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ОТ Р Е Д А К Т О Р А
Н еобозрима наша родина и неисчислимы в ней природные 

богатства: чуть не каж дый день открываю тся богатейшие 
залеж и ценных минералов, пласты каменного угля, неисчер
паемые запасы  нефти и пр.

Не менее разнообразны животные, населяющие Л едови
тый океан, тундры, леса, степи и горы. Одних только зве
рей, за которыми охотятся, насчитывается в СССР более 130 
видов. Еще разнообразнее птицы. Д иких куриных в СССР 
мы знаем более 25 видов, а уток, гусей и лебедей— около 50. 
Немало видов диких голубей, куликов, журавлиных, гагар и 
многих других охотничьих птиц.

Велики природные богатства С С С Р, но используются они 
ещё далеко не везде по-хозяйски. Нередки, например, слу
чаи, когда после «урожайного» года на белку, зайца, ондатру 
или рябчика эти урож аи не снимаются в некоторых районах 
и пропадаю т из-за неорганизованности промысла и неподго
товленности охотников.

Случается и наоборот: Не надо бы бить, а оставить на 
племя некоторых животных, которые стали редкими в этих 
местах (например косуль, соболей, уцелевших в мало доступ
ных трущ обах), а их выбивают начисто.

В центральных частях С С С Р  чрезмерно разм нож илась за 
последние годы лисица, а добыча её увеличилась незначи
тельно потому, что мало кто из охотников знает, как надо 
охотиться за этим ценным хищником.

Звери и птицы неравномерно распространены по террито
рии С С С Р. В одних частях они водятся, в других их нет. 
Поэтому после ликвидации частновладельческого землеполь
зования советская власть начала расселять по заранее со
ставленному плану полезных и ценных охотничьих животных. 
Так, например, заяц русак выпущен в различных точках степ
ной Сибири до Забайкалья, где его раньше не было.

Во многих местах выпущены привезённые с Д альнего 
Востока уссурийские еноты, пятнистые олени, знаменитые сво
ими ценными пантами (молодыми рогами), и многие другие.

Вывезены из Северной Америки и расселены скунсы, 
американские норки, настоящие еноты, ондатра, столь ши
роко теперь обитаю щ ая в большей части водоёмов С С С Р.
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Из Ю жной Америки на -Кавказ завезена нутрия — крупный 
грызун, ж ивущ ий в болотистых зарослях.

Все эти мероприятия обогащ аю т наши охотничьи угодья. 
С амо собой понятно, что добы вать разводим ы х (р ассел яе
мых) животных преж де чем на то поступит разреш ение 
нельзя, так как  надо дать  им срок разм нож иться. М ногие 
особо ценные звери стали большой редкостью  (соболь, бобр, 
выдра, местами куница и д р .) , почему совнаркомы республик 
организовали заповедники, в которых разводятся  и изучаю тся 
ценные охотничьи ж ивотные, используемые для заселения 
других территорий СССР.

Так, например, из В оронеж ского заповедника отправля
ются в отдалённые лесные районы Союза бобры, которые почти 
везде были истреблены ещ ё в царской России. И з Баргузин- 
ского заповедника переселяю т самых ценных чёрных соболей 
туда, где они смогут хорош о размнож аться." Ясно, что в за 
поведниках всяк ая  охота, кроме научной и д ля  отлова п ле
менных животных, запрещ ена.

М иллионы охотников занимаются у нас промыслом и спор
тивной охотой. Они даю т государству на сотни миллионов 
рублей пушнины, мяса, жира, шкур, щетины, мускуса, -пера, 
пуха, пантов, желчи и другой охотничьей продукции. Закалён
ные, выносливые, привыкшие хорошо ориентироваться в тунд
рах, лесах, горах, степях, умеющие пробираться в челноках 
по непроходимым тростникам и переносить все невзгоды с у 
ровой природы, а такж е хорошо владеть оружием охотники 
и на войне отличаю тся этими ценными качествами.

И з всего сказанного ясно, что охотничье дело в С С С Р  
выросло в важную  отрасль народного хозяйства. Теперь столь
ко ж е  заботятся о том, чтобы во-время снять полноценный 
урож ай охотничьих животных, сколько и о том, чтобы р а з 
вести их побольш е, обогатить угодья новыми ценными ви
дами и сократить или ликвидировать вредных (волков, ш ака
лов, росомах, ястребов-тетеревятников и некоторых других).

Эта книга помож ет охотникам ознаком иться с необходи
мыми данными о жизни зверей и птиц для того, чтобы удач 
нее и по-хозяйски за  ними охотиться многими способами, 
описанными в ней.

О всех замеченных недостатках справочника просим со
общить в редакцию , которая с благодарностью  учтёт эти 
указания при втором издании этой книги.

Лауреат сталинской премии проф ессор М осковского  
зоотехнического института Наркомвнешторга

П. М А Н Т Е Й Ф Е Л Ь



П Р Е Д И С Л О В И Е

Охотничий промысел в С С С Р  — добыча дикоживущ их пуш
ных зверей, копытных животных и птиц — имеет большое 
народно-хозяйственное значение. Его основная продукция — 
пушнина — недаром именуется «мягким золотом». Значи
тельная масса пушнины идёт на удовлетворение потребностей 
в тёплой одеж де нашей героической Красной Армии и насе
ления.

П родавая часть пушнины заграницу, Советский Сою з по
лучает возможность приобретать на вырученные от её про
даж и  средства необходимые для успешного ведения Великой 
отечественной войны вооружение, оборудование фабрик, за 
водов и сырьё. Кроме того, охотничий промысел даёт стране 
большие количества мяса, кожи, шерсти и других ценных 
видов продуктов и сырья.

Во многих районах С евера нашей страны  охота служит 
основным источником сущ ествования местного населения. 
Охота является такж е школой, подготовляю щ ей для К рас
ной Армии опытных стрелков и выносливых разведчиков, 
умеющих применяться к суровым природным условиям.

Добыча пушных зверей производится миллионами охот
ников. Среди них немало опытных высококвалифицированных 
специалистов охотничьего дела, прекрасно знающих образ 
жизни и повадки пушных зверей, полностью овладевших 
сложной техникой их добычи и первичной обработки шкурок. 
В то ж е время армия охотников беспрерывно пополняется 
молодыми неопытными охотниками, ещё не познавшими всех 
тонкостей охотничьего промысла.

Помочь начинающим охотникам овладеть необходимыми 
для успешного промысла знаниями об образе жизни зверей 
и технике их добычи — важ ная и благодарная обязанность 
организаций, производящ их заготовку пушного сырья. Осо
бое значение приобретает подготовка кадров охотников в 
условиях Великой отечественной войны, когда значительная 
часть опытных охотников ушла на фронт защ ищ ать нашу 
родину, а интересы экономики страны требуют всё большего 
расширения добычи пушнины. В этих условиях создаётся 
необходимость срочно подготовить значительные кадры новых 
охотников из числа подростков, женщин, инвалидов войны,



В разреш ении этой важ ной задачи большую роль долж но 
сыграть издание массовой технической литературы по вопро
сам охотничьего дела, в которой начинающий охотник мог бы 
найти интересующ ие его сведения об о бразе  жизни промыс
ловых зверей, о способах их добычи, о первичной обработке 
их шкурок, о том, как нужно снарядить себя д л я  промысла. 
- Исчерпываю щ ие ответы на эти вопросы охотник может 

получить в специальной охотоведческой литературе, в состав 
которой входит большое количество книг, брошюр и 
инструкций. Но' д ля  самого первоначального ознакомления на
чинающего охотника с техникой пушного промысла значи
тельную помощь м ож ет оказать  краткий «Справочник охот
ника», в котором были бы даны основные сведения по всем 
вопросам, интересующим охотника-промысловика. Опытом по
добного справочника и является настоящ ая книга.

Книга написана рядом авторов: главы «Пушные звери», 
«Копытные животные», «Охотничье-промысловые птицы», 
«С леды  пушных зверей» и «П ервичная обработка пушных 
шкурок» написаны профессором М осковского зоотехниче
ского института Н аркомвнеш торга Б. А. Кузнецовым; главы 
«Д робовы е охотничьи ружья», «Ружейный промысел» и «Сна
ряж ение охотника» принадлеж ат перу доцента кафедры био
техники того ж е института В. В. Каменского; глава «Самолов
ный промысел охотничье-промысловых зверей» и «С ам о
ловный промысел пернатой дичи» написаны научным сотруд
ником Центральной научно-исследовательской лаборатории 
(Ц Н И Л ) Заготж ивсы рьё Р. В. Лампрехт; глава «Промысловое 
собаководство» — научным сотрудником Ц Н И Л  Заготж ив
сырьё М. А. Сергеевым и глава «Организация охотничьего 
промысла» научным сотрудником той ж е лаборатории 
А. И. Ж ариновым.

Книга писалась в трудных условиях военного времени. 
Трое из её авторов были мобилизованы и потому не смогли 
закончить полную отделку рукописи, что сильно затруднило 
редактирование книги. Поэтому, а так ж е  в силу трудностей 
создания такого разностороннего справочника, нет сомнения, 
что в его тексте немало пропусков, неточностей, а возм ож но, 
и ошибок. Но авторы всё ж е  надею тся, что и с этими недо
чётами данный справочник принесёт известную  пользу в деле 
повышения квалификации начинающих охотников, облегчит 
разреш ение слож ной проблемы подготовки кадров охотников 
в условиях Великой отечественной войны.



II У III И Ы Е 3  В Е 1» II

По богатству и разнообразию  фауны охотничье-промыс- 
ловых животных наша страна не имеет себе равных. Более 
100 видов промысловых зверей обитают на обширной терри
тории Советского С ою за. Только в нашей стране встречаются 
такие ценные пушные звери как соболь, выхухоль, песчаник 
и др. Основная масса шкурок белки, колонка, корсака и 
многих других видов пушнины поступает на мировой рынок 
из С С С Р.

Охотничье-промысловых животных в С С С Р  добываю т 
миллионы охотников. Многие из них глубоко изучили жизнь 
зверей, их повадки, места обитания. Но молодые охотники 
часто недостаточно хорошо это знают, а от этих знаний за 
висит главным образом успех промысла.

П омещ аемые ниже краткие сведения о распространении и 
образе жизни промысловых зверей и птиц помогут молодым 
охотникам восполнить этот пробел в их знаниях и тем бы 
стрее овладеть охотничьим опытом.

с е м е ft с т в о к у н I» и х
Соболь. Хищнический промысел в XVIII—XIX и начале 

XX века привёл к истреблению соболя в ряде районов его 
распространения. В настоящ ее время соболь сохранился по 
среднему течению Печоры, на северном Урале, в тайге Обской 
низменности, на Алтае и в С аянах, по правому берегу Ени
сея (от К расноярска до Туруханска), в Прибайкалье, в З а 
байкалье (по Баргузинскому хребту, на Витиме и д р .), в 
Якутии, в верховьях Учура, в Уссурийско-Амурском крае, на 
острове Сахалин, на полуострове Камчатка и в некоторых 
других районах.

Соболь — типичный таёжный зверёк. Обычно он селится в 
глухих местах тайги с обильным буреломом, зарослями кус
тов и обломками скал. Н ередко его можно найти среди голь
цов, в чаще кедрового сланца. Особенно часто он держ ится 
у истоков горных речек и их разветвлений, богатых кедро
выми деревьями.



Зимой в спячку не лож ится, но в сильные морозы и ме
тель редко выходит из убеж ищ а. Обычно соболя наиболее 
деятельны  утром и вечером, но некоторые из них предпочи
таю т охотиться ночью. В ряде мест эти звери добы ваю т корм 
и днём.

Гнездо соболь устраивает в дупле Поваленного дерева, 
под скалой, м еж ду камнями россыпи, в корнях дерева, а 
иногда и в неглубокой норе.

С паривание соболей происходит в июле или в начале 
августа. Беременность самки длится 260—270 (редко 
252— 294)v дней. Спустя 7 м есяцев после оплодотворения у 
соболей нередко наблю дается ложный гон, во врем я кото
рого самцы гоняю тся за  самками, но спаривания не происхо
дит. В апреле или мае самка приносит 2— 5, редко 6 беспо
мощных, покрытых редкой белёсой шерстью, слепых детёны 
шей, глаза у которых прозреваю т через 34—36 дней. М оло
ды е уж е в августе начинают вести самостоятельную жизнь, 
но первых детёны ш ей способны приносить лишь в 3-летнем 
возрасте.

П итается соболь в основном мелкими грызунами-полёв- 
ками, бурундуками, в горах — сеноставками, реж е — белками 
и зайцами. Л овит такж е мелких птиц, поедает птенцов и 
яйца. И зредка добы вает рябчиков. П оедает такж е насекомых 
и их личинки. Значительную часть пищи соболя составляю т 
кедровы е орешки и ягоды, в том числе рябина. Хотя соболь 
и хорошо лазает по деревьям, но охотится преимущественно 
на земле.

В есенняя линька у соболей Камчатки протекает с начала 
апреля по июнь, у соболей южных районов Сибири — с марта 
до первых чисел или середины мая. М ех соболей южной 
Сибири созревает обычно к началу ноября.

Соболь очень ценный пушной зверь. В последние годы 
их стали разводить в звероводческих хозяйствах.

Куница лесная (мягкая) встречается по всей лесной и лесо
степной полосе Европейской части С С С Р , в лесах  К авказа  
и Закавказья и в небольшом количестве в тайге Зауралья, на 
восток до Оби.

Куницу можно встретить как в глухой тайге севера, так 
и в дубравах  и сосновых борах лесостепи или в горных л е
сах К авказа .

Куница прекрасно л аза ет  по деревьям ; ведёт преимущ е
ственно ночной образ ж изни; обычно не имеет постоянного 
гнезда, а прячется днём в дупле, беличьем гнезде или просто 
в буреломе, там, где её застанет утро. Лиш ь в период вы 



кармливания молодняка самка устраивает гнездо, обычно в 
дупле старого дерева, вход в которое расположен высоко 
от земли — близ вершины.

Спаривание куниц происходит в июле. Беременность длит
ся 230—270 дней. В апреле — на юге, в мае — на севере 
самка приносит 2—6 покрытых белёсой шерсткой, слепых 
детёнышей. Выводок держ ится вместе до осени. Ранней вес
ной иногда наблю дается ложный гон.

Питается куница главным образом белками, мелкими гры зу
нами и птицами. На белок куница охотится обычно ночью, 
нападая на спящих зверьков в гнезде.

Зимой куница нередко ловит рябчиков и глухарей, а летом 
разоряет гнёзда разных птиц, поедая яйца и птенцов. Ест 
многих насекомых, ищет мед, поедает такж е плоды и 
ягоды.

Весной, в конце ф евраля или в начале марта, волося
ной покров куницы начинает редеть. Зимний мех у куниц цен
тральных районов созревает в начале, а у куниц К авказа — 
в конце ноября.

Куница приносит некоторый вред, истребляя дичь и в осо
бенности белок, но польза её как ценного пушного зверька 
с избытком перекрывает этот вред. С целью увеличения за 
пасов куницы добыча её в ряде районов СССР запре
щена.

Куница каменная (горская) встречается в пределах СССР 
на Украине, в Крыму, в горах К авказа , в Закавказье , в гор 
ных частях Средней Азии, и как редкость на Алтае.

Ж ивёт преимущественно в горах, среди скал, и в горных 
лесах, в оврагах по степи, а иногда д аж е  близ человеческих 
жилищ. В отличие от лесной куницы охотится преимуще
ственно на земле.

Весной самка приносит 2—6 слепых белёсых детёнышей. 
Гнездо устраивает обычно в трещ инах скал или между кам 
нями россыпей, в старых строениях.

П итается куница различными мелкими зверьками, осо
бенно разными грызунами (мышами, полёвками и др.), мел
кими птицами, их птенцами и яйцами, а иногда ящерицами и 
лягушками. Ест ягоды и плоды, которые во второй половине 
лета в некоторых местах являю тся её основной пищей; пое
дает такж е и насекомых.

Каменная куница даёт высокоценную шкурку. Так как 
каменная куница поедает большое количество различных 
вредных грызунов, то её следует считать полезной для сель
ского хозяйства.



Кидус. Н а северном Урале, где области распространения 
соболя и лесной куницы перекрываю т одна другую, встре
чается помесь этих двух видов, назы ваем ая кидусом. Кидус 
похож на уральского светлого соболя, но отличается от него 
более длинным и пушистым хвостом и менее шелковистым 
мехом.

О браз жизни кидуса ещё не изучен. Повидимому, он мало 
чем отличается от образа жизни местного соболя.

Харза в СССР распространена только в Уссурийско-Амур
ском крае. Д ерж ится в глухой тайге. Ры ская по земле и 
л азая  по деревьям , охотится за  белками, зайцами, бурунду
ками и другими мелкими зверьками, а такж е за различными 
птицами. Нападает даж е на кабаргу и молодую косулю. Н е
редко охотится за соболями. В отличие от соболей и куниц 
харза охотится целым выводком, так как молодые не поки
дают в з р о с л ы х  д о  следую щ его года. Промысловое значение 
харзы невелико.

Колонок распространён почти по всей лесной полосе 
Д альнего Востока (кроме полуострова Камчатка и острова 
Сахалин) и Сибири и в прилегающих лесостепных районах, 
встречается такж е в южных частях Коми А ССР, в К иров
ской, М олотовской и Свердловской областях, Татарской и 
Баш кирской АССР. Расселяется за последние годы на за 
пад — в центральные районы СССР.

В горной тайге любимые места обитания колонка — кам е
нистые россыпи и заросли кустов и деревьев по долинам 
рек. В равнинных лесных и лесостепных областях держ ится 
преимущественно в поймах рек и котловинах озёр или близ 
них. В глухой тайге встречается реж е, чем в населённых 
районах. Открытой тундры и степи избегает.

Колонок охотится чаще ночью, хотя иногда его можно 
встретить и днём. Предпочитает держ аться на земле, но л а
зает и по деревьям. Д невное время проводит или в норе, 
или в дупле невысокого дерева.

Гон происходит в марте. Беременность длится 38—42 дня. 
В конце апреля или в мае самка приносит обычно 2—6 почти 
голых слепых детёнышей.

Колонок поедает различных мелких зверьков и птиц. Он 
истребляет в большом количестве на горных россыпях пи
щух, а в поймах рек — водяных крыс. Н ападает даж е на зай
цев. Ловит лягуш ек, ящериц и насекомых, охотно ест мед 
и спелые ягоды. Д елает  в дуплах деревьев запас из трупов 
загрызаемых зверьков.

Линька в южных районах Сибири протекает обычно вес



ной — с начала марта по май, а осенью — с начала сентября 
по начало ноября.

Колонок — один из основных зверей пушного промысла 
южных районов лесной полосы Сибири и Д альнего Востока.

Колонок горный (солонгой) встречается в Уссурийско- 
Амурском крае, в Забайкалье, в Прибайкалье, на Саянах, по 
Алтаю, у озера Балхаш , в горах Тянь-Ш аня (кроме их з а 
падных частей) и на Памире. Предпочитает держ аться по 
каменистым россыпям и долинам рек. Н ередко ж ивет близ 
поселений человека.

Размножается солонгой весной. Самка приносит 2—6 и 
больше детёнышей.

Питается солонгой различными мелкими зверьками, птица
ми, их яйцами и птенцами, ящерицами, лягушками и улитка
ми. Промысловое значение солонгоя невелико.

Горностай населяет все области нашей страны, кроме 
Крыма, Кавказа, пустынь Средней Азии и ю жного К азах
стана.

В тундровой и лесной полосах селится в самых различных 
угодьях, но чащ е всего держ ится в долинах рек, поросших 
мелколесьем и кустарником. В степи — преимущественно в 
камышах, близ озёр. В горах — наиболее обычно в камени
стых россыпях, по распадкам горных речек. Н ередко селится 
около жилищ  человека.

Горностай деятелен  чаще ночью, но нередко охотится и 
днём. Зимой в холодные вьюжные дни не выходит из норы 
или охотится под снегом. ч

Размнож ается горностай весной. 'Самка приносит 3— 13 
(обычно 4—7) слепых детёнышей. К осени молодые начинают 
вести самостоятельную' жизнь. За последние годы доказано, 
что спариваются горностаи в конце лета. Самка носит около 
8—9 месяцев. Горностаи, рождённые весной, способны спа
риваться осенью этого ж е года, а детёнышей мечут весной 
следую щего года.

Пищей горностаю служ ат различные мелкие зверьки, пти
цы, пресмыкающиеся, лягушки, рыбы. Нападает он даж е на 
зайца и глухаря. В большинстве районов основным кормом 
горностаю служ ат водяные крысы и другие грызуны, в норах 
которых горностай свободно передвигается.

Весной у горностая пышный белый зимний мех сменяется 
на низкий летний покров, коричневый сверху и белый или 
желтоватый снизу; осенью опять отрастает белый зимний во
лос, а летний выпадает. В средней полосе С С С Р  осенью 
линька горностая заканчивается обычно в конце октября —



начале ноября. Весной мех начинает редеть в конце ф евра
ля — начале марта.

Горностай — один из важнейших промысловых зверей на
шей фауны.

Ласка распространена по всей территории СССР, кроме 
пустынь Средней Азии и ю жного К азахстана. С елится в са
мых различных угодьях. Охотится преимущественно в су
мерках и ночью, но иногда выходит из норы и днём. Гнездо 
устраивает в норе, меж ду камнями, под буреломом.

Самка приносит 3— 10, обычно 4—6 детёнышей. Выводки 
находят не только весной, но иногда и осенью.

Питается ласка преимущественно мелкими мышевидными 
грызунами, уничтожая в год до 2—3 тысяч мышей и полёвок. 
Н ападает и на более крупных зверьков — водяных крыс, 
сусликов, тушканчиков и др., ловит мелких птиц и истребляет 
их яйца и птенцов; иногда поедает такж е насекомых.

Линька проходит так ж е, как у горностая.
Ласка, поселяясь на полях и в амбарах, приносит большую 

пользу истреблением вредных грызунов. П ромысловое значе
ние ласки сравнительно невелико.

Хорь чёрный встречается в i Европейской части СССР 
кроме её северных областей.

Чёрный хорь живёт в поймах рек, но краям лесных м ас
сивов, в перелесках, на вырубках, в оврагах. Часто селится 
не только в деревнях, но и в городах. Глухих сплошных л е
сов и чистой степи избегает.

Д ень хорь чаще всего проводит в норе, вырытой под. фун
даментами построек, меж ду корнями деревьев, в береговом 
обрыве, под кучей камней или хвороста и т. п. В  сумерки вы 
ходит на охоту. Охотится на земле. В плохую погоду зимой 
из норы не выходит по нескольку дней.

В мае самка после 40— 42-дневной беременности приносит
3—8, редко больше, голых и слепых детёнышей. М олодые 
достигаю т полного роста только на втором году жизни, но  ̂
размножаться начинают с годовалого возраста. М олодые одно
го выводка держ атся вместе иногда до зимы.

Пищей чёрному хорю служ ат разные мелкие зверьки и 
лягушки, реж е птицы. П оедает он такж е змей, ящериц, 
птичьи яйца. Иногда нападает на домашнюю птицу и кро
ликов.

Линька меха у хоря весной начинается в марте и кон
чается в мае; осенняя линька длится обычно с сентября до 
середины ноября.

Хорь приносит, с одной стороны, вред, поедая домашнюю



птицу, а с другой стороны,— пользу, уничтожая вредных гры
зунов; кроме того, он даёт ценную шкурку. В большинстве 
районов распространения чёрного хоря приносимая им польза 
преобладает над вредом. Значение его как промыслового ж и
вотного велико.

Хорь белый (степной) — типичное степное животное. Р ас
пространён по всему югу нашей страны, от Бессарабии до 
Амура. Н ет его  лишь в Закавказье. Обитает он в степных 
участках лесостепи, в чернозёмных степях и в бесплодных 
полупустынях и пустынях (чистых песков избегает). В Сред
ней Азии и на Алтае поднимается высоко в горы.

О хотится хорь преимущественно ночью; там, где его-мало 
тревожат, — иногда д аж е днём. Ж ивёт обычно в норах, ко
торые устраивает сам или чащ е поселяется в норах сусликов, 
тушканчиков и других грызунов, которых уничтожает в боль
шом количестве.

В апреле-мае самка после 40—42-дневной беременности 
приносит 3— 14, обычно 5—8, слепых почти голых детёнышей. 
Ч ерез l ’/г—2 месяца самка перестаёт кормить их молоком, 
а к осени молодые обычно начинают самостоятельную  жизнь.

Питается белый хорь преимущественно различными мел
кими степными грызунами; особенно много истребляет он 
сусликов и хомяков. Р еж е  ловит мелких птиц, змей и 
ящериц.

Линька меха у  белого хоря протекает весной и осенью, 
в сроки, несколько более ранние, чем у чёрного хоря.

Белый хорь приносит большую пользу истреблением гры- 
зунов-вредителей. Большое значение он имеет такж е как пуш 
ной зверёк.

Перевязка (хорь рябой) встречается в степной части Украи
ны, в степях С еверного К авказа , в Нижнем П оволж ье, по 
всему К азахстану, почти по всей равнинной части Средней 
Азии.

О браз жизни ведёт сходный с жизнью степного хоря. 
Еж егодно добы вается лишь несколько тысяч шкурок пере
вязки.

Норка европейская (русская) в СССР встречается только в 
Европейской части — от границы тундры до берегов Чёрного 
моря, Перекопа, побережья Азовского моря и Кавказа, а так
ж е в Зауралье, к востоку до нижнего течения Иртыша и То
бола.

Ж ивёт по берегам рек, речек, прудов и озёр. Особенно 
охотно селится по небольшим лесным речкам, с берегами, за 
росшими кустами и деревьями,
« Справочник охотника



П лавает и ныряет норка с большой ловкостью ; в воде она 
ловит рыбу, лягуш ек, раков и других водяных животных.
В поисках мышевидных грызунов, водяных крыс и птичьих 
гнёзд она нередко обследует пойменные луга и заросли кус- , 
тов. Н ору устраивает обычно в откосе берега, м еж ду кор
нями деревьев или под нависшим дёрном. Выходит на охоту 
обычно лишь в сумерки.

Гон у норок происходит ранней весной. Беременность са
мок длится 42— 74 дня (в среднем около 55 дней). В конце 
апреля — начале мая на юге и в конце мая в северных райо
нах родятся 4—6, редко 7, слепых детёнышей. К концу лета 
молодые начинают ж ить отдельно.

Л инька, как весенняя, так и осенняя, протекает у норки 
значительно позднее, чем у большинства других пушных зв е 
рей. Н ередко ещ ё в конце ноября и д аж е  в д екабре попа
даю тся норки, у  которых зимний мех не вполне созрел.

Значение норки как пушного зверя довольно велико.
Норка американская. Родина её — Северная Америка. От 

европейской норки она отличается тем, что белый волос по
кры вает только нижнюю губу, тогда как у европейской норки 
белым мехом покрыта как верхняя, так  и ниж няя губы.

В С С С Р  этим зверьком  заселяю т озёра и реки Сибири 
и Д альнего Востока. О браз жизни сходен с образом  жизни 
европейской норки.

Выдра обитает почти по всей территории ССС Р, исключая 
полупустыни и пустыни К азахстана и Средней Азии, но во 
многих районах встречается очень редко.

С елится всегда у воды: по берегам рек, прудов, озёр. На 
М урманском побереж ье ж ивёт у береговы х скал и .охотится 
в море. Особенно лю бит ж ить по лесным глухим рекам с бы 
стрым течением, омутами и перекатами.

Великолепно плавая и ныряя, кормится обычно в воде, 
и збегая удаляться в сторону от водоёмов. Выдра устраивает 
в берегах глубокую нору с  выходом у самой воды или под 
водой. Зимой ловит рыбу подо льдом, ныряя в полыньи, или 
из-под берегового навеса льда.

В апреле — на юге, в мае — на севере сам ка приносит 
2— 4 детёнышей. Ч ерез 2 м есяца после рож дения молодые 
зверьки начинают выходить из норы. Полного роста и, по
видимому, половой зрелости м олодая выдра достигает только 
к концу 2-го года жизни.

П итается выдра преимущественно рыбой, кроме того, п ое
дает лягуш ек и раков.

С целью восстановления запасов этого ценного пушного



зверя добыча выдры в ряде областей в настоящ ее время 
запрещ ена.

Выдра морская, калан или камчатский бобр. Ш курки этого 
животного ценятся на заграничном рынке очень дорого.

В пределах СССР каланы встречаются в числе нескольких 
сот у Командорских островов (близ полуострова Камчатка).

Ж ивут они в прибрежной полосе океана, у скалистых, 
сильно изрезанных берегов, отдыхая на камнях и в зарослях 
морских водорослей.

Сохранивш ееся здесь стадо этих крупных морских выдр 
тщательно охраняется и постепенно восстанавливает свою 
численность. Промысел калана запрещ ён.

Росомаха распространена по всей таёжной полосе Д аль
него Востока, Сибири и У рала и по лесной зоне севера 
Европейской части С С С Р. Заходит такж е в тундру. Д е р 
жится обычно в глухих таёж ных угодьях.

Ббльшую часть года росомаха проводит в длительных 
перекочёвках, проводя день в случайном убежищ е, из ко
торого выходит на кормёж ку преимущественно ночью и в 
сумерки. Лиш ь в период разм нож ения самка устраивает по
стоянную берлогу, в которой выращ ивает детёнышей.

Разм нож ается росомаха в конце зимы; самка приносит 
2—4 детёнышей.

Росомаха нападает на всякое животное, которое может 
одолеть. Обычная её добыча: кабарги, молодые косули и 
олени, зайцы, глухари, рябчики и др. Установлены случаи, 
когда росомаха заганивала по глубокому снегу и давила 
взрослых северных оленей. П оедает падаль. Т аскает из р ас
ставленных ловуш ек попавших туда зверьков и птиц, р азо 
ряет кладовки охотников.

П оедая различную дичь и разруш ая ловушки, росомаха 
приносит вред охотничьему хозяйству. Этот вред не окупаёт- 
ся той пользой, которую она приносит своей сравнительно 
малоценной шкурой. Поэтому добыча этого хищника раз
реш ается круглый год.

Барсук. Распространён в Европейской части СССР и в 
Сибири до Тихого океана, за исключением северных районов. 
М еста обитания барсука очень разнообразны. Он встречается 
как в лесу, так и в степях, как в горах, так и в низинах. 
Норы барсуки располагают в оврагах, на склонах холмов, 
среди кустарников, в трещинах скал и т. п., чаще близ воды.

На поиски корма барсук выходит ночью, днём ж е пря
чется в своей д-лубокой со многими выходами норе. Н а зиму



впадает в зимний сон, который в центральных районах 'СССР 
длится обычно с ноября по март.

М олодые в количестве 2— 6 родятся в апреле на севере, 
и в марте на юге слепыми, с белёсой шерсткой. К  осени 
молодые покидаю т родительскую нору, но. иногда зимуют все 
вместе. Ч ер ез несколько дней после родов сам ка снова спа
ривается с самцом; следовательно, беременность барсука 
длится 355— 357 дней.

Барсук питается земляными червями, насекомыми, кор
нями, плодами и ягодами различных растений, поедает мел
ких зверьков, птиц, их птенцов и яйца, а такж е ящ ериц. 
К осени барсук сильно жиреет.

Значение барсука как промыслового зверя сравнительно 
невелико, что зависит как от относительно небольшого вы хо
да его шкурок, так и от их малой ценности. М ясо и жир бар
сука употребляю т в пищу. Ж ир барсука использую т такж е 
д ля  приготовления лечебных мазей. П од хвостом барсука 
есть углубление, в конце которого находится ж ел еза , вы де
ляю щ ая жёлтую  пахучую жидкость. Эту ж идкость необхо
димо вы резать сейчас ж е  после добычи зверя, иначе мясо 
его приобретает противный запах.

СЕМЕЙСТВО СОБАЧЬИХ

Волк встречается по всей территории СССР, за исклю че
нием глухой тайги. Особенно много волков в тундре, в степ
ной и лесостепной полосах, там, где развито ж ивотноводство.

Л огово, где волчица мечет волчат, волки устраиваю т в 
каком-нибудь глухом месте: в лесной зоне — в чащ е леса, в 
зарослях кустарника, в оврагах, на островах среди болот, 
в степи — в оврагах и среди сухого тростника у озёр.

Л огово  всегда находится близ воды, а если водоём пере
сыхает, то волчица перетаскивает волчат в другое место, к 
воде. Волк самец находится при выводке. Осенью матерые 
волки вместе с прибылыми (молодые приплоды этого г о д а ) , 
а иногда и с переяркам и (полувзрослы е, родивш иеся в 
прошлом году, которые летом держ ались близ выводка) всей 
семьёй (7— 16 гОлов) кочуют, отыскивая корм'. Такой кочевой 
образ жизни волки ведут всю зиму, бродя по дорогам.

Р азм н ож ается  волк один раз в год. Течка в центральных 
районах протекает обычно в ф еврале, а на юге — нередко 
д аж е  в январе. П осле 62— 63-дневной беременности самка 
приносит 4— 8, реж е больше, слепых детёныш ей. Щ енята со 
сут мать около месяца, после чего начинают питаться так ж е



полупереваренным мясом, которое им отрыгивают родители. 
П озднее волк и волчица начинают таскать к гнезду разных 
животных, сначала мёртвых, а. потом живых, приучая моло
дых к охоте.

М олодые способны разм нож аться к 2-летнему возрасту.
Питается волк различными животными, начиная с саранчи, 

мышей и мелких птиц и кончая крупным рогатым скотом и 
крупными дикими копытными животными. Летом волки напа
дают на стада домашних животных и охотятся за различны
ми зверями и птицами. Зидоой ж е они нередко выводками бро
дят близ человеческих жилищ  в поисках падали, хватают со
бак, забираются в овчарни. Д ля человека опасны бешеные 
волки, иногда забегающие в поселения.

Линька меха у волков центральных районов Европейской 
части СССР весной протекает в марте и апреле, а осенью— 
в сентябре и октябре, заканчиваясь обычно в середине ноября.

Волк истребляет большое количество домашних и охот
ничьих животных. Поэтому его разреш ается истреблять круг
лый год и всеми средствами, кроме общеопасных (насторо
женные руж ья и т. п.). За убитых волков выплачиваются 
премии.

Волк красный от обыкновенного волка отличается мень
шей величиной, длинным пышным хвостом и рыжей окраской. 
В СССР встречается в небольшом количестве в горах С ред
ней Азии, на Алтае, в Забайкалье, по Амуру и в Уссурийско- 
Амурском крае. Д ерж ится выводками в горных районах. 
Образ жизни не изучен.

Шакал в СССР встречается в низинных частях Средней 
Азии, в Закавказье и в приморских — крайних западных и 
восточных — районах Северного Кавказа.

Н а К авказе  держ ится близ поселений, по опушкам леса, 
в камышах речных долин, реж е среди скал. В Средней Азии 
селится чаще в тугаях и Камышевых зарослях у рек и близ 
человеческих жилищ.

Н а поиски корма ш акал выходит с наступлением сумерек, 
а день проводит в норе или в зарослях.

Гон у ш акалов в Средней Азии происходит обычно в 
январе, на К авказе — в феврале. П осле примерно 2-месячной 
беременности самка приносит 4—6, редко 8, детёнышей.

П итается ш акал зайцами, фазанами и другими охотничь
ими животными, а такж е различными мелкими зверьками, 
птицами, ящерицами, змеями, жуками и саранчой. Поедает 
падаль и отбросы. Ест плоды, ягоды, вредит виноградникам 
и бахчам.



И стребляя охотничьих животных и домашнюю птицу, 
ш акал приносит большой вред. Значение его как пушного 
зверя невелико.

Песец. В СССР встречаются две разновидности песца— 
песец белый и песец голубой.

Белый песец зимой покрыт снежнобелым, а летом тёмным 
мехом, сероватобурого цвета на хребте, постепенно светлею 
щем на боках и желтоватого на череве. В области лопаток 
тёмная окраска хребта спускается на плечи, образуя на ш кур
ке как бы форму креста (отсюда название летнего песца 
«крестовик»). Окраска голубого песца по сезонам года ме
няется слабо, изменяясь у разных особей от светлокофейной 
до дымчатобурой.

Осенью белый песец очищается от тёмного летнего во
лоса обычно только к началу декабря, а у молодых зверьков 
редкая тёмная ость иногда остаётся до весны. Первые при
знаки весенней линьки бывают уж е заметны у шкурок, д о 
бытых в марте.

В материковой тундре и на островах морей Северного 
Л едовитого океана (кроме острова Кильдин) голубые песцы 
попадаю тся весьма редко, тогда как на Командорских остро
вах, леж ащ их к востоку от Камчатки, они составляю т почти 
всё местное стадо.

Песцы населяю т тундры Арктики, побереж ье и острова 
морей С еверного Л едовитого океана и К омандорские острова 
близ полуострова Камчатка. Зимой по долинам рек откочёвы 
вают далеко к югу, в область лесов, регулярно забегая в се
верные районы Карело-Ф инской С С Р, М езенский район 
Архангельской области, на среднее течение Печоры, в район 
Берёзова, на Нижнюю Тунгуску, до Верхоянска и посёлка 
Средне-Колымск. Отдельные песцы проникают на юг ещё 
дальш е. В летнюю пору, когда песцы родят и кормят своих 
детёнышей, они встречаю тся только в полосе тундры и на 
островах морей Северного Л едовитого океана.

Осенью и зимой песец ведёт кочевой образ жизни. Часть 
песцов остаётся на зиму в тундре, часть ж е откочёвывает на 
юг в область лесотундры и лесов или, наоборот, уходит на 
льды Северного Ледовитого океана.

Весной песцы возвращ аю тся в тундру. Вскоре затем на
чинается гон, после которого разбивш иеся на пары песцы 
приступают к починке старых и рытыо новых нор.

Норы песцы устраиваю т на склонах песчаных бугров и 
речных долин, в местах с сухим грунтом, не заливаемых т а 
лыми водами. Иногда устраивают логово в трещинах скал.-



В этих норах после 51— 52-дневной беременности самки 
приносят в мае или в начале июня 4— 12, а иногда д аж е  16 
щенят. Подросш их детёнышей кормят оба родителя, принося 
им пищу к норе, а позднее обучая охотиться самостоятельно. 
Из молодых многие погибают от голода и болезней. Осенью 
молодые начинают поодиночке вести кочевую жизнь.

Летом песец находит в тундре обильную пищу. По бере
гам водоёмов ловит водоплаваю щ их птиц и таскает из гнёзд 
птенцов и яйца. На побереж ье подбирает выброшенных вол
нами морских животных. В тундре ловит леммингов (тундро
вых «мышей») и полёвок, а такж е белых куропаток и мел
ких птичек.

Зимой для песца наступает голодное время. Главную 
пищу в это время составляю т мелкие грызуны-лем
минги, полёвки и др. Кроме того, зимой он кормится отбро
сами рыбных и зверобойных промыслов, подбирает остатки 
добычи белых медведей, поедает падаль и т. п.

Количество песцов сильно колеблется по годам. Повиди- 
мому, основная причина этих колебаний зависит от «урожая» 
лемминга — основного корма песца.

П есец — важнейший вид пушного промысла советского 
севера; во всесоюзных пушных заготовках его шкурки по 
ценности занимают четвёртое-пятое место.

Лисица распространена по всему СССР, населяя тундру 
и лес, горы и степи, пустыни и долины рек. Особенно мно
гочисленна она в средней полосе и на юге нашей страны.

Свои глубокие норы с несколькими лазами лисица устра
ивает в самых различных угодьях. Ч асто она поселяется в 
норах барсуков, сурков и других зверей.

В норах лисицы живут преимущественно летом, во время 
рож дения и выкармливания молодняка, зимой ж е они обычно 
кочуют поодиночке по полям и лесам , отдыхая в случайных 
убежищ ах. В районах, где лисица мало пугана, она нередко 
охотится и среди дня, но в местах, где её сильно преследуют, 
ведёт преимущественно ночной образ жизни.

Гон у лисиц протекает в северо-восточной Сибири в кон
це марта — начале апреля, в центральных районах Европей
ской части С С С Р  — в феврале, на К авказе  и в Средней 
Азии — в январе или в начале февраля.

П осле гона, разбивш ись на пары, лисицы поселяю тся в 
старых норах или устраиваю т новое жилищ е. Беременность 
длится обычно 51— 53 дня. Примерно в начале апреля в 
центральных районах Европейской части С С С Р, в кодце мар
та — на Кавказе, в начале мая — в северо-восточной Сибири



самка приносит приплод из 4—7, редко из 14, слепых щенят. 
Самка кормит их молоком около IV2 месяцев; затем родители 
начинают таскать лисятам различную живность. К осени вы
водки лисиц разбиваю тся..

Лисица питается в основном мелкими грызунами (мыша
ми и полёвками), реж е зайцами и другой дичью, птичками, 
ящерицами, лягушками, насекомыми, а такж е ягодами 
и плодами. Н ередко посещ ает околицы сёл, места стоянок 
рыболовецких бригад, где поедает различные отбросы и п а
даль. Но главная пища лисицы — различные вредные гры зу
ны. Поэтому лисица почти повсеместно считается полезным 
зверем, несмотря на то, что иногда лисицы таскаю т домаш 
нюю птицу.

Весенняя линька у лисицы начинается в южных областях 
С С С Р  уж е в начале ф евраля, в центральной полосе — в кон
це февраля, на далеком севере — в марте. Осенью полное 
созревание зимнего меха обычно наступает в Средней Азии 
и на К авказе в конце ноября, в центральных районах СССР— 
во второй половине ноября, на севере страны — в первой по
ловине этого месяца.

Значение лисицы как пушного зверя огромно. По своей 
ценности шкурки лисицы занимаю т третье место в заготов
ках советской пушнины.

В лесных, лесостепных и горных районах попадаю тся 
иногда цветовые выродки обычной лисицы, резко отличаю
щиеся своей тёмной буроватой или д аж е чёрной окраской: 
сиводушки, крестовки и чернобурые лисицы.

Лисица-сиводуш ка окраш ена по череву и душ ке в черно- 
бурый цвет. На плечах вы деляется тёмный буроваторыжий 
или ржавобурый крест. Хребёт и огузок буроватые или ры
ж еватосеры е с тёмносерой подпушью. Л апы и голова буро
ватые. I i ! 1 ! 1ЧР(

Лисица-крестовка снизу окраш ена тож е в чернобурый 
цвет. Крест на плечах бурый или чёрный, огузок серебристо
бурый или серебристо-темносерый. Голова и лапы бурые.

Ч ернобурая лисица имеет чернобурую или чёрную окрас
ку меха, обычно с примесью серебристых волос на хребте; 
конец хвоста белый.

В звероводческих хозяйствах разводится большое коли
чество ценных серебристо-чёрных североамериканских лисиц, 
мех которых окрашен в чисточёрный цвет с примесью того 
или иного количества серебристых волос.

Корсак населяет степи и пустыни Средней Азии, К азах
стана, Нижнего П оволж ья, Калмыкии и ю жного Забайкалья,



заходя отсюда в прилегающие районы. Эта маленькая ли
сичка — типичное полупустынное животное.

Зимой корсаки ведут кочевой образ жизни, а летом д ер 
ж атся около своих нор, в которых родят и выкармливают 
детёнышей. Течка происходит в конце зимы. Беременность 
длится 51—54 дня. В апреле самка приносит 2—4 детёнышей 
и больше. К  осени выводки распадаю тся.

Питается корсак сусликами, тушканчиками, хомяками, р а з
личными мышами, полёвками, мелкими птицами, ящерицами 
и насекомыми. Приносят некоторую пользу истреблением 
вредных грызунов. В настоящ ее время добыча его во мно
гих областях запрещ ена, так  как количество этого ценного 
зверька в ряде районов стало заметно сокращ аться.

Енотовидная собака (уссурийский енот) широко распро
странена в Китае, Манчжурии, Корее, Японии. В СССР 
преж де встречалась только в Уссурийско-Амурском крае. 
Завезен а с целью акклиматизации в ряд  районов С С С Р, где 
местами хорошо размнож илась.

Н а Д альнем Востоке селится чаще всего по долинам рек 
и западных озёр, реж е по окраинам и луж айкам лесов. О б
раз жизни ведёт преимущественно ночной. Светлую часть су
ток обыкновенно проводит в норе или зарослях  тростников. 
К осени очень жиреет. В сильные морозы и метели помногу 
дней не выходит из нор.

В Уссурийско-Амурском крае гон у енотов происходит 
в феврале-марте. Беременность самки длится 61— 62 дня. 
В мае — начале июня самка родит в норе 6— 10 щенят, 
реж е больше. Осенью молодые начинают вести сам остоятель
ную жизнь.

Питается енот мелкими зверьками, птицами, лягушками, 
рыбой, улитками, дож девы м и червями, раками и насекомыми, 
а такж е кедровыми ореш ками, разным-и ягодами и плодами.

СЕМЕЙСТВО КОШ АЧЬИХ

Тигр. В СССР встречается в Уссурийско-Амурском крае, 
где держ ится преимущественно в горной тайге; в Средней 
Азии и Ю жном Казахстане, где населяет главным образом 
камыши озера Балхаш, реки Или и Аму-Дарьи и е'ё притоков 
и в Закавказье, где он попадается в горах Талыша и в Лен- 
коранской низменности.

П итается тигр мясом диких копытных животных, преиму
щественно кабанов, косуль и оленей. Тигфица приносит раз 
в 2, а чаще в 3 года 2—4, редко 6 детёнышей.



Охота на тигра как вредного хищ ника разреш ается круг
лый год.

Леопард водится в С С С Р на Северном К авказе, в З ак ав 
казье, ю жной Туркмении, ю жном Т адж икистане и в У ссу
рийско-А мурском крае.

Д ер ж и тся  леопард  преимущ ественно в лесах . Х орош о 
л а за е т  по деревьям . О хотится за  различны ми ж ивотными, 
начиная с мелких гры зунов и птиц, кончая косулям и  и о ле 
ням и ; иногда нападает на мелкий домаш ний скот.

Весной в логове, устроенном под скалой, в пещ ере, под  
поваленным деревом  самка приносит 2— 5 детёнышей. С о се 
ни последние начинают вести самостоятельную  жизнь, а чаще 
и зиму дер ж атся  при матери.

Промы словое значение леопарда ничтожно.
Барс (ирбис) встречается в СССР только в горах Средней 

Азии и редко на Алтае. О битает преимущественно на паст
бищах, скалах и россыпях высокогорной зоны хребтов, где 
охотится за  дикими козлами и баранами. Н ередко ирбис т а 
скает овец из стад.

Логово устрацвает меж ду скалами, в пещ ере, под навис
шим камнем. Весной самка приносит 2— 4 детёнышей.

Значение барса как пушного зверя невелико.
Охотники нередко путают барса с леопардом, но р азли 

чить этих хищников легко. Л еопард покрыт низким грубова
тым мехом ж елтоватого или ры ж еватож ёлтого цвета на хреб
те с ясным рисунком: из мелких, резко очерченных кольчатых 
пятнышек, тогда как барс имеет высокий мягкий волосяной 
покров светлож ёлтосерой окраски с расплывчатыми круп
ными тёмными пятнами. Хвост леопарда утончается к концу, 
чего не наблюдается у барса.

Рысь. В Европейской части СССР встречается в лесной 
её полосе. В Сибири и на Дальнем Востоке населяет всю 
таёжную  область (кроме КамчаТки). Встречается в лесах С е
верного К авказа и Закавказья, такж е в горах Средней Азии.

Обитает рысь преимущественно в больших глухих лесных 
массивах. В тундру и в степь не выходит; д аж е  в лесных 
островах лесостепи встречается очень редко.

З а  исключением времени разм нож ения ведёт кочевой о б 
раз жизни. Охотится чаще ночью, днём спит, спрятавшись 
между корнями дерева или в каком-либо скрытом месте.

Течка у рысей бывает в ф еврале или марте. П осле 70— 
75-дневной беременности самка приносит 2—4 детёнышей.
В выкармливании молодняка, как у всех кош ек, самец уча
стия не принимает.



Питается рысь преимущественно дичью — зайцами, ряб
чиками, тетеревами, глухарями, кабаргами, косулями, тел я 
тами оленей и др., но ловит такж е мышей и достаёт птенцов 
из гнёзд.

Рысь приносит вред истреблением дичи. Значение её  как 
пушного зверя невелико.

Кошки дикие. В СССР встречается несколько видов ди
ких кошек.

К о ш к а  л е с н а я .  Волосяной покров мягкий, высокий и 
густой. Окраска меха обычно буроватосерая с чёрным ремнём 
по хребту, от которого на бока спускается несколько тёмных 
полос. Хвост с тупым концом и чёрными кольцами.

Л есная  кош ка встречается на К авказе и в Закавказье  и 
изредка в плавнях нижнего Д нестра. Ж ивёт в лесу. Ведёт 
преимущественно ночной образ жизни.

Л огово устраивает в дупле старого дерева или в пещ'ёре. 
Весной самка приносит 4—7 котят.

Питается лесная кош ка различными мелкими и средней 
величины животными, уничтожая немало фазанов и других 
охотничьих животных.

К о ш к а  с т е п н а я .  Волосяной покров густой и мягкий, но 
довольно низкий. Спина светлосерая или ж елтоватосерая с 
рисунком из мелких чёрных крапин и полосок; брюхо ж е л 
товатое, тож е в крапинках. Хвост длинный, заострённый на 
конце.

Степная кошка населяет степи Средней Азии и южного 
К азахстана. Ж ивёт по оврагам, в тугаях или в Камышевых 
зарослях, около степных озёр и рек. Кормиться выходит 
ночью.

Л огово устраивает в норах, вырытых в каком-либо укром
ном месте. Весной самка приносит 3—6 детёнышей.

Степная кош ка питается различными мелкими млекопи- 
тающимися {главным образом грызунами) и птицами, нападает 
такж е на зайцев и ф азанов.

К о ш  ка а м у р с к а я .  Волосяной покров мягкий и вы со
кий. Спина ржавобурого цвета с крупными тёмными пятнами, 
брюхо рыжеватобелое с ржавыми крапинами. Грудь белая 
с пятью продольными рыжеватыми полосками. Хвост доволь
но длинный.

Амурская кошка водится в лесах Уссурийско-Амурского 
края. Гнездо устраивает в дуплах деревьев. Приплод состоит 
из 4—6 котят. П итается различными мелкими зверьками и пти
цами.

К о т  к а м ы ш ё в ы й. Крупнее предыдущих видов. Мех



грубый и редкий. Спина серо-ж ёлтого или буроватож ёлтого 
цвета без пятен и полос, с тёмным ремнём по хребту. Брю хо 
ж елтоватое. Хвост короткий, на концах ушей имею тся не
большие кисточки бурых волос.

Камышёвый кот встречается в восточных районах К авка
за и Закавказья , в Туркмении, У збекистане и южном К а 
захстане. Обитает в чаще тугаев и камышей, по берегам рек 
и озёр. На поиски корма выходит обычно ночью, но иногда 
охотится и днём. П итается различными мелкими зверям и и 
птицами, особенно сильно истребляет ф азанов и зайцев.

К о ш к а  б а р х а н н а я .  М ех густой и мягкий. О краска 
спины однотонная»**- светлож елтовато-серая, брюхо ж елтова
тое. Хвост сравнительно длинный.

Обитает в пустынях Средней Азии. Образ жизни не 
изучен.

М а н у л .  М ех очень густой, высокий и мягкий. Окраска 
спины манулов, обитающих в К азахстане,— ж елтовато-серая с 
сединой, иногда с неясными полосами, брюхо сероватое. М а
нулы С редней Азии отличаются ры ж еватой окраской спины 
С; редкими, более тёмными поперечными полосками. Хвост 
короткий.

М анул населяет ю ж ное Забайкалье. Алтай, восточные и 
ю жные районы К азахстана и равнины С редней Азии. Ж ивёт 
в степи, скры вается на день в зарослях  кустов, расщ елинах 
скал или в прибрежных камышах. П однимается довольно 
высоко в горы. П итается различными грызунами, но поедает 
такж е и других мелких зверей  и птиц.

К а р а к а л  ( к а р а к у л а к ,  п у с т ы н н а я  р ы с ь ) .  Р а з
меры крупные, мех низкий и редкий. Спина и бока однотон
ные — розоватопесчаножёлтые, брюхо белое. На концах боль
ших чёрных ушей имеются длинные кисточки волос. Хвост 
короткий.

К аракал  — ж итель песчаных пустынь С редней Азии. Пи
тается он обычно зайцами, сусликами и различными птицами.

о к  м к  н е т  н о  м к д в е ж ь и  х

Медведь бурый ж ивёт в лесных массивах, хотя иногда 
заходит в тундры и на безлесны е вершины гор.

Зиму проводит в берлоге, находясь в полусонном, д р е 
мотном состоянии. Берлогу устраивает в самых различных 
угодьях, иногда лож ится на открытом месте, где его заносит 
снегом. В центральных районах Европейской части С С С Р  
медведь лож ится в берлогу в середине или во второй поло



вине ноября, а выходит из неё в конце марта. На севере 
Сибири залегает в начале октября и спит до первых чисел 
мая. В Закавказье медведи иногда не лож атся на зиму со
всем.

В январе-феврале медведица в берлоге приносит 2, реже 
1 или 3 и как исключение 4 детёнышей.

Летом медведицы с новорождёнными медвежатами или 
ж е  с молодыми приплода прошлого года (пестунами) ко
чуют по угодьям.

Спаривание бурых медведей, сопровож даем ое обычно 
драками самцов, происходит на юге в мае, в центральной 
полосе — в июне, а в северных районах — в июле.

Питается медведь как животной, так и растительной пи
щей. Он поедает жёлуди, кедровые орехи, ягоды, корневи
ща и сочные стебли трав (дудника, татарника и др.), 
зёрна овса, кукурузы и т. п. О ткапывает такж е бурундуков, 
мышей, полёвок и других мелких зверьков, задирает скот, 
загры зает диких копытных животных (особенно больных и 
раненых), поедает падаль, насекомых и их личинки, моллю 
сков, червей. И щ ет мёд. На Д альнем Востоке, обитая около 
рек, питается главным образом  рыбой (особенно проходной), 
вылавливая её из мелкой воды.

М едведь сильно вредит животноводству, пчеловодству, а 
местами и полеводству. Поэтому отнесён к числу вредных 
хищников, подлеж ащ их истреблению. П ромысловое значение 
его невелико, но мясо и жир медведя — большая ценность, 
особенно осенние.

Медведь чёрный значительно мельче бурого; окраска шер
сти чёрная с белым полулунным пятном на груди. Встречает
ся в Уссурийско-Амурском крае, преимущественно в гор
ных лесах. Хорошо л азает  по деревьям . Зиму проводит обыч
но в большом дупле старого дерева. Л етом питается главным 
образом растительной пищей — плодами, орехами, желудями, 
ягодами, грибами, кореньями и т. п., а такж е мёдом диких 
пчёл, но охотно поедает такж е различных мелких зверьков, 
птенцов и яйца птиц, насекомых и их личинки, отыскивая их 
под лесным валежником.

В конце зимы самка родит 1—2—3 детёнышей.
Промысловое значение чёрного медведя ничтожно.
Медведь белый обитает на пловучих льдах, островах и 

побережьях Северного Ледовитого океана. Самцы в продол
ж ение всего года, а самки с детёнышами в летнее время в 
поисках пищи бродят по пловучим льдам и островам океана, 
не имея постоянного логова.



Осенью беременные медведицы выходят на острова и 
здесь устраиваю тся в снежных берлогах на зимний сезон. 
В феврале медведица приносит 1—2, редко 3, медвеж ат и 
остаётся с ними в берлоге до марта или апреля, а затем по
кидает берлогу и начинает кочевать.

Пищу белого медведя составляю т различные морские ж и 
вотные, начиная от ракообразны х и моллю сков и кончая тю 
ленями и молодыми моржами. Излюбленной пищей являю тся 
тюлени и рыба.

П ромысловое значение белого медведя очень невелико.

СЕМЕЙСТВО ВЫ ХУ ХО ЛЕВЫ Х

Выхухоль (хохуля) встречается в бассейнах Волги, Дона 
и нижнего течения Урала. Вселена в Днепр. Обитает в пой
мах рек, по берегам стариц и озёр. Прекрасно плавает и ны
ряет. | 1' |

'Выхухоль ж ивёт в норах, вырытых в берегу водоёма; 
входные отверстия нор всегда открываю тся под поверхно
стью воды. Если нора выходит на мелководье, то к её лазу  
из глубоких частей водоёма ведёт канавка—транш ея.

Различаю т норы временные — в которых выхухоль отды
хает, кормовые — в которых она поедает пищу, добытую в 
водоёме, и гнездовые, слож но построенные, — в которых 
близ поверхности земли располржено гнездо зверька.

Пищу выхухоль отыскивает под водой, ловит улиток, пи
явок, водяных насекомых, иногда (главным образом  зимой) 
мелких рыб. П оедает такж е и корневища некоторых водяных 
растений (рогоза, кубышки и др .). Зимой в спячку не впа
дает, добы вая пищу подо льдом.

В половодье выхухоль покидает нору, так как она затоп
ляется водой, и плавает по пойме. Самцы, повидимому, в 
это время разы скиваю т самок и спариваю тся с ними. Когда 
вода спадает, хохули возвращ аю тся в норы, в которых самка 
в конце мая-июне приносит 2—5 детёнышей. К  концу лета 
последние вырастают и покидают мать.

У некоторых самок течка бывает позднее, и молодые, 
появившиеся в ноябре, становятся взрослыми только к 
весне.

Хищнический промысел выхухоли в царской России пов
лёк за собой сильное уменьшение количества этого ценного 
зверька, поэтому в настоящ ее время добыча его запрещ ена 
и организовано несколько выхухолевых заповедников.



СЕМЕЙСТВО КРОТОВЫ Х

Крот. В СССР встречается несколько видов и разновид
ностей кротов:

К р о т  у с с у р и й с к и й  — особо крупного разм ера с 
плотным мехом буроватосерого цвета; населяет Уссурийский 
край.

К р о т  с и б и р с к и й  — крупного размера с плотным^ во -* 
лосяным покровом чёрного или тёмносерого цвета; встречает
ся почти по всей Сибири, кроме степных и тундровых райо
нов, на восток до озера Байкал и р. Лены. %

К р о т  е в р о п е й с к и й  — среднего разм ера с плотным 
мехом чёрного или тёмносерого, иногда с  буроватым оттен
ком цвета; населяет лесные и лесостепные районы Е вропей
ской части СССР.

К р о т  к а в к а з с к и й  — мелкого разм ера с неплотным 
волосяным покровом тёмносерого с голубым оттенком цвета; 
встречается в Предкавказье, на К авказе и в Закав
казье. !

Крот живёт под землёй в очень сложно устроенных норах. 
Последние состоят из сети проходящ их близ поверхности 
земли ходов, которые крот роет в поисках пищи, и соединён
ных с ними ходов, ведущих к гнездовой камере, более глу
боко расположенной.

В местах, где кротов много, ходы нор отдельных особей 
соединяются, образуя общую сеть; поэтому на хорошем 
«торном» ходу можно поймать до 2—3 десятков кротов.

Кроты наиболее густо населяют места с тучной почвой, в 
которой много земляных червей — лиственные леса, луга реч
ных долин, огороды и сады.

Весной самка приносит 2— 6 беспомощных детёнышей. П о
следние растут очень быстро и в июле уж е начинают вести 
самостоятельную жизнь.

Питаются ироты преимущественно дождевыми червями, а 
такж е живущими под землёй насекомыми и их личинками.

Линяют кроты обычно три раза в год: 1) весной, когда 
сменяют полностью более высокий зимний мех на низкий лет
ний; 2) во второй половине лета, когда полностью или ча
стично летний мех, выросший после весенней линьки, сме
няют на такой ж е низкий осенний мех; 3) осенью, когда низ
кий осенний волосяной покров полностью заменяется более 
высоким зимним.

У отдельных экземпляров кротов зимой отдельные участки 
зимнего меха в местах, где шкурка оказывается потёртой от



постоянного трения о выступы стенок нор, сменяются новым, 
тож е зимним волосам.

Д о революции крота в нашей стране не промышляли. 
В настоящ ее время шкурки крота занимают видное место в 
пушных заготовках СССР.

♦  СЕМЕЙСТВО ЗА Я ЧЬИ Х

Заяц-беляк — обитатель лесов, поэтому он обычен по всей 
лесной полосе СССР. Его нет на Кавказе, в Крыму и в Сред
ней Азии. В лесостепи держ ится преимущественно на лесных 
островах, но местами селится такж е в зарослях тальника, по 
долинам рек и в камышах по 6qperaM степных озёр. В тундре 
он держ ится в зарослях ивняка и карликовой берёзки.

Светлую часть суток проводит обычно на лёж ке в  каком- 
либо укромном месте — под кустом, вершиной упавшего д е 
рева и т. п.

Численность беляков в отдельных районах сильно меняет
ся по годам. Это объясняется, с одной стороны, способно
стью зайцев очень быстро размножаться, а с другой, — не
редкой массовой гибелью их от болезней и паразитов.

Размножается беляк несколько раз в год, причём количе
ство помётов зависит от географического положения района 
и от условий погоды данного года. В центральных районах в 
годы с коротким летом самка обычно даёт три помета, а в 
годы с продолжительным тёплым временем — даж е четыре. 
Помёт нормально содерж ит 2—6, редко больше, детёнышей. 
Беременность самки продолжается 50—52 дня. Родятся зай 
чата зрячими и покрытыми густым мехом. Сейчас ж е после 
рождения они, насосавшись молока матери, разбегаю тся в 
разные стороны и притаиваются поблизости. Переварив насо
санное молоко и проголодавшись, они поднимаются с лёжки, 
а мать находит их по следам и кормит. Через 5— 10 дней 
зайчата начинают есть траву и мать их кормит ещ ё реже. 
Самец кроет самку вскоре ж е после родов.

Питается беляк летам травянистыми растениями, зимой 
же — преимущественно веточками и молодой корой различ
ных деревьев и кустарников. Особенно охотно он грызёт мо
лодые осинки, дубки, ивы, тополя.

Весной беляк меняет пышный белый зимний наряд на низ
кий бурый летний покров, а осенью вновь надевает белый 
пышный мех. В центральных районах СССР мех зайца белеет 
обычно в конце ноября.

Промысловое значение беляка огромно. Ежегодно этот



зверёк даёт несколько миллионов шкурок и несколько ты сяч 
тонн мяса.

Заяц-русак. Н аселяет Европейскую часть СССР (к северу 
до северной части Карело-Финской ССР, южного берега Б е
лого моря, верховьев р. Камы), Закавказье, северо-западные 
эбласти К азахстана и Зауралье. С целью акклиматизации вы
лущен в ряде районов Западной и Восточной Сибири.

По мере вырубания сплошных лесов и продвижения земле- 
лелия на север русак постепенно распространяется в более 
леверные районы.

Русак — обитатель степей и полей. Свои лёж ки он устраи- 
saeT в оврагах, на межах, под прикрытием кустов или бурь- 
шов. И дя на лёж ку, он сильно путает свои следы. Среди 
имы русаки нередко сбиваю тся к  поселениям человека, куда 
IX привлекают запасы сена и соломы и кора плодовых д е 
ревьев.

Русак приносит в год несколько пометов, от 2 до 4, 
югда 5 детёнышей в каждом. М олодые зверьки родятся 
.1чими, покрытыми шерстью, способными бегать. При матери 

>ни остаю тся очень недолго. В южных районах ССС Р русак 
1нюгда даёт помёты даж е зимой, но приносит 1— 2 зайчат 

помёте.
Питается русак дикими травянистыми растениями и куль

турными злаками. Зимой предпочитает кормиться на озими, 
выбирая места, с KOTqpbix ветер смёл снег. К огда снег глу

бок и трава недоступна, он питается веточками и корой лист- 
зенных деревьев.

В центральных частях ССС Р осенняя линька у  русаков 
заканчивается обычно во второй половине ноября, а весенняя 
зачинается в конце февраля — начале марта.

Значение русака как промыслового зверя очень велико, 
|сотя всё ж е он уступает беляку.

Заяц-песчаник (толай). Этот мелкий 'зайчик населяет степи 
ожного Забайкалья, южные области К азахстана и всю Сред- 
пою Азию. Особенно много толаев по тугаям (зарослям) реч- 
ш х  долин и в песчаных пустынях с зарослями саксаула. 
3 Средней Азии они населяют такж е горы, поднимаясь д о  
альпийских лугов.

Днём песчаник обычно отлёж ивается в тени под кустами, 
в тугаях, под камнями, в норах сурков, а вечером выходит на 
жировку. Питается летом травянистыми растениями, зимой — 
корой и веточками кустов чингиля, дж иды , гребенщика и 
других кустарников, а такж е бурьяном* и травой на тех ме
стах, с которых ветер сдувает снег.
3 Справочник охотника



Размнож ается так ж е, как и заяд-русак.
Значение этого зайца как пушного зверя не столь велико, 

как  зайда-беляка и зайца-русака.
Заяц манчжурский. Этот своеобразный заяц, напоминаю

щ ий по складу тела кролика, населяет Уссурийско-Амурский 
край.

Образ жизни изучен мало.

СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ Х

Белка. Распространена по всей лесной и лесостепной по
ло се  Советского Союза. Белка ж ивёт только в лесу. Лесные 
насаждения, в которых она обитает, очень разнообразны 
встречается она и в глухой сибирской тайге, и в старом сосно 
вом бору, и в дубравах лесостепи, и в молодом смешанно: 
елово-лиственном лесу. В поисках пищи соверш ает перекс 
чёвки из одного лесного угодья в другое.

Белка — древесное животное. Она хорошо лазает по сщ  
лам  и сучьям деревьев, делая большие прыжки с ветки 
ветку и легко перескакивая с дерева на дерево («идё 
грядой»). Н ередко опускается на землю, в поисках опавши 
шишек, орехов, а такж е разыскивая там грибы и среди ко 
ней деревьев ранее запрятанные запасы корма. По земле дв 
ж ется  прыжками.

Бедка кормится днём, а ночь проводит в дупле или гнезд 
(гайне). В этом ж е убеж ищ е она переж идает плохую погод 
(сильную стуж у, продолжительные дож ди), не вы ходя наруж 
по 2—3 дня. Гнёзда бывают зимними и летними. Зимне* 
гнездо имеет вид шара, сделанного из мелких веточек, мха 
лишайников, волокон луба; поперечник гнезда (по наружной 
стенке,) 35— 50 см. В гнездо ведёт  один, реж е два входа. Р 
зимних гнёздах белка ж ивёт до весны; в них она родит и 
выкармливает обычно свой первый, весенний, выводок. Л ет
нее гнездо, в которое белка переселяется в начале лета, сло
ж ено из мелких сучьев с мягкой подстилкой на дне лот^а. 
В нём белка приносит второй, летний, помёт. Гайно белка 
обычно располагает у ствола хвойного дерева (особенно часто 
на ели или пихте), чаще всего на половине его высоты.

В некоторые годы (обычно осенью) белки предпринимают 
далёкие перекочёвки (мигрируют): переплывают реки, за
бегаю т в города, переходят горные хребты. Повиди- 
мому, эти перекочёвки чащ е всего объясняю тся неурожаем 
в местах обитания белок основных их кормов — семян хвой
ных деревьев — или большими лесными пожарами.



Размнож ается белка в северных районах обычно два 
раза — весной и летом, а в годы, бедные кормом, — только 
один раз— поздней весной. В южных районах своего обитания 
она приносит два, а в благоприятные годы даж е три помёта.

iB центральных районах СССР первая течка наблюдается 
обычно в феврале-марте. В сухую тёплую весну, после зимы 
с обильными кормами течка протекает быстро — в 15— 20 
дней, напротив, после голодной зимы и в холодную, д о ж д 
ливую весну течка сильно растягивается. Беременность белки 
длится около 35 дней. В апреле-мае она приносит первый помёт. 
К середине лета молодняк начинает вести самостоятельную 
жизнь. В июне-июле обычно происходит вторая течка, а в 
ав гу с т е — начале сентября второй помёт. В годы с тёплой 
осенью белки иногда успеваю т дать в  более южных районах 
третий помёт. В годы с обильными кормами число детёнышей 
в помёте бывает обычно 5—6 и даж е 8. В годы бескормицы 
(особенно предшествующей зимой) редкий помёт содерж ит 
6— 7 детёнышей, *5 обычно состоит из 3— 5. Поэтому количе
ство белок в отдельных районах сильно изменяется по годам: 
годы «урожая» сменяются годами резкого уменьшения чис
ленности этих зверьков. Основная причина этих изменений 
численности —  неравномерность урож аев основного корма 
белки —1 семян хвойных деревьев. Обычно большие «урожаи» 
белки наблюдаются на следующий год после обильного пло
доношения основной в данном районе породы хвойных д е 
ревьев.

Основная пища белки — семена различных хвойных д е 
ревьев, но ест она такж е орехи, жёлуди, почки ели, грибы, 
ягоды. И зредка поедает насекомых, яйца и птенцов в гнёздах.

Линяет белка два раза в год — весной и осенью. Окраска 
Летнего меха (хребта и боков тела) рыжая, буроваторыж ая 
или чернобурая (в Восточной Сибири), тогда как расцветка 
зимнего покрова этих участков тела изменяется от светлосе
ребристого до тёмносерого. В центральных районах С С С Р 
белка оканчивает осеннюю линьку обычно к  1— 10 ноября, а 
в северных о б ластях — к 20— 25 октября. Первые признаки 
весенней линьки появляю тся у  белок центральных районов в 
конце февраля, а на севере вашей страны — в начале марта. 
Весенняя линька начинается с головы, а осенняя — с огузка.

Значение белки как пушного зверька огромно. В большинстве 
лесных районов СССР она является основой местного пуш
ного промысла, а в общ их заготовках занимает первое место.

Белка кавказская отличается от белки обыкновенной низ
ким грубым зимним волосяным покровом, отсутствием кисто



чек на ушах, тёмнобурой окраской спины и рыжеватым 
брюшком. Водится в лесах Закавказья. Промысловое значе
ние ничтожно.

Бурундук населяет лесные области Д альнего Востока (кро
ме Камчатки), Сибири, Урала и северо-восточных районов 
Европейской части СССР (к западу — до Архангельска — 
Вологды — Горького и к  югу—до Горького—Казани— Уфы).

Бурундук селится обычно по мелколесью, на окраинах 
тайги, в глубине ж е таёжных массивов встречается реже. 
Особенно много бурундуков в молодых лиственно-хвойных 
лесах  и в зарослях кустов по долинам таёжных речек.

Ж ивёт в норах, которые роет под пнями, меж ду корнями 
деревьев, под валежником. Кормится днём, а ночь проводит 
в  норе. На зиму впадает в спячку, продолжаю щ ую ся в южной 
Сибири обычно с середины ноября по апрель, а в северных её 
районах — с начала ноября по конец апреля — начало мая.

Размнож ается весной; самка приносит 4— 6 детёнышей. 
У ж е в конце июля выводки распадаются.

Бурундук питается преимущественно семенами различных 
трав, ягодами, кедровыми орешками, семенами хвойных д е 
ревьев (выбирая их из 'опавших шишек, или подбирая на 
земле); охотно поедает такж е насекомых. Там, где участки 
пашен расположены близ тайги, сильно вредит посевам, по
ед ая  зерно. На зиму делает большие запасы из кедровых 
орешков, хлебных зерен, семян диких трав.

В южной Сибири самцы обычно линяют с середины мая 
по средние числа июня, самки — в продолжение июля.

Сурок и тарбаган. В ССС Р встречается несколько видов 
этих животных. В пушном деле сурком называю тся те виды, ко
торые живут на равнинных степях (они отличаются более 
низким мехом). Тарбаганами именуются те виды, которые 
обитаю т на высокогорных лугах (их волосяной покров высо
кий и пышный). В СССР водятся следующие виды сурков и 
тарбаганов:

С у р о к-б а й б а к ж ивёт в степях северного Казахстана, 
ю ж ного Зауралья и Урала и некоторых районов юга Европей
ской части СССР.

Окраска его осенью и весной песчаножёлтая, несколько 
более ры ж еватая на брюхе. Верх головы буроватый, хвост 
равен '/■» длины тела.

С у р о к  з а б а й к а л ь с к и й  населяет степи южного З а
байкалья.

Окраска осеннего ме:& спины и боков зверька пепельно- 
серая с буроватым налётом, брюхо грязноры ж еватое, верх го



ловы чёрный. Весной мех приобретает рыжеватые оттенки.
Т; а р б ai г ai н ф е р г а н с к и й  (красный, длиннохвостый) 

обитает в горах Средней Азии (кроме центральной и восточ^ 
ной Киргизии).

Высокий волосяной покров яркорыж его цвета, осенью за
темнённого по хребту чёрной остью; верх головы чернобу
рый. Хвост равен */г длины тела.

Т а р б а г а н  а л т а й с к и й  населяет горы и предгорья А л
тая, Тарбагатай, восточную и центральную Киргизию.

Высокий мех на спине и боках светлого желтовато-серого 
цвета, затемнённого чёрными (осенью) или бурыми (весной) 
окончаниями остевых волос, брюхо грязнорыжее, верх головы 
немного темнее хребта или буроватый. Длина хвоста равна 
lU длины тела.

Т а р б а г а н  я к у т с к и й  обитает в горах западного З а
байкалья, южной и восточной Якутии и северных частях 
Дальнего Востока (вклю чая Камчатку). Пышный мех осенью 
окрашен на спине и боках в пепельносерый с чёрной остью 
цвет, брюхо рыжее. Весной мех сильно рыжеет. Верх головы 
чёрный. Хвост равен '/и длины тела.

В западных частях гор Средней Азии встречается мелкий 
т а р б а г а н  т а л л а с с к и й  (сурок Мензбира), промысловое 
значение которого, в силу редкости этого зверька, ничтожно.

Все сурки и тарбаганы ж ивут колониями в глубоких но
рах. К аж дая семья занимает отдельную группу нор. Нора 
имеет один или несколько (до 14) входов; входы окружены 
холмиками земли. Из норы сурки выходят только днём; осо
бенно деятельными они бывают по утрам и к вечеру. Зиму 
проводят в спячке. Сурок-байбак на юге Европейской части 
СССР спит обычно с конца сентября по конец марта, алтай
ский тарбаган высоко в горах Алтая — с сентября по конец 
апреля, а якутский тарбаган на севере Якутии — с середины 
сентября по конец мая — начало июня.

Ежегодно самка сурка приносит весной 3—6 детёнышей. 
Полного роста молодые сурки достигаю т на третьем году 
жизни. М олодые , зимуют обычно в одной норе с роди
телями.

Питаю тся сурки травянистыми растениями. Посевам вреда 
не приносят. К  осени сильно жиреют. Линяют летом; сроки 
линвки различные у разных видов.

Хотя удельный вес шкурок сурка в заготовках СССР 
(в целом) невелик, в некоторых районах сурок является ос
новным видом местного пушного промысла.

Суслики. В СССР встречаю тся следующие виды сусликов:



С у с л и  к-п е с ч а н и к отличается от других сусликов 
крупными размерами, более высоким и плотным волосяным 
покровом и однотонной песчаной окраской. Встречается в 
южном Заволж ье, в западной половине Казахстана, в  Чуй- 
ской долине северной Киргизии, в степях предгорьев запад
ного Узбекистана и Таджикистана.

Обитает суслик-песчаник преимущественно на глинистых 
полынных или полынно-злаковых полупустынных и пустын
ных пространствах, а такж е (в северных районах) на закреп
лённых или слабо подвижных песках. Иногда переходит ле
том на культурные земли. Ж ивёт в норах. Вылезает из норы 
только днём. Впадает в длительную спячку, которая в Средней 
Азии и южном Казахстане длится 8—9 месяцев — с июня 
(когда степь выгорает) до будущ ей весны. В Заволж ье за
легает в спячку в июле-августе, а просыпается в конце марта.

