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От автора 

Ежегодно в нашей стране отстреливается и отлавливается огромное количество лесной, 
или, как принято ее называть, боровой дичи. Охота на лесную дичь сочетает в себе, как и 
всякая охота, целый ряд спортивных элементов: стрельбу по летящей мишени, ходьбу по 
пересеченной местности на лыжах, преодоление всякого рода трудностей - переходы 
через топкие болота и трясины, переправы через реки, ночевки в лесу во время ненастной 
погоды и т. д. Все это закаляет и укрепляет организм охотника.  

Этот род охоты протекает в красивейших лесных угодьях. Охотники за лесной дичью в 
процессе охоты часто посещают самые непроходимые, глухие, нетронутые дебри.  

Охота в лесных условиях предъявляет к охотнику серьезные требования: он должен 
отлично ориентироваться в лесу; уметь при случае с максимальным "комфортом" и в 
любую погоду переночевать под открытым небом; уметь отлично стрелять, а также быть 
готовым ко всяким случайностям, включительно до весьма вероятной встречи с хищным 
зверем. Товарищ Ворошилов говорит: "Хороший охотник - готовый опытный разведчик, 
меткий стрелок, выносливый и способный в любых условиях переносить трудности 
походной жизни".  

Именно эти качества мы и должны воспитывать у нашей молодежи. У охотников все 
эти навыки развиваются незаметно в сочетании с любимым занятием - охотой. Отсюда 
понятно то неоспоримо огромное значение охоты как спорта, как школы смелых, школы 
лучших разведчиков и стрелков. Эта книга написана мной на основе многолетнего опыта 
охоты по лесной дичи в самых различных уголках нашей обширной Родины и 
предназначается для широкого круга охотников и особенно начинающих.  

Просьба к читателям-охотникам свои отзывы и замечания о книге направлять по 
адресу: Москва, Большой Черкасский переулок, дом № 13, Издательство "Физкультура и 
спорт". 
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Типы лесных охотничьих угодий 

На необъятных просторах Советского Союза мы имеем большое разнообразие типов 
лесных угодий. Мы узнаем, что каждому типу леса свойственна и соответствующая 
фауна. В данном случае нас интересует пернатая лесная дичь.  

Сжато здесь приводятся типы наших лесов, рассматриваемые как охотничьи угодья, 
как стации (места обитания) пернатой дичи, свойственной каждому типу. 

№№ Типы лесных охотничьих угодий Пернатая дичь, свойственная типам лесных 
охотничьих угодий 

1 Боры сосновые: бор брусничник, 
бор черничник, бор 
долгомошник, сложные боры и 
сфагновый бор 

Глухарь. По окрайкам болот, по ягодникам 
держатся также выводки тетеревов 

2 Сосновые, моховые (сфагновые) 
болота 

Типичная стация (место обитания) белой 
куропатки 

3 Ельники: зеленомошники, 
черничники и ельники 
кисличники, ельники 
долгомошники, ельники 
травяные 

Характерная стация рябчика, держатся 
выводки тетеревов 

4 Ельники сложные Тетерев, по мокрым местам рябчик и 
вальдшнеп 

5 Смешанные леса: 
разнопородные лесные массивы, 
сосняки вперемешку с 
ельниками, березняками, 
осинниками и кустарниковыми 

Это лучшие лесные охотничьи угодья. Здесь 
можно встретить глухарей, по ельникам 
рябчика, а по осинникам и березнякам 
выводки тетеревов. В старых осинниках 
выводки вальдшнепов, а осенью здесь же по 
опушкам бывают их высыпки 

6 Дубовые леса и дубовые мелоча 
"дубки" 

Характерная стация вальдшнепа 

7 Березовые леса Характерная стация тетерева, а если имеются 
болота, здесь охотно держится и белая 
куропатка 

8 Ольховые леса Стация вальдшнепа 

 

Собаки для охоты на лесную дичь 

Буквально все породы легавых собак пригодны для охоты на лесную дичь. Но о вкусах, 
как говорят, не спорят. Одни охотники любят и превозносят выше всех других пойнтера, 
другие - красного сеттера, третьи - красавца черного с подпалинами сеттера, а многие в 
последнее время предпочитают всем другим спаниелей и т. д.  

Мне довелось за свою долголетнюю практику охотиться со многими легавыми 
различных пород. Все кровные современные легавые собаки, каждая в своем роде, 
прекрасны. Если энергичный, точно сотканный из одних упругих мышц, элегантный 
пойнтер подкупает нас в поле своим богатым верхним чутьем, жадностью к пространству, 
своим могучим быстрым аллюром, напоминающим скачущего кровного скакуна, то 
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крапчатый сеттер не может не пленить охотника изящными формами колодки, красивой 
яркой рубашкой при богатом шерстном покрове, аллюром, не уступающим пойнтеру, и 
своеобразной эффектной манерой работы на низком стелющемся карьере с кошачьими 
движениями на потяжке и особенно на подводке дичи.  

Черный с подпалинами сеттер и континентальные легавые снискали себе многих 
поклонников за большую выносливость и методичность в работе, за легкость в натаске и 
большое пристрастие к подаче дичи.  

А как не полюбить спаниелей, этих миниатюрных и неутомимых охотников, за их 
энергичный поиск, за их настойчивость и свойственную им манеру работать в трудных 
для стрелка условиях затаившуюся в крепях дичь - черныша или вальдшнепа - заходом с 
противоположной от стрелка стороны, выставляя птицу в сторону хозяина.  

Спаниели любят подавать битую дичь в руки охотника, а при охотах по лесной дичи 
это очень ценное качество.  

Помимо всего, эти миниатюрные собаки очень удобны в домашней обстановке и 
портативны в дороге.  

И, наконец, несколько слов о лайке, с которой успешно можно охотиться на тетеревов 
и особенно на глухарей. Для этого рода охот применимы все известные нам 
разновидности лайки. Встречаются лайки, с изумительным мастерством, легкостью и 
быстротой разыскивающие в самых непролазных лесных угодьях глухарей. Там, где с 
легавой совершенно невозможно охотиться на эту строгую дичь, лайка найдет 
забившегося в знойный день в самую крепь старого мошника, бесцеремонно поднимет его 
на крыло и, ловко посадив на дерево, звонким, так приятно звучащим, отрывистым 
поддаем даст вам знать, что птица найдена. 

 

Оружие для охоты на лесную дичь 

Для охоты за лесной дичью пригодно всякое гладкоствольное ружье (желательно 
двуствольное), так как с одноствольным охотник часто будет чувствовать себя 
беспомощным. Я не разбираю здесь положительные качества и недостатки отдельных 
марок двуствольных ружей, так как ружья, не пригодного для охоты, если оно не 
испорчено, нет.  

Но следует сказать, что за счет характера сверловки стволов одни ружья бьют лучше 
мелкими, другие - только крупными номерами дроби. Бывают ружья очень капризные к 
различным комбинациям зарядов - веса и соотношений заряда пороха к снаряду дроби, а 
другие, наоборот, при разных комбинациях зарядов и снарядов дают хорошие результаты.  

В последние годы вполне хорошие ружья стала выпускать наша отечественная 
промышленность. Ружья марок: двуствольное "ТОЗ-Б", бескурковое "ТОЗ-А" и "МЦ-6" - 
должны завоевать симпатии наших охотников. Бескурковые ружья более совершенны, к 
тому же они скорострельнее, особенно при наличии эжектора, автоматически 
выбрасывающего, при открытии стволов, стреляную гильзу.  
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Для охоты по лесной дичи вполне пригодны все три наиболее общепринятых калибра: 
12, 16 и 20-й. Калибр 16-й, так необоснованно пренебрегаемый некоторыми охотниками, 
также является прекрасным средним калибром. Он и не столь велик, как 12-й, а ружье 16-
го калибра, как правило, легче ружей 12-го калибра. А вес ружья при ходовой охоте имеет 
существенное значение.  

Отличным оружием для самых ответственных охот может быть ружье 20-го калибра, 
но при условии, если оно утяжеленного образца и рассчитано под усиленные заряды 
бездымного пороха.  

И, наконец, остается сказать о 12-м калибре. Это наиболее распространенный среди 
охотников калибр. При наличии достаточной физической силы охотника этот калибр 
также очень хорош. Позволяя делать усиленные заряды пороха и снаряды дроби на охотах 
по крупной дичи и за счет уменьшения зарядов для охоты по более мелкой птице, ружья 
12-го калибра вполне универсальны.  

С ружьем 12-го калибра я охочусь уже в течение 30 лет, привык к этому калибру и на 
стенде и на охотах вполне им удовлетворен.  

Характер сверловки в ружьях для охоты по лесной дичи более желателен в 
комбинации: левый ствол - чок и правый - цилиндр.  

Прекрасным ружьем для охоты по выводкам с легавой собакой являются и 
полуавтоматы "Браунинг", "Винчестер" и "Шогренер". Часто случается, что из-под 
вежливой, выдержанной собаки с одного места удается сделать - по вылетающим один за 
другим тетеревам - до пяти выстрелов. Даже и при двуствольном ружье охотник спешит, 
нервничает, а это неизбежно отражается на стрельбе.  

Из всех автоматов наиболее зарекомендовал себя "Браунинг". Для стрельбы особенно 
удобен браунинг, имеющий планку на стволе. При внимательной снарядке патронов 
бездымными порохами в пользовании браунингом почти не бывает помех. Но зато какие 
незабываемые квартплеты удается делать по тетеревам, глухарям и другой дичи! 
 
Прикладистость и посадистость ружья  

Прикладистость ружья бывает исключительно индивидуальной. Одно и то же ружье не 
может быть удобным - прикладистым - одновременно для стрелка высокого роста с 
длинной шеей и для стрелка небольшого роста, с короткой шеей.  

Прикладистость ружья зависит: от длины ложи; степени погиба ее по вертикали; 
рисунка самой ложи и шейки; степени погиба (отвода) ложи в шейке вправо и, наконец, от 
угла среза затылка ложи. Чем длиннее у стрелка шея, тем, естественно, больший должен 
быть погиб ложи по вертикали, или, как говорят, ложа должна быть более кривой, в 
отличие от прямой с малым погибом, которая стрелку с короткой шеей будет более 
удобна. Если стрелок широкоплеч, ложа, не имеющая погиба в шейке вправо, не будет 
ему прикладиста, так как, прицеливаясь, он вынужден будет с напряжением наклонять 
голову вправо - к гребню ложи. Стрелок, у которого длинная шея, вскинув ружье с прямой 
ложей неизбежно увидит всю планку ружья. Чтобы прицелиться в мишень, он вынужден 
будет сильно вбирать голову в плечи, стараясь в то же время выше поднимать ружье, 
отчего прикладывать его будет только нижней частью затылка ложи. Из такого ружья 
стрелок будет сильно высить. Стрелок, у которого короткая шея, при стрельбе из ружья с 
кривой ложей, наоборот, будет сильно низить. Если ложа излишне длинна, при быстрой 



8 
 

вскидке ружья она будет задевать затылком за ваш костюм подмышками и, наоборот, при 
короткой ложе будет проскакивать.  

Если ружье для вас явно неприкладисто, при помощи опытного мастера ложу его 
можно подогнать точно по вашей фигуре.  

Нужно отметить, что на направление выстрела также влияет угол среза затылка ложи 
по отношению к линии стволов. Если ружье несколько высит, можно выправить этот 
недостаток, заменив фабричный затылок другим, у которого верхний конец должен быть 
несколько толще нижнего.  

Наоборот, когда ваше ружьё низит, затылок ложи нужно заменить таким, у которого 
нижняя часть его толще верхней. При этом условии ружье, поставленное затылком ложи 
на стол, даст угол между горизонтальной линией стола и линией стволов более тупой, чем 
при фабричном затылке.  

При хорошей пригонке ложи ружья по фигуре стрелка форма шейки ложи 
(пистолетная, полупистолетная и прямая) существенного значения не имеет. Но нужно 
сказать, что прямая ложа с тонкой овальной формы шейкой при быстрой дублетной 
стрельбе удобнее, нежели, например, пистолетная.  

Удобная прикладистая ложа должна отвечать следующим условиям:  

а) при вскидке ружья стволы должны ложиться так, чтобы при свободном положении 
головы планка была скрыта от глаз настолько, чтобы видна была вся мушка до самого 
основания;  

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

Помимо размеров и фасона ложи, удобство ружья при вскидке и быстрой стрельбе 
зависит от правильного баланса - точки центра тяжести его. 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 в намеченную точку вами не будет замечено ни 
одного из перечисленных недостатков и чувствуется, что ружье для вас вполне удобно, - 
следовательно, оно вам прикладисто и посадисто. 

Уход за ружьем  

При неумелом халатном обращений с ружьем и невнимательном за ним уходе оно в два 
раза меньше прослужит, быстро потеряет качество боя и примет неприглядный вид.  

Особенно губительно на ружье сказывается: неумелое - резкое, чуть не через колено 
открывание стволов, захлопывание их с силой, применение туго идущих в казенники 
патронов и допуск оржавления трущихся соединений колодки болта и крючков.  

От неумелой или небрежной чистки каналов стволов шлифовка в них быстро тускнеет, 
неизбежно появляется сыпь, а затем и коррозия, раковины.  

После каждой стрельбы и охоты ружье должно быть тщательно вычищено и смазано.  
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При стрельбе дымными порохам, после удаления в стволах нагара, достаточно ружье 
промазать ружейным нейтральным маслом и можно быть спокойным.  

