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" ох0тА у| 0хРАнА пРиР0дь]

,[,авно про1тлло время, когда че-
ловеку' для того чтобьт стать охот-
ником' достаточно было приобрести
ру}(ье и боеприпась:. €егодня от
охотника требуется значительно
больтле, чем простая готовность к
добьтче х{ивотнь1х. Ё{а него во3ло-
>кена обязанность разумной экс.плу-
а"[ац1414, сохранения и приумно}{е-
ния фауньт. Фхотник в состоянии
справиться с этой задачей, если бу-
дет активнь1м' компетентнь!м в
ва)кном деле охраньт природь|.
Б настоящее время охотник дол)кен
иметь представлеттие об основах ис-
пользован}1я природньтх богатств, о
месте охоть1 в народном хозяйстве.
Бму следует уяснить возмо)кности
охоть| как одной из форм охрань1
дик||х )кивотнь]х и мест их обита-
ния:'лесов' рек' о3ер.

3опросам охрань! природьт и,ре-
гулирования охоть1 6оветское, пра*
вительство всегда придавало боль-
1шое значение.

|1ервьтм охотничьим 3аконом -!,екретом о сроках охоты и о праве
на охотничье орух(ие' подписанным
в. и. .[|енинь:м в 1919 году, бь:ло
установлено повсеместное 3апреще-
ние охоть1 на всех }кивотнь1х без ис_
ключения в весе|*нее и летнее вре-
мя' на протях(ении всего года - на

лосей и косуль' а так)ке собирание
птичьих яиц.

3тим декретом впервь|е преду-
сматривался один из основнь1х
принципов охотничьего хозяйства:
пользоваться охотничьим ору)кием'
добьтвать дичь может ли1пь тот, кто
имеет право на охоту' г{одтвер)кден-
ноо соответствующим документом.

3абота (оммунистической |1аРти|4
и €оветского правительства о сос-
тоянии дел в охотничьем хозяйстве
ощущается нами повсеместно.
| Фхота и 00(рана природьт - для
многих эти понятия несовместимы.
Бедь за последнее столетие, печаль-
но и3вестное небьтваль1м ра3витием
промь|словой охотьт, исчезло такое
количество видов млекопитающих;
какое вымерло 3а весь пред1пест-
вующий исторический период. |!тиц
}! того больтпе.

Б своей книге <<1рагедия дик*1х
х(ивотнь|х>> известньтй биолог
Р1. А*имутпкин писал: <<Фхоту в блп-
>кайгпее время человечество будет
считать пере}китком дикости' а.

убийство х{ивотного булет караться
почти так >ке строго' как и убийст_
во человека>>. Бстественно, боль-
1!]инство прочитав|пих книгу и раз-
делив1пих мнение автора смотрит
на охотников с явным подозрением..



14 самое обидное, что для этого у
них немало оснований. Рух<ья, бое-
,припась1' капкань1' всево3мо)кнь]е
.г1Фв5;1ц11ц - в9е это в конечном сче-
те предназначено для убийства >ки-
вотнь1х. Р1 вдруг
природьт!> Ф какой охране природь1
охотниками мо>кет бьтть рень?

Ёо кто боль:пе других заинтере-
сован в том' чтобь| в тайге бьтло
полно зверей, в воде рьтбьл, в небе
птиц? Фхотник илт1 посторонний
црироде человек' проповедующий
3ап0ведь <<не убий>>? Рстественно,
охотник. 14счезни все птиць! и 3ве-

ри - на кого он булет охотиться?
||отому-то о1{ и стремится к сохра-
нению дичи' к увеличению ее запа_
сов. (то как не охотник устраивает
подкормочнь|е площадки' солонць|'

галечники и искусственнь|е гнезда'
3аготавливает сено' веточньтй корм?
Фгт мох<ет часами во3иться у водо-
водного канала, спасая попав1пего
в беду лося; первь1м спе11]ит на ту-
1шение лесного по)кара; и' наконец'
красочно и убедительно расска}кет
встретив1лимся мальчи1л]кам-гриб-
никам о пользе муравьев' дятла'
куку1пки' а если те бросятся ловить
глухарят-пуховичков' приструнит
малолет;,1их браконьеров.

Б дореволюционнь1е годь| в ре-
зультате хищнической добьтчи на
гр'ани полного исче3новения ока3а-
лись соболь, бобр, сайгак, кабан,
другие видь1.'1аблица из унебника
<<8хотоведение>> .Р1. Б анн икова
(<<.[1есная промы1пленность>>' |97 4|
говорит сама за себя:

0ткрьгтие охоты

' €оболь 1912 25 000 1940

Бобр 1919 800 1962

.-.[!ось 1919 100 000 1950

€айгак 1922 1000 1951

Ёа протя>кении длительного вре-
мени охота на редких' почти пол-
ностью уничто)кеннь|х браконьера-
ми )кивотных бьтла запрещена. 1ак
что )ке' с течением времени все бра-
коньерь| потеряли аг{г{етит на собо-
линь|е и бобровь:е 1|]курки или ло-
синое и сайгачье мясо? Ёичего по-
добного. Босстановление численно-
1сти }кивотнь|х стало возмох{нь1м
ли1]]ь потому'' что эти 

'(ивотные 
на_

ходились под'охраной работников
охотничьего хозяйства и их верных
-помощников-охотников _ истинных
любителей и 3натоков природы.
. Ёе секрет' что одна и3 основных

причин умень1пения численности
дпчи- разруш!ение мест о6итания.
Растпиряются леспромхо3ь1, прокла*
дь1ваются )келе3нь]е дороги и неф-
тепроводь1' расг{ахиваются целин-
нь1е 3емли' осу1паются болота- Б ре-
3ультате ра3ру1паются зверинь1е.
норь!' птичьи гнезда' обсьтхают боб-
ровь|е и ондатровь]е )килища. ('ак
не вспомнить известное изречение:
<<!,инь уничто)кает не охотник' а
бульдозер!> |[рокладь|вая зимник
в глухой тайге, бульдозерист-не-
охотник не задумь1ваясь свалит
гривку высокоствольнь{х листвен-
ниц' на которых белки устроили
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свои гне3да. Бульдозерист-охотник
не только обойдет беличье приста-
нище' но и постарается убедить то_
варищей по работе поступить так
>ке. А ведь их' охотников, свя3ан-
нь1х по своей основной работе с пре-
образованием природь1' с освоени-
ем ее богатств'-миллионы. 14х рольв охране природь| велика и буАет
повь111]аться.

Ёа протя>кении веков приРода
сама регулировала видовой состав
и численность )кивотньтх. А непло-
хо с этим справлялась. Ёо с вме-
11]ательством человека картина су-
щественно и3менилась. (оличество
одних }кивотньтх осталось на пре)к-
нем уровне, других заметно поуба_
вилось' а третьи исче3ли совсем.
Фбщественность встрево)килась -необходимо категорически запре_
тить охоту' а охотников поставить
вне 3акона. |{равительства многих
стран предпринял}1 конкретнь{е ме-
рь|' и по про1{]ествии времени чис-
ленность ).кивотнь|х восстановилась.
&1о>кно бьтло бьт начинать контроли-
руемьтй промь|сел. Ёо нет. Фхра_
нять так охранять! 14 в итоге про-
изо1пло пресловутое <<убийство ми-
лосердием>>. Б перенаселенных боб-
рами поймах рек' у болот и о3ер
бьтли использованьт все кормовь1е
3апась1. Ё1ачалось бродя>книтество
молодь!х зверей, старь!е, привя3ан-
нь1е к своим местам бобрьт г|1бли от
исто1це|]ия.

Б Америке в национальном пар-
ке [ранд-каньон ра3вели огромное
количество чернохвость]х оленей.1Разразился экологический кри3ис'
из-за которого пострадало сельское'
охотничье и лесное хозяйства. 6ле-
ни вь1ро)кдались|. г*тбли от болезней
и бескормицьт. Ёа исправление до_
пушенной отпибктт потребовалось
тридцать лет. (ак видно' наряду с

хищническим уничто}кением диких
}кивотнь1х' в результате которого ис-
чезли цель1е видь1 и подвидь1' су-
ществует мно}кество п!име!ов сле'
пой, неразумной охраны' которая
то)ке ничего хоро1пего не дает. 14 то
и другое - не)келательная край--
ность. Разумная эксплуатация охот-
ничьих угодий 

- 

вот та золотая се!

редина' когда в вь1игрь11ше и г{риро-
да и человек. 1( тому )ке никак
нельзя сбросить с ча1пи весов то
огромное количество материальць1х
ценностей, которь1е дает человеку
ох0та; десятки миллионов тушек
боровой и водоплавающей дичи,
миллионь| |пкурок пу1пных зверей,
сотни ть1сяч ту1л диких копь1тнь|х-
лосей, сайгаков, косуль' оленей, ка-
банов, целебньте панть1' мускус и
другую продукцию.

1олько в охотобществах РсФсР
насчить1вается более трех миллио-
!{ов охотников-любителей. 3то ра_
бо,т:ге фабрик, заводов' тру}кеники
полей, советская интеллигенция.
[{роблемьт свободного времени для
них не существует. &1о>кно ли срав-
н::ть какоЁ:-ли6о вид отдыха с от-
дь1хом на охоте? Фхота оздоровля-
ет, закаливает, вливает огромньтй
3апас энергии. 3то о таких людях
&1. |1ритпвин сказал: <<(а>кдый
страстньтй охотник является о6ла-
дателем огромного и многим неве-
домого чувства природь1. |!рямо тут
)ке 3а околицей для него начинает-
ся волгшебньтй мир>>.

Бстественно, этот мир охотник бу-
дет улуч'1пать, берень, защищать
от тех' кто при1пел в него с нечисть1-
м}1 руками. Ёацца природа долх{на
оставаться красивой' разнообраз-
ной, богатой на благо советских лю]
дей. Фхотники по мере сил и во3-
мох<ностей будут вносить вклад в
достих{ение этой благородной цели.

!
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Би0логичвскип 0с0Бвнн0сти пР0мь]сл0вь1х
жив0тнь|х у1 0х0тА нА них

Белка

Белка обитает в лесной и лесо-
тундровой 3онах. \4 вся ее х{изнь
тёсно связана с хвойным лесом. Ёа-
цболее многочислен этот зверек в
тае)кнь|х зарослях кедрового стла-
н14ка, мень11]е его в ер1{иковь1х ле_

' сах |1 еще мень1пе в пойменнь|х сме_

шаннь1х лесах, глубоко вдающихся
в тундровую зону. 9исленность это_
го 3верька ре3ко колеблется в 3ави-
симости от уро)кая семян хвойньтх,
составляющих основу питания. Ам_
плитуда колебания заготовок в .&4.а-

гаданской области весьма велика'
Б пределах от ть1сячи до 72 ть!сяч
шкурок. Б среднем е)кегодно добьт_
вается около 25 тьтсяч белок.

Белка обьткновенная - весьма' 
подвр:>кньтй и грашиозньтй 3верек

ра3мером до 29 сантиметров' с пу-
1писть|м хвостом' достигающим двух
третет? длинь! тела (22 сантимет_

ров). Фтта имеет пьттпньтй, но доволь-
но непрочньтй мех темно-серого ок-

раса на'спине и боках и белого на
брюгшг<е.'Белка ведет дневной образ >киз-

ни. Ёаиболь1пую активность прояв-
ляет в утренние и вечерние чась]' а

в морозь1 и непогоду ре3ко ее сни_

)кает. Б разлинньтх лесах гне3да
белкуц Ё€6А[1Ё&(ФББ; Б лиственньтх

с наличием крупнь|х деревьев 3ве-
рек устраивает гнездо в дуплах' а в
хвойнь:х, как правило, в трех-четы-
рех метрах от 3емли строит и3 мел-
ких веток 1паровидное гне3до -<<гайно>> диаметро\{ 30-50 санти-
метров с двумя входами по бокам,
располо)кеннь1ми обьтчно около
ствола. .[,овольно часто один 3верек
или пара строят по нескольку гнезд'
переселяясь и3 одного в другое'
если грозит опасность.

}(изнь белки в основном прохо-
дит на деревьях' с которьтх она
спускается ли11]ь для того' чтобьт
перейти на другое дерево или груп-
пу деревьев лр:бо достать и3-под
снега опав1!]ую 11]и1пку. 3тот образ
}ки3ни выработал у зверька способ-
!1ость к длиг]нь1м прь1)ккам до 3-
4 метров по горизонтали' а ||р|1

прь!}кках с вер11]инь1 дерева она мо-
)кет пролететь 10-15 метров' из-
меняя направление при помош{и п}--

11]истого хвоста' слу)кащего еи

рулем.
Фсновньтм кормом' как у)ке отме-

чалось' слу)кат семена хвойньтх,
лиственниць1 и кедрового стланика-
|(роме этого белкут употребляют в
пищу семена' цочки и молодь|е по-
беги лиственнь!х пород' ятодь1' гри-



бы. ' |1оследние белка 3аготовляет
на 3иму' ра3ве11]ивая их по деревь_
ям. 1(оличество белки по годам ко-
леблется в !ольших пределах. [икл
цолебания численности равен 6-
7 годам. 9 годьт обильного уро)кая
кормов прирост поголовья достига-
ет 400 процентов' сни)каясь в не-

уро>кайные до 75 процентов. €роки
гона у белки очень'и3менчивь| и 3а-
висят от урох{ая кормов и состоя-
ния погодь1. Беременность длится
30-37 дней. Б помете бывает от 2

до |2 бельтат, которь1е г1розревают
в месячном во3расте' а когда им ис-
полнится 35-40 дней, они начина-
ют вь1лезать из гнезда и питаться
самостоятельно. |1оловой 3релости
достигают в 5 месяцев. .[1инька про_
исходит два ра3а в год. Бесенняя
линька начинается сразу после
гона.

Б }1агаданской о6ласти распро_
стоанен оужейный промь1сел белки
н/ .уз.р^у>> либо ё собакой. Ёа
промь1сле довольно часто применя-
ют оленегонную лайку. Фтлов лре-
веснь1ми капканами и пла1шками
не г{рименяется. Результатьт охоть1
во многом зависят от знаний биоло-
г|1и и повадок этого подви)кного
3верька.

г!ерел началом промь1сла необхо-
димо обследовать состояние угодий,
вь1яснить места с наибольтшим уро_
х{аем 1пи1пек лиственниць1 и кедро-
вого стланика и в первую очередь
начинать в них промь|сел.
' }1а охоту ну)кно выходить в ран-
ние утренние чась| во время наивь1с_
:шей активности 3верьков. Б поисках
корма белка ух0дит от гайна на

расстояние до 5 километров' Б рел-
колесьях деревья. 3ачастую отстоят
друг от друга на расстоянии свь!1ше

15 метров, то есть 3верек не мо)кет
все время идти <<верхом>> и вь1ну)к_

ден часть пути проходить по 3емле'
оставляя больтпое количество сле'
дов на снегу. 3тим и пользуются
г1ри охоте' на <<у3ерку>>. (роме того,
в утренние часы в ти11]ине леса да-
леко ра3носится характерньтй звук
разгрь13аемых !1]иш]ек' а под вь!со'
кими плодоносящими деревьями на
снегу остается хоро1по 3аметная
россь{пь че11]уек и черенков.

Фбходя участок, охотник дол)ке1{
проверять все попадающиеся ча пу_
тй гайна и дупла деревьев. |{одой-
дя ( дереву, ну)кно либо постунать
по стволу' либо легонько поцара_
пать ствол. Белка очень боится это'
го 3вука' не вь1дер)кивает и выска'
кивает и3 гне3да.

( серед:тне дня активность белки
падает' она начинает возвращаться
к месту ночевки' и поэтому на об_

ратном пути охотник дол)кен вновь
проверять все встречающиеся гнез_
да. €трелять по гайнам нельзя' так
как убитьтй наповал 3верек мох(ет
остаться в гне3де и буле1 потеряв
для охотника.

!
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.}1исица

Б отлртчие от песца лисица оби-
тает на всей территории области
и и3редка да)ке гне3дится на побе-
ре)кье севернь1х морей, но основнь1_
ми местами обитания остаются лес_
ная и лесотундровая зоньт.

,[1исица обьткновенн ая - доволь-
но крупнь1й зверь. €редняя длина
тела 60-90 сантиметров' с длин-
||ым хвостом - 40-60 сантиметров.
€амцы достигают 10 килограммов'
а самки несколько мень11]е - от 5
до 3 килограммов.

Фсновной окрас меха чаще всего
ярко-рь1}кий, с более темной спиной
и чисто-белой груАью, а иногда чер-
ной (нернобрютпка). 9 этого вида
лисиць! независимо от общего окра-
са ть1льная сторона утпей нерная, а
кончик хвоста бельтй. Б зависимос-
ти от количества содер)кащегося в
волосе красящего пигмента (хрома_
т14тта и меланина) окрас мо)кет

быть от ярко-краснФ[Ф 
-Ф|}т€вка 

до
почти черного - черно-бурая. Фнень
редко попадаются среди них час-
тичнь1е !1л|1 полнь!е альбиносьт.
Фбьтчно лисица роет нору сама' но
иногда ввиду малого количества
мест' пригоднь1х для устройства
норь1' л14сица 3анимает нору песцов'
рас1пиряя' ее. в питании лисицы
больгшой пРоцент (ло 95) 3анимают
мь{1певиднь1е грь13унь1 (лемминги и
цолевки) ' но она так)ке ловит зай-
цев' сусликов, бурундуков и ра3лич-
нь|х птиц - глухарей, рябников, (}-
ропаток' иногда мелких певчих птиц'
гусей, уток, куликов. Б летний ь
осенний периодь1 довольно охотно
поедает насекомь!х и ягодь|.

|!ериод спаривания продол)кает-
ся с феврал8 по март. Бо время го-
на самць1 устраивают о}(есточеннь|е
драки. ,/{исицьт >кивут и воспитыва-
ют молодняк г{арами. Беременность

-:----' !



самки продол)кается 52-56 А|1ей' и
по истечении этого срока ро)кдают-
ся 4-6 слепь1х щенков' но в годь!,
когда кормов достаточно' количест-
во родив1пихся детень1шей мо)кет
достигнуть 12. }{а 13-19-й день
лисята прозревают' и активность их
с этого времени резко возрастает.
€амка кормит молодь!х до полуто-
рамесячного во3раста' и примерно
к этому времени |1л|1 несколько
рань1!е щенки начинают вь1ходить
и3 норь|. €начала эти прогулки
крат1(овременньт' 3атем они удлиня-
ются. }4.олодняк вскармливают оба
родителя' причем в первьтй месяц
после ро)кдения щенков в основном
корм добьтвает самец. Быводок >ки-
вет в норе 3-4 месяца. в конце
лета 

- 
начале осени вь!водок рас-

падается' и молодь1е лисята в поис-
ках пищи все даль1пе уходят от но_

рь1' пока не покинут ее совсем. в 9-
1 1-штесячном во3расте л|1сята стано-
вятся в3росль1ми' причем самки соз-
ревают несколько рань1пе самцов.

.]]исица активна в любое время
суток' но на охоту предпочитает вь|-
ходить в утренние и вечерние чась|.
.[!иняет она один раз в году, весной.
} нее не наблюдается таких даль-
них миграций и кочевок' как у пес-
ца. Фна дер}кится в течение кругло-
го года в районе норьт, поэтому и до-
бьтвают ее на сравнительно неболь-
[пих участках.

кие особенности этого зверя нало-
)кили своеобразньтй отпечаток на
промь1сел. Ёа одного охотника-про-
мысловика приходится от 5 до 7 тьт-
'сяч гектаров пойменньтх угодий.
3тот унасток охотник объез>кает на
собаках либо ль:>ках чере3 \-2 дня
по заранее проло)кеннь|м путикам'
имеющим' как правило, форму кру-
га или восьмерки. [|утики прокла-

дь1ва}отся в зависимости от релье-
фа местности и растительности с та-
ким расчетом, чтобы успеть в свет-
лое время суток осмотреть лову1пки
и вернуться в охотничью избугпку
на ночлег. (ак говорР|лось вь11пе'
лисица не уходит далеко от своей
норь|' поэтому после оконча-
ния охотничьего се3она необходимо
остав1пуюся неиспбльзованной при-
манку вь|везти в район 3аранее ра3-
веданнь|х нор. |!одкормка вь|кла-
дь]вается в6лизи 1{ор на во3вь11пен-
нь|х местах с учетом подъема па_
водковь!х и таль1х вод. [!одкормку
3аготавливают в летнее время. Ёа
нее идет ни3косортная и непищевая
рьтба. |1одкормка 3акладьтвается в
ямь!' вь1рь1тьте в сухой песчаной поч-
ве и укрь1ть1е сверху х{ердями и АеР-
ном. Фбьтчно ямь1 располагаются 11а

мар1пруте 3имних путиков с цельто
концентрации 3веря и облегчения
труда охотника в зимнее время. Бы-
ло)кенную г1одкормку тщательно
укрь1вают и маскируют от других
зверей и птиц' которь|е могут при
обнару>кении к началу се3она рас-
тащить ее полностью. ,4,оступ к под-
кормке открь1вают 3а месяц до на-
чала промь1сла' для чего в яме про_
дель|вают \_2 лаза для лисиц.

/!исица, в силу вл|тяътия окру)каю-
щей средьт (ограниненньтй обзор и
т. д.), более осторох{на' чем песец.
} нее луч1пе ра3вито зрение и обо-
няние. |1оэтому подготовка капка-
нов к промь|слу дол)кна бьтть бо-
лее тщательной. (апканьт ну)кно
хранить вне )киль1х помещений. |!е-
ред началом промь|сла их необхо-
димо подремонтировать' очистить
от р)кавчинь1' прокипятить в чистом
котле с водой, в которую добавля-
ют веточки кустарников' деревьев'
трав' произрастающих в районе ус-
тановки капканов.



Ёа одного охотника_промь1слови-
ка .приходится 100-500 капканов.
€ушествует много- способов уста-
новки капканов. &1ьт рассмотрим
цаиболее уАобньте и добьтнливь:е
способь:.

}становка <<гтод след>> применяет_
ся при глубоком сне)кном покрове.
!,ля установки капкана этим спосо_
бом необходимо. прорь1ть' в снегу
туннель длиной 40-50 сантимет-
ров' располагающийся перпендику-
лярно идущему следу и оканчиваю-
|]1ийся.под отпечатком лапьт' а по-
толок под снегом истончается Ао
1 сантиметра. в туннелях ставят
насторо)кеннь;й капкан с таким рас-
четом' чтобьт тарелочка каг1кана
ока3алась под отпечатком лапь1' а

раскрь]ть1е дух{ки располагались
параллельно следу.

Б туннель прячется цепь и по-
таск' вход 3ась|пается снегом и мас_
кируется.

3 период, когда снех<ньтй покров
еще тонок' установка капкана <<под

след>> нево3мо}кна. Б этих условиях
применяется способ установки <<в

след>>. Ёох<ом аккуратно вь|ре3ают
пластинку снега вместе с отг1ечат_
ком лапь!. Быниматот ее и аккурат-
но подчищают снизу но>ком до тол-
1цинь1 около 1 сантиметра, следя за
тем, чтобьт пластинка не просвечи_
вала. Бьтрезанную в снегу ямку
подчищают' 3атем опускают в нее
сначала цепь с потаском' затем на-
сторо)кенный капкан. $мку закрьт_
вают подготовленной пластинкой,
тщательно маскируя рыхлым сне-
гом место соединения.

Ёсли пластинку из-за рьтхлого
снега вь1ре3ать нево3мо)кно' уста-
новденньтй капкан покрывают мяг-
кой бума>кной столовой салфеткой
и место установки маскируют рь1х-
ль|м снегом, а над тарелочкой осто-

1ц

ро)кно делают вмятину' имитирую-
щую отпечаток лапь1.

(апканьт настора)кивают и уста-
навливают как у приманки' так и
на подходах к ней, потому что ли-
сица' как правило, поль3уется сво-
им постояннь1м следом.

{,оротпий эффект дает установка
капканов на заячьей тропе. ||ри
этом способе отлова исполь3уют
три капкана: один на зайца и два
на тропе по обе сторонь! от него на
таком расстоянии, чтобьт попавш:ий-
ся в капкан 3аяц не мог их 3ахлоп-
нуть.

[ля привлечения зверя к лову1ш-
кам кроме естественнь1х приманок
(из све>кей рьтбьт, мяса оленя' внут-
ренностей зайца, куропаток и др.)
хоротпий эффект да1от пахучие при-
манки. Фни более экономичнь1' и
приготовление их несло)кно.

|1ростейш'лая приманка готовится
тат<. Б литрову]о банку закладь1ва_
ется смесь из мясного и рьтбного
фартпа в пропорции 1 : 1 и добавля-
ется 3 лох{ки яичного порогпка. Бсе
компоненть1 переме111иваются' банку
3авя3ь|вают чистой тряпонкой |4

ставят в теплое место. 9ерез неко_
торое время масса приобретает од-
нородньтй вид и резкий запах - при-
манка готова.

[{ользоваться пахуней приманкой
ну)кно следующим образом. Ёа от-
крь1тьтх меётах, полях' где имеют-
ся переходь1 лисиц' втыкают в снег
либо вмора)кивают в лед коль]1пек
диаметром \о-12 сантиметров и
длиной около 1 метра. |(ольт:лек ус-
танавливают с неболь1пим накло-
ном' у основания его на расстоянии
20-40 сантиметров устанавливают
и тщательно маскируют 1-3 кап-
кана.