Весной самка родит в норе 3— 10, обычно 4— 5 детёны 
шей.

Питается суслик-песчаник степными травами. Местами 
(главным образом! в Средней Азии) поселяется близ посевов, 
становится вредителем хлебов.

Линяют суслики-песчаники один раз в год; линька начи
нается примерно спустя месяц после выхода зверьков из нор.

Кроме суслика-песчаника в СССР встречается ряд дру
гих видов сусликов, из которых наибольшее промысловое 
значение имеют следующие:

С у с л и к  т у р к м е н с к и й  '(тонкопалый) населяет пу
стыни Средней Азии. Размеры его крупные. Зимний мех до
вольно высокий и мягкий, на спине и боках песчаножёлтого, 
на брюхе белого цвета. Летом тело покрыто ры ж еватож ёл
той, очень короткой жёсткой остью.

С у с л и к  в о с т о ч н о - с и б и р с к и й  (длиннохвостый) 
встречается на Алтае, в Саянах, в Прибайкалье, в Забайкалье, 
по среднему течению Амура, в Якутии и в северных частях 
Дальнего Востока. Размеры крупные и средние. Зимний мех 
довольно высокий и густой, светлопепельного цвета с неяс
ной беловатой крапчатостью на хребте и боках. Летний по
кров низкий, на спине черноватого цвета с белёсой рябью, а 
на брюхе рыжей окраски. Хвост длинный.

С у с л и к  з а п а д н о - с и б и р с к и й  (краснощёкий) встре
чается в степях Западной Сибири и северного Казахстана; к 
северу до линии О м ск — Новосибирск, на запад — до реки 
Ишима, на юг — до Каркаралинска и предгорьев Алтая. Р аз
меры средние. М ех 'низкий и редковатый, окрашен на спине 
и боках в землистый цвет с неясной беловатой или ж елтова



той рябью, брюхо жёлто-серое. Н а щ еках треугольное тёмно
рыжее пятно.

С у с л и к  з а в о л ж с к и й  (рыжеватый) населяет степи З а 
волж ья (на север до Камы и Белой, на юг — до линии 
Вольск — Уральск), южного Урала и Зауралья (на восток при
мерно до р. Ишима).

Размеры крупные. М ех весьма плотный и довольно высо
кий. Спина желтовато-серого цвета с серебристой рябью, бока 
и брюхо ж ёлты е или рыжеватые.

С у с л и  к - с в и с т у н  (малый, серый) встречается в  сте
пях Крыма, левобережной Украины (к югу от Д непропетров
ска — Харькова — Старобельска), в Ростовской области, ме
стами в Ставропольском крае и Дагестане, в Калмыцких сте
пях, в Сталинградской области, южных частях Саратовской 
области и почти по всему Казахстану. Размеры мелкие. Во
лосяной покров низкий и редкий. Спина и бока землистосе
рого цвета с неясной светлой крапчатостью, брюхо сероватого 
или ж елтоватого цвета.

С у с л и к  в о р о н е ж с к и й  (крапчатый) населяет право- 
бережную Украину и северные районы её левобережья, обла
сти Орловскую, Тульскую, Курскую, Воронежскую, Рязан
скую, Тамбовскую, Пензенскую, правобережную часть Сара
товской и Куйбышевской областей, южную часть Горьков
ской области, Чувашию, Мордовию. Размеры мелкие. Мех 
низкий и редкий. Спина тёмнокоричневого цвета с ясной бе
лой крапчатостью, брюхо желтоватое.

Кроме того, в СССР встречаются суслики: м а л о а з и а т 
с к и й  (в нагорной Армении), е в р о п е й с к и й  (в западной 
Украине), р е л и к т о в ы й  (в горах Средней Азии), д а у р 
с к и й  (в южном Забайкалье). Промысловое значение этих 
видов ничтожно.

Суслик туркменский обитает в песчаных пустынях. Сус
лик восточно-сибирский обычно поселяется на горных лугах, 
по опушкам тайги, по долинам рек, реже близ посевов. Сус
лики западно-сибирский, заволжский, свистун и воронежский 
ж ивут по степным угодьям, концентрируясь главным образом 
близ посевов хлебов (на залеж ах, парах, участках целины и т. п.).

Ж ивут суслики в норах, обычно колониями. На местах 
кормёжки нередко роют неглубокие кормовые норки. Норы 
сусликов имеют один или реж е два хода; эти ходы идут в 
землю либо вертикально, либо наклонно. Гнездовая камера 
норы леж ит обычно на глубине 1,5—2 метров.

Суслики — дневные животные. Зиму все они (кроме турк
менского) проводят в спячке; в засушливых районах, где тра-



вд рано выгорает, они залегают в нору ещ ё с середины лета; 
в других областях они лож атся осенью. М олодые залегают 
позднее старых.

Размножаю тся осе суслики один раз в год, весной. Спари
вание происходит вскоре после пробуждения от спячки. Бере
менность длится около месяца. Помёт состоит из 3— 11 детёны 
шей. Примерно через месяц после рождения суслики начи
нают питаться травой и вскоре после этого покидают мать и 
поселяются в отдельных норах.

Питаются суслики травянистыми растениями, луковицами 
и насекомыми; многие виды сильно вредят хлебам.

Заготовки шкурок сусликов начались в широких размерах 
только с 1923/24 г. В настоящ ее время еж егодно заготовляет
ся несколько десятков миллионов этих шкурок.

Летяга населяет всю лесную полосу нашей страны. Се
лится чаще всего в глухих смешанных десах с большим ко
личеством дуплистых деревьев. Особенно часто поселяется в 
долинах лесных речек.

Л етяга выходит на кормёжку преимущественно ночью, 
хотя зимой иногда бодрствует и днём. Гнездо устраивает в 
дупле дерева или гайне белки. Хорошо лазает по деревьям; 
благодаря перепонке, расположенной между передними и зад 
ними лапами, может, планируя, далеко перепрыгивать с д е 
рева на дерево.

Размножается, повидимому, два раза в год, принося по
2—5 детёнышей.

Питается почками берёз, ягодами, грибами и т. п.
Промысловое значение летяги невелико.

I
СЕМЕЙСТВО СОНЕВЫX

Соня-полчек обычна на Северном К авказе и в Закавказье. 
В небольшом^ количестве встречается в средней полосе Евро
пейской части СССР.

Полчек селится в лиственных или смешанных лесах и в 
садах, особенно фруктовых. Гнёзда устраивает в дуплах де
ревьев или в скворешнях.

Полчки деятельны только ночью, а день проводят во сне. 
На зиму впадают в длительную спячку |(на К авказе длится 
обычно с начала ноября по конец мая). Ежегодно прино
сит один помёт из 3—6 детёнышей, которые появляются в 
июле.

Пищей полчку служ ат орешки (буковые, лещинные и 
грецкие), жёлуди, ягоды и семена фруктов; поедает он так



же насекомых. В садах сильно вредит урожаю плодов и осо
бенно винограда.

Линяют взрослые самцы с середины июля по конец ав
густа, самки — до середины сентября, молодые зверьки — в 
августе-сентябре.

В царской России полчков не промышляли. В настоящее 
время в СССР заготовляется довольно значительное количе
ство их шкурок.

СЕМЕЙСТВО МЫШ ИНЫХ

Хомяк (карбыш) населяет всю Европейскую часть СССР 
(на север до городов Ярославль — Киров — М олотов), север
ные, центральные и восточные части Казахстана, степные 
пространства Западной Сибири до Енисея.

Селится хомвк преимущественно на хлебных полях, бах
чах, огородах, в бурьянах, близ усадеб, в садах. Нередко по
селяется такж е по речкам, в степных балках, по опушкам 
леса. Л етом держ ится чаще на полях и огородах, осенью пе
реходит в заросли кустов, в бурьяны и в сады.

Норы роет глубокие, с многими входами, выбирая места 
для них преимущественно по оврагам, на межах, в кустах 
и т. п. Размнож ается весной и в середине лета, принося к а ж 
дый раз по 5— 18 детёнышей. У ж е через 20— 25 дней после 
рождения молодые покидают родительскую нору. Размно
ж аться молодые начинают только на следующий год. Бере
менность самки длится около 21 дня.

П итается хомяк преимущественно семенами, зёрнами, пло
дами, корнеплодами, луковицами и побегами трав; поедает 
такж е яйца и птенцов мелких птиц, лягуш ек, насекомых. 
Осенью собирает в норе большие (иногда весом более пуда) 
запасы различных зёрен и клубней. Этим зерном зверёк пи
тается глубокой осенью, когда уходит в нору, но ещ ё не 
впадает в спячку, и весной, после пробуждения от спячки; 
в южных районах хомяки иногда просыпаются на некоторое 
время даж е в середине зимы. Хомяк — злейший вредитель 
полеводства и огородничества.

Л иняет хомяк один раз в году — летом; старые особи 
обычно с мая по август, молодые первого помёта —  несколь
ко позднее.

Промысел хомяка даёт стране несколько миллионов кра
сивых шкурок и одновременно уничтожает вредителей сель
ского хозяйства.

Водяная крыса распространена почти по всей территории 
ССС Р. Не встречается она лишь к востоку от озера Байкал



и Лены, в южном К азахстане и Средней Азии. Д ерж ится 
преимущественно близ озёр, прудов, рек, болот, канав. О со
бенно любит селиться на обширных заливных лугах, где 
участки сенокосов сменяются болотцами, и старицами. Очень 
обычна в дельтах и плавнях рек, нередко встречается такж е 
в садах, огородах, на бахчах, свекольных плантациях. Зи
мой иногда селится в подвалах, где хранятся корнеплоды.

Разм нож ается два-три раза за лето, принося по 2— 14, 
обычно 6— 8 детёнышей.

П итается водяная крыса преимущественно растительной 
пищей — корневищами и плодами кубышек, водяных лилий, 
стрелолиста, рогоза, осоки, камыша; гры зёт различные злаки 
и другие травы. П оселяясь на огородах, бахчах и свекольных 
полях и в садах, уничтожает корнеплоды и опавшие фрукты, 
принося большой вред сельскому хозяйству.

Наилучшего качества шкурки водяной крысы бывают во 
время половодья. П озднее начинается линька меха. Поздней 
осенью качество шкурки опять становится высоким, хотя в 
некоторые годы линька зверька затягивается до наступления 
зимы.

Водяную крысу, как вредителя сельского хозяйства, раз
реш ается добы вать круглый год всеми способами, кроме 
общеопасных. ,

Ондатра. Родина ондатры — Северная Америка, где она 
является важным промысловым животным. В СССР этот цен
ный пушной зверёк завезён в 1927— 1932 гг, с целью его 
акклиматизации, т. е. разведения в охотничьих угодьях. Ныне 
ондатра уж е заселяет водоёмы К ольского полуострова, С о
ловецких островов, Карело-Ф инской ССР (к ю гу от реки 
Кеми), ряда районов Ленинградской, Архангельской, Вологод
ской областей, Коми А ССР, бассейн р. Вятки в Кировской 
области, значительное 'количество районов Свердловской, 
Челябинской, Омской и Новосибирской областей, К ра
сноярского и А лтайского краев, Якутии, И ркутской области, 
Бурят-М онголии, Х абаровской обл., Карагинские острова на 
Д альнем Востоке, низовья Или, Тургая и Сыр-Дарьи в К а
захстане. В ряде районов ондатра уж е добы вается в боль
шом количестве.

Селится ондатра по берегам водоёмов, богатых водяной 
растительностью — озёр, озерков, прудов, небольших речек, 
стариц. Ж и вёт либо в  норах, либо там, где берег болотистый, 
в особых «хатках», сложенных в виде купола из частей вод
ных растений, тины, ила; внутри хатки находится ж илая ка
мера с входом из воды.



Размнож ается очень быстро, давая за лето 2—3 помёта 
по 4— 10 детёнышей в каждом. Беременность длится 24— 26 
дней.

Питается ондатра водяной и прибрежной растительностью. 
На зиму в спячку не впадает, добы вая пищу подо льдом, 
куда ныряет из хатки или из нор, входы в которые всегда 
ниже уровня воды.

Наиболее высококачественной шкурка ондатры бывает 
ранней весной.

Цокор. В СССР встречается три вида цокоров:
Ц о к о р  а л т а й с к и й  — населяет Алтай и приалтайские 

районы. Окраска рыжевато- или буроватосерая.
Ц о к о р  з а б а й к а л ь с к и й  — встречается в южном З а

байкалье. Окраска серебристосерая.
Ц о к о р  а м у р с к и й  — обитает в восточном Забайкалье 

и по Амуру. Окраска желтовато-серая.
Цокор роет свои норы преимущественно на выгонах, л о ж 

бинах, залеж ах, по опушкам леса, на огородах и сенокосных 
лугах.

Цокор — настоящ ее подземное животное. Его нора—слож 
ная сеть ходов; прокладывая их, он подкапывается к корням 
различных трав, которыми питается. Некоторые ходы уходят 
в глубь земли к гнездовой камере. Зимой нередко прокла
ды вает ходы под снегом. Копая нору, цокор выбрасывает на 
поверхность почвы большие кучки земли, которые сильно пор
тят сенокосные угодья.

Размнож ается цокор весной. Самка приносит 4—7 детёны 
шей. Л етом молодые отделяю тся от матери.

Питается цокор преимущественно корнями, корневищами 
и луковицами (различных трав. Иногда втягивает в нору целое 
растение, которое затем поедает. Поселившись на огороде, 
уничтожает корнеплоды. Линька у  цокора протекает так же, 
как у хомяка.

Промысловое значение цокора невелико.

СЕМЕЙСТВО СЛЕПЦОВЫХ

Слепец (слепыш). В ССС Р встречается несколько видов 
слепцов, которые населяют лесостепные и степные простран
ства юга Европейской части СССР и нагорные степи запад
ного Закавказья.

Слепец ж ивёт в глубоких, сложно устроенных норах. П од
капываясь под корни трав, служ ащ их ему пищей, слепец 
устраивает под поверхностью почвы разветвлённую сеть кор



мовых ходов. В глубь земли к гнезду ведёт один или несколь
ко глубоких ходов. Гнездовая камера располож ена обычно на 
глубине 1— 2 метров. Вырытую землю слепец выбрасывает 
наружу, где она образует конусообразные холмики. От кро
товин (холмиков у нор крота) они отличаются большими раз
мерами. Зимой слепец иногда роет ходы под снегом.

Н евидимому, самка приносит в год только один помёт — 
весной, состоящ ий из 3— 5 детёнышей. По середине лета мо
лоды е начинают расселяться, роя отдельные норы.

Питается слепец, если его нора расположена на твёрдой 
залежи, среди целинной степи или на склоне балки, корнями, 
корневищами и луковицами степных трав. П оселяясь по 
опушкам леса, поедает корни молодых дубков, жёлуди, и под
земные части травянистых растений. Огородам причиняет 
иногда сильные опустошения, поедая различные корнеплоды. 
В садах вредит корням фруктовых деревьев. На зиму делает 
большие запасы из корнеплодов, корней, луковиц и т. п., что 
позволяет ему бодрствовать всю зиму. Линька протекает так 
ж е, как у цокора.

Промысел слепца развит ещ е недостаточно.

СЕМЕЙСТВО ТУШ КАНЧИКОВЫХ

Земляной заяц (большой тушканчик). И з ряда видов туш 
канчиков промысловое значение имеет наиболее крупный из 
них — земляной заяц. Он распространён по всем лесостепным 
районам юга Европейской части СССР (в правобережной 
Украине встречается только местами), по всему К азахстану и 
степным пространствам Западной Сибири и Зауралья. В Забай
калье и в Средней Азии встречаются более мелкие туш кан
чики.

Земляной заяц — степной зверёк. В К азахстанских и К ал
мыцких степях его норы можно найти в самых различных 
угодьях — среди глинистой полупустыни, на солонцах, на бах
чах и т. п.; но чаще всего он держ ится на выгонах скота, 
близ поселений. На Украине, Северном К авказе, в Заволж ье 
и Западной Сибири, где целинная степь почти везде распа
хана, он селится преимущественно по обочинам дорог, на вы 
гонах, бахчах.

Тушканчик ведёт ночной образ жизни. Зимой впадает в 
спячку. Норы роет двух типов — глубокие постоянные, в ко 
торых самка выводит детёныш ей и где зверьки проводят в 
спячке зиму, и неглубокие временные, где укры вается на 
день, если вблизи нет постоянной норы. Разм нож ается толь



ко один раз в год — весной, когда самка приносит 3— б д е 
тёнышей.

Питается земляной заяц главным образом побегами раз
личных степных трав и их луковицами, которые вы капы вает 
из земли. П оедает такж е насекомых. Хлебным посевам обычно» 
не вредит, но приносит большой вред, поедая побеги и плоды  
арбузов, дынь, тыкв, огурцов и других огородных растений. 
Линяет один раз в год — летом.

Промысловое значение тушканчика сравнительно невелико.

СЕМЕНСТВО БОБРОВЫ Х

Бобр речной. Когда-то бобр в изобилии населял речки и 
реки лесной и лесостепной полос нашей страны, но в резуль
тате хищнического промысла к началу настоящ его столетия 
был почти истреблён и сохранился в небольшом количестве 
только в некоторых районах.

После Октябрьской революции были приняты меры к вос
становлению запасов этого ценного животного: была запре
щена их добыча; создано 3 крупных бобровых заповедника, 
а такж е бобровая звероводческая ферма; проведено рассе
ление бобров по тем районам, где они были истреблены. 
В результате этих мер количество бобров в СССР возра
стает.

Селится бобр обычно по берегам лесных речек, вблизи за
рослей ольхи, осины, тополя, дуба и деревьев других лиственных, 
пород, корой и ветками которых он питается зимой. Ж и ву т  
бобры обыкновенно колониями в норах, вырытых в берего
вом откосе, или, если берег болотистый, неудобный для ры тья 
нор, то в особых хатках, сложенных ,из веток, отрезков ство
лов деревьев, камней и земли. Н ередко бобры устраиваю т 
плотины, почему уровень воды мало колеблется. Разм нож аю тся 
один раз в год — весной, когда самка приносит 2—8, обыч
но 3—5 детёнышей, покрытых густой бархатной шерстью. 
Размнож аться молодые начинают не ранее чем на 3-й год. 
жизни.

Питается бобр летом преимущественно сочными частям» 
водных и береговых травянистых растений, их корневищ ами, 
а осенью, зимой и в начале весны — главным образом моло
дой корой и побегами различных лиственных, особенно мяг
ких пород, деревьев, корневищами кувшинок, тростника и т. п .

При питании корой и побегами растений нередко валит д о 
вольно большие деревья, подгрызая их близ основания.

Добыча речных бобров запрещена.
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СЕМЕЙСТВО НУТРИЕВЫ Х

Нутрия. Родина нутрии Ю жная Америка. В СССР она 
завезена для акклиматизации впервые в 1926 г. и выпущена в 
разны х районах. Особенно удачными оказались опыты по ак 
климатизации этого зверька в Закавказье. Здесь нутрия хо
рош о размножилась.

Ж и вёт нутрия по берегам водо'ёмов, заросших водяной и 
береговой травянистой растительностью, в норах или чаще в 
гнёздах, выстроенных ею из тростника. Прекрасно плавает и 
ныряет.

Еж егодно приносит обычно два помёта, состоящ их из
4 — 6 детёнышей (срок беременности около 130 дней). М оло
ды е родятся зрячими, покрытыми шерстью и весьма подвиж 
ными.

Питаетсй нутрия главным образом болотными водяными 
растениями.

ч

\



Г Л А В А  I I

К О П Ы Т Н Ы Е  Ж И В О Т Н Ы Е  

СЕМЕЙСТВО о л е н ь и х

Лось. Распространён по всей лесной полосе северной ча
сти С С С Р, встречаясь такж е в некоторых больших лесны х 
массивах лесостепи. Н а Камчатке и на К авказе  отсутствует-

Ж ивёт лось в лесах  различных типов. Ч ащ е всего встре
чается в обширных смешанных лесах, с моховыми болотами 
и зарослями молодого осинника, ольховника и березняка.

Летом лоси держ атся поодиночке; коровы ходят с 1 или» 
2 телятами, родившимися весной. В ж ару, спасаясь от ж а 
лящ их насекомых, скопляю тся в речных долинах или близ 
озёр, часто купаясь и подолгу л ёж а в воде. Питаю тся они 
в это время различными травами, водяными и болотными ра
стениями.

«К осени у самцов заканчивается отрастание рогов, после 
чего они (в конце августа — начале сентября) начинают 
отыскивать самок. Самки к этому времени обычно отгоняю т 
телят или последних обращ аю т в бегство подошедшие быки. 
Обычно самец во время гона сходится только с одной сам 
кой. П ока продолж ается гон (недели 2 или 10 дней д л я  к а ж 
дой пары ), пара лосей держ ится вместе. Бы к всё это время 
бывает сильно возбуж дён, очень мало ест и, если старый в  
сильный, не боится соперников, часто подаёт свой стонущий 
голос на вечерней и утренней заре, при наступлении полной 
темноты, в первом часу ночи» ( Б у т у р л и н ) .  Старые быки 
начинают и кончают гон ранее молодых.

Поздней осенью и зимой лоси собираются в стада o r
3— 4 до 15— 20 голов.

Эти группы лосей бродят по лесу в продолж ение всей 
первой половины зимы, пока снег неглубок. К огда слой снега 
станет настолько толст, что передвиж ение лосей" сделается 
затруднительным, стада останавливаю тся на низинах, где 
молодые ивняки и осинники подходят к соснякам и ельникам 
(стойбища лосей). В зимнее время лоси кормятся преиму
щественно корой и молодыми побегами различных д еревьев  
и кустарников — осины, тополя, рябины, ольхи — и некого-



ры х хвойных. В середине зимы быки сбрасываю т рога. Н о
вы е рога начинают расти в марте-апреле и заканчиваю т свой 
р о ст  к концу лета.

Весной стада лосей распадаю тся. В мае-июне корова по
с л е  87г-месячной беременности родит 2, реж е 1 рыженького 
телёнка. Хотя новорожденный м ож ет стоять и д аж е  п ер е 
двигаться, но за  маткой не ходит и дней 10 леж ит в кустар
нике. В месячном возрасте телёнок начинает есть траву, а к 
-3V2 месяцам жизни перестаёт сосать мать. Ж и вет лось, по- 
видимому, не более 20 лет. К ак показали опыты последних 
д ет , молодые лоси легко приручаются и хорошо идут в 
у п р яж к е  и под седлом.

Олень северный. В диком состоянии встречается в север
ны х областях Европейской части С С С Р  (М урманская, А р
хангельская, Вологодская области, Коми АССР, на северном 
У рале) и по больш ей части в тундровой и таёжной поло
с а х  Сибири и Д альнего Востока (к югу до Тобольского 
и Томского районов, Алтая, Саян, Забайкалья и Приамурья). 
Н аселяет  тундру, таёж ны е районы, а такж е гольцы горных 
хребтов. В тундре олени весной передвигаю тся на север, 
осенью — на юг, к границе лесной зоны. В таёж ных районах 
периодические кочёвки выражены слабее.

Л етом  северны е олени дер ж атся  в лесных районах, в 
густы х ельниках и кустарниковых зарослях , спасаясь от ово
д ов  и слепней, в горах уходят на высокие гольцы, в тундре 
скопляю тся у побереж ья моря. П итаю тся в это время тра
вянистыми растениями, листьями, побегами ив и грибами. 
Б род ят стадами, самки в сопровождении телят. У самцов 
растут рога. %

В сентябре-октябре происходит гон. Самцы, у которых к 
этому времени отрастаю т рога, гоняю тся за  самками, сбивая 
из них табуны до 10— 15, а иногда даж е 30 штук. Самцы 
« з -з а  сам ок дерутся друг с другом. М олоды е самцы отго
няю тся от маток старыми быками.

Зимой северные олени бродят стадами в поисках корма, 
которы й в это  время состоит главным образом из ягеля и 
других лишайников. В поисках ягеля раскапывают копытами 
д а ж е  глубокий снег, поедаю т такж е побеги ив и карликовых 
берёзок. &  лесу едят древесные лишайники.

Зимой рога у самцов спадаю т, а весной начинают расти 
вновь. С амки роняю т рога после отёла.

В мае-июне беременные самки отбиваю тся от стада в от
дельны е группы и скоро родят 1 редко 2 однотонно тёмных 
тел ят . Беременность длится обычно 230—240 дней.



Во многих областях Сибири промысел дикого север
ного оленя имеет в жизни местного населения большое зна
чение.

Марал и изюбр. Эти олени населяю т южную часть Д аль
него Востока, ю ж ны е окраины Якутии, Забайкалье, П рибай
калье, С аяны  и присаянские районы, Алтай, горы ю жного 
К азахстана и Киргизии.

Ж ивут они преимущественно в горной тайге, хотя встре
чаю тся и в равнинных лесных участках. Л етом держ атся 
поодиночке (самки вместе с телятами), встречаясь в различ
ных угодьях. Ч ащ е всего они пасутся в местах с р азр еж ен 
ным лесом, на полянах, горных склонах, по падям, заболо- 
тииам; сплошных глухих лесов летом они избегаю т. Питаю т
ся летом различными травами. У самцов в это время идёт 
рост рогов. В июне рога достигаю т уж е большой степени 
развития, но ещ ё не начинают окостеневать. Растущ ие м яг
кие и покрытые шерстью рога марала и изю бра (так назы 
ваемые «панты») высоко ценятся в Китае как лекарство, а 
у нас из них изготовляется лечебное средство «пантокрин».

Л етом  олени ходят на минеральные ключи и солонцы пить 
воду и поедать солёную землю. В начале сентября, когда 
рога у быков вырастут и окостенеют, начинается гон. Силь
ные быки собираю т табунки маток от 3—4 до 10 голов и бо
лее. Гон сопровож дается рёвом быков, как бы вызывающих 
друг друга на бой. Д лится гон около месяца.

К  зиме изюбры и маралы собираются в стада по 2—6, 
редко до 15 голов в каж дом и держ атся в угодьях, где не бы
вает глубокого снега (на сдувах и солнцепёках), много ку
старника, молодой древесной поросли и обнажённой травы. 
Зд есь  они проводят всю зиму, питаясь главным образом  вет
вями и корой деревьев, а такж е прошлогодней травой.

Ранней весной у быков спадают рога и вскоре начинается 
рост молодых пантов. В мае-июне маралухи родят 1—2 пят
нистых телят. Первые дни после рождения молодые телята 
леж ат в чаще, прижавшись к земле; позднее, окрепнув, на
чинают бродить с матерью.

Большое количество маралов и изюбрей истребляется вол
ками. На молодых нападают медведи, росомахи, рыси и др.

В некоторых районах этих оленей разводят в маральни
ках, снимая с самцов в начале лета ещё неокостеневшие 
рога —  панты. Ведутся опыты по их акклиматизации в ряде 
заповедников Европейской части ОССР.

Олень европейский. Встречается в СССР на Кавказе, в 
горах ю го-западной Туркмении, в пределах Крымского госу-
4  справочник охотника



дарственного заповедника и близ него, кое-где на Украине, 
в Белоруссии и в В оронеж ском заповеднике.

О браз ж изни его сходен с образом  ж изни марала. Гон 
(рёв) бывает обычно в сентябре. М олоды е (1— 2), украш ен
ные светлыми пятнами, родятся в мае. Самцы сбрасываю т 
рога в конце зимы; старые быки раньше, чем молодые. Рост 
рогов оканчивается обычно в августе.

Олень туркестанский (хангул) населяет тугаи долины 
П яндж а, Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и Т едж ена в Средней Азии. 
Днём олени прячутся в зарослях, ночью пасутся. «В конце 
апреля— в мае происходит отёл, самки с телятами держ атся в 
дж унглевы х зарослях. В июне и июле хангулы начинают сби
ваться в группы, а к концу июля самцы окончательно при ' 
соединяю тся к самкам  и бродят с ними. Гон и рёв хангулов 
происходит с середины сентября и заканчивается в октябре 
и д аж е  частью в ноябре. В ремя окончательного окостенения 
и очищения рогов сильно колеблется — от начала августа 
до середины и д а ж е  конца сентября (у молоды х). С падание 
рогов происходит в конце зимы» (Ф лёров).

Зимой питаются преимущественно побегами тамариска и 
саксаула. Весной поедаю т свеж ие побеги кустов и траву. Л е 
том едят ветки, траву и прибрежные растения. На солонцах 
гры зут солёную землю.

Олень пятнистый. В диком состоянии встречается в лесах 
Ю ж но-Уссурийского края. Д ерж и тся преимущественно в 
смешанных и лиственных лебах.

В летнее время самцы бродят поодиночке или чащ е не
большими группами отдельно от самок. П оследние летом 
ходят в сопровождении телят, а иногда такж е и молодых 
приплода прошлого года. В тёплую половину года пятнистые 
олени днём отлёж иваю тся в кустах и пасутся только ночью; 
но иногда ж алящ ие насекомые заставляю т их бродить весь 
день. Пищей им в это  время служ ат преимущественно травя
нистые растения.

Гон у  пятнистых оленей происходит в октябре, сопрово
ж д ая сь  рёвом и боями быков. В зрослые сильные быки в это 
время собираю т стада ' из нескольких маток. Во время гона 
молодые временно отходят от матерей.

П осле гона быки образую т небольшие табунки и пасутся 
отдельно от маток. П оследние вместе с молодыми собира
ю тся в стада и держ атся по малоснежным солнцепёкам с бо
гатыми зарослями кустарников. Корой и ветками последних 
олени питаются всю  зиму. Отёл происходит в июне. Самка 
приносит 1 реж е 2 очень пятнистых телят. П ервое время



после рож дения телёнок леж ит спрятавш ись в кустах, а 
позднее начинает бродить с маткой. Беременность длится 
около 8 месяцев.

У взрослы х самцов рога спадаю т в начале весны, у моло
дых позднее. Окончательное окостенение их происходит в 
сентябре. Пятнистых оленей разводят в особых хозяйствах 
с целью получения пантов.

Ведутся такж е опыты по акклиматизации их в ряде за 
поведников.

Косуля. В ССОР встречаю тся две формы косуль — евро
пейская (более мелкая, с тонкими рогами) и сибирская (бо
лее крупная; бугристые, массивные рога сильно расходятся 
в стороны ).

Е вропейская к о ф л я  встречается на К авказе  (главным 
образом в Закавказье), в горах Крыма, на Украине, в 
Б С С Р , в О рловской, Смоленской, Калининской областях, в 
западны х районах Л енинградской области, местами в К ур
ской и В оронеж ской областях; кроме того, разводится в не
которых охотохозяйствах разных областей Европейской ча
сти С С С Р.

Сибирская косуля населяет южную часть Д альнего  В о
стока, южную Якутию, Забайкалье, П рибайкалье, С аяны  и 
присаянские районы, Алтай и прилегающие к нему простран
ства, отдельные районы лесостепи северного К азахстана и 
низменной части Западной Сибири, южный и средний Урал, 
Приуралье, Баш кирию, горы Средней Азии, горы и п р ед 
горья С еверного К авказа .

Косули встречаю тся как  в равнинных, так и в горных л е 
сах, в больших лесных массивах и в лесных островах среди 
степи. Предпочитают смешанные или лиственные р азр еж ен 
ные участки с подлеском и кустарником, чередую щ иеся с по
лянами и прогалинами, богатыми травой.

Гон косуль происходит в одних районах в августе, в дру
гих в сентябре; нередко течка молодых самок затягивается 
до  ноября. В это время самцы делаю тся очень смелыми. 
Они бегаю т по лесу, разы скивая ещ ё не покрытых самок, го
няют и крою т их. М еж ду самцами возникаю т ожесточённые 
бои. Во время гона самцы «рявкаю т», и здавая  короткий 
лаю щ ий крик.

Беременность косули длится около 9 месяцев, но в пер
вые 4 месяца развитие зароды ш а идёт очень медленно.

П осле течки самцы и самки вместе с прибылыми сбива
ются в небольшие стада. В это время во многих районах на
блю даю тся переселения косуль в места, благоприятные для



зимовок. И ногда эти переселения принимают характер массо
вых перекочёвок, когда стада косуль в сотни голов движ утся 
в определённом направлении.

Зимой косули дер ж атся  небольшими стадами, более или 
менее осёдло, в местах, где снежный покров не очень глубок 
и легче добыть корм.

В  апреле косули кочую т обратно на летние пастбища и 
стада начинают разбиваться.

В мае, реж е в июне, самки родят в укрытом месте 2, 
реж е 1 или 3, как исключение, 4 пятнистых телят. П ервы е 
дни жизни очень маленькие телята леж ат спрятавшись в ку
стах, матка бродит около, кормя их и отгоняя врагов (лисиц 
и других зверей ). П озднее молодые вместе с маткой начи
нают вести бродячий образ жизни.

Во время гона самка отгоняет молодых, но по окончании 
течки обычно опять с ними соединяется.

Л етом косуля питается травой и листьями деревьев, а зи 
мой — побегами и корой кустов, а такж е лишайниками. 
Охотно посещ ает солонцы, где гры зет солёную землю.

Р ога у старых самцов спадаю т в начале зимы.
К осуля во многих районах Сибири, Средней Азии и К ав 

каза является важным промысловым животным.
Кабарга. Встречается в пределах СССР на Алтае и по 

всей лесной части Восточной Сибири и Д альнего Востока, 
к востоку от Енисея.

Д ерж ится преимущественно в горной тайге и в тех т а ё ж 
ных районах, где выходят на поверхность скалы и камени
стые россыпи.

Течка начинается в конце ноября — начале декабря и 
длится нередко до середины января. В это время молодняк 
держ ится отдельно от взрослых. С амец гоняет 2— 3 самок, • 
но иногда за 1 самкой бегаю т 2— 3 самца, вступая в о ж е 
сточённые драки, нанося друг другу сильные раны длинными 
верхними клыками.

П осле гона кабарги живут осёдло в горах там, где много 
бурелома, и питаются лишайниками с поваленных деревьев. 
Н ередко мож но встретить кабаргу в густых прибрежных з а 
рослях горно-таёжных рек.

В конце апреля начинается отёл, который длится до  
июня. Самки перед родами уходят в скалы, где приносят 2, 
р еж е 1 очень маленького пятнистого телёнка. В первые дни 
жизни молодые л еж ат  затаивш ись, а затем начинают вместе 
с матерью выходить на кормёж ку.

Основная пищ а кабарги — ветви хвойных деревьев и раз



личные лишайники; едят они такж е травы и листья некото
рых деревьев и кустарников.

М естами кабаргу промышляют в значительном количестве* 
при этом используют их шкуры и мясо, а у самцов т а к ж е  
содерж им ое особой ж елезы , располож енной на брюхе, «ка- 
барговую струю», которая ценится парфю мерной промыш
ленностью.

СЕМЕЙСТВО АНТН.ТОН

Сайга. Ещ ё в XVII веке сайга встречалась по всей стен
ной полосе нашей страны от западной Украины до восточ
ного К азахстана. В результате хищнического промысла в  
XVII— XIX веках сохранилась в значительном количестве 
только в Калмыцких степях, меньше в Волго-Уральских, сте
пях, по Эмбе, редко на Усть-Урте и М ангыш лаке, искус
ственно разводится на острове Барса-Кельмес на А раль
ском море, встречается в пустыне Бетпак-Д ала, но ниж 
нему течению Чу, в Прибалхашье, у озера Аля-Кулъ. С ей
час встречается только в СССР. Охота на неё везде запре
щена, поэтому количество её возрастает.

Сайга — ж итель глинистой, злаковой и полынной полупу
стыни. Обычно сайгаки пасутся табунами в 5— 15, редко до 2 0  
голов. Осенью и зимой иногда соединяю тся в большие стада- 
Питаю тся они травянистой растительностью, особенно по
лынью, пыреем и солянкой. Пьют понемногу и редко.

Осенью сайгаки перекочёвываю т из районов с глубоким 
снежным покровом в малоснеж ные угодья (обычно с север а  
на юг), нередко двигаясь большими стадами. Весной наблю 
даю тся обратные передвижения.

Течка происходит обычно в декабре; в это врем я самцы  
дерутся из-за самок. Беременность длится, повидимому, 5  
месяцев. П еред отёлом, который бывает в начале мая, сам 
ки уединяю тся. Число молодых чаще всего 2, реж е 3 или L  
У ж е через месяц после рож дения молодые начинают кор
миться травой, п родолж ая сосать мать, которую  покидаю т 
только в начале зимы.

Сайгаки — дневные животные; ночью они спят на л ёж 
ках. Немало уничтожаю т их волки; сильно мучают их слепни-

П реж де сайгаки промышлялись ради мяса, шкуры и рогов; 
последние шли в Китай, где из них делали лекарство.

Джейран (кара-куйрюк). Встречается в степях А зербай
дж ана, в предгорьях К опет-Д ага, в К ара-К ум ах и К зы л- 
Кумах (с прилегающими полупустынными районами), по ю ж 
ному и восточному берегам Аральского моря, по С ары -С у,



ииж нему течению Чу, в М оюн-Кумах, в долине о зера Иссык- 
К уль, в Прибалхашье, у озера Ала-Куль.

Н аселяет песчаные, глинистые и каменистые пустыни; 
местами поднимается по сухим склонам высоко в горы. Д е р 
ж и тся  обычно табунками (по 3— 10), сбиваясь к зиме в стада 
до  100 голов и более. Старые самцы бродят поодиночке.

П итаю тся дж ейраны  травянистыми растениями, главным 
об р азо м  полынью, пыреем, солянкой. М огут долго обходиться 
-без воды, но засухи нередко вынуждаю т дж ейранов переко
чёвы вать в районы, где источники ещр не высохли. К ормятся 
утром  н под вечер; днём отдыхаю т в тени, а ночью спят на 
лёж ках . Н а водопой чащ е ходят на рассвете.

Течка протекает в ноябре-декабре. Телятся самки обычно 
в  апреле, давая 1—2 детёнышей. Осенью и весной кочуют 
стадами. Бегаю т джейраны со скоростью до 60 километров 
в час, но быстро устают. М ного дж ейранов гибнет от волков.

В некоторых районах добыча дж ейранов запрещ ена. З а 
прещ ена такж е охота на них с автомобиля.

Дзерен. В СССР встречается только в южном Забайкалье 
и в Чуйской долине на Алтае. Ш ироко распространён в М он
голии. Д ерж ится преимущественно на ровных или всхолмлен
ных открытых целинных степных пространствах, покрытых 
хорошо развитым травянистым покровом из ковыля, типца, 
-остреца, полыни и других трав. Любимый корм — острец и 
полынь. Кормится летом преимущественно утром и вечером, а ,  
зим ой— в продолжение всей светлой части суток. Летом па
сутся  небольшими табунками, зимой сбиваю тся в большие 
стада , осенью и весной предпринимают большие перекочёвки.

Гон у дзерен а бывает в ноябре-декабре; спаривание про
исходит в стаде. Самки родят 2, реж е 1 или 3 телят. М оло
д ы е ходят при самке до осени. Н емало молодых гибнет от 
волков.

Серна. В С С С Р встречается только в горах К авказа, на
с е л я я  верхние их зоны. Л етом редко спускается ниже 
1500 метров, держ ась среди скал у верхней границы леса и 
высокогорных лугов. Зимой держ и тся в более низких зонах 
гор, заход я  в пояс лесов.

П асутся серны небольшими стадами. В летнее время кор
м ятся преимущественно ранним утром и вечером, днём отды
х а я  в тени; иногда жирую т и в лунные ночи.

Летний корм — альпийские травянисты е растения и по
беги  кустарников; зимой серны корм ятся сухой травой, вет
ками кустов, корой лиственных деревьев, лишайниками и 
д а ж е  хвоей елей и пихт. П осещ аю т солонцы.



Спаривание происходит в ноябре-декабре, отёл в мае или 
июне. М атка приносит 1— 2 детёнышей.

Серн уничтожают волки, рыси, леопарды.
Горал. Н аселяет скалистые участки в прибрежной полосе 

советского Приморья. П асётся на луж айках и в лесу. К оличе
ство горалов очень невелико.

СЕМЕЙСТВО БЫ ЧЫ 1Х

Козёл винторогий (мархур). В СССР встречается только 
в горах Таджикистана. Л етом держ ится в верхней зоне гор* 
зимой ж е опускается вниз, до скал по р. П яндж у. М архуры  
ж ивут как на скалистых склонах, так и в горных лесах. В зим
нее время собираются стадами до 10— 15, редко до  20 штук* 
самцы и самки вместе. Л етом  самцы бродят отдельно от са
мок, которых сопровож даю т козлята. М олоды е (2, реж е 1) 
рож даю тся в марте-апреле. Питаю тся мархуры травой, ли
стьями и побегами кустов и молодых деревьев.

Козёл безоаровый. В стречается на Главном К авказском  
хребте, к востоку от Военно-Грузинской дороги, в горах  
Закавказья (кроме Талыша) и в горах Туркмении. Чащ е всего 
держ ится на скалах среднего пояса гор, где луж айки череду
ю тся с лесом и кустарником. Обычно козлы  бродят неболь
шими табунками, но зимой иногда сбиваю тся в большие стада-

Течка проходит, повидимому, в декабре . В апреле-м ае 
козы  приносят 1— 2, редко 3 козлят. Питаю тся козлы  как  
травой, так  и побегами кустов и деревьев.

Козёл сибирский горный (сибирский козерог, теке, хиик). 
Н аселяет горы Саян, Алтая, Тарбагатая, Тянь-Ш аня и П а
мира. Летом держ ится в высокогорной зоне, на скалах и гор
ных лугах, зимой спускается на более низкие части склонов* 
но и здесь ж ивёт на крутых скалах.

Л етом теке бродят небольшими табунами, зимой ж е не
редко собираю тся в довольно значительные стада. Питаются» 
они горными травами, побегами кустов и лиственных д еревь
ев, едят и лишайники.

Течка происходит в ноябре-декабре. Д еторож дение обыч
но в апреле. Число козлят в помёте 1— 2.

К озлов преследую т волки, красные волки, барсы, рыси-
Туры кавказские и дагестанские. На К авказе встречается 

два вида туров: #
Т у р  д а г е с т а н с к и й ,  населяю щ ий горы восточной ча

сти Главного К авказского  хребта (примерно к востоку о т  
Э льбруса).



Т у р  к а в к а з с к и й ,  встречающ ийся в более западных 
ч астях  К авказских гор.

У тура дагестанского рога изогнуты спиралью; их концы 
направлены  вверх. У тура кавказского  рога изогнуты сабле
о б р азн о  и концы их смотрят вниз и внутрь.

О браз жизни обоих туров сходен. Л етом они д ер ж атся  в 
вы сокогорье, близ нижней границы снегов, на скалах и вы 
сокогорны х лугах. К зиме спускаю тся к верхнему пределу 
лесов , а то и ниже, в область лесного пояса; д ерж атся  они 
в это время небольшими стадами на тех склонах, где сн еж 
ный покров неглубок.

Л етом они находят обильный корм на высокогорных 
пастбищ ах, зимой ж е им приходится питаться травой на ме
стах, где ветер сдул  снег, побегами кустов, лишайником, даж е 
х воей  и древесной корой.

С паривание происходит в декабре-январе; в это время 
м еж д у  самцами можно наблю дать ожесточённые схватки. 
Беременность длится около 5 месяцев. В конце мая — в 
ию не козы родят в укромном месте 1, реж е 2 козлят. В день 
рож ден и я молодые уж е ловко лазаю т по скалам.

Зимой много туров гибнет от голодовки и снеж ных об
валов . Н а туров нападаю т рыси, леопарды, особенно волки.

Бараны дикие. В СССР встречается несколько видов диких 
Б аранов, а именно:

Б а р а н  т о л с т о р о г и й  (чубук) — населяет горы се
верной части Д альнего  Востока, Якутии и северных окраин 
К расноярского  края.

А р г а л и  — встречается в горах Алтая.
А р х а р  — обитает в горах Средней Азии (кроме Копет- 

Д а га )  и Т арбагатая и в холмистой области («мелкосопоч- 
яике») Восточного и Ц ентрального Казахстана.

А р к а л (степной баран) — населяет горы К опет-Д ага, Бал- 
ханы и М ангышлак.

У р и а л  — встречается в горах Тадж икистана (Гиссар, 
западны й  П ам ир).

М а л о а з и а т с к и й  м у ф л о н  — ж ивёт в горах южной 
Армении.

Все дикие бараны — горные животные. Обычно они насе
л я ю т  высокогорные сырты и поросшие травой склоны горных 
хребтов, но встречаю тся 'также и на небольших горных хреб
тах  среди степи или пустыни.

Л етом держ атся в более высоких зонах гор, чем зимой.
Л етом самки, молодые, и полувзрослы е особи бродят 

обычно небольшими табунками, старые ж е  самцы дер ж атся



поодиночке. Зимой самцы, самки и молодые соединяются в  
стада. П асутся бараны летом преимущественно вечером* 
ночью и утром, отдыхая днём на скалах. П о вечерам ходят 
на водопой.

Течка происходит поздней осенью или в первой половине 
зимы. Во время гона сильные бараны, отгоняя молодых и 
слабых, овладеваю т несколькими овцами. Беременность длит
ся около 5 месяцев. Весной овца приносит 1—2, очень редко 
3 ягнят. Последние вскоре после рождения следуют за ма
терью.

Врагами диких баранов следует считать волков, в горах. 
Средней Азии и Алтая такж е барсов и красных волков.

СЕМЕЙСТВО СВИНЕЙ

Кабан. Водится в южных частях Дальнего Востока, в  
Забайкалье, Прибайкалье, местами на Алтае, в горах и по 
долинам рек Средней Азии и южного К азахстана, в дельте 
Волги, на К авказе и в Закавказье, местами в западной 
Украине и в БС С Р, откуда заходит в соседние области.

Селится в плавнях, камышах и тугаях по долинам рек и 
морского побережья, в горных лесах, в арчевых зарослях* 
в кустарниковых порослях, по долинам предгорий.

Кабаны выходят на кормёжку преимущественно ночью* 
проводя день на лёж ке в «крепком» месте. В тугаях кабаны 
прокладывают хорошо заметные тропы.

Спаривание происходит обычно в декабре; самцы в это 
время яростно дерутся, нанося друг другу сильные раны клы
ками. П оросята (4— 10, обычно 5—6) родятся в апреле-мае* 
иногда д аж е  в июне.

Питаются кабаны кореньями, опавшими плодами, орехами 
и желудями, корневищами камыша, водяными растениями, 
некоторыми травами, поедают такж е улиток, насекомых, 
червей, мелких позвоночных. Поселяясь близ посевов 
(особенно бахчей, кукурузы, пшеницы, проса), могут прине
сти большой вред, поедая культурные растения и вытаптывая 
посевы.

СЕМЕЙСТВО ЛОШАДИНЫХ

Кулан. Этот крупный дикий осёл ныне сохранился только 
в южных районах пустыни Кара-Кум и, возможно, в З аб ал - 
хашье.

Ж ивёт среди пустынь. О браз жизни изучен плохо.
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ОТРЯД КУРИ НЫ Х

Глухарь. В ССС Р встречается два вида глухарей: обыкно- 
еенны й и каменный. О б ы к н о в е н н ы й  глухарь населяет 
полосу лесов от западной границы страны до Лены и З а 
байкалья. Более мелкий, длиннохвостый к а м е н н ы й  глухарь 
встречается в тайге от Енисея до Тихоокеанского побережья 
и Камчатки включительно.

Излюбленное местообитание глухарей — большие высоко
ствольные хвойные леса, чередую щ иеся с моховыми боло
тами и мелколесьями. Зимой глухари ж ивут поодиночке и 
стайками в 5— 15 штук; питаются они в это время главным 
образом хвоей сосны, кедров и можжевельником.

В марте или в начале апреля в более южных районах, в 
апреле и мае на севере петухи начинают токовать. «Поёт» 
глухарь чащ е всего на соснах и елях по гривам и опушкам 
леса , по краю болот. Разгар тока в ю жных частях области 
распространения птицы падает на конец апреля, на севере — 
на май. В июне самка отклады вает в ямку 5— 8, иногда даж е 
10 яиц. Высиживание длится 25 дней. М олодые птенцы пита
ю тся вначале насекомыми, а когда подрастут — ягодами, с е 
менами трав и их листьями. Взрослые глухари летом питаются 
главным образом ягодами и зеленью, в меньшей степени —- 
семенами, насекомыми и т. д. Выводки разбиваю тся в
сентябре-октябре. Полновесными молодые становятся в
ноябре.

Глухари— птицы осёдлые и больших перелётов не делают.
Тетерев. Распространён от западных границ СССР до б е

регов Тихого океана. Н а севере встречается до Кольского 
полуострова, лесных частей Архангельской области, низовьев 
Оби, нижнего течения Енисея и Лены (на север до 68° с. ш.), 
до низовьев Амура; на Сахалине и Камчатке тетерева нет.

1 Здесь приведены краткие описания распространения и образа ж и з
ни только тех видов охотничье-промысловых птиц, которые включены 
в  списки заготовок дичи.



На юг тетерев распространён до Полесья, Среднего П о
волжья, южного Урала, северного Казахстана включительно. 
На К авказе водится особый вид — тетерев кавказский.

Предпочитает смешанные леса с вырубками и лужайками,, 
а такж е полосу лесостепи.

Зимой тетерева держ атся стаями по березнякам и в сме
шанных лесах; на ночлег зарываю тся в снег. Кормятся тете
рева в это время главным образом сер'ёжками и почками бе
рёзы. В более южных районах в конце марта, в более север
ных областях — с половины апреля тетерева начинают то
ковать по полянам, болотам, на буграх и гривах. Иногда на 
токовищ ах собираются сотни птиц. Тока сопровож даю тся 
драками самцов и  характерными «чуфыканием» и «бормота
нием», издалека слышными в лесу. Тока длятся до начала 
лета. В начале мая на юге, в конце этого месяца в северных 
частях области распространения тетерева самка отклады вает 
в гнездо (ямку, выстланную сухой травой и пёрышками) 4— 
10, а иногда даж е 12 яиц. Сидит тетёрка на яйцах 21— 22 дня.

Птенцы первое время питаются насекомыми, позднее ж е  
переходят на смешанную пищу. Летом выводки держ атся 
главным образом в мелколесьях, в кустарнике, по полянам;, 
когда созревает ягода, они концентрируются на ягодниках.. 
К  осени тетерева начинают посещ ать хлеба, склёвы вая зёрна. 
Осенью наблюдается вторичный ток, более слабый, чем1 вес
ной, а в начале зимы тетерева совершают перекочёвки.

Куропатка белая. Встречается в полосе тундр и лесов в  
Западной Сибири, заходит такж е в область лесостепи. На юг 
распространяется до Белоруссии, центральных районов Евро
пейской части СССР, южного Урала, южной части Западной 
Сибири, Алтая, Саян, Забайкалья, Приамурья.

В тундре держ ится главным образом в зарослях ивы и* 
полярной берёзы, в лесной зоне — преимущественно по мохо
вым болотам. Зимой собирается стаями и нередко кочует. 
Зимний корм белой куропатки составляю т почки и побеги 
ивы, осины и берёзок. Ранней весной куропатки начинают то 
ковать и стаи разбиваются на пары. К аж дая пара имеет свой 
гнездовой участок, который охраняется самцом.

Самки начинают класть яйца !(число которых в кладке мо
ж ет достигать 18) в более южных местах в мае, на севере —  
в июне. Гнездо имеет вид небольшой ямки под кустом или у 
кочки. Высиживание длится около 21 дня. Выводки д ер ж атся  
до осени. Сначала молодые питаются насекомыми и нежной 
зеленью, позднее вместе с взрослыми птицами клюют разные 
ягоды и листья трав.



Куропатка тундровая. Отличается от белой меньшими раз
мерами, серым, а не рыжим летним оперением и чёрной по
л о ско й  у самцов, идущей от клю ва к глазу. Ж ивёт на в о з
выш енных местах тундры и на гольцах гор; по образу жизни 
сходн а с белой куропаткой.

Рябчик. Н аселяет всю лесную и северные части лесостеп
ной полосы Советского Союза. К северу распространён до 
границ тундр. К  югу спускается до Полесья, Брянских лесов 
и  М оршанеких лесных массивов, ю жного Урала, Алтая, се
верной Монголии, У ссурийского края. Н а Камчатке его нет. 
Р ябчи к  ж ивёт осёдло в хвойных и смешанных лесах.

Зимой рябчики обычно попарно или небольшими стайками 
д ер ж атся  в березняках и ольшанниках у речек, питаясь бе
рёзовыми и ольховыми серёжками и почками, ягодами м ож 
ж евельн ика и рябины. Ночуют, зары вш ись в снег. В мае самка 
отклады вает в гнездо, имеющее вид небольшой ямки, вы ст
ланной листьями и сухой травой, 6— 14 яиц. Высиживание 
длится около 3 недель. Первое время птенцы клюют мелких 
насекомых, а спустя 10— 12 дней начинают есть такж е ягоды 
и семена. К  осени рябчики охотно посещ аю т ягодники, осо

бенно брусничники. В конце сентября рябчики разбиваются 
на пары; самцы и самки подзываю т друг друга свистом.

П ромысловое значение рябчика очень велико. Он является 
основны м объектом дичных заготовок лесны х районов.

Наибольш ей упитанности рябчики достигаю т в Европей
ской  части С С С Р в середине октября, в Сибири — в начале 
этого месяца. П оэтому промысел рябчика и надо начинать не 
ранее октября.

Дикуша. П охож а на рябчика, но крупнее и темнее его. 
Ж и вёт  в Забайкалье, на Амуре, в Уссурийском крае. Д ер 
ж и тся  в хвойных пихтовых лесах. П итается зимой хвоей, л е 
том ягодами, семенами и насекомыми.

Куропатка серая и бородатая. П ервая населяет большую 
пасть Европейской части СССР, К авказ, К азахстан и южные 
районы Западной Сибири. Северная граница распространения 
этого вида проходит через Карелию, Архангельскую область, 
средний Урал, Нарымский край. Восточнее, в южной Сибири, 
начиная от Алтая, водится бородатая куропатка, которая 
мельче обыкновенной и с чёрным пятном на груди, а не р ж а 
вокоричневым, как  у куропатки обыкновенной.

Л етом куропатки держ атся по полям, лугам, окраинам 
леса, в кустарнике с высокой травой. Зимой концентрируются 
-близ гумен и токов, около скирд соломы, в зарослях  бурья
нов и т. п. М ногие куропатки к зиме откочёвываю т на юг,



где слой снега не такой мощный и где легче найти корм. 
Л етом  куропатки питаю тся насекомыми, семенами диких 
и культурных растений, зеленью трав и хлебов. Зимой они 
поедаю т озимь, осыпавш ееся зерно хлебов, семена сорняков. 
Птенцы первое время питаются главным образом насекомыми.

В конце зимы куропатки разбиваю тся на пары. В мае 
обычно среди хлебного поля или в высокой траве самка кла
дёт в- небольшую ямку 10— 26 яиц. К  осени выводки соеди
няю тся в стаи, которыми и кочую т всю зиму. Численность 
куропаток в каж дом  районе резко меняется по годам, в зави- 
мости от того, как перезимовали эти птицы и насколько ус
пешно прошёл период размножения. Значение серой куропатки 
в дичном промысле степных и лесостепных районов СССР 
весьма велико.

Куропатка горная (кеклик). Н аселяет горы К авказа, С ред
ней Азии, Алтая. В Средней Азии летом держ ится преимуще
ственно на сухих травянистых склонах гор с россыпями кам 
ней. Зимой спускается обычно в более низкие участки гор и 
д аж е в долины.

В период размножения самцы и самки держ атся попарно. 
В апреле самка отклады вает в гнездо, представляю щ ее собой 
неглубокую, выстланную сухой травой ямку, до 16 яиц. Вы
ведш иеся птенцы через 3 месяца достигаю т размеров взрос
лых птиц. Сначала птенцы питаются только насекомыми, 
позднее переходят на обычный летний корм взрослых кекли- 
к о в — семена трав, листочки и луковицы лука и чеснока, 
ягоды  и т. п. Зимой кеклики кормятся на склонах, обнаж ён
ных от снега. К  этому времени отдельные выводки соединя
ю тся в большие стаи.

Индейка горная (улары). Н есколько видов этих крупных 
птиц встречаю тся в горах К авказа, Средней Азии, Алтая. 
Д ерж атся в верхней полосе хребтов, по скалам и альпийским 
лугам. В мае самка кладёт в небольшую ямку 8— 15 яиц. П и
тается горными растениями (семенами и зеленью).

Фазан. Встречается на К авказе, в дельте Волги, Средней 
Азии, южном Казахстане, Монголии, на Амуре, в Уссурий
ском крае. Обычные места обитания фазана — тугаи по бере
гам рек, заросли кустов в речных поймах, поливные травы, 
опушки леса, камыши.

В апреле-мае самка кладёт в ямку, вырытую под кустом, 
или в высокой траве от 7 до 15 яиц. Высиживание длится 
около 25 дней. Самец участия в насиживании и уходе за мо
лоды ми не принимает. В сентябре выводки фазанов уж е рас
падаю тся.



Кормятся фазаны насекомыми, червями, семенами, ягодами, 
зеленью. Птенцы в первые дни жизни питаются только ж и 
вотной пищей.

Фазаны неохотно взлетаю т и спасаю тся от опасности пре
имущественно бегством либо притаиваясь среди кустов.

Все куриные к осени запасают в ж елудке самые твёрдые 
(кварцевые) камешки, без которых невозможно перетирание 
грубых древесных кормов зимой. Рано выпавший сн ег-заста
вляет глухарей, тетеревов и других куриных вылетать за ка
мешками на полотно железной дороги или откочёвывать на 
большие дистанции.

ОТРЯД ЖУРАВЛИНООБРАЗНЫ Х

Дрофа (дудак). Гнездится в степях Украины, Крыма, 
П редкавказья, Нижнего П оволж ья, Казахстана, южных райо 
нов Сибири, Забайкалья. К  зиме большинство дудаков отко
чёвывает в более южные области — в Закавказье, в Среднюю 
Азию и д аж е в Иран.

Д удаки гнездятся как в целинных степях, так и в посевах.
Днём они пасутся по степи, иногда лож ась отды хать на 

землю; на крылья поднимаются чем-либо вспуганные или в 
период перелётов.

Зимой дрофы нередко собираются большими стаями; л е
том держ атся выводками (самка с молодыми). Весной после 
прилёта самцы начинают токовать, причём ожесточённо д е 
рутся друг с другом. Самка отклады вает в небольшую ямку
2— 3 тёмнозелёных яйца. Птенцы способны к передвижению  
на 2-й— 3-й день жизни. Питаю тся они главным образом на
секомыми. При опасности прижимаются к земле и замирают, 
становясь малозаметными.

Взрослые дрофы питаются в основном насекомыми, улит
ками, ящерицами, мышами и другими мелкими животными, а 
такж е и растениями.

В гололедицу дрофы иногда обмерзают и делаю тся неспо
собными к полёту.

Д рофа самец весит от 8 до 12 килограммов; мясо её 
очень вкусно.

В полупустынях К азахстана и Средней Азии встречается 
такж е более мелкая дрофа — красотка. От обыкновенной дро
фы отличается наличием воротника из удлинённых перьев, 
окаймляющих голову, шею и зоб. По образу жизни она 
сходна с обыкновенной дрофой. Охота на неё везде запре
щена.



Стрепет. П реж де населял всю степную и лесостепную 
зоны СССР от Украины до Алтая. Стрепет гнездится 
преимущественно на участках целинной степи. Эта ценная 
птица стала редкой, а кое-где исчезла совсем. Н а зиму стре
петы улетаю т в Закавказье, Иран, Индию, Египет.

Весной вскоре после прилёта самцы стрепета начинают то 
ковать на особых вытоптанных площ адках-токах. Яйца (3— 5, 
иногда д аж е  7) отклады ваю тся в небольшую ямку, укрытую 
в степной траве. М олоды е растут быстро и спустя 2 месяца 
после 'вылупления достигаю т размеров матки. Питаю тся стре
петы насекомыми, зеленью, зёрнами и семенами степных трав. 
К  осени стрепеты собираю тся стаями и улетаю т на юг.

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫ Х (ПЛАСТИНЧАТОКЛЮ ВЫ Х)

ГУСИ. В СССР встречается несколько видов настоящих 
гусей. Н аиболее обычные из них:

Гусь серый. Отличается крупными размерами и розоватым 
клю-вом. Гнездится от западных границ СССР до Тихого 
океана. На север область гнездовья простирается до Карелии, 
устья Северной Двины, северного Урала, низовьев Оби, сред
него течения р. Енисея, Прибайкалья, дельты  Амура; к ю гу— 
до Чёрного моря, К авказа, Средней Азии, М онголии. Зимует 
на Каспии, Чёрном море, в  Индии. На места гнездовья при
летает как только сойдёт снег. Гнездится в камышах, по бе
регам водоёмов или на плавающих островках тростника. В ап- 
реле-мае самка отклады вает 4—8, обычно 6— 7, яиц. Высижи
вание длится 28 дней. П итаю тся серые гуси зелёной травой 
и корневищами водных растений; клюют зёрна хлебных зла
ков и всходы озимых хлебов; поэтому с весны и осенью по
стоянно летаю т кормиться на поля. В июле серые гуси линя
ют и, потеряв маховые перья, не могут летать в течение мно
гих дней.

Гуменник. Отличается от серого гуся несколько меньшими 
размерами и чёрным клювом с жёлты м пояском. В Европей
ской части СССР гнездится в северных районах, в Сибири 
ж е  встречается от тундр до А лтая и Монголии. Зимует в 
К итае, Индии, М алой Азии, ю жных странах Западной Европы. 
Особенно обычен на гнездовье в лесотундре, где предпочи
тает 'держ аться по долинам рек и близ озёр. К ладка состоит 
из 5— 7 яиц. Высиживание длится 30 дней. Линька пера 
происходит в июле.

Гусь белолобый (белолобая казарка). П охож  на серого гу 
ся , отличается более мелким размером, белой окраской лба и



тёмными пятнами на груди. Гнездится в тундрах севера от Ка-' 
нина полуострова д о  Чукотки. Зимует в К итае, Индии, на 
Каспии и Чёрном море. В  тундру прилетает в мае. Д ерж ится 
главным образом в поймах рек и у озёр. К ладка состоит из 
5— 7 яиц. На период линьки собирается большими стаями в 
дельтах рек, на побережье океана, на морских островах.
В сентябре белолобый гусь улетает на зимовку.

Гусь сухонос. О тличается длинным тёмным клю вом и тём 
ной полоской, проходящ ей по задней стороне шеи. Гнездится 
в восточном К азахстане, на Алтае, в Забайкалье, на Амуре, - 
близ озёр и больших рек. Яйца (4— 6 ш тук) кладёт в неболь
шую ямку, выстланную  пухом. В сентябре сухоносы улетаю т 
на юг.

К А ЗА РК И  —  мелкие гуси с чёрными лапами. В ССС Р 
наиболее обычны следую щ ие:

Казарка чёрная, окраш ена в чёрный или черновато-серый 
цвет с белыми пятнами на боках шеи. Гнездится в тундрах 
Севера, куда прилетает в мае. Предпочитает держ аться  в 
возвышенной каменистой тундре, но иногда гнездится и в~ 
низинах у озёр. Самка кладёт 3— 4, реж е 5— 6, яиц. Гнездо 
имеет вид я.мки среди камней, выстланной пухом. В июле, 
когда начинается линька, казарки сбиваю тся в стаи. В сен
тябре они улетаю т на зимовки в Западную  Европу, в Китай 
и Японию, на Тихоокеанский берег Америки.

Казарка краснозобая. О бладает пёстрой окраской; на ш ее 
и груди вы деляется рж авое пятно. Гнездится м еж ду  устьями 
Оби и Енисея. Зимует в Каспии.

Все гуси даю т очень вкусное мясо; их шкурки, после 
щипки грубого пера, использую тся д ля  изготовления пуховых 
и меховых изделий.

Л Е Б Е Д И . В СССР встречается три вида лебедей:
Лебедь-кликун — отличается ж ёлты м с чёрным клювом и 

прямой шеей.
Лебедь-шипун — узнаётся по красно-чёрной окраске клю ва 

и изогнутой шее.
Лебедь малый — похож  на кликуна, от которого отли

чается мелкими размерами и меньшим' ж ёлты м  пятном у ос
нования клю ва.

Л ебеди  широко распространены по нашей стране, но нигде 
не встречаю тся в большом количестве, местами ж е  редки. 
Ш ипун предпочитает гнездиться по степным и лесостепным, 
большим, сильно заросшим озёрам' ю жной половины СССР. 
Кликун чащ е встречается на реках и озёрах лесной полосы. 
М алый лебедь держ и тся  в тундре. М естами кликуны и ши



пуны ж ивут на одном водоёме (северный Казахстан, Западная 
Сибирь).

Гнездо лебеди строят обычно на куче сухого тростника 
или камыша, дополняя его ещ ё массой стеблей и листьев в о 
дяных и прибрежных растений. К ладка состоит из 4— 6 
(у лебедя шипуна иногда до 8) яиц. Высиживание длится 30 
дней; самка сидит на яйцах, самец охраняет гнездо. Кликуны 
способны разм нож аться лишь на 4—5-м году жизни, почему 
прирост поголовья идёт крайне медленно.

В конце лета лебеди линяют и в это время неспособны к 
полёту. П итаю тся лебеди водяными и прибрежными расте
ниями и мелкими водяными животными.

Л ебеди даю т вкусное мясо; очень ценен такж е лебяжий 
пух. Ш курки лебедя после щипки пера использую тся как ме
ховой товар.

УТКИ. В Советском Союзе встречается более 30 видов 
уток. Большинство из них — ценная дичь. По некоторым дан
ным- в СССР еж егодно добы вается 20— 30 миллионов различ
ных уток. Эти цифры показываю т то большое значение, кото
рое имеют утки в охотничьем хозяйстве Советского Союза.

Не имея возможности в кратком справочнике дать обзор 
всех уток фауны СССР, мы остановимся на описании лишь 

- тех из них, которые имеют наиболее важ ное промысловое 
значение.

По своим систематическим признакам! и образу жизни 
утки, встречаю щ иеся в СССР, подразделяю тся на три подсе
мейства: настоящ их уток, нырковых уток и крохалей1.

Н А С Т О Я Щ И Е  У Т К И  ныряю т относительно плохо и не
охотно, почему корм ятся главным образом  на мелководье. С е
лезни большинства настоящ их уток с  осени до  конца весны 
носят яркий брачный наряд, резко  отличный от тусклого лет
него оперения. Задний (большой) палец  лап не несёт снизу 
кожной лопасти.-

К  этому подсемейству относятся наиболее ценные (как дичь) 
утки — кряквы, серухи, широконоски, чирки, шилохвости, 
свиязи и др.

Кряква — крупные утки, весом до 1V2 килограммов. Б рач
ное оперение селезня таково: голова тёмная с синеватым или 
зеленоватым отливом; на шее белый ошейник; спина бурова
тая или серая с беловатой рябью; зоб и грудь каш танового

* Дальневосточная утка — мандаринка —  относится к подсемейству ши
пунов, а встречающаяся в южных частях нашей страны савка — к под
семейству савок.

5 Справочник охотн и ка



цвета, постепенно переходящ его в светлосерую  с тёмным 
струйчатым узором окраску брюшка; крылья светлосерые с 
ярким синим зеркальцем; подхвостье и средние кроющие 
перья хвоста блестящ е-чёрные. Л етнее оперение селезня и 
обычный наряд самки окрашены так: спина ры ж еватобурая с 
тёмными продольными пятнами; брюшко более светлое с тём 
ными крапинками; на крыльях синее 'зеркальце. В любом на
ряде селезень от утки отличается светлозелёным клювом.

Кряква встречается почти по всему С оветскому Сою зу — 
нет её лишь в тундре. Зимует в Индии, Африке, южной Е в
ропе, а у нас — в К азахстане, Средней Азии, на К авказе. Н е
большие стайки остаю тся зимовать на незамерзаю щ их водоё
мах и в более северных районах.

Гнездится кряква по стоячим, сильно заросшим водоёмам, 
особенно по старицам и озёрам, в поймах рек.

К ряквы  прилетают на места гнездования к вскрытию рек. 
Вскоре после прилёта они разбиваю тся на пары; в это время 
самки характерным кряканьем подзываю т селезня. Этим поль
зую тся охотники, стреляя селезней кряквы  с «подсадной» 
(«манной») уткой. К ак только самки садятся на яйца, селезни 
соединяю тся в стаи и начинают кочевать в поисках мест для 
линыки.

Гне'здо строится из болотных трав и выстилается пухом. 
К ладка обычно состоит из 5— 12 (редко до 16) светлозелено
ватых яиц. На яйцах кряква сидит около 26 дней. В июне (в 
центральных районах) появляю тся птенцы, которых самка 
уводит на воду и оберегает до тех пор, пока они не начнут 
летать. П итается кряква как болотными растениями — ряской, 
стрелолистом (клубни) и др., так и животны ми— червями, на
секомыми и их личинками, моллюсками, рачками и т. п. 
Осенью летаю т на хлебные поля. Враги кряквы  — камышевые 
луни, ястреба, соколы — сапсаны, норки, крупные щуки и сомы 
(которые нередко хватаю т не только утят} но и взрослых 
уток) и другие хищники.

Утка серая, серуха. Самка и селезень в летнем пере по
хож и на утку кряквы, но отличаю тся меньшими размерами 
(весом менее Р /г  килограммов), более тёмной расцветкой 
спины, а главное тем, что по тусклому зеркальцу проходят 
три полосы — каш тановая, чёрная и белая. Брачное оперение 
селезня такое: верх головы тёмнобуроватый с крапинками; 
передняя часть спины бурая со светлой окаймлённостью перь
ев; задняя часть спины и надхвостье чёрные; грудь и бока 
светлосероваты е с черноватыми полосками; брюшко белое; 
на зеркальце каш тановая, чёрная и белая полосы.



Распространена серуха в ССС Р от западной границы 
страны до Тихого океана. Гнездится на север до ю жных ча
стей Ленинградской области, М осковской области, Татарии, 
среднего Урала, районов Тобольска и Омска, северного З а
байкалья, Амура, залетает и в более северные районы.

Зимует в южной Азии, Африке, южной Европе; в СССР 
на зимовках держ ится в Средней Азии, в южном К азахстане 
и в Закавказье.

По образу жизни сходна с кряквой, но занимает более 
травянистые болота. К ладка яиц заканчивается в централь
ных районах ССС Р только к концу мая или д аж е в начале 
июня. Обычно самка кладёт 8— 12 яиц. ,

Широконоска. У знаётся по очень широкому на конце 
клю ву и по лазорево-голубой или серо-голубой окраске крою 
щих перьев крыла. Ш ироко распространена в нашей стране, 
гнездясь на севере до границ тундры. Зимует в области С ре
диземного моря, в Африке, в южной Азии; в С С С Р зимой 
эта утка встречается на Каспии, в Закавказье, Средней Азии, 
Казахстане. Л етом более многочисленна только в ю жных 
районах нашей страны. -

Гнездо устраивает вдали от воды, на земле, под защ итой 
сухой травы или кустов ивы. К ладка состоит из 7— 12 серо
зелёных или ж елтоваты х яиц. В питании широконоски ж ивот
ные корма (различные мелкие водяные беспозвоночные) игра
ют большую роль, чем у других настоящ их уток.

Шилохвость. О тличается вытянутым заострённым хвостом 
и .длинной  шеей; зеркальце селезня в брачном наряде брон- 
зоватого цвета, ограничено спереди белой, а сзади белой и 
чёрной полосами. У утки и селезня в летнем пере зеркальце 
бурое, окаймлённое беловатыми или рыжеватыми полосками.

Распространена ш илохвость почти по всему СССР. Н а зи
мовку улетает к Средиземному морю, в Африку, в ю жную  
Азию; в СССР зимует в Крыму, в Закавказье (в массе на 
Каспии), Средней Азии. Селится по стоячим водоёмам, от 
стариц речных долин до больших степных озёр. И ногда гнёз
да этой утки расположены на значительном расстоянии от 
воды. Полные кладки (7— 10 яиц) в центральных районах 
страны обычно можно найти не ранее второй половины мая.

Ш илохвость ныряет лучш е других уток. В её питании пре
обладаю т растительные корма. М ясо этой утки очень вкусно.

ЧИ РКИ  отличаются от других настоящ их уток своими 
мелкимй размерами (вес обычно не более 3/ 4 килограмма).

В ССС Р встречается несколько видов чирков: 
Чирок-свистунок (половой чирок). Вес не более 0,5 кило-



грамма. Зеркальце кнаружи чёрное, внутри зелёное; спереди 
оно окаймлено белой полосой. У селезня в брачном наряде 
голова каш танового цвета с  черно-зелёной полосой, идущей 
от глаз к уху. Гнездится по всему Советскому Союзу. Зимует 
в южной Европе, Африке, на юге Азии; в СССР — в Закав
казье, Средней Азии, южном Казахстане.

Чирок-трескунок (чирок-коростелек). Вес до 0,6 килограм
ма. Зеркальце голубовато-стального цвета, окаймлено белыми 
полосами. Голова селезня в брачном! пере коричневая с белой 
полосой над бровью. Северная граница распространения в 
гнездовое время проходит по Карелии, Архангельской обла
сти, среднему Уралу, низовьям Оби и Енисея, среднему те
чению Лены, южной Камчатке, но обычен лишь к югу от Во
логды, М олотова, Сургута, Енисейска и южных частей Я ку
тии. Зимует там ж е, где свистунок.

Чирок-клоктун. У селезня в брачном пере верх головы и 
шеи, а такж е горло чёрные; заглазье и задние отделы боков, 
головы и бока шеи зелёные, щёки золотистые; зоб и грудь 
розово-серые, с крапинками; спинка буроватосерая с чернова
тыми полосами; с плеч спукаются удлинённые перья; зеркаль
це частично зелёное, частично чёрное. Утка и селезень в лет
нем! пере тёмнобурые с более светлыми пестринами ры ж ева
тых окаймлений перьев.

KnqKTyH гнездится от Енисея до Тихого океана и от ни
зовьев Лены и Анадыря до Забайкалья и Амура. Зимует в 
юго-восточной Азии.

Чирок мраморный. К ак утка, так и селезень (круглый год) 
покрыты по спине буроватым, с более светлыми крапинками 
пером; бока белые с буроватыми поперечными полосами; 
брюшко беловатое; зеркальце не выражено. В ССС Р гне
здится по берегам Каспия, в равнинной части Средней Азии 
и в южном К азахстане.

Чирки селятся на самых различных по своим размерам и 
характеру водоёмах, начиная от кочкарниковых болот, неболь
ших стариц и мелких речек и кончая большими озёрами. 
Д аж е по быстрым горным потокам, по лесным1 водоёмам и в 
заброшенных карьерах торфяных болот нередко гнездятся 
эти неприхотливые птицы. Особенно часто занимают они мел
кие или средней величины неглубокие стоячие водоёмы или 
тихие плёсы рек, густо заросшие водяной растительностью.

Мраморный чирок гнездится главным образом по тростни
кам в долинах южных рек.

Гнездо чирки устраиваю т обычно на берегу водоёма, но 
иногда гнездо .чирка можно найти и вдали от воды, на лугу



или болоте. Кладка обычно содержит 6— 11 бледнопалевых 
яиц. Нередко чирки кормятся вместе с другими утками или «в 
компании» с куликами. Свою пищу они разыскивают главным 
образом у самого берега, на мелководье, и заглатывают боль
шое количество моллюсков вместе с раковинками.

Промысловое значение чирков в силу их многочисленно
сти очень велико.

