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Об авторах
Малов Олег Львович — по образованию 

референт-переводчик, закончил переводческий 
факультет Московского государственного педа
гогического института иностранных языков им. 
Мориса Тореза, дипломат, долгое время рабо
тал в странах Латинской Америки и Карибско- 
го бассейна, эксперт-кинолог Всероссийской 
категории по спаниелям и легавым.

Длительное время являлся заведующим ре
дакцией «Охотничьи издания» издательского 
дома «МК» и первым заместителем главного 
редактора «Российской охотничьей газеты», а 
также журнала «Охота и рыбалка — XXI век». 
В 2010 году являлся главным редактором жур
нала «Охотничий двор». В течение трех лет был 
автором и ведущим популярной телепередачи 
«ТВ-клуб охотников». Почетный член Ассоциа
ции «Росохотрыболовсоюз».

Он хорошо известен своими публикация
ми по охотничьему собаководству и оружию в 
различных периодических изданиях. Им мно
го сделано для создания и становления журна
лов «Природа и охота», «Охотничьи собаки», 
«Магнум», «Охотник за трофеями», «Охота 
и рыбалка — XXI век», а также «Российской 
охотничьей газеты». Автор пятнадцати книг об 
охоте, охотничьих собаках и оружии, некото

рые из которых неоднократно переиздавались. 
В 2000 году книга «Немецкий курцхаар от А 
до Я» была удостоена Московским городским 
обществом охотников литературной премии 
имени С.Т. Аксакова, а по итогам конкурса Ас
социации книгоиздателей России книга «Со
колиная охота» (совместно с В.М. Федоровым) 
признана лучшей книгой 2006 года.

Увлекается живописью и фотографией на 
профессиональном уровне.

Автор особенно благодарит Алексея Блю
ма, принимавшего непосредственное участие в 
создании этой книги. Блюм Алексей Михайло
вич — биолог-охотовед. Работал в отделе лесоо
хотничьих хозяйств проектно-изыскательного 
института «Союзгипролесхоз» и занимался испы
таниями охотничьего оружия и патронов, а так
же руководил изыскательскими охотостроитель
ными партиями в различных районах страны. 
Охотник с 45-летним стажем Совместно с рядом 
авторов в 2003-м выпустил «Энциклопедию ору
жия мира», которая неоднократно переиздава
лась. В этом объемном труде подготовил раздел 
об охотничьих патронах. В 2004-м вышла в свет 
его книга «Трофейные животные России». По
стоянный автор многих периодических изданий.





Вступление
Дорогие читатели!

Вы держите в руках книгу, рассказыва
ющую об охоте на, пожалуй, самых распро
страненных копытных животных — лося и 
кабана. Они не просто популярные охот
ничьи объекты, но и излюбленные трофей
ные звери. Среди этих трофеев встречают
ся выдающиеся экземпляры, ими по праву 
может гордиться охотник. Особенно это 
важно для охотников средней полосы: эти 
копытные продолжают оставаться глав
ными объектами зверовых охот, роль и 
значение которых в ведении современного 
охотничьего хозяйства будет только воз
растать. Именно по этой причине авторы 
решили рассказ об охоте на этих живот
ных выделить в отдельное издание. Авторы 
обладают большим опытом охоты на этих 
зверей и хорошо осведомлены обо всех ню
ансах и специфических действиях во время 
организации и проведения охоты на пар
нокопытных. В книге приведены сведения

из биологии этих животных, особенностях 
поведения.

Особое внимание уделено рассказу об 
оружии и боеприпасах. А.М. Блюм является 
одним из лучших экспертов по охотничье- 
му оружию в нашей стране. Он длительное 
время занимался испытаниями патронов 
для нарезного оружия.

Оба автора известны своими публика
циями и книгами об охотничьем оружии.

Книга оформлена редкими фотография
ми и работами хорошо известных по мно
гим изданиям художников: В. Горбатова, 
А. Дёгтева, А. Субботина, О. Малова, а так
же старинными гравюрами из собрания 
авторов.

Надеемся, что данное издание окажется 
полезным не только осваивающим азы зве
ровой охоты, но и опытным охотникам.

Олег Малов 
Алексей Блюм









Глава 1

Житие

Л ось, латинское название лося А1- 

ces alces, правда, многим хорошо 

известно и его сибирское наз

вание — сохатый. Это животное является 

одним из самых крупных копытных 

охотничьих животных в нашей стране. 

В охоте на оленей он занимает едва ли 

не первое место. Прежде чем рассказы

вать об охоте на лося, следует 

поведать о его образе жизни и 

повадках.

Заметим, что лось — самый 

крупный современный олень.

К тому ж е многие зоологи счи

таю т лося древним представителем 

млекопитаю щ их. Действительно, даж е 

внешний вид этого зверя необычен, 

внушителен и чем-то странен. Взрослые 

самцы (бы ки) имею т длину тела до 300 

см, высоту в холке до 235  см  и массу до

580— 700 кг. Наиболее крупные лоси 

обитаю т на Камчатке.

Зверь этот величественен и п ре

красен. Он обладает м ощ н ой  грудной 

клеткой, относительно коротки м  ту

ловищ ем  и тяж елой  горбоносой го

ловой. Очевидно, что голова лося ф ор

м ой  сильно отличается от голов иных

оленей. У тверж даю т, что ее очертания 

напом инаю т голову мула. Верхняя губа 

лося крупная, м яси стая и сильно на

висаю щ ая над нижней. У ш и большие, 

ш ирокие и подвижные. Они постоян

но в движ ении и, подобно локаторам ,

По общему облику лось отличается 
от других оленей. Прежде всего, этот зверь 
высокоперёдый, то есть высоко стоящий 
на ногах и имеющий высокую холку.



улавливают в лесной чащ обе любой 

посторонний звук. Э то настоящ ий ин

струм ент выживания. Под лосиным 

горлом свеш ивается вниз м ягкий к о

ж исты й вырост, достигаю щ ий 2 5 —40 

см. О хотники часто назы ваю т его 

«серьгой».

И звестн ы й  ученый Ю рий П орф и- 

рьевич Я зан  в своей книге «О хота  на 

коп ы тн ы х» об это м  писал: «У  взрослы х 

и стары х ж и вотн ы х «серьги » обычно 

не бы вает». В 1900  году в России вы ш ла 

в свет книга Н. Н ар ы ш ки н а «О хота  на 

лося». Книга и нтересн ая и лю боп ы т

ная, н асы щ ен а м н о ж ество м  историй 

из личного опы та встречи с лосям и 

и охоты  на этого зверя. Н а  это о хо т

ничье издание долгие годы ссылались 

м ногие натуралисты. О собенно и н те

ресны  таки е названи я различны х ча

стей тела лося, которы е Н. Н ары ш ки н  

приводит в книге: «Я так ж е  не могу 

не при нять во вним ание всех х ар ак 

терны х особен ностей  наш его  лесного 

чудовищ а, так  р езк о  вы деляю щ их его 

из среды всего создания, и считаю  п о

том у ум естны м  предлож ить для лося 

ниж еследую щ ую  терминологию : «П е 

редню ю  часть головы следует назвать 

«х р ап о м », так  как  лось, вероятно, 

вследствие м яси стости  верхней губы, 

когда фырчит, производи т звук, п о

хож и й  на вы говаривание этого слова. 

Н аросты  на лбу у сам цов лиш ь в п ер

вый год их появления следует назвать 

«спичкой», «спи ц ей » — так, к ак  они 

назы ваю тся в народе; вообщ е ж е  лоб

ные украш ен и я н азы ваю т «сукам и », 

так  к ак  первоначальное появление их 

даж е у будущих лопатников всегда в 

виде сука, и лопата начинает обы кн о

венно ф орм и роваться  лиш ь на 10-м  и 

последую щ их годах; так и м  о бр азо м  

у лося-бы ка м огут быть суки с лопа

той или с отросткам и , и те и другие 

м огут быть о нескольких концах. О т

ростки, п ри ходящ и еся крайн и м и  

спереди, бы ваю т обы кновенно очень 

длинные, отточенные, и им и-то бык 

наносит удары; оттого я и назвал бы 

этот  отр осток  «би внем ». О ставш и еся 

корни, после вы падения суков, следу

ет н азвать «бляхам и ». Вы растаю щ и е 

суки одеваю тся как  бы бархатной  

рубаш кой ; следует говорить: «суки в 

бархате». К опы то лося следовало бы 

н азвать «п одставом »; в двух верш к ах  

от стрелки находятся два роговы х н а

роста, и м ею щ и е громадное значение 

при п робегах лосей через болото; на 

них-то лось стави т свою  ногу так, что 

эти  два н ароста  п ри касаю тся одно

врем ен но с коп ы том -подставом  к 

зы бкой  п оверхности  сам ого тр яск о 

го болота; из этого получается уди

вительный результат: по м естности , 

недоступной ни для какого  другого 

ж и вотного, лось п еребегает крупной





По общему облику лось отличается от других оленей

ры сью , легко, как  бы ш утя, подним ая 

едва зам етн ы е бры зги грязи.

Т ак , одн аж ды  м н е при ш лось ви 

деть след лося, п ерескочи вш его  чрез 

м остк и , п ролож ен н ы е по н еп роход и 

м ой  тряси н е; его скачок  был и в вы 

ш ину, так  к ак  к те м  м о ст к ам  были 

приделаны  пери льца для удобства 

п ерехода ночью, п р и то м  п ол уто раар

ш и н н ой  вы соты , и лось, скакнув, не 

сш и б их и не завя з в болоте, судя по 

следу на гладкой илистой п овер хн о 

сти трясины . Э ти  роговы е наросты , 

и граю щ и е столь важ н ую  роль при

п ередви ж ен и и  лося, я н азову  «п о д 

п ор кам и ». Если есть ещ е что-нибудь 

особое в это м  ж и во тн ом , так  это  

его голос: лось иногда ф ы ркнет, к ак  

лош адь или д ом аш н и й  бык; иногда 

ревн ет  так  ж е, к ак  рассерж ен н ы й  до

м аш н и й  бык; но отличительны й его 

зов — это  звук, и зд аваем ы й  к ак  бы 

от соединения двух букв «у-о», п р и 

чем  выдох п рои сходи т на последней 

букве. Т ак и м  зву ко м  сзы ваю тся  во 

всякое врем я года все особи, но са

м ец  осенью  в п ои сках  сам ки  п ри дает 

ж ал обн о-страстн ы й  оттен о к  выдоху,



лось

отчего и весь звук получает х ар ак тер  

к ак  бы стона; отсю да и следует н а

звать  голос лося «сто н о м ».

Рога лося состоят из короткого ствола 

и ш ирокой уплощенной, несколько во

гнутой лопаты. От лопаты вперед, нару

ж у и назад отходят отростки, более или 

менее равномерно обрамляю щ ие лопа

ту. Однако рога лося очень изменчивы 

по строению, и обычно плоская часть ло

паты бывает не столь велика, а отростки 

длинные. Иногда вперед от лопаты отхо

дит мощ ный отросток, раздвоенный на 

конце. Впрочем, бывают и рога оленье

го типа, т. е. без лопаты, короткий ствол 

дает отростки в горизонтальной плоско-

Молодой лось с первыми рогами



сти, направленные вперед, в стороны и 

назад, слегка загнутые кверху.

Обычно считается, что количество 

отростков на рогах лося соответствует 

его возрасту. П оэтом у по ним охотник 

якобы м ож ет  определить возраст ж и 

вотного. Обычно рост рогов развивает

ся довольно последовательно.

Д авайте посмотрим, как это проис

ходит. В первый год у молодого бычка 

появляются над глазами наросты, обо

значаю щ ие м есто будущим рогам, на 

второе лето после его рож дения про

Как показывает практика, лосиные рога 
довольно изменчивы и их форма зависит 
от многих факторов. Среди них имеет 
значение место обитания животного 
и экология.

биваю тся два вполне развиты х рога (их 

назы ваю т «ш ила», или «спицы»). П рав

да, встречаю тся и уродливые рога, с са

м ы ми причудливыми наростами. Н а 

третье лето на одном из стволов рога 

появляется ещ е один отросток, на сле

дующий год на другом ещ е один и так  

далее. Т аки м  образом, попеременно, с 

каж ды м  годом на рогах появляется по 

одному новому отростку до предельно

го развития каж дой особи. Л опата фор

мируется лишь на пятом  году жизни.

В своей интересной книге Н. Н ары ш 

кин высказывает мнение, что с достиже

нием предельного возраста у лося коли

чество отростков м ож ет идти на убыль. 

Он пишет: «Лось, у которого было, на

пример, 18 концов и который больше 

их иметь не мож ет, продержавшись, 

быть м ож ет, несколько лет на 18 кон

цах, в один прекрасный год получит 17, 

в следующий год 16, потом  15 отростков 

на обоих суках, а коль скоро станет еще 

старше, то убыль м ож ет произойти и в 

несколько отростков сразу, и бывший 

некогда красавец о 18 концах м ож ет 

оказаться только с 7— 8 концами, обык-

—  новенно неправильно и неравно

мерно расположенными». Трудно 

сказать, насколько данное мнение 

соответствует истине. Однако на 

охоте довольно часто среди трофе

ев встречаются большие лоси с до-

—  вольно умеренными рогами. П ре

дельный возраст лося м ож ет достигать 

20—25 лет. Лосиха максимальной м ас

сы достигает в возрасте 6,5— 7,5 лет.

О краска рубаш ки лося обычно 

буровато-черная. Встречаются и вариа

ции цвета от ры ж еватого до ш околад

ного. Это связано с процессом линьки, 

которая происходит с м арта  по май. 

Ш ерсть — ж есткая  и плотная. Ноги 

от середины голени и предплечья вниз 

светло-серые, почти белые. Они напо

м инаю т чулки. Охотники так  их и зо

вут. Зеркала (белое пятно на крупе), как 

у других оленей, у лося нет. Характерно,



Лоси населяют самые различные угодья



что, несмотря на такую  относительно 

контрастную  окраску животного, она 

на удивление хорош о его защ ищ ает. Н а 

фоне кустов и леса стоящ ий лось прак

тически незаметен, так  сильно окраска 

разм ы вает его очертания.

Лось распространен очень ш ироко, 

населяя пояса северных лесов Евразии 

и Северной Америки. В середине XIX 

века и в начале XX века происходило 

резкое сокращ ение ареала лося. Н екий 

комплекс причин позволил к  концу 

40-х годов XX века восстановить ареал. 

Повлияли на это м еры  по охране ло

сей; омолож ение лесов и естественное 

сокращ ение числа волков. В результа

те лось расселился в России, Польше, 

Венгрии и Чехии, Норвегии, Ш веции и 

Финляндии. В Азии водится в Северной 

М онголии и Северо-Восточном Китае, 

а так ж е в Канаде и СШ А. В 60-е годы 

XX века численность лося в СС СР была 

значительной, но в последующие годы 

пош ла на спад. Лиш ь к началу XXI века 

численность лося стала вновь восста

навливаться.

Лось образует 6 — 7 подвидов. Самы е 

крупные лоси с наиболее м ощ ны м и ро

гами лопатой относятся к ам ерикан

скому подвиду A. a. gigas и восточно

сибирскому A. a. pfizenm ayeri; самый 

мелкий лось с оленеобразными рогами 

относится к уссурийскому подвиду А. а. 

cam eloides.

Лоси населяю т самы е различные 

леса, заросли ивняков по берегам  степ

ных рек  и озер, а в лесотундре д ерж ат

ся по березн якам  и осинникам. Как 

в степи, так  и в тундре иногда встре

чаю тся летом  вдали от леса, иногда за 

сотни километров. В горных лесах при

держ иваю тся ш ироких долин, пологих 

склонов и плато, избегая резко  пере

сеченного рельефа. Л етом  лоси пред

почитаю т гари и лесосеки, где богатая 

поросль лиственных деревьев, буйно 

разрастается в высокотравье, в том  

числе лю бимый корм  лося — кипрей 

(иван-чай). Большое значение для лося 

им ею т леса с болотами, тихими рек а

ми, ручьями и озерами, где они к ор м ят

ся водной растительностью. И збегаю т 

лоси однообразных высокоствольных 

массивов леса. Н а значительной части 

ареала, где высота снеж ного покрова 

не более 30— 50 см, лоси ж ивут оседло, 

соверш ая лишь небольшие переходы 

из одних угодий в другие. Однако там, 

где высота снеж ного покрова 70 см  и 

более, лоси соверш аю т кочевки, выхо

дя в м енее снеж ные районы.

Так, с западных склонов Северно

го Урала лоси переходят в Печоро- 

Илычский заповедник и далее на юго- 

запад, проделывая путь в несколько сотен 

километров. Подобные кочевки бывают 

в Западной Сибири, на Дальнем Востоке 

и в других районах. Переход лосей к ме-



След лося на дорожной грязи. Художник А. Субботин



стам  зимовок обычно происходит по

степенно и продолжается с октября по 

декабрь или январь, т. е. в течение двух и 

более месяцев. Чаще первыми идут ко

ровы с лосятами, последними — взрос

лые быки и коровы без лосят. Обратные, 

весенние перекочевки происходят бы

стрее, обычно во время таяния снегов, 

и ж ивотные идут в обратном порядке: 

первыми — взрослые быки, последни

м и — коровы с лосятами.

Зимой для лося необходимы см е

ш анны е и хвойные леса с густым подле

ском  или хорош и м  подростом молод

няка сосны, осины, березы или рябины. 

Как правило, лоси по снегу идут, ступая 

след в след один другому, так  что при 

группе в несколько голов очень трудно 

определить точное количество ж ивот-

Опытный охотник определяет не только 
пол, но даже и возраст зверя по его следу.

ных. Обычно, когда звери разойдутся, 

подсчитать их количество не представ

ляется сложным. След бы ка обыкно

венно легко отличить от следа коровы: 

он выглядит круглее, а  коровы — про- 

долговатее.

Лосиха несет задние ноги несколько 

ш ире быка, вот почему ещ е на следу ее 

легко отличить от последнего.