3атем коль|1шек слегка обрьтзги-
вается пахуней приманкой.



][о>кно исг1ользовать и естест-
веннь1е' хоро1по заметнь1е на белом
снегу предметы: плавник' неболь-
1лие коряги, кочки ]{ 1. А.: их обрьтз_

гивают пахуней приманкой и уста-
навливают около них кагтканьт.
Б феврале-марте х9ротпий эффект
-дает мочевая приманка. €одер>ки_

мое мочевых пузырей добьтть;х ли-
сиц собирают во флакон, а 3атем
пользуются им к4к пахуней при-
манкой. 7ногда исг1оль3уют селе-
донньтй рассол.

Ру>кейная охота на лисицу носит
слунайный характер и ведется по-
путно с охотой на боровую динь.

[|есвц
3то зверек среАней величинь!.

.Алина туловища - 50-75 санти-
мет''|ров' ' хвоста - 25-42 сантимет-
ра. 

_[олова 
округлая, с маленькой

тупой морАонкой и короткими' 3а-
кругленнь1ми, слабо вьтступающими
и3 волосяного покрова у1пами. {,вост
довольно путшистьтй, с темнь1м кон-
11иком. @тносительно короткие ко-
нечности покрь1ть| густым )кестким
волосом, г1одо1пвь| лап густо опу-
1пень!. .[1инька у песца происходит
'два ра3а в год.

3имний мех песца густой, особен-
но подпу1пь' чисто белого цвета.
Редко (один из тьтсяни) встречает-
,ся г1есец от палевого до г1очти чер-

ного окраса. 1аких песцов на3ь!ва-
ют голубыми. Фкраска волоса у них
зонарная. [!розранные кончики на-
правляющих и остевьтх волос со3да-
ют на коричневом фоне легкую го-
лу$оватую дь{мку - вуаль.

Фбитает г1есец в безлесньтх тунд-
рах и ли1пь в период многокиломет-
ровь1х 3имних странствий проника-
ет по долинам рек далеко на юг' за-
ходя в лесную коль1мскую зону.
||утем кольцевания г1есцов бьтли ус-
тановлены пути миграций и их про-
тя)кенность, достигающая 1600 ки-
лометров по прямой. }ходя в зим-
нее время от берегов вслед за бе-
ль!м медведем и питаясь остатками

)
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его трапез' песец 3аходит до 85' се-
верной п]ироть!. 3ти путе1пествия
3ачастую кончаются для зверьков
трагически. [{очти половина их гиб-
нет в суровь1х ледянь1х просторах
Арктики, не. сумев и3-3а появляю-
щихся к весне больтпих разводийвернуться на берег. Ёекоторьтх пес-
цов' попав1лих на плавучие льдь1'
вь|носит беринговским течением к
восточному побере>кью (амчатки
до мь|са ..|{опатка, а часть - на (о-
мандорские острова.

Бозвратясь в феврале и3 продол_
)кительць|х 3имних странствий в род-ную тундру' г{есцьт разбиваются на
парь{' и у них начинаются весенние
игрьт' а затем гон.

{отя тундра раскинулась на ть|_
сячи километров вдоль побере>кья,
мест для устройства песцовь!х нор
относительно мало. Ёаиболее б,:6-
гоприятнь1ми являются заросли ку-
старников по берегам рек, болота-с
невь1сокими песчань]ми 6уграмта и
холмами.

!,ля устройства нор необходим
сухой грунт' вентиляция скво3ь по-
толок норь1' источники питьевой
водьт поблизости' необходимо' что-
бьт рано оттаивало норовище вес-
ной и чтобьт норь| не заливались па-
водковыми' таль1ми и до)кдевь1ми
водами.
' Рсли [отсутствует хотя ,бьт одно
и3 этих условий, песец нориться на
таком месте не будет.

|1оэтому 3верьки в течение мно-
гих поколений занимают одну и ту
>ке нору' ех(егодно расчищая }{ !3€-
'1'иряя ее. €тарь:е норь| 3анимают
больплую площадь и имеют'до 60
отнорков. [раницьт гнездового участ_ка пара песцов отмечает мочевь|ми
точками на кочках' кустах' отдель-
ных бугорках и камнях. !,ругие пес-
цы' наткнув1|]ись на цепь таких от-

п.{еток' обходят занятьтй учас.
роной.

|{-р^одо-л>кительность бере.
тут 52-57 дней. Б начале июн..
являются первь|е щенки. |[есц.
очень плодовить!' и .самка 

1\1ох<е1
приносить до 20 щенят. 1акая вь:сокая плодовитость вь]звана суров.ми природньтми условиями. €рг:
песцов ра3вит каннибалп3м, и б:
1пое потомство позволяет сохра ].
вид 3а счет слабейштей его т{.'
Фсобенно трудно приходится .
кам весной' когда снеговой.ло+.:.
еще довольно глубок и до(.
полевок и леммингов очень :,
а птиць1 еще не прилетели ''

3верьков вьтрунает способно.
1!акоплению больтпих )кировь,_:
пасов. Ёо, несмотря на это, ]1.,
голодают' и более 50 процентов
див1шихся гибнет. Р <<неуро>кайнъ .

на леммингов и полевок гФА пРо(€ь.
тибели щенков достигает 70-80.Б течение 7,5-2 месяцев самка
вскармливает детень11т:ей молоком.
Б первьтй месяц она редко вь1ходит
и3 норь|' самец кормит ее в это
время. Ёо с начала второго щесяца
х(и3ни молодняка самец не мо)кет
один прокормить семью' на охоту'
вь|ходит и самка' надолго оставляя
молодь1х в норе.

€ наступлением осен'1 количествФ
мь|1левиднь|х ре3ко умень1пается: в
)кивь{х остается в основном пос"цед-
няя генерация, развитие которой
замедляется до веснь1' а предьтду*
щие отмиратот. !летают на. юг' 3&
исключением сов' все птиць!' а сус_
лики впадают в спячку. к этом\,
времени щенки становятся поч.;.
в3-росль1ми' и количество корма,
обходимого для пропитания се-
возрастает в 3-6 раз. }насток
нимаемый семьей песцов' у)к(.
мох(ет обеспечить ее достаточн:
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-т,т'' '!1'{вает' 
в поисках корма зале-

'1а деревья и кусть1.
_ ,ъ:;,:. ,;}Б|€€л -горностая весьма

'."3'и не требует вь!сокой квали-
- [;!1 !{

,$дкашии охотника.,[,обьлвают его
--преимущественно капканами и чер-

-данами. 1акие традиционные ло-

-}ттпки' как проскоки !1 спики, при-
!т9няются редко.

-,,',.#"€Р€( совер!шенно не реагирует
,11]'.запах железа и не боится откры-'. 

",д капканов. Ёадобность в маски-
|':Ёр 9Р}дий лова отпадает. Б не-_',;:фе!ственной близости от боль-
..,,.,*0[Риманок мо}кно настора>ки-

.: 
" .'прдновременно неско.'1ько кап_

. '{ц'эф. Ёекоторьте охотники примо-
,, ..1,!,*$ают кусочки мяса, рыбы или

..''{у. нег{осредственно на тарелочку
. +-1' {;(ана.

^'',,1.1,аиболее эффективный способ
_-]}лова следующий: в м.естах, |А€

.!*меются постояннь1е следы горно-
стая' в снегу вырезают но)ком ям-
ку'глубиной около 10 сантиметров,
1{а дно которой кладут приманку' и
.наА ней устанавливают насторо-
'>кеннь:й капкан. !1мку закрывают
сне>кной крьлтпкой толщиной в 5-
6 сантиметров' с отверстием посе-
редине' которое долх(но бьтть рас_
поло>кено точно над тарелонкой
капкана. 3тот способ установки
мо}кно применять и без приманки.
|орностай питается в основном мьт-
!певиднь1ми грь13унами' которь|х
добывает в их норах, поэтому он не
мо)кет пробе>кать мимо отверстия в
снегу и не полюбопьттствовать' что
в нем. Фн прыгает и передн||м|4 ла-
'пами попадает на тарелочку капка_
.{Ё' Ау>кки капкана захватывают
ьъерька за 11]ею либо поперек ту_
1;{{}ища. !,ля этого способа ловли
. _:{меняют каг{кан }х1} 2 или 3, пред-

. .,")лтельно сняв с него одну пру_

-..|а!н} и обмотав д}/)кки !(апкана

2\

бинтом, чтобьт белоснех<ная 1']кур-
ка не пачкалась р>кавниной и не ос_
'{ались кровоподтеки на мездре.

Бторой способ - установка кап-
канов в искусственньтх или естест-
веннь1х гори3онтальных норках.
3десь применяются капканьт ]т,1! 1

или 0. Аля того чтобы избе>кать
проловов' диаметр норки дол)кен
соответствовать вь1соте закрь1того
капкана. 3ахлопнув:пийся капкан
своими ду)кками дол)кен доставать
до потолка норки. Б глубину норки
3акладывают приманку' а в 10 сан-
тиметрах от входа ставят пру}ки-
ной внутрь насторо)кенный капкан,
ду)кки которого располагаются
вдоль оси норки.

[1римерно так }ке устанавлива-
ют и черкан' только в вертикальном
поло)кении перед горизонтальноЁ
норкой.



3ьгдра
Фбитает в лесной и лесотундро_

вой зонах области, ]|о' несмотря на
-тлирокий ареал распростране!{ия' не
.достигает больтпой промьтсловой
;плотности.

3то довольно крупньлй хищник.'1ело его приземистое, длиной 63-
90 сантийетров, вь!тянутое' с не-
боль:шой уплощенной головой, не-
:3аметно переходящей в длинную
'толстую тпею. {,вост дли:той 35-
50 сантиметров' рас1пирен у корня и
покрь!т коротки1\.{и волосами.

}1ех короткпй, 6лестящий,' окрас-
ка однотонная от светло- до темно-
коринневой, брютшная сторона бо-
лее светлая. |[одпутшь оч€нь мяг-
кая' почти не смачивается . водой,
прикрь1тая сверху грубыми осте-
выми волосами.

Бьтдра тес1;о связана с водной сре-
дой обитания' г1аселяет различные
водоемь1' богатьте рьтбой' особенно
речки с переме}кающимися пере-
катами и омутами' круть1ми подмь!-
тьтми берегами, зарос1[!ими кустар-
}{иками'' с не3амер3ающими дах{е в
сильнь1е щорозь1 поль1ньями. Бьтдра
предпочитает глухие облесенньте
участки' но иногда поселяется и
в6лизи поселков' |1од норы стара-
ется приспособить готовь1е ес'тест-
веннь]е убех<ища, но' случается' ро-
ет и сама.

Ёора обьтнно имеет 2-3 выхода
в воду.

||тттается в ос1{овном мелкой и
средней рьтбой, но мох{ет поймать и
более крупг|ую' такую' как кета
или голец.



Бьтдра 
- 

ночной зверь' и ли1пь в
редких случаях деятельность ее
пр0является днем. } нее хоро1по
развить| слух' ося3ание и 3рение.
0бонягтие ра3вито намного слабее.
Фна отлично г!лавает и нь1ряет; мо-
}кет дер)каться г{од водой около
двух минут и пропль|вает 3а это
время до ста метров. ,[1етом вь|дра
придер)к}1вается ограниченного
участка реки' 3имой >ке мо>кет де-
лать боль1п}те перекочевки в г|оис-
ках ям с рьтбой. Фна бьтстро бегает
по 3емле и льду' но в глубоком сне-
гу вя3нет.

Размнох<ение выдрьт вь|яснено не-
достаточно. |!родол>кительность бе-
ременности 63-70 дней. Ёоворох<-
деннь]е появляются в аг{реле-мае'
но извест1]ь1 случаи появления мо-
лодняка в июне' декабре. Бьтдра
приносит от одного до пяти (чаще
2-3) слепь!х детень11пей. |[розрева-
1от они в месячном во3расте. Б двух-
месячном возрасте вь|дрь1 начина_
1от ловить рьтбу. |[оловой 3релости
самки достигают к двум годам'
самць| - к трем.

Фхота на вь]дру разре1шается с
20 октября по 15 марта.

Бьтдра - очень осторо>кньтй и
сильньтй 3верь. Ёаиболее эффектив-
ньтй способ добьтчи ее - капканами
]\ге 2 с тугими сильнь1ми пру>кинами.
14з капканов со слабь:ми г1ру)кина-

ми 3верек довольно легко вьтсвобох<-
дается.

(апканьт настора>кивают в мес;
тах вь|хода вь1дрь1 на берег, на пе-
реходах от одной поль1ньи к другой,
на 3аячьих тропах' пересекающих
мь1ски' и на тропах' идущих попе_
рек узких водоразделов ме}кду про-
точками и речками.

Ёа вьтдру, как п на 3айцев, мо)к_
но устанавливать петли из отох(-
>кенной двухмиллиметровой прово-
лок[1 с очепом. Ёи>княя часть петли
дол)кна отстоять от 3емли на 5-
7 сантиптетров.

Аля больгшей надех<ности приме-
ня1от и двойную петлю: две петли
диаметром 15-20 сантиметров на-
кладь|вают одну на другую' а их
поводки скручивают вместе.

!,войная петля при повороте 3ве-

ря вокруг оси 3атягивается все ту-
х<е л: благодаря скручиванию по-
водков не мох{ет расслабиться 1{

ду1пит зверя' не давая ему времени
перекрутить поводок. (роме того,
двойная петля почти не дает <ба-

ра1|]ков>> на поводках и в несколь-
ко раз сни)кает возмо)кность об-
рь1ва.

.[!обьлвают вьтдру и отстрелом'
подстерегая у поль!ньи. €трелять
мо)кно ли|пь в том случае, если
вьтдра ото1п4а от кромки на 3_
4 метра, иначе зверь уходит в воду.

8олк
Болк внегштте похо)к на овчарку'

но отличается от нее более вь1пук-
лым .г!бом, узкой передней частью
черепа и всегда опущенньтм хвос-
том' назь1ваемь]м <<поленом>>. Раз-
мерЁ и.окрас волков очень и3мен:
'чивь1. |-1'вет ш!еРсти варь}1рует от
чуть рь|)кеватого до почти белого с

темной полосой по хребту. €редний
вес невелик - 45-65 килограммов'
но встречаются экземплярь1 весом
110-115 килограммов. Болк акти-
вен в сумерки и ночью. } него от-
лично развит слух' хоро1пее 3рен1{е
и несколько слаб'ее обонян;те.

[он у волков наступает Б февра-
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г-

ле. чере3 62-65 дней самка прино-
сит 3-12 щенков (в среднем 5-
8). !-[енки появляются на свет по_
крыть|е 1перстью, с зарос1пими гла-
3ами и у1пами' Ёа 10-12-й день
волчата прозревают. }1ать кормит
их 1,5 месяца. Б конце этого перио-
да родители начинают подкармли-
вать щенков полупереваренной пи-
щей. Ао осени' пока у волчат не
сменятся молочнь1е зубьт, родители
!1осят добьтну в логово' устраивае-
мое лпбо открыто' либо в норе.
|1осле смень1 зубов, к осени' волча-
та начинают ходить со взросль1ми
на охоту' в это время семья }кивот-
!{ых гораздо больтпе: в эту пору к
вь|водку присоединяются для сов-
местной охоть| <<переярки>>' то есть
про1шлогодние волчата. Фхотятся
волки только своей семьей.

Фсновной пищей им слу}кат мы-
|шевиднь1е грь|3унь1' зайцы. Б местах
с ра3вить1м оленеводством волки

наносят довольно ощутимьтй вред,
которого мо>кно избе>кать при пра-
вильном и регулярном окараули_
вани\4 стад.

,[[инька проходит два ра3а в год-
Бесенняя - с апреля по июль' осен-
няя- с сентября по ноябрь.

Распространен волк по всей тер-
ритории области, исключая острова
Брангеля и Ратманова' но числен-
ность его неравномерна. Фн пред_
почитает открь1тые пространства'
избегая глухой тайгц. 14з тундрьт'и
вь1сокогорья на 3иму откочевь1вает
в лесотундру.

Болк - сильньтй и хитрьлй хиш_
ник. |!остоянное общение с челове-
ком' многовековое преследование
вьтработали у волков насторо)кен-
ность' умение приспособиться к
любьтм условиям окру)кающей сре-
дьт' к ра3личным способам охоть1.
3вери легко 3амечают и3менения в
окру}кающей обстановке да>ке чере3

$



неделю. Болки обитают в непосред-
стветтной близости от поселков'
оленьих стад' но охота на них тРуд-
нее' чем на любого другого 3веря.
Фт охотника требуются наблюда-
тельность' аккуратность и отличное
3нание повадок этого хищника.

€ушествует несколько способов
борьбьх с волками. Б условиях }1а-
гаданской области наиболее эф_

фективно применение ядов' капка-
нов--!тлов вол чат в-]_0.го.вд&-=-

вь1водок. |1осле уничтох(ения вол-
ков остатки ту|пи с'(игаются, чтобы
избе>кать отравления других хищ-
нь1х')кивотнь1х и птиц.

Ё{е менее эффективен и другой
способ борьбьт - отлов капканами.
3тот способ требует от охотника
вь|сокого,мастерства. 14меется не_
сколько способов установки капка-
нов. Фдин и3 них - у привадьт. } ту-
1пи устанавливают 3-4 капкана _
у 1!1еи' около чрева и с ть1льной сто'
ронь1 3адних ног. |(апканьт предва-
рительно вь1варивают в настое кед-
рача и трав для устранения запахов
человека и его )килья.

Аополнительно устанавливают
несколько капканов на следах' ве-
дущих к приваде. 3ти капканы ус_
танавливают вне видимости прива-
дьт. 3верь, не видя €€, ведет себя
менее осторо)кно.

Рсли в6лизи привадь| есть не_
больтпой холмик' с которого она
хоротпо просматривается' на нем
так)ке устанавливают капкан. |(ап-
кань1 тщательно маскируют снегом
либо травой.

Болки совер1пают больтпие пере-
ходьт по своим охотничьим угодьям
и возвращаются на старое место
примерно терез 7-10'дней, в зави-
симости от величинь| 3анимаемого
участка. Фпьттньте охотники, 3ная
эту особенность в поведении зверей,

устанавливают капкань1 на перехо--
дах. 3тот способ дает наибольтций
эффект при глубоком снеге' поэто-
му место для установки капканов
вьтбирают в кустах, г{ри переходах
чере3 реки' овраги. (апканы ста'
вятся <<под след>> либо <<в след>>' пос-
ле чего тщательно восстанавливают
первоначальный вид снегового по-
крова в пределах видимости с
тропь|.

^ [ругой довольно эффективный
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способ - уничто)кение волчат. для
оть1скивания логова необходимо
знать основнь1е требования' предъ-
являемь|е к нему.

}1есто вь1водка долх(но бьтть хо-
ро1по замаскировано' поблизости
долл{г;а бьтть вода, так как мясное
питание требует обильного питья' в
радиусе 5-3 километров дол)кна
бьтть хоротпая кормовая 6аза.

Розьтск логова необходимо начи-
нать с общего наблюдения. Бенером
в3росль1е волки вь1ходят на охоту и
возвращаются на рассвете. Ёу>кно
засечь наг{равления передви)кения
волков, сообразуясь с местностью'
определить примерньтй район рас-
[оло)кения логова. Б этом районе
обходят о3ера' болота, речки и фик-
сируют наг{равление следов' отпеча-
тав1пихся на вла)кном грунте. Бсли
волчата еще маль!, мо)кно брать их

Росот
Росомаха - характерньтй обита-

тель тайги и тундрь1. Фна >кивет
как на низменнь|х леснь1х' так и на
тундровь1х равницах. Фна занимает
и горнь]е ландтшафтьт до нагорной
тундрь1 и гольцов включительно.
3 .&1агаданской области этот 3верь
встречается от северного побере>кья
до ю)кнь|х границ' причем больтпе
всего в лесотут-тдровой и тае>кной
зонах.

}бех<ищем росомахе слу}кат пе-
щерь1' пустоть1 среди камней, ямьт
под корнями деревьев, среАи буре-
лома' иногда она 3анимает норь1
лисиц. Росомаха редко попадает на
глаза человеку' охотится ночью' но
иногда бьтвает активна и днем, осо-
бенно в бескормицу" в зимнее вре_
мя она делает за сутки переходь!
протя.)кенностью 20-45 километ-

прямо в логове' в противном слу-
чае искать их ну)кно с собакой, так
как подрос1пие волчата лри первь1х
подо3рительнь1х звуках разбегают-
ся и3 логова и прячутся поблизости.

в августе - сентябре подростпих
волчат ра3ьтскивают с помощью
подвьтвки. €тарьте волки' подходя
к логову' воем дают сигнал молоде-
>ки. |[ользуясь этой особенностью,
группа' охотников лох(ится цепью
невдалеке от логова' а один, отой-



больп-те портит их' растаскивает на
больтпие расстояния от складов.

! росомах хоро1по ра3вито чутье'
поэтому у ту1ши пав1пих х{ивотнь1х
они собираются со всей округу| ра-
диусом 15-20 километров и зачас-
тую вступают в драки.

Росомаха отлично ориентируется
в окру)кающей обстановке' отлича-
ется больштой наблюдательностью.
|{о поведению своих сородиней, а
такх{е воронов' сорок' соек' кедро-
вок, чаек она быстро находит падаль.

|!ри обилии пищи росомаха дела_
ет 3апась|' они ш{огут бьтть доволь-
.но велики (8-20 песцов' до 100 и
более куропаток и т. д.).

Размнох<ение 3веря мало изуче-
но. |он происходит в конце лета -_начале осени и заканчивается к мо_
менту образования снегового покро-
ва. Бремя течки физиологинески
,совг[адает с периодом таковой у Аи-
кого северного оленя. .&1олодьте
появляются на свет в самом конце
,зимь! или ранней весной. 9исло де-

теньттпей в помете достигает пяти'
но,чаще всего бьтвает 2-3.

|[ерйод вскармливания молоком
длится два с половиной-три меся-
ца' но ух{е с половинь1 этого перио_
да мать начинает подкармливать
детеньтгпей обьткновенной пищей
в3росль1х. }1олодые дер}катся с ма-
терью до начала гона' то есть до
сентября.

Б конце первого года )кизни мо'
лодь|е достигают размера взросль1х'
а на третий год настуг{ает половая
3релость.

Б основном росомаху добьтвают
капканами' установленньтми около
привадь1.

1ак как росомаха дер)кится око_
ло обнарух<енной ею ладал:,1 до
тех пор, пока не доест, то капканы
начинают устанавливать после того'
как вокруг привадь! появятся явно
вь!ра)кенные подходь!. Ёа этих под-
ходах <<под след>> либо <<в след>>

устанавливают капкань1 не мень1пе
\Р- о

ы {,4:+
и
,-1



Бурьпй ш0дведь
Ёаиболее крупньтй медведь и3 до-

бьтть:х весил 320 килограммов' у1

Али|1а тела равнялась 244 сантимет-
рам. €амки несколько мень1пе сам-
цов. }1ех у этого'зверя очень длин-
ньтй, густой т: мягкий. Фкраска весь-
ма разнообразна: от палево_соло_
менной до матовой угольно-нерной.

йедведь - обитатель лесотунд-
ровой и лесной зон области. 14ногда
летом' в годь1 вьтсокой численности
лемми}1га' заходит в тундровую зо-
ну до побере>кья 3осточно-€и6ир-
ского и 9укотского морей. Ёа зим-
ний период медведь устраивает ло-
гово в местах с сухой понвой, защи-
щеннь!х от ветра (под вьтворонен_
нь1ми корнями' под корягами' под
навесами скал и дР.). 1(ак правило'
пол берлоги устилается сухой тра_
вой, сухими листьями. 3 логове мед_
ведь проводит 6-7 месяцев в со-
стоянии спячки' которая г1омогает

:му прох{ить период бескормиць:_
бо время зимней спячки медведь
не впадает в оцепенение' просто его
)<и3ненньте процессьт несколько ос-
лабляются' поэтому того количест-
ва )кира' которое зверь 3апасает с
осени' хватает на все время спячки-.
3вери, не набрав[пие достаточного
количества >кира' в спячку не 3але-
гают, либо залегают на короткое
время и бродят зимой. 1аких зве-
рей назь:вают |патунами, они опас-
нь! для человека. Бремя выхода и31
берлоги совпадает с появлением
первь1х проталин во второй полови-
г1е апреля 

- 
начале мая. €амки с'

детень111]ами покидают берлоги поз-
х{е всех остальньтх.

€лух и обоняние у медведей хо*
ро1по ра3витьт' чего нель3я сказать.
о 3рении. &[едведь ка)кется медли-
тельнь1м' неловким' но это толькФ
на первь;й взгляд. [{ри опасности'



раздра}1(ении' при нападении этот
зверь стремителен' подви'(ен и ра3_
воротлив. Бстрет с человеком обьтч-
'но избегает. |[ри вне3апном испуге
'часто впадает в панику и убегает.'Ёо зарегистрировань1 случаи агрес-
сивного поведения и нападения на
человека. (ак правило, это боль_
]ньте' отощав1{|ие либо старые звери'
лодранкй.

