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От автора 

 

Среди охотников есть специалисты и любители тех или 
иных видов охоты: с гончими, по водоплавающей дичи, 
зверовые охотники и так далее.  

Значительно меньший процент составляют охотники по 
болотной дичи. Многие охотники, предпочитающие 

крупную дичь, с пренебрежением относятся к любителям охоты по болоту. А между тем, 
охотники по болотной дичи это и есть настоящие охотники-спортсмены. Они, как 
правило, прекрасно знают оружие, собаку, работу ее в поле.  

Охотники по болотной птице - отличные стрелки. Чтобы успешно охотиться по 
болотной дичи, нужно уметь подготовить легавую собаку: выдрессировать ее и натаскать. 
Наиболее высокие полевые рабочие требования предъявляются к легавой собаке именно в 
работе по болоту. Здесь от нее требуются быстрый, хорошо разработанный ход, сильное 
чутье, твердая стойка и полная выдержка при взлете дичи и после выстрела. Сам охотник, 
помимо того что должен хорошо знать работу легавой собаки и руководить ею, должен 
уметь и хорошо стрелять. Стрельба по бекасам - это лучшая школа для подготовки 
высококвалифицированных стрелков.  

Эта книга написана мною на основе многолетнего опыта охоты по болотной дичи в 
самых разнообразных уголках нашей обширной Родины и предназначена для широкого 
круга наших охотников, особенно для начинающих. Отзывы и замечания о ней просьба 
направлять по адресу: Москва, Большой Черкасский переулок, дом 13, издательство 
"Физкультура и спорт". 
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Характер болотных охотничьих угодий 

Среди лесов, по поймам наших больших и малых рек и по берегам озер можно видеть 
огромные площади заболоченных мест. Болота бывают разного рода. Моховые болота, 
покрытые слоем сфагнума (мха), в большинстве расположены среди лесных массивов или 
вокруг глухих лесных озер. Это - бывшие когда-то водоемы, но постепенно 
заболотившиеся и поросшие по краям мелким березняком и сосняком. Среди наших лесов 
огромные площади занимают моховые и торфяные болота. Местами значительные 
площади бывают покрыты разными видами осоки и ситника, хвощом, клюквой, кипреем 
болотным, лютиками и другими болотными растениями. На этих болотах встречаются так 
называемые окна - незадернившиеся пространства с трясиной, которые подчас бывают 
очень опасны для охотника.  

Моховые болота бедны болотной дичью. Тут почти не бывает дупеля, редок бекас и 
еще более редок гаршнеп. Не бывает тут и высыпок красной дичи. Разве кроншнеп найдет 
здесь себе пристанище, да журавли своими унылыми криками нарушат мертвенный покой 
необозримых пространств. С наступлением зимы моховые болота несколько оживают. 
Здесь нередко концентрируются значительные табуны белой куропатки; заяц-беляк 
охотно выходит по ночам на открытые болотные пространства, напетляв причудливые 
рисунки своим оригинальным следом; лисичка, охотясь за куропатками и зайцем, 
набросает по болотам свои следы цепочкой, а по зорям на окрайках болот нередко 
жируют лоси. 

 
 

Рис. 1. Кроншнеп Рис. 2. Турухтан 

Болота пойменные. В долинах пойменных, широко разливающихся в полую воду рек 
по низинам, иногда на значительных площадях раскинулись так называемые пойменные 
болота. В зависимости от характера грунта, флоры и степени заболоченности - отсутствия 
стока вод - эти болота бывают кочкарными, осоковыми и потными. Чаше же всего на 
одной и той же площади можно наблюдать все эти три вида болот. На пойменных болотах 
мы видим большое разнообразие флоры. По окрайкам часто встречаются заросли лозняка, 
тальника, ив, черемухи, ежевики, шиповника, боярки и других кустарниковых. Кочкарные 
болотины, образовавшиеся вследствие действия вод и развивающихся корневищ 
болотных растений (главным образом осоковых и ситниковых), расположены ближе к 
водоемам - озерам или осоковым и хвощовым болотинам, где круглый год держится вода.  

Низинные болота: кочкарные, осоковые, с потными, постоянно влажными окраинами, 
часто встречаются и в стороне от рек и озер, но обязательно в соседстве с маленькими 
речками или ключами. Нередко на таких болотах можно встретить замшенные участки. 
Пойменные и низинные болота являются излюбленными местами гнездования и высыпок 
красной болотной дичи: дупелей, бекасов, гаршнепов и многих видов куликов, 
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турухтанов, травничков, улитов, кроншнепов, грязовиков, а по берегам речек песочников, 
куликов-чернышей и других. На болотах охотник часто встречает коростелей, болотных 
дурочек, чибисов, а в камышевых зарослях у водоемов - камышниц. В весеннее время по 
зорям ранним утром и поздним вечером здесь бывают замечательные концерты, так 
волнующие каждого настоящего охотника. По кустам со всех сторон раздается трескучий 
крик коростелей, по суходолам слышен мелодичный бой перепелов. А на самом болоте 
кто только тут не кричит и не токует. Там затянул свою флейту кроншнеп, и, изощряясь в 
летном искусстве, с криком носятся в воздухе чибисы; бекас ласкает слух своим блеянием 
и громким "те-ке, те-ке, те-ке"; там улиты, точно на дудочках, играют свои брачные песни; 
на речке в лозняке раздается кряканье уток; чирки-свистунки и трескунки, гоняясь за 
одной самочкой, поднимают такой шум, что заглушают всех других болотных обитателей. 
Нигде так шумно и ярко не протекает весна, как на болотах вблизи водоемов.  

А как милы и дороги эти же самые болота нашему брату-охотнику в погожее 
августовское утро, когда над всей поймой еще висит молочно-белый туман, но солнце уже 
вот-вот покажется из-за бора. Вы со своим четвероногим другом спешите задворками на 
знакомые вам по прошлогодним охотам заветные мочажины и ржавые болотины, где в это 
время - в конце августа - бывают высыпки долгоносиков. 

