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Лесная, или боровая дичь и охота на нее 

Большинство представителей этой группы дичи, обитающих в нашей стране, относится 
к отряду куриных и семейству тетеревиных птиц. Таковы глухарь, тетерев, рябчик, белая 
и тундряная куропатка. Единственное исключение составляет вальдшнеп, входящий в 
семейство ржанковых отряда куликов.  

Все эти виды дичи объединяет то, что в той или иной мере их жизнь и охота на них 
неразрывно связаны с лесом. Места обитания отдельных видов этих птиц неодинаковы, 
особенности их поведения в ряде случаев различны и охота на них по этим причинам 
производится разными способами. 

 

Глухарь 

 
Рис. 1. Глухарь поющий 

Глухарь - крупнейший представитель боровой дичи. Старые петухи-глухари (глухаря 
обыкновенного) достигают иногда 6 кг, а глухарки (копалухи) значительно мельче и весят 
всего 2-3 кг.  

На глухарей мне довелось охотиться в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, 
Кировской, Горьковской, Архангельской областях, в Коми АССР, на Северном и Южном 
Урале, на Алтае, на Саянах, на Кузнецком Алатау, в Хакасской области и в ряде районов 
Красноярского края и нигде не приходилось убивать и видеть убитых другими 
охотниками петухов крупнее 5,5 кг.  

Глухарь-петух, несмотря на общий темный тон его оперения, весной в брачном наряде 
очень эффектен. Верхняя лобная часть головы и горло у взрослого петуха черного цвета, 
остальная часть оперения шеи темно-серая с темными струйчатыми продольными 
пестрянками, нижняя часть шеи - зоб темно-зеленый с металлическим блеском. Низ - 
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брюхо черное в белых пятнышках. На подбородке у петуха черные перышки удлинены и 
образуют выраженную "бороду". Оперение спины и крыльев темно-бурое. Хвост черный с 
белыми пестринками. Хвост сравнительно длинный, надхвостье темное серо-пестрое с 
поперечными белыми и черными пятнышками. Плюсны ног оперены, пальцы темно-
роговые. Клюв сжатый с боков, зеленоватого цвета, крупный и сильный, немного 
загнутый книзу. Радужина глаз коричневая. Над глазами, особенно в весеннюю брачную 
пору, ярко-красные брови. 

Глухарка в два раза меньше петуха. Оперение ее рыжевато-бурое с крупными черными 
и белыми пестринами. Глухарки встречаются темные и более светлые - белесые. Над 
глазами у них, так же как и у петуха, имеются красные бровки. Оперение на ногах до 
плюсны грязно-серое. Пальцы серого рогового цвета.  

На обширной территории нашей страны встречается несколько подвидов глухарей, 
различающихся размером и особенностями окраски. Таковы карельский, приволжский, 
уральский глухари. Последний наиболее резко выделяется по окраске - у самцов этого 
подвида белый цвет на брюхе преобладает над черным, отчего он и получил название 
белобрюхого глухаря. 

 

Каменный глухарь 

К сожалению, на каменного черного глухаря охотиться мне не довелось. Этот глухарь, 
обитающий на Востоке, размером значительно меньше обыкновенного. Вес самцов 2,8-4 
кг, а вес взрослой глухарки всего лишь 1,7-2 кг. Каменного глухаря за темное, почти 
черное оперение называют также черным глухарем.  

Голова черного каменного глухаря чуть сероватая, клюв черный. Оперение шеи, зоба и 
грудки черное с металлическим синевато-зеленым блеском. Спинка и крылья буроватые. 
На боках и кроющих крыла много белых пятен, образующихся за счет белых кромок 
перьев. Хвост значительно длиннее, чем у обыкновенного глухаря; он черного цвета с 
белыми пятнами. Ноги довольно густо опушены перьями бурого цвета. Глухарка, как и 
обыкновенного глухаря, значительно мельче самца и более темного оперения. В осеннем 
оперении молодые глухари (самцы и самки) похожи на старую глухарку, но цвет оперения 
их несколько светлее. 

 

Область распространения глухарей 

Глухарь обыкновенный распространен у нас очень широко. Область его обитания 
захватывает с запада на восток всю лесотаежную зону европейской и азиатской частей 
Советского Союза от Кольского полуострова до западного побережья Лены и Байкала.  

Северная граница распространения проходит между 60° с.ш. (Лапландия), 66° с.ш. (на 
Урале) и 64° с.ш. (на Лене). Южная граница проходит от Карпат через волынское и 
киевское Полесье, брянские и приокские леса, Алтай, Саяны до южного Прибайкалья. 

Характерные угодья, где обитает обыкновенный глухарь, это высокоствольные леса 
преимущественно с наличием сосны, а в Сибири кедра. Водится в смешанных и 
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широколиственных лесах, в частности дубовых (по реке Суре, Чувашская АССР). 
Предпочитает наличие в лесу ручьев, ключей и речек, светлых лесных полян, где в 
изобилии растет разная лесная ягода. 

Область распространения каменного глухаря с запада отграничена зоной обитания 
глухаря обыкновенного, т.е. рекой Леной и озером Байкал. Однако в некоторых местах 
область распространения каменного глухаря вклинивается в зону обитания глухаря 
обыкновенного. Он водится в среднем течении Подкаменной Тунгуски и в верховьях реки 
Оки (приток Ангары). Обитает в Якутской АССР, в южном и восточном Забайкалье и по 
Баргузинскому хребту. Особенно много каменного глухаря в районе Баргузинского 
заповедника. Но далее на юг от хребта Хамар-Дабан уже обитает глухарь обыкновенный. 
На восток область распространения каменного глухаря доходит до верхнего течения 
Анадыря, водится он также на Камчатке, на острове Сахалине и по хребтам Сихотэ-
Алиня. 

Мне приходилось охотиться на глухарей по р. Суре (Чувашская АССР), в Мордовской 
АССР и на Алтае, где, как упоминает профессор С. С. Туров, водятся белобрюхие 
глухари, но нигде не встречал глухарей, близких по цвету оперения и по своему виду к 
южно-уральским белобрюхим глухарям. 

Изредка в природе встречаются помеси глухарей с тетеревами. Такие промежуточные 
особи называются "межниками", причем отклонение в преобладании того или иного 
признака бывает и в сторону глухаря и в сторону тетерева. 

Межняк обычно имеет более длинный, чем у тетерева, хвост, причем последний без 
лиры, а цвет оперения более темный с синеватым оттенком, напоминающим оперение 
тетерева самца. 

Межняки весной способны токовать, но приплода они не дают. 

 

Биология глухаря 

Летом и осенью глухари живут как в хвойных, так и в смешанных, а иногда и в чисто 
лиственных лесах. Такое явление я наблюдал на Южном Урале по р. Суре и в ряде мест 
Сибири. Но на зиму, как только на землю ляжет снежный покров, глухари из лиственных 
лесов перекочевывают в хвойные. Иногда такие миграции местного значения бывают на 
расстояние до сотни километров. Перекочевки глухарей наблюдаются в Коми АССР в 
бассейне р. Печоры, на Южном Урале, где глухари все лето живут, гнездятся, выводят и 
выращивают молодняк в широколиственных лесах, а к зиме перебираются в сосновые 
боры, вкрапленные здесь отдельными островами в огромные массивы чернолесья. Таким 
образом, зимой в сосновых борах получаются иногда довольно значительные 
концентрации этой дичи. Подобные же резко выраженные сезонные переселения глухарей 
мне пришлось наблюдать в Хакассии (Красноярский край). Все лето с начала токов 
глухари обитают здесь по отрогам Кузнецкого Алатау, покрытых преимущественно по 
северным склонам листвягами. По этим "заверткам", как говорят сибиряки, здесь много 
глухариных токов, на которые слетается по нескольку десятков петухов.  
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Вырастив молодняк, к началу зимы все глухари откочевывают из лиственничных лесов 
километров за сто на юго-восток на более высокие восточные склоны Кузнецкого Алатау, 
где сохранились еще значительные массивы кедровников.  

Глухари в основном одиночные птицы. Очень редко, только осенью и зимой, 
приходится иной раз наблюдать небольшие табунки глухарей голов по 15-20, причем одни 
группы состоят преимущественно из петухов, другие - из глухарок.  

Глухарь - тяжелая и сильная птица. При сравнительно коротких крыльях полет его 
стремителен. С земли он поднимается с сильным шумом. На вечерней заре в тихую 
погоду на току на подслухах нередко сперва услышишь, а затем, повернув на шум голову, 
увидишь летящего на токовище глухаря. С громким хлопаньем крыльев, иногда 
повторяющимся несколько раз, усаживается прилетевший глухарь на суку, чтобы на 
вечерней заре, когда уже почти стемнеет, спеть несколько песен и остаться здесь же на 
ночь до утреннего тока.  

Иногда в зимнее время глухари на ночь от мест кормежки отлетают в соседние 
урочища, а на утренней заре один за другим летят кормиться в кедровники или участки 
соснового бора. Таким образом, иногда получаются у них выраженные перелеты. 
Подобные перелеты - тягу глухарей мне довелось наблюдать на Южном Урале в районе 
селения Кулгунино.  

Взрослые глухари питаются растительной пищей: молодыми побегами растений, 
березовой почкой, различными лесными ягодами (брусникой, черникой, голубикой, 
костяникой, морошкой, смородиной, калиной, рябиной, а по моховым болотам любят 
собирать позднеосеннюю клюкву). Осенью, где есть дубняки, охотно поедают желуди. В 
это же время они вылетают на осины клевать вянущие листья и сережку, а где есть 
лиственницы - склевывать завядшую лиственничную хвою. Глухари, живущие в 
кедровниках, в урожайные годы всю осень кормятся кедровыми орехами. В зимнее же 
время основной их пищей является хвоя сосны, кедра, пихты.  

Молодые первое время питаются преимущественно животными кормами, поедают 
насекомых, их личинок и слизняков. Точно так же, как и все куриные, глухари клюют 
мелкие камешки - гальку, способствующие лучшему перевариванию пищи. На вылетах 
глухарей на гальку основан один из видов охоты на глухарей "на гальке".  

В первой половине марта в лесу еще стоит обычно зима и лишь днем солнце начинает 
по-весеннему пригревать. Уже с этих пор глухари посещают места своих токов и, 
спустившись на снег, начинают "чертить". Распустив крылья, бродят они по снегу, 
оставляя на нем заметные следы. По таким "чертежам" охотники находят иногда новые 
глухариные тока. В конце марта в средней полосе Союза начинаются уже и тока.  

Излюбленными местами токов бывают: в сосновых борах - сухие гривы среди моховых 
болот и мелкие сосняки высотой 6-8 м, растущие по моховому болоту; смешанные леса с 
примесыо сосны; там, где нет боров, глухари иногда токуют по дубравам. Такие тока мне 
пришлось видеть на р. Суре. В Сибири (в Красноярском крае) мне довелось охотиться на 
глухарином току, который был в спелом чистом осиннике, причем невдалеке от тока был 
сосняк и кедрач, а глухари все же предпочитали почему-то осинник.  

На отрогах Кузнецкого Алатау я охотился на нескольких токах, которые были 
расположены по склонам гор, покрытых чистым листвягом.  
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Привязанность глухарей к своим токовищам удивительна. В Закерженье на одном из 
многих знакомых мне там токов глухари пели по отдельным очень редким, оставленным 
на большой вырубке соснам - семенникам. В четыре часа утра, выйдя из барака, я 
услышал песню глухаря, который пел всего в каких-нибудь тридцати шагах.  

Иногда глухари по трудно объяснимым причинам меняют место тока. Так, охотясь в 
Закерженских лесах, один старый лесник с кордона Лужки рассказал мне, что когда он 
жил на другом кордоне, что в 25 км от Лужков, то знал там у одного озерка, на северном 
его берегу, большой ток. Я отправился на этот ток и нашел его, но он оказался на 
противоположном - на южном берегу озера. В первый же вечер я просидел на подслухах 
на северном берегу, но ни один петух ко мне не прилетел, не запели они и утром. А сосняк 
по болоту и по гривам там был цел и невредим, не было заметно ни следов пожара, ни 
ветровала.  

Площади, занимаемые глухариными токами, в зависимости от количества слетающихся 
птиц и характера местности бывают различными и иной раз, при большом скоплении 
глухарей, достигают 1 км² и более. На отрогах Кузнецкого Алатау и на Саянах, где мне 
приходилось охотиться более двадцати лет тому назад, на некоторые тока слеталось по 
полсотни петухов и более, и тока там по склонам гор тянулись на расстоянии до 2 км.  

Охотники-хакассы рассказывали мне, что они знают тока, на которые слетаются до 
сотни петухов и более.  

В горной местности глухари чаще всего поют на восточных и юго-восточных склонах. 
Глухариные тока, где этой птицы порядочно, отстоят один от другого обычно на 
расстоянии 3-4 км, а иногда и ближе - 1,5-2 км, что мне и приходилось наблюдать в 
Сибири (в Хакассии).  

Глухарки на тока начинают прилетать несколько позже, когда снег в лесу почти уже 
весь сойдет. Прилетают они, как правило, только утром. На вечерних подслухах глухарок 
мне никогда не приходилось ни слышать, ни наблюдать.  

Когда на току бывает много глухарок, своим тревожным квохтаньем они часто мешают 
охотнику.  

Как только взойдет солнце, глухари один за другим прекращают петь и на призывное, 
ласковое, немного стонущее квохтанье копалух с грохотом слетают к подругам на землю. 
Но нередко в ясное погожее утро глухари, если их никто не тревожит, продолжают петь и 
при солнце, иногда часов до семи утра.  

Однажды в Калининской области мы втроем возвращались с глухариных токов берегом 
глухой лесной речки. День выдался погожим - солнечным и теплым. Брести по глубокому 
снегу выше колен было крайне тяжело. Перейдя разлившийся ручей, мы сели на колоду 
отдохнуть. Сквозь весенний концерт пернатых и говорливое журчанье вешних вод я 
услышал звуки, схожие с концом глухариной песни. Когда мы прислушались, то 
услышали едва доносившуюся до нас из-за реки, которая в том месте разлилась метров на 
сотню, песню глухаря. Было два часа дня. Я впервые услышал токование глухаря в столь 
неурочное время, в середине дня. Объясняли мы это крайне интересное явление только 
тем, что вследствие очень поздней весны сроки токов у глухарей были сокращены и, 
видимо, отдельные особо страстные певцы, не укладывались в рамки утреннего тока.  
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Спаривание у глухарей происходит иногда на самом току, но чаще они улетают с 
копалухами в сторону от токовища.  

К концу весенних токов распеваются и молодые годовалые петухи-скиркуны, которые 
до этого только прислушивались к пению старых и скиркали, издавая неблагозвучные 
гортанные давящиеся звуки.  

Звуки, издаваемые глухарями, особенно поющими на току петухами, очень 
своеобразны. Глухари утром на токах квохчут по-разному. Если они заслышат появление 
на току человека, квохтанье их тревожное, отрывистое, а когда они приглашают к себе 
поющего кавалера, их голоса звучат совсем по-иному. Тут легко уловить ласковые нотки, 
квохтанье протяжное, со стонущими звуками.  

В летнюю пору, когда у копалухи молодые, при опасности она издает также тревожное 
квохтанье, но не совсем такое, как весной на току, а квохтает особенно тревожно и, лишь 
отлетев и усевшись где-то на дерево, предупреждает об опасности свой выводок, редко 
пококивает: кок-кок-кок...  

Песня глухаря на току звучит приблизительно так: сперва раздаются одиночные 
негромкие гортанные звуки: тэк! тэк! Иной раз петух замолчит, прислушается, затем 
снова: тэк! тэк! тэк! тэ-ке тэ-ке... Все учащающиеся и переходящие в сливающуюся трель 
трррр, которая без интервала переходит в собственно песню. Во время последней глухарь 
ничего не слышит и плохо видит. Про эту вторую заключительную часть песни говорят, 
что глухарь заточил, защебетал и, пожалуй, и то и другое верно. Это последнее колено 
песни звучит более нежно, певуче и мелодично и походит на звуки: чи-чу-вшя, чи-чу-вшя 
(5-6 колен), причем последнее колено несколько протяжнее. Песня глухаря настолько 
оригинальна и захватывающа, что никакие другие звуки в природе на нее не походят.  

Иногда на вечерней заре приходится слышать, когда петух как бы распевается. После 
тэканья и учащенной трели, вместо обычного заключительного колена он точно срывается 
и издает гортанные звуки: у-а-а-а-а... Пропев несколько раз так неблагозвучно, после 
одного из колен - тэканья и трели он запоет, наконец, по-настоящему.  

Когда "посаженного" на дерево глухаря облаивает собака, он гортанно скыркает на нее. 
Почти так же скыркают и молодые петухи, пока еще не научились петь.  

Весенний ток глухарей длится около месяца. Наши старые заволжские охотники-
промышленники говорили: "Вот, как только лист на березе будет с пятак, ну тады 
мошники и перестают петь". И это верно.  

В сентябре у глухарей, так же как и у их сородичей-тетеревов, наблюдаются осенние 
(ложные) тока. По сообщению известного зоолога С.В. Кирикова, на Южном Урале в 
Башкирском заповеднике осенние тока у глухарей хорошо выражены и происходят 
ежегодно. Все добытые на ложных токах глухари оказывались молодыми, прошлогоднего 
вывода, т.е. в возрасте 14-15 месяцев. Подобное же явление наблюдается и в Беловежской 
пуще - между 11-17 сентября. Глухари пели на тех же токах, что и весной. С.И. Семенов-
Тяньшаньский сообщает о слышанном им в Лапландском заповеднике токовании 
глухарей 20 сентября.  

По окончании весенних токов, а иногда значительно раньше, глухарки где-нибудь в 
укромном месте - в густом кусту, под елью или в можжевельнике, устраивают на земле 
гнезда, устилают их пухом и откладывают от 8 до 14 яиц. Яйца глухарки грязно-
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желтоватого цвета, со светло-бурыми разной величины пятнышками. Размером они 
немного меньше куриных. На яйцах глухарка сидит около месяца. Вылупившиеся птенцы, 
обсохнув, сразу же начинают бегать. Первое время они питаются исключительно 
животной пищей: насекомыми, их личинками и слизняками. Глухарята поедают много 
муравьиных яичек (куколок), доставать которые им помогает мать, разгребая муравьиные 
кучи. Попутно глухарята клюют и самих муравьев. С двухнедельного возраста глухарята 
начинают поедать и различные растительные корма - побеги растений и разную лесную 
ягоду: землянику, костянику, чернику, голубику и др. На обильных животных и 
растительных кормах птицы быстро растут и к началу августа становятся уже с тетерку. В 
это время по пробивающемуся черному оперению уже легко отличить петушков от самок. 
К сентябрю молодые самки почти уже с матку, а петухи перелинивают в черно-серое 
оперение и становятся крупнее старки. Рост молодых самцов прекращается осенью на 
второй год. Отличить их от старых можно лишь по клюву. У старых клюв более 
массивный и твердый, а у молодых он еще довольно мягок.  

В середине лета (в июле) у старых петухов и холостых самок происходит линька. В это 
время они скрываются в самых глухих затененных лесных крепях. К концу августа они 
окончательно перелинивают в зимнее перо. В течение лета, особенно во второй половине, 
когда стоит сухая погода, глухари любят купаться в сухом песке и в пыли. "Порхалища" - 
ямки в пыли, где купались глухари и тетерева, являются подтверждением того, что где-то 
поблизости находится эта дичь.  

Кормятся глухари рано утром и вечером. Старки с молодыми, пока те еще не подросли, 
более активны: они подобно курам, хлопотливо почти весь день разыскивают корм и лишь 
в самую жаркую погоду отдыхают где-нибудь в лесной чаще. В сентябре, когда молодняк 
вырастает, выводки разбиваются. К этому времени в воздухе становится прохладнее, 
начинаются холодные утренники, опадает ягода, и с конца месяца глухари начинают уже 
кормиться на деревьях. По зорям глухари вылетают на осины кормиться увядшей листвой 
и сережкой, а там, где есть лиственницы, склевывать закисшую, как говорят охотники, 
лиственничную хвою. В Сибири на Алтае и на Саянах глухари вылетают на кедры клевать 
орех. Охотники-хакассы рассказывали, что сронив с кедра несколько шишек, птицы 
слетают на землю и тут уже кормятся орехами.  

С наступлением зимы глухари переходят на свой зимний рацион - на сосновую, а там 
где есть кедрачи, на кедровую хвою. Они также склевывают березовые почки и осиновые 
сережки. Необходимые для нормального пищеварения камешки глухари находят у корней 
поваленных деревьев и на обрывах по берегам рек и ключей.  

У глухарей довольно много врагов: ястреб-тетеревятник, филин, заунывные крики 
которого очень часто приходится слышать весной на глухариных токах, лисица, рысь, 
росомаха, куница и енотовидная собака. Кроме того, на численность глухарей 
отрицательно влияют сокращение лесных площадей, вырубка, а следовательно, и 
уничтожение глухариных токовищ и, наконец крайне интенсивное преследование этой 
крупной дичи человеком.  

Как и все другие пернатые, глухари часто бывают заражены различными глистами. 
Особенно сильно бывают поражены молодые глухари в летнее время. К зиме количество 
паразитов в кишечнике глухарей значительно уменьшается. Этому, очевидно, 
способствует смена кормов, так как поедаемая ими хвоя обладает сильными 
дегельминтизирующими свойствами.  
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В оперении глухарей иной раз бывает масса и наружных паразитов: пухоедов, а в 
летние время - кровососок.  

Биология длиннохвостого каменного глухаря мало чем отличается от биологии глухаря 
обыкновенного. Обитают эти глухари преимущественно в смешанных лесах и в 
кедровниках. На Камчатке эти глухари живут в березняках с богатым травостоем и с 
подлеском рябины, жимолости и других кустарниковых. В Амурской области каменные 
глухари обитают в лиственничных лесах. Подобно обыкновенным глухарям, они 
слетаются весной на тока, но песня их совершенно не похожа на пение нашего глухаря, и 
во время пения каменный глухарь отлично и слышит и видит. Песня его походит на 
отрывистое щелканье, сперва редкое, а затем все учащающееся. Профессор С.С. Туров 
описывает эти звуки так: трэк, трэк-тэк, трэк-тэк, трэк, трэк-троу... 

 

Охота на глухарей 

Из всех существующих видов охоты по перу ни одна так не волнует и не создает таких 
глубоких эмоциональных впечатлений, как стрельба глухарей на токах. Эта охота 
предъявляет к охотнику целый ряд серьезных требований. Охота на токах ранней весной, 
когда еще в лесу снега по колено, нелегкая забава. Иной раз прежде, чем доберешься до 
заветного далекого тока, приходится и через разлившиеся речки перебираться, и по 
глубокому снегу брести не один километр. По ночам в эту пору случаются еще сильные 
заморозки. Естественно, следует хорошо знать технику этой охоты. Чтобы иметь 
возможность охотиться на глухариных токах, нужно точно знать их местонахождение. На 
тока вас может повести местный охотник, а в охотничьих хозяйствах штатный егерь. Но 
если вы живете где-либо в глухом районе или имеете возможность выезжать в глухие 
отдаленные охотничьи угодья, нужно самому уметь разыскивать глухариные тока. В тех 
лесах, где водятся глухари, естественно, есть где-то и тока. Поисками их нужно заняться в 
середине марта, пока снег в лесах почти еще не тронут. Хорошо, если до этого были 
оттепели и снег уплотнился - занастел. Ходьба на лыжах по насту много легче, чем по 
рыхлому не осевшему снегу, поэтому за длинный весенний день, даже не спеша, можно 
успеть обследовать большой участок леса.  

В окрестностях, где вам приходилось летом охотиться по глухариным выводкам или не 
раз спугивать глухарей, и следует искать их тока.  

Во второй половине марта глухари, почуяв приближение весны, начинают прилетать на 
места токов и на рассвете бродить по снегу. Распустив хвост и крылья, они ходят по току, 
иногда подпрыгивают, сильно ударяя крыльями, и звуки этих подлетов бывают слышны 
очень далеко. Но чтобы разыскать ток, необязательно даже слышать эти звуки. Посещая 
токовища, глухари оставляют здесь заметные следы. Увидев в лесу в эту пору хотя бы 
один глухариный след и побродив в этом месте, вы, вероятно, найдете то, что нужно. Под 
некоторыми деревьями вы увидите свежий помет, а где-нибудь и так называемые 
"чертежи" - следы, оставляемые на снегу распущенными крыльями глухарей. Если вам 
удалось найти подобные приметы, то, очевидно, вами найден ток. Случается, что такие 
следы глухари оставляют и в стороне от токовищ, но так бывают редко. Хорошенько 
заметьте место, где вы обнаружили ток, чтобы несколько позднее - в апреле, как только 
будет разрешена охота, придти сюда.  
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Во время разыскивания токов нужно помнить, что в сосновых лесах тока нужно искать 
по гривам среди лесных болот и в самих моховых болотах с низкорослой сосенкой 
невдалеке от грив. Иногда тока находятся, казалось бы, и в не совсем свойственных 
участках лесных угодий: осинниках с редкими соснами и елями и даже в дубравах. Вблизи 
населенных пунктов глухариных токов обычно не бывает. В Сибири, как уже 
упоминалось, глухари часто поют в листвягах и кедрачах.  

Чтобы окончательно убедиться, что вы действительно нашли ток, хорошо за полчаса до 
захода солнца придти на место и посидеть где-нибудь на пеньке, ожидая, когда скатится 
за лес солнце и наступит темнота. Прилетая на токовище, глухари с сильным лопотаньем-
шумом усаживаются на деревья. Эти звуки в тихую погоду слышны чуть ли не за 
полкилометра. Убедившись таким образом, что вы разыскали ток, вам остается лишь 
ожидать срока охоты.  

Итак, вы знаете, где находится один или несколько глухариных токов. Вдвоем с 
товарищем вы отправляетесь на охоту. За два часа до захода солнца вы добрались до 
места. Этого времени вам хватает, чтобы выбрать где-нибудь, метрах в трехстах от 
токовища, под густой елью у ручья или у речки уютное сухое место. Здесь из кольев и 
елового или пихтового лапника вы сооружаете стан и заготавливаете на ночь дрова. 
Балаган нужно сооружать с той стороны, откуда тянет ветер. Нелишне сверху покрыть его 
толстым слоем лапника на случай дождя. На землю нужно настлать толстый слой мягкого 
лапника, а поверх положить сухую траву, которую всегда можно найти в лесу у речки.  

Очень удобна для ночлега в лесу на токах палатка-балаган, сшитая из тонкой плотной 
непромокаемой ткани. Весит такая палатка всего 2 кг, а в лесу она надежно защитит вас от 
холодного резкого ветра и дождя.  

Соорудив балаган и заготовив дрова, вы идете на вечерний подслух. Уходя со стана, 
каждый раз тщательно гасите костер.  

Идя на подслух, вы с товарищем расходитесь в разные концы токовища, чтобы с 
разных точек слышать слет глухарей.  

В лесу быстро сгущаются сумерки, с каждой минутой становится темнее и тише. Вот и 
последние лучи солнца, позолотив вершины сосен, быстро померкли. Умолкли дрозды, 
последними заканчивающие свои весенние песни, и, наконец, в лесу наступает полнейшая 
тишина. Вот до вашего напряженного слуха донесся звук рассекаемого воздуха. 
Обернувшись, вы видите, как со стороны болота быстро летит глухарь. Где-то впереди 
вас, лопоча могучими крыльями, он долго умащивался на сосне. Скыркнув раза два, он 
затих. Минуты через две в той же стороне зашумел второй глухарь. Он несколько раз 
принимался хлопать крыльями, пока не успокоился. За первыми двумя прилетели еще три 
глухаря и больше, как вы не напрягали слух, посадок птиц не слышали.  

Ближний петух, что прилетел первым, щелкнул раз, другой, сперва осторожно, 
несмело: тэк... и умолк, затем тэк, тэк,тэ-ке, тэ-ке... звуки участились и перешли в 
дробную трель, после которой без интервала петух запел свою чарующую любовную 
песню: чи-чу-вшя, чи-чу-вшя... В этих, казалось бы простых, шипяще-свистящих совсем 
негромких звуках чувствуется такая страсть, такая сила жизни, что от волнения невольно 
замирает сердце, и вы жадно слушаете эти удивительные, сокровенные лесные звуки.  

Скоро запел и другой петух, но до вас доносятся лишь последние заключительные 
звуки песни.  
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На вечерней заре к глухарю лучше не подходить. Подождав, когда глухари закончат 
свое вечернее непродолжительное пение, и дождавшись темноты, осторожно уходите 
обратно на стан, где вас, возможно, уже ждет товарищ. Он слышал посадку четырех 
глухарей, из которых два также пели. Если погода не изменится, утром должна быть 
хорошая охота.  

Огня вблизи тока ночью глухари почему-то не боятся, но громкого разговора и шума на 
стане во время ночлега нужно избегать.  

Весенняя ночь коротка. В три часа нужно уже подниматься. Едва успели умыться, как 
уже на востоке, точно на фотопленке, на бледном небе стали фиксироваться неясные 
кружевные контуры сосен и елей. Пока вы осторожно пробираетесь до тока, небо заметно 
посерело. Придя на ток, вы застаете полнейшую тишину. Лишь на соседнем болоте 
прокурлыкали журавли, и снова тишина. Слух напряжен до предела, вы улавливаете 
малейшие звуки, и вот, справа издалека послышалось точно щебетанье пичужки, но ведь 
еще слишком рано; прислушались еще внимательнее, да это же он поет, вы ясно 
различили конец глухариной песни. Осторожно, крадучись, пройдя шагов тридцать, 
остановились и теперь услышали всю песню. И только было начали подскок, сделали три 
крупных шага, как совсем близко услышали: тэк, тэк, и снова тишина, затем опять: тэк, 
тэк, тэ-ке, тэ-ке и запел, да как запел-то! Переждав, пропустив несколько песен, не спеша 
(в лесу все равно еще совсем темно), делая под песню по два-три шага, вы направились к 
ближнему глухарю. При этом нужно помнить, что подходить к глухарю можно только под 
заключительное колено песни. Во время "тэканья" охотник должен оставаться на месте и 
избегать каких бы то ни было движений. До певца совсем недалеко. Вот где-то на одной 
из этих трех сосен он и поет. Но на северной стороне небо еще совсем темное, и 
разглядеть силуэт глухаря пока невозможно. Осторожно (под песню) перескочив на 
другую сторону группы сосен, вы сразу же его увидели. Он сидит низко от земли и совсем 
не на той сосне, на которой вы его искали. Сдерживая волнение, вы с упоением слушаете 
чарующие звуки. Глухарь так близко от вас, что вы ясно слышите, как, заканчивая 
каждую песню, он издает хвостом еще один слабый, едва слышимый шуршащий звук.  

Прислушавшись к пению второго дальнего глухаря и уловив момент его песни, 
стреляете. После выстрела, ломая сухие сучья, первый глухарь тяжело падает. Положив 
трофей в заплечную сетку, можно подскакивать ко второму петуху. Позади вас громко 
ударил выстрел вашего товарища. Глухарь замолчал. Долго продержал он вас. Несколько 
раз начинал щелкать, вот, вот только бы запеть и снова замолкал. Но утро такое ясное, 
где-то близко заквохтала глухарка, да таким низким стонущим голосом: коок, коок... и не 
вытерпел певец - запел.  

Теперь уже рядом, только вот эту сосну обежать. И действительно, сделав два шага, вы 
увидели его. Он сидит в полдерева. Под песню стреляете, и глухарь валится на землю.  

Добыв двух огромных сказочно прекрасных зеленошеих краснобровых птиц, вы 
довольны и вполне удовлетворены и ясным погожим утром, и голосами проснувшихся, на 
разные лады распевающих птиц.  

Издалека послышался второй выстрел вашего напарника, и вы искренне радуетесь его 
удаче.  

Плечо приятно оттягивает тяжелая ноша. Сорвав несколько фиолетовых подснежников 
и воткнув их в петлицу тужурки, не спеша направляетесь к стану.  
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На токах разрешается стрелять только петухов. Большой позор стрелять на току 
копалух.  

Глухари в весеннем плотном пере на рану крепки, поэтому для стрельбы их патроны 
нужно снаряжать дробью № 1.  

Поющего глухаря стрелять лучше в основание крыла или в шею.  

Охота на глухарей с легавой собакой и спаниэлем   

С разрешенного срока охоты на боровую и водоплавающую дичь начинается сезон 
летней охоты по перу.  

Если вы любите лесную охоту, предпочитая ее стрельбе уток, и если у вас имеется 
хорошо поставленная легавая собака или спаниэль, поезжайте в такие места, где водятся 
глухари, и вы не пожалеете.  

На обильных кормах молодые глухари быстро растут и к началу летне-осенней охоты 
становятся размером с копалуху.  

Глухариные выводки в эту пору держатся в смешанных лесах, чаще в березниках 
вперемежку с елью, соснами с густым подлеском и высоким травостоем, где поблизости 
имеется лесная ягода: брусника, черника, голубика, а на севере и морошка.  

В отличие от тетеревов, глухари любят места затененные и влажные, поэтому если в 
лесу имеются ключи или болотины, вероятнее всего выводки можно найти именно здесь - 
по окрайкам болот и вблизи ключей и таежных речек.  

На кормежку глухарка с молодыми вылетает или выходит на утренней заре и вечером - 
часов с пяти. В это время и нужно искать их с собакой. Утром охоту следует начинать как 
только совсем рассветает и вечером часов с пяти до наступления сумерек. Днем можно 
где-нибудь на берегу речки или ключа отдохнуть или поискать с собакой другую дичь: 
тетеревов и белых куропаток.  

Утром по росе опытная легавая собака или спаниэль легко разыщет глухарей.  

Легавая собака для охоты на глухарей должна быть послушной, во время работы в лесу 
иметь сокращенный поиск и энергичную подводку. Собака с тугой подводкой для охоты 
на эту дичь и особенно на старых петухов, которые от собаки бегут, совершенно 
непригодна. Для охоты по бегущей дичи особенно хороши спаниэли. Эти собачки после 
короткой остановки перед найденной дичью бросаются, чтобы спугнуть ее, а в тех 
случаях, когда птица, не желая подниматься на крыло, побежала, спаниэль обегает птицу, 
чтобы поднять ее навстречу хозяину.  

Но по молодым работа легавых собак бывает продуктивнее. После взлета старки 
молодые часто затаиваются в густых зарослях папоротника или борщевника и лишь после 
посыла собаки вперед с шумом поодиночке поднимаются на крыло.  

Стрельба из-под легавой и спаниэля этих крупных птиц очень интересна. И казалось 
бы, чего проще стрелять такую крупную дичь, а вот на деле не совсем так. Мне не раз 
приходилось видеть постыдные промахи по глухарям из-под собаки и хороших стрелков. 
Глухари поднимаются с сильным шумом, поэтому очень нервируют стрелка, а если он к 
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тому же мало видел дичи, то неизбежно очень спешит и делает промах за промахом. 
Подросшие глухарята часто поднимаются одновременно с маткой, которая с тревожным 
квохтаньем отлетает подальше, а молодые тут же по ближайшим деревьям и 
рассаживаются.  

Из легавых собак для охоты по боровой дичи очень хороши бывают сеттера-гордоны, 
которые быстро приспосабливаются к разной дичи, привыкают к работе в лесу и скоро 
начинают работать в полном контакте с хозяином.  

Охота с легавой по выводкам глухарей производится недолго, так как уже к началу 
сентября, а то и несколько раньше, молодые не выдерживают стойку, и весь выводок, не 
допустив собаку, с шумом поднимается и улетает следом за маткой. С этой поры 
охотиться на них можно только с хорошо приваженной по ним лайкой.  

Охота на глухарей с лайкой   

Со своей доморощенной лайкой еще по росе вы подошли к урочищам, где заведомо 
держатся глухари. Сосняки здесь перемежаются с осинниками и березняками, а у речки в 
мелочах хотя уже и побуревшая, но еще буйная травяная растительность: папоротники, 
высоченный кипрей и борщевник. По окрайкам болот на гривах повсюду масса спелой 
брусники и костяники, а в болоте на обросших мхом кочках,- наполовину покрасневшей 
клюквы. Дурманяще, но так знакомо и привычно пахнет багульником.  

Собака уже минут двадцать на своем спором поскоке обшаривает впереди вас каждый 
укромный лесной уголок, где может в эту пору кормиться боровая птица. Но вот в одном 
месте она что-то причуяла и на махах скрылась в мелком березняке. Вскоре до вас 
издалека донесся ее задорный громкий голос. По характеру его вы безошибочно 
определяете, что она разыскала глухарей. Ускоряете шаг, но чем меньше расстояние, тем 
осторожнее вы идете, чтобы не спугнуть строгую птицу. Особенно осторожны старые 
глухари, у которых к этому времени закончилась линька. Нужно совсем бесшумно таясь 
за деревьями, приблизиться к той группе осин, на одной из которых затаился глухарь. 
Сделав еще шагов двадцать, вы уже увидели пса, сидящего мордой в вашу сторону перед 
высоченной осиной. А если это так, следовательно, птица сидит к вам хвостом, что 
значительно облегчает ее скрадывание. Пес привык, посадив на дерево глухаря или 
тетерева, издали заслышав ваши шаги, обегать дерево с сидящей на нем птицей так, чтобы 
одновременно видеть и вас и наблюдать за птицей.  

До осины, на вершину которой лает собака, остается шагов сорок, а глухаря еще не 
видно. Таясь за кустами, вы приближаетесь еще шагов на десять. Глухарь "скыркнул" на 
назойливую собаку и вы поняли, что она посадила старого петуха. Закачалась ветка, и 
сквозь поредевшую листву вы заметили темный силуэт крупной птицы. Боясь, что глухарь 
слетит, почти навскидку стреляете. После выстрела вниз полетели сбитые ветки, а вслед 
за ними, обивая сухие сучья, рухнул и глухарь. Уложив прекрасный трофей в крошни, вы 
похвалили пса и, махнув рукой, вновь направили его в поиск.  

С лайкой, наваженной облаивать посаженных на дерево птиц, можно с успехом 
охотиться на глухарей до первых порош.  

Хочется рассказать об одной отличной работе лайки по глухарю.  

С Севера - с Печоры отец привез мне кобеля - лайку по кличке Боско. В ближайшую же 
субботу я отправился с ним за Волгу, километров за сорок, к приятелю, охотнику Фирсу. 
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Еще затемно мы вышли с ним из деревни, чтобы к рассвету дойти до Ягодного болота, по 
окрайкам которого постоянно держались глухари. Когда по вершинам островерхих елей 
брызнули первые лучи солнца, мы уже подходили к месту. Перейдя заболоченный 
осинник, мы вышли на гриву, поросшую смешанным лесом. Боско мы уже долгонько не 
видели. Впереди нас с полянки с шумом поднялась копалуха и, задевая на лету за ветки 
деревьев, скрылась в направлении высокого осинника. Мы слышали, как глухарка с 
шумом села где-то на дереве. Поднявшись на гриву, мы стали ждать запропастившуюся 
собаку.  

Каждая лайка, если вы остановитесь, скоро явится узнать, в чем же дело? Удивительно 
развитый слух позволяет им во время поиска все время держать вас на слуху и, 
сообразуясь с направлением вашего маршрута, обыскивать вокруг вас охотничьи угодья.  

Минуты через четыре на поляну, на которой мы сидели, выскочил Боско и, не добежав 
до нас, причуял следы глухарки, обежал круг и во весь мах унесся в том направлении, 
куда она улетела. Через несколько секунд до нас донесся его приглушенный голос. Я 
поднялся и пошел на полайку. Когда до Боско оставалось шагов тридцать, глухарка 
снялась с одной из высоченных осин. Я ударил по мелькнувшей птице и слышал, как она 
ударилась о землю. Пробравшись сквозь частый кустарник к месту, где должна была 
упасть глухарка, я увидел Боско, который высунув язык, лежал около мертвой старой 
копалухи.  

Стрельба глухарей на гальке   

В поисках гальки глухари вылетают из леса на опушки, пашни, дороги или берега 
речек. На этом и основана охота этим способом.  

На гальку глухари вылетают ранним утром и перед закатом солнца.  

Выследив по оставляемым глухарями следам на дороге или на берегу речки, куда 
прилетают глухари, на самом рассвете охотник приходит сюда и затаивается где-нибудь в 
кусту в ожидании их вылета.  

Сплывая в челне по глухой таежной речке, за три дня мне посчастливилось убить пять 
огромных глухарей. Копалух на гальке я в тот раз не видел ни одной, а петухов насчитал 
более двух десятков.  

На такой охоте хорошо иметь тройник или винтовку с оптическим прицелом, так как 
глухари, завидев плывущую лодку, часто, поднявшись с берега, усаживаются на 
ближайшие деревья.  

Стрельба глухарей на лиственницах и осинах  

В конце сентября, а на Севере в середине сентября, когда осинки оденутся в ярко-
красный наряд, а березняки станут точно золотыми, глухари начинают вылетать 
кормиться на осины. Они склевывают завядшую листву и мягкие окончания веточек. 
Охотнее они посещают старые, наиболее высокие деревья. Там, где есть лиственничные 
леса (Южный Урал, отроги Кузнецкого Алатау и др.), глухари вылетают кормиться на 
лиственницы, склевывая завядшую или, как говорят охотники, закисшую хвою.  

На осины и лиственницы глухари прилетают на рассвете и вечером перед заходом 
солнца.  
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Разыскивать такие места их вылетов нужно по сроненным веточкам и по помету. Еще 
лучше, если удается увидеть кормящихся на деревьях птиц. В этом случае под этими 
деревьями нужно соорудить в стороне несколько скрадков так, чтобы видеть вершины 
деревьев.  

Можно охотиться и с подхода - скрадом. В сухую погоду идти в лесу по опавшим 
сухим листьям бесшумно невозможно. В тумане же или когда моросит мелкий осенний 
дождь, подойти к кормящимся глухарям на расстояние выстрела легче.  

Хорошо в тайгу ходить в сибирской охотничьей обуви - в броднях или ичигах, 
имеющих мягкую подошву. В такой обуви ходить удивительно легко и идти можно почти 
бесшумно. При охоте с подхода хорошо иметь винтовку или тройник.  

Медленно, шаг за шагом, обходя опушки осинников или листвягов, нужно внимательно 
осматривать кроны деревьев с опавшей наполовину листвой и, заметив кормящихся 
глухарей, скрываясь за кустами и стволами деревьев, постараться приблизиться к ним на 
расстояние верного выстрела.  

Некоторые охотники применяют такой прием: заметив кормящегося на дереве глухаря, 
они, не останавливаясь, идут мимо шагах в пятидесяти от дерева, на котором сидит птица, 
как бы не замечая ее. Глухарь затаивается и, вытянув шею, с любопытством наблюдает за 
проходящим человеком. Поравнявшись с деревом, охотник быстро поворачивается и 
стреляет.  

В эту же пору хорошо охотиться на глухарей и с опытной лайкой, которая быстрее вас 
разыщет глухарей и, отвлекая их внимание на себя, позволяет охотнику скрадывать на 
расстояние выстрела эту сторожкую дичь.  

Охота на глухарей на бортевых соснах  

Помимо описанных видов охоты на глухарей, очень оригинальный способ я успешно 
практиковал более тридцати лет тому назад на Южном Урале.  

После окончания Башкирской охотэкономической экспедиции Академии наук СССР, 
возглавляемой тогда профессором-охотоведом Д.К. Соловьевым (осень 1930 г.), на весь 
двухмесячный отпуск я остался в горах на Южном Урале.  

Профессор-орнитолог С.И. Снигиревский, узнав, что я остаюсь в горах, просил меня 
убить несколько голов южноуральских белобрюхих глухарей, и чем больше, тем лучше, 
так как в Зоологическом музее Академии наук шкурок этих птиц было мало.  

В эту зиму мне повезло: за два месяца - ноябрь и декабрь - я принял участие в охоте на 
волков с бригадой охотников башкир, а в горах, помимо пернатой дичи, убил семь 
медведей.  

Целыми днями, преследуя и складывая медведей, я часто наблюдал, как глухари, 
скопившиеся на зиму в сосняках, по утрам перелетали и присаживались на одиночные 
высоченные бортевые сосны. Поднявшись как-то на один хребет, в бинокль я заметил, как 
на одну из таких сосен за полчаса садилось четыре глухаря.  

Я решил попытаться посидеть утро под этой приметной бортевой сосной, которую так 
охотно посещали глухари.  
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Коротко я привожу выдержку из моих охотничьих дневников:  

"Из деревни Кулгунино, в которой я остановился, на охоту мы выехали еще затемно. С 
моим проводником Аубакиром ехали в розвальнях на высоких копыльях, а бабай (старик) 
Шарафутдин - на буланом горном коне. Переехав горную речку Талу-Ойры, на которой 
лед уже достаточно окреп, я остался у вековой бортевой сосны. Она стояла среди 
крупного осинника и березняка на восточном склоне хребта. Вблизи она оказалась 
огромной, с раскидистыми лапами, а голая без хвои вершина свидетельствовала о том, что 
глухари охотно и давно уже ее посещают.  

Аубакир проехал дальше, чтобы засесть у другой такой же сосны, а я, надев поверх 
овчинного полушубка белый халат, соорудил под соседней березой скрадок и уселся на 
толстый слой нарубленного соснового лапника.  

Шарафутдина я попросил верхом поездить по соснякам вокруг, чтобы согнать 
кормящихся в нем глухарей. Он охотно согласился.  

После выпавшего ночью мягкого пушистого снега в урмане стоит полнейшая тишина. 
Чутко прислушиваюсь, жду. Прошло не более десяти минут. Только что хотел достать 
блокнот и продолжить запись об охоте накануне на медведя, как до моего слуха донесся 
нарастающий шум рассекаемого могучими крыльями воздуха, и я увидел, как через 
поляну в мою сторону летят две огромные, кажущиеся снизу совершенно белыми, птицы. 
Это были белобрюхие глухари. Один из них взгромоздился на сухой сук на самой 
вершине сосны, под которой я сидел, а другой почему-то предпочел другую - позади меня 
и сел на ее зеленую макушку.  

Не спеша, взяв на мушку сидящего передо мной на высоте не менее 36-40 м глухаря, 
плавно нажимаю на спусковой крючок. Сухой выстрел бездымного пороха - и огромный 
петух с треском и шумом бьющих по сучьям крыльев падает вниз. Еще несколько 
конвульсивных ударов крыльями по пушистому снегу - и в урмане снова тихо. Другой 
глухарь продолжал сидеть, но расстояние до него было не менее ста метров. Какая 
заманчивая мишень! Пришлось пожалеть, что не захватил винтовку. Я выбрался из 
скрадка, намереваясь скрасть глухаря, но он тут же слетел. Не успел усесться в скрадке, 
как на вершину моей сосны прилетел еще петух и уселся на тот же сухой сук, на котором 
только что сидел первый. Стреляю, глухарь сидит, а рядом, работая крыльями, 
усаживается другой петух. Решив, что первый после нулевой дроби улететь не сможет, из 
левого ствола стреляю во второго. После выстрела этот с шумом валится. Быстро 
вкладываю в правый ствол патрон, выцеливаю все еще сидящего первого глухаря, и после 
выстрела и этот мягко падает на пушистый ковер.  

В урмане снова тихо, и только запоздавшее черное перо, медленно крутясь, опускается.  

В то памятное утро за какие-нибудь полтора часа я убил шесть петухов. А в самое 
удачное утро я убил тринадцать петухов и одну копалуху.  

Из убитых мною этим способом сорока пяти глухарей тридцать восемь я сдал в 
Зоологический музей. Из них более половины были белобрюхие.  

На тушки сданных мною белобрюхих глухарей орнитологическое отделение музея 
получило из Западной Европы тушки всех недостававших в фонде музея подвидов 
глухарей.  
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До сих пор (а прошло уже более тридцати лет), когда я смотрю на снимки былых охот 
на Южном Урале, я вспоминаю ту первую огромную бортевую сосну, ее кряжистый 
толстый ствол, широкие раскидистые лапы, склоненные к югу - теплу и свету, голую 
вершину и с шумом прилетающих на нее огромных и прекрасных птиц".  

Стрельба глухарей на перелете  

На Южном Урале мне удалось охотиться на глухарей и на перелете.  

С охотником башкиром Гаалямом решили мы поехать посидеть на глухарей "на борти" 
километров за десять от деревни. Глухарей там, как рассказывали башкиры, вывозившие с 
горных еланей сено, скопилось очень много.  

Еще затемно, оседлав коней, мы выехали в урман. За ночь намело много снега, так что 
от дороги, идущей в горы, не осталось и следа. Привычные замечательные горные 
башкирские лошади очень выносливы, и мы довольно быстро доехали до последней елани 
(долины), по которой должны были свернуть вправо и вниз в сплошные сосняки, 
покрывающие весь восточный склон хребта Быштынтау.  

Быстро светало. Через наши головы с характерным шумом пролетел глухарь-петух. Я 
схватился за ружье и только тут заметил, что правого курка на нем нет.  

Потерять курок в 120 км от ближайшего населенного пункта, где можно было сделать 
хотя бы временный курок, в самую пору охоты было крайне неприятно. Искать же 
маленький кусочек металла в рыхлом снегу - бесполезно.  

Не успели мы тронуться дальше вниз по долине, как через нас один за другим, точно 
тем же путем, где пролетел первый, протянуло еще два огромных белобрюхих глухаря. Я 
понял, что глухари, дождавшись рассвета, летели с гор из урмана на утреннюю поедь - на 
свежую сосновую хвою, и получилась настоящая тяга глухарей. Я сказал Гааляму, что 
намерен с полчасика постоять на этом месте. Лошадей отвели к остожью вывезенного 
сена. Гаалям остался около них, а я пристроился в белом маскировочном халате за 
небольшой сосенкой, на самом пути лета глухарей. Еще издали я увидел летящего на меня 
из урмана глухаря. Крупная птица, резко выделяясь на ясном уже посветлевшем небе, 
летела прямо на сосенку, за которой я стоял. Располагая лишь одним стволом, я аккуратно 
взял нужное упреждение и нажал на спуск. После выстрела глухарь, плотно сложив 
крылья, упал в пяти шагах от меня. Спустя минуты три на меня налетели сразу две птицы. 
Одну из них я сбил, а второй глухарь, ничуть не свернув со своего пути, быстро скрылся в 
сосняке.  

За какие-нибудь полчаса на этой удивительнейшей "глухариной тяге" я убил четырех 
белобрюхих петухов. 

 

Тетерев 

Распространен тетерев по всей лесостепной полосе европейской части Союза и Сибири. 
В обширных лесотаежных угодьях, где совершенно нет населенных пунктов, тетерева 
встречаются редко и в небольшом количестве, так как они придерживаются 
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преимущественно угодий, где лес перемежается с открытыми участками. Отсюда и 
название тетерева в ряде мест: поляш, полевик.  

Северная граница распространения проходит от 69° с.ш. в Лапландии до 67° с.ш. на 
Колыме. Южная граница - от Карпат через Западную Украину к Уралу под 51° с.ш. до 
северных частей Монгольской Народной Республики, бассейна р. Уссури и Кореи.  

Оперение взрослого самца-тетерева сплошь черное с синеватым, металлическим 
блеском. Подбой крыльев и хвоста белый. Второстепенные маховые перья у основания 
белые. Крайние рулевые перья хвоста сильно изогнутые, образуют лиру. Клюв черный, 
радужина коричневатая, над глазами участки, покрытые бахромчатой ярко-красной кожей 
- брови. Плюсна оперена. Самка рыжеватая, с темно-бурыми и черными пестринами. 
Основание маховых, подмышечные и перья подхвостья белые. Хвостовые перья лиры не 
образуют, но средние несколько короче крайних (рис. 2).  

 
Рис. 2. Тетерев 

В марте, когда начинает припекать солнце и на снегу появляется корка-наст, что не 
позволяет тетеревам зарываться в снег, они вынуждены проводить ночь на деревьях. В эту 
пору на утренних и вечерних зорях можно уже услышать их гармоничное бормотанье. А 
позднее, когда по опушкам лесов, на вырубках и на полях появятся первые свободные от 
снега проталины, тетерева начинают слетаться сюда токовать.  

Кому из охотников не знаком тетеревиный ток? Там, где птиц много, на одном 
токовище собирается иногда до полсотни краснобровых, лирохвостых косачей и более.  

В средней полосе европейской части Союза тетеревиные тока начинаются обычно с 
десятых чисел апреля.  

На токовище первые тетерева вылетают тогда, когда еще совершенно темно. И только 
по белому подхвостью можно бывает иногда заметить на земле токующего петуха.  

Удивительно доносчивы звуки, издаваемые тетеревом. В тихое холодное утро его 
можно услышать на расстоянии до пяти километров. Чуфыканье петухов, которое, 
казалось бы, значительно сильнее и громче, издали слышно гораздо хуже. Во время 
токования между петухами происходят ожесточенные драки. Как только из-за леса 
поднимается солнце, ток обычно ослабевает. Некоторые петухи рассаживаются по 
ближайшим деревьям и здесь продолжают петь свою любовную песню. Один за другим 
тетерева разлетаются со своими серенькими подружками по окрестным лесам, и на току 
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становится тихо. Лишь черные и белые перышки, потерянные в ожесточенных схватках, 
свидетельствуют о наличии здесь тока.  

Оплодотворенная самочка устраивает где-нибудь на земле, в небольшой ямке, гнездо, 
устланное веточками вперемешку с перьями, в которое она и откладывает от восьми до 
двенадцати охристо-белых яиц. На яйцах тетерка сидит от 20 до 23 дней.  

Уже на другой день после вылупливания тетеревята начинают бойко бегать по земле и, 
в случае опасности, прижавшись плотно к земле, затаиваются так, что человеку найти их 
бывает очень трудно.  

На животных кормах, которыми они первое время питаются (насекомые, их личинки, 
слизняки и черви), тетеревята быстро растут. Через 10-12 дней после вывода они 
начинают перепархивать, а через три недели свободно летают и поднимаются на нижние 
ветви деревьев. В месячном возрасте тетеревята становятся величиной с голубя.  

Тетерки с выводками в эту пору держатся вблизи опушек, невдалеке от болот и полей, 
где по лесным гривам бывает много разной лесной ягоды.  

К половине августа тетеревята становятся величиной почти со старку, а у петушков 
перо наполовину бывает черное.  

Линька и у молодых и у старых птиц заканчивается к началу сентября. К этому времени 
молодых петушков трудно отличить от старых косачей.  

В конце августа тетерева любят вылетать рано утром и вечером на овсяные поля. В 
октябре тетерева начинают табуниться, причем как и у глухарей, в одних табунах 
преобладают самцы, в других - самки.  

С наступлением зимы по зорям тетерева, перелетая табунками по березняку, кормятся 
березовой почкой. Молодые побеги и почки березы в течение всей зимы составляют их 
основной корм. После утренней кормежки, которая длится около полутора часов, тетерева 
спускаются на снег и, проделав в нем небольшую траншейку (лунку), остаются в ней на 
весь день до вечернего вылета. После вечерней кормежки на ночь тетерева вновь 
зарываются в лунки. 

Охота на тетерева 

Охота на тетеревов на токах  

В весеннюю пору одной из наиболее интересных и красивых охот многие охотники 
справедливо считают стрельбу тетеревов на токах.  

Правилами производства охоты на токах разрешается стрелять только петухов.  

Как уже упоминалось, первые признаки токов можно наблюдать в начале марта, когда 
все поля покрыты еще толстым слоем снега, но лишь с появлением свободных от снега 
проталин наступает время разгара токов. Слетаются тетерева еще затемно и сразу же по 
токовищу звучит громкое призывное - чуфшш! Справа, слева слышится хлопанье 
крыльев, бормотанье и чуфыканье все более и более входящих в азарт певцов.  
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Первые дни на токах бормочут-играют преимущественно старые петухи, а позднее к 
ним присоединяются и молодые - прошлогодние, которые начинают слетаться на 
токовище, когда уже старые петухи закончили свои весенние брачные игры.  

Охота на тетеревов разрешается только из шалаша. Стрельба их во время токов с 
подхода, с подъезда и стрельба из винтовок категорически запрещена. Охота на токах, по 
существу, очень несложна. Каждый охотник - молодой, пожилой и престарелый - может с 
успехом пострелять тетеревов на току.  

Благодаря далеко слышимым звукам тетеревиной песни обнаружить ток легко. 
Выследив место, куда слетаются тетерева, охотник после окончания тока в том месте, где 
больше всего скапливалось петухов, сооружает шалаш. Он должен быть как можно менее 
заметным. Хорошо делать шалаш около ствола густой ели, ветки которой доходят до 
самой земли. Обрубив нижние лапы, стоит понатыкать их вокруг ствола этой ели, 
добавить еще лапника, и шалаш готов. Сверху он надежно прикрыт свисающими ветвями 
ели, а с боков понатыканным лапником, который совершенно сливается с контуром самой 
ели. Внутрь шалаша нужно настлать того же лапника, и скрадок готов. Если же на 
токовище нет подходящей ели и место сухое, хорошо сделать скрадок-яму. Лопатой 
нужно выкопать где-нибудь на возвышении яму диаметром 120-130 см и глубиной 60-70 
см. В одной из стен ямы следует оставить уступ, на котором удобно будет сидеть. Над 
ямой нужно соорудить шалаш, для чего вокруг втыкаются 10-12 березовых веток длиной 
1,2-1,4 м. Вершины их связываются, и эта основа оплетается ветвями и маскируется тем 
материалом, какой имеется вблизи скрадка. Если на токовище растут ели и 
можжевельник, хорошо маскировать шалаш еловыми лапками, а если ельника нет, то 
сухим бурьяном, чтобы готовый шалаш не выделялся среди окружающей растительности. 
В стенках шалаша со всех сторон нужно оставить отверстия, через которые можно 
наблюдать за токующими тетеревами и стрелять.  

Сидеть в шалаше нужно тихо, не курить, а если в нем сидят двое, то не разговаривать. 
До окончания тока вылезать из шалаша не следует.  

Идя на тетеревиный ток, одеваться нужно как можно теплее, особенно в начале весны, 
когда по утрам нередко бывают холодные утренники. Да и в шалаше приходится 
просидеть иногда несколько часов. На ток нужно приходить по крайней мере за час до 
рассвета. Ждать обычно приходится недолго. Скоро сильный шум крыльев возвестит о 
начале "спектакля". Сперва в темноте ничего не видать и лишь белые пятна подхвостья 
петухов мелькают то тут, то там. Переливчатые, то усиливающиеся, то замирающие 
воркующе-булькающие, очень трудно воспроизводимые звуки несутся уже со всех сторон. 
Еще только начнет светать, как вы увидите и самих виновников торжества. Распушив 
лирообразные хвосты и крылья, изогнув шеи, петухи важно расхаживают по току, 
подпрыгивая и временами издавая боевой клич-вызов: ки-кирр!..- кидаются один на 
другого.  

Если ток почему-либо замирает, можно раззадорить косачей, подражая их чуфыканью. 
Чтобы звук был более естественным, чуфыкать нужно в рупор из ладоней и наклонившись 
низко к земле.  

Зрелище на хорошем току, на который слетается несколько десятков косачей, 
настолько захватывающе, что невольно забываешь о ружье, и каждый раз с интересом 
наблюдаешь за этим сокровенным, удивительно красивым явлением природы. Если 
охотник не жаден и количество птиц и вес добытого им мяса в охоте для него не основное, 
он улучит момент и убьет на току не больше парочки петухов.  
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Ток тетеревов заканчивается обычно около семи-восьми часов, когда уже высоко 
поднимается солнце.  

Слетаются тетерева и на вечерний ток, но он бывает кратковременным и проходит 
значительно слабее. На вечерние тока охотники обычно не ходят. Ходить ежедневно на 
один и тот же ток не рекомендуется, так как это настораживает и отпугивает птиц. Лучше 
посещать несколько токов или заняться другой охотой: на селезней, на вальдшнепов на 
тяге или сходить на глухариный ток.  

Охота на тетеревов с легавой собакой и спаниэлем  

С начала открытия летне-осенней охоты, т.е. со второй половины августа, когда 
молодые тетерева подрастут, начинается увлекательная охота по выводкам с легавой 
собакой или со спаниэлем.  

Если охотиться приходится с местным охотником, хорошо знающим окрестные угодья, 
то разыскивание тетеревиных выводков значительно упрощается. Если же на охоту в 
какое-либо место вы приехали впервые, то все лучше предварительно побеседовать с 
местными охотниками, а в крайнем случае с пастухами.  

Разыскивая тетеревиные выводки, прежде всего нужно учитывать характер лета. Если 
лето было очень засушливое, тетеревов следует искать вблизи лесных болот по их 
окрайкам - на ягодниках. Если же лето было дождливое и ягод в лесу мало, нужно 
поискать теревинные выводки вблизи овсяных полей и по сухим высоким гривам и 
лесосекам.  

Охотиться на тетеревов с легавой собакой или спаниэлем, так же как и на глухарей, 
лучше всего по зорям: рано утром и вечером часов с пяти, когда выводки боровой дичи 
кормятся по ягодникам или на овсяных полосах. Утреннюю охоту нужно начинать тогда, 
когда станет спадать роса, и заканчивать часов в десять, как только начнет припекать 
солнце, так как в это время тетерева и глухари забиваются в крепи. Особенно глухих мест 
придерживаются старые петухи-ксачи. Я всегда любил, закончив охоту по молодым, 
немного передохнув и напившись у лесного ключика чаю, идти с собакой в самые 
потаенные, крепкие участки леса - в заросли осинника и березняка с наличием 
папоротников, хвоща и борщевника. Если в окрестностях водились тетерева, здесь я 
всегда находил с собакой старых сине-черных косачей. Для успешной охоты на них нужна 
легавая, обладающая хорошим чутьем и энергичной уверенной поводкой, так как старые 
черныши из-под собаки обычно бегут. Но от опытной легавой петуху не отделаться. 
Поняв, с кем она имеет дело, собака, оставив всякую свойственную ей "деликатность", 
энергично начинает вести следом за беглецом. Охотник спешит за своим любимцем, 
таящийся петух добежит до особо глухого участка леса и с шумом взлетит, стараясь тут 
же скрыться за кроной первого попавшегося дерева. Охотник должен быть готов к 
выстрелу каждую секунду. Если он хороший стрелок, то его выстрел навскидку настигнет 
беглеца. А как бывает приятно к убитым молодым положить в сетку парочку 
перелинявших старых косачей.  

В пасмурный серый день можно охотиться на тетеревов с легавой или спаниэлем в 
течение всего дня. В такую погоду тетерева редко забираются в крепи и их удается 
находить вблизи опушек в густых кустарниках.  

Для охоты на молодых тетеревов нужна вежливая и абсолютно послушная собака. 
Невыдержанная, горячая собака, найдя выводок, может разволноваться и выйти из 
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повиновения. После первого же выстрела она может броситься вперед и разогнать 
затаившихся где-то поблизости остальных молодых тетеревов.  

Старую матку во время летней охоты стрелять не полагается, так как без нее весь 
оставшийся выводок обычно погибает. Настоящий охотник из каждого выводка оставляет, 
кроме старки, еще парочку молодых самок. На следующий год в этом же урочище будет 
опять уже не один, а, вероятно, два тетеревиных выводка.  

Там, где тетерева держатся вблизи селений и привыкли вылетать кормиться на овсяные 
поля, искать их с собакой утром и вечером нужно по краям овсища, по примыкающим к 
ним кустарникам и в опушках ближайшего леса. Обыскивая с легавой угодья, следует 
идти против ветра: так легче и быстрее ваш пес прихватит дичь. Молодые тетеревята, 
заметив собаку, чаще затаиваются в окрайке овса или в траве. Если выводок не успел 
разбрестись или сбился в кучу, после посыла собаки со стойки он весь поднимается сразу 
и тут нужно успеть дублетом сбить парочку молодых. А когда молодые подрастут, они 
часто разбредаются, и в этом случае с собакой представляется возможность стрелять их 
поодиночке. Некоторые молодые тетерева, согнанные с земли, рассаживаются по 
деревьям, а другие, опустившись где-нибудь на землю, затаиваются в кустах, не давая 
некоторое время следа. В этом случае собаку в поиск посылать сразу не следует. Обождав 
минут пятнадцать, можно с успехом пострелять молодых, которые начнут сбегаться на 
квохтанье матки, оставляя свежий след.  