}1едведь - преимущественно ноч-
ной зверь, но гтри переходах и ко!-
ме}{ке его мо}кно встретить и днем.

Бурьтй медведь в основном веге-
тарианец' но не прочь полакомить-
ся и мясной пищей. 3 его рацион
входят мь!1]]евидньте грь|зунь1' €}€-
.лики, бурундуки' отнерестив1лаяся
рьтба и молодняк копь1тнь1х, север-
'ного оленя и лося.

[он медведей в йагаданской об-
ласти наступает в середине июня.
.3тот зверь полигамен' за одной сам-
кой уха>кт{вают несколько самцов'
ме){{ду которь1ми часто вспьтхивают

драки, и в это время самць| особен-
но агрессивньт.

Беременность продол)кается око-
ло 7 месяцев' самка' в зависимости
от срока спаривания' приносит в
январе 

- 
марте во время 3имнего

пребьтвания в берлоге от 1 до
4 медвех<ат весом по 500-550 грам-
мов и длиной 23-2в сантиметров.

Растут медве)ката медленно и к
моменту выхода из 6ерлоги весят
всего 2-3 килограмма. |1оловой
3релости медведи достигают в трех_
летнем во3расте' >кивут они 30-
40 лет.

.&1едведь линяет один ра3 в году'
и линька продол)кается с апррля по
июнь включительно.

Фхота на медведя ра3ре1шена в

установленнь1е сроки по лицензиям.
€амоловньте орудия промьтсла' пет-
ли и круг{нь1е капкань| 3апрещеньт.
|,обьтна ведется ли1пь отстрелом из
гладкоствольного и нарезного ору-.
х{ия. а]

Рътсь
Рь:сь довольно крупное )кивотное.

[лина тела самцов 87-104 санти-
метра' самки несколько мень1пе.
Бес от 16 до 32 килограммов.

Ёа территории }1агаданской об-
ласт|1 обитает наттболее крупньтй
подвид - рь|сь восточносибирская. -

' Рьтсь 
- 

ко1пка с очень коротким'
кай бьт обрубленньтм хвостом' мас-
сив1{ь1ми ногами и перепонками
ме}кду пальцами' доходящими поч-
т\7 до конечнь1х фаланг, когти
втя>кнь1е. }тци длинные с характер-
нь1ми черньтми кисточками. }1орла
обрамлена пь]1шнь!ми бакен6ар'
дами.

&1ех довольно мягкий, густой и
длинньтй. Фкраска меха варьирует
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в 1пироких пределах от пепельно-
серого до ярко-рь1>кего. |!о спине и
бокамг разбросань: темнь!е полось|
и пят]-1а. ,|1етний мех короче |1

грубее.
3тот зверь относится к характер-

гть]}у1 .лесньтм оседль|м обитателям,
ареал обьтчно не превьттпает 15-
22 квадратнь1х километров' но в бес_
кормицу и при наличии крепкого
наста рь|сь заходит да)ке в тундро-
вую зону' и ее переходь1 в это вре-
мя превь1тпают 70 километров.

.[{огово рысь устраивает в спло1п-
нь1х леснь|х 3авалах' в углублениях
под камнями' в пещерах' в гуще ке-
лраней и др. .[{огово' как правило'
не имеет никакой подстилки. €лед



рь|си 3имой отпечатывается на сне-
гу недостаточно четко вследствие
густого опу1пения поду11]ечек паль-
цев, следь1 располо)кень1 несколько
в стороне от линии хода. Фтпечатки
когтей отсутствуют. €лед задней
лапь| отпечатывается тсчно в следу
передней. Аз-за вь|соконогости 3ве-
ря поволоки отсутствуют. 11|аг рьтси
порядка 40 сантиметров' от'печатки
лап кругль1е, диаметром 3-12 сан-
тиметров. [олос рь1си неприятньтй,
и подает она его редко' обьтчЁо во
время гона. 3а исключением обоня-
ния' чувства зверя развитБт хоро-
тпо. Рьтсь обладает исключительньтм
терпением при подкарауливании в
3асаде добьтни, на которую бросает-
ся прь1)кком. [{ромахнув1]1ись' не
бросает охоту.

Рьтсь по своему характеру ночной
3верь' но в период бескормиць1 охо-
тится и днем.

6сновньтм кормом ей слух<ат за-

яц-беляк, мы1шевиднь|е гры3унь1 и
птиць|| ре}{е барань: и северные
олени.

Рысь - полигам. Бранньтй период
растянут с февраля до конца марта
и 3ависит от условий погодь1, места
обитанпя и других факторов. }1е>к-

ду самцами в этот г1ериод наблюда-
ются о}кесточеннь1е дра.ки. [!родол-
}кительность беременности 67-
74 дня. Б мае-июне самка прино-
сит 2-3 сле[ь1х котенка (ре>ке 4-
5), прозревающих на 3-12-й день.
.&1олодьте дер)катся с самкой до сле-
дующего гона. Бзросль:ми стано-
вятся в двухгодовалом во3расте.
|1родол>кительность }кизни около
13-14 лет.

.|{инька происходит два)кдь1 в го-
ду' весенняя - в апреле - мае' осе1!'
няя- в ноябре. 1(онкурентами яв-
ляются волк и росомаха.

!,обьтвают рь1сь в основном кап_
канами .}0р 3 и 5, устанавливаемьтми
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<<под след>> на 3аячьих тропах. при-
чем ставят один капкан на зайца' а
впереди и позади его капкань1 на
рь1сь с таким расчетом' чтобь1 по-
павший в капкан 3аяц не мог за-
хлопнуть их.

.&1о>кно' устанавливать капкань1 и

по обе сторонь| насторо)кенной на
зайца петли.

Бторой способ - охота с собакой.
Ёайдя след, собака гонит рь|сь, ко-
торая' уходя от нее' забирается на
дерево' г1одо1пед1].]ий охотник стре-
ляет в нее.

3аяц-беляк
Б>кегодная до6ьтча зайца-беляка

в &1агаданской области довольно
вь|сока. 3аготовительнь1ми органи_
зациями в среднем принимается
около 2000 гпкурок в сезон. Ёо эта
цифра не отражает истинного ко-
личества добьтваемьтх зверьков.
|1з-за ни3ких 3аготовительнь|х цен
на этот вид многие охотники просто
не сдают добьттьте 1пкурки. ,[|лина
тела зайца достигает 74 сантимет-

ров. ,[|етом его мех окра1|]ен в се-
рьтй цвет ра3личнь|х оттенков, 3и-
мой зая.ц чисто-бельтй, литль кончи-
ки угпей черньте. .&1ех зайца-беляка
густой, путпистьтй, но'довольно не-
провньтй. 14з него 1пьют красивь1е
дамские |||апки' напоминающие пес-
цовь1е. .&1естное насфтение иногда
изготовляет и3 спинок тег{льте' очень
легкие одеяла. Б промьтгпленности
волос и пух исполь3уется как одив
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из компонентов луч!пих сортов ве_
люра.

3аяц_беляк наиболее многочислен
в лесной и лесотундровой зонах' в
тундровой 3оне селится'в зарослях
кустарников по берегам рек. Б те-
чение года зверек совер!пает пере_
кочевки. 3то обусловлено погод_
нь!ми условиями, толщиной и плот-
ностью сне)кного покрова' налич14-
ем кормов. 3 отличие от зайцев,
обитающих в европейской части, в
зимнее время роет норь1' в которь|х
ле}кит днем или пере>кидает нег{о-
году. 3 зимнее время питается в
основном побегами, корой деревьев
и кустарников' преимущественно
ивь1' тополя и чозении' иногда пое_
дает молодьт| побеги лиственниць1'
вь1ступающие и3 снега сухие травя-
нисть|е растения. Б летнее время
пищей слу)кат ра3личнь1е травы и
молодь1е побеги деревьев и кустар-
ников.

|{ериод размно)кения приходится
на февраль - аг{рель. Б .&1агадан_
ской области заяц-беляк- приносит
только один помет. Беременность
длуттся 47-55 дней. в вь1водках
бьлвает от одного до восьми дете-
ньтгшей, которь1е ро)кдаются вполне
ра3вить|ми. €амка кормит их ра3 в
два-три дня.Ёа 10-й день >кизни зайчата
способньл поедать растительнь1е
корма.

Б районах промьтсловой охоть|
зайцев добьтвают в основном пет_
лями' и3готовленнь]ми и3 стальной
ото)к)кенной илш медной проволоки

диаметром от 0,6 до 1 миллиметра.
|]етли обьтчно применяют после

того' как установится глубокий
сне>кньтй покров. 1( тому времени
зверьки . протаптывают глубокие
тропьт' на которьт'х в местах прохо-
да их через кусть|' под ветками де-
ревьев' валех{инами и устанаБ.[[3?_
ют лову1пки. |1етлю диаметром 15-
20 сантиметров настора>кивают на
вь1соте 10-15 сантиметров с таким
расчетом' чтобьт пробегающий зве-
рек 3адел ни>кний край петли гру-
дью. |[етлю необходимо привязать
к гибкой ветке либо потаску в виде
рогульки длиной около метра' так
как заяц' попав|.пись' делает ре3кие
рьтвки и мох{ет попросту оборвать
проволоку' прикрепленную >кестко.
Б лесной зоне иногда устанавлива-
ют петлю с очепом' которьтй взАеР-
гивает г{опав11]егося зайца, что пре-
дохраняет проволоку от обрьтва.
|!ри таком способе установки сни-
>кается до минимума процент уш]ед_
1пих и3 петли 3верьков и их ту1пки
не поедают хищники.

?ам, где невозмо)кно установить
петлю, особенно в тундровой зоне,
зайцев ловят капканами ,]\! 2 и 3.
1(апкан настора>кивают на тропе
<<под след>> или <<в след>> и тщатель_
но маскируют. }станавливают их
обь|чно в таких местах' где поперек
трогтьт ле>кит в?лех<ина или пригну_
та к самой трог|е ветка' через кото-
рую зверек обязательно перепрьт_
гивает. |[о обе стороны такого пре-
пятствия ставят по одному кап-
кану.

Фндатра
Фндатра - грьтзун. ,[|лина тела

достигает 36 сантиметров. {вост
длинный, сплюснуть|й с боков,. по_

крьттьтй мелкими тешлуйками и во-
лосками. Ёа задних лапах имеются
плавательньто перепонки. Фкраска
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верхней части тела одноцветная' от
светло-кор!1чневой до почти черной.
Б паху у нее располо)кены мускус_
нь|е х{еле3ьт. |1оэтому ондатру на-
3ь1вают еще мускусной крьтсой.

Аля от{датрь! характерен полу-
водньтй образ )кизни. |1оселяется
она по берегам о3ер' 3арос11]их тра-
вой, по старицам и прот0кам с ти-
хим течением. Рсли берега высокие'
то роет в них сло)кнь1е норьл с обя_
3ательнь1м вь1ходом в воду и гне3_
довой каплерой наА }Ровнем водь].
Ёа низких и заболоченньтх берегах
из остатков поедаемых растений,
ила' веточек ондатра строит хатки.
Бнутри хатки одна или несколько
камер.

3имой ондатра остается }кизне-
деятельной. Фна |{РоАелывает отду_
!пины во льду и ходь1 под снегом.

|!ища в основном растительная:
осока' хвощи' стрелолист. |!ри не-
достатке растительной пищи -пита-

ется моллюсками' мелкой рьтбой.
.|{етом ондатра устраивает кормо-
вьте <<столикут>>' а зимо:? соорух{ает
над ними небольгпие кормовые
хатки.

Ранней весной, после стаиван|!я
льда' происходит спаривание. Б это
)ке время расселяются годовалые
ондатрь]' 3имовав1шие в родитель_
ской хатке. ||родол>кительность бе-
ременности около 25 дней. Ро>кда-
ется в среднем 6-7 детены:лей.Б условиях €евера ондатра дает
два' ре)ке три помета ех(егодно.
€амт<и первого помета порой стано_
вятся половозрель1ми в первьтй год
)ки3ни.

1( наналу ледостава 3вери акти-
визируются' увеличивается число
троп на берегах озер и проток и ко-
личество кормовь1х площадок.

Фтлов ондатрь| луч1пе проводить
капканами. Ёеобходимо учесть' что
ондатра - сильньтй зверек' поэтому

! }:1. 3айцев, €. Флефир



пру)кины дол)кны бь:ть тугими. ||ри
слабь:х пРу)кинах захваченная А}ж-
ками лапка' покрь1тая )кесткими
волосками' вьтскальзь1вает' и зве-
рек уходит

}станавливают капкань1 на кор-
мовь1х столиках и на троцах. Аля
того чтобьт зверек долго не бился в
капкане и не оторвал лапку' капкан
привязывают проволочкой или тон_
кой цепочкой к воткнутой палке'
кустику или просто траве. ||опав в
лову11]ку' ондатра спе1пит уйти в
воду' где и тонет г|од тя)кесть1о кап-
кана.

подготовка к 3имнему промь|слу
[{ачинается с уточнения располох{е-
ния )килищ и кормовь|х столиков
ондатрь!. 14х заранее отмечают 3а-
остренньтми с верхнего конца ве1п-
кам|1' которь1е устанавливают вер-
тикально. .(апканьт и '.мордуш]ки ставят
только в 1кормовь1х'хатках после за-
мерзани.я о3ер и проток. !!з'обьт ус_
тановитЁ*Ёнпкан в кормовой хатке,
в стёнке|]|тли , потолйе прорубают
небольтшое отвёр9гие, чере3 которое
в наклонньтй .5д вводят насторо-.-

щенный капхАт:} |{епояку или про'
шпонку, прикрепленную к капкану'
вытягивают нарух{у и расг{олагают
петлей, нару>кнь:й конец 3акрепля-
ют коль|1шком' отверстие в хатке за_.
крь|вают остатками корма 'и для
предохране}1ия от промер3ания
сЁерху 3ась1пают снегом. |1осле ус_
тановки капканов необходимо по_

3аботиться об утеплении кормовь|х
хаток, так как в с.4учае их промер-
3^Аия мо}кет поги6путь вся семья-

(отда ловушки установлень1,
охотнвк легкими ударами по х(илои
хатке !тли норе вспугивает 3верь_.
ков' и они устремляются к кормо-
вым хаткам. 3верек, попав в кап-
кан' старается уйти в воду и втяги_
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вает петлю внутрь. 3то сигнал для
охотника: вь|нув попав1пегося 3верь_
(?, он переходит к следующей.
хатке.

€пособ установки кацканов под
лед довольно г{рост. Ёеподалеку от
гнездового домика вырубают про-
рубь, в нее вбивают к&п с площад-
кой, на которой крепят насторо)кен-
ньтй капкан. Ёад прорубью строят
небольтшую хатку тиг[а кормовой из
гтодручного материала (веток, тра-
вь| и снега). €верху все соору)кение
3ась|пают снегом' чтобьт предохра-
нить прорубь от промер3ания.

Фндатру мо}кно так)ке отлавли-
вать морду1пками. .&1орАуштка изго-
тавливается из оцинкованной про-
волоки толщиной в \,5-2 милли-
метра либо сетки с ячеей в 4-
.4,5 сантиметра. Размерь: ловушки:
вь{сота - 50-60 сантиметров' диа-
метр _ 35-45 сантиметров. Ае-
ть1|п' в виде воронки, длиной 15-
16 сантиметров' (мох<но короне), с
диаметром входного отзерстия 9-
10 'сантиметр9& .[( , верхней 'част[
морду"1пки . для }А9бства '|{!епят
ду}кку из двухмиллиметровои про-
волоки. €боку лову11]ки укрепляют

.дополнителБную в0ро!{ку' ведущу}о
в' детыш. .|{ову.цку устанавлива]от в
'вертикальном ;цоло)кении в црору_
би и закреп}яют при пом!щи пал_
ки, продетой в' дух{ку"' Бсе про*
странство ме}кду лову:пкой ц края-
ми проруби необходимо забить
льдом' оставив ли|пь неболь:пой
вход в приемную воронку. Ё.ад.ло-
вушкой строят хатку для пред0хра-
нения проруби от промер3анця.

3тот, сп9соб приценяется .ли1пь
для полного отлова ондатр Ё3] |{РФ-

мерзающих озерах. Ё} озерах] где
необходимо оставить ондатр для
дальнейгцего воспрои3водства, мор-
душ!ки применять'не следует.



Бшшдш
3то :тебольтпой (до 27 сантимет-

ров) зверек с длиннь]м (13 санти-
метров) ' хоро1по опу1пеннь|м хвос-
том. Ё]а спине у нсго имеется харак-
тертль:Ёп рисунок в виде пяти темньтх
продоль]{ь|х полос. 3имний и лет-
ний мех }{меет почти одинаковую
окраску.

&ех б-мрундука непроннь:й и идет
в основном на |!зготовление детских
шубок, 11]апок.

Бурундук населяет хвойньте |1

лиственнь1е леса области' предпочи_
тая места с поваленцыми деревья-
ми и обильным подростом. Активен

зверек только днем. |нездо он ус_
траивает на земле. Ёа зиму бурун_
дук делает больтпие 3апасьт - от 3
до 4 кг (кедровьте орехи' семена'
ягоды 1шиповника' семена осоко_
вьтх), которь1е исполь3уются в ос-
новном в ранневесеннее время. 8ре_
мя пробух<де!{ия его от зимней сп}ч.
ки совпадает со временем таян11я
снегов.

Размно>кается бурунлук в апре'
ле_мае. €амка приносит один по-
мет' в котором бывает о{ 4 до 10 дс!_
теньтгпей. Фхотятся на |{его в€с-
ной. 14зготовляют манок' подра-
х<ающий писку гры3уна' удили1це с
петлей и3 капроновой лески илй
тонкой проволоки на конце. Бы:ше-д-
!1|ему на манок 3верьку осторох<Ёо,
плавнь1м двих(ением надевают пй_
лю 1{а 1пею и в3дергивают. Б осе-Ё_
нее время-этот способ мало эффек_
тивен' поэтому охотятся с духовой
ил|1 малокалиберной вигттовкой.

.€трелять цо}{(но только в голову'
{тобы не испортить 1]!курку.

6услик дл[{ннохвостый

3тот грызун распр0странен на
всей территории области, вплоть'до
северного поберех<ья.,@тсутствует
л|1117ь на острове 8рангеля. !,лина
зверька достигает 33 сантиметроц'а
хвоста - 13 сантиметров. 111курка
буровато-охристого цвета с отч9т.
ливь1ми крупнь1ми пятнами. €парц_
вание происходит 9ще в норах' до
массового вь|хода на поверхность.
€амка приносит \0-\2 детеныгпей.
Фсенью 3верьки проявляют актив_
ность да}!{е при _4Р€, весной пос-
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пе спячки выходят из нор при глу-
6оком снеге. Б отличие от других
видов сус.'1иков х(ивотные корма
(насекомые' ра3личнь1е лининки)
составляют от 1/з до д/5 со,{,е!жимо-
к) }(елудков сусликов длиннохвос-

тых. Б настоящее время промь1сел
сусликов практически не ведется.
Фтлов мо)кно.вести на норах с по-
мощью капканов },,& 0 и 1. !(апка-
ны устанавливаются без маски-
ровки.

.}]ось

Благодаря длительному запрету
охоты, а такх(е вследствие ом0ло-
х(ения лесов в €€6Р количество ло-
сей достигло сейчас 300 тьтсяч осо-
бей' Ё:кегодно в на:пей стране по
специальным лицензиям отстрелива-
ют свыт|]е 50 тысяч )кивотнь1х.

Б }1агаданской области обитает
наиболее крупный и3 подвидов ло_
ся' вес его 570 килограммов' а по
!1екоторым даннь|м' иногда превь1-
:пает 620 .килограммов. €амец имеет

рога около полутора метров в раз-
махе и весом до 20 килограммов.
3то йощное и вместе с тем стройное
и красивое х{ивотное.

|!од горлом у лося своеобразный
ко>кный вь[рост длиной 20-40 сан-
тиметров'' так на3ываемая серьга'
некоторь!е исследователи полага1от'
что она каким-то образом помогает
>кивотным переносить сильнь|е мо-
ро3ы. копь1та лося больтшие, у3кие
и 3аостреннь|е. }даром передних
копыт лось легко 'расправляется с
волко1!1' а то и с медведем.

Б }1агаданской области лоси 3а-
нимают- лесную 2| лесотундровую
3опь|' в тундру заходят очень ред-
ко. ||итаются лоси в основном дре-
весно-веточным кормом, поэтому
наиболБ!шая йлотность 3вёря по
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поймам рек' где прои3растают то_
поль' чо3ения' ивняки, бере3а, ря-
6ина тц другие лиственнь1е. .[!юби-
мьтй корм лося - кипрей (иван--
най), водная растительность. Ёа со_
лонцах лось съедает Ао пуда соле-
ноЁ1 земли. Фна помогает в пищева_
рении. 8сли солонцов нет, лось ест
и простую 3емлю. Ёе отказывается
лось и от ядовить|х грибов - блед-
ной поганки' мухомора' которь|ми
лечит свои болезни.

,[[оси не образуют больгпих стад,
а дер>катся по 3-5 голов.

Б сне>кньте зимь] лоси совер1пают
больтпие переходы' чаще всего по
долинам рек. Ёа перег{равах неред-
ко собираются стада до 20-25 го-
лов' но' перепль]в реку' снова ра3-
биваются на мелкие группь|. !г1з-
вестнь| случаи' когда сохать1е про-
пль1вали до 20 километров. 6 тта-
ступлением веснь1 стадньтй ин-
стинкт лосей ослабевает' и )кивот-
нь|е дер>катся в одиночку. в это

время лосихи отгоняют подрое[цих
годоваль|х лосят и в течение мая:
июня приносят новый приплод.
Фбьтчно он состоит и3 двух телят_
самца и самки.

|1оловая 3релость наступает Б
во3расте трех лет. [он бывает в
сентябре - октябре, в эту пору ме)к-
ду самцами происходят турниры'
которь|е могут 3аканчиваться гибе-
лью одного из соперников. €ильный
самец завоевь1вает себе несколько
самок. |{осле гона в ноябре,_де-
кабре самць1 сбрасывают рога' но-
вь}е г1ачинают отрастать в марте.

Фхота на лося производится с
подхода' с собаками, нагоном. опа
в 3начите,цьной степени 3ависит от
погодь!. 6овершленно нево3мо}|(но
охотиться в тихую погоду' при силь-
ном морозе' твердом' хрустящем
под ногами снеге. €ильный ветер'
метель при незначительном морозе
и мягком снеге - лучшие условпя
для охоты.
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;;3гтмой л0сь боль.шую часть свет_
лого времени кормцтся' в течение
дт!я нескол6ко раз',ло)кится отды-
хать' в местах кормех<ки. Ёа ночь
лоси уходят на ле)кку в густые за-
р1ос.]1и.
,-: !{а охоту с подхода ну)кно выхо-
дить с таким расчетом' чтобь: к рас_
свету быть на месте нахох{дения
кормящихся лосей. Фбнару>кить и
скрадь!вать их в этом случае 3начи-
тельно легче' чем на ле)кке.

. Бсли по следу одиночного лося
попадаются скусаннь1е побеги, а
группа лосей расходится и на сле_
дах так)ке виднь1 скусаннь1е ветки'
это'значит' что х{ивотнь|е начали
корме)кку и находятся недалеко.
3аметив при3наки кормех(ки' охот-
ник дол)кен пр0двигаться вперед с
больтцой осторо)кностью' так как он
е'(еминутно мох{ет увидеть лосей.

Б зимнее время' когда снег не
особенно глубок-и скрР1пит' ль1'х(и
луч1ше снять. |[ри троплени.ц ну}кно
учить|вать направление ветра. 3 том
случае, если ветер дует от охотни-
ка, лучше сделать круг и' если нет
выходнь!х следов' подходить про-
тив ветра.

,[,ля охотьт на лосей ё подхода не-
обходимо нарезное ору}кие, чтобьл

уверенно стрелять с расстояния
150-200 метров. € гладк0стволь-
ным ру>кьем необходимо. подкрадьг;
ваться на расстояние 50_70 мет-
Ров,: '"' 

достуцно ли1пь достаточно
опь|тному охотнику.

||ри охоте нагоЁом требуется хо-
ро1ш;ее'знание местн0сти и путей по_
стоянных переходов лосей, а в ус-
ловцяк цезнакомой месфности - и

умение олределить направление ве-

Роятного ход{'зБеря. $еряо выбрАн- .

ное :напр авление гона,'.совпада|ощее
с н4лравле$ием п.еРехода лосеи' ре-
гшает успех'охбты. |1одЁятьте загон-
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щиком лоси вьтходят на охотников'
3аняв11]их переходы. Бсли >ке нап-
равле!1ие нагона не совпадает с хо_
дом зверей' то одцому загонщику
трудно .вь1ставить лосей на стрел.
ков' и часто, обойдя загонщика' зве-
ри уходят в обратном направлении
или по сторонам загона.

,[{оси'очень упорно дерх<атся при:
вь1чного для них хода из одного
массива леса в другой, а если лосей
несколько' то да)ке стрельба на но_
мерах не всегда заставляет их и3-
мен}1ть избранное направление
перехода.

