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Г
осударственное управление охотничьим хозяйством включает
в себя охрану и использование не только охотничьих живот-
ных, но и охотничьих угодий, которые располагаются на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и на лесных землях и

находятся в ведении агропромышленного комплекса.
Около 89% среды обитания объектов животного мира — охот-

ничьи угодья на территории Российской Федерации, и находящиеся
на ней животные охраняются земельным, лесным, ветеринарным
законодательством, законодательством о животном мире (10,1% —
особо охраняемые природные территории, из них ООПТ федераль-
ного значения — менее 5%).

Нормативная правовая база сельского и лесного хозяйства обес-
печивает: охрану и улучшение качества охотничьих угодий, права и
обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по пользованию землями сельскохозяйственного назначения и лес-
ными землями, ведущих охотничье хозяйство, публичные сервитуты
для граждан на право осуществления охоты.

Высшие и средние специальные сельскохозяйственные и лесные
образовательные учреждения обеспечивают подготовку профессио-
нальных кадров биологов-охотоведов.

Землеустроительные и лесоустроительные проектные учрежде-
ния, находящиеся в ведении агропромышленного комплекса, осу-
ществляют межхозяйственное и внутрихозяйственное охотустрой-
ство охотничьих хозяйств и проектирование особо охраняемых при-
родных территорий.

Ветеринарное законодательство обеспечивает контроль состоя-
ния здоровья диких животных и животных, содержащихся в полу-
вольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Система агропромышленного комплекса обеспечивает монито-
ринг и профилактику эпизоотического состояния объектов животного
мира на всей территории Российской Федерации, включая особо
охраняемые природные территории, обеспечивает ветеринарную без-
опасность продукции животного происхождения, включая продукцию
охоты. С этой целью функционирует сеть ведомственных лаборатор-
ных и научных центров, пункты пропуска на государственной границе.

Планируется развитие мониторинга сохранения чистоты генотипа
некоторых видов охотничьих животных на основе анализа ДНК,
поскольку в период развития деятельности по акклиматизации новых
видов охотничьих животных и их переселению появилась проблема
гибридизации с аборигенными видами и подвидами животных, даю-
щих потомство, способное к воспроизводству. В результате создает-
ся угроза потери обоих видов животных. В первую очередь это каса-
ется завоза пятнистого оленя в европейскую часть России, где он
дает гибриды с европейским благородным оленем, а также гибриди-
зации кабана с домашними свиньями и выпусков гибридной формы
кабанов.

Ведение охотничьего хозяйства обеспечивает занятость в первую
очередь сельского населения, является основой его жизнеобеспече-
ния или частичной занятости в сезон охоты.

Экономическое значение охотничьих ресурсов состоит не только
из сборов от продажи права использования охотничьих животных
(150 млн руб. в год), а и из инвестирования в экономику страны сле-
дующих средств:
• расходы граждан на организацию и осуществление охоты;
• производство и продажа товаров и услуг, служащих для удов-

летворения потребностей в сфере охраны, изучения, использо-
вания охотничьих животных;

• организация инфраструктуры охотничьего хозяйства;
• подготовка кадров;
• научно-исследовательская и проектно-изыскательская дея-

тельность;
• закупка и продажа продукции охоты и изделий из нее;
• разведение, торговля, перевозка живых охотничьих животных;
• организация туристической деятельности в сфере охоты;
• обеспечение здоровья диких животных и борьба с эпизоотия-

ми;
• деятельность огромного числа общественных организаций,

ориентированных на охотничьи ресурсы;
• затраты бюджетов всех уровней на обеспечение функций госу-

дарственного управления в области охраны и использования
охотничьих ресурсов и среды их обитания.
Государственное управление и бизнес, ориентированные на охра-

ну и использование охотничьих ресурсов, обеспечивают профессио-
нальную занятость около двух миллионов человек, в основном, сель-
ского населения.

В целом число граждан, деятельность и интересы которых прямо
или косвенно связаны с охотничьими животными, охотой или туриз-
мом в этой сфере, наблюдением живой природы, наукой, подготовкой
кадров биологов-охотоведов и т.д. по экспертной оценке составляет
более десяти миллионов человек. А сохранение и приумножение
всего разнообразия охотничьих ресурсов Российской Федерации для
нынешнего и будущих поколений не оставляет равнодушным ни одно-
го жителя России.

Общий объем средств, инвестируемый в развитие экономики
Российской Федерации деятельностью в области охраны, использо-
вания и воспроизводства охотничьих животных и среды их обитания,
по оценке ученых-охотоведов и экономистов составляет на сегодня
более двух триллионов рублей в год, что больше годового бюджета
Украины и бюджета Республики Беларусь вместе взятых.

С целью обеспечения выработки государственной политики в
сфере агропромышленного комплекса, а также определения участия
государственного управления в развитии рынка в области охраны и
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ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Сергей 
КОЦЮБИНСКИЙ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2010 года №31 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере охраны и использования объектов животного мира» функции государственного управления
в области охраны и использования охотничьих ресурсов от Министерства сельского хозяйства России и
Россельхознадзора переданы Министерству природных ресурсов России и Росприроднадзору.

После длительного перерыва государственное управление в области охраны и использования всех объектов
животного мира и заповедного дела объединено в едином органе исполнительной власти. Такое управление осу-
ществлялось с 1955 по 1988 годы Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедного дела при Совете
Министров РСФСР. С 1990 года по 2010 год с перерывом на один год (1998) государственное управление в сфере
охоты и охотничьего хозяйства находилось в ведении агропромышленного комплекса.

Как же существовало и развивалось охотничье хозяйство в России в комплексе с ведением сельского, лесного
хозяйства и заповедного дела?



использования охотничьих ресурсов, с участием органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления в Республике
Бурятия проводится социальный опрос, который позволит установить
более точное число граждан, жизненные интересы которых прямо
или косвенно ориентированы на охотничьи ресурсы, получить точные
сведения по экономике вопроса и дать окончательный ответ на
вопрос, посредством какого ведомства и как целесообразнее осу-
ществлять государственное управление области ведения охотничьего
хозяйства.

Выработка государственной политики в области охраны, исполь-
зования охотничьих ресурсов Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации обеспечивается неразрывно с развитием
сельского и лесного хозяйства.

Деятельность по развитию охотничьего хозяйства, обеспечению
сохранения охотничьих ресурсов, охотхозяйственному устройству,
ведению охотхозяйственного реестра на федеральном уровне и в
субъектах Российской Федерации зафиксирована и реализуется
посредством лесных планов и целевых программ развития сельского
хозяйства.

Сельскохозяйственные целевые программы предусматривают
обеспечение занятости сельского населения, в том числе за счет раз-
вития охотничьей инфраструктуры.

В рамках Федеральной целевой программы развития сельского
хозяйства запланирована государственная, в том числе финансовая,
поддержка малого бизнеса по созданию сети фермерских хозяйств
по разведению охотничьих видов животных в коммерческих целях и в
целях интродукции их в естественную среду обитания.

В Российской Федерации при ведении охотничьего хозяйства юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели разводят с целью
выпуска в угодья (воспроизводство для увеличения численности) и
выпуск животных «под выстрел» следующие виды охотничьих живот-
ных: лось, благородный европейский олень, марал, пятнистый олень,
кабан, косуля, лань, муфлон, сайгак, заяц-русак и заяц-беляк, утка (в
основном, кряква), куропатки — серая и каменная, перепела, фазаны,
глухарь.

Выращиваются фермерами с целью продажи охотничьим хозяй-
ствам, поставки в магазины и рестораны пятнистый олень, кабан,
заяц-русак и заяц-беляк, кряква, фазан. В Новгородской области
индивидуальный предприниматель разводит на мясо бизонов
(степная форма), завезенных из Северной Америки в качестве
крупного рогатого скота. В Республике Саха (Якутия) в рамках
региональной программы развивается разведение и одомашнива-
ние овцебыка. В Костромской и Вологодской областях существуют
лосефермы. В Костромской области лосеферма функционирует в
рамках региональной программы социально-экономического раз-
вития области.

С целью получения лекарственной продукции животного про-
исхождения разводятся марал, пятнистый олень, кабарга.
Разведению кабарги в полувольных условиях в России способствует
Институт Устойчивых Сообществ (США). В рамках этого направления
реализуется проект, которым предусматривается обучение будущих
специалистов методам содержания, кормления, размножения и тех-
нологии получения мускуса от живых самцов кабарги. Цена мускуса
кабарги в настоящее время на мировом рынке достигает 50 амери-
канских долларов за 1 грамм. Это самый дорогой российский продукт
животного происхождения.

В настоящее время дело дичеразведения, особенно в условиях
урбанизированных регионов, приобретает все большее значение
и не только в качестве природоохранного мероприятия, позво-
ляющего сохранить и даже увеличить биологическое разнообра-
зие территории. Выращивание и выпуск в угодья птиц и зверей
для дальнейшей организации охоты на них повышает результа-
тивность охоты в таких хозяйствах, обеспечивает окупаемость
затрат при правильной организации. Часть выращенной продук-
ции непосредственно с ферм попадает в сеть магазинов и ресто-
ранов.

Мясо фазана, серой куропатки, кряковой утки содержит 22%
белка и 0,1–0,5% жиров, в то же время в мясе домашней курицы
белка 19% и 14% жира, а у домашней утки — 17% белка и 34% жиров.
Кроме того, мясо дичи более полноценно, богаче минеральными
веществами и лучше усваивается.

На сегодняшний день только в Москве насчитывается около 3
тысяч ресторанов — тех заведений, на которые может быть рассчи-
тана эта продукция.

Всего в Центральном федеральном округе выращивается и про-
дается 10–15 тысяч фазанов, около 1,5 тысяч куропаток и до 30 тысяч
кряковых уток в год. В Тюменской области выращивается и продает-
ся под выстрел 3–3,5 тысячи фазанов в год только в одном хозяйстве.

По мнению специалистов дичеразведения, инвестиции в фазано-
водческую ферму производительностью 10 тысяч птиц ежегодно
составят не более 3 млн рублей, а производительностью 500–600
птиц — 120–150 тысяч рублей.

Для обслуживания одного такого хозяйства достаточно 2–5 квали-
фицированных работников соответственно объемам производства.

Вложения окупаются в два-три года при полном цикле использо-
вания птицы: охота, мясо, перо и помет. По приблизительной оценке
потребность российского рынка только в фазане составляет не менее
1 млн птиц в год для охоты, поддержания и создания природных
популяций и на мясо.

Занятость сельского населения при развитии дичеразведения
всех направлений в Российской Федерации может быть в пределах
100 тысяч человек. 
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ОТ РЕДАКЦИИ
Переход столь сложной и многоплановой

отрасли природопользования из одного
ведомства в другое вызывает противоречи-
вые чувства. С одной стороны новое ведом-
ство естественно для нахождения там охот-
ничьего хозяйства со всеми проблемами
животного мира и охоты. С другой,
Минприроды никогда не располагало кадра-
ми и опытом ведения тех видов деятельно-
сти о которых говорится в статье, что вызы-
вает чувство тревоги за наши общие пер-
спективы.

Не внушает оптимизма и тот факт, что,
как правило, процесс любой реорганизации в
нашей стране приводит к серьезным потерям
опытных, высокопрофессиональных, принци-
пиальных кадров. А после «хождения» в
фитосанитарный надзор их у нас осталось
наперечет.

Если потерять последних специалистов и
срочно не обратить внимание на подготовку
современных кадров охотоведов, экономи-
стов, юристов для нужд отрасли XXI века, то,
кто и как сможет дать охотничьему хозяйству
страны импульс для динамичного развития
на основе положений вступающего в дей-
ствие охотничьего закона?

Кто создаст благоприятную атмосферу
для прихода в отрасль значительных финан-
совых инвестиций и не просто защитит их от
чиновничьего разграбления, но создаст про-
зрачные механизмы, цивилизованные пра-
вила функционирования бизнеса, остановит
подпольную торговлю охотничьими угодь-
ями и освободит отрасль от других видов
коррупции? Кто обеспечит юридическую,
экономическую, профессиональную под-
держку развитию разнообразных форм
малого бизнеса?

От успешного решения этого комплекса
проблем зависят перспективы радикального
увеличения численности охотничьих живот-
ных в наших угодьях. Ведь только это позво-
лит не только учесть интересы миллионов
рядовых охотников, но и сделает их активны-
ми, заинтересованными участниками строи-
тельства современного охотничьего хозяй-
ства России.

Нужно понимать, что смена ведомства-
куратора не самоцель. Сегодня государством
поставлена перед Министерством природных
ресурсов и экологии сложнейшая задача —
преобразовать охотничье хозяйство России в
современную самостоятельную и эффектив-
ную отрасль экономики с высокоразвитой
инфраструктурой и не менее развитой сфе-
рой услуг.

Пожелаем ВСЕМ НАМ упорства, сил и
успехов в ее решении!



Елена
ГОРБУНОВА 

Рисковать на Руси всегда
любили. Фразу «Кто не рис-
кует, тот не пьет шампан-
ское» знают, наверное, все.
Согласна, «риск — дело бла-
городное», если только это не
риск биологический.

К биологическим рискам ученые
относят «вероятность серьезного нарушения здо-
ровья или гибели группы живых существ, а также
вероятность тех или иных изменений у различных
объектов биосферы от воздействия неблагопри-
ятного экологического фактора». Существует два
пути возникновения биологического риска. Первый
связан с генной инженерией. Второй — когда опас-
ность для живого находится вне самого организма.
Это эпидемии и экологические бедствия.

В последние годы активно расширились междуна-
родные связи России, увеличился круг поставщиков
продукции животного происхождения. Безусловно,
контроль поднадзорной государственному ветери-
нарному надзору продукции способствует резкому
уменьшению биологических рисков, однако риск
проникновения в Россию «чужого» заболевания
остается всегда. К тому же риски изменились каче-
ственно — если в прошлом Россия имела дело с
достаточно узким кругом стран с известными риска-
ми, то теперь, при более динамичной жизни в быстро
меняющемся мире, увеличился и набор биологиче-
ских рисков. Реальностью стали риски экзотические,
один из них — африканская чума свиней.

А
фриканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиоз-
ная, остро протекающая септическая болезнь свиней,
характеризующаяся высокой лихорадкой, признаками
интоксикации, геморрагическим диатезом и высокой

летальностью. Переболевшие животные становятся живым
источником заболевания.

Возбудитель инфекции — ДНК-содержащий вирус —
достаточно устойчив к физическим и химическим факто-
рам. В трупах животных он может сохраняться до десяти
недель, в мясе и сале от больных животных, а так же в изде-
лиях из него (копченой колбасе и т.п.), почве и навозе —
более полугода.

К болезни восприимчивы как домашние свиньи, так и
дикие кабаны. Заражение обычно происходит алиментарным
путем — с кормами, водой и т.п., реже при общении животных
друг с другом. Активными переносчиками заболевания
являются и насекомые, в первую очередь клещи.

У диких африканских хрюшек (бородавочники, кустарнико-
вые свиньи) клинически болезнь не проявляется. Живут они с
ней, и спокойно живут. А поскольку на человека данное забо-
левание никак не влияет — мясо животных можно употреблять
в пищу — то африканцы особо и не беспокоятся. Что же каса-
ется европейских и американских свиней, то они к заболева-
нию весьма чувствительны — легко заражаются, быстро гиб-

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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НЕ НАДО РИСКА!
По материалам Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор)



нут. Поэтому, если распространение АЧС не остановить, то, по
самым «благоприятным» прогнозам,  резко сократится ареал и
численность кабанов. По самым же «плачевным» прогнозам,
дикий кабан перестанет существовать как вид, а отрасль «сви-
новодство» просто исчезнет лет эдак на пятьдесят.

Об африканской чуме свиней россиянам известно было
давно. В бывшем СССР АЧС считали даже более опасной, чем
ящур. Опасаясь, что заболевание рано или поздно все-таки
попадет в Россию, еще в 50-х годах прошлого столетия для
разработки средств диагностики и борьбы с АЧС и мероприя-
тий по ее искоренению, был создан специализированный
научный институт — Научно-исследовательский Институт
Ветеринарной Вирусологии и Микробиологии (ВНИИВВиМ).
Однако вакцина до сих пор так и не создана. Нигде в мире.

До середины XX века АЧС ограничивалась только афри-
канским континентом. Но 1957 году из Анголы болезнь занес-
ли в Португалию, а в 1960 году она распространилась и по
территории Испании. Позже заболевание регистрировалось
во Франции, в Бельгии, в Голландии, в Италии, где впослед-
ствии на острове Сардиния даже сформировался природный
очаг. В 70-е годы болезнь перескочила на Американский кон-
тинент: на Кубу, Гаити, в Бразилию, Доминиканскую респуб-
лику. На территории СССР африканскую чуму впервые заре-
гистрировали также в 70-е годы XX века в Одесской области
и Молдавии. Но тогда очаги удалось ликвидировать. В настоя-
щее время АЧС зарегистрирована уже в 24 странах мира.
Быстро распространяется АЧС в странах Кавказа, где ранее
это заболевание не появлялось.

После того, как руководство Грузии отменило ветеринар-
ный контроль на своей границе, Закавказье превратилось в
пороховую бочку. Взрыв грянул в виде эпизоотии африкан-
ской чумы свиней, охватившей все Закавказье и перекинув-
шейся на южные рубежи России. В самой Грузии первые слу-
чаи массового заболевания свиней АЧС и их гибель были
зарегистрированы в марте 2007 года. В Армении за 2007 год
зарегистрировали 13 вспышек АЧС. В Абхазии в июле 2007
года начался массовый падеж свиней, больных АЧС. В Южной
Осетии к ноябрю 2007 года насчитывалось уже около 14 вспы-
шек заболевания АЧС. На территории Азербайджана заболе-
вание появилось в конце января 2008 года. В Чеченской
Республике возбудитель АЧС был так же обнаружен в начале
2008 года в патматериале, отобранном от павших и отстре-
лянных диких кабанов.

Если бы местные власти во время приняли соответствую-
щие меры — объявили карантин, провели депопуляцию пого-
ловья диких кабанов, ограничили вывоз мясной продукции за
пределы республик — распространение инфекции можно
было бы остановить. Но, как говорится, пока гром не грянет,
мужик не перекрестится… Африканка начала расползаться по
территории России.

Оперативно отреагировали только в Оренбургской области.
Вспышку болезни, занесенную с инфицированными продукта-
ми питания, удалось погасить. Далось это нелегко — потребо-

вались четко скоординированные усилия множества людей и
организаций, органов государственной власти. Это была
образцово проведенная операция по борьбе со вспышкой
особо опасного заболевания, достойная отдельного описания.

В октябре текущего года эпизоотическая ситуация по афри-
канской чуме свиней резко обострилась. Заболеванием охва-
чен уже практически весь Южный федеральный округ. Одной
из основных причин столь быстрого распространения болезни
является несвоевременное принятие властями необходимых
решений, а также попытки населения скрыть падеж животных
или вывезти непроверенное мясо в другие регионы.

Учитывая степень существующей угрозы широкого распро-
странения АЧС, Минсельхоз России направил руководителям
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации ряд рекомендаций по осуществлению мер,
направленных на снижение основных факторов риска распро-
странения АЧС. Однако эффективное осуществление необхо-
димых мероприятий затруднено, поскольку редакция дей-
ствующего Закона Российской Федерации от 14.05.1993
№4979-1 «О ветеринарии» в настоящее время устарела. А
соответственно не обеспечивает возможности издания
Правительством Российской Федерации и Минсельхозом
России нормативных правовых актов, необходимых для
эффективного контроля эпизоотической ситуации.

Да и на местах не везде выполняется план мероприятий по
предотвращению распространения вируса АЧС в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации от 23.12.2008
№ВЗ-Ш1-7523. Например, в Республике Адыгея, Волгоградской
области и Чеченской Республике до сих пор не приняты норма-
тивные правовые акты, регламентирующие осуществление мер
по выполнению указанного плана. В Республике Ингушетия и
Республике Северная Осетия-Алания, несмотря на неблагопо-
лучное состояние популяции кабана, не проводится сокращение
численности данного вида охотничьих животных. А ведь это
практически единственный способ остановить распространение
заболевания в дикой природе, ведь за счет уменьшения плотно-
сти диких животных уменьшается и количество контактов, а зна-
чит, меньше шансов, что заболеют другие животные.

Предотвратить, а со временем и ликвидировать заболева-
ние можно, если органы государственной власти субъектов
Российской Федерации Южного федерального округа примут
нормативные правовые акты для осуществления в полном
объеме мер по предотвращению распространения вируса
АЧС. А Министерство природных ресурсов разрешит умень-
шить численность кабана на особо охраняемых природных
территориях регионального значения. Особенно необходимо
принять необходимые меры по изъятию кабана в целях уста-
новления предельной плотности населения на 1 тыс. га не
более 1 особи в Республиках Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания и в
Чеченской Республике. В остальных же регионах, особенно
соседних с вышеперечисленными, сократить численность
кабана как минимум вдвое. 
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С
начала 1990-х при возросшем
хищничестве волка и браконь-
ерстве (и других антропогенных
факторах) ресурсы лося в

Красноярском крае сократились на
46,6%, лесного дикого северного оленя —
на 48,0%, косули-х  почти в два раза. Из-
за хозяйственно-экономических причин
значительно уменьшилось поголовье
домашнего скота (в 4–4,5 раза).
Ограничение кормовых ресурсов в цент-
ральных и южных районах края повлекло
за собой сокращение поголовья волка.
Данные подтверждаются неполной (54%)
занятостью семейными парами корен-
ных участков. Современные общие
ресурсы волка Приенисейской Сибири
оцениваются в 6650 особей, в том числе
доля полярного подвида — 22,6%; лесно-
го — 56,2% и саяно-алтайского (включая
лесостепную популяцию) — 21,2%.

В регулировании поголовья волка
важное место занимает учет. От знания
численности и размещения хищников,

пространственной территориальной
структуры волка и диких копытных зави-
сит результативность и экономическая
эффективность работ по их сокраще-
нию. Из-за несовершенства используе-
мых методик учета динамика численно-
сти волка в огромном Красноярском
крае традиционно не соответствовала
его ресурсам.

В 1950–1970 годах они занижались, в
1980–2000 годы, наоборот, завышались.
Для сравнения на меньшей территории
республики Тыва ресурсы волка воен-
ных и послевоенных 1940-х годов есте-
ственно превышали современные
«пиковые» середины 1990-х.

Для грамотного регулирования пого-
ловья волка нужно иметь подробную
информацию о его сезонном размеще-
нии и численности. Общие рекомендо-
ванные методики учета поголовья волка
по данным зимних наблюдений, в том
числе ЗМУ, для районов Сибири не под-
ходят в связи с протяженными суточны-

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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ВОЛК
ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ: 
СОСТОЯНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Борьба с волком в большин-
стве регионов России проводит-
ся безграмотно и стихийно.
Волк принадлежит к числу
видов, требующих постоянного
контроля со стороны человека.
Хищничество волка является
одной из главных причин сокра-
щения в охотугодьях поголовья
диких копытных. Недооценка
хищнической роли волка в 1990-
х годах, слабое финансирова-
ние мероприятий по борьбе с
ним и с браконьерством приве-
ло в Красноярском крае к нача-
лу 2000 годов к сокращению
ресурсов лося, марала, косули,
лесного северного оленя
(Савченко, Смирнов, 1999;
Суворов, 2001,2002, 2003). 

Анатолий СУВОРОВ,
фото из архива автора

Ф
от

о 
К

. 
М

их
ай

ло
ва



ми переходами хищников, большими
участками обитания семейных стай,
кочевым образом жизни переярков и
других не территориальных особей.
Исследователи-практики Н.А. Зворыкин
(1936), В.В. Козлов (1966), В.П. Бологов
(1984), М.П. Павлов (1990), учитывая
консерватизм волка в выборе места
логова, давно уже предлагали для его
учета выявлять и картировать посто-
янные выводковые (коренные) участки. 

В протяженном с севера на юг
Красноярском крае и Туве в результате
многолетнего сбора анкетных данных
(по весенне-летнему размещению мате-
рых пар и выводков, осенним встречам
семейных стай, изучения материалов по
добыче хищников) таким образом было
закартировано и описано более 1 тыс.
коренных участков волка.

До настоящего времени все управле-
ние популяциями волка в России своди-
лось к его истреблению как исключи-
тельно вредного хищника, поскольку
убытки от волчьих потрав среди диких и
домашних животных всегда оставались
большими.

Среднегодовая добыча волка в
Красноярском крае в начале 1960 годов
и в середине 1980 годов достигала 
1 тыс. особей, в середине 1990 годов
она сократилась до 600, к середине 2000
годов — до 500, а к концу — до 300 осо-
бей. Среднегодовая добыча волка в
Туве с 1960 годов длительный период
оставалась стабильной на уровне 300
особей, в 1990–2000 годы снизилась до
250 особей. Изъятие от общих ресурсов
волка при этом в Красноярском крае
соответственно составляло 40%, 23%,
11% 10% и 5%, в Туве — 15%, 25%, 9%,
11%, 14%.

В способах добычи волка в 1960 годы
преобладали отлов самоловами (капка-
нами и петлями) — выше 40%, истреб-
ление ядами — 15%, на логовах — 19%.
В 1980 годы волков по-прежнему чаще
отлавливали самоловами (34%), однако
при хорошем финансировании массо-
вых истребительных мероприятий, их
уничтожали с использованием малой
авиации (19%), а при высоком матери-
альном стимулировании — отстрелом со
снегоходов (11%). Волков также травили
ядами (9–10%), но в 2,5 раза реже добы-
вали на логовах. При техническом про-
грессе в 1990–2000 годы хищников
чаще (47%) стреляли со снегоходов и
автомобилей высокой проходимости,
при случайных встречах на других охо-
тах — 12% и в облавах — 4%, однако
при слабом материальном стимулирова-
нии реже отлавливали самоловами
(28%) и добывали на логовах (9%).

Анализ избирательности добычи
волка за длительный период показыва-

ет, что в 1990–2000 годы заметно утра-
чен опыт техники добычи волка и сами
кадры волчатников. При отсутствии
централизованного управления органи-
зацией добычи волков в основном добы-
вались молодые особи, при этом сохра-
нялось воспроизводственная часть
матерых. Поголовье волков быстро вос-
станавливалось, темпы истребления
хищников не опережали прироста
популяции. Однако и современное регу-
лирование поголовья волка в большин-
стве регионов России, как и на террито-
рии Красноярского края, все еще прово-
дится стихийно, бессистемно, без
выявления и учета семейных участков
размножающихся матерых пар, при
недостаточной информации о состоянии
ресурсов хищника и жертвы и простран-
ственной территориальной структуре.
Хаотичность в регулировании поголовья
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Динамика численности (1 и 3) и добычи (2 и 4) волка в Красноярском крае (1 и 2) и 
в Туве (3 и 4) (сравнительные данные)

Схема размещения коренных участков горно-
таежного волка в Тоджинской котловине

(фото Н. Горевой): 1 — коренные участки, 
2 — территория заповедника Азас, админи-

стративная граница района



волка приводит к разрушению простран-
ственной территориальной структуры
«волк — копытные» и больше вредит
популяциям диких копытных, чем волку.
Борьба с волком в большинстве регио-
нов России проводится без учета степе-
ни экономического ущерба, экологиче-
ской и хозяйственной значимости
популяций хищника и его возрастного
состава.

В 2008 и 2009 годах на территории
Красноярского края сокращение пого-
ловья волка проводилось в рамках крае-
вого конкурса «Регулирование числен-
ности животных, наносящих ущерб
хозяйственной деятельности человека».
В соответствии с постановлениями «О
краевом бюджете», Служба по охране,
контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их
обитания правительства Красноярского
края по решению конкурсной комиссии
на основании государственного контрак-
та заключала договоры на 2008 год с
Краевым обществом охотников, а на
2009 год — с ООО «Таежное». Были раз-

работаны меры экономического стиму-
лирования охотников за добычу волков и
на территории Красноярского края с
разъяснением его условий в краевых
средствах массовой информации. 

Исполнители темы объявляли конкур-
сы среди бригад и отдельных охотников
по сокращению поголовья волка, прово-
дили разъяснительную работу среди
охотников, со специалистами хозяйств,

охотпользователями через обучающие
семинары, собеседования, средства
массовой информации, практические
показательные представления в охот-
ничьих угодьях. Отрабатывалась техни-
ка поиска и выявления логовищ, апроби-
ровались в хозяйствах передовые,
результативные приемы и способы
добычи волков внутри семейных уча-
стков: отлов матерых капканами и пет-
лями на переходных к логову, водопою и
добыче тропах, у искусственных моче-
вых точек и ароматизированных прима-
нок, добыча их подманиванием «вабой»,
летними ночными окладами флажками
на логове и зимними в окладных обла-
вах. Совершенствовалась техника добы-
чи волков (преследованием, загонами,
отловом самоловами) с использованием
снегоходной техники и флажные облав-
ные охоты.

Выполнение мероприятий по конкурсу
показало несоответствие утвержденных
сроков регулирования поголовья волка
эффективному, наиболее продуктивно-
му зимнему периоду охоты. Неудобные

для практического регулирования чис-
ленности волка летние сроки действия
госконтракта (апрель – октябрь) снижали
его эффективность и превращали в
обычное мероприятие по расходованию
средств. Это снижает производитель-
ность работ и заинтересованность охот-
ников, возможность широкого примене-
ния самоловов, окладных флажков и
снегоходной техники, повышает затраты
и себестоимость добычи волка.
Несвоевременность финансирования
мероприятий по конкурсу затрудняет
своевременный расчет с охотниками и
подрывает их доверие к проводимым
мероприятиям. Продолжительность
Госконтракта, по мнению исполнителей,
должна быть максимальной (с января по
декабрь включительно).

Несмотря на указанные неудобства и
недостатки конкурсов, слабое стимулиро-
вание, охотниками в 2009 году были пред-
ставлены 312 шкур волков, добытых

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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Динамика избирательности добычи волка в Красноярском крае в период с 1961-го по 2008
год: 1 — отлов самоловами (капканами и петлями); 2 — истребление на логовах; 3 — истреб-
ление ядами; 4 — истребление с использованием малой авиации; 5 — отстрел со снегоходов;

6 — отстрел в облавах; 7 — отстрел при случайных встречах на других охотах

1961 1986 2008

Исполнитель гранта директор 
ООО «Таежное» Красноярского
края Ю.Н. Курс



наземными способами для получения
вознаграждения по 2 тыс. рублей и уча-
стия в конкурсе. По итогам конкурса три
лучшие бригады были отмечены скром-
ными денежными премиями по 25, 20 и 15
тыс. рублей, а в номинации «индивиду-
альные охотники-волчатники» три охотни-
ка по 10, 7 и 5 тыс. рублей. Для сравнения,
Минприроды соседней с краем
Республики Саха, заключая договора с
охотниками-волчатниками, стало стиму-
лировать их усилия зарплатой 15 тыс.
рублей и вознаграждением по 10 тыс.
рублей за каждого взрослого волка
(«РОГ» 1-12. 01. 2010). При подобном сти-
мулировании охотников в Красноярском
крае потребовалось бы для расчета с
ними не менее 3,5 млн рублей.

