
В подготовке и издании номера 
приняли участие:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 
УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХОТНИЧЬЕМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ»

ТИПОГРАФИЯ «ШИК»

Содержание:

М. Калинин. О культуре охоты 2

Новости охотничьих структур 4

Короткой строкой 6

И. Паршин. За охоту с собакой 9

Комментарий к Правилам охоты в Ленинградской области 10

Правила охоты в Ленинградской области 13

В. Питулько. Уникальный заказник “Юнтоловский” 23

Т. Хмельник. Женщина в зеленом 24

Ю. Кокорин. Момент истины. Последний взмах крыльев. 26

Приемы стрельбы на охоте по подвижным и неподвижным целям 32

С. Савельев. Умножая славные традиции (из учебно-опытного охотни-
чьего хозяйства)

35

В. Азарова. Охота истинная и неприватная 37

А. Неборский. Юбилей с отличной оценкой 40

В. Емельянов. Петля для серого разбойника  44

В угодьях Сланцевского общества охотников и рыболовов  46

О. Зайцев. Ружье для охоты с легавой 47

М. Калинин. Облавная охота на лося 56

В. Масайтис. Звериный испуг 60

В. Кокосов. Из истории государства Российского 64

С. Сухонин. Неуловимая рыжая 69

Из золотого фонда охотничьей литературы России 76

А. Картохин. Таежный разбойник, или приятного аппетита 78

Я. Сафонов. Рыбацкие приметы и суеверия 79

Л. Ошейко. Грибной поры очарованье 80

Литературно-публицистический журнал 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Северо-западному 
федеральному округу
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС2-7847 от 13.12.2005

Редактор Валерий Шевченко

Зам. редактора Анатолий Неборский

Зам. редактора Аркадий Наумов

Отдел публицистики Людмила Ошейко

Отдел рекламы и
продаж Сергей Баранов

Дизайн и верстка Владимир Бобков

Корректор Елена Ипполитова

Художник Леонид Куваев

Адрес редакции:
195279, С. Петербург,

ул. Химиков, 2 (Пороховые)
тел. (812) 527-37-81, 527-70-38

E-mail:vish@mail.wplus.net
tpgshik@mail.ru

Учредитель и издатель Шевченко В.И.
Адрес: С.-Петербург, ул. Химиков, 2

Отпечатано в типографии “ШиК”
195279, С. Петербург, ул. Химиков, 2

Тираж 5000 экз.
Цена в розницу свободная.

Рукописи и иллюстрации не возвращаются и 
не рецензируются. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов. Авторы публикаций 
несут ответственность за точность приводимых 
фактов, их оценку и использование сведений, не 
подлежащих разглашению. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных 
объявлений. При перепечатке ссылка на 
“Петербургский охотник” обязательна.

На первой странице обложки
рисунок Л. Куваева к рассказу “Звериный испуг”

2006 г.

№ 2



2

Каждая эпоха, каждый исторический отре-
зок времени определенным образом фор-

мируют мировоззрение общества, его мораль, 
этику и общественное мнение. Охота как об-
щественное явление также с годами претер-
певает изменения. Еще 20-25 лет тому назад, 
говоря о культуре охоты, подразумевали глав-
ным образом культуру самого охот ника. В на-
стоящее время поведение человека на охоте 
строго и четко регламентировано охотничьи-
ми законами и правилами, в которых говорит-

ся, на кого, как и где можно охотиться. Несоблюдение этих законов и правил переводит охотника в 
разряд браконьеров. Поэтому в настоящее время в емком понятии «культура охоты», как нам кажется, 
акцент с личности человека с ружьем – охотника – все больше перемещается в сторону охотничьих 
организаций, развивающих, направляющих и координирующих самые различные стороны охоты.
Нельзя говорить об охотничьих организациях как о носителях и пропагандистах культуры охоты, 
прежде чем не будут сформулированы требования, предъявляемые временем к современной охоте 
и охотникам. Попытаемся сформулировать эти требования. Сразу же оговоримся, что речь дальше 
пойдет о любительской охоте и охотни-
ках- любителях, а не промысловиках, счи-
тающих охоту своей главной профессией. 
Итак, какие же требования предъявляет 
время к современной охоте и охотникам?
 1. Современная охота  не должна  быть 
истребительной, то есть не должна ста-
вить под угрозу уничтожения какой-либо 
вид охотничьих животных. 
 2. Современная охота должна быть мак-
симально эмоциональной и при наименьших потерях для природы давать самое  большое количество 
охотничьих ощущений, переживаний и впечатлений.
 3. Современный  охотник-любитель должен  ехать  на охоту именно за этими, в большинстве случаев 
незабываемыми впечатлениями, а трофеи (мех, мясо, рога, клыки и т.д.) расценивать как приятное 
дополнение к процессу охоты.
Эти три основополагающие требования, предъявляемые к охотникам самой жизнью, касаются как 
организационно-технической, так и моральной стороны охоты. Поэтому и говорить следует, с одной 
стороны, о деятельности охотничьих организаций, с помощью которых вся охота должна направ-
ляться в правильное русло, и с другой стороны – о личной культуре поведения в природе человека 
с ружьем. Егерями и охотоведами проводятся ежегодные учеты численности охотничьих животных, 
результаты которых определяют возможность производства охоты на тот или иной вид. Поэтому, 
приступая к тому или иному сезону, охотник должен выяснить: на кого, какими способами и когда 
разрешается охота.
Охота на самок весной строжайше запрещена. Настоящий охотник никогда не поднимет на них ружьё 
и то же обязан требовать от других. Способствуя охране жизни зверей и птиц и придерживаясь пра-
вил охоты, он вносит посильный вклад в сбережение и охрану природы, в культуру использования  
животного мира.
Контролирующие охотничьи организации (в нашем регионе отдел охотнадзора Управления ветери-
нарной и фитосанитарной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ЛОГУ «Ленобл-
охотагентство») по сути своей работы – организации, подготавливающие охотничьи правила и зако-
ны и проверяющие их исполнение. Внедрять же в охотничью практику эти законы должны общества 
охотников. 
Каким же образом охотничьи общества могут способствовать претворению в жизнь основных при-
нципов современной охоты, о которых мы говорили вначале? Прежде всего осуществлением идеи 
– «больше давать природе, меньше материального брать от нее». На деле – это усиленное дичеразве-
дение и преобладание биотехнических мероприятий над всеми другими. Уместно вспомнить слова 
виднейшего нашего ученого, охотоведа Д. К. Соловьева: «Охотничье хозяйство начинается там, где 
создана определенная организация, эксплуатирующая объекты живой природы, не растрачивая ос-
новного фонда, а пользуясь лишь естественным приростом».
Второе – это методы охоты. Самые добычливые, а следовательно, и самые истребительные спосо-
бы должны уступать место наиболее эмоциональным, волнующим, приносящим охотнику макси-
мум удовольствия, а природе – минимум потерь. Охотничьи общества и охотничье законодательство 
должны культивировать и поощрять такую охоту, которая еще в старину носила название «правиль-

О КУЛЬТУРЕ 

М. В. Калинин,
заслуженный работник охотничьего 
хозяйства России,
кандидат биологических наук

“Охотничье хозяйство – это комплекс всех 
усилий, направленных на систематическое, 
квалифициро ванное, проникнутое  хозяйствова-
ние с дикими живот ными как сущностью.”

А. Дик
“Охотиться, как можно чаще,
Убивая, как можно меньше.”

Роберт дель Пио
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ной охоты». Такая охота не допускала «самотопа», применения различных технических ухищрений, 
направленных на уничтожение охотничьих зверей и птиц. При «правильной охоте» высоко ценились 
искусство меткого выстрела, рабочие достоинства собак, мастерство окладчика... Методы «правиль-
ной охоты» имели глубокий биологический смысл, предусматривавший разумное пользование фау-
нистическими богатствами страны.
Охотничьи общества должны всячески содействовать и развивать охотничье собаководство с широ-
кой программой выставок и всевозможных полевых испытаний и состязаний, включая международ-
ные. На деле же получается так, что охота с легавыми собаками почти прекратилась из-за отсутствия 
дичи, и охотничьи общества практически ничего не делают для восстановления этой охоты. Не разво-
дятся фазаны, а они успешно размножались в вольных условиях даже в нашей северной Ленинградс-
кой области. Не сохраняются и не создаются вновь местообитания болотной дичи. Каким великолеп-
ным украшением природных ландшафтов являются птицы, о которых мы упоминали выше! 
К тому же разведение тех же серых куропаток создает прекрасные условия для натаски легавых со-
бак, проведения различного рода испытаний и состязаний. 
Широко практикуемые охоты на лося и кабана, к сожалению, все еще продолжают желать как лучшей 
технической организации, так и повышения их культурного уровня. Немаловажным здесь является 
почти полное отсутствие собак, работающих по кровяному следу. Много, слишком много подранков 
пропадает из-за нежелания охотничьих обществ разводить таких важных сейчас собак, как ретриве-
ры. 
Охотничьи общества должны развивать и популяризировать стрелково-охотничий спорт. Мы имеем 
в виду не только стендовую стрельбу, но и стрельбу «по бегущему оленю», «по бегущему кабану», 
устройство всевозможных охотничьих тиров, доступных самому широкому кругу охотников. Поми-
мо большого оборонного значения, это повышает культуру охоты, снижает количество подранков. 
Хорошо поставленный стрелково-охотничий спорт как бы заменяет охоту, так же как и спортивное 

охотничье собаководство, и, конечно, фотоохота. Тем более, что 
два последних направления теснейшим образом связаны с ди-
черазведением и охраной природы. 
Для повышения культуры охоты нужно коренным образом из-

менить отношение к охотничьим трофеям. Пора покончить с чисто утилитарным отношением к добы-
ваемой дичи. Каждый добытый зверь, каждая застреленная птица – удивительное творение природы. 
Это не только мясо или шкура! Это трофейные рога, клыки, череп; это когти (из которых можно сде-
лать замечательные сувениры); это неповторимая окраска меха или перьев, часто отличная от других 
животных этого вида; это разнообразные индивидуальные особенности именно этого животного.
В европейских странах исключено, чтобы ценный трофей не попал на выставку. У нас же, к сожале-
нию, подавляющее большинство охотников даже не представляют себе ценности клыков кабана или 
рысиного черепа. Для того чтобы заинтересовать трофейным спортом и привлечь к нему широкие 
охотничьи массы, межрегиональные общественные организации, охотничьи общества должны орга-
низовывать трофейные конкурсы по самым обычным видам охотничьих животных, таких, например, 
как зайцы, лисицы, утки, вальдшнепы и т. д. Нет ничего страшного в том, что для этих видов нет оце-
ночных таблиц, они не фигурируют на международных выставках. Наши квалифицированные охо-
товеды, которые теперь есть в каждом обществе, могут разработать методы оценок, пусть на первых 
порах несовершенные, но представляющие возможность для участия всех (!) охотников! У зайцев 
можно, например, оценивать только вес. У лисиц – вес и красоту шкуры. У уток – вес и необыч-
ность оперения (в последнее время встречается много метисов). У вальдшнепа – длину клюва и т. д. 
Охотничьим обществам необходимо открыть таксидермические мастерские, где охотник мог бы пре-
вратить убитого зверя или птицу в красиво оформленный трофей. Птицы, к большому сожалению, 
вообще выпадают из официального списка охотничьих трофеев. Многие охотники, независимо от 
их материального положения, чтобы сохранить воспоминания о прекрасных и волнующих минутах, 
проведенных на охоте, изготовляют всевозможные самоделки: чучела, медальоны. Дело охотничьих 
обществ – помочь и направить в правильное русло интерес к трофеям. Нельзя забывать, что охотни-
чьи трофеи имеют огромное культурное и научное значение, а также это престижно.
На волне повышения интереса к охотопользованию объектами животного мира находятся сейчас 
почти полсотни организаций. Хочется верить, что наличие материального ресурса позволит перенять 
все лучшее, что есть в охотничьих организациях других государств. Да и сам процесс выделения 
охотугодий организациям пойдет во благо животному миру.
Непочатый край работы и с вновь вступающими в члены охотничьих обществ. Как воспитание ре-
бенка начинается с рождения, так и культура охотника должна прививаться с первых его шагов в 
обществе. И здесь сдача охотминимума не должна стать чистой формальностью.
Таковы основные пути повышения культуры охоты, продиктованные духом времени, экологически-
ми и социальными условиями нашего общества.
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4 Новости охотничьих структур

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти продолжает выполнять возложенные на него государством функции. 
Подведены итоги работы за первое полугодие 2006 года, которое отмечено 
не только ростом объёмов работ с поднадзорными объектами  и продукцией, 
но  и  многочисленными мероприятиями, направленными на совершенствова-
ние методов работы. Так, например, Управление одним из первых в Россий-
ской Федерации реорганизовало работу рыбного и охотничьего надзоров, 
создав 5 межрайонных отделов рыбохотнадзора; Управлением заключено 
соглашение о сотрудничестве с Роспотребнадзором Санкт-Петербурга, ко-
торое позволяет вести согласованную работу и повысить эффективность де-
ятельности обеих государственных структур; совместно с Северо-Западным 
Таможенным Управлением разработан и утверждён порядок взаимодейс-
твия служб при перемещении через границу товаров, подлежащих ветери-
нарному контролю .

	 Главным	направлением	деятельнос-
ти		службы	охотничьего	надзора	явля-
ется	 осуществление	 государственного	
контроля	 за	 охраной,	 воспроизводс-
твом	 и	 использованием	 объектов	 жи-
вотного	 мира,	 отнесенных	 к	 объектам	
охоты	 на	 территории	 Ленинградской	
области.
	 Частным	 проявлением	 этой	 общей	
задачи	 является	 контроль	 за	 соблю-
дением	 Правил	 охоты	 и	 охотничьего	
законодательства	 	 на	 территории	 Ле-
нинградской	 области.	 В	 течение	 по-
лугода	 было	 выдано	 180	 и	 продлено	
850	 государственных	 удостоверений	
на	 право	 охоты.	 Сотрудниками	 отдела	
была	создана	и	ведется	база	данных		на-
рушителей	Правил	охоты	Ленинградс-
кой	 области,	 который	 насчитывает	 на	
сегодняшний	день	180	нарушителей.	За	
период	с	1	января	по	30	июня	2006	года	
сотрудниками	 охотнадзора	 было	 со-
ставлено	 187	 протоколов	 об	 админис-
тративных	правонарушениях.	За	нару-
шение	 правил	 охоты	 было	 наложено	

штрафов	 на	 сумму	 126	 тысяч	 рублей.	
У	нарушителей	изъята	21	единица	ору-
жия;	 5	 дел	 передано	 в	 судебно-следс-
твенные	органы.	
	 В	 задачи	 службы	 охотнадзора	 так-
же	 входит	 подготовка	 экспертных	 за-
ключений	 по	 заявкам	 организаций	 на	
получение	 долгосрочных	 лицензий	
на	 пользование	 животным	 миром.	 В	
настоящее	 время	 в	 Ленинградской	 об-
ласти	46	организаций	получили	в	дол-
госрочное	 пользование	 территории	
общей	площадью	4,9	млн.	 га	для	веде-
ния	 охотничьего	 хозяйства.	 Наиболее	
крупные	 из	 них	 –	 Ленинградское	 об-
щество	 охотников	 (около	 1,5	 млн.	 га),	
«Ленохота»	(около	0,5	млн.	га),	Военно-
охотничье	общество	(0,4	млн.	га),	Клуб	
охотников	 «Природа»	 (0,25	 млн.	 га).	
Сотрудниками	охотнадзора,	совместно	
с	 представителями	 других	 государс-
твенных	органов,	проводятся	проверки	
деятельности	этих	организаций.
	 Рассмотрение	проектов	на	размеще-
ние,	 проектирование,	 строительство,	

реконструкцию	и	ввод	в	эксплуатацию	
хозяйственных	и	иных	объектов,	влия-
ющих	на	состояние	охотничьих	живот-
ных	и	среду	их	обитания,	также	являет-
ся	функцией	охотнадзора.	За	отчётный	
период	 	 рассмотрено	 45	 проектов,	 но	
одобрено	 и	 согласовано	 	 только	 22	 из	
них,	остальные	отклонены	и	направле-
ны	на	доработку.
	 В	 соответствии	 с	 Планом	 мероп-
риятий	 по	 предупреждению	 заноса	 и	
распространения	 гриппа	 птиц	 на	 тер-
ритории	 Санкт-Петербурга	 и	 Ленинг-
радской	области	,	усилиями	специалис-
тов	отдела	охотничьего	надзора	в	марте	
2006	г.	организовано	40	постоянно	дейс-
твующих	 	 мобильных	 групп,	 которые	
отбирают	 пробы	 крови	 у	 перелетных	
птиц	 на	 наличие	 в	 них	 возбудителей	
вируса	 	 Н5N1	 .	К	работе	в	мобильных	
группах	привлечены	также	специалис-
ты	учреждений	государственных	вете-
ринарных	 служб	 Санкт-Петербурга	 и	
Ленинградской	 области.	 C	 начала	 года	
сдано	для	исследований	1096	проб	кро-
ви	дикой	птицы.

Основной	задачей	службы	рыбного	
надзора	 является	 осуществление	 го-
сударственного	 контроля	 за	 охраной,	
воспроизводством	 и	 использованием	
водных	биологических	ресурсов	и	сре-
дой	их	обитания.

В	 области	 охраны	 водных	 биоре-
сурсов	и	среды	их	обитания	за	период	
с	1	января	по	30	июня	2006	 года	было	
выявлено	 1676	 нарушений.	 Взыскано	
штрафов	на	сумму	1,	3млн.	руб.	 	6	дел	
передано	 в	 следственные	 органы.	 В	
результате	 принятых	 мер	 изъято:	 2,8	
тонны	 рыбы,	 1494	 орудий	 лова,	 279	
плавсредств.	 Выдано	 237	 разрешений	
на	добычу	водных	биоресурсов,	6	раз-

решений	 приостановлено	 и	 аннулиро-
вано.

Рассмотрен	221	проект	на	размеще-
ние,	 проектирование,	 строительство,	
реконструкцию,	 ввод	 в	 эксплуатацию	
хозяйственных	и	иных	объектов,	а	так-
же	 на	 проведение	 любых	 видов	 работ,	
влияющих	 на	 состояние	 водных	 био-
ресурсов	 и	 среду	 их	 обитания.	 Среди	
них	 113	 проектов	 по	 строительству	 и	
реконструкции,	 28	 проектов	 по	 про-
изводству	 дноуглубительных	 работ	 в	
водоемах	 Санкт-Петербурга	 и	 Ленин-
градской	 области,	 17	 материалов	 для	
получения	 лицензии	 на	 водопользова-

ние,	 45	 проектов	 по	 землеотводу.	 Все-
го	 согласовано	 138	 проектов.	 В	 числе	
согласованных,	после	устранения	мно-
жественных	 замечаний	 Управления,	
проектов	такие	крупные,	как	Морской	
пассажирский	терминал	на	Васильевс-
ком	 острове,	 Северо-Европейский	 га-
зопровод,	строящиеся	и	проектируемые	
терминалы	в	Усть-Лужском	и	Примор-
ском	портах,	Петербургский	терминал,	
Плавающий	 фонтанный	 комплекс	 на	
Неве,	Кольцевая	автодорога	и	др.	Из-за	
несоответствия	 требованиям	 действу-
ющего	 законодательства	 отклонено	 83	
проектных	материала.

В области охотничьего надзора: 

В области рыбного надзора: 

Äëÿ îïåðàòèâíûõ îòâåòîâ íà 
âîçíèêàþùèå âîïðîñû ïî ãðèï-
ïó ïòèö â Óïðàâëåíèè Ðîññåëü-
õîçíàäçîðà ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó 
è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñ 29 
ìàðòà 2006 ãîäà îðãàíèçîâàíà 
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ», êîòîðàÿ ðàáî-
òàåò ñ 9.00 äî 18.00 ïî ðàáî÷èì 
äíÿì. Â èíîå âðåìÿ òåëåôîíû 
ãîðÿ÷åé ëèíèè íàñòðîåíû íà 
ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîé çàïèñè 
ïîñòóïàþùèõ ñîîáùåíèé è âîï-
ðîñîâ.

Òåë. 371-22-74, 371-43-86

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
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	 17	 июня	 2006	 года	 состоялась	
ХIХ	отчетно-выборная	конферен-
ция	межрегиональной	обществен-
ной	организации	«Ленинградское	
общество	 охотников	 и	 рыболо-
вов».	 54	 делегата,	 представляю-

Коллектив государс-
твенного учреждения 
«Ленинградское облас-
тное агентство по охотничьему 
хозяйству» и редакция журнала 
«Петербургский охотник» сердечно 
поздравляют КОЖАЕВА Алексея 
Андреевича с 50-летним юбилеем!
Добросовестным трудом, твор-
ческим отношением к делу и высо-
кими нравс-
т в е н н ыми 
качествами 
Алексей Андреевич по праву поль-
зуется большим авторитетом у 
работников ЛОГУ «Леноблохота-
гентства», жителей города и об-
ласти. Неоценим его вклад в по-
вышение охотничьей культуры, в 
дело охраны природы, защиты и 
эффективного воспро-
изводства охотничьей 

фауны Ленинградской 
области. За высокие 
показатели в работе, 

образцовое исполнение служебного 
долга КОЖАЕВ А.А. награжден 
дипломами и Почетными грамо-
тами Министерства сельского хо-
зяйства, Охотдепартамента МСХ 
РФ, правительства Ленинградской 
области, а также Российской Ас-

социации «Ро-
сохотрыболов-
союза».

Алексей Андреевич! Примите 
наши сердечные пожелания креп-
кого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма и бодрости духа, успехов в 
решении новых задач по развитию 
и совершенствованию охотничьего 
хозяйства Ленинградской области, 

свершения Ваших на-
дежд и планов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Отчеты и выборы…

Предлагается егерям
тяжелый мотоцикл «Урал-М66».

Пробег незначительный. Цена 15000 руб.
Тел. 527-66-85; 8-905-218-80-93

Эдуард Анатольевич

Карлович	 Шацилло.	 Конферен-
ция	 утвердила	 Зайкова	 Сергея	
Вениаминовича	на	должность	за-
местителя	 Председателя	 Правле-
ния;	 начальником	 оргмассового	
отдела	 назначен	 Смирнов	 Юрий	
Петрович,	 начальником	 отдела	
охоты	 –	 Бородулин	 Вадим	 Алек-
сандрович.

КУБОК ЛАДОГИ
На Ладожском озере, вблизи поселка 
Назия, состоялись рейтинговые со-
ревнования «Кубок Ладоги» – откры-
тое первенство Санкт-Петербурга, 
на которых команда «Рыболов ПРО-
ФИ» заняла первое место. В лич-
ном зачете отличились М.Бородин, 
М.Шабаров и Н. Меньшов. Согласно 
рейтингу, составленному по итогам 
трех соревнований, сформированы 
две команды (от Санкт-Петербур-
га и МОО ЛООиР), которые будут 
представлять наш город на чемпио-
нате России 2006 года в Саратове.

ЛУЧШИЕ КЛИНИКИ
В последнее время владельцы охотни-
чьих собак сталкиваются с недоста-
точной квалификацией ветеринарных 
врачей. Часто появляется информа-
ция, что чей-то питомец едва не был 
«залечен» так называемыми «новыми 
методами лечения». В связи с этим 
секция шотландских сеттеров ЛОО-
иР находит нужным рекомендовать 
клиники, в которые всегда можно об-
ратиться по любому вопросу. Во вся-
ком случае, несколько членов секции 
достаточно давно наблюдают своих 
питомцев в этих клиниках и никогда 
не имели проблем с их здоровьем. Это 
клиники «Зоосервис»:
пр. Новочеркасский,52, т. 444-34-69
пр. Наставников,27, т. 580-64-33

Клиники работают:
с 10.00 до 21.00 без выходных.

щие	 23	 тысячи	 членов	 общества,	
заслушали	 отчет	 Председателя	
Правления	 Г.К.	 Шацилло.	 Рабо-
та,	 проделанная	 Правлением	 и	
Советом	 общества	 за	 отчетный	
период	(2001-2006	годы)	призна-

на	 удовлетворительной.	 Избран	
новый	 состав	 Совета	 общества.	
Председателем	 Правления	 вновь	
(единогласно)	 избран	 Геннадий	
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ВОЛКОВ ОСНАЩАЮТ СПУТНИКОВЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ
В Финляндии начал работу «волчий телефон» для охотников. Как сообщи-
ли в Научно-исследовательском институте охоты и рыболовства в Хельсинки, 
новая телефонная служба начала работу в преддверии открытия сезона на 
пернатую дичь. Позвонив по специальному номеру, охотник сможет получить 
информацию о волках, находящихся поблизости, и сменить место охоты.
Как пояснили в институте, эта мера направлена на то, чтобы уменьшить ве-
роятность нападения хищников на охотничьих собак, используемых на охоте. 
Пока проект находится в начальной стадии, и спутниковыми передатчиками, 

с помощью которых можно отследить местоположение животных, «оснаще-
ны» несколько десятков волков. «Волчий номер» будет обслуживать финских 
охотников ежедневно с 7.00 до 14.00 – сообщили в институте.
Источник: Polit-nn.ru

В БЕЛОРУССИИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ БОБРАМ
Правительство Белоруссии намерено ужесточить меры против бобров, кото-
рые в огромных количествах расплодились в охотничьих угодьях, создав угро-
зу лесам, сельхозугодьям и дорогам. Белоруссия является одной из немногих 
стран мира, где запрещен отстрел бобров, а разрешена охота на них при 
помощи капканов.
В настоящее время в республике насчитывается более 45 тысяч особей боб-
ра, которые заселили абсолютно все регионы. По оценкам специалистов 
ежегодно можно отлавливать 3-4 тысячи бобров, которые сегодня исключе-
ны из новой редакции Красной книги Белоруссии и отнесены к разряду охот-
ничьих животных.
Источник: Lenta.ru

ПАРЛАМЕНТ БЕЛЬГИИ ЗАПРЕТИЛ СВОБОДНУЮ ПРОДАЖУ 
ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Бельгийский парламент одобрил законопроект, запрещающий свободную 
продажу охотничьего оружия на территории страны. Правительство Бельгии 
выступило инициатором внесения поправок в действующий закон 1993 года, 
разрешающий продажу такого оружия, после двойного убийства на расовой 
почве в Антверпене 11 мая. Тогда подросток-скинхед застрелил в центре го-
рода из купленного им охотничьего карабина 24-летнюю няню-африканку и 
находившуюся с ней двухлетнюю девочку-бельгийку.
Источник: http://news.metromir.ru

ХОРВАТИЯ РАЗВИВАЕТ 
ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ

Туристический офис города Славон-
ски Брод издал проспект угодий 
Мигаловцы. В нем рекламируются 
богатые туристические возможнос-
ти города, есть среди них и предло-
жение поохотиться в местных краях. 
Дело в том, что этот район знаменит 
своей действенной природой и по-
тому всегда пользовался популяр-
ностью у любителей охоты из разных 
стран. Здесь более 30 различных 
охотничьих обществ, причем, в каж-
дом  из них не менее 2,5 тыс. членов. 
Кстати, в Мигаловцах есть чем за-
няться, кроме охоты. Здесь отличный 
спортивно-развлекательный центр.
Источник: http://turist.ru

ИДЕТ ОХОТА НА КИТОВ
Норвегия в 2006 году резко увеличи-
ла число китов, которых разрешено 
убивать местным рыбакам. Как ска-
зала министр рыболовства страны 
Хельга Педерсен, утверждена квота 
в количестве 1052 китов. В 2005 году 
она составляла 796 особей.
Таким образом, в этом году Норвегия 
забьет самое большое число китов 
за последние 20 лет. Министр Педер-
сен утверждает, что численность их 
популяции растет, а рыбные запасы 
падают. В северной Атлантике в на-
стоящее время находится 107 тысяч 
китов-полосатиков. В 1986 году меж-
дународная комиссия по китобойно-
му промыслу наложила всемирный 
мораторий на охоту на китов. Нор-
вегия нарушила этот мораторий.
Источник: http://rybak.com.ru

В АВСТРИИ ОХОТЯТСЯ НА 
КРОКОДИЛА

Знаки «Купание запрещено» появи-
лись на берегах австрийского озера 
Силберси после того, как местные 
власти обнаружили, что в нем плава-
ет похожее на крокодила животное. 
Специалисты считают его кайманом – 
разновидностью этого рода пресмы-
кающихся, обитающих в Центральной 
и Южной Америке. Сообщают, что 
длина его около 1,5метров. Скорее 
всего, животное выпустил его хозяин, 
испугавшись размеров, до которых 
оно выросло. 

Источник: http:paspartu.com.ru

В МИРЕ ОХОТНИЧЬИХ НОВОСТЕЙ
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ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВИЛА 
ОХОТУ НА ЕДИНСТВЕННОГО 

МЕДВЕДЯ СТРАНЫ
Правительство Баварии разрешило 
охоту на единственного медведя, 
появившегося в Германии впервые за 
170 лет. По мнению правительства, 
медведь представляет угрозу для 
людей. «Похоже, он неуправляем, 
и мы не можем брать на себя такой 
риск,» – заявил министр Окружаю-
щей среды Вернер Шнаппауф. Ми-
нистр добавил, что решение, раз-
решающее охоту на медведя, было 
принято после консультаций с гер-
манской секцией Всемирного Фонда 
Природы. Специалисты считают, что 
медведь пришел в Германию из Ита-
лии через Австрию. До этого послед-
ний медведь был застрелен в стране 
в 1835 году. В Австрии сейчас про-
живает около тридцати медведей. 
Ранее местные власти объявили о 
том. что ими собраны люди для того, 
чтобы поймать медведя, усыпить 
его, идентифицировать и отпустить, 
но потом они пришли к выводу, что 
«недооценили исходящую от зверя 
опасность». Предполагается, что за 
последнее время медведь съел око-
ло десяти овец.
Источник: http:// news.metromir.ru

НАЙДЕНА ДРЕВНЯЯ СТАТУЯ 
АРТЕМИДЫ – БОГИНИ ОХОТЫ
Уникальная античная статуя богини 
Артемиды, которую уже назвали од-
ним из самых изящных артефактов, 
найденных в центральной греческой 
области Фессалия, была обнаруже-
на группой археологов при раскоп-
ках на территории древнего театра 
близ города Лариса. По оценке экс-
пертов, 80-сантиметровый обезглав-
ленный торс Артемиды, богини охоты 
и Луны и сестры Апполона, датирует-
ся приблизительно серединой перво-
го столетия до н.э.
Источник: http://yourqreece.ru

ТЮРЬМА ДЛЯ МЕДВЕДЕЙ – 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 

КАНАДЫ
В единственной в мире тюрьме для 
белых медведей в канадском мес-
течке Черчилл будет создано 5 до-
полнительных камер. До сих пор на 

бывшей военной базе, перестроен-
ной под место содержания хищников, 
одновременно можно содержать 23 
«заключенных». Для местных жите-
лей медведи – привычная деталь 
пейзажа. Когда на Гудзоновом зали-
ве лед становится тоньше и охота на 
тюленей прекращается, они переме-
щаются поближе к местам обитания 
людей. Если незваный гость слишком 
агрессивен, и его не удается отпуг-
нуть, он становится временным за-
ключенным тюрьмы, которая стала 
достопримечательностью Черчилла, 
привлекая не только канадских, но и 
зарубежных туристов.
Как правило, медведей содержат 
в неволе до того времени, когда 
лед на Гудзоновом заливе вновь ок-
репнет. После того их выпускают на 
волю, причем иногда их приходится 
с помощью укола усыплять и после 
этого транспортировать вертолетом 
подальше от поселка.
ИТАР-ТАСС

КРЫСЫ ВЫНЮХИВАЮТ МИНЫ 
Они маленькие, хитрые, и у них пре-
красное обоняние. Поэтому в Ко-
лумбии на крыс возлагают большие 
надежды: животные должны помочь 
обнаружить сто тысяч установленных 
мин 
За каждый обнаруженный образец 
взрывчатки им полагается крекер. 
Этим утром Лола и Эспехо уже по-
лучили не один крекер – за успехи 
в спасении человеческих жизней на 
минных полях Колумбии. Лола и Эс-

пехо – бойцы первой в Колумбии 
крысиной команды по обнаружению 
мин. 
“Мы должны что-то противопоставить 
террористам и партизанам, которые 
заминировали всю страну”, – расска-
зывает Хавьер Кифуэнтес, директор 
полицейской академии, в которой 
тренируют крыс.
Лола и Эспехо, две колумбийские 
крысы, уже сейчас неплохо натаска-
ны на поиск мин: взрывчатое вещест-
во они обнаруживают в 83% случаев. 
Однако необходимо еще несколько 
месяцев тренировки, прежде чем 
они достигнут 100-процентного ре-
зультата, – и их способности можно 
будет применить на практике. До тех 
пор в лаборатории они перенюхают 
еще множество образцов взрывча-
того вещества. И еще не раз получат 
по большому крекеру.
Йенс Радю Spiegel

ФИНКА ОДОЛЕЛА 
МЕДВЕДИЦУ

Выходит, такое случается не только 
в рекламных роликах. У финки, на 
которую в лесу напал медведь, ос-
тавался только один выход: действо-
вать ногами. Вопрос жизни и смерти. 
В 22 часа женщина вышла из дому 
погулять по тихому финскому лесу. 
Но на тропинке она нос к носу стол-
кнулась с медведицей и медвежон-
ком. С явным намерением защитить 
свое потомство животное бросилось 
на несчастную и укусило ее – в бед-
ро и в лодыжку. 
Казалось, битва была проиграна за-
ранее: слева – молодая 21-летняя 
женщина, справа – 150-килограм-
мовая медведица. Но, борясь за 
свою жизнь, женщина справилась с 
испугом и нанесла медведице два 
удара ногой прямо в морду. Явно не 
ожидавшее такого сопротивления, 
животное капитулировало и скры-
лось в чаще. 
Впрочем, все могло кончиться иначе, 
и местная полиция это подтверждает: 
“Если бы медведица намеревалась 
убить женщину, удар лишь придал 
бы ей агрессивности”. Несмотря на 
то что в этой местности живет около 
180 медведей, случаи их нападения 
на человека в Финляндии происходят 
достаточно редко. 

По материалам AFP  Le Figaro
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22 июля этого года в городе Всеволожске прошла очередная выстав-
ка охотничьих собак. Устроителя выставки – общественную организацию 
«Всеволожское районное общество охотников и рыболовов», возглавляе-
мую А.Ю. Шарковой, – нужно поздравить с успешным проведением этого 
мероприятия.

В старинном городском парке, больше напоминающем лиственный 
лес, очень органично вписывались четвероногие помощники охотников. 
Легавые и гончие, лайки и норные породы охотничьих собак – это лишь 
неполный перечень участвовавших на выставке. Наиболее полно были 
представлены такие породы собак, как гончие и легавые (все возрастные 
группы). Особенно хорошим экстерьером и высокими полевыми качества-
ми отличались легавые. Это отметил и эксперт всероссийской категории 
И.С. Паршин, который был главным судьей в ринге. Захватывающей и ин-
тересной была работа и в ринге, где выставлялись лайки. Примечательно 

ПРАЗДНИК 
то, что в выставке приняли участие не 
только владельцы охотничьих собак из 
местного клуба, но и из клубов и пи-
томников Санкт-Петербурга.

Прошедшая выставка стала оче-
редным смотром достижений наших 
любителей породной охотничьей со-
баки в области селекционной работы 
и способствовала повышению общей 
культуры охотников.  

А. ГЕОРГИЕВ
Фото автора ЧЕТВЕРОНОГОГО ПОМОЩНИКА 

ОХОТНИКА

Предлагаются следуюшие дрессировочные курсы

Консультирование (содержание, дрессировка,
проблемное поведение)

Тестирование рабочих способностей
Обучение владельцев начальной дрессировке собак

Исправление нежелательного поведения собак

 Дрессировка легавых собак
 Поддерживающий тренинг
 Продажа дрессированных легавых собак
 Обучение охоте с легавой собакой
 Гостиница для животных

ШКОЛА ПЛОСКОВА
У
С
Л
У
Г
И

1.     Начальная дрессировка собак всех пород в любом возрасте
Особенности курса:                                                                                              
•      Адаптирован к собакам декоративных, служебных и охотничьих пород
•      Применим для дрессировки щенков (с 2-х месячного возраста) и взрослых собак
•      Предупреждает формирование нежелательного поведения 
•      Создает бесконфликтные взаимоотношения в Вашей семье
•      Учитывает и развивает индивидуальные способности собаки 
•      Делает ее послушной
•      Является основой для дальнейшей спортивной или прикладной

(защитной, охотничьей и др.) дрессировки собаки
2.     Профессиональная дрессировка легавых собак
Особенности курса:
•      Продолжительность курса 3-8 месяцев
•      Последующее обучение владельца управлению собакой

Адрес дрессировочной станции: д. Ястребино, д. 9А, Волосовский район, Ленинградская обл.
 Моб.тел.: 8 911 725 84 94

9Петербургский охотник

 Отечественное охотничье 
собаководство… Как много смысла 
содержит в себе эта фраза. Совре-
менная охота, ее организация и 
проведение, применение на раз-
личных видах охот наших четверо-
ногих помощников способствует 
росту численности охотничьих собак 

всех пород. Наибольшей попу-
лярностью в России пользуются 
традиционно применяемые на 
охотах отечественные породы 
лаек, гончих, островных и конти-
нентальных легавых, спаниелей 
и норных собак. Заработали за-
служенный авторитет немецкие 
охотничьи терьеры (ягдтерьеры), 
вельштерьеры. Появились нетра-
диционные на охотах в России по-
роды – лабрадоры и ретриверы. 
Все более познаваемой для охот-
ника становится финская гончая и 
венгерская выжла. Экспертами-
кинологами проводится наблю-
дение за проявлениями охотни-
чьих качеств у веймарской легавой.
 Подготовка собаки к охоте 
требует от собаковода-охотника 
больших знаний и определенного 
опыта по обучению своего питом-
ца. До настоящего времени специ-
альной литературы, посвященной 
охотничьему собаководству, явно 
недостаточно. А в небольших горо-
дах и районных центрах существует 
информационный голод по широ-
кой тематике в области охотничьего 
собаководства. На мой взгляд, но-
вый литературно-публицистический 
журнал «Петербургский охотник», 
бесспорно, станет тем источником 
недостающей охотничьей литера-
туры, который пополнит список ста-
тей и пособий для всех охотников. 
Раньше такие материалы ведущих 
экспертов-кинологов В.Курбатова, 
М.Халеева, И.Ризнича, О.Русакова 
и других публиковались в ленинг-
радском альманахе «Наша охота». 
 Сейчас наступила пора лет-

не-осенней охоты на пернатую дичь 
с легавыми собаками и спаниелями. 
В этой связи, в качестве знакомства 
читателей с породами охотничьих 
собак, хочу представить их внима-
нию породы легавых, культивируе-
мых в России, в том числе и Санкт-Пе-
тербурге.

 Легавые собаки отличаются 
от других пород охотничьих собак 
наличием у них свойства: останав-
ливаться перед найденной дичью 
при проведении поиска и замирать 
в этой позе (стойке), характерной 
для каждой из пород легавой, пе-
ред затаившейся дичью. Тем самым 
она предоставляет возможность 
охотнику приготовиться к выстрелу 
и произвести его после подъема 
птицы на крыло.
 Многочисленные породы 
легавых делят на две группы: ос-
тровных, или английских, и конти-
нентальных. Представители первой 
группы были выведены на островах 
«туманного Альбиона». К этой груп-
пе относятся четыре породы: пойн-
тер, английский, ирландский и шот-
ландский сеттер, или сеттер-Гордон. 
Породы континентальных легавых 
выведены в странах европейского 
континента. К ним относятся немец-
кий курцхаар, дратхаар, лангхаар, 

чешский фоусек, веймарская лега-
вая, венгерская выжла, получив-
шие известность в России. Первые 
две породы из перечисленных кон-
тинентальных легавых, а именно: 
немецкие курцхаар и дратхаар – 
нашли в России большое количество 
поклонников. Другие же находятся 

в стадии наблюдения и изучения 
применительно к отечественным 
условиям и требованиям охот.
 На мой взгляд, зрелый охот-
ник, как никто другой, способен 
распознать и предпочесть для 
практического использования и 
дальнейшего разведения ту или 
иную породу легавой. А требо-
вания к собаке на охоте очень 
высокие. И главные из них: спо-
собность работать в условиях сы-
рого и холодного климата, уме-
ние проводить поиск дичи как на 
суше, так и на воде. В современ-
ных условиях ведения охотничье-
го хозяйства, когда исключаются 

потери стреляной дичи и подран-
ков, легавая собака должна найти 
эти объекты охоты и безукоризнен-
но выполнить подачу трофея. Все 
фрагменты работы современной 
легавой можно разделить на две 
части. Первая – работа собаки до 
выстрела; вторая – розыск и нахож-
дение битой птицы или подранка с 
обязательной подачей охотнику. 
Некоторые владельцы легавых не 
требуют подачи от своих питомцев. 
При этом охота является менее ре-
зультативной, пропадает значитель-
ное количество стреляной, но не до-
бытой дичи, а это недопустимо.