С неменьшим успехом по тетеревиным выводкам некоторые охотятся со спаниэлями. 
Эти миниатюрные подружейные собачки очень выносливы и обладают прекрасным 
чутьем. Поиск их, правда, неширок, но в лесу спаниэль постоянно в поле зрения хозяина. 
Прихватив след дичи, спаниэль всем своим видом показывает, что впереди дичь и, дойдя 
до самой птицы, делает небольшую приостановку. Все это дает возможность охотнику 
постоянно находиться в зоне верного выстрела. Многие спаниэли по убегающей птице 
работают с заходом, обегая ее с тем, чтобы выгнать на хозяина.  

Охота на тетеревов с легавой собакой и спаниэлем может продолжаться до половины 
сентября. Позднее взматеревшие молодые становятся очень строгими и едва заметят или 
услышат подозрительный шорох, всем выводком поднимаются и перемещаются на 
значительное расстояние.  

Молодые тетерева на рану очень слабы, да и дистанция, с какой чаще приходится их 
стрелять в лесу, бывает короткой. Поэтому бой ружья не должен быть кучным, а дробь 
лучше применять № 7 и 6. Но уже в сентябре, когда молодые подрастут, дробь лучше 
брать несколько крупнее - № 5 и 4.  

Охота с чучелами  

К середине октября молодые тетерева окончательно матереют и становятся размером 
со старых птиц. Наши леса к этому времени меняют свой облик: листвы на деревьях почти 
не остается и лишь красные дубы да осинки разнообразят серый фон чернолесья. Тетерева 
в эту пору табунятся - собираются в стаи. С этого времени и начинается интересная охота 
на них с чучелами. Этим способом можно с успехом охотиться как до выпадения снега, 
так и по снегу. Принцип этой охоты очень прост и основан на том, что тетерева по 
утренним и вечерним зорям вылетают на березняки, в которых и кормятся. За утро и вечер 
тетерева, кормясь, совершают облет определенного участка леса. Охотник должен 
выследить, какими местами пролетают во время утренней и вечерней кормежек 
тетеревиные стаи и где чаще всего задерживаются. Выбрав на пути облета тетеревиной 
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стаи возвышенное место с группой наиболее высоких берез, охотно посещаемых ими, 
охотник сооружает здесь шалаш. Шалаш нужно построить в таком месте, чтобы из него 
удобно было видеть группу наиболее присадистых берез и обстреливать их с досягаемой 
дистанции. Если поблизости есть несколько елей, шалаш можно соорудить под одной из 
них, как уже описано выше. Еще лучше сделать скрадок-яму. Такой шалаш практичен, так 
как в нем не пронизывает резкий осенний ветер.  

В октябре часто бывают морозные утренники, поэтому одеваться на такую охоту нужно 
теплее. Лучше всего надеть овчинный полушубок и ватные стеганые штаны. Нелишне 
захватить с собой и валенки, так как сидеть в шалаше приходится довольно долго.  

Успех охоты на тетеревов с чучелами зависит от трех основных условий: от правильно 
выбранного для охоты места, качества чучел и правильной их посадки на березах. Чучела 
должны походить на самих тетеревов, поэтому идеальные чучела - это сделанные из их 
тушек.  

Хорошие чучела может сделать сам охотник. Для охоты хорошо иметь три чучела 
петушков и одно курочки.  

Практично дома набивать только одни головки чучел, а тушки всегда можно быстро 
набить по приезде на место охоты - в деревне. В этом случае проще всего набивать их 
сенной трухой через оставленное в нижней части отверстие. После набивки отверстие 
нужно ушить, оставив лишь небольшое для насадки чучела на подчучелину. К низу 
чучела нужно прикрепить из прочного шнурочка петельку, чтобы иметь возможность 
прикреплять его к подчучелине, так как нередко чучела срывают и уносят ястреба-
тетеревятники.  

Придя на место сидки, нужно по количеству чучел срубить подчучелины - длинные 
тонкие березки, на которые и надеваются чучела. Можно высаживать два чучела и на одну 
подчучелину, если на ней имеется два прочных сучка. Чтобы высадить чучела на самые 
вершины берез, приходится взбираться на дерево и с помощью веревочек закреплять 
подчучелины. Чучела высаживаются так, чтобы зобом они были обращены против ветра. 
Чучела лучше высаживать на две соседние березы.  

На утреннюю зорьку нужно придти пораньше - на самом рассвете, чтобы до вылета 
тетеревов успеть высадить чучела.  

Более успешной такая охота бывает с загонщиком. После того как чучела высажены, 
загонщик отправляется к местам ночевок тетеревов и, тревожа их, заставляет перелетать в 
направлении к высаженным чучелам. Опытный загонщик, найдя кормящихся в березняке 
тетеревов, издали беспокоя их, сгоняет по одной-две птицы. Сухие выстрелы бездымного 
пороха мало беспокоят тетеревов, и один за другим с интервалами они присаживаются к 
чучелам.  

Интересная охота на тетеревов с чучелами с предварительной подготовкой. Вечером на 
лыжах охотник отправляется в такие урочища, где чаще всего тетерева остаются в лунках 
на ночевку. Найдя табун тетеревов, охотник издали наблюдает за ними до тех пор, пока 
они один за другим не слетят вниз, чтобы укрыться в снегу. Дождавшись, когда стемнеет, 
охотник идет на то место и спугивает их из лунок. В темноте тетерева разлетаются 
поодиночке и разрозненно забиваются в лунки.  
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На том месте, где охотник разогнал тетеревов, или чуть в сторонке под присадистыми 
высокими березами он сооружает шалаш и уходит в деревню отдыхать. Утром, еще 
затемно, придя обратно, нужно высадить чучела и, устроившись в шалаше, ожидать 
вылета тетеревов. Как только станет светать, тетерева один за другим, выпорхнув из 
лунок, поднимутся на ближайшую березу и, заметив невдалеке контуры своих собратьев, 
охотно полетят в вашу сторону.  

Такая охота бывает кратковременной, всего каких-нибудь 15-20 мин, в течение 
которых наверняка можно убить несколько штук тетеревов.  

Когда на одну березу одновременно подсядет два-три тетерева, стрелять нужно быстро 
дублетом по двум близко сидящим птицам.  

Применять для охоты на тетеревов мелкокалиберную винтовку не разрешается.  

На всякой охоте нельзя забывать о морали современного советского культурного 
охотника и относиться к охоте не как к промыслу, а как к разумному отдыху, сочетаемому 
с любимым занятием. Во время охоты на тетеревов с чучелами нередко представляется 
возможность уничтожить одного-двух ястребов-тетеревятников, которые налетают на 
высаженные чучела. Не жалейте на них патронов.  

С чучелами на тетеревов охотятся только на утренней заре. Для стрельбы тетеревов на 
чучела ружье должно бить кучно и резко, так как осенью и зимой тетерева довольно 
крепки на рану, да и стрелять нередко приходится на значительное расстояние. Но дальше 
сорока - сорока пяти метров стрелять не следует, так как неизбежно будут подранки.  

Патроны для стрельбы тетеревов поздней осенью и зимой нужно заряжать дробью № 4 
и 3.  

Стрельба тетеревов с подъезда  

Поздней осенью, когда промерзнут болота и на землю ляжет снежный покров, 
некоторые охотники стреляют тетеревов с подъезда на лошади.  

Охота на тетеревов с подъезда допустима лишь в таких угодьях, где численность этой 
дичи значительна. Такая охота может практиковаться в организованных охотничьих 
хозяйствах при условии соблюдения нормированного отстрела дичи.  

Для охоты требуется крепкая, выносливая лошадь, не боящаяся выстрела, и 
специальные легкие на высоких копылях сани.  

Охотясь этим способом на тетеревов в Башкирской АССР в предгорьях Урала, на санях 
я делал стенки из зеленой ткани. Непуганые тетерева подпускали лошадь на верный 
выстрел.  

Выезжать на охоту нужно на рассвете, чтобы к вылету тетеревов быть на месте. 
Хорошо иметь при себе бинокль, что значительно облегчает разыскивание тетеревов. 
Ехать нужно вдвоем с возницей.  

Заметив кормящихся по березняку тетеревов, следует ехать шагом, держа направление 
мимо птиц так, чтобы оказаться от них на расстоянии верного выстрела, т.е. в 30-40 
метрах.  
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Ружье для такой охоты нужно с резким и кучным боем, пристрелянное дробью № 3 на 
дистанцию до 45 метров.  

Стрельба тетеревов зимой из лунок  

Когда снежный покров в лесу достигнет глубины 30 см и более, тетерева день и ночь 
(между вылетами на кормежку) находятся в лунках под снегом. Совершив свой обычный 
облет и наклевавшись березовой почки, они один за другим сваливаются с деревьев в снег 
и остаются здесь до следующего вылета. Для успешной охоты нужно хорошо знать 
местность и урочища, где тетерева чаще остаются на дневку.  

Не спеша, обходя на широких легких лыжах светлые березняки, лесные поляны и 
примыкающие болотины, нужно внимательно смотреть вперед и по сторонам, чтобы 
заранее заметить на чистом белом снегу тетеревиные лунки. Если ямка одна, 
следовательно, тетерев тут, если же у лунки два отверствия - входное и выходное, 
тетерева в лунке нет.  

Для такой охоты хорошо иметь легкие камусные лыжи. Камус - шкура с ног копытных 
животных. Лучший камус - олений. Лыжи, подбитые камусом, легко скользят и позволяют 
свободно подниматься на довольно крутые горки, что для ходьбы в пересеченной 
местности очень важно.  

К замеченным лункам нужно идти как бы мимо их на расстоянии 20-30 м, каждую 
секунду будучи готовым к выстрелу. Для этой охоты хорошо пользоваться погоном 
"всегда готов", позволяющим носить ружье в наиболее выгодном для производства 
быстрого выстрела положении.  

Из лунки тетерев взлетает очень эффектно, точно ракета, с шумом взметывая сухой 
снег.  

Прогулка на лыжах по лесу с ружьем и стрельба влет такой крупной и нарядной дичи, 
как лирохвостые сине-черные косачи, охотнику по перу доставляет огромное 
наслаждение. 

 

Рябчик 

Кому из охотников, да и просто любителей природы, не знакома эта прекрасная дичь? 
За высокие вкусовые качества и белое мясо рябчик пользуется большим спросом у нас и 
за рубежом.  

В нашей стране водится три подвида рябчиков: восточноевропейский, сибирский и 
амурский, различающиеся между собой лишь расцветкой оперения и размерами.  

Рябчик обыкновенный (рис. 3) - размером в два раза меньше тетерева и даже несколько 
меньше серой куропатки. Вес его колеблется от 380 до 450 г. Самочки всегда мельче 
самцов. У самчиков хохолок более развит. Цвет оперения у самцов и самок очень сходен, 
только у самца подбородок и горло черные, в то время как у самочки они серовато-белого 
цвета. Общий фон оперения рябчика серый, по которому разбросаны белые и черные 
рябинки, с черными поперечными полосками на зобе и ланцетовидными пятнышками на 
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боках и брюшке. Хвост короткий и закругленный, дымчато-серый на конце. На рулевых 
хвоста имеется довольно широкая темная полоска и белая каемка на их вершинах. Вокруг 
глаз у самца широкое красное кольцо, которое у самочки и у молодых значительно 
бледнее. Клюв чернорогового цвета; радужина темно-бурая; пальцы буро-рогового цвета. 
Лапки опушены перьями. Молодые птицы рыжее старых, черное пятно на горлышке у них 
отсутствует.  

 
Рис. 3. Рябчик 

Оперение рябчиков, обитающих в Прибалтийских республиках и в Польше, более 
рыжее, чем у восточного.  

Среди заготавливаемых партий рябчика обыкновенного попадаются экземпляры 
рябчика темного. Этот рябчик, по описанию М.А. Мензбира, водится в Карельской АССР, 
в Вологодской и Пермской областях. Размером он с рябчика обыкновенного, но 
значительно отличается от первого окраской своего оперения. В отличие от рябчика 
обыкновенного, у этого рябчика (у самца и у самочки) белое пятно на горле. Головка в 
ржаво-коричневом оперении с черными пестринками. Верхняя сторона шейки светло-
ржавчатого цвета с поперечными черно-бурыми струйками. Ржавый цвет на передней 
стороне шейки выражен у них более резко, чем на задней стороне. На спинке оперение 
пепельное и поперечные черно-бурые струйки здесь исчезают; спинка и надхвостье 
пепельного цвета со слабо выраженным ржавым оттенком; хвост ржавчато-серый с черно-
бурыми крапинками. Зоб черно-бурый с широкими серо-ржавчатыми поперечными 
полосками; грудка и брюшко более темные ржаво-серого цвета с буроватыми 
пестринками; бока ржаво-серые. Оперение на ногах мутно-ржаво-серое. Клюв, радужина 
и пальцы по окраске не отличаются от обыкновенного рябчика.  

Распространен у нас рябчик очень широко: он обычен во всей лесной полосе средней и 
северной лесной зоны европейской части Союза и Сибири. Но на юге граница обитания 
рябчика проходит по лесам Пензенской, Тульской, Калининской, Горьковской, 
Новгородской, Ульяновской областей и Татарской АССР, а на Южном Урале доходит 
даже до 52° с.ш. Северная граница распространения рябчика, например, в Карельской 
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АССР достигает 69° с.ш., идет на восток по побережью Белого моря и по северной 
границе леса на восток до Печоры и далее на Урале спускается уже до 67° с.ш. Восточнее 
Урала рябчик распространен по всей тайге как в северной зоне, так и в южной тайге Саян 
и Алтая.  

Рябчик - подлинный обитатель леса. Мы никогда не встретим рябчика ни в поле, ни на 
открытом лесном болоте. Он постоянно живет или в густых темных ельниках вперемежку 
с березой, осиной и ольхой по берегам ключей и по речным займищам, или в густых 
наиболее крепких участках смешанных лесов. Здесь он находит надежные защитные 
условия для гнездования, обильные животные корма и различную ягоду. В чистых 
сосновых борах рябчики не водятся.  

В зимний период рябчики держатся чаще парочками или группами из одного выводка и 
поодиночке. Пока снег неглубок, в лесу можно наблюдать наброды рябчиков, 
добывающих из-под снега бруснику или склевывавших можжевеловые ягоды. Позднее 
они вынуждены кормиться исключительно почками и побегами лиственных деревьев.  

В отличие от своих более крупных сородичей-глухарей и тетеревов рябчики - 
моногамы. Еще с осени они разбились на парочки, и лишь молодые и одиночные самчики 
хлопотливо разыскивают себе серенькую подружку.  

Но вот кончились морозы и февральские метели, в лесу стало теплее, а с середины 
марта на припеках появились уже и проталины. С половины марта по зорям, когда первые 
розовые лучи солнца багрянцем осветят вершины островерхих елей, в лесу можно уже 
услышать мелодичный свист - любовную песенку рябчика. Точно передать песенку 
самчика-рябчика с помощью пищика трудно. Гораздо проще подражать свисту самочки, 
который и тоном несколько ниже.  

Высокий дискантовый свист рябчика слышен в лесу довольно далеко. На призывный 
свист самочки рябчик сразу же со своим характерным громким фурком коротких, но 
сильных крыльев перелетает на звук и, распушив хвост и перья, с приподнятым хохолком 
устремляется навстречу самочке.  

Ближе к вечеру вновь можно всюду услышать в лесу (в ельниках) посвист рябчиков. 
Этим и выражено их весеннее токование.  

В апреле самочка, без участия самца, который все время находится поблизости, где-
нибудь в кустах под валежиной в ямке устраивает гнездо, в которое и откладывает от 
шести до восьми и реже более десяти яичек, хотя случается, что в одном выводке бывает 
до четырнадцати молодых рябчиков.  

Яйца рябчика размером несколько крупнее голубиных, буровато-желтого цвета, 
покрытые красно-бурыми пятнышками и крапинками, иногда и без пестрин.  

Самочка сидит на яйцах около трех недель. Птенцы, вылупившись из яиц и обсохнув, 
начинают сразу же бегать. Уже на другой день матка уводит выводок на более светлые 
места, где птенцы в изобилии находят себе животные корма: насекомых, их личинок, 
слизняков, червячков и пр. Они также охотно поедают и муравьиные яйца (куколки), 
которые им помогает доставать из муравьиных куч самочка.  

С месячного возраста молодые начинают уже склевывать и лесные ягоды. Примерно с 
половины августа они окончательно переходят на растительную пищу. В трехнедельном 
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возрасте молодые способны летать. С этого времени на ночь они уже остаются на 
деревьях.  

В течение первого месяца молодые вырастают всего лишь с перепела. Вообще рябчики 
растут довольно медленно. В августа иногда приходится видеть молодых ростом всего со 
скворца, а некоторые, видимо более ранних выводков, бывают почти со взрослых птиц.  

С конца июля у старых самцов происходит линька, в течение которой они держатся в 
самых глухих, малодоступных участках леса. К октябрю заканчивается линька у самок и у 
молодых.  

В конце сентября у рябчиков происходят игры - подобие весеннего тока, во время 
которых самцы подбирают себе пары. Всю зиму самчики живут уже вместе со своими 
избранницами.  

Во время кормежки рябчики предпочитают передвигаться по низу, перебегая с места на 
место по земле и лишь в случае опасности или перемещения на дальние расстояния 
поднимаются на крыло. Полет рябчика быстрый, но прямолинейный.  

В ряде мест, например на Печоре, на Южном Урале, наблюдаются перемещения 
рябчиков на значительные расстояния, вызываемые, вероятно, недостаточностью кормов. 
А в общем это оседлая птица. 

Охота на рябчика 

Стрельба рябчиков с подхода  

Зная, что рябчики в сентябре и октябре в основном держатся в елово-пихтовых лесах с 
примесью березы, осины и ольхи, охотник, чтобы добыть рябчиков, в такие участки леса и 
направляется.  

В сырую ненастную погоду рябчики любят вылетать и в опушки сосняков с примесью 
ели.  

С ружьем наготове охотник обходит участки таких лесных насаждений и разыскивает 
рябчиков. Нередко до конца сентября, а иногда и значительно позже рябчики держатся 
еще выводками. Они обычно сами дают о себе знать. При приближении человека с 
громким фурканьем и чиликаньем взлетают и укрываются на деревьях. Пока еще цела 
листва, стрелять рябчиков влет трудно. Но уже во второй половине октября лист опадает, 
в лесу становится светло и просторнее.  

Хороший стрелок, владеющий быстрой стрельбой навскидку, с успехом может стрелять 
рябчиков на подъеме. Стрелять поднявшегося рябчика нужно тут же, моментально 
вскинув ружье, так как видеть рябчика можно бывает один миг.  

Поднятый с земли первый раз, рябчик, пролетев по прямой полсотни метров, 
присаживается на одно из деревьев и, плотно прижавшись к суку, затаивается. Заметив 
дерево и место, куда сел рябчик, нужно не спеша подходить к нему, идя как бы стороной, 
и зорко осматривать каждый сук дерева. Как только увидели рябчика, нужно моментально 
стрелять. Если же подходить к дереву прямо, рябчик юркнет среди ветвей и тут же 
исчезнет. Второй раз он отлетает уже на более дальнее расстояние и найти его бывает 
труднее.  



32 
 

Когда на дереве замечено несколько рябчиков, стрелять в них нужно дублетом - быстро 
раз за разом - в одного и в другого.  

Стрельба рябчиков на пищик  

Для охоты на рябчиков нужно иметь три-четыре хорошо настроенных пищика. Лучшие 
пищики, дающие чисты?! и постоянный звук,- это латунные с металлической вставочкой. 
Такие пищики и прочны, и если они хорошо настроены (один - более высоким тоном для 
подражания голосу самчика и другой тоном ниже - для подражания голоса самочки), то 
служат годами.  

Весенняя стрельба рябчиков на пищик запрещена повсюду. Но осенью, - где раньше, 
где несколько позднее, - такая охота допускается.  

Там, где рябчиков порядочно, стрельба их на пищик бывает интересной и достаточно 
добычливой.  

Научиться подражать голосу рябчиков нужно у них же самих.  

Песенка рябчика-самца довольно сложна. Она звучит примерно так: пиу-пиууу-ти-
тить-ти-тить-тить... Самочка свистит значительно проще, примерно так: тии-тиу-тить-
тить...  

При желании каждый может постичь это несложное искусство.  

Но должен сказать, что я слышал всего пять-шесть охотников, которые в совершенстве 
с помощью пищика подражали песне рябчика-самца. Особенно трудно передать то место, 
где он на короткий миг, как бы обрывает высокую ноту и последнее колено заканчивает: 
тиу-тить-тить...  

У рябчика очень тонкий слух, и при малейшей фальши на пищик он уже не отзовется и 
не полетит. Поэтому охотники чаще и манят рябчиков, подражая голосу самочки.  

Охота на рябчиков с пищиком несложна. Придя рано утром в урочище, где постоянно 
держатся рябчики, охотник садится на сухой пень или колоду и ожидает, когда первыми 
дадут голос сами рябчики. Заслышав голос петушка, отзовитесь голосом самочки. Если 
звук воспроизведен правильно, самец обычно сразу же откликнется или с фурком сделает 
перелет в вашу сторону. Иной раз рябчик, не отозвавшись, подлетит к вам и закачается на 
веточке ближнего дерева. Если самец не отзовется и не подлетит, обождав с минутку, 
отвернувшись в другую сторону, сыграйте песенку самца, а через минуту голосом 
самочки. На этот раз провокация должна удастся.  

Услышав, что рябчик на ваш свист перепорхнул или опустился на землю, притаитесь и 
минуты две-три не подавайте голоса. Если отозвался самец, свистните голосом самки, и 
наоборот. Случается и так, что самец, не отозвавшись, где-то низом поспешит на ваш 
призывный свист, поэтому сидеть в ельнике нужно без движений и быть готовым к 
выстрелу.  

Подбежав поближе, рябчик-самец чаще налетает на одни из деревьев вблизи вас.  
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Успех охоты в большей степени зависит от погоды. Лучшее время для охоты на пищик 
- утренняя и вечерняя зори, особенно, когда стоит сухая холодная погода. В ненастную 
погоду на пищик рябчики идут плохо, а чаще и вовсе не откликаются.  

Нужно знать, что если рябчики кормятся в более редком участке леса, манить их нужно 
в более густой темный ельник или пихтач. В частый темный лес они летят охотнее, чем из 
ельника в редколесье.  

Охота на рябчиков нагоном  

Этот род наиболее интересной охоты на рябчиков я успешно практиковал еще в юности 
по притокам Керженца с местным охотником-лесником. 

Излюбленными местами обитания рябчиков в осеннее время являются смешанные леса 
с наличием ели или пихты. 

На такую охоту, отправляются двое или трое охотников. Один, а когда охотников трое, 
то два из них проходят по речке метров 250-300 и рассаживаются по обоим берегам так, 
чтобы был хороший обстрел. Если ельник по руслу речки неширок, садиться следует в 
самом ельнике, куда охотнее летят спугнутые рябчики. Охотник, оставшийся на месте, 
подождав, пока те двое займут места, начинает подвигаться в ту же сторону вдоль русла 
речки. Он высматривает рябчиков и манит их, пользуясь пищиком. Спугнутые им 
рябчики, перелетая, подвигаются в ту сторону, где затаились охотники. Там, где рябчики 
не пуганы, а охотники умеют манить, такая охота бывает интересной. 

Помимо рябчиков, на сидящих в самой глуши леса у речки охотников может налететь и 
другая дичь: тетерев, глухарь или утка, а позднее - ближе к зиме, когда наступит срок 
охоты на пушных зверей, может наскочить заяц или лисица.  

Охота на рябчиков с лайкой 

Рябчики очень пугливы и, как правило, не выдерживают голоса собаки. Поэтому, чтобы 
успешно охотиться на них с лайкой, последнюю нужно приучить работать эту дичь без 
голоса. 

Со своей опытной лайкой вы вышли к таежной речке, протекающей ельниками 
вперемежку с ольхой и осинниками. Вы знаете, что здесь постоянно держатся рябчики. 

Посланный в поиск Юлас скрылся в ельнике. Скоро оттуда до вас донесся взлет 
рябчика. Затем вскоре послышался сдержанный визгливый взбех, и снова тихо. Определив 
направление, не спеша, стараясь не шуметь, вы направляетесь в ельник, чтобы найти 
Юласа, который, посадив рябчика на дерево, зорко наблюдает за ним. 

При вашем приближении Юлас от нетерпения лишь повизгивает. По направлению 
взгляда своего любимца на мшистом суку осины вы легко заметили прижавшегося к нему 
рябчика. После выстрела он комочком валится вниз вместе с перебитыми ветками. 

Похвалив и приласкав Юласа, вы вновь посылаете его в поиск. Во время охоты на 
рябчиков лайка может найти и другую, более крупную дичь: глухаря или тетерева. 
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Дикуша 

На Дальнем Востоке и на острове Сахалине водится очень похожая на рябчика птица - 
дикуша. Так же как и рябчик, дикуша относится к семейству тетеревиных, отряду 
куриных. Дикуша несколько крупнее рябчика и весит около 500-600 г. Цвет оперения 
дикуши значительно темнее рябчика. Биология ее сходна с биологией рябчика 
обыкновенного, но образ жизни еще более скрытный. Это обитатель глухих елово-
пихтовых лесов. Заметив врага, дикуша застывает в той позе, в которой ее застала 
опасность. 

Численность дикуши в угодьях невелика, поэтому специально на нее никто не 
охотится. Добывают ее попутно во время охоты на другую дичь или зверя. 

 

Белая куропатка 

 
Рис. 4. Белая куропатка 

Никакая другая пернатая дичь из отряда куриных не меняет после осенней линьки так 
резко цвет своего оперения, как белая куропатка (рис. 4). К зиме белые куропатки (самец 
и самка) имеют чисто белое оперение, за исключением четырех рулевых перьев, которые 
остаются черными с белыми вершинами. Черными остаются также стволы маховых 
перьев. Радужина черно-бурая; клюв черный; коготки зимой широкие, довольно длинные 
и белые. Как только повеет весенним теплом, примерно в конце марта, у белых куропаток 
начинается весенняя линька. Сперва они теряют белое оперение головы и шеи, которые 
становятся ржаво-бурыми. Этот цвет постепенно распространяется на всю шею, спинку, 
надхвостье и средние рулевые. После этого на весь брачный период линька у белых 
куропаток приостанавливается. Линька самочек протекает медленнее, и новое оперение у 
них менее яркое, чем у самцов. По окончании брачного периода линька возобновляется и 
как самцы, так и самки имеют охристо-ржавое оперение с темными поперечными 
полосами и пятнами. Белыми остаются только маховые перья.  

В конце сентября начинается осенняя линька, которая заканчивается к ноябрю, но и в 
это время на голове и шее видны еще ржаво-бурые перышки. Совершенно белыми 
куропатки становятся только в конце ноября. На севере (в тундре) процесс линьки 
протекает недели на две быстрее. Молодые белые куропатки в первом оперении к августу 
становятся такими же пестрыми, как и взрослые птицы, но тон темного оперения у них 
несколько бледнее буро-охристого цвета. Птенцы желтовато-охристого цвета с темными 
пестринками.  



35 
 

В нашей стране белые куропатки распространены довольно широко. На севере как 
европейской, так и азиатской части - в Сибири, там, где имеются моховые болота, белая 
куропатка обычна. На юго-востоке европейской части Союза белая куропатка встречается 
до 51° с.ш. Южная граница ее обитания проходит под городами: Каунасом, Вильнюсом, 
далее по областям: Минской, Смоленской, Московской, Горьковской, Кировской и 
Пермской. За Уралом - в Западной Сибири белая куропатка на юге доходит до Орска и 
Славгорода. Водится белая куропатка и в горной альпийской зоне Алтая, Кузнецкого 
Алатау и на Саянах. Здесь в ряде мест она до сих пор еще встречается в значительном 
количестве. Наибольшая же численность этой дичи имеется в тундре и в лесотундре как в 
европейской части, так и в Сибири. Занимая такую обширную область распространения, 
белая куропатка встречается в самых разнохарактерных типах охотничьих угодий. На 
севере белая куропатка держится по тундровым болотам и их окрайкам с наличием 
карликовой березы и ивняков. В лесотундре и в лесной зоне белые куропатки держатся 
также на обширных сфагновых болотах, на которых растет низкорослая березка, ива и 
разные кустарниковые. В Западной Сибири (в Омской, Челябинской, Новосибирской и 
Тюменской областях и в Алтайском крае) белая куропатка водится по березовым колкам, 
мелколесью и кустарникам, окаймляющим многочисленные озера и обширные 
заболоченные пространства.  

Попав впервые в Западную Сибирь - в Челябинскую область, во время одной из охот на 
утином перелете, стоя на кромке обширного пшеничного поля, я услышал голос самца 
белой куропатки. Сперва я подумал, что ослышался, уж очень необычны для этой дичи 
показались мне угодья: степь и белые куропатки. Когда же совсем рядом со мной дерзкий 
петух прокричал свою, так хорошо знакомую мне песню ку-кырр-ко-ко-ко..., я убедился, 
что здесь, среди обширной степи, водится эта северная дичь. Со мной в экспедиции был 
пойнтер - отличный полевой работник, поэтому на следующий же день к вечеру я вновь 
приехал в эти урочища и нашел здесь большое количество этой прекрасной, правда, 
несколько излишне крикливой и нервирующей легавую собаку, дичи.  

В весенний брачный период у белых куропаток происходит нечто вроде токов. Как 
только куропатки разобьются на парочки, каждая из них занимает гнездовой участок и 
бдительно охраняет его от других куропаток. Самцы на утренних и вечерних зорях 
испускают громкие брачные крики.  

Кому приходилось бывать на Севере на глухариных токах, тот слышал, как в 
совершенной темноте, когда еще все живое спит, где-нибудь на моховом болоте раздается 
первый предутренний крик белой куропатки: гак-ка-ка-а-а-а-... , гак-ка-ка-а-а-а-... Во 
время токования самцы то один, то другой начинают взлетывать, подпрыгивать, издавая 
крик: эрррракка-а-а..., каваро, каваро-каваро-кавау. Бегая по болоту с вытянутой шеей и 
распущенным хвостом, они издают и другие звуки: иго-иго-иго…  

Оплодотворенные самочки где-нибудь в естественном углублении устраивают из 
веточек и стеблей сухой травы гнездо, в которое и откладывают от 8 до 12 яиц бледно-
оливкого цвета с темными красно-бурыми пятнышками. На яйцах самочка сидит очень 
плотно и рассиживается так, что позволяет человеку дотрагиваться до нее рукой.  

Самцы держатся вблизи гнезда и после вылупливания птенцов заботятся о них наравне 
с самкой. Во время опасности - при появлении врага - самец самоотверженно старается 
отвести его от гнезда или выводка.  



36 
 

Птенцы уже через несколько дней после вылупливания способны перелетать, а к 
середине июля (в средней полосе), когда они размером еще в полматки, уже хорошо 
летают.  

Спугнутый выводок поднимается с громким криком и треском крыльев. Точно пестрые 
бабочки замелькают перед вами белые куропатки. Отлетев на значительное расстояние, и 
опустившись прежде чем затаиться, они отбегают на некоторое расстояние.  

Осенью, когда молодые подрастают, выводки соединяются иногда в значительные стаи. 
В ряде мест белые куропатки в поисках кормов совершают сезонные перекочевки, иногда 
на большие расстояния. Такие сезонные миграции белых куропаток особенно резко 
выражены на европейском севере в низовьях р. Печоры - в районе ее притока р. Усы и на 
п-ве Ямал.  

Питаются белые куропатки преимущественно растительной пищей, но молодые 
поедают насекомых и их личинок. Зимой они питаются почками и молодыми побегами 
ивняков. 

Охота на белых куропаток 

Охота на эту дичь имеет очень много общего с охотой на тетеревов. Охота на белых 
куропаток начинается в те же сроки, т.е. около половины августа. К этому сроку молодые 
белые куропатки подрастают и становятся размером почти со старых птиц.  

В среднеевропейской части Союза выводки белых куропаток держатся по окрайкам 
моховых болот, где имеются заросли мелкорослой березы и ивняки. По кочкам на болоте 
в это время среди багульника и вереска много ягод, которыми преимущественно и 
кормятся белые куропатки.  

За Уралом в Западной Сибири в лесостепной зоне белые куропатки держатся вблизи 
пашень, по окрайкам болот и берегам озер - в кустарниках и березовых колках.  

Охоту на белых куропаток с легавой собакой нужно начинать рано утром, как только 
взойдет солнце и немного опадет роса. Охотиться можно часов до десяти-одиннадцати, 
пока не наступит жара. Закончив утреннюю охоту, можно где-нибудь на берегу озера или 
речки отдохнуть, напиться чаю, а часов с трех-четырех продолжить охоту.  

С опытной легавой собакой нужно не спеша обходить места, характерные для обитания 
этой дичи. Нужно сказать, что из-под собаки белые куропатки обычно бегут и иногда 
значительное расстояние, поэтому собака должна быть выдержанной и иметь энергичную 
подводку.  

Из-под стойки белые куропатки поднимаются чаще всем выводком с сильным треском 
крыльев и криком: ге-гек, ге-гек... Шумливость, крикливость и их пестрое яркое оперение 
сильно волнуют даже и опытных охотников.  

Выводки белых куропаток бывают иногда очень многочисленными. Нередко в них 
насчитывается до 10-14 птиц. Поднятые белые куропатки отлетают иногда на 
значительное расстояние и, опустившись на землю, часто, прежде чем залечь еще 
отбегают некоторое расстояние. Хорошо, если после подъема выводка белых куропаток 
удается выстрелом разрознить их. В этом случае несколько птиц рассаживается отдельно 
и позволяет разыскать их с собакой поодиночке.  
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Одиночно рассыпавшиеся по болоту куропатки меньше бегут и лучше выдерживают 
стойку собаки.  

Поскольку выводки белых куропаток держатся преимущественно по зарослям 
мелкорослого березняка и в ивняках, стрельба их бывает иной раз нелегкой. Полезно на 
такой охоте пользоваться погоном "всегда готов", позволяющим, не обременяя себя, 
носить ружье в наиболее выгодном положении для моментального выстрела навскидку.  

Охотиться на белых куропаток с легавыми собаками мне довелось во многих уголках 
нашей обширной Родины: по Заветлужским и Прикерженским необозримым моховым 
болотам; по так называемому Летнему берегу и на островах Белого моря, по р. Печоре и в 
Западносибирской низменности. Повсюду поведение белых куропаток во время охоты с 
легавой собакой было одинаковым.  

В десятых числах сентября, а иногда и несколько раньше, взматеревшие выводки белых 
куропаток становятся более строгими и не выдерживают стойку собаки. А к концу 
сентября белые куропатки наполовину уже перелинивают и начинают собираться в стаи - 
табунятся. С этого времени на них можно охотиться (на Севере) в узерку. Охотник с 
ружьем наготове без собаки не спеша проходит те же места, где он охотился на куропаток 
с собакой, и зорко высматривает затаившихся в кустах и в вереске куропаток.  

Заметив куропаток, нужно идти мимо них на расстоянии 15-20 м и лишь поравнявшись 
с ними, стрелять, при желании - первым выстрелом по сидящим, а из второго ствола - в 
лет.  

В тех местах, где белых куропаток много тревожат, они становятся очень строгими и 
перекочевывают на обширные открытые моховые болота, где подойти к ним на выстрел 
значительно труднее, да и ходьба по моховому покрову бывает крайне утомительной.  

Белая куропатка в настоящее время является основным объектом заготовок боровой 
дичи как на экспорт, так и на наш внутренний рынок.  

О заготовке боровой дичи на экспорт  

Ежегодно Центросоюз через низовую сеть и заготовителей производит приемку от 
охотников боровой дичи на экспорт. Мы заготавливаем следующие виды дичи: глухарь, 
тетерев, рябчик, серая, бородатая и белая куропатки.  

Добывать боровую дичь разрешается при помощи ружья и посредством отлова петлями 
(пленками). Запрещено применение сетных орудий лова: вентерей, понцев, шатров и др., а 
также ночной лов с огнем.  

Государственным стандартом для заготовки мороженой боровой дичи установлено два 
сорта: дичь 1 и 2-го сорта. К первому сорту относится свежезамороженная дичь с 
непотемневшим мясом, с крепким поднаростом, с непровалившимися глазами, с 
невысохшей шейкой, незагрязненная и правильно оправленная. Оправлять добытую дичь 
следует так: головку подвернуть под левое крыло, прижать крылья к тушке, не закрывая 
филея, ножки слегка вытянуть вдоль хвоста и прижать к тушке.  

Дичь, не удовлетворяющая признакам первого сорта, принимается по цене второго 
сорта, за исключением сильно разбитой, сухой, легковесной, раннего боя - до наступления 
естественных морозов, порченая грызунами, с различными посторонними запахами и с 
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признаками плесени. Дичь с такими дефектами не подлежит заготовке и приемке от 
охотника.  

У первосортной дичи перо на нижней части филея (под хвостом) держится крепко и 
выдергивается с усилием. Если же перо на этом месте выдергивается легко, то дичь не 
первосортная.  

Заморозка дичи  

Немедленно после оправки дичь должна быть крепко заморожена. Хорошо 
замороженная дичь при постукивании тушек одна о другую издает звонкий резкий звук. 

 

Куропатка тундровая 

Распространена в тундровой полосе Союза на островах Ледовитого океана и в горных 
безлесных районах Урала и всех сибирских горных хребтов на юг до границы с 
Монголией.  

В зимнем наряде тундровая куропатка снежно-белая, лишь хвост черный с узкой белой 
вершиной; у самца позади глаз имеется черная полоска, а над глазами красная бровь, 
которая к весне становится шире и ярче.  

Так же, как и у белой куропатки, линька протекает в течение года трижды: весной, 
частично летом, а в зимний наряд окончательно они перелинивают с выпадением 
снежного покрова.  

В отличие от обыкновенной в летнем наряде у тундровой куропатки вместо ржаво-
бурых тонов преобладают серые.  

Подобно обыкновенным белым куропаткам, тундровые живут парочками. В 
зависимости от места обитания, весеннее токование, разбивка на пары и кладка яиц у 
тундровых куропаток происходит в разное время.  

Гнездо представляет собой углубление, устланное стебельками трав, мелкими 
прутиками и небольшим количеством перьев. Самочка откладывает от 8 до 12 грязно-
белых или буровато-охристых яичек. Самец наравне с самкой принимает участие в 
выращивании молодых.  

Осенью перед снегопадами выводки соединяются в стаи. В зимнее время тундровые 
куропатки в поисках кормов совершают иногда перекочевки на довольно значительные 
расстояния. 

 

Вальдшнеп 

Из всех куликов вальдшнеп едва ли не самая нарядная дичь.  
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Вязанка из нескольких штук убитых вальдшнепов представляет удивительно 
эффектный натюрморт, так и просящийся на полотно художника.  

Общий тон цвета оперения его ржавчатый с волнистыми черными поперечными 
пестринами. На задней стороне шеи, на спинке и на плечевых перьях имеются черные 
пятнышки. Плоский лоб серовато-бурого цвета; темя и затылок буро-черные с тремя 
ржавчатыми поперечными полосками: двенадцать рулевых черные с серыми вершинами, 
серебристо-белыми с нижней стороны и с рыжими пятнышками по кромкам опахал. Горло 
светлее общего фона, бледно-охристое или беловатое. Нижняя сторона тушки и 
подкрылья более светлые, серовато-охристые, с поперечными бурыми пестринками. От 
основания клюва через глаз проходит черноватая полоска. Клюв и ноги темно-серого 
цвета. Особенно хороши его темно-карие, немного на выкате глаза (рис. 5).  

 
Рис. 5. Вальдшнеп 

По окончании осенней линьки все серые тона на верхней части тушки становятся 
рыжеватыми.  

Пуховый птенец вальдшнепа сверху кирпично-бурого цвета, с черными пестринками и 
белым налетом, а нижняя сторона охристо-глинистого цвета, на грудке несколько темнее.  

Старые вальдшнепы обладают удивительной защитной окраской. Охотникам известно, 
как бывает трудно в вечерних сумерках найти на прошлогодней побуревшей листве 
убитого на тяге вальдшнепа и не менее трудно разглядеть прижавшегося к осенней листве 
под носом легавой собаки затаившегося лесного красавца.  

Вальдшнепы - птицы перелетные. В летний период - с весны и до поздней осени - до 
отлета на юг, вальдшнепы распространены у нас очень широко, они заселяют всю лесную 
зону СССР, за исключением северных районов. На юге вальдшнеп является оседлой 
птицей (Крым, Кавказ).  

На пролете вальдшнепы встречаются повсюду, даже в степных районах, особенно по 
лесным колкам и оврагам.  

Зимуют вальдшнепы, обитающие в европейской части Союза, главным образом в 
Закавказье и частично в Крыму.  

Работая длительное время в Сибири (в Красноярске), я обнаружил прекрасные тяги 
вальдшнепов вблизи самого города. И повсюду, где бы мне ни приходилось бывать весной 
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на глухариных токах - в магистральных районах, в Хакассии и на восточных склонах 
Кузнецкого Алатау, повсюду по зорям слышал знакомые резкие звуки: цсвик-цсвик и 
гортанное хорканье этой птички.  

На Дальнем Востоке вальдшнеп зимует в Индии, Иране, на о-ве Цейлон и в Китае. Не 
бывает в Исландии и Гренландии, но на Американский континент залетает.  

Вальдшнепы прилетают к нам в среднюю полосу ранней весной, когда еще не растаял в 
лесу снег, т.е. в первой половине апреля.  

Перелет вальдшнепов с нашего юга - с мест зимовок (Крым и Закавказье) длится около 
месяца.  

Вальдшнепы по характеру - отшельники: большую часть времени они живут 
поодиночке, редко парочками, и лишь во время перелета собираются в небольшие стайки.  

В весеннее время на пролете вальдшнепов можно встретить в садах, на огородах, в 
парках, по оврагам и логам, поросшим кустарником, в виноградниках и т.д. Весной в 
зависимости от состояния погоды вальдшнепы иногда задерживаются в определенных 
участках угодий на несколько дней, создавая впечатление высыпок. Излюбленные места 
обитания вальдшнепов - это смешанные и лиственные сырые леса, главным образом 
осинники с примесью березы, ольхи, можжевельника, лозняка и других кустарниковых. 
Местами для своего гнездования вальдшнепы предпочитают сырые урочища вблизи 
лесных ключей и речек. При этом обширность лесного массива роли не играет.  

Основной пищей вальдшнепа являются черви, слизняки, личинки насекомых и сами 
насекомые. Поедаются и растительные корма, например можжевеловые ягоды, мягкие 
молодые побеги и корешки злаковых растений. Поэтому вальдшнепы и предпочитают для 
своего обитания во время пролета в период гнездования сильно увлажненные и 
затененные участки леса.  

Вальдшнепы - это сумеречные птицы, так как активными они бывают лишь с 
наступлением вечерних сумерек. Кормиться они вылетают на увлажненные лесные 
поляны, любят посещать лесные дороги, мочажины у лесных ключей и т.п.  

Сразу же по прилете вальдшнепы начинают свой брачный ток, проявляющийся у них в 
виде так называемой тяги.  

Как только солнце опустится за вершины, они начинают облетать определенный 
участок смешанного или лиственного леса. При этом у них, как и других птиц, есть свои 
излюбленные урочища, где в течение десятилетий из года в год наблюдается тяга 
вальдшнепов.  

Во время тяги по вечерним и утренним зорям летают преимущественно самцы, которые 
издают при этом характерные звуки. Облетая определенный участок леса, вальдшнеп 
издает гортанный звук, напоминающий слога: хвог-хвог; другие эти звуки называют 
хорканьем: хорр-хорр... и резкий свист цсвик-цсвик... Причем второй звук слышится на 
значительно большем расстоянии, чем хорканье.  

Самочки во время тяги также летают, но их облет короче и летят они как-то деловитее, 
быстрее и лишь цсвикают.  
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Вечерами, особенно в пасмурные теплые вечера, вальдшнепы токуют особенно 
хорошо. Хуже тянут они холодными ясными вечерами и летят тогда значительно выше и 
быстрее. Утром вальдшнепы тянут лишь в течение короткого времени, поэтому утреннюю 
тягу охотники обычно не посещают.  

Тяга у вальдшнепов бывает очень продолжительное время, иногда около двух месяцев.  

Оплодотворенные самочки устраивают свои гнезда в наиболее глухих участках леса, 
где-либо в густых кустах или под корнями деревьев. Гнезда у них очень примитивны и 
представляют собой обычно небольшую ямку, устланную веточками, стеблями сухой 
травы и мохом.  

Самка откладывает от трех до пяти яичек серовато-белого или буровато-охристого 
цвета с красновато-бурыми пятнышками. На гнезде самочка сидит всего лишь около 
восемнадцати дней. Сходя с гнезда кормиться, она закрывает его сухими листьями так, 
что обнаружить его очень трудно.  

Птенцы, как только обсохнут, сразу же начинают бегать и способны отлично прятаться 
от своих многочисленных врагов. В случае опасности самка самоотверженно, 
прикидываясь больной, старается отвести врага подальше от молодых. В случае 
необходимости она способна перетаскивать своих птенцов на значительные расстояния, 
держа их в лапах.  

Вальдшнепы - выраженные полигамы, поэтому самцы спариваются с несколькими 
самочками и никакого участия в выращивании молодняка не принимают. По окончании 
тяги самцы забираются в лесные крепи, так как у них начинается линька. Самки 
перелинивают несколько позднее самцов.  

Молодые на обильных животных кормах развиваются довольно быстро и уже к 
половине августа вырастают с родителей. К этому времени молодые и старые особи из 
глухих лесных крепей перебираются к лесным опушкам в светлые, более разреженные 
участки леса: в ольшняки, осинники вперемежку с березой, лозняком и редкими елями и 
можжевеловыми кустами. Любят также держаться по оврагам, поросшим кустарниками, и 
по молодым низкорослым дубнякам, где почва бывает постоянно влажной и мягкой. 
Такие переселения местных, а несколько позднее и перелетных вальдшнепов мы называем 
высыпками. На осенних высыпках в одних и тех же участках угодий вальдшнепы 
задерживаются около месяца - до самого их отлета на юг. В нашей средней полосе, 
например под Москвой, под Горьким, осенние высыпки вальдшнепов начинаются в 
начале сентября и длятся до конца месяца, а иногда и дольше. Иной раз во время охоты с 
гончими по первой пороше пробираешься где-нибудь опушкой осинника, чтобы перейти 
на переместившийся гон гончих, и вдруг из-под куста можжевельника с удивительной 
быстротой взметнется вальдшнеп и, мелькнув в воздухе, тут же за ближайшим деревом и 
скроется.  

В Крыму пролетные вальдшнепы появляются в первой половине октября, в Закавказье, 
где они большей частью остаются на зимовку, в середине октября, под Боржоми и 
Тбилиси - лишь в конце этого месяца.  

Когда в Закавказье случаются снегопады, вальдшнепы в большом количестве 
погибают. 
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Охота на вальдшнепа 

Охота на тяге  

Если на всех других охотах приходится много бродить, грести и иной раз с большими 
лишениями коротать в лесу у костра в ненастье холодные ночи, что бывает под силу 
далеко не каждому охотнику, то охота на вальдшнепов на тяге представляет собой 
чудесный, наиболее поэтический и красивый вид отдыха.  

Дивная в весеннюю пору обстановка в лесу: пробуждающаяся жизнь природы, 
восторженное пение вернувшихся на родину птиц, журчание сбегающих в лога и низины 
вешних вод, волнующий и радостный крик токующего над болотом бекаса и бормотанье 
вдали перед закатом солнца тетеревов. Все это лишь прелюдия к весенней брачной игре 
вальдшнепов - к их тяге. В вечерней сумеречной мари, в наступившей торжественной 
тишине до вашего напряженного слуха вдруг донесется гортанный, такой волнующий 
звук: хвог-хвог... И сам вальдшнеп четким силуэтом, опустив вниз длинный клюв, плавно 
протянет над березняком.  

Сколько написано нашими большими художниками чудесных строк про тягу 
вальдшнепов, но и они бессильны выразить всю прелесть, остроту и глубину тех особых 
эмоций, которые переживает настоящий охотник, стоя на опушке леса в ожидании первых 
чарующих звуков вальдшнепиного хорканья.  

Как уже сказано, вальдшнепы начинают токовать - "тянуть" сразу по прилете с юга. Во 
время массового пролета вальдшнепов в более северные районы в лесах средней полосы 
они задерживаются иногда на неделю и больше и одновременно с местными 
вальдшнепами принимают участие в тяге. Наиболее характерными местами, где тянут 
вальдшнепы, являются опушки молодого чернолесья, осинники вперемежку с ольшняком, 
елью, березняком и подлеском из лещины и разных кустарников. Особенно любят они во 
время тяги облетать поляны, перекрестки лесных дорог, кромки крупного леса, долины 
небольших речек и ключей.  

Тяга протекает из года в год в одних и тех же участках леса, и даже пути их лета 
остаются неизменными, пока в результате порубок не изменится ландшафт местности.  

В погожий весенний вечер вы пришли на тягу в березняк на перекресток лесных дорог 
и устроились на сухом замшелом пне. Не спеша зарядив ружье патронами с восьмеркой, 
стали ждать начала тяги. Когда за березняк скатится солнце и в лесу быстро начнут 
сгущаться сумерки и смолкнут последние уже неуверенные звонкие голоса зябликов и 
певчего дрозда, в наступившей тишине донесется до вас, казалось бы простой, но такой 
желанный и волнующий голос вальдшнепа. Вот из-за вершин ближайших елей и берез, 
рисуясь на померкнувшем небе четким силуэтом, прямо на вас тянет вальдшнеп.  

Во время валого весеннего пролета на хорошей тяге в зоне выстрела может иногда 
пролететь до десятка вальдшнепов и более.  

В теплую погоду, особенно в пасмурный вечер, вальдшнепы летят медленно.  

Вследствие обманчивого вечернего освещения стрельба вальдшнепов на тяге не 
считается легкой.  
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Чтобы легче было разыскивать в лесной чаще в вечерних сумерках, а иногда и в 
темноте сбитых вальдшнепов, нужно брать с собой электрический фонарик. Совершенно 
не лишне, идя на тягу, прихватывать складной охотничий стульчик. В любом месте у 
поваленного дерева или за кустом вы можете удобно присесть и ожидать начало тяги.  

В сентябре у вальдшнепов происходит ложная тяга. Осенью тяги проходят не так 
интенсивно, как весной, и охоты на них нет.  

К сожалению, численность этой прекрасной дичи в нашей стране в течение последних 
трех-четырех десятилетий идет на убыль. Основная причина такого явления - массовое 
уничтожение вальдшнепов на зимовках, несмотря на введенное ограничение отстрела в 
Закавказье, Крыму и т.д. Во время гнездового периода массу вальдшнепов, их яиц и 
птенцов поедают хищники: лисицы, енотовидные собаки, хори, горностаи, а из пернатых - 
филины, вороны и сороки.  

Большой вред наносят пастушеские собаки.  

Вальдшнеп является едва ли не наиболее излюбленной дичью охотников с легавыми 
собаками. Помимо того, что вальдшнепы представляют заманчивый объект для охоты в 
весеннее время на тяге, а осенью на высыпках с легавой собакой, мясо их отличается 
исключительными вкусовыми качествами.  

Стрельба вальдшнепов с подружейной собакой  

С десятых чисел сентября, иногда несколько позднее, после окончания линьки, и 
старые и молодые вальдшнепы перебираются из лесных крепей в более чистые участки 
леса. Несколько позже к ним присоединяются вальдшнепы, начавшие свой путь из 
северных районов к местам зимовок. В результате на отдельных участках угодий 
образуются скопления этих птиц - высыпки.  

Наши леса в это время покрыты еще не совсем опавшей золотой, пурпурно-красной и 
бордовой листвой березняков, осинников и дубняков; чистый прохладный осенний 
воздух, в котором летают длинные нити паутины; в небе часто видны треугольники 
журавлиных косяков с унылыми мелодичными криками круу-круу..., покидающих на 
долгую зиму свою родину. Для многих наступила унылая, скучная осень, а для нашего 
брата-охотника едва ли не самая чудесная пора разнообразных охот по перу и на зверя.  

Солнце, утратившее свою ослепительную яркость и изнуряющий в летнюю пору зной 
своих лучей, теперь лишь ласково, в меру согревает. Ходить в легкой одежде и обуви по 
редколесью, с рыскающей впереди на поиске легавой собакой, не утомительно и приятно.  

Охота на вальдшнепов с легавой собакой по достоинству признается одной из наиболее 
интересных и увлекательных.  

Наиболее характерными местами, где во время осенних высыпок скапливаются 
вальдшнепы, это участки с молодой порослью лиственных пород - осины, березы и ольхи 
с наличием елочек, можжевельника и других кустарников. В ряде мест вальдшнепы 
предпочитают задерживаться в увлажненных дубовых насаждениях - "дубках". Здесь в 
мягком влажном грунте в затененных участках вальдшнепы находят себе достаточное 
количество червяков, слизняков и различных насекомых.  
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Прекрасные высыпки я наблюдал в Горьковской области по песчаным, довольно 
высоким буграм, поросшим некрупным сосняком, можжевельником и лишь местами с 
куртинками березняка и осинника. Вальдшнепов там бывало очень много. До двадцатых 
годов местные охотники-промышленники, стрелявшие пернатую дичь и поставлявшие ее 
в рестораны и на пароходы, с ублюдками легавых собак за один день во время высыпок 
добывали здесь по тридцать пар вальдшнепов и более.  

Во время осенних высыпок вальдшнепы часто встречаются во фруктовых садах, 
занимающих местами значительные площади. Задерживаются они во время осеннего 
пролета и по заросшим кустарниками оврагам и логам.  

Охота на эту дичь привлекает охотников тем, что вальдшнепы хорошо выдерживают 
стойку и сравнительно мало бегут из-под собаки.  

В период осенних высыпок вальдшнепов в угодьях, где они держатся, бродит много 
охотников, но лишь некоторые из них могут похвастаться хорошими трофеями. 
Объясняется это тем, что далеко не каждая легавая хорошо работает по этой дичи, да и 
стрельба быстро взлетающих в лесной чаще вальдшнепов требует от охотника особого 
навыка и сноровки.  

Собака обычно начинает работать по вальдшнепам с большим желанием и страстью. 
Иногда вальдшнеп из-под собаки, стоящей на стойке, отбежит лесной чащей и сорвется в 
таком глухом, крепком месте, что стрелять его приходится навскидку сквозь ветви 
деревьев.  

Понятно, что, как и на других охотах по перу, успех охоты на вальдшнепов зависит от 
знания участков лесных угодий, где чаще и в большом количестве можно встретить их во 
время высыпок.  

Легче и успешнее бывает охота на вальдшнепов рано утром и во второй половине дня - 
с трех-четырех часов, когда они выходят на кормежку.  

В пасмурную дождливую погоду, когда в лесу бывает капель, охота на вальдшнепов 
значительно упрощается, так как они выбираются на опушки, на порубки и в кустарники 
на лесных полянах. В такую погоду они крепко сидят, не бегут и хорошо выдерживают 
стойку собаки. Да и стрельба их на открытых светлых местах бывает легкой.  

Если на высыпках вы охотитесь вдвоем, одному с собакой следует идти самыми 
крепкими лесными участками, метрах в сорока от опушки, а второму - на одном с ним 
уровне самой опушкой. Вальдшнепы, ушедшие от выстрелов первого охотника, чаще 
вылетают в сторону опушки и неизбежно попадают под выстрел второго.  

Закончив утреннее поле, можно выбрать где-нибудь на берегу озера или речки 
живописное местечко, вскипятить чайку и отдохнуть, а часов с трех охоту продолжить.  

Среди легавых собак встречаются такие, которые затаившуюся в крепях дичь работают 
с заходом, выгоняя ее в сторону хозяина. Самому мне такой собаки иметь не пришлось, но 
видеть и любоваться подобной осмысленной работой легавых доводилось не раз.  

Манерой выставлять дичь из крепей на охотника от природы владеют многие спаниэли, 
поэтому для охоты на вальдшнепов они особенно хороши.  
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Описывать и рекомендовать охотникам другие виды охоты на вальдшнепов (стрельбу 
на грязях и на воде, стрельбу на перелетах на кормежку и охоту нагоном) я считаю 
ненужным, так как эти способы охоты не любительские и заниматься подобной охотой 
спортсмену-охотнику не следует. 

 

Водоплавающая дичь 

В пределах Советского Союза на озерах, прудах, реках, водохранилищах и болотах 
обитает громадное количество водоплавающей дичи - птиц, жизнь и добывание которых 
неразрывно связаны с водными угодьями. Все представители водоплавающей дичи, о 
которых ниже будет идти речь, относятся к различным семействам отряда 
пластинчатоклювых. 

Отдельные виды этих птиц заселяют водные угодья разного характера и отличаются 
рядом особенностей в поведении и образе жизни. Это определяет необходимость 
проведения охоты на них разными способами. 

 

Благородные утки 

Кряква 

 
Рис. 6. Кряковая утка 

Кому не знакома эта прекрасная водоплавающая дичь? Кто из охотников с трепетом и 
восторгом не любовался своей первой убитой кряковой уткой или красавцем селезнем 

(рис. 6)? Пожалуй, из всех уток в брачном оперении и во время осеннего отлета кряковые 
селезни едва ли не самые красивые. Расцветка оперения селезня, при всей своей яркости и 

пестроте, исключительно гармонична. Его зеленая, то с синим, то с фиолетовым отливом 
головка, оливковый клюв, белый ошейник, коричневый зоб, бархатисто-черный хвост и 

такие же крючкообразные перышки надхвостья, ярко-оранжевые лапки и сине-зеленое в 
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белом окаймлении зеркальце крыла - все это изумительно и в полной гармонии сочетается 

с серо-сизым оперением тушки.  

Нет такого охотника, который, убив в весеннюю пору с прилета первого крякового 
селезня, не залюбуется его чудесным оперением и не скажет про себя: "Ну и красавец же".  

В раннем детстве, когда мне было три-четыре года, дождавшись возвращения с охоты 
дяди, я отбирал себе пару-тройку селезней и со слезами упрашивал, чтобы их не щипали. 

Большей радости для меня не было, как любоваться на диковинных ярко расцвеченных 
птиц.  

Оперение уточки много скромнее. Спинка ее бурая с буровато-охристыми краешками 

перьев; расцветка крыла походит на оперение крыла селезня с таким же ярким синим с 
фиолетовым отливом зеркальцем, окаймленным с двух сторон чисто белыми полосками. 

Брюшко окрашено светлее: охристого цвета с черными пестринками. Подкрылья чисто 
белые.  

Распространена кряква у нас очень широко. На гнездовье она встречается во всей 

европейской части Союза, за исключением области Нижней Печоры. Кряква является 
перелетной птицей, но тем не менее значительное количество ее остается на зиму в 

пределах нашей страны: на Каспии, в Астраханской области, в Ставропольском крае, в 
Каракалпакии, в Азербайджане и Закавказье. За рубеж от нас на зиму кряква отлетает в 

Иран, на Средиземное море и в Северную Индию.  

На гнездовье кряква обитает в самых разнохарактерных водопокрытых и заболоченных 

угодьях: по берегам всех (кроме соленых) озер, на старицах, протоках и заводях рек, на 
прудах, искусственно созданных водохранилищах, на болотах, среди которых протекает 

речка или имеются водные пространства, Любит гнездиться и находиться в период линьки 
в заболоченных ольховых лесах, которые у нас на Волге охотники называют палма.  

Везде, где имеется какой-либо пресноводный водоем с хорошими защитными 

условиями, можно встретить на гнездовье крякву.  

Во время гнездового периода кряквы иногда устраивают свои гнезда в таких местах, 
где, казалось бы, никак нельзя их встретить. Мне нередко приходилось находить гнезда в 

опушках березняков и осинника, по кустарникам на склонах гор (в Сибири), 
примыкающих к какому-либо озеру или болоту, причем иногда на значительном 

расстоянии от последних. Однажды моя легавая с ходу встала перед гнездом кряквы, 
которое находилось в небольшом кусту в десяти шагах от луговой колесной дороги. 

Дорога была малоезженая. В основном же кряквы гнездятся в глухих труднодоступных 
урочищах, в глухом заболоченном лесу и зарослях некошеной травы, по берегам озер, 

проток и стариц.  

Весной первыми, на день-два опережая самок, появляются у нас селезни. Нередко, 

когда еще все реки покрыты льдом, на первых лужах вешней воды и полыньях рек и озер 
можно увидеть первых крякв.  
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Сроки появления в средней полосе весной кряковых, в зависимости от хода весны, 

сильно колеблются. Так, например, в Подмосковье кряковые появляются между 20 марта 
и 5 апреля; в Сибири на той же параллели - под Красноярском - около 10-15 апреля.  

Буквально с самого прилета у кряковых уток начинается брачная пора. По-весеннему 

сытые, тяжелые селезни в это время очень зарко летят на призывный крик уток, часто 
совершенно пренебрегая опасностью.  

С первых же дней после прилета кряковые разбиваются на пары.  

Вскоре же после прилета у кряковых начинается кладка яиц. Гнезда утки чаще 
устраивают в хорошо скрытых от человека и пернатых хищников местах: в некошеной 

траве, на кочке среди труднопроходимого болота, в заболоченном ольшняке, а иной раз, 
как уже говорилось выше, и на значительном расстоянии от воды, в совсем, казалось бы, 

неподходящем месте. Нередко на поймах больших рек кряковые утки устраивают гнезда в 
дуплах затапливаемых полой водой деревьев. Гнездо свое кряква устраивает довольно 

хорошо: она выкладывает его из мелких веточек и сухой травы, устилая с боков своим 
пухом, который она самоотверженно выщипывает со своего же брюшка. Улетая 

кормиться, утка тщательно покрывает яйца тем же пухом. Кряковые утки откладывают в 
гнездо от восьми до шестнадцати яиц зеленоватого цвета: они чуть темнее яиц домашней 

подсадной утки.  

Пока утка сидит на яйцах, селезни оставляют своих избранниц одних и, собравшись 
небольшими группами, держатся так до окончания линьки.  

Обвинения кряковых селезней в том, что они, якобы, ревнуя утку к гнезду, яйцам и 
птенцам, мешают самке высиживать утят, ни на чем не основаны. Плавая много по озерам 

и глухим плесам (в Сибири и на Европейском Севере), среди необозримых зарослей 
камышей, обычно приходится спугивать уток. Подплывая к утиному гнезду, часто 

сгонишь селезня, сидящего где-то поблизости от гнезда, и уже за ним с гнезда утку. 
Никаких противоестественных поступков, приписываемых селезням по отношению к 

яйцам и тем более к уткам, мне наблюдать не приходилось.  

На яйцах утка сидит 28-29 дней. Кряковая утка ревностная и хлопотливая мать. Она 
заботливо оберегает свое иногда многочисленное потомство. Но у маленьких утят, 

плавающих по воде, очень много врагов: в воде их пожирают крупные щуки и водяные 
крысы, а если их застанет на берегу вездесущая ворона, то и она не преминет утащить 

беспомощного утенка. А какое опустошение наносят утиному поголовью бродячие и 
пастушьи собаки! А сколько молодой дичи гибнет в острых когтях ястребов-

тетеревятников, перепелятников, луней болотных и филинов. Не брезгуют птенцами и 
наземные хищники - лисица, енотовидная собака и др. Поэтому, пока молодые 

поднимутся на крыло, в выводке иной раз остается их пять-шесть.  

