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От издателя: 

В книге кандидата биологических наук Б.И. Разумовского обобщен личный 
многолетний опыт охоты на волка. Автор знакомит читателя с современными способами 
борьбы с этим опасным хищником и приводит интересные сведения о биологии и 
поведении волка. 

Книга представляет интерес как для начинающих охотников, так и для специалистов-
волчатников. 

 

Введение 

В начале семидесятых годов стали много говорить и писать о селекционной и 
санитарной роли волка в природных сообществах. Неспециалисты охотничьего хозяйства, 
проще сказать дилетанты, с помощью прессы, радио и телевидения взяли волка под 
защиту и во многом способствовали созданию общественного мнения о необходимости 
сохранения этого опасного, умного и очень плодовитого хищника. Даже некоторые 
ученые, не говоря о людях, не причастных к охотничьему хозяйству, начали разделять эту 
точку зрения. Так могло случиться лишь потому, что серьезно изучением биологии волка 
занималось очень мало людей. Их голос не доходил до массовой аудитории и потонул в 
потоке псевдонаучной информации. Такие ученые и охотоведы, как В.П. Макридин, В.В. 
Козлов, Е.В. Фадеев, М.П. Павлов, О.В. Гусев и другие, много сделали для того, чтобы 
предупредить общество о грозящей опасности. И их усилия увенчались успехом. Однако 
время было упущено. В 1977 году в РСФСР волки зарезали более тысячи лошадей, 3 
тысячи коров, 14 тысяч овец, 17 тысяч оленей. Только в Ямало-Ненецком национальном 
округе от волков погибло 7225 оленей. В Белоруссии в том же году волки уничтожили 700 
лошадей и коров, 300 овец и 235 свиней. Участились случаи нападения хищников на 
людей. За указанный год, по неполным данным, волки покусали 15 человек в Ульяновской 
области, 5 — в Пензенской, 4 — в Орловской, 6 — в Оренбургской. 

Большой урон волки наносят и охотничьему хозяйству. Почти нет таких зверей и птиц, 
которые в большей или меньшей степени не страдали бы от хищников. Особенно много 
гибнет копытных. Лоси, косули, олени, кабаны являются основным объектом питания 
волков. 

По нашим четырехлетним наблюдениям, зимой выводок из 12 волков режет лося в 
среднем через каждые три дня. За зиму выводок губит более 50 лосей. Один лось в 
среднем весит 300 килограммов. Следовательно, 50 лосей весят 15 тонн. Если считать 
даже по 1 рублю за килограмм, то убыток исчисляется 15 тысячами рублей. Если к тому 
же учесть животных, уничтоженных в летний период, а также птиц и пушных зверей, то, 
пожалуй, сумма ущерба, нанесенного выводком волков за год, по самым скромным 
подсчетам, достигнет почти 20 тысяч рублей. 

Не трудно подсчитать, какую дань ежегодно платят волкам охотничьи угодья страны! 
Поэтому уничтожение волков — дело чести каждого охотника! 

Несмотря на предпринимаемые меры, численность волков в стране увеличивается, что 
видно из приведенной таблицы. 
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Таблица 1 

Численность и отстрел волка в СССР в 1977—1978 гг. По Г. Висящеву, журнал 
«Охота и охотничье хозяйство», 1979, № 12 
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РСФСР 22500 8849 24189 11620 

Украинская ССР 905 830 1622 788 

Узбекская ССР 1100 314 1100 392 

Киргизская ССР 5470 312 4764 280 

Таджикская ССР 2000 494 2000 384 

Эстонская ССР 240 135 148 189 

Литовская ССР 180 94 216 118 

Латвийская ССР 198 162 208 206 

Армянская ССР 450 308 376 202 

Белорусская ССР 1950 1160 2743 1852 

Азербайджанская ССР 4072 905 4450 875 

Грузинская ССР 4313 403 1974 418 

Молдавская ССР 17 - 15 - 

Туркменская ССР 1300 280 1300 326 

Казахская ССР 25000 8500 30000 9643 

Итого: 69695 22546 75105 27293 

 

Некоторые особенности биологии и поведения волков 

Волк — крупное животное весом 35—45 килограммов. Отдельные особи достигают 
60—70 килограммов, но это бывает исключительно редко. Самки немного мельче самцов. 

Говорят: «Волка ноги кормят». И действительно, на одном месте хищники живут не 
больше 2—3 дней, а потом опять пускаются в путь по своему охотничьему району, 
который занимает 300—400 квадратных километров. В тундре от дневки до дневки волки 
менее чем за сутки проходят без остановки до 180 километров. Передвигаются они 
разным аллюром. Обычно идут рысью, на которой звери неутомимы. К добыче волки 
подкрадываются шагом. От опасности уходят карьером, развивая скорость до 85 
километров в час. На такой же скорости волки догоняют свою жертву. 

Волк — животное моногамное. Это значит, что самец с самкой сходятся один раз в 
жизни, совместно воспитывают щенков, и только гибель одного из них заставляет другого 
искать себе пару. Однако есть сведения, что в последнее время у волков наблюдается 
нарушение моногамии, так же как и у собак. Обычно пара матерых волков постоянно из 
года в год живет в одном охотничьем районе, и в каком-нибудь урочище волчица в конце 
апреля — начале мая приносит 6—8 волчат. Иногда волчицы щенятся в январе, феврале, 
марте. Такие случаи раннего щенения отмечены в последние годы. Предполагают, что это 
происходит у гибридных волков, имеющих примесь собачьей крови. 
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Волки начинают размножаться на третьем году жизни, а спариваются в конце зимы. 
Беременность у волчиц — 62 дня. Волчата родятся слепыми и прозревают на 12—14-й 
день. Логово волчица устраивает в первой попавшейся яме, под выворотнем или занимает 
старую барсучью нору. Первое время волчица постоянно находится возле волчат, потом, 
когда щенки подрастут, матерые волки иногда держатся в стороне от выводка. Некоторые 
охотники склонны приписывать это волчьей хитрости: матерые якобы боятся попасться 
человеку вместе с выводком. Но, вероятнее всего, волчата слишком докучают своим 
родителям, и они днем держатся поодаль. 

 
Волк 

Волчица кормит щенков молоком до 4—6 недель, а когда они достигают полутора 
месяцев, начинает прикармливать их отрыгнутым мясом. С двух-трехмесячного возраста 
щенки полностью переходят на мясную пищу. 

Когда волчатам приходится голодать, они, чтобы утолить чувство голода, а возможно и 
по иным причинам, едят сосновую хвою, мох и другую растительность. Пищу они 
пожирают быстро, глотают, не пережевывая, куски мяса. С середины лета подросшие 
волчата требуют много корма, поэтому матерым приходится активно охотиться. В это 
время они часто нападают на мелкий домашний скот и гусей, которых в полузадушенном 
состоянии приносят щенкам, и те учатся давить животных. В этот период от волков 
особенно страдает приплод лосей, косуль, кабанов и других диких животных. На крупных 
копытных и собак волки летом нападать избегают, остерегаясь получить ранения: летом 
рану тревожат мухи и блохи, не давая ей быстро зажить. 

Волчата, как и собачьи щенки, наевшись, любят играть возле логова, а родители, 
отдыхая после охоты, наблюдают за своими детьми, растянувшись в тени. Иногда щенки 
играют с одним из родителей. 

Поблизости от волчьего логова обязательно должен быть водопой. 

Начиная с июля по зорям в тихую погоду волчий выводок начинает выть. Вой, по-
видимому, объясняется голодом, им волчата также провожают и встречают родителей. 



7 
 

Иногда, возвратившись с охоты, матерый волк подает голос. Выводок тотчас 
отзывается: волчата как бы сообщают, что у них все в порядке, ждем, мол, вас, дорогие 
родители, с добычей. Замечено, что, если звери сыты, они не отвечают на подвывку. 

 
Волчица 

 
Прибылые волчата 

Обычно первыми отвечают на вой матерого переярки, которые бродят недалеко от 
логова и стараются первыми поживиться той добычей, которую несут волчатам матерые 
волки. 

В июле и августе путем подвывки легко разыскать волчьи выводки, но в ненастную, 
ветреную погоду выводок отзывается слабо или же совсем не отвечает. 

Приблизительно до конца августа — середины сентября волчата придерживаются 
одного места, но если зверей напугают или пересохнут источники воды, то волчица 
переводит выводок в другое место. 

С сентября выводок начинает делать небольшие кочевки и на дневку возвращается в 
район логова. Позже, делая более дальние переходы, волки ложатся все дальше и дальше 
от логова. В это время матерые учат молодежь добывать пищу. Взрослые волки и 
переярки нападают на лосей и других крупных животных, а прибылые бегут сзади или, 
усевшись в стороне, наблюдают, как матерые расправляются с жертвой, после чего 
подбегают и начинают рвать мясо. 

Осенью волки «ради науки» режут много животных, значительно больше, чем они 
могут съесть. Бывает, что, напав на стадо овец, волки порежут насмерть и поранят десятки 
голов. 

Хищникам в стае легче взять крупное животное, поэтому в лесах, где волки охотятся на 
кабанов, лосей и оленей, в стае бывает до 10—15 зверей. Стая состоит из матерых 
родителей, переярков и прибылых. Почти до самой весны стаи не распадаются. 

Наоборот, в местах, где корма мало и хищники вынуждены кормиться кое-как 
(посещают скотомогильники, ловят кошек и собак в селениях), стаи в начале зимы 
распадаются на небольшие группы — по 2—4 волка. 

С выпадением снега звери регулярно делают переходы в своем охотничьем районе и 
ложатся на дневки в одних и тех же местах. Знание постоянных мест дневок помогает в 
организации облавных охот. Места дневок и волчьи тропы из года в год остаются 
постоянными. Даже после полного уничтожения хищников в данной местности новые 
появившиеся стаи снова придерживаются старых стоп и лежек. Постоянны и места охоты 
волков на копытных. 
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Некоторые исследователи сообщают, что хищники стали более мобильны и уже не 
ложатся вблизи заеденного ими лося или оленя, а уходят как можно дальше, причем не 
едят помногу, чтобы легче было двигаться. В охотничьих хозяйствах, где много копытных 
и где волков преследуют, они перестали подходить к остаткам своей добычи, а 
предпочитают брать новое животное. Эта манера поведения усложнила борьбу с волками. 

 
Схватка матерого с переярком 

В феврале-марте стаи начинают распадаться, матерые волки с помощью прибылых 
навсегда изгоняют переярков, которые к концу зимы все реже и реже охотятся в своей 
стае. Причиной распада стаи является инстинкт размножения. В период гона родители 
начинают «ревновать» своих сыновей и дочерей, которые становятся половозрелыми. В 
этом матерым помогают прибылые волчата, которые набрасываются на своих старших 
братьев и сестер вместе с матерыми и после кровавой схватки вынуждают их уйти из 
выводка и искать себе пару. 

Однажды в феврале мы прочитали по следам, как волки изгоняли из стаи своего 
собрата. По всей вероятности, это происходило так. Звери спокойно шли след в след по 
заснеженному лесу. Волков было не менее восьми. Потом неизвестно по какой причине 
завязалась драка. Вся стая накинулась на одного. Снег вокруг был истоптан и забрызган 
кровью. Изгнанник сильно пострадал и ложился отдыхать через каждые полкилометра. На 
лежке виднелись следы крови. Изгнанным из стаи оказался волк-переярок. 

Изгнание из стаи молодых волков исключает родственное скрещивание, что, в свою 
очередь, влечет за собой лучшую выживаемость. В период размножения драки между 
волками иногда кончаются смертью. Но пожирать своего собрата волки не станут, если им 
хватает другой пищи. 

Во время спаривания матерые придерживаются открытых пространств. Стараются 
отделиться от прибылых, которые бродят сами по себе. Бывают случаи, когда спаривание 
волков происходит в присутствии прибылых. Об этом писал В.Н. Макридин, с самолета 
наблюдавший хищников в тундре. 
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После спаривания матерые и прибылые волки опять собираются вместе и стаей режут 
лосей, оленей, кабанов, косуль и других животных. 

Волчица, почувствовав, что ей пора щениться, прогоняет прибылых от логова. С этого 
времени прибылые переходят в разряд переярков и ведут почти самостоятельный образ 
жизни. Переярки придерживаются охотничьего участка своих родителей и часто бывают в 
районе выводка. К осени переярки подваливают к выводку и стая волков, состоящая из 
матерых, прибылых и переярков, начинает делать разбойничьи набеги на диких и 
домашних животных в своем охотничьем районе. 

 

Волчьи следы 

Впервые значение следов зверя мне объяснил мой старший товарищ по охоте Петр 
Михайлович. Он всю свою жизнь посвятил охоте, долго работал начальником одного из 
лучших спортивных охотничьих хозяйств. 

Петр Михайлович — великолепный знаток всех видов охоты. Моя первая охота с 
флажками на волков проходила в Заболотье за Загорском, и Петр Михайлович был моим 
учителем. 

Нас было трое. Лошадка резво трусила по лесной дороге, в санях лежали флаги метров 
по сто в мотке, а всего около 3 километров. В одном месте просеку пересекала волчья 
тропа. Остановились, осмотрели следы. Я тогда еще плохо разбирался в волчьих следах и 
не мог отличить их от собачьих, причем не только по глубокому снегу, но и по мелкому. 

 
На переходах волчья стая всегда идет след в след.  

Здесь прошло семь волков 

«Читать следы надо тщательно, — внушал мне Петр Михайлович — Невнимание к 

следам, поверхностное наблюдение очень часто приводят к неудаче на охоте, к пустой 

трате времени. Не разобравшись в следах, охотники делают порой не то, что надо. 

