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                 В книге даны сведения по биологии лисицы и рассмотрены основные 
способы спортивной охоты на лисиц - с флажками, манком, норными и гончими 
собаками, на приваде и с фоторужьем. Описаны породы охотничьих собак, даны 
рекомендации по снаряжению охотника и практические советы по съемке и 
оправке лисьих шкурок.  
 
                  Книга содержит много ценного и интересного материала, собранного 
автором на протяжении сорока лет спортивной охоты на лисицу, и предназначена 
для широкого круга охотников-любителей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Существует много способов охоты на лисиц: нагоном, с флажками, с гончими и 
норными собаками, с манком, на приваде, с борзыми собаками, с беркутом, с 
применением капканов, ловушек, отравляющих приманок и т.д.  

Из этих способов применение капканов и отравляющих веществ относится к чисто 
промысловым приемам добывания зверя, а охота с беркутом и борзыми возможна только 
в степных местностях и требует верховой лошади: поэтому она доступна лишь 
ограниченному кругу охотников, в большинстве своем — промысловикам.  

В этой небольшой книжке, посвященной вопросам спортивной охоты на лисиц, 
основное внимание обращено на охоту с флажками, являющуюся наиболее интересным 
способом коллективной спортивной охоты; менее подробно рассмотрена охота с норными 
собаками, охота с манком и на приваде, менее доступные для городского охотника, а 
также охота с гончими. Несколько страниц посвящено охоте с фотоаппаратом, число 
любителей которой растет год от года.  
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 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛИСИЦЕ 

Образ жизни лисицы 

В пределах нашей Родины лисица встречается повсеместно, кроме самого крайнего 
севера и безводных районов южных пустынь.  

Лисицу знают все. В детстве мы слушаем сказки и читаем книжки про хитрую Лису 
Патрикеевну, став взрослыми, слышим рассказы охотников о встречах с лисицами, 
жалобы деревенских хозяек на лису, утащившую курицу, видим красивый лисий мех на 
воротниках у женщин. Однако охотнику надо досконально знать образ жизни зверя, его 
повадки в различное время года, устройство нор, уметь различать следы.  

Взрослая среднерусская лисица достигает длины 140 см, включая хвост, по-охотничьи 
называемый трубой. Высота в плече — от 40 до 45 см. Вес взрослого самца — до 10 кг.  

Окраска и качество меха лисицы в основном зависят от местности, где она обитает. 
Лучшие меха различных оттенков красного цвета у лисиц, живущих в северных лесных 
районах, менее красивые сероватых тонов — у степных лисиц южных районов. Уши и 
лапы — черные, кончик хвоста — белый.  

На передних лапах у лисицы 5 пальцев, на задних — 4 пальца.  

Течка у лисиц начинается в самом конце зимы или в начале весны. В южных 
местностях она проходит в феврале, в более северных — в марте и начале апреля. Между 
самцами (лисовинами) происходят яростные драки за обладание самкой, причем 
спаривается с ней победитель. После спаривания и окончания течки самец и самка 
расходятся. Беременность длится 71/2—8 недель (от 51 до 56 дней), после чего лисица 
родит от 4 до 8 лисят, которые появляются на свет слепыми, но хорошо одетыми 
серовато-рыжей шерсткой. Примерно через 2 недели открываются глаза, а через 20—25 
дней после рождения лисята начинают вылезать из норы.  

Перед рождением лисят у самца появляется отцовский инстинкт; он находит 
беременную самку и помогает ей выкармливать и воспитывать лисят.  

В возрасте 3—4 месяцев лисята начинают охотиться самостоятельно, сначала на жуков, 
кузнечиков и лягушек, а затем на птиц, мышей-полевок и других мелких зверьков.  

К ноябрю, когда в большинстве областей нашей страны начинается охота на лисиц, 
лисята по размерам уже почти не уступают взрослым лисам.  

С окончанием периода течки и спаривания лисица начинает линять. Выпадение шерсти 
чаще всего наблюдается на плечах. Затем линька распространяется на бока и другие части 
тела. К середине, а иногда и к концу мая линька заканчивается и лисица одета летней 
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шерстью, более редкой, чем зимняя, и почти лишенной пуха. Мездра лисьей шкурки в это 
время приобретает синий цвет.  

В сентябре—октябре у лисицы отрастает более густая, богатая пухом шерсть и мездра 
белеет. После того как синева мездры полностью исчезнет, шкурка лисицы считается 
полноценной. Обычно это бывает в начале ноября.  

Лисица далеко не всегда сама роет себе нору. Очень часто она использует заброшенные 
барсучьи норы, а иногда живет в одной и той же норе с барсуком, но в разных "котлах" 
этой норы. Многократными наблюдениями установлено, что барсук никогда не 
пользуется теми отнорками для входа и выхода из норы, которыми пользуется лиса. Это 
заставляет предполагать, что в норе барсук закапывает землей ходы между "котлами" и 
изолирует свое жилище от лисьего.  

В Московской и соседних с ней центральных областях норы, как правило, находятся в 
глухих оврагах, под корнями больших деревьев (рис. 1). Норы иногда бывают очень 
глубоки и имеют много отнорков; случается, что лисица довольствуется неглубокой и 
короткой норой. В степных местах лисы нередко занимают сурчины. В горах лисы 
забираются в расщелины скал и даже в низко расположенные дупла больших деревьев. 

 
Рис. 1. Схематический разрез лисьей норы. Все отнорки условно приведены в одну плоскость. 

К началу наиболее интересного для охотника периода — осени и зимы — выводки 
лисиц расходятся и больше не живут в норах. В это время лиса спасается в норе только от 
преследования гончих собак или будучи ранена, а также при очень неблагоприятной 
погоде. Пушистый и мягкий лисий мех быстро намокает под дождем или под мокрым 
снегом, этого лисица не любит. В оттепель с капелью с деревьев, в метель, перед сильным 
снегопадом, а также во время первых порош, резко меняющих облик местности, лисы 
отсиживаются в норах иногда по нескольку дней.  

Вообще же, как правило, лисы всю зиму держатся поодиночке и начинают появляться 
парами только ближе к весне с началом периода течки.  
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Пищей лисице служит все живое, что она может найти и поймать в лесу или в поле, 
начиная от жуков и кузнечиков и кончая зайцами и даже телятами косули. В озерных и 
речных районах лисицы охотно поедают рыбу, гибнущую зимой от заморов и летом при 
высыхании бочажков и стариц.  

Однако основным кормом лисицы в большинстве случаев служат мышевидные 
грызуны. При вскрытиях в желудках убитых лис находили десятки полевок.  

Лиса ловит мышей в поле (мышкует) с большим увлечением, грациозно подпрыгивая, 
останавливаясь, чтобы прислушаться, и быстро перебегая с места на место. Это красивое 
зрелище можно нередко наблюдать в бинокль в безветренный морозный солнечный день.  

Лиса охотится преимущественно ночью, но и днем она спит недолго. С наступлением 
сумерек выходит на охоту, а утром возвращается на свою лежку. Однако нередко можно 
увидеть лису и среди дня.  

Голодная лисица не отказывается и от падали. При всей своей осторожности она 
иногда проявляет невероятную дерзость. Мне пришлось видеть, как лисица днем 
появилась на дворе центральной базы охотничьего хозяйства, схватила одну из 
выпущенных на прогулку подсадных уток и убежала с ней, преследуемая несколькими 
собаками.  

Из органов чувств лучше всего у лисицы развит слух: писк мыши под снегом она 
слышит очень далеко — за 400—500 метров. Чутье у лисицы, по-видимому, несколько 
хуже, чем у легавой собаки. Об этом можно судить по тому, что лисица не часто находит 
гнездящихся на земле птиц (тетерева, куропатку, перепела и др.) и их выводки, а также 
новорожденных зайчат. Однако охотника, пахнущего табаком или нафталином, лисица 
обойдет за сотню метров.  

Зрение у лисицы тоже не очень хорошее: замаскированного неподвижного охотника 
лисица рассмотреть обычно не может, но на всякое его движение реагирует молниеносно.  

Главным врагом лисицы является волк. Мне неоднократно приходилось видеть остатки 
разорванных лисиц у привад, выложенных для волков, и даже в окладах, где лисицы были 
случайно затянуты флажками вместе с выводками волков. Там, где сохранились волки, 
количество лисиц всегда невелико. 

 

 Болезни лисиц 

У лисиц бывают те же болезни, что и у собак: чума, пироплазмоз, глистные 
заболевания, накожные паразиты, бешенство, чесотка и др. Охотника в первую очередь 
должны интересовать инфекционные заболевания лисиц, опасные для человека.  

Бешенство вызывается вирусом, поражающим центральную нервную систему. 
Заражение наступает после укуса другим животным, слюна которого содержит вирус 
бешенства. Инкубационный период может длиться от 10 дней до 3—6 месяцев. Чем 
глубже был укус и чем ближе укушенное место к головному мозгу, тем короче 
инкубационный период. Болезнь длится от 4 до 10 дней, после чего наступает смерть.  



9 
 

Больная лисица теряет обычную осторожность, может забежать в населенный пункт и 
покусать собак или других домашних животных. Однако такие случаи редки. Наибольшей 
опасности заражения бешенством подвергаются норные собаки, непосредственно 
контактирующие с лисицами, и в меньшей степени — гончие. Поэтому для охотничьих 
собак обязательна ежегодная прививка (вакцинация) против бешенства.  

Шкуры и тушки больных лисиц должны быть уничтожены с соблюдением мер 
предосторожности (резиновые перчатки). Наличие бешенства может быть твердо 
установлено только при исследовании мозга животного.  

В 1966 году в ФРГ было уничтожено около 4000 бешеных лисиц. В нашей стране 
вспышки бешенства лисиц отмечались в Казахстане, на Нижней Волге, на Северном 
Кавказе. Как правило, они возникают при чрезмерном увеличении поголовья лисиц в 
определенной местности.  

Чесотка распространяется среди лисиц маленьким клещом — чесоточным зуднем, 
который проникает в кожу и, размножаясь в ней, вызывает выпадение волос, сильный зуд 
и нагноение на коже. Заражаются лисицы непосредственно друг от друга или побывав в 
зараженной чесоточным зуднем норе.  

Болезнь тянется долго и обычно заканчивается гибелью животного. Чесоткой может 
заразиться и охотничья собака, и человек. Поэтому шкуры и трупы таких лисиц 
необходимо сжигать.  

В настоящее время в Подмосковье и центральных областях РСФСР значительное число 
лисиц заражено зудневой чесоткой, в результате чего их поголовье местами заметно 
уменьшилось.  

Глистными заболеваниями лисицы заражаются поедая больных животных, в 
экскрементах которых имеются яйца глистов. Лисицы могут быть носителями как 
круглых (аскариды), так и ленточных глистов. Наиболее опасными для человека являются 
эхинококки — мелкие ленточные глисты размером от 2 до 6 мм.  

Эхинококки паразитируют в тонком кишечнике лисиц, собак, кошек и волков. Яйца 
эхинококка выделяются с испражнениями больного животного.  

Человек может заразиться от лисицы эхинококком при съемке шкурки, а также при 
собирании на охоте загрязненных экскрементами ягод и грибов. Поэтому после охоты и в 
особенности после съемки шкурки нужно тщательно мыть руки. 

 

 След лисицы и определение его свежести 

Одна из первых тонкостей, которую надлежит хорошо усвоить начинающему 
охотнику, это умение отличить след лисы от следа собаки. У небольших дворняжек и лаек 
след по размерам и очертаниям похож на лисий, и нужно иметь наметанный глаз, чтобы 
сказать, кто прошел по дороге — лиса или собака. При определении принадлежности 
следа нужно руководствоваться следующими соображениями:  
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1. Отпечаток лапы собаки (рис. 2) всегда более круглый, чем след лисы. У собаки 
больше растопырены пальцы и более четко отпечатываются подушечки пальцев, так как у 
нее пятки голые, а у лисы — обросшие шерстью. 

 
Рис. 2. След лисицы и след собаки 

Отпечатки когтей лисицы всегда тоньше, острее и дальше выдвинуты, чем у собаки, 
которая изнашивает и притупляет когти, бегая в основном по дорогам и твердому грунту. 
Пяточная подушка лисицы всегда больше удалена от подушечек пальцев, чем у собаки.  

2. След лисы идет ровной цепочкой (рис. 3), лапка за лапкой, а след собаки 
представляет собой ломаную линию.  

 
Рис. 3. Следы лисицы: а) шаг; б) легкая рысь; в) рысь с "придвойкой"; г) галоп 
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В сомнительных случаях нужно учитывать также обстоятельства, при которых 
появился след. Если, например, след идет с поля в лес, далеко от деревни и рядом нет 
следов человека, то более вероятно, что это лисий след, так как собаке одной в поле 
делать нечего. С другой стороны, если след идет рядом со свежим следом человека или 
лыжным следом, отдаляясь от него и возвращаясь к нему, — это вернее всего собака, как 
бы ни был похож след на лисий.  

Для того чтобы не "подменить" следа лисицы, нужно постараться установить приметы 
зверя. Пол определяется тем, что самец всегда мочится в сторону от следа на пенек, кочку 
или кустик, а самка — прямо на след. Возраст зверя определяется размером лапы. Следок 
молодой (прибылой) лисички значительно меньше, чем след старого зверя. Могут быть и 
другие приметы, например лиса может неправильно ставить или волочить какую-либо 
лапу, если она была когда-то подранена. В общем, опытный окладчик, пересекая след 
лисицы во время окладывания, в большинстве случаев может определить, та ли это 
лисица, которую он окладывает, или какая-то другая.  