Свиязь. Селезень в брачном наряде окрашен сверху в се
рый цвет с мелкой струйчатой белой рябью: брюшко и грудь 
белые; зоб рыжеватый; голова и шея каштановые с ж елто
ватым теменем и лбом; зеркальце зелёное с чёрной каймой; 
перед зеркальцем белое пятно.

Селезень в летнем пере сверху бурый с коричневыми по
лосками; низ белый; голова и шея бурые; зеркальце остаётся 
зелёным; перед ним выделяется белое пятно.

Утка круглый год носит серовато-коричневое с тёмной 
рябью сверху и белое снизу перо; на крыле имеется чернова
тое зеркальце, но белого пятна нет.

В СССР свиязь гнездится на севере до южных частей 
тундры, на запад — до нашей госграницы, на восток — до 
Тихого океана, на юг — до устья Волги, среднего течения 
Урала, северного Казахстана, Монголии. Изредка свиязь гне
здится даж е в Крыму и в Средней Азии, но многочисленна 
она в водоёмах северной части СССР. Зимует в Западной 
Европе, в области Средиземного моря, в северной Африке, в 
южной Азии; в С С С Р—в Крыму, Закавказье (Каспий), С ред
ней Азии.

Яйца несёт в ямке на земле, среди травы или кустов, 
близ водоёма или, реже, в некотором отдалении от него. 
Гнездо выстилает своим пухом. Кладка состоит из 8— 12 
почти белых яиц. Самец долго держ ится близ самки, но в 
высиживании яиц участия не принимает. П итается свиязь 
растительным кормом.

Пеганка — крупная (весом до 2,5 килограмма) утка, отли
чаю щаяся очень пёстрой окраской из чередующихся белых, 
чёрных и рыжих пятен. Клюв красный, у селезня с наростом 
у основания надклювья.

Д ерж ится в пределах СССР по солоноватым' водоёмам в 
южной Украине, на Кавказе, в нижнем Поволжье, Казахстане, 
Средней Азии, степях южной Сибири, Забайкалье, по Уссури. 
Зимует главным образом в южной Азии и в области Среди
земного моря.

Гнездится пеганка в брошенных норах барсуков, лисиц 
или сурков. Нередко селится в заброшенных казахских зи



мовках или обрушившихся мазарах (надгробные постройки). 
Самец хотя и не насиживает яиц, всё ж е в продолжение 
всего гнездования -держится около самки и выводка. Кладка 
состоит из 6— 12 белых яиц. Насиживание длится не менее 
26 дней. Выведшихся птенцов взрослые отводят к ближнему 
водоёму. М ясо старых пеганок довольно грубое, но молодые 
птицы вкусны.

Утка красная (огарь). Крупная, несколько напоминающая 
своим телосложением гуся, утка яркорыж его цвета с чёрными 
маховыми и рулевыми и белыми кроющими крыло перьями.

Распространена в южных районах СССР (Средняя Азия, 
Казахстан, ю жная Сибирь, Н ижнее П оволжье, К авказ и др.).

Д ерж ится преимущественно у  степных и горных озёр, как 
солёных, так и пресных. Н ередко пасётся в степи и на полях 
далеко от водоёмов. Гнездится в норах, разрушенных по
стройках, расщелинах скал и д аж е дуплах. Огарь кладёт 
8— 16 яиц; самец держ ится близ гнезда и выводка до осени. 
П итается огарь как растениями, так и мелкими животными.

М ясо огарей весьма ж ёсткое и не особенно вкусное. Пух, 
который можно собирать в гнёздах после вывода птенцов, 
высокого качества.

ГАГИ .  В Советском С ою зе водится четыре вида гаг; мы 
здесь описываем только два  более обычных из них.

Гага обыкновенная. Брачный наряд селезня в основном 
белый; брюхо, верх головы, маховые перья и область хвоста 
чёрные; затылок и щёки зеленоватые; грудь охристая. Утка 
и селезень в летнем пере ржавобурые с рисунком из черно- 
бурых крапин и полосок.

В СССР встречается по М урманскому побережью, на Б е 
лом море и по берегам Новой земли, в западной части Аркти
ческого побережья и по взморью Чукотско-А надырского 
края — на востоке его.

Гнездится группами и колониями по берегу моря, на бере
говых склонах и каменистых островах. Гнездо устраивает 
в углублении почвы Или меж ду камнями и выстилает его за 
мечательно упругим, нежным и тёплым пухом, который самка 
выщ ипывает у себя с брюшка.

В начале июня самка отклады вает чащ е 4 и редко больше 
(до  8) бледнозелёных яйца. Высиживание длится 28 дней. 
Птенцы около суток остаю тся в гнезде, а затем матка уводит 
их к морю. К  осени выводки соединяю тся в стаи, кочующие 
по побережью. П итается гага морскими животными — мелки
ми моллюсками, рачками, морскими червями и т. д. Гаги спо
собны нырять за кормом на глубину 8— 10 метров.



Гага-гребенушка. У самца этой гаги при основании над
клю вья большой оранжевого цвета вырост. У селезня в брач
ном пере брюхо, задняя часть спины, область хвоста, плече
вые перья и узкая полоска вокруг выроста на надклювье 
чёрные, зоб палевого цвета: верх головы серовато-голубой, а 
бока её зеленоватые. Утка и селезень в летнем пере окраше
ны почти так же, как и гаги обыкновенные.

Гнездятся гаги-гребенушки по всему Арктическому побе
режью нашей страны, но более обычны только в центральной 
и восточной его частях. Гнездо строят обычно в тундре, по 
озёрам и рекам, иногда на расстоянии десятка километров 
от взморья. Кладка обычно состоит из 6 яиц. М олодняк кор
мится по тундровым озёрам. Гребенушка зимует на море.

Кроме указанных на севере СССР встречаются гаги 
м а л а я  и о ч к о в а я ,  промысловое значение которых неве
лико.

Пух всех гаг очень ценится за его нежность, упругость и 
очень малую теплопроводность. Используют его для утепления 
одеж ды . Пух собирают из гнезда гаг. Промышленную цен
ность представляет пух гаги обыкновенной, так как его легко 
собирать (гага гнездится колониями на каменистых местах) 
и он не бывает так загрязнён, как у остальных видов гаг.

Гоголь. Брачный наряд гоголя очень красив: голова чёр
ная с зеленоватым отливом; на щ еке белое пятно; нижняя 
сторона тела белая; такого ж е цвета зеркальце на крыльях 
и кроющие перья крыла; верх тела чёрный.

Утка и селезень в летнем пере окрашены так: голова ко
ричневая; зоб и бока груди серые; брюшко белое; бока дым
чатые; спина тёмнобурая.

Гнездятся гоголи в центральных районах Европейской 
части СССР, по всему Поволжью, по Уралу, в южных частях 
Западной Сибири, в Прибайкалье, Забайкалье, по Амуру и на 
Сахалине — по всей лесной полосе до тундр. Зимуют на 
Украине, на К авказе, по берегам! Чёрного и Каспийского мо
рей, в Средней Азии, а за пределами СССР — в Северной 
Африке и южной Азии.

Д ерж атся гоголи преимущественно на лесных оз'ёрах, где 
есть большие пространства чистой воды. Прилетают на места 
гнездований очень рано, нередко ещ ё до лёдохода. Самка 
устраивает гнездо в дупле дерева, на развилине старой ивы, 
реже в кустах, на земле. Оканчивается кладка, которая со
стоит обычно из 6— 11 бледнозел’ёных яиц, в конце мая или 
начале июня. ? , ,

Питается гоголь мелкими улитками, водяными насекомыми,



мелкой рыбешкой, рачками и особенно мотылём (личинки ко- 
мара-долгунца); в небольшом количестве поедает такж е водя
ные растения. Корм гоголь добы вает ныряя на большую глу
бину. JB период линьки самцы и холостые самки собираются 
большими стаями на кормных оз’ёрах.

Чернеть хохлатая. Селезень в брачном пере чёрного цвета 
с белым брюшком и белым зеркальцем на крыльях; удлинён
ные перышки головы образуют хохолок. Утка и селезень в 
летнюю пору имеют тёмнобурую окраску с белым брюшком.

Х охлатая чернеть распространена по лесной полосе — от 
Белоруссии до Тихого океана; встречается такж е в Нижнем 
П оволж ье и в Казахстане. Зимует на наших южных морях, 
в Африке, в южной Европе и в южной Азии. Гнездится в ка
мышах и осоках. Разм нож ается в несколько более поздние 
сроки, чем гоголь.

Н Ы Р К О В Ы Е  У Т К И  не только хорошо плавают, но и от
лично ныряют, .подолгу оставаясь под водой. От настоящ их 
уток они отличаются более коротким туловищем, наличием на 
заднем пальце свисаю щ ей вниз кож ной лопасти.

В ССС Р встречается большое количество нырковых уток, 
опишем наиболее обычные из них:

Нырок красноносый. Брачный наряд селезня таков: голова 
ры ж ая, шея и вся нижняя сторона тела чёрные с бурым от
тенком на брюшке; бока тела и зеркальце на крыльях бе
лые; спина бурая. У утки и селезня в летнее время голова 
краснобурая, спина светлобурая, ниж няя сторона тела грязно
белая с более тёмными отметинами.

Нагнездовье встречается на Украине, в южном П оволж ье, 
на К авказе, на южном Урале, в К азахстане, в Средней Азии, 
в ю жных частях Западной Сибири.

Зиму проводит в южной Азии и Средней Азии, в Закав
казье, в Крыму, на Чёрн'ом и Каспийском морях. Особенно 
много его зимой на озере И ссык-Куль.

Гнездится преимущественно на озёрах (пресных и солоно
ватых), строя свое гнездо в тростниках и в зарослях лозы. 
К размножению приступает поздно — в К азахстане полные 
кладки (7— 10 яиц) можно найти обычно не ранее конца 
июня-июля.

Нырок красноголовый. М ельче красноносого нырка. У селез
ня в брачном наряде голова и ш ея яркорыжие; зоб, грудь, 
заш еек — чёрные; спина и бока серые со струйчатой т'ёмной 
полосатостью; брюшко беловатое; подхвостье чёрное; зеркаль
це светлосерое с белым кантом. У утки и селезня в летнем 
пере голова, шея, зоб и грудь ры жеватобуры е; спина бурова



тая с поперечными волнистыми светлосерыми и бурыми по
лосами; брюшко сероватое.

Нырок красноголовый распространён в средней и южной 
полосах СССР, к северу до Карело-Финской ССР, Вологод
ской, Кировской и М олотовской областей, среднего Урала, 
Ханты-Мансийского округа, бассейна Нижней Тунгуски 
и южной Якутии. Очень много этих нырков на степных озё
рах Западной Сибири и северного Казахстана. Зимует в пре
делах СССР в Средней Азии, южном Казахстане, Закав
казье. По качеству мясо лучше большинства других нырков.

Нырок белоглазый. Размер ещё мельче описанных нырков. 
Брачный наряд селезня таков: голова, шея, грудь и бока тела 
тусклорыжие; спина чернобурая; брюшко белое; вокруг шеи 
черноватое кольцо; на крыле большое белое зеркальце, окайм
лённое бурым. Окраска утки и селезня в летнем оперении; 
спина более буроватого оттенка; чёрного кольца вокруг шеи 
нет. Глаза светлосерые у селезней и бурые у самок и молодых.

Гнездится в южной и средней полосах СССР—к северу 
до северной Белоруссии, в М осковской , области, Татарии, 
Среднем Урале, южных частях Западной Сибири. Зимует в 
Средней Азии, южном Казахстане, Закавказье, на Украине, 
в Крыму.

Д ерж ится преимущественно на сильно заросших водоёмах 
в южных частях страны. Гнездо строит в камышах у воды. 
Самка кладёт 7— 14 коричневых яиц. Этот нырок питается 
растительным кормом, а также улитками, червями и пр.

М ясо по вкусу не уступает мясу настоящих уток.
К Р О Х А Л И .  Имеют удлинённый узкий клюв с крючковид

ным «ноготком» на конце и твёрдыми зубчиками по краям. 
Н а заднем пальце лап, как у нырков, есть жожная лопасть. 
Перья на затылке удлинены, иногда образуют хохолок. 
В СССР обычны три вида:

Луток—крупнее чирка. Клюв относительно короткий, зуб
чики его тупые. В СССР широко распространён в лесной и 
лесостепной зонах. Зимует в южной Европе и Азии, в СССР— 
на Кавказе и в Средней Азии.

Гнездится в дуплах деревьев вблизи лесных оз'ёр или 
стариц. Иногда гнездо устраивает между камнями или под 
поваленным деревом. К ладка'состоит из б— 12 (Ъбычно 7— 8) 
яиц. Кончает откладывать яйца только в конце мая или июне. 
Питается преимущественно мелкой рыбой, лягушками, рачка
ми, водяными насекомыми. Охотясь за рыбой, глубоко ныряет, 
оставаясь под водой несколько минут.

Крохаль большой. Размеры большие (несколько крупнее



кряквы), клю в красный, тонкий, с острыми зубчиками. Ш и
роко распространен почти по всему Советскому Союзу. Зи
мует по всем южным! частям ;С С С Р. Прилетает на места гнез
довья ещ е до ледохода.

Гнездится в дуплах, среди скал или в брошенных гнёздах 
хищных птиц. К ладёт 7— 12 яиц. Как только птенцы вы 
лупятся из яиц, мать уводит их на воду. Взрослые крохали 
питаются главным образом рыбой, птенцы — водяными на
секомыми, рачками и мелкими лягушками.

Крохаль длинноносый. П охож  на большого крохаля, но 
несколько мельче его; у селезня поперёк белого зеркальца на 
крыле тянутся две чёрные полосы; у  утки зеркальце разделе
но одной чёрной полосой.

Длинноносый крохаль гнездится в тундровой и северной 
частях лесной полосы, к югу до среднего П оволж ья, Западно
сибирских степей, Забайкалья. По образу жизни сходен с 
крохалем большим.

М ясо крохалей хорош его качества, иногда пахнет рыбой. 
Пух высокого качества. Ш курки с брюшка могут использо
ваться для  пошивки меховых изделий.

ОТРЯД ГАГАРОВЫ Х

ГАГАРЫ . Этих крупных (величиной с утку или гуся) во дя
ных птиц легко узнать по далеко отодвинутым кзади перепон
чатым ногам и кинжалообразному, прямому, острому клю ву.

В CGCP наиболее обычны гагары чёрнозобая и красно
зобая.

Гагара чернозобая. Весной и осенью голова и верхняя 
сторона шеи у птиц пепельносерые, а ниж няя поверхность шеи 
ч'ёрная с фиолетовым оттенком. По бокам шеи беловатые по
лоски. Зимой низ шеи беловатый.

Гнездится в тундровой и лесной зонах, к югу до централь
ных районов Европейской части СССР, ю жного Урала, озера 
Балхаш , М онголии. Зимует у берегов Чёрного моря, на К ав 
казе, в Средней Азии, Казахстане, на Байкале, Дальнем 
Востоке.

Селится преимущественно на озёрах, заросших только у 
берегов, и там, где не бывает большой волны. Гнездо нахо
дится у самой воды ; оно представляет лиш ь небольшое углу
бление с примятым торфом и травой. К ладка состоит из 1— 3 
т'ёмнокоричневых с бурыми пятнами крупных яиц. Птенцы 
сейчас ж е после вылупления уходят на воду.

Питаю тся чёрнозобые гагары (как взрослые, так и птенцы) 
рыбой и водяными насекомыми. ,



Гагара краснозобая. Мельче чернозобой; на нижней сто
роне шеи выступает ржавокрасное продолговатое пятно.

Гнездится в тундровой и северных частях лесной области. 
На зимовку отлетает в районы Чёрного, Каспийского, Араль
ского и Японского морей.

Селится по озерам даж е очень малой величины, откуда 
летает на кормление в другие водо'ёмы. По образу жизни по
хожа на гагару чернозобую.

М ясо гагары низкого качества, так как сильно пахнет ры
бой. Шкурки их пригодны для изготовления различных ме
ховых изделий, особенно красная шкурка с головы и шеи 
птицы (так называемая ««гагарья шейка»).

ПОГАНКИ. В отличие от большинства других водоплаваю
щих птиц у поганок пальцы ног не соединены друг с другом 
плавательной перепонкой, а оторочены кожистыми лопастями. 
Клюв вытянутый, острый; ноги отодвинуты далеко назад.

В СССР наиболее обычны следующие виды поганок:
Поганка большая (чомга). Размеры крупные (вес 1,3 кило

грамма). ГЦ’ёки у птиц в летнем пере обрамляет «воротник» 
из удлинённых ржавого цвета перьев. Передняя сторона шеи 
белая. Брюхо серебристобелое. Гнездится в южной и средней 
полосах СССР, к северу до Л адож ского озера, Кировской 
области, среднего Урала, лесостепных районов Западной С и
бири, среднего течения Енисея, северного Забайкалья, У ссу
рийского края. Зимует в южной Европе, северной Африке, 
южной Азии; у нас — в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии.

Поганка серощёкая. М ельче, чем предыдущий вид (вес 
до 0,7 килограмма). «Воротник» у серой поганки развит слабо. 
Передняя сторона шеи рыжая. Брюшко серовато-белое, часто 
с т'ёмными пятнышками.

Гнездится в большей части СССР (кроме тундровой поло
сы). Зимует там же, где большая поганка.

Поганка черношейная. Размеры мелкие (вес до  0,4 кило
грамма). Голова и шея чёрные; за глазами, в области уха, 
пучки золотистожёлтых перьев; верхняя сторона чернобурая, 
низ белый.

В СССР летом встречается повсеместно к югу от цен
тральной Белоруссии, Московской области, Татарии, среднего 
Урала, южных районов Западной Сибири, Алтая, Прибайкалья, 
Забайкалья, Амура. Зиму проводит в южной Европе и южной 
Азии, в СССР — в южных районах страны.

-  Поганка красношейная. Отличается о^. черношейной тем, 
что в летнем пере шея и зоб не чёрные, а рыжие; от клюва 
к ушам идут светлорыжие полоски.



Гнездится к северу до О нежского озера, южных районов 
Коми АССР, нижнего течения Оби, среднего отрезка Енисея, 
центральной Якутии, а к югу — до центральной Белоруссии, 
северной Украины, Среднего П оволж ья, западного К азахстана, 
гор средней Азии, Монголии, Уссурийского края. Зимует там 
ж е, где и черношейная поганка.

Поганка малая. Самая мелкая из поганок (вес до 0,25 
килограмма). Н иж няя поверхность тела в тёмных пятнах; 
удлиненных перьев (воротника или рож ков) на голове нет.

Гнездится в Крыму, на Украине, в Белоруссии, М осков
ской, Западной, Курской и Воронежской областях, низовьях 
Волги, на К авказе, в южном Казахстане, в Средней Азии.

Поганки селятся на водоемах, окаймлённых зарослями 
тростника и других растений. Больш ая поганка предпочитает 
заросшие камышом большие озера; остальные виды — более 
мелкие водоёмы; В среднюю полосу СССР поганки прилетают 
обычно уж е в апреле, а на севере — в мае, но к кладке яиц 
приступают в центральных областях лишь в начале июня, а 
на севере и того позднее. Гнёзда поганки устраиваю т в ка
мышах или зарослях затопленного тальника. Они представля
ют собой большую плавающую кучку сухого тростника 
и веток. В небольшую ямку на вершине этой кучки, не
редко сырой, поганки кладут 2—4, очень редко 5 грязновато
белых яиц.

Поганки прекрасно плавают и ныряют. П итаю тся они мел
кой рыбой, водяными насекомыми, рачками и другими во дя
ными животными.

М ясо поганок съедобно, но пахнет рыбой, особенно е'ё 
жир. Если с тушки снять шкурку, то запах ослабевает. Ш кур
ки с брюшка поганок идут на меховые изделия.

ОТРЯД ВЕСЛОНОГИХ

Бакланы. В ССС Р встречаю тся несколько видов бакланов. 
Бакланы имеют длинную шею, маленькую голову с прямым 
тонким клювом, загнутым на конце крючком. Все четыре паль
ца ног связаны друг с другом перепонкой (такое ж е строение 
лап наблю дается у пеликанов). Оперение бакланов плотное, 
по большей части черного цвета.

Величиной баклан бывает от размеров чирка(малый баклан) 
до казарки (большой баклан). ,

(Различные виды этих птиц населяют в СССР побережье и 
острова Тихого океана и его морей, долину Амура, берега 
озера Байкал, реки и озёра К азахстана и Средней Азии, по



бережья морей Аральского, Каспийского и Черного и низовья 
впадающих в них рек, а такж е Мурманское побережье.

Бакланы гнездятся большими колониями на уступах, в за
рослях камышей, на прибрежных деревьях и кустах. Гнездо 
строят из веток, камыша, тростника, водяных растений.

Баклан кладёт 3— 4 белых яйца. Птенцы очень прожорли
вы. Родители кормят их, отрыгивая им> в рот полупереварен 
ную рыбу.

Баклан искусно ныряет, догоняя под водой даж е быстро
плавающих рыб. Питается эта птица почти исключительно ры
бой, нанося местами большой вред рыболовству.

М ясо бакланов невысокого качества и пахнет рыбой. В на
стоящее время заготовляют шкурки этих птиц для пошивки 
различных меховых изделий.

Пеликаны (птицы-бабы или бабуры). Этих птиц легко 
узнать по огромному клюву, под которым имеется голый 
кожаный мешок. Все четыре пальца лап связаны друг с дру
гом перепонкой.

В СССР встречается два вида пеликанов:
П е л и к а н  р о з о в ы й ,  взрослые особи которого окраше

ны в красивый бледнорозовый цвет.
П е л и к а н  к у д  р я в ы й с белой внизу и сероватой свер

ху окраской.
Розовый пеликан в СССР гнездится на побережье Чёрного, 

Азовского, Каспийского и Аральского морей и в устьях впа
дающих в них рек, а такж е на Сарпинских оз'ёрах (Нижнее 
Поволжье), озере Ала-Куль и др.; зимует на Каспии, в Африке 
и южной Азии. Серый пеликан гнездится по берегам Чёрного 
и Азовского морей, в низовьях Дуная, на побережьи Каспия 
и Арала и в низовьях впадающих в них рек, на некоторых 
больших оз'ёрах Казахстана. Пеликаны гнездятся обычно ко
лониями на мелководьях, среди камышей или низких, трудно 
доступных, островах.

Гнездо представляет собой высокий помост из камыша и 
других растений. Нередко несколько пар пеликанов строят 
одно общее гнездо. Самка несёт 2—3, редко 4 белых боль
ших яйца. М олодых выкармливают рыбой оба родителя, от
рыгивая её из желудка. К осени выводки собираются в боль
шие кочевые стаи.

Пеликаны нырять не могут и поэтому ловят рыбу у по
верхности воды, подхватывая её мешком подклювья как 
сачком.

Нередко, расположившись на воде цепочкой, стадо пелика
нов гонит рыбу ударами крыльев по воде к мелкому месту,



гд е удобнее ловить. Пеликаны массами собираются у пересы
хающ их степных озёр, где вылавливаю т уцелевшую рыбу.

М ясо пеликанов неприятно на вкус. Ш куры пеликанов, 
особенно розового, могут быть использованы в качестве ме
хового сырья. ; ' i

ОТРЯД КУЛИКОВЫХ

И з большого количества различных куликов, встречаю 
щ ихся в СССР, наибольшее значение как охотничьи птицы 
имеют кроншнепы, вальдшнепы, бекасы и дупеля. >

К РО Н Ш Н ЕП Ы  — крупные кулики (величиной с чирка или 
с кряковую  утку) с очень длинным изогнутым книзу клювом. 
И з встречаю щ ихся в СССР видов кроншнепов более обычны:

Кроншнеп большой — наиболее крупный (величиной с 
крякву). Окраска темени бледнобурая, испещр'ённая тёмно
бурыми продолговатыми крапинами.

Гнездятся от Белоруссии до Якутии включительно, на се 
вер до Кольского полуострова, низовьев Печоры и Оби, бас
сейна Подкаменной, Тунгуски и верхнего течения Лены, а к 
югу — до  Крыма, П редкавказья, центрального К азахстана 
включительно.

Кроншнеп средний — меньшего размера. Темя чернобурое 
со светлой полоской по средней линии и светлыми бровками 
на боках головы.

Область гнездования простирается на север до Кольского 
полуострова, побережья Белого моря, низовьев Печоры и Оби; 
на восток — до Енисея; на юг —  до среднего течения Урала, 
Среднего Заволж ья, Воронежской области, северной Украины.

Кроншнеп малый. По окраске сходен с большим кроншне
пом, но значительно мельче его. В небольшом количестве 
гнездится в ю жных частях Западной Сибири и на южном 
Урале.

Н а зиму кроншнепы улетаю т на юг: в Африку и южную 
Азию; в  СССР зимуют в Закавказье.

Г нездятся кроншнепы по сырым лугам, на лесных кочкар
никах, а то и среди степи. Гнездо имеет вид неглубокой 
ямки, куда сайка кладёт 3—4 оливковых с тёмными пятнами 
яйца.

Пищ ей кроншнепам служ ат насекомые, моллюски и даж е 
мелкие ящерицы. В середине лета, когда молодые подрастут, 
выводки сбиваю тся в стаи и кочую т по лугам, уничтожая 
кобылок и других насекомых; в конце лета эти стаи улетаю т 
к югу.

М ясо кроншнепов очень вкусное. ' ,



Вальдшнеп. Этого лесного кулика можно узнать по срав
нительно коротким для кулика ногам, длинному прямому 
клюву, рыжеватобурому с белой светлой рябью окрасу спи
ны (под цвет опавшей листвы) и отодвинутым назад боль
шим ч'ёрным глазам.

Вальдшнеп гнездится почти по всей лесной полосе СССР, 
попадаясь местами такж е и в степной зоне, там, где есть 
лесные острова и заросшие кустами сырые балки. Гнездится 
также в лесах южного Крыма и на Кавказе. Зимует в южной 
Европе, северной Африке, на юге Азии; в СССР на зимовье 
найден на Кавказе и в Средней Азии. ,

Вальдшнеп — житель лесов. Особенно любит влажные ли
ственные или смешанные леса, изрезанные оврагами и мокрыми 
низинами с ольховниками, осинниками, березняками и папо
ротниками.

Прилетают вальдшнепы, как только в лесу появятся прота
лины. Вскоре затем начинается «тяга». На вечерней и утрен
ней заре самцы летают над лесом с характерными криками 
(хорканьем и цирканьем), разыскивая самок; если в воздухе 
встретятся два самца, они вступают в короткий «воздушный 
бой»: | I

Оплодотворённая самка устраивает в скрытном месте, 
обычно под кустом, гнездо, имеющее вид неглубокой ямки, 
выстланной сухими листьями, куда и откладывает 4 светло- 
жёлтых с крапинами яйца. Н асиживает и водит птенцов 
только самка. Птенцы растут быстро, но выводки не распа
даются до осени. Улетают от нас вальдшнепы только с на
ступлением заморозков.

Бекас. Распространён по всему Советскому Союзу кроме 
Арктики (его нет севернее 70° с. ш.). На зиму улетает к югу, 
но нередко зимует даж е на Украине, в Крыму, на Кавказе и 
в Средней Азии.

Бекасов чаще всего можно встретить на травяных кочко
ватых болотах:

Вскоре после прилёта (в центральных районах — в конце 
апреля и в начале мая) бекасы начинают токовать. Во время 
тока самец взлетает над болотом по спирали, а затем бро
сается вниз по косой линии, при этом воздух приводится в 
колебательные движения крайними рулевыми перьями птицы, 
отчего раздаётся характерный звук «блеяния». Ток продол
жается до лета.

Самка кладёт 4 сероватых или буроватых с тёмными пят
нышками яйца. В начале августа молодые бекасы начинают 
летать, а в начале осени бекасы улетают на юг.



Питаю тся бекасы червями, насекомыми, слизняками, иногда 
поедают такж е корешки и побеги трав. К ормятся в сумер
ках и по ночам.

Дупель. Крупнее бекаса и отличается от него тремя бе
лыми крайними перьями с каж дой стороны хвоста и большим 
количеством тёмных крапин на нижней стороне тела.

Гнездится к северу до границ тундры, к югу до Украины, 
Кавказа, Среднего П оволж ья, ю жного Урала, южной части 
Западной Сибири. Зимует главным образом в Африке. Но в 
большом количестве остаётся на зимовку в Закавказье и Турк
мении. Гнездится преимущественно в глухих, заросших густой 
травой и кустарником болотах. Гнездо того ж е устройства, 
чтю и у бекаса. Высиживает яйца (их обычно бывает 4) 
только самка. Птенцы выводятся в конце июня — в июле.

Питается дупель тем же, чем и бекас.

ОТРЯД ГОЛУБИНЫХ

В СССР наиболее обычны следую щ ие виды голубей:
Витютень, вяхирь. Самый крупный из встречаю щ ихся в 

СССР, голубей. Витютень серо-голубоватого цвета с пурпуро
вым отливом на шее и на пояснице; на боках шеи имеется по 
одному белому пятну.

Распространён почти по всей Европейской части СССР 
(кроме тундры), на К авказе и в западных районах Западной 
Сибири. Гнездится в лесах, но кормиться вылетает на поля.

Прилетают с юга поздно — в районе М осквы лишь к концу 
апреля. После прилёта разбиваю тся на пары. Гнездо строят 
на ветвях деревьев у ствола. К ладка состоит из 2 белых яиц. 
Высиживают как самка, так и самец. В середине лета ви
тютень даёт вторую кладку. К огда молодняк этого второго 
поколения подрастёт, птицы собираю тся стаями и кочуют по 
хлебным полям, дубовым лесам, кормясь там ж елудями, а 
осенью улетают к югу.

М ясо вяхирей очень вкусно.
Клинтух. П охож  на обыкновенного голубя сизаря, но от

личается отсутствием т'ёмных полос на крыльях и серой окра
ской надхвостья.

Распространён на север до О неж ского озера, Татарии, сред
него Урала, северного К азахстана; на юг — д о  Украины, З а 
кавказья, Средней Азии. Ж и вёт главным образом в листвен
ных и смешанных лесах. Гнездо строит в дуплах деревьев, 
реж е в очень густых ветвях. К ладка состоит из 2 белых яиц. 
Посреди лета клинтухи даю т вторую кладку, а на юге —



третью. Кормиться летают главным образом на поля, где клю 
ют зёрна различных сорняков, злаков (в том числе и хлеб
ных) и семена бобовых.

В сентябре-октябре клинтухи отлетают к югу. Большие 
стаи их зимуют в Средней Азии.

Голубь сизый (сизарь). К этому виду относятся как дико- 
живущ ие, преимущественно в горных и степных районах 
юга нашей страны, так называемые «скалистые» голуби, так 
и полудомашние сизари — постоянные жители городов и сёл. 
Этого голубя легко узнать по белому надхвостью и тёмным 
полосам на крыле.

Дикий скалистый голубь гнездится большими колониями 
в щ елях скал, обрывистых берегов и в стенках степных ко
лодцев. Полудомашние сизари гнездятся по чердакам, в 
карнизах домов, над их окнами и в тому подобных местах.

Самка кладёт 2 белых яйца, которые высиживаю тся обо
ими родителями в продолжение 18 дней. Питаю тся дикие 
сизые голуби различными зёрнами и семенами, поедая такж е 
и улиток, иногда мелких безпозвоночных животных.

Горлица. М елкий голубь, окрашенный на спине в корич
невый, на голове — и сизый, на груди — в розоватый и на 
брюшке в белый цвет; на боках шеи пятно из белых и чёр
ных крапин.

• Обыкновенная горлица населяет почти всю Европейскую 
часть СССР (кроме севера), Кавказ, южные части Западной 
Сибири, К азахстан, Среднюю Азию. Немного более крупная 
восточная горлица гнездится на юге Сибири (к востоку от 
Тюмени) н на Дальнем Востоке. М еньшая по размерам «ма
лая горлица» встречается в Средней Азии.

Обыкновенная и восточная горлицы гнездятся в смешан
ных лесах, степных рощах, пойменных уремах; малая горлица 
нередко селится в постройках. В небрежно сделанное из ве
точек гнездо, помещённое на кустарнике, самка кладёт 2 бе
лых яйца. За лето горлицы приносят 2— 3 кладки. В высиж и
вании и выкармливании птенцов принимают участие как самка, 
так и самец. Питаю тся горлицы зерном, семенами, ягодами! 
На зиму улетают на юг.

М ясо всех голубей вкусное.

ПЕРНАТЫ Е ХШ ЦННКЦ

Пернатые х и щ н и к и  в  нашей стране разнообразны и много
численны, но подавляю щ ее большинство из них не приносит 
заметного вреда охотничьему хозяйству, вылавливая мыше-
6 Справочник охотника



видных грызунов и очищ ая поля, луга и леса от вредителей 
сельского и лесного хозяйств. М ногие охотники плохо отли
чают хищника одного вида от другого и чаще всего, стреляя 
полезного, считают, что истребили вредного. Не станем опи
сывать приметы всех пернатых хищников, для этого потребо
валось бы много места, а порекомендуем интересующимся 
обратиться к специальным определителям, например Бутур
лин С. А. и Д ементьев Г. П. — «Полный определитель птиц 
СССР», т. III; «Дневные хищные птицы. Совы», изд. Коиз, 
1936 г. В настоящей ж е книге остановимся на особо вредных 
в охотничьем и сельском хозяйствах хищных птицах, истреб
ляющих громадное количество дичи, домашней птицы и дру
гих мелких животных.

Ястреб-тетеревятник. Его легко узнать по огненнож ёл
тым глазам, длинному серому с тёмными поперечными по
лосами хвосту и большому когтю заднего пальца, которым 
этот хищник колет глубоко, часто в сердце, д аж е крупных 
птиц. Грудь взрослого тетеревятника испещрена поперечной 
полосатостью, которая у молодых (до года) продольная. На 
лету этого хищника нетрудно отличить от других, потому 
что он редко летает парящим полётом, так как крылья его 
сравнительно короткие, а чаще, резко взмахнув 3— 4 раза 
подряд, он стремительно летит дальш е, не двигая крыльями, 
потом опять взмахи и плавный быстрый полёт. Самка зна
чительно крупнее и сильнее самца и имеет более тусклую 
окраску. Птицы эти крупные, способные тащ ить не только 
большую курицу, но даж е кош ку или зайца средних раз
меров.

В период размножения тетеревятник потребляет не менее 
300— 400 килограммов живой добычи, а зимой выбивает на
чисто стаи куропаток, сильно сокращ ает стаи тетеревов, д а 
вит немало зайцев, белок и других охотничьих птиц и зверей.

Тетеревятник столь ж е ловко хватает быструю добычу в 
воздухе (например голубей), как и на земле, внезапно по
являясь среди стаи птиц из-за угла. Приходилось наблю дать, 
как, пользуясь утренней полосой тумана, тянувш ейся от леса 
к лугу, тетеревятник внезапно появлялся рядом! с токующим 
тетеревом или чибисом. Птиц при этом охватывала паника, 
они казались парализованными и не бились д аж е  тогда, когда 
тетеревятник тащ ил их прочь от места нападения.

Остатки корма в гнезде тетеревятника показывают, сколь 
разнообразны животные, которыми он кормит ястребят. В Си
бири наблюдали даж е, как тетеревятник тащ ил кричащ его 
соболя.



Н екоторы е охотоведы, заступаясь за ястреба-тетеревят
ника, говорят, что его следует пощ адить, так как он выби
рает слабы х и больных ж ивотных. Этот ястреб настолько 
ловок и так быстро нападает из засады, что от него редко 
уходят и больной и здоровый. П оэтому каж ды й сознатель
ный охотник не долж ен  ж алеть заряда, если представится 
случай стрелять в тетеревятника, и больше того, — обязан 
разы скать гнездо и уничтожить ястребят и их родителей. 
Гнездо помещ ается обычно метрах в 100— 200 от опушки в 
строевом лесу, значительно ниж е вершины толстого дерева. 
Ещ ё в марте тетеревятники разбиваю тся нач пары, и тогда 
можно слышать, как кричат возле гнезда играющие в воз
духе самец и самка. В разных числах апреля в гнезде имеет
ся у ж е полная кладка — д о  5 беловатых (величиной с ку 
риные) яиц. В конце июня — начале июля молодые вылетаю т 
из гнёзд. Найти гнездо тетеревятника нетрудно: полезно ещ ё 
ранней весной заметить участок леса, где шумно ведёт себя 
в брачных играх пара ястребов.

Летом, когда вы ведутся ястребята, следует определить 
направления, куда таскает ястреб добычу. Пересечение д ву х 
трёх таких направлений укаж ет местонахождение гнезда, 
так как ястреба с добычей всегда летят к гнезду по прямой 
линии. Гнездо от гнезда бывает не ближе 3— 4 километров. 
Ястребов ловят капканами, расставленными с приманкой на 
столбах. П одкарауливаю т их у  курятников, голубятен, куда 
они привыкли прилетать. Но под выстрел при этом попадают 
они редко, так как слишком неожиданно и стремительно бы
вает их нападение и исчезновение с добычей в когтях.

Тетеревятники распространены по всему ССС Р (исключая 
тундры и пустыни), а потому вред от них очень велик. Т е
теревятник, взяты й молодым, легко приручается, дрессирует
ся и служ ит как ловчая охотничья птица, с которой охо
тятся на перепелов, тетеревов, фазанов, зайцев и других ж и 
вотных.

Ястреб-перепелятник. П охож  на тетеревятника, но го 
раздо меньше его и нападает на более мелкую добычу, но 
всё ж е Ловит не только певчих птичек, дроздов, дятлов, но 
и голубей, белок, куропаток, чирков и прочую дичь.

Перепелятник особенно вреден тем, что в районе своего 
гнезда сильно сокращ ает певчих птиц, метко нападая на них 
из засады. П оэтому эти участки леса сильнее всего бывают 
зараж ены  вредными насекомыми, личинки которых объедаю т 
листья, ослабляю т, а часто и губят деревья. В отличие от 
тетеревятника ястреб-перепелятник имеет рыжеватую  штри



ховку груди, более длинные пальцы и меньших размеров 
когти, меньшую величину вообще. Он селится в лесу более 
молодом, чем тетеревятник, устраивая гнездо, чаще на неболь
шой ели, скрывая его в гуще ветвей ниже вершины.

Гнездиться перепелятник начинает поздно, тогда, когда 
заканчивает зимние кочёвки и возвращ ается в места летнего 
обитания. Во второй половине мая и даж е в конце этого 
месяца в средних частях СССР в гнезде можно найти пол
ную кладку — д о  6 яиц, испещрённых коричневыми пятнами.

Птенцам родители носят корм в избытке, предварительно 
ощипав добычу на определённом пёнышке или кочке в не
скольких десятках метров от гнезда.

Во второй половине июля птенцы вылетают из гнёзд и 
тогда их стонущие голоса слышны далеко по лесу. С сен
тября перепелятники начинают перекочёвки, следуя за стаями 
перелётных птичек.

Перепелятников следует истреблять теми ж е способами, 
как и тетеревятников, стреляя так ж е молодых после вылета 
их из гнезда, подманивая их свистом, подраж ая голосу ро
дителей, чему легко научиться.

На юге СССР перепелятника сменяет похожий на него 
ястреб тювик.

Лунь камышевый, или болотный. Не следует смешивать 
его с другими лунями, питающимися в основном мелкими 
грызунами на полях, в степях и л  а лугах. От них болотный 
лунь отличается тёмной окраской с жёлтыми Пятнами на 
затылке шеи и серыми выцветами на крыльях и хвосте. 
Н адхвостье тёмное, а у остальных видов луней оно с пре
обладанием белого. Кроме того, он крупнее других луней.

Камышевый лунь особенно вреден тем, что уничтожает 
не только молодняк водоплавающих птиц, но и их яйца, ма
стерски разыскивая гнёзда. Он портит много дичи, попав
шейся в петли и другие самоловы. Уцепившись одной лапой 
за пучок тростника, лунь другой лапой удерж ивает добычу, 
пуская по воде массу перьев.

Гнездится лунь в тростниковых зарослях, устраивая гнездо 
на кочке или заломах тростника и отклады вая 5— 6 яиц. 
М ного раз в день облетает камышевый лунь водяные за
росли, задерж иваясь там, где много выводков уток, лысух, 
болотных курочек. Общим стоном встречает пернатое на
селение тростников каж дую  остановку в воздухе этого хищ 
ника.

Истреблять камышевого луня нетрудно из засады, устро
енной в местах пересечения его охотничьих путей, а такж е



можно ловить в петли и капканы, имеющие приманку, уби
тую птицу. В годы, обильные саранчой и кобылками, отро- 
ж даю щ имися в тростниках, камышевый лунь питается почти 
исключительно ими.

Орёл беркут. Редок в нашей стране. Гнездится не ближ е 
80— 100 километров один от другого. Это самый могучий в 
Европе и Азии орёл, отличается сильными пальцами и гро
мадными когтями задних пальцев, тёмным окрасом со св ет 
лож ёлтой шеей в верхней её части. Белый хвост с чёрной 
каймой на конце молодых орлов годам к 4 становится серым. 
Хотя эти орлы и бьют крупную добычу, но так как редко 
встречаю тся, они не очень сильно вредят охотничьему х о 
зяйству СССР. В отдельных охотничьих хозяйствах пара 
беркутов, поселившихся на гнездовье, может причинить не
малый вред и тогда необходимо их ликвидировать. Так, на
пример, в Лапландском заповеднике наблюдали как 2 бер
кута охотились за глухарями и нанесли большие опустош е
ния. Близ гнезда этой пары валялись на земле остатки птиц 
и ондатр, вселённых в эти места. Запах разлагаю щ егося 
мяса привлекал многих хищников (лисиц, куниц) и они при
ходили под гнездо. Беркут ловил и терзал ,и х . П од гнездом 
были обнаружены кости лисиц и куниц.

Орёл беркут распространён во всех лесных и горных ча
стях СССР, но везде очень редок. Гнездиться начинает 
с 4—5-летнего возраста и не каж ды й год, выводя 1— 2 
орлят.

Филин — самая крупная из хищных ночных птиц, всем 
известная, а потому описывать её нет необходимости. Ф и
лин гнездится по всему С С С Р — в лесах, в горах и в степях. 
В зависимости от того, где он поселится, кормом;ему служ ат раз
личные ж ивотные. Но чаще всего он ловит всё ж е крупную 
добычу — зайцев, глухарей, в сосновых борах — белок, охо
тясь не только по вечерам, но и днём. Н ападает и на таких 
ценных зверей как соболь, куница и давит их 'могучими л а
пами, вооруженными очень острыми когтями.

И з сказанного ясно, что отношение в охотничьем хозяй
стве к филину в различных частях Союза долж но быть раз
личным, но там, где основными охотничьими животными 
считаются зайцы, глухари и др., которыми питается филин, 
он подлеж ит отстрелу. Гнездо филин чаще устраивает на 
земле или в основании выгнивш его дерева, выводя 2— 3 
птенцов. Гнездиться начинает в марте, тогда-то и слышно по 
ночам уханье этой птицы, так пугающей не очень храбрых 
лю дей.



Кроме перечисленных хищных птиц назвать остальных 
вредными для охотничьего хозяйства нельзя. Правда, длин
нохвостая сова неясыть с беловато-желтоватым клювом охо
тится за белками и рябчиками. Там, где этих сов много, по
лезно их сократить.

Сова уральская каменная (неясыть) по своему образу 
жизни напоминает филина, но встречается она редко и д а 
леко  не каждому охотнику приходилось её видеть.

Остальные совы охотятся за мышами, так ж е как и д н ев
ные хищники — сарычи, луни, а осоеды истребляют главным 
образом личинок ос, выкапывая гнёзда этих насекомых из 
земли.

Соколы мелкие (копчики, пустельги) охотятся за насеко
мыми, ящерицами и мышами, не причиняя вреда охотничьим 
хозяйствам.

Соколы, сапсаны, кречеты встречаю тся в СССР редко и 
бьют добычу на лету, не трогая никого на земле, так как 
полёт их столь стремителен, что при попытке схратить д о 
бычу с земли они нередко разбиваются. Питание этих соко
лов  мало касается охотничьих промысловых животных, а 
там, где соколы причиняют значительный урон, например во
доплаваю щ ей дичи, соколов следует сокращ ать.

Сарычи, коршуны не трогают обычно охотничьих птиц, 
которые хорошо прячутся, но в годы, неурожайные на мы
шевидных грызунов, эти хищники, особенно сарычи, начи
нают питаться змеями, ящерицами и выводками охотничьих 
птиц. В эти годы полезные в сельском хозяйстве птицы ста
новятся вредными в охотничьем хозяйстве.

В заключение следует напомнить, что всегда надо ист
реблять ястребов-тетеревятников, перепелятников, луней Ка
мышевых, а к остальным хищным птицам, чащ е полезным, 
чем вредным, в разных охотничьих хозяйствах и в разные 
годы  следует относиться по-разному. ,



С Л Е Д Ы  О X О Т Н II Й I. E -III» О Ж  Ы С Л О II Ы X  
З В Е Р Е Й  И К О П Ы Т Н Ы Х  Ж И В О Т Н Ы Х

Успех промысла зверей в значительной степени зависит 
от умения охотника разбираться в их следах. Опытный охот
ник мож ет по следу определить местонахождение животного, 
найти его логово, установить численность ж ивотных в рай
оне своего промысла, обнаружить лазы , по которым обычно 
ходят звери, решить, стоит ли преследовать подраненного 
зверя, и т. п. По следам можно такж е определить, где зверь 
караулил свою добычу, как он скры вался от врагов, как са
мец преследовал самку и много других подробностей скры
той жизни диких животных.

П од следами ж ивотных в широком смысле этого слова 
следует понимать различного рода знаки ж изнедеятельности, 
оставляемы е животными на окруж аю щ их предметах. В узком 
смысле под следом понимаются отпечатки ног зверя или пти
цы на снегу, земле, пыли или на песке. Различного рода 
следы ж изнедеятельности, оставляемые животными, могут 
бы ть подразделены на следую щ ие основные категории:

1. С л е д ы  л а п .  По форме и расположению этих сле
дов можно судить, какое ж ивотное здесь прошло, куда оно 
двигалось, каким алюром, нередко с какой целью и когда 
это передвиж ение произошло.

2. Н о р ы ,  л ё ж к и ,  г н ё з д а  и д р у г и е  у б е ж и щ  а—  
очень сущ ественные показатели д ля  обнаружения присутствия 
ж ивотного.

3. О с т а т к и  к о р м а .  Хищные пушные звери, поймав 
какую -либо ж ертву, нередко оставляю т на месте её добычи 
или поедания шерсть, перья, кости, а то и части недоеденной 
туши. Н екоторы е хищники утаскиваю т добы ты х ими ж ивот
ных в запас. По всем этим остаткам корма опытный охотник 
легко  определяет, какой хищник здесь «охотился». Н ередко 
у недоеденной туши зверя охотник расставляет те или иные 
ловуш ки или стереж ёт зверя с ружьем.

Растительноядны е пушные звери на месте своей жировки 
оставляю т те или иные «поеди»: обгрызенные ветки, обгло
данную  кору, погрызенные шишки и т. д.



4. К а:л. К аж дом у виду животного свойственна особая 
форма и величина кала, поэтому последний нередко может 
служ ить указанием присутствия в угодьях того или иного 
животного. В некоторых случаях таким признаком зверя мо
гут служ ить такж е пятна мочи на снегу, по форме и место
положению которых можно определить и пол зверя.

5. И з м е н ё н н ы е  и п о в р е ж д ё н н ы е  д в и ж е н и е м  
з в е р я  о к р у ж а ю щ и е  п р е д м е т ы  — согнутые ветки, 
помятая трава, сбитые с веток комки снега, содранные ко г
тями куски коры и т. п. Такие следы нередко помогают 
установить направление движения ж ивотного при его пресле
довании.

6. С л е д ы  п о р а н е н и я  ж и в о т н о г о  — капли крови 
на земле или на снегу, клочки сбитой дробью шерсти, пово
д о к  парализованной или перебитой лапы, неправильные прыж 
ки и т. д . По этим следам 'охотник может узнать куда ране
но животное, а такж е найти его.

Поскольку наибольшее значение для охотника имеет уме
ние «читать» следы, оставляемые лапами животного при его 
передвиж ениях по снегу, земле, моху, траве и пр., ниже при
водим описание только этих следов.

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ СНЕЯч’НОГО ПОКРОВА 
НА СТРОЕНИЕ СЛЕДА

Строение следа животного очень сильно меняется в зави
симости от состояния снежного покрова, на котором след 
отпечатывается.

На рыхлом, глубоком снегу оставляемый след глубокий, 
с ясно выраженной выволокой и поволокой, без чёткого от
печатка деталей строения лапы (когтей, подушечек и т. п.). 
Ч асть  снега с боков углубления следа обваливается на его 
дно мелкими комочками.

На сыпучем, зернистом снегу следы имеют вид суж аю 
щ ихся вниз воронок, без ясного отпечатка подробностей 
строения лап.

На слегка отсыревшем, уплотнённом снегу во время от
тепели след бывает неглубоким, но с чётким отпечатком 
всех неровностей лапы — её когтей, подушечек пальцев и т. п. 
С лед остаётся чистым, так как на дно его не осыпаются ко 
мочки снега с боков углубления.

По насту, когда снежный покров п окры вается 'сверху  
твёрдой коркой, ещ ё не запорошённой свежевыпавшим' сне
гом, след бывает или совсем незаметным, или чуть заметным



(видны царапины от когтей либо местами юорка наста про
давливается под тяж естью  ж ивотного).

Если корка наста сверху запорошена свеж евыпавш им сне
гом или крупкой, то след виден очень ясно, но он неглубок, 
без поволоки и выволоки и с ясно отпечатавш имися д етал я
ми строения лапы.

В том случае, когда после короткой оттепели на сн еж 
ном покрове образуется тонкая, неспособная держ ать на 
себе зверя льдистая корочка зверь на бегу проламывает её  
и оставляет более или менее глубокий след, края которого 
состоят из неровных кусочков разрушенной корки снега. 
Отпечаток лапы в этом случае получается неясный; в углу
бление следа попадаю т кусочки разрушенной корочки снега 
и рыхлый снег с боков углубления. ,

КАК ОПРЕДЕЛИСЬ СВЕЖ ЕСТЬ СЛЕДА

Д ля того чтобы не преследовать зверя по старому, мног^ 
времени назад проложенному следу и не ставить своих кап
канов на тропах, по которым зверь уж е давно перестал хо 
дить, охотник долж ен безошибочно определять степень све
жести следа. О пределять время, когда зверь оставил сл ед , 
приходится по различным признакам, в зависимости от того , 
по какому снегу этот след  проложен.

Н аиболее просто можно определить свеж ий, сегодня про
ложенный след  зверя после «пороши», т. е. свеж евы павш его 
снега. Пороша скрывает все старые следы, и на фоне свеж е
выпавшего снега вновь проложенные следы  выступаю т осо
бенно ясно. Если пороша была слабая, то она не закры вает 
старых следов, а только сглаж ивает — туманит их, придавая 
им вид чашеобразных углублений, что позволяет всегда раз
личать д аж е после небольшого снегопада старые и новые 
следы зверя. ,

Отличить свеж ие следы нетрудно такж е, когда с вечера 
дул сильный ветер, заметавший позёмкой все стары е отпе
чатки звериных лап, а ночью погода стихла и жирую щ ие 
звери оставили на уравнённом снегу свеж ие следы.

В случае слабой позёмки старые следы обычно совсем не 
заметаю тся, но внутрь их наносится много снеж ны х крупи
нок, при этом края следов сглаж иваю тся, а стенки подмер
заю т |(позёмка заметает следы на поле, на полянах, но н е , в 
лесу). Свежий ж е след не будет занесён снегом, стенки его 
не леденею т и края ямки будут резко  очерчены. О тпечаток 
старого следа много тверж е наощупь, чем свеж его.



Если перед выходом охотника в поле была кратковременная 
оттепель, сменившаяся морозом, то старые следы будут покры
ты ледяной корочкой, чего не будет у следов 'свеж их. Если от
тепель носила затяжной характер, то старые следы будут 
расплывчатыми. Иногда за ночь на рыхлом снегу образуется 
затвердевш ая тонкая корочка, неспособная выдерж ать тя
ж есть зверя. В этом случае зверь будет оставлять следы, 
проламывая своими лапами подмёрзшую корочку затвердев
шего снега, и свежие следы будут окружены раздроблен
ными кусочками этой корочки, тогда как старые следы будут 
иметь подмёрзшие стенки и дно.

Нередко о степени свеж ести следа можно судить по све
ж ести  (непромерзших, неподсохших) леж ащ их на следу эк
скрементов (кала), пятнам мочи зверя и другим признакам.

СЛЕДЫ ПУШ НЫ Х ЗВ Е РЕЙ
Щ

Следы белки. Зимой белка, переходя с одного места на 
другое, передвигается преимущественно по деревьям. В этих 
случаях  обнаружить направление движ ения белки иногда 
удаётся по углублениям в рыхлом снежном покрове, образо
вавшимся от упавших с веток комков снега, сбитых белкой 
при прыжках с ветки на ветку. Обнаружить белку, сидящую 
на дереве, удаётся и по набросанным под ним или падающим

свежим погрызам, объеденным 
шишкам или молодым побегам 
ели и пихты. Отличить шишку, 
поеденную белкой, от шишки, 
долблённой дятлом или растрё,- 
панной клестом, очень легко — 
белка обкусывает чешуйки шиш
ки, обнаж ая её стержень; дятел 
ж е и клест добы ваю т семя, р а з 
двигая или раздалбливая чешуй
ки, но не обгры зая их. В поис
ках упавших на землю шишек,

Рис. 1. С геды белки на с н е г у ^ ^ У ^ 61”1 и орехов белка спу
скается на землю. На снегу бел- 

жа оставляет характерные следы: впереди два больших расхо
дящ ихся концами отпечатка задних лап, сзади пару мень
ших отпечатков передних конечностей (рис. 1), местами 
белка останавливается и копается в снегу и опавшей листве.

По следам охотник долж ен стремиться найти либо кор
м ящ егося зверька, либо гнездо — гайно. В поисках белки
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незаменимую помощь оказывает собака, особенно лайка- 
бельчатница.

Следы зайца-беляка. По глубокому рыхлому снегу беляк 
прокладывает в лесу сеть трбп, по которым и двигается от  
мест своих лёж ек к местам кормёжки (жировки). Тропы на
чинаются от обглоданных зайца
ми ветвей поваленной осины, ря- S  л* ^
бины и других пород деревьев, у *  « щ
которых зайцы обгрызают моло- ж
дые побеги или обгладываю т ко-
ру. Обычно места жировок быва- а
ют сильно вытоптаны зайцами и ^  
усеяны их характерным помётом,
имеющим вид орешков ж елтова- Щ
тобурого цвета. &

По мелкому снегу беляк обыч
но троп не делает и, бегая по
лесу в различных направлениях, р  и с. 2 . Следы зайца-русака 
оставляет характерные следы (слева) и зайцс-беляка  
(рис. 2). Эти следы имеют два
более крупных, рядом поставленных овальных и широких от
печатка задних лап, а сзади них два меньших следа передних

лап, расположенных один 
за другим.

_......   У / /  При быстрых прыжках
, / '  *  следы всех четырёх лап

/ /  v^-iV/v (  сильнее растягиваются в
/ /  \v .\ ' i /  , длину; при медленном пе-
/  4 ^  V/ / /  ..... . "• редвижении — сближ аю тся

/  l'j. / /  ' "  друг с другом:
V \  ! Во время бега, особен-

Ч   J  !, но к лёж ке, заяц-беляк
,  делает многочисленные, 

{  но сравнительно не широ-
! * кие петли и скидывается
\  от направления хода в

„ „ „ ' 1 сторону.
Рис. 3. Следы заица-русака при возвра- Следы зяйпя-т/гяка 
щении его на лёжку: 7 , 2, 4 , —  вздвойка; А зайца русака

5 , — смётка похожи на следы беляка,
но отпечатки лап русака 

при одинаковой рыхлости снега мельче, более вытянуты в 
длину и сильнее заострены спереди. Русак даёт меньшее ко
личество, но зато более длительные петли, чем беляк (рис. 3). 
Так как русак держ ится главным образом на полях, где снег



бы вает уплотнён ветром, он не делает торных троп, как 
беляк. Помёт русака отличается от помёта беляка более тём
ной окраской. Русак чаще беляка ходит дорогами, так как 
глубж е вязнет в снегу.

Следы лисицы. Лисица оставляет на снегу 
чёткую цепочку следов (рис. 4). Следы лисицы 
похожи на отпечатки лап средней величины со
баки, но отличаются от последних прямизной 
цепочки. Пальцы лап лисицы более сдвинуты. 
Отпечатки подушечек двух средних пальцев (как 
задних, так и передних лап) на «печатном» следе 
выдвинуты вперед настолько, что между задни
ми и передними краями отпечатка двух боковых 
пальцев можно положить спичку (рис. 5). На 
следах собаки боковые пальцы заходят вперёд за 
задние края средних пальцев, охватывая их по 
сторонам.

Характерно, что у лисицы ясно отпечатывают
ся только кончики пальцев, не покрытые волоса
ми, а вообщ е след туманный, так как подушечки
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Р и с .  4. Следы 
лисицы, про
шедшей мелкой 

рысью

Р и с .  5. Следы лисицы на глине: слева — отпечаток 
празой передней лапы, справа— левой задней лапы

лап  опушены, у собак ж е они голые и резко зарисовываются.
Очень характерным признаком ’лисьих следов являю тся 

попадаю щ иеся вдоль них раскопанные гнёзда мышей и по-



лёвок и места, где лисица мочилась у столбика, камея или 
другого заметного издали предмета.

Следы корсака отличаются от лисьих более мелкими раз
мерами.

Следы волка. Волк оставляет на снегу следы, похожие 
на следы большой собаки, но отличающиеся от них боль-

Р и с. 6 . Следы волка: слева — передней лапы, справа — задней лапы

шей прямизной хода (цепочди), большей стройностью от
печатка (рис. 6). Д аж е у очень крупных собак не бывает 
столь просторного шага, как у волка.

Передвигается волк ровным, прямым, выдержанным на- 
рыском, тогда как собака обычно легко сбивается с ровной 
рыси, переходя на другие алюры.

Следы медведя бурого. М едведь бурый зимой леж ит в 
берлоге. По белой тропе оставляю т следы только — «шату
ны», бродящие по лесу всю зиму, или звери, рано подняв
шиеся. По первым порошам! удаётся следить за медведями, 
не залёгшими ещ ё на зиму.

С лед медведя несколько похож на след взрослого чело
века, обутого в валенки. По переднему краю следа чётко 
видны отпечатки пальцев и когтей, шаги короче среднего 
шага взрослого человека, а отпечатки ступней обращены 
носком внутрь, пяткой наружу (рис. 7).

Следы куницы. Следы куницы весьма характерны (рис. 8). 
Куница двигается по снегу обычно прыжками, ставя задние



лапы в след передних. При разных скоростях движения 
следы имеют формы, изображённые нй рис. 9. Расстояние 
меж ду следами спокойно идущей куницы равно 60—80 сан
тиметрам. Самый отпечаток имеет вид овального, притуплён
ного спереди углубления. На следах лесной куницы зимой 
отпечатков подуш ечек лап и когтей обычно не видно, так как

вся лапа снизу покрыта густым мехом. Отпечатки лап_ камен
ной куницы имеют более ясные углубления, вдавленные 
голыми подушечками лап. И ногда во время галопа куница 
переносит или не доносит заднюю ногу до следа, оставлен
ного передней конечностью, отчего получается тройной, а 
то и четверной след. При передвижении шагом куница остав
ляет цепочку одинаковых следов (см. рис. 9). При передви
жении по кронам деревьев она сшибает комья снега, остав
ляющие на снежном покрове ряд характерных углублений, 
по которым опытный охотник м ож ет проследить зверька. 
Следы куницы (лесной) ведут от одной крупной ели к дру
гой, на которых она ищ ет ночью гнёзда со спящими в них 
белками.

Следы соболя. Соболь оставляет следы, сходные с кунь
ими, но несколько крупнее и шире, так как лапа его опушена 
ещ ё лучше.

Следы хорька. Хорёк оставляет следы  на снегу, похожие 
на куньи, но отличающиеся от них гораздо меньшей длиной
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Р и с .  8 . Следы куницы на снегуР и с. 7. След медведя
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прыжка (45— 60 сантиметров), почти вдвое меньшим отпе
чатком лап и более чётким рисунком мозолей и когтей. Он 
идёт, как говорят, в три или четыре ноги. Кроме того, лес
ная куница часто забирается на деревья и поэтому редко

оставляет длинный след на снегу. 
Нарыск ж е хорька все время идёт 
по земле, он тянется от одного ук
ромного местечка к другому; вдоль 
него нередко можно найти остатки 
съеденных зверьков, разрытые мы
шиные гнёзда.

Следы норки. Следы норки очень 
похожи на следы хорька, но отпе 
чатки её лап округлые, с менее чёт 
ким рисунком подушечек и когтей 
расстояние м е ж д у . отдельными еле 
дами не такое большое, отпечатки 
левых и правых лап расставлены
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Р и с .  9. Расположение сле
дов куницы: 7 — при тихом 
ходе; 2 — при небольших 
пры жках;.?— при больших 

прыжках Р и с .  10. Следы горностая

более широко. Следы норок обычно вьются по долинам речек, 
то уходя в полыньи, то пропадая под береговым льдом, то те
ряясь в корнях кустарников. Н ередко на следах норки можно 
найти остатки поеденных ею зверьков, рыб и лягушек.

Следы горностая. Горностай оставляет на снегу следы, 
похожие на следы хорька, но обычно не столь крупного раз
мера (хотя иногда большбй самец горностая оставляет след 
такой ж е величины, как отпечаток лап мелкой самочки 
хорька). Следы горностая чаще парные. Кроме того, они не



имеют такого чёткого рисунка подуш ечек и когтей, так как 
подошвы его лап покрыты мехом (рис. 10). Очень характер, 
ным признаком для следов горностай можно считать частое 
углубление их »  снег, под поверхностью которого зверёк 
проходит весьма большие расстояния.

Цепочка следов горностая обычно тянется сложными 
петлями, кругами, протягиваясь от одного укромного местеч
ка, где зверёк искал нору или гнездо мыши или полёвки, 
к другому. Обычно расстояние м еж ду следами горностая 
30— 50 сантиметров.

Следы ласки. Л аска оставляет следы, очень похожие на 
следы горностая, но более мелкие и с не столь длинным 
протяжением.

СЛЕДЫ КОПЫТНЫХ ж и в отн ы х

Следы кабана отличаю тся от следов других копытных 
животны х тем, что у них очень резко видны направленные 
в стороны отпечатки копыт боковых пальцев (второго и 
пятого). Ш аг у кабана короткий, а вес большой, поэтому 
на влажной почве отпечатки копыт очень глубокие, по снегу 
ж е  кабан пропахивает глубокую борозду, так как его ноги 
короткие.

По следу кабана часто попадаю тся копки — места, где 
животное рыло землю в поисках корма. На местах лёж ки 
кабаны нередко сгребаю т большие кучи листвы и хвороста, 
особенно в мороз. Летом кабаны леж ат у ручьёв, берега ко
торых бывают иногда сплошь изрыты и истоптаны и&и.

Следы лося. К ак и другие олени, лось оставляет на снегу 
или в мягкой земле след, состоящ ий спереди из отпечатков 
копыт двух больших пальцев (третьего и четвёртого), а 
сзади из обычно слабб заметных ямок от двух боковых, 
укороченных, малых по размерам пальцев (второго и четвёр
то го )1. П оследние более резко заметны у следов, оставляе
мых лосем при беге, чем при тихой ходьбе.

С леды лося отличаю тся своим размером; длина следа 
лося быка 20— 25 сантиметров. С лед самки несколько мель
че и уж е, чем самца.

Чем быстрее беж ит лось, тем сильнее • расходятся концы 
отпечатков обоих копыт передних ног.

На м естах  корм ёж ки лося  легко заметить объеденны е 
ветви и вершины молодых осинок, берёзок, ив, рябины,

* Так называемых «ноготков».
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ольхи, сосёнок и других деревьев. Нередко лоси сдирают 
кору со стволов длинными полосами. Кое-где остаются 
кучки овальных «орешков» (помёт) в диаметре до 3 сантимет
ров и больше.

Следы северного оленя мельче и круглее лосиных (длина 
отдельного отпечатка менее 20 сантиметров), с более широко 
расходящимся отпечатком обоих копыт каждой ноги.

Зимой на местах кормёжки северный олень копает снег 
в поисках оленьего моха — ягеля или срывает лишаи с 
деревьев.

Следы благородного оленя, марала, изюбра мельче лоси
н ы х— длина отдельного отпечатка 13— 17 сантиметров (от 
конца переднего копыта до заднего «ноготка»). Отпечатай 
передних копыт несколько шире (относительно), чем ,у лося.

В зимнее время присутствие оленей можно обнаружить 
по поедям —  обкусанным ветвям деревьев и кустов. Когда 
выпадает глубокий снег, олени собираются в кормных местах, 
вытаптывая себе кормовие участки.

Следы косули похожи на следы оленя, но несравненно мель
че их (длина отдельного отпечатка обычно не превышает 
10 сантиметров).

7 Справочник охотника I
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О Р Г А Н И З А Ц И Я  О Х О Т Н И Ч Ь Е Г О  П Р О М Ы С Л А

Основные полож ения для организации охотничьего про
мысла утверж даю тся правительством Союза ССР, а правила 
производства охоты  на местах определяю тся постановлениями 
совнаркомов союзных и автономных республик, краевых и об
ластных исполнительных комитетов трудящ ихся. К аж 
дому промысловому охотнику необходимо своевременно и 
обстоятельно ознакомиться с правилами производства охоты, 
установленными д ля  той территории, на которой он произ
водит промысел.

Непосредственную  работу по организации охотничьего про
мысла и охотничьего хозяйства проводят заготовительны е ор
ганизации: Всесоюзное объединение Заготж ивсы рьё Нарком- 
зага ССС Р, Ц ентросырьё Центросою за, Североторг Нарком- 
торга СССР (в районах Крайнего Севера), Д альстрой Н К В Д  
СССР (в некоторых районах Д альнего Востока) и Охоткоопе- 
рация в Грузинской и Армянской союзных республиках. З а 
готж ивсы рьё проводит указанную работу во всех тех районах, 
гд е  имеются его промыслово-охотничьи станции, промыслово
охотничьи хозяйства, районные заготовительны е конторы и 
их пункты.

Остальные заготовительные организации занимаются этой 
работой в районах своей монопольной заготовительной д ея 
тельности, т. е. в тех районах, в которых нет других загото
вительных организаций.

Н адзор за соблюдением законов об охоте осущ ествляю т 
государственны е охотничьи инспекции при совнаркомах со
юзных республик, их краевые, областные и районные инспек
торы.

Инструктивные указания по организации охотничьего 
промысла и охотничьего хозяйства даю т Н аркомзаг СССР и 
Наркомзем! С С С Р.

Д л я  организации охотничьего промысла и заготовок 
охотничьей продукции районные звенья заготовительных ор
ганизаций обязаны проводить следую щ ие мероприятия:

а) организовывать и практически проводить мероприятия 
по увеличению численности полезных охотничьих промысловых



животных (охрана запрещённых к добыче животных, истреб
ление вредных животных, организация рационального опро- 
мышления разрешённых к добыче животных и др.);

б) организовывать работу по устройству охотничьих угодий 
(строительство, ремонт и оборудование промысловых изб, 
станов, палаток, прокладка дорог, троп-путиков и др.);

в) привлекать колхозы к участию в проведении охот
ничьего промысла и организации колхозных охотничьих хо
зяйств; содействовать колхозам в их работе по истреблению 
сусликов, хомяков и других вредных грызунов;

г) вести учёт промысловых охотников; вовлекать в охот
ничий промысел новые кадры охотников; обучать начинаю
щих и малоквалифицированных охотников;

д) снабжать промысловых охотников ружьями, охотбое- 
приггасами, капканами, правилками и другими орудиями для 
производства охотничьего промысла и первичной обработки 
добытой охотничьей продукции;

е) заключать хозяйственные договоры с колхозами, брига
дами охотников и отдельными охотниками на добычу и 
сдачу пушнины и другой охотничьей продукции, организо
вывать работу по подготовке к промысловым сезонам;

ж) организовывать своевременный выход охотников на про
мысел, руководить правильным распределением их по угодь
ям; организовывать соцсоревнование меж ду колхозами, охот
ничьими бригадами и отдельными охотниками за лучшие ре
зультаты промысла; содействовать развитию стахановского 
движения на промысле;

з) организовывать правильную и своевременную приёмку 
охотничьей продукции от колхозов, охотничьих бригад и от
дельных охотников.

Проведение в жизнь этих задач обеспечит еж егодное вы
полнение и перевыполнение установленных для контор, стан
ций, и хозяйств государственных планов заготовки пушнины 
и другой охотничьей продукции.

УЧАСТИЕ КОЛХОЗОВ В ОХОТНИЧЬЕМ ПРОМЫСЛЕ

Истребление сусликов, хомяков, водяных и амбарных 
крыс, бурундуков и других вредных грызунов колхозы обя
заны ‘ проводить в порядке агроминимума химическими мето
дами и механическими способами, т. е. с применением кап
канов и других орудий охотничьего промысла. Поэтому до 
начала весенних полевых работ колхозы долж ны организо
вать массовые выходы колхозников на поля, луга и другие



угодья для  проведения непосредственных работ по истреб
лению грызунов.

Участие колхозов в зимнем промысле регулируется д о го 
ворами, которы е они заклю чаю т с  заготовительными орга
низациями. По договору колхоз обязан выделить опреде
лённое количество охотников на время, необходимое для 
подготовки к промыслу и на весь сезон промысла.

За участие в охотничьем промысле заготовительные орга
низации выплачиваю т колхозам  вознаграж дение, исчисляе
мое определёнными процентами от общей стоимости сдан
ной колхозными охотниками охотничьей продукции.

М ногие колхозы  Д альнего Востока, Сибири и других 
районов принимают непосредственное участие в зимнем 
охотничьем, промысле. Они предусматриваю т промысел в 
своих производственных планах и приходо-расходных сметах, 
непосредственно руководят подготовкой к зимним промысло
вым сезонам, собирают от охотников-колхозников охот
ничью продукцию и сами сдаю т е!ё заготовительным орга
низациям, начисляя охотникам-колхозникам за  работу на 
промысле трудодни.

Такой порядок участия колхозов в зимнем охотничьем 
промысле делает его отраслью колхозного хозяйства и, как 
показы вает практика, выгоден колхозам  и охотникам-кол
хозникам. Примерный устав сельскохозяйственной артели 
предусматривает, что колхозы  долж ны  развивать те отрасли 
хозяйства, для участия в которы х у колхозов имеются при
родны е условия.

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ к о л х о зо в  и охо тн и к о в  
С ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

П орядок взаимоотнош ений колхозов, промы слово-охот
ничьих бригад и отдельных промысловых охотников с заго
товительными организациями определяется заключаемыми 
ими хозяйственными договорами. Типовые договоры  утвер
ж д аю тся Н арком загом  С С С Р , по согласованию  с Н арком зе- 
мом С С С Р .

Заготовительны е организации заклю чаю т с колхозам и так 
называемые «прямые» договоры на добычу и сдачу пушнины 
н другой охотничьей продукции или договоры только на вы 
деление охотников на сезоны  промысла (иногда отдельно на 
сезоны  промысла ондатры, а так ж е  сурка и крота).

Прямые договоры  заключаю т колхозы , которые обязаны 
в порядке агроминимума осущ ествлять истребление вредных



грызунов, а такж е колхозы, которые принимают непосред
ственное участие в проведейии зимнего промысла (иногда 
отдельно — ондатрового, а такж е кротового и суркового про
мысла). По этим договорам колхозы  обязую тся организовать 
ловцов для истребления вредных грызунов или охотников для 
производства промысла и сдать заготовительной организации 
в установленные сроки добытую ими продукцию (определён
ное количество шкурок тех или иных видов пушных зверей 
или другую продукцию установленного качества и соответ
ствующей стоимости).

Колхозы, непосредственно не участвующие в охотничьем 
промысле, заключаю т договоры только на выделение охотни
ков на сезоны зимнего промысла. В этих случаях заготови
тельные организации заключают прямые договоры на добычу 
и сдачу пушнины и другой охотничьей продукции с охотни
ками и их бригадами, выделенными на промысел.

С колхозниками ж е ловцами и охотниками, а равно и 
бригадами их, тех колхозов, которые принимают непосред
ственное участие в шромысле и заключили прямые договоры 
на сдачу пушнины, заготовительные организации договоров 
не заключают.

По прямым хозяйственным договорам заготовительные 
организации обязаны :

а) снабдить колхозы, колхозные охотничьи бригады или от
дельных охотников орудиями лова, охотбоеприпасами и т. п.;

б) проинструктировать бригады и охотников о лучших спо
собах промысла и первичной обработки охотничьей про
дукции;

в) оказать колхозам, бригадам и охотникам конкретное 
содействие в проведении промысла или работы по истребле
нию вредных грызунов;

г) своевременно и правильно принять и оплатить сдан
ную колхозами, бригадами и отдельными охотниками про
дукцию.

По прямым договорам, заключаемым с колхозами на про
ведение зимнего пушного охотничьего промысла, а такж е 
промысла сурка, крота и ондатры заготовительные органи
зации обязаны, кроме того, выплачивать в пользу колхоза 
10% (в том числе 5% бригадиру колхозной охотничьей 
бригады) стоимости сданных колхозами шкурок зимних 
видов пушных зверей, а такж е сурка, крота и ондатры.

По договорам с колхозами, только выделяющими охот
ников на время промысла, заготовительные организации 
выплачивают проценты от стоимости сданных шкурок.



По прямым договорам, заключённым с охотниками, брига
дами, заготовительные организации выплачивают бригадирам 
5% стоимости сданных бригадой шкурок зимних видов пуш
ных зверей, крота, сурка и ондатры.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ©ХОТННКОВ-КОЛХОЗННКОВ НА СЕЗОН 
ПРОМЫСЛА ОТ ДРУГИХ РАБОТ

Именной состав охотников-колхозников, подлеж ащ их вы
делению на промысел, определяю т районные исполнительные 
комитеты и сельские советы, совместно с руководителями 
колхозов. Выделенные, таким образом , охотники подлеж ат 
обязательному освобождению  от других колхозных и иных 
работ на всё время подготовки и проведения промысла. 
Во многих районах это освобож дение оф орм ляется справ
ками, выдаваемыми райисполкомом. В случае отказа руко
водителей колхозов освободить выделенных охотников от 
других колхозных работ или при отзыве их с промысла, 
охотникам необходимо обращ аться с ж алобам и в райиспол
ком (через местную заготовительную организацию  или не
посредственно).

Выделенных охотников колхоз долж ен  обеспечить в нуж 
ных случаях тягловой силой, ф ураж ом и т. д., а такж е про
явить заботу об их семьях, остаю щ ихся в колхозе (обеспе
чить дровами и пр.).

З а  предоставление тягловой силы, ф ураж а и пр. колхоз 
м ож ет взыскивать с охотников плату такую ж е, какую он 
взы скивает за это с других колхозников.

Затраты  охотников, связанны е с износом ружей, покуп
кой охотбоеприпасов, капканов и других орудий лова, со
держ анием  собак, приобретением специальной одеж ды  и 
обуви (если вс;ё это не производится за  счёт средств кол
х о зо в ), колхозы  возмещ аю т охотникам, выплачивая им 
деньгами (сверх начисления трудодней) 50—60% стоимости 
добытой и сданной охотниками продукции.