Для координации усилий охотников
необходимо создавать при региональ-
ных контролирующих охоту органах спе-
циализированные службы управления
волком из штатных охотоведов и егерей-
волчатников. При всей остроте пробле-
мы волка, она решается слабо из-за
недостатка в регионах специалистов-

волчатников, способных выследить
выводок, обложить его окладом или под-
вабить. 

Проблема регулирования волка
заключается не в его хитрости и неуязви-
мости, а в слабой организации меро-
приятий и низкой квалификации охотни-
ков в хозяйствах. Необходимо разнооб-
разить поощрительные меры. Каждый
уничтоженный в охотничьем хозяйстве
волк — это потенциально сохраненные
десятки его жертв — диких копытных.
Поэтому, лицензия на копытного зверя
должна рассматриваться в первую оче-
редь как поощрительная мера охотни-
ков-волчатников за его охрану от бра-
коньеров и защиту от волка. 

Добыча матерых должна стимулиро-
ваться выдачей волчатникам бесплат-
ных лицензий на диких копытных, за
молодых — с установленной скидкой.
Нужно закреплять за передовыми вол-
чатниками в аренду или под обществен-

ную охрану контролируемые ими угодья.
Борьба с волком финансируется охот-
ничьим ведомством в недостаточном
объеме. Поэтому следует дополнитель-
но восстановить страховую систему воз-
награждений охотников-волчатников по
конкурсу. 

При жестком регулировании лесо-
степного волка поощрение должно сти-
мулировать избирательный промысел
матерых зверей старше двух лет, более
значимых для популяций, премией до
10 тыс. рублей, молодых волков (пере-

ярков и прибылых) — по 2 тыс. рублей,
щенков — по 500 руб. При умеренном
регулировании следует установить пре-
мию за каждого матерого, переярка
или прибылого волка в размере 3 тыс.
рублей, за каждого изъятого из логова
щенка — по 1 тыс. руб.

Хищничество волка сокращает
ресурсы диких копытных, сдерживает их

прирост. Однако проблемы порождает,
прежде всего, сама несовершенная
система учета и организации регулиро-
вания ресурсов волка, охраны госохот-
фонда, учета и планирования занижен-
ных норм изъятия диких копытных и
контроля использования лицензий, хао-
тичность регулирования, несвоевремен-
ное, недостаточное финансирование
мероприятий сокращения поголовья
волка. При слабом контроле охоты,
недостаточном сокращении поголовья
волка, бродячих и одичавших собак, при

отсутствии средств на охрану диких
копытных проводится ее упрощенный
вариант в виде ограничения лимитов
или полного закрытия охоты на них для
законопослушных охотников. 

Отсутствие в охотничьих угодьях
охотников активизирует браконьеров и
хищников. Поэтому воспроизводство,
благополучие и рациональное использо-
вание ресурсов диких копытных невоз-
можно без решения двух проблем: эко-
логической — хищничества волка и
социальной — браконьерства. 
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Проблема регулирования волка заключается не в его хитрости и
неуязвимости, а в слабой организации мероприятий и низкой квали-
фикации охотников в хозяйствах.

Ресурсы волка Приенисейской Сибири по данным учета 2008 г. 

Географическая Площадь Плотность Численность
популяция угодий, населения особей

тыс. км2 (особей/1 тыс. км2)
Таймырская 802 0,9 700
Путоранская 320 2,5 800
Западно-сибирская 317 0,8 240
Восточно-сибирская 630 5,6 3500
Саянская 234 3,4 790
Лесостепная 166 3,7 620
Всего 2469 2,7 6650
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С ПОДХОДА
Охота с подхода организуется по-разно-

му в зависимости от рельефа и лесистости
местности. Так, если в лесу поиск волка
ведут троплением утреннего следа, распу-
тывая хитроумные петли, то в лесостепи и
в горах тщательно обследуют окрестности
в бинокль. Лучшее время для охоты с под-
хода в том и другом случае — раннее утро,
рассвет, когда еще можно встретить зве-
рей, бредущих на лежку, обнаружить их
совсем свежие следы или увидеть на пере-
ходе матерого, возвращающегося с добы-
чей к логову.

Для охоты с подхода больше благопри-
ятна мягкая ветреная погода. Чем сильнее
ветер, тем легче скрадывать. Человек дол-
жен двигаться против ветра или под углом
к нему. В лесу возможно применение дро-
бового оружия, но в лесостепи, тундре, в
горах необходимо хорошее нарезное. Не
надо быть снайпером, но навыки быстрой
и точной стрельбы охотнику необходимы.

На охоту с пулевым оружием в лесосте-
пи компаньонов и помощников обычно не
берут, чтобы было меньше шума. Если
волка ищут по следам, то, обнаружив
волчью тропу, охотник, прежде всего, дол-
жен установить, какая она: ночная охот-
ничья или утренняя, ведущая на дневку. 

Если волки часто сходят с прямой
тропы, расходятся, рыщут по сторонам, то
это охотничья тропа. На ней волки посто-
янно меняют аллюр: с крупной рыси пере-
ходят то на шаг, то на галоп. Иногда звери
выходят на дороги или на русла замерз-
ших рек, останавливаются, словно прислу-
шиваясь, вдруг резко меняют направление
и манеру передвижения. Они обследуют
места прежних охот, находят останки
затравленных ими животных, подходят к
привадам. Тропить такие следы в поисках

дневки в короткий зимний день не имеет
смысла. 

Наоборот, если утренние, свежие следы
ведут от добычи, от привады или скотомо-
гильника, хищники идут шагом по прямому
пути, изредка переходя на «ленивую» рысь,
то можно предполагать, что стая отправи-
лась на дневку. Если волки хорошо при-
кормлены на приваде, то они уходят на
дневку не дальше чем на два километра. 

Волки используют и собственные
тропы, и тропы других животных.
Установить свежесть следа на старой про-
ходной тропе трудно, поэтому желательно
рассмотреть следы еще до вступления на
нее. По своей старой тропе, а также по
хорошо набитым заячьим тропам, хищни-
ки часто запутывают следы. Разыскивая
свежие следы волка на тропе, следует дер-
жаться от нее сбоку, чтобы не затоптать.

Опуская в снег лапу, зверь чертит ею
поволоку. Его конечность на ходу свалива-
ет снег под тупым углом и спрессовывает
его давлением массы тела. Вытаскивая
конечность, он уплотняет голенью кромку
снега, при этом цепляет пястью снег и
выбрасывает его бугорком впереди следа.
Этот бугорок указывает направление хода
волка. 

При поднятии лапы зверь чертит другую
борозду — выволоку. Под лапой снег из
нижних, более теплых слоев, выбрасыва-
ется на поверхность и через 3–4 часа
замерзает. Сначала твердеет более уплот-
ненная подошва следа, потом стенки ямки.
Спрессованный снег на дне стакана следа
и уплотненный в передней его части (в
отличие от задней) на морозе быстро
смерзаются, что легко определяется на
ощупь даже у запорошенных следов.
Нижняя уплотненная часть следовой ямки,
а также ее стенки, прежде всего передняя

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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НА ВОЛКААнатолий
СУВОРОВ

Среди многочисленных способов добычи волка охота с подхода —
самая доступная рядовому охотнику. В Сибири она особенно рас-
пространена в лесостепях Хакасии и Забайкалья, в разреженных
рубками лесах предгорий Саян, в гольцовой зоне Горного Алтая, в
редколесной эвенкийской тайге. Охота с подхода индивидуальна.
Это наиболее эмоциональная и эффективная спортивная охота.
Никакой другой трофей не доставляет столько удовольствия, как
взятый с подхода. Ведь, чтобы добыть волка, охотнику нужно моби-
лизовать волю и все способности: наблюдательность, выносливость,
терпение, выдержку, настойчивость. Победа над таким чутким и
осторожным противником, как волк, запоминается на всю жизнь. 

Охота с подхода индивидуальна, но если знать направления пере-
ходов и места дневок, опытные охотники смогут комбинировать ее с
нагоном хищников на засаду.
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стенка, смерзаются и твердеют, и тем
быстрее, чем сильнее мороз. Свежий
выброс снега из следовой ямки хорошо
узнается, но через 5–10 ч становится мало-
отличимым на общем фоне снежного
покрова и уже не искрится. Взрыхленный
утром снег к вечеру оседает. Как скоро он
отвердеет, зависит от силы мороза и
характера снега.

Опытный следопыт предварительно
определяет свежесть следа волка на ходу
визуально, палкой, лыжей или ногой.
Свежий след совершенно мягкий и рас-
сыпчатый, а на влажном снегу выглядит
рельефным и четким. После того, как
зверь его оставил, при средней влажности
воздуха и температуре –5°…–10°С через
15–20 мин след слегка затвердевает. При
сильном сухом морозе (–20°…–30°С) след
твердеет уже через 5–10 мин. Чтобы опре-
делить свежесть следа, нужно палочкой
или веточкой перечеркнуть его стенки и
подошву, при этом старайтесь почувство-
вать силу сопротивления и услышать
шорох. 

Совершенно свежий след палочка рас-
секает, словно воду, бесшумно и легко,
веточка при этом почти не отгибается. При
пересечении старого следа веточка его
перережет, но при этом изогнется, а очень
старый след веточка не перережет, а
вывернется из-под снега наружу. Свежий
след через 10–15 мин после того, как про-
шел зверь, не успевает смерзнуться, и,
если к нему прикоснуться, он рассыпается.
При морозе –20°…–25°С подошва следа
часовой давности при попытке ее вывер-
нуть снизу, рассыпается на несколько кус-
ков, а через 3–4 часа вывертывается в
виде целого комка в трещинках, а более
старая — остается комком без трещин.

В мороз свежесть следа можно опреде-
лить, подсунув под него руку и подняв его.
Свежий след при этом рассыпается, а
более старый остается на руке в виде
чашеобразного комочка снега — «глыш-
ки», толщина которого будет больше, чем
старее след. Нужно учитывать при этом и
температуру воздуха: в большой мороз
след замерзает и образуется «глышка»
уже через два-три часа после прохода.
Поволока смерзается медленнее, чем
выволока.

Некоторые полевые исследователи,
определяют свежесть следов на вид: ста-
рые следы обледенелые, а новые — глад-
кие и рыхлые. Если стенки на ощупь твер-
дые, надо еще проверить, нет ли под сне-
гом наста. Для этого рядом надо выдавить
в снегу углубление, рассечь его и сравнить
с рассечением следа. По внешнему виду
свежий след отличается от более старого
своей четкостью: в мороз края следа ост-
рые, на снежной поверхности между оттис-
ками лап видны крошки снега, выброшен-
ные при поднимании лапы зверем. 

В оттепель свежий след представляет
собой четкий отпечаток лапы со всеми
деталями («печатный след»), но через
некоторое время он начинается расплы-
ваться. Если взрыхлить слежавшийся снег,
он заиграет на солнце, но через несколько
часов снова потускнеет, сделается мато-
вым, каким был. Так же изменяется след
на снегу. Выброшенные крупинки и комоч-
ки снега смерзаются и тускнеют.
Шероховатая поверхность сглаживается,
образуется корочка наста, это чувствуется
на ощупь. Про старый след говорят —
«остыл».

Если зверь оставил следы рано утром,
уже к вечеру четкость и свежесть поте-
ряются. При потеплении, похолодании,
особенно в ветреную погоду, кромки следа
теряют четкость.

Любая мелочь может помочь охотнику
определить свежесть следа и направление
движения хищников. Сытые волки, идущие
на дневку, не торопятся. Если по ходу дви-
жения попадается дорога, старая запоро-
шенная лыжня, тропа другого животного,
хищники могут идти по ним. Чтобы запу-
тать следы, время от времени они расхо-
дятся в стороны, возвращаются обратно —
сдваивают следы. Иногда, подобно зайцу,
делают «скидки» с тропы в сторону за
куст, колоду, толстое дерево. Особенно
внимательно надо проверять разветвле-
ния дорог, пересечение старых троп
животных.

Если попадутся «сдвойки» и особенно
«скидки», нужно дальше идти предельно
осторожно. Легче выслеживать сытых
волков, уходящих с привады на дневку.
При любом троплении нужно стараться не
терять из виду самый прямолинейный
след матерой волчицы. Как бы ни расхо-
дились волки по сторонам, в конце пути
стая присоединится к самке-вожаку.
Выправляя стороной след волчицы, охот-
ник теряет меньше времени на распуты-
вание других, не нужных ему следов.
Если стая разбилась на группы, необхо-
димо найти след матерой волчицы. Ее
путь до места дневки — самый короткий.
Спутав след волчицы со следом пере-
ярка, который, бывает, бродит один,
можно упустить стаю. Когда охотник идет
по следу волка, оставленному на дороге,
он должен быть особенно внимательным
на разветвлениях, на плотных снежных
заносах, чтобы не пропустить место пово-
рота.

В лесу зверя скрадывают со входа его в
ранее обрезанный полукруг, чтобы опре-
делиться в местонахождении их лежек.
Продвигаться нужно с подветренной сто-
роны параллельно следу, не теряя его из
виду. Ни в коем случае нельзя ходить
волчьей тропой, так как внимание отды-
хающего волка главным образом сосредо-
точено на своем следе. 

Идти надо тихо, не делая резких движе-
ний, используя для прикрытия кусты и
деревья, внимательно изучая из-за надеж-
ного укрытия местность впереди и по сто-
ронам. Перед тем как лечь, волк петляет и
ложится нередко в стороне от основного
направления движения. Чаще всего волки
выбирают для отдыха заветренные возвы-
шенные места, хорошо прогреваемые
солнцем. Если в первом полукруге волки
не задержались и пошли дальше, нужно
обрезать другой полукруг, не теряя време-
ни на распутывание следов.

Очень внимательно нужно следить за
направлением ветра и местным движени-
ем воздуха. Мой наставник для этого
носил в пакетике семена-парашютики
осота или одуванчика. Пропустит их сквозь
пальцы и смотрит, куда их понесет потоком
воздуха, а потом забирает с полветра,
чтобы не спугнуть ненароком чуткого
зверя.

Напряжение охоты, постоянное выиски-
вание зверя глазами утомляет, внимание
рассеивается, поэтому в самый ответ-
ственный момент охотник может упустить
свой шанс. А иногда просто не успевает
пройти по следу волка за короткий зимний
день. Поэтому надо знать, что всегда легче
вытропить и обойти волка-одиночку или
пару волков, нежели стаю. Для того, чтобы
избежать грубых ошибок, нужно тщатель-
нее выверять каждый след и определять
количество волков, прошедших по тропе.
Кроме того, натолкнувшись на следы вол-
ков, нужно всякий раз отрабатывать навык
определения принадлежности следа.

На охоте с подхода нельзя спешить,
нужно быть терпеливым. Очень важно для
охотника обнаружить волка, пока он не
насторожился. Если зверь находится на
большом расстоянии или в неудобном для
стрельбы месте, нужно под прикрытием,
из-под ветра, попытаться подойти к нему
как можно ближе, не выпуская ни на мгно-
вение его из виду. Иногда приходится даже
ползти по-пластунски, долго лежать в
снегу, пока звери не успокоятся. Если стая
отдыхает на дневке, то, прежде чем к ней
подходить, надо рассмотреть в бинокль и
определить ее местоположение, состоя-
ние. При этом нужно двигаться только по
прямой, избегая перемещений вверх и в
стороны.

В лесостепи охотятся на волка с подхода
пешком или на лыжах. В предгорьях Саян и
в Горном Алтае некоторые охотники
используют обученных не бояться выстре-
лов лошадей. В Эвенкии подходят к волку
на лыжах или подъезжают верхом на
олене. При охоте с подъезда на лошади или
олене волки менее осторожны, нередко
подпускают охотника на 100–150 метров.

Охотника в белом маскхалате волки
замечают за километр. Поэтому удача
охоты с подхода зависит от наблюдатель-
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ности человека и его умения первым обна-
ружить зверя. Для этого нужен восьми-
кратный бинокль (8х50) с просветленной
оптикой, дающий хорошую видимость при
большом поле зрения даже в сумерках.

В лесостепи с холмистым рельефом и в
предгорьях волки обычно устраивают
лежки на подветренных склонах.
Сторожевой, чаще всего это матерая вол-
чица, обычно располагается выше по скло-
ну. Волки спят, свернувшись, как собаки, в
вытоптанных в снегу «блюдцах». Над
поверхностью видны только уши да часть
спины.

Волка, замеченного на лежке на боль-
шом расстоянии, охотник скрадывает,
используя рельеф местности и раститель-
ность, стараясь приблизиться к нему на
расстояние пулевого выстрела — на
150–200 метров. Подходить к волку надо
так, чтобы ветер дул в бок, осторожно,
мягко, стараясь не ступить на сучок под
снегом, не задеть сухую траву. Слух волка
гораздо острее зрения и чутья. Нельзя при-
ближаться к зверю на лежке со стороны
морды. Он услышит шорох и насторожит-
ся. Если волк завертел головой, опреде-
ляя, откуда шум, нужно замереть,
неотрывно следить за ним и быть готовым
к быстрой стрельбе в угон. Снова подхо-
дить можно только тогда, когда волк успо-
коится и опустит голову.

Сытая стая спит крепко. И только мате-
рая волчица-вожак часто просыпается и
прислушивается. По возможности, именно
ее нужно брать на прицел первой. Если
волчица будет убита, стая распадется на
группы. Одинокие молодые волки стано-
вятся легкой добычей охотников.

Охоту на волка с подхода на пересечен-
ной местности в лесостепи организуют
следующим образом. Охотник с раннего
утра наблюдает в бинокль за местностью.
Проверяет по кругу все места, где могут
скрываться хищники, до самого горизонта,
рассматривая каждое подозрительное пят-
нышко на снегу. Если замечает волка на
лежке, тщательно, не торопясь, изучает
местность вокруг него, чтобы найти наибо-
лее удобный подход из-под ветра.
Определившись на местности, надо поста-
раться спрятаться, пока волк не поднял
головы и не заметил опасности.

Защитной экипировкой охотника дол-
жен быть белый маскировочный костюм
(куртка, брюки) из мягкой ткани, не шурша-
щей на морозе, который надевается на
костюм, лучше из шинельного сукна, и сви-
тер под ним. Халат для охоты неудобен. На
куртке должен быть нагрудный карман для
бинокля, боковые карманы на молнии для
патронов, карты, компаса, спичек, снаря-
жения, а также карманы для рук. Бинокль
лучше носить на длинном ремешке через
правое плечо, так он всегда будет под
рукой и не помешает при стрельбе. Если

приходится ползти или бежать, бинокль
засовывают под резиновый пояс брюк мас-
кировочного костюма. Удобно хранить его в
нагрудном кармане куртки. Здесь он всегда
«под рукой» и не мешает при стрельбе. Для
охоты зимой бинокль перекрашивают в
белый цвет или надевают на него белый
чехол. На голову лучше надеть теплую
вязаную шапочку, поверх нее белый
защитный шлем, прикрывающий плечи от
кухты (наподобие шлема монтажников и
лесорубов), сшитый из плотной ткани. 

Просторные меховые рукавицы, обши-
тые белым материалом, соединяют резин-
кой, как детские. В них свободно должны
входить руки в белых шерстяных или хлоп-
чатобумажных обычных хозяйственных
перчатках. Удобны мягкие охотничьи ичиги
с небольшим каблуком на твердой с про-
текторами и рантами прорезиненной
подошве. Внутрь ичигов вставляется носок
из меха собаки или шерстяной кошмы. На
голенища надо надеть белые чехлы на
резинках сверху и снизу. Опытные охотни-
ки, чтобы сделать шаг бесшумным, наде-
вают на обувь носки, связанные из белого
конского волоса или сшитые из белой
собачьей шкуры мехом наружу.

При охоте по большому снегу необходи-
мо иметь короткие широкие камусные
лыжи. Желательно, чтобы камус был свет-
лый. Наиболее прочный и «ходкий» — кон-
ский, он практичнее камуса диких копыт-
ных. На лыжи-голицы при близком скрады-
вании зверя можно надеть чулки-мохнатки
из собачьей шкуры. Даже камусные лыжи
по снегу немного шуршат, а лыжи-мохнат-
ки скользят без шороха. Лыжи-голицы, а
также верх камусных лыж нужно покра-
сить белой масляной краской.

Как-то охотовед Минусинского района
Н.С. Трупп подарил мне широкие еловые
лыжи, обшитые шкурой косули. Лыжи
были легкими, но выглядели лохматыми и
неказистыми. Они почти не издавали
шороха — однажды почти на 30 метров
удалось на них подойти к лосю. Позже я
мастерил такие лыжи сам, успешно скра-
дывая на них и волков, и копытных. При
правильном хранении и эксплуатации
(зимой их не следует заносить в тепло,
использовать по насту и в сырую погоду)
они выдерживают охотничий сезон. Я свои
лыжи без замены шкуры использовал
даже две зимы.

Для облегчения стрельбы пулей по
неподвижному зверю с большого расстоя-
ния необходим упор. Промысловые охотни-
ки Восточной Сибири для этой цели приме-
няют сошки — две палки длиной чуть более
метра, ошкуренные добела и сколоченные
в верхней части гвоздем. При стрельбе
сошки слегка раздвигаются и втыкаются
для упора в снег. Для точного выстрела
ствол ружья опирается на рогатку в их
верхней части. Сошки носят слева, сзади

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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за поясом. Некоторые сибирские промыс-
ловики как упор для стрельбы и при пере-
движении по лесу на широких камусных
лыжах используют прочную двухметровую
палку, которой заправляют на крутом гор-
ном спуске, как веслом на лодке. В горах
она удобна и на подъемах и спусках.

Для охоты на волка с подхода подходит
легкое нарезное оружие калибра — от 5,6
мм («Барс») до 7,6 мм любой современной
модели. В течение восьми лет в далекие
времена я использовал для охоты на волка
и копытных карабин СКС, спиливая на З
мм для эффективности боя острый кончик
автоматной пули.

По возможности следует стрелять стоя
с упора, с колена или из положения
«лежа». Однако чаще в экстренных слу-
чаях или по убегающему зверю стрелять
приходится «с руки» стоя. Известный в
послевоенные годы охотник-волчатник
В.С. Бизюкин из Тамбовской области о
стрельбе на охоте с подхода писал:
«Удачные попадания бывают в основном
по неподвижному зверю — лежачему или
стоящему. Попасть же пулей в зверя на
бегу трудно, хотя и возможно. Тот, кто
хочет стрелять на охоте пулей, должен
упражняться в стрельбе из своего оружия
в тире и на местности, а также трениро-
ваться дома в наводке и спуске курка без
выстрела по мишеням».

Для быстрой стрельбы нужен чуткий
спусковой механизм. Немецкие охотники
для этого используют шнеллер — приспо-
собление к спусковому механизму, делаю-
щее спуск курка очень легким. Чтобы при-
учить палец к такому спуску, необходима
домашняя тренировка.

СКРАДОМ

Охота скрадом может сложиться удачно
на пересеченной местности при сильном
встречном ветре. Некоторые охотники под-
ползают к волкам на 40–50 метров и бьют
картечью. Охотник И.Е. Гуськов из
Новоселовского района Красноярского
края однажды в буран сумел подползти к
волкам на 15–20 метров и уложить сразу
четырех из браунинга. В волка на лежке
стрелять нужно, когда он поднимает голо-
ву, в свернувшегося в клубок — лучше
повременить. Если хищников много,
сначала стреляют в дальнего от охотника
волка и сразу же переводят прицел на убе-
гающего ближнего.

Еще труднее скрадывать волка на ходу.
Это удается только на пересеченной мест-
ности. Нужно хорошенько рассмотреть
окрестности в бинокль и, заметив бегуще-
го волка, определить направление его
хода и рассчитать место пересечения с
ним. Оно должно быть удобное для обзора
и стрельбы. Обходя хищника, нужно посто-
янно следить за направлением ветра, при

этом передвигаться быстро, используя для
укрытия складки рельефа. Здесь требу-
ется умение хорошо бегать на лыжах,
чтобы успеть перехватить бегущего зверя
в намеченной точке.

В лесостепи для лучшего обзора звери
часто ложатся на открытом месте, на воз-
вышенности. В этом случае для укрытия
используют все неровности рельефа, кур-
тины бурьяна, лесополосы. При этом волка
далеко обходят по кругу и начинают под-
ход к нему из-под ветра, но обязательно со
спины, не торопясь, подползать к нему по-
пластунски. В тихую погоду подобраться к
зверю сложно. Чем сильнее шумит ветер,
тем легче. В снегу, в белом маскировоч-
ном костюме, лежащий неподвижно охот-
ник малозаметен, видно только лицо,
поэтому при охоте скрадом рекомендуется
пользоваться защитной маской.

Однако, если знать направления пере-
ходов и места дневок, опытные охотники
смогут комбинировать охоту с подхода с
нагоном хищников на засаду. Расскажу об
одной такой охоте.

Однажды на Беллыкском нагорье мы с
егерем-волчатником М.И. Дузинским

после ночного снегопада прибыли на одну
из чабанских кошар у подножья горы Тара.
Здесь еще две недели назад стая волков
безнаказанно разоряла отары. Но когда
мой спутник поймал в капкан матерую вол-
чицу, —казалось, все успокоилось. Однако
чабаны сообщили нам плохую новость.
Накануне ночью волки зарезали в кошарах
пять овец. Не обращая внимания на собак
и выстрелы, они утащили за речку в кусты
двух. К утру с добычей было покончено.
Ровная цепочка следов тянулась по свеже-
му снегу в гору. 

По волчьим следам возле кошары и у
останков добычи мой опытный спутник
подробно описал мне ночное событие.
Хищники пришли сюда до полуночи, до
того как пошел снег, волки наблюдали за
кошарами со склона горы, потом обошли
ее полукругом со стороны малого загона,
где находились пять выбракованных овец.
Порывы ветра усилились. Завьюжило.

Нападение волков было стремительным.
Всех овец они убили в загоне, двух уволок-
ли за изгородь. Лай собак и выстрелы
отпугнули хищников, но как только все
успокоилось, они вернулись и утащили
брошенных у изгороди овец за речку. 

Хищники питались обстоятельно, а,
насытившись, несколько раз волки отбега-
ли в прибрежные кусты, что бы спрятать в
снегу мясную отрыжку. Пурга к утру стих-
ла, небо прояснилось. Сытые волки потя-
нулись склоном горы на дневку. Ночные
следы припорошило, они едва различа-
лись, и только у останков добычи остава-
лись четкими. По рисунку следов и харак-
теру мочевых точек егерь определил, что в
стае был матерый самец, три прибылых и
самка-переярок.

Итак, волки потянулись на дневку. Они
шли тяжело, утопая в рыхлом снегу. Зная,
что сытые хищники залягут на дневку
неподалеку, мы взяли у чабанов лошадей
и пустились вслед за стаей. Вскоре торная
тропа вывела нас на старый тракторный
волок толстой сухой лиственницы. По
уплотненному в снегу желобу от бревна
стая устремилась вверх. Через километр в
зарослях кустарника на водораздельном
хребте стая разделилась. Три следа свер-
нули вправо, но через 300 метров на
чистом месте они снова вернулись. Стая
потянула по гриве вверх.

Проехав еще немного, мы останови-
лись. Боковой порывистый ветер посто-
янно менял направление. Волки, похоже,
свернули на дневку, возможно, они нахо-
дились где-то рядом и могли нас почуять.
Здесь мы и решили устроить на хищников
загон. Егерь поручил мне зайти с подвет-
ренной стороны и стронуть волков с места.

…Погоняю коня и, чтобы не подшуметь
и не вспугнуть хищников прежде времени,
объезжаю сопку большим полукругом.
Выходных следов стаи нет. Спешиваюсь,
привязываю коня и надеваю белую маски-
рующую одежду, поверх ичигов — чулки
из белого конского волоса. Проверяю СКС,
досылаю патрон в патронник. Вспоминаю
наставления своего напарника: «На охоте
трудись — не ленись. Опыт и знания охот-
нику дают как удачные, так и неудачные
дни. Не торопись, не ломись напролом,
когда этого делать нельзя, когда зверь
может быть насторожен. Одно неловкое,
неосторожное движение, малейший шорох
одежды, а уж тем более треск сучка, — и
только волков и видели». Приблизиться
незаметно к чуткому зверю — настоящее
искусство, сделаешь несколько шагов —
встанешь, осмотришься, внимательно
обследуя в бинокль любой подозритель-
ный холм или заросли кустарника. И снова
шагаешь, стараясь ступать легко и осто-
рожно, как кошка. При этом нужно посто-
янно следить за направлением движения
воздуха.
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Высокая конкуренция в борьбе за привлечение
туристов заставляет искать оригинальные, инте-
ресные проекты. Опыт нашего участия в одном из
таких проектов можно вполне реально использо-
вать в охотничьем хозяйстве страны.

В
мае 1992 года англичанин Пол Ексон обратился в одну
из московских туристических фирм с просьбой позна-
комить его со специалистом по волкам, способным
показывать этих зверей в природе иностранным тури-

стам. Турфирма обратилась в ВНИИПрироды. Там назвали
нашу фамилию и уже в июне Ексон и представитель турфирмы
приехали к нам в поселок Заповедный (Тверская область).

Ни в СССР, ни в России ранее такие туры не проводились,
поэтому первый вопрос Ексона был о возможности реализации
его задумки (созерцание волков в условиях дикой природы) за
пять дней пребывания туристов. У нас был опыт поиска волчь-
их выводков и их подвывки при подготовке и проведении лет-
них охот с флажками и на вабу, работы с учеными по записи
звуковой активности выводка волков в природе (Никольский,
Фроммольт, 1989), но не было опыта работы в столь жесткие
сроки. В частности, чтобы пристроить ученых с аппаратурой
рядом с выводком, нам пришлось 15 дней изрядно помотаться
по угодьям. Была еще одна сложность в том, чтобы показать
волков. В равнинной и многолесной местности вероятность
такого показа очень низка. Местным жителям, например, уда-
ется увидеть волков раз в 5–10 лет, а вой выводка вообще
мало кто из них слышал за всю жизнь.

Из информации по этой теме было известно одно сообще-
ние: «В провинциальном парке Алгонкин в Онтарио (Канада)
волк – “гвоздь” просветительных программ по охране природы.
С 1963 года там периодически устраивают «волчьи концерты»:
сотрудники парка имитируют вой и получают ответы диких зве-
рей. Ради таких концертов летом 1971 года там побывало
более пяти тысяч человек» (Бибиков и др., 1985, с. 554).
Изредка мы также делали подобное, приглашая друзей послу-
шать вой выводка. 

Рассказали обо всем Ексону, добавив, что почти на 100%
мы можем оказать туристам две услуги: показать свежие
следы волков вблизи логова и послушать впечатляющий вой
взрослых особей и волчат. Англичанин принял наше предло-
жение. Так была согласована стержневая часть тура.
Подробное обсуждение всей программы приема и обслужива-
ния туристов проходило с участием директора заповедника
А.С. Желтухина. В итоге тур проводился следующим образом.

