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Предисловие 

В народном хозяйстве СССР охотничье хозяйство, как отрасль социалистического 
хозяйства, занимает видное место. Оно связано не только с добычей пушнины и мяса 
диких птиц и зверей, но и с проведением плановых мер по увеличению численности диких 
птиц и зверей, являющихся достоянием государства. Охотничье хозяйство обеспечивает 
пушниной отечественную мехообрабатывающую промышленность страны. Советские 
меха на международном рынке занимают первое место в мире как по количеству, так и по 
качеству. Помимо пушнины, оно дает большое количество высококачественного мяса 
диких птиц и зверей.  

Продукты охотничьего хозяйства находят широкое применение для переработки на 
фабриках нашей страны. Из них изготавливаются медицинские препараты, предметы 
парфюмерии и многое другое для домашнего обихода. Например, шерсть нашего зайца 
используется для изготовления лучших сортов фетра-велюра.  

Доходы, приносимые охотничьими хозяйствами государству, исчисляются сотнями 
миллионов рублей. Поэтому их развитие имеет большое значение не только, как 
некоторые думают, в районах охотничьего промысла, но и в густонаселенных районах 
центральной части РСФСР.  

Надо знать, что использование наших полей, лесов, болот и рек, при правильной 
организации на их базе продуктивного охотничьего хозяйства, повысит их доходность и 
увеличит получение пушнины и мяса. Возьмите лесные вырубки с молодой порослью леса 
или реки, озера и болота. Если их превратить в охотничьи угодья, богатые птицей и 
зверем, они будут ежегодно приносить доход государству.  

К сожалению, среди людей различных профессий и общественного положения 
распространено мнение, что якобы дичь не может жить в близком соседстве с человеком. 
Это ошибочное мнение. Там, где не преследует человек диких птиц и зверей, они в 
большинстве случаев прекрасно себя чувствуют в соседстве с ним, а некоторые их виды в 
период зимней бескормицы питаются остатками пищи человека и заготовленными им 
продуктами, что спасает их от гибели.  

В тульских лесах, называемых засеками, обитают лоси. Если их не преследуют 
браконьеры, они прекрасно размножаются: встречая в лесу человека, не убегают, а с 
любопытством наблюдают за ним.  

В Московском зоопарке дикие утки, гуси и другие птицы не пугаются людей, 
гуляющих около прудов, где они обитают, а спокойно плавают и кормятся.  

Уже проверено и подсчитано, что в густонаселенных районах, где рационально 
организовано охотничье хозяйство, государственный доход от него с каждого гектара 
охотничьих угодий значительно выше, нежели даже в основных промысловых районах 
страны.  

Охотничье хозяйство таит в себе не только материальные доходы. Известно, какое 
оздоровляющее для человека значение имеет охота как вид спорта, в котором сочетаются 
ходьба, гребля, верховая езда, лыжи, стрельба по подвижным целям, туризм.  
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Охота закаляет организм человека, воспитывает умение преодолевать трудности 
походной жизни, ориентироваться в незнакомом лесу, поле, степи, в горах и т.д. Она 
развивает мастерство следопыта и умение пользоваться оружием.  

Всем известны подвиги в боях за Родину в период Отечественной войны наших 
славных патриотов-охотников, вписавших не одну страницу в книгу славы советского 
народа.  

Велико также эмоциональное значение охоты, служащей средством общения и 
познания человеком природы, развивающей интерес к ее изучению и познанию жизни ее 
обитателей.  

Выдающиеся исследователи природы, изобретатели, писатели и художники для своих 
исследований и творчества пользовались наблюдениями, полученными на охоте. Отец 
русской авиации Жуковский начал свои работы по аэродинамике с наблюдения за 
полетом птиц. А кто из нас с истинным наслаждением не перечитывал по нескольку раз 
произведения великих классиков русской литературы И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, С.Г. 
Аксакова и других, раскрывающих красоту природы нашей Родины!  

Советское государство охраняет природные богатства нашей страны и организует 
рациональное использование охотничьего хозяйства в интересах народа.  

Основы социалистического отношения к охоте и охотничьему хозяйству были 
заложены еще в декрете "Об охоте", подписанном В.И. Лениным 20 июля 1920 года.  

Предоставив право охоты всем гражданам страны, декрет предусматривал не только 
право охоты и добычи, но и обязанность каждого гражданина охранять и заниматься 
увеличением численности охотничьей фауны в стране.  

С первых дней издания этого декрета возникла необходимость дичеразведения. 
Поэтому такую недальновидную охотничью практику, когда некоторые охотничьи 
общества заботятся только об удобстве охоты для своих членов и забывают о 
дичеразведении, надо решительно осуждать, ибо она ведет к резкому уменьшению дичи и 
находится в противоречии с интересами государства и основной массы сознательных 
охотников, которые озабочены сохранением и увеличением численности диких птиц и 
зверей в стране.  

Советским правительством создана широкая система организаций по осуществлению 
плановости в охотничьем хозяйстве СССР: от Главного управления охраны природы, 
охотничьего хозяйства до заповедников при Министерстве сельского хозяйства СССР, его 
республиканских управлений, инспекций охотничьего хозяйства в областях, краях 
неавтономных республиках, научных учреждений по охотоведению, заповедников и 
заказников до широко разветвленной сети охотничьих обществ, имеющих свои заказники 
и хозяйства.  

Велико число охотников-спортсменов и промысловиков, охраняющих и ведущих 
наблюдения за фауной и передающих свои наблюдения научным центрам страны. Вся 
сознательная часть охотников и граждан ведет неустанную борьбу за сохранение дичи в 
стране от браконьеров и стихийных бедствий.  

За последние годы правительством СССР принят ряд мер по охране и увеличению 
численности дичи в стране. Организована сеть государственных заповедников, 
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ограничены сроки охоты и нормы отстрела. Запрещена или ограничена сроком охота в 
местах массовых гнездовий и зимовок дичи, запрещен отстрел ценных и редких зверей и 
птиц (белого медведя, бобра и других, а также в ряде областей глухаря, рябчика, тетерева, 
серой куропатки). Установлен лицензионный отстрел копытных животных.  

Постановлением Совета Министров СССР от 11 мая 1959 года "О мерах по улучшению 
ведения охотничьего хозяйства" ликвидирована обезличка в пользовании охотничьим 
хозяйством. Принято решение о закреплении охотничьих угодий по договору за 
государственными, кооперативными и общественными организациями, которые должны 
проводить на закрепленных за ними угодьях все необходимые мероприятия, 
направленные на увеличение количества полезных диких зверей и птиц.  

Мероприятия правительства по подъему социалистического планового охотничьего 
хозяйства и активное участие в этом важном патриотическом деле всех органов власти, 
охотников и граждан страны могут уже в ближайшие годы резко повысить количество 
диких птиц и зверей в нашей стране и увеличить продуктивность его.  

Эта большая государственная задача может быть осуществлена при условии не только 
мер ограничения сроков охоты и борьбы с браконьерами, но и путем проведения работы 
по повышению охотничьей грамотности как охотников, так и всего населения, особенно 
учащейся молодежи, и привлечения охотников и населения к охране охотничьей фауны, 
ее воспроизводству.  

Все это требует знания охотниками и населением правил и законов об охоте и строгого 
их соблюдения.  

А для этого необходимо повышать охотничьи знания, в первую очередь, самих 
охотников. Этой задаче и служит настоящая книга, тем более, что для охотников введена 
обязательная сдача минимума, без знания которого не выдается разрешение на право 
охоты. 
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Охраняйте весной диких птиц 

...Вот и прошла пора свирепых морозов и метелей. Яркие лучи солнца, теплое дыхание 
весеннего ветра начинают разрушать снежный покров, снег оседает и расползается.  

На южных склонах полей, косогоров и лесных солнцепеков появляются первые 
проталины. Вдоль почерневших дорог, а в городе по тротуарам и трамвайным рельсам 
бегут звонкие ручейки. В лесу раздается первая весенняя песня синицы. На сухой вершине 
дерева барабанную трель отбивает дятел. Уже чинят свои гнезда белки, скоро у них 
появятся бельчата.  

Блестя черным оперением, грачи радостным карканьем возвестили о своем пребывании 
и важно разгуливают вдоль дорог и по проталинам полей.  

Проходит еще несколько дней, появляются стайки веселых скворцов, и в полях 
зазвенели песни жаворонков.  

Пришла весна, говорливая, долгожданная. И, встречая друг друга, люди говорят как бы 
приветствие: "Грачи прилетели! Весна!" А весна все наступает. Теплеет ветер, его 
дуновение делается мягким, теплым. Ярче светит солнце, и с каждым днем горячее 
становятся его лучи. Вот и в полях уже тают последние пятна потемневшего снега, 
вешние воды устремляются по оврагам, балкам и ручьям, речушкам к рекам, которые 
превращаются в бурные потоки, ломающие лед, заливающие луга и болота. Вот оно, 
половодье!  

С ледоходом, пролетев тысячи километров с южных зимовок, преодолев массу 
опасностей, устремляются к родным лесам, лугам и болотам стаи перелетных диких птиц. 
Свист, кряканье, писк стоит в лесах, полях, на мокрых болотах и лугах. А птицы летят и 
летят, днем и ночью, весело переговариваясь между собой. Самцы всех пород диких птиц 
одеты в яркое весеннее брачное оперение. Влекомые могучим инстинктом жизни, птицы 
спешат скорее добраться к родным местам гнездований, чтобы положить яйца, вывести и 
вырастить птенцов.  

Первыми обычно появляются кряковые утки, нырковые, затем серые, шилохвосты, 
широконоски и, наконец, чирки. Прилетев к родным местам, утки держатся по полевым 
лужам, болотам, в зарослях тростника и затопленных половодьем кустарниках.  

Вечерами над лесными полянами и просеками, бесшумно махая крыльями, купаясь в 
лучах заката, вылетает из-за деревьев каштано-кофейный лесной кулик - вальдшнеп и, 
мягко хоркая в поисках подруги, исчезает в сумерках леса.  

Прилетая в родные места для вывода, птицы стайками и в одиночку летают над 
знакомыми им местами, и всюду слышны их радостные голоса.  

Вот над водной гладью разлива пронеслась стайка кряковых угон. Весеннее солнце 
играет на ярком оперении селезней и скромном пере самочек. Развернувшись над 
разливом, стайка садится на воду. Утки жадно пьют воду. Долгий путь благополучно 
закончен. Птицы оправляют перья, начинают кормиться, подплывают ближе к кустам.  

Неожиданно тишину весеннего яркого солнечного утра разрывает выстрел - один, 
другой. Стайка уток в страхе взлетает над водой и, набирая высоту, исчезает, улетая 
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дальше от страшного места, а на воде, вздрагивая ярко-желтыми лапками, лежат три 
птицы.  

Воровато озираясь, выходит из кустов человек с ружьем в руках и торопливо прячет в 
сумку свои трофеи. Но знает ли он, что с тремя утками погибли 30 уток, которых 
вырастили бы убитые им утки к осени?  

Кто же этот человек, который оборвал жизнь этих чудесных птиц? Браконьер! Есть еще 
у нас в советском обществе малосознательные, преступные люди, которые считают диких 
птиц "ничейными". Им ничего не стоит перестрелять всех птиц, которые только попадутся 
им глаза.  

И сколько весной погибает от браконьеров диких птиц! По данным бюро кольцевания, 
в СССР весною подобными "охотниками" уничтожается до 24% птиц-самок, 
прилетающих к родным местам на гнездовье.  

Браконьеры уничтожают весной не только водоплавающую, болотную и лесную дичь, 
но даже певчих птиц до дрозда и зяблика включительно.  

Наши крылатые странники - дикие птицы приносят громадную пользу человечеству, 
уничтожая вредителей лесного и сельского хозяйства, сохраняя урожаи. Поэтому охрана 
их, увеличение численности пернатых у нас в стране является первостепенным 
государственным делом. Тем более, что неблагополучные, тяжелые зимовки в последние 
годы и браконьерство резко сократили количество диких птиц, гнездующихся в нашей 
стране.  

В целях сохранения и увеличения численности птиц на территории нашей страны 
запрещена повсеместно ловля певчих птиц весной и охота в большинстве республик.  

Обязанностью советского человека, охотников в особенности, должно стать сохранение 
весной диких птиц, и этот почетный труд будет щедро вознагражден обилием дичи в 
период осенней охоты. 

 

Глава I. 

Охотничье ружье 

Бережливо обращайтесь и хорошо ухаживайте  
за ружьем - его на век хватит.  

Не стреляйте на шум или шорох, 
можно человека убить.  

С.А. Бутурлин  

Об охотничьих ружьях, изготовляемых в СССР. На охоте по дикой птице или зверю 
используются ружья разных систем - с различной сверловкой каналов стволов: 
гладкоствольные, нарезные и комбинированные, под дробовой и пулевой патрон.  
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Нарезные винтовки, в частности под мелкокалиберный патрон бокового огня 5,6 мм, 

используются для промысловой охоты только по мелкому зверю (белке, бурундуку), 

комбинированные ружья с одним или двумя пулевыми стволами калибров 6,5-6,62, 9 мм и 

крупнее используются по крупному морскому зверю и кабану, медведю, лосю, маралу и 

др.  

В спортивной охоте для стрельбы по диким птицам и зверям: глухарям, тетеревам, 

уткам, гусям, а также по волкам и косулям используются гладкоствольные ружья, которые 

на дистанции до 50 м с успехом поражают пулей и крупных зверей, как медведя, лося, 

кабана, и других.  

Поэтому я постараюсь познакомить читателя с гладкоствольными охотничьими 

ружьями, которые изготовляют наши советские заводы. Начинающий охотник может 

приобрести необходимое ему ружье в охотничьих магазинах или магазинах 

потребительской кооперации.  

Не будем описывать гладкоствольные шомпольные ружья, которые теперь не 

выпускаются нашими заводами и совершенно вытеснены более удобными 

казнозарядными гладкоствольными ружьями.  

Остановимся на казнозарядных ружьях.  

Эти охотничьи гладкоствольные ружья, одноствольные и двуствольные с 

горизонтально и вертикально спаренными стволами (бокфлинт), трехствольные ружья с 

третьим пулевым стволом и автоматические дробовые ружья трех- и пятизарядные 

изготовляются в большом количестве и ассортименте нашими заводами.  

Заряжаемые с казны готовыми патронами, одноствольные ружья бывают 

однозарядными и многозарядными; у последних патроны закладываются в магазин, что 

дает возможность быстрого перезаряжения ружья.  

Одноствольные однозарядные ружья значительно дешевле двуствольных, 

трехствольных и многозарядных ружей и проще в обращении.  

Одноствольные магазинные ружья могут перезаряжаться силой руки охотника или 

автоматически, силой отдачи давления пороховых газов при выстреле.  

Многозарядные одноствольные ружья, особенно автоматические, дают возможность 

немедленно повторить несколько выстрелов.  

Двуствольное ружье также дает возможность повторить выстрел и при желании, 

охотника-стрелка - более крупным номером дроби, картечи.  

Различная сверловка стволов ружей дает разную кучность осыпи цели дробовым 

зарядом, а также резкость боя. Сверловка у двуствольных ружей левого ствола под чок, 
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получок дает более резкий и кучный бой ружья, чем из правого ствола, который сверлится 

в большинстве случаев под получок или цилиндр.  

Наши заводы чаще изготовляют двустволки со спаренными горизонтальными 

стволами, но последнее время заводы выпускают и такие двустволки, стволы которых 

спаяны вертикально, т. е. друг над другом (бокфлинт).  

Охотничьи одноствольные ружья, кроме автоматических и полуавтоматических, 

имеющих специальные скользящие затворы, переламываются при открывании рычага. 

Ствол откидывается и дает возможность вложить в патронник ствола патрон. 

 

 

Наши отечественные оружейные заводы изготовляют охотничьи гладкоствольные 
ружья для спортивной охоты 12, 16 калибров, но для промысловой охоты и по 
специальным заказам охотников изготовляются ружья 20, 28 и 32 калибров.  

Изготовляемые нашими оружейными заводами охотничьи гладкоствольные ружья 
проходят испытания, на прочность, кучность и резкость боя на дистанцию 35 метров. 
Одноствольные дробовые ружья с откидным или, как его называют, переламывающимся 
стволом, в связи с их прочностью, простотой конструкции, а также более доступной ценой 
пользуются наибольшим распространением среди охотников-промысловиков и 
начинающих охотников.  
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Охотничьи ружья изготовляются курковые и бескурковые.  

Заводы выпускают охотничье оружие для различных целей: для промысловой и 
спортивной охоты и для стендовой стрельбы по тарелочкам. 

 

 

Ружейная охота в СССР чрезвычайно разнообразна, и поэтому на охоте применяются 
ружья различных моделей и всех калибров от 12 до 32. Для обычной спортивной охоты в 
нашей стране используются ружья 12 калибра с весом 3-3,2 кг, 16 калибра - 2,8-3 кг и 20 
калибра - 2,6-2,8 кг.  

Охотничьи ружья указанных калибров наиболее подходящие для ходовой охоты.  

У двуствольных ружей стволы бывают следующих типов сверловки: правый ствол - 
цилиндр, левый ствол - чок или получок; или: правый ствол - получок, левый - чок. 
Бывают ружья с обоими стволами чоковой сверловки. Эти ружья более тяжелые по весу и 
рассчитаны для стрельбы на более дальние расстояния и получения более резкого боя 
ружья по сторожкой и краткой на рану дичи.  

В условиях же охоты спортивной, с легавыми или гончими собаками, когда в 
большинстве случаев охотнику приходится стрелять на близких или нормальных 
дистанциях, указанные выше серийные ружья вполне удовлетворяют охотника. 
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Охотничьи ружья имеют три основные узла: стволы, приклад (колодку с ложей) и 
цевье. 
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Стволы имеют крюки, верхнюю и нижнюю планки, экстрактор, мушку и антабку. В 
приклад входит ствольная коробка, ударный, спусковой и запирающий механизмы, ложа с 
антабкой и затыльником приклада. Цевье - объединяющее звено, оно имеет рычаг 
экстрактора, а ружья с эжекторам - эжекторный механизм. 

 

Из имеющихся в продаже одноствольных дробовых с откидывающимся стволом могут 
быть рекомендованы ружья Ижевского завода ИЖ-17, ИЖ-18. Они выпускаются 
различных калибров - 12, 16, 20, 28 и 32. Эти ружья пользуются большим опросом у 
охотников-промысловиков.  

Последнее время Ижевским и Тульским оружейными заводами для промысловой охоты 
выпущены в продажу двуствольные пуледробовые ружья, у которых верхний ствол 
дробовой 28 или 32 калибра, нижний, под мелкокалиберный пулевой патрон бокового 
огня 5,6 мм или более крупный калибр. Эта ружья рекомендуются для промысловой 
охоты.  

Двуствольные дробовые (ружья курковые и бескурковые этих же заводов для 
начинающих охотников могут быть рекомендованы моделей: ИЖ-12, ИЖ-58, ИЖ-54, ЕМ, 
ТОЗ-63, ТОЗ-25. Эти ружья обладают нормальным боем, качеством и отвечают 
требованиям как спортивной, так и промысловой охоты.  

Для характеристики двуствольных ружей этого типа привожу заводские данные 
двуствольного куркового ружья Тульского оружейного завода.  

Стволы из стали марки 50А, рассверленные: правый - лад цилиндр, левый - под чок. 
Длина ствола 700 мм, патронника 70,1 мм. Диаметр канала ствола 16 или 20 калибра. 
Общая длина ружья 1150 мм.  

Ложа полупистолетная или прямой формы, без выступа под щеку, изготовляется из 
бука или ореха. Ружье имеет тройное запирание стволов, осуществляемое поперечным 
болтом и рамкой затвора. Ружье это пригодно для стрельбы как черным, так и бездымным 
порохами. Патронники рассверлены с расчетом пользования бумажными и 
металлическими 70 мм гильзами. По заявлению завода, стрельба с металлическими 
гильзами ухудшает качество боя.  

Ружье испытывается заводом на прочность усиленным зарядом с максимальным 
давлением 750, 950 атмосфер на каждый ствол.  
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По техническим условиям завода, на 35 метров в мишень с кругом 750 мм должно 
приноситься в мишень правым стволом - цилиндром 42% заряда дроби. Для левого чока - 
52% заряда дроби, как минимум.  

Кроме указанных моделей ружей, Ижевским и Тульским заводами производятся и 
другие модели ружей - 12, 16, 20, 28 и 32 калибров.  

Этими заводами выпускаются также штучные ружья, предназначаемые для спортивной 
охоты и стендовой стрельбы'.  

Тульский завод изготовляет модели стендовых ружей: МЦ-8, МЦ-9, МЦ-6, МЦ-10. Все 
они 12 калибра, оба ствола чековой сверловки, повышенной прочности. Эти ружья 
допускают стрельбу более сильными зарядами и снарядами и дают очень резкий и кучный 
бой. Но они тяжелы и для ходовой спортивной охоты не рекомендуются.  

Выбор ружья. Выбор ружья - дело личных вкусов охотника. Каждый выбирает себе 
такое ружье, которое более ему понравится по качеству модели, художественной его 
отделке, а также цене.  

Но, приобретая ружье, охотник должен предварительно решить, для какого вида охоты 
- спортивной или промысловой им будет оно использовано. Охотнику-промысловику, 
охотящемуся по белке, конечно, не следует покупать ружей 10-го или 12-го калибра, или 
ружей, стволы у которых с крутыми чоками. Для промысловой охоты по белке нужно 
ружье более мелких калибров (20, 28, 32).  

Для выбора ружья рекомендуем приглашать с собой охотника, разбирающегося в 
качестве ружей.  

Но при выборе ружья каждому нужно знать, что не всякое можно покупать. Ружье 
должно стрелкам приобретаться с учетом его телосложения, оно, как говорят, должно 
быть обязательно прикладистым.  

Прикладистым называется такое ружье, которое, будучи быстро вскинутым к плечу для 
выстрела, окажется точно направленным стволами на желаемую цель без неестественного 
положения рук, головы, шеи и не потребует поправок ложи ружья в плече. Охотнику, 
имеющему короткую шею, подойдет ружье с более прямой ложей и меньшим 
вертикальным изгибом. Охотнику с длинной шеей подойдет ружье с более изогнутой 
ложей. В прикладистом ружье точно совпадает линия прицеливания от точки 
прицеливания через мушку, планку стволов и его приклад к глазу охотника.  

Прикладистость ружья проверяется неоднократными его вскидками по заранее 
выбранной точке цели.  

Помимо прикладистости, ружье должно обладать равномерным распределением веса 
всех отдельных его частей, т. е. быть посадистым.  

Посадистость ружья проверяется уравновешиванием его в средней весовой точке на 
пальце или другой опоре, которая должна проходить в 55-60 мм от казенного среза 
стволов.  

Если охотникам будет выбрано и приобретено прикладистое, с хорошим балансом 
посадистое ружье, он при известном навыке будет иметь при стрельбе меньше промахов.  
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Также можно рекомендовать, чтобы правый ствол был цилиндрической сверловки. 
Такая сверловка ствола имеет преимущество в том, что дает большой разброс дроби 
снаряда и смягчает неточность прицеливания. Полные чоки и чоки дают кучный бой и 
требуют от стрелка навыка в стрельбе, а при отсутствии навыка значительно повысят 
количество промахов.  

Выбирая ружье, охотник должен избегать покупки тяжелого ружья, которое при 
ходовой охоте будет очень утомлять. Ружье выбирается в зависимости от веса охотника и 
его физического состояния. Люди, физически слабые, должны выбирать более легкие 
ружья и меньших калибров.  

Вес ружья по таблице инженера Толстопята должен быть не выше 1/22 веса охотника. 
Охотникам ростом до 155 сантиметров и весом до 55 кг следует приобретать ружья не 
тяжелее 2,5 кг, при росте до 165 см и весе 65 кг - до 3 кг, а свыше 167 см и росте 67 кг веса 
- более 3 кг, при 175 см роста и 75 кг веса - 3,4 кг и т.д.  

Уход, сбережение и обращение с охотничьим ружьем. Приобретенное вами ружье 
принесено домой. Оно лежит на столе в густой заводской смазке. Удаление заводской 
смазки с ружья производите мягкой чистой тряпкой или паклей, а канал стволов промойте 
горячей водой с (последующей тщательной протиркой сухой тряпкой.  

С ружьем надо обращаться осторожно, не следует его самому полностью разбирать, 
снимать и регулировать замки и их механизм. Нельзя закрывать ружье, используя силу. 
Сначала надо проверить, почему оно нормально не закрывается. Это может быть при 
попадании песка, грязи. Надо удалить их. Если патрон не входит в патронник, замените 
его легко входящим, и тогда ружье легко закроется. Никогда не щелкайте курками, 
затвором и не оставляйте без нужды долго ружье со взведенными курками, все это 
преждевременно портит ружье.  

При перевозках в пути ружье должно быть разобранным, т.е. с отнятым стволом, и 
уложено в чехол. Это правило надо соблюдать при поездках в поездах, автомобилях и на 
лошадях. Этим вы сохраните ружье от царапин, вмятин и поломок, а себя и окружающих - 
от несчастий при нечаянных выстрелах.  

Охотнику нужно знать, что при бережливом обращении даже недорогое ружье может 
служить долгие годы, сохраняя приличный внешний вид, четкость действия всех 
механизмов и качество боя.  

После каждой охоты и стрельбы, независимо от каких-либо обстоятельств, ружье 
должно быть вычищено и смазано.  

Для чистки, смазки ружья и удаления порохового нагара из каналов стволов 
рекомендуется применять специальные масла, пользуясь шомполом и чистой мягкой 
тряпкой, ветошью или марлевым бинтом.  

Чистку надо проводить до полного удаления с поверхностей каналов стволов следов 
порохового нагара, а с металлических деталей ружья - капель росы, дождя или 
растаявшего снега.  

После окончания чистки с помощью специальной смазки стволы внутри и снаружи, как 
и все металлические детали ружья, досуха протереть сухой тряпкой и смазать тонким 
слоем ружейного масла или вазелина.  
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Через день после стрельбы и чистки каналы стволов надо протереть чистой тряпкой и 
при обнаружении следов нагара или ржавчины повторить чистку. 

 

 

Для чистки ружья надо иметь всегда с собой масленку со специальными ружейными 
маслами, которые можно приобретать в охотничьем магазине.  

Дома храните ружье разряженным, со спущенными курками или ударниками, 
вычищенным и смазанным, в жестком или мягком чехле, всегда в сухом месте.  

Взяв ружье в руки, охотник должен всегда обращаться с ним (заряжено оно или нет) 
как с заряженным и способным произвольно выстрелить.  

Неосторожное обращение с ружьем опасно не только для охотника, но особенно для 
окружающих.  

Нельзя держать ружье стволами, направленными на кого-либо, или вешать и класть его 
так, что оно оказывается направленным на кого-нибудь.  

Допустимое положение ружья - стволы вниз, в землю или вверх, выше роста человека.  

Заряженное ружье всегда следует держать в руках и, как только надобность в выстреле 
миновала, разрядите его. Вообще ружье заряжайте только тогда, когда ожидаете 
появление дичи. Нельзя с заряженным ружьем входить в жилые помещения, населенные 
пункты, вагоны железной дороги, автомашины и т.д., подходить к людям со взведенными 
курками ружья. Никогда не стреляйте, если не видите ясно, во что стреляете. 
Категорически недопустима стрельба на шум, по движению веток в лесу, тростника или 
травы.  
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Добивайтесь того, чтобы осторожное пользование ружьем вошло в прочно усвоенную 
привычку. Для этого надо следить за собой и просить товарищей предупреждать вас о 
всех случаях направил иного обращения с ружьем.  

На привалах, при переправах через ручьи, реки, водоемы, рвы, крутые овраги ружье 
следует разрядить. Нельзя на привалах ставить ружье к дереву, забору, плетню. 
Поставленное так, оно может быть кем-либо уронено и может при падении быть 
повреждено.  

При заряжении ружья на охоте всегда проверьте, не забиты ли стволы его снегом, 
землей и т.д. Выстрел из ружья с забитым стволом приведет к разрыву стволов ружья и к 
несчастному случаю.  

На привале разряженное ружье не кладите на землю, оно может намокнуть от росы или 
на него могут наступить и сломать. Ружье вешайте на прочный сук стволами вниз, а в 
поле, на болоте кладите на деревянную рогульку стволами вверх, в противоположную 
сторону от отдыхающих товарищей-охотников.  

Надо всегда помнить, что неосторожный выстрел опасен для жизни окружающих, а 
человек, неосторожно обращающийся с ружьем, - опасный и неприятный спутник на 
охоте и в дороге; он всегда рискует попасть в непоправимую беду.  

Патроны и их снаряжение. Качество боя дробового ружья всегда зависит от 
правильного подбора боеприпасов и правильности снаряжения патронов к нему. Нельзя 
заряжать патроны к ружью, не рассчитанному для стрельбы бездымным порохом, 
бездымным порохом или разложившимся от длительного хранения порохом, а также 
пулями, не проходящими при легком нажиме на них шомполом через канал ствола ружья. 
Такие заряды могут вызвать при выстреле разрыв стволов ружья и увечье стрелка.  

Правильно заряженные патроны к ружью соответствующими для него боеприпасами 
дают хороший бой даже самому дешевому ружью, если у него, конечно, не испорчены 
стволы. Одновременно самые дорогие охотничьи ружья могут не давать нормального боя, 
если стрелять будут неправильно заряженными патронами.  

Данные о потребном для ружья заряде и снаряде указываются в паспорте завода, 
изготовившего купленное вами ружье. Паспорт на ружье выдается магазином, а к дорогим 
ружьям, помимо паспорта, даются и пристрелочные листы.  

Указанными в паспорте нормами заряда и снаряда патрона и должен руководствоваться 
охотник. Можно и самому пристрелять ружье, подобрав для него соответствующий его 
особенностям заряд и снаряд, пользуясь специальной литературой (Толстопят А.И. 
"Охотничьи ружья и боеприпасы к ним" и книги других авторов).  

Для охотничьих гладкоствольных ружей патроны заряжаются дробью и картечью 
различных номеров (размеров), а также пулями.  

Нормальным результатом боя правильно снаряженных патронов считается поражение 
дичи на 30-40 метров. Далее стрелять не рекомендуется, так как подраненная дичь уйдет и 
погибнет.  

Для снаряжения патронов к охотничьему ружью необходимо иметь: гильзы папковые 
или металлические, капсюли, порох черный или бездымный (если стволы ружья 
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рассчитаны для стрельбы им), картонные пыжи и прокладки на шорох и дробь, войлочные 
просаленные и сухие пыжи на порох, дробь, картечь и пули.  

Гильзы к охотничьему гладкоствольному дробовому ружью. Наши заводы выпускают 
следующие гильзы:  

а) металлические 12, 16, 20, 24, 28 и 32 калибров длиною 65 и 70 мм;  
б) бумажные-картонные 12, 16 и 20 калибров длиною 65 и 70 мм.  

Гильзы необходимо приобретать только по длине патронника вашего ружья. 
Большинство ружей выпускается с патронниками 70 мм, но бывают и 65 мм. Если вы не 
найдете 65 мм длины гильз, то можно пользоваться аккуратно соответственно 
подрезанными 70 мм гильзами.  

Бумажные или, как мы их называем, папковые гильзы изготовляются под 
обыкновенный охотничий пистон "Центробой" и под капсюль центрального боя закрытый 
"Жевело".  

Металлические гильзы изготовляются только под пистон обыкновенный, открытый 
("Центробой"). 
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Папковые гильзы под обыкновенный открытый капсюль "Центробой" имеют 
металлические наковальни, которые вставляются в отверстие капсюльного гнезда гильзы, 
и на них уже ставится и досылается до места пистон.  

К каждой сотне гильз этого типа в пакетике дается 140 наковален.  

Гильзы этого типа бумажные - папковые и металлические, которые также 
предназначаются под этот пистон, годны под дымные и малодымные пороха.  

Бумажные гильзы под пистон "Жевело" предназначаются для зарядки бездымным 
порохом, что является их преимуществом перед металлическими и бумажными гильзами 
под пистон "Центробой", так как применение бездымного охотничьего пороха 
обеспечивает большие скорости полета снаряда дроби и значительно улучшает другие 
баллистические данные.  

Охотнику следует знать, что гильза по диаметру и длине должна всегда 
соответствовать Патроннику ружья, так как свободно болтающаяся в патроннике гильза 
даст при выстреле прорыв газов в патронник и механизм ружья, от чего снизится скорость 
и кучность заряда. Наоборот, туго входящая в патронник гильза вызовет повышенное 
давление пороховых газов, что не всегда безопасно для ружья и самого охотника, 
особенно при стрельбе бездымными охотничьими пороками.  

Гильзы должны свободно входить в патронник ружья, для чего их необходимо 
пропускать через обжимное калибровочное кольцо. Туго входящие в патронник гильзы 
быстрее изнашивают и, застревая в патроннике, снижают скорострельность ружья.  

Металлические латунные гильзы выдерживают до 60 выстрелов при аккуратном с ними 
обращении. Бумажные - не более 2-3 выстрелов.  

Капсюль. Заводы изготовляют капсюли для снаряжения охотничьих патронов:  

а) обыкновенный открытый охотничий капсюль "Центробой";  
б) закрытый охотничий капсюль "Жевело" с упаковкой по 100 штук в коробке;  
в) закрытый охотничий капсюль "Жевело-усиленный", тоже в коробках по 100 

штук.  

Капсюли "Центробой" используются для снаряжения патронов дымными охотничьими 
порохами в металлических-латунных гильзах и пайковых с гнездами под этот пистон.  

Капсюли "Жевело" используются для снаряжения патронов бездымными охотничьими 
порохами в папковых - бумажных гильзах, имеющих гнезда под капсюль "Жевело".  

Капсюли всех Типов в металлическом колпачке имеют впрессованный 

воспламеняющий порох состав.  

Капсюли рекомендуется хранить в сухом месте, но не около нагревательных или 
отопительных приборов.  

Не следует применять капсюли "Жевело" для воспламенения дымных черных порохов: 
они дают повышение давления, деформируют дробь и ухудшают результат выстрела. Не 
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применяйте и капсюли обыкновенные "Центробой" для воспламенения бездымных 

порохов: они снижают резкость боя.  

Не щелкайте одними пистонами (без пороха), так как горение взрывчатого состава 
капсюля вызывает обильное появление ржавчины на стенках канала ствола ружья, а это 

вызывает преждевременную их порчу.  

Дымный черный порох. В зависимости от размера зерен дымный порох бывает 

крупный, средний и мелкий. Мелкий порох сгорает при выстреле быстрее и его можно 
рекомендовать для охотничьих ружей с более короткими стволами.  

Покупая черный порох, всмотритесь в него: зерна пороха должны быть одинаковой 

величины и формы, твердые, на руке не оставлять пыли, если их сдавить пальцами; цвет 
зерен - блестящий. Наличие слипшихся зерен пороха тусклого цвета - результат того, что 

порох был подмочен, и заряжать им патрон не следует.  

Начинающим охотникам лучше всего пользоваться черным порохом. Его можно 
хранить десятки лет, и он не теряет своих боевых свойств, если не отсыреет. Он 

малочувствителен к способам его заряжения, и допускаемым ошибкам при дозировке, 
маловосприимчив к колебаниям внешних температур. Черный порох надо хранить в 

сухом помещении, в хорошо закрывающейся банке или стеклянной посуде с притертой 
пробкой.  

Бездымный порох. Этот порох изготовляется из смеси растворимого и нерастворимого 
пироксилина.  

По цвету пороховой пластинки или зерна пороха бывают от темно-бурого до желтого 

цветов, но цвет пороха не определяет его боевых качеств.  

Качественный порох издает легкий запах эфира. Разлагающийся порох дает кислотный 
запах, меняет цвет, и если его пластинки рассматривать в лупу, то можно увидеть 

небольшие пятна на их поверхности. Пользоваться таким порохом нельзя, так как он при 
выстреле развивает высокое давление в канале ствола и может разорвать стволы и нанести 

увечье стрелку.  

Бездымный порох дает более резкий бой, меньшую отдачу и звук при выстреле, от него 

нет дыма, что позволяет ясно видеть результат выстрела и в случае необходимости быстро 
повторить его.  

Стрелять бездымным порохом можно только из охотничьих ружей, на стволах которых 

имеются заводские клейма об испытании их выстрелами бездымного пороха.  

Заряжение гильз бездымным порохом должно производиться только взвешенными 
зарядами и в нормах, указанных на этикетках пороховых коробок с учетом веса ружья. 

Увеличение против допускаемого заряда пороха может вызвать разрыв стволов, 
деформацию колодки и увечье охотника. Недопустимо также тугое запыживание пороха. 

Пыж слегка рукой досылается до пороха без нажима.  
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Хранится бездымный порох в герметически закрытых коробках или темной стеклянной 

посуде с притертой пробкой, в помещении с устойчивой температурой. Нельзя 
подмешивать в бездымный порох черный порох или бездымный неизвестных марок.  

Пыжи. Пыжи изготовляются нашими фабриками по калибрам выпускаемых заводами 

ружей, но при необходимости их можно делать самому из картона, войлока, фетра или 
даже голенищ старых валенок, вырубая специально изготовленными калибровыми 

высечками, продающимися в охотничьих магазинах. Для металлических гильз пыжи 
берите на 2 калибра крупнее.  

Пыж - прокладка на поpox, делается из картона. Он укладывается на пороховой заряд 
для предохранения пороха от осаливания пыжом.  

Картонный пыж на дробь делается из тонкого картона, им запыжовывается дробовой 

заряд, а в бумажных гильзах края ее закручиваются закруткой. В металлических гильзах 
пыж берется на два калибра больше, и, чтобы он держал заряд дроби, края пыжа 

промазываются горячим парафином или стеарином.  

Пороховой пыж в большинстве изготовляется из войлока, края его осаливаются. Этот 
пыж должен быть легким, упругим, плотным и мягким. Толщина его от 10 до 15 мм.  

Дробь. Дробь бывает из чистого свинца, так называемая "мягкая дробь", и "каленая" из 
свинца с добавлением железа, меди, сурьмы. Эта дробь легче по весу, но более твердая, 

она дает более резкий бой.  

Дробь изготовляется 12 номеров (размеров), измеряемых по метрической системе. 
Дробь №1 имеет 4,00 мм в диаметре, каждый последующий номер имеет диаметр, 

меньший на 0,25 мм. Кроме того, имеется шесть нулевых номеров для картечи.  
Нормальная дробь и картечь шарообразна, одинакова по размеру, с гладкой блестящей 

поверхностью.  

Для стрельбы зверей и птиц применяются примерно следующие номера дроби: 

 

 №№ 1, 2 и 0 - для гусей, дроф, лисиц;  
 №№ 1, 2 и 3 - для зайцев;  
 №№ 4, 5, 6 - для утки, тетерева и т.п.;  
 №№ 6, 7, 8 - для куропатки, вальдшнепа и других крупных куликов;  
 №№ 9, 10 - для перепела, бекаса и других мелких куликов;  
 №№ 11, 12 - для других мелких птиц. 
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Картечью стреляют волков, некрупных кабанов, воз (см. таблицу размеров дроби).  
В начале сезона охоты патроны заряжают более мелкими номерами дроби, так как дичь 

слабее на рану; позднее, осенью и зимой, заряжают более крупными номерами дроби.  
Пули применяются для стрельбы по крупному зверю. Из гладкоствольных ружей с 

цилиндрической сверловкой стволов можно применять круглую - шарообразную пулю, 
предварительно пропустив ее через ствол, дабы убедиться в том, что она не проваливается 
и не застревает в стволе при легком нажиме на нее шомполом. В стволах с напором и 
чоковым сужением пуля должна проходить через сужение стволов. 
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Для стрельбы из гладкоствольных ружей со стволами чок рекомендуется пользоваться 

пулями Якана и другими, которые можно приобрести в охотничьих магазинах.  

Принадлежности для снаряжения охотничьих патронов. Для снаряжения охотничьих 

патронов необходимо иметь следующие принадлежности:  

а) "Барклай" - прибор, с помощью которого удаляют стреляные и вставляют новые 
капсюли в гильзу и досылают пыжи;  

б) калибровочное кольцо для гильз;  
в) аптекарские весы с разновесами для отвешивания бездымного пороха;  
г) мерку для дроби и дымного пороха;  
д) закрутку для закручивания краев лапшовых гильз.  

Нормы зарядов пороха и снарядов дроби. Последовательность снаряжения охотничьих 

гильз такова: 

 

1. удаляются стреляные капсюли из гильз;  

2. калибруются стреляные гильзы через обжимное кольцо, у бумажных гильз 

распрямляется смятая часть дульца;  

3. вставляются новые капсюли в гильзы;  

4. отмеряется дымный порох, а бездымный обязательно взвешивается, и заряд 

засыпается в гильзу;  

5. вставляется и досылается до пороха картонный, а затем войлочный пыж;  

6. отмеряется или взвешивается снаряд дроби, всыпается в гильзу;  

7. вставляется в гильзу дробовый пыж и досылается до дроби;  

8. в пайковых гильзах закруткой закручиваются их края, в металлических досылается 

пыж до дроби и приклеивается воском или стеарином к стенкам гильзы;  

9. папковые гильзы после снаряжения прокалибровываются через калибровочное 

кольцо. 
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Ниже приводится таблица наиболее часто употребляемых зарядов пороха и снарядов 
дроби при снаряжении охотничьих патронов.  

Калибр ружья Вес ружья в кг Вес заряда пороха в граммах Вес снаряда дроби  
в граммах Черный №2 Бездымный "Сокол" 

12 3,1-3,4 5,6-6,0 1,9-2,1 30-34 
16 2,8-3,1 5,0-5,5 1,6-1,8 28-30 
20 2,5-2,7 4,3-4,8 1,4-1,6 25-27 
24 2,2-2,4 3,8-4,2 1,2-1,4 22-24 
28 1,9-2,1 3,0-3,5 0,9-1,1 18-20 
32 1,8-2,0 2,3-2,8 0,7-0,8 15-17 

Указанные в таблице сильные заряды пороха и тяжелые снаряды дроби могут быть 
применены для тяжелых ружей.  

При заряжении мелким черным порохом - заряд уменьшить на 10%.  

Заряд шороха в латунных металлических гильзах при черном порохе увеличивают до 
0,3 г, а при бездымном - до 0,1 грамма. В таком же соответствии увеличиваются заряды 
для охоты зимой. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Глава II. 

Охотничьи собаки 

"Всякий охотник знает необходимость собаки:  
это жизнь, душа ружейной охоты..." 

С.Т. Аксаков ("Записки ружейного охотника") 

"Собаку не горячи, к стойке не беги,  
к убитой птице не кидайся" 

С.А. Бутурлин 

История охотничьей собаки. Из всех домашних животных собака - самый верный и 
надежный слуга и друг человека. И отношение человека к собаке должно быть построено 
с учетом этих ее качеств. Собака платит человеку глубокой привязанностью и приносит 
ему большую пользу. Дружба собаки и человека - обычное явление.  

Собака - верный помощник на охоте, и без ее помощи охота на большинство видов 
птиц и зверей была бы затруднительна, а в большинстве случаев безрезультатна.  

Пастьба окота в животноводческих районах благодаря участию собаки облегчает труд 
животноводов и сохраняет немалое количество скота от уничтожения хищными зверями.  

На обширных пространствах севера и востока нашей страны люди издавна используют 
собак для перевозки грузов и езды по занесенным снегом необъятным пространствам, 
недоступным для лошади и автотранспорта.  

Неоценимую пользу приносят собаки, неся охрану государственной и личной 
собственности граждан.  

А кому неизвестна, роль собаки в охране границ нашей Родины от диверсантов и 
шпионов!  

Многогранно и неоценимо участие собаки в повседневных трудах человека, и не 
случайно наш крупнейший ученый, покойный профессор А.П. Богданов в одном из своих 
трудов заявил о собаке: "Она вывела человека в люди". В самом деле, после открытия 
добывания огня приручение собаки было крупнейшим шагом человечества по пути к 
культуре. Собака увеличивала охотничьи трофеи первобытного человека, сберегала его 
жилище и скот и тем самым, как позже лошадь и соха, повышала производительность его 
труда.  

Но нас интересуют современные охотничьи собаки, и о них будет рассказано в этом 
разделе книги.  

Впервые об охотничьих собаках мы встречаем записи у древних римлян. Марк Верон 
описал четыре породы собак, из которых одна использовалась на охоте. У 
древнегреческого писателя Ксенофонта имеются описания гончих собак. Он указывал, как 
на порок некоторых из них, что, почуяв дичь, они не бросаются на нее, а некоторое время 
неподвижно стоят и смотрят на нее, как бы замерев.  
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Не исключено, что, обнаружив эти особенности некоторых своих собак, охотники в 
древности воспользовались приостановкой собаки перед дичью для того, чтобы 
обнаруженную собакой дичь накрыть сетью, так как в тот период охотились с сетями, 
загоняя в них диких зверей и птиц с помощью гончих собак.  

К этому периоду, видимо, и следует отнести зарождение легавой собаки, врожденная 
стойка которой постепенно совершенствовалась путем подбора производителей с ярко 
выраженными задатками стойки и тщательной тренировки собак в ряде поколений.  

Можно сделать вывод, что наша современная легавая собака происходит от гончих 
собак, и ее современные качества - стоять над птицей ("стойка") достигнуты длительной и 
упорной работой многих поколений людей над многими поколениями собак.  

По дошедшим до нас документам установлено, что в Европе родиной легавых собак 
была Испания, затем Италия, а при Карле Великом легавая собака привилась у галлов 
(ныне французов), а затем и у германцев.  

Первое упоминание о легавой собаке встречается в XIII веке у итальянского писателя 
Брунетти Латини в книге, написанной в 1260 году. Он говорил о длинноухих собаках, 
хорошо чующих дичь и пригодных для охоты.  

В книге "О животных", написанной Альбертом Великим в 1268 году, рассказывается о 
собаках, приученных к охоте по дичи. Но те собаки не делали стойку, а, причуяв птицу, 
ходили вокруг нее. Это явление кругового поиска мы наблюдаем иногда у наших 
современных легавых собак.  

У Людовика XV в 1730 году в большом почете были гладкошерстные легавые, 
привезенные из Италии. Собаки эти были белые с черными, кофейными и желтыми 
пятнами. По экстерьеру они были схожи с английским пойнтером позднего периода.  

Гладкошерстные легавые стали известны в Англии в начале XVIII века.  

Сочетание двух типов - тяжелого испанского и легкого итальянского и дало 
английского пойнтера, в котором преобладал первый тип.  

В Германии проявлялся большой интерес к подружейной гладкошерстной и 
длинношерстной собаке. Их завезли из Южной Франции, Италии и Англии. У немцев 
ввезенные породы недолго сохранились в чистом виде. Собаки были подвергнуты 
скрещиванию и селекционной работе с немецкими собаками.  

В результате скрещивания короткошерстной собаки с русским и польским пуделями 
немцам удалось вывести породу Штихельхара (иглошерстного) и породу 
короткошерстных легавых "курцхааров", работа над которыми велась весь XVIII, XIX, а 
также и в XX веке.  

Необходимо отметить кропотливую работу последнего периода собаководов Англии, 
Германии, Франции и ряда других стран, которым удалось усовершенствовать породы 
охотничьих собак.  

Немалая работа по улучшению породы подружейных и гончих собак была проведена в 
XVIII и XIX веках и у нас в России. Усилиями русских собаководов было выведено 
несколько отличных пород русских борзых, гончих и легавых собак.  
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В конце 70-х годов прошлого столетия был выведен тип русской легавой. Это были 
собаки по окрасу серо-крапчатые в подпалах. Русская легавая собака была крупная, очень 
сухая, мускулистая, неутомимая на охоте, с прекрасным верхним чутьем, крепкой стойкой 
и широким поиском. От этой породы впоследствии были выведены сарычевские и 
ефимовские куцые, а затем белоусовские легавые, которые на московских выставках в 
конце VIX века получили немало дипломов чемпионов.  

В начале XX века, к глубокому сожалению, породы русских легавых собак погибли, так 
как в погоне за модой в Россию начади ввозить охотничьих собак из Англии, Франции, 
Бельгии и других стран и забросили выведение своих пород охотничьих собак.  

За пятьдесят лет после Октябрьской социалистический революции нашими 
собаководами, кинологами и учеными проведена значительная работа по улучшению 
пород охотничьих собак в СССР. И если в дореволюционный период у нас в России не 
было единых, твердо установленных стандартов и описаний пород охотничьих собак, 
кроме породы русских гончих, то теперь мы их имеем.  

В данное время мы пользуемся описанием признаков-стандартов пород охотничьих 
собак, утвержденным бывшим Главным управлением охотничьего хозяйства и 
заповедников при Министерстве сельского хозяйства СССР от 6 марта 1959 года.  

Утверждение стандартов-описаний признаков пород охотничьих собак, несмотря на 
наличие ряда погрешностей и нежелательных неточностей в описании некоторых пород, 
безусловно, является большим шагом вперед в деле организации охотничьего кровного 
собаководства в нашей стране.  

Пользуясь этим документом, я хочу познакомить читателей с основными породами 
охотничьих собак, применяемыми у нас для охоты по птице и зверю. 

 

Лайки 

Это охотничьи собаки, выведенные в нашей стране для промысловой охоты. С древних 
времен лайки являются надежной охотничьей промысловой собакой, обслуживающей 
наших промысловых охотников северной зоны Европы и Азии. Охотничьи качества у этих 
собак развиты очень высоко: лайки обладают большой сообразительностью и быстро 
усваивают предъявляемые к ним требования в условиях местной охоты и быта. Лайки 
работают как по птице, так и зверю.  

В последнее время к ведению лаек и использованию их в спортивной охоте проявляют 
большой интерес охотники-спортсмены.  

В центральных областях страны ведутся в большинстве русско-европейские лайки. 
Родоначальниками этой породы являются зырянские, вогульские, архангельские, 
карельские, коми и другие виды лаек. Русско-европейские лайки используются в 
центральных и северных областях охотниками-спортсменами для охоты главным образом 
на мелкого зверя: белку, куницу, хоря, горностая и других, а в последние годы - лося, а 
также и на птицу: глухаря, тетерева, утку и др.  
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По экстерьеру и даже охотничьим качествам на севере европейской и азиатской частей 
нашей страны в промысловых охотничьих районах ведется много разновидностей 
(отродий) лаек, обладающих необходимыми охотничьими качествами для географических 
зон, где они ведутся и используются на промысловой охоте. Но, к сожалению, многие 
очень ценные "отродья" лаек до сего времени не имеют описания их экстерьера и 
утвержденного стандарта, что тормозит и мешает племенной работе с этими 
сложившимися пародами. В настоящее время только четыре породы лаек 
классифицируются по утвержденным в 1959 году бывшим управлением по заповедникам 
и охотничьему хозяйству Министерства сельского хозяйства СССР стандартам. С ними 
мы и знакомим читателя.  

Русская европейская лайка. Выведена от 
отродий местных лаек: архангельской, коми, 
карельской, вотяцкой и других. Это охотничья 
собака для северной лесной зоны европейской 
части РСФСР. Применяется для добычи горностая, 
белки, куницы, хоря, медведя, рыси, лося, члени, 
глухаря, тетерева, утки и других.  

Собака разыскивает зверя или птицу, а найдя - 
облаивает, привлекает этим к себе внимание птицы 
или зверя, чем задерживает их на месте до подхода 
охотника.  