Но быстро на обильных кормах вырастают прожорливые утята, и уже к десятым 
числам июля почти все выводки крякв поднимаются на крыло.  
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В августе кряковые утки начинают регулярно посещать поспевающие хлеба: овес, 

пшеницу, а если имеются поблизости посевы гречихи или проса, то эти культуры они 
предпочитают другим.  

Линька у кряковых уток в течение года бывает дважды. Летняя послебрачная протекает 

у них наиболее болезненно. В этот период холостые утки и селезни держатся в самых 
глухих труднодоступных заболоченных участках угодий. Некоторое время селезни, теряя 

маховые перья, не способны летать. После летней линьки, заканчивающейся в конце 
июля, селезни становятся очень похожими на своих серых подружек.  

Вторая линька протекает менее болезненно в сроки между сентябрем и ноябрем. Птицы 
вновь надевают свой основной наряд.  

Во второй половине августа кряковые утки начинают собираться в стаи и чем позднее - 

ближе к осени, тем большие стаи кряковых приходится наблюдать на открытых широких 
плесах, на отмелях озер и песчаных косах больших рек. Чем позднее, тем осторожнее 

становится эта дичь.  

Отлетают кряковые довольно поздно. Иногда на заводях по утрам бывает уже ледок, а 
кряквы все еще не покидают водоем. 

Черная, или желтоносая, кряква 

Гнездится эта утка на нашем Дальнем Востоке. Размером она несколько меньше кряквы 

обыкновенной, а цвет оперения самки и селезня почти одинаков, и у обоих на крыльях 
имеются хорошо выраженные белые пятна. Нарядного брачного оперения у селезней 

этого подвида кряквы не бывает. 

Образ жизни черной кряквы, видимо, совершенно схож с образом жизни кряквы 
обыкновенной. 

Серая утка (серуха, полукряква) 

 
Рис. 7. Серая утка 

Размером серая утка (рис. 7) немного меньше, чем кряковая. Селезень в брачном 

оперении значительно скромнее крякового.  
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Верхняя часть тушки серовато-бурая, с белыми черточками и пестринками. К хвосту 

цвет оперения переходит в черный. Крылья буровато-серые, но по сравнению со спинкой 
более темные, с ржаво-каштановыми красками. Зеркальце на крыле неяркое трехцветное, 

спереди окаймленное яркой черной кромкой. Зоб селезня серо-черный с пестринками, 
грудь и брюшко белые, бока и подхвостье серо-пестрые. Клюв буровато-серый; лапы 

желтые с темными перепонками. Нижняя часть груди беловатая; подкрылья белые. По 
рисунку и расцветке оперения самка совершенно походит на кряковую утку, но общий тон 

значительно светлее, как бы серее, отсюда и название ее - серая утка. Нижняя часть тушки 
значительно светлее спинки.  

Область распространения серой утки у нас намного уже, чем, например, кряковой или 

шилохвости. Прежде всего, она не залетает далеко на север, являясь типичным 
представителем южной части страны.  

Северная граница распространения - север Эстонии, Смоленск, Москва, устье р. Камы, 
Свердловск и Тюмень. Далее на восток граница идет в Прибайкалье.  

С зимовки серые утки прилетают недели на полторы-две позднее кряковых. Гнездится 

серая утка преимущественно по берегам глухих, заросших камышами и тростником озер и 
прудов. По рекам серые утки встречаются редко.  

Образ жизни серой утки более скрытый, чем кряковой. Днем серые утки обычно 

забиваются в глухие заболоченные малопосещаемые участки водоемов. По зорям 
становятся активнее и их удается стрелять наряду с другими утками во время вечерних и 

утренних перелетов.  

Серая утка-самка кричит совершенно так же, как кряковая, но голос ее несколько выше, 

нежнее.  

На крик подсадной селезни серой утки летят очень охотно.  

Вскоре же по прилете самки устраивают где-либо около воды гнезда, которые 
случается находить и в стороне от берегов, но в хорошо защищенном месте: в тростнике, 

камышах или кустарниковых зарослях.  

Утка несет от восьми до двенадцати яиц нежно-палевого цвета.  

Гнездо серой утки представляет собой неглубокую ямку, выстланную веточками и 

стеблями травы, а сверху и боков укрытую пухом. Так же, как и кряковая, на яйцах серая 
утка сидит 28-29 дней. Селезень никакого участия в выводе птенцов не принимает.  

Утята быстро растут и развиваются. Выводки нередко объединяются и часто два-три 

выводка серых можно видеть вместе.  

После того как утята вырастут и станут хорошо летать, серые утки держатся на 

открытых водоемах - на отмелях озер и больших рек, собираясь иногда в огромные стаи.  
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У серых уток, подобно кряковым, в течение года линька протекает дважды: летом 

после брачного периода линька полная и осенью - частичная.  

В воздухе (на полете) серых уток легко отличить от кряковых и других. Взмахи 
крыльев серой утки несколько медленнее, чем у кряковых, полет их как бы ленивее, но 

летят они очень быстро. 

Шилохвость 

 
Рис. 8. Шилохвость 

Селезень шилохвости (рис. 8) в брачном оперении очень наряден, а благодаря длинной 
тонкой шейке и длинным перьям хвоста он выглядит очень стройным и изящным.  

Головка и шея бурые, с фиолетовым металлическим отливом и блеском на темени. По 
бокам шейки и дальше вниз до слияния с белым брюшком идет ярко-белая полоска. 
Спинка серая, с мелкими черноватыми поперечными черточками. Верхние кроющие 
хвоста и плечевые перья крыла светло-серые. Очень красиво гармонирует с общим цветом 
оперения селезня зеленое зеркальце и два длинных узких рулевых пера хвоста. Клюв 
серый, с черной полоской посередине. Лапки темно-серые. Радужина темно-бурая.  

Взрослая утка-шилохвость серая с черными пестринами. Зеркальце на крыле 
отсутствует, но белые окаймляющие его две полости имеются. Нижняя часть тушки 
светлее верхней. Рулевые хвоста удлинены.  

Взрослый селезень после линьки в летнем оперении совершенно схож с самкой, но 
зеркальце у него сохраняется.  

Распространена у нас шилохвость довольно широко. В основном это представитель 
северных уток, так как область ее гнездования находится главным образом в пределах 60-
70° с.ш., и лишь в некоторых местах она опускается южнее, до Днепропетровска, 
Закавказья, Алтая и Забайкалья. Во время же пролета она встречается повсюду. На 
весеннем и осеннем пролетах в Сибири и в Казахстане приходится наблюдать, как 
огромными стаями с характерным свистом крыльев, издаваемым отдельными играющими 
в воздухе птицами, летит шилохвость. Иной раз утки летят в течение всей ночи. В это 
время на открытых широких плесах скапливается иногда (если их задержит погода) 
огромное количество этой птицы.  
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Так же, как и другие благородные утки, шилохвости питаются всевозможными 
растительными и животными кормами.  

Весной на водоемах бывает слышен их мелодичный, навевающий почему-то грусть, 
посвист, похожий на крик селезня чирка-свистунка, но по тону значительно ниже: пфлю-
пфлю... Крик уточки напоминает голос кряквы, но отрывистее, короче и грубее.  

Если вы сидите в скрадке с подсадными утками, то весьма вероятно, что к ним 
подсядет и шилохвостый.  

Прилетев на места гнездования, утки вскоре же устраивают где-нибудь в глухом, 
хорошо защищенном от зорких пернатых хищников месте свои гнезда, в которые и 
откладывают от 6 до 10 яиц. Цвет их бледно-охристо-зеленый.  

Образ жизни шилохвости почти ничем не отличается от кряковой утки, но она 
предпочитает более мелкие водоемы. 

Широконоска 

 
Рис. 9. Широконоска 

В весенний брачный период селезень широконоски (рис. 9) окрашен, пожалуй, ярче 
всех других уток. Природа здесь не поскупилась на краски. Головка и шейка селезня 
темно-зеленые с черным и синим металлическим отливом. Зоб чисто белый, крылья 
голубоватые. Спинка буро-рыжая, зеркальце крыла ярко-зеленое с металлическим 
блеском, окаймленное сверху яркой белой полоской. Оперение брюшка от зоба рыже-
бурое; к хвосту и к нижним кроющим перьям хвоста переходящее в белый цвет. Широкий 
лопатообразный клюв серо-черный, а ноги и лапки ярко-оранжевого цвета. Да и уточка 
широконосая окрашена ярче других благородных уток. Общий тон оперения ее 
значительно краснее оперения, например, кряковой, но зеркальце крыла чуть тусклее.  

Лапки и лопатообразный клюв красновато-оранжевого цвета.  

Широконоска распространена у нас очень широко и доходит до 68° с.ш. Она 
обыкновенна на Печоре, под Архангельском, во всей Вологодской области и в Коми 
АССР. Довольно широко распространена и на нашем юге и даже гнездится и зимует в 
Закавказье. Этих уток мне приходилось стрелять на летних охотах - на Сарпинских озерах 
под Волгоградом. Также довольно широко она распространена и за Уралом по всей 
Сибири. Обычна в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Курганской 
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областях, в Казахской ССР, в Барабинских степях и в южной части Красноярского края, в 
Иркутской области и Средней Азии. Зимовать эта утка отлетает в Северную Африку и в 
Южную Европу.  

Прилетает широконоска дней на десять позже кряквы. Она предпочитает угодья, густо 
заросшие камышом, тростником, рогозом, осокой и хвощом. Держится на озерах, речках с 
глухими старицами и отдельными изолированными плесами.  

Охотникам, любящим охоту с подсадными утками, хорошо известна эта яркая нарядная 
птица. Весной там, где широконоски много, повсюду слышен крик селезней: дук-дук, дук-
дук...  

Эти утки доверчивее других благородных уток, поэтому они чаще попадают под 
выстрелы охотников.  

Питается широконоска так же, как и другие благородные утки, растительными и 
животными кормами.  

Свое гнездо уточка устраивает где-нибудь под кустом, на кочке среди камышей или 
тростников и откладывает в него от 10 до 14 яичек охристо-белого цвета. Через 22-23 дня 
высиживания вылупливаются птенцы, которые на обильных кормах быстро растут. В 
месячном возрасте они начинают летать.  

Голос уточки-широконоски похож на крик кряквы, но хриплый и отрывистый. Полет 
широконосок медленнее полета всех других благородных уток.  

На юг они отлетают от нас обычно недели на две-три раньше крякв. 

Свиязь 

 
Рис. 10. Свиязь 

Среди охотников свиязь (рис. 10) пользуется особым почетом. Это довольно крупная, 
плотная, с короткой, несколько широкой тушкой утка. Селезень свиязи в брачном 
оперении очень красив. Головка у него ржаво-коричневого цвета; на лбу переходит в 
охристый и на горле, зобе и грудке - в малиново-серый. Спинка и плечевые перья белесые, 
с темно-серыми волнистыми линиями. Кроющие перья хвоста сверху черные, снизу белые 
с темно-серыми струйками на боках. Черные цвета вперемежку с бурыми и белыми при 
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ярко-зеленом зеркальце, окаймленном спереди и сзади черными полосками, делают 
оперение селезня очень эффективным.  

Утка-свиязь также довольно нарядна. Цветом оперения она темнее других благородных 
уток. Нижняя сторона тушки, брюшко и грудь у нее белые.  

Водится свиязь на гнездовье очень широко. Гнездится она в основном на Крайнем 
Севере и в то же время ее можно встретить и во всей средней полосе и даже на нашем 
юге. Например, по Волге доходит до дельты; встречается до Крыма, совершенно обычной 
считается в Рязанской, Тульской, Горьковской, Московской, Владимирской областях, но 
западнее она встречается  

уже реже и вовсе отсутствует на гнездовье в Прибалтике, появляясь здесь только во 
время пролета. Также широко гнездится свиязь и за Уралом - в Сибири, доходя здесь на 
юге, например, до долины реки Сырдарьи.  

На пролете весной свиязь появляется у нас довольно поздно, примерно в одни сроки и 
даже несколько позднее шилохвости.  

Во время полета свиязи самцы часто издают характерный довольно сильный свист: 
свиии-свиии-свиии..., по которому на большом расстоянии сразу узнаешь эту дичь. Утка-
свиязь издает короткое хриплое кряканье.  

Свои гнезда утки устраивают по берегам озер, стариц, заводей, чаще в кустах и 
зарослях тростников и камышей. Утка несет до 12 яиц нежно-палевого цвета. На яйцах 
сидит 24-25 дней.  

Во время насиживания птенцов селезни первое время держатся вблизи гнезда, а когда 
уточки летят кормиться, сопровождают их. Но уже недели через две оставляют подружек 
и, собравшись в стаи, некоторое время держатся на открытых водоемах, но затем с 
наступлением времени линьки они забиваются в болотные крепи.  

После вылупливания из яиц птенцы быстро растут и в месячном возрасте начинают 
отлично летать.  

Когда у селезней заканчивается линька и подрастает молодняк, свиязи собираются в 
стаи. Так же, как и весной, пересвистываясь в воздухе, беспорядочными стаями летает эта 
дичь в течение сентября над нашими водоемами и в конце месяца отлетает на юг. 

Чирок-трескунок 

 
Рис. 11. Чирок-трескунок 
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Кому из охотников не знакома эта чудесная небольшая уточка? Весной в брачный 
период оперение чирка-трескунка (рис. 11) очень нарядно. Головка и шейка ржаво-бурые 
с мелкими светлыми пестринками. Затылок и горло черные с металлическим отливом. Над 
глазами к затылку проходит ярко белая полоска. Зобик и грудка светло-рыжие с черными 
поперечными черточками. Наружные стороны крыльев голубые с яркими белыми 
пестринками. Нижняя сторона тушки светло-серая с поперечными пестринками, 
переходящая на брюшке в белый цвет. Расцветка оперения уточки чирка-трескунка 
напоминает оперение утки шилохвостки. В ее оперении отсутствуют тона темные и 
рыжие.  

После летней линьки селезень становится похожим на самку. Отличить его можно 
лишь по более ярко выраженному зеркальцу на крылышках.  

Область распространения чирка-трескунка очень обширна. Обитает он повсюду на юге 
от линии, проходящей через Карельскую АССР, Соловецкие острова, верховья Печоры, 
Енисейск, верховья Нижней Тунгуски.  

Весной чирки-трескунки появляются у нас дней на восемь-десять позднее кряквы. 
Прилетают они обычно стайками голов по 40-50. Сразу же по прилете на места своего 
гнездования чирки-трескунки разбиваются на парочки и у них наступает хлопотливая 
пора. Повсюду, где имеются разливы полой воды, и в полях, и на речках, и на болотах 
можно услышать в это время потрескивающие трели селезней и высокое покрякивание их 
миниатюрных уточек.  

Иной раз, сидя где-нибудь в скрадке, приходится наблюдать брачные игры чирков. 
Нередко возле одной уточки соберется до десятка селешков, причем иногда совместно с 
чирками-свистунками, и такую возню и шум поднимут между собой, что с невольной 
улыбкой долго любуешься ими.  

Свои гнезда самочки устраивают чаще всего в непосредственной близости от воды, но 
иногда и в стороне от нее. Когда полая вода на поймах рек держится долго, нередко 
приходится находить гнезда чирков-трескунков в дуплах деревьев.  

Уточка откладывает до 10-14 яиц нежно-палевого цвета. На яйцах она сидит 21-22 дня, 
причем селешок никакого участия в этом не принимает, так как почти сразу же после 
брачного периода у них наступает линька, и они держатся отдельно в болотных крепях.  

Молодые утята быстро растут и уже на второй неделе шустро поспевают за маткой в 
поисках пищи. Много молоди в этот период гибнет от щук, водяных крыс, норок и других 
хищников. Но уже в начале июля у нас в средней полосе можно видеть выводки чирков на 
крыле.  

Полет чирков-трескунков очень быстр и стремителен. Иной раз стоишь на утином 
перелете, и мимо промелькнет несколько чирков с такой быстротой, что не успеешь и 
ружье вскинуть, как они окажутся вне выстрела.  

Ближе к отлету, который в средней полосе бывает обычно в середине сентября, чирки-
трескунки собираются иногда в огромные стаи. На зиму они отлетают на Южный Каспий, 
на Черное и Средиземное моря. 
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Чирок-свистунок 

 
Рис. 12. Чирок-свистунок 

Чирок-свистунок (рис. 12) - самая миниатюрная уточка. Весной в своем брачном 
оперении селешок очень наряден. Его очень украшает ржаво-коричневого цвета головка с 
большими зелеными, очень оригинального рисунка пятнами, окаймленными узенькой 
белой полоской вокруг глаз. Цвет оперения тушки довольно скромен: она серо-пестрого 
цвета с более светлыми боками и белым брюшком, но зато яркое зеленое зеркальце на 
крыле с белой по обе стороны оторочкой выгодно его украшает.  

Оперение самочки чирка-свистунка очень скромное. Как у всех благородных уток, 
тушка ее в бурых тонах. Спинка темно-охристо-бурого цвета с черными пестринками; 
брюшко более светло-белесое. Общий цвет ее оперения значительно темнее уточки чирка-
трескунка, зеркальце ярко-зеленое.  

Область распространения этого чирка еще более обширна, чем трескунка. Гнездится он 
у нас во всей европейской части Союза и лишь в южных областях встречается реже. На 
севере чирок-свистунок водится до 70° с.ш. Здесь он сменяет своего сородича чирка-
трескунка. За Уралом - в Сибири чирок-свистунок распространен повсеместно.  

Теология чирка-свистунка очень немногим-отличается от биологии чирка-трескунка.  

Весенний прилет чирков-свистунков в нашу среднюю полосу бывает значительно 
раньше чирка-трескунка. Иной раз, когда еще повсюду лежит снег и лишь кое-где 
появилась вешняя вода, да у берегов на озерах и реках - первые полыньи, можно бывает 
услышать мелодичное посвистывание этой милой уточки (пфли-пфли...) и нежный 
призывный, чаще в два квачка, голосок самочки (кии-ки...).  

Летуны чирки-свистунки превосходные. Полет их стремителен, и сбить летящих 
чирков на осеннем пролете трудно.  

По возвращении на места гнездований у чирков сразу же начинается брачный период. 
Их свадебные игры порой бывают шумными и забавными.  

Уточки устраивают свои гнезда где-либо по берегам речек, озер, проток и стариц, а 
также среди замкнутых болот, чаще среди кустарниковых зарослей и в тростниках. 
Уточка откладывает от 8 до 10 яичек нежно-палевого цвета, иногда с чуть заметным 
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оливковым оттенком. На яйцах самочка сидит 21-22 дня. По наблюдениям охотников, 
селешок во время высиживания находится вблизи гнезда. Птенцы чирка-свистунка быстро 
развиваются, и на второй-третий день они черными комочками быстро носятся по заводи 
среди осоки в поисках пищи.  

К осени чирки собираются в огромные стаи. Отлет чирков-свистунков на зимовку 
происходит позднее дней на 10-12 чирка-трескунка.  

Зимовать чирки-свистунки отлетают главным образом на Средиземное море, частично 
в Африку.  

Гнездящиеся в Сибири чирки-свистунки отлетают от нас на зиму в Японию, Китай, 
Индию, на Цейлон и в Иран.  

Мясо всех чирков нежное и удивительно вкусное, поэтому чирки считаются отличной 
дичью. 

Чирок-клоктун 

 
Рис. 13. Чирок-клоктун 

Селезень чирка-клоктуна (рис. 13) в брачном оперении окрашен так: верх головки и 
горло у него черные с металлическим отливом; на боках головки от глаз к горлу идет 
также черная полоска, а дальше к задней стороне шеи и ниже идут зеленые с 
металлическим блеском пятна в форме полумесяца, соединяющиеся с обеих сторон 
пониже затылка. Эти пятна окаймлены чисто белыми полосками. С боков головки и возле 
клюва оперение бледно-охристого цвета. Оперение основания шейки с задней стороны и в 
начале спинки аспидное с мелкими струйками. Бока селезня голубовато-аспидные со 
струйчатыми черными полосками, а спинка и надхвостье серые со струйчатыми нежными 
черточками. На крыльях у основания имеются белые поперечные полоски. Верхняя часть 
грудки и зоб розовато-винного цвета, усыпаны полукруглыми черными пятнышками. 
Подхвостье бархатисто-черное с поперечными белыми струйками у основания, брюшко 
белое. Верхние кроющие крыла оливково-беловатые. Зеркальце на крыле зеленое с 
металлическим блеском, окаймленное с наружной стороны чисто-белой полоской. Клюв 
голубовато-серый, ноги буровато-оливковые.  
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В летнем оперении после линьки селезень становится похожим на уточку, лишь 
незначительно отличаясь от нее.  

Оперение уточки, так же как и других чирков, скромное: верхняя часть спинки в 
основном темно-бурая в мелких светлых пятнышках. Зоб, бока и верхняя часть грудки 
охристые с бурыми пестринками. Нижняя часть тушки темно-палевая со слабо 
намеченными более темными пятнышками.  

Этот чирок водится у нас лишь в Восточной Сибири на запад до Енисея и в Приморье. 
На зиму отлетает в Японию, а также в восточные и южные районы Китая.  

В местах основного гнездования этот чирок бывает иногда очень многочислен. 
Особенно большие стаи его наблюдаются во время весеннего и осеннего пролетов. После 
возвращения на места гнездования у них сразу же начинается брачная пора. Их гнезда 
чаще встречаются невдалеке от воды. Самочка несет от 6 до 9 яиц. Подобно всем другим 
благородным уткам, линька у них протекает дважды. Во время летней линьки селезни 
теряют маховые перья и бывают неспособны летать. В это время они держатся в глухих 
труднодоступных заболоченных участках водоемов.  

Уточка кричит почти так же, как и чирок-свистунок. Селезень в полете издает только 
ему присущие звуки "кло-кло-кло..." 

Узконосый, или мраморный, чирок 

Это небольшие уточки. В отличие от всех других чирков самцы и самки окрашены во 
все периоды года одинаково. Оперение их палево-серое в пятнышках, как бы мраморное, 
отсюда и второе название чирка "мраморный". Перышки на спинке и боках с большими 
беловатыми пятнышками на вершине. Голова, шея, горло и зоб грязновато-беловатое с 
бурыми черточками, пятнышками и полосками; от клюва через глаз проходит бурая 
полоска, которая у самца шире и более темного цвета. Грудка, брюшко и подхвостье 
грязно-белые с рыжеватым оттенком. Маховые крыла бурого цвета с серыми наружными 
опахалами, а второстепенные маховые - бурые со светлыми беловато-серыми вершинами, 
образующими на крыльях светлые зеркальца. Клюв узкий, у основания высокий, цветом у 
самца и у самочки разный: у селезня он черный с голубовато-серой каемкой по краям 
верхней челюсти; у самочки тоже черный, но треугольное пятно на нем оливково-
зеленоватого цвета. Ножки темно-оливкового цвета. 

Этот чирок водится только на нашем юге: в Туркмении, в Закавказье, изредка 
встречается в дельте Волги. 

В местах гнездовья он появляется в апреле, а уже в сентябре отлетает на зимовку. 

Для гнезда эти чирки выбирают укромные места по берегам небольших озер, заводей и 
проток с илистым дном. 

Самочка откладывает от 8 до 12 яичек белого цвета с буровато-желтым оттенком. 

Самцы во время высиживания утками птенцов собираются в стаи и держатся по 
окрайкам затопленных заводей, на озерах и старицах рек. 

Летают узконосые чирки значительно медленнее своих сородичей. 
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Перед отлетом эти чирки собираются иногда в значительные стаи. 

Косатая утка 

 
Рис. 14. Косатая утка 

Косатая утка - очень нарядная птица (рис. 14). Особенно красив селезень в брачном 
оперении. Верхняя часть головки и задняя сторона шейки у него темно-коричневые с 
металлическим блеском. Верхнее оперение па лопатках и плечах серое, нежное, 
испещренное темными струйками. Спинка темно-дымчатого цвета с поперечными 
струйчатыми полосками. Нижняя часть шейки, горло и подбородок чисто-белые, а ниже - 
оперение зоба, грудки, боков и всей нижней стороны тушки - серые в темноструйчатых 
поперечных полосках, надхвостье и подхвостье черные. Зеркальце крыла серо-зеленое. На 
головке за счет удлиненных перьев есть хорошо выраженный хохолок. Поверх крыла 
удлиненные, изогнутые третьестепенные маховые перья бархатистого синего цвета 
окаймлены узкой полоской, красиво свисают вниз, образуя как бы косички; отсюда и дали 
этой утке название "косатая". Подкрылья ее чисто-белые, клюв черный, лапки серые.  

Оперение утки значительно скромнее. Верхняя часть туловища темно-бурого цвета, 
головка того же тона со светло-бурыми продольными пестринками. Брюшко и бока 
охристо-рыжие с темными неяркими пятнышками. Косички на крыльях у самок 
отсутствуют. Лапки и клюв такого же цвета, что и у селезня.  

Косатая утка гнездится лишь в восточных районах Сибири и Дальнего Востока, 
Забайкалья и Тувинской АССР. Западной границей распространения косатой утки следует 
считать р. Енисей.  

Прилетает косатая на наш Восток в апреле. Гнезда свои эти утки устраивают по 
заросшим тростником, камышом и кустарниками заболоченным, заиленным берегам озер, 
стариц и проток. Утка несет обычно не более восьми яичек желтого цвета. На яйцах самка 
сидит 23-24 дня.  

Подобно некоторым другим уткам, селезни лишь первую половину этого периода 
держатся около сидящей на гнезде самочки, а затем, соединившись в небольшие табунки, 
забиваются в заболоченные крепи на линьку. Самка тем временем успевает высидеть утят, 
которых и выращивает. В месячном возрасте они уже начинают летать. Нередко косатых 
уток можно встретить в табунах других уток. Голос косатой утки похож на крик кряковой. 
Селезень очень мелодично свистит. Эти утки очень осторожны, поэтому считаются 
завидными трофеями. 
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Нырковые утки 

Красноголовый нырок (голубая чернеть) 

 
Рис. 15. Красноголовый нырок 

В брачный период голова и верхняя часть шейки селезня (рис. 15) ржаво-красного 
цвета; нижняя половина шеи, зоб и грудь, а также верхнее и нижнее оперение хвоста 
матово-черного цвета. Спинка, бока и брюшко пепельно-серые с очень темными 
волнистыми поперечными струйками. Подмышечные и подкрылья белые. Основные 
маховые темно-серые; слабо выраженное зеркальце также серое. Клюв черный, в средней 
части с голубой перевязью. Ноги темно-серые с более темными перепонками.  

Взрослая утка окрашена в темно-бурые тона. На оперении плеч и спинки струйчатость 
выражена очень слабо, а на кроющих перьях крыла совсем отсутствует. Грудь и брюшко 
светло-бурые с выраженными более темными струйками.  

В летнем оперении яркие цвета головы и голубой цвет спинки и брюшка у селезня 
меняются на бурый.  

Область распространения красноголового нырка у нас довольно обширна, но севернее 
60° с.ш. этот нырок не встречается. Это, пожалуй, одна из наиболее распространенных 
массовых водоплавающих птиц. На восток голубая чернеть гнездится до Байкала.  

Прилет красноголовой чернети происходит позже кряквы недели на две.  

В Сибири, где этой дичи еще порядочно, голубая чернеть прилетает с юга большими 
стаями. На юге Красноярского края, сидя однажды в скрадке на вечерней зоре в ожидании 
лета гусей, я услышал какой-то нарастающий шум. Повернувшись, я увидел в воздухе 
огромную беспорядочную массу каких-то уток. Когда стая в несколько сот голов, сделав 
круг, с шумом пролетала метрах в полутораста от меня, по издаваемым звукам я узнал 
своих "старых знакомых". За первой стаей пролетели еще несколько других, и все они 
снизились на ближайшие озера. Утром, выплыв на озеро в челне с подсадными и 
чучелами, я увидел водоем, на котором до прилета голубой чернети было сравнительно 
тихо, будто ожившим. Повсюду в воздухе были видны небольшие стайки красноголовых 
нырков и слышен крик самочек: кыррр-кыррр... и посвист селезней: ффиууу-ффиууу...  

Как ни медлят эти утки с прилетом на свою родину, озера и плеса среди камышей они 
застают каждый раз еще подо льдом. Пока водоемы окончательно от него не освободятся, 
красноголовые нырки держатся стайками по полыньям, протокам и руслам рек. Но едва 
очистятся озера и плесы ото льда, как красноголовые нырки разбиваются на пары, у них 
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начинается гнездовой период. В густых зарослях камышей, по кочкам у самой воды утки 
устраивают гнезда, которые представляют собой небольшие углубления, выстланные 
веточками камыша, травой и пухом. Утки откладывают в них от 10 до 14 яиц. Яйца их 
бледно-зеленовато-серого цвета. На яйцах утки так засиживаются, что позволяют 
дотрагиваться до них руками. Нередко, добираясь до дальних глухих плесов, плывешь в 
ботнике камышами и на кочках видишь сидящих на яйцах красноголовых уток.  

Подобно благородным уткам, красноголовые нырки питаются растительной пищей 
(побегами и семенами водных растений), а также попутно поедают и животные корма 
(насекомых, слизняков, лягушек и мелкую рыбешку).  

Выводки молодых красноголового нырка появляются недели на две позднее кряковых. 
Они быстро развиваются, и уже в десятых числах июля по глухим плесам, заболоченным 
рекам и протокам можно видеть много голубой чернети. Молодые отлично ныряют и со 
дна достают себе корм. В случае опасности они искусно укрываются под лопухами лилий 
и кувшинок, высунув на поверхность из-под листочка один лишь клювик. Как только 
молодые подрастут и поднимутся на крыло, они собираются в стаи и перебираются на 
большие открытые водные пространства. Здесь они находятся в течение всего дня, а на 
ночь улетают в глухие уголки на труднодоступные среди камышовых зарослей плесы и 
заводи рек. Утром и вечером голубая чернеть, подобно благородным уткам, совершает 
перелеты с одних водоемов на другие.  

Полет красноголового нырка очень стремителен. Эти утки среди птиц по праву 
считаются одними из самых быстрых летунов. Нередко пораженный выстрелом, быстро 
несущийся нырок рикошетом несколько раз подскакивает по поверхности плеса.  

Линька у старых птиц заканчивается в сентябре и в это время голубая чернеть начинает 
собираться в большие стаи. Места гнездовий голубая чернеть оставляет в середине 
октября. Причем отлет происходит как-то незаметно: сегодня еще на озерах и плесах 
повсюду плавали табунки этой птицы, а приплывешь на другой день - и уже нигде не 
увидишь и не услышишь их крика.  

В Сибири во многих местах голубую чернеть называют красношеем.  

Красноголовые нырки - табунная птица, поэтому весной и осенью они охотно 
подсаживаются к чучелам. Но, сев на воду, быстро осматриваются и, если чучела плохо 
сделаны и неправильно раскрашены, поняв обман, тут же молча срываются. С воды они, 
как и все другие нырки, поднимаются тяжело. 

Чернеть хохлатая 

 
Рис. 16. Чернеть хохлатая 
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Весной в брачном наряде селезень довольно красив (рис. 16). Головка, хорошо 

выраженный хохолок и шейка у него черные с блестящим фиолетово-зеленым отливом. 
Оперение зоба, грудки и спинки матово-черные. Второстепенные маховые с заметным 

зеленым блеском. Зеркальце белое. Низ грудки, брюшко и бока белые с серыми 
пестринками в верхней части брюшка ближе к. подхвостью. Хвост его, верхние и нижние 

кроющие - черные.  

Клюв серый с черной вершиной, ноги серые, перепонки более темные, радужина глаз 
ярко-желтая.  

Самочка расцвечена значительно скромнее селезня. В соотношении тонов она имеет 
сходство с самцом, но там где у самца оперение черного цвета, у нее соответственно 

бурое; второстепенные маховые с зелеными отливами, белый цвет на брюшке выражен 
слабо за счет бурых пестринок, заходящих на бока тушки. Хохолок у нее имеется, но 

выражен слабее.  

Распространена хохлатая чернеть в нашей стране довольно широко. На севере область 
ее гнездования местами, например, на Кольском полуострове, доходит до 70° с.ш. 

Гнездится во всей средней полосе; обычна также по р. Уралу, Илеку, на Волге доходит до 
Сарпинских озер - южнее Волгограда; водится в Прибалтийских республиках, в Тульской, 

Рязанской и ряде других областей. В Сибири на север доходит, например, по Енисею до 
68° с.ш. Особо многочислен этот небольшой нырок во всей Западной Сибири: в 

Барабинской степи, в Омской, Тюменской, Новосибирской и Курганской областях, а 
восточнее - в Красноярском крае и в северных областях Казахской ССР.  

Весной чернеть большими стаями прилетает дней на десять раньше красноголового 

нырка, но как только водоемы начинают очищаться ото льда, она разбивается на парочки.  

Гнездится преимущественно по озерам и плесам с зарослями камышей и тростника. 

Пищу она себе достает со дна, ныряя за ней. Подобно красноголовому нырку, хохлатая 
чернеть питается и растительной пищей, поедая побеги и семена водных растений, и 

животной, т.е. различными насекомыми, их личинками, слизняками, лягушками и мелкой 
рыбешкой.  

Хохлатая чернеть отлично летает, но с воды, подобно всем нырковым, поднимается 

довольно тяжело.  

Свои гнезда она устраивает чаще в глубине камышей, а иногда в дуплах деревьев, 
растущих по берегам озер и рек. Самочка откладывает от 7 до 12 яиц бледно-зеленовато-

серого цвета.  

В течение брачного периода парочки этих нырков трогательно дружны. Когда 

случается убить селезня, уточка отлетит на несколько шагов и настойчиво начнет звать 
его: ки-киррр-ки-киррр... Улетит с плеса куда-нибудь, затем опять вернется, не переставая 

тревожно кричать и звать своего хохлатенького друга. Не рад бываешь иной раз, что 
позарился убить ее белобокого дружка.  
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Перелинявшие селезни, соединившись с выводками, большими стаями задерживаются 

на наших водоемах до отлета, который в средней полосе бывает у них в середине октября.  

На зиму хохлатая чернеть улетает на юг Каспия под Ленкорань, на Черное море и в 
Северную Африку. Большое количество хохлатой чернети, гнездящейся в Сибири, 

проводит зиму в Средней Азии. 

Красноносый нырок 

 
Рис. 17. Красноносый нырок 

В Средней Азии и Казахской ССР красноносого нырка (рис. 17) называют 

краснобашем, на Украине - шмаковой уткой, в Астрахани - линявкой.  

Селезень этой утки в брачном наряде очень эффектен. Вся голова и шея спереди 
охристо-рыжего цвета; на затылке удлиненные перья образуют хохолок. Шея, зоб, грудь, 

брюшко и хвост черного цвета с зеленым отливом; бока, подкрылья и верхние кроющие, 
маховые и пятна на плечах розовато-белые; наружная сторона трех маховых, рулевые 

хвоста буро-серого цвета; спина и верхние кроющие (плечевые) серые. С общим цветом 
довольно пестрого оперения вполне гармонирует ярко-красный клюв с белым ноготком и 

красные лапы.  

Самка без хохолка. Верх головы и задняя часть шеи рыже-бурые, остальная часть 
головы и шеи - серые. Общий же цвет ее оперения глинисто-бурый с пепельно-серыми 

оттенками; нижняя часть тушки серо-желто-белесая.  

Эта утка довольно крупная: осенью некоторые экземпляры достигают полутора 
килограммов и более.  

Гнездится в Средней Азии, в юго-западной части Казахстана, в юго-восточных 
областях европейской части, в северо-восточной береговой полосе Каспия, в дельте 

Кубани, на Северном Кавказе и в некоторых районах Закавказья. Во время пролета 
охотникам иногда удается добывать их и в центральных и западных областях европейской 

части страны. На зиму отлетает на юг Каспия, в восточную часть Азии, в Индию и 
частично в Северную Африку.  

Во время гнездования обитает на закрытых водоемах с густым камышом и тростником 

по берегам и богато развитой водной растительностью. В этот период их редко можно 
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встретить на чистых плесах, так как они ведут очень скрытый образ жизни. Этот нырок 

хорошо бегает по суше, так как у него ноги значительно выше, чем у других. Полет этих 
нырков несколько тяжелее, чем красноголовых. Во время полета они производят 

своеобразный свист. Голос их похож на крик красноголового нырка.  

По прилете на места гнездования у красноносых нырков происходят брачные игры, во 
время которых среди самцов иной раз завязываются драки.  

Свое гнездо утка часто устраивает на плавающих камышовых островах (лайбах) и в 
камышах. Гнездо представляет собой углубление, выстланное веточками, осокой, 

листьями и с боков укрытое перышками и пухом. Утка несет 8-9 яиц буровато-белого 
цвета.  

Красноносый нырок признается наиболее завидным трофеем, так как мясо его имеет 

особые вкусовые качества, а ближе к осени он становится очень упитанным. 

Нырок белоглазый 

Размером этот нырок примерно со свиязь. Форма тушки его округлая, широкая и 
плоская. В брачном наряде оперение селезня этого нырка довольно яркое. Его головка, 

шейка и грудь коричневого цвета, который на боках переходит в светло-бурый. Зеркальце 
на крыле белое. Брюшко, нижняя сторона крыльев и хвоста белые. Клюв черный, ноги 

темно-серые, радужина глаз белая.  

Оперение уточки очень похоже на оперение селезня, лишь менее яркое. Головка бурее 
и светлее, а грудка не ржаво-коричневая, а белая.  

Область гнездования этого нырка у нас довольно обширна. Это в основном обитатель 

средних и южных широт. Так, уже севернее Московской области, Татарской АССР и 
Пермской области он не встречается, а южнее гнездится почти повсюду. За Уралом этот 

нырок гнездится в Челябинской, Курганской областях и в самых южных районах 
Тюменской области, далее на юге Казахстана и в Средней Азии. Зимует в Китае, Индии, в 

Африке и на юге Каспийского моря. При опасности белоглазый нырок никогда сразу не 
поднимается на крыло, предпочитая нырять в воду, где он способен находиться до двух 

минут.  

Голос, издаваемый уткой, напоминает крик красноголового нырка. Свои гнезда 

белоглазые нырки устраивают в камышах у самой воды из стеблей камыша, травы и 
устилают пухом. Иногда гнезда этих нырков находятся на высоте около метра от 

поверхности земли на каком-либо кусте и хорошо замаскированы.  

Уточка откладывает от 10 до 14 яичек молочно-бурого цвета, иногда с зеленоватым 
оттенком. Как только молодняк подрастет, а старые самцы перелиняют, нырки начинают 

табуниться, собираясь по нескольку десятков голов.  

Ко времени отлета эти нырки собираются иногда в большие стаи. Но на зимовке они 
вновь разбиваются на небольшие табунки, а иногда держатся и парочками. 
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Чернеть морская 

 
Рис. 18. Чернеть морская 

Чернеть морская (рис. 18) размером немного крупнее чернети хохлатой. Оперение 

взрослого самца даже весной довольно скромное: голова, шея, зоб, верх грудки, передняя 
часть спины, верхнее оперение хвоста и подхвостье черные с зеленовато-фиолетовым 

блеском. Задняя половина спины серая, нижняя сторона тушки - живот и бока - белые.  

У самки в расцветке оперения преобладает бурый цвет. Брюшко беловатое, подхвостье 

пестрое, у основания клюва имеются белые перышки, образующие заметное пятно.  

Селезень в летнем оперении похож на самку. Гнездится этот нырок у нас только на 
севере в пределах 61,25-70° с.ш., в основном в приморской тундровой зоне от Кольского 

п-ова до Камчатки. Свои гнезда эти нырки устраивают под прикрытием невысоких 
кустиков, а иногда и в открытой тундре, тем не менее найти гнездо крайне трудно, так как 

сверху оно при наличии в нем яиц бывает покрыто черно-бурым пухом, отлично 
сливающимся с общим фоном тундры.  

Самочка откладывает от 6 до 9 яичек, которые по цвету похожи на яйца хохлатой 

чернети. Высиживание длится около месяца.  

Молодые после вылупливания быстро растут и в месячном возрасте хорошо летают.  

Эти нырки очень осторожны. При опасности и преследовании уходят под воду и реже 

поднимаются на воздух. Полет их очень быстр.  

Ко времени отлета (в конце сентября - в октябре) морская чернеть собирается в 
значительные стаи.  

На зиму этот нырок отлетает преимущественно на Черное и Каспийское море, а в 
Сибири зимует частично на Байкале - в истоке Ангары, отлетает в Японию и Китай. 
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Гоголь обыкновенный 

 
Рис. 19. Гоголь 

В простонародье его называют дупленкой, так как он любит устраивать гнезда в дуплах 
деревьев.  

Гоголь обыкновенный (рис. 19) плотная птица с широкой, довольно короткой тушкой. 
Весной в брачном оперении селезень очень эффектен. Головка и верхняя часть шеи 
черные с фиолетовым блеском спереди и на лбу, остальная часть оперения головы 
отливает зеленым цветом. Между основанием клюва и глазом (на щеках) круглое белое 
пятно. На затылке удлиненные перышки образуют слабо развитый хохолок. На тушке 
преобладает чисто белый цвет, за исключением черной перемычки на спинке, да бурых 
перьев, образующих продольные полоски, и черно-бурого надхвостья. Зеркальце крыла 
белое, клюв черный.  

Утка в скромном черно-буром оперении. Спереди на шейке у нее имеется грязно-белый 
ошейник. Грудь и бока сероватые с белесыми кромками перьев. Нижние кроющие перья 
крыла и подмышечные перья бурые, остальная нижняя часть тушки белая.  

В летнем оперении самец похож на свою самку. Кому из охотников-утятников не 
знаком этот довольно крупный и нарядный нырок? Кто из них не потратил по десятку 
патронов и более, достреливая на плесе подраненного гоголя? Ранней весной, когда на 
реках появляются первые забереги, именно гоголи да крохали являются предвестниками 
скорого наступления тепла и прилета других водоплавающих.  

А как приятно бывает после долгой холодной зимы услышать в воздухе чистый 
звенящий звук: сви-сви-сви..., который издают во время полета белобокие гоголи.  

На гнездовье гоголи распространены у нас очень широко. Они обычны во всей 
западной части нашего Европейского севера, но в степной открытой местности и в тундре 
не гнездятся. Гоголи обычны в большинстве наших лесных северных и центральных 
областей: Новгородской, Калининской, Ленинградской, Карельской АССР, Вологодской, 
Архангельской, Костромской, Кировской и Горьковской. На Волге он доходит на 
гнездовье до Саратовской области. Особенно много его встречается по р. Печоре, Каме, 
Вятке, в верхнем течении р. Урала. За Уралом он многочислен во всей Сибири, в долине 
рр. Оби, Иртыша, Енисея и Ангары.  

Весной они прилетают иногда огромными стаями, но затем быстро разбиваются на 
парочки.  

Для гнездования гоголи выбирают глухие лесные озера, реки, старицы и протоки.  
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Полет гоголей быстрый, на воде и в воде они чувствуют себя превосходно. Это едва ли 
не один из лучших ныряльщиков. Работая под водой одновременно лапками и крыльями, 
он быстро уходит от преследователей. Но с воды гоголь поднимается грузно, хлопая по 
воде крыльями, пока не поднимется. Нередко во время осенней охоты с чучелами к ним 
присядет стайка пролетных гоголей и сразу же несколько из них скроется под водой. 
Нужно быстро стрелять по оставшимся на поверхности и быть готовым к стрельбе по 
выныривающим, так как, заслышав в воде звуки выстрелов, они сразу же станут 
выныривать и подниматься в воздух.  

Свои гнезда гоголи устраивают в дуплах деревьев, растущих по берегам лесных рек и 
озер.  

Самка несет от 10 до 19 яиц светло-зеленого цвета. На яйцах гоголиха сидит около 
месяца. Селезень, пока уточка сидит на яйцах, держится вблизи гнезда.  

Утята-гоголи уже на другой день после вылупливания по зову матери выпрыгивают из 
дупла и падают на землю, мать уводит их на ближайшую воду в укромное место. В 
раннем возрасте они способны подолгу (до двух минут) находиться под водой. Летать 
начинают несколько позднее благородных уток, но к середине августа обычно уже весь 
молодняк на крыле. К этому времени гоголи собираются в стаи и держатся так до отлета. 
День они проводят на больших открытых плесах, а по зорям совершают перелеты на 
более кормовые участки.  

Во время осеннего пролета гоголи, найдя место, богатое рыбой, иногда задерживаются 
чуть не до ледостава. Лет 45 тому назад ежегодно табунки гоголей голов по полсотни 
недели на полторы задерживались на Оке в черте города Горького пониже плашкоутного 
моста. Я частенько дублетом выбивал пару, тройку жирных, отъевшихся рыбой гоголей, 
подплыв к ним на шлюпке из-за барж. Но мясо их было очень невкусным, а суп из них 
походил больше на самую скверную уху.  

На зиму гоголи, собравшись в большие стаи, улетают на Средиземное, Каспийское, 
Балтийское моря. Зимуют они обычно у Британских островов, в Китае и Японии. Иногда 
остаются на незамерзающих быстрых реках - по полыньям на Волге, Каме и в других 
местах. 

Луток 

 
Рис. 20. Луток 
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Луток (рис. 20) некрупная уточка. В весеннем оперении селезень, сидящий на воде, 
кажется совершенно белым. Но по белому фону тушки на груди имеются две поперечные 
полоски и на кроющем оперении крыла редкие бурые перышки. Между клювом и глазом 
и на затылке под белым хохолком имеются черные с зеленым отливом пятнышки. Спинка 
черная, а оперение плеча белое; кроющие перья крыла и большие и второстепенные - 
черные с белыми вершинами. Клюв остренький узкий, свинцово-серого цвета, ноги 
несколько светлее. Радужина глаз ярко-красная.  

Оперение самочки скромнее: головка ржаво-буроватая, как и у самца, между глазом и 
клювом имеется черное пятнышко; низ головки и передняя сторона шейки белые. На 
затылке имеется хохолок, спинка темно-серая со светлыми серыми же пестрянками. 
Оперение крыла почти такое же, что и у самца. На гнездовье луток распространен у нас 
очень широко. Гнездится он на всей европейской части страны и в Сибири. На северо-
западе он гнездится на Ладожском и Онежском озерах, на озере Ильмень, в пойме 
Северной Двины, в Коми АССР, по рр. Печоре, Вычегде, в Кировской, Вологодской, 
Пермской областях, в долине рр. Камы, Волги и в Башкирской АССР. В открытой 
местности и в тундре лутки не гнездятся. Свои гнезда они устраивают преимущественно в 
дуплах и пнях деревьев. Подобно гоголям, лутки охотно занимают выставленные 
человеком дуплянки. Уточка откладывает в гнездо до 12 яичек. Высиживание длится 
около месяца. Иногда в одном дупле несутся луток и гоголиха. В этом случае 
высиживание чаще принимает на себя уточка-луток. Она же и выращивает всех птенцов - 
и своих и гоголят. Во время высиживания селезень держится поблизости от гнезда.  

Питаются лутки в летнее время водными насекомыми и мелкой рыбой, а зимой почти 
исключительно рыбой.  

Летают, плавают и ныряют лутки превосходно. Голос лутка уточки похож на крик 
хохлатой чернети.  

На зиму лутки отлетают на Черное море, на Каспий, в Закавказье, а гнездящиеся в 
Сибири - в Среднюю Азию, Индию, Китай и Японию. 

Синьга 

 
Рис. 21. Синьга 

В Сибири синьгу (рис. 21) называют морской чернетью или чернушкой. Размером она с 
крякву. Оперение самца в весеннем наряде сплошь черного цвета с металлическим 
отблеском на голове, на верхней части тушки и на зобу. Клюв и имеющийся у его 
основания нарост также черного цвета. На клюве около ноздрей желто-оранжевое пятно. 
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Ноги буровато-черные, а перепонки еще более темные. Радужина глаз бурая. Взрослая 
самка в основном темно-бурого цвета и, кроме того, оперение на боках головы, шеи (в ее 
верхней части), горла и с передней стороны шеи буровато-белесое, со слабо выраженными 
бурыми пестринками. На клюве имеется нарост, но менее выраженный, чем у самца. 
Синьга - обитатель нашего европейского и азиатского севера. Она гнездится от 
Мурманска и Карелии на восток до р. Хатанги на Таймырском полуострове. Синьга также 
гнездится в Канинской тундре, на южной части Новой Земли, на о. Вайгач, в устье 
Печоры, а в Сибири опускается на гнездовье значительно южнее.  

Во время пролета встречается на Каме, Волге и по р. Уралу. Зимует на Балтийском, 
Черном и Каспийском морях.  

Гнездится в основном на внутренних озерах в тундре и по озерам и поймам северных 
рек. На места гнездовий синьга прилетает довольно поздно, примерно в первой половине 
июня. По прилете сразу же разбивается на парочки. Гнездо свое самочка устраивает в 
кустах ивняков и северной низкорослой березки.  

Гнездо бывает устлано сухой травкой и мхом. Самка откладывает 8-9 яиц бледно-
серовато-охристого цвета. Насиживание длится ровно месяц. Самцы никакого участия в 
выводе птенцов и воспитании их не принимают. Они ведут в течение всего лета 
беззаботный холостой образ жизни. Как только самки садятся на яйца, они собираются в 
стаи и постепенно отлетают к местам своих зимовок, где появляются уже в конце августа. 
В то же время самки и молодые во время осеннего пролета задерживаются до заморозков.  

Летает, плавает и ныряет синьга очень хорошо, но на суше чувствует себя значительно 
хуже. Питается она преимущественно животными кормами.  

Синьгу в довольно значительном количестве отстреливают охотники под Ленинградом, 
в Прибалтийских республиках, на Рыбинском море и на Печоре. 

Морянка 

 
Рис. 22. Морянка 

Морянку (рис. 22) под Ленинградом называют сауком, поморы называют ее алейкой, а 
астраханские охотники - лайкой.  

Это не очень крупная утка размером со свиязь. Своим наружным видом она резко 
отличается от других уток, так как у нее очень длинный (особенно у селезня) хвост. 
Весной у селезня головка, шея, верх грудки и прилегающая к шее часть спины белые. На 
головке, позади глаз имеются большие черно-бурые пятна, переходящие в чисто-белый 
цвет на боках шеи. Вокруг глаз оперение в виде пятна серого цвета. Оперение спины, 
надхвостья, верхние кроющие хвоста, два длинные средние рулевые, грудь, плечевые и 
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нижние кроющие крыла черно-бурые. Узкие надвисающие над крылом перья белого 
цвета. Брюшко, подхвостье и боковые рулевые также белые. Основание и коготок клюва - 
черные, середина же красно-оранжевая. Ноги темно-серые, перепонки темные, радужина 
красновато-бурая. Лоб и темя взрослой самки темно-бурые, на шейке имеется сероватое 
кольцо, остальное оперение черно-бурое, с буроватыми краями внутренних 
второстепенных маховых; плечевые серо-буроватые. Бока головы белые, шейка выше 
ошейника бурого цвета.  

Морянка обычна на всем европейском приморском севере: от Белого моря до Новой 
Земли, в том числе и в северной части Онежского озера. Основные излюбленные места ее 
гнездования - большие и малые озера, заводи и протоки нашей северной тундры, а также 
горные озера нашего севера, в том числе и южной части Новой Земли. Во время пролетов 
бывает на Балтийском море, летит по Каме и Волге. Зимует по полыньям  

Каспия и в его незамерзающей южной части, а основная масса этой птицы зимует на 
Балтийском море и у западных берегов Европы.  

По прилете на места гнездования самки сразу же приступают к кладке яиц. Гнезда свои 
они устраивают невдалеке от воды в кустах ивняка или в зарослях осоки. Самка 
откладывает до девяти яиц, на которых сидит 23-24 дня. Она так рассиживается, что 
позволяет дотрагиваться до себя руками.  

Утята растут и развиваются сравнительно медленно. Нередко два выводка морянок 
соединяются и за сборным выводком ухаживают обе самки. А если погибает одна из них, 
заботу о потомстве целиком принимает оставшаяся.  

Пока утята подрастут, большой процент их гибнет от поморников, песцов и других 
хищников. Утята отлично плавают и ныряют.  

Во время осеннего пролета морянки скапливаются на побережье Балтийского моря 
тысячными стаями. Здесь осенний пролет продолжается весь октябрь и половину ноября.  

На воде и в полете морянки постоянно между собой перекликаются. Морянку стреляют 
на перелетах и на чучела. Мясо морянки невкусное, так как сильно пахнет рыбой. 

Савка 

 
Рис. 23. Савка 
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Савку (рис. 23) в Сибири называют савкой синеносой, а в низовьях Волги - 
белоголовой уткой. Это некрупная утка размером со свиязь. От остальных уток савки 
отличаются оригинальным длинным хвостом, находящимся и у селезня и у самки почти в 
вертикальном положении.  

Весенний наряд селезня довольно эффектен. Голова и верхняя сторона шейки у него 
белые с черным пятнышком на затылке. От общего бурого оперения тушки белую головку 
его отделяет черно-бурого цвета ошейник. Оперение брюшка грязно-белое с темно-
серыми пятнами. Клюв голубого цвета, широкий с небольшим коготком, у основания 
утолщенный. Ноги красновато-серые с более темными перепонками. Радужина глаз 
желтая.  

Уточка похожа на самца, но верхняя часть головки черно-бурая, ниже белая, а пониже 
ушного отверстия имеется довольно большое черно-бурое пятно. Клюв серый.  

Савка - обитательница нашего юга. Гнездится она преимущественно на степных и 
пустынных озерах. Водится в прикаспийских степных озерах, вплоть до Волгограда; в 
Заволжье по р. Уралу в районе нижнего и среднего течения; в западной части Сибири - в 
Челябинской области, в Казахской ССР, в северной и северо-западной части 
Таджикистана доходит до государственной границы с Ираном и Афганистаном.  

По сообщению наблюдателей, гнезда этой утки находили в верховьях Енисея. На зиму 
савка улетает за пределы нашей страны. У нас в незначительном количестве зимует в юго-
восточной части Каспия.  

На местах гнездования савки появляются во второй половине апреля, но к кладке яиц 
самочка приступает лишь спустя недели две. Гнездятся эти утки по степным, часто 
солоноватым озерам, по берегам которых имеются заросли камышей и тростника. Здесь в 
зарослях савки и устраивают свои гнезда, в которые откладывают по 6-8 яиц грязно-
белого цвета.  

Большую часть времени савки проводят на воде, так как на суше чувствуют себя почти 
беспомощными. Они превосходно ныряют и способны находиться под водой до двух 
минут.  

Мясо савки вполне съедобно. 

Каменушка 

 
Рис. 24. Каменушка 

Каменушку (рис. 24) иногда называют каменной уткой. Это некрупная утка размером 
со свиязь.  



71 
 

Оперение у нее очень пестрое. В брачном наряде у селезня по общему черному фону 
головки по бокам от клюва и почти до глаз оперение белое, которое в виде полосок идет 
от темени дальше назад к затылку. Позади глаз два белых пятнышка, а на задней стороне 
шеи продолговатое пятно. Пониже этих пятен на шейке имеются ржаво-коричневые 
полоски. На нижней части шейки - у основания - белое кольцо, отороченное снизу черной 
полоской. Спинка черная, бока и грудка сине-аспидного цвета. Задняя сторона грудки 
серая, брюшко черно-бурое; верхнее оперение хвоста и подхвостье черное с белыми 
пятнышками по бокам. Бока тушки каштановые, на плечах от основания крыла книзу с 
каждого бока проходят белые полоски, отороченные с боков черными каемками. 
Плечевые белые, кроющие крыла серо-аспидные. На крыле имеется черно-синее с 
отливом зеркальце. Клюв темно-серый с более светлым коготком. Ноги черно-бурые с 
более темными перепонками. Радужина бурая.  

Цвет оперения взрослой самки однообразно бурый и более темный спереди на шее. На 
головке у основания клюва и позади глаз имеются беловатые пятна. Грудка и брюшко в 
белых пестринках. Эта утка - типичная обитательница северных районов Сибири от Лены 
до Камчатки и Командоров, на севере ее граница проходит по полярному кругу, а на юге 
доходит до Приморья. Излюбленные места гнездования этой птицы - озера и реки, 
находящиеся в горах.  

Прилетают каменушки обычно в мае, а в сентябре большими стаями они откочевывают 
на восток к горным каменистым берегам Приморья.  

В брачный весенний период во время ухаживания за уточками селезни издают громкий 
крик вроде ги-к-ги-эк...  

Свои гнезда утки устраивают в камнях, в траве и кустах. Самочка несет до восьми 
яичек цвета слоновой кости, которые она высиживает около месяца. 

Турпан 

 
Рис. 25. Турпан 

Турпана (рис. 25) также называют свирок, морская тетера (по побережью Белого моря), 
чернуха, чернышка (на Каме), головня, черный турпан, неводник (в Сибири).  

Это крупная утка с массивным телом, сравнительно короткой шеей и крупными 
лапами. Селезни достигают веса до двух килограммов. Взрослый селезень весной в 
брачном пере черный, с зеленовато-фиолетовым оттенком и лишь несколько украшает его 
белое пятно около глаза. На крыле имеется белое зеркальце. Широкий клюв оранжевый, 
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за исключением черных ноздрей и имеющегося нароста у его основания. Лапы оранжевые 
с черновато-бурыми перепонками. Радужина серовато-бурая.  

Взрослая самка бурая с зеленоватым блеском на голове и крыльях и белым зеркальцем. 
Оперение спины, плеча и нижней части тушки с бледными краями; на каждой стороне 
головы по два беловатых пятна над ушными отверстиями и другое между основанием 
клюва и глазом. Клюв бурый. В период летней линьки самец почти не теряет цвета 
оперения и лишь на передней части туловища и на крыльях появляются отдельные бурые 
перышки. Турпан гнездится у нас по морскому побережью Эстонской ССР, в лесной 
полосе Мурманской области, на Ладожском и Онежском озерах, в незначительном 
количестве под Архангельском, далее на Канинском полуострове, в Обской губе, по 
большим озерам в долине Енисея, в южной части Таймыра, под Тюменью, под 
Тобольском, на озерах в северных областях Казахской ССР.  

Турпаны - общественные птицы. Самцы в период сидки самок на яйцах не оставляют 
их и помогают выращивать молодняк, иногда даже заменяют при выводке самку. А как 
только выводки подрастут, турпаны объединяются в стаи.  

Свои гнезда турпаны устраивают в тундре, в лесотундре, иногда довольно далеко от 
воды. Гнездо представляет собой углубление в почве, выстланное сухой травой, мохом и 
пухом. Самка откладывает 8-10, иногда до 14 яиц бледно-серовато-охристого цвета. На 
яйцах самка сидит в течение месяца. В местах гнездования количество турпанов не бывает 
многочисленным. Весной турпаны обычно появляются у нас парочками. Как только 
птенцы несколько окрепнут, самка переводит их на ближайший водоем. В случае гибели 
матери птенцов принимает другая самка. Нередко с молодыми ходит один самец. Иногда 
при одной самке можно встретить утят двух, трех выводков разного возраста.  

Утята турпана растут и развиваются довольно медленно и летными становятся лишь к 
концу августа - в начале сентября.  

Специальной охоты на эту дичь нет. Стрелять их приходится во время охоты с 
чучелами на других уток. К чучелам чернети турпаны подсаживаются довольно охотно. 

Горбоносый турпан 

Горбоносого турпана называют в Сибири неводником. Это крупная птица. Селезни 
достигают веса до 1,5 килограмма.  

В весеннем оперении селезень весь черный, лишь оранжевый коготок клюва да 
красные с боков подклювья полоски несколько разнообразят его довольно мрачное черное 
оперение. У основания клюва имеется большой нарост.  

Самочка оперением походит на самку черного турпана, но общий тон ее еще более 
темный. На гнездовье этот турпан обычен в бассейне р. Енисея, а также в Якутии, где он 
особенно многочислен.  

Во время охоты на водоплавающую дичь по озерам в южных районах Красноярского 
края мне не раз приходилось добывать горбоносых турпанов. Весной эта крупная утка 
появляется на первых полыньях уже в конце апреля. Гнездятся горбоносые турпаны 
преимущественно на тундровых и степных озерах. Гнезда свои устраивают по берегам 
озер в тростнике или в кустах. Самка откладывает от 6 до 9 крупных яиц бледно-палевого 
или охристого цвета.  
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На зимовку турпаны отлетают перед самым ледоставом. Летят они на восток - на 
побережье океана и восточных морей. Большое количество этой птицы наблюдается у 
южного и юго-восточного побережья Камчатки. 

 

Крохали 

Эти удивительные ныряльщики стоят несколько обособленно от остальных уток. Они 
отличаются своим характерным узким, довольно длинным клювом с загнутым книзу 
крючкообразным коготком и роговыми острыми цепкими зубцами, которыми вооружены 
челюсти. 

Крохаль большой 

 
Рис. 26. Крохаль большой 

Крохаля (рис. 26) большого называют также каркуль, большая острота, зубарь, баклан-
утка.  

Это довольно крупная водоплавающая птица: селезни достигают веса до двух 
килограммов, самка несколько меньше.  

Весной у селезня вся голова и шея блестящего черного цвета с зеленым и фиолетовым 
металлическим блеском. На затылке перья удлинены, образуя слабо выраженный хохолок. 
Остальная часть шейки, грудь и брюшко бледно-розового цвета. Верх спины и внутренние 
наиболее длинные плечевые перья черные; ближе к бокам, надхвостье, верхние кроющие 
перья хвоста и сам хвост темно-серые с черными линиями по бокам; подхвостье белое. На 
крыле имеются одно или два пера бурого цвета. Первостепенные маховые и плечевые 
перья крыла черно-бурые, остальные белые. Клюв красный с черной вершиной; ноги 
красные, радужина красная.  

Самка в менее ярком оперении. Головка и шея рыжевато-бурые, верх головы серый. 
Шея с задней стороны, бока, зоб, спина и хвост серого и светло-серого цвета; брюшко 
белое или со слабым оранжевым налетом. На крыле имеется белое пятно. На затылке 
широкий двойной хохолок. Ноги оранжевые с более темными перепонками.  

Область гнездования большого крохаля у нас довольно обширна. Он обычен в 
Прибалтике, на Кольском полуострове, на р. Печоре, на р. Урале, на Каме, в Башкирии, в 
северной части Оренбургской области, в Алтайском и Красноярском краях, в Иркутской 
области, в частности на Байкале и дальше в северо-восточных районах Сибири.  
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Прилетают к нам крохали ранней весной. Едва лишь на реках появятся первые 
забереги, как уже эти первые предвестники скорого прилета водоплавающей дичи тут как 
тут.  

Плавают и ныряют эти утки превосходно, поэтому рыбу, которой они 
преимущественно питаются, они добывают совершенно свободно.  

Сплывая в ботнике (челне) лесной рекой Керженцем, я вышиб из парочки летевших 
крохалей селезня, у которого в клюве оказался наполовину лишь заглоченный крупный 
язь. Он так и летел с высунутой заглоченной рыбой. Половина рыбы, находившаяся в 
пищеводе, успела уже частично перевариться.  

Свои гнезда большие крохали устраивают по соседству с берегами лесных рек, часто в 
дуплах и в старых пнях, среди камней в скалах. Насиживание у них длится 32 дня. Уже на 
второй день после вылупливания по зову матери птенцы, как уверяют очевидцы, смело 
выпрыгивают из дупла, и она ведет их к ближайшей воде. Самцы в устройстве гнезда и в 
высиживании птенцов никакого участия не принимают, и после того, как самки сядут на 
яйца, собираются в стаи и ведут самостоятельный образ жизни.  

Нередко у одной самки бывают под опекой птенцы двух выводков. Самка ревностно за 
ними ухаживает и оберегает.  

Голос самки крохаля резкий, похожий на крик красноголового нырка: кыррр-кыррр... 
Голос селезня благозвучнее и походит на ваа-ваб, ваа-ваб...  