!,опустима только точная при-
цельная стрельба, особенно из на-
резного ору'(ия на средних и боль-
1пих расстояниях.,[,остатонно не-
верно вь1ровнять ш1у1пку в проре3и
прицела или вместо плавного на)ки-
ма дернуть спуск - и промах обес-
печен. Фхотники, привь|к1пие стре_
лять дробью, забьтвают эту особен-
ность и делают промахи.

9тобь: по''1ожить лося, ну}кно
стрелять по убойному месту. €мер-
тельнь! попадания в мо3г' в 1|]ею'
сердце.

Раненого лося не ну)кно пресле-
довать немедленно: напуганнь:й, он
бежит из последних сил многие ки-
лометры. Ёе. слытпа преследования'
уходит недалеко, ло)кится и у>ке не
мох(ет поднятъся.;

Бо время охоть| на лося о6яза-
тельно присутствие представителей
того охотобщества, 1{а территор^ии
которого пРоизводится охота. 3а-
частую .охотник стремится добьтть
наиболее крупного лося. 1акими
}кивотнь|ми ока3ь1ваются самые
полноценнь]е особи и чаще самць|'
чем самки' что ведет к ухуд11]ению
1потФмства. 'Бо время..охоть1 из об-
!цего ко[и.чества лосей следует и3ы-
мать равное количество самцов и



самок. !,опускается отстрел некото_
рого количества телят сеголеток'
так как в зимний период в возрасте
от 6 до 10 месяцев погибает до
20 прошентов телят. [ибнут глав-
ньтм образом мелкие и слабые те-
лята у самок' которьте принесли
двойню'

Фтстрел именн0 этих телят умень_
1шает бесполезную гибель молод-
няка и дает возмо>кность увели-

чить продуктивность лоси|!ого ста-
да' укрепляя и оздоровля{ его.

Фхота на лося ра3ре|пается с 1 ок_
тя6ря по 15 января и проводится
строго по лицензиям. Ёельзя допус-
кать ухода подранков. 9тшедтший
лось считается отстреленнь1м, а ли-
цензия исполь3ованной. Б первук!
очередь желательно отстреливать
всех больнь1х' истощенных и слабых
х{ивотнь1х.

[евершьпй олень
€еверньтй олень летом кофейно-

бурьтй, зимой довольно' пестрьтй -от совсем светлого на 1шее и ни>кней
половинь1 головь1 до темно-бурова-
то-серого на верхней части головь1'
спине' ногах и крупе. [икий олень
невелик ростом, вь|сота в холке до
140 сантиметров' длина тела 200-

220 сантиметров' максимальньтй вес
осенью до 22$ кг. Фбьлчцо северные
олени, особенно тундровьте, намного
легче и мельче. 1я>келая голова, не-
длинньте ноги с 1широкими копьтта_
ми' кустисть1е рога делают северно-
го оленя'не столь красивь|м, как'
скажем' ,благородньтй олень или ко_



(!|[$; Фсобенности строения тела
оленя'свя3аны с обитанием на €еве_
ре. йех северного оленя плотный,
длинньте клиноо6разньте шерсти}:ки,
сут{ивающиеся к основанию' плотно
прилегают друг к другу и наполне_
ны во3духом. !,а>ке дующий против
[шерсти ветер не способен добрать-
ся до кох(и. Ёаполненная воздухом
1шерсть по3воляет оленю не тонуть
в воде.

Бетвистые рога есть у самцов и
самок. Бес рогов взрослого самца
около 10 килограммов. } самок ро-
га менее раскидисть!е и более лег-
кие. 3 отличие от других видов оле_
ней, самки северного оленя' как и
самцьт' меняют рога.

.[{етом олени питаются травянис-
той растительностью' поедают мо-
лодые побеги ивняков' берез, лист-
венницы и др. 3имнее питание оле_
ня довольно однообразно: ягель,
3имне3елень|е травы. [икий север_
ньтй олень доволь1то разборвив в пи_
ще и поедает в два раза мень1пе ви-
дов растений, чем его одома|шнен-
ный собрат.

3имой на пастбище доминируют
ва)кенки. и это неудивительно:
в3рослые быки сбрасьтвают рога
осенью' вскоре после гона' и всю
3иму1ходят комоль!е. |1равда, иног_
да оЁи пробуют сра}каться передни-
ми ногами - поднимаются на дьтбы
и дерутся, точно боксерьт, но усту-
пают рогать|м самкам. Благодаря
этому ва)!(енки удер)кивают ра3рь!-
тые в лесу лунки для кормления те-
лят'. которь1е не могут самостоятель-
но раскопь!тить с4ой снега.

Бесной у оленей наступает соле-
вое голодание' и они начинают охот-
но есть водоросди' при случае ловят

леммингов, собирают яйца птиц'
пьют морскую БФА}' ли>кут рога
оленят.

Бли>ке к осени в рационе оленей
появляются грибьт.

|]оловая зрелость наступает на
втором гоА} >кизни. [он происходит
в сентябре - ноябре. Б это время
наблюдаются драки самцов' но не
сли1пком >кестокие. Ёаиболее силь-
нь1е самць| собирают гаремь1. !(ак
правило' гаремнь|е стада неболь-
1цие-около 15 самок, 1 сильнь:й
бьтк и иногда 2-3 молодь!х и сла_
бьтх самца' кроме того' годоваль|е
телята' которь|е да)ке во время го-
на дер)катся во3ле матери.

Беременность длится 7,5 месяца,
и в мае-июне самки приносят од-
ного' редко двух телят. |[ервона_
чально телята покрь1ть| не'(ной тем-
но-коричневой тшерстью (мех на3ь!_
вается пы>кик). Бскоре после ро)к-
дения- олененок начинает хоро1по
бегать.

€еверного .оленя преследуют
волк' росомаха' но да)ке месячньтй
олененок бегает значительно бьтст_
рее волка. !,ищник догоняет только
больных и слабых. }1едведи, рь|си'
песцы заметного урона поголовь]о
1{е наносят.

Флень строго лицен3ионное }ки-
вотное. Фхотятся на него скрадом,
нагоном и на засидках в местах по-
стоянг]ь1х переходов.

Б настоящее время преобладает
промь1словая охота' но на 1аймь:ре
в отстреле 3веря у)ке начина]от ак_
тивно участвовать и любители. Ё{е-
обходимо регулировать рост чис_
ленности дикого северного оленя'
не допуская стравливания паст-
бищ.
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8нежньтй баран
Ёебольтпая голова, увенчанная

толсть1ми рогами-улитками со сгла-
>кенными . морщинами' короткие'
сравнительно толсть|е ноги делают
сне)кного 6арана несколько более
грубьтм, чем его собрат архар, но
тем не менее на }(олыме это одно
и3 самь|х грацио3нь1х )кивотнь1х.

Бес взрослого самца достигает
120, самки - 55 килограммов. €ка-
листь|е сопки, их открь!тые скло-
нь1 - места о6итанпя сне:кных ба-
ранов. 3десь они спасаются от вра-
гов, 3десь они питаются. в корм
сне)кнь!м баранам идут травы, кус-
тарники голубики, брусники, водя-
ники, толокнянки. |рибьт для этих
х(ивотных - излюбленное лакомст_
во, и они да)ке спускаются за ними
в лес, которого обьтчно избегают.

3имой бараны дер)катся выдувов
или копь1тят с11ег,на берегах о3ер и

рек' чем напоминают северньтх оле-
ней. Бодьт бараны пьют мало' 3ато
на солонць1 ходят регулярно. Бара-
ньт могут забираться на вь!соту до
300 метров. |1ерехоАьп связаны с по-
исками богатьтх травами пастбищ,
бесснех<ньтх сопок, появив1пимися в
долинах хип{никами. }1еста обита-
ния баранов отмечень! серпантином
тропинок' по которь1м эти }кивот-
нь1е совер1пают переходьт. [[о этим
тропам осенью самки отправляют-
ся к местам спаривания.' 1уАа >ке

отправляются и взрослые самць!.
1( этому времени обитающие в дан-
дом районе сне)кньте бараньт разби-
ваются на отдельнь1е группь1. Б од-
них и3 них дер)катся самць| толсто-
роги' в других: неполово3рель|е
самць|, в третьих-самки с ягнята-
ми. €амки' не имеющие ягнят' дер-
}катся обособленно.

:'
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[он происходит в ноябре-декаб-
ре. !,рак мех{ду самцап{и почти не
бьтвает, одну самку могут преследо-
вать ..одновременно 4-5 самцов.
9ерез полгода самка приносит од-
ного ягненка' которь|й первое время
.лех{ит' спрятав1пись в траве' но с
недельного во3раста принимается
'есть траву' с матерью находится до
полуторагодовалого возраста.

|{оловая зрелость самок Ё]аступа_
ет в во3расте двух лет' у самц0в
несколько г{о3днее. |{рододх;итель-
ность }{изни сне>кнь!х баранов 16-
18 лет. [4нтересно, пто у старьтх ба-
ранов часть рог0в обломлена. |!о
утверх{дению охотников, баран сам
обламьтвает рога' когда те ра3рас-
таются так' что закрь1вают обзор.
' Фсновньте враги сне)кнь1х бара-

нов - волки и росомахи' иногда
медведи. Ёапуганньте бараньт бьтст_
ро поднимаются до гребня сопки'
взбираются на самую ее вер1пину,
3атем' осмотрев1пись' уходят на про-
тивог1оло)кную сторону. |{ри этом

самки с ягнятами стараются 3ата-
иться в складках сог{ки' самць1 )ке
уходят на скальнь|е вьтступы' где
могут пере}кдать опасность.

(огда_то сне)кнь1е 6араны 6ылп
довольно многочисленны. Бкусное,
)кирное (до :ь процентов >кира от
общего веса) мясо употреблялось в
пищу кореннь!ми )кителями €евера.
[[4з тпкур сне)кнь1х баранов изготов-
лял|1 одеяла, ра3личную зимнюю
оде)кду. Азделия и3 1пкур толсто_
рогов ,3начительно теплее оленьих
и собачьих.
'€ейчас количество этих удив|1-
тельнь|х животньтх значительно сок-
ратилось. |!рининой тому брако-
ньерство. |(ак бьт ни бьлл быстр и
осторо>кен 6аран, как бьт ни вьтсоки
бьтли скаль1' от браконьера' ' осна-
щенного мощньтй карабином |\ 3а-
сев1пего в кабине вертолета' ему не
уйти.в настоящее время охота на
сне)кного барана разре1пена по ли-
цензиям.

.[{етяга

Б зимней тайге коль!мские охот-
ники довольно часто встречают кру_
гообразньле россь|пи лиственничнь|х
веточек на девственно-чистом снегу.
3то поедь летяги - небольтгтого
3верька с пу1пистоЁ се!ебристФ.ёе-
рой :лерстью. !,лина тела летяги
13-20 сантйметров, *3Фё1?, 9_|4.
14 тело и хвост летяги словно рас.
плющеяы ; это приспособление
зверька к. планированию. |!о бокам -

тела летяги имеются эластичнь1е
ко}кнью перепоЁкЁ;10[ на_3ыРае-
мь|е патагиальнь|е екладки. (:чос_
тям 3апястья. у летяги к!еп|{тся 0пе.
циальная косточка' которая при по-
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лете оттоптривается и сильно рас_
тягивает ко'(ную складку.

[!ри весе 'зверька \20 граммов
пл0щадь его .несущей поверхности
достига.ет 200' квадратнь!х санти-
метров. 3то позволяёт летяге пла-
нировать на расстояние до 50 мет-
ров. ||){анирует летяга по параболи_
неско{, крйвой., Фттолкн!Ёшись от
дереф на вы06т9- 10-12 метров'
она. летит, рпись:в. $_в во3духе кри-
вую лини1о' при3емл8ется на де_
рево на вБ!соте 30-4о сантиметров
от з'емли.' .(огда -ко}0тдие острые
коготки коснрёя корй' '{9рева', !аз-
дается 3вучнь1и |плепок' и зверек



[\,[гновенно ока3ь|вается на противо-
поло>кной стороне ствола. Фдни
.{иологи объясняют это явленио
так: летяга' закончив полет' торо_.
пится спрятаться от во3мо)кного
н.ападения. [ругие утвер)кдают' что
'такая пробех<ка не чт0 ино€' как
гашение инерции.

)(ивет летяга в дуплах деревьев'.
тде устраивает гне3да-1шарь|. Бход
в дупло не боль:пе 3_4 сацтимет-
ров в диаметре-8 ?81(Ф€ }килище
не проникнет ни од|-{н хищник.. |он
у летяг наступает в феврале-мар-
те. Б эти дни 'летяги устраивают
настоящие хороводь1 вокруг де-
ревьев.
- |1ервое, на что обращае:пь вни-

]мание при встрече со зверьком'-
это гла3а. ||о отнош.тени}о к размеру
тела глаза летяги больгше беличьих
в 2-2,5 ра3а. это говорит о ночном
образе )ки3ни летяги.

|(орм летяги 
- 

почки' верху1шки
веток и тл|1|лк1| "циственниц. Б лет-
нее время летяга ест и кору лист-
ъенниць|.

€реди охотников бытует мнение'
что .цетяги уничто}кают белок. йз-
за этого заблу>кдения многие охот_
ники при случае стреляют в летяг.
.Биологй провели ряд опытов, 6е-

лок и летяг ' содер)кали в' одних
вольер'ах. |[олунено подтвер)кдение'
что летяги - мирЁь:е существа и по
отно1пению к белкам никакой аг-

рессивности не проявляют. ||равда,
при слунае они 3анимают беличьи
гнезда и некоторое время )кивут в
ни4.

Биология летяги и3учена недо_
статочно. Ёеизвестно да)ке' сколь-
ко молодь!х в помете.

|{ромыхшленное значение летяги
невелико, так как меховщики ец{е

не на!шли способа делать прочнь1ми
и3делия из ее 1пкурок.

}лухарь
Ёа территории €€€Р распростра-

'нены два вида глухарей - обыкно_
венный и каме!{нь|й. Б ряле районов
3осточной (ибири эти виды обра-
зую'т помеси - так называемых тем_
но-серь|х глухарей. 3 }1агаданской
,о6ласти обитает только каменный
глухарь.

3то оседлая. птица' встречающая-
ся на одном и том 

'(е участке на'
протя}{ении многих лет. ['ивут глу-
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хари в заболоченньтх лиственнич-
никах' окру)кеннь1х сухими гривка-
ми и зарослями высокоствольных
лиственниц. 1(ак в бессне>кное вре-
мя, так и зимой они часто слетают_
ся' на 6ерега рек и ручьев' где скле_
вывают мелкие камни' помогающие
им в пищеварении. Б >келуАке глу-
харя,мо}кно найти до 60 граммов
камцей.

6амец отличается от €амки }83'



мером и оперением. } самца черная
голова с бородой, ярко-краёные
брови, 3еленоватый, с 

_метайличес-

ким отливом 3об, серая 1пея' темно-
ка1птановьте крь1лья и огромньтй
нер-нь:й хвост с бельтми пестринами.

€амка носит буровато-охристый
11аряд, по которому рассь!пань| чер-
ные пестринь|. €амец весит 3-
4 килограмма, ёамка 2-2,5' |1оло_
вой зрелости глухар}т достигают в
конце первого года х(изни, но сам-
ць1 про1|]лого года ро)1{дения в ра?-мно)ке|{ии участия не принимают.
[лухарь-полигам' в течение одного
дня он мо)кет спарится с несколь_
кими самками. |{римечательное яв-
ление в )кизни глухаря - токова-
ние. 1ок - участок' на котором глу-
харь ведет братньте игры' сопро-
во}кдающиеся пением и драками.
Ёсли в начале апреля улалось най-
ти место' исчерченное глухаринь!ми
крьтльями' мо}кно не сомневаться -здесь будет ток. 1окуют глухари
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около двух месяцев. Ёачинают ток
в3росль|е самць|. Бще нет ни одной
проталины и морозь| по ночам дос_тигают 15 градусов, а задолго до
рассвета вдруг разносится по тайге
громкое щелканье' слы1пное на рас-стоянии до трехсот метров. Ёа току
еще нет ни одной самки и некому
оценить мастерство певца' но петух}
ра3вернув веером хвост и опустив
|(рь[лья' ходит и ходит по снегу, опо-
вещ11 весь мир о наступлеЁи! вё€-
ны. Ёедели через полторь| на току
появляются и самк|4' они прилета-
ют на ток по утрам. € их прилетом
токование вспь|хивает с новой си_
лой. Бсли самка находится на гра*
нице двух участков' зат1ять1х токую*
щими глухарями' мех{ду их вла-
дельцами во3никает о)кесточенная
драка.

1( полудню ток затихает. €амцы,
покидают ток низом' самки улета-ют. |незда глухарки устраивают
недалеко от тока под прикрь|тием
лиственниц или кустарника. -Б 

кон_
це мая 

- 
в }!юне глухарка откладь|-.

вает 5-3 яи[. Бсе время' пока глу-
харка откладь1вает яйца, она посе_
щает ток и спаривается с ра3нь|миглухарями. }ходя из гнезда' она
прикрь1вает яйца листьями' веточ-
ками' травинкамтт. |{осле окончания
кл2-дки глухарка прекращает посе-
щение тока и приступает к наси)ки-
ванию' которое продол)кается 25_
27 дней. €разу }{{е после появления
на свет глухарята могут хорош_то бе-
гать' а через две недели и перепар_
хивать. |]итаются они насекомь1ми''
куколками муравьев' ягодаьли.,[1е-
том в3росль|е глухари линяют.
} самца смена пера происходит так
интенсивно' что он на некоторое
время теряет способность летать_
Б вьлращивании детей самец }час-
тия не принимает.



Распадаются вь1водки в сентябре,
но в это время глухарята не дости-
гают ра3меров взрослой г{тицьт.
Фсенний корм глухарей - ягодь| го-
лу6иктх, брусники, <<прокис1пая>>

(промерзтпая) хвоя стланика и
лиственниць1. Фсенью у каменного
глухаря откладь1вается довольно
толстьлй - до 12 процентов от об-
щего веса - слой }кира. 3имой глу-
хари дер)катся отдельнь|ми группа-
ми' состоящими из одних самок или
одних самцов. Б бессце>кное время
глухари ночуют на деревьях, если
снех<ньтй покров достаточно глу-
бок-в снех(нь1х лунках' в сильнь1е
моро3ь1 птиць1 не вь1ходят из_под
него г{о два-три дня.

Брагов у глухарей много. 1йца и

ць1плят уничто)кают лиса' соболь,

росомаха, горностай, рьтсь' хищнь1е
птиць!. ||очти все они наносят урон
глухарям и зимой.

(амая добьтчливая охота на глу-
харя- охота с лайкой. €обака лег_
ко оть1скивает птицу и о6лаивает
ее. [лухарь не боится собаки, взле_
тает на дерево и с любопь[гством
смотрит на собаку. в это время
охотник неторопливо г1одкрадыва_
ется на верньтй вь1стрел. Рсли лай-
ки нет' охотятся скрадом или под-
>кидают глухарей у галечников. |{ри
охоте на глухаря луч1пе всего поль-
3оваться лробью м 1-2. Фбщая
добь:на не дол)кна превы1пать чет-
верти количества глухарей, >киву-

щих в данном районе. 1ам, где то_
ковиков меньше пяти' отстрел их
дог{ускать нель3я.

Рябчик
Б поймах ручьев и рек' где к

.самому берегу примь|кают непро-
ла3нь1е ольховники или светль|е за-
росли тополей и нозений, в солнеч-
ные безветреннь1е дни мо)кно ус-
ль111]ать мелодичное посвисть1вание'
чем-то напомина}о1цее пение сини-
цьт. 3то поет рябник - красивая ос- -1

торо)кная птица. Б начале !,!, века
на рь|нки страньт и на экспорт е)ке_
годно поступало около 55 миллио_
нов 1птук рйбииков. €ейчас во мно-
гих густонаселеннь{х районах допу_.
щен перепро\,1ь1сел' в других унич_
то)кень1 места обитания, поэтому
добьтну рябника 1{у)кно тщательно
регулировать.

Рябчик - небольтпая птица' ве-
сом 400-450 граммов. Фперение на
спине серое с темными поперечными
пестринами' иногда рь|)кеватого от_
тенка. [орло у самца черное' у сам-
ки беловатое. Ёа брютпке и у самца .
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и у самки перья бурьте со светлой
каемкой. } самца 11а спине хохолок
из удлиненнь1х перьев. в полете
рябник дымнато-серый, при этом
3аметна черная г1олоса на хвосте.
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€ земли ||лп с дерева рябник сле-
тает 1пумно' часто ма1шет крь1лья_
ми' перед посадкой стремительно
планирует. |1о умению 3атаиться
на дереве и стать совер1[]енно неза-
метнь1м для гла3а охотника ря6ник
не знает себе равньтх среди птиц
€евера. .&1о>кно проследить полет
рябника, приметить' где он сел, бо-
лее того - видеть его после посад-
ки и' сделав два_три 1пага по нап_
равлению к нему' тут )ке потерять
его и3 виду. Ря0чик словно раство_
ряется гта фохте коры и сучьев' су-
хой травьл.

.&1ногие охотники уверень1' что
все птиць1 отряда куринъ!х 

- ряб-
чики' глухари, куропатки у1 т. д.-
полигамь|. 1о есть на стадо и3 не-
скольких самочек достаточно одно-
го хоро1пего петуха. Б самом деле
рябник моногамен. Ря6чики- вер_
ная супру)кеская чета. Рще с осени
в во3расте трех месяцев молодь]е
ря6ники разбиваются на парь1' всю
3иму и весну дерх<атся вместе' пока
вь!водок не окрепнет. Бсли рябник
погибает, то в- этот год самка не
вьет гнезда и не несет яиц. Бсли до
гибели ря6ника гн.е3до .у)ке по-
стр9ено' то 'самка нес9.т .}1(ировые
я|1ца 

- 
то есть такие' и3 которь1х не

вь]водятся птенць1.
[нездо самка устраивает в буре_

ломе''под кустами .или (Фй"1€й :.(€_

рева. 3то неглубокая ямка'. высте-
ленцая стеблями травь1 и тонкими
веточками. Б конце мая \4л|\ начале
июня самка откладь1вает 8-.10 бу.
ровато_}келтых яиц с красно-бурьь
ми пятньт1пкац{и. Рсли по какой-ли.
бо принине эти яйца пропадут' сам-
ка откладь1вает новую кладку 11з

5-6 яиц. Ёаси>кивание длится 22-
23 дня. (амочка !{а кладке с|1д11т
очень плбтно. |1од конец наси}|{ива-
ния ее можно взять руками' подер_
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)кать' посадить снова в гне3до' и
она не улетит.

Б.. это время самць| собираются в
стайт<и и дер)катся обособйенно.

|1ервое время птенцьт кормятся
ра3личнь1ми насекомь1ми' затем
переходят на растительную пи:.т{}.} рябника, особенно у птенцов'
очень много врагов. 9асть молодь1х
погибает от до>кдей' переохла)кде-
ния и истощения. 3а рябникамиохотятся лиса, соболь' горностай'
рь{сь' сова' ястреб. [а>ке 6елка
стремится полакомиться пуховичка-
ми. у)ке в первый день сво1й 

'(изнимальт1пи бь'стро бегают, умело пря-
чутся' неплохо плавают и' главное'
самостоятельно до6ьтвают корм'
Б недельном во3расте они у)ке пере-
пархивают с ветк11 на ветку.

Б теплое время рябхикп' ночуют
на деревьях' в 1!1оро3ь1 закапь{ва}от-
ся в снег. 3имой рябники питаются
почками деревьев' ягодь1 почти не
едят' если да)ке они имеются в и3-
бьттке, так как 3аморо)кеннь1е яго-
дь1 на оттаивание в зобе [тиць1 тре-
буют знанительно бо,тьгше тепловой
энергии' чем почки.

}1ясо рябтика ценится как гаст_
рономитеский деликатес -. белое,
нежное и чрезвьтчайно вкусное.

Фхотятся на рябника с подхода'
а такх(е при помощи манка. Фсо-
бенно красива охота с магткошт' йз_
готовить манот{ неслох(но. Аля
этого ну)кно в3ять металли!{еску}о
трубонку диаметром 4-5 миллимет-
ров. ,|[,лина манка 5-6 сантимет_
ров. |1римерно на середине трубон_
ки сверлится. отверстие диаметром
3 миллиметра' а по ра3меру внут-
реннего диаметра самой трубочки
и3готавливаются деревянные про-
бочки, одна длиной 0'9-1 сантиметр'
а другая - 3-4 сантиметра. |{о
длице короткой пробонки с ее по-



верхности срезается часть так' что_
бьт п:ирина поверхности среза точ_
но равнялась диаметру просверлен-
ного отверстия. 3та пробонка встав-
ляется в трубонку так, чтобьт пло-
щадка среза бьтла точно под отвер-
ётием и перекрьтвала его передним
краем на 0,5-0,в сантиметра.
!,линная пробонка вставляется }{а

|,5-2 сантиш1етра с другого конца.
!(ороткую пробонку после опробо-
ван|1я манка ну)кно приклеить кле_

ем БФ-2. .[,линная проботка дол)кна
легко скользить в трубке, но сидеть
плотно - 

не болтаться. Бьтдв|1гая |1

3адв|-1гая ее' мо)^!{но менять тональ_
ность' силу и чистоту звука.