 

Легавая собака для охоты на болотную дичь 

Для успешной охоты по болотной дичи: за дупелями, 
бекасами и гаршнепами нужна хорошо поставленная 
подружейная собака. Для этой цели вполне пригодны все 
современные породы легавых собак. Но в манере работы 
и стиле поиска у собак различных пород мы видим 
характерные особенности. Всякий охотник, желающий 
иметь хорошую рабочую собаку, при достаточной 
настойчивости может подготовить ее и натаскать для 
охоты. К хорошей легавой собаке на охоте по болотной 
дичи предъявляются следующие требования: быстрый и 

правильно поставленный поиск, сильное чутье и необходимое послушание. Во время 
работы собака должна быть выдержанной, не срывать стойки, не бросаться после 
выстрела к убитой птице и, тем более, не гонять ее после промаха. Подача собакой битой 
птицы при охоте в болоте весьма желательна. Обзаводиться следует только кровной 
собакой, имеющей родословное свидетельство. 

Пойнтер 

Пойнтер - это прекрасно сложенная собака. Особенно элегантны пойнтера, имеющие в 
родословной крови черных пойнтеров. В полевом отношении ставить пойнтера выше 
сеттера, особенно крапчатого сеттера, нельзя, так как лучшие представители этих двух 
пород легавой собаки в поле совершенны. Из всех легавых пойнтера легче и раньше 
других принимаются работать в поле. Нередко 7-8-месячный щенок начинает прекрасно 
работать в болоте. Для охотников, начинающих охотиться с легавой, я бы рекомендовал 
начать именно с пойнтера. Несмотря на короткую псовину, пойнтер, не будучи излишне 
изнеженным, легко переносит на охотах осенние холода.  

 
Рис. 3. Кулик-сорока 
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Под Архангельском я до первых снегов из-под своего пойнтера Нана стрелял 
гаршнепов, когда уже по утрам болото подергивалось тонким ледком. Пойнтер - это 
наиболее стильная в поиске собака. Будучи пущенным по болоту, кровный пойнтер, 
захватывая широкое поле, работает с высоко поднятой головой на крупном быстром 
карьере, напоминающем аллюр скаковой лошади. Вот ваш пойнтер Бекас с полного хода 
прихватил и после короткой энергичной потяжки стал. Посланный вами вперед, он на 
уверенной подводке подал на воздух дупеля, сбитого вами метким выстрелом. Бекас снова 
стал, повернув голову влево; после команды "вперед" он подает другого дупеля, который, 
издав характерный крик, как бы нехотя потянул над лугом. Когда и этот дупель после 
выстрела, точно мячик, подпрыгнул над землей, Бекас лежит, ожидая вашей команды. 

Бело-крапчатый сеттер 

Эта порода легавых за последнее двадцатилетие большинством охотников 
предпочитается другим. Бело-крапчатые сеттера бывают различных окрасов: черно-пегие 
в крапе (блю-бельтон), желто-пегие (лемон-бельтон) и трехколлерные. Манера работы 
бело-крапчатого сеттера несколько иная, чем у пойнтера. На огромных угодьях, в болоте и 
поле бело-крапчатый сеттер работает на быстром, как бы стелющемся карьере, 
изумительно эффектно выделяясь на зеленях своей яркой рубашкой. На потяжке и 
подводке эти легавые особенно эффектны, - движения их напоминают крадущуюся 
кошку. Стойка бело-крапчатого сеттера нередко бывает лежачая, особенно когда собака с 
хода наскочит вплотную на дичь. При охоте в лесу с бело-крапчатым сеттером угодья 
бывают обысканы особенно тщательно. Дрессировке бело-крапчатые сеттера поддаются 
сравнительно легко. На полевых испытаниях подружейных собак они успешно 
конкурируют с пойнтерами. 

Красный сеттер 

Порода этих сеттеров выведена значительно раньше бело-крапчатых. Красные сеттера 
бывают прекрасными работниками, очень страстными, энергичными, с достаточно 
быстрым поиском и прекрасным чутьем. Среди охотников, как правило, имеются ярые 
сторонники какой-нибудь одной из пород легавой собаки, и не замечающие неоспоримых 
достоинств у других пород. Не в пользу красного сеттера следует лишь отметить, что по 
характеру он упрям, часто излишне злобен и труднее других поддается дрессировке. В 
поле красный сеттер работает с не меньшей страстностью, чем сеттер бело-крапчатый, 
часто показывая превосходный исключительно легкий ход и отличные полевые качества. 
Но стиль - манера поиска красных сеттеров - бесспорно уступает двум предыдущим 
породам легавых. 

Черный с подпалинами сеттер 

Эта порода была выведена охотниками Шотландии в конце XVIII столетия. Так как 
выведенные позднее породы легавых: пойнтер, бело-крапчатый и красный сеттер, 
благодаря своему быстрому поиску при сильном чутье, стали более отвечать спортивным 
требованиям охотников, черный с подпалинами сеттер начал постепенно уступать им 
место. Но и этот сеттер, особенно современного облегченного типа, выведенный нашими 
русскими охотниками, вполне хорош для охоты в болоте по долгоносикам. Если он 
уступает пойнтеру и другим сеттерам в быстроте поиска, то ему в большей степени 
присущи осмысленность и методичность в работе. Он более неутомим и, несмотря на 
черный окрас, легче переносит жару. То же следует сказать и о работе по болотной дичи 
континентальных легавых. Охотиться с ними спокойнее, нет того постоянного 
напряжения у ведущего, какое неизбежно при охотах с быстроногим пойнтером или бело-
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крапчатым сеттером. За осмысленный поиск в сочетании с полным контактом с ведущим 
некоторые охотники, особенно пожилые, предпочитают эти породы легавых другим 
породам. У нас за последние годы особенно широко распространились три вида 
континентальных легавых: короткошерстная, жесткошерстная и длинношерстная. 

Спаниели 

Эти миниатюрные сеттерообразные легавые все более завоевывают симпатию среди 
наших охотников. Если они не совсем идеальны для охоты в болоте за долгоносыми, то 
незаменимы на охотах за утками и фазанами. Спаниель, найдя дичь, не делает стойки, а 
лишь приостанавливается на секунду, быстро виляя своим купированным хвостиком, и 
решительным броском подает птицу на крыло. Поиск у них очень энергичный и 
достаточно быстрый. Несмотря на небольшой рост, спаниели при достаточной 
тренированности очень выносливы. Они очень легко поддаются дрессировке. В поле они 
начинают работать уже с 6-8-месячного возраста. Они легко усваивают прекрасную 
манеру работы по найденной ими в крепях дичи, заходя ее с противоположной от 
охотника стороны. Все спаниели с большой охотой подают дичь в руки хозяина. Все это 
дает возможность с успехом охотиться со спаниелями и по болотной дичи. Известно, что, 
охотясь по болоту, частенько представляется возможность пострелять и уток, так как 
среди болот сплошь и рядом встречаются водоемы, где водится водоплавающая дичь. Вот 
тут спаниели, отлично плавающие и ныряющие за подранками, покажут свое искусство 
выживать из крепей затаившихся селезней и матерок, успешно ловить подранков и 
мастерски подавать битых уток в руки охотника. 