Направление хода зверя нетрудно определить при неглубоком снеге или в оттепель, 
когда отпечатки лап достаточно отчетливы. При глубоком рыхлом снеге отпечатки лап 
засыпаны и для определения направления хода зверя приходится пользоваться другими 
признаками. Опуская лапу в глубокий снег, лисица проводит довольно длинную бороздку 
на поверхности снега, называемую "поволокой". Поднимая лапу из снега, она 
прочерчивает более короткую треугольную бороздку — "выволоку". Вершина этого 
треугольника и показывает направление хода зверя.  

При метели или сильной поземке, которая может замести след лисицы буквально через 
несколько минут после ее прохождения, для определения направления хода лисицы 
можно попробовать сильно дунуть в ямку, оставшуюся от следа. Во многих случаях 
занесенный снег легко выдувается из следа, открывая его первоначальный вид.  

Нередко, особенно по глубокому снегу, бывает, что одним следом, "лапка в лапку", 
прошли две лисицы или же одна лисица прошла два раза. В этом случае отпечаток следа 
будет менее четким, а кое-где будет заметно, что след двойной. В сомнительных случаях 
нужно пройти по такому следу до какого-нибудь препятствия (поваленное дерево, дорога, 
канава), где следы неизбежно разойдутся, если они двойные.  

Второе, чему должен научиться начинающий охотник, — это определять свежесть 
следа, так как далеко не всегда удается охотиться после "мертвой" пороши, когда всякий 
ясный (незапорошенный) след будет свежим. Нужно прямо сказать, что научиться этому 
по книге вряд ли возможно. Только в результате практики приходит необходимый опыт. 
Начинающему окладчику очень полезно побольше походить по лесу с опытным егерем.  

По внешнему виду свежий след отличается от более старого своей четкостью: в мороз 
края следа острые, на снежной поверхности между оттисками лап видны крошки снега, 
выброшенные при поднимании лапы зверем. В оттепель свежий след представляет собой 
четкий отпечаток лапы со всеми деталями ("печатный след"), но через некоторое время он 
начинает расплываться.  

В мороз свежесть следа можно определить подсунув под него руку и подняв его. 
Свежий след при этом рассыпается, а более старый остается на руке в виде чашеобразного 
комочка снега (глышки), толщина которого будет тем больше, чем старее след. Нужно 
учитывать при этом и температуру воздуха: в большой мороз след замерзает и образуется 
глышка уже через 2—3 часа после прохода лисицы.  
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Для того чтобы получить представление о том, как изменится вид следа за ночь, 
полезно с вечера провести по снегу в открытом месте несколько черточек. Если вы утром 
проведете рядом с ними свежую черточку, то увидите, есть ли между ними разница и 
какая она.  

Лисицы очень охотно ходят по лыжням, оставленным охотниками или туристами. 
Обнаружив лисий след на вашей лыжне, вы всегда можете определить, когда прошла 
лисица. Например, отпечатки лисьих лап на лыжне, оставленной вами вчера вечером, 
несомненно показывают, что лисица прошла здесь после вас, то есть ночью или утром, и, 
следовательно, след свежий. 

  

ОХОТА С ФЛАЖКАМИ 

Охота с флажками — чисто русское изобретение. Придумали ее во второй половине 
XIX века охотники-промысловики деревни Острова, ныне Порховского района Псковской 
области.  

Исторически она произошла из охоты нагоном, или, как она раньше называлась, 
псковским способом. Эта охота была основана на великолепном знании повадок зверя, его 
излюбленных лазов, характера местности.  

Завидев лисицу, мышкующую в поле, пскович, учитывая расстояние и направление 
ветра, оставлял напарника за каким-нибудь кустом, а сам, зайдя зверю в тыл, постепенно 
нагонял его на охотника. При этом, для того чтобы преградить зверю путь в 
нежелательном направлении, пскович заранее бросал в опасных местах рукавицу или 
шапку, чернеющие не снегу и отпугивающие лисицу.  

В дальнейшем эта охота усовершенствовалась тем, что пскович брал с собой десяток-
другой палок с красными тряпками в виде флажков, которые втыкал в снег в нужных 
местах.  

Затем появилась сплошная линия флажков на бичеве, которой можно было 
пользоваться не только в поле, но и в лесу, то есть возникла та охота с флажками, которой 
мы увлекаемся до сих пор. 

  
Рис. 4. Линия флажков на опушке 
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Охота на лисиц с флажками — одна из самых интересных зимних охот. Однако среди 
охотников-спортсменов она еще не получила той популярности, которой, несомненно, 
заслуживает, С флажками можно охотиться на лисиц почти всю зиму и тогда, когда 
остальные виды охоты запрещены. Кстати, январь и февраль являются наилучшим для 
охоты с флажками временем.  

Основана охота с флажками на том, что лисицы, как и волки, боясь вида и запаха 
незнакомых им предметов в лесу, избегают близко подходить к линии протянутых 
охотником красных флажков, а тем более перескакивать через нее. В то же время многие 
другие звери — лоси, кабаны, зайцы, рыси — слабо реагируют на флажки и удержать их в 
кругу, затянутом флажками, невозможно.  

Лисы охотятся и кормятся преимущественно ночью, а днем спят где-либо в укромном 
месте. Задача охотника состоит в том, чтобы по следам зверя на снегу определить место 
его лежки, обойдя его кругом (обложить зверя), а затем этот круг (оклад) обнести 
флажками (затянуть или зафлажить его). После этого можно гнать зверя на номера, где 
стоят замаскированные, готовые к выстрелу охотники.  

После того как появилась охота с флажками, охота нагоном потеряла свое значение, как 
более случайная и менее добычливая. Однако в некоторых случаях 2—3 охотника могут 
попробовать взять лисицу нагоном. Особенно удачно это получается, если охотники 
располагают лошадью с санями. В этом случае они в нужных местах незаметно 
вываливаются из саней, а возница заезжает в тыл лисице и нагоняет ее на охотников.  

Лисица не очень боится лошади с санями и иногда подпускает упряжку на выстрел.  

Из деревни Острова, родины охотников-псковичей, вышли многие знаменитые 
окладчики (Зуевы, Старостины, Грозновы, Васильевы, Тимофеевы и др.), служившие в 
дореволюционное время у богатых охотников-любителей, а позднее — в спортивно-
охотничьих обществах. Сейчас немногие из них остались в живых, а вместе с ними 
исчезают и секреты их искусства, основанного на глубоком знании повадок зверя и его 
психологии.  

Автору этих строк посчастливилось в течение многих лет охотиться на лисиц с одним 
из лучших псковичей И.М. Тимофеевым, с превосходным подмосковным окладчиком 
М.В. Дубакиным, его сыном и братьями. О своем почти сорокалетнем опыте спортивной 
охоты с флажками я и хочу коротко рассказать в этой главе. 

  

Как обложить лисицу 

Зимний день короток, а ночь длинна. За ночь голодная лисица в поисках пищи 
может пробежать много километров. Поэтому охотник, который попытался бы 
найти место дневной лежки лисицы, идя по первому попавшемуся следу, рискует 
проходить по нему весь день, а потом, не дойдя до самой лежки лисы, вспугнуть 
(подшуметь) ее.  

Задача охотника заключается в том, чтобы обложить лису наиболее экономным 
по времени методом. Для этого нужно помнить два положения:  
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1) лиса кормится ночью в основном в полях;  
2) как правило, лиса возвращается на рассвете и ложится или в тот же 

участок леса, откуда она вышла вечером, или же где-нибудь по 
соседству.  

В большинстве случаев лисица ложится в более частых участках леса, за 
исключением солнечных февральских и мартовских дней, когда она охотно 
греется на открытых буграх и полянках в лесу. В самом конце зимы, когда в лесу 
много пухлого снега, лиса неохотно идет в глубь леса и ложится обычно недалеко 
от опушки.  

Начинающему окладчику нужно дождаться пороши, то есть выпадения снега, 
который закрыл бы все старые следы. Лучше всего, если снег прекратился к 
середине ночи. Тогда всякий незапорошенный след будет свежим (утренним) и 
процесс окладывания сильно упростится.  

След лисицы нужно брать от поля в лес. Схема поиска свежего следа и 
окладывания лисицы должна быть такой.  

Охотник, как только рассветет, идет краем поля на небольшом расстоянии от 
опушки леса. Его задача — найти утренний вход лисы в лес. Если ночью или под 
утро была метель или поземка, охотник должен идти лесом вдоль опушки, так как 
на самом поле следы могли быть заметены поземкой уже через несколько минут 
после прохода лисицы.  

Допустим, что лисица вчера днем лежала в неизвестной охотнику точке 1 
квартала леса А (рис. 5). Двигаясь вдоль опушки, охотник в точке 2 пересечет 
выходной след лисицы, прошедшей вечером на кормежку. По этому следу 
окладывать лису бесполезно, так как за ночь она исходит много километров. 
Окладчик должен запомнить вид этого следа (степень его четкости, размер лап, 
походку зверя и т.п.) и пометить его, загладив снег лыжей, чтобы в дальнейшем 
не спутать с новым следом. 

  
Рис. 5. Схема складывания лисицы 
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Двигаясь дальше, окладчик где-нибудь в точке 3 пересечет входной след лисицы в лес. 
Если этот след выглядит свежее, чем след 2, и во всем остальном походит на него, то, по 
всей вероятности, это след той же лисицы, но возвращающейся после жировки на лежку. 
По такому следу можно и нужно начинать окладывать. Для этого окладчик, пометив 
входной след, пересекает его и идет опушкой до ближайшей просеки или дороги, по 
которой сворачивает в лес. Лисица тоже часто пользуется дорогой для входа в лес, в 
особенности если в лесу много снега, он рыхлый и лиса в нем проваливается.  

В точке 4 окладчик "впускает" лису в круг слева от себя. Пометив и этот след, он идет 
дальше до ближайшей просеки или дороги, по которой можно свернуть налево. В точке 5 
опять след лисицы, переходящий в квартал Б. Если этот след такой же по свежести, как и 
входной в лес, значит, лисица не легла в квартале А, а пошла дальше. Окладчик 
продолжает двигаться до следующей просеки или дороги, по которой он поворачивает 
направо. Если на этой стороне оклада никаких свежих следов не оказалось, он 
поворачивает еще раз направо и в точке 6 пересекает след лисы, идущей в квартал Б. 
Теперь у него два входа в этот квартал (5 и 6). Это значит, что в квартале, возможно, 
лежат две лисы (ближе к весне это бывает нередко). Однако при дальнейшем движении 
окладчик в точке 7 пересекает выходной из квартала Б след. Пометив и его, окладчик 
совершает еще один поворот направо и в точке 8 выходит на свой след, замкнув круг. У 
него теперь два входа и один выход лисы из обойденного им круга. Следовательно, одна 
лиса лежит в квартале Б и можно затягивать круг флажками.  

Приведенная на рис. 5 схема окладывания лисы относится к простейшему случаю. Лес 
разбит на небольшие кварталы просеками. Недавно прошедшая пороша закрыла старые 
следы, в этом районе ходила только одна лиса.  

В действительности при окладывании лисиц возникают дополнительные трудности: 
лиса может незаметно выйти из оклада заячьей тропой или шагая след в след другой лисе; 
наконец, если лисиц в данном районе несколько, то можно "подменить" след лисы и 
потерять время на складывание другого зверя, который лежит где-то далеко, и т.д. 
Поэтому при окладывании нужно быть чрезвычайно внимательным. Старые окладчики-
профессионалы считали позором для себя затянуть "пустой" круг.  

Наконец, не исключена возможность и того, что в обложенном участке леса есть лисьи 
или барсучьи норы. Лиса зимой, как правило, не пользуется норами, а свертывается 
клубочком где-нибудь под елкой. Исключение составляют дни с сильной оттепелью и 
капелью с деревьев, когда зверь уходит в нору, не найдя сухого места для лежки. Однако, 
будучи напугана громким гоном и видом флажков, лиса обязательно понорится, если у 
нее есть такая возможность.  

Желательно, чтобы охотник, собирающийся охотиться на лисиц с флажками, заранее 
узнал расположение лисьих и барсучьих нор в интересующем его районе.  

Более сложную задачу приходится решать окладчику при равном числе входных и 
выходных следов в обойденном им кругу. Обычно считается, что в этом случае зверя в 
кругу нет. Например, в кругу А (рис. 6) имеется вход и выход: лиса прошла через круг и 
вышла из него. Но может быть и другая картина: лиса вечером вышла из круга Б, где 
лежала весь день, и утром вернулась в него. Днем шел снег. Старый (вчерашний) входной 
след оказался запорошен выпавшим днем снегом. Здесь тоже остался только вход и выход 
из круга, но лиса лежит в нем, и, посчитав, что круг пустой, окладчик сделает большую 
ошибку. 
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Рис. 6. Оклады с равным числом входов и выходов 

В таких случаях нужно самым тщательным образом проверить разницу в свежести 
входного и выходного следов, учесть погоду за последние сутки, характер местности, 
наличие старых запорошенных следов, по которым можно было бы оценить, часто ли лиса 
здесь бывает, и т.п.  

Иногда бывает, что входных и выходных следов в окладе очень много. Это случается, 
когда несколько дней не было пороши, а лисиц в данном районе ходит несколько. В этих 
случаях некоторые окладчики, чтобы не сбиться при подсчете следов, используют 
следующий прием: при встрече с входным следом кладут спичку или кусочек дерева в 
правый карман, а при встрече с выходным следом — в левый. Закончив обход круга, 
окладчик сравнивает число спичек в карманах и может сделать безошибочный вывод.  

Поиск и окладывание лисиц очень упрощаются, если охотник имеет возможность взять 
след от привады.  

Если охота будет производиться в одном и том же районе, то имеет полный смысл 
выложить с первым снегом приваду (дохлую собаку, овцу, поросенка, жеребенка), 
возобновляя ее по мере уничтожения и откапывая в случае заноса снегом. Полезно хотя 
бы частично снять с тушки шкуру и вскрыть брюшную полость.  

