленную воду, 
крепкий чай, горячую воду с растопленным в нем топленым 
маслом и т. п.



В своей практике отвар и отволаживаиие грибов мы делали следую
щим образом. Два свежедобытых рябчика варили 30—40 мин в чистой 
посуде, налив в нее около 1 л воды и добавив 3 столовые ложки соли. 
Полученным крепким, сильно соленым бульоном смачивали порцию грибов. 
Затем их насыпали в брезентовую сумку, которую подвешивали на неко
торое время около теплой печи, чтобы грибы распарились. Распаренные 
грибы, издающие очень сильный запах, выносили наружу и хранили в ла
базе. Приготовленную таким образом приманку с успехом применяли при 
отлове   белки   в   течение   многих   лет.

Известный сибирский охотник К. Ильин (1961), с детства ловивший 
белку плашками, за сутки перед настораживанием путиков кладет сушеные 
маслята в чистую эмалированную посуду и обрызгивает их медовым раст
вором (одна столовая ложка меда на полстакана воды). Посуду плотно 
закрывает   и   томит   грибы   сутки.

Интересный способ приготовления и применения приманки сообщает 
охотник из Читинскй области Н. Соснин (1967). В чистую стеклянную бан
ку наливают 1 л воды и в нее кладут две столовые ложки меда и половину 
ложки соли. В этот раствор помещают сушеные маслята, которые держат 
там не более минуты. Затем грибы перекладывают в чистую стеклянную 
банку, плотно закрывают крышкой и ставят под нары в избушке. На сле
дующий день этой приманкой можно настораживать самоловы. Н. Соснин 
наживлял в самоловы не грибы, а натертые ими стержни кедровых шишек 
(остающиеся после жировок белок и кедровок), которые он собирал забла
говременно. При использовании такой приманки мыши и птицы почти не 
запускают   самоловы.
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У охотников европейской части СССР самой надежной при
манкой на белку издавна считается парга, или олений трю
фель. Парга — один из видов подземных сумчатых грибов, 
произрастающих на глубине 2—8 см, обычно под слоем мха 
или лесной подстилки из листьев и хвои в сосновых борах — 
брусничниках и беломошниках, а также в ельниках-бруснични
ках. Разыскивают паргу в августе—сентябре по характерным 
покопкам зайца-беляка и белки, которые находят этот гриб по 
запаху и охотно его поедают. По форме и отчасти по запаху 
парга похожа на мелкий молодой картофель. Обычно встре
чается парга размером с лесной орех, реже — с грецкий. Моло
дые грибы бывают величиной с горошину, цвет их белый или 
желтовато-белый; грибы, начинающие созревать,— светло-ко
ричневые, старые, созревшие — темно-бурого цвета. Созревшая 
парга имеет толстую и прочную шероховатую оболочку. Ее 
сердцевина наполнена черно-бурыми спорами в виде сырова
того, уплотненного порошка. У молодых грибов оболочка глад
кая, сердцевина состоит из тонкогубчатой плотной массы свет
ло-коричневого цвета с легким фиолетовым оттенком.

После сбора паргу очищают от песка и земли и тщательно 
перебирают. Оставленную на приманку обычно сразу же сушат 
на открытом воздухе, разложив на доске или нанизав на вет
ку.    В   дождливую   погоду   ее   можно   сушить   на   русской   печке.



Молодую паргу сушат целиком, старую предварительно разре
зают на две или четыре дольки и очищают от спор. Высушен
ные грибы хранят в плотном мешке или берестяном туеске 
в сухом месте, чтобы они не заплесневели.