 Все породы легавых хо-
роши по-своему. Выбор лега-
вой у каждого охотника свой, 
сугубо индивидуальный. Об 
особенностях каждой из по-
род легавых – в наших после-
дующих рассказах.

ÇÀ ÎÕÎÒÓ Ñ ÑÎÁÀÊÎÉ
 И.С.ПАРШИН,

эксперт-кинолог, член Президиума Российской Федерации охотничьего собаководства, 
Президент клуба “Кровного охотничьего собаководства” МОО ЛООиР.
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КОММЕНТАРИЙ

В целях соотнесения действующих на тер-
ритории Ленинградской области Правил охоты с 
Федеральным законом «О животном мире» и дру-
гим законодательством Российской Федерации 
предлагается нижеследующий комментарий.

В тексте правил слова «СССР» и «РСФСР» 
следует читать «Российская Федерация», сло-
ва «Управление охотничьего хозяйства» следует 
читать «Управление Россельхознадзора», слова 
«Леноблисполком» следует читать «орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации».

Пункт 6 часть 2  – не действует. В соответ-
ствии со ст. 11 областного закона «Об охоте и 
охотничьем хозяйстве» №26-оз от 
20.07.2000 «Документом, удостове-
ряющим предоставление гражданину 
право на охоту, является охотничий 
билет с отметкой о сдаче экзамена на 
знание охотничьего минимума и упла-
те государственной пошлины».

Пункт 7 следует читать: «Право 
осуществления охоты может быть 
предоставлено лицам, не являющимся 
гражданами Российской Федерации, 
по разрешениям, выдаваемым в уста-
новленном порядке».

Пункт 8. Перечень уполномоченных на провер-
ку лиц определен Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (введен 
в действие Федеральным законом «О введении в 
действие Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» от 30.12.2001 № 
196-ФЗ).

Пункт 9 часть 1. В соответствии с Федераль-
ным законом «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 
определен порядок оборота гражданского, слу-
жебного, а также боевого ручного стрелкового и 
холодного оружия на территории Российской Фе-
дерации. Разрешаются приобретение и исполь-
зование охотничьего огнестрельного оружия в 
качестве служебного организациям, которые в со-
ответствии с Федеральным законом “О животном 
мире” № 52-ФЗ от 24.04.1995 осуществляют функ-
ции охраны объектов животного мира и среды их 
обитания.

Пункт 11 часть 1 следует читать: «Удостове-
рением на право осуществления охоты служит 
членский охотничий билет или охотничий билет 
с отметкой об уплате государственной пошлины и 
разрешение (лицензия), выданное в установленном 
порядке». В соответствии со ст. 35 Федерального 

закона “О животном мире” № 52-ФЗ от 24.04.1995 
пользование животным миром осуществляется 
гражданами на основании именных разовых ли-
цензий на добычу определенного количества объ-
ектов животного мира в определенном месте или 
на конкретный срок. Следует также отметить, что 
упомянутый  федеральный закон «О животном 
мире» исключает понятия «спортивная» и «про-
мысловая» охота и вводит один вид пользования 
животным миром – охота (статья 34). Ввиду это-
го по тексту Правил, слова «спортивная», «люби-
тельская» и «промысловая» следует опускать.

Пункт 18. Пользование животным миром в 
научных, культурно - просветительных, воспита-
тельных, рекреационных и эстетических целях с 

изъятием объектов животного мира из природной 
среды допускается по разрешениям соответствую-
щих специально уполномоченных государствен-
ных органов Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира 
и среды их обитания за плату или бесплатно в по-
рядке, установленном статьей 44 Федерального за-
кона “О животном мире” № 52-ФЗ от 24.04.1995.

Пункт 20 следует читать: «Сроки, перечень 
разрешенных к добыче видов животных и порядок 
проведения охоты на территории Ленинградской 
области определяются специально уполномочен-
ным органом по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и 
среды их обитания в соответствии с действующим 
законодательством». Статья 11 Федерального зако-
на “О животном мире” № 52-ФЗ от 24.04.1995.

Пункт 21 следует дополнить следующей ин-
формацией:

Применение ногозахватывающих капканов за-
прещено, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации (ст. 40 
Федерального закона “О животном мире” № 52-ФЗ 
от 24.04.1995).

Комментарий к ПРАВИЛАМ ОХОТЫ В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ № 337 ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 22.08.1988.
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Пункт 21.2 следует читать: «Добыча диких 
копытных животных и бурого медведя при пере-
праве их через водоемы или с применением само-
ловов».

Пункт 26 в части 1 и 2 следует читать: «Круг-
логодично разрешается натаска и нагонка охотни-
чьих собак в специально отведенных участках уго-
дий, закрепленных за  юридическими лицами». 

Количество и границы участков, правила их 
использования устанавливаются арендаторами 
охотничьих угодий по согласованию с Управлени-
ем Россельхознадзора субъекта Российской Феде-
рации».

Здесь и далее под «арендаторами охотничьих 
угодий» следует понимать юридические лица, по-

лучившие долгосрочную лицензию на пользова-
ние животным миром (ст. 36 Федерального закона 
“О животном мире” № 52-ФЗ от 24.04.1995).

Пункт 32. «Инструкция о порядке добычи ди-
ких копытных животных по разрешениям (лицен-
зиям) на территории РСФСР» утверждена и введе-
на в действие приказом Главохоты РСФСР от 22 
августа 1984 г. № 316. Основные положения этого 
документа требуют приведения в соответствие с 
действующим законодательством.

Пункт 34 часть 3 следует читать: «Перечень 
видов копытных животных, разрешенных к добы-
че, и конкретные сроки охоты устанавливаются 
перед каждым сезоном охоты приказом руково-
дителя Управления Россельхознадзора субъекта 
Российской федерации». Здесь и далее см. Положе-
ние об Управлении Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (утверждено 
приказом Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 17.02.2005 № 36).

Пункт 35.2 – не является обязательным. В со-
ответствии со ст. 12 областного закона «Об охо-
те и охотничьем хозяйстве» № 26-оз от 20.07.2000 
граждане Российской Федерации при осуществле-

нии охоты, а также транспортировке продукции 
охоты обязаны иметь при себе охотничий билет, 
именную разовую лицензию (разрешение) на до-
бычу охотничьих животных. При ружейной охоте 
гражданин обязан также иметь при себе разре-
шение органов внутренних дел на хранение и но-
шение оружия. Обязательное наличие путевки не 
предусматривается.

Пункт 35.4 следует читать: «Составить спи-
сок участников охоты с указанием дат проведе-
ния охоты, номеров лицензий и путевок, по кото-
рым будет производиться охота, вида животного, 
подлежащего отстрелу, фамилий, имен и отчеств 
охотников, номеров охотничьих билетов».

Пункт 38. «Инструкция о порядке добычи 
бурых медведей по разрешениям (лицен-
зиям) на территории РСФСР» утвержде-
на Главохотой РСФСР 23 февраля 1983г. 
Основные положения этого документа 
требуют приведения в соответствие с 
действующим законодательством.

Пункт 44. Перечень объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, изъятие которых из среды обитания 
без лицензии запрещено, определяется  
специально уполномоченными государ-
ственными органами по охране, контро-
лю и регулированию использования объ-

ектов животного мира и среды их обитания (ст. 34 
Федерального закона “О животном мире” № 52-ФЗ 
от 24.04.1995). В настоящее время ставки сборов 
за пользование объектами животного мира опре-
делены статьей 333 главы 25.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации, введенной в действие 
Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 148-ФЗ, 
куда входят и так называемые «лицензионные» 
виды пушных зверей (бобр европейский и канад-
ский, выдра, куница лесная, соболь). В отношении 
выдры следует отметить, что этот зверь занесен в 
Красную Книгу природы Ленинградской области. 
См. также комментарий к Приложению 8.

Пункт 45. См. комментарий к пункту 11 часть 1.
Пункт 46 – не действует. В настоящее время 

все виды охотничьих животных, за исключением 
крота и водяной полевки, добываются по именным 
разовым лицензиям, согласно ст. 35 Федерального 
закона “О животном мире” № 52-ФЗ от 24.04.1995.

Пункт 47 часть 2 следует читать: «Перечень 
видов пушных зверей, разрешенных к добыче, и 
конкретные сроки охоты устанавливаются перед 
каждым сезоном охоты приказом руководителя 
Управления Россельхознадзора субъекта Россий-
ской федерации».

Комментарий к ПРАВИЛАМ ОХОТЫ В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ № 337 ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 22.08.1988.
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Пункт 50. Действует в отношении крота и во-
дяной полевки (см. комментарий к пункту 46).

Пункт 51. Слова «договоре, путевке или на-
ряд-задании» следует читать «именной разовой 
лицензии» (см. комментарий к пункту 46). Здесь 
и далее в отношении перечня видов пушных зве-
рей, шкурки которых подлежат обязательной сда-
че государству, необходимо отметить следующее. 
В соответствии со статьей 14 областного закона 
«Об охоте и охотничьем хозяйстве» №26-оз от 
20.07.2000 охотник – гражданин Российской Феде-
рации имеет право собственности на добытую им 
охотничью продукцию, если иное не предусмотре-
но договором с охотопользователем (арендатором 
охотничьих угодий).

Пункт 52 – не действует. См. комментарий к 
пункту 18.

Пункт 56 следует читать: «Перечень видов 
охот и конкретные сроки охоты устанавливаются 
перед каждым сезоном приказом руководителя 
Управления Россельхознадзора субъекта Российс-
кой федерации».

Пункт 60 следует читать: «Удостоверением на 
право охоты с ловчими птицами служит охотни-
чий билет с отметкой об уплате государственной 
пошлины и разрешение, выданное в установлен-
ном порядке».

Пункт 62. Согласно Положениям об Управ-
лениях Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора), разре-
шения на отлов и содержание хищных птиц вы-
даются Управлением Росприроднадзора субъекта 
Российской федерации. 

Пункт 69. Объекты животного мира, числен-
ность которых подлежит регулированию, а также 
порядок регулирования определяются специально 
уполномоченным государственным органом по 
охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды обитания 
(ст. 27 Федерального закона “О животном мире” № 
52-ФЗ от 24.04.1995).

Пункт 71. Отстрел волков может произво-
диться перечисленными должностными лица-
ми только по именным разрешениям, выдавае-
мым Управлением Россельхознадзора субъекта 
Российской федерации. См. комментарий к пункту 
11 часть 1.

Пункт 74 – не действует. Порядок выплаты 
вознаграждений за добычу волков устанавли-
вают органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации. В настоящее время поря-
док не определен.

Пункт 77. См. комментарий к пункту 51.  

Пункт 78 ч. 1 – не действует. См. комментарий 
к пункту 51.

Пункт 79 следует читать: «Шкурки пушных 
зверей могут быть использованы охотником в 
личных целых или сданы в заготовительную ор-
ганизацию или переданы для дальнейшей перера-
ботки организациям, имеющим соответствующие 
разрешения на эти виды деятельности. Основани-
ем для приемки шкурок пушных зверей является 
именная разовая лицензия и членский охотничий 
билет, охотничий билет.

Шкурки волка, крота и водяной крысы при-
нимаются без предъявления вышеперечисленных 
документов».

Пункт 82 следует читать: 
«Незаконно добытые тушки зайцев и перна-

той дичи остаются в распоряжении нарушителя, 
но с него взыскивается их стоимость из расчета (за 
одну тушку)*:

заяц 200 руб.
глухарь, гусь 300 руб.
тетерев 200 руб.
рябчик, куропатка, перепел, утка 100 руб.

* В соответствии с Таксами для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причиненный юри-
дическими и физическими лицами незаконным 
добыванием или уничтожением объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты, утверж-
денных приказом Минсельхозпрода России от 
25.05.1999 № 399 и зарегистрированных в Минюс-
те РФ 24.06.1999 № 1812.

Пункт 85 следует читать: «Государственное 
управление охотничьим хозяйством на территории 
Ленинградской области, контроль за соблюдением 
настоящих Правил охоты, привлечение наруши-
телей к административной ответственности за их 
нарушение, подготовка официальных материалов 
для привлечения нарушителей к уголовной и граж-
данско-правовой ответственности, представление 
интересов государства в органах суда и арбитража 
осуществляется Управлением Россельхознадзора 
субъекта Российской федерации». См. коммента-
рий к пункту 34.

Пункт 89 ч. 5,6 следует читать: 
охота на диких копытных животных или буро-

го медведя без именной разовой лицензии;
охота на пушных зверей и пернатую дичь без 

именной разовой лицензии;
См. комментарий к пункту 11 часть 1.

Правовой раздел 13Петербургский охотник

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Охотой признается выслеживание с це-
лью добычи, преследование и сама добыча ди-
ких зверей и птиц, находящихся в состоянии ес-
тественной свободы.

Нахождение в охотничьих угодьях с ог-
нестрельным оружием, капканами и другими 
орудиями охоты, а также с собаками и ловчими 
птицами, либо с добытой продукцией охоты, 
или с охотничьим оружием в собранном виде на 
дорогах общего пользования приравнивается к 
производству охоты.

2. Дикие звери и птицы, обитающие в со-
стоянии естественной свободы и являющиеся 
объектами охоты, составляют государственный 
охотничий фонд.

3. Охотничьими угодьями признаются зе-
мельные и лесные площади, а также водные 
объекты, служащие местом обитания диких зве-
рей и птиц, которые могут быть использованы 
для ведения охотничьего хозяйства.

4. В заповедниках, национальных парках, 
заказниках, зеленых зонах порядок возможного 
использования государственного охотничьего 
фонда определяется Положениями о них.

5. Добыча диких зверей и птиц может про-
изводиться как в порядке промысловой охоты 
(для сдачи продукции государственным или 
кооперативным организациям), так и в порядке 
любительской и спортивной охоты с использо-
ванием добытой продукции для личного потреб-
ления охотником.

6. Правом охоты с охотничьим огнестрель-
ным оружием, другими разрешенными оруди-
ями охоты, а также с охотничьими собаками 
и ловчими птицами пользуются все граждане 
СССР, являющиеся членами обществ охотников 
и рыболовов, сдавшие испытания по охотничь-
ему минимуму и уплатившие государственную 
пошлину в установленном размере. При этом 

право охоты с охотничьим огнестрельным ору-
жием предоставляется лицам, достигшим 18-
летнего возраста.

В районах промысловой охоты охотники, 
заключившие договор с заготовительной орга-
низацией на сдачу охотничьей продукции, а так-
же штатные охотники промыслово-охотничьих 
хозяйств получают право на охоту независимо 
от вступления в члены общества охотников, уп-
латив государственную пошлину.

7. Право осуществления любительской и 
спортивной охоты может быть предоставлено в 
исключительных случаях лицам, не являющим-
ся гражданами СССР, по путевкам, выдаваемым 
в установленном порядке.

8. Охотник обязан иметь при себе охот-
ничий билет, другие необходимые документы 
на право охоты и предъявлять их по первому 
требованию уполномоченных на проверку лиц 
(работников государственных органов управле-
ния охотничьим хозяйством, государственного 
и ведомственного охотничьего надзора, охраны 
заповедников, заказников и прочих особо охра-
няемых территорий, промысловых, спортивных 
и других приписных охотничьих хозяйств, ми-
лиции, лесной и рыбной охраны, общественных 
охотинспекторов и инспекторов охраны приро-
ды, членов специализированных добровольных 
народных дружин по охране природы) в период 
охоты, при следовании в угодья или возвраще-
нии из них, при транспортировке продукции 
охоты, продаже или сдаче ее заготовительным 
организациям.

При проверке охотник обязан предъявить 
для осмотра имеющиеся у него орудия охоты и 
охотничью продукцию.

9. Разрешается в течение всего года ноше-
ние личного охотничьего оружия, а при испол-
нении служебных обязанностей – и табельного 
(служебного) оружия в угодьях соответству-
ющих хозяйств, охотничье-производственных 

ПРАВИЛА ОХОТЫ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Разработаны в соответствии с Типовыми правилами охоты в РСФСР, утвержденными приказом Главного 
управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совета Министров РСФСР от 04.01.88. № 1)
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участков, особо охраняемых территорий, госу-
дарственного резервного фонда, а при следова-
нии к месту (с места) работы или при участии в 
рейдах по охране природы и в других угодьях, 
работникам:

органов управления охотничьим хозяйс-
твом;

государственного охотничьего надзора;
охраны заказников, зеленых зон;
охраны промысловых, спортивных и дру-

гих охотничьих хозяйств.
Указанным лицам разрешается при нахож-

дении в угодьях производить отстрел животных, 
наносящих ущерб охотничьему хозяйству.

10. Работники научных организаций, экс-
педиций и другие лица, направляемые в охот-
ничьи угодья по служебным делам в закрытые 
для охоты сроки, могут находиться в угодьях с 
охотничьим оружием и другими орудиями охо-
ты только по письменным разрешениям госу-
дарственных органов управления охотничьим 
хозяйством.

11. Удостоверением на право осуществле-
ния любительской и спортивной охоты служит 
членский охотничий билет или охотничий билет 
с отметкой об уплате государственной пошли-
ны и путевка, выданная в установленном по-
рядке. Форма путевки утверждается Главохотой 
РСФСР.

Удостоверением на право осуществления 
промыслового добывания охотничьих животных 
служит членский охотничий билет или охотни-
чий билет с отметкой об уплате государственной 
пошлины и договор, заключенный с заготови-
тельными организациями, которым установлен 
государственный план закупок продукции охот-
ничьего промысла, или путевка, выданная в ус-
тановленном порядке.

Для штатных охотников удостоверением 
на право осуществления промысловой охоты 
служит охотничий билет или членский охотни-
чий билет с отметкой об уплате государственной 
пошлины и наряд-задание.

При охоте на диких копытных животных 
и медведя охотник (ответственный за отстрел) 
должен иметь лицензию на добычу указанных 
животных.

12. Срок действия членского охотничьего 
билета и охотничьего билета устанавливается со 

дня выдачи или продления до 31 марта следую-
щего года.

13. При получении письменного разреше-
ния на право охоты охотник обязан уточнить 
границы хозяйства и несет ответственность за 
их нарушение.

При нарушении границ охотник не несет 
ответственности в случае непреднамеренного 
перехода в соприкасающиеся угодья в местах, 
где граница неясно выражена на местности и не 
имеет аншлагов.

14. Охотник обязан соблюдать нормы до-
бычи животных и сроки охоты, указанные в пу-
тевке, договоре, наряд-задании.

15. Охотник обязан вернуть путевки и ли-
цензии по месту их выдачи, сделав отметку о ре-
зультатах охоты.

Путевки и лицензии возвращаются или от-
сылаются почтой в 5-дневный срок по оконча-
нии срока их действия.

16. Пристрелка охотничьего оружия произ-
водится на специально оборудованных стрель-
бищах или площадках.

В охотничьих угодьях пристрелка разре-
шается только в период охоты при наличии у 
охотника документов на право охоты или спе-
циального разрешения органов госохотнадзора. 
При пристрелке охотник обязан соблюдать меры 
безопасности, исключающие возможность при-
чинения вреда человеку или животному.

17. Запрещается отлов и содержание в не-
воле диких охотничьих животных без специ-
ального разрешения органов государственного 
охотничьего надзора.

18. Добывание диких зверей и птиц для 
научных, культурно-просветительных, воспита-
тельных, эстетических и хозяйственных целей 
производится по особым разрешениям, выда-
ваемым органами государственного управления 
охотничьим хозяйством в порядке, устанавлива-
емом Главохотой РСФСР.

Данные разрешения могут выдаваться на 
любые территории и в любые сроки, а также 
предусматривать возможность применения за-
прещенных орудий и способов охоты.

19. Органы государственного управления 
охотничьим хозяйством имеют право выдавать 
охотникам по согласованию с пользователями 
соответствующих охотничьих угодий лицензии 
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на добычу диких копытных животных и медведя 
в качестве премии за уничтожение хищников, за 
активное участие в борьбе с браконьерством или 
за содействие развитию охотничьего хозяйства.

20. Сроки, перечень разрешенных к добы-
че видов животных и порядок проведения охоты 
на территории государственных охотничьих, ле-
соохотничьих и специализированных хозяйств 
Главохоты РСФСР определяется Главохотой 
РСФСР в соответствии с утвержденными ею 
Типовыми правилами охоты.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ 
ОХОТЫ

21. На всей территории Ленинградской об-
ласти запрещается:

21.1. Применение малокалиберных винто-
вок и карабинов под патрон бокового огня для 
любительской и спортивной охоты, а также для 
добычи бурого медведя и копытных животных.

21.2. Добыча диких копытных животных 
и бурого медведя в спортивных целях при пе-
реправе их через водоемы или с применением 
самоловов.

21.3. Применение на охоте пневматическо-
го оружия, луков, арбалетов, а также ловчих ям, 
настороженных ружей и других общеопасных 
самоловов.

21.4. Применение на охоте незарегистри-
рованного в органах Министерства внутренних 
дел СССР охотничьего оружия.

21.5. Стрельба дробью по диким копытным 
животным и бурому медведю, а также стрельба 
картечью по бурому медведю, лосю и благород-
ным оленям.

21.6. Использование сетей, вентерей, пе-
тель, шатров, крючьев при любительской и спор-
тивной охоте, а также использование петель при 
охоте на медведя и диких копытных животных.

21.7. Применение любых видов химичес-
ких препаратов, взрывчатых веществ при добы-
че диких животных, за исключением пахучих 
приманок.

21.8.Применение магнитофонов и других 
воспроизводящих звук электронных устройств.

21.9. Применение световых устройств для 
добычи птиц.

21.10. Применение автомототранспортных 

средств для преследования и добычи любых ви-
дов животных, а также стрельба со всех видов 
автомототранспортных средств, за исключением 
стрельбы с плавающих средств с выключенным 
мотором.

При промысловой охоте на диких копыт-
ных животных бригадам охотников, зарегистри-
рованным в установленном порядке, и штатным 
работникам охотничьего хозяйства разрешается 
стрелять с наземных и водных автомототранс-
портных средств и использовать их для пресле-
дования животных.

21.11. Сбор яиц и разорение гнезд диких 
птиц, разрушение бобровых плотин, разруше-
ние и раскопка постоянных жилищ пушных зве-
рей и барсука.

Примечание. При производстве законной 
охоты разрешается:

а) частично разрушать ондатровые хатки и 
норы;

б) вскрывать любые убежища мелких пуш-
ных зверей;

в) применять при добыче мелких пушных 
зверей, лисицы, енотовидной собаки, барсука 
небольшие сети (обметы, рукавчики, сачки и т. 
п.) при непосредственном участии охотника;

г) прокапывать узкие колодцы к норам ли-
сицы, енотовидных собак, барсука, в целях по-
мощи работающим в норе собакам. После охоты 
раскопанные участки нор должны быть засыпа-
ны грунтом.

22. Охотник несет административную от-
ветственность за:

22.1. Нахождение с заряженным оружием в 
населенных пунктах.

22.2. Стрельбу на расстоянии ближе 100 м 
от жилья.

22.3. Участие в охоте или нахождение с 
собранным оружием в состоянии алкогольного 
опьянения.

22.4. Стрельбу на облавной охоте вдоль 
стрелковой линии, при которой снаряд прошел 
ближе 10 м от другого стрелка.

22.5. Нахождение на любых автомототран-
спортных средствах с заряженным оружием (за 
исключением охоты с катеров, лодок с выклю-
ченным мотором).

22.6. Провоз собранного незачехленного 
оружия на автомашинах, тракторах, тягачах и 
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мотоциклах, кроме случаев проведения облав-
ных коллективных охот на диких копытных жи-
вотных.

ОХОТА С СОБАКАМИ.
НАТАСКА, НАГОНКА И ПРИТРАВКА 

СОБАК

23. При проведении охоты для отыскива-
ния, преследования и ловли диких зверей и птиц 
разрешается использование собак.

24. Все собаки, находящиеся с охотником 
в охотничьих угодьях, должны быть вписаны 
в членский охотничий билет, охотничий билет 
или иметь свидетельство о регистрации в орга-
нах ветеринарно-санитарного надзора.

25. Разрешается применение легавых и 
спаниелей на вальдшнепиной тяге для отыски-
вания подранков и подачи птиц.

Применять других собак на весенней охоте 
не разрешается.

26. Круглогодично разрешается натаска и 
нагонка охотничьих собак в специально отве-
денных участках угодий, закрепленных за госу-
дарственными, кооперативными и обществен-
ными организациями.

Количество и границы участков, правила 
их использования устанавливаются арендатора-
ми охотничьих угодий по согласованию с Управ-
лением охотничьего хозяйства Леноблисполко-
ма.

Натаска и нагонка разрешается во всех 
открытых для охоты охотничьих угодьях в сле-
дующие сроки:

по болотной и полевой
дичи с 20 июля по 15 ноября

по боровой дичи, белке с 1 августа по 28(29)
февраля

по водоплавющей дичи с 1 августа по 15 ноября

по зайцу и лисице с 1 сентября по 28 (29) 
февраля

27. Натаска и нагонка производится по спе-
циальным путевкам.

28. Притравка по лисице, енотовидной со-
баке, барсуку, кабану и медведю в закрытые для 

охоты сроки производится только на притравоч-
ных станциях или в специально оборудованных 
для этой цели местах.

29. Все собаки, находящиеся в охотничь-
их угодьях, должны быть в намордниках или на 
привязи, за исключением случаев охоты, натас-
ки и нагонки.

30. В случае, если при охоте собака угна-
ла зверя за пределы охотхозяйства, на которое у 
охотника имеется соответствующее разрешение 
на право охоты, охотник при поиске и отзыве со-
баки на другой территории обязан находиться с 
разряженным и разобранным ружьем.

31. Владельцы собак несут юридическую 
ответственность за ущерб, причиненный госу-
дарственному охотничьему фонду их собаками, 
кроме случаев натаски и нагонки, проводимых в 
установленном порядке.

ОХОТЫ НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

32. Добыча диких копытных животных 
регламентируется специальной инструкцией 
Главохоты РСФСР.

33. Охота на диких копытных животных 
осуществляется по лицензиям, которые во вре-
мя охоты должны находиться у ответственного 
за отстрел (старшего команды, бригадира).

34. Добыча диких копытных животных 
может осуществляться в следующие предель-
ные сроки:

лось, благородный европейс-
кий олень, пятнистый олень

с 1 октября 
по 15 января

кабан с 1 июня по 
15 января

Кроме того, разрешается охота “на реву” 
на самцов лося, благородного европейского и 
пятнистого оленей – с 20 августа по 30 сентяб-
ря.

Перечень видов копытных животных, раз-
решенных к добыче, и конкретные сроки охоты 
устанавливаются перед каждым сезоном охоты 
приказом начальника Управления охотничьего 
хозяйства Леноблисполкома.

35. Ответственный за отстрел (старший ко-
манды, бригадир) обязан:

35.1. При получении лицензии проверить 
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правильность и полноту заполнения всех граф 
лицевой стороны лицензии. Исправления на ли-
цевой стороне лицензии имеют право вносить 
только работники Управления охотничьего хо-
зяйства.

35.2. Оформить в установленном порядке 
путевку на отстрел животного.

35.3. Перед охотой проверить у всех членов 
команды (бригады) наличие и действительность 
охотничьих билетов и разрешений органов МВД 
СССР на оружие и не допускать до участия в охо-
те лиц, не имеющих необходимых документов, 
кроме кандидатов в члены общества охотников 
и рыболовов и членов секций юных охотников.

35.4. Составить список участников охо-
ты с указанием дат проведения охоты, номеров 
лицензий и путевок, по которым будет произ-
водиться охота, вида животного, подлежащего 
отстрелу, фамилий, имен и отчеств охотников, 
номеров охотколлективов и названий районных 
обществ охотников и рыболовов, где охотники 
состоят на учете.

35.5. Провести инструктаж по технике бе-
зопасности и порядку проведения охоты и про-
следить за тем, чтобы все охотники расписались 
в списке участников охоты, который одновре-
менно является и листком инструктажа по тех-
нике безопасности.

При индивидуальной охоте список участ-
ников охоты не составляется.

35.6. После отстрела зверя до начала вы-
воза или разделки туши тщательно заполнить 
обратную сторону лицензии.

35.7. В случае ранения зверя (по следу по-
явилась кровь или имеются другие признаки по-
падания) до начала дальнейшего преследования 
сделать в лицензии отметку о ранении и органи-
зовать добор раненого животного, на что отво-
дится один день, не считая дня ранения.

35.8. В случаях перестрела или отстрела 
животного другого пола, или отстрела взросло-
го животного по лицензии, выданной на отстрел 
молодняка до одного года, сделать в лицензии 
отметку об отстреле; совместно с другими охот-
никами составить акт о случившемся и передать 
его вместе с лицензией и списком охотников 
в органы госохотнадзора или администрации 
охотничьего хозяйства. Организовать сдачу про-
дукции от добытых в этих случаях животных в 

заготовительные организации.
При этом все суммы, начисленные загото-

вительными организациями, перечисляются на 
специальный счет Управления охотничьего хо-
зяйства (см. п. 80).

35.9. Вернуть лицензию по месту ее выда-
чи или отослать почтой:

использованную (с отметкой об отстреле 
или ранении) – в течение 5 дней со дня отстрела 
или окончания преследования раненого живот-
ного;

неиспользованную – в течение 5 дней пос-
ле окончания сезона охоты на данный вид жи-
вотного.

36. При преследовании раненого животно-
го разрешается пересекать границы хозяйства 
и заходить в соседние с местом отстрела охот-
ничьи угодья, предварительно сделав отметку в 
лицензии о ранении животного.

37. При продлении сроков охоты на диких 
копытных животных неиспользованные лицен-
зии, выданные на охоту в данном сезоне, и се-
зонные путевки к ним действительны на срок 
продления без дополнительных отметок и ис-
правлений.

ОХОТА НА БУРОГО МЕДВЕДЯ

38. Добыча бурого медведя регламентиру-
ется специальной инструкцией, утвержденной 
Главохотой РСФСР.

39. Охота на бурого медведя осуществляет-
ся по лицензии, которая во время охоты должны 
находиться у ответственного за отстрел (стар-
шего команды, бригадира).

40. Предельные сроки добычи бурых мед-
ведей в осенне-зимний период – с 1 августа по 
28 (29) февраля.

Конкретные сроки устанавливаются перед 
каждым сезоном охоты приказом начальника 
Управления охотничьего хозяйства Леноблис-
полкома.

41. При охоте на медведя ответственный за 
отстрел (старший команды, бригадир), как и при 
охоте на копытных животных, обязан соблюдать 
требования пункта 35 настоящий Правил.

На добор раненого животного отводятся 
два дня, не считая дня ранения.

42. Запрещается отстрел медведиц, имею-
щих медвежат текущего года рождения, до зале-
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гания в берлогу.
43. При охоте на берлоге в случае, если в 

одной берлоге лежат несколько зверей, охотник 
может отстрелять всех зверей, с последующим 
оформлением дополнительных лицензий.

ОХОТА НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ,
БАРСУКА И ЗАЙЦЕВ

44. Добыча лицензионных видов пушных 
зверей регламентируется специальной инструк-
цией Главохоты РСФСР.

45. Необходимым документом на право до-
бычи лицензионных видов пушных зверей явля-
ется договор, заключенный с заготовительными 
организациями, которым установлен государс-
твенный план закупок дикой пушнины.

46. При охоте на лицензионные виды пуш-
ных зверей разрешается охота на все другие 
виды пушных зверей, зайцев и пернатую дичь, 
которые разрешены к отстрелу в данное время.

47. Добыча пушных зверей может осущест-
вляться в следующие предельные сроки:

крот обыкновенный с 25 июня по 
25 октября

лисица
с 15 сентября 

по 28 (29) фев-
раля

ондатра с 15 сентября 
по 15 марта

бобр европейский и канадский, 
выдра, енотовидная собака

с 1 октября по 
28 (29) фев-

раля
норка европейская и амери-

канская, белка обыкновенная, 
рысь,   росомаха, куница лесная, 

хорь лесной, ласка, горностай

с 1 ноября 
по 28 (29) 
февраля

Перечень видов пушных зверей, разре-
шенных к добыче, и конкретные сроки охоты 
устанавливаются перед каждым сезоном охоты 
приказом начальника Управления охотничьего 
хозяйства Леноблисполкома.

48. Охота на барсука разрешается с 15 ав-
густа по 31 октября.

49. Охота на зайцев разрешается с 25 сен-
тября по 28 (29) февраля. Охота на зайцев и ли-

сицу с гончими и борзыми, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, разреша-
ется с 15 сентября.

50. Добыча нелицензионных видов пуш-
ных зверей не лимитируется нормами добычи 
на одного охотника в день или сезон охоты. Эта 
охота также не регламентируется количеством 
охотничьих дней в неделю. Добыча нелицензи-
онных видов пушных зверей регламентируется 
только продолжительностью сезона охоты на 
конкретный вид животного.

В охотничьих хозяйствах администрация 
хозяйства имеет право устанавливать при охоте 
на зайца и барсука дни, закрытые для охоты, а 
также предельные нормы добычи зайцев и бар-
сука на одного охотника в день охоты.

На территории государственного резерв-
ного охотничьего фонда, охотничье-производс-
твенных участков предельные нормы добычи 
зайцев и барсука на одного охотника в день охо-
ты устанавливаются Управлением охотничьего 
хозяйства.

51. В случае непреднамеренной добычи 
пушного зверя, на добывание которого у охот-
ника не было соответствующего разрешения, 
или в случае непреднамеренной добычи лицен-
зионных видов пушных зверей в количестве 
сверх указанного в договоре, путевке и наряд-
задании, охотник обязан сделать в них запись в 
произвольной форме о непреднамеренной добы-
че или перелове. После выхода с участка охоты 
незамедлительно поставить в известность о слу-
чившемся работника государственной службы 
охотничьего надзора и сдать в заготовительную 
организацию шкурки животных, относящихся 
к видам, подлежащим обязательной сдаче госу-
дарству, вместе с объяснением случившегося.

В дальнейшем органы государственного 
охотничьего надзора решают вопрос о выплате 
охотнику заготовительной стоимости за шкурки 
непреднамеренно добытых зверей или перечис-
ления этой суммы на счет Управления охотничь-
его хозяйства Леноблисполкома.

52. Всем гражданам разрешается кругло-
годичный отлов мелкими капканами и другими 
самоловами хорей и лисиц на территории сель-
ских населенных пунктов (в хозяйственных пос-
тройках и на приусадебных участках).

53. Добывание крота разрешается произво-
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дить без членского охотничьего билета и путев-
ки.

ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ

54. Весенняя охота разрешается продол-
жительностью не более 10 календарных дней на 
конкретный вид дичи.

55. Весной разрешаются следующие виды 
охот:

на самцов глухарей на току;
на токующих самцов тетеревов из укры-

тия;
на вальдшнепов на вечерней и утренней 

тяге;
на селезней уток из укрытия;
на гусей из укрытия.
56. Перечень видов охот и конкретные сро-

ки охоты устанавливаются перед каждым сезо-
ном приказом начальника Управления охотни-
чьего хозяйства Леноблисполкома.

57. Предельные сроки летне-осенней и 
осенне-зимней охоты на пернатую дичь уста-
навливаются с утренней зари второй субботы 
августа по 28 (29) февраля.

Летне-осенняя охота на пернатую дичь с 
легавыми и спаниелями, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, разреша-
ется на две недели раньше указанного срока.

58. Администрация охотничьих хозяйств 
имеет право устанавливать дни, закрытые для 
охоты, а также предельные нормы добычи пер-
натой дичи на одного охотника в день.

На территориях государственного резерв-
ного охотничьего фонда и охотничье-производс-
твенных участках предельные нормы добычи 
пернатой дичи на одного охотника в день уста-
навливаются Управлением охотничьего хозяйс-
тва в зависимости от запасов дичи и местных 
условий.

С 15 сентября все нормы добычи пернатой 
дичи отменяются, за исключением мест, где про-
ходят пути массовой миграции водоплавающих 
птиц.

ОХОТА С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ

59. Правом охоты с ловчими птицами на 
территории Ленинградской области пользуются 
все граждане СССР, достигшие 16-летнего воз-
раста и являющиеся членами общества охотни-

ков.
60. Удостоверением на право охоты с лов-

чими птицами служит членский билет с отмет-
кой об уплате государственной пошлины и пу-
тевка, выданная в установленном порядке.

61. Охота с ловчими птицами разрешается 
в период с 20 июля по 28 (29) февраля.

При этой охоте нормы добычи и дни, за-
крытые для охоты, не устанавливаются.

62. Разрешения на отлов и содержание 
хищных птиц выдаются Управлением охотни-
чьего хозяйства Леноблисполкома в установлен-
ном порядке.

ОТЛОВ ПЕВЧИХ ПТИЦ

63. Правом отлова певчих птиц на терри-
тории Ленинградской области пользуются все 
граждане СССР.

64. Удостоверением на право отлова пев-
чих птиц является разрешение, выдаваемое Уп-
равлением охотничьего хозяйства.

65. Предельные сроки отлова певчих птиц 
– с 15 августа по 15 мая.

66. Любителю в сезон разрешается отлов 
не более 10 особей каждого вида певчих птиц, 
указанных в приложении 9.

67. При любительском отлове певчих птиц 
запрещается применение больших стационар-
ных ловушек, паутинных сетей, птичьего клея, 
снотворных веществ; электронных устройств, 
воспроизводящих звук; мелких хищников и сов 
для ловли “на тревогу”, а также любых спосо-
бов отлова у гнезд.

68. Разрешения на торговлю певчими пти-
цами выдаются Управлением охотничьего хо-
зяйства в установленном порядке.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
ЖИВОТНЫХ,

НАНОСЯЩИХ УЩЕРБ ОХОТНИЧЬЕМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

69. На территории Ленинградской облас-
ти подлежит регулированию в течение круглого 
года численность волка, серой вороны, а также 
бродячих беспородных собак и кошек.

Добыча этих животных без применения 
огнестрельного оружия, специальных препара-
тов, а также петель и капканов разрешается всем 
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гражданам в течение круглого года. При этом 
разрешается разрушать жилища данных видов 
животных.

70. Охотник имеет право отстреливать пе-
речисленных в пункте 69 животных при любом 
законном нахождении в угодьях с целью охоты.

71. Работники органов Управления охотни-
чьим хозяйством, государственного охотничьего 
надзора, охраны заказников и зеленых зон, ра-
ботники охраны промысловых, спортивных и 
других охотничьих хозяйств имеют право про-
изводить отстрел перечисленных в пункте 69 
животных в течение всего года, применять для 
их добычи автомототранспортные средства, ма-
локалиберное оружие, капканы, петли, сетевые 
самоловы, магнитофоны, а также специальные 
препараты в строгом соответствии с инструкци-
ей по их применению.

72. Органы государственного охотничьего 
надзора могут выдавать отдельным охотникам 
специальные именные разрешения, которые на 
срок их действия дают владельцам права, пре-
дусмотренные пунктом 71.

73. Беспородные собаки, а также кошки, 
находящиеся в охотничьих угодьях далее 200 м 
от населенных пунктов без владельцев, счита-
ются бродячими.

Охотничьи собаки, а также собаки, нахо-
дящиеся в охотничьих угодьях с владельцами, 
отстрелу не подлежат.

74. За истребление хищных животных вы-
плачивается вознаграждение в следующих раз-
мерах:

взрослая волчица 150 руб.

взрослая волчица, добы-
тая вместе с волчатами 200 руб.

взрослый волк 100 руб.

волчонок 50 руб.

ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ

75. К продукции охоты относится вся про-
дукция, получаемая от добывания диких зверей 
и птиц.

76. Охотник обязан обеспечить сохран-
ность добытого мяса и дичи.

77. При любительской и спортивной охоте 
вся добытая продукция принадлежит охотнику.

Во всех случаях добытую при любитель-
ской или спортивной охоте продукцию охотник 
имеет право сдать в торгово-заготовительную 
сеть или иным организациям.

78. При промысловой добыче диких ко-
пытных животных и бурого медведя подлежит 
обязательной сдаче торгово-заготовительным 
организациям или в сеть общественного пита-
ния следующая продукция:

мясная туша животного без внутренних 
органов, головы и нижних частей конечностей 
до запястного или скакательного суставов.

Основанием для приемки мяса, шкур диких 
копытных животных и бурого медведя являются 
соответствующие отрывные талоны лицензий и 
членский охотничий билет, охотничий билет.

79. Шкурки видов пушных зверей, подле-
жащие обязательной сдаче государству, должны 
быть сданы в заготовительные организации в 
30-дневный срок после окончания сезона охоты 
на соответствующие виды.

Шкурки остальных видов пушных зверей 
могут быть использованы охотником в личных 
целых или сданы в заготовительную организа-
цию или переданы для дальнейшей переработки 
организациям, имеющим соответствующие раз-
решения на эти виды деятельности.