В августе, когда звуковая активность у волков наивысшая,
10–12 туристов приезжали к нам в Заповедный на 5–7 дней. За
это время сотрудники заповедника со смотровых вышек пока-
зывали им медведей на овсах, бобровые поселения, проводи-
ли экологические экскурсии, читали лекции.

Подготовка волчьей части программы велась с учетом двух
важных особенностей. Прежде всего, это непредсказуемые
перемещения выводка волков с одного места на другое.
Общие правила таких перемещений хорошо изучены. Обычно
родители с волчатами переходят с одного временного логова
на другое на расстояние 1–3 км (редко дальше) внутри участка
площадью в 20–30 кв. км, расположенного в центре семейной
территории. Чем взрослее щенки, тем меньше времени они
проводят на одном месте, а примерно с 1 сентября по 15 октяб-
ря вся стая начинает перемещаться по всей своей территории,
задерживаясь на несколько суток вблизи крупной жертвы или
падали. 

В работе же с конкретными выводками случается всякое. То
выводок почти ежедневно смещается на несколько сот метров,
то вечером на подвывку звери ответили там же, где и вчера, а

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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АМедленно и осторожно переваливаю
гриву. Так прохожу метров пятьдесят —
впереди спадающий вниз, густо поросший
кустарником лог. Разглядываю в бинокль
кусты и, мне кажется, вижу серую тень. Да,
на самой гривке, под деревом, матерый
волк на лежке. Он поднял голову и огляды-
вается. Ниже еще один, молодой. Крутится
на месте, словно старается догнать собст-
венный хвост: утаптывает «блюдце»,
чтобы лечь. Вот он плюхнулся в снег и
сразу пропал из виду — в бинокль вижу
только верх лобастой головы да треуголь-
ные уши. Где-то поблизости, невидимая,
отдыхает вся стоя. 

До хищников метров двести. Светит
яркое солнце. Ночной ветер почти стих,
только порывами он еще налетает и ино-
гда шумит в вершинах деревьев, осыпая с
них серебряную кухту. Мучительно сообра-
жаю, что делать: стрелять с такого рас-
стояния — верный промах. Вижу: впереди
метрах в семидесяти между мной и волка-
ми, куртину из трех разлапистых берез.
Решаю под их прикрытием осторожно при-
близиться к волкам. Двигаюсь под порывы
ветра, не сводя глаз с матерого на гриве.
Хочется идти быстрее, но нельзя. 

…Вот и заветные березы. Смотрю
сквозь прорезь прицела: матерый встал,
приподнял голову и тянет по сторонам,
видимо, что-то учуял. Плавно нажимаю на
спуск. Волк подскакивает и скрывается за
хребтом. Быстро перевожу ствол на «лоба-
стого», который уже на широких махах
уходит на гриву. Беру по ушам — волк на
ходу зарывается в снег.

Пробираюсь на гриву. Вижу окровав-
ленный след матерого, который бросился
поначалу за стаей, но, чуя исход сил,
тяжело потянул вниз по склону.
Внимательно осматриваю склон в
бинокль, но волка не вижу. Слышу за гри-
вой треск выстрелов. Расчет Михаила
Ивановича оказался правильным: уходя
от опасности, стая воспользовалась
своей набитой тропой, стремилась к нему
сама, не подозревая о засаде.

Я вернулся к коню и верхом стал пре-
следовать раненого зверя. Обессиленный,
он ложился все чаще и, наконец, я увидел
его. Спешившись и привязав коня, я
пошел к подранку. Матерый с трудом под-
нялся, весь подобрался, ощетинился, още-
рив окровавленную пасть, угрожающе
зарычал. Я выстрелил.

Стащив волков в одно место, я пошел
по их тропе вниз к напарнику. Михаил
Иванович уже шкурил прибылого волка.
Неподалеку, уткнувшись мордой в сугроб,
лежала крупная волчица-переярок. И
только единственный уцелевший от раз-
бойничьей стаи, легко раненый прибы-
лой, перевалив очередную гриву, удалял-
ся густым осинником в долину речки
Беллык. 



к утру исчезли, да так, что уходит несколько дней, а то и
недель, чтобы опять их найти, то больше месяца держатся на
одном месте.

При приеме туристов, конечно, лучше держать под наблю-
дением несколько выводков, хотя в 1993–1995 годы и в 2004
году работа удавалась и с одним. В эти годы принимали по
одной группе. К приезду туристов в 1996 году контролировали
три выводка, обслужили две группы.

Вторая важная особенность заключалась в том, что среди
туристов были люди преклонного возраста, иногда за 80 лет.
Поэтому приходилось искать выводок, к которому можно было
подъехать на машине или тракторе за 2–3 км.

Людей осторожно подводили к волкам на 100–700 м, затем
ведущий подвывкой провоцировал стаю на ответный вой. Его
последующие действия обусловливались поведением стаи.
Были такие, которые отзывались после первой подвывки, дру-
гие — после следующих одна за другой двух-пяти подвывок,
третьи — после нескольких повторных подвывок, поданных
через 15–20 минут. 

Нередко при первом ответе не все члены стаи отзывались,
а матерый находился в отдалении и присоединялся к стае
через несколько минут. В таких случаях повторяли подвывку
через 15–20 минут, добиваясь более активного воя всех чле-
нов стаи. Если волки отвечали далековато, то туристов подво-
дили поближе и повторяли подвывку. Вообще, перекличка
вабильщика со стаей может длиться часами!

Уместно сказать о такой ситуации, когда выводок не отве-
чает на подвывку. Это еще не значит, что он переместился.
Американские ученые, видя по радиомечению, что волки на
месте, но не отвечают на подвывку, уезжали домой. Вабу
повторяли через сутки и получали ответный вой. Из их же
работ интересен такой факт: один выводок ученые подвывали
все дни августа, и все дни волки отзывались им воем. 

Такой вид туризма возможен в большинстве регионов как

отдельными турами, так и в комплекте. Совсем не обязатель-
но наличие умелых вабильщиков, поскольку волки отвечают и
на очень грубые имитации воя. Решающим фактором в под-
вывке является расстояние до выводка. Хорошо, когда оно
меньше километра, а оптимально — 100–500 м.

Деньги, заработанные знаниями и трудом людей, привле-
ченных к обслуживанию туристов, составляли основную часть
внебюджетного фонда заповедника и тратились на его нужды.
По организационным причинам прием туристов, желающих
послушать вой выводка волков в естественных условиях, был
прекращен в 1997 году.

Этот материал мы опубликовали в «РОГ» (№4, 2000), наде-
ясь на расширение такой работы в стране. За прошедшие
десять лет ни одного сообщения на эту тему нам не известно.
Повторили публикацию в журнале «Охота и охотничье хозяй-
ство» (№8, 2007). Тишина! Как это понимать?

В помощь людям, которых интересуют волки и работа с
ними, добавим, что использование этих зверей как объекта
туризма можно расширить за счет: 
• интересного и познавательного тропления волчьих следов

зимой; 
• показа волков в горных и открытых ландшафтах. 

Опыт ряда исследователей (Murie, 1944; Макридин, 1960 и
личное сообщение; Грачев, Федосенко, 1972; Филимонов,
1980; Вырыпаев, 1983; Бадридзе, 1987, 2003) подтверждает
возможность такого показа, по крайней мере, в течение 3–4
месяцев выращивания волчат.

За многие годы нашей работы самым неожиданным и пора-
зительным для нас стало одно свойство в характере волков: их
быстрое привыкание и терпимое отношение к близкому при-
сутствию людей, в том числе и в 150–500 м от логова как до,
так и после рождения волчат. Это облегчает работу с ними как
с объектом туризма. Подробнее об этом мы расскажем в сле-
дующей статье.
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О
боснованность затрат на создание кормовых полей
следует рассматривать исходя из необходимости
формирования специализации охотничьего хозяй-
ства (численности животных). По нормативам

Минсельхозпрода Беларуси за 2006–2007 годы затраты на
создание 1 га полей сельхозкультур составляли 645,7 тыс.
бел. руб (7 300 росс. руб) и выше.

Охотхозяйства Беларуси по заданию Госпрограммы разви-
тия охотничьего хозяйства «Создание кормовых полей» в 2006
году посеяли 4 076 га полей, затратив по данным Минлесхоза
63 788 бел. руб. на 1 га (800 росс. руб), что на порядок ниже
нормативов. Наиболее распространены овес с пелюшкой и
рожь. При минимальной урожайности в 10 ц с 1 га, суммарная
урожайность составила 4 076 т (полностью покрывает потреб-
ности в подкормке), что говорит о недостоверности приведен-
ных данных. Зарегистрированные в 2006 году потравы зерно-
вых превысили 100 тыс. га, а ущерб посевам, например в
Браславском районе превысил 1,7 млрд бел. руб., что также
выглядит абсурдно.

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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ПОТРАВЫ
Опыт борьбы с ними 

белорусских охотпользователей
Владимир ТЫШКЕВИЧ, 

фото Виталия Кошкина

Окончание. Начало в №1-2/2010



Малоразвитость логистики охотхозяйственной деятельно-
сти заставляет проводить расчеты исходя из фактических
затрат. В связи с этим на основании ранее выполненных
работ, мы оценили затраты по методикам Минсельхозпрода с
учетом стоимости мероприятий в 2006–2007 годы.

Изучая предпочитаемость культур дикими животными, мы
установили, что их эффективное возделывание для нужд
охотничьего хозяйства невозможно без уничтожения сорня-
ков, а при передаче заброшенных земель – без рекультива-
ции. Усиливающиеся засухи позволяют гарантировать продук-
тивность кормовых растений в случае использования озимых
или многолетников. Корнеплоды целесообразно выращивать
только при высокой урожайности. Наименее затратно и, соот-
ветственно, эффективно создание посевов большой площади
с использованием высокопродуктивной техники. 

Важная закономерность, связанная с выполнением работ
по обоснованию ведения специализированного, ориентиро-

ванного на копытных охотничьего хозяйства, заключается в
необходимости проведения биотехнических мероприятий,
ориентированных на биологию конкретных видов. Потравы
сельскохозяйственных культур землепользователей дикими
копытными можно минимизировать созданием кормовых
полей с высокопродуктивными культурами и проведением
отвлекающей подкормки.

Затраты на отвлекающую подкормку и профилактику
потрав в целом вписались в рамки нормативных затрат на
создание кормовых полей, некоторое превышение затрат свя-
зано прежде всего с необходимостью рекультивации неис-
пользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Отстрел определенного количества животных вместо про-
ведения отвлекающей подкормки не всегда приводит к умень-
шению посещаемости ими полей. Изъятие взрослых самок,
являющихся вожаками стадных или семейных скоплений
копытных, ведет к заметному усилению потрав сельскохозяй-
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Экономическая оправданность создания плантаций кормовых растений и их использование животными

Культура, Охотничьи животные, использующие кормовые культуры
используемая лось благородный олень, Кабан глухарь, тетерев, гуси, утки речные
животными косуля, зайцы куропатка

(русак и беляк)
Озимая рожь, Зеленая масса  Зеленая масса Зеленая масса Зерно его потери – Зеленая масса
пшеница, тритикале до 01.05, зерно, до 15.05, зерно, до 01.05, зерно, всходы до 15.05, зерно,

его потери – всходы его потери – всходы его потери – всходы  его потери – всходы
Озимый рапс Зеленая масса Зеленая масса Зеленая масса, корни Зеленая масса Зеленая масса
Ячмень Потери зерна – всходы Зерно и его потери – Зерно и его потери Зерно его потери – Зерно и его потери – 

всходы всходы всходы
Овес Зеленая масса, Зеленая масса, зерно, Метелки, потери зерна Метелки, потери зерна Зеленая масса, зерно, 

потери – всходы потери – всходы потери – всходы
Просо Зеленая масса, Зеленая масса, Зеленая масса, Метелки, потери зерна Зеленая масса, 

метелки в стад. налива метелки, потери зерна метелки, потери зерна метелки, потери зерна
Кукуруза Зеленая масса Зеленая масса, Потравы, початки, Потравы семян, Потравы семян, 

до выхода в трубку початки, силос потери, силос початки, потери початки, потери
Топинамбур Зеленая масса Зеленая масса–клубни Зеленая масса–клубни Зеленая масса–клубни Зеленая масса–клубни
Морковь Зеленая масса, Зеленая масса, Зеленая масса, Корнеплоды Корнеплоды

корнеплоды корнеплоды корнеплоды
Свекла, турнепс Корнеплоды Корнеплоды Корнеплоды Корнеплоды Корнеплоды
Горох, пелюшка, Зеленая масса, Зеленая масса, горох, Зеленая масса, горох, Горох, потери – всходы Зеленая масса, горох, 
вика потери – всходы потери – всходы потери – всходы потери – всходы
Люпин кормовой Зеленая масса Зеленая масса, горох Горох, клубеньки Горох Горох
Картофель Клубни, потравы Клубни, потравы Клубни, потери Клубни, потери
Клевер-люцерна, Зеленая масса Зеленая масса Зеленая масса Зеленая масса Зеленая масса
многолетние травы



ственных культур оставшимися без вожаков животными по
причине их рассредоточения.

При оценке качества местообитаний для копытных опти-
мальную их численность можно устанавливать по европей-
ским стандартам, исходя из площади земель сельскохозяй-
ственного назначения, пригодных для выращивания культур,
или исходя из урожайности культур, выращиваемых в каче-
стве кормов для животных.

Самодостаточное развитие охотничьего хозяйства в связи
с необходимостью уменьшения потрав сельскохозяйственных
культур и снижения зависимости животных от структуры сево-
оборотов возможно в случае выделения земель, пригодных
для выращивания кормовых растений для диких животных.
Выделение охотничьим хозяйствам таких земель, позволит
существенно сократить потравы сельскохозяйственных куль-
тур. Методически правильным будет постепенное вовлечение
земель в севооборот и последующее залужение бобовыми
(многолетними) культурами.

Рекомендованные Институтом природопользования и
выполненные охотхозяйством «Белый Бор» мероприятия вхо-
дят в перечень ранее разработанных нами заданий

Госпрограммы развития охотничьего хозяйства и таким обра-
зом прошли апробацию без использования бюджетного
финансирования. В процессе разработки требуемых биотех-
нических мероприятий проведены все необходимые расчеты
по обоснованности возделывания определенных сельскохо-
зяйственных культур, потребляемых животными (производ-
ственная логистика). 

Идеальная пастбищная биотехния – использование чере-
дующихся по срокам вегетации кормовых растений. При этом
потребность в подкормке возникает лишь в случае выпадения
снега или полной утилизации растений на плантации. К при-
меру, кормовые поля озимой ржи привлекают оленьих и зай-
цев с октября по апрель (6–7 месяцев), а последующее поеда-
ние зерна ржи кабаном, оленем и косулей в июле-августе про-
длевает использование посевов еще на 1,5–2 месяца.
Следовательно, создание плантаций ржи позволяет кормить
копытных 7,5–9 месяцев году. Озимый рапс используется
только оленьими и зайцами с сентября по май (7 месяцев), но
в связи с большим объемом зеленой массы наиболее привле-
кателен для лося и оленя, и площади под его возделывание
могут занимать на 50% меньше, чем рожь.

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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Себестоимость биотехнических мероприятий в российских рублях и эффективность их применения
Без проведения борьбы с сорняками (первая цифра) и при проведении борьбы с сорняками (вторая цифра)

Культура Затраты Урожайность 1 га в ц –  Необходимо га плантаций и корма на одну условную особь, т/сезон
на создание степень утилизации Лось Олень Кабан Косуля
1 га плантации животными, %

Озимый рапс 4500–6800 Зеленая масса 10–20 ц – 90 2 га–1 га до 2 1,7–1,2 га до 1,7 0,2–0,1 га до 0,1 0,6–0,3 га до 0,6
Озимая рожь 4500–6800 Зеленая масса 4–5 ц – 80 5 га–4 га до 2 4,25–3,4 га до 1,7 – 1,5–1,2 га до 0,6

Зерно 10–15 ц – 50 – 2,0–1,3 га до 2 1,0–1,5 га до 1 0,4–0,3 га до 0,4
Озимая пшеница, 5600–7900 Зеленая масса 5–6 ц – 80 4 га–3,3 га до 2 3,4–2,8 га до 1,7 – 1,2 –1,0 га до 0,6
тритикале Зерно 15–20 ц – 80 1,3–1,0 га до 2 0,7–0,5 га  до 1 0,3–0,2 га до 0,4
Горох, вика 5600–7900 Зеленая масса 4–5 ц – 80 Зеленая масса 4,25–3,4 га до 1,7 1,5–1,2 га до 0,6

Горох 15–20 ц – 90 – 1,3 –1,0 га до 2 0,7–0,5 га до 1 0,3–0,2 га до 0,4
Ячмень 4500–6800 Зерно 15–20 ц  – 70 – 1,3–1,0 га  до 2 0,7–0,5 га до 1 0,3–0,2 га  до 0,4
Овес 4500–6800 Зерно 10–15 ц – 80 – 2,0–1,3 га до 2 1 га–1,5 га до 1 0,4–0,3 га до 0,4
Просо 4500–6800 Зеленая масса 40–50 ц – 50 Зеленая масса 0,4–0,3 га до 1,7 Использует редко 0,15–0,1 га до 0,6

Зерно 15–20 ц – 80 – 2,0–1,3 га до 2 1,0–1,5 га до 1 0,3–0,2 га до 0,4
Кукуруза 7900–10000 Зерно 50–60 ц – 90 Использует редко 0,4–0,3 га до 2 0,2–0,16 га до 1 0,1–0,07 га до 0,4
Кормовая капуста 7900–10000 Зеленая масса 100–120  ц – 90 0,3–0,25 га до 3 0,17–0,14 га до1,7 0,1–0,08 га  до 1 0,04–0,03 га до 0,4
Морковь, свекла 11200–13500 Корнеплоды 120–150 ц – 90 Использует редко 0,14–0,11 га до1,7 0,08–0,07 га  до 1 0,05–0,04 га до 0,6
Картофель 9000–11200 Клубни 100–120 ц – 90 Использует редко 0,17–0,14 га до 1,7 0,1–0,08 га до 1 0,04–0,03 га до 0,4
Топинамбур 11200–13500 Зеленая масса 40–50 ц – 50 Использует редко 0,43–0,34 га до1,7 Использует редко 0,15–0,12 га до 0,6

Клубни 80–100 ц – 90 – 0,17–0,14 га до1,7 0,1–0,08 га до 1 0,04–0,03 га до 0,4
Клевер, люцерна 7900–10100 Зеленая масса 90–100 ц – 80 0,44–0,4 га до 4 0,33–0,3 га до 3 0,03–0,03 га до 0,3 0,11–0,1 га до 1



Бобовые культуры способны обеспечивать животных кор-
мами с мая по ноябрь 3–4 года, но требуют прокашивания.
Следовательно, биотехнией можно искусственно культивиро-
вать наиболее хозяйственно ценные виды животных, а с помо-
щью комплексного использования кормовых растений мини-
мизировать затраты на подкормку (создав поля). 

При наличии земель охотхозяйства способны сами обеспе-
чить себя зелеными кормами и зернобобовыми культурами
для проведения подкормки и при этом минимизировать потра-
вы сельскохозяйственных культур у землепользователей,
занятых ведением сельского хозяйства.

Предлагаемые нами как нормативы (га) площади для каж-
дой из использующихся сельскохозяйственных культур гаран-
тируют сохранение продуктивности агроценозов вплоть до
полной утилизации выращенных кормов дикими копытными и
предупреждают их преждевременную гибель в случае так
называемого «затравливания» животными. 

Мы готовы рассказать читателям журнала об эффективных и
доступных методах формирования территориально-консерватив-
ных (оседлых) популяций лося, оленя, косули и дикого кабана и
доказать экономическую эффективность их применения. 
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V МЕЖДУНАРОДЫЙ СИМПОЗИУМ

«ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ
ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ

СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ»
23–27 августа 2010 г.
п. Рабочеостровск, 

Республика Карелия, Россия

Основные направления работы 
симпозиума

• Динамика ареалов и численности.
• Экологическая и пространственная

структура популяций.
• Сезонные и суточные перемещения (миг-

рации).
• Ресурсы охотничьих животных.

Управление популяциями.
• Приграничные территории, их роль в

сохранении и воспроизводстве охотничь-
их животных.

В рамках симпозиума предполагается
проведение научно-практических

семинаров и «круглых столов» 
по следующим направлениям:

• Копытные и крупные хищные звери.
• Роль Зеленого пояса Фенноскандии в

сохранении и восстановлении эндемиков
фауны Европейского Севера.

• Миграции и миграционные стоянки
Гусеобразных на Европейском Севере
России.

• Инвазийные виды, их роль в автохтонных
экосистемах.

Адрес Оргкомитета:
Матвеева Елизавета Михайловна

ИБ КарНЦ РАН
ул. Пушкинская 11, 185910, Петрозаводск, Россия

Тел.: +7 (814 2) 783622, 769810. 
Факс: +7 (814 2) 769810

E-mail: Symposium_2010@mail.ru

Белкин Владимир Васильевич – 
тел. (8142) 573140, +79214581055

Федоров Федор Валерьевич –
ffyodor@krc.karelia.ru

Информация в Интернете:
http://www.krc.karelia.ru/conference/
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОХОТНИЧЬИХ 
ХОЗЯЙСТВ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Бонитеты зайца-беляка
Бонитет Тип Основной ярус подрост подлесок покров

местообитания состав возраст полнота порода густота порода густота
I Все лесные Любой с елью, любой 0,1–0,7 Осина, ясень, средняя Ива, бересклет, средняя Осоки, злаки,

пихтой береза, ель можжевельник пойменный, 
Редина 0,1–0,4 Любой высокая Любой высокая сложный, 
Зарастающие – – – Лиственные любая Лиственные любая приручьевой
вырубки породы породы

III Все лесные Любой без ели любой 0,1–0,7 Осина, ясень, средняя Ива, бересклет, средняя Черника,
береза, ель можжевельник вереск, 

мшистый
Прогалины, – – – – – – – Любой
болота

V Все лесные Любой средне- 0,7–1,0 – – – – Заболоченный, 
возрастной мшистый, сухой

Лимитирующие факторы: – фактор беспокойства (ширина зон воздействия II–100 м; III–250 м; IV–600 м )

Бонитеты зайца-русака и серой куропатки
Бонитет Тип Основной ярус подрост подлесок покров

местообитания состав возраст полнота порода густота порода густота
I Открытые – – – – – – – пойменный

Все лесные Любой молодняк 0,1–0,7 – – – –
III Поля – – – – – – – кустарниковый

Заросли Ива любой 0,4–1,0 – – – – Пойменный, 
заболоченный

Все лесные любой молодняк 0,4–0,7 – – – – любой
V Поля – – – – – – – с/х 

монокультура
Пустошь – – – – – – – –
Все лесные любой старый 0,4–1,0 любой любая любой любая любой

Лимитирующие факторы: – выпас скота; сенокошение; хим/обработка; глубокоснежье выше 0,2 м.
– фактор беспокойства (ширина зон воздействия II–100 м; III–250 м; IV–600 м )

Бонитеты белки, куницы и соболя
Тип местообитаний Белка Куница Соболь
Ельник пойменный I I I
Ельник сложный II I I
Ельник мшистый II II I
Ельник каменистый II I I
Ельник заболоченный III III III
Cосняк пойменный II II II
Cосняк сложный III II III
Сосняк мшистый III III III
Cосняк сухой V V V
Сосняк каменистый III II II
Прочие хвойные леса заболоченные IV IV IV
Березняк мшистый V IV –
Редины IV III III
Лиственный лес каменистый V II II
Лиственный лес средневозрастный V IV IV
Хвойный лес средневозрастный V V V
Молодняк – V II
Возобновление на вырубках и гарях – IV II
Лимитирующие факторы для белки: – фактор беспокойства
(ширина зон воздействия II–100 м; III–250 м; IV–600 м)
Лимитирующие факторы для куницы, соболя:  – фактор беспо-
койства (ширина зон воздействия II–300 м; III–1000 м; IV–1000 м)

Бонитеты глухаря
Тип местообитаний Бонитет
Сосняк мшистый I
Сосняк беломошный II
Хвойный лес средневозрастный; Пойменный комплекс; III
Ельник мшистый; Сосняки прочие
Согры IV
Прочие леса без сосны и кедра; Лиственный лес V
с подлеском ели; Березово–осиновые леса; 
Ельник заболоченный; Молодняк; Прогалины; Болота
Лимитирующие факторы: – фактор беспокойства (ширина зон 

воздействия II–300 м; III–1000 м; IV–1000 м )

Бонитеты тетерева

Тип местообитаний Бонитет
Вырубки с недорубами березняков; Березняк редина; I
Молодняк
Все леса с полнотой 0,3–0,7 с березой, кроме заболо- III
ченных ольховников; Поле (20%); Березняк мшистый
Cосняк мшистый IV
Все леса с полнотой 0,7 – 1,0; Болота открытые; V
Хвойные и лиственные леса средневозрастные; 
Ельник и сосняк заболоченные
Лимитирующие факторы: – фактор беспокойства (ширина зон 

воздействия II–300 м; III–1000 м; IV–1000 м )

Продолжение, 
начало в №1-2/2010
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Лимитирующие факторы дополнены фактором беспокой-
ства. Данные сведения взяты из великолепной работы «Зоны
воздействия на охотничьих животных разработки
Юрубченского месторождения углеводородного сырья»
Красноярских исследователей В.Д. Петренко (Сибирский
НИИОиЗ) и А.П. Суворова (Краснояский ГУ). Фактор беспо-
койства является одним из факторов снижающих бонитет, так
как все антропогенные объекты (дороги, населенные пункты,
производственные площадки, фермерские подворья, пасеки,
геологоразведочные базы и т.п.) создают неустранимый фак-
тор беспокойства в местообитаниях охотничьих животных.

Применяя «Методику оценки вреда и исчисления размера
ущерба от уничтожения объектов животного мира и наруше-
ния их среды обитания//Госкомэкология МПР России. – М.:
2000. – 11 с.», следует понизить значения оптимальной чис-
ленности охотничьих животных в трех зонах воздействия,
которые откладываются от границ антропогенного объекта на
указанные расстояния:

Сам антропогенный объект создает первую зону воздей-
ствия с полным вытеснением охотничьих животных. Снижение
оптимальной численности охотничьих животных производится
по следующим коэффициентам:

Андрей ЯКОВЛЕВ

Бонитеты рябчика
Тип местообитаний Бонитет
Пойменный комплекс; Ельник мшистый I
Лиственный лес с подлеском ели II
Березово–осиновые леса; Согры; Ельник заболоченный III
Березняк и сосняк мшистые IV
Хвойный молодняк и средневозрастный лес; V
Все лиственные леса; Сосняк беломошный; 
Сосняк заболоченный; Прогалины; Болота
Лимитирующие факторы: – фактор беспокойства (ширина зон 

воздействия II–100 м; III–250 м; IV–600 м )

Бонитеты медведя
Тип местообитаний Бонитет
Молодняк; Поле (5%) I
Сосняк мшистый; Ельник мшистый и заболоченный; III
Прогалины
Болота; Хвойный и лиственный средневозрастные леса:  V
Старый лиственный лес; Сосняк заболоченный
Лимитирующие факторы: – фактор беспокойства (ширина зон 

воздействия II–300 м; III–1000 м; IV–1000 м )

Зоны воздействия

Группы видов Ширина зон воздействия (м)
II зона III зона IV зона

Белка, летяга, бурундук, зайцы, 100 250 600
ондатра, бобр, норка, горностай, 
ласка, хорь, волк, лисица, корсак, 
куропатки, рябчик, утки, лысуха, 
кулики.
Медведь, рысь, росомаха, барсук, 300 1000 1000
куница, соболь, колонок, выдра, 
лось, пятнистый олень, сибирская 
косуля, кабан, кабарга, глухарь, 
тетерев, голуби.
Европейский благородный олень, 600 2000 2000
изюбр, марал, северный олень, 
гуси, дрофы.

Коэффициенты реагирования
Зоны воздействия Снижение Коэф-

оптимальной фициенты
численности % реагирования

I. Зона прямого уничтожения 75–100 1
II. Зона сильного воздействия 50–74,9 0,75
III. Зона умеренного воздействия 25–49,9 0,5
IV. Зона слабого воздействия 0–24,9 0,25

Например, если конкретное местообитание лося, располо-
женное в третьей зоне (умеренное воздействие), имеет II
бонитет и среднее значение оптимальной численности 8 осо-
бей /1000 га, то следует умножить его на коэффициент реаги-
рования 0,5:

8 · 0,5 = 4 (особи/1000 га)

Это означает, что бонитет понижается до IV. То же делает-
ся для остальных зон воздействия с соответствующими им
коэффициентами. Все это даст необходимые понижения бони-
тетов местообитаний о которых упоминал Вячеслав Иванов в
ноябрьском номере журнала 2008 года.

Удобнее всего площади воздействия рассчитывать при
помощи космических снимков с применением компьютерных
программ. Тогда не будет ошибки при экспликации местооби-
таний, расчете средневзвешенного показателя (бонитета) и
как следствие в расчетах оптимальной численности и про-
пускной способности охотничьего хозяйства.
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Полноценное молочное
вскармливание, без сомнения,
исключительно важно для нор-

мального развития теленка. Это
первый этап в развитии оленя,

от которого во многом зависят в
дальнейшем трофейные каче-
ства животного. Поэтому, если
вы разводите оленей, то долж-

ны относиться очень серьезно к
вопросам качества маточного

поголовья, вскармливания
молодняка — от этого во мно-
гом зависят ваши экономиче-

ские перспективы.

И
звестно, что исключение позд-
них отелов и отказ от использо-
вания низкопродуктивных оле-
нух позволяет выращивать

более крупных оленей с более крупными
рогами. Нами в процессе исследований
были получены удивительные результа-
ты, ценность которых еще предстоит
серьезно осмыслить и сделать выводы о
применении их на практике. Выяснилось,
что для телят разного пола оленухи про-
изводят молоко различного состава.

Один из самых известных европейских
ученых XX столетия Э.О. Вайлсон отметил,
что ключ к пониманию млекопитающих —
их молоко. Мы получаем молоко от коров,
овец и коз, и мы об этом многое знаем.

Однако, как ни странно, мы знаем очень
мало о естественном вскармливании
молоком даже наших самых знакомых
диких животных. Это одна из причин, поче-
му наша группа начала серию исследова-
ний молочного вскармливания оленей.

Вы можете подумать, что, говоря о
естественном вскармливании оленей,
мы думаем о качестве получаемой оле-
нины. В действительности мы интересу-
емся качеством и рогов, и оленины.
Ниже читатель узнает, что управление
естественным вскармливанием хотя и
непросто, но может привести к появле-
нию особей с большими рогами.

Почему мы знаем так много о кормле-
нии телят коровами и так мало об оленях

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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РОГА НА МОЛОКЕ
Томас ЛАНДЕТЕ-КАСТИЛЬИОС, Лауреано ГАЛЛЕГО,

Андрес ГАРСИА, Жозе ЭСТЕВЕЦ



или других диких животных? Конечно,
корову доить легче, но за исключением
ручных оленух, чтобы получить молоко от
всех остальных, требуется их фиксация и
анестезия. Этот метод оправдан только
для научного исследования лактации, но
он слишком сложен, чтобы таким обра-
зом получать молоко в других целях.