Иное дело при пользовании бездымными порохами. После стрельбы, нагар из каналов 
стволов удаляется и стволы смазываются щелочным маслом. На другой день щелочное 
масло досуха протирается, каналы стволов прочищаются до блеска и смазываются 
нейтральным ружейным маслом. Через 2-3 дня полезно проверить, не и появился ли в 
стволах налет. Если таковой имеется, нужно вновь прочистить стволы и смазать их.  

В мокрую погоду, по возвращении в помещение, ружье нужно досуха протереть, и 
вычистить указанным порядком. Полезно привить себе правило: придя с охоты, 
накормить собаку вычистить свое ружье, а затем уже заниматься другими делами. 
 
Патрон и его снарядка  

В зависимости, от того под какую гильзу сделано ружье: под папковую или латунную, 
длиной в 65 или 70 мм - такими гильзами и следует, пользоваться.  

На колодке ружья имеется клеймо с указанием длины патронника.  

В патроннике, построенном под металлическую гильзу, переход от казенника к каналу 
ствола постепенный в виде незначительного конуса; патронник ружья, предназначенного 
под папковую гильзу, имеет небольшой уступчик, заметный даже на глаз.  

Патроны должны, содержаться всегда в порядке.  

На охоте бывает масса различных неприятностей от небрежной снарядки патронов и 
оттого, что патроны, особенно латунные, часто бывают раздутыми.  

Снаряженный патрон должен свободно входить в патронник, а заряженное ружье 
должно закрываться без усилий.  

В латунных гильзах, если ими пользуются длительное время, наковаленка под 
капсюлем мнется и разрабатывается, вследствие чего могут быть осечки. Поэтому 
латунные гильзы нужно чаще заменять новыми.  

Выбирать из патрона капсюль следует при помощи набойника от барклая. Штифтик в 
навойнике, как только он затупится, нужно заменить новым. Ни в каком случае нельзя 
заряжать патроны без подставки. Капсюль нужно вставлять в патрон тщательно, - догоняя 
его заподлицо с донышком гильзы.  

Определяв путем пристрелки наиболее подходящие для вашего ружья заряды пороха и 
снаряды дроби, вы приступаете к снарядке патронов.  

Черный порох засыпается путем простого однообразного отмеривания меркой.  

Заряды бездымного пороха обязательно отвешиваются на точных аптекарских весах.  

На порох при помощи деревянного навойника загоняется калиберная плотная 
картонная прокладка. На прокладку кладется просаленный, достаточно плотный 
войлочный пыж толщиной в 13-15 мм. Войлочный пыж досылается на место простым 
усилием руки, отнюдь без применения излишней силы или, тем более, молотка.  
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Дробь, отмеренная меркой, засыпается прямо на войлочный пыж, постукиванием 
пальцем несколько утрясается, после чего на дробь вставляется картонный пыж. На пыже 
помечается номер дроби.  

Оставленный край папковой гильзы в 3-4 мм при помощи закрутки закручивается.  

В металлической гильзе на дробь можно класть пробковый пыж. Если же на дробь 
вставлен картонный пыж, то, чтобы последний от тряски не отходил и дробь не 
высыпалась, нужно провести по кромке пыжа кисточкой, обмакнутой в растопленный 
воск или стеарин.  

Бездымными порохами пользоваться следует только в том случае, если на вашем ружье 
на стволах имеется соответствующая надпись, говорящая о том, что ружье испытано на 
бездымные пороха.  

Снаряженные металлические патроны, нужно носить в патронташе, пистонами книзу, 
папковые же закрученные патроны удобнее носить пистонами к верху, так как в таком 
положении они более устойчиво держатся в патронташе. 

 

Костюм и снаряжение охотника на лесную дичь 

Далеко не каждый охотник, идя на ту или иную охоту, умеет и знает, как следует 
одеться. Между тем, от уменья одеваться удобно, легко и когда нужно - тепло, зависит 
успех охоты, степень получаемого на охоте удовольствия и, наконец, сохранение 
организма от сырости и простуды.  

К снаряжению охотника по лесной дичи предъявляется главное требование - иметь при 
себе все, что необходимо для ночлега в лесу, для ношения дичи и т. д. 

Обувь  

Поскольку охота на лесную дичь производится буквально во все сезоны года, 
следовательно, и характер одежды и обуви для этих охот будет совершенно различный.  

Для охот ранней весной на глухарей на токах, на тяге вальдшнепа и на тетеревиных 
токах необходимо обуваться в хорошие болотные сапоги.  

Болотный сапог шьется из черного товара (юфти) из так называемых вытяжек или 
крючьев, которые садит специалист-посадчик. Заказывая посадчику вытяжки, нужно 
просить его посадить их на жиру или на касторке.  

Если угодья, где предполагается охотиться весной на глухариных токах, болотистые, 
лучше иметь полные высокие болотные сапоги, выше колен на 4-5 вершков. Если же 
местность не сильно заболочена - сосновые боры или горы, - для этих охот можно иметь 
так называемые полуболотные сапоги.  

Полуболотный сапог шьется из более легкого черного товара и с голенищами чуть 
выше колен. Для большей гарантии от промокания сапог хороший мастер шьет их с так 
называемым «расколотным» швом, а под поднаряд ставит бычий пузырь.  
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Пузырь для этой цели обрабатывается жиром, чтобы он был совершенно эластичным. 

Подошва ставится из хорошо проработанного товара и кроится с таким расчетом, чтобы 

края ее выходили за головки в виде ранта. Это предохранит сапоги от быстрого 

прошаркивания их о наст и осоку. Чтобы сапоги хорошо сидели на ноге, они 

прикрепляются подколенным ремнем и ремнем через подъем ступни.  

Болотные сапоги периодически нужно промазывать. Нельзя допускать, чтобы сапоги на 

охоте от воды и мокрой травы рыжели. Собираясь на охоту на несколько дней, 

необходимо всегда брать с собой баночку с сапожной мазью.  

Не рекомендуется смазывать болотные сапоги различными минеральными 

техническими маслами: солидолом, автолом и др. От минеральной смазки кожа быстро 

портится - перегорает. Хорошую сапожную мазь можно сварить самому.  

Рецепт № 1. Бутылку льняного масла разогревают на слабом огне и прибавляют к нему 

12-15 г измельченного желтого воска, столько же сосновой древесной смолы и 120 г 

конского или свиного сала. Смесь нагревают (не до кипения), постоянно помешивая, и, 

когда она еще теплая, при помощи щетки или заячьей лапки смазывают ею обувь, 

особенно тщательно промазывая швы. Обувь, промазанная этой мазью, становится мягкой 

и совершенно непромокаемой.  

Рецепт № 2. Отличная мазь для бредней и болотных сапог. На 800 г внутреннего 

свиного сала берется 800 г ворвани и 400 г чистого березового дегтя. Мазь эту варить надо 

на легком огне (чтобы не вспыхнула) 8-10 минут, постоянно мешая, а сварив, слить в 

какую-либо посуду.  

В Сибири у охотников-таежников излюбленной обувью являются так называемые 

бродни и ичиги. Эта обувь незаменима там, где нет больших болот. Бродни и ичиги очень 

легки, удобно сидят на ноге и, будучи обутыми на шерстяные носки и шерстяные обертки 

(портянки), теплее болотного сапога.  

При охотах ранней весной, когда в лесу местами еще лежит снег, болотные сапоги и 

бродни следует обувать на шерстяные носки и портянки. В последнее время многие 

охотники стали применять для охот резиновые сапоги. Эта обувь совершенно не 

пропускает воду, но она очень холодна. Поэтому, чтобы не рисковать испортить ноги - не 

застудить и не получить ревматизм, - обувать резиновые сапоги следует на меховой 

собачий чулок или два шерстяных и фетровых носка и шерстяные портянки. При этом 

условии резиновые сапоги вполне могут заменить болотные сапоги.  

Для летних и ранне-осенних ходовых охот с легавой собакой за косачами, глухарями и 

рябчиками лучшей обувью будут те же бредни или ичиги. Хороши для этой цели и 

обычные сапоги армейского образца.  

Для утренних охот, когда еще в лесу и на лугах не опала обильная роса, полезно иметь 

с собой сделанные из плотной непромокаемой ткани или клеенки, нечто в виде широких 

голенищ, которые одеваются поверх штанов. Нижние концы их затягиваются на сапоге 
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подколенным ремнем, а верхний пристегивается к поясу. Какая бы ни была утром сильная 

роса, ваши ноги будут от нее защищены.  

Во время зимних охот на глухарей с подхода, на тетеревов из лунок и с подъезда, а 

также при осенних охотах с чучелами хорошей обувью могут служить обычные мягкие 

валенки. Когда снег станет глубоким, штаны нужно обувать поверх валенок - это 

предохранит от проникания снега за голенища. 

Верхняя одежда  

При весенних охотах на токах и на поздне-осенних - на тетеревов с чучелами следует 
одеваться в теплую стеганую тужурку, сшитую из материи защитного цвета. Прекрасный 
материал для пошивки охотничьей тужурки - это верблюжий бобрик. Бобрик 
сравнительно недорог, легок, мягок и имеет при осенней и весенней окраске леса и 
кустарников защитный цвет.  

Для сидения в скрадках вполне пригодна меховая овчинная одежда, которая очень 
тепла и хорошо предохраняет от ветра. Но при ходовых охотах меховая одежда 
непригодна, так как она не пропускает испарину. Для сидки в скрадках хорошо одевать 
стеганые штаны. В них даже и при значительно низкой температуре можно свободно 
просидеть, не мерзнув, полную зорю. При холодной погоде не будет лишним поверх 
обычного бумажного белья одеть шерстяное, а под тужурку - свитер.  

При летних охотах с легавой собакой по выводкам, за косачами, глухарями, рябчиками 
и по высыпкам вальдшнепов одеваться нужно в легкую, удобную, свободно сшитую 
одежду, не стесняющую движений при стрельбе в лет. Такой одеждой будет: сшитая из 
плотной материи цвета хаки однобортная тужурка с наружными карманами по бокам и 
одним нагрудным с левой стороны. Нужно иметь и нагрудный внутренний карман для 
документов и охотничьего билета. Тужурка удобнее гимнастерки, поэтому я ее и 
рекомендую. В ней можно распахнуться, а при холодной погоде одеть вниз что-нибудь 
теплое: свитер или запасное теплое белье. Самыми удобными штанами я нахожу свободно 
сшитые штаны фасона общепринятого лыжного костюма. При более поздних охотах, 
когда начнут перепадать дожди, необходимо иметь при себе легкий непромокаемый плащ. 
 
Головной убор  

При охотах за лесной дичью ранней весной и осенью на голову следует надевать 
теплую шапку "Нансенку" - треух, сшитую из бобрика или другого шерстяного материала 
на тонком слое ваты.  

При охотах сидячих - из скрадка - лучше одевать меховую шапку. Для летних охот в 
лесу лучший головной убор - это шляпа фасона "панама", сшитая из ткани защитного 
цвета. На полях шляпы хорошо держится накомарник, который при охотах в лесу, 
особенно в условиях Сибири, совершенно необходим. Если можно охотиться без 
накомарника, неплохой головной убор - это картуз военного образца с квадратным 
козырьком увеличенного размера. Обычные кепи на летних охотах также вполне 
применимы. 
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Сумка  

Так как снаряжение охотника за лесной дичью несколько сложнее, чем, например, 
охотника по болотной дичи, то и сумка его должна быть более емкой, удобной для 
ношения и необременительной. Лучшей сумкой для этого рода охот является спинная 
сумка, применяемая охотниками, живущими по рекам Ветлуге, Унже, Керженцу, в 
Кировской области и во многих областях Сибири, на Алтае, в Саянах и ряде других мест. 
Эта сумка называется "крошни". Крошни совмещают в себе легкость и исключительное 
удобство ношения их. Из черемухового прута толщиной в мизинец гнется дужка размером 
по спине охотника. Это и будет спинка крошней. Пространство между дужками 
заплетается берестовыми полосками. Продолжением спинки является треугольник, 
служащий как бы дном крошней. К бокам дужек да ремешках привязывается два лучка, 
оплетенных крученой бечевкой. К верхней части дуги пришивается широкий ремень из 
простеганной материи. Концы ремня крепятся за оба конца спинной дужки. Вот крошни и 
готовы. Багаж укладывается на спинке крошней, затем нижним треугольником 
привязывается к верхней дуге и крепится боковыми лучками. Весь груз расположен ровно 
по спинке крошней и, таким образом, находится близко к центру тяжести несущего, а это 
основное условие, которое следует предъявлять ко всякой сумке.  

Крошни можно усовершенствовать: оставив берестяную спинку, нижний же и боковые 
клапаны пришить из плотного тонкого брезента.  

Неплохой сумкой для лесной охоты может быть рюкзак. Но желательно, чтобы спинка 
рюкзака была плотной, а остающаяся при малом багаже пустота стягивалась бы 
ремешками. В рюкзаке хорошо иметь два - три кармана. Менее удобной сумкой, но все же 
пригодной для охоты является ягдташ. Битую лесную дичь удобнее всего носить на спине 
привязанной на плетушках. Так дичь хорошо просыхает и не мнется. 

Патронташ  

Самым удобным патронташем я нахожу двухрядный на 24-30 патронов с крышкой. 
Хорошо носить патроны и так: на поясном ремне иметь патронташ с крышкой - на 10 
гильз, а остальные как запас носить в спинной сумке. Бурский ремень-патронташ 
неудобен, обременителен и, помимо всего, открыт. В мокрую погоду папковые гильзы в 
нем могут отсыреть и охота будет испорчена. 