Основанием для приемки шкурок пуш-
ных зверей является членский охотничий билет, 
охотничий билет. При сдаче шкурок лицензион-
ных видов пушных зверей обязательно предъяв-
ление договора с заготовительной организацией, 
на основании которого производилась добыча.

Шкурки волка, лисицы, хоря, крота, водя-
ной крысы принимаются без предъявления член-
ского охотничьего билета, охотничьего билета.

80. Незаконно добытая продукция отстре-
ла диких копытных животных и бурого медведя 
(мясная туша и шкура) должна быть сдана в тор-
гово-заготовительные организации самим нару-
шителем правил охоты. В случае, если продук-
ция использована нарушителем или по его вине 
пришла в негодность, а также в случае удален-
ности места отстрела от торгово-заготовитель-
ных организаций, нарушитель возмещает стои-
мость этой продукции из расчета максимальной 
заготовительной цены на шкуру животного соот-
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ветствующего вида и стоимости мяса из расчета 
розничных цен на мясо животного соответству-
ющего вида, утвержденных Леноблисполкомом 
и следующих масс мясных туш: 

дикий северный олень 50 кг
кабан 60 кг
косуля 30 кг
лось 170 кг
олень благородный (европейский) 100 кг
олень пятнистый 60 кг
медведь бурый 130 кг

81. Незаконно, добытые шкурки любых ви-
дов пушных зверей изымаются и полежат обя-
зательной сдаче заготовительным организациям 
или организациям, имеющим право на их пере-
работку, по специальным актам. В случае, если в 
ходе расследования не будет установлено место-
нахождение незаконно добытых шкурок, нару-
шитель Правил охоты возмещает их стоимость 
из расчета максимальной заготовительной цены 
на шкурки соответствующих видов животных по 
действующему прейскуранту закупочных цен.

82. Незаконно добытые тушки зайцев и 
пернатой дичи остаются в распоряжении нару-
шителя, но с него взыскивается их стоимость из 
расчета (за одну тушку):

заяц 15 руб.

глухарь, гусь 15 руб.

тетерев 10 руб.
рябчик, куропатка, перепел, утка 5 руб.

83. В случае хищения продукции, подле-
жащей обязательной сдаче торгово-заготови-
тельным организациям, или приведения ее в 
полную негодность по вине охотника, охотник 
выплачивает ее стоимость согласно расчетам, 
приведенным в пунктах 80, 81, 82, и привлека-
ется к иной ответственности. Средства поступа-
ют на расчетный счет Управления охотничьего 
хозяйства.

84. Все суммы, начисленные торгово-заго-
товительными организациями или выплаченные 
нарушителями правил охоты за незаконно добы-
тую продукцию, перечисляются на специальный 
счет Управления охотничьего хозяйства и не 
учитываются при определении размера компен-

саций ущерба, причиненного государственному 
охотничьему фонду незаконным добыванием 
животных.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НА-
СТОЯЩИХ ПРАВИЛ

85. Непосредственное руководство охотни-
чьим хозяйством на территории Ленинградской 
области, контроль за соблюдением настоящих 
Правил охоты, привлечение нарушителей к ад-
министративной ответственности за их нару-
шение, подготовка официальных материалов 
для привлечения нарушителей к уголовной и 
гражданско-правовой ответственности, пред-
ставление интересов государства в органах суда 
и арбитража осуществляется Управлением охот-
ничьего хозяйства Леноблисполкома.

На территории административного райо-
на данные функции исполняет руководитель 
районной службы охотничьего надзора.

86. Работники государственного охотни-
чьего надзора, органов рыбоохраны, а также 
работники милиции вправе пресечь нарушение 
правил охоты, изъять с составлением протокола 
охотничье оружие и другие орудия добывания 
животных, а также незаконно добытую продук-
цию и документы. Эти лица имеют право про-
изводить в установленном порядке досмотр ве-
щей и транспортных средств; они вправе также 
доставить нарушителя Правил охоты в органы 
власти или правоохранительные органы для вы-
яснения личности нарушителя. При оказании 
вооруженного сопротивления, а также в иных 
предусмотренных Законом случаях эти лица 
вправе применить оружие в пределах необходи-
мой обороны.

Другие лица, допущенные к контролю за 
соблюдением Правил охоты и имеющие право 
составлять протоколы в случаях нарушения за-
конодательства об охране и использовании жи-
вотного мира, пользуются своими правами в ус-
тановленном порядке.

87. Все первичные материалы по наруше-
ниям Правил охоты (протоколы, объяснения на-
рушителей, квитанции о сдаче продукции неза-
конной охоты и т. п.), а также орудия незаконной 
охоты передаются органам государственного 
охотничьего надзора.
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88. Реализация исправных охотничьих ру-
жей, принадлежащих нарушителям, произво-
дится после окончания установленного Законом 
периода обжалования.

89. Браконьерством считается:
охота без членского охотничьего билета, 

охотничьего билета или с недействительным 
билетом;

охота на запрещенные к добыче виды охот-
ничьих животных;

охота вне срока охоты на данный вид жи-
вотного;

охота в запрещенных местах (заповедни-
ках, республиканских заказниках);

охота на диких копытных животных или 
бурого медведя без действительной лицензии;

охота без договора на лицензионные виды 
пушных зверей;

охота с применением запрещенных орудий 
или способов охоты.

90. К лицам, допустившим браконьерство, 
в соответствии с действующим законодательс-
твом применяются административные меры; в 
случае причинения ущерба государственному 
охотничьему фонду они привлекаются к граж-
данско-правовой ответственности; к ним также 
могут применяться меры общественного воз-
действия и дисциплинарные взыскания.

91. Лица, нарушившие другие требования 
настоящих Правил, привлекаются к админис-
тративной ответственности. В отдельных слу-
чаях к ним могут применяться меры гражданс-
ко-правовой ответственности и общественного 
воздействия.

92. Административная ответственность 
за нарушение Правил охоты в Ленинградской 
области наступает только в случае нарушения 
настоящих Правил, в соответствии с Кодексом 
РСФСР об административных правонарушени-
ях.

93. Каждый охотник, производящий охоту 
на территории Ленинградской области, обязан 
соблюдать настоящие правила.

94. Правила охоты включают следующие 
приложения:

Границы государственного заповедника 
“Нижне-Свирский” и республиканского комп-
лексного заказника “Мшинское болото” (при-
ложение 1).

Перечень и границы государственных 
охотничьих заказников и охотничье-производс-
твенных участков (приложение 2).

Перечень охотничьих хозяйств на тер-
ритории области (приложение 3).

Шкала гражданских исков, предъявляемых 
организациям и лицам в возмещение ущерба, 
причиненного государственному охотничьему 
фонду (извлечение) (приложение 4).

Таксы для исчисления размера взыскания 
за ущерб, причиненный незаконным добывани-
ем или уничтожением животных, занесенных в 
Красную книгу РСФСР и обитающих на терри-
тории Ленинградской области (приложение 5).

Перечень охотничьих животных, обитаю-
щих на территории области (приложение 6).

Перечень лицензионных видов пушных 
зверей РСФСР (приложение 7).

Перечень ценных видов пушных зверей, 
шкурки которых подлежат обязательной сдаче 
государству (приложение 8).

Перечень видов певчих птиц, обитающих 
на территории области (приложение 9).

Основные статьи Кодекса РСФСР об адми-
нистративных нарушениях, которые необходи-
мо знать охотнику (приложение 10).

ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ ПРАВИЛ ОХОТЫ,
ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-

НЕНИЙ

95. Правила охоты подготавливаются Уп-
равлением охотничьего хозяйства Леноблиспол-
кома в строгом соответствии с Типовыми прави-
лами охоты в РСФСР.

Главохота РСФСР согласовывает подго-
товленный проект Правил охоты, после чего он 
утверждается решением Леноблисполкома.

Дополнения и изменения к Правилам изда-
ются в аналогичном порядке.

Примечание. Приложения N 1, 2, 3, 6, 9, 
10 утверждаются без согласования с Главохотой 
РСФСР.
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Практически все крупные 
города-мегаполисы являют 

собой пример почти полного пре-
образования или уничтожения 
естественной природной среды. 
Санкт-Петербург с этой точки 
зрения пред-
ставляет собой 
и с к л ю ч е н и е . 
Стало привыч-
ным выраже-
ние, что Санкт-
Петербург – 
удивительный 
город. О красоте 
и гармонии его 
архитектурного 
облика можно 
говорить бес-
конечно, мы же 
хотим привлечь 
внимание горо-
жан к ценней-
шим, а порой 
у н и к а л ь н ы м 
островкам есте-
ственной приро-

ды, еще сохранившимся на тер-
ритории города.
 В административных грани-
цах Санкт-Петербурга в настоя-
щее время находится шесть при-
родных объектов, нуждающихся 
в особой охране. Одним из них 
является заказник “Юнтолов-
ский” (включает Лахтинский 
разлив и примыкающий к нему 
обширный участок леса между 
реками Черная, Юнтоловка и Ка-
менка), имеющий федеральный 
статус. Этот уникальный заказ-
ник сохранился в неизмененном 
виде с допетровского периода. 
Ежегодно сотни тысяч мигриру-
ющих птиц делают остановку для 
отдыха и кормления в заказнике 
во время сезонных миграций. 
Среди них большое число видов, 

занесенных в Красную Книгу 
России и Балтики. Огромная на-
учная ценность этой территории 
привлекала (и ныне привлекает) 
внимание виднейших ученых.
 И в наши дни местность 

здесь во многом сохраняет обра-
зец первоначального ландшаф-
та, на котором строилась север-
ная столица России. Территория 
заказника представляет собой 
исторически сложившееся, тра-
диционное место массовых 
стоянок водоплавающих птиц 
на Беломорско-Балтийском про-
летном пути. Одновременно за-
казник “Юнтоловский” является 
частью естественного прибреж-
ного ландшафта водно-болотных 
угодий Балтики, имеющего вы-
сокую экологическую ценность 
международного значения.
 Администрация города при 
обустройстве этого заказника 
преследует достижение крупно-
масштабной “идеальной” цели – 
создания непрерывной системы 

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК

охраняемых территорий на всем 
северном побережье Финского 
залива в Ленинградской обла-
сти, в которой заказник “Юн-
толовский” выступает первым 
звеном. Эти планы встречают 

сильное сопро-
тивление раз-
личных депар-
таментов город-
ской и районной 
администрации, 
поскольку соз-
дание заказни-
ка, как госу-
д а р с т в е н н о г о 
учреждения и 
юри д и ческог о 
лица, сильно 
ограничит моно-
полию в свобод-
ном обращении 
с этими ценны-
ми природными 
территориями. 
Например: для 
продажи под 

частное коттеджное строитель-
ство; под трассировку самым 
коротким путем инженерных и 
транспортных коммуникаций; 
под создание пляжей и увесе-
лительных заведений на бере-
гу Лахтинского разлива и т.п., 
что неминуемо приведет к без-
возвратной потере для Санкт-
Петербурга и Балтийского со-
общества одной из уникальных 
жемчужин северной природы.
 Успех в сохранении ценней-
ших природных резерватов зави-
сит не только от усилий админи-
страции, но и от формирования 
экологически ориентированного 
сознания населения, что немыс-
лимо без распространения эколо-
гических знаний.

«ÞÍÒÎËÎÂÑÊÈÉ»
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Добро должно быть с 
кулаками
Женщина достает зеленый би-
нокль и обозревает окрестно-
сти. Солнце отражается на боль-
шом нагрудном знаке с двумя 
перекрещенными ружьями. Все 
окрестные браконьеры вжима-
ются в землю и умоляют судьбу 
пощадить их – государственный 
инспектор из Кингисеппского 
межрайонного отдела рыбохотнад-
зора Людмила Данилова славится 
не только зоркостью и чутьем на 
нарушителей, но и 
непреклонностью 
нрава. Поймала – не 
отпустит. Людмила 
кокетливо поправ-
ляет модную при-
ческу:
– Меня тут все знают – в 
моем районе. Это мы чис-
лимся по Кингисеппскому 
отделу, а работаем в 
Ломоносовском районе, 
мой обход – возле Ропши, 
по речке Шингарке, до 
деревни Черемыкино на 
Таллинском шоссе. И по-
скольку меня все знают, то 
и расходимся мирно. Я со-
ставляю протокол, изымаю 
то, что нужно изъять, но 
всегда стараюсь с челове-
ком говорить по-хорошему.
А как не по-хорошему, 
когда имеешь дело с во-
оруженным, часто пья-
ным и неадекватным человеком? 
У самой Даниловой оружия нет 
– вернее, нет служебного, а как 
охотник она имеет право на охот-
ничье оружие. Когда упраздняли 
Леноблохотуправление и созда-
вали федеральную структуру, где 
теперь и работают все инспекто-
ры, то забыли малость: прописать 
право на ношение служебного 
оружия. Поэтому безоружный 
инспектор идет задерживать заве-
домо вооруженного браконьера и 
никого в Министерстве сельского 

хозяйства, которому подчиняется 
«Россельхознадзор», это, похоже, 
не волнует.
– Про меня рассказывают, что, мол, 

одна четверых в поле поймала. 
Четверых – да, но не одна. Я одна 
никого не могу задержать, потому 
что нужны свидетели. Я – инспек-
тор, а еще двое – общественники, 
добровольные помощники. Те чет-
веро охотились на гуся недалеко от 
Ропши, а ведь этой весной охота на 
диких птиц запрещена. Стали мне 
говорить, что, мол, на пробу грип-
па. А у самих бумаг никаких нет. 
Я стала протокол составлять, это 
работа довольно кропотливая, они 
мне мешают – все пытаются от-

влечь, чтобы я что-нибудь забыла 
написать, чтобы этот протокол 
потом недействительным оказал-
ся. Но меня не проведешь: я беру 
протоколы и ухожу в машину. 

Взяток не брать
Браконьеры, на самом деле, пы-
таются увернуться от смешного 
штрафа. Максимум, который им 
может назначить инспектор, – 

это тысяча рублей. Если, конечно, 
не оказывалось сопротивление и 
дело не вылилось во что-то серьез-

ное, как было раз в Гатчинском 
районе: браконьер при попытке 
задержания стал стрелять из ка-
рабина по ногам инспектора. В 
таком случае нарушителю светит 
уже уголовная статья.
– Тысячи рублей на законный 
штраф им жалко, а сами постоянно 
предлагают взятки. Но я знаю: раз 
возьмешь – больше не сможешь 
работать, потому что все браконь-
еры мгновенно узнают, что ты бе-
решь. Тебе будут прямо говорить: 
“Ну что ты тут на принципиаль-

ЖЕНЩИНА 

Шесть утра. Моложавая 
женщина в зеленой фор-
ме садится в темно-
зеленую “Ниву” и едет в 
зеленеющий лес. Едва за-
метная дорожка приводит 
на опушку, за которой уже 
поле – тоже зеленеющее.

Рассказываем о профессионалах 25Петербургский охотник

ность давишь, у самого рыло в 
пуху, бери деньги и катись отсю-
да!” Те, кто продается, у нас прос-
то не выживают. Слава Даниловой 
иногда принимает комический 
оборот. Когда Людмила купила 
себе темно-зеленую “Ниву”, то 
все окрестные браконьеры мгно-
венно сделали то же самое. Расчет 
был простой: едут другие инспек-
торы по дороге, увидят такую ма-
шину в кустах и подумают, что это 
Людмила там в засаде, не станут 
присматриваться. Впрочем, сей-
час Людмилина машина опять в 

единственном числе:
– Они все “Нивы” свои убили 
по колдобинам и пересели на 
“Шевроле”. А я вот уже который 
год на своей езжу и ничего – даже 
нигде краска не поцарапана. Это 
же моя машина, не служебная, у 
меня в жизни служебной не было, 
не знаю даже, будет ли когда-ни-
будь. Все умею сама: и колесо 
поменять, и в моторе покопаться. 
Серьезный ремонт, конечно, де-
лаю в автомастерской. Сына вот 
даже отправила учиться на инже-
нера-механика, чтобы он хоть ма-
шину мог починить.

Стреляй, сынок!
Двадцатилетний сын Саша, сту-
дент Пушкинского аграрного уни-
верситета, вырос, можно сказать, 
с матерью в лесу. Когда была воз-
можность, ездил с ней на патрули-
рование. А когда не получалось, 
строго спрашивал дома: “Ну что, 
мам, как дела с охотой? Сколько 
протоколов составила?” Людмила 
научила сына стрелять (сама она, 
по ее выражению, с одного вы-
стрела попадает в глаз), и тот даже 
занимался стрелковым спортом, 
пока учился в школе. Теперь не-
когда: учеба отнимает все время.
– У меня у самой времени совсем 

нет. Я в 6 утра уже объезжаю свою 
территорию, только в полдень, 
если ничего не случится, домой 
вернусь, а живу я в Гатчине. Надо 
что-то поделать по дому, пригото-
вить еду, позаниматься (у нас ско-
ро аттестация будет), а вечером 
опять на обход, только к полуно-
чи вернусь. И так каждый день. 
Весной, когда звери выводят де-
тенышей, у нас даже выходных не 
бывает. Люди звонят: “Людмила 
Алексеевна, мы слышали выстре-
лы у реки! Приезжайте!” И я еду, 
а не могу сама – общественников 

посылаю или других инспекторов 
прошу. Ни один сигнал не остает-
ся непроверенным.
С эффектным инспектором му-
жики стараются познакомить-
ся просто наперебой. Гаишники 
тормозят ее машину по поводу и 
без него. Хотя она не нарушает 
правил и все у нее в порядке, ее 
останавливают: “Надо же, какая у 
вас форма интересная. А вы кто?” 
Всем новым знакомым Людмила 
выдает номер своего мобильни-
ка, который, кажется, знает уже 
весь район – чем больше инфор-
маторов, тем легче работать ин-
спектору. А один охотник 5 лет 
назад ухитрился познакомиться 
с Даниловой за 500 рублей. Он 
слышал про женщину-инспекто-
ра, но никак не мог с ней встре-
титься. Ему посоветовали: “А ты 
дождись, когда охотничий сезон 
закроют, и стрельни где-нибудь 
на ее участке. Она и приедет”. Он 
стрельнул в воздух, она приехала 
и оштрафовала его. А теперь они 
– лучшие друзья, отмечают годов-
щину такого оригинального зна-
комства.

Охота пуще неволи
– У меня ведь все с охоты нача-
лось. Я раз попала со знакомыми 

на охоту, так мне понравилось, 
что я стала проситься еще и еще. 
А охотники еще и испытание мне 
устроили: я волков загоняла без-
оружная, с одной палкой в руке. 
Потом на этом участке егерь по-
гиб, и меня взяли на его место. С 
тех пор так и прижилась. Я ведь 
была раньше – не поверите! – ди-
ректором дома быта в Тайцах, у 
меня женская профессия была. 
Да видно, сколько волка ни кор-
ми, все в лес смотрит.
Животных Людмила очень любит. 
Ведь охота по-настоящему – это 

адреналин для охотника и тре-
нинг для зверя. Погибнет только 
тот, кто неосторожен, выживет 
лучший и сильнейший.  Когда-то 
Данилова ходила на охоту со сво-
ей собакой – у нее ягдтерьер,– но 
с тех пор, как расплодились волки 
и стали рвать охотничьих собак, 
она стала оставлять пса дома.
– Вообще, с собакой охотиться не 
каждый может. Ведь собака как 
почует запах крови – ее потом 
от зверя будет не оттащить, даже 
если зверь все еще силен и опа-
сен. Поэтому охотникам, которым 
хочется погулять со своей собач-
кой в лесу, я рекомендую только 
территории без животных. Ведь 
самка кабана, защищая потомс-
тво, может затоптать собаку, а 
кабанов у нас очень много. Есть 
волки, есть лисы и зайцы, есть 
даже енотовидные собаки, прохо-
дят лоси – не живут, потому что 
у нас нет глухих лесов. Есть еще 
животные, а я их берегу, как могу. 
Да, я тоже охотник, но я за циви-
лизованную охоту, которая помо-
гает регулировать численность 
диких животных.

Т. ХМЕЛЬНИК 
Фото автора 

В ЗЕЛЕНОМ
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Лет 20 мне приходилось заниматься разными 
видами охоты: от охоты на уток до облавных охот 
на лося. А вот на кабана меня пригласили впервые в 
соседнюю с нашей Псковскую область. Где, как рас-
сказывали побывавшие там наши охотники, кабанов 
“тьма”.

Последние годы ареал кабана резко продвинулся 
на север, чему способствуют и глубокие социальные 
изменения в стране, и, вероятно, изменения клима-
тических условий. Теперь кабан встречается во всех 
районах нашей Ленинградской области и приносит 
“целый букет” охотничьих эмоций, связанных с раз-
ными видами охоты на этого зверя. Это и облавные 
охоты, и охоты с собаками, и на засидках (на лабазах 
у прикормочных площадок).

Отличительной чертой охоты на кабана является 
довольно сложная стрельба. Действительно, кабан 
весьма чуток и обладает огромной стартовой скоро-
стью, поэтому в большинстве случаев стрельба про-

исходит по быстродвижущейся цели и 
бывает очень динамична. Следует доба-
вить, что секач (крупный самец) имеет 
“бронированные бока” (это довольно 
толстая жировая подкладка под толс-
той шкурой), что вынуждает охотников 
стрелять кабана только пулей. Да и во-
обще кабан своими “обводами” напо-
минает современный танк (правильнее 

наоборот – танк сделан с использованием формы 
кабана, творения Природы), так что попадание пули 
под острым углом вызывают опасение рикошета (и 
зверь не будет остановлен).

А вот про раненого кабана рассказывают столько 
страшных историй, что впервые отправляющийся на 
кабана охотник готовит патроны и снаряжение весь-
ма вдумчиво и серьезно.

...Длинная обледенелая дорога до Пскова (за 
лицензиями по предварительной договоренности), 
затем километров 50 на восток – и вот проезжаем 
деревню с замечательным названием Лютое болото, 
еще немного – и наша Гальчиха. Славненькая дере-
венька в 15-20 дворов. Настоящий рай для охотни-
ков. Почему? Поясню подробно.

Урбанизация нашего Нечерноземья привела к 
тому, что в деревнях практически не осталось моло-
дежи. На всю деревню Гальчиху один или два ме-
ханизатора (у некоторых техника стоит у крыльца 
дома). Остальные – старики и старушки, лишь не-
многие из которых способны накосить сена на ко-

Юрий Васильевич Кокорин – 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного политехничес-
кого университета – один из ста-
рейших и уважаемых охотников 
города и области. Более 30 лет 
он руководил одним из охотничьих 
коллективов, был непременным 
участником различных охот, на ко-
торые выезжает и поныне. Автор 
нескольких охотничьих сборников 
и превосходный рассказчик, Юрий 
Васильевич твердо убежден в 
том, что всё, что может предоста-
вить Природа человеку, охота до-
ставляет охотнику. Идя всю жизнь 
охотничьей тропой, он не раскаи-
вается, что следовал по ней.
Сегодня мы публикуем два его 

рассказа из последнего сборника.
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ровку-кормилицу, а 
остальные держат 
лишь козу, поросе-
ночка (для своих де-
ток, живущих в го-
роде) да копаются в 
огороде, чтобы хоть 
картошечка была в 
достатке (и поросе-
ночка подкормить). 
Кампания поваль-
ной мелиорации зе-
мель Нечерноземья 
привела к тому, что 
вооруженные могу-
чей техникой рабо-
чие ПМК спланиро-
вали огромные поля 
и нарыли канав, 
а затем способны 
были лишь засеять 
эти поля (с обод-
ранным почвенным 

растительным слоем) вико-овсяно-гороховой смесью 
с целью накопления плодородия почвы. И представь-
те себе! Поля покрылись густым зеленым ковром. 
Сколько зеленой питательной биомассы. Для кого? 
Для травоядных животных. Домашних или диких?

Я ведь сказал: две коровы и два механизатора на 
всю вымирающую деревню. Убирать, естественно 
(как страшно звучит в контексте это слово!), некому. 
Ну не горожане ведь должны приезжать? Им, измож-
денным городским непосильным трудом, называе-
мым крестьянами бездельем, нужно ехать в отпуск 
на юг, в санаторий или хотя бы в туристский поход 
(для активного отдыха). А в результате? Вся эта био-
масса легла, нет, не легла, а регулярно ложится под 
снег. Вот раздолье для диких животных! Рай земной! 
Зайцы и косули, мыши (корм для лисиц) и кабаны, 
тетерева и куропатки и т.д. Даже домашние куры, 
утки, гуси и кролики находят себе пропитание на 
этих полях!

И вот Саша (стрелок-стендовик I разряда, охот-
ник и внук бабушки, проживающей в Гальчихе) при-
ехал с нами на недельку, чтобы поохотиться в этих 
райских условиях. Остановились мы у дяди Феди, 
который, кроме коровы и двух поросят, имел еще не-
сколько ульев с пчелами и очень большой огород.

Изба довольно большая, но с маленькими окон-
цами, не имеющими вторых (зимних) рам. Вместо 
них снаружи приделаны ящики в пол-окна снизу, за-
полненные сеном для утепления. Огромная русская 
печка (“кушающая” много дров, но дающая очень 
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много тепла), а также низкий потолок, кажется, мог-
ли бы дать и сохранить столько тепла, что старик со 
старухой (обоим далеко за шестьдесят – советские 
пенсионеры) должны бы проживать в совершенно 
комфортных условиях. Но... Потолок сделан из ко-
лотых вдоль толстых бревен, а надежная глиняная 
стяжка, служащая для теплоизоляции, отсутствует. 
Из комнаты в щели в потолке просматривается чер-
дак, заполненный вениками, устаревшими вещами и 
какой-то рухлядью. Таким образом, тепло (“домаш-
нее тепло”!) довольно быстро исчезает, как только 
русская печь уже не пышет жаром.

Четверо из нас спали внизу на диване и топча-
не, а пятый на русской печке. Четверо накрывались 
ночью всеми своими теплыми вещами, на голову на-
девали зимние шапки с опущенными ушами, пятый 
жарился в одних трусиках на печке, подстилая под 
себя свернутый вдвое спальный мешок, чтобы “вы-
терпеть жару было можно”. И эта тяжелая доля вы-
пала мне, так как коллектив решил беречь здоровье 
водителя (я за рулем), чтобы тем самым сохранить и 
свою жизнь, и здоровье на обратном пути. Я утром 
просыпался капитально прогретый, “прожаренный”, 
без малейшего намека на простуду, а они просыпа-
лись с примерзшими к подушке волосами (те, у кого 
длинные). Следует заметить, что морозы в том году 
в конце января стояли страшные (30-35°С) в течение 
всей недели нашего пребывания.

По такой морозной погоде перемещения кабана 
сократились до минимума. Он перешел на особый, я 
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бы сказал, “норный режим”, суть которого в следу-
ющем. Кабанья семья, облюбовав стог сена, делает 
галерею по всему периметру стога, которая после 
присыпки снаружи снегом (конечно, естественно 
падающим с небес) становится совершенно неза-
метной даже для опытного глаза охотника. Семья 
заполняет галерею, тесно прижавшись друг к другу, 
что также способствует сокращению потерь тепла 
(поверхность охлаждения уменьшается, этим спо-
собом пользуются и туристы в зимних походах) и 
сохранению энергии, накопленного осенью жира, а 
значит, и жизни. В такой норе кабаны проводят мно-
го суток подряд, выходя лишь для 
того, чтобы пожевать снежку и по-
рыться под снегом в земле, где она 
не слишком промерзла, в поисках 
пищи (кореньев, остатков растений 
и т.д.).

Обратите внимание на то, что 
при таком образе кабаньей жизни, 
найти кабана очень трудно: он не 
дает “проходного следа”. А это оз-
начает, что нам надо проверять все 
стога в округе (на предмет наличия 
в них желанных объектов охоты). 
Вот именно на этой проверке стогов 
и был основан наш метод охоты.

Три охотника на лыжах с ружь-
ями наперевес осторожно прибли-
жаются к стогу, сохраняя особое 
построение “котлом” или “скобоч-
кой”. Согласно этому, “центровой” 
(идущий прямо на стог) идет не-
много сзади по сравнению с други-
ми бойцами. Идут, сохраняя дистанцию метров 50-
70, чтобы уход кабана в любом направлении (но, как 
правило, в сторону от приближающегося шума) не 
оставался незамеченным.

Сходиться для обсуждения результатов “провер-
ки” разрешается только после полного обхода стога 
“центровым”. Вот именно это правило не было нами 
разработано до начала охоты, не было четко реали-
зовано, поэтому и произошел курьезный случай, о 
котором хочется рассказать.

Итак, вместе с присоединившимся дядей Федей, 
которому в принципе и кабанятина не нужна (только 
что зарезал поросенка домашнего), нас стало шесть 
охотников. Все выглядят «матерыми», вооружены 
двустволками, а у одного и пятизарядный автомат 
МЦ-21. Правда, дядя Федя несколько выпадает из 
“ансамбля”: у шапки одно ухо опущено, лыжи на-
поминают старые доски, а старая “тулка”, которую 
он носит с взведенными курками и направленную в 
спину впереди идущего товарища, у всех вызывает и 
опасение, и сомнение. Но компанию он очень любит, 
поэтому обидеть старика отказом в охоте никто не 
решился. Он с нами, но мы побаиваемся его ружья и 
стараемся держаться в стороне.

Компания разделилась на два боевых звена. Одно 

состоит из дяди Феди, Стендовика и Главного (кото-
рый бумаги организовал). Второе из двух опытных и 
меня (самого неопытного в кабаньей охоте).

Первое звено после нескольких безрезультатных 
проверок пошло через большое поле к виднеющему-
ся в метрах 300 стогу, а мы поотстали от них на мет-
ров 200, и весь этот маленький охотничий спектакль 
разыгрался у нас на глазах.

Левый крайний (Главный) уже поравнялся со сто-
гом и пошел на сближение, а центровой (Стендовик) 
уже подошел к стогу метров на 30, а дядя Федя по-
отстал справа. И в этот момент Главный поднима-

ет свой автомат, и звучат два 
выстрела в направлении сто-
га. Но что-то бурое стреми-
тельно выпрыгивает из стога 
и сразу же после выстрела 
Стендовика замирает на мес-
те. И все. Тихо.

Мы бежим как сумас-
шедшие, чтобы если не поу-
частвовать в разыгравшихся 
событиях у стога, то хотя бы 
засвидетельствовать свое вос-
хищение долгожданным ре-
зультатом охоты. Подбежали, 
кабан лежит хороший, круп-
ненький (больше 100кг). 
Готов. Стендовик уже выни-
мает охотничий нож, чтобы 
сделать первоочередную опе-
рацию (для сохранения све-
жести туши у самца вырезают 
мошонку и кое-что в брюши-

не), а мы тут с поздравлениями, с вопросами “кого 
поздравлять”, с выяснениями обстоятельств в “мо-
мент истины”.

О “моменте истины”. Многие годы я стараюсь 
поговорить с охотником в “момент истины”, рас-
спросить участника подобных охотничьих сцен 
именно сразу после выстрела, когда он полностью 
под впечатлением происшедшего, когда он еще не 
проанализировал спокойно эти события и не придал 
им некоторую стройную логическую последователь-
ность. Коллекция таких рассказов у меня довольно 
большая. И самое интересное, что наиболее “мате-
рые” охотники (даже такие, которые войну прошли 
в разведке, участвовали в боях под Сталинградом) 
не могут точно описать свои действия. Например, 
охотник, мимо которого близко пробегали два лося, 
сделал два выстрела. Один лось упал с поворотом, а 
на вопрос:

“По какому стрелял второй раз?” Охотник от-
вечает: “А кто его знает”. (А это ведь важно знать: 
нужно проверять след убежавшего лося, ранен он 
или нет.) И вот что рассказывает Главный:

– Поравнялся я со стогом. До него метров 50. 
По следам, которых вовсе нет (правда, ночью выпал 
снег), чувствую «тянем пустышку». Но подошел к 
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стогу и, когда до него осталось метров 15-20, вдруг 
вижу: из сена медленно поднимается эта «образи-
на». Только я приготовился выстрелить – она бегом. 
Я стреляю раз... два... бежит, а третий – у меня ав-
томат заело, да и она повернула мне уже кормовую 
часть. Вроде и стрелять неприлично.

А вот что рассказывает Стендовик (действитель-
но, стрелок отменный):

– Смотрю на стог: никаких признаков его оби-
тателей не вижу. Но что это? Главный поднимает 
ружье, целится – выстрел... И только в этот момент я 
“усек” кабана, который красиво подставил мне бок. 
Стрельнул почти “навскидку”, но выстрел был то-
чен. Пуля (тоже “турбинка”) попав в лопатку, тут же 
положила кабана. Действительно, выстрел наповал. 
Удачно.

А что же показало “вскрытие”? (Конечно, ошкури-
вание и нутровка зверя.) Вот что. Переволновавшийся 
Главный умудрился “обвысить” и первым, и вторым 
выстрелами, а Стендовик точно поймал центр силу-
эта и прошил насквозь обе лопатки.

А что же наш дядя Федя? Он выступил в роли ста-
тиста, даже не успел снять с плеча ружье. Но можно 
ли осуждать за это глубокого старика? Нет, конечно, 
молодые ребята значительно шустрее на охоте.

Первая тройка занялась разделкой кабана, а наше 
звено? Ну, конечно же, вместе с удовлетворенностью 
за наше общее дело, мы испытывали полную лич-
ную неудовлетворенность (ведь стрельнуть очень 
хочется!). А в метрах 300 виден еще один стожок!

– А что, командиры, пока вы тут заняты делом, 
а мы бездельничаем, может быть, вы позволите нам 
“пощупать” соседний стожок. Уж больно хочется.

 – Ребятки, в принципе мы не возражаем, но 
ведь мы здесь нашумели, вряд ли вас там ждет еще 
один кабан. Даже по теории вероятности это невоз-
можно.

 – А по теории “невероятностей на охоте” 
всякое может быть! – сказал один из нас. – Ну что, 
пошли?

 – Пошли, – ответили двое из второго звена.
Без слов привели себя в полную боевую готов-

ность,  пошли, тут же построив нашу знаменитую 
“скобочку”. Я на левом фланге атаки.

Приблизились метров на 40. Никаких следов, ни-
каких признаков кабана. Пустышка?! Все так и по-
думали. А меня еще какая-то нелегкая сила потянула 
к самому стогу; чтобы обойти его (оставляя стог с 
моего левого бока), я пошел прямо к стогу, прибли-
зился вплотную и остановился в полуметре, подняв 
левую руку, чтобы зачем-то погладить поверхность 
стога левой рукой, а ружье в правой... В этот момент 
центровой был рядом со мной (в двух метрах справа) 
и уже повесил ружье на плечо, а правый стоял в пяти 
метрах по ходу и немного впереди.

И вот в этот момент (читатель не вправе возра-
жать) совершенно неожиданно почти из-под носков 
моих охотничьих лыж из стога выскочило что-то бу-
рое и большое!

Теперь настал мой “момент истины”, и поверьте, 
что, хоть я пишу о событиях десятилетней давности, 
я не хочу подбирать другие слова, чтобы описать эти 
довольно острые эмоции первой охоты на кабана. А 
те слова навсегда врезались в память, тем более, что 
потом мне неоднократно приходилось их повторять 
в дружеских охотничьих беседах за скромной охот-
ничьей трапезой.

– То ли лыжи поехали вперед с маленького бу-
горка (а лыжи у меня очень скользкие, “на тефло-
не”, сделаны из спортивных прыжковых  лыж). То 
ли я от страха и волнения неловко дернулся  назад 
(наличие страха от неожиданности я не отрицаю). 
Только я чувствую, что потерял равновесие и падаю 
на “пятую” точку, но когда это случилось (когда я сел 
на задники лыж), ружьё уже было вложено в плечо, 
“мушка поймана”, и я готов был начать стрельбу! И 
я послал два заряда в это бурое прыгающее пятно не-
торопливым (вот здесь уже пахнет явной ложью), ну, 
скажем, осмысленным дуплетом. Первый выстрел 
– «турбинка», второй – картечь диаметром 8мм (де-
вять штук в заряде).

Почти синхронно прозвучал дуплет правого. А 
это бурое (оказалось кабанихой весом около 100кг) 
неожиданно замерло в 10м от нас (позже, когда мы 
пришли в “чувство”, мы все промерили, проанали-
зировали).

А центровой? Он стоял, раскрыв “варежку”, и 
даже не успел снять ружье с плеча: “Я ничего не 
понял в этом спектакле...” (его первые слова после 
выстрелов).

Баллистическая экспертиза показала, что обе 
пули (и моя, и правого) не дошли до цели (отсутс-
твовали дырочки в туше кабанихи, а присутствовали 
“дырочки в снегу”). А вот заряды картечи (и мой, и 
правого) попали в цель: найдено 12 дырок (у меня в 
заряде 9 штук, а у правого 8).

И вот что добавил о своих переживаниях пра-
вый:

– Подошли к стогу, и я в полной уверенности, что 
пусто. И вдруг... ты падаешь, а почти из-под тебя вы-
валивается кабан. Ко мне правым боком. Я “отдуп-
лился” в полной уверенности, что попал.

На выстрелы прибежал Стендовик. Что было 
дальше? Всеобщее ликование, большая охотничья 
радость! Поздравления “новобранца” (это меня), 
который не подкачал на первой кабаньей охоте, на 
боевом крещении...

– Спасибо, ребята. Это мой первый кабан, сов-
местный (отстреляли в соавторстве) и такой смеш-
ной.

Смеху было много, так как вначале, в шутку ре-
шив разыграть дядю Федю, мы пришли и очень живо 
рассказали всю эту сцену с негативной концовкой, т. 
е. рассказали “как мы лихо промазали” и упустили 
кабана. 

Как откомментировал наш «ляп» дядя Федя, мо-
гут вспомнить только участники той охоты…
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У охотников есть свои заповеди, согласно которым 
удачи не будет, если… Были такие заповеди и у меня. 
Во многом они напоминали некоторые заповеди 
спортсменов-любителей (которым я себя считаю 
всю жизнь) при подготовке к соревнованиям, по 
соблюдению режима, веса и т.д. И это не случайно, 
ведь между охотой и спортом много общего: здесь и 
большие физические и психологические нагрузки, 
и преодоление себя, и постоянное стремление к 
самосовершенствованию.

Одна из моих охотничьих заповедей состояла 
в том, что на охоте женщин быть не должно. Эта 
заповедь сложилась в моей охотничьей практике 
постепенно, на основе многолетнего опыта, но затем 
настолько прочно заняла место в ряду основных 
принципов жизни, что нарушение её для меня 
стало равносильным полному разрыву с любимым 
увлечением, которому я уделяю много времени в 
течение долгих лет.

Однажды я взял с собой близкого мне человека 
(женщину) на тетеревиный ток. В прекрасный 
весенний вечер пришли к месту предполагаемого тока 
на большой поляне среди замшелого, но еще молодого 
соснового бора (о токе мне сказал наш старейший 
и уважаемый охотник Иван Васильевич); в яме из-
под старого блиндажа или землянки я оборудовал с 
помощью веток небольшое укрытие, которое даже 
шалашом не назовешь. И сделал я его кое-как потому, 
что не надеялся на успех, сделал больше для показа, 
что так надо делать.

Для ночевки (с костром и водой из ручья) отошли 
по лесной дороге на километр, чтобы ночью (часа в 
два) снова прийти сюда в надежде на лесное чудо. 
Бивуак был великолепен. Рядом нежно журчал ручей. 
Мы на высоком сухом берегу у костра. Чай с дымком 
вкуснейший. Ужин удался на славу. Посидели у 
костра и стали укладываться спать. (Будильник на 
охоту я никогда не беру: срабатывают внутренние 
биологические часы). Не тут-то было!

Часа в два я проснулся и с трудом разбудил мою 
спутницу. Предложил поесть и попить тепленького 
чайку. Какое это было трудное пробуждение! И 
вот мы в шалаше, ружье подготовлено и заряжено, 
рюкзак с теплыми вещами и завернутыми в бумагу 
бутербродами здесь же. Шепотом, умоляюще глядя 
в глаза, я попросил соблюдать «мертвую тишину»… 
Как это трудно человеку, который никогда в жизни 
не испытывал этого прекрасного чувства ожидания, 
полной настороженности.

Прошло совсем немного времени. Лишь в 
восточной части неба едва наметилось легкое 
просветление горизонта. И вдруг… Слышу шум 
крыльев… посадка… пауза… и, наконец, слышу 
чуфыканье. Сначала вялое, осторожное и, наверное, 

издалека. (Как мне потом объяснил Иван Васильевич, 
это прилетел «токовик» – самый старый и хитрый).

– Я хочу есть, – вполголоса сказала Она.
Я готов был провалиться сквозь землю, я проклинал 

весь род людской, я проклинал свою минутную 
слабость, когда решил взять с собой женщину на 
охоту.

– Тсс…– прошипел я наподобие тетерева, пытаясь 
методом пантомимы заставить замолчать это 
существо женского пола. А в ответ:

– Я тихонечко, один маленький бутербродик, – и 
начинает шелестеть бумагой.