Например, флажат оклад, хотя волки незаметно уже вышли из него. Зверь, будь то волк 
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или лисица, всегда старается спрятать свой след в чаще леса, на дороге или в старом 

следу. Видимо, хищник понимает, что след является опасной «ниткой», могущей вывести 

охотника на добычу. Не потому ли волки перед залеганием на дневку поворачивают свой 

след по ветру, чтобы потом чуять и слышать идущего последу? Иногда они делают скидки 

— прыжки перед лежкой, ну прямо как зайцы, что, по правде сказать, сам я не видел, а 

слыхал от некоторых охотников. 

Следы надо учиться читать постоянно. Навык, выработанный наблюдениями, дает 

возможность судить по следам о поведении волков: спокоен зверь или насторожен, сыт 

или голоден, скоро заляжет или еще будет идти. 

В ту первую волчью охоту мы зафлажили двух зверей — матерого волка и волчицу. Ее 

убил Петр Михайлович, а матерый ушел под флаги недалеко от меня. Но я его не видел, 

так как стоял в густом сосняке и видимость была ограниченна. Кроме того, по 

неопытности я слишком углубился в оклад, и волк пробежал сзади меня вдоль флагов. По 

следам этого волка мы прочли следующее: волк в густом сосняке с размаху наскочил на 

линию флагов и с ходу затормозил, так что даже проехался немного на заду, со страху 

обмочившись. Потом пробежал вдоль оклада метров пятьдесят и на повороте нырнул под 

флаги. 

Из головы волчицы я сделал чучело-медальон. Оно и сейчас висит на стене как память 

о первой охоте. 

Понимание следов зверя приобретается большой практикой. Не надо лениться изучать 

на снегу, на пашне, на грязи, на песке любые следы. Как говорится, надо «набивать» глаз. 

Эта привычка наблюдать следы весьма полезна. В дальнейшем следы о многом вам 

расскажут про обитателей той местности, по которой идете. Дерсу Узала, известный герой 

книги В.К. Арсеньева, говорил о тех, кто невнимателен в лесу: «Глаза есть, а понимай 

нету». 

Умение читать следы животных не только полезно, но и дает ощущение эффекта 

присутствия, причастности к окружающей нас жизни. Как в стрельбе, игре на 

музыкальном инструменте, изучении иностранного языка нужна-постоянная тренировка, 

так и наблюдение следов не следует прерывать, иначе притупляется острота восприятия. 

Правда, при известной тренировке способность хорошо читать следы через некоторое 

время восстанавливается. 

Волчий след похож на собачий, потому что собака произошла от волка. Есть и отличия 

(рис. 1). След волка, как говорят охотники, в комке, пальцы прижаты к ступне, а у собаки 

— несколько вразброс. Когти у волка направлены внутрь следа, а у собаки — в стороны. 

След волка обычно крупнее собачьего. Правда, встречаются среди собак экземпляры 

ростом с теленка. Следовательно, основное отличие — это форма следа и расположение 

следов. У волка, как и у лисицы, следы ложатся ровной цепочкой, они прямолинейны и 

однообразны, шаг шире собачьего и расстояние между следами одинаковое (рис.2). У 

собаки след неровный, рыскающий, а расстояние между следами разное. 
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Рис. 1. Лапа и след: а — волка; б — собаки 

 
Рис. 2. Следы волка: а — на ходу; б — на скаку 

След матерого волка крупнее следа волчицы и как бы округленнее. Следы передних 
лап крупнее задних, потому что голова и грудь у волка тяжелее и на передние лапы 
приходится больше веса. 
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Средняя длина следа матерого волка — 10,5 сантиметра, ширина — 8 сантиметров. 
Соответственно у волчицы — 9,2 и 6,2 сантиметра. Отношение длины к ширине у самцов 
1,3, а у самок — 1,5, из чего становится ясно, что след волчицы уже следа волка. 

Качественно наглядность волчьего следа зависит от состояния снега, температуры 
воздуха, освещенности и т. п. Трудно, почти невозможно описать изменение формы следа 
в течение определенного времени. Только опыт может помочь определить свежесть следа, 
т. е. время, когда он оставлен. Для этого рекомендуется делать отпечатки на снегу 
собственных следов через некоторые промежутки времени, а потом сравнивать их между 
собой. Например, через 1, 3, 6, 12 часов, через сутки, двое, трое. Таким образом можно 
научиться определять время прохождения зверя. Для сравнения нужно не только 
осмотреть, но и ощупать следы пальцами, для того чтобы определить степень их 
замерзания и время, когда они были оставлены. 

У известного охотника-волчатника, автора охотничьих рассказов Н.А. Зворыкина есть 
такие строки: «Выпадение снега, степень его влажности, глубина снежного покрова, 
величина, форма и плотность отдельных снежинок, действие на них ветра, температуры, 
другие погодные условия и характер освещения являются главными причинами, 
влияющими на внешность и крепость (твердость) следа, а внешность и крепость следа 
служит основанием для определения его свежести, отсюда и то многообразное выражение 
проложенного по снегу следа зверя, которое то быстро, то медленно меняется в 
зависимости от погодных условий». В этом немного длинноватом определении сущности 
следа сказано все о причинах, влияющих на его форму и качество. Для каждого охотника 
умение читать волчьи следы не только желательно, но и необходимо. 

Как-то раз мне пришлось разыскивать трех волков, взявших снотворную приманку. 
Волки вышли на ледяной простор Рыбинского водохранилища, прикрытого крепким 
настом, и следы их пропали. Только точки от когтей были едва заметны на твердом насте. 
Разобраться в следах было трудно, но волков надо было искать, иначе они проспятся и 
уйдут. Как потом выяснилось, волки отошли от привады на 4 километра. На этом отрезке 
я и разбирал следы с утра до вечера по царапинам на насте и отпечаткам когтей. Теряя 
след, возвращался назад снова и снова, делая круги около потерявшихся следов. Вот 
волки вышли на берег Моложского отрога и углубились в лес. Теперь стало легче. В лесу 
снег мягче, отпечатки лап зверей заметнее. Через полкилометра я нашел серых 
разбойников, которые и поплатились шкурой за свой разбой в заповеднике. 

При троплении следа вы как бы видите зверя и знаете, что он делает. Волк идет 
широко, покрывает большие расстояния, находится в постоянном движении. Шаг волка 
размеренный, крупный, но местами волк ставит след возле следа. Давайте приглядимся 
внимательно, почему? Зверь крадется — что-то его насторожило. Все становится ясно: 
недалеко скотомогильник, волк прислушивается: нет ли опасности, нет ли засады? 
Наевшись мяса, волк вывалялся в свежем снегу, оставив характерные следовые заметки 
возле привады, как бы застолбив ее: дескать, знай наших! Далее хищник пошел вдоль 
лесополосы и увидел метрах в сорока фанерный щит для объявлений на двух столбах. 
Ночью этот предмет напоминал ему человека. Волк из-за дерева долго рассматривал его. 
Фанерный щит не двигался, и волк успокоился. Но все же зверь, не доверяя зрению, 
сделал полукруг под ветер, проверил чутьем, что опасности нет, и только после этого 
приблизился к щиту. Сделал на нем мочевую отметку и двинулся дальше. След волка вел 
прямо к поселку. Но, не доходя до крайних домов метров двадцать-тридцать, волк 
остановился, немного постоял, послушал и свернул в поле. Хищник проверял, не бродит 
ли возле поселка какая-нибудь собака. Добычи не оказалось, все псы попрятались, и волк 
двинулся дальше. Показалась скирда соломы. Не доходя до нее на расстояние дальнего 
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выстрела, зверь сбавил ход и обошел вокруг скирды под ветер, проверяя чутьем, не 
затаился ли в соломе охотник с ружьем. Опасности нет, все спокойно, и волк смело 
приблизился к скирде. Тут можно и самому поохотиться на зайца или мышь. Грызунов 
возле скирды зимой всегда достаточно. 

Вот такое небольшое наблюдение следов волка дает возможность понять его действия, 
раскрывает характер зверя при передвижении по территории своего охотничьего участка. 
Поэтому советуем новичкам-следопытам: не ленитесь больше ходить по следам зверей, 
они вам расскажут о многом. 

 

Способы охоты на волка 

Охота с флажками 

Зимняя охота на волков с флажками — нелегкая работа. Порой приходится идти по 
снежной целине не один десяток километров. От усталости хочется бросить 
преследование, но, как обычно бывает в таких случаях, волки уже оказываются недалеко. 
Если охотник сможет преодолеть себя и побороть усталость, то, как правило, к концу дня 
волки бывают зафлажены. Волки в окладе — главное дело сделано, и теперь остается их 
отстрелять. В крайнем случае можно отложить охоту до утра, но предварительно 
необходимо обойти оклад и где требуется поправить флажки (рис. 3). Неплохо 
дополнительно смазать флажки каким-нибудь пахучим веществом, можно даже 
одеколоном. Волков хорошо держит любой стойкий запах, не характерный для леса, но 
запахи керосина, бензина, солярки, смазочных масел перестали отпугивать хищников: они 
известны им как неопасные. Волки теперь часто встречаются с автомобилями, тракторами 
и не боятся больше исходящих от машин запахов. Наиболее сильно удерживает волков 
запах человека. Пропуская флажки через кулак, флажкам можно придать человеческий 
запах. 

 
Рис. 3. Шнур с флажками для оклада развешивают на 

деревьях и кустах. Внизу приведены размеры (см) 

 
Рис. 4. Схема расположения стрелков и направление 

движения загонщиков при: а — открытом 
зафлаженном участке; б — замкнутом зафлаженном 

участке 
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Ночью волки могут уйти под флажки на открытой местности. Днем, наоборот, волки 

стараются прорваться через линию флажков, развешенных в густых зарослях. Для того 

чтобы волки не вышли ночью из оклада, открытые участки затягивают двойным рядом 

флажков. 

Необходимо начинать загон сразу после офлаживания волков, не оставляя этого дела на 

следующий день. Даже если не удастся выгнать зверей на охотников, напуганные 

хищники будут сильнее опасаться флагов ночью, чувствуя в них опасность, а если еще 

удастся выстрелить по волкам, когда они увидят флажки, то хищники будут сидеть в 

окладе несколько суток. 

Звери уходят через флаги только в том случае, если очень сильно напуганы. При этом 

волк никогда не перепрыгивает, а обязательно старается нырнуть под них и даже 

проползает под линией флажков, зарываясь в снег. 

Чтобы волки не ушли из оклада, их надо гнать без шума и крика. Слегка покашливая и 

поламывая веточки, следует двигаться в окладе «челноком», выжимая зверей на 

стрелковую линию. Неумелый загонщик хуже неумелого стрелка. Плохой стрелок 

прозевает одного волка, а загонщик, который плохо знает свое дело, может испортить всю 

охоту, и весь труд коллектива окажется напрасным, хотя волки будут уже зафлажены. 

Поэтому в загон надо посылать самого опытного охотника, который хорошо знает место, 

форму оклада и умеет аккуратно гнать волков. 

За зиму волки несколько раз ложатся на дневку в одном и том же урочище или квартале 

леса. Поэтому все эти места надо брать на заметку. При появлении волков в данной 

местности необходимо проверять в первую очередь именно такие участки. 

Волки, как и большинство зверей, имеют свои постоянные тропы переходы. Зная их, 

нетрудно проверить были ли сегодня звери в данном районе или нет. Для этого рано 

утром охотники расходятся в разные стороны на известные волчьи переходы и после 

сходятся в определенном месте. Этим как бы проводится предварительная разведка, 

которая дает полную картину, откуда пришли звери и куда направились, что помогает 

принять наиболее верное решение. 

До предполагаемой дневки волков охотники идут вместе, чтобы после не искать друг 

друга и не терять напрасно времени. Для более успешной борьбы с волками при облавных 

охотах очень нужны портативные радиостанции. 

Если волки спугнуты неудачным обходом, то отчаиваться не следует. Через час надо 

снова попытаться обойти волков. Очень часто стронутые с лежки звери отходят на 2—3 

километра и опять ложатся. 

Когда известно, в каком направлении пошли спугнутые хищники, их можно зафлажить 

на ходу. При этом охотники должны работать четко, не мешкая. Затянуть волков на ходу 

— большое искусство. 
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Обходить зверей надо бесшумно, с подветренной стороны. Круг бывает от 2 до 3,5 

километра, что зависит от местности и погоды. Опытный окладчик чувствует, на сколько 

можно приблизиться к волкам, чтобы их не спугнуть. Малоопытному окладчику неплохо 

иметь с собой компас и по компасу, делая обход, считать шаги. Этот способ наиболее 

надежен. Руководствуясь компасом и приглядываясь к местности, окладчик ведет оклад. 

Чтобы не спугнуть волков, окладчику лучше идти дорогами, просеками, чистыми 

прогалинами, т. е. теми местами, где меньше вероятность наткнуться на зверей. Когда 

хищники обойдены, времени терять нельзя. Надо как можно скорее затягивать их 

флажками, так как волки могут быть уже на ходу. Через лыжню звери идут не сразу, что 

дает некоторый выигрыш во времени. Где возможно, охотник с катушкой должен 

разматывать флажки бегом. 

Оклад необходимо делать овальной формы, без «языков» и острых углов, так как, 

попав в угол или тупик, волки уйдут под флажки (рис. 4). 

Затянув оклад флажками полностью или оставив открытым небольшой участок, 

участники облавы предварительно договариваются, кому идти на номера и кому в загон. В 

такой охоте руководитель намечает стрелковые места и номерует их, после чего охотники 

тянут жребий. Кому какой номер достанется, тот там и встает. 