Погон  

В результате больших охот в Средней Азии по фазанам я стал применять очень 
удобный погон, который я назвал "всегда готов". Выгнутый из стальной проволоки 
крючок обшивается кожей и крепится к поясному ремню, который поддерживается 
портупеей. Когда бывает нужно иметь ружье начеку, удобно носить его, поставив 
затылком на такой крючок и слегка поддерживая рукой. 

Разное снаряжение  

При охотах по лесной дичи необходимо иметь при себе следующий инвентарь: 
маленький топорик, компас, нож, кружку, котелок или маленький чайник, обжимочное 
кольцо для папковых патронов, спички и т. д. 
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Техника стрельбы по летящей птице 

О стрельбе с открытыми глазами  

Большинство охотников и стрелков на стенде при стрельбе из гладкоствольных ружей 
зажмуривает левый глаз. Если у вас более сильно развит командующий глаз - правый, 
делать это совсем необязательно.  

Чтобы определить, который глаз у вас командующий, следует взять два карандаша, 
один в левую, другой в правую руку. Протянув левую руку и приблизив к правому глазу 
правую руку с карандашом, прицельтесь, зажмурив левый глаз, через оба карандаша в 
какую-либо точку. Теперь откройте левый глаз, и вы увидите, что ничего не изменилось - 
карандаши остались в том же положения. Следовательно, правый глаз у вас 
направляющий. Проделайте то же самое с левым глазом, и вы убедитесь, что у вас ничего 
не получится: карандаши совпадать не будут. Возьмите ружье и прицельтесь в какую-
либо точку, откройте левый глаз и, если положение стволов по отношению к мушке не 
изменилось, вы можете перейти на стрельбу с открытыми глазами. При стрельбе с обоими 
открытыми глазами стрелок яснее и отчетливее видит предмет, в который он 
прицеливается.  

После небольшой тренировки сначала по мертвым точкам, затем по дичи вы оставите 
старую привычку прищуривать один глаз и вполне оцените стрельбу с открытыми 
глазами. 
 
Стрельба навскидку  

Когда вы идете густым дубняком и впереди вас неожиданно сорвался вальдшнеп и на 
миг мелькнул между деревьев, вы быстрым заученным движением вскинули ружье и, не 
корректируя точность прицеливания в момент прикладки ружья к плечу, нажали на спуск 
- это и есть стрельба навскидку.  

Такая манера стрельбы может быть успешной только при условии абсолютно 
прикладистого для стрелка ружья и достаточной его тренированности. 

Стрельба с поводкой  

Когда из-под вашей собаки на чистой поляне с шумом сорвался черныш и потянул к 
опушке, нет необходимости стрелять его навскидку: птица вся на виду, расстояние 
невелико; самым правильным будет стрелять ее с короткой поводкой.  

Я различаю два рода стрельбы с поводкой: навскидку с короткой контрольной 
поводкой и стрельбу с плавной поводкой.  

Стрельбу навскидку с короткой контрольной поводкой применяют все опытные 
стрелки. Даже самые ярые сторонники стрельбы навскидку, в том случае, когда нет 
необходимости в молниеносном выстреле, стреляют навскидку с короткой контрольной 
поводкой. Но бывают положения, когда птица летит не быстро и нет необходимости в 
быстром выстреле. Тогда стреляют навскидку с плавной контрольной поводкой. Охотник, 
вскинув ружье, обгоняет стволами летящую птицу на нужное упреждение и, не 
останавливая движения стволов, плавно нажимает на спусковой крючок. 
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Стрельба с досылом  

Когда невдалеке вылетел глухарь и потянул от вас над кустами, удобнее всего стрелять 
его с досылом. Стрелок быстро вскидывает ружье стволами, направленными намеренно 
несколько ниже удаляющейся птицы, и затем быстрым плавным досылом доводит их 
точно до нужного положения. Стрелки, владеющие этой манерой стрельбы, всегда имеют 
высокий процент попаданий. 

 

Охота на лесную дичь.  

Глухарь 

Распространен глухарь очень широко. Характерными угодьями, где обитают глухари, 
являются: высокоствольные леса и в первую очередь с наличием сосны, в Сибири кедра и 
лиственницы; смешанные леса с влажными логами, долинами речек и ключей, со 
светлыми лесными полянами, где в обилии растет брусника, гонобобель и черника. Все 
это типичные угодья, свойственные глухарю.  

В Сибири в ряде мест глухарь живет в чисто лиственных массивах. На зиму глухари из 
лиственных лесов перемещаются (мигрируют) в кедровые и сосновые леса, совершая 
иногда перелеты до 100 и более километров. Подобные сезонные зимние перекочевки 
глухарей я наблюдал и на южном Урале, где глухари (там преимущественно обитает 
уральский белобрюхий глухарь, но встречается и обыкновенный) из чернолесья - зоны 
широколиственных лесов - перемещаются в массивы сосновых боров.  

В Европейской части Союза южная граница распространения глухаря проходит по 
средней части Белоруссии, Орловской, Московской, Пензенской и Куйбышевской 
областей. На южном Урале глухарь обычен и водится в большом количестве.  

В Сибири глухарь обитает по всей тайге, где имеется сосна, кедр и лиственница.  

В Европе - за рубежом - глухарь распространен также довольно широко: в 
Скандинавии он доходит до 70 градусов северной широты, встречается на Карпатах, 
Альпах и даже на Пиренеях.  

Глухарь - малообщественная птица и постоянно держится небольшими разрозненными 
группами, вернее выводками. Только при зимней их концентрации на кормовых участках 
хвойного леса или тайги можно наблюдать иногда значительные группировки этой птицы.  

На южном Урале мне приходилось наблюдать большую концентрацию белобрюхих 
уральских глухарей в сосновых борах, вкрапленных в огромные площади лиственного 
леса.  

В зимнее время глухари питаются преимущественно хвоей сосны, кедра, веточками 
хвойных деревьев и осины.  

Летом глухари охотно поедают можжевеловые ягоды, бруснику, гонобобель, чернику, 
морошку, а осенью калину и рябину. В значительном количестве глухари поедают и 
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животную пищу, насекомых и муравьиные яйца. Как и все куриные, глухари заглатывают 
много мелких камешков.  

Ток глухарей, так много раз описанный нашими писателями, благодаря своеобразной 
песне глухаря и самой обстановке, действительно представляет замечательное зрелище и 
не только для охотника, но и для всякого любителя природы.  

На токовище слетаются иногда, например в Сибири - на Саянах и на Кузнецком Алтае, 
- до 100 и более петухов. Но в Европейской части Союза ток считается хорошим, если на 
нем поет до десятка глухарей.  

На ток прилетают и копалухи - глухарки, которые часто мешают охотнику во время 
подскока к поющему петуху.  

Как только взойдет солнце, глухари один за другим прекращают петь и на призывное 
нежное квохтанье копалух слетают на землю и уходят или разлетаются по окрестным 
угодьям.  

Глухарка устраивает где-нибудь в глухом месте на земле гнездо, в которое несет от 8 до 
16 яиц. На яйцах копалуха сидит около месяца. Так же как и тетеревята, глухарята быстро 
растут и, будучи с голубя, уже начинают перепархивать.  

К середине октября молодые и старые глухари перелинивают в зимнее перо и большее 
время суток проводят на деревьях. В это время глухари становятся очень строгими, так 
что подойти к сидящему на дереве глухарю без навыка или без хорошей лайки почти 
невозможно.  

Если есть в лесу лиственницы, в октябре, когда хвоя на них увянет, или, как говорят, 
закиснет, глухари охотно идут на них на кормежку. С выпадением снега глухари 
перебираются ближе к соснякам, хвоей которых в течение всей зимы они 
преимущественно и питаются. 

Охота на глухарей на токах  

Уже в середине марта глухари, почуяв приближение весны, начинают посещать 
излюбленные ими места токовищ.  

Местами токов в различных частях нашего Союза бывают самые различные как по 
рельефу, так и по характеру лесонасаждений лесные участки.  

В Европейской части Союза обычными местами для токования глухари выбирают 
моховые болота с низкорослым сосняком с примыкающими к ним сосновыми гривами. На 
Урале обычными местами токов глухарей чаще бывают также сосновые боры 
преимущественно по восточным склонам гор. Отдельных поющих петухов мне 
приходилось убивать и на старых осинах.  

В Сибири на Саянах и Алтае глухариные тока мне часто приходилось посещать в 
лиственничных лесах. В Присаянье глухари часто поют в сосновых борах и кедровниках.  

Один же ток мне удалось обнаружить в крупном осиннике с редко стоящими соснами. 
Очевидно, здесь в течение многих десятилетий произошла смена насаждений: на месте 
бора вырос крупный осиновый лес, в котором и пели глухари.  
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Места токовищ глухари посещают долгие десятки, а иногда, вероятно, и сотни лет. 
Если пройдет лесной пожар или вырубят лес, тогда и глухари вынуждены искать для 
своих брачных игр новое место.  

Близости населенных мест глухари вообще избегают. Но характерна привязанность 
глухарей к своим токам. Нередко на месте тока лес почти весь вырублен, на поляне 
построены бараки и все же глухари еще слетаются сюда петь на одиночно стоящие сосны.  

Охота на глухарей на току основана на том, что во время второй части своей 
оригинальной брачной песни (4-5 секунд) глухарь совершенно не слышит и не видит. 
Этим пользуются при охоте на току, чтобы подскакивать к поющему глухарю.  

В букво-звуках песня глухаря приблизительно звучит так: начинается редким, 
негромким щелканьем, или, вернее, тэканьем, тэ-ка, тэ-ке тэ-ке, - все учащающимся и 
переходящим в сливающуюся трель, которая без интервала переходит на собственно 
песню, во время которой глухарь не слышит. Говорят, глухарь заточил, защебетал, это 
последнее колено песни звучит более нежно и мелодично и похоже на звуки: чи-чу-фшя, 
чи-чу-фшя (5-6 колен).  

Песня глухаря настолько оригинальна и захватывающа, что никакие другие звуки в 
природе на нее не похожи.  

С вечера за час до захода солнца вы с товарищем пришли на место. Не доходя с 
полкилометра до самого тока, вы заготовили на короткую ночь дров и, разойдясь, пришли 
на ток с тем, чтобы обслушать места посадки слетающихся глухарей.  

Быстро сгущаются сумерки, с каждой минутой в лесу становится темнее и тише, только 
дрозд нет-нет да и споет свою звонкую песню, и вновь наступит тишина. Вы невольно 
напрягаете слух. Вот слышите сперва свист рассекаемого воздуха и, обернувшись, видите 
летящего глухаря. Он пролетел над вами и с лопотаньем могучих крыльев уселся где-то 
невдалеке. Следом за ним прилетел другой, третий. Их вы только слышите и определяете 
место посадки. Когда на земле сгущаются сумерки, первый глухарь, как бы пробуя, 
осторожно щелкнул раз-другой и запел свою скромную, но так волнующую охотника 
песню.  

Вечером лучше к глухарю не подскакивать, а, дождавшись темноты, идти к стану. Ваш 
товарищ пришел раньше и успел уже вскипятить чай.  

К нему прилетело шесть глухарей - значит, утром можно будет хорошо пострелять.  

Еще затемно - в три часа ночи - вы тронулись на ток. Пока шли небо заметно посерело. 
Но, придя на место, вы застаете полную тишину. Невольно напрягаете слух, улавливая 
малейшие ночные звуки тайги. Вот сперва слышите что-то похожее на щебетание 
пичужки. Снова до вас долетает едва уловимый конец песни. Сделав осторожно, 
крадучись, 20-30 шагов, вы ясно услышали всю песню. Вы только собрались делать 
подскок, как совсем невдалеке от вас слышите тэ-ке, тэ-ке, и полилась песня за песней. 
Пропустив одну-две песни, вы крупными прыжками - по 3-4 шага - начали подскок.  

Первые шаги вы делаете с таким расчетом, чтобы ясно слышать конец песни. Чем 
ближе к птице, подскок можно заканчивать почти одновременно с окончанием песни.  
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Вот вы уже совсем близко. Судя по звукам, глухарь должен быть на одной из трех 
стоящих перед вами сосен. Но еще совсем темно и разглядеть сквозь хвою силуэт птицы 
невозможно.  

Подскочив под песню с другой стороны сосен, вы сразу видите всего в каких-нибудь 15 
шагах, совсем низко от земли, поющего глухаря.  

В этот момент вы слышите второго глухаря, который поет очень близко от вас.  

Сдерживая волнение, вы слушаете эту, сотни раз описанную в нашей литературе, 
величественную, непередаваемую песню лесного красавца. Вы так близко от него, что 
ясно слышите, как, заканчивая свою песню последним чи-чу-фшя, певец издает хвостом 
еще один едва слышимый нежный, трепетный звук - пыррр. Стреляете глухаря под песню 
поющего соседа и, когда птица, ломая сучья, рухнула, прислушиваетесь, не замолчал ли 
другой. Слышите, как тот не менее азартно продолжает свою песню любви. Не подходя к 
убитому, вы замечаете направление и начинаете подскакивать к другому.  

Добыв двух глухарей, вы с удовольствием садитесь на колоду и наслаждаетесь 
красотой окружающего вас зеленого лесного царства.  

Разыскивать тока нужно в то время, когда весеннее солнце начнет припекать и на снегу 
появится наст. Глухари тогда прилетают на токовище, но ограничиваются лишь 
расхаживанием по насту, растопырив крылья, как говорят, "чертят". По следам, 
оставляемым крыльями, и разыскивают тока.  