Во время летней линьки самцы, сбившись иногда в значительные стаи, держатся на 
больших открытых водоемах.  

Подобно бакланам, стаи крохалей нередко коллективно охотятся за рыбой, отсюда их и 
назвали баклан-утка.  

Осенью крохали отлетают от нас одними из последних, когда уже на реках и озерах 
появляются забереги. На зиму они улетают в устье Амударьи, на востоке - на Курильские 
острова, на Камчатку, в Приморье, а гнездящиеся в европейской части страны зимуют в 
Центральной и Западной Европе.  

Мясо крохалей имеет темно-красный цвет, а жир желтовато-красный. Мясо их 
невкусное, сильно пахнет рыбой, поэтому охотники специально на эту дичь не охотятся, а 
стреляют лишь попутно во время охоты с чучелами и на перелетах. 

Длинноносый - средний крохаль 

 
Рис. 27. Длинноносый крохаль 
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Средний крохаль (рис. 27) значительно меньше большого крохаля. Селезень бывает 
весом до 1300 граммов, а самки весят несколько меньше.  

В весеннем наряде у селезня среднего крохаля голова черная с металлическим блеском, 
шейка белая с темной полоской по задней стороне. Зоб рыже-желтый с темными пятнами 
снизу. На голове имеется хорошо выраженный хохолок. Спинка и плечевое оперение 
черное. Надхвостье и задняя сторона спинки серые с черными струйчатыми полосками. 
Брюшко белое, иногда у старых особей с розовато-оранжевым оттенком. Оперение крыла 
состоит из черных и белых цветов, а большие белые пятна, имеющиеся на них, 
пересечены черными полосками. Клюв длиннее, чем у большого крохаля, яркого 
карминно-красного цвета с темной полоской посередине. Ноги оранжево-красные, глаза 
красные.  

Взрослая самка в рыжевато-буром оперении; нижняя часть тушки светлее - почти 
белая. На голове так же, как и у самца, имеется хохолок из сравнительно редких перьев.  

Этот крохаль встречается у нас реже, а область его распространения значительно 
меньше. Это в основном обитатель наших северных окраин - от Мурманска и далее до 
Камчатки. На юг его ареал далеко не заходит. Как исключение ежегодно средний крохаль 
колониями гнездится на побережье Черного моря и на озере Севан в Армении. Гнезда 
свои эти крохали устраивают по озерам и в тундре по берегам рек, а на нашем юге - по 
морским песчаным косам и островам.  

Взрослые птицы держатся преимущественно на широких открытых плесах озер и 
больших рек.  

На зиму крохали отлетают в основном за пределы нашей страны и незначительная 
часть остается на побережье Крыма, Кавказа, на озере Севан, а на Дальнем Востоке - на 
Командорских и Курильских островах и у берегов Южной Камчатки.  

Во время зимовки крохали плавают стаями, кормясь рыбой в нескольких сотнях метров 
от берегов и чаще в устьях рек, где больше держится рыбы.  

Линька у среднего крохаля протекает дважды (так же как и у крохаля большого). 
Биология этого крохаля почти ничем не отличается от крохаля большого.  

Несколько обособленно как от благородных, так и от нырковых уток стоят пеганка и 
красная утка (огарь), отличающиеся от остальных уток рядом биологических 
особенностей. 

Пеганка 

 
Рис. 28. Пеганка 
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Пеганку (рис. 28) также называют пегаш, белая степная утка, заморская утка 

(Оренбургская обл.), бугровая утка (по р. Уралу), хархаль (Астраханская обл.), атайка (в 
Сибири). Это довольно крупная птица. Селезень достигает веса полуторакилограммов и 

более. Весной в брачный период он очень красочен. Голова, шея (верх ее) и перья на 
плечах у них черные с ярким зеленым металлическим блеском. Грудь, задняя часть 

спинки, верхние и нижние кроющие хвоста, верхние кроющие крыла и брюшко чисто-
белые. Спинка, бока грудки и нижняя часть хвоста ржаво-рыжего цвета. А по груди 

широкая черная полоса, расширяясь, проходит на брюшко. На крыльях хорошо 
выраженное бронзово-зеленое зеркальце. У основания ярко-красного клюва имеется 

большой нарост. Ноги такого же ярко-красного цвета, что и клюв. Радужина глаз бурая. 
Оперение самки менее яркое, чем у самца, и размером она меньше. Нарост на клюве 

отсутствует.  

На ногах пеганки довольно высоки, благодаря чему они хорошо чувствуют себя на 
земле.  

Гнездится эта крупная утка главным образом в наших южных областях. Она обычна в 
Астраханской области, в Калмыцких степях, в Ставропольском крае, на юге 

Волгоградской области, в Приуральских степях Южного Казахстана и других южных 
областях Казахской ССР, а также водится в Закавказье. Второй очаг обитания пеганки - 

соленые озера степной северной части Крыма и лиманы побережья Черного моря; водится 
по берегам Балтийского моря в пределах Эстонской и Латвийской ССР; встречается в 

южных районах Сибири, в Средней Азии и в Прибалхашье.  

Своими повадками и образом жизни пеганки сильно отличаются от уток, напоминая в 
этом отношении больше гусей. Эта птица гнездится всегда вблизи соленых вод. Пеганки 

отлично плавают и бегают по земле, но полет их сравнительно медленный.  

Питаются они животной и растительной пищей. Эти птицы очень прожорливы и в 
поисках пищи они в течение всего дня перелетают с одного озера на другое, а иногда 

посещают хлебные поля.  

Голос пеганки-утки походит на резкое утиное кряканье, а селезень в брачный период 

издает своеобразный свист.  

В отличие от других утиных пеганки гнездятся иногда далеко от водоемов в старых 
лисьих норах, в степи, в барханах и в старых могильниках. Пеганка и сама способна 

выкапывать себе нору. Иногда гнездо пеганки бывает на глубине 2-3 м. Гнездо пеганка 
устилает сухой травой, поверх которой накладывает слой собственного пуха. В гнездах 

находят иногда от 22 до 30 яиц, которые в одно гнездо несут две самки. Одна самка 
откладывает от 7 до 12 яиц. Яйца у них сливочно-белого цвета.  

На яйцах пеганка сидит около четырех недель. Самец никакого участия в высиживании 

птенцов не принимает, но постоянно находится вблизи гнезда и в случае опасности 
криком предупреждает самку. Но как только вылупятся молодые, самец совместно с 

самкой перетаскивают их в клюве до ближайшей воды. А когда вода близко, то оба 
родителя гордо ведут свое потомство пешком. Впереди идет мамаша, а позади утят 

вышагивает самец. Очевидцы рассказывают, что если на водоеме соберется несколько 
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выводков, то между самцами происходят драки и победивший самец изгоняет с водоема 

родителей, а их птенцов присоединяет к своим.  

Молодые развиваются довольно быстро и уже к двухмесячному возрасту хорошо 
летают и не нуждаются в опеке родителей.  

В ряде мест и, в частности, в Дании прибрежные жители выкапывают для пеганок 
норы, чтобы иметь возможность собирать потом яйца.  

По наблюдениям, пеганки и во время зимовок держатся парочками.  

На зиму они в основном отлетают за пределы нашей страны. У нас пеганка остается 

частично лишь на восточном и южном побережье Каспийского моря в пределах 
Туркменской ССР.  

Как охотничий трофей пеганка представляет мало интереса, так как мясо их невкусно и 
разве лишь из шкурки можно сделать хорошее чучело, которое будет служить нарядным 

украшением уголка охотника. 

Красная утка 

 
Рис. 29. Красная утка 

Красную утку (рис. 29) также называют караганкой (на Украине), варнавкой (Западная 
Сибирь), красным норовым турпаном (Восточная Сибирь).  

Это крупная утка, ростом с пеганку, в нарядном оперении, высокая на ногах. Вес ее 

колеблется от 1200 до 1600 г. Селезень в брачном оперении довольно красив. Голова и 
верхняя часть шеи рыже-охристого цвета, на боках головы - на щеках и на передней части 

шеи оперение более светлое. На шейке имеется полный черный узкий ошейник. Верхняя 
часть спины, плечевые перья и брюшко ярко-рыжие. Верхние кроющие хвоста перья и 

самый хвост черные с зеленым металлическим отливом; ноги и клюв почти черного цвета; 
радужина черно-бурая.  
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Оперение утки отличается от оперения селезня отсутствием черного ошейника и более 

бледными тонами передней части головы. Молодая птица отличается от самки примесью 
на кроющих крыла, плечевых и второстепенных внутренних маховых бурого цвета.  

На гнездовье эта утка у нас бывает на юго-востоке и юге страны. Она обычна в 

бассейне р. Урала, в Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыцких степях, в 
Средней Азии, в Курганской, Челябинской областях, в Алтайском крае, Казахской ССР, 

на юге Красноярского края, в Тувинской АССР и на юге Иркутской области. Гнездится и 
в Закавказье, где встречается иногда на высоте до 2000 м над уровнем моря.  

Подобно пеганке, красная утка устраивает свои гнезда в старых лисьих и барсучьих 
норах, в старых могильниках и брошенных глинобитных строениях или выкапывает себе 

нору сама. Иногда красная утка устраивает гнездо и в дупле дерева. Некоторые 
утверждают, что красные утки нередко гнездятся в отнорках жилых нор лисиц.  

Прилетают красные утки на места гнездования в марте - апреле, примерно в те же 

сроки, что и красноголовый нырок. В отличие от пеганки красная утка держится на 
пресноводных озерах вдали от соленых водоемов.  

При прилете на места гнездования эти утки сразу же разбиваются на пары. Во время 

охот на Северном Каспии, в Казахстане и Сибири мне частенько приходилось убивать на 
чучела селезней этих уток. Самка, потеряв друга, начинала летать над плесом, все время 

жалобно хныкая. В последние годы в Казахстане я даже перестал стрелять эту дичь. Да и 
мясо их не отличается хорошим вкусом.  

Красная утка несет до 16 яиц такого же точно размера и цвета, что и у пеганки. 
Известны случаи, когда несколько этих уток неслись в одной норе. На яйцах красная утка 

сидит около месяца.  

Самец постоянно держится возле гнезда. Когда вылупливаются птенцы, на второй-
третий день родители перетаскивают их в клювах до ближайшего водоема. Молодые 

быстро растут. Оба родителя одинаково заботятся о них до тех пор, пока они совершенно 
не станут самостоятельными. Если им грозит опасность, родители прячут их где-либо в 

зарослях камыша, аира или чакана, а сами, тревожно крича, начинают летать вокруг. Крик 
их грустный, навевающий тоску: ханг-ханг-ханг...  

К июлю молодые обычно уже начинают летать. На воде и на суше красные утки 

чувствуют себя хорошо, а ныряют плохо.  

Летняя линька у этих птиц протекает не очень активно и своих летных способностей в 

это время они не теряют.  

Пищей им служат как растительные, так и животные корма.  

Полет красной утки не быстрый, взмахи крыльев не часты, так что издали их можно 
принять за гусей (казару).  
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На зиму от нас красные утки отлетают в Африку и Южную Азию. У нас на зимовке 

этих птиц наблюдают в юго-восточном Закавказье на юго-восточном побережье Каспия и 
на юге Таджикской ССР. 

 

 

Гуси и казарки 

Серый гусь 

 
Рис. 30. Серый гусь 

Оперение серого гуся (рис. 30) буро-серого цвета. Основание клюва окружено очень 

узкой белой полоской, белый же и коготок клюва. Лапы и клюв имеют мясной цвет. 
Нижние кроющие крыла белого цвета. На брюшке раскинуты черные пятнышки 

неправильной формы, из которых образуются как бы поперечные полосы. Серые гуси 
достигают веса до 5 кг.  

Северная граница гнездования серого гуся проходит от Карельской АССР и 

Архангельской области до Березова на р. Оби, Минусинских степей по Енисею и 
Забайкалья. В европейской части гнездится на юг от этой границы только в отдельных 

наиболее глухих местах. В Казахстане и Западносибирской лесостепи гнездится 
постоянно.  

Примерно с половины августа, когда подрастет молодняк, табунки серых гусей 
начинают летать на посевы поспевающих хлебов. Там, где серых гусей гнездится 

значительное количество, они причиняют большой ущерб сельскому хозяйству. 

Белолобая казарка 

Белолобая казарка - некрупный гусь, цветом оперения похожий на серого гуся. Шея, 

голова и щеки светлого белесого цвета; у основания клюва широкая белая полоса. Цвет 
клюва бледнее, чем у серого гуся. Лапы оранжевые с желтыми перепонками и беловатыми 

коготками. Гнездится белолобая казарка от п-ова Канина на восток по всей тундре до р. 
Анадыря, на Новой Земле и на острове Колгуеве. 
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На зимовку часть этих гусей остается на Каспийском и Черном морях, основная же 

масса отлетает дальше на юг за пределы нашей страны. 

Малая белолобая казарка, или пискулька 

По цвету оперения эта казарка напоминает предыдущую, но белое пятно на лбу у нее 
большего размера и доходит до линии, соединяющей углы глаз. Спинка же и плечи у них 

несколько иного цвета. Нижние кроющие хвоста белые. Клюв этой казарки короче, чем у 
белолобой. Брюшко за счет черных поперечных полосок пестрое, а у старых особей почти 

черное. Лапы оранжево-желтые с желтыми перепонками. 

Гнездится этот гусь на Новой Земле, на п-ве Канине и в лесотундровой полосе Сибири 
до р. Анадыря. На Чукотке не найдена. 

Зимует пискулька преимущественно на Каспийском и Черном морях, а часть уходит за 

пределы страны. 

Гуменник 

 
Рис. 31. Полевой гуменник 

Следующий род гусей (рис. 31) представлен у нас подвидами, отличающимися друг от 

друга главным образом формой, величиной и окраской клюва, а также цветом лап. 

Голова и шея серовато или желтовато-бурые. Верх тела серый на спине и более темный 

на пояснице и надхвостье. Зоб и грудь светло-серые, брюхо и подхвостье белые. Клюв 
черный, с желтой, реже розовой перевязью в верхней части и отдельными желтоватыми 

или розоватыми пятнами. Коготок клюва черный. Лапы оранжевые.  

Заселяет всю тундровую зону от Мурманска до Чукотки и острова Новой Земли, 

Колгуев и Вайгач. Изредка гнездится южнее: по Енисею до 62° с.ш., далее на восток до 
Монголии и Приморского края. 

Зимуют в Средней Азии и на Черном море (в пределах Союза). 
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Краснозобая казарка 

 
Рис. 32. Краснозобая казарка 

Эта казарка (рис. 32) относится к особому роду. От других она отличается характерным 
цветом оперения. Темя, зоб и затылок этого гуся черные, между клювом и глазом имеется 
белое пятно. Перед грудки и шея окрашены в красновато-рыжий цвет; спинка черная; 
клюв и лапы также черные, подхвостье белое. 

На гнездовье краснозобая казарка обычна в тундре Западной Сибири и на восток до 
Енисея и Хатанги. Зимует эта птица главным образом на Каспийском море и к востоку от 
него в Мургабской степи по озерам. В большом количестве зимует в Иране за р. Атреком 
и доходит до Месопотамии. На местах зимовок она скапливается в огромном количестве. 
Очень много зимует на Мугани. Нередко ее табуны смешиваются с красной уткой. 

Краснозобая казарка легко приручается и легко переносит неволю. 

Черная казарка 

 
Рис. 33. Черная казарка 

У черного гуся, или черной казарки (рис. 33) оперение головы, грудки и шеи черные. 
На шее неполный белый ошейник, образующийся в результате имеющихся на шее двух 
белых пятен, расположенных по бокам. Остальное оперение темно-серое. Маховые перья 
черные, подхвостье белое. Клюв и лапки черные с оливковым оттенком.  

Черная казарка гнездится по всему нашему северному побережью и на островах 
Ледовитого океана.  



82 
 

На зимовку черные казарки, гнездящиеся в западной части Арктики, летят на 
Британские острова и в Западную Европу, а часть долетает до Атлантического побережья 
Соединенных Штатов Америки. Гнездящиеся в восточной части Сибири зимуют в 
северном Китае и по Тихоокеанским берегам Америки.  

Внутри нашего материка черная казарка наблюдается редко.  

Биология и особенности поведения различных видов гусей весьма близки. Гуси 
относятся к долговечным птицам: отдельные особи живут до тридцати пяти лет.  

Гуси являются резко выраженными моногамами. Самец, спарившийся с гусыней, не 
расстается с ней в течение всей жизни. В высиживании молодняка гусак участия не 
принимает, но в выращивании и охране потомства от врагов помогает гусыне очень 
активно.  

Пища гусей состоит преимущественно из растительных кормов: зерен злаков, свежего 
травостоя и водной растительности. Но подрастающий молодняк поедает молюсков, 
личинки различных насекомых, мелких ракообразных и другие животные корма. Когда же 
во время пролетов гуси вынуждены бывают подолгу задерживаться на морском 
побережье, в этот период они питаются преимущественно животной пищей.  

Как только степи и пашни начинают освобождаться от снега, гуси после долгой 
зимовки в чужих краях стройными вереницами и треугольниками появляются в нашей 
средней полосе.  

Как и все пролетные птицы, гуси из года в год идут одними и теми же налетанными 
путями. Прилет их бывает обычно недели на полторы-две позднее прилета кряковых уток.  

Долетев до средней полосы, в ожидании пока на далеком севере не наступит весна, 
гуси задерживаются здесь примерно на целый месяц. Особенно большое количество гусей 
скапливается во время весеннего пролета в Сибири: в Читинской области, в Бурят-
Монгольской АССР, в Красноярском крае, в Новосибирской, Омской, Тюменской, 
Курганской областях, в северной части Казахстана и по Арало-Тургайской низменности.  

После зимовки гуси прилетают к нам крайне истощенными. Найдя в степях полосы 
после убранных прошедшей осенью хлебов, гуси начинают собирать на них оставшееся 
зерно. Здесь они быстро, в течение каких-нибудь двух недель, отъедаются и становятся 
жирными, точно откормленные домашние гуси.  

Сибирские охотники-гусятники первое время (с прилета) гусей даже и не стреляют, 
пережидая, пока они отъедятся.  

Гуси очень прожорливы. У убитых, во время очередного возвращения с пашен на 
водоем, пшеница буквально выпирает из клюва. Когда гуси повадятся летать кормиться на 
пашни на посеянное зерно, они наносят иногда значительный ущерб урожаям хлебов.  

У гусей, задержавшихся в определенной местности до отлета на север, устанавливается 
закономерность их перелетов с водоемов (озер, обширных открытых болот и весенних 
речных разливов) на пашни и обратно на воду. В течение суток кормиться на пашни гуси 
летают дважды. Расстояние гусей при этом не смущает; они часто летят с водоемов на 
поля, находящиеся на расстоянии до 20 км. Разлетевшись по обширным пашням и 
выставив дозорных, гуси кормятся часов до восьми.  
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Из всей пернатой дичи гуси едва ли не самая организованная птица. Так, прежде чем 
подняться в воздух, после того как они до отвала наберутся зерна, от них отделяется один 
из старых опытных гусаков, который не спеша, на высоте 250-300 м, изредка погоготывая: 
го-гок, го-гок..., летит над теми местами, где полетят все гуси на отдых. Только после 
возвращения разведчика, гуси поднимаются в воздух и летят на дневку - на широкое 
зеркало воды, на просторные открытые болота или оставшиеся незатопленными полой 
водой гривы-отмели.  

Надлетев над тем местом, где они намерены остаться на отдых, один за другим следом 
за вожаками, забавно кувыркаясь в воздухе, они снижаются и садятся на воду. Когда их 
слетится в общую кучу огромное множество, какой же у них поднимается шум, гогот, 
игры - только брызги летят в воздух. Они рады наступившему теплу, пришедшей весне, 
сытой жизни и предвкушению скорого перелета на места своих гнездовий - в далекую 
заполярную тундру.  

Напившись и накупавшись под присмотром зорких бдительных дозорных, гуси 
остаются на местах дневки часов до трех дня. И опять стая за стаей летят на пашни иногда 
иными путями, особенно если утром по ним стреляли охотники.  

На водоемах группы гусей держатся обычно в одном общем огромном табуне, но по 
сигналам вожаков поднимаются отдельными группами.  

На полях они проводят остальную часть дня, и на вечерней заре, когда солнце уже 
склонится к горизонту, а иногда почти уже в темноте, молча, точно крадучись, гуси 
возвращаются на водоем, чтобы здесь провести до зари короткую весеннюю ночь.  

В ветреную погоду, когда на обширных водоемах поднимается большая волна, гуси 
нередко на ночь остаются на полях.  

Если гуси опустились на открытую воду, нередко, дождавшись, когда совершенно 
стемнеет, они бесшумно подплывают к берегу и здесь на отмелях спят, ожидая начала 
рассвета, чтобы вновь лететь на поля.  

У гусей имеется определенная звуковая сигнализация: об опасности, о найденном 
корме, о подъеме в воздух; команда угомониться; замолчать и, вероятно, много других 
интонаций в их гортанном гоготе, которым они каждый раз деловито о чем-то 
перекликаются.  

Быстро пролетают чудные весенние дни, и уже к концу мая в средней полосе 
устанавливается теплая, почти летняя погода. А в нашем Заполярье весна только еще 
наступает.  

Гуси хорошо знают календарь погоды.  

В Сибири, где еще гусей на пролете бывает много, около 25 мая собираются они на 
крупных водоемах в огромные стаи. Всю ночь слышно их неумолчное гоготание, точно 
гуси чем-то сильно встревожены.  

Охотясь на гусей на больших степных озерах, мне не раз приходилось слышать и 
наблюдать такие сборища этих чудесных птиц.  
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Точно сговорившись, что наступила пора лететь к местам гнездования, ближе к утру, 
еще затемно, стая за стаей поднимаются гуси в воздух и, выстроившись, берут курс уже не 
на поля, как это делали они вчера, а строго на север.  

За одну ночь в угодьях не остается почти ни одного гуся, разве больные да подранки 
останутся поневоле.  

После привычного гусиного гомона, слышимого в течение всей весенней охоты на эту 
строгую дичь, в угодьях наступает непривычная тишина. Прилетев в тундру, гусыни сразу 
же приступают к кладке яиц. Гнездо свое они устраивают на кочке и откладывают в него 
от 6 до 11 яиц. Насиживание их происходит в течение двадцати восьми дней. После 
вывода молодняка у гусей наступает период линьки, который протекает у них очень 
болезненно. Они теряют на крыльях все маховые перья и отсюда способность летать.  

В этот период на Крайнем Севере местные жители, к сожалению, до последнего 
времени варварски истребляют гусей, загоняя их в сети. В один загон добывается иногда 
до тысячи птиц. С этим злом необходимо бороться на местах самыми жестокими мерами.  

Рост молодняка у гусей протекает удивительно быстро. Появившись на свет примерно 
в начале июля, уже к началу сентября, т.е. всего в течение двух - двух с половиной 
месяцев молодые становятся крупными птицами размером с родителей, и когда табуны 
гусей в конце сентября - в октябре возвращаются на зимовку на юг, молодых трудно 
бывает отличить от старых. 

 

Охота на водоплавающую дичь 

Охота с подсадными утками 

О происхождении подсадных уток   

Подсадных охотничьих уток называют также крякушами, круговыми. Наши 
современные подсадные утки по своему виду (некоторые разновидности) походят на 
диких кряковых, от которых они и происходят.  

До настоящего времени некоторые серьезные охотники-утятники, любящие и знающие 
охоту с подсадными, сознательно, чтобы получить уток с низкими голосами и короткими 
осадками, метизируют подсадных с дикими кряковыми утками:  

У нас в Заволжье (Горьковская область) таких улучшенных уток держали раньше 
некоторые утятники-промысловики. Хвастаясь такими утками, они говорили: "Эта утка 
дикого натоптыша. Эта утка-дичка...".  

Метизированные утки первого поколения на охоте редко бывают пригодными, но уже 
через два поколения от них получаются прекрасные утки с низкими приятными густыми 
голосами и очень короткими, подобно диким, в три-четыре квачка осадками.  

С подсадными утками стали охотиться с двадцатых годов прошлого столетия. Но, 
возможно, что охотились с ними и еще раньше. Установить, где впервые стали 
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применяться дикие одомашненные кряковые утки на охоте как манные, не удалось. Но с 
давних пор, по литературным данным известно, что еще с восьмидесятых годов прошлого 
столетия особенно широко применялись подсадные утки в бывших губерниях: 
Нижегородской, Тульской, Воронежской и Пензенской. Очевидно, отсюда этот 
увлекательный и довольно добычливый род охоты на уток распространился и дальше: 
сперва по Волге вверх до Рыбинска, вниз до Саратова. В Сибири, главным образом в 
бассейне р. Оби, с подсадными утками стали охотиться сперва томские, а затем, с 
двадцатых годов, новосибирские охотники, Уже несколько позднее с подсадными стали 
охотиться и охотники городов Тюмени, Кургана, Барнаула и других.  

Мне, выросшему в Нижнем-Новгороде (Горький), где в начале нашего столетия, 
особенно в Заволжье, водилось еще порядочно водоплавающей дичи и особенно много 
задерживалось на пролете, с детских лет довелось учиться искусству охоты с подсадными 
и чучелами у ветеранов этой далеко не простой охоты - у охотников-промысловиков.  

Большинство заволжских утятников занималось изготовлением утиных чучелов, 
которые они вырезали из липы, и плетением из тонкого талового прута утиных садочков-
боковушек. А как виртуозно манили они самых различных уток в кулак...  

С лучшим охотником-утятником Василием Омановским познакомился я совершенно 
случайно. В начале весны проходил я как-то через Мытный двор (продуктовый рынок в 
нашем городе) и вдруг услышал крик подсадной охотничьей утки, да такой заркий и 
таким чистым густым голосом, что я невольно остановился. Несмотря на то, что я имел 
тогда своих отличных подсадных, я пошел в направлении птичьего ряда. В одном углу 
Мытного двора имелся специальный птичий ряд, где продавали всякую пернатую 
живность. Тут тебе и голуби разные: почтовые, дутыши, турманы и гуси: холмогорские, 
желтые утки разные, а каких только кур здесь не было: и бойцовые английские, и черные с 
белыми серьгами и огромными гребнями - миноры, мохноногие грузные кохинхины, 
пестро-рябые плимутроки и много всякой другой птицы. А перед весенним охотничьим 
сезоном из-за Волги охотники-промышленники обычно привозили сюда продавать своих 
лишних подсадных уток.  

Любители этой охоты тут могли найти и чистопородных некрупных черноносых 
тулячек - тульских уток, и чубарых семеновских уток.  

О разновидностях подсадных уток  

Еще совсем недавно, всего каких-нибудь 30-35 лет тому назад, в различных областях 
нашей страны многие охотники-утятники ревностно вели породы местных охотничьих 
подсадных уток.  

С десятилетнего возраста, увлекаясь охотой с подсадными утками, я интересовался не 
только их рабочими и голосовыми качествами, но и их разновидностями и экстерьером.  

В Нижнем-Новгороде в начале 20-х годов было много больших любителей и знатоков 
этой охоты как среди городских, так и среди заволжских охотников-промысловиков. 
Некоторые из них завозили себе уток из Воронежской и Тульской губерний. Эти утки 
еврей сложной и окрасом оперения отличались от наших местных "семеновских" уток из 
бывшего Семеновского уезда, а по голосовым качествам среди них были и хорошие и 
плохие.  
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Тульская утка  

Тульские утки - это птицы некрупные, с широкой тушкой, короткошеие, на низеньких 
темно-серых ножках. Оперение этих уток темнее дикой кряковой. Клюв неширокий, 
темно-серый, почти черный. Весеннее оперение селезня значительно темнее дикого 
крякового селезня. Хорошими голосами тульские утки не отличались, у большинства 
голоса были высокими, но среди них встречались с чудными короткими осадками. На 
охоте они были довольно добычливыми.  

Воронежская и пензенская утки  

Эти утки очень походят на дикую кряковую, и размером с нее. Цвет оперения их такой 
же серо-охристый с буриной на спине. Лапки желтовато-красные. Шейка короче, 
покороче и клюв, чем у диких уток.  

Семеновские утки  

Семеновская утка в большинстве случаев некрупная, но с туловищем более 
удлиненным, чем, например, тульская, и с тонкой по сравнению с воронежской уткой 
шейкой и точеной головкой. От глаз в обе стороны у них имеются черные хорошо 
выраженные проточинки. Клюв неширокий и значительно короче, чем у диких уток. 
Среди них нередко встречаются так называемые чубарые утки, у которых цвет оперения 
несколько темнее и в более мелких пестринках, а головки окрашены в тот же ровный 
темно-серо-охристый цвет, что и шейка. Таких уток местные охотники издавна почему-то 
называют еще Осиповнами.  

Лучшими утками, с какими мне довелось охотиться в течение более чем полувека, 
были семеновские.  

Саратовские утки  

Хочется сказать два слова и о нижневолжских утках, которые от всех других 
отличаются более резко выраженным желтовато-охристым цветом оперения. Этих уток 
мне приходилось видеть и слышать их низкие голоса в Саратове и в районах области.  

Как выбирать подсадных уток  

Чтобы успешно охотиться с подсадными утками весной на селезней, а осенью с 
подсадными и чучелами на пролетную водоплавающую дичь, нужно иметь хороших 
рабочих подсадных уток. Для этого следует узнать, у кого из охотников лучшие утки, и от 
них приобрести себе парочку молодых или еще лучше переходок, а селезня купить у 
другого охотника - иных кровей.  

Переходки лучше тем, что пробыв уже год с селезнем и дав один выводок, весной в 
брачную пору работают лучше молодок.  

Выбирать уток лучше на практической охоте. Правда, осенью все молодки, будучи 
взятыми из выводка или из табуна на воду, много кричат, но голосовые качества и 
характер осадки можно уже определить. Из всех лучших нужно взять себе с раздельным 
густым низким приятным голосом и короткой, в три-четыре квачка осадкой. Если вам 
удастся отобрать для себя уток с такими голосами, посмотрите, открыв им клювы, на небо 
верхней челюсти и, вероятно, у них на нем будет по четыре зубчика (бугорка). Для себя я 
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всегда выбирал и держу уток четырехзубок. Такая, казалось бы, совсем незначительная 
деталь, видимо, имеет какую-то связь с голосовыми особенностями уток.  

При выборе уток из табунка следует также обращать внимание на общую их сложку. 
Лучше брать некрупных, пропорционально сложенных, с густым голосом, короткой 
осадкой и без каких-либо природных недостатков.  

Содержание подсадных уток и уход за ними  

В сельской местности, где поблизости имеется какой-либо водоем, речка, пруд или 
озеро, содержание уток намного упрощается. Все лето с ранней весны, как только начнет 
таять снег, уток можно на весь день выпускать на волю, если нет опасения, что их 
перебьют. Каждый вечер на ночь утки должны возвращаться домой, их нужно 
подкармливать зерном или хлебом.  

Трех-четырех уток вполне возможно держать и в городских условиях - в вольере. 
Вольер для этой цели достаточен размером 2х4 м. В нем в одной стороне нужно выкопать 
и обмазать раствором цемента яму 1х2 м и глубиной 50 см. Чтобы вода не застаивалась, не 
реже раза в декаду ее следует менять.  

При вольерном содержании уток нужно кормить не реже трех раз в день. Давать им 
можно любое зерно, замешивать с вареным картофелем отруби, обязательно давать 
зеленый корм (свежую рубленую капусту, морковь, рубленую травку) и иметь в вольере 
ящик с мелким гравием. Весной хорошо добавлять в корм гашеной извести или толченой 
яичной скорлупы, иначе утки будут нести яйца с тонкой непрочной скорлупой. В вольере 
нужно загородить один угол, чтобы в нем было темно. Хорошо поставить там длинный 
ящик, в котором утки сделают себе гнезда. Положите туда соломы и сена, остальное они 
доделают сами. Вмешиваться в этот период в жизнь уток не следует. Лишь при наличии 
большого количества яиц лишние нужно убрать, оставив под одной уткой не более 12 шт. 
Утки сидят на яйцах 30 дней.  

Вылупившихся утят, чтобы они обсохли, необходимо забрать и положить в решето с 
ватой. Первые 3-4 дня их нужно кормить мелко накрошенным круто сваренным яйцом, а 
уже на четвертый день можно им давать и пшенную кашу и творог. Неплохо давать 
немного фарша или дождевых червей, которых они с жадностью будут заглатывать.  

На воле в естественных условиях на реке или пруду утята развиваются удивительно 
быстро. Хуже они растут в вольерных условиях. Но при хорошем уходе при желании 
можно вырастить неплохих уток.  

Как только наступят холода и водоемы замерзнут, уток нужно содержать в теплом 
омшанике. Кормить их зимой нужно лучше. Следует давать зерно, отруби с картофелем и 
хлебом, рубленые овощи: капусту, морковь, свеклу, изредка животный корм - рубленое 
мясо. Нужно следить, чтобы у них постоянно в ящичке был мелкий гравий, необходимый 
для перетирания в желудке грубых кормов. Если в омшанике вода замерзает, уткам можно 
давать снег, который необходимо ежедневно заменять свежим. Но все же лучше давать им 
воду, для чего иметь две посуды: одну поставить с водой утром, а вторую взять домой, 
чтобы оттаять. Вечером дать свежей воды, а замерзшую забрать домой.  

Если поблизости имеется водоем, неплохо и в зимнее время выпускать туда уток, для 
чего вырубить прорубь.  
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Упитанные, перелинявшие, с чистым оперением утки легко переносят низкую 
температуру. Если же в зимнее время перо у них грязное, утки от этого часто гибнут. 
Чтобы они меньше пачкались, подстилку (солому, сено, опилки) менять нужно чаще. Если 
же утки сильно замарались, их следует вымыть в теплой (но не горячей) воде и, когда они 
совершенно просохнут, опять выпустить в омшаник. Когда зимой стоит теплая погода, не 
более 6-8° мороза, уток можно выпускать гулять на снег. Здесь они хорошо чистятся и 
лучше едят. 

Подготовка подсадных уток к охоте  

Приобрести хорошую, наваженную к охоте подсадную утку очень трудно, разве лишь 
по какому-нибудь случаю. А как бывает неприятно, когда выедешь на охоту в дальние 
охотничьи угодья, а взятая утка окажется никуда негодной: голос высокий, осадка частая 
и затяжная, а еще хуже, когда утка дичлива, боится выстрелов и селезней. И, наоборот, с 
наваженной или, как говорят, с выверенной уткой, обладающей хорошим низким густым 
голосом и короткой осадкой, охота всегда бывает приятной и добычливой.  

Наваживание уток лучше начать с осени. Осенью даже молодки с окрепшими голосами 
и перелинявшие, будучи отделены от стада и высажены на воду, обычно много призывно 
кричат. Если у вас целый табун молодых уток и до угодий, где держатся дикие утки, 
недалеко, перепробуйте, беря за 1 раз по 3-4 утки, всех молодых. Тех уток, у которых 
высокие голоса и затяжная бесконечная осадка, можно на воду не брать, так как из них 
толку не получится. Отберите для себя молодок с низким густым и приятным на слух 
голосом и короткой энергичной осадкой в три-четыре квачка. Если при этом утка будет 
много кричать, вы всегда будете успешно стрелять из-под нее кряковых селезней.  

Остался я как-то в конце зимы без уток. В омшаник забралась норка и поотгрызла у 
всех шести уток головы. Приближалась весна, и необходимо было раздобыть хотя бы 
одну хорошую утку. За Волгой среди охотников промысловиков-утятников у меня было 
много друзей. В первый же выходной день я встал на лыжи и прямиком через луга 
направился в Заволжье в деревню Телятево, где жил охотник Викторка, у которого утки 
были преотличные. Шла вторая половина марта. Днем солнце уже хорошо припекало, а 
когда я дошел до первой деревни, дорога на улице почернела, по ней бродили с грязными, 
занаваженными на зиму животами коровы, а у некоторых изб в первых лужах 
полоскались кряковые утки. В той деревне было много охотников.  

Когда я пересекал улицу, позади в одном из дворов закричала утка в осадку, да таким 
чистым, приятным голосом, что я невольно остановился и повернул обратно. Зайдя во 
двор, я увидел табунок уток голов восемь. Одну из них я и купил.  

Той весной я первый раз сплывал по р. Ветлуге, по которой во время пролета, я 
слышал, задерживалось много уток и гусей.  

Сплывая в ботнике и останавливаясь в наиболее живописных местах и где побольше 
было дичи, я успешно постреливал селезней и гусей. Моя осиновка оказалась 
удивительной уткой: ни один селезень не мог устоять против ее призывного приятного 
голоса и короткой, в три квачка, точно у дикой утки, настойчивой осадкой.  

В одном месте мне понравился плес, окруженный со всех сторон ольшняком, 
осинником и березняком.  
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Высадив утку на мелком месте на разливе у остожья сена, сам я поспешил к остожью, 
уселся на нем и набросил на ноги и на плечи сена. Высаживая утку, я слушал, как на ее 
покрякиванье в затопленном лесу раздалось ответное пошарпывание нескольких селезней. 
И не успел я еще замаскироваться, как напротив в березняке поднялись три селезня и 
полетели в мою сторону. После страстной короткой осадки они круто повернули и сели на 
воду между мной и уткой. Убить я успел лишь одного, выстрелить второй раз я не мог, так 
как на стволах оказалось сено. Оставшиеся в живых селезни улетели. Растягивая квачки, 
утка продолжала призывно кричать. Я видел, как один селезень опустился метрах в 
трехстах в затопленные кусты, а другой, сделав круг, направился в мою сторону. После 
короткой осадки селезень, учащенно работая крыльями, опустился на то же место, где 
минуту назад на его глазах был убит один из его соперников, которого ветерком успело 
уже отнести шагов на десять. После выстрела ветерок потащил к берегу и второго.  

Спугнутый выстрелом третий селезень полетел над лесом стороной, намереваясь, 
очевидно, улетать подобру-поздорову. Заслышав заркий крик моей осиновки, он повернул 
к остожью, на котором я сидел. Я уже хотел сбить его влет, как после осадки он "колом" 
опустился на то же место, где они втроем три минуты назад садились первый раз. Третий 
выстрел настиг и его.  

Эта утка прожила у меня восемь лет. Охотился я с ней во многих местах: на р. Печоре, 
на Белом море, на Маркизовой луже, что под Ленинградом, на Ладоге и на Нижней Волге. 
Сколько уток я не держал, но лучше той осиновки иметь не приходилось.  

К рабочей подсадной утке нужно предъявлять следующие требования: утка должна 
быть позывистой, высаженная на воду,- знать кружок; не бояться выстрелов и битых 
селезней; на воде не жировать и не замываться, не рваться на поводке и не бояться 
хозяина.  

Когда утка дичлива, она рвется на поводке, а если оторвется, поймать ее бывает 
нелегко. Завидев подъезжающего к ней или подходящего хозяина, такая утка начинает 
бить по воде крыльями и окатывать его холодной водой. Поэтому уток нужно к себе 
приучить. Перед кормлением их нужно свистом подозвать к себе и пока они голодны, 
кормить их из рук, брать на руки, оглаживать, с руки давать просо, гречу. Утки быстро 
привыкают к своему хозяину, который их кормит, и на свист вперегонки с кряканьем 
спешат к нему. Позднее, заслыша ваш свист и не видя вас, они каждый раз будут кричать 
призывной осадкой. Не показываясь им, повторите свист и они опять закричат в осадку. 
Затем накормите их и смените воду.  

Чтобы утки на поводке не рвались, их следует чаще высаживать на глубоком месте.  

Для привязывания уток с двадцатых годов я стал пользоваться пришивной путцей: к 
лапке на ремешке на весь сезон охоты я пришивал медное колечко, за которое удобно 
пристегивать шнур, на конце которого имеется маленький карабинчик.  

Хорошо приучить утку отдыхать и сидеть на кружке. Кружок втыкается в дно водоема 
так, чтобы он был под поверхностью воды сантиметра на четыре. Чтобы утка быстрее 
привыкла пользоваться кругом, первое время нужно привязывать к нему клок травы. 
Принимая круг за естественную кочку, утка охотно на него вылезает отдохнуть.  

Чтобы приучить пугливых уток к выстрелу, первое время их нужно высаживать в 
стороне от чучел и от другой, более опытной утки.  
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Если утка боится битых селезней, не следует их сразу же убирать с воды. Скоро утка к 
ним привыкнет и будет продолжать работать.  

Очень бывает досадно, когда утка вместо того, чтобы кричать, начинает без конца 
чиститься - обирать перышки, а затем жировать. В этом большей частью виноват сам 
охотник. Так на воде ведут себя утки, не подготовленные к охоте: заморенные, не 
успевшие перелинять, вычиститься и осалить свое оперение. Чтобы этого не случилось, 
еще задолго до охоты уток нужно выпускать на снег, а когда появятся первые лужи,- на 
воду и нормально кормить. А перед охотой уток нужно накормить зерном, лучше всего 
просом или пшеницей.  

Уток, предназначенных для весенней охоты на селезней, в конце марта следует 
отсадить от селезня и так держать до окончания охотничьего сезона.  

Где весной охотиться с подсадными утками  

С каким нетерпением охотники ожидают каждый год наступления весны и прилета 
водоплавающей птицы, чтобы выехать с подсадными утками пострелять расписных 
красавцев-селезней.  

Многие охотники ошибаются, считая охоту с подсадными утками несложной. Уже 
только то, что в одних и тех же угодьях за один и тот же период один охотник добудет 
десяток селезней и больше, а другой всего лишь одного-двух, свидетельствует о том, что 
этот род охоты нужно хорошо знать. Успех ее зависит от целого ряда обстоятельств и в 
первую очередь от знания угодий, умения выбрать для охоты среди обширных 
водопокрытых и заболоченных мест такой участок, который наиболее охотно посещает та 
или иная дичь. Не менее важно уметь соорудить и замаскировать для себя шалаш-скрадок, 
удобный для сидки и стрельбы.  

Весной во время прилета водоплавающая дичь держится по самым разнохарактерным 
участкам водопокрытых и заболоченных угодий, не пренебрегая в это время и 
обширными таежными болотами.  

Заливные пойменные луга по долинам рек, затопляемые полой водой, пожалуй, самые 
излюбленные места пролетной водоплавающей птицы. Особенно хороши те участки 
поймы, где остались незатопленными отдельные гривы, покрытые кустарниками и лесом, 
где образовались заводи с наличием кочек и грязи. Сюда особенно охотно летят табунки 
различной пролетной дичи, в том числе кряковые, чирки, шилохвость и др.  

Но, находясь на пойменных лугах, охотник в весеннюю пору должен быть очень 
осторожен, внимателен и постоянно следить за уровнем вешних вод. Не мало 
легкомысленных охотников погибло в результате халатности и неопытности во время 
весенних паводков.  

Место для сидки следует выбирать с учетом состояния полой воды, и если имеется 
угроза, что остров в течение ночи может затопить, лучше заранее (засветло) перебраться 
на другое место. Находясь в эту пору на острове, следует особенно надежно прикреплять 
к дереву свою лодку.  

Уровень воды в реке все прибывает и прибывает и, наконец, затопляет иногда на 
несколько километров всю пойму. В это время на такой пойме начинается интересная 
охота с подсадными и чучелами на пролетную водоплавающую дичь.  
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Когда в пойме не остается ни одной сухой кочки, скрадок приходится сооружать где-
либо в затопленных кустах так, чтобы в него заходил весь челн. Если вы охотитесь на 
подъездном с закрытой палубой охотничьем челне, маскировка его значительно 
упрощается.  

На плес перед скрадком с подветренной стороны нужно высадить штук 5-6 чучел 
гоголей, а поближе к скрадку на мелком месте шилохвостей, свиязей и парочку уточек-
чирков. Раскидав чучела и высадив по обе стороны от скрадка парочку подсадных так, 
чтобы они одна другую не видели, нужно окончательно замаскироваться с челном и 
ожидать лета птицы.  

Если на охоту вы приехали на несколько дней, расспросите местных охотников, где 
больше держится дичь, и, выплыв на челне на водоем, посидите одну зорьку на таком 
месте, откуда можно хорошо видеть на значительное расстояние, чтобы иметь 
возможность проследить за тем, где больше концентрируется птица и над какими 
участками угодий чаще пролетают табунки уток по зорям.  

Пройдет неделя, другая, и полая вода быстро станет спадать. Проснешься утром, и 
увидишь, что на покрытых еще вчера полой водой лугах уже зеленеют оголенные гривки. 
В такое время, находя обильные корма, здесь любят задерживаться самые различные утки: 
кряквы, шилохвости, свиязь, чирки, а на более глубоких местах гоголи и хохлатая 
чернеть.  

Облюбуйте одну из освободившихся от полой воды грив и, если на ней есть кусты, то 
соорудите в них скрадок и останьтесь здесь на вечернюю и утреннюю зорьки. Высадите 
парочку подсадных, несколько чучел шилохвости, свиязи, чирков, а на более глубоком 
месте парочки две гоголей.  

Обычно к окончательному спаду вешних вод охота на водоплавающую дичь сроками 
охоты прекращается.  

Охота с подсадными утками на селезней  

Март уже на исходе. Как ни рано встанешь иной раз, а солнце уже давно и высоко 
поднялось, не то, что зимой.  

Несмотря на холодные утренники, синичка своим чистым голоском радостно играет 
свою скромную незатейливую весеннюю песенку: тень-тень, тень-тень... А как весело, по 
весеннему, топорщась от восторга, щебечут по карнизам домов воробьи! В эту пору даже 
их слушать бывает приятно. С каждым днем становится теплее, приближается чудесная 
весенняя охотничья пора.  

Охотники, эти беспокойные страстные любители природы, давно уже при встречах 
делятся между собой своими планами. Одни собираются в таежную глухомань на 
затерянные среди моховых болот сосновые гривы - на глухариные тока, другие - 
полюбоваться на турниры краснобровых косачей или на тягу вальдшнепов, ну а 
большинство, как и всегда, строят удивительные планы охотничьих походов на водоемы, 
чтобы поохотиться с подсадными утками на селезней.  

Любители подсадных уток, подобно голубятникам, посещают один другого, чтобы 
посмотреть, какие утки у других охотников, послушать их голоса и похвастаться своими 
любимцами.  



92 
 

Давно уже все приготовлено: набиты патроны, из тонких прутьев тала сплетен новый 
утиный садок-боковушка; к лапкам уток заранее, чтобы они к ним попривыкли, пришиты 
на мягких ремешках медные колечки; проверены сапоги и приготовлено другое 
снаряжение.  

Весенняя охота теперь разрешена бывает на десять дней, и каждый норовит выехать в 
это время на свою любимую охоту  

Если водоемы, где на пролете задерживается водоплавающая дичь, недалеко, охотники 
заранее, с любовью и не спеша, уже понастроили шалаши и теперь каждое утро еще 
затемно выходят на улицу послушать, не свистят ли в воздухе крыльями далекие пернатые 
путешественники.  

В чудной весенней охоте на селезней с подсадными есть особая поэзия, которая не 
даром многих наших охотников-утятников заставляет любить ее до самозабвения.  

Весенний прилет уток протекает постепенно. Вскоре за грачами, этими подлинными 
глашатаями наступающей весны, на первых полыньях озер и заберегах рек появляются 
парочки крохалей и белобоких гоголей, сразу оживляющих наши водоемы. А если спустя 
еще три-четыре дня выйдешь на пойму какой-нибудь речки, глядишь - уже и красавцы 
кряковые тут как тут. Первыми, как правило, весной появляются селезни, опережающие 
на день-два своих сереньких подружек. Почти одновременно с кряковыми прилетают к 
нам и чирки-свистунки, следом за ними чернеть хохлатая, за ними чирки-трескунки, а еще 
через недельку - широконоска, шилохвость, свиязь.  

Особенно хороша весенняя охота с подсадными первые дни с прилета. Селезни, 
перелинявшие в свое чудесное брачное оперение, охотно летят на призывный крик 
подсадной утки и после ее заркой осадки "колом" опускаются перед вами на зеркальный, 
точно застывший на утренней заре плес.  

Селезни с прилета, пока еще не избегались, тяжеленные и жирные, а пройдет недели 
две, их хоть и не стреляй: они сильно худеют.  

Чтобы успешно охотиться весной с подсадными на селезней, а осенью на пролетных 
уток, в зависимости от характера водоема, берега и окружающей растительности нужно 
уметь построить удобный, вместительный, малозаметный для дичи и желательно теплый 
шалаш, или скрадок. Шалаш - это закрытый со всех сторон и сверху балаган с 
отверстиями в стенках для стрельбы. Скрадок - это засидка для охоты на ту или иную 
дичь, закрытая со всех сторон, но с открытым верхом для стрельбы дичи влет.  

На охоте весной с подсадными на селезней, особенно где птица строга, нужно 
сооружать такой шалаш, который должен быть глухим, непросматриваемым зоркими 
селезнями и хорошо гармонирующим с окружающей местностью. Чтобы этого достичь, 
хорошо иметь сшитый из легкой защитного цвета материи чехол формы миниатюрного 
чума с отверстиями в стенках для наблюдения за водоемом и стрельбы. Размер такого 
шалаша для высокого человека в диаметре 180-190 см при высоте 130- 140 см. Чтобы 
поставить такой шалаш, нужно воткнуть в мягкий грунт по окружности 8-10 прутьев, 
связать их вершинки попарно и покрыть сверху чехлом. Остается замаскировать шалаш 
тем растительным материалом, который имеется поблизости, да так, чтобы он не 
выделялся среди окружающей местности. Внутрь шалаша постлать толстый слой лапника, 
соломы, сена или сухой травы.  
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Когда сидишь в таком шалаше, чувствуешь себя надежно укрытым от зорких селезней, 
а в отверстия отлично видно, что творится вокруг. В таком шалаше, точно в палатке, 
можно хорошо и переспать, стоит лишь позатыкать отверстия сеном. Чтобы надежнее 
изолироваться от сырости, не лишне брать с собой кусок тонкого брезента, чтобы 
постлать его поверх сена или лапника.  

Такого шалаша даже осторожные кряковые селезни совершенно не боятся, не говоря 
уже о другой дичи. Даже гуси нередко подсаживаются к самому шалашу.  

Вылезать из шалаша за убитой дичью не следует, если нет опасности, что битую дичь 
угонит ветер.  

Если водоем - болото или разлив примыкает к хвойному лесу, дело с постройкой 
шалаша упрощается: достаточно выбрать на самом краю водоема одну из раскидистых 
елей и замаскироваться лишь со стороны воды. Когда же на берегу лиственный лес и 
имеется возможность шагах в двадцати от него высадить на воду подсадную утку, шалаш 
нужно соорудить в этом лесу. Здесь он хорошо будет сливаться с окружающими кустами 
и не станет вызывать подозрения у дичи.  

На кромке камышей излюбленный мною скрадок я делаю так. Переднюю кромку 
камыша я не трогаю. Здесь же на две рогульки кладу перед собой на высоте 80-90 см 
перекладинку и нажатым с помощью серпа камышом замаскировываю пространство от 
земли до перекладинки. Позади себя я делаю такую же перекладинку, но на высоте 120-
130 см от земли, на которую в наклонном положении и прислоняю высокий камыш. С 
боков пространство я не закрываю, так как скрыт камышом. Сидя в таком скрадке, 
хорошо замаскированном со стороны воды и надежно укрытым надвисающим над тобой 
камышом с задней стороны, чувствуешь себя надежно укрытым, а стрелять из него по 
сидящим и надлетающим уткам очень удобно.  

В нашем Заволжье охотники утятники-промысловики строили для себя на плесах или, 
как они говорили, "на лужах", удивительно комфортабельные шалаши. На плесе или на 
озере в наиболее излюбленном дичью участке вбиваются в дно толстые (9-10 см) колья с 
рогульками, на которых на высоте 50-60 см от поверхности воды делается настил 2х2 м. 
Над этим настилом сооружается довольно высокий шалаш, искусно в два слоя 
оплетенный прутьями, между которыми набивается толстый слой осоки или сена. В 
стенках со всех сторон оставляются отверстия - бойницы. Такой шалаш походит на 
обычный невысокий стог сена.  

Охотник, подплыв к такому шалашу, раскидывает по плесу чучела, высаживает пару 
подсадных уток и, загнав под шалаш короткий ботник, забирается внутрь шалаша.  

В таких шалашах охотники просиживали по нескольку дней.  

В наших южных степных областях водоплавающая дичь держится на открытых 
водоемах, по берегам которых иной раз нет ни кустика. Да и в средней полосе с прилета 
кряковые, пока еще на озерах и реках стоит лед, держатся по лывам среди полей. Чтобы 
укрыться здесь от осторожной дичи, нужно выкопать яму диаметром около 1 м и 
глубиной до 80 см. С одной стороны земля в яме не выбирается и таким образом остается 
уступчик, на котором удобно сидеть. Внутрь ямы настилается сухая трава, солома. 
Землей, выбранной из ямы, по краям ее делается бруствер, в который нужно наклонно 
внутрь понатыкать кустики полыни, растущей вокруг, и скрадок готов. В таком скрадке 
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очень удобно сидеть, он совершенно незаметен со стороны, а стрелять из него можно и по 
садящимся на плесе уткам и влет.  

Там, где по берегам озера или разлива полой воды растут сосны, вполне хорош шалаш, 
замаскированный сосновым лапником. Важно, чтобы такой шалаш не просвечивал, тогда 
селезни, принимая его за что-то естественное, безбоязненно присаживаются к подсадной 
иной раз вблизи самого шалаша.  

Осенью, когда по большим водоемам и на широких реках бывает много пролетной 
северной утки, скрадок обычно приходится делать на открытом берегу в камнях или на 
песчаной косе. Там, где грунт сухой, можно быстро выкопать яму и, как указано выше, 
замаскировав ее, постреливать дичь.  

Если берег каменистый, хороший скрадок можно выложить из камней и замаскировать 
сухим бурьяном.  

На песчаной косе, где выкопать глубокую яму не позволяет вода, скрадок приходится 
сооружать так. Углубив с помощью лопатки, насколько возможно, яму, сделать вокруг нее 
из хвороста, соломы или сена бруствер высотой сантиметров на сорок, который и 
залепить мокрым песком, смешанным с илом. Высохнув, такая смесь хорошо держится и 
позволяет с помощью прутьев и бурьяна хорошо замаскировать яму с боков и сверху, так 
как нередко чернеть и другая северная утка, прежде чем присесть к чучелам, плавающим 
по заводи, на значительной высоте делает облет. В этом случае, заметив в скрадке 
охотника, они пролетают дальше.  

Во всех случаях при постройке шалаша или скрадка нужно пользоваться тем 
материалом, который имеется под рукой и своим цветом гармонирует с окружающей 
обстановкой. 

 

Летне-осенняя охота с подсадными утками 

Любители охоты на уток давно уже стали применять подсадных на летней и осенней 
охотах. С начала открытия летней охоты - в середине августа - охотники, не любящие или 
по состоянию здоровья не имеющие возможности охотиться на уток с подхода, вполне 
успешно могут стрелять их, охотясь с подсадными утками.  

Уже с первых чисел августа в средней полосе кряковые утки по зорям начинают летать 
кормиться на поля и на кормные водоемы и болота. День они проводят в глухих 
труднодоступных заболоченных урочищах, а перед закатом солнца, предварительно 
скричавшись, поднимаются на крыло и летят на места кормежки, где и остаются до утра. 
Чтобы успешно пострелять уток, нужно найти такие места, где на воде они оставили 
много пера, а на берегах помета. Наиболее успешной в эту пору бывает охота на таких 
местах, где утки находятся в течение дня.  

Проследив, откуда утки поднимаются на вечерней заре, чтобы лететь на кормежку, 
нужно туда пробраться во время их отсутствия и соорудить там скрадок, а если по берегам 
здесь растет камыш или тростник, то просто, высадив на плесе подсадную утку и выкинув 
пару-тройку чучел, затаиться и ждать возвращения с полей утиных стай.  
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Как только рассветет, табунки уток один за другим станут появляться над вашим 
плесом. Завидев на нем чучела и услышав призывный крик подсадной, они смело 
опустятся на воду. Если вы хорошо владеете ружьем, интереснее стрелять уток влет, а 
если стрелок вы посредственный, лучше стрелять по подсаживающимся к чучелам уткам. 
Весь успех такой охоты зависит от того, насколько точно сумели вы найти место дневки 
утиных стай. Для таких охот лучше утки молодые, которые, будучи отнятыми от табунка, 
много призывно кричат, а от них на такой охоте только это и требуется.  

На озерах, старицах рек и на плесах среди зарослей камышей и тростников, где летают 
и кормятся по зорям различные утки, также можно успешно охотиться на них с 
подсадными.  

Проследив, над каким участком наиболее часто пролетают табунки уток, нужно 
соорудить здесь скрадок, а если у вас подъездной охотничий челн, необходимость в этом 
отпадает. В предрассветных сумерках, до начала лета уток, приплыв на облюбованное 
место, раскидайте по нему с десяток чучел, раскрашенных в летнее оперение, и, высадив 
парочку подсадных, забирайтесь в скрадок или хорошенько замаскируйтесь в камышах на 
челне и ожидайте начала лета уток.  

Пролетающие над плесом табунки-выводки уток, заметив на одном из них ваши 
чучела, охотно свернут в вашу сторону и опустятся среди чучел.  

Я предпочитаю стрелять уток влет, но интересно бывает также и полюбоваться на их 
посадку и дальнейшее поведение на воде, когда, переговариваясь между собой, они 
начинают жировать у кромки камышей, ну, а чтобы стрелять их влет, достаточно встать в 
скрадке.  

Еще позднее - в сентябре - утки собьются в стаи и держатся в это время на открытых 
плесах, на песчаных отмелях больших рек, на мелководных озерах и протоках. Взять их в 
это время можно или стоя на перелете (смотрите ниже), или с подсадными утками и 
чучелами.  

При охоте на открытых мелководьях и на песчаных косах прежде всего нужно суметь 
сделать здесь малозаметный скрадок. Лучший скрадок на открытой местности, где нет ни 
кустов, ни тростника, - это вкопанная в песок или затопленная среди кочек бочка 
диаметром не менее 85-90 см. Вокруг затопленной бочки нужно понатыкать кустов тала, 
камыша, и скрадок готов. Такая подготовка к охоте требует времени и затраты труда, но 
если охотник проживает где-нибудь вблизи водоемов, на которых бывает много местной и 
пролетной дичи, потрудиться стоит.  

В эту пору для успеха охоты нужно высаживать больше чучел. Охотиться на уток с 
подсадными и чучелами с успехом можно до самых заморозков.  

Чем ближе к зиме, тем все больше и больше появляется на больших озерах, старицах и 
широких речных плесах разной северной утки: гоголей, шилохвости, свиязи и морской 
чернети. До первого ледка задерживаются у нас и кряковые утки. К этому времени они 
совершенно перелинивают и селезни становятся такими же нарядными, как и весной. 
Неплохо бывает вышибить из табуна парочку-другую отъевшихся красавцев кряковых, 
которые достойно украсят и дополнят ваши осенние трофеи.  

С подсадными и чучелами охочусь я уже полвека. На охоте я применяю некоторые 
приемы, позволяющие строить охоту по своему усмотрению. Например, при желании 
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стрелять птицу, идущую на вас слева, стоит раскидать по плесу чучела и высадить 
подсадных так, чтобы птица, летящая на кормежку на водоем - на дневку или на водоем с 
дневки летела слева, если же сесть на противоположном берегу, уток вам придется 
стрелять, летящих справа. Очень приятно стрелять дичь, идущую на штык. Такая стрельба 
по быстро налетающим на вас птицам очень эффектна. Для этого я сажусь таким образом, 
чтобы птица летела через высаженные на плесе чучела прямо на меня - на штык. Напустив 
быстро приближающуюся на вас утку метров на сорок, нужно вскинуть ружье и коротким 
движением накрыть ее стволами, как бы опередив ее, и плавно нажать спусковой крючок. 
За те короткие доли секунды, понадобившиеся вам для вскидки ружья и выстрела, птица 
успеет приблизиться на 12- 15 м и будет поражена.  

Неповторимо чудесна охота на уток с подсадными и чучелами в Сибири, где дичи, 
особенно во время осенних пролетов, бывает огромное множество. Но и там, в связи с 
увеличением количества охотников, органы управления охотничьим хозяйством сочли 
необходимым ввести совершенно справедливый и необходимый в интересах нашего 
охотничьего хозяйства нормированный отстрел дичи. 

 

Стрельба уток на перелетах 

Охотники, любящие охоту с легавыми собаками на так называемую красную дичь, 
совершенно несправедливо с пренебрежением относятся к охотникам-утятникам. Охота 
на уток у нас распространена наиболее широко. Там, где имеются какие-либо водоемы - 
озера, пруды, болота и водохранилища, обязательно водятся и утки. Для наших охотников 
охота на уток наиболее доступна.  

Многим охотникам попросту незнакомо все многообразие и сложность целого ряда 
видов охоты на уток, успех которой зависит от многих условий: сезона года и времени 
суток, когда производится охота, погодных условий, качества инвентаря (подсадные утки, 
чучела), рабочих способностей собаки, видов уток, на которых производится охота, 
знания их биологии и т.д., и т.п.  

Известно, что на утиной охоте, как и на всякой другой, в одних и тех же угодьях за 
одно и то же время один охотник добудет значительное количество дичи, а другой в 
несколько раз меньше.  

Стрельба уток на перелетах очень интересна. Подкупает сама обстановка, 
напоминающая прелестную тягу вальдшнепов. Перелеты уток происходят поздно вечером 
после заката солнца и рано утром, поэтому стрельба бывает не совсем проста. Не даром 
даже самые ярые противники утиной охоты снисходят до того, что не отказываются от 
приглашения поехать на хороший утиный перелет.  

Ко второй половине августа, когда в средней и южной зонах открывается обычно 
летняя охота, молодые кряковые утки успевают уже достаточно подрасти и вместе со 
старыми начинают регулярно летать кормиться на поля, а в некоторых местах на богатые 
кормами болота, плеса, заводи рек и озер. Ближе к осени, когда молодняк различных 
пород уток взматереет, такие регулярные перелеты на вечерних и утренних зорях 
начинают совершать и все другие разновидности благородных уток.  
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Нырковые утки после заката солнца с мест дневок летят на обширные водные 
пространства, где они кормятся ночью.  

Чем ближе к отлету, тем все дольше и дольше остаются утки на больших плесах и, 
наконец, стабунившись, значительную часть суток проводят на открытых водоемах.  

На хлебные поля летают кормиться лишь кряковые утки, предпочитая всем другим 
зерновым культурам гречиху, просо, а если таковых поблизости нет, то летают на 
пшеницу и овес.  

Успех охоты на перелетах всецело зависит от знания мест, где пролетают утки.  

Кряквы на дневку летят в свои излюбленные заболоченные, поросшие камышом, 
тростником и кустарниками, труднодоступные урочища и на глухие заболоченные среди 
топей и ольхового леса протоки и плеса.  

Если перед закатом солнца пробраться поближе к таким местам, то можно услышать, 
как в глубине болота осторожно закрякает одна утка, ей деловито отзовется другая, третья 
и так, скричавшись, точно сговорившись, что пора подниматься, один табунок за другим с 
характерным свистом крыльев пролетит над вами.  

Становиться на перелете лучше в таком месте, где утки летят наиболее 
концентрированно, и так, чтобы битые птицы падали на сухое место, где их легче потом 
находить.  

Грузно шлепаются о землю сытые, тяжелые, отъевшиеся на хлебных полосах кряковые. 
Но находить их на болоте среди камышей и осоки нелегко. Поэтому на перелет не лишне 
брать с собой легавую собаку, лайку или спаниэля, хорошо подающих битую дичь. В этом 
случае ни одна убитая вами утка и подранок не пропадут зря.  