Фхоту луч1пе всего начинать с
рассвета. Б это время рябники от_
3ь{ваются на манок' и ес,пи охотник
владеет искусством подра)кать пес-
не рябника' тот не 3амедлит подбе-
}кать \1л|1 подлететь на вернь:й
вь]стрел.

[{щопатка

Белая куропатка - самая рас-
простра}1енная птица €евера. Фхот-
ники разделяют куропаток на два
вида: крупную (вес 700-800 грам-
мов) куропатку' 3имнее оперение
которой отливает ро3овым цветом'
они назьтвают русловкой; более
мелкую (вес 500-600 г) с огтерени-
ем' отливающим голубым цветом'-
горня>ккой. 3то определецие невер_
ное. Русловка - это и есть белая
куропатка' а горня)кка-тундря-
ная куропатка. .[{етом оперение обо-
их видов одинаково. Б зимнем да-
ряде куропаток есть некоторое от-
личие. 3то нерная полоска-уздечка
на голове тундряной куропатки, что
начинается у клюва' пересекает
глаз и доходит до серединь1 головьт.
} самца белой куропатки у3дечка
белая.

|{тенцов белой курогтатки вь!ра-
п1ивают оба родителя. 9 тундряной
эту функцито вь1полняет самка.
Б остальном и вне1пни[т вид и образ
х{и3ни обоих видов сходнь1. Разве
что тундряная куропатка менее пу-
глива и более редка. 3имний наряд
самцов и самок схох(' и отличить их
практически нево3мо>кно, особенно



это касается белой куропатки. пти-
ць{ обоего пола сне)кно-бельте с чер-
ньтми перьями в хвостах' а ноги их
покрь|ты таким густь|м оперением'
что скорее напо1\,1инают заячьи ла-
пьт. 3то облегчает передви)кение по
рьтхлому с1{егу.

Бесной самки приобретают охрР1с-
то-розовьтй цвет с бурь:ми и бёлы_
ми г{естринами. Ёаряд делает куро_
патку незаметной на фоне кочкова_
того болота ||л|| редкой лиственнич-
ной тайги. Фперение самца в это
время удивительно красивое. [оло_
ва' 1пея и зоб петугпка темно-корич_
невые' туловище белое, хвост чер-
ньтй.

- Ёаряд дополняют ярко-краснь1е
брови и густо опутпеннь1е лапь1.

Бстественно' в таком одеянии са-
мец хоро1]]о виден и3дал||. Фказь:-
вается' в этом есть определенная
целесообра3ность' играющая вах(_
ную роль во время разбивки на па-
р-ь! и защиты гнездовой территории.(пдя на высокой кочке или дереве'
самец как бьл сигнали3ирует другим
куропаткам' что эта территория ух(е
занята. |1рименательно весеннее то_
кование белой куропатки. |[ролетев
в полном молчании над землей не-
сколько десятков метров' самец с
криком <<кок!>> делает горку' после
чего круто опускается на кочку' со-
прово}кдая этот спуск прон3итель-
нь1м <<кер_кер-кер-р>>. !!1, у>ке сидя
на кочке' 3аканчивает громким и
часть1м' но все )ке как бьт умиротво-
ря}ощим 3вуком <<кебе-кебе-кебе_
кахау-кахау-кахау>. Б предрассвет_
гтой ситтеве над притихгшей тайгой
песня во3никает как в3рь1в' и после
ее окончания эхо долго ра3носит ку-
ропаний <<хохот>>.

|!ри6ли>каясь к сидящей самке,
г{ету|пок распускает хвост и отто-
пь1ривает крьтлья. Б это время куро-
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патка начинает тихонько отзывать-
ся <<кок-кок>>.

|(ак только появляются протали-
нь: где-нибудь ме)кду кочек или под
кустом голубики, а в сь]рьтх местах
г{рямо на кочке' самка устраиваетгне3до и приступает к откладь1ва-
нию яиц. €амец в это время нахо-
дится рядом. в его обязанности
входит охрана гнездового участка.Фн о>кесточенно дерется с претен-
дующими на его участок пету!]]ка-
ми. Фбьтчно в это время долины реки удобньте для гне3дования распад-
ки у)ке ра3делень! мех(ду парами
куропаток. |!лотность гне3довых
участков бьтвает удивительно вели-ка. ?1звестен сЁедующий 

"'у''*.Биолог вспугнул сидящего на пова-
ленной листвинничке самца куро-
патки. |!етух отлетел метров трйд-
цать и опустился на кочку. Ёо это
бьтла территория другой пары куро_
паток' и' естественно' хозяин набро-
сился на непро1пеного гостя. 3авя-
залась драка' в ре3ультате которой
при1|]елец потерпел пора>кение и
вь1ну)кден был лететь дальгпе. |{е-
релетев' он попал на гнездовой
участок третьей парьт. €нова ох(ес-
точенная драка двух петухов' сно-
ва победа хо3яина' и снова спасе-
ние бегством. А так несколько раз.Биолог, внимательно наблюдавйий
за куропатками' заметил такое яв_
ление: чем бли>ке к гне3ду происхо-
дит драка' тем отвах<ней дерется
хозяин гнездового утастка, и чем
даль1пе отгоняет он соперника' тем
пьтл его мень1]]е. 14 еще: около часа
пь|тался найти место' где мо'{но
бьтло бьт спокойно посидеть, изряд-
но общипанньтй пету:пок и в конце
концов вь!ну)кден бьтл подлететь к
человеку и сесть у его ног.

Б первой половине июня самка
откладывает 9*12 яиц и приступа-



ет к }1асих<иванию' которое продол-
)кается 19-20 дней. [{оявивгпиеся
ць1плята вполне жи3недеятельнь1.
Фни сами добьтвают корм' бьтстро
бегают и в случае опасности искус-
но прячутся. Родители так стара-
тельно и самоотвер)кенно опекают
их' что отход молоди обьтчно не
превь]1пает 20 процентов. Бсе лето
ць!плята питаются ра3личным14 на-
секомь1ми' соцветиями растений,
ягодами и у)ке в конце августа дос-
тигают размеров взрослой птиць1.
Фсенью несколько вьтвод.ков сбива-
ется в одну стаю' которая дерх{ится

до весны. € наступлелием моро3ов
куропатки начинают г{итаться иво-
вь1ми почками. 14нтересно' что в это
время они не обращают внимания
на ягодь{ голубики, хотя те встре-
чаются в больтпом количестве. Фче-
видно' причина в более вьтсокой ка_
лорттй*тости ивов*х почек. Ёонь ку-
ропатки проводят в сне)кнь{х лун-
ках. Фхотятся на куропаток с под_
т9да' цри]\{еняя при этом лробь
ш9 4-6. [{ромьтсловики добыЁают
курог{аток силками' петлями' каг{-
канами' всевозмо)кць|ми лову|ц_
ками.

}тки
3аря у)ке охватила полнеба, а

о3еро все еще прикрыто темной пе-
леной. [де-то на его середине и3-
редка кричит гагара' да в прибре>к-
ньтх кустах возится какая-то птица.
Бьт затаились в скрадке и с волне_
нием вбираете в себя и вот этот
пр_о-хладнь|й воздух и Редкие звуки.

Ёо вот о3еро посветлело. (6к в
зеркале' отра3ились в нем стоящие
у берега лиственницы' кусты вьтсо-
кой осоки, вер1пинь1 сопок. Ёео>ки-
данно у самых ног ра3дается плеск'
и по воде' оставляя усы волн' за-
скользил темньтй комочек. |!ригля-
дь|ваетесь. &1ы:шь! Ёепонятно, 9то
заставило ее отправиться в столь
неурочное плавание.

?!1ьлтпь исчезла в осоке' а ва1ше
внимание у)ке привлекли полу-
кру)кья волн.

3то гагара' приняв1шись 3а ут-
ренний^туалет, разбуАила спав1пую
воду. стараетесь разглядеть гага-
Р}' но нео>киданньтй, словно про_
рвавтлийся с самого неба свйст
утиных крьтльев 3аставляет забь:ть
{ 2. 3айцев, €. Флефг:р 49

и мь|шонка и гагару. €тая тя>келых
осенних уток возникает на фонесветлого неба нуть слева от вас и
стремительно приблих<ается к ва-
1шему скрадку...

}ток разделяют на две группы:
настоящие и ньтрковь|е. Ёастоящие
утки (назь|ваемые еще благородны-
ми' речными' пресноводньтми) - это
серая утка' чирки' шилохвость' сви-
язь, 1пироконоска' обитают на мел_
ководнь1х' зарос1лих водоемах. 14х
питание составляют различные рас-тения; корм утят - ра3личньле без-
г{озвоночнь1е. €амка часто выводит
утят на су!пу кормиться и отдь!хать.

Ёастоящие утки напболее актив-
нь1 рано утром' по3дно вечером и
ночью. 3адний палец ноги не имеет
гширокой лопасти' и нь1ряют эти ут-'ки' только будуч" ранеными. ||осад-
ка на воде неглубокая' хвост дерх(ат
чуть приподнять1м.

Ёьтрковьте утки (каменутпка' мо-
рянка' турпат]' морская нернеть)
имеют на заднем пальце 11]ироку'о
плавательную оторочку. €троение



тела указь|вает на то' что их )кизнь
тесно связана с водной средой. по-
садка на воде глубокая, во время
кормления они часто и глубоко нь|_

ряют. |]итание гтреимущественно со-
стоит из мелкой рьтбьт, различнь|х
беспозвоночнь]х. Растительную пи-
щу поедают в незначительном ко-
личестве. !,ерх<атся на открьттой
воде, кормятся днем. Б слунае опас-
ности шредпочитают уйти г1од воду.
1(рьтлья и хвост нь!рковь1х уток ко_
роткие' при посадке на воде хвост
приопущен. Ёа сутпе нь1рки чувству-
ют себя неуклю)ке, так как их ноги
отставлень1 далеко на3ад. |!еред
в3летом им необходимо разбе>кать-
ся. Бзлет тя>кельтй, но полет бьтст-

рьтй.
€ерая утка (полукряква). €амец

и самка почти не отличаются друг от
друга' хотя у остальнь|х видов уток
селезень имеет красивьтй бранньтй
|1аря!,. Фперение серое' с чуть буро-
вать1м отливом. } самца надхвостье
черное. } самки бельте, хоро1по за-
метнь1е зеркальца на крь1льях. [!и-
тается в основном водорослями.
Б летнее время охотно поедает на-
секомь!х' ягодь1 голубики. [нездо
устраивает недалеко от водь1 в гус_
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той траве или ни3корослом кустар-
нике. Б кладке до десятка яиц бе-
лого цвета с зеленовать]м оттенком.
€амка одна наси)кивае| яйца. (а-
мец в это время отлетает. Ёаси;ки-
вание длится 23 дней.- (ладки япц у1

вь!водки часто страда1от от воронов'
чаек' хищнь]х птиц. Ёа сидящую в
гнезде утку мо)кет напасть горно-
стай. Б августе молодь поднимается
на крь!ло.

|(рупная серая утка является от-
личнь!м объектом охоть1. Бе мясо
обладает хоро11]ими вкусовь|ми ка-
чествами.

{ирок-свистунок. [олова селе3ня
коричневая с черно-зеленой полосой
вокруг гла3' 3еркальца на крь1льях
зелень|е с нерной каймой, клюв тем-
нь:й, груАь }келтоватая с чернь!ми
пятнами' бока серьте. Ёаряд самки
более скромньпй, зеркальца на крь1-
льях бледнее. €верху самка 6урая,
сни3у светлая. [{о всему ог{ерению

разбросаньт рь1)кевать1е пестринь1.
Фтличительньтй признак самки чир-
ка_свистунка 

- 
)келтоватое' усь1пан-

ное чернь1ми пятны1шками окаймле-
ние клюва.

9ирок-свистунок - самая мелкая
из благородньтх уток. Размерами
нуть больтше кедровки. 3аселяет все-
во3мох{ные водоемь1' г{редпочитая
мелкие' зарос1|;ие травой и кустар-
ником. 9асто селится вблизи насе-
леннь|х пунктов. ||итание чирка-
свистунка составляют растительнь|е
и )кивотнь1е корма. Бо время клад-
ки и наси)кивания яиц самец дер-
>к}1тся около гне3да и только с на-
ступлением линьки оставляет самку.
Б вьтводке бьтвает до десяти утят.
1]асть их гибнет от пернать|х и чет-
вероногих хищников' так как мел-
кие водоемь| к середине лета пере-
сь1хают и семье в г1оисках нового
водоема г!риходится делать дальние



переходьт. Б месячном во3расте мо-
лодь поднимается на крь1ло. Ёа зи-
мовку чирок-свистунок улетает во
второй половине сентября. Ёесмот-
ря на маль]е ра3мерь1 и стремитель-
ньтй полет, чирок излюбленньтй объ-
ект спортивной охоть1' чему способ-
ствуют 1лирокое распространение
вида и хоро1[]ие вкусовь|е качества
мяса.

9ирок-трескунок
круг1нее свистунка. €вое название
он получи.ц 3а то' что во время то_
кования запрокидь1вает голову на
спину и и3дает трескучие 3вуки.
Фперение на голове трескуна корич-
невое, над глазами проходит белая
полоска и' плавно изгибаясь, сгту-
скается к 11]ее. [руль селезня корич-
невая' усь1г{анная чернь!ми пятнами,
спина серовато-оливковая' клюв се-
рого цвета. 3еркальца на крь1льях
трескунка стального цвета, с хоро-
1по заметнь!м голубовать|м отливом.

€амка трескунка сверху темно-бу_
рая' сни3у светлая. 3еркальце пои-
ти незаметно' клюв, как и у селе3ня'
серьтй.

Бсли свистунок предпочитает со-
вер1пать перелеть1 в сумерках' то
трескунок летает в светлое время су-
ток. Более осторо}кег!' чем свисту-
нок' часто сбивается в неболь1пие
стайки. |1олет трескунка легок и
стремителен. [нездится у открьтть|х
водоемов' среди зарослей травьт и
кустарника. Б июне самка откладьт-
вает 3-10 яиц палевого цвета. 1рес-
кунок мог]огам - во время кладки и
первой половины наси)кивания он
находится возле гнезда, затем уле-
тает на линьку. 3 литании трескун-
ка х(ивотная г1ища доминирует над
растительной] Бесенний прилет это-
го вида чирков поздний, на юг )ке
он отбь;вает рань11]е других уток'
нто обусловлено больгшим расстоя-

нием до мест зимовки. [1оследнее
время численность трескунка резко
сократилась. Фхота на чирка-трес_
кунка 3апре1цена.

[1|илохвость - крупная утка с
длинной гпеей, заостренньтми кры-
льями 

'1 
как бьт сух<еннь1м веретен0.-

образнь:м телом' €елезень |!]илохвос_
ти крупнее и ярче самки. [олова и
верхняя часть его 1пеи коричневые'
ни}княя часть 1шеи' грудь, брющкр,'и
6ока бельте. €пина серая' по ней
идет ярко вь1ра}кеннь1й волнцстн'й
рисунок, подхвостье нерное. [{а
крь1льях селе3[|я яркие 3еден,ые 11р

3олотисть1м отливом зеркальца,., .{,рр
средних рулевь1х пера вытян!ть'1,,$,4::
подобие шильцев и торчат дадекр
на3аА. (люв и лапь1 темно-сер0гр
цвета. !)

3начительно

4* 51



€аштка 1цилохвости сверху серова-
то-коричневая' снизу светлая. Ёа
рулевь|х перьях хоро1по 3аметнь1
г{роходящие наискось светль1е по-
лоски.

Бо время перелета' а так>ке сидя
где-нибуАь на кочке самць1 издают
далеко сль|ш]ное посвисть!вание. Ёа
место гне3дования 1пилохвости при-
летают' у)ке разбив:лись на парь|.
8 низине среди невьтсокой травы'
порой на значительном расстоянии
от водоема самка с помощью клюва
копает'в земле неглубокую ямку,
которую вь1стилает сухой травой, а
затем утепляет пухом' нащипанным
с груди и )кивота. 14нтересно, тто
утеплением гне3да самка 3анимает-
ся в течение всех 22-23 дней наси-
)кивания' и к моменту появления утят
гне3до бьтвает вь!стлано толсть1м сло-
ем серого пуха. €амец дер)кится
во3ле нее до начала линьки' затем
отлетает в низовье реки (ольтмы,
откуда сра3у х{е после окончания
линьки мигрирует к месту зимовки.
3 августе 'выводки поднимаются на
крь1ло и совер|пают вечерние выле_
'ты на корме)кку. Фснову ||14тан||я

1шилохвости составляет раститель-
пая пища' утята х{е кормятся вод-
ными насекомь1ми. Благодаря тпи-
'рокому распространению' крупнь1м

размерам и вкусному мясу 11!ило-

хвость _ вах<ньпй объект охоть1.
€виязь - небольтлая красивая ут_

ка с длинными острь|ми.крыльями'
веретенообразнь!м телом и коротким
клювом. |олова селе3ня в светло-
каштановом оперении, на лбу белое
пятно' зоб серовато-розовый, брютш-

ко светлое' 3еркальца на крь|льях
ярко-зеленого цЁета, по бокам от
зёркальца 6елые пятна. €пина свия--

зи светло-коричневая..с темноватои
струйнатостью. .[!апы и клюв серо_

вато-свинцового цвета.

Ёаряд самки более скромен: верх
и бока светло-коричневь]е' брютлко
белое.

€виязь 
- 

осторо)кная птица' г1ри
малейтпей'ош€}сности почти верти-
кально г|однимается с водь|, летит
бьтстро и маневренно. €елится у бо-
лот' 3арос11]их густой травой о3ер и
стариц. [нездо самка устраивает на
болотной кочке в зарослях травь1 и
кустарника. € окончанием кладки
самец улетает на линьку. Б местах
линь}(и кроме самцов скапливатотся
не принимающие участия в размно-
х{ении <<холость|е>> свиязи, самки' у
которь1х кладка погибла.

][аховьте перья самцов вь1гтадают
все сра3у' и птиць1 более чем на
20 дней теряют способность к поле-
ту. (амки )ке линяют на месте гне3-
дований, маховь1е перья 3аменяются
у них постепенно. € окончанием
линьки самць| сбиваются в стаи и
мигрируют в сторону зимовки. .[|е-
тят преимущественно ночью' делая
длительные остановки в богатьтх
кормами местах. }1олодые подни-
маются на крыло в полуторамесяч-
ном во3расте. в конце лета они
то)ке мигрируют. &1ногим из них
предстоит пересечь огромное рас-
стояние - до [ентральной Африки.
|!итание свиязей составляет преиму-
щественно растительная пища. .Р[я-
со свиязей превосходно на вкус.
Благодаря 1пирокому распростра-
нению свиязь 

- 
один и3 основнь|х

объектов любительской охоть:.
[||ироконоска 

- 
неболь1пая утка с

маленькой головой, короткой тпеей
и больтпим лопатообразньтм клю-
вом. Б вер1]]ине клюв сильно рас-
1пирен' у основания су>кен. Браннь:й
наряд селе3ня весьма ярок: черная
с зеленоватьтм блеском голова, бе-
ль1е 1шея и зоб, светлое с голу6ьтм и

розовым отливом брюш:ко, яРко-3е_
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лень1е зеркальца на крь|льях' ро3о-
вь|е лапь1. у самки коричневь1е'
усь1панные светль1ми пестринками
верх и бока, светлое брютшко. 3ер-
кальца почти не3аметнь|.

€елится 1пироконоска у мелких
водоемов со стоячей или малопро-
точйй водой, вто обусловлено осо-
бенностью ее питания. 111ироконос-
ка почти исключительно плотоядная
птица. Фснову ее питания составля-
ют моллюски' рачки' ра3личнь|е вод-
нь|е насекомь1е' которых она добы-
вает у берега пл\1 на мелководье'
пропуская через клюв больгпое ко-
личество воды. 1акой способ пита-
ния назь[вается - щелочение водь|.
Бстественно' 1пироконоска прекрас-
но нь1ряет' в этом ей уступают дру-
гие благородные утки.

[нездо самка устраивает на от-
крь1том месте. |де-нибуль на болот-
ной кочке или 3арос1пем травой и
невь|соким кустарником берегу озе-
ра она копает неглубокую ямку,
вь1стилает ее веточками и сухой
травой. Ёемаловах<но то, что над
гне3дом обычно нависают куртинки
травь| или куст' поэтому кладки 1пи-

роконоски страдают от хищников
3начительно'мень1пе' чем у других
уток.

[{аси>кивание и выращивание
утят самка прои3водит самостоя-
тельно' так как к этому времени са_
мец улетает на линьку.

111ироконоски относятся к пере-
летнь1м видам' в конце августа они
начинают мигрировать к местам 3и-
мовки. .[1етят небольш:имуа стайка-
йЁ, делая продол)кительнь1е оста_
новки в богатьтх кормом местах' из-
3а чего перелет сильно растянут.
|[олет 1].1ироконоски спокойньтй' не-
бьтстрьтй. Фбьтчно к. осени эти пти-
ць| весьма упитаннь1' мясо не отли-
чается вкусовь1ми достоинствами.
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[1[ироконоска встречается не так
часто' как чирок-свистунок или се-
рая утка' однако больгпинству охот-
ников она 3накома.
' (аменупшка .- неболь:шая ньтрко-

вая утка с коротким клювом' заост-
реннь|м ступенчатым хвостом \1

больтпой плавательной лопастью на
зад|{ем пальце' >кивущая на бьтст-
рь|х ручьях и реках.

€елезень угольно-черный с белым
отшейником и белыми боками, самка
коричневая' с тремя пятнами на го-
лове. Бо время полета' а такх(е на
воде камену1пки часто переклика-
ются. }4х трево)кное <<кек-кек>> да-
леко сльт1пно на венерней и утрен-
ней зорях.

[нездо самка устраивает на бере-
гах ручьев и рек с бьтстрым течени-
ем, преимуц{ественно недалеко от
переката' хоро1по маскирует его в
кустарнике. |(ладки небольтпие, 4-
7 япц. 1,1ногда самка принимает утят
из чу)ких вь1водков' чем вводит в
заблу>кАение охотников' утвер}к-
дающих' что у камену1шки 15-20
утят. Фднодневнь|е пуховички могут
ловко ньтрять .или надолго 3ата|1-
ваться под навис|пим над берегом
кустом.

|[итаются камену1пки йФ./|л|Ф€(а.
й||, ракообразньтми, различнь|ми
воднь|ми насекомыми. в августе
мо)кно наблюдать семью камену-
тпек, вьтбрав11]уюся на берег || ла-
комящуюся ягодами голубики.
Б слунае опасности камену1пка не
торопится подняться на крь|ло' а
нь|ряет' пропль|вая под водой боль-
{пое расстояние. Бзлетает с воды
она тя)кело' но летит стремительно.
Ёа зимовку камену1пки отправля-
ются с серединь1 сентября.

3та оригинальная и к!асивая }!.
ка 0чень доверчива' поэтому ста-
новится легкой добьтчей охотника,



количество ее в последнее время
сильно сократилось. Фхота на ка-
мену11]ку запрещена.

!!1орянка - утка средних ра3ме-
ров' в больгпом количестве появля-
ется на на!.1]их о3ерах в начале ок-
тября. Фна замьткает осенний пере-
лет и 3наменует конец охоть! на
водоплавающую дичь.

(ольтмчане огпибочно на3ь!вают
эту утку савкой. Ёастоящая сав-
ка - крупная буровато-серая утка'
>кивуш{ая в сухих степях и полупус-
тынях на солоновать1х о3ерах.
( нам она' естественно' никогда не
залетает.

.&1орянка необьткновенно пестра.
|олова 6елая, на щеках чернь!е пят-
на' грудка черная' бока и >кивот бе-
ль1е' спина и надхвостье чернь|е.
}дивляет не}{но-розовь;й, окаймлен-
ный нерной ленточкой клюв. {,вост
самца очень длиннь:й. 1аким его
делают длиннь|е' до 25 сантимет-
ров' рулевь!е перья. } самок хвост
короткий. Бзлетает морянка тя)ке-
ло' но полет ее стремителен. }1о-
рянка прекрасно плавает и нь|ряет.
Бе корм - мелкая рьтба, моллюски'
рачки. [нездится в тундре или ле-
сотундре на берегах рек и озер,
весьма глубоких, так как морянка
легко добывает пищу даже с боль-
:лой глубинь:. [нездо устраивает
под неболь|пим кустом' тщательно
его маскируя. 3 июне самка откла_
дь!вает 6-8 светло-бурьтх яиц и
приступает к их наси)киванию.
Б конце наси)кивания самць| улета_
ют на линьку в море' где сбиваются
в больгпие стаи.

|1однявгпись на крь1ло' молодь не-
которое время дер)кится в местах
гне3дований и только с началом ле-
достава на реках и о3ерах мигриру-
ет в районь1 зимовки. .|!етят морян-
ки,', больтшими стаями, устраивая
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дневки на о3ерах' наполовину 3а-
мер31|]их.

Булуни довольно крупной довер_
чивой птицей, морянка становится
легкой добьтней охотника' поэтому
следует г1омнить о нормах отстрела
водоплавающей дич!1, и строго их
придер)киваться.