Н а весенне-летний сезон  истребления вредных грызунов 
колхозы  такж е долж ны  выделять необходимое количество 
ловцов, освобож дая или разгруж ая их от иных работ и ор
ганизуя из них специальные звенья или бригады.

З а  работу по истреблению грызунов колхозы  должны 
начислять ловцам трудодни по нормам выработки, утвер
ждённым общим собранием колхозников. Большинство кол
хозов, кроме того, передаёт ловцам целиком и все суммы, 
полученные от продаж и ш курок грызунов. Эти средства



в значительной части расходую тся ловцами на покупку ору
дий лова, обуви и пр.

Отдельные колхозы в возмещ ение своих расходов по 
представлению транспорта и т. п. обязы ваю т колхозных лов
цов отчислять в общественные доходы колхоза 15—20% за 
работка, получаемого ловцами от продажи шкурок.

Совершенно необходимо на зимние промысловые сезоны 
выделять сверх квалифицированных работников то или иное 
число начинающих охотников, такж е 'с  освобождением их 
от других работ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ БРИГАД

Бригада стала основной формой организации труда в лю 
бой отрасли народного хозяйства, в том числе и на охотпро- 
мысле. Охотники, объединённые в бригаду, подготовку к про
мысловым сезонам и самый промысел проводят более орга
низованно и рационально, чем охотники, не организованные 
в бригаду.

Охотничьи бригады формируются главным образом  из 
числа колхозников-охотников, выделяемых на промысел.

К олхозная охотничья бригада мож ет включить в свой 
состав не только охотников — членов данного колхоза, но и 
одиночных охотников, членов ближайших колхозов и едино
личников.

У частвуя в охотничьем промысле в составе колхозной 
бригады, охотники-единоличники (а такж е охотники одиночки, 
члены других колхозов) в вопросах проведения охотничьего 
промысла должны подчиняться распоряжениям руководства 
колхоза.

Бригадира колхозной охотничьей бригады назначает пра
вление или общ ее собрание членов колхоза. Обычно брига
дирами назначаю тся наиболее квалифицированные охотники, 
способные организовать охотничий промысел и руково
дить им.

В обязанности бригадира входит руководство бригадой 
при подготовке к промысловым сезонам и во время проведе
ния самого промысла. Бригадир организует заблаговременно, 
до начала промысла, подготовку орудий лова, изготовление 
приманок, выкладку привад, проведение предпромысловой 
разведки состояния и распределения численности промысло
вых зверей и птиц. Он руководит такж е выходом бригады на 
промысел, расстановкой охотников по угодьям и производ
ством промысла. Кроме того, он осущ ествляет связь  колхоза



и бригады с заготовительными организациями, покупает у по
следних охотбоеприпасы и пр., организует сбор добытой 
бригадой и сдачу заготовительным организациям пушнины и 
другой охотничьей продукции. На его обязанности леж ит 
организация соцсоревнования бригады с другими бригадами 
и м еж ду членами своей бригады, а такж е ведение учёта р е
зультатов добычи продукции как отдельными членами, так 
и бригадой в целом.

З а  организационную работу по руководству бригадами 
заготовительные организации выплачивают бригадирам опре
делённые начисления.

ПОДГОТОВКА. К СЕЗОНАМ ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА
V

Подготовку к осенне-зимнему сезону правильнее всего на
чинать в конце предыдущ его сезона. Заканчивая промысел, 
необходимо определить численность оставш ихся неопромыш- 
ленными животных и распределение их по угодьям. Затем 
надо учесть условия обитания животных к периоду их р аз
множения. Эти наблю дения, дополненные такими ж е  наблю 
дениями за  лето и осень, будут чрезвычайно ценными для 
правильного проведения предпромысловой разведки  и осенне- 
зимнего промысла. П одготовку к весенне-летнему сезону 
надо начинать осенью.

Предпромысловую  разведку  следует проводить за  месяц 
или полмесяца до начала промыслового сезона. Н аходясь в 
охотничьих угодьях, обходя их, наблю дая ■ за животными и 
следами их деятельности, необходимо выявить численность 
животных, тяготение их к тем или иным участкам угодий 
(наиболее целесообразны м местам предстоящ его промысла), 
а такж е определить условия д ля  обитания животных и про
ведения промысла.

Охотничьим бригадам и охотникам, производящ им промы
сел на путиках, в конце промысла следует уточнять д ля  бу
дущ его сезона направление и разм еры  существующих пу- 
тиков, наметить и подготовить новые путики.

Проводить ремонт и строить новые охотничьи избушки, 
прокладывать дороги, тропы и т. п. лучше всего весной и 
летом.

К аж дом у промысловому охотнику нужно своевременно 
пройти перерегистрацию  охотников (проводимую ежегодно) 
и получить охотничий билет, предоставляю щ ий право на про
изводство охоты (ловцы сусликов, хомяков и других вред
ных грызунов, не добы ваю щ ие иных охотничье-промысловых



животных, имеют право истреблять вредных грызунов без 
охотничьего билета).

Своевременно, до начала сезона промысла, надо проверить 
состав охотничье-промысловых бригад и при необходимости 
дополнить их новыми членами или организовать новые 
бригады.

П еред началом каж дого  сезона охотничьего промысла и 
по окончании его обычно проводятся производственные со
вещания (слёты) охотников. К аж дому колхознику, участвую 
щему в охотничьем промысле, особенно начинающим охот
никам, следует принимать участие в этих совещ аниях. Н а 
совещ аниях обсуж даю тся задачи или итоги проведения про
мысла, вы являю тся недостатки, передаётся опыт передовиков 
промысла по организации его, технике добы вания охотничье- 
промысловых животных, первичной обработке охотничьей 
продукции.

Начиная промысел, надо знать, на какие виды охотничье- 
промысловых животных промысел разреш ён, в какие сроки, 
какими орудиями и способами, с тем, чтобы не допускать 
нарушения установленных правил производства промысла.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЫСЛА П ОРГАНИЗАЦИЯ,  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Сроки промысла пушных зверей невелики. Поэтому 
охотникам, выделяемым на зимний охотничий промысел, сле
дует начинать промысел с первого ж е  дня его открытия 
(в установленные сроки), а ловцам, выделенным д ля  истреб
ления сусликов, хомяков и других вредных грызунов, впа
даю щих в зимнюю спячку, тотчас ж е по окончании их спячки. 
Водяных и амбарных крыс можно добы вать круглый год.

Кроме своевременного начала промысла, охотникам и 
ловцам надо стремиться к тому, чтобы в продолж ение всего 
сезона не отрываться от промысла и сократить до  минимума 
непроизводительные затраты  рабочего времени (излишние 
переходы и т. п .).

Основой успехов стахановцев охотничьего промысла яв 
ляется социалистическое соревнование. Д обиться стаханов
ских показателей  можно лишь при активном участии в сорев
новании, полном использовании промысловых сезонов, ста
рательном и умелом применении лучших методов организа
ции промысла, орудий и способов добычи.

Организацию  социалистического соревнования надо про
водить заблаговременно, перед началом промыслового сезона,



лучше всего одновременно с заклю чением хозяйственны х 
договоров.

Д л я  того чтобы соревнование было действенным и дало  
свои результаты , надо добиваться, чтобы местные заго 
товительные организации •— организаторы  промысла, вели 
повседневный контроль за  ходом выполнения этих договоров 
и сообщ али бы всем охотникам о результатах их выполне
ния, о методах работы передовиков.

У спеш ная работа передовиков охотничьего промысла в 
истреблении вредны х грызунов поощ ряется премиями, вы да
ваемыми местными заготовительными организациями.

К роме того, промысловые охотники по распоряж ению  
Н ародного комиссара заготовок СССР награж даю тся на
грудными значками «Отличнику охотничьего промысла». Знач
ками н аграж даю тся промы словы е охотники, которые в р е
зультате своего отличного труда:

а) постоянно выполняю т и перевы полняю т свои о б я за 
тельства по хозяйственны м договорам  с заготовительными 
организациями на добычу пушных зверей, имеют при этом 
высокие количественные показатели  добычи и полностью 
сдаю т пушное сырьё заготовительным организациям;

б) обеспечиваю т наилучшее качество сдаваем ого  пушного 
сырья (спелость ш курок, их бездеф ектность, правильную 
съёмку, правку, обезж и ровку  и кон серви ровку);

в) проводят активный промысел в новых (не освоенных 
промыслом) пушных районах или активно добы ваю т недо
статочно опромы ш ляемых зверей.

К роме того, значками н аграж даю тся бригадиры охотничье- 
промысловых бригад и колхозны е охоторганизаторы  за  хо
рошую организацию  промысловых охотников, работу с ними, 
правильную организацию  промысла, выполнение и перевы 
полнение бригадой, колхозны м охотничьим хозяйством  или 
колхозом  в целом своих договоров с заготовительными орга
низациями на добычу и сдачу пушнины

П редставление к награж дению  передовиков охотничьего 
промысла значками п роизводят районные уполномоченные 
Н аркомзага СССР, по постановлениям общих собраний членов 
колхозов или на основе предлож ений сельских советов.

Промы словы м охотникам следует активно участвовать в

1 Значком «Отличнику охотничьего промысла» награждаются также 
передовики колхозного звероводства, активные участники организации 
охотничьих хозяйств, активисты в деле охраны полезных и истреблении 
вредных животных, передовики промыслового собаководства, изобрета
тели и рационализаторы.



социалистическом соревновании, развивать стахановское дви
жение на промысле, бороться за  получение значка «Отлич
ник охотничьего промысла» и тем самым добиваться выпол
нения и перевыполнения поставленных перед ними задач.

сгок п  охоты

Охота на полезных охотничье-промысловых животных раз
реш ается в установленные сроки. Сроки начала охоты на 
пушных зверей, добы ваемых зимой, устанавливаю тся приме
нительно к тому времени, когда основная масса этих зверей 
закончит осеннюю линьку и будет иметь особенно ценный 
зимний волосяной покров.

Сроки окончания охоты на этих зверей устанавливают, 
учитывая время наступления весенней линьки и главным об
разом учитывая наступление сезона их размнож ения.

Основной состав полезных пушных зверей нашей страны 
сохраняет нормальную численность, и потому таких зверей, 
как белок, зайцев, лисиц, горностаев и др., разреш ается д о 
бывать еж егодно в установленные сроки.

Н аиболее ценные виды охотничье-промысловых животных, 
численность которых в результате дореволюционного хищ
нического промысла сильно сократилась, с первых дней уста
новления советской власти были взяты  под охрану. Так, 
например, запрещ ена охота на каланов (морских бобров) 
и речных бобров. Запрещ ено такж е добы вать выхухолей; 
разреш ение на добычу их можно получить через местную 
Госохотинспекцию лишь в том случае, когда будет точно 
установлено, что численность выхухоли в том или ином во
доём е или районе достаточно велика и промысел выхухоли 
не поведёт к её истреблению. Повсеместно охраняются со
боля. В ремя от времени разреш ается ограниченная добыча 
их в строго указанных районах. Постановлениями местных 
органов власти запрещ ается время от времени добыча в от
дельных областях, краях и республиках некоторых других 
видов пушных зверей (выдры, норки, куницы и др.).

Кроме охраны отдельных видов животных, осущ ествля
ются и другие практические мероприятия, содействующие 
увеличению численности полезных зверей. Так, соболей, реч
ных бобров, выхухолей, уссурийских енотов, зайцев-русаков 
и некоторых других животных отлавливаю т живьём в местах, 
где численность их достаточно велика, и переселяю т в бла
гоприятные д ля  них, но не заселённые ими угодья. Н ако



нец, зав о зя т  зверей  д л я  вольного выпуска и з-за  границы 
(ондатра, ам ериканская норка, нутрия, скунс, американский 
енот и д р .) . Звери , переселённы е в новые угодья, охран я
ю тся, добы вание их запрещ ено.

Н аоборот, волков, бродячих собак, сусликов (за  исклю 
чением суслика-песчаника), хомяков, водяны х и амбарных 
крыс, бурундуков в сельскохозяйственны х районах и неко
торых других животных, причиняющих в р е д ' народному хо
зяйству, разреш ено истреблять круглый год.

П омимо того, д л я  сохранения запасов ценных охотничьих 
зверей  и создания благоприятных условий д л я  их р азм н о ж е
ния вы деляю тся особые угодья — заповедники и охотничьи 
заказники.

Н а территории С ою за ’имеется ряд  государственны х з а 
поведников, т .е .  обширных участков,- выделенных д л я  охраны 
и изучения местной природы, в том числе редких и ценных 
охотничье-промысловых ж ивотны х, населяю щ их эти угодья. 
П роизводство охоты на территории заповедников запрещ ено. 
На разные сроки запрещ ается такж е охота на территории раз
личных охотничьих заказников, имеющих целью  в тот или 
иной срок мерами охраны и другими средствами обеспечить 
увеличение численности тех или иных видов животны х.

В целях более рационального использования запасов 
охотничьих зверей с каж ды м  годом всё больш ая территория 
охотничьих угодий страны закреп ляется  во временное поль
зование за  колхозам и, заготовительными организациями и 
спортивными общ ествами д ля  организации в этих угодьях 
промыслово-охотничьих станций, промысловых и спортивных 
охотничьих хозяйств.

П роизводить охоту на территории охотничьих станций и 
хозяйств мож но только по разреш ению  их администрации. 
Члены колхозов, имеющих охотничьи хозяйства, пользую тся, 
конечно, преимущественным правом на производство охоты 
в своих хозяйствах. В охотничьих хозяйствах  заготовитель
ных организаций преимущ ественное право производства 
охоты предоставляется промысловым охотникам и местным 
охотникам-спортсменам, сдаю щ им продукцию охоты заго то 
вительным организациям  по договорам . Во многих спортивно
охотничьих хозяйствах  право производить охоту в угодьях 
хозяйств  п редоставляется местным промысловым охотникам 
на равных основаниях с членами спортивных общ еств, кото
рым принадлеж ат хозяйства.

Б ольш ая часть охотничьих угодий страны всё ж е  явл яет
ся угодьями общ его пользования. В этих угодьях м ож ет



производить охоту каж дый охотник, имеющий охотничий би
лет. Охотник, производящ ий охоту в угодьях общ его поль
зования той или иной области (края, республики), обязан  
соблю дать правила охоты, установленные д ля  территории 
этой области (края, республики).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА
ОХОТЫ

З а  производство охоты без разреш ения виновные под
вергаю тся штрафу до 100 рублей или принудительным рабо
там сроком до одного месяца.

За охоту в заповедниках, заказниках и в других угодьях, 
охота в которых запрещена, за охоту в запрещённые сроки 
или запрещёнными орудиями и способами, а такж е за^охоту 
на тех охотничье-прюмысловых животных, добывание кото
рых не разрешается, виновных привлекают к судебной ответ
ственности.

С оветское законодательство в качестве мер воздействия 
для нарушителей правил охоты устанавливает штраф до 
300 рублей или принудительные работы сроком до 6 м еся
цев с конфискацией незаконно добытой продукции. Помимо 
привлечения к уголовной ответственности, с лиц, виновных 
в нарушении правил охоты, взыскиваю тся убытки, причинен
ные их действиями охотничье-промысловому хозяйству.

За уклонение o j  регистрации гладкоствольных охотничьих 
ружей граж дане подвергаю тся штрафу до 300 рублей, а при 
повторных случаях принадлежащие им руж ья конфис
куются.

За  присвоение капканов, кротоловок и других орудий 
лова, а равно и пойманных в них животных, виновные при
влекаю тся к уголовной ответственности, как за  краж у.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ОХОТИТЬСЯ В ОХОТНИЧЬИХ
УГОДЬЯХ СССР

Сущ ествую щ ее у нас в С ою зе законодательство предо
ставляет право охоты в основных охотничьих районах к а ж 
дому граж данину С С С Р, достигшему 14-летнего возраста и 
имеющему охотничий билет.

Охотничьи билеты выдаю тся по заявлениям. При по
даче заявления требуется предъявить документ, удостове
ряющий личность (паспорт, справку сельсовета, воинский 
билет).



В основны х охотничьих районах 1 граж данам , достигшим 
14-летнего возраста, предоставляется право на производство 
охоты  с применением гладкоствольны х охотничьих руж ей. 
В о всех других районах тако е  право п р ед оставляется  лиш ь 
гр аж д ан ам , достигш им 16-летнего возраста .

Г раж дан е, имею щ ие гладкоствольны е охотничьи руж ья, 
о б язан ы  зарегистрировать их в организации, вы даю щ ей охот
ничьи билеты.

Охотничьи билеты вы даю т промы словы м охотникам район
ные заготовительны е конторы В /О  Заготж ивсы рьё Н арком - 
з а г а  С С С Р . Они ж е  п роизводят регистрацию  и учёт гладко
ствольны х охотничьих руж ей. В районах, где отсутствую т 
конторы  В /О  Заготж ивсы рьё, выдачу охотничьих билетов 
промы словы м охотникам, регистрацию  и учёт руж ей  п роиз
во дят  другие заготовительны е организации.

П ри получении билета, а так ж е  при продлении срока 
дей ствия его на каж ды й  следую щ ий год промы словы й охот
ник д о лж ен  оплатить гербовый сбор. О т уплаты  этого сбора 
о сво б о ж д аю тся  военнослуж ащ ие (в некоторы х областях  н а
родности К райнего С евера, л есн ая  стр аж а и д р .) .

Охотничьи билеты вы даю тся сроком  на 1 год и долж ны  
поэтом у вы бираться или возобновляться еж егодно . При вы 
д ач е  охотничьих билетов заготовительны е организации п ро
в о д ят  регистрацию  промы словы х охотников, зап о л н яя  на 
к аж д о го  из них учётную карточку. Р егистрация имеет целью 
уцёт промы словы х охотников и их технической вооруж ён н о
сти  (наличие у  них руж ей, капканов, со б ак  и пр.).<

1 К основным охотничьим районам относятся: все районы Б урят- 
М онгольской, Коми и Якутской АССР; Ненецкий национальный округ; 
острова Новая Земля и Вайгач; Архангельская область; Коми-Пермяц
кий национальный округ; Молотовская область; Ханте-М аньсийский и 
Ямало-Ненецкий национальные округа; Омская область; Нарымский 
округ; Барзасекий, Таш тагольский, Тагульдетский и Чулымский рай
оны; Новосибирская область; Ойротская автономная область Алтайского 
края; Таймырский и Эвенкийский национальные округа; Кежемский, 
Богучанский, У дерейский, Енисейский, Таштыпский, А скизский, Ши- 
ринский, Туруханский, Северо-Енисейский, Усинский и Тарский районы  
Красноярского края; Усть-Ординский, Бурят-М онгольский национальные 
округа; Катангский, Бодайбинский, К иренский, Казачинско-Л енский, 
Н ижне-И лимский, Тофаларский, Братский и У сть-Кутский районы И р
кутской области; Агинский Бурят-М онгольский национальный округ, 
Д ж елтулакский, К аларский, Тункинский и Тунгиро-Олекминский рай
оны Читинской области; Камчатская, Сахалинская и Нижне-А мурская  
области, Нанайский, Кур-Урмийский, Комсомольский, Северо-Эвенский, 
Ельский и Среднеканский районы Х абаровского края; Советский и Оль- 
гинский районы Приморского края.



Учёт промысловых охотников и их технической вооруж ён
ности имеет большое значение. По материалам этого учёта 
составляю т планы производства ружей, охотбоеприпасов, 
орудий лова, отгрузок их для  целей продажи в те или иные 
районы, а такж е планы мероприятий по организации про
мысла.

ПОРЯДОК ЗАГОТОВОК ПУШНИНЫ

Кустарная обработка и скупка всякого рода пушнины 
частным лицам запрещ ена, поэтому её необходимо сдавать 
только заготовительным организациям. Заготовительные ор
ганизации покупают пушнину и меховое сырьё по ценам, 
установленным постановлением Экономического Совета при 
С овнаркоме С ою за С С Р  от 16 сентября 1939 г. за №  1031.

Ш курки некоторых пушных зверей, имеющие неодинако
вые размеры, оплачиваются по-разному: крупные в большей 
сумме, средние и мелкие — в меньшей. Так оплачиваются 
шкурки барсуков, выдры, горностаев, енотов, колонков, ко
шек диких, медведей, рыси, хорей белых и чёрных и неко
торых других зверей.

Кроме того, за шкурки выплачиваются различные цены, 
в зависимости от их сорта. Так, за шкурки белки 2-го сорта 
уплачивается 80% стоимости шкурки 1-го сорта, а за  шкурки
3-го сорта— 50% :

Со скидками с заготовительной цены принимаются шкур
ки, имеющие те или иные дефекты  (шкурки неправильно сн я
тые, оправленные и законсервированные, имеющие разры вы , 
вытертые места, дыры и т. п .).

Требования, предъявляемы е к качеству шкурок пушных 
зверей, размеры скидок за  неудовлетворительное их качество 
изложены в общ есою зных стандартах на каж дый вид пуш
ного сырья. Эти стандарты имеются в каж дой  заготовитель
ной организаци. По ним производится приёмка и сортировка 
пушнины. О знакомиться со стандартами мож ет каж ды й 
охотник.

Ш курки зверей, добытых в запрещённое для охоты время, 
считаются нестандартными. Покупка их запрещ ена. Случай
но добытые нестандартные шкурки охотники долж ны сдавать 
заготовительным организациям бесплатно. Бесплатная сдача 
случайно добытых шкурок будет подтверж дать то обстоя
тельство, что они были добыты не намеренно, не со злым 
умыслом.

По хозяйственным договорам заготовительные организа
ции выдают колхозам , охотничьим и ловецким бригадам и



отдельным охотникам и ловцам  ден еж ны е авансы . Эти аван
сы  возвращ аю тся заготовительным организациям  при сдаче 
пушнины. С даваем ая пушнина оплачивается наличными ден ь
гами.

Пушнину покупаю т сборщ ики и агенты заготовительны х 
контор, посещ аю щ ие колхозы , охотников и ловцов, а такж е 
при>ёмщики заготовительных контор, находящ иеся обычно в 
районных центрах.

С ценами и требованиями, предъявляем ы м и к качеству 
пушнины, каж дом у охотнику следует ознаком иться в местной 
заготовительной организации.

ПОРЯДОК торговл и  РУЖЬЯМИ II ОХОТБОЕПРИНАСАЛН

Торговлю  руж ьям и п роизводят конторы заготовительны х 
организаций и магазины  торгую щ их организаций, имеющие 
на это специальные разреш ения.

Охотники могут продавать руж ья только через комиссион
ные магазины. П р о д аж а руж ей на рынках (б азар ах ) с рук 
или каким-либо другим путём, помимо комиссионных м агази 
нов, категорически запрещ ена. Н а комиссию принимают 
руж ья, кроме спецальных комиссионных м агазинов, такж е 
конторы заготовительны х и магазины  торгую щ их орган и за
ций, которы е имеют разреш ение на торговлю  руж ьями.

Гладкоствольны е охотничьи руж ья продаю тся всем  гр аж 
д ан ам , достигш им 16-летнего возраста, имеющим .охотничьи 
билеты, предоставляю щ ие право на производство охоты с 
применением ружей.

К аж ды й охотник, получивший право на производство о хо
ты с применением руж ья, м ож ет иметь в своём  пользовании 
не свыше двух охотничьих гладкоствольны х руж ей. П ромы с
ловы м охотникам, в зависимости от условий производства 
промы сла, органы Н арком ата Заготовок  С С С Р  могут р а зр е 
ш ать пользоваться большим количеством руж ей, но не более 
пяти. С заявлениями на вы дачу таких разрешений надо обра
щ аться к районным уполномоченным Н аркомзага СССР.

Граж данин, купивший гладкоствольное охотничье ружьё, 
о б я зан  зарегистрировать его в 5-дневный срок в той органи
зации, которая вы дала ему охотничий билет. Охотник, п ер е
менивший местож ительство, д о лж ен  сняться с .учёта в орга
низации, вы давш ей ему билет, и в -ср о к  не более 5 дней 
встать на- учёт по месту нового ж ительства. В случае утери 
билета охотнику надо получить дубликат (копию) его в той 
организации, которая ему вы дала билет.



Охотники, имеющие охотничьи билеты, предоставляю щ ие 
им право производства охоты с применением ружей, мо
гут обмениваться м еж ду собой гладкоствольными охотничьи
ми ружьями, при этом они обязаны  в 5-дневный срок пред
ставить в те организации, в которых они состоят на учёте, 
свои охотничьи билеты д ля  внесения в них исправлений.

П р о д аж а промысловым охотникам охотничьего пороха, 
дроби, пистонов производится заготовительными организа
циями по нормам, устанавливаемым Н арком загом  С С С Р .

П р о д аж а гильз, пыжей, высечек и других принадлеж но
стей д л я  ружейной охоты, капканов, кротоловок, проволоч
ных петель и некоторых других самоловов, а такж е некото
рых Предметов снаряж ения промысловых охотников, изготов
ляемых фабричным способом, не нормируется.

8 Справочник охотника



Д Р О Б О В Ы Е  О Х О Т Н И Ч Ь И  Р У Ж Ь Я

СИСТЕМЫ РУЖ ЕЙ

Д робовы е охотничьи руж ья, в зависимости от способа 
заряжения, бывают: 1) шомпольными, заряж аю щ имися с дула 
(передней части ствола), и 2) патронными (центрального боя), 
заряж аю щ им ися готовыми патронами с казённой (задней) 
части ствола.

В настоящ ее врем я наиболее распространены  руж ья пат
ронные, которые делаю тся как  под медную, так и под бу
мажную  гильзу.

Н а рис. 11 схематически изображ ено гладкоствольное 
двухствольное дробовое руж ьё центрального боя и приведе
ны названия отдельных его частей.

Р и с .  11. Двухствольное дробовое ружьё центрального боя: 7 — стволы; 
2 — ложа; 3 — шейка ложи; 4 — замки; 5 — соединительная планка; 
6 — мушка; 7 — цевьё; 8 — курки; 9 — спусковые крючки; 10— рычаг для

открывания стволов

Стволы современных ружей изготовляю тся из прочной, 
вязкой и упругой стали.

Длина их долж на быть такой, чтобы обеспечить полное 
сгорание пороха во время стрельбы. Длина стволов в совре
менных руж ьях колеблется в зависимости от калибра— обычно 
от 65 до 72 сантиметров.

Калибром ружейного ствола назы вается поперечник кана
ла ствола.

В настоящ ее врем я руж ья советского изготовления имеют 
калибры 12, 16, 20, 24, 28 и 32.

В руж ьях, сделанных под бумажную  гильзу, поперечник 
канала ствола дел ается  меньшим, чем в руж ьях, изготовлен



ных под металлическую гильзу. Разница эта бывает довольно 
значительной (больше миллиметра).

С верловка стволов бывает различной. Если канал ствола 
имеет на всём своём протяжении (кроме патронников) оди
наковый поперечник, то такая  сверловка назы вается ц и л и н  ̂
д р и ч е с  к о й. Но иногда у дульного среза ствола делается 
суж ение канала. При малом сужении, почти незаметном на- 
глаз, сверловка носит название ц и л и н д р а  с н а п о р о м .  
При большем сужении сверловка называется ч о к б о р  или 
просто «чок». С уж ения делаю тся  д л я  того, чтобы повысить 
кучность боя ружья. Д л я  стрельбы из одного и того ж е  ство
ла и дробью  и пулей в чоке делаю тся  иногда отлогие винто
образные нарезы. Т акая  сверловка стволов носит название 
« п а р а д о к  с». Она повышает кучность боя ружья дробью 
до уровня среднего чока и пулей до  уровня штуцера. В ели
чина чокового суж ения составляет  д ля  цилиндра с напором 
0,1—0,25 миллиметра, для  слабого чока (получока) от 0,25 
до 0,5, д л я  среднего чока от 0,5 до 0,75 и д л я  полного чока 
от 0,75 д о  1,0 миллиметра.

Колодка служит д ля  соединения стволов с лож ей  ружья. 
Часть её, на которую опираются стволы, носит название п о- 
д у ш е к ,  а часть, примыкаю щ ая к казённому обрезу  ствола, 
назы вается щ и т к о м .

У большинства так  называемых «переламывающ ихся» 
охотничьих ружей колодка скрепляется со стволами при по
мощи крючьев, расположённых с нижней стороны стволов, и 
верхнего крепления —  поперечного болта Гринера, запираю 
щего удлинённый конец прицельной планки. В зависимости 
от числа точек крепления различают «двойной», «тройной» и 
«четверной» затворы.

Ударниковые и курковые замки служат для воспламенения 
взрывчатой смеси пистонов. При ударниковых замках воспла
менение пистонов происходит о т  удара скользящего металли
ческого стерж ня (ударника) , а при курковых зам ках  —  от 
удара качаю щ егося либо вращ аю щ егося  на оси курка. У дар 
никовые замки широко применяются в охотничьих одно
стволках, в особенности представляющ их собой переделки из 
военного оруж ия (руж ья системы Бердана, Фроловка, Гра, 
Геха и т. д .) .

В переламываю щ ихся охотничьих ружьях, как правило, 
применяется курковый замок.

В зависимости от полож ения курка, снаружи или внутри 
замка, различают замки к у р к о в ы е  (с наружным курком) 
и так назы ваемы е б е с к у р к о в ы е  (с внутренним курком).



Основные конструктивны е данны е

Название руж ья Назначение Вес 
в г К алибр

Длина 
' ствола 

в мм

Одноствольное курковое 
переламывающееся ружьё 
мод. ИЖ -5

Стрельба дробью , картечью 
и спец. пулями для дроб. 
стволов

От
2500

ДО
2800

12
16
20
24
28

о ,
680
до

720

Одноствольное магазинное 
дроб. руж ьё (переделка из 
трехлннеаноД винтовки по 
сист. Фролова)

Стрельба дробью, картечью 
и спец. пу лями для  дроб. 
стволов.

От
2800
ДО

3000

20
24
28

654

%

Одноствольное дроб. руж ье 
(переделка из винтовок сист. 
Бердана)

Стрельба дробью, картечью 
и сПец. пулями для дроо. ру- 
жеЗ

Ch-
2600

до
2900

16
20
24

680
690

Одноствольное бескурковое 
дробовое руж ьё сист. Коче
това

Стрельба дробью, карте
чью и спец. пулями для 
дроб. руж ей

Ch-
2800

до
2900

16 712

Д вухствольное курковое 
руж ьё мод. Б Т О З

Стрельба дробью, карте
чью  и спец. пулями для 
дроб. ружей

От
3000

до
3100

16
20

712

Д вухствольное бескурко
вое ружьё Т О З

Стрельба дробью, карте
чью и  спец. пулями для 
дроб. руж ет

3200 16 695

t

Двухствольное бескурко
вое дробовое руж ьё И Ж -Б /К

Стрельба дробью, карте
чью и спец. пулям и  для 
дроб. ружей

3350 16 700

Двухствольное бескурко
вое руж ьё И Ж -Б -36

Стрельба дробью, карте
чью и спец. пулями для 
дроб. ружет

Ch-
3400

ДО
3700

12 710
•

1 Тщательным подбором ;аряаа и снаряда и аккуратным снаряж екием 1Э7ронов

ружей производства советских заводов

Сверлов
ка ствола

П атрон
ники Замки

Нижнее
крепление

Верх
нее

креп
ление

Цевье Ложа
Норма

боя1

Цилиндри
ческая

Под бум. 
гильзу 
70 мм, 
можно 

стрелять 
и медной

Срединный 
с наруж 
ным к у р 

ком

1 к р ю к ; 
опираю
щийся на 
ш арнир
ный болт

Нет П ру
жинное

Пол у пис
толетная 

березовая

40 на 
35 м в 

круг диа
метром 
в 75 см

Цилиндри
ческая

Под бум. 
и медн. 
гильзу 
70 мм

Ударни- 
ковын за- 
творЗ-лин. 

винтовки

Глупое, 
по типу 
3-лин . 

воен. вин
товки

Нет Обрезан
н ая  лож а 
военной 
винтовки

40%  на 
35 м. в 

к руг 75 см

Цилиндри- 
ческая

Под бум. 
и медн.r*Ulb3V

70 ум

Ударни- 
ковый за
твор сист. 

Бердана

Глухое, по 
типу 4-лин. 

винтовки 
сист. Бер

дана

Нет — Обрезан
ная лож а 
винтовки 
Бердана

Цилиндри
ческая

Под бум. 
гильзу 

70 мм, 
можно 

стрелять 
и медной

Внутр. 31- 
мок с ры
чагом для 
взвода и 

спуска 
сбоку ко 

лодки

1 нижний 
крю к,

опираю
щийся на 

болт

Нет С креп
лением 
на вин

те

Полупис-
толетная

40% на 
35 м, в 

круг 75 см

Правый 
цилиндр, 
с напором 
0 ,13  м м , 
левый чок 

0,7 м-ч

Под бум. 
гильзу 
70 мм

П одклад
ные

Рамка 
Перде с 2 
крЮЧоЯ.МИ

Б олт
Грине-

ра

П ру
жинное
Энсона

Полупис-
толетная

Цилиндр. 
45% , чок 

60% на 
35 м. в

круг 75 см

П равый
цилиндр.> 
левый чок

Под бум. 
I ил ьэу

Отъём на 
боковых 
досках, 

взвод при 
спуск, 

стволов

Рам ка 
Перде с 2 
крючьями

Болт
Грине-

ра

П ру
жинное
Энсона

Англий
ск ая  пря

мая

Правый 
цилиндр., 
левый чок

Под бум 
гильзу

Отъём на 
боковых 
досках; 

взвод вер
хи. клю

чом

1 крю к, 
опираю
щийся на 
шарнир
ный болт

Болт
Грине-

ра
П ру

жинное

Полупис-
толетная

Цилиндр. 
40% , чок

6 0 / .

Прэвый 
цилиндр., 
левый чок

Под бум. 
гильзу

Н а боко
вых дос

ках , взвод 
при опуск. 

стволов

Рам ка 
Перде с 2 
крючьями

Б олт
Грине-

ра

П ру
жинное
Энсона

Англий
с к ая

Ц илиндр,
4 0 е-, чок 

6 <У 9

нормы боя могут быть значительно повышены.



У курковых ружей замки бывают п о д к л а д н ы м и ,  в 
ш е й к у  и л о ж н о п о д к л а д н ы м и .

У подкладных зам ков пружина, приводящ ая курок в д ей 
ствие, располагается на замочной доске впереди курка, в вы
р езах  подушек колодки под стволами. У зам ков  в шейку 
пружина находится позади курка, в соответствующ их выре
зах  в шейке ложи. У ложноподкладны х замков укороченные 
пружины помещаются, как и в замках в шейку, к заду  от кур
ка. И з перечисленных замков наиболее простые, прочные и 
надёж ны е замки в шейку, но они ослабляю т прочность л ож а.

Д л я  облегчения открывания и закрывания руж ья со спу
щенными курками и предотвращения несчастных случаев 
курки делаю тся  в о з в р а т н ы м и ,  т. е. отскакивающими 
после удара  на предохранительный первый взвод, почему и 
не достаю т до бойков без нажима на гашетку.

В звод  курков и нагнетание боевых пружин в бескурковых 
руж ьях  производятся либо при открывании руж ья и опуска
нии стволов, либо при закрывании р уж ья  и подъёме стволов. 
В некоторых типах бескурковых ружей нагнетание пружин и 
подъём курков происходят не одновременно.

Л ож и у охотничьих ружей делают прямыми, без высту
пов снизу, их называют п р я м ы м  и, или « а н г л и й с к и м  и»,  
или г н у т ы м и ;  напоминающие в передней своей части ручку 
пистолета — «пистолетными». Среднее положение меж ду ними 
занимаю т так  назы ваемы е «полупистолетные» ложи.

Цевье — деревянная накладка, помещ аю щ аяся с нижней 
стороны ружейных стволов, способствует креплению стволов 
с колодкой. Кроме того, она служит д л я  взвода  курков и на
гнетания пружин у  бескурковых ружей. Ц евье скрепляется 
со стволами при помощи или металлического стерж ня (глав
ным образом  в шомпольных руж ьях) ,  или винта (в некото
рых м оделях  одностволок), или, наконец, при помощи пру
жинного зам ка (одностволки И Ж -5, двухстволки Тульского 
и И ж евского  заво д о в) .

В таблице на стр. 116 приводятся основные конструк
тивные данные охотничьих ружей, вырабатываемых заводами 
Советского^ Союза.

ОГНЕБОЕПРИПАСЫ

Гильзы. При стрельбе из ружей, заряж аю щ ихся с казён
ной части, зар я д  пороха и снаряд  дроби вместе с пистоном 
и пыжами заклады ваю тся  в ствол в особой металлической 
или картонной оболочке — гильзе.

Патронники большинства обращ аю щ ихся у нас ружей



сделаны под гильзы длиной 65 и 70 миллиметров. Гильза 
должна быть на 0,5 миллиметра короче патронника, чтобы, 
несколько растянувшись при выстреле, заполнить весь пат
ронник. При стрельбе слишком короткими гильзами меж ду 
краем гильзы и стенками канала ствола остаётся полоска 
более широкого патронника, через которую пороховые газы 
проникают в дробовой снаряд и расстраивают его. Гильзы 
длиннее патронника применять нельзя, так как при стрельбе 
они очень сильно увеличивают «отдачу» и могут повести к 
порче ружья и д а ж е  к несчастным случаям.

Д л я  хорошего боя необходимо такж е, чтобы внутренний 
поперечник гильзы был, по возможности, одинаков с попе
речником канала ствола.

Стволы, высверленные под металлическую гильзу ,\имею г 
больший внутренний диаметр, чем стволы того ж е  калибра, 
но сделанные под бумажную гильзу. Поэтому стрельба пап- 
ковыми гильзами из ружья, изготовленного под медную 
гильзу, сопровождается при нормальном пыже большим про
рывом газов в дробовый снаряд и ухудшением боя. Так ж е  
ухудшается бой ружья, изготовленного под папковую гильзу, 
если для  стрельбы из него применять медные гильзы. Гиль
зы долж ны  без усилий входить в патронники и не мешать 
свободному закрыванию ружья. Гильзы, свободно болтаю 
щиеся в патроннике, часто рвутся вдоль при выстреле.

Д л я  стрельбы бездымными порохами лучшими гильзами 
считаются папковые, под специальные капсюли Ж евело . С 
успехом могут применяться и обыкновенные бумажные гиль
зы с обычным пистоном, но зар яж ать  металлические гильзы 
бездымным порохом не следует: выстрелы получаются много 
слабее и хуже, чем при папковых гильзах.

Хранить гильзы для  охотничьего ружья нужно в сухом 
месте, металлические — слегка смазанными, а по окончании 
сезона охоты тщательно вычищенными.

Чистят латунные гильзы, выдерж ивая их в течение не
скольких часов в подкисленной воде, квасной гуще или хлеб
ной опаре. Очищенные от порохового нагара гильзы нужно 
прополоскать чистой водой, затем насухо вытереть и смазать.

Перед снаряжением гильз необходимо проверить, на
сколько они подходят к патронникам ружья, и туго входя
щие обжать, пропустив несколько раз через специальные 
металлические кольца соответствующего калибра.

Порох. Д л я  стрельбы из охотничьего ружья используется 
охотничьий порох — чёрный, или дымный, и бездымный, или 
нитропорох.



При стрельбе чёрным порохом д л я  ружей длинностволь
ных лучше применять крупный порох, медленно горящий и п о 
тому развивающий при стрельбе постепенно нарастающие 
давления в стволе. То ж е  следует сказать о ружьях, стволы 
которых в казённой части сильно попорчены ржавчиной. Н ао 
борот, в ружьях короткоствольных и особо прочных в казён 
ной части (казнистых) лучшие результаты дадут сорта мел
кого, быстро горящ его пороха, так  как  зёрна крупного по
роха в коротких стволах полностью сгореть не успеют.

И з сортов чёрного пороха наиболее известны среди ох о т
ников «жемчужный», «отборный» и «медведь».

Ж емчуж ны й порох, кроме равномерного сгорания, остав
л я е т  в стволах так  называемый «сырой налёт», легко у д а 
ляем ы й при чистке ружья после стрельбы.

Чёрный порох дешёв, сохраняется годным к употребле
нию в течение долгого  времени, если не был подмочен и не 
отсырел. При снаряжении патронов он м ож ет  отмериваться 
меркой. Кроме того, он хорошо заж игается  всякими писто
нами, а его нагар вредит стволу меньше, чем нагар безды м 
ного пороха.

Однако, отсырев, чёрный порох портится и при высушива
нии не восстанавливает своих свойств. Он сильно пачкает 
стволы, что отраж ается  на результатах стрельбы. Стрельба 
патронами, снаряженными чёрным порохом, сопровож дается 
большой отдачей, сильным звуком выстрела и облаком густо
го дыма (в особенности при стрельбе в сырых местах),  м е
шающим видеть результат стрельбы.

Бездымный порох при выстреле почти не д аёт  дым а и 
мало грязнит стволы, да  и самый звук выстрела и отдача 
Гораздо слабее, чем при чёрном порохе. Будучи подмочен
ным, а затем высушенным, он восстанавливает свои свойства; 
на зар я д  его идёт почти в три р аза  меньше, чем чёрного по
роха, д а  и результаты стрельбы при нём лучше, чем при чёр
ном порохе.

Однако бездымный порох требует особой тщательности 
при снаряжении патронов и в уходе за ружьём, да  и упот
реблять его можно не во всех руж ьях. Стрельба им может 
производиться только из ружей, подвергнутых специальному 
испытанию. Такие руж ья обыкновенно снабж аю тся особыми 
клеймами, накладываемыми с нижней стороны стволов в ви
де  надписи: «Испытано на бездымный порох Nitro» или букв 
N P, PV, NNPp, Р Г  и др., смотря по тому, в какой стране 
изготовлено и испытано ружьё. Стрелять бездымным поро
хом из ружей, не имеющих такого клейма рискованно, так



как могут быть несчастные случаи и порча ружья. И з ружей 
производства советских заводов для стрельбы бездымйым 
порохом пригодны двухстволки Тульского и Ижевского за 
водов.

Пистоны. Д ля зажигания пороха в охотничьих ружьях 
употребляются пистоны, представляющие собой металличе
ские колпачки, начинённые взрывчатой смесью. Такие кол
пачки изготовляются из красной меди или латуни. Несколько 
лет назад, в целях экономии цветных металлов, были сдела
ны опыты изготовления их из железа. Медные пистоны от
личаются мягкостью и воспламеняются от удара курков со 
сравнительно слабыми пружинами, тогда как латунные и осо
бенно железные требуют для воспламенения обязательно 
сильных боевых пружин.

В шомпольных ружьях пистон надевается на брандтруб- 
ку. Поэтому пистоны для шомпольных ружей имеюф форму 
более глубокого цилиндра.

Сила взрыва пистона в основном зависит от количества 
имеющейся в колпачке взрывчатой смеси и от её состава. 
Наибольшей силой отличаются так называемые з а к р ы т ы е  
к а п с ю л и  с наковальней внутри самого капсюля. И з кап
сюлей этого типа наибольшее распространение имеют закры
тые капсюли типа «жевело», хорошо зажигающие бездым
ный порох и почти совершенно не дающие осечки.

Обыкновенные охотничьи пистоны центрального боя хоро
шо зажигают все сорта чёрного пороха.

Пыжи. При снаряжении патронов между зарядом пороха 
и снарядом дроби, а такж е поверх дроби вставляют пыжи. 
Пороховой пыж предохраняет дробовый снаряд от проник
новения в него пороховых газов, поэтому он должен быть 
достаточно плотным, толстым настолько, чтобы заполнять пе
реход от патронника к стволу, а при прохождении по стволу 
ружья не поворачиваться и плотно, без зазоров, прилегать к 
его стенкам. Вместе с тем он долж ен быть эластичным, что
бы обеспечить постепенный сдвиг дробового снаряда.

Кроме того, при стрельбе пыж очищает стенки ствола от 
порохового нагара предыдущего выстрела и смазывает его. 
Поэтому хороший пороховой пыж долж ен быть с бокбв 
осален.

Пыжи на порох изготовляются из самых разнообразных 
материалов: специальной бумаги, кошмы, фетра, опилок, ко
жи и т. д. Лучшими считаются пыжи, изготовленные из ров
ного плотного войлока или из отходов,фетрового производства

Войлочные пыжи может легко изготовить сам охотник из



кошмы с помощью высечки для пыжей. Кошму нужно сна
чала очистить от грязи и песка и тщательно промыть, а после 
просушки оклеить с одной стороны бумагой. К р ая  высечен
ных из кошмы пыжей следует осалить. Обычный состав для  
осаливания пыжей содержит в себе одну часть скотского или 
бараньего жира и две части стеарина. Вырубленные пыжи 
плотно нанизывают на нитку и прокатывают на сковороде, 
на которой растоплена осаливаю щ ая смесь.

Использование в качестве пороховых пыжей древесных 
опилок и других сыпучих тел, помещённых в гильзе между 
двум я прокладками, ухудшает результаты стрельбы и может 
быть допущено только за отсутствием других материалов. Не 
следует употреблять и слишком твёрдых пыжей. Это ухуд
ш ает стрельбу и мож ет повести к раздутию стволов.

П ы жи на порох долж ны  быть одинаковыми по толщине 
и равномерно плотными со всех сторон, в виде прямого ци
линдра, без косины. Только при этом условии расположение 
дроби в зар яде  будет правильным, и выходящие из ствола 
дробины не будут слишком отклоняться в сторону.

Нормальная толщина пыжа на порох составляет 10— 12 
миллиметров. Если пыжи очень тонкие, их можно вставлять 
в гильзу по 2—3 вместе, что д а ж е  несколько улучшает осыпь. 
В этом случае пыжи не долж ны  быть склеены меж ду собой, а 
только сложены вместе. Е щ ё лучше, если они разделены 
один от другого кружочками из гладкой бумаги. Такой пыж, 
разлетаясь  после выхода из ствола на отдельные части, ско
рее отстаёт в полёте от снопа дроби и не производит своим 
вклиниванием вредного влияния на размещение дробин.

Дробовой снаряд сверху закрывается тонкой прокладкой, 
изготовляемой из картона, пробки и других материалов. Н а 
значение этих прокладок— предохранить дробь от высыпания 
из патрона. Чем тоньше пыж, тем лучше, так как меньше 
будет расклинивающего влияния этого пыжа на дробовой 
снаряд.

Картонную прокладку следует класть и под пороховой 
пыж д ля  предохранения последнего от прогорания в момент 
выстрела. Пыжи на дробь и прокладки на порох могут быть 
нарублены высечкой из картона самим охотником.

Д л я  металлических гильз хороши тонкие пробковые пы
ж и , '  прекрасно удерживающие дробь от высыпания, в б у 
мажных ж е  гильзах следует класть на дробь тонкие кали- 
берные картонные прокладки.

Дробь и картечь. Снаряд дроби для охотничьего ружья 
состоит из большего или меньшего числа одинаковых по раз-



меру свинцовых шариков. Дробь, отлитая из чистого свинца, 
наиболее тяж ела  (её удельный вес около 11,3), но слишком 
мягка и при выстреле сильно деформируется в стволах ру
жья, что отражается на правильности её полёта. Д л я  прида
ния дроби большей твёрдости при её изготовлении к свинцу 
примешивается около 2% сурьмы. Такая дробь в охотничьей 
практике неправильно называется «калёной». Она немного 
легче чисто свинцовой, но лучше сохраняет свою форму 
шара и летит правильнее.

В зависимости от величины поперечника дробь различают 
по номерам — от №  12 до 6/0.

Д робь №  1 должна иметь в поперечнике 4 миллиметра. 
От №  1 до 12 идёт постепенное уменьшение поперечника 
дроби с каждым' номером на 0,25 миллиметра, поэтому д р о 
бина №  12 будет иметь в поперечнике 1,25 миллиметра. O r 
№ 1 до 6/0 диаметр дроби увеличивается с каждым номером 
на 0,25 миллиметра, так что дробина 6/0 будет иметь в по
перечнике 5,5 миллиметра.

Картечь, изготовляемая нашими заводами, имеет в попе
речнике №  IV 5,9; №  V 6,15 и 6,30; №  VI 6,88 и 7,40 милли
метра.

Пули для дробовых ружей. При стрельбе на короткие 
дистанции особо крупных и крепких на рану зверей гладко
ствольное ружьё часто используется как пулевое. В этих 
случаях для  стрельбы употребляют круглые пули, изготовлен
ные по калибру стволов (но отнюдь не по внутреннему по
перечнику гильзы). Такая пуля долж на свободно проходить 
по всему каналу ствола, но не болтаться в нём. При стрельбе 
круглыми пулями на 50 метров разброс получается всего с 
небольшую тарелку, а резкость достаточная для того, чтобы 
пронизать насквозь такого крупного зверя как медведь. 
Стрелять круглыми пулями возможно только из ружья со 
стволами цилиндрической сверловки.

Д л я  стрельбы из ружей чоковой сверловки изготовляют 
особые пули, на которых имеются небольшие свинцовые по
яски и рубчики, или к их телу наглухо прикреплены пыжи 
или деревянные хвосты. Тело такой пули подогнано под у з 
кую часть ствола, а пояски, рубчики, пыж или хвост пули» 
поддерживают её в цилиндрической части и не дают бол
таться, легко сминаясь при переходе в чок. Некоторые из 
образцов пуль изготовляются с пустотой внутри. Пустота в 
передней части прикрывается свинцовой пробкой в виде кру
жочка или конуса. Такая пуля легко разворачивается в теле 
зверя и наносит особо большие раны. В нашей охотничьей



практике больше всего употребляются пустотелые разво р а
чивающиеся пули Ж акан а ,  сплошные свинцовые, с хвостом 
из  мягкого дерева, пули Вицлебена и изредка пули Брен- 
чеке.

СНАРЯЖ ЕНИЕ ПАТРОНОВ

П еред снаряжением патронов у  гильз, бывших в употреб
лении, необходимо удалить стреляные капсюли. Стреляные 
пистоны вынимают из медных гильз с помощью иглы Б а р к 
л ая  или Рикапера. И з  обыкновенных бумажных гильз писто
ны выталкивают пестиком, а из гильз Ж евело  — с помощью 
стер ж н я  (такого ж е  диаметра, как  и внутренность гильзы) с 
выступом на конце, которым и надавливают на выступающий 
внутри гильзы край пистона. После этого очищают от нагара 
капсюльное гнездо и наковальню. В металлической гильзе 
при стрельбе чёрным порохом следует очистить от порохово
го нагард и внутренность гильзы.

Вставлять пистоны в гнездо гильзы лучше всего с по
мощью прибора «Диана». М ожно такж е пользоваться цилин
дром Барклая ,  но никогда не следует забивать пистоны 
сверху молоткой.

При с-наряжении бумажных гильз нужно следить, чтобы 
рычагом Б ар к л ая  при нажиме на пистон не продавить д о 
нышка гильзы, что повлечёт за собой осечки. Правильно 
вставленный в гнездо гильзы пистон долж ен находиться 
на одном уровне с наружной поверхностью донышка 
гильзы.

З аряд ы  чёрного пороха д ля  снаряж ения патронов обычно 
отмериваются меркой. Порох в мерке долж ен  леж ать  сво
бодно.

З аряд ы  бездымного пороха отмеривать меркой нельзя, а 
- нужно отвешивать отдельно д л я  каж дого  патрона. Отмери

вать их можно лишь в крайних случаях, при непременном 
условии отвешивания первого зар яда  и последующей провер
ки веса зарядов  д л я  каж дого  5-го, 10-го патрона.

Ни в коем случае нельзя смешивать дымный и безды м
ный порох; употребление такой смеси мож ет привести к р а з 
рыву стволов и ранению стрелка.

Н а порох нужно обязательно класть прокладку, вырублен
ную по калибру ружья из ровного плотного картона или бере
сты, а на неё аккуратно и ровно опустить войлочный пыж, 
слегка прижав его иавойником. К ак правило, в металличе- 

• скую гильзу нужно вставлять пыжи, увеличенные на 2 калиб
ра, т. е. в гильзу 12-го калибра — пыж 10-го, в гильзу 16-го



калибра — пыж 14-го и т. д. В ружьях мелких калибров это 
увеличение следует доводить до 4 калибров (в гильзу 24-го 
калибра — пыж 20-го калибра и т. д .) .

В бумажную (папковую) гильзу следует вставлять пыжи 
калиберные или увеличенные на 1 калибр.

Выбор номера дроби для снаряжения патронов зависит 
прежде всего от величины зверя или птицы, за которыми 
охотятся, от характера охоты (научной, промысловой, спор
тивной), от сезона года, от погоды и, наконец, от конструк
ции ружья.

Д ля  средних зверей (заяц, лисица) может применяться 
дробь №  1, 2 и 3 (последняя при хорошем бое ружья). При 
охоте на мелких пушных зверей, во избежание излишней 
порчи шкурки, следует употреблять сильные заряды пороха 
с некрупной дробью. Например, для  стрельбы по белкам 
лучшими номерами дроби будут №  5 и 6. Три-четыре дробины 
этих номеров, попавшие в зверька при достаточной резкости 
боя ружья, вернее убьют зверька и в меньшей степени ис
портят шкурку, чем две дробины №  1 или №  2 при сравни
тельно небольшом заряде.

При выборе крупных номеров дроби нужно иметь в виду, 
что ружьё даёт лучший бой той дробью, которая укладывает
ся правильными сплошными рядами в дуле ружья. Приме
нение такой дроби повышает кучность боя ружья на 5—7%.

В практике охотничьего промысла для стрельбы на корот
кие дистанции прйменяются уменьшенные заряды — полу- 
заряды. Применение таких уменыпённых зарядов даёт боль
шую экономию1 в расходовании дефицитных огнебоеприпасов, 
уменьшает потери на качестве шкурок от дефектов, 
полученных в процессе добычи, облегчает заброску огнебое
припасов на места промысла и переноску заряжённых патро
нов во время самого промысла. Кроме того, стрельба умень- 
шёнными снарядами при увеличенной резкости боя не утом
ляет  охотника в такой степени, как стрельба полными зар я 
дами, д а  и не производит такого большого шума. 
f  Уменьшать снаряды дроби (при' некотором уменьшении 
заряда пороха) при стрельбе до 20 метров можно более чем 
на 50% от веса основного снаряда.

Центральная лаборатория биологии промысловых живот
ных и техники охотничьего -промысла Заготживсырьё в ре
зультате длительных опытов по применению уменыпённых 
снарядов дроби и соответствующих им зарядов пороха вы
явила наилучшие из них, пригодные для ружей 16-го, 20-го, 
24-го и 28-го калибров в условиях стрельбы до 30 метров и



при обычном способе заряж ения  патронов (без применения 
укучнителей). Вес этих зарядов и снарядов следующий 
(в граммах):

Снаряд дроби Заряд  чёрного пороха Снаряд дроби Зар яд  чёрного пороха

15 3 ,5 10 3 ,0
13 3 ,25 7,5 2 ,25

Любым из этих снарядов (при соответствующем заряде) 
можно стрелять белок, рябчиков, д а ж е  зайцев и некоторых 
других животных на дистанцию в 25— 30 метров. Чем лучше 
бой ружья и ближе расстояние, н а , котором обычно прихо
дится стрелять, тем меньший снаряд можно применять.

Большое уменьшение снаряда дроби м ож ет быть произ
ведено при снаряжени патронов с пересыпкой дроби карто
фельной мукой. Н а испытаниях по стрельбе из ружья 16-го 
калибра такими уменынёнными зарядами дроби, пересыпанной 
мукой, резкость боя и правильность осыпи были настолько 
хороши, что позволяли успешно применять их не только по 
неподвижной цели, но и при стрельбе в лёт по сред
ней птице . (утке, белой куропатке), а кучность заряда в 
13,5— 16,2 грамма дроби доходила в некоторых случаях до 
96%.

Н ельзя  не упомянуть об испытанном на Западносибир
ской и Уральской охотопромыслово-зональных станциях но
вом оригинальном концентраторе (укучнителе) д л я  умень
шенных снарядов дроби. Он представляет собой картонный 
стаканчик с тонкими стенками, наглухо прикреплёнными к 
войлочному пыжу. Диаметр стаканчика несколько меньше 
диаметра пыжа и на 2—2,5 миллиметра меньше калибра 
ствола. Такой пыж со стаканчиком с помощью навойника 
ровно опускается в гильзу на пороховую прокладку. Затем 
в стаканчик всыпается дробь, которой помещаетс-я туда 
около Уз нормального дробового снаряда. Сверху кладётся 
дробовой пыж. При испытаниях патронов, снаряжённых та
ким способом, при стрельбе на 15 метров, в контуры белки 
попадало от 4 до 7 дробин. Этот способ снарядки патронов 
позволяет при стрельбе белки экономить более 60% дроби и 
предохраняет от излишних повреждений шкурку зверька.

Концентраторы применяются и при нормальных дробовых 
снарядах, когда от руж ья требуется особо кучный и дальний 
бой.



Наиболее широко распространённый концентратор—коль
цо Л анкастера (или кольцо Элея) — представляет отрезок 
папковой гильзы или склеенный из бумаги в несколько слоёв 
цилиндр около 12 миллиметров в длину и такого диа
метра, чтобы он без всякого усилия входил в дуло 
ружья. В гвдьзу, снаряжённую чёрным крупным порохом, на 
пороховой пыж увеличенного калибра высыпается отмерен
ный или отвешенный дробовой снаряд. Затем туда ж е  встав
ляется кольцо и пальцами вдавливается до краёв гильзы. 
После этого гильза закрывается навойником, сделанным по 
калибру патрона, и переворачивается пистоном вверх. В та
ком положении весь снаряд с помощью навойника доводит
ся до порохового пыжа. Кольцо после этого, выдвинувшись 
несколько внутрь, охватывает переднюю часть дробового 
снаряда. На дробь накладывается обычный картонный пыж.

В металлических гильзах это кольцо даёт  несколько худ
шие результаты, чем в папковых; не долж но оно употреб
ляться и при стрельбе из ружей чоковой сверловки, так как 
в этом случае применение его может привести к раздутию и 
даж е  разрыву стволов. Зато в стволах строго цилиндриче
ской сверловки это кольцо оказывается прекрасным сред
ством для улучшения кучности и усиления резкости боя 
ружья. Правильно снаряжённый патрон с кольцом Л анкасте
р а — Элея увеличивает кучность боя ружья на 40% и бо
лее. Этот способ снарядки даёт наилучшие резуль
таты при крупном чёрном порохе.

Концентратор Ивашенцова изготовляется из толстой плот
ной бумаги, оклеенной с одной стороны тонкой материей, и 
имеет вид гофрированного колпачка, сделанного строго по ка
либру ружья или даж е  несколько меньшего размера. Такой 
бумажный колпачок опускается донышком на пороховой пыж, 
после чего в гильзу засыпается снаряд дроби (помещающий
ся в колпачке) и кладётся картонная прокладка на дробь.

В таком виде гильза закручивается обычным способом. 
По некоторым данным, концентратор Ивашенцова увеличи
вает кучность боя на 5— 10%, улучшает резкость и делает 
более равномерной осыпь.

При заряжении патронов чёрным порохом снаряд дроби 
отмеривается меркой или отвешивается на весах и засыпает
ся в гильзу непосредственно на войлочный пороховой пыж 
или на положенную на пыж мягкую прокладку. Снаряды 
очень крупных номеров дроби и картечи лучше не отмери
вать по объёму (меркой), а отсчитывать по количеству д р о 
бин, помещающихся в снаряде.



Засыпанную в гильзу дробь следует тщательно утрясти, 
постукивая д л я  этого палочкой о стенки гильзы, и сверху 
прикрыть калиберной картонной прокладкой в папковой гиль
зе и тонким пробковым пыжом в металлической. В б у м аж 
ной гильзе оставшийся после прокладки на дробь свободный 
край для  закрутки гильзы не долж ен  превышать 5— 6 милли
метров. Если этот край больше, тогда нужно положить на 
пороховой пыж под дробь дополнительную прокладку, вре
менно высыпав для  этого дробь из гильзы.

При стрельбе картечью лучшие результаты получаются, 
когда картечины центрированы, т. е. располагаются в гильзе 
одна над другой , а не в промежутках нижнего ряда. Поэтому 
при снаряжении патронов картечью следует после укладки 
нижнего ряда поставить в промежуток между картечинами 
деревянные палочки («спички») высотой в столбик картечи. 
Эти палочки заставят располагаться картечины в снаряде 
правильными вертикальными рядами.

Е щ ё лучше если спички по числу картечин, помещаю
щихся по окружности, будут наклеены на полоску бумаги, 
свёрнутой цилиндром по калибру патрона и помещённой в 
гильзу на пороховой пыж.

По некоторым данным, при стрельбе патронами с такой 
снарядкой на расстояние 70 метров в 1 кв. метр попадает 
20—22 картечины из 28.

Лучшей для ружья 12-го калибра со стволами цилин
дрической сверловки признается картечь, уклады ваю щ ая
ся по 7 штук в ряд, т. е. размером ,6 миллиметров в попереч
нике.

Снаряжённые папковые гильзы долж ны  быть ровно з а 
кручены с помощью машинки. В металлической гильзе, в 
особенности при снарядке новых ещё нестрелянных гильз, 
нужно закрепить дробовой пыж в месте соприкосновения его 
со стенками гильзы -одной-двумя каплями растопленного
ВО С К 0.

При снаряжении патронов пулей следует применять чёр
ный (дымный), желательно крупный охотничий порох, заряд  
которого, сравнительно с обычным, увеличивается на 5— 10%. 
На порох опускается обычная картонная прокладка, а на неё 
просаленный войлочный пыж. Под круглую пулю, предвари
тельно осаленную, следует положить, кроме пыжа, мягкую 
войлочную подстилку. При снаряжении пулями Ж а к ан а  и 
Бреннеке на порох можно не класть отдельного войлочного 
пыжа, а ограничиться пыжом, прикреплённым к пуле, поло
жив под него мягкую войлочную прокладку (кроме картон



ной). Круглая пуля сверху закрывается мягким войлочным 
пыжом или заливается салом (стеарином и пр.). Осадку сле
дует производить и при заряжании пулей для чоков.

ПРИСТРЕЛКА РУЖЬЯ ОБЫЧНЫМИ II УМЕНЬШЕННЫМИ 
ЗАРЯДАМИ

Пристрелка ружья состоит в том, чтобы найти такое со
отношение, заряда  (пороха) и снаряда (дроби), которое 
обеспечивало бы наиболее резкий бой ружья, достаточную 
кучность боя, ровную дробовую осыпь и постоянство боя от 
выстрела к выстрелу. Обычно патроны, снаряжённые основ
ным снарядом дроби и зарядом пороха, дают сразу бой как 
по резкости, так и по кучности, достаточный для  целей обыч
ных охот, однако наилучший бой ружья может быть опреде
лён только путём пристрелки ружья.

Основной заряд  пороха для ружей 12-го и 16-го калиб
ров обыкновенно весит от 1/500 до 1/600 веса ружья. В 
ружьях мелких калибров заряд  пороха долж ен  быть меньше. 
7 ? к, для ружей калибра 20-го, весом около 2,5 килограмма, 
О'..;г'ншой заряд  чёрного пороха будет колебаться от 3,5 до 
•1,5 ; . •мп. В ружьях 24-го калибра, весом от 2,25, до 2,6 
килограмма он составит от 3,25 до 4,25 грамма, а в ружьях 
28-го и 32-го калибров весом от 2,15 до 2,4 килограмма он 
выразится в 2,5—3,5 грамма.

Вес зарядов бездымного пороха обычно указывается на 
коробке, в которой упакован порох. Д л я  пороха марки «со
кол» он составляет от 1,8 до 2,1 грамма для ружей J 2 - r o  
калибра и от 1,6 до 1,8 грамма для ружей 16-го калибра. 
Д л я  ружей 20-го калибра, в зависимости от веса и системы 
ружья, от 1,33 до 1,67 грамма и для ружей 24-го калибра от 
1,07 до 1,33 грамма.

Основной снаряд дроби обычно составляет ’/юо от веса 
ружья, т. е. весит в 5—6 раз больше заряда пороха.

Пристрелка дробового ружья начинается обычными (ос
новными или близкими к ним) снарядами дроби и нормаль
ными зарядами пороха и ведётся на дистанцию в 35 метров

руг диаметром в 75 сантиметров дробью №  6.
Д л я  пристрелочной стрельбы снаряжается 8— 10 серий 

ч.дт-;- с, по 6—8 патронов в каждой серии. Во всех сериях 
берётся од=.н и тот ж е  основной снаряд дроби, заряды 
же чёрного пороха увеличивают в каждой серии на 0,25 
грамма.

Все патроны выстреливают в один и тот ж е  день. После
9 Справочник охотквка



каж дого  выстрела ствол ружья протирают. Стреляю т по бу- 
мажным листам, которые долж ны  быть по размерам значи
тельно больше 75 см, так как  при стрельбе возм ож ен  снос 
сн аряда  в сторону, вследствие ошибки в прицеливании или 
д еф ектов  в изготовлении ружья.

При снаряжении патронов для пристрелки подсчитывается 
число дробин в снаряде каж дой серии, а во время стрельбы 
на каж дом  пристрелочном листе (в правом верхнем углу 
листа) делается  отметка номера серии. П осле стрельбы на 
каж д о м  листе определяется центр осыпи и делается  подсчёт 
числа попавших дробин в круг с поперечником в 75 санти
метров. Кучность боя определяется по проценту попавших 
дробин в круг от количества всех дробин снаряда.

В результате подсчёта выделяется серия, д ав ш ая  наибо
лее  ровный, постоянный бой, т. е. такая, в которой разница 
в числе дробин меж ду худшими и лучшими выстрелами будет 
наименьшей. Если при этом резкость будет большая, а куч 
ность боя окаж ется  недостаточной, то следует немного при
бавить дроби и убавить пороха (увеличение и уменьшение 
заряда и снаряда долж но производиться с таким расчётом, 
чтобы произведение веса зар яда  пороха на вес снаряда  д р о 
би с пыжами оставалось неизменным).

Р уж ья  Тульского завода при тщательной пристрелке мо
гут дать кучность: при слабом чоке 55—60% , при среднем 
60— 65% , при полном 68— 70% и при усиленном 72—75%. 
Однако, нужно заметить, что кучность более 65% не облег
чает, а затрудняет стрельбу на охоте.

Кроме кучности боя д л я  оценки* боя руж ья необходимо 
знать распределение дроби по площади мишени и размеры 
поражения отдельных участков. Это определяется по степени 
сгущения дробовой осыпи по направлению к центру мишени. 
Д л я  этого внутри мишени вычерчивается два  круга: один
поперечником в 25,2, а второй поперечником в 63,5 санти
метра. П лощ адь внутреннего яблока мишени (ограниченного 
малым кругом) будет приблизительно в д ва  с половиной раза 
меньше площади наружного кольца (м еж ду вторым кругом 
и краем мишени). Если после выстрела на каж ды й  квадрат- 

*ный сантиметр площади мишени во всех её  частях приходит
ся одинаковое число дробин, то число дробин в наружном 
кольце долж но быть в 2'Аг р аза  больше, чем во внутреннем 
яблоке. Такое распределение дроби указы вает  на отсутствие 
сгущения осыпи в центре мишени.

Д л я  проверки сгущения осыпи в центре мишени прибега
ют к следующему вычислению. Число дробин, попавших во



внутреннее яблоко, увеличивают в 27г раза  и делят  на число 
дробин, попавших в наружный круг. Если при этом полу
чится единица, то это показатель отсутствия какого бы то ни 
было сгущения осыпи к центру мишени. Когда ж е  результа
ты деления оказываются больше единицы, то это значит, что 
осыпь дроби в центре мишени будет гуще, чем по краям. 
Стволы с цилиндрической сверловкой дают сгущения от 1 до 
17г, слабые чоки от П/г До 2, средние 2—27г, сильные 
27г—3 и очень сильные свыше 3.

Д л я  стрельбы ^  дальние расстояния (до 50 м) наиболее 
желательным сгущением считается 3.

В условиях, когда одно ружьё используется на разнооб
разных охотах, для  хорошего стрелка сгущение к центру 
должно выражаться цифрой 2— 27г, а для  посредственно 
стреляющего от 1 */г до 2.

Иногда для определения характера дробовой оскши раз
бивают мишень на квадраты с длиной сторон в 11,4 сан
тиметра и -подсчитывают число квадратов: не поражённых 
дробью, поражённых 1— 3 дробинами, поражённых 4—б 
дробинами и больше чем 6. Полагая при попадании 1— 3 дро
бинами в квадрат вероятную убойность, 4—6 дробинами до
стоверную и при числе дробин больше шести верную убой
ность, подсчитывают процент квадратов по каждой 
группе и по удельному весу (проценту) группы достоверной 
пораженности оценивают осыпь. i

Отдельной пристрелкой ружья определяют наиболее под
ходящий уменьшенный заряд и снаряд. В этом случае следует 
взять за основу половинный снаряд дроби.

Заряд чёрного пороха можно в I серии оставить обыч
ный или немного уменьшенный (на XU), а в последующих 
постепенно уменьшать на 0,25 грамма. Пристрелку в  этом: 
случае нужно вести на ту дистанцию, на которую предпо
лагается наиболее часто применять такой полузарядик (15— 
20 метров), в мишень размером 30— 35 сантиметров с цен
тральным кругом в 16 сантиметров в поперечнике. Сгущение 
осыпи к центру мишени в этом случае особенно важно, 
поэтому и оценивать стрельбу нужно по центральному ма
лому кругу.

Д ля успешной стрельбы такими уменьшенными снарядами 
необходимо, чтобы центральный круг мишени поражался не 
менее чем 2— 6 дробинами, в зависимости от номера дроби, 
каким ведётся пристрелка. Это гарантирует достоверную 
убойность снаряда и не влечёт за собой сильной и совершен
но излишней порчи шкурки зверя.



Когда желательно увеличить общую кучность боя и сгу
щение осыпи дроби, к  центру мишени следует применять 
пересыпку уменьшенных снарядов картофельной мукой или 
мелкими древесными опилками.

Испытание резкости боя руж ья в обычных условиях мо
ж ет  быть произведено пут'ём сравнения с ружьём, заведомо 
резко бъющим. Бой руж ья оценивается как достаточно 
резкий, если на дистанции 40 шагов дробью №  4 чисто
бьётся ворона. Бой руж ья так ж е  считается достаточно р ез
ким, если при стрельбе на 35 метро© в сухую сосновую 
доску  дробины уходят в дерево на глубину своего двойного 
диаметра.

Более точное определение резкости боя мож ет быть про
изведено лишь на испытательной станции, с применением 
специальных приборов, позволяющих определить скорость 
полёта дроби и силу удара дробового снаряда в момент при
хода его в цель.

С Т РЕ ЗЬ Б А  U 3  РУ Ж Ь Я  НА ОХОТЕ

Успех стрельбы на охоте во многом зависит от правиль
ного прицеливания. Н а охоте приходится стрелять и по не
подвижной и по движ ущ ейся цели. В первом случае д л я  по
падания в цель необходимо так направить ружье, чтобы 
мушка казалась сидящей у основания прицельной (соедини
тельной) планки и закрывала бы цель. Прицеливание по не
подвижной цели мож ет быть произведено с необходимой 
тщательностью.

При стрельбе по быстро дви ж ущ ей ся  цели, если метить 
в самую цель, то дробь мож ет притти в точку прицеливания 
тогда, когда птица или зверь у ж е  успеют переместиться и 
оказаться за пределами убойного круга дроби. Поэтому при 
стрельбе по бегущему зверю или летящ ей  птице следует 
стрелять с «упреждением», т. е. не в самую птицу или зверя, 
а в какую-то точку, расположенную впереди, на пути их 
перемещения. Величина упреждения зависит от расстояния, 
на котором производится стрельба, скорости движ ения цели 
и скорости полёта дроби, а так ж е  от личных свойств стрелка 
и скорости действия ударного механизма ружья. Величина 
упреждения, выраженная в  сантиметрах, при различных ско
ростях движения цели, различных расстояниях стрельбы и 
боковом (перпендикулярном направлению выстрела) д в и ж е 
нии цели составляет:



Дистанция стрельбы

Объекты стрельбы
20 м 30  м 40 м 50 м

Заяц, медленно идущий . . . . 42 см см 98 см 126 СМ
Заяц, быстро идущий, или мед

ленно летящая птица............... 60 » 100 » 140 » 180 »
Птица, летящая со средней ско

ростью .......................................... 90 » 150 * 225 » 300 *

На практике охотник, зная размеры животных, выражает 
упреждение в контурах животного, по которому стреляет. 
Так, например, при стрельбе летящей поперёк кряковой утки 
на расстоянии 30 метров от охотника упреждение '(равное 
150 сантиметрам) составит 3 корпуса птицы, т. е. точка при
целивания будет находиться в расстоянии трёх корпусов 
впереди летящ ей птицы. Если цель движ ется наискось от 
охотника, величина упреждения будет меньше и составит от 
*/г до 3U упреждения при боковом движении цели.

Стрельба по движ ущ ейся цели производится или из не
подвижного руж ья или из ружья, передвигаемого в том же 
направлении, в каком движ ется цель.

Первый способ применятся при стрельбе из винтовки и 
при большой скорости полёта пули не требует особо больших 
упреждений. При дробовой ж е стрельбе, при начальной ско
рости полёта дроби в 350— 375 метров в секунду, упреждения 
должны быть настолько значительными, что на практике д е 
лают совершенно невозможной точную стрельбу по быстро 
передвигающейся мелкой цели.

При стрельбе из подвижного ружья охотник, прицелив
шись, выносит ружьё вперёд на величину необходимого 
упреждения и, не переставая вести ружье, плавно нажимает 
на гашетку. Однако слишком долго вести ружьё за пере
мещающейся дичью не следует.

Лучшие результаты стрельбы по движ ущ ейся цели по
лучаются при стрельбе на вскидку, без прицеливания, но 
стрельба эта бывает успешной только при условии соответ
ствия формы, размеров и веса ружья физическим свойствам 
стрелка, при навыке и необходимой систематической трени
ровке в такой стрельбе.

Д ля того чтобы охотиться с успехом, не калечить по
напрасну животных и избежать несчастных случаев, необхо
димо помнить следующие общие правила стрельбы. Никогда



не следут стрелять на шум, на слух, по неясно видимой цели. 
При стрельбе по группе животных следует выцеливать одно 
определённое животное, а не стрелять вообще по табуну, 
стае, группе и пр. Никогда не следует стрелять на расстоя
ния, превышающие верный выстрел. На коллективных охо
тах ни в коем случае нельзя стрелять по направлению со
седа, хотя бы он и находился за пределами выстрела. Нельзя 
стрелять животное на воде, если на противоположном берегу 
по направлению выстрела находится человек или домашнее 
животное; отскочившая от воды дробь м ож ет  серьёзно его 
ранить.

Х РА Н ЕН И Е РУЖ ЬЯ  II УХОД ЗА HU31

Среди охотников довольно широко распространена пого
ворка «бережённого ружья на! целый век хватит». И д ей 
ствительно, при бережном отношений и тщательном уходе 
обычно среднее ружьё служит долгие годы, а при отсут
ствии ухода и первоклассное руж ьё очень скоро теряет 
свою ценность и приходит в негодность.

Чтобы ружь'ё служило долго и исправно, нельзя стрелять 
из него непосильными зарядами, а такж е смесью чёрного 
пороха с бездымным или малодымным. Такая смесь не 
только может испортить ружьё, но опасна и для самого 
стрелка.

Никогда не следут стрелять из дробовика пулей, не под
ходящей к стволу ружья. Этб зы зовет  раздутие ствола, а 
часто и разрыв его. Н ельзя стрелять из ружья кусками ж е 
леза, чугунной неосвинцованной дробью, песком, галькой. Не 
рекомендуется такж е «хлопать» из ружья одними пистонами 
без пороха; продукты горения взрывчатой смеси пистонов с 
трудом очищаются со ствола и сильно их портят. Никогда 
не следует впустую щёлкать курками.