В зимней облаве с флажками старший, наиболее опытный охотник во время 

зафлаживания волков заранее присматривает стрелковые номера, а когда волки 

зафлажены, расставляет стрелков и намечает направление гона. Стрелок на номере 

должен встать так, чтобы ему хорошо было видно вперед и в обе стороны на 20—25 

метров, т. е. на верный выстрел. За дерево вставать нельзя — можно проглядеть волка. 

Лучше встать впереди дерева. 

Встав на номер, стрелок должен отоптать место в снегу, зарядить ружье и ждать 

появления хищников. Обламывать мешающие обзору сучья нельзя: волки могут услышать 

шум и не выйдут на номер. Переходить с места на место, когда начался гон, тоже нельзя. 

Встал на номер — стой. Иногда бывает так: стрелок отойдет в сторону, а волки как раз и 

уйдут в том месте, где он стоял. А пока охотник переходил на новое место, он помешал 

соседнему стрелку, на которого уже шли волки. Может получиться еще хуже: нервный 

сосед иногда выпускает заряд картечи в «гуляющего» стрелка, приняв его за волка. 

Поэтому с номера сходить категорически запрещается до указания руководителя охоты. 

Шевелиться на номере тоже нельзя. Стрелок должен только плавно поворачивать 

голову, осматривая сектор обстрела, подолгу не задерживая внимания на отдельных 

предметах. На номере часто кажется, что волки должны появиться в каком-то 

определенном месте. Смотрит туда неопытный стрелок и ждет, а волки незаметно 

подойдут вплотную сбоку. Стрелок увидит их после того, как звери его уже заметили, а 

это на 50 процентов неудача. Выстрелит в спешке стрелок по убегающему волку — и 

промажет. Вот почему нельзя сосредоточивать внимание на отдельных предметах. 
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Последние прыжки хищника 

Помню, когда я был молодым и неопытным охотником, произошел со мной один 
случай. Стоял я на номере в лесу. Встал за дерево (чего не следует делать) и уставился на 
небольшие елочки. Мне казалось, что именно там должен был появиться волк. Сосновый 
лес, окружавший меня, был старый и редкий. Потом как будто меня кто толкнул в бок, я 
оглянулся и внезапно увидел: в стороне от меня, метрах в двадцати, мчится волчище. Он, 
как выяснилось, подошел совсем не оттуда, откуда я его ждал. Пока выбрался из-за дерева 
по глубокому снегу, волк был уже далеко. Выстрелил по убегающему зверю навскидку, но 
не попал. В таких ситуациях дело решают секунды: упустил их — и зверь ушел. 
Прицельно ружье бьет картечью до 30—35 метров, а дальше разброс картечи 
увеличивается и шансы попасть в зверя падают. Если бы я не смотрел все время в одну 
сторону, то вовремя заметил бы волка и, подпустив его на выстрел, стрелял уверенно. 
Важно первому увидеть зверя. Если же волк первым заметит охотника, то убить его 
намного труднее. 

Загонщик должен аккуратно выставлять хищников на номера, постепенно продвигаясь 
к центру оклада. Если по какой-либо причине волки долго не идут на стрелков, загонщик 
не должен сильно углубляться в оклад, а прежде выяснить по следам, стронуты ли они с 
места. Для этого загонщик обязан вернуться назад, выйти из оклада и, следуя вдоль линии 
флажков, проверить, не вышли ли волки за флажки и в какой стороне оклада они 
находятся. В зависимости от обстоятельств (направление ветра, погода и т. п.) загонщик 
или идет к стрелкам, чтобы переставить их на другие места, или продолжает гнать волков. 
Обычно звери через 10—15 минут после начала гона выходят на стрелков. Но бывает, 
когда оклад велик и имеются участки с густым мелким лесом, что волки долго не выходят 
на номера. Кроме того, волки могут обнаружить стрелковую линию. В этом случае надо 
переставить стрелков и более активно гнать зверей в их сторону. 

На стрелковой линии волки внезапно появляются на расстоянии выстрела. Увидев 
зверей, стрелок не должен шевелиться, иначе тотчас же будет замечен ими. Надо 
подпустить волков как можно ближе. Если охотник стоит неподвижно, волки могут 
приблизиться к нему на расстояние нескольких метров. В этом случае рекомендуется 
стрелять по заднему волку, тогда охотник сумеет сделать еще несколько выстрелов по 
растерявшимся передним. 
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Охотничьи «трофеи» 

После выстрелов с номера сходить нельзя, так как на стрелка снова могут выйти волки. 

Стрелков с номера снимает загонщик, который предварительно проверяет оклад и 
определяет по следам, сколько зверей ушло, сколько убито. Если в окладе остались 

хищники, охота продолжается. 

Убить волка зимой очень тяжело, но добытый зверь заставит вас забыть обо всех 
трудностях и невзгодах дня. Об этой охоте у вас на всю жизнь останутся самые лучшие 

воспоминания. 

 

Охота с подхода 

Наиболее сложной считается охота на волков с подхода, поскольку зверь обладает 

отличным зрением и слухом. Тем не менее при известной настойчивости и ловкости к 

волку можно подойти на ружейный выстрел. Конечно, надо учитывать погодные условия. 

Если тихо, морозно и под ногами скрипит снег, то не стоит, как говорят, и огород 

городить. В такую погоду подойти к волку на ружейный выстрел невозможно. 

Если же погода мягкая, идет снег и дует ветерок, то это наиболее подходящие условия 

для выслеживания волков. Как и другие хищники, они обычно предпочитают идти при 

встречном или боковом ветре. В этом случае волк чутьем и на слух узнает всё, что 

делается впереди. Но, перед тем как залечь, волки сворачивают и идут некоторое время по 

ветру. Обычно этот отрезок волчьего пути до лежки равняется 300—500 метрам. Вот тут-

то и надо сходить с волчьего следа, так как лежащий по ветру зверь почует идущего по 

следу охотника и заблаговременно уклонится от встречи, которая ничего хорошего ему не 

обещает. Дойдя до такого места, где след поворачивает по ветру, охотник оставляет его и 

делает круг с подветренной стороны. Убедившись, что волк остался в круге, очень 

осторожно, где ползком, где пригнувшись, охотник пробирается в сторону 

предполагаемой лежки волков. При этом он в любой момент должен быть готов к 

выстрелу, внимательно всматриваясь в каждое подозрительное место. 

Если стрелок первым заметил волка, то это почти удача. В противном случае времени 

терять нельзя: стрелять нужно навскидку, как по птице, потому что в тот же момент волк 

прыгнет в сторону и скроется. 
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Охота вдогонку 

Во второй половине зимы при условии, когда выпадает много снега и спокойно идущий 
волк вязнет в нем, можно охотиться вдогонку. 

Идущий волк и человек на лыжах вязнут в снегу одинаково, но когда волк переходит на 
мах, то начинает вязнуть по самое брюхо и быстро выдыхается. 

Охотятся вдогонку на одиночного или отбившегося от стаи волка. Два хищника, а тем 
более стая, почти всегда уйдут, потому что по очереди торят тропу. Охотиться вдогонку 
можно в лесу, но лучше всего на поросших мелким сосняком болотах, где снег рыхлый, не 
слежавшийся. На открытых же, безлесных пространствах снег плотный, там волка не 
догнать. 

Охотятся вдогонку вдвоем. Эта охота для физически сильных людей. Происходит она 
так. Охотники, взявшие след, приближаются к лежке зверя, и когда волк, почуяв 
охотников, пойдет карьером, что будет видно по следам, некоторое время преследуют его 
в быстром темпе. Затем более выносливый охотник уходит в сторону и старается выйти 
зверю наперерез. Второй охотник выбирает на волчьем следу удобное для стрельбы место 
и останавливается затаившись. Волк, идущий карьером и вязнущий по брюхо в снегу, 
почувствовав, что человек идет где-то сбоку, поворачивает и возвращается обратно по 
своему следу. Там его и подкарауливает другой охотник. 

 

Охота подкарауливанием у привады 

Не всегда волкам удается добыть себе пищу, порой приходится жестоко голодать. В 
такое время звери охотно посещают приваду — специально выложенное мясо для 
привлечения хищников. Приваду надо выкладывать вблизи мало проезжей дороги, по 
которым волки охотно передвигаются. Лучше, если дорога пересекается с другой или 
образует развилку. В таком случае приваду выкладывают недалеко от пересечения дорог 
(развилки), на открытом месте. В лесу волки могут ее не тронуть. На приваду лучше брать 
крупных животных: старую лошадь или павшую корову. Таких животных всегда можно 
найти через районные ветеринарные лечебницы. Животное можно забить на месте 
выкладки, а лучше — привезти в заранее приглянувшееся место и сбросить, не сходя с 
саней, метрах в ста от дороги, рассчитав заранее, откуда могут прийти волки и где их 
удобнее стрелять. Приваду нужно проверять ежедневно. Приходить к приваде (или лучше 
подъезжать) надо постоянно с одной и той же стороны, по прежнему следу, не ближе чем 
на 20—30 метров. 

Волки очень осторожны и, обнаружив свежие следы человека возле привады, могут 
перестать посещать ее. 

К приваде хищники подходят по своим старым следам, поэтому, когда обнаружится, 
что волки посещают ее, необходимо на расстоянии выстрела от привады и волчьей тропы 
присмотреть укромное место, откуда можно будет стрелять по волкам. Садиться в засаду 
надо за час до сумерек. К засаде необходимо подойти так, чтобы не пересечь волчьих 
следов. Это не сложно. Охотник идет по дороге, а потом напротив облюбованного места 
прыгает с дороги в сторону засидки. Следы на дороге не возбуждают у волков 
подозрений. Еще лучше, когда охотника привозят на санях, с которых он прыгает в место 
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засидки, не оставляя следов. Если ветер дует от охотника на приваду, то волков лучше не 
караулить, а подождать, когда переменится ветер, или, если позволяют условия, подойти 
другой дорогой. Вот почему целесообразно выкладывать приваду у развилок и 
пересечений дорог. 

Караулят волков в теплой одежде, поверх которой надевают белый маскировочный 
халат или, если его нет, накрываются белой простыней. 

В снегу, в сугробе, можно сделать углубление и спрятаться в нем: так теплее, к тому же 
охотник менее заметен. Ночью плохо видно мушку, поэтому не мешает вдоль ружейной 
планки приклеить полоску белой бумаги. Это поможет точно прицелиться. Еще лучше 
заранее поставить сошки и на них установить ружье, направив ствол в сторону привады в 
место предполагаемого подхода волков к туше. В лунную ночь надо сесть так, чтобы свет 
падал сбоку из-за спины. Чтобы не промахнуться, рекомендуется еще до охоты пострелять 
ночью в цель. В темную ночь для охоты пригодится электрический фонарик с узким 
лучом света. Световой луч должен совпадать с линией прицела. 

Ремень с ружья необходимо снять, чтобы он не мешал и не создавал шума, когда 
охотник начнет прицеливаться. При появлении волков не следует сразу хвататься за ружье 
и вообще двигаться. Лишь после того, как волки подойдут к приваде и начнут грызть 
мясо, нужно плавно поднять ружье и выстрелить в тех волков, которые стоят близко друг 
к другу. Тут же надо послать туда второй заряд. Часто волки не сразу понимают, откуда 
раздались выстрелы, и бросаются в сторону охотника. Поэтому наготове нужно иметь 
патроны, чтобы быстро перезарядить ружье и еще раз выстрелить по растерявшимся 
хищникам. 

Сидеть всю ночь в засаде не следует. Волки приходят на приваду вечером или перед 
утром. Поэтому, после того как стемнеет, лучше посидеть часа два-три. Если волки не 
пришли с вечера, то охотнику следует прийти еще раз часа за три до рассвета. 

Там, где звери подходят близко к населенным пунктам, засидку лучше устраивать в 
крайнем строении. Охотник должен заранее выбрать направление стрельбы, учесть 
освещенность, подходы зверя, направление преобладаюших ветров и с учетом этих 
обстоятельств выкладывать приваду на расстоянии верного выстрела — в 20—25 метрах 
от строения. Тушу животного кладут головой к стрелку. Волки обычно начинают грызть 
приваду с брюха, следовательно, они будут стоять боком к охотнику, а это самая выгодная 
позиция для стрельбы. 

В засидке охотник заранее подготавливает себе бойницу, убирает все лишние 
предметы, которые могут создать хотя бы малейший шорох. Бойницу размером 20х10 
сантиметров желательно обить мягкой тряпкой, чтобы ружье не стукнуло при 
прицеливании. Чем меньше бойница, тем вероятнее, что волки не обнаружат охотника. 
Курить в засидке нельзя. Курящие люди должны оставлять табак дома. 

 

Охота на подвывку у волчьей добычи и на логовах 

Лучшей привадой считается та, которую добыли сами волки. Поэтому надо 
использовать все случаи нападения хищников на домашнее или дикое животное. Волки к 
своей добыче идут смелее, и если их не напугают, то обязательно доедят ее. Охотиться 
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возле волчьей добычи подкарауливанием можно в любое время года с соблюдением всех 
предосторожностей, о которых уже говорилось. 

Обычно крупных животных волки начинают резать с осени. Как правило, хищники 
приходят к своей добыче и на другой день. Поэтому, если днем обнаружена свежая жертва 
волков, вечером надо идти на засидку. На охоту лучше отправляться вдвоем или втроем, 
чтобы сесть у привады с разных сторон. Желательно, чтобы один из охотников умел 
вабить — подвывать волков. На подвывку волки идут смелее к своей добыче. 

С наступлением сумерек охотники устраиваются в 30—40 метрах от привады на 
волчьих переходах, и, когда совсем стемнеет, один из них должен провабить раза два-три. 
Волки могут отозваться или придут молча. Поэтому надо быть внимательным, чтобы не 
прозевать их. 