Ну что делать? Шепотом, рискуя погубить всю 
охоту, умоляю не шуметь хотя бы ближайшие 
пятнадцать минут… А этот токовик подлетает 
поближе, теперь я его отлично слышу. Он где-то на 
земле. Шипит и чуфыкает, созывая соперников и 
привлекая своих милых подруг посмотреть на самого 
сильного, ловкого и выбрать партнера. Но… я его не 
вижу!

Положение ужасное. Ток должен разгораться, 
подлетят другие петухи, тетерки… Что будет? (Так 
рисует мое воображение.) А в действительности?

– Я тихонечко, один маленький бутербродик…
Выразительным жестом я прервал этот монолог и 

в тот же миг увидел белое пятно, то появляющееся, 
то исчезающее в метрах 30-40. Ждать невозможно, 
остается последний шанс: быстро, уверенно подняв 
ружьё, стреляю – и тут устанавливается действительно 
гробовая тишина, нарушаемая непонятным сопением 
спутницы.

Не перезарядив ружьё, выскакиваю из укрытия, 
которое в разгаре настоящего тетеревиного тока вряд 
ли смогло бы послужить нам достаточно надежным 
укрытием. Быстро пробегаю эти 30м и столбенею 
перед убитой наповал прекрасной черной птицей с 
белым подхвостьем и красными бровями.

Но радость победителя омрачена. Кто виноват? 
Судите сами. Сам виноват хотя бы потому, что взял 
женщину на охоту. И с тех пор на этот вид охоты не 
брал никогда!

Был и еще один случай, на вечерней зорьке на 
Вуоксе, во время летнее-осенней охоты на уток. 
Прекрасный тихий вечер. Мы трое в двухпарном 
фофане. (Ужасно! В лодке две женщины.) Лодка 
поставлена для маскировки среди тростника и 
привязана, чтобы сохраняла свое положение.

Прошу их сидеть тихо и неподвижно, чтобы не 
мешали слушать, смотреть и стрелять. Конечно, я их 
вывез больше для прогулки, а не для участия в охоте.

И надо же было случиться такому! Полетели утки. 
Да не так, чтобы было безнадежно далеко, когда 
можно сделать неверный выстрел. Полетели хорошо. 
И я стрелял и мазал, стрелял и мазал… А они? Они 
комментировали мою стрельбу. У меня создалось 
впечатление, что патроны были заряжены… горохом. 
Так много я не «пуделял» ни разу в жизни. Как 
это объяснить? Можно найти много причин для 
оправдания, но… С тех пор не только женщину, но 
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и любого другого я стараюсь не сажать в лодку, если 
нужно будет стрелять. Почему? Уж если стрелять, то 
надо стрелять метко, убойно. Так я считаю. А товарищи 
по охоте могут (теперь уже 20 лет спустя) сказать, что 
стреляю я неплохо, достаточно результативно.

И вот спустя много лет после описанных выше 
случаев, когда в жизни наступила полоса «испытаний 
на прочность», в один прекрасный майский день мы 
сели вдвоем в машину, чтобы… в очередной раз 
нарушить первую охотничью заповедь. Мы едем на 
глухариный ток…

Это был бунт, вызов, взрыв безумия, такое со мной 
случилось впервые в жизни. Все заповеди отброшены 
одним махом…

«Жигулёнок» въехал на край тока. Конечно, за 
12 лет пользования током можно было припомнить, 
что под этими ближними соснами мы нередко 
обнаруживали «вторичные признаки» токования 
глухарей, но, обобщая данные многолетних 
наблюдений, следует все же признать, что выражение 
«край тока» использовано достаточно правильно.

Подслух был удачен, я действительно засек 
глухариную песню недалеко от моей «глухариной 
тропы», а затем, «уложив спать» петушка, тихо 
и спокойно вернулся к машине. Разжег костер, 
поужинали, посидели у огня и расположились на 
ночлег в автомобиле, поставив будильник на 2.30.

Подъем был четкий. Ружьё собрано с вечера. Форма 
одежды легкая спортивная. Не торопясь, упруго ступая 
по мягкой лесной подстилке, спокойно прихожу на 
место, с которого слышал своего вчерашнего петушка. 
Тихо. Рассвет еще только назревает. Глухарь начинает 
первым, но пока молчит…

И вот первые позывные. «Тэк…» Одиночное 
вялое ленивое тэканье едва проснувшейся птицы. 
Ожидание, терпеливое ожидание. Пускай распоется… 
И вот полилась песня. А в лесу совсем еще темно.

Начинаю подходить. Ступаю твердо. Но почему-
то слегка подрагивают колени? От нервного 
возбуждения, от усталости? А может, от нарушения 
каких-то заповедей? Иду спокойно. Лес не очень 
густой, преобладает сосна, но встречаются ели. 
Ох, как я не люблю это дерево на глухарином току! 
Почему? Да потому, что высматривать глухаря в 
густой еловой кроне значительно сложнее.

Песня все слышней. Вот он, судя по звуку, где-
то рядом. Но что это? Я его снова плохо слышу! 
Такие охотничье-акустические эффекты описаны в 
литературе: влияние ветра, повороты головы и даже 
всего корпуса глухаря, если он во время песни еще и 
прогуливается по толстенному горизонтальному суку 
дерева. В чем же дело?

И тут я с ужасом обнаруживаю, что песня льется 
откуда-то сверху; да просто от елки, под которой я уже 
прошел. Ну вот, впервые в моей охотничьей практике 
я проморгал, не высмотрел птицу и прошел под нею! 
Что же делать? Вялость, усталость как рукой сняло, 
напрягся весь, решение принято мгновенно.

Под песню, правда, после небольшой 

«перемолчки», отхожу шагов десять от дерева. И 
высматриваю… Ага! Вот он, сидит совсем близко 
(ну, метров 15-20). Но выстрел снизу (не сбоку 
в полный силуэт) не очень хорош. Выбирать не 
приходится. Если нарушены основные заповеди, 
то можно ли остановиться перед этой – маленькой, 
дополнительной? Под второе колено песни плавно 
поднимаю ружьё и начинаю выцеливать… Сколько 
же ошибок сделано охотниками на глухариных 
охотах! Темно, мушки не видно, а выстрелить не 
терпится. Птица крупная, кажется, куда не ткни – все 
равно попадешь, поэтому тщательное прицеливание 
не получается. А у меня еще моя старенькая 
одностволочка немножко «низит».

Выстрел – и вместо радующего сердце охотника 
глухого удара тела чисто битой птицы о землю вдруг 
вижу, как что-то большое и темное падает с елки, 
но угол падения градусов 45! Впервые в жизни 
вижу такое охотничье чудо. Молниеносно делаю 
вывод: птица плохо бита, подранок может убежать. 
Сам бросаюсь к предполагаемому месту падения и 
ничего не вижу. Стою, прислушиваюсь… Ни звука. 
Начинаю искать глазами, слушаю, слушаю… Тихо! 
Возвращаюсь к месту, с которого стрелял, осматриваю 
землю под елкой, хожу кругами, слушаю… Тихо. 
Снова возвращаюсь под елку, хожу челночными 
маршрутами, слушаю… Никакого результата.

Сколько же я себе мысленно выговоров сделал (за 
нарушение заповедей) – на всю жизнь хватит… Сделал 
попытку найти еще одного глухаря, безуспешно. 
Вернулся к машине, рассказал основные моменты 
происшедшего. Мне не поверили, как мне показалось. 
А уже рассвело, и времени от начала песни прошло 
больше часа. Но мое предложение пойти поискать 
птицу принято.

Минут 20-30 две человеческие фигуры сновали 
около злосчастной елки. Нет результата.

И вот, когда поиски были прекращены и мы, не 
торопясь, двинулись по «глухариной тропе» обратно 
к машине, у себя за спиной я услышал хлопок, удар 
мощных крыльев. Моментально развернувшись 
и определив направление подозрительного звука, 
бросив фразу: «Стойте на месте и наблюдайте», 
– я какими-то хищными скачками бросился в 
направлении шума, пробежал метров 30 и замер как 
вкопанный, лихорадочно высматривая все вокруг…

О чудо! В трех метрах от меня, распластав 
свои могучие крылья, на земле лежал совершенно 
неподвижно глухарь! Уже сделал последний взмах 
крыльев, и агония кончилась, полный покой. И этот 
взмах, последний взмах выдал его.

А меня он заставил еще раз подумать, подумать 
серьезно: «А заповеди (пусть даже охотничьи) 
нужны?» Нужны! Без них нельзя. Без них все будет 
неправильно.

– А я думала (до того, как ты поднял эту огромную 
птицу), что все это охотничьи рассказы.

– А я думал, что потерпел полный крах. Что для 
меня все кончено. Ан нет, жизнь продолжается.
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По неподвижным целям
(выбор точки прицеливания в зависимости от боя ружья)

В целом успешность этой стрельбы зависит от правиль-
ного выбора охотником точки прицеливания, тщатель-
ности выцеливания цели и плавности спуска курка.

Здесь охотник может встретиться со следующими по-
ложениями.

Из ружья, обладающего повышенным боем, т. е. та-
ким, при котором центр осыпи дробового снаряда при 

стрельбе на дистанции 35 м находится 
примерно на 10-15 см выше точки при-
целивания, следует прицеливаться под тушку сидящей 
или стоящей птицы, которая вся видна стрелку, как пока-
зано на рис. 1, а.

Рис. 1, б показывает точку прицеливания в середину 
тушки из ружья, которое дает совмещение центра осыпи 
с точкой прицеливания. При таком прицеливании больше 
половины видимой площади цели не видно охотнику, так 
как она закрыта стволами ружья.

Из ружья, которое снизит», т. е. приносит центр сна-
ряда ниже точки прицеливания, необходимо прицели-
ваться выше тушки птицы или зверя, причем тем выше, 
чем больше понижение боя ружья. При этом наиболее 
неприятном для стрелка случае цель при прицеливании 
будет совсем закрыта стволами от его глаз, вследствие 

чего приходится прицеливаться в какую-то воображае-
мую точку в воздухе над целью. Это положение показано 
на рис. 1, в. При небольшом понижении можно выцели-
вать «по голове». На рис. 1, г показано прицеливание из 
такого же «низящего» ружья, но с надетым на казенную 
часть его стволов пружинным съемным прицелом, имею-
щим назначение – повысить прицельную линию и устра-
нить указанный недостаток. Как видно из рисунка, при-
цел обеспечивает наиболее удобное прицеливание под 

тушку, когда вся цель на глазах у стрелка.
При боковом ветре средней силы точку при-

целивания следует немного 
(примерно на 0,5-1 тушку) вы-

носить в бок в сторону ветра, т. е. если ветер слева, то 
влево, а если ветер справа, то вправо. При сильном и 
очень сильном ветре эта поправка значительно увеличи-
вается; однако при таком ветре редко приходится стре-
лять по сидячей дичи, так как она не любит держаться на 
открытых для ветра местах. 

По подвижным целям
Успех стрельбы по подвижным целям при условии на-

личия прикладистого ружья, знания охотником его боя 
и нормальных доброкачественных патронах полностью 
зависит от умения охотника быстро определять величину 

ПРИЕМЫ  СТРЕЛЬБЫ НА ОХОТЕ
     ПО  НЕПОДВИЖНЫМ 
        И  ПОДВИЖНЫМ ЦЕЛЯМ

Рис. 1. Точка прицеливания по неподвижной цели:
а — на дистанцию 35 м из ружья с повышенный боем, дающим на эту дистанцию превышение центра осыпи дробового 

снаряда в 10—15 см над точкой прицеливания (мушка под целью, которая вся видна стрелку); 6 — на дистанцию 35 .м из 
ружья, совмещаюшего на этой дистанции центр осыпи дробового снаряда с точкой прицеливания (мушка в середине цели, 
половина, которой не видна стрелку); в — из ружья с пониженным боем (“мушка выше цели, которая не видна стрелку, 
так как вся закрыта стволами ружья); г — из ружья с пониженным боем и с надетым на казенной части стволов съемным 
прицелом, повышающий прицельную линию ружья (цель на мушке и вся видна стрелку)
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упреждений, требуемых для каждого частного случая, 
умения без излишней торопливости, но и не медля, прак-
тически применить их, правильно выбрав точку прицели-
вания, и, стреляя «навскидку» или «с поводкой», плавно 
спустить курок в нужный момент.

Успешность стрельбы значительно повышается, если 
охотник стреляет с обоими открытыми глазами.

На рис. 2 показано прицеливание по птице, удаляю-
щейся от охотника (угонной) на высоте его роста и пря-
мо от него. При этом легком выстреле брать упреждений 
не нужно, а следует целить прямо в птицу. Если птица 

поднялась близко от охотника, не следует торопиться с 
выстрелом, а лучше отпустить ее (понятно, если позво-
ляет более или менее открытое место) метров на 15-20 
и тогда стрелять.

Это положение охотника и цели наиболее часто встре-
чается на ходовых охотах с легавой собакой в поле, лесу 
и на болоте.

В случае если угонная птица, удаляясь от охотника, 
снижается к земле или воде, следует прицеливаться 
выше нее и брать упреждение, величина которого за-
висит от скорости полета птицы, угла ее снижения и дис-

Рис. 2. Точка прицеливания по птице, удаляющейся от охотника (угонной) на высоте его роста

Рис. 3. Прицеливание по удаляющейся полого 
снижающейся птице
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танции выстрела. Чем больше эти величины, тем больше 
упреждение. При стрельбе в горах или с высоких обры-
вов (берегов) вниз могут потребоваться значительные 
упреждения. Такой выстрел трудный, так как цель за-
крывается от стрелка стволами ружья.

На рис. 3 показано прицеливание по удаляющейся, 
полого снижающейся птице, а на рис. 4 – прицеливание 

по угонной снижающейся птице при выстреле с высокого 
крутого берега.

По угонной птице, полет которой повышается, следует 
целиться под нее и вперед, как показано на рис. 5, т. е. 
брать соответствующее упреждение. Такое положение 
птицы относительно стрелка чаще всего встречается на 
перелетах, когда птица налетает сзади охотника.

Рис. 4. Прицеливание по угонной 
снижающейся птице при выстреле с 

высокого крутого берега

Рис. 5. Прицеливание по 
удаляющейся от охотника птице, 

полет которой повышается

(Окончание см. на стр. 50)
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УМНОЖАЯ
СЛАВНЫЕ

ТРАДИЦИИЛисинское

учебно-опытное

охотничье хозяйство

в 1923 г. при Лесном институте Кружок научного охо-
товедения (КНО) поставил своей основной задачей 
изучение теории и практики охотничьего дела и подго-
товку специалистов в области охотничьего хозяйства. 
Руководил кружком профессор Г.Г. Доппельмаир. Вы-
дающиеся деятели отечественного охотоведения А.А. 
Силантьев, Д.К. Соловьев и другие широко пользова-
лись Лисинским хозяйством как экспериментальной ба-
зой.

В период Великой отечественной войны с сентяб-
ря 1941 по февраль 1944 гг. территория Лисинского 
хозяйства была оккупирована немецкими войсками. 
Оккупация нанесла серьезный урон Лисинскому охот-
ничьему хозяйству. Погибли все егеря, их дома были 
уничтожены, пострадал и «Охотничий Дворец».

В послевоенный период началось восстановление 
хозяйства. Проводились работы по детальному изу-
чению глухариных токов, обустройству территории. 
Руководил охотничьим хозяйством в этот период А.А. 
Ливеровский – в последствии известный Ленинградс-
кий писатель. Активное участие в работе принимали 
студенты лесохозяйственного факультета Лесотехни-
ческой академии, многие из которых собирали в Ли-
синском хозяйстве материал для будущих дипломных 
работ. За период с 1940 по 2005 гг. студентами кафед-
ры зоологии и охотоведения было выполнено около 30 
дипломных работ по различным темам, связанным с 
организацией и ведением охотничьего хозяйства.

Старейшим охотоведом и «хранителем традиций» 
Лисинского охотничьего хозяйства в последние десяти-
летия был И.Н. Ильин. Под его руководством проводи-
лись работы по мечению лосей, была создана обшир-
ная сеть солонцов, кормовых полей, наблюдательных 
вышек. В 1969 г. впервые в истории хозяйства прово-
дится сплошной перечет всех глухариных токов (а их 

Лисинское учебно-опытное охотничье хозяйство 
Санкт-Петербургской государственной лесо-

технической академии им. С.М. Кирова – старейшее 
организованное хозяйство не только на Северо-запа-
де, но и во всей России. Расположено хозяйство в То-
сненском районе Ленинградской области, в 60 км от 
Санкт-Петербурга. История его берет начало с 1834 
г., когда Лисинская лесная дача была закреплена за 
Петербургским Лесным институтом в качестве учеб-
ного лесничества. Право охоты  в Лисино имела лишь 
администрация лесничества и воспитанники организо-
ванного при нем егерского училища. С 1846  г.  Лисин-
ская дача становится постоянным местом охот царя 
Александра II и членов его семьи. Административный 
персонал лесничества пополняется специальным чи-
ном – «обер-егеря», нанимаются егеря и окладчики. 
Для удобства охоты строятся грунтовые и шоссейные 
дороги, избушки для ночлега,  осушаются участки 
болот, устраиваются мостики через речки и канавы. 
В 1859 г. вблизи поселка Лисино по проекту Н. Бенуа 
строится специальный «Охотничий дворец». В эти же 
годы на берегу речки Лагузы был построен так назы-
ваемый «Зверинец», в котором содержались до про-
изводства охоты зубры, лани, косули, кабаны, лисицы, 
зайцы, барсуки и другие звери, привезенные из раз-
ных районов России.

В целях создания лучших условий для охоты в конце 
19-го столетия были арендованы прилегающие к Ли-
синской даче частные угодья. Общая площадь терри-
тории, отведенной для царских охот к 1910 г. достига-
ла 142 тыс. га.

В 1922 г. Лисинская дача была закреплена за Пет-
роградским лесным институтом для учебных целей. 
Это событие положило начало современному периоду 
Лисинского охотничьего хозяйства. Организованный 
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по разрешению администрации в присутствии егерей 
или охотоведа в установленные в Ленинградской об-
ласти сроки. Основными объектами охоты из зверей 
являются лось и медведь, а из птиц – глухарь. Осенью, 
в период пролета, возможна охота на гусей на озере 

Кузнецовское.
Существование Лисинского учебно-опытного охот-

ничьего хозяйства Санкт-Петербургской государствен-
ной лесотехнической академии им. С.М. Кирова – не 
только более чем стопятидесятилетняя традиция, но и 
неотъемлемая часть деятельности крупнейшего в Рос-
сии лесного института.

С. Савельев
кандидат сельскохозяйственных наук

было более 30) и определяется общее количество то-
кующих глухарей. Отлично налажена охрана угодий 
от браконьеров.

В настоящее время Лисинское охотничье хозяйс-
тво по-прежнему является природной лабораторией, 
учебной и научной базой Санкт-Петербургской госу-
дарственной лесотехнической академии им. С.М. Ки-
рова и служит  для научной и учебной работы студен-
тов всех форм обучения, направленной на овладение 
навыками практической деятельности по организации 
и ведению комплексного лесоохотничьего хозяйства. В 
современных границах хозяйство существует с 1976 г. 
Его площадь составляет 41,5 тыс. га. Часть террито-
рии хозяйства объявлена региональным комплексным 

заказником. Режим охраны предусматривает регули-
рование способов рубок леса, запрет строительства, 
с целью сохранения участков девственных еловых ле-
сов, озерно-речной сети и болот с расположенными на 
них глухариными токами.

Биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, 
учет, охрана и регулирование численности охотничьих 
животных на территории хозяйства проводятся силами 
штатного персонала, а также студентами, сотрудни-
ками кафедры зоологии и охотоведения Лесотехни-
ческой академии и охотниками из числа местных жи-
телей.

Охота на территории хозяйства допускается только 
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До момента, когда лай гончих отчетливо 
послышался вблизи и раздался выстрел, 
все происходящее напоминало занима-
тельную коллективную игру на пленере. 
Осенний лес, бодрящий воздух, стреми-
тельный бег и громкий лай собак, осторож-
ные переговоры и протяжные окрики охот-
ников. Но… неизвестно откуда выскочил 
стремительный пушистый комок, раздался 
выстрел, и стало понятно: это все – насто-
ящее. 

Энергичные движения длинных заячьих лап, тяжелое 
дыхание собак, завершивших свою гонку, очевидный 
азарт охотников, сменяющийся явным торжеством. 
Мужчины пожимают руки и поздравляют друг друга 
«С полем!». Так говорили друг другу охотники сто, 
двести и более лет назад. Хотя, конечно, сама «тех-
нология» охоты претерпела с тех пор изменения, 
главное – азарт, страсть человека и собаки в поисках 
дичи – остались. Как ни фиксируй весь этот процесс 
диктофоном и фотокамерой, что-то в лесу появляется 
такое, что техникой не отслеживается и грибниками-
ягодниками не понимается. Охота…
Не мы одни мечтали на нее посмотреть своими гла-
зами.

Прямо в зайчика стреляет…
Итак, компания в составе: журналист, фотограф и два 
охотника – в Краснобаковском районе, вблизи Вет-
луги. Красивые здесь места, природа замечательная. 
Есть в лесу  и зайцы, и волки, и лоси, а так же медве-
ди. Спрашиваем, что делать, если увидим медведя? 
Охотники шутят – бежать надо! И быстрее. А если 
говорить серьезно, то, говорят, не стоит делать рез-
ких движений, лучше попытаться аккуратно избежать 
встречи. В общем, нам с медведем, к счастью, не «по-
везло».
Лично для меня все началось, когда, комментируя 
сообщения в нижегородском интернете, я спросила 

охотника, бизнесмена, председателя правления ни-
жегородского областного клуба охотничьего собако-
водства Андрея Мацокина, за что экологи не любят 
охотников, и правда ли, что последние могут пере-
стрелять всю дичь в наших лесах. Ответом послужи-
ло развернутое интервью. Речь шла о том, что глав-
ный враг леса и дичи – не охотники, а цивилизация с 
ее предприятиями и лесоповалами. Мне объяснили, 
что грибники да ягодники больше приносят вреда, к 
примеру, боровой птице, чем самый меткий охотник. 
Что, если со всем азартом и страстью охотиться в рам-
ках закона и соблюдать установленные государством 
правила, дичь в наших лесах вывести невозможно. 
А еще о том, что охотник– это человек, уважающий 
закон и порядок. Не тот, кто просто купил ружье, что-
бы «чисто пострелять» (таковых господ, увы, сейчас 
немало).
Однако, если говорить об охоте, трудно удержаться от 
желания поучаствовать в ней. Не то, чтобы мы такие 
кровожадные… Женщин на охоту берут редко, да и 
что-то я не припомню журналистских рекламных ту-
ров на эту тему. Рафтинг мы уже видели, на квадро-
циклах, дельталетах и воздушных шарах катались, а 
охота с русскими гончими на зайца – на самом деле 
вещь если не экстремальная, то весьма поучительная, 
к тому же это наша национальная традиция (в отличие 
от дельтапланов и прочих модных наворотов). Ува-
жение к традициям для Мацокина и еще нескольких 
нижегородских охотников – не пустые слова, это на-
звание добровольного охотничьего общества (УТРО 
– «уважение к традициям русской охоты»). У обще-
ства есть устав и даже флаг, есть взносы, которые 
расходуются строго по регламенту. Но самое главное 
– у него есть вполне определенные принципы. Согла-
ситесь, интересно посмотреть, как они воплощаются 
в жизнь.

Там на неведомых дорожках…
На лесной дороге выбираем место «парковки» для 
машины, из багажника на волю рвутся гончие Рыдай, 
Бушуй и Нота, а мы идем за ними и охотником, экс-
пертом-кинологом Андреем Шевчуком, в густые за-
росли. Трубит рог (самый настоящий, звонкий), лают 
собаки, мы двигаемся с остановками по пересечен-
ной местности, то по густому осиннику, то по лесной 
дороге, то просто по траве.
Андрей Мацокин нам объясняет по ходу дела, как 
много всего должен знать охотник об ориентации на 
местности, а еще мы говорим о повадках дичи и осо-
бенностях собачьего поведения. Опознавать собак по 
тону их голоса  и смыслу их «сообщения» могут толь-
ко знатоки, навык этот приобретается далеко не сра-
зу. У Шевчука это получается даже на большом рас-
стоянии, он различает в лесу голос и чужой собаки. 
Гончая голосом дает понять: близко зверь или далеко. 

ОХОТА ИСТИННАЯ 

И НЕПРИВАТНАЯ
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Ко всему прочему нас просят то намеренно громко 
разговаривать, кричать, чтобы зайчика «поднять», то 
напротив, не издавать лишних звуков и даже не шеве-
литься, чтобы не «подшуметь зверя» (то есть не из-
менить направление погони, которая идет по своим, 
особым законам).
Собаки время от времени исчезают где-то в глубине 
леса, распутывая заячьи следы-петли. Пока без успе-
ха. После трех часов поиска охотники меняют место 
дислокации. Мы подъезжаем к опушке леса, к не-
большому полю, засеянному овсом, любуемся на ла-
баз для охоты на медведя. Шевчук опять дает команду 
гончим, они держатся стайкой и опять углубляются в 
лес, где и поднимают зверя. На сей раз они несутся 
где-то совсем близко. Мы понимаем, что сейчас и бу-
дет выстрел. И все же этот момент мы, «наблю-
датели», чуть не проспали. Мгновенно 
совпали движение собак, быстрого 
зверька и ружья Андрея Мацоки-
на. Фотоаппарат щелкнул чуть 
позже.
Какую роль в охоте выпол-
няют гончие? Она, эта 
роль, важнее охотничьей?
– Собаку не стоит очело-
вечивать, – Шевчук раз-
дает гончим по заячьей 
пазанке (так у охотников 
называется заячья лапа, 
«приз» для гончей), – я с 
ними могу быть строг, могу 
и похвалить за дело. Они де-
лают свою работу, я – свою. 
Даже если собака мне нравится, 
она также получает свой «кнут» 
или свой «пряник», когда заслужива-
ет. Но я должен всей душой участвовать в 
процессе, вникая во все подробности. Или это – не 
охота.
Небольшой комментарий из старинной книги: «Охота 
есть сильное влечение, страсть к занятию любимым 
предметом и энергическое, настойчивое стремление к 
доведению до всевозможного совершенства как дейс-
твий, так и различных принадлежностей этого пред-
мета.  Успех в достижении желаемого молодит душу 
и тешит сердце охотников, бодрит и веселит стариков, 
а молодежь доводит до восторга. Успеха этого дости-
гают не лежа на боку, а приобретают трудом и тонким 
знанием всего относящегося до избранного предмета 
охоты».

Душа радуется… или закаляется
– Какие гончие для русской охоты лучше всего годят-
ся? – спрашиваем у эксперта по дороге домой. Оказы-
вается, есть и английские, и французские, и баварские 

породы гончих. Но в работе по зайцу и лисе русская 
гончая (или русская пегая) выигрывает у всех осталь-
ных собак. Отчасти с ней может поспорить эстонская 
гончая. Но она по мощности проиграет. Наши гончие 
могут гонять, сутками не бросая зверя, они – вынос-
ливые.  По крайней мере, у нас прибавилось еще одно 
основание для патриотизма.
Нижний – сегодня один из центров разведения русской 
гончей. Это заслуга людей, которые курируют породу 
в Нижегородском клубе охотничьего собаководства, в 
том числе и Шевчука. Андрей 20 лет занимается охо-
той и находится не на последнем месте в российской 
охотничьей иерархии. Охота для него – прежде всего 
удовольствие от взаимодействия с собаками.
– Многие старые гончатники на охоту и ружье не бе-

рут., – рассказывает он. – Я тоже часто не 
беру. Ружье больше даже для ост-

растки волков. Волк – главная 
опасность для гончей в лесу. 

Знаете, какая разница меж-
ду волком и собакой? 

Собака дерется, а волк 
– убивает.
Такая же разница 
между обычным че-
ловеком и охотником, 
– смеется Андрей Ма-
цокин. Впрочем, в его 
шутке есть своя прав-

да. Охотник рано или 
поздно убивает (хотя 

на практике это слово не 
употребляют, скорее, ска-

жут «добыл», «взял») зверя. 
Может быть, так тренируется 

навык выживания в дикой приро-
де, или находит выход человеческая аг-

рессия, совсем не нужная в цивилизованном об-
ществе. С другой стороны, именно в охоте закаляется 
мужской характер и человек, неуверенный, сомнева-
ющийся в себе, может в полной мере проверить себя 
в этом древнейшем человеческом промысле.
Кстати, вот как об этом писали сто пятьдесят лет на-
зад: «Псовые охотники не знают, что такое «сплин», 
«раннее разочарование», «белужье равнодушие», 
«ржавая печать опыта», «мечты, увядшие на заре 
жизни», «нервные расстройства» и тому подобные 
селадонно-романтические болезни, производящие 
душевную чахотку. Охотник не боится ни дождя, ни 
снега, ни грязи, ни метели: он находит поэзию во всех 
атмосферных переменах и всегда в ладу с зефиром и 
бореем».
Что должен знать грамотный человек, желающий все-
рьез заниматься охотой? 
Правильная охота – большая тема… Человек, отправ-
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ляющийся в лес за добычей, должен освоить прежде 
навыки обращения с оружием. Нужно знать, как вы-
живать в условиях дикой природы. Требуется физи-
ческая подготовка.
– Если вы собираетесь заниматься охотой, а не рас-
питием алкогольных напитков в лесу, вам понадобит-
ся умение ориентироваться на местности, разводить 
костер, организовать себе ночлег, – считает Андрей 
Мацокин. – Это надо знать. Когда в лес на охоту попа-
дают случайные, неподготовленные люди, они быст-
ро охладевают к этому делу. У кого-то вообще могут 
возникнуть проблемы со здоровьем.
И все же в приложении к правильной охоте часто 
употребляют пословицу «Рубль бежит, а тысяча до-
гоняет».
Пословица эта больше относится к разведению по-
родистых собак. Для того чтобы сегодня держать 
достойную стаю охотничьих гончих собак в рабочей 
форме, расходы измеряются в десятках тысяч рублей 
в месяц. Нужно собак накормить, в любое время года 
гонять в лесу, поочередно каждый день, да и в сезон, 
с ними кто-то постоянно должен охотиться. Все эти 
временные и финансовые затраты может взять на 
себя человек не только состоятельный, но и всерьез 
увлеченный.

Не демонстрация, а общество
После охоты мы наблюдали за жизнью одного охот-
ничьего «поместья», то есть обычного деревенского 
дома с большой усадьбой и пристроями, где во дворе 
проживают лайки, десяток гончих и растет молодняк. 
Все они требуют беспрестанных забот и ухода. Каж-
дый день несколько собак выводят в лес, если не на 
охоту (в сезон), то обязательно наганивать, то есть 
бегать по лесу за зверем. Еда, режим, уход – все под-
чинено одной цели: охоте. Дом страстного охотника 
или егеря в любой деревне найти просто. Скромным 
садом-огородом чаще всего занимается супруга. Как 
правило, это не создает проблем, и сегодня, как со-
тни лет назад, у заядлых охотников вполне патриар-
хальные крепкие семьи, где мужчина – глава во всех 
смыслах.
«Псовые охотники, – пишет автор девятнадцатого 
века, – почти все домоседы: трудолюбиво занимаются 
хозяйством, исполняют свято все обязанности граж-
данина и дворянина, следят посредством журналов 
за образованием века: всегда готовы жертвовать до-
стоянием на всякое общеполезное улучшение, любят 
тишину, спокойствие и враги всех беспорядков и де-
монстраций».
– Поскольку не для эстетического удовольствия созда-
но общество правильной охоты, чем оно может быть 
полезно сегодня? – спросили мы, полюбовавшись все 
же фотоархивом, а также с аппетитом попробовав 
вкусной жареной зайчатины.
–  Мы с единомышленниками полагаем, что нужно 
поощрять создание охотничьих организаций, как это 

было до революции: 
дворянские, купечес-
кие, императорское 
всесословное обще-
ство охоты, – считает 
Андрей Мацокин. - За 
этими обществами за-
креплялись угодья, и 
они несли определен-
ную нагрузку по под-
держанию природы в 
должном равновесии. 
И сейчас охотник не 
должен жить одним 
днем. Дело не только 
в покупке оружия, до-
рогих собак или сна-
ряжения. Необходимо 
участвовать в вос-
становлении угодий. 
Нужно, чтобы у охоты был завтрашний день, нуж-
ны инвестиции. Мы решаем собранием, сколько нам 
средств надо на год и делаем взносы.
– И на что идут на эти взносы?
– Зимой мы получили в пользование охотничьи уго-
дья в Арзамасском районе, взяли на работу местных 
граждан. Люди охраняют лес, засеяли поля, занима-
ются охотустройством. Сейчас наша задача – содер-
жать дичь, которая там есть. Если каких-то объектов 
мало, нарушен баланс, мы будем этим заниматься. За-
метили, к примеру, что много лисы, которая отдавила 
зайца, провели зимой мероприятия по отстрелу лис, 
и, если численность зайцев не вырастет, будем прини-
мать решение по их подселению. Местная охотничья 
общественность к этим мерам относится с понимани-
ем.
Кстати, у правильных нижегородских охотников есть 
своя мечта. Классика русской охоты – комплектная 
охота с гончими, поимистыми борзыми, на лошадях 
– требует грандиозных финансовых и временных 
затрат. Говорят, если приложить усилия и набраться 
терпения, это реально.
Возможно, именно тогда наши современные охотни-
ки  с еще большей уверенностью смогут цитировать 
ироничные заметки охотника прошлого века о приват-
ных или «случайных» охотниках, которые выезжают 
в поле «ради моциона и возбуждения аппетита».
В общем, есть польза в правильной охоте и деятель-
ности охотников. Главное, чтобы была эта деятель-
ность правильной.

 Виктория Азарова
Фото Катерина Золина

В репортаже использованы отрывки из книги 
В.П. Мачеварианова «Записки псового охотника 
Симбирской губернии», 1876 год.
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 Жаркий июнь стал приме-
чателен тем, что при отличной 
организации Ленинградского об-
щества охотников и рыболовов в 
контакте с кинологическими клу-
бами прошла юбилейная 90-я вы-
ставка собак охотничьих пород. 
Многочисленные зрители, при-
шедшие на стадион “Спартак”, 
смогли наблюдать на его рингах 
представителей 22-х пород охот-
ничьих собак, среди которых было 

немало чемпионов и обладателей 
дипломов всероссийских и между-
народных выставок.
 Но в начале немного исто-
рии. Думаю, немногие из люби-
телей охотничьего собаководс-
тва знают, что первая подобная 
выставка в Санкт-Петербурге 
состоялась в 1888 году. Органи-
заторами её были “Общество 
любителей породных собак” и 
ведущие зоологи, профессоры Пе-

тербургского университета, Бог-
данов и Смирнов. В то же время 
при Петербургской лесотехничес-
кой академии был создан первый 
полигон, где проходили полевые 
испытания собак. Такие выстав-
ки проводились регулярно до 1917 
года. Затем (в силу известных со-
бытий) подобные мероприятия 
не проводились. И только в 1948 
году состоялась выставка охот-
ничьих собак, которой официаль-

ЮБИЛЕЙ С ОТЛИЧНОЙ 
ОЦЕНКОЙ

Фоторепортаж с 90-ой 
юбилейной Ленинградской 

областной выставки собак 
охотничьих пород
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но присвоили номер 15. С того же 
года стали регулярно проводить и 
полевые испытания. Были созда-
ны самые крупные секции охот-
ничьих собак при Ленинградском 
обществе охотников и рыболовов, 
военно-охотничьем обществе и 
обществе “Динамо”. В дальней-
шем выставки охотничьих собак 
иногда проходили дважды в год: 
весной и осенью.
 В начале 60 годов прошлого 
века прошли и первые всесоюзная 
и всероссийская выставки, посто-
янными участниками которых не-
пременно становились владельцы 
охотничьих собак из Ленинграда. 
Необходимо отметить, что по-
добные выставки, проходившие в 
нашем городе, стали заметным 
событием в 80 годах минувшего 
века. Так, на выставках в 1983 и 
85-х годах, проходивших на ста-
дионе имени Кирова, участвовало 

до 1500 охотничьих собак.
 Нынешняя юбилейная вы-
ставка хотя и не отличалась 
таким количеством охотничьих 
собак, но по своему качеству на-
много превзошла предыдущие. 
Вот только некоторые примеры. 
545 охотничьих собак участвова-
ли на этом празднике. И все они 
отличались прекрасным эксте-
рьером, а главное, подавляющее 
большинство из них имели поле-
вые дипломы разных степеней. 
Среди всех пород особенно высо-
кими качествами выделялись рус-
ско-европейские лайки, 72% кото-
рых обладают дипломами. Более 
70% собак, отличающихся этими 
достоинствами, были среди такс, 
66% среди немецких легавых, 60% 
у спаниелей, 57% у шотландских 
сеттеров-Гордонов.
 Такого успеха невозможно 
было бы достичь, если бы в Ле-
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нинградской области  не было 
специальной базы для проведе н и я  
полевых испытаний по всем видам 
диких зверей и птиц. К счастью, 
уже многие годы работают и 
со в е р ш е н с т в у - ю т с я 
о х о т н и ч ь и 
участки, где 
содержатся 
медведи, ка-
баны, лисы, 
другие дикие 
животные 
и птицы. 
Здесь для 
всех пород 
охотничьих 
собак регу-
лярно прово-
дятся при-
травки и 
полевые ис-
пытания.
 Начался 
же праздник 
охотничьих 
пород  собак 
традиционно – 
парадом участни-
ков и представлением экспертов. 
Надо отметить, что на нынеш-
ней юбилейной выставке присут-
ствовала очень опытная бригада 
экспертов. Достаточно назвать 
имена таких высококвалифици-
рованных специалистов, как экс-
пертов всероссийской категории 
В.Лобарев (Москва), В.Трофимов 
(Ярославль), С.Войлочникова 
(Киров), В.Сапейкин (Тверь), 
В.Киселев (Череповец), Эрик Пе-
терсон – эксперт международ-
ной категории из Дании – чтобы 

убедиться: дипломы и призы были 
вручены лучшим из лучших. Чем-
пионами пород у четвероногих 
охотников стали самые достой-
ные. Возглавил же экспертную ко-

миссию один из старей-
ших кинологов России 

Владислав Иванович 
Ф о -

м и ч е в 
– эксперт 
всероссий-
ской категории с 50-летним ста-
жем. Кандидат наук, членкор 
МАНЭБ, он с 16 лет  увлекся охо-
той, а затем и кинологией. И се-
годня, на 76-м году жизни продол-
жает активно работать. Сам 
же Владислав Иванович сбился со 
счета, вспоминая, сколько же за 
это время было рингов и испыта-
ний? Сколько собак прошло перед 
ним, радуя сердце прекрасным 
экстерьером и работой! Надо 
отдать должное Фомичеву, он 
всегда объективен в оценке той 

или иной собаки. За его сдержан-
ным немногословием скрывается 
поэтически-художественная на-
тура. Веет особой внутренней 
силой волевого человека. Родос-
ловные, фотографии собак, люби-
телей, медали, стопы отчетов, 
переписка – целая жизнь, и какая!
 Вот и сегодня, по прошествии 

нескольких дней после 
выставки (трудно 

за один день под-
вести итоги 
такого собы-

тия) Владислав 
Иванович на-
зывает лучших 
собак, чемпи-

онов пород. 
Вот лишь 
н е к о т о -
рые из них. 

Пруткость 
русский ветер 

– русская 
псовая бор-
зая – чем-

п и он многих 
выставок, в том числе и меж-
дународного клуба (владелица 
А.Кулькова). Аксай – русско-
европейская лайка – имеет ди-
пломы всех степеней по медведю, 
кабану и белке, а также семь 
классных потомков (владелец 
Д.Степанов). Виконт – шот-
ландский сеттер-Гордон – чем-
пион породы, имеет более деся-
ти дипломов по утке (владелец 
Г.Шацилло). Иннокентий – рус-
ский спаниель – чемпион породы, 
имеет дипломы всех степеней по 
болотной дичи, а также пять 
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классных потомков (владелец 
А.Беляков). Барри инга – кокер 
спаниель – чемпион породы. Име-
ет дипломы всех степеней и че-
тырех классных потомков (владе-
лец Д.Бобков).
 В заключение хочется от-
метить активное участие в вы-

став-
ке ведущих кинологических клубов 
и питомников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Сре-
ди них клубы “Кровного охотни-
чьего собаководства”, “Русский 
ветер”, “Северная охота”, “Им-
ператорская охота”, питомни-

ки “Меликуш”, “Алмаз-
душа” и другие. Кстати, 
трудно передать слова-
ми состояние участни-
ков, когда над стадионом 
поплыли звуки шотланд-
ской волынки – прекрас-
ное выступление музы-
канта, приглашенного 
клубом “Шотландский 
сеттер- Гордон”, никого 
не оставило равнодуш-
ным.
 90-я Ленинград-
ская областная выставка 
собак охотничьих пород 
доказала, что нам надо 

гордиться нашим российским 
охотничьим собаководством, гор-
диться нашими замечательными 
традициями.                   