Ранее мы занимались исследованиями
диких животных и овец, поэтому имели
определенные знания и навыки, примени-
мые и к  оленям. Чтобы изучать естествен-
ное молочное вскармливание оленей,
нужна была ферма, и Научно-исследова-
тельский институт ресурсов дичи универ-
ситета Кастилии-Лa-Манчи в Альбасете,
один из лучших в Европе по изучению оле-
ней — предоставил нам свою.

Мы контролировали состав молока и
вес оленят при их рождении и в послед-
ние недели кормления, взвешивая каж-
дого из двухсот наших иберийских обык-
новенных оленей. Проводить исследова-
ния состава молока, выдаивая его у сво-
бодно пасущихся оленей более часто,
просто невозможно.

Почему исследовали
лактацию?

Это было очень важно.
Максимальная доля смертности в
любом сообществе животных прихо-
дится на ранний возраст. Один из спо-
собов уменьшить риск смерти состоит
в том, чтобы сократить период риска.
Для этого нужно «заставить» живот-
ное расти быстро, обеспечив его боль-

шим количеством высококачественной
пищи.

В природе никто не хочет стать пищей
другого животного. Растения и моллюски
защищаются твердыми панцирями,
шипами, ядами, маскировкой,   живот-
ные же — быстрым бегом. Доступной
хорошей пищи нет вне нашего человече-
ского мира. Проблема обеспечения свое-
го молодняка большим количеством
питательной пищи была решена млеко-
питающими — изменением потовых
желез для производства жидкости, кото-
рая станет идеально сбалансированной
диетой для любого млекопитающего,
независимо от того, ест ли взрослое
животное мясо, насекомых или траву.
Ясно, что речь идет о молоке.

Эти рассуждения хороши для удовле-
творения любопытства, но какое это
имеет отношение к охоте? Хорошо,
молочное кормление — единственный и
непродолжительный период, в течение
которого олененок удваивает свой вес
через одну или две недели. Если мы смо-
жем управлять этим процессом, возмож-
но, мы сможем выращивать наших оле-
ней с максимальной скоростью. Если
рост — траектория, как гонка на
Олимпийских играх, то те, кто начинает
«бежать быстрее», может, повзрослев,
стать более крупным. Еще с 1889 года
ученые знают, что рога составляют от 1
до 5% массы тела оленя. Это означает,
что, управляя лактацией, можно вырас-
тить быков с большими рогами.
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Материнские
эффекты,

экологические
эффекты

Нельзя серьезно говорить об управле-
нии процессами развития животных, не
имея основных и самых элементарных
знаний о них. Поэтому наши первые
исследования должны были собрать эле-
ментарные знания, чтобы иметь возмож-
ность оценить, сколько молока произво-
дят оленухи, узнать его состав, опреде-
лить изменение веса оленух и темпы
роста телят.

Наши олени, производящие молоко при
пиковых температурах 35–40°C летом, с
изобилием травы, служащей основной
пищей, производят 178 литров молока в
течение 18 недель. Но это не может быть
средним в Германии и других европейских
странах, где лето не такое жаркое. Состав
молока оленей ближе к овечьему, чем к
коровьему. В нем содержится 6,6% белка,
9,0% жира и 5,8% лактозы.

На следующей стадии нужно было
оценить влияние важных экологических
факторов, затрагивающих лактацию.
Ключевой фактор — время рождения, и
это было первым результатом, примени-
мым к управлению. Большинство оленух
рождает детенышей во второй половине
мая, но маленький процент телят
появляется в июле, августе и даже в сен-
тябре. Причина задержки может состоять
в том, что некоторые оленухи, возможно,
не достигают своевременно готовности к
воспроизведению потомства (что зависит
от веса, а точнее, от процента жировых
запасов больше, чем от возраста) или у
них был выкидыш, или они не оплодотво-
рялись в оптимальные сроки. Наше
исследование показало, что оленухи
могут быть покрыты почти в любое время

года, если они не покрываются в соответ-
ствующее время. Почему? Потому что
оленуха может в любой момент стать
добычей хищника. Поэтому, несмотря на
негативный эффект от позднего рожде-
ния (что будет рассмотрено ниже), лучше
небольшой шанс на продолжение рода в
теленке, рожденном в августе, чем ника-
кого продолжения вообще в случае гибе-
ли в сентябре.

Позднее рождение детеныша —
реальная проблема для свободно пасу-
щихся оленух, но это не намного лучше и
для наших вольерных самок. Самки,
рано рождающие детеныша, производят
на 84% больше молока, чем поздно
родившие. Оленухи, поздно родившие
детеныша, компенсируют сокращение
объема повышением концентрации
молока, но этот эффект минимален, и в
результате телятам достается меньше
молочного жира, белка и лактозы. Это
приводит к уменьшению их веса (на 25%
за первые 4 недели) по причине замены
молочного белка жиром: белок более
важен для роста, чем жир.

Хуже того, мы установили, что телята
воруют молоко (украдкой сосут чужих
оленух). Очевидно, первый рожденный
теленок не имеет никаких конкурентов,
которые могли бы воровать молоко его
матери. Второй теленок имеет только
одного конкурента, но последний рож-
денный теленок окружен потенциальным
ворами молока. График демонстрирует
потребление молока теленком (измерен-
ное как увеличение веса после кормле-
ния). Оно равно количеству молока, про-
изведенного матерью. Различие между
обеими кривыми показывает, что мать-
оленуха производит больше молока, чем
теленок берет в первые недели, и затем
теленок берет больше молока, чем мать
производит. Как это может быть?

Мы думаем, что более высокое
потребление по сравнению с генерацией
— это кража молока, особенно от новых
матерей в их первые недели кормления,
когда они столь неопытны в узнавании
своих телят или в умении прогонять
чужих. Показатель смертности в первую
неделю кормления коррелировал с
избытком производства молока на
нашей ферме. То есть матери произвели
избыток молока в период самой высокой
смертности телят!

Уроки

Первый: исключайте из племенного
стада поздно рожающих самок. Это
потраченные впустую усилия: и мать, и
теленок рискуют умереть зимой.

Мы изучили и другие эффекты, описа-
ние которых заняло бы слишком много
места в этой статье. Однако некоторые
из выявленных закономерностей могут
также быть применены при управлении
поголовьем.

Второй урок:  вес при рождении
теленка и генерация молока (а на первых
порах у любых млекопитающих — и
содержание протеина в нем) связаны с
массой материнского тела. Поскольку
рост также зависит от веса при рожде-
нии, в целом это означает, что крупные
оленухи будут иметь более тяжелых
телят, которым будет легче питаться для
поддержания быстрого темпа роста. Это
будет заметно до 18-месячного возраста,
несмотря на достаточное количество
пищи для всех телят. В природе чаще
отмечается смертность телят ослаблен-
ных, имеющих относительно меньший
вес.

Интересный побочный эффект этого
исследования — молодые матери-олену-
хи предпринимают сверхусилия для
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выращивания своих телят. Низкий вес
при рождении и процент выживания так
сильно связаны, что почти все телята,
имеющие вес 4,5–5 кг умирают. Таким
образом, молодые оленухи действитель-
но рискуют, вынашивая телят с высоким
риском смерти, если они рожают их толь-
ко пропорционально собственному весу.
Взрослые матери отдают 8% массы
своего тела теленку, а годовалые матери
— в среднем 9% (пропорция, которая
может быть больше у диких или вольных
животных, потому что у нас было
несколько существенно более массив-
ных годовалых оленух).

Молоко для оленят
разного пола

Однако самое интригующее открытие
было впереди. Большая часть исследо-
ваний оленей и других животных (вклю-
чая наши собственные) показывает, что
вероятность появления детеныша муж-
ского пола не 50%, как думает большин-
ство людей (у людей рождается больше
мальчиков, потому что мужчины уми-
рают раньше, чем женщины, но это тема
другой статьи). У оленей и потому что

лучший самец покрывает всех самок, и
потому, что более слабым остается толь-
ко наблюдать, так сильна борьба за то,
чтобы быть самым крупным. У оленухи,
способной произвести самого крупного
(доминирующего) самца, может оказать-
ся больше внуков, если она родит самца,
чем если она родит самку.

Так, исследования в Шотландии пока-
зали, что у доминирующих матерей
более вероятно рождение телят-самцов.
Менее развитые оленухи более вероятно
произведут телок. Мы обнаружили в
испанском поголовье оленей подобный
эффект при отстреле избытка особей, в
основном молодых самок без телят:
отсрочка отела — негативное явление,
поэтому, почти все самки рождают дете-
нышей каждый год. Однако годовалые
матери все еще должны расти, несмотря
на наличие теленка. Таким образом, хотя
мы нашли, что половое отношение при
221 отстрелянном олене почти 1:1, толь-
ко 24% годовалых самок имели плод
мужского пола. Это был компромисс
между воспроизводством и затратами,
потому что, как мы установили на нашей
ферме, кормление самцов обходится
дороже.

Мы не нашли зависимости рождения
телят-самцов от веса матери. Это, воз-
можно, оттого, что мы изменяем состав
группы стада слишком часто, и самка, у
которой более вероятно появление
теленка-самца, будучи сегодня самой
тяжелой, на следующей неделе стано-

вится средней по весу в стаде. Однако
экологическая теория говорит, что есть
другой способ сделать дополнительные
инвестиции в самцов: предоставление
дополнительной заботы. А для оленей
это означает — больше молока. Мы про-
верили это на 91 примере вскармлива-
ния в течение 6 лет (1 200 доений с
исследованием молока и более чем 25
000 взвешиваний).

Полученные результаты вполне
оправдали затраченные усилия: мы
выяснили, что оленухи производят боль-
ше молока для телят-самцов, чем для
телок и, что еще удивительнее, молоко
для сыновей содержит на 3% больше
белка. Это может показаться несуще-
ственным, но мы все еще не знаем,
является ли эта прибавка усвояемым
белком, или это активные иммуноглобу-
лины. Кроме того, мы только что завер-
шили исследование, в котором показали,
что и в минеральном составе молока
есть различия, зависящие от пола телят.
В молоке для телок больше кальция и
фосфора, вероятно, чтобы компенсиро-
вать меньшее количество молока. В
молоке для телят-самцов больше магния
и калия. Фактически это означает, что
самцу оленя, чтобы он был в последую-
щем держателем гарема, матери помо-
гают уже первой порцией молока.

Наш адрес: Research Institute of
Game Resources (IREC) at the University

of Castilla-La Mancha. 02071 Albacete,
Spain. E-mail: Tomas.Landete@uclm.es

Перевод В. Тихомирова
и Н. Сергеевой
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Кормящиеся оленята. Иногда два теленка
кормятся у одной оленихи, хотя у нее только
один теленок. Другой, как правило, просто
ворует молоко



«В мире нет, пожалуй, других
представителей хищных живот-
ных, которые столь удивительно
могли бы разгадывать задумки
охотников, а затем умело ухо-
дить от грядущей опасности...
Поэтому охота на волков — все-
гда сражение, причем трудное». 

(М.П. Павлов).

Т
ема волка всегда будоражит
сознание охотника. Каждый, кто
хоть раз побывал на хорошо
организованной охоте на волка,

особенно на охоте с флажками, заболе-
вает ею на всю охотничью жизнь. Мне
хотелось бы сегодня в очередной раз
привлечь внимание охотников к этому
великолепному трофейному виду. Волк,
как известно, входит в четверку крупных
российских хищников, которому в тро-
фейном смысле мы уделяем внимание
ничтожно малое. Так, в Книге трофеев
Московского охотничьего клуба
«Сафари» зарегистрировано всего
одиннадцать трофеев волка, добытых в
европейской части и десять — добытых
в Азии, хотя численность волка в России
около 45 тысяч особей и по красоте он
ничуть не уступает медведю, рыси или
росомахе.

Проводя курсы подготовки экспертов
по оценке охотничьих трофеев и выстав-
ки в разных регионах России, я, к боль-
шому огорчению, не увидел ни одного
трофея волка, сделанного с большой
любовью, профессионально, учитывая
современные технологии в таксидермии.
Это относится как к черепам, так и к
шкурам. Черепа, как правило, плохо
обработаны или плохо обезжирены и
слабо отбелены. Они чаще всего без
медальонов или с медальонами, сделан-
ными наспех, грубо и без должного
оформления.

Шкуры в большинстве своем сняты
трубкой, не разрезаны, и оценить их не
представлялось возможным. Если
шкуры сняты пластом, то почему-то
места разрезов имеют неровные края,
на лапах нередко отсутствуют когти,
уши с плешинами, правка чаще не пол-
ная. Хотя почти на каждой выставке еди-
нично присутствовали трофеи волка в
виде шкуры с интересным окрасом и
пышным волосяным покровом. При про-
ведении выставок в Томске, Горном
Алтае, Туве и других сибирских регио-
нах, была надежда на представление
большого количества трофеев волка,
однако и она не оправдалась. Не про-
изошло этого, к большому сожалению, и
на первой международной выставке
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охотничьих трофеев «Природа, охота и
охотничьи трофеи» в декабре 2002 года.

Мне кажется, что мы, российские
охотники, пока еще не осознали, что мы
безумно счастливые люди, живя на
таком огромном пространстве и имея
огромные запасы крупных хищников. В
Европе, например, волк давно истреб-
лен, и многие западные охотники меч-
тают попасть на волчью охоту. Совсем
недавно я имел удовольствие посмот-
реть трофеи волка, добытые моими
друзьями на Чукотке, — это просто фан-
тастика. Огромные размеры, длинный
пышный мех, светлая, почти белая, под-
пушь, легкая темная вуаль остевых
волос, ярко выраженное седло и рос-
кошная грива, плавно переходящая в
круговой воротник. Через мои руки про-
шли сотни трофеев волка, но таких кра-
савцев я увидел впервые.

ОБРАБОТКА

Череп обрабатывают обычным спосо-
бом, как у всех хищников. После снятия
шкуры череп быстро кладут в холодную,
желательно проточную, воду для удале-
ния крови. Затем срезаются мышцы, и
через затылочное отверстие удаляют
мозг. Потом череп вываривают в тече-
ние 40 минут, постоянно снимая пену и
жир с поверхности кипящей воды, и
снова срезают остатки мышц. После
этого снова варят, желательно в свежей
воде, в течение 30 минут и охлаждают
вместе с водой.

После полного остывания воды череп
вынимают из емкости и окончательно
дорабатывают. Затем в течение суток
череп отбеливают перекисью водо-
рода, сушат, полируют и устанавли-
вают на медальон.

Но внимание! Если вы
хотите заявить трофей в
книгу рекордов или
выставить на выставку,
не торопитесь укреп-
лять его на медаль-
оне, не склеивайте
верхнюю и нижнюю
челюсти, пока не
будет проведена
его экспертиза.
Если трофей
после предвари-
тельного обмера пре-
тендует на призовое место,
монтируйте его так, чтобы он
хорошо снимался и разбирался,
то есть чтобы верхняя челюсть
легко отделялась от нижней. Это
необходимо для работы экспертной
комиссии в случае окончательной
оценки трофея и определения его места
в книге рекордов или на выставке.

Теперь о шкуре. Согласно методике
Международного клуба «Сафари» (SCI)
экспертизу шкур хищных животных не
производят, и в книгу рекордов их не
вносят. Но, согласно методике
Международного Совета по охоте и
сохранению дичи (CIC), шкуры крупных
хищных животных представляются на
выставки и их оценивают эксперты.
Поэтому, если вы хотите участвовать в
выставках, то при добыче волка уделяй-
те съемке шкуры самое пристальное
внимание.

Во-первых, по возможности из стаи
старайтесь добыть матерого волка с хоро-
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шо развитым, длинным и густым волосом
и хорошо развитой гривой, так как за
длину волоса дается надбавка до 10%, за
густоту и равномерность волоса дается
надбавка до 10%, и за гриву начисляются
дополнительные баллы до 5% от оценки.
Конечно, основные параметры — это
длина и ширина шкуры, но надбавки по
волосу у волка очень значительны (всего
до 25%), и пренебрегать ими не следует.

Во-вторых, при съемке шкуры старай-
тесь сделать все разрезы ровными, как
бы холодно ни было и как бы вы ни уста-
ли. Если съемку производит принимаю-
щая сторона, проследите, чтобы ее сде-
лали профессионально.

При разрезе шкуры на передних ногах
соблюдайте правило плеча, то есть раз-
рез начинайте от подушки ступни, затем
ведите его до локтя, потом следует пово-

рот к плечу (в сторону головы) и затем
выход на центральный разрез в районе
плеча. От этого разреза зависит ширина
шкуры. Если разрез будет сделан под
прямым углом к центральному разрезу,
как это мы делаем при разделке копыт-
ных, то шкура волка получится узкой в
области передних ног и трофей не набе-
рет необходимого (объективного) количе-
ства баллов, как бы вы потом шкуру ни
сшивали. Все швы в области передних
ног, увеличивающие ширину шкуры, экс-
пертами будут забракованы.

Одним движением до конца следует
разрезать хвост, удалить хрящи из
ушей, а когти на ногах необходимо
сохранить. Важно не повредить глаза и
губы. В завершение шкуру необходимо
хорошо посолить по всей поверхности и
по всему периметру. Не жалейте соли в
области ушей, глаз, губ и особенно хво-
ста. Остальное лучше доделать масте-
рам-таксидермистам.

АРАНЖИРОВКА

Череп волка аранжируют в несколь-
ких вариантах: настенный на медальоне
вертикальный, настенный на медальоне
с подставкой под углом 45° и легкой
резьбой, настольный на медальоне раз-
ных форм. Цвет медальона — коричне-
вый или под дуб. Череп может оформ-
ляться как с закрытой пастью, так и с
открытой. Таксидермическая студия
«Корсак», например, иногда по желанию
охотника ставит череп на медальон в
форме эллипса с зеленым сукном и
светлой под грушу или под ясень
накладкой по периметру.

Шкуры волка московские студии тра-
диционно оформляют в виде ковра с
головой и открытой пастью. Последние
несколько лет трофей волка начали

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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оформлять с головой в шкуре в полкор-
пуса с открытой пастью — смотрится
очень эффектно. Например, на 3-ей спе-
циализированной выставке «Охотничий
мир России — 2008», в Великом
Новгороде, студия «Корсак» поставила
на свой стенд три головы волка с поворо-
том головы вправо, влево и по центру —
прямо. Под головами мы разместили
шкуры волка. Эффект был просто вели-
колепный. Каждый день у стенда собира-
лись таксидермисты региона со своими
друзьями и клиентами и бурно обсужда-
ли новую идею экспозиции волка.
Повторяя тот же вариант на 4-ой выстав-
ке «Охотничий мир России — 2009» в
Белгороде — мы получили не меньший
эффект.

ОЦЕНКА

Методика CIC предусматривает оцен-
ку как черепа, так и шкуры. Череп оце-
нивают по двум параметрам: длина
черепа (включая зубы) плюс ширина
черепа в сантиметрах, при этом оцени-
вают только верхнюю часть черепа без
нижней челюсти.

Шкуру оценивают тоже по двум пара-
метрам (длина и ширина) с применени-
ем формулы: длина х ширина / 100 =
баллы. Длину шкуры измеряют по воло-
су от кончика носа до корня хвоста.
Ширину — в самом узком месте между
передними и задними лапами. К резуль-
тату добавляют надбавки (до 25%) по
волосу. 

Методика SCI предусматривает изме-
рение только черепа. Параметры те же:
длина плюс ширина. Но при этом в оцен-
ке участвует весь череп в собранном
виде (с нижней челюстью, включая
зубы). Последнее вызвано тем, что у
очень старых особей иногда нижняя
челюсть с зубами значительно выступа-
ет (так называемый перекус). С биологи-
ческой точки зрения такое решение
Комитета по измерениям SCI более объ-
ективное по сравнению с методикой CIC.

Итак, удачи вам, дорогие коллеги!
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Э
та программа была принята по
инициативе Губернатора Воло -
годской области В.Б. Позгалева в
июле 2009 года. В рамках ее реа-

лизации в декабре того же года было полу-
чено разрешение (распорядительная
лицензия) Росприроднадзора на оборот
диких животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской
Федерации. В соответствии с этим разре-
шением из ФГУ «Окский государственный
природный биосферный заповедник» в
январе 2010 года в специально оборудо-
ванный вольер для передержки животных,
расположенный на территории
Богородского сельского участкового лес-
ничества Усть-Кубинского района, были
выпущены десять зубров.

Ранее в Вологодской области в
декабре 1991 года были выпущены один
самец и две самки на территорию
Кирилловского участка Вологодского

государственного опытного охотничьего
хозяйства. В мае 1992 года животные
переместились из места выпуска на рас-
стояние 22 километра на северо-запад в
Усть-Кубинский район. В 1994 году к ним
в естественную среду обитания были
выпущены еще две самки.

Вологодская область является самой
северной точкой обитания зубра в мире.
Без существенной зимней подкормки
животные успешно адаптировались к
местным условиям и регулярно размно-
жаются, чем подтверждается пригод-

ность района для обитания зубров. До
настоящего времени там обитало 23
особи.

29 января 2010 года в Усть-
Кубинском районе прошло рабочее
совещание ведущих зуброводов России,
посвященное перспективам реакклима-
тизации этих редких животных в
Вологодской области.

В совещании приняли участие: заме-
ститель начальника департамента С.А.
Кириллов, заведующие зубровых питом-

ников Приокско-Террасного государст-
венного природного заповедника и
Окского государственного природного
заповедника Е.Л. Цибизова и 
Н.В. Требоганова, кандидат биологиче-
ских наук, руководитель комиссии по
зубрам и бизонам Всероссийского
териологического общества Российской
академии наук Т.П. Сипко, кандидат
биологических наук И.В. Гусаров.

В результате достигнута предвари-
тельная договоренность о выпуске еще
десяти зубров в ноябре-декабре текуще-

го года, а к окончанию реализации целе-
вой программы численность зубров
составит как минимум 62 особи.
Конечным итогом программы является
создание устойчивой популяционной
группировки зубров, обладающей гене-
тическим разнообразием.

Кириллов Сергей Александрович —
заместитель начальника Департамента по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
Вологодской области

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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ЗУБРЫ
НА ВОЛОГОДЧИНЕ

19 января 2010 года в рамках
реализации областной целевой
программы «Сохранение и повы-
шение эффективности воспроиз-
водства особей зубра на терри-
тории Вологодской области на
2009–2014 гг.» департаментом
совместно с представителями
Российской академии наук, при
финансовой поддержке между-
народной организации Wildlife
Conservation Society (Общество
сохранения диких животных),
состоялся выпуск четырех осо-
бей зубра на территории Усть-
Кубинского района.

Сергей КИРИЛЛОВ*

Европейский зубр, истребленный человеком в начале XX века в
естественных условиях, занесен в Красную книгу Российской
Федерации, отнесен к категории 1 — «Находящийся под угрозой
исчезновения». Охрана зубра предусмотрена как российским зако-
нодательством, так и «Конвенцией о биологическом разнообразии»,
подписанной нашей страной.



М
ероприятие было организова-
но Союзом охотпользовате-
лей и лабораторией ланд-
шафтной экологии Института

природопользования НАН Республики
Беларусь. В нем приняли участие охото-
веды и директоры охотничьих хозяйств,
представители науки, работающие в
данной сфере. Семинар начался и
завершился на территории Брянского
государственного опытного хозяйства
(ГОХ). Во время работы семинара его
участники посетили белорусские охотхо-
зяйства «Белый Бор», «Лебединое»,
«Тетеринское», «Толочинское» и питом-
ник-зоосад Могилева.

Союз охотпользователей в первую оче-
редь интересовал, конечно, опыт белорус-
ских коллег в вопросах разведения косу-
ли: качество поголовья, организация мест
подкормки, характер кормовых полей,
особенности вольерного содержания. Но
динамичная программа мероприятия
значительно вышла за рамки этого вопро-
са. Белорусы познакомили российских
коллег с серьезной работой, проводимой
в хозяйствах республики по улучшению
качества популяции благородного оленя,
разведению зубра и кабана. 

По результатам семинара, Союз охот-
пользователей обратился к министру
Минприроды Ю. Трутневу с просьбой
создать на базе Брянского ГОХ межре-
гиональный учебно-опытный центр по
разведению косули, отработке методов
селекции, улучшению трофейных
качеств, методов отлова, передержки,
перевозки и выпуска в места с ее низкой
численностью.

Союз также обратился к губернато-
рам 20 областей европейской части
России с предложением создать в каж-
дом субъекте специализированное охот-
ничье хозяйство по разведению косули.
Таким образом, создав широкую сеть
репродуктивных зон, с учебно-опытным
центром в Брянске, можно в короткие
сроки обеспечить племенным поголовь-
ем всех желающих охотпользователей и
значительно увеличить численность
косули в европейской части России.

Пресс-служба Союза 
охотпользователей
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В рамках объявленной Союзом охотпользователей программы
«Европейская косуля в России» с 13 по 17 февраля состоялся
научно-практический семинар по обмену опытом между российски-
ми и белорусскими специалистами по разведения косули. 

В БЕЛОРУССИЮ 
ЗА ОПЫТОМ 



Дорогой Владимир Сергеевич, сердечно
поздравляем Вас со столь значительной, можно
сказать, величественной датой. Интересно, как в
вашу жизнь вошла охота? Ведь Вы не просто
увлеклись охотой в обычном понимании этого
слова, но и серьезно занимались промыслом, что
для человека «из оборонки» с серьезным техниче-
ским образованием и ученой степенью более чем
странно.

— Пожалуй, это один из тех простых вопросов, на которые
непросто ответить. Думаю, что в генах каждого человека зако-
дировано увлечение охотой и собирательством. У человека,
родившегося и повзрослевшего в «каменных джунглях» и
имеющего о природе лишь телевизионное представление, нет
условий, на которые наш генетический код послал бы сигнал
на развитие древнего влечения. Мне повезло: детские и отро-
ческие годы прошли в деревне недалеко от Оки и древнего
города Касимова. Весь уклад жизни и родные люди, особенно
дедушка, отец и дяди, все располагало к появлению чувства
общности с землей, с природой. 

Самые первые яркие воспоминания, не считая ночной бом-
бежки летом 1943 года, — это впечатления о рыбалках (даже
ночных) и охотах, на которые меня брали еще в дошкольном
возрасте. Еще помню ощущение, будто лошади — мои род-
ные. Во время войны тяжело больной сосед был конюхом в
колхозе. Помню, меня очень тянуло к лошадям, и я относился
к ним, как к своим родным людям. Все они точно понимали,
что я ребенок, но относились ко мне по-разному. Помню, как
до слез было жалко серого мерина Зверка, сильно покусанно-
го волком. Когда конь поправился, он стал относиться ко мне
с особой теплотой. Много раз в жизни приходилось общаться

с лошадьми, и всегда они чувствовали что мы «одной крови».
Конечно, каждую зиму в доме появлялись новорожденные
телята, ягнята и козлята. Для них в доме выгораживали угол-
ки. Козлята активно и очень забавно начинали играть с деть-
ми. Мне это очень нравилось. Несколько позже полюбил
собак. Правда, у большинства местных охотников были гон-
чие, с которыми ходили на все охоты, включая и утиные.
Гончие были и у моих родственников.

Во время войны из мужчин в доме был лишь дедушка Яков
Иванович. В то время он был для меня самым близким чело-

веком. Колхозный сад, который он создал своими уже далеко
не молодыми руками, очень помогал колхозу, особенно после
войны. Дедушка научил меня прививать яблони «глазками»,
когда мне еще не было семи лет, и вообще научил чувство-
вать счастье от обихаживания земли.

Вскоре после победы папа и его братья были демобилизо-
ваны. Папин старший брат Федор Яковлевич вернулся с двумя
осколками в позвоночнике и передвигался с большим трудом,
опираясь на две палки. Как и большинство моих родственни-
ков, он был толков и хорошо работал руками. В округе и сей-
час помнят его как очень хорошего сапожника. В первый
класс я пошел в сапогах, которые мне стачал дядя. Еще до
школы мне было очень интересно наблюдать за его сапожной
работой. Кое-чему тогда научился и умею делать сейчас.

Впервые из ружья выстрелил, наверное, лет в шесть. Это
была дедушкина ижевская шомпольная двустволка 12-го
калибра еще 1890 года выпуска. С этим ружьем охотился не
только дедушка, но и мой папа, и я в молодые годы. К тому
времени я уже был серьезно болен охотой.

Вспоминается еще сенокосная пора, когда ребятня с мужи-
ками постоянно жили в заливных лугах, а женщин ежедневно
возили туда-сюда из деревни.

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Владимиру Сергеевичу
Тихомирову — 70



В полуденную жару, когда взрослые отдыхали после обеда,
ребятня с корзинками, реже с чьим-нибудь бреднем, лазала по
озерам и невысохшим с весны долам за рыбой. В ту пору по
лугам было много уток, и мы, обычно безрезультатно, гонялись
за утятами. Конечно, эти места мы хорошо знали, и с первого
августа, когда открывалась охота, небольшими компаниями
переправлялись в луга на пару зарей (вечернюю и утреннюю).
Ночевали обычно в шалаше, который после уборки лугов спе-
циально оставляли на месте летнего лагеря. Первые серьез-
ные охотничьи уроки получил, конечно, от отца. При нем же
добыл и двух своих первых уток (крякву и чирка). Это было
просто счастье для двенадцатилетнего пацана! На утках потом
и научился прилично стрелять. Помню, лет в пятнадцать уже
участвовал в облавной охоте на волков. Вместе с вабильщика-
ми был в угодьях, когда им отозвалась стая. Ощущения были
необычные, особенно когда мне одному было нужно из леса
вернуться в деревню и привести находившихся там охотников
в назначенное егерем место. Волков в округе было порядочно.
У нас году примерно в пятидесятом волк задрал овцу. Пастуху
удалось ее отбить, но она была уже мертвой. Однажды вече-
ром на извилистой полевой дороге чуть не столкнулся с мате-
рущим волком. Он почему-то испугался и улетел на махах. Я не
успел ни испугаться, ни убежать. Все-таки Бог дураков любит!
В жизни не раз в этом убеждался.

Во время учебы в институте, в каникулы обычно был на
спортивных сборах. Но в конце пятого курса появилась воз-
можность летом полететь на Камчатку в составе небольшой
вулканологической экспедиции, которой руководил Евгений
Александрович Вакин — спортсмен и опытный полевик.
Экспедиция была продолжительной сложной, но очень инте-
ресной, в том числе и в охотничьем плане. Первого медведя,
северного оленя, снежного барана и каменного глухаря добыл
именно в том, 1963 году. Кроме того, это было хорошей шко-
лой полевой автономной жизни. На этом замечательном полу-
острове познакомился с несколькими профессиональными
охотниками и потом несколько сезонов занимался там про-
мысловой охотой.