Собаки этой породы среднего роста, крепкого и сухого типа, мускулистые. Высота в 
холке для кобелей от 50 до 58 см, для сук - на 2 сантиметра меньше. Поведения 

уравновешенного, они подвижны, обладают хорошо развитой ориентировочной реакцией. 
На работе в лесу идут галопом, перемеживающимся рысью. Окрас однотонный, палий, 

пятнистый, белый, черный, серый, бурый и рыжий всех оттенков. Мочки носа черные, при 
оплошном белом и палевом окрасе шерстного покрова допустим светло-коричневый окрас 

мочки носа. Шерстный покров густой, грубый, прямой с мягким пушистым и пустым 
подшерстком. Волос на голове, ушах короткий, а на шее и плечах - более пышный и 

образует шейный воротник. Голова по форме умеренно клинообразная с относительно 
широкой черепной частью. Морда короче длины черепной части. Переход от лба к морде 

плавный. Профиль морды имеет острый клин. Губы плотно прилегающие, без 
отвислостей и брылей. Уши стоячие, высокопоставленные в форме треугольника, 

широкие у основания, острые или чуть закругленные в вершине. Уши подвижные. Глаза 
некрупные, с овальным, умеренно косым разрезом век, не запавшие и не навыкате. Цвет 

глаз темно-коричневый или коричневый при любом окрасе. Прикус зубов (которые 
должны быть хорошо развиты, крепки, белы и плотно прилегать друг к другу) 

ножницеобразный. Шея мускулистая, сухая, подвижная, по длине приближающаяся к 
длине головы. Грудь широкая, глубокая и длинная, опущена до локтей и ниже. Спина 

прямая, широкая, мускулистая. Холка резко выступает над линией спины. Круп широкий, 
не длинный, умеренно покатый. Живот подобран. Передние конечности спереди - прямые 

и параллельные, локтевые отростки развиты и направлены строго назад. Предплечья 
прямые. Задние конечности - прямые и параллельные, поставлены несколько шире 

передних ног. Хвост загнут кольцом или серпом на спину, на быстром ходу 
развертывается, и собака держит его опущенным.  



29 
 

Западносибирская лайка. Происходит от 
слияния близких между собой лаек лесной зоны 
Урала и Западной Сибири (до Енисея), но в 
основном от мансийской и хонтейской лаек. 
Используется для охоты и добычи тех же видов 
охотничье-промысловых животных. По характеру 
работа их аналогична работе русской охотничьей 
лайки.  

Эта лайка по типу и конституции имеет много 
общего с описанной ранее. Она также крепкого и 
сухого типа. Высота в холке для кобелей от 52 до 60 
см, для сук - на 2 см меньше. Высота в холке для 

кобелей на 1-2 см выше высоты в крестце. Для сук равна высоте в крестце или выше на 1 
см. Типичный ход на работе в лесу - галоп, перемежающийся с рысью.  

Окрас зонарный, однотонный, пятнистый и пегий, белый, черный, рыжий, бурый всех 
оттенков. Окрас мочек, носа черный, при белом, палевом окрасе - светло-коричневый.  

Шерстный покров: волосы густые, прямы, грубы, подшерсток пышный, густой и 

мягкий. На голове и ушах волос короткий, на шее, плечах развит более и образует шейный 
воротник. На холке волос более длинный и у кобелей образуется небольшой завиток. 

Конечности покрыты коротким жестким волосом. Кожа плотная, не тонкая, без складок и 
рыхлой подкожной клетчатки. Костяк крепкий, мускулатура отлично развитая, сухая.  

Голова по общей форме сверху представляет острый клин, черепная часть умеренно 

широкая. Переход от лба к морде слабовыраженный. Профиль морды умеренно 
клинообразный. Затылочная часть слегка округлена. Теменной гребень и затылочный 

бугор хорошо выражены. Губы плотно прилетающие, без отвислостей и брылей.  

Уши стоячие, подвижные, в форме вытянутого треугольника, острые или чуть 

закругленные к вершине. Глаза некрупные, с овальным, резко косым разрезом век, 
Коричневого или темно-коричневого цвета при любом окрасе шерсти. Прикус крепких, 

белых, хорошо развитых зубов - ножницеобразный.  

Шея мускулистая, сухая, по длине приближается к длине головы. Грудь широкая, 
глубокая, длинная, опущенная до локтей и ниже. Спина прямая, широкая, мускулистая, 

круп широкий, умеренно покатый. Живот умеренно подобранный.  

Передние конечности при осмотре спереди прямые и параллельные. Плечи 
мускулистые, предплечья прямые. Задние конечности при осмотре сзади прямые, 

параллельные, расставлены несколько шире передних. Голень длинная. Плюсна почти 
отвесна. Лапы округлы с удлиненными средними пальцами, плотно прилегающими друг к 

другу. Прибылой пятый палец на задних конечностях допускается. Хвост загнут кольцом 
или серпом на спину или прижат к бедру. На быстром ходу хвост развертывается, и собака 

держит его опущенным. Длина хвоста доходит до скакательного сустава или 1-2 см 
короче.  
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Восточносибирская лайка. Охотничья собака 
таежной (лесной) зоны Восточной Сибири и 
Дальнего Востока (восточнее реки Енисея) 
происходит от слияния местных лаек, но в основном 
от эвенкийской, амурской, ламутской лаек.  

Применяется для охоты и добычи белки, соболя, 
медведя, рыси, лося, кабарги, марала, глухаря, 
тетерева и других промысловых животных. Работа 
этой лайки на охоте аналогична работе с двумя 
вышеописанными видами лаек. У нее также 
отлично развит охотничий инстинкт. Применяется 
на охоте в осенне-зимний сезон.  

Восточносибирская охотничья лайка выше среднего роста. Высота в холке для кобелей 
55-65 см, для сук - на 2 см меньше.  

Поведение, реакция, а также ход - такой же, как у описанных выше пород лаек.  

Окрас зонарный, однотонный, пятнистый и пегий, белый, серый, черный, рыжий и 
бурый всех оттенков. Окрас мочки носа черный. У собак с белым или светло-палевым 
окрасом шерстного покрова допускается светло-коричневый окрас мочки носа.  

Шерстный покров: остевой волос грубый, густой, прямой, подшерсток густой, пышный 
и мягкий. На голове, ушах и конечностях волос короткий. На плечах, шее волос более 
пышный и образует шейный воротник.  

Кожа плотная, толстая, с заметным слоем подкожной клетчатки, но без складок. Костяк 
крепкий, мощный. Мускулатура хорошо развита. Голова умеренно клинообразна, с 
сравнительно широкой черепной частью. Морда приближается по длине к черепной части 
головы. Переход от лба к морде плавный. Черепная часть головы длинная. Затылочная 
часть слегка округлена, затылочный бугор хорошо выражен. Профиль морды умеренно 
клинообразный. Губы плотно прилегающие, без брылей и отвислостей.  

Уши стоячие, подвижные, не очень высокопоставленные, в форме треугольника. 
Вершины их остры или чуть закруглены.  

Глаза некрупные, с овальным и умеренно косым разрезом век. Не навыкате. Цвет глаз 
темно-коричневый или коричневый при любом окрасе. Прикус ножницеобразный, зубы 
одинаковы, как у описанных выше пород лаек. Шея мускулистая, по длине приближается 
к длине головы. Грудь широкая, глубокая и длинная, спущена до локтей и ниже. Холка 
резко выступает над линией спины. Спина прямая, широкая и мускулистая. Круп 
широкий, относительно длинный, живот подобран слабо.  

Передние конечности при осмотре спереди прямые и параллельные. Предплечья 
прямые, плечи слегка наклонены. Кобели на ногах выше, чем суки. Задние конечности 
при осмотре сзади - прямые и параллельные, расставлены несколько шире передних. 
Голень длинная. Лапы круглые с удлиненными средними пальцами. Пальцы плотно 
прилегают друг к другу. Прибылой палец пятый на задних конечностях допускается. 
Хвост загнут кольцом, серпом на спину или прижат к бедру или же держится опущенным 
вниз. В этой породе лаек допускается манера держать хвост разогнутым кольцом.  
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Карело-финская лайка. Порода возникла путем 
метизации олонецких и карельских пород лаек и 
скрещивания их с финской птичьей лайкой. Это 
типичная охотничья собака, используемая в лесной 
зоне Карельской АССР и северной части 
Ленинградской области.  

Применяется она, как и описанные ранее породы 
лаек на те же виды охотничье-промысловых 
животных. Характер ее работы одинаков с 
описанными породами лаек.  

Эта порода лаек мелкого роста, легкого и сухого типа конституции. Высота в холке для 
кобелей 42-48 см, для сук на 2 см меньше. Эти лайки возбудимы и подвижны, обладают 
хорошо развитой ориентировочной реакцией. Типичный их ход на охоте - галоп, 
перемежающийся рысью.  

Окрас рыжий, всех оттенков. Допускаются белые отметины на морде, груди, животе, 
ногах и конце хвоста.  

Мочка носа черного цвета, а при светло-желтом окрасе допускается светло-коричневый 
окрас мочки носа.  

Шерстный покров одинаков, как у описанных выше пород лаек, но у этой породы лаек 
на задних ногах заметно выражены очёсы, по нижней стороне хвоста волос заметно 
удлинен, а на лапах короткий жесткий волос несколько пробивает между пальцами.  

Кожа плотная, тонкая, без складок и рыхлой подкожной клетчатки. Мускулатура 
хорошо развита, сухая. Костяк крепкий, сухой. Голова клинообразна с неширокой 
черепной частью. По длине морда заметно короче черепной части головы. Переход от лба 
к морде слабо выражен. Темя, гребень и затылочный бугор слабо выражены. Профиль 
морды - острый клин. Губы тонкие, плотно прилегающие и без брылей. Уши небольшие, 
стоячие, высокопоставленные, в форме несколько вытянутого треугольника с острыми 
вершинами.  

Глаза небольшие с овальным и умеренно косым разрезом век. Цвет глаз темно-
коричневый, коричневый.  

Прикус зубов ножницеобразный. Шея мускулистая, сухая, подвижная, по длине бывает 
несколько длиннее головы. Грудь глубокая, несколько уплощенная, длинная, опущенная 
до локтей и ниже. Холка резко выделяется над линией спины. Круп широкий, короткий, 
почти горизонтальный. Живот подобран.  

Передние конечности при осмотре спереди прямы и параллельны. Предплечья прямые. 
Пясти слегка наклоненые. Кобели более высоконоги, чем суки. Задние конечности при 
осмотре сзади - прямые и расставлены несколько шире передних. Лапы с незначительно 
удлиненными средними пальцами, округлы. Пальцы плотно прижаты друг к другу. Пятый 
прибылой палец на задних конечностях считается пороком. Хвост загнут кольцом на 
спину или прижат к бедру. Допустим хвост серпом. Длина хвоста до скакательного 
сустава или на 1-2 см короче. 
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Русская псовая борзая 

Современная русская псовая борзая имеет кровь не только старой русской псовой, 
крымской и горской борзых.  

Ведется и пользуется эта порода на охоте для добычи волков, лисиц и зайца-русака в 
степных и лесостепных районах СССР.  

С русскими борзыми охотятся пешком или верхом на лошадях. Применяются они для 
охоты в открытых местах - одна собака или в своре 2-3 собаки.  

Борзая должна словить поднятого на охоте ею или охотником зверя.  

Русская псовая борзая обладает следующими охотничьими качествами: зоркостью, 
большой резвостью, злобностью к зверю и поимистостью.  

Период охоты: осень, малоснежная зима.  

Собаки этой породы крупного роста, крепкого, сухого телосложения. Высота в холке 
для кобелей от 70 до 82 см; для сук - на 5 см меньше. Высота в холке незначительно 
больше высоты в крестце или равна ей. По темпераменту спокойна.  

Типичный ход при движении до подъема зверя: небыстрая рысь, при ловле - 
исключительно резвый карьер на больших машистых скачках.  

Окрас: белый, половый, разных оттенков, половый в серебре, бурматный (половый с 
темным налетом), муругий (красный с черной остью при черном окрасе морды ног), серый 
(от зольно-серого до желто-серого), чубарый (половый, красный или серый с широкими 
темными полосами), красно-пегий, а также переходные между перечисленными окрасами.  

При более темных окрасах характерен черный окрас морды, а также темные 
удлиненные пятна на теле. Все перечисленные окрасы могут быть сплошными или пегими 
При сплошном цветном окрасе верх собаки должен быть окрашен темнее, чем низ и 
задние части конечностей.  

Шерсть (псовина) мягкая, волнистая или в крупном завитке. На голове и ногах волос 
короткий. На шее, спине, боках шерсть 
удлиненная. На шее вокруг головы уборная 
шерсть более длинная и образует муфту, на 
нижней стороне груди, ребер и живота, на задней 
стороне передних ног, на задних частях бедер и 
нижней части хвоста образует подвес. У 
основания хвоста шерсть в завитках.  

Кожа тонкая - эластичная, без рыхлой 
подкожной клетчатки и складок. Мускулатура 
сильно развитая, удлиненной формы. Костяк 
крепкий.  
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Голова длинная, узкая, сухая. Длина морды одинакова с черепной частью. Переход от 
лба к морде выражен слабо. Черепная часть узкоовальная. Затылочный бугор хорошо 
выражен. Теменная часть черепа прямая или скошенная назад и образует закат.  

Морда (щипец) узкая, прямая, длинная, сухая, с легкой горбинкой, мочки носа черного 
цвета. Губы тонкие, плотно обтягивающие челюсти, с темными краями.  

Уши небольшие, тонкие, узкие, острые, высокопосаженные, нешироко расставленные, 
затянутые назад вдоль шеи, с концами, лежащими близко друг от друга. Глаза крупные с 
косым разрезом век, темно-карие. Веки с черными краями. Зубы белые, хорошо развитые, 
прикус ножницеобразный.  

Шея длинная, слегка прогнутая кверху, мускулистая, сжатая с боков, 
высокопоставленная. Грудь неширокая, уже зада, овальной формы, опущенная до локтя и 
ниже.  

Ребра ровные, несколько укорачивающиеся в задней части груди, с резким переходом к 
животу.  

Спина широкая, мускулистая, умеренно выгнутая, образующая общую дугу с 
поленицей (хвостом), сливаясь с ней без заметного перехода. Круп длинный, широкий, 
мускулистый, слегка покатый. Ширина крупа между маклаками 8 см. Живот образует 
резкий переход (подрыв), не видный из-за пахов.  

Передние конечности прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди 
прямые и параллельные. Плечи мускулистые. Длина передних ног равна половине высоты 
собаки в холке.  

Задние конечности сухие, костистые, мускулистые. При осмотре сзади прямые, 
параллельные. Бедра сильно развиты. Лапы сухие, узкие, удлиненно-овальные, в комке с 
плотно сжатыми пальцами. Когти направлены в землю.  

Хвост саблевидный, тонкий, с подвесом. Конец хвоста пропущенный под пахом, 
должен доставать до ближайшего маклака или быть длиннее. В спокойном состоянии 
хвост борзой опущен вниз, в движении хвост приподнят не выше линии спины. 

 

Гончие 

Гончие охотничьи собаки ведутся в нашей стране издавна, и русская гончая, 
выведенная в России, известна уже более 1000 лет. На фресках Софийского собора, 
построенного в Киеве более 800 лет назад, до нашего времени дошли изображения 
старинных русских гончих.  

До конца XIX века русские гончие велись в различных охотах помещиков и 
состоятельных людей и были чрезвычайно разнотипными.  

С 1874 года, после проведения первой в России выставки охотничьих собак, началась 
работа по созданию устойчивого типа русской гончей, первый стандарт которой был 
опубликован в 1896 году.  
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Старый тип русских гончих претерпел немало от скрещивания с завозимыми в 
дореволюционную Россию английскими, польскими и другими гончими. В результате 
метизации ввезенных собак со старыми русскими гончими возникли породы русских 
пегих гончих, русско-польских гончих и др.  

Планомерная селекционная работа с гончей собакой в СССР начатая с 1923 года, 
привела к созданию современного типа русской гончей, стандарт которой был утвержден 
в 1925 году первым Всесоюзным кинологическим съездом. Русская пегая гончая также 
была выведена у нас путем метизации русской гончей с английской лисогонной гончей 
фоксгаундом. Эта порода гончих у нас установилась и получила широкое 
распространение среди охотников.  

В данное время в СССР ведутся три породы гончих: русские гончие, русские пегие 
гончие и недавно в Эстонской ССР были выведены эстонские гончие. Эта порода собак 
пока находится в стадии селекционной работы над ней, но стандарт ее разработан и 
утвержден.  

Вследствие этого все остальные породы гончих, которые велись у нас, хотя среди них 
были и отличные рабочие собаки, остались вне племенной работы и, потеряв чистоту 
породы, почти исчезли.  

Русская гончая, русская пегая гончая и эстонская гончая используются у нас для охоты 
по волку, лисице, козуле, кабану, зайцу-русаку и беляку и другим зверям. Рабочие 
качества этих пород гончих собак в основном одинаковы.  

Гончие должны найти зверя, поднять его и преследовать по следу с голосом до тех пор, 
пока он не будет добыт охотником.  

Указанные три породы гончих обладают хорошими охотничьими качествами: 
физической силой, хорошим чутьем, звучным голосом, мастерством в распутывании 
следов зверя и его преследовании с голосом.  

Гончие применяются на охоте по зверю в осенне-зимнем охотничьем сезоне.  

Русская гончая. Собака выше среднего 
роста, сухого и крепкого типа. Высота и холке 
для кобелей (выжлецов) 57-65 см, для сук 
(выжловок) - на 3 см меньше.  

По поведению собаки этой породы 
спокойны, уравновешенны. При розыске зверя 
идут на галопе или широкой рыси, по следу - 
на быстром галопе.  

Окрас имеют: чепрачный, багряный и 
сероватый с подпалинами. Подпалины 
неяркие, желтого цвета или белесоватые. 
Допустимы небольшие белые отметины на 

груди и лапах.  
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Волос на голове, ушах и ногах короткий, на остальных частях тела длиннее, особенно 
на шее, образует небольшую загривину. На хвосте волос средней длины, боле короткий к 
концу.  

Кожа плотная, эластичная, без складок и рыхлой подкожной клетчатки. Мускулатура 
сухая, хорошо развита. Костяк широкий, крепкий.  

Голова сухая, клинообразная, производит впечатление небольшой. Черепная часть 
продолговатая, затылочная бугор и надбровные дуги выражены слабо. Переход от 
черепной части к морде плавный. Морда удлиненная, без квадратного обреза. Мочка носа 
широкая, несколько выдающаяся вперед, черная. Губы темные, плотно облегающие 
челюсти, без отвислостей и брылей.  

Уши висячие, тонкие, короткие, треугольной формы, плотно прилегающие к голове, 
посажены выше линии глаз. Глаза темно-карие, средней величины, с косым разрезом век, 
края век темные.  

Прикус ножницеобразный, зубы белые, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к 
другу. Шея мускулистая, сухая, длина ее приближается к длине головы. Грудь широкая, 
глубокая, опущена до локтей и ниже. Холка выделяется над линией спины. Спина прямая, 
широкая, мускулистая.  

Поясница короткая, широкая, выпуклая и мускулистая. Круп широкий, короткий, 
слегка покатый. Живот подобран.  

Передние ноги прямые, сухие, мускулистые; при осмотре спереди - прямые и 
параллельные. Предплечья в разрезе овальные, локти обращены назад. Длина передних 
ног составляет около 50% по отношению к высоте собаки. Пясти почти отвесны. Задние 
ноги - сухие, мускулистые. При осмотре их сзади - прямые параллельные. Коленный 
сустав округлый, голени умеренно длинные, скакательные суставы сухие, хорошо 
выраженные. Плюсна стоит отвесно. Лапы большие, в комке, оральной формы с плотно 
сжатыми пальцами, когти направлены в землю. Хвост толстый у основания, 
утончающейся постепенно к концу, длиною не ниже скакательного сустава, в спокойном 
состоянии собаки - опущен, в возбужденном состоянии хвост приподнимается выше 
линии спины.  

Русская пегая гончая. По виду собака выше 
среднего роста, крепкого и сухого типа. 
Высота в холке для кобелей (выжлецов) от 57 
до 65 см, для сук (выжловок) - на 3 см меньше. 
Высота в крестце на 1-2 см ниже высоты 
собаки в холке.  

Поведение уравновешенное. Собака 
подвижна. Ход при розыске зверя - галоп и 
широкая рысь, при преследовании зверя - 
быстрый галоп.  

Окрас черно-пегий в румянах. Размер пятен 
неограничен вплоть до чепрака, покрывающего все туловище Румяна (подпал) покрывают 
голову, а также плечи и зад, если последние не белые. Ноги, живот белые. Допустимы 
небольшие темные пятна на висках.  
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Волос на голове, ушах и ногах короткий, а на остальных частях тела длиннее (4-5 см). 
Волос удлинен на холке и тыльных сторонах задних ног, не образуя счесов. Подшерсток 
хорошо развит. Хвост покрыт почти ровной по всей длине густой, плотной, средней 
длины шерстью, благодаря чему выглядит толстым. К концу хвоста волос несколько 
короче.  

Кожа плотная, эластичная, без рыхлой подкожной клетчатки и складок. Мускулатура 
хорошо развитая, сухая. Костяк широкий, крепкий. Голова сухая. Черепная часть 
продолговатая, довольно объемистая, но неширокая. Надбровные дуги выражены слабо. 
Переход от черепной части к морде без ярко выраженного перелома. Затылочный бугор 
выражен слабо. Затылочная часть слегка округлена. Профиль морды приближается к 
прямоугольнику.  

Губы плотно прилегающие, сухие, не отвислые. Мочка носа черного цвета. Уши 
висячие, тонкие, недлинные, треугольной формы, слегка закругленные, плотно 
прилегающие к голове, посажены высоко, слегка в складку или без нее. Глаза средней 
величины, темно-карие, разрез век слегка косой, края век темные. Прикус 
ножницеобразный. Зубы белые, хорошо развитые.  

Шея округлая, мускулистая. Длина ее приближается к длине головы. Грудь широкая и 
глубокая, с несколько бочковатыми ребрами, опущенными до локтей и ниже. Холка 
достаточно развитая, выделяется над линией спины.  

Спина прямая, широкая, мускулистая. Поясница короткая, широкая, выпуклая, 
мускулистая. Круп широкий, короткий, слегка покатый. Живот подобран. Передние ноги 
прямые, сухие, мускулистые. При осмотре опереди - прямые и параллельные. Предплечье 
в разрезе овальное, локти обращены назад. Длина передних ног составляет около 50% по 
отношению к высоте собаки. Плечи поставлены почти отвесно.  

Задние ноги сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади - прямые и 
параллельные. Скакательные суставы сухие, хорошо выраженные. Плюсна почти отвесна. 
Лапы большие, в комке, овальной формы с плотными пальцами. Когти направлены в 
землю. Хвост саблевидный, у основания толстый, постепенно утончающийся к концу, 
длиною до скакательного сустава или на 3 см короче, поднят круто кверху, в 
возбужденном состоянии слегка закидывается над спиной.  

Эстонская гончая. Это сравнительно молодая пород: среди наших гончих. Эстонские 
гончие выведены в Эстонской ССР путем воспроизводственного скрещивания местных 
гончих с биглями, с фоксгаундами и швейцарской гончей. Как самостоятельная порода 
эстонская гончая стала существовать после утверждения ее стандарта в 1954 году.  

Эти гончие ниже среднего роста, крепкого сухого типа конституции. Высота в холке 
для кобелей от 45 до 52 см, для сук - на 3 см меньше. Высота в крестце на 1-1,5 см ниже 
высоты в холке.  

Индекс растянутости для кобеля 108-110, для сук - 110-112.  

Тип поведения уравновешенный, подвижный. Окрас - наиболее распространенный, 
черно-пегий в румянах. Размеры пятен не ограничены. Допустимы также окрасы: буро-
пегий в румянах, багряно-пегий, желто-пегий и чепрачный.  
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Волос короткий, ровный, жесткий и блестящий. Подшерсток развит слабо. Хвост 
покрыт почти равномерно по всей длине густой шерстью, благодаря которой выглядит 
толстым. К концу хвоста волос несколько короче. Кожа плотная, без складок, мускулатура 
хорошо развита, костяк хорошо развитый, крепкий, голова - черепная коробка - 
умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги ясно выражены, но невысокие, 
переход от лба к морде нерезкий. Морда длинная, прямая. Губы плотно прилегающие, 
неотвисшие.  

Мочка носа широкая, черного цвета. У собак желто-пегих допустим темно-коричневый 
цвет мочки носа. Уши висячие, длинные, низкопосаженные, плотню прилегающие к 
голове. Конец ушей закруглен.  

Глаза несколько косопоставленные, темно-карие, края век темные. Шея округлая, 
мускулистая, сухая, без складок кожи. Грудь широкая, значительно бочкообразная, 
длинная и глубокая, опущена до локтей. Ложные ребра хорошо развиты. Холка 
выделяется над линией спины.  

Спина прямая, широкая, мускулистая. Поясница широкая, выпуклая, мускулистая. 
Круп широкий, короткий, слегка покатый. Передние конечности - сухие, мощные, 
мускулистые. При осмотре спереди - прямые и параллельные. Длина передних ног 
составляет около 50% к высоте собаки. Задние конечности - сухие, костистые, 
мускулистые, поставленные параллельно с хорошо выраженными углами сочленения, 
плюсна почти отвесна. Лапы овальной формы, с плотно сжатыми пальцами.  

Хвост саблевидный, у основания толстый, постепенно утончающийся к концу, длиной 
до скакательного сустава. Собака несет его некруто.  

В связи с тем, что эта порода эстонских гончих мало знакома охотникам, считаю 
необходимым ознакомить их с пороками, встречающимися в данной породе: черно-пегий 
окрас (отдельные черные пятна или край по белому полю); волнистая, длинная шерсть 
излишне короткая шерсть; длинная шерсть на морде и ушах; вздернутая и опущенная 
морда, горбоносость и светлая мочка носа; короткие уши или уши на хряще; 
искривленный, свалянный хвост. 

 

Легавые охотничьи собаки 

Название "легавая" этот вид охотничьих собак получил от слова "лежать", так как в 
далеком прошлом они обладали лежачей стойкой, которая сохранилась и теперь у 
некоторых современных собак, в особенности у английских сеттеров.  

Легавые собаки делятся на гладкошерстных, длинношерстных и жесткошерстных, 
которые в свою очередь разделяются по породам.  

У нас легавые собаки в основном используются для охоты по болотной, боровой, 
степной и водоплавающей дичи. Легавая собака на охоте должна разыскать птицу, указать 
охотнику место ее сидки стойкой, по приказанию поднять ее на крыло, оставаясь после 
взлета и выстрела на месте, а затем, после выстрела, подать убитую птицу охотнику по его 
требованию.  
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С этой задачей наши легавые успешно справляются благодаря хорошему чутью и 
врожденной стойке. За границей, в частности в Чехословакии, Германской 
Демократической Республике, короткошерстные, жесткошерстные легавые, пойнтеры 
используются также на охоте по зверю.  

Давая описание основных признаков пород охотничьих легавых собак, получивших 
признание у наших охотников, считаю необходимым сказать, что пород легавых 
охотничьих собак, применяемых на охоте в Западной Европе и других континентах нашей 
планеты, десятки. Чтобы не отвлекать внимания читателей, здесь я привожу описание 
признаков пород (стандарт) только тех пород легавых собак, с которыми большинство 
охотников центральной части СССР охотятся и разводят.  

Пойнтер. В России пойнтер (слово 
французское - означает подавать, подать) 
появился в 70-х годах прошлого столетия. 
Завезен он был из Англии. В Советском 
Союзе с пойнтерами ведется селекционная 
работа, направленная на сочетание и 
совершенствование качеств экстерьера с 
высокими полевыми качествами.  

В результате эта порода у нас достигла 
довольно высокого уровня. Наши пойнтеры 
в своем большинстве не уступают 
современным заграничным пойнтерам и 
являются обособившейся от старого типа 
породой.  

Пойнтер - легавая собака и применяется для охоты по болотной, боровой и степной 
птице.  

Пойнтеру свойственны: широкий поиск на галопе, верхнее чутье и врожденная стойка 
по птице. На охоте он может быть использован с годовалого возраста.  

Пойнтер пригоден для охоты в средней и южной полосах Союза ССР.  

Пойнтер - короткошерстная собака, выше среднего роста, стройная, с хорошо развитым 
костяком и рельефно выступающей мускулатурой, довольно высокая на ногах, сухого 
типа-конституции. Высота в холке: для кобелей от 56 до 64 см, для сук - на 3 см меньше. 
Высота в холке на 1-3 см выше высоты в крестце.  

Пойнтер живая, энергичная, но не злобная собака. Движения у нее энергичные, упругие 
и свободные. Ход - галоп, без стелющих движений.  

Окрас бывает одноцветный - черный, кофейный, палевый различных оттенков. 
Допускается наличие белых пятен на морде, груди, горле, концах ног и хвосте. 
Двухцветный: черно-пегий, кофейно-пегий, красно- или желто-пегий; допускается крап.  

Шерсть у пойнтера короткая, плотно прилегающая к телу. Волос блестящий и упругий. 
На шее, туловище и хвосте волос длиной 10-13 мм, на голове и ушах, передних частях ног 
волос короче.  
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При комнатном содержании подшерсток отсутствует.  

Кожа тонкая, плотная и эластичная. Костяк крепкий, но не грубый. Мускулатура 
выступает резко, хорошо развита.  

Голова умеренно длинная, сухая, с тонкой кожей. Надбровные дуги сильно развиты. 
Перелом между лбом и мордой резко выражен. Затылочный бугор слабо заметен. Лоб 
почти плоский, делится на две половины треугольной впадиной, проходящей между 
надбровными дугами. Височные впадины заполнены выпуклой мускулатурой.  

Морда умеренно длинная, прямоугольная и тупая в профиль, скулы ясно обрисованы, 
но не выдаются. Переносье прямое, параллельное линии черепной части головы или 
слегка приподнятое к носу.  

Мочка носа широкая, крупная. Мочка носа и края век окрашены в тон основного окраса 
или пятен, вплоть до черного цвета при любом окрасе.  

Губы сухие, тонкие, верхние немного свешиваются за нижнюю челюсть и в профиль 
образуют тупой конец морды с закругленным нижним углом, а в углу рта небольшую 
складку.  

Уши треугольной формы, со слегка округленным концом, высоко посаженные, 
висячие, тонкие, подвижные, мягкие, с ясно выступающими кровеносными сосудами. В 
спокойном состоянии собаки уши висят легкой складкой, свешиваясь чуть ниже челюсти, 
но передним краем плотно прилегают к скулам.  

Глаза средней величины, круглые, с прямым разрезом век. Расставлены нешироко и не 
выпуклы. Темно- или светло-карие, в тон окраски, но не светлее пятен. Окрас краев век 
должен соответствовать окрасу мочки носа.  

Зубы белые, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Прикус 
ножницеобразный.  

Шея крепкая, сухая, мускулистая, без складок кожи, с выпуклой верхней линией, длина 
ее примерно равна длине головы.  

Шея соединена с головой под тупым углом. От головы к холке шея постепенно 
утолщается, плавно переходя в холку, плечи и грудь.  

Грудь мощная и глубокая, опущенная до локтей. В поперечном сечении овальная, 
спереди несколько узкая, а к заду более широкая. Ложные ребра длинные и округло-
изогнутые. Нижняя линия груди округло и плавно переходит в линию живота. Живот 
подобран с заметным, но нерезким переходом от груди.  

Холка мускулистая, хорошо развита и заметно выделяется над линией спины.  

Спина широкая, мускулистая и прямая. Круп довольно длинный, широкий, выпуклый, 
слегка покатый, с наклоном около 25°.  

Передние конечности при осмотре спереди прямые и параллельные. Плечи 
мускулистые. Плечевая кость немного короче лопатки и направлена вниз и назад. 
Предплечья в пясти длинные. Длина ног составляет у кобелей 52-56%, у сук 52-54% от 
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высоты в холке. Пястья слегка наклонные. Задние конечности при осмотре сзади прямые и 
параллельные, расставлены несколько шире передних ног, особенно у сук. Голень 
длинная. Скакательные суставы хорошо развиты. Лапы небольшой овальной формы, 
средние пальцы немного удлинены, пальцы сжаты в кромке, когти направлены в землю.  

Хвост гибкий, сухой, подвижный. У основания толстый, а к концу постепенно 
утончающийся, посажен высоко. Линия спины, поясницы и крупа плавно переходит в 
линию хвоста, по длине он на 2-4 см не достает до скакательного сустава.  

На поиске собака держит хвост прямо или слегка изогнутым кверху, вровень с линией 
спины или чуть опущенным. На стойке хвост держит прямым или слегка изогнутым 
книзу.  

Короткошерстная немецкая легавая. 
Порода короткошерстных легавых, 
выведенная в Германии, является одной 
древнейших пород европейского континента. 
До XIX века в Германии эта порода 
распадалась на ряд обособленных, но 
близких по экстерьеру и рабочим качествам 
пород: Вюртембергскую, Веймарскую, 
Северо-германскую и Брауншвейгскую. На 
все эти породы были утверждены описания 
породных их признаков - стандарты, но в 
середине XIX века немецкими кинологами 
был принят единый стандарт - описание 
признаков породы короткошерстных 
легавых, и ими проведена большая 
племенная работа с породой по совершенствованию ее экстерьерных и полевых качеств в 
соответствии с требованиями нового единого стандарта породы.  

Основой для создания породы послужили местные немецкие легавые собаки, которым 
в XVI-XVII веках прилита кровь испанской легавой, а главное - французских браков: 
бурбона, сенжермен, дюпюи.  

Метизация короткошерстных легавых с пойнтерами в конце XIX века для немецких 
кинологов и собаководов закончилась большой неудачей. Вместо ожидаемого улучшения 
экстерьера и полевых качеств в породе они получили тяжелого метизированного 
полупойнтера, при этом они потеряли отличную линию короткошерстных легавых, 
родоначальником которой был Гектор I лесничего Гесса. Породу короткошерстных 
легавых удалось восстановить и повести по пути дальнейшего совершенствования, введя в 
племенную работу сохранившихся в чистоте немецких короткошерстных легавых из 
Тюрингии. В результате уже с 1890 года порода короткошерстных легавых становится 
основной в Германии и Западной Европе.  

Немецкие короткошерстные легавые к нам в страну впервые были ввезены в конце 
XVII века, и с этого времени эта порода ведется нашими охотниками.  

В 1917-1918 гг. в СССР было завезено из Германии значительное количество собак 
этой породы, но наибольшее их число было завезено из Германии после Отечественной 
войны. На базе имевшихся у нас короткошерстных легавых и ввезенных в указанный 
период собак у нас в стране была начата и проводится сейчас серьезная селекционная 
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работа по дальнейшему улучшению экстерьерных и полевых качеств собак этой породы. 
Под влиянием отбора и климатических условий, выращивания, воспитания и 
использования на охоте в местные географических условиях нам удалось добиться 
желаемого улучшения их экстерьера и полевых качеств.  

В данное время эта порода легавых собак - одна из распространенных пород среди 
наших охотников, а в Западной Европе является основной ведущей породой охотничьих 
собак, используемых на охоте не только по птице, но и по зверю. В СССР 
короткошерстные легавые используются на охоте не только в местностях с умеренным 
климатом, но в южных и северных зонах нашей страны, и везде они зарекомендовали себя 
верными, надежными и выносливыми помощниками на охоте.  

Эти крепкие, сухие, выносливые, обладающие совершенными формами собаки 
гарантируют в работе выдержку, силу и быстроту. Обладают, как правило, отличным 
чутьем, настойчивостью и инициативой в поиске и благодаря своему стилю и рабочим 
качествам хороши в работе не только на болоте по бекасу и дупелю, но незаменимы в 
условиях тяжелых охот в лесу, степи и по водоплавающей дичи, где требуется 
осязательная подача добытой дичи.  

Короткошерстные легавые имеют уравновешенный характер, очень послушны, 
сообразительны, очень привязаны к хозяину, легки в дрессировке и натаске и, как 
правило, начинают работать в поле до года.  

Нашими охотниками короткошерстно-легавые используются на охоте главным образом 
только по птице. В западноевропейских странах (Чехословакии, ГДР, ФРГ и д.р.) эти 
собаки специально натаскиваются и дрессируются для работы не только по птице, но и 
розыску, по кровяному следу раненых копытных зверей, а также работе по зайцу и 
лисице, где они зарекомендовали себя отличными помощниками на охоте.  

В нашей стране короткошерстные легавые за свой покладистый характер, 
сообразительность и незаурядные полевые качества все более привлекают внимание 
охотников, и число любителей этой породы резко возрастает.  

По внешнему виду короткошерстная легавая выше среднего роста, пропорционального 
сложения, слегка высокопередая, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. 
Тип конституции сухой и крепкий. Высота в холке для кобелей 58-65 см, для сук - на 3 см 
ниже. По темпераменту - энергичная, подвижная, но уравновешенная. Аллюр на поиске - 
быстрый, легкий галоп и умеренно быстрый галоп.  

Окрас коричневый с проседью, белый с коричневыми пятнами и крапом, коричнево-
мраморный, коричневый. Шерсть короткая, блестящая, прямая, жесткая и густая. На 
ушах, голове и ногах шерсть короче и мягче. В районах с теплым и умеренным климатом 
подшерсток отсутствует.  

Кожа умеренно толстая, плотная, эластичная, без складок. Костяк и мускулатура 
хорошо развиты.  

Голова клинообразной формы, сухая, нетяжелая, пропорциональная туловищу. 
Черепная часть головы неширокая, слегка выпуклая. Надбровные дуги слабо выражены. 
Переход от лба к морде плавный. Затылочный бугор слабо выражен.  
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Морда удлиненная, неширокая, сухая, с легкой горбинкой пли прямая, слегка 
суживающаяся к концу. У сук более заостренная. Губы нетяжелые, плотно облегающие 
челюсти. Обрез верхней губы несколько скошен. Верхняя губа слегка прикрывает 
нижнюю, и у углов рта губы образуют небольшую складку. Мочка носа достаточно 
широкая, в цвет основного окраса, с хорошо развитыми, открытыми, подвижными 
ноздрями.  

Уши умеренно длинные, висячие, посажены выше линии глаз, у основания широкие, к 
концам суживающиеся и округлые, умеренно толстые. Передние края ушей плотно 
прилегают к скулам.  

Глаза средней величины, овальные, с прямым разрезом век. Цвет глаз темно-
коричневый, коричневый.  

Зубы крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Прикус 
ножницеобразный. Шея сухая, умеренной длины, мускулистая, поставленная под углом 
45-50° к оси туловища. В верхней части слегка выгнутая и постепенно расширяющаяся к 
плечам.  

Грудь глубокая, опущена до локтей и ниже, умеренно широкая, в разрезе овальной 
формы. Ребра достаточно выгнутые. Ложные ребра хорошо развиты и образуют плавный 
переход от груди к животу.  

Холка хорошо выражена. Спина прямая, крепкая, широкая и мускулистая. Поясница 
выпуклая, короткая, мускулистая и широкая. Круп широкий, длинный, слегка покатый и 
мускулистый. Живот подобранный.  

Передние конечности сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди - прямые 
и параллельные, угол плечелопаточного сочленения 90-100°. Локти прижаты к туловищу 
и направлены назад. Предплечья сухие, крепкие, в сечении овальные. Пястья с легким 
наклоном вперед.  

Задние конечности сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади - прямые, 
параллельные, умеренно широко расставленные. Голень длинная, косопоставленная. 
Скакательные суставы хорошо выражены. Плюсны длиннее, сухие, отвесно поставленные 
и отставленные назад. Лапы овальные, с плотно сжатыми пальцами. Хвост купированный 
(оставляется одна треть хвоста). В возбужденном состоянии собака держит хвост чуть 
выше линии спины.  

Английский сеттер. В самостоятельную 
обособленную породу английский сеттер был 
выделен лишь в половине XIX столетия. До 
70-х годов в России сеттеры разводились 
различного типа и разного окраса и только с 
70-х годов XIX столетия стали появляться 
сеттеры, похожие на современных 
английских сеттеров.  

В СССР разведение этого сеттера идет по 
пути получения собаки с хорошими полевыми качествами и экстерьером.  
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Английский сеттер обладает достаточной выносливостью, чутьем, а также врожденной 
часто встречающейся лежачей стойкий по птице.  

Английский сеттер применяется по всей территории СССР кроме районов Севера,  

По внешнему виду этот сеттер - собака среднего пропорционального, несколько 
приземистого сложения, при резко косых рычагах, со свободными, эластичными 
движениями и сухой конституцией.  

Высота в холке для кобелей 54-62 см, для сук - на 2 см ниже.  

По поведению энергичен, подвижен. Типичный аллюр движения - быстрый, 
стелющийся галоп.  

Окрас белый в черных мазках, крапе или пятнах, разбросанных по всей собаке; белый в 
желтых или оранжевых мазках, крапе или пятнах, разбросанных по всей собаке; белый в 
светло- или темно-коричневых мазках, крапе или пятнах; трехцветный, белый в черных 
мазках или крапе, причем морда, надбровные дуга, внутренняя часть уха и ноги, кроме 
желтого, имеют также и желто-красный крап; стальной, сплошной темно-серый или же с 
крапом в ногах; совершенно белый окрас встречается редко, но он допустим.  

Шерстный покров густой, обильный, мягкий, блестящий, прямой или слегка 
волнистый. На голове и передней стороне ног волос короткий. На всем туловище более 
длинный, мягкий. На ушах, на нижней части груди, на задней стороне передних ног от 
локтей до лап и на задних ногах от хвоста до скакательного сустава, а также по нижней 
стороне хвоста волос длиннее и гуще, чем на туловище, образует начесы и подвес. 
Подшерсток отсутствует.  

Кожа тонкая, плотная, эластичная. Костяк и мускулатура хорошо развиты.  

Голова легкая, сухая, длинная, черепная часть неширокая, овальной формы, с ясно 
выраженным затылочным бугром. Надбровные дуги выступают рельефно. Переход от лба 
к морде резко выражен. По лбу до переносицы проходит едва заметная бороздка. Длина 
морды примерно равна длине черепной части.  

Губы тонкие, верхняя губа слегка свисает на нижнюю. Передний обрез верхней губы и 
профиль представляют прямоугольник с закругленным углом. Для сук до пустим более 
пологий срез губы.  

Уши висячие, тонкие, мягкие, длинные, но неширокие, поражены низко на линии глаз.  

Глаза большие, круглые, посажены неглубоко, с прямым разрезом век. Цвет темно-
коричневый. Зубы белые, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Прикус 
ножницеобразный. Шея длинная, сухая, мускулистая, в разрезе слегка овальная. Верхняя 
часть ее от затылочного бугра слегка выпуклая и постепенно расширяющаяся к холке.  

Грудь умеренной ширины, опущенная ниже локтей. Ребра хорошо развитые, длинные, 
средней выпуклости. Ложные ребра достаточно развиты.  

Холка развита и выделяется над линией спины. Спина прямая, умеренно широкая. 
Поясница выпуклая, широкая и мускулистая, как и спина. Круп длинный, широкий, 
выпуклый и слегка покатый. Живот умеренно подобран.  
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Передние конечности сухие и мускулистые. При осмотре спереди - прямые и 
параллельные. Плечи мускулистые. Предплечья в сечении овальные. Локти направлены 
назад. Пясть крепкая, слегка наклонная. Задние конечности сухие, мускулистые. При 
осмотре сзади - прямые и параллельные. Скакательный сустав хорошо выражен. Плюсна 
короткая, поставлена почти отвесно. Лапы слегка овальные, пальцы сжатые с когтями в 
землю. Хвост прямой или саблевидный, по длине до скакательного сустава. Собака 
держит его на уровне спины или слегка опущенным. Шерсть на хвосте прямая или слегка 
минтая, но без курчавости и завитков, от основания хвоста постепенно удлиняется к 
середине и затем к концу хвоста сходит на нет.  

Ирландский сеттер. В России ирландский сеттер 
появился в середине XIX столетия и в настоящее время 
имеет довольно широкое распространение в СССР.  

Ирландский сеттер ранее отличался поздней 
спелостью, трудно поддавался натаске, в результате 
чего принимался на работу в поле лишь с двух-
трехлетнего возраста.  

В нашей стране за последние десятилетия в 
результате селекционной работы ирландский сеттер 
улучшен и сочетает в себе хорошие полевые качества, 
экстерьер и способность уже в более раннем возрасте к 
натаске.  

Ирландский сеттер применяется по всей территории кроме районов Севера, для охоты 
по болотной, боровой и степной дичи.  

Этот сеттер достаточно вынослив, обладает хорошим чутьем, с наклонностью 
пользоваться им верхом, обладает сильным широким и энергичным поиском.  

По внешнему виду это собака среднего роста, пропорционально сложенная, сухой и 
крепкой конституции. Высота в хлопке для кобелей 58-65 см, а для сук - на 3 см ниже. 
Высота в холке больше высоты в крестце на 1 см.  

Ирландский сеттер по темпераменту подвижный, энергичный.  

Окрас темно-красно-рыжий, однотонный, цвета полированного красного дерева, 
допускается уборная шерсть незначительно светлее - окраса всего туловища и небольшие 
белые отметины на голове, горле, груди и пальцах.  

Шерстный покров средней длины, густой, нежесткий и плотно прилегающий. На 
голове и передней стороне ног шерсть короткая, на туловище шерсть длиннее. На ушах, 
нижней поверхности груди, кроме пахов, задней стороне передних ног от локтей до лап и 
на задних ногах до хвоста до скакательного сустава, а также на нижней стороне хвоста 
шерсть длиннее и гуще, чем на туловище, образует очесы и подвес.  

Между пальцами и мякишами лап шерсть густая, щеткой.  

Уборная шерсть на хвосте длинная, прямая, начинается, несколько отступая от 
основания хвоста, и с середины хвоста сходящая на нет. Подшерстка нет.  
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Кожа тонкая, плотная, эластичная. Костяк и мускулатура хорошо развиты.  

Голова длинная, сухая, неширокая. Черепная часть удлиненная, выпуклая, суженная 

между ушами. Лоб разделяется продольной бороздкой. Затылочный бугор хорошо 

выражен. Надбровные дуги слабо развиты. Пере ход от лба к морде плавный, 

малозаметный. Морда длинная сухая и легкая. Спинка носа прямая или с горбинкой. 

Морда несколько затуплена, с закругленным обрезом верхней губы. У сук более 

заострена.  

Мочка носа большая, коричневого или черного цвета. Губы плотно прилегающие, 

сухие, цвет краев губ соответствует цвету мочки носа.  

Уши висячие, тонкие, мягкие, закругленные на концах, средней длины. Уши посажены 

на уровне глаз или ниже, близко к затылку, плотно прилегают к скулам, висят свободно 

или слегка затянуты.  

Глаза средней величины, овальной формы, темно-коричневые, посажены неглубоко, но 

и не навыкате. Веки слегка косо прорезаны и края их окрашены в цвет мочки носа. Зубы 

белые, крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Прикус 

ножницеобразный. Шея средней длины, высокопоставленная, сухая, мускулистая, 

нетолстая, слегка сдавленная с боков. У кобелей сверху - слегка выпуклая, у сук - прямее.  

Грудь неширокая, длинная и глубокая, спускающаяся до локтей. Ложные ребра хорошо 

развиты, линия груди и плавно переходит в линию живота. Холка хорошо развитая у 

кобелей. Спина прямая или слегка выгнутая, довольно длинная, неширокая и мускулистая. 

Поясница короткая, мускулистая. Круп округлый, мускулистый, широкий, довольно 

длинный, слегка покатый. Линия спины, поясницы и крупа плавно переходит в линию 

хвоста. У сук круп длиннее, заметно шире переда. Живот подобран, паха подтянутые.  

Передние конечности сухие, костистые и мускулистые. Если смотреть спереди - 

прямые и параллельные. Плечи мускулистые. Локти плотно прижаты к груди и 

направлены назад. Предплечье сухое, крепкое, в сечении овальное. Длина ног от земли и 

до локтей у кобелей около 50% от роста в холке. У сук - несколько меньше. Пясть средней 

длины, узкая, сухая, с небольшим наклоном вперед. Задние конечности, если смотреть 

сзади, - прямые, параллельные и широко расставленные. Голень длинная и 

косопоставленная, скакательный сустав сухой. Плюсны сухие, расположенные отвесно и 

отставлены назад.  

Лапы небольшие, овальные, с плотно сжатыми пальцами. Когти, темно-красные или 

коричневые, направлены в землю.  

Хвост посажен невысоко, толстый у основания, равномерно утончается к концу, 

пружинистый, очень подвижный, прямой или саблевидный, собака держит хвост на 

уровне спины или ниже. Длина хвоста у сук доходит до скакательного сустава, у кобелей - 

на 2-3 см короче.  
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Шотландский сеттер. Шотландский 
сеттер выведен от скрещивания крупных 
длинношерстных испанских легавых, а 
позднее - черных сеттеров с мощными, 
тяжелыми и чутьистыми гончими собаками.  

В 20-х годах прошлого столетия в 
Шотландии применили умеренное 
скрещивание этих черных утяжеленных 
сеттеров с шотландской овчаркой (колли), с 
последующим разведением этой 
разновидности в себе.  

Шотландский сеттер в Россию был завезен в половине шестидесятых годов прошлого 
столетия. В восьмидесятых годах из Шотландии были завезены в Россию кровные 
сеттеры-гордоны, которые были использованы для создания породы шотландского 
сеттера. Селекционной работой в СССР была закреплена и улучшена порода 
шотландского сеттера как в экстерьерном, так и полевом отношении.  

Шотландский сеттер применяется для охоты по болотной, боровой, степной и 
водоплавающей дичи. Этот сеттер обладает достаточной выносливостью, чутьем, 
правильным, умеренно широким, энергичным поиском, а также врожденной стойкой по 
птице. Шотландский сеттер сравнительно рано принимается за работу. Натаска и 
приучение к подаче убитой птицы воспринимается им легко. Применяется он по всей 
территории СССР, кроме районов Крайнего Севера.  

По внешнему виду этот сеттер - собака выше среднего роста, длинношерстная, мощная, 
слегка высокопередая, пропорционально сложенная, с хорошо развитым костяком и 
мускулатурой. Тип конституции- сухой и крепкий.  

Высота в холке для кобелей 57-65 см, для сук - на 3 см ниже.  

По темпераменту достаточно энергичен. В поиске аллюр умеренно быстрый или 
плавный галоп. Окрас черный, с блестящим отливом, подпалины ярко-рыже-красного 
цвета. Они должны быть четко ограничены от основного окраса и расположены над 
глазами, на бровях, на веках, на внутренней поверхности ушей, на груди клиновидными 
пятнами, на передних ногах, спереди от локтей запястья до конца лап и с внутренней 
стороны от локтей до подошв. На задних ногах подпалины расположены на передней 
стороне всей плюсны до конца лап. Далее подпалины расположены на всей внутренней 
стороне задних ног, начиная из-под пахов до скакательных суставов с заходом на кромку 
очесов; подпалины в виде пятен расположены под основанием хвоста, а иногда 
продолжаются на его нижней части. Допускаются белые отметины в виде небольшой 
узкой полоски или маленького пятна под шеей, на груди, а также небольшого количества 
белых волос на пальцах. Шерстный покров длинный, густой, мягкий, прямой или слегка 
волнистый.  