Если волки отозвались, подавать голос более не следует, надо ждать их появления. 
Обычно не проходит и нескольких минут, как волки приходят к своей добыче. Стрелять 
нужно не мешкая, иначе звери, сделав полукруг в 20—30 метров, обнаружат охотников и 
скроются. 

 
На подвывку откликнулся матерый 

Мне приходилось читать по следам на снегу, как двенадцать волков развернутым 

строем карьером бежали к сваленному накануне лосю, стараясь застигнуть у своей 
добычи чужого волка и дать ему трепку. «Чужим волком» в данном случае был охотник, 

который вабил возле туши. 

Охотиться на подвывку можно не только у волчьей добычи, но и возле волчьих 
логовов. Звери идут на подвывку в течение года, но особенно хорошо в выводковый 

период. 
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Провабив в районе выводка, охотник должен отойти от того места, откуда он 

подманивал волков, иначе зверь заметит охотника и не подойдет. Волки имеют 
поразительную способность точно определять место, откуда раздался вой. Не добежав до 

него метров сто, зверь делает круг. Наткнувшись на след охотника, волк убегает. Поэтому 
следует заблаговременно двинуться в сторону, откуда может появиться волк, и быть 

готовым в любую минуту выстрелить по зверю. 

Научиться вабить волков нетрудно. Делается это таким образом. Надо сложить ладони 
рупором, указательными пальцами зажать нос, приоткрыть рот и начать тихо тянуть звук 

«ую» или «u» (нем.) с нажимом на «у». Постепенно мощность звука надо усилить, шире 
открыть рот и произносить звук «о». В конце более короткий и тихий звук «у» 

произносится со сближенными губами. Буквами это можно изобразить как «ууоооу». 
Длительность воя 8—12 секунд. При подвывке не следует чередовать повышение и 

понижение звука, так как это означает сигнал тревоги. Вой должен переходить от низкой 
ноты к высокой и так же плавно затухать. 

Ненапуганные волки подчас отзываются на звуки гармони и даже сирены, но 
злоупотреблять подвывкой нельзя. Два-три раза можно провабить, а потом сделать 

перерыв на 15 минут, после чего опять подвыть. Много раз подвывать не рекомендуется, 
иначе волки могут заподозрить опасность. Хорошему вабельщику волки всегда отзовутся. 

Волки воют на разные голоса. У самца тон более низкий, у самки — повыше, переярки 

воют почти так же, как волчица, у прибылых вой похож на громкое скуление со 
взлаиванием. На бумаге, конечно, не передать волчьего воя, но научиться подвывать 

можно у самих же волков. Для этого надо в сенокосную пору вслушиваться в вой волков в 
том урочище, где есть волчий выводок. В тихую погоду по зорям звери воют почти 

регулярно. При подвывании волков можно подражать матерому или волчице; и в том и в 
другом случае волки отзываются, но иногда отдают предпочтение какому-либо одному 

голосу. 

Охотник Ф.И. Пирог из Киевской области Чернобыльского района при помощи 
подвывки уничтожил более ста волков.  

Облегчает вабу использование стекла от десятилинейной керосиновой лампы. 
Подвывают в узкую часть стекла. При этом интонации человеческого голоса как бы 

отфильтровываются. 

 

Летняя облава на волчий выводок 

Со второй половины июля и в августе волчий выводок хорошо отзывается на подвывку. 

Подвывают волков в тихую погоду на утренней или вечерней зорьке. На подвывку 

выходят вдвоем или втроем и путем засечки с разных сторон определяют место 

расположения отозвавшегося выводка. 

Засечка производится следующим образом. Помощники вабельщика — слухачи встают 

в разных участках квартала, обычно на просеках или дорогах на расстоянии 300—500 
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метров от вабельщика. Как только волки отзовутся, слухачи двумя прутиками засекают 

направление на выводок и на вабельщика. Вабелыцик, со своей стороны, также засекает 

прутиками направление на выводок и на слухачей. Образовавшийся угол наносят на лист 

бумаги в клеточку. Базу — расстояние в шагах или метрах между вабелыциком и 

слухачами — также переносят в том же масштабе на бумагу. Стороны угла должны 

пересечься там, где находится выводок. По клеточкам устанавливают расстояние от места 

выводка до просеки или дороги, с которой вабили волков. Способ довольно прост и при 

небольшой тренировке доступен каждому. Он помогает точно определить расстояние и 

направление до выводка, что очень важно для окладывания волков флажками. 

Определив точное нахождение выводка, охотники, не торопясь и стараясь не шуметь, 

затягивают зверей флажками, начиная с подветренной стороны. При зафлаживании самое 

главное не выйти на выводок и не напугать волков. Тремя километрами флажков в летнее 

время можно в любом месте затянуть волков флажками, не подшумев их. 

В июле, когда охотники, неосторожно окладывая волков, напугают их, матерые обычно 

уходят от выводка, а волчата затаиваются. В этом случае облаву можно делать на волчат. 

Начиная со второй половины августа, когда волчата подрастут, они могут уйти вместе с 

матерыми волками. Поэтому в это время при окладывании зверей надо действовать 

аккуратно. 

При подготовке облав следует учитывать и направление ветра. 

Зафлаживают волков руководитель облавы и старший над загонщиками — егерь. Во 

время окладывания определяют форму оклада, намечают стрелковые номера и 

направление гона. Летом флажки держат волков хуже, чем зимой, но все-таки держат. 

Линия флажков облегчает расстановку стрелков и загонщиков. В окладе, ориентируясь по 

флажкам, загонщики гонят ровнее, не сбиваясь в одну сторону. Поэтому, если есть 

возможность, волков нужно всегда флажить. Если нет флажков, облаву можно проводить 

без них, но все равно руководитель облавы и егерь обязательно должны обойти выводок и 

правильно наметить стрелковую линию и направление гона. В летней облаве флажки 

играют скорее подсобную роль; главное же — обеспечить необходимое количество 

загонщиков и стрелков. 

Пока окладчики офлаживают волков, остальные участники облавы должны находиться 

в километре от оклада, чтобы не напугать выводок. Когда волки зафлажены или выводок 

обойден, руководитель облавы объясняет задачу стрелкам и загонщикам. Он рисует на 

песке форму оклада и, ориентируясь по солнцу, показывает им стрелковую линию и 

направление гона. Такой инструктаж необходим для того, чтобы каждый член облавы 

знал общую задачу и применительно к ней определял свои действия. Все участники 

облавы должны работать слаженно, как музыканты в хорошем оркестре. 

Объяснив задачу стрелкам и загонщикам, руководитель облавы дает указания егерю 

заводить «ершей» и расставлять «молчунов». 
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«Молчуны» стоят вдоль границы оклада, подергивают за флажки, и если на них 

выскакивает волк, они без большого крика должны отпугнуть его в глубь оклада. 

«Ерши» гонят волков с шумом параллельно линии «молчунов». Они должны по 

возможности держаться направления гона, указанного егерем, идти в одну линию, не 

сбиваясь в кучу. 

Без лишнего шума и разговоров егерь ведет загонщиков, которые идут за ним 

цепочкой, и расставляет их через каждые 50—80 метров (в зависимости от количества 

участников и длины линии оклада). 

Руководитель облавы расставляет на номера стрелков с таким расчетом, чтобы они 

находились один от другого на расстоянии двойного выстрела, т. е. в 50—60 метрах. Если 

стрелков мало, то руководитель ставит их в наиболее вероятных местах появления зверей: 

на тропах, в низинах и там, где высокий лес проходит узкой полосой в оклад. 

По сигналу егеря «ерши» с криком, стуча палками по деревьям, гонят волков на линию 

стрелков. «Ершам» ружей давать нельзя во избежание несчастных случаев. 

Стрелки на номерах, как и при зимней охоте, не должны шевелиться. Стрелять в 

сторону соседнего стрелка под углом менее 30 градусов нельзя; лучше пропустить волка и 

стрелять вдогонку. Как только «ерши» приблизятся на расстояние 200—250 метров, 

стрелять в сторону загонщиков тоже нельзя, чтобы не поранить их. 

Стрелять волчат можно крупной дробью (№ 0 и 00) — 4—4,5 мм в диаметре, поэтому в 

двуствольное ружье закладывается в один ствол картечь, в другой — дробь. Картечь на 

тот случай, если на стрелка выбежит матерый или переярок. 

Охотник может зарядить ружье лишь тогда, когда встанет на номер, и должен 

разрядить его, как только будет сходить с номера. Стрелкам после выстрела нельзя 

самовольно покидать свое место; с номеров их снимает руководитель облавы. Он же 

решает: кончать облаву или провести еще гон, так как некоторые волчата могли затаиться. 

Все проблемы, возникающие во время облавы, руководитель решает единолично: его 

приказ — закон для охотников. Спорные вопросы решаются после охоты при разборе 

проведенной операции. 

В летней облаве, если загонщики выставят выводок на номера, а стрелки не сделают 

промахов, удается перебить всех волков. 

Основательным затруднением для проведения летней облавы является нехватка 

загонщиков, а порой и стрелков, так как сельское население летом занято на полевых 

работах. Для проведения облавы в густом лесу нужно не менее сорока загонщиков и не 

менее двадцати стрелков. В загон можно посылать женщин и школьников старшего 

возраста. Но, как правило, население окрестных сел, где есть хищники, охотно участвует в 

летних облавах на волков. 
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Охота с гончими собаками 

На волчьи выводки можно охотиться и с гончими собаками. Эта охота была широко 

распространена в прошлом столетии. Охота с гончими собаками весьма интересна и 
добычлива. Ее суть заключается в том, чтобы набросить, т. е. навести, стаю гончих собак 

на выводок и при этом раньше времени не напугать волков. Внезапное появление возле 
выводка стаи гончих приводит хищников в панику, и они разбегаются в разные стороны. 

Гончие же дружно гонят волков на стрелковые номера. В охоте, как правило, участвует не 
менее 6—9 смычков (пар) гончих. Если волчата не очень крупные, гончие их душат. 

Работа по подготовке охоты с гончими проводится так же, как и летняя облава. В 

первую очередь надо узнать точное место расположения выводка волков, определить 
основные лазы — ходы зверя, наметить стрелковые номера. Необходимо, чтобы собаки в 

стае были притравлены (приучены) по волку и беспрекословно выполняли команды 
доезжачего. Стаю формируют только из красногонов, работающих по волку и лисице, т. е. 

по красному зверю. Гончие, которые предпочитают гнать зайца и косулю, непригодны. 

Стаю гончих-волкогонов вполне может содержать местное общество охотников. В этой 

охоте необходимы верховые лошади для людей, управляющих стаей. 

Перед охотой с собаками нельзя останавливаться на ночь ближе чем в 2—3 километрах 
от выводка. Ночью собаки начнут выть, насторожат волков, и выводок не отзовется на 

вабу, а это сделает охоту ненадежной. 

 

Охота с петлями и капканами 

Петля как самолов применяется с древних времен. И сейчас это орудие лова может 

быть успешно использовано при уничтожении хищников. При отлове волков петлями 
учитывается их привычка проходить постоянными лазами в определенных узких местах, 

вдоль ручьев и речек, в густом ельнике, между камнями, пнями и т. п. На этих тропах-
лазах и устанавливаются петли. 

Петля изготовляется из прочного и гибкого стального троса диаметром 2—3 мм. Один 
конец петли крепится через вертлюг к дереву так, чтобы волк не смог из нее освободиться. 

Перед установкой петли обезжиривают бензином, моют горячей водой с содой и 
проваривают в отваре хвои. Рукавицы, в которых ставят петли, также проваривают в хвое 

и сушат на воздухе, а не в помещении. Обработанные таким образом петли и рукавицы 
нужно обязательно хранить на открытом воздухе до установки их на волчьих лазах. 

Устанавливая петлю, ее еще раз следует протереть хвоей, что окончательно отобьет запах 
человека. Самолов нужно ставить с таким расчетом, чтобы другое животное не могло в 

него попасть. Петли разрешается ставить только с ведома лесной и егерской охраны в 
местах, которые должны быть хорошо известны местному леснику или егерю. Самоловы 

необходимо проверять регулярно. 

После установки петли охотник должен тщательно замаскировать оставленные возле 
нее следы, присыпать их снегом и разровнять еловой лапой. 



25 
 

Попавшегося волка отстреливают не мешкая, потому что, увидев охотника, зверь 

начинает рваться и, если петля ненадежная, может уйти. По окончании лова петли следует 
снять. Оставлять настороженные самоловы после сезона отлова запрещается. 

 
Рис. 5. Капканы: а и 6 — тарелочные; в — 

рамочный г — вертлюг с цепью для потаска 

 
Рис. 6. Установка капканов под след 
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Перед установкой капканов (рис. 5) их также нужно тщательно обработать и 
отрегулировать. Капкан через вертлюг крепится к потаску и устанавливается на волчьих 
лазах под след волка. 

Для установки капканов необходимо иметь деревянную или дюралевую лопатку, 
которой подготавливается место в снегу. Капкан устанавливают или сверху в след, или 
сбоку под след, что зависит от плотности снега (рис. 6). Дуги капкана должны быть 
параллельны направлению следа, а пружины перпендикулярны ему. 

Следы охотника и место установки капкана тщательно маскируют. Над капканом 
восстанавливают форму следа волка с помощью засушенной волчьей лапы, если она 
имеется, или ее формой, вырезанной из дерева. Обычно форму вырезают на черенке 
лопатки, с помощью которой устанавливают капкан. 

На открытых местах, где волки обычно ходят своей тропой, можно ставить капканы на 
пересечении ее с лыжней (рис. 7). Делается это так. Обнаружив постоянную волчью 
тропу, ее пересекают лыжней поперек и в месте пересечения по обеим сторонам лыжни 
ставят под третий или четвертый волчий след два капкана. 