 

Оружие для охоты на болотную дичь 

Патрон и его снарядка 

Для стрельбы болотной дичи пригодно всякое двуствольное ружье. Я не говорю об 
одноствольных ружьях, так как, учитывая относительную трудность стрельбы из них, 
например бекаса, и в ветреную погоду гаршнепа, лучше на этих охотах иметь 
двуствольное ружье. Полуавтоматы Браунинг и другие для этих охот (вполне пригодны, 
но слишком тяжелы, особенно для охотника недостаточно сильного. Известно, что 
утомившийся охотник начинает стрелять хуже. 

Условия охоты за болотной дичью особенно тяжелы, 
так как иногда целый день приходится ходить по топким 
или кочкарным болотам, где охотник, не чувствуя под 
ногами твердой почвы, постоянно находится в 
неустойчивом положении. Все это сильно осложняет 
стрельбу. Поэтому для охоты по болотной дичи следует 
рекомендовать облегченное ружье. Калибр ружья вполне 
хорош 16 и 12-й. Для охотников, хорошо овладевших 

техникой стрельбы, также удобны для этого рода охот двадцатки. Так как стрелять из-под 
собаки дупеля или бекаса приходится не далее 25-30 метров, притом мелкими номерами 
дроби - 8-10, особенно кучного боя от ружья на этих охотах не требуется. При ровных 
осыпях вполне достаточен бой ружья в стандартный пристрелочный круг диаметром 67 см 
на дистанцию 35 метров - 55-60 процентов попадания.  

 
Рис. 4. Коростель 
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От неуменья и, в большинстве случаев, от небрежного снаряжения патронов охотники 
терпят много разочарований и несут лишний расход на заряды. Патроны должны 
содержаться всегда в порядке. Масса неприятностей попорченных ружей и искалеченных 
пальцев - бывает именно вследствие того, что патроны, особенно латунные, часто бывают 
раздутыми. Заряженный металлический или папковый патрон должен свободно входить в 
патронник. Металлические гильзы необходимо периодически прогонять через 
калибровочное кольцо, которое следует смазывать салом или солидолом. Папковые 
гильзы, когда они туго идут в патронник, также нужно пропускать через обжимочное 
кольцо, которое полезно всегда иметь при себе на охоте. Гильзы должны обязательно 
соответствовать длине патронников ружья. Чтобы не портить в латунных гильзах 
наковаленки, выбивать стреляные капсюли следует при помощи навойника от барклая.  

Барклай состоит из трех частей: цилиндра-трубки, подставки и навойника с 
ввинчивающимся в него стальным штифтиком для выбивания стреляных капсюлей. 
Штифтик, если он сломается, следует заменить новым. Нельзя заряжать патроны без 
подставки. Во избежание осечек капсюль должен быть плотно вставлен в гнездо. Никогда 
не вставляйте капсюли при помощи молотка. От сотрясения они портятся и могут дать 
осечки.  

Заряд черного пороха, отмеренный меркой, а бездымного отвешенный на аптекарских 
весах, всыпается в гильзу. На порох кладется картонная прокладка-пыж. На прокладку 
через трубку барклая вставляется просаленный войлочный пыж одного калибра с гильзой. 
Прокладка и войлочный пыж до места загоняются при помощи деревянного навойника-
палочки, пригнанного по калибру гильзы, несильным нажатием руки. На войлочный пыж 
в патрон засыпается отмеренный меркой снаряд дроби. Засыпав дробь, полезно легонько 
постучать по гильзе, чтобы дробь в ней улеглась рядами. Сверху в папковую гильзу 
вставляется картонный пыж по калибру гильзы, а в латунную гильзу пробковый пыж или 
утолщенный картонный.  

В последнем случае, чтобы не высыпалась дробь, нужно провести по кромке пыжа 
кисточкой, обмакнутой в растопленный воск или стеарин. Края пайковой гильзы - 3-4 мм 
закручиваются закруткой. Пользоваться бездымным порохом следует только в том случае, 
когда на вашем ружье на стволах имеется надпись, показывающая, что стволы рассчитаны 
и на бездымный порох.  

Заряженные медные патроны, во избежание отхода дробового пыжа, следует носить в 
патронташе капсюлями книзу, папковые же закрученные гильзы лучше носить капсюлями 
кверху, т.к. в таком положении они более устойчиво держатся в патронташе.  

На пыже нужно помечать номер дроби. Ни в каком случае, особенно при осенних 
охотах, нельзя применять в качестве пыжей легко воспламеняющиеся бумагу, кудель или 
вату. 

 

Уход за ружьем 

Чем лучше уход за ружьем, тем оно дольше служит - не изнашивается и сохраняет бой.  

Неумелое обращение с ружьем: резкое открывание стволов чуть не через колено, 
резкое захлопывание их, применение туго идущих в казенники патронов и допуск 
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оржавления трущихся соединений колодки, болта и крючков - все это способствует 
быстрому изнашиванию ружья.  

От халатной или редкой и неправильной чистки каналов стволов шлифовка в них 
быстро тускнеет, появляется сыпь, а затем и раковины. После каждой охоты или стрельбы 
необходимо стволы прочистить от нагара при помощи шомпола и тряпок или кудели. 
Затем стволы, особенно после стрельбы бездымным порохом, смазываются щелочным 
маслом, а на другой день протираются досуха и смазываются нейтральной ружейной 
смазкой. Через 2-3 дня не поленитесь заглянуть в стволы, не появился ли налет. Если 
налет заметен, чистку нужно повторить.  

В сырую погоду нельзя оставлять мокрое ружье на ночь, так как к утру оно покроется 
ржавчиной. Насухо протертое ружье нужно хорошенько промазать ружейным маслом. 
Есть хорошее охотничье правило: придя с охоты, накорми свою собаку, протри, вычисти и 
смажь ружье, а затем уже займись другими делами. 

