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Введение 

Волк - серьезный вредитель животноводства. Масса скота и домашних птиц 
уничтожается этим прожорливым хищником.  

Убытки, которые наносит волк животноводству, поистине огромны.  

По данным Центрального статистического управления в 1926 г. на территории только 
трех союзных республик - РСФСР, Украинской и Узбекской ССР - было уничтожено 
волками 865 тысяч голов скота на сумму в 15 530 тысяч рублей по ценам 1925 г. 
Наибольший урон при этом (24% от общего количества) был нанесен районам Сибири.  

Большие убытки наносят волки и животноводству Крайнего Севера. Так, по данным 
приполярной переписки 1926- 27 г. волками было уничтожено 74 753 головы домашних 
северных оленей (4% от общего поголовья) стоимостью в ценах того же года в 2 миллиона 
рублей.  

Не меньший ущерб от волков терпит и охотничье-промысловое хозяйство. Ежедневно 
жертвами волков становятся десятки тысяч промысловых зверей и птиц. Особенно 
страдают копытные - от кабанов и диких коз до лосей включительно. Волки уничтожают 
много зайцев, лисиц, енотовидных собак, тетеревов, глухарей, куропаток, уток, гусей и 
других животных. Надо полагать, что урон от волков в охотничьем хозяйстве по крайней 
мере в два с лишним раза больше, чем в животноводстве.  

Кроме того, волки распространяют многие глистные заболевания. Смертность от 
укусов бешеных волков доходит до 10%, в то время как общая смертность от укусов 
бешеных домашних животных обычно не превышает 0,3%. Это объясняется тем, что 
укусы волка бывают глубоки и часто расположены около головы.  

В результате специальных постановлений советского правительства была развернута 
энергичная борьба с волками. Уже в 1928 г. прирост численности волков был 
приостановлен, и поголовье их стало сокращаться. Вместе с этим резко уменьшился и 
наносимый ими ущерб.  

Однако в годы Великой Отечественной войны, когда наш народ все силы отдавал 
фронту, борьба с волками местами была ослаблена, а на территории, временно 
оккупированной врагами, она была вообще невозможна. В результате этого поголовье 
волков за военные годы вновь возросло.  

После окончания Великой Отечественной войны правительством было принято 
решение о быстрейшем истреблении волков в СССР.  

На основании этого решения за каждого уничтоженного волка, в том числе и за волчат, 
была назначена денежная премия в размере от 200 до 300 рублей. Государственные и 
охотничьи организации развернули повсеместное истребление волков.  

Всюду стали организовываться бригады по борьбе с волками. Во многих областях и 
республиках проводятся конкурсы на истребление волков. Общества, бригады и 
отдельные охотники, вышедшие по конкурсу с отличными и хорошими показателями, 
премируются большими денежными премиями. Многими охотничьими обществами и 
управлениями охоты сформированы стаи волкогонных собак, с которыми успешно 
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проводят истребление волчьего молодняка в летне-осенние сроки. В последние годы в 
степных, лесостепных и тундряных районах нашей родины для борьбы с волками 
используют авиацию. Передовики и инициаторы стрельбы волков с самолета ПО-2 из 
гладкоствольного оружия уже достигли отличных показателей. Эффективность этого 
способа истребления волков и широкие возможности применения его в нашей стране 
дают возможность резко сократить численность волков в степных и лесостепных районах.  

Охотник, успешно уничтожающий волков, делает большое и полезное дело 
государственной важности. Правительство со своей стороны хорошо вознаграждает его за 
это.  

Многие передовики по истреблению волков зарабатывают десятки тысяч рублей. За 
уничтожение одного волчьего гнезда можно получить от 1,5 до 4,5 тысяч рублей. Во 
многих случаях охотники кроме денежных премий получают вознаграждения и от 
колхозов (овцами, телятами и даже коровами, в зависимости от количества уничтоженных 
ими волков).  

Необходимо, как можно шире популяризировать наиболее эффективные и доступные 
широкой массе охотников способы добычи волков; шире внедрять стахановские методы 
передовиков-волчатников. К борьбе с волками надо привлекать все охотничьи массы.  

Уничтожать волков необходимо любыми способами и в течение всех сезонов года. 
Только при таком условии можно добиться резкого сокращения и даже полного 
истребления хищников.  

Однако надо помнить, что некоторые способы истребления волков можно использовать 
лишь в определенных районах. Например, охота с флажками возможна лишь в лесной 
полосе, в открытых местах ее применяют редко. И, наоборот, охота с борзыми и с 
беркутом распространена только в степи и лесостепи и невозможна в лесу. Травлей 
волков стрихнином обычно занимаются в редко заселенных глухих районах. Такие 
способы как разорение волчьих гнезд весной, ловля зверей капканами, установка 
самоловов, подкарауливание у привады, псковский способ, стрельба на подвывку могут и 
должны применяться всюду. Особое внимание надо уделять весеннему истреблению 
волков, привлекая к этой работе широкие круги сельского населения и применяя для 
повышения эффективности охоты собак, которые разыскивают волчьи логова.  

Помочь быстрее истребить волков - цель предлагаемой вниманию читателей брошюры. 
Молодой охотник сможет ознакомиться по ней с биологией зверя, его повадками и 
способами истребления волков.  

Однако, надо заранее предупредить каждого молодого охотника, что невозможно стать 
волчатником, лишь прочитав книгу. Волчатник - это мастер своего дела. Стать им можно 
только в результате тесного соприкосновения с природой, изучения повадок волка и 
практического освоения способов его истребления.  

При составлении настоящей брошюры автор использовал богатый опыт многих 
поколений охотников-передовиков. Кроме того, он руководствовался литературой о 
волках и способах их истребления. Много полезного материала о биологии волка и 
способах его истребления автор получил от старого волчатника Александра Сергеевича 
Соколова, посвятившего 40 с лишним лет плодотворной борьбе с волками. Автор весьма 
благодарен также кандидату биологических наук Д.Н.Данилову, давшему в процессе 
работы над брошюрой очень полезные замечания и советы. 
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Описание волка 

Волк принадлежит к роду собак семейства собачьих (canidae) отряда хищных 
(Carnivora). Это крупный и красивый зверь. Волк более могуч, широколоб, высокоперед и 
компактен, чем собака. Глаза у него поставлены широко и раскосо. Прямой 
малоподвижный хвост при спокойном состоянии зверя висит, отчего у охотников он 
получил название "полена". На задней стороне бедер волос короток и не образует так 
называемых "штанов", присущих собаке.  

Череп взрослого волка по сравнению с собачьим более массивен, узок и длинен. Очень 
хорошо развиты зубы, особенно клыки, последние сильно заострены и загнуты назад.  

Во внешности волка прежде всего бросается в глаза: широколобая, остромордая голова, 
слитая воедино с могучей мускулистой шеей, статный высокопередый и поджарый 
корпус, широкая, глубокая грудь и мощные упругие ноги.  

Уши у волка стоячие и подвижные. Поставлены строго. Кончик морды (чутье) 
большой, черный. Глаза бывают различного цвета - от темнокоричневого до желтоватого. 
Лапы с хорошо развитыми голыми мякишами, со обитыми в плотный, несколько 
овальный комок пальцами. Когти большие, черно-бурого цвета.  

Зимний волосяной покров северных волков высок, густ, мягок, а у волков южных 
степей и полупустынь - сравнительно низок, редок и груб. Морда (щипец), уши и ноги 
волка покрыты жестким коротким и плотным волосом. Наиболее длинный волос на спине, 
особенно на холке, где у отдельных экземпляров бывает ясно выраженный загривок. Шея 
пышно одета.  

Окраска меха варьирует от белесовато-серой с голубоватым оттенком (полярный волк) 
до светлопесчано-желтой (пустынный волк). У большинства волков общий тон меха 
серый с более или менее развитыми голубоватыми, ржаво-охристыми и белесоватыми 
оттенками. Темнота серой окраски зависит от развития черных окончаний ости меха. Если 
есть черные волосы, то они расположены на спиле и у некоторых волков образуют по 
хребту черную полосу. Лапы и особенно живот окрашены значительно светлее.  

Средний вес матерого волка лесной полосы (самца) считают 40-45 килограммов, 
переярка (молодого свыше 1 года) - 35 килограммов и прибылого (молодого до 1 года) - 
около 25 килограммов. Самый крупный волк, которого нам пришлось видеть, весил 69 
килограммов. В литературе описаны случаи добычи волков в 72 и даже 80 килограммов. 
Вес степных волков меньше.  

Встретить пару волков совершенно одинаковых трудно. Различный цвет глаз, окраска 
шерсти, длина и пышность меха, сложение зверя делают его своеобразным, отличным от 
сородичей. Особенно разнятся между собой волки из различных выводков.  

С возрастом волк изменяется. Более однотипны маленькие бурые волчата. В зимнем 
наряде прибылых (молодых этого года) редко встречаются ржаво-охристые оттенки, 
отчего окраска молодого волка выглядит серее и однотоннее.  

Пол молодого волка по внешнему виду определить удается не всегда. Ясное различие 
во внешнем облике у волков наступает с половой зрелостью.  
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Матерый волк выделяется крупным ростом и особо могучим телосложением. Он очень 
широколоб, высокоперед, поджар и массивен. Волчица менее широколоба, несколько по 
сравнению с самцом растянута, отчего кажется приземистее, и значительно меньше 
ростом. Форма лапы у волчицы более овальна. В ее зимнем наряде интенсивнее развиты 
ржаво-охристые оттенки. Чем старше волки, тем различия эти становятся нагляднее.  

Среди волков ясно выражена географическая изменчивость. Далекую холодную тундру 
населяют самые крупные полярные (тундряные) волки, вес которых иногда превышает 70 
килограммов. Одеты они в светлый, пышный и мягкий мех. Длина остевых волос на 
загривке достигает 130 миллиметров. В зимнем наряде преобладают тона светло- или 
темносерые с голубоватым оттенком, иногда с незначительной примесью палевых или 
желтоватых.  

Обыкновенный серый волк лесной полосы немногим уступает по размерам полярному, 
но одет он в более грубый и менее пышный темноокрашенный мех. Остевой волос на 
загривке не превышает 90 миллиметров. Северные экземпляры обыкновенного волка 
обычно бывают окрашены в серо-белесый, серо-голубой или серо-черный цвет в 
большинстве случаев с наличием буроватых или ржаво-охристых оттенков по бокам, на 
лапах, лопатках, шее, хвосте и на внешней стороне ушей.  

По мере продвижения на юг в зону пустынь волки мельчают. Мех их становится грубее 
и короче. Самые южные экземпляры волков не превышают 50 килограммов. Зимний мех 
их грубый и короткий. Но степные волки еще достаточно велики и хорошо опушены 
зимой.  

Волки, живущие в горах Кавказа, характеризуются еще более грубым меховым 
покровом, окрашены в грязный, тусклый серо-охристый цвет. Вес их редко достигает 50 
килограммов.  

В жаркой пустыне Средней Азии живут самые мелкие волки весом не больше 40 
килограммов с редким и грубым песчано-желтым волосяным покровом. Волки гор и 
предгорий Памира и Тянь-Шаня крупного размера, покрыты светлоокрашенным мехом. 
Вообще, необходимо отметить, что изменчивость волков настолько разнообразна, что 
систематика их остается недостаточно разработанной. 

 

Область распространения и места обитания волков 

Волк широко расселен по многим частям земного шара. Он заселяет большую часть 
Европы, Азии и Северной Америки. Истребили его лишь в части западноевропейских 
государств (на Британских островах, в Дании и части Германии).  

На необъятной территории нашей родины волк встречается почти повсеместно. Живет 
он и в ледяной тундре, и в песках Средней Азии и Казахстана, и в горах Памира и Кавказа, 
и даже в густо населенных районах Подмосковья. Нет его только на северных островах, 
хотя на острова Колгуев, Б. Ляховский и даже Врангеля он иногда заходит по льдам.  

Волк приспосабливается к любим суровым условиям. Но где бы он ни жил, ему везде 
нужны вода и мясо диких или домашних животных. Поэтому, в отдельных районах, где 
нет животных, которые могли бы служить ему кормовой базой, или где добыча животных 
сопряжена для него с большими трудностями, там серые хищники не уживаются. Так нет 
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волков в безводных и безжизненных глинистых полупустынях, не населяют они и многие 
глухие районы тайги, где зимнее бездорожье и глубокие снега не дают им возможности 
прокормиться. Наоборот, места, изобилующие дичью, и особенно скотоводческие районы 
наиболее заселены волками.  

В густо населенных районах волки придерживаются укромных мест: островов леса, 
болот, оврагов, балок, кустарниковых зарослей и пустырей. В песках и полупустынях они 
обитают по берегам рек и озер, заросших тростниками, высокими травами или 
кустарниками. В горы заходят на высоту до 3000 метров над уровнем моря. В тундре 
наиболее густо населяют прибрежную морскую зону.  

Поселяясь вблизи человеческого жилья, волк уничтожает домашних животных. 
Дороги, проложенные человеком, служат волку удобными путями передвижения в 
снежное зимнее время. Выброшенная человеком падаль или пойманная вблизи 
человеческого жилья собака либо кошка бывают хорошим подспорьем ему в бескормные 
зимние ночи. 

 

Биология волка 

Образ жизни  

Лишь только на землю спустятся ранние зимние сумерки, волчий выводок выходит на 
охоту. Неутомимые ночные скитальцы рыщут по полям, лесам и дорогам, переходят от 
селения к селению, стараясь найти пищу, чтобы набить ею голодные вместительные 
желудки. Все привлекает их внимание: русак, метнувшийся по озими, мышкующая 
лисица, свежие лунки ночующих тетеревов, скрип саней запоздалой подводы, далекий лай 
деревенской дворняжки, тихие шорохи в колхозной овчарне, запорошенные снегом, но 
еще свежие могильники на конском кладбище и выброшенная падаль - редкая, но легкая 
пожива для голодного волчьего выводка.  

Трудно приходится волкам холодной снежной зимой. Лесная дичь взматерела и не 
всегда попадает волкам в зубы. Домашний скот стоит во дворах, разбой по овчарням 
сопряжен с большими опасностями, да и не в каждую овчарню могут проникнуть волки. 
По несколько дней приходится голодать им в такое тяжелое время. Десятки километров 
проходят волки за одну ночь и нередко ложатся голодными. Только выносливость спасает 
их от смерти.  

Волк - сильный и выносливый хищник, превосходно приспособившийся к 
окружающим условиям. Суровые многоснежные зимы, постоянная борьба за 
существование сделали зверя закаленным, стойким к любым жизненным лишениям.  

Волки большинства районов преимущественно оседлые. Обжитые места они покидают 
крайне неохотно и обычно лишь при резком ухудшении кормовой базы в их охотничьих 
угодьях и с появлением обильного количества дичи в районе, расположенном по 
соседству с ними. Лишь в тундровых пространствах и в южных степных скотоводческих 
районах бывают сезонные перемещения волков, связанные с осенней откочевкой табунов 
северных оленей (в тундре) и гуртов скота (и степи) на зимние пастбища или отстой. При 
этом волки идут за табунами, нанося им постоянный ущерб. То же самое предпринимают 
некоторые выводки волков Южного Казахстана и полупустынь Средней Азии, 



9 
 

сопровождая откочевывающие на зимние пастбища табуны сайгак и джейранов. В горах, 
где выпадают глубокие снега, волки на зиму спускаются в предгорья.  

Необходимость заставляет волка селиться вблизи человека. Человек преследует волка и 
волк это чувствует. Но часто встречаясь с человеком, зверь изучил его и научился 
избегать многие опасности. Не чувствуя ее, он на глазах у безоружного пастуха тащит из 
отары ягненка, хватает собаку на улицах села, проверяет подворотню каждой избы 
спящей глухой деревушки. Но встреч с охотником волк избегает. Стоит ему увидать в 
руках человека ружье, как он обращается в бегство.  

Наголодавшиеся волки подчас делаются недостаточно осторожными, за что платятся 
своей шкурой. Приведем несколько таких случаев, подобных которым известно довольно 
много.  

Пара волков, охотясь за собакой, залезла под крыльцо дома. Хозяин, встревоженный 
визгом собаки, выскочил на улицу и успел закрыть отверстие, через которое залезли 
волки. Оба они были убиты.  

Три волка, взобравшись по снежному сугробу на крышу колхозной овчарни, разгребли 
солому и спрыгнули к овцам. Двенадцать овец были зарезаны, но уйти хищникам не 
удалось - слишком высоки были стены в овчарне.  

Охотники с гончей собакой гоняли зайца. На лай собаки выскочил волк. Собака 
бросилась к хозяину. Волк, не заметив человека, продолжал преследовать собаку и 
подскочил к охотнику на 15 шагов. Зверь был убит наповал.  

На человека волк нападает в редких случаях. Масса слухов, ходящих в народе о 
нападении волков на людей, обычно бывают неправдоподобными.  

Живут волки семьей - выводком. Жить семьей легче: раньше предупреждается 
опасность, быстрее находится дичь, а найденная дичь скорее наганивается. Волчьему 
выводку удается зарезать и крупное животное вроде лося, лошади, быка. Волку-одиночке 
такое животное не под силу.  

Половой зрелости волк достигает к 2 годам. До наступления половой зрелости молодые 
волки живут в своей семье, поэтому с матерыми волками нередко держатся и их 
поколения - прибылые (приплода текущего года) и переярки (родившиеся в прошлом 
году). Полный волчий выводок обычно состоит из 7-10 зверей. В самом большом выводке, 
который нам пришлось знать, было 16 волков, из них 2 матерых, 4 переярка и 10 
прибылых. Между собой выводки почти никогда не соединяются, поэтому никаких 
сборных волчьих стай быть не может.  

Каждый выводок занимает свой охотничий район. Величина его, очевидно, зависит от 
кормовых условий данной местности и от каких-либо естественных преград. Однако 
ближе чем в 8-10 километрах один от другого выводки поселяются крайне редко. Как 
исключение, можно привести известный нам случай, когда 2 выводка находились всего 
лишь в 2х километрах один от другого. Интересно, что обе волчицы этих выводков 
лишились своих самцов. Самцы их случайно погибли весной - один попал под 
автомашину, а другой был убит.  
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Весной и летом волчьи выводки живут оседло, но как только прибылые достаточно 
взматереют, выводок покидает логово и переходит к кочевому образу жизни. Охотничий 
район выводка во время кочевья значительно расширяется.  

Осенью и зимой волки делают большие ночные переходы, останавливаясь на дневку 
там, где застало их утро. Если им посчастливилось найти какую-либо падаль или же 
зарезать крупное животное, то здесь они обычно задерживаются до тех пор, пока добыча 
не будет ими съедена.  

Органы чувств  

Волк обладает совершенными органами чувств - обонянием (чутьем), зрением и 
слухом. Трудно сказать, какой из этих органов у волка имеет первостепенное значение. 
Все они в одинаковой мере крайне необходимы ему. Значение органов чувств в жизни 
волка огромное. Они дают ему возможность избежать опасности, найти пищу, 
преследовать дичь и, наконец, отыскать своего сородича.  

Зрение волка развито настолько сильно, что даже в ночное время он замечает малейшие 
недостатки маскировки капкана. Насколько дальнозорок волк можно судить по тому, что 
он способен на большом расстоянии рассмотреть снаряжение движущегося степью 
охотника и отличить его от невооруженного прохожего.  

Чутье волка развито так же сильно, как и зрение. При малейшем встречном ветре волк 
способен улавливать самые незначительные запахи. Руководствуясь чутьем, волк нередко 
избегает охотника, находящегося с наветренной стороны от него, и удивительно точно 
идет вдоль линии флажков, невидимых в непролазной чаще молодого ельника.  

Более всего у волка, очевидно, развит слух. Слышит волк исключительно хорошо. 
Подозрительные шорохи он великолепно отличает от привычных звуков, не грозящих 
опасностью. Он удивительно точно может определять место, откуда неслись обратившие 
его внимание звуки, и безошибочно выходить на них или же, наоборот, избегать эти 
места.  

Тонкость органов чувств у волка не всегда одинакова. Наиболее чуток бывает зверь во 
время охоты или в момент настороженности. Наоборот, у сытого, спокойно отдыхающего 
зверя органы чувств значительно притупляются или, вернее всего, отдыхают.  

Но и спящий волк редко может быть застигнут врасплох.  

Иногда в момент грозящей опасности волк все свое внимание сосредоточивает в одном 
направлении - откуда эта опасность ему грозит. В таком случае он нередко попадает в 
другую беду, которой не предвидел и не мог предупредить, так как все его внимание было 
направлено к тому, чтобы уйти от замеченной им опасности. Так, например, идя из-под 
загонщика, волк чрезвычайно обостряет слух. Слух в таком случае у волка работает в 
ущерб другим органам чувств и, очевидно, поэтому он почти вплотную выходит на 
стрелка.  

Логова  

Название "волчье логово" обычно распространяется не только на самое гнездо, но и на 
окружающий его участок, на котором семья волков проводит дневки в течение всего лета. 
В расположении логова можно встретить многочисленные лежки волков и их тропы, 
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остатки пищи, игрище (место щенячьих игр) и прочие отчетливо выраженные следы 
постоянного пребывания здесь зверей.  

Волчица выбирает подходящее место для логова на период оседлости. Оно может 
находиться в зависимости от условий местности в различных по своему характеру 
угодьях.  

Волки, живущие в горах, нередко устраивают логово в трудно доступных расщелинах 
скал, В песках и полупустынях волки устраивают логово в густых камышевых займищах 
по берегам рек и пресных озер. В Средней Азии нередко селятся в непролазных тугаях 
(заросли кустарников) по берегам к островам рек.  

В степных районах логово можно найти в глухом овраге, среди зыбких плавней или в 
бурьяне среди целинной степи. В лесной полосе излюбленными местами волков бывают 
горелые и моховые болота, особенно их труднопроходимые, поросшие густым 
непролазным мелколесьем закрайки. Селятся волки и в заболоченных кочкарниковых 
ольшанниках, а также на островах сухого, но плотного леса, с густым еловым подседом. 
Все подобные места обычно редко посещает человек.  

Для гнезда-логова волчица обычно использует естественные убежища. Убежищами 
могут служить расщелины в скале, подъяры в оврагах, углубления на поверхности земли, 
сверху и с боков защищенные густой тенистой растительностью. В лесу волчица часто 
щенится под комлем вывороченного ветром дерева или под валежиной. Нередко волчица 
приспосабливает нору барсука, лисицы или сурка, расширив одно из ее входных 
отверстий. И только где подобные убежища редки или их нет совершенно (в открытых 
степях, полупустынях) волчицы роют норы.  

Иногда логово бывает расположено в непосредственной близости от населенных 
пунктов, железных, шоссейных и других дорог, лесных и торфяных разработок. В 1941г. 
мы нашли волчье гнездо с его молодыми обитателями всего лишь в 200 метрах от 
шоссейной дороги Ленинград - Москва. Логово представляло собой сухую, возвышенную, 
очень захламленную валежником и буреломом гарь.  

Логово обычно находится под защитой труднопроходимых зарослей. Оно 
располагается на сухом тенистом и защищенном от непогоды месте, невдалеке от 
водопойного источника. Когда логово бывает на болоте, его устраивают на сухом 
приподнятом участке.  

В естественном или искусственном углублении логова родятся и первое время 
воспитываются волчата. От постоянного движения зверей небольшой участок перед 
гнездом бывает вытоптан. Впоследствии, когда щенки достаточно окрепнут, это место 
становится щенячьим игрищем.  

От разлагающихся остатков "волчьего стола" и экскрементов, скопляющихся вокруг 
логова, распространяется тошнотворный запах.  