Группу лосей чащ е всего возглавляет 

старейш ая корова, за  ней следуют м о 

лодые, а  за  ними быки. К ак правило, 

старый бык идет последним.

Зима является трудным периодом в 

ж изни лося. Высокие снега затрудняю т 

движение этого огромного животного. 

Как, впрочем, и наст. И м  пользуются 

волки при охоте на лосей, выгоняя на 

него добычу. Н аст не вы держ ивает веса 

лося, и он начинает проваливаться, рез

ко обессиливает, остры м  настом  реж ет 

ноги в кровь. Э ти м  и пользуются хищ 

ники.

Зим ой лось стрем и тся ходить по 

п робиты м  тропам . К орм ится в м естах 

с невы соким  сн еж ны м  покровом. Чем 

больш е снега, тем  м ен ьш е ходит лось, 

и в м арте, когда вы сота снега бы вает 

наибольш ей, лось за сутки проходит 

всего 7 0 0 —900  м. С тадо лосей нередко 

несколько дней остается на огра

ниченном участке. В благоприят

ных м естах, где много корм а, м о 

гут собираться несколько групп 

лосей. Такой участок русские охотники 

назы ваю т «отстоем ». Н априм ер, в при- 

окских сосновых борах в 50-х годах XX 

века зим ой на некоторы х участках со

биралось до 100  и более лосей на 1000  

га, а в П ечоро-И лы чском заповеднике 

концентрация лосей достигала неверо

ятной величины: до 1000  ж и вотн ы х на 

1000  га.
Л етом  лоси бродят много шире, и их 

суточные переходы составляю т 5— 6 км,



лось

а иногда и много больше. Лоси в течение 

суток не имею т определенных перио

дов корм еж ки  и отдыха; это очень ти

пичные полифазные животные. Л етом 

5— 6 периодов корм еж ки  чередуются с 

периодами покоя. Однако днем, в жару, 

они чаще отдыхают, при этом  любят за

ходить в прохладные места, где м еньш е 

гнуса и других кровососущ их пара

зитов, в чащу хвойного молодняка, 

густые кустарники, в болота, на бе

рега рек  и озер. Лоси лю бят леж ать 

на отмелях или в воде на мелково

дье, иногда заходят в воду по шею. 

Н апротив, ночью они большую часть 

времени кормятся.

Зимой у лосей 8— 10 периодов кор

м еж ки  сменяю тся периодами покоя, 

при этом  они в равной м ере деятельны 

как днем, так  и ночью.

В буран и сильный ветер звери от

леж иваю тся в чаще хвойного подроста, 

а такж е в кустарнике. Перед тем  как 

лечь, лоси поворачиваю тся под ветер, 

обычно делая полукруг, и лож атся в сто

рону следа. Огромные уши у леж ащ его 

животного время от времени повора

чиваются, как локаторы. Н а слух лось 

полагается в большей степени. Правда, 

у ж ивотного хорош о развито и обоня

ние, а вот зрение слабовато. Спокойно 

стоящ его человека он м ож ет не рас

смотреть с относительно небольшой 

дистанции, а при неблагоприятном

ветре даж е подойдет к нему вплотную. 

Д ерж атся лоси поодиночке или неболь

ш ими группами.

Л етом  взрослые коровы ходят с ло

сятами, иногда к ним присоединяются 

молодые лоси прошлого года рож де

ния. Быки и яловые коровы ж ивут поо

диночке или небольш ими группами по

3—4 животных. Правда, зимой к коро

вам  с молодыми лосятами могут присо

единяться быки. Такое стадо в 8— 10 го

лов м ож ет  состоять из молодых быков 

в возрасте полутора лет и яловых коров. 

Весной эти стада распадаются.

Лоси к ор м ятся  сам ы м и  различ

ны ми травяни сты м и, древесно-кус

тарн и ковы м и  растен и ям и , м хам и , 

лиш ай ни кам и  и грибами. Н аиболее 

разн ообразн ы  к о р м а  лося летом ; са

м ы й бедный набор кор м ов зимой. 

Л истья деревьев и кустарн иков — 

основной к ор м  лосей в летнее время. 

Захватив ветку губами, лось обры вает 

с нее все листья. Главное м ен ю  лосей 

— листья осины, рябины , ивы, бере

зы, круш ины , черемухи, клена, ясеня. 

Ж ивотны е охотно к ор м ятся  осенью  

даж е оп авш и м и  листьями. Л ю бят

В большие морозы животные любят 
ложиться в рыхлый снег так, что над 
его поверхностью торчат только холка 
и голова, что сокращает теплоотдачу.







лоси к орм и ться  ВО ДН Ы М И  И ОКОЛОВОД- 

ны ми травян и сты м и  растени ям и: к а

луж ницей, кубы ш кам и , кувш инкам и, 

хвощ ам и , а т ак ж е  вы соким и травам и  

по гарям  и лесосекам . Здесь в их р а 

цион попадаю т: кипрей, щ авель, р а з

личные зонтичны е и т. д.

В конце лета лоси'оты скиваю т ш ля

почные грибы, веточки черники и 

брусники с ягодами. Осенью, обычно в 

сентябре, лоси начинают скусывать по

беги и ветви деревьев и кустарников, 

а к ноябрю  почти целиком переходят

на питание веточным кормом. К числу 

основных зимних кормов относятся: 

ива, сосна, осина, рябина, береза, м а

лина, крушина. П ри этом  лоси в оди

наковой степени поедаю т побеги как 

лиственных пород, так  и сосны. Скусы

вая верхуш ки молодых сосенок и елок, 

лоси могут приносить значительный 

ущ ерб посадкам  этих пород. У деревьев 

и кустарников лоси обычно скусывают 

побеги толщиной не более 10 мм. Кору, 

главным образом  молодняка осины и 

сосны, гложут в течение всей зимы, но 

только в оттепели.

С тоит помнить, что у лося отсут

ствую т верхние резцы. Эти м еста кор

м еж ек  лосей очень хорош о заметны. 

Лось довольно пластичен в питании и 

в различных частях своего ареала ис

пользует крайне разнообразны й набор 

кормов. Н ередко одни корма, охотно 

поедаемые лосем, наприм ер сосна в 

европейской части ареала, почти со

всем не используются им  в Восточной 

Сибири. Н еравном ерное поедание од

них и тех ж е  растений м ож ет  зависеть 

как  от их химического состава, так  и 

от количества содерж ания питатель

ных вещ еств, например, углево

дов, а так ж е степени доступности 

и обилия других кормов. За сутки 

взрослый лось съедает летом  око

ло 35 кг корма, а зимой — 12— 15 

кг. Всего за год лоси съедают около 

7 т, из них около 4 т составляю т побе

ги лиственных и хвойных пород, около 

1,5 т — листья деревьев и кустарни

ков, около 700 кг — кора, столько ж е 

травянисты е растения и кустарники. 

Поскольку лоси много потребляю т 

древесно-кустарниковых кормов, они 

при большой своей численности пор

тят много подроста и повреж даю т лес

ные питомники.

В разны х типах леса в зависимости от 

состава древесных пород, их возраста и 

густоты, а такж е количества популяции 

лося, наносимый ущ ерб различен. Поч

ти повсюду лоси посещ аю т солонцы,

В августе — сентябре, обычно на рассвете 
и вечером, быки начинают стонать, как 
называют охотники рев самцов. Начался 
гон — период свадеб у лосей.



Великан. Художник В. Горбатов



где пью т солоноватую воду и грызут бо

гатую солью почву или лижут камни.

Здесь хотелось бы обратиться к ин

тересны м ф актам  из книги Ю рия Пор- 

фирьевича Язана: «Аоси-самцы дости

гаю т половой зрелости в возрасте 1,5 

лет. Полностью  бычки в этом  возрасте 

несколько запазды ваю т в половом со

зревании и готовности к гону по отно

ш ению  к более стары м  быкам. Э та осо

бенность имеет чрезвычайно большое 

биологическое значение.

Сам цы  по второму и третьему году 

жизни, которы х обычно отгоняю т от 

сам ок более взрослые и сильные самцы, 

оказывается, не бесполезны в природе. 

Они служат «страхую щ ей» возрастной 

группой, способствую щ ей обеспече

нию 100%-ного оплодотворения лосих 

в период ослабления или окончания по

ловой активности у взрослых сильных 

самцов.

С роки наступления течки у лосих не 

зависят ни от возраста, ни от упитан

ности. И х обуславливает комплекс ф ак

торов внеш ней среды, индивидуальные 

особенности и физиологическое со

стояние животных. Однако в показате

лях плодовитости — числе детенышей 

на одну родивш ую  самку — возраст и 

упитанность имею т конкретное значе

ние. В большинстве других м ест наш ей 

страны лоси первый приплод приносят 

в возрасте 3 лет. П ри этом  число эм бри 

онов, приходящ ихся на одну перворо

дящую лосиху, зам етно меньш е, чем на 

родящ ую  повторно. Это число растет у 

лосих последующих возрастов и дости

гает м аксим ум а в 6 ,5—7,5 лет. У лосих 

старш е этого возраста показатели пло

довитости постепенно снижаю тся.

Взрослые и сильные самцы крою т и 

молодых, и средневозрастных, и старых 

лосих — ту из встреченных, которая 

находится в состоянии охоты (течки). 

В старш ей возрастной группе на одну 

треть преобладаю т самки, а среди сам 

цов старш ей возрастной группы значи

тельное количество зверей ослабленных 

и больных (внеш ние признаки — сла

бые и уродливые рож ки), не способных 

выдержать в конкурентной борьбе за 

самку, — поэтому старых лосих покры 

ваю т в основном самцы молож е их. Во 

всех случаях, следовательно, достигается 

спаривание разновозрастны х произво

дителей, что дает наиболее ж изненное 

потомство.

К аж дая половая и возрастная группа, 

таки м  образом, необходима населению 

лосей для осуществления саморегуля

ции численности и структур, примени

тельно к требованиям, предъявляемым 

средой обитания, включая и факторы 

беспокойства, и все то, что так  или ина

че влияет на ж изнь лосей».

Н егром кий голос лося напом ина

ет глухое мычание. В это врем я быки



В период гона быки утрачивают свою обычную осторожность



становятся возбуж денными, лом аю т 

рогам и ветви и верхуш ки небольш их 

деревьев, копы тят землю  ногами, м е 

тят территорию . Случается, что такие 

м еста  очень сильно зам етны  по обло

м ан ны м  кустам  и разби той  копы там и

С недельного возраста телята начинают 
следовать за матерью. С этого времени они 
уже объедают листья с березок и осинок. 
Умение сгибать и заламывать молодые 
деревца к ним придет только к осени, 
когда полностью появятся зубы.

земле, специфическому устойчивому 

запаху лосиной мочи. О хотники такое 

м есто назы ваю т «токови щ ем ». Часто 

такие м еста  располож ены  по опуш 

кам , откры ты м  болотисты м низинам, 

невдалеке от небольш их речек. Быки 

оты скиваю т самок, ходят за  ними, от

гоняя молодых лосей. За одной коро

вой ходят часто два и больше быков, 

м еж ду ними иногда возни каю т о ж е 

сточенные драки. Хотя эти бои носят 

скорее ритуальный характер , не ис

ключены и смертельные исходы. М о

лодые и более слабые быки чащ е всего 

уклоняю тся от поединков со стары м и 

самцами.

В период гона коровы и особенно 

быки утрачиваю т свою обычную осто

рожность. Звери могут появляться в 

нехарактерны х для них местах. Быки

теряю т обычный страх перед людьми. 

Могут даж е неспровоцированно на

падать на них. Такие случаи отм ечаю т

ся довольно часто. К сожалению, эти 

встречи иногда приводят и к трагиче

ским  последствиям. Гон длится до двух 

_  месяцев и заканчивается в октябре, 

реж е в ноябре. В период гона око

ло быка очень редко бывает более 

одной коровы; лось не собирает 

гаремы, как  большинство других 

оленей. Правда, известны случаи, 

когда бык ходил с 2 — 3 коровами, 

— ревниво охраняя их от других сам 

цов, находящ ихся поблизости.

Н а лосефермах и в охотничьих хо

зяйствах, где в большей степени пре

обладают коровы, такж е отмечались 

случаи, когда один бык крыл до 7 коров. 

Однако такие случаи все ж е  не стоит 

считать закономерны ми. Крупные, ста

рые быки после гона отделяются от ко

ровы. Такие быки ж ивут обособленно. 

Редко его м ож ет сопровож дать второй 

бык примерно такого ж е  разм ера и воз

раста. Таких быков-одиночек охотники 

назы ваю т «одинцами».

Коровы п риним аю т участие в р а з

м нож ени и  на вторую  или третью  осень. 

Быки — на год позднее. Беременность 

у лосих продолж ается 2 2 5 — 240  дней. 

Отел происходит в апреле-мае, иногда 

в северны х районах в начале июня. Л о

сиха приносит одного или двух лосят,



В августе-сентябре у лосей начинается гон. Гравюра начала XX века

в зависимости от м еста  и условий года. 

Второй лосенок в парных пометах, 

как  правило, погибает. Л осята родят

ся светло-рыж ими, однотонными, без 

пятен. В первые дни ж и зни  они сла

бы и неуклюжи. И х главная защ и та в 

этот период неподвижность. И м енно

поэтому около недели они остаю тся 

на одном м есте, при опасности затаи 

ваясь в траве или кустах.

Достать траву лосята в первый м есяц 

своей ж изни так ж е не могут, так  как 

этому м еш аю т длинные ноги. До нее 

они просто не могут дотянуться. Только



в месячном возрасте они приобретаю т 

навык во время корм еж ки  становиться 

на колени. Молочное кормление обыч

но продолжается 3,5—4 месяца. М о

локо лося в мае-ию не имеет ж ирность 

8— 13 %, т. е. оно в 3-4 раза  ж ирнее коро

вьего и в 5 раз больше содерж ит белков 

(1 2 — 16 %). За сутки лосенок выпивает 

1— 2 л молока. Н оворож денные лосята 

имею т массу от 6 до 16 кг, быстро р а

стут и к осени достигаю т 120— 130 кг, 

иногда 200  кг.

П ервы е рога вы растаю т у самцов 

через год — в апреле-мае; в конце

Серьезную опасность для лосей 
представляют волки. Наиболее успешно 
они охотятся на лосей в зимний период, 
загоняя их по насту или выгоняя на лед 
замерзшей реки.

июля-августе они отвердеваю т. Взрос

лые быки сбрасы ваю т рога в ноябре- 

декабре, редко позж е. В первую  оче

редь рога сбрасы ваю т быки, активно 

приним авш ие участие в гоне. Н овые 

рога начинаю т расти  в апреле-мае. 

П ока рога м ягкие, они чувствительны 

к ударам  и укусам насекомых. Лю бые 

удары или иные травм ы  могут сказать

ся на ф орме и р азм ерах  рогов. Т вер

дею т они в июле, а в августе-сентябре 

самцы  очищ аю т их от кож и. Для этого 

трутся рогам и о стволы деревьев, стол

бы лесной городьбы. Здесь случаются и 

беды. Так, при охоте «н а вабу» в тр о 

феи попадали лоси, на рогах которы х 

были нам отаны  металлические прово

да. Лоси ж ивут до 2 0 — 25 лет. Однако 

до полной старости  звери практически 

не дож иваю т.

К примеру, на Севере, в м ногоснеж 

ных районах, ранней весной, когда м ед

веди выходят из берлог, они часто на

падаю т на лосей. Стельных лосих они 

преследуют иногда многие километры. 

Еще чаще добычей медведя становятся 

новорож денные лосята; правда, лосиха 

защ и щ ает свое потомство, и не 

всегда безуспешно. И звестны слу

чаи, когда лоси убивали или тя ж е

ло ранили ударом передних копыт 

нападаю щ их на них медведей. П о

этому медведь стремится подка

раулить или загнать лося в густые 

заросли, где лось не м ож ет  свободно от

биваться передними ногами.

Случаются нападения волков на м о

лодых лосей и в летний период. При 

этом  роли в волчьей стае четко разделе

ны. Хотя взрослые лоси для волков такж е 

небезопасны, такие волчьи охоты ред

ко заканчиваются неудачей. Защ ищ ая 

свою жизнь, лоси могут ударами копыт 

серьезно калечить и даж е убивать напа

дающих хищников. Сила удара острых 

копыт передних ног лося очень сильна. 

Об этом  охотник всегда должен пом-



Лосята появляются в апреле-мае

нить, отправляясь добирать лосиного 

подранка. Главная добыча волков — это 

телята и неокрепший молодняк. Телята 

гибнут не только от медвежьих и вол

чьих зубов, а такж е от других хищников. 

И х подстерегает множ ество опасностей. 

Много телят погибает в затяжные весны 

с возвратом холодов и снега. Особенно 

опасны перепады температур: оттепели, 

а потом  возврат холодов. Гибнут они и 

при переправах через реки.

Лось — важ нейш ее охотничье ж и 

вотное как в России, так  и в Ш веции,

Финляндии, Канаде. О т него получают 

хорош ее м ясо и ценную кожу. Опыты 

одомаш нивания лосей проводились 

давно в Якутии, П рибайкалье, С кан

динавии и Прибалтике. В 1949 году в 

Печоро-И лычском заповеднике была 

создана опытная лосеферма, которой 

долгие годы руководил энтузиаст ло- 

севодства Е.П. Кнорре. М ноголетний 

опыт лосефермы показал, что процесс 

приручения любого дикого новорож 

денного лосенка относительно прост. 

Он начинается и заканчивается первой



Большое значение для лосей имеют леса с тихими речками, болотами и озерами, 
где они кормятся водной растительностью. Гравюра начала XX века



ж е корм еж кой  м олоком  из бутылки с 

соской. Лосенок привязывается к кор

м ящ ем у его человеку на всю жизнь.

Был случай, когда на вольном вы

пасе в тайге пропала годовалая лосиха. 