1урпан - крупная, нь1рковая ут-
ка' гне3дящаяся в тундре и лесотун-
дре во3ле озер. Фперение тург{ана
черное с фиолетовь1м отливом' на
крь1льях бельте 3еркальца, под гла-
3ами кругль|е г!ятнь11пки такого )ке
цвета. (люв и лапь1 оранх(евь1е'
клюв у основания сильно вздутьтй.
€амка отличается мень1пим разме-
Ром. (ак и селе3ень, она имеет бе-
ль{е 3еркальца' ог|ерение темно-бу-
рое, бельте пятнь|шки под гла3ами.
Бо время полета или с||дя на воде
турпань1 часто перекликаются. |'1х
пение неприятное на слух' словно
просту}(енное карканье. |нездятся
они у тихих рек и озер' а такх(е мор-
ских побере>кий. |!оследнее нередко
вводит в заблу>кдение охотников' и
те относят турпанов к морским пти-
цам. €вое гнездо турпаньт устраи_
вают да)ке в тайге, на больгпом рас-
стоянии от водоемов. Б вьтводке бы_
вает до десяти утят. Растут они
очень медленно и на крь1ло подни-
маются почти в двухмесячном воз-
расте. 1урпан - типичная плотояд-
ная птица, питается мелкой рьлбой,
моллюсками, ракообра3нь1ми' из-за
чего мясо турпана иногда пахнет
ворванью.

Бзлетает турпан тя}кело и про-
дол)кительное время тянет низко
над водой, разогнав1пись, летит лег-
ко и стремительно. }1игр.ацию в
места зимовки начинает по3дно и в
горной части |(ольтмьт нередко по-
является тогда' когда водоемь1 по-
крь|ть1 толстым льдом.



}1ясо турпана не о1личается вь]-
сокими вкусовь{ми качествами' од-
нако для многих охотников_сг1орт-
сменов полуторакилограммовая ут-
ка - )келанньтй трофей.

/!1орская чернеть - нь{рковая ут_
ка средних размеров' населяющая
зону тундрь{ и лесотундрь|. Фпере_
ние селе3ня меняется с во3растом'
[олова старого селе3ня черная с 3е-
леновать1м блеском, грудь и хвост
чернь[е. Брюгшко, бока и 3еркальца
на крь{льях бельте, спи}{а серебрис-
то-серая с темной поперенной ря-
бью. Фкрас молодого самца бурьтй,
на голове у него беловатая заль1си-
на' спина покрь!та светлоструйна_
ть1м узором. 1очно такое )ке опере_
ние у самок всех возрастов. [олос у
самца и самки - глухое карканье.

Бесенний г|рилет морской чернети
3аканчивается рано' но период гне3'

дования сильно растянут. Бблизи
реки или о3ера самка' устраивая
гнездо, вь1стилает его больтпим ко_
личеством пуха и откладь1вает до
10 яиц. &1олодь поднимается на
крьтло в полуторамесячном во3рас-
те. Фсобенно по3дние вь|водки с на-
ступлением морозов обрененьт на
гибель.

||итание чернети составляет рьт_
ба, моллюски' всевозмо}кнь1е личин-
ки. Бсе это она добьтвает, нь]ряя на
глубину в 4-5 метров.

Бзлетает морская чернеть тя)ке-
ло' но летит очень бьтстро, полет
сопрово)кдается характернь|м 3ву-
ком рассекающих воздух крь1льев.
Бо время перелета в районьт зимов-
ки морская чернеть сбивается в
больтпие стаи.

Р[олодая чернеть - доверчивая
птица, да}ке неопь!тному охотнику
добьтть ее сравнительно легко.

|уси

Б }1агаданской области встреча-
ется 5 видов гусей: гуменник' бельтй,
пискулька, белолобьтй (белолобая
казарка), белогцей.

|уменник - самьтй крупньтй гусь
\13 обитающих на территории
сссР. Бес некоторь|х самцов дости-
тает 5,5 килограмма. Фперение гу-
менника серовато-бурое, причем
голова и 1пея более темнь!е; брюгп-
ко светлое' ноги х{елть1е, основание
клюва темно-серое' вер1пина ро3о-
вая ил|1 х(елтая. [уменник поселя-
€тся преимущественно в кустарни-
ковой тундре, на болотах или ост-
ровах озер. Ёа места гне3дования
прилетает.в мае. [уменник, как и
остальнь1е гуси' моногам, братньте
полеть1, разбивку на парь1 гуси со-

вер|'1]ают в во3расте одного года, а
к гнездованию приступают на тре_
тьем году )ки3ни.

[незда гу1!1енники устраивают на
земле, вь1стилая сухой травой, мхом
и пухом. €амка откладь]вает 5-
7 крупньтх яи1\ |1 наси)кивает 25-
26 дней. Бо время наси)кивания са-

|ьоо-л
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мец находится рядом с гне3дом, бди-
тельно охраняя его. молодые под_
нимаются на крь1ло в августе' вско-
ре соединяются в стаю.

[одовалые и двухгодоваль1е гуси'
т{е участву|ощие в ра3мно>кении'
сбиваются в отдельнь1е стаи и так
дер)катся все лето. ]ам >ке прохо-
дит и линька' на цельтй месяц они
теряют способность летать. Б этот
период они особенно уя3вимБ! для
хищников. Ёемало беспомощньтх
птиц погибает от рук браконьеров.

|1ерелет к местам зимовки гуйен-
ники совер[пают ночью' а в пасмур-
ные ветрень1е дни- и в светлое
время суток. .||етят клином или 1!]е_

ренгой, во время полета постоянно
перекликаются.

Фхотятся на гуменника в долинах
Рек' } озер' где ста}1 останавливают-
ся на дневку. [уменник 

- 
)кела1{-

ньтй трофей охотника-спортсмена.

Белолобый гусь отличается от
других видов белой окраской. .€та_
рь!е гуси у основания короткого
клюва имеют белые перья' на краю
челюстей хоро1|!о 3аметнь1 мелкие
зубники, сам клюв орац)кевого цве_
та' кончик его бельтй. €пина гуся
темная' грудь и брюгпко светль|е.
|!о грули и брюштку разбросаньт нер-
нь|е пестриньт' которьте у старь!х
гусей выра>кены более ярко. !,лин-
ный хвост 3аметно вь!ступает и3-под
маховь|х перьев.

[нездится белолобьтй гусь в тра-
вянистой и кустарниковой тундрах.
Распространен по реке Анадь:рь' на
остроце Брангеля. Б .места гнездо-
ван||я прилетает рано. Бскоре после
прилета самка откладь:ваёт 4-
6 яиц и приступает к наси)киванию,
которое длится 27-28 дней. Б эту
пору самец находится во3ле гнезда
неотступно. йолодые, не принимаю-
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щие участия в размно}кении гуси
прилетают значитель|{о по3днее.
3десь они сбиваются в стаи' кото-
рь1е дер>катся все лето. Б середине
июля у них' как и у старь1х гусей,
линяют крылья.

( середине августа выводки под-
нимаются на крь1ло. |( концу авгус-
та и старые и молодь|е гуси со6ира-
ются в ста|| || направляются на юг.
,[{етят гуси преимущественно ночью'
делая в богатьтх кормами местах
20-25-дневнь1е остановки. Ёа (о-
льтме бьтвают на пролете. Фсенью
они очень упитаннь1. Бо время про_
лета белолобьтх гусей беспрерывно
ра3дается их тревох{ное <клинг-
клинг>>.

.&1ясо белолобого гуся очень вкус-
ное' вес самцов достигает более
3 килограммов. Белолобьтй гусь в
про1плом бьтл :пироко распростра-
нен и слу)кил объектом промь1сло-
вой охотьт. (рупная, далеко 3:тй€1:
ная птица отличается боль:пой до-
верчивостью. 1(роме того' если гу-
менник во время гне3дования зани-
мает строго индивидуальньтй унас-
ток' то белолобьтй гусь селится ко-
лониями - все это послу>кило при_
чиной хищнического его истребле-
ния. Б настоящее время единствен-
ная больгпая гнездовая колония со-
хранилась на острове Брангеля.



Фтличительнь|е признаки белого
гуся 

- 
белое ог!ерение' вер1пинь1 ма-

ховь|х перьев чернь1е.
|усь_белошей распространен на

севере 1ихого океана. [нездится на
востоке 9укотки, на поберех<ье Ана_
дь|рского 3ал|1ва, а так)ке на 3апа-
де Аляски. Бес его 2-2,5 килограм-
ма. Фтличительньте особенности:
крупная белая голова' 1пея относи-
тельно короткая' толстая' сзади бе-
лая. 6стальное оперение голубова-
то-серое с красивь1м волнистым
у3ором. 1елосло>кение плотное' мас-
сивное. [усь-белогпей тесно свя3ан
с морским поберех<ьем' летом дале-
ко залетает в глубь су1пи и да}ке
обосновьтвается там на гне3дование.
€елятся эти птиць| в тундровой зо-
не' гне3до вь1стилают травой, перья-
ми' мхом и лигпайником. ||уха в
гне3де немного' в этом есть свой
смь1сл: оставленное гусьтней гне3до
трудно заметить дах{е в6лизуц.
Б июне самка откладь1вает 4-7 яиц
и приступает к наси)киванию. }1о-

лодь|е поднимаются на крь1ло в ав-
густе. Фперением они г{охо)ки на ро_
дителей, с той лишь разницей, нто
передняя сторона 1пеи у }{их не чер-
ная, а буроватая.

|усь-белотшей включен в <<(рас-
ную книгу сссР>. €нитается, нто
всего в мире этих гусей наснить|ва-
ется менее 30 тьтсяч и с ка}кдь|м го-
дом эта цифра сокращается.

[!искулька - небольш:ой гусь с
коротким розовьтм клювом и >кел_
ть|ми ногами. [нездится в тундро_
вой и лесотундровой 3онах. Фтличи-
тельнь1м при3наком пискульки яв-
ляется голое лимонно->келтое коль_
цо вокруг глаз и невидимь1е при за-
крь|том клюве зубцьт на челюстях.
|{искулька очень похо)ка на бело-
лобого гуся' но пятно на лбу гпире
14 сама она намного мень1пе. Б по-
лете обрашают на себя внимание
острь1е крь1лья. Бес самцов дости-
гает 1,7 килограмма. [олос пискуль-
ки тонкий, пронзительнь:й.

.!]ебоди
.||ебедь кликун - крупная птица

весом в 7-|1 килограммов' гнездя-
щаяся в лесотундровой зоне. Фпере-
ние белое, телосло}кение плотное.
} основания клюва кликуна имеется
небольгпое в3дутие' так назь|ваемая
уздечка. 6на >келтого цвета. 1(онец
клюва' а так'{е ноги чернь|е. } ста-
рь1х птиц хвост 1$|иновидной фор-
мьт' у молодь1х он закругленный.
1(роме того, молодь[е кликунь1 от-
личаются от в3росль1х буроватым
цветом головь1 и |пеи. (ликун, как
и все лебеди, селится у крупных
стоячих водоемов' зарос11]их водно-
болотной растительностью. ||итает-
ся подводнь1ми частями растений,

погру).кая в воду свою длинну|о
тпею. {ля этого ну)кна небольтпая
глубина, так как кликун не ньтряет.
[олос лебедя кликуна громкий и
звонкий. в народе принято на3ь1-
вать его трубньтм. Ё свое время
кликун бьтл тшироко распространен
и слу)кил объектом охоть1, сейчас
количество его заметно сократи_
лось. Фхота на лебедя 3апрещена.

.!!1аль:й лебедь (тунлровой, !!Ф-
лярный) по вне1пнему облику схо-
ден с кликуном' только ра3меры его
3начительно мень1ше. Фбьтчно вес
его не превь'||пает 5-6 килограм-
мов. Рще от кликуна он отличается
тем, что >келтый цвет по бокам над.
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клювья не доходит до но3дРей.
} молодьтх птиц спина бледно-се-
рая, брютпко белое. {вост у них

округленньтй. &1альтй дебедь гнез-
дится в- тундровой и лесотундровой
зонах. Фхота на него 3апрещена.

}{улики

Ёа территории сссР обитает
около 30 видов куликов' и почти по-
ловину и3 них мо)кно встретить в
&[агаданской области. !!4з крупньтх
куликов самь1м распространеннь1м
является средний крон|цнеп. 3то
красивая стройная птица на вь!со-
ких ногах с длиннь1м' 3агнуть|м вни3
серповиднь1м клювом' |!о величине
крон1|]нег1 похо)к на голубя. [лина
крь1ла достигает 25 сантиметров,
вес - 400 граммов. Фбщий окрас
перьев буровато-серьлй с темнь1ми
пестринами и светль1м надхвостьем.
Ёа боках - пятна в виде пог{ереч-
нь]х 11]трихов. Ёа голове среднего
крон1пнег1а хоро1ло 3аметна черно-
бурая 1цапочка со светлой полоской.

3тот кулик мо'{ет селиться в
3-5 километрах от водь]. Фснову
его питания составляют насекомь1е
и ягодь1. Б вьтси>кив ании |1ринима-

ют участие оба родителя. Ёочью и
в непогоду они прячут г1тенцов под
себя.

Бо время дальних перелетов дер_
}катся не стаей, как мелкие кул|1ки'
а ключо,м. Бо время гне3дования
крон1.]неп очень агрессивен. Ёапа-
дая на кук1п' кедровок и дятлов, он
и3гоняет их со своей гнездовой тер-
ритории.

Б бассейне реки $'ньт селится
крон!||неп-малютка. 3то близкий к
вь1миранию виА. Фн внесен в <<(рас_
ную книгу>>. (ронтпнеп-малютка
очень похо}{{ на среднего крон]пне-
па' только несколько мельче его.
Аа;ке опь1тному охотнику трудно от-
личить эти два вида куликов' поэто_
му при встрече с ними луч11]е всего
воздер)каться от вь1стрела.

Бекас - средний по величине ку-
лик с больтпими глазами и длиннь1м
клювом. [олова бекаса укра1пена
двумя чернь{ми с рь|)кими пестри-
нами полосами' мех{ду ними тянет_
ся более у3кая беловато-охристая
полоска. |!одбородок и горло бека-
са бельте. 1ело покрьтто поперечнь1-
ми темнь1ми полосками. 3того ку-
лика мо)кно встретить как во3ле
водь|, так и в отдаленной от водое-
ма }1и31\{енности. 06ладая покрови-
тельственной окраской, он неохотно
взлетает' предпочитая, бьтстро пере_
местив1|]ись' 3атаиться в траве.

|1ри взлете прои3носит характер-
ньтй звук <<в)кек-в)кек>>. |1олет его
стремительньтй и маневренньлй.

Фснову корма составляют черви,
личинки' моллюски. [обьтну 3агла_
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ть1вает, не вь1нимая клюв из 3емли
или водь1.

( осени птиць1 сильно )киреют и

достигают веса 170 граммов. Бесной
,бекас г1ривлекает внимание особьт-
ми полетами: птица бросается с вьт-
.соть1 вни3 ||, вибрируя перьями
'хвоста' и3дает звуки' наг1оминаю-
лцие блеяние. 3а это охотники часто
назь1вают бекаса лесным 6аратл-
ком'***

Б &1агаданской области встреча-
1отся несколько видов к}ликов }ли:
тов. €амьте распространеннь1е пе-
пельньтй улит, фифи, черны11] и пере-
возчик.

[!епельного улита мох(но видеть
далеко от водоема. 3то кулик сред-
них размеров' вся спина и надхвос-
тье которого окра11]ены в пепельно-
серьтй цвет. Брюгпная сторона ули-
та 6елая, на груди и боках волнис_
тьтй поперенно-струйчатый рисунок.
1(люв слегка изогнут вни3, ноги ко-
ротковать1, ярко-)келтые. 3аметна
светлая бровь. [олос - красивое
<<тью-тьиить>>.

3аметив появивт|]егося в районе
гне3дования человека' улит летит
навстречу' садится на блих<нее де-
рево и прон3ительно кричит. |4ногда
таким образом птица <<прово)кает>>

охотника на большое Расстояние..
}}4злюбленнь|е места обитания пе_

пельного улита - редколесье' где
он добьтвает г|асекомь{х и их личи-
нок. 9годьт поедает в небольтшом
количестве. Фбьтчно при вь|водке дер-

'{ится 
только самец.

9асто внимание охотников при_
влекают еще два вида улитов: фи-
фи и нерньттп. Фифи величиной со
скворца' чернь|1п несколько круп_
нее. €верху оба кулика черновать|е.
} нернь:гша хвост белый с темной

вергпиной, у фифи пестрьтй, в поле-
те вь1глядит темнь|м. 9 летящего
ф'фи ноги вь|да1отся 3а конец хвос-
та' на близком расстоянии заметна
светлая бровь. [олос чернь!ша 

-3вонкое и протя>кное <<тлюи-тлюи>>'

крик фифи похо}к на само название
птиць1 и передается как двухсло)к-
ное частое ..фи-фи, фи-фи'.

9ерньппш, как 14' пепельньтй улит,
охотно садится на деревья. Более
того' излюбленньтми местами для
гне3да у чернь111]а являются бро-
1пеннь1е беличьи гайна, старь|е гнез-
да кедровок и кук1ш. Бьтлупивтшиеся
птенць|' нуть обсохнув' прь]гают на
3емлю с 5-8-метровой вь1соть1 и от-
правляются к блих<нему водоему'
где ловят мо11]ек и комаров.

Фифи гнездится на земле и при-
дер)кивается более'открь1ть1х мест.

€амьтй мелкий и самь:й обьтчньтй
и3 ул[1тов - переЁозник. 9 него нет
белого надхвостья' а поперек крь1ла
заметна не1пирокая белая полоса.
€пина перевозчика бурая с бронзо-
вь1м отливом' ни3 и подмь|1пкп бе-
ль|е. Ёа груди темнь1е пестринь1.
Бго мо>кно часто встретить у ручь-
ев и рек. {,арактерен полет над са-
мой водой на широко расправлен_
нь1х' слегка подрагивающих крь1ль-
ях. Бспугнутьтй охотником' он нес-
колько раз перелетает реку туда и
обратно, за что и получил на3ва-
ние - перево3чик.

Ёа перелетах осенью и весной
охотникам встречается один из са-
мь1х удивительнь1х куликов' обитаю-
щих на €евере,- турухтан. 3то не-
в3рачная с однообра3нь1м серовато-
бурь:м оперением птица средней ве-
личинь1' } самок во всех нарядах' у
молодь1х птиц, а так)ке у взросль!х
самцов в 3имнем и предбранном на-

рядах основание клюва покрь|то мел-
кими перь|1пками' доходящими'
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почти до но3дрей. }1е>кду основа-
н\4ям\4 среднего и нару)кного паль-
цев имеется небольтпая перемычка.

Бес'ной у самцов происходит рез-
кое и3менение оперения и его окрас_
ки. Ёа шее птицы развивается ох{е_
релье из длиннь|х перьев' кроме то_
го' по бокам головь1 вырастают два
пучка перьев' на3ываемых <у1пами>>.
Бокруг клюва появляются яркие
мясисть|е бородавки. €ам кулик
приобретает несколько топорньтй
вид.

<<Боротник>> и <<у11]и>> бь:вают бе-
лого' рь|}кего' черно-зеленого цвета.
(оличество различнь1х оттенков на-
столько велико' что практически не-
во3мо)кно встретить двух куликов в
одинаковом оперении. Разнообразие
происходит от контраста ме>кду
<<о)керельем>> и <<у|пами>> и присо_
единением к светль1м тонам г1опе-

речнь!х и продольнь!х полос' а так-
>ке фиолетового' зелецого и пурпур-
ного отливов темнь{х тонов. Б мае
пт}1ца облачается -'в этот наряд с
поразительной бьтстротой и к концу
июня ух{е сбрасьтвает его.

Бесной в местах гнездования ту-
рухтань1 устраивают тока. 0бьтчно
это ровная площадка' к которой со-
бирается несколько наряднь1х сам-
цов. |1риподняв <<воротник>> и рас-
пустив <<}[!!>>, бьтстро семеня нога-
ми' они бегают по токовищу в3ад и
вперед 11лп вертятся на месте. Бо
время таких вот танцев самовос-
хваления они встречаются и нала-
дают друг на друга' хватая сопер-
ника клювом 3а <<воротник>>. (люв
у турухтанов слабь1й, и ранить друг
друга они не могут. 8скоре на току
появляются самки.

Бо время наси>кивания самец
охраняет гнездовой участок и, 3а-
щищая е!о, мо>кет нападать на 3ве_

ря или человека.
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Бесной, летом и ранней осенью на
небольгпих тае}кнь1х о3ерах дер)кат-
ся.стайки очень доверчивь|х кули*
ков' напоминающих наряднь|е ко_
ра6лттки. Фни редко вьтходят на бе-
рег' проводя все время на воде' где
охотятся за мо1|тками и комарами.
3то плавунчики. Ёа €евере встре_
чаются два вида: круглоносьтй и
плосконось1й. Фт лругих куликов их
отличают ноги, снаб}кеннь|е плава-
тельной перепонкой в виде вьтямча-
тых 11]ироких кох(исть!х лопастей
вокруг пальцев. Бсю зиму плавун-
чики проводят в антарктических во-
дах у полярнь!х островов или пус*
ть|нньтх берегов юга }Ф>кной Амери=
ки. 1ам наблюдается удивительная
в3аимопомощь ме)кду плавунчика_
ми и крупнейгпими в мире )кивот-
нь|ми - синими китами' илш блюва-
лами. Ёа тпкуре этих животнь1х по-
селяется мнох(ество различньтх рач-
ков-пара3итов' приносящих китам'
неприятности. €тайкп плавунчиков'
опускаясь на спины исполинов'
склевь|вают этих рачков.

||рибьтвают на €евер плавунчик}г
ранней весной и вскоре начинают
разбиваться на парь|. |1ри этом ини-
циатива принадлех{ит самочке. Фна
круг{нее самца и наряднее его. |[[ей-
ка и грудь у плавунчика р}кавого
кирпичного цвета,''по спине светль!е.
полоски' на голове красивая 1па-
почка.

}ха>кивая за самцом' самка не--

редко вступаеФ в драку с соперни-
ца ми.

}строив у пучка сухой травьт или
у кустарника ивь! гне3до' самка от-
кладьтвает в него 4 яйца и оставля-
ет кладку на попечение самца. Фш
сам наси)кивает'яйца, сам вьтводит
птенцов. €амки >ке, сбив:шись в не-
больтпие стайки, до самой осени ко-
чуют по озерам и речнь|м плесам.



.[|овернивость куликов пора3и-
тельна' Фни подпускают охотника
вплотную и нередко вместо благо-
дарности за такое доверие получа-
ют 3аряд дроби' |1ока что их много'
и г1о.цное истребление им не гро3ит'
но история знает десятки примеров'
когда многочисленньтй процветаю_
тций вид из-за изли1пней доверниво-
сти к людям прекращал свое су-
{цествование.

3уйки, по>калуй, мень1пе других
куликов похо>ки на представителей
отряда р>канкообра3нь1х' куда отно-
сятся все кулики. €равнительно ко-
роткие ноги, небольгпой клюв' пест_

рое оперение делают зуйка похо}ким
на птицу и3 отряда воробьиньт}. н'
так ил|| иначе 

- 
это тиг{ичнь1и ку-

лик.
Фбитающий на севере 3уек-гал'

стучник - самьтй нарядньтй и3 всех
зуйков. €верху он буровато-ёерый,
брюгшная сторона у него белая, на
зобе поперечная черная полоса. Ёа
лбу большлое белое пятно, ограни-
ченное сни3у нерной, проходящей по
гла3ам полосой. Ёа голове у зуйка
черная 1|]апочка' основание кл1ова и
ноги оран)кево-)келть1е.

[нездится он возле речек' где на
галечнике или песчаной косе дела-
ет небольтпу}о ямку и откладывает
в нее 4 сравнительно крупных яйца.
йнтересно, что в гне3дах галстуч-
ников нередко впереме)кку с яйца-
ми ле)кат камни' вь1полняющие

[пособьт охоть[
Фхота на перелетах. 3то один из

самь1х распространеннь1х в .&1ага-
данской области' способов. Бозле
озера или 1|]ирокого р'ечного плеса
и3 веток и травь1 устраивают скра-

роль грелок' если кулик на время
оставит гнездо.

||итается 3уек мелкими беспоз-
воночнь1ми' которь1х в великом мно-
)кестве собирает у береговой линути.

|(ак у тае}кнь!х озер и рек, так и
на морском побере>кье мо)кно встре_
тить неболь1пого рь{)кеватого кули-
ка со своеобразньтм клювом. Ёа
конце клюва у кулика хоро1шо 3а--

метная <<лог1атка>>' 11]ирина которои
в три раза больтпе основания клю-
ва. 3то кулик лопатень' или лопа_
тонос. Фн мо>кет схвать1вать только
открь1то ле)кащую добьтну или вь1-

лавливать ее 1{а мелководье путем
щелочения. 14ногда он ловит летаю-
щих в во3духе насекомь1х' сидя у
водоема.

6елится лопатень на сухих участ-
ках недалеко от водь|. 14нтересен
ток этого кулика. |!однявтпись на
70-в0 метров в воздух, он <<танцу_

ет>> там' описьтвая петли, останав_
ливаясь, г|икируя вниз. Ёо при этом
он не садится, а у самой земли
взмь1вает вверх и начинает <<танец>>

сначала. Бсе свои пируэть1 он сопро-
во)кдает трескуней трелью и )ку>к'
>канием.