Остатки пищи привлекают к гнезду различных птиц. Особенно частыми посетителями 
волчьего гнезда бывают сороки и вороны.  

Поедание обильного количества пищи у волков вызывает сильную жажду. Попадаться 
без необходимости на глаза человеку волки избегают. К тому же молодые, неокрепшие 
волчата не могут делать большие переходы. Поэтому скрытность, подступов к водопою и 
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близость его к гнезду обязательны. Постоянным водопоем может служить любой 
источник (озеро, пруд, река, ручей, болото, межевая яма) лишь бы он не пересыхал в 
жаркое время года и имел скрытые подступы со стороны логова. В годы сильных засух, 
когда большинство водоемов начинает высыхать, волки углубляют пересыхающий 
водоем, разрывая ил и землю лапами. Когда водоем пересохнет совершенно, а вблизи 
логова никакого другого источника воды нет, волчица переводит выводок к новому 
водоему.  

Трудно подыскать такое место, которое в полной мере отвечало бы всем 
вышеприведенным условиям, необходимым волкам для устройства логова. Отыскав такое 
место, волчица выводит в нем щенков из года в год. Меняет логово она лишь в редких 
случаях - или в силу каких-либо стихийных бедствий в районе логова (пожар, сильное 
наводнение и пр.), либо в результате того, что там ее потревожил человек (разорение 
гнезда, начало торфоразработок или лесоразработок в логовом острове и т.д.). При гибели 
матерой волчицы ее гнездо обычно занимает молодая.  

Размножение  

В середине зимы (январь-февраль) у волков начинается гон. В средней полосе начало 
гона обычно падает на конец января. На севере гон наступает приблизительно двумя 
неделями позже, а в южных районах - двумя неделями раньше. Продолжается он 10-15 
дней. Вначале в "течку" приходят старые волчицы, а позднее - молодые. В центральных и 
северных районах у молодых волчиц течка продолжается еще в марте.  

На 62-63-й день беременности волчица приносит 4-7, а иногда и 10-14 волчат. В южных 
районах массовое щенение приходится на апрель, а в северных - на май. Волчата родятся 
слепыми, прозревают они на 8-12-й день.  

Сосут волчата мать до полуторамесячного возраста, но еще до того, как они кончат 
питаться материнским молоком, волк отец начинает кормить их пережеванным и 
полупереваренным мясом, отрыгивая его из желудка. Около 3 недель волку приходится 
кормить и волчицу мать, принося ей в логово пойманную добычу или отрыгивая мясо.  

Когда волчата достаточно подрастут и окрепнут, мать с отцом приносят им в логово 
живую, несколько помятую дичь, которую волчата вскоре приучаются душить.  

Растут волчата быстро. Уже к полуторамесячному возрасту они бывают настолько 
крепки и шустры, что при малейшей опасности разбегаются и затаиваются вблизи гнезда. 
К середине лета матерые начинают водить волчат к зарезанному ими недалеко от гнезда 
животному. Настоящая охотничья тренировка прибылых начинается со второй половины 
лета. Прибылые постепенно втягиваются в переходы, и когда они достаточно взматереют, 
волчий выводок покидает свое насиженное место и переходит к кочевью. Перед этим 
волчата воют у логова, но особенно часто на вечерней заре. Объяснить вой молодых 
волчат можно голодом, так как для подросшего выводка родители корм добывают с 
трудом.  

Питание  

Питаются волки почти одним мясом. Прожорливость их исключительна. 
Наголодавшийся волчий выводок в 7-10 волков за одну ночь объедает лошадиную тушу 
так, что от нее остаются одни кости и голова. Крепкие зубы и могучая жевательная 
мускулатура позволяют зверю дробить лошадиные кости, не съеденные им в свое время, и 
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терзать насквозь промороженные трупы животных, а волчий желудок великолепно 
справляется с любой проглоченной им пищей. Стоит только посмотреть на экскременты 
волка, состоящие почти из одной шерсти, чтобы убедиться в исключительной работе 
пищеварительного аппарата зверя.  

Там, где поселяются волки, в их ненасытных утробах быстро начинает исчезать 
огромное количество животных охотничье-промысловой фауны. Особенно много гибнет 
от волков молодняка копытных животных: лосей, косуль, оленей и др.  

Охотятся волки организованно. По следам на снегу нам не раз приходилось наблюдать, 
как звери, разбившись поодиночке, охватывают с обеих сторон преследуемое ими 
животное.  

Однажды, три волка шли малоезжей пустошной дорогой. Невдалеке от нее отдыхал 
небольшой табунок косуль. Пугливые осторожные животные почувствовали грозившую 
им опасность и бросились врассыпную, но было уже поздно. Волки наметили себе жертву 
- крупного самца - и начали его преследовать. Один волк пошел следом косули, а два 
других стали охватывать ее с флангов. Вязнувшее в снегу и растерявшееся животное, 
пройдя не более 500 метров, попало в зубы правофланговому волку. На месте пиршества 
остались лишь голова и три ноги, обгрызенные по пазанки.  

Зайца волк нагоняет очень быстро. Раз мы наблюдали такой случай. Легко раненная в 
переднюю ногу волчица-переярок вечером вырвалась из круга, затянутого флажками. 
Пройдя не более 3 километров от того места, где на нее была устроена охота, волчица 
вышла в поле и увидела тут жирующего русака. Началось бешеное преследование. Когда 
русак почувствовал, что скоро окажется в зубах хищника, он стал менять направление, 
увертываясь, от зубов волчицы. Странно было смотреть на небольшую полянку среди 
зарослей можжевеловых кустов, которая сплошь была истоптана зайцем и волчицей. 
Видно было как волчица, стараясь схватить жертву, проскакивала мимо нее, тормозила, 
проезжая на лапах по снегу, и вновь повторяла свои попытки. В конце концов волчице все 
же удалось настигнуть свою жертву.  

Еще более ощутительный ущерб наносят волки животноводству. В разгар охотничьей 
практики прибылых, волчий выводок, ворвавшись в отару овец, начинает свою учебу. 
Прибылые, резвясь, режут овец направо и налево. Нередки случаи, когда такой выводок 
резал от 60 до 80 овец в одной отаре.  

Некоторые ошибочно предполагают, что волки не режут скота из населенных пунктов, 
близ которых находится их логово. В опровержение этого приведу следующие факты. В 
июне 1938 г. у деревни Анашкино Оршинского района, Калининской области была 
зарезана волками лошадь всего в 500 метрах от логова зверей. При этом волчица в течение 
нескольких дней водила волчат кормиться прямо к трупу лошади.  

В 1940 году выводок волков, логово которого находилось всего лишь в 2 километрах от 
деревни Шляхово (недалеко от станции Бологое), исправно резал овец и телят этой 
деревни. Особенно большой ущерб волки наносят гуртам скота в степных скотоводческих 
районах. Более всего страдает от них мелкий рогатый скот и молодняк крупного рогатого 
скота и лошадей.  

Волки уничтожают также много птиц, особенно гусей - домашних и диких. Последних 
они ловят преимущественно во время линьки, когда гуси не могут летать. Не брезгуют 
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звери и мышевидными грызунами, хотя специально охотятся за ними лишь пустынные и 
степные волки.  

В летнее и осеннее время звери охотно лакомятся дикорастущими ягодами и фруктами. 
Однажды, набив карманы яблоками, мы зашли в вольер, в котором сидели 7 волчат, 
взятых из одного выводка. Один волчонок побежал к нам и начал теребить за карман. 
Получив яблоко, он с жадностью его съел. Охотно ели яблоки и другие волчата.  

Не брезгуют волки и падалью. Ее они легко обнаруживают по следам собак, лисиц, 
других волков и по крику птиц. Хорошо запоминают звери постоянные места выброса 
падали, скотские кладбища, бойни и салотопки. По расположению таких "продпунктов" 
нередко и складываются зимние охотничьи маршруты выводка.  

Разрывая падаль, волки тем самым распространяют заразу. 

* * * 

Особенно опасны бешеные волки. Ворвавшись в населенный пункт, бешеный зверь 
кусает все живое, что попадается на его пути.  

Бешеного волка нетрудно отличить от здорового. Глаза его мутные, из раскрытой пасти 
течет пенистая слюна, хвост поджат. Больной зверь быстро тощает, шерсть на нем 
взъерошивается, а главное - он теряет осторожность и нападает даже на людей. 

 

Календарь сезонных явлений в жизни волка 

Зима. Выводки волков ведут кочевой образ жизни. В поисках пищи предпринимают 

большие ночные переходы. В бескормицу они заходят по ночам в селения, где охотятся за 
собаками, кошками и залезают в овчарни; нередко сопровождают запоздалых пешеходов и 
отдельные подводы; нападают на крупных и сильных животных, таких как лось, за что 
нередко платятся жизнью. В глубокие снега волки ходят дорогами.  

В средней лесной полосе выводки обычно придерживаются своего района оседлости, 
но значительно расширяют его охотничьи границы. Многие выводки пользуются при 
странствованиях довольно постоянными охотничьими маршрутами. Такие маршруты 
выводка обычно проходят по расположению боен, салотопок, скотских кладбищ и пр. На 

своих путях выводок имеет излюбленные места дневок, на которых регулярно 
останавливается.  

В северных оленеводческих районах держатся близ табунов домашних или диких 
северных оленей.  

В южном Казахстане и в полупустынях Средней Азии многие выводки волков держатся 
близ табунов сайгаков и джейранов, находящихся на зимних пастбищах.  

В горах, там где выпадают глубокие снега, волки весь зимний период придерживаются 
преимущественно предгорий и солнечных выгревов, где снега не так глубоки. Там же 
пасутся и дикие копытные.  
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В морозные дни дневки волков обычно бывают в крепких теплых" местах. В капель 
волки предпочитают ложиться в разреженных насаждениях, а уже в феврале, когда 
начинает немного пригревать солнце, в ясные дни ложатся на южных опушках леса, а в 
горах - на южных склонах гор.  

На период гона (январь февраль) волчья семья распадается, так как матерые волк и 
волчица отгоняют от себя молодняк. Прибылые на время гона матерых бывают 
вынуждены жить самостоятельно.  

Гонные пары волков ищут уединения. Избегают встреч с человеком. На день уходят в 

открытые, но глухие места. В средней лесной полосе примером таких мест могут служить 
открытые моховые болота. Ложатся "на слуху", часто встают и делают большие переходы.  

По окончании гона к матерым опять присоединяются прибылые, и жизнь волчьего 
выводка входит в свою обычную колею.  

Весна. В средней лесной полосе и южнее уже с конца февраля обычны оттепели, в 
результате которых на поверхности снега образуется наст. Жизнь волков с этого времени 
становится более сытной. Твердый наст свободно выдерживает серых хищников, 
проваливается под тяжестью "опытных животных, затрудняет их бег и режет ноги. Даже 
такое быстрое и сильное животное как лось и то нередко становится в это время жертвой 
волков.  

Наоборот, в многоснежных районах севера ранняя весна - наиболее голодный и 
трудный период в жизни волков. К этому времени снежный покров там достигает 

наибольшей глубины, лежит рыхлым слоем и затрудняет передвижение волков. В таких 
условиях дикие копытные животные для волков бывают почти недосягаемы.  

Приблизительно со второй половины беременности волчица, где бы она с выводком ни 
находилась, возвращается в район своего старого гнездовья. Весной выводок переходит к 
оседлому образу жизни.  

Переярки (приплод прошлой весны) с переходом на оседлую жизнь временно отходят 
от матерых, живут отдельно и охотятся на большой территории. Выводок от выводка 
находится не ближе чем на 6-10 километров, если их охотничьи районы не отделены 
широкой рекой, горной грядой и другими преградами.  

Матерые в течение всего раннего периода воспитания молодняка живут довольно 
скрыто. Охотятся больше за дикими зверями и птицами, редко нападая на домашних 
животных. Многие волки степных и полупустынных районов в это время начинают 

кормиться в основном грызунами (сурками, сусликами, хомяками и другими животными), 
пробудившимися от зимней спячки.  

Ранней весной у волков начинается линька. Вначале волос редеет на загривке и на 
лопатках и сваливается на боках. К середине весны линька проходит интенсивнее. Звери 
становятся некрасивыми, облезлыми. Мех на них висит клочьями. К началу лета весь 
зимний волос выпадает и на его месте вырастает летний мех - низкий, грубый, редкий и 
почти совершенно лишенный пуха.  
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Лето. Волчьи выводки живут оседло. Характер прилоговых мест позволяет им вести 
достаточно скрытую жизнь. В это время имеется обилие молодой, еще беспомощной 
дичи. Матерые редко нападают на домашних животных, так как дичи вполне достаточно, 
и она дает возможность выкармливать молодняк. Но там, где дичи мало, нападают и на 

домашних животных.  

Иначе ведут себя переярки. Молодые серые "разбойники" из-за охотничьего азарта 
нападают на мелкий рогатый скот, нередко делая в его рядах большие опустошения.  

К середине лета прибылые, подрастая, требуют большего количества мяса. Матерые 

подчас уже не могут прокормить их молодыми зверьками и птицами, которых к тому же 
день ото дня в районе логовов становится все меньше. С этого времени они начинают 
регулярно резать скот на близлежащих от логова пастбищах. Переярки нередко 
присоединяются к выводку, но охотятся отдельно от матерых.  

В июле прибылые начинают выть по зорям. С этого времени на вечерней заре часто 
можно слышать разноголосый волчий концерт. В этот же период ранние выводки выходят 
с родителями на охоту.  

В тундре и в других районах массового гнездовья водоплавающей птицы в период ее 
линьки волки ловят много уток и особенно много гусей.  

В засушливые годы с середины лета звери иногда в связи с высыханием водопоя 
переходят на новые логова - к новому водоему. В южных засушливых районах такие 
перемещения зверей бывают обычными. В районах, где непересыхающие пресные 

водоемы редки, около них наблюдается концентрация зверей, прикочевавших сюда с 
пересохших водоемов.  

В августе весь выводок выходит на охоту и иногда проводит дневки уже вне своих 
логовов, но обычно еще держится недалеко от них. В конце августа при приближении к 
логову человека прибылые уже не таятся, а покидают логово вместе с матерыми.  

Осень. Уже в сентябре взматеревшие выводки начинают предпринимать значительные 
охотничьи переходы. На дневку останавливаются там, где застало их утро, все реже и 
реже возвращаясь на логова. Наступает кочевой период их жизни.  

Делают опустошительные набеги на мелкий рогатый скот, режут молодняк крупного 
рогатого скота и лошадей. Начинают охотиться за собаками и брать падаль. Днюют в 
довольно разнохарактерных угодьях.  

Местами наблюдается сезонная перекочевка волков, связанная с сезонным 
перемещением диких или домашних копытных животных на зимние пастбища. Так, 
например, в тундре, как только наступают похолодания и исчезнет "гнус", табуны оленей 
начинают откочевывать к кромке леса. Вслед за оленями идут и волки, отходя при этом от 
района оседлости на сотни километров. Аналогичные кочевья предпринимают волчьи 
выводки гор, степей, песков и полупустынь, уходя за табунами диких или домашних 
копытных животных, направляющихся на зимние пастбища или отстой. 
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Способы истребления волков 

Разорение волчьих гнезд весной 

Период весеннего уничтожения волчат на гнезде ограничивается очень краткими 

сроками. Приступают к нему с начала щенения волчиц и оканчивают к месячному 
возрасту щенков. Позднее окрепшие уже щенки при приближении человека разбегаются 

из гнезда в разные стороны, и, затаившись в неровностях местности, так искусно 
маскируются, что найти их без собаки невозможно.  

Трудности разорения волчьих гнезд в зависимости от характера местности, 

индивидуальных качеств зверя, времени розыска и других обстоятельств бывают 
различными.  

Найти волчье гнездо легче в безлесной местности, где волки часто попадаются на глаза, 
и труднее в густой лесной заросли, надежно скрывающей зверей от глаз человека. Гнездо 

матерой волчицы, ощенившейся на прошлогоднем логове, найти гораздо легче, чем гнездо 
молодой или же потревоженной в прошлом волчицы, выбравшей для логова новое место. 

Ранней весной, когда нет еще достаточно плотного травяного покрова, найти волчье 
гнездо бывает значительно труднее, нежели тогда, когда на свежей зеленой траве 

росистым утром отчетливо видны следы матерых, возвратившихся на логово с охоты. Да 
и другие признаки, по которым приходится ориентироваться при розыске логова, 

становятся обычно достаточно ясными лишь тогда, когда волки несколько обживутся, т. е. 
недели 2-3 спустя после щенения волчицы.  

Намного легче найти волчье гнездо местному жителю. Ему обычно хорошо известны 

все угодья, в которых держатся волки. Значительно труднее приходится человеку, 
который занимается розысками волчьего гнезда в незнакомой ему местности.  

Перейдя к оседлому образу жизни, волки так или иначе начинают проявлять себя в 

окружающей их логово местности. Нередко бывают случаи встреч волков с местными 
жителями. Матерые нападают на пасущихся домашних животных. В это время радиус 

охотничьих набегов матерых обычно не превышает 5-10 километров от их логова (чаще 5-
6 километров). Выходят на охоту волки вечером, а утром возвращаются с нее. 

Следовательно, направление пути волка, идущего вечером - от гнезда, а утром - к гнезду. 
Матерый волк с добычей идет к своему гнезду прямиком.  

Розыск волчьего гнезда надо начинать со сбора сведений о волках и о местах их 
гнездовий.  

Сбор сведений о волках. При охоте на волков сбор сведений о них всегда приобретает 

первостепенное значение. Подобные сведения можно подразделить на три категории.  

Первая категория - предвыездные сведения (при выездных работах). Получают эти 
сведения в областном управлении по делам охотничьего хозяйства, в добровольных 

обществах охотников и в заготовительных организациях. Здесь можно узнать районы, где 
больше всего волков, и из них такие, в которых предполагаются волчьи выводки в 

настоящем сезоне.  
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Вторая категория - районные сведения. Берут их в районных охотничьих и 

заготовительных организациях и главным образом в районных отделах сельского 
хозяйства. Здесь уточняют места постоянного нахождения волков в периоды их весенне-

летнего оседлого образа жизни. По возможности уточняют места прошлогодних логовов, 
выясняют не были ли убиты матерые волчицы и волчицы-переярки. Наиболее полезны 

сведения, полученные в районном отделе сельского хозяйства, об ущербе, наносимом 
волками животноводству. По ним можно ориентироваться в обстановке и выбрать те 

населенные пункты, близ которых быстрее всего можно найти волчий выводок.  

Третья категория - местные сведения. Собирают их у местных жителей, главным 
образом у лесников, охотников, пастухов и других лиц, связанных с пребыванием в 

местах, часто посещаемых волками. Узнают данные о постоянных волчьих логовах: где 
эти логова находятся, были ли в них волки в прошлом году, не разорили ли эти логова, не 

было ли в их районе пожаров и пр. Иногда местное население знает те места, откуда 
вечерами постоянно доносился разноголосый вой волчьего выводка в прошлые годы в 

период сенокоса.  

На месте узнают также расположение других наиболее подходящих мест для волчьих 

логовов, есть ли водопои, какого урочища звери держались более всего по последнему 
снегу, не слышал ли кто волчьего воя в недавнюю пору и если да, то откуда доносился 

этот вой. Обязательно надо выяснить, где и когда видели идущих волков и куда они 
направлялись. Несколько направлений хода волков или утренних встреч с ними дадут на 

карте точки пересечений, т.е. вероятные местонахождения логова. При опросах местных 
жителей ко всем их ответам и показаниям необходимо относиться критически, выбирая из 

них наиболее достоверные и отбрасывая явно неправдоподобные.  

Одновременно с опросом местного населения начинают знакомиться с местами 
возможного расположения волчьих гнезд. Иногда из расспросов удается выяснить лишь 

разрозненные и разносторонние показания, по которым, особенно начинающему 
охотнику, ориентироваться совершенно невозможно. В таком случае личное изучение 

местности и выяснение логовых мест приобретают особое значение. Большую помощь 
при этом может оказать топографическая карта, а при отсутствии ее - проводник.  

Местные сельские охотники в розыске гнезд волков, понятно, должны в основном 

пользоваться данными своих односельчан и жителей соседних деревень.  

Первые наблюдения за волками. Изучая местность, надо одновременно вести первые 

наблюдения за волками. Как известно, во второй половине срока беременности волчицы 
волчий выводок постепенно начинает переходить от кочевого образа жизни к оседлому. 

Руководимый волчицей волчий выводок все чаще и чаще начинает посещать место, 
облюбованное ею для своего будущего гнезда. В случае раннего розыска гнезда лучше 

всего начинать наблюдения за волками с этого времени. По следам на снегу легче следить 
за жизнью волчьего выводка. Лесные массивы, которые в это- время посещаются волками 

наиболее часто, необходимо взять на примету. В одном из них впоследствии обязательно 
будет щениться волчица.  

В это же время район расположения будущего гнезда можно обнаружить и по вою 

волчицы на утренней заре. Волчица, очевидно уже достаточно отяжелевшая, раньше волка 
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возвращается с охоты к месту дневки и оттуда посылам ответный вой возвращающемуся с 

охоты матерому. Человеку, умеющему вабить (подражать голосу волков), нет надобности 
слушать, когда волчица завоет сама. Своим голосом он может добиться ее ответного воя. 

Такому человеку легче определить район будущих логовов, так как, провабив в одном 
месте, и не добившись положительного результата, он переходит к другому 

предполагаемому урочищу и, наконец, добивается своего.  

Приблизительно за неделю до щенения волчица совершенно перестает выть. Для 
охотника наступает самый трудный и в то же время очень ответственный период. Нет уже 

снега, на котором можно вести наблюдения за волками по следам.  

Волчица ничем не выдает своего присутствия. Матерый охотится в лесах, не попадаясь 

на глаза местным жителям. На первый взгляд кажется, что волки, еще недавно бывшие 
здесь, куда-то исчезли.  

Приходится проявлять иногда много настойчивости и затратить немало сил, чтобы 

отыскать волков по различным признакам, выдающим постоянное их присутствие. 
Первостепенное значение при этом имеет осмотр угодий. Часто встречающийся на 

маршрутном пути волчий кал, следы матерых волков на песчаных местах, на грязи еще не 
высохших весенних дорог говорят о том, что логово находится где-то в этом районе.  

В большинстве случаев урочище, в котором находится логово волка, определяют 

значительно быстрее и проще. Основную массу волчьих гнезд находят или на старых 
логовах, или ориентируются по ущербу, наносимому волками местному животноводству, 

либо по направлению утреннего и вечернего хода зверей (рис. 1) и другими 
перечисленными выше способами.  

Уточнение места логова. При работе в лесной полосе случается так, что урочище, в 
котором находится гнездо волков, занимает довольно обширную площадь и включает 

несколько мест, в которых может быть логово волков. Чтобы выйти из затруднительного 
положения, необходимо провести тщательную сравнительную оценку всех мест, где 

может быть гнездо: непосещаемость или же редкая посещаемость места человеком, 
близость логова от постоянного источника воды со скрытыми подступами к нему и 

наличие на нем сухого (в случае болота), хотя бы небольшого участка, необходимого для 
гнезда. В природе сочетание таких условий встречается не так часто, поэтому в одном 

урочище недалеко друг от друга можно обнаружить два-три места крайне редко. При 
поверхностном осмотре острова установить место логова обычно не удается. Заходить же 

в глубь острова не рекомендуется, чтобы преждевременно не напугать волков. 
Следовательно, единственно правильный прием при сравнительной оценке "логовых 

мест" - это расспрос проводника, отлично знающего все эти места, и личный 
внимательный осмотр островных границ при обходе.  