Открывать и закрывать руж ьё нужно держ а его обеими 
руками, плавными движениями, не допуская, чтобы стволы 
свободно падали, или нельзя такж е резко захлопывать их.

Возить руж ьё лучше в разобранном! виде, в ящике или 
чехле. На привале не следует ставить ружьё к дереву или 
к стене, а нужно повесить его стволами вниз, чтобы оно не 
упало и не пылилось. Зимой и осенью, да и летом при охоте 
на воде и в сырых местах, надо протирать стволы снаружи 
и все маталлические части промасленной тряпкой, а ещё 
лучше смазывать тонким слоем воска, растопленного в 3 ча
стях минерального масла или скипидара. При заряжении 
ружья нужно обязательно посмотреть, не забиты ли стволы



снегом, землёй и т. п. Туго идущие патроны закладывать в 
стволы не следует.

Чистить стволы и приводить ружьё в  порядок нужно обя
зательно после каждой охоты, не оставляя ружьё невычи
щенным до следующего дня. Это особенно важно при 
стрельбе бездымным порохом, так как окиси азота раство
ряют хталь. На следующий день чистку следует повторить, 
так как пороховые газы в момент выстрела под давлением 
проникают в поры металла, а затем, постепенно выделяясь, 
сильно портят стволы.

При чистке ружья следует сначала прогнать через стволы 
по нескольку кусков пакли или бумаги, смятой в комки, 
чтобы счистить нагар и удалить несгоревшие порошинки. З а 
тем следует смочить паклю шомпола щелочной смазкой и 
хорошо протереть стволы. Когда все следы нагара будут 
удалены, нужно сухой тряпкой удалить остатки смазки и 
снова протереть ^стволы тряпкой, слегка смоченной каким- 
либо нейтральным маслом.

Овежепоявившуюся ржавчину в  ружейных стволах сле
дует оттирать паклей, туго намотанной на конец шомпола 
или щёткой из щетины, смочив их щелочной ружейной смаз
кой, или поливая кипятком, который хорошо размягчает 
ржавчину. Если удалить ржавчину этим путём не удаётся, 
тогда следует наполнить стволы очищенным керосином и 
оставить его в таком виде на 8— 10 часов. Д ля  очистки керо
сина в бутылку, наполненную последним, всыпают столовую 
ложку или немного более поваренной соли и, закупорив бу
тылку, оставляют её на сутки на свету. Затем осторожно, не 
взбалтывая, сливают очищенный керосин в другую посуду, 
оставляя на дне бутылки вместе с солью часть керосина. Д о 
бившись размягчения ржавчины, ее удаляют с помощью пакли 
или щётки, затем насухо протирают и смазывают стволы. 
Употреблять для удаления ржавчины наждачный порошок 
нельзя. Чистку ружья следует производить всегда в разобран
ном виде (с отнятыми стволами) и протирать стволы с казён
ной части.

Хранить ружьё дома следует в сухом месте, в разобран
ном виде, в ящике или чехле, чтобы предохранить от пыли. 
Ружьё всегда должно быть вычищенным и слегка смазанным. 
Если ружьё висит на стене, его следует держать повешенным 
стволами вниз, ббязательно разряжённым. Вообще патронное 
ружьё даж е на охоте желательно разряжать при перелезании 
через изгородь или лесной завал, при каждом прыжке через 
канаву. При подходе к стану или населённому пункту, перед



посадкой в вагоны и пр. разряж ать  ружье обязательно. Это 
предохранит от неожиданных выстрелов.

Б еря  в руки ружьё, леж ащ ее  в лодке, на телеге или на 
земле, нельзя тянуть его к себе за стволы: это' часто слу
ж ит причиной несчастных случаев. Н икогда не следует на
правлять ружьё, д аж е  и незаряжённое, стволами на человека.

П редусмотреть все отдельные случаи, когда с ружьём 
необходимо обращаться особо бережно и аккуратно, невоз
можно, но необходимо всегда помнить, что всякое руж ьё и 
во всех случаях требует самого внимательного и тщ атель
ного обращения, считая, что «всякое ружье заряжено», а 
такж е  и потому, что при уходе и бережном обращении од
ного руж ья долж но хватить на всю жизнь.



Р У Ж Е Й Н Ы Й  П Р О М Ы С Е Л  

ПРОМЫСЕЛ ПУШ НЫХ ЗВ Е РЕЙ

Охота на белок
Основная масса белки добывается с помощью ружья, 

при участии собаки или без неё.
1. Ружейный промысел белки с собакой. Собака лайка, 

найдя белку чутьём' или на-глазок, лаем даёт знать об этом 
охотнику, который подходит на лай и, выглядев на дереве 
зверька, стреляет в него. Если белка затаивается в густых 
ветвях дерева, то стуком обуха топора по дереву, щёлкань
ем бича или ударом по стволу дерева тонким концом жерди, 
укреплённой у основания ствола, белку заставляют пере
меститься и показаться на глаза охотнику. В густых и вы
соких ельниках или в кедровых насаждениях охотник часто 
лишён возможности следить за перемещением зверька и по
тому принуждён прибегать к помощи наблюдателя или охо
титься вдвоём.

В морозные дни, подойдя к затаившейся белке, следует 
запретить собаке лаять и, отойдя, ждать, когда зверёк по
кажется на глаза. Обычно в холод ж дать  долго не прихо
дится: белка начинает «чивыркать» и выходит из своего 
убежища.

Наиболее подходящей дробью для стрельбы белки будет 
дробь №  5 и 6. Стрелять белку необходимо наверняка. Р а 
неная, она крепко затаивается и «не выстукивается». Стре
лять белку очень часто приходится на расстоянии 15— 20 
метров, поэтому уменьшенные снаряды дроби на этой охоте 
могут найти особо широкое применение.

Хорошие результаты даёт стрельба белки пулей из мелко
калиберных винтовочек, как шомпольных (так называемы* 
«сибирок»), так и из патронных, бокового огня (ТОЗ). В по
следнем случае для стрельбы белки могут быть применены 
уменьшенные патроны «боскет».

При стрельбе из мелкокалиберной винтовки ТОЗ необхо
димо следить, чтобы затвор винтовки был не смазан и чист,



иначе возможны частые осечки вследствие застывания смаз
ки, особенно в  морозную погоду.

О сновная масса белки добы вается в течение раннезимнего 
периода промысла.

В годы большой численности белки раннезимний промы 
сел очень добычлив. Известны отдельные случаи, когда 
дневная добыча белковщика-ружейника составляла более 
60 белок в день. Лучш ие часы для  охоты — раннее утро и 
вечер, до наступления сумерек.

2. Ружейный промысел белки без собаки. С выпадением 
глубокого снега охотиться на белку можно с ружьём и без 
собаки, вы слеж ивая  зверька по следам, оставляемым им на 
снегу во времи переходов к местам кормёж ки и обратно к 
гнезду  (гайну).

Б елка кормится по утрам. В это время её можно найти в 
местах, богатых семенами хвойных деревьев. П од  деревьями, 
на которых кормится белка, обычно находится большое ко 
личество шелухи от еловых шишек, стержни их и самые 
шишки со следами погрызов белкой. Белка очищает от ш е
лухи почти всю еловую шишку или большую её часть и по 
этому признаку погрызы белки можно отличить от погрызов 
других животных, питающихся так ж е  еловыми семенами.

Д нём бедку можно застать  в гайне, в которое она пере
бирается с мест кормёжки, передвигаясь ровными короткими 
прыжками. Ч асто  не д о х о д я  до  дерева с тайном метров 10, 
белка поднимается на дерево и по веткам («верхом») 
заканчивает свой путь, оставляя внизу на снеговом покрове 
едва заметные следы  своего передвиж ения в виде опавших 
веток и хлопьев снега. Беличьи гайна1 обычно встречаются 
вблизи от опушки, по соседству  с лесной поляной или д аж е  
дорогой, но в местах, защ ищ ённы х от холодных ветров.

В некоторых районах С С С Р (например в горном Алтае) 
охота на белку без собаки считается д а ж е  более д обы чли
вой, чем с собакой. При большой плотности населения белки 
охотник, осторож но идущ ий без собаки, нередко одновремен
но замечает нескольких белок на небольшом участке и бьёт 
их по очереди, так как животное, не напуганное собакой, не 
затаивается в чаще ветвей или, затаившись, скоро обнаруж и
вает себя.

Зато  в годы средней и малой численности белки, когда 
приходится затрачивать много времени на отыскивание 
зверька, хорошая собака значительно повышает добычливость 
охоты, хотя и она находит далеко  не всех белок на пути 
следования охотника.



Шкурки белок, добытые охотниками, часто бывают д е 
фектными в результате порчи их дробовыми снарядами. 
Чтобы избежать излишних потерь на качестве шкурок, 
опытные охотники при стрельбе белки употребляют умень- 
шённые снаряды дроби (см. стр. 131).

При применении таких! снарядов количество бездеф ект
ных шкурок увеличивается почти вдвое. Д ефекты  шкурок 
сокращаются ещ ё более, если стрелять в белку, когда она, 
скрывшись за стволом дерева или сучком, выставляет на- 
наружу только голову.

Ненатасканная или испорченная неумелой натаской со
бака часто такж е портит зубами шкурки добытых белок. 
Этому способствует весьма распространённый вредный обы
чай скармливать собаке на месте промысла лапки белки.

Охота на зайцев

Ружейные охоты на зайцев практикуются как с собаками, 
так и без них.

Охота с гончими собаками состоит в следующем. Гончие, 
подняв зайца с лёжки, преследуют его до тех пор, пока за 
нявший «лаз» (так называется место, где проходит зверь) 
охотник выстрелом не убьёт его. Встреча зайца со стрелком 
облегчается тем, что заяц, спасаясь от гончих, двигается по 
«кругу», обычно не покидая района своего обитания, и очень 
часто пересекает место своей лёжки, с которой был поднят 
собаками, и места ночной кормёжки.

Добычливость этой охоты по чернотропу всегда лучше, 
чем по снежной тропе, так как запах следа на снегу улав
ливается собаками хуже.

Мало добычлива бывает охота с гончими собаками в день 
первой пороши. Зайцы в этот день леж ат  очень плотно, кор
миться не выходят, следов не оставляют и потому поднять 
их трудно.

Лучшие дни для охоты по чёрнотропу в безветреную, 
пасмурную погоду.

Охота с гончими заканчивается с наступлением сильных 
холодов и выпадением глубокого снега.

На зайцев можно охотиться с одной собакой, со смычком 
гончих (двумя собаками) и с целой стаей. Охота с одной- 
двумя хорошими гончими по пороше более добычлива, чем 
со стаей, так как при большом числе гончих многие из них 
теряют след зайца среди массы собачьих следов.

С гончими можно охотиться и в одиночку и бригадой. От



бригадира требуются хорошая распорядительность и правиль
ная расстановка охотников по лазам.

Зайцы (беляк и русак) ведут себя под гоном различно. 
Беляк, поднятый собакой, делает  сначала небольшой круг 
и обычно возвращ ается к лёж ке. Второй круг зверек делает 
всегда больше и шире, а последующ ие уж е , не имеют такой 
правильной формы и более затейливы. Беляк (за исключением 
ю жной Сибири) избегает больших открытых пространств, по
этому почти всегда ходит в лесном острове, в чаще. Здесь  
он иногда выходит на просеку или дорогу, двоит или троит 
след. И з колка в колок он перебегает обыкновенно своим ж е  
следом в том месте, где колки сходятся наиболее близко. Р у 
сак то ж е  нередко один-два круга делает  внутри лесного 
острова, но идёт не чащей как беляк, а полянками, д о р о ж к а 
ми, покосами, выскакивает на опушку. Открытые простран
ства переходит в тех местах, где они шире всего. Зимой ру
сак ходит дорогами, где собаки не чуют следа, и охотнику 
приходится выправлять гончих.

Охота без собак производится по чёрнотропу и по снегу. 
Стрельба по чёрнотропу нетрудна. Обычно у ж е  побелевший к 
открытию охоты заяц, далеко  видный на красочном осеннем 
фоне, поднимается очень близко от охотника, и стрельба его, 
если она не происходит в густой чаще, довольно легка. Осен
няя стрельба зайцев по чёрнотропу добычлива, особенно в 
годы большой численности их. Стрелять на этой охоте можно 
дробью №  3— 4.

Руж ейная  охота на зайца по снегу — одна из наиболее рас
пространённых зимних охот. Она проводится как на зайца-ру- 
сака, так и на беляка. В местах, где русак и беляк встреча
ются вместе, нужно уметь отличать их следы.

Н айдя свежий след и определив по отпечаткам пальцев 
(см. главу «Следы») направление, по которому пошёл заяц, 
охотник идёт по нему. При этом итти нужно не по самому 
следу, а несколько в стороне от него.

Если след приведёт на место ж ировки зайца, нужно, обо
гнув это место, найти выходной след. Этот след приведёт ли
бо на новые жировочные места, либо к петлям и двойкам сле
дов зайца. П оследние служ ат  верным указанием на близость 
лёжки. Встреченную на следу петлю следует выкружить, чтобы 
не сменить следа. За первой петлей обычно вскоре следует 
вторая, затем третья и т. д. Все их следует так ж е  выкружить. 
За петлями следую т двойки и тройки. Обычно, сделав со 
вздвоенного следа скидку (прыжок в сторону), заяц  залегает 
где-нибудь совсем) близко, но иногда продолж ает итти даль-



ше и снова двоить и скидывать. Целесообразнее «тропить» 
зайцев не одному, а вдвоём.

Следует помнить, что заяц близко подпускает к лёж ке 
охотника, который не останавливается и идёт вдали от следа. 
При остановке человека, идущего по следу, заяц вскакивает 
вне выстрела.

Охота на засидках. Зайцы выходят на жировку обычно 
на одни и те ж е  места. Это позволяет проводить охоту на 
засидках, т. е. подкарауливать зайцев ночью на местах ж иро
вок. Этот способ охоты практикуется на зайцев-русаков, но 
он может быть применён и на беляков. С осени засидки 
устраиваются на озимях, а позднее, когда с выпадением глу
бокого снега зайцы перестают посещать «зеленя», засидки на 
русаков устраиваются у стогов сена, гумен, на огородах и 
т. д., а на беляков —  по лесным опушкам, у срубленных или 
сваленных ветром осиновых деревьев.

Приходить на засидку нужно как только сядет солнце. 
Маскировка обычно не нужна: Охотник садится или на стог 
сена, или в вырытую в снегу яму. Лишь в особо светлые 
ночи полезно надевать белый балахон и повязать шапку бе
лой марлей. Сидеть нужно тихо. Стрелять надо в зайца, а не 
в его тень, которую в лунную ночь легко принять за живого 
зайца.

Охота облавой. В облавах на зайцев принимают участие 
обычно 2— 3 стрелка и 4—6 загонщиков. Стрелки распола
гаются по опушке леса, у возможных лазов, на тропах в пе- 
релесочках и т. д. Загонщики должны итти на цепь стрелков 
ровно, сохраняя первоначальное расстояние между собой. З а 
ход загонщиков и расстановка стрелков по номерам должны 
проходить в тишине. Гон начинается по сигналу бригадира. 
Хорошо когда 1— 2 загонщика идут близ самой опушки леса, 
несколько впереди цепи загонщиков, и таким образом' препят
ствуют зайцам прорваться в сторону. ,

Охота на лисиц и волков

Из большого числа разнообразных способов охоты на этих 
зверей следует выделить: бригадные охоты с флагами, охоты 
нагоном, охоты с гончими и норными собаками, стрельбу у 
привады и охоту на лисиц с манком.

Охота с флагами слагается из выслеживания зверя, оклада, 
гона и стрельбы. Эта охота в основном приурочена к зиме, 
когда на снегу остаются следы зверей.

Задача выслеживания сводится к том>>, чтобы определить



точно участок, в котором залёг на дневку зверь. Н атолкнув
шись на свежий след зверя и определив его направление, 
окладчик  обходит участки, в которых зверь мог бы остаться 
на дневку, охваты вая площ адь в 1 — 1,5 кв. километра и счи
тая  все  входные и выходные следы. Если число входных сл е
дов  превышает число выходных, то значит, что звери л еж ат  
гд е-то  внутри обойдённого пространства. Однако обойти ли
си ц у  на первом круге удаётся  редко. Обычно приходится 
сделать  несколько таких кругов, п реж де чем это случится. 
Знание местности и обычных лисьих переходов облегчает 
дело, а вы лож енная заранее привада, имею щая целью сконцен
трировать зверей на определённых участках, сокращ ает пере
ходы, так как сытые звери скоро лож атся .  И ногда д л я  у ск о 
рения обходят  лисицу не один, а два человека, расходясь  в 
обе стороны от свеж его  следа по направлению хода зверя и 
уговорившись о месте встречи.

П осле того как  лисица обойдена, намечается оклад, т. е. 
площ адь, которая непосредственно затягивается флагами 
(шнуром).

При охоте на волка величина оклада (конечно нечрезмер
ная) не вредит делу. При охоте ж е  на лисиц очень большой 
круг делать  не следует, так как трудно бывает выставить 
лисицу на стрелков. Величина обхода зависит от местности и 
от  условий погоды, а возможность  выставить лисицу на 
стрелков  — от  формы оклада и характера лесонасаждений. 
Нормальным можно считать оклад  в 1— 1,5 километра в 
окружности. В лесоустроенных дачах  нормальным окладом! б у 
д ет  примерно XU лесного квартала (площадью в 0,25 кв. к и л о ’ 
метра). В лисьем окладе не д олж но быть углов и петель, 
где  лисица может затаиться от загонщиков. Л иния очертания 
о кл ад а  долж на быть ровной и, по возможности, иметь су ж е 
ние по направлению к линии стрелков. При этом условии 
мож но обойтись всего одним стрелком, в противном случае 
нужно большее число охотников (рис. 12).

Самый оклад  ведётся  с помощью флагов, прикреплённых 
к тонкому шнуру. Флаги представляю т собой куски красной 
(можно и другого цвета, но красная лучш е заметна) материи 
шириной д о  10 сантиметров и длиной 15— 20 сантиметров, 
пришитые к шнуру на расстоянии 0,75— 1,0 метра друг от 
друга. Такой шнур с флагами наматывается на катушки, ко то 
рые позволяю т легко  и быстро размотать его в случае н адоб
ности. На одну катуш ку наматывается до 500 метров шнура, 
а иногда и больше. М ож но собирать флаги в мотки, как соби
рают обычно верёвку. Ш нур с флагами д л я  лисьих охот дол-



жен быть длиной примерно в 2 километра. Затягивают шнур 
одновременно в обе стороны, причём следят, чтобы ветер дул 
от зверя к охотникам. Обычно один из охотников идёт по 
линии оклада и, быстро разматывая катушку, надетую как 
рюкзак за плечи на спину, стелет шнур по снегу, а второй, 
идя вслед за ним, подвешивает шнур на кусты или воткну
тые в снег палки с таким расчётом, чтобы нижний край ф ла
гов почти касался снега. Высота подвешивания шнура очень 
важна, так как при высокой подвеске лисица может пройти 
под ним и вырваться из оклада.

Стрелки устанавливаются в стороне наиболее вероятного 
хода зверя, вблизи линии флажков, которые снимаются на 
всём протяжении стрелковой линии. Расстояние между стрел
ками не должно превышать 60— 80 метров, а в зарослях 
должно быть еще меньше. Иногда стрелки становятся внутри 
оклада на расстоянии 25— 30 метров от флагов в местах наи
более вероятного лаза лисицы. При этом шнурком затяги
вается обойдённый участок леса полностью, а загонщик без 
криков ходит по следу зверя.

Стрелковая линия устанавливается с таким расчётом, чтобы 
ветер тянул сбоку или от загонщиков, но ни в коем случае 
не от стрелков на зверя. Обыкновенно хороший лаз зверя бы
вает около входного следа, в особенности если гон идёт тихо 
и спокойно. Загонщики на лисьей облаве со шнуром не д о л ж 
ны вести себя так, ка,к на заячьей. Медленно, разговаривая и 
перекликаясь, постукивая по деревьям, ровной цепью идут за 

Р и с .  12. Удобный оклад лисицы



гонщики по направлению к цепи стрелков, тщательно осма
тривая все крепкие места внутри оклада. Стрелять лисицу 
нужно дробью от №  3 до №  0, подпустив на верный выстрел 
и только из надёжного ружья.

Охота на волков со шнуром и флагами в общем сходна с 
охотой на лисицу, но оклад в этом случае будет больше; в 
лесной местности он нормально составит 1,5— 2 кв. километра 
и в степных условиях соответственно больше. Флаги при 
охоте на волков следует веш ать выше, чем при охоте на ли
сиц. Нижний край флага долж ен находиться на высоте 30— 
35 сантиметров от земли. Однако и при охоте на волков ф ла
ги лучше занизить, чем завысить. Стрелять в волка нужно 
картечью, подпустив как можно ближе. Лучшей картечью для 
стрельбы волка считается та, которая укладывается в гильзе 
12-го калибра по 7 штук в ряд. Такой картечи на заряд 12-го 
калибра идет 28 штук.

Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
т. Хартулари успешно рационализировал охоту на волков с 
флагами. При охоте по его способу стрелки становятся 
внутри круга на лазах зверя, а загонщики в небольшом числе, 
часто один, молча и тихо страгивают волка с лёжки. Способ 
этот  даёт  прекрасные результаты: волки идут тихо, не про
ры ваю тся за линию флагов и почти всегда все попадают под 
выстрелы охотников.

В снежные зимы стронутые в окладе волки чаще всего 
стремятся прорваться к ближайшей дороге, по которой легко 
бежать, а потому двух стрелков надо ставить вдали от оклада 
на просёлке. В открытых местах шнур заменяется флагами, 
прикреплёнными к палочкам, которые втыкают в снег.

На волков осенью и зимой устраиваются, кроме того, обла
вы без флагов. Зимой предварительно выслеж иваю т зверя по 
его следам, а осенью местонахождение вольчих логов устана
вливается «подвывкой» и наблюдениями за волками по сл е
дам, оставляемым ими на росистой траве. После установления 
местонахождения волчьего выводка нужно определить лазы 
зверей, выбрать место для  каж дого  стрелка и подсчитать 
потребное число загонщиков и «молчунов» на фланговых ли
ниях загона. Облава может быть подвижная и неподвижная. 
В первом случае цепь загонщиков движ ется  к цепи стрелков, 
во втором — загонщики стоят неподвижно и трогают зверя с 
места постукиванием палок, громкими переговорами, пере
кликанием между собой и пр. По существу, облавные охоты 
проводятся подобно охотам со шнуром, но роль шнура в них 
выполняют живые люди.



Осенние облавные охоты на волков в густом лесу требуют 
большого числа участников (при окладке длиной всего 
в 2000 метров — более 100 человек) и тщательной предва
рительной подготовки, без которой успех немыслим.

При зимних облавах выслеживание волков производится, 
как и при охоте с флагами, а техника проведения самой обла
вы имеет очень много общего с осенней облавой. Однако 
число участников этих охот может быть значительно меньше 
(20— 30 человек).

Охота с гончими собаками широко практикуется на лисиц. 
На волков ж е  эта охота может проводиться только при на
личии хорошо слаженной стаи злобных и резвых собак. В этом 
случае целесообразно сначала отобрать 3—4 смычка хороших 
собак Для наброса. Набрасывать выгоднее против ветра, не 
руководствуясь расположением стрелковой линии. Как только 
отобранные гончие погонят волка, набрасывают и остальную 
стаю. После выстрела на стрелковых номерах стаю снова на
правляют на волчьи логова и делают так до тех пор, пока 
не убедятся, что волков на логовах больше нет. Прибылых 
волков, а иногда и переярков настигают и давят гончие.

Стрельба у привады как волков, так и лисиц широко рас
пространена в промысловых районах.

С осени в местах волчьих переходов выкладывают приваду 
неподалеку от места будущей засидки. В качестве привады 
хо,рошо использовать тушу павшего от незаразной болезни 
крупного домашнего животного. Яма, землянка, вырытая в 
склоне горы, или старая давно заброшенная постройка бывают 
хорошими местами засидки охотника. К  месту засидки лучше 
всего подвозить охотника на санях и, не останавливая ло 
шади, ссаживать его, или подходить вдвоём, идя след в след, 
с тем, чтобы второй охотник продолжал свой путь от засидки 
дальше после того, как первый сядет в неё. Садиться нужно 
до наступления темноты, так как волки часто появляются уже 
в сумерки. М ягкая погода и лунная ночь дают больше шан
сов на успех.

Охотиться на засидках у привады можно как осенью, так 
и зимой.

Охота на лисиц с манком начинается после того как уста
новится зима (ноябрь) и лисицы из лесных крепей и камы
шистых болот выходят «мышковать» в поля. Продолжается 
эта охота до начала гона лисиц, т. е. до февраля. Заметив в 
поле «мышкующую» лисицу, охотник, сообразуясь с местно
стью, направлением ветра и ходом* лисицы, подходит к зверю 
на расстоянии 300—400 метров и спрятавшись за прикрытие.
Ю С правочник охотника



начинает манить зверя, подражая е помощью манка крику 
раненого зайца или, лучше, писку мыши.

Удачный выбор места и тщательность укрытия в засаде 
решают успех этой охоты. Манить следует с небольшими про
межутками, подражая мышиному писку (присасывая ноготь 
пальца), и немедленно прекращать писк после того, как ли
сица повернула по направлению к засаде. Манить ближе 
200 метров не следует, так как тонкий слух лисицы д аж е  на 
этом расстоянии улавливает фальш манящих звуков и она 
обычно не выходит на охотника. Охотник долж ен быть одет 
в белый халат с капюшоном и скрыт настолько, чтобы над 
поверхностью снега выделялся лишь капюшон. С приближе
нием зверя охотник поднимает ружьё во время хода лисицы и 
не порывистым, а плавным движением. Стрелять лучше всего 
в бок или немного наискось тела лисицы, подпустив её на 
расстояние не далее 35 метров. ,

Л учш ая дробь для  стрельбы на этой охоте №  0. Хорошо 
также, снаряжая патроны, пересыпать дробь картофельной 
мукой. /

Охота с норными собаками. Лисицу с большим успехом 
добывают с помощью норных собак — фокстерьеров и такс; 
Собака, пущенная в нору, мож ет задушить там лисицу, a cnej 
циально дрессированная — и вытащить её наружу, но чаще 
лисица выскакивает из норы и попадает под выстрел стере
гущего охотника, которому должны быть видны все отнорки. 
Неудобные для обстрела отнорки следует закрыть сво
бодно лежащими небольшими квадратными кусками сетки, в 
которой долж на запутаться выскочившая из норы лисица. 
Если лисица зашла в нору от непогоды, то от энергичного 
преследования собаки она очень быстро выскакивает на по
верхность. Наоборот, раненая или гонная лисица обычно долго 
водит собаку по норе. ' , •

Когда норы лисицы расположены в неудобных для об
стрела густых зарослях, хорошо бывает в нескольких местах 
развесить красные флажки на высоте 30— 50 сантиметров от 
земли, чтобы легче заметить лисицу, обходящ ую  флажки, 
или ж е  сплошной стеной ф лаж ков затянуть кругом весь 
участок у нор. Вешать флажки нужно на некотором расстоя
нии от норы, чтобы лисица увидала их только после выхода.

Очень добычлива охота на лисиц «с лёжки». После того 
как лисица наестся, она отправляется спать. Спит там, где её 
меньше всего тревожат, чаще — на определённом месте. На 
лёж ку  зверь идёт прямо, не интересуясь следами мышей и 
другой добычи, под конец переходит на свой старый след.



В небольшой мороз, особенно в оттепель, лисица спит очень 
крепко, свернувшись «калачиком». Зная лисьи лёжки, охотник, 
по возможности бесшумно, против ветра, подходит к лёжке, 
предварительно обойдя её  кругом на значительном расстоянии 
й убедившись по следам, что зверь здесь. Нередки случаи, 
когда лисица в упор подпускает охотника, который тихо, шаг 
за шагом, подходит к лёжке.

Охота на сурков

Стрельбу сурков производят либо подкарауливая их у нор, 
в которых они обитают, либо с подхода, во время кормёжки 
животных.

Подкарауливать сурков у  нор следует утром, после 
восхода солнца, часов до  10— 11, и к вечеру, часов с 5 до 
заката. Днём сурок реже выходит из норы (за исключением 
весны, когда охота на него закрыта).

Подкарауливать сурка следует только у заведомо жилой 
норы. Отличить такую нору от временных и заброшенных 
убеж ищ  зверька можно по свежевыброшенной земле у входа, 
гладким стенкам, отсутствию паутины, почти всегда затяги
вающей выход из нежилых нор, и, наконец, по наличию перед 
норой небольшой, плотно утрамбованной, лишённой расти
тельности площадки, от которой расходятся протоптанные 
зверьком дорожки к кормовым участкам.

Следует такж е накануне пройти по местам предстоящей 
охоты в период кормёжки зверька и отметить вешками норы, 
куда скрылись сурки. В тех местах, где зверьки не пуганы, 
они, спустя немного времени, часто снова появляются на 
поверхности земли. В этом случае можно сразу ж е  начать 
подкарауливанме. Заметив сурка', сидящ его у  норы, нужно 
приближаться к норе постепенно, как бы проходя мимо. После 
того как сурок спрячется, следует тихо, но быстро подойти 
к норе и, выбрав место сзади или сбоку от выхода так, чтобы 
ветер не наносил на нору запаха, лечь в засаду. Л еж ать  не
обходимо не шевелясь, внимательно наблкэдая за выходом и 
направив ствол руж ья к норе. Сурок выходит из норы очень 
осторожно. Выставив первоначально мордочку в отверстие 
норы, он внимательно осматривается, после этого постепенно 
выбирается на площ адку перед норой и, приподнявшись на 
задние ноги, начинает озираться по сторонам. В этот момент 
необходимо стрелять, иначе осторожное животное заметит 
притаившегося охотника и камнем свалится обратно в нору. 
Стрелять на этой охоте необходимо дробью №  2— 3.



Н е убитый на месте, хотя бы д а ж е  смертельно раненый 
сурок успевает заскочить в нору и тогда часто пропадает бес
цельно. Если сурок после выстрела скрылся в нору, следует 
послушать, не слышно ли в ней тявканья, что служит верным 
признаком промаха. Если в норе всё тихо, можно предпола
гать, что зверёк ранен, и тогда попытаться достать  его с 
помощью длинного прута с прикреплённым на конце острым 
рыболовным крючком. К огда зверька не удаётся извлечь этим 
способом, тогда закладываю т выход из норы. Если сурок р а
нен смертельно и в норе обитает несколько животных, они не 
замедлят выгнать из норы раненого, и он погибает в норе 
перед заложенным выходом, где его и м ож ет найти охотник 
на следующий день.

Стрельба сурков с подхода производится с собакой лай
кой, специально натасканной для этой охоты, либо без собаки, 
скрадом. Назначение собаки сводится к тому, чтобы, не за 
гоняя сурка в нору, отвлекать на себя его внимание и дать  
возможность охотнику незамеченным подойти к зверьку на 
выстрел. После выстрела собака бросается к сурку и, если он 
ранен, не даёт  уйти ему в нору. При стрельбе сурков без со 
баки в горных местах подходят к животным, пользуясь есте
ственными прикрытиями (скалы, камни и пр.), а на равнинах 
иногда устраивают искусственное прикрытие, иногда ж е  ис
пользуют для  подхода любопытство зверька.

На Украине искусственное прикрытие устраивается в виде 
щита на колёсах, изготовленного из травы и подталкиваемого 
ползущим охотником при подходе к сурку.

В степях юго-восточного Забайкалья, подползая к си д ящ е
му на бутане сурку, охотники вертят  над собой белый конский 
хвост, стремясь возбудить любопытство зверька незнакомым 
предметом, подбрасываю т вверх шапку, поднимают руки. Как 
бы проползая мимо, охотник постепенно приближается к бу
тану и стреляет сурка. Д л я  успешной стрельбы с подхода 
необходимо охотничье пулевое ружье с верным боем, так как 
стрелять в этом случае приходится на дистанции, превыш аю 
щие дробовой выстрел. Стрельба сурка в  местах, где они 
многочисленны, бывает очень эффективной и часто даёт в 
руки охотника более десятка  зверьков за один день охоты.

Охота на барсуков

Барсуки ведут ночной образ жизни, поэтому относительно 
редко добываю тся с помощью ружья. Рано утром, едва на
ступает рассвет, и вечерними сумерками их подкарауливают



у нор, из которых они выходят вечером в поисках корма и 
куда возвращаются утром на дневной отдых.

Отличить жилую нору барсука можно по примятой траве, 
каловым массам в вырытых ямках, в которых блестят хитино
вые остатки насекомых, по дорож кам с примятой травой, 
идущим от норы, покопкам в корнях деревьев и ошмыганным 
стенкам главной норы. Сзади или сбоку такой заведомо оби
таемой барсучьей норы, а иногда на «лабазе» в ветвях близ 
растущих деревьев и подкарауливает охотник зверя. Барсук, 
выходящий из норы после заката солнца, первоначально вы
ставляет только голову и внимательно осматривает окрест
ности. Не обнаружив ничего подозрительного, он выходит и 
быстро исчезает в лесной чаще. Момент выхода зверя из норы 
и нужно использовать для выстрела.

Утром зверь такж е лишь на миг останавливается перед 
входом в нору. Чтобы задерж ать  барсука перед норой, иногда 
во время его отсутствия, входы в норы закладывают камнями 
и обрубками деревьев.

Стрелять барсука, очень крепкого на рану, следует нуле
выми номерами дроби, стремясь поразить его в голову и 
переднюю часть тела.

Охота на куниц

Охота с ружьём на куницу имеет много общего с охотой 
на белку. По чёрнотропу охота проводится с собакой, по мел
кому снегу — с собакой и без неё и глубокой зимой, когда 
снежные сугробы «не дают собаке хода», —  без собаки.

Успехи охоты по чёрной тропе целиком определяются к а 
чествами собаки, назначение которой сводится к тому, чтобы 
найти зверя, настойчивым преследованием! загнать его в какое- 
то убежищ е или задерж ать на дереве и лаем сигнализировать 
об этом охотнику. Охотник спешит на лай собаки и, заметив 
в ветвях дерева притаившуюся куницу, стреляет зверька. Если 
куница заскочит в дупло дерева, в старое гнездо, под корни 
древесного ствола или в другое убежище, её выпугивают 
оттуда.

Подобный способ добычи куниц может быть применён и 
при неглубоком снеге. Однако необходимо при этом помнить, 
что преследуемая собакой куница часто убегает очень далеко 
и, вскочив на дерево, осторожно идёт верхом и внезапно за 
таивается где-нибудь в густой чаще ветвей. Поэтому охот
ник, как только заметит, что собака идёт по свеж ему следу 
куницы, отзывает её и берёт на поводок. Затем, обойдя уча-



■стки леса, в который, ведёт  след, охотник устанавливает 
площ адь, где остался зверёк, и. войдя туда, снова пускает 
собаку, а сам следит зверька по деревьям.

Охота с ружьём по глубокому снегу без собаки произ
водится таким ж е  образом, но требует от охотника умения 
разбираться в следах, оставляемых зверем на ходу. По от
печаткам лап на снегу, по сбитой с ветвей снежной «кухте», 
хвое и кусочкам коры на снегу охотник определяет 
направление хода зверя. Ч ащ е всего его застают в гайне 
белки, которую задавил этот хищник во время своих ночных 
охот.

Стрелять куницу нужно дробью №  5— 4, часто через стенки 
тайна, отойдя от дерева шагов на 20— 25.

Охота на медведей

В большей части районов С С С Р добывать бурого и чёр
ного медведей разрешается в течение круглого года. И з ру
ж ейны х охот на медведя зимой чаще всего практикуется 
охота на берлоге и реж е — облавы; лётом, весной и осенью — 
стрельба у привады, на овсах, с собаками в догонку и стрель
ба на солнцепёках.

Охота на берлоге производится после наступления моро
зов, когда медведь облежится, чаще в первой половине зимы. 
Обычно в ней участвуют 3— 4 человека. С помощью длинных 
шестов медведя заставляю т выйти из берлоги или, по крайней 
мере, показать в выходное отверстие переднюю часть туши. 
С тоящ ие перед самым входом в берлогу охотники (1— 2) 
стреляют выскочившего или только показавш егося зверя, 
стремясь поразить его в голову или в сердце. Стрельба 
из гладкоствольного руж ья производится на близкое рас
стояние круглой пулей или пулей Вицлебена, Бреннеке, 
Ж акана.

Стрельба на берлоге значительно упрощается, когда  выход 
из берлоги закрывается двумя или больше шестами, препят
ствующими медведю быстро выскочить, а такж е, когда при
меняется притравленная по медведю лайка, которая «подни
мает» из берлоги зверя. Иногда в одной берлоге добывается 
сразу 2— 3 медведя.

Стрельба на приваде производится, как  правило, с лабаза, 
устраиваемого в развилках деревьев по соседству с вы лож ен
ной привадой или задавленной медведем коровой, лошадью. 
Подкрадывание начинается в сумерки. От "охотника требуются 
терпение и выдержка.



Все свежие следы постройки лабаза должны быть уничто
жены. На эту охоту нельзя надевать одеж ду  и обувь с рез
ким посторонним запахом* и, конечно, во время сидения на л а 
базе нельзя курить, кашлять и т. п. М едведь подходит к  
приваде обычно совершенно неслышно.

Д ля  лучшего прицеливания на конце стволов хорошо при
крепить в горизонтальном положении заструганную . палочку, 
белеющую в темноте и позволяющую предотвратить свали
вание ружья в сторону.

Подобным способом производится и с т р е л ь б а  м е д 
в е д е й  н а  о в с а х  во время «налива» зерна.

Охота с собаками вдогонку производится зимой на мед
ведей, которые не залегли в берлогу, и летом — по следу. 
Притравленные по медведю собаки останавливают зверя, хва
тая его за гачи и отвлекая на себя его внимание дают воз
можность охотнику подойти на лай. Качество собаки (обычно 
лайки) имеет на этой охоте решающее значение.

Охота облавой. Облава на медведя требует большого чи
сла людей, так как участок леса, в котором залёг зверь, окру
жается неподвижной цепью загонщиков, за исключением 
пространства, занятого стрелками. Выгоняют медведя на 
стрелковую линию с помощью опытных, двигающихся внутри 
оклада загонщиков, так называемых «ершей». Во избежание 
внезапного нападения медведя, вернувшегося в оклад невре
димым, ерши после выстрелов на стрелковой линии выходят 
из оклада.

Если медведь не убит на месте, по следу его пускают со 
бак и продолжают охоту в виде охоты «вдогонку».

Охота на солнцепёках практикуется весной в горных ме
стах, когда вышедший из берлоги медведь на оголившихся 
от снега южных склонах кормится молодыми корешками тра
вянистой растительности. Охотник, заметивший медведя, под
крадывается к нему на выстрел, учитывая направление ветра, 
который долж ен  дуть от медведя к охотнику.

Охота на псоцов

Эта охота производится осенью, когда перекочёвывающие 
песцы собираются на берегах рек, и зимой. В обоих случаях 
она должна быть бригадной охотой и требует большого чи
сла участников.

Осенние бригадные охоты обычно устраиваются на мысах, 
далеко выдающихся в глубь реки. Охота проводится или в 
виде облавы и нагона песцов на стрелков, или цепью, без



загона, когда охотники, сохраняя интервалы меж ду собой, 
ровной цепью идут в глубь мыса, постепенно прижимая к бе
регу оказавшихся на мысу животных и стреляя их при по
пытках прорваться через цепь. Эти охоты очень добычливы, 
но обычно на них добы вается ещ ё не выходной песец (си
няк) ,  почему в ряде районов они причислены к запрещённым- 
способам добычи.

Зимняя охота на песца, или так называемая «талара», на
поминает охоту «котлом» и проводится при неограниченном 
числе участников. Охота заключается в том, что большой 
участок песцовых угодий окружаю т со всех сторон сплошной 
депью людей — пеших и на нартах. Постепенно этот круг 
суж ается, звери собираются в определённых местах и попа
дают под выстрелы охотников, качество добычи при этих 
охотах высокое, но организация их сложна и требует обяза
тельно опытного руководителя.

ПРОМЫСЕЛ КОПЫ ТНЫ Х животных
В соответствии с отличиями в повадках  жизни этой груп

пы животных и условий их обитания в различных частях 
СССР приёмы ружейной охоты на копытных отличаются 
большим разнообразием. Д а ж е  на одно и то ж е  животное, в 
зависимости от его повадок и сезонных условий, применяются 
то одни, то другие приёмы охоты.

Широкое распространение имеют следующие способы охо
ты: стрельба на солонцах, охота на рёв, охота с собаками, 
охота скрадом, облавы.

Стрельба на солонцах

Этот способ охоты основан на подкарауливании животных 
у естественных или искусственных солонцов. О хотятся на 
солонцах летом и весной, главным образом на пантовых о л е
ней (изюбр, марал, пятнистый олень), в период, когда ж и 
вотные особенно нуж даю тся в соли. Кроме пантовых оленей 
на солонцах стреляют лосей и косуль.

М есто для  устройства солонца выбирается задолго  до 
начала охоты в районе, где обычно д ер ж а т ся  олени.

Н а больших открытых полянах солонцы устраивать не сл е
дует. Неширокие долины речек, горные распадки вдоль клю 
чей, где в хорошую погоду вечером и ночью ветер всегда 
тянет  вниз по течению, — наилучшие места д л я  устройства 
солонцов.



На берегу речки или ручья освобождаю т от дерна пло
щадку в несколько квадратных метров. Н а ней заострённым 
колом пробивают в земле несколько ям, в которые засыпа
ют поваренную соль (лучше так  называемую «комовую») и 
солонец готов. Вместо засыпки соли в ямы иногда обнаж ён 
ную от дёрна площ адку обильно поливают крепким соляным 
раствором. Немного соли высыпают на поверхность земли. 
На первоначальное устройство такого солонца расходуется 
обычно около 15 килограммов соли.

Весьма вероятно, что устройство таких солонцов м ож ет  
быть заменено простым выкладыванием больших кусков чи
стой соли, защищённых сверху от размывания д ож девой  
водой.

Н а расстоянии 20— 30 метров от солонца ниж е по тече
нию речки или ручья оборудуется «сидьба», т. е. место, где 
д олж ен  сидеть охотник. Лучше, если оно будет находиться 
на противоположной стороне тихой речки или ручья (ж урча
ние мешает слушать подход зв ер я ) .  В этом случае зверь 
только случайно м ож ет  натолкнуться на сидьбу и почуять 
присутствие человека во время подхода к солонцу.

Сидьба устраивается из воткнутых в землю веток такой 
величины, чтобы в ней мог поместиться человек с ружьём. 
С передней стороны, такж е закрытой барьером из веток, на 
двух деревянных сош ках уклады вается  перекладина, на ко
торую при стрельбе кладут ствол руж ья д л я  более точного 
прицеливания. Чащ е, однако, устраивают сидьбу в виде л а 
база, т. е. помоста, укреплённого на толстых ветвях дерева  
или прочных стойках на высоте 3— 4 метров от земли. Н а 
краях  л аб аза  так ж е  иногда д елается  загородка  из веток, 
особенно в .с то р о н у  солонца. Сидеть на л аб азе  менее удоб
но, чем в обыкновенной сидьбе на земле, а стрелять труд
нее, но из л аб аза  можно скорее заметить подходящ его  зве
ря, а зверю труднее почуять запах человека, струящийся 
высоко над землей. Караулить приходится долго, а потому 
сиденье следует устраивать поудобнее, так, чтобы мож но 
было опустить ноги и прислониться спиной. В некоторых 
районах С С С Р  д л я  сидки рубятся из неокрепших деревьев  
маленькие избушки разм ером 2 Х К 5 Х 1  метр с закры ваю щ им 
ся входным отверстием и небольшими окошечками д ля  на
блюдения.

Сидьбы, лабазы и избушки долж ны  устраиваться заранее, 
в конце зимы, чтобы дерево потемнело и не имело никакого 
постороннего запаха. Обычно охотник устраивает несколько со
лонцов на расстоянии от 2 доЮ  километров один от другого и



охоти тся  на них в течение долгих лет, еж егодно  подбавляя соли.
Звери  приходят на солонец вечером, после корм ёж ки, 

ночью и утром, хотя бываю т случаи, что являю тся  ещ ё до  
зак ата  солнца. Чем  холоднее и светлее ночь, тем скорее 
м о ж н о  ж д ать  прихода зверя .  И наоборот, в тёплую пасм ур
ную погоду или в д о ж д ь  животные редко посещ аю т солонец, 

д а  и видимость тогда очень плохая.
П риходить на место охоты нужно ещ ё до  зак ата  солнца, 

к а к  м ож но осторож нее, останавливаясь  и присматриваясь, 
чтобы как-нибудь не спугнуть зверей, если они у ж е  пришли 
или подходят к солонцу. /

Опустившись в сидьбу или йзобравш ись на л аб аз ,  ох о т
ник осм атривает руж ьё и ж д ё т  зверя.

С оверш енно неслышно, осторожно, втягивая  ноздрями 
воздух, подходят к солонцу звери. П осле того как  несколько 
раз  прислушавшись, зверь начнёт ж адно  есть солоноватую 
почву, охотник медленными движ ениям и подносит приклад к 
плечу и тщательно выцеливает животное. С в е т я щ ая с я  муш
ка, натёртая фосфором или подвязанная на конец ружейных 
стволов, светлая деревянная палочка облегчают прицеливание 
в темноте.

Подобным ж е  образом  в местах корм ёж ки  и на тропах 
о хотятся  на кабанов  из засидок, которые делаю т  в виде л а 
б а з а  на деревьях . Н аиболее  удачна эта охота в лунные ночи. 
При стрельбе косуль на тропах лабаза не делают.

Охота на рёв

О хота «на рёв» или «на стон», «на трубу» производится 
на лося, изюбра и марала осенью в период гона, когда 
самцы  этих животных на утренней и вечерней зорях ,  а т а к 
ж е  и ночью издают звуки, похожие на рёв (изюбр, марал) 
или на стон (лось), призывающие маток, а с появившимся 
другим самцом вступают в ожесточённый поединок. Д л я  по
д р а ж а н и я  звукам рёва охотники применяют трубу, склеенную 
из нетолстых деревянны х планок, или жестяную , или ж е  
свёрнутую из берёсты (коры берёзы).

Выбитые копытами оленей и лосей  ямы, поломанные и 
ободранны е рогами кустарники, острый запах  мочи —  это то 
место, где охотник, подраж ая рёву, манит (или «вабит») 
зверей. Если ответа на вабу не последовало, охотник повто
ряет  рёв через некоторое время, но слишком часто и много 
вабить нельзя: звери иногда подходят молча и на близком 
расстоянии различаю т обман. В случае ответа нужно быстро



выбрать место д л я  стрельбы и повторять зов  как  м о ж н о  
реже.

С трелять  на этой охоте нужно пулей на близком р ас сто я 
нии и наверняка , стремясь убить зв ер я  наповал, так  к ак  не
которые ж ивотны е (например лось) ,  будучи ранеными, могут 
броситься на охотника. Охота на рёв (и в о о б щ е -н а  оленей 
и лосей) во многих частях С С С Р  запрещ ена, а там, где она 
разреш ена, стрелять м ож но только самцов и лишь с особого  
разреш ения — самок.

Охота с собаками

С лайкой охотятся на лося . Н ачинается охота с откры 
тием сезона  и м о ж ет  п р о долж аться  д о  выпадения глубоких 
снегов. С обака ,  найдя свеж ий след  лося , доходит  д о  з в е р я  
молча и, подняв его с лёж ки , преследует с лаем , з аб егая  
вперёд. Л о сь  обычно в скоре  останавливается  и, обороняясь, 
от собаки, не зам ечает  приближения охотника, который д о л 
ж ен  подходить очень осторож но, чтобы не стронуть зверя .

И ногда  собаки использую тся лишь д л я  вы слеж ивания з в е 
ря. В этом случае 2— 3 охотника с собаками на поводках  
отправляю тся в участки, заселённы е лосями. Собаки, при
хватив свеж ий след  или причуяв самого зверя ,  тянут вперёд; 
охотники, не спуская со б ак  с поводков, следую т за  ними, 
пока поведение соб ак  не п о каж ет  непосредственной близости 
лося . Тогда, передав  соб ак  одному из членов бригады, 
остальные тихо про до л ж аю т двигаться в том ж е  направлении,, 
в каком вели собаки, и, высмотрев лосей на ж ировке или, 
на л ёж к е ,  стреляю т их. Эта охота бывает  удачнее в сильный 
ветер, когда звери х у ж е  слы ш ат шаги п одходящ их охотни
ков.

При гаевой охоте на кабанов с собаками (стаей) важно, 
правильно определить л а з  зв ер я  и расставить охотников. Д л я  
этого предварительно нужно учесть все тропы кабанов  в; 
районе охоты. О сновное требование, п р ед ъ явл яем о е  к с о б а 
кам д л я  этой охоты, — злобность  и вязко сть  по зверю . С тая  
таких хороших злобных со б ак  останавливает  д а ж е  крупного 
секача и подчас т ак  крепко д ер ж и т  на месте обо р о няю щ его 
ся зверя ,  что охотник м о ж ет  подойти к кабану  вплотную.

О хота с собаками на кабанов  во многих случаях вредна 
потому, что собаки п р еж д е  всего догоняю т и загр ы заю т  по
росят, д ал еко  не достигших промыслового веса.

О хота с собаками на кабаргу, а местами и на горных 
козлов  обычно заклю чается  в преследовании животных с о б а 
ками и заганивании их на «отстой» (выступ на скале, на ко то 



ром стоит кабарга, спасаясь от собак). Подошедший затем 
охотник стреляет в животное.

Охота с подхода на лося, косулю, марала, отчасти и на 
кабана начинается после выпадения снега и мож ет продол
ж аться  до  конца сезона охоты. Охотник, отыскав свеж ие сле
ды, идет по ним, стараясь  бесшумно и против ветра подойти 
к зверям, находящимся на жировке или лёжке. Такое пресле
дование длится иногда несколько дней. Лучшее время для 
подхода днём, когда звери находятся на лёжке. Эта охота 
бывает успешна в буран, во время снегопада, в ветреную 
погоду и особенно в период глубокоснежья, когда животные, 
не делая больших переходов, держ атся  определённых, обычно 
возвышенных мест.

При скрадывании на лы ж ах  их подбивают «камасами», а 
ноги охотника вместе с лыж ами долж ны  быть в мешках, 
прикреплённых к середине лыж, благодаря чему устраняются 
попадание снега под ступню охотника и скрип.

Стрельба косуль на местах их ж ировок производится обыч
но из нарезного оружия, так  как  подойти к этим чутким ж и 
вотным на близкое расстояние удаётся редко. Только, повто
ряем, в ветреную погоду и в буран косуля выскакивает 
иногда с лёж ки  на расстоянии дробового выстрела.

Охота на кабана скрадом трудна, но при большом опыте 
охотника бывает удачна. Охотник находит место, где недав
но паслись кабаны, и к вечеру выслушивает, определяя  по 
шороху, куда двинется корм ящ ееся  стадо, заходит вперёд и, 
со об разуясь  с ветром, занимает удобную позицию, ож идая  
подхода зверей. Время д л я  этой охоты октябрь-ноябрь. Этот 
способ хорош тем, что позволяет  стрелять наиболее полно
весных кабанов по выбору. ,

Очень хорошие результаты, по сообщению охотоведа ‘К а 
тынского, даёт охота на кабанов с приманкой: селёдочный 
рассол  кистью разбры згивается по пути от места обитания 
кабанов к засидке охотника. К ак  показал  опыт, звери гурь
бой бегут по этому следу, теряя обычную осторожность.

П одход и скрадывание при охоте на северного оленя 
производятся с помощью небольшого белого треугольного 
щита, укреплённого на лыж ах.

Облавные охоты

И з копытных животных добы ваю тся облавным способом 
лоси, косули и кабаны.

Облава на лосей, как правило, производится по снегу, ког



да по следам копыт можно установить участок леса, в кото 
ром стоят лоси. Загонщики, расставленные со стороны, проти
воположной стрелкам, д олж ны  двигаться ровной цепью, без 
резких криков по направлению к номерам, осторож но вы
ставляя  на них находящ ихся в окладе  зверей. Л оси  очень 
близоруки и, не видя ф лаж ков, часто обрывают шнур, почему 
оклад  бесполезно затягивать  ф лаж кам и . Л осей  могут успеш 
но гнать 1— 2 загонщ ика, если хорошо изучена местность и 
пути переходов лосей, всегда стремящ ихся пройти лесом, а 
не по открытым полям  и большим полянам.

Осенние облавы  на косуль могут проводиться при не
большом числе загонщиков. В пересечённой местности эти 
облавы бываю т особенно успешными. Стрелки обычно зани
мают л азы  животных на вершине горы, через которую гонят
ся животные. Расстан овка  стрелков и заход  загонщ иков тр е 
буют полной тишины. Стрелки д олж ны  стоять, по в о з м о ж 
ности, не двигаясь, в особенности избегать резких порыви
стых движений. С трелять  косуль на таких облавах  прихо
дится крупной дробью  и картечью на близкие дистанции.

О блаву на кабанов по чёрнотропу производят часто без 
предварительной подготовки, избирая  д л я  этого участки, в 
которых предполагаю т найти кабанов. Зимой такие участки 
определяю тся путём обхода и учёта следов. Гон зверей  ве
дётся  обязательно или по ветру, или при боковом ветре, но 
никогда против ветра. Стрелять кабанов нужно крупной кар
течью, но лучше пулями (Ж акана, Вицлебена и др.), стремясь 
поразить под лопатку или в голову.

О блавы  на другие виды копытных животных носят слу
чайный характер, если не считать ещ ё сохранивш ихся м еста
ми массовых охот на северных оленей и на некоторых степ
ных копытных зверей (антилопа — джейран, дзерен).

ИРОМЫСЕ.Т UEPHVTOU ди ч и

О сновная масса, еж егодно  заготовляемой  в д есятках  мил
лионов штук боровой птицы, добы вается  при помощи сам о 
ловов (петли, слонцы, ямы) и сетей (шатры), однако при про
мысле некоторых видов птицы ружьё имеет т ак ж е  большое 
значение, в особенности когда б оровая  птица добы вается  
попутно при охоте за  пушным зверем.

Охота на рябчиков
И з ружейных охот на рябчика наиболее распространены 

и добычливы охоты с подхода с пищиком (с манком), поль



зуясь которым охотник подманивает к себе птицу или, по 
крайней мере, по ответному писку и вспархиванию обнару
ж ивает  её. Лучшее время д ля  этой охоты осень, начиная со 
второй половины сентября.

Начинают охоту рано утром, когда рябчики вылетают на 
корм еж ку и охотно идут и отзываются на пищик. В полдень 
птица отзывается слабее, а в дождливую и ветреную погоду 
почти совсем не отзывается.

Техника этой охоты при уменьи подражать голосу рябчика 
довольно проста. Неторопливо передвигаясь, охотник изред 
ка посвистывает в пищик. Если он хорошо передаёт свист 
рябчика, то очень быстро услышит ответный посвист. Тогда 
поскорее нужно выбрать удобное укрытие, присесть за  него 
и через небольшой промеж уток времени вторично подать го
лос. Рябчик не замедлит подлететь или п одбеж ать  на зов.

Бывает, что откликнувшийся рябчик не идёт на голос. 
Тогда следует попытаться взять  его с подхода.

Если поднимается целый выводок, который обычно сразу  
тут ж е  р ассаж ивается  по деревьям , нужно попробовать сна
чала стрелять птиц с места, а разогнав, подзывать на пищик, 
п о д р аж ая  голосу самки.

Д л я  охоты на рябчика с лайкой нужна спокойная и «веж 
ливая» собака. Рябчик плохо вы держ ивает  лай, поэтому, по
садив птицу, собака долж на лишь изредка давать голос и не 
бросаться на дерево.

В октябре и ноябре рябчики начинают регулярно по утрам 
и вечерам вылетать на корм ёж ку  в олыпанники, березняки 
или ивняки. Зд есь  этих птиц стреляю т с подхода и из укры 
тия. О хотятся утром до  9— 10 часов и вечером перед  зах о 
дом солнца.

Стрелять рябчика нужно дробью №  6— 8.

#
Охота на тетеревов

И з ружейных способов добычи тетерева наибольший ин
терес как  по качеству и количеству продукции, таи и сро 
кам добычи, представляет осенне-зимняя бригадная охота с 
чучелами.

С езон  этой охоты наступает, когда тетерева, сбившиеся 
в стаи, начнут садиться на оголённые берёзы. Чучело тете
рева, сшитое из сукна или холста и раскраш енное затем 
масляными красками, насаживается на ж ердь  и подставляет
ся к дереву или на дерево так, чтобы оно находилось в 
верхних его сучках, грудью против ветра, а в тихую погоду —



грудью к солнцу. Ш алаш  д л я  охотника устраивается с таким 
расчётом, чтобы из него можно было шагов на 30—35 об
стрелять несколько деревьев.

М есто д л я  охоты выбирается на путях тетеревиных пе
релётов с ночлега на кормёж ку. Войдя в шалаш и не выхо
дя из него до  конца охоты, охотник стреляет тетеревов, под
саж иваю щ ихся к  чучелам.

Добычливость такой охот,ы повышается, если в ней уча
ствуют несколько стрелков и 1— 2 опытных загонщика, хо
рошо знающих окрестные угодья и места ночёвки тетеревов.

На этой охоте тетеревов стреляют дробью №  4 или 5.
В местах массового обитания тетерева охоты с чучелами 

практикуются до глубокой зимы и даю т при хороших усло
виях охотнику по 20— 30 птиц за утро.

Охота на тетеревов с лайкой начинается через месяц по
сле  открытия охоты на них и п родолж ается  до  глубокой 
осени. Лайка, найдя тетеревов на земле, поднимает птиц на 
крыло и с лаем гонится за  ними. Тетерева садятся  на дерево, 
а собака своим лаем  указы вает  охотнику на м естонахож де
ние птицы и помогает незаметно подойти на выстрел.

Охота на тетеревов с подъезда начинается, когда тете
рева начнут регулярно вылетать на корм ёж ку  в берёзовые 
леса, а такж е и по мелкому снегу. П о д ъезж ать  к стае тете
ревов, сидящ их на деревьях, можно на санях и на колёсах.

Охота производится во время утренней и вечерней кор
мёжки тетеревов в тихую погоду и бывает особенно „удачна, 
когда сильный иней густо покроет ветви деревьев, почему 
птицы не так  скоро наедаются.

С трелять  нужно не дальш е 35— 40 шагов, дробью №  4 или
3. В некоторых местах такие охоты даю т по нескольку д еся т 
ков птиц за  одну охоту.

Охота на лунках проводится зимой в местах, где после 
корм ёж ки «упали в снег» тетерева. Охотник, по возм ож н о
сти, бесшумно на лы ж ах  подходит к ним и стреляет тете
ревов, вылетающих из лунок, иногда из-под самых ног.

Весной охотятся за  тетеревами на току из ш алаш а или с 
подхода, там, конечно, где эта охота разреш ается.

» Охота на глухарей

И з ружейных охот на глухарей наибольшее промысловое 
значение имеют: осенне-зимняя охота с лайкой, стрельба на 
лиственницах и осинниках, стрельба на гальке и отчасти в е 
сенняя охота на току.



Охота с лайкой основана на том, что глухарь не улетает  
от л ая  собаки, находящ ейся под деревом , на котором он си
дит, и, отвлечённый собакой, не замечает подходящ его  охот
ника. Успех этой охоты реш ает собака. Она д о л ж н а  широко 
ходить по лесу, безошибочно определять дерево , на которое 
сел глухарь, и, обнаружив его, «подавать голос», но не пры
гать на д ерево  и не царапать когтями кору.

Подходить к посаж енному собакой глухарю следует близ
ко и бить наверняка, так  как  птица крепка на рану.

Охота на глухарей с лайкой п р одолж ается  в течение в се
го сезона, пока глубокий снег не будет зад ер ж ивать  собаку.

G наступлением первых' утренних зам орозков , когда по
ж елтею т хвоя лиственницы и листья осины, глухари на ут
ренней и вечерней корм ёж ке  вылетают на эти деревья ,  где 
за  ними и охотятся. Д л я  стрельбы глухарей обычно приходят 
на место охоты заранее, но иногда, в особенности при 
стрельбе на лиственницах, разы скиваю т корм ящ ихся глуха
рей и охотятся на них скрадом или с лайкой.

С треляю т глухарей на этой охоте дробью  №  2 или 1 и 
д а ж е  №  0.

С конца сентября, когда глухари вылетают на берега 
таёж ны х рек, озёр  или лесные гривы с большим количеством 
вывороченных деревьев, в этих местах практикуется стрельба 
их из засидки, с подъезда  на лодке  и с подхода. С осени 
глухари на утренних зо р ях  подбирают отборные твёрдые мел
кие камешки (кварц — кремень), которые необходимы им как 
жернова, перетирающ ие древесный корм в мускулистом ж е 
лудке. Глухари, не набравшие камешков с осени, начинают 
перекочёвки и часто гибнут, не находя под снегом гравия.

Охота на белых куропаток

Д обы ча белой куропатки ружьём производится с легавой 
собакой, без  собаки «на узерку» и на огонь.

Р уж ей н ая  охота на белую куропатку с легавой м ож ег 
продолж аться  осенью до конца сентября. Стайки куропаток, 
заслыш ав поиск собаки, бегут иногда довольно больш ое рас 
стояние с тем, чтобы, добравш ись до к у с ^ в  ивняка, вдруг с 
громким криком и треском подняться на воздух.

С треляю т белую куропатку и без  собаки «на узерку», 
когда расцвеченная белыми пятнами птица резко  вы деляется  
на фоне лесной чащи или бурого мохового болота.

В некоторых местах ещё и до настоящ его времени при
меняется осенняя охота «на огонь». В местах обитания ку



ропаток охотник вечером разводит большой костёр и, спря
тавшись за прикрытие, стреляет птиц, которые, привлечён
ные светом, вскоре являются всем выводкбм с самцом во 
главе.

Стреляют куропаток осенью дробью №  5 или 6.

Охота на серых куропаток

На этой охоте необходима легавая собака, так как найти 
этих птиц без собаки д аж е  при условиц знания местности и 
предварительного выслушивания довольно трудно.

Стрелять нужно дробью №  5 или 6.

Охота на переделов

Пормыеловая л с ружьём на перепела распростране
на в южных районах ьпропейской части С С С Р , где во время 
осеннего перелёта в октябре эти небольшие птички собира
ются в огромных количествах. Ж ирный перепел, поднимаясь 
из-под самой морды легавой собаки, летит ровно и прямо и 
стрельба его легка. Д невн ая  добыча охотника составляет 
обычно несколько десятков  птиц.

При отсутствии собаки на перепелов можно охотиться, 
выгоняя их с помощью верёвки, привязанной к поясам двух 
охотников (идущих параллельно один другому) и волоча
щейся по траве. Стреляют перепелов полузарядами, дробью 

.№ 8— 10.
Охота па фазанов

Фазанов стреляют из-под стойки легавой собаки, на д е 
ревьях, облаиваемых собакой, из-под загона и на сидках. 
Д л я  охоты с легавой нужна вы держ анная  собака с хорошим 
верхним чутьём и быстрым поиском, лучше с' густой длинной 
шерстью, чем гладкошерстная, так  как искать приходится в 
колючих зарослях. Ф азан поднимается с земли «свечкой», 
с большим шумом и, распластав крылья, летит по прямой, 
постепенно опускаясь к земле. С езон  охоты с легавой про
долж ается  с середины августа по ноябрь. Выводок, застиг
нутый врасплох, поднимается разом с громким шумом и р а з 
летается в разные стороны, нередко рассаж иваясь  по д е 
ревьям. Разош едш ийся на корм ёж ке выводок, заметив со
баку, чаще спасается бегством.

По первому снегу и в пасмурную погоду фазан оставляет 
хороший след и лучше выдерживает стойку.
1 1 Справочник охотника



Н а склонности ф азанов  (особенно молодых) после в зл ё 
та рассаживаться по деревьям основана стрельба их на д е 
ревьях  из-под собаки, подобно охоте на тетерева и глухаря 
с  лайкой. Д л я  этой цели могут быть использованы и беспо
родные собаки. Одиночные ф азаны  сидят на дереве  очень 
крепко. Укрываясь, ф азан  плотно приж имается к ветвям и 
благодаря  своей пёстрой расцветке мало заметен.

В местах, где трудно перехватить птицу, на ф азанов  охо
тятся  загоном. Д л я  этой охоты выбираются отдельные узкие 
полоски леса, по краям которых идут перекликаясь охот
ники. Сначала поднимаются отдельные фазаны, большее же 
число птиц бежит вдоль лесной полосы и лишь на её окраине 
поднимается сразу. Однако даж е  с собакой трудно поднять 
на крыло всю птицу. Некоторая часть её от края поворачи
вает назад. ;! *

В некоторых районах практикуется т ак ж е  стрельба ф а з а 
нов на ночёвках (сидках).  В начале осени ф азаны  ночуют 
выводками, а поздней осенью собираю тся стаями. Охотник 
выясняет места фазаньего  ночлега и является  сюда с вечера. 
Ч ащ е всего ф азан  ночует в сырых кочкарниках, усаж иваясь  
на особые кочки. Б олее  удачны охоты на сидках в сырую 
погоду или по выпавшему снегу. Там, где среди мелких з а 
рослей имеются редкие высокие деревья, стреляют ф азанов  
на вечерней заре и в лунные ночи на деревьях, выследив 
предварительно излюбленные их ночёвки.

Стрелять ф азанов  нужно дробью №  6 и 7.

Охота на вальдшнепов

Вальдшнеп добы вается  только при помощи ружья. О со
бенно добычлива бывает охота на вальдшнепа во время его 
осеннего пролёта в первой половине октября в средней по
лосе  С С С Р  и в течение всего ноября на юге. Высыпки про
лётных птиц преимущественно встречаются по мелким лесам 
и кустарниковым зарослям.

В годы обилия вальдшнепа охота с хорошей легавой со 
бакой даёт  в руки искусного стрелка в день 2—3 десятка 
птиц. Д л я  такой охоты нужна послушная собака с хорошим, 
ж елательно верхним, чутьём. Осенний вальдшнеп исключи
тельно жирен. Весной вальдшнеп добы вается  во время тяги, 
когда в поисках самки он с характерным «хорканьем» и «ци- 
каньем» облетает по вечерам лесные участки. Охота на тяге 
никогда не бывает особенно добычливой. Четыре-пять птиц 
за вечер — это исключительная удача.



Иногда летом' практикуется стрельба вальдшнепов около 
воды, куда они прилетают по вечерам.

Стрелять вальдшнепов нужно дробью №  7 или 8.

Охота на дроф и стрепетов

Руж ейная охота на эту сторожкую дичь очень трудна и 
требует специальных навыков и приёмов. Она производится 
или с подхода к птице, пользуясь всевозможными прикры
тиями, во время кормёжки, или с подъезда на лошади, или, 
наконец, нагоном.

Охота t  подхода на пасущихся дроф редко бывает удач
ной, д а ж е  если охотник подходит к птице за передвигаемым 
перед собой искусственным прикрытием (куст, щит из сухих 
стеблей, «перекати поле» и т. п.).

Почти никогда не удаётся подойти и к пасущимся стре
петам. Поэтому, заметив утром в степи пасущийся табунок 
птиц, охотники ждут, когда они залягут на днёвку и затем 
среди дня разыскивают затаившихся в бурьяне птиц. Обычно 
в этом случае птицы подпускают охотников в меру выстрела 
и поднимаются на крыло не все сразу, позволяя сделать не
сколько выстрелов.

Охота с подъезда на лошади бывает более успешной. 
При постепенном подъезде охотников по кругам птицы чаще 
«западают», плотно прижимаясь к земле, и тогда можно 
ехать прямо к ним без особых предосторожностей, д ер ж а  
ружьё готовым к выстрелу.

Охота на уток

Ружейные охоты на уток распространены по всей терри
тории СССР и отличаются большим разнообразием.

Наибольший интерес представляют стрельба на пролёте, 
стрельба на перелётах, сидки на местах днёвок и ночёвок, 
стрельба нырков с чучелами.

Кроме этих охот практикуется стрельба селезней с под
садной (круговой) уткой или с чучелом и манком, летняя^ 
стрельба уток из-под собаки, а такж е  с подхода и с подъ
езда.

Стрельба на пролёте практикуется осенью и весной. Осен
няя охота даёт  полноценную добычу и наиболее рациональ
на, тогда как  весенняя стрельба перезимовавших производи
телей влечёт за собой уменьшение утиных выводков в местах 
гнездовий.

и*



В есенняя стрельба м ож ет  быть допущ ена лишь в отно
шении селезней  (самцов уток),  преимущественно в период, 
когда самки уток у ж е  о тлож ат  и насиживаю т яйца.

Стрельба на путях массовых пролётов уток по большим 
водным магистралям страны бывает весьма добычливой.

Стрельба на, перелётах и сидки приурочены ко  времени, 
когда  молодые утки, поднявшись на крыло, начинают сби
ваться в стаи и соверш аю т правильные суточные перелёты 
к местам кормёж ки и ночёвки. Эти перелёты происходят на 
вечерней и утренней зорях. Особенно добычливой бывает эта 
охота, когда с вечера она проводится на местах кормёжки, 
а утром на водоёмах, где утки д ерж атся  днём. В угодьях, 
богатых водоплаваю щ ей птицей, добыча за  зарю  на ружьё 
составляет  несколько десятков  уток.

Стрельба с подсадной уткой или с чучелами преимуще
ственно практикуется весной, когда пролетаю щие селезни 
охотно подсаж иваю тся к самкам.

Д л я  этой охоты используется или утка, выведенная скр е
щиванием дикой и домаш ней, или иногда и д ом аш няя  утка, 
п одходящ ая к дикой по голосу и окраске. С манной или 
круговой уткой охотятся обычно на мелких озёрах  и весен 
них разливах  в поймах рек на путях пролёта уток. Часто 
вместо живой  манной утки используются деревянны е чучела, 
раскрашенные соответствующ им образом. Наиболее распро
странена эта охота на кряковую утку, хотя местами в большо'м 
количестве таким ж е  образом добы вается гоголь не только 
весной, но и во время осеннего пролёта.

И з  охот на нырков наиболее добычливы осенние сидки в 
ш алаш е с использованием большого числа деревянны х чучел. 
Особенно успешно идёт эта охота при наличии опытных з а 
гонщиков.

Стрельба уток с п одъ езд а  обычно, производится с лодки 
на заросш их камыш ом водоёмах. В охоте обычно участвуют 
двое, из которых один тихо гребет кормовым веслом или, от
талкиваясь шестом, направляет лодку  в прогалы камыша, а 
второй, стоя в передней части лодки, стреляет  вылетающих 
из камыша уток.

Стрельба с подхода очень распространена на небольших 
водоёмах, имеющих крутые или поросшие кустарником б ере
га. Этот способ применяется часто на нырковых уток, при
чём д л я  подхода используется момент ныряния утки за 
кормом.

Л етн яя  охота на уток с собакой носит любительский х а 
рактер и д аёт  продукцию невысокого качества.



Охота на гусей

На гусей наиболее распространена охота на перелётах, 
которые регулярно совершают эти птицы. Стреляют на п ере
лётах как осенью, так и весной (в районах, где разрешается 
весенняя охота), во время перемещения гусей с днёвки на 
кормёжку, при возвращении с кормёжки на ночлег, а затем 
при следовании их на рассвете на кормёжку и при возвра
щении на днёвку. Наилучшая дробь д ля  такой стрельбы №  1. 
Иногда на такой охоте используют манного дикого гуся или 
профили гусей в спокойных позах. Профили делаю тся из ф а 
неры или листового ж е л е за  и раскрашиваются под окраску 
гусей. Гуси при этом или подсаживаю тся к профилям, или, 
чаще, снижаются и налетают на охотника на расстояние вер
ного выстрела.

Шалаш, в котором помещается охотник, не долж ен сильно 
возвышаться над землёй. Лучше, если возможно, засесть в 
яму.

К небольшой стайке гусей, пасущейся на полях, иногда 
бывает возможно подъехать или подкрасться на выстрел. 
Подбираться необходимо за прикрытием («передвижной мас
кировкой») или подойти, прячась за лошадью. Последнее 
бывает довольно успешно в местах, где гуси привыкли к па
сущемуся скоту.

Во многих районах практикуются с успехом такж е  за- 
сидки на местах кормёжки и ночёвки гусей.

Эффективность ружейных охот на гусей в районах, где 
эта птица многочисленна, довольно значительна. Нередки 
случаи, когда 3— 4 охотника добывают на пролёте за  2— 3 
дня «воз» гусей.



С А М О Л О В Н Ы Й  П Р О М Ы С Е Л  О Х О Т Н И Ч Ь Е -  
ПРОМЫ СЛОВЫХ ЗВ Е РЕ Й

К аж дом у промысловому охотнику настоятельно рекомен
дуется широко применять для  добычи пушных зверей само
ловы.

Промысел с помощью самоловов имеет ряд преимуществ 
по сравнению с ружейным промыслом.

Применяя ружьё, охотник долж ен  лично выследить и на
дёж но поразить каж дой  добываемое им* животное, что связано 
с большой затратой времени и не всегда приводит к успеш
ным результатам промысла. Кроме того, стрельба зачастую 
портит шкурки и требует довольно существенных затрат дро
би, пороха и других охотбоеприпасов,.

Самоловы, наоборот, добывают животных без непосред
ственного присутствия самого охотника. Охотнику нужно 
лишь своевременно и правильно установить! самоловы, а з а 
тем такж е своевременно их осматривать. При небольших 
затратах времени охотник может обслужить сотни само
ловов.

При своевременных осмотрах установленных самоловов д о 
бытые ими животные не портятся и шкурки пушных зве
рей не имеют дыр, разрывов, кровоподтёков и других д е 
фектов.

Самоловы служат долго и требуют небольшого ухода. 
Применение их не связано с затратами специальных материа
лов (дроби, пороха и др.).

М ноговековая практика охотничьего промысла создала 
большое количество типов различных самоловов. Применение 
некоторых из них (например самострелов, сжимов и т. п.) как 
общеопасных сейчас не разрешается. Другие типы самоловов 
не обеспечивают необходимых разультатов промысла и потому 
не могут быть рекомендованы (кулема и другие сложные д е 
ревянные ловушки на медведей, садки на волков, пасти на 
зайцев и пр.). Поэтому ниже описываются только те самоло
вы, которые разрешено применять на промысле и применение 
их целесообразно.



ОСНОВНЫЕ ТННЫ САМОЛОВОВ 

Капканы

Наиболее совершенные орудия лова — капканы. Капканы 
бывают рамочные (преимущественно кустарного изготовления) 
и тарелочные (заводского производства).

Рамочные капканы делаются на круглой, овальной или 
треугольной станине —  раме. Размер рамы обычно колеблется 
в пределах 30— 40 сантиметров по длине и ширине. Высота 
дуг вместе с ушками, которыми они крепятся к раме, обычно 
па 4—5 сантиметров больше, чем половина ширины рамы, т. е. 
если рама имеет общую ширину 
40 сантиметров, то высота дуг 
бывает '24—25 сантиметров. Р а 
мочные капканы, как правило, 
имеют две пружины, сила кото
рых колеблется в очень значи
тельных пределах. Обычно сила 
пружин капканов на куниц, зай
цев и лисиц такова, что её удаёт
ся с значительным трудом сжать 
руками физически сильному чело
веку. Пружины капканов на волка 
приходится сжимать при помощи 
ног.