Сушеную паргу в качестве приманки применяют редко. 
Предварительно ее обычно приготавливают одним из следую
щих способов: сухие грибы варят в печке, пока они не размяк
нут; затем их промывают от слизи и варят вторично, но уже 
с солью из расчета 1 столовая ложка на 2—2,5 л воды; сухую 
паргу вымачивают в рассоле или патоке (иногда вместо пато
ки охотники пользуются незасахарившимся медом), затем сно
ва высушивают и в таком виде применяют в самоловах. Неко
торые охотники приготавливают приманку из парги без ее 
предварительной сушки. Для этого собранные грибы разреза
ют на две дольки (старые очищают также и от спор), кладут 
в чистую посуду и заливают водой. На 3 л воды кладут стакан 
соли и полстакана сахару. Затем все перемешивают и варят, 
пока грибы не приобретут сладковато-соленый вкус. После это
го их сушат и в таком виде применяют в качестве приманки.

Устройство самоловных путиков. Значительный эффект от 
промысла самоловами получается лишь при условии их массо
вого применения. Один охотник может в процессе промысла 
нормально обслуживать до 600—800 плашек (Ларин, 1970; Ру
санов, 1966). В отдельных случаях охотники на своих промыс
ловых участках настораживают до 1000—1200 самоловов (Се
менов, 1957). При использовании древесных капканов, которые 
легко переставлять с одного места на другое, охотнику доста
точно иметь их 300—350 шт. (Стахровский, 1966; Войлочников, 
1967).

Самоловы устанавливают на промысловых путиках. Если 
на промысловом участке охотника расположено одно охотничье 
зимовье, путики имеют обычно замкнутую форму в виде кру
га или эллипса. При наличии двух зимовий путики имеют 
форму линий, соединяющих эти зимовья (рис. 14). Лучшие 
места для прокладки путиков на белку — участки спелых гу
стых темнохвойных насаждений из ели, кедра и пихты, а так
же старые разреженные хвойные двухъярусные древостои с бо
гатым подростом. Хорошо, когда густые и разреженные участки 
насаждений перемежаются. После снегопадов белка преиму
щественно попадает в самоловы, установленные в густых на
саждениях, а в солнечные дни с относительно теплой пого
дой — в самоловы, установленные в разреженных двухъярус
ных древостоях. Это объясняется тем, что белка чутко 
реагирует    на    глубину   и   состояние   снежного   покрова,    которые
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зависят от сомкнутости древес
ного полога. Сразу после снего
падов белке трудно передви
гаться по рыхлому глубокому 
снегу. В это время она избегает 
открытых участков и придержи
вается густых насаждений, под 
которыми снега мало. При отно
сительно теплой солнечной пого
де снег на открытых участках 
быстро     оседает     и     уплотняется.
Это дает возможность зверьку 
без труда передвигаться по его 
поверхности. В такие дни белка 
переходит из густых насаждений 
в     более     разреженные     участки.
Хорошие места для прокладки 
путиков — пойменные ельники, произрастающие неширокими 
лентами вдоль рек, а также границы между сосновым бором 
и высокоствольным старым, густым еловым лесом. В поймен
ных ельниках белка постоянно держится осенью и зимой. Гра
ницы же между двумя резко отличными угодьями она часто 
пересекает, переходя в поисках корма из одного типа угодий 
в другой.

Тропу, по которой проходит путик, расчищают от валежин, 
кустарника, сучьев и другого хлама, мешающего при ходьбе во 
время проверки ловушек. Самоловы размещают на расстоянии 
50—150 м один от другого, устанавливая на путике длиной 
10—12 км от 150 до 250 ловушек. Выбор места установки само
ловов по снегу не представляет особого труда. После первых 
снегопадов белка любит побегать по снегу и ловушки ставят 
в тех местах, где много следов. Если охотник прокладывает 
путик с древесными капканами по чернотропу, то их ставят на 
толстых кедрах и елях, имеющих густую крону, значительно 
реже — на пихтах и в очень редких случаях — на других поро
дах деревьев. Предпочтение отдают отдельным старым деревь
ям с хорошо развитой кроной, растущим среди средневозраст
ных и молодых насаждений, на «мысах» и «перемычках», 
образованных    участками    густых    древостоев   среди   среднесомк
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Рис. 14. Схема размещения самолов
ных   путиков:
а — при охоте из одной избушки; б — между 
двумя избушками



нутых насаждений, на опушках мелких полян среди густого 
леса. Капкан устанавливают с той стороны ствола, по которой 
белке легче взбегать на дерево. Хорошо, если к выбранному 
дереву непосредственно примыкает группа подроста из трех
пяти елочек или пихт высотой 2—3 м. Плашки и кулемки (ес
ли последние предназначены только для отлова белки) уста
навливают в таких же местах под деревьями.