 

Условия, обеспечивающие хорошую стрельбу 

Многие охотники, купив себе ружье, не задумываются над тем, подходит ли оно к его 
фигуре. А это очень важное условие для успешной стрельбы влет.  

Фигуры стрелков различны: у одного плечи широкие, у другого узкие, у одного шея 
длинная, у другого наоборот. А ложи к массовым выпускам ружей, как правило, являются 
средних стандартных размеров. В результате малоопытный охотник, да чего греха таить, 
многие и опытные охотники десятки лет охотятся не задумываясь о прикладистости 
своего ружья. Правда, в результате долголетней практики стрельбы охотник привыкает к 
своему ружью, выработав соответствующую манеру стрельбы из него. Но зачем так 
делать, когда можно при покупке ружья подобрать такое, которое будет для вас 
прикладистым и, следовательно, удобным для стрельбы из него. Наконец, в крайнем 
случае, если ложа купленного вами ружья вам непригодна, можно подогнать ее точно по 
своей фигуре.  

Удобство ложи ружья зависит от следующих физиологических особенностей. Стрелку 
с широкими плечами, при прицеливании из ружья, не имеющего изгиба шейки ложи по 
горизонтали вправо, чтобы увидеть мушку в центре планки, придется сильно наклонять 
голову вправо.  

При длинной шее и прямой ложе стрелок, вскинув ружье, неизбежно увидит всю 
планку ружья. Чтобы попадать в цель, такой стрелок вынужден будет сильно вбирать 
голову, отчего прикладывать его в плечо будет только нижней частью затылка ложи. 
Наоборот, при короткой шее у стрелка и кривой ложе ружье будет сильно низить.  

Из сказанного даже малоопытному охотнику будет понятно, что одно и то же ружье не 
может быть удобным и прикладистым для каждого стрелка. Таким образом, понятие о 
прикладистости ружья бывает исключительно индивидуальным. Ложу всякого ружья при 
помощи опытного мастера можно подогнать точно по своей фигуре. Удобная, 
прикладистая ложа должна отвечать следующим условиям: 
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а) при вскидке ружья стволы должны ложиться так, чтобы при свободном 
положении головы планка была скрыта от глаз, а мушка была видна до самого 
основания; 

б) при свободном положении головы, лишь при небольшом наклоне вправо к 
гребню ложи, середина планки должна совпадать строго с центрам мушки. 

При ложе без изгиба ее вправо приходится сильно наклонять голову, что делает ложу 

неудобной. У большинства хороших ружей этот выгиб имеется. Если ложа излишне 
длинна, при быстрой вскидке ружья она каждый раз будет задевать затылком за ваш 

костюм подмышками и, наоборот, при короткой ложе будет проскакивать. Баланс ружья - 
точка центра тяжести его, также имеет большое значение на степень его посадистости. В 

хороших ружьях центр тяжести должен находиться в 100-120 мм от переднего спуска, или 
в 50 мм от казенного среза стволов, или, приблизительно, под болтом. Если при 

нескольких вскидках ружья не будет замечено ни одного из перечисленных недостатков и 
вы чувствуете, что оно вам вполне удобно, следовательно, это ружье для вас прикладисто 

и посадисто.  

Нужно отметить, что угол среза затылка ложи по отношению к линии стволов влияет 

на направление выстрела. Если ружье несколько высит, - следует выправить этот 
недостаток, заменив фабричный затылок другим, у которого верхняя часть должна быть 

несколько толще нижней. Наоборот, когда ваше ружье низит, затылок ложи нужно 
заменить таким, у которого нижняя часть его толще верхней.  

При хорошей пригонке ложи ружья по фигуре стрелка форма шейки ложи 

(пистолетная, полупистолетная, английская) существенного значения не имеет. Но нужно 
сказать, что английская форма ложи с тонкой овальной формы шейкой при быстрой 

дублетной стрельбе удобнее, нежели, например, пистолетная.  

Кроме обычной манеры стрельбы с зажмуренным одним глазом в момент 
прицеливания, можно стрелять с открытыми обоими глазами. Многие опытные стрелки 

давно поняли выгодность такого способа стрельбы. У большинства людей один глаз 
бывает сильнее - направляющий. Чтобы определить, какой глаз у вас направляющий, 

следует вытянуть левую руку, в которой вы держите спичку или карандаш, в правой руке 
близко у глаза держите другую спичку. Закройте левый глаз и наметьтесь через эти две 

спички на какой-нибудь предмет или переплет оконной рамы. Теперь откройте левый 
глаз. Если эти три точки, две спички и переплет рамы остались в том же положении, 

следовательно, правый глаз у вас направляющий. Возьмите ружье и прицельтесь в какую-
либо точку, зажмурив, как обычно, левый глаз. Теперь откройте глаз. Если планка 

стволов, мушка и точка прицеливания остались в том же положении, следовательно, 
правый глаз направляющий. Проделайте то же самое с левым глазом, и вы убедитесь, что 

у вас этого не получается.  

При направляющем правом глазе можно начать тренироваться стрелять с обоими 

открытыми глазами. При стрельбе с открытыми глазами стрелок яснее и отчетливее видит 
предмет, в который он прицеливается. После небольшой тренировки, сперва по мертвым 

точкам, потом по дичи, вы оставите старую привычку прищуривать один глаз и вполне 
оцените стрельбу с открытыми глазами.  
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Для достижения хороших результатов стрельбы влет 
необходима значительная практика. Чем больше охотник 
стреляет по летящей дичи, тем быстрее он добьется 
хороших результатов. Из всех объектов охоты стрельба 
по бекасам и гаршнепам в ветреную погоду считается 
наиболее трудной. Отличной подготовкой для стрельбы 
этой дичи является стрельба на стенде по тарелочкам. 
Быстрота и разные направления полета тарелочек дают 
возможность набить руку и глаз, и вы будете посылать 
снаряд дроби каждый раз точно в точку пересечения с 
летящей мишенью. 

Искусство стрельбы дается далеко не каждому 
охотнику. Большое значение при этом имеют физическое сложение, сила, состояние 
нервной системы и зрения стрелка. Известно, что у разных лиц на производство выстрела 
(с момента появления летящей мишени) уходит различный отрезок времени от 0,24 до 
0,35 секунды. Быстрота полета различных видов птиц бывает от 15 до 30 и более метров в 
секунду. Естественно, что такие значительные разницы скорости полета птиц сильно 
влияют на степень так называемого упреждения (расстояние, на которое птица успеет 
переместиться с момента нажима на спуск до момента прохождения снаряда дроби до 
точки встречи). 