Тарелочные капканы изготов- 
вляются пяти размеров и условно Р И  С .  13. Тарелочный капкан 
обозначаются номерами: №  0 — на
горностая, белку, водяную крысу, сусликов, колонков, тушкан
чиков, бурундуков и некоторых других пушных зверей; 
№  1 — на те ж е  виды, а такд<е на ондатру, хорьков, норку, 
водоплавающую дичь и тетеревов на току; №  2 — почти на 
всех зверей, от горностая до зайца; №  3 — на зайцев, лисиц 
и песцов; №  5 — на волка, росомаху (рис. 13).

Конечно, такое назначение капканов для ловли ими от
дельных видов зверей и птиц очень условно. Многие охот
ники успешно отлавливают капканами №  0 и 1 лисиц, в то 
время как другие употребляют для ловли горностаев и норок 
капканы №  3 и 5, считая, что большие капканы лучше удер
живают зверя, ловя его поперёк тела.

Д ля  того чтобы капкан работал хорошо, его нужно нала
дить. Новые капканы на заводе смазывают перед отправкой 
маслом, обладающим довольно сильным запахом. Всё масло 
нужно с капкана удалить, вымыв капкан в горячей воде. Когда



капкан очищен от смазки, следует проверить, как он насто
раживается. У хорошего капкана в настороженном состоянии 
тарелочка долж на находиться в горизонтальном положении, 
немного выше открытых дуг. Сторожок долж ен стоять также 
совершенно прямо. Захлопываться капкан долж ен при опус
кании тарелочки на 5— 6 миллиметров вниз. Перед началом 
промысла следует проверить все капканы, имеющиеся у охот
ника, с тем чтобы они работали совершенно чётко.

Большое значение для  правильного действия капкана имеет 
сила пружин. Силой пружины называется её сопротивление 
сжиманию, выраженное в килограммах. Если, например, укре
пить пружину на доске так, чтобы кольца выступали за край 
стола, и привесить к проволоке или верёвке, прикреплённой к 
верхнему кольцу и пропущенной через нижнее кольцо, не
сколько гирь, которые сведут кольца пружин до положения 
заряжённого капкана, то вес этих гирь и будет определять 
силу пружин.

Сила пружин у различных капканов должна быть сле
дующей:

№  капкана Сила пружин  
в килограммах

0 10—20 (одна пружина)
1 *"*• 12—22 (одна.пружина)
2 15—25 (К аж дая из двух пружин)
3 25—35 (К аж дая из двух пружин)
5 35—45 (К аж дая из двух пружин)

От силы пружин зависят в значительной мере действие 
капкана и успех промысла с ним. Капкан с очень слабыми 
пружинами будет захлопываться медленно, недостаточно 
сильно схватит дугами ногу зверя и последний либо вообще 
ке будет пойман, или легко от капкана освободится. Капкан 
со слишком сильными пружинами недостаточно чутко насто
раживается, его трудно заряжать  и сила удара его дугами по 
ноге настолько велика, что нога обрубается или кости её 
раздробляются и добыча легко мож ет освободиться из кап
кана.

Довольно значительные колебания силы пружин у капка
нов позволяют каж дому охотнику при покупке выбрать себе 
капканы с такими пружинами, которые ему больше всего под
ходят.

Д л я  более удобного сжимания пружин у больших капка
нов служат специальные приспособления — сжимы.



Каждый капкан должен быть снабжён цепочкой или про
волокой, которые прикрепляются к капкану за станину или 
пружину при помощи вертлюга (карабина) (рис. 14). Вертлюги 
препятствуют цепи или проволоке перекручиваться. Длина 
проволок или цепочек должна быть равна у капканов №  0— 1 
50—60, у капканов №  2 60—75 и у капканов №  3— 5 75— 100 
сантиметрам.

На конце проволоки или цепочки должно быть колечко и 
клинышек; последний забивается в волок (обрубок дерева и 
т. п.).

У рамочных капканов рамы обшиваются холстом, сеткой, 
войлоком (кошмой) или затягиваются сим
ками — тонкими верёвками, привязываемыми 
к крючку насторожки. В зимнее время при 
сильных морозах симки можно к раме не 
привязывать, а примораживать, смачивая 
концы симок, привязанных к крючку на
сторожки, слюной и прикладывая их к 
холодному железу рамы.

Капканы с отрегулированными насторож- 
ками, укреплёнными цепочками или прово
локами, очищенные от ржавчины, а рамоч
ные обшитые холстом или с привязанными 
симками могут считаться подготовленными 
к промыслу и требуют только окончатель- РиС- 14' КаРаои" 
ной проверки.

Очень часто хороший в общем капкан, имеющий достаточ
но сильные пружины и чутко настораживающийся, обладает 
тем недостатком, что толщина дуг у  него недостаточна и они 
либо выскакивают из станины, либо при ударе просекают 
кожу на ноге зверя. |Чтобы дуги не выскакивали, следует рас
клепать концы их плечиков, на которых дуги вращаются в 
станине, а обматывая дуги верёвкой или матерчатой лентой, 
можно добиться, чтобы они не просекали кожу.

Хранить капкан следует в хорошем, прочном мешке, лучше 
всего вдали от жилья или около жилья, но в помещении, где 
нет никаких посторонних запахов, особенно запаха керосина, 
дёгтя и т. д. М ешок следует подвешивать на верёвке к по
толку или крыше так, чтобы он не прикасался к стенам, а 
свободно обдувался со всех сторон ветром. Можно' также 
хранить капканы в ящике, переложив их ветвями ели, сосны, 
пихты или хорошим душистым сеном. Переносить капканы 
на промысле можно в том же мешке, в котором они хра
нятся.



Кротоловки

Кротов в  основном добываю т кротоловкой ((рис. 15). Д е 
лается она из сталистой проволоки диаметром 3,5— 4 милли
метра. Кольцо кротоловки — обычно шириной 50 миллиметров, 
у кротоловок, применяемых в Сибири, 65 миллиметров. Д ля  
того чтобы кротоловка хорошо удерживала крота, её пружина 
долж на обладать силой не менее 8 килограммов. Н астораж и
ваться эта ловушка долж на достаточно чутко, потому что 
крот в тех случаях, когда сторож ок кротоловки трудно ото
двинуть, обходит кротоловку стороной или забивает её зем

лёй. Чуткость насторожки 
зависит в первую очередь 
от силы пружины и от 
длины и гладкости крю- 
чёчка на сторожке. Очень 
сильную кротоловку при 
коротком и гладком крюч- 

Р и с. 15. Кротолорка ке сторож ка можно на
сторожить исключительно 

чутко, а слабую кротоловку при длинном и шероховатом 
крючке насторожить чутко почти невозможно. Ослабшую 
пружину кротоловки можно несколько усилить, выведя ниж 
нее ударяю щ ее плечо её из кольца и разведя плечи.

Хранить кротоловки следует в сухом> месте нанизанными 
на проволоку или верёвку. После окончания промысла крото
ловки следует обязательно очистить от приставшей к ним 
земли с тем, чтобы перед началом следую щ его промысла 
только отрегулировать систему их настораживания.

В районах с большим количеством кротов каж ды й крото- 
лов долж ен  иметь не менее 100— 150 кротоловок, чтобы иметь 
возможность устанавливать по паре кротоловок в 50— 75 х о 
дах крота. ,

Петельные орудия лова

Все петельные самоловы могут быть разделены на две 
большие группы: самоловы с одинарной петлей и самоловы с 
двумя-тремя и многими петлями. К первой группе относятся: 
петли на зайцев, белок, сусликов, бурундуков, медведей; ко 
второй группе: дужка, рамка, дзюг и стульчик.

Петли на зайцев (рис. 16). Ж елезная  проволока, применяе
мая для изготовления петель, должна обладать рядом свойств. 
Сечение проволоки допускается от 0,6 до 1,10 миллиметров, 
Проволока долж на выдерживать груз весом 20— 25 кило-
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чивая обе проволоки вместе, а закручивая короткий конец 
вокруг основной части проволоки (рис. 17). В это колечко про
девается другой конец проволоки и петля готова к установке. 
Диаметр петли долж ен  быть 15— 20 сантиметров.

Перед промыслом все петли нужно осмотреть: очистить от 
ржавчины, масла, проверить нет ли у них слабых мест, и, 
связав в круги, хранить до установки.

В тех случяах, когда петли недостаточно прочны и легко 
обрываются бьющимся зайцем, можно рекомендовать приме
нять двойные петли или петли, вздёргиваю щ иеся вверх — 
петли с очепом, перевесом, «випа» (см. рис. 16). Попавшийся 
в двойную петлю или вздёрнутый вверх заяц  не имеет воз
можности рваться и потому не обрывает петли. Количество 
петель на одного охотника долж но быть не менее 200— 250.

Петли на белок делаются из тонкой железной, мягкой 
проволоки сечением 0,3—0,5 миллиметра. Длина проволоки 
40— 50 сантиметров. На конце её  такж е делается колечко. 
Белка в петле рвётся довольно слабо и, сорвавшись с сучка, 
на котором установлена петля, быстро затихает.

Петли на сусликов изготовляют из 10— 15 конских волос 
или из тонкой проволоки. На петлю, изготовленную из кон
ского волоса, надевается небольшая пустотелая косточка дли 
ной 30— 40 миллиметров, чтобы зверёк не перекусил волоса. 
Длина скрученных волос для  петли около 45— 50 сантиметров.

Петли на бурундуков. Петлю на бурундука нельзя назвать 
самоловом:, так как зверёк затягивается в петле рукой охот
ника. Изготовляется она следующим образом. К концу шеста- 
удилища длиной 3— 4 метра (иногда до 6 метров) прикреп
ляется петелька из конских волос или тонкой проволоки, 
имеющая в диаметре 5— 6 сантиметров.

Ч ащ е всего петлю, прикреплённую к шесту, применяют в 
сочетании с манком, при помощи которого охотник свистом 
подманивает бурундуков к себе. Манок устраивается из мед
ной гильзы 12— 20-го калибра. На расстоянии 10— 11 милли
метров от открытого конца гильзы пропиливают прорезь дли 
ной 18 миллиметров и шириной 5 миллиметров, сходящуюся 
под углом: на-нет. После этого в гильзу вставляют пробку из 
сухого дерева, срезанную с одного бока наискось. При вду
вании воздуха в гильзу получается свист. Если тон свиста бу
дет ниже, чем свист бурундука, следует уменьшить глубину 
гильзы, положив в неё несколько кусочков воска и распла
вив на огне. Если ж е  тон будет значительно выше, следует 
взять другую гильзу и сделать прорезь несколько ближе к 
открытому концу гильзы.



Петли на медведей. В последнее время начинают всё с 
большим успехом применять для ловли медведей петли, изго
товляемые из стального ((длиной 5— 4 метра) проволочного 
троса толщиной 5— 6 миллиметров. Колечко на одном конце 
троса образуется перегибанием троса вдвое с последующим 
обм!атыванием тонкой проволокой. Петли устанавливаются на 
переходах, которыми медведь пользуется, подходя к падали 
или овсу. Конец петли обычно перекидывается через толстый 
сук растущего рядом дерева и привязывается к тяжёлому чурба
ку или даж е  бревну. Иногда конец петли привязывают таким 
образом, чтобы медведь мог волочить чурбан-волок за собой, 
оставляя на земле хорошо заметный след.

изготовлении петли на зайца

Дужка (рис. 18). Д л я  ловли горностаев, колонков и со 
лонгоев может с успехом применяться дужка. Изготовляется 
дужка из тонкого прута длиной около 1 метра. На расстоянии 
15— 17 сантиметров от заострённых концов прута дуж ка пере
вязывается верёвкой, к которой привязываются волосяные, 
сплетённые из 8— 10 волосков, петли. Петли лучше всего д е 
лать при зимнем промысле из белого волоса, так как они 
незаметны на снегу, а при промысле по чёрнотропу из тёмного 
волоса. Количество дуж ек у одного охотника долж но быть 
не менее 80— 100, отдельные охотники применяют д о  500 
дужек, отлавливая в течение сезона д о  100— 150 мелких хищ 
ников.

Плёнка-рамка (рис. 19) служит в основном для ловли гор
ностаев, однако её можно с успехом применять также для 
ловли колонков и солонгоев. Изготовляется рамка из сырой 
сосновой или еловой дранки — щепы — шириной 4— 5 сан

Р и с. 17. Устройство колечка при Р и с. 18. Дужка



тиметра. И з этой дранки делается рамка 20— 30 сантиметров 
длиной, 5— 8 сантиметров высотой. П о обеим длинным сторо
нам  рамки, с внутренней стороны, укрепляю тся петли, спле
тённые из 8— 10 конских волос (см. рис. 19). Расстояние 
м еж д у  петлями делается  равным 2— 5 сантиметрам; рас
полагаю тся они обычно в один 
ряд , заходя одна за другую .

Р и с. 19. Плёнка-рамка

К оличество  петель в рамке колеблется от 10 до 30.
У одного охотника рамок д о лж н о  бы ть не менее 20— 30.
Д зю г (рис. 20) применяется такж е для ловли мелких хищ- 

н и к о в .У с тр о й с тв о  дзю га ясно из рисунка. К  колы ш кам дли
ной 25— 30 сантиметров на расстоянии 10— 15 сантиметров 
од н а  от другой привязы ваю тся тонкие верёвки с прикреплён
ными к ним волосяными петлями. К оличество петель мож ет 
<5ыть весьма различно, от 10 до 100— 150. В зависимости от

количества петель изменяется и длина 
верёвочек, к которым они прикрепля
ются. М ож но делать верёвочки длиной 
2— 3 метра. Петли долж ны  наклады 
ваться одна на другую  или д аж е  про
деваться одна в другую . П етли делаю т 
диаметром от 7 до 15 сантиметров, в 
зависимости от величины зверя, на 
которого устанавливаю т дзю г.

Стульчик (рис. 21) применяется в 
основном для ловли горностаев. Д ела- 

Рис .  21. Стульчик ют стульчик из двух  ровных веток
длиной около 1 метра каж дая . К ак 

устроен  стульчик, ясно из рисунка. С каж дой  стороны стуль
чика привязываю т 6— 8 петель, сплетённых из 12— 16 конских 
волос. Д иаметр петель 8— 10 сантиметров. При установке



стульчика нижний край петель долж ен находиться на высоте 
3 сантиметров над уровнем снега. В середине стульчика на ве
рёвке привязывается приманка — мышь, птичка, рыба и т. д .

САМОДЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯННЫ Е ОРУДИЯ ЛОВА

Пасть на песца (рис. 22). Из многочисленных типов пастей 
наиболее совершенной оказалась так называемая «корытная» 
пасть. Корытной она называется потому, что в верхней её  
части, бьющей зверя, выдолблено корытообразное углубле
ние, для того чтобы прикрывать и не плющить задавленного 
зверя. Размеры пасти и форма её отдельных частей понятны 
из рисунка. „ t-

Сооружать пасти следует весной или летом с тем, чтобы 
к началу промыслового сезона свеж ее дерево успело побу
реть, так как звери очень неохотно идут в свеж есрубленны е 
орудия лова.

Кроме «корыта», выдолбленного в верхней плахе, другая 
особенность этой пасти — съёмный деревянный пол, позво
ляющий в случае примерзания к нему пойманного песца не 
отрывать его от пола (чтобы не вызвать деф екта ш курки 
вследствие вырывания волоса), а вынуть вместе с полом, уне
сти с собой и оттаять в помещении. Этой ж е пастью могут 
добываться и лисицы, однако последние почти обязательна 
требуют предварительной прикормки.

Несмотря на известную сложность, громоздкость и значи
тельную трудоёмкость в изготовлении, применение- пастей 
вполне оправдывается результатами промысла.

Плашка (рис. 23). С помощью плашек добываю т белок, 
горностаев, хорьков, куниц и некоторых других мелких зверь
ков. Устройство плашки и её размеры приведены на рисун
ке. Из одного обрубка дерева толщиной около 40 сантимет
ров можно сделать одну или две плашки. При изготовле
нии одной плашки обрубок дереза раскалы вается вдоль с  
таким расчётом, чтобы толщина пола плашки составляла 
около одной трети толщины всего бревна (рис. 24). В этом 
случае тяж есть верхней плашки бывает вполне достаточной 
для умерщвления зверя и не требуется применения дополни
тельной тяж ести. В случае изготовления из одного обрубка 
двух плашек обрубок раскалываю т пополам) (вдоль) и от 
полученных половинок откалывают пластинки для пола тол
щиной 4—5 рантиметров. Тяж есть верхней плашки в этом 
случае оказывается уж е недостаточной и требуется утяж е-
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на кусках  дёрна и прямо на земле. Н а горностая, колонка, 
солонгоя плашки могут настораж иваться на земле, на кор
нях вывороченных деревьев или на одиночном колу, специ
ально забитом в землю . В последнем! случае она назы вается
«нальк» црис. zoj. п р и  установ
ке плашки на некотором возвы 
шении над землёй необходимо 
сделать своего рода «лестницу» 
для  подхода зверьков к ловуш 
ке. Д ел ается  это из достаточно 
толстого кола, забитого на
клонно в землю. Верхний конец 
кола не долж ен  доходить до 
пола плашки на 5— 6 сантимет-

Р и с. 24. Линии раскола обрубка  
при изготовлении плашек

Р и с .  25. Способ утяжеления  
верхней плахи

ров, д ля  того чтобы воспрепятствовать мышам забираться в 
плаш ку и портить добычу*- не говоря уж е об уничтожении 
приманки, которая привязы вается или прим ораж ивается к 
сторож ку.

Кроме основного типа плаш ек непереносного типа находят 
себе применение плашки переносные, которы е изготовляю тся 
из тонких досок, пилёных или колоты х. Э тот тип плашек 
обязательно требует дополнительного утяж еления верхней 
плашки, для чего м ож ет служ ить лю бая длинная ж ердь или 
куски дёрна (рис. 25).

К улемка (рис. 27). П ростота установки кулемок п озво
ляет применять их с большим успехом д л я  добы вания самых 
разнообразных мелких зверьков, например белок, горностаев, 
белых хорей, колонков, кротов. Ч то представляет собой ку 
лемка наиболее примитивного устройства, видно из рис. 28. 
К ряж -утяж елитель м ож ет быть вертикальным или горизон
тальным. В последнем случае он устраивается так, как это 
показано на рис. 30 для проскока. Н асторож ки кулемок д е 
лаю тся весьма различными. ,
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на колыш ек приманку д ля  того, чтобы её лучш е сохранить 
от мышей.

В качестве одного из интересных вариантов кулемки не
обходимо описать кулемку, устанавливаемую  на пеньке. Д ля 
устройства этой кулемки пенёк, имеющий в поперечнике 
20—25 сантиметров, вырубается так, как это показано на 
рис. 29. В задней вертикальной стенке вырубают углубление 
для приманки, а в горизонтальную  площ адку заколачиваю т 
два колышка, которы е служ ат направляющими для  гнёта.

И н огда бы вает целесообразно 
забить две пары колы ш ков, 
м еж ду  которыми и будет хо 
дить гнёт.

Н асторож ка у  этой кулемки 
м ож ет быть одного из двух 
указанны х выш е типов.

Масторозкка

Р и с .  28. Кулемка примитивного Р и с .  29. К улемка, установленная  
устройства на пеньке

Кулемка на крота сильно отличается от кулемок на мел
ких хищ ников. Состоит она из половинки полого деревян 
ного цилиндра (полуцилиндра) с прорезью в верхней части, 
в которой ходит боёк —  плоскйя дощ ечка, на ударной части 
которой имеются зубцы. Боёк удерж ивается в поднятом по
ложении небольшой палочкой, один конец которой заводится 
в углубление на бойке, а другой конец удерж ивается вилко
образным сторож ком, зарубина в котором закрепляется 
снизу за полуцилиндр.

Полуцилиндр мож ет быть заменён дощ ечкой, прикрываю 
щей нору сверху.

С тавятся кулемки в ходах кротов, парами, так как крот 
может быть пойман этой кулемкой только при подходе с



одной стороны. Все вновь выстроганные части кулемок обя
зательно натирают землей.

Проскоки (рис. 30). Простейшие проскоки мало чем отли
чаю тся от кулемок. Значительно слож нее переносные про
скоки, требующие д ля  изготовления столярного инструмента. 
Устройство простого и переносного проскока понятно из рн-



Ри

сунков  (рис. 30 и 31). Переносные проскоки делаю тся из д о 
сок толщиной 1— 1,5 сантиметра, длиной 60— 65 сантиметров, 
шириной 10— 12 сантиметров. Переносные проскоки м ож но 
делать с подставкой или без неё.

Черканы (рис. 32). Черканы применяются при промысле 
горностаев, ласок, колонков, белок, реж е такж е на соболей, 
хорей, сусликов, водяны х крыс, норок и бурундуков.

Типов черканов очень много. П о  способу настораж ива- 
ния они разделяю тся на настораж иваю щ иеся порожком^ в- 
симками.

Черкан, настораж иваю щ ийся симками, мало чем отличает- 
ся от настораж иваю щ егося порожком* вся разница только  
в том, что верёвочка, иду
щая от ;курка (челака) 
вниз, к  курку не привязы 
вается, а надевается на 
его конец петелькой. К ур
ком >(челаком) назы вается 
палочка, привязанная на 
короткой . верёвочке к 
верхней части рамы черка
на и удерж иваю щ ая тети
ву лука черкана в оттяну
том вверх положении. З в е
рёк, проходя через раму 
черкана, задевает симку и
тем самым сдёргивает петельку с курка, после чего черкан 
приходит в действие. 1На рис. 33 показан  черкан с остриями, 
облегчающими крепление его в снегу или в земле.

Л ук — важ нейш ая часть черкана, так как от его упру
гости зависит работа самолова. Л ук не долж ен  изменять 
свою силу под влиянием перемены погоды. Лучш им мате
риалом д ля  его изготовления служ ат хорошо высушенные 
палки бересклета, жимолости или наиболее мелкослойные 
части стволов лиственницы, ке^ра и ели (последние хуже). 
Отрезок или обрубок дерева длиной в 90 см предварительно 
тщательно высуш иваю т и из него выстругиваю т брус толщ и
ной 2— 2,5 сантиметра в середине и 1,5— 2 сантиметра по 
концам. К  концу лука привязываю т тетиву толщиной 2— 3 
миллиметра, которую  лучш е всего делать из верёвки, свитой 
из крапивных волокон.

Охотники .имеют обычно от 50 до 100 черканов. О дин 
охотник в .течение дня м ож ет расставить 20— 25 черканов,

Р и с .  31. Установка переносных 
проскоков
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неё насы пать холмик из снега. Если снег достаточно глубок, 
то ловуш ку закапываю т в уровень с поверхностью снега. В ло 
вуш ку кладут пучек сена и приманку.

Горностай в ледянке обычно к приходу охотника бывает 
мёртв, — он замерзает и, кроме того, примерзает к стенке 
или дну ловуш ки. Д л я  того чтобы не портить шкурки горно
стая, отрывая примерзший волос, ловуш ку следует осто
рожно разбить, освободив из неё добычу. .

Ящичные ловуш ки находят себе применение при добыче 
мелких пушных зверей на шкурку, но основное назначение 
их — отлавливать пушных зверей живьём для целей акклима
тизации (ондатру, енота уссурийского, американскую норку и 
ряд других). На рис. 34 показана ловуш ка, у которой подни
маю щ аяся верхняя , крыш ка настораж ивается по тому же 
принципу, как кулемка. Приведённые на рисунке размеры л о 
вушки пригодны для ловли хорей, горностаев, норок и к о 
лонков. Д елать ловуш ку этой системы больших размеров 
нет смысла, так как она получится слишком громоздкой и мало 
удобной для установки. На рисунке приводятся все состав
ные части и размеры ловуш ки со скользящ ей в пазах 
дверью . П азы мож но выдалбливать в боковых стенках или 
приколачивать по две направляю щ ие планки (с каж дой  сто
роны. Способ настораживания ловуш ки понятен из рисунка.

На рис. 35 показана в разрезе ящ ичная ловуш ка с падаю 
щ ей вниз дверцей. Устройство этой ловушки чрезвычайно 
просто, и она очень удобна тем, что не имеет выступающей 
наруж у дверцы . Приводимые размеры ловуш ки рассчитаны 
на ондатру.

П роста в изготовлении, и очень удобна д ля  установки 
ловуш ка, у которой роль дверцы  играет качаю щ ийся пол. 
Зверёк, приведённый в ловуш ку запахом приманки, укреплён
ной на дальнем конце балансирующей доски, входит в л о 
вуш ку и поднимается вверх к приманке. К ак только им будет 
пройдена ось вращ ения пола, так доска немедленно под его 
тяж естью  опустится вниз и находящ ийся под доской штырь, 
опускаясь, запрёт ловуш ку.

Заслуж ивает упоминания л о в у ш к а -  б о ч к а  с качаю 
щ ейся верхней крышкой, применяемая д ля  ловли амбарных 
крыс. При хорошо отрегулированном балансе кры ш ки и оби
лии крыс в помещении, где ловуш ка установлена, уловистость 
её чрезвычайно высока, крысы проваливаю тся в неё д есят
ками. Д л я  того  чтобы крысы не погрызли друг друга и тем 
самым не испортили ш курок, рекомендуется наливать в бочку 
воду, в которой крысы будут тонуть.



СЕТНЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА

Тропник (рис. 36). Применяется д ля  ловли зайца-беляка. 
Он представляет собой небольшую сетку 1,5 метра высотой 
и до 1 метра шириной, сплетённую из белой или суровой 
н и т к и  с ячеями 7—8 сантиметров. По краям сетки продёр
гивается бечёвка или прочный шнур. К  верхним концам сетки 
с каж дой стороны привязываю т по катуш ке из-под ниток 
или прикрепляют проволочные колечки, в которы е продевают 
два шнура (немного длиннее, чем! высота сетки), по которым 
сетка и движ ется вверх и вниз. .

У станавливают тропники на заячьих тропах меж ду двумя 
близ стоящими деревьями или при помощи двух кольев. 
К деревьям или кольям сни
зу и сверху привязывают 
бечёвки, по которым свобод
но поднимается и спускает
ся тропник. Тропник подни
мают вверх и в катушки или 
колечки вставляю т тонень
кие палочки, удерживаю щ ие 
тропник в поднятом виде.
Сетка поднимается вверх на 
высоту 1 метра; около 0,5 
метра сетки долж но леж ать 
свободно на снегу.

Заяц, пробегая по тропе, ударяется с разбега в сетку, 
сильно её дергает, вследствие чего катуш ки или колечки 
освобож даю тся от удерживаю щ их их палочек, сетка падает 
вниз и заяц в ней запутывается.

Тенёта (рис. 37). Тенётами ловят рысей, лисиц, волков, 
зайцев и диких коз. На зайцев и лисиц тенёта вяж утся из 
ниток толщиной не менее 2 миллиметров, лучше всего белых. 
Тенётная сеть представляет собой прямую (без мотни) сеть 
длиной 30—35 метров, шириной в свободно висячем полож е
нии 2— 2,5 метра. Величина ячеек 7 X 7  сантиметров. В длин
ные стороны сети продеваю тся верёвки толщиной 3— 3,5 
миллиметра и  длиной короче длины сети на 5 метров.

На волка, рысь и косулю тенётная сеть вяж ется из креп
кой кручёной бечёвки толщ иной 2,5— 3 миллиметра, ячейки 
делаю тся величиной 13X 13 сантиметров. Длина одного куска 
тенёт на волка 20— 30 метров, ширина 3 метра.

При ловле волков и лисиц тенётами крайне желательно 
иметь флаж ки, при помощи которых можно значительно со 

Р и с. 36. Тропник на зайца



кратить длину сетей, расставляя их в обе стороны от  уста
новленных тенёт. Отлов зверей тенётами требует участия 10— 
12 человек. Кроме того, требую тся загонщ ики, количество

Р и с .  37. Тенёта (справа схема тенётного лова)

которых при наличии трещ ёток мож ет быть незначительно, не 
более 5—8 человек (см. рис. 37, справа).

С еть веш ается на сош ки, установленные с  наклоном в том 
ж е направлении, по которому идут загонщики. Около 0,5 метра 
сети расстилается на земле, образуя как бы мешок. Сеть под

ударом зверя падает с сошки, 
и чем больше зверь бьётся, тем 
сильнее в ней запутывается. 
Около каж дого  куска сети, на 
расстоянии 30— 40 метров от 
неё, внутри загона затаивается 
приёмщик, обязанность кото
рого пугать зверя, чтобы он 
стремительно бросился в сеть, 
вынимать попавших зверей и 
вновь подвеш ивать сети на 

Рис.  38. Обмёт сошки.
Обмёт ( рис. 38). Обмётом 

ловят при выкапывании зверька из норы или при выпугива- 
нии его из дупла, кладни дров и т. д . Обмётом огораж иваю т 
некоторую площ адь с тем, чтобы зверёк, откуда бы он ни 
выскочил, не мог убеж ать и запутался в сетке.

Д ля  обмёта употребляется сетка шириной около 1,2 мет
ра, длиной 20—60 метров, сплетённая из тонкой нитки с мел
кой ячейкой 3— 5 сантиметров. Обмёт подвеш ивается на па
лочках вокруг места, где затаился зверь; часть сетки рас
стилается по земле или затапты вается в снег.



Рукавичка (рис. 39) применяется при выпугивании или 
выкапывании зверька из норы. М ож но пользоваться одной 
рукавичкой. В таком случае все отнорки, кроме одного, где 
установлена рукавичка, забиваю тся. В противном 
случае рукавички устанавливаю т во всех о'тнор- 
ках.

Рукавичка представляет собой узенький мешо
чек из сетки длиной около 30 сантиметров. К 
горловине рукавички привязывается обруч из ив
няка или 'берестяная трубка диаметром 6—7 сан
тиметров для  закрепления рукавички во входном 
отверстии норы.

ПРОМЫСЕЛ ЗИМ НИХ ВИДОВ ПУШ НЫ Х ЗВ Е РЕЙ

П о д го то вка  к  промы слу

. Д ля успеш ного проведения зимнего промысла 
необходимо, кроме подготовки орудий лова, про
вести ряд организационных работ. р и 39 р .

Если промысел предполагаю т вести при по- кавичка
мощи переносных орудий лова — капканов, пе
тель, лёгких переносных плашек, проскоков и т. д ., то под
готовка к промыслу значительно упрощ ается. В этом случае 
подготовка начинается с предпромысловой разведки, т. е. с 
выяснения ещ ё до  начала промысла по следам  деятельности 
зверей тех мест, где следует начинать охоту с  первых ж е 
дней открытия сезона. За месяц или немного менее д о  от
крытия охоты следует начать прикормку зверей к привадам. 
Привадой называю т любую съедобную  приманку, вывезенную 
в охотничьи угодья и положенную  таким образом, чтобы она 
была доступна для  зверей.

Д ля  привлечения крупных хищников: медведя, волка, ли
сицы и др., часто в качестве привады употребляю т туш у ка
кого-либо павш его сельскохозяйственного ж ивотного (коро
вы, лош ади, овцы и др.). П ривада вы возится в лес ещ ё до 
выпадения снега. П одходящ ими местами для  выкладывания 
привады будут лесные полянки, опушки леса ,и пр. Привады 
долж ны располагаться таким образом, чтобы звери имели 
к ним удобный «.подход с любой стороны.

Сваленную (лучше в яму) тушу присыпают со стороны 
спины землёй, а иногда д аж е заваливаю т хворостом, оставив 
подход для  зверей со стороны брюха. Если туша невелика, 
следует закопать её почти всю, оставив открытой только



очень незначительную часть. Это предохранит её в известной 
мере от растаскивания.

В первую очередь приваду обнаруживаю т птицы: вороны, 
сороки и сойки, которые своим криком и драками вокруг неё 
привлекают зверей. Положенную  приваду, до начала сезона, 
следует 2— 3 раза осмотреть, чтобы убедиться, что звери 
начали её посещ ать. При осмотре нет нуж ды  подходить 
к приваде вплотную, лучше осмотреть её издалека.

Если почему-либо не удалось полож ить привады заблаго
временно и приходится класть её чуть ли не накануне от
крытия сезона или даж е в  'начале сезона, то для того, чтобы 
быстрей привлечь зверей, поступают следую щ им образом. 
У положенной туши разрезаю т брюхо, вываливаю т палкой 
внутренности и кладут их в мешок из редины или в обрывок 
старой сети. М еш ок или сеть завязы ваю т верёвкой, длинный 
конец которой привязывают к палке, при помощи которой 
и волокут их по земле, оставляя пахучий кровавый след.

Таким образом делаю т вокруг привады несколько кругов, 
начиная каж ды й круг от привады и заканчивая его у  привады. 
Круги следует делать в поперечнике 1,5— 2 километра. Зверь, 
напав на такой след, пойдёт по нему, и в какую  сторону он 
ни пошёл бы, след всегда приведёт его к приваде. М ожно 
сделать это несколько проще, а именно при вывозе туши 
в лес мешок с внутренностями волочить за телегой, что 
такж е образует след, по которому звери подойдут к при
ваде.

Немедленно после выпадения снега охотник долж ен уста
новить количество зверей, посещ аю щ их приваду, и места их 
подходов. Д ля  этого на лы ж ах или, если снег ещ ё недоста
точно глубок, то пешком нужно сделать вокруг привады 
круг, отстоящ ий от  привады н а 4 0 0 — 120 метров. Э тот круг 
пересечёт все следы подходов зверей к приваде и в дальней
шем послужит местом постановки капканов. Так как лыжный 
или пеший след первоначально вызывает у зверей подозре
ние, следует его всё время подновлять, проходя по нему че
рез день-два, приучая таким образом зверей к его виду, что 
в дальнейшем в значительной мере облегчит установку на 
нём капканов.

Устройство привад для мелких хищников значительно 
проще.

Д ля  горностая, норки и некоторых други* зверей очень 
хорошей привадой служ ат всевозмож ны е мелкие рыбы и 
рыбьи остатки, сваленные' в кучу около берега и под
новляемые.



Над Ьваленной в кучу рыбой устраивают иногда из кус
ков дерна, камней шалаш-шатёр, в стенках которого в уровне 
с землёй оставляют несколько отверстий. Отверстия в стен
ках шалаша будут прекрасными местами для установки кап
канов.

Следуе^ оговорить, что в качестве материала для при
вад могут служить не только туши сельскохозяйственных 
животных, но в  равной мере ободранные туши всех добы 
ваемых зверей (волков, лисиц и т. д.), а такж е птицы. П о
следних следует обязательно приколачивать к земле дере
вянными рогульками, а зимой, в мороз, примораживать.

В качестве съедобных приманок применяют, кроме того, 
мясной и рыбный порошки.

Д ля приготовления рыбного порошка берут мелкую рыбу, 
высушивают её на солнце и растирают в порошок. Получен
ный порошок хранят, в сухом месте в стеклянной банке, за 
вязанной бумагой.

Рыбный порошок применяется в качестве приманки на 
белку, горностая и для прокладывания потасков. Мясной по
рошок приготовляется так же, как и рыбный.

В качестве пахучей приманки приготовляют рыбий жир. 
Д ля этого мелкую рыбу или куски крупной рыбы наклады
вают в стеклянную бутылку с широким горлышком; и выста
вляют на солнце. Горлышко бутылки следует завязать кусоч
ком марли или тряпкой для того, чтобы мухи не отложили 
на рыбу яичек. Выделяющийся жир сливают в отдельную 
бутылку. Разложившиеся остатки рыбы можно не выбрасы
вать, а употреблять такж е в качестве приманки.

Применяют иногда «змеиный жир», который приготовляет
ся так же, как и рыбий, из змей (гадюк, полозов, ужей) 
или ящериц. Выделяющуюся в процессе разложения ж и д 
кость сливают.

Как рыбий, так и змеиный жиры могут употребляться в 
качестве самостоятельной пахучей приманки или добавляться 
к какой-нибудь другой приманке при промысле лисиц, куниц, 
хорьков, горностаеи и др.

С появлением в лесу грибов их нужно заготовить в  над
лежащем количестве. Грибы маслята и опята лучшие при
манки для белки. *

Д ля промысла белки заготовляю т лесные орехи и жёлуди 
и тщательно их просушивают, так как иначе они заплесне
веют. В северных районах в течение июля и августа нужно 
заготовлять паргу (олений трюфель) — хорошую приманку для 
белок и зайцев.
13 Справочник охотника



Д ля привлечения зверя служ ат такж е пахучие столбики, 
для чего осенью срубаю т осинки с прелой сердцевиной и на
пиливают из них столбики длиной около 1 — 1,2 метра. 
В верхнем конце столбика выдалбливаю т сердцевину на глу
бину 20 сантиметров и в образовавш емся «стакане» снаружи 
просверливают несколько отверстий.

Отверстия долж ны  быть сделаны  около самого дна «ста
кана», в который наливают растопленное, но не особенно 
ж идкое сало с добавлением ш кварок, кусочков мяса и пр. 
Сверху стакан закрываю т деревянной пробкой. Столбики рас
ставляю т в лесу на небольших полянках и  на открытых ме
стах. Пока сало ещ ё не застыло, оно протекает сквозь отвер
стия и стекает вниз по столбику. Звери, особенно лисицы, 
охотно их посещ аю т и слизывают вы текаю щ ее сало. С тол
бики расставляю т такж е до  начала сезона промысла.

Привады можно выклады вать не только на хищных пуш 
ных зверей, а такж е на зайцев-беляков, срубая для этого 
осинки и посыпая кругом землю или снег солью или вы ста
вляя снопики овса и сена; на куропаток белых и тундро
вых — выкладывая пучки срубленных веток ивы с почками; 
на куропаток серых — вы ставляя в полях снопики проса 
и т. д.

Н а промысле долж ны  особо широко применяться разные 
пахучие приманки.

Следует сказать несколько слов об организации промысло
вой тропы, которая назы вается «пуш ком», для ловуш ек по
стоянных, в частности плашек. Плаш ки на белку, как  уже 
было указано при описании их, следует рубить заблаговре
менно.

Плашки рационально рубить преимущественно в таких 
угодьях, которые трудно опромышляются ружьём с собакой, 
т. е. на участках высокоствольного густого леса.

Путики ж елательно делать в форме кругов, начинающихся 
и оканчивающихся около постоянного или временного жилья 
охотника. Длина путика долж на быть такова, чтобы охотник 
мог обходить его в течение короткого зимнего дня. Органи
зация путиков с плашками на белку, горностая или путиков 
с пастями на песца, выбор направления д ля  них, выбор места 
постановки отдельных орудий не долж ны  носить случайный 
характер, так как однаж ды  организованный путик должен 
служить в течение ряда лет, оправды вая первоначально за
траченный труд охотника.

При промысле переносными орудиями лова или такими 
орудиями как кулемки, на изготовление которых затрачива-



ются минуты, путик прокладывается уж е в период самого 
промысла, а потому направление его, места постановки ору
дий и длина зависят о т  наличия в tomi или другом месте 
зверя. Отловив зверей, на которых были поставлены само
ловы, охотник, собрав добычу и орудия лова, прокладывает 
новый путик.

Р и с. 3Sa. Лопата для установки капкана

Охотнику для постановки ловушек, особенно капканов, 
необходимо иметь лопату (рис. 39а). Промысловая лопата 
делается из сухого лёгкого дерева и по форме напоминает 
весло. Длина рукоятки лопаты делается от 1 до 3 метров, 
чаще всего 1,5—2 метра, ширина лопаты 15— 18 сантиметров, 
длина 30— 35 сантиметров. Лопата долж на быть очень лёг
кой, но одновременно прочной, для того ,чтобы охотник при 
передвижениях на лыж ах мог пользоваться ею в качестве 
палки. Поверхность лопаты тщательно остругивают и шли
фуют стеклом, а если есть возможность, то и стеклянной 
шкуркой.

Совершенно необходимы охотнику топор, острый нож. 
моток верёвок или проволоки и чистые холщёвые рукавицы, 
надеваемые в момент постановки капканов на крупных хищ 
ников.

Промысел белки

Белку добывают с помощью плашек, капканов и петель. 
Добывать белку с помощью плашки необходимо сразу после 
открытия сезона промысла. Охотник, имеющий плашниковый 
путик на белку, долж ен обойти его и насторожить все 
плашки. В дальнейшем его работа будет состоять только в 
периодических осмотрах и /ремонте плашек.

Капканы для белок следует применять №  0 и 1. Устанав
ливают их с приманкой из шишек, парги, грибов, сушёной 
рыбы, но можно расставлять и без всякой приманки, рассчи
тывая на проход белки вторично по своему следу.

В последнем случае капканы располагают на тропе, кото
рую белка прокладывает, перебегая от дерева к дереву че
рез открытые пространства, особенно при глубоком снеге. П о
этому капканы ставят около деревьев, между которыми про
ложена тропа, и слегка засыпают снегом, а такж е у копок 
в снегу, где белка искала корм.



У станавливают капканы ,и на наклонном ш есте или леж а
щей на снегу жерди, принимая во внимание повадку белок 
бегать по наклонённым и лежащ им стволам деревьев. Ш ест 
с привязанным к нему капканом упирается вершиной в ствол 
дерева. Н иж е места крепления капкана к ш есту прислоня
ются две тонкие палки, образующие в этом месте рогульку, 
через которую бегущ ая белка вынуждена прыгать. При этом 
белка обычно попадает в капкан двумя ногами.

На .лежащ ей на снегу ж ерди или стволе дерева капкан- 
чик ставят либо в вырубку в дереве, или около концов д е 
рева прямо в снег, оставляя над  поверхностью снега неза
маскированные тарелочки. Белка, пробежав по леж ащ ему 
стволу, чаще всего прыгнет на темнеющую на поверхности 
снега тарелочку. *

Капканы с  приманкой устанавливаю т в «печурках», на 
кормовых «столиках» белки, в шалашиках из коры ели, 
внутри которых кладётся приманка, на сучках дерева, над 
которыми подвеш иваю т приманки.

«Печурка» делается очень просто. Насыпают кучку снега, 
в которой носком ноги делаю т сбоку углубление. В образо
вавш ееся углубление насыпают какую-либо приманку: паргу, 
мясной порошок, а перед приманкой ставят капканчик и мас
кируют его  снегом. Н ад входом в «печурку» уож но сделать 
шалаш из еловых веток.

Кормовыми «столиками» белке служ ат пеньки, особенно 
не засыпанные снегом, муравейники, нижние сухие сучки со* 
сен, елей и других хвойных деревьев. На такие места белка 
взбирается, чтобы съесть подобранную с земли шишку.

Н айдя «столик» на вершине муравейника, освобож даю т 
его от чешуек шишек и в образовавш ую ся ямку устанавли
вают капкан, который снова засыпаю т чешуйками.

Капкан, установленный на .кормовом! пенЬке, такж е маски
руют чешуйками шишек. Д ля  того чтобы белка, влезая на пе
нёк, не ^б и ла  капкана, рядом с  пеньком в снег втыкаю т 
наклонно палку, по которой белка обычно взбегает вверх и 
спрыгивает прямо в установленный капкан.

Кормовой сучок легко определить по количеству валяю 
щ ихся под ни mi чешуек шишек. Капкан привязываю т верёвкой 
или проволокой к сучку, обязательно около самого ствола 
дерева, чтобы белка не могла спуститься .на сучок, не насту
пив на капкан.

Петли на белку ставят чаще всего на наклонных шестах. 
Сверху ш еста укрепляют 3—4 петли. Белка, пробежав по 
шесту, попадает головой в петлю. М ожно ставить петли



также на тонкой жерди, положенной на сучки нескольких 
палочек, воткнутых в  снег, к которым прикреплены петли. 
М ежду отдельными палочками вешают приманку, пробираясь 
к которой белка попадает в петлю.

При промысле белки плашками, капканами и петлями при
меняют следую щ ие приманки: шишки хвойных деревьев, су
хие грибы, паргу, размоченную в горячей воде с лож кой 
сливочного масла, порошок мясной и рыбный, кусочки суш ё
ного мяса или рыбы. П одход белки к тем или иным приман
кам! в течение сезона и из года в год очень непостоянен, 
а потому, прежде чем! применять ту или иную приманку, надо 
установить опытным путём, какую из них белка в данное 
время охотнее всего берёт.

Промысел зайца

Зайцев в основном добываю т петлями. Петли начинают 
ставить вскоре после выпадения снега, как только наметятся 
заячьи тропы. Петли нужно ставить на заячьих тропах, про
ходящих в густых зарослях. В таких местах следует позабо
титься, чтобы петля не бросалась зайцу в глаза, так как 
заяц идёт ночью медленно и зорко присматривается к окру
жающему.

Пересечение нескольких (двух-трёх) троп — наиболее под
ходящ ее место для расстановки петель. При установке петли 
охотник тщательно выпрямляет проволоку, протягивая её 
между пальцами или несколько раз вокруг дерева, просовы
вает кончик проволоки в колечко и делает затягиваю щ ую ся 
петлю. Диаметр петли долж ен быть 15— 20 сантиметров и 
нижний край её установлен на высоте 10— 15 сантиметров от 
тропы. В петли большего диаметра заяц проскакивает до 
задиИх лап и очень долго бьётся, чем портит шкурку.

Установленные петли крепко привязываю т к воткнутой 
в снег палке. Пойманный заяц выдёргивает палку и некото
рое время волочит её за собой, пока палка не застрянет ме
ж ду стволами деревьев и не остановит зайца.

Очень добычливо ставить петли около привад. В качестве 
привады для зайцев употребляю тся срубленные А осени 
осинки, глодать которые зайцы начинают ещ ё по чёрнотропу 
и продолжаю т ходить к ним всю зиму. Очень хорошо посе
щают зайцы снопы зелёного сена, вязанки овса, а такж е сва
ленные в кучу различные корнеплоды (репу, морковь и т. п.). 
В северных районах Союза исключительно привлекательной 
приманкой для зайцев оказался олений трюфель —  парга.



При всех способах петельного лова результат зависит 
преж де всего от тщ ательности установки петель.

У становленные петли осматриваю т каж ды й  день и по 
окончании сезона снимают. О ставлять насторож енные петли 
на непромысловое время нельзя, так как в них могут попасть
беременные самки и линяю щие 'зайцы.

Капканный лов зайцев добычлив не менее петельного,
однако сравнительная тяж есть капканов и больш ая с л о ж 
ность их установки заставляю т отдавать  предпочтение петлям. 
Капканы обычно устанавливаю т вблизи /жилья, а петлщ.— 
вдали от него. Капканы, как и петли, устанавливаю т на 
тропах.

Капканы №  2 и 3 можно устанавливать в тропу сверху, 
делая в  ней ямку и, после установки засы пая капкан снегом 
и вновь восстанавливая след  зайца. М ож но устанавливать 
капкан под тропу, для  чего сбоку тропу подры ваю т и делаю т 
под ней ямку, в которую  и ставят  капкан. При этом  способе 
следует оставлять как  можно тоньш е «потолок» тропы, 
чтобы заяц мог легко его проломить.

Особенно хорошо д ля  постановки капкана или петли место, 
где поперёк тропы имеется какое-либо естественное препят
ствие, через которое заяц  вы нуж ден  перепрыгивать, попадая 
после прыж ка в определённую  точку. Если таких препят
ствий Нет, их можно создать, срубая небольшие деревца и 
уклады вая их поперёк тропы. П осле того  как зайцы начнут 
через них прыгать, можно приступить к  установке капканов.

К аж ды й капкан, установленный на зайца, долж ен  быть 
снабж ён  цепочкой или проволокой. Конец цепочки можно 
прикреплять к  концу небольшой палки-волока или же, удли 
нив верёвкой, отвести в сторону и привязать к гибкой ветке 
близстоящ его дерева. К  тяж ёлы м  кустарным капканам можно 
ничего не привязы вать, так как тяж есть  их вполне достаточна, 
чтобы не дать зайцу уйти далеко о т  места поимки.

При надобности поймать зайцев ж ивьём  пользую тся троп- 
никами. Тропинки возмож но применять только при глубоком' 
рыхлом' снеге, когда можно быть уверенным, что заяц с тропы 
не свернёт на целину, особенно вспугнутый с  лёж ки  загонщ и
ками. Лучш е всего ловить зайцев тропинками в  молодом лесу 
с просеками, полянами и прогалинами. В таком месте перегора
живаю т тропинками все тропы зайцев. Если зайцев предпола
гается гнать и  они вы нуж дены  будут перебегать откры тое 
место, тропники следует ставить не перед поляной, а за ней, 
при переходе её снова в  лес. Э то необходимо потому, что 
заяц, перед тем  как вы беж ать на чистое место, движ ется



очень осторожно, а попав на откры тое место, беж ит стрем
глав к противоположной опушке.

Когда тропники будут развешаны, часть людей затаивает
ся за деревьями вблизи них, другая часть обходит участок 
леса с другой стороны и начинает гон. Гон нужно вести 
шумно, спугивая зайцев с  лёж ек. Зайцы бегут по тропам и 
попадают в  тропники. Охотники, затаивш иеся около троп-ни
ков, долж ны  быстро вынимать попавшихся зайцев и вновь 
настораживать тропники. При большом количестве зайцев, 
удачном выборе места . постановки тропников этот вид про
мысла бы вает очень добычлив, давая особо вы сококачествен
ную пушнину. Описанный лов зайцев тропинками и другими 
способами применим преимущественно на зайцев-беляков.

П ромы сел ондатры

Ондатру добываю т преимущественно капканом. Капканы 
устанавливают в ходах нор, хатках, на кормовых площ ад
ках ондатры. У станавливая капкан в ж илые хатки и норы 
ондатры, следует как можно ^меньше нарушать целость пос
ледних, а после установки капканов тщ ательно закрывать 
проделанное отверстие, заваливая его стеблями и снегом, 
иначе хатка будет проморожена и вода в  лунке, выходящ ей 
в хатку, замёрзнет. Капканов ондатра не боится, поэтому 
маскировать их можно поверхностно.

К аж ды й капкан, установленный на ондатру, долж ен быть 
закреплён цепочкой к  вбитому в  дно водоёма колу или к с е 
редине палки, которая не м ож ет быть втянута в  прорубь. 
Осматривать установленные капканы нужно возмож но чаще, 
два-три раза в течение суток, так  как иначе много зверей 
уйдёт, оторвав себе лапы. Д уги капканов, применяемых на 
ондатру, долж ны  быть достаточно толстыми (не менее 3,5— 4 
миллиметров) с  тем, чтобы они при ударе не просекали кож у 
ноги.

С успехом можно применять ящичные ловушки с дверцами, 
скользящими в пазах, -или лучше с дверцами, падающими 
вниз внутрь ловушки. Ящичные ловуш ки устанавливаю т на 
выходе ондатры из воды  -н'а кормовую площ адку. В  каче
стве приманки применяются всевозмож ные корнеплоды (мор
ковь, свёкла, репа и .т. д.), а такж е и водные растения, кото
рыми питается ондатра.

В мелких местах водоёмов можно ловить ондатру в вер
ши. Верши в речке устанавливаю т в заколах, перегораж иваю 
щих речку поперёк. У становку производят таким образом,



чтобы ондатра, разыскивая проход, находила его только во 
входном отверстии в вершу. М еталлические верши можно 
устанавливать в воду, не затопляя их полностью; в этом* слу
чае к приходу охотника ондатры могут быть живы. Верши, 
плетённые из ивы, следует затапливать полностью, так как 
иначе ондатры их прогрызут.

В озёрах и тому подобных водоёмах верши устанавливаю т 
на узких протоках, которыми ондатра пользуется д ля  того, 
чтобы выплыть на чистую воду.

Промысел волка и лисицы

Этих зверей в основном добываю т капканами. Капканы 
применяются №  3 и 5 и рамочные, кустарны е. Волк и лисица 
очень осторожные звери, и поэтому устанавливать капканы 
на них необходимо чрезвычайно .тщательно. Установленный 
капкан нужно замаскировать. Обязательно маскируются и 
следы охотника: в лесу на протяжении 10— 12 метров, а на 
чистом месте — до 15—20 метров от места установки кап
кана. Лучш е устанавливать капкан так же, как и на зайца, 
т. е. подсовывая настороженный капкан сбоку под след 
зверя. Капкан можно устанавливать такж е и в след, сверху, 
при этом необходимо особо тщ ательно маскировать место 
установки и восстанавливать след зверя.

Капкан на волка и лисицу никогда не следует привязывать 
на месте установки, а снабж ать привязанным на цепочке воло
ком, достаточно тяж ёлым, чтобы зверь не унёс капкана д а
леко. На волка можно устанавливать капканы около мест, где 
зверь мочится. Такие места легко определяю тся по желтизне 
снега около столба, камня и других видных на чистом месте 
предметов, к которым сворачивают волк и лисица.

Лисиц очень хорошо ловить на лыжницах, которыми они 
при глубоком снеге охотно пользую тся для переходов в 
лесу. У станавливать капкан в этом случае лучше всего в та
ком месте, где лыжница проходит через какое-нибудь зане
сённое снегом леж ащ ее деревцо, произведя установку за ним. 
Кроме этих мест капканы ставят на месте костров, в золу
которых бросаю т кусочки мяса, сала, на кочках, используе
мых лисицей при переходах по болотам, около недоеденных
остатков добычи и т. д.

Волков можно добы вать тенётами. Особенно добычлив 
этот способ при загонах целых выводков или в период течки, 
когда несколько волков держ атся около одной волчицы. 
П одготовку к загону, обход места лёж ки волков, развеску



тенёт нужно производить осторожно, соблю дая тишину, 
чтобы не стронуть зверей. Гнать следует сперва медленно, 
следя за тем, чтобы волки не прорвались сквозь цепь за 
гонщиков, и только невдалеке от тенёт нужно «нажать» на 
волков с тем, чтобы они разом бросились от загонщиков в 
сторону тенёт. Попавшихся в сеть волков можно убивать 
ударами дубинки по голове. Стороны загона полезно затя
нуть флажками. Величина ячеек тенёт долж на быть такова, 
чтобы в них свободно проходила волчья голова.

Промысел песца

Д ля ловли песцов применяют капканы №  2—*-3 и пасти. 
Капканы устанавливают преимущественно около каких-либо 
приманок, к которым песец охотно подходит. В качестве 
приманки может служить любая туша зверя, рыбы, внутрен
ности тюленя, северного оленя и т. д. Капканы ставят вок
руг приманки в количестве 3—4 штук. Кругом небольшой 
приманки полезно сделать загородку из воткнутых в снег 
палок, оставив два — три прохода в ней, в которых устанав
ливают капканы.

Ставят капканы и на пахучем следу, протаскивая какую- 
либо падаль по снегу.

Пасти на песцов устанавливаю т на водоразделах в тун
дре, где сдувается снег, и ещ ё с осени прикармливают к ним 
песцов, не настораживая верхнего гнёта.. Вследствие того что 
одновременно с песцами к пастям прикармливаются и мыше
видные грызуны, осмотр пастей следует производить регу
лярно, так как в противном! случае значительная часть до
бычи будет погрызена мышами или песцами, которые очень 
охотно поедают себе подобных.

Промысел горностая, ласки, колонка п хоря

Орудий лова, применяющихся на этих хищников, очень 
много: капканы №  0, 1 и 2, петельные орудия, черканы, прос
коки, кулемки, рукавчики и др. Горностай, хорёк и ласка 
совершенно не боятся орудий лова и смело идут в любую 
ловушку. Колонок несколько осторожнее, однако добывание 
его тож е не представляет бблыпих трудностей.

Капканы и другие самоловы для ловли этих зверьков 
устанавливают около нор, в которых звери живут постоянно 
или временно. Н астороженный капкан устанавливают перед 
входным отверстием норы и замаскировывают. М ожно ставить



такж е капканы на тропах зверей, которые они прокладывают, 
пробегая через какой-либо участок угодий. М ожно такж е 
ловить мелких хищников капканами около всевозможных 
приманок, остатков недоеденной ими добычи, около стогов 
сена, у подвешенных приманок и т. д. Капканы следует 
привязывать проволокой к вбитому в землю колышку 
или устраивать небольшой волок на конце цепочки (по 
снегу).

Петельные орудия лова, как-то: дуж ки, рамки, дзтоги,
стульчики, устанавливаю т на переходах зверьков, пересекая 
ими тропу или ставя их в узких лазах зверя. Стульчики 
можно ставить такж е над норой. Черкан ставят над норой, 
в проходе искусственной загородки или над 'искусственной 
норой, с  брошенной в  глубь неё приманкой. Проскоки и ку- 
лемки устанавливаю т около стогов сена, на узких лазах, пере
ходах зверя или около приманок в  загородках. Л едянки и 
ящичные ловушки устанавливаю т в угодьях, где охотятся зверь
ки, выклады вая какую-либо приманку, например свеж ее гнездо 
полёвок. Рукавичками пользую тся при выкапывании или вы- 
пугивании зверьков.

Перед установкой любого орудия около нор следует ос
мотреть, нет ли кругом ещ ё отнорков, и если таковые име
ются, забить их кольями или установить около них сам о
ловы. j

П ромы сел выдры и норки

Оба эти зверя обитаю т около воды, поэтому самоловы на 
них устанавливаю т обычно по берегам водоёмов. На выдру 
применяют капканы №  3 и 5, причём капканы долж ны  иметь 
очень сильные пружины и крепкие дуги, так как выдра из 
слабого капкана очень легко освобож дается.

Капканы на выдру устанавливаю т на тропах-переходах, ко
торыми выдра пользуется, переходя от  одного водоёма к дру
гому или от одной излучины реки к другой. Капканы устана
вливают в выкопанную ямку и маскируют. Д обычлива такж е 
установка капканов в местах выхода выдр из воды. П одхо
дить к местам установок капканов лучш е не от берега, а со 
стороны воды, которая в таких местах обычно бывает неглу
бокой.

Н а норку устанавливаю т капканы №  1 или 2. Бегая по бе
регу водоёма, норка оставляет около самой кромки воды 
свои следы. Д о  выпадения снега такие следы  ясно видны на 
прибрежном песке и служ ат прекрасным показателем обита
ния в данном месте зверька.



После выпадения первого снега следы норки бывают вид
ны на снегу вдоль берегов. После ледостава норка начинает 
отыскивать себе ходы под заберегами, т. е. под обруш ив
шимися кромками льда, которые намерзаю т вдоль берега. 
Обнаруживают такие забереги по уходящ им под снег следам. 
Капканы устанавливаю т в пустотах, под льдом, причём сле
дует обращ ать внимание, чтобы дуги захлопываю щ егося 
капкана не задевали за лёд. П осле того как снежный покров 
увеличится, норка вообщ е редко показы вается на поверхности, 
предпочитая передвигаться в коридорах, которые она прокла
дывает в толщ е снега и под нависающими глыбами льда 
вдоль берега. Сверху такие ходы удаётся иногда заметить 
по некоторой вздутости снега. Н ад  коридором прорезают в 
снегу отверстие и в него устанавливаю т капкан.

При переходе через лесные, не замерзающ ие зимой речки 
норка охотно пользуется упавшими с одного берега на дру
гой стволами деревьев. Обнаружив такое дерево, в нём выру
бают топором углубление, в которое устанавливаю т капкан, 
маскируя его кусочками коры.

Ещё до выпадения снега, обнаружив следы норки по бе
регу, можно устанавливать капканы в загородке, которой 
перегораживаю т берег от кромки воды до какого-либо есте
ственного препятствия на берегу. В загородках оставляют 
узкий проход, в котором и устанавливаю т капкан.

М ожно ловить норок, устанавливая капканы в норах или 
около приманок из рыбы.

В узких лесных речках целесообразнее иногда не ставить 
капканов, а перегородить речку поперёк проскоком-кулемкой 
так, чтобы сторож евая планочка находилась на уровне воды. 
Плывущ ая норка, перелезая через планочку, опустит её вниз 
и будет задавлена упавшим бревном.

П ромы сел куницы  и соболя

В противоположность большинству представителей куньих 
куница лесная ведёт преимущественно древесный образ 
жизни.

Куница очень охотно идёт к всевозможным приманкам, по
ложенным на сучьях деревьев, поваленных стволах и вытоптан
ных в C H ety  площ адках. Если приманки раскладываю т на сучьях 
и деревьях, то капканы ставят на подходах к «им, а при вы 
кладывании приманок на снегу кругом делаю т загородку с не
сколькими проходами, в которых и устанавливаю т капканы. 
В качестве приманок употребляют тушки белок и мелких



птичек. С тавят капканы такж е около расставленных силков 
! на птицу, так как куница их очень охотно посещ ает, поедая 

попавш ую ся в них дичь.
Каменная куница держ ится преимущественно среди сел ь 

скохозяйственных построек, каменных россыпей и т. д. К ап
каны устанавливаю т на следах куницы, на переходах меж ду 
отдельными россыпями, а такж е в специально слож енны х куч
ках камней с узким проходом в середине, оставленным для 
установки капкана.

Капканы н ^  соболя устанавливаю т чащ е всего на «сбеж- 
ках», т. е. в тех местах, где зверёк, пробегавший неоднократ
но по стволу- упавш его дерева, спрыгивал с него в снег.

Промысел медведя

Основным самоловом на медведя служ ит кустарный рамоч
ный капкан. У станавливаю т капкан около привад, специально 
положенных на медведя, или около задранной медведем 
скотины, на медвеж ьей тропе, а такж е около зрею щ их овсов, 
которые медведи по ночам приходят сосать. К капкану привя
зываю т при помощи цепи или толстой проволоки тяж ёлы й 
чурбан. Если капкан достаточно тяж ёл  (35—40 килограммов), 
то чурбан мож ет быть лёгким, однако его нужно сделать т а 
кого веса, чтобы медведь, уходя с капканом, оставлял  ясно 
видимый след. С тавят такж е капканы около подвеш енных в 
качестве приманки кусков мяса, мешка с. яблоками, тряпок, 
смоченных мёдом и т. д.

Если будет замечено, что медведи ходят копать муравей
ники, то капканы ставят на ближайш их, уж е раскопанных, но 
неразорённых, муравейниках. Л овят медведей такж е с по
мощью петель (см. стр. 173).

Промысел рысп и росомахи

Рысь чащ е добы вается на тропах-переходах, которы е она 
проклады вает по лесным угодьям . Рысь и росомаха часто 
ходят за охотником следом, по его лы ж нице вдоль путика. 
У становка капканов в лыж ницу производится так же, как  и 
на лисицу, т. е. за препятствием, через которое зверю прихо
дится переш агивать.

На рысь и росомаху применяются капканы №  3 и 5, с хо 
рошими толстыми дугами и крепкими пружинами, а такж е 
рамочные. Капканы обязательно нужно снабж ать цепочкой 
с тяж ёлы м волоком.



ПРОМЫСЕЛ ВЕСЕНПЕ-ЛЕТIIIIX ВИДОВ ПУШНЫХ ЗВ Е Р Е Й  

Промысел суслика

Весной, после того как суслики проснутся, начинают их про
мышлять, выгоняя из нор водой. В это время земля напи
тана влагой и бывает достаточно вылить в нору одно ведро 
воды, а иногда и меньше, чтобы суслик из неё выскочил. 
После того как вольют воду в нору, над норой держ ат наго
тове руку, чтобы успеть схватить высунувш егося зверька. 
Воды в это время года в степи много и её можно носить 
вёдрами, а при организованном промысле и вдалеке от водоё
мов возить в бочках на лошади.

Однако вода в степи быстро исчезает и тогда перехо
дят к  промыслу сусликов капканами №  0 и 1 и петлями. 
Устанавливают капканы на все виды сусликов во входных 
отверстиях нор. Если нора имеет наклонный ход, то капкан- 
чик устанавливаю т в неглубокой яме перед входом, маскируя 
травой и землёй и привязывая его к колышку. Если ж е вход 
в нору уходит в землю отвесно, то капкан следует ставить 
на приступочке, вырытой рядом с входом в нору, или в 
несколько расширенное (с одной стороны) отверстие норы 
наклонно, пружиной вверх. К ак при первом, так и при вто
ром способе установки выход из норы со стороны, противо
положной установленному капкану, следует прикрыть выре
занной при установке капкана дерновиной. Капкан необходимо 
укреплять, привязывая к колышку.

Петли устанавливаю т такж е во входах в норы, при этом 
петли расправляют по краю входного отверстия норы и при
крепляют к вбитому в землю колышку. Очень большое значение 
имеет при промысле капканами и петлями расстановка вешек 
около установленных самоловов. М ногие лчвцы надею тся на 
свою память и никаких отметок около поставленных капканов 
и петель не делаю т, а потом забываю т место их расста
новки. Целесообразно вести установку капканов по кругу с 
тем, чтобы, закончив установку последнего, приблизиться к 
месту, где был поставлен первый капкан. Промысел следует 
вести в течение всего дня, чаще проверяя самоловы.

Промысел хомяка

Хомяки в противоположность сусликам вы ходят из нор 
ночью, поэтому устанавливать капканы и) петли на них 
следует незадолго до вечера. Устанавливают капканы и петли



так ж е, как и (гари промысле сусликов. Капканы, установлен
ные с вечера, в  течение ночи п роверяю т, несколько раз, п оль
зуясь фонарём.

Хомяков можно ловить на искусственных трапах, проло
женных в густой траве, по межам, среди хлебов и т. д. 
Такими тропами хомяки охотно пользую тся, возвращ аясь к 
норе. П роклады ваю т тропы при помощи протаскивания т а  в е 
рёвке обрубка бревна, которое приминает траву и образует 
борозду. Капканы устанавливаю т на тропе и прикрепляют ве
рёвкой, проволокой или цепочкой к  вбитому в- землю к о 
лышку. Хорошо приманивать хомяков к капканам, привязы вая 
к тарелочкам кусочки мяса или -смазывая тарелочки коровьим 
маслом.

П ром ы сел б урундука

Во время весеннего гона бурундуков очень успеш но ловят 
па манок, подраж ая свисту самки. Д л я  ловли бурундуков, 
сбегаю щ ихся на свист охотника, ловец  устанавливает капканы 
и петли на всех расположенных вблизи него пенёчках, пова
ленных деревьях  и нижних сучьях деревьев.

М ож но такж е ловить подбегаю щ их бурундуков при п о 
мощи петли та  длинном удилищ е, накидывая её на голову 
зверька.

М ож но убивать подбегаю щ их бурундуков тонкой палкой 
с тяж ёлой  свинцовой колотуш кой на конце, ударяя ею 
зверька.

Осенний промысел бурундука несколько сложнее, чем 
весенний, однако шкурка бурундука осенью лучше, чем весной 
и поэтому промысел его в августе-сентябре очень желателен.

Лучшие результаты  д аёт  ловля бурундуков капканами 
№  0 и петлями из балалаечных струн. При этом используют 
склонность бурундуков пробегать по наклонно стоящ им ство
лам деревьев  и жердям!. Расстановку петель делаю т следую 
щим образом. О т 4 д о  б затягиваю щ ихся петелек (диаметром 
4—5 сантиметров) из стальных струн- привязы ваю т с разных 
сторон) (на расстоянии 20— 30 сантиметров одна от другой) к 
тонкой ж ердочке длиной 3— 4 метра. П етля долж на -нахо
диться на расстоянии 1,5— 2 сантиметров от ствола. Загото
вив несколько таких ж ердей, охотник расставляет их в нак
лонном полож ении, прислонив верхний конец к стволам  д е 
ревьев, посещ аемых бурундуками, или, если такие деревья не 
обнаружены, то к  любому дереву  в местах обитания бурунду
ков. Ж ердь  нужно ставить с расчётом, чтобы она легко вра
щ алась вокруг своей оси.



Точно такую ж е установку делаю т и с  капканами №  0, к о 
торые такж е привязываю т к  жерди с  разных сторон в коли
честве 3—4 штук.

Попавшийся в петлю  или капкан бурундук срывается с 
жердочки и повисает. О т тяж ести бурундука жердочка повёр
тывается и на пути следую щ его бурундука, бегущ его по той 
же наклонно стоящ ей ж ерди, снова оказывается заряженный 
капкан или насторож енная петля.

Бурундуков ловят такж е петлей, прикреплённой к длинной 
палке, накидывая петлю на вскочивш его на дерево зверька.

Промысел водяной крысы

На промысле водяной крысы устанавливаю тся капканы 
№ 0 и 1 в местах, наиболее часто посещ аемых крысой: на 
корягах, торчащих из воды, пнях, вытоптанных зверьком коч
ках, пловучих островках, вдоль берегов, где крысы сходят в 
воду и вы ходят из неё, и т. д . При выборе места установки 
следует обращать! внимание на наличие в  этих местах следов 
крыс, их помёта, остатков корма или ясных, погрызов 
растений.

М ожно такж е ставить капканы на искусственных плоти
ках, сделанных из досок или палок.

Капкан, установленный на плотике, слегка маскируют, а 
плотик привязывают верёвкой к колу или тяж ёлому камню и 
пускают плавать.

В качестве приманки можно применять хлеб, мясо, сало, 
свежую или сушёную рыбу, корнеплоды и т. п.

Во время разлива рек очень добычливы способы лова во
дяных крыс в ямки на небольших не затопленных водой 
островах (на лодке). Ямки копаю т на незатолленяых гривах, 
островках или по берегу разливш ихся водоёмов. Огенки у 
ямок делаю т косыми (дно ямки делаю т длиннее и шире, чем 
её верхнее отверстие), чтобы не дать возможности крысам 
вылезать из них. В таких ямках крысы скапливаю тся десят
ками штук. Размеры ямок' делаю тся около 1 кв. метра, глу
биной 50— 75 сантиметров. На дно ямы клад ут  солому или 
сено — укрытие от хищных птиц. В качестве приманки в  ямы 
кладут различные корнеплоды.

Очень добычлив лов крыс зимой и ранней весной капкана
ми в траншеях. Водяные крысы прокладывают под снегом 
целую сеть ходов, которые ведут от берега водоёма по  н а
правлению к жилым норам. Л овец  прокапывает деревянной 
лопатой в Снегу траншею, идущую вдоль берега, шириной



около 50 сантиметров и длиной в зависимости от количества 
капканов у ловца (20—30 метров) и устанавливает капканы во 
всех местах пересечения траншеи с ходами родяной крысы, 
причём ставит капканы как со стороны, обращенной к водоё
му, так и с противоположной. Необходимо ставить метки 
(вешки) на случай заносов. М ожно не ограничиваться только 
траншеей в снегу, а сделать её такж е и*в земле, прерывая 
все подземные ходы крыс. Выкапывать траншеи в земле воз
можно только с осени, когда земля ещ ё не замёрзла. При 
устройстве траншеи в  земле капканы устанавливают в  отвер
стия ходов крыс, немного для этого расширенные.

Промысел амбарной крысы

Амбарных крыс отлавливают капканами № 0  и 1, ловуш ка
ми «геро», проволочными петлями, а такж е орудиями м ассо
вой ловли: вершами, ловушками системы Тишлиева, бочками 
с балансирующейся крышкой и т. д. Орудия лова расставляют 
около отверстий нор, вдоль стен, около разбросанных прима
нок, т. е. везде, где крысы бегаю т ц. поисках корма. Успех 
ловли решают не столько места установки ловушек, сколько 
приманки, которым'» ловушки наживлены. В качестве прима
нок на крыс| применяют хлеб свежий, сухой, обжаренный в 
масле, сухари, мясо, сало, корнеплоды, капусту и многое д р у 
гое, что употребляется в пищу человеком. Крысы, будучи 
всеядными, вместе с тем очень разборчивы и идут на ту  или 
другую приманку очень непостоянно. П оэтому приманки ну
жно непрерывно менять, только в этом случае можно рассчи
тывать на успешный лов. Л овля амбарных крыс м ож ет произ
водиться круглые сутки, однако особенно удачна она1 бывает 
в ночное время. В тех м естах ,где крыс много, следует прове
рять ловушки два-три раза в ночь, вынимая пойманных крыс 
и устанавливая ловушки вновь.

Крысы приносят народному хозяйству гром адны е'убы тки, 
а потому отлов их долж ёй вестись всеми доступными спо
собами. Крысы очень осторожны и успех борьбы с ними будет 
зависеть от организации и инструктирования ловцов в горо
дах и селениях.

Промысел крота

Кроты отлавливаются почти исключительно юротоловками. 
В Сибири, на Алтае применяются такж е кулемки, но и они 
постепенно вытесняются кротоловками. Кротоловки расстав



ляют на путиках, которые прокладываю т в местах обитания 
кротов, ставят их в ходы кротов.

Найдя ход, посещаемый кротом, вырезаю т сверху ножом 
прямоугольное отверстие и насторожённые кротоловки вдви
гают в обе стороны хода. Установив кротоловки, их нуж 
но закрепить двумя деревянными колышками, которы е вты ка
ют в  дно хода через отверстие, в  кольцах пружин кротоловок. 
Сверху ход снова закрываю т вырезанным) куском) дёрна, 
тщательно заделы вая все отверстия, чтобы в ход не проникал 
свет, так как в противном случае крот ловуш ку обойдёт или 
забьёт её  землей. /

Путик с расставленными кротоловками долж ен прохо
дить пю ©сем) угодьям, где есть ходы крота. Осмотр кротоло
вок следует производить в зависимости от численности к р о 
та, от одного до| четырех раз в сутки.

Особенно хорошо ловить крота в ходах под дорогой, так 
как обычно одной траншеей пользую тся многие кроты, по
тому что уплотнённую под дорогой землю прокопать кроту 
трудно.

j
Промысел сони-полчка

Д обы вается соня капканами №  0 и 1, которые расставляют 
на ветвях деревьев, на шестах, перекинутых с одного дерева 
на другое, на щиток размером 25X 25 сантиметров, размещ ён
ных среди ветвей деревьев, на палках и т. д. Капканы вообще 
можно устанавливать везде, где сони-полчки бывают во 
время ночных кормёж ек. В качестве приманок следует при
менять различные фрукты, буковые орешки.

С большим! успехом' отлавливаю т сонь-полчков дуплянка
ми с закрывающимися дверцами. Такие дуплянки развеш ива
ют на деревьях, посещ аемых полчками, в которые они набива
ются к утру по нескольку штук.

Промысел слепыша п тушканчика
Этих зверьков ловят капканами №  1, специальными ловуш 

ками местного производства и кротоловками увеличенного 
размера. Способы^ установки их н а слепышей такие ж е, как и 
кротоловок на крота. Тушканчиков отлавливаю т капканами 
№ 0 tf 1, устанавливая их около входных отверстий нор. 
Весной тушканчиков так же, как и сусликов, добываю т в о 
дой, заливая её bi норы.

14 Справочник охотника



ПЕТЕЛЬНЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА

Петля на жердке (силок) (рис. 40). Волосяная петля, изго
товляемая из 10— 15 конских волос, устанавливается в коль
це, сплетённом из двух веток жердки. По обеим сторонам 
петли привешиваются пучки ягод рябины или бузины. П ри
летевший к приманке рябчик или тетерев склюёт её с одной 
стороны и, передвигаясь по ж ердке на другую сторону, 
попадает головой в петлю. Устанавливают петли на ж ердках

Р и с .  40. Одинарная петля на жердке (на рябчика)

поздней осенью и зимой, когда рябина вся уж е осыплется 
или будет уничтожена дроздами и свирестелями. Рябину за 
готовляю т своевременно, обрывая её пучками. Хранят ягоду 
под навесом, на чердаке.

Петля, устанавливаемая на земле. Одинарные волосяные 
петли применяются для ловли рябчиков, тетеревов, иногда 
глухарей, а чаще всего — куропаток и фазанов. Петли обычно 
в очень большом количестве устанавливаю т на земле в тех 
местах, где птицы кормятся или купаются в пыли.

В зимнее время такими силками ловят белых куропаток в 
ивовых зарослях. Иногда в качестве приманки применяют 
срубленные ивовые ветви, разложенные пучками или воткну
тые в снег. Иногда пучки ивовых ветвей раскладываю т в 
специальных круглых изгородях с несколькими проходами.



в которых устанавливаю т петли. На фазанов петли устанав
ливают на тропах в зарослях, на переходах в поля и т. п., 
в таких местах, где фазаны постоянно держ атся или приле
тают кормиться ягодами и зёрнами.