Собака, которую вы будете брать на перелеты, быстро поймет свои обязанности: зорко 
следить за результатом каждого вашего выстрела и опрометью бросаться за упавшими 
утками.  

На утиных перелетах охотятся обычно только на вечерних зорях, так как утром с 
хлебов птицы поднимаются как-то сразу и быстро уходят на места дневки.  

В новой местности, куда вы приехали на охоту, чтобы меньше затрачивать времени на 
разведку, нужно хорошенько порасспросить местных жителей, пастухов, а еще лучше 
связаться с охотниками, чтобы иметь возможность постоять на перелете в первую же 
вечернюю зорю. Там, где кряквы наносят хлебам значительный ущерб, колхозники с 
удовольствием в этом вам помогут.  

В двадцатых числах сентября собрался я как-то за утками (дело было в Сибири) на 
речку Кудинку, в пойме которой среди камышей много проток и озер, где постоянно 
гнездилась масса различной водоплавающей дичи.  

У меня было несколько свободных дней, поэтому первый день я решил потратить 
только на разведку.  
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По пути к месту охоты на широком лугу я увидел табун скота. Из-за кустов вился 
сизый дымок костра. Было прохладно - в воздухе чувствовалось уже дыхание 
приближающихся заморозков.  

У костра грелись старичок-пастух с подпаском. На мой вопрос, где еще остались 
неубранные хлеба и где по зорям больше летает уток, старик толково рассказал, что хлеба 
убрать успели вовремя и только у Гусиного озера остались еще не вывезенные суслоны 
совхозной пшеницы.  

На том Гусином озере я не раз по веснам охотился на гусей, поэтому, поблагодарив 
пастуха, я направился дальше. Было уже около трех часов дня, поэтому я решил добраться 
до места, чтобы до вечера успеть все осмотреть и подготовиться к вечерней заре.  

Когда до совхозных полей оставалось уже меньше километра, издали я увидел табунки 
кряковых уток голов по тридцать-сорок, перелетавшие в направлении Гусиного озера, 
скрытого еще за холмом. Поднявшись на бугор, я увидел, что среди обширной площади 
совхозных полей лишь в одном месте, невдалеке от Гусиного озера, на значительном, 
участке поле было уставлено суслонами спелой пшеницы. Издали было видно, как над 
суслонами все время вились табунки уток. Одни снижались на полосы, другие снимались 
и летели за Кудинку на озера.  

Охотники, вероятно, замечали, что ближе к осени в пасмурные дни утки летают на поля 
кормиться в течение всего дня, а в ясную солнечную погоду только по зорям: вечером и 
рано утром. Объясняется это тем, что пернатые хищники в пасмурную погоду не летают, 
так как боятся дождя, чем и пользуются утки.  

В бинокль я увидел, что особенно много уток снижается на одном конце поля, ближе к 
Гусиному озеру. Когда я стал подходить к суслонам хлеба, много крякв снялось с поля и 
большими стаями улетело в сторону Кудинки.  

Быстро соорудив из бабок пшеницы скрадок, ничем не отличающийся от соседних 
суслонов, я положил около себя сумку с патронами и стал ждать. Не прошло и пяти 
минут, как я увидел, что со стороны речки в мою сторону летит большая стая уток. 
Сверкая белыми подкрыльями, с густым деловитым кряканьем, проходили утки надо 
мной. Они меня заметили, но было уже поздно: три выстрела из браунинга оборвали полет 
нескольких грузных отъевшихся крякв. Остальные, взмыв кверху и учащенно махая 
крыльями, поспешили улететь.  

Скоро опять налетел табунок крякв и, сделав облет, над самой землей пошел на 
посадку. Когда они были уже шагах в двадцати, я успел сделать по ним четыре выстрела, 
и шесть крякуш закувыркались по стерне.  

Вдоволь настрелявшись по налетавшим на меня точно из рога изобилия грузным 
тяжелым кряквам, я дал возможность нескольким табункам сесть на пашню, чтобы 
понаблюдать за ними во время кормежки. Опустившись на землю, вытянув шейки, весь 
табунок несколько секунд сторожко оглядывал полосу: нет ли какой опасности, и затем 
быстро, деловито устремлялся к суслонам хлеба. Покрякивая, переговариваясь между 
собой, точно так же, как и обычные домашние кряковые утки, они начинали торопливо 
жадно обирать - выщелучивать из колосьев спелые зерна. Когда же я вставал у них на 
виду во весь рост, они моментально, точно подброшенные пружиной, "колом" взмывали 
вверх, но выстрелы настигали их, и каждый раз несколько уток падало.  
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Кормиться зерном на поля летают не все кряковые утки. Некоторые, гнездящиеся по 
глухим заболоченным урочищам, на хлебные полосы совсем не вылетают, оставаясь на 
водоемах, где и кормятся. Такие "болотные" кряковые утки по сравнению с отъевшимися 
на хлебных полях обычно бывают менее упитанными. Все другие разновидности 
благородных уток и нырковые летают кормиться на наиболее богатые кормами мелкие 
заводи и плесы.  

Места, где регулярно пролетают по зорям эти породы уток, естественно, иногда 
отличаются от тех, где бывают перелеты кряковых. Чаще это перемычки между 
отдельными водоемами, займища на изгибах заболоченных рек, мысы, вдающиеся внутрь 
водоемов, и т.п.  

Если на перелете приходится ожидать уток на воде, не лишне на плесе выбросить 
несколько чучел, окрашенных в летнее оперение уток, и высадить хорошую подсадную. 

 

Стрельба уток с подъезда 

Эта интересная, увлекательная охота протекает все время на воде, поэтому она 
предъявляет к охотнику самые серьезные требования. Прежде всего, он должен уметь 
отлично плавать, в совершенстве владеть как распашными веслами, так и кормовиком, 
быть крепким и выносливым. Водные пространства бывают порой капризны и коварны: 
то вас окружает умиротворяющая тишина и покой зеркальной глади широкого плеса, то 
вдруг вмиг от налетевшего невесть откуда первого легкого шквалика вода зарябится-
закудрявиться, глядишь - и уже через несколько минут по водному простору заходят 
волны с беляками.  

Охотясь на пролетную водоплавающую дичь на водных просторах (озерах, морских 
заливах и лиманах), можно иной раз попасть во всякие переделки. Но такая охота 
укрепляет нервную систему и вырабатывает у человека ценнейшие качества: смелость, 
мужество, находчивость и твердость характера.  

Охота на уток с подъезда в зависимости от времени года и местности, где она 
производится, бывает различной. В августе, пока еще утки не стабунились и держатся в 
прибрежных зарослях, охота на них производится с подъезда в челне. На легкой лодке - 
долбленом осиновом ботнике, плывут двое: охотник, сидящий в передней части челна, и 
гребец, сидящий на корме. Если водоем неглубок, лодку удобно гнать с помощью 
пропешки (удлиненное весло) или шеста.  

Охота на уток с подъезда бывает особенно интересна на глухих реках, протекающих 
болотами, среди зарослей тала, камышей, тростников, рогоза и других водолюбивых 
растений. Плыть лучше и легче, конечно, вниз по течению. Для такой охоты пригоден 
челн любой конструкции, лишь бы он был легок, хорошо проходил в зарослях и был 
достаточно ходок. Но лучшими для такой охоты я признаю долбленые осиновые ботники 
(по-сибирски облас, ветка). Сделанный опытным мастером, правильно и широко 
разведенный ботник - это идеальная лодка.  

Во время охоты с подъезда в челне следует соблюдать полнейшую тишину: не стучать 
веслом о борт, как можно меньше производить плеска, а главное - не разговаривать. 
Всякий зверь и птица значительно меньше боятся выстрела, чем голоса человека.  
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Охота с подъезда в челне по глухим заболоченным рекам, на которых в августе и 
первой половине сентября держится порядочно уток, бывает очень интересной.  

Когда сплываешь глухой извилистой рекой, каждый поворот, каждая заводь таят для 
охотника массу неожиданностей и сюрпризов.  

Соблюдая осторожность, вы бесшумно, не производя веслом ни малейшего плеска, 
выплываете из-за поворота на тихое плесо или в заводь, и впереди - всего в каких-нибудь 
пятнадцати шагах - видите не подозревающих опасности, спокойно плавающих голов 
пятнадцать кряковых уток. Заметив выплывший из-за кустов челн, они с кряканьем 
взмывают в воздух, но ваши выстрелы обрывают полет пары уток. Подобрав трофеи и не 
спеша перезарядив ружье, трогаетесь дальше. Так, сплывая по речке и любуясь все 
новыми и новыми живописнейшими уголками природы, вы совмещаете туризм с вашим 
любимым занятием - охотой. На такую охоту я всегда ходил один. Сидя почти в середине 
челна лицом вперед, грести нужно одним веслом-кормовиком, и как только впереди (в 
меру выстрела) срывается утка, нужно быстро положить весло, взять в руки ружье и 
быстро стрелять. При достаточной тренировке на все эти манипуляции уходит очень мало 
времени и результат стрельбы бывает не ниже, а даже выше, чем в том случае, когда челн 
гонит другой человек. Это объясняется очень просто. Когда в челне сидишь один, то все 
колебания его зависят лишь от тебя самого, в то время как при наличии в челне второго 
лица челн неизбежно качается, когда ты этого не ожидаешь, и стрелять бывает очень 
трудно.  

Ружье для такой охоты должно быть с кучным и резким боем.  

Поздней осенью, когда утки собираются в стаи и держатся на открытых плесах, можно 
с успехом охотиться на них с подъезда. Для этой цели в ряде мест наши охотники 
применяют специально сконструированные подъездные челны с низкими бортами, 
носовая и кормовая части которых опалублены (закрыты). К бортам подъездного челна 
шурупами привертываются металлические скобы, в которые можно втыкать 
маскировочный материал.  

Чтобы успешно охотиться этим способом, нужен целый ряд условий, без соблюдения 
которых сколько бы охотник ни пытался приблизиться на челне к стаям уток,- ничего не 
получится. Привожу лишь основные условия, обеспечивающие успех охоты на 
водоплавающую дичь на открытых водоемах. Прежде всего нужно уметь хорошо 
замаскировать свой челн так, чтобы с носовой части он походил на обычную плывущую 
по водоему кочку или кучу мусора. Челн маскируется тростником, осокой, куском торфа и 
т.п. Маскировка челна должна быть как можно ниже, а лежать нужно на самом дне.  

К стаям плавающих уток подплывать лучше по ветру, чтобы поднимающиеся с воды, 
как обычно против ветра, утки приблизились к вам хотя бы на несколько метров.  

Чтобы челн казался как можно меньше, подплывать на нем к стае уток следует строго 
носом.  

Если вы заметили, что утки, к которым вы подплываете, насторожились, нужно 
остановиться и продолжать грести, когда они успокоятся и снова начнут кормиться.  

На дистанцию верного ружейного выстрела можно легко подплыть к стае уток в 
солнечное утро и на закате солнца, если бесшумно плыть на них на замаскированном 
челне прямо от солнца, находясь в солнечном блике. Но естественно, всех условий, 
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которые могут встретиться во время охоты с подъезда на водоплавающую дичь, не 
предусмотреть.  

В заключение следует посоветовать на такой охоте никогда не спешить, а смотря по 
создавшейся обстановке, заранее составить план и подплывать, все время внимательно 
наблюдая за поведением плавающих уток. 

 

Охота на нырков нагоном 

Поздней осенью, когда полетит северная утка, на наших открытых водоемах - озерах, 
прудах и водохранилищах задерживаются различные нырковые утки. Они держатся 
всегда на значительном расстоянии от берега, и взять их бывает нелегко. Лодку и человека 
они подпускают на дистанцию 120-150 м, а затем начинают удаляться. На небольшом 
пруду или озерке их можно взять нагоном без лодки. Один охотник затаивается где-
нибудь на берегу, а другой обходит водоем и, изредка показываясь ныркам, вынуждает их 
удаляться к противоположному берегу, где затаился другой охотник.  

Когда же водоем достаточно широк, то без лодки здесь нечего делать. При наличии же 
лодки можно с успехом поохотиться на нырковых уток путем нагона. Для этого, 
определив, в каком месте легче заставить нырков приблизиться к берегу, сюда незаметно 
для птиц должен пробраться один из охотников и затаиться за камнями, в осоке или в 
камыше. Важно, чтобы водоем в этом месте был достаточно глубоким, иначе нырки сюда 
не поплывут. Другой охотник тем временем заплывает на лодке с противоположной 
стороны и вынуждает плавающих уток постепенно приближаться к затаившемуся на 
берегу охотнику.  

Еще в детстве с товарищем мы успешно стреляли этим способом белобоких гоголей, 
которые ежегодно дней на десять задерживались у нас на старых воложках между 
каменных дамб. Здесь водилось много рыбы, поэтому гоголи очень неохотно поднимались 
на крыло. Поочередно то я, то мой напарник затаивались где-нибудь в камнях на дамбе, а 
другой нагонял то и дело ныряющих гоголей. И каждый раз мы возвращались домой, на 
зависть и удивление старых охотников, с вязанкой дичи. 

 

Охота на уток с собакой 

Первые два сезона молодую легавую собаку брать на охоту за утками не 
рекомендуется. Нельзя советовать охотиться на водоплавающую дичь и с такой легавой, 
которую владелец каждый год ставит на полевые состязания. На уток можно охотиться 
лишь с легавой, которая служит владельцу на охоте на пернатую дичь как 
пользовательная рабочая собака. Легавую, которая повидала разную дичь, на третий сезон 
вполне можно брать на утиную охоту. На такой охоте на уток, так же как и на всякой 
другой, она будет разыскивать дичь. Но поскольку все утки из-под собаки или сразу же 
поднимаются на крыло, или пытаются вплавь удрать от преследования, естественно, 
работа легавой здесь будет несколько иной. Она должна найти уток, таящихся обычно в 
зарослях камышей, в затопленных прибрежных ивняках или осоке и, преследуя их вплавь, 
заставить их подняться в воздух. Убитых и подранков легавая должна подавать в руки 
хозяина. Опытная легавая быстро осваивается с новой обстановкой и поведением 
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водоплавающей дичи и уже на второй-третьей охоте за утками начинает превосходно 
справляться с не совсем обычными для нее функциями.  

Для охоты на уток одинаково пригодны легавые всех пород. Но осенью, когда вода 
становится уже холодной, охотней работают в воде сеттера и особенно жесткошерстные 
легавые. Из легавых, как правило, получаются отличные утятники.  

Очень хороши для этой охоты спаниэли. Невзирая на их сравнительно небольшой рост, 
нормально выращенные и тренированные на охоте спаниэли показывают удивительную 
выносливость. В крепях, где не пролезет крупная собака, спаниэли легко пробираются. 
Они очень любят воду и часами способны преследовать уток, не вылезая на берег.  

Дрессировке спаниэли поддаются очень легко.  

Поиск у спаниэлей, естественно, много короче, чем у крупных собак, но они энергичны 
и настойчивы. У всех спаниэлей от природы большая охотничья страсть. Спаниэли, с 
которыми их владельцы охотятся за утками, часто ничуть не уступают хорошим 
утятникам других пород.  

Живя в Сибири, где водоплавающей дичи довольно много, собрались мы вдвоем с 
товарищем, у которого были два прекрасных довольно крупных кофейно-крапчатых 
спаниэля Марс и Том, за утками. Хозяин не раз хвалил их и особенно на утиной охоте. 
Поехали мы в дальние угодья за две сотни километров от города. Только поздно вечером 
добрались до пасеки, на которой жил мой приятель Игнат. Невдалеке от пасеки протекает 
небольшая речка Черная с заболоченными берегами и массой разбросанных в ее пойме 
прекрасных глухих озер и проток, густо заросших камышом, рогозом и тростником. В 
этих угодьях я всегда находил много уток, преимущественно кряковых и серых.  

Когда пробитой среди камышей тропой мы вышли к речке, солнце уже поднялось из-за 
отрогов Саян, покрытых темной тайгой. Мы решили пройти сперва километра четыре 
берегом, чтобы проверить выводки по самой речке, а затем уже на обратном пути заняться 
озерами. Мой товарищ на мелком месте перебрел речку и спустил со сворок собак. Идя 
разными берегами речки, мы направились вниз по ее течению. Заводи, которые 
встречались то с одной, то с другой стороны, приходилось обходить кругом. Пройдя 
берегом километра два, мы убили всего по одной утке. Я понял, что Игнат еще до 
открытия сезона охоты успел здесь похозяйничать.  

Собачки старательно обшаривали прибрежные заросли, но ничего, кроме куличков да 
нескольких лысух, не выгнали.  

В одной заводи, почти сплошь заросшей осокой и хвощом, я заметил, как Марс на 
другом от меня берегу энергично заработал, по всему было видно, что он причуял дичь. 
Мой друг был за камышами и работу собаки видеть не мог, поэтому я встал, ожидая 
результата. Марс на махах, шлепая по воде, устремился в тальник, откуда с кряканьем 
поднялась старка и шесть крупных молодых. Первый выстрел оборвал полет старки, а 
вторым я сбил молодую. Остальные, пролетев метров полтораста, опустились за кустами 
на ближнее озеро. Том и Марс взяли моих уток и скрылись в камышах, чтобы отнести их 
своему хозяину.  

Озеро, куда переместились утки, было на моей стороне, поэтому я крикнул другу, 
чтобы он перебрел на мой берег, и с разных сторон мы подошли к озерку. Собак не было 
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видно, только из затопленных тальников слышно было их шлепанье и пыхтение. Я увидел 
Марса, который, повизгивая, преследуя уток, спеша плыл хвощом вдоль моего берега. Да 
вон и они - вся пятерка, вытянув шейки, спешат уплыть от назойливого преследователя. 
После моего дублета - сперва по плывущим и вторым влет - мне удалось убить пару 
молодых. Три оставшихся потянули вдоль озера на моего друга. С его стороны 
послышался дублет. Том был уже около меня, он спешил к моей дальней утке, а с другой - 
Марсик уже спешил к своему хозяину.  

Шутливо делясь впечатлениями, мы направились к озеру Виловатому, на котором, как 
я знал, всегда держалось до десятка выводков.  

Не успели мы подойти, как обе собаки, все время сдерживаемые хозяином, скрылись в 
тальниках. С шумом и кряканьем сорвалась пара кряковых. После наших почти 
слившихся выстрелов одна из них, сложив крылья, упала на плес, а вторая под углом 
снизилась в осоку на другой берег. Я вышел к за плеску озера. Том и Марсик вплавь 
спешили к убитой, чуть еще шевелящей лапками, утке. Но Том, который был помощнее, 
опередил маленького Марсика и, взяв с гордостью трофей, повернул к берегу. Марсик, 
обескураженный, своими выразительными глазами недовольно покосился на Тома и 
продолжал путь дальше к тому месту, где снизился подранок. Мой друг был на 
противоположном берегу. Я отобрал у Тома утку и направил его обратно в кусты, а сам, 
забежав берегом вперед, опять вышел к берегу и стал ждать. Слышу пыхтение Марсика, 
который вплавь преследует уходящего подранка. Выстрел прекратил преследование. 
Одновременно с моим выстрелом с берега бросился в воду Том и, вновь опередив 
Марсика, первым доплыл до утки. Оглядываясь, точно издеваясь над Марсиком, он 
поплыл в мою сторону. Выплыв на берег, он отряхнулся и со всех ног с убитой уткой 
берегом бросился к хозяину.  

Чем дальше уходили мы от пасеки, тем чаще и больше мы находили уток. До полудня 
вволю настрелявшись, мы выбрали на берегу в тени черемухи укромное место, 
вскипятили чайник, закусили и под веселые жизнерадостные крики малюток-крачек, 
точно бабочки порхавших над плесом, под охраной собак заснули крепким и здоровым 
сном.  

Охотиться за утками можно и с лайкой. Почти все без исключения лайки очень любят 
воду и в летнее время при первой возможности лезут купаться. Поэтому лайки, с 
которыми охотятся на уток, становятся прекрасными утятниками. Обладая, как правило, 
прекрасным чутьем, они легко справляются со своими обязанностями на утиной охоте.  

С юношеских лет у меня постоянно были лайки, с которыми я успешно охотился и на 
боровую и на водоплавающую дичь. Особенно хорошо работал привезенный отцом из 
Коми АССР крупный кобель Боско. Он одновременно был хорошим работником по 
медведю и незаменимым утятником и глухарятником. Уже поздней осенью он мог часами, 
не вылезая на берег, гонять в затопленных заболоченных ольховых зарослях не желающих 
подниматься на крыло уток запоздавших выводков.  

При желании каждую лайку можно сделать утятницей. Они легко поддаются 
дрессировке и скоро начинают охотно подавать.  

По полазистости в заболоченных труднопроходимых участках угодий с лайкой не 
может сравниться ни одна собака другой породы, кроме разве русских гончих.  
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Когда лайки по той или иной дичи или зверю работают парой, то все их поступки 
бывают удивительно согласованными. У меня были две зверовые эвенкийские лайки, 
вывезенные с Подкаменной Тунгуски. Во время охоты все их действия были четкими и 
взаимно согласованными, слаженными. Подобную на диво слаженную интересную работу 
двух лаек мне довелось наблюдать и во время охоты на уток.  

В середине августа добрался я до деревни Черная Маза. Остановился у своего приятеля 
охотника-промысловика Викторки, с которым мы не одну ночь прокоротали на 
глухариных токах. Несмотря на его уже довольно преклонный возраст, в деревне все его 
продолжали звать Викторкой. Приехал я к нему с крапчатым сеттером Джимом, чтобы 
поохотиться на тетеревов. За чаем Викторка предложил мне уделить денек охоте на уток.  

На другой день проснулись мы затемно, а когда переплывали в лодке через Волгу, уже 
светало. На реке один за другим гасли бакены, где-то за излучиной на перекате глухо 
шлепал плицами невидимый пароход; в воздухе не шелохнет; зеркальная гладь могучей 
реки рябилась лишь на песчаных косах; лениво взмахивая длинными крыльями, изредка 
молча пролетали над рекою розовые в первых лучах солнца, показавшегося из-за острова, 
чайки; тишина была изумительная.  

Перевалив через реку, мы вытащили подальше на заплесок лодку, взяли ружья, сумки и 
лугами пошли в направлении к так называемой палме - болоту Пробуса. Палмой на Волге 
у нас называют заболоченные ольховые леса. Такие урочища с высоченными иногда 
ольхами, растущими каждая на отдельной довольно высокой кочке среди болот и 
трясины, с глухими, скрытыми в глубине леса недоступными плесами, представляют 
идеальные условия для гнездования уток, преимущественно кряквы. Болото Пробуса было 
особенно глухо, мрачно и недоступно, поэтому утки в его сокровенных трущобах 
спокойно выводились, вырастали и проводили период линьки. Редкий охотник рисковал 
забираться на труднодоступные плесы, надежно охраняемые зыбкой трясиной. Поэтому 
даже для местных охотников утки, гнездящиеся в глубине Пробусы, были недоступны, и 
лишь во время вечерних перелетов по ее окрайкам слышались иногда редкие выстрелы.  

Не раз я слышал, что Викторка со своими лайками бьет очень много уток, и мне, как 
лаечнику, было интересно посмотреть на работу его собак в таких труднопроходимых 
угодьях, как Пробуса.  

Пойменные луга, которыми мы шли к Пробусе, с богатейшим заливным травостоем 
были уже выкошены - идти было легко. По гривам и низинам, покрытым уже бархатной 
сочной зеленой отавой, в живописном беспорядке стояли огромные стога сена, а гряды 
кустарников и высоченные осокори, обрамлявшие берега озер, дополняли наш родной 
волжский пейзаж.  

Когда мы подошли к Пробусе, Викторка подманил к себе Кубаря и Лыско и взял их на 
поводки. В палму мы зашли в том месте, где Викторка знал каждую кочку. До плесов 
было не менее трехсот метров. Нам сразу же пришлось брести водой выше колен, а 
местами вода доходила и до пояса. Нужно было очень хорошо знать место, где можно 
пройти без риска попасть в трясину. Недаром среди жителей окрестных селений Пробуса 
пользовалась дурной славой. Немало скота погибло в ее топях, а лет двадцать тому назад 
здесь в трясину затянуло одного охотника - местного учителя. Мой напарник уверенно 
брел впереди меня с длинной жердью в руках. Мы пробирались настоящим лесом, 
растущим на воде. Между кочками вода сплошь была покрыта ряской, разрисованной 
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следами плавающих здесь уток. По пути нам попадались и небольшие плесики, но уток на 
них почему-то не было.  

Наконец впереди показался просвет, и мы прибрели к довольно большому плесу. 
Викторка спустил с поводков собак и те вплавь удалились в глубь лесного болота. 
Некоторое время слышно было их шлепотню и отфыркивание, но затем все стихло.  

Викторка указал мне место на прогалинке среди сплошной заросли осоки и тростника. 
Эту прогалинку опытный охотник прокосил заранее, чтобы легче было замечать 
плывущих болотом уток, не желающих подниматься на крыло.  

Я довольно удобно устроился на большой сухой кочке. Мне хорошо была видна вся 
прокошенная просека на расстояние среднего ружейного выстрела, и ни одна утка здесь 
не могла проплыть незамеченной.  

Шлепая по воде, Викторка побрел дальше. Не успел он отойти от меня и двадцати 
шагов, как впереди него сорвалась кряковая. После выстрела, свернувшись в воздухе, она 
упала в тростник. Но вот скоро и Викторка где-то притих. В палме сразу стало 
совершенно тихо, и лишь болотные газы, поднимаясь со дна, издавали тихие вздохи и 
бульканье. В воздухе сильно пахло сероводородом.  

В это утиное царство, кроме Викторки, как он уверял, давно уже никто из охотников не 
забирался, поэтому он и назвал болото "моя Пробуса".  

Но больше всего меня интересовало поведение и роль его остроухих собачек. Я 
внимательно вслушивался в болотную тишину. Вот где-то взвизгнула собака, 
послышалось хлопанье крыльев поднявшихся уток, и первый табунок крякв (голов 
восемь) налетел на меня. Теперь уже было слышно, как обе собаки, повизгивая, двигались 
в нашу сторону. Судя по звукам, они гнали в нашу сторону уток, плывущих болотными 
крепями. Доносилось тревожное покрякивание старки, уводящей вплавь взматеревших, но 
не желающих подниматься на воздух молодых.  

Собаки где-то уже недалеко, нужно зорко смотреть на прокос, чтобы не упустить 
таящихся птиц. Но вот в стороне Вик-горки раздалось два выстрела. Слышно хлопанье 
взлетевших уток, а впереди, повизгивая, шлепая по воде, отфыркиваясь и тяжело пыхтя в 
мою сторону, подвигается четвероногий загонщик. Шагах в сорока, пригнувшись к воде, 
между кочками пробирается матерая, а там еще и еще, всего шесть кряковых. Молодые 
совсем взматерели, и их уже не отличить от старки, а подниматься на крыло не хотят, 
намереваясь вплавь отделаться от преследования.  

Выплыв на прокос, утки поплыли по нему в мою сторону. Когда до них оставалось не 
более двадцати шагов, я кашлянул, и они взмыли вверх. Стреляю дублетом, и две утки, 
оборвав полет, свернувшись в воздухе, падают в осоку. На прогалинку выплыл остроухий 
Кубарь, вылез на кочку, отряхнулся, деловито посмотрел на убитых птиц, на меня (все, 
мол, в порядке) и опять скрылся в болотных зарослях.  

Так, меняя места, мы продолжали охоту. Каждый раз после смены места остроухие 
"загонщики", точно сговорившись, уходили или вплавь удалялись в крепи. А нам 
оставалось только ждать нагоняемых на нас, таящихся в крепях, взматеревших крякв.  
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Часто приходилось стрелять и по надлетавшим на нас уткам, встревоженным собаками. 
Обе лайки - и Кубарь и Лыско - артистически подавали битых птиц, но только в руки 
Викторки, совершенно игнорируя меня как стрелка.  

От такой удивительно слаженной разумной работы Викторкиных лаек я был в восторге.  

Когда около полудня, закончив охоту, грязные и мокрые выбрались мы наконец из 
темной, мрачной палмы на светлые, залитые солнцем луга, у нас было по большой связке 
кряковых уток. 

 

Стрельба гусей на перелетах 

Известная закономерность - периодичность перелетов у гусей наблюдается как весной, 
так и в осеннее время, когда они на неделю, а иногда и значительно дольше 
задерживаются в некоторых местах на путях возвращения на зимовку.  

Приехав на место, прежде чем начать охоту, нужно проследить, где проходят пути лета 
гусей. Для разведки полезно иметь с собой сильный бинокль, что позволяет высмотреть 
места дневок гусей, издали проследить пути их лета и засечь места, над которыми они 
пролетают. Выбрав одну из наиболее выгодных позиций, где гуси летят невысоко, следует 
придти сюда часа за два до начала перелета, чтобы соорудить здесь скрадок.  

Если имеется какая-либо возвышенность, которую гуси переваливают на своем пути, 
это и будет лучшее место. Гуси, перелетая через гору, всегда идут над ней очень низко.  

Однажды (дело было в Сибири) сидел я в яме-скрадке, ожидая начала вечернего лета 
гусей на озера. Дул сильный ветер, шел дождь. Я следил за небом, на котором должны 
были появиться силуэты гусей. Быстро темнело. Вдруг, посмотрев вниз под гору, вижу, 
как над самой землей, извиваясь лентой, точно бегут по пашне две большие вереницы: это 
гуси, прячась от мешающего их полету ветра, шли прямо на меня. Подпустив гусей 
метров на двадцать, я успел сделать по ним четыре выстрела из браунинга. В темноте я 
собрал шесть птиц.  

Хорошее место для стрельбы гусей на перелетах - это перелески, над которыми 
пролетают гуси. В кустах в костюме защитного цвета вы совершенно незаметны для 
птицы. Можно стрелять стоя, что гораздо удобнее, чем сидя в скрадке.  

Если место открытое и достаточно сухое, то лучшим скрадком для стрельбы гусей 
является скрадок-яма. Чтобы быстро сделать такой скрадок, каждый гусятник должен 
иметь при себе легкую острую саперную лопатку.  

На пути лета гусей лучше среди высокого бурьяна выкопать круглую или квадратную 
яму глубиной около 80 см и диаметром около 1 м. Землю, выбираемую из ямы, нужно 
раскидать подальше, чтобы не было заметно следов работы. Края ямы обложить снятым с 
поверхности ее дерном, что придаст яме большую глубину, и замаскировать края 
растущим вокруг бурьяном и сухой травой. Такой скрадок совершенно незаметен и гуси 
налетают на охотника, сидящего в нем, вплотную.  
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В том случае, когда охотник ожидает лета гусей где-либо у опушки леса или в 
кустарниках, если костюм его защитного цвета, а еще лучше с камуфляжем, то достаточно 
бывает воткнуть перед собой несколько кустиков и не шевелясь ожидать начала лета.  

Гуси очень зорки, и при малейшем движении охотника они взмоют в воздух или 
обойдут вас стороной.  

Караулить гусей днем около девяти часов, когда они летят с полей на воду, и около 
трех часов, когда летят обратно на пашни, не следует. При дневном свете гуси отлично 
все видят, и если по ним стрелять, то этим путем они обратно уже не полетят, а иной раз и 
совсем сменят пути своих перелетов. Когда же охотятся на них только на утренней заре и 
на вечерних перелетах, они как-то меньше обращают внимания на выстрелы и часто 
возвращаются тем же путем.  

После стрельбы по гусям, если птицы не упали, нужно внимательно проследить за их 
летом, так как нередко, отлетев иногда на значительное расстояние, раненые падают 
замертво.  

Подобранных битых гусей надо наскоро связать между собой за лапы. У меня 
несколько раз "мертвые" гуси улетали из скрадка.  

Во время стрельбы гусей нужно учитывать, что полет их, кажущийся из-за величины 
птиц не быстрым, достаточно скор. Гуси летят очень быстро, поэтому при стрельбе 
необходимо брать значительное упреждение. 

 

Стрельба гусей на пашне 

Для полного успеха стрельбы гусей на полях (на местах их кормежки) прежде всего 
нужно хорошо разведать, где чаще они присаживаются и кормятся. Вот тут-то бинокль и 
необходим. Издали проследив, где кормились табуны гусей и учтя их продвижение во 
время кормежки, нужно здесь и соорудить скрадок. Если нет никакого естественного 
укрытия - ямы, промоины, кустов, то речь может идти только о скрадке-яме. Скрадок 
делается тогда, когда все табунки гусей уйдут на водоемы.  

Неопытный охотник, высмотрев где пасутся гуси на полосе, соорудит скрадок точно на 
глупых косачей или выкопает яму и плохо замаскируется в ней. Он напрасно будет 
ожидать к себе гусей. Только слышно будет, как вся масса гусей опустится в 
полукилометре на соседнем поле и охотник, проклиная их, уйдет ни с чем.  

За исключительную осторожность и отлично организованную "сторожевую службу" 
большинство охотников гусей недолюбливают.  

Охотиться на пашне днем не рекомендуется, так как гуси при дневном свете отлично 
видят на земле мельчайшие детали, поэтому труды охотника могут оказаться 
безрезультатными.  

Стрелять гусей на пашне лучше всего на утренней кормежке, особенно в пасмурное 
утро, еще в сумерках.  
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Если охотник - стрелок посредственный, лучше дождаться, пока гуси сядут на пашню и 
приблизятся к скрадку. Первым выстрелом стрелять по сидящим птицам, а вторым влет. 
Но выгоднее стрелять по надлетающим на выстрел табунам. 

 

Охота с манными гусями, чучелами и профилями 

Гуси - птица табунная, поэтому они очень охотно летят и присаживаются к другим 
гусям как на местах дневок и ночевок, так и на кормежке. На этом и основана охота на 
них с манными гусями, чучелами и профилями. Такая охота особенно развита в Сибири в 
бассейне р. Оби, по Тоболу и Иртышу. Для этой цели охотники отлавливают линных 
гусей (или гусят) или подкладывают под домашнюю гусыню несколько яиц диких гусей.  

Для охоты применяются гусаки, у которых более громкий позывистый голос. 
Высаженный на воду, на косе или на пашне гусак еще издали услышит и увидит своих 
летящих собратьев и зычным, очень доносчивым голосом начнет звать их к себе.  

В Сибири некоторые опытные охотники умеют искусно манить гусей с помощью 
тонкой бересты, зажатой между ладонями. Гортанный звук, издаваемый таким образом, 
очень похож на крик гусака-гуменника и серого гуся. Для такой интереснейшей, но 
громоздкой охоты нужно иметь для воды штуки 4-5 чучел, а для берега и пашни 5-6 
гусиных профилей.  

Чучела делаются так же, как и утиные, полыми. Лучший материал для их поделки - 
липа. Но в Сибири из-за отсутствия липы я делал чучела из осины и кедра. Осина подобно 
липе достаточно мягка и легка в поделке, но, к сожалению, такие чучела недолговечны. 
При поделке чучел важно суметь придать посадке головы гусей, плавающих на воде, 
спокойную, не настороженную позу. Раскрашивать прогрунтованные гусиные чучела 
нужно по цветным рисункам, имеющимся в ряде книг об охоте или в орнитологических 
трудах, а еще лучше по тушкам убитых гусей.  

Гусиные профили вырезаются из плотной фанеры. Сперва нужно нарисовать на бумаге 
или картоне контуры гусиных профилей в разных позах (стоящего, с опущенной к земле 
головой и т.д.), а по ним уже вырезать профили из фанеры.  

Вырезанные профили нужно прогрунтовать подогретой олифой, а когда они просохнут, 
приступить к раскрашиванию.  

Полезно перед каждым охотничьим сезоном чучела и профили подсвежать новой 
краской.  

Выследив, на какую отмель или косу гуси прилетают на припивку и на отдых, часа за 
два до их появления нужно быть на месте. Смотря по характеру местности, в расстоянии 
верного выстрела от наиболее излюбленного места присадки гусей нужно соорудить 
совершенно незаметный скрадок. Лучше всего скрадок-яму. Если же из-за близости 
грунтовой воды нельзя выкопать яму глубиной 80 см, можно выкопать менее глубокую и 
замаскировать ее тем материалом, который имеется вокруг: корягами, сухой травой, 
осокой, песком, камнями и др.  
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Примерно за час до начала лета гусей нужно на прочных путцах, так же как и 
подсадных уток, выпустить одного-двух манных гусей, высадить на воду 4-5 чучел, а если 
их нет, то расставить профили. Не лишне иметь в скрадке старую рогожу под цвет 
окружающей местности или сплетенный из прутьев и травы щит размером 1,5x1 м, 
которым можно укрыться от пролетающих гусей-разведчиков. Если, сидя в скрадке, 
внимательно следить и прислушиваться, такого гуся-разведчика всегда можно заметить 
заблаговременно и укрыться в яме под щитом.  

Во время охоты с профилями последние нужно устанавливать под разными углами. 
Стрелять надлетающих гусей нужно сразу же, как только они будут в зоне досягаемости 
выстрела.  

Для стрельбы гусей патроны нужно снаряжать дробью № 1 и 2. Стрелять гусей 
нулевыми номерами и тем более картечью невыгодно, так как из-за малого количества в 
снаряде крупных дробин часты промахи и подранки. Ружье для гусиной охоты должно 
обладать резким и кучным боем. 

 

Стрельба гусей на ночевке 

Этот вид охоты на гусей вследствие необычной обстановки ночной охоты истинному 
любителю природы и охотнику доставляет немало чудесных минут. По праву такая охота 

должна быть отнесена к одной из наиболее интересных охот по перу.  

Там, где охота на гусей разрешена, стрельба их производится во время пролета и 
весной и осенью.  

Охотник, желающий пострелять гусей на ночевке, должен предварительно произвести 
тщательную разведку.  

Внимательно осмотрев место ночевки гусей и точно определив по их помету и перьям, 

куда они выходят на отмель, охотник перед закатом солнца устраивает здесь совершенно 
скрытый скрадок. Если предполагается стрелять гусей по выходе на берег, то садиться в 

скрадок с вечера нет необходимости, так как гуси подплывут к берегу уже с наступлением 
темноты.  

Однажды на озерах под отрогами Саян я проследил, куда стаи гуменников выходят на 

берег для ночного отдыха. Из скрадка-ямы в бинокль я видел, как основная масса гусей 
осела на озеро в полукилометре от моего берега.  

Вечер был тихий и теплый. С далекого гористого берега доносилось неумолчное 
бормотанье токующих тетеревов. Табунки голубой чернети безмятежно кормились в 

каких-нибудь двадцати шагах от моего скрадка. Чирки носились над самой моей головой. 
В камышах слышалось шарпенье кряковых селезней и кряканье уток; в воздухе токовал 

бекас и, присев на кочку, звонко продолжал свою брачную игру тэ-ке, тэ-ке...  

Как только скрылось за невидимым далеким берегом озера солнце, замолк бекас и 
другие кулики.  
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Но вот наступила ночь. Приумолкли пернатые. Лишь изредка с озера доносилось 

деловитое го-гок, го-гок... - переговаривались гуси, да где-то в камышах позади ухала 
выпь.  

Беспокоила мысль: неужели гуси выйдут сегодня на берег в другом месте или 

останутся на воде? Набираюсь терпенья и жду.  

Тишина была изумительная, лишь слабый плеск волн, набегающих на песчаный берег, 

да далекий лай собак в деревне нарушали ночной покой. С озера не доносилось никаких 
звуков. Несколько раз я чуть не засыпал. В бинокль внимательно всматривался в темную 

гладь озера и напрягал слух, чтобы уловить хоть малейшие признаки приближающихся к 
берегу гусей.  

Прошло еще не меньше часа, когда на общем свинцовом фоне воды примерно в 

расстоянии выстрела я заметил какое-то расплывчатое пятно, которого раньше на этом 
месте не было. Направляю бинокль и смутно, больше догадываясь, признаю в темной 

мутной массе силуэты гусей. Совершенно бесшумно они приближались к берегу. Скоро и 
простым глазом стало видно, как в двадцати шагах от меня гуси один за другим с плеском 

стали выходить на берег.  

При всем желании быть спокойным - этого не получалось. Я поймал себя на том, что 
весь дрожу от волнения. Но стрелять в гусей, доверчиво под покровом ночи вышедших на 

отдых на берег и не подозревающих об опасности, я не стал. Осторожно положив 
пятизарядный браунинг на кромку ямы, я долго любовался покоем бархатной весенней 

ночи и слушал спокойное тихое погоготывание гусей.  

Поборов в себе инстинкт охотника, я чувствовал огромное удовлетворение и радость, 

каких не испытывал прежде ни на одной из своих прошлых охот. 

 

Стрельба гусей нагоном 

Такая охота производится на обширных пашнях, куда гуси вылетают кормиться. 

Проезжая на значительном расстоянии от гусиных стай, охотники (3-4 человека) 

незаметно для птиц соскакивают с подводы и затаиваются в бурьяне или кустарниках, а 
опытный загонщик продолжает ехать дальше и, объехав пасущихся гусей с 

противоположной стороны, старается стронуть их в том направлении, где затаились 
охотники. В безветренную погоду сделать это труднее, так как гуси могут полететь в 

любую сторону, но если дует свежий ветерок, то поднимаются они и летят большей 
частью против ветра. 

В компании с опытным сибирским охотником нам удавалось вдвоем на одной лошади, 

запряженной в тарантас, на обширных совхозных полях успешно поочередно нагонять 
друг на друга табунки гуменников. Сухие выстрелы бездымного пороха в ветреную 

погоду мало тревожили гусей, и это позволяло нам одни и те же табуны перегонять с 
места на место по нескольку раз. 
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Морская охота на гусей 

Во время осеннего пролета в конце октября и в ноябре огромное количество гусей и 
казары скапливается на Северном Каспии. Издавна сюда к этому времени съезжаются 
охотники из Астрахани, Москвы, Ленинграда и других городов, чтобы пострелять в 
"моряну" пролетных гусей. 

В Астрахани, да и среди наших столичных охотников были, да и до сих пор есть еще 
охотники-хапуги, которые этот великолепный вид охоты превращают в источник дохода. 
В Астрахани есть охотники, которые, сбывая в огромном количестве на рынке эту ценную 
дичь, наживали большие деньги. А охота на гусей в северном Прикаспии поистине 
великолепна. 

От самого устья Кумы до Кизляра на юг и до Гурьева на восток в эту пору в тихую 
погоду, когда на море лишь мягкая зыбь, видны неисчислимые стаи дичи. Но стоит подуть 
с моря крепкому ветру - моряне, как вся масса птицы, сбитая поднявшимся волнением, 
летит в плавни, протоки и заводи, местами на десятки километров, заросшие камышами. 

В сильные моряны, когда вода огромным валом устремляется в черни, не раз гибло 
много охотников, выехавших сюда на охоту за гусями. 

Охота во время моряны очень добычлива. Я был свидетелем (дело происходило в 1934 
г.), когда один охотник под Логанью за одно утро во время моряны взял 93 гуся, не считая 
при этом массы покалеченных птиц, доставшихся на подкормку хищникам. 

 

Стрельба гусей с подъезда и подхода 

Несмотря на то, что гусей следует отнести к наиболее сторожким и недоверчивым 
птицам, издавна в ряде мест практикуется охота на них с подъезда.  

Нельзя именовать охотой хищническую, недостойную советского гражданина стрельбу 
гусей, тетеревов, дроф и другой дичи с подъезда на автомашинах. С этим злом нужно 
бороться всеми мерами.  

Я хочу рассказать лишь о такой охоте на гусей, где от охотника требуются знание 
биологии этих птиц, наблюдательность и охотничья сноровка.  

В Хакасской автономной области один местный охотник приспособил для стрельбы 
гусей своего трехгодовалого бычка.  

Обнаружив на пашне табун кормящихся гусей, этот охотник, хоронясь за своим рослым 
быком, приученным послушно ходить в поводу, не спеша, на кругу постепенно 
приближался к гусям и стрелял их из своей перевязанной проволокой харчистой 
одностволки. Подобным же способом в ряде мест используют для этой цели лошадь. 
Чтобы не возбуждать у гусей интереса и недоверчивости к одинокой лошади, охотник, 
скрадывающий их, прячась за лошадью, дает ей изредка останавливаться, чтобы пощипать 
травку.  
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На реках иногда практикуется стрельба гусей, садящих на косах, с подъезда в лодке. 
Для этого лодку или долбленый челн маскируют сухими кустами, чтобы он походил на 
плывущий по реке мусор, а чтобы челн не крутило, привязывают к нему дерево и, заплыв 
сверху, направляют лодку по течению так, чтобы ее пронесло возможно ближе от ничего 
не подозревающих гусей.  

Много лет тому назад, сплывая весной в ботнике по р. Ветлуге, у деревни Каменки я 
обнаружил массовое скопление гусей, которые на широких разливах до отлета на север 
жили там около месяца. Я заметил, что особенно много гусей присаживалось на одну из 
кос. Заплыв вверх по течению, я наложил в ботник разного мусора, привязал его к 
толстому дереву, плывшему по реке, и направил его вниз мимо гусей. Навязав на шапку 
сухой травы, сквозь сучья я наблюдал за спокойно пасущимися, пощипывающими 
зеленую свежую травку, гуменниками. Когда я поравнялся с гусями, до них было не более 
тридцати метров. После двух выстрелов на месте осталось четыре гуся, а пятого - 
подранка я добил уже на реке. 

 

Стрельба гусей на чокурах 

В Сибири на р. Ангаре в ее среднем течении - в Кежемском и Богучанском районах 
Красноярского края - весной практикуется интересная, правда, иногда не совсем 
безопасная охота на гусей на так называемых чокурах. 

Когда вскрывается Ангара и по ней со скоростью 8-10 км в час идет ледоход, в это же 
самое время здесь появляется и водоплавающая пролетная дичь: утки и гуси. Птица 
присаживается на плывущие льдины - чокуры и преспокойно кормится водорослями и 
остатками водной растительности, вмерзшими в лед. 

Отважные охотники, иногда рискуя жизнью, заплывают на имеющиеся по реке острова 
и, вытащив лодки на берег, усаживаются на верхнем конце острова, где, трудясь, ближе 
всего проплывают льдины, и стреляют из укрытия сидящих на них гусей. 

Убив несколько штук, охотник спешит к лодке, чтобы успеть подобрать среди 
несущихся по течению льдин свои дорогие трофеи. 

 

Болотная дичь и охота на нее 

К группе болотной дичи относятся птицы двух отрядов: куликов и пастушковых. 

Большинство представителей первого отряда (дупель, бекас, гаршнеп, кроншнеп) 
объединяются в семейство ржанковых. Во второй отряд входят коростель, болотная 
курочка (камышница) и погоныши. Все эти птицы в той или иной мере связаны с 
различными болотами: или постоянно в них обитают, или заселяют примыкающие к ним 
угодья другого характера (луга, степи). 

Основными, наиболее массовыми объектами спортивной охоты являются дупель, 
бекас, гаршнеп, коростель и камышница, способы добывания которых весьма сходны. 
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Дупель 

 
Рис. 34. Дупель 

Кто из настоящих охотников не знаком с этой чудесной благородной красной дичью? 
Кто с наступлением летне-осенней охоты по перу с легавой не мечтает разыскать где-
нибудь болото с высыпками дупелей и бекасов.  

Размером дупель (рис. 34) покрупнее дрозда-рябинника. Клюв длинный (6-7 см). Ноги 
сравнительно короткие (цевка 30-40 см). Верх спинки его окрашен в буровато-серый цвет 
с темными и желтоватыми пестринками. Верх головы бурый с тремя охристо-желтыми 
полосами по темени и надбровьям. Крайние рулевые хвоста белые. Нижняя сторона тела 
бледно-охристая с темным рисунком. Радужина бурая.  

Самочку по оперению не отличить от самца, но размером она всегда меньше.  

После окончания линьки - в конце августа - края и полоски на перьях, бывшие до этого 
бледными, становятся шире и рыжее.  

Молодые дупеля в общем окрасе рыжее взрослых особей. Но уже в годовалом возрасте 
молодых не отличить от старых.  

Распространен дупель у нас довольно широко. На западе - по береговой полосе 
Финского залива в Ленинградской области он доходит до 68° с.ш. Обычен он на гнездовье 
в Канинской тундре, под Архангельском в бассейне р. Северной Двины. Гнездится по 
близлежащим низменным островкам и в долине Печоры, доходя здесь до 67° с.ш. Широко 
распространен и на юге нашей страны. Здесь граница его распространения в гнездовый 
период проходит по среднему течению Урала - несколько севернее г. Уральска, далее идет 
на запад через Волгу между Камышином и Саратовом и далее через Воронеж, Харьков 
проходит в Молдавскую ССР. Южнее этих мест дупель бывает лишь на пролете. Но в 
ряде мест гнездится в Закавказье: в нижне-альпийской луговой полосе на "Мокрых горах" 
Триалетского хребта, на Цициановских болотах и у Гокчайского озера.  

За зимовку дупеля пролетают по западному побережью Каспийского моря.  

В Сибири область распространения дупеля на восток простирается до р. Енисея. В 
бассейне Оби гнездовья его доходят до 67,5° с.ш., а по Енисею лишь до 66,5° с.ш. Мне 
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приходилось стрелять дупелей на левобережной пойме Енисея в 120 км севернее 
Красноярска.  

Основной пролетный путь дупелей, обитающих в Западной и в Центральной Сибири, 
проходит по западному берегу Каспийского моря.  

На зиму дупеля в основном улетают в Южную Африку и на побережье Средиземного 
моря.  

Восточнее Байкала водится другой вид - лесной дупель, встречающийся до берегов 
Тихого океана, а в горах Азии водится горный дупель.  

Весенний пролет дупелей к местам гнездовий протекает очень медленно: на юге - в 
Крыму дупель задерживается с апреля до июня, в средней полосе европейской части 
Союза - с конца апреля до конца мая. Но чем севернее, тем, естественно, сроки весеннего 
пролета дупелей бывают короче.  

В период пролета, пока дупеля не добрались до мест гнездовий, они держатся 
небольшими стайками - по 15-20 особей, но закончив пролет, на родных местах быстро 
разбиваются поодиночке. Для гнездования дупеля выбирают топкие, часто кочкарные 
болота, поросшие лозняком, ивняком и другими кустарниками с примыкающими к ним 
большими или меньшими площадями чистых открытых луговин с потными болотистыми 
часто кочкарными окрайками.  

Весной вскоре же после прилета у дупелей начинается ток. Местом для тока они 
выбирают открытый луг, находящийся среди кочкарного болота, куда они каждый вечер 
слетаются, как только скроется за горизонтом солнце. Первыми на ток прилетают 
самочки, которые, издавая странные глухие квакающие звуки, начинают подзывать 
самцов. Следом прилетают и самцы. Растопырив хвост и крылья, подобно косачам, они 
начинают ходить по токовищу, издают очень своеобразные звуки, приглушенное 
шипенье, трещанье и трепетный звук, производимый крылышками. В погожую теплую 
погоду ток у дупелей затягивается почти до утра.  

После спаривания самочки устраивают в болотных крепях, чаще в зарослях 
кустарников, где-нибудь на сухой кочке гнездо, в которое и откладывают всего по 4 
яичка. На гнезде самочка сидит 17-22 дня. В это время самцы держатся в крепях.  

В дореволюционные годы в ряде наших бывших северных губерний - в Костромской, 
Нижегородской, Ярославской, Вологодской охотниками-промышленниками в огромном 
количестве истреблялась эта ценная дичь на токах. Широко практиковалась эта 
хищническая охота на дупелей и в Сибири под Новосибирском, Томском и Барнаулом. Не 
считалось также у сибиряков зазорным охотиться на дупелей с легавыми собаками и во 
время их весеннего пролета.  

Численность дупелей у нас повсеместно заметно уменьшается.  

О количестве дупелей, которое имелось всего полсотни лет тому назад в нашей средней 
полосе, можно судить по рассказам старых егерей, служивших в поместьях князей 
Оболенских в бассейне р. Суры. Эти егеря, с которыми в детстве мне довелось охотиться, 
рассказывали, что с отличными легавыми собаками они отстреливали дупелей на барский 
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стол и за один день легко добывали на одно ружье до сорока пар этой дичи. Причем на 
охоту ходили обычно вдвоем: один стрелок, а второй с корзиной через плечо - носильщик 
дичи. И еще в двадцатых годах под Архангельском в левобережной пойме Северной 
Двины некоторые архангельские охотники во время осенних высыпок также отстреливали 
за день до 30 пар дупелей и более. А еще несколько раньше, в конце прошлого столетия, 
например, в Ярославской губернии, на одного охотника-промышленника приходилось за 
весну до 600 пар дупелей.  

В средней полосе первые выводки дупелей появляются в конце июня. На другой же 
день после появления на свет дупелята уже покидают гнездо. Самочка водит их вблизи в 
поисках корма. Трава в это время густая, высокая и представляет для мелкой дичи 
превосходные защитные условия. На обильных животных кормах (различные черви, 
насекомые и их личинки) дупелята быстро растут и развиваются, и к началу августа их 
трудно отличить от старых особей. В эту пору дупеля часто держатся вблизи яровых 
посевов, иногда даже забегают в них кормиться. В состав пищи взрослых птиц входит и 
растительная пища. Во влажном болотистом грунте своим длинным клювом они достают 
корешки различных растений, которые и поедают. Основным местом обитания являются 
влажные луга с кочками и мелкими кустиками.  

После уборки яровых посевов они уже окончательно переселяются в луга до отлета. 
Дупеля любят посещать старые остожья, где, очевидно, они находят для себя больше 
корма. К двадцатым числам августа яровые обычно бывают уже убраны. Молодые дупеля 
к этому времени подрастают, а самцы успевают перелинять. В это же время или несколько 
позднее - к началу сентября на тех же потных влажных окрайках болот появляются и 
пролетные дупеля, начинаются валовые осенние высыпки.  

Нужно сказать, что особо сырых болот дупеля избегают и постоянно во время высыпок 
держатся лишь на чуть влажных - потных окрайках последних. Поэтому в зависимости от 
сырости лета места их высыпок бывают не всегда одними и теми же. Нередко в 
засушливое лето в самый сезон дупелиных высыпок не найдешь их вовсе, и только, 
разузнав у местных охотников, где поблизости имеются влажные потные болотины, 
случается, что и разыщешь наконец дупелей.  

В местах, где по лугам на отаве пасется скот, нередко приходилось мне находить 
дупелей с собакой прямо среди пасущихся коров. Здесь в промятой копытами мягкой 
болотистой почве дупеля, очевидно, легче находят себе корм.  

Иногда же в этот период приходится их находить и в совсем, казалось бы, необычных 
для них местах: на картофельниках, а у нас в Заволжье я не раз находил дупелей на 
обширных капустниках.  

К концу сентября высыпки дупелей постепенно сходят на нет, они отлетают на юг.  

В настоящее время охота на дупелей производится только на высыпках с легавой 
собакой.  

У нас в Советском Союзе лучшие дупелиные высыпки имеются в пойме р. Оби на ее 
левой стороне вблизи г. Новосибирска; отличные дупелиные угодья в Горьковской 
области в пойме р. Суры и особенно по обширным низинным лугам в пойме р. Имзы, 
Урги и Пьяны - притокам Суры. Хорошие дупелиные места имеются в пойме р. Сухоны 
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(Вологодская область- под Безводным); на луговой левой стороне Волги между 
Костромой и Ярославлем; в пойме р. Волхова; в пойме р. Оки - в пределах Рязанской 
области и по левобережью Северной Двины - под Архангельском. Именно здесь из-под 
отличной легавой собаки мне как-то удалось особенно успешно поохотиться на эту 
чудную дичь. Это было в 1931 г. Лето стояло погожее с перепадавшими теплыми 
дождями. Весь свой досуг я проводил на охоте. Городские архангельские охотники с 
нетерпеньем ждали начала высыпок дупелей. После занятий почти каждый день 
добирался я до заветных, знакомых мне болот. В те годы у меня был прекрасный 
крапчатый сеттер Джим. Шел уже сентябрь, а валового пролета дупелей все еще не было. 
В то памятное воскресенье встал я пораньше, чтобы уже к пяти часам утра быть на болоте. 
Солнце только что взошло из-за далекого леса и озолотило яркими багряными лучами 
верхушки прибрежных кустов, которые точно плавали в поднявшемся внезапно над рекой 
густом молочно-белом тумане. Такой же густой туман повис и над лугами. Переждать, 
пока он поднимется, я зашел к знакомому бакенщику. Вскоре потянувший со стороны 
Белого моря ветерок разогнал туман. Вся пойма, точно омытая и посвежевшая, 
раскинулась передо мной.  

Джим, обычно послушно идущий у ноги, в этот раз все время порывался вперед, 
просясь в поиск. Вперед я его пустил лишь дойдя до болота, на котором не был уже с 
неделю.  

На стелящемся карьере, забегая далеко в обе стороны, охватывая поиском всю ширину 
лога, Джим методично стал прочесывать потный луг. Здесь на свежей отаве, видимо, 
пасся накануне скот - все болото было истолчено копытами коров.  

В одном месте, ближе к кочкарной болотине, Джим сперва сократил свой ход, жадно 
хватая раздувающимися ноздрями влажный воздух, сделал несколько небольших вольтов 
вправо - влево и, прихватив что-то на чутье, припал к земле и, высоко держа голову, точно 
по ниточке, прошел еще несколько шагов и замер. По всей манере работы и по характеру 
потяжки я знал, что нашел он дупеля. Не спеша, сдерживая волнение, я приблизился к 
Джиму, который по мере того, как я все ближе и ближе к нему подходил, все ниже и ниже 
припадал к земле. Успокоив своего любимца и вполголоса пожурив его, что никуда же не 
годится так нервничать, хотя и сам я, вероятно, не менее его переживал, скомандовал: 
"Вперед!".  

После энергичной уверенной подводки из мелкой отавы с фурком, дважды крякнув, 
поднялся дупель и, переваливаясь с бока на бок, потянул над лугом. После выстрела он 
упал. Я посмотрел на Джима и увидел, что он опять уже замер на стойке, повернув голову 
вправо и вниз. После посыла вперед из-под его носа, крякнув, сорвался второй дупель и 
после сухого выстрела также шлепнулся в отаву.  

Как и в предыдущем году, центром высыпки дупелей оказался именно этот лог.  

Джиму, любившему на поиске по легким местам резвую безудержную скачку, на этот 
раз пришлось сократить свою прыть до минимума.  

Дупелей в тот раз оказалось много. Скоро на мои частые выстрелы подошли другие 
охотники, но первый лог, подаривший мне в тот памятный день 28 дупелей, был уже 
пройден. А впереди у меня был еще целый день.  
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Лучших высыпок, чем в пойме р. Северной Двины, позднее встречать мне уже нигде не 
приходилось. 

 

Бекас 

За издаваемые во время весеннего токования оригинальные звуки, напоминающие 

блеяние барашка, бекаса еще называют барашком или лесным барашком. По своему виду 
бекас, особенно в весенний брачный период, очень походит на дупеля, но на оперении его 

брюшка гораздо меньше поперечных пестринок; в отличие от дупеля у бекаса оно почти 
чисто белое. К тому же в окраске его больше ржаво-рыжих тонов. Размером он 

значительно меньше дупеля, нос имеет более длинный. Оперение спинки и кроющих 
крыла у бекаса наряднее и пестрее: тут сочетаются в замечательной гармонии бурый, 

блестящий с синим оттенком, ржаво-черный, охристо-рыжий и белый цвета; над глазами 
и вдоль темени проходят три бледные полосы. Маховые перья крыла бурые, а 

второстепенные имеют белые вершины. Клюв темно-бурый и более светлый к основанию, 
ножки зеленовато-серые, радужина глаз бурая.  

В результате линьки резких изменений у бекасов не наблюдается.  

Распространен бекас очень широко. В нашей стране в характерных условиях обитания 
встречается повсеместно на гнездовье и пролете (от западных границ до Камчатки). На 

север доходит до 70° с.ш.  

Зимует в Африке, Иране, Индии, Китае и Японии.  

Обычными местами, избираемыми бекасами, являются мокрые, преимущественно 
кочкарные болота, по окрайкам поросшие талом, ивой, ольхой; окрайки озер, поросшие 

осокой, ржавые болотины, по берегам речек и ключей, осоковые болота; окрайки 
ольховых заболоченных урочищ и вообще все заболоченные участки угодий; болот 

моховых избегает. Здесь он встречается крайне редко и то по берегам протекающих 
ключей и мочажинам.  

К сожалению нашего брата-охотника в связи с интенсивными работами по осушению 
болот площади заболоченных угодий, являющихся основными местами обитания красной 

болотной дичи, с каждым годом резко сокращаются.  

Весенний прилёт бекасов наблюдается очень рано. В низинах иной раз еще лежит снег, 
речки и ключи бывают еще скованы льдом, а на открытых болотах, где появились первые 

проталины и лужи вешней воды, можно услышать "блеяние" бекаса, который, пикируя в 
воздухе, начал уже токовать. Но это появились лишь отдельные особи, а глядишь, если не 

наступят весенние заморозки, то через недельку их становится все больше и больше - 
начинается их валовой прилет. Теперь на болотах можно видеть бекасов по нескольку 

штук вместе. Перелеты свои бекасы совершают преимущественно в ночное время. Да и 
кормятся они ранним утром на рассвете и поздними вечерами. Идешь, бывало, со станции 

уже в вечерних сумерках к знакомому леснику и слышишь, как в воздухе сочно швякая, 
один за другим летят откуда-то на кормежку эти долгоносики.  
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Бекасы очень проворны и на земле и в воздухе: быстро бегают среди кочек, разыскивая 

корм, и очень быстро, стремительно летают. Будучи спугнутым с болота, бекас стрелой, с 
громким характерным криком взметнется в воздух и, резко меняя направление, сверкая 

белым брюшком, отлетев метров сорок, уже прямо быстро полетит дальше, чтобы, 
пролетев некоторое расстояние, сложив крылышки, камнем упасть на болото.  

Питается бекас различными червями, насекомыми, их личинками. Бегая по болоту, он 

на ходу запускает в мягкий ил свой длинный клюв и безошибочно схватывает только то, 
что ему нужно. Так же как и старший его сородич - дупель, бекас частично питается и 

растительной пищей, поедая нежные корешки некоторых болотных растений.  

Для лучшего переваривания пищи, подобно куриным, бекасы склевывают мелкие 

камешки и песчинки.  

По прилете на родину бекасы почти сразу же начинают токовать. Их любовные 
брачные игры происходят в воздухе.  

У бекасов в воздухе играют лишь одни самцы, а самочки в это время остаются на 

земле.  

Поднявшись в воздух, самец, издавая крик: ток-ток-ток..., быстро, иногда по спирали 

набирает высоту и, поднявшись иногда очень высоко, описав несколько кругов, распустив 
крылышки, устремляется вниз, издавая тот звук, который так походит на блеяние 

барашка. Звук возникает от вибрирования перьев крыльев и хвоста. Если же бекас, 
спикировав, сядет на землю или на сук дерева, то громко кричит: тэ-ке, тэ-ке, тэ-ке... 

Иногда можно услышать и призывные крики самочки сеть-сеть-сеть... Все эти звуки в 
сочетании с криками над болотом чибисов и жизнерадостными, через край льющимися 

трелями порхающих в воздухе жаворонков, создают чудесную мелодию наступившей 
весны.  

Период гнездования у бекасов бывает очень продолжительным. Первые выводки в 

средней полосе случается наблюдать около 20 мая, а поздние встречаются даже в августе. 
При нормальном же протекании тока и кладке яиц молодые появляются в двадцатых 

числах и в конце мая, а в северных районах (Архангельской, Вологодской областях) - во 
второй половине июня.  

Свое гнездо самочки устраивают где-нибудь в болотной крепи, в кустах и откладывают 

4 яйца. Срок насиживания 19-21 день. Едва птенцы успевают обсохнуть, как матка спешит 
укрыться с ними в самые потаенные заболоченные крепи. Бекасы образуют пары, и самец, 

хотя и не помогает самке при высиживании, всегда находится при выводке.  