Получив физическое образование, а вскоре и ученую сте-
пень, начал работать в области радиационной физики твердо-
го тела. Работа была очень интересной, к тому же она позво-
ляла общаться с выдающимися учеными-физиками.
Невозможно забыть общение с президентом АН СССР 
А.П. Александровым, Н.Н. Семеновым, В.Л. Тальрозе, 
Г.Н. Флеровым, Я.М. Колотыркиным.

Эта работа была особенно хороша тем, что давала право
на продолжительный отпуск, который без вариантов проводил

только на промысле. Начиная с 1975 года, у нас в доме стали
жить западно-сибирские лайки. С этого времени стал зани-
маться исключительно пушным промыслом, ради которого 25
сезонов подряд по договорам охотился в Горном Алтае.
Судьба сводила со многими интересными людьми — опытны-
ми местными охотниками. Самые теплые воспоминания оста-
лись об Абраме Ивановиче Санине и членах его семьи. Даже
в немногих совместных охотах удалось научиться многому,
что необходимо для таежной жизни и промысла. Постепенно
так освоился в тайге, что стало неинтересно весь сезон охо-
титься, живя в избушке, и последние лет пятнадцать промыш-
лял, постоянно перемещаясь в поисках охотничьего счастья.
Конечно, такая стратегия требует каторжной работы, но одно-
временно делает таежную жизнь очень интересной. Конечно,
мне очень помогало, что с юности и до 43 лет систематически
занимался «лошадиными» видами спорта — бегом, лыжами,
биатлоном. Поэтому большие нагрузки переносил сравни-
тельно легко. Думается, что в них была даже какая-то потреб-
ность. Стрелковый спорт и биатлон удачно сочетались с охо-
той. Как только появилась возможность, я стал охотиться на
пушнину только с малокалиберным оружием. Это очень удоб-
но и эффективно.

Любовь к охоте, оружию и иностранным языкам позволили
лучше узнать историю оружия, познакомиться с иностранны-

ми мастерами и оружейными фирмами. Привязанность к ору-
жию сводила с нашими оружейниками и оружиеведами.
Навсегда осталась в памяти радость от общения с Михаилом
Михайловичем Блюмом, династией Драгуновых.

— А как случилось, что теперь Вы профессионально рабо-
таете в охотничьем издании, автор многочисленных публика-
ций в охотничьей и оружейной прессе? Как приобщились к
журналистике?

— Писать о природе и охоте начал в районной газете в
середине семидесятых. В начале девяностых В.В. Бедель при-
влек меня к работе в журнале «Охота» в качестве переводчи-
ка. Тогда в нем работал и В.М. Шестаковский — страстный
легашатник и знаток оружия. С выходом на пенсию работа в
журнале окончательно перетянула на свою сторону. Сейчас с
удовольствием работаю, грея сердце надеждой, что то немно-
гое, что удалось удержать в голове, может быть кому-то инте-
ресным и полезным».

— Спасибо Вам за интересные, познавательные материа-
лы. Желаем крепкого здоровья и благополучия, творческих
успехов, новых интересных рассказов о Вашем богатом охот-
ничьем и оружейном опыте. 

Вениамин ОЛЬШАНСКИЙ
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О
тчего-то рассказы охотников
и рыбаков частенько неува-
жительно называют, снисхо-
дительно улыбаясь, байками,

а проще сказать — вымыслом. Как
правило, такими «ценителями» оказы-
ваются люди, далекие не только от
охоты и рыбалки, но и от природы
вообще. Во всяком случае, знают они
ее лишь снаружи, а вовсе не изнутри.
Как море по картинке или мир зверей
по зоопарку.

Да, в рассказах бывалого таежного и
рыбацкого люда нередки поразитель-
ные, как говорится, сногсшибательные
наблюдения и действия. Но ведь в каких
только ситуациях они не оказываются, в
какие глубины потаенного бытия брать-
ев наших меньших не погружаются,
каких таинств жизни природы свидете-
лями не становятся! И кто еще может
так тонко наблюдать за зеленым и голу-
бым мирами, удивляться их красоте и
непознанному, кроме охотников и рыба-
ков? В самом деле, чего только с ними
не случается, чего они не видят! И каких
невероятностей в природе не подсмат-
ривают!

Несколько лет назад в августе –
октябре случилось в уссурийской тайге
«медвежье нашествие». Ему я сам был
свидетелем. Не просто голодные, не
только отощавшие, но как бы повально
сбитые с толку и бурые, и белогрудые
медведи бесприютно шастали по тайге,
удивляя все живое резким сбоем своих
обычных повадок...

Особенно досаждали медведи пчело-
водам, совершая на пасеки набеги так
часто и нагло, словно только медом им и
оставалось кормиться. Бывало, с вечера
пасечник прогонит или застрелит одного
грабителя, а на рассвете приходит дру-
гой.

...Знакомый мне пасечник в тот год и
ружья лишился по роковому стечению
обстоятельств, и тяжелых медвежьих
капканов старинного штучного изготов-
ления, и надежного стального троса для
петель не нашлось. И после долгих раз-
думий решил он попробовать «брать»
косолапых... медовухой. Но пусть он сам
об этом расскажет, чтобы не в меня
отпускались колкости скептиков.

— Што медведи медовуху любят —
многим ведомо, — начал повествование

мой дедуля. — Выставь повадившемуся
на пасеку топтыгину на ночь литра два-
три этого зелья в какой-нить посудине —
вылакает, окосеет и где-нибудь поблизо-
сти завалится спать. Бывает — и с хра-
пом почивает. И вот я задумался: а нель-
зя ли сотворить из той медовухи сред-
ствие промысла? И то дело: ружья нет,
на псов грабители перестали обращать
внимание, а кода буряк самого смелого
кобеля порвал, оставшиеся два токо из
конуры и тявкают. Во-от... Налил я в
корыто этого самого средствия, да ишо
стакан самогону добавил туда. И выста-
вил на подходную тропу.

Утром пошел проверить со специ-
ально сделанной пикой, ну... Это штобы
зарезать окосевшего зверя. А корыто
вылизано досуха! И следы медвежьи
вокруг, и ишо кое-што ево, а вот самово
нету! Собачки мои хвосты поджали и —
домой тикать. Постоял я, постоял в раз-
думьях... Вот, соображаю: пойду ево
искать, штоб заколоть спящего, а он
давно протрезвел и ждет меня в заса-
де... Ить вякнуть не успею!..

Но днем посетила меня мысля: а што
ежели на дне корыта насторожить кап-

РАССКАЗЫ

34 ОХОТА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ • март 2010

КАПКАНОМ ЗА… ЯЗЫК

Сергей КУЧЕРЕНКО



кан первого номера с тугой пружиной?..
Штоб он защемил алкашу язык?.. Ить
язык — не лапа, за язык сильно не
надергаешься, потому как всему тулищу
ох как больно! Влопается — и будет сми-
рехонько ждать моево прихода, разве не
так?.. И порешил я опробовать эту идею.
Выдолбил в дне корыта углубление по
форме взведенного капкана, соответ-
ственно насторожил ево, предусмотрев,
штоб сработал тот токо под нажимом
языком на спусковую тарелочку. Капкан
же собачьей цепью привязал к дереву.
Во-от... Такие-то дела были, мил чело-
век...

Поулыбался мой собеседник, похо-
дил, довольно потирая руки, потом
постоял у окна, гордо подбоченясь и как
бы ожидая моего нетерпеливого вопро-
са: «Но что же дальше? Рассказывай, не
томи!»

— А што дальше? А все было как у
музыканта по нотам! Што значит умно
придумать! Прихожу утречком — стоит!
Ждет! Белогрудый самец! С капканом,
захлопнутым на языке. Увидел меня —
легонько так подергался и замер, повер-
нувшись ко мне головой и вывалив язык
из пасти до натяга цепочки. И эдак
жалобно поглядывает на меня — поми-
лования значит, выпрашивает. Видно,
уже убедился бедолага, што с языком в
капкане не надергаешься, потому как
все нутро за ним тянется.

Подхожу это я к нему с изготовленной
пикой... Сперва соображал, куда ловчее
вдарить оружием, штоб наверняка и
сразу...А потом жалость в меня вошла.
Ну плачет ить натурально зверина!
Стонет! Жалобно повизгивает!.. А мне
што делать? Разжать капкан да ослобо-
нить? А ежели он со зла на тебя наки-
нется? Ни пика, ни нож не помогут... Но
с другой стороны смекаю: все пасечники
их беспощадно колошматят, потому как
разором хозяйства одолевают! И у меня
чуть не половина уликов порушена... Все
за то, штоб взять ЭТОГО трофеем за
убытки... И все же жалко, плачет ить,
кается...

И решил я ево отпустить на волю.
Сходил в дом, принес крепкую веревку,
накинул ее «серьгой» за задние ноги и
притянул к коряге втугую. Да так притя-
нул, што ни на вершок ни вперед зверю
податься, ни назад. На всякий случай
набросил пленнику на голову куртку —
штоб не видел позора своево. И токо
тода снял с языка капкан…

Тут был для меня самый напряжен-
ный момент. Броситься на меня зверине
не позволяла веревка. Ну а ежели ево и
с нее ослобонить? Не накинется ли с
желанием расквитаться? Но нет, не
замышлял он мне мстить. Обессиленно
упал, глубоченно вздохнул и эдак благо-
дарно на меня поглядел. Мне токо и
оставалось дать возможность тому мед-
ведю самому распетлить «серьгу», кода
ему вздумается уйти подальше от моей
пасеки...

И стал пытать меня мой дедуля, как я
оцениваю им поведанное.

Потом я эту быль пересказывал мно-
гим, но мало кто в нее верил. Даже мой
давний мудрый редактор из книжного
издательства улыбнулся, явно усомнив-
шись, и посоветовал оставить ее для
детишек. Как сказку. Но вот — о чудо!
Перелистываю подшивку старых журна-

лов «Юный натуралист», которые я все-
гда прочитываю с удовольствием от
корки до корки, и от приятнейшей
неожиданности вскакиваю со стула!
Сначала впиваюсь глазами в совершен-
но необычную, но безусловно непод-
дельную фотокарточку: большущий
белый медведь застыл в неподвижно-
сти, а вываленный из пасти язык схва-
чен капканом, но тут же мчусь по строч-
кам заметки под заголовком «Медведь в
беде». И вот что там было написано.

«Утром, идя на работу, люди увидели
необычное зрелище — белый медведь в
капкане. Капкан был поставлен на
песца, а попался в него громадный мед-
ведь. Попался не случайно. Прошедшая
зима была очень суровой, кормов не
хватало. Попробовал медведь достать
приманку из капкана, а тот захлопнулся
и защемил кончик языка.

Трудно сказать, чем могло бы закон-
читься пленение, если бы люди не при-
шли на помощь исполину и не освободи-
ли его из капкана. Медведь не мог ото-
рвать себе язык, а отмороженный, он
вызвал бы гангрену, и это привело бы к
гибели зверя.

Как же помочь ему, не подвергая
себя опасности? Решили отрезать кон-
чик языка остро наточенным ножом,
прикрепленным к длинной палке. Нож
нашелся, палка тоже. Язык отрезали
(уже почерневший), и медведь благо-
дарно мотнув головой, медленно побрел
в заснеженную тундру.

А люди, чувствуя удовлетворение от
того, что сделали доброе дело, разо-
шлись, каждый по-своему переживая
случившееся».

Так что, люди добрые, не обижайте
бывалых рыбаков и охотников невери-
ем в их рассказы. Скажете, что
встречали тех, кто плетет байки?
Возможно. Однако лишь в порядке
исключения. 
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В
есна. Начало нового годичного цикла. Происходит
пробуждение Ее Величества Природы от долгого
зимнего оцепенения. Природа просыпается и, как бы
потягиваясь после сна, сбрасывает с себя пушистое

снежное одеяло и устремляет все свои надежды и чувства
вверх, к солнцу, которое все продолжительнее сияет на небо-
склоне. Становится все теплее и теплее, все радостнее и
радостнее. Двинулся лед на реках, с оглушительным треском
и грохотом он устремляется вниз по течению. Льдины напол-
зают друг на друга, образуя торосы и речные заторы, выле-
зают на берега, сметая все на своем пути. Загудели овраги,
сбрасывая в реки накопившуюся талую воду. Не успевая пол-
ностью скатиться в переполненную реку, вода заполняет все-
возможные низинки, поймы ручьев и речек. Вода все прибы-
вает и прибывает, и, не успевая ни стечь, ни высохнуть, ни
уйти в замершую пока землю, она вскоре стремительно раз-
ливается по Русской равнине — начинается весеннее поло-
водье.

Под лучами уже жаркого солнышка просыпаются леса и
рощи, луга и поля. Двинулся сок в стволах и ветвях деревьев,
стали набухать на них почки. Из-под остатков снега появилась
яркая зелень первоцветов. На пригорках на солнцепеке рас-
сыпались золотыми искорками цветки мать-и-мачехи.

Благополучно перезимовавшие звери готовятся в это
время к появлению своего нового потомства, а птицы, оша-
левшие от пришедшей весны, самозабвенно «токуют», разби-
ваются на пары и тоже активно приступают к процессу про-
должения своего рода. Из-за высоких гор и дальних морей
возвращаются на свою малую Родину многочисленные пере-
летные птицы. Леса и поля наполняются звонкими птичьими
криками и песнями, необозримые водные просторы — шумом
и гамом прилетевших многочисленных водоплавающих,
пруды и лужи – оглушительными лягушачьими хорами. Одним
словом — весна пришла.

Это самое радостное время года у охотников. Скоро, очень
скоро открытие весенней охоты, открытие всего охотничьего
года. Ружья много раз проверены и пристреляны, патроны
«набиты» или куплены, одежда выстирана и зашита. Одним
словом — нетерпение и полная готовность.

Очень часто в Подмосковье, в центральных областях
России время весенней охоты совпадает с большими право-

славными праздниками — Благовещеньем Пресвятой
Богородицы и Светлым Праздником Пасхи. Немногие москов-
ские охотники, к сожалению, остались верны православным
традициям — воздержание от охоты в это время. В старину
наши предки в эти праздники без крайней необходимости не
выходили с ружьями в леса и поля. Мы же часто не прислу-
шиваемся к этому мудрому завету и традициям наших дедов
и нарушаем этот неписаный закон жизни, охотясь в эти дни
только ради собственного удовольствия или престижа.

В тот год день рождения моего друга и товарища по охоте
Эдуарда приходился как раз на Страстную неделю, а открытие
весенней охоты совпало с Великой Субботой. Зная и уважая
традиции наших предков, мы решили поехать во
Владимирскую область на Страстной только чтобы отметить
день рождения Эдика на природе в кругу наших друзей, а на
охоту выйти уже после праздника Святой Пасхи. Решено —
едем к Ивану, районному лесничему, под Владимир на празд-
ники и на весеннюю охоту, на которую он давно нас к себе при-
глашал. До стольного града Владимира ехать на электричке
около трех часов. Ритмично постукивали колеса, плавно
покачивался вагон и я заворожено улыбался пробегающим за
окном перелескам, просыпающимся в лучах утреннего весен-
него солнца. «Ты чему это улыбаешься так загадочно? —
спросил меня Эдик — о предстоящей охоте думаешь?» «Нет,
прошлогоднюю весеннюю охоту вспоминаю и незабываемый
жизненный урок, который мне преподнесли на ней», — задум-
чиво произнес я. «Послушай, Леонид, расскажи о своей про-
шлогодней весенней охоте, а то ты тогда почти ничего не рас-
сказывал, а все больше отмалчивался, — попросил Эдик, —
что за «жизненный урок» ты тогда получил?»

«Мой выход на весеннюю охоту в прошлом году, — сказал
я, — совпал с большим православным праздником —
Благовещеньем Пресвятой Богородицы. Друг мой сам в этот
день на охоту не пошел и меня отговаривал. Предлагал пойти
на следующий день, чтобы не нарушить выстрелами празд-
ник, ну а я просто отмахнулся от его слов и, обиженный отка-
зом друга пойти со мной, отправился в поля без него, непло-
хо зная эти места. А охотничьи угодья там просто замеча-
тельные — как раз для гусиной охоты. Поля с зеленеющими
озимыми вперемежку с большими водными разливами — что
может быть лучше для отдыха гусиных стай на весеннем
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перелете. Накануне мы с другом откопали несколько окопчи-
ков — скрадков, замаскировав их дерном и прошлогодней
травой. Гуси-разведчики наверняка нашу работу уже прове-
рили и теперь можно было их занимать, в ожидании основной
стаи.

Расставив все имеющиеся у меня гусиные профили, я ныр-
нул в один из этих скрадков, накинул на себя маскировочную
сетку и затаился. Удивительно было то, что накануне, когда
мы рыли скрадки, на полях вокруг было достаточно много
охотников, занимающихся этим же, но в тот день я встретил
только одного, и тоже из Москвы, который затаился на проти-
воположной стороне поля в ожидании, как и я, прилета гусей.

Гуси летели уже несколько дней, раздвигая своими крыль-
ями кучевые облака, и я очень надеялся, что они не обойдут
мой скрадок стороной. Мой манок работал без устали, а гуси-
ные профили настойчиво приглашали осторожных птиц на
посадку. Вскоре показался косяк, идущий на небольшой высо-
те и заходящий на меня со стороны солнца. Сзади налетел
еще один. Гуси низко «шли» надо мной, не обращая никакого
внимания на «плюющийся» гусиной дробью во все стороны
мой полуавтомат. Они были как будто заколдованы — попада-
ний не было, ни одного. Гуси ходили по полю, занимались
своими делами, не обращая на мои выстрелы никакого вни-
мания. Только когда кончились патроны, а их было немало, и
я вылез из скрадка, они нехотя, не торопясь стали взлетать и
покидать поле.

Ничего не понимая — как такое могло произойти, что у
меня не было ни одного попадания и трофея, в полной расте-
рянности я собрал гусиные профили и уныло побрел к посел-
ку. На пути у меня возникла осушительная канава, которая
мне раньше не встречалась, и я медленно пошел вдоль нее.
Рука в кармане куртки нащупала завалявшийся и забытый с
прошлой охоты патрон, который был немедленно с ожесточе-
нием вставлен в ствол, а глаза стали рыскать, отыскивая хоть
какую-нибудь цель, чтобы немедленно его «сжечь» и успо-
коиться.

Впереди показался сколоченный из жердей мостик через
канаву, а рядом с ним возвышалась одинокая ветла. Среди ее
ветвей я заметил корявое воронье гнездо. А вот и цель!
Выстрел в сторону гнезда не принес мне успокоения и я, про-
износя что-то нецензурное, вступил на жердочки мостка...
Опомнился я только уже в холодной весенней воде на дне
канавы, из которой я долго тогда выбирался. Хорошо, что
поселок был недалеко.

Друг очень внимательно меня выслушал и сказал так
веско, что, я думаю, надолго запомню его слова: “Ты больше
не нарушай православные традиции, не испытывай судьбу,
а то это может для тебя плохо кончиться”. В этом и заклю-
чается жизненный урок, который я тогда получил. Поэтому,
Эдик, как и договорились, мы не будем с тобой охотиться на
Пасху, а хорошо поохотимся в следующие дни», — твердо
закончил я.
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И вот, мы на берегу Клязьмы, под Владимиром, у знакомо-
го «перевоза». Великая Суббота. Народу на берегу собралось
очень много. Все торопились попасть в родные деревни на
противоположной стороне реки, чтобы встретить великий
праздник Светлого Христова Воскресения в кругу своих род-
ных и близких на своей малой Родине. Лодочники работали
без устали, но толпа не уменьшалась. Только через пару часов
мы смогли, наконец, занять места в лодке перевозчика. Река
в тот год разлилась очень широко и до места высадки на про-
тивоположном берегу мы добирались дольше обычного.

Нам предстоял неблизкий путь пешком — сначала надо
было зайти к знакомому егерю за путевками на охоту, и толь-
ко затем, сделав приличный «крюк», по весенней раскисшей
дороге отправиться к Ивану, работающему и живущему в лес-
ничестве на самом берегу Клязьмы. А весной в распутицу на
наших российских проселочных дорогах каждый километр
любому путнику за все три покажется. Хлюпая по лужам и
скользя по грязи, мы, наконец, подошли к деревеньке, где жил
егерь. С пригорка деревенька была как на ладони — десяток
изб и дорога, уходящая в никуда.

Вдоль дороги до самой деревни росли большие раскиди-
стые деревья, облепленные со всех сторон вороньими гнезда-
ми. Гнезд было так много, что за ними веток было почти не
видно. Они сливались, образуя как бы одно большое воронье
гнездо. «Вот, здорово! — азартно прошептал Эдик, — Сколько
вороньих лапок мы с тобой сейчас легко добудем!» Был такой
пункт в соревновании между охотколлективами — отстрел
ворон и сдача вороньих лапок. Как я ни останавливал его,
говоря, что охота еще не открыта, напоминая, что идет
Страстная неделя и сегодня Великая Суббота, что мы догова-
ривались сегодня не расчехлять ружей — все было напрасно.
Эдик повторял и повторял в азарте, что охотиться на ворону
можно и нужно как на очень вредную птицу круглый год и вне
охотничьего сезона и что от этого местному охотхозяйству
только большая польза будет.

Выстрел в пролетавшую недалеко ворону поставил точку в
наших пререканиях. Не успел Эдик направиться к упавшей
птице за лапками, как вокруг началось такое, чего я не забуду
никогда. С громким отвратительным карканьем, сотрясавшим
воздух, поднялась над нашими головами воронья стая из

тысяч птиц. Воронье сконцентрировалось над нашими голова-
ми и, несмотря на второй выстрел, ринулось на нас. В нас
полетели килограммы вороньего помета. «Бежим!» — заорал
я, и мы припустили к деревне, забыв про груз за спиной, грязь
на дороге и усталость. Весь путь до дома егеря мы бежали под
бешеной вороньей «бомбежкой». Вороны, как штурмовики,
волна за волной заходили над нами и довольно метко пора-
жали свою цель.

Мы бежали с «полной выкладкой» не разбирая дороги,
будучи твердо уверены, что если остановимся хотя бы на
минуту, то тут же захлебнемся в этой отвратительной воронь-
ей жиже. Влетев во двор егеря и не обращая никакого внима-
ния на сходившую с ума от нашего такого неожиданного
появления собаку, мы ввалились в избу, чуть не высадив вход-
ную дверь. Вы можете себе только представить, в каком виде
мы предстали перед егерем и его семьей? Я надолго запом-
нил их лица.

«Ну что, “пофигисты”, познакомились с вороньей солидар-
ностью? — отсмеявшись, сказал егерь, — То-то же, запомни-
те, как в Великую Субботу стрелять. Пока я буду оформлять
вам документы на охоту, идите и умойтесь, а то экзему полу-
чите от вороньего помета, а постираетесь уже у Ивана — в
лесничестве. И до заката не выходите — вон, воронье вас под-
жидает».

Долго еще вороны кружили над домом егеря. Они густо
облепили ближайшие деревья, поджидая нас. Только с
последними лучами уходящего дня, они сняли осаду и улете-
ли в свои гнезда.

Почти в полной темноте мы покинули дом егеря и отправи-
лись в лесничество. Постучались мы в дом Ивана далеко за
полночь. Здоровое мужское «ржанье» и хлесткие, меткие
шутки из народного фольклора — далеко не полный перечень
того, что выплеснулось на нас от много повидавших в жизни
членов этой семьи. Нас тут же переодели и отправили в ожи-
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давшую нас баньку. Всю нашу одежду приняли заботливые
руки жены Ивана и его тещи. Только под утро, мы, чистые и
счастливые, уселись за гостеприимный праздничный
Пасхальный стол.

Пасхальный стол Ивана после суточных передряг показал-
ся нам столом божественной изысканности и красоты. В ряд
стояли украшенные разнокалиберные освященные куличи на
крахмальных салфетках, в керамических расписных мисках
горкой лежали раскрашенные яйца, в деревянных лоточках
почивали аппетитные пасхи и многое еще другое из погреба,
что всегда у горожанина вызывает восхищение и неподдель-
ный интерес.

Проснулся я, когда солнце уже стояло высоко. Взрослые
члены семьи Ивана давно ушли, по сложившейся традиции, на
погост. Эдик крепко спал, вскрикивая во сне — наверное,
отбивался от ворон. Потрогав свою выстиранную одежду и
убедившись, что она после стирки еще не высохла, я надел на
себя то, что нашел на вешалке в прихожей и вышел во двор.

Яркий солнечный день, по-весеннему тепло, кругом орут
птицы. Ведь правда, что на Светлое Христово Воскресенье
всегда погода — «на загляденье». Но тут я увидел над рекой
такое, что у меня перехватило дыхание. Над Клязьмой на раз-
ной высоте косяк за косяком летели сотни гусей. Не помню, как
я ворвался в дом, схватил ружье с патронами и, успев только
крикнуть Эдику «За мной, на реку!», пулей вылетел из дома.

В болтающейся Ивановой одежде, полураздетый я
помчался к реке, которая была прямо за огородом. Берег в
этом месте был достаточно высок и крут. Ничего кругом не
видя, кроме гусей, я понесся вдоль обрыва глазами выбирая
себе цель. А цель была и над рекой, и надо мной — везде.
Увидев меня, гуси стали резко подниматься вверх. Я поднял
ружье. Два выстрела прогремели по ближайшим птицам.
Вижу, как две вываливаются из гусиного строя. Вот удача,
вот завидный трофей! И я в азарте бегу навстречу падающим

птицам, при этом перезаряжая ружье и глазами выбирая себе
новую цель...

Сколько раз я перевернулся через голову, падая и катясь с
обрыва, я помню смутно, но то, что я плюхнулся в весеннюю
ледяную воду реки, я помню очень хорошо. Несмотря на то,
что у берега воды было по колено, я умудрился уйти под воду
целиком. Ружье осталось где-то на склоне, и я не сразу его
увидел. Еле-еле я добрался до него. Оно было полностью
забито грязью. Я долго и безуспешно пытался самостоятель-
но выбраться по крутому склону наверх, но все было без-
успешно: руки и ноги скользили, глина не выпускала меня, и я
вновь и вновь съезжал по склону вниз. Только протянутая рука
Эдика с длинным ремнем помогла мне выбраться из грязево-
го плена.

«Ничему Вас, ребята, жизнь не учит, — увидев нас, доволь-
но жестко произнес Иван, — пора бы ума набраться, а то как
бы поздно не было». Долго затем мы сидели в горнице с
Иваном и его братьями, рассуждая о смысле жизни, о тради-
циях, о месте охоты в этой жизни. Очень полезно бывает
пообщаться, поговорить «за жизнь» с умными, доброжела-
тельными, знающими людьми. Ведь охота для людей, живу-
щих «на земле», — понятие не спортивное, и часто бывает
одним из основных средств к существованию, и, тем не менее,
традиции соблюдались и соблюдаются у большей части охот-
ников, что дает, несмотря ни на что, надежду на сохранение
«души» Русской охоты.

С тех пор прошло уже очень много лет, и когда бы ни откры-
валась охота, я никогда больше не собираю ружье в право-
славные праздники, а тем более в Светлое Христово
Воскресенье. Ведь всегда можно, при желании, выбрать место
и время охоты. Не удается в Московской области — можно
поехать за весной в южные или северные охотхозяйства, где
охота открывается раньше или позднее, надо только соблю-
дать, а главное — хотеть и ВЕРИТЬ. 
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Давно это было. В школу тогда ходили шесть дней в неде-
лю за двадцать четыре километра от дома в любой
мороз. Занятия для пятых — восьмых классов отменя-
ли, только если температура на улице опускалась ниже

пятидесяти градусов.
В один из таких «радостных» дней, услышав утром по радио

сообщение об отмене занятий, Коля и его брат Вовка решили сбе-
гать на охоту. Младший их брат, Мишка, узнав об этой затее, увя-
зался за ними.

Сбегать на охоту для деревенской ребятни было делом при-
вычным. Те, кто учился во вторую смену, часто успевали до заня-
тий добыть пару зайцев и с чувством исполненного долга и невы-
полненным домашним заданием пойти в школу. Обращаться с
оружием детей учили с малолетства, а братья и вовсе считались
почти взрослыми. А как же, им было уже 14, 13 и 9 лет!

Как только рассвело, они, как заправские охотники, утепли-
лись специально для этого сшитыми из шкурок ондатры душе-
грейками и, съев на ходу по паре пирожков с капустой, побежали
в лес.

Сразу за околицей, в распадке, поросшем кустами голубицы,
ребята наскочили на большую стаю куропаток. Куропатки, дело
известное, — те же куры. По ним выстрелишь, они отлетят метров
на тридцать-сорок и опять сядут в снег. Сидят, не шевелятся,
думают, их, белых, на снегу не видно. Осторожно подкрадешься
— и снова стреляй. Так можно добыть всю стаю. Но мальчишки
не собирались тратить на птиц все патроны — сиди потом вече-
рами, заряжай. Хорошо, если отец просто даст дроби, а то самих
заставит катать ее из кусочков свинца, насыпанных между двумя
чугунными сковородами.

Добыли шесть штук — строго по числу едоков: отцу, матери,
бабушке и им троим.

На просеке в поставленные Колей и Вовкой петли попались
три зайца-беляка. Одного пришлось бросить — его сильно
поклевали вороны, двум другим, задубевшим на морозе, ребята
связали длинными веревочками передние и задние лапы и,
перекинув их за спины, как солдатские шинельные скатки, дви-
нулись дальше. Зайцы в якутской тайге, как правило, неболь-
шие, поэтому носить их за спиной легко, но не безопасно. Были
случаи, когда по мелькающему в кустах зайцу, висящему на
спине, стреляли.

Младшему, Мишке, к поясу тоже приторочили двух куропа-
ток. Так и пошли, обвешанные добычей, в куржаке1 — вылитые
чучуны2.

Тайга с ее неповторимой красоты природой в лютый мороз
преображалась. Все вокруг напоминало сказочное снежное
царство, в лесу становилось покойно и тихо — до звона в ушах.
Слышно было только, как выдыхаемый воздух трещит на морозе
да снег скрипит под ногами. Но в этот раз Мишка, возбужденный
удачной охотой, краснощекий, всю дорогу без умолку говорил,
размахивая руками.

В январе день короток, темнеет рано. Мальчики решили, что
пора возвращаться. Они свернули в распадок, сплошь заросший
ерником, и пошли гуськом по дну замерзшего ручья.

Вдруг метрах в десяти к ним выскочили две косули. Мотнули в
их сторону головами со светлыми пятнами на переносице — и в
кусты. Коля, шедший как старший из братьев первым, от неожи-
данности резко остановился. Вовка тут же налетел на него, а сле-
дом и Мишка. Пока они так толкались, косули, мелькнув рыжева-
то-серыми боками, уже убежали прочь.

Вовка решил во что бы то ни стало догнать косуль. «Как же
можно упускать такую добычу, даже не попробовав ее поймать?»
— думал он. Не говоря ни слова, он скинул с себя зайцев и куро-
паток и побежал по следу. Коля хотел было остановить брата,
крикнул, чтобы он вернулся, но было поздно — тот уже скрылся за
сугробами. Если бы с ними не было Мишки, Коля и сам бы побе-
жал за косулями. Но малого нельзя было оставлять одного. Хоть
они и недалеко отошли от дома, всего километра на два, Коля
все-таки никогда бы не оставил Мишку одного в лесу. Они подо-
брали Вовкины трофеи и пошли домой.