Петля, вздёргиваю щ аяся вверх. Петли, вздёргиваю щ ие 
попавшуюся птицу вверх, бываю т двух родов: а) вздёргиваю -

Р и с .  41. П руж ок на глухаря

щие при распрямлении согнутого гибкого дерева; б) вздёрги
вающие при опускании -тяжёлого конца перевеса.

Как те, так и другие применяются в зависимости от  усло
вий для ловли глухарей, тетеревов, рябчиков и белых куро
паток.

На рис. 41 изображен пруж ок на глухаря. П руж ок уста
навливают м еж ду двум я точками, посыпанными песком, галь
кой. На доску насыпают ягоды  рябины. Д л я  того чтобы 
глухарь, переходя с одного точкй на другой или поедая 
ягоды рябины, наступил точно в пределах петли, доску в 
остальных местах покрывают хворостом. П од тяж естью  глу



харя доска сейчас ж е опустится вниз и освободит кляпчик 
(маленькая, заостренная с двух концов палочка), привязанный 
на верёвке к вершине согнутого деревца, последнее распря
мится, захлестнёт петлю на ногах глухаря и поднимет его вверх.

Несколько иначе устраиваю тся пружки на рябчиков, тете
ревов и белых куропаток (рис. 42). Б  качестве приманки 
пользую тся такж е ягодами рябины, брусники. При использо
вании изогнутой вершины тонкого деревца следует помнить, 
что с наступлением сильных морозов деревцо утрачивает

свою гибкость и упругость. При сильных морозах лучше упо
треблять перевесы (рис. 43). Д ля успешного промысла следует 
иметь таких петель большое количество, 100—200 штук.

Поножи, т. е. петли, ловящ ие птиц за ноги, применяются 
для ловли тех птиц, которые охотно бегают по земле. У ста
навливают их на глухарей, тетеревов (чаще всего вокруг 
мож жевелок), рябчиков, белых и серых куропаток, на уток 
(на отмелях и пляжах, где они скапливаю тся массами).

П оножи представляю т собой длинную верёвку с привязан
ными к ней волосяными петлями. Верёвку расстилают по земле 
и укрепляют к ней колышками. Обручи с укреплёнными пет
лями такж е кладут в местах скопления птиц, на кормёжках 
или отдыхе и укрепляю т колышками.

ч

Р и с .  42. П ружок на рябчика



Плёнки (рис. 44) —  петли, привязываемые к верёвкам или 
тонким ж ердочкам . П етли плетутся из 10— 15 конских волос.

Р и с .  4 \  Плёнки

У станавливаю т плёнки на кольях над поверхностью воды так, 
чтобы петли свисали к самой воде, почти касаясь  её. П лёнками 
перегораж иваю тся протоки, небольшие озерки, речки. П ро



странство между отдельными плёнками загораж ивается хво
ростом или колышками.

Плёнки на воде устанавливаю т на гусей и уток. В  зависи
мости от того, на кого установлены плёнки, изменяются диа
метр петли и высота постановки её над поверхностью воды. 
М ожно устанавливать такж е плёнки в проходах в камышах 
или другой водной растительности. Такие проходы обычно 
проминаются водоплавающей дичью при переходах её с места 
на место.

При постановке плёнок в широких проходах они устана
вливаются одна за другой с тем, чтобы птицы, не попавшие 
в первую линию петель, могли быть пойманы второй-третьей 
и т. д. Иногда на очень длинных проходах количество рядов
плёнок можно делать до 100 и более.

Силки на гусей (рис. 45). Во время пролётов гуси имеют 
обыкновение делать остановку, скапливаясь массами на бе
регах водоёмов. -  у

Д ля  ловли их устраивают загороди в несколько рядов.
В оставленных проходах устанавливаю т по 3— 4 петли. Петли
должны быть сплетены из 20—25 конских волос и быть

достаточно прочными. Петли надо ставить на такой высоте, 
чтобы гуси попадали в них головами.

СЕТИ

Вентерь на куропаток (рис. 46). Вентерь представляет со
бой конусообразную сеть длиной около 20 метров с двумя



боковыми крыльями длиной такж е около 20 метров каж дое, 
высотой 40— 50 Сантиметров. К онусообразная сеть растяги 
вается вставленными внутрь ивовыми обручами, диаметр к о 
торых постепенно уменьшается. Конец сети завязы вается. 
В месте укрепления крыльев круглого обруча нет, здесь его 
заменяют две палки с острыми концами, служ ащ ие д ля  укре
пления сети в земле. К рылья вентеря по своей длине п одве
шиваются на воткнутые в землю сошки. К онусообразная часть 
вентеря растягивается в прямую линию и туго  натягивается. 
Крылья обычно представляю т собой две самостоятельны е 
сети, которы е соединяю тся с конусообразной сетью только 
в момент установки.

Промысел куропаток вентерем требует от охотника из
вестной сноровки, знания повадок птиц, умелого использова
ния местности и мож ет быть весьма продуктивен. В вентерь, 
имеющий гораздо более длинные крылья, куропатки загоня
ются умелыми манёврами одного или двух конных загон
щиков. ; ! . ; , i :1 . I

Р и г )  4"'. Вентерь на куропаток

Гоны. Гоны применяются для отлова линяю щей водопла
вающей птицы, преимущественно уток. Охота с гонами очень 
похожа на охоту с тенётами. При помощи гонов производится 
отлов в расставленную  сеть беспомощ ной, не могущей под
няться на крыло птицы.

Сеть для гонов имеет ширину 1,5—2 метра, длину концов



20— 25 метров. Ячея сети имеет такую  величину, что в неё 
свободно проходят три пальца. Д ля успешного промысла 
гонами желательно иметь таких сетей возможно больше, с 
тем, чтобы была возможность перегородить большое про
странство водоёма.

Сеть устанавливают в воде с лсТДки или, если озеро мел
кое, то идя вброд. Устанавливают сеть при помощи кольев, 
втыкаемых в дно водоёма с таким расчётом, чтобы около 
1 метра сети осталось над поверхностью воды. Сначала заго
раживаю т полукругом пригон, куда долж на зайти стая, от 
ворот пригона городят «крылья», расходящ иеся вперёд и в 
стороны. Одно крыло доводят до берега, другое к середине 
озера и если гонов мало, то часть чистого пространства воды 
обставляю т пугалами, т. е. кольями с  надетыми на них руба
хами, пучками тростника и т. п.

Когда сети расставлены, то даётся сигнал и охотники, идя 
по тростникам, начинают потихоньку гнать уток по направле
нию расставленных гонов. Линяю щ ая птица боится выплывать 
на чистую воду, а поэтому начинает плыть вдоль расставлен
ных около самого тростника гонов. К огда вся стая подойдёт 
к сети, охотники по сигналу с криком бегут вперёд и напу
ганные утки бросаются в пригон. Зашедшую в пригон стаю 
затягиваю т в воротах пригона дополнительной подсечной 
сетью, которую ставит караулящ ий около ворот спрятавшийся 
опытный охотник.

Промысел гонами очень добычлив. В хорошем озере по
падает в загон не менее 1000 уток сразу. Известны случаи, 
когда их попадало сразу до 30— 40 тысяч штук.

Применение гонов вследствие добычливости этого спосо
ба в условиях неорганизованного промысла мож ет привести 
к значительному сокращению численности водоплавающей 
дичи. Совершенно другое дело применение гонов в органи
зованном охотничьем хозяйстве при наличии плана и выкор- 
мочной базы. Здесь промысел гоном мож ет быть чрезвычайно 
прибыльным.

Сети для подводной ловли. Сети для подводного ~ лова 
применяются на нырковых уток. Сети бывают двухстенные и 
трёхстенные. Значительно более удобны трёхстенные. Одно 
из полотен имеет мелкую ячею, два других — крупную. М ел
коячеистая сеть помещ ается между двумя крупноячеистыми, 
сплетёнными из толстых ниток или даж е тонких верёвок. 
Нырнувшая утка свободно проходит через находящ ую ся с 
одной стороны крупную ячеистую сеть, но запуты вается в 
мелкоячеистой и утягивает её за собой сквозь крупноячеи



стую сеть, находящ ую ся с другой стороны. Птица оказы вает
ся. как бы в мешке, в котором она окончательно запуты вается 
и, находясь под водой, захлёбы вается.

Размер ячей в средней сети 4— 5 сантиметров, а в боко
вых 10— 12 сантиметров. Ширина всей сети 1,5— 2 метра, 
длина около 25— 30 метров. При постановке несколько таких 
сетей соединяют в одну. Средняя мелкоячеистая сеть долж на 
быть на 1—-1,5 метра шире боковых и внсщть меж ду ними 
свободно. Сверху и снизу сети укрепляю тся ша одну общую 
верёвку — к верхней верёвке привязываю тся поплавки, к ниж 
ней — грузила.

Устанавливается сеть поперёк водоёма, причём нет надоб
ности перегораживать весь водоём,—достаточно перегородить 
озеро посредине и сгонять нырков со стороны берегов. З а 
гон нужно делать медленно, не пугая нырков, иначе они 
пойдут вплавь и загон придётся начинать с другой стороны 
сети. , ; ' ' i

Перевес (рис. 47). Перевес представляет собой сеть, спле
тённую из тонких ниток, шириной 4,5—6,5 метра, длиной 
15—25 метров. Н атягивается сеть м еж ду двум я шестами так, 
чтобы в нижней её части образовался карман.

Перевесы устанавливаю тся на путях пролётов водоплаваю 
щей дичи, а такж е на путях вечерних и утренних перелётов 
её с водоёма на водоём, в районах гнездовья и на зимовках.

/6 -2  Ом

Р и с .  47. Перевес

Перевесы ставят такж е на пути перелёта стаи куропаток, 
которая выгоняется из травы или зарослей мелких кустарни
ков в сторону сети.



Птицы, не заметив тонкой сетки, ударяю тся о неё и п о 
падают в карман, из которого их вынимают руками.

Саль. Салями в основном добываю т уток и казарок на 
местах их пролётов и зимовок. Саль представляет собой сеть 
с ячеями шириной в три-четыре пальца. Ширина сети от 
3 до 4 метров, длина в среднем около 50 метров. По верху 
и по низу сеть насаж ивается на крепкую, не особенно тол
стую верёвку. П одвеш ивается сеть между двумя шестами вы
сотой 10— 12 -Петров. Верхняя верёвка крепится к шестам 
наглухо. Нижний край сети обычно не крепится наглухо, а 
делается поднимающимся вверх до половины высоты сети, 
для чего к шесту укрепляется крюк, кольцо или блок, через 
которые перекинут конец от нижней верёвки, идущ ей к 
охотнику.

В следствие большой длины сети и высоты шестов, на ко 
торых сеть устанавливается, постановка её одному охотнику 
совершенно не под силу. Сеть сначала прикрепляется к о д 
ному шесту, который устанавливается вертикально и укреп
ляется натянутыми верёвками, привязанными к кольям, заби
тым в землю. П осле этого сеть постепенно вытягиваю т в 
длину, стараясь не намочить в воде, так как мокрую сеть 
поднять очень трудно. Натянутая сеть затем прикрепляется 
ко второму шесту и поднимается вместе с ним вверх.

Устанавливается саль над залитыми водой болотами и 
другими местами жировок водоплавающей птицы, чащ е на 
зимовках. Ставить сеть следует не над глубокими местами, 
а там, где можно ходить вброд. Л овля производится в осо
бенно тёмные ночи. Совершенно нельзя ловить в дождливую  
или ветреную погоду.

Птицы, прилетающие кормиться, делаю т над водой круги 
и попадаю т в сеть. Охотник, почувствовав удар птиц о сеть, 
дёргает верёвку, образуя этим из нижней части сети глубо
кий карман, в котором птицы окончательно запутываются. 
Птиц вынимают, опуская один из шестов.

Продуктивность саля, особенно на зимовках, довольно 
большая. При умелом выборе места установки и значительном 
количестве дичи в течение ночи можно поймать от 50 до 
150 штук.

Саль, как и гоны, могут быть применяемы только в у с
ловиях правильно организованного промысла и в этом случае 
могут сыграть значительную роль в заготовке живой дичи.

Кас-кан (рис. 48). Применяется в ивняках пойм рек для 
ловли уток, а такж е других водоплавающих: гусей, лебедей 
и т. д. Д ля установки кае-кана прорубается среди ивняка



просека шириной 8— 10 метров. К ае-кан в противоположность 
салю применяется не ночью, а на зорях (денной перевес).

П о своему устройству кас-кан совершенно своеобразен. 
Сеть шириной около 10 метров и длиной до  15 метров кре- . 
пится с одной стороны к ш есту длиной до  2 метров, образуя 
в этом месте большой карман. Второй шест имеет высоту, 
превышающую на 1— 2 метра высоту первого шеста, и может" 
доходить до 14 метров. Длинный ш ест устанавливается 
с одной стороны просеки, короткий — с противоположной 
стороны в глубине и вовы х. зарослей. Вследствие неровной 
высоты обоих шестов сеть в поднятом состоянии получается 
косой.

Верхняя и нижняя стороны сети привязываю тся к верёв
кам, ниж няя верёвка обоими концами привязы вается к уста
новленным шестам около самой земли. Верхняя верёвка при
вязы вается с одной стороны к Еершине невысокого шеста. 
Со стороны длинного шеста верёвка пропускается через блок, 
укреплённый наверху. Конец верёвки, пропущенной через 
блок, привязывается к третьему шесту. Этот шест (по длине 
несколько более короткий, чем длинный шест) концом, про
тивоположным тому, к  которому привязана верёвка, упирается 
в землю около большого шеста.

Д ействие кас-кана сводится к опусканию и подниманию 
сети. У незаряженного кас-кана третий шест поднят вверх 
и сеть со стороны длинного шеста леж ит на земле и не пу
гает подлетаю щую  птицу.

Когда птицы подлетят совсем близко, шест резко опускают 
вниз, тянут верёвку и поднимают сеть вверх. Н алетевш ая птица



с разлёта ударяется в сеть и в этот момент ш ест опять под
нимают концом вверх, образуя у сети мешок, в котором птица 
и запутывается, падая вместе с сетью на землю.

Л овля кас-каном требует большой сноровки и быстроты 
действий. Добычливость 8— 10 штук в зорю, иногда больше. 
Лучш ее время для  ловли сентябрь.

Шатры. Шатры применяют для ловли тетеревов и куропа
ток. Бывают шатры с насторожкой и шатры-самоловы. 
Общий вид шатров ясен из рисунка. Растянутая сеть 
шатра должна внизу не доходить до земли, оставляя просвет 
высотой около 20 сантиметров,’ через который птицы легко

проникают под шатёр. Верхний конец сети прикрепляется к 
тяж ёлому ж елезному кольцу, свободно скользящ ему по вби
тому в землю колу, стоящ ему в центре шатра. Ш атры имеют 
до 2 метров высоты и до 20 метров в окружности.

Ш атёр с насторожкой требует для своего действия при
сутствия охотника, который в нужный момент дёргает за 
протянутую от сторож ка в шалаш верёвку и шатёр падает, 
накрывая собравшихся птиц. После того как сеть упала, 
охотник долж ен быстро подбеж ать и вынуть добычу, иначе 
часть её мож ет уйти из-под края сети.

Самоловный шатёр (рис. 49) отличается от описанного 
устройством сторож евого механизма, а такж е тем, что делает
ся обычно четырёхугольным. Верёвка, идущ ая от кольца сети,



перекидывается через блок и опускается вниз вдоль шеста, 
имея на конце сторож ок, действую щий по общему принципу 
со многими самоловными орудиями. Собравшиеся под шатёр 
птицы задеваю т веточку или садятся на неё и тем самым 
освобождаю т механизм насторожки, шатёр падает и накры
вает добычу. Приманкой служ ат необмолоченные копны 
овса, гречихи и т. д.

К  месту лова птица приманивается подкормкой заранее, 
а потом приучается входить и под натянутый шатёр. Кроется 
обычно вся стая тетеревов.

Бесплановое применение шатров может привести к хищ 
ническому истреблению тетерева.

Дикойс или койс. Л овуш ка «дикойс» рассчитана на мас
совый лов водоплаваю щ ей дичи в организованных охотничьих 
хозяйствах при наличии на территории хозяйств озёр, прудов 
или других водоёмов, на которых происходит скопление дичи. 
Д ля устройства ловуш ек этого типа выбираются удобные 
водоёмы вдалеке от ж илья и проезжих дорог, имеющие за
ливы.

После того как водоём выбран, в окружаю щ ем кустарнике 
или тростнике прокладывают б— 7 небольших просек,, широ
ких вначале и постепенно суж иваю щ ихся к концу, изогну
тых в форме коровьего рога. Просеки прокладывают в разных 
направлениях. В середине просек выкапывают канавы глуби
ной 15—35 сантиметров, длиной около 60—75 метров, ши
риной — у водоёма 5— 7 метров и суж иваю щ иеся к концу до 
0,6— 1 метра.

После того как канавы выкопаны, приступают к устрой
ству «труб», которые по длине равны длине канав. Входные 
отверстия труб делаю т шириной 5— 7 метров, чем шире, тем 
лучше. Высота первой дуги долж на быть не менее 4.5 метра, 
снижаясь по мере суж ения канавы до  1—0,5 метра. Обручи —- 
дуги — делаю т из деревянных ж ердей и «скрепляют вдоль 
трубы одна с другой при помощи продольных жердей. К узко
му концу трубы примыкает мешок — мотня — на круглых 
обручах длиной около 3 метров. М отня делается обычно 
съёмной, что значительно облегчает выемку добычи. Так как 
иногда количество уток, загнанных в трубу, бывает настолько 
велико, что мотня не может их сразу вместить, делаю т в 
10— 15 метрах от мотни опускаю щ ую ся сетчатую дверку, ко 
торой запирают выход из трубы. Вся труба обтягивается с е т 
кой. Сетка делается из тонких ниток с ячеями размером 
7,5 сантиметра в трубе и 2,5—3 сантиметра в мотне. Нитки 
долж ны быть хорошо просмолены, так как иначе они скоро



сгниют. На водоёме обычно держ ат небольшую стаю 
приручённых диких уток — м аны циков— с подрезанными 
крыльями.

Чтобы утки лучше заплывали в трубу, внутри неё рас
ставляю т несколько чучел.

Около устья трубы, в обе стороны вдоль берега водоёма, 
устраиваются так называемые грудные заборы, длиной 
10— 15 метров, высотой 1,9 метра. В этих заборах делается 
несколько смотровых отверстий, через которые ловец осма
тривает озеро. Материалом для забора служ ат тростник, 
камыш. 1 i

Вдоль всей трубы, с выпуклой её стороны, устраиваются 
такж е заборы, служащ ие для  укрытия ловца, заманивающего 
птиц в трубу. Около самого устья устраиваю тся два забора — 
один длиной около 5— 6 метров, другой около 3— 4 метров, 
высотой 1,8— 1,9 метра. Следующие заборы, рабочие, длиной 
каж дый около 3,5 метра, в количестве 10— 12 располагаю тся 
вдоль всей трубы, соединяясь один с другим порогом вы 
сотой около 0,5 метра, шириной 1— 1,5 метра. Высота этих 
заборов такж е равна 1,8— 1,9 метра. За рабочими заборами 
располагаются задние заборы каж ды й длиной 12— 15 метров, 
назначение которых скрывать ловца, когда тот, заметив уток 
дальше середины трубы, возвращ ается обратно к устью и 
своим появлением вспугивает птиц и заставляет их пролететь 
к мотне.

Высота этих заборов одинакова с другими. Заборы устраи
ваются на длину 3/ 4 трубы.

С другой стороны трубы, где заборов нет, долж на быть 
густая заросль кустарников или тростников. Д обычливость ло 
вушек «дикойс» очень велика и при том богатстве водопла
вающей дичи, которое у  нас имеется в некоторых местах 
Союза, в течение сезона может выразиться в несколько ты 
сяч уток.

И зготовляется вся ловушка из подручных материалов, 
заготовляемых здесь ж е на берегу водоёма. Приобретать при
ходится только сетку или нитки для её изготовления. З а 
траты труда на всю работу не настолько велики, чтобы ло
вушки не окупили их в течение одного-двух сезонов.

Утки с водоёма загоняю тся человеком, умело маневрирую
щим вдали на лодке и не поднимающим птицу на крыло. 
Устьем трубы служит обычно конец бухты, в который на зи
мовках привыкли заплывать дикие утки.

Процесс ловли в эти ловушки происходит следующим 
образом. В зависимости от направления ветра, который дол



жен дуть по направлению к  трубе или, в крайнем случае, по
перёк неё, ловец  использует одну из труб, расположенных 
вокруг водоёма.

Чрезвычайно помогает ловле стайка ручных подсадных 
уток, которы е приучены приплывать на свист хозяина для 
получения корма. Охотник, стоя за забором около устья 
трубы, бросает в воду через забор горсти сухих зёрен 
и посвистыванием приманивает к устью трубы своих под
садных уток, плаваю 
щих в стае диких. Р у ч 
ные утки сейчас ж е п о 
плывут к берегу 
и начнут есть плаваю 
щие на воде зёрна. Д и 
кие утки следую т за 
ними к устью трубы и 
вплывают в него. Л о 
вец отходит всё даль
ше и дальш е за забо
рами от устья трубы, 
продолж ая бросать зёр
на в воду и таким об
разом заманивает уток 
всё глубж е в трубу.
К огда утки заплывут 
дальш е половины дли
ны трубы, охотник за 
заборами проходит сно
ва в сторону к устью 
и показывается уткам.
Дикие угки, заплывшие 
в трубу, поднимаются 
на крыло и летят в 
глубь трубы, в то вре
мя как ручные остаю тся 
утки забиваются в мотню, откуда их сейчас ж е вынимают.

ЛОВУШКИ НА БОРОВУЮ ДИЧЬ

Морда (рис. 50). Д елается морда из кольев длиной около 
2 метров, толщиной 3— 5 сантиметров, вбитых в землю кру
гом, диаметр которого равен 30—40 сантиметрам. Кверху 
круг расширяется до 70— 80 сантиметров. Сверху колья при
вязывают верёвкой к обручу, на который накладывают в спе
циально вырезанные углубления вертушку. На концы кольев

Р и с .  50. Морда на тетеревов 

спокойно сидеть на воде. С разлёту



Р и с .  51. Ковш на тетеревов

Р и с .  52. Садок на тетеревов

насаживаю т 3— 4 снопа 
овса.

Приманенный на 
овёс тетерев садится на 
вертушку, которая под 
его тяж естью  повёрты
вается, тетерев падает 
в морду, вылететь из 
которой он уж е не мо
жет.

Ковш (рис. 51). Ковш 
применяется такж е для 
ловли тетеревов и по 
своим размерам мало 
чем отличается от опи
санной морды, только 
диаметр его «вверху 
около 1,5 метра. При
манкой служ ит приве- 

' шенный на верёвке 
сноп овса. Тетерев не 
мож ет достать до сно
па, сидя на вершине 
кольев, — ему нужно 
обязательно сесть на 
привешенную по цент
ру верхнего обруча пал
ку. Палка под тяж е
стью птицы опускается 
и тетерев падает в ло
вушку, ширина которой 
внизу не даёт возмож 
ности ему взлететь.

Садок на тетеревов 
(рис. 52). Устроен так 
ж е, как ковш . Разница 
заключается только в 
том, что сверху сдела
ны не вертушка и не 
палочка, а диск, кото
рый опускается боком 
под севшей птицей и 
закрывает ловушку 
сверху.



Кош на тетеревов. Имеет сверху диаметр около 1 метра, 
внизу 1,5 метра. Д елается он из тонких прутьев толщиной 
в палец. Чтобы попавш аяся птица не могла раздвинуть пру
тьев, они дополнительно скрепляются 2—3 обручами. Длина 
прутьев 2—2,5 метра. Сверху в кош е укрепляется деревян
ный крест, два конца которого служ ат осями, а два дру
гих — для укрепления приманки (снопов овса). Овсяные сно
пы долж ны быть одного веса, чтобы насторож ка до прилёта 
тетерева находилась в равновесии. „

Чтобы ловить указанными ловушками птиц для выпуска 
их в охотхозяйство или для зоосадов, необходимо внизу 
морды, коша и других подобных ловушек устраивать боковые 
тёмные клетки, куда заходили бы попавшиеся птицы и не д а 
вили бы друг друга. В ловуш ках обычного типа птица бьётся 
до крови и теряет перья.

15 Справочник охотника



П Р О  М Ы С Л О П О Е  С Н А  Р  Я Ж Е Н И Е

М ногие охотничьи угодья удалены от  мест постоянного 
проживания охотников на значительное, а иногда -и на очень 
больш ое расстояние. На проезд или переход туда приходится 
тратить много времени. П оэтому выходить на промысел в 
такие угодья охотникам нужно на длительные сроки, иногда 
на целый сезон. Н о для того чтобы охотник длительное вре
мя, беспрерывно, мог находиться на промысле, необходимо, 
чтобы там имелись хорошие условия для нормального его 
отдыха, • хранения припасов, приготовления и принятия пищи 
и т. д. Кроме того, большое значение имеют обеспеченность 
охотников необходимым промысловым оборудованием и 
снаряжением и умение ими пользоваться. Н и ж е приводится 
описание этого снаряжения и оборудования, пользование ко
торыми в значительной мере улучш ает условия жизни и быта 
на промысле, облегчает труд охотника и повыш ает его про
изводительность.

UPOMЫСЛОВАЯ ИЗБУШ КА

Обеспечить хорошие условия быта охотников возможно 
при наличии в угодьях промысловых избушек. Н ужно стре
миться к тому, чтобы промысловые избушки имелись в д о 
статочном количестве во всех отдалённых от ж илья лесных 
охотничьих угодьях.

При тех избушках, которыми охотники пользую тся дли
тельное время, не выходя к местам жительства, надо строить 
небольшие бани.

Новые промысловые избушки надо строить достаточно 
прочными, просторными, светлыми, сухими, тёплыми, с печ
ным отоплением, рассчитанными на 4—5 охотников (т. е. на 
охотничью бригаду или звено её). Избушки долж ны  иметь 
жилое отделение, в котором устанавливаю тся отдельные топ
чаны (деревянные койки), но не нары. Здесь ж е долж ен 
быть сто.1 (для принятия пищи) и скамьи или табуреты. Печь 
(железную  или кирпичную) следует устанавливать в жилом по
мещении и приспособить её не только для отопления, но и



для варки чая и приготовления пищи. Д ля  съёмки, обезж и
ривания, правки и сушки ш курок в избушке надо отгородить 
особое помещение с небольшим окном, снабдив его неболь
шим столом, табуретами, запасом правилок. Следует отгоро
дить в избушке такж е сени, в которых охотники могли бы 
оставлять лыжи, ружья, и т. п.

На рис. 53 приводится типовой план промысловой избуш
ки, принятый системой В/О Заготж ивсы рьё Наркомзага СССР

Р и с .  53. План промысловой избушки

и рекомендуемый всем охотникам и участвующим в промысле 
колхозам. На плане приведены основные размеры избушки. 
Высота избушки может быть разной, но желательно не менее 
2 метров. Крыша избушки может быть покрыта тёсом, дран
кой и т. п. Избушку лучше всего строить недалеко от реки, 
ручья, ключа и т. п., на сухом и укрытом от ветров месте. 
Избуш ка долж на быть расположена вблизи основных охот
ничьих угодий, у перекрёстка троп и переходов, которыми 
пользуются или могут пользоваться охотники.

В некоторых районах заготовительные организации, охот
ники и колхозы строят большие промысловые избы, так на
зываемые «зимовья» или «станы». Стан строят в таком месте,
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в котором собирается хотя и не на продолжительный срок 
(при заходе на промысел в особо удаленные угодья или в о з
вращении с промысла и т. п.), но достаточно больш ое число 
охотников. П ри станах строят хлебопекарни, бани ’. Станы 
оборудую т радиоприёмниками, снабж аю т литературой.

В охотничьих угодьях имеется больш ое число старых про
мысловых избуш ек. М ногие из них «курные», т. е. не имеют 
печек и отапливаю тся костром «по-чёрному». М ногие по
строены из расчёта на 1— 2 человека, оборудованы нарами, 
больш инство из них не имеет отдельных помещений для  обра
ботки добы той продукции. Такие избуш ки необходимо ремон
тировать, расш ирять и переоборудовать — устанавливая печки, 
топчаны и т. п.

П ромысловые охотники издавна привыкли помогать друг 
другу. В промысловых условиях забота об уставш ем, иззяб
шем голодном товарищ е повсеместно проявляется,, в частно
сти в том, что охотники, уходя из промысловой избушки 
(промышляя, переходя в другие угодья и т. д.), оставляю т 
в ней запас наколоты х' сухих дров, лучину, воду и то или 
иное количество продуктов. Начинающим охотникам надо 
знать эту хорошую традицию охотничьего промысла и сле
довать ей. >

ПРОМЫСЛОВАЯ ПАЛАТКА

П алатка с  каж ды м  годом всё шире применяется охотни
ками не только при весенне-летнем и осеннем промыслах, но 
и зимой. Лучш им типом в условиях охотничьего промысла 
оказалась палатка, рассчитанная на 4 человек, сш итая по об
разцу красноармейской палатки. П алатка ш ьётся из суровой 
бязи или тонкого (палаточного) полотна. О сновные размеры, 
а такж е устройство палатки приведены на рис. 54.

В заднюю стенку палатки вш ивается лист ж ести  размером 
в 25 X  25 сантиметров с отверстием для трубы ж елезной 
печки. В передней стенке устраивается вход. Д л я  этого в ней 
делается вертикальный (снизу вверх) разрез, к одной сто 
роне которого приш ивается полоса той ж е материи шириной 
около 50 сантиметров, застёгиваю щ аяся на противоположной 
стороне и закрываю щ ая вход.

Крьгша палатки ш ьётся отдельно от стенок. Последние 
прикрепляются к крыше, отступя от её края с боковых сто
рон на 30 сантиметров, а с  передней и задней —  на 25 сан-

' Бани строятся многими охотниками и при обыкновенных промыслов 
вых избушках.



тиметров. (К коньку крыши иногда пришивают прочные ремен
ные (или верёвочные) петли, в которые продевается верёвка 
при установке палатки (лучше если верёвка проходит внутри 
палатки под коньком). Такие ж е петли с прикреплёнными к 
ним вер(ёвками устраиваю тся по обеим длинным сторонам 
крыши. При установке палатки спереди и сзади неё ставятся 
два кола, на которых на высоте 1 метра 60 сантиметров — 
1 метра 70 сантиметров затягиваю тся петли основной (верх
ней) верёвки. Концы этой верёвки наглухо завязываю тся за 
вбитые в землю колышки или стволы деревьев. К  таким же

колышкам прикрепляются и боковые верёвки. Нижний край 
стенок на 10—20 сантиметров подвёртывается внутрь палатки.

При желании сделать крышу палатки непромокаемой нужно 
выкрасить её составом из 7,5 килограммов льняного масла 
и 300 граммов воска, сваренными вместе в течение 2 часов.

Д ля промысловых избушек, юрт, землянок и тем более 
для палаток лучше всего применять обычные печки, изгото
вленные из листового ж елеза. Эти печки легки, достаточно 
прочны, быстро нагреваются, обеспечивая возможность ско
рейшего изготовления гупци и быстрого обогревания поме
щения.

Необходимо в каж дой промысловой избушке, землянке, 
юрте, палатке иметь небольшую аптечку или набор основных 
медикаментов (особенно иод), а такж е перевязочных мате
риалов.



НОЧЛЕГ В ЛЕСУ

Д л я  ночлега в лесу поздней осенью, зимой или ранней вес
ной необходимо оборудовать место так, чтобы отдохнуть в 
тепле. М есто для ночлега выбирают сухое и закры тое от вет
ра. Очень хорошей защ итой в ряде случаев служ ат корни 
вывороченного бурей дерева. П осле выбора места для ноч
лега следует разлож ить на нём костёр и поддерж ивать его 
около часа, чтобы земля прогрелась. К огда снег стает и 
зем ля прогреется, угли костра следует убрать и на нагре
тую землю полож ить еловых, пихтовых или других веток. 
Н еподалеку от этого места устраиваю т специальный костёр 
на ночь, или так называемую  «нодью» (рис. 55).

Д л я  устройства нодьи вырубаю т из сухостойного дерева
(лучше елового) два брев
на длиной в человеческий 
рост, если ночующих два 
человека; в два роста, 
если ночую щих трое или 
четверо. П олож ив на зем 
лю одно бревно, на него 
вдоль уклады ваю т второе, 
предварительно подтесав 
топором нижнюю его сто 
рону. С обоих концов брё
вен  проклады ваю т неболь
шие клинья толщ иной 
3,5— 4 сантиметра (для 
поддувала), а для  поддер
ж ания верхнего бревна с 

двух сторон его около каж дого  конца забиваю т в землю по 
колу. Теперь только стоит развести огонь в просвете м еж ду 
брёвнами и нодья будет гореть всю ночь. Если нодья даёт 
слишком много ж ара, клинья с концов заколачиваю т глубж е, 
просвет м еж ду  брёвнами увеличивается и горение идёт слабо. 
Н аоборот, д ля  усиления горения нужно поколотить обухом 
топора по торцам брёвен, отчего клинья вы ходят и просвет 
становится уж е. Ц елесообразно при разж игании нодьи укре
пить на колыш ках около просвета м еж ду брёвнами ж ердь, по 
длине равную нодье, для того, чтобы не сваливалась растопка. 
Эту ж ердь убирают, когда в промеж утке м еж ду брёвнами за 
тлею т угли. И ногда устраиваю т две нодьи на расстоянии 2,5— 
3 метров одна от другой и спят в промеж утке м еж ду ними, 
заж игая концы каж дой  нодьи с противополож ных сторон.



М ожно не устраивать две нодьи, а установить перед одной 
наклонный полог из лёгкой белой материи и устроить вал 
из снега (чем выше, тем лучше), покрытый еловыми лапками, 
прижатыми к вершине вала жердью.

В некоторых районах Сибири костёр на ночь устраивают 
следующим образом (рис. 56). Три-четыре толстых полена

Р и с .  56. Костёр на ночь

длиной 3,5—4 метра каж дое кладут поперёк на леж ащ ее на 
земле бревно так, чтобы одни концы их лежали на земле, а 
другие выдавались за леж ащ ее на земле бревно на 0,5 метра 
и сходились вместе. Сходящ иеся вместе концы брёвен снизу 
поджигают. Такой костёр такж е будет гореть всю ночь, 
если изредка двигать вперёд горящ ие поленья по мере того, 
как сгорают сближенные их концы. В уменьшенных размерах 
такой костёр очень удобен внутри чума или круглой юрты.

ЛЫ Ж И

Д ля зимних охот в тех районах, где выпадает глубокий 
снег, необходимы лыжи.

Подбирать или изготовлять для себя лыжи охотник дол
жен по весу своего тела, а такж е учитывая условия произ
водства промысла.

Д ля лесных и горно-лесных районов, с рыхлым снегом и 
большим количеством лесных завалов и других препятствий, 
более удобны короткие широкие лыж и и, наоборот, в откры
тых местах выгоднее пользоваться более длинными и менее 
широкими.

Принимая средний вес охотника е полным снаряжением 
в 90 килограммов считают, что охотничьи лыжи для открытых 
мест долж ны  иметь в длину 300—350 сантиметров, горные 
около 250 и лесные 215— 180 сантиметров и д аж е  короче. 
В горнотаёжных местах как минимум лыжи по длине долж ны



доходить до подмышки стоящ его охотника и иметь в ширину 
22— 24 сантиметра. В ообщ е ширина лы ж и берётся такой, 
чтобы площ адь лыж и (при весе охотника в 90 килограммов) 
составляла д л я  открытых местностей 2300— 2600 кв. санти
метров, а для  лесны х мест от 2300 до  3000 кв. сантиметров 
и д аж е до 4000 (в местах с  очень рыхлым снегом). Тол
щина лы ж , предназначенны х д л я  обшивки, долж на быть 
посредине равна 6— 10 миллиметрам; к обоим концам лыж и 
долж ны  бы ть наполовину тоньш е; толщина лы ж  голиц в пло
щ адке д ля  ног около 3 сантиметров, на переднем конце око
ло 1, а на заднем 1,2 сантиметра.

Хорош ие лы ж и долж ны  иметь постепенный выгиб вверх 
(«напружину»), В охотничьих лесны х лы ж ах  этот выгиб со
ставляет 2 сантиметра, в голицах (финских) около 4 санти
метров.

Передний конец лы ж и на расстоянии до 35 санти
метров слегка загибается вверх (на 9 сантиметров). У лы ж , 
обш иваемы х камасом, иногда слегка загибается вверх и 
задний конец.

Д л я  изготовления лы ж  надо выбирать прямостойное, зд о 
ровое дерево, без сучьев и трещ ин, лучш е сухое. П одходя
щие древесны е породы  д л я  этой цели: ясень, клён, рябина, 
ольха, берёза, лиственница, ель, сосна, кедр.

Д л я  обшивки лы ж  употребляю т шкурки, сняты е с пазанков 
(выше копыт) лося, оленя, косули. М ож ет быть использована 
д ля  обшивки лы ж  ш кура с конских ног или шкура нерпы. 
На таких лы ж ах легче передвигаться, к  ним не липнет в отте
пель снег и мож но подниматься д а ж е  на крутую гору. Л ы ж и 
обш иваю т ш курками так, чтобы волос их был направлен к 
заднем у концу лы ж . .Волос, направленный ворсом по ходу 
лы ж , помогает скольж ению  лы ж  и прекрасно удерж ивает 
их от скаты вания назад .

Охотники Н ары ма, чтобы предотвратить скрип и н ам ер за
ние льда под подош вой ног, пришивают к лы ж ам  (в том 
месте, где ставится нога) мешки из холста или другой м ате
рии и затягиваю т их при ходьбе под коленками.

Д л я  лучшей сохранности лы ж  (особенно подшитых) их 
следует держ ать где-нибудь в холодном месте и не вно
сить сразу  с м ороза в тёплое помещ ение. Пр'и хранении обе 
лыжи нужно склады вать ниж ними*сторонами, связы вая  их 
в местах, где начинаются пяточное и носовое закругления. 
Посредине м еж ду лыж ами нужно поместить распорку тол
щиной немного больш е двойной величины среднего выгиба 
(«напруж ины »). a. f



ОХОТНИЧЬЯ ОБУВЬ

Охотничьи сапоги не долж ны быть тяжёлыми и тесными. 
Совсем необязательно, чтобы они имели высокие голенища 
(до «пояса»). Такие сапоги стесняют движения и в условиях 
промысловой охоты требуются очень редко. Многие охотники 
на промысле ондатры, водяной крысы и водоплавающей дичи 
пользуются высокими резиновыми сапогами.

В иных условиях гораздо удобнее дёгкие кожаные или 
резиновые сапоги с низким задником, на очень небольшом 
каблуке, с голенищами, не доходящими до колена.

Такие сапоги при толстой портянке из сукна и войлоч
ной стельке, положенной в сапог под ногу, могут прекрасно 
служить поздней осенью и зимой при небольших морозах. 
В случаях необходимости суконная портянка Может быть 
заменена обыкновенной холщёвой, которая накручивается на 
ногу, предварительно обёрнутую слоем сухой, заранее заго
товленной, мелкой лесной осоки («езагат»).

Чтобы сделать кожаные сапоги непромокаемыми, их сле
дует смазывать после возвращ ения с охоты и очистки от 
грязи мазью, составленной из 250 граммов свиного или ба
раньего внутреннего сала, 26 граммов воска и 26 граммов 
древесной смолы или канифоли, растворённых в 1,25 литре- 
льняного масла, разогретого на огне. Д ля  смазки кожаной 
обуви может употребляться такж е жир сурка, барсука, мед
ведя и некоторых крупных водоплавающих птиц (гагары, 
баклана и др.).

Очень удобная охотничья обувь сибирские «бродни» и 
«ичиги». При ходьбе по тайге в такой обуви необходимо 
класть под ногу стельку из сухой болотной травы. Голенища 
бродней могут быть сделаны из брезента и д аж е холста. 
Кроме того, в качестве охотничьей обуви могут быть исполь
зованы поршни, сделанные из одного куска кожи.

Д л я  зимних охот в большие морозы очень удобны мехо
вые сапоги с такими ж е чулками, широко распространённые 
у севёрных народностей нашей стр юги, извест-

(иногда вместе с конским волосом) из выделанного олень
его, лосиного или косульего камаса. Они лёгки, удобны и 
не пропускают сырости.

Из валенок при ходовых охотах следует предпочесть мяг
кие с небольшими голенищами. Чтобы в валенки не засы 
пался снег, брюки следует надевать поверх голенищ или 
надеть таким образом поверх брюк лёгкие холщевые ш а

ные под названием унты, кисы «жилами»



ровары (чембары). Лучш е по краю голенищ а валенка лри- 
шить суконную полоску в 8— 10 сантиметров ширины и з а 
тягивать е£ на ноге шнурком поверх валенка так  ж е, как 
затягивается кисет,

ОХОТНИЧЬЯ ОДЕЖДА

Лучш ей одеж дой для промысла в холодное время года 
будет: а) брюки, пошитые из толстого грубош ерстного (ши
нельного) сукна, свободные, длиной до  щ иколотки; б) сво
бодная, сделанная из такого ж е материала куртка (полупаль
то) или короткая ш инель); в) рукавицы с большим и у к а за 
тельным «пальцами»; г) л ёгкая  ш апка уш анка или финка.

В сухую погоду м ож ет быть использована ватная тело
грейка, однако нужно всегда помнить, что ватную одеж ду 
очень трудно просушить. Кроме того, при ночлеге у костра 
она неудобна вследствие способности ваты тлеть и заго 
раться от малейш ей искры. При пользовании ватной тело
грейкой ж елательно иметь с собой запасную  тёплую рубашку. 
При охоте в сырую погоду д ля  предохранения от д о ж д я  и 
мокрого снега м ож ет быть использован лузан, сделанный в 
форме ж илета из толстой материи. Применим и лёгкий по
луш убок с широкими рукавами и боковыми карманами д ля  
согревания рук.

При производстве зимних облавных охот на волков и 
лисиц, охот с подъезда, засидки и др. следует пользоваться 
халатом, изготовленным! из белой материи, надетым поверх 
тёплой одеж ды .

ПОДСОКНОЕ СНАРЯЖ ЕНИЕ ОХОТНИКА

Основное подсобное снаряж ение охотника составляю т: 
спинной мешок или иное приспособление для ношения за 
плечами продовольствия, припасов и пр., охотничий топор, 
нож, котелок или чайник для приготовления пищи (лучше 
с широким дном), компас, шило, иголка, нитки, дратва, ш па
гат и прочие мелкие вещи.

Н аиболее удобным спинным мешком считается обыкновен
ный рю кзак, сшитый в виде меш ка шириной около 60 санти
метров и такой ж е высоты из непромокаемой материи или 
брезента (рис. 57).

В некоторых районах вместо заплечных меш ков исполь
зуют своеобразное приспособление в виде плоской доски 
длиной в 60 сантиметров и шириной около 20 сантиметров 
с укреплёнными на ней ремнями Для надевания этой доски



на плечи и ремешками для привязывания обыкновенного 
мешка с багажом и топора. Это приспособление, известное 
у коми (зырян) под названием «крошни», в Забайкалье на
зывается «понятой» (см. рис. 57). С одной стороны на верх
нем конце доски поняга имеет отросток, препятствующий 
сползанию с плеча ружейного ремня.

Мешок и понягу нетрудно изготовить самому охот
нику.

Охотничий топор долж ен быть небольшого веса, однако 
таких размеров, чтобы им можно было срубить толстое д е 
рево, затесать бревно, нарубить дров и т. д. Наиболее под
ходящие размеры такого охотничьего топора следующие: 
длина лезвия 12— 13 сантиметров, высота топора 17 санти

метров, ширина в шейке 5 сантиметров, толщина в обухе 
1 сантиметр, топорище изогнутое, длиной около 6 0  санти
метров. Совершенно непригодны встречающиеся в продаже 
маленькие, так называемые «охотничьи» топорики (с дли
ной лезвия и высотой в 5—6 сантиметров). Очень тяж елы  и 
громоздки обыкновенные плотничьи топоры. Хорошо, если 
на топор сшить чехол из кожи, предохраняющий от порезов 
и порчи одежды.

Охотничий нож нескладывающийся или складывающийся, 
но имеющий специальное запираю щ ееся приспособление, дол
жен иметь клинок не менее 7—8 сантиметров в длину с 
остро отточенным тонким концом, приспособленным для 
съёмки шкурок пушных зверей, разделки туш и пр. Нужно, 
чтобы клинок помещ ался в ножнах, сделанных из дерева 
или кожи, достаточно прочных, во избежание порезов.

Р и с. 57. Спинной мешок (слева) и «поняга»



Компас необходим не только начинающему, но и опыт
ному охотнику, промыш ляю щ ему в незнакомой ему местно
сти. П ользование компасом неслож но. Зная', в каком напра
влении он вышел на охоту из промысловой избушки или из 
дом а и в каком направлении передвигался, охотник по ком
пасу без особого труда придёт обратно—  к знакомому б е
регу реки, ручья, подножию горы или путику.



Г Л А В А  X I

П Е Р К И  И Н А Я  О Б Р А Б О Т К А  Ш К У Р О К  II Д И Ч И

От первичной обработки пушных шкурок в значительной 
степени зависит их качество, а следовательно, и ценность. 
Неправильная, неумелая или небрежная первичная обработка 
вызывает различные пороки ш курок, а иногда делает их вовсе 
негодными д л я  использования. П оэтому охотник долж ен

уметь правильно снимать и править шкурки добы ты х им пуш 
ных зверей, строго придерж иваясь при этом требований 
стандарта. Снимать шкурку со зверя нужно сейчас ж е после 
его добычи или, если зверь замёрз в ловушке, после того как 
туш ка оттает. С разны х видов пушных зверей  шкурки сни
мают различными способами: трубкой (с огузка), чулком
(с головы ), ковром или пластом.

Съёмка трубкой (с огузка) (р и с . '58). Этим способом сни
маются шкурки с куниц, хорьков, норок, выдр, росомах,

СЪЕМКА ШКУРОК С ПУШ НЫХ 3BEPE1I

Р и с .  58. Съёмка 
трубкой

Р и с .  59. Съёмка 
чулком

Р и с .  60. Съёмка 
ковром



волков, шакалов, лисиц, корсаков, песцов, енотов, барсов, 
леопардов, диких кош ек, рысей, белок, бурундуков, летяг, 
тушканчиков и зайцев.

Ш курку взрезаю т острым ножом по внутренней стороне 
обеих задних лап от их подошв до заднепроходного отвер
стия. Затем  делаю т дополнительные разрезы  по внутренней 
стороне передних лап, от конца среднего пальца д о  локте
вого  сустава или до  подмышечной области. У белок, летяг, 
бурундуков и зайцев эти разрезы  делать не нужно, так  как  
с этих зверьков шкурки с  передних лап снимаются трубкой, 
до  пястного сустава.'

Ш курку хвоста нужно вспороть по нижней стороне стер ж 
ня (у белок, зайцев, бурундуков, летяг, тушканчиков шкурку 
хвоста не вспары ваю т).

К огда эти разрезы  сделаны, шкурку снимают с задних 
лап, оттягивая её от тушки пальцами. При съёмке шкурок 
ценных зверей ш курка с задних лап снимается полностью, 
с сохранением когтей, которые отделяю тся ножом от тушки, 
вместе с концевыми суставами пальцев. У белок, летяг и 
бурундуков ш курка с задних лап снимается до  конца паль
цев, а у зайцев только до  стопного сустава, где и обрезается.

Затем , перерезав прямую кишку, снимают шкурку с хво 
ста. Если ш курка хвоста была вспорота, то кость из неё 
удаляю т через разрез. В противном случае позвонки хвоста 
выдёргиваю т из шкурки. Д л я  этого пальцами одной руки 
придерж иваю т шкурку у корня хвоста, а другой вы дёргива
ю т позвонки из шкурки.

П осле этого тушу зверя, особенно если она крупного 
размера, рекомендуется подвесить на верёвочной петле к 
потолку так, чтобы туша приходилась на уровне груди съём 
щ ика, и продолж ать стягивать шкурку книзу, к голове. О тде
л ять  шкурку от туши следует руками, пользуясь ножом толь
ко для перерезания крепких связок. При этом следует стр е
миться, чтобы слой подкож ного ж ира оставался на тушке, 
а не на шкурке.

С передних лап ш курка снимается так  ж е, как  и с з а д 
них. С головы ш курку надо снимать особо осторож но, чтобы 
не отрезать от шкурки части губ и век. Ушные хрящ и сл е
дует выдернуть или вырезать; кончик морды долж ен  остать
ся  при шкурке.

Съёмка чулком (с головы) (рис. 59). Этим способом снима
ю тся шкурки горностая, ласки, колонка и солонгоя.

При съёмке шкурки этим способом преж де всего делаю т 
разрез вокруг рта, отделяя кончиком ножа губы от дёсен.



Этим ж е  разрезом  перерезаю т носовые хрящ и так, чтобы 
кончик мордочки остался при шкурке. Затем , ухватив двум я 
пальцами ш курку за конец морды и придерж ивая другой ру
кой голову тушки, стягиваю т шкурку с верхней стороны го
ловы до глаз и подрезаю т связки, соединяющие веки глаз 
с тушкой. Затем  стягиваю т шкурку с нижней губы и подбо
родка, после чего нетрудно уж е, оттягивая ш курку' одновре
менно с верха и с низа головы, сдёрнуть её до шеи (ушные 
перепонки обрезаю тся).

Когда ш курка с головы снята, на шею тушки надеваю т 
петлю из бечёвки, другой конец которой привязывают к гвоз
дю, вбитому в стену или скамейку на высоте 70— 100 санти
метров от пола. Если при дальнейш ей съёмке оттянуть туш- 
ку, то голова её  окаж ется  ниж е огузка, и кровь, вы текаю 
щ ая из тушки, будет стекать к голове, не загр язн яя  шкурку.

П осле закрепления шеи тушки в петле шкурку постепен
но стягиваю т чулком к огузку, всё время следя, чтобы под
кож ны е плёнки отходили к тушке, а не оставались на шкурке. 
С передних и задних лап шкурка снимается чулком, вплоть 
до последних суставов пальцев, где кости кистей обрубают 
так, чтобы коготки остались при шкурке. И з хвоста позвонки 
выдёргиваю т (горностай, ласка, солонгой) или вынимают через 
разрез, сделанный по нижней стороне стерж ня (колонок). 
У снятой шкурки надо удалить все остатки плёнки.

Съёмка пластом (ковром) (рис. 60). Ш куры медведей, тиг
ров, барсуков, сурков, сусликов, хомяков, слепцов, цокоров, 
крыс, кротов и сонь снимаются пластом.

При съёмке ш курок с указанны х зверей (кроме крота) 
делаю т три разреза: первый из них проходит от нижней гу
бы по середине черева к заднепроходному отверстию и если 
у зверя есть хвост, то далее, по его нижней стороне, до  
конца стерж ня. Второй р азр ез делаю т по внутренней поверх
ности передних лап, пересекая первый разрез. Третий разрез 
проводят от подош вы одной из задних лап по её задней сто
роне к отверстию прямой кишки и отсю да к подош ве другой 
задней конечности. Затем  кладут звер я  на спину, растяги
вают лапы его в стороны и, взявш ись за  края шкурки у 
среднего р азреза , постепенно отделяю т её  от тушки.

Если под кож ей нет слоя сала, то отделять шкурки сле
дует только руками, прибегая к помощи нож а только д л я  
того, чтобы перерезать крепкие связки. Если ж е  ш курка сни
мается с сильно заж иревш его зверя, то при отделении её 
нужно всё время ножом подрезать слой подкож ного сала 
так, чтобы он отходил к тушке.



При съёмке шкур с медведей и тигров мех с лап долж ен  
быть снят полностью; когти следует оставить при шкуре. При 
съём ке ш курок с барсуков, сурков, сусликов и других мелких 
грызунов шкурку .с лап снимают только д о  оснований паль
цев, где обрезаю т.

М ногие охотники предпочитают снимать шкурки сусликов, 
хомяков, цокоров, слепцов, крыс сначала трубкой, а затем 
уж е распарывать их по череву и йю передним лапам.

С ж ирного суслика или хом яка шкурку удобнее всего 
снимать следующим образом . Ш курку в зрезаю т одним р а з 
резом, проходящим по средней линии горла, груди и брюшка. 
Затем, взявш ись за край шкурки у  разреза, отделяю т её от 
тушки, одновременно отж им ая пальцем плёнку подкож ной 
мускулатуры и ж ира к  туш ке. П осле съёмки вспарываю т 
трубочки шкурки передних и задних лап.

Ш курку с крота снимают так: заж ав  добы того зверька в 
левой руке черевом кверху, вводят лезвие острого ножа 
под кож у нижней губы и д ал ее  под кож у груди и брюшка 
до заднепроходного отверстия, набирая шкурку на лезвие 
«гармонией», и одним взмахом нож а вспарываю т шкурку 
по средней линии груди и черева. Лапки следует отрезать до 
начала съёмки. И з вспоротой таким способом шкурки тушка 
извлекается без труда.

У снятых шкурок нужно осмотреть м ездру и удалить 
с неё оставш иеся прирези мяса и жира. Сгустки крови с 
мездры снимают лезвием ножа, следы крови смывают вл аж 
ной тряпочкой.

ОБЕЗЖ ИРИВАНИЕ Ш КУРОК

Если на мездре шкурки остаётся слой подкож ного сала, 
то такую шкурку нужно немедленно обезжирить.

Д л я  обезж иривания ш курок мелкого и среднего разм ера, 
снятых трубкой, их нужно надеть мездрой наруж у на кли
нообразную , сплошную (не раздвиж ную ) правилку так, что
бы ш курка плотно облегала дерево , не образуя  складок, но 
и не была сильно растянута. Чтобы ш курка не сползала с 
правилки, её приколачиваю т к ней по краю  огузка мелкими 
гвоздями или придерж иваю т её  рукой. П осле этого мездру на
детой на правилку шкурки начинают скоблить тупым ножом, 
косой или специальным деревянным скребком по направлению 
от огузка к голове, выж имая из подкожной клетчатки жир 
(рис. 61). Если скоблить в обратном направлении, т. е. от го
ловы к огузку, то можно подрезать корни волос, отчего обра
зуется  деф ект, так называемый «сквозняк».



И ногда жир удаётся удалить, выж имая его из-под плёнки 
подкожной мускулатуры, иногда ж е  вместе с ж иром прихо
дится удалять и эту плёнку.

М ож но обезж иривать шкурки, снятые трубкой, на тупой 
косе, укреплённой к стене за оба конца при помощи двух к о 
стылей на уровне груди обезж ировщ ика. Ш курку продёрги
вают м еж ду стеной и косой и скоблят мездру о лезвие ко 
сы, направленное к стене. И ногда косу укрепляют верти

кально на конце скамьи, и обезж иров-
щик, сев верхом на скамью, скоблит
мездру о косу.

Ш курки крупных и средних по вели-

Р н с .  61. Обезжириваний Р и с .  62. Обезжиривание
шкурки на правилке шкуры на колоде

чине зверей, снятых ковром, удобнее всего обезж иривать ко 
сой на колоде (рис. 62). К олода представляет собой выпуклую 
с верхней стороны доску, один конец которой упирается" в 
землю, а другой приподнят с помощью двух подпорок до  
уровня ж ивота обезж ировщ ика. Последний уклады вает шкуру 
на колоду вниз головой, прижимает её огузок своим ж и во
том к верхнему краю колоды и скоблит мездру ровными дви 
жениями тупой косы по направлению от огузка к голове. По 
мере очистки от жира ш куру постепенно подбирают кверху, 
спуская через верхний край колоды  (рис. 62).
16 С правочник охотника



Д л я  удаления остатков ж ира м ездру обезж иренны х опи
санными способами ш курок следует протереть сухой меш ко
виной или ветошью.

Волос обезжириваю т, слегка смачивая его бензином и 
затем  протирая нагретыми (не выше 35°) опилками от д е 
ревьев лиственных пород. Опилки удаляю т, выколачивая 
шкурку прутиком. Г рязь  с волоса лучше всего смывать д ен а
турированным спиртом.

ПРАВКА. Ш КУРОК

Ш курки пушных зверей  консервирую тся, согласно тр еб о 
ваниям стандарта, пресносухим способом, т. е. высушиванием 
без применения консервирую щ их вещ еств.

Ш курки всех видов пушных зверей, кроме белки и хоря 
белого, перед сушкой долж ны  быть расправлены .

Ш курки зверей  мелкого и среднего разм ера, снятые ков
ром, суш ат обычно на доске или на щ ите из досок мездрой 
наружу, приколачивая их по краям  мелкими гвоздями, п ред
варительно придав им правильную форму и то соотнош ение 
длины и ширины, которое требуется стандартом.

Там, где трудно достать доски, снятые ковром шкурки 
небольших животных мож но править при помощи распорок 
из лучинок, концы которых втыкаю т в края шкурки.

Ш куры крупных животных, снятые ковром, чащ е всего 
суш ат перекинув их по средней линии хребта (м ездрой на
руж у), через горизонтально леж ащ ий шест, при этом в лапы 
вставляю т распорки.

Ш курки, снятые чулком, правятся на правилке, изобра
женной на рис. 63. Садить шкурку на такую  правилку надо 
следующим образом . В вывернутую м ездрой наруж у шкурку 
через ротовое отверстие вводят нож кой вперёд ту из поло
винок правилки, которая суж ается  кверху, так  чтобы её 
нож ка вошла в одну из задних лап, а верхний конец торчал 
изо рта. Затем  вводят таким ж е  путём вторую половинку 
правилки так, чтобы её нож ка уперлась в коготки другой з а д 
ней лапки. Затем  обе половинки правилки выравниваю т и 
шкурку разглаж иваю т, чтобы расправились все складки.

Ш курки, снятые трубкой, правятся обычно на деревянных 
клинообразных сплошных или раздвиж ны х правилках, раз
личные типы которых изображ ены  на рис. 64, 65 и 66.

Раздвиж ны е правилки удобнее тем, что размеры их м ож 
но менять, в зависимости от величины шкурки.

Если ш курка в высушенном виде д олж на быть оправлена



волосом наруж у, то её следует сначала насадить на правилку 
мездрой наруж у и лишь, когда м ездра зам етно подсохнет, 
вывернуть волосом внутрь и направить снова на правилку для 
окончательной просушки.

Р и с .  63. П ра- Р и с .  64. Р и с . 65. Раздвижная Р и с .  66 . Стандарт- 
вйлкадля ш ку- Правилка правилка ная правилка

рок, снятых для шкурок, 
чулком снятых трубкой

П осадку  ш курки на правилку надо производить о сто р о ж 
но, не растягивая м ездры  и не о ставляя  на ней складок. 
П о саж ен н ая  на правилку ш курка прибивается к последней 
по краю  огузка мелкими гвоздям и. Ш курка передних лап  
р асп равляется  распоркам и или привязы вается верёвочкой к 
дощ ечкам .

Ш курки белки и белого хоря суш ат без посадки на п р а 
вилку, трубкой, мездрой наруж у (рис. 67).
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Р иЪ. 67. Правильно оправленные шкурки: •
7 —  лисицы; 2  — песца; 3  — куницы; 4 —  хоря / 4
чёрного; 5 —норки; б — хоря светлого; 7— колонка; 8— горностая; 0— зай- 
ца-беляка; 70 — зайца-русака; 77 — белки; 72 — сурка; 1 3 —  суслика;

74— ондатры



Способы праокп шкурок разны х пуш ны х зверей

Виды Способ правки
Отношение длины 
ш ку р ки  к  ширине

Куница На волос 1 к 8
Колонок На мездре 1 к 8
Горностай >> )> 1 к 7
Норка На волос ■ 1 к 8
Хорь чёрный )> * 1 к 6
Хорь белый На мездре Трубкой
Выдра На волос 1 к 7
Барсук Ковром 1 к 2 ,5
Волк На волос 1 к 5
Лисица » » 1 к 5
Песец >> |> 1 к 4
Медведь Ковром 1 к 2
Рысь На волос 1 к 7
Дикая кошка >> » 1 к Ъ
Заяц-беляк На мездре 1 к 5
Заяц-русак л » 1 к 4
Белка >> » Трубкой
Сурок и тарбаган Ковром 1 к 3
Суслик » 1 к 1 ,5
Слепец, хомяк и цокор » 1 к 1 ,5
Ондатра На мездре 1 к 4
Крот Ковром 1 к 1 ,5
Водяная крыса >> 1 к 2
Бурундук Трубкой па мездре 1 к 6

СУШКА Ш КУРОК

Сушить шкурки следует при температуре не более 35° 
тепла, так как при суш ке в более горячем воздухе мездра 
делается ломкой,, горелой. Наилучш ая тем пература сушки 
шкурок 20— 30°, но можно сушить и в более холодном по
мещении. Н ельзя  сушить шкурки близ огня и на ярком солн
це. Н ельзя такж е высушивать шкурки на морозе, так как 
мездра вымороженных шкурок бывает рыхлой, утолщ ённой, 
шкурки с такой мездрой принимаются со скидкой.

КИСЛОТНО-СОЛЕВОЙ СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИИ Ш КУРОК

В последнее время д л я  весенних видов пушнины приме
няется новый способ консервирования — кислотно-солевой. 
Этот способ лучше предохраняет шкурки от порчи и значи
тельно облегчает весь процесс первичной их обработки.



При консервировании этим способом мездра снятой 
ш курки натирается смесью, состоящ ей обычно из 90% пова
ренной соли, 5% алюминиевых квасцов и 5% хлористого ам
мония. П осле этого шкурки склады ваю т попарно, м ездра к 
м ездре, в небольшие стопки.

ОБРАБОТКА Ш КУР ДН КН Х  КОПЫ ТНЫ Х Ж ИВОТНЫ Х

Ш куры диких копытных животных — лосей, различных 
оленей, горных козлов и баранов — использую тся преимуще
ственно как кож евеннре сырьё. Некоторые из них пригодны 
для пошивки дох (северный олень, косуля), полушубков и ту
лупов (горные козлы).

С ъёмку шкур с копытных животных следует производить 
ковром, так ж е как с домаш него скота.

О тделять шкуру от туши надо преимущественно нажимом 
кулака, прибегая к помощи нож а только д л я  перерезания 
крепких связо к  и подрезки тех мест шкуры, где последняя 
плотно прирастает к туше.

Копыт и рогов при шкуре оставлять не следует. Если на 
снятой шкуре имеются жировые отлож ения, их надо удалить 
скоблением мездры  тупой косой на колоде.

О безж иренную  шкуру следует д ля  просушки подвесить по 
средней линии хребта мездрой наруж у на горизонтально л е 
жащ ий шест, расправив все складки и расперев кож у ног л у 
чинками.

ОБРАБОТКА ШКУРОК МЕХОВОЙ ПТИЦЫ

Ш курки птиц, используемые д ля  изготовления меховых 
вещ ей (поганок, гагар, бакланов, пеликанов, гусей, лебедей 
и д р .), снимаются ковром с разрезом , проходящ им от осно
вания надклю вья по верхней стороне головы и шеи и по 
средней линии спины. О ставлять при шкурке клюв, лапы и 
кры лья не следует.

С нятая шкурка долж на быть хорошо обезж ирена и рас
правлена мездрой наруж у на доске и высушена пресно-сухим 
способом.

ОПРАВКА II КОНСЕРВИРОВАНИЕ ТУШЕК БОРОВОЙ ДИЧИ

У добытой птицы (рябчика, тетерева, глухаря, куропатки) 
следует подвернуть голову под крыло, приж ать крылья к 
тушке, вытянуть ножки вдоль хвоста, а затем заморозить 
тушку. Если тушки при постукивании издаю т резкий сухой 
звук, значит они хорошо промёрзли.



П Р О М Ы С Л ОВ О Е  С О Г> А к  о в о д с т  в о

При добы вании многих видов зверей  и птиц охотничья со 
бака оказы вает большую помощ ь охотнику. Чем лучш е со
бака, тем скорее найдёт она зверя, тем меньше труда и вре
мени затратит охотник на его добычу и, следовательно, тем 
больше будет производительность его труда, а вместе с этим 
повысится и заработок от охотничьего промысла.

О днако хороших собак не так много. Зависит это лишь от 
отсутствия у  больш инства охотников достаточны х знаний по 
разведению, выращиванию, содерж анию , кормлению и обу
чению охотничьих собак. О владев хотя бы самой простой 
техникой собаководства, охотник при ж елании и настой
чивости всегда м ож ет добиться, что его собака будет 
если не отличной, то, по крайней мере, хорош ей работницей.

Чтобы  иметь хорош его помощ ника на охоте, всегда сл е 
дует выбирать собаку породистую, происходящ ую  от хоро
ших по работе предков, потому что чем лучше п роисхож де
ние собаки, тем выш е, как правило, охотничьи её качества.

Д л я  охоты на зверей человек создал породы лаек, гончих, 
норных и борзы х собак. Д л я  охоты на птицу — породы л е 
гавы х -собак. Н екоторы е породы лаек с успехом работаю т и 
по зверю  и по птице. П оэтому выбор той или иной породы 
промысловых собак  зависит п реж де всего от того, на каких 
зверей  и птиц и в каких условиях приходится охотиться.

Н иж е приводятся краткие описания тех пород промы сло
вых собак, которые наиболее распространены  у нас в С С С Р .

ЛАЙКИ

С помощью лайки добы ваю т самых различных зверей  и 
птиц. С лайками мож но успеш но охотиться на белку, норку, 
выдру, хоря, горностая, куницу, колонка, собрля, барсука, 
рысь, медведя, лося, горных козлов, и баранов, кабаргу, к а 
бана, нерпу и других зверей. И з птиц с лайкам и с успехом 
добы ваю т глухарей, тетеревов, фазанов, гусей, уток и др.

В отличие от гончей лайка не д о лж н а гнать зверя  по еле-



д у  с голосом, а подавать голос только тогда, когда зверь 
остановится или когда она гонит его на глазок.

Л ай ке свойственно стремление догнать и задушить най
денного зверя, а если зверь крупный, остановить его хват
ками (медведя, кабана и т. п.у или настойчивым, но не злоб
ным облаиванием (лось и д р .). Если зверь скры лся в недо
ступное д ля  лайки место (на дерево, в дупло, в нору, на 
утёс и т. п.), лайка облаивает его до подхода охотника.

Облаивание лайкой зверя (или птицы) позволяет охот
нику, не вы слеж ивая зверя  самому, что часто отнимает мно
го времени и не всегда возмож но, быстро подходить к нему 
и добы вать тем или иным способом.

По птице лайка работает такж е различно. Боровую  дичь 
(глухаря, тетерева) лайка сгоняет с земли и, когда птица ся
дет на дерево, начинает её облаивать. Уток и гусей лайка 
выгоняет из крепей, давит линных гусей во врем я загонов 
(в тундре), ловит подранков, вытаскивает убитую дичь из 
воды.

Д ля  такой разнообразной работы лайка долж на обладать 
хорошим чутьём, слухом, зрением, поиском, быть вязкой, 
нестомчивой, хорошо переносить морозы, не бояться воды. 
Зверовая лайка долж на быть злобной к зверям и в то ж е 
время вежливой к домашнему скоту и птице. Голос л4йки 
долж ен быть чистым и звонким, чтобы его можно было слы 
ш ать издалека.

По своему назначению лайки разделяю тся на три группы: 
оленегонные, ездовы е и охотничьи.

Охотничьи лайки, в свою очередь, д елятся на три под
группы: зверовые, мелочницы и лайки промежуточного типа.

Зверовы е лайки (рис. 68) отличаются от лаек мелочниц 
волкообразным типом, более крупным ростом, мощным 
костяком, сильно развитыми крупными и массивными зубами, 
ш ирокой меж ду ушами головой, с заметным переломом при 
переходе от лба к морде, которая менее остра, чем у лаек 
мелочниц. Уши стоячие, невысокие, менее острой, чем у ме
лочниц, формы. Глаза с косым разрезом  век. Хвост зверовы е 
лайки чащ е д ер ж ат  круто загнутым. Псовина средней длины 
с очень густым подш ерстком. Н а ш ее псовина длиннее и об
разует загривок. О крас большей частью волчий, с оттенками 
от бурого до''чёрного, с неяркими и нерезко отграниченными 
подпалинами, а такж е пегий этих мастей. Рост кобелей 
50— 62 сантиметра, сук 48— 58 сантиметров.

Зверовые лайки используются главным образом для охо
ты на крупного зверя: лосей, кабанов, медведей и др.



Среди зверовых лаек встречается не!мало собак, хорош о 
работающих и по мелким зверям и д аж е по птице. Н о всё 
ж е при работе по белке, как правило, они уступаю т лайкам  
мелочницам.

К лайкам зверового типа относятся амурские, зверовы е 
эвенкийские и старо-карельские.

Р и с .  68 . Лайка зверового типа

Лайки мелочницы отличаю тся от лаек других групп более 
мелким ростом, лёгким костяком , несколько меньшей ш ири
ной груди. Зубы  у л аек  мелочниц мелкие, клыки вы сокие и 
тонкие. Голова более у зк а я  с более слабо развитым о стр я
ком (затылочный бугор). П ерелом  при переходе от л ба  к 
морде довольно отлогий. М орда более острая, чем у  звер о 
вых лаек. Уши стоячие, более высокие и острые. Р азр ез 
глаз косой. Хвост обычно круто согнут кольцом и приж ат 
к крестцу, хотя встречается и слабо изогнутая ф орм а хвоста. 
Псовина не образует такой гривы, как  у  зверовы х л аек .



П реобладаю щ ий окрас рыжий и рыжебурый. Общий вид лёг
кой, сухой и подвижной собаки. Рост кобелей 42—:53 санти
метра, сук 40—47 сантиметров.

Л айки мелочницы хорошо работаю т по мелким зверям  и 
птице; по крупному зверю  из них работает меньшинство.

К этой подгруппе относится соврем енная карело-ф инская 
«лайка и др.

Лайки промежуточного типа (рис. 69) совмещ аю т в себе в

Р и с. 69. Лайка промежуточного типа

то й  или иной степени признаки обеих этих подгрупп, уклоня
ясь в ту или иную сторону.

К таким смеш анного типа породам следует отнести коми 
(зырянских), маньсийских (вогульских) и хантейских (остяц
ких) лаек. Общие их признаки: сравнительно высокое и ост
рое ухо; более лёгкое, чем у зверовых, и в то ж е врем я бо
лее массивное, чем у лаек  мелочниц, туловищ е.

Ближ е к волкообразному зверовому типу стоят лайки на
рода ханте. Эти лайки имеют облегченную по сравнению с 
зверовыми лайками волкообразную  голову, с  более широко 
расставленными и в то ж е  врем я более короткими, чем у 
маньсийских (вогульских) лаек, ушами, концы ушей острые. 
Туловищ е (колодка) ханте.йскрх (остяцких) лаек  удлиненное,



более длинное, чем у лаек  других пород промежуточного 
типа. Грудь скорее широка, чем глубока. Псовина немного 
короче, чем у маньсийских (вогульских) лаек, но очёсы и 
грива развиты хорошо. О крас волчий разны х оттенков —  от 
почти белого до чёрного, пегий. Рост кобелей 50—60 санти
метров, сук 48— 56 сантиметров.

Маньсийские (вогульские) лайки имеют длинную со срав
нительно узким черепом голову. М орда длинная, при в згл яд е  
сверху не узкая. Зубы массивные. Уши острые и длинные,, 
длиннее, чем у  лаек  других пород. Концы ушей в напряж ён
ном состоянии часто чуть сближены. К олодка (туловище) 
удлинённая, но короче, чем у хантейской лайки. Грудь очень 
глубокая. П совина более длинная, чем у  коми (зы рянских) 
и хантейских лаек, но очёсы и гривы развиты незначительно. 
Окрас: чёрный с  белыми загривиной и концом хвоста, бусый 
(волчий) всех оттенков, часто е белой загривиной и белым 
концом хвоста, реж е чисто белый. Рост кобелей 50—57 санти
метров, сук 48—55 сантиметров.

Коми (зырянские) лайки отличаю тся стройным лёгким те
лослож ением . Голова лёгкая, сухая, с более широким, чем 
у маньсийских лаек , черепом. П ереход от лба к морде ясно 
заметен но не крут, а постепенен. М орда по длине чуть  
меньше черепной части головы. Р азр ез  век менее косой, чем 
у маньсийских и хантейских лаек . Зубы менее массивны, чем 
у зверовы х лаек . Уши высоко посаж енны е и прямостоячие, 
немного короче, чем у маньсийских лаек . К олодка лёгкая,, 
сухая, более короткая, чем у лаек предыдущ их пород. Хвост 
обычно круто загнут на спину в виде кольца. Псовина на 
туловищ е плотная, с густым подш ерстком, но не очень длин
ная. На шее загривина развита не сильно. Окрас преобла
дает чёрный в подпалинах, бусый разных оттенков, чёрно- и 
серопегий. Рост кобелей 47— 55 сантиметров, сук 45— 53 сан
тиметра.

Л айки промежуточного типа часто бываю т превосходными 
работницами по самым различным зверям  и птицам. Но сре
ди них попадаю тся и такие, которые работаю т хорош о толь
ко по некоторым зверям , например по белке, по медведю  и 
т. п. Поэтому в тех случаях, когда лайка предназначается 
для охоты преимущественно на какого-либо определённого 
зверя, например на соболя или лося, лучше брать щ енят от 
тех собак, которые хорош о работали именно по этим зверям . 
С ледует иметь в виду, что правильным воспитанием и обу
чением лайки можно направить её охотничий инстинкт в ж е 
лательную для охотника сторону.



БОРЗЫЕ

Б орзы е служ ат д ля  ловли зверей  на открытых простран
ствах  (в степях, полях, на полянах).

Д л я  того чтобы догнать зверя, от борзой требуется п реж 
д е  всего очень больш ая резвость. Резвостью  борзы е превос
ходят собак  всех других пород. О собенно большой р езво 
стью  на коротком расстоянии («броском») обладаю т русские 
борзы е. Д л я  травли зверей  в открытых полях или степях 
бор зая , кроме резвости, долж на обладать ещ ё способностью 
к длительной скачке. Кроме того, б о р зая  д о лж н а иметь хо 
рош ее зрение, быть ж адной к зверю  и изворотливой. П ослед
нее качество очень важ но при трйвле лисиц. Д л я  травли вол
ков необходима ещ ё злобность. П оследнее качество сильнее 
всего развито у русских псовых борзых, среди которых 
встречается много выдаю щ ихся по злобности к волку собак. 
Чтобы с борзой  можно было успешно охотиться в течение 
нескольких дней подряд, необходимо, чтобы она была не- 
стомчивой («бессъезднои»).

В С С С Р  встречаю тся следую щ ие породы борзых.
Русская псовая борзая (рис. 70). Р ослая(кобели  75— 80 сан. 

тиметров, суки 70— 75 сантиметров в холке), могучая, строй
ная русская борзая — красивейш ая собака в мире.