При наличии опасности бекасята затаиваются в болотной траве, и обнаружить их 

благодаря защитной окраске почти невозможно.  

Уже в месячном возрасте матка оставляет своих птенцов, которые с этого времени 
начинают вести вполне самостоятельный образ жизни.  
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Прежде (до революции) охота на пернатую дичь разрешалась с Петрова дня - с 12 

июля, и в эту пору молодых бекасов приходилось уже видеть на крыле.  

В середине июля у старых бекасов начинается линька, которая к концу августа 
заканчивается. По окончании линьки из болотных крепей бекасы выбираются на 

открытые болота и на заболоченные окрайки ручьев, речек и озер, где вместе с 
прилетными особями образуют высыпки и остаются до отлета на юг.  

Постепенный отлет их начинается уже с половины августа. Но в средней полосе бекасы 
держатся до октября, а некоторые даже до заморозков.  

В южных районах бекасов можно встретить возле прудов и по берегам рек, на 

капустниках, в кукурузе и т.д.  

На бекаса существует, собственно, один способ спортивной охоты: охота с легавой 
собакой или спаниэлем. Такая охота в нашей средней полосе начинается с половины 

августа, когда уже перелинявшие бекасы из крепей выбираются на открытые ржаво-
кочкарные болота.  

Позднее, через полторы-две недели, к местным подваливают бекасы из более северных 
районов и начинаются валовые высыпки. Чем ближе к осени, тем жирнее становятся 

бекасы, тем крепче они сидят среди кочек на болоте, да и полет их становится в эту пору 
менее быстрым.  

За бекасами и другими долгоносиками можно охотиться с легавой собакой в течение 

всего дня. В конце августа погода бывает уже не очень жаркая, да и мошки и комаров на 
болотах становится меньше.  

Тот, кто умеет поставить в поле легавую собаку и может хорошо стрелять бекасов, 

достоин называться настоящим охотником.  

Каждому охотнику не лишне пройти подготовку в стрельбе на стенде по тарелочкам. 

Стрельба по тарелочкам вырабатывает быструю реакцию и правильное, наиболее 
выгодное пользование ружьем. Если же полученную на стенде практику охотник закрепит 

стрельбой по такой быстрой и верткой дичи, как бекас, он будет отличным стрелком и 
промахи по перу у него будут лишь случайными.  

Упреки в адрес стендовиков, которые непозволительно плохо стреляют на охоте по 

дичи, вполне справедливы, так как стенд и тарелочки - это одно, а кочкарное болото и 
бекас - совсем другое.  

В одной популярной охотничьей книжке автор дает совет: "Достаточной практикой, дав 

большое количество промахов, охотник приучается к автоматической стрельбе 
навскидку..." Так ли это? Конечно, нет. Мне хочется сказать как раз обратное. 

Совершенно бесспорно, чтобы научиться хорошо стрелять и тем более уверенно и 
навскидку, нужно много стрелять, но к каждому выстрелу следует относиться со всей 

ответственностью, а не стрелять безрассудно в ожидании, что хорошая стрельба придет 
сама собой. Только при условии совершенной пригонки ложи своего ружья по своей 
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фигуре, выработки правильной техники владения ружьем и при наличии большой и 

постоянной тренировки, можно выработать в себе ту уверенность в каждом своем 
выстреле, без которой не может быть хорошей стрельбы.  

Стрельба бекасов из-под собаки с хорошим чутьем - интереснейшая охота. Охота по 

болотной красной дичи и особенно по бекасу является едва ли не лучшей спортивной 
охотой.  

Техника охоты по бекасу ничем не отличается от охоты с легавой по дупелю. Следует 
лишь заметить, что работа собаки по бекасу несколько другая. Так, если легавая собака, 

обладающая приличным чутьем, способна с хода прихватить дупеля на 15-20 шагов, то 
бекаса при тех же условиях она прихватит на 25-30 шагов.  

Собака, с которой охотятся на бекасов и дупелей и из-под которой убит не один 

десяток той и другой дичи, работает по каждой из них несколько различно. Именно 
поэтому охотник, все время наблюдая за работой своего пса, безошибочно определит, по 

какой из этих птиц он работает. 

 

Гаршнеп 

Гаршнепа еще называют куличком-грязничком и просто грязовиком. Гаршнеп - 
чудесная небольшая птица, размером меньше бекаса, но оперение его еще наряднее. Цвет 
оперения взрослой птицы черновато-рыжий, так как большинство перышек с рыжими 
краями, а некоторые с белыми. Маховые крыла рыжие. Если развернуть крылышко, на 
нем заметна поперечная белая полоска, образуемая от белых вершинок больших кроющих 
перышек. Темя и затылок черные с рыжеватыми пятнами. Брюшко белое. Клюв темный, 
черно-бурый; нижняя челюсть более светлая. Ножки зеленовато-черные, радужина глаз 
бурая.  

К осени после линьки верхнее оперение становится буровато-серым с черными и 
рыжими продольными пятнышками-пестринками. Брюшко белое с буровато-серыми 
черточками на груди и шейке. Разницы в оперении между самчиками и самками нет.  

Распространен гаршнеп в зоне тундры и на севере тайги. Но в целом ареал выяснен 
недостаточно.  

На зимовке гаршнеп наблюдается в Азербайджанской ССР под Ленкоранью и в 
Закавказье.  

Излюбленными местами для гнездования гаршнепов являются труднопроходимые 
топкие илистые болота с небольшими ключами - истоками речек, поросшие осокой, 
хвощом и ситником.  

В отличие от бекаса гаршнеп вялая и ленивая птица. Весь день сгорбившись, лежит он 
где-нибудь на кочке среди топкого болота и только поздним вечером вылетает на 
кормежку. Питается гаршнеп насекомыми, их личинками и червями.  
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Прилет гаршнепа в нашей средней полосе бывает обычно в конце апреля, т.е. несколько 
позднее бекаса. Под Архангельском, в пойме р. Северной Двины, я наблюдал появление 
первых гаршнепов в десятых и даже в двадцатых числах мая.  

При прилете на места гнездовий у гаршнепов начинается ток, который протекает так 
же, как и у бекаса. Гаршнепы не собираются подобно дупелям на токовище, а играют в 
воздухе. Подобно бекасу, самец, поднявшись высоко в воздух в косом направлении, 
распустив крылышки, быстро несется вниз, издавая звук, напоминающий дребезжание 
колеса на телеге, и несколько схожий со слогами: лог-логг, лог-логги, лог-логги...  

Самочки, призывая самчика, издают звуки, похожие на крик самочки бекаса, только 
звук выше и слабее.  

В гнездышко - простую ямку, уложенную мелкими листиками и травкой, самочка 
откладывает 4 яичка, на которых сидит 17-18 дней.  

Когда молодь в половине августа подрастет, гаршнепы постепенно разлетаются врозь.  

Осенний отлет на юг у гаршнепов протекает до самых заморозков. Мне приходилось во 
время охоты по последним отлетающим вальдшнепам в Заволжских лугах в так 
называемых дубках под Гороховцом добывать гаршнепов, когда уже болотины по утрам 
подергивались тонким ледком. Особенно же хорошие позднеосенние высыпки гаршнепов 
я находил в пойме Северной Двины, последних гаршнепов мне приходилось там добывать 
также по ледку.  

К отлету они так отъедаются, что представляют собой комочек сала.  

Когда закончится охота на дупелей и бекасов, неплохо бывает продлить чудесную 
охоту с легавой на болоте по этой миниатюрной птице.  

Гаршнеп очень смирен, крепко выдерживает стойку, так что вежливой собаке иной раз 
приходится выковыривать их из осоки чуть не носом. Легавые работают по ним очень 
охотно, но той страсти, какую мы видим при розыске бекасов и особенно, дупелей, во 
время работы по гаршнепам они не проявляют.  

Полет гаршнепа небыстрый. Вспорхнув с легким трепетным звуком метра на 3-4 в 
безветренную погоду, гаршнеп летит ровным полетом и, отлетев шагов 70-80, вновь 
опускается. Но в ветреную погоду полет гаршнепа становится неровным и достаточно 
быстрым: его, точно бабочку, подхватывает ветер и бросает из стороны в сторону, 
поэтому стрелять их в такую погоду бывает нелегко. Для стрельбы нужно применять 
дробь № 10. 

 

Кроншнепы 

В пределах нашей страны обитает пять разновидностей кроншнепов: большой, 
средний, малый, дальневосточный, живущий в Восточной Сибири, и кроншнеп-малютка, 
гнездящийся в Эвенкийском национальном округе, в верховьях реки Хатанги, по реке Зее, 
в низовьях Нижней Тунгуски и в Туве. 



122 
 

 

Кроншнеп большой 

Размером этот кроншнеп с тетерку. Он встречается у нас почти повсеместно: в 
лесотундровой зоне, обычен, например, в Архангельской области, доходя до устья 
Северной Двины; водится в Пермской, Кировской, Горьковской областях, за Уралом по 
Иртышу, под Тобольском и в южной части Сибири. Но обитающий здесь большой 
кроншнеп несколько отличается от европейского: его оперение более светлое. 

Большой кроншнеп селится в самых различных угодьях: на юге его можно встретить в 
солончаковых и других степях, в средней полосе и на Севере на обширных моховых 
лесных болотах и на лугах приречных пойм. 

На зиму кроншнепы отлетают от нас уже в августе, т.е. раньше другой дичи. Зимуют 
они в Иране, в Африке и в Закавказье. Питаются преимущественно различными 
насекомыми, их личинками, мелкими ящерицами, ужатами, частично поедают и 
растительную пищу. 

Во время охоты на белых куропаток на обширных моховых болотах Прикерженья я 
убил двух больших кроншнепов, в зобах и желудках которых оказалась ягоды-черника, 
голубика и брусника. 

Большой кроншнеп сверху светло-бурый с белым оттенком на кроющих крыльев. 
Надхвостье белое. Маховые крылья черно-бурые с белыми поперечными полосками. 
Средние рулевые хвоста с буроватым оттенком. Брюшко более светлое. Так же окрашены 
и нижние кроющие перья хвоста. Изогнутый книзу длинный клюв темно-бурого цвета с 
более светлым основанием нижней челюсти. Плюсны и голени длинных ног серо-
стального цвета, радужина глаз бурая. 

 

Кроншнеп средний 

Местные названия: кривоносый кулик, кроншпиль, фируль (Пермская область), кулик-
трескун (Ленинградская область). 

Взрослые птицы своим оперением мало отличаются от кроншнепа большого, но 
размером он на одну треть меньше последнего и соответственно легче. Клюв его так же, 
как и у большого, изогнут книзу и такого же темно-бурого цвета с более светлой нижней 
челюстью. Окраска оперенения и форма голов в темени большого и среднего кроншнепов 
сильно разнятся. Голова первого в пестринках, а второго в более темном оперении и шире 
в черепе. 

Гнездится средний кроншнеп от Кольского п-ова до Анадырского. Южная граница 
распространения неизвестна. На пролете встречается во многих местах Союза. 

Биология среднего кроншнепа мало чем отличается от большого, и живут они иногда в 
одних и тех же угодьях. Но голосами сильно разнятся. Если у большого голос довольно 
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низкий и хриплый, несколько напоминающий слоги кир-ли..., то у среднего крик более 
чист и протяжен. 

На юг средние кроншнепы отлетают еще раньше кроншнепа большого. 

 

Кроншнеп малый 

Малый кроншнеп - обитатель южных степей, причем тех участков ее, где отсутствует 
высокая растительность. По своему виду малый кроншнеп совершенно похож на своего 
большого собрата. Он обычен в степях ставропольских, оренбургских, в Северном Крыму 
и далее на северо-восток распространен до Челябинска. На пролете встречается под 
Астраханью.  

Вследствие очень интенсивного преследования со стороны охотников численность этой 
дичи у нас заметно уменьшается.  

Биология всех кроншнепов очень схожа между собой.  

В нашу среднюю полосу кроншнепы прилетают очень рано, когда в лесах местами еще 
лежит снег. Перелет они совершают одиночками и небольшими по 10-15 голов стайками.  

Прилетев на свое болото или на степное урочище, они разбиваются на пары. Гнездо 
самочка устраивает на земле в небольшой ямке, устилая ее мелкой сухой травкой, в 
которое и откладывает по 3-4 яйца. Цвет их оливково-зеленый или буровато-охристый.  

Кроншнепы очень ревностно оберегают свое гнездо и особенно своих молодых 
птенцов. При появлении вблизи их гнезд собаки или лисицы они смело налетают на 
заклятого врага и стараются отвлечь его от гнезда.  

Когда к концу июня молодняк у них подрастает, кроншнепы собираются в стаи и 
начинают летать кормиться на грязевые берега озер и лиманов.  

Специальной охоты на кроншнепов нет. На них, например, совершенно нельзя 
охотиться с легавой собакой, так как еще издали заметив человека, они поднимаются на 
крыло и перемещаются в другой конец болота или на время совсем его покидают. Но если 
удается заметить, куда летают кроншнепы на водопой, здесь можно укрыться в кустах и 
ожидать их прилета.  

Как и все другие кулики, кроншнепы хорошо летят на профили. Профили птиц в 
разных позах вырезаются из жести или из тонкой фанеры и раскрашиваются масляной 
краской.  

Профили нужно расстанавливать так, чтобы они были хорошо видны с той стороны, 
откуда прилетают птицы. Если же охотник умеет свистом подражать голосу кроншнепов, 
они охотно откликаются и налетают на верный выстрел.  
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Если удается заметить кроншнепов в степи на берегу какого-либо водоема, сидящих в 
сообществе других куликов, на подводе можно приблизиться к ним на верный ружейный 
выстрел. 

 

Коростель 

Гнездится у нас коростель почти повсеместно. Где только не услышишь его скрипучий, 
но так гармонирующий с другими звуками наших лугов крик пыр-пыр, пыр-пыр...  

Он обычен на нашем севере до Архангельска, по Печоре и во всей средней и южной 
частях европейской части страны. За Уралом он также водится повсюду до самого Енисея. 
На Кавказе коростель встречается на высоте до 2000 м над уровнем моря.  

Коростель любит селиться преимущественно в пойменных лугах с богатой травяной 
растительностью и кустарниками, но в гнездовую пору их также можно услышать и в 
совершенно несвойственных им местах: на опушке леса, в полях и среди сырых болот.  

Коростель совсем небольшая птица: взрослые особи весят всего 200-250 г. Тело его 
узкое, как бы сжатое с боков, шея длинная, на своих голенастых ножках он высок и бегун 
удивительнейший.  

Оперение коростеля рыже-серое с темно-бурыми пестринками; горло, шейка, бока 
буроватые в рыжих пестрянках. Клюв и ноги зеленоватые, радужина темно-бурая. 
Отличить самца от самки по оперению нельзя.  

Прилетают коростели к нам в середине мая, а в более северных районах, например под 
Архангельском, появляются лишь около десятых чисел июня. Отлетают на зиму в конце 
августа и в сентябре. Зимуют большей частью в Африке и в Южной Азии.  

С прилета, пока травяной покров еще невысок, они неохотно дают о себе знать, но 
стоит подрасти на лугах травке, как отовсюду, особенно по зорям, раздается их 
перекличка - пыр-пыр, пыр-пыр... И начинается брачная пора. Самочка устраивает свое 
гнездо где-нибудь в густых кустах и откладывает в него от 8 до 12 яичек.  

После вывода птенцов самочка переводит их на луга и заботливо ухаживает за ними до 
тех пор, пока они не подрастут. Затем, поставив свой первый приплод на ноги, 
приступают ко второй кладке. Вырастив и второй вывод, они разбиваются и до отлета 
ведут одиночный кочевой образ жизни.  

Питаются коростели насекомыми, слизняками, червяками и личинками, а также 
разными растениями, поедая осенью хлебные зернышки и семена различных злаковых. К 
осени коростели отъедаются и бывают очень жирны.  

За вкусовые качества мяса коростеля следует поставить рядом с такой чудесной дичью, 
как дупель и бекас.  

Охотиться на коростелей с легавой собакой не рекомендуется никому, так как можно 
испортить у легавой поиск и сорвать стойку и подводку. Из-под собаки коростель бежит, 
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горячит ее и вынуждает работать по нему низом, оставлять стойку и бежать вдогонку. 
Только отлично поставленные легавые, которых, что называется, не проведешь, 
приспосабливаются работать по коростелям и болотным курочкам; на время оставляя 
обычную манеру работы, они преисправно вытуривают из травы осенних жирных 
коростелей.  

Будучи вынужденным подняться, коростель взлетит невысоко и, опустив свои 
голенастые лапки, небыстро по прямой потянет над лугом, чтобы через полсотни шагов 
вновь опуститься на землю.  

Наиболее успешно на коростелей можно охотиться со спаниэлями. Работая по дичи без 
стойки, умея быстро преследовать дичь по следу, на охоте за коростелями и болотными 
курочками они незаменимы. 

 

Водяная или болотная курочка (камышница) 

Камышница обыкновенная (камышовая водяная курица) размером с чирка, но на 
высоких ножках, благодаря чему кажется значительно крупнее. Складом тела очень 
похожа на коростеля.  

В оперении камышовой курицы в основном преобладает черный цвет с буриной, 
переходящий на нижней стороне тушки в серый - белесый. Ножки зеленовато-серые, клюв 
у основания и бляшка (нарост) на лбу ярко-красные, конец клюва желтоватый, глаза буро-
красного цвета.  

Камышовая курочка распространена у нас довольно широко. На севере ее гнездовье 
достигает Ленинграда, Вологодской, Пермской областей, а южнее на подходящих для нее 
болотах встречается чаще и больше. В Закавказье гнездовье камышовой курочки 
достигает высоты 1800 м над уровнем моря.  

Обитает она преимущественно в труднопроходимых приозерных и приречных 
зарослях, густо заросших тростником, камышом, рогозом, и редко выходит на свободные 
от высокой растительности пространства. Гнезда находятся в самых малодоступных 
болотных крепях. Самочка откладывает от 7 до 11 яичек ржаво-желтого цвета, 
испещренных фиолетово-сероватыми и голубоватыми точками. Высиживание длится 19-
22 дня, причем в нем принимают участие оба родителя. За лето камышница успевает 
вывести и воспитать два вывода, причем нередко приходилось наблюдать камышниц 
самца и самку вместе с обоими выводками.  

Это ночная птица, весь день она скрывается в болотных крепях и только с 
наступлением густых вечерних сумерек начинает активную жизнь. Они отлично бегают 
как по берегам водоемов, так и по плавающим на воде листьям и хламу, хорошо и быстро 
плавают и ныряют. Но полет у них медленный. Летят они обычно низко над болотом, 
часто взмахивая крыльями.  

Специальной охоты на эту дичь нет. Стреляют их лишь попутно во время охоты на 
другую болотную и водоплавающую дичь.  

Мясо камышниц темное и не бывает жирным.  
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Поскольку образ жизни других пастушковых (погонышей) имеет много общего, нет 
необходимости останавливаться на них отдельно, да к тому же объектами специальной 
охоты они не являются. 

 

Степная и полевая дичь и охота на нее 

Эта группа дичи включает в себя птиц, относящихся к различным отрядам и 
семействам, но объединенных общностью мест обитания. Последние представлены, как 
правило, открытыми угодьями степного, полевого и лугового типа. Сюда входит фазан, 
серая куропатка и перепел - представители семейства фазановых отряда куриных; дрофа и 
стрепет - представители семейства дрофиных отряда дроф; журавли, относящиеся к 
семейству и отряду журавлей; саджа и степные рябки, входящие в отряд рябков. 

 

Перепел 

Общий тон оперения светло-глинистого цвета. Спинка, темя головки и надхвостье с 
черными и светло-бурыми поперечными пестрянками. Бока головки темно-рыжие 
ржавчатые, позади глаз проходит охристо-рыжая полоска; на шейке спереди имеется 
черное пятно. Общий тон оперения брюшка значительно светлее. Клюв и ножки рогового 
цвета. У самочек передняя сторона шейки бледно-охристая с черно-бурыми пятнышками 
на боках и зобе, а после осенней линьки пятно на шейке меньшего размера, чем у самчика. 
У молодых самцов пятно на зобе значительно меньше, чем у взрослых птиц.  

Среди своих сородичей перепел - самая мелкая дичь. В среднем вес перепелов 
колеблется от 100 до 120 г, и только осенью ко времени отлета перепела жиреют и 
достигают веса до 150 г.  

Перепела - перелетные птицы. Весной у нас в средней полосе они появляются в 
середине мая, а отлетают в конце августа - в десятых числах сентября.  

На зимовку перепела отлетают от нас в Индию, Африку, незначительное количество их 
остается в Южной Европе и в Закавказье.  

В пределах Советского Союза гнездится два подвида перепелов: обыкновенный и 
немой восточносибирский перепел. Немой перепел обитает только в Сибири - в 
Забайкалье. На зиму он отлетает в южную часть Восточной Азии, и лишь небольшое 
количество этих перепелов остается зимовать в малоснежных степях Забайкалья.  

Перепел обыкновенный гнездится у нас повсеместно от Прибалтики до Байкала, где 
есть поля и луга. Перепела - обитатели степи, полей и суходольных участков лугов. 
Гнездятся иногда и по мелкому кустарнику, по опушкам степных участков леса.  

Питаются перепела семенами диких растений, особенно охотно поедают поспевшие 
семена тимофеевки. Если на полях или в степи имеются посевы проса и гречи, то здесь 
перепела находятся до тех пор, пока не скосят яровые. Помимо растительной пищи, 
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перепела поедают и животные корма; различных насекомых, их личинок, мелких червей и 
др., а молодые в первый период жизни питаются исключительно животными кормами.  

Подобно всем своим сородичам - куриным - перепела клюют мелкие камешки и 
песчинки, необходимые им для нормального переваривания пищи.  

Весной перепела очень зарко идут на глухой свист самочки. Между самцами-
соперниками возникают ожесточенные драки.  

Наиболее активны перепела бывают на вечерней и утренней зорях. В это время они и 
питаются. А когда пригреет солнце, они отдыхают и, точно куры, принимают пылевые 
ванны. Днем они скрываются в бурьяне, в хлебах или в густой траве.  

Сразу же после прилета у перепелов начинается брачная пора. С вечерней зари и чуть 
не до восхода солнца самцы перекликаются: вав-вавв, вав-вавв, пить-пиль-вить, пить-
пиль-вить. Перепела способны довольно быстро бегать.  

Особенно зарко и много кричат они, когда самочки сядут на яйца.  

Перепела - выраженные полигамы: каждый самец оплодотворяет многих самочек. В 
выращивании молодняка самцы не принимают никакого участия.  

В середине июля бой перепелов обычно прекращается. Но крик их слышно бывает в 
течение всего лета. Оплодотворенная самочка устраивает из сухой травки свое гнездо где-
нибудь в сорняках, на меже или в мелких кустиках. Перепела откладывают иногда до 20 
пестрых яичек, чаще же в гнезде их бывает 12-15 штук.  

На яйцах самочка сидит около трех недель.  

Ряд авторов сообщает, что в южных районах перепела в отличие от всех других 
куриных в течение лета будто бы успевают вырастить два вывода.  

Вылупившиеся крохотные перепелята сразу же начинают активно поедать различных 
насекомых, которых в летнюю пору в траве бывает масса. На обильной животной пище 
они быстро подрастают, и уже в возрасте 10-12 дней у них оперятся крылышки и почти 
пуховыми птенцами они начинают перепархивать. Мать хлопотливо ходит за своим 
выводком и как только в полях поспевает просо и гречиха переходит туда с выводком. 
Здесь они быстро отъедаются и становятся круглыми и плотными, превращаясь к концу 
августа буквально в комочки сала.  

Убитые перепела, положенные в охотничью сумку, от собственного жира все 
промасливаются и имеют неприглядный вид. Убитых перепелов практичнее подвешивать 
на мелкие плетушки. Так они хорошо проветриваются и меньше пачкаются жиром.  

Осенние перепела заслуженно признаются охотниками как отличная дичь. А для наших 
южных охотников перепела являются основным объектом охоты с легавыми собаками.  

Стрельба разжиревших осенних перепелов нетрудна. Во время осеннего пролета на 
наших южных окраинах скапливается, особенно в Крыму, огромное количество 
перепелов, так что за один день охотники добывали из-под собаки до 150 перепелов и 
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более. С такой хищнической охотой, правда, пока еще только теоретически, покончено: 
установлен нормированный отстрел. К сожалению, еще многие охотники бьют перепелов 
в неограниченном количестве.  

Вследствие совсем еще недавно практиковавшейся ловли перепелов с огнем, массового 
их избиения из-под собак и наличия в угодьях во время пролета большого количества 
пернатых хищников, численность этой дичи, являющейся прекрасным объектом 
спортивной охоты, за последние годы у нас резко сократилась.  

Работа легавой собаки по перепелам, особенно там, где их бывает порядочно, не 
сложна. Даже посредственная легавая, если с ней убито несколько десятков этой дичи, 
начинает неплохо их разыскивать. А этого бывает достаточно, чтобы успешно стрелять 
перепелов. Но в нашей средней полосе, где перепелов сравнительно немного, чтобы за 
день найти десяток - полтора птиц нужна хорошая легавая собака с широким поиском и 
сильным чутьем.  

Для охоты в Крыму и в Закавказье во время пролета перепелов вполне пригодны 
спаниэли. Они ищут дичь в зоне выстрела, позволяя стрелять каждую поднятую ими 
птицу и к тому же они безотказно подают дичь в руки хозяина.  

К отлету перепела становятся еще жирнее и крепко затаиваются, неохотно поднимаясь 
на крыло.  

Если нет легавой собаки, в открытой степи можно успешно стрелять перепелов вдвоем. 
Охотники идут на расстоянии 25-30 шагов один от другого, растянув между собой шнур с 
подвешенными к нему бубенчиками, и все, что затаилось между ними, от шума 
поднимается в воздух. Идти нужно не спеша, следя за тем, чтобы шнур не задел за кусты. 

 

Серая куропатка 

 
Рис. 35. Серая куропатка 

В разной местности серую куропатку (рис. 35) называют по-разному. Так, в Пермской 
области - полевым и овинным рябчиком, в Сибири - полевым и степным рябком.  
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Оперение верхней части шейки, грудки и боков пепельно-серое с черными волнистыми 
поперечными линиями, а на передней части спинки и надхвостья ржавого цвета. Брюшко 
и подхвостье бледно-серые с буро-ржавчатым пятном ближе к груди. Клюв сероватый, 
ножки грязно-серого цвета.  

Самочка окрашена так же, как и самец, но все цвета у нее менее выражены, как бы 
грязнее, а пятно на груди едва заметно.  

Область распространения серой куропатки у нас обширна. Она обитает от Прибалтики 
до Оби и до Алтая, а на север зона ее распространения в связи с отступлением полосы 
лесов продвинулась уже далеко и, например, в Архангельской области, доходит до 64° 
с.ш., но чем восточнее, тем область ее распространения снижается к югу и уже на Каме 
доходит лишь до 58,5° с.ш. На юг серая куропатка распространена до Закавказья 
включительно. Она водится по всей южной части Западной Сибири до Алтая и в Средней 
Азии.  

На Алтае в горах водится более крупная куропатка, цвет оперения которой светлее, чем 
у куропатки обыкновенной.  

Восточнее Алтая обыкновенную куропатку сменяет более мелкая, так называемая 
бородатая куропатка. Она водится в горной восточной части Узбекистана и Казахстана, в 
Киргизии и в южных районах Сибири на восток до устья р. Уссури. Особенно много 
бородатой серой куропатки в Тувинской АССР.  

В нашей средней полосе серые куропатки обитают по мелколесью вблизи полей. Любят 
гнездиться по окрайкам оврагов, а в южных степях чаще встречаются по балкам, 
заросшим бурьяном, терновником, ежевикой, шиповником и другими кустарниковыми, а 
также по опушкам березовых колков. Куропатки любят пересеченную местность и 
каменные россыпи. Это чисто наземные птицы. Они превосходно бегают и ведут себя, 
точно домашние куры. И голос их в некоторых случаях очень схож с куриным: они также 
нежно кудахчут, когда найдут корм, и, разгребая лапками, великодушно приглашают 
других вместе поклевать. Заметив в воздухе пернатого хищника, куропатки, склонив 
головки, подобно курам, издают тревожный, предупреждающий об опасности писк.  

Встревоженные (вспугнутые) куропатки издают особый крик: килек, килек, килек...  

Обычная серая куропатка размером немного крупнее голубя. Вес самцов 400-500 г, а 
самочек 350-450 г.  

Взлетают куропатки с шумом и криком. Полет их довольно быстрый, прямолинейный, 
летят они обычно невысоко над землей.  

Бородатую куропатку от обыкновенной легко отличить, так как на грудке у них черное 
подковообразное пятно, в то время как у серых куропаток это пятно коричневое.  

Как только сойдут с полей снега и подсохнут взлобки, серые куропатки разбиваются на 
пары и примерно в течение месяца еще не приступают к гнездованию. Только около 
середины мая (в средней полосе), где-нибудь в скрытом месте, в густом кусту, в бурьяне 
(в сорах) самочка устраивает на земле гнездо, в которое откладывает 15-20, а иногда даже 
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до 26 яичек. Через три недели - около середины июня - вылупливаются птенцы. Первое 
время они питаются преимущественно животной пищей.  

Куропатки удивительно быстро растут и развиваются и, едва достигнув 
двухнедельного возраста, начинают понемногу перепархивать. Самка совместно с самцом 
воспитывает и охраняет свое многочисленное семейство. К сентябрю молодые вполне 
подрастают так, что их не сразу отличишь от старых птиц. Ближе к зиме, когда молодняк 
окончательно подрастет, куропатки начинают табуниться.  

Взрослые куропатки питаются преимущественно семенами злаковых - культурных и 
сорняковых растений. Особенно они любят гречку и просо. Одновременно с зерном и 
семенами растений они клюют и насекомых. Подобно перепелам и всем своим куриным 
сородичам, куропатки клюют мелкие камешки, необходимые им для пищеварения.  

Как только землю покроет снег, куропатки из оврагов и лесных островков 
перекочевывают ближе к селениям. Где есть куропатки, их табунки по зорям можно 
всегда увидеть у самых селений на гумнах и у овинов, куда они прилетают кормиться.  

Вообще в зимнее время находить корм серым куропаткам очень трудно, поэтому в 
многоснежные зимы от бескормицы масса куропаток гибнет, но если в окрестностях 
какого-либо селения перезимовало несколько голов серых куропаток, то в следующей 
осени их опять появится много.  

Серые куропатки являются прекрасным объектом спортивной охоты с легавыми 
собаками, поэтому охотничьим обществам необходимо принимать энергичные меры к их 
разведению в охотничьих угодьях.  

Ранним утром, пока куропатки кормятся на открытых полях, из-под собаки они обычно 
улетают к лесным опушкам и оврагам. Поэтому успешнее охотиться на них с легавой 
днем, когда табунки куропаток переберутся в кустарники и перелески, подсолнухи, 
картофельники и т.д. Здесь они сидят крепче, и стрелять их удается из-под стойки собаки.  

Куропатки из-под собаки часто бегут, поэтому с первопольной собакой лучше 
воздержаться от охоты на них. Для этой охоты вполне хороши и спаниэли.  

Уже в середине сентября куропатки становятся строгими и, будучи согнанными, 
перемещаются иногда на значительное расстояние. Но улетают они по прямой линии, 
поэтому, идя в том же направлении, где скрылись куропатки, обычно вновь удается их 
разыскать.  

Ближе к зиме куропатки становятся настолько сторожкими, что охота на них бывает 
значительно труднее, но ценность трофеев для настоящего охотника от этого только 
возрастает.  

В глубокоснежных районах серые куропатки нередко откочевывают к югу. Особенно 
ярко выражены подобные сезонные миграции в Саратовской и Волгоградской областях. 
Под Волгоградом еще не так давно, полтора-два десятка лет тому назад, была развита 
хищническая охота на них: отлов сетями-вентерями, расставленными по склонам оврагов 
по берегу Волги. 
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Фазан 

 
Рис. 36. Фазан 

Из всей пернатой дичи, обитающей в пределах нашей страны, фазаны (рис. 36), 
безусловно, самые красивые птицы.  

Фазаны - довольно крупная дичь: самцы в осеннее время достигают веса от 1 до 1,5 кг, 
самки же обычно несколько легче.  

Встречаясь в самых различных южных районах нашей страны - от западных границ до 
Уссурийского р-на и Приморья, фазаны образуют ряд подвидов, отличающихся друг от 
друга главным образом особенностями оперения.  

Особо ярко оперены самцы, оперение самочек значительно скромнее: они серо-желтые 
пестренькие, по цвету оперения напоминающие тетерок, только длинный хвост отличает 
их от всякой другой дичи. В Советском Союзе фазаны водятся в дельте Волги, на 
Северном Кавказе - в Ставропольском крае, в Закавказье, во всех Среднеазиатских 
республиках и на Дальнем Востоке - в Приморье и Приамурье.  

Когда спугнутый из-под ног внезапно с громким шумом сильных крыльев и тревожным 
громким криком: ку-ххуу, ку-ххуу... перед вами вылетит фазан-петух, невольно 
залюбуешься диким красавцем и про себя скажешь: "Ну и красив!".  

Следует отметить, что насколько крикливы фазаны-петухи, настолько молчаливы 
фазанухи.  

Весной у фазанов наблюдается нечто вроде тока. Но более пяти петухов на одном месте 
не собирается. Токуя, они издают те же звуки, которые мы слышим летом и осенью.  

На Кавказе фазаны в основном обитают в разреженных лесах с густым подлеском, а 
также в зарослях ежевики, лоха, облепихи и держи-дерева. Все это бывает так плотно 
заросшим и перепутанным между собой, что проникнуть туда человеку невозможно. А в 
Средней Азии, в Казахстане, в Киргизской ССР фазаны живут в основном по долинам рек 
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и вблизи озер в камышовых и тугайных труднопроходимых зарослях, образуемых 
джидой, ивой, чингилем и другими колючими кустарниками.  

Питаются фазаны преимущественно растительной пищей: разными ягодами - 
ежевикой, пасленом и другими, семенами южных колючих кустарниковых. Вылетают, а 
чаще выбегают из крепей кормиться в хлеба на кукурузу и на просяные полосы, 
одновременно поедая и животные корма: различных насекомых, саранчу, мелких ящериц 
и др.  

Интенсивная вырубка лесов и последующее развитие здесь кустарников с высокой 
травяной растительностью, распашки освобожденных от леса земельных участков и 
освоение в Средней Азии в результате оросительных систем (каналов и арыков) 
пустынных земель - все это способствует расселению фазанов.  

Наличие в угодьях фазанов определяется тремя основными условиями: хорошими 
защитными условиями для гнездования и укрытия от хищников, обилием в угодьях 
растительных и животных кормов и близостью воды.  

Фазаны - очень неприхотливая, стойкая к климатическим колебаниям дичь, они 
являются прекрасным объектом спортивной охоты.  

Весной, после токования, самочки откладывают от 10 до 18 яиц, на которых они сидят 
21-25 дней.  

Охота на фазанов в Приморье, в Средней Азии и в Казахстане, например в 
Прибалхашье, в отдаленных от населенных пунктов участков угодий, предъявляет к 
охотнику серьезные требования. Охотник должен быть физически здоровым, крепким и 
выносливым, уметь хорошо ориентироваться.  

К осени, особенно в годы урожая плодов джиды, фазаны отъедаются и становятся 
жирными, точно откормленные каплуны. Жира на фазанах бывает так много, что его в 
глухих аулах (1934-1937 гг.) использовали казахи для заправки светильников. Суп, 
сваренный с фазаном, бывает настолько жирным, что есть его бывает неприятно.  

Охотятся на фазанов в сентябре и октябре, когда молодые птицы вполне взматереют. 
Без хорошей выносливой и опытной легавой собаки охота на фазанов неинтересна.  

При приближении человека фазан убегает и где-нибудь в колючем кустарнике 
затаивается. А бегают они мастерски. Когда фазан, особенно петух, ударится бежать, из 
травы виден лишь мелькающий, вертикально вздернутый длинный хвост. Самочки бегают 
меньше, предпочитая прятаться, надеясь на удивительную защитную окраску своего 
оперения.  

Лучшая охота на фазанов бывает утром и вечером, когда они вылетают и выбегают из 
тугаев, камышей и колючих кустарников кормиться на более открытые участки угодий - 
на просяные полосы, сорняки и ягодники.  

К собаке, пригодной для этой серьезной и тяжелой охоты, предъявляются следующие 
требования: она должна быть крепкой, выносливой, с хорошим плотным шерстяным 
покровом, обладать энергичным поиском и достаточно развитым чутьем. Собака должна 
настойчиво преследовать подранков и обязательно подавать в руки битую дичь, так как 
лазать по колючим кустарникам за убитыми фазанами местами бывает почти невозможно.  
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Поздней осенью фазаны из-под собаки обычно убегают, поэтому собаку, 
предназначенную для охоты на эту дичь, нужно натаскать работать так, чтобы она на 
уверенной быстрой подводке поднимала бы птицу на крыло. Лучшей собакой для такой 
охоты является такая, которая найденную дичь работает с заходом, выгоняя ее на хозяина. 
Вполне пригодны для этой цели крупные сильные спаниэли.  

Живя ряд лет в Казахстане, на фазанов я охотился с красными и крапчатыми сеттерами. 
Обе породы сеттеров при соответствующей практике с этой задачей отлично справлялись.  

Во время поиска собаки охотник каждую секунду должен быть готовым к выстрелу по 
сорвавшемуся из камышей или кустов фазану. Для этого ружье удобнее всего носить, 
пользуясь погоном "всегда готов", мысль сделать который мне и пришла в голову именно 
во время охоты на фазанов.  

Если фазан поднимается на сравнительно открытом месте, взлетает он под углом около 
60° и уже после этого полет его бывает горизонтальным.  

Стрелять фазанов, вопреки мнению некоторых охотников - теоретиков, нелегко. 
Сорвавшийся с шумом и криком фазан-петух удаляется с удивительной быстротой так, 
что даже при быстрой стрельбе, поднявшись от вас в 12-15 м, фазан падает не ближе как в 
30-35 м от вас. 

 

Дрофа 

 
Рис. 37. Дрофа 

После лебедя дрофа (рис. 37) в нашей стране самая крупная дичь. Старые дрофичи 
иногда достигают веса до 16 кг и более.  

Цвет оперения самца-дрофича охристо-рыжий с поперечными черными пестринками. 
Голова и пучки перьев - усы по бокам головы - пепельные. Кроющие крыла и 
первостепенные маховые почти черные, у основания белые. Наиболее крупные кроющие 
крыла и шея дымчатые. Зоб рыже-охристый с черными пятнами. Клюв серо-рогового 
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цвета, ноги буро-серые. Радужина темно-бурая. У самки отсутствуют усы и она в 
половину меньше самца. Цвет оперения зоба ближе к пепельному, а не рыжий, как у 
самца.  

Область распределения дроф у нас постепенно сокращается, да и численность этой 
изумительной дичи из года в год уменьшается. Основной причиной этого является 
хищническое уничтожение их браконьерами, практикующими охоту на дроф с подъезда 
на автомашинах.  

Если не будет принято соответствующих мер к сохранению запасов этой чудной дичи, 
то судьба дроф предрешена: пройдет еще полтора десятка лет и дроф мы сможем увидеть 
лишь в застекленных шкафах наших музеев.  

Дрофа - обитатель наших южных степей. Область распространения ее за Уралом с юга 
простирается до 54° с.ш. Она водится во всех степях южной части Сибири, в Забайкалье, в 
Бурятской АССР и в Приморье. Еще совсем не так давно порядочно дрофы водились в 
Алтайском крае и в Казахстане. В настоящее время и здесь численность их резко 
сократилась.  

А еще не так давно дрофы водились в Татарской АССР, в Горьковской, в южной части 
Рязанской, Тульской областей, были обычны на юге Башкирии, где мне довелось на них 
охотиться в 1930 г.  

Дрофа легко переносит низкую температуру и достает себе корм даже из-под снега, 
пока он неглубок.  

Зимует дрофа в европейской части, на Черных землях Калмыцких степей, в 
Ставропольском крае и в Закавказье, где поднимается до 1800 м над уровнем моря.  

В суровые зимы дрофы иногда улетают от нас на южный берег Черного моря, где их 
много гибнет.  

За последние три-четыре десятилетия дрофы отлично приспособились к распаханным 
землям, превратились в подлинно полевую дичь.  

Весной на местах своих гнездовий дрофы появляются небольшими стайками или 
парочками.  

Весной дрофич-самец сильно изменяется. Шея у него, за счет особого нароста из 
губчатообразной ткани, богатой кровеносными сосудами, резко утолщается.  

В период брачной поры самец, подобно домашнему индюку, топорщит на шее перья, 
распускает крылья и хвост и, закинув на спину голову, красуется перед самкой, то отходя 
от нее, то приближаясь или гордо проходя мимо нее боком.  

Для тока дрофы выбирают пригорок в степи, с которого хорошо обозревается 
местность.  

Самец спаривается с несколькими самками, но позднее остается с одной.  
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После того как самка усядется на яйца, которых она откладывает до 6 шт., самцы 
совсем забывают о своих подругах, собираются в стаи и ведут кочевой образ жизни.  

Цвет яиц дрофы от оливково-зеленого до бледно-глинистого с красновато-бурыми 
пятнами.  

Самки дрофы на гнездах сидят очень крепко и подпускают человека на 8-10 шагов.  

В начале июня у дроф появляются молодые. Мать самоотверженно охраняет их и 
ухаживает за ними. Бывали случаи, когда самка, защищая дрофят, кидалась на человека.  

Со своим выводком самка переходит или в хлеба, или на обширные степные участки.  

Питаются дрофы свежей травкой и поедают различных насекомых, заглатывают 
мелких мышевидных грызунов и даже молодых сусликов.  

Дрофята быстро подрастают. В августе на места выводов возвращаются самцы и 
присоединяются к выводкам, образуя сперва небольшие, а позднее все увеличивающиеся 
стаи.  

В осеннее время дрофа почти исключительно растительноядная птица. Они любят 
кормиться по сенокосным участкам и по жнивьям.  

Естественно, дрофы не могут обходиться без воды, поэтому один раз в сутки они 
летают куда-либо напиться.  

Ближе к осени, когда случаются дожди с заморозками, дрофы с намокшими и 
смерзшимися перьями становятся совершенно беспомощными. Этим прежде пользовались 
многие крестьяне и точно овец загоняли табуны дроф на свои дворы. В гололедицу от 
бескормицы гибла масса этой прекрасной крупной дичи.  

Теперь наши советские люди стали сознательными и часто, передержав птиц, 
попавших в беду, как только наступает сухая погода, выпускают их в степь.  

Дрофы легко привыкают к человеку, и странно, что до сих пор мы не занимаемся их 
одомашниванием. Имеется много примеров, когда пойманные молодыми, а в гололед 
взрослые дрофы, подкармливаемые мясной и растительной пищей, быстро осваивались, 
привыкали к человеку и даже выводились в неволе. Поэтому дроф вполне возможно 
содержать как домашнюю птицу. Они могли бы быть чудесными декоративными птицами 
в наших южных совхозах и в охотничьих хозяйствах.  

Там, где разрешена охота на эту прекрасную дичь, в августе можно охотиться на них с 
легавой собакой.  

В жаркую погоду дрофы забираются куда-либо в степной бурьян - в соры и лежат там, 
подобно курам, в ожидании вечерней прохлады, выкопав себе в пыльной сухой земле 
ямку.  

Заметить лежащую в сухой траве дрофу благодаря ее выгодной защитной окраске 
очень трудно.  
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Выводки дроф на дневке держатся большей частью по окрайкам хлебов и на межах.  

С хорошо поставленной и привыкшей работать в степи легавой собакой можно 
успешно охотиться на дроф. Стойку собаки в жаркий летний день во второй половине 
августа они хорошо выдерживают. Стрельба же поднимающихся из-под легавой собаки в 
десяти-пятнадцати шагах огромных птиц довольно проста.  

Для стрельбы дроф из-под легавой нужно применять патроны с дробью № 3 и 2.  

В сентябре, когда выводки дроф стабунятся и к ним присоединятся старые дрофичи, 
начинается охота на них с подъезда и нагоном. Для успеха стрельбы дроф с подъезда 
выезжать в степь следует на обычной повозке местного типа (фургоне, арбе и т.д.), к 
которым птицы привыкли и поэтому меньше обращают на них внимания. Фургон, 
запряженный парой коней, нужно замаскировать соломой, так, чтобы не были видны ни 
возница, ни охотники. Завидя в бинокль пасущихся в степи дроф, взяв направление как бы 
мимо них, на расстоянии 150-200 м, нужно затем незаметно сворачивать и, совершая 
вокруг пасущихся дроф сперва большой круг, а затем сокращая его, постараться 
приблизиться к ним на верный ружейный выстрел, т.е. на 50-60 шагов. Проще подъехать к 
отдельному выводку дроф в 3-5 особей, чем к большому табуну.  

Во время подъезда не следует спешить и ни в коем случае не переговариваться, так как 
голоса человека все дикие животные боятся больше, чем вида самого человека.  

Для охоты дроф нагоном в фургоне в степь выезжает несколько охотников. Так же как 
и при охоте с подъезда, фургон должен быть замаскирован соломой, за которой и 
хоронятся охотники и возница. Заметив табун пасущихся дроф, сообразуясь с 
направлением ветра и более вероятным направлением, в котором полетят стронутые 
дрофы, охотники намечают план охоты. Объезжая табун дроф на большом круге метрах в 
150-200 от птиц, охотники один за другим незаметно соскакивают с фургона на 
расстоянии 80-100 м друг от друга и затаиваются в бурьяне или высокой траве. Загонщик 
тем временем, не останавливая коней, продолжает свой путь. Объехав табун ничего не 
подозревающих дроф с противоположной стороны, загонщик постепенно приближается к 
пасущимся дрофам и, если они подпускают его на верный выстрел, может и он, не 
нарушая плана охоты, двумя выстрелами сбить одну или пару птиц, а остальные, 
поднявшись в воздух, могут налететь на затаившихся в степи на пути их лета охотников.  

Если загонщик опытный, то все же лучше, когда с ним нет ружья. Не спеша, 
периодически останавливая коней, находясь еще далеко от дроф, он может вынудить их 
ходом-пешком удаляться от него в ту сторону, где затаились охотники. А те должны 
лежать или сидеть, если позволяет укрытие, совершенно неподвижно. Естественно, 
костюмы их должны быть защитного цвета.  

Когда дрофы надлетают близко, они издают во время полета своими могучими 
крыльями сильный характерный звук: ффу-ффу-ффу, который хорошо слышен на 
значительном расстоянии, а чтобы не прозевать дроф, приближающихся пешком, нужно 
сквозь бурьян, не поворачивая головы, зорко следить за степью впереди себя.  

Дрофы в полете развивают значительную скорость, поэтому мнение, что полет их не 
быстр, ошибочно. Упреждение при стрельбе дроф в зависимости, естественно, от 
расстояния до летящих птиц нужно брать довольно большое. 
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Стрепет 

 
Рис. 38. Стрепет 

Это крупная весом около 900 г птица - типичный обитатель целинных степей. Размером 
стрепет (рис. 38) с взрослого тетерева. По цвету оперения он очень похож на дрофу, 
только рыжие тона выражены у него значительно слабее, а черные пестринки менее ярки. 
У самца нет усов, имеющихся у дрофича. Горло и верх зоба пепельного цвета. На шейке 
имеется белый ошейник, ниже его полоска черного цвета, за ней опять белая и на нижней 
части зоба опять черная. Ноги буро-желтые. Клюв желтый. Радужина глаз желтая.  

Оперение головы и шейки у самочки того же цвета, что и спинка - в черно-желтых 
пестринках. Молодые цветом оперения походят на взрослую самку. Область 
распространения стрепета у нас в настоящее время ограничивается площадями 
нераспаханных целинных залежных степей как на юге европейской части страны, так и в 
южной части Сибири и в Казахской ССР до Алтая.  

На зиму стрепета улетают в Египет, Иран, Индию и частично остаются в Закавказье.  

Излюбленными местами обитания стрепетов являются девственные непаханые 
ковыльные открытые степи с зарослями сорняковых и злаковых трав, а также ранее 
паханные - залежные запущенные, покрытые высоким травостоем земли.  

Стрепета нужно отнести к одной из наиболее недоверчивых и осторожных птиц. Они 
избегают соседства с населенными пунктами, поэтому с исчезновением у нас таких 
запущенных степных угодий и с распашкой целинных земель численность стрепетов и 
ареал их обитания в нашей стране из года в год сокращаются.  

В настоящее время граница распространения стрепета на север по сравнению с той, 
которая была сорок-пядьдесят лет тому назад, значительно сократилась и отступила к югу. 
Это объясняется и очень активным преследованием стрепета со стороны человека.  

Совсем по-иному вели себя стрепета в аксаковские времена. Они были совсем 
непугливы и доверчивы к человеку. Аксаков рассказывает, что стрепета близко 
подпускали проезжающие степью повозки с людьми. Если стрепета находились вблизи 
дороги, они лишь припадали к земле и, вытянув шейки, неподвижно лежали. Теперь же 
это очень осторожная дичь.  
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Стрепета отличные летуны. Вспугнутый стрепет моментально срывается и быстро 
удаляется по прямой линии, издавая в полете характерный, довольно сильный 
дребезжащий звук. При подъеме стрепет издает крик, несколько напоминающий хохот, 
поэтому в некоторых местах их называют "хохотва".  

Питаются стрепета как растительной, так и животной пищей. Любят кормиться по 
парам, яровым жнивьям и охотно летают на клеверища. Кормятся по зорям. В это время 
их можно встретить и в местах пастьбы овец и крупного рогатого скота, где они в 
изобилии находят различных насекомых.  

В жаркую погоду день проводят они в тени кустов, в бурьяне. Позднее, когда спадет 
летняя жара, стрепета почти все дни находятся в открытой степи, кормясь и перелетывая с 
места на место.  

Весной стрепета прилетают в открытые степи, где предпочитают возвышенные взлобки 
с широким кругозором. Кормятся свежей зеленой травкой.  

У стрепетов бывает довольно ярко выраженный ток. Самцы токуют не группами, 
поодиночке, и только в том случае, если поблизости появляется другой самец, между 
ними происходят ожесточенные драки. Во время токования, где-нибудь на бугорке, самец 
топчется, подпрыгивает на месте, издавая при этом глухие трескучие звуки.  

Когда самка сидит на гнезде, самец держится поблизости, охраняя ее, а по зорям он 
продолжает играть свою незатейливую брачную песню. Самки откладывают в гнездо, 
устроенное где-нибудь в степном кустарнике, от 4 до 7 яиц. Яйца глинистого до оливково-
зеленого цвета, по которому разбросаны неясные красновато-бурые пестринки. Холостые 
самцы в этот период собираются в стайки и ведут кочевой образ жизни, иногда далеко 
разлетаясь от мест гнездовий.  

После вывода молодняка самка и самец ревностно их охраняют, и в случае опасности, 
стараются отвлечь человека или собаку подальше от своего выводка. Молодые быстро 
растут и уже в полуторамесячном возрасте становятся ростом со старку. К этому времени 
самцы, перелинивая, сбрасывают свой брачный наряд и держатся отдельно. После линьки 
по цвету оперения они становятся совершенно схожими с самками.  

К середине августа выводки стрепетов сбиваются в стан, к которым присоединяются и 
перелинявшие самцы. Еще в двадцатых годах наблюдались стаи стрепетов в тысячу голов 
и более.  

К времени отлета, который происходит при первых заморозках, большие стаи 
стрепетов разбиваются на небольшие табунки.  

Наиболее распространенный и доступный род охоты на стрепета - это стрельба их из-
под легавой собаки. Поскольку охота происходит в августе и в самую жаркую пору дня, 
для этой охоты более других пригодны пойнтера. Они легче переносят летний зной и 
благодаря широкому поиску способны обыскать большую площадь степных угодий.  

Естественно, что как и на всякой другой охоте, успех охоты по стрепетам в первую 
очередь зависит от знания местности, так как в незнакомых местах можно целый день 
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проходить попусту, в то время как охотник, знающий, где держатся в определенную пору 
стрепета, всегда их найдет.  

В жаркий августовский день стрепета лежат крепко и вплотную подпускают к себе 
легавую собаку.  

Если охотник легко переносит летний зной и собака его достаточно натренирована 
работать в открытой степи, можно в течение дня успешно охотиться на эту завидную 
дичь.  

Если местность безводная, необходимо носить с собой в рюкзаке литра два воды, чтобы 
иметь возможность периодически поить своего четвероногого помощника и утолить 
жажду самому. Через каждый час-полтора ходьбы не лишне где-нибудь в тени отдохнуть. 
Естественно, что охотиться на стрепетов значительно легче до наступления полуденного 
зноя - с утра и часов с шести вечера, но в это время они более осторожны.  

В августе, после подъема самки, которую так же, как и тетерку, стрелять не полагается, 
молодые разбегаются в разные стороны. Поэтому в том месте, где обнаружен выводок, 
нужно тщательно обыскать всю местность. Если у собаки достаточно широкий поиск и 
приличное чутье, это нетрудно проделать.  

Во время охоты на стрепетов не следует позволять собаке ковыряться на набродах, 
задерживаться на подводке, так как стрепета быстро бегают.  

В сентябре, когда молодые уже достаточно взматереют и стрепета собьются в большие 
стаи, охота с легавой прекращается. В этот период охотятся на них нагоном, в принципе 
схожем с охотой на дроф.  

В Казахстане и в Киргизской ССР существует интересная охота на стрепетов на 
клеверищах.  

На вечерней заре стабунившиеся стрепета стайками прилетают кормиться на участки 
клеверной отавы. Охотники заранее делают здесь скрадки-ямки и стреляют налетающих 
стрепетов. 

 

Копытка (саджа) 

 
Рис. 39. Саджа 
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Этого рябка так называют в низовьях Волги, а в Средней Азии и в Казахстане - 
бульдоруком.  

Свое название "копытка" (рис. 39) получила потому, что ее сросшиеся вместе пальцы 
напоминают копытце.  

По сложению она схожа с голубем, только маховые перья крыла у нее более длинные.  

Оперение самца песчано-бурое, с черно-бурыми поперечными полосками. На шейке 
слабо выраженное кольцо. Брюшко светлое песчано-охристое, а еще более светлое 
оперение на горле и нижней части хвоста - подхвостье. Низ грудки черно-бурого цвета. 
Клюв бурый; радужина глаз темно-бурая. У самки поперечные полоски на верхней части 
менее выражены; оперение головки и шеи несколько бледнее; черная полоска вокруг 
грудки отсутствует, крайние маховые перья крыла менее удлинены.  

Распространена копытка довольно широко. Она водится в полупустынях и пустынях от 
нижнего течения р. Урала и Волги до предгорий Алтая, в южном Казахстане и Средней 
Азии. Только в отдельные годы они залетают массами в места, где их никогда не 
встречали. Так, несколько раз огромные стаи этих птиц залетали глубоко на запад - в 
Европу, долетали до Дании и Голландии, а на юг до Италии.  

Копытки гнездятся чаще в полупустынной полосе и в засушливых участках южных 
степей. Держатся они обычно небольшими колониями. Каждая парочка в период 
гнездования держится отдельно. В гнездо-ямку в сухом песке самочка откладывает три, 
редко четыре яйца. Сидят на яйцах и самец и самка. За лето копытки успевают вывести 
птенцов дважды.  

Ближе к осени копытки начинают собираться в большие стаи и к первым снегопадам в 
поисках кормов и малоснежных степных участков кочуют с места на место. 

 

Рябок чернобрюхий 

В Казахстане его зовут карабаур, в дельте Волги - цветной куропаткой. 

Это довольно нарядная птица, особенно красив взрослый самец. Головка и шея у него 
серые с желтоватым оттенком; на горле имеется черное пятно формы треугольника, 
вокруг которого оперение ярко-ржавчатое. Верхняя часть тушки серовато-черная с 
охристо-желтыми пятнышками; маховые перья серо-голубые; рулевые хвоста (кроме двух 
средних острых) с округлыми вершинами черновато-серого цвета с желтыми 
поперечными полосками. Оперение между зобом и грудкой, а также брюшко и бока 
черные. Между черным оперением брюшка и черным пояском на грудке оперение 
охристого цвета. Нижняя часть крыла, хвоста и подмышки белые. Плюсна бледно-
желтоватого цвета, клюв темно-рогового, а радужина глаз бурая. 

Самочка окрашена скромнее. Верхнее оперение охристо-бурое с черными 
поперечными пестринками, а на головке и шее эти пестринки расположены продольно. На 
горле имеется короткий черный поясок, снизу кромка его сероватая. Оперение грудки и 
нижней части брюшка такое же, как и у самца. 
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Этот рябок в нашей стране распространен в Нижневолжских степях, в южной части 
Казахстана, под Алма-Атой, в Каракумах, в северо-восточной части Приаральских степей. 

Подобно другим рябкам, на водопой они летают из сухих урочищ полупустыни на 
большие расстояния. 

Водится чернобрюхий рябок и в Закавказье в долине р. Куры, по р. Араксу, а также на 
плоскогорьях Армении, поднимаясь здесь по вертикали до 4500 м над уровнем моря. 

 

Рябок белобрюхий 

Белобрюхий рябок немного мельче чернобрюхого. У самца оперение передней части 
шейки, зоб и верхняя часть грудки ржавчато-буро-охристого цвета; на горле под клювом 

имеется черное пятно, другое ниже на грудке и два узких черных поперечных пояска. 
Между этими полосками оперение грудки ржавчатого цвета. Брюшко белое или светлое 

охристо-белое. Верх головы и шеи серо-бурые. Спинка темно-бурого цвета с желтыми 
пятнышками. Маховые перья сверху голубовато-серые. Два узких средних рулевых пера 

длиннее остальных. Клюв темно-роговой; плюсна ног серо-бурая; радужина глаз темно-
бурая.  

Самка по цвету оперения очень походит на самца.  

Этот рябок водится в юго-западной Европе, в юго-западной Азии, на Аралокаспийской 
низменности и в Закавказье. Биология всех рябков очень сходна между собой.  

Питаются рябки семенами, зелеными частями и почками растений и некоторыми 

беспозвоночными животными. В зимнее время, например, саджа на Памире кормится 
растениями, разгребая снег в тех местах, где кормятся отары овец. В бесснежный период 

на водопой по зорям рябки летают в одни и те же места, нередко за десятки километров. 
Охотится на рябков возможно единственным способом - стрелять их на водопое.  

Степные рябки гнездятся в пустынной и полупустынной зоне, иногда в десятках 
километров от ближайшей воды: озера, арыка или степной реки.  

Как только пригреет солнце, выводки, а позднее, ближе к осени, большие стаи рябков 

летят из безводной полупустыни на водопой. Этим и пользуются охотники, подстерегая 
здесь эту дичь. Осенью рябки летают на водопой и на вечерней заре.  

Сидя где-нибудь в выкопанной яме-скрадке, еще издали услышишь крик 

приближающейся стаи рябков: гурр-гурр-гурр... и затем в воздухе увидишь быстро 
приближающихся птиц.  

Полет рябков очень быстрый, стремительный и очень похож на полет голубей. Поэтому 
от стрелка требуется расторопность и умение хорошо стрелять влет. Рябки удивительно 

крепки на рану, поэтому для стрельбы по ним нужна дробь № 5 и 4.  
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Мясо рябков плотное, крепкое и не особенно вкусное. Но охота на них своеобразна и 

интересна и является отличной тренировкой для стрелка по быстролетящей дичи. 

 

Серый журавль 

Серый журавль обитает главным образом на глухих лесных моховых и топких болотах 

нашей средней и северной полосы.  

Кому из русских людей не знакомы эти милые крикливые птицы, которые своим 
музыкальным грустным курлыканьем весной приносят нам тепло, а осенью возвещают о 

приближающихся холодах.  

Журавль - крупная птица, на высоких ногах, с длинной шеей и небольшой головой. 
Крепкий, острый клюв длиной 100-120 мм зеленоватого цвета. Общий тон оперения 

серый. Лоб черный, на затылке лишенное перьев красное пятно. Шея сзади и с боков 
белая. Со спины свешиваются красиво изогнутые темные перья, закрывающие хвост. Ноги 

черные.  

Журавли заселяют открытые травянистые и моховые болота, луга и часто вылетают на 

хлебные поля. Область распространения этой прекрасной птицы велика - с запада на 
восток от Латвии и Эстонии до берегов Охотского моря, и от южных границ до 62-68° с.ш. 

В густонаселенных областях журавль стал редок.  

В середине апреля - начале мая журавли прилетают с зимовок. Вскоре, собираясь 
небольшими группами, они начинают свои брачные игры. Затем разбиваются на пары.  

Гнездо устраивают на сухом возвышенном месте в степи, на лугу или открытом болоте 

на земле. Самка откладывает 2-3 крупных зеленоватых или буроватых яйца. И самец и 
самка участвуют в высиживании птенцов. Последние появляются обычно в июне.  

Пища журавлей очень разнообразна: листья, стебли, семена различных трав, ягоды, 
насекомые, лягушки, ящерицы и мыши. Когда подрастут молодые, журавлиные выводки 

сбиваются в стаи и начинают летние кочевки, вылетая кормиться хлебными зернами на 
поля. Отлетают журавли из северных районов в сентябре.  

Журавли очень осторожны и редко подпускают охотника на выстрел.  

Не без успеха можно охотиться на журавлей на перелетах, когда они начинают 

вылетать на хлеба кормиться. Охотятся на них и нагоном. Высмотрев в степи пасущихся 
журавлей, учитывая направление ветра и их обычный путь перелета, нужно незаметно 

двум или трем стрелкам залечь где-либо в бурьяне, а загонщику объехать пасущихся 
журавлей и вынудить их подняться в воздух.  

Мясо молодых журавлей бывает довольно вкусное, а мясо старых птиц сухое и очень 
жилистое.  



143 
 

К подраненному журавлю подходить нужно осторожно. Старый журавль с помощью 

своего сильного и острого клюва может оставить неопытного охотника без глаза. 

 

Журавль-красавка 

В степной зоне юга нашей страны водится журавль-красавка. Он значительно меньше 
журавля серого.  

Общий цвет оперения светлый серо-стальной, бока головы, шеи, горла и зоба черные. 
Перья на нижней части шеи, а также идущие от глаз назад с каждого бока, удлинены. 
Маховые первостепенные перья крыла, как и концы внутренних второстепенных, черные, 
длинные и заходят на хвост.  

Основание клюва зеленоватое, остальная часть бурая; ноги темные, почти черные; 
радужина глаз красная.  

Этот журавль гнездится в приозерных угодьях и по болотам наших южных степных 
районов. Встречается на Украине, в Волгоградской области, в Закавказье, Сибири, 
Барабинских степях, северных областях Казахстана, а на востоке в долине р. Лены.  

Вернувшись весной на родину, красавки некоторое время держатся стаями и, даже 
разбившись уже на парочки, по вечерам собираются вновь, устраивая оригинальные игры, 
танцы. Птицы выстраиваются в круг или рядами, и несколько птиц выходят на середину и 
начинают подпрыгивать одна около другой, наклоняясь, вытягивая шеи, то одно, то 
другое крыло, а некоторые гоняются друг за другом. Утомившись, плясуны возвращаются 
в круг, приветствуемые остальными. После игр вся стая поднимается в воздух.  

Такой ток я наблюдал в бинокль в Калмыцких степях. Игры журавлей походили на 
настоящие своеобразные танцы, иногда неуклюжие и настолько забавные, что без улыбки 
смотреть их было невозможно.  

Гнездо самочка устраивает где-нибудь на сухом месте в степи, обязательно невдалеке 
от воды. Гнездо у них очень примитивное: небольшая ямка, выстланная сухой травой. 
Самка откладывает в него 1-2 яйца. Около самки, сидящей на яйцах, вблизи постоянно 
находится самец, зорко оберегающий свою подругу от врагов.  