Не следует брать для привады тушку животного, погибшего от какой-либо болезни, 
при которой его лечили остро пахнущими лекарствами. К такой приваде ни лиса, ни волк 
не подойдут.  

Наилучшим местом для привады будет бугор среди поля или болота, по соседству с 
которым имеется лес с удобным для лежки лисиц участками. Звери всегда раньше и 
охотнее берут приваду, если знают, что могут издалека увидать приближение какого-
нибудь врага. Неплохо, если у места, где выложена привада, растет одно-два дерева, на 
которые могли бы садиться вороны и сороки. Они обычно обнаруживают приваду 
первыми, а на их крики уже подходят лисы и волки. Как лиса, так и волк всегда смелее 
берут приваду, которую уже поклевали птицы. Наевшаяся лисица уходит от привады 
недалеко и ложится где-нибудь в укромном месте по соседству. После того как одна 
лисица убита, на приваду через некоторое время придет другая.  
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Для того чтобы определить, была ли ночью лиса на приваде, охотнику нужно обойти на 
лыжах кругом нее, не подходя ближе чем на 50—70 шагов, и подсчитать входные и 
выходные следы. 

 

Зафлаживание 

На выставку мы пойдем завтра, а сегодня давайте поговорим, для чего она проводится.  

После того как лисица обложена (обойдена), нужно, не теряя времени, затянуть ее 
флажками. Торопиться следует не только потому, что зимний день короток, но также и 
потому, что всегда есть опасность, что какой-либо посторонний человек может стуком 
топора или криком "подшуметь" лису, которая выйдет из круга и ляжет в другом месте. 
Ближе к весне, когда лисы гуляют вдвоем, или в сильный мороз лиса может и сама выйти 
из круга, если она была "на ходу" во время складывания.  

Обычный периметр (полная окружность) лисьего оклада от 1 до 2 км. Меньше 1 км 
круг делать опасно из-за возможности "подшуметь" лисицу, а больше 2 — нет смысла из-
за излишней потери времени на окладывание и большей трудности поднять лисицу и 
нагнать ее на стрелка. Очень удобно окладывать лисиц в лесах, разбитых просеками на 
кварталы размером 500×500 м, и в так называемых отъемистых местах, то есть отдельных 
участках леса или кустарника, окруженных полями.  

В сплошных массивах леса с просеками, делящими массив на кварталы 1×1 км или 2×2 
км, и при отсутствии или малом числе лесных дорог, разрезающих кварталы на части, 
окладывать много труднее. В таких случаях приходится вырезать круг сплошным лесом, 
руководствуясь компасом или, в ясный день, солнцем.  

При этом всегда остается риск "подшуметь" и согнать зверя, так как окладчику 
неизвестно, в какой части квартала он лежит. С большой степенью вероятности можно 
предполагать, что зверь будет лежать в наиболее частом, труднопроходимом участке леса 
или болота. Поэтому такие участки нужно обходить стороной при складывании, оставляя 
их в кругу.  

В прежнее время, да и сейчас, во многих охотничьих хозяйствах для охоты на лисиц 
применяют "волчьи" флажки большого размера, из плотной ткани и на толстой веревке. 
Такие флажки собираются мотками по 50—75 м; мотки связываются парами, чтобы 
носить их перекинув через плечо. Для ходовых охот на лисиц с участием 2—3 человек 
такие флажки малопригодны из-за большого веса и объема. Их нужно возить на санях, 
запряженных лошадью, или распределять между 6—8 охотниками.  

Многолетней практикой проверена возможность применения для ходовых лисьих охот 
очень легких флажков из тонкой материи (кумач) на рыболовной леске или кордовом 
шнуре толщиной около 1 мм. Цвет флажка, по-видимому, не имеет значения, так как 
лисицы не различают цвета. У меня, в частности, имеется несколько мотков флажков 
голубого цвета, и я не замечал какой-либо разницы в их эффективности по сравнению с 
красными флажками. Однако кумач имеет довольно сильный и стойкий специфический 
запах, который нельзя недооценивать.  
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Каждый флажок размером около 12×25 см привязывается за два уголка узкой стороны 
к шнуру. Расстояние между флажками — от 0,75 до 1 м. Отрезок в 150—200 м таких 
флажков сматывается в шарообразный моток (рис. 7). Семь-восемь таких мотков весят не 
более 8 кг. 

 
Рис. 7. Моток легких лисьих флажков (ок. 100 м) в руке окладчика М.В. Дубакина 

В прежней охотничьей литературе можно найти рекомендации наматывать флажки на 
деревянные рамки, катушки и т.д. Опыт показал, что все это является лишним грузом. 
Флажки, намотанные на рамки, плохо укладываются в рюкзак, собирание флажков после 
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охоты производится значительно дольше, чем без рамок или катушек. Катушки при 
вращении на морозе скрипят и т.п.  

Начиная затягивать круг, охотник привязывает свободный конец шнура к дереву на 
высоте 0,5 м от уровня снега, идет вперед, бросив моток в лыжню за собой, и подвешивает 
шнур к деревьям через каждые 20—30 шагов. Моток при этом сам разматывается, 
вращаясь в лыжне. Подвешивать нужно так, чтобы нижний край висящего флажка почти 
касался снега, то есть флажки были бы на уровне глаз лисицы.  

Если окладчик идет по просеке или дороге, то линию флажков нужно тянуть так, чтобы 
просека или дорога оставались внутри затягиваемого круга, В этом случае лиса с более 
далекого расстояния увидит флажки и будет меньше риска, что она через них перескочит. 
Если флажки приходится тянуть через поле или поляну, где нет деревьев или кустов, к 
которым можно было бы подвесить шнур, то в снег для этой цели втыкаются хворостины.  

При снятии флажков после охоты их снова сматывают в шарообразные мотки. Если 
флажки и шнур во время охоты намокли или отсырели, то, вернувшись домой, их нужно 
размотать для просушки, иначе шнур может сгнить и будет в дальнейшем рваться. С этой 
точки зрения очень хорош капроновый шнур. 

 

 Выбор направления гона 

После того как оклад кругом затянут флажками, можно спокойно принимать решение, 
в какую сторону гнать лисицу, то есть где ставить номера.  

Это решение очень ответственное, так как при неправильно выбранном направлении 
может получиться так, что лисица скорее перескочит через флажки, чем пойдет туда, куда 
ей "нет ходу". Учесть надо целый ряд обстоятельств. Во-первых, направление ветра. Гнать 
против ветра нельзя, ибо лисица издали учует запах охотника, стоящего на номере, и 
бросится назад или в сторону. Гнать нужно или по ветру, или, в крайнем случае, при 
боковом ветре.  

Во-вторых, характер местности: поднятый с лежки испуганный зверь будет стремиться 
уйти туда, где потише и погуще, то есть в большой массив леса или в частое болото. 
Поэтому не следует гнать в сторону ближней деревни, проезжей дороги или в поле.  

В-третьих, нужно вспомнить, не было ли перед гоном с какой-либо стороны 
нежелательного шума. Лисица неохотно пойдет в ту сторону, где недавно был слышен 
выстрел, лаяла собака, громко пели и перекликались туристы-лыжники или стучал 
топором дровосек.  

Как правило, лисица охотнее всего пойдет в сторону основного лесного массива 
кустарником, мелколесьем, оврагами. Однако ближе к весне (конец февраля — начало 
марта) положение может измениться. В это время в чаще леса такой глубокий снег, что 
лисица проваливается в нем и бежать ей очень трудно. В то же время в поле и на вырубках 
под лучами весеннего солнца образуется корка твердого наста, который хорошо держит 
лисицу. Поэтому ближе к весне может оказаться, что лисица не пойдет в глубь леса, а 
предпочтет открытую местность или поле. При этом она охотно пользуется старыми 
лыжнями и лесными дорогами, по которым ей легче бежать. Все высказанные выше 
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соображения имеют особенно большое значение, когда загонщиков мало — 1 или 2 
человека. По существу, они могут лишь поднять лисицу криком с определенной стороны 
круга, а после этого она пойдет куда ей захочется, удаляясь от крика, и нужно, чтобы она 
пришла к номерам по собственной воле, направляемая линией флажков. При большом же 
количестве умелых загонщиков — 6—8 человек — лисицу можно направить "как на 
возжах" практически в любую сторону оклада. 

 

 Выбор стрелковой линии 

При выборе направления гона нужно учесть возможность расстановки охотников на 
номерах. Номером считается участок, надежно обстреливаемый поставленным на него 
охотником. Верным выстрелом по зверю является выстрел не далее 35—40 м. 
Следовательно, охотники, если они стоят в одну линию, должны быть расставлены на 
расстоянии 70—80 м друг от друга. Недопустимо, чтобы стрелковая линия или часть ее 
оказалась в таком частом месте, что зверь мог бы пройти в 15—20 шагах от охотника 
через линию и не был замечен. Поэтому стрелковую линию выбирают так, чтобы всякий 
вышедший на нее зверь был обязательно увиден каким-либо охотником и мог быть 
стрелян. Обычно номера расставляют вдоль дороги или просеки.  

Если стрелков только 1 или 2, то лучше всего ставить их в углу оклада и гнать на этот 
угол по диагонали, так как в этом случае флажки образуют как бы громадную воронку, 
направляющую лисицу туда, где стоят охотники (рис. 8). 

  
Рис. 8. Расстановка номеров при двух стрелках 

Когда стрелков много (от 4 до 8—10 человек), то флажки в этом случае снимают или 
затаптывают в снег вдоль всей стрелковой линии, чтобы лисица не бросилась обратно, 
увидев их издали.  
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Расстановка стрелков на номера по прямой линии обычно производится 
распорядителем спортивной охоты.  

Лучше всего, с точки зрения экономии времени и труда, бесшумно расставить 
стрелковую линию сразу, как только лисица будет обложена. Один загонщик начинает 
тянуть флажки от первого номера (точнее — отступя от него на дистанцию верного 
выстрела — 35—40 шагов), а второй загонщик — от последнего номера. Некоторое время 
им могут помогать подвешивать флажки стрелки с первого и последнего номеров. На 
задней линии оклада загонщики встретятся и, немного разойдясь, могут начать гон. Этот 
способ хорош также тем, что лиса, случайно спугнутая во время затягивания круга, может 
все-таки попасть под выстрел уже стоящих на номерах охотников.  

Если охотников немного (1—2), то выгоднее затягивать оклад кругом, а номера 
доставить внутри оклада, шагах в 30—40 от флажков, в наиболее вероятных лазах лисицы. 
Расстояние между номерами в этом случае может быть любое, так как флажки не дадут 
лисице выйти из круга между охотниками.  

Иногда оказывается, что расположение номеров по какой-либо причине было выбрано 
неправильно. Лисица упорно "просится" в какую-то другую сторону, истопчет там весь 
снег перед флажками, а к номерам не подойдет.  

Такая же картина может быть, если лисица была стреляна одним из номеров, но не 
убита, а ушла обратно в круг. Второй раз она в эту сторону не выйдет. В таких случаях 
необходимо переставить номер в другое место с учетом того, куда лиса больше всего 
"толкалась", и начать гон сначала, соответственно переставив и загонщиков. 

 

 Поведение стрелка на номере 

Выбрав себе номер, если охотник один, или получив номер по жребию на стрелковой 
линии в коллективной охоте, стрелок должен подготовить его и подготовиться сам до 
начала гона.  

Прежде всего нужно найти укрытие, которое закрывало бы охотника примерно до 
уровня плеч или хотя бы до пояса, но так, чтобы он мог свободно обвести вскинутым 
ружьем всю обстреливаемую площадь номера, не задевая при этом за ветки или стволы 
деревьев.  

Таким укрытием может быть группа елочек, поленница дров, высокий пень, выворот, 
поваленное дерево. Если такого естественного укрытия на месте нет, его нужно устроить. 
Для этой цели можно бесшумно спилить карманной пилкой или срезать ножом (но не 
ломать и не рубить) одну-две небольшие елочки где-либо сзади номера (выбрав такое 
место, где это не повредит лесу) и воткнуть их в снег перед собой. Следует иметь в виду, 
что если в лесу на деревьях лежит снег, то переставленные елочки, с которых снег 
осыпался, будут резко выделяться на общем заснеженном фоне. Поэтому необходимо 
тщательно запорошить их снегом. Ни в каком случае не следует становиться за стволами 
большого дерева. Это не только ограничивает кругозор, но и не дает возможности 
произвести быстрый выстрел в любом направлении. В крайнем случае, если другого 
естественного укрытия нет, можно встать перед большим деревом, не прислоняясь к нему 
спиной (рис. 9). 
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Рис. 9. Маскировка на номере 

Затем нужно тщательно разгрести ногами снег на том месте, где вы будете стоять, 
спрятать в снег лыжи и собрать ружье. Постарайтесь не звякнуть металлом о металл. 
Такой звук далеко слышен в лесу и может напугать лисицу, которая не выйдет на номер в 
этом месте.  

После того как ружье бесшумно собрано, нужно зарядить его и поставить в готовность 
к выстрелу, воткнув ложей в снег или прислонив к дереву. Такая готовность нужна 
потому, что и до начала гона лисица, если ее подшумят в процессе зафлаживания оклада, 
может неожиданно показаться на номере.  

Становясь на номер, охотник должен точно установить, где находятся соседние номера 
— справа и слева. Если ему их не видно, что часто бывает, он должен сойти со своего 
номера и продвинуться поочередно в сторону соседей, пока их не увидит, после чего 
точно засечь направление стрелковой линии, вдоль которой стрельба категорически 
запрещается. Став вновь на номер, охотник должен наглядно ограничить свой сектор 
обстрела, запомнив, например, что он может стрелять от такого-то дерева или куста до 
такого-то. При этом крайний правый и крайний левый выстрелы должны быть не ближе 
чем под углом 15—20° к стрелковой линии как вперед, так и назад от нее.  