Пришли уже в сумерках. Бабушка даже не посмотрела на зай-
цев, сразу спросила:

— А Вовку куда дели?
Коля, помогая брату освободиться от куропаток, ответил:
— За козой побег.
— Да, за козой побег, — повторил Мишка.
— За какой еще козой?! — всплеснула руками бабушка.
Братья удивленно смотрели на испуганную бабушку, которая,

не зная, что предпринять, беспомощно металась то к одному, то к
другому окну, пытаясь там что-то высмотреть.

К счастью, отец за чем-то забежал домой, и бабушка тут же
рассказала ему о Вовке. Коля с Мишкой при появлении отца
сначала облегченно вздохнули, но, когда тот вызвал их на кухню,
поняли, что неприятности для них только начинаются. Отец под-
робно расспросил, когда и где они разошлись с Вовкой, затем
схватил лыжи, ружье и выбежал из дома.

Когда пришла с работы мама и узнала, что Вовка пропал, а
отец ушел его искать, она стала успокаивать бабушку. Она гла-
дила бабушкину руку и говорила, что все обойдется и что Вовка
обязательно найдется, а сама с тревогой все время оглядывалась
на дверь. Ребятам передалось беспокойство взрослых. Коля и
Миша сидели молча и смотрели то на бабушку, то на маму и уже
не думали о том наказании, которое, как им казалось, не минует
их. Им стало страшно за Вовку, они думали только об одном —
только бы он нашелся. В доме повисла тишина.

Вдруг во дворе радостно залаял Мушкет. Идут! Все выскочили
навстречу. Впереди шел Вовка, за ним отец с лыжами в руках.
Проходя мимо Коли с Мишкой, отец посмотрел на них так, что
лучше бы выпорол.

Но все-таки они были счастливы. Обступив уставшего Вовку,
они стали помогать ему раздеваться. К ним подошла бабушка,
улыбнулась, глядя на всех троих, потом ласково потрепала Вовку
по голове, поцеловала его в макушку и пошла на кухню собирать
ужин на стол.

Отец немного отдышался и рассказал матери, как вышел на
след, потом, идя по нему, нашел Вовкину телогрейку, дальше
нашел рукавицы, еще дальше — шапку, а уж потом встретил и
самого Вовку, который уже шел по своим следам назад, так и не
догнав этих коз.

Самое интересное, что Вовка даже уши не обморозил. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ
Николай РЕШЕТНИКОВ

1 Куржак — иней.
2 Чучуна — снежный человек.



Факультет охотоведения им. проф. В.Н. Скалона 
ФГОУ ВПО «Иркутской государственной сельскохозяйственной академии»

(ИрГСХА) в связи с 60-летием 

Приглашает принять участие в работе 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ 
И РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

Конференция состоится с 27 по 30 мая 2010 года 
в актовом зале корпуса по ул. Тимирязева, 59 (г. Иркутск)

После завершения конференции 29 мая предполагается организа-
ция встречи выпускников на традиционном Вечере охотоведов, дру-
жеское чаепитие, поездка на Байкал. 

Во время работы конференции будет работать учебно-научный
музей Охотоведения, лаборатории пушно-мехового сырья, технологии
добывания, таксидермии и трофеев. С 25 по 28 мая 2010 г. в
«Сибэкспоцентре» будет проходить выставка «Спорт, отдых, охота,
рыболовство».  

Сопредседатели оргкомитета:
Вашукевич Юрий Евгеньевич (ректор Иркутской ГСХА); 
Бажанов Юрий Семенович (министр сельского хозяйства Иркутской области);

Заместители:
1. Музыка Сергей Михайлович (декан факультета охотоведения); 
2. Жаров Олег Витальевич (председатель правления общественного фонда

«Иркутская школа охотоведов»); 
3. Николаев Андрей Борисович (руководитель Службы по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области);
4. Трубников Алексей Владимирович – председатель ИООООиР.

Члены оргкомитета:
1. Демидович Александр Петрович (зав. кафедрой общей биологии и экологии) 
2. Камбалин Виктор Сергеевич (зав. кафедрой экономики и организации охот-

ничьего хозяйства);
3. Саловаров Виктор Олегович (зав. кафедрой биологии зверей и охраны приро-

ды);
4. Сопин Леонид Викторович (зав. кафедрой технологии продукции охотничьего

хозяйства);
5. Жовтюк Павел Иванович (заместитель руководителя Службы по охране и

использованию животного мира Иркутской области);
6. Филиппов Александр Иванович – заместитель председателя ИООООиР.

Тематика конференции:
• Вклад сотрудников и выпускников в развитие отечественной

школы охотоведения;
• Выдающиеся ученые, педагоги, выпускники, воспоминания, годы

учебы;
• Правовые вопросы государственного контроля, охраны и исполь-

зования биоресурсов;
• Экономика,  организация и технология охотничьего хозяйства; 
• Проблемы науки и кадрового обеспечения охотничьего хозяйства;
• Лесные экосистемы и лесоведение;
• Биология, охрана и воспроизводство животных и растительных

ресурсов. 

Предварительная  программа  работы:
• открытие конференции; 
• пленарные и секционные заседания; 
• круглый стол;
• стендовые сообщения; 
• закрытие конференции, принятие резолюции;
• экскурсионные программы.

По итогам конференции будет опубликован 
Сборник научных докладов. 

Конференция будет проводиться в рамках благотворительных
взносов на счет общественного фонда «Иркутская школа охотове-
дов». Благотворительные взносы на конференцию (фамилия, инициа-
лы, наименование организации) будут отражены на первых страницах
Сборника материалов Конференции. Оргкомитет также предлагает
размещение рекламы Вашей компании.

Для издания сборника авторов статей просим внести посильную
финансовую помощь (сборник авторам бесплатно). 

Окончание приема материалов и формирование программы пленар-
ных и проблемных секционных заседаний – 15 апреля 2010 г. 

Банковские реквизиты:
г. Иркутск, Байкальский банк СБ РФ, ОСБ 8586, расчетный счет

40703810518350100942; КПП 380801001; кор. счет 30101810900000000607;
БИК 042520607; ИНН 3808054080. Получатель – Общественный фонд

«Иркутская школа охотоведов». Указать назначение платежа – «Помощь на
организацию научно-практической конференции, издание трудов и научно-

исследовательскую деятельность факультета охотоведения ИрГСХА». 

Адреса и контакты оргкомитета:
Почтовый адрес: г. Иркутск, 664038, пос. Молодежный, ИрГСХА, факультет

охотоведения, а/я 30, деканат.
Тел.: (3952) 29-06-60 (деканат), дом. тел. (3952) 237-508, моб.: 89501193442

(Музыка С.М.), (3952) 237-269 (Жаров О.В.). 
Email: ohotfak_irgsha@mail.ru или ignitmuz@mail.ru 

(старый адрес ohotfak@angara.ru не работает).
Интернет-адрес: http://www.igsha.ru

Биологический факультет Вятской государственной 
сельскохозяйственной академии 

приглашает принять участие в работе 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» 
в честь 80-летия Вятской государственной сельскохозяйственной

академии и 45-летия подготовки биологов-охотоведов, 

которая состоится 3-5 июня 2010 года 
в г. Кирове, в Вятской ГСХА.

Работа конференции будет проходить в форме пленарных и сек-
ционных заседаний. Рабочий язык конференции – русский.

К началу конференции планируется издать сборник материалов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Секция 1.

Охотничьи ресурсы: состояние, воспроизводство, 
использование, охрана

• Биологические и организационные основы воспроизводства и
использования ресурсов охотничьих животных. 

• Управление популяциями, учёт и динамика численности охотничь-
их животных, нормирование добычи.

• Местообитания охотничьих животных, территориальное и внутри-
хозяйственное охотустройство.

• Экономико-организационные проблемы охотничьего хозяйства.
• Правовое обеспечение охотничьего хозяйства, развитие охот-

ничьего законодательства.
• Государственный контроль и надзор в области охраны, использо-

вания и воспроизводства ресурсов охотничьих животных.
• Охотничий туризм и трофейное дело. 

Секция 2.

Проблемы животноводства: технология производства, разведение 
и кормление, зоогигиена, физиология и биохимия, экология.

Оргкомитет конференции:

Председатель оргкомитета - 
декан биологического факультета, д.в.н., профессор 

Филатов Андрей Викторович 
тел.: (8332) 57-43-10

Зам. председателя оргкомитета - 
д.в.н., профессор 

Газизов Виктор Зарифович
тел: (8332) 57-43-60 

Зам председателя оргкомитета - 
зам. декана биологического факультета, к.б.н., доцент 

Шулятьев Александр Анатольевич
тел.: (8332) 57-43-10 

Члены оргкомитета:

Д.б.н., профессор Козлов В.М.
Д.б.н., профессор Машкин В.И.

Д.с.-х.н., профессор Зернов В.С.
К.б.н., доцент Букина Л.А.

К.с.-х.н., доцент Казаков В.С.
Секретарь оргкомитета 

Шустова Екатерина Игоревна 
тел.:(8332) 57-43-66 

Секретарь оргкомитета
Чурина Жанна Александровна

тел.:(8332) 57-43-60 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Материалы докладов (без списка литературы) объемом до 3 страниц
принимаются в  электронном виде до 15 марта 2010 г.

Адрес для переписки

610017, г. Киров (обл), Октябрьский пр-т, 133, Вятская ГСХА,
Деканат биологического факультета

(с пометкой – оргкомитет конференции)
Тел./факс: (8332)-54-86-33

Электронный адрес: E-mail: bio@vgsha.info



В
этом году исполнится 120 лет фирме «Братья
Меркель». Не первый год уже в Москве выставляет
свою продукцию эта германская оружейная компа-
ния. Этот бренд известен в мире с 1890 года, когда

братья Меркель, Альберт, Оскар, Гебхард и Карл, создали в
городе Зуле (земля Южная Тюрингия) открытое торговое това-
рищество Gebruder Merkel, Suhl (Братья Меркель, Зуль). В
1937 году на Всемирной выставке в Париже фирма получила
«Гран-при».

Если в довоенное время в СССР «меркели» были исключи-
тельно редким оружием, то после войны их стало заметно
больше. Кроме репарационных ружей появилось достаточно и
просто трофейных. Все это оружие имело высочайшее каче-
ство во всех важнейших элементах. Это определялось боль-
шим количеством оригинальных инженерных решений, защи-
щенных патентами (добрых полтора десятка) и тщательной
ручной работой на изготовлении, сборке, регулировке и отдел-
ке. Именно с этим высочайшим качеством и ассоциировался
бренд «Меркель».

Однако когда в начале 1951 года произошло объединение
большинства зульских оружейных предприятий в комбинат
«Народное предприятие имени Эрнста Тельмана», былое
качество было утрачено из-за совершенно другой организа-
ции производства. В 1994 году закончилось строительство и
оснащение современным станочным парком нового завода.
Его продукция вышла на рынок с названием «Меркель».
Понятно, что рынок подсознательно ожидал увидеть оружие
того старого, довоенного уровня, который принес этому брен-
ду мировую славу и лучшие образцы которого до сих пор
вызывают восхищение.

Эти старые воспоминания спровоцировали меня, грешного,
нелицеприятно оценить сегодняшние «меркели» в беседе с
сотрудниками фирмы Ангелой Ессат и Матиасом Дункелем.
Приношу им искренние извинения и призываю соотечествен-
ников не сравнивать несравнимое.

Ружья штучного производства индивидуальны, несут в
себе душу и характер мастера. Если посмотреть внимательно,
то выявится несколько особенностей, которыми никогда не
смогут обладать ружья конвейерного производства, поэтому
сравнивать штучное ружье с произведенным поточным мето-
дом просто нельзя. Кроме того, мы должны помнить, что стои-
мость штучного бокфлинта ручной выделки в целое число раз
выше стоимости ружья современного поточного производ-
ства. Еще необходимо подчеркнуть, что современные станки
и металлорежущий инструмент позволяют и на конвейере
получать очень качественное оружие.

Сегодня «Меркель» производит практически все виды охот-
ничьего оружия, причем в каждой модели, как и в прославлен-
ных старых ружьях фирмы, есть оригинальные конструктор-
ские решения. Думаю, что нашим охотникам будет интересно
познакомиться с производством и современными ружьями
фирмы «Меркель». Журнал постарается им в этом помочь.

Широкий ассортимент при высоком качестве — залог успе-
ха. Правильность этой формулы подтверждают многие экспо-
ненты выставки. Однако первой хочется назвать компанию
«Антонио Дзоли». Это единственная оружейная компания в
Италии, выпускающая добротные тройники, у которых сверху
находится два гладких ствола, а под ними третий нарезной.
Кроме того, эта фирма была первой в Италии, освоившая про-
изводство реплик старинного оружия на современном обору-
довании и из современных материалов. Только «Дзоли» про-
изводит широкий ассортимент многозарядных карабинов с
продольно-скользящим затвором во множестве вариантов,
назначений и калибров, включая и винтовки для варминта.
Фирма выпускает замечательный штуцер Focus с вертикаль-
но расположенными стволами. При желании заказчика к нему

можно заказать еще пару ствольных блоков: с двумя гладки-
ми стволами 20-го калибра и блок с комбинацией стволов
гладкий и нарезной. 

Есть в ассортименте «Дзоли» и комбинированное ружье
Corona, у которого верхний ствол гладкий (12-го или 20-го
калибра), а нижний — нарезной (от .222 Rem до 9,3 х74 R).
Оружие «Дзоли» отличается очень высокой (просто неверо-
ятной) кучностью стрельбы нарезных стволов, независимо от
того, находятся ли они в блоке с одним или двумя гладкими
стволами, или являются частью одноствольного карабина.
Мне посчастливилось неоднократно видеть и очень точную
стрельбу, и производство этого оружия на предприятии
«Дзоли».

Другим очень ярким примером принципиального расшире-
ния видов оружейной продукции является еще одна итальян-
ская фирма. Речь идет о «Фабарме», который уже несколько
лет, по договоренности с государственной испытательной
станцией (Banco Nazionale di Pruva per le Armi da Fuoco Partatili
e per le Munizioni Commerciali), ряд моделей своего оружия
испытывает стрельбой при давлении пороховых газов 1 630
атмосфер вместо стандартных 1 370. Предварительно еще
упомянем, что это предприятие производит практически все
виды гладкоствольного оружия для различных целей. 

В арсенале фирмы есть двуствольные бескурковые ружья с
горизонтально и вертикально спаренными стволами, газо-
отводные полуавтоматы и помповые ружья. В минувшем году
фирма «Фабарм» освоила производство многозарядных кара-
бинов IRIS с продольно-скользящим затвором, которые впер-
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вые показала в Москве. Карабин производится по модульной
схеме с множеством вариантов основных частей. Он соответ-
ствует современным требованиям по безопасности, точности
и удобству обращения.

Еще одно направление в мировом оружейном производ-
стве продолжает устойчиво развиваться. Постоянно растет
выпуск спортивных ружей. Эта тенденция в некоторой мере
связана с уменьшением количества диких животных. С другой
стороны, дробовая стрельба — увлекательное спортивное
занятие, способствующее гармоничному развитию личности.
Наряду с более академичными видами, включенными в про-
грамму Олимпийских игр, есть и несколько вариантов более
разнообразной стрельбы, которая с каждым годом становится
все более популярной во всем мире. Речь идет о спортинге во
всех его вариантах.

Большинство производителей оружия, выключая и масте-
ров штучников, сейчас делают оружие для различных спор-
тивных дисциплин. Характерной чертой нашего времени
является все более заметное разделение оружия, производи-
мого для отдельных спортивных дисциплин. Одной из наибо-
лее преуспевших на этом направлении производителей
является итальянская фирма «Перацци». Благодаря чрезвы-
чайной концентрации на разработке спортивных ружей, сего-
дня большинство ведущих спортсменов мира выступает с их
оружием.

Спортивные ружья «Перацци» существенно потеснили
даже великую Берету. Но это касалось «оружия чемпионов»,
а для спортсменов в целом весьма добротные ружья произво-

дят и «Браунинг», и «Антонио Дзоли», и многие другие ору-
жейные компании. 

Из экспонентов выставки нельзя не упомянуть предприятие
«Батисты Риццини». Кроме широкого ассортимента оружия
эту фирму отличает быстрая реакция на потребности оружей-

43ОХОТА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ • март 2010

И ОХОТА — 2009

Владимир ТИХОМИРОВ, 
фото автора

Окончание. Начало в №1-2/2010

Твори добро

Во время выставки компания «Кольчуга» провела благо-
творительную акцию под таким названием. Ее цель — помочь
тяжело больным детям. На стенде «Кольчуги» собирались
денежные средства. Дарители заполняли небольшие анкеты,
которые затем принимали участие в розыгрыше призов.
Призы на безвозмездной основе были предоставлены двумя
десятками наших и зарубежных фирм. Среди призов было три
дорогих (по нашим меркам) импортных ружья, шесть бинок-
лей и много других полезных и дорогих вещей. Все собранные
деньги были переданы в детскую Морозовскую больницу.

Думаем, что такое благородное начинание хорошо бы сде-
лать традиционным для этих выставок и более активно и
широко предварительно пропагандировать его в средствах
массовой информации.



ного мирового рынка, в том числе и рынка спортивного ору-
жия, высокое качество и сравнительная доступность.
Растущее увлечение стрелковым спортом поощряется про-
изводителями охотничьих ружей и патронов, поскольку серь-
езно тренирующиеся спортсмены вынуждены периодически
обновлять оружие, расходуя по несколько сотен патронов за
тренировку. Несмотря на то, что спортивное оружие изначаль-
но более прочное, по сравнению с обычным охотничьим, оно
не может работать более десяти лет. Кроме того, сегодня
постоянно появляются технические новинки, и за десять лет
спортивное ружье неизбежно устаревает и морально.

Растет спрос на художественно украшенное оружие, при-
чем, наблюдается эта тенденция уже не первый год и имеет
всеобщий характер. Производители оружия активно ее под-
держивают. Уже несколько лет как оружейники наблюдают
эту тенденцию и активно идут ей навстречу. Если для оружей-
ников-штучников Старого Света особых усилий это не потре-
бовало, поскольку богатое украшение металлических деталей
ружья всегда было предметом их особой гордости, то «поточ-
ным» производителям пришлось принимать специальные
организационные решения. Ряд крупных фирм организовал
специальные участки. Так сделал германский «Зауэр», наш
Ижмех и ряд других фирм. Другие крупные производители

объединились со штучниками: французские «Верне Каррон» и
«Дема», итальянские «Батиста Риццини» и «Ивано
Танфольио». 

Кроме эстетически совершенного оружия, которое было у
большинства производителей, на прошедшей выставке посе-
тители с интересом наблюдали за работой граверов, которых,
пожалуй, не было с 2002 года. Два мастера-гравера приехали
с фирмой «Фамарс», и индивидуально представлялся замеча-
тельный гравер (тоже из Италии) Лоренца Гамба, украшавший
своими работами оружие многих известных оружейных фирм.
Впервые на прошедшей выставке демонстрировали свое
искусство оружейные художники-дизайнеры — Алена
Левашова из Москвы и Денис Никонов из Ижевска.
Отечественные и иностранные оружейники с интересом зна-
комились с их работами.

Еще иностранные оружейные производители отличаются
от наших тем, что практически все производят массу сопут-
ствующих охотничьих товаров. Важно, что крупнейшие ору-
жейные фирмы выпускают и патроны. Понятно, что современ-
ное производство патронов любого назначения связано с
серьезными баллистическими исследованиями. Нужно отме-
тить, что и в Удмуртии, и в Туле есть испытательные центры.
Казалось бы, что сам Бог велел подбирать и выпускать патро-

ВЫСТАВКА
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ны, оптимально соответствующие конструкции выпускаемых
ружей. Однако из-за «особенностей национального законода-
тельства» разместить на наших оружейных заводах и патрон-
ное производство практически невозможно.

Однако крупные иностранные фирмы производят не только
патроны, но и широчайшую гамму необходимых охотнику
вещей, из которых трудно выделить главные. Думается, что
очень хорошо, что оружейники выпускают все необходимое
для сбережения оружия: наборы необходимых реактивов,
шомполов, вспомогательных устройств и многое другое.
Почти все оружейники делают и охотничьи ножи, причем неко-
торые из них являются, бесспорно произведениями искусства. 

Ради справедливости отметим, что и в Туле по большим
праздникам нет-нет да и производили комплекты — охотничье
ружье с ножом. Случалось такое и на участке высокохудоже-
ственного оружия Ижмеха, но тоже нечасто. А если посмот-
реть на ассортимент сопутствующих товаров, выпускаемых
«Береттой», «Верне-Карроном» или «Блазером», то там обна-
ружим охотничью и спортивную обувь, одежду и головные
уборы как для охоты, так и для выхода «в люди».
Производители серьезно подходят к выбору материалов для
выпускаемых изделий, поэтому все будет очень практично и
весьма элегантно. 
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С
тоит отметить, что практиче-
ски сразу они стали интенсив-
но заполняться заинтересо-
ванными москвичами и гостя-

ми столицы. Этому в огромной мере
поспособствовало то, что комплекс
перед Новым годом обрел «персональ-
ную» станцию метрополитена -
«Мякинино». 

Конструктивное решение станции
позволило интегрировать ее в  авто-
мобильную стоянку выставочного
центра. Причем, впервые в Москве
пассажирские системы станции мет-
рополитена были построены исключи-
тельно на деньги частного инвестора.
Теперь самый дальний (от центра
города) выставочный центр имеет
станцию метро прямо на своей терри-
тории.

Выставка сразу заработала в полную
силу. Начала свою работу IV
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Состояние среды обитания и
фауна охотничьих животных России».

Состоялась торжественная презентация
Ассоциацией Росохотрыболовсоюз
Конкурса охотничьих коллекций России
«Великолепная семерка» и «Горная
пятерка». Московский охотничий клуб
«Сафари» провел церемонию награжде-
ния победителей конкурса охотничьих
трофеев клуба в номинациях «Трофей
года», «Охотник года», «Лучший трофей
сезона» и презентацию Книги рекордов
российских охотничьих трофеев. Каждое
из этих мероприятий заслуживает
отдельного разговора.

Организаторы удачно разделили
экспозицию на две части (зала). В
одном сосредоточились «охотники и
им сочувствующие». В другом – раз-
нообразные транспортные средства и
прочие «рыболовы». Причем благода-
ря этому «охотничья» экспозиция
несмотря на отсутствие охотхозяйств,
тем не менее, имела вполне соответ-
ствующий и эффектный вид.

Продолжение 
в следующем номере.

ВЫСТАВКА
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Охота. Рыбалка.
Москва открыла сезон охотничье-рыболовных выставок.

Первыми 18 февраля приняли посетителей вместительные
залы Международного выставочного центра Крокус-Экспо.  

«Великолепная
семерка»

Номинация включает в себя тро-
феи (отряд Хищные – шкуры и чере-
па; отряд Парнокопытные – рога;
отряд Курообразные – фотографии
добытого на току глухаря, формата
А4) следующих видов (подвидов)
охотничьих животных:
• медведь бурый (уссурийский или

камчатский);
• волк;
• рысь;
• лось (восточносибирский или

колымский);
• марал;
• косуля сибирская;
• глухарь на току.

Вениамин
ОЛЬШАНСКИЙ

фото 
автора
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. Отдых. Весна – 2010
«Горная пятерка»

«Горная пятерка»
Номинация включает в себя тро-

феи (рога) следующих видов (под-
видов) охотничьих животных: 
• западнокавказский козел или

кубанский тур; 
• восточнокавказский козел или

дагестанский тур; 
• серна кавказская; 
• сибирский козерог; 
• снежный баран (якутский или

камчатский).



И
стория создания этого до сих
пор еще практически неизвест-
ного патрона насчитывает
более тридцати лет. В те вре-

мена я пытался опубликовать сведения
о нем в журнале «Охота и охотничье
хозяйство». В редакцию была отправле-
на подробная статья с изложением
результатов баллистических расчетов,
лабораторной отработки и натурных
испытаний. Но тогда журнал не решился
на эту публикацию, обосновав отказ

тем, что в одном из авторских свиде-
тельств (хотя все они вовсе не являлись
секретными) кем-то было указано: «Не
подлежит опубликованию в открытой
печати». Письмо было подписано
сотрудником журнала Михаилом
Блюмом. Я был лично знаком с
Михаилом и особенно почитал его отца,
Михаила Николаевича, так как первое
мое рабочее место в НИИ-61 с середины
мая 1952 года было определено именно
в его отделе.

ПРОЛОГ

Приступая к проектированию подкали-
берной пули к охотничьему гладкостволь-
ному оружию (было это во второй полови-
не шестидесятых годов), я обратился к
руководителю ГИССОО (Государственной
испытательной станции спортивно-охот-
ничьего оружия и боеприпасов), моему
близкому приятелю Виктору Васильевичу
Шипилову с просьбой ознакомить меня с
результатами испытаний охотничьих пуль.
Он мне рассказал, что чаще всего им при-
сылаются для официальной проверки
выборки заводских партий пуль 12-го
калибра «Идеал», «Бреннеке», «Спутник».

Эти пули имеют довольно большое рас-
сеивание. Например, по результатам
одного из испытаний поперечник рассеи-
вания этих пуль на дистанции 50 метров
соответственно составил 33, 57 и 66 см.
Наилучший результат для пуль
«Бреннеке» составил 31 см. Примерно
50% пуль «Идеал» и «Бреннеке» на этой
дистанции попадают в мишень плашмя.
Разброс пуль «Майера» на дистанции 100
метров доходил до одного метра.

Дело в том, что никто, никогда и ника-
кую подобную охотничью пулю не прове-
рил теоретически на устойчивость так, как
это принято делать с любым аэродинами-
чески стабилизируемым боевым снаря-
дом. А от неустойчивого на траектории
снаряда нечего ожидать нормальной куч-
ности. Поэтому представлялось вполне
возможным, используя военные наработ-
ки, создать охотничьи патроны с подкали-
берными пулями, по аналогии со снаряда-
ми гладкоствольных пушек и боеприпаса-
ми стрелкового оружия, которые обес-
печивали бы значительно большую точ-
ность попадания.

АРСЕНАЛ
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ОХОТНИЧЬЯ ПОДКАЛИБЕРНАЯ О

«…Вы своим патроном каждый паршивый дробовик превращаете
в снайперскую винтовку».

Дмитрий ШИРЯЕВ,
фото из архива автора

К открытой публикации
материалы по такой пуле

не допускались, хотя полу-
ченные два авторских сви-

детельства на имя
Ширяева, Шипилова и
Терехова не секретны



Левая пуля калибра 6,8 мм с оперением из лег-
кого сплава извлечена из оленя, добытого с
дистанции 300 м в Азово-Сивашском заповед-
ном охотничьем хозяйстве. Стрелял ведущий
инженер отдела 93 Николай Терехов. Для пули
использована оболочка спортивной пули
(«Бегущий кабан»). Для нормального выстрела
таким снарядом требовались особые добавки к
штатному заряду пороха «Сокол».
Правая пуля калибра 8 мм с оперением из лить-
евой пластмассы извлечена из молодого лося
добытого с дистанции 150 м, в Кролевецком
заповедном охотничьем хозяйстве
Сумской области. Стрелял начальник
сектора отдела 21 ЦНИИТочМаш
Дмитрий Ширяев из дробового
ружья 12-го калибра с колли-
маторным прицелом
«Сингл пойнт»
(Великобритания).
Для пули исполь-
зована точеная
латунная
оболочка
диаметром 8
мм. Нормальный
выстрел таким,
более тяжелым, сна-
рядом производился
штатным зарядом пороха
«Сокол». Эффективная
дальность использования этой
пули уменьшилась до 150 мет-
ров, что для охотничьего пулевого
выстрела было признано вполне
достаточным

АВТОРИТЕТНАЯ БАЗА

Подкалиберные оперенные снаряды с
отделяющимися поддонами для гладко-
ствольных пушек — это чисто советское
изобретение. Автором их является сотруд-
ник одного из московских оборонных
институтов Виктор Валерианович
Яворский. Начал Яворский с отработки
зенитных снарядов к 100-мм гладкостволь-
ным пушкам, но впоследствии перешел к
разработке противотанковых боеприпа-
сов, где добился выдающихся успехов.

Я, тогда еще начинающий инженер,
обязан был помогать ведущим В.П. Гря -
зеву и А.Г. Шипунову в отработке изобре-
тенной ими ультраскорострельной авиа-
ционной пушки. Но поскольку был более
склонен к занятию боеприпасами, то мне
было поручено исследовать возможность
использования идеи Яворского примени-
тельно к авиационным пушкам.

После разработки и опытной провер-
ки ряда опытных образцов в калибрах
обычных для этого оружия, был отрабо-
тан образец, пригодный для определе-
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ПУЛЕВОЙ ПАТРОН «ЗЕНИТ» К ГЛАДКОСТВОЛЬНЫМ ОХОТНИЧЬИМ РУЖЬЯМ
(из рекламного проспекта)

За всю историю существования гладкоствольного дробового охотничьего оружия
все попытки увеличить эффективную дальность стрельбы из него пулей свыше 60 м
оставались безуспешными.

Известные пулевые патроны к дробовым ружьям, например «Бреннеке», на дис-
танции 100 м дают поперечник рассеивания более 70 см, что не гарантирует надеж-
ного попадания на такой дистанции даже в таких крупных животных, как медведь,
олень или кабан. Стрельба этими патронами на большие дистанции приводит, как
правило, к подранкам, что наносит большой материальный и моральный ущерб.
Поэтому пулевая охота на дистанциях более 50 м из современных дробовых ружей
во многих случаях запрещается.

Новый патрон «Зенит» качественно меняет утвержденное многолетним опытом
мнение о характеристиках и свойствах дробового ружья. Прежде всего, дальность
эффективной стрельбы патроном «Зенит» увеличивается в несколько раз и достига-
ет 300 м. Другими новыми качествами дробового ружья при применении патронов
«Зенит» являются:
• высокая кучность боя. Поперечник рассеивания пуль на дистанции 100 м состав-

ляет в среднем 14 см, что является преимуществом перед любой из известных
конструкций пулевых патронов к гладкоствольным ружьям;

• большая начальная скорость пули. Пуля патрона «Зенит» имеет начальную ско-
рость почти в два раза больше скорости обычных пуль. Вместе с тем эта скорость
и, следовательно, энергия пули хорошо сохраняются на большие дальности;

• надежное убойное действие. При многократных промысловых отстрелах крупного
зверя в охотничьих хозяйствах каждый зверь поражался практически с первого
выстрела на дистанциях до 300 м включительно;

• хорошая настильность траектории. Пуля патрона «Зенит» позволяет в пределах
дистанции 150 м вести стрельбу с постоянным прицелом. На такой дистанции все
известные охотничьи пули к дробовым ружьям вообще не применимы;

• небольшие усилие отдачи и звук выстрела. Патроны «Зенит», превосходя обыч-
ные пулевые патроны 12-го калибра по основным показателям в несколько раз,
вместе с тем дают в 2,5 раза меньшую отдачу оружия;

• меньшая предрасположенность к рикошетам по сравнению с другими пулями
нарезных стволов из-за большего экваториального момента инерции;

• технологически патрон «Зенит» не содержит дефицитных и трудновыполнимых
элементов. В состав его входят широко распространенные папковая гильза, обыч-
ный бездымный порох и капсюль «Жевело». Отдельные части выстрела изготав-
ливаются из обычной стали, алюминиевого сплава и современных литьевых
пластмасс.
Все перечисленные баллистические и эксплуатационные преимущества этого

совершенно нового типа пулевого патрона к гладкоствольным дробовым ружьям
получены в результате тщательной отработки его с использованием современной
испытательной техники.