В лесной зоне волчье логово обычно расположено или в поросших густым мелколесьем 

труднопроходимых закрайках моховых болот, или в непроходимых гарях с 
нагромождением горелого валежника, густо переплетенного молодой зарослью, или на 

островках среди топких с колыхающейся поверхностью болотах или в кочковатых 
заболоченных ольшанниках, или же, наконец, на островах частого леса с густым еловым 

подседом. 
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Рис. 1. Схема определения лесного урочища, в котором находится логово волков:  

1 - волчьи переходы по последнему снегу; 2 - населенные пункты, несущие урон в животноводстве от волков; 3 - 
направление утреннего хода волка; 4 - направление вечернего хода волка; 5 - направление хода волка с добычей; 6 - 

удобное под логово место (заштрихован участок урочища - волчье логово) 

Редко такие места тянутся сплошь на значительное расстояние. Чаще они занимают 
небольшие площади и обычно рельефно выделяются на общем фоне урочища (Урочище - 

остров леса, часть лесного массива, болото. Обычно урочище имеет свое местное 
название, например: урочище "Волчий угол", урочище "Плавки", урочище "Чистый мох" и 

др.). В связи с плохой проходимостью таких мест там обычно устраивают специальные 
пути - гати, тропки, просеки, визирки - или же прокладывают вокруг объезжие дороги. 

Такими путями обхода и естественными границами острова всегда можно обойти самое 
непроходимое место, не включая при этом в круг слишком большой площади.  

В степных районах логово волков чаще всего бывает расположено по глухим заросшим 

балкам и оврагам в лесных островах и посадках, среди зарослей кустов и бурьяна.  

Обходить предполагаемое логово надо не спеша, внимательно присматриваясь ко 
всему. Интересовать охотника должны и контуры острова, и расположение на нем 

отдельных гривок возвышающихся деревьев, которые указывают на наличие суходолов, и 
сварливое стрекотание сорок, выдающих своим криком присутствие зверей, и различные 

признаки (следы, экскременты), оставляемые зверями на обходных путях. Иногда даже в 
этот ранний период можно заметить на лазах ясно выраженные звериные тропы, 

направляющиеся в глубь острова. Волчье логово скорее всего окажется именно в том 
острове, где такие приметы наиболее отчетливы.  

Для точного определения места логова предполагаемый участок местности надо 
обязательно обойти по утренней росе или инею. Нередко с этого и начинается основная 

работа по розыску гнезда. Сущность его аналогична обходу зверя по снегу. Охотник 
утром, когда на свежей зеленой растительности еще плотным покрывалом держится роса 

или иней, выходит к месту предполагаемого логова и обходными путями берет его, по 
возможности, в меньший круг. Слишком рано утром обходить не следует, так как волки 

еще могут не вернуться с охоты, и отсутствие их следа введет охотника в заблуждение. 
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Лучше всего начинать обход в 7-8 часов утра, имея в виду, что роса в мае держится 

обычно до 10-11 часов дня. Обходить предполагаемое место логова надо такими 
участками, где растет более или менее плотный травяной покров. Все внимание должно 

быть сосредоточено на том, чтобы не пропустить следа волка.  

Ход зверя следует определять по направлению, в котором легла трава, подмятая его 
лапой. При этом желательно считать входные и выходные следы. Каждый след строго 

выверять на расстоянии, которое позволяет местность, но во всяком случае не далее 50 
метров в глубь острова. Дальше идти не рекомендуется, так как можно потревожить 

волков. Дойти следом до гнезда никогда не удается, так как волк обходит логово со всех 
сторон прежде, чем подойдет к нему. Но в северных районах, где волчица приносит 

волчат еще по снегу, к гнезду можно подойти по следам самца, возвращающегося с 
ночной охоты. Направление входных следов необходимо запомнить и нарисовать их на 

схематично начерченной карте. Направление следов определяется при помощи компаса. 
Это поможет при последующей работе.  

Проверять по утренней росе место нахождения логова желательно даже тогда, когда 
знают, где гнездо волков было расположено в прошлом году. Может оказаться так, что 

там, где больше всего предполагались волки, их не окажется, и наоборот, гнездо будет 
найдено там, где охотник никогда бы не стал его искать. Получается это вследствие того, 

что волчица иногда устраивает себе для щенения временное гнездо. Это она делает в том 
случае, когда щенение ее совпадает с весенним половодьем (с повторным паводком или 

до него), на время которого постоянные логова бывают затоплены водой, или тогда, когда 
волчицу спугнули с него.  

Продолжительность пребывания выводка на временном логове зависит от различных 

обстоятельств. Обычно же волчица переводит выводок на постоянное логово, когда 
прибылые уже достаточно окрепнут и могут передвигаться сами.  

Приблизительное определение места гнезда. Непролазные стены мелколесья, 

труднопроходимые болота, высокий зыбкий кочкарник, завалы бурелома и валежника, 
гаревые ямы и прочие препятствия попадаются при розыске волчьего гнезда в лесной 

местности на каждом шагу. В таких местах можно проходить весь день и обойти лишь 
незначительную часть логового острова. Глухая однообразная поросль затрудняет 

ориентировку. К тому же в это время нет еще достаточно выраженных звериных троп - 
основных путеводных нитей к гнезду, которые так хорошо бывают заметны в середине 

лета. Да и другие признаки волчьего гнезда выражены еще слабо. Не набиты тропы к 
водопою, потому что волки еще не пользуются постоянным водопоем, так как вода весной 

есть всюду.  

Найти гнездо необходимо в первый же день розыска, так как на второй оно может 

оказаться пустым. Волчица, обеспокоенная присутствием человека близ логова, может 
увести выводок на другое место (или перетащить в зубах).  

Точно определить логовой лаз весенней порой можно также наблюдениями за 

утренним и вечерним, ходом зверя с наблюдательного пункта, удачно расположенного 
близ логова.  
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Наблюдательный пункт выбирают с таким расчетом, чтобы с него довольно хорошо 

просматривался хотя бы один из предполагаемых логовых лазов. При выборе пункта 
необходимо учесть направление ветра и удобства стрельбы с него по появившемуся на 

верный выстрел матерому зверю. Лучше всего оборудовать его около дороги, проходящей 
вблизи от логова.  

Утром наблюдательный пункт надо занимать до зари, а вечером - часа за два до захода 

солнца. Сидеть на пункте необходимо как можно спокойнее, ничем не выдавая своего 
присутствия, и зорко смотреть в тех направлениях, откуда предполагается появление 

волка.  

Направление, в котором прошел замеченный волк, следует запомнить, а лучше всего 

выверить его по компасу и нанести на схему. Если удастся установить направление двух 
логовых лазов, то место гнезда можно определить более точно (рис. 2). Точка пересечения 

двух линий как раз может оказаться местом гнезда. Зная масштаб вычерченной схемы, 
нетрудно определить примерное расстояние до гнезда.  

Способ наблюдения близ логова за ходом волков сложен, кропотлив и требует от 

охотника много терпения и настойчивости, но им все же следует пользоваться.  

Точнее всего место гнезда можно обнаружить подслухом. Непроизвольный писк волчат 
и предрасположение к отдаче голоса наблюдается у них еще в период раннего воспитания. 

Происходит это с того времени, когда волчица начинает отлучаться от гнезда. Писк 
волчат в это время еще довольно слабый, а поэтому слышен обычно только с 

подветренной от гнезда стороны и невдалеке от него. Ночной подслух обычно бывает 
удачнее дневного, так как волчица ночью уходит на охоту. Иногда трехнедельные - 

месячные волчата уже отвечают и на голос охотника. Вабить при этом следует негромко, 
подражая ласкающему голосу волчицы, особенно в холодную ненастную погоду, как 

установил московский егерь Ф.Л. Васильев.  

Определить место гнезда можно иногда и по характеру логового острова, имея четкое 

представление о расположении водоемов и сухих гривок леса на нем. Однако это удается 
далеко не всегда.  

Непосредственный розыск гнезда. Когда место гнезда приблизительно установлено, 

можно приступать к непосредственному розыску его. Чтобы иметь достаточный запас 
времени, поиски лучше всего начинать рано утром. Чем больше людей будет участвовать 

в розыске гнезда и чем больше эти люди проявят организованности и настойчивости в 
работе, тем больше шансов на успех. Во всяком случае в розыске должно участвовать не 

менее 2 человек. Помощь второго человека будет необходима и в охоте на волчицу после 
вылова волчат.  

Перед розыском выбирают наиболее удобный пункт и начинают углубляться в логовой 

остров, взяв направление по компасу на предполагаемое место гнезда. Чем дальше 
охотники проникают в остров, тем все ощутимее становится совокупность всех 

признаков, указывающих на постоянное обитание здесь волков. При приближении к 
гнезду начнут попадал ямки, вырытые лапой волка; чаще будут встречаться кости 

различных животных, волчьи экскременты, появится и неприятный запах. 
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Рис. 2. Схема уточнения места гнезда в расположении логового острова: 

1 - следы волков на дороге; 2 - путь охотника при обходе логового острова; 3 - следы волка на росе 

Но эти приметы не всегда резко выражены. При ранних розысках гнезда (вскоре после 

щенения волчицы) они бывают настолько малозаметны, что по первому впечатлению 

можно предположить, что волков здесь нет. Вот здесь-то и приходит на помощь ранее 

проделанная работа по определению приблизительного места гнезда в районе логового 

острова, так как легче найти гнездо тогда, когда знаешь, где его искать. Этот участок 

местности осматривают наиболее тщательно: внимательно проверяют каждую валежину, 

каждый комель вывороченного с корнями дерева, каждый отнорок лисьей или барсучьей 

норы и другие подобные убежища, удобные для щенения волчицы, В случае неудачи 

поиски переносят на другие удобные для гнездовья места, расположенные невдалеке от 

первого.  

Иногда в розыске гнезда большую помощь приносят сороки - постоянные посетители 

волчьего логова. Своим стрекотанием они выдают присутствие зверя, стронутого с гнезда 

приближающимися охотниками.  

Весеннее уничтожение волков в гнездах обычно заканчивается с наступлением 

месячного возраста щенков. Срок розыска может продлиться лишь в том случае, когда у 

охотника есть злобная собака, хорошо притравленная к "красному" зверю. Такая собака 

поможет охотнику разыскать всех или по крайней мере большинство волчат, 
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разбежавшихся из гнезда и затаившихся поблизости от него. Хорошая собака (порода при 

этом безразлична), злобная к "красному" зверю - верный залог успеха. Рисковать собакой 

при этом совершенно не приходится, так как волчата всегда таятся невдалеке от гнезда. 

При подходе к гнезду собака начинает чуять зверя и на поводке тянет к логову охотника.  

В деревне Лешково, Гаврилово-Посадского района, Ивановской области охотник 

Еремин притравил к волкам русского гончего кобеля и с его помощью в течение 

нескольких лет брал за сезон 1-2 волчьих выводка. Храбрый пес, быстро и хорошо 

освоивший дело, помогал охотнику не только разыскивать разбежавшихся из гнезда 

волчат, но и находить гнездо (рис. 3).  

Уничтожение волчицы матери. Уничтожение волчицы, матери взятых щенков, - 

завершающий и очень ответственный момент при разорении волчьего гнезда. Применяют 

несколько способов истребления волчиц.  

Подкарауливание на логовых лазах. Подкарауливание волка на логовом лазу требует от 

охотников умения выбрать наиболее удобное место и настойчиво, терпеливо ждать волка. 

При ранних сроках охоты волчица может еще не отлучаться от гнезда, поэтому все 

старания убить ее таким способом окажутся тщетными.  

Подкарауливание у гнезда. При применении этого способа необходимо участие второго 

охотника. Найдя гнездо, охотники или не трогают волчат, если последние еще не 

способны к самостоятельному передвижению, или же связывают их и оставляют в гнезде. 

Невдалеке от гнезда на расстоянии верного ружейного выстрела выбирают удобную 

засидку или устраивают лабаз, с которого хорошо бы просматривалась местность, 

окружающая гнездо. После того, как засидка готова (делается все быстро, аккуратно и без 

шума), один охотник занимает ее, а другой немедленно удаляется от гнезда. Путь 

уходящего человека должен представлять собой продолжение того пути, которым пришли 

они вдвоем к волчьему гнезду (рис. 4). 

 
Рис. 3. Волченок 

Несмотря на то, что этот способ уничтожения волчицы широко распространен, по 

сравнению с другими способами он имеет существенные недостатки. Охотнику, 

находящемуся в засидке, неизвестно с какой стороны появится зверь. Он может выйти с 
подветренной стороны и обнаружить человека. Кроме того, местность вокруг гнезда 

обыкновенно бывает неудобной для наблюдения.  
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Подкарауливание на следу потаска. Применяя этот способ, забирают волчат из гнезда и 

отправляются с ними в обратный путь. При этом одного волчонка используют как потаск, 
волоча его за собой на веревке. Метрах в 500 от гнезда выбирают удобное место для 

засидки. Оно должно быть по возможности лазовым или во всяком случае скрытым, 
чтобы волчица шла здесь смелее. В то же время засидку надо устраивать так, чтобы из нее 

было удобнее стрелять по волчице. 

 
 

 
Рис. 4. Схема подкарауливания волчицы у гнезда 

 
Рис. 5. Схема подкарауливания волчицы на следу потаска 

Засидку обычно устраивают невдалеке от следа, оставленного потаском, и обязательно 

с подветренной стороны. Занимать засидку следует с хода, не оставляя никаких признаков 
своего продолжительного пребывания на следу потаска (топтание на месте, курение и 

пр.). Хорошо бы, наметив по пути место для засидки, пройти с потаском несколько вперед 
и резко изменить направление от следа потаска, углубиться в сторону и, вернувшись 

обратно, выйти к намеченной засидке с подветренной стороны (рис. 5).  

Стрелять волчицу, появившуюся с ожидаемой стороны, не представляет никакой 
сложности.  

Материнские чувства у большинства самок выражены достаточно сильно. Нам известен 
случай, когда волчица, идя следом охотника, забравшего ее щенков, пришла в деревню и 

ночью долго кружила вокруг дома, где находились волчата. 

Привлечение волчицы на голос. Этот способ требует от охотника умения хорошо 
подражать голосу волков (вабить). Применяют его еще до разорения волчьего гнезда. 

Поздней вечерней порой охотник, устроившись в засидке в полветра или подветренной 
стороны от логового острова, подражает голосу волчицы. Услышав чужой голос, волчица 

выходит на него и попадает под выстрел. При умении хорошо вабить этот способ часто 
достигает цели.  

Поимка волчицы у гнезда в капканы. Чаще всего этот способ применяют охотники-

промысловики.  

С уничтожением волчицы обычно оканчивается весенняя охота на волков. Добыча 

остальных членов волчьего выводка (волк отец и переярки) весной весьма 
затруднительна. Они после разорения гнезда кочуют на большой территории, нигде не 

задерживаясь продолжительное время. Истребление их бывает успешным лишь в зимних 
условиях.  

Значение весеннего уничтожения волков на гнезде исключительно велико. Некоторые 

охотники не применяют его, так как по их мнению, оставшиеся в живых взрослые волки 
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после разрушения гнезда переходят к кочевому образу жизни и начинают резать скот, 

приносят при этом большой ущерб, оставаясь в то же время неуязвимыми. 

 
Рис. 6. После удачной охоты 

Утверждающие это забывают об огромном ущербе, который приносят выводки волков 
животноводству в период их "охотничьих тренировок". Они не учитывают и того 
обстоятельства, что не каждый волчий выводок удается взять в другие сроки охоты. На 
облавной охоте из выводка в 8-10 волков, берут чаще не более 5-7, т. е. число, не 
превышающее в выводке количества прибылых волков. Весеннее уничтожение волков в 
гнезде не требует особых затрат, просто и доступно не только для охотников, но и для 
широкого круга сельского населения. Этот способ должен считаться основным (рис. 6) 
Хорошим примером эффективности этого способа могут служить успехи достигнутые 
охотниками Горьковской области. За 1949 г. они уничтожили 736 волков, из которых 482 
зверя были добыты весной на логовах. Большую помощь в розыске волчьего молодняка 
горьковским охотникам оказали собаки (лайки и гончие). Горьковское областное 
управление по делам охоты широко популяризировало способы разорения волчьих гнезд.  

Больших успехов в применении этого способа добились охотники и других областей. 
Так, весной 1949г. охотник Ф.И. Королев (Ростовская область) уничтожил 30 волков С.А. 
Анисимов (Чувашская АССР) - 40 волков, З. Попова (Куйбышевская область) - 9 волков и 
т.п. 

 

Охота летом и осенью 

К летне-осенним охотам приступают обычно в то время когда волчьи выводки 
начинают выть по зорям. (На голос вабильщика волки отвечают значительно раньше чем 
начинают выть самостоятельно. Поэтому охотиться со стаей гончих собак можно и в 
более ранние сроки.)  

Разыскивают волчьи логова в летнюю пору так же как и весной, только летом это 
делать значительно проще. К этому времени волки обжились на логовах уже 
окончательно. На границах логового острова ясно заметны лазовые тропы зверей, 
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проторенные ими в буйной зеленой растительности. Колхозы, близ которых поселился 
волчий выводок, сообщают о бедствиях, наносимых волками животноводству. В руках 
охотника появляется новое вернейшее средство определения места логова - волчий вой. 
Косцы, живущие в пустошах нередко слышат как из одного и того же места вечерней 
порой волчий выводок заводит свою заунывную разноголосую песню Матерый начинает 
октавой, переходя на густой бас с ударением на "о". Волчица воет гнусавым 
переливистым баритоном с ударением на "у". Ее набирающий высоту голос наиболее 
заунывен и дик. Переярки воют с перебрехами, наподобие собаки. Прибылые визжат и 
взлаивают.  

Вой обычно начинается тогда, когда над лесом спускаются вечерние сумерки, и 
продолжается 5-20 минут. Это инстинктивная привычка выть выдает волков.  

Вечерней порой охотники выходят на подслух к месту где предполагается волчье 
логово. При этом они или выжидают когда волки завоют сами, или же, если среди них 
есть вабильщик, вызывают волков на ответный вой. Волки обычно отвечают очень 
охотно, особенно если на логове в это время нет матерых. В случае, если выводок не 
отвечает на голос матерого, надо провабить волчицей, а затем и переярком. При неудаче 
вабильщик меняет место.  

На подслух (от слова "подслушивать", в данном случае - определение точного 
местонахождения логова по направлению воя волчьего выводка.) выгоднее выходить 
втроем. Слухачи занимают обязательно противоположные пункты от места 
предполагаемого логова (рис. 7) и, ничем не выдавая своего присутствия, ждут, когда 
завоют волки. Для слухачей лучше всего выбирать заметные места, которые можно 
нанести на карту или на вычерченную схему логового острова (на мосту, перекрестке 
дорог, просеке, у колодца и т.п.). Ориентироваться подслухом с одного пункта не может 
даже самый опытный окладчик, так как вой волков очень обманчив и о точном расстоянии 
до них по вою судить невозможно. Засечкой же воя с различных сторон место логова 
можно определить исключительно точно. 

 
Рис. 7. Выгодное положение слухачей 
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Направление воя надо устанавливать как можно правильнее, лучше всего по компасу. 
Если у слухача компаса нет, то он в направлении воя волков кладет палку. При этом надо 
помнить, что на точное место нахождения логова указывают только голоса прибылых. 
Другие волки могут выть и не у логова. Поэтому, инструктируя слухачей, надо 
обязательно указывать им, чтобы они засекали то направление, в котором раздавались 
визгливые голоса волчат.  

Накануне охоты логово надо обойти вокруг. При обходе тщательно ознакомиться с 
характером логового острова и его границами, определить лазы и ориентировочно 
наметить стрелковую линию. При этом надо обязательно определить, постоянное ли это 
логово или волки остановились здесь недавно. Определяется это по степени обжитости 
логового острова, по его границам. Набитые лазовые тропы, выходящие из острова, лучше 
всего говорят о том, что здесь волки живут давно. Если же логово необжито, то можно 
предполагать, что выводок здесь задержался временно, и тогда надо быть осторожным, 
чтобы усилия не оказались напрасными.  

В день охоты подслух повторяют на утренней заре. Самостоятельно выводок утром 
воет редко, поэтому умение вабить здесь бывает крайне необходимо. Вабить на утренней 
заре надо умело; посредственному вабильщику утром волки не ответят. Искусному 
вабильщику иногда удается отозвать волков и днем, и ближе к вечеру. Нам попадался 
даже выводок, который выл днем самостоятельно. Интересно, что дневной вой этого 
выводка всегда совпадал с дождем.  

Утренний подслух нужен для того, чтобы убедиться, что полки вернулись на то же 
логово. Особенно необходимым бывает утренний подслух с августа, когда волки 
начинают менять места своих дневок. Иначе может получиться так, что, ответив на 
вечерней заре с одного места, выводок выйдет на охоту, а на дневку остановится в другом 
месте острова.  

Если на утренней заре волки не отозвались, а утро росистое, то логово надо обойти 
вокруг. Входные следы волков, оставленные ими на росистой траве при возвращении на 
логово, будут явным доказательством того, что волки на старом месте. Обходят логово не 
слишком рано, так как задержавшиеся на охоте волки могут еще не возвратиться.  

Круг при летнем складывании бывает значительно больше, чем зимой.  

Облавная охота  

Оклад волчьего логова должен представлять собой более или менее правильный круг. 
Стрелков ставят на лазовых местах, с обязательным учетом направления ветра, но ближе 
один к другому, чем при зимних окладах, так как буйная зеленая растительность мешает 
наблюдать за появлением зверя.  

По линии круга ставят людей (облаву). Необходимое для облавы количество людей 
зависит от величины круга и условий местности.  

На сборном пункте участников облавы разбивают на "молчунов" и "крикунов". Каждую 
из этих групп инструктируют отдельно. На 5-10 человек выделяют старшего.  

К логову люди подходят тихо. Курить и разговаривать при этом воспрещается.  
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Вначале расставляют стрелков, а затем уже разводят облаву. Ближе к стрелкам ставят 
молчунов, а дальше крикунов. 

 
Рис. 8. Схема облавной охоты по черной тропе 

Охота может проводиться двумя способами. Первый способ - неподвижная облава, 

второй - подвижная. При первом способе облава (молчуны и крикуны) стоят на месте, а 
гон ведут загонщики ("ерши"). Такая охота неудобна тем, что требует очень большого 

количества людей. Поэтому выгоднее устраивать подвижную охоту.  

При подвижной охоте роль "ершей" выполняют крикуны, расставленные на стороне 
круга, противоположного линии стрелков. По мере продвижения "ершей" вперед к ним 

присоединяются и фланговые крикуны. Таким образом, цепь "ершей" становится все гуще 
и гуще. Окладчик, который руководит гоном, должен добиваться того, чтобы "ерши" шли 

ровным фронтом, не отставая и не забегая вперед. При этом крикуны, должны как можно 
больше шуметь. Назначение молчунов - зорко стеречь доверенную им линию круга и при 

первом же появлении зверя стараться вернуть его в круг обратно молчаливым движением 
рук, ног или корпуса, но ни в коем случае не криком. На явных лазах полезно расставлять 

среди молчунов стрелков.  

Эта охота становится удачной с сентября, когда прибылые перестают таиться в кругу 
от загонщиков и выходят на стрелковую линию.  

Значительную трудность при этой охоте представляет сбор большого количества 
людей, потому что в этот период люди необходимы для полевых работ.  

Причем надо подобрать таких участников охоты, которые будут соблюдать твердую 

дисциплину. Из-за плохой дисциплины облавы охота нередко срывается. Чтобы люди не 
сходили с указанных им мест и отлично представляли себе линию круга, ее полезно 

затянуть флажками, по которым и расставлять молчунов и крикунов. Флажки при этом 
хорошо смачивать сильно пахнущими веществами - керосином или креолином.  