После того как все готово, охотник берет заряженное ружье и неподвижно стоит за 
своим укрытием, медленно поворачивая только голову для того, чтобы осматривать весь 
свой сектор обстрела.  

С момента начала гона до появления лисицы на номере обычно проходит минут 20—
25. Спящая лисица не сразу проснется, а проснувшись, некоторое время будет слушать 
отдаленные крики загонщиков, соображая, опасны ли они или нет, и, наконец, встанет и 
не спеша начнет уходить от беспокоящего ее шума. Очень часто лисица приходит к 
номеру шагом или легкой рысцой с частыми остановками, даже не повидав флажков.  
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Но бывает и так, что лисица лежала где-то близко от загонщиков, и, когда они крикнут 
рядом с ней полным голосом, она бросается бежать со всех ног и стремительно вылетает 
на номер через несколько минут после начала гона. Попасть в такую лисицу, конечно, 
труднее, чем в ту, которая вышла шагом.  

Однако и лисица, пришедшая шагом на номер, может мгновенно повернуться на 180° и 
исчезнуть, если заметит движение охотника на номере или ветер донесет его запах. 
Поэтому двигаться и курить на номере категорически воспрещается.  

Большинство зверей, в том числе лисицы, плохо различают неподвижные предметы. Ко 
мне лисица подходила на 10 шагов на открытом месте, хотя я был укрыт только до 
коленей небольшим кустом можжевельника. При этом она внимательно смотрела на мою 
неподвижную фигуру и явно не могла понять, что это такое. Только тогда, когда я 
вскинул ружье, лисица с быстротой молнии бросилась обратно и была убита выстрелом в 
угон.  

Увидев лисицу, идущую к номеру, охотник должен проявить достаточно выдержки, 
чтобы не вскинуть ружье или не сделать другого резкого движения, приметив которое 
лисица мгновенно исчезнет в чаще леса. Нужно подпустить ее возможно ближе, поднять 
ружье в момент, когда голова лисы закрыта кустом, ельником или она смотрит в 
противоположную сторону, и произвести выстрел, когда она покажется на более или 
менее чистом месте, где видна полностью. Стрелять нужно по возможности в бок лисицы, 
так как выстрелы "на штык" и в особенности — в угон значительно менее убойны из-за 
малой площади поперечного сечения тела лисицы и лучшей защищенности жизненно 
важных органов. В этом нетрудно убедиться, посмотрев на тушку зверя.  

Могут быть и такие случаи, когда из-за местных препятствий выгоднее пропустить 
лисицу за стрелковую линию и стрелять ее в угон. Во всяком случае, к выстрелу с 
поворотом назад надо быть так же готовым, как и к выстрелу перед собой.  

Следует по возможности воздерживаться от выстрелов через частый молодой осинник, 
в котором лисицу в движении довольно хорошо видно сквозь промежутки между 
деревьями, но где большая часть дроби останется в стволах деревьев или, пробив сучья, 
потеряет силу. Такие выстрелы в большинстве случаев дают только подранков, несмотря 
на, казалось бы, небольшое расстояние. Поэтому, если на вашем номере с какой-либо 
стороны есть участок такого "чапыжника", заранее обдумайте, где стрелять лисицу (до 
или после него). Лучше всего вообще перенести номер на другое место.  

На охоте с флажками не полагается стрелять по выскочившему на номер зайцу или 
пролетевшему тетереву, чтобы этим выстрелом не испортить охоту на лисицу всему 
коллективу. Волк является добычей более ценной, чем лиса, и стрелять по нему обязан 
каждый охотник, у которого он окажется на расстоянии верного выстрела.  

Не полагается стрелять зверя на чужом номере или отгонять неверным далеким 
выстрелом зверя, идущего на номер соседа. Следует помнить, что в морозный день 
крупная дробь может рикошетировать от стволов деревьев и при выстрелах под острыми 
углами к стрелковой линии отдельные дробинки могут залететь на соседний номер.  

Зверь, стрелянный несколькими охотниками, принадлежит тому, кто положил его 
последним выстрелом. 
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 Гон 

Сторона оклада, противоположная стрелковой линии или расположению стрелка, если 
он один, называется задней стенкой или просто задом оклада. Задача загонщиков состоит 
в том, чтобы криком у задней стенки поднять спящую лисицу и выставить ее на 
стрелковую линию. Задача эта не такая простая, как кажется. Она требует 
сообразительности и знания повадок зверя. Опытный и толковый загонщик наверняка 
выставит лису на номера, а начинающий или бестолковый может выгнать ее из оклада так, 
что никто из стрелков ее не увидит.  

Существует два принципиально различных способа гона — тихий и громкий.  

Тихий гон, введенный в практику перед Великой Отечественной войной известным 
волчатником Хартулари, заключается в том, что в затянутый флажками оклад, внутри 
которого в разных местах становятся замаскированные стрелки, входит загонщик и, 
негромко покашливая и постукивая палкой по стволам деревьев, движется по входному 
следу зверя, пока не "побудит" его. Стрелковой линии как таковой в этом случае нет. Лиса 
или волк, заслышав небольшой шум, встает, не спеша уходит от него и начинает бродить 
по окладу, ища выхода из флажков, пока не попадет где-либо под выстрел охотника. Этот 
способ удобен при малом числе стрелков и загонщиков (1—2), но требует больше 
времени. Иногда стрелкам приходится часами напряженно стоять на морозе, пока зверь 
придет к ним. С другой стороны, этот способ надежен тем, что спокойно ходящий зверь 
не бросится через флажки, а отойдет от них в сторону. Тихий гон обычно применяется 
охотниками-промысловиками, которые, как правило, охотятся не более как вдвоем или 
втроем.  

Громкий гон обеспечивает более быстрое и, пожалуй, красивое проведение охоты. В 
этом случае загонщики (желательно человек 5 или 6) выстраиваются через равные 
интервалы вдоль задней стенки оклада и по команде старшего начинают громко кричать, 
стоя на месте. Минут через пять-десять, тоже по команде старшего, они входят в оклад и, 
не переставая кричать, медленно движутся цепью по направлению к стрелковой линии, 
равняясь на ходу на соседей. Первый и последний загонщики могут быть несколько 
(шагов на 30—40) выдвинуты вперед и идут, равняясь по флажкам.  

При этом способе гона охота, как правило, кончается за 20—30 минут. Однако зверь — 
лиса или волк — идет быстрым ходом и в случае промаха стрелка может невредимо 
проскочить сквозь стрелковую линию.  

В некоторых случаях для экономии труда и времени и при достаточном числе стрелков 
и загонщиков флажками вообще затягивают только боковые (направляющие) стенки 
оклада, оставляя незатянутыми не только стрелковую линию, но и заднюю стенку. В таких 
случаях нередко бывает, что напуганный выстрелом или движением стрелка зверь 
бросается назад и, проскочив между загонщиками, уходит через незатянутую заднюю 
стенку.  

Громкий гон применяется главным образом при коллективных спортивных охотах, в 
которых участвуют 6—8 стрелков. 
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Снаряжение охотника с флажками 

Охота на лисиц с флажками не выдвигает каких-либо особых требований к оружию. 
Пригодно любое двуствольное или полуавтоматическое ружье 12-го или 16-го калибра 
при условии, что оно исправно (не дает осечки), обладает хорошим боем и рассчитано на 
бездымный порох. По личному опыту автора, проверенному на десятках лисиц, наиболее 
подходящий номер дроби первый. Лисица не относится к числу очень живучих зверей и 
при попадании даже небольшого числа дробин № 1, как правило, остается на месте. 
Можно рекомендовать также патроны с дробью № 2 в правый ствол и с дробью № 1 — в 
левый.  

Разумеется, для таких ответственных выстрелов, как по лисе, патроны должны быть 
свежими и снаряжены как следует, а не кое-как. Работа по окладыванию лисицы и 
затягиванию оклада флажками настолько трудоемкая, что рисковать ее результатами из-за 
осечки или затяжного выстрела по меньшей мере недопустимо, тем более что на эту охоту 
и нужно всего 1—2 патрона.  

Охота с флажками без лыж возможна только в течение короткого периода в начале 
зимы, когда толщина снежного покрова не превышает 100—150 мм. Лучший же период 
для охоты с флажками — это январь—февраль, когда снега много. Поэтому лыжи 
являются очень важным элементом снаряжения охотника на лисиц, тем более что ходить 
приходится много и по самой различной местности.  

Обычные спортивные длинные и узкие лыжи с палками и жесткими креплениями 
малопригодны для этой охоты. Лыжи должны быть короткими, широкими, легкими. 
Металлические крепления к обуви не годятся, так как с лыж то и дело приходится 
соскакивать (особенно при подвешивании флажков), да и на ногах у охотника, как 
правило, должны быть надеты валенки. Поэтому на такие лыжи ставятся прочные ремни.  

Березовые лыжи прочны, но тяжеловаты. Осиновые лыжи хотя и более хрупкие, но 
хорошо скользят и имеют меньший вес. Длина лыж в зависимости от веса охотника 
должна быть 160—180 см, ширина 12—14 см. Пользование палками при этой охоте 
практически исключается, так как нужно, чтобы руки были свободными для развешивания 
и снимания флажков. В оттепель охотнику нужно брать с собой лыжную мазь для талого 
снега, чтобы возобновлять смазку лыж, когда начинается подлипание. В носках лыж 
должны быть просверлены отверстия, через которые можно продернуть шнур или 
ремешок для того, чтобы таскать их за собой при ходьбе по твердым дорогам.  

Одежда должна удовлетворять следующим требованиям: быть легкой, теплой, не 
стеснять движений, не шуршать и иметь защитный цвет. На охоте с флажками охотнику 
приходится сначала много ходить с тяжелым грузом (ружье, флажки), пока он обложит и 
затянет флажками зверя, а затем неподвижно стоять на номере, иногда довольно долго.  

Опыт показал, что достаточно хорошо удовлетворяет всем потребностям следующий 
комплект верхней одежды: ватная куртка (стеганая) и ватные брюки серого или защитного 
цвета, серые валенки и шапка-ушанка серого или светло-коричневого цвета. При большом 
морозе полезно взять с собой в рюкзак меховой жилет, чтобы надеть его дополнительно 
перед тем, как стать на номер.  

Одежда черного или синего цвета на этой охоте совершенно не годится, так как 
демаскирует охотника. При отсутствии одежды защитного цвета нужно брать с собой 
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белый маскировочный халат и натягивать его поверх одежды перед тем, как становиться 
на номер. При одежде защитного (зеленоватого, светло-серого или светло-коричневого) 
цвета маскировочный халат, как показал мой многолетний опыт, практически не нужен.  

От одежды не должно пахнуть нафталином, табаком или бензином.  

На охоте с флажками нужно иметь с собой:  

 рюкзак такой величины, чтобы можно было уложить в него нужное количество 
мотков флажков;  

 небольшую пилу-ножовку для удаления мешающих сучьев и маскировки 
номера. Такую пилку и ножны для нее нетрудно сделать самому из садовой 
ножовки, укоротив ее;  

 ремень-носак для подвеса убитой лисицы;  
 острый нож для снимания шкурки, если охотник предпочитает сделать это на 

месте, пока тушка не закоченела;  
 термос с горячим чаем или кофе, так как охота с флажками часто занимает весь 

зимний день "от света до света" и связана с большой физической нагрузкой. 
Поэтому стакан горячего чаю и бутерброд с мясом или сыром очень нужны для 
подкрепления сил уставшего охотника;  

 запасная сшивка (тонкий ремешок из сыромятной кожи) для лыжного ремня, а в 
оттепель — лыжная мазь для талого снега;  

 компас, без которого в лесу очень легко потерять ориентировку при 
окладывании лисицы.  

Считалось, что роль стрелка на охоте с флажками довольно пассивна. Егери-окладчики 
окладывают зверя, затягивают круг флажками, намечают номера, а охотники приезжают с 
единственной целью — выстрелить по выставленному на номер зверю. Естественно, что в 
данном случае охотники не могут почувствовать всей прелести облавы. А наибольший 
спортивный интерес представляет именно процесс выслеживания и окладывания лисицы 
и всей подготовки этой охоты, во время которой проверяются физическая подготовка 
охотника, его умение разобраться в следах и ориентироваться на местности. Удачный 
выстрел по лисице, "сработанной" самим охотником или с его участием, доставит ему 
много больше радости и удовлетворения, чем выстрел в окладе, подготовленном егерями 
охотничьего хозяйства. 

 

 ОХОТА С НОРНЫМИ СОБАКАМИ 

Лисица живет в норе только в конце весны и летом в период выращивания лисят. 
Однако и зимой нередки случаи, когда она днем отсиживается в норе. Это бывает во 
время неблагоприятной погоды, например в оттепель и капель с деревьев, когда лисица не 
может найти сухого места в лесу, чтобы лечь, в метель и сильный ветер, во время первых 
порош, а также если ее ранили или сильно напугали. Особенно часто лисица уходит в 
нору, спасаясь от собак при охоте с гончими, а иногда — при охоте с флажками, если в 
окладе есть нора.  

Бывают случаи, когда в одну нору, лисью или барсучью, забираются одновременно 2—
3 лисицы. Для того чтобы взять понорившуюся лисицу, используют норных собак, задача 
которых состоит в том, чтобы выгнать зверя из норы под выстрел охотника или же 
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задушить его в норе и вытащить наружу. Очевидно, для этой цели пригодны только 
небольшие, но сильные, энергичные и злобные собаки.  

Охоту с норными собаками можно рассматривать и как подсобную, в помощь охоте с 
флажками или с гончими, а также как самостоятельный вид, получающий все большее 
распространение по мере роста поголовья норных собак у любителей-собаководов.  