 А.НЕБОРСКИЙ 
Фото автора



44

– В этом году первая пятерка волков при-
шла к нам из Гдовского района 
и сразу же оказалась в 
районе откормоч-
ных площа-
док, – рас-
сказывает 
Владимир 
Пашков. 
– Вторая 
пятерка 
дала след 
на погранич-
ном переходе 
по реке Нарова со 
стороны Эстонии. До-
бычей их стали семь кабанов…

Для Пашкова, его помощников эти собы-
тия стали еще одной проверкой на 

прочность и профессиона-
лизм, экзаменом на 

умение защитить 
животный мир 

района от се-
рого разбой-
ника. Ловил 

он их по 
своему мето-

ду (расскажем 
ниже). Ловил 

ровно две недели. 
Результат: четыре 

волка было взято им, один 
– охотником Сергеем Афанасьевым. 

Практика охоты

ПЕТЛЯ ДЛЯ СЕРОГО РАЗБОЙНИКА
Она из троса нержавейки. 
Высота над землей 40-50 сан-
тиметров. Висит на ниточках, 
над ней – толстая ветка.
 Это как техническая характе-
ристика орудия охоты. Но, что-
бы правильно наладить петлю на 
волка, надо многое знать и уметь. 
Владимир Анатольевич Пашков – 
профессионал от охоты, один  из 
немногих, кто в этом непростом 
деле дошел до всего сам. Через 
ошибки, пробы, неустанный труд. 

И мастерством овладел в совер-
шенстве. Считал волков, взятых 
на петлю, до 25 штук. Сейчас на 
его счету – более сорока.
 – Волк довольно ленив, – рас-
сказывает Пашков. – Ходит по 
тропинкам, по промерзшим кана-
вам. Этим и надо пользоваться…
 Свои первые петли он прова-
ривал, касался только перчатка-
ми, пытался на них не дышать. 
Но результатов не было. Помогли 
наблюдательность и настырность. 

После детального анализа он вы-
явил несколько причин неудач. 
Главная из них – в установке. Так, 
если петля развешивается на суч-
ки или веточки, то после оттепели 
её прихватывает мороз. Наледь не 
дает возможности тросу вовремя 
срабатывать. Решение пришло не-
ожиданно: развешивать петлю не-
обходимо на нитках. На них прак-
тически не образуется наледь, 
трос всегда готов срабатывать.
 Над петлей должна быть до-
вольно толстая, естественная вет-
ка. Всё внимание волка фиксиру-
ется на ней – не зацепить бы. При 
этом он как бы сам трос считает 
второстепенной преградой.
 Хорошая наблюдательность 
помогла Пашкову применить 
все это на практике. Например, 
после первых крепких морозов, 
волк любит двигаться по кана-
вам. Удобство налицо – ничего не 
мешает передвижению. Правда, 
иногда поваленные деревья яв-
ляются препятствием. Тут серый 
разбойник их или перемахивает, 
или подныривает.
 Место для установки петли 
– самое сложное дело, пожалуй, 
это целое искусство. Его надо и 

Мастерством 
ловли волка петлёй 

поделился председатель правления 
межрегиональной общественной 

организации Сланцевское общество 
охотников и рыболовов Ленинградской 

области Владимир Анатольевич 
Пашков
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мятны. Отвадить их от разбоя не 
так просто. В отместку за первого 
волка, взятого петлей в феврале 
2006 года, они здесь же задрали 
крупного кабана. И пока в петлю 
не попала самка, стая не ушла из 
района угодий.
 …Масса волка бывает разной. 
Чаще всего, забросив на плечи, 
Пашков сам выносит хищника к 
дороге. Наиболее крупный волк 
запомнился следующим. В тот 
сезон девять серых разбойников 
прихватили лося. Один из них 
попал в петлю. Когда Пашков по-
пытался взвалить его на плечи, то 
от большого веса тут же ткнулся 
носом в снег.
 …Как только начинает держать 
лёд на канавах, волки ударяют-
ся в миграцию. Способствует 
этому и гон в феврале меся-

це. Примечательна канава за 
Старопольем. Она как бы в распад-
ке, её длина 600 метров. В разные 
годы именно на ней Пашковым 
пойманы 15 волков. Это пример 
знания биологии зверя и, главное, 
выбор места установки орудия 
лова.
 …По следам заметно, как за 
лосихой и лосёнком идет «пастух 
в сером тулупе». Он ступает ровно 
в след лосёнка. Вероятно, толкает 
на засаду. Сколько осталось жить 
лосенку?..
 …Лунная снежная ночь. Через 
поле бегут  то ли волки, то ли со-
баки – уши торчком, хвосты опу-
щены. Но если только шерсть иг-
рает блёстками – стреляй охотник! 
– это серый разбойник, поживив-
шийся свежатиной.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ
Фото В.ПАШКОВА

найти, и все грамотно рассчитать. 
От этого зависит возможность по-
имки.
 Устанавливается трос, как 
было сказано выше, под веткой на 
ниточках, нижний край на высо-
те 40-45 сантиметров над повер-
хностью. На промерзшей канаве 
при подныривании он чаще всего 
и останавливает зверя.
 И еще о месте установки пет-
ли. У привады волк насторожен. 
Здесь рассчитывать на его поим-
ку практически нереально. Шанс 
взять его есть на набитой тропе, 
на переходах канав. 
 …Волки нахраписты и злопа-
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 Кто хоть раз побывал в угодь-
ях Сланцевского общества охотников и 
рыболовов, тот обязательно приедет 
сюда еще раз. И не только потому, что 
здесь отличные места для охоты,  ры-
балки и просто общения с природой 
(Нарвское водохранилище: приволье 
для водоплавающих), но и оттого, 
что хорошо отлажены все организа-
ционные вопросы. Благоустройство 
территории хозяйства, оснащенность 
его инвентарем, постоянно высокая 
численность зверья и дичи, прекрас-
ное обслуживание – все это сделало 
хозяйство популярным у охотников и 
рыболовов. Эта известность пришла не 
сразу. Немало усилий пришлось прило-
жить егерям хозяйства Игорю и Алек-

сандру Козловым. Вот и сегодня они 
провели большую работу, подготав-
ливая угодья к осеннему сезону. А это, 
к примеру, и обустройство крытых со-
лонцов для косуль и лосей, крытых пло-
щадок для кабанов, подготовка мест 
охоты на водоплавающую и пернатую 
дичь, и совершенствование бытоуст-
ройства (кроме прочего проведен ре-
монт баньки). Одним словом, охота и 
рыбалка на Нарвском водохранилище 
в наступившем сезоне обещает быть 
щедрой. 

По вопросам организации охоты и 
рыбалки обращаться в Правление Об-
щества:

тел. 8 (81374) 42-945

К ДЕЛУ – 

С ДУШОЙ
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Любому истому легашатнику 
отрадно наблюдать в охот-

ничьей прессе рост числа пуб-
ликаций, посвященных охоте с 
легавой, – самому эстетически со-
вершенному виду охоты по перу. 
Хочется надеяться, что когда-ни-
будь мы достигнем хотя бы на-
шего дореволюционного уровня 
интереса к этой интеллигентной 
охоте. Что же касается современ-
ного международного уровня раз-
вития охоты с легавой, то здесь 
пока остается только мечтать. К 
примеру, в небольшой северной 
скалистой Норвегии в одном лишь 
Гордон-сеттер клубе насчитывает-
ся две с четвертью тысячи членов. 
Причем многие из них наверняка 

держат не одну собаку. И только 
за 2004-й год была получена без 
малого тысяча щенков гордона. У 
нас в Санкт-Петербурге, крупней-
шем культурном и кинологичес-
ком центре России с населением, 
превосходящим все население 
Норвегии, эти цифры примерно 
на полтора-два порядка ниже. А 
что уж говорить о глубинке... И 
это при наших-то уникальных 
природных условиях.

Разумеется, основной причи-
ной такого положения является 
вечная социальная неустроен-
ность нашего народа, однако пора 
что-нибудь начинать делать. В 
сфере охоты это, прежде всего, 
привлечение, обучение и воспи-
тание нового поколения циви-
лизованных «страстных охотни-
ков и, следовательно, отличных 
людей» (по известной аксиоме 
И.С.Тургенева; впрочем, в нашей 
истории и литературе образцов 
для подражания, слава Богу, пре-
достаточно). Поскольку с легавой 
я постоянно охочусь с 1973 года, а 
охотничье ружьё держу в руках с 
1962-го, то рискну, отнюдь не пре-
тендуя на истину в последней ин-

станции, попытаться обрисовать 
облик этого специального оружия 
для своей любимой охоты. 

Итак, начнем. Пожалуй, не-
много найдется в нашем мате-
риальном мире вещей, которые 
настолько волновали бы серд-
це почти каждого мужчины, как 
охотничье ружьё. А для охотника 
любимое ружье – это, без преуве-
личения, своего рода близкий и 
надежный друг.

Такое отношение к ружью 
всегда отличало и настоящих мас-
теров оружейников, кумиров в 
охотничьей среде. Будучи элитой 
мастерового люда, они обычно 
отличались редким трудолюбием 
при относительном равнодушии 

к материальным благам и занима-
лись при этом другим ремеслом. 
Но сами они, как правило, были 
охотниками, а не дельцами.

В качестве примера можно 
вспомнить хотя бы лучшего, на мой 
взгляд, отечественного оружей-
ника Н.Ф.Гонно, ружья которого, 
по свидетельству Л.П.Сабанеева, 
ценились современниками не 
ниже изделий первых лондонских 
мастеров – бессменных эталонов 
в ружейном деле. К тому же сто-
или они в полтора раза дешевле 
английских. И даже когда в конце 
19-го века Н.Ф.Гонно «за преклон-
ностью лет» отошел от дел и про-
дал свою мастерскую В.В.Лежену, 
то все равно не бросил любимого 
занятия и оставался в ней масте-
ром по особо ответственным зака-
зам до тех пор, пока мог держать 
в руках инструмент. К слову, с од-
ним из таких ружей (В.В.Лежен, 
№ 388) мне довелось охотиться 3 
или 4 сезона на рубеже 70-80 го-
дов прошлого века и даже сделать 
из него свой первый, самый запо-
минающийся дуплет на осенних 
высыпках вальдшнепов.

И все же, как ни трудно от-

страниться от художественно-
эстетической стороны вопроса, 
все же вернемся к заданной теме 
публикации, то есть посмотрим 
на ружье для охоты с легавой с 
чисто утилитарной точки зрения. 
Поскольку охота крайне разно-
образна, то для каждого ее вида 
оптимальным является свой тип 
ружья.

Если оставить в стороне все-
мерно пропагандируемую теперь 
в среде любителей континенталь-
ных легавых охоту на все, что дви-
жется, от хорька до лося и кабана, 
то настоящая охота со стойкой по 
«красной» (то есть выдержива-
ющей эту стойку) дичи в нашей 
стране обычно подразделяется на 

болотную, полевую и боровую.
Полагаю, что большинство 

опытных легашатников согласит-
ся со мной, что с точки зрения 
стрельбы можно еще более сузить 
рамки разговора, условно объ-
единив первые два вида охоты, то 
есть рассматривать охоту на от-
крытом (болото, поле) и в замкну-
том (лес) пространстве. Конечно, 
разнообразие охоты сказывается 
и тут: порой встречаешь дупеля в 
таком плотном и высоком кустар-
нике, что впору считать его боро-
вой птицей, и наоборот: тетерев 
на зерновом поле или в моховом 
болоте – чем не полевая дичь?

Впрочем, последний парадокс 
лишний раз подтверждает целесо-
образность принятия упрощенно-
го биполярного, «открыто-закры-
того» варианта детализации охоты 
с легавой. Более того, попробуем 
выбрать наиболее характерные 
объекты охоты для этих условий.

Здесь задача очередной раз ос-
ложняется, так как в различных 
углах нашего необъятного отечес-
тва и виды дичи, и условия охоты 
на нее заметно отличаются.

Однако исходя, прежде всего, 

РУЖЬЁ ДЛЯ ОХОТЫ С ЛЕГАВОЙ 
Олег ЗАЙЦЕВ
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из трудности стрельбы в рассмат-
риваемых условиях, рискну особо 
выделить два вида дичи: бекаса 
на болоте и вальдшнепа в лесу; 
тем более, что без подружейной 
собаки охота на них практически 
невозможна. Рассмотрим особен-
ности стрельбы по этим птицам, 
после чего и попытаемся соста-
вить облик оптимального ружья.

Бекас, как известно, обычно 
встречается в пойменных и ни-
зинных болотах. Этот небольшой 
кулик отличается весьма свое-
образным полетом, где наряду с 
продольным перемещением со 
скоростью 15-18 м/с птица еще и 
совершает хаотические броски из 
стороны в сторону, причем тоже с 
приличной скоростью и амплиту-
дой. Если к тому же учесть доста-
точную строгость бекаса, редко 
подпускающего охотника и соба-
ку ближе 8-10 м, а также быстроту 
его взлета с почти мгновенным на-
бором «крейсерской» скорости, то 
ясно, почему бекаса часто считают 
пробным камнем хорошего стрел-
ка и дальности чутья его собаки. 
К примеру, у меня было несколько 
знакомых охотников, которые не 
стреляли бекасов потому, что или 
не успевали произвести выстрел, 
либо имели недостаточно чутьис-
тых собак, спарывающих птицу.

Однако вернемся к обсужде-
нию условий «правильной» охо-
ты. Очевидно, что такая стрельба 
должна вестись либо с короткой 
поводкой, либо навскидку, то есть 
на первое место выдвигается быс-
трота выстрела. А это означает, 
что главным качеством ружья ста-
новится его индивидуальная при-
кладистость данному стрелку.

Вторым обязательным услови-
ем является хорошая балансиров-
ка ружья, то есть расположение 
его центра тяжести точно посере-
дине между кистями рук стрелка 
при вскидке, что исключает необ-
ходимость «доведения» стволов 
до цели после вскидки и соответс-
твующую потерю времени.

Наконец, ружье для такой 
стрельбы должно быть достаточно 
легким, что к тому же усугубляет-
ся трудностью ходьбы по вязкой 
и, зачастую, покрытой кочкарни-
ком почве.

Так как первый выстрел по бе-
касу делается обычно не далее 20, 
а второй – 30 метров, то вполне 
хватит 40% кучности в правом и 
50% в левом стволе; причем все, 
разумеется, при максимально воз-
можной резкости и равномерности 
осыпи на указанной дистанции.

Теперь переходим к вальдшне-
пу, который как лесной житель 
предъявляет свои требования к 
охоте на него.

Главной особенностью здесь 
является весьма ограниченная 
видимость в лесу, особенно в сен-
тябре, когда листа на деревьях 
еще много. Заметим, что вальд-
шнеп прекрасно умеет этим поль-
зоваться: если позволяют обстоя-
тельства, он попытается отбежать 
от стоящей собаки и охотника и 
взлететь так, чтобы сразу же при-
крыться какой-нибудь преградой 
и уйти невредимым.

Другой особенностью этой 
охоты являются более сложные 
ветровые условия в лесу, затруд-
няющие работу собаки.

В целом все это создает гораз-
до большее разнообразие вари-
антов развития событий, чем при 
довольно стереотипной стрельбе 
на болоте, причем на первое мес-
то тут выходит рациональность 
и слаженность совместных дейс-
твий человека и собаки с общей 
целью заставить все-таки вальд-
шнепа показаться охотнику при 
взлете на время, достаточное для 
производства выстрела. Здесь 
сплошь и рядом приходится не 
просто подходить к стоящей соба-
ке, но и обходить вероятное место 
взлета с целью занять наиболее 
выгодную для обзора и стрельбы 
позицию и пятиться назад, чтобы 
просто выйти на чистый пятачок 
в сплошном карандашнике, где 

можно было бы вскинуть ружье...
Поскольку время на выстрел 

обычно не превосходит полторы 
секунды, то здесь стрельба ведет-
ся почти всегда навскидку и гораз-
до реже с короткой поводкой.

При этом в дополнение к уже 
обсужденным требованиям иде-
альной прикладистости и балан-
сировки ружья в полной мере до-
бавляется еще одно – удобство уп-
равления им в динамике, которое 
не очень удачно, на мой взгляд, 
называют посадкой ружья.

Остановимся на этом чуть 
подробнее. Дело в том, что валь-
дшнеп обычно поднимается до-
вольно близко от охотника. И хотя 
линейная скорость его полета 
меньше, чем у бекаса, но угловая 
скорость смещения относитель-
но стрелка больше, особенно при 
склонности вальдшнепа заклады-
вать крутые виражи при облете 
препятствий. Это, в свою очередь, 
требует придания ружью больших 
угловых скоростей и ускорений 
при вскидке и одновременном раз-
вороте корпусом в сторону движе-
ния цели. Необходимый для этого 
момент силы, а следовательно, и 
угловая погрешность наведения 
тем меньше, чем меньше момент 
инерции ружья. А для этого оно 
должно быть легким, коротким, и 
иметь такое распределение массы, 
чтобы ее основная часть была со-
средоточена в окрестности центра 
тяжести ружья, то есть в колодке 
и казенной части стволов, тогда 
как концы ружья должны быть по-
возможности легкими.

Тем не менее, угловые погреш-
ности наведения здесь получают-
ся едва ли не максимальными из 
всех существующих видов охот. 
Поэтому для их компенсации на 
коротких дистанциях стрельбы 
(обычно не далее 10-12м первым 
и 18-20м вторым выстрелом) бой 
ружья должен быть весьма раски-
дистым, желательно не более 20-
25 % кучности правым и 3 0-35 % 
левым стволом.
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Здесь, вероятно, уместно срав-
нить охоту по бекасу и вальдшне-
пу. В нашей охотничьей литерату-
ре традиционно эталоном качес-
тва стрельбы считают бекаса, од-
нако полезно вспомнить и другую 
историю.

И все-таки следует признать, 
что у абсолютного большинства 
охотников разных стран вальд-
шнеп, как правило, считается бо-
лее завидным трофеем. Того же 
мнения, кстати, придерживался 
первый корифей русской охоты 
С.Т.Аксаков, который вообще счи-
тал вальдшнепа дичью № 1.

Теперь, на основании всего 
сказанного, попробуем описать 
оптимальное ружье для охоты с 
легавой.

Прежде всего, это легкое, не 
более 3-х килограммов, хорошо 
сбалансированное и посадистое 
ружье, идеально прикладистое 
данному стрелку.

Калибр предпочтительно 12-й, 
способный принять до 30-32 грам-
мов дроби; впрочем, для хороше-
го стрелка подойдет и солидная 
20-ка.

Система ружья, в том числе и 
способ соединения стволов (гори-
зонтальный или вертикальный), 
принципиального значения не 
имеет, однако диктует свою опти-
мальную комбинацию конструк-
тивных решений.

Так, для быстрой дуплетной 
стрельбы из классической гори-
зонталки с двумя спусковыми 
крючками наиболее удобна прямая 
английская ложа с тонкой шейкой 
овальной или сглаженной ромбо-
видной формы сечения. Тогда как 
вертикалка требует более устой-
чивого пистолетного грифа, с ко-
торым, в свою очередь, органично 
сочетается ударно-спусковой ме-
ханизм с одним спусковым крюч-
ком.

Если предполагается примене-
ние одного ружья для всех видов 
охоты с легавой, то в идеале оно 
должно иметь две пары стволов. 

Замечу, что популярные ныне 
поличоки мне как-то не импо-
нируют: все, что накручивается 
или выкручивается, почему-то 
невольно ассоциируется с миром 
сантехники.

Первая пара, предназначенная 
для охоты на открытом пространс-
тве, должна при умеренной длине 
около 70см иметь как минимум 
хороший цилиндр в правом (ниж-
нем) и слабый чок в левом (вер-
хнем) стволе. Чтобы расширить 
возможности стрельбы на другие 
виды болотно-полевой дичи, тре-
бующие более крупных номеров 
дроби, чем бекас, желательно 
принять сочетание цилиндра с на-
пором в первом и среднего чока 
во втором стволе. Отметим, что 
именно такую сверловку имеют, 
как правило, классические анг-
лийские ружья для ходовой охоты 
по перу. Тем самым, в который раз 
приходится убедиться в мудрости 
старых мастеров.

Вторая пара, предназначенная 
для охоты в лесу, должна быть не 
длиннее 66-68см, и иметь раструб 
в первом стволе и цилиндр во вто-
ром. Кстати, такую длину и свер-
ловку имеют спортивные ружья 
для стрельбы на круглом стенде, 
однако их нельзя безоговорочно 
рекомендовать для охоты, пос-
кольку они имеют вес, примерно 
на полкилограмма превышающий 
допустимый.

Очевидно, подобные ружья 
в нашем серийном производстве 
вряд ли появятся в обозримом бу-
дущем, да и ЦКИБ что-то не очень 
рвется налаживать выпуск такого 
оружия. А жаль, в мировом ору-
жейном производстве эта задача 
давно решена, причем не только 
мэтрами оружейного дела, но и 
рядовыми фирмами. Например, 
четыре года назад мне довелось 
держать в руках современную 
горизонталку испанской фирмы 
«АиА» с относительно неслож-
ными замками на боковых досках 
и двумя парами стволов, которая 

полностью соответствовала при-
веденным выше требованиям.

Ну ладно, а как же быть обык-
новенному российскому охотнику 
с весьма ограниченными средс-
твами? Прежде всего приобре-
тать безусловно прикладистое 
ружье приемлемого веса и балан-
са. Затем регулировать бой ружья 
специальным снаряжением пат-
ронов. Так, при стандартной куч-
ности серийного отечественного 
оружия 50-55% в первом и 60-
65% во втором стволе достаточно 
применить одну прокладку для 
стрельбы на болоте и две в лесу; 
для ружей большей кучности – на 
одну прокладку больше.

Наконец, существует еще один 
радикальный русский способ по-
лучения приемлемого ружья для 
охоты с легавой. Появился он, 
конечно, не от хорошей жизни, 
но, тем не менее, неизменно дает 
положительный эффект с точки 
зрения результативности стрель-
бы. Так, несколько знакомых мне 
охотников, раздувших по недора-
зумению чоки своих ружей, прос-
то обрезали их на 4-6см, и полу-
чили цилиндрические стволы дли-
ной около 68см при одновремен-
ном снижении веса и улучшении 
баланса наших серийных ружей 
разных моделей (ТОЗ-66, ИЖ-26, 
ТОЗ-34). Однако этот способ вряд 
ли может стать массовым, так как 
далеко не у каждого поднимется 
рука обрезать стволы нового ис-
правного ружья.

Тем не менее, этот опыт под-
сказывает едва ли не лучший на 
сегодняшний день выход из со-
здавшегося положения – наладить 
хотя бы небольшой выпуск серий-
ных ружей улучшенного испол-
нения с дополнительным блоком 
укороченных цилиндрических 
стволов. При обычном в подоб-
ных случаях увеличении стоимос-
ти оружия примерно на 30% они 
наверняка бы нашли своего поку-
пателя.
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Рис. 6. Прицеливание по птице, круто поднимающейся  
             вверх перед охотником:
а — во время ее крутого подъема «свечки»;
б — в точке изменения птицей ее вертикального
полета при подъеме на дальнейший
горизонтальный полет

(Окончание. Начало на стр. 32)

Рис.7. Выцеливание птицы, летящей навстречу охотнику (встречная) на высоте его роста

По птице, которая круто поднимается перед охотни-
ком вверх («свечкой»), надо быстро прицелиться выше 
птицы (взять упреждение вверх), избегая обычной 
ошибки охотников, заключающейся в желании лучше 
разглядеть птицу, из-за чего запаздывает выстрел. Эти 
выстрелы часты на охотах в густых мелочах, камышах и 
тому закрытых местах по вальдшнепам, фазанам, тете-
ревам, уткам из высокого камыша. Птица поднимается 

обыкновенно очень близко от охотника, вследствие чего 
упреждение должно быть незначительным – достаточно 
лишь накрыть птицу концами стволов. Если условия мес-
тности допускают более или менее свободный обстрел, 
следует избегать этих трудных выстрелов, а лучше не-
сколько выждать и стрелять тогда, когда птица, изменяя 
свой вертикальный подъем на дальнейший горизонталь-
ный полет, как бы остановится в воздухе, или, при даль-
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Рис.8. Прицеливание птице, летящей на охотника снижаясь

Рис. 9. Прицеливание по встречной 
птице, полет которой повышается

нейшем ее полете, стрелять птицу, как угонную. На рис. 
6 показано прицеливание по поднявшейся из камышей 
«свечкой» крякве (а) и прицеливание. По той же крякве 
в момент изменения полета на горизонтальный (б).

Птицу, летящую прямо на охотника (встречную) на вы-
соте его роста, следует выцеливать прямо в тушку или 
прицеливаться под птицу, если ружье слегка «высит». Уп-
реждения брать не нужно, но надо не медлить с выстре-
лом и слишком близко не пускать на себя птицу: это силь-
но затруднит такой сравнительно легкий выстрел, а при 

попадании слишком кучный снаряд дроби сильно порвет 
тушку птицы. На рис. 7 показано прицеливание при этом 
положении стрелка и цели.

По птице, летящей на охотника, снижаясь, следует 
стрелять, целясь вперед и под птицу, как показано на 
рис. 8. Как уже указывалось, не нужно медлить с выстре-
лом и пускать птицу слишком близко на себя.

По поднимающейся встречной птице надо прицели-
ваться вперед и несколько выше нее. Прицеливание при 
этом положении показано на рис.9.
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Встречные выстрелы трудны сами по себе, а кро-
ме того, птица при этих выстрелах (кроме пролета-
ющей высоко над головой охотника) подставляет 
под дробь наиболее плотно одетые крепким пером 
части своего  туловища (зоб, верх груди), да к тому 
же дробины ударяют птицу вдоль пера, отчего, 
особенно на значительяных дистанциях, скользят по 
перу. Если есть возможность, то лучше встречную 
птицу пропустить и стрелять ее в бок или в угон.

На рис. 10 показано прицеливание по птице, ле-
тящей мимо охотника (боковой). Это один из наибо-
лее легких выстрелов при стрельбе «с поводкой»; 
птица в этом положении открывает для дроби боль-
шую площадь своей тушки с наиболее убойными для 
стрельбы местами. При положении птицы под углом 
60-90 градусов к охотнику берется полная величи-
на требуемого упреждения. При уменьшении этого 
угла величина упреждений соответственно умень-
шается.

Рис. 11 показывает выцеливание птицы, летящей 
вдоль склона холма, снижаясь, мимо охотника, стоя-
щего на холме, т.е. выше птицы. В этом случае при-
целиваться надо под птицу и перед ней.

По птице, летящей мимо охотника вдоль склона 
холма, полет которой повышается, следует стре-
лять, выбрав точку прицеливания впереди и выше 
птицы, как показано на рис. 12.

При стрельбе птицы, пролетающей прямо над 
головой охотника (частые выстрелы на перелетах 
водоплавающей птицы), точку прицеливания надо 

Рис.11. Выцеливание птицы, пролетающей 
мимо охотника и снижающейся вдоль 

склона холма

Рис. 10. Прицеливание по птице, пролетающей
мимо охотника	(боковой)

Практикум 53Петербургский охотник

Рис. 12. Прицеливание по птице, летящей вдоль 
склона холма мимо охотника и повышающей свой полет

выносить вперед птицы  по направлению ее поле-
та и брать полное соответствующее упреждение 
(рис. 13). Эти не особенно трудные выстрелы, яв-
ляющиеся наиболее убойными для птицы, которая 
в этом положении подставляет под  дробь наи-
большую площадь своего тела, не удаются многим 
охотникам из-за того, что приходится закрывать 
цель стволами ружья. При этом выстреле ружье не 
следует направлять отвесно вверх, имея птицу пря-
мо над головой, а лучше несколько не допустить 
птицу, чтобы ружье было направлено немного впе-
ред, так как при отвесном положении ружья при-
клад при отдаче выстрела может сильно ушибить 
плечо стрелка, а при большом количестве пороха 
в патронах и легкой одежде охотника – даже по-
вредить ключицу. 

При стрельбе бегущего зверя охотник может 
встретиться со следующими типичными, часто 
встречающимися на охотах положениям и цели от-
носительно стрелка: 1) зверь уходит от стрелка 
(угонный); 2) зверь идет прямо навстречу стрелку, 
как говорят охотники, «на штык» (встречный); 3) 
зверь проходит боком мимо охотника (боковой); 
4) зверь идет навстречу охотнику или уходит от 
него несколько наискось (под углом) к охотнику 
(полувстречный или полуугонный). Зверя, убегаю-
щего прямо от охотника (угонного), следует стре-
лять, прицеливаясь вперед и несколько выше его 
головы, с таким расчетом, чтобы, хотя несколько 

Рис. 13. Выцеливание 
встречной птицы, пролетающей 

прямо над головой охотника
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дробин попали в голову зверя, так как при попадании 
лишь в спину или в заднюю часть тела зверь большей 
частью продолжает бежать.

На рис. 14 показана точка прицеливания по уходя-
щему от охотника русаку. При стрельбе зверя, идуще-
го на охотника (встречного), точку прицеливания надо 
выбирать впереди и ниже зверя. Величина упреждения 

здесь, как и всюду, зависит от скорости движения зве-
ря, его расстояния от охотника и угла, под которым он 
приближается. Не следует особенно медлить с выстре-
лом, чтобы не напускать зверя слишком близко на себя 
и этим не затруднить выстрела. На рис. 15 показана 
точка прицеливания по идущему на охотника зайцу.

При стрельбе зверя, пробегающего мимо охотника 

Рис. 14. Точка прицеливания по уходящему прямо от охотника угонному зверю (русаку)

Рис. 15. Точка прицеливания по зверю, идущему на охотника (встречному) 
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(боковой выстрел), следует стрелять впе-
ред по движению зверя, беря полное уп-
реждение и целясь под зверя (на высоте 
его лап). На рис. 16 показана точка при-
целивания для выстрела по цели в этом 
положении. Выстрел этот является самым 
легким для охотника и самым убойным 
для зверя. Успех выстрела всецело зави-
сит от правильности взятого упреждения 
и непрерывности движения ружья: при 
«поводке».

При стрельбе зверя, двигающегося 
несколько наискось к охотнику, следует 
стрелять, прицеливаясь вперед и под 
тушку, как показано на рис. 17. Этот вы-
стрел несколько труднее чисто бокового, 
так как зверь в этом положении не под-
ставляет под выстрел всей своей убойной 
площади. Если условия местности или охо-
ты позволяют, то лучше немного выждать 
и использовать возможность произвести 
боковой выстрел.

Рис.16 Точка прицеливания по боковому зверю

Рис.17.Точка прицеливания по зверю, идущему несколько наискось к охотнику
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НА ЛОСИНЫХ 
ТРОПАХ

 Вспоминаю свою первую охоту. Я стоял за ма-
ленькой, засыпанной снегом елочкой. Стрелковая 
линия располагалась углом по краям большой вы-
рубки. После выстрела на другом фланге я увидел 
лося, несущегося прямо ко мне. Даже глубокий 
снег не сдерживал его стремительный бег. Я стоял 
по пояс в снегу. Боясь спугнуть зверя, я смотрел на 
быстро приближающегося сохатого. Он летел прямо 
и следующим прыжком накрыл бы	меня. Я вскинул 
ружьё и, почти не целясь, выпалил во вздыбившую-
ся тушу. Лось, рухнув, придавил мою елочку. Еще 
долго я приходил в себя от пережитого. На следу-
ющей охоте мне опять повезло. Лось – крупный 
бык – вышел на мой номер, и я, находясь в густых 
зарослях, стрелял по нему. Бык ушел невредимым. 
Мои «Жаканы» развернулись на кустах. Эти учебно-
показательные охоты, одни из первых в Ленинграде, 
проводились студенческим кружком научного охото-
ведения Ленинградской лесотехнической академии. 
В последующие годы я участвовал во многих лоси-
ных охотах. Лично отстрелял около сотни лосей. С 
1945 года веду записи чрезвычайных происшествий 

на лосиных облавах.
 В 1948 году по учетам в лесах области насчиты-
валось 5800 лосей, а выдано было только 16 лицен-
зий на их отстрел. В дальнейшем численность лосей 
бурно нарастала. 1957 год – 12500 голов. 1960 год – 
26000 голов. И максимум в 1962 году – 42800 голов. 
Это было достигнуто благодаря тотальной борьбе с 
волками, жесткому регламентированию самой лоси-
ной охоты, огромному расширению кормовой базы 
для животных. В годы демократического беспредела, 
когда была разрушена сложившаяся структура охот-
ничьего хозяйства и госохотнадзора, численность 
лосей резко снизилась. В 2006 году, по свидетельс-
тву директора Леноблохотагенства А.А. Кожаева, в 
области насчитывалось 11 тысяч лосей. Характерно, 
что в сезон 2005-2006 гг. было выдано 400 лицензий, 
а официально отстреляно по ним только 285 лосей, 
то есть чуть больше 70%. О чем свидетельствует 
этот факт? О крайне низкой культуре организации 
лосиных охот. Выдающиеся знатоки лосиных охот 
– заведующий западным отделением ВНИИОЗ Отто 
Сергеевич Русаков и Павел Дмитриевич Иванов 
(бывший госохотинспектор Ленинградской облас-
ти, отстрелявший около 1000 лосей) – отказыва-
ются принимать участие в лосиных облавах, даже 

ОБЛАВНАЯ ОХОТА НА ЛОСЯ
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проводимых областным обществом охотников. Не 
так уж редки «ЧП» даже с трагическим исходом. 
Безусловно, прав А.А. Кожаев, написавший в № 1 
журнала «Петербургский охотник»: «Вопиющая без-
грамотность части населения, именуемой охотника-
ми, просто потрясает». И далее: «…уровень куль-
туры охоты… не выше, чем у персонажей фильма 
«Особенности национальной охоты». Опираясь на 
50-летний опыт организации и проведения лосиных 
облавных охот, я написал книгу «Облавная охота на 
лося» и ряд статей на эту тему. В них рассказано, как 
охотничий коллектив самостоятельно может органи-
зовать и провести правильную охоту на лося.
 Хочу еще раз повторить, что главные задачи охот-
ничьего хозяйства – это: 1. Повышение культуры как 

охотников, так и охотничьих организаций. 
2. Усиленное дичеразведение и дичевоспроизводс-
тво.

М. КАЛИНИН

Друзья, молчите! Пусть к стволу
                             прижавшись,

Прицелится охотник терпеливый –
И гром ударит между глаз звериных,
И туша, вздыбленная, затрепещет
И рухнет в мёрзлые кусты и снег!

Э. Багрицкий

ОБЛАВНАЯ ОХОТА НА ЛОСЯ
Великая Русская Литература име-

ет в своём составе раздел, именуе-
мый «Охотничья литература». Одной 
из ее бесценных жемчужин является 
книга Д.К.Нарышкина «Охота на ло-
сей», изданная в 1900 году в Санкт-
Петербурге. Начнём наше повество-
вание с проникновенных строк из 
этой книги, хотя и написанных более 
100 лет назад, но не потерявших сво-
ей прелести и поныне: «Я страстный 
любитель хорошо ведённых облавных 
охот: люблю выезд длинной вереницы 
саней, где впереди охотники, сзади за-
гонщики, а последними, замыкающи-
ми, санки, из которых выглядывают 
умные головки наших северных лаек; 
люблю быструю езду через узкие не-
езженые просечки, когда то и дело 
хлещет по лицу нависшими от снега 
ветками; люблю ожидание на сбор-
ном пункте, где нет пока ни одного 
егеря, когда жадное высматривание 
вдаль по предполагаемому пути воз-
вращения окладчиков длится иногда 
и часами, полными тревоги за удачу 
того дня; люблю и шествие на круг с 
расстановкой номеров, между про-
чим, всегда недовольных своими жре-
биями; люблю тишину, предвестницу 
сигнала, всегда длящуюся слишком 

долго, по мнению нервного Охотника; 
люблю, наконец, и шум шагов круго-
вых, перекликающихся редким, сдер-
жанным, тонким свистом; люблю 
особенно и тот хруст по затвер-
девшей поверхности снега и изредка 
раздающийся треск от поломанного 
валежника, так характерно возве-
щающие о приближении зверя. Но 

всё-таки все эти прелести лосиной 
облавы недостаточно удовлетворяли 
бы меня, если бы я не был уверен, что 
всякий раненый лось не уйдёт и будет 
не сегодня, так завтра настигнут и 
добыт».

Лось, или сохатый, как его на-
зывали в старину – самый крупный 
зверь наших лесов. Известны случаи 
добычи лосей весом в 600 кг. На вос-
токе нашей страны лоси еще круп-
нее, до 700 кг. Это живой вес быков. 
Коровы по весу меньше на 50-100 кг. 
Лосиное поголовье сильно варьиру-
ет по численности. После Великой 
Отечественной войны лосей было 
мало. В последующие годы их чис-
ленность стала быстро нарастать, и 
в 1991 году в стране насчитывалось 
903000 лосей. Однако социальные 
катаклизмы, происходящие в стране 
(катастрофическое снижение жиз-
ненного уровня подавляющей части 
населения, разруха, «война законов» 
и т.д.) «ударили» и по Диким живот-
ным. За годы «перестройки» строй-
ная система охотничьего хозяйства 
страны была разрушена, что не замед-
лило сказаться на резком снижении 
численности копытных. Так, количе-
ство лосей уменьшилось почти на 30 
процентов и составляла в 1995 году 

673 тысячи голов (Тихонов, 1997), а в 
2001 году — 570 тысяч, но уже в 2002 
году снизилась еще на 46 тысяч голов 
и составляла 524 тысячи (Саурин, 
2003). Ленинградская область, кото-
рую зоологи считали «центром кон-
центрации» (Тимофеева, 1974) вида 
и откуда постоянно шла миграция 
лосей в прилежащие области и ре-

спублики, пострадала еще больше. В 
1962 году в области насчитывалось 
42800 лосей, а в 1997 году осторожно 
считали, что лосей в области «меньше 
10 тысяч». В 2003 году данные ЗМУ 
подтвердили вышеприведенное коли-
чество лосей в области. Таким обра-
зом, на протяжении последнего деся-
тилетия поголовье лосей стабильно. 
Весной 2003 года проводился авиау-
чёт с помощью тепловизора. Он дал 
цифру в 8600 голов. А ведь в середи-
не 60-х годов только количество вы-
данных лицензий превышало четыре 
тысячи! Те же опытные специалисты 
охотничьего хозяйства считают, что 
фактическое изъятие лосей (брако-
ньерство, подранки, волки и т.д.) 
вдвое превышало количество выдан-
ных лицензий. Так или иначе време-
на изобилия лосей ушли в прошлое, 
когда можно было подъехать почти 
к любому лесному кварталу или от-
ъему, расставить стрелковую линию, 
гаркнуть загонщикам, и лоси выйдут 
на линию огня. Выстрелил, не попал 
— не беда! Через час, в следующем 
загоне, лось всё равно будет добыт. 
Теперь зачастую и след-то лосиный 
найти трудно. Однако лицензионный 
отстрел продолжается и, главным об-
разом, облавным методом. Поэтому и 

ОТ РЕДАКЦИИ.
Книга «Облавная охота на лося» в на-
шем регионе стала бестселлером и 
была быстро распродана. Её можно 
заказать в лавке охотничьей литера-
туры по адресу: 143900, Московская 
область, г. Балашиха-центр, а/я 
«Книжная лавка охотника и рыболо-
ва». Цена книги 30 рублей.
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возникает необходимость обсудить с 
нашими читателями методы органи-
зации и проведения этой охоты.

Как ни покажется странным, но 
прежде всего нужно решить вопрос 
— для чего люди едут на облавную 
охоту на лося? На Охоту или за ку-
ском мяса? Последнее, к сожалению, 
часто становится преобладающим. 
Если едут за куском мяса, когда глав-
ным и единственно важным являет-
ся мясо, — это уже не охота! Скорее 
промысел. Если едут на охоту, это со-
всем другое. В этом случае охотник 
обратит внимание на красоту засне-
женного леса, полюбуется стайкой че-
чёток, прислушается к первой песне 
зимнего леса — перекличке клестов 
— да и всё происходящее будет вос-
принимать совсем по-другому. В этом 
случае особое значение приобретут 
известные охотничьи ценности: мет-
кий выстрел, дух товарищества, орга-
низация охоты, определение стрелка, 
добывшего зверя и т.д. Кстати говоря, 
многолетняя статистика показывает, 
что именно при такой охоте происхо-
дит наименьшее количество несчаст-
ных случаев. В дальнейшем речь пой-
дёт именно о такой охоте, подпадаю-
щей под понятие «правильная охота».

