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Зиму глухарь проводит преимущественно в хвойных лесах, т.к. основная пища его в это
время сосновая хвоя и почки. Питается и ночует он на деревьях и только в сильные
морозы зарывается в снег подобно тетереву. Для него, впрочем, и снега требуется
намного больше, чем для тетерева. Впрочем, не отказывается глухарь и от пешей
прогулки, особенно чувствуя начало весны и готовясь к току, глухари часто гуляют по
снегу и чертят крыльями по обе стороны своего следа.
Зимняя охота на глухаря носит скорее случайный характер, глубокий снег мешает охоте
с лайками, да и сами птицы становятся гораздо осторожнее обычного. Старые глухари
рассаживаются с самого верха высоких сосен, где чувствуют себя в полной
безопасности, так что охота с подхода тоже затруднительна. Возможна охота с
нарезным малокалиберным оружием, стреляют глухарей и на лунках, если удастся
обнаружить их, так как глухарь птица оседлая то и ночует он примерно в одном и том
же месте. Найдя старые покинутые лунки, стоит прогуляться вокруг, поискать свежие.
Если не сегодня то завтра вам наверняка повезет, и вы найдете ночующего в снегу
мошника, а затраченные усилия вполне окупит этот великолепный трофей.
Охота с нарезным оружием в особенных пояснениях не нуждается, от охотника
требуется найти кормящихся на деревьях глухарей и, подобравшись по возможности
незаметно, произвести выстрел по птице. На расстояние в сто-сто пятьдесят метров
глухарь подпускает вполне свободно, так что тут более важна меткая стрельба.
Следует, однако, помнить, что глухарь чрезвычайно крепок на рану и даже пробитый
насквозь пулей малого калибра способен отлететь на значительное расстояние, где и
погибнуть.
Попутно или скорее случайно бьют глухарей при других зимних охотах, вашим
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помощником в подобных случаях является гутой лес и ветреная погода мешающая птице
услышать ваше приближение. Глухарь птица тяжелая и поднимается на крыло
сравнительно медленно и с большим шумом, так что почти всегда есть время произвести
прицельный выстрел.
Подводя итог, можно сказать, что специальных и массовых способов зимней охоты на
глухаря практически не существует. А многочисленным желающим добыть глухаря в это
вообще трудное для охоты время, следует запастись терпением и упорством, что, как
правило, приводит к успеху.
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