Различают высокую и низкую установку древесных капка
нов на дереве. При высокой установке костыль капкана заби
вают в дерево примерно на высоте 1,5 м от земли или поверх
ности снега, при низкой установке — на высоте 30—50 см. 
Низко поставленные капканы дают более высокую уловистость. 
Однако в годы высокой численности мышевидных грызунов 
мыши    объедают   в   них   приманку   и   выводят   путики   из   строя.
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Н. Т. Грудинин (1939), изучавший уловистость плашек при установке 
их на различной высоте, отмечает, что наибольшее число попаданий белок 
наблюдается в плашки, установленные на земле, наименьшее — на высоких 
козлах и стойках. Чтобы плашки обладали высокой уловистостью и не были 
быстро занесены снегом, их лучше всего ставить на высоте 80—100 см от 
земли.

Плашки и кулемки хорошо заметны. Поэтому для них нет 
необходимости делать какие-либо дополнительные заметки на 
путике. Иное дело капканы и петли. Чтобы случайно не про
пустить эти самоловы, возле мест их установки делают видные 
издали   пометки.

Мы в своей практике делали по два больших затеса с обеих сторон де
рева, стоящего возле места установки самолова. На затесах, также с обеих 
сторон дерева, надписывали углем номер самолова. Это позволяло не толь
ко не пропускать самолов, но и точно регистрировать, в какие из них попа
дают зверьки, что давало возможность быстрее накапливать опыт и в по
следующем с меньшими ошибками выбирать хорошие места для установки 
капканов.

Начинают отлов белки самоловами, когда у основной мас
сы зверьков мех полностью созреет и шкурка будет первосорт
ная. Нельзя настораживать самоловы, когда имеется много 
молодых зверьков с невыходной шкуркой. Такие зверьки в пер
вую очередь будут попадать не только в самоловы с приман
кой, но и установленные без приманки. Перед настораживани
ем древесных капканов и плашек, в которые отлавливают 
белку на приманку, охотник должен тщательно вымыть руки 
простым мылом и протереть пихтовой хвоей, чтобы отбить 
посторонние запахи. Не следует наживлять приманку больших 
размеров,   особенно   в   древесных   капканах.   Это   может   привести



к проловам. Вполне достаточен кусочек приманки размером 
3×3 см (или диаметром 3 см) и толщиной около 0,5 см. После 
настораживания древесных капканов их маскируют. Для 
маскировки используют обычно хвойные веточки, реже — кору 
или другие материалы. Хвойные веточки кладут сверху на 
костыль и боевую дугу капкана в основном для того, чтобы 
приманку не заносило снегом, а также, чтобы белка брала 
приманку не сверху, а снизу.

Настороженные путики в первые дни промысла проверяют 
через 1—2 дня, особенно если в угодьях отмечается высокая 
численность соболя, колонка и горностая. Нерегулярная 
и несвоевременная проверка путиков ведет к потерям. Белок, 
попавших в самоловы, поедают соболи, колонки, горностаи, 
расклевывают  сойки,  кедровки,  повреждают  шкурки  мыши.
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Чтобы избежать большого ущерба, наносимого соболями и колонками, 
необходимо не только чаще осматривать путики, но и быстрее отловить 
прикормившихся хищников. Для этого у комлей деревьев, на которых сто
ят самоловы, где были съедены белки, устанавливают тщательно замаски
рованные тарелочные капканы. Мелких куньих, вплоть до соболей, отлав
ливают в плашки, прикрепив к «языку» насторожки кусочек тушки белки. 
Колонка и горностая с успехом добывают древесными капканами. Для 
этого их наживляют остатками съеденных в них белок. Обычно в таких 
случаях на крючок насторожки нанизывают целиком голову белки или ее 
заднюю ногу (бедро) в меху. Колонок довольно хорошо берет такую при
манку не только в самоловах, в которых съедена белка, но и там, где этого 
не   отмечалось.