Охота эта широко известна и довольно часто применяется. К сожалению, она не всегда 

дает хорошие результаты, потому что облаву устраивают наспех, без тщательной 
подготовки. Места логовов часто не засекают, а если и делают это, то очень неточно. 
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Утреннего подслуха и обхода круга на росе, как правило, не применяют. Поэтому при 

обкладе логова или не попадают в круг, или же оказываются пустыми.  

Организаторы облавных охот должны как можно тщательнее готовиться к каждой 
охоте, чтобы труд участников облавы не пропадал даром.  

Охота со стаей гончих  

Стая волкогонов. Какую породу гончих собак лучше всего использовать в качестве 
волкогонов? В условиях охоты в лесной полосе, где идущего из-под гона волка нередко 

приходится стрелять в глухой заросли, скрывающей контуры зверя, наиболее подходит 
пегая русская гончая. Русская же чепрачная или багряная гончая, всем своим внешним 

видом напоминающая волка, может оказаться или жертвой стрелка, или же, наоборот, 
спасителем волка (в случае возникшего у охотника сомнения в кого он собирается 

стрелять). В безлесной местности вполне можно использовать обе породы. Чепрачная или 
багряная гончая, пожалуй, более приемлемы, так как их рабочие качества лучше.  

Отбирая собак в волкогонную стаю, нужно учитывать их злобность и вязкость к 

"красному" зверю. Пробовать собак при укомплектовании стаи лучше всего по 
подсадному волку, а при отсутствии его - по лисице или барсуку. Безусловно, полезнее 

всего подбирать рослых и хорошо сбитых собак, которые с успехом могли бы взять 
подросшего прибылого волка.  

Количество собак в волкогонной стае зависит от местных возможностей, но во всяком 
случае должно быть не менее 3-4 рабочих смычков (в смычке 2 собаки). Однако такая 

минимальная стая, хорошо работающая в середине лета, с наступлением осени становится 
недостаточной. В полной рабочей стае волкогонов должно быть 5-7 постоянно 

работающих смычков.  

Согласованная работа собак достигается в первую очередь в результате содержания 
всей стаи в общем помещении.  

Место для псарни выбирают невдалеке от содержателя ее, обязательно учитывая 

наличие вблизи от псарни угодий, пригодных для регулярной и полноценной нагонки 
собак. Располагать псарню в населенном пункте нежелательно. Лучшим пунктом для нее 

будет приспособленный для этого хутор или же специально поставленные постройки в 
уединенном, удобно расположенном месте. Место, на котором оборудуется псарня, 

должно быть обязательно возвышенным и сухим, недалеко от чистого водоема, в котором 
можно мыть и купать собак.  

Волкогонная собака должна быть рослой, могучего телосложения. Общее развитие 
собаки и ее рабочие достоинства во многом зависят от питания и нагонки. Особо сильные 

собаки и собаки-производители должны получать добавочное питание.  

Другое основное качество волкогонной стаи - дисциплинированность собак. В стае она 
достигается лишь ежедневными и настойчивыми дрессировками (приездками). Первые 

шаги к приездке стаи обычно делают во время кормления. Собаки по сигналу охотничьего 
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рога подваливают (подбегают) к общему корыту и, остановившись у него, не начинают 

есть до приказания (рис. 9 и 10). 

 
Рис. 9. Ждут команды 

 
Рис. 10. Кормление стаи 

Такие уроки сначала проводят в выгуле, а затем, по мере того как собаки привыкнут к 
сигналу рога и научатся стоять в стае, их переносят на открытую, прилегающую к 
питомнику территорию. По команде "стоять в стае" все собаки тут же должны сбиться в 
плотный комок и не терять этого строя до следующего приказания (рис. 11).  

Затем стаю приучают ходить за ногой. Для этого позади идущей за ногами доезжачего 
стаи и на некотором расстоянии от нее идет выжлятник (помощник доезжачего), который 
окриком сбивает собак в стаю и наказывает непослушных арапником.  

Одновременно с приездкой начинают нагонку. Перед нею собак обязательно приучают 
к скоту. Для этого стаю регулярно проводят через пасущиеся стада, строго наказывая при 
этом тех собак, которые заинтересовались домашними животными. Во время нагонок 
дисциплина в стае соблюдается особенно строго. 

 
Рис. 11. По команде: "Стоять в стаю!" 

В лес стаю первое время водят в смычках. После того как появится уверенность в 
дисциплине стаи, собак спускают со смычков. Перед набрасыванием стаю останавливают, 
собак освобождают от смычков и одновременно посылают их всех в полаз (поиск).  
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Нагонка волкогонной стаи проводится исключительно по "красному" зверю (лучше 
всего по лисице).  

Работать стая должна согласованно, быстро подваливая к поднявшей зверя собаке. В 
процессе нагонки у стаи должны вырабатываться и злобность и вязкость к зверю, что 
обычно достигается упорной работой доезжачего и выжлятников. Все собаки стаи 
обязательно должны быть "равны ногами", т.е. одинаково быстры. Отстающих от стаи или 
же значительно опережающих ее собак исключают.  

Тренировка стаи, нагнанной по "красному" зверю, по подсадному волку необязательна. 
Как показывает практика, стаю, злобная к другому "красному" зверю, хорошо начинает 
гнать и волка сразу же в процессе самой охоты.  

Сформированная и подготовленная таким образом волкогонная стая - верный залог 
успешной ликвидации волчьего молодняка в течение всего летне-осеннего 
истребительного периода.  

Каждая собака питомника, особенно если питомник выполняет и функции племенного 
рассадника, должна быть породной и иметь полную родословную.  

Тульский коллектив охотников одно время довольно успешно использовал для охоты 
на волков сборную стаю, сформированную из собак охотников-любителей. Но для того, 
чтобы собаки привыкли друг к другу и работали согласованно, стаю формировали весной 
и до начала охоты на волков вручали ее опытному доезжачему, который занимался ее 
приездкой и нагонкой. Этот же доезжачий руководил стаей и на охотах. После окончания 
охот стаю расформировывали.  

Опытом тульских охотников вполне могут воспользоваться там, где нет возможности 
содержать специальную волкогонную стаю, но есть дружный коллектив охотников-
гончатников, имеющих в своих руках 5-6 собак-красногонов.  

Персонал, обслуживающий стаю. Чтобы подготовить хорошую волкогонную стаю и 
успешно руководить ею во время охоты нужно содержать при ней постоянный 
квалифицированный штат. На питомниках волкогонных собак штат должен 
подразделяться на оперативный и обслуживающий.  

К оперативным работникам относятся: доезжачий (руководитель стаи) и 1-2 
выжлятника (помощники доезжачего). От квалификации оперативных работников зависит 
качество работы волкогонной стаи, поэтому и подбирать этих работников (особенно 
доезжачего) надо как можно тщательнее. В обслуживающий персонал обязательно 
включают наварщика. В крупных питомниках желательно иметь заведующего 
питомником и подсобных рабочих. Если же такой возможности нет, то функции 
заведующего может выполнять доезжачий, а подсобных рабочих - наварщик и 
выжлятники. К обслуживающему персоналу относится и ветеринарный врач, но иметь его 
в постоянном штате питомника необязательно.  

Доезжачий питомника должен вести рабочий дневник, отражая в нем свои наблюдения 
за работой стаи. Кроме того, ведется племенная книга, в которую записывают каждую 
собаку питомника со дня ее рождения. В книгу заносят родословную собаки, ее 
экстерьерные и рабочие качества.  
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Обязанности между всеми работниками питомника строго распределяются, и на 
каждого возлагается ответственность за закрепленный за ним участок работы и инвентарь.  

Команда стрелков. Стрельба из-под стаи гончих собак летней порой, когда идущего 
из-под гона зверя надежно скрывает растительность (особенно при охоте в лесу), требует 
от стрелка большой выдержки и мастерства. Кроме того, во время такой охоты бывают 
моменты, когда стрелки, расставленные по номерам в начале охоты, должны в 
дальнейшем проявлять личную инициативу и мастерство в подравнивании под идущего 
тонного волка. Каждый стрелок обязан строго согласовывать свои намерения с 
действиями соседа, а не быть ему помехой.  

Такую рабочую команду можно создать лишь в результате регулярных и настойчивых 
тренировок. Возможности к этому всегда имеются. Охота с гончей достаточно хорошо 
знакома большинству охотников-спортсменов. Среди таких охотников нетрудно создать 
надежный актив, который мог бы постоянно участвовать в большинстве охот со стаей 
волкогонов, а позднее - и в бригадных охотах на волков с флажками по белой тропе. 
Полезно после каждой охоты обсуждать проведенные операции с учетом допущенных 
ошибок и недостатков.  

Выездные команды стрелков на месте охоты могут пополниться стрелками из местных 
охотников.  

Оперативность волкогонной стаи. Чтобы наиболее полноценно использовать 
волкогонную стаю с приданной ей командой стрелков, необходимо тщательно 
подготовиться к охоте. Сформированный истребительный отряд должен быть как можно 
более оперативным.  

Оперативность отряда в первую очередь зависит от четкости работы его 
разведывательного авангарда. Никаких выездов по наслышкам быть не может. Каждый 
сигнал районных организаций о наличии волков проверяется работниками Управления по 
делам охоты (или обществ охотников). Разведывательный отряд формируют из опытных 
волчатников, хорошо знающих летне-осенние охоты на волков или, по крайней мере, 
хорошо знакомых с розысками волчьих логовов. Лишь по вызову таких лиц, 
направленных в районы, где наблюдались волки, и обнаруживших волчье логово, должен 
выезжать основной истребительный отряд.  

Следовательно, первым необходимым условием подготовки к отъезжему полю и 
развитию дальнейшего успеха истребительного отряда будет предварительное, а в 
дальнейшем и бесперебойное обеспечение его волчьими выводками.  

Большую помощь в розыске волчьих выводков должны оказать и сельские охотники. 
Но для этого необходимо подобрать из них надежный актив, проинструктировать и 
держать с ним регулярную связь.  

Второе необходимое условие оперативности истребительного отряда - его 
подвижность. Чтобы быстро и бесперебойно истреблять обнаруженные волчьи выводки, 
отряду надо предоставить надежный и удобный транспорт.  

Свободная охота со стаей. Накануне охоты доезжачий совместно с охотником, 
обнаружившим выводок, замыкает обходными путями волчье логово в круг и попутно 
тщательно знакомится с границами логового острова. При этом определяют волчьи лазы и 
заранее намечают номера для стрелков.  
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Распорядителем этой охоты должен быть доезжачий. Он назначает старшего 
стрелковой команды и устанавливает различные необходимые на охоте сигналы. По 
распоряжению доезжачего стрелки под руководством старшего и в сопровождении егеря, 
знающего лазы, бесшумно отправляются к острову, становятся на лазы. При расстановке 
стрелков необходимо руководствоваться значением лаза и достоинством занимающего 
этот лаз стрелка (жеребьевку можно использовать лишь в том случае, когда все стрелки 
команды равноценны). Правила поведения стрелков на лазах на первом этапе охоты такие 
же, как и на всех видах облавных охот.  

Как только стрелки займут указанные им лазы (о чем егерь докладывает доезжачему), 
доезжачий со стаей в сопровождении выжлятника отправляется в расположение логовое. 
На логова ведут стаю как можно бесшумнее. С собак снимают смычки и они свободно 
идут за ногой доезжачего. Идти к логовам приходится иногда труднодоступными 
местами. Вести собак на сворках невозможно, а они не должны срывать по попавшимся на 
пути случайным зверям. Только набросив стаю на логова, доезжачий достигает первой 
цели этой охоты - застигнутый врасплох волчий выводок разбивается и выходит на 
стрелков поодиночке.  

При правильной наброске стаи и удачном выборе лазов матерые и переярки сразу же 
попадают под выстрелы. В дальнейшем охота развивается в зависимости от 
складывающихся обстоятельств. Если матерый волк или переярок прорвался через линию 
стрелков, то собак по возможности сразу сбивают с его следа и возвращают в остров. В 
этом случае помощь доезжачему и выжлятникам должны оказать стрелки, которые видели 
прорвавшегося зверя. Взрослые волки на логовах не задерживаются и прямиком уходят из 
расположения острова. Преследовать их бесцельно, так как они уходят обычно очень 
далеко. Исключение представляет волчица, которая, сделав иногда большой круг, 
возвращается в остров, где в это время остаются одни прибылые. На них-то и 
продолжается охота.  

Если есть возможность разбить стаю на две группы перед напуском на логово, что 
зависит от количества рабочих собак в стае, то охотятся в два напуска. В первый напуск 
подбирают собак с меньшей вязкостью к зверю, а во второй - наиболее завзятых 
красногонов. Тогда не беда, если первая группа далеко уйдет за прорвавшимся через 
стрелковую линию матерым зверем. Вторая группа собак, наброшенная на логово после 
того, как первая уйдет со слуха, вполне справится со своей задачей и доберет всех 
прибылых, оставшихся в острове.  

Комбинированная охота. Если есть возможность собрать необходимое количество 
людей, знающих правила облавы, то можно провести комбинированную охоту с облавой и 
с гончими. Вначале поступают так, как при облавной охоте на волков по черной тропе, но 
вместо "ершей", предназначенных на облавной, охоте для гона волков, пускают на логова 
стаю волкогонов. Как только стая наброшена на логова и собаки помкнут (поднимут) 
волков, доезжачий дает условный сигнал, и крикуны облавы поднимают шум. Первый 
загон можно провести и без собак - одной облавой.  

Когда на стрелковую линию будут выставлены все взрослые волки выводка, людей, 
занятых облавой, отпускают. В дальнейшем охота проходит с одними стрелками.  

Охота эта представляет значительные трудности, сопряженные со сбором людей на 
облаву, их организацией и расстановкой. Однако несмотря на это, при правильной 
организации и хорошей дисциплине получается отличный результат - все взрослые волки 
выводка бывают выставлены на стрелковую линию.  
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Преимущество охоты со стаей гончих. Организация волкогонной стаи - предприятие 
достаточно дорогое, но каждый волчий выводок обходится государству несравненно 
дороже, чем содержание одной хорошей волкогонной стаи.  

Калининская областная инспекция охоты в 1939 г. с только что сформированной 
волкогонной стаей взяла за сезон 38 волков. А на всей территории Калининской области 
за весь год всеми другими способами было уничтожено только 60 волков.  

При охоте с гончими, как и при зимней охоте с флажками, под выстрелы попадает весь 
волчий выводок. Превосходство этого способа перед зимним заключается не только в 
быстрой подготовке к охоте, но и почти в полном отсутствии зависимости ее от 
метеорологических условий сезона.  

Охота на волков со стаей гончих возможна во всяких условиях местности.  

Известный волчатник Н.А. Зворыкин по этому поводу писал, что такой способ при 
хорошей организации и высоких качествах собак был бы мощным истребительным 
ударом, быстро влияющим на понижение волчьего поголовья.  

К сожалению, имеющиеся в настоящее время стаи гончих используются или только в 
спортивных охотах (больше всего - по зайцу), или же, в худшем случае, как выставочные 
экспонаты. В результате стало мало настоящих зверовых гончих собак. Слабо ведется и 
подготовка необходимых для охот на волков квалифицированных специалистов. 

Охота по снегу 

Охота с флажками  

Флажки. Назначение флажков - сдерживать волков в кругу и направлять их на 
стрелковую линию. Флажки - это лоскуты красной материи, подвешенные на шнуре на 
равном расстоянии друг от друга. Материал для флажков должен быть легким и ярким. 
Более распространен - кумач. Ширина флажка около 12 сантиметров, длина 25-30 
сантиметров. Расстояние между флажками 75-100 сантиметров. Шнур должен быть 
прочным и легким. Для бригады необходим комплект флажков в 3-4 километра.  

Флажки сматывают в мотки или же на специально изготовленные катушки. Наиболее 
удобна рамочная катушка (рис. 12). 

 
Рис. 12. Рамочная катушка 

Для устранения некоторых недостатков этой катушки предлагаем несколько 
реконструировать ее (рис. 13). Ось-рукоятка такой катушки изготовляется из деревянного 
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стержня диаметром 2 сантиметра, свободно вынимающегося из рамки катушки. Чтобы 
катушка держалась на оси, вокруг конца последней набивают полоску из толстой кожи. 
Поперечные бруски, врезанные под углом, не позволяют слабо намотанному шнуру 
скользить вниз, что часто бывает при сматывании замерзших флажков. 

 
Рис. 13. Рамочная катушка с вынимающейся рукояткой 

При переноске катушек с флажками рукоятки из них вынимают. В результате две 
большие катушки свободно помещаются в рюкзаке. При сматывании флажков катушку 
держат в отвесном положении левой рукой за рукоятку, а правой рукой рывками вращают 
за верхние выступы рамки. Смотанные так флажки не мнутся и поэтому не теряют вида. 
Шнура с флажками три таком сматывании наматывается значительно больше - до 600 
метров.  

Для облегчения сматывания флажков рекомендуем следующий способ (рис. 14). На 
верх рукоятки катушки нагоняется обрезок латунной гильзы и через нее просверливается 
сквозное отверстие. К одному концу коромысла, перекинув через левое плечо, 
прикрепляется на сыромятном ремне крючок из толстой проволоки. На этот крючок и 
подвешивают катушку через отверстие, сделанное в рукоятке. Задний конец коромысла 
захлестывают другим сыромятным ремнем, привязанным сзади к поясному ремню. Вся 
тяжесть катушки приходится на плечо. Труд при этом значительно облегчается, а скорость 
сматывания флажков увеличивается. Коромысло изготовляют из палки диаметром 3 
сантиметра и длиной около метра. 

 
Рис. 14. Сматывание флажков при помощи коромысла 
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Некоторые охотники предпочитают пользоваться круглой заплечной катушкой (рис. 
15).  

Ивановская бригада охотников одно время с успехом пользовалась катушкой в виде 
барабана, установленного на лыжах, сконструированного охотником бригады А.М. 
Санталовым. На барабан можно намотать до 4 километров шнура с флажками. Барабан 
лучше всего изготовить в виде усеченного конуса.  

Флажки - вещь дорогая; чтобы они дольше служили, их следует после каждого 
употребления тщательно просушивать, быстрее всего преет и приходит в негодность 
шнур. 

 
Рис. 15. Круглая заплечная катушка 

Хранить флажки нужно в жилом помещении, чтобы они пропитались запахом 
человека. Флажки, которые хранятся вне жилья, плохо держат зверя в кругу. Перед охотой 
и во время ее (если охота длится более суток) шнур с флажками полезно слегка смочить 
каким-либо пахучим веществом - керосином или креолином. Для этого по шнуру слегка 
проводят тряпочкой, смоченной в пахучей жидкости. Но пахучим шнуром начинать 
затягивать волков нужно обязательно с подветренной стороны.  

Привада. В данном случае под привадой подразумевается туша крупного домашнего 
(редко дикого) животного, чаще всего лошади, выложенная для прикормки волков и 
приваживания их к определенному месту.  

Брать туши на приваду необходимо с разрешения ветеринарного надзора. Использовать 
в качестве привады животных, павших от заразных заболеваний, не разрешается.  

Шкуру с животного желательно снять хотя бы частично. Обязательно снимают шкуру с 
животного, которого лечили наружными лекарствами. Приваду, имеющую посторонний 
запах, волки не берут до тех пор, пока этот запах не улетучится. До выкладки приваду 
хранят в чистом помещении, например в сарае с сеном.  

Убить волка в зимнее время без привады - дело счастливого случая, так как звери 
делают большие переходы в поисках корма. Редко удается встретить их случайный след, а 
еще труднее достигнуть за короткий зимний день по обнаруженному следу места дневки 
волков. Да и обойти и затянуть флажками голодный выводок не всегда возможно, так как 
голодные волки лежат чутко "на слуху" и при появлении малейших подозрительных 
звуков покидают лежки.  
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Привада дает возможность стянуть к месту ее выкладки не только местный волчий 
выводок, но и выводки чужаков и волков-одиночек. Взятый от привады след волка 
выправляется быстро, так как сытый волк сразу идет на отдых. Обойти и затянуть 
наевшихся волков удается почти всегда, так как они спят крепко - "лежат плотно", как 
говорят охотники.  

Приваду лучше всего выкладывать еще по чернотропу, сразу после того как 
прекращают выпас скота. Если в районе имеется всего один волчий выводок, то место 
выкладки привады надежнее всего выбрать невдалеке от их бывшего логова, так как это 
место звери регулярно посещают. Если же предполагается, что в округе несколько 
волчьих выводков, то приваду выкладывают в местах, где сходятся охотничьи маршруты 
этих выводков. Это позволяет стянуть к приваде не одну волчью семью. Нам хороша 
известен случай, когда одну приваду, но в разное время посещали четыре выводка волков.  

Так как волки в снежную зимнюю пору предпочитают ходить дорогами, рыща от 
одного селения к другому, приваду и нужно выкладывать недалеко от "бойкого места" - в 
200-300 метрах в стороне от проселка (рис. 16), отходящего от большака. У самого 
большака приваду не кладут, так как сильное движение мешает волкам спокойно утолить 
голод.  

Чтобы волки не боялись подходить к приваде, ее кладут на достаточно чистом, 
лишенном леса и кустарников месте. 

 
Рис. 16. Примерное место выкладки привады: 

1 - привада; 2 - отдельно стоящее дерево; 3 - обходный след; 4 - место, удобное для залегания волков 

Лучше всего для этой цели использовать небольшое поле, пустырь, или порубь, 
окаймленные со всех сторон лесом. Класть приваду на большом поле нецелесообразно. На 
открытом месте ветер может запорошить следы волков, посетивших приваду. По закрайке 
же леса, окаймляющего небольшое поле, даже, после сильной пурги можно перехватить 
следы посетителей привады.  

Недалеко от привады обязательно должно быть одно-два дерева, на которые садились 
бы птицы.  

Приваду, тронутую птицами, волки берут смелее. К тому же вороны и сороки криком 
дают знать волкам, где лежит мясо, и они быстрее находят его. В окрестностях привады 
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должно быть удобное место и для залегания волков на дневку, а также для вкладывания 
зверей.  

При подвозке туши к месту выкладки полезно сделать потаск. Для этого у туши 
выпускают внутренности, которые волочатся по дороге вслед за подводой. На месте 
привады тушу кладут набок, но ни в коем случае не вверх ногами.  

Для охраны привады и наблюдения за волками выделяют сторожа, который ежедневно 
обходит приваду и при первом же посещении ее волками сообщает об этом бригаде. 

Обход привады надо делать утром, но не слишком рано, чтобы не застать у нее волков. 
Обходят приваду ежедневно одним и тем же следом, сделанным вокруг привады в 
радиусе 200-250 метров от нее. Прокладывать след к приваде не следует. Все следы 
волков к приваде и от нее при обходе ежедневно отмечают перечеркиванием или 
затаптыванием для того, чтобы и без пороши можно было отличить новые следы от 
старых.  

Случается и так, что правильно выложенную приваду на заведомо хорошем месте 
волки не посещают. Очевидно, они по каким-то причинам изменили свой постоянный 
охотничий маршрут. В этом случае нужно постараться, чтобы волки как можно скорее 
обнаружили приваду. Быстрое и верное средство подтягивания волков к приваде и 
определения их места нахождения - голос. Волки и в зимнее время охотно отвечают на 
вабу и идут на сближение с вабильщиком. Вабить ближе чем в 1 километре от привады 
нельзя, так как в это время волки могут оказаться у нее. Ходить к приваде в ночное время 
ни в коем случае не следует.  