Стрельба навскидку 

Заметив сорвавшегося с болота бекаса, охотник быстро привычным движением 
вскидывает ружье и, не корректируя точность прицеливания, нажимает на спусковой 
крючок. Это и есть стрельба навскидку. Стрельба навскидку может быть успешной только 
при условии абсолютно прикладистого ружья и достаточной тренированности стрелка. 
Чтобы не терять технику и быстроту вскидки, следует ежедневно практиковаться во 
вскидке ружья по различным точкам. 

Стрельба с поводкой 

Когда из-под собаки после посыла ее вперед поднимется и потянет в сторону дупель, 
нет необходимости стрелять его навскидку. Птица видна, как на ладони, расстояние 
невелико и самым правильным будет стрелять с контрольной поводкой. Есть два рода 
стрельбы с поводкой: навскидку с короткой поводкой и с плавной поводкой. Стрельбу 
навскидку с короткой контрольной поводкой применяют все опытные стрелки, имеющие 
долголетнюю практику. Даже самые ярые сторонники стрельбы навскидку в том случае, 
когда нет необходимости в быстром выстреле, стреляют навскидку с короткой поводкой. 
Но бывают положения, особенно при стрельбе не быстро летящей боковой птицы, 
например на перелетах, когда имеется возможность спокойно стрелять с плавной 
поводкой. При этой стрельбе охотник, вскинув ружье, ведет стволами за летящей птицей, 
делает нужное упреждение и платно, без рывка, нажимает на спусковой крючок. Чем 
короче поводка, тем эффектнее стрельба, и тем она ближе к технике стрельбы навскидку. 

Стрельба с досылом 

Если дупель вылетел невдалеке от стрелка и потянул над лугом, легче всего стрелять 
его с так называемым досылом. Стрелок сознательно вскидывает стволы несколько ниже 
цели, затем быстрым плавным досылом доводит их точно до нужного положения. У 

 
Рис. 5. Шилоклювка 
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охотников, владеющих этой манерой стрельбы, процент попаданий бывает всегда 
высоким. 

 

Охота на болотную дичь 

Дупель 

Кому из опытных охотников не знакома эта прекрасная птица. Недаром дупеля и 
бекаса называют благородной и красной дичью. Эти две птицы представляют лучшую 
дичь для охоты с легавой собакой, так как они отлично выдерживают стойку. Поэтому нет 
лучшей дичи для натаски подружейной собаки и полевых испытаний легавых, чем дупель 
и бекас.  

Как трофей эта дичь считается почетной. Вкусовые качества дупелей и бекасов издавна 
высоко ценятся. Дупель распространен от Финляндии и на восток до реки Енисея. 
Распространение его на север в разных местах весьма различно. Так, если на западе в 
Финляндии он встречается только до 61 градуса с.ш., то уже в районе Ладожского и 
Онежского озер он доходит до 63 градусов с.ш. В Скандинавии же он доходит до 70 
градусов с.ш. В значительном количестве дупель гнездится под Архангельском по пойме 
Северной Двины. Этими же местами пролетают дупеля, гнездящиеся на Канинском 
полуострове и низменных приморских островах. На Печоре дупеля гнездятся до 67 
градуса с.ш. Южная граница гнездования дупеля в СССР проходит южнее среднего 
течения р. Урала, пересекая Волгу под Камышином, проходит по Воронежской области, 
под Харьковом, Полтавой и Киевом, и далее идет на Молдавскую ССР. В более южных 
местах он бывает только на пролете. По некоторым данным, дупель гнездится на Кавказе: 
под Владикавказом и по обширным высокогорным (до 6000 ф. над уровнем моря) болотам 
по Цалке у истоков р. Храма.  

На зимовку дупель улетает за пределы Союза - преимущественно в Южную Африку. В 
Сибири дупель распространен, как уже оказано выше, до реки Енисея, доходя на север по 
долине реки Обь до 67,5 градусов с.ш., а по Енисею до 66,5 градусов с.ш. В Восточной 
Сибири, на Алтае и на Дальнем Востоке до Сахалина гнездится другой вид дупеля, 
близкий нашему - лесной дупель, а в горах Азии - горный дупель. Весенний пролет 
дупелей очень продолжителен: на юге под Ставрополем и Таганрогом с начала апреля до 
июня, в средней части Союза - с конца апреля до конца мая. Чем севернее, тем срок 
пролета дупелей короче. 

На пролете дупеля держатся нередко 
стайками по 15-30 особей. По прилете на 
место гнездования они быстро разбиваются 
поодиночке. Излюбленными местами 
гнездования дупелей бывают кочкарные 
болота. Предпочитают они топкие места с 
зарослями лозняка, ив и разных 
кустарниковых, с площадками чистых луговин 
и потных болотистых окрайков. По прилете на 
места гнездования дупеля начинают токовать. 
Токовищем служит чистая луговина среди 
болота, на которую они слетаются каждый  

Рис. 6. Дупель 



14 
 

вечер после заката солнца. Сначала прилетают самочки, которые странными звуками, 
напоминающими тихое кваканье лягушки, сзывают самцов. Самцы, подобно косачам, 
растопыривают крылышки и хвост, издавая очень своеобразные звуки, напоминающие и 
трещанье, и шипенье, и трепетный звук, производимый крылышками. В теплую погоду 
ток продолжается всю ночь. Самочка устраивает гнездо где-либо в густом кусте лозняка 
среди болота или в кочке с густой осокой или болотным пыреем. Кладет она всего до 4 
яичек, на которых сидит 17-18 дней. Молодые остаются с маткой до конца июля. С этого 
времени начинают линять старики.  

Высыпки дупелей в средней Европейской части Союза начинаются с начала уборки 
яровых, т. е. примерно с половины августа. Охота на дупелей производится только на 
высыпках с легавой собакой. Прекрасные дупелиные угодья имеются в Горьковской 
области по пойме реки Суры и ее притоков Имзы, Ургы, Пьяны, в долине реки Волхов и 
особенно в пойме Северной Двины. В годы, когда бывает хороший прирост дупелей, на 
высыпках под Архангельском 15-17 лет назад мне доводилось за день из-под хорошо 
работающей легавой добывать до 52 дупелей. Архангельские охотники рассказывали, что 
еще раньше - лет за 15-20 за охотничий день там добывали на ружье до 40 и более пар 
дупелей.  