На голове и передней стороне ног волос короткий, плотно прилегающий. На шее и 
туловище волос длиннее. На ушах и нижней поверхности груди и животе, задней стороне 
передних и задних ног волос более длинный и густой, чем на туловище, образует очесы, а 
на нижней части хвоста такой же волос образует подвес длинный на середине хвоста, к 
концу сходящий на нет. Допускается удлиненная шерсть "чепец" на темени. Подшерсток 
отсутствует.  
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Кожа тонкая, плотная, эластичная. Костяк и мускулатура хорошо развиты. Голова 
массивная, но сухая, черепная часть объемистая, с слегка округлым лбом, ясно 
выраженным затылочным бугром, с широкой теменной частью и выдающимися 
надбровными дугами. Переход от лба к морде резко выражен. Морда сухая, широкая, 
почти не сужающаяся к концу. Мочка носа блестящая, подвижная, черного цвета. Верхняя 
губа плотно прилегающая к верхней челюсти, профиль морды обрисовывает 
прямоугольник с легким срезом нижнего угла. У сук обрез верхней губы допускается 
более пологий, чем у кобелей.  

Уши висячие, посажены несколько выше линии разреза глаз, мягкие, широкие, 
длинные и закругленные, прилегающие к скулам. Наружная сторона ушей обильно 
покрыта шелковистой длинной волнистой, свисающей шерстью, внутренняя сторона 
гладкая, лишь по краям одета шелковистым волосом.  

Глаза большие, круглые, темно-коричневого цвета. Зубы белые, хорошо развитые, 
крепкие, плотно прилегающие друг к другу. Прикус ножницеобразный. Шея сухая, 
мощная, слегка выпуклая, мускулистая,  

высокопоставленная. Грудь широкая и умеренно глубокая. Ребра достаточно круто 
изогнутые. Ложные ребра развиты, создают плавный переход от груди к животу! Холка 
хорошо развитая, резко выступающая над линией спины, которая пряма, широка, 
умеренно длинная и мускулистая. Круп широкий, длинный, выпуклый, слегка покатый и 
мускулистый. Поясница короткая, мускулистая и слегка выпуклая. Живот подобранный.  

Передние конечности сухие, костистые и мускулистые, если смотреть спереди, - 
прямые и параллельные. Локти плотно прижаты к груди и направлены назад. Предплечья 
достаточно сухие, крепкие, в сечении овальные. Пястья короткие, слегка наклонные.  

Задние конечности сухие, костистые, массивные и мускулистые, если смотреть сзади,- 
прямые, параллельные и широко расставленные. Бедро и голень длиннее и 
косопоставленные. Скакательный сустав сухой, хорошо выраженный, Плюсны сухие, 
расположенные отвесно и отставленные назад.  

Лапы сухие, с плотно сжатыми пальцами, удлиненные или округлые, между пальцами 
лап длинная шерсть. Хвост прямой или слегка саблеобразный, не ниже скакательного 
сустава, подвижной.  

Жесткошерстная легавая. Порода 
жесткошерстных легавых выведена в середине 
XIX века в Германии. В России порода 
жесткошерстных легавых до революции имела 
ограниченное распространение. За годы 
Советской власти было ввезено значительное 
количество экземпляров этой породы, и с ними 
была осуществлена племенная селекционная 
работа по улучшению экстерьера и охотничьих 
качеств этой жесткошерстной легавой.  

Жесткошерстная легавая используется для 
охоты по болотной, степной и особенно по 
боровой дичи, она также успешно работает и по 
водоплавающей птице.  
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Эта порода легавых собак обладает выносливостью, хорошим чутьем, широким, 
страстным и энергичным поиском, врожденной стойкой.  

Жесткошерстные легавые рано принимаются за работу в поле, легко осваивают натаску 
и приучаются к подаче дичи. Применяются они на всей территории СССР.  

По внешнему виду жесткошерстная легавая высокого роста, пропорционального 
сложения, слегка высокопередая, с крепким костяком и хорошей мускулатурой. По 
конституции сухая и крепкая.  

Высота в холке для кобелей 60-68 см, для сук - на 3-4 см ниже. По характеру эти собаки 
спокойны. Типичный для них ход на поиске - умеренно быстрый и легкий галоп.  

Окрас коричневый, коричневый с проседью, коричнево-мраморный, белый и серый с 
коричневыми пятнами и крапом. Шерсть жесткая, грубая, длиною не более 3-4 см, более 
густая и длинная па шее, туловище и задних конечностях. На голове, ушах и передних 
конечностях короче. На морде образует брови, усы и бороду. В холодное время года 
появляется густой короткий подшерсток.  

В районах с более суровым климатом длина и густота шерстного покрова 
увеличивается.  

Кожа умеренно толстая, плотная и эластичная, без складок. Костяк и мускулатура 
хорошо развиты.  

Голова сухая, пропорциональная, удлиненной формы, черепная часть неширокая, 
теменная часть слегка выпуклая. Затылочный бугор слабо выражен. Надбровные дуги не 
резко выражены и образуют плавный переход от лба к морде.  

Наличие усов и бороды на морде создает впечатление некоторой прямоугольности 
морды. Морда удлиненная, почти равная черепной части головы, прямая или с легкой 
горбинкой, слегка суживающаяся к носу. Верхняя губа в профиль образует прямоугольник 
морды, с легким срезом с переднего нижнего угла. Губы умерено сырые но не образуют 
больших складок в углах рта. Мочка носа коричневая, с хорошо развитыми ноздрями. 
Уши висячие, умеренной длины и толщины, посажены выше линии глаз, у основания 
широкие, слегка суживающие и округлые в конце, плотно прилегающие к скулам.  

Глаза средней величины, овальные, с прямым разрезом век, темно-коричневые, 
коричневые и светло-коричневые. Зубы белые, крепкие, плотно прилегающие друг к 
другу. Прикус ножницеобразные шея умеренно длинная, сухая, мускулистая, высоко 
поставленная, слегка выпуклая. Грудь умеренно широкая, овальная опущенная до локтей. 
Ребра слегка выгнуты. Ложные ребра хорошо развиты и образуют плавную линию 
перехода от груди к животу. Холка хорошо развита, спина прямая, крепкая, широкая. 
Поясница широкая, короткая мускулистая, слегка выпуклая. Круп длинный, широкий, 
слегка покатый, мускулистый. Живот умерено подобран.  

Передние конечности костистые, сухие и мускулистые, если смотреть спереди, - 
прямые и параллельные. Лопатки прижаты к груди и направлены назад. Предплечья 
достаточно сухие, крепкие, пясти слегка наклонены.  

Задние конечности сухие, костистые и мускулистые, если смотреть сзади,- прямые, 
параллельные и умеренно широко расставленные.  
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Голень длинная, плюсны несколько удлиненные, поставлены почти прямо и 
отставлены назад. Лапы овальные, пальцы сжатые, между ними растет густой волос. 
Хвост толстый у основания, высоко посаженный, купированный (оставляется одна треть 
хвоста). В возбужденном состоянии собака хвост держит чуть выше линии спины.  

Спаниель. Различные породы спаниелей, этой 
небольшой охотничьей собаки, впервые в Россию 
были завезены в 1884 годы и до 1917 года 
большого распространения не имели. После 1917 
года спаниель стал широко распространяться среди 
охотников. В настоящее время, в результате 
племенной работы и под влиянием отбора, 
климатический условий, выращивания, воспитания 
и использования ранее завезенные породы 
спаниелей метизированы и складываются в 
самостоятельную породу.  

Наш спаниель нашел широкое применение на охоте у наших охотников-спортсменов, 
главным образом жителей - больших городов, и в данное время он становится 
чрезвычайно многочисленным.  

Спаниель применяется для охоты по болотной, степной, боровой и по водоплавающей 
птице, а также может применяться для охоты по мелкому зверю, зайцу и белке.  

На охоте спаниель должен разыскать птицу, поднять ее на крыло без приказаний 
охотника и после выстрела охотника, уже по его приказанию, - подать убитую дичь.  

Несмотря на небольшой рост, спаниель достаточно вынослив, обладает хорошим 
чутьем, правильным и энергичным поиском дичи и прирожденной склонностью к работе 
на воде и к подаче убитой дичи. Спаниель рано принимается за работу, и для его натаски 
не требуется значительного труда.  

Спаниель применяется, кроме Севера, на всей территории СССР.  

По внешнему виду наш спаниель - собака малого роста, пропорционального 
телосложения, слегка высокопередая, с крепким костяком и хорошо развитой 
мускулатурой. По конституции сухая и крепкая. Высота в холке для кобелей 38-45 см, для 
сук - на 2 см ниже.  

Типичный ход на поиске - легкий галоп, переходящий в рысь.  

По характеру спаниель живой, незлобный, энергичный.  

По окрасу спаниели бывают одноцветные: черные, бурые, коричневые, рыжие, 
желтые; двухцветные: черно-пегие, буро-пегие, коричнево-пегие, рыже-пегие, желто-
пегие; трехцветные: белые с черными и рыжими пятнами; пятна могут быть крупными и 
мелкими и даже в виде крапа.  

Шерсть имеет мягкую, прямую, слегка волнистую. На голове и на ногах шерсть прямая, 
короткая. На шее, спине, боках и между пальцами лап - длинная, густая. На нижней 
стороне груди и живота, тыльной стороне передних и задних ног, а также на ушах и 
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нижней части хвоста шерсть более длинная, мягкая, слегка волнистая, образующая очесы 
и подвес.  

Кожа не тонкая, но плотная, без рыхлой подкожной клетчатки и складок. Мускулатура 
хорошо развита. Костяк крепкий, мощный. Голова умеренно массивная, но сухая, 
длинная, с широкой черепной частью, лоб слегка выпуклый, затылочный бугор слабо 
выражен. Надбровные дуги хорошо развиты. Переход от лба к морде плавный, без резкого 
перелома. Если смотреть сверху, морда заметного сужения к концу носа не имеет, 
смотреть сбоку - обрез верхней губы представляет прямоугольник с слегка закругленным 
передним нижним углом. Уши висячие, неподвижные, на вид тяжелые, плотно 
прилегающие к скулам, закругленные снизу, поставлены примерно на уровне разреза глаз. 
Вытянутое ухо не должно заходить за мочку носа.  

Глаза довольно большие, с округлым разрезом век, не навыкате, поставлены прямо, 
цвет темно-коричневый, коричневый и светло-коричневый, в зависимости от окраса 
шерстного покрова. Зубы белые, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. 
Прикус ножницеобразный.  

Шея короткая, прямая, округлая, довольно толстая, но без подвеса. Грудь широкая, 
глубокая и длинная, с хорошо развитыми ложными ребрами. Холка высокая, хорошо 
развитая. Спина прямая, широкая, слегка покатая, от холки к пояснице прочная и 
мускулистая. Поясница короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая. Круп широкий, 
длинный, слегка покатый, мускулистый. Живот умеренно подтянут.  

Передние конечности сухие, костистые и мускулистые, спереди прямые и 
параллельные. Плечо косо поставленное, локти прижаты к груди и направлены назад. 
Длина передних ног равняется примерно 50% высоты собаки в холке.  

Задние конечности и бедра длинные, широкие, мускулистые, если смотреть сзади, - 
прямые, параллельные, более широко расставленные, чем передние. Плюсна прочная, 
сухая, слегка наклонная. Лапы круглые, с плотно сжатыми пальцами, в комке, между 
пальцами перепонки и большая подпушь из мягкого волоса.  

Хвост довольно толстый у основания, невысоко посаженный, купированный 
наполовину. 

 

Норные собаки 

Некоторые звери живут в норах, а некоторые залегают на зимнюю спячку, а также 
скрываются туда на день.  

Для добычи находящихся в норе зверей возникла необходимость применения норных 
собак, которые могли бы проникнуть в нору, взять скрывающегося в ней зверя и 
вытащить его или выгнать из норы.  

Пород норных собак много. Но у нас в СССР наиболее широко используются для 
норной охоты гладкошерстные и короткошерстные фокстерьеры, которые благодаря 
небольшому росту, силе и злобе к зверю могут легко проникать в нору и брать зверя.  



51 
 

Смелость, настойчивость собаки и крепкая, точная хватка зверя по месту являются 
основными рабочими качествами этой породы собак.  

Норные собаки применяются на охоте в осенне-зимний период для охоты в норах на 
лисицу, енотовидную собаку, барсука, а также мелких хищников и грызунов. Из пород 
норных собак дается описание фокстерьера, как наиболее распространенного у нас в 
стране и широко используемого нашими охотниками.  

Фокстерьеры. В Россию фокстерьер был 
завезен из Англии в конце XIX века и 
получил распространение среди охотников-
любителей и промысловиков средней полосы 
России.  

Более пятидесяти лет в нашей стране 
занимаются разведением, выращиванием, 
воспитанием и использованием этой породы, 
в основном двух ее разновидностей: 
гладкошерстной и жесткошерстной.  

На охоте фокстерьер пускается в нору, 
находит зверя и непрерывно его преследует 
по ходам норы и заставляет, если это лисица, 

покинуть нору и этим самым подставляет ее под выстрел охотника. В некоторых же 
случаях фокстерьер душит лисицу и вытаскивает ее из норы.  

Енотовидную собаку фокстерьер вытаскивает из норы задушенной или живой. На 
охоте он используется осенью и зимой.  

По внешнему виду это собака малого роста, с хорошо развитым костяком и 
мускулатурой, крепкая и сухая. Высота в холке для кобелей 36-41 см, для сук - на 2 см 
меньше. Типичный ход для него - быстрый галоп.  

По поведению это очень возбудимая собака, смелая, энергичная, настойчивая и 
злобная, недоверчивая к посторонним людям.  

Окрас бывает двухцветный и трехцветный в 
сочетании белого с черным, рыжими или серыми 
пятнами, различных оттенков и величины. Но во 
всех случаях белый цвет должен быть 
преобладающим. Одноцветный окрас допускается 
только белый.  

Гладкошерстный фокстерьер покрыт 
относительно длинной (2-3 см), густой, грубой, 
плотно прилегающей шерстью с прямым волосом 
и подшерстком.  

Жесткошерстный фокстерьер покрыт густой шерстью, с плотно прилегающим жестким 
волосом, который имеет надлом по направлению шерсти с хорошо развитым 
подшерстком. На голове более длинная шерсть образует брови, усы и бороду, которые, 
сливаясь, изменяют очертания головы, делают ее значительно шире в области морды и 
придают ей прямоугольную форму.  
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Для придания определенных внешних форм шерсть у жесткошерстного фокстерьера 
подвергается щипке. Кожа тонкая, плотная, эластичная. Костяк крепкий, мускулатура 
хорошо развита и рельефно выступает.  

Голова сухая, клинообразной формы, длинная. Лоб плоский, неширокий, со слабо 
развитым затылочным бугром и надбровными дугами; переход от лба к морде выражен 
слабо. Морда заостренная, с хорошо выраженным подбородком и сильными челюстями. 
Верхняя линия морды параллельна линии лба.  

Губы плотно прилегающие, срез верхней губы довольно острый. Мочка носа черная. 
Уши маленькие, тонкие, треугольной формы, без складок. Уши висят на хряще и слегка 
возвышаются над черепной коробкой, плотно прилегая внутренними сторонами к 
височной части головы, но посажены несколько косо вперед и концами направлены к 
наружному углу глаз.  

Глаза небольшие, глубоко сидящие, темно-коричневые и коричневые, почти с круглым 
разрезом век. Края век темного цвета.  

Зубы белые, крупные, крепкие, плотно прилегающие друг к другу. Прикус 
ножницеобразный. Шея по длине равна голове собаки: сухая, мускулистая, выгнутая, 
постепенно расширяющаяся от головы к плечам. Высоко поставленная.  

Грудь умеренно широкая, в разрезе овальной формы, глубокая, опущенная до локтей. 
Холка высокая, резко выступающая над линией спины, особенно у кобелей.  

Спина прямая, короткая, мускулистая. Поясница короткая, слегка выпуклая. Круп 
широкий, короткий, несколько горизонтально поставленный, мускулистый. Живот 
умеренно подтянут.  

Передние конечности спереди прямые и параллельные. Угол плечелопаточного 
сочления тупой, около 130°. Локти прижаты к туловищу и направлены строго назад. 
Предплечья сухие, крепкие, в сечении овальные. У жесткошерстных фокстерьеров ноги 
благодаря длинной шерсти, зачесываемой кверху, кажутся толстыми, колоннообразными, 
пястья короткие, отвесно поставленные, Длина передней ноги немного больше половины 
высоты собаки в холке.  

Задние конечности, если смотреть сзади, - прямые, параллельные и широко 
расставленные, голень длинная и косо поставленная. Скакательные суставы сухие, 
плоские. Плюсна длинная, отвесная.  

Лапы маленькие, округлой формы, пальцы сжаты.  
Хвост толстый, высоко поставленный, упругий, купированный, оставляется 2/3 хвоста.  

* * * 

В данных мною описаниях признаков пород охотничьих собак, их стандартах 
говорится о желательном нам типе собак в той или иной породе, но идеальная в 
экстерьере собака встречается не часто. Обычно в каждой собаке бывают те или иные 
недостатки экстерьера, а иногда и пороки, которые лишают ее получения на выставках 
даже удовлетворительной оценки за экстерьер и ставят такую собаку вне породы.  

Дабы ознакомить читателя с недостатками, а особенно пороками в экстерьере собак, 
чтобы уберечь охотника от приобретения собак с пороками, нами дается таблица общих 
пороков и недостатков экстерьера, конституции, поведения для всех пород охотничьих 
собак. 
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Глава III. 

Выбор и выращивание охотничьей собаки 

"Собаки умеют рассуждать; они не только способны  
чувствовать любовь, благодарность, гнев, страх и пр.,  

но и понимать похвалу, отличать шутку, насмешку и пр." 

Гью Дэльзиель 

Что надо знать, решая вопрос о выборе щенка или охотничьей собаки.  

Все описанные породы охотничьих собак: лайки, гончие; борзые, легавые и норные 
обладают необходимыми задатками и природными данными для работы на охоте по птице 
или зверю. Но развитие и закрепление их породных и полевых качеств будет зависеть 
прежде всего от того, как правильно выращен, выкормлен, воспитан, дрессирован, 
натаскан или нагонен вами ваш четвероногий помощник.  

Мы имеем в виду, конечно, чистопородных охотничьих собак всех пород, которые 
происходят от породных и полевых, т. е. работающих по птице или зверю собак.  

Охотничьи собаки, происходящие от малопородных, беспородных, обычно не 
имеющих родословной собак, не бывают хорошими помощниками на охоте; зачастую они 
являются помехой на охоте и кроме разочарования ничего охотнику не приносят.  

Охота с любой породной охотничьей собакой, если она правильно выращена, 
воспитана, легавая натаскана, гончая нагонена и зверовые собаки притравлены по зверю, 
доставляет охотнику незабываемое удовольствие.  

Начинающий охотник должен брать щенка или взрослую собаку только 
чистопородную, имеющую родословную, выданную обществом охотников или Главным 
управлением охотничьего хозяйства СССР (или республиканским). Эти управления 
выдают родословные на собак, записанных во Всесоюзную родословную книгу 
охотничьих собак (ВРКОС). В ВРКОС записываются и берутся на учет собаки, достигшие 
9-месячного возраста и не старше 10 лет, имеющие 4 полных поколения предков, 
племенная и породная принадлежность которых доказана, а также имеющие полевые 
дипломы. Основанием для записи в ВРКОС является родословная, подтверждающая 
запись в подсобную родословную книгу охотничьих собак (ПРКОС). Такие книги ведутся 
областными, краевыми обществами охотников и рыболовов.  

Взрослая охотничья собака любой породы может быть рекомендована охотнику только 
в том случае, если она имеет награды и дипломы за экстерьер на выставках и 
свидетельство полевого победителя.  

Для щенят обязательна и необходима родословная, выданная обществом охотников 
республики, области, края. Причем брать нужно щенят от тех охотничьих собак, которые 
сами и их предки имели дипломы полевых победителей и на выставках оценку за 
породность (экстерьер) не ниже "хорошо".  

Каждый опытный охотник имеет определенную, любимую им породу охотничьей 
собаки. Из этой породы он всегда и выбирает себе щенка. Начинающему труднее: вначале 
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он должен решить, какой породе собак следует отдать предпочтение. Но прежде чем 
решить этот вопрос, охотнику надо знать, для какого вида охоты необходима ему собака и 
где он будет охотиться: в северной, центральной или южной зоне нашей страны, в 
таежной, лесной, лесостепной или степной зоне и по какому зверю или птице.  

Можно рекомендовать охотникам таежной, северной зоны для охоты по зверю и птице 
приобретать охотничью лайку, как приспособленную для таежных условий охоты собаку.  

Для охоты по зверю, зайцу и лисице в лесной или лесостепной зоне надо брать гончую 
собаку любой из описанных пород.  

Для охоты по лесной, болотной, водоплавающей и степной пернатой дичи надо 
выбирать, из пород легавых собак.  

Для Юга и степных мест с теплым и жарким климатом рекомендуем гладкошерстных 
собак со светлым окрасом шерстного покрова, короткошерстных легавых и пойнтеров. 
Собаки с темным окрасом не рекомендуются, так как на Юге под солнечными палящими 
лучами они могут погибнуть от теплового удара.  

В местах с умеренным климатом для работы в лесостепных и лесных районах, в 
болотах пригодны все породы длинношерстных и короткошерстных легавых: сеттер, 
пойнтер, короткошерстная, длинношерстная и жесткошерстная легавая.  

В более северных районах страны, где рано начинаются холода, для охоты на болотах 
желательна охотничья собака, хорошо защищенная шерстью: длинношерстная, 
короткошерстная, жесткошерстная легавая.  

В районах с колючей растительностью лучше подойдут жесткошерстные и 
длинношерстные легавые, как более защищенные от порезов и уколов во время работы.  

Для охоты в степных районах по зверю незаменима борзая, а по добыванию зверей в 
норах - норная собака.  

До приобретения щенка или взрослой собаки начинающему охотнику следует зайти в 
общество охотников или в Управление охотничьего хозяйства и посоветоваться с 
кинологом, с руководителем секции кровного собаководства. Их совет и рекомендации 
будут безусловно полезны и помогут избежать ошибок в выборе охотничьей собаки.  

Не рекомендуется приобретать охотничью собаку без родословной где-либо на рынке 
или у неизвестных охотников. Приобретенная по случаю собака чаще всего к охоте 
бывает непригодна, а это у начинающего охотника вызовет только чувство разочарования.  

Чтобы получить необходимые знания по обращению, воспитанию, дрессировке, 
натаске легавой, нагонке гончих или притравливанию по зверю борзых и норных собак, 
начинающему охотнику необходимо познакомиться со специальной литературой по этому 
вопросу, которую можно получить в библиотеке общества охотников, и советоваться с 
кинологом и опытными охотниками. Молодому охотнику, имеющему собаку, надо 
вступить в члены секции охотничьего собаководства при обществе охотников. Посещать 
собрания, лекции и консультации, которые проводятся обществами охотников и секциями 
охотничьего собаководства; бывать на выставках и испытаниях охотничьих собак и 
участвовать в этих мероприятиях со своей охотничьей собакой, выставляя ее на 
выставках, выводках, полевых испытаниях и состязаниях.  
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Активное участие в работе секции поможет начинающему охотнику повысить свои 
знания в вопросах собаководства. 

 

Об уходе, содержании и кормлении охотничьих собак 

От правильного содержания, ухода и кормления охотничьих собак зависит их здоровье. 

Здоровая, хорошо выхоженная и выкормленная собака - надежный помощник на охоте. 

Поэтому хотя бы элементарные знания о содержании охотничьей собаки должен иметь 

каждый охотник, так как неумелое обращение, кормление щенков и взрослых охотничьих 

собак часто приводит к их заболеваниям и преждевременной гибели.  

Для содержания охотничьей собаки помещение всегда должно быть сухим и светлым. 

При содержании на дворе, где обычно содержатся лайки и гончие всех пород, необходимо 

иметь загороженный металлической сеткой выгул размером 2x3 метра, желательно, чтобы 

он был защищен летом тенью растущих поблизости деревьев, а в зимнее время они бы 

укрывали выгул от снега и резких холодных ветров.  

Помещение, где содержится вне выгула охотничья собака, должно быть без сквозняков 

и утеплено, а в местности с температурами ниже 15° мороза для укрытия собаки от холода 

должна быть дополнительно установлена утепленная будка.  

Для лежания и сна собака должна иметь постоянное место в отведенном для нее 

помещении. Возможно делать деревянный настил на высоте до 0,4 метра от пола, 

обшитый по краям досками, чтобы с них не сваливалась подстилка.  

Лучшей подстилкой для собак, содержащихся в специальных помещениях во дворе, 

является солома, которая должна меняться не реже одного раза в две недели. Для 

подстилки также может быть использован плотный и теплый материал - войлок, одеяло и 

т. д., но этот подстилочный материал должен также регулярно, раз в неделю, мыться и 

очищаться от грязи и пыли.  

Помещение, где содержится собака, и выгул должны ежедневно убираться, а раз в 

полмесяца дезинфицироваться, пол и стены нужно промывать кипятком с раствором 

креолина (1/2 столовые ложки на ведро воды).  

В помещении, где содержится собака, необходимо всегда держать для ее питья чистую 

воду в периодически промываемой кипятком посуде. Не следует никогда оставлять 

недоеденный собакой корм, его необходимо всегда убирать, чтобы он не портился и не 

поедался собакой недоброкачественным.  

Охотничьи собаки, легавые всех пород, спаниели и другие должны содержаться 

собаководами в жилых помещениях. Они должны иметь постоянное место в комнате для 

сна и отдыха. Подстилкой им может быть плотный материал, кусок ватного одеяла, вата и 
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другие материалы в чехле из хлопчатобумажной ткани, который должен меняться в 10 

дней раз, стираться и дезинфицироваться. Возможно использование мягкой матерчатой 

подстилки, но и эта подстилка должна чиститься и стираться регулярно.  

При комнатном содержании собака также должна быть постоянно обеспечена свежей 

водой для питья и иметь отдельную посуду для кормления. Недоеденная пища не должна 

оставляться, дабы она не портилась и испорченная не попадала в желудок собаке. После 

кормления собаки посуда должна быть тщательно вымыта кипятком, высушена и 

храниться в чистом месте.  

Как содержание, так и правильный уход за собакой сохраняют ее здоровье и 

предохраняют от заболеваний. При уходе за собакой важное значение имеет уход за ее 

кожей и волосяным покровом. Содержание кожи в чистоте является основным средством 

сохранения здоровья собаки. Мытьем, купанием, чисткой щеткой, расчесыванием гребнем 

должны удаляться грязь и пыль, а также жировые отложения с шерсти и кожи собаки, а 

это улучшает обмен веществ в ее организме и пищеварение.  

Загрязненная кожа и волосяной покров часто приводят к накожным заболеваниям 

собак.  

Рекомендуется на ночь один-два раза в месяц мыть собак теплой водой (20-22°). При 

мытье пользоваться пеной обычного банного мыла, тщательно его смывая и после этого 

насухо вытирая собаку.  

После того, как собака высохнет, длинношерстных и густошерстных собак необходимо 

расчесать гребнем.  

Уши собаки надо ежедневно осматривать и удалять из них грязь, пыль и серу мягкой 

чистой тряпочкой, бинтом или вагой, смоченной в чистой теплой воде, желательно с 

раствором перекиси водорода (на стакан столовая ложка).  

Длительное загрязнение ушей собаки приводит к заболеваниям наружного уха, часто 

порождает понижение чутья, а при прогрессирующих заболеваниях приводит к глухоте.  

В теплое время года, летом, во время прогулок с собакой, если есть чистые проточные 

водоемы, рекомендуется купать ее в реке или пруду.  

Помимо нормального содержания, ухода и кормления, собаке необходимы ежедневные 

прогулки, тренировки, которые являются жизненно необходимыми для поддержания у нее 

правильного кровообращения и пищеварения.  

Ежедневные, хотя бы двухчасовые, тренировки и прогулки предохраняют собаку от 

ожирения, развивают и укрепляют ее мускулатуру, делают ее подвижной, выносливой и 

подготавливают к продолжительной работе на охоте.  
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Собаки, редко бывающие на прогулках, обычно всегда малоподвижны и мускулатура у 

них слабо развита, на охоте же быстро устают и по вине своего хозяина бывают плохими 

помощниками.  

Правильное кормление охотничьей собаки, так же как и уход за ней, является 

основным фактором для сохранения здоровья собаки и общего ее физического развития.  

Кормом для охотничьей собаки служат: мясо, рыба, хлеб, крупяные изделия, овощи, 

молоко и соль.  

Приготовленная пища в горячем виде собаке не дается, а остуживается до 12° тепла и 

дается чуть теплой.  

Кормить охотничью собаку следует, как правило, в одно время, взрослых собак - два-

три раза в сутки: рано утром, около часа дня и в шестом часу вечером. Кормящую щенят 

суку следует кормить 4 раза в день, давая больше молочной пищи и меньше мясной.  

Щенят до 4-месячного возраста кормят 6 раз в сутки, до 6-7 месяцев - 4 раза в сутки. 

Корм для них должен быть тепловатый - до +12°,  

В пищевом рационе щенят до шести месяцев должно преобладать молоко, овощи, 

крупы, приготовленные на мясном бульоне.  

Полезно также с 6-месячного возраста щенкам а взрослым собакам давать вареные 

телячьи и бараньи кости. Трубчатые кости, особенно птичьи, давать нельзя, так как их 

осколки ранят кишечник и приводят часто к гибели собак.  

Продукты, в особенности мясные и рыбные, должны быть безусловно свежи и хорошо 

проварены. Приготовленный для собаки корм должен быть всегда свежим и 

разнообразным, так же как и остатки еды от стола, которыми можно кормить собаку, если 

они не содержат острых специй и приправ, вредных для чутья.  

При кормлении собаки следует не допускать перекармливания ее, а также кормление ее 

недоваренной или прокисшей пищей, что приводит к расстройству желудочно-кишечного 

тракта, трудно поддающегося лечению. Не следует также кормить только вернувшихся с 

поля собак, им надо дать отдохнуть час-два и только тогда давать корм.  

Не следует также только что накормленную собаку пускать в работу в поле, ей 

необходимо дать после еды отдохнуть часа полтора-два. Свежий корм, чистая посуда и 

своевременное кормление собаки в одно и то же время, а также регулярный осмотр ее 

ветеринарным врачом сохранят здоровье вашей собаки.  

Ниже приводится таблица суточного довольствия охотничьих собак. 
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Примечания:  

1. К крупным собакам относятся борзые, к средним - лайки, гончие и все 

разновидности легавых собак, к мелким - фокстерьеры, таксы и спаниели.  

2. Рацион для щенных сук устанавливается: в течение двух недель до щенения, на 

период кормления щенят и двух недель после их отнятия с 3-4-разовым 

кормлением.  

3. Конина может использоваться, но обязательно с разрешения ветеринарного 

врача, соленое мясо, рыба исключаются, как дающие частые отравления.  

4. При заболевании собак нормы для их кормления устанавливаются 

ветеринарным врачом.  

Посуду, в которой готовится пища, а также в которой дается корм, следует ежедневно 

тщательно промывать в кипятке. 
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О желательных качествах легавой 

Прежде чем говорить о воспитании, дрессировке и натаске молодой легавой собаки, 
следует остановиться на некоторых принципиальных вопросах этого дела. Обычно у 
охотника, впервые решившего приобрести охотничью легавую собаку, возникает вопрос, 
какой породы взять собаку? И очень редко он задумывается над тем, взять ли взрослую, 
уже работающую в поле, или щенка?  

Выбор той или иной породы легавых собак - дело личной склонности охотника, если 
она у него есть. Обычно потомки собак всех легавых пород, если они происходят от 
чистопородных родителей, имеющих полную четырехколенную родословную, оценки за 
экстерьер не ниже "очень хорошо" и полевые дипломы; при правильной их дрессировке и 
натаске, - работать в поле будут.  

Причем собака будет работать только в пределах наследственно заложенных в ней 
охотничьих качеств, свойственных именно ее породе. Начинающий охотник, выбирая 
собаку, должен учитывать, как мы говорили ранее, климатические и географические 
условия своего местожительства, а также и то, в каких условиях и по какой дичи легавая 
собака будет использована на охоте. Если условия охоты будут тяжелые (в лесу, в топких, 
густо заросших и залитых водой болотах или озерах, где обязательно потребуется розыск, 
подача с воды и из густых зарослей подранков и битой дичи), рекомендуются легавые 
собаки из континентальных пород - короткошерстные, жесткошерстные и 
длинношерстные немецкие легавые, наследственно твердо обладающие требуемыми для 
таких условий охоты качествами розыска и подачи дичи. Эти же породы, в особенности 
короткошерстные легавые, могут быть рекомендованы для южной и центральной зоны 
нашей страны. Здесь охотиться часто приходится в зарослях с колючками и репейником, 
которые закатываются в шерсти длинношерстных легавых собак, принося им страдания, 
делая их неработоспособными.  

Таким образом, если охотник хочет, чтобы его легавая собака обязательно разыскивала 
упавшую после выстрела дичь и ее подавала ему, то, конечно, следует предпочесть собак 
указанных пород.  

Приобретать щенка или взрослую легавую собаку? Здесь вопрос склонности к той или 
иной породе легавых уже исключается. Надо твердо знать, что ни один порядочный 
охотник никогда не продаст своей хорошей взрослой легавой собаки. Хорошо 
поставленную в поле легавую собаку можно приобрести очень редко. Обычно взрослые 
легавые собаки продаются лицами, испортившими их неумелым воспитанием, работой и 
поле или убедившимися в непригодности собаки для охоты (слабое чутье, отсутствие 
врожденных охотничьих качеств, болезнь и т. п.).  

Поэтому охотнику, желающему иметь падежную полевую легавую собаку, следует 
всегда приобретать щенка. И если он будет им правильно выращен и воспитай, а потом 
хорошо поставлен в поле, охотник будет иметь верного друга и незаменимого помощника 
на охоте.  

Теперь остановимся на том, какими полевыми качествами должна обладать легавая 
собака, чтобы удовлетворить охотника, и какие ее качества на охоте будут его более 
устраивать.  
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Считаем, что для охотника нашей страны, где чаще всего приходится охотиться на 
болотах, в луговых поймах с кустарниками и осокой на обитающих там бекасов, дупелей, 
гаршнепов и другую болотную дичь, а также в лесах по тетеревам и по осенним высыпкам 
вальдшнепа, - нужна легавая собака с верным и дальним чутьем и с целесообразным по 
быстроте ходом, умеренно широким поиском, а не несущаяся, как говорят, "во все 
лопатки" и подымающая на крыло впереди все живое. Кроме этого, собака должна быть 
приучена безотказно по команде находить и подавать не только битую птицу, но и 
подранков, которых у нас множество бесцельно погибает от лиц, охотящихся без легавой 
собаки или с дурно поставленными в поле собаками.  

Нетерпима на охоте легавая, гоняющая после выстрела промазанную или шумовую 
птицу или выскочившего с лежки зайца.  

Охотничья легавая собака должна быть обязательно послушной, негорячей и, главное, 
умной. Обладая этими качествами, она будет годна для охоты в поле, болоте, в лесу, в 
любой период сезона охоты.  

В поле или открытом болоте, видя охотника, она пойдет быстрее и на широком 
поиске, а в лесной чаще или густых зарослях на болоте, если не видит охотника, сократит 
ход, будет работать ближе от него, ориентируясь по шороху его шагов или его тихому 
свисту.  

С такой собакой и в конце сентября можно охотиться по взматеревшим, в черном пере 
тетеревам и напуганным выстрелами бекасам. Причуяв дичь, она, не столкнув птицу, 
замрет на стойке и по команде подаст ее под выстрел.  

И по зверю незаменима легавая собака, с которой можно охотиться осенью по 
чернотропу. Стойкой она отметит зайца на лежке, после удачного выстрела подаст его 
охотнику, а если нужно, то по команде по следу разыщет подранка и подаст охотнику. 
Мои короткошерстные легавые, с которыми я охочусь более 35 лет, обычно по третьему 
полю отлично работают по зайцу. Да это и не новость. В Чехословакии, ГДР, Польше и 
других западноевропейских странах использование легавых собак на охоте по зайцу, 
кролику, лисице и розыску по кровяному следу раненого копытного зверя - обычно, и это 
предусмотрено правилами полевых состязаний и испытаний многопольных собак, 
которые там проводятся ежегодно.  

Подача дичи легавой собакой в наших условиях не только необходима, но и 
обязательна. Каждый охотник помнит немало случаев из своей охотничьей практики, 
когда после выстрела птица, пролетев некоторое расстояние, вдруг падает. Кажется, и 
место заметил охотник, где она упала, а ищет, ищет - нет ее. Так и пропадает у нас масса 
дичи.  

Надо знать, что не каждая улетевшая птица после выстрела промазана. В большинстве 
таких случаев птица бывает ранена "не по месту". Опытная собака поймет это лучше 
охотника. Она провожает взглядом стреляную птицу, и когда ее пошлешь, она уходит в 
направлении ее полета и через некоторое время появляется с птицей в зубах.  

В практике моих осенних охот в лесу по вальдшнепу немало было случаев, когда мои 
короткошерстные легавые Гектор и Дора после, как мне казалось, неудачных выстрелов 
подавали вальдшнепов.  
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В условиях современной охоты, когда отстрел дичи нормирован, мои верные 
помощники нередко ставят меня в положение "нарушителя" норм и правил отстрела. Они 
разыскивают и подают мне с озер, заросших тростником, лесных зарослей дичь, 
потерянную людьми, охотившимися без легавой собаки, в значительно большем 
количестве, чем предусмотрено нормой отстрела. Возникает вопрос: почему мы не 
дрессируем и не натаскиваем легавую собаку так, чтобы она обладала перечисленными 
выше охотничьими качествами?  

Это объясняется тем, что еще до Октябрьской революции, в погоне за модой, 
охотниками - помещиками, капиталистами и крупными чиновниками длительное время 
ввозились из Англии охотничьи собаки различных пород, в том числе и легавые. 
Ввезенные из Англии легавые собаки обладали неплохим чутьем, стремительным ходом, 
как говорят, "во все лопатки", отличной манерой работы и картинной стойкой. Но 
создателями этих пород не были заложены в них необходимые в наше время качества 
(розыск и подача битой дичи и подранков, работа в залитых водой озерах, заросших 
непроходимым камышом и кустарником, а также в лесных густых зарослях).  

Для богатых английских охотников, имевших десятки разнопородных собак, розыск и 
подача стреляной дичи их легавой собакой им не требовались, так, как обычно егерь, 
сопровождавший такого охотника, вел с собой спаниеля или ретривера, которые обладали 
качествами розыска и подачи битой дичи. Устраивали английские легавые и русских 
богатеев-охотников: здесь стреляную дичь находил и подавал егерь. В связи с этим в 
дореволюционной России была принята школа английской дрессировки и натаски легавых 
собак с несколько видоизмененными правилами полевых состязаний.  

После Октябрьской революции эта система натаски еще сохранилась старыми егерями 
- натасчиками и любителями пород английских легавых. И это вошло в традицию. В 
последующие годы правила полевых испытаний и состязаний несколько изменились. Но 
ими опять не предусматривалось, не предусматривается и ныне действующими правилами 
обязательность розыска и подачи стреляной дичи. Между прочим, легавые собаки 
английских пород до сего времени в своем большинстве очень трудно приучаются к 
розыску и подаче стреляной дичи. В связи с этим любители пород английских легавых 
настойчиво сохраняют и оберегают более устраивающие их ныне действующие правила 
полевых испытаний и состязаний легавых собак.  

Хотя еще в начале XX века такие известные кинологи и судьи, как Тюльпанов, 
Яблонский и Ивашенцев, считали английскую систему дрессировки и действовавшие 
правила полевых испытании для охоты в России неприемлемыми. В частности, 
Яблонский в своей книге говорил: "Собаки, которые сейчас скачут на фильдтрайльсах 
(полевых состязаниях), нам не нужны и с ними в русских крепях и дебрях делать нечего". 
И далее: "За границей, наряду с испытаниями для собак широкого поиска, происходят 
испытания по практической охоте, где испытывают собак с точки зрения утилитарной, не 
требуя бешеного хода и "стиля", а поощряя умеренно быстрый, осмысленный и 
правильный поиск с обязательным убиванием из-под собаки птицы и с подачей ее из воды 
и на суше, не портя птицу, и только после отданного приказания "принеси!"  

Присоединяясь к сказанному, мы считаем, что в целях улучшения полевых качеств 
наших легавых, устранения массовой бесцельной потери дичи в охотничьих хозяйствах 
уже давно пришло время обучать собак практической охоте в условиях нашей страны. 
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О дрессировщике 

За последние тридцать лет было издано несколько книг о дрессировке и натаске 
легавой собаки, но ни в одной из них авторы не касались поведения дрессировщика. Этот 
раздел советов я адресую любителям легавой, которые возьмутся за дрессировку и 
натаску своего питомца.  

У большинства охотников, не имеющих охотничьих собак и не занимавшихся их 
воспитанием и полевой подготовкой, бытует убеждение, что дрессировщик должен 
обладать какими-то особыми физическими качествами и располагать неограниченным 
свободным временем. Многолетняя личная практика по дрессировке и натаске моих 
легавых и судейство охотничьих собак на полевых испытаниях убедили меня, что это явно 
ошибочное мнение.  

Мне приходилось присуждать высшие полевые дипломы собакам прекрасно 
выдрессированным, поставленным в поле и работающим в удивительном контакте со 
своим ведущим, хотя их дрессировщики были очень занятые работой люди и не 
отличались особой физической выносливостью, некоторые были немолоды, а другие с 
физическими недостатками. Но нередко приходилось, к сожалению, оставлять за 
неподготовленностью без полевых дипломов собак, обладавших и прекрасным чутьем, и 
охотничьими задатками, а их дрессировщики были физически выносливы и располагали 
значительно свободным временем.  

Дело в данном случае зависит прежде всего от личных и моральных качеств 
дрессировщика. Надо, чтобы он любил животных и особенно своего четвероногого 
воспитанника и, главное, чтобы воспитание, дрессировка, а затем натаска собаки было для 
него делом любимым, приятным, приносящим ему отдых и радость даже от первых 
успехов его ученика.  

Для воспитания надежной охотничьей собаки бывает достаточно, чтобы с молодой 
собакой дрессировщик занимался систематически хотя бы не более часа в сутки, по 20-30 
минут утром и вечером.  

В наше время подготовка надежной полевой охотничьей собаки облегчена для 
дрессировщика тем, что, при современном высоком уровне племенной работы в породах 
каждому щенку в четырех поколениях переданы от предков устойчивые наследственные 
качества, необходимые тюлевой рабочей охотничьей собаке.  

В задачу дрессировщика теперь входит только развитие и закрепление у его 
воспитанника послушания и врожденных охотничьих качеств при своевременном 
пресечении и устранении главного дефекта - непослушания, а также возникающих каких-
либо других качеств, отрицательно влияющих на поведение ее в полевой работе и в быту: 
злобность, упрямство, гоньба взлетевшей птицы, жесткая подача дичи и пр. Надо знать, 
что некоторые породы собак и даже линий в породе обладают более твердой передачей 
по наследству положительных качеств и потомки их наиболее легко осваивают 
дрессировку, а затем полевую натаску. Вместе с этим есть породы и линии в породах 
собак, которые, устойчиво передавая охотничьи качества своим потомкам, награждают их 
также и отрицательными качествами: упрямством, малой сообразительностью, 
повышенной злобностью, робостью, а иногда и замедленным развитием охотничьего 
инстинкта.  
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В работе с этими собаками от дрессировщика потребуется больше терпения, выдержки 
и настойчивости. Но этот труд впоследствии принесет ему удовлетворение тем, что он 
сумел сохранить породистую собаку и воспитать из нее надежного помощника.  

Дрессировщик должен обладать уравновешенным характером. В обращении со своим 
воспитанником ему надо избегать резких движений, суетни, крика - все это пугает щенка. 
Ровно и доброжелательно относясь к своему питомцу, помогая ему знакомиться со всем 
для него незнакомым, а иногда и пугающими его вещами, животными, а затем с болотом и 
полем, охотник несомненно быстрее достигнет желаемых результатов.  

С щенячьего возраста охотничья собака должна приучаться видеть в дрессировщике 
своего надежного защитника, который ей всегда поможет разобраться в окружающей 
обстановке.  

Итак, из сказанного определяются основные личные качества дрессировщика: быть 
уравновешенным по характеру и при работе со своим воспитанником не допускать потери 
контроля над собой, быть терпеливым, настойчивым и последовательным. Вовремя 
приходить щенку на помощь, когда тот почувствует себя плохо или встретится с чем-то 
неизвестным, пугающим его. Таким отношением к своему щенку-воспитаннику 
дрессировщик добьется необходимого взаимопонимания, контакта с ним.  

Наличие контакта с воспитываемой со щенячьего возраста собакой гарантирует не 
только более легкое освоение ею дрессировки и натаски, но и воспитание из нее верной и 
преданной человеку охотничьей собаки.  

Занимаясь дрессировкой, а затем натаской в поле молодой легавой собаки, 
дрессировщику нужно быть весьма наблюдательным, чтобы изучить характер своего 
воспитанника, его положительные и отрицательные качества и чтобы первые развивать и 
закреплять, а вторые настойчиво искоренять.  

Одинаковых по типу характера и поведению собак не бывает, и поэтому какого-то 
однообразного метода для дрессировки предложить невозможно. Сообразуясь с 
особенностями щенка, надо изыскивать способы и методы, которые способствовали бы 
лучшему освоению щенком требований (команд) при дрессировке и натаске.  

По Классификации основоположника науки о рефлексах академика И.П. Павлова 
установлено четыре типа нервной деятельности у собак, которые имеют безусловно 
решающее значение при дрессировке.  

1. Слабый тип - меланхолики. Работоспособность нервных клеток у них слабая, и 
процесс их возбуждения также слаб. К этому типу собак не рекомендуется применять 
резких воздействий, а также длительных нагрузок, так как в результате таких воздействий 
они перестают осваивать элементы дрессировки, отказываются выполнять команды и 
становятся робкими и боязливыми.  

2. Уравновешенный тип - сангвиники. Процессы возбуждения и торможения 
выражены сильно. Собаки этого типа наиболее легки в дрессировке и быстро реагируют и 
осваивают команды.  

3. Безудержный тип - холерики. Процесс возбуждения у них сильный, но слаб 
процесс торможения. Поэтому важнейшей задачей дрессировщика в данном случае 
должна быть выработка усиленного тормозного процесса. Но вырабатывать его надо 
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постепенно, развивая послушание. Например, занятия на выполнение команд "лежать", "к 
ноге", "ко мне" и т. д.  

4. Малоподвижный тип - флегматики. Процессы возбуждения и торможения 
выражены сильно, но реакция на них замедленная. При дрессировке собак этого типа 
совершенно исключаются сильные раздражители. Не следует применять мер физического 
воздействия, резких рывков своркой и кричать на них. Начинать дрессировку собак этого 
типа надо с легких и кратковременных упражнений, не давая длительных по времени 
нагрузок.  

Типы высшей нервной деятельности у собак наследственны, но условия воспитания и 
дрессировка влияют на их окончательное формирование, а нередко даже изменяют 
врожденный тип.  

В зависимости от типа высшей нервной деятельности собаки дрессировщик избирает и 
методы дрессировки. Правильное избрание метода и применение его при воспитании и 
дрессировке молодой собаки должно прежде всего способствовать развитию и 
закреплению послушания по команде, отдаваемой голосом, свистком, а впоследствии - 
по движению руки. При этом тренировку строить на поощрениях за четкое выполнение 
команды. А при замедленном освоении и выполнении команды не применять мер 
физического воздействия. Ибо собаки слабого первого и четвертого типов от применения 
даже незначительного физического наказания или окрика часто начинают бояться 
дрессировщика и прекращают работать. Иногда длительная работа, трудные для 
выполнения приемы дрессировки вызывают у собак отказ от работы. В таких случаях 
надо прекращать работу с воспитанником и давать ему необходимый отдых для 
восстановления работоспособности.  

Особо важное качество дрессировщика - терпеливость. Он обязан настойчиво, 
методически, последовательно добиваться того, чтобы в результате дрессировки его 
воспитанник четко выполнял команды, а выполнение их было бы естественным для него, 
даже в трудных условиях: не гнать взлетевшую из-под него птицу, выскочившего зайца, 
не есть лакомого куска, найденного вне дома. Но для достижения этого требуется частое и 
длительное повторение упражнений по команде, чтобы каждое из них было четко 
исполнено, а для этого иногда требуется отработка одной команды от 40 до 80 раз, а 
может быть, и больше, так как все зависит от типа нервной деятельности воспитанника.  

Дрессировщик не должен начинать нового упражнения, пока его воспитанник не 
освоит предыдущего. Занимаясь дрессировкой, следует быть тактичным к воспитаннику.  

Тактичный дрессировщик, зная, насколько мягок его воспитанник, точно определит в 
зависимости от обстановки, что можно от собаки требовать и в какой форме, чтобы 
добиться безусловного выполнения упражнения, команды. Надо остерегаться 
незаслуженно резких мер к своему ученику, могущих вызвать у него страх, а иногда даже 
неприязнь, а этим усложнится вся дальнейшая работа.  

Особенно такт необходим дрессировщику в современных условиях, когда ему 
приходится иметь дело с породистой собакой, имеющей высоко развитую нервную 
деятельность, об основных типах которой мы уже говорили ранее.  

Поэтому мы предупреждаем лиц, пытающихся без повседневной работы, а разом 
"выдрессировать" свою молодую собаку побоями, грубым обращением, что это, во-
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первых, недопустимо и может привести к потере охотничьих качеств собаки и даже к ее 
гибели.  

Мне известно немало печальных случаев, когда у подобных "дрессировщиков" 
портились и погибали собаки с отличными охотничьими задатками. Обычно люди этого 
толка уверяют, что они знатоки дрессировки, но им не повезло, попалась непослушная, 
плохая собака. Калеча собак, они приносят только вред охотничьему собаководству, и 
давать им щенят от высококлассных охотничьих собак не следует.  

Обычно эти горе-дрессировщики и охоту рассматривают в корыстных целях, как 
средство добычи мяса, и природу они не любят так, как любят ее охотники, не любят 
также ни свою собаку, ни животных. В возможных неудачах дрессировки не нужно 
винить только своего четвероногого воспитанника. Своевременно сумейте увидеть и свои 
ошибки в работе и немедля исправить их. Надо создать такие условия, чтобы воспитанник 
привязался к вам, чтобы он привык к вашему голосу, свистку и чтобы он научился по 
этим сигналам понимать, что от него требует дрессировщик. При работе с молодой 
собакой, а в особенности со щенком, ваши команды должны быть ясны и четки, дабы они 
доходили и легко запоминались например: "ко мне", "лежать", "на место", "подай" и т. д. 
Если отданная команда еще не выполнена, не давайте следующей.  

Для обогащения опыта работы с легавой собакой советуем читать специальные книги и 
журналы по собаководству, а также обмениваться опытом с другими дрессировщиками, 
вступить в секцию охотничьего собаководства при обществе охотников, посещать ее 
собрания, бывать и участвовать со своим воспитанником на выставках, полевых 
испытаниях и состязаниях. 

 

Воспитание щенка 

По совету руководителя секции охотничьего собаководства и кинолога общества 
охотников вы побывали у владельца рекомендуемых вам щенят. Увидели мать будущего 
вашего четвероногого Друга, ознакомились с его родословной. По ней убедились, что 
родители и их предки на выставках получали оценки за экстерьер не ниже "очень 
хорошо", имеют полевые дипломы, а щенки за происхождение набирают максимальный 
балл 20. Щенки понравились, ваш выбор остановился на одном из них, и владелец 
согласился его вам уступить.  

Но не спешите брать щенка к себе! К этому надо подготовиться. Пусть владелец щенка 
оформит в обществе охотников родословное свидетельство на вашего щенка. Оно 
гарантирует чистопородность и наследственно переданные ему родителями экстерьерные 
и охотничьи качества, которые помогут вырастить и воспитать надежного помощника на 
охоте и дома.  