 
Рис. 7. Установка капканов на волчьей тропе 

Идущий волк сосредоточивает внимание на лыжне и попадает в капкан. Этот способ в 
пятидесятых годах впервые применил сибирский капканщик Ф.А. Бабин. 

При частых оттепелях капканы не столь надежны. Мокрый снег придавливает 
насторожку, затрудняет работу сторожка. Лист белой бумаги, уложенный поверх капкана 
и присыпанный снегом, в некоторой степени защищает дуги капкана от примерзания. 
Прежде чем устанавливать капканы на волков, рекомендуется проверить их при разных 
погодных условиях. Досадно, когда волки пройдут по капканам, а они не сработают. 
Такие случаи у молодых охотников не редки. 

Капканы можно ставить не только под след волка, но и возле мочевых точек. Мочевые 
точки могут быть естественного происхождения и могут создаваться искусственно, путем 
сбора снега в местах, где волки мочатся. Снег с мочой волка переносится на то место, где 
желательно заложить новые мочевые точки. Обычно для этого выбирают открытые места, 
возвышенности, кочки, отдельно стоящие пеньки, камни и другие выделяющиеся на 
открытой местности предметы. 
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Если удается добыть волка, а еще лучше волчицу, в период гона (течки), необходимо 
аккуратно слить содержимое мочевого пузыря в стеклянную банку. Туда же нужно 
положить мелко нарезанные прианальные железы, которые располагаются вокруг ануса в 
виде голубого жира. Все это следует залить глицерином в соотношении 1:1, слить в 
бутылку и закрыть ее притертой пробкой. Через несколько дней содержимое бутылки 
приобретает для капканщика большую ценность. Она является лучшей пахучей 
приманкой для волков, особенно в период размножения. Ни один волк не удержится, 
чтобы не подойти и не понюхать мочевую точку, искусственно созданную по указанному 
способу. На подходах к такой точке следует поставить два капкана на расстоянии 2—3 
волчьих шагов с обеих сторон приманки (рис. 8). 

 
Рис. 8. Установка капканов у мочевой точки 

Капкан — хорошее средство в борьбе с волками. Капканный промысел пушного зверя 
был развит в Сибири, на Урале, на Европейском Севере, в Казахстане. В последние годы 
промысел пушного зверя капканами по ряду причин стал сокращаться. Одной из них 
явилось отсутствие хороших, надежных капканов. Волчьи капканы № 5, например, 
выпускали с одной пружиной. 

Много пустых хлопот принесли эти капканы. Из них матерые волки уходили. А 
побывавши раз в капкане, зверь становится очень осторожным и вторично уже вряд ли 
попадется. В свою очередь, у матерого учатся молодые волки, и, таким образом, борьба с 
ними осложняется. 

Помню морозное мартовское утро. С вечера поставил возле мочевой точки два 
однопружинных капкана № 5. Ночью прошел небольшой снежок. Утром поехали в санях 
проверять капканы. Видим, вдоль дороги — следы волков. Иногда они сворачивали к 
отдельным бугоркам и мочевым точкам. Следы хищников ведут в сторону капканов. До 
них еще километра полтора-два. Капканы поставлены у зимней дороги, летом по ней не 
ездят — кругом болота. Эти места волчьи. Подъезжаем к капканам и видим по следам, что 
волки пошли к мочевой точке. Продвигаемся дальше, но что это? На снегу капельки 
крови, небольшие клочья волчьей шерсти, а рядом валяются оба захлопнутых капкана — 
и ничего больше, только след волка, пробежавшего карьером в сторону болота. 
Проклинаем качество капканов и горе-мастеров, которые их изготовили. Делать, как 
говорят, нечего. Побросали капканы в сани. Лошадь привязали к дереву, накрыли 
попоной, дали ей сена, а сами встали на лыжи, за плечи вскинули рюкзаки с мотками 
флагов, и началась уже другая охота. К вечеру зафлажили волков, трех взяли, в том числе 
матерую волчицу, которая вырвалась из капкана. В ярости она сломала о капкан клыки и 
коренные зубы. 
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Если бы эту волчицу не удалось подстрелить, можно догадаться, каких опытных, 
осторожных волчат воспитала бы она в том году. Капканами их уже вряд ли можно было 
бы выловить. Повзрослев, эти волчата загубили бы много всякой живности. Такова плата 
за ненадежные капканы. 

Капканы должны быть двухпружинные, крепкие. К каждому самолову через вертлюг 
следует прикрепить цепь. Ее можно изготовить самому из отожженой проволоки 
сечением 3 мм². К свободному концу цепи на расстоянии 50 сантиметров от капкана 
прикрепляют потаск, который изготавливают из круглого полена длиной 50—60 
сантиметров и толщиной 6—8 сантиметров. Потаск мешает волку уйти далеко. Вертлюг, в 
свою очередь, препятствует хищнику избавиться от капкана. 

Для того чтобы успешнее вести борьбу с волками при помощи капкана в сочетании с 
пахучими приманками, желательно заблаговременно привадить волков к определенным 
местам. В этом случае охотник может поставить больше капканов на меньшей 
территории. Это освобождает его от лишней ходьбы при установке и проверке самоловов. 
Их ведь надо проверять ежедневно в любую погоду, иначе охотник не найдет попавшего в 
капкан зверя. Достаточно подняться метели, и след волка исчезнет под снегом. 

Привады на волков привлекают их к тому району, где охотнику удобнее вести борьбу с 
хищниками. Правда, в некоторых местах, где много дичи, волки стали реже подходить к 
приваде, предпочитая добывать свежее мясо. Но тем не менее пахучие точки привлекают 
волков особенно, если подобраны соответствующие запахи. Некоторые из пахучих 
приманок мы рекомендуем использовать. 

Приманка мясная приготавливается еще летом, задолго до зимней охоты. Мясо и 
внутренности животного измельчают и закладывают в трехлитровую банку, которую 
плотно закрывают и ставят на солнце или в теплое место. Через два месяца мясо 
разложится. Перед употреблением в эту массу надо добавить немного воды. Жидкость 
наносят на тряпку и делают пахучий след в направлении, где выкладывают тушу какого-
либо животного. Потаск капкана привязывают на веревке к легкому шесту длиной 2,5—3 
метра. Этой приманкой можно смачивать пни, кочки, отдельные камни в тех местах, где 
бывают волки. 

Приманка рыбная изготовляется так же, как и мясная. Рыбу измельчают с помощью 
мясорубки и держат в закрытой банке до полугода и более. Чем сильнее разложится рыба, 
тем привлекательнее ее запах для хищных зверей. 

Для того чтобы усилить стойкость запахов, неплохо в эти приманки добавить 
мускусные железы ондатры. Они расположены возле корня хвоста у анального отверстия. 
Годится мускус и других животных, а также бобровая и каборожья струя. Несколько 
анисовых капель тоже улучшат привлекательность приманки для хищников. 

Секреторная приманка. Способ ее приготовления описан выше. Она может 
использоваться в течение всего года, но наибольший успех имеет в период размножения 
хищников. 

Пахучие приманки наносят на предметы, возле которых устанавливают капканы. Их 
можно ставить не только по снегу, но и по черной тропе в любое время года. Летом для 
установки капкана роют ямку, а землю относят в сторону. В ямку под сторожок капкана 
укладывают мягкую ветошь, сено, хвою, мелкие сучья и т. п., для того чтобы тарелочка 
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была на весу и при надавливании лапы волка опускалась вниз. Сверху капкан присыпают 
землей, листьями, сеном. Место маскируют, чтобы оно не выделялось на местности. 

Часто пахучие приманки располагают в русле ручья, в том месте, где из-за 
естественных препятствий хищник вынужден идти по воде. Можно даже специально 
сделать на берегу ручья завал из деревьев, пней, камней, а капкан опустить под воду на 
глубину 5—10 сантиметров. Волк не чувствует капкана под водой и легко в него 
попадает. В горных местах волки вообще любят ходить вдоль ручьев, потому что там 
легче пройти и, кроме того, водится много дичи. Приманку вешают над капканом на 
бечевке, которую крепят к дереву, шесту и т. п. 

Для истребления волков самоловами необходимо заблаговременно оборудовать свою 
охотничью тропу, вдоль которой и устанавливают капканы. Длина ее зависит от 
возможностей охотника. Обычно охотник «обживает» 2—3 тропы длиной по 6—10 
километров. Охотничьи тропы напоминают петли, которые начинаются у жилища 
охотника и направлены своими вершинами в разные стороны, что дает возможность 
облавливать больший участок местности. Волки зимой ведут бродячий образ жизни и на 
своих предыдущих следах появляются примерно через неделю. Следуя по тропам, можно 
чаще встретить волка. 

 
Рис. 9. Прокладка пахучего следа (потаск) 
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Рис. 10. Схема установки капканов у привады 

Как указывалось выше, возле капканов заблаговременно устраивают привады в виде 

пахучих точек и кусков туши животных. На каждой тропе делают одну-две большие 

привады. К ним надо протянуть пахучий след, т. е. сделать потаск (рис. 9). Недалеко от 

большой привады (в 100—300 метрах) устраивают несколько пахучих точек. Большую 

приваду делают так. Выкапывают яму глубиной 1—1,5 метра. В яму кладут тушу 

животного и сверху закладывают сучьями, чтобы птицы не растаскивали мясо. Вокруг 

ямы ровным слоем разбрасывают землю. По следам на рыхлой почве легче заметить, что 

волки посетили приваду, и своевременно поставить капканы. На самой приваде ставить 

ловушки не следует. Капканы надо ставить возле пахучих точек и на подходе к приваде 

(рис. 10). Проверять приваду нужно всегда одним следом, на лыжах, а еще лучше верхом 

на лошади или же выкладывать приваду возле старой малопроезжей дороги, с которой 

были бы видны следы волков. По мере поедания хищниками привады ее следует 

пополнять. 

 

Охота с помощью снотворного 

Большинство снотворных препаратов имеют горький вкус, поэтому желательно, чтобы 

волк не почувствовал их присутствия в приманке. Достигается это разными способами. 

При этом учитывается манера волка глотать небольшие куски мяса не разжевывая. Ловчие 

куски делают весом от 25 до 50 граммов. Приготавливают их следующим способом. 

Порошок снотворного мешают с тонким фаршем, дважды пропущенным через мясорубку. 

На одну весовую часть снотворного берется десять частей фарша. Смешивать мясо со 

снотворным надо в чистой стеклянной или эмалированной посуде, чтобы фарш не имел 

посторонних запахов. 

Для получения приманок возможно меньших размеров берут твердый жир, говяжий 

или бараний, растапливают и смешивают со снотворным в пропорции один к одному. 
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Застывшую смесь режут на пилюли весом по 10 граммов. Пилюли закладывают в тушу 

привады из расчета одна пилюля на 2—3 килограмма мяса. Пилюли, так же как и мясной 

фарш, можно закладывать в тушу, надрезая ее ножом или прокалывая деревянным 

колышком. Закладывать в тушу приманку надо с таким расчетом, чтобы ее не достали 

птицы и лисицы. 

С жировой пилюлей работать удобнее: она менее подвержена воздействию смены 

температур, ее легче закладывать в приваду. 

Многовековая борьба человека с волком приучила зверя к максимальной 

осторожности. Если волки обнаружат след человека возле привады, они долго не 

подходят к ней, иногда по несколько недель. За это время мелкие хищники и птицы 

растаскают всю приваду, и труды окажутся напрасными. 

При работе со снотворным мне удалось разработать несколько способов, не 

представляющих опасности для мелких животных. Давайте рассмотрим подробно два эти 

способа. 

Завертывание приманки в лоскут шкуры. Для этой цели лучше всего использовать 

шкуру с длинным ворсом: лося, овцы, лохматой собаки. Но можно использовать и шкуру 

коровы или лошади. Сначала вырезают лоскут размером 20x50 сантиметров. С одного 

конца лоскут надрезают посередине и с краев, как показано на рис. 11, чтобы 

образовавшимися концами можно было завязать приманку. В итоге получается что-то 

наподобие шара диаметром 25—30 сантиметров, ворсом наружу. Охотники называют его 

комком. Каждый такой комок содержит два-три кусочка мяса, в которые предварительно 

закладывают пилюли со снотворным. Готовые комки выносят на мороз. Они замерзают и 

становятся удобными для переноски и разбрасывания в заранее облюбованных местах. 

 
Рис. 11. Изготовление ловчего комка 

Если найдено животное, заеденное волками, то приготовление комков можно 
производить на месте. Там, где есть волчьи тропы, комки надо разбрасывать с лыжни на 
10—15 метров в стороны (рис. 12). Для этого лучше всего использовать открытые 
возвышенные места. Комки можно разбрасывать и возле привады, когда волки начнут 
посещать ее, но не ближе чем в 20—30 метрах от туши животного. На таком же 
расстоянии разбрасывают комки возле остатков волчьей добычи. 
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Рис. 12. Разбрасывание ловчих комков с лыжни 

Проверять комки необходимо каждое утро. Подходить к приманке надо всегда по 
старым следам, не приближаясь к ней ближе чем на 20 метров, чтобы не отпугнуть 
хищников. 

Завернутые в шкуру ловчие комки волки берут смело. Если хищников несколько, то 
они даже вырывают комок друг у друга, разрывают его и не пережевывая поспешно 
проглатывают куски мяса со снотворным. 

Как указывалось выше, комки удобно переносить с места на место. Разбросанные с 
лыжни, они не тонут в снегу и заметны на относительно большом расстоянии. Это очень 
важно, так как всякий темный предмет на поверхности снега привлекает внимание 
хищников, которые обязательно проверят, что это такое. 