Мне вспоминается один памятный охотничий день в пойме Северной Двины. Стояло 
теплое погожее лето с перепадающими дождями. Болота были в меру влажными, а 
дупелиные - потными. Любители охоты за долгоносиками с нетерпением ждали начала 
высыпок. Почти каждый день после занятий я ездил на болота со своим кровным бело-
крапчатым сеттером Джимом, дорабатывая его на местных дупелях. В то памятное 
воскресенье я встал раньше с расчетом, чтобы к 5 часам утра быть на болоте. Это было в 
начале сентября - как раз время быть валовым высыпкам дупеля. Когда мы с Джимом 
сошли с парохода, солнце уже позолотило верхушки кустов, которые точно плавали над 
белым туманом. С того же парохода со мной сошли еще четыре охотника с собаками. 

 
Рис. 7. Стайка куликов на болоте 

Чтобы переждать туман, я зашел в будку к знакомому бакенщику напиться чаю. 
Потянувший с моря ветерок скоро согнал туман, и вся пойма, как бы омытая и 
посвежевшая, раскинулась перед нами. До самого болота я сдерживал у ноги 
порывавшегося в поиск Джима. Я направился в те болота, на которых не был уже дней 
шесть.  

Пущенный Джим на большом ходу на стелящемся карьере забирал всю ширину лога 
между двумя рядами кустов. Лог представлял ровную долину - очевидно старое русло с 
потным без кочек болотом. Это было мое любимое место по охотам прошлой осенью. По 
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долине на отаве, видимо, пасся скот, так как вся болотина была в следах копыт. Вот Джим 
сократил ход, перешел на крадущийся шаг и замер.  

Вся манера работы собаки свидетельствовала, что впереди дупель. Я не спеша пошел к 
Джиму, который по мере моего приближения прижимался все ниже и ниже, и затем дрожа 
лег. Успокоив своего любимца и пожурив его, что нельзя же так нервничать, хотя и сам я 
не менее его переживал эти секунды, скомандовал "вперед". Я сознательно выработал у 
Джима энергичную безотказную подводку, так как готовил его к охотам в Средней Азии 
по фазанам. После подводки из мелкой отавы сорвался крупный дупель и потянул над 
лугом. После выстрела он упал. А Джим стоял на том же месте, только повернув голову 
вправо и вниз. После посыла из-под его носа сорвался с кряканьем другой дупель и после 
сухого выстрела также шлепнулся в отаву. Центром высыпки дупелей, как и в 
предыдущем году, был именно этот лог. Джиму, любящему резвую скачку не меньше 
самой работы по птице, на этот раз пришлось сократить до минимума всю свою прыть и 
работать по ленивым жирным дупелям чуть не на цыпочках.  

Дупелей было очень много. Когда на мои частые выстрелы подвалили другие 
охотники, лог нами был закончен. С этого лога мною за короткий срок было взято 28 
дупелей. А впереди был еще весь день! Лучших высыпок дупелей, чем в пойме Северной 
Двины, я нигде не встречал. А охотиться мне довелось во многих частях нашей обширной 
Родины. 

 

Бекас 

Бекаса зовут барашком и лесным барашком за 
издаваемые им в период токования звуки, 
действительно очень напоминающие блеяние 
барашка.  

Отличается бекас от дупеля меньшими 
размерами и белизной нижней части туловища. 
Распространен бекас на севере до 70 градусов 
с.ш. Он обычен по южному побережью Белого 
моря - в устье Северной Двины и по всей ее 
пойме. Гнездится он по р. Мезени и в устье р. 

Печоры, в южной Европе до южных склонов Альп. В Азии бекас распространен до 70 
градусов с.ш. и на юг до Монголии и Средней Азии. Зимует в Иране, Индии, Бирме, на 
Цейлоне, в Китае, на острове Тайвань и Филиппинских островах.  

Весенний пролет бекаса начинается очень рано. На юге он появляется в десятых числах 
марта. В середине апреля бекасы появляются под Москвой; около первого мая они 
прилетают под Кировом и Вологдой.  

Бекас - крайне необщительная птица. Как убеждаются все охотники, бекасы постоянно 
держатся поодиночке. Только во время перелета через море наблюдаются иногда стайки 
бекасов по 30-40 особей.  

В течение дня бекас обычно сидит где-нибудь на болоте. С наступлением вечера 
бекасы начинают перелетать, издавая свои характерные звуки "чшвок", "чшвок".  

 
Рис. 8. Бекас 
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Кормится он преимущественно по зорям, запуская свой длинный носик в жидкий ил и 
раздобывая в нем червей, слизняков и личинок; в небольших дозах он поедает и 
растительную пищу.  

Бекас очень подвижная и быстрая птица. Он отлично бегает и исключительно быстро 
летает. Вспугнутый, он с удивительной быстротой и резким криком поднимается кверху, 
делает несколько быстрых зигзагов и затем уже летит более прямолинейно. Стация 
(местообитание) бекаса более обширна и разнообразна, нежели у дупеля. Бекас обитает во 
всех типах болот, но предпочитает пойменные и низинные, с кочкарником и ржавчиной. 
Спустя несколько дней после прилета, бекасы начинают токовать. Брачная игра и песня 
самца бекаса заключается в его виртуозном полете подъем на большую высоту и затем 
пикирование с быстротой камня вниз и несколько вбок. 

При этом, очевидно хвостовыми перьями, он издает резкий, далеко слышный звук, 
напоминающий блеяние барашка. Когда бекас взмывает вверх, он издает крик "ток-ток-
ток", а если сядет на кочку или дерево, то кричит "те-ке, те-ке, те-ке".  

В Сибири обитает так называемый азиатский бекас, которого очень легко отличить от 
обычного бекаса по хвосту. Этот бекас распространен от Енисея до Тихого океана. Во 
время токования он, пикируя вниз, издает резкий металлический звук, который первый 
раз может смутить охотника. Эти бекасы гнездятся по таежным речкам и ключам. Когда 
бываешь на глухариных токах, резкие, громкие, звенящие, не совсем приятные звуки, 
издаваемые этими бекасами, сильно мешают слушать глухариную песню.  