Вам же необходимо в квартире подготовить постоянное место для щенка, где он будет 
жить. Постелью для щенка может быть деревянная рама на ножках высотою не более 4-5 
сантиметров с натянутым на нее холстом или легким брезентом с подстилкой из 
свернутого вдвое куска толстого сукна, одеяла или другого равноценного нежесткого 
материала.  

Место для щенка выберите с таким расчетом, чтобы оно было достаточно освещено 
естественным светом и туда проникали лучи солнца, а также чтобы оно было в стороне и 
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не мешало передвижению людей по комнате, а щенок не мог бы попасть под ноги и быть 
искалеченным.  

Постель щенка в будущем не рекомендуется передвигать, так как первое, к чему он 
должен быть приучен, это  

знать свое место, а не бродить по комнате в поиске места для отдыха и сна.  

Знание щенком своего места - это основа его дисциплинированности и послушания.  

Здесь же надо ввернуть в пол кольцо и потом, к трем месяцам, когда щенок 
расшалится, вы его сможете в наказание посадить на некоторое время на легкую 
металлическую цепочку. Приобретите мягкий щенячий ошейник с кольцом, легкую 
ременную сворку, свисток и подберите небольшую металлическую коробочку, в которой 
будут храниться лакомства для поощрения вашего питомца. Все это вам потребуется при 
его воспитании и дрессировке, а затем натаске в поле.  

Совершенно исключается передача щенка для содержания и воспитания кому-либо из 
родственников, а тем более совсем стороннему лицу, которое возьмется содержать его и 
ухаживать за плату.  

Не держите также щенка на кухне, в темной кладовой или сарае. Специфические 
кухонные запахи, а в сарае и кладовой керосин и краски, вредные для нежного собачьего 
обоняния, постепенно могут лишить щенка самого главного качества подружейной собаки 
- чутья и превратить породистую собаку в заурядную сиротливую дворнягу. При такой 
перспективе содержания мы рекомендуем, в целях сохранения породистого животного, 
вообще не брать щенка.  

Помните, что для правильного выращивания и воспитания надежной охотничьей 
легавой собаки необходимо, чтобы с первых дней появления щенка в доме он рос и 
воспитывался около вас - это основное правило для охотника. Чем чаще видит вас щенок, 
чем чаще вы будете с ним заниматься, играть, кормить его, тем больше он привыкнет и 
привяжется к зам, а вы узнаете его характер, способности, а все это в процессе 
дрессировки, а затем натаски поможет легче сделать вашего воспитанника вначале 
послушным учеником, а затем надежным помощником на охоте и в семье, преданным вам 
до последнего вздоха.  

Когда в квартире подготовлено место для вашего воспитанника, а ему уже исполнилось 
5-6 недель и он начал самостоятельно есть, его можно взять от матери.  

И вот вы у себя дома со щенком и его родословной в кармане.  

У вас в квартире начинает свою жизнь слабое и беспомощное существо, оторванное от 
привычных для пего условий, забот матери, запахов, общения со своими братьями и 
сестрами. Здесь все для него ново, неизвестно, а неизвестное всегда пугает. Первую ночь 
и последующие несколько дней щенок скучает, скулит, переживает разлуку с матерью и 
потерю знакомых запахов, гнезда. С первые дней появления щенок потребует от вас 
особого внимания и забот, ибо теперь вы его воспитатель и обязаны знакомить его со всем 
новым, что его окружает, рассеивать страхи перед этим новым и своим добрым 
отношением стать для него, своего воспитанника, - его привязанностью и любовью, и 
тогда он будет предан и послушен вам.  
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Первая ваша забота о 5-6-ти недельном щенке - обеспечить ему правильное и 
полноценное питание и затем прогулку, чтобы он хорошо рос и нормально развивался его 
экстерьер.  

До 4-месячного возраста щенка надо кормить 5-6 раз в сутки. Ночной перерыв в 
кормлении не может быть более 8 часов. Надо следить за тем, чтобы корм не был горячим 
и холодным, а щенок не переедал. Объем корма для двухмесячного щенка в один раз не 
более двух чайных стаканов.  

Продукты питания давайте только доброкачественные. В суточный рацион его питания 
включайте до 500 г молока, 150 г мяса, овощи, крупы, соль, рыбий жир (1-2 чайные 
ложки), который предохранит щенка от рахита. Соленое мясо и свинину щенку давать 
нельзя!  

С трехмесячного возраста после кормления щенку полезно давать грызть крупные 
губчатые кости, с которыми он обычно играет. Трубчатые и птичьи кости не давайте, так 
как они могут острыми осколками поранить желудок, кишечник и погубить щепка.  

Кормить щенка нужно постоянно в одном месте, там же всегда держать мисочку со 
свежей водой, чтобы он мог всегда ею воспользоваться. Посуду для кормления щенка 
необходимо мыть кипятком и убирать.  

Щенки любят играть, но для игры им не следует давать старой обуви, перчаток и 
других вещей, так как, привыкнув играть вещами домашнего обихода, они могут начать 
их рвать. Для игры хороши обычные теннисные мячи, играя ими, щенок не наглотается 
резины.  

После еды, если на дворе тепло, щенка надо выносить на прогулку. Этим он приучается 
к чистоте в квартире.  

Периодически щенку следует протирать мягкой чистой тряпочкой ушные раковины, 
удаляя грязь и серу. Шерсть у длинношерстных расчесывать гребешком, а 
короткошерстных чистить от пыли и перхоти щеткой. Мыть щенка следует в теплой воде 
1-2 раза в месяц, намыливать мылом шерсть не рекомендуется, так как это вызывает 
сухость кожи и порождает перхоть. Лучше делать отдельно мыльную пену и ею 
намыливать смоченную водой шерсть, а затем споласкивать чистой теплой водой. Лучше 
всего мыть щенка вечером. Вымытого щенка вытереть досуха и, укрыв чем-нибудь сухим 
и теплым, уложить на его место. К утру шерсть у щенка высохнет, и его можно выносить 
после кормления на прогулку.  

Первое, к чему должен вами приучаться щенок, это к чистоте, к месту и кличке. 
Обычно после еды щенок начинает искать место, где бы освободить кишечник или 
мочевой пузырь. Заметив это, необходимо щенка, пока он маленький, вынести во двор, а 
затем, когда подрастет, выводить, говоря: "гулять, гулять". Впоследствии, когда он 
поймет, что следует проситься, но нальет, следует его пристыдить и, говоря "гулять", 
вывести во двор. При постоянном приучении к чистоте обычно щенки перестают пачкать 
в квартире к трехмесячному возрасту и, подойдя к двери, просятся гулять. За это щенка 
следует поощрить лакомством и немедля вывести во двор.  

Если вы живете в доме на 4-м и выше этаже и вам трудно часто выводить щенка по 
естественным надобностям, а щенку это требуется часто, для этих целей следует 
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приспособить ящик или металлический лист с песком и приучить им пользоваться, а 4-5-
месячного возраста щенка надо выводить на двор.  

Приучать к месту надо сразу, как только принесли щенка домой. Покормив его теплым 
молоком, дайте ему походить по комнате, ознакомиться с новой обстановкой, а сами 
понаблюдайте за ним, изучая его характер. Вскоре вы заметите, что он ищет место, где бы 
лечь отдохнуть. Возьмите его на руки и отнесите на подготовленное для него место, 
приласкайте его, поглаживая голову и спинку, придержите на месте, спокойно повторяя 
"на место". Если щенок уйдет, верните его и снова, и снова повторяйте это упражнение, 
пока он не согреется и не уснет на отведенном ему месте.  

В последующие дни, заметив, что щенок хочет спать (спят они в этом возрасте много), 
необходимо повторять это упражнение. Если он без вас уснет где-либо в другом месте, 
возьмите его и, ласково говоря "на место", "на место", положите на его место. Ежедневно 
проводя это упражнение, вы приучите щенка к месту, и спать он будет только на 
отведенном месте. И вскоре по команде "на место" он будет самостоятельно уходить туда.  

Одновременно следует приучать щенке к кличке. Когда он лежит или стоит около вас, 
назовите его кличку, а еще лучше, когда вы принесете его мисочку с кормом, назовите его 
кличку. Щенок обязательно посмотрит на вас. Тогда вы спокойным голосом дайте 
команду "ко мне". От маленького щенка, конечно, нельзя требовать, чтобы он сразу и 
четко выполнял эту команду, но, увидев поставленную миску с кормом, он, безусловно, 
подбежит к вам. Приласкайте его и дайте поесть, произнося его кличку.  

Приучение к кличке и выполнению команды "ко мне" надо повторять перед каждым 
кормлением, и по несколько раз в день подзывать воспитанника к себе. За подход к вам 
ласкайте его и давайте из коробочки лакомство, как поощрение.  

Ежедневно занимаясь таким образом по 3-5 минут, вы к трем месяцам уже приучите 
щенка к месту, кличке и подходу к вам.  

При отработке команды "ко мне", по которой щенок будет к вам подбегать, ласкайте 
его, хвалите, приговаривая "хорошо", "хороню". А при несвоевременном подходе к вам не 
вздумайте наказывать его или кричать на него. Этим можно испортить все дело. Щенок 
будет бояться подходить к вам и станет боязливым и недоверчивым. Надо сочетать 
приучение к кличке и выполнение команды "ко мне" с умелым поощрением, чтобы 
подход к вам щенка был веселым, уверенным и быстрым.  

На третьем месяце со дня рождения щенка надо приучать к ошейнику. Подзовите его и 
наденьте ему на шею приобретенный вами мягкий щенячий ошейник. Щенок может не 
обратить внимания на ошейник. Но иногда, почувствовав ошейник, он начнет скулить и 
пытаться лапами его сбросить. В таком случае надо отвлечь его внимание от ошейника, 
приласкать, поиграть с ним, используя теннисный мяч. В том и другом случае через 2-3 
минуты ошейник снимите. При повторении этого упражнении уже за 3-4 дня щенок 
привыкает к ошейнику. Днем щенок пусть будет в нем, но на ночь ошейник снимать.  

Когда щенок усвоит свою кличку, будет понимать команды "на место" и "ко мне", 
начинайте приучать его к команде "нельзя". Вот щенок бросится к еде или кусочку 
лакомства, данного для поощрения, придержите за ошейник и четко скажите "нельзя". 
Выдержав первое время 30-50 секунд, отпустите щенка и по команде "возьми" разрешите 
взять кусочек и приступить к еде. Когда щенок поймет эту команду и не будет без 
команды "возьми" брать пищу, можно будет срок выдержки над кормом и кусочком к 
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четырехмесячному возрасту увеличить до 1-2 минут. Однако терпением маленького 
щенка злоупотреблять не следует.  

В этом возрасте вашему воспитаннику уже нужно знать свое место, где он спит, свою 
кличку, соблюдать чистоту в квартире, а также команды "на место", "ко мне", "нельзя", 
"возьми".  

Добившись усвоения этих требований, вы привили ему элементарные основы 
послушания, что значительно облегчит работу с ним при дальнейшей дрессировке, а затем 
натаске в поле. Используя эти команды, вы теперь сумеете остановить и затормозить 
своеволие и непослушание своей молодой собаки. Но здесь предупреждаю читателя, что 
приучение щенка к выполнению этих требований должно проводиться как бы в порядке 
игры по 3-5 минут, по несколько раз в день. Излишне продолжительные занятия 
надоедают и могут утомить щенка. Заметив, что он устал или ему надоело выполнять 
ваши приказания, не настаивайте на их выполнении. Ваш воспитанник еще так молод и 
ему надо поиграть и побегать - разрешите ему это.  

Если в начале этих коротких занятий вы увидите, что в молодости щенок еще не 
понимает, чего от него требуют, прекратите занятия и возобновите их через неделю, и вы 
убедитесь, что он начнет лучше и охотнее исполнять ваши требования.  

Чтобы ваш воспитанник рос крепким, здоровым и сильным, его надо после кормления 
первое время в хорошую погоду выносить во двор, где он мог бы под надзором побегать, 
поиграть, порезвиться, погреться на солнцепеке. С двухмесячного возраста щепка можно 
будет при плюсовой температуре выносить во двор и в ненастную погоду, но на короткий 
срок. И как только он освободит кишечник и мочевой пузырь, брать домой. Такие 
прогулки будут приучать вашего питомца и к непогоде, и закалять его организм.  

В летний период с трехмесячного возраста щенка следует выводить на небольшие 
прогулки на пустошь, в сквер или на окраину города в стороне от дорог, где есть выгон, 
сухой луг или опушка леса, не посещаемые собаками (там обязательно не должно быть 
птиц и дичи). Там дайте ему возможность побегать и порезвиться: это необходимо для его 
роста и укрепления мускулатуры. Но пока ваш воспитанник молод, надо не допускать, 
чтобы он переутомился. Желательно, чтобы эти прогулки совершались ежедневно и в 
определенный час (обычно до вашей работы или по возвращении с работы домой). По 
мере возмужания щенка время и расстояние прогулки увеличивать. На прогулках 
изучайте характер и наклонности вашего воспитанника. Если он покажет себя смелым и 
решительным, знайте, что дрессировать и натаскивать его будет труднее, но я 
предпочитаю щенков с таким характером. Трусливых и нерешительных приходится 
осторожно знакомить и приучать ко всему новому и неизвестному, с чем они встречаются, 
и рассеивать у них страх перед всем неизвестным. На прогулках следует играть и бегать 
со щенком, что физически развивает его.  

Во дворе и на прогулках, внимательно наблюдая за поведением щенка, не допускайте 
беспризорную беготню во дворе и копание в мусорных ящиках, поедание всякой дряни, 
розыск съедобных отходов, таскание костей, грязных тряпок и пр., гоньбу за кошками, 
попыток к ловле домашней птицы, подхода к посторонним людям и игр с детьми с 
гоньбой за мячом или бросаемыми палками. Ко всему этому щенок приучается 
моментально, но сколько труда потребуется от вас потом, чтобы отучить его от этих 
вредных привычек, приобретенных им по вашей вине.  
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Если вами своевременно не будут приняты меры к пресечению попыток щенка к 
своеволию и недисциплинированности, в будущем они вам доставят немало огорчений и 
неприятностей. 

 

Дрессировка 

Дрессировка подружейной собаки - это ее воспитание и приучение к точному 
выполнению приказаний. Целью дрессировки является развитие у четвероногого 
воспитанника послушания, закрепление контакта с вами. Все это является необходимой 
подготовкой к специальной полевой учебе-натаске, после освоения курса которой ваш 
воспитанник становится охотничьей собакой, верной и надежной помощницей на охоте и 
дома.  

От того, как щенок будет вами воспитан и выдрессирован, зависят ваши успехи или 
неудачи при натаске его в поле, а затем на охоте.  

Дрессировка щенка, а затем молодой собаки преследует основную цель: воспитать 
послушного, преданного вам помощника на охоте. Исходя из этой основной цели, не 
следует обучать щенка, как делают некоторые, всяким фокусам: прыгать через палку, 
стоять на задних лапах, подавать лапу и пр. "премудростям", которые никогда не 
потребуются при его практической работе на охоте.  

Не рекомендую употреблять при дрессировке охотничьей собаки иностранные слова: 
даун, тубо и т.д., а тем более перемешивать их с русскими. Дрессировщику надо знать, что 
его воспитанник обладает достаточным умом и сообразительностью, и он не только 
привыкает к словам команды, но и понимает их смысл, разбирается даже в интонациях 
голоса, когда отдается команда. Обычно собаки, робкие по характеру, боятся строгих 
команд, резких окриков, движений и прекращают работу.  

Для достижения хороших результатов в воспитании нужна любовь к собаке, умение 
спокойно, уравновешенно, без нервозности, терпеливо и тактично обращаться с ней.  

По своему опыту дрессировки и натаски легавых собак самым верным и легким 
методом при работе со своим воспитанником я считаю принцип награды за выполнение 
приказания.  

Занимаясь с собакой, надо добиться того, чтобы она поняла, что выполнение 
приказания, продиктованного движением руки, голосом или свистком, связано с 
поощрением и лаской.  

Современная породистая охотничья собака обладает достаточным умом, 
сообразительностью, легко привыкает и усваивает смысл слова дрессировщика, его жесты 
рукой и свисток. Поэтому надо знать, что даже по интонации голоса и поведению своего 
воспитателя она разбирается в его намерениях и настроении. Резкие движения, крик и 
команды, отданные в состоянии раздражения, вызывают у нее страх и растерянность, и 
контакт нарушается. Щенок пугается и прекращает выполнять команды, а робкий по 
характеру - ложится или прячется. При таком обороте дела дрессировку надо прекращать. 
И возобновить ее, когда вы оба успокоитесь и придете в нормальное состояние. 
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После подготовительной комнатной дрессировки, о которой было сказано ранее, когда 
щенку уже исполнится 4-5 месяцев, можно заняться его дрессировкой не только в 
комнате, но и во дворе, а затем там, где вы с ним гуляете. Но при занятиях не должно быть 
людей и животных, присутствие которых отвлекает внимание вашего ученика.  

Что же должен освоить и по первому требованию выполнить, наш ученик после 
прохождения курса дрессировки, прежде чем вы поведете его в поле для натаски по дичи?  

1. Услышав свою кличку (имя), поворачивать голову в вашу сторону.  
2. По приказанию "ко мне" голосом, жестом руки (похлопывание по колену), 

свистком - немедля прибегать, к вам, бросая то, чем занимался.  
3. По приказанию "лечь" голосом, жестом (вытянутой перед собой рукой) - 

ложиться.  
4. По приказанию "к ноге" - идти у ноги, не натягивая сворки, или без нее.  
5. По приказанию "вперед" или по жесту руки - идти или бежать вперед в 

указанном направлении.  
6. По приказанию "стой" голосом или рукой (движение сверху вниз) - немедленно 

останавливаться.  
7. По приказанию "ищи" и указанию руки - идти в поиск в указанном направлении.  
8. По приказанию "подай" - подавать бросаемые предметы или сделанную по 

объему тушки птицы поноску.  
9. Идти в воду по жесту руки и приказанию "на воду", а также подавать с воды 

поноску по команде "подай".  

Дрессируя собаку, никогда не переходите к обучению другому приказанию, пока она не 
усвоит первое. При этом надо систематически повторять пройденные упражнения, чтобы 
они не забывались, а закреплялись в памяти молодой собаки.  

Обычно, чем в более раннем возрасте (конечно, если воспитанник уже понимает, что от 
него требуют) щенок осваивает упражнения по выполнению команд, тем быстрее и 
устойчивее он их запоминает.  

Особенно важное значение при дрессировке я придаю отработке приказания "лежать". 
Если щенок с раннего возраста будет по вашему требованию ложиться около приятно 
пахнущего корма или соблазнительного кусочка и не пытаться приблизиться к ним, то 
этим он постигает очень необходимое правило, что без вашего приказания он не может не 
только воспользоваться чем бы то ни было, но даже подняться с места, где уложен.  
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Впоследствии при натаске в поле четкое выполнение команды "лежать" по голосу или 
поднятию руки всегда остановит вашего питомца от соблазна погнать взлетевшую птицу, 
а вас избавит от необходимой доработки команды "лежать" с использованием 25-
метрового шнура.  

Приучить щенка ложиться по команде "лечь", а затем по поднятию руки - нетрудно, но 
приучать его к этому следует начинать в раннем возрасте, как только вы убедитесь, что он 
понимает ваши требования и к вам привязался. Чем чаще вы будете тренировать его 
вначале над кормом перед едой, а затем на кусочках из коробочки для лакомств в комнате, 
во дворе и на прогулках при каждом удобном случае, тем быстрее вы добьетесь 
моментального выполнения команды "лечь" на том месте, где она его застанет. 

 

Своего воспитанника, например, я кормлю в одном месте, этим добиваясь чистоты в 
комнате, да и щенок приучается не растаскивать кусков по комнате. Пользуясь уже его 
привычкой получать корм в определенном месте, я беру миску с кормом и ставлю на 
обычное место, потом пристегиваю к ошейнику ременную сворку и веду щенка к корму. 
Возможно, щенок бросится к вкусно пахнущему корму, я его сдерживаю, иду шагом, 
говоря "тихо-тихо". Не доходя двух шагов до миски с кормом, останавливаю щенка и, 
взяв за ошейник, говорю четко - "лечь". Ласково беру его руками и, вытянув передние 
лапы, укладываю, говоря "лечь, лечь". Придерживая за ошейник и за спину, удерживаю 
его в лежачем положении полминуты, минуту, лаская и говоря "лечь", "хорошо-хорошо". 
Выдержав это время щенка в лежачем положении, освобождаю его, сказав "возьми", и 
разрешаю приблизиться к миске и поесть, предварительно сняв сворку.  

На отработку этого упражнения потребуется не менее четырех-пяти дней. И после того, 
как он будет по вашему требованию ложиться перед кормом, а затем перед лакомством по 
команде "лечь", можно начать тренировать его ложиться по поднятой руке.  
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По мере возмужания щенка надо приучать его ложиться немедленно по слову "лечь" 
или по поднятой руке там, где его застала эта команда. Если щенок отойдет или отползет 
от места, где ему дана команда, его следует отнести на это место и там уложить, повторив 
команду "лечь".  

Отработав команду "лечь" около себя, начинайте приучать ложиться по команде рукой 
или голосом на расстоянии от вас и заставляйте лежать, не двигаясь с места, где был 
уложен, до команды "ко мне". Потом надо приучать лежать там, где он уложен, и тогда, 
когда вы будете уходить от него.  

Если при отработке этого упражнения он поднимется и побежит к вам, отведите его на 
место, где он был уложен, и снова и снова укладывайте, говоря "лечь".  

Четкое выполнение вашим воспитанником команды "лечь" всегда поможет вам при 
натаске по дичи, а затем на охоте, так как этой командой вы вовремя его остановите при 
попытке погнать дичь.  

Упражнение "лечь" надо повторять не только в период дрессировки, но и потом, когда 
он будет натаскан по дичи, при каждом удобном случае. В результате ваш ученик будет 
моментально ложиться, услышав команду "лечь" или увидев поднятую руку.  

Не следует укладывать молодую собаку в грязь и воду, особенно в непогоду, - это 
вызывает у нее неприятные ощущения и затормозит четкое выполнение этой команды.  

Когда ваш воспитанник по команде "ко мне" голосом или рукой будет немедленно 
бежать к вам, необходимо начать приучать его делать это же по свистку, добиваясь того, 
чтобы, услышав свисток, он прекращал то, чем занимался, и немедленно бежал к вам.  

К выполнению команды "ко мне" по свистку я обычно приучаю своего щенка таким 
образом. Беру коробочку с лакомством, свисток и веду щенка во двор, где он обычно 
гуляет и где ему все известно. Пустив его побегать и порезвиться, я наблюдаю за ним. 
Когда он находится где-либо от меня в 10-15 шагах, я даю свисток. Услышав его, щенок 
удивленно смотрит в мою сторону. Ему незнаком этот сигнал. Повторяю свисток. Вот 
ученик медленно и нерешительно подходит ко мне, прислушиваясь к неизвестным ему 
звукам. Сразу же даю ему лакомство и хвалю, говоря "хорошо-хорошо" и разрешаю вновь 
побегать. Через некоторое время повторяю это упражнение, поощряя ученика каждый раз 
за его выполнение. Занимаясь с учеником во дворе упражнением подхода к вам по 
свистку, за три-четыре дня его можно приучить к выполнению этой команды, и он охотно 
быстро ее выполнит, но не скупитесь на дачу лакомств и похвалу.  

Может случиться, что, услышав впервые свисток, ваш ученик удивленно посмотрит на 
вас и останется на месте. В таком случае, повторив сигнал свистком, ласково назовите его 
кличку и дайте команду "ко мне". За выполнение дайте ему лакомства и похвалите. Через 
некоторое время повторите упражнение и так несколько раз. И щенок начнет подбегать к 
вам по сигналу свистком.  

Учтите, как при обучении подхода к вам по свистку, так и при обучении выполнению 
других команд никогда не обманывайте питомца, всегда за выполнение команды 
поощряйте его, а если у вас в коробочке не осталось кусочков, прекращайте занятия, так 
как, не получив награды, он станет не доверять вам и не так быстро и весело идти к вам.  
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Но вот после серии уроков ваш ученик по свистку немедленно прекращает свои 
занятия во дворе или на прогулке и подбегает к вам, чтобы получить награду.  

Попробуйте теперь выйти с ним в поле, где бываете на прогулках, и проверьте, как ваш 
ученик выполнит подход к вам по свистку. В большинстве случаев молодая собака, 
попадая в новую обстановку, где все для нее ново - трава, запахи, бабочки, пение птиц, 
насекомые и т.п., до того увлекается окружающим, что теряет контроль над собой и не 
реагирует на свисток и вообще на команду. Я в таких случаях прячусь за куст или ложусь 
в траву и наблюдаю за собакой. Вскоре заметив, что меня нет, она все бросает и начинает 
разыскивать меня. Не найдя, начинает волноваться, а иногда садится и начинает скулить. 
Тогда даю свисток. Услышав знакомый звук, она со всех ног бежит на свисток. Если 
щенок не определил места, где я, даю повторный свисток. И когда после довольно 
длительного поиска и пережитого страха одиночества он увидит меня, то с радостью 
бросается ко мне и начинает ласкаться и получает лакомство. Не вздумайте в это время 
его наказывать. Пережитое послужит ему теперь уроком и он будет в дальнейшем 
следить, где я, и реагировать на свисток, голос или сигнал рукой "ко мне".  

К глубокому сожалению, приходится еще встречать таких "дрессировщиков", которые 
не пришедшего на свисток ученика ловят и беспощадно колотят.  

Мне не раз при проведении полевых испытаний приходилось видеть прекрасных 
молодых собак, которые, услышав свисток ведущего, поджав хвост, убегали как можно 
дальше, а потом никакие крики и свистки не помогали. Собака не шла, помня 

безжалостные побои Подобные "дрессировщики" 
вызывали у меня возмущение а собаки - жалость.  

Но вернемся к дрессировке. Как бы ни был 
экспансивен ваш ученик в поле, чаще повторяйте 
отзыв его к себе на свисток. За выполнение команды 
награждайте его кусочками и похвалой. Проявляйте 
настойчивость и терпение. И после систематических 
уроков во дворе, на прогулках, а затем в поле вы 
увидите, что ваш ученик начнет немедленно являться к 
вам и в поле, как только услышит свисток.  

Когда вы идете во двор или на прогулку, собака 
всегда должна быть на сворке, да и на охоте без вашего 
разрешения она не должна обыскивать заведомо 
пустые места, где нет дичи, или начинать работать там, 
где вы не собираетесь или не имеете права охотиться. 
Поэтому ее надо приучать ходить у ног, на сворке. Это 

элементарное требование к каждой нормально выдрессированной охотничьей собаке. Но, 
идя на сворке, она обязана идти у ноги, не забегая вперед вас, и не тянуть вас своркой.  

К сожалению, некоторые охотники не обращают внимания на четкую отработку 
хождения собак у ноги, и нередко приходится наблюдать такую картину: собака хрипит и 
тянет на сворке своего воспитателя, или он спешит за бегущей впереди него собакой. 
Причина такого поведения собаки объясняется просто. Неопытный владелец молодой 
собаки, взяв ее на сворку, бегом спешит с ней во двор. Возвращение в квартиру идет в том 
же темпе. Искоренение этого дефекта, приобретенного собакой по вине ее воспитателя, 
потребует немало труда и времени, чтобы приучить нормально ходить на сворке у ноги.  
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Приучать ходьбе на сворке своего питомца надо начинать уже в трехмесячном 
возрасте.  

Взяв щенка на сворку, спокойным шагом ведите его во двор на прогулку, сдерживая 
своркой у ноги от попыток бежать впереди вас.  

Затем, дав ему во дворе побегать и поиграть, возьмите его вновь на сворку и, коротко 
держа ее в левой руке, сказав "к ноге", шагом ведите вашего ученика. Вначале он, 
конечно, будет рваться вперед, но вы удерживайте его своркой, не давая выйти вперед 
вашего колена. При этом вы должны повторять, когда он порывается вперед, "к ноге", 
"тихо" и сдерживать его. Обычно этих уроков в течение пяти-шести дней бывает 
достаточно, чтобы щенок понял, что от него требуют. Если же он, не обращая внимания 
на приказания "к ноге" и слова "тихо-тихо", будет рваться на сворке и тянуть вас и после 
этих уроков, то поступите так. Возьмите своего ученика на сворку и выведите во двор, но 
в такое место, где бы ничто постороннее не отвлекало его внимания. Возьмите коротко 
сворку в левую руку и, дав приказание "к ноге", идя шагом, ведите его слева от себя, 
удерживая своркой от попыток выйти вперед. В правую руку возьмите конец сворки и 
легко вращайте ее на уровне вашего левого колена. Вид вращающейся сворки, а если он 
попытается выйти вперед, то и легкий удар, - заставят его идти сзади вас, у ноги с таким 
расчетом, чтобы не попасть под удар сворки. Когда ученик пойдет спокойно у ноги и не 
будет пытаться выйти вперед, прекратите вращать конец сворки. Не видя мелькающей 
перед глазами сворки, вначале робко, а затем натянув сворку, он опять выйдет вперед вас. 
Приказав "к ноге", верните его назад и повторите это упражнение вновь.  

После систематических занятий по два раза в день, не более 10 минут каждый раз, 
щенок поймет команду "к ноге" и начнет идти у ноги, не натягивая сворку и не выходя 
вперед вас. Выполнение команды "к ноге" надо повторять с ним ежедневно, когда 
выводите на прогулку во двор или идете с ним гулять.  

Когда ваш ученик по команде "к ноге" будет на сворке идти у ноги, не пытаясь выйти 
вперед вас, попробуйте незаметно освободить его от сворки и, повторяя "к ноге", "тихо", 
пройти с ним без сворки. Если он начнет выходить вперед, немедленно верните его к ноге, 
возьмите на сворку и повторите урок вновь. Когда он нормально пойдет у ноги со 
своркой, попробуйте повторить хождение у ноги без сворки.  

Как мы уже говорили, для охотника необходима легавая собака, которая бы умела на 
охоте разыскивать и подавать убитую или раненую дичь. Рассмотрим, как обучить вашего 
воспитанника этому.  

Немецкие короткошерстные, жесткошерстные и длинношерстные легавые обладают 
наследственным качеством подачи, и поэтому обучение их подаче большого труда не 
представляет. Приучение к подаче легавых собак английских пород дело более трудное. 
Но при умелом и настойчивом их обучении можно добиться, что и они будут подавать.  

Своего ученика с трехмесячного возраста я начинал обучать подавать в комнате, 
причем эти занятия у меня проводились как игра.  

Вначале для обучения подачи я использовал теннисный мяч, с которым играет щенок. 
Когда нет в комнате никого, я подзываю к себе щенка. Поощряю его за подход ко мне и 
командую "лечь". После этого показываю мяч и медленно пускаю его по комнате и слежу, 
чтобы мой ученик не бросился за ним. Затем говорю "подай". Щенок, следивший за 
движением мяча по комнате, обычно бежит к нему и берет его. Повторите команду 
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"подай". Если он задержался с мячом, покажите ему кусочек, которым вы его поощряете. 
С мячом в пасти он подойдет к вам. Повторив "подай", возьмите мяч и сразу же дайте 
кусочек и похвалите. Эти упражнения по выполнению приказания "подай" я практикую в 
комнате по несколько раз в день, а за выполнение команды даю лакомства и хвалю.  

Постепенно эту команду надо усложнять: бросать мяч дальше, приучать держать мяч 
дольше и принимать его не сразу, а когда он с мячом подойдет к вам и подержит его в 
пасти. Только после команды "подай" брать мяч.  

Обучая подаче, не перегружайте щенка длительной тренировкой.  

Не следует позволять собаке самой бросаться за мячом, а также баловаться с поноской 
(мячом), бегать с ней по комнате и не отдавать ее вам. При проявлении этого своеволия 
следует мяч отобрать, не давать лакомства и постыдить, а особенно упрямых стегнуть, 
чтобы отучить от непослушания.  

Но вот ваш ученик начал по команде "подай" быстро и охотно подавать мяч. Теперь 
сделайте по размеру вальдшнепа или другой птицы тушку из негрубого сукна, набитую 
чистыми обрезками материи, плотно пришейте к ней толстой ниткой два крыла от убитой 
птицы и пользуйтесь ею для дальнейшей отработки приказания "подай". Подача мягкой 
тушки, укрытой крыльями птицы, приучает собаку мягко брать подаваемое, а крылья 
птицы - к ощущению того, с чем ученику придется столкнуться при подаче птицы.  

Освоив выполнение команды "подай" в комнате, надо проводить обучение подачи во 
дворе и во время прогулок там, где вы гуляете вне города.  

Если щенок не берет поноски (мяча, тушки и др. предметы), надо его к этому приучить.  

В комнате подзовите к себе щенка командой "ко мне", одной рукой придержите его за 
ошейник, другой осторожно разожмите пасть и дайте поноску, говоря "возьми", и, слегка 
зажимая челюсть, несколько секунд не давайте выбросить поноску, а затем говорите 
"подай" и берите поноску. Это упражнение надо повторять по нескольку раз в день, пока 
ваш ученик не привыкнет самостоятельно брать поноску из рук и с пола, постепенно 
увеличивая продолжительность держания собакой поноски в пасти. За выполнение 
хвалите, ласкайте и награждайте, и он постепенно освоит это требование. Тогда вы 
сможете продолжить обучение его подаче уже во дворе и на прогулке.  

Когда ученик освоит подачу поноски, можно начать приучать его к команде "ищи".  

Укладываете ученика по команде "лежать", берете какой-либо лакомый, хорошо 
пахнущий кусочек и, уйдя в коридор или другую комнату, прячете. Возвратившись к 
лежащему щенку, говорите "ищи". Ваш ученик вскакивает и бежит искать. Когда найдет, 
скажите ему "возьми" и разрешите съесть. Урок этот приятен для всех собак, и вы 
повторяйте его, не скупясь на похвалы, но не разрешайте без команды «возьми» брать 
найденное.  

По мере освоения розыска кусочков переходите к розыску поноски, крыльев от дичи. 
Но их надо предварительно показывать и давать обнюхивать, а затем уже посылать 
разыскивать по команде «ищи», и в этих случаях не скупитесь на ласку и поощрения 
кусочками. При этом ученика следует приучить, чтобы, подойдя к вам в шаге от вас, он 
садился и держал найденное в пасти и отдавал вам по команде «дай».  
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По освоению розыска и подачи в комнате переходите к обучению этому во дворе и на 
прогулках, при этом для развития привычки работать с высоко поднятой головой кусочки 
и предметы для подачи следует класть на ветки или куда-либо на высоту 40-50 
сантиметров от земли.  

При условии последовательной и ежедневной отработки этих команд уже к 6-
месячному возрасту ученик их осваивает.  

В условиях практической охоты необходимо четкое выполнение вашей собакой 
приказания «стой» по голосу и по жесту руки, быстро поднятой вверх и резко опущенной 
вниз. Выполнение этой команды всегда остановит вашего питомца, когда он идет за 
ветром и может спугнуть дичь, место нахождения которой вы заметили.  

Отрабатывать эту команду следует начинать во время прогулок, но после того, как ваш 
ученик к 6-7 месяцам будет четко выполнять команды, о которых мы говорили ранее.  

Делается это так. Во время прогулки, после повторения какого-либо упражнения, дайте 
собаке побегать, порезвиться. Когда она набегается, подзовите командой «ко мне» рукой 
или голосом, похвалите, поощрите за выполнение и, привязав к кольцу ошейника тонкий, 
прочный 25-метровый шнур, разрешите собаке отбежать шагов на 10-15 и задержите на 
этом расстоянии ее шнуром и командой «стоять». Бывает, что собака, удерживаемая 
шнуром, не остановится и побежит к вам. Быстро подбегите к вашему питомцу, верните 
его на место, где его застала команда, удержите на этом месте, повторяя «стоять, стоять» и 
ласково называя его по кличке, давая кусочек из вашей коробочки, которая на учении 
всегда должна быть с вами.  

Это упражнение с командой голосом «стой», и 
поднятой рукой повторите во время прогулки по 
нескольку раз.  

Когда через несколько дней ученик начнет ее 
выполнять, проделайте это упражнение без шнурка и 
только по сигналу рукой.  

Систематически занимаясь отработкой «стоять», 
вы приучите щенка выполнять эту команду только по 
сигналу руки, так как это потребуется вам на охоте, 

где команда голосом может спугнуть дичь, и она улетает, не допустив к себе ни собаку, ни 
вас.  

Когда к 6-месячному возрасту ваш ученик освоит рекомендуемые для его дрессировки 
команды, будет заложена основа его воспитания — послушание и развита привычка 
понимать и четко выполнять указания.  

Но учтите, что, пользуясь этой основой, вы должны постоянно повторять пройденные 
упражнения, закрепляя их в уме ученика, и тогда выполнение их будет четким и 
непринужденным. Во время прогулок и дома чаще ласкайте и разговаривайте со своим 
воспитанником - это приучает его понимать смысл ваших слов, что облегчит понимание 
ваших команд и требований в быту и на охоте.  
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С 4-5-месячного возраста вашего щенка можно приучать идти в воду, плавать, а затем 
подавать с воды поноску. Приучать к воде щенка возможно только тогда, когда вода 
станет теплой.  

Надо иметь в виду, что не всех пород легавых щенки охотно идут в воду, особенно 
много таких встречается среди пойнтеров и сеттеров. Поэтому к воде приучать их надо 
осторожно. Обычно я поступаю так: нахожу где-либо на лугу, где нет дичи, залитые водой 
лужи, мелкие озерки или отмели рек и веду на них своего питомца.  

Здесь он бегает по воде и перестает ее бояться. Когда он охотно начнет идти в такую 
воду и с удовольствием бегать по таким местам, можно попробовать его способности и на 
более глубокой воде.  

Выбрав широкую отмель на реке или другом водоеме, я вхожу в воду и иду в такое 
место, где щенок не достает лапами дна и должен поплыть, зову его к себе, и, когда он 
поплывет, я выхожу из воды, поощряю его лакомством и хвалю, даю отряхнуться от воды 
и, дав побегать, вновь возвращаюсь в воду со своим питомцем, а выйдя на глубину, где 
ему приходится плыть, прохожу некоторое расстояние и выхожу с ним на берег.  

Так постепенно, ежедневно давая плавать, вы приучите его не бояться воды. Когда 
щенок охотно будет идти в воду, надо посылать его плыть, говоря: "на воду". Обычно мои 
короткошерстные легавые после первого урока охотно шли в воду и прекрасно начинали 
плавать, обучение их этому труда не требовало, так как это качество у них врожденное.  

Некоторые бессердечные люди, не знающие правил дрессировки, прибегают к 
возмутительным способам приучения щенка к воде: они бросают его на глубокую воду. 
Окунувшись с головой и набравшись страха, еле-еле барахтаясь в воде, он с трудом 
выбирается на берег. После такого "приучения", как правило, собака до старости боится 
воды и для охоты по водоплавающей дичи бывает негодна. Мне известен и такой 
печальный случай с молодой собакой, плывшей по реке. Приятель владельца ее нырнул и, 
схватив ее за ноги, несколько раз окунул в воду. После этой дикой шутки прекрасная в 
поле собака стала бояться глубокой воды. Поэтому всегда при дрессировке собаки надо 
следить, чтобы при этом не было посторонних людей.  

Научив щенка плавать, начинайте учить его подавать с воды. Вначале поноску для 
подачи бросают на тихую воду недалеко от берега (4-5 шагов) и приказывают "на воду" и 
"подай". За подачу обязательно поощряют. Постепенно дальность заброса поноски 
увеличивают. По мере освоения четкой подачи с воды поноски (палка, дощечка) надо 
приучить воспитанника взять поноску на воде, выйти с ней на берег, подойти к вам и 
подать, после чего он может отряхнуться от воды.  

Нельзя допускать, чтобы ваш ученик, выйдя на берег, бросал поноску и не подавал ее. 
При таком положении на охоте он может, достав дичь с воды, бросить ее в камышах и 
явиться к вам без дичи, что часто бывает с английскими легавыми. Для устранения этого 
недостатка следует послать щенка разыскать брошенную поноску. Если он не сможет 
найти, то помочь ему в этом и приказать подать ее вам. Если ученик откажется это 
сделать, вновь, как сказано ранее, повторите с ним упражнение по подаче поноски на 
суше, а когда он начнет подавать поноску, повторите с ним упражнение по подаче с воды. 
Здесь уместно сказать, что, когда ваш питомец начинает нечетко выполнять какую-либо 
команду, необходимо немедленно прекращать то, чем вы с ним занимаетесь, и заниматься 
повторением и отработкой забытого или нечетко выполненного приказания. Только путем 
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частых повторений пройденного можно превратить вашего ученика в нормально 
дрессированную собаку, которая уже легко освоит натаску в поле.  

В заключение раздела о дрессировке легавой собаки мне хочется познакомить вас с 
развитием поиска. Если собакой твердо усвоены и четко выполняются все упражнения, о 
которых мы говорили, разработкой поиска, являющегося врожденным качеством 
современной легавой, можно заняться при натаске по дичи в поле или на болоте. Но все 
же я рекомендовал бы начинать заниматься этим на болоте, в поле или на лугу, в местах, 
где нет дичи; когда ученику будет не менее 7-8 месяцев и он уже освоил курс 
подготовительной дрессировки.  

Прежде чем рассказать, как развить поиск у молодой собаки, нужно знать, какой 
должен быть поиск у легавой собаки.  

Поиск должен быть "челноком". Собака в поиске дичи идет на параллелях, 
пересекающихся впереди по ходу охотника, идущего против ветра. Параллели, на которых 
идет собака, находятся одна от другой, в зависимости от силы чутья собаки, от 12 до 25 
шагов и удаляются обычно равномерно вправо и влево по ходу охотника от 50 до 90 
шагов. Расстояние отхода собаки в стороны от охотника зависит от быстроты хода и 
допустимого расстояния отхода, на котором она будет слушаться и выполнять команды. 
Собака не должна оставлять необысканных мест, не проходить сзади охотника и повторно 
не обыскивает места, где она уже проходила.  

Но такой широкий и правильный поиск от собаки можно 
требовать только на открытых, ровных, с редким 
кустарником местах. В местах, заросших густым лесом, 
кустарником, высокой травой и с кочками, ширину поиска 
надо сократить, чтобы собака надолго не уходила из-под 
наблюдения и управления охотника. В таких угодьях 
требовать и ожидать правильного "челнока" не следует. 
(См. схему поиска "челноком").  

Почему же рекомендуется разрабатывать поиск у 
молодой собаки в местах, где нет дичи? Обладая 
врожденным инстинктом к поиску дичи, но еще не зная ее 
запаха, она будет спокойна в поиске, а следовательно, легче 
усваивать и выполнять команды.  

Найдя отвечающее этим требованиям место и 
убедившись, что там нет дичи, погожим ранним утром или 
под вечер со своим воспитанником, идущим на сворке у 
ноги, отправляйтесь в такое место.  

Обычно в ожидании первых результатов пробы поиска - 
одного из основных врожденных качеств моего воспитанника, я волнуюсь, не зная, 
порадует ли меня мой воспитанник умом и послушанием или опечалит бессистемным 
поиском и излишней горячностью. Но вот мы на месте. Став лицом на ветер, по команде 
"лечь" я укладываю своего питомца у ноги, даю ему полежать и осмотреться. Затем, 
отойдя вправо шагов до семи, по команде "искать" указываю направление поиска рукой 
вправо, и сам продвигаюсь в этом направлении за собакой шагов 15. Когда собака отойдет 
от меня шагов на 30-40, свистком и рукой я направляю ее поиск влево и иду за ней, 
продвигаясь вперед на ветер шагов 15. Когда мой воспитанник окажется в 30-40 шагах 
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левее меня, тем же сигналом свистка и руки я направляю его поиск вправо и сам иду за 
ним вперед на ветер по основному моему направлению до 15 шагов и, когда собака опять 
удалится шагов на 30-40, свистком и рукой направляю ее поиск влево и т. д.  

Если мой ученик начнет горячиться и уходить от меня, не обращая внимания на мои 
команды, и в отрыве от меня вести поиск - командой "ко мне", сигналом рукой подзываю 
его к себе и по команде "лечь" укладываю. Успокаиваю и вновь посылаю в поиск.  

Но если и после нескольких отзывов к себе за неподчинение приказаниям собака по-
прежнему будет своевольничать, далеко уходить и вести самостоятельный где-то вдали 
поиск, а может быть, увидев взлетевшую из-под нее птичку, погонит ее, тут я поступаю 
так. Подзываю и укладываю ее около себя, даю ей прийти в себя, достаю из сумки шнур 
метров 30 длиной с карабином на одном конце и петлей на другом и пристегиваю его к 
ошейнику. Этот шнур поможет мне удержать моего питомца от своеволия и излишней 
горячности.  

Отрабатывая поиск со шнуром, следует поступать так: когда по команде ученик пойдет 
в поиск вправо, идите за ним и распускайте шнур, давая ему отойти шагов до 25, затем 
дайте свисток и жестом руки покажите поворот налево. Не выполнит команды - рывок 
шнуром заставит его сделать это. Как только ваш ученик пойдет влево, быстро собирайте 
шнур и затем, когда он пройдет впереди вас, отпускайте шнур; не натягивая его, пройдите 
шагов 15 и, когда собака окажется шагах в 25 от вас, не давая ей натянуть шнура, 
свистком и рукой сигнальте поворот вправо и сами идите вправо вперед на ветер. При 
непослушании - рывок шнура заставит выполнить вашу команду и пойти в поиск в 
указанном вами направлении. Систематической и ежедневной отработкой поиска на 
шнуре вы приучите вашего воспитанника искать на параллелях и по команде свистком и 
рукой наворачиваться для поиска в ту или другую сторону по вашему ходу на ветер. Но 
учтите, что сигнал свистком и жестом руки о повороте должен предшествовать 
натяжению и рывку шнуром. Применение 30-метрового шнура приучит вашу собаку 
искать на параллелях с отходом от вас до 30 метров вправо и влево по вашему движению 
на ветер. Но и когда ваш воспитанник будет слушаться и искать свободно, без шнура, так 
же как потом и при натаске по птице, не разрешайте ему в первом году его работы 
уходить в поиск далее 30-40 метров от вас. В первом году при поиске молодая собака 
должна быть ближе к вам и находиться под постоянным воздействием ваших команд. При 
отработке поиска не разрешайте вашему ученику копаться около мышиных нор или 
переходить на шаг и пытаться работать низом по следам птиц. Отработать правильный 
поиск, врожденный обычно у наших легавых собак, нетрудно. Но главное - это добиться 
четкого выполнения ваших команд и не допускать самовольных уходов от вас в поиск и 
гоньбы за птичками. При отработке поиска у вашей легавой, как и при дрессировке не 
должно быть при этом собак и посторонних людей, так как все это ее отвлекает.  

Во время этих занятий можно проверить и дальность чутья у вашего ученика. Делается 
это так. На участке, где я провожу занятия по отработке поиска, незадолго до прихода 
раскладываю кусочки, которые даю как поощрение своему ученику, а места, где они 
положены, отмечаю прутиками.  

Придя на место, сняв сворку, я пускаю в поиск своего ученика против ветра, направляя 
его поиск на прутики, около которых положено лакомство.  

Причуяв лакомство, он сбавляет ход и, подойдя к кусочку, останавливается около него 
и смотрит на меня (ведь он привык без разрешения ничего не брать). Хвалю его и 
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разрешаю взять кусочек. После этого посылаю своего питомца дальше в поиск, направляя 
на следующий прутик, где также лежит лакомство.  

Работая по кусочкам, ваш ученик активнее будет идти в поиске, а вы можете получить 
представление о силе его чутья, он же привыкает искать на четком поиске.  

Теперь о приучении вашего ученика к выстрелу.  

Молодую легавую собаку редко приходится приучать к выстрелу. В большинстве 
своем легавые собаки не боятся звука выстрела, а интересуются этим звуком. Но иногда 
встречаются робкие собаки. С этими следует поступать осторожно и приучать их к 
выстрелу постепенно, чтобы внезапным для них выстрелом не испугать и не зародить 
боязни выстрела.  

Обычно приучать к ружью своего ученика я начинаю с 5-6-месячного возраста. Беру 
ружье, разбираю его и начинаю осматривать. Увидев, что я чем-то занят, он подходит ко 
мне и начинает обнюхивать ружье. Если он спокоен и повиливает хвостиком, я медленно 
при нем собираю ружье и даю ему его обнюхивать, при этом называя кличку, лаская его.  

Сборку ружья, а также его чистку после стрельбы провожу несколько раз. После такого 
знакомства с ружьем щенок, как только увидит, что я беру ружье, является ко мне и 
внимательно наблюдает, старается понюхать ружье.  

Когда он привыкнет к ружью и начнет интересоваться им, можно будет приучать его с 
6-месячного возраста ложиться, когда вы прицеливаетесь из ружья. Вскинув ружье к 
плечу, командуйте "лечь". Такие занятия в комнате приучат потом щенка ложиться при 
прицеливании ружьем без команды, а эта привычка избавит вашу собаку от попыток 
погнать взлетевшую птицу.  

После такого знакомства с ружьем мои воспитанники, став на стойку по птице, а затем 
подав ее под выстрел (для первых выстрелов рекомендую полузаряд), не реагируют на 
выстрел и немедленно по взлете птицы ложатся. Несколькими работами с выстрелами-
полузарядами с последующей по команде подачей убитой дичи заканчивается приучение 
молодой собаки к выстрелу.  

Но во избежание испортить собаку неожиданным выстрелом с полным зарядом для 
знакомства ее с выстрелом следует, когда вы пойдете в поле, пригласить кого-либо из 
товарищей и поручить ему выстрелить слабым, холостым зарядом шагах в 60-70 от вас. 
Если ваш воспитанник не обратит внимания на выстрел, а, наоборот, попытается побежать 
на выстрел, то через некоторое время еще раз надо выстрелить полузарядом шагах в 30-40 
от собаки. После выстрела, приласкав ее, уложите командой "лечь". Этим вы начнете 
приучать ее ложиться после выстрела, что очень важно на охоте.  

Если ваша собака робкая по характеру, то перед первым выстрелом подзовите ее к себе 
и, когда товарищ выстрелит в 60-70 шагах от вас, приласкайте и успокойте ее. После 
нескольких таких выстрелов в течение двух дней собака перестает на них болезненно 
реагировать, будет интересоваться выстрелом.  

После этого можно сокращать расстояние, но стрелять ближе 20 шагов не следует.  

Так постепенно, осторожно робкая собака приучается к выстрелу.  
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С первопольными, а тем более робкими собаками первые два сезона не рекомендуется 
охота в компаниях, так как невыдержанная, бестолковая стрельба на охоте может 
возродить боязнь к выстрелу и окончательно испортит для охоты робкую собаку, а в 
энергичной разовьет горячность, непослушание и привычку гонять птицу, от чего отучать 
ее начинающему дрессировщику нелегко.  

Итак, вы познакомились с основными правилами дрессировки молодой легавой собаки. 
Твердое знание их и выполнение описанных команд гарантирует, что натаска собаки 
пойдет успешно, и вы получите большое удовольствие от успехов вашего воспитанника в 
поле при работе по дичи.  

В заключение мне хочется напомнить начинающим дрессировщикам, что курс 
дрессировки легавой собаки надо вести систематически. Обязательно повторять 
упражнения, которые она плохо и нечетко выполняет, даже после того, когда ваш 
воспитанник узнает дичь и станет работать по ней. И в этот период следите за ним 
постоянно и, как только заметите, что он что-либо из освоенного при дрессировке 
начинает плохо выполнять, прекращайте натаску по дичи и вновь подучите его, 
восстановив четкое выполнение забытой команды, и только после этого возобновите 
натаску.  