Для того, чтобы облавная охота 
на лося приобрела действительный 
интерес для участников и получила 
бы охотничью окраску и охотничий 
смысл, надо ее продумать и хоро-
шо организовать. Раньше, когда не 
гнались за куском мяса, так и было. 
Вспомним слова Д.К.Нарышкина: «Я 
страстный любитель хорошо ведён-
ных (!) облавных охот...» Не следует 
забывать, что облавная охота на лося, 
пожалуй, единственная сейчас, кото-
рая позволяет принимать участие в 
ней всему охотничьему коллективу, 
объединяет и сплачивает его, готовит 
к более ответственным и трудным 
охотам, например, к волчьим, учит 
технике производства облавных охот. 
Как охота по беляку — фундамент 
всей охоты с гончими; белкование — 
краеугольный камень охоты с лайкой, 
так и коллективные охоты на лося — 
основа и лучшая школа всех облавных 
охот. До революции многие кружки 
правильной охоты (не только петер-
бургские) широко практиковали об-
лавные охоты на зайцев и «перо». При 
том количестве дичи, которое было в 
хозяйствах, которые они арендовали и 
содержали (!), это были весёлые охо-
ты, с большим количеством стрель-
бы и богатыми трофеями. Правда 
они были и довольно дорогостоя-
щие. Ведь на одного стрелка должно 
было приходиться 10 загонщиков, в 
которые, как правило, набирали ре-

бятишек и баб из окрестных дере-
вень. Облава обычно заканчивалась 
веселым обедом с шутками, песнями 
и танцами. Удовольствие получали и 
охотники, и загонщики. Так и сейчас. 
Чтобы облавная охота не превраща-
лась в тяжелую обязанность, да еще 
и связанную с немалыми расходами, 
ее надо готовить. Прежде всего нуж-
но выявить всех желающих принять 
в ней участие. Бывает так, особенно 
сейчас, что лицензию на отстрел лося 
выдают не на один коллектив, а на 
несколько, на район, на охотников из 
разных учреждений и т.д. Тогда надо 
провести общее собрание, на котором 
выбрать распорядителя охоты, и это 
самое главное, ибо на коллективной 
охоте, как и на войне, единоначалие 
— залог успеха. Полезно сразу же, на 
общем собрании, отобрать стрелков 
и загонщиков. Ведь к исполнению 
их обязанностей надо соответствую-
щим образом готовиться. Загонщику 
— иметь компас, чтобы выдерживать 
заданное направление; одеться так, 
чтобы не было жарко при ходьбе по 
глубокому снегу и чтобы снег не на-
бивался в сапоги, и многое другое. В 
соответствии с новыми правилами, 
загонщики должны быть одеты в яр-
кие, желательно красные, жилеты и 
шапки. Стрелку — подготовиться к 
долгому стоянию на холоде, на ветру, 
подготовить оружие и т.д. Сразу заме-
чу. Уж если охотничий коллектив вы-
брал стрелков, то им нужно доверять. 
Не этично ставить на наиболее благо-
приятные номера начальство, хоро-
ших стрелков, «нужных людей» и т.д. 
На охоте все равны, и расстановка на 
номера производится соответственно 
проведенной жеребьёвке.

Жеребьевка — важный элемент 
облавной охоты. Проведение жере-
бьевки исключает подозрение в пред-
взятости распорядителя, расставляю-
щего стрелков по номерам. Как же 
технически проводить жеребьевку? 
В Прибалтике, в Европе, где жере-
бьевка является обязательным эле-
ментом облавных охот, стрелки тянут 
специальные карточки, где указаны 
их номера, последовательно, во всех 
загонах. При чёткой организации и 
хороших транспортных путях они 
успевают провести даже в короткий 
зимний день 3-5 (а то и больше!) за-
гонов. Мы проводили жеребьевку, ис-
пользуя либо свернутые в трубочку 
бумажки, либо картонные прокладки 
с написанными номерами. Во втором 
случае кружочки прокладок охотник 
тянул из шапки, чтобы не видеть за-
ранее указанного на ней номера. 
Эти кружочки были многоразовые. 
Исключение делалось только в том 

случае, если на этом номере отстре-
ливался зверь. Тогда этот счастливый 
номер-прокладку мы приклеивали к 
памятной фотографии, запечатлев-
шей счастливчика. Вспомним опять 
Нарышкина: «люблю и шествие на 
круг с расстановкой номеров, между 
прочим всегда недовольных своими 
жребиями...»

Строго соблюдая расстановку по 
номерам, мы допускали обмен но-
мерами для некоторых охотников. 
Предположим, пожилой и не совсем 
здоровый охотник вытянул № 10, и 
ему нужно идти заболоченной или 
заснеженной просекой до своего 
стрелкового места почти километр, а 
номер 1 достался сильному и моло-
дому. С разрешения распорядителя 
такой обмен вполне возможен и даже 
разумен, но не следует потакать под-
халимам, готовым отдать хороший 
номер какому-нибудь «тузу». В рас-
порядители выбирают опытного охот-
ника, пользующегося авторитетом и 
доверием участников. Ведь слово рас-
порядителя — закон для участников 
облавы. Многотрудная, хлопотливая и 
крайне щепетильная работа распоря-
дителя может быть успешной только 
при всемерной, доброжелательной 
поддержке всех участников охоты и 
при быстром и точном выполнении 
всех его распоряжений.

Охота на лосей открывается в 
ноябре (кроме охоты «на реву»). Этот 
срок выбран не случайно. К этому 
времени обычно уже устанавливается 
«белая тропа», что неизмеримо упро-
щает организацию охоты, а главное, 
позволяет «добирать» подранков.

После того, как намечен район 
предполагаемой охоты — лесхоз, лес-
ничество, лесная дача, — неоцени-
мую пользу принесёт ознакомление 
с материалами лесоустройства (или 
землеустройства): разбивкой лесного 
массива на кварталы и их нумерацию, 
планами лесонасаждений (цветными, 
по древесным породам и группам воз-
раста), материалами аэро-и космиче-
ской фотосъемки. Особенно полез-
ными окажутся планшеты. Планшет 
— это большой лист ватмана с на-
несенным на него одним кварталом 
леса. Лесничий обязан отражать на 
планшете все произошедшие в лесу (в 
квартале) изменения: рубки леса (вы-
рубки), гари, лесомелиоративные ра-
боты, прокладку новых транспортных 
путей и многое другое. Знакомство с 
планшетом позволяет еще до выхода 
в лес получить представление о том, с 
чем придётся столкнуться в природе, 
и соответствующим образом плани-
ровать подготовку охоты.

Охота должна быть организована 
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заранее. Плохая организация облав-
ной охоты, расчет на пресловутый 
«авось», охота без предварительной 
подготовки, как правило, приво-
дят к неудачам. Известный биолог-
охотовед, заведующий Западным от-
делением ВНИИОЗ — О.С.Русаков 
(1974) — писал, что на добычу 
одного лося в среднем тратится 
около 18 человеко-дней. Охотовед 
Сиверского охотничьего хозяйства 
Санкт-Петербургского НИИ лесно-
го хозяйства М. Лейкин дает еще 
более неутешительную цифру — 54 
человеко-дня, а В.Херувимов (1969) 
для Тамбовской области — даже 56 
человеко-дней! За этими «человеко-
днями» не только потерянное время: 
это и отказ от других, не менее инте-
ресных охот; большой, подчас очень 
тяжелый труд многих людей, впустую 
истраченные деньги и горючее, и го-
речь разочарования.

Для правильной подготовки и на-
дёжного проведения облавной охоты 
на лося для городского охотничьего 
коллектива требуется 3-5 дней. По 
дням это примерно выглядит так:

1-й день — четверг: окладчик, 
один или с помощниками, выясняет 
на местности наличие зверя, места 
его концентрации, кормёжек и пере-
ходов. При удаче обходит лосей.

2-й день — пятница: окладчик 
продолжает работу первого дня с той 
разницей, что к концу второго дня 
лоси должны быть в окладе. Лучше, 
когда работают две бригады по два 
человека.

Они должны так выбрать места 
своих поисков, а затем и окладов, 
чтобы при проведении охоты в одном 
окладе не подшуметь лосей в другом. 
Для лесной зоны — это расстояние 
3-5 километров. Крайне желательно, 
чтобы обе эти группы имели мобиль-
ные телефоны. Постоянная связь по 
радиотелефонам значительно об-
легчает и упрощает работу по скла-
дыванию зверей, вносит чёткость и 
осмысленность в действия не толь-
ко окладчиков, но и всех участников 
охоты. Правда для этого нужно, что-
бы и у распорядителя тоже был мо-
бильный телефон. Еще до массового 
использования радиотелефонов мы в 
Сиверском лесхозе использовали для 
оперативной связи с лесу автома-
шины лесной охраны, оснащенные 
радиопередатчиками.

(Продолжение на стр. 72)
(Продолжение. Нач. на стр. 56)

Лучше, когда охотничий коллек-
тив приезжает с ночёвкой, не позд-
нее 21 часа. Тогда остаётся время для 
детального обсуждения предстоящей 
охоты, проведения полноценного ин-

структажа по технике безопасности. 
Участники охоты успевают выспать-
ся, что совсем немаловажно! Часты 
случаи, когда невыспавшиеся стрел-
ки засыпают на своих номерах, что 
приводит не только к пропуску зверя, 
но даже и к несчастным случаям. С 
вечера нужно провести разделение 
охотников на стрелков и загонщиков. 
Правильнее и справедливее, если это 
делается заранее, на общем собра-
нии охотничьего коллектива или на 
заседании бюро коллектива с учётом 
многих факторов: дисциплинирован-
ности, стрелковых навыков, качества 
оружия, одежды и многого другого. 
Ведь участие в этой охоте требует от 
стрелков и загонщиков совершенно 
различной подготовки.

3-й день — суббота: окладчик 
(одна или две группы) проверяет 
оклады. Совместно с распоряди-
телем охоты принимает решение, 
где будет производиться охота. 
Проведение охоты. Обязательный 
разбор охоты и подведение итогов.

4-й день — воскресенье: повторе-
ние охоты при неудаче в субботу или 
«добор» подранка. Отъезд основной 
части коллектива домой.

Что же даёт предварительный 
оклад?

Во-первых, не гонять «на авось», 
а гнать те кварталы и урочища, где 
гарантированно есть звери, то есть 
сознательно и осмысленно проводить 
охоту — такую охоту, которая у нас 
на Руси издавна носит название «пра-
вильной» и которая только и должна 
иметь место.

Во-вторых, даёт возможность це-
ленаправленно вести отстрел. Ведь 
при окладе заранее известно, сколь-
ко и каких по полу и возрасту зверей 
можно ожидать на стрелковой линии. 
Последние годы это особенно важ-
но, так как лосиные (и кабаньи) ли-
цензии разделяются на «взрослые» 
и «сеголеточные», и из-за этого про-
исходит много недоразумений: то по 
«взрослой» лицензии отстреляют те-
лёнка, то наоборот.

В-третьих, заранее спланировать 
и наметить расположение стрелковой 
линии и направление загона, опреде-
лить лазы и наиболее ответственные 
номера.

В-четвертых, повысить требователь-
ность и ответственность как к стрелкам, 
так и к загонщикам. Ничто так не рас-
холаживает участников охоты, как се-
рия пустых загонов.

В-пятых, продемонстрировать ма-
стерство окладчика, так как сейчас 
это уже очень редкая, но очень нуж-
ная охотничья специальность, и для 
ее возрождения требуется всемерная 

популяризация.
Практика убедительно доказыва-

ет, что лучше одному-трём охотникам 
(вместе с егерем или даже без него) 
потратить пару дней на подготовку 
охоты, чем всему коллективу, нередко 
из 20-30 человек, понапрасну тратить 
выходные дни на гоньбу пустых квар-
талов.

Организация охоты на местности 
начинается с выяснения местона-
хождения лосей. При этом возможны 
два крайних варианта. Первый: лоси 
находятся в движении, и маленьки-
ми кругами их обойти не удаётся. 
Второй: лоси держатся чрезвычайно 
локально, буквально на «пятачке» 
(«лосиные дворы», как их называют в 
Канаде), и никак не удаётся перехва-
тить их следы. В первом случае очень 
важно знать, почему лоси находятся 
в движении: обычные ли это суточ-
ные перемещения или это следы про-
ходных лосей, или зверей испугали. 
Разобраться в этом поможет характер 
следа. Переходные или пуганые лоси 
обычно идут довольно прямолинейно, 
друг за другом, следы их почти не рас-
ходятся, лоси не кормятся и при движе-
нии пересекают обычно сдерживаю-
щие их рубежи: большие дороги, реки 
и т.д. В этих случаях лучше отказаться 
от преследования. Декабрьский день 
слишком короток, и чаще всего зверей 
обойти не удаётся. Целесообразнее 
поискать других лосей. Если всё же 
обстоятельства вынуждают организо-
вывать охоту на этих лосей, следует 
попытаться обойти их более широ-
ким кругом.
При глубоких снегах и сильных мо-

розах суточные перемещения лосей 
резко сокращаются. Так, по дан-
ным Е.К.Тимофеевой (1970), длина 
суточного хода лося в среднем зимой 
равно 1,5 километра. При температу-
ре воздуха ниже 20°С лоси часто во-
обще не встают на кормёжку. Иногда 
звери держатся на площади всего 
лишь в полгектара, и обнаружить их 
местонахождение становится труд-
но. Если при проходах по кварталь-
ным просекам след перехватить не 
удалось, нужно пересечь кварталы 
по визирам или каким-либо другим 
линиям (дорожки, тропки, канавы, 
пожни и т.д.). Часто бывает недо-
статочно разрезать квартал пополам. 
Лучше держаться расстояния между 
двумя параллельными ходами в 300-
400 метров. Во время такого хода, 
как только окладчик заметит свежие 
лосиные следы, он должен, чтобы не 
подшуметь зверей, повернуть назад и 
своим следом выйти из квартала об-
ратно. Так следует поступать и в том 
случае, если при проходах по квар-
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	 Собак	 не	 было	 уже	 три	
часа.	 Набросили	 их	 в	 зарас-
тающей	делянке	за	болотом,	и	
вскоре	они	побудили	и	повели.	
Первый	маленький	круг	зверь	
дал	по	вырубке,	но	предвидеть	
это,	и	тем	более	стрелять,	ни-
кому	не	удалось.	Второй	круг	
был	 уже	 шире,	 гон	 прошел	

за	 болотом,	 скрылся	 в	 ело-
вом	 острове,	 сошел	 со	 слуха	
и	 стал	 медленно	 нарастать.	
Митя	 стоял	 в	 густом	 ельнике	
между	 болотом	 и	 вырубкой	
и	 чутко	 вслушивался	 в	 звуки	
гона.	Голос	Забавы	разносил-
ся	высоко	и	часто,	к	нему	при-
мешивался	 грубоватый	 ба-
ритон	 Заливая.	 Неожиданно	
собаки	 замолчали.	 Стало	
тихо.	 Слева,	 хрустнув	 сухим	
сучком,	 переступил	 с	 ноги	 на	
ногу	 Толик.	 “Распугает	 всех	
зайцев,	 тоже	 мне	 –	 охотник,	
–	подумал	Митя.	–	То	ли	дело	
Серега	 –	 встал	 и	 стоит,	 как	
вкопанный”.
	 Толик	 был	 охотником	
страстным,	 но	 несколько	 не-
аккуратным,	а	потому	годным	
не	 для	 всякого	 рода	 охоты.	
Не	было	в	нем	 той	доли	при-
лежания	и	умеренности,	кото-
рая	требуется,	к	примеру,	при	
охоте	 на	 глухариных	 токах.	
По	 этой	 причине	 он	 частень-
ко	 приходил	 с	 тока	 без	 тро-
фея.	То	выстрелит	не	в	меру,	
то	 наоборот:	 подходит	 слиш-
ком	 близко	 и	 бьет	 крупным	

номером	 дроби,	 то	 подшумит	
осторожную	птицу.	Увлечение	
«однёркой»	 (так	 он	 называл	
дробь	 первого	 номера),	 и	 во-
обще	 крупными	 номерами	
дроби,	пошло	у	него	от	охоты	
на	 «северах».	 Там	 он	 долгое	
время	 охотился	 на	 гусей,	 а	
гусь,	 как	 известно,	 птица	 на	

рану	крепкая.	Ружье	у	Толика	
тоже	было	соответствующее	–	
полуавтомат	МЦ	21-12.
	 Из	 задумчивости	 Митю	
вывели	 заголосившие	 ря-
дом	 гончаки.	 Распутав	 след,	
они	 погнали	 с	 новой	 силой.	
Гон	 пошел	 чуть	 вправо,	 туда,	
где	 стоял	 Сергей.	 Вот	 сей-
час,	 судя	 по	 звуку,	 должен	
быть	 выстрел.	 Неожиданно,	
не	 дойдя	 до	 стрелков	 каких-
нибудь	 пятьдесят	 метров,	 со-
баки	 вдруг	 резко	 повернули,	
и	 голоса	 их	 стали	 удаляться.	
Вскоре	 они	 совсем	 сошли	 со	
слуха.	 Какое-то	 время	 Мите	
казалось,	 что	 гон	 еще	 где-то	
идет,	но	это	скорее	по	привыч-
ке	в	ушах	все	звучали	певучие	
голоса	гончих.	Подождав	еще	
пять	минут,	он	пошел	по	 тро-
пе,	навстречу	Сергею.
–	Ну	что,	видел	зайца?
–	Видел.	Лисицу.	Только	хвост	
мелькнул	в	елочках.	По	крас-
ному	зверю	сработали	собач-

ки.
–	 Надо	 другим	 сказать.	 Чего	
зря	 стоять.	 На	 большой	 круг	
лисица	 ушла,	 может	 и	 зано-
риться.	Зови	Толю,	я	–	за	ре-
бятами.
	 Заслышав	 издали	 голоса,	
подошли	еще	двое	охотников	
–	Коля	и	Михаил.	Решили	по-
дождать	 собак.	 У	 ручья,	 не-
подалеку,	 развели	 костер,	

попили	 чаю	 с	 бутербродами.	
Серый	ноябрьский	денек	мед-
ленно	переваливал	во	вторую	
половину,	 но	 гончих	 так	 и	 не	
было.	 Нужно	 было	 отправ-
ляться	на	поиски.	Если	лисица	
и	 вправду	 ушла	 в	 нору,	 горя-
чие	псы	могут	сутки	просидеть	
рядом	в	ожидании	выхода	зве-
ря.	 Единственные	 известные	
охотникам	 норы	 находились	
в	 четырех	 километрах,	 среди	
соснового	 леса	 на	 песчаных	
холмах.	Это	был	заброшенный	
барсучник,	 который	 обитав-
шие	 в	 округе	 лисы	 использо-
вали	как	временное	убежище.	
Коля	и	Миша,	как	лучше	всех	
знавшие	 местность,	 напра-
вились	 туда	в	надежде	найти	
собак.	Они	зашагали	быстры-
ми,	 размеренными	 шагами,	
и	 вскоре	 их	 крупные	 фигуры	
скрылись	среди	деревьев.
	 Братья,	Николай	и	Михаил	
Никитины,	 были	 потомствен-
ными	 деревенскими	 охотни-

«На двадцать шагов, на десять дробь ничего не сделает, на 
два, три - не хуже пули»

Константин Васильевич Громов

ЗВЕРИНЫЙ ИСПУГ
Велислав Масайтис

Окончив в 1996 году в Санкт-Петербурге Лесотехническую академию, Велислав Ма-
сайтис начал работать в НИИ охотничьего хозяйства и звероводства. Потом была уче-
ба в аспирантуре академии, где он одновременно преподавал на кафедре зоологии 
и охотоведения. В настоящее время В.В. Масайтис – ведущий специалист отдела охот-
ничьего надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кандидат сельскохо-
зяйственных наук. За его плечами почти 15 лет охотничьего стажа и столько же, когда 
состоялась первая проба пера. Сегодня, публикуя один из рассказов В.Масайтиса, мы 
надеемся, что он понравится читателю.
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ками.	 Природа	 наградила	 их	
богатырским	 сложением	 и	
крепким	 здоровьем.	 Николай	
был	 пониже	 ростом,	 со	 свет-
лыми	 волосами,	 и	 совсем	 не	
походил	на	Михаила	–	высоко-
го	 чернявого	 парня	 с	 карими	
глазами.	Про	 таких	 говорят	–	
косая	 сажень	 в	 плечах.	
Оба	 брата	 жили	 сейчас	
в	 городском	поселке	на	
берегу	 большой	 реки.	
Охотничьи	угодья	вокруг	
были	 полны	 еще	 пти-
цей	и	зверем.	Медведи,	
лоси,	 глухари	 водились	
в	 окрестностях	 в	 изо-
билии.	 Но	 самой	 люби-
мой	 охотой	 Никитиных	
была	охота	на	зайцев,	а	
их-то,	пожалуй,	и	встре-
чалось	 больше	 всего	 в	
близлежащих	 лесах.	 Ну	
а	 без	 четвероногих	 по-
мощников	 много	 ли	 ко-
сых	настреляешь?	Вот	и	
держали	братья	смычок	
пегих	гончих	–	Забаву	и	
Заливая.	 С	 этими	 пре-
красными	собаками	был	
добыт	не	один	уже	деся-
ток	зайцев.	А	вот	лисиц	
гонять	не	приходилось.
	 Обсудив	 еще	 раз	
подробности,	 Митя,	
Сергей	 и	 Толя	 зашага-
ли	 в	 противоположную	
сторону:	 туда,	 где	 сре-
ди	 лесов	 и	 болот	 рас-
полагалась	 охотничья	
избушка.	 Нужно	 было	
до	 темноты	 заготовить	 дров	
и	 сварить	 ужин.	 Шли	 молча.	
Сергей	 приотстал.	 Он	 не	 лю-
бил	 спешки	 на	 охоте,	 потому	
что	 ему	 хватало	 суеты	 в	 го-
роде.	 Вырываясь	 на	 корот-
кие	 мгновения	 из	 каменного	
плена,	 он	 всегда	 старался	
всецело	 отдаться	 любимому	
занятию	–	охоте.	Он	даже	при-
думал	себе	девиз:	«Ходи	тихо,	
смотри	 зорко,	 стреляй	 мет-
ко!»,	и	всегда	следовал	этому	
правилу.	 Выдержка,	 считал	
он,	–	оборотная	сторона	стре-
мительности.	 Поэтому	 среди	
друзей-охотников	ему	не	было	
равных	 в	 охоте	 скрадом.	 Он	

мог	часами	стоять	без	движе-
ния	в	ночном	лесу,	ожидая	на-
чало	 токования	 глухаря,	 или	
подкрадываться	 к	 затаивше-
муся	 в	 еловой	 гуще	 рябчику.	
Хорошее	 самообладание	 и	
знание	всех	тонкостей	охотни-
чьего	 дела	 помогали	 Сергею	

всегда	приходить	с	трофеями.	
Сейчас,	 не	 спеша,	 двигаясь	
за	 ушедшими	вперед	 товари-
щами,	 он	 как	 раз	 задумался,	
что	 не	 плохо	 было	 бы	 завтра	
с	утра	одному	сходить	за	ряб-
чиками.	Недалеко	от	избушки	
держалась	 парочка	 этих	 пе-
стрых	лесных	птиц.
	 Толя	 шел	 впереди	 и	 на-
оборот,	 прибавлял	 шаг.	
Предвкушение	ужина	и	тепла	
печурки	 заставляло	 быстрее	
передвигать	 уставшие	 ноги.	
Тропа	 шла	 берегом	 лесного	
ручья.	 Охотники	 пересекли	
неширокую	зарастающую	вы-
рубку	 и	 углубились	 в	 ельник.	

До	избушки	оставалось	каких-
нибудь	двести	метров.	Справа	
на	 взлете	 неожиданно	 загре-
мел	 рябчик	 и,	 ловко	 вильнув	
между	стволами,	исчез	в	гуще	
ветвей.	Митя	остановился.
–	 Попробую	 подойти,	 –	 впол-
голоса	сказал	он.

–	Давай,	я	–	до	избы.	
Подожди	 Серегу,	 и	
приходите,–	 не	 обо-
рачиваясь,	 бросил	
Толик.	 Вскоре	 его	
шаги	смолкли	вдали.
	Митя	 решил	 до-
ждаться	 своего	 от-
ставшего	 друга	 и	
обсудить	 «план	 дей-
ствий».	 Друзья	 уже	
не	 раз	 охотились	 на	
рябчиков	 вдвоем	 и	
разработали	 своео-
бразную	тактику	этой	
охоты.	 Заключалась	
она	 в	 следующем.	
Вначале	 пробовали	
подманить	 осторож-
ную	 птицу	 в	 пищик,	
при	 этом	 охотники	
вставали	на	расстоя-
нии	 десять	 –	 пятнад-
цать	 метров	 один	 от	
другого.	 Это	 давало	
возможность	 одному	
из	 них	 имитировать	
голос	самца,	а	второ-
му	 –	 самки.	 Вторым	
плюсом	этой	позиции	
было	 то,	 что	 подле-
тевший	рябчик	если	и	
оказывался	закрытым	

от	 Сергея,	 то	 всегда	 попадал	
под	 выстрел	 Мити,	 и	 наобо-
рот.	 Если	 же	 рябчик	 долгое	
время	 не	 подлетал,	 пробова-
ли	взять	его	нагоном.	Один	из	
товарищей	 обходил	 затаив-
шуюся	птицу	и	спугивал	ее	на	
другого.
	 Не	смотря	на	то,	что	Митя,	
так	 же	 как	 и	 Сергей,	 был	 че-
ловеком	 городским,	 и	 неча-
сто	попадал	в	лес,	он	был	на	
удивление	удачливым	охотни-
ком	 и	 прекрасным	 стрелком.	
Ему	 как	 нельзя	 лучше	 соот-
ветствовала	 всем	 известная	
поговорка	 «на	 ловца	 и	 зверь	
бежит».	 Охотничье	 везение	
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преследовало	 его	 повсюду	
и	 неотступно.	 Если	 бы	 кто-
нибудь	 задался	 целью	 и	 под-
считал,	 каков	 процент	 дичи,	
добываемой	 Митей	 случайно,	
то	полученная	цифра	была	бы	
никак	не	меньше	семидесяти.	
Когда	охотились	на	зайцев,	он	
обязательно	 помимо	 гонных,	
добывал	одного	–	двух	«шумо-
вых»	зверьков.	На	глухарином	
току,	 после	 удачного	 выстре-
ла	по	глухарю,	на	место	добы-
того	немедленно	садился	вто-
рой	петух,	и	его	постигала	та	
же	участь,	что	
и	 первого.	 С	
весенней	 тяги	
Митя	 никогда	
не	 приходил	
пустым,	 даже	
если	 из-за	
погоды	 валь-
дшнепы	 не	
тянули	 вовсе,	
он	 случай-
но	 вспугивал	
одного	 из	 них	
на	 обочине	
дороги	 и	 до-
бывал	 метким	
в ы с т р е л о м .	
На	охоте	Митя	
всегда	 носил	
ружье	в	руках	
и	только	при	затяжных	перехо-
дах	 закидывал	 ремень	 через	
плечо.	 За	 эту	 особенность,	
а	 также	 за	 меткую	 стрель-
бу	 товарищи	 прозвали	 его	
Стрелком.	 Кое-кто	 даже	 счи-
тал,	что	необычайное	везение	
на	охоте	–	это	признак	покро-
вительства	свыше,	некий	дар,	
появившийся	 еще	 в	 детские	
годы.	 Дело	 в	 том,	 что	 когда	
Мите	было	десять	лет,	на	него	
набросилась	 охотничья	 лайка	
и	 сильно	 покусала.	 Это	 был	
очень	сильный	злой	кобель	по	
кличке	Кучум.	Бабушка	Мити,	
которая	была	родом	из	глухой	
деревни	 под	 Смоленском,	 го-
ворила,	что	тогда	мальчик	ис-
пытал	 «звериный	 испуг».	 Что	
это	 означало	 и	 в	 чем	 прояв-
лялось,	толком	объяснить	она	
не	могла,	да	никто	особенно	и	
не	 интересовался.	 Потом	 ба-

бушка	умерла,	и	про	ее	слова	
все	 забыли.	 Остались	 только	
шрамы	 на	 руках,	 напоминав-
шие	об	этом	ужасном	случае.	
Подошел	Сергей.
–	Рябец	тут	недалеко	затаил-
ся,	–	вполголоса	сказал	Митя.
–	А	может	–	чай	пить?	Не	наш	
и	был.
–	Серега,	шанс.
–	Да,	шанс.	Ну,	пошли.	Только	
не	долго.
	 Это	был	еще	один	принцип	
Сергея	 –	 доводить	 начатое	
дело	до	логического	конца.	И	

сегодняшняя	 охота	 была	 бы	
неполной,	не	попробуй	они	до-
быть	этого	рябчика.	С	первого	
раза	взять	птицу	«в	клещи»	не	
удалось.	 Рябчик	 оказался	 не	
из	легких.	Отсидевшись	до	по-
следнего,	он	стремительно	со-
рвался	и	умело,	прикрывшись	
елочками,	 улетел	 на	 другую	
сторону	вырубки.	Друзья	пош-
ли	за	ним.	Вот	и	край	высокого	
леса,	 где	 скрылась	 осторож-
ная	 птица.	 На	 пологом	 скло-
не,	уходившем	в	пойму	ручья,	
тут	и	там	лежали	вывернутые	
с	корнями	сосны	и	ели.	Внизу	
густо	 разрослись	 молодые	
осинки	и	березки.	Покружив	в	
этом	 месте,	 охотники	 остано-
вились.
–	Да	где	его	тут	найдешь,	за-
таился	на	одной	из	этих	сосен,	
попробуй,	 разгляди,	 –	 безна-
дежно	вымолвил	Сергей.

	 Товарищи	 вышли	 на	 тро-
пу	 и	 присели	 на	 один	 из	 ле-
жавших	поперек	нее	стволов.	
Закурили.	 Дым	 тонкими	 си-
зыми	 облачками	 отплывал	 в	
сторону	и	спускался	в	низину.	
Вспомнили,	как	однажды	Митя	
высмотрел	 мертво	 затаивше-
гося	рябчика	на	огромной	ели,	
заметив	 пеструю	 грудь	 среди	
ветвей.
–	 Упала	 та	 елка,	 в	 прошлом	
году	 от	 ветра	 завалилась,	 –	
сказал	 Сергей	 и,	 похлопав	
рукой	 по	 стволу,	 на	 котором	

сидел,	 доба-
вил,	 –	 потол-
ще	этой	была.	
Вековое	дере-
во.
–	 Ну,	 пошли	
домой,	–	вста-
вая,	 сказал	
Митя.–	 Я	 еще	
разок	 краем	
пройду,	 вдруг	
подниму	 ряб-
ца.
–	 Брось,	 пош-
ли	 по	 тро-
пинке.	 Толик	
з а ж д а л с я ,	
н а в е р н о .	
В п р о ч е м ,	
как	 знаешь.	

Догоняй,	 –	 и	 Сергей,	 закинув	
за	 спину	 ружье,	 двинулся	 по	
тропе	в	сторону	охотничьей	из-
бушки.	Он	уже	вышел	на	сере-
дину	вырубки,	как	вдруг	сзади	
раздался	скоротечный	дуплет.	
«Все-таки	 он	 его	 достал»,–	
мелькнула	 в	 голове	 мысль,	 а	
рука	по	привычке	легко	сдер-
нула	 ружье	 с	 плеча.	 Сергей	
резко	 развернулся	 в	 сторону	
выстрелов,	 ожидая,	 не	 на-
летит	 ли	 вспугнутый	 Митей	
рябчик.	Несколько	секунд	все	
было	тихо.	Потом	приглушен-
ный	плотной	стеной	молодня-
ка,	 раздался	 взволнованный	
голос	Дмитрия:	
–	Серега!	Медведь	готов!
“Как	 так!	 Что	 за	 чертовщи-
на?!”–	 мысли	 одна	 за	 другой	
лихорадочно	 пронеслись	 в	
голове	 Сергея,	 а	 руки	 уже	
вставляли	 в	 переломлен-
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ное	 ружье	 пулевые	 патроны.	
Сергей	поспешно	направился	
через	 заросли	 к	 своему	 то-
варищу.	 Когда	 он	 подошел,	
Митя	 стоял	 с	 уже	 перезаря-
женным	ружьем	наперевес	на	
стволе	 упавшего	 дерева,	 а	 в	
трех	 шагах	 от	 него,	 за	 выво-
ротнем,	 лежал	 клубок	 буро-
коричневого	 меха.	 Это	 дей-
ствительно	был	медведь.	Мех	
слегка	 шевелился,	 казалось,	
что	зверь	еще	жив.
–	Вон	оттуда	прыгнул,	–	Митя	
показал	на	основание	толстой	
упавшей	ели,	–	и	сразу	на	меня	
с	рёвом!	Стрелял	почти	в	упор	
мелкой	дробью.
–	 По-моему,	 он	 еще	 дышит.	
Надо	добить,	–	Сергей	поднял	
ружье,	направляя	стволы	в	то	
место,	где	обозначалась	голо-
ва	медведя.
–	 Не	 стреляй,	 уши	 не	 при-
жаты	 –	 значит	 готов.	 –	 Митя	
ткнул	 зверя	 кончиками	 ство-
лов.	Медведь	как	будто	слегка	
вздрогнул	 и	 выдохнул	 что-то	
из	себя.
–	 Добей	 для	 верности,	 вдруг	
очнется,	 –	 нервно	 сказал	
Сергей.
Митя	 приложил	 стволы	 к	
уху	 зверя	 и	 нажал	 на	 спуск.	
Выстрел	 прозвучал	 сухо	 и	 не	
резко.	 Ничего	 не	 произошло.	
Медведь	 действительно	 был	
уже	 мертв,	 просто	 друзья	 не	
могли	видеть	этого,	поскольку	
отверстие	 в	 голове	 было	 за-
крыто	от	них	густой	шерстью.	
Да	и	сама	поза	убитого	зверя	
была	какая-то	странная	–	как	
будто	 он,	 свернувшись	 кала-
чиком,	решил	поспать,	не	об-
ращая	ни	на	кого	внимания.
–	А	я	ведь	ничего	не	слышал,	
только	 дуплет.	 Думал,	 ты	 по	
рябцу	 палишь,	 а	 оно	 вон	 как	
получилось...	 Надо	 Толю	 по-
звать,	я	быстро,	–	и	Сергей	по-
бежал	к	охотничьей	избушке.
–	 Веревку	 захватите!	 –	 крик-
нул	уже	вдогонку	Митя.
Уже	 издалека,	 мирно	 сидев-
ший	на	скамейке	и	чистивший	
картошку	 Толик,	 услыхал	 то-
ропливо	 бегущего	 Сергея	 и	
понял	–	что-то	произошло.

–	Митька	медведя	 завалил,	 в	
упор,	 дробью!	 –	 выпалил	 за-
пыхавшийся	Сергей.	
–	 Сам-то	 жив?	 –	 спросил	
Анато-лий.
–	Жив.	Пошли	скорее.
	 Как	 выяснилось	 позже,	
на	 самом	 деле	 произошло	
следующее.	 Медведь	 облю-
бовал	 большой	 мшистый	 вы-
воротень	 на	 склоне	 поймы	
ручья	для	устройства	берлоги.	
Подготовил	 мягкую	 подушку	
изо	мха	и	травы,	подгрыз	кор-
ни	 лежащего	 дерева,	 чтобы	
расширить	под	ним	простран-
ство	 и	 сделать	 будущую	 бер-
логу	 более	 удобной.	 Однако	
он	 не	 учел	 близость	 охотни-
чьей	 избушки	 и	 проложенной	
рядом	 человеческой	 тропы	
–	 всего	 каких-нибудь	 триста	
метров	 отделяли	 его	 убежи-
ще	 от	 зимовья.	 Встреча	 че-
ловека	 и	 медведя	 могла	 бы	
никогда	 и	 не	 состояться,	 но	
судьба	 распорядилась	 иначе.	
Пробираясь	 через	 упавшие	
деревья	и	заросли	молодняка	
в	надежде	вспугнуть	рябчика,	
Митя	сам	того	не	подозревая,	
в	буквальном	смысле	чуть	не	
наступил	 на	 сидевшего	 в	 ло-
гове	 медведя!	 Он,	 конечно,	
давно	 слышал	 человеческие	
голоса,	но	не	выдавал	своего	
присутствия	 до	 последнего	
момента.
	 Когда	же	Митя	сам	пришел	
в	его	жилище,	нервы	у	 зверя	
не	выдержали,	и	он	с	громким	
рыком	 и	 оскаленной	 пастью	
выскочил	 навстречу	 челове-
ку.	Вечером	в	избушке,	когда	
собрались	все	охотники,	Митя	
рассказывал:	«Сперва	я	услы-
шал	 рёв.	 Затем	 слева,	 как	 в	
замедленном	кино,	появилась	
бурая	 масса,	 и	 я	 увидел	 зве-
риный	 оскал.	 Медведь	 встал	
передними	 лапами	 на	 ствол	
упавшего	 дерева	 и	 двинулся	
в	 мою	 сторону.	 Размышлять	
не	было	времени.	Ружье	сра-
зу	же	оказалось	у	плеча,	а	па-
лец	потянул	спуск,	как	только	
мушка	совпала	с	головой	зве-
ря.	 После	 первого	 выстрела	
медведя	 резко	 отбросило	 в	

сторону,	 но	 он	 сразу	 припод-
нялся	 и	 опять	 полез	 на	 меня.	
Отклоняясь	 назад	 я	 потерял	
равновесие	 и	 покачнувшись	
упал	 на	 спину,	 зацепившись	
за	 лежавший	 позади	 меня	
ствол	 более	 тонкого	 валеж-
ника.	 Все	 это	 заняло	 считан-
ные	 мгновения.	 Последний	
кадр,	 резко	 впечатавшийся	
в	 память:	 голова	 зверя	 с	 от-
крытой	 пастью	 почти	 у	 моих	
ног,	я,	полулежа	на	спине,	на-
вожу	 туда	 стволы	 и	 стреляю.	
Медведь	 резко	 оседает	 вниз,	
ударяется	 головой	 о	 корень	
выворотня	и	исчезает	за	ним.	
Тишина...»	Настоящий	был	ис-
пуг.	Звериный.
	 Р.S.	 При	 осмотре	 туши	 и	
разделке	 охотники	 обнаружи-
ли:	 снаряд	 из	 первого	 патро-
на	 –	 контейнер	 с	 семеркой	 –	
застрял	 под	 шкурой	 с	 левой	
стороны	шеи	зверя	и	не	нанес	
ему	сколько-нибудь	серьезной	
раны.	 Второй	 снаряд	 –	 кон-
тейнер	 с	 дробью	 номер	 пять	
–	 угодил	 прямо	 в	 открытую	
пасть	 и	 через	 нёбо	 проник	 в	
мозг.	 Пластиковый	 стаканчик	
остался	в	черепной	коробке,	а	
дробь	 покинула	 ее,	 проделав	
отверстие	в	темени.
	 Теперь	 негласно,	 все	 пря-
мые	 и	 косвенные	 участники	
этой	 истории	 отмечают	 День	
рождения	Стрелка	два	раза	в	
году	–	пятого	апреля	и	шесто-
го	ноября.
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III
 Путь был недальним, но и не-
легким – судно попало в сильный 
шторм и объявилось у берегов 
Страны восходящего солнца в 
изрядно помятом виде, с течью. 

А тут еще свойственная тогдаш-
нему японскому правительству 
подозрительность – «Надежду» 
заставили бросить якорь вдали от 
берега.
 Резанов верил в успех – он вез 
с собой из Петербурга японцев, 
некогда потерпевших круше-
ние у российских берегов, но… 
Предоставлю слово японско-
му исследователю и писателю 
Синтаро Накамура, подробно рас-
сказавшему о визите «Надежды» 
в своей книге «Японцы и русские 
(из истории контактов)»: «Более 
двух месяцев стояла «Надежда» 
у берегов Японии, а высадки на 

берег не разрешали. Николай 
Петрович сильно простудился и 
только тогда, под предлогом ле-
чения посла, его, с великими пре-
досторожностями, допустили на 
берег. В Нагасаки был направлен 
с инструкциями от правитель-
ства Японии инспектор тайного 

надзора. Встреча инспектора, гу-
бернаторов (их тогда было два – 
В.К.) с послом Резановым состоя-
лась в марте 1805 года в резиден-
ции губернатора Нагасаки. После 
того, как Резанов стал на стоянку 
в Нагасаки, прошло более пяти 
месяцев. Поражает удивительная 
выдержка Резанова».
 …Наконец пришли ответы на 
российские предложения. Ответ 
сёгуна Иэнари переводчик пере-
вел на голландский язык. В нем 
говорилось, что торговля с ино-
странными государствами прино-
сит ущерб, а не пользу, поэтому 
все предложения отвергаются. И 

далее: после получения топлива 
и провизии русские должны по-
кинуть Японию и больше не при-
ближаться к ней. 
 Наверное, никакой другой ди-
пломат не добился бы в те годы 
иного результата, и винить в 
провале миссии Резанова нель-

зя (хотя Крузенштерн – будет). 
Однако Николай Петрович не от-
казался от мысли наладить тор-
говлю с Японией. И это, в свою 
очередь, принесло большие не-
приятности как некоторым его 
подчиненным, так и – впослед-
ствии – известному российско-
му мореплавателю Василию 
Михайловичу Головнину. Но обо 
всем в свое время.
 Потерпев неудачу в Японии, 
где, впрочем, Николай Петрович 
провел большую научную рабо-
ту (составил словарь японского 
языка и отослал в Петербург, в 
Академию наук), Резанов ре-

“Всякий мужественный, всякий правдивый 
человек приносит честь своей Родине “. 