Таблица 2 

Дозы снотворного (мг) на 1 кг живого веса волка 

Препарат Средняя Максимально- 
смертельная 

Намбутал 40 55 

Люминал 54 90 

Барбамил 60 80 

Тиопентал 100 160 

Веронал 150 200 

После большой дозы снотворного в морозную погоду зверь обычно замерзает. В 
теплую погоду спит несколько суток. Иногда возле привады можно застать волка в 
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полусонном состоянии. Если не удалось подойти к хищнику на выстрел и он начал 
уходить, надо прекратить преследование и дать ему возможность залечь. Через полчаса-
час к волку можно подойти на расстояние выстрела и отстрелять картечью. Доставлять 
спящего волка в населенный пункт запрещается, если на это нет специального разрешения 
госохотинспекции. 

Подкладывание приманки под приваду. Второй способ применения снотворного 
заключается в следующем. Несколько кусков мяса весом по 200—300 граммов со 
снотворным внутри закладывают под приваду. Обычно при поедании привады волки 
сдвигают ее с места и, обнаружив куски мяса, тотчас съедают их. 

Для уничтожения хищников применяют разные снотворные вещества. Наибольшей 
продолжительностью действия обладают люминал, тиопентал, барбамил. Ученый и 
охотовед С.А. Корытин установил необходимые дозы снотворного на 1 кг живого веса 
волка. 

Проверять приманку со снотворным необходимо ежедневно. Иначе, проспавшись, волк 
никогда больше ее не возьмет и, будучи животным с высокоразвитой психикой, «обучит» 
других волков не трогать приваду с препаратом, в результате чего дело истребления 
волков в данном районе осложнится. Работать со снотворными препаратами разрешается 
лицам, прошедшим специальный инструктаж и получившим разрешение от 
госохотинспекции. 

 

Истребление волков на логовах 

Одним из наиболее рациональных способов уничтожения хищников является 
истребление волчат на логовах. В период, когда волчата еще малы и далеко не 
разбегаются, их можно просто взять и положить в мешок, тем более что волчица никогда 
не защищает свое потомство от человека, а старается незаметно скрыться. 

Главная трудность заключается в обнаружении логова, особенно в сплошных лесных 
массивах. Есть несколько примет, которыми пользуются охотники при розыске волчьих 
логовов. 

Место для логова волчица выбирает в высоком лесу с густым подлеском или в 
заросших оврагах. Близость селений не имеет значения, лишь бы люди редко посещали 
это место. 

Как известно, волчица ежегодно щенится в одном и том же урочище. Приезжие 
охотники должны выяснить у местных жителей, в каких местах в прошлом году в 
сенокосную пору на зорях выли волки. Лучше других об этом знают пастухи, которые 
часто видят волков и их следы. Именно оттуда и следует начинать поиски выводка. 

Можно заблаговременно установить, где ощенится волчица. Как только начинает 
притаивать снег, матерая все чаще ложится на дневку возле места своего будущего логова. 
Чем ближе к весне, тем чаще волчица днюет там, где должна ощениться. Такие участки 
определяют по последнему снегу. Выходить на разведку следует утром, когда снег еще не 
тает и идти по насту на лыжах или без них легко. Места дневок волков надо брать на 
заметку — в мае — июне там можно обнаружить выводок. 
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В первое время, приблизительно с месяц после щенения, волчица далеко от выводка не 
уходит. Заботы о пропитании лежат на самце, который уходит на охоту за 5—15 
километров и более. Если в конце мая — начале июня на определенной территории 
несколько раз видели матерого волка или его следы, значит, где-то в этом районе есть 
выводок. 

Волк предпочитает ходить малопроезжими дорогами и тропами, а вблизи логова идет 
по своему постоянному следу. 

Отпечатки волчьих лап можно обнаружить на дорожном песке или грязи и определить, 
когда и в какую сторону прошел волк. Часто в районе выводка у тропинок и дорог можно 
видеть волчьи надиры — царапины на земле. По степени их свежести можно сделать 
вывод, давно ли здесь проходили волки и как часто они ходят. Обычно, не доходя до 
логова 500—800 метров, на тропах и дорожках вместе с надирами встречаются 
экскременты волков. 

Матерый волк отправляется на охоту с наступлением сумерек и возвращается рано 
утром. Утренний след по росистой траве очень хорошо заметен. В ту сторону, в которую 
примята трава, и прошел волк, направляясь к выводку. Отличать волчьи следы от следов 
других животных нетрудно после небольшой практики. 

Разыскивая волчий выводок, используют все приведенные выше признаки и приметы. 

Некоторые охотники утверждают, что возле волчьего логова должны быть кости и 
остатки съеденных животных, привлекающие сорок и ворон, которые своим криком 
указывают расположение выводка. Однако мне никогда не приходилось видеть в районе 
выводка ни костей, ни других остатков волчьей еды. Возможно, в более позднее время 
они и бывают, но тогда волчат уже не взять. Повзрослевшие волчата при появлении 
человека разбегаются и затаиваются. 

Розыск выводка значительно облегчают притравленные на волков собаки, но они 
встречаются очень редко. На волков идут лишь смелые, злобные псы разных пород. 
Встречаются и беспородные собаки, которые не боятся волков. Но даже некоторые 
боязливые собаки, взятые на поводок, идут по следу волка. Пес, который боится волка и 
не идет по его следу, тоже может своим поведением указать охотнику на присутствие 
зверей. Он будет осторожно обнюхивать кусты и траву, показывая тем самым, что здесь 
недавно проходил волк. Обследовав местность, можно обнаружить его следы. Чем ближе 
к выводку, тем боязливей ведет себя собака, а вблизи логова буквально жмется к ногам 
хозяина. 

С собакой, которая не боится волков и идет по волчьему следу, разыскать выводок 
нетрудно. Надо заблаговременно приметить, где по утрам проходит волк. По его следу, 
оставленному на росистой траве, пускают собаку, которая приводит охотника к выводку. 

Без собаки охотнику трудно найти разбежавшихся волчат. Собака поможет их 
разыскать, а если она злобная, то передушит всех волчат. 

Взяв выводок волчат, надо попытаться убить волчицу. Для этого двум-трем охотникам 
нужно скрытно расположиться на тропах-подходах к выводку. Если позволяет место, 
можно сделать лабаз на дереве. С дерева лучше видны подступы к логову, и, кроме того, 
сидящего охотника на дереве волчица чует слабее. Засидку на деревьях устраивают 
следующим образом. В молодом густом лесу возле волчьей тропы выбирают три стоящие 
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рядом деревца и на высоте 2—3 метров связывают их поперечными жердями. На жерди 
накладывают свежие ветви, чтобы удобнее было сидеть. Если охотник сидит в неудобной 
позе, он поневоле будет шевелиться и этим выдаст себя. Поэтому необходимо 
предусмотреть хотя бы минимум удобств. Засидку следует замаскировать, чтобы она не 
выделялась на окружающем фоне. 

Возле отдельно стоящего толстого дерева также можно сделать засидку. Для этого 
вырубают жердь толщиной 8—12 сантиметров, вбивают ее в землю в 80—100 
сантиметрах от дерева. На высоте 2—3 метров к жерди и к дереву крест-накрест 
прибивают планки. Их концы должны выходить за жердь примерно на 60 сантиметров, 
чтобы на них можно было положить еловый лапник или другие ветки (рис. 13). 

 
Рис. 13. Изготовление засидки 

Хотя волчица не нападает на охотника, забравшего волчат, она будет следовать за ним 
на безопасном расстоянии. Учитывая это, можно оставить волчат в мешке или привязать 
их к дереву и устроить в том месте засидку. Вдвоем эту охоту провести легче. Один 
охотник остается в засаде, а второй, громко разговаривая, уходит, как говорят охотники, 
уводит след. Если волчат не удалось забрать по какой-либо причине, то можно 
организовать засаду на подходах к логову. При этом нельзя идти на засидку 
непосредственно по волчьей тропе. Идти нужно в нескольких метрах от нее с 
подветренной стороны. Выбирать место засады надо с таким расчетом, чтобы матерые 
волки, пересекая след охотника, обязательно попали под выстрел. Стрелять волков надо 
немедленно, как только они появятся. В противном случае, обнаружив охотника, хищники 
больше не подойдут к нему на выстрел. 
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Только с уничтожением волчицы и матерого можно считать, что данный район будет 
на длительное время свободен от волков. 

При розыске волчьего выводка необходимо проявить настойчивость и 
сообразительность. Не думайте, что вам удасться в первый же день обнаружить волков. 
Так случается очень редко. Лишь после недельного поиска можно твердо сказать, есть ли 
в данном районе выводок или нет. 

 

Истребление волков с помощью авиации 

Охота на волков с легкого самолета и вертолета очень добычлива и возможна не только 
в степных, но и в лесных угодьях. Так, например, в северных районах Калининской 
области один экипаж вертолета в марте 1979 года за несколько дней уничтожил 55 волков. 

Во время захода самолета на цель стрелок отодвигает задвижку окна, высовывает 
стволы ружья, предварительно подложив под них руку, и производит выстрел. Летчик в 
это время ведет самолет на высоте 25 метров и при непосредственном сближении с 
волком делает разворот влево на 10—15 градусов, увеличивая для стрелка сектор 
обстрела. Выстрел производится с расстояния 30—35 метров. 

Прежде чем вылететь на охоту за волками, необходимо потренироваться в стрельбе с 
воздуха по мишеням для того, чтобы приобрести необходимые навыки. 

Преследуемые волки обычно уходят от самолета по прямой и в момент сближения 
несколько уклоняются вправо и влево. Стрелять по волку надо с небольшим упреждением 
назад (0,5—1,0 м), так как в данном случае движется стрелок, а мишень практически 
остается на месте. Иногда подранки и старые волки бросаются навстречу самолету. В 
данном случае стрелять хищника следует с большим упреждением. Тренированный 
стрелок тратит на волка один-два патрона. 

Стрелять хищников лучше крупной дробью — 00 или мелкой картечью по семь в ряд 
(28 штук в заряде 16-го или 12-го калибра). Сильная кучность боя нежелательна, так как 
стрелять приходится на сравнительно небольшом расстоянии. Гораздо важнее, чтобы 
была высокой резкость боя. Это снизит количество подранков, а следовательно, уменьшит 
полетное время и увеличит убой волков. Особенно это важно при охоте на стаю волков: 
преследуя одного, можно упустить остальных хищников. 

Стрельба по волкам с самолета и вертолета не представляет особого труда. Если 
охотник может стрелять влет утку, то он с успехом сможет стрелять с воздуха и волка. 
Главное — правильно организовать розыск хищников. Для того чтобы зря не терять 
летные часы, нужно заблаговременно изучить местность, связаться с госохотинспекцией, 
обществами охотников, лесхозами и попытаться выяснить, в каких местах видели волков 
или их следы. Обычно если в данной местности водятся хищники, то сельские жители 
знают об этом, особенно охотники, пастухи и лесники. 

Собрав сведения о местах обитания волков, необходимо нанести эти данные на карту и 
после этого прокладывать маршрут полета. В различных местах обследуемой территории 
надо заблаговременно подготовить пункты для заправки самолета горючим и маслом. Это 
позволит более рационально использовать авиацию в борьбе с волками. 
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Наилучшим временем для охоты с воздуха в средней полосе считается период с 

середины февраля до середины марта. В это время, как правило, стоит устойчивая ясная 

погода, наступает «весна света». Но нередко охоту начинают с наступлением морозов, 

когда появляется возможность сажать самолет не только в поле, но и на льду озера. 

Искать волков нужно в тех местах, где они обычно останавливаются на дневку. В степи 

волки часто ложатся под скирдами или даже на скирды. Если степь перемежается с 

лесополосами и кустарником, то волков надо искать в этих зарослях. При ветреной погоде 

звери ложатся в затишье за кустами или в оврагах, но обязательно на самом верху склона. 

Волков следует искать и по следу, который с высоты 100—150 метров хорошо заметен, 

и можно даже определить направление движения хищников. Днем волки обычно лежат, 

свернувшись по-собачьи калачиком, но при приближении низко летящего самолета или 

вертолета в большинстве случаев не выдерживают, вскакивают, и их сразу становится 

хорошо видно. 

Розыск волков, как уже отмечалось, ведут с высоты 100—150 метров. Если лететь 

выше, то хотя обзор и становится больше, но в этом случае можно пропустить лежащих 

зверей. С высоты 100 метров движущийся волк хорошо заметен на расстоянии до 3 

километров по обе стороны маршрута, а лежащий волк — на 500 метров. 

Обнаружив стаю, следует сделать разворот в ту сторону, в которую нежелательно 

пропустить волков. Пока пилот выводит самолет на цель, стрелок должен подготовиться к 

стрельбе. После первых выстрелов волки могут броситься в разные стороны. С волчицей 

обычно уходит большинство волков, поэтому если сразу удастся определить волчицу и 

убить ее, то волки не уходят от нее далеко и их легче уничтожить. 

Несколько труднее убить волка в овраге или в лесу. В этом случае его надо выгнать в 

нужном направлении на ровное чистое место, где можно посадить самолет, и отстрелять. 

Чтобы выгнать волка из оврага, можно пользоваться ракетницей. Одной-двух ракет 

обычно бывает достаточно. Таким же образом выгоняют волка из леса. 

Надо помнить, что лишний груз снижает маневренность самолета, поэтому более пяти 

волков брать на борт нельзя. Лучше всего, если позволяет время, снимать волчьи шкуры 

на месте. 

Скорость легкого самолета — около 120—140 километров в час. Следовательно, за час 

полета можно осмотреть около 300 квадратных километров угодий. Ни один способ охоты 

не дает возможности проконтролировать такую огромную площадь за столь малое время. 