Спустя два года она встретилась в тай 

ге со своим «корм ильцем» и, услышав 

его голос, сразу ж е  подбежала к нему, 

стала обню хивать лицо, руки и тыкать 

мордой в карман, из которого когда-то 

доставала лакомства. Лосиха прош ла за 

человеком около 10 км  до лосефермы 

и осталась там  жить. За два года ж изни 

в тайге с дикими лосями она нисколь

ко не одичала. Бывали случаи, что лоси, 

уш едш ие с лосефермы, сами возвращ а

лись обратно. Н а лосеферме лосихи ж и 

вут по 15 лет и более, даю т потомство 

на протяж ении 8— 10 лет подряд.

Лоси быстро привы каю т к людям, 

которые за ними ухаживаю т. В седле 

лось м ож ет  нести 8 0 — 120 кг, а зап ря

ж енный в сани — до 400  кг. Правда, 

летом лоси могут использоваться толь

ко в ночное время, ибо очень страдаю т 

и даж е погибаю т днем во время рабо

ты от перегрева. Зимой лосей м ож но 

использовать на работе и днем. Лосе

ф ерма показала полную возмож ность 

приручения и воспитания этого ж и 

вотного. Однако разведение лосей в 

ш ироких м асш табах ограничено, так  

как на малых площадях невозм ож но 

прокормить большое количество этих

животных, требую щ их очень много 

древесно-кустарниковых кормов.

Лось всегда считался знатны м охот

ничьим трофеем. Н а обш ирной терри

тории России он был ценным источни

ком  пропитания для многих народов, 

населявших наш у страну. К тому ж е 

у ряда из них выступал астральным 

животным. Добывали лосей разны 

ми способами, но мы остановимся на 

основных, которы е практикую тся и в 

настоящ ее время.



А



Глава 2

Охота HQ ЛОСЯ
На стон

О дной из самы х спортивных 

и интересных охот считалась 

и считается сегодня охота на 

лося в период гона. Ее ещ е назы ваю т 

охотой на «стон» или «на вабу». Это по

истине трофейная охота, так  как охот

ники добываю т исключительно быков. 

В это время, а это обычно август и сен

тябрь, быки уж е украш ены своими ко

ронам и рогов. Это охота, которая 

требует от охотника знаний, уме

ния и терпения.

О ни п рекр асн о  одеты  в к р а 

си вей ш и е «од еж д ы », т е м н о 

ш околад н ая  ш к ур а  лоснится, на н о

гах я р к о  вы деляю тся белые чулки, 

голова у к р аш ен а  лоп атой  рогов, ш ея  

увеличена в р азм ер е . В эту пору лось

являет собой  совер ш ен н ого  п ред 

стави теля дикой  природы . К п ер и о 

ду гона бы ки откорм и л и сь и полны 

энергии. К стати , в п ери од гона они 

почти ничего не едят.

Довольно часто по своей обстанов

ке охоту «н а вабу» в старой литературе 

сравниваю т с охотой на глухарином 

току. Действительно, тут есть много 

схож его, ведь охота на лося чащ е всего 

п ротекает в сумерки. С ам а обстановка

полна напряж ен ия и нервного ож и да

ния. О хотник должен быть готовы м  к 

выстрелу в любой м ом ент, но при этом  

оставаться спокойны м  и хладнокров-

Гон — очень важный период в жизни 
лосей. К этому времени быки представляют 
собой великолепное зрелище.



Олег Молов

ным. Главное в этой охоте — умение 

вабить и хорош ее знание местности. 

О деваться следует так, чтобы вам  было 

ком ф ортно, вы чувствовали себя сво

бодно, но при этом  не смогли бы в са

м ы й ответственны й м ом ен т зац еп и ть

ся одеж дой за  ветки. П редварительно 

позаботьтесь, чтобы в карм ан ах  ничего 

не гремело, а при движ ении был бы аб

солю тно исключен какой-либо м етал

лический звон. Н е п ом еш ает здесь и 

м аскхалат. В угодья, где предстоит охо

та, лучше прийти пораньш е. О хотнику 

следует знать некоторы е особенности 

из ж и зни  лосей.

В разгар  гона лоси-самцы активны 

почти круглые сутки, только ненастье 

да яркое солнечное освещ ение сдер

ж и ваю т их. Апогей активности  при

ходится на вечерню ю  и утренню ю  

зори. У часток обитания взрослого 

лося-сам ца в течение всего периода 

гона, когда плотность заселения лосей 

невелика, м о ж ет  заним ать до несколь

ких десятков квадратны х километров, 

а в отдельные периоды гона он бы вает 

ограничен всего несколькими гекта

рами. Здесь нет ничего п ротивоесте

ственного. Дело в том , что лосиха в 

период гона удерж ивается на своем  

индивидуальном участке и приходит 

в охоту 2 —3 раза, с п ром еж уткам и  

м еж ду последовательными периодами 

в 2 —3 недели.

К аж ды й из периодов охоты  длится 

у лосихи 2 —4 дня. В это  врем я сам ец  

неотступно следует за  сам кой, ча

сто ревет, почти ничего не ест, 

удерж и вается  на очень огран и 

ченной терри тори и . П окры в ло

сиху и убедивш ись в окончании 

у нее охоты , он поки дает ее в 

пои сках другой сам ки , проходя 

при это м  м ногие километры , 

лом ая в пути кусты, деревца, свора

чивая рогам и  пни. Если ж е  плотность 

заселения лосей велика и на всех со

седних участках лосих уж е есть взр ос

лые лоси-самцы, что устанавливается 

соперн и кам и  по голосу и следам, то, 

даж е покры в самку, бы к удер ж и вает

ся на ее участке до наступления следу

ю щ ей  охоты  или д аж е до окончания 

всего периода гона.

С  наступлением сумерек м ож н о  на

чинать осторож н о двигаться, обходя 

те места, где вы замечали «токови щ а» 

или м еста, похож ие на них. Д вигать

ся следует медленно, с остановкам и, 

внимательно вслушиваясь в тиш ину 

вечернего леса. Время от времени, с

Опытный охотник, заслышав лосиный 
стон и подав ответный призыв, очень 
быстро разбирается в том, какой бык 
к нему идет. И уже от этого строит саму 
методику охоты.



Гон — очень важный период в жизни лосей. В это время бык представляет собой великолепное зрелище.
Гравюра начала XX века



Во время гона между соперниками могут происходить настоящие поединки. Гравюра начала XX века



перемолчками, следует вабить. Разные 

охотники соверш енно по-разном у 

ум ею т это делать. Одни для вабленья 

использую т ладони рук, другие стекло 

керосиновой лампы или делаю т бере

стяной рог.

С  первого раза  этой науке не нау

чишься. С тоит послушать реальный 

стон быка. Помогут упраж нения с че

ловеком, который уж е умеет вабить. 

Уровень звука должен быть различным 

и не очень сильным. Важно на этой охо

те очень четко прочувствовать вашего 

будущего противника.

Дело в том , что если бык неболь

ш ой, то его очень п росто  спугнуть 

неправильны м и действиям и. Задача 

вабильщ ика п оказать, что его соп ер

ник сильнее. И наче бы к м о ж е т  не п о

дойти, а просто  и збеж ать  встречи с 

сильны м соперником . Для этого о хо т

ник, подав звук, начинает тихонечко 

топ таться  на м есте, слегка облам ы 

вать м аленькие сухие ветки. Э ти м и  

действиям и он дает возм ож н ость  

противнику определить свое м есто 

нахож дение. О днако здесь нельзя п е

реусердствовать.

Все действия охотник должен про

делывать с перемолчками. Если только 

бык откликнулся на призыв и пошел к 

мнимом у сопернику, то надо спокой

но постоять, стараясь определить ход 

по шуму приближ аю щ егося зверя, и



О пег Молов

В сумерки охотник подает голос «сопернику». Охотники могут это делать различными способами

терпеливо ж дать появления соперни

ка. В одних случаях он идет довольно 

громко, ломая попадаю щ иеся ветви, в 

других — очень осторож но и появляет

ся тихо и сразу. П оэтом у охотника от

личает готовность к выстрелу. Оружие 

следует зарядить заранее. Уверенность 

в его четком действии должна быть без

упречной.

Н а таких охотах случается м н ож е

ство неожиданностей, но именно этим  

она и хорош а. Так, к  примеру, на охот

ника могут выйти сразу два быка. Слу

чается, что охотник ещ е и не начинал 

вабить и откры то идет к месту охоты, а 

на него соверш енно неожиданно выхо

дит лось. Загадки здесь нет. П росто лось 

вышел на охотника, ориентируясь по



лось

учитывать и тот факт, что в сумерках 

м еняю тся очертания предметов, ис

каж аю тся их размеры. П оэтому ни в 

коем  случае нельзя стрелять на шум, по

Охота на стон — очень интересная 
и азартная. Главное на ней — выдержка 
и терпение. Охотник должен проявлять 
самообладание и вести себя спокойно.

ш уму его ш агов в высокой траве, при

няв их за поступь соперника. Случались 

и совсем невероятные происшествия.

К ак только охотник издал первые зву

ки вабленья, тут ж е из ближай- _  

ш их кустов поднялся огромный 

бык, где он спокойно лежал. Своих 

агрессивных намерений зверь не 

скрывал. О хотник не сразу пришел

в себя, но и лось уже разобрался в ................. .........  .......
путанице. О хота закончилась ничем. неясной цели. Уверенность в том, что

В сумерках восприятие окруж аю щ е- на м уш ке именно лось, должна быть 

го становится несколько иным. С тоит абсолютной. Главные убойные места:

Именно в момент гона охотник может заполучить необыкновенный трофей







Охота загоном чаще всего проводится с выпадением снега



лось

грудь, лопатка, область сердца, основа

ние шеи, легкие.
После выстрела следует обязательно 

убедиться в попадании и внимательно 

осм отреть м есто, где стоял зверь. М аз

ки крови и клоки выбитой ш ерсти  

(к ак  говорят охотники, «стр и ж к а») 

свидетельствую т о попадании. —  

Если крови много, то по высоте 

м азков на растительности м о ж 

но судить о ранении зверя. Д обор 

подранка — дело чести каж дого 

охотника. П еред непосредствен

ны м добором  зверя следует минут 

20  подождать, так  как  подранок 

обязательно ляж ет на лежку. До- —  

бирать лося лучше с рабочей собакой. 

Следует всегда помнить, что в период 

гона лось на рану более крепок.

Теперь следует поговорить о самой 

популярной охоте на лося. Это — охота 

загоном.

Охота вагоном
О хота загоном всегда являлась одной 

из самых распространенных, особенно 

вблизи крупных городов. Н а первый 

взгляд каж ется, что эта охота довольно 

простая и даж е примитивная. Однако

Главное в этой охоте — хорошее знание 
местности, умение разбираться в лосиных 
следах, а также понимать повадки зверя 
(к примеру, представлять места кормежки, 
в каких местах лоси могут сосредотачиваться 
при различных климатических условиях 
и изменениях погоды).

это мнение довольно ошибочно. В ней, 

как и в любой охоте, существует много 

«мелочей», которы е могут привести ее 

к положительному результату или от

кровенно провалить.

Способ облавных охот каж ется  

просты м. П ервоначально один или 

два охотн и ка обходят участок леса, в 

котором  могут быть лоси (при  хоро

ш ей организации дела эту работу вы

полняю т егеря заблаговременно). Если 

по разнице входных и выходных сле

дов видно, что в окладе есть звери, то 

стрелков расставляю т в м естах  вероят

ных их переходов с подветренной сто

роны или под больш им  углом к ветру, 

а  загонщ ики гонят с другой стороны, 

лучше по ветру. Если лосей в этом  ме-



Олег Молов

Встреча на овсах. Художник В. Горбатов

сте все ж е  не оказалось, переходят к 

следую щему участку леса, и так  до тех 

пор, пока зверь не будет добыт.

Т ак ое  опи сан и е все ж е  не дает 

п редставлен и е о то н к о стях  этой  о х о 

ты. Об это м  стои т п оговори ть п од роб

но. Э то  даст во зм о ж н о сть  начи н аю 

щ и м  о хо тн и к ам  и зб е ж ать  досадны х 

ош ибок .

Без сомнения, всей полнотой таких 

знаний могут обладать только м ест

ные охотники. П оэтом у их пом ощ ь 

на таких охотах всегда существенна. 

Считается, что лучшее врем я для этой

охоты — начало зимы. Снег вообщ е 

дает хорош ую  возм ож н ость отследить 

перем ещ ение зверя по следам. О со

бенно успеш ны ми бы ваю т охоты в 

первую  порошу. Она всегда влияет на 

поведение любых ж ивотны х, в частно

сти, они м ен ьш е передвигаю тся, пред

почитая оставаться на одном месте, 

пока не освоятся с обстановкой. Что 

очень важ но для успеха этой охоты — 

ее нужно готовить.

Так, охотники заранее должны 

определить м есто возмож ного н ахож 

дения зверя (м есто корм еж ки, отстоя).



лось

Н акануне охоты несколько охотников 

обходят угодья по квартальным про

секам  и определяют по входным и вы

ходным следам наличие зверя, его коли

чество и половую принадлежность. До 

расстановки стрелков распорядитель 

охоты должен уж е представлять, где 

возм ож ен ход зверя. Часто это бываю т 

входные следы лосей, узкие м еста про

сек, зарастаю щ ие подростом, болотные 

луговины, прикрытые подростом ку

старника. П ри планировании загона в

конкретном  м есте следует учитывать 

и возмож ны е направления ухода зве

ря из оклада. Такие м еста так ж е всегда 

появляются в лю бом окладе. Чащ е все

го звери выходят из оклада, используя 

ош ибки загонщ иков, неприкрытыми 

стрелками флангами. П ри этом  риску

ю т выходить на откры ты е места, даж е 

на поля.
В старой литературе встречаю тся 

упоминания, что на таких м естах ино

гда ставили не охотников из числа за-

Стрелки расставляются по номерам



гонщиков, которы е могли бы завора

чивать зверя в загон. К слову сказать, 

случается, что лоси, близко подпустив 

загонщ иков, проры ваю тся через их ли

нию, то есть через загон.

Стрелки (охотни ки ) расставляю тся 

на ном ера, согласно вы тянутому ж р е 

бию. Ж еребьевка обычно проводится 

накануне самой охоты. Тогда ж е  п ро

водится и нструктаж  о поведении на 

стрелковой линии охотников. О хотни

ки должны следовать всем  указани ям  

и четко представлять, что они могут 

и чего не могут делать в конкретной 

ситуации. Э то неписаные законы  за 

гонных охот, вы работанны е не одним 

поколением.

Вообще, как показывает практика, 
чем тише ведут себя загонщики, 
тем спокойнее и увереннее выходят 
на стрелковую линию звери.

Стрелки на стрелковой линии долж 

ны знать свои действия: стоять тихо и 

ож идать появления зверя; они не и м е

ю т права переходить с одного м еста  на 

другое; не могут без разреш ен и я р ас

порядителя уходить со своего ном ера 

до заверш ени я охоты; они не должны 

стрелять по неясной цели и на шум; 

категорически зап рещ ается  стрелять 

вдоль стрелковой линии; после вы

стрела по зверю  охотник должен оста-



Лоси прорвались из загона. Художник С. Хренов, из книги Д. Нарышкина «Охота на лосей»



Олег Молов

После удачной загонной охоты

ваться на м есте; если ж и вотн ое упало, 

то охотник подает голосом команду 

«дош ел». О хотники расставляю тся на 

свои н ом ера и сним аю тся с них рас

порядителем  охоты.

Загонщ ики должны хорош о ори 

ентироваться на местности. Н а м есто 

начала загона они расставляю тся рас

порядителем  загона или ж е  назначен

ны м им  ответственны м  лицом. Загон

щ ики в окладе должны двигаться на 

расстоянии друг от друга, п ерем ещ а

ясь в сторону линии стрелков. Лучше, 

если они будут двигаться в поле зрения 

друг друга.

Загонщ ики время от времени по

даю т голос, могут постукивать палка

м и по стволам деревьев, создавая шум.



лось

В случае если зверь «перевиден», то за

гонщ ик подает голосом знак «зверь в 

загоне». Здесь важно, чтобы загонщ ики 

двигались в окладе равномерно. Лучшее 

направление ветра — от загонщ иков 

на номера. Загон в целом не должен 

быть чересчур ш умным, так  как в этом  

случае лоси могут, напуганные им, бро

ситься в сторону стрелковой линии на 

стремительном аллюре, не давая воз

м ож ности  произвести прицельный вы

стрел. П о этой ж е причине на загонной 

охоте лучше не использовать зверовых 

собак. Чащ е всего даж е хорош о рабо

таю щ ие по зверю  собаки могут развер

нуть лосей в любую сторону и угнать их 

из оклада.

Обычно первой выходит корова с те

лятам и или с прош логодними лосями. 

Бык ведет себя всегда очень осторож н о 

и идет последним. Он м о ж ет  останав

ливаться при лю бом  подозрительном 

ш орохе. Бык почти всегда стрелковую  

линию преодолевает стремительно 

или ж е  уходит в загон, где даж е м о ж ет  

отстаиваться в буреломе. А из оклада 

бык, случается, уходит даж е через ли

нию загонщ иков, игнорируя ш ум  и 

крики.

П ри всем  при том  неписаный охот

ничий закон реком ендует на загонной 

охоте всегда оставлять без вы стре

ла корову. Кстати, о будущ ем троф ее 

охотники всегда договариваю тся зар а

нее. П редпочтение отдаю т взрослы м 

быкам, молоды м бычкам и коровам  

без телят.

Если зверь ранен и выстрел был 

неточен, то добор подранка — обяза

тельное условие охоты. П реследование 

подранка следует начинать не сразу, а 

минут через 30—40, чтобы дать воз

м ож н ость зверю  лечь на лежку. Если 

ж е  начать преследование сразу, то под

ранок м о ж ет  уйти очень далеко и по

гибнуть.