 Ромен Роллан

 «ÏÓÑÒÜ
ÊÀÊ  ÓÃÎÄÍÎ  ÖÅÍßÒ

ÏÎÄÂÈÃ  ÌÎÉ...»

Отрывок из документального 
очерка о жизни Николая Резанова

В. Кокосов
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шил, наконец, отбыть в Русскую 
Америку. Тут, на некоторое вре-
мя, мы его оставим, чтобы посвя-
тить несколько строк экипажам 
«Надежды» и «Невы», с кото-
рыми на страницах этого очерка 
окончательно расстаемся.
 Об огромном значении первой 
русской кругосветки напи-
сано так много, что не сто-
ит и повторяться. Научное 
и политическое значение 
экспедиции трудно переоце-
нить. Если Петр 1, основав 
в 1703 году Петербург, про-
рубил «окно в Европу», то, 
столетие спустя, два рус-
ских шлюпа выпорхнули из 
этого «окошка», минуя евро-
пейские моря, на океанские 
просторы. С тех пор русские 
флаги  в портах всех частей 
света никого уже не удив-
ляли. С 1803 по 1866 годы 
(1867-м Аляску продали 
США) наши парусные суда 
совершили 28 кругосветных 
и 17 полукругосветных пла-
ваний. И вне зависимости  от 
цели экспедиции им всегда 
ставились задачи научного харак-
тера, существенно обогатившие 
мировое Знание. Что же касается 
исторической справедливости, 
то лавры в первом кругосвет-
ном плавании должны быть, на 
взгляд автора, распределены сле-
дующим образом. Крузенштерн 
в 1805 году, когда Резанов на 
судне «Санта Мария» отбыл в 
Русскую Америку, стал началь-
ником кругосветки. А первым 
кругосветным мореплавателем  
все-таки следует считать Юрия 
Федоровича Лисянского – его 
«Нева» вернулась в Кронштадт 
27 июля 1806 года, тогда как 
«Надежда» Крузенштерна – 7 ав-
густа. Справедлив ли такой рас-
клад? Пожалуй. Правда, только 
для первых лиц экспедиции. Но 
кроме них на шлюпах были офи-
церы и чиновники, ученые и вра-
чи, приказчики РАК и матросы, 
корабельные плотники, наконец! 

И все они – без различия в чинах 
– были первыми.
      

IV
 …Весной 1805 года к остро-
ву Ситха подошло американское 
судно «Juno». Обогнув остров, его 
капитан – торговец из Бристоля 

Джон Д.Вулф – приказал бросить 
якорь у Ново-Архангельска, быв-
шего тогда столицей русских вла-
дений на Аляске. Главный пра-
витель Российско-Американской 
компании в Русской Америке 
Александр Андреевич Баранов 
визиту американца не удивился: с 
1804 года, когда русские оконча-
тельно заняли Ситху, туда часто 
заглядывали иностранные суда.
«Juno» была загружена различ-
ными товарами, продовольстви-
ем, оружием, порохом, пулями 
– вещами, на Аляске необходи-
мыми. Все лето Вулф и Баранов 
вели взаимовыгодную торговлю. 
Они подружились, и капитан 
принял предложение правителя 
участвовать в совместной экс-
педиции к берегам Калифорнии, 
взяв на борт несколько десят-
ков индейцев для ловли морской 
выдры. Но их плану не суждено 

было осуществиться: осенью в 
Ново-Архангельск пришел бриг 
«Святая Мария». Воспользуемся 
записками Вулфа:
«Его командиром был 
А.В.Машин, а в качестве пас-
сажира на борту находился 
Николай Резанов. Вместе с ним 

прибыли также два лейте-
нанта российского флота, 
Николай Хвостов и Иван 
Давыдов (возьмите на за-
метку – в поэме «Авось» 
Вознесенский изменил 
фамилии на Довыдов и 
Хвастов, все-таки – ли-
тературное произведение 
– В.К.), д-р Лангсдорф и 
два корабельных плот-
ника, г-да Корюкин и 
Попов, которые должны 
были построить здесь ко-
рабль».
 Как видите, в 
дело вмешался случай. 
Отплыви капитан Вулф 
из Ново-Архангельска 
чуть раньше, – а это обя-
зательно бы произошло 
– не задержись в море ин-

дейцы, которых они с Барановым 
ждали, и путешествие Резанова 
в Сан-Франциско могло не со-
стояться. Для постройки кора-
бля требовалось немалое время. 
И с провизией на Аляске было 
трудно – надвигалась голодная 
зима. О Резанове Вулф отзывался 
с большим уважением, величая 
его почему-то бароном (интерес-
но, что в США его впоследствии 
«повысят» до графа). Вероятно, 
капитан был наслышан о нем от 
Баранова, чтобы оставить следу-
ющую запись:
«Несколько дней после их прибы-
тия прошли в веселье и радости, 
и дело было полностью приоста-
новлено. Появление столь вы-
дающейся личности, чья власть 
на короткое время затмила даже 
власть губернатора, было собы-
тием большого значения».
 Благодаря усилиям Резанова, 
в столь далекий край прибы-

Портрет Кончиты “В ожидании”. 
Художник А. Соколов
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дать свой корабль и остаток груза 
за 68 тысяч долларов»…
 Таких денег у Резанова с собой 
не было. Поэтому обе стороны 
решили поступить следующим 
образом. Вулф получил полно-
стью оснащенный «Ермак» с дву-
мя комплектами парусов, четырь-
мя орудиями, тридцатью мушке-
тами с боеприпасами, провизию 
для экипажа на сто дней, а также 
300 долларов наличными. Кроме 
того, Резанов выдал ему вексе-
ля на имя правления Российско-

Американской компании в 
Петербурге на сумму 54638 дол-
ларов и 572 шкуры выдры на сум-
му 13062 доллара. Специально 
привожу точные цифры, чтобы 
вы, сложив их, могли убедиться: 
никакой филантропии со сторо-
ны Вулфа не было. Сделка для 
американца оказалась очень вы-
годной: «Ермак» он получил 
бесплатно. «Пятого октября, со-
провождаемый салютом с форта 
и с корабля, я сдал свое судно и 
поднял американский флаг на 
«Ермаке», – писал Джон Вулф. 
А «Juno», нареченная более при-
вычным русскому слуху именем 
«Юнона», перешла в собствен-
ность Российско-Американской 
компании. Первым её капита-
ном Резанов назначил лейтенан-
та Хвостова. Однако, пока шли 
переговоры, Николай Петрович 
приказал заложить тендер, полу-

ли настоящие богатства: книги 
и картины, описания путеше-
ствий. Отец знаменитых в буду-
щем декабристов Бестужевых 
– А.Ф.Бестужев – переслал коло-
нистам даже изображение памят-
ника Суворову. Теперь на Аляске 
русские могли читать о приклю-
чениях Робинзона Крузо, изучать 
труды Ломоносова, положено до-
брое начало и библиотеке, но… 
Думаю, было им совсем не до 
книг. Люди жили в палатках, хи-
барах. Даже Баранов и Резанов 
занимали ветхую лачугу, у кото-
рой протекал потолок. Да, коман-
дир «Невы» Лисянский доставил 
на Аляску даже электрическую 
машину, но толку-то от неё! 
Есть нечего! И Резанов начал 
приглядываться к судну Вулфа. 
Кстати. Тому первому пришла в 
голову мысль продать корабль. 
Читаем у капитана: «В беседе с 
доктором Лангсдорфом о слож-
ности постройки и снаряжения 
большого корабля из-за недо-
статка нужных материалов я в 
шутку сказал, что продал бы им 
свой…». Предложение капитана, 
высказанное, возможно, просто 
из уважения к русским, заинтере-
совало Резанова, и он немедленно 
попросил Вулфа назначить цену. 
    

V
 Американец был явно озада-
чен. С одной стороны, сделка ка-
залась выгодной и не хотелось от-
казывать новым друзьям, чья по-
мощь в будущем не раз еще могла 
пригодиться, а с другой – продать 
корабль, без которого команда 
потом не сможет покинуть Ново-
Архангельск, было непростой за-
дачей. К счастью для обеих сто-
рон, в это время из охотничьей 
экспедиции вернулись два судна: 
«Ермак» и «Ростислав». В своих 
воспоминаниях Вулф радостно 
сообщил: «Первый из них, во-
доизмещением 40 тонн, казал-
ся подходящим для моих целей, 
поэтому я и воспользовался этой 
возможностью и предложил про-

чивший впоследствии название 
«Авось». Он никак не мог уча-
ствовать в знаменитом плавании 
к берегам Калифорнии. Когда 
«Юнона», распустив паруса, 
уже отходила от Сан-Франциско, 
«Авось» еще не достроили 
(на воду его спустили в 1806 
году, а командование поручили 
Давыдову).
 Несколько слов о судьбе 
«Ермака», построенного, кста-
ти, в Русской Америке. Вот что 
потом сообщал Резанов графу 
Румянцеву: «… судно «Ермак»… 
пришло в Сандвичевы острова 
в 42 дни, несмотря на позднее 

осеннее время. Корабельщик 
Морфильд пишет Вулфу, то-
варищу своему, что из малень-
ких судов он мало ему подоб-
ных знает и столько доволен, 
что идет на нем в Кантон и 
оттуда в Бостон кругом мыса 
Доброй Надежды. Строитель 
рад без памяти удаче своей».

 В общем, Вулф не прога-
дал. Как и Резанов. Провизии 
«Юноны» меж тем хватило, что-
бы ненадолго поддержать силы 
колонистов. Вскоре в пищу 
пошли ракушки, кора деревьев. 
Охотились за воронами и ор-
лами. Среди русских началась 
цинга. Резанов понимал, что не-
обходимо спасать жителей Ново-
Архангельска. Так как на помощь 
японцев рассчитывать уже не 
приходилось, он решил отпра-
виться в Сан-Франциско, коло-
нию испанской короны.
   

VI
 Камергер покинул Ситху 25 
февраля 1806 года. Команда бук-
вально валилась с ног от болез-
ни, да и погода не благоприят-
ствовала путешествию. «Скорбут 
(цинга) обессилел людей, и едва 
уже половина могла управлять 
парусами», – писал Резанов. 
Благодаря опытному мореходу 
– лейтенанту Хвостову – пла-
вание закончилось благополуч-
но. 25 марта «Юнона» вошла в 
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порт крепости Сан-Франциско. 
Несмотря на подозрительность 
испанцев, русских приняли бла-
годушно и хлебосольно. Высокое 
положение Резанова при русском 
дворе, его воспитание, обходи-
тельность привели к желаемым 
результатам. Продовольствие 
было закуплено. К тому же, в 
Николая Петровича влюбилась 
дочь коменданта крепости – едва 
перешагнувшая пятнадцатилет-
ний рубеж Концепсия д’Аргуэлло 
(более известная современным 
читателям как Кончита). А вот 
влюбился ли в нее овдовевший 
незадолго до начала кругосветки 
Резанов? Или это правильнее 
было бы назвать менее возвы-
шенным словом? Не возьмусь 
судить. Процитирую лишь по-
следнее прижизненное письмо 
камергера, датированное 26 
января 1807 года, а читатель 
пускай уж сам делает выводы. 
Итак, камергер пишет своему 
товарищу, одному из учреди-
телей и директоров Российско-
Американской компании, 
Михаилу Матвеевичу Булдакову, 
следующее:
 «Из калифорнийского доне-
сения моего не сочти, мой друг, 
меня ветреницей. Любовь моя у 
вас на Невском под куском мра-
мора, а здесь следствие энтузи-
азма и новая жертва Отечеству. 
Контенсия мила, как ангел, пре-
красна, добра сердцем, любит 
меня; я люблю её, и плачу о том, 
что нет ей места в сердце моем, 
здесь я, друг мой, как грешник на 
духу, каюсь, но ты, как пастырь 
мой, сохрани тайну».
Но это Резанов напишет в январе 
следующего года. А пока камер-
гер и юная прелестница реши-
ли пожениться – и тут начались 
трудности. Кончита – католичка, 
Резанов – православный. То есть 
еретик и схизматик для испанцев. 
Пусть вельможа и генерал, но…
 Лишь твердая уверенность 
Кончиты, ее не по годам силь-
ный характер привели к тому, 

что Николаю Петровичу дозво-
лено было с ней обручиться, а 
затем, примерно в два года, через 
русского императора снестись с 
испанским  королем и римским 
папой, получить разрешение на 
такой брак и вернуться обратно 
справлять свадьбу.
 10 мая в шесть часов ве-
чера «Юнона» покинула 
Сан-Франциско. Губернатор, 
Концепсия и многие испанцы 
провожали корабль. Кончита рас-
ставалась с Резановым навсег-

да… Помните у Шекспира: «нет 
повести печальнее на свете, чем 
повесть о Ромео и Джульетте» и 
в не менее грустной рок-опере 
«Юнона и Авось» сжимающее 
сердце тоской: «Я тебя никогда 
не забуду» – «Я тебя никогда не 
увижу»… В 2000 году, накану-
не миллениума и спустя почти 
двести лет после описанных со-
бытий, группа американцев при-
везла землю с могилы Кончиты и 
перенесла ее на могилу камерге-
ра Резанова в Красноярске… Но 
возвратимся в 1806 год.
      

VII
 От испанцев «Юнона» везла 
в Ново-Архангельск 4500 пу-
дов хлеба, около 100 пудов соли, 
470 пудов сала и масла, сушеное 
мясо, ячмень, горох. А Резанов 
размышлял по пути о том, как 
присоединить земли севернее 

Сан-Франциско к российским 
владениям в Америке. Да, прожи-
ви он еще несколько лет, история 
Северной Америки могла раз-
виваться иначе. Но история тем 
и сильна, что не терпит сослага-
тельного наклонения…
 В Ново-Архангельске при-
ход «Юноны» встретили лико-
ванием. Цинга унесла жизни 
17 русских, десятков индей-
цев. Поправившись, колонисты 
продолжили освоение Аляски. 
Резанов заспешил в Петербург. 
Но, прекрасно понимая, что при-
зрак голода вновь может появить-
ся в Русской Америке, он решил 
заиметь еще одного, кроме 
Калифорнии, поставщика сы-
рья и продуктов. Перед от-
ъездом Николай Петрович дал 
указание офицерам Хвостову 
и Давыдову выдворить япон-
цев с Южного Сахалина, 
островов Итуруп и Уруп, хотя 

никакими официальными пол-
номочиями для этого не распо-

лагал. Видимо, камергер решил 
просто припугнуть несговорчи-
вых российских соседей.
Вот как описывает это Андрей 
Вознесенский в поэме «Авось»:

В бой, Довыдов и Хвастов!
Улетели. Рапорт:
«Пять восточных островов
Ваши, Император!»

8 октября 1806 года Хвостов со-
брал на берегу залива Анива 
(Южный Сахалин) местных жи-
телей и в их присутствии под-
нял российский флаг. Потом 
лейтенант начал «разбираться» с 
островами. Справедливости ради 
надо заметить, что «Юнону» и 
«Авось» судьба все-таки све-
ла – они вместе зимовали на 
Камчатке. А весной направились 
к островам: команды сходили на 
берег, уничтожали военные по-
селения японцев, устанавлива-
ли русские пограничные знаки. 
Кстати, именно из-за действий 
лейтенанта Хвостова спустя не-
сколько лет попал в долгий япон-
ский плен капитан-лейтенант 
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Василий Михайлович Головнин. 
Как все-таки в истории все увя-
зано!
 Да, Хвостов и Давыдов дей-
ствовали по указанию Резанова. 
Это подтверждается секрет-
ным предписанием камергера 
А.А.Баранову от 20 июля (1ав-
густа) 1806 года. В нем, в част-
ности, говорилось: «Недостаток 
хлебных припасов подвергает 
людей болезням, голоду и са-
мой смерти. Охотск не в силах 
снабдить Америку нужным ко-
личеством хлеба, следовательно, 
необходимость влечет к обшир-
ной торговле, которая из раз-
ных мест доставит источники. 
Произведенный мною опыт тор-
говли в Калифорнии и согласие 
тамошних жителей поставили 
уже на вид надежные и неисчер-
паемые источники, которые по 
возвращении моем постараюсь 
я представлением правительству 
выгод от торга сего привесть 
в действительное исполнение. 
Второй опыт, ныне мною к япон-
ским берегам предпринимаемый, 
ежели Бог благословит, прину-
дить, может быть, к торговле дер-
жаву сию, и тогда одно пшено, 
коим Япония изобилует, составит 
безбедное уже здешнему краю 
прокормление».
     

VIII
 …По пути в Петербург Резанов 
простудился. Силы окончательно 
оставили мужественного камер-
гера. Неподалеку от Красноярска 
он без сознания рухнул на землю 
с лошади, в беспамятстве был до-
ставлен в город, где и скончался 
1 марта 1807 года. В Красноярске 
же его и похоронили. Над моги-
лой вскоре появился памятник 
– коринфская ваза на гранитном 
кубе. В Петербурге остались си-
ротами маленькие дети Петр и 
Ольга (пяти и четырех лет). В 
Сан-Франциско напрасно ждала 
его Кончита. Рухнули грандиоз-
ные планы продвижения в глубь 
Северной Америки. Довольно 

скоро о Николае Петровиче забы-
ли.
 А что же с другими участ-
никами истории? Давыдова и 
Хвостова арестовали в Охотске 
сразу же по прибытии на материк. 
Оттуда офицеры бежали в Якутск, 
где были вновь арестованы и пре-
провождены в Санкт-Петербург. 
Раскроем томик Вознесенского:

(В сенате)
Восхитились. Разобрались.
Заклеймили.
Разобрались. Наградили.
Вознесли.
Господи, благослови!
А Давыдова с Хвостовым
Посадили.

Вскоре, правда, выпустили. 
Сказалась потребность в морских 
офицерах – в 1808-1809 годах 
Россия вела войну со Швецией.
«Юнона» и «Авось» преврати-
лись в рядовые суда компании, 
занимавшиеся промыслом пуш-
ных зверей у берегов Русской 
Америки и перевозкой грузов. 
Тендер «Авось», которым ко-
мандовал капитан-лейтенант 
Карпинский, разбился около про-
лива Кросс-Зунд, отделяюще-
го на севере остров Чичагова от 
Северо-Американского материка. 
А «Юнона» продолжала бороз-
дить морские просторы, целой и 
невредимой выходила из любых 
бурь и штормов. Казалось, сама 
судьба хранила её – единствен-
ную свидетельницу пребыва-
ния Резанова в Сан-Франциско. 
Судну прочили долгую жизнь и 
совсем не собирались ставить на 
вечную стоянку. Но ничто не веч-
но…
«Юнона» разбилась у берегов 
Вилюя 3 ноября 1811 года. А 
Кончита все ждала Резанова. И 
не верила доходившим до нее 
слухам о смерти камергера. Лишь 
сорок лет спустя после смерти 
Николая Петровича – в 1847 году 
– директор Гудзон-Бейской ком-
пании Симпсон официально со-
общил ей о смерти Резанова. И 

Кончита стала божьей невестой. 
В монастыре на реке Сакраменто 
появилась монахиня Мария 
Доминга Консепсион Аргуэлло. 3 
октября 1857 года Кончита умер-
ла…
      

IХ
 Окончательная точка в этой 
истории была поставлена спустя 
еще десятилетие – в 1867 году, 
когда Аляску и Алеутские остро-
ва продали Америке за 7 мил-
лионов 200 тысяч долларов (по 
тогдашнему курсу – одиннадцать 
копеек за гектар! Да и эти деньги 
в казну не поступили – затонул 
перевозивший их корабль!). В 
Ново-Архангельске, некогда спа-
сенном Резановым, состоялась 
передача территории.
 Шел дождь. Намокший рус-
ский флаг заело на мачте, потом 
он упал вниз, на солдатские шты-
ки. Американцы свой флаг пред-
усмотрительно укрыли от дождя, 
и вскоре он весело затрепетал 
в небе. Все. Продано. А доволь-
но скоро забыли и многих рус-
ских героев освоения Аляски. В 
их числе – и Николая Петровича 
Резанова, доставшего корабль и 
смело пустившегося в плавание к 
берегам Калифорнии, чтобы спа-
сти от голода соотечественников. 
Это был поступок настоящего 
русского: камергер мог отсидеть-
ся в тепле и достатке, перепра-
вившись на материк.
 «Пусть как угодно ценят под-
виг мой», – писал в одном из 
последних посланий Николай 
Петрович. Подвиг не оценили. 
Вернее, оценили и воздали по 
заслугам, но не в России, а в… 
США. Лесная служба этой стра-
ны в 1933 году назвала именем 
Резанова озеро на архипелаге 
Александра. У нас же его имя на 
долгие годы было предано неза-
служенному забвению.
…И все-таки у Сахалина есть мыс 
Юноны, а у Курил, в Охотском 
море, возвышаются над водой 
скалы Авось!
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...Было это несколько лет на-
зад. Павел, так зовут моего при-
ятеля, возвращался с мехбазы, 
где он работал, домой в поселок. 
И тут в поле – две лисицы непо-
далеку. Сразу присел, затаил-
ся: вдруг ближе подбегут! Одна 
ярко-рыжая, как огонь, а вторая, 
попроще, мышкует. Тихонечко 
переставила задние лапки к пе-
редним, чуть подалась назад и 
прыгнула. Пролетела по дуге и 
носом по самые уши воткнулась 
в снег. Подняла серебристую от 
снежинок мордочку, подобралась 
вся и опять как будто прыгну-

ла через преграду. Ушки впе-
ред, услышит писк или шорох 
– прыгнет, вроде  играя, а гля-
дишь – поймала, жует. Вторая 
– Павел сразу прозвал ее Рыжая 
– сидела и наблюдала за той, ко-
торая мышковала. Иногда подхо-
дила, нюхала снег – не осталось 
ли чего. Но что могло остаться 
от мыши? Разве кончик хвоста. 
“Почему же сама не ловишь?’’ 
– удивился Павел. Рыжая вдруг 
кинулась к лисице, как только та 
схватила полевку. Лисица отбе-
жала, на ходу проглотила добы-
чу и, обиженная разбоем, ушла 

в лес. Рыжая тоже направилась к 
перелеску. “Огненная прямо,– по-
думал Павел. – Все сделаю, а тебя 
добуду”. Сходил за капканом, 
выбрал самое узкое место в пе-
релеске, где прошла лисица, ряб-
чика не пожалел на приманку. А 
когда зашел проверить – ахнул: в 
капкан попала куница! Всю про-
шлую зиму охотился за ней, соба-
ку  брал, тропил, капканы ставил, 
а она как заколдованная: не видел 
ни разу, только следы. А тут – на 
тебе, в первую очередь заскочила. 
Это бы хорошо, да Рыжая тоже 
пришла. Съела рябчика и куни-
цу измусолила – шкуру снимать 
не надо, никому такая не нужна. 
Опять поставил капкан. Но лиси-
ца больше близко не подходила. 
В соседней деревне была чис-
топородная гончая. Павел стал 
уговаривать хозяина собаки по-
гонять лисицу. Тот отнекивался, 
словно предчувствовал что. Но 
Павел уговорил: «Таких ты не ви-
дел – погода пасмурная, а шкура 
горит, как солнце на нее светит».
 Голос гончака гремел на 
весь лес, а Рыжая свернулась на 
кочке, спала. Вдруг увидела пе-
ред собой обезумевшие от дико-
го азарта глаза, красную пасть, 
клыки, готовые сомкнуться на 
шее. Метнулась в сторону и, про-
шивая  ветки косыми стежками, 
помчалась от собаки. Оторвалась 
легко. Но пес упрямо шел по сле-
ду. Тогда Рыжая повела собаку в 
дальний угол леса и проскочила 
по остаткам задранного волками 
лося. Гончак не захотел грызть 
кости, и ей опять пришлось ухо-
дить от погони. Лисица сбила с 
еловой ветки снег, выскочила на 
дорогу, до блеска укатанную ко-
лесами машин. Побежала по ней 
легко, едва касаясь лапами зале-
денелого снега. Впереди показа-
лась машина. Рыжая встала. Не 
оставляя следов на обочине, она 
прыгнула далеко за куст – хоте-
ла сбить гончака со следа. Вряд 

– Хотите услышать рас-
сказ об охоте на лисицу? 
– задал вопрос мой собе-
седник Семен Иванович 
СУХОНИН – опытный охот-
ник и ведущий специалист 
охотхозяйства. – Да только 

мне самому не прихо-
дилось заниматься такой 
забавой. А вот приятель 
мой хороший этим делом и 
по сей день балуется. Вот, 
кстати, одна из историй, 
свидетелем которой я стал.

Н Е У ЛО В И М А Я  
Р Ы Ж А Я
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ли был другой умысел. Но Павел 
услышал дикий визг тормозов, 
в котором захлебнулся собачий 
лай. Шофер ничего не мог сде-
лать. Слух, что лисица заманила 
собаку под колеса машины, быс-
тро разнесся по округе. А потом 
начались разговоры и о других 
проделках.
 – Я на нее кричу,– рассказы-
вала старуха, – а она лезет в кури-
ное окошечко, как и не слышит. 
Внимания на меня не обращает. 
Я взяла палку – и в сарай. Дверь 
отворила, а она уже с петухом на-
встречу. Шмыгнула под ноги, я и 
палкой махнуть не успела.
 Другой случай был с охотни-
ком. Выстрелил – лисица захро-
мала. Собака стала догонять ее. 
Оно развернулась, схватила пса 
поперек морды, пасть не дала от-
крыть. Тот взвыл от боли, затряс, 
головой, снег лисьим хвостом 
метет. Подскочил охотник, ткнул 
лисицу ружьем. Она лязгнула зу-
бами по стволам и бежать. Ружье 
разряжено, а напуганный пес 
только проводил ее обиженным 
лаем. На морде такие отметины, 
что охотник испугался: “Не стала 
бы собака бояться леса’’.
 Дня через три в деревне за-
орали куры. Павел услыхал, вы-
шел. Смотрит: идет по двору ли-
сица. Прикрыл дверь, глядит в 
щелку, что делать будет. Лисица 
подошла к клетке с кроликами, 
встала на задние лапы, передни-
ми ткнула в сетку. Сетка не под-
давалась. Лисица нажимала в 
одном месте, в другом. Кролики 
метались, а Павел качал головой: 
“ Сетка железная, а она хочет 
кролика поймать’’.
 – Что ж ты, глупая делаешь?! 
– крикнул он. Лисица и ухом не 
повела. Случайно лапой ткнула в 
крючок – открылась дверка. Павел 
затопал по ступенькам. А лисица 
уже схватила поперек спины кро-
лика и не спеша вылезла с ним из 
клетки. Увидев человека, припус-

тилась в лес. Добычу не бросила. 
А Павел поставил капкан у дыр-
ки в заборе. На следующий день в 
него попалась коза.
 – Ты же один в деревне охо-
тился, – говорил ему хозяин козы, 
когда они бинтовали ей ногу. 
Сколько лисиц добыл, волков 
даже стрелял! Что же ты с этой 
не справишься?
 Сельчане написали городс-
кому охотнику, из бывших мест-
ных. Приехал с фокстерьером. То 
ли собака слабоватой оказалась, 
то ли на самом деле лисица осо-
бенная, только пришлось охот-
нику доставать из норы своего 

фокстерьера с красной спиной. 
Может, виновата была другая ли-
сица.
 Как-то Павел зашел во двор 
и сразу заметил – на насесте не 
хватает курицы. Пока не очень 
стемнело, нашел следы: лисица 
схватила её за поленницей. Куры 
у него не белые – цветные, пету-
хи как из золота. Павел пропилил 
в задней стенке бани окошечко, 
обил его войлоком, чтобы случай-
но не стукнуть ружьем. Поставил 
в баню стул без скрипа. Против 
оконца устроил помойку. Около 
нее сразу наследили вороны. А 
когда появились следы лисицы, он 

вморозил в снег кусок мяса, про-
топил баню, чтобы не мерзнуть, 
и с вечера засел с ружьем карау-
лить Рыжую. А утром не явился 
домой: задремал и до полусмерти 
угорел в сырой, давно не топле-
ной бане. После этого караулить 
лисицу больше не ходил, но уви-
дел её однажды ночью. Вышел 
как-то на крыльцо покурить. А 
ночь стояла лунная. Ступеньки 
под ногами хрустели от мороза, а 
забор был весь курчавый от инея. 
Видно каждую палку. Рядом с 
ним тень на снегу, как будто ле-
жит второй забор, только черный. 
Хотел только чиркнуть спичку – 
увидел лисицу. Она как будто из 
ничего появилась у ствола липы. 
Пожалел, что нет ружья – оно в 
доме. Пружинистая, с пушис-
тым хвостом лисица смотрела 
на баню. Павел подался назад, в 
темный проем двери. Заскрипели 
половицы, грохнулось с гвоздя 
коромысло! А лисица стоит, не 
обернется. И тут Павел понял: 
‘’ Глухая! Это же та самая лиси-
ца...’’.
 ...Как-то летом на машинном 
дворе он возился со своим буль-
дозером. У стола, за которым в 
обед собирались трактористы, 
увидел лисицу. Та нюхала обрыв-
ки бумаги. Пожилой слесарь тоже 
заметил её. Павел кивнул ему да-
вай, мол, за мной, – растопырил 
руки и пошел осторожно к лиси-
це. Та в сторону, но там вплотную 
к забору стоял фургон. Метнулась 
в другую сторону – оттуда, тоже 
растопырив руки, шел слесарь. 
Лисица вскинула голову, опусти-
ла к земле, опять вскинула, при-
целиваясь и не решаясь прыгнуть 
через высокий забор. Павел бро-
сился к ней. Но она, как в нору, 
шмыгнула в железную трубу под 
забором. Павел сунул руку – не 
достал. Засуетился, схватил лом 
и со всей силы жахнул им по тру-
бе!
 Лисица рыжим снарядом 

Зимняя лежка лисы
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выскочила по ту сторону забора. 
Не разбирая дороги, понеслась к 
лесу. Наткнулась на кочку, пере-
вернулась через голову, броси-
лась уже в другую сторону, через 
луг от леса.
 – Зачем ты, дурень, ломом 
ударил? – выругался слесарь. – 
Тебя бы самого в трубу посадить 
и кувалдой грохнуть.
 – Да иди ты. Сам-то чего 
руки топырил? Ловил? А зачем 
она тебе? Летом шкура плохая.
 – Тебя, чудака, послушал... У 
нее, наверное, перепонки лопну-
ли. Чем она тебе помешала? 
 “Неужели та самая лисица? 
– думал теперь Павел. – Вот по-
чему такая смелая – просто не 
слышит, когда на нее кричат. И 
ворует из-за того, что глухая. Я 
же видел, что мышковать не мо-
жет”. Лисица обернулась, заме-
тила его в проеме, прошуршала 
снегом и пропала в обманчивом 
лунном свете.
 Еще неделю не выпускал 
Павел кур. А когда пожалел – си-
дят без света – и открыл окошко, 
вечером Рыжая утащила пету-
ха. Вот тут он и завернул ружьё 
в тряпицу и положил в кабину 
бульдозера. Ехал однажды с бо-
лота, чистил дорогу к торфу. 
Снег подрумянило низкое солн-
це. Тянулись ямочки лисьих сле-
дов, синеватые внутри, а по кра-
ям, где сдвинут снежок, розова-
тые. Посмотрел дальше по этим 
следам и увидел лисицу. Павел 
осмотрелся. Никого. Достал за-
мотанное в тряпку ружьё, быс-
тренько собрал его, зарядил и 
направил бульдозер по уходя-
щему следу. Лисица привыкла к 
технике и не боялась её. Но когда 
Павел распахнул дверцу, кину-
лась бежать. Из трактора блеснул 
огонек... Рыжая ткнулась в снег.
 – А -а-а! - радостно завопил 
Павел, остановил бульдозер и, 
набирая в валенки снег, побежал 
к лисице. Схватил ее за шиворот, 

поднял над головой и затряс в 
воздухе. Казалось, в руке держал 
только шкурку – такой худой от 
голода была эта лисица. Забрался 
в кабину, бульдозер взревел и 
ринулся по сугробам к поселку. 
Павел запускал в лисий мех паль-
цы, теребил его, сияя от радос-
ти. На коленях лежала та самая 
Рыжая, которая прославилась на 
всю округу. У лисицы задергался 
чёрный уголок рта...
 Потом Павел рассказывал 
милиционеру:
 – Подняла голову и смот-
рит на меня. Прямо в глаза, как 
психиатр какой, – все понимает. 

Хвать за руку! Я чуть крышу го-
ловой не пробил. Она за коленку. 
Тут уж я выпрыгнул...
 Бульдозер, рокоча мото-
ром, один бодро шел по снежно-
му полю к поселку. Павел стоял 
по колено в снегу и смотрел то 
на бульдозер, то на бегущую к 
лесу Рыжую. Бульдозер свистел 
выхлопной трубой и прямым 
ходом шел на поселковые огоро-
ды. Затрещал изгородью первой 
усадьбы и без всякой заминки 
проложил себе дорогу. Павел 
схватился за голову. Мощная 
машина с хрустом проклады-
вала себе дорогу, вминая в снег 
обломки заборов. Вздрогнула и 
рухнула в сугроб высокая жердь 
со скворечником. Толстая жерди-

на переломилась и гулко ударила 
по кабине, как будто злясь на пог-
ром. Бульдозер рычал и ломился 
дальше.
 “Во работает, гад! Не заглох-
нет... То чуть ткнется – и замол-
чит. Ну, черт...” – злился Павел и 
бежал сзади, отпихиваясь от ко-
льев, которые не давали забрать-
ся в кабину. Через все огороды 
пролегла просека с ровными по-
лосами гусеничных следов.
 Бульдозер тем временем вы-
шел в поле и нацелился на чер-
ный смолистый столб электроли-
нии. Павел с ужасом схватился за 
голову. Но на этот раз ему повез-
ло – трактор “промахнулся”. За 
линией электропередач тянулась 
мелиоративная канава, и трак-
тор смело нырнул в нее носом, 
ткнулся ножом в дно и, наконец, 
заглох...
 От участкового Павел вы-
шел подавленным. “Заборы при-
дется ремонтировать или пла-
тить ущерб, – подводил он итоги. 
Ружьё отобрали и неизвестно, от-
дадут ли... Обойдется мне эта ли-
сица... Ну, Рыжая! Были бы пат-
роны хорошие, шапка у Тоньки 
была бы. Кончать с ней надо, пока 
всех кур не перетаскала”.
 Зашел к старому охотнику 
деду Захару, взял у него мешок 
красных флажков. Уже дома рас-
путал, присел, задумался: каж-
дый раз, когда связывался с этой 
Рыжей, случалось что-нибудь 
одно хуже другого. Чего она еще 
придумает? Думал долго. Потом 
вышел на улицу и двумя рядами 
флажков окружил свой дом. “Ну 
её к бесу. Пускай живет...”
 Уже весной, в середине апре-
ля, он услышал, как будто лаяла 
охрипшая собака. Оказалось, это 
была Рыжая. Брела вдоль опушки 
и горланила, не стесняясь белого 
света, а может, не слышала свое-
го голоса. То ли недовольная чем-
то, а может быть звала лиса. 

С. СУХОНИН
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тальным просекам следов обнару-
жить не удалось.

Без твердой уверенности в том, 
что зверь находится в окладе, охоту 
проводить не следует.

Любая работа по окладыванию 
связана с распознаванием следов: 
определением их принадлежности 
тому или иному полу, свежести, коли-
чества зверей, направления их хода. 
Окладчик должен досконально раз-
бираться во всем этом. Описывать 
всё то, что должен знать окладчик, 
— значит писать отдельную книгу. 
К сожалению, сейчас, особенно сре-
ди городских охотников, очень мало 
лиц, отвечающих высокому званию 
окладчика. Это обстоятельство еще 
раз подчёркивает необходимость гото-
вить охоту заранее, так как при забла-
говременной подготовке окладчик 
может упростить себе задачу, при-
бегнув к методу затаптывания следов, 
что даст возможность безошибочно 
подсчитывать следы в самых слож-
ных ситуациях (отсутствие пороши, 
многоследица, большое количество пе-
реходов и т.д.). Этот метод носит назва-
ние двойного оклада. Практически это 
сводится к тому, что окладчик, обходя 
какой-то круг, стирает-затаптывает 
все встреченные следы, ведущие в 
круг или из него. Для достижения 
единообразия и во избежание пу-
таницы следы лучше затаптывать с 
внешней стороны круга. Это можно 
делать по-разному. При окладыва-
нии пешком — заметать веткой или 
затаптывать следы ногой. На лыжах 
— лыжной палкой или носком лыжи. 
Лучше затаптывать все встреченные 
следы, не только лосиные, но и дру-
гих копытных и даже волчьи, лисьи, 
заячьи, беличьи и т.д. Это даст воз-
можность узнать после прогона, кто 
же держался в окладе. Затаптывать-
затирать следы нужно тщательно, так, 
чтобы, если возникнет необходимость, 
в следах мог разобраться не только 
сам окладчик, но и другие охотники. 
Подсчитывая и затирая следы, оклад-
чик замыкает круг и по разности 
входных и выходных следов убежда-
ется в наличии или отсутствии в нем 
зверей. Старые егеря-окладчики, что-
бы не забыть и не сбиться при под-
счёте входов и выходов, откладывали 
спички. В левый карман — выходы, 
в правый — входы. Если разность 
входов и выходов получается со зна-
ком минус, то есть выходных следов 
больше, чем входных, значит, в кругу 
лосей нет и надо продолжать работу. 
Если разность входов и выходов по-
лучается со знаком плюс, то есть вхо-
дов больше, чем выходов, значит звери 
в окладе. Половина дела, причем самая 

трудная, сделана.
Часто на практике возникает «слу-

чай нуля», то есть, разность входных 
и выходных следов равна нулю, три 
лося вошли и три лося вышли. В этом 
случае окладчик обычно не может га-
рантировать наличия зверей в окладе.

Лось ведёт сумеречный образ жиз-
ни, то есть наибольшую активность 
он проявляет в ранние утренние и 
вечерние часы. Часов с 11 утра лоси 
обычно ложатся и отдыхают до насту-
пления вечерних сумерек, потом вста-
ют, кормятся до ночи и опять ложатся 
до предрассветных сумерек, когда у 
них наступает время утренней кор-
мёжки. Следовательно, лоси, обой-
денные сегодня днем, завтра утром 
могут оказаться уже в другом месте. 
Поэтому оклад обязательно проверя-
ют в день охоты с утра, но не очень 
рано. Для ноября-декабря оптималь-
ное время проверки оклада — между 
10 и 11 часами утра, когда у лосей 
заканчивается утренняя кормёжка. 
При проверке может оказаться, что 
лоси из оклада ушли. Тогда распоря-
дитель и окладчик решают, обходить 
ли их вновь или проводить охоту в 
запасном окладе. Если лоси в окладе, 
можно приступать непосредственно 
к охоте. Трудно дать указание, на ка-
ком удалении от оклада нужно оста-
навливать транспорт и продолжать 
дальнейшее движение пешком или на 
лыжах. Можно только заметить, что в 
районах с развитой дорожной сетью 
лоси привыкли к шуму работающе-
го автомобильного двигателя и не 
боятся его, поэтому зачастую можно 
подъезжать к самому окладу. Другие 
же, особенно не свойственные лесу 
шумы, пугают их. Поэтому считаем 
особо важным подчеркнуть необходи-
мость соблюдения полной тишины 
всеми без исключения участниками 
охоты до начала загона. Соблюдение 
полнейшей тишины при подходе к 
стрелковой линии и на ней самой 
особенно важно в морозную погоду. 
Во время нашей охоты в ясный, без-
ветренный январский день при мо-
розе -31°С было отчётливо слышно 
передвижение цепи стрелков (без 
разговоров!) на расстоянии 900 м, 
правда, этому способствовала чистая 
вырубка; через лес, особенно засне-
женный, вряд ли можно было их услы-
шать. Интересные данные приводил 
в своё время О.Русаков (1979): «На 
добычу одного лося при температуре 
-5...-10°С затрачивается в среднем от 
до 23 человеко-дней, а при темпера-
туре -2О...-25°С на это же уходит 52-
64 человеко-дней, то есть в 3-4 раза 
больше». И дело здесь не только в 
том, что стояние на номере превра-

щается в пытку и возникают трудно-
сти с транспортом. Главное же в том, 
что в морозную погоду лоси слышат 
особенно далеко.

Вообще, охотники, как правило, 
недооценивают слуха лосей. Часто, 
даже при сравнительно тёплой погоде, 
удивляются, почему звери не идут на 
«тихую» стрелковую линию, а проры-
ваются через кричащих загонщиков. 
Ларчик открывается просто: лоси 
еще до начала загона слышали на-
сторожившие их звуки со стороны 
стрелковой линии, и потом их туда 
палкой не загонишь! Это обстоятель-
ство очень часто приводит к срыву 
даже хорошо подготовленной охоты. 