Если все попытки привлечь волков к приваде не увенчаются успехом, то надо найти 
причину, задерживающую волков в другом месте. Чаще всего этой причиной оказываются 
случайно выброшенная падаль или зарезанный волками лось. Если есть возможность 
устроить охоту у обнаруженной падали, то волков бьют там. Если же новое место почему-
либо не подходяще для охоты, то падаль оттуда или перевозят к приваде или же обливают 
на месте керосином. Обычно вскоре после того, как такие случайные "кормные места" 
волков ликвидированы, звери начинают брать приваду.  

Иногда приходится иметь дело с так называемыми бывалыми волками. Зная приваду, 
они кружатся вокруг нее, но подходить к ней не решаются. Это звери или попадавшие под 
выстрел у привады или побывавшие в капканах. Для стреляных волков приваду надо 
выкладывать на местности, лишенной каких-либо укрытий, а для волков, пуганых 
капканами - на лед.  

Ожидая подхода волков к приваде, егерь тщательно знакомится с местностью 
предстоящих охот, выявляет места, наиболее пригодные для дневок зверей, изучает 
повадки волков, их индивидуальные качества и охотничьи маршруты.  

В районе, где выложена привада, запрещается выкладывать какую бы то ни было 
падаль, а в радиусе 5-7 километров от привады запрещается всякая охота. Категорически 
запрещается подкарауливать волков у привады и расставлять у нее капканы.  

Выслеживание волков. Чтобы безошибочно и быстро выследить волчий выводок и 
обойти его, нужны навыки следопыта и окладчика. В первую очередь необходимо знать 
волчий след. В отличие от следа собаки волчий след более прямолинеен. Он напоминает 
строгую цепь, состоящую из звеньев крупного размера. Отпечаток следа рельефный и 
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компактный. Основная тяжесть зверя ложится на передние ноги. Передние лапы его 
значительно крупнее задних. Идя рысью, волк ступает задней лапой в след передней, но 
так как задняя лапа меньше и давление на нее слабее, то отпечаток передней частично 
сохраняется.  

Пол и возраст волка определяют по отпечатку его передней лапы. След матерого очень 
крупный, рельефный и несколько овальной формы. Шаг широкий и ровный. У матерой 
волчицы отпечаток следа также рельефен, но значительно меньше, чем у самца, одногодка 
с нею, и более овален. Отпечатки мякишей крайних пальцев расположены несколько 
позади отпечатков мякишей средних пальцев (рис. 17). Ширина шага у волчицы 
значительно меньше, чем у матерого самца, но несколько крупнее чем у волка-переярка. 

 
Рис. 17. Следы волков и собаки:  

а - матерого волка; б - матерой волчицы; в - прибылого; г – собаки 

Следы прибылых отличаются меньшим размером. Отпечатки мякишей пальцев у них 
не сбиты в комок, а несколько раскушены, поэтому след кажется округлым. Шаг короткий 
и не такой стройный, как у взрослых волков. След прибылого нетрудно спутать со следом 
рослой собаки. Отпечатки лап переярков более похожи на следы матерых, чем на следы 
прибылых.  

Волки имеют обыкновение ходить гуськом, строго вступая в след впереди идущего 
зверя. Судить о количестве волков, прошедших одним следом, - дело довольно сложное. 
Точно определить количество прошедших волков можно тогда, когда они на время 
разойдутся. Расходятся волки всегда при выходе на дорогу.  

Охотничий след волка непостоянен. Основной путь он проделывает крупной рысью, но 
иногда по мере надобности меняет аллюр, сбиваясь то на шаг, то на галоп. Зверь часто 
останавливается и топчется на месте, рыщет полями, покрывает большие расстояния 
дорогами, заходя из одного селения в другое.  

При этом выводок нередко далеко расходится или предпринимает совместную охоту.  

На дневку волк идет шагом, сторонится населенных пунктов и держит прямой путь к 
дневке. Войдя в лес, часто долго идет малоезжей дорогой. Изредка сворачивает в сторону, 
в поисках удобного места для дневки. Волки-одиночки (реже пары волков) делают с 
дороги скидку, так же как и зайцы. Двойки у волков бывают изредка. Скидка с дороги или 
двойка - верный признак того, что волки лежат где-то рядом.  

Зимний день короток, а чтобы выследить и обойти волков, затянуть их флажками и 
провести охоту требуется немало времени. Зимние облавные охоты часто затягиваются до 
глубоких сумерек. Чтобы подготовить охоту и провести ее в этот же день, охотнику, 
вкладывающему волка, надо работать быстро и точно.  
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Выслеживать и окладывать зверя удобнее всего налегке. Одежда, обувь, лыжи - все 
должно соответствовать этой работе. Лучше всего не брать и ружья. Выходить надо с 
рассветом.  

Чрезвычайно важно для следопыта - уметь определять свежесть следа. Если ночью 
перед охотой шел снег, который закончился незадолго до рассвета (короткая пороша), то в 
этом случае для определения свежести следа не требуется никаких знаний и навыков. 
Старые следы (даже вечерние и ночные) бывают занесены или же припорошены снегом. 
Но охоту по волку никогда не приходится приурочивать к удобным условиям погоды 
(после пороши), как это делают многие охотники-спортсмены особенно по зайцам. Волки 
при плохой, погоде могут быть в одном месте, а как только выпадет пороша, они отойдут 
в другое. Поэтому охотиться на волков иногда приходится при самой плохой погода. 
Отсюда ясно, что умение определять свежесть следа при любых условиях погоды при 
охоте на волков имеет большое практическое значение.  

Свежесть следа определяют по его внешнему виду и затверделости. Свежий след 
выглядит "молодым". Он необъяснимо живой, - живая молодость следа в первую очередь 
и предопределяет его свежесть. Дается это охотнику опытом, но на словах - не 
расскажешь.  

Попробуйте всковырнуть снежную поверхность и вы заметите как отчетливо будет 
выделяться и "играть" потревоженный вами снег. Но пройдет всего несколько часов и это 
место заметно потускнеет, а затем сделается таким же матовым, как и окружающая его не 
тронутая вами снежная поверхность, особенно в населенной местности, где на снег 
садится сажа и пыль.  

То же самое происходит и со следом. Под влиянием температуры и ветра след 
постепенно начинает уплотняться. Комочки снега на выволоке следа смерзаются, 
примерзают к снежной поверхности и тускнеют. Стенки следа, также замерзая, тускнеют, 
а шероховатая поверхность их постепенно сглаживается. При осторожном ощупывании 
старого следа на его стенках бывает ясно ощутима корочка наста. В таком случае говорят 
- "след застыл".  

В зависимости от глубины снежного покрова, от характера снега, температуры и 
других погодных условий след может быть весьма различным. От этого же зависит и 
точность определения его свежести. В некоторых случаях свежесть следа определяется 
исключительно точно. Например, в оттепель свежий след бывает четким, печатным; 
старый же след, подтаивая, расплывается и приобретает неправильную форму. При 
последующем за оттепелью морозе на снежной поверхности образуется наст, который под 
тяжестью лапы зверя ломается и образует у следа рваные края, старый след при этом 
замерзает. Вообще нужно сказать, что при переменной погоде свежесть следа 
определяется значительно точнее, так как все изменения погоды сказываются и на следах. 
Особенно трудно определить свежесть следа при глубоком и рыхлом снеге в устойчивую 
морозную погоду.  

Иногда в определении свежести следа очень помогает иней, который заметно выделяет 
старые следы. Роль пороши может сыграть для охотника и поземка, которая прекратилась 
до рассвета и, таким образом, замела лишь вечерние и ночные следы. При условии, если 
начавшийся с вечера или с ночи снег не прекращается и утром, свежесть следа можно 
определить по степени его заноса, но для этого необходимо пользоваться сравнительными 
данными (например, если охотнику известен старый след и он может его сравнить с 
встреченным отпечатком лапы). Вообще полезно перед охотой выходить вечером и ночью 
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на задворки и делать палкой искусственные следы, а утром внимательно осматривать и 
ощупывать их. Сопоставляя искусственные следы со встреченным отпечатком лапы зверя, 
нетрудно прийти к правильному заключению.  

Направление следа определяется или по его отпечатку, или же по поволоке и выволоке 
(если снег глубокий и рыхлый). Вынося ногу из снега, зверь выбрасывает часть снега из 
следа на поверхность. Этот выброшенный лапой зверя снег ложится бугорком впереди 
следа и указывает направление, в котором прошел зверь. Если эти бугорки смело ветром 
или же сравняло идущим снегом, то надо пройти следом до такого места, где он не 
потерял своей целости. Такими местами обычно бывают опушки леса, кусты, овраги и т.п.  

Выслеживание вечернего и даже ночного следа голодного волка лишь выматывает 
силы охотника и почти никогда не достигает цели. Утренний след и след сытого волка 
обычно ведут к его дневке. Умение определить, какому волку принадлежит взятый след, 
помогает выслеживанию и складыванию. При обкладе можно сбиться на след голодного 
волка, а когда ошибка будет замечена, время окажется упущенным.  

Легче выследить и обойти волка-одиночку или пару волков, нежели выводок. Для 
предупреждения грубых ошибок необходимо как можно тщательнее выверять каждый 
след, определять какое количество волков прошло этим следом.  

В местах, где волки долго топтались, бродили вокруг, распутывать их следы не надо; на 
это уйдет слишком много дорогого времени. В таком случае, ориентировочно определив 
направление дальнейшего пути волков, делают круг и, достигнув их выхода, ведут 
дальнейшие выслеживания. Если выводок разбился, то надо брать след матерой волчицы. 
Этот след быстрее другого приведет к дневке выводка. Не зная следа волчицы, можно 
уйти за переярком, который может лечь в стороне. Тогда выводок будет упущен.  

Очень внимательным надо быть, когда выслеживаешь волков, идущих торной дорогой. 
Волки могут незаметно сойти с дороги по плотному насту поля, по накатанной 
затвердевшей лыжне или сделать огромную сметку к кусту. Еще труднее разбираться на 
разветвлении таких дорог. Торопиться на дорогах не следует. Каждое место, где волк мог 
бы незаметно сойти с дороги, надо тщательно исследовать. В этом случае приходится 
изучать уже не следы, а еле заметные царапины, оставленные на твердой снежной 
поверхности когтями зверя.  

Легче, как говорилось, выслеживать волков, уходящих с привады. В определении 
свежести следов здесь затруднений не бывает, так как все старые следы отмечены чертами 
по снегу. С привады волки чаще всего идут прямо на дневку. Места дневок обыкновенно 
бывают постоянными и хорошо известными окладчику (охотнику, вкладывающему 
зверей). Особые затруднения появляются тогда, когда приваду посещают одновременно 
два выводка и больше. При этом все небольшое поле, на котором выложена привада, 
бывает сплошь покрыто следами. В этом случае опять-таки необходимо умение отличать 
след матерой волчицы. Взяв ее след, окладчик выправляет его, зная, что вскоре к ней 
присоединится весь выводок.  

Бывает и так, что с вечера, плотно поев на приваде, выводок, не задерживаясь на 
дневку, отправляется по своему очередному охотничьему маршруту. Зная направления 
постоянных маршрутов выводка, охотнику нетрудно установить намерения зверей.  

Окладывание. Выслеживая зверей, идут их следом, немного в стороне от него. При 
приближении к месту, в котором вероятна их дневка, охотник старается обойти это место 
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окольными путями вокруг, как бы стягивая зверей в кольцо своего следа. Этот процесс 
замыкания в круг и называется вкладыванием зверей. Окладывание - это продолжение 
выслеживания и всегда неразрывно связано с ним. Окладчик, имея навык следопыта, 
должен также отчетливо представлять себе места наиболее излюбленных дневок зверей, 
хорошо знать местность и легко ориентироваться на ней.  

Волчьи выводки и непуганые одиночки всегда ложатся в более или менее 
определенных местах, нередко известных местным окладчикам. В морозные дни 
предпочитают "теплые" густые еловые заросли, небольшие, но густо заросшие сосновые 
моховые болота и острова крупного леса с густым еловым подседом. В теплое время и 
особенно в капель звери ложатся на более открытых местах - в мелколесье, в редких 
сосновых моховых болотах, в гарях и т.п. Когда начинает пригревать весеннее солнце, 
излюбленными местами дневок зверей начинают служить южные опушки леса, закрайки 
болот и порубей. Лежку же "бывалого" волка можно встретить в совершенно 
неожиданном месте.  

Чтобы избежать всяких неожиданностей, выслеживают зверя до леса, дальше по его 
следу не идут (исключение бывает тогда, когда в лес волки входят дорогой). Затем, 
запомнив направление следа, обходят лес стороной вокруг.  

Обход круга начинают с той стороны, с которой предполагают скорее пересечь след 
зверей, если волки не остановятся здесь на дневку. Величина круга зависит от характера 
местности и условий работы. Средняя величина круга по окружности 2 километра. Если 
полки сыты и лежат в крепком месте, а снег под ногами не шумит, то можно ограничиться 
кругом в 1,5 километра. На волков, лежащих в редком сосновом болоте, да еще при 
условии, когда под лыжами потрескивает наст, круг должен быть не менее 3-4 
километров. При обходе надо использовать нее попутные дороги, просеки и глади (рис. 
18).  

Встретив на обходном пути выходной след и убедившись, что он принадлежит 
вкладываемому зверю, его пересекают и продолжают обходить волка с другой стороны в 
новый круг. Так продолжают делать до тех пор, пока зверь не окажется в замкнутом 
кругу. Если возникнет подозрение, что выходной след принадлежит другому зверю, оклад 
круга продолжается. В том случае, когда количество входных следов больше, чем 
выходных, можно считать, что звери еще остались в кругу. Поэтому каждый 
пересеченный след внимательно исследуют - определяют какое количество зверей прошло 
им. Иначе возможна грубая ошибка. Например, в круг одним следом вошло пять волков. 
Два из них вышли из круга поодиночке. На первый взгляд круг кажется пустым - один 
вход и два выхода. На самом деле в кругу остались три волка. Может получиться и 
обратное. Войдя в круг поодиночке, звери могут сойтись и выйти из него одним следом.  

Все встреченные на пути следы обязательно перечеркивают. Это дает возможность 
более уверенно работать. В случае если охота не состоялась, перечеркивание следов 
может выполнить роль искусственной пороши при охоте на следующий день.  

При складывании зверя внимание окладчика должны привлекать не только следы 
волков. Его должны интересовать и местность, замыкаемая им в круг, и лазовые места, и, 
наконец, величина и форма оклада. Ему нужно запоминать и отмечать места, откуда 
удобнее будет срезать лишнюю площадь круга, или выравнивать его неровности при 
затягивании флажками. В это же время надо ориентировочно намечать стрелковую 
линию. 
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Рис. 18. Окладывание зверя 

Законченный оклад должен иметь форму более или менее правильного круга или овала.  

Затягивание круга флажками. Когда оклад закончен, круг немедленно затягивают 
флажками. Делать это нужно быстро и бесшумно. Впереди идет окладчик и разматывает 
флажки. Позади него двигаются два-три человека, несущие весь комплект необходимых 
флажков. Один из них подвешивает флажки.  

Чтобы не выпустить волков из оклада, вначале затягивают менее опасную 
подветренную сторону. Если при складывании круг получился неровный и нежелательной 
формы, то все неровности окладного круга при затягивании флажками выравнивают. 
Чтобы не попасть в спешке к волкам в круг при обрезании его лишних участков, лучше 
всего ориентироваться по компасу.  

Наиболее удобен для затягивания лес средней густоты, но бояться, что в глухой еловой 
чаще волк не заметит флажков и перейдет их, не следует. Наоборот, если линия флажков 
правильная и они имеют предупреждающий зверя запах, этот участок будет надежным от 
прорыва. Однако тянуть флажки по чаще неудобно и опасно, так как можно подшуметь 
зверей. Поэтому, если приходится это делать, оставляют такое место на последнюю 
очередь, даже не считаясь с ветром.  

Значительно хуже бывает тогда, когда на обходной линии круга встречается много 
чистин и гладей. Тянуть флажки по чистому месту и прирезать их к окладному кругу 
нежелательно. Лучше оставить их за кругом. Там, где линия флажков идет открытым 
местом, а также в изгибах и углах её при неправильном затягивании круга, волки чаще 
всего и уходят.  

Подвешивают флажки на сучки кустов и деревьев на высоте уровня глаз зверя. Выше 
подвешивать не надо, так как зверь может их не заметить. На открытых местах флажки 
вешают на воткнутых в снег хворостинах и палках.  
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Следы охотников должны идти вдоль всей линии флажков внутри круга. Делать следы 
глубоко в круг нельзя. Волк, попав в угол между следом охотника и линией флажков, 
пугается и прорывается через флажки.  

На рис. 19 наглядно показаны места наиболее вероятных прорывов зверя при 
неправильном затягивании круга флажками.  

Если во время складывания или затягивания флажками зверя подшумели и волк вышел 
из круга, то ему дают возможность несколько облежаться, а затем снопа берут в круг. Не 
сильно напуганный волк далеко не уходит.  

Охота с открытой стрелковой линии. При выборе стрелковой линии огромное 
значение имеет умение правильно определять направление, в котором будет стремиться 
пойти зверь, тронутый загонщиками. Гон в нежелательную для зверя сторону нередко 
приводит к прорыву его через линию флажков. Расположение стрелковой линии и должно 
в первую очередь учитывать направление, по которому будут стремиться звери.  

Охотнее всего зверь идет лазовыми местами. Такое место нередко можно определить 
по старым следам. Располагать стрелковую линию по опушке леса, у поля и на открытых 
местах нельзя, так как волк любит идти маскирующими его путями. Волка-одиночку 
лучше всего гнать на его входной след. При этом надо обязательно учитывать 
направление ветра. Более благоприятный ветер - на стрелковую линию, но допускается и 
боковой.  

Круг должен быть как можно более нагонистым. Лучшая форма его при этой охоте - 
овал с сужением к стрелковой линии. Если ворота для стрелков слишком широки, то круг 
от стрелковой линии перетягивают запасными флажками, как это показано на рис. 20. 

 
Рис. 19. Схематическое изображение мест наиболее вероятных прорывов волков при неправильном затягивании круга 
флажками:1 - правильно затянутый круг; 2, 3 и 4 - неправильно затянутые круги (стрелками указаны места, где волк 

может прорваться через линию флажков) 
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Окладчик расставляет стрелков в ровную линию на расстоянии, которое позволяет 
местность, но не далее 80-70 шагов друг от друга. Фланговые стрелки должны отчетливо 
видеть линию флажков и стоять от нее не далее 40 шагов. Во избежание несчастных 
случаев при стрельбе размещать стрелков зигзагообразно не рекомендуется. Каждый 
стрелок должен представлять себе расположение соседей и ни в коем случае не стрелять 
вдоль стрелковой линии. Место перед стрелками должно достаточно хорошо 
просматриваться и быть удобным для стрельбы.  

Стрелок допустит грубую ошибку, если встанет за дерево.  

Лучшими маскировочными прикрытиями будут небольшие елочка или можжевеловый 
куст, закрывающий его до пояса и белый халат.  

Как только последний стрелок займет свой номер, окладчик отправляется вдоль линии 
флажков на противоположный конец круга, чтобы руководить гоном.  

Уход окладчика со стрелковой линии перед гоном имеет большое практическое 
значение. Звери, находясь в кругу, часто слышат все, что происходит на линии круга, но 
они пока этому не придают значения. Стихшие звуки на стрелковой линии и шаги 
уходившего оттуда человека звери воспримут как знак того, что опасность с этой стороны 
миновала. В таком случае на стрелковую линию они идут смелее. Особенно важно все это 
иметь в виду при охоте на волков, уже знакомых с флажками.  

Флажки позади стрелковой линии снимают или затаптывают в снег.  

Загонщики должны быть заранее проинструктированы окладчиком. Чтобы в глухой 
непроглядной чаще круга загонщики не терялись и не сбивались с пути, между ними 
необходима звуковая связь. Лучше всего вести загон втроем, но если круг слишком велик 
и в лесу на деревьях висит большой подвес из снега, то трех загонщиков бывает 
недостаточно.  

Положение загонщиков перед загоном и их примерное движение см. на рис. 20.  

 
Рис. 20. Схема организации охоты с флажками с открытой стрелкой линией 

По сигналу окладчика, находящегося в центре, загонщики начинают тихо двигаться 
вперед, изредка покрикивая и постукивая палкой по стволам деревьев. Гнать надо так, 
чтобы не чрезмерно напугать волков. Напуганный волк быстро впадает в панику и 
прорывается через флажки. Волк привык к тому, что человек бывает в лесу. Услышав 
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лесоруба, зверь не боится его; он спокойно покидает лежку и тихо направляется по лазу. 
Поэтому гон и должен напоминать привычный волчьему уху шум людей, пришедших в 
лес по делам, совершенно его не касающимся. 

Загонщики все время держат равнение по идущему в центре руководителю гона. Чтобы 
не сбиться с направления, фланговые загонщики изредка проверяют свое положение по 
линии флажков. Окладчик ориентируется по фланговым и по компасу. Он идет 
зигзагообразно и руководит загоном окриками. После первого же выстрела загонщики 
начинают продвигаться медленнее, стараясь делать возможно большие зигзаги и громче 
покрикивать.  

Некоторые "бывалые" волки не идут на стрелковую линию, а стараются проскользнуть 
между загонщиками в противоположную гону сторону. Чтобы выгнать такого волка на 
стрелка, приходится гнать его без шума (молчком), стараясь как бы скрасть его в кругу. В 
таком случае волк идет в ту сторону, куда его гонят.  

Охота в замкнутом кругу. Такая охота впервые была широко применена в 1935 г. 
известным окладчиком Хартулари. На этой охоте нет сплошной стрелковой линии. 
Стрелков расставляют поодиночке внутри круга вдоль линии флажков на расстоянии 
верного ружейного выстрела от них. В результате они занимают наиболее удобные 
лазовые места.  

Стрелок на такой охоте не зависит от своего соседа и ничем не мешает ему. Он 
охраняет свой совершенно изолированный участок разорванной стрелковой линии (рис. 
21). Номера своего соседа он не видит и даже не знает. Поэтому во избежание несчастных 
случаев окладчик выбирает номера, расположенные друг от друга на расстоянии, не 
досягаемом для ружейного выстрела. Стрелок отвечает за охрану лаза, который он занял.  

Стоять иногда приходится очень долго. Зверь может появиться каждую минуту и с 
любой стороны. Напряженная обстановка утомляет стрелка. В холодные дни он быстро 
зябнет, но стоять надо до окончания охоты не теряя бдительности и стойко перенося все 
невзгоды. Поэтому в этой охоте может участвовать только выдержанный, 
дисциплинированный и хорошо одетый стрелок.  

Гон ведет один окладчик. Расставив стрелков на номера, он идет к входному следу и по 
нему углубляется в круг. Гонит он тихо, лишь изредка покашливая, давая этим знать 
стрелкам о месте своего нахождения. Волки от такого гона поднимаются спокойно и тихо 
выходят на стрелка. Поэтому стрелять их бывает легко. Попав под первый выстрел, 
выводок разбивается поодиночке. Волки начинают искать выхода из круга и попадают 
под выстрелы. При охоте в замкнутом кругу редкий волк прорывается через линию 
флажков. 

 
Рис. 21. Схема организации охоты с флажками в замкнутом кругу 



48 
 

Преимущество этой охоты перед первой неоспоримо. Но она часто затягивается на 

слишком длительное время. Утомившиеся стрелки нередко упускают зверей. Выстоять 

долго в морозные дни трудно. Медлительность охоты в замкнутом кругу, пожалуй, и 

будет ее единственным недостатком. Если не успели застрелить всех волков до темноты, 

то оставляют их в кругу до следующего утра:  

Зная об описанных выше способах охоты с флажками, каждый охотник всегда сможет, 

разумно оценив обстановку, применить наиболее удобный из них.  