В период токов их можно найти также по квохтанью копалух и слету глухарей, которые 
держатся вблизи токовищ.  

Чтобы окончательно проверить место тока, нужно прийти на подслух до слета 
глухарей. Вечером, накануне хорошего утра, глухари иногда поют очень азартно, так что 
на вечерней зоре при удаче иногда успеваешь убить одного-двух петухов.  

Следует учесть, что глухари огня не боятся, но громкого разговора и шума на токовище 
во время ночлега нужно избегать. На токах разрешается стрелять только петухов. 
Большой позор для охотника бить в весеннее время копалух.  

Глухарь крепок на рану, поэтому стрелять глухарей всего лучше в основание крыла или 
шею, применяя крупную дробь - № 0,1 и 2. 

Охота на глухарей с легавой собакой  

В середине августа начинается охота на глухарей с легавой собакой. Для этой охоты 
пригодна собака любой породы и особенно хороши спаниели.  

Выводки глухарей держатся преимущественно в смешанных лесах и предпочитают 
участки, где трава гуще и выше. Такими участками будут опушки и поляны смешанного 
леса вблизи ягодников. По зорям выводки и линяющие петухи выходят из крепей 
кормиться на ягодники - бруснику, чернику, гонобобель, морошку. Поэтому лучшее время 
для разыскивания их с легавой - это рано утром, как только вполне рассветает - часов до 
10 утра, и вечером часов с 6 до 8, пока еще можно стрелять.  
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Охотник с натасканной легавой или спаниелем не спеша обходит места вокруг 
известных ему токов на расстоянии до двух километров вокруг последних, особенно 
тщательно давая собаке искать по опушкам лесных пожней (покосов), по долинам лесных 
речек, по окрайкам ягодных болот и лесных грив, где обычно так много разной ягоды. 
Если здесь держатся глухари, вы легко обнаружите следы их пребывания: по утренней 
росе следы выводка хорошо заметны; на гривах найдете песчаные, а на гарях - зольные и 
пыльные купальницы глухарей, где, подобно курам, они охотно копошатся; найдете их 
помет, перышки, а на песке и мягком грунте - следы этой крупной дичи.  

Собака должна быть с достаточно правильным поиском, вежливая, с хорошим чутьем и 
энергичной подводкой.  

Глухарь-петух из-под собаки сильно бежит, поэтому с собакой, туго подающей на 
крыло птицу, глухаря-старика добыть трудно. Он успеет убежать из-под стойки на 
значительное расстояние и там, где-нибудь в крепях, с лопотаньем могучих крыльев, 
слететь. Вот тут-то и хороши спаниеля со своим энергичным поиском, развитым чутьем и 
манерой работать быстро бегущую дичь с заходом ее с противоположной от охотника 
стороны.  

Хороши для охоты на глухарей и чернью с подпалинами сеттера, которые при хорошо 
развитом чутье прекрасно работают в лесных угодьях.  

Мне удавалось с успехом охотиться по выводкам глухарей, применяя для этой цели 
одновременно легавую и лайку. Лайка со своим широким поиском, совершенно не мешая 
работать на чистых местах легавой, успешно обыскивает опушки и, посадив глухаря-
старика, своим задорным звонким голосом заставляет вас спешить.  

Берешь к ноге легавую, которая быстро понимает этот род охоты, и, не мешая подходу 
к посаженным глухарям, с большой осторожностью, крадучись следует за вами.  

Когда вы сбили с сосны глухаря и положили его в крошни, лайка Кубарь, вильнув 
хвостом, скрылась в чаще, а вы посылаете легавую еще раз обыскать - проверить опушку, 
откуда Кубарь поднял петуха.  

Охота по выводкам с легавой производится до тех пор, пока молодые петухи не начнут 
одеваться в черное перо, тогда они поднимаются из-под легавой на крыло и 
перемещаются на значительные расстояния. Сперва, пока еще молодые недостаточно 
взматерели, выводок, поднявшись, рассаживается по деревьям невдалеке. Но позднее, 
примерно с 1 сентября, с легавой охота на них заканчивается и начинается охота на 
глухарей с лайкой. 

Охота на глухарей с лайкой  

Вторая половина сентября. К этому времени в лесу становится значительно светлее и 
как-то просторнее: лист начал желтеть и часть его уже опала; травы не столь уж буйно 
покрывают лесные поляны и приречные поймы.  

Вы со своим остроухим Кубарем на рассвете подошли к местам, где держатся выводки 
глухарей. Сосновые боры перемежаются с осинниками, березняками и небольшими 
моховыми болотами. По окрайкам болот много спелой красной брусники и костяники.  
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Кубарь перебежал лесную болотину и скрылся в опушке. Вскоре до вас донесся его 
задорный громкий голос. По манере подлая вы безошибочно определяете, что он посадил 
глухаря. Нужно спешить. Но чем ближе к собаке, тем осторожнее следует подходить. 
Необходимо еще издали рассмотреть птицу, которую подлаивает собака, чтобы иметь 
возможность, прикрываясь за деревьями, незаметно приблизиться к ней на верный 
выстрел. Вот вы уже заметили Кубаря, сидящего перед высокой сосной мордой в вашу 
сторону. Следовательно, глухарь сидит к вам хвостом. Кубарь каждый раз, услышав, с 
какой стороны вы подходите, обегает дерево с противоположной стороны, чтобы видеть 
одновременно и хозяина и посаженную птицу. А это облегчает вам скрадывать даже и 
позднего осеннего глухаря. До сосны остается всего шагов сорок, но вот и он, глухарь, 
сидит почти в вершине дерева и покачивает хвостом. Только эти едва заметные движения 
и дали возможность заметить его сквозь хвою. Для заряда бездымным порохом и дроби № 
0 расстояние невелико. После сухого выстрела вниз полетели сбитые сучки, а вслед за 
ними рухнул и глухарь. Когда вы подошли, Кубарь передней лапой дёржит мертвого 
петуха. Уложив глухаря в крошни и похвалив Кубаря, вы направили его вдоль гривы и 
тронулись дальше. Так протекает охота на глухарей с хорошо поставленной (натасканной) 
по ним лайкой. 

Стрельба глухарей на гальке  

Подобно всем куриным птицам, глухари клюют камешки, которые им необходимы для 
перетирания в желудке грубой пищи.  

По зорям рано утром и перед самым заходом солнца глухари вылетают на гальку - на 
берега лесных речек или на дороги.  

В Сибири, плывя на заре по таежной речке, нередко приходится стрелять глухарей на 
гальке из гладкоствольного ружья. Но хорошо иметь при себе и винтовку. Потревоженные 
глухари часто поднимаются на высокие деревья, вот тут-то винтовка и будет кстати.  

Если глухари охотно посещают гальку, вылетая на нее в одном месте, можно с успехом 
охотиться, поджидая их в скрадке. И тут винтовочка будет хороша, так как из нее вы 
сможете стрелять по глухарям несколько раз, не отпугивая выстрелами подлетающих или 
подбегающих по земле птиц. 

Стрельба глухарей на лиственницах и осинах  

С наступлением первых осенних заморозков, когда на лиственницах хвоя начинает 
краснеть, глухари по зорям прилетают кормиться увядшей хвоей, посещая 
преимущественно наиболее крупные деревья.  

В местах, где лиственные насаждения вкраплены среди других пород, к этому времени 
здесь концентрируются глухари из окрестных угодий.  

Охота на глухарей на лиственницах в средней части страны и в Сибири начинается 
обычно с середины сентября.  

Для успеха охоты следует расспросить местных охотников, где глухари летают на 
лиственницы, и лично самому на зорях проверить, определив точно деревья, которые 
глухари особенно часто посещают. Несколько в стороне от этих деревьев и нужно сделать 
скрадок. Скрадок делается из веток и лапника растущих здесь деревьев и кустов под тон 
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окружающей местности. Верх скрадка делается более прозрачным, чтобы сквозь него 
было удобно наблюдать прилетающих глухарей и стрелять по ним.  

Приходить в скрадок нужно заблаговременно, чтобы глухари не видели идущего с 
ружьем охотника. В пасмурную осеннюю погоду глухари на лиственницах задерживаются 
дольше.  

Когда на лиственницы, под которыми сидит в скрадке охотник, прилетит одновременно 
несколько глухарей, нужно стараться стрелять сперва нижних петухов, с тем, чтобы не 
спугнуть птиц, сидящих выше.  

Когда глухари подлетают поодиночке, нужно стараться сбивать их быстрее, чтобы 
выстрелами не отпугивать других. На этой охоте хорошо иметь при себе винтовку, 
выстрелы из которой в лесу почти не слышны.  

Подранков глухарей нужно постараться добить из винтовки, не вылезая из скрадка, так 
как подбитый глухарь быстро убегает и разыскать его в лесу, несмотря на его величину, 
бывает крайне трудно.  

Там, где лиственниц в лесу нет, глухари в сентябре с летних разнообразных кормов 
переходят на осиновый увядающий лист. На прилете глухарей на осины и основана охота 
на них - "на осинниках". Принцип этого рода охоты аналогичен со стрельбой их на 
лиственницах.  

Когда стоит мягкая пасмурная осенняя погода и под ногами не шумит опавший лист, с 
успехом можно охотиться на глухарей во время их кормежки на лиственницах и осинах с 
подхода. Стрелять их самое лучшее из винтовочки. Следует учесть, что глухарь, в отличие 
от тетерева, при попадании в него пульки (если он не упал сразу) в большинстве случаев 
остается сидеть на дереве. Иногда по одной птице приходится сделать несколько 
выстрелов с попаданиями, прежде чем глухарь упадет вниз.  

Период посещения глухарями лиственниц и осин совпадает со временем лучшей охоты 
на них с лайкой. Если ваша лайка хорошо разыскивает глухарей и "сажает" их, можно с 
успехом охотиться, обходя с лайкой все угодья, где заведомо известно, что глухари 
слетаются на лиственницы или осины. 

Разные оригинальные способы охоты на глухарей  

Стрельба глухарей на "борти". На южном Урале мне довелось вполне успешно 
поохотиться на глухарей двумя исключительно оригинальными способами. Коротко я 
привожу выдержку из моих охотничьих дневников.  

Из деревни Кулгунино мы выехали на охоту на глухарей втроем: я и охотник башкир 
Аубакир в розвальнях, а бабай (старик) Шарафутдин - загонщик - верхом на буланом 
горном коне. Переехав горную речку Талу-ойры, на которой лед уже достаточно окреп, я 
остался у огромной вековой, бортевой сосны. Она стоит среди крупного осинника и 
березняка на восточном склоне. Сосна эта вдвое выше осинника и деревьев, растущих 
кругом. Голая от хвои вершина сосны свидетельствовала о том, что глухари ее охотно 
посещают.  

Аубакир проехал дальше, к другой бортевой сосне, растущей в полукилометре.  
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Соорудив в стороне от сосны скрадок с открытым верхом, я надел поверх овчинного 
полушубка белый халат и уселся на постланную хвою, прислонившись спиной к дереву.  

После выпавшего ночью мягкого пушистого снега в урмане (лесу) стоит полнейшая 
тишина.  

Жду, чутко прислушиваясь. Прошло не более пяти минут. Только что хотел достать 
блокнот и продолжить запись в дневник, как слышу сперва нарастающий шум 
рассекаемого могучими крыльями воздуха, затем вижу, как через поляну к бортевой сосне 
быстро летят две огромные птицы. Это были уральские белобрюхие глухари. Первый 
глухарь взгромоздился на один из сучьев сухой вершины сосны, а второй предпочел 
почему-то другую сосну позади меня и сел на ее зеленую густую вершину, четко рисуясь 
на белом облачном небе своим характерным силуэтом с высоко-вертикально задранной 
головой.  

Не спеша беру на мушку прекрасную, всегда гордую птицу, сидящую передо мной на 
высоте в 30-40 метров. Сухой выстрел бездымного пороха - и огромный петух с треском и 
шумом бьющих по сучьям могучих крыльев рухнул вниз. Несколько конвульсивных 
ударов крыльями по пушистому снегу, и все кончено. Другой глухарь продолжает сидеть, 
но расстояние до сосны, на которой он сидит, самое меньшее 100 метров. Какая 
заманчивая мишень! Приходится пожалеть, что не захватил сегодня винтовку.  

Попытался подойти, но глухарь слетел. Не успел усесться в скрадок, как прилетает еще 
петух и садится на место убитого глухаря. Стреляю - птица сидит, а рядом, работая 
крыльями, усаживается другой петух. Решаю, что первый после дроби № 0 улететь не 
сможет, бью второго. Этот с шумом валится, ломая по пути сухие сучья; Вкладываю один 
патрон, выцеливаю раненого глухаря, и после выстрела он также тяжело падает вниз. В 
урмане снова тихо, только запоздавшее перо медленно крутится в воздухе.  

За какие-нибудь полтора часа я убил шесть петухов. А в самое удачное утро я взял этим 
придуманным мною способом стрельбы глухарей "на борти" 13 петухов.  

Характерно отметить, что зимой в одном месте группируются преимущественно 
глухари, в другом же почти одни копалухи.  

До сих пор я часто вспоминаю эту могучую вековую сосну, ее кряжистый толстый 
ствол, широкие зеленохвойные лапы, склоненные к югу, - теплу и свету, голую от хвои 
вершину и, точно в сказке, с шумом прилетающих на нее огромных и прекрасных 
сказочных птиц. 

Стрельба глухарей на тяге  

Как ни странно звучит - "глухариная тяга", но там же на южном Урале мне удалось 
стрелять глухарей и на тяге.  