В годы средней численности белки в первые дни промысла 
при проверке путиков охотник со 100 самоловов может взять 
от 20 до 40 и более белок. В последующие дни добыча будет 
снижаться. С конца ноября, когда установятся морозы, чис
ленность животных уменьшится и их активность снизится, 
путики проверяют через 5—8 дней. При отлове белок древес
ными капканами нужно иметь в виду, что дуга этого самолова 
бьет зверька обычно по средней части спины. После удара 
белка нередко перегибается назад и застывает, касаясь голо
вой спины. Застывшего в таком положении зверька, при силь
ных морозах нужно вынимать осторожно из самолова, чтобы 
не сломать промерзшую тушку вместе со шкуркой. С закры
тием промыслового сезона все самоловы на путиках обяза
тельно расстораживают, чтобы не уничтожалось уцелевшее 
к этому времени, маточное поголовье белки. Переносные само
ловы (в основном капканы) целесообразно снять с мест уста
новки и повесить их в таком месте, где бы они не ржа
вели.



ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ШКУРОК

Стоимость шкурок белки во многом зависит от того, на
сколько они правильно сняты и обработаны. Сдавая плохо 
обработанные шкурки, охотник теряет значительную сумму 
денег, а меховая промышленность получает недоброкачествен
ное сырье. Некоторые охотники снимают шкурку с белки во 
время охоты, иногда сразу же, как только отстреляют зверька. 
Обычно же эту работу выполняют вечером, после охоты. Вече
ром и обезжиривают шкурки белок, которые были сняты во 
время охоты.

По существующему стандарту шкурку белки снимают 
трубкой с разрезом у огузка. Для этого, предварительно отре
зав передние лапки (если они не были отрезаны сразу после 
добычи, чтобы поощрить собаку) и вытянув окоченевшую туш
ку и задние конечности в длину, концом острого ножа делают 
разрезы от анального отверстая по внутренней стороне ног 
до конца пальцев задних лап (рис. 15). Затем пальцами сни
мают шкурку с задних ног, и, перерезав прямую кишку, выдер
гивают позвонки хвоста. Снимая шкурку с задних ног, стре
мятся отделять ее от мускульной ткани сначала не со стороны 
паха и брюшка, а с наружной стороны бедер и спины. Затем, 
сильно нажимая от хребта к брюшку и паху, пальцами отделя
ют прослойки подкожного жира от шкурки, оставляя его 
на тушке. Если подкожный слой жира останется на туш
ке, то в дальнейшем значительно облегчается обезжиривание 
шкурки.

После снятия шкурки белки с задних конечностей и пояс
ничной области одной рукой берут за заднюю часть тушки, 
а другой стягивают шкурку до передних ног. Освободив из 
шкурки передние ноги, ее продолжают тянуть до ушей. Затем 
подрезают хрящи у основания ушей и шкурку сдергивают 
с  головы.

Если на мездре шкурки имеются кровоподтеки от простре
лов, то при помощи ножа и сухой тряпки их осторожно удаля
ют во время съемки шкурки.