Только тактичной и терпеливой работой с вашим воспитанником вы сумеете его 
воспитать хорошо выдрессированным, послушным, верным и преданным вам другом и 
помощником на охоте, который доставит нам много незабываемо прекрасных 
впечатлений своим умом, сообразительностью и четкой, осмысленной работой на охоте и 
на полевых состязаниях. 

 

Натаска 

Начинать натаску по дичи вашего воспитанника, если он самец, следует не ранее того 
момента, когда ему исполнится 9 месяцев, а самочку - на месяц ранее. Обычно самки 
начинают ранее работать по дичи Мне известно немало случаев, когда сознательно по 
дичи короткошерстные легавые начинали работать с шестимесячного возраста. Но я не 
сторонник подвергать молодую собаку большим физическим и психическим нагрузкам, 
которые могут привести иногда к заболеванию легких, расстройству нервной системы, 
сердца и превратить здоровую собаку в инвалида. Среди легавых собак, особенно 
английских сеттеров, пойнтеров, нередко встречаются молодые собаки, начинающие 
работать по дичи в возрасте более года. Лет 40 тому назад ирландские сеттеры, с 
которыми мне приходилось заниматься, начинали работать только с трехлетнего возраста. 
Об этом я говорю для того, чтобы предупредить молодых натасчиков от 
скоропалительных и ошибочных выводов о непригодности к работе их питомцев, если 
они при первых выходах на болото или поле сразу не начнут работать по дичи.  

Исходя из своей практики, я рекомендую начинать натаску собаки по болотной дичи и 
лучше всего по дупелю, как птицы, достаточно сильно пахнущей, спокойной и не 
срывающейся (как это делает строгий бекас) с места сидки при подходе молодой собаки за 
20-40 шагов. Мои ученики, натасканные вначале по дупелю и бекасу, всегда потом легко 
начинали работать по полевой дичи, едва с нею ознакомившись. И, наоборот, прошедшие 
натаску по лесной дичи, в частности по вальдшнепу, требовали иногда длительной 
натаски по болотной дичи, прежде чем они начинали работать по ней.  
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Лучшим периодом для натаски легавой в нашей местности считаю вторую половину 
мая и июнь до начала цветения травы. В это время натаской можно заниматься в 
специально для этих целей отведенных угодьях, где охота запрещена весь год. В этих же 
угодьях можно работать с молодой собакой, как только молодые дупеля и бекасы начнут 
подыматься на крыло. Затем, когда правилами охоты бывает разрешена натаска, а потом 
охота в охотничьих хозяйствах, можно уже заниматься натаской в любом из них, где это 
будет разрешено.  

Некоторые малоопытные охотники натаску своего ученика начинают совместно с уже 
работающей по дичи собакой. Я считаю это очень вредным. Может быть, ваша собака 
начнет быстрее и лучше работать по дичи, но, работая с натасканной собакой, она будет 
копировать ее работу со всеми возможными у нее недостатками. А ведь в вашем ученике 
могут быть наследственно заложены более высокие полевые качества! Лично я считаю, 
что дрессировщик должен дрессировкой и натаской прежде всего развить и закрепить 
лучшие качества, заложенные предками в его ученике. К сожалению, нередко 
наблюдаются случаи, совершенно недопустимые при натаске молодой собаки. Ее пускают 
в свободный поиск в группе с недрессированными собаками, гоняющими дичь. В этой 
компании она, забыв все, чему ее учили, начинает также гонять дичь. И после отучить ее 
от этого порока, приобретенного по вине натасчика, бывает нелегко.  

Давая эти советы, я хочу предостеречь от ошибок и предупредить, что каждый 
неверный поступок при натаске может надолго, а то и навсегда испортить и погубить 
молодую собаку с чудесными полевыми качествами.  

Так же, как и при дрессировке, при натаске собаки по дичи надо следить и поправлять 
каждый ее неверный шаг, стараясь развивать ее лучшие природные качества.  

Лично для меня натаска молодой собаки является увлекательным делом, 
доставляющим мне такое же эстетическое наслаждение, как и сама охота.  

На просторе наших лугов, болот я живу одной страстью к охоте с моим воспитанником, 
переживаю его ошибки, радуюсь его успехам, проявлению сообразительности, 
послушанию, привязанности ко мне и четкой работе по дичи.  

Здесь, на природе, молодой друг живет одной жизнью со мной, и я с увлечением 
развиваю его врожденные качества и охотничье дарование. Я не раз убеждался, что ум 
моего воспитанника зависит от моего умения развивать его, а допускаемые им ошибки - 
это результат допущенных мною ошибок.  

Заканчивая дрессировку своего воспитанника, я с трепетом жду первых теплых 
весенних дней, когда появятся бекас и дупель, зазеленеют луга и болота и подымится 
трава, чтобы птица могла в ней укрыться. В ожидании этого дня я еще и еще раз повторяю 
со своим учеником все упражнения, освоенные им при дрессировке, а в особенности те из 
них, которые он не очень четко выполняет.  

И вот наступает долгожданное время, когда можно начать натаску моего воспитанника 
по дичи. За несколько дней до выхода я нахожу пригодное для натаски ровное сырое 
болотце, без густых кустарников, чтобы я мог видеть каждое его движение. Достаточно, 
чтобы там поселилось две-три пары дупелей. Для начала моему воспитаннику не надо 
большего количества дичи.  
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Там, где дупеля нет, можно начинать натаску по перепелу. С весны перепела обычно 
заселяют луговые поймы рек, и я, разыскав такой лужок, где их поселилось несколько пар, 
начинаю по ним натаску своего ученика.  

Перепел - не дупель, он дает менее сильный запах, но обладает положительным 
качеством - выдерживает стойку молодой собаки и сидит в большинстве случаев крепко. 
Молодая собака на сыроватом лугу значительно легче причуивает перепела, нежели в 
поле, поэтому я рекомендую начинать натаску по перепелу на лугу.  

И вот ранним погожим утром, со своим учеником у ноги, вы прибыли на избранное 
место натаски. Захватили свисток, к которому привык ваш ученик, крепкий тонкий шнур 
30-метровой длины с карабином на одном конце и петлею на другом, а также коробочку с 
кусочками лакомства. Все это вам потребуется при натаске.  

Безусловно, вы волнуетесь, но волнуется и ваш питомец: вокруг столько запахов и 
звуков и многие ему еще незнакомы. Зайдите так, чтобы легкий ветер тянул на вас. 
Уложите, приласкайте и успокойте вашего ученика, пристегните к кольцу ошейника 
шнур, приготовьте свисток, чтобы им можно было немедленно воспользоваться.  

Указав рукой направление поиска, командой "ищи" пошлите ученика в поиск; он к 
этому вами уже приучен предварительной тренировкой при отработке поиска.  

На быстром ходу пойдет он в поиск, ловя носом заманчивые для него запахи. Не спеша 
идите вперед, свистком и рукой направляя его поиск вправо и влево по оси вашего хода на 
ветер, не разрешая уходить от вас далее 30-40 шагов. Если он будет пытаться это делать, 
немедленно возвращайте его по свистку к себе, успокаивайте и вновь посылайте в поиск. 
Медленно подвигаясь к тем местам, где вы при проверке уже подымали дупелей, 
направляйте поиск ученика туда же, внимательно следя за каждым его движением.  

Неожиданно ваш питомец сократил свой ход, все мускулы его напряглись, он 
задержался на месте, ловя чутьем остановивший его такой волнующий запах, и осторожно 
пошел по прямой, высоко держа голову. Ход стал у него какой-то неуверенный.  

Поспешите подойти к нему, но не бегите, возьмите в руку шнур и, не натягивая его, 
ласково ободрите вашего питомца и, пользуясь тем, что он медленно идет по птице, сами 
идите в нескольких шагах за ним.  

Все медленнее и медленнее, осторожно движется ваш ученик, еще несколько 
неуверенных шагов, и вот он замирает на первой в своей жизни стойке. Не натягивая 
шнура, осторожно перебирая его в руке, подходите к нему, дайте ему подольше постоять 
(1-2 минуты) и пошлите его "вперед" поднять птицу. Запах неведомой ему птицы как бы 
заворожил его, и, может быть, он даже боится неизвестного живого существа с его 
запахом. Но, подбадриваемый вашим ласковым словом, он сделает несколько шагов, и 
вдруг птица уже на крыле. При ее взлете ваш ученик вздрогнет, и, вспомнив уроки 
дрессировки, даже ляжет и, подняв голову, глазами проводит поднятую птицу или стоя, 
неподвижно будет следить за ее полетом. В таком случае уложите своего ученика, 
похвалите его, успокойте и дайте лакомство. Когда он успокоится, пошлите вновь в поиск, 
но не разрешайте, как говорят, "мастерить", т. е. идти в сторону виденной им севшей 
птицы. Пошлите его работать "на ветер" - искать другую птицу, а потом, когда он забудет 
о месте посадки первой поднятой им, наведите его на нее и дайте сработать, т.е. сделать 
стойку, а затем по вашему приказанию поднять ее на крыло.  



90 
 

При таком поведении молодой собаки - вашего воспитанника уверенно считайте, что 
ваши уроки при дрессировке принесли свой положительный результат. И, дав собаке в 
течение часа 4-6 работ, на сегодня прекращайте натаску. При первых работах по птице 
следите, чтобы при взлете птицы ученик не пытался посунуться или погнать ее. Чтобы 
пресечь эти попытки, выдерживайте его на стойке, а при подъеме птицы шнур держите в 
руке, чтобы немедленно им удержать на месте собаку, а командой "лечь" или по поднятой 
руке положить на месте.  

В последующие дни натаски, если вы убедитесь, что ваш ученик при взлете птицы 
ложится, освободите его от шнурка. Но даже при одной только попытке к посову за 
взлетевшей птицей повторяйте и повторяйте работу со шнуром, а затем без шнура, давая 
собаке по 5-6 работ при каждом выходе в поле. Когда ваш ученик уверенно начнет 
работать по дупелю, дайте ему работу по бекасу, а когда он освоит работу и по бекасу, 
переведите его на луг или клеверное поле и натаскайте своего ученика по перепелам. 
Первичная натаска молодой собаки должна вестись пока только на болоте и в поле.  

Но не всегда так бывает, что ваш воспитанник сразу станет на стойку и начнет работать 
по птице. Иногда прекрасно выполняя все команды и работая почти на правильном 
поиске, ваш ученик будет сталкивать дупелей или перепелов и продолжать поиск, 
совершенно не обращая внимания на поднятую дичь. Не советую в таком случае делать 
трагический вывод, что собака ваша не имеет чутья и охотничьей страсти. В этом вы 
ошибетесь. Ваш воспитанник еще просто не созрел для осмысленной работы. Вам 
придется ежедневно бывать с ним на болоте или лугу, давать ему обнюхивать места сидок 
столкнутой птицы и водить для натаски в места, обильные птицей, чтобы он чаще с ней 
встречался. Но вот приходит его время, и он неожиданно вас радует долгожданной первой 
стойкой. Но будьте к этому всегда готовы: все необходимое для натаски всегда должно 
быть с вами, чтобы проделать на первой же стойке все то, о чем мы рассказывали ранее, 
ибо ваш спокойный ученик может оказаться после первой стойки не в меру активным и. 
залихватски погнать поднятую птицу, не обращая внимания на ваши команды свистком, 
голосом или рукой. Вот здесь и должен сыграть свою роль шнур, которым вы удержите 
собаку на месте и по команде "лечь" - уложите. С робким же учеником может произойти и 
так. Подняв по вашей команде птицу (особенно дупеля) и услышав резкий звук от 
крыльев при взлете, ваш воспитанник боязливо присядет или в страхе даже бросится к 
вам. Успокойте, приласкайте его, дайте лакомый кусочек, а потом обнюхать место сидки 
поднятой птицы, похвалите еще, приласкайте, чтобы рассеять его страх, и снова пошлите 
в поиск, сняв с него шпур, такой ученик не погонит. Последующие работы рассеют его 
страх перед этим неизвестным, и он обязательно при взлете птицы будет ложиться.  

Но иногда попадаются молодые легавые собаки третьего типа нервной деятельности - 
это возбудимого или безудержного типа (холерики). У них силен процесс возбуждения и 
слаб процесс торможения. Это самый неприятный, тяжелый в дрессировке и натаске тип, 
требующий от воспитателя большой выдержки, настойчивости и терпения. Если этого 
типа нервной деятельности ваш ученик плохо выдрессирован и вы не сумели отработать и 
закрепить в нем процесс торможения, т. е. приучить его четко выполнять ваши команды, 
то первый выход в охотничьи угодья доставит вам немало неприятностей. Обычно такой 
недоработанный дрессировкой ученик, посланный в места, где есть дичь, забывает все, 
чему его учили, и начинает во всю силу своих ног носиться по болоту или лугу, ничего не 
боясь, с ходу причуяв птицу, без всякой потяжки и стойки подымать ее на крыло и гнать, 
пока ее видит. Потеряв птицу, он вернется на ваш свисток. Немедленно возьмите его к 
ноге и, держа коротко на шнуре, по команде рукой или голосом "лечь" уложите. Ни в коем 
случае не наказывайте его. Дайте ему успокоиться. Ваш ученик горячится и пока не может 
сдерживать свою горячность. Ваша задача - помочь ему избавиться от этой горячности. 
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Вот пес успокоился, возьмите его к ноге, коротко держа шнур в руке, ведите к месту, где 
села согнанная им птица. Шагов за 40-50 до того места пустите по команде "ищи" вашего 
непокорного ученика в поиск, твердо держа в руке петлю конца шнура. Если он 
попытается рваться вперед, дерните резко шнур и заставьте пойти на шнуре влево, если до 
этого вы его вели вправо, и сами идите в эту же сторону шагов 10-15, затем по свистку, а 
если потребуется - силой, с помощью шнура, поверните его для поиска в левую сторону и 
сами пройдите в эту же сторону шагов 10-15, и вновь повторите поворот по свистку и 
шнуром. Когда, же ваш воспитанник в нескольких шагах от места, где села птица, не 
причует ее, остановите его командой "стоять" и, крепко придерживая шнуром, дайте ему 
успокоиться. И когда он все же причует запах птицы, а затем пойдет к ней, крепко 
держите его на шнуре и не разрешайте идти быстро, успокаивайте, говоря: "тихо-тихо" (к 
этим словам он приучался при дрессировке). И вот ваш ученик сделал стойку по птице. 
Подойдите к нему и, крепко держа его на шнуре, подольше подержите на стойке, а затем 
уложите, успокойте и уже командой "подай" разрешите тихо продвинуться вперед и 
поднять птицу на крыло. При взлете птицы немедленно уложите вашего ученика, а 
бросится за птицей - рывком шнура уложите его. Если первую стойку ученик сделал и вы 
его выдержали на стойке и, удержав на месте при подъеме птицы, уложили - поздравьте 
себя и своего трудного ученика с добрым началом.  

Теперь вам следует продолжать работу с ним по птице, пользуясь шнуром, которым вы 
сдерживаете его горячность. Но будьте при этом терпеливы и настойчивы. Поработайте с 
ним так несколько дней, и ваш ученик смирится, поняв, что от него требуют, и начнет 
спокойней работать, делать стойку, подымать птицу только по команде и не пытаться ее 
гнать. После этого пустите его в свободный поиск, но опять-таки со шнуром. При 
подводке к птице немедля подходите к нему, возьмите шнур в руку и, выдержав на стойке, 
посылайте поднять птицу.  

Закрепив стойку, добившись четкой спокойной подачи птицы на крыло и выполнения 
команды "лечь", попробуйте послать вашего ученика в поиск теперь без шнура. Как 
только он будет четко работать по вашим командам, продолжите натаску без шнура. Но 
при малейшей попытке посунуться повторяйте работу на шнуре.  

Бывают и такого типа молодые собаки, которые, причуяв птицу, сгоняют ее без 
подводки и стойки. В таком случае запасайтесь терпением и настойчивостью: вам 
придется немало дней походить с вашим учеником на шнуре, пока он поймет, что не надо 
бросаться к птице и спугивать ее, а надо подводить и затем делать стойку.  

В таком случае натаску по птице следует чередовать с повторением курса дрессировки, 
особенно на закреплении послушания, а также отработку поиска в местах, где нет дичи, 
по заранее выложенным кусочкам. Обычно собаки этого типа нервной деятельности после 
того, как вы их выдрессируете и натаскаете по птице, дают много незабываемых 
впечатлений своей самостоятельностью, очень эффектной, страстной работе по птице и 
часто на полевых состязаниях именно они получают высокие расценки. Наградой за ваш 
упорный труд и терпение в данном случае будет то, что вы выработаете прекрасную 
подружейную легавую собаку, которая на состязаниях, да и на охоте, будет лучшей.  

При натаске молодой собаки вы можете столкнуться и с другими нежелательными 
явлениями в ее поведении. Но все разновидности этих проявлений будут связаны, как 
правило, с упрямством или горячностью при встрече с птицей и в связи с этим - 
непослушанием. Поэтому любые попытки к своеволию собаки должны немедля 
исправляться с учетом данных ранее советов, целесообразных личных мер, типа нервной 
деятельности и характерных особенностей вашего ученика. Главное в таких случаях - не 
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спешить, не горячиться самому и не допускать необдуманных действий, которые могут 
затормозить нормальный ход натаски вашего ученика, Если ваш ученик по характеру 
робок, а вы будете обращаться с ним грубо (кричать, дергать за шнур), когда он перед 
взлетевшей птицей или выстрелом вдруг оробеет,- то эта робость его может перейти в 
страх. Главное, что надо отрабатывать у молодой собаки,- это плавную подводку к 
причуянной птице и твердую стойку, с которой она только по команде сходит для подачи 
птицы на крыло, а при взлете ее чтобы немедленно ложилась. Этих качеств у вашего 
ученика, даже теряющего контроль над собой, можно достичь длительной, настойчивой 
работой с ним на шнуре. Раньше пользовались парфорсами - ошейниками с 
металлическими тупыми шпильками. Но лично мною это варварское орудие никогда не 
применялось, так как современные легавые собаки, особенно короткошерстные и 
жесткошерстные легавые, наследственно столь умны и послушны, в особенности после 
освоения курса дрессировки, что в большинстве случаев уже на 2-й день натаски работают 
без шнура, доставляя немало радости своим умом и добросовестным выполнением 
команд, отличным чутьем - их врожденным качеством.  

По первому полю молодую легавую собаку следует начинать натаскивать, как я уже 
говорил, по болотной дичи - дупелю, а затем по бекасу (но ни в коем случае по коростелю, 
который, далеко убегая от собаки, излишне ее волнует и приучает к следовой работе). 
Когда она твердо и уверенно начнет работать по дупелю и бекасу, переходите на натаску 
по перепелу, вначале где-либо на лугу, а затем в поле, выбрав место, где их много. Освоив 
работу по болотной дичи, собака сразу заработает по перепелу. После этого можно 
считать, что первичная натаска вашего ученика по болотной и полевой дичи закончена. И 
если ему исполнилось 10 месяцев, то следует показать его на полевых испытаниях. Когда 
подымутся и зацветут травы, прекратив натаску, используйте этот период для прогулок с 
учеником на водоемы с чистой водой, займитесь там отработкой плавания, подачи с воды, 
а также дома и в поле повторите курс дрессировки, особенно те упражнения, которые ваш 
воспитанник выполняет нечетко.  

Перед летне-осенней охотой, когда молодые дупеля и бекасы поднялись на крыло, 
следует закрепить полученный собакой опыт работы по ним дополнительной натаской.  

И вот вы убедились, что ваш питомец освоил курс натаски и вполне послушен. Теперь 
подумайте, в какое место вам с ним поехать на первую охоту по болотной дичи.  

Но в течение первого и второго года работы вашего питомца не рекомендуется бывать 
с ним в угодьях, где охотится много охотников, приглашать с собой на охоту товарищей и 
разрешать им стрелять дичь из-под вашей молодой собаки и тем более не следует 
охотиться в компании охотников с плохо поставленными в поле и гоняющими дичь 
собаками.  

С первопольной собакой на охоте можно стрелять птицу, сработанную из-под ее 
стойки. А в случае проявления вашим учеником непослушания, горячности или попытки к 
посову за взлетевшей и промазанной птицей прекратите охоту, успокойте собаку, дайте 
несколько работ по птице, проведя курс, предусмотренный натаской. И как только 
почувствуете, что собака снова у вас в руках и послушна, можете продолжать охоту. К 
сожалению, мне не раз приходилось (видеть таких жадных охотников до дичи, которые 
после выстрела забывали о своем молодом помощнике и сами бежали к упавшей птице, 
чтобы ее скорее схватить. Знайте, что это очень возбуждает собаку, и достаточно раз 
проделать это на глазах у нее, как она начнет преисправно обгонять вас, чтобы первой 
схватить дичь, а потом будет самостоятельно бросаться за упавшей и гнать промазанную 
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дичь, забыв все то, чему вы ее приучали при натаске. Не делайте этого никогда, пожалейте 
вашего ученика и вложенный в него труд.  

С первопольной молодой собакой не следует также охотиться в лесу по тетереву и 
уткам в болотах и зарослях. По этой дичи ее необходимо особо натаскивать, когда ей 
исполнится минимум два года и она будет уже безукоризненно послушна и приобретет 
опыт работы по болотной и полевой дичи.  

Первая охота с молодым учеником потребует от вас особого внимания и контроля за 
его работой, большой выдержки, чтобы своевременно предупредить его ошибки; это 
экзамен вам и вашему ученику. Поэтому увлекаться охотой и думать о трофеях пока не 
нужно.  

... Ранним утром со своим воспитанником у ноги вы появляетесь на ровном сыроватом 
болоте, где за день до этого нашли несколько дупелей. На болоте охотников нет, и вы 
можете послать вашего питомца в поиск, а сами, управляя поиском, идти на ветер. 
Услышав знакомую команду "ищи", он несколькими энергичными скачками быстро 
пойдет в поиск, держа на чутье болото. В 40-50 шагах по свистку он поворачивает налево, 
пересекает в 15 шагах от вас ваш путь и идет влево, а затем по свистку поворачивает 
вправо. Собака ваша идет на быстром ходу, не обращает внимания на взлетевшую у ней 
из-под ног птичку, хорошо реагирует на свисток и команды рукой. Вы радуетесь, глядя на 
работу своего ученика, и, направляя его поиск на ветер, медленно идете по влажному от 
росы болоту, не спуская глаз с собаки. Пока птицы нет.  

Но вот с быстрого хода, с высоко поднятой головой ваш ученик резко затормозил свой 
бег и словно завороженный пошел по причуянной им птице. Пройдя несколько шагов, 
замер на стойке, устремив свой взгляд в ту точку, откуда доносится знакомый запах 
птицы, который всегда его так волнует. Вы подняли руку, и он лег. С ружьем в руках, 
готовый к выстрелу, посылаете ученика поднять птицу. Так же медленно, как при 
потяжке, он делает несколько шагов, и в 5-6 шагах от него с характерным треском 
крыльев вдруг срывается дупель. Ваш ученик лег и внимательно следит за улетающей 
птицей. Легкий хлопок выстрела от слабого заряда, и, перевернувшись в воздухе, дупель, 
теряя перышки, падает. Вы с тревогой смотрите, не бросится ли к дупелю ваш ученик. Но 
он напряженно следит за необычным для него явлением: падением птицы; на выстрел он 
не обратил внимания, но его тянет к упавшей птице. Может быть, он только чуть начнет 
подыматься, но вы здесь, и команда "лечь" оставляет его на месте. Приласкайте, 
похвалите вашего ученика, он этого заслужил своей выдержкой. Дайте лакомство, но не 
удивляйтесь, если собака не возьмет его; она ведь в сильном нервном напряжении от всего 
пережитого. Успокойте ее. Пусть полежит, а затем разрешите ей встать и пойти к птице. 
Вот она ее причуяла, подвела к ней и стала, но уже не так напряженно. Уложите ее, 
возьмите дупеля, дайте обнюхать, но не позволяйте хватать и мять птицу. Вы довольны 
работой вашего помощника. Отдохнувшего и успокоившегося пошлите его снова в поиск, 
но не ослабляйте контроля за его работой. Обычно, увидев результат своей работы, 
молодая собака начинает более активно и осмысленно работать. Но некоторые горячатся, 
и их надо своевременно удерживать от самостоятельного подъема птицы до вашего 
подхода к ней, от попыток посунуться после подъема, отказа ложиться по команде "лечь", 
а также без команды после падения птицы идти к ней. В таких случаях прекращайте охоту 
и воспользуйтесь шнуром, чтобы охладить пыл не в меру разгорячившегося воспитанника 
и только тогда, когда он будет немедля ложиться при взлете птицы и делать все с вашего 
ведома, можно продолжить с ним охоту.  
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С каждой сработанной птицей все уверенней и осмысленней будет работать ваш 
молодой помощник, и если в это утро он четко и уверенно сработает и подаст вам под 
выстрел несколько птиц, поздравьте себя и своего помощника с первыми успехами в поле. 
А вечером опять пойдите с ним на охоту.  

Основным правилом для вашего помощника должно стать: ложиться после выстрела и 
только по вашей команде идти на розыск упавшей птицы. Многие короткошерстные и 
жесткошерстные легавые, у которых очень сильна наследственность к подаче дичи, сразу 
начинают брать и подавать стреляную птицу. Но если ваша собака начнет это делать, то 
принимайте от нее птицу там, где она ее подняла, и пока не требуйте по первому полю, 
чтобы она ее приносила вам. Это можно разрешить только к концу второго сезона охоты и 
только всегда по команде "подай", когда ваша собака получит, достаточный опыт в работе 
и избавится от свойственной ее возрасту горячности. Бесконтрольная и ранняя подача 
битой дичи, а особенно ловля подранков, наверняка ее испортят и возродят посовы и 
гоньбу взлетевшей и промазанной дичи.  

Если ваш молодой помощник очень горячится и не твердо выдерживает стойку и 
требует иногда упражнений со шнуром для ее закрепления в первом его охотничьем 
сезоне (первом поле), то ограничьтесь охотой с ним только в открытых болотах, лугах и 
полях, где он у вас на виду и вы можете всегда удержать его от излишней горячности и 
своеволия.  

Теперь продолжим разговор о натаске молодой легавой собаки в лесу, накладывающей 
свои существенные особенности на подготовку собаки.  

В лесной чаще она будет иногда теряться из виду и что она делает в это время, вы не 
увидите. А попав на выводок, например молодых тетеревов, она по неопытности может их 
поднять на крыло и погнать. Две, три такие угонки, и все надо начинать сначала. В 
особенности это касается молодых легавых собак с типом нервной деятельности 
возбудимой или безудержной (холериков). К счастью, собаки такого типа нервной 
деятельности в породах короткошерстных и жесткошерстных легавых встречаются редко. 

Когда ваш помощник начнет работать хорошо и 
вы будете уверены, что при взлете из-под него 
птицы он ляжет, а не бросится за ней, чтобы 
схватить ее, тогда можно приступать к его 
натаске в условиях леса вначале по пролетному 
вальдшнепу, но не в непролазных лесных 
зарослях, где вы его не видите, а в крупном лесу 
без густых зарослей в нижнем его ярусе, в 
располянистых дубняках и березняках, т. е. в 
таких местах, где вы можете следить за работой 
своей собаки.  

В лесу для натаски вашего помощника по 
вальдшнепу рекомендую привязать к его 
ошейнику колокольчик или бубенчик, которыми 
обычно пользуются рыболовы. По звуку 
колокольчика вы будете знать, где находится 
ваша молодая собака, а если звук неожиданно 
прекратится, немедленно идите на то место, и вы 
увидите своего помощника на стойке. Обычно 
молодые собаки, натасканные по болотной дичи, 



95 
 

с первой же встречи с вальдшнепом делают по нему стойку и потом твердо начинают по 
нему работать, да это и естественно: вальдшнеп - птица более крупная и выделяет более 
сильный запах, поэтому собака даже с посредственным чутьем в осеннем сыром лесу 
легко и уверенно причуивает эту птицу.  

Но вернемся к молодому помощнику. Уложим его по сигналу рукой и, выдержав 
немного на первой стойке по вальдшнепу, пошлем его поднять птицу. И вот с треском 
впереди собаки вылетает вальдшнеп, выстрел, и птица падает. Если ваш питомец и здесь 
лег при взлете - отлично! Похвалите его, а если стоит - положите и дальше поступайте так 
же, как делали на болоте или лугу.  

Двух-трех хороших работ по вальдшнепу достаточно, чтобы молодая собака уверенно 
стала работать по нему и дальше. При охоте с молодой собакой в лесу по вальдшнепу 
всегда старайтесь идти по просеке, располянистыми местами, чтобы ваш помощник 
работал поблизости от вас, справа и слева, по вашему ходу и не уходил от вас далеко 
вперед. Учтите, в лесу от собаки нельзя требовать работы на четких параллелях.  

Обычно хорошо натасканная, умная собака ходит на поиске в лесу значительно ближе к 
охотнику, чем в открытых местах, и следит за его движением, чтобы не потерять его.  

На этом заканчивается натаска и охота с молодой легавой собакой в первом году ее 
работы.  

До весны следующего года вам надо дома и на прогулках постоянно повторять 
дрессировку вашего питомца, чтобы он ее не забыл. После прохождения натаски, а затем 
охоты воспитанник больше привыкнет и полюбит вас, а привыкнув к вам, он легче будет 
понимать ваши требования, и между вами установится хороший контакт, признаком 
которого будет быстрое, непринужденное и осмысленное выполнение команд.  

Напрасно некоторые охотники не уделяют должного внимания дрессировке, думают, 
что если по первому полю собака работала по дичи, то так же она будет работать по ней 
без дополнительной натаски и по второму полю. Молодые собаки, с которыми 
прекращают зимой занятия по дрессировке до того разбалтываются, что забывают, что 
знали, и когда их с прилетом дичи сразу выводят на болото для натаски по дичи, они 
вдруг пойдут очень плохо, и нередко начинают срывать стойки и гнать дичь, не реагируя 
даже на приказание "лечь".  

Вот почему во втором сезоне, в мае, с молодой собакой надо вновь повторить весь курс 
натаски, о котором мы говорили выше. Когда она начнет твердо работать по дичи во 
втором сезоне, ее обязательно надо показать на полевой испытательной станции для 
получения полевого диплома - заслуженной ею награды (собаки, не имеющие полевых 
дипломов, наград на выставках не получают).  

Во втором сезоне охоты, как и в первом, избегайте участия с молодой собакой в охотах 
с другими охотниками, в особенности если у них плохо натасканные и непослушные 
собаки, а также не разрешайте стрелять дичь из-под стоек вашего питомца посторонним. 
В этом сезоне тоже не следует особенно увлекаться охотой, а помнить о своем 
помощнике, который еще требует постоянной помощи и своевременных мер к 
недопущению излишней самостоятельности, горячности и недисциплинированности. 
Особенно это потребуется тогда, когда вы, будучи уверены в своем воспитаннике, что он 
уже не погонит дичи и при ее взлете ляжет, поведете его в лес для натаски по тетеревам.  
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Здесь у него будет большой соблазн. Чуть не из-под носа его вылетит самка тетерева и, 
потянув низом, начнет отводить его от выводка, и он может погнать. В таком случае его 
следует отозвать свистком, уложить и пристыдить. При повторной попытке погнать, 
наказать, так как ваш воспитанник уже прекрасно понимает, что этого делать нельзя. При 
натаске по тетереву следите за своим помощником и не разрешайте поднимать птицу без 
вашей команды и обязательно заставляйте ложиться при взлете птицы. Этого требуйте, 
даже если он за ветром столкнет непричуянную птицу, так как впереди него может сидеть 
затаившийся выводок, который, идя за ветром, он может неожиданно для вас поднять.  

Но вот молодой помощник по второму сезону уверенно работает по тетереву и не 
делает попыток продвинуться за взлетевшей птицей или броситься за упавшей, 
стрелянной вами, и при этом проявляет сообразительность, попробуйте свистком отзывать 
его со стойки. Хорошо выдрессированная, умная собака, услышав свисток впервые, когда 
она на стойке, обернется в вашу сторону. Повторите сигнал свистком и жестом руки "ко 
мне". Послушная собака неуверенно сойдет со стойки и подойдет к вам. Приласкайте и 
похвалите ее и вновь пошлите к сидящей птице. Возвратившись к ней, она станет на 
стойку. Подойдите к ней и пошлите подать птицу на крыло. Практикуя этот прием 
вначале в поле, болоте, а затем в лесу, вы постепенно приучите ее по свистку 
возвращаться к вам со стойки, а затем вновь находить и делать стойку по этой же птице.  

Отзыв по свистку со стойки будет вам полезен па охоте в лесу по тетеревам и 
вальдшнепам. Иногда бывает, что вы потеряли собаку из виду, а она в это время на стойке 
где-либо в кустах. Услышав ваш свисток, она осторожно сойдет со стойки и явится к вам. 
Посланная обратно в поиск, она пойдет к оставленной ею птице и тем самым поведет вас 
к ней и вновь станет на стойку. После таких тренировок мои короткошерстные легавые в 
конце охоты по второму полю сами возвращались ко мне со стойки, если я долго не 
появлялся около них, и вели к птице, следя за мной, иду ли я. Когда я умышленно 
задерживался, мой Гектор возвращался и смотрел на меня, как бы приглашая идти к 
птице, и следил, иду ли я за ним. Развитие этих качеств у собаки и закрепление их 
вырабатывает у вашего помощника редкое качество для легавой: доклад вам о найденной 
птице в лесных зарослях. Что может быть приятнее этого?  

К концу второго сезона охоты, если ваш питомец будет вас хорошо слушать и четко 
работать по дичи, можно будет пригласить с собой на охоту товарища, но с хорошо 
поставленной в поле многопольной собакой. Это необходимо для того, чтобы приучать 
своего питомца не обращать внимания на работающую в стороне легавую и выстрелы 
вашего приятеля.  

В целях приучения молодой собаки к розыску и подаче стреляной дичи (а у 
короткошерстных и жесткошерстных легавых это наследственное качество передается 
крепко и особого труда для дрессировщика не представит) следует строго следить за тем, 
чтобы на подачу брошенной поноски, упавшей птицы без команды "подай" собака не шла.  

По первому сезону охоты только изредка требуйте подачу дичи, например, из болотной 
крепи или воды. Но па прогулках следует постоянно тренировать молодую собаку по 
розыску сделанных вами тушек птиц, а также подачу их с воды. То же необходимо 
практиковать и во втором охотничьем сезоне, используя для тренировок на подачу 
стрелянных вами птиц.  

В третьем охотничьем сезоне, когда ваш помощник возмужает, наберется опыта в 
полевой работе, надо требовать обязательную подачу им дичи, но всегда только по вашей 
команде. Мало этого: необходимо отрабатывать привычку у собаки, принося поноску или 
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дичь, садиться в шаге от вас и по команде "подай" - подавать в руки, а не бросать где 
попало. Твердое освоение розыска стреляной дичи и ее подача будут верной гарантией 
тому, что у вас не пропадет ни одна подстреленная птица, да и покалеченные выстрелами 
других охотников будут найдены и поданы вам.  

В третьем сезоне охоты, после дополнительной весенней натаски, а затем августовской 
охоты, если ваш воспитанник послушен, не горячится и четко работает по дичи, проявляя 
целесообразную самостоятельность, ум и сообразительность, можно будет в конце августа 
начать натаскивать его по уткам.  

Короткошерстные, жесткошерстные легавые, прошедшие описанный курс дрессировки 
и натаски, работать по утке начинают быстро. Для натаски собаки по утке совсем не 
обязательно вести ее в непролазные заросли камыша и кустов с глубокой водой, где ее 
работа вам не видна, а ей приходится все время плавать. Лучшее место для этих целей - 
это неширокие озерки, заросшие по берегам камышом, с чистой водой посредине, с 
небольшими плесами или берега нешироких речушек, поросших осокой и камышом, а 
идеальными для первых работ надо считать залитые водой и заросшие болотной 
растительностью не выше 50 см открытые болота и луга. В этих условиях собака идет по 
воде, а причуяв утку, подводит к ней, делает стойку и после выстрела, по команде, ее 
разыскивает и подает. Несколько таких работ дают возможность молодой собаке твердо 
освоить работу по утке. Натаскивая по утке, пользуйтесь свистком или рукой, если собака 
вас видит; приучите ее работать не далее 40-45 шагов от вас, т. е. в меру нормального 
выстрела.  

Охотясь с легавой собакой по утке, будьте весьма осторожными в стрельбе, чтобы не 
погубить собаку. Ни в коем случае нельзя стрелять по шевелящейся болотной 
растительности, полагая, что там утка, или по утке, плывущей впереди собаки. Стреляйте 
утку, только взлетевшую выше роста человека. Нельзя также заставлять собаку длительно 
работать, тем более в холодной воде. С лодки собаку посылать только подать упавшую 
птицу и тут же брать ее в лодку. Во избежание заболевания собаки и возможной гибели от 
простуды не следует заставлять ее работать в холодной воде, а если она попадет в нее, 
немедленно дать ей отряхнуться от воды, тщательно протереть ей шерсть и дать побегать 
в затишке от ветра, чтобы она согрелась, но ни в коем случае не вести мокрую собаку у 
ноги на пронизывающем, холодном ветру.  

Этим по существу к трем годам и заканчивается натаска легавой собаки по птице. 
Освоив все, о чем здесь шла речь, ваша собака будет верным надежным другом и 
помощником вам на охоте, для любого сезона охоты по птице.  

В заключение я хочу познакомить читателя с натаской легавой по зайцу. Пока 
большинство охотников считает такую охоту с легавой недопустимой и портящей собаку, 
так как, по их мнению, она перестает делать стойки и будет после работы по зайцу гнать 
взлетевшую птицу. Такое мнение бесспорно ошибочно. Все прошедшие у меня 
дрессировку и натаску короткошерстные легавые с 4-летнего возраста, когда они были 
хорошо выдрессированы и натасканы, натаскивались мною по зайцу и по другим зверям, 
и ни одна из них никогда не ухудшала своей работы по птице. Все зависит от нашего 
опыта и умения дрессировать и натаскивать собак.  

Работа легавой по зверю - дело не новое. Лично мне приходилось в Чехословакии не 
раз видеть полевые состязания легавых собак по действующим там правилам 
универсальной работы по птице и зверю, в том числе по копытным, правда, по очень 
сложной программе. И там короткошерстные, жесткошерстные легавые и пойнтера 
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(английских сеттеров я не видел) отлично работали как по птице в поле, болоте и лесу, так 
и по зверю.  

Сложившееся у нас предвзятое мнение о непригодности легавой собаки, тем более 
немецких легавых, для работы по зверю является следствием нашего незнания диапазона 
охотничьих качеств собак этих пород, а также отсутствия у нас опыта полевой их 
подготовки.  

Наши охотники, зная работу гончих по зверю, обычно представляют себе, что легавая 
так же, как и гончая, должна гонять зверя с голосом, а вот этого ей разрешать ни в коем 
случае нельзя, чтобы не испортить ее. Когда мне приходится возвращаться со своей 
короткошерстной легавой с охоты по чернотропу с трофеем за плечами, то даже опытные 
охотники спрашивают меня: "Неужели ваша собака гоняет зайцев?" И когда я им говорю, 
что она не гоняет, а зайцев я стреляю из-под ее стойки, они удивляются. Но я уверен, что 
недалеко то время, когда с повышением мастерства наших натасчиков немецкие легавые и 
у нас будут работать по зайцу и другому зверю, как это они делают в странах Западной 
Европы.  

Натаску своих короткошерстных легавых по зайцу я начинаю в августе на клеверных 
полях, когда клевер после первого укоса поднимается выше 20 см. Выбираю для этих 
целей поля, расположенные в окружении или по соседству с лесными массивами. В таких 
местах заяц любит, покормившись, залегать на дневку. К началу натаски по зайцу мои 
воспитанники безукоризненно послушны и имеют солидный опыт работы по птице. Собак 
недисциплинированных и с очень возбудимой нервной деятельностью я не рекомендую 
начинающим натасчикам натаскивать по зайцу, так как в этом случае пригодны собаки с 
уравновешенной нервной деятельностью.  

Придя утром на поле, где днюют зайцы, захожу против ветра и по команде "ищи" 
посылаю своего воспитанника в поиск, даю ему работать на более широком поиске, но не 
разрешаю уходить от меня далее 80 шагов вправо или влево. На быстром ходу, с высоко 
поднятой головой, держа поле на чутье, идет мой воспитанник, радуя меня стилем и 
манерой уже сознательного поиска дичи. Заяц - зверек довольно крупный, и запах его 
чутьистая легавая прихватывает далеко. И, впервые причуяв зайца, собака идет на 
подводку очень осторожно и обычно за 25 шагов, иногда даже присев на задние ноги, 
замирает на стойке, временами поворачивает голову и смотрит на меня, как бы 
спрашивая, а что это и надо ли им заниматься? Не задерживаясь, по сигналу рукой 
уложите собаку и подходите к ней. Дав ей полежать и освоиться с этим новым запахом, 
пошлите поднять зайца. Осторожно пойдет ваш питомец, идите и вы за ним. И вот в 15-20 
шагах вскочит с лежки заяц и серо-желтым шаром понесется он по клеверному полю. 
Следите внимательно за своей собакой: как только она сразу ляжет и, подняв голову, 
будет следить за зайцем, подойдите, похвалите, успокойте и дайте лакомство. Начало 
сделано. Теперь до открытия охоты по зайцу, не менее раза в неделю бывайте со своим 
четвероногим практикантом в полях, где есть зайцы, и давайте ему больше практики в 
работе и следите, чтобы он немедленно ложился при подъеме зайца.  

Когда к началу открытия охоты ваш помощник будет хорошо подготовлен и работать 
по зайцу, с ним можно пойти и на первую охоту на зайца по чернотропу в поля.  

На первой охоте будьте внимательны и следите за поведением своего помощника в 
момент подъема им по вашей команде зайца. Не разрешайте ему самостоятельно идти на 
подачу вам зайца. Положите, выдержите его на месте и затем, послав его вперед, идите за 
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ним к трофею. Пусть собака обнюхает и подаст вам зайца. Этот порядок работы вашей 
собаки по зайцу всегда должен строго соблюдаться.  

Натаской по зайцу я заканчиваю описание курса натаски легавой собаки, пройдя и 
освоив который она станет для вас надежным помощником на охотах в любом сезоне.  

В заключение хочу еще раз напомнить любителям охоты с легавой, что четкой, 
осмысленной работы от вашего воспитанника вы можете добиться только соблюдением 
предложенной последовательности при дрессировке и натаске, постоянным общением с 
ним, поощрением и похвалой за выполненное приказание, ведь это самый надежный и 
проверенный способ успешного воспитания подружейной собаки. Не прибегайте только к 
насилию и грубому обращению с вашим питомцем - это убивает все лучшие в нем 
качества и превращает его в забитое существо, которое будет бояться вас и вряд ли при 
таком "воспитании" он сможет освоить у вас предлагаемый курс дрессировки и натаски. 
Только терпение, соблюдение рекомендуемых правил, любовное отношение к собаке 
приведут вас к успеху. 

 

Глава IV. 

Охота на птиц и зверей 

Дикого зверя с птицей никто не разводит и не кормит. 
Да они-то кормят множество людей: потому бей их с расчетом.  

"Не я, так другой" и "на наш век хватит",- говорит  
истребитель народного достояния. Не будь головотяпом, 

не грабь самого себя, береги дичь.  

С.А. Бутурлин  

В разделе книги "Охота на диких птиц и зверей" дано краткое описание внешнего вида, 
повадок и разрешенных способов охоты на тех диких птиц и зверей, которые являются 
основными объектами спортивной охоты в европейской части РСФСР.  

Способы весенней охоты совершенно не освещаются, т. к. в большинстве районов 
СССР она запрещена. Не дается здесь также и описание редких в РСФСР зверей и птиц, а 
также и тех из них, охота на которых запрещена вовсе или регулируется карточками 
лицензионного отстрела, выдаваемыми государственной охотничьей инспекцией. 

 

Охота на водоплавающую дичь 

Из водоплавающей дичи в наших охотничьих угодьях преобладают дикие" утки.  

При наличии в нашей стране большого количества водоемов - рек, речушек, озер, 
прудов, болот, лиманов и т. п. утки встречаются у нас повсеместно.  
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Охота на них - одна из распространенных и доступных охот и для начинающего, и для 
умудренного опытом охотника.  

Утка - птица недоверчивая и строгая. Держится она небольшими стайками - 
выводками, а к поздней осени, к периоду отлета на южные зимовки, объединяется в 
большие стаи. Это помогает ей уберечься от опасности, так как какая-либо из птиц в стае 
заметит приближение опасности и, поднимаясь на крыло, предупредит остальных.  

Утка - прилетная птица, появляется она ранней весной, как только начнут вскрываться 
реки и водоемы, и отлетает поздней осенью.  

Охота на уток очень разнообразна и увлекательна как для охотников спортсменов, так и 
для промысловиков. Водоемы нашей страны населяют многие породы диких уток: 
кряковые, серые, широконоски, свиязь, шилохвость, чирки, свистунки и трескунки; гоголь 
обыкновенный, красноголовый нырок, белоглазый нырок, чернеть и многие другие.  

Но из всех пород уток наиболее распространенной является кряковая утка. По 
величине, вкусовым качествам мяса и обилию жира осенью она является ценным 
охотничьим трофеем и поэтому привлекает внимание охотников.  

Это обстоятельство при описании охот на уток заставляет нас прежде всего описать 
охоту на кряковую утку. Усвоив приемы этой охоты и приобретя небольшой опыт, 
начинающий охотник легко разберется в особенностях охоты и добывании уток других 
пород.  

Кряква любит неглубокие стоячие воды или воды с 
медленным течением, но обязательно заросшие 
камышом, тростником, подернутые хвощом, заводи с 
ряской, кувшинками, кусты, свисающие над водой, 
осоку, кустарники с кочками, залитыми водой, 
плавни, а также водоемы, заросшие травой и осокой.  

Днем кряква обычно отдыхает где-либо под 
берегом, на кочке или на воде под защитой камыша, 
осоки, хвоща, тростника, рогозника. Но, будучи 
прожорливой птицей, она время от времени и днем 
кормится на узком пространстве своей днёвки, 
пощипывает траву, носом щекочет водяной мох и, 
набив свой зоб червями, ракушками, слизняками, 
всевозможными насекомыми, засыпает, засунув 
голову под крыло.  

С августа вечерними зорями кряква улетает кормиться на другие водоемы, затопленные 
луга, полевые озера, пруды, поля и другие места, где она сможет найти себе корм. На 
рассвете она возвращается на место своей дневки, где отдыхает и кормится. Если здесь по 
ней выстрелить, она это место обычно покидает.  

Кряква, как мы говорили, недоверчивая птица. Завидев с открытой воды человека, она 
не подпустит его и поднимется на крыло вне выстрела охотничьего ружья. В этом случае 
поднимается она тяжело и несколько вкось, зато вблизи от охотника из камышей взлетает 
стремительно и почти вертикально. Полет у нее быстрый, свыше 100 км в час, 
прямолинейный.  
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В последнее время, в связи с сокращением уток в наших охотничьих угодьях, весенняя 
охота на нее запрещена, а летне-осенняя охота разрешается только с середины августа. 
Сроки охоты устанавливаются областными, краевыми исполнительными комитетами, их 
обязательные постановления публикуются в местной печати.  

Наиболее распространенными видами охоты на уток с ружьем являются: охота с 
легавой собакой, охота на перелетах, охота с подъезда на лодка, охота с чучелами и 
подсадными утками на осенних перелетах. 

 

Охота с легавой собакой 

С легавой собакой с успехом можно охотиться на уток со дня разрешения охоты (в 
большинстве мест с 10-20 августа) и до начала заморозков, когда утки объединяются в 
стаи и перемещаются на водоемы с большой площадью воды без зарослей.  

Для охоты на уток следует использовать легавых собак с плотно прилегающей 
шерстью, которая предохраняет их от ранений тростником, осокой, а также от осеннего 
холода.  

Хороши для этих охот из сеттеров шотландский, немецкие короткошерстные и 
жесткошерстные легавые. Молодых первопольных собак (кроме спаниеля), у которых еще 
не отработана и не закреплена стойка, не рекомендуется до трех лет использовать на этой 
охоте, так как они, привыкая гонять уток, делаются совершенно непригодными для охоты 
по боровой, полевой и болотной дичи, где от них требуется стойка.  

От собаки, работающей по утке, требуется хорошее чутье, послушание, любовь к воде, 
сила и ловкость для преодоления густых зарослей с глубокой водой и обязательная подача 
с воды дичи охотнику.  

Охоту на уток с легавой собакой надо начинать с восходом солнца и заканчивать часам 
к 10-ти дня, а вечером - с пяти часов и продолжать дотемна. В зависимости от тяжести 
условий работы собаке необходимо давать отдых, чтобы она могла преодолевать густые 
заросли, в которых ей приходится разыскивать уток.  

Придя на место охоты, на озеро или болото, заросшее камышом, осокой или высокой 
травой, собаку посылают в поиск в заросли, в которых днюют утки. При глубокой воде 
собаке приходится плавать, а напав на след утки, - преследовать ее и поднимать на крыло, 
выставляя под выстрел охотника. Собака не должна уходить далеко, она должна 
обыскивать крепи, где обычно таятся утки, на расстоянии недальнего выстрела.  

На мелководье, заросшем невысокой травой, осокою или мелким кустарником, а также 
в кочках правильно натасканная легавая собака делает стойку по найденной ею 
затаившейся утке и поднимает ее на крыло по приказанию охотника. Преследуя же утку 
на воде, заросшей густой болотной растительностью, она показывает направление, в 
котором уходит утка, что дает охотнику возможность выбрать более удобное место, чтобы 
увидеть утку и выстрелить по ней.  

Однако эта стрельба по невзлетевшей птице должна быть очень осторожной и 
обязательно только тогда, когда охотник ясно видит птицу, уплывающую от собаки, 
которая должна находиться в стороне от утки и в месте, безопасном для нее при выстреле.  
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Охотясь на уток с легавой собакой, охотник должен направлять работу своего 
четвероногого помощника, бдительно следить за его работой и понимать поведение его 
при поиске птицы, чтобы действовать в контакте с ним.  

При охоте с легавой собакой недопустимо поведение охотника, когда он не обращает 
внимания и не следит за ее работой, предоставляет ей действовать самостоятельно, а сам 
уходит в другую сторону в поисках дичи, надеясь выстрелить по случайно налетевшим 
птицам. Такое поведение охотника, как правило, сулит ему неудачную охоту с массой 
огорчений. В самом деле, что приятного видеть, как на недосягаемом для его выстрела 
расстоянии взлетают утки, поднятые собакой, и к тому же это дурно действует на ее 
воспитание.  

Помощь легавой собаки по отысканию затаившейся, раненой или упавшей в крепь 
убитой утки слишком очевидна, так как в большинстве случаев сам охотник не может 
обнаружить ее даже при длительном и тщательном розыске в болотной крепи.  

В практике охоты по уткам с хорошо натасканной легавой мне нередко приходилось в 
местах, где незадолго до моего прихода охотились без легавых собак или с дурно 
поставленными собаками, принимать от моих собак убитых и раненых уток, которых 
охотники не могли найти.  

Особенно интересна спортивная охота по уткам в травянистых с мелкой водой пожнях, 
на лугах, залитых водой, на нешироких болотах, заросших камышом, тростником и другой 
болотной растительностью. В таких местах до середины сентября любят держаться 
утиные выводки и, будучи прекрасно защищенными густой болотной растительностью, 
могут здесь отдыхать, кормиться, ползая и плавая по мелкой воде.  