О тбой охоте дает распорядитель. 

Он ж е  командует и дальнейш ими дей

ствиями охотников по разделке тр о 

фея.



Олег Маловjf

Охота с подхода
Э ти м  способом редко пользуются 

охотники-любители. В большей сте

пени он распространен там, где прак

тикуется промысловая охота. П ри со

ответствую щ ей подготовке охотника

способ м ож н о считать добычливым. 

Обычно охотятся по достаточно глубо

кому снегу. Удачу на этой охоте при

носит ненастная погода — снегопад и 

ветер. Лось плохо видит, к неподвижно 

стоящ ем у охотнику он м ож ет, как  уж е 

упоминалось, подойти буквально на не

сколько шагов, но обоняние и особенно 

слух им еет отличные.

Подойти к  лосю в тихую морозную  

погоду на 1 0 0 —200  м  практически не

возможно.

Н е очень опытные охотники тропят 

лося строго по следу и часто безрезуль

татно.

П ри этом  лож ится он таки м  об

разом , чтобы хорош о п росм атривать 

подходы к своей дневке и почти всегда 

обнаруж и вает охотника раньш е, чем 

тот его. О пытные промысловики, тр о 

пя зверя, зн аю т м еста  предполагаемых

леж ек лосей. П одходя к  ним, охотни

ки не лезут в крепи, а обходят их по 

дуге, вы см атривая зверя внутри круга. 

О бходят обязательно с подветренной 

стороны, чтобы не подш уметь зверя. 

П родолж ая двигаться по дуге, п ро

мы словик доходит до выходного следа 

лося, тропи т его до следующего 

предполагаемого м еста  дневки и 

снова обходит по дуге, прим еняя 

преж ние м еры  предосторож но

сти и т.д. В мягкую  снеж ную  и ве

треную  погоду лоси корм ятся  на 

ограниченном участке, не п ревы ш аю 

щ ем  в поперечнике 2 км, при этом  не

редко даж е днем, а п отом  лож атся на 

лежку.

Найдя свежий след и начав его тро

пить, охотник должен быть готов к вы

стрелу в любой момент. П однявш ись с 

леж ки (часто это бывает довольно близ

ко и неожиданно для охотника), лось 

несколько секунд стоит неподвижно, 

высматривая и оценивая меру опасно

сти для себя, а затем  стремительно убе

гает. В такой ситуации бывает важ ен 

один прицельный выстрел по убойному 

месту.

В случае, когда выстрел каж ется со

мнительным, лучше подождать, а то 

и совсем оставить зверя без выстрела. 

Н амного хуже, если уйдет подранок и 

его придется добирать на больш ом рас

стоянии.

Лось кормится на сравнительно открытых 
местах, но ложится дневать на опушках 
и в мелколесье, нередко в глубине леса, 
в относительно «крепких» участках.





Охота с собаками
О хота на лосей с собаками, без со

мнения, м ож ет  считаться одной из 

самы х интересных и азартных. Од

нако она накладывает определенные 

требования на самого охотника и его 

четвероногих помощ ников. Охотник 

должен быть физически подготовлен и 

вынослив, так  как  ему приходится м но

го передвигаться. Он к  тому ж е  должен 

хорош о знать местность. Обычно охота 

с собаками — занятие промысловых 

охотников, хотя дельная и подготовлен

ная собака окаж ет пом ощ ь на любой

Собаки должны быть притравлены 
по крупному зверю. Помимо этого, они 
должны быть достаточно тренированы 
физически, что практически возможно 
при условии постоянного тренинга 
и регулярных охот.

охоте. Чащ е всего на таких охотах ис

пользуют лаек различных пород, отда

вая предпочтение русско-европейской 

и западносибирской лайке, как более 

выносливым и крупным породам по 

сравнению  с карело-финской лайкой. 

Правда, многое здесь зависит от под

готовки собак. Они в конечном счете 

определяют успех охоты.

П ом им о своих основных природных 

качеств — выносливости, агрессивно-
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сти, вязкости — они должны быть уме

рены в проявлении агрессивности при 

атаках на зверя.

У лайки существует только одно не 

очень удобное для этой охоты каче

ство — собака подает голос только в м о 

м ен т остановки зверя, а преследует его 

молча. П оэтом у охотнику приходится 

довольно быстро ориентироваться на 

местности. Чем дольше собаки продер

ж ат  зверя на месте, тем  удачнее будет 

результат охоты.

О хотятся с собаками в течение всего 

дня. Для охоты по лосю лучше использо

вать небольшое количество собак: две- 

три. Случается, что справляется с рабо

той и одна опытная собака. Когда 

собаки начинают облаивать зверя, 

лось сначала отгоняет их, а затем  

довольно быстро убегает. Если со

баки атакую т лося, не очень сильно 

проявляя злобу и агрессию, зверь отно

сится к ним сравнительно спокойно, не 

боится их, часто гоняется за собаками, 

пытаясь поддеть рогами или ударить

Охотник, хорошо знающий своих собак, 
практически безошибочно определяет этот 
момент по интонации их голоса.



Охота с собаками является одной из самых интересных и добычливых. 
Художник С. Хренов, из книги Д. Нарышкина «Охота на лосей»

ногами, а если уходит, то медленно и 

с частыми остановками. Если зверь ис

пугался при первой встрече с собаками 

и бросился бежать, то он через какое-то 

время замедляет бег и останавливается. 

С  каж ды м  следующим облаиванием 

лось, как  правило, отбегает на все м ень

ш ее расстояние. В конце концов, зверь 

утомляется, начинает гоняться за соба

ками, а потом  останавливается.

Чем спокойнее ведет себя лось, тем  

ровнее и незлобивее облаиваю т его со

баки. С тоит лосю сделать резкое движ е

ние, как собаки тут ж е возобновляю т 

свои атаки, стараясь остановить зверя.

О хотятся  на лося с собакам и  с м о 

м ен та  откры ти я охоты  до вы падения 

сравнительно неглубокого снега 3 0 — 

4 0  см, когда он не м еш ае т  передви

гаться четвероногим  п ом ощ н и кам . 

В зави си м ости  от условий охота  м о 

ж е т  длиться довольно долго. Обычно 

при приближ ении охотн и ка собаки  

начинаю т р або тать  более яро, и здесь 

все зави си т от умения стрелка. Ч ащ е 

всего дело р еш ает  один прицельный 

выстрел.

Раз уж  мы  заговорили о верном вы

стреле, стоит на этой тем е остановить

ся отдельно.





Глава 3

верный выстрел

Л ось — зверь крупный. К аж ет- Стоит помнить, что на зверовых охо- 

ся, что нет ничего сложнее, тах успех приносит не спеш ка и пальба

чем попасть в такую  большую из полуавтоматического оружия, а тер- 

м иш ень с расстояния 50— 60 м етров. пение и ожидание того самого един-

О днако на лосиных охотах сплош ь ственного реш аю щ его выстрела. Поэ-

случаются досадные промахи, ве- ..........  .......... --..-.................... -.

дущие к неудачам. П роисходит 

это по м ноги м  причинам, но глав

ная из них заклю чается в том , что 

охотник чащ е всего стреляет в 

силуэт самого зверя, а не в кон

кретное убойное место. Э то очень 

важ но, так  как  если пуля не по

рази т ж изненно важ ны й орган, —  

то зверь уйдет покалеченным и скорее 

всего будет потерян. В данной главе мы 

не будем обсуж дать и разби рать кон

кретное оруж ие для охоты на лосей.

Этой тем е будет посвящ ена отдельная 

часть книги.

Если у вас в руках гладкоствольное ружье 
или нарезной карабин, то вам все равно 
нужно, прежде всего, четко знать убойные 
места зверя, иначе ваш выстрел прозвучит 
напрасно. Как ни кажется лось зверем 
огромным, чаще всего дело решает один- 
единственный выстрел по месту.

тому на любой лосиной охоте, увидев 

зверя, соберитесь и приготовьтесь к вы

стрелу. Как и у всех млекопитаю щ их, у 

лося есть наиболее важ ны е органы, по

раж ение которы х принесет удачу охот

нику. Однако при различной позиции





или угле движения зверя следует четко 

представлять наиболее убойное м есто 

зверя в данный момент. Убойными м е

стами любого зверя являются: головной 

и спинной мозг, печень, легкие, сердце. 

П о этой причине следует хотя бы при

м ерно представлять местонахож дение 

этих органов. Основные органы нахо

дятся в грудной клетке. Здесь располо

ж ены  легкие, сердце, печень. Н а гра

нице с брю ш ной полостью — желудок. 

И менно по этой причине считается, что 

выстрел по лопатке будет самы м  эффек

тивным. Она ведь прикры вает наиболее 

уязвимые органы ж ивотного — сердце 

и легкие. Сердце стоящ его боком  лося 

будет примерно за локтевым суставом. 

Выстрел по голове — довольно сложен. 

Надо быть очень хорош и м  стрелком, 

чтобы поразить зверя в мозг. Н о раз 

уж  другого выхода нет, то лучшим м е

стом  прицеливания будет точка за ухом 

ж ивотного (такой выстрел наиболее 

эффективен из нарезного оружия). Вы

стрел в грудь м ож но считать предпо

чтительным не только, когда лось идет 

боком, но и когда движ ется на стрелка 

«на ш ты к» или под небольш им углом. 

Выстрел по ш ее м ож ет быть удачным 

только в случае попадания пули по по

звонкам. Н о и в этом  случае удачу м о 

ж ет  принести выстрел в область груди, 

где шейные позвонки соединяются со 

скелетом груди. Н а зверовой охоте сто

ит помнить, что в любой м ом ент могут 

произойти непредвиденные случаи. Так, 

после выстрела зверь падает и лежит. 

Охотники уж е подходят поздравить 

стрелка с успехом, а лось вскакивает 

и стремительно убегает. Такое проис

ходит часто. Причина этого заклю чает

ся в том, что пуля охотника всего лишь 

задела верхние отростки одного из по

звонков позвоночника. П оэтом у всегда, 

как бы вы ни были уверены в выстреле, 

производите контрольный.





Глава 4

Обработка трофея

Придется егце раз повториться, 

что лось — зверь трофейный, 

особенно если вам удалось до

быть быка. Н ам  не хотелось бы посвя

щ ать эту главу специально тро

фейным охотникам, для которых 

важны размеры рогов, их форма и 

обмеры, а такж е количество отрост

ков. Это вопросы специфические и 

требующ ие профессиональных зна

ний специалистов. Мы адресуемся 

к более ш ирокому кругу охотников, для 

которых добыть трофей в 6— 5 отрост

ков является необыкновенной удачей. 

И менно на них и рассчитаны наш и ре

комендации. К тому ж е чаще всего наши 

жилищные условия далеки от возм ож 

ности достойно экспонировать лосиные 

рога истинно трофейного уровня, к при

меру лопаты рогов камчатского лося.

Добыв трофей, не спеш ите вырубать 

рога. Внимательно осмотрите их. П ри

киньте, как лучше сделать это с учетом 

дальнейшей экспозиции.

Эстетически рога лучше будут 
смотреться на большей части лобной кости 
или даже крупной части черепа.
Обычно главная ошибка — это узкая часть 
лобной кости.

Поэтому, приступая к отделению 

рогов, следует оставить большую часть 

лобной кости или даж е верхнюю часть 

черепа, включая глазницы. Проделать 

эту операцию  лучше всего ножовкой. 

Сразу хотелось бы предупредить обла

дателя трофея, что большинство сове- 

туемых операций лучше проводить на 

месте. В ином случае целесообразнее по-







надеяться на мастерство таксидермиста. 

Далее следует осторож но снять шкуру с 

лобной части (или части черепа). Остат

ки крови хорош о удаляются, если оста

вить часть черепа в холодной проточной 

воде на 3—4 дня. Если вы решили оста

вить при рогах череп или часть его, то 

после предварительной очистки его все 

ж е следует выварить. Это процедура, 

требую щ ая терпения и внимания. Для 

вываривания подходит посуда такого

размера, чтобы череп был погружен в 

воду полностью. П ри этом  рога от розе

ток находились бы снаружи и не были 

бы подвержены воздействию внешнего 

огня. Лучше всего их подвязать к по

перечной перекладине. Н иж ню ю  часть 

рогов советуем обвязать чистой тряпкой 

во избежание воздействия на нее воды 

и пара (иначе в этом  месте их цвет м о

ж ет  измениться). Череп опускается в 

воду, и только потом емкость ставится

Лось — зверь трофейный



лось

Первый шаг в обработке — следует аккуратно очистить череп от мышц и сухожилий

на огонь — это всегда помните. После 

варки череп погружаю т в чистую про

точную воду примерно часов на 8. П о

том  его кладут сохнуть в тенистое м е

сто. После варки на поверхности черепа 

могут появиться в виде пятен жировые 

вещества. И х удаляют 10-процентным 

раствором нашатырного спирта. В этот 

раствор погружаю т череп на 24 часа, 

не затрагивая рогов. Часть лобной ко

сти или черепа окончательно нужно 

отбелить. Для этого нужное место (не

затрагивая рогов) обертываю т ватой и 

заливают перекисью водорода. Емкость 

пом ещ аю т в темное место на 4 — 5 часов. 

Окончательная обработка включает от

делку поверхности черепа (лобной ко

сти). Его поверхность полируют смесью, 

состоящей из одной части мела и двух 

частей извести. Смесь наносят на по

верхность и полируют суконкой. Сами 

рога и череп ни в коем  случае нельзя по

крывать лаком. Заключительный этап — 

размещ ение рогов на медальоне.





Глава 5

Лосятина

П реж де чем посоветовать рецеп

ты блюд из лосятины, хотелось 

бы сделать несколько зам е

чаний, которы е читатели могут взять 

на вооружение. М ясо дичи — продукт 

уникальный. И здесь имею тся свои осо

бенности, с которы ми должны быть 

знакомы  не только кулинары, но и 

охотники. Качество блюд зависит очень 

часто именно от их м астерства и уме

ния добыть ценный трофей.

Далеко не праздное отступление по

м ож ет многое понять об уникальности 

данного продукта задолго до того, как вы 

отложите в сторону ружье и возьметесь 

за кухонный нож. Все дело в том, что 

кухня из дичи является исключительно 

элитарным и изысканным отделом ку

линарии. М ногие это понимаю т и ож и 

даю т от приготовленных блюд именно

необыкновенных вкусовых изысков. 

Но, к сожалению, в ряде случаев, садясь 

за стол, люди не получают ожидаемого 

вкусового блаженства: то м ясо ж ест

ковато, то отдает неприятны м вкусом 

или запахом. А многие причины неудач 

леж ат в докулинарной обработке. А на

чинается все на охоте.

И так, несколько советов для охот- 

ников-гурманов. П реж де всего, нужно 

помнить, что качество будущего блю

да зависит от умения охотника. Зверя 

нужно класть на месте, желательно од

ним выстрелом. И это не каприз. Все 

дело в том, что чем больше времени 

вы будете преследовать подранка, тем  

худшее по качеству м ясо получите для 

своих блюд.

Коль уж  случился подранок и вы 

его добрали, то, преж де всего, особого



вним ания требую т входное и выход

ное отверстия: окруж аю щ и е их ткани 

частично негодны для употребления. 

П оэтом у подлеж ат обязательном у уда

лению. К разделке туш и приступать 

советуем  как  м ож н о  быстрее. М еста 

с кровоподтекам и  и гем атом ам и  для 

кулинарного приготовления непри

годны.

П ринято готовить дичь не сразу, 

иначе м ясо будет ж естки м  и невкус

ным, а оставляю т его на определенное 

врем я для созревания. В результате пол

нее проявляю тся характерны е вкусо

вые качества. Исключение составляют 

внутренности, особенно крупной дичи,

К примеру, в ряде кулинарных 
рецептов европейских гастрономических 
домов говорится, что мясо добранных 
подранков копытных в обработку вообще 
использовать не рекомендуется.

которые подлеж ат немедленной кули

нарной обработке. П ри созревании в 

м ясе повы ш ается содержание молоч

ной кислоты, а с ней растет и кислая 

среда. Это очень важ но для длительного 

хранения, так  как кислая среда менее 

благоприятна для развития м икроорга

низмов. Скорость созревания зависит 

от вида дичи, упитанности и ее состоя

ния, способов охоты, обработки туш  и 

способа хранения.

В ходе созревания под действием 

тканевых ферментов сложные белки 

расщ епляю тся на простые, и м ясо дичи 

приобретает требуемое качество: ста

новится мягким, лучше поддается ку

линарной обработке, имеет приятный 

запах. Вот так-то, господа. Н е спеш ите с 

приготовлением добытых трофеев.

Куски разделанной туши оставляют 

для сухого созревания или, если они до

статочно отлежались, на короткое вре

м я кладут в маринад. Это зависит от 

выбранного способа кулинарной обра

ботки и оговаривается в рецептах. М а

ринуется чаще всего мясо старых ж и 

вотных, а такж е мясо лося, оленя, кабана. 

Рецепты приготовления маринадов 

очень разнообразны. Основу со

ставляет слегка подкисленная вода, 

прокипяченная с различными пря

ностями и овощами, а такж е вино, 

настоянное на пряностях и овощах. 

М ож но такж е добавить в подго

товленное мясо пряности, лук и другие 

овощ и и залить сухим вином. Маринады 

никогда не делают очень кислыми, по

тому что мясо м ож ет приобрести слиш

ком  острый вкус, кроме того, мясо дичи 

нельзя мариновать долго, иначе оно 

сильно выщелачивается.

Время выдерживания в маринаде за

висит от времени года: летом — 2 —3 

дня, зимой — немного больше; посуду 

с мясом нужно всегда держать в холод-



Стремитесь на охоте избегать подранков



ном помещении или холодильнике. Для 

маринования используют фарфоровую 

или керамическую посуду такой емко
сти, чтобы мясо в ней лежало как м о ж 

но плотнее. Мясо заливается остывшим 

маринадом. При кулинарной обработке 

дичи его используют и в качестве добавки.