В этом заключается преимущество охоты с воздуха перед другими способами 

истребления волков. В степной, лесостепной зоне и в тундре авиация является наиболее 

эффективным средством борьбы с хищниками. 

За последние годы при помощи авиации в тундре уничтожены многие сотни волков. 

Тем самым спасены тысячи голов домашних и диких оленей, а также других полезных 

животных. 
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Кандидат биологических наук В.П. Макридин с 1951 по 1973 год уничтожил с самолета 

422 волка. По спидометру машины он установил, что скорость бега волка на сравнительно 

коротком отрезке выше скорости бега оленя. Таким образом, В.П. Макридин опроверг 

ошибочное утверждение канадского журналиста Фарли Моуэта, что волк выполняет лишь 

санитарную роль, что он якобы догоняет только больных и слабых животных. Волк может 

настигнуть любого оленя. Все зависит от того, с какого расстояния началось 

преследование и каков грунт, по которому бегут животные. Например, при беге по 

снежному насту олень проваливается, а волк нет. Обычно хищники режут всех оленей, 

которых им удается догнать. Такова волчья натура. 

Не следует забывать, что волк является сильным и опасным хищником. Приближаясь к 

раненому или неподвижному зверю, надо всегда иметь наготове заряженное ружье. Если у 

волка уши прижаты к голове, значит, он еще жив и может броситься на охотника. Во всех 

случаях, когда нет уверенности в том, что зверь убит, следует для безопасности 

выстрелить ему в голову. Известно немало случаев, когда неосторожный охотник 

подвергался нападению раненого зверя и получал тяжелые травмы. 

 

Истребление волков с мотосаней 

Способ истребления волков с воздуха очень удобен, но слишком дорог и не всегда 

доступен. В последнее время широкое распространение как транспортное средство 
приобрел снегоход (мотосани) «Буран», который по плотному снегу может развить 

скорость до 70 километров в час. Это позволяет догнать волка на открытой местности. 

Мотосани широко применяются в тундре. Снегоходы еще недостаточно прочны, 
временами ломаются, поэтому на охоту надо выезжать на двух машинах, имея при себе 

необходимые запчасти и снаряжение: свечи, ремни вариатора, продовольствие, палатку, 
спальные мешки, топор, паяльную лампу, горючее в достаточном количестве и 

обязательно лыжи. Важно иметь радиостанцию типа «Недра» или «Карат». Радиосвязь 
нужна для согласованных действий экипажей. В охоте участвуют 3—4 охотника. Если 

снег недостаточно плотный, преследование волков можно проводить вдвоем, но второй 
человек едет на буксире на лыжах. Длина буксира — 6—7 метров, на конце привязывается 

поперечная палка, за которую держится лыжник. 

Волки боятся шума снегохода и стараются быстрее скрыться в лесу. Поэтому охоту 
надо вести так, чтобы одна из машин шла вдоль кромки леса и отгоняла хищников. 

Можно использовать снегоходы при обкладывании волков флажками. В этом случае 
машины используются как транспортное средство для переброски охотников и 

снаряжения. Мотосани можно применять для проверки следов на волчьих переходах, что 
значительно облегчает работу по розыску и офлаживанию волков. В лесостепной зоне 

снегоходы доставляют на автомашинах непосредственно в район обитания волков, что 
экономит время, горючее, моторесурс снегоходов и увеличивает результативность борьбы 

с волками. 
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Оружие, боеприпасы, снаряжение 

Волков стреляют на расстоянии 20—30 метров из ружей разных калибров. Среднее по 
качеству ружье должно обладать на этой дистанции необходимой убойной силой. Если 
хищник находится на большем расстоянии, то стрелять не следует, делать это надо 
наверняка. Только в том случае, когда волк карьером идет за флажки, можно стрелять на 
любой дистанции. Это остановит зверя, и он повернет в глубь оклада. Всегда следует 
помнить о соседнем стрелке, знать, где он стоит, чтобы случайно не попасть в него. 

Ружье, предназначенное для стрельбы волков, не должно давать осечек, и желательно, 
чтобы оно было двуствольным — 12-го и 16-го калибров. Стреляют волков согласованной 
картечью. Для того чтобы узнать, согласованная картечь или нет, в ствол ружья вставляют 
войлочный пыж и на него укладывают картечь. Если картечь ложится ровным рядом, 
значит, она согласованная. Согласованная картечь меньше деформируется при вылете из 
канала ствола, благодаря чему снаряд имеет большую поражающую способность. 

Таблица 3 

Диаметр согласованной картечи для ружей 12, 16 и 20-го калибров 

Калибр ствола Диаметр дульного 
среза (мм) 

Количество картечи в ряду и размер картечи 
(мм) 

3 4 5 7 

12 

18,6 8,65 7,72 6,89 6,20 
18,2 8,47 7,56 6,75 6,07 
17,7 8,24 7,34 6,56 5,90 
17,3 8,05 7,17 6,41 5,77 

16 

17,2 8,00 7,14 6,37 5,73 
16,8 7,82 9,97 6,22 5,60 
16,4 7,62 6,81 6,07 5,47 
16,0 7,44 6,64 5,92 5,34 

20 

16,1 7,49 6,68 5,97 5,37 
15,7 7,30 6,52 5,82 5,23 
15,3 7,12 6,35 5,67 5,10 
14,9 6,93 6,18 5,52 5,97 

Для охоты по волку лучшей считается картечь, которая укладывается по 7 штук в ряд (в 

снарядах 12-го и 16-го калибров 4 ряда). Средний диаметр такой картечи для 12-го 

калибра - 6-6,2 мм. Для 16-го калибра - 5,6-5,7 мм. На более дальнюю дистанцию 
стреляют картечью, которая кладется по 4 штуки в ряд (16 штук в снаряде). Диаметр 

такой картечи для 12-го калибра - 7,5-7,7 мм, для 16-го калибра - 6,9-7,2 мм. Чтобы оп-
ределить диаметр, 10 картечин укладывают в ряд, измеряют линейкой и делят полученное 

число на десять. 

Стрелять волков лучше бездымным порохом. Он увеличивает резкость боя, и, главное, 
после первого выстрела не возникает дымного облака и можно сразу же сделать второй 

выстрел. 

Зарядка патронов. Бездымным порохом снаряжают бумажные гильзы под сильный 

капсюль жевело. Бумажные гильзы по сравнению с металлическими дают лучший бой, но 
неудобны тем, что от сырости разбухают и плохо входят в ствол. Поэтому перед охотой 

их нужно обязательно прогнать через прогонное кольцо. Обыкновенный капсюль-
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центробой не дает полного сгорания бездымного пороха в металлических гильзах, и 

выстрелы часто получаются слабыми или затяжными, что недопустимо на волчьей охоте. 
В последнее время стали выпускать металлические гильзы под жевело. Гильзы из 

пластмассы также практичнее бумажных, не боятся сырости, что очень важно. 

При снаряжении патронов каждый заряд бездымного пороха отвешивают на весах. Ни 
в коем случае нельзя мешать дымный порох с бездымным. При выстреле может 

получиться разрыв стволов ружья. Нельзя также отмеривать порох меркой, так как разные 
бездымные пороха имеют различную плотность и, следовательно, различную взрывную 

силу. 

Каждое ружье необходимо пристрелять под свой заряд, который подбирается по весу и 

калибру ружья. Чем легче ружье, тем меньше идет пороха и дроби для заряда. 
Существуют средние нормы весов заряда пороха и дроби для ружей разных калибров. 

Обычно эти нормы указываются на банках с порохом или в инструкциях, помещенных 
внутри банки. Бездымные пороха одного вида, но в разных партиях имеют неодинаковую 

взрывную силу. Поэтому на банках или в банках на бумажке указываются средние заряды 
для данной партии пороха. 

Прежде чем приступить к снаряжению патронов, нужно подготовить необходимые 

приборы и убрать со стола все лишнее. Во время снаряжения патронов отвлекаться и 
разговаривать не рекомендуется, так как вместо одного заряда пороха в патрон можно 

засыпать два заряда. Это приведет к несчастному случаю. 

После того как вставлены капсюли, засыпают порох, кладут картонную прокладку, а 
затем войлочный пыж (один или два в зависимости от толщины). Снаряженный патрон с 

дробью должен быть полон, и полнота эта достигается за счет толщины пыжа. Примерно 
4 миллиметра верхней части гильзы оставляют свободной для закрутки. Картонную 

прокладку на порох нужно класть обязательно, иначе под большим давлением сквозь вой-
лочный пыж проникнут газы, что снизит убойную силу дроби. Некоторые охотники 

закладывают между прокладками из картона еще и резиновую прокладку, которую 
вырубают просечкой из велосипедной камеры. Замечено, что при этом убойная сила 

заряда повышается. Сейчас в продаже имеются полиэтиленовые пыжи, которые 
значительно улучшают качество выстрела дробового и картечного снаряда. 

При снаряжении патронов нельзя сильно сжимать бездымный порох. Усилие должно 
быть в пределах 2-3 килограммов. Ни в коем случае нельзя забивать пыжи молотком, что 

иногда делают при зарядке черным дымным порохом. Это опасно для ружья и для 
стрелка. 

После того как положены пыжи, на них рядами укладывают картечь, сверху кладут 

прокладку и завальцовывают гильзу закруткой. Латунную гильзу иногда заливают 
парафином, а еще лучше воском. Латунную гильзу можно надрезать так, чтобы появилась 

возможность загнуть внутрь патрона три лапки длиной 4-5 миллиметров. При выстреле 
лапки выпрямляются, и гильзу можно снаряжать снова. Под лапки кладут обыкновенную 

прокладку или прокладку из толстой прозрачной пленки. В этом случае видно, какой 
дробью снаряжен патрон. 



41 
 

Пристрелка ружья 

Картечью ружье пристреливают на 30-35 метров. На этой дистанции в круг диаметром 
75 сантиметров ружье должно принести 50-60 процентов картечи. Если оно стреляет 
более кучно, то это очень хорошо, но такие ружья встречаются довольно редко. Для 
повышения кучности боя применяют разные способы: пользуются полиэтиленовыми 
пыжами-стаканчиками, пересыпают картечь в патроне крахмалом или тальком. Дробовой 
снаряд должен иметь достаточную резкость (пробивную способность). Крупная картечь 
(6,9-7,5 мм) должна на расстоянии 30 метров насквозь пробить сухую сосновую доску 
толщиной 30 мм. Мелкая картечь должна углубиться в доску по крайней мере на три 
своих диаметра. Если при хорошей резкости кучность недостаточна, то уменьшают заряд 
пороха или увеличивают количество дроби (картечи). Таким способом для ружья 
подбирают оптимальный снаряд. 

Готовить патроны для охоты на волков нужно со всей тщательностью. Оружие должно 
быть безотказным. У неопытных охотников неудачи чаще всего бывают потому, что перед 
охотой на крупного зверя они не проверяют свое оружие и стреляют 
недоброкачественными патронами. Если вам давно не приходилось быть на серьезной 
охоте, следует заняться стендовой стрельбой или сходить в тир и пострелять в цель, чтобы 
убедиться в надежности своего оружия. Такая тренировка создает положительный 
психологический настрой, что благоприятно повлияет на результаты охоты. 

Если вы уверены в своем оружии и хорошо им владеете, успех охоты обеспечен. 
Весьма полезно за неделю-две до открытия охотничьего сезона заняться физическими 
упражнениями с незаряженным ружьем. Для этого по утрам вместо физзарядки 
прикладывают ружье к плечу и целятся в какую-нибудь мишень. Можно нарисовать 
силуэты тех животных, на которых предполагается охота, и целиться в них навскидку, 
стараясь выработать точность движений. Это пригодится, когда появится настоящий 
зверь. Чем быстрее вы поймаете волка на мушку, тем больше шансов попасть в него. 

Нетренированный стрелок в момент появления зверя начинает вспоминать, в каком 
стволе картечь, а в каком пуля, ищет спусковой крючок или же забывает отвести 
предохранитель. А в таких ситуациях времени на раздумье не остается. И, как правило, 
результат оказывается плачевным: звери уходят невредимыми или подранками. Молодые 
охотники должны вырабатывать автоматизм при стрельбе из ружья. Это достигается 
только путем постоянных тренировок. Например, подвесьте в комнате какой-либо 
небольшой предмет и качните его. Это будет ваша подвижная мишень. Целясь в нее, вы 
приобретете навык в стрельбе по движущемуся объекту. Тренируясь перед охотой, ни в 
коем случае нельзя целиться в людей и домашних животных, даже если оружие не 
заряжено. Это запрещено охотничьими правилами. 

 

Флажки и их изготовление 

В последнее время получили широкое распространение флажки легкого типа. Вес 
облегченного оклада при длине 3-3,5 километра - около 15 килограммов. Флажки старого 
типа весят почти вдвое больше. А в трудном походе, говорят, и иголка тянет. 
Облегченный оклад изготовляют из более тонкого и прочного капронового шнура, 
который не боится сырости и практически не подвержен гниению. 
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Флажки для охоты на волков изготовляют из ярко-красной ткани. Но их можно делать 
и из тканей других цветов: синего, желтого, оранжевого, зеленого. Однако красный цвет 
наиболее заметен на белом снегу, и ему следует отдавать предпочтение. Облегченный  
флажок имеет размер 10x15 сантиметров. Пришиваются флажки к шнуру широкой 
стороной на расстоянии 45 сантиметров один от другого. Для того чтобы флажок не 
съезжал, флажки прострачивают дважды. Потом их сматывают на катушки, вложенные в 
станины. На каждой катушке помещается около 1 километра флажков. Станину с 
флажками переносят в заплечных мешках из плотной ткани. Катушки и станины каждый 
охотник может сделать по своему вкусу, лишь бы они были легкими, прочными и не 
скрипели при переноске и разматывании флажков. 