Если появится опасность, обе птицы улетают на значительное расстояние и, как бы не 
обращая внимания на пришельца, начинают собирать корм. Обмануть таким поведением 
неопытного человека птицам вполне удается.  

Вылупившиеся птенцы на второй день уже бегают за своими голенастыми родителями, 
а когда они вполне подрастают, журавли начинают табуниться.  

К осени журавли иногда собираются в огромные стаи. Мне пришлось наблюдать 
скопление журавлей в Тувинской АССР вблизи озера Белого Туранского района. В 
течение получаса на совершенно открытое болото летели и летели один за другим косяки 
журавлей. Трудно было сосчитать даже приблизительно, сколько их там собралось. 
Неумолчный крик долго еще звучал в наших ушах, когда мы, налюбовавшись на них, сели 
в машину и тронулись дальше. 



144 
 

Горная дичь и охота на нее 

Основные представители горной дичи - улары, или горные индейки, кеклик, или горная 
куропатка, и кавказский тетерев. Все эти птицы относятся к отряду куриных, но улары и 
кеклик относятся к семейству фазановых, а кавказский тетерев - к семейству тетеревиных. 
Объединены все виды горной дичи общностью мест обитания, так как вне горных угодий 
они не встречаются. 

 

Улар 

В пределах Советского Союза обитает пять видов уларов: гималайский, алтайский, 
тибетский, кавказский и каспийский.  

Улар - крупная птица размером с глухарку, по складу представляющая огромную 
куропатку. У самцов имеются шпоры.  

Оперение улара в бледных серо-желтых тонах. Верх головы, шеи и полоска, 
проходящая по бокам шеи, темно-голубовато-серые; горло и полоска, идущая от глаз 
вниз,- белые; остальной верх черновато-серого цвета с мелкими волнистыми пестринками; 
первостепенные маховые крыла белые с черными вершинами, второстепенные того же 
цвета, что и спина, зоб и грудка - бело-охристые с черными поперечными пестринками. 
Низ тушки аспидно-серого цвета с желтыми пестринками; по бокам черно-ржавчатые 
полосы; низ хвоста и крыла белые. Клюв рогового цвета, к вершине более темный; 
радужина глаз темно-бурая; ноги желто-оранжевого цвета. Самка окрашена так же, но 
тона несколько мутнее, в частности, пестринки на зобу и груди мельче и не так четки.  

Водятся у нас улары на Алтае, на Кавказе, в Средней Азии, на Памире и Саянах.  

Разница в расцветке оперения этих видов довольно незначительная.  

Улары живут в труднодоступных высокогорных районах, устраивают свои гнезда на 
карнизах и выступах у самой кромки вечных снегов и ледников, на высоте выше 2-2,5 тыс. 
м, а иногда их можно встретить и на высоте до 6 тыс. м.  

Питаются улары как растительной пищей, так и различными насекомыми. Кормятся 
они преимущественно по зорям: рано утром и перед заходом солнца.  

В гнездо, представляющее ямку где-нибудь на уступе под нависшей скалой, в начале 
мая, а иногда, в зависимости от хода весны, несколько раньше, самка откладывает от 8 до 
15 яиц охристого цвета со светло-бурыми пятнышками. Через 4 недели насиживания 
вылупливаются птенцы, которых и самка и самец уже на другой день уводят от гнезда. 
Молодые быстро растут и развиваются и уже в трехнедельном возрасте начинают летать.  

С наступлением холодов после линьки старых птиц улары сбиваются в небольшие, 
голов по 25-30, стайки. Так как в горах благодаря постоянным ветрам всегда остаются 
свободные от снега места, улары находят себе здесь необходимую пищу. Несмотря на 
кажущуюся малокормность угодий, где обитает эта дичь, улары к осени накапливают 
порядочно жира.  
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На уларов охотятся в большинстве случаев только местные охотники, живущие в горах 
и отлично знающие окрестные горные угодья.  

Для приезжих охотников стрельба уларов возможна только в компании с местными 
охотниками, да и ходить одному в незнакомых горах не рекомендуется.  

Улары при виде опасности (пернатого хищника-беркута или человека) издают громкий 
свист, которым предупреждают не только других пасущихся в горах уларов, но и горных 
баранов и козлов.  

Иногда охотникам за горными копытными животными удается сделать несколько 
выстрелов в налетевших уларов и вписать в свой охотничий дневник несколько этих 
завидных для каждого охотника трофеев.  

Местные горные охотники большей частью стреляют уларов, скрадывая их в горах или 
из засады, на их излюбленных местах кормежки. Такие кормовые участки местным 
охотникам хорошо знакомы, и они держат их один от другого в секрете точно так же, как 
наши северные охотники скрывают от других свои заветные глухариные тока.  

На свободные от снега кормовые площадки охотники подкладывают прикормку - 
ячмень, овес, просо.  

В расстоянии верного выстрела охотник сооружает из камней и сорных трав, если такие 
оказываются поблизости, хорошо замаскированный скрадок, и ранним утром, надев белый 
халат, ожидает в нем прилета заветной дичи.  

Если удается проследить направление лёта уларов на кормежку, можно с успехом 
ожидать их, замаскировавшись среди камней.  

Во время кормежки улары всегда передвигаются кверху по склону, что также следует 
знать охотнику.  

Но и во время кормежки улары не забывают об осторожности: то и дело один из 
самцов, заскочив на возвышение - бугорок или камень, осмотрит зоркими глазами горы и, 
успокоившись, особым криком: уль-уль-уль... приглашает стаю спокойно продолжать 
кормиться.  

Стрелять уларов следует дробью не мельче второго номера, так как они очень крепки 
на рану. 

 

Кавказский тетерев 

Это близкий сородич нашего лесного тетерева, но расцветка оперения его более 
однотонная и не имеет такого сильного, характерного для лесного тетерева 
металлического синего отблеска. В отличие от нашего тетерева, хвост его загнут лирой 
книзу. Так же как и у первого, имеются ярко-красные кожистые брови, белое подхвостье и 
белое пятнышко на сгибе крыла. Но в отличие от лесного тетерева самцы кавказского 
тетерева одеваются в брачное черное оперение лишь к двум годам, а до этого они имеют 
несколько более темное (по сравнению с самочкой) коричнево-бурое оперение.  
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Курочки кавказского тетерева в таком же скромном серо-буром оперении, что и тетерка 
обыкновенная.  

Кавказский тетерев обитает лишь на отрогах Главного Кавказского хребта на высоте от 
1,5 до 3 тыс. м над уровнем моря.  

Основные места его обитания: высокогорные луга, участки, поросшие рододендроном, 
различными кустарниками и мелкой березкой в нижней части альпийской зоны. 
Численность этой дичи на Кавказе по ряду причин уменьшается: на них производилась 
очень интенсивная охота; пасущиеся в горах отары овец вытаптывают альпийские луга, а 
отарные собаки и хищники, главным образом лисицы и барсуки, поедают яйца и 
молодняк.  

Питаются кавказские тетерева, подобно обыкновенному тетереву, почками и 
сережками березы, различными ягодами, плодами бука и различными насекомыми и их 
личинками.  

Так же как и у тетеревов лесных, у кавказских тетеревов весной происходят тока, но 
поведение и звуки, издаваемые этими тетеревами, совсем не походят на нашего тетерева. 
Вместо громкого, слышимого тихим морозным утром за несколько километров 
бормотанья и чуфыканья, он издает лишь подобие треска. Распустив крылья, опустив 
книзу хвост, гордо выпятив вперед грудь и запрокинув голову, он прохаживается по току 
и изредка подпрыгивает.  

Тетерки в гнездо, устроенное чаще в глухих зарослях рододендрона, в можжевельнике 
или в пожухлой траве, откладывают от 4 до 10 яиц, а которых сидят около 25 дней.  

После вылупливания птенцы быстро развиваются, и тетерки вскоре же уводят их на 
кормные места - в альпийские луга.  

Подобно нашей лесной тетерке, самки ревностно ухаживают за молодняком и в случае 
опасности самоотверженно их оберегают.  

На обильных кормах молодые быстро растут и уже к концу августа становятся ростом с 
матку.  

Охота на кавказских тетеревов производится в основном так же, как и на тетерева 
обыкновенного - с легавой собакой. Собака должна обладать нешироким поиском.  

Так же как и всякая другая дичь, тетерева кавказские на кормежку из крепей на 
ягодники и поляны выбираются рано утром и за час-полтора до захода солнца. Охотник в 
легкой обуви, лучше с резиновой рубчатой подошвой, обходит с собакой полянки, 
участки, пашни, места, где растет различная ягода, и из-под стойки собаки стреляет 
тетеревов. Ведут себя кавказские тетерева точно так же, как и лесные тетерева: старики-
черныши иногда бегут, спасаясь в крепи, где в зарослях рододендрона, держи-дерева и 
других колючих кустарников плохо работать собаке, а уже самому охотнику и вовсе туда 
не пробраться.  

Для этой охоты особенно хороши спаниэли. Они отлично работают по бегущей дичи, 
ищут все время невдалеке от хозяина, а если к тому же ваш спаниэль привык выгонять 
таящуюся в кустах в крепях дичь с заходом на охотника, охота всегда будет удачной и 
интересной.  
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Местные охотники караулят кавказских тетеревов на водопое у ключей, но такая охота 
для настоящего охотника не может представлять интереса. 

 

Кеклик 

 
Рис. 40. Кеклик 

Орнитологи подразделяют кекликов (рис. 40) на семь подвидов: кавказский, 
копетдагский, западнотуркменский, восточноиранский, кызылкумский, тяньшаньский, 
каракумский, джунгарский и кашгарский. Но отличаются они друг от друга лишь цветом 
оперения и то незначительно.  

По наружному виду, строению тела кеклик совершенно походит на обыкновенную 
серую куропатку, но значительно крупнее последней. Оперение его более яркое. Общий 
тон дымчато-серый с сизовато-розовым оттенком. Лоб черный. От лба через глаз к уху 
протянулась темная полоска, которая, опускаясь на зоб, образует вокруг шейки 
полукольцо. На боках яркие поперечные черные полоски, брюшко рыжеватое. Ярко-
красные лапки, клюв и кольцо вокруг глаз. У самцов, так же как и у уларов, хорошо 
развитые шпоры. Самочки помельче петушков, и шпоры у них отсутствуют.  

Кеклики обитают у нас на Кавказе, по всем горам Средней Азии, Казахстана, Киргизии 
и на Алтае, а также успешно акклиматизированы на Крымском полуострове.  

Это - типично горная дичь. Они живут по каменным отрогам гор, по склонам ущелий, 
предпочитая такие места, где имеются россыпи с наличием поблизости участков, 
поросших густой травой и кустарниками. Совсем не селятся в лесной полосе, но любят 
покрытые различными кустарниковыми, чаще северные склоны гор, называемые в 
Казахстане саями.  

Кеклики - оседлая птица. Они не удаляются далеко от мест гнездовий.  

Питаются кеклики преимущественно семенами различных трав, а в питании птенцов 
значительную роль играют животные корма.  

Ранней весной кеклики разбиваются на пары, и нередко между самцами случаются 
драки.  
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В сооружении гнезда принимают участие и самка и самец. Самочка откладывает до 16 
яиц глинисто-белого цвета с бурыми пятнышками. Насиживание длится около трех 
недель.  

Птенцы, едва успев обсохнуть, начинают бегать за родителями, разыскивая насекомых, 
слизняков и личинок. Молодые уже в трехмесячном возрасте догоняют в росте взрослых, 
но оперение их еще не такое яркое - буровато-серого тона.  

Ближе к осени выводки собираются в стайки и держатся вместе в течение всей осени и 
зимы. В зимний период, особенно в многоснежные зимы, табунки кекликов спускаются с 
гор ниже в долины.  

Во время кормежки утром и вечером кеклики все время перекликаются. В горах, где их 
порядочно, со всех сторон раздается их довольно громкий крик: ке-ке-лек, ке-ке-лек... 
Отсюда и название им дано кеклик.  

Во время охоты за кабанами или другими копытными, когда в горах потревожишь 
кекликов, они долго тревожно кричат, отлетев на горный карниз, пока не скроешься от их 
зорких глаз. На кекликов можно охотиться с легавой собакой или лучше со спаниэлем. 
Эта охота обычно начинается с сентября, пока еще выводки держатся отдельно.  

Спаниэль на своем коротком, но легком галопце преисправно обыскивает впереди 
своего хозяина неширокий участок угодий и, причуяв дичь, всем своим поведением ясно 
показывает, что впереди что-то есть. Охотник прибавляет шаг, чтобы сократить 
расстояние от убавившего аллюр пса, и после короткой приостановки перед найденной 
дичью спаниэль поднимает ее в воздух. Спаниэли охотно и безотказно подают в руки 
хозяина битую дичь, а это в условиях юга, где дичь держится в колючих кустарниках, 
очень важно.  

Охотиться на кекликов и каменных куропаток лучше всего ранним утром и вечером, 
когда они выбираются на кормовые площадки-поляны и горные пашни. Охотятся на них и 
без собаки - с подхода. Охотник должен хорошо знать суточный биологический цикл этой 
дичи, знать излюбленные места кормежек и дневок куропаток и, сообразуясь с 
направлением ветра и рельефом местности, с помощью бинокля, а если зрение острое, то 
и без него, стараться высмотреть перебегающих птиц и, приблизившись к ним, успеть 
выстрелить.  

Стреляют эту осторожную дичь и на водопое. Проследив, куда и в какое время 
вылетают кеклики на водопой (берег горной речки или ручейка), охотник затаивается где-
либо в камнях и ожидает их прилета. При удаче можно успеть стрелять по ним дублетом. 
Для стрельбы этой дичи нужна дробь № 5 и 6. 

 

Снаряжение и инвентарь охотника 

Во время охоты на пернатую дичь, особенно на дальних отъезжих охотах, охотники 
становятся подлинными туристами.  
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Всякая охота, какой бы характер она ни носила, требует определенных знаний и опыта, 
помогающих правильно снарядиться, чтобы не терпеть лишений, не рисковать здоровьем, 
чтобы сделать охоту по возможности легкой и приятной.  

Особенно серьезно каждый охотник должен относиться к своему костюму во время 
ранневесенних и позднеосенних охот.  

По костюму и снаряжению можно сразу определить опытного охотника. У молодых и 
начинающих охотников костюм и снаряжение часто бывают неудобными и 
обременительными и, наоборот, у опытного, бывалого охотника все его снаряжение - от 
костюма и до сумки - практично, удобно.  

Перечень охотничьего снаряжения очень разнообразен. Имеется много типов оружия, 
образцов сумок, патронташей, лыж, охотничьих лодок, костюмов, обуви и т.д. Независимо 
от вкуса охотника и его достатка все его снаряжение должно быть практичным и 
удобным. 

 

Охотничье ружье 

Охотничьи гладкоствольные ружья, предназначенные для стрельбы дробью, по способу 
их заряжения подразделяются на шомпольные, заряжающиеся с дула, и центральные-
казнозарядные, заряжающиеся с казны готовыми патронами.  

Шомпольные ружья из-за их непрактичности и примитивности уже более сорока лет 
промышленностью не изготовляются.  

По своему назначению гладкоствольные ружья подразделяются на охотничьи, 
спортивно-садочные и "уточницы" и бывают калибров 10, 12, 16, 20, 24, 28 и 32-го.  

Под калибром подразумевается диаметр канала ствола. Для его определения издавна 
применяется очень простой принцип: по количеству в русском фунте круглых свинцовых 
пуль. Диаметр таких пуль, которых в одном фунте 12 шт., соответствует12-му калибру, 
если в фунте 16 пуль, то их сечение равно диаметру канала ствола 16-го калибра, и т.д.  

В настоящее время калибром называется диаметр канала ствола в 220 мм, от казенного 
среза стволов.  

В зависимости от количества стволов ружья бывают одноствольные, двуствольные и 
комбинированные с нарезными стволами - трех - и реже четырехствольные.  

Систем охотничьих дробовых ружей очень много. Наиболее распространено в 
настоящее время ружье с коленчатой колодкой и стволами, качающимися на поперечной 
оси. Ружья эти, как правило, двуствольные (реже одноствольные), с горизонтальным или 
вертикальным расположением стволов.  

Широкое распространение получили и одноствольные ружья с неподвижным стволом и 
скользящим затвором, запирающим патронник. Эти ружья могут быть однозарядными и 
многозарядными, неавтоматические, полуавтоматические и самозаряжающиеся. Во-
первых, стрелок после каждого выстрела должен открыть затвор, вынуть стреляную 
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гильзу, вложить заряженный патрон и закрыть затвор. Те же операции проделываются и 
при перезаряжении двух- или трехствольных ружей с качающимися стволами. У 
последних (в более дорогих моделях) выбрасывание стреляных гильз осуществляется 
автоматически специальным эжектором. В многозарядных одноствольных 
неавтоматических ружьях перезаряжение производится только открыванием и 
закрыванием затвора. Выбрасывание стреляной гильзы и посыл в патронник из магазина 
нового патрона при этом осуществляется автоматически.  

Наконец, в магазинных (многозарядных) автоматах перезаряжение производится за 
счет действия энергии выстрела (силы отдачи), открывающей затвор и выбрасывающей 
стреляную гильзу. Для производства второго, третьего и т.д. выстрелов стрелок только 
нажимает спусковой крючок.  

Автоматические ружья очень удобны для охоты на перелетах и для облавных зверовых 
охот. Однако они весьма требовательны и к уходу и к качеству изготовленных для них 
патронов.  

По расположению ударного механизма ружья разделяются на курковые и бескурковые. 
У первых курки расположены снаружи и взводятся рукой без открывания ружья; у вторых 
- помещаются с внутренней стороны замков или в колодке и взводятся сами при 
открывании или запирании затвора.  

В зависимости от назначения стволы в охотничьих ружьях бывают различной 
сверловки: цилиндрические, конические и с дульным сужением - чоком.  

Цилиндрическая сверловка определена самим названием. Канал ствола в этом случае от 
самого патронника до дульного среза представляет собой строгий цилиндр.  

При конической сверловке на протяжении всего ствола, от патронника к дульному 
срезу идет сужение канала ствола.  

Чековой сверловкой называется такая, когда сужение имеется перед дульным срезом 
ствола.  

В зависимости от величины сужения различают получок, чок и чок усиленный.  

Гладкоствольные ружья изготовляются с длиной патронников в 65 и 70 мм.  

а) – полупистолетная;  
б) – пистолетная;  
в) – английская  

И, наконец, гладкоствольные ружья, предназначенные одновременно для охоты по перу 
и по крупному зверю, делаются со специальной сверловкой "парадокс". В конце канала 
ствола на протяжении всего дульного сужения имеются широкие винтообразные нарезы. 
"Парадоксы" - незаменимое оружие для зверовых охотников. Они прилично бьют дробью, 
а пулей, особенно при малых калибрах - 20 и 24-м, - бой у них на дистанцию до 100 м 
очень точный. Специальные экспансивные (с пустотой в головной части) пули при 
стрельбе в зверя (медведь, лось) наносят большие разрушения.  

Для зверовых охотников изготовляются, как уже сказано было выше, и 
комбинированные ружья: трехствольные с третьим нижним нарезным стволом; 
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двуствольные, так называемые "бюксфлинты", в которых один ствол нарезной, а другой 
гладкий. 

 
Рис. 41. Ложи 

Ложи ружей по своему фасону бывают различные: прямая, полупистолетная и 
пистолетная со щекой. Прямая (английская) ложа (рис. 41) опытными стрелками 
признается наиболее удобной, особенно при повторных быстрых выстрелах - при 
дублетной стрельбе.  

Вес ружей, предназначенных для охоты, следующий:  

 12-го калибра - от 3,0 до 3,2 кг  
 16-го калибра - от 2,8 до 3,0 кг  
 20-го калибра - от 2,6 до 2,8 кг  

Стволы с ложей, которая обычно делается из орехового дерева, соединяются 
посредством колодки, имеющей выемки - пазы, в которые при закрывании стволов 
накрепко входят подствольные крюки, и отверстие для дополнительного крепления 
осевым болтом. В боковые части колодки вставлены ударные механизмы - замки.  

Для начинающих и молодых охотников и для промысловиков, добывающих в основном 
мелких зверьков (белок, колонков, хорей, куниц и других), наша отечественная 
промышленность выпускает несколько образцов одноствольных гладкоствольных ружей, 
называемых охотниками "спереломками". Наиболее зарекомендовали себя одноствольные 
ружья системы Казанского (модели 3К и 3КБ) курковые и бескурковые. Сверловка 
стволов в этих моделях ружей - цилиндр или цилиндр с напором. Калибры этих ружей 
чаще 16 и 20-й.  

Из недорогих двуствольных ружей вполне пригодной для охоты по пернатой дичи 
является модель куркового ружья Б с подкладными замками. Вес этих ружей 3,1-3,2 кг. 
Калибры 16 и 20-й. Сверловка стволов: правый - цилиндр, левый - чок. Из бескурковых 
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ружей следует упомянуть о модели ИЖ-49 (ИЖ-18), вес их 3,1-3,2 кг. Сверловка стволов 
обычная: правый - цилиндр, левый - чок.  

Отличные по качеству боя садочные ружья 12-го калибра с горизонтально и 
вертикально спаренными стволами моделей ТС-1, ТС-2, МЦ-9 и МЦ-11. Вес этих ружей, 
рассчитанных под усиленные заряды бездымного пороха и тяжелые снаряды дроби, от 3,5 
до 3,8 кг.  

Ложи на ружьях этих образцов - из отличного орехового дерева с прямой шейкой без 
пистолета. Замки подкладные, полные. Ружья открываются посредством верхнего ключа. 
Сталь на стволах наших отечественных ружей ставится очень высокого качества, по 
стойкости к окислению и по запасу прочности превосходящая хорошо известную у нас 
германскую сталь Круппа.  

Выбор ружья  

Естественно, что каждый охотник приобретает себе ружье в зависимости от своего 
достатка. Но и за одну и ту же цену можно купить разные ружья. Поэтому, чтобы не 
допустить ошибки, лучше всего обратиться за советом к кому-нибудь из опытных 
охотников. Прежде всего несколько слов о калибре ружья.  

Если охотник приобретает ружье исключительно для целей охоты, то вопрос в этом 
случае несколько упрощается.  

Среди наших охотников наиболее распространены ружья 12-го, меньше 16-го и реже 
20-го калибров. Между тем все эти три калибра для стрельбы пернатой дичи по-своему 
хороши.  

Преимущества у ружья 12-го калибра безусловно есть: большой снаряд в патроне при 
стрельбе дичи дает более широкий сноп дроби, что облегчает стрельбу из него, но в то же 
время ружья этого калибра тяжелее ружей 16 и 20-го калибров. А известно, что ни в чем 
другом разница в весе на 200-400 г не бывает так ощутима, как в ружье. Да и снаряженные 
патроны 12-го калибра, когда их приходится брать в дальнюю поездку, составляют уже 
весьма обременительный вес.  

Очень многие охотники, сторонники ружей 12-го калибра, без сколько-нибудь веского 
довода, пренебрегают ружьями 16-го калибра. Среди охотников это настолько 
укоренилось, что, например, в комиссионных оружейных магазинах ружья 12-го калибра 
расцениваются значительно выше точно таких же ружей 16-го калибра. И в то же время 
всем опытным охотникам хорошо известно, что по бою и особенно по резкости ружья 16-
го калибра ничуть не уступают ружьям 12-го калибра. К тому же и патроны и вес заряда 
пороха и снаряда дроби в 16-м калибре меньше, чем в 12-м. Ружья 16-го калибра на 200-
400 г легче ружей 12-го калибра, что при ходовой охоте, особенно для малосильных 
охотников, имеет большое значение.  

Два слова о ружьях 20-го калибра, о так называемых двадцатках. Любителей и 
сторонников этого калибра много, но ружей 20-го калибра на руках у охотников 
незначительное количество.  

Ружья 20-го калибра, если они утяжеленных образцов - веса 3-3,5 кг, что позволяет 
стрелять из них усиленными зарядами пороха и снарядами дроби, подкупают тем, что бой 
таких "двадцаток", как правило, бывает достаточно кучным и удивительно резким. 
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Особенно снискали себе заслуженную славу наши отечественные двадцатки системы 
оружейного инженера А.П. Ивашенцева.  

Двадцатки же облегченные, которые не без основания охотники называют 
"спринцовками", рекомендовать молодым и начинающим охотникам нельзя.  

Бой всякого ружья прежде всего зависит от качества сверловки стволов и от пригонки 
их к колодке, обеспечивающей полную герметичность (отсутствие прорыва газов) в 
момент выстрела.  

Опытный охотник из партии ружей может выбрать ружье со стволами хорошей 
сверловки.  

Ствольная высококачественная сталь не терпит сильного нагрева. Не считаясь с этим ее 
свойством, многие оружейные мастера при спайке стволов допускают их сильный 
перегрев, вследствие чего стволы нередко бывают поведенными в ту или в другую 
сторону.  

Определить этот недостаток можно простым невооруженным глазом.  

Осмотр канала ствола следует производить через капсюльное отверстие гильзы 
Жевело, направив его на переплет оконной рамы. В гладком шлифованном канале ствола 
будет виден целый ряд правильных концентрических колец, расположенных одно за 
другим в строгом порядке и на равном расстоянии одно от другого. Если же кольца 
внутри ствола заметно смещены по отношению друг к другу, следовательно, стволы или 
поведены перегревом в процессе спайки, или же плохо сверлены. Всякие неровности и 
волнистость внутри каналов стволов хорошо заметны, если так же, как и в первом случае, 
направить стволы на окно так, чтобы свет был перекрыт оконным переплетом рамы. 
Стволы при этом нужно медленно поворачивать. Если ствол правильной сверловки и не 
имеет дефектов, ясно будет виден теневой равнобедренный треугольник. Если его форма 
будет искажаться, то в стволах есть дефект.  

После осмотра каналов стволов не лишне тщательно осмотреть их снаружи. Если 
смотреть на стволы в профиль, должно быть заметно на глаз утолщение их в казенной 
части, затем постепенное плавное утоньшение к концу стволов, а от начала чока к 
дульному срезу опять видно небольшое утолщение стенок. Такая нормальная наружная 
опиловка стволов делается точно с учетом степени давления пороховых газов внутри 
стволов в момент выстрела.  

При осмотре стволов ружья на свет снаружи обычно хорошо видны все изъяны: 
волнистость, имеющаяся в наружной их обработке, а также вмятины и пузыри-раздутости. 
В новых ружьях последних дефектов не бывает, но, приобретая ружье, бывшее в 
пользовании, это нужно иметь в виду.  

Приобретая ружье, не лишне обратить внимание и на то, как оно сбалансировано. При 
этом следует знать, что в наиболее дорогих образцах гладкоствольных ружей центр 
тяжести обычно находится в 50-55 мм от казенного среза стволов, а в рядовых ружьях - в 
70-75 мм от казенного среза.  

До последнего времени на руках у охотников и в комиссионных ружейных магазинах 
встречаются ружья с дамасковыми стволами.  
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В настоящее время почти все городские, да и большинство любителей охотников, 
проживающих в сельской местности, пользуются бездымным порохом, поэтому от 
приобретения ружей с дамасковыми стволами лучше воздержаться.  

Самое лучшее - приобрести современное ружье со стальными стволами. Из всех наших 
отечественных ружей можно смело стрелять бездымным порохом.  

На ружьях большинства иностранных марок на стволах обычно имеется клеймо "nitro", 
означающее, что ружье пригодно для стрельбы бездымным порохом.  

Осмотрев внимательно стволы и колодку, следует также обратить серьезное внимание 
на ложу приобретаемого ружья. Фасон ложи и ее размер, погиб по вертикали (насколько 
ложа пряма или крива), а также погиб-отвод в правую сторону - все это для удобства 
стрельбы имеет большое значение.  

Если охотник приобретает себе ружье подержанное, нужно убедиться, нет ли шата 
(люфта) стволов в колодке. Для этого сперва с цевьем, а затем отняв его, нужно поставить 
ружье прикладом на колено и, держа его за шейку ложи, покачать стволами из стороны в 
сторону. При этом шат, если он есть, чувствуется легко. После этого нужно осмотреть 
колодку, крючки, винты: нет ли на них следов ремонта, проверить экстракцию патронов, а 
если ружье с эжекторами, то исправность - безотказное действие последних. Если ружье 
исправное и ложа его для вас удобна, его можно брать.  

Пригонка ложи ружья по фигуре стрелка  

О ружьях обычно говорят: это ружье очень прикладисто, а другое - неприкладисто. Но 
это не совсем верна, так как одно и то же ружье может быть прикладистым для одного 
стрелка и совершенно неприкладистым для другого. Прикладистым признается то ружье, 
при вскидывании которого по неподвижным точкам, отстоящим от стрелка на расстоянии 
25-30 м, ружье каждый раз ложится стволами точно по цели. Если же ружье охотника 
неприкладисто, оно редко при быстрой вскидке будет направлено туда, куда хотел 
прицелиться стрелок. 

Для определения фасона ложи, удобного охотнику, в оружейных мастерских имеются 
специальные ложи, состоящие из трех частей на винтах, посредством которых ложе 
можно придать любую форму и длину. Определив с ее помощью наиболее удобные длину 
и кривизну ложи, выяснив ее размеры, можно по последним подгонять по своей фигуре 
ложу уже готового ружья или заказывать новую. 

Опытный мастер может погнуть уже готовую ложу вправо или влево. Меняя размер и 
форму затыльника приклада, он может удлинить или укоротить ложу, сообщить ей 
большую или меньшую кривизну и т.д. 

В целесообразности сказанного легко убедиться. Если плечевую впадину стрелка 
условно принять за прямую вертикальную плоскость, то ясно, для того, чтобы ружье при 
вскидывании ложилось стволами выше, достаточно изменить угол среза его приклада. Но, 
естественно, что такую пригонку ложи ружья этим простым способом можно сделать, 
когда ложа все же не излишне пряма. 

Для лиц, потерявших по той или иной причине зрение правого глаза, а левши - левого, 
чтобы иметь возможность продолжать стрелять с привычного правого, а левше с левого 
плеча, опытные мастера делают специальные искривленные ложи.  
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Уход за ружьем  

Если вами приобретено новое ружье, которое всегда бывает обильно покрыто 
нейтральной густой смазкой, нужно тщательно ее удалить, после чего протереть все части 
тряпкой, смоченной в обезвоженном керосине, и насухо вытереть. То же самое нужно 
проделать и с каналами стволов. Если обнаружите пятна ржавчины, их следует удалить с 
помощью обезвоженного керосина или щелочного ружейного масла.  

При длительном хранении ружья следует периодически его проверять, не появилась ли 
где коррозия. Осмотр нужно производить не реже одного раза в месяц. Загустевшую 
смазку со всех деталей нужно стирать и вновь смазывать тонким слоем нейтральной 
смазки. Если квартира сырая и ружье хранится в открытом виде, а не в чехле, проверку и 
смазку следует производить каждые 12-15 дней.  

После каждой стрельбы, особенно бездымным порохом, ружье нужно обязательно 
вычистить. Для этого следует отнять стволы и удалить из них с помощью шомпола и 
намотанных, смоченных в щелочном ружейном масле тряпок пороховой нагар. Это нужно 
повторять до тех пор, пока на тряпке не будет оставаться нагар или ржавчина. Затем 
протереть все части ружья сухой тряпкой и тщательно смазать тонким их слоем 
нейтрального ружейного масла.  

Для чистки ружья необходимы шомпола: для охоты складной, а для ухода за оружием 
дома лучше цельный с наконечником, позволяющим пользоваться вишером, щетками 
(щетинной и металлической) и пуховкой. Для чистки патронников хорошо иметь 
специальный короткий шомполок.  

На охоту нужно обязательно брать с собой складной шомпол с набором наконечников и 
масленку с двумя отделениями - для нейтрального и щелочного масла, а также ружейную 
отвертку.  

Чтобы ружье в пути не билось и не терлось, лучше всего иметь жесткий кожаный 
футляр. Для ближних поездок можно пользоваться и обычным мягким чехлом.  

Прежде чем положить разобранное ружье в футляр или чехол, надо стволы и колодку 
хорошо убрать в специально сшитые фланелевые или суконные мешочки. 

 

Боеприпасы 

Для стрельбы из охотничьих гладкоствольных ружей применяется два вида пороха: 
дымный (черный) и бездымный.  

Дымный порох при сгорании дает много копоти и дыма, вследствие чего и называется 
дымным.  

Дымные пороха более высокого качества называются отборными, а низшие сорта - 
обыкновенными.  

В зависимости от размеров зерен наши заводы выпускают дымные пороха четырех 
номеров: № 1 - крупный (размер зерен от 0,8-1,25 мм), № 2 - средний (размер зерен 0,6-
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0,75 мм), № 3 - мелкий (размер зерен 0,4-0,6 мм) и № 4 - самый мелкий (размер зерен 0,25-
0,4 мм.)  

Во время стрельбы черные пороха в баллистическом отношении намного уступают 
бездымным. Во время выстрела черные пороха дают всего лишь около 40% нужных газов 
(по весу), а остальные 60% составляют твердые остатки.  

Температура в канале ствола при взрыве заряда дымного пороха достигает 2200-2300°.  

В основном твердые остатки после сгорания пороха вместе с газами выбрасываются из 
ствола, а часть в виде нагара - копоти оседает на его стенках, загрязняя его.  

Если из ружья сделано десяток-полтора выстрелов дымным порохом, то вследствие 
загрязнения каналов стволов качество боя ухудшается.  

При обращении с дымным порохом следует соблюдать осторожность. Так, в результате 
лабораторных опытов установлено, что при падении на заряд дымного пороха тяжести 
весом 10 кг с высоты 0,5 м происходит взрыв. При этом, чем тверже точки соприкасания, 
тем легче вызвать взрыв.  

Крупнозернистый порох № 1 и 2 сгорает медленнее, чем мелкий № 3 и 4.  

Для стрельбы из ружей с короткими стволами патроны лучше снаряжать порохом 
мелким и, наоборот, при длине стволов в 78 см и более можно применять и крупный.  

По наружному виду можно уже судить о качестве дымного пороха. Если порох 
блестящего черного или иссиня-черного цвета, крупинки его однообразного размера и нет 
в нем угле-образной пыли и слежавшихся пороховых комков, следовательно, порох 
вполне хорош. При рассматривании зерен через лупу на них не должно быть белого 
налета селитры или желтых пятен серы.  

К недостаткам дымного пороха при его пользовании следует отнести: очень громкий 
выстрел; густой (особенно в безветренную погоду) клуб дыма, мешающий видеть 
результат выстрела и, в случае необходимости, произвести второй выстрел и, наконец, 
большое количество копоти-нагара, оседающего в каналах стволов, что, как уже сказано 
выше, отражается на резкости, а следовательно, и убойности выстрела. Наряду с 
указанными недостатками, дымный порох имеет и свои преимущества: он дешевле 
бездымного, процесс снаряжения патронов им проще, он позволяет пользоваться 
латунными гильзами, воспламеняется от любого капсюля и более длительное время по 
сравнению с бездымным не теряет своих баллистических качеств. Помимо всего, 
ствольный материал при стрельбе черным порохом менее подвержен химическим 
вредным воздействиям, чем при стрельбе бездымным порохом, что значительно облегчает 
уход за оружием.  

Дробь и картечь  

Дробь изготовляется из свинца, иногда с незначительной примесью других металлов. 
Дробь из чистого свинца тяжеловеснее, но она очень мягка, поэтому при прохождении по 
каналу ствола и особенно в чоках сильно деформируется и, естественно, быстро 
освинцовывает каналы стволов. Поэтому, чтобы получить дробь более жесткую - 
каленую, в свинец добавляется сурьма или мышьяк.  
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Качественная дробь должна быть достаточно твердой, иметь строго шарообразную 
форму, и диаметр каждой дробины должен соответствовать номеру дроби.  

Дробь в СССР изготовляется по единой метрической нумерации, принятой по ОСТ 
2358 1930 г. 

№ дроби 0000 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Диаметр мм 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 

Дробь диаметром более 5,5 мм называется, картечью.  

Во время охоты на крупную пернатую дичь, а также при встрече с такими крупными 
вредными хищниками, как волк, рысь, росомаха, каждый охотник должен иметь при себе 
три - четыре патрона, снаряженных картечью.  

В зависимости от диаметра канала ствола из вылета размер картечи, которой данное 
ружье дает наилучший бой, различен.  

Хорошую кучность и резкость боя можно получить только при стрельбе той картечью, 
которая ровным плотным рядом (согласованно) укладывается в дульной части канала 
ствола. 

 
Рис. 42. Пули к дробовому ружью: а - Вицлебена; б - Бреннеке; в - Якана 

Подобрать такую картечь к своему ружью нетрудно. Для этого, вставив в ствол 
калиберный войлочный пыж так, чтобы он находился от дульного среза на 5-6 мм, 
пробуют уложить на нем ровный ряд картечи разного размера. Та картечь, которая 
уляжется без усилий и зазора, - наиболее пригодна.  

Для стрельбы из гладкоствольного охотничьего ружья имеется целый ряд прекрасных 
образцов пуль (рис. 42). Все эти пули хороши и вполне отвечают своей цели. Лучше 
других для стрельбы в зверя на расстояние 40-60 м пули "Бреннеке", а для стрельбы 
накоротке - в 10-15 м - пули "Якан" или, как их называют наши охотники, "Жакан".  

При попадании в тушу зверя такая пуля, деформируясь, наносит большие ранения. Но 
нужно заметить, что в густых зарослях стрелять пулями "Якан" не рекомендуется, так как, 
проходя сквозь кусты, пуля может развернуться и лишь ранить зверя. Поэтому для 
стрельбы в чаще лучше пользоваться пулями "Бреннеке".  

И, наконец, о круглой пуле. Если в ружье правый ствол - цилиндр, в этом случае для 
стрельбы из него можно рекомендовать калиберную круглую пулю. Круглые пули дают 
очень малое рассеивание на дистанцию до 100 м. Особенно хороши они при стрельбе в 
густых зарослях, так как менее, чем другие образцы пуль, деформируются и легче 
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достигают цели. Большинство сельских охотников предпочитают круглые пули всем 
другим, но еще раз напоминаю, что стрелять ими можно лишь из стволов цилиндрической 
сверловки.  

Гильзы  

Для гладкоствольных ружей нашей промышленностью выпускаются гильзы 
металлические калибров от 12-го до 32-го включительно и папковые (бумажные) 

калибров 12, 16 и 20-го. 

Металлические гильзы делаются для стрельбы простым капсюлем "Центробой", а 

папковые и под простой и под капсюль "Жевело". По длине гильзы бывают 65 и 70 мм. 

Металлические гильзы удобны для охотников, проживающих в сельской местности. 
Они проще в употреблении, не разбухают от сырости и позволяют сделать из каждой по 

нескольку десятков выстрелов. Из них можно стрелять только дымным порохом. Все 
охотники-промысловики пользуются исключительно металлическими гильзами. Их 

недостаток - это больший вес по сравнению с папковыми гильзами. 

Папковые гильзы позволяют пользоваться и дымным и бездымным порохом. Папковые 
гильзы плотно прикасаются к стенкам патронника, поэтому прорыв газов вследствие этого 

почти не бывает, что обеспечивает лучший более кучный и резкий бой ружья. 

К их недостаткам следует отнести непрочность (из них можно сделать всего 2-3 

выстрела) и малую влагостойкость (в сырую погоду они набухают). Во время охоты на 
водоемах охотник должен иметь при себе обжимочное кольцо, чтобы в случае 

необходимости можно было прогнать через него туго идущие в ствол патроны.  

Капсюли  

Капсюль предназначен для воспламенения порохового заряда, а сам воспламеняется 
при ударе бойка. 

Воспламеняющая сила капсюлей зависит от химического состава и количества 
взрывчатой массы, имеющейся в них. 

Все марки капсюлей "Жевело" дают более сильное пламя, чем простые открытые 

капсюли "Центробой", поэтому пользоваться ими для стрельбы дымным порохом не 
следует, так как они дают слишком интенсивный взрыв (выстрел), что ведет к увеличению 

отдачи, а бой ружья при этом понижается.  

Пыжи и прокладки  

Назначение пыжей: отделить дробь от пороха и пороховых газов при выстреле 

(войлочные пыжи) и удержать дробь в гильзе (картонные пыжи прокладки). Войлочный 
пыж, положенный поверх пороха, имея значительную толщину, при выстреле принимает 

на себя всю силу давления газов и является как бы поршнем-толкателем дробового 
снаряда. Чтобы пороховые газы не проникали сквозь войлочный пыж, под него на порох 

следует класть картонную прокладку.  



159 
 

Пыж на порох должен быть плотным, эластичным, достаточно упругим, правильной 

цилиндрической формы, с осаленными на 2-3 мм краями и толщиной не менее половины 
величины калибра.  

Лучшие пыжи на порох - это вырубленные из плотного войлока. Такие пыжи очень 

эластичны, хорошо осаливаются и благодаря отличной компрессии, получаемой в момент 
выстрела, дают лучший бой ружья. В последнее время наряду с войлочными пыжами 

изготовляют пыжи на порох из других материалов (бумаги, опилок, древесного волокна и 
т.д.).  

Картонные прокладки на порох должны вырубаться из плотного картона толщиной 1,5-
2 мм. Отличные получаются прокладки, если картон предварительно покрыть 

асфальтовым лаком. Такие прокладки предохраняют порох в патроне от сырости и в 
момент выстрела не допускают прорыва газов к войлочному пыжу.  

Прокладки же, которые кладутся на дробь, наоборот, должны быть из слабого, ломкого 

картона, чтобы в момент выстрела при вылете из канала ствола они рассыпались и не 
мешали полету снопа дроби.  

При снаряжении металлических гильз на дробь, чтобы она не высыпалась, кладут 

пробковые пыжи увеличенного калибра толщиной 4-5 мм. На дробь в металлических 
гильзах можно класть и картонный пыж-прокладку, но в этом случае, чтобы прокладки не 

отходили, после снаряжения всех патронов нужно растопить в жестяной баночке немного 
воска и с помощью кисточки залить место соприкасания прокладок со стенками гильзы. 

 

Принадлежности для снаряжения патронов 

Каждому охотнику для снаряжения патронов в домашних условиях нужно иметь 
следующие приборы и принадлежности:  

1. Прибор "Барклай", позволяющий производить весь процесс снаряжения 
патронов: вставлять и удалять из гильзы капсюли, засыпать порох и дробь, 
вставлять пыжи. К сожалению, удалять из стрелянных гильз капсюли "Жевело" 
этим прибором нельзя, поэтому каждому охотнику не лишне иметь и другой 
прибор "Диана", состоящий из шести предметов. Этим прибором удобно 
пользоваться для удаления капсюлей "Жевело".  

2. Мерку со шкалой для отмеривания зарядов дымного пороха и снарядов дроби.  
3. Деревянный конус для расправления краев стреляных папковых гильз. Такой 

конус может сделать для себя каждый, охотник из плотной древесины (дуб, 
клен, бук, береза).  

4. Вороночку пластмассовую или картонную, облегчающую засыпание в гильзы 
пороха.  

5. Закрутку для закручивания краев папковых гильз.  
6. Высечку для рубки картонных прокладок. Полезно также иметь линейку со 

шкалой номеров дроби и набор каучукового шрифта цифр для пометки на 
прокладке снаряженного патрона номеров дроби. 
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Снаряжение патронов 

При снаряжении патронов нужно быть внимательным, чтобы не допустить какой-либо 
ошибки, что может при стрельбе повести к нежелательным результатам.  

Для снаряжения патронов нужен свободный стол, на котором в определенном порядке 
должны быть разложены все приборы, порох, пыжи, дробь, гильзы и капсюли. Все должно 
быть под рукой.  

Весь процесс работы должен проходить последовательно и методично.  

Снаряжение патронов начинается со вставления в гильзы капсюлей. Для этой цели 
удобнее всего пользоваться прибором "Барклай". Но для того чтобы капсюли входили 
плотно заподлицо в гнездо гильзы, нужно иметь металлический стержень, который 
должен свободно входить в пустую гильзу. В одном конце его должна быть выемка, в 
которую бы свободно входил конец вставленного в гильзу капсюля. Процесс очень прост. 
В трубку "Барклая" вставляется пустая гильза; в раструб "Барклая" вкладывается 
стержень, упирающийся в дно гильзы. Поставив другим концом стержень на стол, 
рукояткой "Барклая" заподлицо досылается в гнездо капсюль "Жевело", а в простую 
гильзу, вначале вставляется в гнездо наковаленка, а затем уже капсюль "Центробой" и 
также рукояткой досылается на место. Благодаря жесткому упору донышка гильзы на 
металлический стержень капсюли легко и плотно входят на свое место.  

Гильзы со вставленными в них капсюлями, донышками книзу следует поставить с 
левой стороны от себя, после чего приступить к отвешиванию и засыпке пороха.  

Для ускорения и удобства засыпания в гильзы бездымного пороха нужно иметь 
вороночку, склеенную из плотной глянцевой бумаги. Вставив ее в пустую гильзу, очень 
удобно прямо из чашечки аптекарских весов высыпать заряды бездымного пороха.  

Дымный порох отмеривается меркой и засыпается в гильзу.  

Гильзы с порохом нужно отставлять вправо от себя, чтобы не засыпать двойную дозу в 
одну и ту же гильзу.  

Весы удобнее держать в левой руке, а правой орудовать с лоточком или меркой на 
длинной рукоятке для засыпания пороха на чашечку весов. Еще лучше весы укреплять 
(подвешивать) на специальной подставке.  

После того как во все гильзы засыпан порох, в них вставляются картонные прокладки. 
Прокладки в гильзу удобнее вставлять пальцами, после чего навойником досылать их до 
пороха.  

При снаряжении патронов бездымным порохом сильно прижимать прокладки к 
последнему не нужно. При работе же с черным порохом, наоборот, желательно их 
придавить покрепче.  

Теперь все гильзы с порохом, покрытым прокладками, вновь перекочевали на левую 
сторону.  

Следующий процесс - вставление в гильзы войлочных пыжей.  
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Если пыжи очень плотные и туго входят в гильзы, их следует загонять в гильзы через 
трубку "Барклая". Во время вставления пыжей в гильзы трубку "Барклая" нужно 
обязательно ставить на прилагаемую к прибору подставочку с отверстием напротив 
капсюля гильзы.  

Для того чтобы все войлочные пыжи были вставлены одинаковой толщины, на 
навойнике, которым досылается пыж, должна быть черта, которая каждый раз должна 
находиться на кромке гильзы. К сожалению, войлочные пыжи выпускаются разной 
толщины, поэтому охотники вынуждены их разрезать, чтобы высота их в гильзе была 
одинаковой. Приходится в гильзу загонять по полтора-два пыжа.  

После вставления в гильзы войлочных пыжей они опять перекочевали на правую 
сторону.  

Снаряд дроби в гильзы засыпается меркой. Но предварительно снаряд дроби 
отвешивается и определяется его объем в мерке. Последующие снаряды не взвешиваются, 
а лишь отмеряются.  

После того как во все гильзы засыпана дробь и вставлены поверх прокладки, последние 
навойником догоняются плотно до дроби.  

Для нормального закручивания папковой гильзы нужно, чтобы во всех снаряженных, 
но еще не закрученных патронах, оставались края по 4-5 мм. Эти края закручиваются 
закруткой, и патроны готовы. Остается только на верхней прокладке пометить номер 
дроби.  

После снаряжения папковых гильз, бывших в употреблении, их следует прогнать через 
обжимочное кольцо, так как некоторые из них могут оказаться раздутыми и после 
снаряжения туго входить в патронники стволов. Снаряженные патроны нужно уложить в 
картонные коробки, на которых пометить дату их снаряжения, сорт пороха, вес заряда и 
снаряда дроби. Хранить патроны лучше в прохладном и обязательно в сухом месте под 
запором. 

 

Пристрелка ружья 

Охотники говорят: "У каждого ружья свой характер" - и это верно. Чтобы добиться от 
ружья постоянного хорошего боя, его нужно пристрелять.  

Если сам охотник малоопытен, лучше попросить помочь это проделать более опытного 
охотника или стендового стрелка.  

Для пристрелки ружья не следует злоупотреблять максимальными (для веса данного 
ружья) зарядами пороха и снарядами дроби, особенно в летнее время.  

При излишне больших зарядах пороха и тяжелых снарядах дроби вы будете ощущать 
неприятную сильную отдачу, да и бой ружья едва ли от этого много выиграет.  

В тяжелых ружьях, вес которых около 3,5 кг, даже и при больших зарядах отдача 
бывает не так ощутима, как при стрельбе из ружей легковесных.  
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Основой для успешного определения лучшего боя ружья - это найти наиболее удачное 
соотношение заряда пороха к снаряду дроби, так как именно от этого и зависит качество 
боя.  

Лучшие заряд и снаряд для ружья того или иного калибра нужно искать в следующих 
пределах.  

При снаряжении серий патронов, предназначенных для пристрелки ружей, нужно 
соблюдать полное единообразие в применении сорта пороха, пыжей, прокладок, дроби, 
степени усилия нажима на пыжи и качество закрутки гильз.  

Чтобы легче судить о качестве боя ружей, принято пристрелку производить дробью № 
6 на дистанцию 35 м по специальным (если можно достать) мишеням диаметром 75 см. 
Чтобы упростить процесс пристрелки, начинать ее лучше с малых зарядов. 

Калибр ружья 
Вес пороха, г 

Вес дроби, г 
дымный бездымный 

12 5,50-6,00 1,9-2,2 32-36 

16 4,50-5,00 1,6-1,7 28-30 

20 3,75-4,00 1,5-1,6 24-26 

Чтобы пристрелять ружье, т.е. определить его бой, достаточно снарядить по 5-6 
патронов с разными соотношениями заряда пороха и снаряда дроби.  

Разницу в количестве бездымного пороха в отдельных сериях патронов нужно делать в 
0,05, а для дымного в 0,5-1,0 г, а снаряды дроби с разницей в сериях патронов в 1 г, не 
превышая при этом допустимую для данного калибра ружья максимальную величину 
заряда пороха и снаряда дроби.  

Выяснив путем стрельбы по мишеням, какие заряды и снаряды обеспечивают 
попадание в мишень большего числа дробин при равномерной осыпи, нужно проверить 
бой ружья этим зарядом на резкость. Для этого берется ящик со специальной рамкой, в 
которой сделаны прорезы на расстоянии 1 см одна от другой. В эти прорези вставляются 
25 листов картона толщиной 0,9 мм размером 25x25 см.  

Резкость боя признается вполне достаточной, когда дробь пробьет 18-20 листов при 
условии, чтобы в последнем листе было не меньше половины пробоин против количества 
попавших в первый лист. 

 

О технике стрельбы из охотничьего оружия 

Каждый настоящий охотник должен в совершенстве владеть ружьем и уметь хорошо 
стрелять. Охотник, не умеющий хорошо стрелять по летящей дичи (а таких у нас 
большинство), не получает на охоте и половины того удовольствия, какое переживает в 
процессе охоты хороший стрелок. Плохой стрелок неизбежно оставляет после себя в 
угодьях большое количество калеченой дичи - подранков.  
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Как бы ни казалось парадоксальным, но хороший стрелок во время охоты меньше 
приносит ущерба охотничьему хозяйству, чем плохой, и вот почему. В настоящее время 
почти повсеместно установлен нормированный отстрел дичи. Положим, что двое 
охотников охотятся с легавыми на тетеревов. Один из них - хороший стрелок - за день 
имел возможность стрелять по двенадцати тетеревам. Зная, что норма отстрела в данном 
районе или хозяйстве пять птиц в день, этот охотник еще с утра шестью патронами взял 
пять тетеревов.  

Другому охотнику повезло. Его собака нашла шесть тетеревиных выводков, и в той 
стороне, где он находился, то и дело раздавались дублеты.  

Когда охотники сошлись, у первого в сетке красовалась пара краснобровых чернышей 
и тройка молодых, а у второго - лишь пара тетеревов.  

- Сколько же ты сегодня сделал выстрелов,- обратился к нему товарищ.  

- Ох, уж я сегодня и пострелял: шестнадцать раз выстрелил, а взял всего, как видишь, 
парочку.  

А стрелял этот горе-охотник каждый раз в птицу, и если бы можно было проверить, то 
оказалось бы, что, помимо двух взятых им тетеревов, боковыми дробинами, он подбил 
еще шесть-семь птиц.  

Отдохнув, он стал продолжать охоту и, чтобы добить недостающих до нормы трех 
птиц, сделал еще восемь выстрелов, сбил пару молодых, а три подранка в руки ему не 
достались.  

Тем временем первый охотник увлекся другой "тихой охотой" - собиранием грибов. Он 
нашел два десятка белых и полную запасную сетку красавцев подосинников.  

Помимо большого вреда, приносимого плохими стрелками нашему охотничьему 
хозяйству, после каждой охоты у него самого остается чувство неудовлетворенности, а 
вместо большой радости - чувство горечи и досады на самого себя. Поэтому каждый 
начинающий охотник должен прежде всего научиться хорошо стрелять.  

Прилично, даже хорошо стрелять по дичи способен научиться каждый охотник.  

Имея хорошее ружье с ложей, точно пригнанной по своей фигуре, охотник может 
приступить к обучению стрельбе и выработке свободных, каждый раз одинаковых 
рефлекторных движений во время вскидывания ружья по неподвижной или летящей 
мишени.  

Чем больше у стрелка практики, тем быстрее и точнее он будет ловить стволами 
летящую мишень.  

Прекрасной школой для обучения стрельбе из охотничьего гладкоствольного оружия 
является стенд. На стенде под руководством опытных инструкторов-тренеров, охотник 
вполне обучится владению ружьем, отработает хорошую стойку, научится правильно 
держать в руках ружье до момента выстрела, быстро и каждый раз одинаково, а 
следовательно, рефлекторно вскидывать его и точно первым выстрелом поражать мишень.  
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Особенно полезна для охотника практика стрельбы на круглом стенде. Здесь стрельба 
производится без предварительной прикладки ружья и по мишеням, летящим в самых 
различных направлениях. Техника стрельбы пернатой дичи влёт в зависимости от 
обстановки, вида дичи, сезона и вида охоты весьма различна. Поэтому только круглый 
стенд поможет охотнику приобрести навыки, столь необходимые на охоте по перу.  

В практике стрельбы из гладкоствольных ружей летящей пернатой дичи существует 
три основных приема: навскидку, стрельба с поводкой и стрельба с досылом.  

Стрельба навскидку  

Этот способ стрельбы самый быстрый, поэтому он имеет целый ряд преимуществ при 
стрельбе пернатой дичи в лесных крепях, в приречных тугайных и камышовых зарослях. 
В таких условиях взлетевшую птицу охотник видит всего какие-то доли секунды, 
поэтому, чтобы поразить ее, нужно уметь быстро стрелять. Явное преимущество такой 
стрельбы и в тех случаях, когда дичь взлетела на дальней дистанции и вот-вот вылетит из 
меры выстрелы. 

При этой стрельбе охотник не выцеливает поднявшуюся птицу, не ведет за ней ружьем, 
а сразу же вскидывает ружье туда, где должна оказаться птица в момент выстрела и, 
стреляет. 

Чтобы вполне закрепить эту манеру стрельбы, более или менее длительная тренировка 
нужна в зависимости от способностей стрелка. Кроме того, стрельба навскидку очень 
эффектна и самому стрелку она доставляет истинное наслаждение.  

Стрельба с поводкой  

Этот способ стрельбы также хорош. Большинство опытных и особенно престарелых 
охотников, когда реакция с возрастом уже притупляется, переходят на стрельбу с 
поводкой. Да во многих случаях такая стрельба и более целесообразна. 

Когда на охоте за утками с подхода или с подъезда в челне и впереди нас в каких-
нибудь 10-12 шагах от осоки поднялась кряковая утка, стрелять ее навскидку, не отпуская, 
вряд ли целесообразно. Утка летит на открытом пространстве, расстояние небольшое, 
поэтому, чтобы сбить ее наверняка, выгоднее не спешить. В этом случае, вскинув ружье, 
охотник некоторое время ведет им за летящей птицей и, отпустив или подпустив (если она 
летит к нему) ее на желаемое расстояние, стреляет, взяв то или иное упреждение.  

Стрельба с досылом  

Эту манеру стрельбы многие опытные охотники применяют по угонной птице. При 
взлете птицы охотник быстро вскидывает ружье так, чтобы стволы легли намеренно 
несколько ниже мишени, и затем быстрым плавным движением досылает стволы точно до 
нужного положения. Последний момент - досыл стволов точно до летящей птицы - 
совершенно схож с заключительным моментом в технике стрельбы навскидку. Результат 
стрельбы этим способом по угонным птицам у опытных охотников всегда очень высок.  

Разберем несколько положений стрельбы летящей дичи. Стрельба на подъеме крупных 
пород уток, поднимающихся с суши или с воды, на близких расстояниях не считается 
трудной. Таких птиц, если местность открытая, стрелять можно любым способом. Другое 
дело, если впереди вас в 30-35 м взлетел тетерев или чирок. Эти птицы очень проворны, 
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поэтому чтобы достать их на дистанции 40-45 м, стрелять нужно только навскидку или с 
очень короткой контрольной поводкой.  

Стрелять из-под собаки в лесной крепи вальдшнепов и на высыпках бекасов выгоднее 
также навскидку.  

Стрелять уток на перелетах приходится или летящих над головой - на штык, или 
летящих стороной. Птиц, летящих на стрелка на штык, выгоднее стрелять с поводкой. 
После вскидки ружья стрелок ведет стволы за летящей птицей и, в зависимости от 
расстояния и быстроты ее лёта, перегнав стволами на нужное упреждение, не 
останавливая движения стволов, без рывка, плавно нажимает на спусковой крючок.  

Птиц, летящих стороной, для точности корректировки упреждения выгоднее всего 
стрелять с поводкой.  

Очень интересна и эффектна стрельба уток и гусей на перелете, когда птицы летят на 
охотника - низко на штык. Таких птиц легче всего стрелять с досылом. Допустив летящую 
на тебя птицу метров на 35, нужно быстро вскинуть ружье так, чтобы стволы легли 
немного ниже птицы, и затем, с учетом угла, под каким летит птица, и быстроты ее лета, 
плавным досылом стволов несколько обогнать птицу, закрыть ее стволами и стрелять.  

Что такое упреждение  

Для успешного поражения летящей птицы нужно уметь каждый раз посылать снаряд 
дроби в точку пересечения двух прямых - направления полета птицы и направления 
выстрела.  

Для этого нужно знать примерную скорость полета разных птиц.  

Средние скорости полета птиц 

Табун в полете Скорость, м/сек 

Гусь 18-20 

Большинство уток благородных 18-20 

Красноголовый нырок 22-24 

Чирок 24-25 

Тетерев 18 

Фазан 18 

Куропатки 14-16 

Бекас 18-22 

Примечание: Красноголовый нырок и чирок иногда развивают скорость до 40 м/сек.  

Охотники знают, что при внезапном вылете дичи один стрелок успевает схватить ружье 
и точным быстрым выстрелом сбить ее, а другой за тот же отрезок времени выстрелить не 
успеет. Объясняется это разной скоростью реакции на внешние раздражения:  

 взлет, шум или вид летящей дичи должен дойти до сознания стрелка, на что у 
разных лиц затрачивается от 0,1 до 0,15 сек;  

 на быструю вскидку ружья без наводки затрачивается около 0,12-0,15 сек;  
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 на производство выстрела с момента нажима на спусковой крючок до выстрела 
уходит 0,003-0,005 сек;  

 на полет снаряда дроби на расстояние в 35 м требуется около 0,02 сек, или всего 
на производство выстрела с момента появления дичи до момента поражения ее 
снарядом дроби уходит 0,243-0,325 сек.  

Естественно, что способность максимально точно определить степень необходимого 
упреждения во время стрельбы с учетом скорости и полета птицы приобретается годами с 
накоплением опыта. 

Какими номерами дроби стрелять дичь 

Для стрельбы той или иной пернатой дичи следует применять соответствующие номера 
дроби. Стрелять крупную дичь мелкими номерами дроби - значит намеренно калечить 
птиц. Также невыгодно стрелять мелкую дичь крупными номерами дроби, так как 
вследствие малого количества дробин в снаряде в птицу трудно попасть, а единичные 
дробины не будут поражать дичь насмерть, вследствие чего много подранков. 

Вид дичи 
Применяемый номер 

дроби 

Дрофа, журавль 
1-0 

0-00 

Гуси, глухарь 
3-2 
2-1 

Тетерев, крупные виды уток 5-4 

Фазаны 4-3 

Вальдшнеп, куропатки 
7-8 
6-7 

Дупель, бекас, кулики мелкие 9-10 

 

Костюм охотника 

Поскольку охота на пернатую дичь производится во все периоды года, следовательно, и 
костюм охотника должен отвечать сезонам года. Костюм должен быть удобным, 
свободным, не стесняющим движений и предельно легким. 

Костюм для весенне-осенних охот  

Ранневесенний сезон охоты на глухарей и тетеревов на токах и с подсадными утками на 
селезней едва ли не самый коварный для здоровья охотника. В лесу в эту пору местами 
еще лежит снег, реки и озера покрыты пожухлым ноздреватым льдом. Погода в это время 
бывает очень переменчивой: после установившегося тепла ночью может выпасть снежок, 
а то пойдет дождь, а под утро иной раз так подморозит, что по насту на глухарином току 
ходишь, точно по асфальту.  

Поэтому вопросу одежды в этом сезоне следует уделять самое серьезное внимание.  
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Рекомендуется брать с собой теплое белье (лучше шерстяное), которое во время 
похолодания и на утренние охоты надевать поверх обычного.  

Если охотник выезжает на несколько дней с намерением ночевать в лесу или на 
водоемах, то необходимо взять с собой стеганые штаны, свитер, стеганку или свободно 
сшитую ватную куртку и теплую шапку. На случай ненастной погоды необходим легкий 
свободный плащ или полотнище 2x2,5 м из тонкой непромокаемой ткани. Очень 
практична, легка и тепла просторная рубаха, сшитая из "чертовой" кожи или грубого 
сукна на собачьем или другом меху. Она очень удобна, не стесняет движений, а надетая 
поверх свитера, вполне заменяет теплую тужурку.  

На длительной отъезжей охоте за гусями и с подсадными утками на селезней для 
ночлега в челне или на берегу неплохо брать с собой легкий спальный мешок.  

Летний охотничий костюм  

В средней полосе в половине августа, когда обычно начинается сезон летней охоты, 
бывает еще совсем тепло. Поэтому одеваться можно в легкий, цвета хаки комбинезон или 
защитного цвета свободного покроя куртку и такие же штаны. На охотничьих куртках и 
комбинезонах должно быть несколько карманов: обычные с обеих сторон - боковые, 
нагрудный с левой стороны и один внутренний для документов. Удобна и свободная 
гимнастерка, сшитая из плотной ткани цвета хаки. Очень практична куртка с рукавами, 
вшитыми с так называемой низкой полкой. Куртка такого покроя позволяет, не стесняя 
движений, совершенно свободно поднимать руки, что важно при стрельбе. Очень 
практичен покрой прямого рукава, как шьются русские рубахи. Они также не стесняют 
движений.  

Но вот наступил сентябрь. По утрам становится холодновато, а на рассвете выпадает 
обильная роса. В лесу не пройдешь и двадцати шагов, как уже промокнешь до самого 
пояса. Чтобы оградить себя от этого, нужно поднять сапоги, а поверх одежды надеть 
короткий (до колен) непромокаемый фартук. Он отлично спасает от росы.  

Не лишне в это время иметь в рюкзаке толстый шерстяной свитер, телогрейку на меху 
или простеганную на шерсти или пуху.  

Во время летне-осенних охот нужно брать с собой легкий непромокаемый плащ.  