Охота в этих местах с хорошей легавой собакой, обладающей нормальной стойкой по 
дичи, и стрельба кряковых уток из-под стойки может доставить истинно спортивное 
удовлетворение.  

Охота в этих же местах без легавой собаки, если уток немного, бывает малоуспешной, 
так как утки, услышав шаги охотника, в большинстве случаев уходят в сторону от него и 
затаиваются.  

Охота с легавой собакой по обширным водоемам возможна не только с берега, но и с 
лодки или охотничьего челна. Легкий и устойчивый челн или лодка дает возможность 
удаляться от берега, въезжать в заросли, проехать по недоступным ерикам и канавам, 
заросшим камышом, осокой и другой болотной растительностью.  

Охотясь с лодки, собаку держите в лодке и посылайте ее только для подачи стреляных 
птиц или для поиска и подъема на крыло затаившихся уток на определенном участке. 
Затем собаку берите обратно в лодку. Отдохнув, собака со свежими силами начнет 
работать по первому вашему требованию.  

Охотиться на уток с легавыми собаками и без них как с подхода, так и с лодок можно 
небольшими группами, но не более 5 человек. Групповая охота в камышах, кустарниках и 
густых болотных зарослях требует от каждого из участников осмотрительности и особой 
осторожности во избежание несчастных случаев от неосторожных выстрелов.  

Надо знать и твердо усвоить основное правило: стрелять только в ясно видимую птицу, 
когда она взлетит выше роста человека. Недопустима стрельба по невидимой цели лишь 



103 
 

по раздвигаемым болотным зарослям, при такой стрельбе может быть убита вместо утки 
охотничья собака.  

При охоте на уток с легавой собакой в августе месяце стрелять приходится обычно на 
близком расстоянии, поэтому надо пользоваться дробью №№ 6-7. 

 

Охота на перелетах 

По мере того, как молодые утки окрепнут и поднимутся на крыло, начинаются 

вечерние и утренние перелеты вначале выводков со старой уткой, а затем небольших 

утиных стай с мест их дневок на места ночных кормежек. Обычно перелеты начинаются 

со второй половины августа и продолжаются до осеннего отлета.  

На ночную кормежку утки обычно летают на хлебные поля, предпочитая посевы 

гречихи, гороха, проса. Летят они, придерживаясь одного направления, и, прежде чем 

начать эту охоту, необходимо понаблюдать и заметить направления полета уток и 

становиться в местах, над которыми наиболее часты и низки их пролеты.  

На выбранном месте для стрельбы уток на перелете охотнику надо быть за полчаса до 

захода солнца, замаскироваться в камыше, кусте, осоке или сделать ограждение из 

нарезанных ветвей. Стоять, неподвижно, не шевелиться, лицом на запад, т.е. на более 

светлую часть вечернего неба.  

Утки начинают лететь, как только закатится солнце. Вначале летят небольшие группы - 

2-3 утки, а затем летят уже стайки. Первыми летят чирки, затем шилохвосты и другие 

породы и уже после всех летят кряковые утки.  

Вечерний лет уток зависит от погоды. В лунные ночи они летят позднее и обычно 

низко; в холодный ветреный вечер летят раньше и выше. Лучшей погодой для перелета 

уток надо считать тихие вечера с низко плывущими облаками и мелким дождем. При 

такой погоде они летят низко. В ясные вечера летят утки быстро, высоко, и стрельба по 

ним малоуспешна.  

На утренний перелет приходят затемно, до восхода солнца, и становятся спиной к 

кустам, камышу, деревьям, лицом на восток и к полям, куда летели утки вечером. Как 

вечером, так и утром выбирают такие места для стрельбы дичи на пролете, чтобы 

упавшую утку легко было находить после выстрела. Избегайте стрелять уток над густыми 

болотными зарослями и другими труднодоступными местами, где будете терять не только 

подранков, но и чисто взятых выстрелом. Не стреляйте никогда вообще по летящей стае. 

Такая стрельба размножает подранков, бесцельно гибнущих. Стреляйте, выцеливая 

намеченную к выстрелу утку. Стрельба на перелетах трудна из-за обманчивого вечернего 

и предрассветного освещения и быстрого полета уток. Все это требует от охотника 

навыков в такой стрельбе. Стрелять уток на перелетах, особенно поздней осенью, надо 

усиленными зарядами пороха и дробью №№ 4-5, так как утка в это время уже крепка на 

рану. 
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Охота с чучелами и подсадными утками на осеннем пролете 

Этот способ охоты очень интересен. Он дает охотнику возможность близко наблюдать 
жизнь утиных стай и поведение их в естественных условиях во время перелетов и пролета 
на южные зимовки. Здесь же начинающий охотник получит большую практику в стрельбе 
по быстро летящим птицам при обманчивом вечернем, ночном и утреннем освещении.  

В большинстве областей центральной части РСФСР срок охоты па диких уток с 
чучелами и подсадными утками совпадает с периодом их осенних пролетов па зимовку, 
поэтому мною будет описана именно эта охота. Для успешной стрельбы уток необходимо 
в местах, над которыми пролетают утиные стаи, или па посещаемых ими водоемах 
заблаговременно устраивать шалаш или другое какое-нибудь укрытие. Эти укрытия могут 
быть постоянными или переносными. Укрытия делаются из местных материалов - 
камыша, осоки, сена, кустарника и т. п., имеющихся на месте охоты. На реках с мягкими и 
крутыми берегами можно устраивать землянки с бойницами. На больших водоемах, 
озерах, плавнях, на взморье обычно используется лодка, которую охотник загоняет в 
камыши, осоку, и ими маскирует ее.  

На выбранном, для охоты месте лодку закрепляют на якоре или другим обычным для 
этих мест способом (камень, кол и т. д.), набивают вокруг лодки кольев и, надев на них 
снопики камыша или осоки, маскируют лодку так, чтобы налетающие утиные стаи не 
заметили охотника. Делаются также на легких рамах специальные ширмы из холста, 
раскрашиваемые под тип местности, где они будут установлены.  

На реках и водоемах есть места, над которыми утиные стаи наиболее часто проходят 
или постоянно останавливаются на отдых. Выяснив эти места у местных охотников или 
установив их сам, охотник здесь и должен устраивать укрытия.  

При выборе места для установки укрытия надо учитывать состояние погоды и породу 
уток, которых охотник думает стрелять. На уток, не любящих глубокой воды и открытых 
водоемов, укрытие надо оборудовать где-либо на берегу, на выступе (мыске), за 
поворотом реки или водоема, с бойницами для утренних охот, обращенными на запад и 
восток для вечерних охот.  

Для стрельбы нырковых пород уток, придерживающихся открытых и глубоких 
водоемов, укрытия рекомендуется устраивать на лодке или на небольших островках и так, 
чтобы маскировка из камыша, осоки или другой растительности, обычной для данной 
местности, сливалась с общим фоном. Устраивая место для охоты и устанавливая чучела, 
не мутите воду, не приминайте растительность, так как утки замечают это и избегают 
таких мест, облетая их стороной.  

В период перелета на зимовку все породы уток осторожны, держатся большими стаями 
на открытых плесах водоемов. В это время подобраться к ним на выстрел бывает трудно. 
Но, услышав крики подсадных и увидев утиные чучела на воде, утиные стаи часто 
снижаются, подсаживаются к ним и попадают под выстрел.  

Успех этой охоты зависит от удачного выбора места, правильной маскировки укрытия 
под окружающую местность, выдержки охотника (он не должен выглядывать из укрытия, 
не должен выходить из него во время лета утиных стай и т. п.). Чем ближе к осени, тем 
чаще начинают появляться в местах пролета над реками и водоемами утиные стаи, и 
наступает лучшее время для этой охоты.  
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На месте охоты надо быть задолго до рассвета, расставить до десятка штук утиных 
чучел (деревянных или резиновых). Чучела крякв, шилохвостей рассаживать по плесу, как 
бы в беспорядке, чучела нырковых уток - чернети, гоголей и других садить табунком на 
глубокой воде, носами на ветер. Расстояние от охотника до дальних чучел не должно 
превышать 30 метров - дистанция для стрельбы по подсаживающимся уткам. Подсадные 
утки садятся на кружках, ближе к укрытию. Для этой охоты хорошо иметь пару 
подсадных уток, которые должны быть уже опытными и обладать способностью вовремя 
подавать голоса, как только заслышат летящую утиную стаю.  

Любители осенней охоты на уток на реке Цне, как мне приходилось наблюдать в 
Тамбовской области, практиковали высадку до 10-15 подсадных уток при одном старом 
селезне. Утки рассаживались на кружках по 3-4 штуки в ряде в метре друг от друга, с 
интервалами 1,5-2 метра между рядами. Охотники-знатоки подбирали стаи подсадных по 
голосам, и эти подсадные действовали так слаженно, что редко, когда пролетные утки, 
услышав неотразимый и понятный для них хор, не подсаживались бы к ним.  

Поздней осенью охота на уток и стрельба их ведется не только на утренних и вечерних 
зорях, но и в светлые ночи всю ночь. Поэтому укрытия - шалаши или лодки нужно 
хорошо утеплять сеном, осокой или камышом, самому охотнику одеваться потеплее, но 
так, чтобы одежда не стесняла движений при стрельбе. На ночную охоту брать с собой 
валенки, овчинный тулуп, горячий чай в термосе. Осенние ночи бывают морозные, и без 
теплой одежды просидеть почти неподвижно долгую ночь в шалаше или лодке 
практически будет невозможно.  

В период массового осеннего пролета утиные стаи летят всю ночь, и если ночь светлая 
и охотник терпелив, бесшумно сидит в укрытии (шалаше или лодке), то и стрелять ему 
приходится всю ночь. Сидеть в шалаше охотнику не будет скучно, когда он слышит 
своеобразный, захватывающий свист крыльев пролетающих утиных стай. Вслушиваясь в 
этот свист, охотник не менее внимательно высматривает в шалаше через отверстия для 
стрельбы, не подсела ли к его подсадным и чучелам утиная стая... Но вот подала голос 
одна подсадная утка, а затем призывно закричали остальные подсадные. Где-то над 
укрытием пронеслась утиная стая, а немного погодя послышался вновь приближающийся 
шум их крыльев. Сделав два-три круга под призывные голоса подсадных, стая садится на 
воду где-либо недалеко от чучел.  

Осмотревшись, но все время вслушиваясь в ночную тишину, дикие утки начинают 
плавать и кормиться; они то сплываются вместе по 2-3 штуки, то расплываются. В это 
время надо бесшумно высунуть в бойницу укрытия стволы ружья и, выбрав одну из уток, 
выстрелить, а при подъеме уток на крыло успеть поймать на мушку еще одну и 
выстрелить.  

Для вытаскивания из воды убитых уток, если нет лодки, рекомендуется иметь шпагат 
до 30 метров длиной, с легким грузом на конце. Забросив его на тушку убитой утки (для 
этого необходима известная сноровка), можно вытащить ее на берег.  

Стрелять уток на этой охоте из ружья даже среднего боя следует дробью №№ 4-5-6, так 
как для того, чтобы поразить в голову и шею утку, глубоко сидящую в воде, требуется 
более густая осыпь дроби.  

Ружье должно быть пристреляно и обладать резким боем, потому что осенняя утка 
крепка на рану, а ночью, вечерней и утренней зорями подранки в большинстве случаев 
для охотника пропадают, чего допускать нельзя. Недопустима стрельба в общую кучу 
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сидящих на воде птиц. Подобная стрельба плодит массу подранков, погибающих 
напрасно и делающихся легкой добычей хищных птиц, и зверей. 

 

Охота на болотную дичь 

Охота на болотную дичь с легавой собакой - одна из интереснейших спортивных охот. 
Она требует не только выносливости и точной быстрой стрельбы, но и четкой работы 
легавой собаки.  

Хорошо натасканная по болотной дичи легавая с дальним, верным чутьем, твердой 
стойкой, послушная и работающая в контакте с охотником, своей работой доставляет 
истинное наслаждение и оставляет неизгладимые на всю жизнь впечатления.  

...Ранним августовским утром вы шагаете по росистой луговой пойме. Молочно-белый 
туман, расползаясь, поднимается кверху под яркими лучами солнца, и перед вами 
открывается безбрежная, ярко-зеленая даль луга. Ваш четвероногий верный помощник 
идет быстро, работая на широком поиске. Но вот он сократил ход, резко повернулся 
против ветра и с высоко поднятой головой потянул, двигаясь все медленнее и медленнее. 
Вот он и замер на стойке.  

Не бегите, не волнуйте легавую, хотя вы сами, независимо от возраста и охотничьего 
опыта, безусловно, волнуетесь, а ваше сердце учащенно стучит в груди; таково сердце 
охотника, и вам с ним ничего не сделать.  

Подходите сзади вплотную к собаке и, приготовившись к выстрелу, посылайте ее 
вперед. Ваш четвероногий помощник делает несколько осторожных шагов, и после его 
подводки из травы с резким криком вылетает бекас. Бросаясь в воздухе из стороны в 
сторону, он несется на огромной скорости. Но ружье вскинуто к плечу. Стреляйте, 
охотник! Вот и первый выстрел!  

Стрельба по болотной дичи не считается легкой, а стрельба по взматеревшим бекасам 
является самой сложной и трудной.  

Охотники, освоившие охоту по болотной дичи и стреляющие быстрокрылых бекасов, 
могут легко охотиться на все остальные виды дичи. Легавая собака, прошедшая серьезную 
школу натаски по бекасу, всегда с успехом работает по любой другой дичи и будет 
верным и надежным помощником охотника также в поле и в лесу.  

Освоение охоты по болотной дичи по праву считается аттестатом охотничьей зрелости 
для охотника и его легавой собаки.  

Охотничьи угодья, населенные болотной дичью, в нашей стране очень хороши и 
разнообразны.  

В лесной таежной полосе болота покрыты слоем мха, заросли хвощом, осокой и другой 
болотной растительностью, а также ягодниками клюквы, брусники и т.п. В них обитают 
журавли, кроншнепы, бекасы, значительно реже дупель и гаршнеп.  

В торфяных болотах, по берегам озер и камышах и осоке таятся бекасы, коростели, 
болотные курочки и другая дичь.  
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В пойменных болотах по рекам, в низинах и травянистых лугах, прилегающих к 
озерам, речушкам и рекам, обитают все виды болотной курочки, кулики всех пород, 
чибисы и многие другие представители пернатой дичи. Спортивная охота на этих болотах 
наиболее интересна.  

Для успешной охоты по болотной дичи охотнику необходимо изучить болота, освоить 
ходьбу по кочкам и топким местам, где зыбкая почва под ногами охотника часто опасна. 
При неосторожной и неумелой ходьбе можно провалиться в зыбкую почву или в болотное 
окно с глубокой водой. Перед охотой в незнакомых местах выясняйте у местных жителей 
и охотников опасные места на болотах и избегайте этих мест.  

К наиболее ценной болотной дичи охотники относят бекаса, дупеля, гаршнепа и 
называют их "красной дичью". "Красная дичь" прекрасно выдерживает работу и стойку 
легавых собак, и охота на нее интересна не только тем, что охотник может сделать много 
выстрелов по быстро летящим птицам, но прежде всего и тем, что он получает большое 
удовольствие от работы своей легавой собаки, а собака для этой охоты крайне 
необходима, так как эта дичь затаивается в травянистой растительности на широких 
просторах наших болот и лугов, и без легавой собаки, "самотопом" (подъем дичи самим 
охотником) не всегда удается поднять ее на крыло.  

Охота на бекаса. Это лучший представитель болотной 
дичи, размером с трехнедельного цыпленка, весом 150- 200 г. 
Бекас строен, имеет длинный прямой клюв, длинные крылья и 
высок на ногах.  

В окраске его преобладают бурые, черные и белые цвета. 
На голове вдоль темени проходят две черные полосы, 
разделенные узкой рыжеватой полоской.  

Бекас возвращается к местам гнездований с южных зимовок 
Закавказья, Средней Азии и других мест за пределами СССР в 
марте в южные районы страна и в мае - в северные. В средней 
полосе страны он появляется в конце апреля - начале мая.  

Весной можно наблюдать на болотах бекасиные тока.  

Самки бекасов кладут четыре пестрых яйца, и через 18-20 дней из них появляются 
бекасята-пуховички. Самец участия в выводе и выхаживании потомства не принимает.  

Обитает бекас в СССР почти повсеместно, кроме Крайнего Севера, пустынь и 
безводных степных мест. В азиатской части СССР (Сибирь) обитает азиатский бекас.  

Отлетают бекасы к местам зимовок с конца августа до первой декады октября, но в 
теплую осень они задерживаются до половины октября. К осени бекас жиреет и 
становится менее подвижным, и легавая собака успешнее работает по нему, а охота 
становится более добычливой и интересной.  

Можно охотиться и без собаки, но эта охота менее интересна.  

На болотистые места, где обитают бекасы, охотник со своим четвероногим 
помощником приходит на рассвете и, стараясь держаться против ветра, идет по болоту, 
пустив в поиск собаку, которая, пользуясь встречным ветром, работает впереди охотника, 
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обыскивая места и стараясь зачуять затаившуюся в болоте птицу. Почуяв птицу, собака с 
быстрого хода переходит на потяжку и, определив чутьем место, где затаился бекас, 
делает по нему стойку, замирая в напряженной позе обычно на расстоянии от 4 до 25 и 
более метров от бекаса. Это расстояние зависит от силы чутья и опыта собаки, а также 
поведения бекаса. Бекас - птица осторожная и близко к себе легавую собаку не допускает, 
часто взлетает до подхода малоопытной собаки и охотника вне выстрела.  

К стоящей на стойке легавой собаке охотнику надо подходить спокойно, вплотную, 
сзади и, приготовившись к выстрелу, посылать ее для подъема птицы на крыло. 
Осторожно подводя (сделав несколько шагов), собака поднимает птицу на крыло, 
выставляя ее под выстрел охотника. После взлета птицы собака должна быть на месте, не 
пытаясь даже посунуться в сторону взлетевшей птицы. После удачного выстрела по 
бекасу охотник берет его сам или же посылает собаку найти и подать его. Молодых собак 
использовать на подаче не рекомендуется, так как они горячатся, бросаются за упавшей 
птицей, распугивая затаившихся поблизости бекасов, перестают слушаться охотника и 
при подаче зачастую начинают мять убитую птицу, а также гнаться за улетающей после 
промаха птицей.  

Если собака при охоте на бекаса начинает горячиться и вспугивать птицу без стойки, 
надо немедля прекратить охоту и дать ей успокоиться. То же самое надо сделать и 
охотнику, если он начинает горячиться и один за другим делать промахи.  

Стрелять бекаса следует "на вскидку", когда он, выскочив, из болотной крепи, 
поднимается вверх и не начал еще зигзагообразного полета.  

Охота в болотных угодьях, где много бекасов и по ним работает хорошо натасканная, 
послушная и с порядочным чутьем легавая собака, доставит вам большое удовольствие.  

Стрелять бекасов следует мелкой дробью №№ 8-10.  

Охота на дупеля. Дупель в полтора раза крупнее и 
тяжелее бекаса (вес его до 300 г). Брюшко у него 
серовато-грязное, в мелких пятнах, в хвосте 16 
рулевых перьев, а не 14, как у бекаса. Внешне по 
цвету оперения он похож на бекаса, но шейка и нос у 
него короче. Охотниками он ценится выше бекаса.  

Дупель - птица прилетная, так же, как и бекас. 
Обитает он в болотных и луговых угодьях почти 
повсеместно в СССР, кроме мест восточнее Енисея, 
где он крайне редок. Зимует европейский дупель в 
Африке. Прилетает к нам в места своих, гнездований 
позднее бекаса, в средней полосе нашей страны в 
начале мая, а отлетает ранее бекаса - в конце 
сентября.  

В сухом месте болота самки дупеля откладывают в гнездо 4 пестрых яйца и через 18-20 
дней высиживают птенцов. В высиживании яиц и воспитании птенцов самцы не 
участвуют. Дупелиная молодежь развивается очень быстро, через месяц уже оставляет 
мать и ведет самостоятельную жизнь.  
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К первой половине августа взматеревшие молодые дупеля и перелинявшие старые из 
болотных крепей переселяются в более открытые места - потные болота с кочками и 
мелким кустарником, в луга с невысокой травой, где пасется скот. Нередко в это время их 
можно найти в картофельных и капустных полях, колхозных огородах, клевере, на старых 
торфоразработках.  

Хороша охота на дупеля с легавой собакой. Дупель менее подвижен, чем бекас, к 
отлету сильно жиреет, становится ленивым, на крыло поднимается неохотно и стойку 
собаки выдерживает очень хорошо. Стрелять дупеля несравненно легче, чем бекаса. 
Поднятый легавой собакой по указанию охотника на крыло, летит он ровно, плавно, 
небыстро и если не пуган, то, отлетев в большинстве случаев по прямой 150-200 метров, 
садится. Часто садится дупель и на виду у охотника.  

Условия охоты на дупеля с легавой собакой и без нее, когда охотник сам "вытаптывает" 
дичь, - одинаковы что и на бекаса, и стрелять на охоте часто приходится и тех и других.  

Лучшее время для охоты - раннее утро и вечер, а в пасмурные нежаркие, дождливые 
дни под осень при слабом ветре можно с успехом охотиться весь день.  

Обнаружив одного дупеля, нужно заставить легавую собаку тщательно обыскать все 
это место, так как обычно дупеля затаиваются по несколько штук вблизи друг от друга 
(высыпками).  

Если в центральных областях РСФСР в августе приходится стрелять дупеля местного 
(местового), то в сентябре, примерно с 4 по 20, обычна стрельба пролетного дупеля, 
отлетающего на юг. Осенний пролет дупеля зависит от погоды, он очень кратковременен - 
всего 4-7 дней, и охотнику, если он хочет иметь хорошие трофеи, приходится ежедневно 
следить за появлением пролетного дупеля.  

Пролетного дупеля надо искать на лугах с невысокой густой травой, по торфяным 
болотам, в картофельных, капустных, конопляных полях с неснятым урожаем. 
Встречается он также на овсяных полях.  

Стреляют дупелей дробью №№ 7-8.  

Охота на гаршнепа. Гаршнеп - небольшая птица, весит 
всего 90-100 г. Он наряднее дупеля по окраске; клюв у него 
короче, чем у дупеля, и шире у основания. Верхняя часть шеи 
орехово-коричневая, перья черные, на спине и плечах с 
слегка фиолетовым или зеленым отливом. Охристые, рыжие и 
светлые тона его оперенения более ярки. Вдоль темени у него 
проходит широкая черная полоса. Клюв и глаза бурые, ноги 
оливково-бурые.  

Обитает гаршнеп в топких, трясинистых болотах, 
заросших осокой, хвощом, тростником.  

В период осеннего пролета гаршнеп у нас держится в травянистых, заболоченных 
местах по берегам рек, болот, озер и ручьев.  

Прилетает он в места гнездований в одно время с бекасом, но осенью отлетает 
значительно позднее, когда уже начинаются заморозки. Это дает возможность 
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поохотиться с легавой собакой по этой прекрасной дичи тогда, когда вся другая болотная 
дичь уже отлетела на юг. Вес-поп самка гаршнепа делает гнездо на сухой кочке в топком 
недоступном в большинстве случаев для человека болоте, откладывая четыре крупных 
яйца величиной с бекасиные.  

Охота весной на гаршнепа, как и на всю болотную дичь, запрещена и разрешается в те 
же сроки, что и на дупеля, бекаса и другую болотную дичь. Осенняя охота на пролетного 
гаршнепа возможна только с легавой собакой, т. к. он нестрог, сидит, крепко затаившись, 
и вылетает обычно из-под самого носа собаки. Полет у гаршнепа в безветренную погоду 
медленный и напоминает порхание бабочки, но в ветреную погоду ветер бросает его из 
стороны в сторону, скорость полета его резко увеличивается, и стрельба его становится 
более сложной.  

Поднятый на крыло гаршнеп отлетает не далее 80 метров, садится и затаивается, и 
собака имеет возможность вновь его сработать. Поздней осенью, когда другая дичь от нас 
уже отлетела, охота на гаршнепа с легавой собакой очень заманчива как чисто спортивная 
охота. Стреляют гаршнепа дробью №№ 9-10.  

Охота и стрельба другой болотной дичи: болотных курочек, куликов всех видов, 
коростеля, чибиса и др. весной запрещена. В летне-осенний период на них охотятся, 
стреляя их попутно во время охоты по описанной выше болотной дичи.  

Охотятся также на куликов и турухтанов всех видов с профилями. Но эту охоту, как не 
представляющую большого спортивного интереса для охотника, так как стрельба их очень 
легка и несложна, я не описываю. 

 

Охота на тетерева 

Тетерев населяет значительную часть лесных и лесостепных охотничьих угодий как в 
европейской, так и азиатской части нашей страны. На юг он распространен до Карпат, 
Черниговской, Курской, Воронежской, Саратовской областей. Обитает по реке Уралу, в 
Семиречье, Даурии и юге Уссурийского края. На Кавказе обитает местный вид горного 
тетерева.  

Тетерев - птица оседлая, живет круглый год в одном районе и если изредка 
откочевывает, то только в связи с бескормицей.  

Обитает тетерев в лиственных и смешанных лесах с полянами, перелесками. Часто 
тетерева живут в небольших березовых лесах с прилегающими к ним хлебными полями.  

Тетерев размером с небольшую домашнюю курицу. Самцы крупнее самок, средний вес 
петуха 1200-1500 г, самки - 800-1000 граммов.  

Петух взрослый имеет черное оперение с синевой, лирообразный хвост, над глазами 
красные брови. Подкрылья и подхвостье белое, клюв черный. У взрослой тетерки 
оперение охристо-рыжеватое с черно-бурыми оттенками, хвост без лирообразного выреза.  

Молодые петушки до первой линьки похожи оперением на самочек.  
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Тетерев птица общительная, на зиму объединяется в довольно крупные стаи, которые к 
весне разбиваются на отдельные группы из самцов и самок.  

К весне тетерева держатся ближе к местам будущих токов.  

На пары тетерева не разбиваются; в брачный период на токах самцы оплодотворяют 
разных самок и участия в выводе и воспитании потомства не принимают.  

Питаются тетерева в основном растительной пищей: семенами полевых культур, 
дикорастущих трав, сережками березы, ольхи, побегами ивы, ягодами брусники, черники, 
голубики, можжевельника, а также насекомыми.  

Тетерев является не только объектом спортивной охоты. В Сибири и северных 
областях РСФСР на него ведется промысловая охота.  

В РСФСР весенняя охота на тетерева запрещена, а в центральных областях осенняя 
охота на тетерева регулируется запретами и разрешается только в определенных районах, 
где плотность тетерева значительна. Отстрел самок запрещен повсеместно.  

Эти мероприятия по охране тетерева уже принесли положительные результаты в 
центральных областях, в частности в Московской, Тульской и др. За последние годы в 
этих областях количество тетеревов значительно увеличилось.  

Охота на тетерева охотниками-промысловиками ведется с охотничьей лайкой, с 
чучелами из шалаша (по первым заморозкам). Охотники-спортсмены охотятся на тетерева 
в летне-осенний сезон главным образом с легавой собакой и охотничьей лайкой. С этим 
видом охоты я и познакомлю читателя. 

 

Охота по тетеревиным выводкам и старым петухам (косачам) разрешается обычно со 
второй половины августа, но точные сроки охоты устанавливаются местными областными 
и краевыми исполнительными комитетами.  

К началу охоты у старых петухов (косачей) заканчивается линька, и они начинают 
покидать крепкие лесные места, куда забираются на этот период, а у молодых петушков 
появляются черные перья, дающие возможность отличать их от молодых тетерок-самочек. 



112 
 

Стрельба самок-тетерок при выводках законом об охоте в нашей стране запрещается 
повсеместно.  

До середины августа тетеревиные выводки самка держит невдалеке от места вывода, 
придерживаясь более спокойных мест, редко посещаемых домашними животными и 
человеком, но, как правило, на ягодниках (малина, земляника и другие). Выводки также 
охотно держатся лесных вырубок, гарей и мест, заросших кустарником и высокой травой.  

С конца августа выводки перекочевывают на опушки смешанных лесов, в березняки, 
примыкающие к зерновым посевам, болотам, большим полянам, где они питаются зерном, 
семенами трав и ягодами (брусникой, гонобобелем, а поздней осенью - клюквой). Этих же 
мест придерживаются и старые петухи, косачи).  

Время до середины сентября - самое лучшее для охоты и стрельбы тетерева из-под 
легавой собаки. Для этой охоты необходима вежливая (послушная) и умная легавая 
собака. Наиболее пригодны для этой охоты короткошерстные и жесткошерстные легавые, 
а из длинношерстных легавых - шотландский сеттер.  

Для удачной охоты по тетеревам необходимо, чтобы собака была приучена охотником 
к спокойному поиску рысью, а не искала на галопе, услышав который тетерева часто, не 
допустив собаки, поднимаются на крыло где-либо за кустами. От собаки требуется, чтобы 
она, причуяв тетеревов, пошла на потяжке, как бы скрадывая их, а это при охоте на 
тетерева - необходимое качество у собаки.  

Охоту по тетеревиным выводкам надо начинать после восхода солнца и охотиться 
примерно до 10 часов дня, когда тетерева уходят на дневку в густые заросли леса, где их 
стрелять значительно труднее. Вечером охоту следует начинать после четырех часов дня. 
Это время тетерева бывают на кормежке, дают "наброды" (следы), которые охотнику 
хорошо бывают видны по вечерней росе. Тетеревиные следы создают благоприятные 
условия для работы легавой собаки.  

На охоте по тетеревиным выводкам охотнику следует идти опушкой леса, краем 
поляны, болота, гари, вырубку пли других мест, где кормится выводок, направляя собаку 
па поиск от опушек леса в открытые места, чтобы не дать возможности выводку уйти в 
лес или подняться на крыло вне выстрела.  

Как только собака причует тетеревов и станет на стойке необходимо подойти к ней 
осторожно, без шума, не окликая и не давая свистка.  

При спокойной работе собаки и выдержанном поведении охотника затаившиеся 
тетерева подпускают в меру выстрела и взлетают в августе в 20-30 шагах, а в сентябре 
обычно не далее 40 шагов от охотника. На кормежке тетерева редко держатся выводком. 
Поэтому после выстрела по поднявшемуся тетереву необходимо снова послать собаку в 
поиск для розыска затаившихся здесь тетеревов. В сентябре нередко приходится стрелять 
и по старому тетереву-самцу, который также в одиночку кормится в этих же местах и 
иногда выдерживает стойку собаки, но обычно они бегут довольно далеко впереди собаки 
и излетают вне выстрела.  

Если весь выводок из-под собаки взлетел сразу и без выстрела, необходимо подождать 
минут пятнадцать, пройти 60-70 шагов в сторону, куда он улетел, и пустить собаку в 
поиск. Обычно тетерева из перемещенного выводка разлетаются и затаиваются в траве, 
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кустах, под деревьями, невдалеке друг от друга. Это дает возможность собаке найти и 
подать еще несколько тетеревов.  

В лесу тетерев поднимается свечой выше леса и потом летит над лесом. Стрелять по 
нему несложно. Для стрельбы тетерева ружье должно быть с резким и кучным боем, так 
как эти птицы крепки на рану.  

Стрелять их следует дробью №№ 5-6 а начале охоты и № 4 - поздней осенью.  

В северных и восточных областях нашей страны, а в последнее время и в центральной 
полосе РСФСР на тетеревов охотятся с охотничьими лайками, специально натасканными 
по этой птице. Лайка разыскивает выводок и поднимает его на крыло; взлетевшие 
тетерева улетают в высокоствольный лес и рассаживаются на ветках деревьев. Лайка 
преследует их до места посадки, а затем, сев под деревом, облаивает до подхода охотника.  

Услышав собаку, облаивающую тетерева, охотник, бесшумно укрываясь за деревьями и 
кустами, заходит против собаки и, увидев тетерева на дереве, стреляет. Если на дереве 
сидит их несколько, стрелять надо сидящего ниже всех, чтобы, падая после выстрела, он 
не вспугнул остальных. Непуганые тетерева могут выдержать два-три выстрела.  

Стрелять на этой охоте следует дробью №№ 3-4. 

 

Охота на вальдшнепа 

Вальдшнеп - название птицы, взятое из немецкого языка. В русском переводе оно 
дословно означает "лесной кулик". Охотникам широко известна эта прекрасная птица, 
относящаяся к отряду куликов и роду вальдшнепов. В нашей стране она обитает почти по 
всей лесной полосе до 60-64° северной широты. Вальдшнеп - птица перелетная. Весной он 
прилетает к нам в места своих гнездований: в центральные области страны - в конце марта 
- начале апреля, в северные области - в конце апреля и начале мая. Осенью отлетает на 
зимовку в зависимости от состояния погоды: с конца сентября и по первую декаду ноября. 
Зимует вальдшнеп на Кавказе, Южном побережье Крыма, в Средней Азии, а часть 
вальдшнепов отлетает на зимовку за пределы нашей страны.  

Вальдшнеп - красивая птица, на коротких ногах, с длинным прямым клювом серо-
розового цвета и большими, круглыми, почти черными глазами. В окраске его 
преобладают ржаво-бурые цвета, причем верхнее оперение испещрено ржаво-желтыми, 
серо-бурыми и черными пятнами. Горло светло-сероватое с белизной, передняя часть 
головы серая, а по верхней ее части и затылку проходят четыре черно-бурых и ржаво-
желтых поперечных полосы. Нижняя часть оперения - серая в бурых, волнистых полосах. 
Маховые и рулевые перья черно-бурые с ржавыми пятнами. Покровительственная окраска 
делает вальдшнепа, когда он затаивается в траве и кустарниках на земле, малозаметным 
для охотника.  

С прилета весной и до осени вальдшнеп обитает в сырых, малодоступных лесах с 
густым мелколесьем вблизи ручьев, речек и родников. В середине августа молодые 
вальдшнепы вырастают, старые к этому времени заканчивают линьку, и они из лесной 
крепи выбираются на влажные, потные места по опушкам лесов с ольхой, березняком, к 
потным лугам, в овраги, заросшие густым кустарником, к озимым полям, а иногда в 
крупные сосновые и еловые леса. До конца августа или середины сентября (это зависит от 
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погоды) вальдшнеп держится в местах гнездовий, а затем начинает откочевывать на юг к 
местам своих зимовок.  

В центральных и восточных областях РСФСР пролетный вальдшнеп начинает 
появляться после 15 сентября. С этого времени начинается осенняя охота по пролетному 
вальдшнепу с легавой собакой или без нее, когда охотник сам разыскивает и стреляет 
поднимающихся из-под него вальдшнепов. Охота без собаки неспортивна и менее 
интересна.  

Места, где можно найти вальдшнепов во время 
осеннего перелета, различны.  

В средней полосе РСФСР вальдшнепов всегда 
можно отыскать на опушках молодых лесов, в 
вырубках, заросших кустарником, около озимых 
посевов, на которые они вылетают по вечерам 
кормиться.  

В сухую осень вальдшнеп оседает в сырых 
местах оврагов, по берегам лесных ручьев, речек 
и родников. В степных местах вальдшнепа надо 
искать в садах, огородах, лесных овражках. На 
юге он держится главным образом в садах, 
виноградниках, в посевах кукурузы, табака, в 
бурьянах, в высоком жнивье после комбайновой уборки, в канавах и других местах, где 
может укрыться.  

Прекрасна охота по вальдшнепу на осенних его высыпках с чутьистой и послушной 
легавой собакой. Особенно много можно найти вальдшнепов с легавой собакой. В такую 
осень, когда на севере неожиданно наступают морозы и вальдшнеп вынужден быстро 
отлететь с мест своих гнездовий. В этот период вальдшнепов в наших лесах появляется 
много, и охотники это явление называют высыпками.  

Охоту по пролетному вальдшнепу надо начинать ранним утром, а заканчивать к 
наступлению вечерней темноты. Придя в места, о которых сказано выше, где может быть 
обнаружен вальдшнеп, охотник пускает легавую собаку в поиск, идя опушкой леса, 
лесной просекой или визиркой, лесным оврагом или пробираясь по вырубке с молодой 
лесной порослью. Легавая собака должна тщательно обыскивать местность не далее 40-50 
шагов по ходу охотника. Разжиревший осенний вальдшнеп неохотно поднимается на 
крыло. И если он иногда в сухую осень бежит впереди собаки метров до 40-60, то затем он 
затаивается, выдерживает стойку и подход охотника к собаке.  

Прежде чем послать легавую собаку поднять вальдшнепа, охотник должен выбрать и 
стать на место, с которого ему более удобно будет стрелять поднявшегося вальдшнепа. 
Вальдшнеп поднимается неожиданно и стремительно. Укрываясь за ветками, кустами, 
стволами деревьев, не цепляясь за них, он часто уходит от охотника, не успевшего 
выстрелить.  

Эта особенность взлета вальдшнепа требует от стрелка точной и быстрой стрельбы "на 
вскидку", что дается опытом и сноровкой. Значительно легче стрелять вальдшнепа, когда 
он вылетает из низкорослых кустарников или травы, в открытых местах; тогда его можно 
стрелять "с поводкой".  
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Подняв первого вальдшнепа, заставьте вашу легавую собаку обыскать весь этот район, 
так как обыкновенно пролетные вальдшнепы садятся на дневку и кормежку недалеко друг 
от друга, и можно обнаружить в этом месте еще несколько птиц, т.е. их высыпку.  

Осенние высыпки всегда связаны с состоянием погоды. Когда на смену тихой и теплой 
погоде внезапно подует северный или северо-восточный ветер и резко похолодает, да 
полетят первые снежинки, вальдшнеп в большом количестве двинется к местам своих 
зимовок, и тогда в центральных, западных и восточных областях РСФСР он начинает 
размещаться и укрываться в подходящих кормовых и защитных угодьях.  

Но бывают годы, когда осень теплая, и хорошая погода стоит в течение длительного 
времени, резких колебаний температуры не бывает, и вальдшнеп откочевывает 
постепенно к югу. Тогда птица проходит незаметно и высыпок ее на пролетных путях не 
наблюдается. Так было осенью 1921 и 1957 годов, когда вальдшнеп в Московской и 
Тульской областях почти не оседал.  

Прекрасен погожий солнечный осенний день в лесу. Воздух напоен ароматом 
обожженной первыми заморозками травы и опавших листьев, смоченных дождями. 
Голубое небо прозрачно и безоблачно, только кое-где, ближе к горизонту, плывут легкие 
светлые облака. Солнечные лучи заливают лес, одетый в яркий осенний наряд. Вы не 
чувствуете жары, наоборот, ощущаете приятную бодрящую свежесть, приносимую 
легким ветром. Осинки с уцелевшими желтыми и багряно-красными листьями трепещут 
от налетающего ветра, издавая только им свойственный особенный шелест. Березки стоят, 
одетые золотистым осенним листом. Желтые листья кленов, отрываясь от веток, медленно 
плывут в воздухе и с шуршанием падают на землю, уже укрытую мягким желтым 
цветастым ковром. Легко дышится в эту пору в лесу. Отлетели на юг уже многие птицы, 
нет шумливых стай скворцов, отлетел перепел. Затихли певчие птички, большинство их 
также улетело на юг. Тихо в лесу. В это время можно долго бродить с ружьем в руках, не 
чувствуя усталости, любуясь отличной работой легавой собаки, разыскивающей 
вальдшнепов. Защитная окраска их перьев скрывает птицу от глаз охотника, но чутье 
вашего верного помощника и его опыт - гарантия того, что лесной красавец будет найден, 
как бы он ни таился.  

И вот около молодых осинок ваша собака замедляет ход, поводит носом и жадно ловит 
запах птицы, а затем, сделав несколько шагов, замирает на стойке. Умными глазами 
собака изредка взглянет в вашу сторону, а затем взгляд ее устремляется в одну, ею 
ощутимую точку. Ваш помощник всем своим существом как бы говорит вам: "Вот он, 
вальдшнеп". Осторожно подходите вы к собаке и, приготовившись к выстрелу, посылаете 
ее вперед. Она делает несколько осторожных шагов, и с земли иногда почти бесшумно 
взлетает вальдшнеп.  

Вальдшнепа, который не упал после выстрела, а переместился, следует вновь отыскать, 
так как иногда, отлетев даже на большое расстояние, он падает мертвым, и ваша собака, 
если вы заметили место, куда он переместился, всегда найдет его и подаст вам. А если вы 
дали промах, она вновь его может сработать и подать под выстрел.  

Более поздней осенью бывают дни, когда дождь моросит целыми сутками, как из 
мелкого сита, и, оседая на листьях и ветках деревьев и кустов, образует крупные капли, 
которые падают на землю, укрытую опавшими осенними листьями, и шумом падения 
беспокоят затаившуюся птицу. Такая же капель, как ее называют охотники, образуется и в 
туманные дни, когда сырой туман, сгущаясь на ветках и листьях деревьев, кустов, сильно 
их смачивая, стекает на землю крупными каплями.  
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В такие дни вальдшнеп покидает обычные для него места обитания, и его следует 
искать в крупном лесу, где нет густой травы, или под прикрытием кустика травы в 
некосях, мелком кочкарнике, в зеленях и там, где пласты пахоты развернуты в разные 
стороны. Таится вальдшнеп в это время в вырубках, укрываясь около какого-либо пня за 
ветром.  

В период капели вальдшнепов нужно искать в указанных выше местах и не ходить по 
густому кустарнику и лесу. В такую погоду вальдшнеп держится под стойкой легавой 
собаки очень крепко, поднимается медленно, как бы нехотя, летит тяжело, прямо, не 
сворачивая со стороны на сторону, как это он делает в лесу. Стрелять его в эту пору из-
под легавой собаки значительно легче. Поднятый в такую погоду и неубитый, вальдшнеп, 
как правило, улетает в лес.  

Вечером также можно охотиться по вальдшнепу во время вылетов его на кормежку на 
озимые поля, поляны. С дневки птица поднимается и летит в полдерева, поэтому стрельба 
в вечерних сумерках нелегка. Летят на кормовые места вальдшнепы кратчайшим путем по 
прямой, и сделать выбор наиболее удачного места трудно потому, что каждая птица летит 
своим путем. Рекомендовать можно поджидать вылета их на опушках лесов, граничащих с 
озимыми полями, и на окраинах этих полей, на которые вылетают вальдшнепы на 
кормежку.  

Обычно осенний пролет вальдшнепа продолжается до заморозков и выпадения снега. 
Такая задержка птицы с отлетом нередко приводит ее к гибели от морозов, снегопада и 
бескормицы.  

Вальдшнепа стреляют дробью №№ 7-8. 

 

Охота на перепела 

Необозримы просторы полей с золотистыми поспевающими хлебами в степной и 
лесостепной полосе нашей Родины. Но еще более необъятны и своеобразно прекрасны 
степи, поросшие ковылем и степными травами. На этих степных просторах обитают 
дрофы, стрепеты, а на засеянных хлебами полях серые куропатки, перепела и другая 
полевая и степная дичь.  

Кроме пернатой дичи, степные и лесостепные просторы населяют дикие копытные 
животные, хищные звери - лисицы и волки, в травах и зарослях таится заяц-русак.  

Повсеместно в осенний сезон разрешена охота с ружьем и легавой собакой по 
перепелу. С охотой на него я и познакомлю читателя.  

Перепел - одна из мелких птиц в отряде куриных. К осени, когда он сильно жиреет, вес 
его достигает от 120 до 180 граммов.  

Перепел - птица перелетная, зимующая в Африке, Индии, Южной Европе и в 
небольшом количестве в Закавказье. Прилетает она к нам позже других птиц - в мае.  

В нашей стране перепел обитает повсеместно, кроме лесотаежной зоны от западных 
границ до Тихого океана. 
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От Байкала на восток обитает подвид восточносибирского перепела, который зимует в 
основном в степях южной части Азии, в частности в Китае, и в незначительном 
количестве - в степях Забайкалья.  

Перепела также обитают на заливных и суходольных лугах, непаханых, залежных 
лугах, в посевах клевера, тимофеевки и зерновых культур, особенно в посевах гречихи и 
проса. Довольно часто перепела гнездятся в редком кустарнике и в лесных опушках.  

Возвратившись в мае к месту гнездовий, перепела начинают брачный период, и в эту 
пору, на вечерних и утренних зорях и ночами самцы своим криком - боем, как говорят 
охотники, открывают места своего обитания. С мелодичным криком: "вав-вавв-вав-васс" и 
"пить-пиль-вить" бегают в траве самцы, разыскивая самок, и ведут бои с соперниками. 
Брачный период у перепела кончается в первой половине июля.  

Самка перепела устраивает где-либо в ямке, в борозде, в хлебах гнездо из мелких сухих 
трав, пуха и откладывает двенадцать, а иногда до 20 яиц и высиживает их три недели.  

Молодые перепела быстро растут и уже в двухнедельном возрасте начинают 
перепархивать.  

К поспеванию хлебов выводки забираются в посевы проса и гречихи, где быстро 
откармливаются и жиреют и к отлету на юг превращаются в комочки сала.  

Перепела - не стайная птица, живет в одиночку. 
Поэтому взматеревшие молодые перепела рано 
оставляют самку и начинают самостоятельную жизнь.  

Охота на перепела в большинстве областей, краев и 
республик нашей страны разрешается со второй 
декады августа. К этому периоду они жиреют, 
становятся более ленивыми и отлично выдерживают 
стойку легавой собаки. Для охоты по перепелу 
пригодна любая легавая нормально натасканная 
собака, возможно использование на этой охоте и 
спаниеля.  
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Охоту на перепела надо начинать рано утром в местах, где они обитают. Зайдя против 
ветра, пошлите легавую собаку обыскивать клеверное поле или высокое травянистое 
жнивье, в особенности на полях после уборки проса или гречихи с оставшимися 
нескошенными небольшими участками. Обычно там собирается большое количество 
перепелов.  

Необходимо также заставлять легавую обыскивать сухие луга с бурьянами и невысокой 
травой, где также любят затаиваться перепела.  

В период осеннего пролета на юг в степях и полях Южной Украины, Крыма, 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, а также на Черноморском 
побережье скапливается громадное количество пролетного перепела.  

Для охотников большинства степных районов охота на перепела является 
единственной охотой с легавой собакой и пользуется большой популярностью. Но, к 
сожалению среди охотников этих мест есть люди, превращающие спортивную охоту по 
перепелу в промысел и наживу.  

Варварское уничтожение пролетного перепела, к сожалению, не всегда пресекается 
местными охотничьими организациями, которые должны ограничивать отстрел этой 
птицы и вести разъяснительную работу среди охотников.  

Из всех охот по пернатой дичи охота на перепела самая легкая. Осенний разжиревший 
перепел днем лежит в какой-либо ямке, укрываясь в жнивье, траве, бурьянах или 
нескошенных хлебах (кормится он по вечерам, ночью и ранним утром). На крыло он 
поднимается неохотно и поэтому часто подпускает охотничью собаку вплотную, стойку 
выдерживает отлично. Взлетая, перепел издает своеобразный нежный звук, схожий со 
слогами "кур-лю". Поднявшись в воздух, он летит небыстро, прямолинейно, невысоко и, 
отлетев на виду у охотника иногда не далее 100 метров, садится и сразу затаивается; 
пуганый же перепел еще некоторое расстояние бежит и тоже затаивается где-либо в ямке. 
Это дает возможность охотнику послать легавую собаку в поиск и дать ей возможность 
вновь сработать перемещенного перепела.  

Стрельба спокойно и тихо летящих перепелов несложна и является для начинающих 
охотников прекрасной школой стрельбы по птице.  

На перепела можно охотиться и без легавой собаки, но в этом случае охотнику 
придется много ходить по местам, где таятся перепела, он более устанет, а в его сумке 
будет меньше трофеев.  

Стрелять перепела надо слабыми зарядами и дробью самой мелкой - №№ 9-10. 

 

Охота на зайца 

Из грызунов, обитающих в охотничьих угодьях нашей страны, заяц является одним из 
основных объектов спортивной охоты. У нас преобладают два вида зайца: заяц-русак и 
заяц-беляк. Но, кроме них, изредка встречается третий вид зайца, так называемый тумак. 
В Приморье на Дальнем Востоке обитает маньчжурский заяц, а в степях Забайкалья, 
Казахстана и Средней Азии обитает заяц-талай. Этот заяц похож на зайца-русака, но он 
более чем в два раза меньше русака и с более длинными ушами. 



119 
 

  

О зайцах - русаке и беляке, как наиболее распространенных в наших охотничьих 
угодьях и постоянных объектах охот наших охотников, в основном и будет идти речь.  

Заяц-русак обитает повсеместно в степных, лесостепных и полевых местах европейской 
части нашей страны, но с 1936 года он был завезен и начал успешно размножаться в 
Восточной Сибири, в частности и Иркутской области.  

Заяц-беляк также широко распространен в СССР. Обитает он в северной лесной зоне, в 
лесостепной части центральных областей РСФСР, Башкирии и других краях и областях, а 
также в Сибири и в карликовых зарослях тундры. 

Беляк - типичный лесной обитатель. Живет он в лесных массивах, предпочитая лесные 
вырубки с молодой порослью леса и густой травой, лесные болота, ельники, молодой 
осинник, корой которого он в основном питается осенью и зимой.  

К зиме шкурка беляка становится белой, под цвет снега, и является некоторой защитой 
для него от многочисленных его врагов. Но на кончике ушей остается черная узкая 
оторочка. Летом беляк рыжевато-серый. Питается он в это время травой-осокой, листьями 
деревьев, кустарников, веточками черники и изредка грибами; зимой же в основном корой 
деревьев, преимущественно осины.  

Русак по образу жизни отличается от беляка. Он, наоборот, избегает глухих лесных 
массивов, предпочитая жить в полях, в степи, в лугах и других открытых местах. Только 
после листопада заходит в опушки лесов и лесные отъемы. К зиме он становится 
серебристо-серым, чуть с желтизной на груди и брюхе, с янтарно-золотистой спинкой, 
иногда с легкой чернью; ноги покрываются белой с сединой шерстью.  

Летом русак питается полевыми травами, клевером, зерновыми посевами. Зимой 
откапывает из-под снега травы, озимые всходы, заходит на огороды и питается 
оставшимися после уборки овощами и около скирдов сеном, соломой.  

Заяц-русак, отличаясь от беляка образом жизни и внешностью, значительно крупнее 
его, достигая в весе 6 кг, в то время как беляк не бывает более 4 кг.  

Следы их также различны. Лапы беляка оставляют на снегу более широкий и короткий 
след, так как лапа его значительно шире, чем у русака, и он легче идет по рыхлому снегу в 
лесу. След на снегу от лапы русака более узкий и длинный, особенно задних лап, поэтому 
следы русака более узки и по рисунку очень четко выделяются на снегу. 

Охота на зайцев, русака и беляка, начинается по черной тропе в начале ноября, еще до 
первого снега, и продолжается по белой тропе после того, как снег укроет землю и 
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установится зима, т.е. до января. Сроки начала и конца охоты по зайцу устанавливаются 
ежегодно решением областных, краевых исполнительных комитетов и публикуются в 
печати.  

Охота на зайцев по черной тропе и в начале зимы, когда снег еще не глубок и гончим 
собакам легко работать, более добычлива, нежели в середине зимы и к концу сезона 
охоты, когда снег глубокий и начинается гололедица.  

Охота на зайцев известна широкому кругу наших охотников и пользуется среди них 
любовью как очень интересная спортивная охота, доступная как одному, так и группе 
охотников.  

Охота по зайцу требует от охотника выносливости, умения ориентироваться на 
местности, разбираться в следах зайцев, быстро и верно стрелять по неожиданно 
появившемуся зверьку.  