Перед охотой, как уже говорилось, флажкам придается какой-либо стойкий запах, 
который напоминал бы волкам о человеке. Если пахучее вещество имеет консистенцию 
мази, то, намазав им ладонь, пропускают через нее шнур с флажками. При ежедневной 
охоте с флажками запах можно придавать один раз в 2-3 недели. Отсыревшие во время 
охоты флажки необходимо просушивать, и они будут служить очень долго. 

 

Лыжи для охоты 

Зимой, когда снег становится глубоким, необходимы лыжи. Площадь скользящей 
поверхности лыж должна соответствовать весу охотника и плотности снега в той 
местности, где производится охота. Чем глубже и пушистее снег, тем большую 
поверхность должны иметь лыжи. Там, где зимой нередки оттепели, которые уплотняют 
снеговой покров, лыжи должны быть среднего размера. Каждый охотник выбирает себе 
лыжи по своему весу. Обычно длина лыж равна росту охотника с вытянутой рукой, а 
ширина - в ладонь. Но лучше иметь лыжи шире на 2 сантиметра и короче на 10 
сантиметров. Лыжи делают из березы или осины. Осиновые лыжи менее прочны, но 
значительно легче березовых. Они должны быть достаточно гибкими - такие лыжи 
меньше скрипят в мороз, и на них легче идти по глубокому, рыхлому снегу. Крепление к 
лыжам делают из мягкого ремня шириной 4-5 сантиметров. Чтобы под подошву не 
налипал снег, к лыжам мелкими гвоздями прибивают резину от старых велосипедных 
покрышек. Лыжи надо просмолить и прогреть паяльной лампой или подержать над 
костром; но не пережгите их, чтобы не снизить прочность. На хорошо просмоленных 
лыжах можно ходить даже в оттепель - снег к ним не липнет. 

 

Прочее снаряжение охотника 

Одежда охотника должна быть легкой и теплой. Не надо забывать, что, когда идешь с 
флажками, бывает жарко, а когда без движения стоишь на номере, то недолго и 
замерзнуть. 

Валенки или сапоги не должны быть тесными. Перед охотой валенки надо просушить, 
а сапоги хорошо смазать жиром. Если снегу много, то брюки завязывают тесемками, 
поверх голенищ, чтобы в сапоги не попадал снег. 

В теплую погоду даже зимой можно охотиться в резиновых сапогах. Они должны быть 
на 2-3 номера больше, чтобы была возможность намотать шерстяную портянку поверх 
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шерстяного носка. В сапоги надо положить войлочные стельки или сухую осоку. Она 
забирает влагу, и ноге с осоковой стелькой тепло и мягко. 

На номере стрелок стоит в маскировочном халате или костюме из белой ткани. Халат 
шьют без капюшона, чтобы было удобнее наблюдать за сектором обстрела, а головной 
убор обертывают белой тканью. 

Умение маскироваться, применяясь к обстановке, приходит с опытом. Цвет халата 
должен согласовываться с местностью, на которой придется охотиться. Зимой в степи и в 
тундре халат должен быть сплошь белым. В лесу желательно на белый фон нанести 
темные полосы, напоминающие стволы и сучья деревьев. Неподвижно стоящий стрелок в 
такой одежде абсолютно невидим для зверя. 

И еще один совет, который особенно будет полезен начинающим охотникам. 
Отправляясь на охоту, обязательно возьмите с собой запас продовольствия. В лесу всякое 
бывает: можно заблудиться, сильно повредить ногу, да мало ли что еще может произойти! 
Так что запас продуктов вам очень пригодится, а иной раз и спасет жизнь. Не забывайте 
об этом! 

 

Обработка шкуры 

Каждая добытая шкура представляет известную ценность. Зимний волчий мех прочен и 
по-своему красив, а шуба из него — целое богатство. Вот почему шкуру надо уметь 
правильно снять. По условиям приемочного стандарта, шкура снимается с разрезом по 
огузку. Такой способ называется съемкой трубкой, или чулком. На передних лапах шкура 
подрезается от стопы до локтя по внутренней стороне. Подошва и пальцы с когтями 
должны остаться при шкуре. Хвост разрезается от анального отверстия до кончика. С 
головы шкура снимается вместе с носом и ушами. 

 
Рис. 14. Правленая шкура волка и стандартная правилка № 6 
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Шкуру натягивают на правилку мездрой наружу, мехом внутрь и подсушивают на 
воздухе. Возле горячих предметов и печей сушить нельзя. Чтобы лапы и хвост не 
скручивались, к ним перед сушкой со стороны мездры приклеивают бумагу. Через 
некоторое время еще волглую шкуру снимают с правилки и досушивают на той же самой 
правилке мехом наружу (рис. 14). Перед сушкой шкуру следует обезжирить на гладкой 
деревянной колоде. Обезжиривание (мездрение) производится путем соскабливания 
ножом со стороны мездры жира, пленки и остатков мяса. Мездрение проводится от огуза 
к голове, чтобы не подрезать корни волос. Хорошо просушенную шкуру следует сдать в 
государственный заготовительный пункт. Дома долго хранить такую шкуру нельзя, так 
как она теряет свои качества, подвержена нападению моли и кожееда. 

 

Изготовление ковра и медальона 

Для изготовления ковра шкуру снимают пластом, разрезая от передних лап посередине 
брюха к хвосту и задним лапам. Шкуру следует хорошо обезжирить и промыть с 
хозяйственным мылом в холодной воде. Когда вода стечет, нужно опустить шкуру в 
специально приготовленный раствор — пикель, который придает шкуре эластичность, а 
волосяному покрову — приятный блеск и к тому же консервирует и укрепляет кожу. 
Чтобы приготовить пикель, нужно взять 1,5 литра холодной воды, смешать ее со 100 
граммами уксусной 70-процентной кислоты, добавить столовую ложку соли и размешать. 
Раствор должен быть приготовлен в таком количестве, чтобы можно было полностью 
погрузить в него шкуру. 

В пикеле шкуру выдерживают 4—5 суток, после чего отжимают и высушивают на 
вольном воздухе. При сушке шкуру следует потягивать, не давать ей пересыхать. Кожу 
обшивают плотным, лучше всего палаточным, материалом, а по краям — цветным сукном 
или даже фетром. Фетр обрубается зубчиками по 6—8 сантиметров. В таком виде ковер 
очень красив. 

Если шкура слишком сухая, то перед закладкой в пикель ее необходимо как следует 
размочить в слегка подкисленной уксусом холодной воде. Этот процесс называется 
отмокой и длится около суток. Вода подкисляется для того, чтобы гнилостные бактерии 
не ослабили волос. 

Если у вас нет времени для изготовления ковра, свежую шкуру надо обезжирить и в 
течение суток выдержать в насыщенном соляном растворе. Когда стечет вода, шкуру 
следует досолить в местах, где она плохо просолилась. В таком виде шкура может долго 
храниться. Перед изготовлением ковра ее нужно размочить и поместить в пикель. 

Для изготовления медальона (чучела головы) нужно аккуратно снять шкуру с головы 
волка, следя за тем, чтобы не повредить веки. Затем подрезают кожу на деснах возле 
линии зубов. Столь же аккуратно снимают уши. Нос подрезают ближе к черепу по 
хрящам. После снятия шкуры с головы ее отделяют на уровне плеч, так как коротко 
обрезанная за ушами шкура портит вид медальона. Голова должна быть с шеей, так она 
лучше смотрится. 

Снятую шкуру обезжиривают. Из ушей вынимают хрящи и подрезают веки и десны для 
того, чтобы подложить под них глину или пластилин. 



45 
 

Обезжиренную шкуру закладывают в пикель. Одновременно вываривают череп, 
очищают его и промывают в горячей воде с содой. На черепе в двух местах закрепляют 
проволоку, чтобы впоследствии с ее помощью прикрепить чучело к доске. В тех местах 
черепа, где были мышцы, подкладывают паклю и обматывают нитками. 

Если нет черепа, его можно сделать из дерева, глины или пластилина и также обмотать 
паклей. 

После пикеливания шкуру отжимают, в десны и под веки закладывают пластилин, а в 
уши вставляют картонки. Все порезы зашивают, шкуру натягивают на череп и при 
помощи проволоки прикрепляют его к доске. Глаза изготавливают из органического 
стекла и немного стачивают зрачки, чтобы по возможности придать глазам естественное 
выражение. Нос и веки чучела после просушки подкрашивают черным лаком или тушью. 
Готовый медальон вешают на стену. 

За шкуру охотник получит положенную ему премию, а чучело головы волка останется 
как память об удачной охоте. 

 

Заключение 

Проблема хищника и жертвы получила в науке четкое решение. Когда хищников 
немного, вред от них незначителен; в противном случае хищники начинают угнетать те 
виды животных, которыми питаются. В биоценозах (в природе) должно быть какое-то 
количество хищников. Но как определить это количество? Ответить на такой вопрос 
сложно. Дело в том, что для оптимального существования того или иного вида животных, 
в том числе и хищников, численность их на единицу площади территории должна 
соответствовать определенному оптимальному количеству. Если численность животных 
ниже критической, они постепенно исчезают, что уже случилось со многими видами. 
Вспомним тасманского сумчатого волка, скалистого голубя и т. п. 

Волкам пока это не грозит, и вот почему. Замечено, что, когда волков уничтожают на 
определенной большой территории, их место в биоценозе занимают одичавшие собаки, 
которые начинают вести волчий образ жизни. Они спариваются с оставшимися волками, 
и, что интересно, через несколько поколений даже приобретают волчий облик. Именно 
собака помогла волку восстановить поголовье. Некоторые исследователи отмечали, что в 
период сокращения численности волков они не нападали на собак. Между ними был как 
бы заключен «мирный договор». В последние годы волки при случае опять стали нападать 
на собак, поскольку число их значительно увеличилось. 

Таким образом, собака — это потенциальный волк, потому что они представители 
одного биологического вида. Селекционерам известно, что домашний, назовем его 
культурный, организм в условиях дикой природы через определенное число поколений 
превращается в своего дикого предка. Гены — частицы, управляющие наследственностью 
одомашнивания, — у собаки еще относительно молоды, хотя это первое домашнее 
животное, которое приручил человек. Таким генам всего 25—30 тысяч лет. По сравнению 
с возрастом вида, который насчитывает миллионы лет, это очень немного. Поэтому они не 
стойки и при определенных условиях подавляются доминантными генами дикого предка. 
Таким образом, бояться того, что волк изчезнет, нам кажется, нет оснований. На планете 
сейчас около 500 миллионов потомков волков — наших друзей собак. Как сказано выше, 
при сокращении численности волки спариваются с одичавшими собаками, и получаются 
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полуволки, которые через несколько поколений становятся чистыми волками. 
Повсеместное увеличение количества волков в стране определено, по-видимому, именно 
этим фактором. 

В небольшом количестве волк не опасен и как объект охоты, и как «санитар» имеет 
известную ценность в охотничьем хозяйстве. Волки вредны, когда они бродят стаями по 
охотничьим угодьям. Там, где хорошо налажена егерская служба и охрана дичи, можно 
своевременно забирать прибылых в летних облавах еще до того, как они начнут вести 
бродячий образ жизни. Тем самым мы сохраним копытных и других животных на данной 
территории, потому что теперь матерым нужно во много раз меньше корма, чем всему 
выводку. 

Однако там, где человек полностью берет на себя работу по селекции диких животных, 
волки наносят лишь вред. Волк создан природой для питания в основном крупными 
копытными животными, так же как горностай питается водяными крысами, а ласка — 
мышами. Некоторое селекционное влияние на копытных волки, безусловно, оказывают. 
Но опытные специалисты-егеря и охотоведы лучше, чем волки, проводят селекционную 
работу. Это доказано многолетним опытом ведения охотничьего хозяйства в некоторых 
социалистических странах, где волки истреблены полностью. Человек ведет качественный 
селекционный отстрел, а волки берут все, что попадает им на зубы, — и больных, и 
здоровых, предпочитая все же здоровых, упитанных животных. Волк берет лучшее, так 
что роль санитара ему приписывать не стоит. 

Известный сибирский писатель А.А. Черкасов в 1867 году писал о волке: «Всем 
известно, что в Англии нет ни одного волка; деятельное правительство этого королевства, 
находя в волке больше вреда, нежели пользы, своими благоразумными мерами истребило 
их поголовно. В России же этого сделать невозможно по многим обстоятельствам; но, 
конечно, главная причина заключается в необъятной величине нашей империи. Чтобы 
убедиться в этом, обратите только внимание на громадность наших северных и сибирских 
губерний, на безграничность их лесов и малонаселенность, тогда вопрос будет решен сам 
собою и мысль о поголовном истреблении волков в нашей стране, наверное, исчезнет из 
головы каждого»... Цитирую по книге А.А. Черкасова, переизданной в 1962 году под 
редакцией и с комментариями Е.Е. Сыроечковского. Комментируя приведенную цитату, 
он пишет: «В настоящее время идея о сплошном истреблении волков в СССР вполне 
реальна. Борьба с этими хищниками ведется всюду в стране и в очень больших 
масштабах. В Крыму, на Украине, во многих районах европейской части СССР волки 
практически истреблены совершенно...» 

Действительно, в шестидесятых годах численность волков в европейской части СССР 
была минимальна, но прав оказался А.А. Черкасов. Пока что мы не можем даже 
существенно сократить численность волков, что видно из последних данных. Стоит 
немного ослабить борьбу с волками, как численность этого опасного хищника быстро 
восстанавливается, чему мы являемся свидетелями. 

 