При наличии хорошей, злобной к зверю и вязкой собаки эта охота может быть очень 
добычливой. 

 

 Норные собаки 

Норной собаке требуется ловкость, чтобы избегать укусов лисицы, и неутомимость при 
трудной работе в норе, когда зверь долго из нее не выходит. У собаки должна быть 
врожденная злоба к лисице и смелость, позволяющая ей нападать на зверя, 
превышающего ее по размерам и весу. Она должна также обладать звонким голосом, 
который хорошо слышно во время работы собаки под землей.  

Этим разнообразным требованиям удовлетворяют две породы собак — фокстерьеры и 
таксы.  

 
Рис. 10. Гладкошерстный фокстерьер 

Фокстерьер. Название этой породы происходит от английских слов fox (лисица) и 
terrier (норная собака). Существует две разновидности фокстерьера — гладкошерстный 
(рис. 10) и жесткошерстный (рис. 11). 

Они отличаются друг от друга только рубашкой, то есть шерстным покровом. Во всем 
остальном совершенно одинаковы и имеют общий стандарт породы. Одинаковы также их 
рабочие качества.  

Фокстерьер — энергичная, бойкая собака. Рост у кобелей до 39—40 см, у сук — 38 см. 
Больший рост затрудняет работу в норе, при меньшем росте собака может оказаться 
недостаточно сильной для борьбы с лисицей. Длина колодки (корпуса) собаки должна 
примерно равняться ее росту, то есть собака (кроме головы и хвоста) должна вписываться 
в квадрат.  
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Голова у фокстерьера длинная (около 19 см) с плоским, довольно узким черепом, 
суживающимся от ушей к глазам. Нос черный, глаза маленькие, темные, почти круглые. 
Уши полустоячие, треугольные, нетолстые, спадающие вперед. Зубы крупные, 
сходящиеся ножницами, с хорошо развитыми клыками. Плечи длинные, косые, спина 
короткая, покатая к хвосту, с хорошей мускулатурой. Хвост толстый, высоко посаженный, 
держится почти вертикально. В возрасте 6—10 дней у щенка его укорачивают до 1/3.  

 
Рис. 11. Жесткошерстный фокстерьер 

Шерстный покров (рубашка) у гладкошерстного фокса плотно прилегает к телу.  

У жесткошерстного фокса волос длиннее, очень жесткий, проволокообразный, с 
густым подшерстком. "Рубашку" жесткошерстных фоксов периодически (два раза в год) 
выщипывают, удаляя длинный остевой волос везде, кроме морды и передних ног. Волосы 
на усах и бороде подстригают так, чтобы голова выглядела прямоугольной.  

Окраска фокстерьера пегая с рыжими или черными отметинами и преобладанием 
белого цвета. Живой вес фокстерьера средней упитанности — около 9 кг.  

Таксы — порода норных собак, выведенная в Германии, где она распространена очень 
широко. Название "такса" произошло от немецкого Dachshund (даксхунд), что значит 
"барсучья собака" (дакс — барсук, хунд — собака).  

 
Рис. 12. Гладкошерстная такса 
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Немцы используют этих собак не только для работы в норе, но и в качестве гончей для 
охоты на зайцев и кроликов, для работы по кровавому следу (поиск раненого оленя, козы, 
кабана), для облаивания и остановки кабана, то есть как универсальную собаку для 
зверовой охоты. В наших условиях применение такс ограничивается глубоким снегом 
зимой, когда им трудно передвигаться на коротких ногах.  

По своим рабочим качествам фокстерьеры и таксы не уступают друг другу, хотя более 
злобный и горячий фокстерьер стремится хватать и душить лисицу, а более спокойная 
такса выживает ее из норы в основном настойчивым облаиванием. Поэтому фокстерьер 
чаще вылезает из норы израненным. Если же он задушил лисицу в норе, но не смог или не 
сумел ее вытащить, зверь пропадает для охотника, так как раскапывание нор запрещено 
охотничьими законами.  

Благодаря хорошему характеру и понятливости такс их часто держат и разводят в 
городах в качестве комнатных собачек. Поэтому в этой породе можно встретить линии, у 
которых охотничьи качества ослаблены. Это обстоятельство нужно помнить при выборе 
собаки и приобретать щенка только от полевых производителей. В равной мере это 
указание относится и к фокстерьерам.  

 
Рис. 13. Жесткошерстная такса 

Таксы встречаются трех разновидностей: гладкошерстные (рис. 12), жесткошерстные 
(рис. 13) и длинношерстные (рис. 14). Собаки отличаются друг от друга только 
характером рубашки. 

 
Рис. 14. Длинношерстная такса 
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Рост кобелей в плече может быть от 17 до 27 см, суки немного ниже. Длина туловища 
таксы должна примерно равняться росту, умноженному на 1,7, то есть может колебаться в 
пределах от 29 до 46 см. Несмотря на малый рост, такса сильная, мускулистая собака с 
быстрыми и свободными движениями. Передняя часть корпуса у нее развита особенно 
хорошо.  

Голова у таксы узкая, немного горбоносая. Уши висячие, плотно прилегающие к 
щекам, высоко посаженные. Глаза овальные, темные, коричневого цвета. Шея сухая, 
довольно длинная. Грудь опущена ниже локотков и несколько выдается вперед. Передние 
ноги слегка искривлены, если глядеть спереди, и прямые, если глядеть сбоку. Спина 
прямая, длинная. Хвост тонкий, саблевидно-изогнутый, носится на высоте спины.  

Окрас — черный с подпалинами, рыжий, рыжий с пятнами, кофейный, кофейно-пегий, 
мраморный. У гладкошерстных, наиболее распространенных у нас, такс волос короткий, 
плотно прилегающий к телу, блестящий. У жесткошерстных такс шерсть жесткая, прямая, 
плотная, образует бороду на морде. Выщипывания она не требует. У длинношерстных 
такс шерсть длинная и мягкая, особенно на ушах, груди и хвосте, благодаря чему 
длинношерстная такса напоминает маленького сеттера.  

Рабочие качества всех трех разновидностей такс одинаковы, но жесткошерстная такса 
по своей рубашке лучше всего приспособлена к работе в норе. 

 

 Подготовка норной собаки 

Подготовка норной собаки складывается из воспитания, дрессировки и притравки.  

Воспитание щенка фокстерьера или таксы должно быть направлено на то, чтобы 
вырастить смелую собаку, обладающую достаточной силой и выносливостью.  

Это достигается правильным кормлением, играми, прогулками на свежем воздухе, 
ровным и ласковым обращением. Заморенная и запуганная собака никогда не будет 
хорошим работником в норе.  

Щенок должен иметь постоянный контакт со своим хозяином, любить его и доверять 
ему. Как говорят французы, "у охотника всегда такая собака, которой он заслуживает".  

Дрессировкой добиваются от собаки:  

 спокойного отношения к домашним животным, особенно к кошкам и курам. 
Норные собаки, особенно фокстерьеры, от природы склонны бросаться на все 
живое. Если собаку не отучить от этого смолоду, владелец ее будет иметь в 
дальнейшем много неприятностей;  

 четкого понимания и исполнения слова "нельзя" при любых обстоятельствах, 
начиная от запрещения щенку грызть домашние вещи или брать без разрешения 
еду и кончая запрещением бросаться на людей и животных;  

 умения ходить на поводке не натягивая его, а также без поводка у ноги хозяина;  
 немедленного подхода к хозяину по сигналу свистком, а затем и без звука — 

движением руки. Последнее может оказаться нужным у норы, где охотник не 
должен звуком выдавать свое присутствие;  
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 спокойного поведения собаки в рюкзаке, так как норных собак, особенно такс, 
зимой нередко приходится приносить к норе в заплечном мешке.  

Дрессировку щенка можно начинать с трехмесячного возраста с тем, чтобы с шести 
месяцев начинать притравку.  

Притравливать молодую собаку в естественной норе не только трудно, но и опасно, так 
как лисица или барсук могут поранить ее и напугать настолько, что она больше туда не 
полезет.  

 
Рис. 15. Искусственная нора 

Кроме того, владелец собаки не может увидеть, что происходит в естественной норе, и 
в нужное время прийти на помощь неопытной собаке. Поэтому притравку следует 
начинать в искусственной норе по подсадной лисице.  

Сейчас во многих городах есть охотничьи общества, где имеются секции любителей 
норных собак и где есть опытные инструкторы по притравке.  

Искусственная нора состоит из нескольких "труб" четырехугольного сечения, сбитых 
из плотных досок и соединяющих несколько "котлов", потолки которых могут 
раскрываться на петлях. Вход в нору и входы в "котлы" перекрываются металлическими 
задвижками (шиберами), которыми можно отделить собаку от зверя.  

В простейшем случае нора представляет собой трубу с двумя расширениями — 
"котлами". Общая длина такой норы — 6—8 м, размер "котлов" — 60 см.  

На притравочных станциях охотничьих обществ применяют более сложные, кольцевые, 
искусственные норы. В Мытищах под Москвой имеется двухкольцевая нора с общей 
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протяженностью ходов 56 м (рис. 15), которая используется не только для притравки, но и 
для испытаний и состязаний норных собак. 

Для притравки в искусственную нору через входное отверстие на глазах у щенка 
впускают лисицу и загоняют ее в первый по ходу "котел", после чего отделяют "котел" 
шибером. Затем подносят щенка к норе, снимают с него ошейник и пускают в нору. Если 
щенок пошел сразу и, дойдя до шибера, начал облаивать лисицу, то открывают оба 
шибера и дают ему прогнать зверя во второй "котел", который затем перекрывают 
шибером, а щенку дают полаять на него. После этого щенка вынимают из норы и 
поощряют лаской или лакомством. При следующих уроках лису сажают в "котел" в 
отсутствии щенка и, после того как он вошел в нору и начал ее облаивать, дают 
возможность щенку нападать на зверя, открывая шибер. 

 Для притравки желательно иметь молодую, робкую лисицу, так как матерая лисица 
может сильно покусать щенка. Если молодой лисицы нет, можно перевязать старой 
лисице морду. Подсадная лисица должна быть обязательно вакцинирована против 
бешенства.  

Если щенок не пошел в нору, следует приласкать его и натравливать командой 
"Возьми!", затем попытаться показать лисицу, приоткрывая шибер, но ни в коем случае не 
толкать щенка в нору и не наказывать его.  

Энергичные, злобные щенки обычно сразу принимаются за работу, но бывают случаи, 
когда собака начинает работать только с годовалого возраста.  

После того как щенок научился работать в искусственной норе, можно переходить к 
охоте в естественных условиях, выбирая для начала наиболее простые, короткие норы, с 
небольшим числом отнорков и избегая нор, где собака может встретиться с барсуком. 

 

Охота на норах 

Охота на норах может производиться в одиночку, если число отнорков небольшое и все 
отнорки видны с позиции, занятой охотником. В том же случае, когда отнорков много и 
они разбросаны так, что одновременно видеть их нельзя, лучше охотиться вдвоем или 
втроем.  

Лучшее время для этой охоты — утро.  

Выбрав подходящую погоду, например во время или сразу после обильного и 
длительного снегопада, охотник идет к известным ему норам, ведя собаку на сворке или 
неся ее за спиной в рюкзаке. Пускать собаку свободно бегать по пути к норе не следует, 
чтобы в максимальной степени сохранить у нее силы. При подходе к норе собаку лучше 
взять на руки.  

Для успеха охоты необходимо соблюдение полной тишины. Лисица, услышавшая 
подход охотника к норе, неохотно оттуда выскочит и будет отсиживаться часами, 
несмотря на облаивание собакой.  
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Не доходя 50—100 м до норы, охотник должен обойти ее кругом, внимательно изучая 
входные и выходные следы на снегу с тем, чтобы по возможности определить, есть ли в 
норе лисица.  

После обильного снегопада это нелегко сделать, но под деревьями следы обычно 
разобрать можно. Подходить близко к норам не следует, даже если в них нет лисицы, так 
как следы человека отпугнут зверя.  

Убедившись, что в норе есть лисица, охотник бесшумно занимает заранее выбранную 
позицию, с которой хорошо видны все отнорки.  

При выборе позиции следует учитывать направление ветра, который должен дуть от 
нор к охотнику или в сторону. Не следует становиться прямо против отнорков. Прежде 
чем вылезть из норы, лиса долго осматривается и, если увидит охотника, тут же уйдет 
обратно в нору. Поэтому выбирать позицию нужно сбоку от отнорков и на расстоянии 
20—30 шагов от них, чтобы слишком близким выстрелом не испортить шкурку.  

Заняв выбранную позицию, охотник готовит ружье к выстрелу, снимает ошейник с 
собаки и пускает ее в нору. Снимать ошейник необходимо потому, что собака может 
зацепиться им за корень в норе и погибнуть.  

Притравленная собака быстро скроется в норе по одному из отнорков, обычно выбирая 
тот, где запах лисицы сильнее. Через несколько минут охотник услышит лай собаки под 
землей, сначала на одном месте, а затем перемещающийся. Это значит, что собака начала 
гонять зверя по ходам норы.  

Если нора неглубокая и не разветвленная, то скоро, иногда через 2—3 минуты, охотник 
увидит, что из одного из отнорков высунулась лисья мордочка с черными ушами. 
Стрелять в нее в этот момент не следует, так как, завидев движение охотника, 
вскидывающего ружье, лиса мгновенно скроется обратно в нору. Кроме того, и выстрел 
получится неверным, так как даже смертельно раненная в голову лиса может отползти в 
глубину норы и ее не всегда удается оттуда достать.  