Способов охоты на зайцев много, но я ознакомлю начинающего охотника с наиболее 
распространенными: охотой с гончими собаками, охотой без собак по пороше и охотой на 
засадках.  

Ружейная охота с гончими на зайцев. Охота с гончими на зайцев начинается по 
чернотропу. В средней полосе РСФСР она обычно разрешается в первой декаде ноября, 
когда лист уже с деревьев облетел, его намочило осенними дождями, а земля стала сырой 
и влажной. В это время гончие работают наиболее верно и охота бывает более 
добычливой.  

Обычно охотятся на русаков и беляков с одной собакой или двумя (смычком - пара 
гончих: самец и самка), а иногда и несколькими смычками гончих собак. Но при такой 
охоте важно, чтобы собаки не гоняли зайцев каждая в одиночку. Если одна подняла зайца 
с лежки, остальные должны подваливать к ней и гнать вместе. А чтобы, гоняя зайца, 
собаки не растягивались по лесу, их надо подбирать одной резвости.  

Способы охоты с гончими на беляка и русака одинаковы; условия же охоты - разные. 
Беляк после листопада, которого он боится (беспрерывный шум падающих листьев 
мешает ему улавливать лесные шорохи, а также приближение опасных для него 
животных), возвращается из еловых и сосновых насаждений в массивы лиственных лесов; 
русак же в это время ложится в опушках лесов и лесных отъемов, в полях с мелким 
кустарником. Однако он также часто ложится в полях, засеянных озимой рожью или 
пшеницей, а также в вспаханных под зиму полях.  

В сухую осень беляк ложится на дневку в лесных болотцах и в заболоченных местах, 
или поблизости от ручьев и речушек, а в дождливые дни - в крупном лесу по оврагам. 

Зная места обитания зайцев, охотник или группа охот-пиков не более 3-4 человек с 
гончими к рассвету должны быть в этих местах и начинать охоту, чтобы гончие могли 
воспользоваться свежими еще следами зайца, пришедшего с кормежки (жировки) на 
лежку, так как успех охоты заключается в том, чтобы суметь отыскать зайца и поднять его 
с лежки.  

Придя на место, охотники договариваются, в каком направлении им идти, о месте 
сбора, после чего разворачиваются цепью и движутся в избранном ими направлении. В 
это же время с гончих собак снимают ошейники и пускают в поиск (набрасывают, как 
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говорят охотники). Гончие расходятся по лесу разыскивать зайца. При групповых охотах 
необходимо выделять старшего группы, конечно, из более опытных охотников, который 
руководит охотой, и его распоряжения для всех участников охоты обязательны. Двигаясь 
цепью, охотники покрикивают, стараясь подбодрить гончих и скорее поднять зайца, а 
сами равняются на голоса друг друга. 

 

Как только заяц будет поднят и гончие погонят, необходимо прекратить покрикивание 
и о направлении хода зайца ориентироваться уже по голосам собак. Определив по голосам 
гончих направление хода зайца, необходимо выбрать и стать на месте перехода (лаза) 
зайца. При этом надо учитывать, что если гончими поднят русак, то он будет стараться 
скорее выйти на опушку леса и уйти в открытые места, он будет избегать густых зарослей 
и пойдет лесными полянами, дорогами, и под него надо становиться ближе к опушкам, на 
пересечении лесных дорог, просек.  

Беляк же под гоном из леса в поля выходит редко. Он идет больше по лесной чаще, по 
визиркам, лесным тропам, а просеки и дороги переходит в узких местах, полян избегает, а 
если и пройдет их, то где-либо краем. Под гончими заяц идет, делая круги различной 
величины: беляк, например, делает круг большей частью 1,5-2 км в диаметре, русак же 
дает более широкие круги - до 5-6 км, часто уводя собак со слуха охотников.  

Заяц, поднятый гончими, бежит сначала лесом, делая один-два, а то и три круга, 
обязательно проходит где-то недалеко от места его подъема, и почти всегда свой след по 
кругу, ранее сделанному, он не раз пересечет, как бы ни велик был этот круг. На ходу заяц 
путает свой след, делая петли, скидки, затаивается. В связи с этим гончие скалываются, 
теряют след зайца и прекращают гон; но, разыскав след и опять подняв зайца, начинают 
снова гон.  

В большинстве случаев зайцы бегут одними и теми же местами (лазами), поэтому их 
легко изучить и стать всегда там, где наверняка заяц выйдет на вас. При навыке можно 
легко определять переходы зайцев и в незнакомых местах. Начинающему охотнику 
можно посоветовать в охоте на беляка становиться в таких местах, где лесные отъемы 
ближе сходятся друг с другом и где участок порос редким кустарником или их связывает 
низина; беляк наверняка пойдет ею.  

Перевидев место перехода зайца или обнаружив переходной след зайца на снегу, 
начинающему охотнику необходимо стать на нем спиной к дереву или кусту и ожидать 
выхода зайца. Он наверняка выйдет на свой след или где-либо поблизости от него. По 
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глубокому снегу (рыхлой пороше), который не держит зайца ни в поле, пи в лесу, заяц 
ходит всегда своими тропками, езжеными дорогами, лыжней, проложенной вами, и в 
таких случаях всегда надо стать на этих местах.  

Во время гона зайца гончими необходимо соблюдать тишину: не кричать, не кашлять и 
напрасно не бегать с места на место, так как этим будете отпугивать от себя бегущего на 
вас зайца.  

Если вы правильно выбрали место перехода зайца из-под гончих, стрелять его придется 
на близком расстоянии и особых дальнобойных ружей и усиленных зарядов иметь не 
следует, а надо пользоваться обычным ружьем и нормальным зарядом.  

Стреляйте зайца тогда, когда он подставит под выстрел бок, и цельтесь ближе к 
передней лопатке. После такого выстрела он ляжет наверняка. Не стреляйте, сдержите 
себя, если нет уверенности, что заяц будет убит чисто.  

После удачного выстрела необходимо предупредить товарищей о том, что заяц взят, 
крикнув: "Дошел, дошел", и, подловив гончих, переходить с товарищами дальше в 
поисках другого зайца.  

Охота на зайца по пороше (тропление). К вечеру потеплело. Пошел мягкий снег и 
укрыл старые заячьи следы. Легла, как говорят охотники, - "пороша". Это - лучшее время 
для охоты на зайца. Утром вы решаете пойти на охоту по зайцу.  

С вечера осмотрели свое ружье, смазали стволы его и металлические части тонким 
слоем ружейного масла, вложили в патронташ 10-12 заряженных патронов дробью № 1 
или № 0 (возможно, придется стрелять зайца-русака на дальнее расстояние). Проверили, в 
порядке ли лыжи, и смазали их мазью, предохраняющей от налипания снега. Берете 
тонкую бечеву, чтобы на ней вести лыжи, когда они будут не нужны.  

Охота по пороше ходовая. Выходите из дому, как только чуть начнет светать, одевшись 
легко, в ватную телогрейку или короткий полушубок светлых расцветок и белый 
маскировочный халат, резиновые или кожаные сапоги с теплым чулком и портянкой, ибо 
придется заходить в болота, которые еще не замерзли, а в них может залечь русак. 
Удачнее по пороше можно охотиться на зайца-русака, поэтому вы идете в поля, где по 
берегам речек и ручьев растет ивняк, или где есть овраги с мелким кустарником и 
остатками полыни и других трав, а также по межам и залежным полям. В этих местах 
залегает на день заяц-русак, так как зверек он ночной.  

Став на лыжи, вы идете за огороды и, найдя след (малик) русака, зарядив ружье, 
двигаетесь стороной, чтобы не затаптывать след.  

Заячий малик (след) выводит в поле, где посеяна озимая рожь. Здесь следы зайца 
переплетаются, кое-где взрыт снег, погрызены зеленя. Впечатление такое, будто более 
десятка зайцев бегало в этом месте, но это место, где кормился заяц (жировка).  

Сделав круг и взяв выходной след, идете в стороне от него. Вам попадается след, по 
которому заяц прошел туда и обратно (двойка). Возьмите ружье в руки, взведите курки и 
будьте внимательны. Через некоторое расстояние вам попадется еще сдвоенный или 
строенный след, затем след оборвется. Смотрите, след начинается в 2-3 метрах вновь 
(сметка), зверек, желая запутать след, сделал прыжок, смотрите, он где-то залег близко в 
овраге под снеговым надувом, под кустом или у кустика травы, полыни, на болоте у 
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камыша. Не останавливаясь, осторожно идите, ибо если вы 
остановитесь, заяц может вскочить и убежать без выстрела.  

Осторожно двигаясь, вы замечаете в одном месте 
накопанный снег, всматриваетесь и видите в 30-40 шагах от 
вас прижавшегося на лежке зайца. Точно цельтесь, не 
обвысьте, цельтесь под зайца, стреляйте.  

Заяц в прекрасной серо-голубой шкурке с золотистым 
ремнем шерсти на спине у вас в руках. С полем вас, охотник!  

Напряжение упало, теперь вы чувствуете усталость. 
Разбирая след (малик) вашего зайца, вы и не заметили, как далеко ушли от места начала 
охоты.  

Возвращаясь назад, зайдите к колхозным скирдам с сеном, с соломой, а также на 
колхозный ток и посмотрите, не приходили ли прошлой ночью сюда русаки кормиться. 
Если были, первый лунный вечер используйте для охоты на зайца на засидке.  

Для этой охоты надо одеваться тепло - в тулуп и валенки. Садиться в сенной сарай или 
скирд, посещаемый русаками, надо с вечера, сразу после захода солнца. Садитесь спиной 
к луне с тем, чтобы вы были в тени, а подбегающий заяц освещен.  

Сидеть надо тихо, не шевелиться, ибо шорохом, кашлем зайца можно испугать, и он 
убежит без выстрела. Обычно подойдя к месту кормежки, заяц-русак останавливается, 
присаживается на задние лапы, слушает. Надо его подпускать ближе шагов на 20-25 и 
стрелять, когда он остановится или присядет на задние лапы.  

Никогда не стреляйте по неясным для вас целим, силуэтам, ибо вы можете по ошибке 
убить домашнее животное или человека, которые могут подойти к месту, где вы сидите, 
ожидая зайца.  

Охота на зайца на засидках. Эта охота начинается с тех дней, когда поля и леса 
покрываются глубоким снегом и зайцам становится невозможно добывать корм в 
прежних местах кормежки. В этот период зайцы-русаки в поисках корма приближаются к 
жилищам людей, скирдам с сеном, соломой, к огородам. Зайцы выбегают на дороги и 
поедают рассыпанное при перевозках сено, солому.  

Зайцев можно приучить посещать определенные места, выкладывая на подкормку 
капустные листы, кочерыжки капусты, морковь и другие корнеплоды, сено или ставя 
маленькие снопики немолоченного овса.  

Такую приваду надо устраивать не далее 20-25 шагов от сараев, стоящих на окраине 
населенных пунктов, или от скирдов с соломой, где мог бы укрыться охотник, но с 
обязательным условием, чтобы привада освещалась луной. Как только убедитесь, что 
привада посещается зайцами, подложите еще подкормку и ждите первой светлой лунной 
ночи.  

Лунные ночи - лучшее время для охоты на зайца на засидках, в особенности, когда луна 
начинает светить с вечера. Выбрав такой лунный вечер, тепло одетый охотник выходит к 
приваде, и садится в сарай, из которого видна привада, или в скирд, а то и около толстого 



124 
 

ствола дерева или густых кустов, но обязательно соблюдает основное правило: сам в тени, 
а привада - на лунном свете.  

Стоять или сидеть надо неподвижно, тихо, так как заяц не реагирует на неподвижно 
сидящего или стоящего человека, но сразу убежит, если заметит его движение. 
Появляется заяц у привады или в местах кормежки с наступлением темноты. Поэтому на 
засидку следует выходить, как только скроется солнце или начнет темнеть.  

Патроны для стрельбы зайцев заряжают дробью № 2 или № 3, так как стрелять 
придется на короткие дистанции, 20-30 метров. Стрелять далее 40 метров при ночном 
лунном освещении не нужно, ведь заяц может быть ранен и напрасно погибнет, убежав от 
охотника.  

Особенно не спешите стрелять подошедшего к приваде и начавшего кормиться зайца. 
Выцеливать его необходимо, подводя стволы ружья и мушку снизу от снега, и, как только 
мушка дойдет до передней части туловища, надо стрелять. Бегущего на охотника зайца 
цельте в передние лапы, а убегающего от охотника - в концы ушей.  

Стрелять надо лишь тогда, когда уверены, что стреляете по зайцу, так как при 
обманчивом свете луны можно, не разобравшись, убить собаку свою или соседа, 
домашнее животное или даже человека. После первого выстрела можете дождаться еще 
зайца, если место привады посещает несколько зайцев, так как на запах пороха они не 
реагируют. 

 

Охота на волка 

Волк - крупный и сильный зверь, принадлежащий к семейству собачьих и отряду 
хищников.  

В СССР волк обитает почти повсеместно, но в таежных местах он встречается редко и 
только иногда бывают случаи проникновения его отдельными выводками в глубь 
лесотаежной зоны.  

Волк - зверь с могучим костяком и прекрасно развитыми и натренированными 
мышцами. Это дает ему возможность в поисках пищи совершать большие переходы. 
Волки лесостепной полосы обычно за ночь легко проходят до 25-30 километров.  

Днем они отлеживаются в лесных массивах, густых ельниках, около которых протекает 
ручей или речушка, в заросших камышом и ольхою лесных болотах, в глухих 
непролазных зарослях оврагов, в хлебах и других мало посещаемых людьми местах. До 
выпадения снега они иногда днюют на логовах или около них, где весной ощенилась 
волчица. Ночью они отправляются с места дневки на поиск пищи.  

Охота на волков ведется разными способами, в зависимости от сезона года.  

Весной молодых (прибылых) волчат и старых волков (матерых) истребляют, с ружьем 
или охотничьими собаками на логовах, осенью уничтожают, стреляя из ружей на облавах 
и с гончими по черной тропе, а зимой, с выпадением снега, волков отстреливают, 
устраивая облавы с флажками, или стреляют их ночью на привадах.  
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Охотятся на волков также с самолетов. Травят при былых (молодых) и переярков 
(двухлеток) борзыми собаками, загоняют в степных районах на лошадях, а в Казахской, 
Узбекской и Таджикской республиках охотятся с беркутом. 

  

Мы познакомим читателей с наиболее часто применяемыми способами охоты на 
волков в Центральной части РСФСР.  

Истребление волков на логовах. В средней полосе РСФСР у волчиц появляются 
ранние выводки волчат в конце апреля. В мае повсеместно заканчивается щенение волчиц. 
Волчицы щенят от 3 до 12 волчат.  

Волчата родятся беспомощными, слепыми и прозревают на 12-15-й день. В этот период 
волчицы находятся при выводках на логовах, а пищей их обеспечивают самцы-волки, 
которые совершают набеги на домашних животных и дичь. Но обычно в радиусе 3 
километров от логова они не охотятся, дабы скрыть местонахождение выводка.  

Обычно старые волчицы щенятся невдалеке от места, где они уже щенились в прошлые 
годы. Местом для логова волками избираются смешанные густые леса, мелколесье, 
заросшие кустарником овраги, а в степных районах - лесные овраги или овраги, заросшие 
густым кустарником. Словом, места, редко посещаемые людьми, но, как правило, 
невдалеке от воды.  

Логово для вывода волчица устраивает, вырывая яму под корнями упавшего дерева, в 
разрытой ею лисьей или барсучьей норе.  

Май - лучшее время для розыска и истребления волчьих выводков. В этот период легче 
найти логово, да и молодые волчата беспомощны и их легче забрать и уничтожить.  

Розыск волчьего логова надо начинать с выяснения у местных жителей (особенно 
пастухов, трактористов и лесников), где были волчьи выводки в прошлом году.  

Когда вами установлен район, где замечены волки приступайте к розыску их логова. 
Выходить на розыск надо утром после восхода солнца и начинать обходить 
предполагаемое местонахождение волков по дорогам просекам, тропам и полянам в лесу.  

Волков нетрудно обнаружить по следам, оставляемым ими на дорогах и тропах, ясно 
видимым на траве по утренней росе. Если вами обнаружен водопой волков, то на берегах 
его вы увидите следы от волчьих лап, обнаружите по росе тропу их к логову, ибо ходят 
волки одной тропой. 
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При розыске волчьего логова надо вести себя осторожно, не шуметь, не разговаривать. 
Признаком близости волчьего логова служит примятая трава, кости, вол чий помет, а 
также резкий специфический запах гниющего мяса.  

Подходя к логову, ружье держите готовым к выстрелу. Не исключено, что при выводке 
окажется волк, который попытается незаметно удрать, так как волки свой выводок не 
защищают. Разыскав логово, надо уничтожить волчат. Самому хорошо замаскироваться и 
ждать прихода старых волков и их перестрелять. Уходить с логова с волчатами и 
рассчитывать вернуться на другой день караулить старых волков не следует: обнаружив 
пропажу волчат, волки больше на логово не придут.  

Розыск и уничтожение волчат на логовах удобнее вести вдвоем, ибо может оказаться, 
что волчата находятся в глубокой лисьей или барсучьей норе и открыть их одному бывает 
очень трудно.  

Идя на розыск волчьего логова, имейте с собой ружье и патроны, заряженные мелкой 
картечью, а также мешок для переноски взятых волчат, топор, лопату, так как может 
оказаться, что логово будет в норе и придется ее раскапывать, или волчонок заберется под 
корни дерева и, чтобы его взять, придется их подрубать и подкапывать.  

Следует сказать, что старые (матерые) волки на охотника не нападают и его не 
преследуют.  

Шкуры убитых волков и волчат сдаются пунктам "Заготживсырье", которыми 
выплачиваются деньги за них и выдаются квитанции на принятые шкуры. По этим 
квитанциям Госстрах выплачивает премии по 50 рублей за каждого уничтоженного волка, 
независимо от возраста.  

Охота на волков облавой. Облавные охоты на волков проводят не ранее второй 
половины августа и не позднее конца октября.  

В степных районах с отъемными густыми лесными массивами облавы проводятся в 
более поздний период.  

Проводить облавы ранее указанного срока не следует, так как молодые волчата не 
бегут от загонщиков, затаиваются в окладе и не выходят на стрелков. В более позднее 
время волчий выводок часто меняет места дневок и в момент облавы может не оказаться 
на месте, поэтому облавы в другие сроки бывают часто неудачными.  

Для проведения успешной облавы на волков желательно, чтобы ее подготавливал 
опытный егерь-окладчик или опытный охотник по волкам, знающий их повадки и образ 
жизни.  

Наличие в бригаде - группе охотников по истреблению волков опытного окладчика 
гарантирует успех облавы. Обнаруженное Им место дневки волчьего выводка в день 
облавы, знание мест их переходов (лазов) и умелая расстановка на лазах стрелков и 
правильная организация загона, когда стронутые с лежки волки выходят на стрелков, - все 
это зависит от опыта окладчика.  

Смысл облавной охоты на волков заключается в том, чтобы загонщики, окружающие 
площадь, где залег на дневку волчий выводок, криком по всей цепи выгоняли волков на 
стрелков.  
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Лучше всего определить местонахождение выводка можно по вою волков на месте 
вывода волчат. Выть волки начинают с конца июля месяца, вечером и рано утром.  

Когда волки почему-либо не воют, лицо, готовящее облаву, если оно обладает 
искусством подражания вою волка, воет, подражая голосу старого самца (матерого), на 
вой которого отвечает с логова волчий выводок - молодежь (прибылые), волки 
прошлогоднего вывода (переярки) и волчица. По их вою можно определить количество 
волков на логове и их возраст.  

Слушать волчий выводок для определения места его нахождения следует после захода 
солнца. На подслух лучше ходить вдвоем и занимать противоположные пункты вокруг 
места, где, по словам местных жителей или предположению окладчика, обитает выводок.  

Определив угодья, в которых обитают волки, прежде чем организовывать и проводить 
облаву, необходимо уточнить обходом (окладом) границы занятого волками участка. 
Определяется это по следам зверей - на грязи и росе осенью, на снегу - зимой.  

Волки с ночной охоты возвращаются после восхода солнца, поэтому обход надо делать 
позже, но пока еще держится роса, на которой отлично видны следы волков. В высокой 
траве волк стряхивает росу с травы, и в местах, где он прошел, образуются темные 
полосы. Направление хода зверя определяется по наклону примятой травы.  

Обходить - складывать места предполагаемых логовищ или дневок волков надо 
осторожно, делая круг в 2-2,5 километра, дабы не спугнуть волков с места их дневки. 
Прежде чем начать оклад, следует определить его примерные границы с учетом характера 
местности.  

Захватывая в оклад крепкие места, где может дневать выводок или находиться волчье 
логово, самому на до идти по возможности лесными просеками, полянами чтобы меньше 
делать шума. Быстро найти логово вол чьего выводка можно по тропе, которой выводок 
ходи на водопой. Найдя ее, нетрудно определить и место, где он укрывается, но близко к 
логову не подходите. Обнаружив следы человека около логова, волчица наверняка 
переведет волчат в другое место.  

Делая оклад волчьего выводка, окладчик должен определить места переходов (лазов) 
зверя и места, где на лазах ставить стрелков. При этом необходимо учитывать 
направление ветра или воздушных потоков. Стрелков надо ставить против ветра, дабы 
волки, обладающие сильным чутьем, не почуяли их.  

В это же время определяется количество, загонщиков, место начала загона, где надо 
расставлять загонщиков, и направление гона.  

Все это лицу, делающему оклад, надо определить в день перед началом облавной 
охоты.  

В день облавы стрелки и загонщики должны быть уже на сборном пункте, в одном-
двух километрах от места облавы, и соблюдать тишину. Облавная охота по волку требует 
высокой сознательности и дисциплины не только от охотников-стрелков, но и 
загонщиков. Со сборного пункта стрелков ведет лицо, делающее оклад. Им же и 
расставляются стрелки на волчьих лазах (переходах) в порядке номеров по жребию, 
вынутому ими на сборном пункте, или по усмотрению того, кто организует облаву. В 
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последнем случае на места более вероятного выхода волков ставятся опытные и надежные 
стрелки.  

Стрелки ставятся друг от друга не далее 60 шагов, а в густых лесных местах так, чтобы 
они видели друг друга.  

Став на место, указанное окладчиком, и зарядив ружье, стрелок, соблюдая тишину, 
укрывается за невысоким кустом или становится спиной к дереву. Он обязан определить 
места, где стоят его соседи, а также осмотреть место обстрела перед собой, а при стрельбе 
по зверю строго соблюдать правила обращения и стрельбы из оружия, чтобы исключить 
несчастный случай.  

Переходить с места на место или уходить с указанного окладчиком места до сигнала об 
окончании облавы охотник не должен.  

По указанию лица, готовящего облаву, загонщиков группой ведет один из опытных 
охотников. Он же и расставляет цепь загонщиков. Загонщики ставятся в 40-60 шагах друг 
от друга. Фланги загона должны быть поставлены ближе к стрелковой цепи.  

До подачи условного сигнала организатором облавы загонщики должны соблюдать 
тишину, не курить, не разговаривать. Чтобы не спугнуть волков, по сторонам оклада от 
стрелков к загонщикам ставится неподвижная редкая цепь загонщиков - "молчунов".  

По сигналу окладчика загонщики, негромко перекликаясь между собой и постукивая 
палками по стволам деревьев, равняясь друг на друга, медленно идут на линию стрелков.  

Обычно, как только загонщики начнут двигаться и шуметь, волки покидают места 
дневки или логова и со старыми (матерыми) впереди идут группой на стрелков. Поэтому 
на облавах стрелять волков приходится одному-трем стрелкам, на которых они выходят. 
Вот почему и рекомендуется на более вероятные места выхода из оклада волков ставить 
опытных стрелков.  

Стрелкам надо помнить, что зрение у волков очень хорошее, волк заметит малейшее 
движение и уйдет без выстрела от опасного места.  

На облаве волков необходимо подпускать на более близкий выстрел и стрелять, 
выцеливая по убойному месту, в шею, под лопатку.  

Патроны для стрельбы по волку надо заряжать тщательно, более сильным зарядом, 
средней картечью.  

Охота на волков с флажками. Это один из интересных способов охоты на волков. Им 
хорошо охотиться поздней осенью, когда облетит лист и флажки в лесу становятся для 
зверя более заметными. Но эта охота более добычлива по первому снегу.  

Поздней осенью, а особенно зимой, волк флажки замечает далеко. Своим видом и 
запахом флажки отпугивают волков и способны удерживать в обнесенном участке 
(окладе) обложенных зверей по несколько дней. Поэтому окладчик, если оклад сделан 
вечером, может охоту провести на другой день с утра или даже если охотников с ним нет, 
вызвать их, удерживая волков в окладе день и два.  
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Охота на волков с флажками требует большой подготовительной работы, знания и 
опыта лица, готовящего эту охоту. Знания и опыт приобретаются изучением повадок 
волков и охотничьей практикой.  

Начинающим охотникам рекомендуется осваивать процесс охоты с флажками на 
волков в начале зимы, как только ляжет снег. Выслеживание зверя по оставляемым им на 
снегу следам значительно легче, и это облегчает подготовку к охоте.  

Подготовку к такой охоте начинают в октябре. Установив район обитания волков, 
необходимо ознакомиться с лестным массивом, где обитает выводок, изучить его лесные 
просеки, визирки, тропы, примыкающие к нему леса, населенные пункты и дороги. При 
этом надо суметь установить количество обитающих в районе волков, места их дневок и 
постоянных переходов (лазов) и, наметив более удобное место для предстоящей охоты, 
привадить к нему волков, выложив для них тушу павшего крупного домашнего животного 
(лошади, коровы). Выкладывать тушу надо на открытом месте (лесной поляне, опушке 
леса), но возможно ближе к местам, удобным для лежек-дневок волков (болото, густые 
заросли и т.д.).  

Выложенную тушу обычно первыми обнаруживают вороны и сороки и своими криками 
привлекают волков к приваде.  

Обычно волки охотнее и быстрее начинают пользоваться тушей, если ее уже клевали 
птицы или если она лежит на чистом месте. Это также дает возможность охотнику 
издалека наблюдать за привадой и посещением ее зверями.  

Проверять, бывают ли волки на приваде, желательно ежедневно, и по мере того, как 
туша будет ими поедаться, необходимо подложить еще тушу, если облава еще не готова, 
дабы не дать им уйти из этого района.  

Волки обычно приходят к туше с наступлением вечерних сумерек и уходят с рассветом.  

Приваду не кладут вблизи населенных пунктов и проезжих дорог, так как частое 
появление людей, движение подвод, автомашин отпугивает волков от привады, и они ее 
покидают. Подходить к приваде, ходить около нее тоже не надо. Почуяв следы человека, 
волки могут прекратить посещение привады вовсе или уйти из этого района на несколько 
дней.  

Обычно волки приживаются около привады и, покормившись, укладываются на дневку 
невдалеке от нее где-либо в болоте, густом, лесу, кустарнике и других крепких лесных 
местах.  

Первый снег, а также последующие снегопады (пороши) облегчают выслеживание 
выводка волков и складывание (обход) на месте их дневки, и этим надо немедля 
пользоваться охотнику.  

Обнаружив следы волков, уходящих от привады, необходимо идти стороною, 
желательно дорогой, редким перелеском в направлении следов и предполагаемого 
охотником места дневки зверей.  

Заметив по следам, что волки пошли в подходящее для дневки место (болото, густые 
мелочи с травой и т.п.), надо начать их обход от входного следа, двигаясь просеками, 
полянами, визирками и лесными дорогами.  
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Оклад делается по прямой или дугообразной линии, избегают ломаных линий в окладе, 
которые создают большие трудности при окладе волков флажками. Делая оклад, надо 
быть осторожным, не шуметь, не ломать веток, не разговаривать и не курить, чтобы не 
согнать волков.  

Обойдя кругом район, куда зашли волки, и не обнаружив их выходных следов, 
считайте, что волки обойдены и остались в сделанном вами обходе. Затем необходимо 
сократить оклад и сделать его более удобным для складывания флажками. Для этого 
"обрезаются" ненужные места для оклада (поляны, пустоши, редколесье и т.п.). Делается 
это очень осторожно, ибо малейший шум окладчика может насторожить волков, и они, 
поднявшись с лежки, уйдут из оклада.  

Обрезая круг (оклад), в котором днюют волки, надо учитывать направление ветра, 
местность и волчьи лазы, определить места, где ставить стрелков, где замкнуть линию 
оклада флажками и откуда начинать гон.  

После того, как волки обойдены и определены места для стрелков, линия оклада и 
порядок гона, надо затянуть волков флажками. Делается это одновременно с расстановкой 
стрелков, но можно и до прибытия стрелков.  

Флажки для оклада волков делаются треугольной формы размером 13-18 см ширины и 
30-35 см длины из красного кумача. Они пришиваются в 50-60 см друг от друга на тонком 
крученом шпагате. Обычно линия оклада (круга) бывает до 2 километров, поэтому и запас 
флажков должен быть не менее 2-3 километров.  

Для удобства перевозки и переноски флажков, а так же их развески при окладе флажки 
наматываются на специальные катушки или просто на руку и связываются мотками.  

Шнуром с флажками затягивают кругом весь оклад. Если же стрелки поставлены, то 
флажки начинают развешивать на выстреле от крайних левого и правого стрелков 
несколько впереди них, чтобы начало флажков было им хорошо видно.  

Шнур с флажками подвешивается на ветки деревьев, кустов, а также натягивается и 
закрепляется вокруг толстых веток и стволов деревьев; флажки вешают от земли на 25-30 
сантиметров.  

На охоте по волкам с флажками не требуется большого количества загонщиков, их 
бывает достаточно от 2 до 3 человек.  

До охоты рекомендуется флажки держать в квартире, чтобы они более пахли жильем 
человека. Запах и вид трепещущих на ветру флажков вызывает у постоянно преследуемых 
человеком волков страх, и они, стараясь выйти из оклада и натыкаясь на флажки, уходят в 
глубь оклада и затаиваются.  

Случаи прорыва волков через линию флажков бывают в результате нарушения правил 
охоты, неправильной расстановки стрелковой линии (без учета направления ветра), 
неверного расположения загонщиков, в результате быстрого гона волков с большим 
шумом и криком, от которого зверь в страхе бежит, не помня себя и не обращая внимания 
на флажки, уходит из оклада.  

Стрелков необходимо располагать на волчьих переходах (лазах) так, чтобы ветер дул 
на них из оклада или сбоку. Стрелки расставляются друг от друга в 50-60 метрах на 
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местах по усмотрению лица, делающего оклад (окладчика), по номерам заранее им же 
проведенной жеребьевки или, если ее не было, по усмотрению самого окладчика, который 
обязан на места (лазы) наиболее вероятного выхода волков ставить опытных стрелков. На 
этой охоте может участвовать от 3 до 15 охотников.  

Охотников не ставят по дорогам и просекам, так как волки неохотно идут через них. 
Стрелков лучше ставить на 10-15 метров впереди дороги или просеки.  

Места (номера) на переходах зверя окладчику надо выбирать такие, чтобы перед 
стрелком были удобные для стрельбы места (редколесье, визирки, полянки и т. п.). 
Стрелки обязаны строго соблюдать правила облавных охот: находясь на номере, не 
сходить с него до сигнала окладчика, не двигаться, заранее определить дистанцию для 
выстрела, осматривать сектор обстрела только движением глаз, не вращая головой и не 
шевеля ружьем. Волк очень зоркий зверь, неосторожное движение охотника на номере 
сразу заметит и уйдет, а охотник останется без выстрела.  

Расставив стрелков, окладчик уходит к загонщикам, дает им сигнал, и они начинают 
медленно двигаться к стрелковой линии, изредка перекликаясь между собой.  

От медленно, без большого шума, двигающихся загонщиков поднятые с лежек волки 
идут на стрелков небыстро, трусцой. Такой ход дает им возможность вслушиваться и 
выбирать свой путь. В таких случаях выводок идет гуськом, предводительствуемый 
старыми (матерыми) волками, и выходит на одного из стрелков. Если волки уже были под 
выстрелами, то идут они на прыжках, более открытые места проходят быстро на махах. 
Увидев флажки или загонщика, волки разбиваются и в поисках выхода из оклада 
начинают выходить на стрелков поодиночке. Но бывают случаи, когда волки не идут на 
стрелков, а выходят на загонщиков, прорываются между ними и уходят из оклада.  

Обычно волк перед стрелком появляется бесшумно, поэтому и стрельба их на облавах 
не считается легкой, так как стрелять нередко приходится в быстро идущих на махах и в 
различных направлениях от стрелка.  

Волк очень крепок на рану, стрелять его надо наверняка. Для этого необходимо 
подпускать волка ближе и соображать, по какому месту стрелять. Идущего боком к 
стрелку надо выцеливать под лопатку у локотка; идущего прямо на стрелка выцеливать в 
грудь, а угонного стрелять по передней части спины (учитывая упреждение). Волка надо 
стрелять с расчетом, чтобы после выстрела он остался на месте, т.к. даже при тяжелых 
ранениях картечью он, не сокращая хода, уходит от стрелка.  

Стрелять волков необходимо патронами, тщательно заряженными и снаряженными 
картечью. Наиболее выгодна некрупная картечь и такая, которая в гильзе укладывается 
ровными рядами по 4-6 штук. Такая картечь называется согласованной.  

Начинающий охотник должен знать, что при организации облавных охот на волков 
могут быть всякие непредвиденные обстоятельства, так как у постоянно преследуемого 
человеком зверя высокоразвит инстинкт самосохранения и взять его легко редко удается.  

Организовывая охоту с флажками на волков, окладчик должен всегда ясно 
представлять, сколько и каких по возрасту и полу волков в окладе.  

Начинающему окладчику необходимо особо следить по следам за старой (матерой) 
волчицей, которая часто ведет свою семью. Старый (матерый) волк и переярки могут на 
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время уходить от волчицы, и тогда их не оказывается в окладе. Но их можно разыскать и 
обложить на следующий день.  

Зимняя охота на волка, позволяющая по следу складывать его и нагонять на стрелка, 
всегда будет удачна, даже при небольшом опыте окладчика. А опыт для начинающего 
охотника - дело наживное. Если охотник будет заниматься охотой на волка не как просто 
интересным развлечением, а как серьезным делом истребления вредных хищников, он 
приобретет и опыт.  

Нападает ли волк на человека? С таким вопросом люди часто обращаются к 
охотникам. Вызвано это тем, что еще много ходит слухов и легенд о нападении волков на 
людей, и некоторые даже в печати пытаются утверждать достоверность таких фактов. Нет 
нужды говорить о вредности подобных утверждений.  

С этим же вопросом в редакцию журнала "Охота и охотничье хозяйство" обратилась 
группа молодых охотников. Профессор Мантейфель ответил им отрицательно.  

Наблюдениями нескольких поколений охотников, охотившихся на волков в 
Европейской части РСФСР, также подтверждено, что исключается возможность 
нападения здорового волка на человека. Исключение составляют редкие случаи нападения 
на людей больных бешенством или раненых волков.  

Длительная борьба человека с волками и проводимые за годы советской власти 
организованные мероприятия с целью уничтожения волков в нашей стране выработали у 
них повышенный инстинкт самосохранения, заставляющий избегать встреч с человеком.  

Автору этих строк не раз приходилось наблюдать повышенную боязнь волка при 
встрече с человеком. Так, в начале ноября 1953 года, выслеживая волков перед облавой в 
Веневской засеке, я с товарищем до рассвета был в лесу. Товарищ остался на одном из 
переходов волков на дневку, а я, пройдя с километр по просеке, стал к квартальному 
столбу. Начинало светать, и, хотя в лесу еще был полумрак, три просеки, идущие от меня 
лучами, просматривались уже достаточно далеко. Эти просеки были также переходами 
волков к местам их дневного отдыха.  

Стоять мне пришлось долго, и я начинал уже мерзнуть, как вдруг увидел шагах в 
тридцати от себя лобастую голову матерого волка. Он стоял, как изваяние, рассматривая 
просеку.  

Через некоторое время в нескольких шагах от волка-самца вышла крупная волчица 
светло-серого окраса. Она немного постояла и пошла через просеку.  

Вдруг как будто электрический ток коснулся волчицы: резким прыжком отскочила она 
к кустам и стала возле самца. Шерсть на ее спине поднялась, поводя носом и ловя 
испугавшие ее запахи, она щелкнула зубами. Волк насторожился и как бы вопрошающе 
взглянул на волчицу. Не обращая внимания на испугавшихся волков, из кустов появился 
крупный прибылой (молодой) волк дымчатого окраса и пошел через просеку.  

Резкий прыжок волчицы, щелкнули ее челюсти, и неосторожное "чадо", получив по 
заслугам, поджав хвост, трусит назад в кусты, а следом за ним, как тени, бесшумно 
исчезают матерые волки.  
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Боясь подшуметь волков, долго еще, замерев, стою без движения. Рассвело. Осторожно 
иду к месту, испугавшему волчицу. На просеке обнаруживаю обожженную спичку и на 
сырой земле свежие следы прошедшего человека. Как потом выяснилось, незадолго до 
моего прихода здесь прошел работник лесничества. Это не единственный, конечно, факт, 
подтверждающий, как велик страх волка перед человеком. 

 

Охота на лисиц 

Лисица - красивый, стройный и ловкий хищник из семейства собачьих. Заселяет она 
почти все районы нашей страны, кроме тундры, где в мерзлоте нельзя рыть ей норы, и 
центров пустынь, где нет воды.  

Лисица признана полезным зверем, и охота на нее разрешается в осенне-зимний 
период. Сроки охоты определяются областными и краевыми исполкомами и Советами 
Министров республик.  

Некоторые малосознательные лица разоряют лисьи норы и уничтожают лисят, принося 
этим вред меховой промышленности и сельскому хозяйству нашей страны. 

 

Если лисица приносит некоторый вред охотничьему хозяйству, уничтожая небольшое 
количество зайцев, куропаток, тетеревов, а также домашней птицы, то приносимая ею 
польза массовым уничтожением вредителей сельского и лесного хозяйства (майских 
жуков, полевок, мышей, сусликов и др.) неизмеримо больше.  

Способов охоты на лисиц несколько: охота с гончими, с флажками, с подхода, на 
манок, с подъезда на лошади, на засидках у привады, отлов капканами и другие. Здесь 
будет рассказано о некоторых наиболее часто применяемых и доступных способах охоты 
для начинающих охотников.  

Охота с гончими. Лисица - зверь по природе "местовой", т.е. обитающий в 
определенном избранном им районе, поэтому и возможна охота на него с гончими.  
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В этой охоте могут участвовать 4-5 охотников, но необходимо, чтобы они вели себя 
дисциплинированно, не шумели, не переговаривались между собой во время гона и ни в 
коем случае не курили, т.к., почуяв запах табачного дыма, лисица уходит в сторону и 
больше на это место не возвращается.  

Для охоты по лисице необходимо пользоваться одной-двумя гончими собаками, 
желательно специально нагоненными по лисицам. Их называют лисогонами. Они должны 
быть не особенно быстроходными на гону. Под гоном быстроходных, как их называют,- 
паратых гончих, лисица пугается, делает большие круги, уводит гончих со слуха 
охотника, уходит в поля или скрывается в нору, как говорят, "норится". Чтобы не дать 
лисице понориться, перед охотой надо закрыть обнаруженные лисьи норы и ставить на 
них стрелков.  

Под небыстроходными гончими лисица делает небольшие неправильные круги и может 
долго ходить на площади в 3-4 га, чувствуя, что медленно идущие гончие ей не угрожают. 
Успех охоты на лисицу зависит от того, чтобы она пошла на малых кругах, а это 
достигается соблюдением полной тишины охотником и ровным гоном гончих.  

Охоту по лисице надо начинать рано утром с восходом солнца в местах, где она 
мышкует по лесным полянам или опушкам. Гончие, пущенные на места ночной охоты 
(жировки) лисицы, быстро поднимают ее и начинают гнать.  

С подъема лисица вначале идет по кустам вдоль опушки леса, где надо и становиться 
охотникам, а затем переходит в лес и ходит на неправильных кругах, избегая открытых 
мест, выбирая переходы из одного лесного отъема в другой. Переходит лисица обычно в 
местах коротких перемычек лесных отъемов, в особенности, если между ними есть 
ложбина, овраг, межа, заросшая кустарником или бурьяном. Эти ее лазы надо обязательно 
занимать охотникам. Лисица избегает ходить открытыми местами, дорогами, буграми. 
Она боится свежего следа человека. Охотник на лазах (переходах) не должен делать 
лишних следов и бегать по лесу - это портит охоту.  

Наткнувшись на свежий след человека, лисица часто резко уходит в сторону от взятого 
ею направления. Поэтому охотнику, занявшему лаз (место перехода лисицы), нужно 
выждать выхода зверя из-под гона, став и укрывшись за кустом или около дерева. В 
болотистых местах лисица выбирает более сухие места и ходит на более малых кругах.  

Лисица часто обитает в тех же местах, где водятся и зайцы. Поэтому охота на лисицу 
иногда проводится одновременно с охотой на зайца, и ее подъем гончими и гон по ней 
может быть определен опытным охотником на слух по голосам гончих.  

Охота с гончими по лисице начинается еще по чернотропу (до выпадения снега) и 
ведется по снегу или, как говорят, по белой тропе до конца установленного срока охоты.  

Лучше всего стрелять лисицу дробью № 1 и ноль. 

Охота на лисицу с флажками. Эта охота на лисицу начинается, как только первый 
снег укроет землю. По ее следам лисицу можно будет обойти (обложить), определив 
место ее дневки, а затем затянуть кругом флажками. Охота эта добычливая.  

Как обложить лисицу?  
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Для этого необходимо рано утром быть уже на месте, где мышкует лисица, или в 
местах ее переходов. Найдя свежий след, идите немного в стороне от него до места, где 
может залечь лисица на дневку. Ложится она в небольших лесных болотах, заросших 
кустарником, в моховых торфяных болотах, в зарослях частого мелкого кустарника, 
ельника и т.п.  

Все эти места надо осторожно обойти, по возможности пользуясь лесными просеками. 
Окружность обхода (оклада) должна быть не менее километра. При обходе внимательно 
подсчитываются все входные и выходные свежие следы лисицы. Если входных следов 
будет больше, то лисица в окладе, если меньше, то она вышла из оклада, тогда надо вновь 
идти по свежему следу и удобное место для дневки лисицы вновь обходить, соблюдая 
указанные выше элементарные правила оклада.  

Если установлено, что лисица в кругу оклада, ее надо немедля затянуть флажками, 
которые должны быть с вами. Флажков надо иметь на 1,5-2 километра, чтобы окружить 
ими место дневки лисицы. Шпагат, на котором прикреплены флажки, надо развешивать 
по кустам, веткам деревьев, но так, чтобы лисица могла увидеть их на значительном 
расстоянии. Причем флажки своими концами должны почти касаться снега. В полях оклад 
делается флажками на палках, втыкаемых в снег.  

Оклад флажками производится кругом, причем линия флажков к местам, где будут 
поставлены стрелки, должна быть подведена треугольником с таким расчетом, чтобы 
ветер шел не со стороны стрелков, а из оклада, с правого или левого фланга его. Охотники 
ставятся на стрелковые номера так, чтобы им можно было маскироваться за кустами и 
около деревьев и легко заметить лисицу в пределах 25-30 метров.  

На этой охоте участвуют 2-4 стрелка. Им надо держаться общепринятых правил: не 
шуметь и не шевелиться, не перебегать с места на место, не стрелять вдоль линии, где 
стоят стрелки. Гон лисицы ведется двумя-тремя загонщиками спокойно, без громких 
криков. Загонщики идут в линию, не спеша. Гон лисицы начинается по сигналу 
окладчика. В этом случае лисица, стремясь выбраться из оклада, будет идти спокойно, 
придерживаясь линии флажков, временами уходя в глубь оклада. Стрелять лисицу в 
окладе надо дробью № 1 или ноль на расстоянии не дальше 35 метров, целясь в бок, шею 
или грудь. Раненую лисицу, пытающуюся подняться, надо немедля стрелять второй раз, 
иначе она из оклада может уйти.  

Охота на засидках. Это тоже охота зимняя. В местах, где держатся лисицы, 
выкладывается туша или часть ее от павшего домашнего животного (привада). Кладется 
привада на чистом месте, чтобы в лунную ночь или на закате солнца она хорошо была 
видна, чтобы виден был подходящий к ней зверь, а стрелок имел бы укрытие в тени: стог 
соломы, скирд сена или замаскированное укрытие из снега, растущих на месте 
кустарников. Приваду рекомендуется выкладывать от места, где укрывается охотник, на 
расстоянии не далее 25 метров. Как только будет установлено, что привада посещается 
лисицей, охотник в первую же лунную ночь, одевшись в теплую, но не стесняющую его 
движений одежду, идет при заходе солнца караулить лисицу. К месту засидки следует 
идти осторожно, обходя лисьи следы, ибо, обнаружив свежий след человека, лисица 
может испугаться и в этот вечер не подойти к приваде. Сидеть в засаде надо тихо, не 
кашлять, не курить.  

В местах, где лисицу не беспокоят, она к приваде приходит рано, иногда на заходе 
солнца. Стрелять лисицу надо тогда, когда она остановится, целиться в бок или шею. 
Стрелять дробью первый номер или нулевой.  
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Если приваду посещает несколько лисиц, взяв одну лисицу, следует еще посидеть, 
подождать: может быть, придет и другая. 

 

О стрельбе и поведении на охоте 

Стрельба на охоте по быстро летящей птице или бегущему зверю значительно труднее 
стрельбы по неподвижной цели.  

На охоте значительно усложняют и ухудшают результаты стрельбы усталость 
охотника, внезапность появления дичи и ее сложные движения, различная освещенность 
цели и другие факторы.  

Все это обязывает начинающего охотника, прежде чем идти на охоту и начать стрелять 
по дичи, изучить правила обращения с ружьем, теорию стрельбы дробью и 
попрактиковаться в стрельбе.  

Практические стрельбы рекомендуется начинать под руководством и наблюдением 
опытного охотника, а в городах, где есть стрелковые стенды, практику стрельбы осваивать 
под наблюдением инструкторов на стенде.  

Прохождение теории и практических стрельб в рекомендуемом порядке убережет 
охотника от многих ошибок и излишних разочарований при стрельбе на охоте, а также от 
бесцельной гибели раненой дичи.  

Полученная вначале практика стрельбы по неподвижным мишеням, а затем на стенде 
по летящим тарелочкам даст начинающему охотнику первичный опыт стрельбы по 
быстролетящей птице или бегущему зверю. Это сократит потом при стрельбе количество 
промахов и, главное, подранков. Раненый зверь или дичь уходит после выстрела и 
бесцельно гибнет.  

Точная стрельба на охоте придет к начинающему охотнику постепенно, в результате 
практики в стрельбе по мишеням и опыта стрельбы на охоте.  

Стрельба по дичи на охоте имеет несколько приемов. Наиболее добычливой и 
интересной является стрельба "на вскидку".  

Стрельба "на вскидку" - это прием охотничьей стрельбы главным образом по птице в 
густых камышах, в лесу, кустарнике ив открытых местах из-под легавой собаки.  

На более дальних дистанциях этот вид стрельбы уже ненадежен. Отклонение линии 
прицеливания от точки прицеливания будет велико, и центральная часть осыпи заряда не 
накроет дичь, и она может уйти. В таких случаях ведется стрельба "с поводкой", когда, 
выцелив дичь и сделав необходимое упреждение на скорость движения цели, охотник 
ведет стволы ружья в направлении движения цели.  

На охоте осенью из шалаша по уткам или по вышедшему на номер к охотнику волку 
или другому зверю возможно "выцеливание" по убойному месту. Такая стрельба 
необходима при стрельбе зверей, крепких на рану. При этом надо стараться зверя 
подпускать ближе к себе.  
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По дичи, сидящей на земле или воде, стреляют, направляя заряд в линию 
соприкосновения ее тушки с землей или водой.  

Надо твердо придерживаться правила: стрелять, чтобы дичь была взята чисто, т.е. 
убита на месте, а не ушла бы от охотника искалеченной.  

Последнее время развелось порядочно любителей стрельбы по дичи на сверхдальних 
расстояниях. Эти выстрелы жадных и малосознательных охотников наносят большой 
ущерб охотничьему хозяйству нашей Родины. Подобные любители "эффектных" 
выстрелов мало берут дичи, но много разводят подранков, что для советского охотника-
спортсмена и промышленника недопустимо.  

При стрельбе на охоте начинающему охотнику надо твердо усвоить еще два правила: 
не стрелять дальше 40 метров, стрельба дальше этого расстояния дает много подранков; 
не стрелять "по шороху", по колеблющейся траве, тростнику, веткам и т. д. Стрельба "по 
шороху" даже в глухих таежных местах недопустима. Немало несчастных случаев 
произошло по вине не в меру горячих охотников.  

При стрельбе на охоте начинающему охотнику нужно знать и учитывать значительную 
скорость движения птицы и зверя и делать упреждение, без него - много выстрелов 
пойдет впустую. Например, чирок развивает скорость при полете 30-40 метров в секунду, 
а заяц из-под гончих, близко идущих за ним, идет со скоростью 10-12 метров в секунду. 
Поэтому при стрельбе надо учитывать скорость движения цели и расстояние до нее 
стрелка. Примерная величина упреждений при стрельбе видна из следующей таблицы: 

 

Практика стрельбы на охоте примерно такова: если зверь бежит на охотника в 40 
метрах от него, целиться в лапы передних ног, если ближе 40 метров,- надо выносить 
точку прицеливания вперед зверя по его ходу, пользуясь приведенной таблицей. Зверя, 
бегущего мимо охотника, надо стрелять с выцеливанием по его ходу, с выносом точки 
прицеливания на полкорпуса, корпус или два корпуса зверя, в зависимости от расстояния 
до него и быстроты его хода.  

По уходящему от охотника зверю надо целиться между ушей, но в зависимости от 
быстроты хода и удаления от стрелка точку прицеливания брать выше.  
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Птиц, летящих медленно и близко от охотника, под углом 90° к линии выстрела, 
выцеливать в нос, а по летящим далеко и быстро точку прицеливания выносить на один, 
два и более корпуса (пользуясь таблицей). Летящих птиц вниз (в овраг) стрелять, 
выцеливая в хвост, а подымающуюся из камыша, кустов вверх - стрелять, вынося точку 
прицеливания выше головы птицы. При полете птицы на охотника и выше его роста 
выцеливать под птицу. Чем птица ближе к охотнику, тем точку прицеливания выносить 
ниже, и наоборот: чем птица дальше от охотника, тем точку прицеливания выносить 
выше. Пролетающую над головой птицу охотнику надо закрыть стволами и стрелять, не 
допуская до себя ближе 25 метров. Летящую низом от охотника птицу целить выше 
головы, закрывая стволами.  

Положений стрельбы зверя и птицы при движении очень много. Здесь указаны только 
некоторые из них.  

Что еще нужно запомнить начинающему охотнику, так это требование не стрелять 
ближе 10 метров, так как заряд на этом удалении идет очень кучно и это увеличивает 
количество промахов. Поэтому на открытых местах дичь надо отпускать дальше от себя, 
стрелять в 25-30 метрах.  

Одежда и снаряжение охотника, безусловно, сказываются на результатах охотничьей 
стрельбы. Если отличного стрелка нагрузить тяжелыми охотничьими доспехами, 
болтающимися на нем и мешающими его движениям, обуть в тесную или очень 
свободную обувь, он будет неважным стрелком на охоте.  