Иногда для маринования применя

ю т кислое молоко или сыворотку, ке

фир, которы е способствую т удалению 

неприятного запаха и улучшению вкуса

мяса. Т аки м  способом мы рекомендуем 

м ариновать печень копытных.

Это все для домаш них хлопот. Н о ча

сто ждут совета или рецепта о бы стром 

приготовлении блюда для принятия 

традиционной и очень полезной в зи м 

ней обстановке стопочки «на кровях». 

Мы предложим вам  очень простой и 

оригинальный рецепт блюда.

П ока одна охотничья братия свежу

ет тушу лося, другая разводит косте

рок и пристраивает к  огню чайничек, 

вы м ож ете  подготовить очень быстро 

закусочку для всех. Вырежьте из туши 

почки. Снимите с них верхню ю  плен

ку. Н атрите крупной солью. П отом  по

реж ьте каж дую  кружочками, как если 

бы это были сардельки. Н асадите ку

сочки на ш ампуры  (годятся срезанные 

и очищенные от кож уры прутья), пере

м еж ая  ломтики м якоти  с кольцами 

лука (крупную соль и головку лука со

ветую всегда носить с собой на каж дой 

охоте). Такой необычный ш аш лы к из 

почек пристройте к  огню, медленно по

ворачивая разны ми сторонами. М инут 

через 15—20 блюдо готово. Оно поспе

ет как  раз к  окончанию работы  с тушей. 

Почки, приготовленные таки м  обра

зом, имею т оригинальный и тон

кий вкус. Приготовленные именно 

так, они во м ногом  отличаются от 

тех почек, которые будут готовить

ся в домаш них условиях. Почему 

вкус отличается, сказать трудно, но он 

великолепен. Вы сами м ож ете оценить 

вкусовые качества этого истинно охот

ничьего деликатесного блюда на охоте.

В повествовании о рецептах из ло

сятины обязательно ждут рассказа о 

приготовлении лосиной печенки. Н е 

м ож ем  и мы отойти от этой традиции. 

Традиции есть традиции, хотя на охо

те не раз встречались люди, которые 

к этому блюду относились довольно 

равнодушно. Лосиную печенку при

нято готовить сразу ж е  по прибытии 

на базу после охоты. Это и правильно, 

так  как  продукт деликатесный. П ри 

свежевании зверя печенку отделите от 

других частей ливера и бросьте на снег 

для остужения. Когда будете ее заби-

Приготовление печенки требует от повара 
фантазии и вдохновения. Поэтому-то 
у каждого имеется свой рецепт этого блюда.



Печенка — традиция лосиных охот

рать, бросьте в тот ж е пакет сердце и 

почки, если только последние вы уж е не 

пустили на легкую закуску, как мы вам  

советовали выше. Кусочки этих субпро

дуктов добавят ваш ему блюду из печен

ки вкуса и очарования истинно охотни

чьей кухни.

Мы ж е поделимся тем, как это дела

ю т в наш ей охотничьей команде. П е

ченку обмойте и снимите с нее пленку. 

Н о перед тем  как приступите к этой 

операции, советуем сделать следующие 

приготовления. Возьмите луковицу (ее 

разм ер должен зависеть от разм ера 

компании) и пару среднего разм ера 

морковок. Почистив то и другое, по

ш инкуйте их. Разогрейте сковороду 

и начните туш ить м орковь с луком в 

маслице на небольш ом огне. П ри этом  

не стоит доводить содерж имое ско

вороды до полной готовности. Через 

10— 15 минут туш еные лук и морковь 

следует выложить в отдельную посу

ду. А пока содерж имое на сковородке 

шкварчит, пореж ьте печенку. Добавьте 

к ней порезанные кусочки сердца и по

чек. Теперь выложите все на сковороду. 

Убавьте огонь до средней силы. П ом е

ш ав содерж имое сковороды, влейте в 

него полстакана воды и закройте ско

вородку крыш кой. М инут через 5— 7, 

приподняв крышку, перем еш айте ку-



сочки печенки. Они должны побелеть. 

В приготовлении этого тончайшего 

блюда важно, чтобы печенка оставалась 

мягкой и нежной. Как только жидкость 

в сковороде практически выпарится, 

снимите крышку, и далее все приготов

ление будет идти без нее. Сейчас самое 

время вспомнить о туш еной м оркови с 

луком. И х очередь оказаться на сково

роде. П ерем еш ай те смесь с печенкой.

Как только печенка начнет подрулляниваться, 
влейте в блюдо 10—20 граммов водки (так 
хотелось бы посоветовать красного вина, да кто 
же возит его на охоту). Помешайте будущий 
деликатес, а теперь внимание: возьмите 
щепотку сахарного песка (совсем немного) 
и слегка посыпьте в блюдо.

П рибавьте огня. Сейчас самое время 

добавить в блюдо несколько горошин 

перца и пару лавровых листиков (их 

лучше предварительно разломать). П о

солите блюдо по вкусу. И теперь подо

шла очередь наш их двух заветных ку

линарных приемов. Как только печенка 

начнет подрумяниваться, влейте в блю

до 10— 20 граммов водки (так  хотелось 

бы посоветовать красного вина, да кто 

ж е возит его на охоту). П ом еш айте бу

дущий деликатес, а теперь внимание: 

возьмите щ епотку сахарного песка 

(совсем  немного) и слегка посыпьте в 

блюдо. Тщ ательно перемеш айте все со

держ им ое сковороды. А через 5 минут 

угощение на стол.

Печенка хорош а сама по себе, но 

приятно дополнят ее любые солености 

или маринованные овощи.

Зим а — это в первую очередь охота 

на копытных. В средней полосе главный 

объект — лось. Однако с лосиным мя
сом в первую очередь и случаются неу

дачи при приготовлении блюд.

К ак уж е говорилось, любой 

подранок даст вам  м ясо низкого 

качества. И м еется в виду, прежде 

всего, его ж есткость. То ж е  самое 

м ож н о сказать о лосе-быке. Его 

м ясо будет всегда жестче, чем м ясо 

лосихи или молодых лосей. Т ем  не 

менее воздерживайтесь на загон

ной охоте отстреливать лосих, как 

бы заманчиво это ни было. Если вы до

были лося-быка, как действовать в этом  

случае?

Ну, что ж е, такое случается нередко. 

Как ни захочется вам  угостить ж арки м  

из лосятины своих друзей дома, все ж е 

от этого советуем воздержаться. Такое 

м ясо лучше пустить на котлеты. Уве

рены, ваш и гости останутся довольны 

таки м  угощением. П ри приготовлении 

блюд из лосятины всегда следует прибе

гать к добавкам  жиров. Без сомнения, 

лучшим из них будет шпик. Это обяза

тельная добавка к лосиному мясу.

В ы м ой те м ясо , н ар еж ьте  его на



Лосиные котлеты — достойное угощение

куски и п роп усти те через м ясорубку  

(ж елател ьн о  2 раза ). П редвари тельн о  

зам очи те  в м ол ок е  черствы й белый 

хлеб (лучш е городскую  булку), о то 

ж м и те  его и т о ж е  п ропусти те через 

м ясорубку , к ак  и репчаты й  лук. П о 

лученную м ассу  посолите, поперчите, 

д обавьте  сви ное сало (ш п и к  м о ж н о  

п ропустить через м ясор убку), ж е л 

то к  яйца, х о р о ш о  п ер ем еш ай те  и 

взбей те. Н ебольш и е котлетки  о б ва

ляйте в п ан и р овк е  и о б ж ар ьте  с двух 

сторон  на х о р о ш о  р азо гр ето й  ск о во 

роде. Готовы е котлеты  склады ваю т 

в сотей н и к, зал и ваю т белы м  соусом  

и ставят  на 10 м и н ут в духовку или 

на слабы й огонь на плиту. Н а 0,5 кг 

лосятины  п он адоби тся  V2 городской



Сразу после охоты можно приготовить необычное блюдо

булки, У  стак ан а  м олока, 1 средняя 

луковица, 2 столовы е л ож ки  ж и р а, 1 

яйцо, соль, перец.

М ож н о п оп робовать и несколько 

другой рец еп т приготовления. М ясо 

н ареж ьте  на небольш ие кусочки, п о

солите, поперчите, добавьте лук, о т

ж аты й  от м олока белый хлеб и п ропу

стите все через м ясорубку  2 —3 раза. 

П одготовленную  котлетную  м ассу 

тщ ательн о перем еш ай те. В м ясо  (к о т 

летную  м ассу) добавьте свиное сало 

или сливочное масло. И з подготовлен

ного ф ар ш а сф орм уйте котлеты. Об-



валяйте их в панировочны х сухарях. 

О бж ар ьте  на раскаленной сковороде

на слабом огне до готовности. Готовое 

мясо переложите на подогретое блюдо

с обеих сторон, и поставьте в духовку 

на 5 —7 мин.

Н а гарнир к лосиным котлет- —

и залейте процеж енны м  и заправлен

ным сметаной соусом (бульоном), в ко-

кам  лучше подать картофельное Приятного аппетита, и помните,
пю ре или ж арены й картофель. чхо ни одно охотничье блюдо не должно 
П окрош и те на гарнир зелень. Она обходиться без охотничьего рассказа, 
и украсит блюдо, и добавит тон- Это-то и будет лучшей приправой за столом.
кий аромат. К картофелю так ж е —— 

отлично подойдут маринованные или 

соленые огурчики и грибочки. Н е за-

тором  оно тушилось. Н а гарнир подой

дет картофельное пюре, отварной рис,

будьте поставить на стол и запотевш ий 

графинчик. Здесь он будет к месту, но 

не очень большой. Все хорош о в меру. 

И егце к лосиным котлеткам  подойдет 

горчичка или хрен и никакого кетчупа.

М ож но приготовить и более простое 

блюдо — тушеную  лосятину. Н а 1кг 

м яса — пряности, коренья, соль, 40г 

ж и р а для ж аренья, 2 столовые лож ки 

сметаны. Эти продукты всегда находят

ся под рукой в каж дом  доме.

Лосятину следует вымочить в тече

ние суток в маринаде. Вынутое м ясо 

оботрите насухо, нареж ьте кусками, по

солите, посыпьте молотыми пряностя

ми и обж арьте на ж и ре (пом им о ш пи

ка, отлично подойдет топленое масло). 

Затем  уложите лосятину в кастрюлю, 

посыпьте измельченными кореньями, 

добавьте небольшое количество ж ира, 

налейте бульона или кипяченой воды 

столько, чтобы покрыть мясо, и туш ите

гречка или туш еная свекла, а так ж е м о 

ченая брусника.









Глава 1

Житие

К абан считался достойным тро

феем охотника во все времена. 

К тому ж е среди европейских 

ж ивотны х он является едва ли не од

ним из самы х опасных. Очень удачно 

по этому поводу в одном из своих рас

сказов упомянул советский сатирик и 

охотничий писатель Остап Вишня: _  

«П очему это, когда говорят «дикий 

кабан», так  не страш но, а скаж ут 

«вепрь» — сразу ж е м ураш ки забе

гаю т по спине и волосы на голове 

начинают шевелиться. —

Как видно, само слово «вепрь» — 

страш ное такое, клыкастое и угрож аю 

щ е хрю кает».

В период до появления огнестрель

ного оруж ия от кабаньих клыков по

гибло много охотников, в числе кото

рых были и вельможная знать, и даж е

венценосные особы. Так, в 1314 году 

французский король Филипп IV Краси

вый, тот которы й прославился тем, что 

разгромил орден тамплиеров, погиб на 

охоте от клыков кабана. В старинных 

м анускриптах XIV— XV веков охоте на 

кабана уделялось особое место. Всегда

Крупный кабан был сложным трофеем 
для охотников раннего времени. Стоит 
помнить, что главным оружием 
в противоборстве с кабаном тогда было копье.

приводились приемы охоты на этого 

зверя, а так ж е подготовки зверовых со

бак именно для этой охоты.

В период Средневековья против 

крупных и опасных зверей главным 

оставалось древковое оружие. В XV—

XVI веках даж е появились специальные



мечи и копья для охоты на кабанов. 

Они так  и назывались «кабаньими». 

Того требовала практика проведения 

самой охоты того времени. Зверя тра

вили собаками, стремясь остановить 

или загнать в тупик, а то и в расставлен

ные заранее сети, приж ать к скалам, 

а потом  добивали. Здесь главная роль 

отводилась охотничьим (кабаньим  и 

м едвеж ьим ) мечам, кинжалу и копью. 

П остепенно последнее стало выделять

ся в особый охотничий тип, который 

отличался от аналогичного военного 

оружия. В зависимости от своего пред

назначения охотничье копье стало им е

новаться медвеж ьим, или кабаньим 

копьем. Последнее ещ е изредка назы 

вали свиным. Это древковое охотничье 

оруж ие имело свои соверш енно кон

кретные черты. Так, оно делалось очень 

крепким, чтобы выдержать вес пора

ж аем ого животного. Н е стоит забы 

вать, что им, как  правило, оказывался 

вепрь, средний вес которого равнялся 

примерно 150—200 килограммам. Н а

конечник был ш ирокий, листовидный, 

с сильно отточенными краями. Д ревко 

делалось м ощ н ы м  и составляло в длину 

не менее 2 метров. В сильных и ловких 

руках это было очень опасное и эффек

тивное оружие. Удар копья наносился 

в область сердца или шею. П ри всей 

живучести таких зверей, как кабан, 

обычно первый ж е  удар становился

смертельным. П еро копья производило 

не только сильное ранение, но крушило 

кости и позвонки. Главной задачей охот

ника того времени являлось умение не 

только нанести смертельный удар, но 

и при неожиданных обстоятельствах 

некоторое время удерживать на месте 

доходящего м ощ ного зверя, чтобы дать 

возмож ность другим участникам охо

ты такж е поразить его. Для этого копье 

должно было быть не только прочным, 

а человек физически сильным, важ но 

было, чтобы древко не скользило в ру

ках и одновременно не уходило глубоко 

в тяжелую  тушу опасного разъяренно

го животного, давая возмож ность на

нести повторный удар. С  этой целью на 

втулку наконечника охотничьего копья 

ставили (привязы вали) перекладину, а 

чаще подвешивали кусок рога.

Такая поперечина не позволяла ко

пью проникнуть в тушу зверя далее 

втулки пера. П ри этом  она удерживала 

зверя на расстоянии и от самого охот

ника. Чтобы древко было ш ерохова

ты м  и не скользило в руках даж е при 

намокании в крови, его практически 

по всей длине обматывали узким  ко

ж ан ы м  рем нем  и обивали гвоздиками. 

Н ередко на таких охотничьих копьях 

под перо подвешивали плю м аж  из кон

ского волоса или м еха животных. Он 

имел значение не столько декоратив

ное, сколько практическое — не давал



Кабаний меч. XVI век Кабанье копье. XVI век



В Средневековье главным оружием для охоты на кабана являлось древковое. Средневековая гравюра

древку нам окать в крови. Иногда для 

облегчения охотничьего копья его на

конечник делали полым. Естественно, 

что, как  и любое охотничье оружие, ка

баньи мечи и копья несли на себе и эле

менты  декора, вплоть до позолоты. Н а 

гравю рах того времени, изображ аю щ их 

сцены охоты, м ож н о видеть охотников 

с кабаньими копьями. Очень часто эти 

старинные охотники держ ат в руках 

копья с древками странного вида — то 

витыми, то бугристыми, то оплетен

ными кожей. Так вот, для получения 

таких бугристых, ш ероховаты х и одно

временно узорчатых древков использо

вали специальную технологию. Ствол 

живого дерева м естам и надсекали, а то 

и освобождали от коры, на поверхность 

наносили нож ом  нужный узор, после 

чего снова закрывали корой. Спустя 

время ж ивой ствол достигал ж елаемой 

формы и разм еров, на нем  появлялись 

вздутия, желваки и узоры. Тогда дерево 

срубали и тщ ательно высушивали. Т а

кие «естественно украш енны е» древ

ки иногда доводили до удивительной 

красоты. Кабаньи копья сохранялись 

вплоть до XVIII века. С  введением огне-



Охота на кабана. Художник. Ян Ван дер Страт. 1580

стрельного оруж ия появились ком би

нированные охотничьи копья, на кото

рые ставили ещ е и огнестрельный ствол 

с колесцовым или кремневы м  замком. 

Ч ащ е всего ставили два ствола по обеим 

сторонам  древка. Такое оружие и м е

ло большую эффективность, но про

существовало совсем недолго. С овер

ш енствование огнестрельного оружия 

постепенно приводило к отмиранию  

охотничьего древкового.

Возвращ аясь к «кабаньим » копьям, 

нельзя не упомянуть замечательный 

ранний документ об охоте под назва

нием «Книга охоты » (1370), написан

ный Гастоном де Фу а. Представляется, 

что на этом  произведении и личности 

графа де Фуа стоит остановиться особо.

Одаренной личностью и одним из 

видных политиков XIV века по праву 

считается Гастон III, граф де Фуа или 

виконт де Беарн (ю го-западная про

винция Франции). И м енно так  офици

ально величали этого человека. Родился 

он в 1331 году, а в 1343-м  на троне см е

нил своего отца. В 1345-м  Гастон III вел 

удачную войну против Англии, чем за

служил располож ение и дружбу короля



Ф ранции (в то врем я Беарн не являлся 

частью Франции). С  1350  по 1390  год 

этот граф провел несколько военных 

кампаний, возглавив ры царское воин

ство в многочисленных наш ествиях на 

земли от П иренеев до Скандинавии. 

П ри этом  он довольно легко менял 

своих сою зников и покровителей. И м и 

выступали то Франция, то Англия, а 

бывало, и Тевтонский орден. П ри всем 

при этом  Гастон III всегда придерж и

вался единой политики — преследо

вать исключительно личные интересы. 

Устав от очередной военной авантю ры ,

Многочисленные гравюры 
рассказывают о тонкостях охоты 
на этого зверя с мечом и копьем, 
а также подготовке к ней охотничьих 
собак. Кабан постоянно присутствовал 
в перечне охотничьих трофеев 
на протяжении многих веков.