Правила поведения стрелков  

1. Стрелок занимает номер и покидает его только по указанию распорядителя охоты.  

2. Встав на номер, надо замаскироваться, снять с ружья ремень, бесшумно зарядить 
ружье и взвести курки, внимательно изучить сектор своего обстрела, запомнить 
номера соседей и, застыв на месте, наблюдать за появлением зверей, так как волк 
может выйти на стрелковую линию до начала гона.  

3. Курить, издавать звуки, передвигаться с места на место на номере нельзя до 
окончания охоты. Волк очень осторожен. Он заметит малейшее движение или 
шорох и повернет обратно в круг.  

4. Заметив волка, надо подпустить его как можно ближе и только тогда вскидывать 
ружье.  

5. Стреляют волка на дистанции не далее 30 шагов. Исключение бывает тогда, когда 
зверь или прорвался через стрелковую линию, или намерен перейти флажки. 
Стрелять вдоль стрелковой линии нельзя.  

6. Кроме зарядов картечи в патронташе стрелка не должно быть никаких других 
зарядов. Стреляют волка только картечью. Патроны необходимо тщательно 
зарядить, проследив за тем, чтобы они свободно входили в патронник ружья. 
Чтобы быть гарантированным от осечек, гильзы надо снаряжать капсюлем 
"жевело".  

7. Раненого волка надо немедленно добить вторым выстрелом, но с номера не 
сходить.  

8. Если раненый волк ушел, то ему дают облежаться и снова затягивают в круг.  

9. Пока волк еще шевелит хвостом, подходить к нему опасно.  

10. По окончании охоты стрелки, по сигналу распорядителя охоты, покидают номера. 
Прежде чем сойти с номера, надо обязательно разрядить ружье. 

Необходимо помнить, что дисциплина на облавных охотах - залог успеха и гарантия от 
несчастных случаев.  

Псковский способ охоты  

Охотиться по-псковски - это значит нагонять зверя на заранее предугаданный лаз. 

Способ этот применим и в лесу, и на открытой местности. На открытых местах охотятся в 

узерку, а в лесу ориентируются по следу зверя.   
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Пскович определяет лаз, которым должен пойти тронутый им зверь. Лаз при этом надо 

определять исключительно точно так как гнать зверя нередко приходится на одного 

стрелка. Успех охоты во многом зависит от знания местности. Увидев зверя или обойдя 

его в круг, пскович может быть не уверен в ближайших лазах. При хорошем знании 

местности и повадок зверя это не ставит его в тупик. Он знает в какой остров пойдет 

стронутый им зверь и чувствует, что при переходе из острова в остров зверю не миновать 

известного ему перехода - лаза. Пусть этот лаз будет далеко от места нахождения зверя - 

это не играет роли; не считаясь с расстоянием от зверя, стрелок встает именно там.  

Иногда псковичи делают так называемый "занавес". Для этого используют первые 

подручные средства - шапку, шарф, рубашку, мешок, сумку и пр., развешивая эти 

предметы на опасных в смысле прорыва зверем лазах, не занятых стрелками.  

Для этой же цели некоторые псковичи носят небольшой запас флажков. В безлесной 

местности флажки развешивают на палочках.  

Гонит пскович зверя осторожно, как говорят, "ведет его на вожжах". Когда он видит 

или чувствует по следу, что зверь уклоняется от нужного хода, то быстрыми заходами 

старается направить зверя на потерянное им направление. В открытых местах нагон 

удобнее вести на лошади.  

Ни одна охота не требует такого мастерства от ее исполнителя, как охота по-псковски. 

Хорошо подготовиться к охоте по-псковски дело нелегкое. Только настойчивый и 

наблюдательный охотник, кропотливо и внимательно изучающий повадки зверя, может 

познать это удивительное для других охотничье искусство. Зато насколько увлекательной 

и разнообразной бывает такая охота. Сколько задач приходится решать на ходу и 

насколько волнующи бывают моменты, когда охотник видит, что он правильно угадал 

намерения зверя и заставил его подчиниться себе.  

Охота с собакой  

Лучшее время для охоты с собакой - морозная лунная ночь. Устроившись поудобнее в 

санях и захватив с собой какую-нибудь голосистую дворняжку, охотники выезжают 

вечером в места, где есть волки. Позади саней на четырех-пяти-метровой бечеве тащится 

потаск. Лучше всего изготовить его из собачьей подстилки.  

Собаку привязывают на коротком ремне в санях и изредка подергивают за ухо, чтобы 

она подавала голос. Ружья должны быть заряжены и замаскированы. Вынимать ружья из 

саней нельзя до самого выстрела.  

Охотники должны быть одеты в обычную дорожную одежду; никаких патронташей и 

прочих охотничьих доспехов на себя не надевают, чтобы ничем не вызвать подозрения у 

волков.  

Выйдя на голос собаки, волки иногда долго идут в стороне от подводы.  
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В это время от охотников требуется особая выдержка. Малейшее проявление 

нетерпения может заставить зверей повернуть обратно. Наконец, волки бросаются на 

потаск, принимая его за собаку. И только тогда, когда они окажутся на небольшом 

расстоянии, охотники останавливают лошадь и стреляют.  

Иногда волк появляется совершенно неожиданно и бросается на потаск. Поэтому 

внимание охотников не должно ослабевать ни на минуту.  

В местности, где волки нападают на поросят, вместо собаки можно брать с собой 

поросенка. 

 

Стрельба волков с самолетов и аэросаней 

Стрельба волков с самолета - современный способ истребления зверей в степи и 

лесостепи. Теперь он осваивается и в тундре. Впервые его применили в годы Великой 

Отечественной войны. За последние 2-3 года провели достаточно опытов, которые 

окончательно подтвердили его высокую эффективность. Например, в Урюпинском районе 

Сталинградской области в марте 1949 г. за 7 дней с двух самолетов было уничтожено 38 

волков.  

Для стрельбы волков в настоящее время используют самолеты типа ПО-2. В сравнении 

с другими типами самолетов они более маневренны, требуют небольшой посадочной 

площадки и имеют необходимую на охоте скорость.  

Пилот и стрелок вылетают в районы, где заведомо известно, что есть волки. Летят на 

высоте 100-200 метров, внимательно вглядываются в находящуюся под ними местность. 

Обнаружить идущих волков удается на довольно большом расстоянии, но лежащего волка 

иногда заметить очень трудно. Поэтому от глаз пилота и стрелка не должны ускользнуть 

ни складки местности, ни другие укрытия, маскирующие отдыхающего зверя.  

Настигаемые самолетом волки обычно быстро рассыпаются в стороны. Наметив цель, 

летчик переводит самолет на бреющий полет и ведет его так, чтобы к моменту выстрела 

преследуемый волк находился у левого борта.  

Стреляют волка из гладкоствольного охотничьего ружья картечью. Наиболее удачным 

и удобным бывает выстрел с левого борта вперед, в треугольник, образуемый несущими 

лентами около фюзеляжа, несколько отступя от него, чтобы не задеть винта. На 

местности, лишенной леса, при повторных заходах удается перебить целый волчий 

выводок из 5-6 зверей.  

Чтобы избежать несчастных случаев, пилот не должен входить в охотничий азарт, а как 

можно осторожнее управлять машиной. Стрелок должен быть спокойным, уметь хорошо 

обращаться с оружием и метко стрелять.  
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Стрельба волков с самолетов пока применяется только в степной и лесостепной 

местностях. Первые недостаточно еще уверенные опыты в лесной полосе оказались 

малоэффективными. Вылетать на охоту лучше всего в теплые дни, когда звери нередко 

днюют на чистинах. Обязательно использовать привады, оттягивая ими волков к 

лесонасаждениям, имеющим достаточную для выслеживания разреженность и высоту, 

удобную для стрельбы. Места выкладки привады надо выбирать при рекогносцировочных 

вылетах на самолете. В период гона волков можно сравнительно легко обнаруживать на 

чистых местах, вполне удобных для стрельбы.  

За последнее время стали истреблять волков с аэросаней, на которых быстро догоняют 

поднятых шумом мотора зверей. Аэросани удобнее всего использовать во время наста на 

ровной, хорошо известной местности. 

 

Капканный промысел волков 

Весьма важное значение в промысле волков имеет капкан. Капкан - наиболее 

совершенный, дешевый и в то же время портативный самолов.  

В результате его массового заводского изготовления он стал доступным орудием 

промысла волка для широкой массы охотников-промысловиков.  

При помощи капканов ежегодно добывают большое количество волков. В некоторых 

республиках и областях этот способ истребления зверей является основным. Многие 

охотники добились исключительно высоких показателей. Так, охотник В.И. Головирских 

(Свердловская область) поймал капканами 64 волка. Из 220 волков, истребленных 

охотником Г.П. Коноплевым (Свердловская область), большая часть попала в капканы. 

Колхозник села Хиов Ахтынского района (Дагестанская АССР) только за первые месяцы 

1950 г. добыл капканами 13 волков.  

Но хороший капканщик вырабатывается из охотника не сразу. Поэтому первые 

неудачи, постигшие охотника на этом промысле, не должны смущать его.  

Волчьи капканы  

Для отлова волков обычно применяют дуговые капканы как рамочные, так и 

тарелочные, фабричного и кустарного изготовления (рис. 22). Отличаются эти два типа 

капканов один от другого устройством опорной части и чувствительной площади. У 

рамочного капкана опорная часть состоит из рамы, на которую обычно натягивают холст. 

Холст, натянутый им раму, при насторожке капкана оттягивается вверх и выполняет роль 

чувствительной площадки.  

У тарелочного капкана опорная часть представлена стальной крестовиной, на которой 

укреплены стойки для дуг, а чувствительная часть состоит из стальной тарелочки. 
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Рис. 22. Типы капканов, наиболее пригодных для ловли волков 

Рамочный капкан имеет большую чувствительную площадь, и это, при известных 
условиях применения, ставит его рабочие качества выше тарелочного капкана. Однако 
рамочный капка" неудобен тем, что его холстина, намокшая во время оттепели, при 
последующем за оттепелью заморозке, смерзается и теряет чувствительность. Помимо 
этого, рамочный капкан после попадания в него зверя обычно необходимо бывает 
ремонтировать, так как попавший в него волк, стараясь освободиться, разрывает зубами 
холст.  

Несмотря на эти недостатки, охотники-промысловики многих районов (в особенности 
южных) рамочный капкан предпочитают тарелочному. Во избежание же потери его 
чувствительности холст капкана нередко заменяют нитями бечевы и сухожилий.  

Вообще же необходимо отметить, что при различных условиях выгоднее использовать 
тот или другой капкан. Так, при промысле по чернотропу или же в устойчивую морозную 
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погоду преимущество остается за рамочным капканом. В зимнее же время в тех районах, 
где бывают частые оттепели, удобнее применять тарелочные капканы.  

Хороший волчий капкан должен иметь прочное крепление дуг и устойчиво стоять на 
крестовине или раме, не сваливаясь на бок. Капкан должен достаточно чутко 
настораживаться. Однако слишком большая чуткость не годится, так как такой капкан 
установить и тем более замаскировать нелегко.  

Пружины капкана должны быть сильными, но не чрезмерно, потому что капкан с очень 
сильными пружинами настораживать в полевых условиях трудно.  

Дуги капкана не должны быть слишком высокими, так как в противном случае они 
захватывают ногу зверя слишком высоко и дробят ему трубчатую кость. Нередки случаи, 
когда зверь откручивал или отгрызал ногу в месте ее перелома и таким образом 
освобождался от капкана. Во избежание этого дуги у капкана должны быть такой высоты, 
чтобы они схватывали зверя за кисть. Для добычи волков обычно используют 
двухпружинные тарелочные капканы № 5.  

Наилучшими размерами рамочных волчьих капканов считают следующие: длина 
между стойками 18-19 сантиметров, ширина раскрытых дуг 18-19 сантиметров, высота 
дуг 10-11 сантиметров, вес 3-4 килограмма, сила одной пружины 35-45 килограммов. 

 
Рис. 23. Вертлюг 

Каждый капкан должен быть снабжен метровой цепью со штырем на конце, к которому 
при установке капкана укрепляют груз (волок). Чтобы цепь при вращении не 
закручивалась, ее крепят к капкану на вертлюге (рис. 23).  

Подготовка капканов к промыслу и снаряжение охотника-капканщика  

Перед промыслом капкан надо тщательно подготовить.  

Подготовка капканов в сущности сводится к двум основным моментам. Сначала 
осматривают капканы. Если заметят технические недостатки, то устраняют их. Затем 
удаляют с капканов запах, не свойственный природным запахам места их установки.  

При техническом осмотре капканов основное внимание обращают на прочность 
крепления дуг, силу пружин и на правильность и чуткость насторожки.  

Правильно смонтированные дуги должны свободно складываться при спуске 
насторожки и в то же время прочно сидеть в стойках опорной части капкана. Слишком 
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туго зажатые в стойках дуги могут задержать работу пружин, а при недостаточной 
прочности их креплений попавший в капкан зверь может вырвать одну из дуг и уйти. 
Недостатки эти иногда свободно устраняются. Стоит только немного разжать или сжать 
стойки, в которых крепятся дуги.  

Прочность и силу пружин проверяют путем их сжатия. При этом желательно несколько 
paз зарядить капкан и спустить его посредством палочки. Иногда кольца пружин бывают 
погнуты. В результате этого при насторожке капкана дуга, противоположная той, которая 
удерживается сторожком, несколько приподнимается. Так как этот дефект мешает 
маскировке капкана, то его необходимо устранить. Для этого изогнутое кольцо пружины 
накаливается до вишнево-красного цвета и затем выпрямляется. Нагревать надо только 
кольцо, так как если нагреть и пружину, то она "отпустится" и не будет работать.  

Правильность и чуткость насторожки капкана достигается путем регулирования 
сторожка. У правильно отрегулированного и настороженного тарелочного капкана 
тарелочка должна иметь строго горизонтальное положение и несколько возвышаться над 
уровнем раскрытых дуг.  

После того как капканы будут проверены на прочность и правильно отрегулированы, 
необходимо удалить с них запах, свойственный человеку и чуждый местности, на которой 
они будут устанавливаться. Делается это очень тщательно. Вначале при помощи речного 
песка, кирпича или наждачной бумаги с капканов устраняют всю ржавчину и масляные 
пятна. Когда ржавчина будет удалена, капкан обязательно надо выварить. Вываривать 
капканы можно двояким способом. При первом способе выварка происходит в чистой, не 
бывшей в употреблении кадке, сделанной из несмолистого дерева. В кадку закладывают 
партию капканов и заливают их крутым кипятком. Такая операция проделывается 
дважды. При втором способе капканы кипятят в чистом чугунном котле. Выварку 
капканов лучше всего производить на чистом воздухе. Дрова применять несмолистые и 
стараются, чтобы дым не попадал в котел. Кипятят капканы не менее получаса.  

Многие охотники вываривают капканы со смолистыми щепками, с корой деревьев и с 
хвоей, а в степных местностях - с различными пахучими травами. 

 
Рис. 24. Лопаты капканщика 

Вываренные капканы тут же вывешивают для просушки на чистом воздухе. По 
окончании сушки хранят их в сене или складывают в чистый, также вываренный 
холщевый мешок, который подвешивают в хорошо проветриваемом помещении, лучше 
всего в сенном сарае. После выварки до капканов голыми руками не дотрагиваются. Все 
дальнейшие операции с ними делают в специальных чистых холщовых рукавицах.  

Для установки капканов капканщик должен иметь при себе следующий 
вспомогательный инвентарь.  
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Деревянную лопатку, которой придается ложкообразная форма с острым углом впереди 

(рис. 24). Делается она из сухого несмолистого дерева, лучше всего из осины или ивы. 
При отделке лопата тщательно полируется.  

Чистые холщовые рукавицы с двойной холстиной на ладонях.  

Метелку из конского или лисьего хвоста. Обрубок волчьей или лисьей лапы, 
необходимой для восстановления отпечатка следа над замаскированным капканом. 

Некоторые охотники для этой же цели используют задние заячьи пазанки или же 
вырезанный черенок лопаты.  

Кроме этого, капканщик должен иметь острый нож, топор, а зимой и лыжи.  

Для переноски капканов многие промысловики применяют коршни. Коршни плетут из 

ивовых прутьев. По своему устройству они совсем несложные: имеют спинку и полочку. 
Полочка поддерживает мешок с капканами, который, кроме того, прикрепляют к спинке 

коршней веревками. При помощи лямок коршни с укрепленным на них мешком с 
капканами переносят за спиной. Капканы при такой переноске не давят острыми углами 

на спину и, кроме того, они не принимают запаха вспотевшего охотника.  

Для этой же цели можно использовать широкие берестяные кузова. В крайнем же 

случае, если в распоряжении охотника нет ни того, ни другого, то следует применять при 
переноске капканов прокладку. Иначе испарина будет попадать в мешок, и капканы 

пропахнут человеческим потом. Прокладка обычно делается из чистой мешковины или 
кошмы.  

Рукавицы переносят в мешке и надевают их только при установке капкана. Неплохо 

капканщику иметь и специальную одежду, особенно обувь, которые он надевал бы, лишь 
выходя на промысел. Вообще, - молодому капканщику необходимо иметь в виду, что 

соблюдение вышеуказанного режима в значительной степени предопределяет успех 
капканного промысла.  

Общие правила установки капкана  

При любых условиях капканного промысла надо соблюдать следующие правила 
постановки капканов.  

Устанавливать капкан только в холщовых рукавицах.  

Не оставлять никаких следов около капкана (не плевать, не бросать окурков, не делать 

порубок и т.д.).  

Устанавливая канкан на след зверя (или на звериной тропе), надо всегда располагать 

его так, чтобы дуги были раскрыты в сторону от линии следа.  

Капкан никогда не следует прикреплять наглухо к деревьям, кустам, столбикам и пр., 
так как попавший в него волк может оборвать или перегрызть лапу и уйти из ловушки. С 

целью задержки зверя следует прикреплять к свободному концу капканной цепи груз 
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(волок). Назначение волока сводится к тому, чтобы быстрее утомить зверя и не дать ему 

далеко уйти с капканом.  

Волок должен быть не слишком тяжелым. И лесистой местности в качестве волока 
охотники обычно применяют небольшой обрубок дерева, прикрепляя его к капканной 

цепи посредством штыря или большого гвоздя. Во избежание мертвых зацепов волока за 
деревья или кусты штырь вбивается в конец обрубка.  

Наоборот, в степях и полупустынях капканщики для волока используют якорь, 
который, цепляясь за поверхность земли, заставляет зверя часто менять направление и 

быстро утомляет его.  

Установленный капкан всегда тщательно маскируется. Малейшие погрешности, 
допущенные в маскировке, такой осторожный зверь как волк заметит и обойдет капкан 

стороной.  

По окончании маскировки капкана охотник так же тщательно маскирует и свои следы 
(8-15 шагов).  

Заряжать волчий капкан надо осторожно, чтобы не повредить руки. Пружины 
приходится сдавливать ногами, так как каждая из них по силе равна 35-45 килограммам.  

Этих правил необходимо придерживаться всегда, при любых условиях промысла.  

Способы установки капканов на снегу  

Промысел волков капканами проходит наиболее успешно зимой, так как по следам 
зверей на снегу можно вернее определить надежное место для установки капкана. 

Поэтому в районах, где снежный покров устойчив и держится продолжительное время, 
капканный промысел зверя обычно начинается с выпадением снега.  

В зимнее время, особенно при достаточной глубине снежного покрова, волки имеют 

обыкновение ходить своим старым следом или следом другого волка. Поэтому капканы 
расставляют обычно на следу. Охотник должен помнить, что волк очень редко идет 

старым следом "в пяту", обычно же он идет в направлении следа. Учитывая это 
обстоятельство, капканщик при установке капкана должен подходить к следу под углом, 

навстречу предполагаемому ходу зверя и, конечно, с подветренной стороны от него.  

Подходить к следу лучше из-за бугорка, дерева, куста и других укрытий (рис. 25), что 
делает маскировку следов охотника более надежной.  

Капканы ставят в след или под след.  

В след капканы ставят при неглубоком или недостаточно твердом снежном покрове. На 
месте отпечатка волчьего следа вырезают лопаткой четырехугольный снежный пласт, 

равный по величине настороженному капкану. Если поверхностная корочка снега (наст) 
достаточно твердая, то пласт стараются вынуть так, чтобы он не сломался и чтобы на нем 

сохранился отпечаток лапы зверя. Под пластом снег тщательно трамбуют или рукой, на 
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которую надета холщовая рукавица, или черенком лопаты. На утрамбованное место 

ставят настороженный капкан, предварительно свернув обе его пружины на бок в одну 
сторону (рис. 26). 

 
Рис. 25. Установка капкана из-за куста 

Капкан следует поставить с таким расчетом, чтобы центр его чувствительной площади 
как раз приходился под отпечатком лапы зверя. 

При этом не следует также забывать, чтобы развернутые дуги поставленного капкана 
лежали параллельно следу зверя, т. е по направлению его хода. 

Капкан, установленный таким способом, маскируют вырезанной пластинкой снега. 
Пластинку предварительно делают как можно более тонкой (ножом скоблят с нижней 
стороны) и укладывают на прежнее место поверх капкана. Линии разреза (швы) 
присыпают мелким сыпучим снегом и выравнивают кисточкой. 

Если поверхность снега рыхлая, то маскировку капкана делают иначе. На лопату берут 
небольшое количество мелкого снега и частыми легкими ударами отсыпают его на 
поставленный капкан. Засыпку стараются сделать так, чтобы снег не попал под тарелочку 
или холстину капкана, так как иначе капкан может потерять чувствительность. 

 
Рис. 26. Установка капкана в след 
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Во избежание этого тарелочный капкан вначале можно накрыть чистым листом бумаги 
или кусочком марли и лишь после этого запорошить снегом. Охотники степных 
скотоводческих районов установленный рамочный капкан присыпают сухим перетертым 
навозом, который сверху также маскируют снегом. Этим они отчасти предохраняют 
холстину капкана от замерзания после оттепели.  

Снег над капканом слегка уплотняют легким нажимом лопаты. Если этого не сделать, 
то снег через некоторое время осядет сам, отчего на месте поставленного капкана 
образуется впадина, хорошо заметная зверю. Утрамбованную поверхность следует слегка 
припорошить мелким снегом, после чего все шероховатости маскировки выровнять 
кисточкой.  

Затем над центром чувствительной площадки капкана тщательно восстанавливают 
отпечаток следа. Делают это легким нажимом обрубка волчьей лапы или другого 
соответствующего приспособления (см. выше).  

Если снег глубокий и твердый, то можно установить капкан под след (рис. 27). Для 
этого в стороне от одного из отпечатков следа на расстоянии 20-30 сантиметров вырезают 
прямоугольный кусок снега и отсюда осторожно подкапывают под след. При этом дно 
следа стараются сделать тонким. Настороженный капкан ставят на лопату и осторожно 
подают в вырытую пещерку, стараясь поставить его так, чтобы тарелка капкана 
находилась под углублением отпечатка. Если снег слишком глубок, то перед установкой 
капкана дно пещерки тщательно трамбуют или же туда кладут сучки. После установки 
капкана в пещерку укладывают волок. Сверху пещерку закрывают пластом снега и 
тщательно маскируют. 

 
Рис. 27. Установка капкана под след 

Установка капканов по чернотропу  

Капканный промысел волка по черной тропе широко распространен в южных 
малоснежных районах.  