Помимо своего высокого роста, собаки этой породы отли
чаю тся от борзых других пород сильно удлинённой формой 

* головы с нешироким черепом и очень слабо выраженным пере
ломом при переходе от черепа к щ ипцу (морде). Уши ма
ленькие, тонкие наощупь, расставлены нешироко и в сп о
койном состоянии затянуты  вдоль шеи. К онцы ушей 
сближ ены* а иногда д а ж е  перекрещ иваю тся. В в о зб у ж 
дённом соетоянии псовая б о р зая  поднимает ухо и 
часто ставит его «конём». Грудь у псовой борзой хорош о 
развита, но рёбра менее выпуклы, чем у  борзых других по
род. Спина (степь) у кобелей с верхом (сильно выгнутая), 
у сук с напружиной (слегка выгнутая). Зад  широкий, шире 
груди. Ноги стройные, сильные и мускулистые. Хвост (пра
вило) в виде серпа или сабли, покрыт псовиной (ш ерстью ), 
образую щ ей с нижней стороны хвоста привесь, (длинная 
псовина). Русские псовые борзы е одеты в густую мягкую 
волнистую или в крупных завитках псовину, благодаря к о 
торой они лучше борзых других пород выносят холод. О крас 
преимущ ественно белый, серый, половый (ж ёлтый — цвета 
половы), бурматный (грязнополовый), красный, муругий 
(красный с чёрной остью и чёрными ногами), чубарый (по



ловый или красный с широкими тёмными полосам и), чёрный, 
пегий, с мазуриной (щипец, концы ушей и ног чёрные), в че
ренках (окрас в тёмных продолговаты х пятнах, формой, как 
черенок ножа).

Р и с. 70. Русская псовая борзая

Среднеазиатская борзая (тазы) (рис. 70а) отличается от 
русской псовой борзой более мелким ростом (кобели 55— 
70 сантиметров, суки 50— 65 сантиметров), более лёгким тело
сложением, висячими длинными ушами, более короткой голо
вой. П равило (хвост) у тазы  тонкое с небольшим редким под
весом; часто конец правила свёрнут в кольцо. Псовина тонкая, 
ш елковистая, боле короткая и редкая, чем у  псовой борзой. 
Д ли н ная псовина только н а уш ах («уши в бурках») и на 
нижней стороне правила. П реобладаю т окрасы  краснополо
вый, чёрный, но встречаю тся тазы  и других окрасов.

Т азы  менее сильны и злобны, чем русские борзы е, поэто
му немногие собаки идут на волка. В отличие от русских 
борзы х многие тазы  обладаю т хорош им чутьём, благодаря 
которому они разы скиваю т и выгоняю т зверей  из зарослей  
кустарников или камыш ей на открытое пространство, где и



залавливаю т их. Тазы  р азво д ятся  в Туркменской, К азахсю  
и У збекской С С Р.

В К иргизской С С Р  разводится б ли зкая  к тазы  б о р зая  
тайган, отличаю щ аяся от тазы  более крупным ростом.

Кроме этих пород в К алмыцкой А С С Р и на Северном 
К авказе встречаю тся хортые борзые, которы е не вылились 
в определённую  породу и потому стандарта д ля  них, т. е.

Р и с. 70а. Среднеазиатская борзая (тазы)

утверж дённого и общ епринятого описания признаков породы, 
не имеется. Хортые борзы е, или просто хорты, отличаю тся 
от русской псовой борзой короткой атласистой псовиной, 
больш ей круторебристостью , более круглой лапой, тонким, 
покрытым короткой псовиной прав лом (хвостом ). От тазы  
хорты е борзы е отличаю тся коротким, затянутым н азад  ухом.

ГОНЧИЕ

Назначение гончей — разы скать (стечь) зверя по следу 
чутьём в лесной чаще, в камыш ах и в других местах, где он 
мож ет скрываться, и преследовать найденного зверя по следу 
с лаем. Хорош ая гончая отдаёт голос только тогда, когда ви
дит зверя или чует его горячий свеж ий след. Но встречаю тся



энчие, которые, приняв след уш едш его на лёж ку  зверя, из
редка взлаиваю т, отдаю т, как говорят, голос в добор. Гончая 
переходит в добор и тогда, когда зверь во время гоньбы его 
сильно удалел, что у хороших гончих бы вает редко.

На горячем следу у гончей голос меняется: он становится 
более протяжным и гончая чащ е отдаёт его. У хороших гон
чих голоса музыкальные, певучие, у некоторых как бы д во ят
ся или д аж е  троятся. Про таких гончих говорят, что у них го 
лоса «с заливом», или «фигурные». Чем музыкальнее и силь
нее голос гончей, тем легче следить за ходом зверя и скорее 
можно его перенять на лазу.

От гончей требуется преж де всего отличное чутьё, чтобы 
быстро разы скать зверя и не терять его след во время гона.

Кроме чутья от гончей требуетбя полазистость, т. е. ум е
ние хорошо обыскивать крепи и чащи, где скорее можно 
найти зверя.

Бы строта |(паратость) гончих во время гоньбы мож ет быть 
различна. О днако под паратыми чутьистыми гончими зверь хо 
дит на более правильных кругах, меньше путает след и взять 
его поэтому легче.

Хорош ая гончая долж на обладать ещ ё двум я важнейшими 
качествами: вязкостью  и нестомчивостью. В язкость — это та 
страсть к  преследованию  зверя, которая заставляет гончую 
упорно разы скивать потерянный по каким-либо причинам след 
и не бросать его д аж е  в самых трудных условиях, а раз подняв 
какого-нибудь зверя, гнать только по его следу, не меняя 
последний на другой, хотя бы и более свеж ий. Исключение 
допускается только в тех случаях, когда красногон переходит 
со следа зайца на след лисицы или иного красного зверя.

Нестомчивостью  назы вается выносливость, благодаря ко
торой гончая одерж ивает победу над диким, выросшим! на пол
ной свободе зверем, — заганивая его до изнеможения.

П однятого зверя вязкие гончие долж ны  преследовать до 
тех пор, пока зверь не будет убит или сгонен, т. е. пока в 
результате упорного преследования зверь не ослабеет и не 
будет задуш ен гончими или остановится, будучи совершенно 
обессиленным.

Среди гончих встречаю тся собаки, которы е гонят только 
зайца, а не гонят по красному зверю  (лиса, волк и др.). Х о
рош ая кровная гончая долж на гнать лю бого зверя от зайца 
до  волка и медведя включительно.

Чтобы хорошо гонять по  красному зверю , гончая долж на 
обладать злобностью. Злобность не следует смеш ивать с 
злостью . Хорошие зверогоны нередко бываю т по отношению



к лю дям соверш енно смирными, не трогаю т домаш них ж и вот
ных и в то' ж е  время в одиночку гоняю т волка, м едведя.

Правильно воспитанная гончая долж на быть веж ливой, 
позывистой и хорош о приезженной.

В еж ливость гончих, т. е. спокойное отношение к лю дям 
и домашним животным, достигается правильным их воспита
нием. П лохо воспитанная гончая нападает на домашний скот, 
в особенности на овец . Отучить ж е гончую от скотинничества 
очень трудно. П оэтому гончих с щ енячьего возраста посте
пенно приучают к домаш ней птице, овцам и другим домайг- 
ним животным.

П озы вистой назы вается гончая, которая без задерж ки  
подходит (валится) на зов хозяина. Гончая при ружейной 
охоте долж на гнать зверя столько времени, сколько 
хватит у неё сил, и требовать позывистости от гончей, нахо
дящ ейся на горячем следу или справляю щ ей свеж ий скол, 
нельзя, чтобы не уменьшить вязкости гончей. Во всех ж е 
остальных случаях она долж на немедленно валиться на зов 
хозяина.

П риездка или дрессировка гончих нужна для того, чтобы 
охота с гончей была более успешна. Хорошо приезженная 
гончая будет и вежливой, и позывистой. Гончая долж на по 
приказанию хозяина: итти сзади него без сворки, останавли
ваться и стоять до приказания, не рвать зверя, не подходить 
к чужим лю дям и т. д. П риездка особенно важ на, когда охо
тятся не с одной гончей, а со смычком (две гончие) или стаей 
(несколько собак). При охоте со смычком или стаей от гончих 
требуется, чтобы они были ровных ног (одинаковой парато- 
сти) и свальчивы, т. е. быстро подваливали к той собаке, ко 
торая первой погнала зверя.

В настоящ ее время в СССР наибольшее распространение 
имеют д ве /о сн о вн ы е породы гончих: чистопородная русская 
гончая и англо-русская, образовавш аяся от скрещ ивания рус
ской гончей с английской — фоксгаундом. Кроме того, встре
чаю тся польско-русские гончие и арлекины.

Русская гончая (рис. 71), преж де нередко назы вавш аяся 
костромской, или костромичам, отличается сухой, в виде вы 
тянутого клина головой, с мордой, постепенно суж иваю щ ейся 
к носу (чутью), косым разрезом глаз и небольшими высоко по
саженными треугольной формы ушами. Рост средний или выше 
среднего (вы ж лецы-кобели 57— 66 сантиметров, вы ж ловки-суки 
53— 62 сантиметра). М ногие гончие высокопереды (зад не
много ниж е переда). Грудная клетка^ хорошо развита. Рёбра 
долж ны  быть спущены обязательно до  локотков и ниж е и д о 



статочно выгнуты. На задних ногах никогда не бывает при
былых (5-го и 6-го) пальцев, хвост (гон) толстый у корня, 
постепенно утончающийся к концу, не длиннее скакательного 
сустава. С нижней стороны гона не долж но быть никакого 
подвеса (длинной псовины).

Русская гончая одета густой жёсткой псовиной с обиль
ным мягким обязательно светлым подшерстком. На шее псо
вина развита очень сильно и образует как бы муфту, вслед
ствие чего шея каж ется недлинной. Остевой волос не однотон
ный, а отдельные участки, его (ярусы) окрашены от чёрного до 
белого цвета включительно. Окрас русской гончей багряный

Р и с .  71. Русская гончая

(жёлто-красный); багряный под чепраком (на спине и боках 
окрашенные в чёрный цвет концы остевых волос образуют 
как бы черноватого цвета чепрак); чепрачный жёлтоподпалый 
(чепрак на общем бледножёлтом фоне); чёрный и серый в 
неярких подпалинах.

Подпалы, или подпалины, — участки псовины на морде, 
ногах, брюхе, окрашенные в более светлый, чем основной 
окрас, цвет — у русских гончих никогда не бывают яркими, а 
всегда бледными — от грязножёлтого до белесоватого (под- 
ласого) цвета включительно. От основного окраса они отграни-
17 Справочник охотника



чены нерезко и постепенно с ним сливаются. Белые отметины 
допускаю тся на груди, ногах, лапах, загривке, конце гона и 
в виде проточины на морде.

И з всех пород гончих русская гончая наиболее приспособ
лена к суровым климатическим условиям большей части на
шей страны.

Среди чистопородных русских гончих MiHoro собак с хоро
шим чутьём, очень азартных, отлично гоняющих всякого зве
ря. Поэтому эта порода гончих заслуженно пользуется боль
шой популярностью среди охотников.

Англо-русская гончая (рис. 72) отличается от русской 
преж де всего своим окрасом и более тяж ёлой головой с мор-

Р и с. 72. Англо-русская гончая

дой, лишь слегка суж иваю щ ейся к концу. Уши у англо-рус
ских гончих часто широкие, кругловатые на концах, хотя 
встречаются и в русском типе — треугольником. Псовина не
много короче, чем у русской гончей; на нижней стороне гона 
(хвоста) иногда имеется редкий подвес. Окрас чёрнопегий в 
подпалинах, краснопегий, солово- (желто-) пегий и серопегий. 
Рост англо-русских гончих почти такой ж е, как и русских.

По своим рабочим качествам англо-русские гончие такж е 
близки к русским.

Кроме этих двух основных пород, встречаю тся п о л ь с к о -  
р у с с к и е  г о н ч и е ,  отличающ иеся от чистопородных рус



ских густым чёрным окрасом шерсти на спине и боках; под
шерсток развит значительно слабее, чем у русских, и цвет его 
не светлый, а тёмнобурый или почти чёрный. Подпалины у 
польско-русских гончих красноватого оттенка, обычно резко 
отграничены от основного окраса. На задних ногах часто бы
вают прибылые (5-й и 6-й) пальцы.

По своему типу и рабочим качествам польско-русская гон
чая приближается то к русской, более лёгкой и паратой гон
чей, то к тяжёлой, с сырой головой и длинными, закруглен
ными на концах ушами, пешей польской гончей, в чистом виде 
в настоящее время почти не встречающейся.

Польско-русская гончая в настоящее время улучшается 
русской гончей, и, поэтому отдельного стандарта для неё не 
имеется.

В ничтожном количестве и сильно перемешанные с гон
чими других пород сохранились ещё остатки арлекинов, когда- 
то славившихся своей работой по волкам.

Арлекины отличаются от гончих других пород главным 
образом глазами, имеющими пёструю радужную оболочку и 
мраморным (тёмные пятна по серому фону) или мраморнопе
гим окрасом псовины.

НОРНЫЕ СОБАКИ

Норные собаки, как показывает самое название их, слу
ж ат для добычи зверей (барсука, лисицы) в норах.

Будучи небольшого роста и отличаясь большой злоб
ностью, эти собаки легко проникают в норы, облаивают и 
выгоняют или даж е вытаскивают оттуда зверей.

Д ля работы в норах англичане вывели породу фокстеррь- 
еров, а немцы породу такс.

Фокстеррьеры (рис. 73) делятся на две основные разно
видности: на гладкошерстных и жёсткошерстных. Это неболь
шие по росту собаки (кобели в среднем 39 сантиметров, а су
ки 38 сантиметров) с коротким туловищем, косая длина кото
рого равняется ©ысоте в холке.

Фокстеррьеры отлично сложены, с крепкими мускулистыми 
и правильно поставленными ногами. Голова у фокстеррьера 
довольно длинная, переход от черепа к морде без резкого 
перелома; морда длиннее черепной коробки. Уши маленькие, 
треугольной формы, полустоячие, высоко посажены; концы 
ушей спадают вперёд и внутренней кромкой прилегают к 
"вискам. Грудь хорошо развита, рёбра спускаются до локотков 
и достаточно выгнуты. Спина короткая, прямая и крепкая.



Хвост высоко посажен и носится собакой поднятым 
кверху. Хвосты у фокстеррьеров отрубают на '/з или ‘А нор
мальной длины.

Псовина у гладкош ёрстного фокстеррьера гладкая, ж ё с т 
кая, блестящ ая, покрывает всё тело, плотно к нему прилегая. 
У жесткош ёрстного псовина очень густая и ж ёсткая, торчащ ая 
в виде извитой проволоки, (но не кудрявая); имеется под
шерсток.

Р и с .  73. Фокстеррьер

М асти фокстеррьеры белой с красными, рыжими, чёрными 
и чёрными с  красными подпалинами пежинами. Серые и 
светлож ёлтые отметины и оветложёлты е подпалины относят
ся к недостаткам.

Фокстеррьеры очень подвижные, энергичные, храбрые и 
злобные собаки.

Таксы (рис. 74) длинные сравнительно с их ростом (25 — 
30 сантиметров) собаки с вытянутой спиной, на очень корот
ких кривых ногах, с висячими тонкими плоскими, закруглен
ными на концах ушами и тонким длинным хвостом. Голова 
у такс удлинённая, лоб плоский и довольно широкий, перелом



(переход от лба к морде) слабо выражен. М орда сухая, брыли 
малозаметны, шея длинная. Грудь хорошо развита. Рёбра хо
рошо выгнуты и глубоко спущены. Отличительная особенность 
такс — сближенные в запястьях передние ноги.

Псовина короткая, плотно прилегающая к телу, блестя
щая. Окрас преимущественно чёрный и краснобурый, с ж ёл 
тыми подпалинами, одноцветный жёлтый или краснобурый, 
серый и др. Белые отметины, кроме узкой белой полоски на

Р и с .  74. Такса

груди, стандартом не допускаются. Таксы употребляю тся так 
же, как и фокстеррьеры, для охоты на лисиц и барсуков в 
норе, но их можно использовать по чёрнотропу и самому 
мелкому снегу в качестве гончих на зайцев и даж е диких 
коз, которые под таксами ходят на маленьких кругах.

И з наших отечественных собак в норах отлично работают 
многие некрупные л а й к и .

Лаек, фокстеррьеров и такс с успехом применяют также 
для уничтожения крыс.

ВЫ БОР ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ П Щ ЕНКА

Охотничьи собаки одной и той ж е породы не обладают 
одинаковыми качествами. Поэтому, чтобы иметь хорошую со
баку, недостаточно ещ ё остановить свой выбор на той или



иной, наиболее подходящ ей к условиям охоты породе, а 
надо внутри породы выбрать такую собаку, которая воз
можно полнее удовлетворяла бы предъявляемым к ней тре
бованиям.

Если есть возможность приобрести взрослую  собаку на
меченной породы, ее следует лично осмотреть и проверить на 
работе и только после этого решать вопрос об её приобре
тении.

При наружном осмотре собаки преж де всего надо обра
щ ать внимание, насколько её внешний вид соответствует основ
ным! типичным для её породы признакам. Собака, по внеш
нему виду которой можно предполагать, что она не чисто
породна, всегда долж на оцениваться ниже чистопородной. 
Из пороков телосложения, отрицательно сказываю щ ихся на 
работоспособности охотничьей собаки, важнейшими будут сле
дующие: плохо развитая грудь — очень плоская (лещ еватая) 
или недостаточно глубокая, с грудной костью, не доходящ ей 
до локотков; искривлённые рахитом ноги; сильно провисшая 
спина; тяж ёлое, сырое телослож ение; плоская, с распущ ен
ными пальцами лапа. Кроме того, чем старше собака, тем 
больше снижается её ценность.

Возраст собаки, если нет точных документов, можно опре
делить по зубам. Передние зубы — резцы, которых у собак 
имеется по б на верхней и на нижней челюстях, вполне выра
стают к ^ м е с я ч н о м у  возрасту. Резцы  у собак имеют в это 
время трёхзубчатую форму. К 2 годам на нижней челюсти 
стираются зубчики на передней паре резцов — зацепов. К 3 
годам на нижней челюсти стираются средние резцы и начи
нают стираться зацепы верхней челюсти. К  4 годам стираю т
ся все резцы нижней челюсти и зацепы на верхней челюсти. 
К 5 годам средние резцы на верхней челюсти стёрты, клыки 
затупились и начинают ж елтеть. П осле 5 лет возраст опреде
лить трудно. У старых |(8— 10-летних) собак резцы становятся 
редкими и съедены  почти до дёсен, клыки ж ёлты е и сильно 
затупленные. При определении возраста по зубам следует учи
тывать, что крупные кости, мёрзлое мясо, неразмеченные су
хари и другие твёрдые корма вызывают более раннее снаши
вание зубов.

Хорошую взрослую собаку приобрести нелегко, так как 
каж ды й охотник такой собакой дорожит. Обычно значительно 
легче и деш евле можно приобрести щенка.

Охотничьи качества собак, как и другие признаки, пере
даю тся по наследству. Поэтому при выборе щенка прежде 
всего следует руководствоваться его происхождением. Если



отец и мать, деды  и прадеды щенка были чистопородными и 
хорошими по работе собаками, можно с большой долей у ве
ренности надеяться, что из щенка вырастет надёжный помощ
ник на охоте.

При выборе щенка из помёта необходимо прежде всего 
обратить внимание на то, чтобы у него отсутствовали види
мые пороки, а сам щенок был нормально развитым, крепким, 
живым и упитанным. М асть щ енка имеет значение только как 
показатель принадлежности его . к той или иной породе {на
пример, русская гончая не долж на быть пёстрой, хотя неболь
шие белые отметины допустимы).

Среди промысловых охотников сильно распространено мне
ние, что о качестве щенка можно судить по рубчикам на нёбе 
и тому подобным приметам. Мнение это ошибочно, и случай
ные совпадения не могут считаться правилом.

Брать щенка от матери раньше чем ему исполнится 1 ме
сяц не следует, так как питание молоком матери очень в аж 
но для правильного развития и предохранения щенка от мно
гих заболеваний. Лучш е всего выбирать щенка в Н /2— 2-ме
сячном возрасте. К  этому времени щенята окрепнут и. разоб
раться в них бывает легче.

Если все щенята в помёте более или менее ровные, то 
полезно применять такой приём. Суку привязывают в том ме
сте, где она постоянно леж ит со щенятами, а щенят относят 
на несколько шагов в сторону. Н аиболее бойкие щенята ско
рее найдут свою мать, и таких щ енят следует, если у них нет 
пороков, предпочесть другим. Полезно учесть при выборе и 
другие признаки, например чуткость: тот щенок, который 
быстрее всех обернется на слабое чмоканье губ, будет иметь 
при прочих равных качествах преимущество.

СОДЕРЖАНИЕ СОБАК

Д ля того чтобы собака могл!а безотказно работать в любую 
погоду и в любых условиях, она должна быть хорошо выра
щена, за ней надо правильно и внимательно ухаж ивать и кор
мить соответственно её возрасту, работе, состоянию.

Охотничья собака, если она бродит без присмотра по лесам 
и полям, приносит огромный вред, уничтожая охотничьих зве
рей и птиц и полезных для сельского хозяйства животных. 
Кроме того, среди бродячих собак легче всего возникают та
кие опасные и заразные заболевания, как бешенство, от кото
рого гибнут не только собаки и, домашний скот, но и люди, 
собачья чума, чесотка и другие болезни. Поэтому каждый



охотник долж ен вести борьбу с бродячими собаками и прежде 
всего не допускать, чтобы его собака бегала без присмотра. 
Д ля этого лучше всего, если позволяю т условия, содерж ать 
собаку во дворе, сделав для неё отдельный загон (выгул), 
размеры которого не долж ны  быть меньше 3— 4 кв. метров 
на одну собаку.

Стенки загона делаю т из того материала, который легче 
достать: из металлической сетки, ж ердей или реек толщиной 
в поперечнике 5— 7 сантиметров, из горбылей и т. п. Чтобы 
собаки не подрывались под стенки загона, концы ж ердей или 
других материалов, из которых делаю тся стенки, закапываю т 
в землю на глубину 0,5— 0,7 метра, предварительно обж игая 
или осмаливая деревянные части, углубляемые в землю. Вы
сота стенок загона над землей 2,25—2,50 метра.

Чтобы собака не подкопалась под стенку загона, надёж нее 
пролож ить вдоль стенок ж ерди, доски или горбыли, так как 
собаки, как и все дикие звери, копают только в тех местах, 
которые преграж даю т выход наружу. Отступить и копать под 
ж ерди, присыпанные землёй, собака не догады вается.

Чтобы избеж ать соприкосновений охотничьей собаки со 
случайно забежавш ими собаками и предохранить её от зара
жения бешенством и другими болезнями, низ ограды выгула 
необходимо делать на высоту 1 — 1,25 метра сплошным.

Лучш е всего, когда выгул расположен на песчаном сухом 
грунте. Если, почва сырая и глинистая, необходимо вокруг 
выгула прорыть канавы д ля  отвода почвенных вод, а в вы 
гуле поверх земли насыпать слой песка и хорошо его утрам
бовать. В одном из углов выгула удобно вырыть яму, в кото
рую плотно входило бы муторное ведро с крышкой. Тогда 
для поддерж ания чистоты достаточно подмести метлой мусор 
в ведро и закрыть его крышкой; ведро следует выносить 
ежедневно.

Д ля  защ иты от непогоды в загоне устраивается лёгкий, но 
плотный, без щелей, сарай из горбылей или нетолстых досок. 
П лощ адь сарая для одной собаки, достаточна 1 ,5X 2 метра 
(для двух-трёх собак 2 X 2 ,5  метра, для борзых 2 ,5 X 3  метра). 
Высота сарая по задней стенке 2 метра, по передней 2,25 
метра. В передней стенке, выходящ ей в выгул, делаю т дверь, 
внизу которой прорезают отверстие размером 35X 40 санти
метров и завеш иваю т его какой-нибудь, по возможности 
плотной, материей так, чтобы собака могла свободно прохо
дить в сарай. В стенке сарая, обращенной на юг или, лучше, 
юго-восток, делаю т на высоте 1,5 метра от пола окно разме
ром 0,5X 1 метр. Чтобы собаки не разбили стекла, с внутрен



ней стороны рамы нашивается сетка или набивается решётка 
из тонких планочек. Летом рама выставляется, а окно на
глухо завеш ивается от мух материей. Внутри сарая на три не
толстых перевода кладётся плотно сбитый съёмный пол и 
устраиваются нары. Ширина нар 80—90 сантиметров, высота 
от пола 30 сантиметров. По краю нар, чтобы с них не свали
валась подстилка, нашивается планка с закруглёнными краями 
высотой б—8 сантиметров.

Охотничьим собакам часто приходится работать вместе 
(лайки по крупному зверю, гончие, борзые), поэтому совмест
ная жизнь в одном сарае и спаньё на одних нарах создаю т у 
них привязанность друг к другу и повышают дружность в 
работе. Д ля того чтобы собаки, содерж ащ иеся вместе, не 
могли заразить одна другую, необходимо внимательно сле
дить за состоянием их здоровья и чистотой помещения и не
медленно отсаживать собак, подозрительных в отношении за
болевания.

iB районах с холодным климатом и в том случае, когда 
имеется одна собака, вместо нар в сарае лучше ставить ко 
нуру. Д л я  этого удобнее всего иметь разборные будки с 
двойными утеплёнными стенками и с плоской крышей, на ко
торой собака могла бы леж ать. П лощ адь такой будки внутри 
0,9X 1 метр, высота 80 сантиметров. В хорошо утеплённой 
конуре, поставленной в плотном сарае, и при достаточном ко
личестве подстилки даж е короткошерстные пойнтера хорошо 
выдерживают 30-градусные морозы. Д ля лаек ж е и гончих 
достаточно иметь в сарае конуру с одинарньпми стенками, но 
обязательно плотно пригнанными в четверть или шпунт.

Если загон с сараем устроить нельзя, то собаку иногда 
приходится держ ать в конуре на цепи. Содержание на при
вязи в течение долгого времени вредно действует на охот
ничью собаку. - Мышцы её слабеют, обмен вещ еств в орга
низме нарушается и собака на охоте становится невыносли
вой. Чтобы дать возможность собаке больше двигаться, про
тягивают по двору проволоку с надетым на неё кольцом. 
К кольцу привязывают за цепь собаку, вследствие чего она 
может бегать вдоль проволоки. Но этого всё ж е недостаточ
но. Необходимо ежедневно утром и вечером, хотя бы на пол
часа, выпускать собаку, особенно молодую, под присмотром 
на прогулку.

Конечно, при наличии закрытого со всех сторон двора, из 
которого собака никуда самовольно уйти не может, его сле
дует предпочесть всяким загонам.

Охотники города часто вынуждены собаку содерж ать в



своей квартире. Чтобы собака никому не мешала в квартире 
и её  никто не беспокоил, она долж на иметь свой угол с под
стилкой.

Самая простая подстилка — мешок, набитый сосновыми 
ветками, папоротником (сосновые ветки, папоротник хо
роши тем, что блохи не' переносят их запаха), стружками, 
сухим мхом, соломой. М еш ок надо чащ е вытряхивать, на
бивку сжигать, а мешок кипятить со щёлоком.

Выпускать на прогулку собаку надо не реж е трёх раз в 
день, причём пускать её без поводка можно только там, где 
нет движения и трамваев, иначе собака легко мож ет погиб
нуть.

Собака в комнате не долж на надоедать. Д ля этого ни
когда не следует её кормить за столом или в неурочное 
время.

Где бы ни помещ алась собака, её надо регулярно поить. 
П рощ е всего поставить чистую миску с водой, которую надо 
еж едневно менять. Зимой собаке, содерж ащ ейся во дворе, 
даю т чистый снег или приносят свеж ую  воду.

Л етом собак надо чащ е купать, давая им после купанья 
возмож ность побегать и обсохнуть.

Во время охоты, для того чтобы уставш ая собака могла 
скорее восстановить свои силы, в жаркую  погоду её полезно 
искупать, а в полдень дать отдохнуть часа 2 в тени. Осенью 
и зимой, когда на охоте дорогй каж д ая  минута, собаке днём 
почти не приходится отдыхать. Тем важ нее дать ей возм ож 
ность по возвращении с охоты отдохнуть и оттаять в тепле 
наросшие на шерсть льдинки, для чего собаку пускаю т в 
комнату или избушку.

П осле долгого преследования зверя, гоньбы или скачки 
полезно растереть собаке ноги, кровеносные сосуды которых 
переполняю тся кровью.

У втянувш ейся в работу собаки мякиши пальцев (подош 
вы) достаточно грубеют, а когти стираю тся. П оэтому такие 
собаки дольш е не подбиваю тся ногами. Н аоборот, после за- 
сидки собаки часто обрываю т когти, на мякишах и концах 
пальцев появляю тся изъязвления, и собака мож ет надолго 
выходить из строя, требуя полного покоя. Чтобы избеж ать 
этого длинные когти подрезаю т, но не слишком коротко; со 
баку в работу втягиваю т постепенно; еж едневно по возвра
щении с охоты у собаки осматриваю т лапы и, если подошвы 
горячие, воспалённые, их тотчас ще смазываю т салом, мас
лом, вазелином, глицерином, обмывают слабым раствором 
квасцов или просто прикладываю т к ним мокрую глину.



Д ля удерживания собаки на неё надеваю т прочный ко ж а
ный ошейник с кольцом для  пристёгивания цепи или поводка. 
В загоне со всех собак, а на охоте с лаек, гончих и норных 
собак ошейники обязательно снимают, чтобы они не зацепля
лись за сучья, корни и т. п. Особенно опасно оставлять ош ей
ники на собаках, работающ их в норах, и на лайюах при охоте 
на медведей. С борзых и легавых ошейников во время охоты 
не снимают, так как борзых часто приходится брать на 
свору, а легавые обычно работают на глазах охотника или 
невдалеке от него.

Борзым надеваю т особые ошейники с разбежками. Такие 
ошейники не стесняют движения собаки при скачке.

Гончих, когда их несколько, связываю т (смыкают) по
парно. Д ля этого два ошейника соединяют короткой цепью 
из трёх колец; крайние кольца вытянутой формы, каж дое из 
них соединяется вертлюгами со средним кольцом; к крайним 
кольцам прикрепляются ошейники. Расстояние меж ду ошей
никами 42 сантиметра. Такие парные ошейники называются 
«смычками» («смычком» такж е называют двух работающих 
вместе гончих:).

Водить собак удобнее на прочном ременном поводке, на 
одном конце которого делается петля или вш ивается кольцо 
с более широким, чем ремень, просветом, а на другом приши
вается карабин. Д ля привязи собаки на более или менее дли
тельный срок всегда следует употреблять прочную, но нетя
жёлую  железную  цепь, которую собака не м ож ет оборвать 
или перегрызть. На обоих концах цепи лучше иметь кара
бины с вертлюгами.

Борзы х водят на сворах из сыромятного ремня толщиной 
1 сантиметр, длиной 5— 6 метров. Один конец сиоры обра
зует широкую петлю, надеваемую охотником через правое 
плечо, а другой конец с прорезанной в нём длиной 10— 12 
сантиметров петелькой пропускается в кольца ошейников 
борзых и берётся в левую руку, причём петелька надевается 
на 2— 3 пальца.

Д ля подзыва собак употребляется свисток, а для гончих, 
уходящ их далеко от охотника, рог.

Поилки и кормушки лучше иметь из белой жести или че
репичные, их легче содерж ать в чистоте. Н ельзя употреблять 
медные нелужёные кормушки или поилки, так как образую 
щ аяся окись меди ядовита. На промысле обычно приходится 
пользоваться деревянной кормушкой. Чтобы остатки корма 
не закисали, кормушку после кормления собак надо немед
ленно хорошо ошпарить кипятком.



КОРМЛЕНИЕ СОКАК

Д ля роста, образования костяка, мышц и других тканей 
своего тела, для вынашивания и выкармливания щенят, для 
производства движений собака нуж дается в питательных ве
щ ествах.

Пища, скармливаемая собакам, содерж ит кроме воды 
следую щ ие питательные вещ ества: белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, витамины.

Белки отличаются сложным химическим составом, в ко 
торый входит в числе других вещ еств азот, отсутствующий 
в жирах и углеводах. Примером белка может служить яич
ный белок. Большое количество белка содерж ится такж е в 
мясе, твороге, рыбе. И з растительных кормов белка больше 
в горохе, чечевице. М ало белка в картофеле и овощах.

Белок особенно важ ен для питания растущ его организма, 
так как он входит в состав крови, мышц, костей и других 
тканей. Если белка в корме мало, щенок не может нормально 
расти и развиваться. Д ля  взрослой собаки белок такж е не
обходим, но содерж ание его в корме может быть меньшим, 
так как при работе собаки в её организме сгорают главным 
образом углеводы и жиры.

Жиры и углеводы служ ат для организма главными источ
никами энергии. Ж иры  особенно нужны собакам, работаю
щим в тяж ёлы х зимних условиях, так как при сгорании в 
организме они даю т в два раза больше тепла, чем углеводы.

Углеводы содерж атся в большом количестве в раститель
ных кормах: в муке, крупе, хлебе и овощ ах. Примером чи
стых углеводов могут служить сахар, крахмал. Картофель 
очень беден жиром и белком, но богат углеводами — крахма
лом. Хлебные корма: мука, крупа, на 60— 70% , а хлеб на 
43— 47% состоят из углеводов с небольшим количеством 
белка, жира, минеральных вещ еств и воды.

Минеральные соли идут на образование костяка, они вхо
д ят  в состав -мышц, крови и других тканей и органов тела. 
Особенно необходимы минеральные соли (фосфорнокислая 
известь й др.) для  щ енят и растущих собак. Н едостаток ми
неральных солей в корме ведёт к ряду заболеваний, в том 
числе к рахиту, вызывающему искривление ног, провислость 
спины и др. Больше всего минеральных солей собаки полу
чают в костях животных.

Витаминами называю тся особые вещ ества, содерж ащ иеся 
в кормах в очень малом количестве. Отсутствие витаминов 
в кормё* влечёт расстройство обмена вещ еств в организме,



что в свою очередь приводит к ряду тяж ёлых заболеваний. 
Витамин А необходим для нормального роста животных, для 
предохранения их от заболеваний. Витамин В (разделяется на 
пять видов) связан с нервной деятельностью, ростом ж ивот
ных, обменом веществ и др. Недостаток в корме витамина D 
влечёт за собой заболевание рахитом. Витамин Е необходим 
для нормальной плодовитости животных. Витамина А много 
в печени животных, в рыбьем жире, в молодой крапиве, в 
моркови. Витамины группы В в большом количестве* встре
чаются в дрож ж ах, в дельном молоке, в оболочке и за
родышах хлебных зёрен и др. Витамина D много в рыбьем 
жире, в облучённых синим светом дрож ж ах. Витамин Е в 
большом количестве встречается в проростках зёрен.

Содержание питательных веществ в различных кормах не
одинаково, и потому питательная ценность кормов также не
одинакова.

Д ля  того чтобы питание собаки было нормальным, в сос
тав её корма должны входить все перечисленные вещества.

Сравнение кормов между собой производится не только 
по химическому составу, но и по калорийности; к а л о р и й 
н о с т ь ю  называется то количество тепла, которое образует
ся при сжигании (или окислении внутри организма) того 
или иного количества вещества.

Потребность в кормах определяется исходя из возраста, 
живого веса и состояния собаки (работа, покой, выкармлива
ние молодняка и др.) и от условий погоды (мороз, жара и т. д.).

Следующ ая таблица дает представление о химическом 
составе и калорийности различных кормов (см. таблицу на 
стр. 270).

Кормить взрослых собак надо два раза в день — утрсм 
немного и вечером досыта. Всё время нужно наблюдать за 
состоянием упитанности собаки, которая в нерабочее время 
должна быть хорошей, но не слишком жирной. Щенных сук 
со второй половины беременности и сук, кормящих щенят, 
следует кормить три раза в день.

Щ енят после отсадки от матери, т. е. с П/г—2-месячного 
возраста, до 4 месяцев надо кормить четыре-шесть раз, в 
возрасте 4—6 месяцев три-четыре раза и с 6 месяцев до го
да — три раза в день. После года собак достаточно кормить 
два раза в день, но молодым собакам (до П/г-летнего возра
ста) необходимо давать больше корма, богатого белком.

При кормлении щенка очень важно следить за чистотой 
и свежестью  корма, так как расстройство пищеварения (по
нос) очень сильно ослабляет щенка и задерживает его рост.



Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  и  к а л о р и й н о с т ь  к о р м а

воды Золы Б елка Ж ира
К лет
чатки

У гле
водов

К ало
рий — в 

100 г 
корма(в процентах)

72,1 1,1 20 6 5 5 0 7 138
74,2 1,0 21,7 2 6 — 0 .5 115
80 ,8 0 ,9 18,1 0,2 — 77
10,8 3 ,2 83,0 0 ,3 — 2 ,7 354
9 ,6 9,1 79,4 10,6 — 2 3 367 .
8,6 36 ,2 48,7 3 ,6 — 2 .9 281
8,2 30 ,5 55,0 1,9 0 ,3 3,1 234
6 ,4 30,4 41 ,9 14,1 — 303

73,67 1,07 12,57 12,02 — 0,67 18)
— 1,2 20,1 10,3 — — 178

_ — — . _ _ _ 1581
— — — -- — — 312,51
— — — --- — — 2241
— — — --- — — 1121
— — — --- — — 3361

"
1321

87,2 0 ,7 3 ,4 3 ,7 _5,0 69
80,5 1,2 14,6 0,6 3,1 70

13 3 1,8 12,4 1,7 3 ,0 67,7 345
13,2 0 ,9 9 ,8 1,9 1 ,7 72,5 355
9 .2 .2 ,1 15,5 7,1 3 .7 61 ,8 339

10 2 1 .9 10,9 3 .8 1,0 71,4 373
12,8 1.2 9 ,5 0 .9 0,8 74,8 354
9 ,9 1,9 13.7 6,1 2,0 63,4 335

14,4 2 ,3 12,3 2,2 3 ,3 65,5 340
44,6 1,6 7 ,8 0 ,7 1,6 43 ,7 218
10,6 2 ,7 11,2 1,3 3 ,5 70,7 348

76.1 1,0 2,1 0,2 1,0 19,6 90
86,7 1,0 1.2 0 ,3 1,7 9,1 45
90,0 1,2 1,9 0,1 1,7 5,1 30

Н аименование продуктов

М ясопродукт ы

Говядина средняя 
Конина тощая . .
К р о в ь ......................
Кровяная мука . 
Мясная мука . . 
Мясокостная мука 
Рыбная мука без жира 
То ж е, богатая жиром .
Яйцо с в е ж е е ..................
Т ю л ен и н а ..........................
Мясо моржа без кожи

и ж и р а ..........................
То ж е, с кожей и жиром  
Мясо нерпы без жира . 
Рыба свежая и квашеная 
Юкола (рыба вяленая) . 
Отбросы убоя оленей .

М олочные корм а

Молоко коровье цельное 
Творог т о щ и й ..................

Зерновые продукт ы

Мука ржаная . 
Мука ячменная 
Мука овсяная . 
Мука кукурузная 
Крупа ячневая 
К рупа овсяная 
Пшено . . . .  
Ржаной хлеб . 
Ржаные сухари

Овощи

Картофель . . 
Морковь . . . 
Капуста свежая

i Приблизительная 
Шмита Э. В.

калорийность, по подсчетам зоотехника



В корм щенку полезно прибавлять чайную лож ку рыбьего 
жира, богатого витамином А (роста) и витамином D (противо- 
рахитным). Очень хорошо давать мелко нарубленную сырую 
печень, в которой содержится много витаминов, и сырое мясо. 
Необходимо лишь внимательно следить, чтобы мясо и пе
чень не были от заражённого животного. Полезно такж е д а 
вать протёртую морковь или мелконарубленную молодую 
крапиву.

Особенно полезно щенятам молоко, так как оно хорошо 
усваивается и содержит необходимые питательные вещества, 
поэтому его следует давать возможно дольше.

Д ля образования костяка щенку требуется много мине
ральных солей. Самый простой и наилучший способ обеспе
чить щенка минеральными веществами — давать ему грызть 
мягкие кости молодых животных (телячьи, бараньи и др.). 
В промысловых районах можно щенятам давать тушки белок, 
ондатры и других зверьков и птиц, заготавливая их во время 
промысла. Тушки должны быть здоровыми и без внутренно
стей, часто поражённых глистами. Чтобы они не портились, 
их подвешивают на свежем воздухе под навесом, и они по
степенно провяливаются. Если костей достать трудно, их за
меняют костной или мясокостной мукой, в крайнем случае 
мелом, давая в сутки от половины до полной чайной ложки 
на щенка.

Собак с успехом можно приучить есть варёное мясо ли
сиц, волков и даж е собак, что значительно удешевляет со
держание собак.

Одним из лучших кормов для собак следует считать 
мелко смолотую из шастанного сухого овса, но непросеянную 
муку овсянку. Она и питательна, и хорошо усваивается соба
ками. Овсянку не варят, а запаривают, что значительно про
ще. Д ля этого в чисто вымытую посуду насыпают овсянку и 
заливают её крутым мясным бульоном или, в крайнем случае, 
кипятком. Затем овсянку хорошо размешивают, чтобы не 
было комков, и посуду закрывают. Через 2—3 часа, когда 
овсянка приобретает слегка сладковатый вкус, наподо
бие заварного хлеба, её открывают, перемешивают и осту
жают.

Д ля сохранения впрок мясо заготавливают с осени и во 
время промысла; затем его вялят или засаливают. Д ля вяления 
мелкие тушки освобождают от внутренностей, более крупные 
разрубают на части. Мясо нарезают длинными, тонкими лом
тями. Подвешенные на чердаке или под навесом тушки и 
мясо обдуваются ветром, постепенно провяливаются, стано



вятся сухими и не портятся. На Д альнем Востоке и Чукотке 
в больш ом употреблении вяленая рыба — юкола.

М елко нарезанное мясо и мелкую рыбу суш ат такж е в 
печи на противне. Сушёные и хорошо провяленные мясо 
и рыба очень удобны на промысле: они и легки и пита
тельны.

Солёное мясо перед употреблением необходимо хорошо 
вымачивать (до 2 суток), несколько раз меняя воду, и давать 
его лучш е в проваренном виде.

К о времени промысла собака долж на иметь вышесреднюю 
упитанность (не быть слишком жирной или истощённой). Уме
ренные ж ировые отлож ения служ ат собаке запасом энергии, 
который она постепенно расходует во время работы, и пре
дохраняю т организм от охлаж дения в холодное время года.

Р \  ВВЕДЕНИЕ СОБАК

Имею щ иеся в С С С Р породы охотничьих собак позволяю т 
добы вать всевозмож ны х зверей (от водяной крысы до тигра 
включительно) и многие виды птиц. Задачи разведения охот
ничьих собак заклю чаю тся не только в увеличении поголовья, 
но и в соверш енствовании имею щихся пород и приспособ
лении их к современным требованиям охотничьего про
мысла.

Бессистемное скрещ ивание собак различных пород меж ду 
собой почти всегда влечёт сначала утрату ими породных, а 
потом и рабочих качеств.

П оэтому охотничьих собак следует разводить в пределах 
определённых, хорошо установивш ихся пород. Например, в 
чистоте надо разводить русских псовых борзых, русских гон
чих и т. п. П ороды лаек не столь резко различны м еж ду со
бой, но и их следует стремиться разводить в чистоте, ибо 
каж дой  установивш ейся породе свойственны в той или иной 
степени определённые признаки. Совершенно' недопустимо 
скрещивание охотничьих лаек с оленегонными, так как тре
бования к оленегонным и охотничьим лайкам различны и от 
такого скрещ ивания страдаю т как охотничьи, так и пастушьи 
качества собак.

При подборе производителей, т. е. при подборе кобелей к 
сукам, становится известным происхождение щ енят не 
только по матери, но и по отцу, и, подбирая к хорошей суке 
отличного по работе кобеля, мы получаем большую уверен
ность, что щ енята будут не хуж е, а мож ет быть д аж е лучше 
матери.



Подбирая производителей, надо руководствоваться сле
дующим:

1. Собаки долж ны принадлежать к одной породе.
2. Подбирая кобеля к суке в первую очередь следует учи

тывать его рабочие качества, а затем его внешний вид.
3. Избегать вязать собак, имеющих общие недостатки.
4. Близко родственное спаривание (матери с сыном, отца 

с дочерью, в особенности брата с сестрой) допустимо только 
в исключительных случаях. Спаривание ж е собак, находя
щихся в отдалённом родстве, часто даёт хорошие результаты.

5. Необходимо следить, какого качества получились щ е
нята от вязки суки с тем или иным кобелем. Если вязка суки 
с каким-либо кобелем дала хорошее потомство, такую вязку 
следует повторить.

Охотиться вместе с другими охотниками и лично видеть 
на работе собак, принадлежащих им и могущих быть ис
пользованными в качестве производителей, удаётся не всегда. 
Поэтому для облегчения подбора производителей, помимо ве
дения племенных записей (родословных), устраиваю тся испы
тания и выставки, из отчётов которых можно узнать о рабо
чих и внешних качествах собак.

Кажды й охотник, имеющий охотничью собаку, должен 
выводить её на испытание и на выставку или выводку. Это 
позволяет правильнее разобраться в качествах собаки и об
легчает подбор производителей.

П оловая зрелость у собак, как и у других животных, на
ступает раньше, чем вполне слож ится их организм. Течка у 
сук обычно начинается, когда они достигнут 7— 9-месячного 
возраста, а у собак мелких пород (такс и др.) и раньше, но 
щенята от таких недоразвитых сук получаются слабыми, плохо 
выживающими. Ранняя щенность вредно отраж ается и на раз
витии самих сук. Поэтому суку следует вязать тогда, когда 
она достаточно окрепнет, что при нормальных условиях со 
держания происходит к П /2— 2 годам. Кобелей, которые за 
канчивают рост позднее, чем суки, пускают в вязку не ранее
2 лет.!

Чтобы сука не повязалась самостоятельно, её приходится 
отдерживать, т. е. отсаживать (не позднее 4-го дня со вре
мени выделения из полового органа крови) в такое место 
(чулан, сарай, комната), в которое не могут проникнуть ко
бели. В этом изолированном помещении суку выдерживают
3 недели, выводя три раза в день на прогулку, обязательно 
на привязи и наблюдая, чтобы сука не повязалась со случайно 
подвернувшимся кобелем.
18 Справочник охотника



Примерно за месяц до начала пуетовки сука начинает чаще 
мочиться. На это надо обратить внимание, чтобы не про
пустить первый день появления из половых органов суки 
кровянистых выделений (краски). У пришедшей в пустовку 
(течку) суки наружные половые органы (петля) сильно набу
хают и увеличиваются в объёме.

На 8—9-й день после начала выделения краски во 
внутренних половых органах (яичниках) суки происходит 
созревание половых клеток (яиц) и с этого времени сука мо
ж ет быть оплодотворена. Так как количество яйцеклеток у 
сук бывает различно (от 1 до 20) и не все яйцеклетки созре
вают одновременно, суку лучше вязать на 10— 11-й день после 
начала пуетовки, т. е. появления краски, выделение которой 
к этому времени обычно прекращается. Необходимо учесть, 
что у отдельных сук бывают отклонения от приведённых 
сроков, и каждый охотник долж ен внимательно наблюдать 
за своей собакой.

Бели суку решают повязать с заранее намеченным кобелем, 
то её натощак вводят в чистое, светлое помещение (или хо
рошо ограждённый двор или загон), в котором не было бы 
посторонних людей, чтобы не беспокоить собак. Затем в это 
помещение вводят на поводке кобеля и дают собакам об
нюхаться и поиграть, следя за тем, чтобы собаки никак не 
могли вырваться наружу. Если время для вязки не пропущено, 
сука, поиграв с кобелем, охотно даёт ему себя покрыть.

Когда собаки склещ атся, надо осторожно помочь кобелю 
перекинуть через спину суки ногу и, поставив их головами 
рядом, придерживать до полного их успокоения и расхо
ждения.

Хотя для оплодотворения суки достаточно одной вязки, 
для большей уверенности её можно повторить через день.

Кобеля после вязки с сукой надо подмыть, вытереть д о 
суха и хорошо выводить на воздухе, иначе другие кобели, 
чуя запах суки, могут на него наброситься и сильно пока
лечить.

Суку следует вязать в зимнее и ранне-весеннее время года. 
Тогда щенята родятся в конце зимы или весной и, пользуясь 
солнечным светом и теплом, будут хорошо развиваться, 
а сама сука, откормив щенят, успеет поправиться к началу 
промысла.

Пуетовки у сук повторяются через 6— 8 месяцев. Надо за
писывать время начала каждой пуетовки и время вязки. Тогда 
легче во-время заметить пустовку и во-время отсадить суку.



УХОД ЗА  ЩЕННОН СУКОН

После того как опухоль петли у суки опадёт, а от кобелей 
она начнёт отгрызаться, её переводят на обычное положение.

Беременность (щенность) сук продолж ается в среднем 
62 дня (от 58 до  67). Первый месяц щенности сука может 
работать на охоте, но её нельзя переутомлять и обращаться 
с ней, во избежание выкидыша, следует осторожно. Во вто
рую половину щенности суку следует освободить от работы, 
обязательно проводя лишь ежедневную  прогулку.

Кормить щенную суку надо три раза в день питательным, 
преимущественно мясным кормом, учитывая, что для развития 
зародышей ей необходимы дополнительные питательные ве- 
щестза, в особенности белки, минеральные соли и витамины.

За м есяц  до щенения суку полезно вымыть для освобож де
ния от блох и дать ей глистогонное.

За неделю или 10 дней до срока щенения суку помещают 
в чистое укромное слегка затемнённое место. В комнате для 
этого удобно поставить ящик площ адью 1 X  1 метр. Сверху 
и с передней стороны ящ ик завеш ивается материей для за
темнения.

Привыкнув к своему гнезду, где ее никто не беспокоит, 
сука более спокойно ведёт себя при щенении. Подстилкой 
суке служит мелкое сено (лучше из папоротника) или войлок, 
покрытый холщ ёвой чистой тряпкой, или мешок. Крупной со
ломы стелить не следует, так как в ней могут запутаться 
щенята и сука, не заметив, может их подавить. П одстилку 
необходимо содерж ать в чистоте и чаще менять или прове
тривать.

Часов за 6— 10 до родов (мётки щ енят) сука начинает 
беспокоиться, у неё появляю тся потуги. Самые роды продол
жаются нормально от 5 до 12 часов. В это время суку не 
следует беспокоить.

Роды бывают легче, когда сука во время щенности не 
залеживалась и имела ^достаточно движения. За редким исклю
чением роды не требую т вмеш ательства человека: сука сама 
перегрызёт пуповину, съест послед (оболочки, в которых ро
дятся щенята), оближ ет и начнет кормить щенят.

Через 6— 8 часов после окончания родов, когда сука успо
коится, ей даю т ж идкую  пищу, лучше молоко или мясной на
вар с небольшим количеством накрошенного хлеба. Если нет 
гнилостного запаха от мертворождённых щенят, через 12— 
18 часов меняют подстилку, подмывают суку и осматривают 
помёт.



Под сукой не следует оставляет больше 6 щ енят, а ещё 
лучше 4— 5. Получая больше молока, щ енята при ограничен
ном их количестве развиваю тся значительно лучше. Если же 
помёт ценный, то заблаговременно подыскивают кормилицу, 
т. е. ощенившуюся почти в одно время беспородную суку, к 
который в её отсутствие подкладываю т часть племенных щ е
нят, предварительно смазав их и оставш ихся щ енят корми
лицы каким либо жиром, или чем-либо пахучим, чтобы сука 
не могла отличить подложенных щ енят от своих.

Щ енята родятся слепыми и прозревают только на 12-й 
день. К  этому ж е сроку открываются и ушные отверстия, ко
торые до этого бывают затянуты кожей. Д о  2—3 недель щ е
нята растут исключительно за счёт молока матери, которая 
долж на получать доброкачественный и питательный корм 
три-четыре раза в сутки.

С 2— 3 недель щ енят начинают подкармливать парным или 
подогретым свежим молоком, а если молока нет, хорошим 
мясным наваром и негустой кашицей. С месячного возраста 
прибавляют мелко изрубленное сырое мясо, измельченную и 
протёртую через сито морковь или крапиву.

Если есть возможность, даю т облучённые синим светом 
дрож ж и и рыбий жир (по чайной лож ке, а по мере роста 
щенка — по 2— 3 ложки в сутки,). Рыбий жир действует не 
только как корм, богатый витаминами, но и как глисто
гонное.

По мере роста щ енят им увеличивают дачу каши и сырого 
доброкачественного мяса; особенно полезно давать мелко из
рубленную свеж ую  печень, богатую витаминами. С 3 месяцев 
щ енятам можно уж е давать телячьи и другие кости. Кости не 
долж ны  быть мелкими, чтобы щенята ими не подавились. П о
мещение для щ енят долж но быть сухое и солнечное. Пока 
стоят морозы и щ енята малы, их выдерживаю т в тёплом по
мещении, а затем, чем больше они будут находиться на от
крытом воздухе, тем лучше.

ОБУЧЕНИЕ (ДРЕССИРОВКА) ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 

Домашнее обучение

Обучение собаки нужно начинать с того времени, как при
ступают к подкормке щенка, каж дый раз перед кормлением 
подсвистывая и приговаривая «сюда-сюда», называя при этом 
кличку щенка. Постепенно щенок привыкает охотно и быстро 
подбегать к хозяину на его зов.



После того как щенок приучится прибегать на зов, его 
приучают к команде «нельзя» (гончих и борзых щ енят к 
слову «отрыщь»). Д ля  этого щенка некоторое время удер
живают перед кормом рукой, предварительно произнося 
«нельзя», и затем по команде «возьми» (для гончих и борзых 
«дбруц») допускаю т к еде. Постепенно увеличивая проме
жуток времени между командами «нельзя» и «возьми», приу
чают собаку к выдерж ке перед кормом. К огда щенок при
выкнет не бросаться к корму сразу, а брать его только по 
разрешению, его приучают к лёж ке или стойке.

Приучать гончую и лайку останавливаться по команде 
«стоять» чрезвычайно важно для управления собакой на 
охоте.

Стоять приучают гончих и лаек на некотором расстоянии 
от корма. Д л я  этого удобно щенка задерж ивать в углу не
вдалеке от корма, командуя «стоять, стоять» и постепенно от
ходя от него на всё более далёкое расстояние. Когда щенок 
привыкнет стоять в углу, его останавливаю т посреди выпуска, 
затем начинают ходить вокруг него, всё расширяя круги. 
Постепенно достигается немедленная останов/ка собаки в лю 
бом месте по команде «стоять».

С 2 У2— 3  месяцев, а если щ енок растёт в загоне, с 4— 
5 месяцев его приучают к ошейнику, сделанному из мягкого 
материала и легко застёгиваю щ емуся. Ошейник надевают 
перед выпуском щенка гулять или перед кормлением. К огда 
щенок привыкнет к ошейнику, его начинают приучать к 
ходьбе на поводке. Сначала щенок будет тянуть в сторону, 
упираться; его надо погладить, но отнюдь не дёргать. Лучш е 
всего на поводок щенка брать при возвращении с прогулки, 
когда он немного устанет и сам охотно пойдёт домой.

Быстрее приучаются ходить на поводке собаки, которых 
на некоторое время привязывают.

Гончих щ енят, если их несколько, приучают к смычкам в 
6—8-месячном возрасте. Сначала смычки надевают незадолго 
до кормёжки на короткое время. Затем со щенятами на смыч
ках начинают прогулки. Если щ енята упираются, следует за
пастись терпением и оглаживанием успокоить их. Вскоре щ е
нята привыкнут ходит на смычках, не задерж ивая хода 
хозяина.

По приказанию собака долж на итти без поводка с левого 
бока или сзади хозяина. Чтобы приучить ее к этому, выбирают 
участок вдоль стены или забора и щенка, приученного уж е 
ходить на поводке, осторож но спускают с него, всё время 
поглаживая и приговаривая: «к ноге, к ноге».



В руке у охотника долж на быть прикормка (кусочки мяса, 
хлеба и т. д.). Чуя запах прикормки, щенок не будет стре
миться убеж ать от хозяина. П ройдя несколько шагов и всё 
время приговаривая «к ноге, к ноге», щ енку даю т прикормку 
и берут на поводок. Постепенно щенок приучается ходить 
без поводка по одной команде «к ноге».

В дальнейшем щенка приучают к команде «ищи». Д ля 
этого прячут что-нибудь съедобное (кость, кусок хлеба и 
т. п.) так, чтобы щенок не видел. Затем, повторяя команду 
«ищи, ищи», ходят с щенком! вблизи места, где спрятана при
кормка. К огда щенок почует её, его оглаживаю т, достают 
прикормку, выдерживаю т перед ней по команде «стоять» и 
затем даю т её щенку. Щ енок быстро привыкает к розыску по 
команде «ищи».

Наиболее трудно обучение подаче. К подаче приучают 
щенка играючи, бросая недалко от него лёгкую палочку (по
носку) с рогульками (мутовками) на конце, чтобы ему у д о б 
нее было её схватить. Бросая палочку или другую вещь, 
командуют «подай». К ак только щенок бросится и схватит 
поноску, его тотчас подзывают, осторожно берут поноску, 
приговаривая «подай, подай» и даю т прикормку. Когда щенок 
вполне усвоит этот урок, можно в летнее время уж е хорошо 
знакомую щ енку поноску бросить в воду на мелком месте, 
командуя «подай» и награж дая щенка за принесённую поноску 
лаской и прикормкой.

К обучению собаки в лесу или в поле можно приступать 
только тогда, когда собака полностью усвоила домашнее 
обучение, доверяет своему хозяину и охотно его слушается

Н икогда не следует забывать, что при правильном воспи
тании и терпеливом обучении никаких наказаний применять не 
приходится. Лучшим ж е наказанием, если собака разгорячи
лась и выш ла из повиновения, будет взять  собаку на поводок 
и дать ей успокоиться.

Н ах аж н ван и е лаек

В большинстве случаев чистопородная лайка принимается 
работать без особых на то усилий со стороны охотника. Но 
д ля  того  чтобы лайка работала лучше и правильнее, необхо
димо до открытия промыслового сезона молодую собаку 
подготовить к охоте.

О т лайки требуются: хороший поиск; спокойное, насколько 
это вообщ е возможно, отношение к  выстрелу; хорошая позы- 
вистость и полное послушание хозяину; кроме того лайка не



должна рвать пойманного зверька и по первому приказанию 
охотника отдавать его. Очень хорошо, когда лайка приучена 
также подавать убитую птицу или зверька, не повреждая их.

Д ля разработки поиска необходимо лайку с 6—8 месяцев 
постепенно приучать к лесу, не утомляя её большими перехо
дами. К огда лайка перегодует, с  ней надо чаще ходить в лес. 
Ходить по лесу следует неспеша, зигзагами, подсвистывая 
лайке при изменении направления и выбирая самые крепкие 
места, чтобы приучить лайку тщательно обыскивать участки, 
где чаще всего может находиться зверь.

Нахаживание лайки лучше всего начинать с белки. Если 
лайка слишком' азартна и бросается на дерево, на котором 
затаилась белка, её успокаивают поглаживанием и словами 
вроде «тихо, тихо». Найденную белку надо собаке дать обла
ивать возможно дольше, затем взять лайку на поводок и 
отойти подальше в новое место и снова продержать её по
дольше под вновь найденной белкой. Этим развивается в яз
кость в собаке.

При натаске молодой собаки бить её не следует. Собака 
часто соверш ает ошибки по неопытности, например, бросается 
за зайцем. Отучить её от гоньбы зайца проще всего тем, п о  
охотник никогда не долж ен  стрелять выскочивш его из-под 
лайки зайца. Привыкнув, что  хозяин не интересуется зайцами, 
она постепенно бросит их гонять.

Д ля получения специализированной собаки, например, со- 
болятницы или лосятницы, стараю тся лайку водить в те места, 
где встречаются эти звери, чтобы она имела возмож ность ча
ще по ним (работать. Но узко специализированная собака не 
всегда удобна, и нередко предпочитается универсальная со б а
ка, т. е. работаю щ ая по многим! зверям и  птице. Чтобы лайка 
работала по разным! зверям, натаску её сначала надо начинать 
с белки и другой мелочи, а затем, по мере того как лайка 
втянется в работу, переходить к  более сильным и крупным 
зверям. По медведю, лосю, кабану молодых собак рано н атас
кивать опасно, так как, вследствие своей  азартности, они не
редко гибнут от удара лапы м едведя, копыта! лося или клыка 
кабана, и лучше на этих зверей брать лайку уж е по второй- 
третьей осени, когда она станет более спокойной.

Чтобы собака не рвала зверя, следует, как  только молодая 
лаййа бросится к падающей после выстрела’ белке, спокойно, 
не горячась, её огладить и, скомандовав «отдай», попытаться 
взять белку у неё из зубов. Если собака сразу  не отдаёт бел
ки её надо продолж ать оглаживать. Это успокаивает собаку, 
и она скорее выпустит зверька из зубов. В дальнейшем посте



пенно усиливают приказание и останавливают собаку, бросив
шуюся к  убитой белке, командой «нельзя».

Приученная дома к подаче разных вещ ей лайка по первому 
приказанию охотника подаст ему из воды не только убитого 
гуся, утку, но и таких ценных зверей, к ак  норку, выдру.

Наганивание гончих

После того как гончая прошла домашнее обучение, хорошо 
идёт на звук рога, по окрику «стой, стоять» спокойно стоит 
перед кормом и вдали от него, отходит от корма по команде 
«отрыщь» и не делает попыток бросаться на домашний 
скот и п ти ц у ,её  следует начать водить в лес для нагонки.

Наганивать молодую гончую прощ е со старой, но вполне 
верной и вежливой гончей. Если такой гончей нет, то можно 
с успехом наганивать гончую в  одиночку.

Где водятся зайцы-беляки, нагонку лучше всего начинать 
по ним*, (так как  беляк делает много петель и скидок и, гоняя 
беляка, собака приобретает столь важ ное качество как мас
терство. Если беляков в  местности, где ж ивёт охотник, нет, 
то нагонку надо начинать с  русаков. Хорошая по породе гон
чая в дальнейшем сама будет) переходить с зайца на лисицу. 
Если же начать гончую сначала наганивать по лисице, то мо
ж ет случиться, что собака зайца будет гонять плохо вслед
ствие недостаточного мастерства при выправлении заячьих 
петель и скидок.

Вначале стремятся показать гончей зайца. Д ля этого ходят 
рано, по зорям, когда часть зайцев ещ ё кормится, в  места, 
наиболее богатые зайцем.

После того как гончая узнала зайца и Принялась его г о 
нять, нагонку лучше производить в менее зайчистых местах, 
что приучает собаку более тщательно обыскивать местность 
и, самое главное, не подменивать раз поднятого зайца случай
но побудившимся от шума, т. е. развивает верность в 
работе.

Наганивая гончих, охотник сам долж ен неспеша проходить 
наиболее «крепкими» местами, где лю бят лож иться звери на 
отдых. Это приучает гончую обыскивать крепкие места.

Чтобы гончая шире обыскивала местность и в то ж е в р е
мя не теряла связи с охотником, ей подсвистывают и порска
ют, т. е. особым криком вроде: «эх буди, буди его!», «эх по
лазь, полазь!» (при этом добавляется кличка собаки), подба
дривают собаку в розыске и показывают ей направление 
хода охотника.



М олодая гончая, отогнав зверя, нередко по неопытности 
быстро теряет след. Охотник долж ен  немедленно подойти к 
тому месту, где скололась гончая, и, делая вокруг места ско
ла сначала 'маленькие, а затем! всё большие круги, помочь гон
чей снова найти след  зверя. Раз поднятого зверя гончая д о л 
жна гонять как можно дольш е и охотник, вооружась терпени
ем!, ии в коем случае не долж ен переводить гончую в новое 
место на розы ск свеж его зайца, пока не убедится, что первый 
поднятый заяц, несмотря на продолжительные усилия собаки, 
ею не мож ет быть снова найден. Этим достигается развитие 
важнейшего качества — вязкости гончей, а одновременно и 
мастерства, ибо раз от раза гончая будет скорее справлять 
сколы и гон будет становиться ровнее.

Злобность в гончей развивается во время охоты на лисиц, 
особенно, когда лисица сильно эаранена и гончая мож ет её 
задушить. От зверя гончую, чтобы не портить у неё злобность 
и в то ж е время сохранить ib целости шкурку зверя, отрывать 
надо осторожно, оглаж ивая и успокаивая обазартившуюся 
собаку. Приученная к окрику «отрыщь», оторвавшаяся от зве
ря собака уж е .не станет после окрика снова его хватать.

Чтобы не портить лозывистость собаки, надо принять за 
правило, никогда не обманывать собаку выстрелами или пакли- 
ком на горячий след вроде «ата-та, ата-та», если на самом деле 
никакого следа нет. Гончая долж на безусловно верить хозяину. 
Поэтому, когда надо вызвать гончую, трубят в рог или кри
ком зовут гончую по кличке, приговаривая «сюда, сюда, сю 
да», и подвалившей гончей даю т прикормку. С охоты гончая 
всегда долж на возвращ аться вместе с хозяином на поводке, а 
если собак несколько, то они долж ны быть сомкнуты.

•

Высворка п притравлпвание борзых

Б орзая, правильно воспитанная, прежде всего долж на 
быть вежливой и не бросаться (метаться) на домашний скот, 
птицу, собак. Приученная ходить на поводке с левой стороны 
охотника, борзая быстро привыкает к рыску на своре, когда 
охотник едет верхом. Необходимо лишь, чтобы лош адь была 
смирной и свьгклась с  собакой. Д ля  того чтобы собака была 
позывистою и быстро подбегала к хозяину, очень важно м о
лодой собаке давать прикормку каж ды й раз, как  она являет
ся на зов.

Хорошо высворенную и вежливую  к  домашнему скоту бор
зую притравливают к зверю двояким способом: или пускаю т 
невдалеке от борзой заранее пойманного зайца, лисицу или



прибылого некрупного волка, или ж е с  молодой бор-зой ездят 
или ходят в места, обильные зверем, чтобы она скорее могла 
увидеть и броситься за ним. 'К вольным волкам борзых при
травливают, карауля в первой половине сентября на утренней 
заре молодых волков, возвращ аю щ ихся с  ночной добычи на 
логова. Притравливать молодую борзую к волку лучше всего, 
пуская её вместе со старой, мёртво берущей волка борзой.

Прптравливанпе норных собак

Норные собаки обладаю т врожденной злобностью к зверю, 
но не в  одинаковой степени. Чтобы развить злобность и см е
лость собаки, её полезно притравливать к ранее пойманному 
зверю, у которого предварительно! подпиливают клыки или же 
его сострунивают, вставляя в пасть палочку с привязанной к ней 
веревкой, конец которой обматывают вокруг морды. М олодая 
собака для развития злобности долж на почувствовать, что 
она сильнее зверя, тогда она уж е не будет бояться покусав.

Притравленная к зверю собака без задерж ки бросается в 
нору, и если у иеё есть хорошее чутьё, она вполне годна для 
охоты.



У Ч А С Т И Е  О Х О Т Н И К О В  В Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О 
В А Т Е Л Ь С К О Й  Р А Б О Т Е

В СССР изучением охотничьего хозяйства занимается 
Ц ентральная научно-исследовательская лаборатория биоло
гии и охотничьего промысла. Л аборатория эта существует 
при основной пушно-заготовительной организации— В сесою з
ном объединении Заготж ивсы рьё Народного комиссариата 
заготовок С С С Р. Её центральный научный и административ
ный аппарат находится в М оскве. Л аборатория имеет девять 
зональных лабораторий в различных республиках, краях и 
областях страны, а именно:

Якутская (Якутск), Дальне-Восточная (Хабаровск), Во
сточно-Сибирская (И ркутск), Западно-С ибирская (Новоси
бирск), У ральская (С вердловск), К азахстанская (Алма-Ата), 
С еверная (А рхангельск), В олж ско-К ам ская (К азань), У кра
инская (К иев).

Д еятельность зональных лабораторий объединяется Ц ен
тральной лабораторией.

Зональные научно-исследовательские лаборатории представ
ляю т небольшие, но строго специализированные научные 
учреждения, занимающиеся изучением вопросов организации 
охотничьего хозяйства, техники промысла, разведения зверей 
и птиц в охотничьих угодьях, изучением запасов и биологии 
зверей и промысловых птиц.

К аж дая зональная лаборатория имеет по нескольку опор
ных пунктов, т. е. постоянных исследовательских точек, распо
ложенных в охотничьих угодьях— в тайге, степях, тундре. На 
опорных пунктах работаю т 1— 2 научных сотрудника.

Кроме того биологию промысловых животных изучают 
научно-исследовательские институты зоологии М осков
ского, Ленинградского, Томского, Иркутского университетов 
и многие другие. Почти каж дый университет, имеющий 
биологический йли естественно-исторический факультет, ведёт 
исследовательскую работу по изучению промысловых зверей 
и птиц. Большую работу, связанную с различными вопросами 
промысловой фауны, ведёт Академия наук, е'ё филиалы, зооло-



гические институты и лаборатории. Все эти организации р аз 
рабатывают главным образом вопросы теоретического поряд- 
да, общие проблемы систематики, зоогеографии, биологии ж и 
вотных, в TOMi числе и промысловых.

Большую работу по изучению промысловой фауны ведут 
такж е заповедники. В СССР сущ ествует свыше 50 различ
ных заповедников. Большинство из них имеет охотничье-про- 
мысловое значение и служ ит рассадниками ценных зверей и 
птиц. Виднейшее место занимают среди них заповедники Бар- 
гузинский, Саянский и Кроноцкий, охраняющ ие соболя, 
Кондо-Сосвинский, охраняющий соболя и речного бобра, 
Воронежский и др.

В заповедниках ведётся научно-исследовательская работа 
по изучению промысловых зверей, их жизни, условий обита
ния. Д еятельность заповедников объединяет Главное управ
ление по заповедникам при СНК РСФ СР.

Все научные учреждения широко используют в своей ис
следовательской работе опыт охотников. Без помощи, охот
ников, без привлечения широких масс промысловиков науч
ная работа в области охотничьего хозяйства вообщ е была бы 
обречена на очень медленные темпы развития. В изучении лю 
бой проблемы охотничьего промысла, будут ли это вопросы 
экономические, организационные, вопросы техники промысла 
или биологии промысловых животных — везде охотники мо
гут оказать исследователю  неоценимые услуги. В практике 
научной деятельности участие в ней охотничьих масс и сейчас 
уж е довольно широко. Но д ля  быстрейшего разрешения ряда 
сложных исследовательских вопросов необходимо еще шире 
привлечь охотников к научной работе.

Так, например, если взять одну из основных задач Ц ент
ральной лаборатории биологии и сети её зональных станций 
учёт «урож ая» пушных зверей и предсказание (прогноз) этого 
«урож ая», то очевидно, что без участия в этом деле охотников 
задачу эту выполнить невозможно. В самом деле, для того, 
чтобы выяснить причины резких изменений численности зве
рей, а значит и установить виды на их «урожай», совершенно 
необходимо собрать много сведений, касаю щ ихся основных 
условий жизни этих зверей. Такие сведения собирают и пере
сылают научным организациям сами охотники. Д ля  предвиде
ния «урожая» горностая, лисицы и многих других хищных 
зверей необходимо знать, каково было состояние кормов этих 
хищников в период размножения и выращивания приплода. 
В массовом масштабе эти сведения могут дать только 
охотники.



В настоящ ее время для прогноза «урожая» пушных зве
рей, осущ ествляемого Центральной лабораторией, работают 
очень многие охотники-корреспонденты. Охотники-корреспон
денты сообщ аю т зональным лабораториям и Центральной 
лаборатории о состоянии кормов пушных зверей в разные 
периоды, о наличии болезней у них, о различных стихийных 
бедствиях и т. п. Количество добровольных корреспондентов, 
связанных с Центральной лабораторией, достигает сейчас 
8000 человек.

М ожет быть, менее заметную, но такж е весьма большую 
роль играют охотники в другой, систематически проводящ ей
ся исследовательской работе: в кольцевании пушных и других 
охотничьих зверей и птиц. Благодаря кольцеванию можно 
выяснить ряд сложнейших вопросов биологии диких зверей 
и птиц — их переселения, сезоны и предельные расстояния 
перекочёвок, пути пролётов птиц и многое другое. Убив или 
поймав окольцованное животное, каждый охотник должен 
переслать кольцо в организацию, которой кольцо было надето. 
Лучше всего все найденные кольца пересылать в М оскву в 
Центральное бюро кольцевания при Главном управлении за
поведников СНК РСФСР.

Неоценимую помощь оказывают охотники при изучении ре
зультатов акклиматизации зверей. Акклиматизационные работы 
поставлены у нас очень широко. Д ля науки, а такж е для 
дальнейшей практической работы очень важны самые разно
образные сведения о выпущенных в угодья для акклиматиза
ции животных: их численность в угодьях, расстояние от то
чек выпуска, образ жизни, питание, размножение и т. п.

Охотники, промышляя других животных, часто встречают 
акклиматизируемых новых зверей, имеют возможность наблю
дать за их жизнью и нередко располагают большим! количе
ством ценных фактов и сведений. Обо всех своих наблюде
ниях следует, по возможности, не откладывая этого, сообщать 
в Центральную лабораторию биологии.

Участие охотников в научно-исследовательской работе, 
конечно, не ограничивается только вопросами биологии про
мысловых животных. Не меньше пользы они могут принести 
также при изучении вопросов техники и организации про
мысла.

В течение ряда лет, например, охотники участвуют в испы
тании новых технических изобретений в области охотничьего 
промысла. Например, охотники проверяли действие новых 
приманок на пушных зверей. Их сообщения о применении 
приманок на промысле легли в основу окончательной оценки



различных приманок, отбора лучших, а такж е облегчили 
дальнейшую работу по усовершенствованию приманивающих 
веществ. Таким образом, охотники, по существу, провели ши
рокую опытную работу по испытанию приманок.

Такие ж е опытные проверки делали охотники и с дру
гими изобретениями или техническими усовершенствованиями 
орудий лова зверей. В числе их следует упомянуть массовую 
проверку некоторых типов капканов, самоловов, пробную 
стрельбу на промысле чугунно-освинцованной дробью и т. п. 
То ж е самое нужно сказать относительно вопросов орга
низации промысла, повышения производительности труда. 
Изучение этих и многих смежных вопросов ведётся на основе 
учёта опыта охотников-стахановцев. И з сказанного ясно, на
сколько велика роль промысловиков в деле изучения охот
ничьего хозяйства. Разумеется, что наиболее целесообразно 
использовать силы и опыт охотников можно, только надле
жащим образом организовав участие охотников в исследова
тельской работе. Научные учреждения, как правило, рассыла
ют охотникам пробные указания, инструкции, вопросники, по 
всем основным вопросам изучения охотничьего хозяйства 
(например, по прогнозу «урожая», по испытанию приманок, по 
учёту соболя и т. п.). Кажды й охотник долж ен знать, что его 
наблюдения по всему этому кругу вопросов крайне ценны 
для научных учреждений. Поэтому ему нужно установить 
связь с одним из научно-исследовательских учреждений и 
начать регулярно сотрудничать с ним по наиболее интересным 
для него вопросам. Этим он принесёт большую пользу науке 
и окаж ет большую помощь развитию охотничьего хозяйства.

В заключение приводятся адреса специализированных охот- 
ничье-промысловых научных организаций: Центральная лабо
ратория биологии и охотничьего промысла — М осква 8, Дми
тровское шоссе 9; Северная зональная охотпромысловая ла
боратория— Архангельск, Новгородский 111; Украинская — 
Заворичи Броварского района Киевской области; Ураль
ская— Свердловск, ул. М алыш ева 29; В олж ско-К амская — 
Казань, ул. Лозовского 112; К азахстанская — Алма-Ата, 
К расноармейская 116; Восточно-Сибирская — Иркутск, ул. 
Фурье 15; Западно-Сибирская — Новосибирск, ул. Ломоно
сова 7; Дальне-Восточная — Хабаровск, Амурская 10; Якут
ская^— Якутск; Главное управление заповедников, Бюро коль
цевания — М осква, Рыбный пер. 3.
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