У лосей слух развит великолеп-
но. Учёные говорят: «У лосей слух 
является доминирующим рецепто-
ром». Сколько охот было испорче-
но из-за шумного поведения вблизи 
оклада! Вспоминается такой случай. 
Распорядитель охоты повёл стрелков 
на номера. Когда половина стрел-
ковой линии была уже расставлена, 
через незаполненную часть ее из 
оклада выскочили лоси. Оказалось, 
что шоферы, молодые, весёлые пар-
ни, устроили у машин игру в снежки, 
смеялись, кричали и стронули лосей. 
Прекрасный оклад был испорчен.

На месте остановки транспорта 
распорядитель строит охотников со-
гласно результатам жеребьевки, то 
есть по порядку номеров, с таким рас-
чётом, чтобы впереди идущий сразу 
же по выходе на стрелковую линию 
занял свой номер. Стрелки гуськом, 
с распорядителем во главе, идут на 
номера. Подходить к стрелковой ли-
нии лучше не по краю оклада, а с его 
боков и желательно с подветренной 
стороны (рис. 1). Идти следует не то-
ропясь, чтобы стрелки не вспотели, 
иначе им долго на морозе не про-
стоять. Да и зачем удовольствие пре-
вращать в пытку! Скорость движения 
следует согласовывать с физически-
ми возможностями стрелков, и рас-
порядитель это должен всегда учи-
тывать. Очень важно единообразие в 
средствах передвижения — либо все 
на лыжах, либо пешком. Нет хуже, 
когда половина стрелков на лыжах, а 
другая половина «на своих двоих». 
Пешеходы разбивают лыжню, тор-
мозят движение, потеют и сильно 
устают. При глубоких снегах охо-
та без лыж вообще невозможна. На 
всем пути, особенно уже на стрелко-
вой линии, желательно не нарушать 
окладной след или лыжню и, следо-
вательно, не делать обгонов и других 
перестроений. Выше уже говорилось, 
что идти следует гуськом, один за дру-
гим, а не парами, группой, компани-
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ей, да еще ведя при этом разговоры.
При подходе к номеру вся цепь 

останавливается, распорядитель ука-
зывает место стрелку и кратко, ше-
потом, еще раз разъясняет ему об-
становку: зоны обстрела, вероятные 
лазы и пр. Если при подготовке охоты 
стрелковые номера точно намечены 
заранее, переносить их запрещается. 
Стрелок сходит с лыжни в сторону, 
противоположную окладу и оконча-
тельно уточняет своё место, отап-
тывает снег, устраняет в непосред-
ственной близости от своего номера 
мешающие обзору и обстрелу ветки, 
проверяет не попал ли снег в стволы и 
заряжает ружье (рис. 2). Всё это надо 
делать как можно тише, бесшумно. 
Если это невозможно, то лучше со-
всем отказаться от этого. Если ружье 
открывается и взводится с резким 
металлическим звуком, например, 
щелкает эжекторами, то такое ружье 
нужно открыть и взвести пружины 
еще у машин, а на номере только вло-
жить патроны. У нас в России обычно 
стрелки становятся лицом к окладу и 
стреляют в оклад. В Прибалтийских 
странах и в Европе принято расстав-
лять стрелков спиной к окладу с тем, 
чтобы стрельба велась не в оклад, где 
загонщики, а в противоположную 
сторону, где нет людей. Это вызва-
но тем, что в Европе, как правило, 
стреляют из нарезного оружия и при 
стрельбе в оклад есть вероятность 
попадания в загонщиков.

Стрелки обязательно должны 
оглядеться, то есть уяснить себе 
точное местонахождение соседних 
номеров. На практике это достига-
ется следующим образом. Стрелок, 
прежде чем окончательно занять своё 
место, отмашкой руки (ни в коем слу-
чае не голосом!) указывает соседям 
справа и слева свое местоположение. 
Во всех случаях стрелок должен сто-
ять так, чтобы его фигура не выделя-
лась на общем фоне. Вот почему не 
следует стряхивать снег с веток около 
стрелкового места. Темные ветки и 
деревья на общем белом фоне сразу 
настораживают зверя. По снегу, в за-
порошенном лесу необходим белый 
маскировочный халат, особенно если 
стрелку приходится стоять на откры-
том месте.

Удачным расположением стрел-
ка можно признать такое, при ко-
тором стрелок стоит за поленницей 
дров, бревен (по грудь), за маленькой 
елочкой, можжевельником, на фоне 
ствола толстого дерева, в гуще ку-
стов (если они не мешают стрельбе 
и обзору) и т.д. Главное всё же, со-
хранять неподвижность и полную 
тишину. Лоси, как и другие звери, 

больше всего реагируют на движение 
и необычный звук. Поэтому стрелок, 
став на номер и сделав все необхо-
димые приготовления и не забыв за-
рядить ружье (что иногда случается), 
должен тотчас же замереть и приго-
товиться к прицельному выстрелу. 
Не так уж редки случаи, когда лоси 
выходят на стрелков еще до начала 
загона. Видимо излишне говорить, 
что на номере нельзя курить («на 
номере курить — охоте вредить»), 
оправляться и т.д. Категорически за-
прещено сходить с номера. Стрелок 
имеет право покинуть номер только 
в трех случаях: 1) по общему сигналу 
отбоя; 2) по личному распоряжению 
распорядителя охоты; 3) для оказания 
неотложной помощи соседнему стрел-
ку или загонщику. Это одно из осно-
вополагающих правил облавных охот. 
Особенно часто оно нарушается, ког-
да лось убит и стрелки срываются с 
номеров посмотреть его или когда 
зверь ранен, и стрелок, и соседние 
номера сходят со своих мест, чтобы 
добить его. Статистика показывает, 
что большинство несчастных слу-
чаев происходит как раз из-за того, 
что стрелки покидают своё место. 
Причем это может произойти и в том 
случае, когда охотник входит в оклад, 
и тогда, когда он идёт в противопо-
ложную сторону.

Главная задача стрелков — не про-
спать, не прозевать и не промазать по 
зверю, строго соблюдая при этом все 
требования безопасности. Главным 
из них будет «правило 15 градусов». 
Упрощенно оно выражается в запре-
щении стрелять по стрелковой ли-
нии или под углом в 15° и меньше 
по отношению к ней. Особенно это 
правило может не соблюдаться, когда 
стрелки стоят на узкой просеке или 
дороге, и охотники замечают зверя по 
существу уже на стрелковой линии. 
В этом случае стрелок должен сразу 
же, до начала загона, решить, что не 
будет стрелять зверя даже на 20-30 
метров, если это придётся делать по 
стрелковой линии. В таких случаях 
следует стрелять зверя прямо перед 
собой или так, что пуля полетит в за-
гон. Категорически запрещено стре-
лять по лосю, если в створе с ним 
находится человек (независимо от 
расстояния); если в направлении вы-
стрела, в зарослях слышны близкие 
голоса загонщиков. Мы уже писали, 
что ни в коем случае нельзя стрелять 
по чему-то мелькнувшему или зашу-
мевшему.

Еще одним неписаным правилом 
облавных охот является продолжи-
тельность нахождения стрелка на 
номере. По этому правилу стрелок 

не должен стоять на номере более 
сорока минут. Этого времени впол-
не достаточно, чтобы прогнать оклад 
размером в 1 квадратный километр, 
то есть один лесной квартал по II и 
III разрядам лесоустройства (1 км х 
1 км или 1 верста х 1 версту). Оклады 
больших размеров делать не целе-
сообразно: и гнать тяжело и долго, 
и зверь имеет значительно больше 
путей для отступления.

На лосиных облавах, в первую 
очередь, стрелки должны стрелять 
по волкам, которых стало, к сожале-
нию, много, и только потом по лосю. 
Приходится писать об этом, так как 
порядочное количество волков от-
стреливается как раз на лосиных об-
лавах. Особенно часто это случается, 
когда оклад-загон велик по площади. 
Припоминаю случай, когда гнали 
большое, заросшее ивняком боло-
то. Цепь стрелков стояла по изви-
листой лесной дорожке, огибавшей 
болото. Лоси в окладе были. Но еще 
до их выхода на стрелковую линию 
выскочили семь волков. Выскочили 
не один за другим, как обычно, а 
россыпью на семь стрелковых но-
меров, и по всем семерым стреля-
ли, но ни одного даже не ранили.  
Бывает и так! Не так уж редки случаи, 
когда на стрелков из оклада выходят 
зайцы, лисицы. Прилетают и даже 
садятся (!) глухари, тетерева, рябчики. 
У какого городского охотника не дрог-
нет сердце, когда перед ним, на вы-
стреле, сядет глухарь или пара коса-
чей, а то и того лучше, выкатит лиса-
Патрикеевна. Однако выстрел по ним 
— грубейшее нарушение, могущее 
сорвать охоту всего коллектива. К та-
ким невыдержанным охотникам сле-
дует применять самые суровые меры 
наказания и уж во всяком случае на 
следующих охотах не ставить на 
стрелковую линию. Распорядитель 
охоты при инструктаже должен ясно 
и точно сказать кого (и сколько!) 
можно стрелять.

Став на номер, стрелок ведёт на-
блюдение за доверенным ему секто-
ром обстрела. При этом он мыслен-
но должен решить, где и как он будет 
стрелять зверя, если тот -выйдет на 
его номер. При охотах на лося сохра-
няется общее правило облав: нельзя 
стрелять зверя, если тот идет в от-
далении мимо тебя, но прямо на со-
седний номер. Если в поле видимо-
сти появляется лось, то не сразу же 
вскидывать ружьё. Лучше напустить 
его на верный выстрел и только тогда 
плавно приложиться, прицелиться и 
выстрелить. В этом перечне обращаю 
особое внимание на слово «прице-
литься». Как часто появление такого 
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крупного зверя, как лось, заставляет 
охотника так разволноваться, что он 
стреляет не целясь, как бы навскид-
ку. Кстати, это было свойственно и 
мне в молодые годы. Только после 
того, как был взят десяток сохатых, я 
стал стрелять спокойно и прицельно. 
Если место пустое и зверь мелькает 
в прогалах между деревьями или ку-
стами, целесообразнее сразу же взять 
его на мушку и сопровождать ствола-
ми до прогала, в котором решено его 
стрелять. Из гладкоствольного ружья 
не следует стрелять лося далее 50 
шагов (35 метров).

Кстати о пулях к гладкоствольным 
ружьям. В Европе преимущественно 
используется пуля Бреннеке, вытес-
нившая (в Германии) 
пулю Вицлебена с де-
ревянным хвостом. У 
нас в стране широкое 
распространение по-
лучили пули Полева. 
Эта пуля, в контейнере, 
обладает точным боем. 
Обычно на спортив-
ных соревнованиях 
в стрельбе по бегу-
щему кабану я и сам 
стреляю этой пулей. 
Однако на лосиных 
охотах наш коллек-
тив с успехом стрелял 
самодельной пулей 
«Диаболо». По черте-
жам, опубликованным 
в журнале «Охота и 
охотничье хозяй-
ство», мы изготови-
ли пулелейку и лили 
пули сами. Хорошим 
о с т а н а вл и ва ю щ и м 
действием обладают 
пули Блондо, круглая 
и Диаболо, но первая 
кувыркается в полё-
те и сильно рвет мясо 
(тушу), а вторая запре-
щена к употреблению на облавных 
охотах из-за того, что даёт рикошеты, 
чего лично я никогда не наблюдал. 
Пулю Полева мы отвергли из-за сла-
бого останавливающего действия. 
Лось очень крепок на рану. Известно 
достаточное количество случаев, ког-
да лосей убивали и на дальнем рас-
стоянии, но еще больше делали при 
этом подранков, большинство кото-
рых бесполезно пропадало. Как и у 
всех копытных, очень убойным ме-
стом у лося является шея. Во многих 
справочниках и руководствах рекомен-
дуют стрелять по шее. Вот что пишет 
В.Н.Трофимов: «Для стрельбы лося 
или оленя наиболее удобным местом 
поражения является шея, так как 

внутри позвонков находится мозг, 
а по бокам нервы. Шейные позвон-
ки крупные и снабжены большими 
отростками. Прикрепленные к ним 
мускулы служат для ношения тяже-
лых рогов у самцов. Кроме того, шея 
снабжена крупными кровеносными 
сосудами (сонная артерия и яремная 
вена), а также крупными нервными 
стволами. Поэтому стрельбу в шею 
можно вести и с большого расстоя-
ния, но из нарезного оружия».

При стрельбе далее 15-20 ша-
гов лучше целиться по лопаткам, по 
нижнему их краю, то есть по месту, 
где находится сердце. В этом случае, 
если пуля и не попадет в сердце, она 
всё равно нанесёт тяжелую рану. В 

последнее время широкое распро-
странение получило нарезное ору-
жие, как чисто охотничье, так и воен-
ное (СКС, СВТ, мосинская винтовка 
и др.). Собственно говоря, дело даже 
не в самом оружии, а в тех патронах, 
которые применяются на охоте. Как 
известно, останавливающее дей-
ствие патрона основывается на трех 
показателях: 1) массе (весе) пули, 
2) скорости пули, 3) конструкции 
пули. К сожалению, ассортимент па-
тронов и пуль к нарезному оружию 
отечественного производства, упо-
требляемых на охотах по крупному 
зверю, весьма невелик. В то время как 
за границей, например, патронов, обо-
значаемых как Win-308 (кстати, это 

штатный натовский боевой патрон) 
и снабженных во многих спра-
вочниках примечанием «Schalcu 
wild» — «по копытным», большое 
разнообразие. Win-308 — это патрон 
калибра 7,62 при длине гильзы 51 
мм, коротко обозначаемый как 7,62 
х 51. Моя «Зброевка» тоже под этот 
патрон. Я имею к ней самые разноо-
бразные патроны немецкого, чешско-
го, американского, финского и оте-
чественного производства, что по-
зволяет успешно охотиться на раз-
нообразных животных: от крупных 
лосей и кабанов до косуль и серн. 
С помощью этого карабина мною 
добыто более 20 лосей, стрелянных 
по разным частям тела. Все они, как 

правило, оставались 
на месте. Исключение 
составил один, весьма 
показательный, слу-
чай, когда пришлось, 
как рекомендуют ру-
ководства, стрелять по 
шее (рис. 3).

Несколько лет 
тому назад я стоял 
на первом номере на 
широкой линии элек-
тропередач (ЛЭП). 
Впереди и слева пере-
до’ мной край ЛЭП 
представлял собой 
густейший еловый 
молодняк. После на-
чала загона я увидел 
крупного быка, пере-
ходившего ЛЭП ме-
трах в 400 от меня 
(то есть от стрелковой 
линии). Бык уходил, 
минуя стрелков, на 
Правый фланг. Я впол-
не мог быстро про-
двинуться по лесной 
дорожке, по которой 

левее стояли стрел-
ки, на перехват зверя. 

Дальше, справа, было оживленное 
шоссе и лось не пошел бы через него, 
что в действительности и произошло. 
Однако правила категорически запре-
щают самовольно сходить с номера. 
Я остался на месте и еще через не-
сколько минут увидел, как из ело-
вой чащи на краю ЛЭП, в 70 метрах 
от меня, показался лось. Видна была 
его голова, прикрытая тонкой осин-
кой, и шея. Я стоял с чешским охот-
ничьим карабином «Зброевкой» под 
патрон \Ут-308. Мой карабин хоро-
шо пристрелян и обладает точным 
боем. Лось стоял неподвижно, при-
слушиваясь к голосам загонщиков. Я 
тщательно прицелился по шее и вы-
стрелил, после чего лось, круто раз-

Рис. 1 Выход стрелков на стрелковую линию
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вернувшись, исчез в чаще. Он пошел 
параллельно стрелковой линии. Мой 
сосед — № 2 — видел зверя, но вы-
стрелить не успел. № 3 успел сделать 
быстрый дуплет. № 4 только слышал 
ход зверя, зато № 5 произвёл с 30 ша-
гов один прицельный выстрел, после 
которого лось упал замертво и остал-
ся на месте. После сигнала отбоя все 
собрались около лося, и тут, с полным 
недоумением, обнаружили, что един-
ственная нуля № 5, якобы положив-
шая зверя на месте, сидит в березе на 
полпути между стрелявшим и лосем. 
При дальнейшем разборе этого казу-
са выяснилось, что пуля из карабина 
попала точно. Шея была пробита на-
сквозь, но шейные позвонки задеты.
не были, и зверь с этой ра-
ной ушел за 300 метров, по-
сле чего и лёг, независимо 
от стрелявших №№ 3 и 5. 
Этот поучительный случай 
лишний раз показывает, как 
тщательно нужно оцени-
вать каждый произведен-
ный по зверю выстрел и 
определять охотника, убив-
шего зверя.

Одна часть охотничьего 
коллектива — стрелки, вто-
рая — загонщики.

В зависимости от ха-
рактера облавы — ходовая, 
стоячая или смешанная и 
загонщики подразделяют-
ся на собственно загонщи-
ков, кричан и молчунов. 
Собственно говоря, терми-
ны «загонщики» и «крича-
не» являются синонимами. 
В настоящее время, когда 
абсолютное большинство 
облавных охот ходовые, то 
есть загонщики, двигаясь, 
прочёсывают оклад и за-
гоняют находящихся в нем 
зверей на стрелковую ли-
нию, часто при этом вообще 
не издавая никаких криков, 
а пользуясь всевозможными трещёт-
ками, видимо правильнее называть 
их именно загонщиками. Раньше, до 
революции, как уже писалось выше, 
число загонщиков могло быть очень 
большим и они использовались по-
разному. Часть из них, с криком про-
чёсывали оклад, а для того, чтобы 
звери не ушли на фланги, там стави-
ли кричан, которые кричали, стоя на 
месте и только отпугивая зверей, не 
давая им возможности прорваться из 
загона. А по краям оклада, непосред-
ственно примыкающим к стрелковой 
линии, стояли молчуны. Они также 
стояли неподвижно, но в отличие от 
кричан молчали. В их обязанность 

входило отпугивать и отгонять обрат-
но в оклад выходящих на них зверей. 
При этом они должны были, завидя 
зверя, размахивать руками, хлопать в 
ладоши, всячески стараясь, чтобы лоси 
их заметили и повернули обратно. 
Молчуны громко кричать не должны, 
даже когда лоси идут на них, так как 
сильно напуганные лоси могут про-
рваться через цепь загонщиков (рис. 
4).[

В послевоенные годы практикова-
лось затягивание флангов флажками. 
Нужно сказать, что флаги держат ло-
сей плохо, а скорее — совсем не дер-
жат. Вспоминается красочное зрели-
ще: по ослепительно белой вырубке 
несётся сохатый, оставляя за собой 

шлейф радужной снеговой пыли, и 
с каждой стороны от него длинные 
«вожжи» красных флагов, зацепив-
шихся за рога.

Довольно часто стремятся про-
вести охоту с малым числом участ-
ников, «своей» компанией человек 
в 7-10. При таком количестве охот-
ников облава превращается в охоту 
нагоном или псковским способом. 
К чему это приводит? При сильно 
разреженной стрелковой цепи, когда 
расстояние между номерами превы-
шает 150, а иногда и 200 метров, ка-
тастрофически увеличивается чис-
ло подранков, потому что стрельба 
ведётся с предельных дистанций, и 

резко снижается безопасность участ-
ников охоты, так как огромный сек-
тор обстрела чаще всего не позволяет 
заметить лося еще в окладе, и стрель-
ба ведётся вдоль линии стрелков, что, 
конечно, недопустимо. Общее сни-
жение шансов на успех при малом 
количестве участников приводит к 
стрельбе «на авось»: авось долетит... 
авось попаду! Тем более, что за лиш-
ний выстрел никто ответа не спросит, 
а вот если зверь пройдёт в 100 шагах 
от стрелка и он не выстрелит, то обя-
зательно отругают: «Патрон пожа-
лел». Всегда приходилось решительно 
предостерегать стрелков от далёких 
выстрелов. Подранка сделать в таких 
случаях легко, а вот добирать его —

работа очень тяжелая.
Один из главных 

охотничьих законов 
гласит: каждый под-
ранок должен быть 
взят. Вспомним на-
ставление наших ве-
ликих предков: «...
прелести лосиной 
облавы недостаточ-
но удовлетворяли 
бы меня, если бы я 
не был уверен, что 
всякий раненый лось 
не уйдет и будет... 
настигнут и добыт» 
(Д.Нарышкин).

После выстрела 
по лосю, в результате 
которого зверь лёг, все 
стрелки (стрелявший 
тоже) обязаны оста-
ваться на своих ме-
стах. Распорядитель 
подаёт сигнал отбоя 
и спешит к отстре-
лянному животному. 
Нужно убедиться, что 
зверь мёртв, а так-
же, если стреляли по 

нему несколько охот-
ников, определить, кто 

убил лося. Иногда это бывает сделать до-
вольно трудно. Очень важно при этом, 
чтобы окружающая обстановка не 
была нарушена: снег не затоптан, не 
сбит с деревьев, не сломаны молодые 
деревца и ветки и так далее. Вот по-
чему к туше подходит сначала распо-
рядитель, а стрелки ждут его решения, 
находясь на стрелковой линии. Если 
стрелял один охотник, тогда всё ясно. 
Если стреляли несколько человек, то 
по правилам спортивной охоты, счаст-
ливцем объявляется тот, после выстре-
ла которого зверь упал и остался на 
месте. 

(Окончание в следующем 
номере)

Рис. 2 Расположение стрелков на стрелковой линии
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В этот лес завороженный,
По пушинкам серебра,
Я с винтовкой заряженной
На охоту шел вчера.

По дорожке чистой, гладкой
Я прошел, не наследил…
Кто ж катался здесь украдкой?
Кто здесь падал и ходил?

Подойду, взгляну поближе:
Хрупкий снег изломан весь.
Здесь вот когти, дальше – лыжи…
Кто-то странный бегал здесь.

Кабы твердо знал я тайну
Заколдованным речам,
Я узнал бы хоть случайно,
Кто здесь бродит по ночам.

Из-за елки бы высокой
Подсмотрел я на кругу:
Кто глубокий след далекий
Оставляет на снегу?..

ПЕСНЬ О СОБАКЕ

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать…
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в след,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Известно, что М.Горький был очень 
растроган, когда Сергей Есенин 
прочел ему стихотворение о гибели 
семерых щенят («Песнь о собаке»). 
Любовь поэта к «братьям нашим 

меньшим» оставалась неизменной 
всю его недолгую жизнь, и он смело 
мог утверждать:
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

С Т И Х И 
С Е Р Г Е Я 
ЕСЕНИНА

ЛИСИЦА

На раздробленной ноге приковыляла.
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме  
                                               выстрел,

Колыхалася в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер

взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.

Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.

Желтый хвост упал в метель
 пожаром,

На губах – как прелая морковь…
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ощур сочилась тихо кровь.

ИЗ ПОЭМЫ
«АННА СНЕГИНА»

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.

Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.

Мой мельник вовсю улыбается,
Какая-то веселость в нем.
«Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем!»

            *      *      *
Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О, лесная, дремучая муть!
О, веселье оснеженных нив!..
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.
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ЧУДАК

С цепи не рвался,
По ночам не выл.
Начхал, как видно,
На собачьи святцы.
И как его хозяин ни учил,
Он ни в какую не хотел кусаться.
И хоть страдал от простоты своей
Не делал исключения из правил:
Как бы назло сородичам –
Людей
От всей души не разу не облаял.
И морда пса сияла за версту
Такой счастливой
И спокойной силой,
Что мнилось:
Всю собачью доброту
Природа в его сердце поместила.
Недаром пес любимцем детским 
стал.

ЖЕНАМ ОХОТНИКОВ

Охота – это радость,
Охота – это страсть,
Но некоторые жены
Считают, что напасть.
Муж на охоту ходит
Разрядку получить,
Потом, чтоб с новой силой
Трудиться и любить.
Зайчики, кабанчики,
Птички и лисички
В сочетании с природой
Очень вдохновляют
И в решении проблем
Сильно помогают.
Мужчина и охота –
От древних гены в нас,
Природу переделать –
Задача не для Вас.
Родные наши жены,
Любите крепко нас,
Охота в нас от древности,
Любовь же вся для Вас!

Ю.М. ТАРАСОВ

СТОЮ НА НОМЕРЕ

Стою на номере в лесу,
вокруг деревья – ель, березы,
макушки сосен на ветру
скрипят тихонько на морозе.
Вокруг безмолвье, тишина,
вот-вот загон уже начнется,
и понесутся голоса,
и звонкий лай собак прольется.
А номерам – стоять и ждать,
в укромном месте притаившись,
лесную тишь не нарушать,
с ружьем, заряженным в руках,
тихонько к веткам прислонившись,
все видеть, слышать, наблюдать.
Идет охота.

О ЖЕНЩИНАХ

Что такое женщина, 
Как ее понять,
Глубину бездонную
Приоткрыть, узнать.
Заглянуть бы краешком,
Тихо, чуть дыша,
Где томится, прячется 
Женская душа.
И услышать, может быть,
Как она поет,
Что она желает,
Чем она живет.
И тогда уж точно,

Приоткрыв секрет,
Все мужчины знали бы
Правильный ответ,
Что важней для женщины,
И в какой момент
Говорить ей ласково
Нужный комплимент,
Все, что пожелает,
Сразу ж выполнять
Иногда, быть может,
Только лишь обнять,
Нежно приголубить,
Тихо пошептать
И любви обильной 
Много пожелать.
Женщина при этом,
Даже не тая,
Уж наверно скажет:
“Милый, я твоя.”
Это не наивно,
Это может быть,
Женщин не понять нам,
Надо их любить.

В.В. КИРИК

Он –
Стойко все перенося побои –
В хозяйский сад
Детишек пропускал…
За их любовь
Быть битым, право, стоит.

ПРЕДВИДЕНИЕ

Познав наших истин порядок,
В собаках я вижу друзей:
Стихия собачьих повадок
Ничто пред коварством людей.
Пусть суть у собак не святая,
Она не пугает меня.
Как правда, лукавства не знает
Их милая сердцу брехня.

Собаки, собаки повсюду.
Собаки, собаки кругом…
В той, будущей, жизни я буду,
По всей вероятности, псом.

И что тут постыдного, право,
Сыграть свою роль на авось!
Ведь деньги, карьера и слава –
Все та же заветная кость.
Настанет пора.
Без оваций
Войду в этот мир не за так,
Но чтобы в открытую драться,
Как принято в братстве собак;
Но чтобы жрецов и злодеев
По запаху мог отличить…
И женщине, ставшей моею
Хозяйкою,
                  честно служить.
Растратить себя подчистую
На верность и преданность ей,
Скрывая любовь гробовую
Под грубым обличьем зверей.

Собаки, собаки повсюду.
Собаки, собаки кругом…
В той, будущей, жизни я буду,
По всей вероятности, псом.

                        А.СЛАВИН



78

руки, которые поочередно забра-
ли три кастрюли с борщом. За 
деревянной стенкой вагончика от-
четливо слышалось, как чудовище 
поглощает содержимое кастрюль. 
Насытившись, оно тихо исчез-
ло. Через пару часов лесорубы 
застали знакомую картину – пус-
тые кастрюли у кухни-бытовки. 
Правда повар в этот раз был на 
месте. Забившись в угол вагон-
чика, он заикаясь и вздрагивая, 
говорил то о пришельцах с другой 
планеты, то о снежном человеке. 
Вскоре этот сбивчивый рассказ 
Василия разнесся по округе, об-
рос всевозможными слухами.
 Предусмотрительный брига-
дир после того случая решил ос-
тавлять в помощь незадачливому 

повару одного из лесорубов. Но и 
это не принесло желаемых резуль-
татов. Дважды бригада в полном 
составе находила своих товари-
щей в шоковом состоянии после 
встречи с неопознанным чудови-
щем и... пустые кастрюли.
 Вскоре, правда, все разре-
шилось. Один из лесорубов лоб 
в лоб столкнулся с медведем. Как 
ему удалось уйти от зверя необы-
чайно огромных размеров – это 
отдельный рассказ. Бригадир ле-
сорубов после этого случая решил 
обратиться к поселковым охотни-
кам с просьбой наказать таежно-
го разбойника. Во время беседы, 
сдобренной солидным количес-
твом спиртного, все же нашлись 
четверо смелых помочь лесорубам 
в этом деле. Через пару дней они 
прибыли на лесоповал и устро-
или засаду на медведя. Но время 
шло, а зверь не появлялся. Засаду 
решили снять. И, как по закону 
подлости, на следующий же день 
произошел очередной разбой.
 Засаду  повторили. В этот раз 

 История эта приключилась в 
конце восьмидесятых годов про-
шлого столетия на одном из ле-
соповалов в далеком таежном по-
селке республики Коми. Бригада 
лесорубов уже собралась на по-
вал, как вдруг повар, не объясняя 
причины, наотрез отказался ехать 
со всеми в тайгу. Ни уговоры, ни 
угрозы наказания не помогали. 
Объясняя свой отказ, повар нес 
такую околесицу, больше похо-
жую на фантастический рассказ, 
чем на обычную выдумку.
 Забегая вперед, скажу, что 
причиной всего стал обыкновен-
ный медведь. Правда  размерами 
и выдумкой он намного превосхо-
дил своих собратьев. Но давайте 
по порядку.
 На лесоповале, в обустро-
енном под кухню деревянном ва-
гончике-бытовке, начиненном пе-
чью, продуктами и посудой, повар 
Василий готовил пищу на день, 
а то и на два для всей бригады. 
Закончив со своими поварскими 
обязанностями, он оставлял при-
готовленные блюда для лесорубов 
в термосах и кастрюлях у вагон-
чика, а сам, поскольку был заяд-
лым рыбаком, уходил на речку 

ТАЕЖНЫЙ РАЗБОЙНИК,

РАССКАЗ-БЫЛЬ
ИЛИ    ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ловить рыбу. Кстати сказать, без 
хорошего улова он никогда не воз-
вращался. И свежая рыбка, к удо-
вольствию товарищей Василия, 
всегда дополняла нехитрое меню 
бригады. И так бы все шло по-
прежнему, но в один из дней бри-
гада взбунтовалась. А бригадир 
Василию так и сказал, что  нам 
не нужен такой повар, который 
только и занимается рыбалкой, 
а лесорубы по его милости си-
дят на сухом пайке. Василий не 
мог понять: как же так, приходя с 
речки, он обнаруживал термоса и 
кастрюли пустыми – значит, пища 
попала по назначению, почему же 
недовольны товарищи. 
 В один из непогожих дней 
повар, приготовив обед, на реку 
не пошел. Ожидая бригаду к 
обеду, задремал у теплой печки. 
Разбудил его звон битого стекла. 
В высаженном напрочь окне бы-
товки он увидел огромную лохма-
тую голову. На мгновение голова 
исчезла, а вместо нее в окно про-
сунулись две огромные волосатые 
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она была более продолжительной. 
Но когда после напряженного 
недельного ожидания охотники 
решили расслабиться (а как рас-
слабляются на охоте, вы догады-
ваетесь), все повторилось, как в 
очередном дубле снимаемой ки-
нокартины: звон разбитого стекла, 
в оконном проеме две огромные 
медвежьи лапы, вытаскивающие 
кастрюлю с провизией и… аппе-
титное чавканье таежного разбой-
ника. 
 От неожиданности охотни-
ки замерли. Когда оцепенение 
прошло, началась беспорядочная 
стрельба. Трудно сказать, чей это 
был выстрел (его горе-охотники 
до сих пор оспаривают друг у дру-
га), который ранил медведя, было 
очевидно одно: кровавый след 
уходил в глубь тайги, и пресле-
довать раненого зверя без надле-
жащей подготовки опасно. Также 
было ясно и то, что медведя надо 
добить, иначе жди от него боль-
шой беды.
 Вскоре из района приехал 
старший охотовед с двумя лайка-
ми. Он-то и организовал охоту на 
хищника по всем правилам. Уже 
на следующий день было обнару-
жено и обложено медвежье лого-
во. На месте убитой медведицы 
(именно она была тем самым та-
ежным разбойником) нашли двух 
медвежат, которых впоследствии 
отправили в Сыктывкарский зоо-
парк. Вес туши медведицы со-
ставлял около пятисот килограмм. 
Вот так закончилась эта история.
 Как старое дерево обрастает 
мхом, так и она получила уйму 
дополнений. А рассказ о таежном 
разбойнике до сих пор ходит по 
таежным поселкам республики 
Коми. И если кому доведется по-
бывать в Усть-Куломском районе 
и попросить старожилов расска-
зать об истории на лесоповале, то 
каждый второй будет доказывать, 
что он был участником этих собы-
тий.

А.Ф.КАРТОХИН

 Рыбаки и охотники, как 
известно, народ своеобразный. 
Примет и суеверий у него – хоть 
отбавляй, существует свой этикет 
поведения на рыбалке или охоте, 
свои обычаи и традиции. Приметы 
бывают разные: и основанные на 
реальном опыте, на наблюдени-
ях за процессами, происходящи-
ми в природе, и явно суеверного 
толка, основанные непонятно на 
чем. Знающий человек, к приме-
ру, встретив отправляющегося на 
рыбалку соседа, если не хочет ис-
портить ему настроение, никогда 
не скажет: «Ты куда?». Принято 
спрашивать в таких случаях: «Ты 
откуда?». Если завтра предстоит 
отправляться в дорогу, нежела-
тельно об этом широко распро-
страняться – чтоб удача не от-
вернулась. Дело дрянь, если при-
шлось вернуться домой с полпути 
по какой-либо причине, например, 
забыв что-нибудь из снаряжения. 
Не стоит отправляться в путь с 
«тяжелым сердцем», например, 
поругавшись с кем-то из близких 
или знакомых.
 К месту массовой зимней 
рыбалки человек должен при-
быть во всеоружии и с хорошим 
настроением. Если он вдруг об-
наруживает, что забыл дома сига-
реты, ледоруб, какие-нибудь снас-
ти, и начнет клянчить у коллег, 
его в лучшем случае не поймут, 
а в худшем – поднимут на смех. 
Готовятся к рыбалке всегда зара-
нее, по несколько раз проверяют 
содержимое рюкзака – не забыл ли 
чего положить. Наспех готовить-
ся, тем более перед самым ухо-
дом, – и дурная примета, и просто 
несерьезно. Кроме того, у многих 
существует еще и твердое убеж-
дение, что нельзя давать в руки 
чужому свое снаряжение, будь то 
ледоруб, блесна или что-то еще. 
Настоящий рыбак никогда не вы-

ставляет на показ свой улов, раз-
бросав рыбу по льду. Обязательно 
всю рыбу уложит в рюкзак, да еще 
и прикроет чем-либо от лишних 
взоров. Нежелательно, будучи на 
льду, пользоваться чьими-то чу-
жими оставленными лунками. В 
лунку никогда не бросают окур-
ки, шелуху от семечек и прочий 
мелкий мусор. Правда, жаль, что 
это правило действует лишь на 
момент рыбалки – стоит клеву за-
кончиться, и о нем частенько за-
бывают.
 Помимо известных каждому 
примет и правил, есть у каждого 
еще и свои  индивидуальные. У 
одного, например, почему-то так 
совпадает, что стоит взять на ры-
балку для улова большой мешок 
– день пропадает впустую, и на-
оборот – возьмет простой поли-
этиленовый пакет – клев отмен-
ный! Если начинается рыбалка с 
какой-нибудь неприятности: лес-
ка запутается, блесна или крю-
чок за лед зацепится и оборвется 
– ничего хорошего в этот день не 
жди, хоть сразу удочки сматывай 
и домой возвращайся. К вопросу 
о выпивке на рыбалке. Тут мне-
ния расходятся коренным обра-
зом – ошибочно считать, что ры-
бацкая братия сплошь состоит из 
поклонников Бахуса. Есть и при-
нципиальные трезвенники, спра-
ведливо считающие, что во время 
самого процесса ужения выпивка 
исключается. То есть, надо чем-
то одним заниматься: либо рыбу 
ловить, либо «внутрь  для согре-
ву» принимать. Оно и верно – для 
удачной рыбалки важно ясно со-
ображать, быть способным энер-
гично передвигаться, быть соб-
ранным и обладать хорошей реак-
цией. Оппоненты яро возражают 
и выдвигают свои аргументы. У 
некоторых выработаны такие тра-
диции, как кормление духов воды: 

РЫБАЦКИЕ
ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ 
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Вот где оно, изобилие. Но для нас с 
вами это место навсегда останется бес-
плотным идеалом. Не такой человек 
Надежда Викторовна Сюняева, чтобы 
выдать тайну. Она опытный грибник.

 Человек открытый, общительный и 
щедрый. Надежда может угостить гриб-
ным супчиком весь коллектив типогра-
фии, в которой работает. Может часами 

с упоением рассказывать о лесе. Кстати, 
лес она знает, как свои пять пальцев.

В искусстве собирать грибы ей рав-
ных нет. Как по волшебству её лукошко 
оказывается полным уже тогда, когда 
другие не могут собрать и горсточки 
грибов. Многие думают, что лукошко у 
Надюши заколдовано.

перед началом рыбной ловли в 
лунку выплескивают стаканчик 
спиртного «на удачу». Нужно ска-
зать, далеко не всегда это сраба-
тывает!..
 И еще об одной вздорной 
примете стоит сказать особо. 
Некоторые считают, видимо, по 
аналогии с приметой моряков, что 
женщины на рыбалке – к неудаче. 
Абсолютная ерунда! В этой связи 
хочется дать добрый совет женам 
рыбаков. Если вас беспокоит чрез-
мерный рыбацкий азарт супругов, 
и вы хотели бы несколько умерить 

их пыл, не стоит прибегать к край-
ностям. Глупо выбрасывать в фор-
точку снасти, устраивать каждый 
раз «разбор полетов» с мужем 
горе-рыбаком, возвращающимся 
домой без улова, да еще и изрядно 
тепленьким, в то время как дома 
дел непочатый край. Не стоит пор-
тить себе нервную систему, есть 
куда более надежный и эффектив-
ный способ. Постарайтесь… тоже 
стать рыбачкой! У вас наверняка 
получится, ничего слишком муд-
реного в этом нет. Замечено совер-
шенно достоверно, что женщины 

на рыбалке частенько удачливее 
мужчин, более собранны и целе-
устремленны, не так романтичны 
и легкомысленны, как иные рыба-
ки. Таким образом, проблема бу-
дет решена: и рыбалка под конт-
ролем, и отдых для всей семьи мо-
жет получиться замечательный, и 
рыбки к столу наловите в два раза 
больше прежнего. А пропустить 
рюмашку после удачной рыбалки 
вам и самим захочется – дома в 
уютной обстановке. Почему бы и 
нет? Во здравие!

 Я. САФАНОВ

ГРИБНОЙ 
ПОРЫ 
ОЧАРОВАНЬЕ

 На самом деле никакой мистики 
здесь нет. Просто доскональное знание 
всех тонкостей, чутьё грибника и не-
множко везения. Лес щедр к тем, кто его 
любит.

 Наша Надя профессионал во всем. 
Она и талантливый грибник, и ценный 
сотрудник типографии «ШиК». В том, 
что Надя – мастер печатного дела, ни у 
кого не может быть сомнений.

 Преданность Надежды «тихой охо-
те», сила увлечения  не встречает пре-
град. Её ничто не может удержать дома: 
ни ранний час, ни дождик за окном. 
Соблазн поспать подольше она уже дав-
но поменяла на романтику и запах све-
жих грибов.

Л. ОШЕЙКО
Фото Андрея СЮНЯЕВА

Ищу подругу жизни, умеющую чис-
тить рыбу, копать червей, распола-
гающую моторной лодкой. Фотогра-
фия лодки обязательна…

Охотник возвращается с охоты: с од-
ной стороны гусь, с другой – ружье. 
А сам весь побитый, на лбу большая 
шишка. Сосед спрашивает:
– Ты откуда, Вася?
– С охоты.
– Гусь, что ли, дикий попался?
– Да нет, гусь не дикий, хозяин дико-

ватый попался.

– У вас повышенное давление, - го-
ворит врач пациенту-рыбаку.
– Это последняя рыбалка...
– Рыбалка, напротив, успокаива-

ет...
– Согласен с вами, доктор. Но я лов-

лю рыбу в запрещенном месте.

– Папа, ты боишься зайцев? – спра-
шивает малыш отца.
– Нет, конечно. С чего ты взял?
– А тогда почему ты берешь с собой 

собаку и ружьё, когда отправляешь-
ся на охоту за ними?

По лесу бродили 4 медвежонка, 
один из них был белым. Мама гово-
рила, что – альбинос. Папа ничего не 
говорил – он выражался!

Зима, лес, падает снег. По лесу ходит 
раздраженный медведь. То ёлку сло-
мает, то на волка наорет… Короче, 
обуял его гнев. Ходит и бормочет:
– Ну зачем я в сентябре кофе вы-

пил?!

Охотничьи анекдоты

Петербургский охотник