Техника установки капкана в сущности та же, что и на снегу, с той лишь разницей, что 
здесь капкан ставят в ямку, вырытую в земле. Охотники степных скотоводческих районов 
маскировку капканов по чернотропу делают сухим перетертым навозом животных, 
смешивая его с землей. Навоз они собирают в местах выпаса скота и возят в специальном 
мешке. В лесной местности капкан, установленный по черной тропе, маскируют мхом, 
сухими листьями, травой, опавшей хвоей, сухим измельченным торфом и т.п.  

Землю, извлеченную из ямки, необходимо собрать и выбросить на значительном 
расстоянии от капкана.  
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Охотники южной части Казахстана берут с собой баранью шкуру или мешковину, 
выдержанную перед этим в навозе. Подъехав или подойдя к тропе зверя, они у тропы 
расстилают шкуру, встают на нее коленями и начинают копать ямку для капкана. Землю 
из ямки складывают на шкуру и по окончании маскировки капкана относят в сторону.  

Волок можно замаскировать или рядом с капканом, или же под ним. В первом случае 
рядом с ямкой, вырытой для капкана, выкапывают ямку и для волока, которую маскируют 
так же тщательно, как и капкан. Во втором случае: в ямке, вырытой для рамочного 
капкана, роют другое углубление, величина которого должна соответствовать размеру 
волока.  

Ставить капканы по черной тропе в местах, где пасется скотина и ходят люди, нельзя.  

Лучшие места установок капканов на волка  

На тропах. Искусно поставленный, но наугад, на первом попавшемся волчьем следу 
капкан может простоять безрезультатно весь промысловый период. Поэтому прежде чем 
поставить капкан, охотник должен правильно определить волчий лаз.  

Обычно лаз определяется путем постоянных наблюдений за волчьими переходами. 
Там, где волки держатся всегда, зимний лаз определить нетрудно. Через него идут 
набитые волками тропы (нельзя при этом путать тропу, проторенную прошедшим всего 
один раз большим волчьим выводком, с постоянной тропой).  

Для установки капканов наиболее удачны бывают тропы через лаз, которыми волки 
пользуются при переходе из одного отъема в другой, или же тропы, проторенные ими к 
местам их излюбленных дневок и к "продовольственным пунктам" (к падали, к скотскому 
кладбищу, к бойне, к салотопке и т.п.).  

В летнее время капканы можно ставить на логовых лазах и на тропах к водопоям. 
Отлов у водопоев бывает особенно удачен в южных засушливых районах. Со второй 
половины лета большинство мелких и средних водоемов обычно высыхает. Это 
обстоятельство принуждает зверей концентрироваться у больших рек и у непересохших 
пресных озер. Капканы там устанавливают на тропах, проторенных зверями в 
прибрежных камышовых зарослях. При обилии троп и недостатке капканов некоторые 
охотники тропы второстепенного значения загораживают. Если же тропы пересекаются, 
то капкан выгоднее поставить на точке их пересечения.  

В горной местности капканы обычно устанавливают в узких ущельях, на узких горных 
тропах и на перевалах, которыми волки постоянно пользуются при переходах.  

Хорошие результаты дает установка капкана при пересечении волчьего следа следом 
охотника, который не маскируется. Это делается так. Охотник, приблизившись к переходу 
волка, делает шаг в сторону и ставит капкан под четвертый или пятый след зверя. Затем, 
замаскировав капкан, переступает в свой старый след и маскирует только что сделанный. 
То же самое охотник делает и по другую сторону своего пересекающего следа - 
устанавливает и там капкан.  

Установив капканы, охотник, не возвращаясь по своему следу, проходит дальше. Таким 
образом, следы охотника, пересекающие переход волка, остаются незамаскированными. 
Поэтому волк, идущий по своему следу, заметив человеческий след, все внимание 
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сосредоточит на нем, остановится, будет топтаться на месте и обязательно попадет в 
капкан.  

Совершенно неважно с какой стороны будет идти волк, потому что капканы 
установлены по обе стороны пересекающего следа. Этот способ капканного лова очень 
прост и эффективен. Впервые его применил охотник Ф.А. Бабин.  

У мочевых точек. Как и собаки, волки имеют привычку мочиться у отдельно стоящих 
столбиков, пней, деревьев, кочек и кустов.  

Капканы, поставленные в таких местах, расположенных на путях постоянных волчьих 
переходов, дают хорошие результаты, особенно в период гона.  

Там, где такие точки бывают редки, охотники их устраивают искусственно. Для этого 
они или вбивают в землю столбики, или же втыкают связанные пучки травы или камыша, 
которые затем опрыскивают мочой волка. Собирают мочу в пузырек из мочевого пузыря 
убитого волка.  

На пахучем следу. Для более успешного промысла волков многие охотники применяют 
пахучие приманки. Назначение их - привлечь зверей и заставить их пройти там, где 
поставлен капкан  

В качестве пахучих приманок применяют внутренности различных животных, тушеное 
или слегка поджаренное мясо, тушеную рыбу и т.п. Иногда в приманку добавляют 
селедочные головы или поливают ее пахучей жидкостью вроде рыбьего жира, ворвани 
или рассолом солонины.  

Многие пахучие приманки приготавливают по очень сложным рецептам. Из них 
наиболее проста и доступна в изготовлении так называемая мазь зауральских охотников. 
Для изготовления этой приманки берут килограмм мяса, который дважды пропускают 
через мясорубку. В фарш добавляют 300-400 граммов несоленого топленого масла и 50-
100 граммов рыбьего жира. Все это перемешивают, складывают в стеклянную банку, 
плотно завязывают пергаментной бумагой и заливают воском, чтобы в банку не попал 
наружный воздух.  

Приготовленную смесь выдерживают на солнце в течение 1,5-2 месяцев, после чего 
приманка готова к применению.  

Из пахучей приманки изготовляют потаск (волок). Для этого приманку завязывают в 
редкую мешковину или в сетку. Потаском прокладывают пахучий след, на котором и 
устанавливают капканы.  

Тащат волок обычно на длинном шесте, в стороне от лыжни. Лучшие результаты 
получаются при прокладывании пахучего следа с лошади (верхом или за санями).  

Пахучий след надо проложить через те места, где ходят волки, тогда они быстрее 
наткнутся на него. В глубокие снега, когда волки много ходят по дорогам, начинать 
пахучий след надо обязательно с дороги, по которой они обычно ходят, после чего его 
надо выводить на целину.  
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У места постановки капкана на пахучем следу некоторые охотники разбрасывают 
кусочки пахучей приманки. Волк задерживается у кусочков, отчего шансы попадания его 
в капкан увеличиваются.  

В Казахстане распространен такой способ: на куст подвешивают обрывки бараньих или 
заячьих шкур, смоченных пахучей жидкостью, а вокруг куста расставляют капканы.  

Если удастся добыть волчицу в период течки, то из половых органов необходимо 
изготовить потаск, смочив его ее же мочой. По следу от такого потаска идут волки самцы.  

Чтобы волк не миновал капкана, поставленного на пахучем следу, некоторые охотники 
ставят их парами или с этой же целью пахучий след выводят на след волка (или тропу) и 
там устанавливают капкан в след или под след.  

На подходе к приваде. Успех отлова волков с применением привады во многом зависит 
от того, как умело выложена она и как правильно выбраны места для установки капканов.  

Обычно в тех местах, где на волков ставят капканы, звери к приваде относятся весьма 
недоверчиво. Они долго кружатся на значительном расстоянии, прежде чем решатся взять 
приваду. Подходят к приваде осторожно, поэтому если капканы поставлены у самой 
привады, то они их могут обнаружить. Если же из волчьего выводка в капкан, 
поставленный у привады, попадет хотя бы один волк, то остальные к этой приваде больше 
не подойдут.  

Зная это, опытные охотники у самой привады капканов никогда не устанавливают, а 
ставят их на подходе к приваде.  

На приваду используют трупы и части трупов всевозможных домашних и диких 
животных, а также, отходы боен и салотопок. Лучше класть крупные туши, которые не 
так быстро съедают волки. В противном случае приходится подкладывать свежие туши.  

Выкладывать приваду надо по всем существующим на то правилам (см. "Охота с 
флажками"). Вокруг привады, в радиусе 150-250 метров от нее, прокладывают лыжню, 
которой пользуются как для осмотра привады, так и для установки и проверки капканов.  

Капканы ставят на ближайших холмах и бугринах, с которых волки обычно 
осматривают приваду издали. После того как волки возьмут приваду, капканы 
устанавливают на подходных следах зверей в месте пересечения их с проложенной 
лыжней. Иногда волки избегают лыжню, перепрыгивают. Поэтому надежнее становить 
капкан не на лыжне, а на четвертом-шестом отпечатке в ту или другую сторону от нее 
(рис. 28).  

Если на подходах к приваде есть мочевые точки, то капканы надо поставить и у них.  

Там, где постоянными дневками зверей служат хорошо известные охотнику отъемы, 
капканы можно ставить близ этих мест на тропах, которыми волки ходят к приваде и от 
нее.  

Если они находятся даже в 2-3 километрах от привады, капканы будут поставлены на 
надежных местах, а привада до конца сезона выполнит свою роль, так как волки не будут 
ее бояться.  
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Там, где капканный промысел волков развит по чернотропу, приваду начинают 
выкладывать ранней осенью. При этом мясо привады быстро уничтожают птицы, 
особенно в степях и полупустынях, где много крупных пернатых хищников. Для 
сохранности привады от птиц многие охотники закапывают ее в землю, оставив снаружи 
не более одной трети туши. 

 
Рис. 28. Установка капкана на пересечении следа с лыжней 

Капканы и по черной тропе ставят на подступах к приваде - на ближайших холмах и 
бугринах, у мочевых столбиков и на тропах. Иногда приваду кладут на опушках густого 
мелколесья, колков, на закрайках болот, камышовых зарослей или тугаев и устанавливают 
капканы на тропах, выходящих из них. Чтобы волки быстрее нашли приваду, к ней можно 
проложить пахучий след.  

У привады. Иногда привада имеет "разовое значение". Это чаще бывает тогда, когда 
используют тушу небольшого животного, которую волк может съесть за раз или утащить 
с собой, а охотник не подкладывает на этом месте других туш. В таком случае капканы 
иногда выгоднее поставить у самой привады.  

Чтобы осторожный зверь не обнаружил ловушек, некоторые охотники поступают 
следующим образом. Устанавливают две пары капканов, отметив веточками точное место 
их постановки, прежде чем выложить приваду. Капканы ставят с таким расчетом, чтобы 
между ними свободно легла туша животного. И только спустя 4-5 дней, тогда, когда 
капканы и следы их установки достаточно выветрятся или же будут слегка припорошены 
выпавшим снегом, кладут приваду.  

В некоторых районах приваду кладут в воду на мелководье рек и озер. Капканы при 
этом ставят с той стороны туши, которая направлена к берегу, причем капканов не 
маскируют.  

Можно использовать при промысле волка и случайную падаль, которую звери 
посещают.  

В районах, где волков успешно уничтожают с флажками или травят стрихнином, 
капканный лов у привады необходимо категорически воспрещать. 

 

Отравление волков стрихнином 

Для отравления волков применяют чистый стрихнин. Еще не так давно пилюли 
приготавливали кустарным способом по различным рецептам. В настоящее время 
стрихнин выдают охотникам только в виде готовых стандартных таблеток. Чтобы 
таблетки не имели горького вкуса, их перед применением осаливают. Для этого 
рекомендуют применять сальную массу, приготовленную по способу Валевского. Берут 
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800 граммов свиного сала и 400 граммов бараньего или говяжьего жира, перемешивают и 
режут на мелкие куски. Нарезанную смесь кладут в чистый глазированный горшок, 
добавляют три столовых ложки воды и ставят горшок на раскаленную плиту или 
жаровню. Чтобы сало не пригорало, массу все время следует помешивать березовой или 
осиновой лопаточкой. Когда шкварки начнут желтеть, в горшок добавляют 400 граммов 
тухлой говядины и оставляют ее временно на огне до тех пор, пока капля вытопленного 
жира (если ее капнуть на огонь) будет не шипеть, а загораться.  

Готовую сальную массу отцеживают через чистую холстину в чистую стеклянную или 
глазированную посуду. Сальную массу хранят в холодном, лишенном посторонних 
запахов месте.  

Мясо, идущее для приготовления этой массы, должно издавать трупный запах. 
Достигается это следующим образом. Говядину режут на куски величиной с грецкий орех 
и, уложив их в чистую банку, завязывают марлей или бумагой с дырочками. Банку ставят 
на несколько дней в теплом месте там, где нет резких посторонних запахов.  

Осаливают таблетки так. Сальную массу растапливают и выливают на чистое блюдце. 
Когда она начнет остывать, в нее опускают таблетку, подвязанную на конском волосе. 
Осалку таблеток можно провести дважды, но слишком толстую оболочку делать не 
рекомендуют, так как она достаточно долго предохраняет от отравления и поэтому 
проглотивший пилюлю волк может уйти довольно далеко.  

Пилюли кладут в трупы любых животных и птиц. В крупные туши рекомендуют 
сначала закладывать пилюли в печень, легкие и сердце. Затем вдоль волокон мяса делают 
глубокий разрез ножом, сделанным из сухой березы или другого непахнущего дерева. 
Разрез раздвигают и в стенках его этим же ножом или специальной деревянной палочкой 
делают проколы, перпендикулярные к месту разреза, в которые закладыванию пилюли. 
После этого разрез закрывают.  

При "начинке" птиц и мелких животных пилюли рекомендуют закладывать в ротовое и 
заднепроходное отверстия. Приманка, начиненная пилюлями, не должна иметь 
посторонних запахов. Все операции надо проводить в специальных чистых рукавицах. 
Начиненную пилюлями тушу некоторые советуют перед употреблением выдерживать в 
сухом конском навозе.  

Отравленную приманку применяют по различному. Крупные туши выкладывают на 
места, где была выложена привада и волки съели ее. Туши мелких и средних животных и 
отдельные куски мяса и внутренности можно разбрасывать около привады или невдалеке 
от нее, а также на пахучем следу, проложенном на путях волчьих переходов.  

Чтобы начиненные пилюлями куски не растаскивали и не расклевывали птицы, их 
прикрывают снегом или около каждого куска втыкают 2-3 птичьих пера.  

Осматривать приманки необходимо ежедневно, причем издали.  

Стрихнин при правильном применении является мощным средством борьбы с волками. 
Однако обращаться с ним надо очень осторожно, не то могут отравиться домашние 
животные и, в отдельных случаях, даже человек. Поэтому используют стрихнин только в 
местах, наиболее насыщенных волками, и там, где не ведется борьба с ними другими 
эффективными способами.  
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Применять стрихнин разрешается лишь наиболее надежным и специально 
подготовленным охотникам.  

Получив стрихнин, необходимо использовать его в строгом согласии с действующей 
ныне инструкцией по его применению. 

 

Охота скрадом 

Эта охота успешнее проходит в лесу при сильном ветре в мягкую порошу, когда лес 
шумит, а лыжи неслышно скользят по поверхности снега. Приблизиться на ружейный 
выстрел в такую погоду к спящему волку довольно легко, и тогда старания охотника 
нередко вознаграждаются богатыми трофеями в виде пары серых красавцев, битых 
дуплетным выстрелом.  

Для охоты в лесу надо иметь короткие и широкие охотничьи лыжи и маскировочный 
халат или костюм.  

Прежде чем скрасть зверя, надо обойти его в круг, т.е. определить участок леса, в 
котором зверь залег на дневку, иначе охота не увенчается успехом. Напряженная 
обстановка этой охоты, мысль о том, что зверя можно увидеть каждое мгновенье, быстро 
утомляет охотника. Поэтому, не зная точно места, где лежит зверь, охотник или просто не 
доходит до него за короткий зимний день, или же, что случается чаще всего, утомившись 
длительным подходом, упускает зверя без выстрела. Во избежание этого обходить зверя в 
круг надо обязательно.  

Обход или вкладывание делают так же, как и при охоте с флажками, с той лишь 
разницей, что здесь охотник основное внимание сосредоточивает не на форме обходного 
круга (что при скрадывании не играет роли), а на том, чтобы неосторожным шагом не 
привлечь внимания лежащего зверя. Поэтому круг надо делать большого размера и при 
обходе, по возможности, использовать дороги и избегать всех крепких мест.  

Когда при обходе допущена неосторожность или есть предположение, что волк залег 
недавно, надо дать ему успокоиться или, как говорят, облежаться. Для этого надо 
осторожно удалиться в подветренную сторону от круга на расстояние не менее 500 метров 
от него и обождать там часа 2-3.  

Скрадывают зверя в лесу его следом. След должен находиться в поле зрения охотника, 
но не далее верного ружейного выстрела. Идти самим следом ни в коем случае нельзя, так 
как отдыхающий зверь охраняет свой след очень чутко.  

Скрадывание начинают со входного следа в круг, продвигаясь с подветренной стороны 
от него. Заряженное ружье и пара сменных зарядов картечи должны все время быть 
наготове. Идти надо тихо, стараясь не делать резких движении, и умело использовать для 
маскировки отдельные кустики и деревья. Остановившись за надежно маскирующим 
укрытием, необходимо тщательно исследовать местность и выбрать дальнейший путь 
движения. Всматриваться надо не только вперед следа, но и по сторонам, так как зверь в 
поисках удобного места для лежки перед залеганием обычно начинает петлять и таким 
образом ложится не на прямом следу. Если удалось увидеть волка лежащим, необходимо 
стараться подойти к нему как можно ближе, но при этом ни на мгновение не упуская его 
из вида.  
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Когда волков несколько, то удается сделать дуплетный выстрел по паре зверей. Иногда 

застигнутые врасплох и перепуганные звери теряются и, не разобрав откуда прогремел 
выстрел, бросаются в сторону охотника. В таком случае можно успеть перезарядить ружье 

хотя бы одним патроном и убить третьего волка.  

В условиях открытой местности лежащих волков удается увидеть на довольно 
значительном расстоянии.  

Если волки не заметили охотника и лежат спокойно, то, пользуясь складками 
местности, можно приблизиться к ним на ружейный выстрел. Так же, как и при 

скрадывании в лесу, успех этой охоты в основном зависит от наличия сильного ветра и 
мягкой пороши. Подкрадываться надо обязательно против ветра. Возвышенные места 

необходимо, по возможности, избегать или же переползать их по-пластунски. Подползая к 
зверю, надо все время следить за ним.  

В этой охоте от охотника требуются исключительно терпение и настойчивость. Иногда 

долго приходится лежать в снегу в очень неудобном положении, стараясь не сделать ни 
малейшего движения, пока поднявший голову волк не примет прежней спокойной позы.  

Идущего зверя иногда удается перехватить на его лазу. Успех здесь обычно зависит от 

того, правильно ли определен лаз зверя и насколько быстро и осторожно он занят 
охотником. Поэтому охотник должен быстро ориентироваться и уметь отлично ходить на 

лыжах.  

Определив лаз, окольными скрытыми путями надо выйти на него и ждать подхода 

зверя. Безусловно, на открытой пересеченной местности охота эта значительно 
облегчается. Здесь можно наблюдать за идущим зверем и точнее предугадывать его 

намерения.  

Если зверь вопреки ожиданиям охотника пошел другим лазом, то весь маневр можно 
повторить снова.  

Если у охотника пулевое оружие, то охота в узерку становится более продуктивной и в 

то же время очень интересной в спортивном отношении. В.С. Бизюкин пишет о своем 
опыте охоты с пулевым оружием в узерку: "...В январе же 1947г., во время отпуска, за 11-

12 очень близких к городу и кратковременных (по 5-6 часов) охот, "от поезда до поезда", я 
охотился с тройником в основном за волками и взял их пять, а попутно - еще пять лисиц; 

все звери были добыты исключительно пулей. По переживаниям, которые дает эта охота, 
ее трудно сравнить с другими видами охоты на волка... Мне пришлось испытать почти все 

способы охоты на волка, и я уверен, что это самая волнующая, самая активная и, значит, 
самая интересная спортивная охота". (В.С. Бизюкин. Волки и их истребление. Сборник 

статей. М., 1950.)  

Чтобы быстрее обнаружить волка на дальнем расстоянии, Бизюкин применял полевой 

бинокль. При выходе в поле он рекомендует надевать на себя широкие белые штаны 
(прямо через валенки) и широкую блузу с пришитым к ней капюшоном, а лыжи красить 

белой масляной краской. Для удобства стрельбы из пулевого оружия он применял сошки, 
сделанные им прямо в поле из двухметровых палок, обстроганных ножом. 
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Засады на волков 

Засады на волков чаще всего устраивают у привады. Для этой охоты приваду обычно 
кладут на задворках деревни около одиноко стоящего сарая, бани или какого-либо другого 
заброшенного строения. Делают это для удобства охоты. Во-первых, близко 
расположенная засидка удобна для посещения, а во-вторых, сидеть в сарае в холодную 
зимнюю ночь, безусловно удобнее.  

Если же по каким-либо причинам у такого места выложить приваду нельзя, то ее 
бросают на ближайшем лесном поле невдалеке от лесной малоезжей дороги. В таком 
случае шагах в 25-30 от привады оборудуют засидку. Когда ее устраивают с осени, то для 
этого копают в земле небольшую ямку, в которую свободно мог бы поместиться сидящий 
человек. Обычно засидки устраивают уже зимой в снежном окопчике или блиндаже, 
положив туда для удобства сидения немного сена или соломы.  

Подкарауливание начинают после того, как волки привыкнут к засидке и полакомятся 
привадой.  

Волки на приваду нередко приходят с вечера, поэтому занимать засидку надо до 
сумерек. Подходить к засидке лучше вдвоем, чтобы второй человек сделал от засидки 
продолжение следа (выход).  

Сидеть надо тихо и ни в коем случае не курить. Ружье следует положить в положение 
"наготове", чтобы сразу можно было стрелять по напоровшемуся на засидку или 
испугавшемуся зверю. Однако если волк подошел к приваде спокойно, надо проявить 
побольше выдержки и не шевелиться до тех нор, пока он не осмотрится и не начнет есть 
мясо. Стреляют волка картечью по лопатке. Такой выстрел бывает наиболее удачным.  

Когда ветер дует от засидки на приваду, то на сидьбу лучше не выходить. Нередко 
засидки устраивают у боен, салотопок и на скотских кладбищах.  

В летнее время некоторые охотники успешно подкарауливают волков на подходах к 
логовам, устраивая засидку с подветренной стороны одного из логовых лазов.  

Как уже указывалось выше, различные засидки устраивают на матерую волчицу в 
период весеннего разорения волчьих гнезд.  

В южных засушливых районах со второй половины лета распространены засидки на 
волков у водопойных троп.  

Узкому кругу охотников, умеющих хорошо вабить, известна охота на волков из засады 
на голос. В зимнее время стрельба на голос бывает наиболее добычлива в период волчьих 
свадеб. В это время волки самцы очень охотно идут на голос волчицы.  

Ответив на голос вабильщика, волк самец приближается. Тогда охотник, приготовив 
ружье, начинает терпеливо ждать зверя.  

Слух у волков исключительно тонкий. На дальнем расстоянии волк засекает место, 
откуда подает голос другой волк, и выходит туда безошибочно.  
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Поэтому повторно вабит охотник только лишь в том случае, когда зверь ответил 
слишком далеко.  

Стоять в засаде надо тихо и все время внимательно всматриваться в окружающую 
местность, так как некоторые волки подходят молчком.  

Начиная с августа, охота на голос может успешно проходить на волчий молодняк.  

Вабильщик устраивается под логовами с подветренной стороны от них и начинает 
вабить. Волчата обычно идут с писком всей гурьбой. Поэтому на такую охоту выгоднее 
выходить вдвоем или втроем. При этом стрелкам надо засесть впереди вабильщика, ближе 
к логовам, выбрав для засидки хорошо просматриваемое и удобное для стрельбы место.  