[нездо строит самец, но наси)*(и-
вают оба родителя. Бместе и уха_
)кивают 3а вь1водком.

в настоящее время лопатонос
очень редок' он занесен в <<1(расную

книгу>>' и охотники дол)кнь1 прило-
}кить все ус|4лия для сохранения
этого вида.

на водоплавающих

док. |1еред этим обязательно ну)к-
но определить направление прилета
уток и вероятное место их посадки'
Б непосредственной близости соору_
}кают скрадок с той сторонь!, отку-
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да прилетают утки. Ёе дол>кно бьлть
вь1соких кустов и деревьев' закрь|-
вающих поле 3рения. )(елате,тьно
располагаться лицом к восходу.
€крадок не дол}кен вь1деляться на
фоне прибре>кной растительности.
А4атериал для скрадка ну)кно брать
подаль1пе от во,доема. €тенки скрад-
ка строят немного вь111]е половинь1
роста охотника' в нем дол:кно бьтть
достаточно просторно. Бсли у водое-
ма растительность ни3кая' то |1

скрадок строят невьтсокий. Б укрьт-
тии делают 1лдобное сиденье. €о сто-
ронь1 водоема в скрадке продель1ва-
ют отверстия для того' чтобь| мо)кно
бь:ло стрелять не только стоя' но с
колена или ле>ка. |1ол скрадка вь1-
сти'-!ают мелкими веточками' сухой
травой.

€амьтй активньтй перелет утки бьл_
вает в ветреную' с до)кдем или
снегом погоду' г1оэтому одеваются
соответствующим образом. Фстав-
леннь1е на берегу предметь1 (лодка,
рюк3ак и т. д.) могут отг1угнуть
уток' их ну)кно замаскировать.

}добнее всего стрелять в сидя-
щих или пль1вущих уток. в этом
случае вь1стрел более верньтй, к то-
му )ке количество пропав1ших под_
ранков сокращается до минимума.
Б пролетающих уток ну}кно при_
цельно стрелять на расстоянии не
более 30-35 метров. €трельба на
авось во всю стаю приведет к неи3_
бе>кньтм промахам' к тому )ке могут
бьтть подранки, падающие далеко
от скрадка' разь!скать которь1х не_
возмох{но. Ёе рекомендуется стре-
лять в уток' летящих низко и прямо
на охотника - <<в 1пть|к>>' луч1ле
пропустить их и стрелять в угон.
|!одбирать убитьтх уток ну)кно по
окончании лёта.

[уси более осторо}кнь1, чем утки.
[!рех<де чем сесть' они совер1пают
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несколько контрольнь1}.
ста' 3аметив что-либб
вающее' сразу улетак
скрадок для охоть! на
с крь:гшей. .[[унше все!

вать старую рьлболовну
которую набрасьтватот л''
ву, мелкие ветки. Рсли во;,.
тительность невь1сокая, то [4ц

возле куста ил|1 кочки вь1ко!
яму, обставить ее невь1сокими
точками и прикрь|ть указанн
способом. Б крьлше укрь!тия на в
соте 10-15 сантиметров от }!ов; .

земли делают несколько отверс(::'
для стрельбьл. €трелять на расст''
:лии более 30 метров в гуся, крег{к'.
на перо птицу' нет смь]сла. подр
тток обь:чно уходит вне поля зрен
охотника. Ёа весеннем переле
применяется дробь м 2-3, на осен
нем - м 0-1.

|[ри весенней охоте на уток мнс
гие охотники г{рименяют манк1|
Б это время селе3ни охотно летя
на при3ь1в. Фсенью манок применя
ют в местах остановки уток. .[етя
щие в сумерках утки' 3асль11па
манок' 3аворачивают в сторо].
охотника и могут сесть рядом с
скрадком.

}1ногие охотники ' предпочита]
охоте и3 3асидок более активн],
вид охоты-с подхода и скрадс],
[{одкрадываются без собак к 3ат
ив(]|имся в траве или сидящим
воде уткам. Б первом случае и/т]

вдоль] ручья' реки или )ке в обх(
о3ера и стреляют по взлетающ}|
птицам. €крадом охотятся на уто
сидящих на воде, Фбоняние у ут(,
слабое, но 3ато хоро1по разви:
3рение и слух. |1оэтому подкра'
ваться нух{но' исполь3уя кочки' ,

навы' кустарник. Больтшое знач,
имеет оде}кда охотник'а: куртк.
цитного цвета делает охотник:]
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'}мент самому: полотно
т\}"';|'' ;1 , . 0пилы укорачивается на
..'; 1, 

' 
,-'{''1',1 Ф.1-в месте отре3а пробива_

,.,Ё1],,:,''.:''.{'.'' ;?тверстия' к которым кре'
,^-,,,'1..' !#Ёу1пина. 14з спинки крова-

'.] ]. }Ёдуш!ки изготавливают рас-
. ': 7,12/{ Фиксируют в проу|'1]инах.

. ],!-'луч11[е' если охотник сумеет

' !}зрубить пилу вдоль и таким об-

'_;азом 
оолегчить ее в два раза.

,., Ёабор мелких 
' 
гво3дей, иголки и

;:еприкосновеннь]й 3апас спичек
,,улобно носить в металлических ба-'-ночках и3-под валидола. !(рьтп_тку

-'1анонки, в которой хранятся спич-
, .}и' мо}кно залить стеарином.

',' 
Фбь:кновеннь|й котелок в тайге

,-,уаловат, да его порой не так легко
' ,'м Аостать. }добнь:й котелок полу-

-} 
чается и3 полуторали-тровой алюми-_ ниевой кастрюли. у нее срезают

"с Р}чки и придель1вают ду)кку. .[[ьт>ки

ь луч11{е изготовить самому из ели'
, тополя. 14меющееся в магазинах
- мягкое крепление для ль1х( 

- 
неу-

_ добное и ненаде)кное. .[1унгпе всего
{. в3ять гпирокий капроновый ремень
..* (в послеАнее время такие ремни
;, применяются в качестве строп на 3а-
водах). 9тобы льт)ки самопроиз-

-оРольно не снимались' ремень привя-
|,#ь]вают к валенку тонкой капроно-

"мРой веревкой. Беревка из хлопчато-
_*бумах<ньтх ниток при намокании те-
: ряет эластичность и плохо развя3ь|-
..6ается. Ёекоторые охотники' для то-

'}о 
нтобьт ль|}ка прочнее дер>калась

]/}-||а ноге' наоивают под ступню ре-
.,риновьтй-коврик' но луч1пе приме--

)|онять воилок или камус' которь|и
,,дрибивают ворсом вперед.
_,.,^ €реАи охотников бьттует погочор-
. 9а <<Ёезаря)кенное рух{ье раз в год
,1:1;{Реляет>>. Аействительно' Ру)кье..и

-,], :'$еприпась|' являются предметами
-.;_;,фь|1пен}{ой опасности' и довольно

|. :сто небрех<ность' халатность' не-

3нание и несоблюдение правил тех_
ники безопасности приводят к ро-
ковь|м последствиям.

9тобы не допустить 9[| необхо-
димо:

1. 3нать устройство и принцип ра-
ботьт ру>кья.

2. |!ользоваться только исправ-
нь|м ру)кьем.

3. Ёа бивуаках, при подъеме и
спуске с горь1' при переходе ручья
или реки по бревну рух{ье долх(но
бьтть разря>*<еннь1м.

4. Ёельзя заря)кать и разря'(ать
ру)кье' направив его на людей или
в то место, |А€ они могут нахо-
диться.

5. Ёеобходимо периодически про-
верять каналь| стволов - не попали
л\4 туда снег или 3емля. €мотреть
мо)кно только со сторонь1 патрон-
ника.

6. Бсли ру)кье двухствольное, а
охотник произвел только один выст-
рел' то луч|пе всего оставтттийся во
втором стволе патрон перелох{ить в
только что выстреливтпий ствол. 3то
делается для того' чтобьт удостове_
риться' что в результате вь|стрела
пь1)к и лробь остав1пегося патрона
не вьтсь!пались в ствол.

7. [|ри вь{слех(ивании мелких зве_

рей, если да)ке они находятся в не-
посредственной близости, нель3я
дер)кать рух{ье на боевом в3воде.
}влеченньтй вьтсле>киванием охот_
ник мо)кет упасть и ,прои3вести не-
прои3вольньтй вьтстрел, которь1й мо-
>кет оказаться роковь1м.

3. Ёельзя опираться на рух(ье'
проверять им прочность льда или
дерева' разгонять им собак' до6п-
вать раненую дичь.

9. Ёельзя стрелять на 1пум в
кустах или' вь1сокой траве, по неяс_
ной цели.
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10. Ёельзя досьтлать патрон в
патронник с помощью 3агтирания
стволов 71ли ударять по 3аклинив-
{пему патрону твердь1м предметом.

11. Ёельзя су1пить оде)кду у кост-
ра ил!4 г1ечки' не удостоверив1!]ись'
что в карманах нет патронов.

12. Ёельзя с)кигать в печке и;1и
на костре мусор, собранньтй в из-
бугпке, там могут ока3аться пат-
ронь1.

13. Ёельзя 3аря}кать патроны' не
удалив от них'свечу более чем на
0,5 метра. |!ри этом свеча долх<на
находиться на одном уровне со сто_
лом.

14. |7ри 3аря>кании патронов
нельзя дер}кать весь запас пороха
на столе. }добнее пользоваться не-
боль:пими порциями.

15. Ёельзя извлекать капсюль и3
осечного патрона' г{редварительно
не ра3рядив его. |{еред этой опера_
цией осечньтй патрон ну)кно подер-
}кать некоторое время в воде.

16. Ё{ельзя досылать пь1х{ удара-
ми молотка.

17. |{ерел зарядкой патронов
ну)кно внимательно осмотреть
стол - нет ли гвоздей, вь|ступаю-
щих металлических деталей.

Рух<ье требует постоянного и вни-
мательного ухода. Ёа охоте ну)кно
иметь с собой приспособления для
его чистки и флаконник с маслом.

6бь:чно охотника волнует вопрос,
как о6рабать1вать капканьт. |{ре>кде
чем приступить к этой операции'
нух{но удалить сма3ку и провести
тщательную регулировку капканов.
.[,ля унинтох{ения посторонних 3а_
пахов существует много ра3личнь!х
способов.

1. Бьтваривают капканы в воде
вместе с ветками стланика.

2. Фпускают капкань1 в раствор
гат:деной и3вести' вь1дер>кивают там
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некотор0е время' затем вь1нимают
и дают обсохнуть.

3. Бнлер;кивают 1-2 недели в
речке ь][| ручье с бьтстрьтм тене_
нием.

4. Бн:ерживают в дь1м} и3 таль-
никовнх п стланиковых веток и т. д.

Бсли у охотника нет достаточного
опь1та обращения с крулнь1ми Ав}-
пру>кинннуи капкана}1и' то луч1пе
одну пРРхнну снять- Бывало, что от
неосторо'кного дви]хения, каг1кан
срабатнва-т и 3а)1[н}1ал пальць1
охотника_ }(рупньте капкань| мо)кно
ставить т(}.'|ько в местах, исключаю-
щих сл1тайное попадание в них че-
,1[овека. [(опать ямку по.], капкан и
\,|аскировать его снегом нт)кно толь_
ко с помо[цью деревянно{т лопатки.

||ри внхо:е на путик кроме ору-
2кия' продуктов и оде}(дн охотник
берет с собой капканы' са":фетки,
._1опатку и прнманку. Бсли путик
еще недостаточно и3учен' то в мес-
тах установкп капканов на веточки
деРевьев и к\_стов привя3ь!вают по-
лоск}1 красной материи 10-15 сан_
ти}|етров длиной. € их помощью лег-
че отыскать 3анесеннь!й снегом кап-
кан. €оболь' гоРностай, норка, ро_
сома-\а и вь1дра не имеют цветового
зрения, лису и зайца эти ленточки
тох(е не отпугивают. Более того' за_
метив трепещущуюся на ветру лен_
точку' \'ногие 3вери 3аворачивают
к ней.

Бо избе>кание обморо>кения в
сильные моро3ьт охотники надева-
ют специальнь|е маски с прорезь1о
для глаз. .[!унгпе всего их с111ить са-
мому из пригшедтлей в негодность
тперстяной одех(ды.

!,а>ке в самь!е сильнь|е морозь1 на
ручьях и реках остается немало
промоин. Ёередко их трудно заме_
тить' так как ог}и прикрь|ть1 тонким
слоем льда или поругпкой снега. Ёа



о3ерах и |1лесах рек нередки нале-
ди. при г1ереходе чере3 замер31]!ий
водоем ну)кно иметь в руках проч-
ную палку для того' чтобьт в подо-
зрительнь1х местах проверять проч-
ность льда' наличие наледи или про-
парин под снегом. (репление на
ль1х{ах в опаснь1х местах необходи-
мо ослабить.

Аах<е при полной уверенности'
что охотник сумеет во3вратиться в
избугпку 3асветло' вь|ходя на путик'
он дол}кен брать с собою фонарик,
свечи' запас вь1сококалорийньтх про-
дуктов на два-три дня. 8'сли вдруг
в пути фонарик отка)кет' мо)кно и3-
готовить временньтй. \ля этого в
боковой стенке пустой консервной
6анки проре3ают щель в палец 1пи-

риной и в половину банки длиной.
Б дне банки продель1вается от-
верстие с таким расчетом' чтобьт в
него могла пройти свеча. 3атем к
банке прикрепляют ду)кку, и фона-
рик готов к работе.

Фбьтчно при охоте на уток и гусей
приходится 1{очевать у реки или о3е-
ра' }4,есто для бшвуака ну)кно вы-
6ирать очень тщательно. Ёеобходи-
мо располагаться на сухой г1очве

недалеко от источника питьевой во-
дь1 и достаточного количества дров.
|1ри этом не ну)кно 3абь1вать, что
от костра могут загореться мох' су-
хая трава' ветки и в конечном счете
это приведет к лесному по)кару.
.[{унтпе всего место под костер око-
пать и оградить камнями.

Аля защить1 от до)кдя и ветра
мо)кно натянуть полиэтиленову}о
пленку. Рсли >ке ее нет, то устраива-
ют навес илт1 !1]'ала\1]' из х<ерАей и
веток. {ах<е если ночь не холодцая
и охотник достаточно тепло одет'
нельзя спать прямо на земле. Ёух<_
но настелить постель из веток. Ёе
рекомендуется спать в верхней
оде)кде. ,{унгпе укрь|ться ею. (остер
устраиваю1 пе!е,п, навесом |4л|4 |ла-
лашом.

€ обратной сторонь| костра ставят
экран_отра)катель. 3десь х<е наби-
вают колья, на которь]е разве1пива'
ют мокрую одех<ду, обувь.

|1ри устройстве бивуака нух{но
стараться как мо)кно мень1пе пов-
ре)кдать деревья и кустарники. Фбя-
зательно с>кигать или закапь|вать
мусор' 3алить костер.

0тпуск в тайге
||одготовк1 к охоте на пу|пнь!х

свя3ана с определеннь1ми труднос-
тями' поэтому начинать ее ну)кно
3агодя. |1ре>кде всего необходимо
обратиться в бли>кайгпую торговую
контору к 3аготовителю пушнинь!
и сообщить ему о своих планах.. |{ри
этом нужно написать два заявле_
ния'.

1. Ёа имя начальника торговой
конторь[ с просьбой 3аключить до-
говор на 3аготовку пу1пнины и вь1-

дачу наре3ного орух{ия.
1,1

2. Ёа имя началь}{ика районного
отделения мил|1цу|и с просьбой вьт-

дать наре3ное ору}кие.
Бо втором 3аявлении указывается

место работьл, дол)кность, время и
место ро)кдения' место )кительства'
!|омер и серия паспорта. .[,оговор
необходим охотнику-любителю для
представления права на Аобь:ну
пу1пнь1х. € лругой сторонь1' торго_
вая контора обязуется принять 3а-
готовленную договорником пу1пни-
ну и отоварить ее товарами повы-



шенного спроса, имеющимися в ма-
га3инах на полках охотников. сдав
пу|]]нины на сумму сто рублей' охот-
ник-любитель имеет право приоб_
рести товаров повьт|пенного спроса
на_двести пятьдесят рублей.@хота на пу1пнь[х начинается с
20 октября, но луч1ше всего вь|ехать
в тайгу с серединь! сентября. Фдна
и3 основнь|х слох{ностей охотьт на(оль:ме это то, что в долинах ручь-ев и речек почти невозмох{но поо-
вести кольцевой путик. Б (раснояр-
ском крае от одной избутпки мо>кйо
протянуть три-четь1ре кольцевь1х
путика. } нас )ке путик обьтчно вьт-
тянут в одну линию. Бдоль этой ли-
нии чере3 ка)кдь|е 10-12 километ-
ров ставят избугшки. !,ля того пто-
бьт привести все избу:пки в поря-
док' доставить в них продукть| и не_
обходимьтй инвентар|, -требуется

немало времени.
3 сентябре у)ке мо)кно раскла-

дь|вать приманку. Б это время на-
чина]от распадаться соболиньте
семьи, и молодьте иц{}т богать1е кор-
мом места. [{рикормленньтй собо-лек мо)кет надолго остаться на
охотничьем участке и с начала се_
3она попадается в капкан. Р{екото-
рь1е охотники-любители не торопят-
ся вь!е3)кать в тайгу из-за кратко_
срочности отпуска. А ведь согласно
постановлению €овета }1инистров
и постановлению }1агаданского обл-
исполкома предприятиям, на кото_
рьтх работают охотники, заключив-
тпие договорь1 на заготовку пушни_
нь1' ра3ре|||ается предоставить дого-
ворникам дополнительньтй отпуск
за свой счет сроком до двух меся_
цев. €оответствую1цее ходатайство
мох{но получить в торговой кон-
торе.

.4,алеко не у всех охотников име-
ется оборудованньтй для охоть1
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участок. .{'щ" приходится начинать
с нуля. {ля этого ну)кно обратить-
ся в лесничество' на территории ко-торого охотник планирует охотить-ся. Бо-первьтх, . охотнику придется
строить избутпку, а ру6йть лес без
соответствующего на то разре1{]ения3апрещается. Бо-вторьтх, й лесни-
честве имеются поАРобньте карты'и мо)кно посмотреть район распо-ло)кения охотучастка. Б-третьих,
любому охотнику не ме1пает ли1ц-
нии ра3 прослу1пать беседу о про-
тивопо}карной безопасности и о тёх-
нике безопасности при валке леса.Ёа продолх(ительную и сло}кнуто
охоту луч11]е вь1ез)кать вдвоем. !,а-)ке охотники_промь]словики по пра-
вилам техники безопасности не име-
ют права охотиться в одиночку.А ведь они профессионалы! Быб_
рать хоро1пего напарника 

- дело
нелегкое. Ава человека с ра3лич-нь|ми характерами' привычками и
>китейским опь|том на продол}ки_
тельное время останутся вдвоем.
Ёеобходимо полное согласие' дове-
рие и в3аимопонимание ме)кду ни-
ми, чтобь: один не бьтл нянько* дру-
гому и в трудную минуту мог поло_
)киться на него' как на самого
себя.

|(огда у обоих охотников ре1цень|вопрось| с договорами' отпусками'
ору)кием' получено ра3ре1пение на
валку леса для строительства из_
бугпек, мо)кно вкл{очаться в непо-
федственную подготовку к охоте.
|1ре>кде всего рекомендуется соста-
вить подробнейтший сгтисок, учить1-вая ору}киё и 6оеприпась1' капкань|
и приманки' всево3мо>кньтй инстру-
ментарий, оборудование избугпек,
одех{ду и г1бстельнБте прин2йле>к-
ности, пРодуктьт пт1тания и многое
другое. |{осле того как он буАет об-
су)кден напарниками-свя3чикамщ.



ляется 6ирка со списком уло)кен-
ного.

|!редмет особой заботьт - печка.
Фчень удобной считается та' что и3-
готовлена и3 }келе3ной бочки. .[ег-
кая' ч|1стая и достаточно емкая боч-
ка и3-под кар6ида г!одходит 'для
этой цели луч1ше других. Ёесмотря
на тонкие стенки' она слу:кит 3-
4 года.

.&1есто под избутпку вьтбирают
оче1{ь тщательно. )(елательно ста_
вить ее на вьтсо|<ом берегу ручья
ил|1 у реки. А вода рядом' и в слу-
чае половодья |1ли наледи избу:шке
ничто не угро>кает. Ёсли на облю-
бованном участке растут деревья'
которь|е в случае падения могут по-
вредить избугшку, их ну)кно сра3у
)ке спилить. Аз6утлку луч1пе всего
строить небольштую, оптимальные
ра3мерь1: 2,2){3 м. Ёа соору>кение
ее тратится минимум усилий, и она
бь:стрее нагревается. Ёекоторьте
охотники поднимают порог зимовья
на 2-3 бревна. Б избутпке с вьтсо-
ким порогом лучше дер)кится теп-
ло. |[ели мех{ду 

'''"]""', 
мо)кно

просмотрен более опь!тнь1ми охот-
11иками, мо>кно начинать сборы.

1(ак бьт рано ни начали охотники
собираться на промь|сел' все равно
на полну}о подготовку .не хватит по-
следнего дня. 3то, конечно, !путка'
но тем-не менее немало случаев'
когда да)ке опь1тнь|е промысловики
'за6ьтвали дома ру)кья' скрупуле3но
уло)кенные' рюкзаки' капканы' а о
.батарейках, спичках' аптечках 14

протей' <<мелочи>> и говорить нечего.
(стати, пеРвым1т в списке нух<но
'поставить: охотничий билет, разре_
.1пение на нарезное ору)(ие' договор
'на 3аготовку пу1||нины и т.'д.

Бсли планируется поставить на
11утике 4 избупшки' т0 ве{ци и про-
дукты ну)кно делить на 4 части.
Фтобранное .луч!пе всего уклады-
вать в ящики. Ёа ках(дом ящике
пи1шется номер избуш;кн и прикреп-

{
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коног1атить полосками' наре3аннь1ми
и3 старьтх одеял' при1педшей в не-
годность оде)кдьт. 1(роме того' мо>г<-
но использовать вату из старь1х
матрацев. Бозле избул;ки >кела-
тельно г1оставить-навес. |,ля уста-новки печки в избуштке пре)кде все_го необходимо снять растительньтй
слой, 3атем поло}кить рамку из сь|-
рь|х }кердей размером 1,2!0,8 м и
3аполнить ее песком или мелкими
камнями. Ёа этот фундамент и ус-
танавливают печку. |)ечка до'х.,а
отстоять от стен 3имовья на 70 сай-
тиметров' Бсли размерьт избутпки
не позволяют это сделать' печку ог-
рах(дают листами тпифера или )кес-
ти. 1руба в месте вь|хода через крь1-
1цу дол}{на проходить через лист
кровельного х(еле3а такой величи-
ньт, нтобьт деревяннь1е части бьтли
удалень1 на расстояние 15 сантимет-
ров. Ано печки вь|стилают слоем
мелких камней, которь|е способст-
вуют устойчивости печки и предо-
храняют рамку от загорания. Бозле
г{ечки ну)кно постоянно поддер)ки-
вать чистоту. {рова луч1ше всего
складь]вать под нарь1.

Бдоль стен на Бьлсоте человечес-
кого роста устраивают полки и на-
бивают крупнь1е гво3ди. Аз кон_
сервнь1х банок и3готавливают под-
свечники и прикрепляют над сто_
лом, возле печки' под навесом. |1ри
этом необходимо помнить, что тем_
г{ература горения свечи очень вь1со-
\2' и располагать подсвечник не
блих<е полуметра от потолка.

€ окончанием строительства из-
бугшки определяют места хранения
п-родуктов' оде)кдьт, инвентаря.
{,леб, крупь|' колбасу, .масло луч1пе
всего подвесить в ме1шках под крь!-
шсй навеса, чтобьп уберень от поле-
вок. (онсервь| мо)кно выставить на

полки. |(а>кдому охотнику нужно
умет9 читать шифр консервной-бан-
ки.-\ примеру' на донь|шке банки ск-абачковой икрой обоз,а*е!о,
к'42о. А там же ни}ке - зэтжоз1'.Ёа консервнь[х банках *Б.'."
бьдть такие буквь:: <(> (проду*цй"
министерства пищевой промь11плен_
ности), <<м>) (министерства ' мясо-
молочной промь|1шленности), <<Р>>

(ми|!истФства рьтбной промь]шлен_
ности). |1оследняя цифр; в первом
ряду (9) о3начает год и3готовле-
ния - ]979. 9исло между буквой
1( и цифрой 142 означает и,де.с
предприятия. |1ервая цифра во вто-
ром ряду - номер рабоней смень|.
/{альше следуют шифрьт 2 и 7 - это
число месяца. Буква )|( означает
месяц изг0товления конёервов. А 

-январь' Б - февраль, 6,_царт и
так далее, 03[. указь:вает на ассор-
ти мегттньтй номер.

(апканьл и приманку ну)кно дер-
жать вне избушки. РАали от избуй-
ки в укромном месте хранят и ке-
росин.