С Гаалямом, заядлейшим охотником-башкиром, мы решили ехать пострелять глухарей 
"на борти" километров за десять от деревни. Глухаря там, по словам башкир, скопилось 
очень много.  

Еще затемно в седлах мы выехали из деревни. За ночь намело много снега, так что от 
дороги, идущей в урман, не осталось и следа.  
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Замечательные башкирские лошади очень выносливы, и мы довольно быстро доехали 
до последнего елана (долины), по которому должны были свернуть вправо-вниз в 
сплошные сосняки, покрывающие весь склон горы Быштынтау. Быстро светало. Через 
наши головы с характерным шумом пролетел глухарь-петух. Я схватился за ружье и вижу, 
что правого курка нет. На плече у меня висела двустволка и винтовочка. От сотрясения, 
видимо, курок и слетел.  

Потерять курок в 120 километрах от места, где можно сделать хотя бы временный 
курок-протез, в самую пору исключительной охоты было крайне неприятно. Искать же в 
мягком снегу маленький кусок металла было бесполезно.  

Не успели мы тронуться дальше вниз по долине, как через нас один за другим точно 
тем же путем, где пролетал первый глухарь, протянули еще две огромные птицы.  

Я понял, что глухари с гор, из урмана, идут на утреннюю поедь - на свежую сосновую 
хвою, и получается настоящая тяга глухарей. Я сказал Гааляму, что намерен с полчасика 
постоять на этом месте. Лошадей отвели в сторону. Гаалям остался около них, а я на 
самом пути лета глухарей пристроился в белом халате за небольшой сосенкой. Издали я 
заметил летящего на меня глухаря. Птица, резко выделяясь на ясном светлом небе, быстро 
шла прямо через сосенку, за которой я стоял. Аккуратно упредив на нужное расстояние 
летящего глухаря, я нажал на спуск. После выстрела глухарь, плотно сложив свои могучие 
крылья, упал в пяти шагах от меня, совсем скрывшись в мягком глубоком снегу.  

Спустя минуты три через меня летели сразу две птицы. Одну из них я также сбил, а 
вторая, ничуть не свернув со своего пути, быстро скрылась в соснах позади меня.  

Таким образом, за какие-нибудь полчаса я убил четырех петухов на необычайной 
"глухариной тяге". 

 

Охота на лесную дичь.  

Тетерев 

Тетерев распространен по всей лесостепной полосе Европейской части Союза и 
Сибири. В чисто лесной полосе и глухой тайге тетерев встречается реже, придерживаясь 
более смежных с распаханными площадями угодий. Излюбленными местами обитания 
тетеревов являются: лесные сколки в лесостепной местности и березняки вперемешку с 
осинниками, елью и сосенкой. В Сибири такие угодья именуются "бельниками", т. е. 
светлыми лесами.  

В Лапландии тетерев встречается до 69 градусов северной широты, на Урале доходит 
до 66 градусов. В Архангельской области тетерев встречается по побережью Белого моря 
и под Мезенью.  

На севере Сибири тетерев обитает по долине Енисея до 68 градусов северной широты, 
по Лене же до 63 градусов. Восточнее Лены тетерева нет. На юге Сибири распространение 
тетерева достигает до реки Уссури, восточнее он не встречается.  
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Тетерева, сбившись к осени в стаи, достигая иногда, например в Сибири и на Урале, до 
несколько сот голов, всю зиму проводят в лесной полосе - преимущественно в березняках 
или смешанных лесах. Причем иногда бывает так, что одна стая состоит только из самцов, 
а другая только из самок. Зимой тетерева питаются, главным образом, березовой почкой, 
семенами сорняков, можжевеловыми ягодами и реже - хвоей.  

Утром с рассветом тетерева всей стаей поднимаются с земли, где провели ночь под 
снегом, и, рассыпавшись по березняку, обирают березовые почки. Покормившись часа 
полтора, тетерева снова снижаются и, рассыпавшись по лесной поляне, зарываются в снег 
- в лунки. Перед закатом солнца они вновь вылетают из лунок и кормятся. На ночь 
тетерева опять зарываются в снег.  

Чем ближе к весне, тем дольше тетерева проводят время на деревьях. Нередко уже в 
конце марта - в солнечное тихое утро - какой-нибудь петух заиграет свою весеннюю 
песню, выраженную в длительном гортанном ворковании, вернее, бормотании.  

В десятых числах апреля в средней полосе России тетерева начинают уже слетаться на 
токовища. Во время токования между петухами происходят ожесточенные драки и 
слышны вызывающие крики соперников: "чу-ффишш, чу-ффишш" - и хлопанье крыльями 
дерущихся птиц.  

С восходом солнца ток ослабевает и петухи разлетаются по окрестным опушкам вместе 
со своими серенькими подружками. Тетерки где-нибудь в густом кусте на земле 
устраивают гнездо. Гнездо представляет небольшую ямку, устланную сухой травой 
вперемешку с перьями. Самка кладет от 8 до 12 охристо-белых яиц. Тетерка сидит на 
яйцах 20-23 дня.  

Через день после появления на свет тетеревята бойко бегают в траве и в случае 
опасности искусно прячутся. Спустя десять дней тетеревята способны уже перелетывать, 
а двухнедельными - свободно летают. В месячном возрасте молодые бывают величиной с 
голубя. Выводки держатся по лесным гривам и окрайкам болот - вблизи ягодников.  

К десятым числам августа тетеревята уже вполне подрастают и становятся почти со 
старку. В сентябре тетерки-старки линяют, а к концу сентября окончательно 
перелинивают и косачи и молодые. В октябре тетерева начинают табуниться и вылетать 
на хлеба - на суслоны и полосы.  

Молодые и старые петухи к этому времени становятся черно-бархатными. Как только с 
деревьев спадет лист, тетерева начинают вылетать на березы - деревиться, переходя на 
зимний корм - березовую почку. 

Охота на тетеревов на токах  

Одной из самых интересных охот на тетеревов справедливо считают весеннюю охоту 
на токах. На токах стреляют только тетеревов-петухов. Обычно с наступлением ранней 
весны петухи начинают токовать, сперва робко короткое время, но с каждым днем все 
азартнее и продолжительнее. В первый период токования поют, как правило, только 
старые петухи. Молодые косачи присоединяются к ним несколько позднее, но зато к 
концу тока, когда старые тетерева уже кончили петь, молодые петухи еще продолжают 
посещать токовища.  
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Первый период токования косачи обычно поют на деревьях, в дальнейшем же, когда 
земля в значительной степени освободится от снежного покрова, тетерева переходят на 
землю. К этому времени относится наивысший разгар токования. На токовища 
собираются все: и старые и молодые петухи, поют с большим азартом, сопровождая 
токование ожесточенными драками между собой.  

Обычными местами тетеревиных токов служат опушки леса, лесные покосы, 
усаженные редкими деревьями и кустами, перелески, сухие болота и лесные поляны, 
пашни, примыкающие к лесу, поросшие редкими деревьями лесные пригорки и т. п. В 
сплошном лесу тетерева обычно не токуют.  

Существуют три способа охоты на тетеревов на току: из шалаша, с подхода и с 
подъезда. Два последних способа применяются реже, преимущественно при охотах на 
тетеревов, поющих на деревьях или в одиночку. Лучшим, наиболее распространенным 
способом охоты на токах является охота из шалаша. Основана она на том, что тетерева 
собираются на тока иногда большими группами и, как правило, из года в год в одних и тех 
же местах.  

Охотник, заранее проследив места сбора тетеревов, строит на этих местах шалаши. 
Материалом для постройки шалаша служат кусты и ветки деревьев, растущих на 
токовище. Шалаш строится заблаговременно, за несколько дней до охоты с тем, чтобы 
дать возможность тетеревам приглядеться к нему и привыкнуть к его виду. При постройке 
шалаша следует стремиться к тому, чтобы он как можно меньше выделялся своим видом 
на фоне окружающей его растительности. Если позволяет почва, то лучше всего на месте 
постройки шалаша вырыть яму, над которой из веток и хвойных лап укрепить верх 
шалаша. Такой шалаш будет меньше выделяться и, следовательно, не будет пугать 
прилетающих на ток косачей. Нижнюю часть шалаша следует закрывать особенно 
тщательно, так как поющие на земле тетерева легче всего могут увидеть охотника снизу. 
Несколько выше, в стенках шалаша, делаются небольшие окна-бойницы, через которые 
охотник ведет наблюдение за токующими тетеревами и стреляет по ним.  

Тетерева обычно ночуют не на самом токовище, а прилетают на него, пока еще темно. 
Поэтому садиться в шалаш надо в темноте, до прилета тетеревов на ток. В шалаше надо 
сидеть совершенно тихо, не курить и не выходить из него до полного окончания тока. 
Собирать убитых петухов можно только тогда когда ток окончится и все тетерева покинут 
токовище.  

Идя на ток, надо, особенно в первый период весны, тепло одеться, так как в это время 
года утра бывают холодными, а просидеть в шалаше придется несколько часов подряд.  

Охота на тетеревов из шалаша происходит обычно так: ночью охотник приходит на 
токовище и осторожно, чтобы не спугнуть ночующих поблизости тетеревов, садится в 
шалаш. Устроившись в шалаше поудобнее с тем, чтобы можно было бесшумно 
поворачиваться, и зарядив ружье, охотник начинает прислушиваться. Ждать приходится 
недолго. Еще в полной темноте прилетает на токовище первый косач. О своем прибытии 
он извещает мощным хлопаньем крыльев. Сев на землю, тетерев прислушивается, а затем 
издает первый своеобразный звук, который можно передать словом "чу-ффишш". Обычно 
этот звук охотники называют "чуфыканьем". Вслед за первым петухом начинают 
собираться и другие. Если на токовище поет много тетеревов, то хлопанье крыльев 
слышится непрерывно со всех сторон. Чуфыкнув два-три раза, тетерев начинает токовать. 
Голос токующего тетерева - звучное переливное бормотание, несколько напоминающее 
усиленное воркование голубя.  
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Вначале, в темноте, охотник ничего не видит. Со всех сторон вокруг шалаша он 
слышит бормотание поющих петухов, их задорное чуфыканье и громкое хлопанье 
крыльев. Потом он начинает различать белые пятна, передвигающиеся по поляне вокруг 
шалаша. Это белые перья под распущенными хвостами поющих косачей. Начинает 
постепенно светать. И вот глазам охотника открывается незабываемая, волнующая 
картина. По всему токовищу он видит поющих тетеревов. Опустив крылья, широко 
расправив хвосты и изогнув шеи, токуют косачи. Вот один из них, прервав свое 
бормотание и задорно чуфыкнув, подпрыгивает на месте и, хлопая крыльями, 
приближается к ближайшему сопернику. Тот, приняв вызов, в свою очередь с чуфыканьем 
и бормотанием идет навстречу. Бойцы сходятся на полянке, и между ними завязывается 
ожесточенная драка. Во все стороны летят перья, петухи хлопают крыльями, наскакивая 
друг на друга. А справа и слева поют и дерутся другие косачи.  

Где-то в стороне, на краю токовища, призывно заклохтала тетерка. Еще азартнее запели 
петухи, еще ожесточеннее начались драки. Сидишь иной раз в шалаше и так 
захватывающе-интересна эта картина тетеревиного тока, что невольно забываешь о ружье.  

Но вот пара косачей приблизилась к шалашу и вступила в жаркий бой. Охотник 
осторожно поднимает ружье и, когда на мушке оказываются оба сцепившихся петуха, 
нажимает на спусковой крючок. Резко щелкает выстрел. Ближайшие к шалашу тетерева 
поднимаются на крыло, но большинство из них остается на месте и продолжает свои 
песни. Неподвижной черной кочкой лежит один из убитых петухов, а его противник, 
несколько раз слабо ударив крылом, также затихает. С другой стороны шалаша 
непрерывно бормочет тетерев. Охотник, осторожно приняв ружье, поворачивается в его 
сторону. До поющего не больше 30 шагов. Снова гремит выстрел, и третий петух 
обрывает свое пение...  

Ток заканчивается к 9-10 часам утра. Когда все тетерева покинули токовище, охотник 
выходит из шалаша и собирает убитых птиц. На сегодня охота кончилась...  

Весной тетерева токуют не только по утрам, но и вечером. Однако вечерний ток бывает 
менее многочисленным, да и поют тетерева не с таким азартом, как утром. Лучше не 
тревожить тетеревов на вечернем току, а посещать токовища только по утрам.  

Один и тот же ток не следует посещать каждый день, На следующее утро 
целесообразнее пойти на другое токовище, также заранее высмотренное и подготовленное 
для охоты. В противном случае частые выстрелы будут пугать тетеревов и они станут 
сторониться шалаша, а то и вовсе покинут токовище.  

Если тетерева поют в стороне от шалаша, можно подманить их ближе, подражая звуку 
чуфыканья. Это делается путем вдувания воздуха в сжатый трубкой кулак, с 
последующим распрямлением большого и безымянного пальцев и мизинца.  

Ружье для охоты на току должно иметь резкий, дальний и постоянный бой. Дробь 
следует применять № 3, 4 и 5. 

Охота по выводкам с легавой собакой  

В августе, к началу сезона летней охоты, тетеревиные выводки обычно держатся в 
ягодниках, на порубках, по старым гарям, по краям моховых болот и близ полей, 
прилегающих к лесу. Нередко можно найти тетеревиный выводок в яровых полях - в 
просе, овсе или в гречихе.  
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Обнаружить местопребывание выводка не трудно по так называемым "купальницам", 
т.е. по разрытым кучам песка, золы потухшего костра или муравейника и по 
многочисленным перьям, потерянным тетеревами. В сильную росу наброды тетеревиного 
выводка отчетливо видны в виде ярких полос, оставленных птицами на траве.  