Одновременно проводились и теоретические исследования не только в области
внутренней и внешней баллистики, но и в области аэродинамики и динамической
прочности элементов выстрела.

Вот результаты лишь одного из дней натурных испытаний патрона «Зенит» 12-го
калибра в условиях Азово-Сивашского заповедно-охотничьего хозяйства на острове
«Бирючий»:

Отстрел производился из дробовых ружей 12-го калибра штучного тульского про-
изводства, снабженных оптическими прицелами. Такое необычное даже для совре-
менного состояния техники введение способствует наиболее полной реализации
высоких внешнебаллистических данных пулевого патрона «Зенит» и практически
приравнивает по внешнебаллистическим данным дробовое ружье к нарезному.

ОПЕРЕННАЯ

N Зверь Дистанция, Число
отстрела м выстрелов

1 Олень 200 1
2 Олень 150 1
3 Олень 200 1
4 Олень 280 1
5 Олень 160 2
6 Олень 280 1
7 Олень 300 1



ния внешнебаллистических характери-
стик «пернатого» снаряда. На основании
последних было установлено, что в
условиях разреженной атмосферы
внешнебаллистические свойства подка-
либерных оперенных снарядов не могут
проявиться в полной мере. Тут-то у нас и
родилось предложение об использова-
нии этого принципа, но уже в боеприпа-
сах стрелкового оружия.

Советское авторское свидетельство с
грифом «секретно» №22527 с приорите-
том от 1 июня 1960 года — это первое в
мире официальное упоминание о подоб-
ном виде стрелкового оружия. В этом
документе названы и фамилии отече-
ственных инженеров, стоявших у истоков
этого изобретения.

По существовавшим тогда правилам
режима в подобного рода авторских
свидетельствах название изобретения
не указывалось. Я был присоединен к
первым двум специалистам-инженерам
НИИСПВА (НИИ стрелково-пушечного
вооружения авиации), занимавшимся
тогда разработкой ультраскорострель-
ных авиационных пушек.

Таким образом, под самыми первыми
в мире авторскими свидетельствами об
изобретении стреловидных подкалибер-
ных пуль с отделяемыми ведущими эле-
ментами для стрелкового и охотничьего
оружия стоят подписи советских инже-
неров.

И если при разработке танковых бро-
небойных боеприпасов западные инже-
неры нашли свой, несколько иной путь и
добились определенных успехов, то по
стреловидным подкалиберным пулям,
понеся немалые затраты, они потерпе-
ли полное фиаско. Мы постоянно следи-

ли за их работами в этом направлении
и, глядя на явно неверные идеи амери-
канских спецов, думали, что это дезин-
формация с целью завлечь нас на
неправильный путь. Годы спустя оказа-
лось, что американцы заблуждались
искренне.

ОХОТНИЧЬИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Позднее материализуя идею охотни-
чих подкалиберных пуль, мы исходили
из того, что, коль скоро переход от
нарезных стволов к гладким для проти-
вотанковых и танковых пушек повысил
их эффективность, то сам Бог велел
аналогичные принципы применить к
гладкому охотничьему стволу.

При этом в те времена нельзя было
копировать боевые подкалиберные сна-
ряды или пули по причине, прежде
всего, секретности. Нужно было найти
конструкцию, пусть и не оптимальную по
баллистическим соображениям, зато
свободную от «закрытых» элементов.
Такая конструкция была создана в
результате замены тянущего поддона
толкающим.

Далее еще без каких-либо теоретиче-
ских расчетов было ясно, что полной
аналогии с боевым оружием здесь быть
не может хотя бы потому, что давление в
стволе охотничьего дробовика невелико:
в несколько раз меньше, чем в боевом
оружии. Известно, что наибольшее дав-
ление пороховых газов в канале ствола
дробовика 12-го калибра не должно пре-
вышать 700 атмосфер. Давление же в
стволах стрелкового и артиллерийского
оружия при стрельбе подкалиберными
оперенными снарядами обычно может
достигать 3 000 и даже 5 000 атмосфер.
При таких давлениях и получаются
начальные скорости 1 100 и даже 

1 800 м/с, что, в частности, и обеспечило
упомянутое выше преимущество глад-
ких стволов в боевом оружии.

Я хочу предупредить читателя, что
далее не буду, как это сейчас принято в
наукообразных писаниях, оперировать
паскалями, мегапаскалями, ньютонами
и джоулями. В популярных изложениях
мне больше импонируют простые,
«мужицкие» размерности т.е. кг/см2

(атмосферы), килограммы и килограм-
мометры. Оно и привычнее большин-
ству читателей.

В общем, задача состояла в том,
чтобы лишь максимально приблизить
результат пулевого выстрела из гладко-
го охотничьего ствола к охотничьему
нарезному.

С самого начала проектирование
велось применительно к стволу 12-го
калибра, а при расчетах для сравнения
бралась баллистика 9 мм карабина
«Лось» (или «Медведь») с патроном,
некогда созданным известным оружей-
ником советских времен Михаилом
Николаевичем Блюмом. Что в конечном
итоге и получилось, хотя подкалиберная
пуля ружья 12-го калибра по внешнебал-
листическим данным и уступает 9 мм
пуле карабина «Медведь», но эта
«уступка» невелика, и во многих слу-
чаях дорогое нарезное оружие может
быть заменено гладкоствольным.

КАК НАЧИНАЛОСЬ

Не занимаясь непосредственно охот-
ничьим оружием, я не имел права расходо-
вать средства со своей темы на инициа-
тивные изыскания по охотничьим боепри-
пасам. Средства на это были выделены
выше названным Виктором Васильевичем
Шипиловым. Он же впоследствии органи-
зовал и все испытания подкалиберных
пуль.

АРСЕНАЛ
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Дробовик 12-го калибра с
оптикой и патронами с под-

калиберными оперенными
пулями. Производство

ЦКИБСОО. Назначение
ружья — проведение испы-

таний подкалиберных
опренных пуль отделом

№93 ЦНИИТочМаш



Самая первая опытная партия пуль в
20 штук была изготовлена в виде сталь-
ных болванок с фрезерованным стаби-
лизатором. Калибр пули был 6,5 мм, а
оперения — 17 мм.

На первых же выстрелах мы нарвались
на неприятный сюрприз: из-за малого
веса снаряда даже при самых «острых»
порохах, например П-45 и даже П-125,
вместо выстрела получался «плевок». Не
удавалось достичь нормального рабочего
давления в заснарядном пространстве, а
при получавшемся — порядка 300 атмо-
сфер — большая часть пороха не сгорала.
После активизации заряда давление сразу
же подскочило до 1 400 атмосфер!
Хорошо, что стрельбы велись из толсто-
стенного баллистического ствол: такое
давление разорвало бы ствол любого
ружья. Наконец был отработан заряд со
стабильным максимальным давлением в
пределах 650–700 атмосфер.

Работы проводились в лаборатории
стрелкового полигона ЦНИИТОЧМАШ, где
одновременно с контролем максимального
давления определялась начальная ско-
рость пули по ее полетному времени на
дистанцию 25 метров. На этой же дистан-
ции оценивалась и кучность попадания.
Мы работали по методике, при которой за
начало временного отсчета брался разрыв
дульного контакта, а концом отсчета слу-
жил сигнал инерционного датчика, при-
крепленного к 10-мм стальной плите, под-
вешенной на расстоянии 25 метров от
дульного среза.

После первых пяти выстрелов началь-
ник лаборатории Николай Николаевич
Аверин предложил нам прекратить рабо-
ты — пули пробивали бронеплиту и могли
повредить закрепленные на ней датчики.
Дело в том, что наши пули были закалены
на высокую твердость. Почему? Да Бог его
знает, просто по причуде конструктора,
привыкшего иметь дело с бронебойными
боеприпасами.

Наши доводы, что это мировой рекорд,
что никто в мире подобных результатов из
дробовика не получал, не возымели дей-
ствия. Пришлось подчиниться и покинуть
лабораторию Николая Николаевича.

Но ободряющий результат мы все же
получили: при весе пули 12 г и максималь-
ном давлении 700 атмосфер поперечник
рассеивания на 25 м составил 50 мм.
После этого мы имели все основания при-
ступить к разработке реальной пули, то
есть полуоболочечной, экспансивной, со
свинцовым сердечником и более техноло-
гичным стабилизатором.

На первых же выстрелах такой пулей —
опять неприятный сюрприз: от весьма
больших перегрузок свинцовый сердечник
«плыл» подобно воде и раздувал латунную
оболочку пули. Преодолев и этот недоста-
ток, мы принялись за оптимизацию хвосто-
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ИДЕЯ ВИТАЛА В ВОЗДУХЕ
На вопросы корреспондента оружейного журнала «Магнум» 

Юрия Васильева отвечает Виктор Владимирович Полев.

Ю.В. Расскажите, пожалуйста, о том, как возник замысел создания уни-
кальных по точности пуль для гладкостволок?

В.П. Вы, наверное, помните, что еще совсем недавно карабины были прак-
тически недоступны основной массе охотников, которые имели в личном поль-
зовании только гладкоствольные ружья. Поэтому возникла необходимость в соз-
дании высокоточной пули для гладкостволок. Выпускаемые до того пули не
обладали выдающимися показателями. Я начал экспериментировать и в резуль-
тате опытов получил довольно хорошую пулю. Оригинал первой пули (т.н.
«Полева-1», а среди охотников называлась просто «Пуля Полева») показал на
официальных испытаниях в г. Ижевске очень неплохие результаты. Здесь нель-
зя не сказать благодарственного слова бывшему главному конструктору
«ИЖМЕХа» Изметинскому Николаю Леонтьевичу, который очень много мне
помогал и оказывал всяческое содействие. 

Испытание первых пуль показало, что поперечник рассеивания на 50 м соста-
вил в среднем около 6 см, причем пуля одинаково хорошо летела из всяких ство-
лов, и из «цилиндров», и из «сильных чоков» с номиналом ДС 1,3 мм! Довелось
провести испытание даже из ружья с ДС 1,8 мм, но там, конечно, хорошей куч-
ности не получилось, т.к. в чоке происходило рассоединение свинцовой головки
и полиэтиленового хвостовика... Аналогичная ситуация возникла, когда при-
стреливали один «ИЖ-27» с ДС 1,0 мм, где отсоединение пластикового хвосто-
вика было вызвано нестандартной формой чока. Впоследствии мной была при-
менена модернизация для исключения подобного явления, она выразилась в
создании винтовых канавок внутри стабилизатора, в которые свинцовая голов-
ка как бы ввинчивается и вследствие этого сидит там гораздо прочнее.

Н.Л. Изметинский был в восторге от этой пули и даже в одной из статей напи-
сал, что она превосходит по кучности все известные в 5–7 раз. Действительно,
кучность она показала по тем временам небывалую.

Было принято решение внедрить данную пулю в производство... Получил
авторское свидетельство на «Полева-1», но на достигнутом не остановился.
Эксперименты продолжил, т.к. считал, что подкалиберная пуля не исчерпала
своих возможностей. Результатом дальнейшей работы стало появление более
точной пули, которая получила название «Полева-2». По точности она стабильно
показывала средний поперечник рассеивания из пяти выстрелов при стрельбе на
100 м — 8 см. Попробовали пострелять на 200 м, чтобы проанализировать зако-
номерность возрастания рассеивания. Оказалось, что на 200 м он составил около
20 см. Это говорит о том, что на этой дистанции в соответствии с установленны-
ми нормами вполне возможно поражать по убойному месту крупного зверя. 

К сожалению, я не имею специальной аппаратуры для проведения замеров
скоростей пули и других параметров траектории. Приходилось работать исклю-
чительно «на местности», иногда даже ждать благоприятную для испытаний без-
ветренную погоду. «Полева-2» получилась более облегченной по сравнению с
«первой» и, как следствие, более скоростной. При подборе порохов и их опти-
мальных навесок, в соответствии с требованиями ПМК Брюссельской
Конвенции по давлениям, она показала скорость 440–460 м/с. Применяя специ-
альные флегматизированные пороха, можно увеличить скорость пули еще боль-
ше. Мной проводились эксперименты с пулями разного веса. Облегченные пули
показали начальные скорости порядка 550 м/с. Однако на траектории они же и
теряли скорость быстрее...

Ю.В. Да, кучность поистине феноменальная, не каждый нарезной ствол спо-
собен на подобное... Не пытались ли в этой связи наши вездесущие запрети-
тельные органы как-либо воспрепятствовать производству ваших пуль?

В.П. Нет, у меня подобных проблем не возникало. Могу рассказать один
курьезный случай, который мне в свою очередь передал Алексей Блюм. Пуля,
аналогичная моей, была создана в ЦНИИ ТочМаш. Она также была подкалибер-
ная, но менее технологичная и сложнее в изготовлении. Однажды на охоте там
присутствовал чиновник из спецслужбы, посмотрел, как теми пулями стреляют,
и сказал, что их лучше запретить, «а то они нам всю Красную Площадь рас-
стреляют из своих охотничьих ружей», тогда ведь нарезное оружие, можно ска-
зать, было под запретом, очень мало кто его имел... 



вого оперения. Излишние габариты опере-
ния дают пуле хорошую устойчивость, но
одновременно увеличивается лобовое
сопротивление. Небольшое оперение не
создает должного стабилизирующего
момента, и колебания пули на начальном
участке траектории долго не угасают, что
также увеличивает потери на аэродинами-
ческое сопротивление. Кроме этого опере-
ние непременно должно обеспечивать про-
ворачивание пули на траектории. Это
необходимо для осреднения эксцентриси-
тета действующих на пулю сил.

В отношении последнего можно приве-
сти любопытный пример из истории отра-
ботки нашего знаменитого реактивного
миномета — «Катюши». Первые ее ракет-
ные снаряды назывались М-13, на полете
они не проворачивались, и поэтому рассе-
вание их было таково, что гарантированно
поражать ими можно было только площад-
ные цели, к примеру, занятую немцами
деревню. Советскими учеными —
Гантмахером и Левиным — после проведе-
ния скрупулезных теоретических исследо-
ваний было предложено проворачивать
снаряды «Катюши» на траектории.
Конструкторы, использовав эти рекомен-
дации, создали снаряды М-13УК (улучшен-
ной кучности). Такими снарядами уже
можно было поражать атакующий танко-
вый взвод.

Это сейчас, при современной компью-
терной оснащенности не фокус аналитиче-
ски определить оптимальные параметры
стабилизатора. Тогда же нам оказалось
проще оптимизировать оперение стабили-
затора экспериментальным путем. Была
создана специальная трасса, на которой
вдоль траектории располагались рамы с
прокаленными до коричневого цвета ват-
манскими листами. Каждый выстрел по
таким листам давал серию очень четких
отпечатков, по которым определялись угол
нутации и проворота пули. Определяемое
параллельно полетное время на различ-
ных участках трассы дополняло картину.
Обрабатывая результаты стрельб на этой
трассе можно было получать достоверное
значение баллистического коэффициента
пули для траекторных рассчетов.

Все стрельбы на этом этапе проводи-
лись из жестко закрепленных на стенде
либо баллистического ствола, либо ору-
жия. К этому времени результаты были
столь убедительными, что руководитель
ГИССОО счел возможным привлечь к
работе и других своих сотрудников. Все
теоретические исследования были поруче-
ны опытному ведущему инженеру 
Е.П. Козловой, а в помощники ей был
определен направленный к нам для пред-
дипломной практики и написания диплома
студент оружейного факультета Тульского
института Коля Терехов, кстати, мастер
спорта по спортивной стрельбе.

Естественно, что квинтэссенцией его дип-
лома была подкалиберная охотничья пуля.
Надо сказать, что Николай уже на стадии
диплома внес немалый вклад в разработку
патрона. Забегая вперед, скажу, что в
дальнейшем именно он был ведущим по
отработке, всем видам испытаний подка-
либерной пули и ее натурным отстрелам
практически во всех заповедных охотничь-
их хозяйствах. Сейчас это большой спе-
циалист-испытатель охотничьего оружия
со знаниями хорошего охотоведа.

Учитывая активную деятельность
Николая Терехова, я оформил второе
авторское свидетельство №324468 от 1
октября 1971 года, названное «Охотничий
патрон», куда кроме меня и Шипилова был
вписан и Терехов.

В конце концов был отработан вариант,
с которым можно было переходить к
стрельбам «с руки» и натурным испыта-
ниям. Для этой цели на трех высококаче-
ственных штучных ружьях производства
ЦКИБСОО и ТОЗ были установлены опти-
ческие прицелы.

Проверка кучности проводилась
Тереховым со специальной стрелковой
скамьи из ружья с оптикой, сидя, с упора,
сериями по пять выстрелов. Данные пер-
вого отработанного для натурных испыта-
ний патрона были следующими:

Калибр пули, мм — 6,75
Размах оперения, мм — 16
Вес пули, г — 12,2
Вес заряда пороха «Сокол», г — 2,3
Максимальное давление в канале ствола, кг/см2
— 700
Дульная энергия пули, кгм — 276
Энергия пули на дистанции 150 м, кгм — 123
Поперечник рассевания на дистанции 100 м, мм:

– лучший 100
– худший 150

Баллистический коэффициент по закону сопро-
тивления Сиаччи — 4,7

Этот вариант патрона, в основном, и
использовался в дальнейшем на опытных
охотах во всех хозяйствах.

Поскольку для получения стабильных
характеристик по максимальному дав-
лению и начальной скорости для пули с
указанными весовыми данными требо-
вался заряд особой конструкции то
Шипиловым было предложено добиться
стабильности при обычном заряде — 2,3
г пороха «Сокол» пусть даже за счет
некоторого ухудшения баллистики пули.
Такая пуля была разработана в калибре
7,9 мм и весе 19,4 грамма. Она была
технологичнее первой, поскольку опере-
ние ее выполнялось из термопластичной
пластмассы. Но кучность такой пули
была хуже: на сто метров ее лучший
поперечник рассевания составлял 200
мм, худший — 300.

ЭПИЛОГ

А дальше я, как и любой другой кон-
структор, желая видеть свою разработку
внедренной в народное хозяйство, обратил-
ся к тогдашнему директору ЦНИИТочМаш
В.М. Сабельникову с просьбой разрешить
мне изготовить в нашем производстве пар-
тию патронов для широких официальных
испытаний с целью дальнейшей организа-
ции серийного производства. Директор мне
рекомендовал сначала получить разреше-
ние в МВД СССР.

С этой целью я и посетил учреждение
этой организации, что в самом центре
Москвы, в Газетном переулке. Там, любезно
меня приняв, ответили, что они занимаются
только нарезным оружием, а все, что отно-
сится к гладкоствольному — дело охотничь-
их управлений.

– Но Вы же не ответите нам это пись-
менно? — спросил я.

– Конечно нет, — ответил чиновник, с
насмешкой глядя мне в глаза. А далее, в
коридоре, за перекуром, пояснил:
«Половина ружей на руках у граждан не
зарегистрированы, и Вы, вдобавок, своим
патроном каждый паршивый дробовик пре-
вращаете в снайперскую винтовку».

Крыть мне здесь было нечем.
Сабельников же время от времени для

«королевских охот» поручал изготавливать
и дарить высокопоставленным чиновникам,
космонавтам и военным с «большими звез-
дами» по несколько штук подкалиберных
патронов.

АРСЕНАЛ
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Оперенные подкалиберные пули и патроны с
ними 410-калибра разработки Д.И. Ширяева.
Было предложено разработать их для этого
калибра с ограничением дульной энергии,
поэтому их скорость была дозвуковая. Из
затеи ничего не вышло. Были получены ста-
бильные внутренняя баллистика и начальная
скорость, но кучность была очень низкой.
Следовало облегчить пулю, чтобы получить
начальную скорость не ниже 600 м/с, но нача-
лись тяжелые времена, финансирование было
прекращено, и работы были остановлены

Полный вариант статьи размещен на сайте
журнала http://www.journalhunt.com 

в разделе «Арсенал»



20 ФЕВРАЛЯ 
СОЗДАТЕЛЮ СВД
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ

90 ЛЕТ
Е

вгений Федорович Драгунов — самый яркий представитель уникальной
ижевской инженерной династии, еще прадеды которого работали на
ижевском заводе. Свою первую целевую винтовку С-49 он создал на
базе винтовки обр.1891/30 гг. в 1949 году. В дальнейшем под его руко-

водством в 1949–1958 годах был создан целый ряд спортивных винтовок: целе-
вые спортивные винтовки ЦВ-50, «Зенит» (ЦВ-55), «Зенит-2», малокалиберные
целевые винтовки МЦВ-50, «Тайга», «Стрела» (МЦВ-55), а также началось соз-
дание винтовок «Биатлон», «СМ», «Бегущий олень». Евгений Федорович устано-
вил основные принципы проектирования высокоточного оружия.

1963 году им была создана 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД),
принятая на вооружение Советской армии. На ее базе были разработаны
популярные охотничьи карабины «Медведь» и «Тигр».

1971–1973 годы – был разработан пистолет-пулемет ПП-71, созданные на его
основе пистолеты-пулеметы «Кедр» и «Клин» при-
няты на вооружение МВД РФ.

За сорок лет работы Евгения Федоровича
Драгунова в отделе главного конструктора
Ижевского машиностроительного завода он соз-
дал 27 образцов стрелкового оружия, из которых
10 выпускались серийно.

С большой подборкой материалов о кон-
структорской деятельности Евгения

Федоровича Драгунова можно ознакомиться
на сайте журнала www.//journalhunt.com
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АНАЛОГ ИЗ ФРАНЦИИ

Долгое время занимался артиллерий-
скими снарядами и французский кон-
структор Жан-Клод Совестер. В конце
концов он тоже пришел к самостоятель-
ному выводу, что в гладкоствольном
охотничьем оружии можно успешно при-
менять стреловидные подкалиберные
пули.

Совестер соединил экспансивную
пулю (из свинцового или другого спла-
ва) с пластиковым оперением с помо-
щью твердосплавной резьбовой шпиль-
ки, которая и сама служит дополнитель-

ным поражающим элементом. Пуля
помещается в составной пластиковый
контейнер, две половинки которого
отпадают в полете. Контейнер играет
роль пыжа, обеспечивая газонепрони-
цаемость при выстреле, и позволяет
использовать пулю в стволах с дульны-
ми сужениями.

Отмечают, что у пуль Совестера тра-
ектория значительно настильнее, чем у
традиционных: разница между точками
попадания на дистанциях 50 и 75 м
всего 6 см, а понижение траектории от
нулевой линии на дистанции 100 м —
18 см.

На охоте в верховьях реки Иж. С любимым ружьем — «тулкой»
модели «БМ» (классика, курковая горизонталка). Конец августа –

начало сентября 1968 год



Накануне официального открытия выставки
«Оружие и охота — 2009» руководство «Беретты», —
крупнейшего западного производителя оружия на
нашем рынке и «Русского Орла» — организации
распространяющей оружие «Беретты» в России
организовали в спортинг-клубе «Москва» для своих
дилеров и представителей прессы презентацию
нескольких новых ружей для охоты и спортивной
стрельбы. Презентация состояла из трех частей:
теоретической, практической и кулинарной.

П
ервую часть проводил наш менеджер по продажам
Федор Першин с помощью генерального директора
«Беретты» Кало  Ферлито. Нам рассказали о новых
ружьях, которые, конечно, были и в экспозиции

выставки: газоотводном полуавтомате Beretta A 400 Xplor
Unico, бокфлинте SV 10 Prevail и новой модели полуавтомата-
переломки, UGB 25 XCel Sporting.

Компания вкладывает серьезные средства в оружейные
исследования, которые обеспечивают постоянное улучшение
качества производимых ружей, следовательно, и рост объема
продаж. В результате «Беретта» — явный лидер мирового ору-
жейного рынка, в значительной мере формирующий его спрос.
Думается, что это оружие особенно интересно российским охот-
никам, тем более, что оно уже есть в наших магазинах.

Полуавтомат А 400 Xplor — результат постоянного стремления
конструкторов «Береты» к улучшению качества выпускаемого
оружия. Борьба с отдачей — одно из актуальных направлений их
работы. Конечно, когда на большинстве наших охот в полупустых

угодьях делаешь два-три выстрела в день, то про отдачу даже и
не вспоминаешь. Спортсмены же высокого уровня делают
несколько сотен выстрелов за тренировку. К сожалению, это
часто становится причиной серьезных расстройств здоровья.

В это ружье встроено три небольших гидравлических амор-
тизатора, которые «съедают» больше половины отдачи.
Напомним, что в газоотводных ружьях отдача всегда меньше из-
за расхода части энергии пороховых газов на перезарядку. У
нового ружья более толстый затыльник из упругого пластика. У
него не только более эргономичны, но и более эстетичны формы
приклада и цевья. Использование сравнительно компактной
ствольной коробки из легкого сплава позволило получить если и
не самый легкий из всех производимых сегодня полуавтоматов,
как утверждают разработчики, то, по крайней мере, самый лег-
кий из полуавтоматов фирмы. Он весит ровно три килограмма.

Механика этого ружья в принципе напоминает конструкцию
«Беретта» Xtrema. Поршень «газового двигателя» имеет упру-
гое колечко с насечкой для очистки внутренней поверхности

АРСЕНАЛ
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«БЕРЕТТА» 
ПОКАЗАЛА НОВИНКИ

Владимир ТИХОМИРОВ,
фото автора



газовой камеры. Как и все ружья «Беретты» этого типа, Unico
имеет регулируемый газовый клапан, позволяющий произво-
дить перезарядку ружья с оптимальной скоростью.
Разработчики утверждают, что это самый быстрый полуавто-
мат. Думается, что это не особенно важно для практического
применения ружья.

Как и большинство прогрессивных итальянских оружейников,
«Беретта» использует высоколегированную никель-хром-молиб-
деновую сталь, имеющую высокие прочностные и антикорро-
зионные свойства. Стволы производятся методом холодной
ковки с последующей криогенной обработкой. Профиль стволов
за снарядным входом имеет пологий конус длиной около 250 мм,
который обеспечивает более плавный разгон снаряда и несколь-
ко растянутую и от того воспринимаемую легче отдачу. Ружье
снабжено фирменным комплектом сменных чоков, несколько
удлиняющих ствол, профиль которых приспособлен для стрель-
бы стальной и свинцовой дробью. В общем ружье получилось
надежным, комфортным и элегантным.

SV 10 Prevail спортивный бокфлинт. SV — аббревиатура от
итальянского sovrapposto — «лежащий сверху». To prevail (over)
по-английски — «выигрывать», да и по-итальянски prevalere,
почти как и по-русски, — «преобладать». Внешне ружье выгля-
дит очень элегантно — светлая колодка хорошо сочетается с
воронью стволов и темным деревом ореха приклада. В меха-
низм запирания встроена пластинчатая пружина, поддерживаю-
щая стволы при отпирании. Легированные стволы после патрон-
ника также имеют «long forcing cone» и комплект сменных опти-
ма-чоков. Цилиндрическая часть канала имеет размер 18,6 мм.
Колодка притягивается к ложе оригинальным береттовским
методом – на штифт, проходящий из пистолетной рукояти.
Ударно-спусковой механизм простой, односпусковой, с селекто-
ром, рамной конструкции, легкосъемный. В приклад вмонтиро-
ваны два гидравлических амортизатора «Kick-off» для смягче-
ния отдачи. О важности этого эффекта для снижения вреда здо-
ровью стрелка мы уже упоминали. Однако существенно, что
снижение импульса отдачи пропорционально уменьшает и под-
брасывание ствола. Ружье после первого выстрела быстро воз-
вращается на траекторию цели.

Ружье UGB 25 XCel Sporting — модернизированная модель,
впервые показанная года четыре тому назад. Тогда большин-
ству людей UGB представлялось аббревиатурой полного имени
сегодняшнего главы компании — Ugo Gussali Beretta. На пре-
зентации выяснилось, что это — Ultimate Gun Beretta — пре-
дельное (совершенное) ружье фирмы. Действительно, это, как
мне представляется, гибрид переломного ружья и полуавтома-
та, главным преимуществом которого является собственно эта
гибридность. Отметим, что это не первое ружье такого рода.
Уже давно, и у наших охотников тоже, неплохо работает ружье
фирмы Cosmi, правда, с другим механизмом перезарядки. Это
ружье выглядит более удобным, по сравнению с привычными

газоотводными полуавтоматами. У него более округлая колодка,
потоньше цевье, более низкое расположение ствола. Второй
патрон располагается на боковом лотке, откуда его автоматика
направляет в ствол после того, как первый патрон удалится в
нижнее окно.

Все участники презентации могли досыта настреляться из
представленного оружия. Для этого спортинг-клуб предоставил
одну из своих площадок для компакт-спортинга и несколько тысяч
патронов. Ваш слуга большую часть стрельбы пропустил ради
того, чтобы понаблюдать за работой ружей и поговорить со стрел-
ками об их субъективных ощущениях. Было бы не лишним прове-
сти и оценку боя ружей по стодольным мишеням и сделать это с
разными навесками дроби и разными сменными чоками, однако
и наблюдение за тем, как разбивались мишени, позволяет каче-
ственно оценить кучность и резкость боя дробового ружья. 

Нужно сказать, что при этом тестировании использовались
разные патроны: от учебно-тренировочных с 20 г дроби до стан-
дартных для спортинга с 26 г. При этом даже самые легкие пат-
роны работали в полуавтоматах безотказно, равно как и безот-
казно разбивались в пыль тарелочки при правильном попада-
нии даже на дистанции около сорока метров. Внешне было
видно, что отдача всех ружей явно меньше, чем у ружей без
амортизаторов. Мне, правда, была непривычна податливость
приклада с амортизаторами. Прижимаю приклад к плечу, а он
при этом упруго сжимается, ощутимо укорачиваясь. Думаю, к
этому можно быстро привыкнуть. 

Я пострелял только из бокфлинта Prevail и он оказался очень
удобным и приятным. Однако должен отметить, что видел две
осечки по первому патрону у A 400 Xplor, возможно, связанные
с недостаточной привычкой стрелков к этому ружью и неполным
досыланием затвора. Несколько раз наблюдал неперезарядки у
UGB 25. Там есть проблема с расположением патрона на боко-
вом лотке. Возможно, что при большем опыте стрелков таких
казусов не будет.

55ОХОТА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ • март 2010



Специалисты по государст-
венному лесному надзору полу-
чили право носить, хранить и
применять в служебных целях
спецсредства. Постановление о
вступлении в силу новых правил
подписал 3 февраля премьер-
министр России Владимир
Путин.