удачливый ры царь неизменно возвра

щался в свою  резиденцию  в Орте, где 

предавался развлечениям и занятиям  

искусством. Конечно, такой  человек не 

мог остаться равнодуш ны м к охоте. Бо

лее того, она стала его главной страстью  

после войны. Гастон де Фуа содержал 

многочисленные охотничьи службы. 

Гастона де Фуа ещ е называли Гасто

ном  Фебусом, то есть «блестящ им » или 

«лучистым». Э то прозвищ е он получил



Охота на кабана. Гравюра из «Книги охоты» Гастона де Фуа. 1370



за белокурые и кудрявые волосы. Так 

вот, Гастон Фебус очень серьезно отно

сился к  охотничьему искусству и того 

ж е требовал от своих подданных. Весь 

свой опы т он изложил в уникальном 

произведении своего времени, уж е 

упоминавш ейся «Книге охоты». Кни

га представляет собой средневековый 

манускрипт, состоящ ий из нескольких 

частей. В нем  рассказы вается о к аж 

дом охотничьем ж и вотн ом  отдельно, 

способах охоты, породах собак и их 

подготовке, изготовлении различных 

ловуш ек и силков. Все тексты  сопро

вождались изумительными по испол

нению  и аристократическому вкусу 

иллю страциями, выполненными вруч

ную. Есть в ней и изображ ение самого 

Гастона III. Согласно легенде, в состав

лении текстов книги принимал уча

стие придворный поэт Д ж ин Фруасар, 

которы й писал возвы ш енны е поэмы, 

воспеваю щ ие подвиги Гастона Фебуса. 

Скончался граф-охотник в 1391 году. 

Предположительно, в книгу вошло 44  

отдельные части. В настоящ ее врем я 

известно только 37. Одна часть этих 

текстов находится в н аш ем  Э рм итаж е, 

другие в Н ью -Й орке, в Публичной би

блиотеке в Ж еневе, а так ж е в Н ацио

нальной библиотеке в П ариж е. Книга 

Гастона III была ш и роко известна вель

м ож н ы м  охотникам. М ного м еста в 

ней отводится и охоте на кабана.



Пигстикинг в Индии в конце XIX века. Художник С. Ховитт. 1819



Вот какие рекомендации граф давал 

в этом  произведении охотнику, воору

ж енному копьем: «Д ерж ите копье за 

середину, чтобы разъяренное ж ивотное 

не ударило вас своими клыками. Как 

только острый конец войдет в его тело, 

навалитесь на древко изо всех сил и по

старайтесь вонзить его как м ож н о глуб

ж е, но ни в коем  случае не отпускайте 

древко. Если зверь окаж ется сильнее вас, 

то старайтесь поворачивать древко из 

стороны в сторону, держ а его как м ож -

В Индии в конце XIX — начале XX 
века местные приемы охоты с пикой 
на опасного зверя были переняты 
офицерами колониальных английских 
войск. На это занятие военные смотрели 
не только как на опасную забаву, но и как 
на тренировку воинов.

но сильнее и не отпуская, пока к  вам  

не придут на пом ощ ь или Господь не 

услышит ваш и мольбы». Большинство 

великих художников XVI—XVII веков 

в своих произведениях обращ ались к 

тем е кабаньих охот как к  наиболее яр 

ким  и эмоциональным зрелищам.

Рассказывая об охоте на кабана в 

прошлые времена, будет уместно упо

мянуть ещ е об одной охоте на этого 

зверя. Н азы вается она пигстикинг (от 

английского pig sticking — «заколоть 

свинью»).

П о их мнению , это было лучшим спо

собом соверш енствовать умение вла

деть конем, оруж ием  и закаляло воина 

физически и душевно. П ика состояла на 

вооружении практически всех колони

альных кавалерийских частей XIX века: 

улан, легкой артиллерии, драгун и про

чих. Охотились преж де всего на огром 

ных вепрей. Правда, поначалу объектом 

охоты были и медведи. Однако медве

дей было не столь много, да и кабан был 

более опасным, а значит, интересным 

объектом охоты. М естное насе

ление обращ алось к английским 

властям с просьбой избавить их от 

кабанов, уничтож аю щ их посевы 

и огороды. Со врем енем  менялась 

и м етодика охоты. Поначалу всад

ники окружали загнанного зверя 

и забрасывали его дротиками. Т а

кая охота практиковалась в 1827 

году. Однако это казалось достаточно 

неспортивным. П оэтом у трем я годами 

позднее охотники использовали только 

пику и старались заколоть зверя вер

хом. Согласно легенде, придумал это 

занятие некий м айор Миллс. Э та охота 

была значительно труднее. Охотились 

только на крупных вепрей. Дикий ка

бан в Индии представлял собой доволь

но опасного и внушительного зверя. 

Н екоторы е его экземпляры достигали, 

по словам очевидцев, в высоту 47  дюй

м ов и весили до 400  фунтов. Отмечались



случаи, когда напавш ий на кабана тигр 

расплачивался за  свою дерзость ж и з

нью. Вообще, охота считалась рискован

ной, так  как угроза исходила не только 

от устраш аю щ его зверя, но и от самого 

процесса охоты — приходилось мчаться 

на огромной скорости верхом по 

зарослям. Офицеры падали и по

лучали увечья, наносили себе раны 

пиками, гибли под взбесивш имися 

ранеными лошадьми и атакован

ные рассвирепевш ими вепрями. 

Очевидец таких охот, некий Мэл- 

ком  Крефорд, описал случай, когда 

кабан атаковал свалившегося с ло

шади офицера и буквально растер

зал его. Раны были столь огромны, что, 

как пиш ет очевидец, из грудной клетки 

вывалились легкие. Хотя в охоте при

нимали участие два опытных военных 

хирурга, они были бессильны что-либо 

сделать. Еще больше пострадавш их 

было в результате дикой скачки. Гибли 

здесь люди и лошади. Один офицер на 

такой охоте падал более 90 раз. Обыч

ны м явлением считались и порезы от 

самого оружия. Н асколько трагичны 

были подобные состязания, могут дать 

представленные результаты пятид

невной охоты, происходившей в 1905 

году в г. Миируте. Тогда было заколото 

19 кабанов, крупных вепрей. О хотни

ки тож е понесли потери. Одна лошадь 

была убита кабаном  на месте, другая

сломала ногу (ее пришлось пристре

лить), 12 лошадей были ранены каба

нами, два офицера получили серьезные 

ранения, а один доставлен в госпиталь в 

бессознательном состоянии. П ри этом  

в английском арм ейском  рапорте под

черкивалось, «что никто не проявил сла

бости и не жаловался». Однако ничто 

не останавливало смельчаков. Слава и 

популярность пигстикинга угасла толь

ко с началом П ервой м ировой войны.

Сегодня кабан, как и лось, является 

одним из основных объектов охоты. 

Он входит в тройку наиболее извест

ных трофейных зверей России: медведь, 

лось, кабан.

Э то связано с тем, что этот зверь 

и м еет относительно короткие ноги, 

а питается с земли. Ш и рокое расп ро

странение кабана началось с 50-х го

дов XX века. И м енно в эти годы к аба

ны расселялись в районы, где никогда 

ранее не обитали. Главный упор делал

ся на охрану и интенсивную  подкорм-

Кабан, столь распространенный сегодня 
повсеместно, длительное время считался 
животным южных областей нашей страны.
Это лишний раз подчеркивает, 
что кабан является зверем очень пластичным, 
быстро приспосабливающимся к низким 
температурам. Лишь глубокий снежный покров 
значительно осложняет его существование.
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ку. К том у ж е  этот период был связан 

с интенсивной политикой создания 

приписных хозяйств различного уров

ня подчинения. Х орош ие условия — 

подкормка, охрана, активная борьба с 

волками — способствовали успеш ной 

акклим атизации кабана в новых уго

дьях. О днако в их рам ках  этот зверь

Кабан обитает в различных угодьях: 
в широколиственных, смешанных, горных 
и даже таежных лесах, в болотистых 
крепях и тростниковых зарослях. Всюду 
он привязан к пойменным или болотистым 
угодьям. Кабан способен быстро и далеко 
перемещаться из обжитых мест, 
неожиданно появляясь в новых районах.

оставался совсем  недолго. Он уж е са

м остоятельно стал осваивать новые 

территории. В настоящ ее врем я кабан 

не редок даж е в районах северны х об

ластей РФ: Вологодской, Кировской, 

Архангельской, К остром ской, Преду- 

ралье. Без сомнения, таком у интенсив

ному продвиж ению  способствовало 

потепление клим ата и довольно м яг

кие и м алоснеж ны е зимы.

Кабан за  пределами РФ многочислен 

в Прибалтийских странах, Белоруссии, 

Украине, Молдавии, Средней Азии и 

Казахстане.

Кабан ш ироко распространен в 

Ц ентральной и Западной Европе,

Скандинавии, на Британских островах, 

в Северной Африке, в И ране, Афгани

стане, Индии, Ю го-Восточной Азии. 

Э тот перечень м ож н о было бы продол

жить. Хотелось бы заметить, что кабан, 

обитатель Старого Света, был завезен 

и на американский континент. Сегод

ня он — обычный охотничий зверь в 

_  ряде стран Северной и Ю ж ной 

Америки. Конечно ж е, при таком  

ареале распространения вид ка

бана просто не м ож ет  оставаться 

идентичным. Н а территории РФ 

обитаю т пять подвидов кабана. 

Ц ентрально-европейский подвид 

(sus scrofa attila) является класси

ческим. И м енно он за пределами 

—  наш ей страны населяет Ц ентраль

ную и Западную Европу. Румынский 

кабан обитает на Карпатах, Балканах, 

в Закавказье, в И ране, М алой Азии, 

Украине. Среднеазиатский подвид (S. s. 

n igripes) имеет ареал в Средней Азии, 

захваты вая ю ж ны е области Урала и За

падной Сибири. Забайкальский подвид 

(S. s. raddeanus) обитает на территории 

П рибайкалья и Забайкалья, в окра

ске имеет одну заметную  особенность: 

длинные серовато-белесые полосы, иду

щ ие по обеим  сторонам  головы от углов 

рта к уш ны м раковинам. Уссурийский 

подвид (S. s. continentalis) обитает в 

бассейне Амура. Э та ф орма обычна для 

северо-восточного Китая. Кабан — ж и-



Кабан быстро приспосабливается к различным условиям обитания

вотное необыкновенное, обладаю щее 

уникальными поведенческими особен

ностями, которы е необходимо знать 

охотнику.

Кабана, как уж е говорилось, ещ е 

принято называть секачом, вепрем. Вид 

отличается экологической пластично

стью — способностью  приспосабли

ваться к различным условиям среды, 

вж иваться в новые условия.

К тому ж е  его распространению  

способствует большая плодовитость. 

Быстро этот зверь восстанавливает по

головье и после депрессии.

Зверь хорош о уж ивается по сосед

ству с человеком; там, где его не бес-



покоят, устраивает дневки в непосред

ственной близости от поселков. Стоит 

добавить, что кабан является зверем  

всеядным. В его рацион входят: дож де

вые черви, коренья, клубни и корнепло

ды, побеги и зерна сельскохозяйствен

ных культур. Н е брезгует он любой 

белковой пищ ей — от мясны х отбросов 

до яиц и птенцов лесных обитателей. 

Были свидетельства, как  кабаны кор-

Зубы хорошо развиты, особенно клыки. 
Клыки верхней челюсти, сравнительно 
короткие, изогнутые, направлены концами 
в стороны и вверх. Трехгранной формы 
клыки нижней челюсти растут вверх. 
Особенно они опасны у секачей-трехлеток, 
на 4 —5-м годах жизни они начинают 
загибаться назад.

мились у останков павш их животных. 

Сегодня кабан является ж ивотны м, на 

которое охотничье хозяйство возлагает 

свои главные надежды. Н е стоит только 

забывать, что рост численности кабана 

в угодья обязательно приведет к сокра

щ ению  численности других охотничьих 

зверей и птиц.

Кабан крупное животное. Выглядит 

он несколько неуклю же из-за м ассив

ного тела и относительно коротких 

ног. М орда вытянутая, конусообразная, 

оканчивается голым плоским хрящ е

вым «пятачком», на котором  откры ва

ю тся ноздри. Осенью, зимой и весной 

тело ж ивотного покрыто щетиной, осо

бенно ж есткой  и длинной (1 2 —13 см ) 

на хребте, где она образует гриву. Под 

щ етиной имеется густая и м ягкая под

пушь. Благодаря густой подпуши кож а 

не смачивается, поэтому кабан охотно 

идет в воду (он прекрасно плавает) ле

том  и зимой, от охлаждения в воде его 

предохраняет подкож ное отложение 

жира. Летом, после весенней линь

ки, кабан почти лишен волосяного 

покрова, покры т лишь редкими 

коротким и щетинками.

Передвигаясь, кабан опирается 

не только на 3-й и 4-й пальцы, но и 

на 2-й и 5-й. Н а м ягком  грунте все 

4 пальца раздвигаются, увеличивая 

опорную площадь.

Хвост короткий, 25 см, не за

кручен. Когда зверь спокоен и роется в 

почве, хвост, находящ ийся все время в 

движении, опущен вниз, во время бега 

кабан держ ит хвост горизонтально или 

поднимает вверх.

Длина тела 125—175 см, высота в 

холке 8 0 —100 см, вес взрослых ж ивот

ных 150—270 кг. Конусовидная, сж атая 

с боков форма тела кабана с ж есткой 

щетиной способствует легкому пере

движению в густых зарослях. Уш и длин

ные и широкие. Глаза небольшие, едва 

заметные снаружи, размещ ены в глу

боких глазницах и защ ищ ены пучком





щетинистых волос. О краска кабана чер

ная, рыже-бурая, песчаная, серебристо- 

серая. П оросята светло-бурые, с яркими 

продольными полосками на спине и на 

боках. К ож а кабана белая.

У секачей клыки достигаю т длины 

10 см, клыки свиней значительно м ень

ше. С  возрастом  зверя клыки сильно 

стираю тся и обламываются.

П о внеш нему виду м ож н о различить 

три возрастные группы: поросята (сего

летки), подсвинки (двухлетки) и взрос

лые особи. Особенно легко различить

поросят и взрослых особей, труднее от

личить подсвинков, так  как  крупного 

подсвинка м ож н о спутать со свиньей.

П оросята отличаются м еньш им и 

разм ерам и, окраш ены  светлее взрослых 

(светлая окраска сохраняется до года) 

и более длинноноги. У подсвинков (на 

2-й год ж изни) развивается холка, под

растает щ етина вдоль спины. Взрослые 

ж ивотны е массивнее подсвинков, щ е

тина на спине разрастается сильнее. 

Особенно хорош о это отличие прояв

ляется у секачей.

Отличить по внешним признакам секача от свиньи совсем несложно



Поросенок кабана

В полевых условиях отличить взрос

лого самца от свиньи вполне возмож но, 

и не только потому, что у секачей длин

ные загибаю щ иеся клыки (как  раз клы

ки на далеком расстоянии в сумерках 

плохо видны), а скорее по силуэту. С ам 

цы отличаются более крупной головой, 

массивной передней частью туловища, 

у них сильнее развита холка и более 

пыш ная «грива» по гребню спины. Они 

выглядят стройнее самок, возмож но, 

благодаря тому, что их туловище сплю

щ ено с боков, а у сам ок туловище боч

кообразное. У молодых особей — по

росят и подсвинков — эти различия 

развиты слабо. П оросята обычно весят 

2 5 —45 кг (вес зверя во м ногом  зави

сит от кормовы х условий и сроков р аз

множ ения), подсвинки — до 6 5 —70 кг 

(при хорош их корм ах иногда и боль

ш е), взрослые животные: самки от 120 

до 180, самцы — от 140 до 200  кг. Вес 

наиболее крупных секачей достигает 

260  кг и больше.



Наиболее доступное определение 

возраста — по развитию  зубной систе

мы  и степени стертости.

П оросята (7 —11 месяцев) — всего зу

бов 36. К этому возрасту обычно 3-й м о

лочный резец заменяется постоянным, 

а 1-й и 2-й резцы заметно стираются. 

Начинается смена молочных клыков. 

П ереднекоренные ещ е молочные, но на

чинают снашиваться. У 3-го переднеко

ренного зуба жевательная поверхность 

становится конусообразной. У 1-го боль

шого коренного зуба к 10—11 м есяцам  

жевательные бугры сглаживаются.

Подсвинки (1 8 —23 м есяца) — всего 

зубов 40. К этому возрасту обычно за

канчивается смена молочных зубов на 

постоянные. Второй большой корен

ной зуб полностью развит.

Двухгодовалые особи — всего зубов 

4 0 —42. Н ачинает развиваться 3-й ко

ренной зуб. П ереднекоренные полно

стью  дифференцированы и им ею т стер

тые вершины. Клыки самцов достигают 

длины до 40  м м, у сам ок они зам етно 

короче.

Трехгодовалые особи — число зубов 

44. Резцы слабо стерты, стертость перед

некоренных увеличивается. Начинают 

стираться 1-й и 2-й заднекоренные зубы.

Четырехгодовалые особи. Все зубы 

носят следы стертости, а главное, начи

нает сглаживаться 3-й заднекоренной 

зуб, где появляются черточки дентина.



Охота на кабана. Римская мозаика



Пятигодовалые особи. У 1-го и 2-го 

резцов стачиваю тся верхние внутрен

ние стороны. В результате стирания 

резцы укорачиваются. Сильно снаш и

ваю тся поверхности передних и за

дних коренных зубов, причем у 1-го и

2- го стираю тся бугры и складки эмали, 

дентин принимает звездчатообразную  

форму, особенно это характерно для

3- го большого коренного зуба, хотя у 

него сохраняю тся ещ е бугры. У секачей 

на верхних клыках намечаю тся попе

речные борозды, которые соответству

ю т возрасту зверя (этот признак появ

ляется не у всех особей).