Осмотревшись, лиса прыжком выскочит из норы и может быть убита охотником до 
того, как скроется где-либо в кустах. После выстрела охотник не должен покидать свою 
позицию, не дождавшись возвращения собаки из норы, так как не исключена 
возможность, что в норе была не одна, а две-три лисицы. Они тоже выскочат из норы 
вслед за первой лисицей, но, возможно, из других отнорков.  

Может оказаться, что лисица забилась в тупиковый отнорок и отсиживается в нем, 
отражая натиск собаки. Для того чтобы собака могла выгнать лисицу, она должна 
поменяться со зверем местами. Это не всегда удается даже очень опытной и злобной 
собаке.  

Чтобы помочь собаке, Б.Н. Свентицкий рекомендует тихо подойти к тому месту, прямо 
под которым долго лает собака, и колом или торцом пятки лыжи сильно стукнуть раза два 
метра на полтора впереди него по земле*. В большинстве случаев лисица переходит на 
другое место и через некоторое время выскакивает из норы. 

Находясь на стрелковой позиции у норы, охотник должен вести себя так же, как на 
номере при охоте с флажками,  —  бесшумно замаскироваться,  не курить,  не кашлять,  не 
 
*  Б.Н. Свентицкий. Охота на лисиц. М., 1953. 



34 
 

переходить с места на место, не делать резких движений. Если у него нет одежды 
защитного цвета, нужно надеть маскировочный халат.  

Убитую лисицу можно дать немного потрепать собаке, чтобы вознаградить ее за 
работу.  

В заключение еще раз напомним, что раскапывание или любое другое повреждение 
лисьих или барсучьих нор запрещено законом и рассматривается как браконьерство. 

  

ОХОТА С МАНКОМ 

Во второй половине зимы, когда рыхлый и глубокий снег затрудняет передвижение 
лисицы в лесу, она охотно и подолгу мышкует в поле, особенно в солнечный морозный 
день.  

Увлекшись ловлей мышей, лисица не очень внимательно наблюдает за тем, что 
делается на значительном расстоянии от нее, где-нибудь на опушке леса. Этим можно 
воспользоваться для того, чтобы, подобравшись на 400—500 м, подманить ее, имитируя 
писк мыши.  

Для успеха охоты с манком нужна тщательная маскировка охотника под фон снега. Он 
должен надеть белый халат, белый капюшон на шапку, окрасить в белый цвет свои лыжи, 
натереть мелом или обмотать марлевым бинтом ружье, — словом, принять все меры к 
тому, чтобы ничто на фоне снега не выдавало его присутствия.  

Двигаясь опушками вдоль полей, охотник должен высмотреть мышкующую в поле 
лисицу. После того как он ее обнаружил, ближайшая задача — скрытно приблизиться к 
ней на расстояние около 500 м, двигаясь по возможности против ветра. Для этого нужно 
пользоваться оврагами, низинами, опушками, кустами, — словом, любыми местными 
укрытиями. Спешить не следует, лучше передвигаться в моменты, когда лисица мышкует 
или смотрит в противоположную от охотника сторону.  

Подкравшись к лисице на 400—500 м, нужно залечь за каким-нибудь снежным 
бугорком или кустиком, успокоиться, приготовить ружье и начать манить. На этом 
расстоянии лисица, обладающая очень острым слухом, должна услышать манок.  

Манить нужно осторожно, выбрав момент, когда лисица в движении: пискнуть мышью 
два-три раза и замолчать. Если лисица не услышала писка, можно его повторить, выждав 
момент между порывами ветра, если ветер встречный.  

После того как лисица услышала писк и направилась к охотнику, манить больше не 
следует, даже если по пути она отвлечется ловлей мышей, так как на близком расстоянии 
зверь может обнаружить фальшь в звуке манка. Если лисица внезапно насторожится и 
остановится в сотне шагов от охотника, не маните, а поскребите ногтем о приклад ружья. 
Обычно лисица, услышавшая писк мыши, почти наверняка придет на то место, откуда он 
раздавался.  

Можно манить, издавая писк ртом, всасывая воздух между верхними зубами и 
прижатой к ним нижней губой. Однако для этого охотнику нужны основательная 
практика и мастерство, начинающему же спортсмену проще пользоваться манком. В 
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продаже бывают манки на лисицу, имитирующие писк мыши и крик раненого зайца, (рис. 
16). На крик зайца лисица идет не так охотно, как на мышиный писк, из-за боязни встречи 
с собакой, рысью или человеком. Зато крик зайца слышен гораздо дальше, и этим манком 
можно пользоваться, если не удается подойти к лисе достаточно близко. Очень хорошие 
манки изготовляют в ГДР. Если же приобрести манок в магазине не удастся, то можно 
сделать его самому (рис. 17). 

 
Рис. 16. Манки на лисицу: воспроизводящие голос раненого зайца; крайний справа — голос зайца и писк 

мыши 
 
 

 
Рис. 17. Самодельный манок, имитирующий писк мыши 

 Для этого из дуба или бука нужно изготовить две дощечки (1) длиной по 50 мм, 
шириной 10 мм и толщиной 5 мм каждая, подогнав их так, чтобы они плотно прилегали 
друг к другу. В обеих дощечках прорезать поперечные пазики (2) шириной 3 мм и 
глубиной 0,5 мм так, чтобы при наложении дощечек друг на друга пазики точно совпали и 
образовали канал размером 3×1 мм. Затем в одной из дощечек просверлить насквозь 
отверстия 3 и 4 диаметром 2,5—3,0 мм на расстоянии 15 мм друг от друга. Через эти 
отверстия протягивают ленточку шириной 2 мм, вырезанную из тонкой резины, толщиной 
не более 0,3 мм. Один конец ленточки закрепляют у отверстия 3 деревянным клинышком, 
а второй, пропущенный сквозь отверстие 4, натягивают так, чтобы ленточка издавала звук 
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нужной высоты, если сложить дощечки и подуть в отверстие, образованное пазами. 
Определив нужное натяжение, закрепляют ленточку в отверстии 4 другим клинышком, 
после чего обе дощечки связывают друг с другом прочной ниткой.  

Если охотник не слыхал писка полевой мыши или забыл его тембр и высоту звука, то 
перед настройкой манка полезно посидеть тихонько в поле на каком-нибудь стоге соломы 
и послушать писк мышей.  

Для удобства пользования края готового манка можно скруглить ножом или 
подпилком. Носить манок нужно в чехольчике, чтобы он не засорился, находясь в 
кармане. Желательно брать с собой на охоту не один, а два-три манка.  

Охотники Тульской области успешно применяют следующий способ подманивания 
лисицы. Издав манком писк мыши и увидев, что лисица повернулась на звук, охотник 
незаметно бросает на снег шарик из темной овечьей шерсти размером с мышь, 
привязанный к белой нитке длиной 6—8 м. Подтягивая за нитку шарик, охотник 
имитирует бегущую по снегу мышь. Лисица видит ее за 200—300 м и, бросаясь к ней со 
всех ног, попадает под выстрел охотника. Таких шариков из шерсти охотник берет с собой 
несколько штук.  

Нельзя сказать, чтобы охота с манком была очень добычлива, но она интересна в 
спортивном отношении и ценна тем, что охотиться можно одному, без помощников. 

 

 ОХОТА С ГОНЧИМИ СОБАКАМИ 

Охота с гончими заключается в том, что собаки находят по свежему следу или 
поднимают на лежке зверя (зайца или лисицу) и гонят его с голосом. Преследуемый 
собаками зверь обычно бежит по замкнутому кругу, возвращаясь через некоторое время 
примерно на то место, откуда его подняли. Охотник или ожидает возвращения зверя на 
этом месте, или же стремится перехватить зверя раньше где-нибудь на вероятном его 
пути, ориентируясь по голосу собаки.  

Специальной охоты с гончими только на лисицу не существует, если не считать 
сохранившуюся в Англии великосветскую парфорсную охоту со стаей фоксгаундов 
(лисогонов), преследующих лисицу в сопровождении всадников — егерей и охотников в 
традиционных костюмах. В этой охоте лисицу не стреляют, а сганивают. Победителем 
считается тот, кто отберет у собак хвост разорванной лисицы.  

Наши охотники не держат гончих, работающих только по лисе, так как заяц 
представляет собой более частую и верную добычу гончатника.  

Многие гончие хорошо гоняют и лисицу и зайца, причем лисицу даже горячее, чем 
зайца. Такие гончие у охотников называются красногонами или лисогонами. Есть, однако, 
охотники, сознательно отучающие своих собак гонять лисицу, так как она нередко уводит 
собаку значительно дальше, чем заяц, в связи с чем имеется опасность потерять ее где-
нибудь в незнакомом месте.  

Времена, когда состоятельные любители охотились со стаей гончих во главе с 
доезжачим, так образно описанные в "Записках мелкотравчатого" Дриянского, давно 
миновали. В настоящее время охотятся с одной гончей или со смычком, то есть с парой 
гончих одной породы, но разного пола — выжлецом и выжловкой.  
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От гончей требуются разносторонние качества:  

 хорошее чутье, которое позволяет собаке уверенно преследовать зверя по следу 
и не терять его даже в трудных условиях (на дорогах, в дождь, в листопад);  

 вязкость, под которой понимают настойчивость в преследовании зверя до тех 
пор, пока он не будет взят;  

 паратость, то есть хорошая резвость при преследовании зверя;  
 мастерство, иначе говоря, — умение собаки разобраться в уловках зверя (в 

основном зайца), путающего свой след, делающего скидки в сторону, 
петляющего и западающего (лисица представляет собой более простой для 
собаки объект, так как гораздо меньше путает свои следы и оставляет более 
сильный запах);  

 звучный и красивый голос, позволяющий слышать гон с далекого расстояния и 
доставляющий охотнику эстетическое удовольствие;  

 нестомчивость, то есть неутомимость гончей в поиске (полазе) и преследовании 
зверя в самых тяжелых условиях;  

 позывистость, то есть быстрый подход к охотнику по его вызову голосом, 
звуком рога или выстрелом.  

В большей или меньшей степени этими качествами должны обладать все чистокровные 
гончие, правильно воспитанные и прошедшие полевую подготовку (нагонку) по зверю. 

 

 Породы гончих собак 

Для охоты на лисицу и зайца у нас используют в основном две породы гончих собак — 
русскую гончую и русскую пегую гончую. Кроме них имеются в небольшом количестве 
эстонские гончие, отличающиеся малым ростом (высота в холке 42—52 см). Эта порода 
выведена в Эстонии недавно и еще не стабилизировалась окончательно. Она обладает 
хорошими полевыми качествами.  

 
Рис. 18. Русская гончая 

Русская гончая (рис. 18) — мощная, несколько приземистая собака, высотой в холке 
57—65 см, одетая в рубашку с прямым жестким волосом, с хорошо развитым 
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подшерстком. Окрас багряный или чепрачный, с темным чепраком на спине и рыжеватым 
основным фоном. Допускаются небольшие белые отметины. 

 Голова сухая, клинообразная с висячими, короткими, тонкими ушами и темно-карими 
глазами, с косым разрезом век. Грудь широкая и глубокая, спущенная до локотков. Спина 
прямая, широкая с хорошо выделяющейся холкой. Плечо косое. Лапы большие с 
пальцами в комке. Хвост (гон) саблевидный, довольно толстый у основания, носится не 
выше спины.  

Русская пегая гончая, раньше называвшаяся англо-русской гончей, произошла от 
прилития крови английского фоксгаунда к русской гончей с целью повысить ее паратость 
и привить предпочтение красного зверя (волка, лисицы) зайцу.  

По общему виду русская пегая гончая (рис. 19) представляет собой мощную сухую 
собаку нарядного пегого окраса ростом 57—65 см в холке. Наиболее типичная расцветка 
— черно-пегая в румянах (подпалинах). Шерсть короче, чем у русской гончей, волос 
прямой, жесткий, удлиненный на холке. 

 
Рис. 19. Русская пегая гончая 

Голова сухая, без резкого перелома, с темно-карими глазами, которые могут быть с 
круглым или слегка косым разрезом век. Уши висячие, тонкие, посажены выше линии 
глаз. Шея мускулистая, грудь широкая, глубокая, слегка выпуклая. Спина крепкая, 
широкая, прямая. Живот умеренно подобран. Лапы большие с плотно сжатыми пальцами.  

Гон саблевидно-изогнутый, толстый у основания, носится выше, чем у русской гончей, 
иногда слегка закинут за спину.  

Между охотниками часто идут споры о том, какая из пород (русская или русская пегая) 
лучше в работе. Споры эти беспочвенны, так как обе породы хороши, а лучше или хуже 
могут быть отдельные собаки. Выбор породы охотником зависит скорее от того, какая из 
них ему больше нравится по рабочим качествам и по внешнему виду. 
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 Особенности охоты на лисиц с гончими 

Чем же отличается охота с гончими на лисиц от общеизвестной охоты на зайцев? 
Лисицы, так же как и зайцы, бывают разные, и нет, вероятно, двух лисиц, которые вели бы 
себя под гоном совершенно одинаково. Там не менее для поведения лисицы характерно 
следующее:  

 поднятая собакой лисица, в отличие от большинства зайцев, не дает сразу круг, а 
первоначально уходит довольно далеко по прямой (нередко за 3—5 км), уводя 
собаку со слуха, а затем в выбранном ею месте начинает ходить небольшими 
кругами, придерживаясь подлеска;  

 лисица устает на гону раньше, чем заяц, так как бежит быстрее, не делает петель 
и скидок и не залегает, как заяц, то есть не имеет возможности отдыхать во 
время гона, пока собака разбирается в следах. Усталая лисица стремится уйти в 
нору, чем часто и оканчивается охота;  

 у лисицы чутье значительно лучше, чем у зайца, она чутко реагирует не только 
на запах охотника, но и на свежие следы человека, на которые заяц не обращает 
внимания;  

 лисица больше, чем заяц, боится всякого постороннего шума и не пойдет туда, 
где слышались голоса людей или скрип снега под лыжами;  

 в своих переходах во время гона лисица особенно охотно пользуется оврагами, 
канавами, частым ельником и другими местами, где она может пробежать 
скрытно.  