«Должностные лица при
исполнении возложенных на
них обязанностей по осуществ-
лению государственного лесно-
го контроля могут применять в
качестве специальных средств:
резиновые палки, слезоточи-
вый газ, наручники, средства
принудительной остановки
транспорта», — говорится в
новых правилах. В них также
предусмотрена возможность
использования работниками
лесного надзора служебных
собак.

В WWF России считают дан-
ное решение, в общем, правиль-
ным, в контексте необходимости
восстановления в нашей стране
полноценной лесной охраны.
«Безусловно, наделение работ-
ников лесного надзора возмож-
ностью применять спецсредства
при борьбе с лесонарушениями
является положительным факто-
ром, — считает Николай
Шмаков, координатор WWF
России по лесной политике. — В
настоящее время многие нару-
шители игнорируют работников
леса, а спецсредства игнориро-
вать будет сложнее».

«Тем не менее, только этим
постановлением решить пробле-
мы обеспечения легальности
лесопользования невозможно,
— отметил Н. Шматков. —
Необходимо, прежде всего,
совершенствовать лесное зако-
нодательство, улучшать образо-
вание специалистов, создавать
им мотивацию к эффективной
работе. Просто раздачей дуби-
нок этого не добиться».

WWF России

В
се началось с определителя «Немецкие клинки и клейма», автор которого,
Александр Николаевич Кулинский, ныне является научным редактором изда-
тельства. Впрочем, все могло начаться и с другой рукописи, и другого автора.
Суть не в этом. Тогда дело оставалось за малым — найти издателя, не только

располагающего средствами, но и лично глубоко заинтересованного этой темой. И
такой человек сам нашел автора. 

Дмитрий Александрович Федурин — предприниматель и коллекционер — очень
быстро сумел объединить вокруг себя группу профессиональных оружиеведов, гото-
вых к сотрудничеству и способных выработать основные направления деятельности
коллектива. 

Новое издательство ориентировалось на коллекционеров, музейных работников,
криминалистов, дилеров антикварного рынка, наконец, на ту категорию читателей,
которая пока еще только проявляла начальный интерес к военной истории и истории
оружия. 

За прошедшие годы выросло уже новое многотысячное поколение читателей, инте-
ресующихся старинным оружием, историей русской армии. Издательство завоевало
авторитет и уважение, а, главное, любовь и доверие читателей. 

От всех любителей военной истории, специалистов-оружиеведов желаем
«Атланту» долгих лет процветания, реализации самых амбициозных планов. 

Счастья, здоровья и благополучия всему руководству издательства, уважаемым
авторам: Дмитрию Александровичу Федурину, Виктору Евгеньевичу Тумановскому,
Александру Николаевичу Кулинскому, Эмме Григорьевне Астварцатурян, Анедрею
Геннадиевичу Баженову, Михаилу Викторовичу Горелику, Георгию Эдишеровичу
Введенскому, Георгию Михайловичу Гетманцу, Виталию Дмитриевичу Доценко,
Сергею Владимировичу Ефимову, Юрию Георгиевичу Ефимову, Татьяне Николаевне
Ильиной, Александру Николаевичу Кайгородцеву, Влоджимежу Квасневичу, Сергею
Анатольевичу Лазареву, Сергею Борисовичу Монетчикову, Василию Рудольфовичу
Новоселову, Константину Сергеевичу Носову, Ирине Николаевне Палтусовой,
Максиму Рудольфовичу Попенкеру, Сергею Станиславовичу Рымше, Евгению
Борисовичу Скраливецкому, Игорю Павловичу Суханову, Руслану Николаевичу
Чумаку, Елене Дмитриевне Шелковниковой, а также всем самоотверженным тружени-
кам — сотрудникам «Атланта». 

АРСЕНАЛ
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Сердечно поздравляем с первой и, надеемся, не последней круглой
датой в истории издательства!

РАБОТНИКИ
ЛЕСНОГО
НАДЗОРА
БОЛЬШЕ 

НЕ БЕЗОРУЖНЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВУ 

«АТЛАНТ» 10 ЛЕТ



• Эксклюзивный дизайн отделки штучных ружей
• Дизайн авторских ножей, столовых приборов

и ювелирных коллекций на охотничью тему
• Консультации по оформлению оружейных

коллекций в интерьере

Тел.: +7 915 330-83-17
E-mail: alena-levashova@yandex.ru

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ВИНТОВКИ

от ООО «ЦАРЬ-ПУШКА» на заказ

• Дополнительные стволы и калибры 
• Индивидуальный подход 
• Сменные стволы к Вашему оружию

Тел.: (484) 352-3524, (905) 793-0660
Г. Таруса 
(130 км от МКАД), 



В
от и пришло время Хуцкварны!
Это не поэтичное название пол-
нолуния по-нганасански, это —
производитель лучшего бензоле-

добура из всех, что у меня были.
Заводится при любом морозе, как гово-
рится «с полтычка», мощный, как и поло-
жено настоящему скандинаву. Прикрутив
к нему бур длиной 220 см, Олег забрался
на снегоход и начал сверлить черный лед,
часто поднимая бур, и внимательно следя
чтобы шнек выкинул на лед излишек ледя-
ной крошки. иначе запросто можно
намертво засадить бур. Вот пробурено
«два двадцать», а воды все нет

Бывший геолог Левандовский угрюмо
изрек: 

– Сухая скважина. Здесь ни рыбы, ни
нефти не будет.

Олег топором (забыли пешню) отколол
еще двадцать сантиметров льда сверху
лунки, три оборота шнека, и вот он, долго-
жданный фонтан воды! 

Ну, как это не отметить? Пока Саша
приступал к обязанностям виночерпия,
Леня нарезал украинского сала и готовил
бутерброды. Олег передал ледобур Доку,
который за пять минут, без всякого снего-

хода легко один пробурил две лунки,
потом размотал удочку, опустил на дно
блесну и тут же вытащил на лед первого
гольца. Пришлось Левандовскому гото-
вить сагудай. Вы знаете, что такое настоя-
щий сагудай? Нет? Скорблю о том, как
мало вы успели!

Саня в мгновение ока выпотрошил еще
трепыхающегося гольца, умело порезал
его на тонюсенькие пластинки, посолил,
поперчил, сложил в глубокую миску из
нержавейки, и сбрызнул, если только это
слово применимо, оливковым маслом,
которое на двадцатиградусном морозе
было больше похоже на солидол. Затем
очистил и мелко нашинковал в тарелку
мерзлую луковицу, лимон разрубил на
льду топором, которым запросто можно
было разрушить крепостные стены
Измаила, как могучий великан, выжал из
этого желтого булыжника на рыбу
несколько капель сока и уже через пять
минут от сагудая и бутылки водки оста-
лись только приятные воспоминания.

Быстро засверлив пять лунок, налови-
ли за два часа гольцов на полноценную
жареху и кастрюлю ухи, которую прямо на
льду, прикрыв газовую печку от ветра

санями, мастерски приготовил все тот же
Саша Левандовский. Завели генератор
Honda и через пять минут электрический
чайник по-домашнему запарил кипятком.
На божественный запах ухи прибежал
песец. Наглый белый незваный гость
вообще ничего не боялся — таскал рыбьи
потроха прямо из под ног и обиженно тяв-
кал на нас, если мы отгоняли его от целых
рыбин.

Позировал он, как заправская фотомо-
дель, правда погода была не для фотосес-
сии, пасмурно и пурживо.

Отведя душу подледной рыбалкой,
сытые и довольные, уютно и в тепле
заночевали на моей старой базе на озере
Муксунах, а с утра, заправив под завязку
бензином машины, задымили снегоходны-
ми выхлопами на Черную речку, правый
приток реки Пясина. 

Семьдесят километров тундры огорчи-
ли своей безжизненностью — никаких
следов волка и росомахи. А ведь именно
здесь в прошлом году я взял росомаху,
встав на ее след и пройдя за ней на снего-
ходе пять часов. Вернулся в избу на одних
бензиновых парах и с разбитым заструга-
ми в хлам позвоночником.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Ни куропаток, ни зайцев, коих в этих
местах в прошлом году было просто как
прапорщиков в Советской армии. У зай-
цев в это время свадебный период, и
можно было бы поснимать на камеру их
любовные игрища. Впечатляющее зрели-
ще, когда они, заслышав звук снегохода,
из любопытства выбегают десятками из
ближайших распадков на бугры и стоят на
фоне голубого неба ушастыми столбика-
ми, ласково барабаня друг друга по мор-
дочкам передними лапками, а над всей
этой свадьбой белой фатой проносятся
стаи куропаток! 

Видно все-таки прав был знакомый
местный охотник, когда говорил, что про-
шел заячий мор: он нашел по осени возле
избы два десятка мертвых зайцев. Да еще
все увеличивающийся песцовый пресс.
Этого зверя действительно развелось
немыслимое количество, после того, как
он перестал быть промыслово-привлека-
тельным — у охотников обход капканных
путиков возни и времени занимает много,
а песцовая шкурка стоит копейки. Зайчата
же для песцов лакомая и легкая добыча.

Черная речка. Рыболовецкая и
отстрельная фактория с, пожалуй, самым

лучшим на Таймыре ледником для хране-
ния добытого северного оленя и рыбы.
Останавливаться в избе не стали, решили
отобедать на речке Икен через пятнадцать
километров. Прошли только десяток и,
наконец, вот они, волчьи следы! Свежие!
Два очень крупных и один поменьше.
Отцепили сани, и охота началась! 

Вернувшись, начали готовить обед. Я
«шуршал» за троих, выполняя любую
просьбу, прятал глаза, нарочито громко
гремел чайником, суетливо строгал
сало и молчал. Было неловко перед
ребятами. Виноват, к чему уж тут слова.
Три часа погони по застругам сквозь
мерзлые ветки лиственниц. Пустой
желудок, в конце концов, заставил нас
вернуться к саням. Даже водка не помо-
гала заглушить горечь — не взяли вол-
ков! А ведь могли, взгляни я хоть раз на
GPS! Волки, почуяв нашу погоню, сде-
лали круг диаметром восемь километ-
ров, встали позади нас на наш след,
прошли по нему за нами два километра,
сделали еще одну восьмикилометровую
петлю и снова ушли на старую. На GPS
маршрут смотрелся идеальной вось-
меркой. Так и представляю себе, как

серые, сидя на бугре, угорали со смеху,
наблюдая за нами. 

На ночевку, до базы, что на озере
Собачье, мы угрюмо тащились сорок
километров по темноте сквозь буераки и
начинающуюся низовую пургу еще пять
часов. Статридцатипятикилометровый
дневной переход надолго запомнится нам
нашей усталостью. Подъехав к фактории,
сил не осталось даже на то, чтобы
накрыть снегоходы чехлами. 

Пошатываясь, валились в избу. Тепло!
Иван Степанов, хозяин базы, понял все с
одного взгляда — разлил по стаканам
водку и поставил на стол тазик с гольцо-
вым сагудаем. 

– Вижу малость умаялись. Пейте, заку-
сывайте, чем Бог послал и спать!

Освобождая для нас место на нарах,
выборочно растолкал прибывших ранее
громко храпящих гостей (конец майских
праздников, на базе аншлаг, двадцать
семь человек!), и отправил их спать по
молотящим дизелями на улице вездехо-
дам и «Трэколам».

Сил, чтобы даже шептать, у меня уже
не осталось. Как только моя голова косну-
лась теплой, пахнущей чужим перегаром
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подушки, я просто подумал: «Олечка!
Любимая женушка! Забери меня отсюда!»
и умер почти на сутки.

Воскресал я медленно, почти вечность.
Сначала ко мне вернулось обоняние,
запахло жареной рыбой. Потом слух, звяк-
нули в торопливом тосте «На посошок!»
стаканы — гости прощались с хозяином.
Затем пришла боль. Болело все, спина,
руки, ноги и шея, Не болела только голова.
В нее я и подумал — «Дневка! Никуда
сегодня не пойдем!»

Вторым ожил Сережа Сенченко. Он,
кряхтя, достал под нарами свой баул с
личными вещами, нашел там несессер с
зубной щеткой и с трудом выдавил из не
оттаявшего еще тюбика хилого трехцвет-
ного червяка зубной пасты. 

«Дневки мало. Даже Дока подкосило, а
у него за спиной Гренландия! — подума-
лось мне. – В тундре с утра зубы пастой
собрался чистить!» 

– Серега! Правильную «зубную пасту»
возьми у меня в рюкзаке. «Лаговулин»
называется. Или забыл? Буди ребят, дей-
ствительно пора чистить зубы.

На столе вкусно парит горячая шурпа
из оленьих ребрышек, пожарен только что
выловленный муксун — Иван Степанов
всегда был хлебосольным хозяином. 

Олег пошел к саням за украинским
салом и сырокопченой «материковской»
колбасой. Через минуту даже в избе были
слышны его громкие чертыханья. Если уж

Олега что-то так вывело из себя, то дело
действительно серьезное. Подходим к
саням, Олег открывает крышку ящика с
продуктами — пусто! 

– Замки крышки ящика тут не причем,
я их завязал проволокой, а ящик пустой,
потому, что дна нет. От тряски и ерзания
по саням хлипкое алюминиевое дно отва-
лилось и выпало, а следом за ним и про-
дукты.

– Что в нем было?
– Картошка, капуста, репчатый лук,

сало, колбаса и: весь спирт. Пять литров! 
Сборы были быстрыми, оделись и по

GPS вчерашней дорогой назад. Колбасу и
сало не нашли — все успели растащить
прожорливые песцы. На снегу, редкими
верстовыми камнями только мерзлые
зеленые капустные кочаны, да коричне-
вая галька из картошки и лука. Канистра
со спиртом, по закону подлости, нашлась
в двух километрах от того места, где обе-
дали на Черной речке. Намотали семьде-
сят шесть километров, голодные, но
довольные вернулись в избу. GPS — вели-
кое изобретение американского народа,
без него в тундре ну никак! Впрочем, как и
без русского спирта.

А потом была пурга. Долгая и злая,
какой и положено быть на Таймыре
последней майской пурге. На вторые

сутки вынужденного избушечного заточе-
ния и безделья я чуть не получил «черную
метку». 

Сергей, Саша и Леня понимая, что мы
безнадежно выбились из графика, и ни о
какой тысячи миль уже речи и быть не
может, требовали тронуться сейчас же, и
по GPS, по пурге, прийти в избу на той сто-
роне Путоран моим прошлогодним марш-
рутом. А когда закончится пурга, радиаль-
ными выходами искать по пороше следы
волков на плато. 

Все мои и Олега доводы, что это воз-
можно, но зачем такой героизм? Ну, прой-
дем в пургу по горам пятьдесят километ-
ров, ну найдем избу? Ведь ее еще надо
будет откопать, заготовить дрова и нато-
пить. И что дальше? Сидеть в ней и ждать

пока закончится пурга? Так мы и так
сидим и ждем, когда она закончится, толь-
ко в уже теплой и уютной избе. Да и что
мы увидим в такую погоду, если выйдем
сейчас? А тронемся после пурги, можно
будет поохотиться, если встретим свежие
следы. Ничего не помогало, ребята
настаивали, пользуясь своим большин-
ством, и я согласился, но прикинулся боль-
ным и забрался на нары, с просьбой под-
нять меня, когда они подготовят снегохо-
ды и такелаж к выходу. 

Когда мужики оделись и пошли гото-
вить снегоходы, на меня обрушился пра-
ведный гнев Олега: — Я тебя не узнаю!
Что за демократия? Мне-то к чему тебе
что-то доказывать? Ведь знаешь сам
лучше меня, что ползти будем минимум
часов семь, причем, уткнувшись в фарко-
пы друг другу, чтобы не потеряться, и при-
дем в занесенную и холодную избу убиты-
ми. А оно нам надо?

Я попросил Олега налить мне горячего
чайку, а самому попить холодной водички
и забраться на нары. 

Через сорок минут вернулись ребята,
больше похожие на снеговиков и сказали,
что машины заправлены, груз надежно
упакован и закреплен в санях, вся мат-
часть готова к выходу. Можно ехать! Вот
их приговор: мое предложение переждать

пургу здесь, они находят слабовольным
и… весьма заманчивым. 

Мело и дуло еще трое суток. Пурга
закончилась так же внезапно, как и пять
литров спирта. Откопали и завели снего-
ходы, прогрелись и поехали.

Кунга. Речка и озеро. На берегу
маленькая избенка, местоположение
которой выдает только коротким пеньком
торчащая из снега ржавая труба. Все, как
мы любим, — лопаты, два часа поиска и
раскопок двери, полный тамбур снега и
стылые стены в инее. Еще через час горя-
чая печка, солнцем подвешен к потолку
светодиодный фонарь, на маленьком сто-
лике на газовой плитке скорой сытостью
скворчит на сковородке запаренный
«Доширак» с тушенкой, и вкусно булькает
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чайник. На второе я приготовил гольца по
зимнему рецепту, который рассказал мне
один ворчливый носатый финн из далекой
Лапландии: потрошеный голец солится,
перчится и закладывается в походную коп-
тильню. На дно коптильни кладется три
кусочка сахара рафинада, и коптильня
ставится на газовую печку на медленный
огонь. Через пятнадцать минут рыба гото-
ва. А запах!

По-моему, именно так должно пахнуть
мужское счастье в теплой маленькой
избушке на семидесятой широте: усталы-
ми телами друзей, горячим карамельным
дымком копченой рыбы, дорогими сигара-
ми и породистым виски. 

Три дня охоты на Кунге пролетели неза-
метно, но не принесли результата. Мы
видели свежие следы волков на плато, но
звери успевали спуститься в ущелье и ухо-
дили по каменистым ручьям, мы гонялись
за ними по озеру, но они успевали поднять-
ся по крутому лесистому склону к подножь-
ям скал и становились недоступными.
Требовалось много времени, чтобы без-
опасно, не свернув себе шею и не угробив
снегоходы, спуститься на озеро, снова под-
няться по ущелью на плато и искать, искать
следы. За три дня почти триста километров
погони и ни одного трофея. Такая «резуль-
тативность» огорчит кого угодно.

Только пришло время думать о возвра-
щении, наладилась погода. Полное без-
ветрие, солнце и минус пять! Когда с пере-
вала спустились на южные склоны
Путоран, исчезли и заструги. Снега стало
в самый раз, снегоходы за собой оставля-
ли приятные глазу следы, а не царапины,
или траншеи.

Пообедать остановились на месте ста-
рого долганского стойбища на берегу
речки Южный Икен. Когда-то это место
понравилось и орлам, и они, совсем не
боясь нас, то и дело подлетали к своему
гнезду.

От хорошей погоды, от красоты
Путоран и от принятых за обедом для
аппетита пятидесяти граммов я, как все-
гда, начал мыслить гениально: может не

стоит так спешить с возвращением в
цивилизацию, до «благ» которой по тако-
му снегу осталось всего-то максимум
часов семь хода? Заночевать на перевале
в знакомой избе в верховьях речки Аякли,
заодно попробовать добить до тысячи
километраж, утюжа в поисках следов
тайгу и плато. Наконец, пофотографиро-
вать горы. Покуривая, озвучил свои
мысли о завтрашнем дне — оказалось,
что все только и думали, как бы продлить
удовольствие. Еще раз убедился в том,
что все сытые гении под хмельком мыслят
одинаково.

Все-таки, в холодных и ненастных днях,
что накрывали почти весь наш маршрут,
нашелся один неоспоримый плюс — бла-
годаря аномально холодному маю, мы без
особых мер предосторожности проходили
речки и ручьи, не боясь, что под снегохо-
дом внезапно рухнет снежно-ледяной
мост, а с виду крепкий речной лед на деле
окажется коварной наледью. Хором горла-
ня припев любимой Лёниной жизнера-
достной песни: «Прощайте красотки, про-
щай небосвод, подводная лодка уходит
под лед», конвой беззаботно и весело
переправился и через речку Аякли. 

Почти сразу же наткнулись на свежие
росомашьи следы в тальнике. Следов
было много, похоже на то, что три росо-

махи только что устраивали здесь загон
на зайцев. Следы вели вверх по руслу,
поэтому решили не отцеплять сани,
чтобы потом не возвращаться за ними.
Олег, Лёня и я гоним пару росомах по
руслу Аякли, а Саша с Сергеем идут за
третьей, следы которой ведут в ближай-
ший распадок. Ребята забивают в свои
GPS координаты избы на перевале.
Договариваемся, что выходим на связь
через час, а если по какой-то причине
связи не будет, то встречаемся у избы.
Все, поехали!

Пару километров росомахи шли след в
след, мы тоже. Видно почуяв неладное,
звери разделились — одна продолжала
идти вдоль основного русла, а вторая
свернула по ручью в распадок. За ней и

поехал Лёня. То, что росомахи идут вверх,
на плато, не могло не радовать: через три-
пять километров буераки закончатся,
тогда можно будет увидеть зверя метров
за триста. Да и до избы совсем недалеко.
Вот же свезло, в конце похода будет сразу
три трофея росомахи! По следам видно,
что мой с Олегом зверек уже знает, что
снегоходный рокот позади именно по его
душу: вверх на махах, вниз кубарем свер-
нувшись клубком. Росомахи пока не
видно, но мы уже рядом. Еще минут два-
дцать погони и дело будет сделано!

Черт! Как же незаметно пролетел этот
час! Время выходить на связь с ребятами.
Сергея и Сашу слышим отлично, а вот
Лёню не слышит никто. Обменялись коор-
динатами для того, чтобы понять, где кто
находится. Посовещавшись в эфире,
решили, что Саша с Доком возвращаются
по своим следам на место переправы у
речки Аякли, а потом по нашим следам
двигаются вверх по руслу до того места,
где Лёнин след уходит с реки в распадок.
Мы с Олегом по своим следам спускаемся
к ним. Если наши переговоры слышит
Лёня, но выйти на связь ему не удается, то
пусть возвращается в то место, где мы
расстались.

К распадку, куда за росомахой уехал
Лёня, мы подошли одновременно, но его

здесь не было. Молчала и рация. Если все
нормально и проблема только со связью,
то он направляется сейчас к избе, где и
будет нас ждать. А если нет? Чего гадать-
то? Поехали по следам. Видно, что кило-
метра три он шел за росомахой на плато,
грамотно огибая буераки, ведь застрять
на подъеме с санями плевое дело. Потом
зверь изменил маршрут своего бегства и
начал сваливаться ручьями вниз, назад в
тайгу, уводя за собой и Леню.

Нашли мы его живым и здоровым под
бугром. Хрестоматийный случай: газ до
отказа, все внимание на следы и вот он,
снежный карниз. Полет через лобовое
стекло при приземлении, перевернутые
снегоход и сани.

Что, Леонид, лошади понесли?

61ОХОТА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ • март 2010



– Даже не успел испугаться, как ока-
зался в сугробе в трех метрах от машины.
Вот, уже час, как подкапываю снегоход с
одной стороны. Без этого, одному поста-
вить его на гусеницы невозможно!
Тяжелый, гад! И с рацией что-то случи-
лось.

Перевернули снегоход — завелся! Олег
разобрался с рацией — просто оборвало
провод. Покурили — и вперед на плато, к
избе! Там рассчитывали перекусить
бутербродами с чаем, отцепить сани,
заправить снегоходы и снова в погоню за
росомахами!

Но, как только увидели избу, поняли,
что мы уже никуда не поедем.

После первого же скребка лопатой по
фирну, становится понятно, что откопать
избу на плато, это совсем не то же самое,
что откопать избу в лесу. Ветер и стужа
превратили снег на перевале в бетон, про-
сто совковой лопатой его теперь не возь-
мешь, придется еще и ножовками пилить.

Был я в этих местах давно и совсем
забыл, где у этой избушки зад, а где
перед. Сделав умный вид, просто ткнул
начальственно пальцем себе под ноги: 

– Копать здесь! Тут должна быть дверь!
А сам разгрузил сани, взял бензопилу и

поехал с перевала назад в тайгу за дрова-
ми. 

Возвращаясь через час к избе, еще
издали заметил совсем маленький све-
жий сугроб и бездельничающих на крыше
«таджиков». 

– Что, копать разучились? За час выры-
ли мышиную норку и успокоились? Чего
загораете? Такими темпами и до утра не
откопаемся. А ну, за работу, лодыри!

– Зачем кричишь, начальника! Сначала
смотри, однако.

Хммм.... В том месте, где по моим рас-
четам должна быть дверь, «таджики»
откопали окно и, сверля меня усталыми
глазами, ждали объяснений.

– Ну, ошибся чуть-чуть. Но, это даже
к лучшему! Похоже, в избе всю зиму
никого не было. Дует на перевале посто-
янно, значит, снег через малейшие щели
забил тамбур под потолок. Найди мы

сразу дверь, пришлось бы копать коло-
дец до самого крыльца, чтобы ее
открыть, а потом чистить еще и тамбур,
выкидывая снег через отрытый двухмет-
ровый колодец. Иначе не откроем вто-
рую входную дверь. В избе, уверен,
снегу будет тоже предостаточно. При
любом раскладе выходит часа четыре
ударной работы. А так, снимаем сейчас
аккуратно оконную раму и мы сразу в
«дамках»! 

Понимая, что, кому быть первой «дам-
кой», вопрос даже не стоит, бывший гео-
лог Левандовский, включив налобный

фонарь, кряхтя, полез через окно иссле-
довать недра погребенной под снегом
избы. Вслед за ним, в темную стылость, с
двумя ножовками щучкой нырнул и Леня.

Через минуту в окне показалась
Сашина «радостная» физиономия и доло-
жила: 

– Командор! В избе холоднее, чем на
улице! Работы на восемь лет! В общем,
нарядно все! На нарах лежит пласт снега с
метр толщиной, стол, лавки и печь — все
под снегом! Что делать будем? 

– Пилите, Шура! Пилите! Попроси
Лёню, чтобы он тебе спел, в темноте все
будет веселее. Можете петь дуэтом. Если

будет хорошо получаться, то обещаю,
попрошу свою жену и вас заодно забрать
отсюда. 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Подавая в окно первый снежный блок,
Леня, почти не фальшивя, затянул:

«Шестнадцать тонн, умри, но дай,
Всю жизнь работай — весь век страдай.
Но помни, дружище, что в день похорон
Тебе мы сыграем шестнадцать тонн».
Вскоре из трубы повалил дым и из окна

вкусно запахло жареным салом.
Поужинали, и, как положено джентльме-
нам, задымили сигарами, сыто размыш-
ляя за виски, за что же мы любим такую
жизнь. Выпив по три, пришли к выводу,
что наша бессмысленная для многих тяга
к добровольным лишениям и самостоя-
тельное преодоление внезапно возник-

ших трудностей на охотах вдали от циви-
лизации, есть подтверждение нашей
исключительности больше не как охотни-

ков, а как мужчин. Лишь немногие стре-
мятся в наше время к диким «охотничьим
страданиям» в горах, или в тундре. 

После пятой, решили, что этот мазо-
хизм является исключительно индивиду-
альной особенностью избранных, т.е.
нас. Мы уважаем друг друга? Значит, мы
уважаемые люди! Основная масса охот-
ничьего люда не выбирает и вряд ли
выберет добровольно для своих настоя-
щих и будущих охот голод, холод и опас-
ность вместо безопасности, и сытости в
тепле. Так что мы просто герои! Гордые
собой, мы забрались в спальники и, не
строя никаких планов на завтра, мгно-
венно уснули.

Встали поздно. С грустью, осознавая,
что вот и наступило время расставания с
Путоранами, долго собирались и лениво

покатили в сторону проколотого трубами
покрывала смога над Норильском.
Напоследок заехали в ущелье Красные
Камни, сфотографировались на память у
ледопада, позвонили родным, сообщив,
что прошли 974 километра, все закончи-
лось, скоро будем дома.

Разбудил меня очередной пинок
Богдана, который, дрыгая во сне ногами,
через спинку самолетного кресла продол-
жал ненавидеть мой позвоночник. Я под-
нял шторку иллюминатора и посмотрел
вниз. По отвыкшим от зеленого цвета гла-
зам ударило майской листвой
Подмосковья. Я подмигнул обветренному
загорелому лицу в иллюминаторном отра-
жении. Лицо довольно ухмыльнулось,
понимая, что вернется. Вернется туда, где
его ждут. В белые Путораны... 
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ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ!
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Уважаемые читатели, 

основная база нашей «Ярмарки вакансий» разместилась
на сайте журнала. Ее легко найти на странице 

www.journalhunt.com.  
В журнал мы помещаем наиболее свежую информацию.

П Р И Г Л А Ш А Е М
4R.Тюнежское охотхозяйство 

приглашает семейную пару для постоянной работы на длительный
срок на охотничью базу (егерь + зав. базой и его жена). Это 140 км

от Москвы на границе с Тульской областью (www.tuneg.ru ).
Хозяйство специализируется на охоте с подружейными собаками.
Семье предоставляют все необходимое для жизни, некоторую

технику и т.д. От них требуется, как обычно в хозяйствах,
содержать дом, дворовую территорию, благоустраивать и

ремонтировать все, что потребуется и принимать охотников на
охоту. Егерю еще необходимо иметь водительские права и

разбираться в технике. З/плата — 20 000 рублей.
Тел.: 8-916-775-30-61

П Р И Г Л А Ш А Е М
6R.Требуется охотовед или егерь, 

для работы в Кировской области. 
Мужчина не старше 50 лет. Жилье предоставляется. 

Tел. 8-919-502-40-01, 
e-mail: visionika@rambler.ru

П Р И Г Л А Ш А Е М
8R. В Заболотское охотничье хозяйство 

в Сергиево-Посадском районе срочно
нужен охотовед, все условия при собеседовании.

8(495) 696-85-55, 696-85-89

32S. Добрынина Инна Владимировна. Ищу работу по специально-
сти биолога, охотоведа, консультанта в охотхозяйстве в любом регио-
не центральной части РФ (желательно в МО). Требуется работа с пре-
доставлением жилья для семьи. 26 лет, проживаю в г. Тамбов
Тамбовской области, замужем. Образование: РГАУ-МСХА им.
К.А.Тимирязева по специальности биолог-охотовед. Опыт работы:
один год в отделе охотнадзора Управления Россельхознадзора по
Тамбовской области, опыт руководства персоналом, водительское
удостоверение кат. В.

33S. Огородов Сергей Павлович. Ищу работу по любой специально-
сти (должности), связанной с природой (ихтиолог, рыбовод, егерь) в
Пермском крае, желательно недалеко от города Перми. 21 год.
Проживаю в Перми. Заканчиваю биофак ПГУ по специальности
«Ихтиология и рыбоводство», в 2010 году. Дополнительные навыки:
системный инженер (специалист по эксплуатации аппаратно-про-
граммных комплексов персональных ЭВМ и сетей на их основе).

П Р И Г Л А Ш А Е М
5R. Тюнежское специализированное охотничье хозяйство
приглашает к сотрудничеству на партнерской основе энтузиа-
стов дичеразведения (фазан, разные виды куропаток, пере-
пел и проч. виды дичи). www.tuneg.ru. Тел. 8-926-620-52-54; 

8-905-787-47-33.
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