Рано утром, как только немного спадет роса, тетеревиные выводки выходят на 
кормежку. С этого времени и следует начинать по ним охоту с легавой собакой. В жаркие 
дни, как только солнце станет сильно припекать, тетерева забиваются в крепкие места, и 
охоту надо прерывать до вечера. В серый пасмурный день охотиться по выводкам можно 
в течение всего дня, так как тетерева в сырую погоду не забиваются в крепи.  

От собаки при охоте на тетеревов требуется хорошее чутье, полное послушание и 
вежливость. Не в меру горячая собака может выйти из повиновения и разгонит тетеревят 
до выстрела.  

Охотник должен идти по местам, где можно ожидать тетеревиные выводки, стараясь 
держаться опушки леса, а собаку пускать по более открытым местам. Тогда тетерева не 
смогут убежать от собаки в чащу, а вынуждены будут подниматься с открытых мест и тем 
облегчат стрельбу. Поиск собаки желательно направлять против ветра или в полветра.  

Прихватив след выводка, чутьистая собака потянет по нему. Увидев собаку, тетеревята 
залегают в траве или в кустах. Легавая делает стойку. Если выводок не успел разбрестись, 
тетеревята поднимаются все вместе, как по команде. Если же тетерева успели разойтись в 
разные стороны, что обычно делают уже достаточно подросшие птицы, то хорошая собака 
поднимает их на крыло одного за другим, позволяя охотнику сделать по выводку 
несколько выстрелов. После взлета часть тетеревов рассаживается по деревьям, а часть с 
хода опускается в кусты и, не дав следа, затаивается.  

В этом случае полезно отозвать собаку и обождать минут двадцать. Тетеревята начнут 
перекликаться, рассевшиеся по деревьям - спускаются на землю, а затаившиеся в кустах, - 
покинут их и дадут след. Тогда можно продолжать охоту и разыскивать разлетевшихся 
тетеревят.  

Молодой тетерев не крепок на рану, стрелять его приходится на короткой дистанции, а 
потому к ружью не следует предъявлять особенно повышенных требований в отношении 
кучности и резкости боя, В первый период охоты для стрельбы тетеревят можно 
применять мелкую дробь - № 6-8. В дальнейшем, когда тетеревята подрастут и сделаются 
более строгими, размер дроби надо несколько увеличить.  

Некоторые охотники с успехом применяют на охоте по тетеревиным выводкам 
спаниеля. Спаниель не делает стойки, а, работая часто с заходом вперед птицы, подает ее 
на крыло в сторону охотника. На охоте по выводкам часто приходится находить и старых 
линяющих косачей. Косач обычно не выдерживает стойки, а старается отбежать от собаки 
в крепкие места и поднимается на крыло за деревьями. В этом случае опытный спаниель 
бывает очень полезным. Энергично преследуя птицу, он не дает тетереву уйти в крепь, а, 
зайдя вперед, подает его в сторону охотника.  

Охота по тетеревиным выводкам с собакой продолжается до полного взматерения 
молодых, вплоть до образования тетеревиных стай. 
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Охота с чучелами  

Как только тетерева собьются осенью в стаи, начинается охота на них с чучелами из 
шалаша. Эта охота длится до выпадения глубоких снегов, а в некоторых местах - почти 
всю зиму. Охота с чучелами основана на том, что тетерева после ночевки и днем после 
отдыха летят на березы и кормятся березовой сережкой и почкой.  

Успех охоты на тетеревов с чучелами зависит в основном от правильного определения 
путей тетеревиной стаи на кормежку и от выявления мест, где тетерева присаживаются на 
березы и кормятся.  

С этой целью охотник, заранее наблюдая за тетеревиной стаей, определяет места 
ночевок и дневок тетеревов и места их кормежки на березах. На путях к месту кормежек, 
на лесной поляне, окруженной березами, ставится шалаш с таким расчетом, чтобы из него 
было удобно вести обстрел окружающих поляну деревьев. Желательно, чтобы деревья 
вокруг шалаша были выше других деревьев и были бы хорошо заметны издали. Шалаш 
строится из жердей и веток окружающих деревьев и кустов с таким расчётом, чтобы он не 
выделялся своим видом на фоне растительности, а сливался с ней. Лучше всего шалаш 
строить конической формы, достаточно вместительным с тем, чтобы из него было удобно 
стрелять во все стороны. Верх шалаша должен быть хорошо закрыт от взгляда сидящего 
на березе тетерева. В шалаше надо проделать небольшие окна для наблюдения за 
тетеревами и стрельбы по ним.  

Вокруг шалаша на окружающие его березы выставляются чучела. Чучела могут быть 
специально изготовлены из черной материи, подкрашенной масляной краской, из папье-
маше или из снятых и набитых шкурок ранее убитых тетеревов. Чучела могут изображать 
и петуха, и тетерку.  

Чучела выставляются на специальных подчучельниках - длинных жердях, 
изготовленных из того же дерева, на которое чучела выставляются. Длинный 
подчучельник с посаженным и закрепленным чучелом прислоняется к стволу березы и 
укрепляется проволокой или веревкой. Короткий подчучельник более сложный для 
укрепления, так как с ним приходится влезать на дерево, зато на нем можно более 
правильно посадить чучело.  

Посаженное на березу чучело должно иметь вид спокойно сидящей птицы. При 
посадке следует учесть, что чучела должны быть обращены зобом к восходу солнца и 
против ветра. Если же ветер дует не с востока, то необходимо предусмотреть такую 
посадку чучела, чтобы ветер не был им в спину.  

Не следует выставлять вокруг одного шалаша чрезмерно много чучел, так как тетерева 
охотнее подсаживаются к отдельным птицам, чем к стае. Во всяком случае на одном 
дереве не должно быть больше 2-3 чучел. Если выставляются чучела и тетеревов и 
тетерок, то первые должны находиться на верхних ветках, а тетерки - ниже.  

Садиться в шалаш надо до того, как тетерева покидают место ночевки, т. е. еще в 
темноте. Охотник, особенно в более позднее время, должен быть тепло одетым, так как 
сидеть неподвижно в шалаше иногда приходится по нескольку часов. Если в шалаше не 
сыро, полезно обувать валенки.  
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Наиболее успешной охота бывает тогда, когда, помимо стрелков, сидящих в шалашах, 
в ней участвуют и загонщики. Загонщику лучше ездить верхом на лошади, а при глубоком 
снеге идти на лыжах.  

Как только охотники сели в шалаши и начинает светать, загонщики направляются к 
местам ночевок тетеревов и, осторожно поднимая их на крыло, стараются подавать птиц 
по одной или небольшими группами в сторону шалашей. Поднявшиеся с земли тетерева 
видят сидящих птиц (чучела) и, как правило, подсаживаются к ним на кормежку. 
Охотник, соблюдая в шалаше полную тишину, стреляет подсевших тетеревов. Если к 
шалашу подсела стайка тетеревов, то следует немного выждать, дав тетеревам обсидеться, 
а затем начать отстреливать птиц, сидящих на нижних ветках, чтобы их падение с дерева 
не пугало сидящих наверху. В этом случае по подсевшей стае можно успеть сделать 
несколько выстрелов. Естественно, что между шалашом и деревьями, на которых 
выставлены чучела и ожидаются подсадки тетеревов, не должно быть никаких 
препятствий, мешающих стрельбе.  

Собирать убитых птиц надо только после окончания охоты. До этого выходить из 
шалаша не следует. Ружье на охоте с чучелами должно иметь кучный и резкий бой, так 
как осенний и особенно зимний тетерев крепки на рану. Дробь следует употреблять 
крупную - № 3 и 2. Полезно, помимо дробовика, иметь в шалаше охотничью винтовку, так 
как звук ее выстрела меньше пугает тетеревов, чем выстрел из дробовика.  

При охоте без загонщиков в середине дня надо устраивать в охоте перерыв на 4-5 
часов. В это время тетеревиные стаи обычно перестают кормиться и забиваются на отдых 
в крепкие места. 

Стрельба тетеревов с подъезда  

Когда промерзнут болота и установится первый санный путь, начинается охота на 
тетеревов с подъезда в санях. Охота на тетеревов с автомашины запрещена советскими 
законами. Этот род охоты вследствие его истребительности и отсутствия в нем 
спортивного элемента недостоин настоящего охотника.  

Для охоты на тетеревов с подъезда нужны удобные па высоких копыльях сани и 
выносливая крепкая лошадь, не боящаяся выстрела. На этих охотах я устраивал на санях 
из зеленой палатки стенки и получалось нечто вроде скрадка. Это облегчает подъезд к 
тетеревам.  

Выезжать на охоту нужно почти затемно с таким расчетом, чтобы на рассвете быть в 
угодьях, где тетерева: вылетают кормиться на березняки. Охотиться лучше вдвоем: один 
правит лошадью, другой стреляет. Подъезжать к косачам следует так, чтобы у них всегда 
создавалось впечатление, что подвода идет мимо них.  

Стрелять тетеревов лучше из винтовочки - результат будет значительно выше. При 
стрельбе из ружья нужно употреблять крупную дробь. Ружье должно иметь кучный и 
резкий бой. 

Стрельба тетеревов из лунок  

Как только установится зима и слой снега будет достаточно глубоким, тетерева ночь и 
день, между вылетами на кормежку, проводят в снегу.  
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Наклевавшись березовой почки, тетерева один за другим сваливаются в снег и, 
прокопав в нем траншейку в полметра длиной, остаются здесь на ночь или дневку. Из-под 
снега тетерев вылетает прямо кверху, пробивая себе в снегу другое отверстие, так что, 
если ямка только одна - входная, тетерев тут, если две - значит улетел.  

Зная хорошо места, где кормятся, ночуют и днюют тетерева, можно с успехом 
охотиться на них, обходя эти участки охотничьих угодий на камасных (подшитых шкурой 
с ног оленя или лося) лыжах. При этой охоте нужно одевать костюм достаточно теплый но 
и не стесняющий движений при быстрой стрельбе навскидку.  

Вылеты косачей из-под чистой белой пелены снега очень эффектны, поэтому охота эта 
бывает весьма увлекательной. Для стрельбы тетеревов из лунок нужно употреблять дробь 
№3. 

 

Охота на лесную дичь. 

Рябчик 

Рябчик распространен по всем лесам северной и средней полосы Европейской части 
Союза и Сибири. Южной границей распространения рябчика являются лесные массивы 
областей: Пензенской, Тульской, Калининской, Горьковской, Новгородской, Казанской и 
Ульяновской - на южном Урале он доходит до 52-го градуса северной широты. Южная 
граница распространения рябчика постепенно отходит на север. Северная граница 
обитания рябчика проходит: в Карелии до 69 градусов северной широты, далее идет на 
восток по побережью Белого моря и по границе леса до Печоры и далее на Урал.  

Характерной стацией (местом обитания) рябчика являются хвойные или смешанные - 
чаще низменные - леса с наличием ели, пихты с густым подсадом молодой поросли. 
Излюбленными же угодьями рябчика являются долины лесных и таежных речек и 
ключей, где в непролазных крепях они находят себе прекрасные защитные условия от 
хищников и обильную пищу.  

Весной, как только на южных склонах и открытых местах появятся проталины, у 
рябчиков начинается нечто вроде тока. Рябчик-самец по зорям нежным чистым и высоким 
голоском искусно высвистывает свою мелодичную любовную песенку.  

В разгар тока рябчики-петушки очень охотно идут на вабу-пищик. Ток у рябчиков в 
средней полосе начинается примерно с десятых чисел апреля и продолжается до 
половины мая. На севере он начинается и заканчивается соответственно позже.  

Рябчик-самка устраивает в лесной крепи примитивное гнездышко - небольшая ямка 
устилается сухой травой и мелкими прутиками. Она несет от 6 до 10 буровато-желтых 
яичек.  

Рябчик-самец в устройстве гнезда и высиживании птенцов участия не принимает, но 
держится все время вблизи гнезда. Самка сидит на гнезде около 3 недель.  

Птенцы, как только обсохнут, способны уже бегать, а через день они совершают свое 
первое пешее путешествие за матерью, пробираясь на опушки леса со светлыми полянами 
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и редкотравьем. Первые дни птенцы питаются насекомыми, их личинками, червяками и 
муравьиными яйцами, которые им добывает мать, разгребая муравьиные кучи.  

Кормятся рябчики преимущественно по зорям, но нередко они питаются и днем.  

Двухнедельные птенцы уже перелетывают и в случае опасности на земле взлетают на 
деревья. Они искусно прячутся, так что притаившегося на суку рябчика заметить очень 
трудно.  

В месячном возрасте - к августу - молодые рябчики начинают клевать ягоды и 
постепенно переходят на растительный корм.  

К октябрю рябчики разбиваются на пары и парочками остаются на зиму.  

Зимой рябчики держатся преимущественно в крепях по ключам и речкам. Пока снег 
еще не глубок, они добывают себе из-под него ягоды: бруснику, можжевеловые, а когда 
снег сделается глубже, питаются хвоей и почками деревьев.  

О весенней охоте на рябчиков с пищиком я здесь не упоминаю, так как стрельба в этот 
период губительно отражается на их численности.  

Весенняя охота на рябчиков должна быть повсюду категорически запрещена. В 
большинстве районов это уже сделано.  