Лучшее время для этой охоты - вечерняя заря и первая половина ночи, когда обычно на 
логовах нет взрослых волков, а волчата голодны.  

Если же удалось убить волчицу, что достигается таким же путем, то охота на прибылых 
проходит удачно. 

 

Охота с беркутом 

Орел беркут (холзан) - сильный пернатый хищник, смело нападающий на крупных 
степных животных.  

Охота на волков с беркутом издавна широко распространена среди кочевых народов 
Средней Азии.  

Беркут, как и многие другие хищные птицы, довольно быстро привыкает к человеку, а 
в результате настойчивых дрессировок становится отличной ловчей птицей.  

Для охоты на волков используют самок беркутов, которые значительно крупнее и 
сильнее самцов. Дрессировку птицы проводят на волчьем чучеле. В шее чучела около 
головы делают разрез, через который рукой в глазные впадины вставляют куски мяса.  

После длительной голодовки беркут охотно начинает клевать мясо из глазных впадин 
чучела. В дальнейшем такая кормежка проводится систематически, причем расстояние 
между птицей и чучелом постоянно увеличивают.  

Окончательно подготовленным беркут считается тогда, когда он с налета клюет мясо из 
глазных впадин чучела, которое быстро тащат на шнуре за верховой лошадью.  

Охоту обычно начинают осенью, когда взматеревшие выводки покинут свои 
насиженные логова. Лучшее время для охоты - утро и вечер. Охотятся в хорошую погоду 
и обычно через день.  

На охоту выезжают верхом на лошади. Перед охотой беркута не кормят. На голову 
птицы надевают "клобучок" (колпачок) и сажают ее на руку, защищенную от острых 
когтей кожаными нарукавниками или специальной длинной рукавицей, а руку в свою 
очередь кладут на подпорку, укрепленную в седле.  
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Заметив волка, охотник снимает с беркута "клобучок" (колпачок)  и, указав рукой в 

сторону зверя, резким окликом посылает птицу на него в угон. Орел быстро настигает 
убегающего зверя и, вцепившись когтями в его круп и голову, парализует движение волка 

и тут же выклевывает ему глаза.  

Иногда на охоту выезжают с несколькими птицами, это особенно хорошо при езде по 
выводкам, так как каждая птица обычно берет "своего" волка.  

Нередко настигаемый орлом волк скрывается в зарослях кустов и таким образом 
спасается от птицы. Поэтому многие охотники на охоту кроме беркута берут тазов 

(мелкие восточные борзые собаки), которые выгоняют волка из кустов в открытую степь. 
Для таких охот беркута приучают к собакам, содержа его в одном помещении с ними. 

 

Другие виды охоты в горах 

Волчьи ловушки  

На волка применяют два типа ловушек: саянский сруб и волчий садок. При правильной 
подготовке обе они дают хорошие результаты.  

Саянский сруб рубят из бревен диаметром 15-20 сантиметров. Рубят его в виде 
усеченной пирамиды шириной наверху 1,5 метра, внизу 2,2 метра и высотой 2 метра. Если 

на полу не сделано настила из бревен, то первые два-три венца врывают в землю. В сруб 
кладут приваду. Куски мяса разбрасывают и вокруг сруба. Залезшие в сруб волки обратно 

выскочить не могут.  

Волчий садок представляет собой два круга, образованные двумя рядами кольев. Колья 
прочно вбивают в землю с просветами в 5 сантиметров. Длина кольев - 2,5 метра. 

Величина внутреннего круга равна 1,5-2 метрам по диаметру. Второй ряд кольев 
вбивается на расстоянии 45 сантиметров от первого. Чтобы колья не расходились, вверху 

их оплетают прутьями. В наружном ряду кольев делают дверку с таким расчетом, чтобы 
она открывалась лишь внутрь садка и при этом упиралась во внутренний ряд кольев. 

Поэтому ширина ее должна быть несколько больше ширины прохода между внешним и 
внутренним рядами кольев. Брус, на который навешивают дверку, надо ставить наклонно, 

чтобы она была вое время открыта.  

Внутрь садка (за второй круг частокола) сажают приманку - какое-нибудь домашнее 
животное (овцу, козу, ягненка, собаку, поросенка). Волк входит в открытую дверку и 

оказывается между двумя частоколами. Расстояние между ними такое, что волк не может 
повернуться. Необходимость заставит его без конца двигаться по кругу, так как, проходя 

через дверку, он сам закрывает ее и не может выйти из садка.  

Чтобы волки не боялись ловушек, их готовят еще летом. Ставить их можно у леса и на 

задворках деревни невдалеке от овчарен и скотных дворов. Хорошо устроенная ловушка 
служит несколько лет. 
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Первичная обработка и сортировка волчьих шкур 

Шкуру волка лучше снимать вскоре после того, как волк добыт, так как с застывшей 
туши ее снимать труднее. Если волк замерз, то перед съемкой шкуры надо отогреть его в 
теплом помещении, но не у печки.  

Снимают шкуру трубкой с огузка. Для этого кладут зверя на спину, раздвигают в 
стороны ноги и острым ножом делают по внутренним сторонам задних лап от анального 
отверстия до среднего когтя сплошные надрезы. Такие же надрезы делают от 
подмышечной впадины до среднего пальца по внутренней стороне передних лап и от 
анального отверстия вдоль нижней стороны всего хвоста. После этого начинают отделять 
шкуру от туши, оттягивая ее пальцами и прибегая к ножу только для перерезания 
наиболее крепких связок. Вначале снимают шкуру с задних лап, причем так, чтобы когти 
остались при шкуре. Отделяют когти от туши при помощи ножа или кусачек вместе с 
последними когтевыми фалангами пальцев. Когда шкура с задних лап и бедер будет снята, 
стягивают ее и с хвоста. Шкура с передних ног снимается также с когтями.  

После этого тушу подвешивают за задние ноги вниз головой. При съемке шкуры с 
туши надо стараться как можно меньше действовать ножом, чтобы не сделать прорезов и 
не прирезать к ней кусков мяса. Особенно осторожно надо снимать шкуру с головы, 
причем так, чтобы при ней остались уши, веки глаз, губы и кончик морды.  

Обезжиривание  

Снятую шкуру необходимо очистить от кусков мяса и обезжирить. Обезжиривание 
шкуры - один из ответственных моментов ее первичной обработки. Необезжиренная 
шкура при хранении быстро портится и, кроме того, прожиривает волосяной покров 
хранящихся вместе с ней других шкур. Обезжиривают волчью шкуру обычно путем 
скобления мездры. Для этого шкуру натягивают на коническую пялку из сплошной доски, 
расправляют на ней все складки, но так, чтобы шкура не была растянута, и прибивают к 
доске края огузка мелкими гвоздями. Натянутую на пялку шкуру начинают осторожно 
скоблить тупым ножом или косой, выжимая из нее жир. Водить ножом во избежание 
"сквозняка" можно только от хвоста к голове.  

Когда со шкуры будут удалены все прирези мяса, жир при нажиме ножа перестанет 
отделяться, мездру следует протереть чистой ветошью или мягкой бумагой. Зажиренный 
волос можно обезжирить сухими несмолистыми березовыми, осиновыми и другими 
опилками.  

Сушка  

Обезжиренную шкуру следует законсервировать. Консервируют волчьи шкуры 
пресносухим способом, который состоит в том, что шкура высушивается без применения 
каких-либо консервирующих средств.  

Для сушки шкуру натягивают на правилку мездрой наружу. Стандарт требует 
применять для правки волчьих шкур правилку типа № 6 (рис. 29) с соблюдением 
отношения ширины шкуры (по мездре) к ее длине как 1:4. На правилку шкуру натягивают 
осторожно, не растягивая ее и расправляя все складки. Натянутую шкуру по краям задних 
лап следует прибить к правилке гвоздями. Чтобы уши, лапы, хвост и огузок при сушке 
шкуры не сворачивались и высыхали равномерно, их расправляют на небольших 
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распорках из лучин или тонких палочек, иначе свернувшаяся мездра быстро подопревает 
и волос в подопревшем месте потечет, отчего на шкуре образуются плешины.  

Сушат шкуру в теплом и хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 
35°. Сушить на печке, у огня, на солнце и вымораживать нельзя. Высушенную шкуру 
снимают с правилки, удаляют с мездры остатки жира и выворачивают мехом наружу (рис. 
30).  

Запекшуюся на шкуре кровь можно удалить кусочками ветоши, смоченными в теплой 
воде. 

 
Рис. 29-30: 

1 - Правилка №6; 2 - Правильно оправленная шкурка волка 

Сортировка  

Сортировка волчьих шкур производится по общесоюзному стандарту (ОСТ НКЗ 387), 
по четырем основным показателям: характеру волосяного покрова, кряжам, сортам и 
дефектам. При этом классификация волчьих шкур по характеру волосяного покрова 
происходит в пределах каждого кряжа отдельно.  

Как уже указывалось выше, географическая изменчивость у волков выражена очень 
сильно. При этом товарные качества шкур волков из различных географических зон резко 
отличаются друг от друга. Поэтому для удобства тарификации шкуры одноценных 
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товарных качеств, присущие определенному району их происхождения, выделяют в 
отдельные кряжи. Всего волчьих шкур различают шесть основных кряжей, 
характеристика которых дается по шкурам зимнего боя.  

Полярный кряж. Волки, дающие шкуры этого кряжа, распространены по всей тундре и 
лесотундре, а также на полуостровах Камчатском и Чукотском.  

Шкуры Полярного кряжа отличаются высокими товарными качествами. Они крупного 
размера, с тонкой мездрой и одеты особо пышным светло- или темно-серым с 
голубоватым оттенком мехом.  

Шкуры последующих пяти кряжей подразделяются по характеру волосяного покрова 
на мягкие - лесные и грубые - степные.  

Сибирский кряж распространен по всей Сибири, Дальнему Востоку (за исключением 
тундры), а также в северных районах Казахстана.  

Шкуры Сибирского кряжа такие же крупные, как и Полярного, но имеют более 
толстую мездру и кроме того уступают ему в пышности и мягкости волосяного покрова.  

Шкура лесного сибирского волка имеет серо-голубой или темно-серый с голубоватым 
пухом мех, который по пышности немногим уступает полярному. Шкура степного 
сибирского волка отличается несколько большей грубостью волосяного покрова и 
буроватой окраской меха.  

Центральный кряж. За исключением тундры, волки, дающие шкуры Центрального 
кряжа, распространены по всей Европейской части СССР.  

Шкуры Центрального кряжа также крупные, но с грубой и толстой мездрой и со 
значительно меньшей пышностью и мягкостью волосяного покрова.  

Лесной волк Центрального кряжа дает шкуру с волосяным покровом средней 
пышности и мягкости, серого или темно-серого цвета с таким же пухом.  

Волосяной покров степного волка Центрального кряжа грубый, серо-бурого оттенка по 
хребту и несколько светлее по череву. Ость у него на хребте и череве грубее и ниже, чем у 
лесного.  

Казахстанский кряж. Распространен по всему Казахстану за исключением северных 
районов.  

Размеры шкур Казахстанского кряжа средние. В остальном он имеет большое сходство 
с Сибирским кряжем.  

Так, шкуры лесного казахстанского волка покрыты пышным светло-серого цвета 
мехом. Черево его рослое и мягкое. Шкуры степного казахстанского волка имеют 
волосяной покров голубоватый с серовато-желтым цветом по хребту. Ость по хребту и 
череву у него грубее и ниже, чем у лесного.  

Среднеазиатский кряж. Распространен в Средней Азии.  

Шкуры волков Среднеазиатского кряжа самого мелкого размера.  



72 
 

Лесной (горный) среднеазиатский волк покрыт пышным мехом светло-серого цвета. 
Черево его рослое и мягкое. В отличие от него степной среднеазиатский волк имеет шкуру 
с грубоватым мехом серовато-желтого цвета по хребту и сероватого по череву. Ость ее 
грубее и ниже.  

Кавказский кряж. Объединяет волков, населяющих Нижнее Поволжье, Северный 
Кавказ, Закавказье, Украину и Крым.  

Шкуры волков этого кряжа среднего размера. Отличаются они самыми низкими 
товарными качествами.  

Как лесные, так и степные кавказские волки дают грубые и малопышные шкуры. Мех 
лесного кавказского волка светло- или темно-серого цвета, а степного - темно-рыжего, с 
более грубой и короткой остью.  

*  *  * 

Если шкуры большинства пушных зверей согласно стандарту принимаются со строгим 
ограничением в зависимости от установленных сроков их добычи, то в отношении 
волчьих шкур подобных ограничений нет. Объясняется это тем, что волк как вреднейший 
хищник разрешен к добыче в течение всех сезонов года. Поэтому приемке на 
заготовительных пунктах подлежит любая шкура (как взрослого волка, так и его щенка) 
независимо от того, в какое время года она была добыта.  

Вполне понятно, что шкуры волков, добытые в различные сезоны года, будут иметь 
резко отличные товарные качества, а отсюда и различную товарную ценность.  

В зависимости от качества волосяного покрова и мездры, а отсюда и от времени 
добычи, волчьи шкуры при сортировке подразделяются на четыре сорта.  

К первому сорту относятся шкуры волков зимнего боя. Они должны быть 
полноволосы, с высокой частой остью и с густым хорошо развитым пухом. Мездра таких 
шкур должна быть чистая.  

Во второй сорт идут шкуры волков позднеосеннего боя. От первосортных они 
отличаются меньшей полноволосостью, некоторой низкорослостью ости и пуха и 
синеватой мездрой.  

В третий сорт выделяют шкуры осенние. Эти шкуры полуволосые, с низким, но уже 
достаточно густым волосяным покровом. Мездра осенних шкур утолщенная, синяя.  

К четвертому сорту относятся шкуры волков летнего и раннеосеннего боя. 
Отличаются они редким и грубым волосяным покровом, почти совершенно лишенным 
пуха.  

Поступающие на заготовительные пункты волчьи шкуры очень часто имеют различные 
пороки, снижающие их товарные качества. Такие пороки принято называть дефектами. 
Дефекты, встречающиеся на волчьих шкурах, чаще всего бывают следующие: разрывы и 
дыры на мездре, вытертые места, плешины и молеедины. Кроме того, дефектными 
считают:  
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 шкуры ранневесеннего боя с перезрелым и слегка свалявшимся или поредевшим 
волосяным покровом на боках и огузке или с редким волосом на шее до плеч;  

 шкуры весеннего боя с перезрелым, битым и свалявшимся волосяным покровом 
на боках и на огузке, или с сильной рединой в шейной части и на лопатках;  

 шкуры, нестандартно обработанные (отсутствие головы, лап, хвоста; плохая 
обезжировка мездры; комовая сушка и пр.).  

Дефектная шкура получает оценку с зачетом имеющегося на ней того или иного 
дефекта.  

Сортировка по дефектам производится в пределах каждого сорта. В зависимости от 
размера одного из пороков дефект может быть малый, средним и большой (cм. таблицу). 

Наименование дефекта 
Пороки 

Разрывы мездры общей 
длиной 

Дыры и вытертые места 
общей площадью 

Плешины общей 
площадью 

Малый от 25 до 50 см от 20 до 40 см² до 20 см² 
Средний от 50 до 100 см от 40 до 80 см² от 20 до 40 см² 

Большой 

от 100 см до однократной 
длины шкуры, а также 
шкуры, перерванные 

поперек 

от 80 до 160 см² от 40 до 80 см² 

Шкуры ранневесеннего боя зачисляются средним дефектом от первого сорта, а 
весеннего боя - большим дефектом также от первого сорта.  

Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для большого 
дефекта, шкуры поздневесеннего боя с теклым клочкастым и выпадающим старым 
волосом, шкуры щенков, а также прелые, горелые и молееденные относятся к браку.  

Оценка волчьих шкур (в процентах к стоимости шкуры первого сорта) в зависимости 
от сорта и дефектности производится по следующей таблице: 

Наименование 
сорта 

Бездефектные 
С дефектом в % 

Брак 
малым средним большим 

Первый 100 90,0 75,0 50,0 
В зависимости 

от порока, но не 
более 25% 

Второй 75 67,5 56,3 37,5 
Третий 50 45,0 37,5 25,0 
Четвертый 25 22,5 18,8 12,5 

За нарушение стандартных правил первичной обработки шкур волков производится 
скидка с цены по следующей шкале (в процентах от стоимости сдаваемой шкуры): за 
съемку пластом - 5; за правку мездрой наружу - 5; за шкуры парные, мороженые, 
необезжиренные, непросушенные - 10; за правку комовую - 10; за недостачу одной лапы - 
2; за недостачу хвоста - 5; за недостачу головы до шеи - 10; за недостачу головы с шеей - 
25; за вырезанное черево - 25.  

Иногда на заготовительные пункты поступают шкуры собак немецкой овчарки, а также 
шкуры щенков собак и лисиц, которые имеют большое сходство с волчьими шкурами и со 
шкурками щенков волков. Отличить шкуры собак от волчьих шкур и шкурки щенков 
собак и лисиц от шкурок волчьих щенков можно по признакам, которые полностью 
изложены в соответствующей инструкции, утвержденной главной инспекцией по качеству 
при НКВТ СССР (см. приложение). 
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Транспортирование шкур волков 

Транспортировать можно только шкурки тщательно обезжиренные и 
законсервированные пресносухим способом. Упаковывают их россыпью в 
доброкачественную тару, причем сорт от сорта должен быть отделен бумагой.  

В теплое время года их надо пересыпать нафталином.  

Не разрешается при укладке в тару набивать шкуры комом и помещать их в одну тару 
со шкурами других видов, законсервированных не пресносухим способом.  

Упаковочные мешки и кули (мягкая тара) зашиваются бечевой частым и ровным 
стежком. Все швы прошиваются контрольной ниткой, концы которой пломбируются. 
Мешок или куль перевязывается веревкой в один или два креста, в зависимости от веса и 
размера тюка, узел которой также пломбируется.  

На каждое упакованное место составляется упаковочный лист, в котором обозначается 
наименование заготовительной организации; порядковый номер места; дата упаковки; 
наименование вида, кряжа и сорта в отдельности; количество шкур и фамилия 
сортировщика и упаковщика.  

На мешке или на бирке, прикрепленной к нему, прочной краской должно быть 
отчетливо написано:  

а) порядковый номер;  
б) станция назначения;  
в) наименование получателя и его адрес;  
г) номер спецификаций;  
д) вес брутто;  
е) станция отправления;  
ж) наименование отправителя.  

*  *  * 

Волк дает довольно ценную шкуру, из которой изготовляют ковры, полости, воротники 
и другие меховые изделия.  

Задача заготовительных организаций - всемерно развивать и увеличивать заготовки 
шкур волков и улучшать их товарные качества за счет правильной первичной обработки. 
Для этого надо вовлекать в промысел волков широкие круги охотников-промысловиков, 
пропагандировать среди них всевозможные способы истребления этих хищников и 
рекомендовать правильные способы первичной обработки шкур волков.  

Охотники, добившиеся высоких показателей в промысле волков и в первичной 
обработке их шкур, должны поощряться, а их богатый опыт необходимо 
популяризировать.  

До сведения каждого охотника надо довести, что за шкурки плохого качества 
снижаются заготовительные цены, и таким образом нарушители правил первичной 
обработки несут материальный ущерб. 
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Инструкция по определению основных отличительных 
признаков шкур 

I. Шкуры волка  

1. Шкуры зимнего волка лесного имеют мягкий волосяной покров серого или 
темно-серого цвета, с серо-голубым или темно-серым пухом.  

2. Шкуры зимнего волка степного имеют грубый и ниже, чем у лесного, волосяной 
покров серо-буроватого или темно-рыжего по хребту или светло-серого цвета по 
череву.  

3. Волос как остевой, так и пуховой, на шкуре волка прямой. Остевой волос 
блестящий, равномерно покрывает всю хребтовую часть шкуры и резко 
выделяется от пуха, на шее ость очень высокая, густая и выделяется по высоте 
от волосяного покрова по хребтовой части.  

4. Уши маленькие, стоячие, несколько заостренные, волосяной покров на них 
желто-серого цвета.  

5. Морда тупая.  
6. На череве волос пушистый, редковатый.  
7. Хвост пушистый, круглый, серого цвета с черным остевым волосом на конце.  
8. Лапы широкие с тупыми черными когтями.  
9. Шкуры летнего волка имеют редкую высокую грубую ость с очень редким 

пухом, а черево, особенно задняя часть, почти голая с отдельными остевыми 
волосками.  

II. Шкуры собак немецкой овчарки  

1. Шкуры зимней собаки овчарки имеют грубый или грубоватый волосяной покров 
серого, темно-серого и темно-рыжего цветов по хребту и серого цвета по череву, 
на краях огузка и на ляжках до скакательного сустава рослый длинный волос.  

2. Волос на шее у собаки не выделяется и часто бывает ниже, чем на хребтовой 
части шкуры, по высоте.  

3. Уши маленькие, стоячие, тупые, желто-серого цвета.  
4. Морда острая.  
5. Волос на череве менее рослый и менее пушистый, чем у волка.  
6. Хвост менее пушистый, чем у волка, и с белыми волосками или черный с 

проседью на конце.  
7. Лапы у собаки с острыми тонкими, белыми когтями или когти черные с белыми 

кончиками.  
8. Шкуры летней собаки имеют низкий, грубый волосяной покров почти без пуха.  

III. Шкурки щенков лисиц (лисят)  

1. Шкурки лисят всех возрастов, с утробным волосом, имеют пухлявый, мягкий, 
шелковистый волосяной покров, ость высокую, очень редкую с закрученными 
концами. Пух густой, волнообразно извитой, голубого, темно-голубого или 
серо-желтого цвета, но при каждом оттенке цвета хребтовая часть шкурки 
всегда окрашена ярче, чем бока и черево. Черево и душка хорошо опушенные.  

2. На голове волос высокий, с красно-рыжим оттенком.  
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3. Уши значительно больше, чем у волчат, и покрыты с верхней части черным 
волосом, а внутри ушей (раковина), и около них, более светлым волосом.  

4. Хвост клинообразный, длинный, с белым концом.  
5. Лапки хорошо опушенные, с пухлявым высоким волосом и по цвету темнее 

общего фона окраски шкурки.  

IV. Шкурки щенков волков (волчат)  

1. Шкурки волчат имеют грубоватый низкий волосяной покров, с серой и темно-
серой остью и со светлым шелковистым, волнообразным по извитости пухом и с 
обязательной черной полоской по хребту.  

2. Мордочка тупая, на голове волос бледно-желтого цвета и выше, чем на 
остальной части шкурки, т.е. приподнятый.  

3. Ушки маленькие, черные, заостренные.  
4. Душка с очень редким волосяным покровом, почти без пуха. Примечание. В 

отдельных случаях на шкурках волчат встречается небольшое белое пятнышко 
на грудке между передними лапками.  

5. Черево с редким гладким волосяным покровом, а у задних лапок почти голое.  
6. Хвост широкий, тупой, черного или темно-серого цвета с черным кончиком.  
7. На лапках волос низкий, гладкий, придавленный.  

V. Шкурки щенков собак овчарок  

1. Шкурки щенков собак имеют жесткий, гладкий, придавленный ровный 
волосяной покров по всей площади, с редким серым пухом, на душке и на 
грудке белое или серое пятнышко. Шкурки подросших щенков имеют ровный 
мягкий волосяной покров, с утолщенной мездрой.  

2. Мордочка острая, с низким гладким волосяным покровом, шея короткая.  
3. Ушки больше, чем у волчат, черного цвета.  
4. Черево с очень редким гладким волосяным покровом. У задних лапок почти 

голое, но это голое место меньше, чем у волчат.  
5. Хвост уже, чем у волчат, темно-серого цвета с белым кончиком или с проседью. 

 