€ окончание1!1 строительства и3_
бугпек мо>кно приступить к соору-
)кению 1пала1пиков' раскладь1ва--
нию прима подготовке к пу1п-
ной страде' которая начнется 20-ок-
тября. Б эти дни' как и в последую-
щие' не рекомендуется производить
пристрелку ору}кия. Бьтстрельл пу_
гают 3верей и птиц. }влечение г{аль-
бой еще никому пользь1 не приноси-
ло. &1ногие охотники предпочитают-
не -трогать на путиках куропаток}
рябников, белок-летяг и дах<е обьтк-
новеннь1х белок, особенно если пос-
ледних немного. 3а птицами и бел-
ками н? участок обязательно завер-
нет соболь' и кто его 3нает' а вдруг
повезет!

Ё{и пуха ни пера' охотники!



пРиложЁниЁ
к ре[цени]о о6ластного
наРодных депутатов
от 12 ч|оля 7979 ..

пРАвилА 0х0ть1
на территории 1![агаданской области

[. Фбщие поло)кения

|. [икие звери и г{тицьт' обитаю-
1цие' а так)ке вь1пущеннь|е в целях
ра3ведения в охотничьи угодья об-
ласти, независимо от того' в чьем
ведении находится территория' на
которой они обитают, составляют
государственньтй охотничий фо,д,
й€{]Ф;'1Б36Б2ние которого допускается
с соблюдением настоящих |!равил
охоть1.

2. Фхотничьими угодьями при3на_
ются все земельнь1е' леснь1е и водо-
покрь1тые площади' которь1е слу)кат
местом обитания дику1х зверей и
птиц и могут бьтть исполь3овань1
для ведения охотничьего хозяйства.

3. Фхотничьи угодья разделяются
на угодья' 3акрепленнь|е за государ-
ственнь|ми, коог1еративнь1ми и об-
щественнь1ми организациями' на
угодья' не 3акрепленнь|е за органи-
зациями и составляющие резервньтй
фонд охотничьих угодий, и на уго-
дья' 3акрь|ть1е для охоты.

4. Фхотой признается вь1сле)кива-
ние с целью добьтчи, преследование
и сама добь:ча диких зверей и птиц.

Ёахох<дение в охотничьих угодь-
ях с ору>кием, собаками' капкана-
ми и другими орудиями охоть1' а с
охотничьим огнестрельнь|м ору)кием

в собранном виде и на дорогах об-
щего пользования г|риравнивается к
прои3водству охоть1.

[1рименание: охране охотничьих хо-
зяйств разре1пается ношение охотничьего
ору)кия в угодьях соответству1ощих охот-
ничьих хозяйств при исполнении слул<ебньлх
обязанностей.

5. Б угодьях, закрепленнь1х 3а го-
сударственнь1ми' кооперативнь1ми и
общественнь|ми организ ациями' охо-
та производится по письменнь1м ра3-
ре111ениям' вь]даваемь|м этими орга-
ни3ациями.

Б незакрепленнь1х за организа-
циями угодьях охота регулируется
управлением охотничье-промь1сло-
вого хозяйства г1ри облисполкоме и
производится с соблюдением настоя-
гших [[равил охоть!.

3апрещается охота на территории
государственнь1х 3аг1оведников' 3а-
казников и 3елень!х 3он вокруг го-
родов, районньтх центров и населен-
нь|х пунктов.

|1орядок возмо)кного исполь3ова-
ния государственного охотничьего
фонда в 3аповедн|1ках' заказниках
и 3елень|х зонах определяется поло'
)кениями о них.

[!рименание: перечень и границь| 3а-
прещеннь|х для охоть] мест' а такх{е охот_
ничьих хозяйств с ука3анием их принад_
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ле)кности даны в приложении }гр 1 к
тоящим |1равилам охоты.

!|. |!раво на охоту

6. |{равом на охоту с охотничьим
огнестрельнь|м ору}кием на терри-
тории области пользуются все гра)к-
дане (€€Р, достиг1пие .[&-летнего
во3раста' состоящие членами об_
ществ охотников' сдав1пие испь1та-
ние по охотничьему минимуму и уп-
латив1пие государственную по1пли-
ну в установленном размере.

[1рименание:

1. Фхотники_лю6ители, 3аключив1цие
договорь1 с 3аготовительными организация_
ми на добьтчу и сдачу охотничьей продук-
ции на сумму не менее 500/6п от установлен_пой нормы на охотника-промысловика'
1]]татнь!е рабоние-охотники госпромхо3ов'
торгово-3агот0вительнь|х "органи3аций т1

оленеводческих совхо3ов получа1от право
на охоту не3ависимо от вступления в об_
щество охотников' уплатив государствен_
ную по1]]лину.

2. Фхотники и3 числа коренного насе_
ления области, принадле)кащие к народ_
ностям €евера, пользуются правом ||а
охоту с 14-летнего возраста,' независимо от
вступления в общество охотников' а пра-
вом безрух<ейной охоты _ независимо от
во3раста.

7' }достоверением на право охо-
ть| слу)кит:

7.1. Аля членов обществ охотни_
ков - охотничий членский билет с
отметками о сдаче испытаЁий'по"
охотничьему минимуму и о6 уплате
государственной по1плины и член-
ских взносов. €рок действия охот-
ничьего членского билета устанав_
ливается на календарнь|й год;

7.2' Аля категории ' охотников'
указанных в пункте 1 применания к
пункту 6 настоящих правил,-охот-
ничий билет.

}1ас_ €рок действия охотничьего б*але-
та устанавливается в один год' счи_
тая со дня его вь|дачи или продле_
ния;

7.3. Аля категории охотников'
ука3анных в пункте 2 примеиания к
пункту 6 настоящих правил,- охот-
ничий билет.

Фхотники из числа коренного на-
селения' принадле)кащие к народно-
стям севера' освобо}кдаются от уп-
лать1 государственной пошлинь!.

[|рименание: охота с просропенньтм би_
летом или билетом, выданным на другое
лицо' считается охотой без билета.

6. |!омимо охотничьего членского
или охотничьего билета при произ-
водстве охоть! требуется:

3.1. Аля отстрела д|1к|1х копь|т-
нь1х )кивотнь1х (лось, дикий север-
нь1й оле|{ь' сне}кнь|й баран) 

- 
ли-

цен3ия (разретление) установленной
[лавохотой РсФсР формьт;

6.2. |{ри охоте на лицен3ионнь1е
видьт пу1пных зверей (соболь, вьтд-
ра) - договор с заготовительной ор-
ганизацией или наряд-3адание (для
1птатнь1х охотников госг{ромхо3ов}
торгово-3аготовительньтх органи3а-
ций и оленеводческих совхо3ов);

8.3. Бо всех случаях' когда,охота
прои3водится в угодьях' 3акреплен-
нь1х 3а государственнь]ми' коопера-
тивнь1ми и общественнь1ми органи*
зациями'- путевка или иное пись-
менное ра3ре|пение администрации
хо3яйства, на территории которого
прои3води11ся охота. ||ри полунении
ра3ре1пения на право охоты в }лго.4'ь:
ях' 3акрепленн.ьтх за организация*
ми' охотник обязан уточнить грани-
ць1 охотничьего хозяйства или отве-
денного ему охотничьего участка'и
несет полную ответственность за
строгое соблюдение установленного
порядка,охотьт;
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6.4. |{ри производстве охоты с ог-
нестрельнь1м ору)кием 

- разре1пе-
ние органов внутренних дел на пра-
во хранения и но1пения этого ору-
>кия.

9. Фхотничьи членские и охотни-
чьи билетьт вь1даются на основании
г!асг1орта или другого документа'
удостоверяющего личность' в поряд-
ке' определяемом специальной Ан-
струкцией [лавохотьт РсФсР и }с-
тавом Росохотрьтболовсоюза, ут-
вер)кденнь1м постановлением €ове-
та }1инистров РсФсР от 1 июня
1978 г. ш9 267.

10. Фхотник обязан иметь г[ри се-
бе охотничий 6илет и предъявлять
его по требованию уполномоченнь|х
на это'лиц при трансг1ортировке
продукции охоть1, продал{е или сда-
че ее 3аготовительнь1м органи3а-
циям.

11. Ёа охотника возлагается обя-
3анность бороться с браконьерст-
вом' а так)ке способствовать воспро-
и3водству поле3нь1х диких зверей и
птиц.

12. |[ролах<а торгующими орга-
ни3ациями охотничьего огнестрель_
ного ору)кия прои3водится гра}кда-
нам по предъявлению ими именного
охотничьего членского |1л|4 охот-
ничьего 6илета, а так)ке соответст_
вующего ра3ре1пения органов внут-
ренних дел. ||рода>ка охотничьих
но>кей прои3водится по предъявле-
нито охотничьего членского |4л|1

охотничьего билета.

[!|. 3апрещенные орудия
и способь: охоты

13. 1( орулиям охоть| относятся
ру}кья' капканы и другие предметы'
которьте непосредственно исполь3у-
ются для вЁ:сле>кивания с целью до_
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бь19и, преследова||ия |1 самой добы_
чи диких зверей и птиц.

14. 3апрещаются на территории
о6ласти следующие орудия и спосо-
бьт охотьт:

14.1. |!рименение малокалибер-
нь[х винтовок' за исключением ис-
поль3ования их для промьтсловой
охоть1: категориями охотников' пере_
численнь]ми в примечаниик г1ункту
6 настоящих |{равил, и членами об-
ществ охотников' 3аключив1|]ими с
организациями' допущеннь{ми к за-
купкам г1у1пнинь1' договорь1 на до-
бьтну и сдачу охотничьей продукции
на сумму не менее 100 рублей;

14.2. ||рименение наре,3ного ору-
)кия других систем и калибров, за
исключением использования его для
отстрела медведей, волков и д||ких
ког1ь!тнь1х )кивотнь1х (,о лицен-
зиям).

[1рименание: поль3ование наре3ным
ору}кием всех систем и калибров для про-
и3водства охоть| допускается при наличии
охотничьего членского или охотничьего би-
лета и ра3ре1|]ения органов внутренних дел
на право хранения и ношения этого ору-
)кия;

14.3. |!рименение пневматичес_
кого ору)кия;

14.4. ||рименение ядохимикатов
при добыяе диких животнь!х,3а ис-
ключением истребления волков' в
порядке' установленном соответст-
вующими инструкциями.

@рганизации у| л|1ца, примецяю_
щие минеральнь!е удобрения, а так'
)ке ядовить1е вещества для борьбы с
вредителями сельскохо3яйственньтх
растений |4 Аля других целей, обяза-
ны строго соблюдать мерь| предос-
торо)кности,' обеспечивающие охра'
ну диких зверей и птиц от отрав-
ления;



14.5. |!рименение общеопаснь:х
способов и орулий охоть|: ловчих ям,
настора)кивание ру>кей и луков' по-
становка (без заметнь1х для чело_
века 3наков) крупньтх капканов;

14.6. [!рименение сетей, вентерей,
петель (за исклюнением заяньйх),
1|]атров' перевесов' крючков' загани_
ван|;е по насту, глубокому снегу'
вь1гон на гладкий лед, применение
капканов при добьтне ког1ьттнь|х жи-
вотнь]х и полезньтх г1тиц' охота кот-
'лом, подковой, вь|>кигание расти-
тельности в местах концентрации
животнь1х' добьтна с применением
огнестрельного ору}кия вь1дрь1' нор-
ки и ондатрь1; применение автомото-
транспортнь1х средств' самолетов'
вертолетов (кроме охоть1 на вол-
ков), а так)ке охота на водогтлава|о-
щую дичь с катеров и моторнь1х ло_
док путем подъе3да с невь1ключен-
нь]м мотором; добьтча Аиких )кивот-
нь1х и3_под фар или с применением
других световь1х устройств' г{ри пе-
реправах через водоемь|; охота на
пернатую дичь с собаками (за ис-
ключением легавь!х и спаниелей) до
начала охоть| на 3имние видь| пу1п_
ньтх зверей.

|!рименание: облисполком, исходя из
состояния запасов дичи' мо)кет в ка)кдом
отдельном случае ра3решать летне-осеннюю
охоту с лайкой на боровую и водоплаваю-
щу}о дичь;

14.7. [обьтвание диких )кивотнь|х'
находящихся в бедственном и бес-
помощном состоянии (спасающихся
от бури, снегопада' по)кара' ра3ли_
ва, бескорйиць1, в гололед и т. п.),
а так)ке охота на нелетнь1й молод_
няк и в3росль|х линяющих птиц;

14.8. €обирание 511,1{, ра3орение
гнезд' ондатровь1х хаток' раскапь1-
вание нор' а такх{е другие действия,
прег1ятствующие размно)кению по_
лезнь1х диких зверей и птиц;
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!4.9. €трельба по скоплениям ди-ких зверей и птиц' г{о стаям уток в
период весенней охоть!' 

' 
та**"

стрельба по лосям' диким северньтм
оленям и сне)кнь!м баранам и3 ма-
локалибернь!х винтовок, картечью
или дробью.

15. |(атегорически 3апрещается
на всей территории областй:

15.1. {,ох<дение с 3арях(енньтм
ору}кием и стрельба в населеннь|х
пунктах; стрельба на охоте по не-
видимой или неясно видимой цели,
на |пум и 11]орох; стрельба ни){{е рос-та человека' в зарослях; стрельба
по дичи и3 гладкоствольнь|х охот-
ничьих ру>кей далее 35 метров; поль-
зование огнестрельнь1м ору)кием в
нетре3вом состоянии.

[!рименание. [[ристрелка охотничьих
ру>кей проводт1тся на специально оборудо-
ваннь|х стрельбищах. 1ам, где таких сфль-
бищ нет, пр1-]стрелка ру>кей мох<е" ,р',з-
водиться в местах с естественнь|м огра)к-
дением' |.1€[а11Фт{?!Ф!|]1{м несчастнь|е случаи
(овраги' рвь| и т. п.)' вдали от населеннь!х
пунктов' с вь1ставлением сторох(евого ох-
ранения. |1ристрелка ру>кей йне специаль-
ньгх стрельбищ в запрещенное для охоть|
время не допускается.

15.2. Фтлов' прода)ка и содерх{а_
ние в неволе частными лицами и не-
специали3ированньтми органи3ация-
ми диких ког{ь1тнь1х х(ивотнь]х' мед-
ведей и других дикт1х охотничьих
зверей и птиц без особого на то раз-
ре11]ения управления охотничье-про-
мь|слового хозяйства при облиспол-
коме или [лавохотьт Р€Ф€Р;

15.3. |1рименение пьт>кей из лег-
ковоспламеняющихся материалов
(бумаги, лаклу!, ватьт и т.п.), остав_
ление непоту1пеннь]х костров' пов-
рех{дение вь1весок' опо3навательнь1х
знаков' а}т1плагов' солонцов' вьтло-
х<енной подкормки' искусственнь1х



гне3д' охотничьих вь|11]ек и других
соору}кений;

15'4. |!рименение охотничьих со-
бак для пастьбьт скота и нахох<де_
ние собак этих пород при стадах.

|\/. €роки и порядок охоты

16. Ё1олностью 3апрещается на
территории области охота на белого
медведя' лебедей, гуся бело:пея' ка-
надскую казарку' >куравлей, бело-
плечего и белохвостого орланов'
скопу' соколов - сапсана, 6алоба-
на и кречета' беркута, а3иатского
бекасовидного веретенника' розовую
найку, охотского улита.

17. 3апрещается охота' 3а исклю-
чением случаев' предусмотреннь|х
п. 18, на ласку, черно|папочного сур-
ка (тарбагана), кабаргу, белого гу-
ся' гуся пискульку' черную казар-
ку' гаг всех видов' крякву' касатку'
1пироконоску' камену1пку' чирков-
клоктуна и трескунка' глухаря и
ря6ника, всех видов наек, бакланов,
дневнь{х хищнь|х птиц и сов' дятлов'
кедровок' куку1пек' певчих и других
полезных непромь1словь1х птиц..

[!рименайие. 0тлов певчих пзиц д"ця
содер)кания их в неволе допускает}я с раз-
ре1пения управления охотничье-гфомь|сло-
вого хозяйства пРи облисполкоме'с |5 ав-
густа ло 15 апреля.

13. Фтстрел (отлов) в научнь|х'
культурнь|х и хозяйственных целях
3апрещеннь|х к добыче зверей и
птиц' у(азанных в л. 17, а так)ке
разре1пенньтх к добьтне поле3нь|х >ки-
вотнь]х' но в запрещеннь|е для охо-
тьт на них сроки' мо)кет прои3во-
диться по разре1пениям' вь|давае_
мь1м в установленном порядке уп_
равлением охотничье-промь!слового
хозяйства при облисполкоме и |лав-
охотой РсФсР.
$ й. 3айцев, €. Флефир

19. Аобьтча соболя, вь1дры' лося'
дикого северного оленя и сне>кного
барана производится по особьтм
ра3ре1]]ениям.(лицензиям) в поряд-(ё, установленном специальнь|ми
инстру_цциями.

20. Фхота на дик}1х )кивотнь1х
прои3водится по ра3ре1пениям (ли-
цензиям) в следующие сроки:

на лося - с 1 октября по 15 января
на сне}кного барана-с 15 сентября по

15 января
на дикого северного оленя - с 1 сентября

по 15 марта

21. |!ри ох9те на диких }кивот-
нь1х, если )кивотное бьтло ранено,
оно подлех{ит обязательному отстре-
лу. при этом лицо' осуществляющее
контроль за отстрелом' или лицо'
ответственное за проведение охоты'
делает отметку о ранении х{ивотно_
го в разре1]]ении (лицен3ии). Б слу-
чае' если раненое )кивотное отстре-
лять в течение дня не удалось' лицо'
ответственное за проведение охоты'
обя3ано в тот )ке день сообщить об
этом г{редставителю госохотнад3о-
ра' которь1й принимает меры к от-
стрелу подраненного }кивотного по
ука3анному ра3ре1пению. всли ра-
неное )кивотное не добьтто в течение
трех дней, о его ранении составляет-
ся акт' а разре1пение (лицензия) на
отстрел пога!пается и считается ис-
пользованньтм. 1-|ри ранении )кивот-
ного в последний день сезона охота
на данньтй вид' отстрел подраненно-
го )кивотного в последующие дни
мо)кет прои3водиться только с непо-
средственнь|м участием представи-
теля госохотнад3ора или по.его раз-
ре1шению.

22. Аобыча пу[лнь1х зверей раз-
ре1пается в следующие сроки:

соболя и выдры,(по лицензиям) -с 1 нояб_
ря по 1 марта

8|



лисиць| (за исклюнением 9укотского авто_
номного округа), гор1{остая' норки' рь|си

иросомахи-с 1 ноябяпо 1 марта.
песца и лисиць| в 9укотском автономном

округе-с 15 ноября по 1 апреля
белки, зайца_беляка, летяги - с 20 октября

по 1 марта
ондатры -с 15 сентября по 15 мая
суслика и бурундука-с 15 мая по 1 ок_

тября
медведя бурого - с 1 сентября по 30 нояб-

ря

[|рименание.

1' 3апрещается отстред медведиц'
име]ощих медве)кат сеголеток (Ао залега_
я:тя в берлоги).

2. 9укотскому окрисполкому и райис-
полкомам по согласованию с управлением
охотничье-промь!слового хозяйства при
облисполкоме предоставляется право пере-
носить срок начала охоты на пу1днь|х 3ве_

рей на более поздний, в зависимости от вь1_
ходности 1пкурок.

3. Фтстрел бурых медведей в 3акрь1-
тые для охоть1 сроки мо)кет производить-
ся в местах' где они наносят вред дома1п_
нему )кивотноводству и оленеводству' а так_
)!{е в случае необходимости' с ра3ре1{]ения
управления охотничье-промыслового хо-
зяйства при облисполкоме или его местнь|х
органов.

23. Бесенняя и летне-осенняя на_
гонка и натаска охотничьих собак
ра3ре[пается в специально отведен-
ных участках угодий, 3акрепленных
за государственнь!ми' кооператив-
ными и общественнь|ми организа-
циями. Фхрана этих участков и обес-
печение дол}кного порядка при про-
ведении нагонки || натаска собак
возлагается на названнь|е органи3'а-
|\и|,1.

(оличество и границы участков'
правила их исполь3ования' а так}ке
конкретные сроки нагонки и натас-
ки со6ак, устанавливаются аренда-
торами охотничьих угодий по согла-
сованию с управлением охотничье-
промь|слового хо3яйства при облис-
полкоме. Фхота на этих участках
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мох<ет бьтть запрещена по усмотре-
нию пользователя охотничьими уго_
дьями.

||римепание. |1ри следовании с соба_
ками к местам их нагонки или натаски' а
так}ке при передвид{ении в охотничьих
угодьях' во всех других случаях' за искл]о_
чением прои3водства охотьт, собаки дол)к-
ны находиться на поводке. 6обаки, ис-
поль3уемые для охрань1 имущества на се_
нокосах' полевых, леснь1х и лругих рабо_тах' проводимых в охотничьих угодьях'
дол)кны содер)каться на привя3и.

24. Бозмо>кность и порядок про-
ведения весенней охоты на перна-
тую дичь определяются главохотой
РсФсР, исходя из ее запасов.

25. .[{етне-осенняя и 3имняя охо_
та на пернатую дичь разре1!ается в
следующие сроки: на разре1пеннь1е
к отстрелу видь1 водоплавающей и
болотной дичи: гуменника' белоло-
бого гуся, 1пилохвость' 

. 
свия3ь' чер-

неть' гоголя' морянку (савку), чир_
ка' свистунка' турпанов, крохалей'
гагар' поганок' чистиковьтх (мор_
ских) птиц' куликов - с четвертой
субботь! августа до 15 октября; на
куропаток (белую и тундряную) -с 15 сентября по 1 марта.

26. ||ромьтсловая эксплуатация
птичьих базаров мо)кет произво-
диться только по специальньтм ра3_
ре1пениям управления охотничье-
промь1слового хо3яйства при облис-
полкоме.

27. Б лериод летне-осенней и зим-
ней охоть! в угодьях государственно-
го резервного фонда устанавлива-
ются следующие предельные нормы
отстрела ра3ре!пеннь|х видов перна-
той дичи на охотника 3а один день
спортивной охоть1:

гусей не более - 2 тшт.

ут0к всех видов не более - 5 тцт.

\



3Акупочнь!в цвнь| нА пушно-мвховов сь[Рьв

госудАРстввннь|и комитвт цвн соввтА мин!,|стРов сссР

Бьтписка из прейскуранта }.{! 70_5!' введенного в действие с 1 августа 1977 г,

видь!
|(ряжи и размс|)!{

Белка
Бьтдра

крупная
средняя
мелкая

[орностай
крупньтй
средний
мелкий

3аяц-беляк
.[|иси:да -красная
/!1едведь
Ёорка вольная
Фндатра

крупная
мелкая

|1есец
Росомаха
Рь:сь

крупная
средняя
мелкая

€9боль якутск.
1 цвет
11 цвет
1|[ цвет
19 цвет

3олк полярнь:й

3-20

45-00
33-75
22-50

6-90
5-18
3-45
1-00

43-00
10-50
32-00

3-80
2-28

75 00
22-00

30-00
22-б0
15-00

100-00
80-00
70-00
55-00
24-38

1-60

22-50
16-88
!\-25

з-45
2-59
1-73

21-50
5-25

16-00

5- 18
3-88
2-б9
0-80

32-25
7-88

25-60

2-88 2-4о 2-56 2-3о 1-92

36_00 32-40 27-0о
27-00 24-3о 2о-26
18-00 '\6-20 13-50

1-26 1-60 \-44 1-20'

18-00
13-50
9-00

40-50 33-75
30-38 25-34
20-85 16-88

6-21 5- 18
4-66 3-88
3-11 2-59

38-70 32-25
9-45 7-88
28-в0 24-00

3-42 2-85
2-05 \-71
67-50 56-25
19-80 16-50

27-00 22-5о
20-25 16-89
13-50 п-25

90-00 75-00
72-о0 60_00
63-00 52-50
49-50 41-2
2\-94 18-29

3-88
2-91
1-94

24-21
5-91

19-20

72-00 60-00
57 60 48-00
50-40 42-0:|
39-60 33 00
16-46 13-73

3-45 3-1 1 2-59
2-59 2-33 1-94
1-73 1-55 1-30

0-50
2!-50 19-35 16-13
5-2Б 4-73 3-94

16-00 \4-40 12-00

1 -90 3-04 2-7 4 2-28
\-14 1-82 1-64 \-37

37-50 60-00 54-00 45-00
11-00 16-50 14-85 12-39

15-00 22-50 20-26 16-89
\\-25 16-89 15-21 12-66
7-5о ||-25 10_00 8-43

|-52 2-28 2-об |-71.
0-91 \-37 \-23 1-03

30-00 45-00 40-50 33-75
8-25 1 1-00 9-90 8-26

1 1-25 15-00 13-50 \\-25
8-43 1 1-25 10-14 8-43
5_64 7 -бо 6-75 5-64

40.00
32-00
28-00
22-оо
9-14 12-19 10-97 9-14

\-73
1-30
0-86

10-75
2-63
8-00

\-14
0-68
22-50
5-50

7-5о
5-64
3-76

2-59
1-94
1-30

16- 13
3-94

12-в0

4-66
3-50
2-33

29-03
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