  
Рис. 9. Хвост европейского бекаса Рис. 10. Хвост азиатского бекаса 

Самочка бекаса устраивает гнездо где-нибудь на густо заросшей осокой кочке или 
кустах. Кладет она четыре яйца. Продолжительность сидки такая же, как у дупеля: 17-18 
дней. Самцы никакого участия в высиживании яиц не принимают. В средней полосе уже 
около половины июля молодые бекасята прекрасно летают. Они очень похожи на дупелят. 
Высыпки бекасов в средней полосе бывают с середины августа. К концу августа из крепей 
подваливают и перелинявшие старики. 

Отлет бекасов начинается со второй половины августа и продолжается до середины 

октября. Существует только один способ охоты на бекасов: стрельба их из-под хорошо 

поставленной легавой собаки. Эта охота в средней полосе обычно начинается с начала 

августа и продолжается до отлета. Чем ближе к отлету, тем бекасы становятся жирнее, 

лучше выдерживают стойку, и в хороших местах их становится больше, так как на 

высыпки подваливают долгоносики с севера. Я считаю, что охотники за бекасами - это 
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охотники высшей квалификации, так как для того, чтобы успешно охотиться на эту дичь, 

нужно прежде всего уметь хорошо натаскать собаку, а самому отлично стрелять.  

Как я уже говорил выше, прекрасной подготовкой к стрельбе бекасов является стрельба 

на стенде по тарелочкам. Вполне справедливые замечания многих охотников о том, что 

стендовые стрелки не умеют стрелять на охоте, основаны на том, что, к сожалению, 

большинство наших стендовиков не охотники по перу. Естественно, что болото это не 

стендовая площадка, когда одна ваша нога увязла в болоте, а другая где-то на шаткой 

кочке, а шустрый верткий бекас ведет себя хуже тарелочки. Отсутствие привычки к птице, 

что достигается только большой практикой, и является причиной плохой стрельбы по 

болотной дичи стендовиков-неохотников.  

Невольно хочется сделать маленькое замечание по совету, даваемому охотникам в 

одной популярной книжке: "Достаточной практикой, дав большое количество промахов, 

охотник приучается к автоматической стрельбе и навскидку"... Мне хочется сказать как 

раз обратное: бесспорно, что стрелять нужно как можно больше, но к каждому выстрелу 

нужно относиться со всей ответственностью, а не стремиться только выпалить. Лишь при 

условии совершенной пригонки ложи ружья по своей фигуре, при достаточном умении 

стрелять по летящей мишени и при большой тренировке вы выработаете в себе ту 

уверенность в каждом выстреле, без которой не может быть хорошей стрельбы. Это - 

основное правило стрелка.  

Я постоянно сочетаю тренировку на стенде со стрельбой по долгоносикам и другой 

дичи. Стрельба по бекасу - интереснейшая стрельба. Эта едва ли не лучшая спортивная 

охота. Охота на бекасов с легавой производится в течение всего дня. Лучше всего бекасы 

выдерживают стойку собаки в солнечный жаркий день. 

 

Гаршнеп 

Гаршнеп - маленькая птичка, значительно меньше 
бекаса и наряднее его по оперению. Массового 
гнездования этой птицы нигде не наблюдается. В 
небольшом количестве он гнездится в районе 
Кандалакши, в Финской Лапландии, на Канинском 
полуострове, у истоков р. Печоры, по притокам р. 
Чусовой-Койвы и других. В Кировской области он 
гнездится к югу до 58 градусов с.ш. Гнездится также в 

небольшом количестве в Ярославской, Вологодской, Владимирской, Тульской, 
Московской и Орловской областях. Западнее он встречается на гнездовье в Новгородской 
области около озера Ильмень, в Псковской области и изредка в Польше. На зимовье 
гаршнеп встречается под Ленкоранью и в Закавказье. В Азии гаршнеп водится во всей 
северной полосе, например на Боганиде он доходит до 70 градусов с.ш. Гаршнеп 
попадается и в Японии, и на острове Тайвань.  

Для гнездования гаршнепы предпочитают топкие илистые труднопроходимые болота, 
поросшие осоками, хвощом и ситником.  

 
Рис. 11. Гаршнеп 
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Гаршнеп - ленивая, вялая птица. Весь день он лежит сгорбившись где-нибудь на 
болотистой кочке и вылетает на кормежку только поздним вечером. 

Питается гаршнеп так же, как и его сородичи, 

личинками насекомых и червями. Прилет гаршнепов в 

средней части Союза наблюдается в конце апреля. На 

севере, под Архангельском, я наблюдал прилет 

гаршнепов в десятых и даже двадцатых числах мая. Ток 

у гаршнепов протекает так же, как и у бекасов.  

Самец играет в воздухе. Поднявшись на высоту до 

300-400 метров, он камнем бросается по кривой вниз, 

затем опять поднимается и вновь пикирует. Звук, 

произносимый пикирующим гаршнепом, негромкий, не 

похож на бекасиный, и в букво-звуках напоминает "ток-

гл-гл, ток-гл-гл". Где-нибудь в крепком, месте или на густо заросшей кочке самочка 

делает гнездышко из сухих листьев, в которое кладет 4 яичка. Через 17-18 дней 

вылупливаются молодые. К середине августа гаршнепята подрастают и отделяются от 

матери. Осенний пролет гаршнепов тянется до самых заморозков. Мне приходилось под 

Горьким и Гороховцем, охотясь по дубнякам за последними вальдшнепами, добывать 

гаршнепов, когда болота по утрам подергивались уже тонким ледком.  

Полет гаршнепа не быстрый. Днем он очень крепко сидит и неохотно оставляет 

насиженное место. Часто деликатная собака выковыривает гаршнепов с болота чуть не 

носом. Вспорхнув кверху на 3-4 метра, гаршнеп в тихую погоду летит ровным полетом и, 

пролетев метров 60-80, вновь опускается на болото. В ветреную погоду полет гаршнепа 

быстрее и очень неровный, так как его бросает из стороны в сторону. Стрельба гаршнепов 

в ветреный день считается не легкой.  