В годы урожая желудей или кедровых 
орехов, когда животные подходят к гону 
хорошо упитанными, гон начинается 
раньше. В годы неурожая кормов течка 
наступает позже, проходит вяло, в результате 
много самок (до 50%) остаются яловыми.

Ш ести- и семигодовалые особи. Рез

цы сильно отточены и укорочены. Ко

ренные зубы сношены значительно 

сильнее, чем у животных предыдущих 

возрастов. У переднекоренных зубов 

дентин выступает темными полосами, у 

заднекоренных зубов начинают стирать

ся малевые складки, и отдельные звезды 

дентина соединяются между собой тем 

ными пятнами. У 1-го большого корен

ного зуба начинает стачиваться корона.

Восьмигодовалые особи и особи 

старшего возраста Зубы начинают раз

рушаться и выпадать. Особенно часто 

обламываются 3-и резцы и 1-й и 2-й пе

реднекоренные зубы. Клыки постепенно 

истончаются. Короны всех коренных зу

бов стерты. У старых особей (10 лет и стар

ш е) заднекоренные зубы бывают стерты 

почти до десен, складки эмали исчезают.

П ериод гона кабанов сильно растя

нут: с середины ноября до начала янва

ря, т.е. длится около 2 месяцев. С ущ е

ственной географической изменчивости 

не наблюдается. Сроки гона зависят от 

урож айности нажировочных кормов, 

_  метеорологических условий, воз

растного состава стада кабанов.

В теплые осень и зиму гон за

паздывает, наоборот, при ранних 

зам орозках гон начинается в более 

ранние сроки. Разгар течки, как 

правило, бывает в декабре.

— К началу гона у секачей р а з

вивается так  н азы ваем ы й  калкан — 

очень плотное м озолевидное тело, к о 

торое начинается у задней части ш еи, 

тян ется  через боковы е части груди и 

закан чи вается позади лопаток. Тол

щ и н а калкана 2 —3 см, часто его не 

проби вает даж е пуля. Т ак ая  «бр он я» 

образуется  у всех секачей начиная с 

2-летнего возраста. Служ ит она для 

защ и ты  зверя от клыков соперн и 

ка во врем я брачных драк. В период



Гон у кабанов растянут с середины ноября по январь. Художник Г. Рётиг

гона сам цы  стан овятся  возбудимы ми, 

почти ничего не едят, м ного бродят 

в поисках свиней. Часто купаю тся в 

грязевы х ваннах, мочатся. С ам цы  _  

преследую т свиней, разгон яю т 

п оросят и отгоняю т соперников.

П ри  обнаруж ени и  п ри бли ж аю 

щ егося соперн и ка секач при ни 

м ает  угрож аю щ ую  позу: щ елкает

ними завязы вается  ож есточен ная 

драка. Слабы е сам цы  в драке получа

ю т тяж елы е ранен ия в области плеча

В период гона самцы теряют осторожность. 
Передвижение кабанов, подгоняемых 
самцом, слышно издалека: звери шумно 
передвигаются, слышны повизгивания.

клы ками, на загри вке у него поднима- и груди, бы ваю т переломы  ребер, из- 

ется щ етина, изо р та  бр ы зж ет  пена, вестны случаи, когда во врем я брач- 

если п роти вни к не уходит, то м еж ду ных драк  р ан ят сердце.



В период гона между секачами могут происходить серьезные поединки. Художник О. Малов



В нормальных условиях секачи ста

новятся половозрелыми на 2-й год 

жизни. Обычно молодые самцы не 

участвуют в разм нож ен ии , так  как  их 

отгоняю т более сильные секачи. Один 

секач во врем я гона м о ж ет  покры вать 

1—8 свиней.

Свиньи такж е созреваю т на 2-й год 

жизни. Беременность длится 4 —4,5 м е

сяца. К мом енту опороса свинья стро

ит себе гнездо из веток и сухой травы в 

глухом месте, недалеко от воды. О поро

сы начинаются в м арте и оканчиваются 

в июне, это связано с растянутыми сро

кам и гона.

Н оворож денные поросята весят 

1 0 0 0 —1700 г. Растут очень быстро, к 

осени достигают 20 кг, к  концу года — 

40  кг. П ервые 7 —10 дней питаю тся м о 

локом и не выходят из гнезда, свинья 

от них далеко не отходит и кормится 

поблизости. В отдельных случаях начи

наю т выходить за свиньей на 3-й день 

и подкармливаю тся зеленью растений. 

Десятидневные поросята очень провор

ны, следуют за своей матерью , хорош о 

знаю т ее голос, в случае опасности — 

затаиваются. П ервые 2 —3 недели семья 

держ ится возле своего гнезда, потом  

начинает кочевать, и свинья устраивает 

новые леж ки для своего потомства. П е

риод лактации продолжается 3 месяца.

В первые две недели самки смело 

защ и щ аю т поросят. Н а 15—20-й день



инстинкт охраны у свиньи ослабевает, 

и случается, при опасности она первая 

бросается в бегство.

П оросята родятся покры ты ми ко

роткой, прилегающей к телу щ етиной 

с подпушью, что предохраняет их от 

охлаждения. О краска их с характерной 

продольной полосатостью. В возрасте 

3,5—4 м есяцев полосатость исчезает, 

и поросята приобретаю т однотонную 

окраску, несколько более темную, чем 
у взрослых.

Обычно уж е к августу все поросята 

становятся темными. В помете бывает 

от 4 до 12 поросят.

Кабаны являются социальными 
животными и живут сообществами.
В таких сообществах царствует строгая 
система подчинения и иерархии.

Несколько слов следует сказать о по

веденческих особенностях в кабаньем  

сообществе. Как правило, возглавляет 

стадо самая старая и опытная свинья. 

Это вож ак  всей группы. П о этой причи

не самую  крупную свинью стоит всегда 

щадить при отстреле.

Одни особи беспрекословно должны 

подчиняться другим. Это закон выжива

ния. Так что ж е представляет собой ста

до кабанов? Это не просто табун диких 

животных. Он состоит из нескольких 

семейных групп. Обычно в него входят:





несколько (как  правило, 2— 3) опыт

ных свиней со своими поросятами этого 

года рождения, а такж е прошлого года. 

В группу могут входить холостые моло

дые свиньи без поросят, а такж е моло

дые самцы, но не старш е 18 месяцев (в 

этом  возрасте они изгоняются из стада). 

Опытные свиньи подчиняются вожаку 

и никогда не претендуют на его место. 

М ежду собой они такж е находятся в 

строгом иерархическом подчинении. 

«Табели о рангах» могут быть наруше

ны только в случае болезни, ранения 

или иного сильного физического воз

действия. В случае гибели вож ака стада 

его место занимает стоящ ая следующая 

по рангу свинья. Старш ие свиньи при 

определенных условиях могут покидать 

стадо и переходить на отдельное прож и

вание, создавая свою группу, однако это 

стадо всегда должно иметь собственную 

контролируемую территорию. П орося

та не подпадают под законы иерархии 

до 7— 8 месяцев. К 10 месяцу каждый 

поросенок знает свой ранг. А через 2— 3 

месяца все «табели о рангах» вновь м е

няются, все поросята-самцы становят

ся изгоями. Постепенно они уходят из 

стада и до наступления гона образуют 

небольшое сообщество. Постепенно и в 

группах сильные самцы начинают зани

мать более высокое положение.

Считается, что кабаны не очень чи

стоплотные животные. Н о вот купальни

и чесальные деревья эти мнения опро

вергают. К тому ж е натуралисты пола

гают, что чесальные деревья выполняют 

и маркировочные функции. Они играют 

очень большое значение в период гона. 

П римерно за две недели до начала гона 

старш ая свинья, занимаю щ ая высшую 

ступень в иерархии, выделяет слюну и 

секрет глазных желез и наносит их на 

маркировочные деревья. Такие ж е м ет

ки наносят и другие свиньи группы. Они 

являются сигналом для секача данных 

угодий о готовности свиньи к спарива

нию через две недели. П ервыми кроются 

наиболее старые свиньи. Секачи бьются 

за право первенства меж ду собой очень 

рьяно и жестоко. В это время секачи де

лаются агрессивными настолько, что по

рой достается от ухаж ера и подвернув

ш емуся человеку. Об этом  стоит всегда 

помнить, тем  более что пик сезона охо

ты на кабанов приходится именно на 

период гона. Охотник должен помнить, 

что в период гона секачи становятся бо

лее крепкими на рану.

Кабаны — животные, способные при

способиться к любым условиям суще

ствования. У них только один серьезный 

враг. Это волк. И менно волки способны 

причинить серьезный вред поголовью 

кабана, особенно в зимнее время. Случа

ется, что волки зимой так и ходят за гур

том  кабанов, время от времени нападая 

на более ослабленных животных.
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Глава 2

Oxotq hq кабана

В этой главе мы расскаж ем  о наи

более распространенных спосо

бах охоты на кабанов и начнем 

с самого распространенного из них — 

охота загоном.

Охота вагоном
Охота загоном на кабана осуществля

ется так же, как и на лося, о чем было 

рассказано ранее. Однако при этом  в ней 

существуют и свои особенности, о кото

рых охотник должен знать заранее. Без 

сомнения, основой этой охоты является 

хорош ее знание местности, мест при

сутствия кабанов, м еста их кормеж ки и 

дневок. До того как расставлены стрел

ки, а загонщики вышли к месту начала 

загона, надо быть абсолютно уверенным, 

что направление движения загона не бу

дет направлено против ветра. Кабаны 

обладают отличным чутьем и обязатель

но в этом  случае из загона выйдут, а то 

и пропустят загонщиков, умело схоро

нившись в чаще или тихо передвигаясь 

внутри загона. Случается, что загонщики 

даж е «перевидят» зверя, а выставить его 

на стрелковую линию так и не смогут. 

Обычно о нахождении кабанов в загоне 

указываю т входные следы. Однако сле

дует учитывать, что в загоне могут на

ходиться и отдельные секачи, особенно 

если охота проводится в период гона. 

Вот они-то умею т отлично прятаться, 

пропуская человека около себя и зам е

рев в густом ельнике. Загонщ икам на та

кой охоте нужно быть очень вниматель

ными. Стрелков обычно расставляют на 

возможных путях хода кабанов. Это м о

гут быть их входные следы, а чаще всего



те места, где сходится на просеке еловый 

подрост, где густой ельник м еш ает види

мости, где просеку м ож но пересечь под

прикрытием, к примеру, поваленного 

дерева. Кабаны, идя от загонщиков, м о

гут передвигаться очень тихо.

Часто это мгновение является луч

ш и м  для удачного выстрела.

О хота загоном м ож ет  проводиться 

как при выпадении снега, так  и по 

чернотропу. Здесь мы подошли к 

важ ному вопросу — использова

ние на загонных охотах по кабану 

собак. Обычно в последнее время 

на кабаньих загонных охотах поч

ти всегда применяю т собак. Нали

чие собак помогает быстро найти 

кабанов в загоне, поднять их и опреде

лить направление движения стада. П ри 

правильной работе собак они даж е

Стрелкам на номерах следует вести себя 
тихо и спокойно в ожидании появления 
зверя. Стоит учитывать, что иногда кабаны, 
перед тем как пересечь опасный участок, 
останавливаются и некоторое время стоят, 
взвешивая меру опасности для себя.

Лайка остановила кабана



способны в загоне задерж ивать пере

движение конкретных зверей болевы

м и хватками. Н о применение собак 

не всегда приносит гарантированный 

успех. П однятые собаками кабаны м о 

гут уходить из загона в панике напролом 

и в лю бом направлении. К сожалению, 

собаки, которых часто используют на 

кабаньих охотах, постепенно начинают 

работать не просто азартно и злобно, 

но даж е не соизмеряя свои атаки с м ас

сой и разм ерам и  зверя. Как результат 

этого, очень часто они бываю т сильно

травмированы, а то и убиты крупными 

секачами или даж е крупной свиньей. 

П о этой причине хорош о, когда собака 

по кабану работает не столь азартно, 

но отвлекая его лаем и делаемыми вре

м я от времени хватками. Чащ е всего 

на кабаньих охотах используют лаек 

различных пород или их помеси. Н о 

по чернотропу по кабану могут отлич

но работать таксы и континентальные 

легавые. М анера их работы  несколько 

иная. Они обозначаю т зверя и гонят его 

не далее стрелковой линии. П ри доборе
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подранков собака любой породы, рабо

таю щ ая по кабану, необходима. Здесь 

стоит сказать несколько слов о том, как 

подготовить собаку к такой охоте.

Теперь буквально несколько реко

мендаций тем  охотникам, которые за

хотят притравить своего пом ощ ника по 

вольерному кабану. Лучше это делать, 

когда собака достигнет годовалого воз

раста, а до этого времени заниматься с

ней притравками по кролику. Сначала 

покаж ите собаке зверя через реш ет

ку, чтобы определить первоначальное 

впечатление. П отом  пустите ее в загон 

вместе с уж е работаю щ ей по кабану со

бакой. Н о если зверь небольшой, м о ж 

но попробовать ее и в самостоятельной 

работе. Что ж е  здесь м ож ет  произойти? 

С обака сразу м ож ет начать облаивать 

зверя — отлично. Если ж е  она проявля-



Кабан — крепкий на рану зверь. Отыскать его можно с хорошо поставленной собакой

ет трусость, значит, использовать ее для 

травильной охоты нельзя. Чащ е ж е все

го ваш  питомец никак не реагирует на 

зверя. Он его рассматривает, пытается 

обнюхать, но не проявляет какой-либо 

агрессивности и злобы. Огорчаться не 

стоит, просто ваш  питомец ещ е не зна

ком  со зверем. И чем скорее и интен

сивнее вы станете знакомить собаку с 

кабаном  и заниматься притравками 

по нему, тем  быстрее количественные 

показатели перейдут в качественные и

ваш а собака как-то вдруг, когда вы и не 

ж дете никаких сдвигов, заработает так, 

будто работала по зверю  всю жизнь. 

П оверьте опыту, это происходит очень 

часто именно таки м  образом. В загоне 

при притравках не нужно сдерж ивать 

инициативу собаки. Для этого сами ста

райтесь быть поближе к собаке при ее 

работе, не только присутствуйте при ее 

действии, но и участвуйте сами в нем. 

Подбадривайте своего будущего по

м ощ ника, энергично двигайтесь сами.



После удачной загонной охоты

П ри таком  взаимодействии ощ ути

м ы е результаты могут прийти быстрее. 

Однако владельцу молодого пса нуж 

но быть готовым к тому, что собака 

м ож ет  не сразу приняться за  дело, а 

идти к нужному результату постепен

но. Если ваш а собака после нескольких 

контактов со зверем  все ж е  принялась 

его облаивать, посоветую не перетруж 

дать ее упраж нением  или длительной 

тренировкой, а, дав собаке поработать 

10—15 минут, лучше «снять» ее со зверя

на вы сш ем  проявлении азарта и злоб

ности, как говорят специалисты, «снять 

собаку со зверя на злобе».

В дальнейш ем  с п ереходом  к звер о 

вы м  о хо там  опасаться  сн иж ени я ин

тереса  к зверю  не стоит, так  как  лега

вая будет уж е увязы вать свою  работу  

с конечны м  результатом  кон кретн ой  

охоты  и троф еем . Л ю бы е н аказан ия, 

подталкивания и пинки в загоне со 

зверем  должны быть исклю чены из 

практики .



Вот, пожалуй, и все, о чем хотелось 

рассказать тем, кто будет охотиться с 

собакой по зверю. Конечно ж е, на лю

бой охоте по разны м  объектам  ваш а 

собака будет встречаться с различными 

особенностями и своеобразием, кото

рые просто трудно заранее предвидеть.

П ри загонной охоте стрелок на но

м ере должен быть постоянно готовым 

к стрельбе. Н еписаные правила загон

ных охот и здесь важ ны как никогда: 

не стрелять вдоль стрелковой линии, не 

сходить с м еста без разреш ения устро

ителя охоты, не стрелять по неясной 

и плохо различимой цели. И менно на 

кабаньих загонных охотах происходит 

больше всего несчастных случаев.

Охота на засидках
Прош ло то время, когда кабан счи

тался редким трофеем. В настоящ ее 

время большинство охотничьих хо

зяйств именно с охотой на этого зверя 

связывает свое благополучие. Он хоро

ш о разм нож ается и при соответствую

щей подкормке м ож ет удерживаться 

на определенной территории. Особый 

интерес представляет охота за трофей

ным экземпляром секача. В настоящ ее 

время все большее распространение по

лучает охота на кабанов с выш ек у при- 

кормочных площадок. Это дает возм ож 

ность вести контролируемый отстрел 

имеющегося поголовья, но с точки зре

ния спортивности этот способ вызывает 

у охотников неоднозначное отношение. 

П о этой причине описание организации 

этой охоты мы в книге опустим.

Речь у нас пойдет об очень увлека

тельной и интересной охоте на кабана 

на засидках. С езон  охоты  на кабанов 

откры вается в средней полосе до

вольно рано, летом. Ч ащ е этот первый 

период охоты на засидках назы ваю т 

«охота на потравах». С вязан о это с на

чалом выхода кабанов на ж и ровку на 

сельскохозяйственны е поля, чащ е все

го, на овсяные, картофельные, свекло

вичные. Такие регулярные кабаньи на

беги могут приносить серьезны й урон 

сельхозугодьям. К ак п оказы вает прак-





Гравю ра XIX вен а



тика, остановить такие выходы удает

ся крайне редко. О хота в этом  случае 

является сам ы м  эф ф ективны м  сред

ством. Ч ащ е всего страдаю т овсяные 

поля, где кабаны  создаю т серьезную  

конкуренцию  другому любителю  овса, 

медведю. П оэтом у медведь при выходе 

на к орм еж ку  на овес всегда стрем ится 

показать, кто здесь хозяин, особенно 

если м есто  уж е занято  кабанами. Слу

чается, что если медведь небольшой, то 

приходится уж е ему уступать «м есто  в 

столовой» именно под нати ском  р ас

серж енны х м ам аш .