Молодые рябчики развиваются довольно медленно. Еще в конце августа молодые часто 
бывают не больше скворца. Поэтому и охота на них начинается с сентября. 

Охота на рябчиков с подхода  

Охотник направляется в места, где обычно держатся выводки рябчиков. Это в 
большинстве ельники и пихтачи вперемешку с осинником и березняком, растущие вдоль 
речек и ключей. Охотно держатся рябчики и по сухим местам, где между сосновыми 
борами встречается ель, пихта и осина.  

Охотник не спеша обходит такие участки охотничьих угодий и разыскивает выводки 
рябчиков. Рябчики сами дадут о себе знать, так как при приближении к ним человека на 
15-20 шагов они с громким фурканьем и стрекотаньем поднимаются на крыло и 
рассаживаются по деревьям. Тут нужно со всей внимательностью следить за их полетом и 
замечать место их посадки. Если охотник в совершенстве владеет быстрой стрельбой 
навскидку, не следует воздерживаться от стрельбы по ним в лет. Как только рябчик 
сорвался с земли или дерева, тут же по нему и надо стрелять, так как виден он бывает 
один миг, а затем сразу же скрывается за листвой. Позднее, когда опадет лист и в лесу 
посветлеет, стрельба рябчиков в лет значительно облегчается. В это время легче замечать 
и посадку рябчиков на деревья. Заметив место, где рябчик подеревился, нужно не спеша 
подходить к нему, стараясь прикрываться деревьями, или как бы проходя мимо, и, как 
только рябчик замечен, - стрелять.  

Случается, что на дереве сидит несколько рябчиков. Тогда нужно дуплетом быстро 
стрелять сначала по одному, затем по другому рябчику, так, чтобы второй не успел 
сняться, и оба рябчика почти одновременно упадут с дерева. Если у вас имеется 
выдержанная лайка (среди лаек бывают опытные рябчатницы, почти не дающие по этой 
птице голоса), разыскивание выводков рябчиков сильно облегчается.  
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Вот вы со своим остроухим Кубарем спустились к речке, которая протекает густыми 
ельниками. Тут постоянно держатся рябчики. Кубарь на своем легком аллюре поскоком 
проскочил полянкой и скрылся в ельнике. Тут же вы услыхали характерный взлет 
рябчика, напоминающий звук отдаленного грома. Кубарь дал сдержанный визгливый 
взбрех, и снова все тихо. Значит он посадил рябчика. Определив направление, вы, 
возможно бесшумнее, идете туда и разыскиваете не рябчика, а Кубаря, сидящего перед 
осиной и умильно посматривающего то на рябчика, то на вас. По направлению его взгляда 
вы легко замечаете на сучке затаившуюся птицу. Рябчик сбит, приласкайте Кубаря, дайте 
ему лакомый кусочек и посылайте его искать других птиц. Там, где рябчики мало пуганы, 
с хорошо поставленной по ним лайкой охота бывает добычливой и интересной.  

Мне думается, что для розыска и посадки рябчиков па деревья с успехом можно было 
бы использовать и спаниелей. 

Охота на рябчиков с пищиком  

Охотясь на рябчиков с подхода и с собакой, всегда нужно иметь при себе два-три 
пищика. Лучшие пищики - это точеные из меди с железным вставышем. Металлический 
пищик прочнее и, будучи настроен, служит годами Охота с пищиком основана на том, что 
рябчики в сентябре и октябре охотно отзываются на манок, а некоторые даже 
перелетывают или бегут на охотника.  

Каждый охотник, охотившийся в лесу, слыхал голос рябчика-петушка - так искусно 
мелодичным тонким свистом играющего свою лесную песенку.  

Тут ни ноты, ни описание песни в буквах не может дать точной передачи кажущейся 
несложной, но так трудно воспроизводимой песни рябчика.  

За всю свою многолетнюю охотничью практику я слыхал только пять-шесть охотников, 
которые в совершенстве подражали песне рябчика. Особенно трудно дается конец песни, 
когда рябчик на миг как бы обрывая высокий свист, заканчивает последнее колено - тиу-
ти-ти. У рябчика очень хорошо развит слух, и поэтому малейшая фальшь вабельщика 
(манящего) им замечается, и тогда уж он и не отзовется и не прилетит. Поэтому научиться 
хорошо вабить (манить) рябчиков лучше всего у них же самих. Если у вас имеется хоть 
небольшой музыкальный слух, вам удастся воспроизвести их песню. Детали 
заключительного колена с как бы захлебывающимся коротким интервалом можно 
отработать потом. При охотах на рябчиков, как я уже сказал, нужно иметь несколько 
пищиков, так как звук их от засорения часто нарушается. Для манки рябчиков голосом 
самки нужно иметь пищик с более густым, но чистым звуком. Песенка самки значительно 
проще. Чаще она состоит из четырех колен, без заключительного отрывистого колена, 
какой издают самцы-рябчики.  

Услышав слетевшего с земли или переместившегося верхом рябчика, остановитесь, 
присядьте на сухую колоду и минуты через три подайте голос самки. Если отзовется 
самец, минуты через две свистните опять голосом самки, если отозвалась самка, свистните 
голосом самца. Обычно самцы на пищик идут охотнее. Если рябчик не отозвался, не 
исключена возможность, что он где-то по низу спешит на призывной свист. Осторожно, 
не производя движений, следите, чтобы не прозевать бегущую птицу. Минутки через две-
три подайте голос опять. Если рябчики не пуганые, вы услышите перелетывание петушка, 
и вот он перед вами в 10-15 шагах сидит на качающейся березовой веточке. Тихий 
выстрел из малопульки не нарушит лесной жизни и даст вам возможность продолжать 
успешно манить других рябчиков.  
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Отзывчивость и лет рябчиков на пищик в большей степени зависят от погоды. Лучшее 
время для этой охоты утренняя и вечерняя зори. Рябчики охотнее отзываются и 
перелетывают на пищик в ясное тихое утро или вечер. Хуже, когда моросит осенний 
мелкий дождь: рябчики, забившись в густые ельники, отсиживаются в них и неохотно 
отзываются на пищик.  

Когда рябчики кормятся на открытых местах, манить их на пищик следует в густой 
ельник или пихтачи, сюда они летят охотнее, чем, наоборот, из густого темного участка 
леса на светлые места. 

Охота на рябчиков нагоном  

Интересная бывает охота на рябчиков нагоном. Двое охотников направляются в 
охотничьи угодья, где имеются лесные, а в Сибири - таежные, глухие речки. Если по 
долинам этих речек или ключей растут ельники и пихтачи, значит тут обязательно будут и 
рябчики. Один охотник, обходя долину речки стороной, заходит вверх или вниз по 
течению на 400 - 500 метров и вблизи русла речки усаживается на колодину или пень. 
Второй охотник, обождав, пока первый зашел и устроился, начинает не спеша 
продвигаться вперед, внимательно высматривая и выслушивая рябчиков. Короче, он 
охотится на рябчиков обычным образом включительно до применения пищика. Поднятые 
рябчики перепархивают вдоль речки в сторону другого охотника, который, сидя на месте, 
высматривает перелетающих рябчиков и подманивает их при помощи пищика. Этому 
охотнику нужно садиться в густых ельниках или пихтаче, куда вероятнее всего прилетят 
поднятые товарищем рябчики.  

Когда охотник-нагоняющий доходит до сидящего, этот последний, оставаясь на месте, 
дает время первому зайти вперед и начинает подвигаться в его сторону, охотясь уже сам 
активным способом - с подхода и на пищик. Если выводки рябчиков еще не пуганы и 
охотники достаточно опытны и умеют хорошо вабить, такая охота очень интересна и 
легка, так как длительное время поочередно каждый охотник сидит в самой глуши леса, 
прислушиваясь и наблюдая за жизнью лесных обитателей.  

На этой охоте стрелять рябчиков лучше из малокалиберной винтовки, которую не 
лишне иметь при себе в качестве подсобного ружья.  

На сидящего охотника может наскочить и стронутый товарищем заяц, козел или 
лисица. Если подоспел срок охоты на этих зверей, охотники могут быть с хорошей 
добычей. 

 

Охота на лесную дичь. 

Белая куропатка 

Эта птица широко распространена в Советском Союзе и в Европейской части, и в 
Сибири. На юго-востоке Европейской части Союза белая куропатка встречается до 51 
градуса северной широты. Южная граница ее распространения проходит под г. Каунасом, 
Вильнюсом, далее по областям: Минской, Смоленской, Московской, Горьковской, 
Кировской и Молотовской. В Азии белая куропатка на юг распространена в западной 
части до Троицка, Орска и далее до Славгорода. В альпийской зоне Алтая, Кузнецкого 
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Алатау и в Саянах белая куропатка до сих пор имеется в значительном количестве. На 
севере, в тундре и лесотундре запасы этой птицы еще весьма значительны.  

Белая куропатка, будучи так широко распространена, обитает в самых 
разнохарактерных типах охотничьих угодий. На севере излюбленными стациями ее 
являются тундровые болота и особенно их окрайки с карликовой березой и ивняками.  

В лесотундре и лесной полосе белая куропатка держится также около болот или мелких 
кустарников, которые окружают моховые клюквенные болота.  

В Сибири, на юге Омской, Новосибирской областей и в Алтайском крае белая 
куропатка обитает по березовым колкам и по кустарникам, окаймляющим обширные 
заболоченные пространства.  

Впервые приехав с севера в южные лесостепные угодья Челябинской области, стоя как-
то на утином перелете, я в хлебах услышал перекличку самцов белой куропатки. Вначале 
я не поверил, но когда дерзкий петух где-то рядом прокричал свою лесную, хорошо 
знакомую песню "ку-рырр-ко-ко-ко", я убедился, что здесь, в чисто степных угодьях, 
водится белая куропатка.  

Осенью с легавой я нашел здесь много выводков этой чудесной для ружейного 
охотника дичи.  

К зиме белая куропатка перелинивает в белоснежное оперение. Темными остаются 
лишь клюв и глаза.  

Зимой белая куропатка в ряде районов нашего необъятного севера совершает массовые 
кочевки-миграции в места, богатые ивняками и кустарниками, веточками и почками, 
которыми они и питаются.  

В середине апреля куропатки уже значительно перелинивают: голова, шея, спинка и 
надхвостье становятся у них буро-пестрыми, у петушка к этому времени наливаются 
красные брови, у самки же они выражены слабее.  

Весной белые куропатки, подобно тетеревам, слетаются на ток, где самцы очень 
азартно играют свои любовные песни. Самка в середине или в конце мая кладет в гнездо 
от 8 до 12, а иногда и до 16 яиц. На яйцах куропатка сидит, так же как и тетерка, 21-23 
дня. Птенцы на 6-8-й день после появления на свет уже перепархивают. Летом выводок 
держится преимущественно по моховым болотам, кормясь главным образом ягодами, 
листочками, а молодые первое время питаются и насекомыми.  

К октябрю выводки куропаток сбиваются в стаи и перебираются на места зимовок: 
долины речек, открытые лесные болота и т. д. 

Охота на белых куропаток  

Охота на белых куропаток начинается обычно с половины августа, когда молодые уже 
достаточно подрастут. В это время белые куропатки в наших среднеевропейских условиях 
держатся по моховым болотам с багульником и ягодниками, голубикой, черникой, 
морошкой, а позднее по брусничникам и клюквенным болотам.  



35 
 

В Сибири - в Челябинской, Омской, Тюменской, Новосибирской областях и в 
Алтайском крае - белая куропатка вследствие оттеснения на север тайги обитает в полосе 
развитого земледелия - по березнякам и болотам, находящимся среди полей.  

Лучшее время для охоты на белых куропаток с легавой - это раннее утро, как только 
взойдет солнце, и до 10-11 часов дня.  

После утреннего поля следует выбрать где-нибудь в кустах на бережке озера или речки 
укромное место, вскипятить чайку, привести в порядок добытую дичь, закусить, не лишне 
прочистить и смазать слегка свое ружье и под охраной своего верного четвероногого 
помощника и друга часика три-четыре соснуть. Со свежими силами в 4-5 часов вечера 
охоту можно продолжить.  

Выводки белых куропаток обычно бывают очень многочисленны - в них бывает 10-12 и 
даже до 16 цыплят. Следует знать, что выводок белых куропаток из-под собаки долгое 
время бежит. Поэтому для охоты по ним собака нужна вполне выдержанная и с 
энергичной уверенной подводкой.  

Хороши для этих охот маленькие спаниели. При наличии хорошего чутья, большой 
страсти к охоте и замечательной манере работать убегающую дичь с заходом навстречу 
хозяину они делают охоту на белых куропаток исключительно интересной.  

Взлетают белые куропатки из-под собаки сразу всем выродком с большим шумом и 
криком, пестрея в глазах, точно бабочки, своим ярким желто-белым оперением. Не 
привыкший к этой шумной дичи охотник первое время будет сильно нервничать и, 
возможно, делать промахи. Следует взять себя в руки, уверенно и быстро ловить на 
мушку одну, затем другую птицу и сейчас же вновь заряжать ружье.  

Вот на этих-то охотах автомат будет более чем кстати. Выводок куропаток нужно 
стараться разбить, тогда переместившиеся птицы рассаживаются врассыпную и первые 
несколько минут сидят, не давая следа. Нужно возможно быстрее найти выводок снова и, 
пустив собаку против ветра, начать искать рассыпавшихся по болоту птиц.  

Одиночные куропатки хорошо выдерживают стойку собаки.  