Беличьи шкурки охотники обычно обезжиривают на коле
не, предварительно положив на него клеенку или плотную 
тряпку, чтобы не засалить брюки. Некоторые охотники обез
жиривают шкурки пальцами, поддевая ногтями подкожную 
пленку и снимая ее. Но в большинстве случаев обезжиривание 
производят ножом, сгоняя со шкурки пленку, прирези мяса 
и жир. Нож для обезжиривания остро оттачивают, то место 
ножа,      которым     обезжиривают,      притупляют,     несколько     раз
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а — линяя отреза передних лапок; б — при съемке шкур
ки белки

Рис. 15. Линия разреза:

проведя перпендикулярно поставлен
ным лезвием по оселку. На притуплен
ном подобным образом лезвии ножа по
являются      две       прямоугольные      грани.
Лезвием с такими гранями можно быст
ро обезжиривать шкурку, сильно нажи
мая на нее и не боясь прорезать. Если 
на шкурке имеются дыры и разрезы, то 
после обезжиривания их аккуратно 
зашивают   белыми   нитками.

Обезжиренные шкурки белок через 
глазные отверстия надевают на прут, 
осторожно расправляют руками и веша
ют сушить. Сушат шкурки мездрой на
ружу при комнатной температуре не 
более 25—30° С. При более высокой 
температуре или сушке вблизи жарко 
натопленной печи мездра пересыхает 
и шкурка делается ломкой. Высушенные шкурки связывают 
в бунты по 25—30 шт. и хранят в лабазе или в мешке под на
весом, чтобы их не мочило дождем. При хранении нужно смот
реть,  чтобы  их  не  повреждали  мыши.
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Издательство «Лесная промышленность» в 1977 гопу выпустит 
следующие книги:

Организация и техника охоты. 15 л. с ил. 1 руб. В пер. Авт.: 
Н а г р е ц к и й  Л .  Н . ,  М о с к о в  В .  А.,  З а м а х а е в  В .  А. и др.

Книга рассказывает как правильно организовать охоту, 
как умело распределить силы для ежегодного сбора «урожая» 
пушных зверей, какие использовать для этого административ
ные и экономические рычаги. Приводятся сведения о необхо
димых орудиях промысла: капканах, всевозможных пастях, 
кулемах, плашках и ярочных самоловах, от умелого и свое
временного использования которых резко возрастает добычли
вость охотников. Подробно рассказано о способах первичной 
обработки, хранении и транспортировки добытой пушнины. 
Описаны наиболее распространенные дефекты шкур и пути их 
предотвращения.

Значительное место в книге отведено и технике безопас
ности на охотничьем промысле, что необходимо знать всем 
охотникам и особенно начинающим.

Книга рассчитана на охотников, любителей и профессио
налов, специалистов охотничьего хозяйства, экономистов, това
роведов, преподавателей и студентов биологических вузов 
и техникумов, научных сотрудников.

С о к о л о в  Г .  В . ,  Т и м о ф е е в  Н. М. Нутрия — ценный пушной 
зверь. 5,5 л. с ил. 35 коп.

Нутрия — растительноядный пушной грызун, дающий кра
сивую и прочную шкурку серебристого, белого, перламутрово
го, золотистого и других цветов и вкусное, ароматное, высоко
калорийное диетическое мясо.

Приведены сведения об акклиматизации этого южноамери
канского зверька, завезенного в СССР в 30-е годы, истории 
нутриеводства. Рассказано о поведении и повадках интересно
го пушного грызуна, приемах его содержания. Даны рекомен
дации о профилактике и лечении заболеваний нутрии, съемке, 
первичной обработке и консервировании шкурок. Подробно
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описаны особенности работы с нутрией в различных климати
ческих   зонах   страны.

Рассчитана   на   специалистов    лесного   и   охотничьего    хозяй
ства,   широкий   круг   любителей   природы.

Заказы можно оформить в книжных магазинах, распростра
няющих лесотехническую литературу, или направить в один из 
следующих магазинов, имеющих отдел «Книга — почтой»: 
109428, Москва, ул. Михайлова, 28/7, магазин № 125; 193224, 
Ленинград, ул. Народная, 16, магазин № 93 «Прометей».