Охота с легавой на гаршнепов производится после первых осенних заморозков, 

заставляющих ленивых жирных дупелей и шустрых бекасов податься на юг. На 

излюбленных болотах, по ручейкам, по ржавым болотинам в осоковых кочках к этому 

времени появляются гаршнепы. Гаршнеп хорошо ведет себя под собакой, выдерживая 

самую крепкую стойку. Для стрельбы гаршнепов нужно применять самую мелкую дробь 

№9 и №10. 

 

Кулики 

Кулик-воробей - обширный отряд куликов, гнездящихся в 
Советском Союзе, состоит из 18 родов, которые в свою очередь 
подразделяются на 47 видов.  
Отряд: Кулики 
Подотряд: Настоящие кулики 
Семейство: Бекасы 

 

 
Рис. 12. Ходулочник 

 
Рис. 13. Кулик-воробей 



19 
 

Род Вид 

1. Песочник 

1. Краснозобик 
2. Чернозобик 
3. Кулик-воробей 
4. Длиннопалый песочник 
5. Белохвостый песочник 
6. Бэрдов песочник 
7. Кулик-дутыш 
8. Кулик-острохвост 
9. Исландский песочник 
10. Большой песочник 
11. Морской песочник 

2. Турухтан 12. Турухтан 
3. Песчанка 13. Песчанка 
4. Грязовик 14. Грязовик 
5. Кулик-Лопатень 15. Кулик-Лопатень 

6. Бекасовидный веретенник 

16. Азиатский бекасовидный 
веретенник 
17. Американский бекасовидный 
веретенник 

7. Улит 

18. Щеголь 
19. Травник 
20. Поручейник 
21. Большой улит 
22. Охотский улит 
23. Черныш 
24. Фифи 
25. Пепельный улит 
26. Перевозчи 

8. Мородунка 27. Мородунка 

9. Плавунчик 
28. Плосконосый плавунчик 
29. Круглоносый плавунчик 

10. Ходулочник 30. Ходулочник 
11. Шилоклювка 31. Шилоклювка 

12. Веретенник 
32. Большой веретенник 
33. Малый веретенник 

13. Кроншнеп 

34. Большой кроншнеп 
35. Дальневосточный кроншнеп 
36. Средний кроншнеп 
37. Малый кроншнеп 
38. Кроншнеп-малютка 

14. Вальдшнеп 39. Вальдшнеп 

15. Бекас 

40. Бекас 
41. Дупель 
42. Азиатский бекас 
43. Лесной дупель 
44. Горный дупель 

16. Гаршнеп 45. Гаршнеп 
17. Серпоклюв 46. Серпоклюв 
18. Кулик-сорока 47. Кулик-сорока 
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Кулики очень различны как по наружному виду, так и по своим размерам. Например, 

кроншнеп большой размером почти с кряковую утку, а кулик-воробей - как раз с воробья.  

Охота на куликов обычно производится попутно с другими охотами по болотной и 

водоплавающей дичи, когда, заметив где-нибудь на грязях, на берегу ручейка или реки 

табунок бегающих тех или иных куликов, охотник скрадывает их и стреляет.  

  

Рис. 14. Черныш Рис. 15. Чибис 

Бывает и так, что на охотника удачно налетит большой табунок куликов. Если в 

стволах мелкая дробь, можно на два заряда выбить до десятка и более птиц.  

Приятная и интересная охота на куликов с подъезда на лодке. Зная места, где водится 

много куликов, охотники, один или вдвоем, едут вдоль берега реки или озера на лодке и 

стреляют птиц, иногда хорошо подпускающих плывущую лодку. 

Там, где бывает скапливание различных куликов на пролете (это обычно илистые грязи 

в концах приречных стариц или в глухих заводях рек и озер), успешно практикуется 

стрельба куликов на профили. Прекрасные охоты на куликов на профили мне 

приходилось иметь на Волге в Горьковской и Сталинградской областях. Эта охота 

основана на том, что все виды куликов очень охотно сворачивают и подсаживаются к 

табункам себе подобных, пасущимся на песках и грязях. Профили вырезаются из фанеры 

или толстой жести и раскрашиваются масляной краской по живым птицам или 

орнитологическому альбому. Осенью кулики хорошо идут на профили и свист. Стрелять 

их нужно до посадки в тот момент, когда они на повороте сбиваются в густую массу. Для 

большего успеха охоты на куликов с профилями можно применять нагон. Один охотник 

остается в скрадке у излюбленных куликами грязей с расставленными на них под разными 

углами профилями, а другой отправляется по берегу стрелять куликов с подхода. 

Спугнутые табунки куликов налетают на профили и, слыша призывный свист, 

сворачивают на охотника. Кроме куликов, к болотной дичи относятся типичные обитатели 

крепких, травянистых болот коростель или дергач и пять видов из рода погоныш, к 

которым относятся погоныш, курочка малая, курочка-крошка, белокрылый погоныш и 

большой погоныш. Эти птицы обычно не выдерживают стойки собаки и крайне неохотно 

поднимаются на крыло, предпочитая спасаться от опасности бегством в густой траве. 

Поэтому охотиться на них лучше всего со спаниелем, который не дает птице убежать, а, 

заходя вперед, заставляет ее взлетать на охотника. На коростелей и погонышей обычно не 
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охотятся специально, а стреляют их так же, как камышниц и чибисов на охоте по 

болотной и водоплавающей дичи. 

 

Сохранение дичи от порчи 

Всякая дичь в летние жаркие дни быстро портится. 
Первое условие для сохранения дичи - это как можно 
быстрее ее остудить. Поэтому я и рекомендую выше 
носить битую болотную дичь на плетушках под 
крышкой ягдташа. Так она быстрее остывает, просыхает 
и не мнется. Если вы охотитесь вдалеке от дома и дичь 
вам нужно сохранить на 5-6 дней, для этого следует ее 
ощипать, выпотрошить и, уложив в глиняный горшок 

брюшками кверху, залить кислым молоком или простоквашей. Горшок завязать пузырем 
или компрессной клеенкой и туго затянуть, чтобы не проникал воздух.  

После охоты битую болотную дичь нужно просушить в тени на ветерке, и если там, где 
вы остановились на ночлег, имеется погреб или холодное подполье, отнесите туда дичь и 
подвесьте на гвоздь так, чтобы не достали крысы или кошки.  

Для сохранения дичи от порчи на небольшой срок можно также применить хорошо 
известный охотникам способ - аккуратно выпотрошенную птицу набить веточками 
можжевельника или крапивой. 

 
Рис. 16. Вальдшнеп 