Так как обычными местами обитания белых куропаток бывают моховые и ягодные 
болота, заросшие молодым березняком и кустарниками, стрельба их бывает не легкой.  

Мне довелось много охотиться на белых куропаток в средней части России, по 
островам и берегам устья Северной Двины, по реке Печоре и по Западно-Сибирской 
низменности, и повсюду поведение куропаток при охотах с легавой было одинаково.  

Места обитания белых куропаток часто совпадают со стацией тетерева, поэтому при 
охотах за белыми куропатками нередко приходится стрелять и эту дичь. Когда белые 
куропатки перестанут выдерживать стойку и начнут вылинивать в зимнее белое перо, там, 
где их много, начинается охота на них "в узерку". Охотник с ружьем наготове ходит по 
окрайкам тех же болот, где он стрелял их из-под собаки, и зорко высматривает 
затаившихся под кустами, наполовину белых, а позднее совершенно перелинявших птиц, 
Идти нужно как бы мимо замеченной куропатки и, когда расстояние будет небольшим, 
остановиться и стрелять или сидящую птицу, или подняв ее на крыло.  
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Там, где белых куропаток много стреляют и тревожат, они перемещаются на большие и 
открытые ягодные болота и добыть их тогда с ружьем становится почти невозможно.  

На крайнем севере во время концентрации белых куропаток на ивняках местные 
охотники иногда стреляют их из малокалиберных винтовок. Существуют и некоторые 
другие способы охоты на белых куропаток: охота с огнем, охота по пороше, охота 
нагоном и т. п. По нашим северным окраинам ежегодно добывается огромное количество 
этой дичи, идущей как на внешний, так и на наш внутренний рынки. 

 

Охота на лесную дичь. 

Вальдшнеп 

Вальдшнеп - птица перелетная. После прилета он встречается у нас почти по всему 
Советскому Союзу как в Европейской его части, так и в Сибири. Прилет вальдшнепов 
весной протекает незаметно, так как перемещаются они преимущественно ночью. На 
пролете вальдшнепы останавливаются, главным образом, по южным склонам гор и 
увалов, по дубовым кустарникам и в мелких осинниках. В Поволжье вальдшнепы на 
весеннем и осеннем пролетах охотно держатся по садам и огородам. Под Москвой и 
Горьким вальдшнепы прилетают в половине апреля. Как только окончательно наступит 
теплая погода, это примерно в конце апреля, у вальдшнепов начинается ток, который 
принято называть тягой.  

Местами гнездования вальдшнепов обычно бывают: густые влажные места - осинники 
вперемешку с березкой, ольховники, дубовые леса, по которым текут ключи, с оврагами, 
логами, покрытыми лозняком и другими кустарниковыми.  

Самки в укромном темном уголке леса устраивают гнезда, в которые откладывают от 3 
до 5 яиц. На яйцах самка сидит 17-18 дней. Молодые вальдшнепята с первых же дней 
умеют превосходно прятаться. Мать очень ревностно за ними ухаживает. После 
окончания тяги самцы живут самостоятельно, не принимая никакого участия в 
выращивании молодняка.  

К половине сентября молодые вальдшнепы подрастают так, что их трудно отличить от 
старых. К этому времени оканчивается линька у старых самцов и самок, и вальдшнепы из 
лесных крепей перебираются к опушкам, в дубовые и осиновые массивы, на огороды ив 
редколесье. Этот период в жизни вальдшнепов охотники называют вальдшнепиными 
высыпками.  

На высыпках вальдшнепы иногда задерживаются, особенно отдельные особи, до самых 
снегопадов. Иногда по первой пороше идешь где-нибудь опушкой осинников, подвигаясь 
на переместившийся гон гончих, и вдруг из-под куста с удивительной быстротой 
взметнется вальдшнеп, мелькнув в воздухе своим характерным контуром, и тут же 
скроется за ближайшим деревом. 

Охота на тяге  

Охота на тяге разрешается повсеместно. Всякая другая охота на вальдшнепов в 
весенний период категорически запрещается. Охота на тяге является настоящей 
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высокоспортивной охотой. Ни на какой другой охоте не отдыхаешь так полно, не 
чувствуешь себя так спокойно, без неизбежного на всех других охотах напряжения, как на 
тяге вальдшнепа. Многими нашими выдающимися писателями не раз описана тяга 
вальдшнепа: писали о ней Л.Н. Толстой, С.Т. Аксаков, И.С. Тургенев и другие. Ленин, 
который был страстным охотником, очень любил ходить на тягу вальдшнепов.  

Весеннее токование вальдшнепов - тяга в средних областях Европейской части Союза 
начинается около 20 апреля, в Сибири, под Красноярском и Томском, - около 5-8 мая. По 
зорям, вечером - как только сядет солнце, и утром - с самым рассветом, вальдшнепы, 
преимущественно самцы, реже самки, начинают летать над деревьями по опушкам 
лиственных лесов: березняков, ольховников, по сечам, пересекая перекрестки лесных 
дорог, углы вырубок и лесных полян. Особенно характерные типы угодий, 
предпочитаемые вальдшнепами для своих брачных полетов, это: березняки с примесью 
осины и ели, а следовательно, места влажные и даже иногда болотистые.  

Из года в год вальдшнепы на тяге летают примерно одними и тем же маршрутами, 
причем есть такие места, где линии их лета как бы сплетаются - концентрируются. Это и 
будут лучшие места для стрельбы вальдшнепов на тяге. Обычно это углы сечей-вырубок, 
лесных полян, полянки на перекрестках лесных дорог, долины речек и ключей с 
редколесьем и т. д.  

Когда в погожий весенний вечер за лесом скроется солнце, брызнув последними 
лучами по верхушкам березок, а внизу быстро начнут сгущаться сумерки, до вашего 
напряженного слуха донесется своеобразное глухое "хор-хорр-цсвик", "хор-хорр-цсвик". 
Звуки постепенно нарастают, и из-за ближайших елей и берез, рисуясь на светлом еще 
небе четким силуэтом с опущенным вниз длинным носом, вылетит лесной красавец - 
вальдшнеп. На хорошем месте в зоне выстрела иногда пролетит десять-двенадцать, а то и 
более вальдшнепов. Самочки на тяге летят как бы торопливее и издают только циканье: 
цсвик-цсвик.  

Чем выше лес, тем выше летят и вальдшнепы. В низких молодых березняках и 
осинниках они тянут над самыми верхушками деревьев и кажутся крупными птицами.  

Но нужно сказать, что стрельба вальдшнепов на тяге вследствие обманчивого 
вечернего освещения считается не легкой. Активность лета вальдшнепов на тяге в 
большей степени зависит от погоды. Лучшие тяги бывают в ясные погожие тихие вечера. 
Не плохо тянут вальдшнепы в пасмурный, но не очень дождливый вечер. В морозный 
вечер и утро вальдшнепы летят хуже и торопливее, в ветреную погоду тяга бывает вовсе 
плохой.  

На тягу полезно брать с собой складной стульчик. В любом месте вы сможете присесть 
за кустом, за поваленным деревом, прислонив к нему ружье. Большую службу на тяге 
может сослужить взятый с собой спаниель, который освободит вас от необходимости во 
время самого разгара тяги лазать по чаще и искать битых птиц. Для стрельбы 
вальдшнепов на тяге нужно употреблять дробь № 7 и 8. 

Охота на вальдшнепов на высыпках  

К десятым числам сентября вальдшнепы местные и пролетные перебираются в 
излюбленные ими места так называемых высыпок. Местами высыпок бывают самые 
различные типы угодий. Например, по пойме Волги - в Горьковской области вальдшнепы 
в высыпках чаще всего бывают по так называемым "дубкам". Это мелкие дубняки, 
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растущие по пойме реки. Дубки перемежаются с мелкими осинниками, ольхой, ивняком и 
различными кустарниковыми: шиповник, боярка, верба, ежевика, малина и другие.  

Излюбленными местами вальдшнепов в этих угодьях бывают сильно затененные 
дубовые поросли с редким хвощом. Здесь, в мягком всегда влажном грунте, вальдшнепы 
находят себе достаточно червяков и насекомых. Любят вальдшнепы и заброшенные в 
осеннее время фруктовые сады, занимающие иногда большие участки. Не менее 
излюбленными угодьями вальдшнепов в период высыпок являются песчаные довольно 
высокие бугры, поросшие редким сосняком с примесью можжевельника и кустарниковых.  

Охота на вальдшнепов на высыпках является одним из излюбленных видов охоты 
городских охотников с легавой. Для этой охоты нужна хорошо поставленная чутьистая и 
вежливая собака. Следует отметить, что даже хорошо поставленная по болотной дичи 
легавая собака никогда не начинает работать по вальдшнепу с первой охоты. По этой дичи 
требуется специальная натаска собаки. Но добыв из-под нее один-два десятка долгоносых 
красавцев-вальдшнепов, ваша собака начнет работать по ним с большим желанием и 
страстью. Вальдшнеп из-под собаки, прежде чем запасть где-нибудь в крепи, иногда 
бежит значительное расстояние, а не то сорвется в таком глухом месте и тут же скроется 
за деревом, что часто стрелять его приходится наобум сквозь густую листву.  

Насколько несложна стрельба вальдшнепов на высыпках в редколесье и в 
можжевельниках, настолько трудно стрелять их в густых дубняках, когда сквозь не совсем 
еще опавшую листву видишь птицу всего одно мгновенье. Поэтому для стрельбы 
вальдшнепов на высыпках нужно в совершенстве владеть стрельбой навскидку. Успех 
охоты на вальдшнепов с легавой в значительной степени зависит от знания мест 
вальдшнепиных высыпок.  

Если вы приехали на новые места впервые, идти на охоту лучше с местным охотником, 
который знает места высыпок.  

В пасмурную погоду во время осенней капели охота на вальдшнепов бывает легче. 
Вальдшнепы в такую погоду из леса выбираются на опушки, на порубки и забиваются в 
густые кусты. В эту пору они крепко сидят и отлично выдерживают стойку собаки. 
Стрельба же мокрых птиц на светлых местах бывает легкой.  

Если вы охотитесь вдвоем, одному с собакой следует идти самыми густыми местами - 
метрах в сорока от опушки леса - осинником или дубняком, а второму идти самой 
опушкой. Вальдшнепы, ушедшие от выстрела охотника, идущего чащей, неизбежно 
попадут под выстрел другого охотника. Охота на вальдшнепов на высыпках производится 
весь день.  

Лучшей собакой для охоты на вальдшнепов будет та, которая затаившуюся в крепях 
птицу работает с заходом ее с противоположной от охотника стороны. Эта манера работы 
по птице более всего присуща спаниелям, поэтому любителям охоты по высыпкам 
вальдшнепа следует особенно рекомендовать эту миниатюрную легавую.  

Помимо описанных видов охоты на вальдшнепов, существуют и другие, менее 
распространенные охоты на эту птицу. К таким охотам относятся: охота на грязи и охота 
на воде летом, охота на вечерних перелетах на кормежку и на осенней тяге - осенью, а 
также охота загоном.  
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Для летней и осенней стрельбы вальдшнепов, так же как и на тяге, рекомендуется 
употреблять дробь № 7 и 8. 

 

Как сохранить дичь от порчи 

При охотах за лесной дичью в еще теплые августовские дни нужно знать, как 
предохранить дичь от быстрой порчи.  

На привале дичь следует выпотрошить. При помощи крючка, сделанного из прутика, 
внутренности извлекаются через задний проход. Если же кишечник сильно разбит 
дробью, лучше сделать надрез и извлечь через него дочиста все внутренности. Охотники 
знают, насколько быстро портится – зеленеет – лесная дичь с полным зобом и 
кишечником, набитыми спелой ягодой. Чтобы на битую дичь не так сильно садились 
мухи, в клюв и задний проход нужно набить мелких еловых или можжевёловых веточек.  

На стоянке дичь следует развесить в тени на ветерке так, чтобы тушки птиц между 
собой не соприкасались.  

Если дичи добыто порядочно и есть намерение охоту продолжить, хорошо выкопать в 
песчаном грунте яму глубиной до метра, настлать на ее дно свежих еловых веток, сложить 
туда дичь, покрыть ее палаткой или мешком и закопать землей. В песчаном грунте на 
метровой глубине температура всегда довольно низкая, и поэтому дичь быстро остынет и 
дольше сохраниться. Неплохо внутрь выпотрошенной дичи насыпать толченого 
древесного угля, что также предохраняет дичь от порчи. Нельзя везти дичь длительное 
время в плотном воздухонепроницаемом мешке, так она быстрее портится.  

Для сохранения дичи на продолжительное время (2-3 недели) в жаркое летнее время 
единственным способом может быть ее копчение, для которого пригодна только дичь 
цельная, т. е. неразбитая выстрелом на близком расстоянии или поданная собакой 
жестким прикусом. Производится копчение следующим образом: птицу необходимо 
ощипать, затем слегка опалить на костре и промыть в холодной воде. После этого 
отрезаются голова, ноги и крылья. Через брюшко делается разрез и удаляются, 
внутренности.  

Затем тушка снова промывается, просаливается снаружи и внутри (примерно 5 
процентов соли к весу тушки в прохладную погоду и до 10 процентов в жаркую). После 
этого тушки выдерживаются два дня в бочонке. Затем снова промываются и 
развешиваются на полсуток для просушки. Тушки коптятся дома в печке или на воле на 
костре. Лучше устроить специальную печь для копчения. После копчения тушки 
развешиваются на горизонтально повешенном шесте. Копчение - лучший способ 
сохранить дичь от порчи. 

 