Из этих особенностей поведения лисицы на гону и вытекают правила, которых должен 
придерживаться охотник, желающий взять лисицу из-под гончих.  

То, что собака помкнула (подняла и погнала) лисицу, а не зайца, охотник, знающий 
свою собаку, безошибочно определит по ее голосу, более грубому и страстному, а также 
по характеру гона, быстро удаляющегося без сколов и перемолчек. Через некоторое время 
лисица может вернуться и ходить на кругах в том районе, где ее подняли, чаще же уводит 
собаку в другой район с более крепкими и менее населенными местами, где и начинает 
кружить. Зимой по пороше всегда можно определить по следам, куда ушли со слуха 
собака и лиса. По чернотропу же, особенно при сильном ветре, заглушающем голос 
собаки, нужно быстро и немедленно двигаться в сторону гона, иначе можно потерять 
собаку и бесполезно провести короткий охотничий день.  

Выбирая лаз, где можно перевидеть лису, нужно избегать открытых мест. Наиболее 
вероятным лазом будет овраг или перемычка леса, соединяющие один массив леса с 
другим. Если известно, где в данной местности имеются норы, полезно выбрать себе 
место у этих нор или по пути к ним. Вполне вероятно, что усталая лиса захочет 
понориться, чтобы избавиться от преследования собаки. Иногда охотники, знающие, что в 
данном районе собака должна поднять и погнать лису, заранее, до начала гона, спешат 
занять позиции у ближайших нор, в которые раньше уходила лисица.  

Однако, где бы ни становился охотник, он должен помнить, что лисица внимательно 
следит за всяким движущимся предметом. Охотнику, перебегающему с места на место, 
курящему, одетому в куртку, пахнущую нафталином, не удастся перевидеть лисицу и 
убить ее.  
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Становясь на лаз, воспользуйтесь укрытием из елок, можжевеловых кустов, упавшего 
дерева, — словом, любым естественным прикрытием, которое может закрыть вас до пояса 
или немного выше, но так, чтобы легко было вскинуть ружье. Словом, ведите себя так, 
как на номере при охоте с флажками, и не торопитесь стрелять, помня, что в случае 
промаха лисица уйдет далеко и больше на это место не вернется, а раненая почти 
наверняка понорится.  

Следует также помнить об острых зубах лисицы, которыми она может сильно поранить 
наседающую на нее собаку или самого охотника, неосторожно взявшего в руки раненого 
зверя.  

В заключение мне хотелось бы порекомендовать охотнику, интересующемуся охотой 
на лисиц с гончими, перечитать один из лучших рассказов М.М. Пришвина "Смертный 
пробег". Этот рассказ вошел в сокровищницу охотничьей классики как 
высокохудожественное описание охоты на лисицу с гончей. 

 

 ОХОТА НА ПРИВАДЕ 

Для хорошей организации этой охоты требуется немало времени. Нужно 
заблаговременно, лучше всего в конце октября, достать и выложить лошадиную, коровью 
или свиную тушу на определенном месте. Устроить около привады удобное и незаметное 
укрытие, дать лисицам найти приваду и "взять" ее, то есть начать регулярно приходить к 
ней кормиться по ночам. Далее нужно дождаться снега и лунных ночей. По чернотропу 
лисицу трудно разглядеть ночью, а в сильный мороз она неохотно ест твердое, как камень, 
мясо и редко приходит к приваде.  

Указанные выше приготовления вряд ли выполнимы "воскресным" городским 
охотником. Однако охотник, постоянно живущий или проводящий длительный отпуск в 
деревне, может сделать эту охоту интересной и добычливой.  

Раньше уже говорилось о том, где и как выкладывать приваду при подготовке охоты с 
флажками.  

Общие положения остаются теми же и для охоты на приваде. Однако нет прямой 
необходимости в том, чтобы недалеко от привады имелось "крепкое" место, куда сытая 
лисица охотно легла бы на дневное время. Поэтому приваду можно выложить ближе к 
дому, что всегда удобнее. Известно, что лисицы не боятся ночью подходить к задворкам 
деревень в надежде чем-нибудь поживиться. Недостатком такого близкого от деревни 
расположения привады может быть только то, что на нее повадятся ходить деревенские 
собаки, а это весьма нежелательно.  

Выберите поле, на котором лисицы часто мышкуют или через которое регулярно 
совершают свои ночные переходы. Если поле неровное, найдите наиболее высокую точку 
его, откуда хорошо видно во все стороны. На это место положите тушу павшего 
животного со снятой шкурой и вскрытой брюшиной. Помните, что от нее не должно 
пахнуть лекарствами.  

Примерно в 20 м от привады нужно устроить укрытие. Сидеть в нем придется подолгу, 
поэтому следует сделать его удобным и теплым.  
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Сначала выкопайте яму площадью 1×1 м и глубиной тоже около 1 м. С передней, 
обращенной к приваде, стороны ямы нужно забить два кола. Они должны быть немного 
выше роста человека, стоящего в яме; затем зашейте переднюю стенку досками или 
горбылем.  

У задней стенки ямы нужно поставить скамейку или табуретку и на уровне плеча 
сидящего на ней охотника прорезать в передней стенке бойницу размером 20×30 см, 
обращенную к приваде. Края бойницы желательно обшить войлоком или еще чем-нибудь 
мягким, чтобы не стучать ружьем.  

Хорошо, если у этой бойницы сделать внутреннюю ставню (можно застекленную), 
откидывающуюся вверх на петлях. Это предохранит землянку от заноса снега внутрь во 
время метелей и поземок.  

У задней стенки ямы забивают по углам два кола немного ниже передних, чтобы 
можно было сделать покатую назад крышу. Боковые стенки зашивают досками и 
засыпают землей, а сзади устраивают входную дверь и несколько ступенек к ней. Крышу 
также можно засыпать землей.  

Когда землянку запорошит снегом, она будет почти незаметна, а если на дно постелить 
сена или соломы, то в ней можно будет сидеть часами не замерзая.  

Привада должна быть положена так, чтобы к бойнице землянки был обращен хвост 
животного. При этом условии лисица, пришедшая к приваде, как правило, будет обращена 
к охотнику боком и не закрыта привадой (рис. 20). 

 
Рис. 20. Землянка для охоты на приваде 

В лунную ночь лисицу на фоне снега видно хорошо. Тем не менее частой ошибкой 
охотника на приваде в лунную ночь является то, что он стреляет не по лисе, а по ее тени, 
резко выделяющейся на снегу.  

Это обстоятельство необходимо помнить перед выстрелом.  
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Построив такой "дот" и положив тушу крупного животного, деревенский охотник 
может охотиться практически всю зиму. Убьет одну лису, придет другая, а если в этой 
местности есть волки, то может пожаловать и целый выводок волков.  

Можно, конечно, сделать землянку попроще, в виде ямы, покрытой ветками, но в такой 
землянке долго не высидишь. 

 

Советы охотнику 

Для успеха этой охоты нужно соблюдать несколько простых правил:  

 не садиться в землянку вдвоем, так как неизбежно возникнут переговоры, да и 
стрелять будет неудобно из-за тесноты;  

 не надевать шуршащей одежды;  
 не курить и не кашлять;  
 не оставлять следов у привады и между привадой и землянкой и вообще не 

подходить к приваде без крайней необходимости; если есть возможность, то 
подъезжать к землянке на лошади с сопровождающим;  

 начать караулить у привады только после того, как лисицы "возьмут" приваду;  
 не спешить с выстрелом, а дать зверю успокоиться и начать есть.  

Полезно время от времени подбрасывать к приваде битых ворон или галок, с которыми 
лиса расправляется гораздо охотнее, чем с мороженой кониной.  

Зимой ясные лунные ночи бывают нечасто и обычно сопровождаются сильными 
морозами. Поэтому желательно иметь возможность осветить лису перед выстрелом, что 
позволит точно стрелять в обычную нелунную зимнюю ночь. Главная трудность ночной 
стрельбы заключается в том, что, наведя ружье на темный силуэт, охотник перестает 
видеть мушку и легко может обвысить или обнизить. Не исключена также возможность 
застрелить вместо лисицы какого-нибудь Шарика или Жучку, прибежавших из соседней 
деревни на приваду.  

Во избежание этого можно врезать в переднюю стенку землянки автомобильную фару, 
а в землянку поставить аккумулятор. Контакт для включения фары нужно сделать так, 
чтобы можно было включать ее нажимом ноги непосредственно перед выстрелом. Звери, 
внезапно освещенные ярким светом, как показали многократные опыты, не убегают сразу, 
а застывают на месте на время, достаточное для того, чтобы поправить прицел перед 
выстрелом.  

Можно также установить электрический фонарик непосредственно на ружье (рис. 21). 
Для этого "китайский" фонарик с круглыми элементами нужно слегка переделать. В 
задней крышке (1) фонаря следует пробить отверстие диаметром около 3 мм, вынуть из 
крышки пружину, заложить в крышку кусок мягкой толстой резины (2) и пропустить 
сквозь резину и крышку изолированный гибкий провод. Концы провода нужно зачистить 
от изоляции и один конец прижать крышкой через резину к донышку элемента (3), а 
другой свернуть кольцом и надеть на первую фалангу указательного пальца правой руки. 



43 
 

 
Рис. 21. Установка электрического фонарика на ружье 

Если примотать фонарик снизу к стволам ружья изоляционной лентой, то при касании 
пальца с оголенным концом провода о спусковой крючок ружья фонарик даст сноп света в 
направлении выстрела.  

Для того чтобы корпус фонарика был расположен параллельно стволам, понадобится 
подкладка (4) из дерева, пластмассы или алюминия под задний его конец. Толщину и 
точную форму подкладки для данного ружья лучше всего определить, сделав выжимку из 
пластилина. 

Смонтировав фонарик на ружье, проверьте правильность его центровки, направив луч 
света на стену с расстояния 15—20 м. Мушка должна смотреть в центр освещенного 
круга.  

У зверя, освещенного фарой или фонариком, глаза светятся яркими огоньками. Это 
помогает быстро найти точку прицеливания. Полезно помнить, что в отличие от лисицы у 
зайца, глаза которого очень широко расставлены по бокам головы, светится только один 
глаз.  

Охота на приваде требует терпения и выдержки, так как неизвестно, когда придет 
лисица — с вечера или под утро. Знаменитый истребитель тигров-людоедов Джим 
Корбетт писал, что наиболее приятные его охотничьи воспоминания связаны с часами, 
которые он проводил в засидках в ожидании зверя. Лиса, конечно, не тигр, но и ожидание 
лисицы может доставить охотнику много волнений, неожиданностей и удовольствия. 

  

КАК СНЯТЬ И ОПРАВИТЬ ШКУРКУ ЛИСИЦЫ 

Охота успешно закончена, лисица взята. Перед охотником встает задача снять с 
нее шкурку и законсервировать так, чтобы она не испортилась при хранении. 
Лучше всего снимать шкурку прямо в лесу, пока тушка еще теплая. Шкурка в это 
время легко отделяется от тела, да и работу эту из эстетических соображений 
лучше выполнить в лесу, чем дома.  
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Кроме того, как ни приятно охотнику нести на ремне такой красивый трофей, 
дополнительный груз в 6—8 кг сильно чувствуется, когда после утомительного 
дня нужно идти еще несколько километров по глубокому снегу до 
железнодорожной станции.  

Бывалый охотник может снять шкурку очень быстро — за 15—20 минут — и 
нигде ее не порежет. Если же охотнику очень редко приходилось выполнять эту 
работу, она может занять полтора-два часа. Поэтому, если опыта у вас мало, да 
еще погода морозная и пальцы рук без перчаток мерзнут, лучше несите лисицу 
домой целиком и не спеша снимайте шкурку дома. По пути домой вырубите в 
лесу правилку в виде большой рогатки (рис. 22) для сушки лисьей шкуры. 

 
Рис. 22. Правилки для лисьей шкурки. Слева — вырубленная в лесу, справа — вытесанная из доски 

Из лисьих шкурок часто изготовляют горжеты и боа. Наконец, охотник может сделать 
из своего трофея коврик или чучело. Во всех этих случаях необходимо сохранить лапки с 
когтями, голову с ушами и носиком и неповрежденный хвост. Этого требует и пушной 
стандарт на первично обработанные лисьи шкурки.  

Если у шкурки будет недоставать каких-либо частей, то при сдаче ее заготовительным 
органам стоимость ее будет снижена.  

Шкурку с лисицы полагается снимать "трубкой", не делая разреза по животу. Для этого 
свежую или оттаявшую, если она была заморожена, тушку лисы кладут на спину, 
раздвигают ноги в стороны и делают разрез острым ножом, лезвие которого направлено 
вверх, от одной задней лапы до другой, как показано на рис. 23. Для этого сначала 
вспарывают кончиком ножа кожу у заднего прохода и, оттягивая кожу, всовывают конец 
ножа в зазор между кожей и мышцами. Затем, продвигая нож вперед, делают снизу вверх 
разрез по внутренней стороне задних ног, доводя его до средних пальцев лап. 

Второй разрез делают по нижней стороне хвоста от анального отверстия до кончика 
хвоста.  

Затем, действуя таким же образом, делают разрезы на передних ногах от локтевого 
сустава до основания средних пальцев передних лапок.  
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После этого можно приступить к съемке шкурки, начиная с задних ног. Для этого 
оттягивают, в разрезе шкурку левой рукой, а пальцами правой руки отделяют ее от 
мускулов. В тех местах, где шкурка прочно связана с мясом, подрезают ножом 
соединительные пленки. Однако ножом нужно пользоваться возможно реже, так как очень 
легко порезать шкурку. После того как шкурка снята с задних ног, нужно перерезать 
сухожилия и мышцы, соединяющие коготки лап с пальцами, и полностью отделить 
шкурку от лап, оставив при ней коготки. Подобным же образом снимают шкурку с 
передних лап до локотков. 