Ружье надо подобрать по весу и росту охотника в соответствии с теми весовыми 
нормами, которые указаны в первой главе этой книги. Ружье должно обязательно иметь 
мягкий погон для ношения его на плече. Без погона ружье вообще негодно для ходовых 
охот, когда охотник исхаживает десятки километров.  

Патронташ желательно иметь плотно облегающий фигуру охотника, закрытый, чтобы 
на патроны не падала влага от дождя, росы и снега.  

Для провизии, запасной теплой рубашки, носков, патронов и других необходимых 
вещей, а также для переноски убитой дичи необходим вещевой мешок с плечевыми, 
регулируемыми на пряжках, ремнями. В вещевом мешке при некоторой тренировке 
можно носить значительный груз, не особенно утомляясь.  

Основное правило при носке вещевого мешка: умело отрегулировать его пряжками 
плечевые ремни так, чтобы нагруженная его часть приходилась против поясницы.  

Преимущество вещевого мешка заключается в его удобстве: он не мешает движениям 
охотника даже в густых кустарниках, камышах, а также в том, что плечевые ремни его не 
стесняют движения охотника.  

Тяжелые болотные сапоги даже в холодное время не могут быть рекомендованы. Они 
излишне утомляют охотника в ходьбе. Более удобными на осенней охоте на болоте могут 
быть резиновые сапоги с длинными голенищами, которые надо надевать на теплый 
шерстяной чулок и теплые портянки. Для охоты на болоте в теплое время можно 
обуваться в старые ботинки, из которых легко бы вытекала вода, или кожаные поршни. 
Обувь надевать на шерстяной носок или плотную портянку. Для ходовых охот в лесу и 
поле можно рекомендовать кирзовые сапоги с короткими голенищами или ботинки.  
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Летняя и зимняя одежда также не должна стеснять движений охотника, быть легкой и 
теплой, неяркого цвета, чтобы не демаскировать охотника.  

Для летней одежды хорош защитного цвета легкий хлопчатобумажный материал, а для 
зимней - материал серовато-зеленоватых тонов. Покрой одежды - дело вкуса охотника, но 
для осенне-зимних охот может быть рекомендована куртка выше колен, с резинкой по 
талии, плотно облегающая тело, но не стесняющая движение рук. Куртка должна иметь 
два боковых, с вертикальными прорезами кармана, расположенных по обеим сторонам 
груди. Эти карманы удобны для согревания рук на охоте. Зимой незаменимы шерстяные 
перчатки.  

Головной убор для ранних летне-осенних охот должен быть неяркой расцветки, с 
козырьком, защищающим глаза от ярких солнечных лучей. Зимой хороша шапка-ушанка.  

На охоте не следует ходить до состояния полной усталости, потому что усталость, как 
уже говорилось выше, повышает количество промахов.  

Отдыхать надо чаще, но немного времени. Преодоление крутых подъемов начинать 
надо тихим шагом, не допуская одышки и боли в мускулах ног. По мере втягивания 
организма шаг будет ускоряться, и подъемы станут для вас менее тяжелыми.  

Иногда приходится наблюдать некоторых охотников, довольно странно ведущих себя 
на охоте. Они совершенно не следят за работой собаки и даже не пытаются направить ее 
работу для поиска дичи. Они сами пытаются поднять дичь, идя быстро впереди собаки, 
или смотрят по сторонам: мол, не пролетит ли где-либо дичь.  

Поведение этих охотников явно неправильно. Ведь на охоте с собакой главное 
удовольствие охотник получает от работы своего четвероногого помощника, и ценной 
охотничьей добычей будет только дичь, взятая из-под стойки собаки или из-под гона 
гончей, а не случайно застреленная.  

Необходимо указать еще на одно обстоятельство, снижающее качество стрельбы на 
охоте: на горячность охотника.  

Горячность - это такое состояние охотника, когда он, увидев дичь, начинает так 
волноваться, что теряет самообладание, перестает соображать и палит без разбору. 
Охотник с такой горячностью не только вреден, но и чрезвычайно опасен для товарищей 
по охоте, которые рискуют ненароком получить ранение.  

Что можно порекомендовать такому охотнику? Прервать охоту, сесть и успокоиться. 
Только успокоившись, возобновлять охоту.  

Охотой считается добывание дичи. Но не всякий добывающий дичь и таскающий ее в 
большом количестве домой может быть настоящим советским охотником. Советский 
охотник, будь то спортсмен-охотник или промышленник, добывает дичь честно, т. е. он не 
охотится в запрещенное время, на запрещенные виды дичи, не браконьерствует в 
заповедниках, заказниках, егерских участках и охотничьих хозяйствах; он и в 
разрешенное время для охоты не будет стрелять не поднявшихся на крыло уток, 
уничтожать весь тетеревиный выводок со старкой, поощрять свою собаку ловить и 
таскать ему нелетных утят или другую нелетную дичь, стрелять зверя с невыходным 
мехом (что можно допускать только в отношении волка, на которого охота ведется 
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круглый год). Советский охотник не будет охотиться запрещенными способами: из-под 
фар автомашин, петлями и другими.  

Лица, которые допускают нечестную охоту, а также стреляющие дичь на дистанциях, 
недосягаемых для нормального дробового выстрела в надежде, что "авось какая дробина 
заденет", нарушают этику советского охотника.  

Если охотник стремится только к тому, чтобы только побольше набить дичи, и не 
задумывается о вреде, приносимом охотничьему хозяйству нашей страны, то ему одно 
название - "шкурятник", и его надо исключать из членов общества и лишать права охоты.  

Велико искушение у начинающего охотника стрельнуть по нелетному утенку или 
другой какой нелетной молодой дичи или на дистанцию, превышающую нормальный 
дробовой выстрел. Но начинающий охотник с первых дней охоты должен воспитывать в 
себе необходимое качество: честно добывать дичь, хотя первое время охотнику и 
придется, может быть, возвращаться домой без дичи. Но здесь требуется быть твердым и 
суметь удержаться от соблазна легкой добычи дичи.  

Советский охотник не только хороший стрелок и знаток охоты, но он, прежде всего, 
чуткий и хороший товарищ на охоте, не жадный до добычи дичи и не хвастун. 
Начинающий охотник должен строго следить за собой, чтобы не обладать этими 
отрицательными качествами.  

Хвастун и жадный - неприятны не только в быту, но и на охоте. Хвастун быстро будет 
понят, и к нему установится отношение, как к несерьезному человеку. Жадный затевает 
споры и ссоры из-за неправильно на чужом номере стрелянной им дичи или после 
выстрела, произведенного по убитой товарищем дичи.  

Никогда не следует захватывать лучших мест, опережая товарищей; не стрелять по 
дичи, которая находится в сфере нормального выстрела у товарища, и он может ее чисто 
взять; не спорить из-за убитых одновременно с товарищем птиц и зверей.  

Для настоящего советского охотника, который не только стреляет, но и охраняет дичь в 
охотничьих угодьях, должно быть наиболее важным и интересным не то, сколько им 
убито и сколько привезено домой, а как взята эта дичь.  

Дичь, взятая нечестно (птица молодая, нелетная, зверь невзматеревший, взятые 
случайным или спорным выстрелом), не может быть названа охотничьим трофеем, это 
будет просто кусок мяса, а его проще, дешевле купить в магазине.  

Как старый охотник, я желал бы, чтобы эти элементарные правила поведения и 
требования этики советского охотника поняли все наши начинающие охотники.  

Из правил облавных охот. Общественные ружейные облавные охоты бывают разных 
видов: а) неподвижные с окладом зверя, главным образом волка, с флажками, загоном или 
с гончими; б) подвижные, когда группа охотников - 3-5 человек охотится с гончими по 
лисице, зайцам - беляку или русаку. Этот вид охоты широко распространен среди 
любителей охоты с гончими.  

Правила этих охот выработаны многолетней охотничьей практикой. С некоторыми из 
основных правил я и хочу познакомить читателей.  
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Для проведения коллективных ружейных охот во всех случаях назначается капитан 
команды - старший группы, который руководит охотниками и организует охоту: все 
обязаны ему подчиняться. Руководитель составляет план охоты, в котором учитываются 
пожелания охотников.  

Охотник, прибывший к месту облавной охоты самостоятельно, и если ему будет 
разрешено коллективом участвовать в ней, обязан без возражений и напоминаний 
действовать согласно плану облавы, по указанию капитана команды или старшего группы. 
Никакие пререкания и нетактичные действия на охоте недопустимы, но если они 
возникнут, то должны быть немедленно прекращены руководителем охоты. Делая 
выстрел, участник охоты должен ясно видеть и быть уверен, что он стреляет именно по 
зверю, на которого ведется охота, а не по гончей или случайно оказавшемуся перед ним 
домашнему животному.  

Несовершеннолетние (не достигшие 18 лет) на облавные ружейные охоты не 
допускаются.  

Облавные охоты на волков, преследующие общегосударственные цели (истребление 
хищников), на лосей и кабанов организовываются областными, краевыми, районными 
обществами охотников.  

На таких охотах на всех участников возлагается строгое выполнение их обязанностей.  

Численный и персональный состав охотничьей бригады определяется данным 
обществом, организатором охоты, им же назначается руководитель бригады и окладчик.  

Ответственным лицом за проведение и подготовку облавной охоты на зверя является 
окладчик. Стрелковые номера определяются окладчиком. Стрелки ставятся им на номера 
по указанию руководителя бригады охотников или по результатам жеребьевки.  

При подходе к окладу всеми участниками облавы соблюдается полная тишина, 
воспрещаются разговоры и курение.  

На номере стрелок обязан соблюдать тишину, не делать лишних движений, не рубить и 
не ломать с шумом веток деревьев и кустарников, не курить, не разговаривать, а также не 
сходить с номера без распоряжения окладчика.  

Ружье при выходе на облаву должно быть разряжено; заряжается оно стрелком тогда, 
когда он будет поставлен на номер. По окончании облавы, о чем дается сигнал 
окладчиком, ружье должно быть немедленно разряжено.  

На облавной охоте по волку стрельба разрешается только картечью. Стрельба пулей 
категорически запрещается. По лосю, кабану стрельба разрешается только пулей.  

При облавной охоте на волков запрещается стрельба по лисицам, зайцам и птицам. 
Если после отстрела волков в окладе осталась лисица, она может быть отстреляна с 
разрешения руководителя охотничьей бригады.  

Запрещается в окладе стрельба по зверю далее 35 метров. По вышедшему за линию 
оклада (флажков) зверю разрешается стрельба и на более дальних дистанциях.  
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Стрельба зверя при выходе его на соседние номера, а также вдоль цепи стрелковых 
номеров категорически запрещается.  

По зверю, упавшему от выстрела соседнего по номеру охотника, воспрещается 
стрелять, пока зверь лежит или не сошел с места, где лежал. Раненный 
последовательными выстрелами нескольких охотников зверь считается взятым тем 
охотником, после выстрела которого зверь упал и остался на месте, если стрелявший, не 
допустил указанных выше нарушений.  

Все спорные вопросы, возникающие на охоте, решаются руководителем охоты, и его 
решение выполняется беспрекословно.  

Охотники, нарушающие на облавах правила облавных охот, решением совета общества 
охотников лишаются на определенный срок права участия в облавных охотах.  

По решению участников облавной охоты на волков или других зверей те стрелки, 
которые сделали промах или пропустили зверя без выстрела на убойной дистанции или 
нарушили правила охоты, подвергаются штрафу в суммах, утвержденных президиумами 
обществ охотников.  

На ходовой коллективной охоте по зверю (зайцам, лисице) с гончими охотник должен 
быть очень осмотрителен, чтобы не ранить товарища или не убить гончей собаки. Для 
этого он должен предупреждать окликом или свистком проходящих на выстреле 
охотников, дабы предостеречь их. Стрельба допускается только дробью. Не стрелять по 
птице, летящей в рост человека, не бегать с места на место и на выстрелы охотников, не 
забегать вперед охотника, ставшего ранее на переход (лаз) зверя, и не подходить к 
товарищу со взведенными курками ружья и стволами, направленными на него. Стволы в 
таких случаях должны быть направлены вверх.  

В случаях спорных все вопросы решаются после охоты и на охоте распорядителем или 
руководителем бригады охотников. 
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Глава V. 

Об охотничьем законодательстве и правилах на охоте 

Охотник должен знать правила охоты, строго их соблюдать 
и не допускать их нарушения другими лицами.  

Браконьер - враг охотничьего хозяйства.  
Объявим непримиримую борьбу браконьерству.  

С. А. Бутурлин 

Браконьер - враг социалистического охотничьего хозяйства. Прекрасны 
необъятные просторы нашей Родины: поля, леса, озера, болота, полные очарования тихие 
омутистые реки, обрамленные деревьями и кустарниками, незабываемо прекрасны вечно 
покрытые лесами горы. Все это заселено дикими зверями и птицами.  

Звери и птицы оживляют и украшают природу нашей страны, а большинство их 
приносит неоценимую пользу социалистическому сельскому и лесному хозяйству, 
уничтожая массы вредителей на полях и лесах нашей Родины, являясь бескорыстной их 
охраной.  

Советский охотник должен любить, охранять и создавать условия для размножения 
полезных зверей и птиц, умело пользоваться благами природы своей страны.  

И не случайно в 1920 году, подписывая декрет "Об охоте", В.И. Ленин, предусматривая 
право на охоту советского человека, требовал строгого соблюдения сроков охоты, а также 
возложил на местные органы советской власти, общества охотников и всех советских 
граждан охрану и воспроизводство диких зверей и птиц.  

Советские люди, охотники и не охотники, в большинстве своем строго выполняют 
декрет "Об охоте", подписанный великим Лениным. Ни один сознательный советский 
человек не пойдет на охоту без охотничьего билета, без карточки отстрела в 
охотхозяйство, в запрещенное для охоты время на птицу или зверя, в период спаривания и 
беременности, кладки и высиживания яиц, выкармливания детенышей и птенцов. 
Сознательный советский человек никогда не возьмет яиц дикой птицы и не разорит гнезда 
певчей птицы.  

Право охотиться в охотничьих угодьях общего пользования имеют все граждане СССР 
старше 18 лет. Но охота без охотничьего билета или по чужому билету является 
браконьерством и карается советским законом.  

Охотничий именной билет спортсмен-охотник может получить, только сдав охотничий 
минимум и вступив в члены общества охотников. Охотничий билет дает право на охоту на 
диких зверей и птиц в сроки, установленные решением краевых и областных 
исполнительных комитетов или Советом Министров автономных и союзных республик.  

Браконьерство является пережитком прошлого и опаснейшим врагом сохранения и 
развития социалистического охотничьего хозяйства. Но, к сожалению, нередко в лесах и 
болотах гремят выстрелы и гибнут от них самки уток; тетеревов и другой охотничьей 
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птицы и их еще не выросшее поколение, а иной раз под выстрелами этих "охотников" 
гибнут лесные великаны - лоси, находящиеся под особой охраной советского закона.  

Кто эти люди, которые не хотят любить и охранять богатства своей Родины, уважать и 
соблюдать ее законы?  

Это браконьеры, люди, занимающиеся хищнической охотой запрещенными способами 
или в запрещенное законом время, когда птицы и звери беспомощны. Эти люди еще 
находятся во власти старых привычек и традиций, унаследованных ими от буржуазного 
общества, и ныне они являются опасными врагами нашего социалистического 
охотничьего хозяйства. В отсталом представлении этих людей птицы и звери нашей 
Родины "ничейные", и эти браконьеры, пользуясь попустительством некоторых местных 
органов власти, областных охотничьих инспекций и охотничьих обществ, наносят 
невосполнимый урон охотничьему хозяйству нашей страны.  

Против браконьеров должны вести беспощадную борьбу все советские люди, и в 
особенности охотники, а также органы местной власти и народные суды. Браконьерство, 
как пережиток капиталистического общества, должно быть искоренено советским 
народом.  

Об охотничьем законодательстве в СССР. Вторым Всероссийским съездам Советов 
26 октября (8 ноября) 1917 года был принят декрет "О земле", изменивший коренным 
образом аграрные отношения в России.  

Этим декретом была ликвидирована частная собственность на землю, перешедшую в 
собственность государства и народа.  

16 июня 1918 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и 
Советом Народных Комиссаров был принят декрет "О лесах", предоставивший всем 
советским гражданам право охоты.  

На VIII Чрезвычайном съезде Советов 5 декабря 1936 года была принята Конституция 
СССР, в которой вновь было подтверждено, что земля, вода и леса являются 
государственной всенародной собственностью.  

Национализация земли решила вопрос об охотничьих угодьях, ставших вместе с 
обитающими в них дикими зверями и птицами собственностью государства, его 
государственным охотничьим фондом.  

Государственный охотничий фонд имеет громадное народнохозяйственное значение в 
социалистическом хозяйстве, поэтому партия и правительство уделяют много внимания 
развитию и повышению продуктивности охотничьего хозяйства, а также воспроизводству 
и охране охотничьих богатств нашей Родины.  

Еще во время гражданской войны в 1919 году была запрещена охота на лосей и коз, 
запрещена летняя охота и собирание яиц диких птиц.  

20 июня 1920 года В.И. Лениным был подписан декрет "Об охоте", предоставивший 
право охоты всем совершеннолетним гражданам нашей страны при наличии у них 
охотничьих билетов, получаемых в управлениях охотничьего хозяйства.  

Этим декретом право надзора за соблюдением правил охоты было возложено не только 
на государственные органы, но и охотничьи организации и всех, граждан республик.  

2-й съезд Всероссийского союза охотников в июле 1921 года разработал новые правила 
охоты, которые были утверждены Народным комиссариатом земледелия и опубликованы 
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в №№ 13 и 14 "Известий Центрального Комитета Всероссийского союза охотников и 
центро-охоты".  

Правила охоты прежде всего предусматривали промысел диких птиц и зверей по 
государственному плану с обязательным сохранением их поголовья для воспроизводства. 
Запрещена была охота на редкие и исчезающие виды диких зверей (бобр, зубр, лось и 
другие).  

Территория СССР была разделена в соответствии с климатическими условиями на 4 
пояса: южную, среднюю, северную и полосу зимовок дикой птицы.  

Правила устанавливали сроки охоты и знаменовали собой переход от индивидуального 
неорганизованного промысла и любительской охоты к плановому, социалистическому 
охотничьему хозяйству.  

Охотничье хозяйство становилось отраслью социалистического народного хозяйства, в 
котором охотничий фонд должен использоваться рационально; в угодьях проводилось 
охотоустройство и реконструкция их, воспроизводство и охрана обитающих в них диких 
птиц и зверей, а также надзор за повсеместным соблюдением новых правил.  

Сроки и правила охоты на диких птиц и зверей должны были устанавливаться 
решениями областных, краевых исполкомов и постановлениями Советов Министров 
союзных и автономных республик по представлениям государственных охотничьих 
инспекций. Правилами производства охоты устанавливаются виды диких птиц и зверей, 
на которых разрешается охота, ее сроки, а также способы и орудия охоты.  

На всей территории СССР было запрещено:  

1. Применение общеопасных способов охоты: установка медвежьих капканов, 
применение отравы и отравляющих веществ, настораживание на тропах зверей 
ружей и луков, пускание палов.  

2. Все истребительные способы охоты: стрельбы и отлов дичи ночью со светом из-
под фар автомашин, стрельба с автомашины, аэросаней и самолетов (кроме 
охоты на волков), загон копытных диких зверей на лед, на наст, срезанный 
камыш; стрельба на водных переправах (через реки, озера и проч. водоемы); 
загон диких птиц при линьке, гололедице, применение сетей, петель и ям на 
копытных животных, а также нахождение в охотничьих угодьях с собаками в 
запрещенное для охоты время  

3. Собирание яиц, уничтожение гнезд диких птиц, раскапывание нор и другие 
виды разорения нор диких зверей.  

Предусматривалось, что нарушения правил охоты влекут за собой уголовную 
ответственность за следующие действия:  

а) охоту в запрещенные сроки и в запрещенных местах: заповедниках, заказниках, 
запретных для охоты зонах;  

б) добычу зверей и птиц запрещенными способами и орудиями;  
в) охоту без разрешения или отстрел сверх указанного и разрешенного количества 

дичи;  
г) охоту на зверей и птиц, добыча которых запрещена повсеместно или в 

некоторых охотничьих угодьях.  

Виновные в этих нарушениях лица привлекаются к уголовной ответственности по ст. 
166 Уголовного кодекса РСФСР.  

Помимо уголовной ответственности, лица, нарушающие правила охоты, подвергаются 
взысканию денежных сумм за нанесенный ущерб охотничьему хозяйству и лишению 
права охоты на различные сроки с конфискацией оружия и орудий охоты.  
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РАЗМЕР ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЛИЦАМ, НАРУШИВШИМ ПРАВИЛА 
ПРОИЗВОДСТВА ОХОТЫ И ПРИЧИНИВШИМ УЩЕРБ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОХОТНИЧЬЕМУ ФОНДУ  

(за голову отстрелянного или отловленного дикого животного, независимо от возраста) 
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Полное изъятие яиц из гнезда приравнивается к разорению гнезда и к нарушителю 
предъявляется иск в порядке пункта Д.  

Основные положения производства охоты и ведения охотничьего хозяйства на 
территории СССР 

I. Общие положения 

1. Охотничье хозяйство имеет своей задачей: охрану, разведение 
(воспроизводство) и добывание (промысел, охота) диких охотничьих зверей и 
птиц, обитающих в охотничьих угодьях СССР, в целях обеспечения государства 
пушниной, мясом диких животных и другой продукцией охоты, а также 
всемерное развитие спортивно-любительской охоты.  

2. Обитающие, а также выпущенные в целях разведения в охотничьи угодья 
страны дикие звери и птицы, независимо от того, в чьем пользовании находится 
территория, на которой они обитают, составляют охотничий фонд, являющийся 
государственной собственностью, то есть всенародным достоянием.  

3. Охотничьими угодьями признаются все земельные и лесные площади, а также 
водные пространства, являющиеся местом обитания и нахождения диких зверей 
и птиц.  

4. Охотничьи угодья разделяются на:  
а) угодья общего пользования, на которых разрешается охота с 

соблюдением правил и сроков охоты, утвержденных для данной союзной 
республики;  

б) угодья, закрепленные за государственными, кооперативными, 
колхозными и общественными организациями с целью создания 
охотничьих хозяйств, на территории которых охота разрешается с 
соблюдением установленных в них правил;  

в) охотничьи заказники, в пределах которых охота воспрещается на все или 
отдельные виды зверей и птиц на срок не свыше десяти лет;  

г) заповедники и зеленые зоны вокруг городов и промышленных центров, 
на территории которых охота запрещена.  

5. Для правильного ведения хозяйства охотничьи угодья закрепляются за 
государственными, кооперативными, колхозными и общественными 
организациями по постановлениям обл(край)исполкомов и Советов Министров 
автономных республик, а где нет деления, - Советами Министров союзных 
республик по представлению органов управления охотничьим хозяйством. 
Оформление приписки и закрепления охотничьих угодий осуществляется путем 
заключения договоров с органами управления охотничьего хозяйства.  

6. Заказники республиканского значения выделяются по постановлениям Советов 
Министров союзных республик, местного значения - по решениям Советов 
Министров автономных республик, обл(край)исполкомов, а заказники в 
пределах приписных охотничьих хозяйств - администрацией охотничьих 
приписных хозяйств. В случае невыполнения договора со стороны организации, 
за которой закреплены охотничьи угодья, органы управления охотничьего 
хозяйства возбуждают вопрос о расторжении договора.  

7. Правом производства охоты в СССР пользуются все граждане СССР:  
а) достигшие 18-летнего возраста, сдавшие испытания по охотничьему 

минимуму, уплатившие пошлину и состоящие членами охотничьего 
общества на территории: РСФСР - Краснодарского и Ставропольского 
краев, Астраханской, Балашовской, Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Горьковской, Грозненской, 
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Ивановской, Калининской, Калининградской, Калужской, Каменской, 
Костромской, Куйбышевской, Курганской, Курской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Новгородский, Орловской, Пензенской, 
Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, 
Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Башкирской, 
Татарской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Марийской, 
Мордовской, Северо-Осетинской и Чувашской АССР; Украинской CCP, 
Белорусской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской 
ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Армянской ССР, Эстонской 
ССР, Казахской ССР, Узбекской ССР;  

б) достигшие 16-летнего возраста и уплатившие госпошлину на всей 
остальной территории СССР;  

в) охотники, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним, занимающиеся охотничьим промыслом по договорам с 
пушнозаготовительными организациями, имеют право охоты с 14-
летнего возраста.  

8. Право на производство охоты удостоверяется охотничьим билетом единого 
образца, выдаваемым при уплате государственной пошлины. Охота без 
охотничьего билета является браконьерством. Охотничий билет дает право 
охоты на всей территории Союза ССР, но с обязательным соблюдением правил 
и сроков охоты, установленных для территории, на которой производится охота. 
Предъявление охотничьего билета по требованию лиц, да которых возложен 
контроль за ведением охотничьего хозяйства, обязательно для всех охотников. 
Порядок выдачи охотничьих билетов устанавливается Министерством сельского 
хозяйства СССР.  

9. Объединение охотников для лучшего проведения спортивной охоты и 
промысла, привлечения их к активному участию в охране и увеличении запасов 
охотничьей фауны, а также культурно-массового воспитания в части бережного 
отношения и правильного использования запасов дичи осуществляется путем 
организации районных, областных, краевых и республиканских обществ 
охотников, действующих на основании устава, утверждаемого республиканским 
съездом охотников.  

10. Всеармейское военно-охотничье общество охотников "Динамо" проводит свою 
работу в соответствии с настоящими основными положениями под 
руководством и контролем своих Министерств, согласовывая свою деятельность 
по ведению охотничьего хозяйства с органом Управления охотничьего 
хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР.  

11. Руководство и контроль за ведением охотничьего хозяйства в союзных 
республиках возлагается на органы управления охотничьим хозяйством 
союзных республик.  

12. Общий контроль за ведением охотничьего хозяйства возлагается на 
Министерство сельского хозяйства СССР.  

II. Правила и срока охоты 

13. Охотой признается всякое добывание (отлов, отстрел) в охотничьих угодьях 
диких зверей и птиц с соблюдением правил и сроков охоты. Нахождение лиц в 
пределах охотничьих угодий вне дорог общего пользования с ружьями, 
охотничьими собаками, с орудиями лова, а также с добытой продукцией 
приравнивается к охоте.  

14. Незаконной охотой (браконьерством) признается производство охоты:  
а) в запрещенных местах;  
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б) в запрещенные сроки;  
в) на запрещенные виды охотничьих зверей и птиц;  
г) с применением общеопасных и истребительных орудий и способов 

охоты;  
д) без охотничьего билета;  
е) с нарушением правил и сроков охоты, установленных для территории, на 

которой производится охота.  
15. Правила и сроки охоты для союзных республик, а в пределах последних - в 

зависимости от местных условий - по областям, краям и автономным 
республикам устанавливаются Советами Министров союзных республик по 
представлению органов управления охотничьим хозяйством союзных республик 
с соблюдением требований настоящих общих положений. В правилах и сроках 
охоты следует указать:  

а) запрещенные способы и орудия охоты на диких зверей и птиц;  
б) мероприятия, обеспечивающие сохранность охотничьей фауны и 

охотничьих угодий;  
в) виды охотничьих зверей и птиц, охота на которых полностью запрещена 

или разрешается по особым разрешениям (лицензиям);  
г) порядок отлова зверей и птиц для расселения, зоопарков и зоосадов, а 

также отстрел для научных целей и музеев. Частным лицам запрещается 
ловить и содержать в неволе, а также продавать живых охотничьих 
зверей и птиц.  

III. Охрана охотничьих угодий и надзор за соблюдением правил и сроков 
охоты 

16. Контроль за выполнением правил и сроков охоты и инструкций по ведению 
охотничьего хозяйства возлагается на:  

а) органы управления охотничьего хозяйства;  
б) органы управления лесного хозяйства;  
в) на администрацию и работников охраны приписных охотничьих 

хозяйств, заказников, заповедников, егерских участков и работников 
пушнозаготовительных органов.  

Содействие в охране охотничьих угодий, в соблюдении правил и сроков охоты 
должны оказывать:  

а) все охотники;  
б) работники милиции;  
в) общественные охотничьи инспектора, выделяемые обществами 

охотников;  
г) сельские Советы.  

17. К лицам, виновным в нарушении правил и сроков охоты, надлежит применять 
следующие меры воздействия:  

а) лишение права охоты;  
б) денежный штраф в административном порядке;  
в) взыскание ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду, и  
г) привлечение к уголовной ответственности.  

Срок лишения права охоты, размер денежного штрафа за ущерб, нанесенный 
государственному охотничьему фонду, а также порядок привлечения к уголовной 
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ответственности предусматриваются правилами и сроками охоты, утвержденными 
Советами Министров союзных республик.  

18. Продукция незаконной охоты подлежит безвозмездному изъятию во всех 
случаях нарушения правил и сроков охоты. Охотничье оружие, орудия лова и 
добычи, обнаруженные у нарушителя во время производства незаконной охоты, 
подлежат изъятию и возвращаются только после разбора дела о нарушении и 
исполнении наложенного взыскания. Конфискация охотничьего оружия, орудий 
лова и добычи производится по решению народного суда.  

IV. Использование продукции охоты 

19. Пушнина, меховое сырье и кожи добытые охотниками, подлежат сдаче 
заготовительным организациям с оплатой сдаваемой продукции по 
утвержденным ценам Продажа и скупка, а также обработка в целях продажи 
пушнины, мехового сырья и кож диких животных частным лицам воспрещается. 
Порядок использования охотниками добытой ими пушнины, мехового сырья и 
кож диких животных для личного потребления, изготовления национальной 
одежды и предметов охотничье-промыслового снаряжения устанавливается 
органами управления охотничьим хозяйством союзных республик.  

20. Мясо пернатой дичи, зайцев и копытных животных используется самим 
охотником или сдается заготовительным и торгующим организациям по 
закупочным ценам. Торговля пернатой дичью, мясом зайцев и диких копытных 
животных разрешается только через государственную и кооперативную 
торговую сеть. Продажа охотниками продукции охоты, кроме как 
заготовительным организациям, воспрещается.  

21. Отстрел и отлов дичи для личного потребления охотника ограничивается 
нормами, устанавливаемыми органами управления охотничьим хозяйством 
союзных республик. За отстрел крупных животных по решениям Советов 
Министров союзных республик может взиматься, помимо госпошлины, 
дополнительная плата. В приписных охотничьих хозяйствах нормы отстрела 
устанавливаются руководством хозяйства.  

22. Выполнение государственных планов заготовок продукции охотничьего 
хозяйства осуществляется государственными и кооперативными организациями, 
допущенными к заготовке этой продукции через охотничье-промысловые 
хозяйства и колхозы, общества охотников и отдельных охотников по договорам 
с заготовительными организациями.  

23. Переработка сырых кож и пушно-мехового сырья производится только 
государственными и кооперативными предприятиями, получившими в 
установленном порядке разрешение на производство указанных работ. 
Выделанные кожи и меха диких животных должны иметь фирменное клеймо 
(штамп) предприятия.  

24. При приемке пушнины, мехового сырья и кож диких животных - 
заготовительные организации обязаны требовать от сдатчика предъявление 
охотничьего билета, а на лицензионные виды охот - промысловой фауны - 
лицензии. В приемочной квитанции наряду с фамилией сдатчика указывается 
номер охотничьего билета и лицензии.  

25. Граждане и должностные лица, виновные в покупке, продаже и приеме на 
комиссию мехов и кож диких животных, выделанных кустарным способом, не 
имеющих клейма (штампа) промышленного предприятия, несут ответственность 
в установленном законом порядке.  



151 
 

26. На должностных лиц заготовительных организаций за заготовку и приемку 
продукции незаконной охоты налагается штраф в размере, устанавливаемом 
Советами Министров союзных республик, а в случае повторности и 
злоупотреблений эти лица привлекаются к уголовной ответственности.  

27. Лицам, выявившим нарушение правил и сроков охоты, выдается премия за счет 
средств, отчисленных от сумм, получаемых с нарушителей в виде штрафов. 
Размер и порядок взимания штрафов, а также отчислений в премиальный фонд и 
выдачи премий устанавливаются Советами Министров союзных республик.  

* * * 

Охрана природы и ее обитателей является важнейшей государственной задачей и делом 
всего народа.  

В целях усиления мер по охране природы и обеспечения рационального использования, 
воспроизводства полезной дикой фауны - зверей, птиц и правильного ведения 
охотничьего хозяйства нашей страны Советом Министров СССР 11 мая 1959 года 
принято постановление "О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства". Этим 
постановлением определено:  

1. Считать, что основной формой правильной организации охотничьего хозяйства 
является закрепление в порядке, устанавливаемом Советами Министров союзных; 
республик, охотничьих угодий за государственными, кооперативными и общественными 
организациями, которые: должны проводить на закрепленных за ними угодьях все  
необходимые мероприятия, направленные на увеличение количества полезных диких 
зверей и птиц.  

Закрепление охотничьих угодий производить на срок не менее 10 лет, с 
предоставлением организациям, за которыми закреплены охотничьи угодья, 
преимущественного права на дальнейшее пользование этими угодьями.  

Организациям, за которыми закреплены охотничьи угодья на землях колхозов, 
совхозов и государственного лесного фонда, предоставить право возводить на этих 
угодьях необходимые постройки (в РСФСР охотничьи организации вправе также 
производить посевы кормовых растений и проводить другие хозяйственные мероприятия) 
по согласованию с колхозами, совхозами и лесхозами.  

 
2. Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием пользуются все граждане 

СССР, состоящие членами обществ охотников, сдавшие испытания по охотничьему 
минимуму и уплатившие государственную пошлину в установленном размере. В районах 
промысловой охоты порядок предоставления права на охоту устанавливается Советами 
Министров союзных республик. Члены обществ охотников имеют право производить 
охоту, с соблюдением установленных правил, в закрепленных за их организацией 
охотничьих угодьях, в охотничьих угодьях других организаций, с разрешения 
администрации этих организаций, а также в охотничьих угодьях, не закрепленных за 
организациями.  

Удостоверением на право производства охоты служит охотничий билет с отметками о 
сдаче испытаний по охотничьему минимуму и об уплате государственной пошлины.  

3. Установить, что отстрел и отлов пернатой дичи и зайцев при спортивной охоте в 
охотничьих угодьях, закрепленных за организациями, производятся по нормам, 
устанавливаемым администрацией этих организаций, а в угодьях, не закрепленных за 
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организациями, - по нормам, устанавливаемым органами управления охотничьим 
хозяйством.  

4. Запретить с 15 ноября по 1 марта всякую охоту на перелетных диких птиц в местах 
их постоянных зимовок. Разрешить Советам Министров союзных республик, на 
территории которых имеются места зимовок диких птиц, в зависимости от времени 
массового прилета и отлета птиц вносить изменения в указанные сроки, но не более чем 
на 15 дней.  

5. Поручить Советам Министров союзных республик обеспечить разработку и 
утверждение положений об охоте и охотничьем хозяйстве с целью улучшения ведения 
охотничьего хозяйства, усиления охраны и увеличения охотничьей фауны, предусмотрев в 
этих положениях проведение мероприятий по улучшению руководства охотничьим 
хозяйством и усилению борьбы с браконьерством, а также оказание организациям, за 
которыми закреплены охотничьи угодья, всемерной помощи в работе.  

7. Установить, что лесная охрана в лесхозах и леспромхозах несет ответственность за 
охрану охотничьей фауны и обязана оказывать содействие организациям, за которыми 
закреплены охотничьи угодья на землях государственного лесного фонда, в 
осуществлении мероприятий по организации охотничьих хозяйств, охране и разведению 
полезных диких зверей и птиц.  

В производственных планах лесхозов, пушно-промысловых хозяйств и совхозов 
предусматривать мероприятия по улучшению кормовой базы и водопоев, а также 
гнездовых и защитных условий для полезных диких зверей и птиц. В необходимых 
случаях в штатах лесхозов и совхозов устанавливать должности охотоведов.  

 
8. В частичное изменение пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 17 

августа 1953 г. № 2186 установить, что продажа гладкоствольных охотничьих ружей 
производится повсеместно по предъявлению членских билетов обществ охотников, за 
исключением районов промысловой охоты, для которых порядок продажи этих ружей 
устанавливается Советами Министров союзных республик.  

Продажа ружей колхозам, совхозам и другим организациям и предприятиям для целей 
охраны производится по письменным требованиям их руководителей.  

10. Возложить на Министерство сельского хозяйства СССР осуществление контроля за 
правильным ведением охотничьего хозяйства в стране и за соблюдением действующего 
законодательства об охоте.  

В 1963 году Президиумом Верховного Совета РСФСР приняты Указы "Об усилении 
борьбы с нарушениями порядка хранения и использования огнестрельного оружия" и "Об 
усилении ответственности за нарушение правил охоты".  

Этими Указами определено:  

1. Установить, что стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и других 
не отведенных для этого местах, передача огнестрельного оружия другим лицам, 
уклонение от перерегистрации этого оружия, а также продажа или передача для 
производства охоты гладкоствольных охотничьих ружей лицам, не имеющим охотничьих 
билетов, если за эти действия не предусмотрено уголовное наказание, влечет 
административную ответственность в виде штрафа до 10 рублей с изъятием оружия без 
возмещения его стоимости или без такового.  
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2. Продажа огнестрельного нарезного оружия лицам, не имеющим разрешения на его 
приобретение, а также продажа охотничьих гладкоствольных ружей лицам, не имеющим 
охотничьих билетов, нарушение порядка хранения ведомственного огнестрельного 
оружия, повлекшее хищение или утрату его, выдача или использование этого оружия не 
по прямому назначению, если за эти действия не предусмотрено уголовное наказание, 
влечет административную ответственность виновных в этом работников предприятий, 
организаций и учреждений в виде штрафа до 20 рублей.  

3. Материалы на лиц, допустивших предусмотренные статьями 1 и 2 настоящего Указа 
правонарушения, рассматриваются административными комиссиями при исполнительных 
комитетах районных, городских Советов депутатов трудящихся".  

* * * 

В целях усиления борьбы с нарушениями правил охоты Президиум Верховного Совета 
РСФСР постановил:  

1. Установить, что охота без надлежащего на то разрешения или в запрещенных местах, 
либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами, если за эти действия не 
предусмотрено уголовное наказание, влечет административную ответственность в виде 
штрафа до 20 рублей с изъятием орудий охоты без возмещения их стоимости или без 
такового.  

2. Дополнить часть первую статьи 166 Уголовного кодекса РСФСР после слов "или 
штрафом до двухсот рублей" словами "с конфискацией добытого и орудий охоты или без 
таковой".  

3. Материалы на лиц, допустивших предусмотренные статьей 1 настоящего Указа 
правонарушения, рассматриваются административными комиссиями при исполнительных 
комитетах районных, городских Советов депутатов трудящихся".  

* * * 

В этом разделе книги мы знакомим охотника с основными законами и правилами об 
охоте.  

Знание законов и правил об охоте обязательно для каждого охотника, т. к. эти знания 
предохранят его от нарушений правил охоты и нанесения вреда охотничьему хозяйству.  

Зная правила и законы об охоте, охотник обязан не только выполнять их. сам, но 
требовать выполнения их другими и быть примером заботливого отношения к природе и 
ее обитателям - диким птицам и зверям.  

В каждой области, крае, республике сроки охоты устанавливаются местными органами 
власти. Поэтому охотник, выезжающий на охоту в другую область, республику, обязан 
знать действующие в этом районе правила, сроки охоты и строго их выполнять.  

Начинающему охотнику надо знать, что сознательный охотник не стремится к добыче 
большого количества дичи, он должен довольствоваться добычей в пределах 
установленных норм отстрела для района, где он охотится.  

Истинный охотник использует занятие охотой не как цель добычи большого 
количества дичи и зверя, а как средство бескорыстного общения с природой, познания ее 
тайн и красот родного края. Советский охотник - верный друг природы и ее обитателей - 
птиц и зверей, сохранением и воспроизводством которых он должен постоянно 
заниматься. 



154 
 

Пояснение наиболее часто употребляемых охотничьих 
терминов 

(Составлено по охотничьему словарю С.И. Романова и охотничьему календарю Л.П. Сабанеева) 

Анонс - отход легавой собаки от стойки для показа охотнику места, где найдена ею 
дичь, и привода его к этому месту.  

"Аппорт!" - "Принеси!" - приказание собаке.  

Аппортировать - подавать убитую дичь.  

Белая тропа - почва, покрытая снегом.  

Бекасинник - сорт дроби мельче восьмого номера.  

Бормотание - звуки, издаваемые тетеревом при токовании.  

Бор - красный лес: сосна, ель, пихта.  

Ваба, вабить - подражание голосу зверя с целью приманить "ли вызвать его ответный 
отклик.  

Верхнее чутье - свойство собаки разыскивать дичь, руководствуясь запахом, 
издаваемым непосредственно самой птицей, а не по залаху следа, оставленного этой 
птицей.  

Вести зверя - гнаться за зверем по следу, непрестанно подавая голос (говорится о 
гончих собаках).  

Висеть на хвосте - быть от зверя при его преследовании на очень небольшом 
расстоянии (говорится также о гончих).  

Выжлец - гончий самец.  

Выжловка - гончая самка.  

Выдерживать стойку - так говорится про птицу, которая крепко сидит во время 
стойки по ней собаки.  

Высыпки - появление дичи в большом количестве в период пролета (вальдшнеп, 
дупель и др.).  

Вязкость - качество гончей, выражающееся в там, что собака гонит зверя.  

Гарь - место в лесу, выгоревшее от пожара.  

Гачи - тыльная сторона задних ног зверя.  

Глубокий полаз - широкий поиск гончей собаки, уходящей при розыске зверя далеко 
от охотника.  
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Гнать в пяту - найдя след зверя, гнать сто этому следу не туда, куда зверь пошел, а в 
обратную сторону, откуда зверь шел (говорится о гончих).  

Гон - хвост гончей собаки. Этим же словом определяется преследование гончей зверя 
(преследование с лаем).  

Глубокая пороша - снег, покрывший землю на 4 сантиметра и больше.  

Держать зверя - гнать зверя по следу (говорится о гончих).  

Дуплет - последовательные два выстрела по одновременно поднявшимся двум или 
более птицам (или зверям).  

Жесткая тропа - состояние почвы, когда она скована морозом.  

Жировка - место, где кормился зверь или птица (говорится преимущественно о зайце).  

Загон - Пространство между стрелками и загонщиками на облаве.  

Короткий полаз - манера гончей собаки искать зверя, не уходя далеко от охотника.  

Красный зверь - волк, лиса.  

Красногон - гончая, работающая по волку, лисе.  

Короткая пороша - короткий след зверя по глубокой пороше.  

Линия - сеть стрелков на облаве.  

Матка или старка - самка, выведшая птенцов.  

Малик - след зайца, преимущественно русака.  

Местовой зверь - зверь, живущий оседло в данной местности.  

Мертвая пороша - свежевыпавший и плотно лежащий снег, преимущественно в 
тихую, безветренную погоду.  

Мягкая тропа - сырая, влажная поверхность почвы.  

Матерый - старый зверь (обычно волк).  

Наброды - следы птиц.  

Нарыск - след лисы.  

Номер - место, на которое ставится стрелок при облавных охотах.  

Наст - затвердевший снег, осевший после оттепели и затем затвердевший от мороза.  

Настовик - заяц раннего весеннего помета. Охотники еще называют таких зайцев 
"мартовиками".  
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На штык - стрельба по зверю или птице, которые приближаются по прямой на 
охотника.  

Нижнее чутье - свойство собаки разыскивать дичь по ее следам, а не по запаху, 
исходящему непосредственно от самой дичи.  

Нориться - уходить от преследования в нору (говорят обычно о лисицах).  

Оклад - участок леса, охваченный загонщиками "ли шнуром с флагами.  

Окладчик - егерь (специалист по устройству охот при помощи оклада; 
выслеживающий зверя, устанавливающий его местонахождение путем обхода участка и 
выгоняющий его на стрелка).  

Осенистый - немолодой. Так говорят обычно о собаках, главным образом о гончих.  

Остров - небольшой лес, окруженный полями.  

"Отрышь!" - "Нельзя!" - приказание гончим отойти от чего-либо, оставить что-либо.  

Охота по перу - ружейная охота на птицу.  

Пазанки - лапки зайца.  

Паратая - быстрая, резвая гончая собака.  

Перевидеть - увидеть пробежавшего зверя.  

Переярок - волк двух-, трехлетнего возраста.  

Прибылой - зверь, родившийся в текущем году (обычно о волках, лисах, зайцах).  

Пороша - снег, шедший ночью и переставший идти утром.  

Полаз - поиск гончей собаки.  

Перо - всякая пернатая дичь. Отсюда определение "Охота по перу".  

Пестрая тропа - поверхность земли, покрытая местами снегом.  

Поедь - следы (остатки) от кормившихся зверей или птиц.  

Позывистость - качество гончих собак быстро являться к охотнику на звук рога.  

Поле - охота, а также результаты охоты. Отсюда "полевать" - охотиться.  

Псовина - волосяной покрав у собак.  

Пудель - промах. Отсюда "пуделять" - промахиваться.  

Привада - корм, который кладется на определенное место с целью привадить - 
приучить зверя систематически приходить на данное место.  
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Подранок - раненый зверь или птица. Отсюда "подранить" - нанести легкую рану.  

Садочное ружье - прочное, рассчитанное на сильные заряды ружье для стрельбы на 
стенде.  

Скалываться - замолкать, теряя запах зверя или его следов. Отсюда "скол" - 
прекращение гончими подачи голоса вследствие потери запаха зверя или ело следов. 
"Оправление скола" - умение гончей, потерявшей след, снова найти его.  

Смычок - пара кожаных ошейников с соединяющей их цепочкой, которые надеваются 
на двух гончих. Отсюда "смыкать" - соединять двух гончих смычком.  

Сострунить - взять живьем (при охоте с борзыми).  

Тихоход - легавая собака с небыстрым ходом на поиске.  

Ток - весенние брачные игры и драки птиц некоторых видов (тетеревов, глухарей, 
дупелей) в определенных местах, куда собираются самцы и самки.  

Тропа - этим словом определяются дорожки, протоптанные зверем. Их обнаруживают 
по посеченной траве, по примятому листу и т.д.  

Тропить - разыскивать зверя по его следам. Обычно говорится о выслеживании зайцев.  

Тяга - своеобразный ток вальдшнепов, происходящий в отличие от тока тетеревов и 
глухарей не на земле и не на деревьях, а в воздухе.  

Труба - хвост у лисицы.  

Тянуть - медленно идти по следу дичи или к дичи, руководствуясь ее запахом. Так 
обычно говорят о легавой собаке.  

Хорканье - звуки, издаваемые вальдшнепами на тяге.  

Цветок - так называют хвост зайца охотники-борзятники.  

Челнок - манера поиска легавой, когда она ищет параллелями в обе стороны от линии 
хода охотника.  

Черная тропа - земля, не покрытая снегом, "чернотроп".  

Чистить шпоры - движение собаки, идущей сзади охотника. Обычно говорят о 
легавой собаке.  

Чуфыкать - особенные воинственные звуки, издаваемые тетеревами на току, как вызов 
соперника на бой. 
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Что надо знать при сдаче охотминимума 

По Уставу общества 

1. Цели и задачи общества охотников и рыболовов.  
2. Организационное построение (структура) общества.  
3. Обязанности члена общества.  
4. Права члена общества.  
5. Порядок приема и исключения из членов общества.  
6. Виды поощрения и взыскания.  

По правилам охоты 

7. Основные положения (правила) производства охоты и ведения охотничьего 
хозяйства в СССР.  

8. На какие виды разделяются охотничьи угодья в стране или области, крае 
(общего пользования, заказники и т.п.).  

9. В каких охотничьих угодьях охота воспрещается вовсе, регулируется 
лицензиями, карточками отстрела.  

10. Способы разрешенной и запрещенной охоты.  
11. Знать диких птиц и животных, на которых запрещена охота вовсе или 

регулируется лицензиями.  
12. Сроет производства охоты на диких птиц и зверей в области, крае, где вы 

намерены охотиться.  
13. Знать вредных диких птиц и животных, обитающих в области, и правила их 

истребления в закрытый для охоты период.  
14. Какие документы на право охоты должен иметь охотник, при себе на охоте и 

порядок их проверки.  
15. Назначение заповедников, заказников, егерских участков, охотничьих хозяйств 

и воспроизводственных участков и их роль в воспроизводстве охотничьей 
фауны.  

16. Порядок производства охоты в приписных охотничьих хозяйствах и егерских 
участках.  

17. Обязанности члена общества в охране и воспроизводстве охотничьих птиц, 
зверей и рыбы.  

18. Значение нормирования отстрела дичи в охотничьих угодьях.  
19. Что такое браконьерство, виды его и меры пресечения.  
20. Обязанности члена общества в борьбе с браконьерами и формы поощрения за 

вскрытие браконьерства.  
21. Предельно опасные дистанции полета дроби, картечи, пули и меры 

предосторожности при стрельбе на охоте в различных условиях.  
22. Что понимается под этикой и культурой охотника.  
23. Как обращаться с ружьем на охоте, при переездах (вагоне, автомашине, подводе, 

лодке и т. д.), дома и в населенных пунктах.  
24. Правила обращения с оружием я поведения на коллективных охотах, облавах в 

целях предотвращения несчастных случаев.  

Охотничье оружие и боеприпасы к нему 

25. Системы охотничьих ружей и их назначение.  
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26. Свойство дымных и бездымных пороков, порядок их хранения, заряжания ими 
патронов.  

27. Номера и диаметры дроби, картечи, какие номера, по какому виду дичи (птице, 
зверю) применяются на охоте.  

28. Правила заряжения (техника безопасности) охотничьих патронов дымным и 
бездымным порохами, дробью, картечью и пулями ("жакан" круглой и др.).  

29. Правила хранения на охоте и дома снаряженных патронов, пороха, капсюлей и 
сроки их годности.  

30. Подбор заряда к ружью и пристрелка его (нормы, место, порядок).  
31. Правила при стрельбе картечью и пулей на охоте.  
32. Что такое стендовая стрельба и ее роль в стрелковой подготовке охотника.  

Охотничьи собаки 

33. Основные породы охотничьих собак: легавых, гончих, норных и борзых и их 
использование на охоте.  

34. Для чего проводятся выставки и полевые испытания охотничьих собак и какую 
они приносят пользу кровному охотничьему собаководству.  

35. Порядок регистрации охотничьих собак, их содержащие, обращение с ними 
(основное о дрессировке, натаске, нагонке).  

36. Правила транспортировки охотничьих собак (в поездах, автомашинах, трамваях, 
подводах).  

37. Правила натаски и нагонки собак в запрещенное для охоты время.  
38. Необходимость ветеринарного надзора за охотничьими собаками в целях 

предотвращения их заболеваний.  
39. Какие животные болеют бешенством, как происходит заражение и как уберечь 

охотничью собаку и себя от заражения.  

Другие вопросы, которые необходимо знать охотнику 

40. Правила ориентировки на местности.  
41. Правила обращения с огнем, костром и т.д. на охоте.  
42. Как правильно снять и сохранить шкуру зверя и порядок ее сдачи 

заготовительным организациям.  
43. Как поступать при добыче птицы, зверя, имеющего кольца (окольцованною), и 

для чего это делается.  
44. Как оказать первую медицинскую помощь пострадавшим на охоте и какие 

принять меры:  
а) при огнестрельных ранениях, переломах, вывихах;  
б) при обмораживании;  
в) укусах шей.  

45. Какие меры первой ветеринарной помощи в этих же случаях оказываются 
охотничьей собаке.  

Дальнейшие меры по лечению собаки. 

 