Головные охотничьи уборы  

Во время летних охот и весь сентябрь можно носить шляпу фасона панама. Поля ее 
защищают глаза от лучей утреннего и вечернего солнца и позволяют, когда в лесу много 
комаров, удобно набросить поверх черную тюлевую сетку - накомарник. Очень удобен и 
практичен также картуз из ткани цвета хаки с квадратным широким козырьком.  

В конце сентября и в октябре бывает уже холодновато, поэтому нужен более теплый 
головной убор. Для этого сезона удобна шапка-ушанка, сшитая из легкой шерстяной 
ткани защитного цвета (желательно из шинельного сукна). Такая шапка на шерстяном 
ватине достаточно тепла, удобна и пропускает испарину.  

Многие охотники пользуются на охоте обычными кепками. Но они как-то не 
гармонируют с охотничьим костюмом. Костюм охотника должен быть практичен, удобен 
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и в известной степени наряден. Очень неприглядно выглядит охотник, когда на нем одето 
городское пальто, подпоясанное патронташем, а на голове пестрая злополучная кепка.  

Охотничья обувь  

Этой части своего костюма каждый охотник должен уделять самое серьезное внимание. 
В плохой, пропускающей воду обуви охотник во время весенней и позднеосенней охоты 
может легко простудиться, а если обувь тесна и неудобна, в походе легко попортить ноги.  

Ранней весной, когда еще в лесу по логам и низинам лежит снег, а в болотах стоит 
полая вода, охотнику необходимо надевать хорошие свободные и совершенно 
непромокаемые сапоги.  

В течение последних тридцати лет почти все охотники пользуются обычными 
резиновыми сапогами. Они абсолютно непромокаемы, и в случае прокола на охоте их 
можно тут же починить. Но они имеют и существенный недостаток: очень 
теплопроводны, и поэтому ноги в них быстро начинают остывать. Чтобы устранить при 
пользовании резиновыми сапогами этот недостаток, их нужно обувать на меховые 
собачьи чулки. Сперва надеть бумажные носки, затем шерстяные носки, а поверх уже 
длинные, до колен, меховые чулки, а сверху обернуть фланелевыми обертками, после чего 
обуть сапог. В этом случае ногам даже при минусовой температуре будет тепло.  

Чтобы удобнее было носить высокие резиновые сапоги, нужно их опустить ниже колен, 
широкие голенища сложить складкой плотно по икре и закатать кверху. Заправленные 
таким образом голенища не распускаются и не мешают ходьбе.  

Имеется несколько прекрасных образцов кожаной охотничьей обуви. Для весенней и 
осенней охоты хороши настоящие болотные сапоги, сшитые из яловых вытяжек 
(крючьев).  

Болотный сапог шьется на поднаряде, под который хороший мастер должен положить 
предварительно прожиренный касторовым маслом с животным жиром бычий пузырь.  

Болотный сапог шьется на свободную широкую тупоносую колодку. Подошва из 
плотной прессованной кожи выпускается рантом на 5 мм наружу; на носки под подошву 
затягиваются так называемые "усы" - наносочники, предохраняющие сапоги от 
протирания об осоку и наст.  

Для охоты на водоплавающую дичь болотные сапоги шьются более длинными, а для 
глухариных токов сантиметров на 15 выше колен.  

За кожаными болотными сапогами нужен уход, иначе они быстро пересохнут, 
перегорят и станут пропускать воду. Вернувшись с охоты, сапоги нужно вымыть и, не дав 
им окончательно высохнуть, промазать специальной мазью.  

Очень легки и удобны болотные сапоги, сшитые по принципу канадских мокасин. 
Шьются они также из цельных яловых вытяжек, т.е. без шва между головкой и 
голенищем. Подошва вырезается из куска плотного прессованного красного полувала с 
таким расчетом, чтобы ее можно было натянуть на колодке поверх вытяжек с запасом. 
Поэтому же принципу шьется и финская обувь. Такие сапоги очень легки и удобны.  
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Сибирские охотники в бассейне р. Енисея всякой другой обуви предпочитают 
выворотные сапоги местного фасона, называемые броднями, а прибайкальские охотник" - 
ичиги. На пошив бродней и ичиг идет специальная яловая кожа "мерейка". В такой обуви 
сибиряки ходят в тайге круглый год. Только в зимнее время они обувают вниз меховые 
собачьи чулки или толстые шерстяные носки и суконные обертки. Вниз вместо стельки 
кладут солому или особую, растущую в тайге, так называемую "теплую траву", похожую 
на осоку.  

Для летних охот очень удобны ботинки с глухим клапаном на шнурках. А первое 
время, пока еще вода не остыла, можно бродить по болотам в легких поршнях. 

 

Палатки 

Правильно сшитая из плотной непромокаемой ткани палатка, будучи хорошо 
натянутой, вполне спасает от дождя и осенней стужи. Если же в палатке можно 
установить небольшую жестяную печурку - это уже таежное жилье.  

Имеется масса образцов палаток. Здесь приводится лишь два образца наиболее 
удобных охотничьих палаток. Палатка на двоих шьется следующих размеров: длина 220 
см, ширина 150 см и высота 150 см. Для четырех человек палатка должна быть 
соответственно больше, главным образом за счет ширины: длина 240 см, ширина 220 см и 
высота 175 см.  

Каждая палатка должна иметь пол, который кроится из более плотной ткани, лучше 
легкого брезента. Входное отверстие, чтобы через него не проникал воздух и не залетали 
насекомые, делается на трех клапанах. Застежки наиболее удобны на пуговицах или на 
деревянных клячиках. В продаже имеется специальная плотная ткань - "плащ-палатка". 
Внутри палатки на задней стенке пришиваются два кармана, в которые можно положить 
мыло, полотенце и другую мелочь. Вверху на тесьме пришивается небольшой карабинчик 
для подвешивания фонарика "летучая мышь" малого образца. В стенках очень практично 
иметь вшитые небольшие кусочки прозрачного целлулоида, закрывающиеся клапанами. В 
такой "глазок" можно видеть, что делается снаружи.  

Очень практична легкая палатка типа "балаган". Установленная на сухом песчаном 
месте, она представляет для охотника и рыболова уютный ночлег. Внутри балагана 
настилается толстый слой еловых или пихтовых веток - лапника, поверх которого 
кладется сухая трава и постилается кусок какой-либо ткани. Перед открытой стороной 
раскладывается костер того или иного типа из сосны, кедра, лиственницы (породы, не 
дающие при горении искр). В случае дождя навес над открытой стороной можно 
увеличить или закрыть совсем.  

Вполне приличные легкие палатки шьются из небеленой бязи. Бязь можно сделать 
непромокаемой. Для пропитки ткани имеется несколько несложных рецептов сапожных 
мазей. 

Рецепты сапожных мазей 

Болотные сапоги и другую кожаную обувь, чтобы она не пересохла и не перегорела, 
периодически нужно смазывать мазью. 
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Отправляясь на несколько дней на охоту, следует взять с собой баночку такой мази. 

Нельзя смазывать кожу какими-либо минеральными маслами, от которых она быстро 
перегорает и становится ломкой. 

Отличную сапожную мазь можно приготовить самому. 

Рецепт 1. Разогретое (400 г) льняное масло нужно перемешать с 15 г измельченного 
желтого воска и таким же количеством сосновой смолы, после чего добавить 120 г 
конского или свиного сала. Смесь в жестяной банке поставить в сосуд с водой и 
подогревать при постоянном помешивании. Этой мазью, предварительно подогретой, с 
помощью специальной щеточки или заячьей лапки тщательно промазать обувь и особенно 
ее швы, после чего кожа становится эластичной и непромокаемой. 

Рецепт 2. Смешивать 800 г внутреннего свиного сала, 800 г тюленьей ворвани и 400 г 
чистого березового дегтя. Эту смесь варить 8-10 мин на легком огне, постоянно 
помешивая, чтобы не вспыхнула. Смазывать обувь подогретой мазью. 

 

Спальные мешки 

Спальный мешок на ночлеге - незаменимая вещь. Во время отъезжих длительных охот 
он бывает очень нужен. 

Для летних охот вполне достаточен спальный мешок, сшитый из "чертовой кожи" на 
фланелевой подкладке. В сложенном виде он очень портативен и легок. Тепло, отдаваемое 
телом, сохраняется внутри мешка, и спать в нем значительно теплее, чем укутываться 
сверху одеялом или чем другим. Для осенних и зимних поездок спальные мешки делаются 
на собачьем или оленьем меху. Размер спального мешка для человека роста 175-185 см: 
длина 175 см, ширина в верхней части 88 см, в ногах 75 см; для человека роста 165-175 
см: длина 158 см, ширина в верхней части 88 см и в ногах 72 см. 

В верхнюю часть мешка вставляются пистоны, в которые продевается тонкий прочный 
шнур, с помощью которого при желании, забравшись в мешок, можно последний 
затянуть. 

 

Охотничьи челны 

Для охоты на закрытых водоемах (озерах, морских заливах) очень удобны охотничьи 
челны, называемые "утюгами". Это - плоскодонная с низкими бортами довольно большая 
лодка с закрытой в носовой и кормовой частях палубой.  

Для более легкого скольжения носовая часть челна приподнята на 6-7 см, а кормовая на 
5-6 см.  

Первые такие челны появились у петербургских охотников, затем у вологодских, а 
позднее, по моему почину, в Архангельске и других местах.  
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Охотники - любители охоты на водоплавающую дичь во время весеннего и осеннего 

пролета уток в таких челнах иногда живут по нескольку суток, не вылезая на берег. У них 

с собой в челне есть все необходимое: ружье, патроны, чучела, подсадные утки, продукты, 

посуда, примус, теплая одежда и пр. А у ленинградских охотников я видел и набор 4-5 

цветов водяных красок, с помощью которых, пристав к берегу или к льдине, выброшенной 

на берег, за десять минут охотник так раскрасит свой челн, что он совершенно сольется с 

окружающей обстановкой. На таком челне укрепляется скрадок, в которой охотник укрыт 

и от непогоды и от глаз дичи.  

Для охоты на водоплавающую дичь с подъезда такой челн делается значительно уже и 

с очень низкими бортами. Будучи замаскирован тростником и осокой, спереди он похож 

на обычную плавающую по водоему кочку. Строится челн из сухих еловых досок. 

Средний размер такого челна на одного человека: длина 4-4,2 м, ширина - 120-130 см.  

Сперва сшивается днище. Чтобы в местах стыков досок не просачивалась вода, на 

каждый шов с верхней стороны накладывается реечка толщиной 1,5 см, шириной 4,5 см. 

Под рейки подкладывается просмоленная полоска из грубошерстного сукна. Рейки 

накрепко пришиваются гвоздями. Посредством дрели провертываются дырочки на 

расстоянии 15-16 см и в каждую из них загоняется гвоздь, на который с внутренней 

стороны (из челна) надевается оцинкованная шайбочка. Затем к шляпке гвоздя плотно 

прижимается тяжелый молоток, кусачками откусывается поверх шайбочки лишний конец 

гвоздя и легкими ударами другого молотка конец откусанного гвоздя расклепывается, 

накрепко сшивая ошву (днище челна с рейками).  

К днищу шурупами или гвоздями через каждые 40-45 см пришиваются шпангоуты и 

два штевня: носовой - форштевень и кормовой - ахтерштевень. Штевни и шпангоуты 

рекомендуется делать из сосны или из дуба. Затем днище кладется на ровное место, под 

носовую часть подкладывается планка толщиной 6-7 см, под кормовую часть толщиной 5-

6 см, после чего середина днища посредством распорки, упертой в потолок или балку, 

прогибается до пола. Прогиб должен быть пологим и равномерным. Если это не 

достигается одним упором, можно установить два упора. Когда к днищу пришиты штевни 

и шпангоуты, приступают к обшивке бортов. Их можно делать внакладку, когда края 

верхнего пояса, чтобы плотнее лег, предварительно состругиваются на 1,5-2 см, делаются 

тоньше и накладываются на нижний. Можно борта обшить и в приплот, для чего каждый 

пояс (доски) отфуговывают и накладывают вплотную верхний на нижний. Когда борта 

забраны до самого верха, для опалубки кормовой и носовой частей челна на верхние 

концы шпангоутов пришиваются, будучи врезанными в замок, перекладины, под которые 

для большей прочности к шпангоутам пришивается узкая рейка - "рыбина". В среднюю 

открытую часть челна в "кокпит" поверх шпангоутов кладется легкая решетчатая слань.  

Банка-скамейка делается достаточно широкой, съемной. Остается в бортах сделать 

гнезда для уключин, чтобы иметь возможность пользоваться распашными веслами.  

В некоторых местах для охоты на водоплавающую дичь подобные челны делаются без 

опалубки типа астраханского "куласа".  
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Ботник  

Ботники - это легкие долбленые, отлично скользящие по воде челны.  

Долбленые из осины или тополя челны можно встретить на реках и озерах у охотников 
и рыбаков от берегов Прибалтики до притоков Амура.  

В европейской части СССР лучшие долбленые челны по своему фасону и легкости на 

ходу можно встретить по левому притоку Волги - р. Керженцу. Здесь эти челны и 
называют ботинками.  

Долбленый челн - чудесное судно для туриста, охотника и рыбака. Он очень легок, 

вместителен и отлично скользит по воде при гребле одним кормовым веслом.  

На притоках Волги - реках Унже, Вятке и Ветлуге ботники отличаются от керженских: 

они пошире, тупоносее и тяжелее на ходу. В Новгородской области такие же долбленые 
челны называют "ботами".  

Но самые искусные мастера долбленых челнов - это эвенки, живущие по Подкаменной 

Тунгуске - правому притоку Енисея (Красноярский край). Здесь долбленые челны, 
называемые "веткой", делаются также из осины. Ветки - очень длинные и узкие челны. 

Борта их очень тонки и, несмотря на это, они достаточно прочны и на ходу удивительно 
легки.  

В бассейне р. Оби также много долбленых челнов, но здесь их уже называют 

"обласами". Они напоминают керженские ботники.  

Искусство изготовления долбленых челнов очень интересно, но, к сожалению, 

мастеров ботников становится у нас все меньше и меньше.  

Для ботника нужно выбрать в лесу достаточной толщины осину с чистым, без сучьев и 
гнили стволом. Осину, естественно, нужно рубить с разрешения лесника, оплатив в 

лесхозе ее стоимость. От осины отпиливается нужной длины тюлька, которая сразу же 
ошкуривается. Если к поделке ботника приступают не сразу, тюльку кладут под навес на 

подкладки.  

Первый процесс - это отесывание тюльки топором для получения болванки - основы 
челна. Какую форму мастер придаст этой болванке, таким и будет в последующем ботник. 

Особенно важно придать хорошую форму носовой и кормовой частям. После отесывания 
топором болванку нужно начисто остругать рубанком. Делать ботник из свежей, еще 

сырой осины легче, чем из высохшей. Нужно знать, что из осины толщиной 35 см в 
оструганном виде получится Ботник шириной 70 см, а из осины толщиной 45 см - 

шириной в бортах до 85 см.  

После того как болванке придана нужная форма, по прямым продольным линиям, 

начерченным на днище, отстоящим одна от другой на 12-15 см, на каждые 20-24 см 
коловоротом просверливаются в шахматном порядке отверстия диаметром 12-13 мм на 

глубину до 2 см. Такие отверстия нет необходимости сверлить ни в носовой, ни в 
кормовой частях. После этого из сухой березы остругиваются круглые палочки "шпонки" 
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диаметром чуть полнее просверленных отверстий. Затем концы шпонок окунаются в 

смолу и плотно загоняются точно на такую глубину, какой толщины намечено сделать 
борта челна. Лишние оставшиеся снаружи концы шпонок срезаются заподлицо. Теперь, 

закрепив болванку между кольями верхней стороной кверху, можно приступить к 
выдалбливанию. Инструментом для этого служит специальное тесло , которое можно 

выковать у любого кузнеца. Тесло насаживается на прочную березовую рукоятку длиной 
70-80 см.  

Сперва выдалбливается древесина из носовой и кормовой частей болванки. Древесина 

выбирается до тех пор, пока не появятся концы осмоленных шпонок. Благодаря этому и 
достигается равномерность толщины бортов.  

Естественно, во время долбления нужно быть очень осторожным, чтобы не пробить 
теслом днище будущего ботинка. Но самое сложное - это суметь с помощью тесла 

выбрать древесину через узкое отверстие в верхней средней части болванки. После того 
как болванка выдолблена, приступают к разводке бортов ботника. Нужно сказать, что чем 

больше вынута древесина (сделаны выемы на болванке в носу и в корме), тем, 
естественно, легче будут разводиться борта ботника.  

Выдолбленную болванку кладут на козлы высотой 90-100 см и под ней разводят 

небольшой огонь. Нужно заранее заготовить из дугообразных сучьев так называемые 
"тагуны" на которых будут держаться борта челна, и распорочки - палочки разной длины, 

с помощью которых временно удерживаются разводимые борта челна. Для облегчения 
разводки нужна горячая вода, которую можно тут же согреть в казане или чугуне.  

Над жаром костра, да еще смачиваемые веником, борта разводят до нужного 

положения и закрепляют на два-три тагуна. Нельзя допускать, чтобы днище челна над 
огнем вспыхивало, его все время нужно смачивать горячей водой.  

Когда ботник разведен и поставлены тагуны, в носовой и кормовой частях 
просверливают, а чаще продалбливают отверстия, сквозь которые продевают концы лыка 

и натуго закручивают, чтобы связать борта.  

Когда ботник просохнет, его нужно осмолить горячей смолой.  

Подогнав ближе к корме, но недалеко от середины, удобную, низко сидящую 
скамеечку (банку) и изготовив широкое легкое осиновое или еловое весло, в ботнике 

можно трогаться в путь. 

 

Садки для подсадных уток 

Для перевозки и ношения на охоте подсадных уток имеется несколько типов садков. 

Очень практичен садок, сделанный из плотной фанеры. Донышко-основа делается из 
тонкой еловой дощечки, а бока, верх, дверка и задняя стенка - из фанеры. Дверка 

выдвигается кверху по вырезанным в стойках пазикам. К верхней фанерке, еще до того, 
как поставить ее на место, крепится с помощью шурупов или гвоздиков прочная кожаная 
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ручка. Остается коловоротом просверлить в стенках садка отверстия для вентиляции, и 

садок готов. Садок окрашивают масляной краской "дикого" цвета. Для получения такого 
колера в зелень можно добавить очень немного сажи и охры. 

Но особенно практичны садки, сплетенные из тонких таловых прутьев. Такие садки-

боковушки особенно искусно плетут в Горьковской области - в Заволжье. Благодаря 
своеобразной форме и легкости такой садок очень удобно носить на плечевом ремне-

погоне. 

 

Утиные чучела 

В последнее время в охотничьих магазинах продаются неплохие по своей форме 
резиновые утиные чучела. К сожалению, окраска их в большинстве случаев очень плоха. 
Поэтому, купив нужное количество резиновых чучел, их нужно заново перекрасить 
масляными красками на натуральной олифе. Раскрашивать чучела можно по рисункам из 
орнитологических трудов, а самое лучшее - по тушкам убитых диких уток. 

 

Тетеревиные чучела 

Когда с березняков опадет листва, начинается увлекательная охота на косачей с 
чучелами. Для этого нужно иметь четыре чучела: трех петушков и одну курочку. Шьют 
чучела из сукна или толстой фланели. 

Чтобы при набивке чучела приняли естественную округлую форму, нужно уметь 
сделать правильную выкройку. Чучело шьют из четырех кусков. Из вырезанных и сшитых 
таким образом кусков получается законченная форма лирохвостового тетерева-петуха. На 
головку пришивают или масляной краской (свинцовый сурик) наносят красные брови. 

Глаза лучше всего сделать из мелких круглых пуговичек. На место крыльев нашивают 
или наносят масляными белилами две полоски (зеркальца) и впереди них на сгибе крыла 
круглое пятнышко. Подхвостье у тетерева-петуха также следует покрасить белилами или 
нашить на это место кусок белой ткани. Такие чучела можно набить сенной трухой, 
приехав на место охоты. Головку же лучше набить ватой заранее дома. 

 

Ружейные погоны 

Для удобства ношения ружей существует целый ряд образцов погонов. 

Каждый погон должен иметь пряжку, посредством которой при необходимости можно 
его ускорить. Пряжки на погоне, чтобы не царапать ложу и стволы, должны быть обшиты 
кожей. Для охоты по пернатой дичи из-под легавой собак" (фазанам, взматеревшим 
тетеревам, внезапно взлетающим в лесных, тугайных или камышовых зарослях, когда 
требуется сделать быстрый выстрел) очень практичен погон "всегда готов", применяемый 
автором. Этот погон представляет собой металлическую дюралюминиевую или выгнутую 
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из сталистой проволоки (сечением 4 мм) подставочку, обшитую, чтобы не портить ложу, 
мягкой кожей или замшей. В верхней части ее делается петелька, сквозь которую 
пропускается конец портупеи, перекинутой через левое плечо. Такая подставочка 
держится на поясном ремне и легкой портупее, на которой не должно быть металлической 
пряжки. 

Ружье без погона ставится прикладом на подставочку и за шейку придерживается 
стрелком в вертикальном положении. Такое ношение ружья не обременяет охотника, 
совершенно безопасно для находящихся поблизости других охотников и позволяет в 
любой момент произвести быстрый выстрел. 

Этот погон также очень практичен на облавных охотах, на утиных и гусиных 
перелетах. 

 

Охотничьи сумки 

Большинство охотников на охоте с подружейной собакой пользуются обычным 
ягдташем с сеткой для ношения мелкой дичи. Для однодневной охоты ягдташ не должен 
быть излишне большим, так как на один день до вечера нет необходимости брать с собой 
много продуктов и принадлежностей. Убитую мелкую дичь (бекасов, дупелей, 
вальдшнепов) лучше подвешивать на имеющиеся поверх крышки ягдташа плетушки. Так 
дичь не мнется, проветривается и лучше сохраняется. Более же крупную дичь (тетеревов и 
уток), чтобы она не била по ногам, удобнее носить в сетке. Удобно и практично носить 
ягдташ на спине по принципу рюкзака. Для этого к нему пристегивают плечевые ремни, и 
даже при значительной тяжести ношение его не будет для вас обременительным, а дичь 
даже крупная, подвешенная на плетушках, не будет вам мешать.  

Большинство охотников, отправляясь в поход, пользуются обычными рюкзаками. В 
принципе они хороши, но вследствие того, что спинка у всех рюкзаков мягкая (в один 
слой ткани) и представляют они собой простой более или менее объемистый мешок с 
наплечными ремнями, во время перехода они крайне неудобны. Дело в том, что все 
сложенное в них снаряжение и продукты неизбежно сваливаются на дно, а если рюкзак 
заполнен, он принимает форму нескладного обычного мешка.  

Посмотрите на фотоснимки туристов в походе с объемистыми рюкзаками на спине. 
Чтобы удержать нагруженный рюкзак, они вынуждены сильно наклоняться вперед, что 
крайне неудобно.  

Всякая спинная сумка, чтобы ее удобно было носить, должна иметь форму ранца. 
Именно по этому принципу и сделана одна из удобнейших спинных сумок "крошни". Их 
просто сделать самому. Для этого нужно срезать черемуховый прут толщиной в мизинец, 
из которого выгнуть дужку размером в зависимости от вашего роста. Средний размер 
дужки: высота 48-50 см при ширине 34-36 см. Этот размер удобен для человека, 
имеющего рост 176-182 см.  

Пространство между сторонами дуги лучше всего оплести берестой. Нижняя часть 
плетения заканчивается треугольником.  
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К бокам дужек на кожаных петельках прикрепляют по лучку, выгнутому также из 
черемуховых прутьев, но потоньше, чем основная дужка. Пространство между этими 
дужками оплетается сеткой из крученой бечевы. К верхней свободной части дужки 
прикрепляется серединой широкий мягкий погон, концы которого крепятся очень просто: 
надеваются на нижние концы дужек.  

В крошнях весь груз укладывается на спинку и закрепляется с помощью двух лучков 
или сыромятных ремней. Недаром охотники-практики издавна в своих таежных походах 
пользуются этой удивительной сумкой, а в Восточной Сибири более примитивной 
"панягой". Основой ее спинки служит тонкая дощечка, к которой посредством ремней и 
крепится груз. Основное условие, которое необходимо соблюдать при ношении груза на 
спине, это располагать его так, чтобы он находился максимально ближе к. центру тяжести 
несущего. Только при этом условии несущий не будет сильно наклоняться вперед, тем 
самым стесняя нормальное дыхание. Именно поэтому охотникам и туристам пора 
отказаться от примитивных спинных мягких мешков и перейти на спинные сумки-ранцы, 
имеющие жесткую спинку и стяжные ремни с боков.  

Для ношения на охоте дичи вполне пригодны обычные сетки. Если сетка с мягким 
широким ремнем, в ней удобно носить довольно значительный груз. Чтобы дичь хорошо 
проветривалась и не очень сильно мялась, хорошо переложить ее мелкими веточками-
лапками можжевельника или ели. 

 

Патронташи 

Патронташ - необходимая принадлежность каждого охотника. Их имеется масса 
образцов. Тут дело вкуса. Но наиболее распространенными, а следовательно, и 
излюбленными являются сумочные с крышками на 8-10 патронов и наплечный 
двухрядный на 24-30 патронов. Бурский патронташ-ремень на 24-30 патронов неудобен, 
так как патроны, особенно папковые, ничем не прикрыты сверху. Очень практичны 
патронташи комбинированные в виде небольшой сумочки. 

Патроны в патронташи обычно кладутся так: папковые донышками кверху, а латунные 
- наоборот. 

 

Ружейные чехлы и футляры 

Чехол или ружейный футляр - это не роскошь, а необходимая принадлежность каждого 
охотника. Какое бы ружье у вас не было, его необходимо беречь от помятин и 
потертостей. Поэтому в пути ружье следует держать в чехле, а еще лучше в жестком 
футляре. 

Чтобы лучше предохранить ружье от пыли и помятин, нужно отдельно на стволы и на 
колодку предварительно надеть мягкие фланелевые или суконные чехлы и затем уже 
уложить в футляр. Хорошо, если футляр запирается, это предохранит ружье от 
посторонних любопытных, которые могут по неопытности его испортить. 
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Компас, бинокль 

Отправляясь на охоту в малознакомые лесные угодья, не забудьте положить в сумку 
компас. Какой он конструкции, неважно, лишь бы был чувствительным и имел азимутную 
стрелку. Очень хороши компасы капитана Андрианова. 

Для ночных переходов хорошо иметь компас со светящимися стрелками и 
циферблатом. Даже опытные сибирские таежные охотники всегда имеют при себе этот 
несложный прибор. 

Пользоваться компасом нужно уметь. Чтобы облегчить себе путь в незнакомой 
местности (в тайге, тундре и в степи), нужно определить направление, по которому вы 
должны двигаться, и в этом же направлении установить азимутную стрелку. 
Периодически сверяясь с ней, вы выйдете точно в намеченном направлении. Если же 
азимутной стрелки на компасе нет, через каждые полкилометра нужно определить, где 
север и, зная направление, куда вам следует идти, смело продолжать путь. 

Бинокль - чудесный оптический инструмент. На многих охотах он может оказать 
большую услугу. На большом водоеме выследить направление лёта уток и гусей без 
бинокля очень трудно. Лучше приобрести призматический бинокль из дюралюминия - он 
очень легок. Все современные бинокли имеют отличную оптику. 

 

Легавые собаки 

Летне-осенняя охота на большинство видов пернатой дичи без легавой собаки вообще 
почти невозможна, да и никакого удовольствия доставить не может.  

Отличительной чертой всех пород легавых собак является специально выработанная у 
них и закрепленная манера останавливаться перед найденной дичью - делать стойку.  

Пожалуй, справедливо сказать, что охотнику значительно важнее иметь отличную 
собаку, чем хорошее ружье.  

Охота по перу с хорошо поставленной собакой доставляет охотнику огромное 
эстетическое наслаждение. Для успешной охоты по пернатой дичи на болоте, в степи и в 
лесу пригодны все современные породы легавых собак. Но в манере работы, стиле поиска 
и потяжки, характере стойки у собак различных пород имеются особенности.  

В вопросе, какой породе легавых собак отдать предпочтение, навязывать свое мнение 
было бы неверно. Все современные породы легавых собак хороши.  

На охоте к легавой собаке мы предъявляем следующие требования: быстрый 
правильный и красивый поиск, сильно и верное чутье, хорошее послушание; собака 
должна быть хорошо поставленной, выдержанной; после стильной красивой потяжки 
становиться перед найденной птицей на стойку и лишь по команде хозяина подавать 
птицу на воздух, оставаясь после взлета дичи и выстрела на месте.  

Подача легавой собакой битой дичи во время охоты на фазанов, куропаток и уток 
весьма желательна.  
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Приобретать для себя щенка или взрослую легавую собаку следует только от кровных 
производителей, имеющих родословные свидетельства и дипломы о полевой работе.  

Пойнтер  

Первых пойнтеров в Россию завезли более ста лет назад. За это время они претерпели 
массу изменений, и современные наши пойнтеры заметно отличаются от своих 
зарубежных родичей.  

Пойнтер - это удивительно гармонично сложенная собака. По своей сложке пойнтер - 
мощная собака, с хорошо развитым костяком и мускулатурой.  

Пойнтеры обычно очень темпераментны в работе. Они обладают стильной манерой 
поиска на быстром карьере, напоминающем аллюр кровного английского скакуна. Во 
время поиска пойнтер держит голову высоко. Никаким легавым других пород во время 
работы не присуще такое разнообразие стоек, какое приходится наблюдать у пойнтеров.  

Пойнтеры бывают различной масти: черные, черно-пегие, палевые, кофейные, желто-
пегие, красно-пегие, кофейно-пегие и редко белые. У пегих пойнтеров часто помимо 
пятен встречается крап. Перечисленные окрасы отвечают стандарту, а предпочтение того 
или иного из них - дело вкуса.  

Несмотря на короткую псовину, пойнтер, если он не изнежен воспитанием, легко 
переносит холода даже на позднеосенних охотах. Живя в Архангельске, я охотился со 
своим пойнтером Кроком на последнюю в сезоне болотную дичь - гаршнепов - до самых 
заморозков.  

Пойнтер легко поддается дрессировке и обычно раньше других легавых принимается 
работать в поле. Нередко 7-8-месячный пойнтер начинает сознательно работать по дичи. 
Поэтому для охотников, начинающих охотиться с легавой, я бы рекомендовал начать 
именно с пойнтера.  

Крапчатый сеттер  

Легавые собаки этой чудесной породы впервые были завезены к нам из Англии в 80-х 
годах прошлого столетия.  

Поскольку первые английские сеттеры имели в большей или меньшей степени кровь 
собак питомника Э. Лаверака, наши охотники обычно их и называли лавераками.  

Окраса крапчатые сеттеры бывают различного: черно-крапчатые с крупными пятнами, 
желто-крапчатые, красно-крапчатые и трехцветные черно-пегие в пятнах и в крапе с ярко-
желтыми подпалинами на бровях и крапом на морде и лапах.  

Эта прекрасная порода легавых за последнее тридцатилетие большинством охотников 
предпочитается другим.  

Крапчатые сеттеры очень гармонично сложены. Особенно характерна у них голова с 
темно-карими выразительными глазами. Характерен для них низкий, как бы стелющийся, 
почт" не уступающий в быстроте пойнтеру поиск на карьере.  
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Крапчатые сеттеры также, как и пойнтеры, обладают в большинстве своем прекрасным 
верхним чутьем и стильным широким поиском. Особенно же эффектны эти легавые на 
потяжке и подводке: все их движения напоминают прижимающуюся к земле крадущуюся 
к воробью кошку. Стойка у многих крапчатых сеттеров нередко бывает лежачая.  

Если крапчатый сеттер хорошо поставлен в поле и обладает достаточно сильным 
чутьем, охота с ним самому требовательному охотнику доставляет большое наслаждение.  

Современные крапчатые сеттера легко поддаются дрессировке и натаске в поле, а на 
полевых состязаниях подружейных собак они всегда успешно конкурируют с пойнтерами 
и другими легавым" собаками.  

Крапчатые сеттеры очень приятны и в домашней обстановке: они привязчивы и 
послушны.  

Красный сеттер  

Первых двух производителей ирландских сеттеров (так их прежде называли) завезли в 
Москву в 1881 г. 

Достоверно известно, что до этого на выставках охотничьих собак ирландских сеттеров 
у нас не было. 

Красные сеттеры очень красивы. У них очень выигрышная темно-красно-рыжая масть 
и нарядная уборная псовина. Голова сухая, с нерезко выраженным переломом. 

Охотники, как известно, в вопросах породоведения собак делятся на определенные 
касты: одни признают только крапчатого сеттера, другие пойнтера, третьи красного 
сеттера, совершенно не желая замечать неоспоримые достоинства у собак другой породы. 

Единственно, что можно отметить не в пользу красного сеттера, это то, что среди них 
встречаются экземпляры излишне злобные и упрямые, трудно поддающиеся дрессировке. 
Но в последнее время и этот недостаток среди современных красных сеттеров 
наблюдается все реже и реже. 

В поле эти собаки работают не менее энергично и страстно, чем сеттеры крапчатые. На 
полевых состязаниях приходится наблюдать красных сеттеров с выдающимися полевыми 
достоинствами.  

Черный с подпалинами сеттер  

 Черные с подпалинами сеттеры были выведены в Шотландии. На родине с ними уже 
охотились в конце восемнадцатого столетия. Эти сеттеры старого тяжелого типа 
встречаются у нас все реже и реже. Современный черно-подпалый сеттер за счет 
метизации нашими собаководами с красными сеттерами имеет нормальную конституцию, 
менее длинное ухо, менее тяжелую голову и не так сильно развитые, как у старых черно-
подпалых сеттеров, брыли. 

Черный с подпалинами сеттер (гордон) назван по своей масти. Масть их черно-
блестящая с ярко-красными или рыжими подпалинами, напоминающим по цвету красное 
дерево. 
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Аллюр современных черно-подпалых сеттеров стал машистее, легче и быстрее, чем у 
их предков. Но все же поиск их менее широк, чем у крапчатого и красного сеттеров. 
Сеттеру (гордону) свойственна осмысленность и методичность в работе. Они особенно 
хороши для охоты на боровую дичь, где излишне широкий и быстрый поиск совершенно 
не нужен. 

Охотиться с ним спокойнее, так как от ведущего не требуется того постоянного 
напряжения, которое необходимо во время охоты с пойнтером, крапчатым и красным 
сеттерами.  

Короткошерстная легавая  

Это довольно крупная элегантная собака сухой комплекции, с хорошо развитым 
костяком и рельефной мускулатурой. Хвост у этих легавых в щенячьем возрасте 
укорачивают (купируют). Голова своими линиями резко отличается от головы пойнтера. У 
короткошерстной легавой при слабо выраженном переломе часто заметна даже легкая 
горбоносость. 

Окрас у большинства короткошерстных легавых чисто кофейный, кофейно-мраморный 
и кофейно-пегий в крапе. 

Эти легавые обладают отличными полевыми качествами. В любых условиях 
короткошерстные легавые быстро и легко осваиваются и на небыстром карьере, 
переходящем на рысь, начинают методично обыскивать угодья. 

Эти легавые особенно хороши для охоты в лесных угодьях по боровой дичи и по 
вальдшнепу. Они очень выносливы и менее темпераментны, чем другие легавые, поэтому 
охота с ними протекает менее напряженно. 

За последние два десятилетия благодаря селекционной работе наших кинологов 
большинство короткошерстных легавых стало более легкой конституции с отличным 
быстрым поиском. Они очень послушны и удивительно легко поддаются любой 
дрессировке.  

Жесткошерстная легавая  

Это мощная крупная легавая собака несколько утяжеленной конституции, с сухой 
клинообразной головой и хорошо развитой мускулатурой. 

Окрас жесткошерстных легавых кофейный (коричневый) или серо-коричневый, чаще в 
крапе или в крупных пятнах. 

За счет большей массивности по сравнению с короткошерстной легавой аллюр их во 
время поиска несколько тяжеловат - галоп, переходящий на рысь. Чутьем они уступают 
короткошерстным легавым, но они очень легко поддаются дрессировке, послушны и 
отличные сторожа.  

Длинношерстная легавая  

Этих легавых у нас сравнительно мало. Длинношерстная легавая пропорционально 
сложенная, с хорошо развитой мышечной системой - довольно нарядная собака. Голова у 
этих легавых несколько легче и длиннее, чем у двух предыдущих легавых. Это 
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выносливые, хорошие рабочие собаки. Легко переносят холод и охотно подают битую 
дичь из воды даже в осеннее время. Они очень привязчивы, послушны и легко поддаются 
дрессировке; для практической охоты, особенно в лесных угодьях, вполне хороши 

О спаниэле  

Эта порода миниатюрных сеттерообразных подружейных собак вполне заслуженно 
пользуется симпатией многих наших охотников.  

Правда, на болоте, где даже охотнику ходить бывает подчас нелегко, коротконогому 
спаниэлю в кочках работать трудно, но они вполне хороши на охоте за утками и особенно 
за фазанами. Благодаря малому росту здесь в приречных тугайных займищах у них явное 
преимущество перед крупными легавыми собаками.  

Манера работы спаниэля отличается от работы легавых собак тем, что, найдя дичь, он 
не делает стойку, а лишь на короткое время - одну-две секунды приостанавливается перед 
птицей, а затем выгоняет ее.  

У всех спаниэлей от природы большая страсть подавать убитую дичь, что на ряде охот 
бывает совершенно необходимо.  

Спаниэль всегда работает в зоне выстрела, и по манере его поиска охотник знает, 
откуда следует ждать взлета дичи.  

Поиск у спаниэлей достаточно быстрый и энергичный. Несмотря на малый рост, они 
удивительно выносливы и за охотничий день обыскивают значительную площадь угодий.  

Из всех подружейных собак спаниэли самые скороспелые. Обычно уже в 6-7-месячном 
возрасте они исправно начинают работать в поле, но, естественно, в таком возрасте нельзя 
их заставлять работать долго.  

Спаниэли очень смышлены, приятны в домашней обстановке и легко поддаются 
дрессировке.  

Многие спаниэли с накоплением охотничьего опыта начинают работать, обегая 
бегущую дичь - куропаток, коростелей, старых косачей и глухарей,- преграждая ей путь и 
вытуривая на хозяина. Такая манера работы спаниэлей в крепях, пожалуй, их самое 
большое преимущество. Убегающего в лесной чаще глухаря или тетерева из-под спаниэля 
взять легче, чем из-под легавой собаки.  

Если спаниэль достаточно крепок, то и на охоте за утками вполне хорош. Он очень 
любит воду и способен часами плавать и лазать в затопленных кустарниках и в камышах 
за таящимися здесь утками. 

 

Работа легавой собаки 

Работа легавой собаки сводится к отыскиванию дичи, подаче ее под выстрел охотника 
и нахождению убитой дичи.  



182 
 

Первое и основное условие, дающее собаке возможность выполнить ее обязанности - 
наличие у нее достаточно хорошо развитого обоняния - чутья. Чем оно лучше, тем легче 
собаке причуять запах птицы или ее следов, а следовательно, и найти ее.  

Работа легавой собаки слагается из четырех элементов: поиск, потяжка, стойка и 
подводка. Поиск - это движение собаки, во время которого она отыскивает дичь. Чем он 
быстрее и шире, т.е. чем с большей скоростью движется собака и чем более широкую 
полосу угодий она обыскивает, тем больше у нее возможность быстро обнаружить дичь. 
При этом собака должна равномерно обыскивать угодья, не оставляя непройденных 
участков, где могут остаться затаившиеся птицы.  

Для легавых собак наиболее характерен поиск "челноком". При нем собака движется 
впереди охотника зигзагами, уходя то вправо, то влево. Уйдя вправо на то или иное 
расстояние (в зависимости от характера угодий и требований охотника), она поворачивает 
вперед, затем влево, пересекает линию хода охотника, уходит налево, вновь поворачивает 
и идет опять направо.  

В угодьях открытых (поля, чистые болота) собака должна искать шире, чем в лесу, 
кустарниках или тростниках, где охотнику ее плохо видно и он может легко потерять ее 
из виду.  

Уловив чутьем запах дичи, но еще не разобравшись в том, где, на каком расстоянии эта 
дичь находится, собака резко сбавляет скорость хода и осторожно движется в 
направлении причуянного запаха, пока совершенно точно не определит близкое 
местонахождение птицы. Такое осторожное, крадущееся движение собаки называется 
потяжкой. В отдельных случаях, когда собака внезапно причует близко сидящую птицу, 
потяжда в ее работе отсутствует. Собака сразу замирает на месте - делает стойку.  

Стойка - это остановка собаки перед близко затаившейся птицей. Стойкой собака, во-
первых, дает знать охотнику, что дичь ею найдена и, во-вторых, позволяет ему 
приблизиться к ней для выстрела по поднявшейся птице. У большинства подружейных 
собак стойка - врожденное свойство, развиваемое и закрепляемое в процессе обучения - 
натаски. Собака не должна двигаться со стойки до подхода охотника и его приказания. 
Получив от подошедшего охотника команду "вперед", собака быстро (но не броском) 
движется со стойки к месту, где затаилась дичь, и вспугивает ее. Этот этап работы собаки 
носит название подводки.  

Для определения качества работы легавых собак по пернатой дичи проводятся 
испытания и состязания.  

Расценка всех элементов работы собаки осуществляется по специальной стобалльной 
таблице. 

 

Дрессировка легавой собаки 

Дрессировка подружейной собаки, т.е. ее подготовка к охоте,- одно из интереснейших 
занятий и нередко доставляет не меньшее удовольствие, чем сама охота.  



183 
 

По дрессировке легавых собак имеется целый ряд очень хороших руководств, поэтому 
мы ограничимся самыми краткими указаниям" по этому вопросу.  

Прежде чем начинать непосредственно охотничью дрессировку "натаску" собаки, 
нужно пройти с ней курс комнатной дрессировки. Это особенно важно при работе со 
щенком. В процессе этих занятий собака должна твердо усвоить команды: "нельзя", 
"ложись", "вперед" и "рядом". Она должна знать свое место и беспрекословно 
отправляться на него по требованию хозяина, должна быть приучена к ошейнику, 
хождению на поводке и без него рядом с хозяином, а также знать свисток и возвращаться 
по его звуку к хозяину. Очень полезно приучить собаку к аппортированию - подаче 
хозяину различных брошенных предметов по команде: "подай". Только после того, как 
собака усвоит все эти требования, с ней можно начинать работу в поле.  

Полевую натаску молодой собаки можно начинать тогда, когда она достигает возраста 
около года. При этом всегда нужно помнить, что собака в этом возрасте еще растет, 
организм ее окончательно не сложился и продолжительная полевая работа, переутомление 
для нее весьма вредны.  

Первый этап натаски - разработка у собаки правильного поиска. Работу лучше 
проводить в открытых и бедных дичью угодьях. Хороший обзор поможет постоянно 
следить за поведением собаки, да и она не будет опасаться потерять хозяина, а отсутствие 
дичи полезно тем, что собака не будет отвлекаться поиском птиц и лучше будет 
выполнять требования хозяина. Потяжка и стойка у легавых собак, как уже говорилось, 
врожденное свойство. В процессе натаски необходимо добиться от собаки, чтобы она не 
трогалась со стойки до приказа хозяина, не бросалась со стойки и не гнала поднявшуюся 
птицу. Чем лучше была проведена комнатная дрессировка, чем собака послушнее, тем 
добиться этого легче. Основное правило как при комнатной, так и при полевой 
дрессировке собаки - никогда не нервничать, не выходить из себя и настойчиво, лаской, 
поощрением и, в крайних случаях, наказанием добиваться от собаки неукоснительного 
выполнения ваших требований. Полевую натаску лучше всего начинать по мелкой 
болотной дичи (бекас и дупель), во-первых, потому, что эти птицы обитают в открытых 
угодьях и, во-вторых, потому, что они сравнительно редко убегают от собаки и хорошо 
выдерживают стойку. Кроме того, собака, начавшая работать по "мелочи", в дальнейшем 
легко перейдет и на работу по боровой и полевой более крупной дичи. Собака же, 
натасканная по тетереву, нередко к мелкой болотной дичи проявляет пониженный 
интерес.  

Первое поле  

С молодой первопольной легавой собакой, с которой пройден полный курс 
дрессировки и натаски на болоте по долгоносикам, с наступлением сезона можно смело 
начинать охотиться на болоте по бекасу и дупелю, а в степной местности по перепелам. 
От охоты с ней на тетеревов, белых и серых куропаток первую осень лучше воздержаться. 
Если за летне-осенний сезон ваш молодой пес вполне себя оправдал и был послушным и 
выдержанным, в конце сентября можно начать охотиться с ним и на высыпках 
вальдшнепа.  

Нужно сказать, что по этой чудной дичи даже опытная легавая собака первое время 
работает плохо, неуверенно. И только после того, как из-под нее будет взято полтора-два 
десятка вальдшнепов, она станет работать по ним более четко.  
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Молодую первопольную собаку во время охоты по вальдшнепу хорошо работают 
далеко не все легавые. Но если охотник опытен, знает, где держится эта дичь, умеет 
руководить поиском своей собаки и ко всему хорошо владеет ружьем, то и его 
четвероногий друг будет хорошим помощником.  

Молодую первопольную собаку во время охоты по вальдшнепам не следует отпускать 
от себя далеко. С помощью свистка, но не злоупотребляя им, нужно стараться держать ее 
в поле зрения.  

Вальдшнепы немного бегут, поэтому, как только пес прихватит и на потяжке поведет, 
нужно за ним идти, чтобы, в случае взлета птицы, сбить ее, не дав возможности еще 
неопытному псу сорваться и броситься за очень нервирующим собаку вальдшнепом.  

На первых охотах с молодым псом и на болоте так же, как и во время натаски его, 
нужно быть очень внимательным, постоянно следить за его поиском и руководить им, 
чтобы он ходил на правильных параллелях и, пользуясь ветром, захватывал широкое 
пространство, а не обыскивал лишь отдельные участки болота.  

Стреляя дичь, нужно зорко смотреть за поведением еще неопытного ученика после 
выстрелов. Лучше требовать, чтобы после каждого взлета дичи из-под стойки и после 
выстрелов пес моментально ложился.  

Когда вами убит первый бекас или дупель, не спешите к нему. Подойдите к собаке, 
успокойте ее, погладьте и, дав полежать с полминутки, пошлите найти убитую дичь. 
Около птицы можно его положить, подойти, взять дичь и, положив в сетку или повесив на 
плетушки, вновь послать собаку в поиск.  

Чем вы лучше стреляете, тем быстрее ваш ученик поймет смысл своей работы и уже на 
второй-третьей охоте с ним при наличии достаточного количества дичи вы оба хорошо 
сработаетесь. Вот только тогда охота для вас будет истинным наслаждением.  

В пути на охоту заставляйте своего ученика идти у ноги. Это удобно и в то же время 
закрепляет послушание и дисциплину. 

Второе поле  

Прошел еще год, и вновь наступил сезон охоты.  

Проверив, как ведет себя уже ставший второпольной собакой ваш ученик на болоте, и 
установив, что за год он ничего не забыл, можно поехать с ним в лес за тетеревами. 
Местность нужно выбрать такую, где бы на утренних и вечерних зорях во время 
кормежки выводки тетеревов держались на сравнительно открытых окрайках болот, по 
сечам, а еще бы лучше на овсяных полосах.  

Попав после открытого болота в лесную местность, первое время ваш питомец, 
естественно, будет в растерянности, да и что ему здесь искать среди совершенно 
незнакомых запахов трав, душистых ягод и дурманящего багульника?  

Привыкнув работать на болоте, где в любую минуту он может видеть хозяина, в лесных 
мелочах даже молодая собака с первого же раза значительно сократит свой поиск.  
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Лесными окрайками вы обошли уже не одно ягодное лесное болото, где прежде всегда 
находили выводки тетеревов, а ваш пес не прихватил пока ни одного свежего наброда 
дичи. Но вот, в самом конце небольшой гривки с брусничником он с ходу круто повернул 
вправо и медленно, на картинной потяжке потянул в болото к мелким кустикам, не доходя 
до которых и встал.  

Как вы ни уверены в своем ученике, спешите к нему. Тетерева - это не дупель или 
бекас, грохот поднявшегося выводка и квохтанье старки может всполошить не только 
молодую, но и бывалую собаку.  

Сдерживая волнение, вы приблизились к стойке и, выдержав секунд десять, 
скомандовали: "Вперед"! Не зная еще, что за дичь вот тут, совсем рядом, затаилась 
впереди в богульнике, но, дождавшись привычной команды, собака крадучись, 
переступая, точно кошка к воробьям, двинулась вперед. В пяти шагах от нее с громким 
квохтаньем и треском коротких сильных крыльев сорвалась старка и низом полетела над 
моховым болотом, и тут же следом за ней поднялся наполовину в черном пере молодой 
тетеревенок. В доли секунды вы успели увидеть, как собака легла, и с облегчением 
навскидку ударили по петушку, который, теряя в воздухе перья, упал за кустами.  

Подойдя к собаке, вы успокоили ее, похвалили, погладили и вновь пустили в поиск. 
Она видела, как упал петушок, с ходу прихватила его, круто повернула, отметила 
короткой стойкой и, завиляв прутом, стала обнюхивать дичь. По команде "даун!" она 
легла.  

Пущенный в поиск, ваш Стоп на нервом же заходе с ходу встал. После команды 
"вперед!" Стоп на этот раз смелее на подводке прошел шагов шесть, и чуть не из-под 
самого его носа сорвался второй молодой петушок.  

Косясь на Стопа, который уже лег, вы вскинули ружье и сбили петушка. Подобрав еще 
парочку молодых, вы взяли Стопа к ноге и, отойдя метров двести, вновь послали в поиск, 
чтобы найти другой выводок.  

Чтобы оставить старку и нескольких молодых на приплод, вы дали себе слово больше 
трех-четырех молодых тетеревов из выводка не убивать.  

Ваше счастье, что при первом знакомстве Стопа с тетеревами, так волнующими 
молодую собаку, все обошлось как нельзя лучше. Но могло случиться, что, не выдержав 
соблазна после взлета чуть не из-под носа крупной птицы, Стоп мог и броситься за ней. 
Если бы так случилось, пришлось бы вам вытаскивать из ягдташа корду, парфорс и на 
следующих птицах пресечь в самом начале непозволительные фокусы молодого, 
неопытного еще по лесной дичи пса.  

Но хорошо поставленная по болотной дичи молодая легавая обычно начинает сразу же 
работать без срывов и по тетеревам и по куропаткам.  

Охотиться на уток с легавой по второму полю не следует. Но при большой охотничьей 
практике этим правилом можно пренебречь.  

В двадцатых и тридцатых годах я очень много охотился и в таких местах, где дичи 
было еще очень много. Естественно, что уже на второй год я брал своих легавых на 
утиные перелеты и разыскивал с ними по заболоченным крепям линных селезней и 
взматеревших молодых кряковых.  
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Хорошо поставленной легавой, повидавшей достаточно дичи, такие охоты ничуть не 
вредят. Дичь, живущая на водоемах и вплавь скрывающаяся от преследования собаки, 
совершенно иная обстановка - все это заставляет собаку работать по-иному - без 
поставленного на болоте поиска и без стойки.. Именно поэтому разыскивание уток по 
заболоченным крепям водоемов и подача битых с воды ничуть не отражаются на 
классической работе легавой по благородной (красной) дичи: бекасу и дупелю.  

Если же за отсутствием времени охотиться с легавой приходится мало, в этом случае ее 
и на второй год охоты за утками лучше не брать. И лишь на третьем году попутно с 
охотой на другую дичь можно испытать свою собаку и по уткам.  

Чем больше ваша легавая будет работать на болоте, в степи я в лесу по дичи, 
выдерживающей стойку собаки, тем лучшего помощника вы будете иметь, и охота с ним 
вам доставит немало незабываемых минут истинного наслаждения. 

 

Что должен знать охотник по технике безопасности 

Хранение боеприпасов  

Все боеприпасы (порох, капсюли и готовые снаряженные патроны) нужно хранить в 
запирающемся ящике или шкафу. Это правило совершенно обязательно, особенно если в 
семье имеются дети.  

Пороха бездымные и особенно дымные очень гигроскопичны, поэтому хранить их 
следует в сухом месте при ровной комнатной температуре.  

Лучшая посуда для хранения порохов - это стеклянные колбы, бутыли с плотно 
притертыми пробками.  

Бездымными порохами (при обеспечении указанных условий) можно пользоваться в 
течение 2-3 лет; дымными порохами - 20-30 лет.  

Для большей уверенности в пригодности хранимых у себя порохов следует их 
проверять. Бездымный порох, начавший разлагаться, вместо обычного приятного слабого 
эфирного издает резкий кислый запах. Если посмотреть на крупинки такого пороха через 
лупу, на них можно заметить тусклые пятна и мелкие отверстия; пластинки из обычных 
блестящих становятся матовыми. Такой порох следует уничтожить: сжечь небольшими 
дозами на открытом воздухе или вместе с водой слить в канализацию.  

Если дымный порох подмочен, он сваливается комьями. Такой порох становится 
слабее, но пользоваться им, не увеличивая заряда, вполне возможно.  

Капсюли всех образцов также нужно хранить в сухом месте при ровной комнатной 
температуре и лучше (как и бездымный порох) в стеклянной посуде с притертой пробкой.  

Свинец, а следовательно, дробь, картечь и пули, если они лежат в сыром месте, через 
определенное время начинает окисляться, тускнеть и покрываться белым налетом - 
окисью. Поэтому свинец и изделия из него нужно хранить в сухом месте в металлических 
закрытых банках.  
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Обращение с боеприпасами  

При снаряжении патронов нужно быть внимательным и осторожным. Для вышибания и 
вставления в гильзы капсюлей типа Центровой, Жевело и импортных нужно пользоваться 
специальными приборами: Барклай, Диана или рикапёром.  

Нельзя загонять капсюли в гильзу при помощи молотка. Если из снаряженного патрона 
почему-либо выпал капсюль, нельзя вставлять его обратно, не разрядив предварительно 
патрон.  

Во время снаряжения патронов, когда на столе лежит порох и капсюли, нельзя курить. 
У стола в это время никого не должно быть.  

Не следует при снаряжении патронов пользоваться чьей-либо помощью, особенно 
детей и подростков.  

Не рекомендуется снаряжать старые с разлохмаченными краями папковые гильзы, так 
как на охоте края их отсыреют, и патроны будут туго входить в патронники ружья.  

Когда в гильзы вставляют капсюли, на столе не должно быть пороха. При вставке в 
гильзы на порох прокладок и пыжей гильзу донышком обязательно ставить на 
специальную деревянную подставочку.  

Нельзя выковыривать из заряженного патрона осекшийся капсюль, так как может 
произойти выстрел.  

Чтобы предохранить готовые снаряженные патроны в пути от сотрясения, их нужно 
упаковывать, уложив плотными рядами в картонные коробки. Не следует возить патроны 
насыпью в мешочках.  

Во время охоты на воде патроны, особенно папковые, нужно хранить в металлических 
закрывающихся коробках.  

Обращение с оружием  

В домашней обстановке хранить ружья нужно в сухом месте, убранными в футляры 
или чехлы.  

Перед тем как убрать оружие его следует вычистить, удалить старую загустевшую 
смазку и вновь смазать нетолстым слоем нейтрального оружейного масла. Особо 
тщательно нужно следить за состоянием каналов стволов.  

Нельзя разрешать детям брать в руки оружие.  

Ружье нужно возить разобранным в футляре или чехле. В жестком футляре оно будет 
сохраннее.  

Приехав в сельскую местность или на охотбазу, до выхода на охоту вынимать ружье из 
футляра не следует.  

По возвращении с охоты в первую очередь нужно вычистить ружье, смазать и убрать в 
футляр.  
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Перед охотой полезно папковые патроны прогнать через обжимочное кольцо.  

Заряжать ружье можно только по приходе на место охоты.  

При пользовании ружьем или винтовкой со скользящим затвором патрон, туго идущий 
в патронник, нельзя загонять силой ударов затвора, а в центральном ружье досылать, 
применяя усилие при закрывании стволов.  

Нужно помнить, что если в стволы попал песок, земля или снег, то при выстреле в 
лучшем случае раздует стволы, а в худшем - можно получить тяжелое увечье.  

На охоте ружье носить нужно так, чтобы стволы были направлены кверху.  

На облавной охоте заряжать ружье разрешается лишь, заняв назначенный тебе номер. 
Как только будет дан сигнал об окончания облавы, загона, ружье следует разрядить.  

Возвращаясь с охоты, при приближении к населенному пункту или к охотничьему 
стану ружье нужно разрядить.  

Во время ночлега в лесу под открытым небом или в палатке нелишне ружье зарядить и 
со спущенными курками положить рядом с собой.  

Особенно осторожным нужно быть в обращении с ружьем во время охоты с лодки. Не 
следует класть ружье перед собой стволами, направленными в сторону товарища или в 
борт лодки. От такой оплошности один охотник едва не утонул. При взлете утки он 
быстро схватил ружье, лежавшее перед ним наготове, при этом он, видимо, за что-то задел 
спусковым крючком, произошел выстрел и весь заряд пробил борт челна. Ботник дал 
трещину и стал быстро наполняться водой. К счастью, произошло это недалеко от берега.  

А сколько бывало на охоте несчастных случаев, когда в азарте неопытный охотник при 
виде летящей дичи бросается за ружьем, лежащим в носу лодки, в палатке или в скрадке, 
и хватает его за стволы. Никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя брать ружье за 
стволы и тянуть на себя. Не даром старые охотники говорят в шутку: "Раз в году и палка 
может выстрелить".  

Хочется привести пример другой оплошности, которая произошла при мне в Сибири. 
Закончив утреннюю зорьку в двух ботинках, мы приплыли к деревне, где остановились. 
Выгрузившись на берег, вытащили ботники и, нагрузившись до предела, поняли, что 
сразу все свое снаряжение, чучела и дичь до деревни нам не унести. Помочь нам 
вызвались ребятишки, которые находились на берегу. Не успели мы отойти шагов с 
полсотни, как сзади раздался выстрел. Оказалось, что товарищ свое ружье повесил на 
одного из пареньков, а тот нечаянно и нажал на спусковой крючок, заряд пролетел у 
самой головы моего неосторожного друга, шедшего позади.  

Мне известен случай гибели человека, который, перелезая через прясло, хотел 
поставить заряженное ружье с другой стороны, но, очевидно, задел за сучок спусковым 
крючком и снаряд угодил в грудь неосторожному охотнику.  

Никогда нельзя стрелять на слух по невидимой цели. От такой оплошности известно 
немало случаев, когда людям наносили тяжелые травмы.  

Заряжая ружье, отвернитесь от товарища, а ружье при этом держите стволами книзу.  
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Нужно знать, что дробь способна сильно рикошетировать. Также следует знать, что 
дробь летит очень далеко и даже на значительном расстоянии может нанести человеку 
тяжелые травмы.  

Предохранение дичи от порчи  

В первые дни летней охоты на пернатую дичь погода обычно стоит еще теплая, а 
иногда и жаркая, поэтому, если не принять мер, то убитая утром дичь к вечеру уже 
портится. Особенно быстро портятся молодые утки, белые куропатки и тетерева, у 
которых зоб, желудок и кишечник бывают заполнены лесной ягодой. Поэтому на первом 
же привале дичь нужно выпотрошить. Проще всего внутренности из птиц извлечь при 
помощи крючка, сделанного из срезанного тонкого прутика с сучком. Такой крючок 
вводится через задний проход, поворачивается и вместе с кишками извлекается наружу. 
Если кишечник и желудок сильно разбиты дробью, следует сделать небольшой надрез и 
через него дочиста вынуть из брюшной полости все внутренности. Нельзя промывать 
брюшную полость водой, в этом случае процесс разложения протекает еще активнее.  

Чтобы на битую дичь не садились мухи, в клюв и в задний проход после потрошения 
полезно набить мелких еловых или можжевеловых веточек.  

На стоянке дичь нужно развесить на ветерке в тени, на некотором расстоянии одну 
птицу от другой, чтобы они не соприкасались.  

Когда убито несколько пар боровой дичи и охотники намерены продолжать охоту, 
нужно выкопать на высоком сухом месте в песке яму глубиной до 1 м, настлать на дно 
свежего елового лапника, сложить туда дичь, переложив ее лапником, и сверху неплотно 
покрыть толстым слоем того же лапника.  

В яме на метровой глубине температура обычно довольно низкая, дичь в ней быстро 
остынет и хорошо сохранится.  

Некоторые охотники после потрошения внутрь птицы насыпают мелко толченого 
древесного угля, после чего задний проход или разрез затыкают еловыми или лучше 
можжевеловыми веточками. Так, дичь, положенная в яму в летнее время (в августе), 
сохраняется до двух суток.  

Охотник!  

 Ежегодно вовремя уплати госпошлину за право производства охоты и 
обязательно вступи в члены добровольного общества охотников.  

 Зарегистрируй все имеющееся у тебя огнестрельное оружие, охотничьи ножи и 
свою собаку.  

 Помни, что дикие звери и птицы, так же как леса, ископаемые и другие 
природные богатства являются достоянием нашего Советского государства, 
гражданином которого ты являешься. Поэтому на нас, охотниках, в первую 
очередь и лежит прямая ответственность за состояние нашего охотничьего 
хозяйства.  

 Вступи в общественный охотничий надзор.  
 Соблюдай сроки и правила охоты, не нарушай установленных норм отстрела 

диких животных. Требуй того же и от других охотников.  
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 Борись с браконьерами, практикующими до сих пор в ряде мест разорение гнезд, 
собирание яиц и охоту в закрытые сроки. Этим наносится большой ущерб 
нашему личному охотничьему хозяйству.  

 Активно помогай через добровольное общество охотников в проведении 
охотхозяйственных мероприятий: учету численности дичи, борьбе с 
браконьерством, истреблению вредных хищников, а в период запрета охоты - 
бездомных собак и кошек, рыскающих в охотничьих угодьях; заготовке кормов 
и подкормке дичи и диких копытных животных в зимнее время и т.д.  

 Береги лес! Будь осторожен с огнем. Лес - это наше общенародное достояние.  
 Истребляй волков и енотов, где добыча последних разрешена в течение круглого 

года.  
 Уничтожай вредных пернатых хищников: ястребов-тетеревятников, ястребов-

перепелятников, луней болотных, филинов, ворон и сорок, этим ты спасешь 
сотни выводков дичи.  

 Стреляй по дичи в меру - на расстоянии верного выстрела, не рассчитывая на 
случайное попадание. Стрельба не в меру характеризует неопытного или 
чрезмерно жадного охотника.  

 Через правления колхозов, совхозов и сельсоветы, с привлечением 
общественности, веди разъяснительную работу о вреде выжигания камышей и 
пустошей в период кладки яиц и вывода молодняка дичи.  

 При встрече в угодьях с охотником вежливо поздоровайся и попроси его 
предъявить охотничий билет, взаимно предъявив ему свой.  

 В случае задержания браконьера в присутствии свидетелей оформи протокол, 
который направь в Охотничью инспекцию.  

 Если добудешь птицу с кольцом на лапке, расправь его и отправь по адресу: 
Москва, Академия наук СССР, Центральное бюро кольцевания.  

 Если обнаружишь массовую гибель каких-либо зверей или птиц, сообщи об 
этом в Областную государственную охотничью инспекцию.  

 Соблюдай правила безопасности в обращении с боеприпасами и оружием.  
 Совершенствуй свой охотничий опыт и повышай знания в области биологии 

диких животных, читай охотничью литературу.  
 Свой опыт и знания передавай молодым охотникам, прививая им любовь к 

природе, приучай их к бережному отношению к дичи.  
 В осенне-зимний сезон добывай пушного зверя. Добытых зверьков тщательно 

оснимай, шкурки обезжирь и, распялив на правилке, просуши.  
 Всю добытую пушнину сдай государству. 