 
Рис. 23. Разрезы на лисьей тушке 

Затем, отделив кожу у основания хвоста, подсовывают под стержень хвоста палец и, 
оттягивая кожу и продвигая палец, постепенно, позвонок за позвонком, освобождают 
стержень хвоста.  

Для дальнейшей обработки лисицу удобнее всего повесить вниз головой, вставив 
палочку в разрезы, сделанные ножом между сухожилиями и костями задних ног. С тушки 
шкурку снимают, оттягивая ее за края книзу и выворачивая мехом внутрь. В нескольких 
местах (у полового органа, на груди, под передними лопатками) приводится подрезать 
связки ножом. Нужно иметь в виду, что лисья шкурка на животе гораздо тоньше, чем на 
спине, и ее легко порвать, приложив слишком большое усилие. Вообще же она довольно 
легко стягивается до головы.  

Дойдя до ушей, нужно перерезать у черепа их хрящи, стянуть шкурку до глаз, 
осторожно подрезать веки кругом глаз, стянуть шкурку с морды, отрезать носовой хрящ 
так, чтобы нос остался при шкурке, подрезать кругом губы и окончательно отделить 
шкурку от тушки. После этого следует отделить шкурку от ушных хрящей и осторожно 
отрезать хрящи так, чтобы сохранилась в целости наружная и внутренняя часть уха.  

Снятую шкурку нужно обезжирить, Если при съемке на шкурке были сделаны порезы 
или разрывы, их нужно предварительно зашить, стягивая ниткой края разрыва до 
соприкосновения, но не накладывая друг на друга. Обезжиривание производят 
соскабливанием жира с кожи неострым ножом, который нужно двигать только от хвоста к 
голове. Полезно протереть шкурку опилками, которые хорошо впитывают жир, а затем 
сухой тряпкой. Все прирези мяса, оставшиеся на шкурке, нужно осторожно удалить. 
Наиболее мясистые части шкурки (губы, нос, уши, основание хвоста, лапки) полезно 
посыпать солью.  



46 
 

После этого обезжиренную шкурку мехом внутрь натягивают на правилку и в 
нескольких местах (нос, задние ноги) закрепляют гвоздиками. Сырую шкурку можно 
растянуть очень сильно, но пушной стандарт требует, чтобы отношение длины к ширине 
равнялось 1:5. Полезно, пока шкурка еще сырая, прилепить вырезанные из бумаги 
полоски к мездре передних и задних ног и хвоста. Бумага крепко прилипает и не дает 
коже свертываться в трубку.  

Шкурку на правилке расправляют так, чтобы хвост и лапы были расположены 
симметрично и голова не перекошена. Лапки вывертывают мездрой наружу и когтями 
внутрь.  

Сушку лучше всего производить при температуре 20—30° (в комнате, но не у огня 
печки). При сушке у огня мездра становится ломкой, а при сушке на морозе — рыхлой и 
непрочной из-за разрушения микроструктуры кожи кристалликами льда.  

После того как мездра подсохла, но не высохла окончательно, шкурку снимают с 
правила, выворачивают мехом наружу и снова натягивают на правило для окончательной 
досушки. Если волос местами запачкан кровью, нужно отмыть эти места теплой водой и 
после высыхания осторожно расчесать.  

Окончательно высохшую шкурку, на что требуется 1—2 дня, можно снять с правилки. 

 

ОХОТА С ФОТОАППАРАТОМ  

Охота с фотоаппаратом с каждым годом приобретает все большее число горячих 
сторонников. Это трудный, но интересный вид спорта. Неопытный любитель может 
подумать, что стоит ему приобрести фоторужье и пойти с ним в лес, как тут же найдется, 
что снимать. В действительности это далеко не так.  

Только фотоохотник, имеющий большой охотничий опыт, нужное снаряжение и 
умеющий им пользоваться, сможет получить хорошие снимки диких зверей и птиц в 
естественных условиях.  

Фотоохота не может быть рассчитана на случайность. Она должна быть подготовлена 
так, чтобы нужный зверь — в данном случае лисица — сам пришел в заданное место, где 
его ждет в укрытии замаскированный фотоохотник с заранее подготовленным фото- или 
киноаппаратом.  

Таким образом, фотоохота строится на тех же принципах, на которых основаны многие 
виды ружейной охоты.  

Специфика фотоохоты, ее трудность заключается в том, что расстояние, с которого 
можно фотографировать, должно быть меньше, чем при ружейном выстреле, а такие 
препятствия, как листья или ветки деревьев, которые легко пробьет дробь, при 
фотосъемке недопустимы. Наконец, требования к освещенности и направлению света 
сильно ограничивают возможности фотоохотника.  
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Большим преимуществом бескровной охоты с фото или киноаппаратом является то, что 
на нее круглый год нет запрета. Кроме того, охотника с фотоаппаратом свободно допустят 
в любое охотничье хозяйство и даже в заказники и воспроизводственные участки. Это 
открывает перед фотоохотником большие возможности.  

 

Снаряжение фотоохотника 

Сфотографировать лисицу обычной малоформатной камерой типа "ФЭД" или "Зоркий" 
со стандартным объективом, имеющим фокусное расстояние (f) 50 мм, как правило, не 
удается, так как на тех дистанциях, на которые можно практически приблизиться, 
изображение лисицы получается очень мелким.  

Даже телеобъектив "Юпитер-11" с фокусным расстоянием 135 мм, пригодный для этих 
аппаратов, в большинстве случаев не позволит получить достаточно крупное 
изображение.  

Из отечественных телеобъективов наиболее пригодным является "Таир-3" с фокусным 
расстоянием 300 мм. Его нужно установить на зеркальную камеру типа "Зенит". Очень 
удобно, когда все это смонтировано на привычную для охотника ложу типа ружейной с 
обычным спусковым устройством, позволяющую устойчиво держать аппарат и быстро 
производить фотовыстрел. Сделать такое фоторужье может каждый любитель, 
владеющий инструментами.  

Можно приобрести также готовое фоторужье "Фото-снайпер", выпускаемое 
Красногорским заводом.  

Телеобъектив с фокусным расстоянием 300 мм позволяет при тех же условиях 
получить изображение в 6 раз большее, чем стандартный объектив наших малоформатных 
камер. При фотографировании "Таиром-3" с расстояния 15—20 м лисица займет весь 
кадр. На расстоянии 50 м изображение будет еще приемлемым, но на 80—100 м снимать, 
как правило, уже нет смысла.  

При невозможности приобрести "Таир-3", можно получить очень неплохие результаты 
с недорогим объективом "Индустар-51" с фокусным расстоянием 210 мм. Этот объектив 
нетрудно найти в фотомагазинах. Для установки "Индустара-51" на зеркальную камеру 
нужно изготовить переходный телескопический тубус, который должен обеспечивать 
нужное фокусное расстояние и возможность наводки на резкость. Такой тубус можно 
выточить из обрезков алюминиевых и дюралевых труб.  

Фоторужье с "Индустаром-51", сделанное мною, показано на рис. 24. 

 Отрицательной стороной длиннофокусных объективов являются узкое поле зрения и 
малая глубина четко изображаемого пространства, глубина резкости. Очень 
чувствительны они также к дрожанию аппарата в руках охотника. Поэтому выдержка во 
всех случаях должна быть не более 1/50, а желательно — 1/100 секунды, так как при 1/25 
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очень заметна смазанность изображения — "шевеленка", как ее называют 
профессиональные фотографы. 

 
Рис. 24. Фоторужье конструкции автора с объективом «Индустар-51»: 1 — фотоаппарат; 2 — наружная 

труба; 3 — внутренняя труба; 4 — объектив; 5 — бленда; 6 — рукоятка наводки на резкость; 7 — спуск 

Эти обстоятельства делают желательным применение высокочувствительной пленки 
(90 или 130 ед. ГОСТ), чтобы иметь возможность диафрагмировать объектив, увеличивая 
этим глубину резкости, и одновременно применять малые выдержки.  

Что же касается одежды фотоохотника, то она ничем не отличается от одежды 
ружейного охотника. Она должна быть легкой, теплой, иметь хорошо маскирующий цвет 
в зависимости от времени года, ничем не пахнуть и не шуршать при движении. 

 

 Как сфотографировать лисицу 

Вообще говоря, во всех рассмотренных в этой книге способах охоты на лисицу, кроме, 
может быть, охоты с гончими, где шансы фотографа очень невелики, охотник, умеющий 
фотографировать, может заменить свое ружье фоторужьем или киноаппаратом.  

На охоте с флажками фотоохотник становится на номер совершенно так же, как 
охотник с ружьем, но сам номер должен быть выбран с учетом специфики 
фотографирования так, чтобы зверь не прошел где-либо за кустами или елочками. Лучше 
всего эту охоту проводить методом тихого гона в окладе, затянутом флажками кругом. В 
этом случае лисица в поисках выхода из круга может несколько раз побывать на номере 
фотоохотника или на всех номерах, если фотоохотников несколько.  
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Ярко-рыжая лисица на фоне снега, темно-зеленых елок и красных флажков в 
солнечный февральский или мартовский день представляет собой восхитительный объект 
для цветной фотографии.  

По просьбе группы фотоохотников (от 5—6 и до 10—12 чел.) охота с флажками может 
быть организована охотничьим хозяйством специально для них. Этот вид фотоохоты 
следовало бы поощрять руководству охотничьих организаций, так как он может 
проводиться в феврале—марте, когда отстрел копытных зверей и зайцев уже закончен, 
егеря свободны и охотбазы пустуют. Разумеется, стрелковая линия должна быть выбрана 
распорядителем охоты с учетом фотографических требований (направление света, 
расстояние между номерами и т.д.).  

Во время обычных охот, имеющих целью отстрел лисицы, фотоохотник может 
становиться со своим фоторужьем на стрелковой линии где-нибудь в удобном и 
безопасном месте между номерами ружейных охотников. Нужно помнить только, что у 
лисы великолепный слух и стрекотание киносъемочного аппарата заставляет ее бросаться 
со всех ног прочь от охотника, если только сильный ветер и шум леса не заглушает звуки. 
Щелчок затвора фотоаппарата благодаря своей краткости меньше пугает зверя, который 
на мгновение приостанавливается, прислушивается, а затем идет дальше. Тем не менее 
два раза в жизни мне удалось снять киноаппаратом лисицу, выходящую на номер. 
Любителю, который будет выбирать фото- или киноаппарат с намерением использовать 
его для фотоохоты, нужно обратить особое внимание на то, что обычных фотографов 
совсем не интересует, а именно — на бесшумность работы механизма.  

На охоте с норными собаками фотоохотник может сделать великолепный снимок лисы, 
застывшей у выхода из норы перед тем, как броситься наутек. Нужно только 
заблаговременно подготовить свое фотооружие, наведя его на основной отнорок и 
установив требуемую выдержку и диафрагму по экспонометру.  

В летнее время имеется возможность сфотографировать лисят, играющих у входа в 
нору. Для этого в 15—20 м от облюбованной норы нужно устроить малозаметное 
укрытие, откуда можно наблюдать за образом жизни лисьей семьи и производить 
фотографирование интересных сцен. Если освещенность норы недостаточна для 
фотографирования, что нередко бывает в глухих, заросших лесом оврагах, можно 
получить хорошие результаты, использовав фотовспышку. Этот вид фотоохоты требует от 
охотника очень большого терпения, так как у норы приходится сидеть часами, нередко 
подвергаясь нападению полчищ комаров. Зато в случае удачи фотография таких 
очаровательных зверьков, как маленькие лисята, может быть предметом гордости ее 
автора.  

При охоте с манком техника фотоохоты та же, что и при ружейной охоте. Нужно 
только обмотать фоторужье белым марлевым бинтом и иметь при себе мягкую кисточку, 
чтобы счищать снежинки с объектива, которые легко могут попасть на него.  

Наконец, можно попробовать сфотографировать лисицу на приваде. Землянку нужно 
дополнительно оборудовать штативом для фотоаппарата и фотовспышкой, направленной 
на приваду. Трудности фотографирования те же, что и для всех ночных съемок. Поэтому 
удачные снимки зверей на приваде очень редки. Однако мне приходилось видеть лисиц, 
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которые смело приходили на освещенный электричеством участок сада у охотничьей 
станции, куда была положена требуха от убитого лося. При наличии мощной 
фотовспышки такую лисицу можно было бы сфотографировать через форточку из 
комнаты начальника охотстанции.  

К трудностям зимней фотоохоты добавляется то, что затворы фотоаппаратов и 
механизмы кинокамер при сильном морозе (ниже 10°) работают очень плохо или вообще 
не работают. Поэтому камеру приходится носить за пазухой.  

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что нельзя стать хорошим фотоохотником, не 
имея большой любви к животным, охотничьего опыта и охотничьей страсти. И чем 
труднее поставленная задача, тем выше ее спортивный интерес и тем ценнее полученные 
трофеи.  

Почти все, что написано об охоте с фоторужьем, в равной степени относится и к охоте 
с кинокамерой. Исключение составляют ночные съемки с фотовспышкой. 
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В издательстве «Физкультура и спорт» в серии «Библиотечка молодого 
охотника» выходит книга В. Гусева «Охота с легавыми собаками». В ней 
рассказывается о выборе, воспитании и натаске молодой легавой собаки. 
Даются основные сведения о различных породах легавых собак и об охоте с 
ними по полевой, болотной, лесной, степной и горной дичи. Начинающий 
охотник найдет в книге ценные практические советы. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