Определить на поле место кормежки 
гурта кабанов несложно. Об этом 
в первую очередь говорят характерные 
порой кормившихся кабанов. Чаще всего 
они располагаются по окрайкам полей. 
По свежести этих пороев можно 
судить о давности нахождения кабанов 
на кормежке. Здесь стоит помнить, 
что кабаны выходят кормиться 
в сумеречное и ночное врел4я. Поэтому 
если земля сухая, то порой старые.

Если кабанов не сильно тревожат, то на 

кормежку они могут выходить и по свет

лому времени. Чаще всего кабаны выходят 

на поле р к е  пробитыми ими ранее тропа

ми. Это наиболее глухие и заросшие места, 

ведущие в овраги, болота, густые заросли 

елового подроста, именно туда кабаны

отправляются на лежку после жировки. 

В таких местах часто мож но наткнуться 

на кабаньи купальни, чесальные деревья, 

ярко выраженные лежки под деревьями 

и в высокой траве. Такие места дневок 

могут располагаться на значительном рас

стоянии от кормового поля.

О частых регулярных приходах 

кабанов на поле, на корм еж ку, гово

рят не только порой и перевернуты й 

дерн. Кабаны оставляю т много следов, 

так  как  во врем я кор м еж к и  стадо по

степенно расходится. Н а земле всегда 

хорош о видны кабаньи следы. П о ним 

— - даж е нетрудно определить р а з

м ер  кабанов в стаде. Вид самих 

овсяных м етелок так ж е п ом ож ет 

вам  разобраться, кто кормился 

на поле. Кабан как  бы срезает 

метелку овса, в то врем я как  м ед

ведь протягивает ее через пасть. 

Н а это стоит обращ ать вни м а

ние, так  как  на овсяное поле м о 

ж е т  выходить не семья кабанов, 

а секач-одиночка. В этом  слу

чае подчас бы вает сразу трудно

...... определить, кто кормился на

овсе — крупный секач или медведь.

Определив место будущей охоты, 

стоит подумать о засидке. Многие охот

ники устраиваются прямо в овсе, садясь 

на землю или на принесенную с собой 

подстилку (куртку). Хотя и такой вари

ант возможен, но здесь могут возникнуть



следующие сложности, способные поме

шать охоте. Первая — недостаточный об

зор, чтобы определить нахождение всего 

стада, да и расстояния до него. Вторая — 

изменчивость ветра в летние сумерки. 

Третья — при достаточно высоком овсе 

трудно правильно определить размеры 

зверя и убойное место. По этой причине 

неплохо сделать на кормовом поле лабаз, 

а то и два на разных концах поля.

Л абаз должен быть не очень низким, 

чтобы кабаны не могли причуять охот

ника. Однако стремиться делать его 

чрезвычайно высоким такж е не стоит.

Сидеть на лабазе следует тихо, спо

койно ожидая появления кабанов. П о

тому как всегда охотник заранее знает, 

что семейная группа диких свиней под

ходит к  полю. Ж ивотные идут набитой 

тропой, при этом  слышны и шуршание 

от поступи стада, и треск сухих веток, и 

даж е повизгивание подсвинков. Кабаны 

чаще всего на поле выходят не сразу, а 

останавливаются перед откры ты м ме-

Подойти к кабану на верный выстрел можно



стом для того, чтобы «разведать» обста

новку. Обычно на поле первыми пока

зываются нетерпеливые молодые звери, 

а за  ними подсвинки и крупные свиньи. 

Постепенно стадо расходится и начи

нает кормиться. Кабаны могут во вре

м я кормеж ки медленно передвигаться

Лабаз должен быть удобным, но не 
громоздким. Во время его сооружения 
не стоит стучать и производить громкий 
шум. Самый удобный и быстрый способ — 
это соорудить его между двух стволов близ 
растущих деревьев из поперечных жердей. 
Поперечины крепить к опорным стволам 
лучше всего синтетическим шпагатом.
Он не развязывается, не ослабевает 
и придает всей конструкции жесткость. 
Обязательно нужно предусмотреть 
поперечный упор для оружия (стрельба 
с упора облегчит прицеливание) и упор 
для спины охотника (им может служить 
все тот же шпагат).

вдоль кромки леса, а  могут заходить и 

достаточно далеко в посевы. Если поле 

небольшое, звери могут даж е пересечь 

его и уйти в лес другой тропой. При 

угрозе опасности все стадо мгновенно 

исчезает. Охотник должен быть готов к 

тому, что на поле м ож ет появиться толь

ко секач-одиночка. Особенно это отно

сится к началу летнего сезона. Крупные 

секачи почти всегда кормятся, заходя в

глубь посевов. При этом  очень внима

тельно контролируют обстановку. За

подозрив что-то неладное, секач сразу 

ж е уходит с поля. В этом случае охот

ник не должен спешить с выстрелом. 

Успех на этой охоте приносит терпе

ние. Подождите. Случается, что секач 

—  вновь возвращ ается на поле. Так 

м ож ет происходить не один раз.

Охота на засидках не ограничива

ется только охотой на овсах. Кабаны 

охотно посещают сады в заброшен

ных деревнях. Там, где в полупустых 

деревнях остались редкие звери, 

жильцы могут с неослабевающим 

постоянством наведываться в ого

роды и посадки картофеля. В этом 

случае засидку удобно устроить 

прямо в брошенном доме или бане. 

Здесь важно заранее проверить сек

тор возможного обстрела

С  наступлением осенних дней 

кабаны на корм еж ку  будут вы

ходить все позднее. Там , где поля 

будут убраны не полностью  и останут

ся клинья неубранного овса или иных 

зерновы х, м ож н о  с уверенностью  гово

рить, кабаны  обязательно наведаю тся 

в эти места. Об этом  м ож н о  судить все 

по тем  ж е пороям. С ущ ествует ещ е 

один вид охоты  на кабанов — «с  подхо

да». П равда, сегодня он практикуется 

в м еньш ей степени, особенно в орга

низованны х охотничьих хозяйствах.



Всегда нужно быть готовым к встрече с секачом



О снован он на том , что кабан обладает 

п рекрасны м  чутьем, а  вот видит и слы

ш и т не столь отлично.

М ож но использовать пустые м елио

ративны е канавы  и двигаться по ним. 

Главная трудность — это  стрельба в 

сумерках. Оптический прицел п ом о

гает частично. Стрелять приходится,

В сумерках, когда кабаны заняты 
кормежкой, к ним, правильно пользуясь 
направлением ветра, можно подойти 
на расстояние карабинного выстрела, 
метров на 70—80. Здесь главная задача 
охотника — приближаться к кормящимся 
животным против ветра или же под углом 
к нему. Подходить нужно осторожно, 
желательно прикрываясь естественными 
укрытиями. Это могут быть кусты, 
брошенные гурты соломы.

в больш ей степени ориентируясь по 

силуэту зверя. П о этой причине нуж 

но вы бирать в качестве троф ея зверя, 

стоящ его на светлом фоне. П ри такой  

стрельбе п ом ож ет ночной оптический 

прицел или лампа-подсветка. Зам е

тим, что на вспыхнувш ий свет лампы 

кабаны  реагирую т довольно спокойно. 

И, конечно ж е, в подобных условиях 

охотник должен постоянно пом нить о 

безопасности.

Об убойных м естах  кабана мы  по

говорим  в следующей части книги.



При кабаньей охоте нужно быть абсолютно уверенным в своем оружии
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Глава 3

Стрелять

К абан — зверь серьезный. 

В критической ситуации он 

способен вести себя не п ро

сто агрессивно и представлять угрозу 

для охотника. П оэтом у правильный 

выстрел на этой охоте особенно 

важ ен. Однако, как  п оказы вает 

практика, сделать его получается 

на деле довольно сложно. П рои с

ходит это по разн ы м  причинам. 

Кабан — зверь стремительный, и 

эффективный выстрел по бегущ е

му зверю  требует хорош ей  подготовки 

охотника, в частности, умения вы брать 

правильное упреждение. Есть и иные 

причины неудачных выстрелов и м ен

но по кабану.

П реж де всего, он коротконог. П е

редняя часть тела значительно м ас

сивнее задней. К том у ж е  он каж ется

по месту
больш е по своим  р азм ер ам  и з-за ярко 

вы раж енной холки и вы сокой щ етины  

на ней. П о этой причине главные убой

ные м еста  могут казаться располож ен

ными не по обычной точке прицели

вания. Главными убойны ми м естам и  

остаю тся сердце, легкие, мозг, ш ейны е 

и спинные участки позвоночника, пе

чень. Если см отреть на кабана сбоку, 

то его сердце будет располож ено при

м ерно на 20  см  вы ш е ниж ней линии 

туловища, чуть вы ш е локтевого сустава 

передней ноги. Очень эф ф ективны м

Внешний вид кабана хорошо знаком. 
Однако правильно выбрать точку 
прицеливания по убойному месту 
не каждый может. Это тоже происходит 
из-за внешнего вида этого зверя.







Убойные места кабана. Художник А. Дегтев



является выстрел по ш ее при условии 

попадания по позвоночнику. Ш ейный 

отдел позвоночника проходит п ракти 

чески посередине шеи. Спинной м озг 

соединяется с головным чуть ниж е 

основания уха. Если охотник уверен 

в своем  оруж ии или стреляет не на 

больш ой дистанции, то точка прице

ливания будет находиться на линии 

ухо — глаз. Н а деле все происходит не 

так  легко, как  каж ется. О хотясь на по

травах, чащ е всего видна только часть 

туловищ а зверя, так  как  ее ниж няя 

часть скры та м етелкам и овса. В таком  

полож ении лучший выстрел будет по 

лопатке, не и м еет значения, каки м  

боком  стоит зверь. В лю бом  случае у 

него будут пораж ены  легкие. Если он 

не ляж ет на м есте, то уйдет недалеко. 

У тонного зверя надо выцеливать в об

ласть позвоночника, с таки м  расчетом, 

чтобы пуля вош ла в туш у в область по

чек. Н а кабаньей охоте случается вся

кое. Бывает, что зверь движ ется прям о 

на вас. Э то самы й трудный выстрел, 

так  как  опущ енная голова закры вает 

все его тело. В такой  ситуации, особен

но при нападении, сам ы м  верны м  вы

стрелом  будет выстрел в лоб. Чем бли

ж е  подпустите зверя, тем  лучше. Если 

зверь движ ется под углом к охотнику, 

то в этом  случае хорош ее м есто для вы

стрела — это основание ш еи, чуть впе

реди лопаток. П ри  этом  выстреле пуля

обязательно пройдет грудную клетку 

по диагонали и обязательно разруш и т 

легкие. Кабан, уходящ ий под углом 

от охотника, — цель довольно слож 

ная. В этом  случае м есто  прицелива

ния сильно ограничено. Это, пожалуй, 

только задний край лопатки до послед

них ребер. Всегда следует проверять 

последствия своего выстрела. Кровь и 

другие следы могут рассказать о ран е

нии много. О бязательно пройдите по 

следу зверя. К абан с пробиты м  серд

цем  и легкими м о ж ет  уйти на 100, а 

то и 150 м етров. Н а зверовы х охотах 

следует всегда помнить, что если зверь 

сразу упал, то к  нему не следует сразу 

подходить. О братите внимание на его 

уши. Если уш и приж аты , то зверь жив, 

как  бы неподвиж но он ни леж ал и ни 

казался м ертвы м. В этом  случае поспе

ш ите с выстрелом, а то тут и до беды 

недалеко.





Глава 4

Кабан -
зверь трофейный

К абан во все времена считался 

достойным охотничьим троф е

ем. Огромные кабаньи клыки 

являли собой гордость для охотника. 

П о этой  причине клыки вепря для 

лю бого охотн и ка представляю т —  

истинную  охотничью  ценность.

Н о для того чтобы кабаньи  клы

ки превратились в н астоящ ий  

троф ей, следует представлять, 

к ак  их нуж но обработать. Дело 

в том, что на первый взгляд задача —  

каж ется довольно простой. Н о на деле 

проблем возникает довольно много. Во- 

первых, извлечь сами клыки из каба

ньей челюсти не так  просто. Во-вторых, 

клыки нужно обработать, иначе они

очень скоро потрескаю тся или просто 

лопнут. П о этой причине охотник дол

ж ен  представлять, как  нуж но сделать 

правильно, чтобы и збеж ать этих ош и 

бок.

Извлечь клыки из черепа только кажется 
делом простым. Верхние клыки после 
вываривания вынимаются относительно 
легко. Но вот с нижними придется 
помучиться.

Это связано с тем, что извлечь нижние 

клыки через верхние отверстия челюсти 

не просто сложно, а невозможно. По 

этой причине прощ е распилить челюсть 

и вынуть клыки, выдавливая их в обрат-



Олег Молов

Трофеи на выставке

ную сторону. П ри отрезании челюстей 

не стоит забывать, что наружная, види

мая, часть нижних клыков — составляет 

примерно 1 /3  от их общ ей длины, а 2 /3  

находятся внутри челюсти. П оэтому вер

тикальный разрез челюсти необходимо 

делать длиной, в четыре раза превы ш аю 

щ ей длину видимой части клыков.

Для этого сначала снимите ш куру с 

головы кабана. О треж ьте челюсти, уда

лите с них сухожилия и мышцы. После 

этого для удаления крови положите 

их в холодную проточную воду. Затем

м ож н о приступать к вывариванию  

клыков. Это займ ет у вас примерно 1,5 

часа. После вываривания, во избеж ание 

образования трещ ин на клыках, не сле

дует вынимать их из воды до полного ее 

остывания. Затем  клыки выдавливают 

из челюстей при пом ощ и деревянной 

толкушки (ее нетрудно сделать из лю

бого куска дерева).

Клыки удаляют, утопляя их в челюсть. 

Н о прежде чем это сделать, необходи

м о потянуть клыки вперед на 2 —3 см, 

затем  осторож но вскрыть челюстные



кости с задней стороны так, чтобы клы

ки свободно вышли.

И з клыков удаляют рыхлую массу, 

очищ аю т внутреннюю поверхность и 

обезж ириваю т ее ацетоном  (м ож но 

спиртом). После этого клыки суш ат в 

тенистом месте. После полного высы

хания клыков пустоты в них заливаю т 

эпоксидной смолой, силиконовым или 

силикатным клеем с ватой или другими 

наполнителями.

Снаруж и клыки натираю т восково

парафиновой смесью  или современны

м и бесцветными покрытиями, не даю 

щ ими блеска. Внутреннее и наружное 

покрытие — самые ответственные опе

рации в обработке трофея.

Делаются они для того, чтобы увели

чить срок хранения трофея и предот

Уродливые клыки кабана

вратить появление трещ ин и разруш е

ние клыков.

Конечная стадия обработки клы

ков — их аранж ировка на медальон, 

который готовится под каж ды й трофей 

индивидуально. Ф орм а медальона м о 

ж ет  быть различной, в зависимости от 

формы самих клыков, их достоинства, 

да и вкуса самого охотника.

Если только описанная нами опера

ция покаж ется вам  достаточно слож

ной, лучше обратиться к опытному так-

Клыки кабана на медальоне С И Д е р М И С Т у .





Глава 5

Кабан на столе

П омимо трофея как такового, ка

бан обладает и другим несомнен

ным достоинством. Это возмож 

ность приготовить из него прекрасное 

угощение для гостей. Лучшего необычно

го угощения для них и не сыскать.

Здесь следует помнить прежде, чем 

вы наденете фартук и натянете повар

ской колпак, что блюда из дичи 

всегда несут какой-то элемент 

торжественности, даж е если это 

просто вареное мясо. Н а приго

товление дичи (за  исключением 

м яса молодых ж ивотных и ливе

ра, готовящ ихся как порционные 

блюда или обычным способом) 

приходится затрачивать несколько 

больше времени, чем на другие анало

гичные продукты, и здесь нам  прихо
дит на пом ощ ь вся у т в а р ь  современной

кухни, включая миксеры, сковороды с 

тефлоновым покрытием, скороварки и 

т.п., которы е облегчают работу.

С короварка им еет особую ценность, 

в ней м ож н о приготовить все блюда из 

вареного и туш еного мяса. В первую 

очередь преимущ ества скороварки про

являю тся при приготовлении ж есткого

Чтобы получить крепкий бульон, мясо 
дичи всегда кладут в холодную воду. Если 
же дичь готовится как самостоятельное 
блюдо, а бульон — это побочный 
продукт, мясо нужно класть в кипящую 
подсоленную воду: его поры быстро 
закрываются и мясо остается сочным.

м яса старых животных, потому что она 

позволяет значительно ускорить этот 

процесс.



Олег Малое

Жареная кабанятина украсит любой стол

Н а м ясо дичи распространяется 

общ ее правило: при м ы тье его никогда 

нельзя держ ать долго в воде.

Перед туш ением м ясо дичи быстро 

обж ари ваю т на сильном огне, затем  

подливают бульон, маринад или воду 

и туш ат до готовности. В результате не 

теряю тся ценные вещества, а м ясо ста

новится сочнее. П ереворачивая куски 

м яса при ж арении или ином приго

товлении, нужно стараться реж е про

ты кать его н ож ом  или вилкой. И еще, 

придется нам  немного повториться, 

так  как в приготовлении дичи не бы

вает мелочей. М ясо диких животных, 

за небольш им исключением, содерж ит 

немного жира. В этой связи его обяза

тельно приходится шпиговать. И менно 

тогда оно делается сочным и вкусным. 

И, конечно, не забывайте о приправах.



Н о здесь должна соблюдаться мера. Н е 

пересаливайте и не переперчивайте. 

Обязательно перед приготовлением 

м яса копытных маринуйте его.

Воду подкисляем уксусом, добавляем 

пряности (исходим из ваш их пристра

стий), потом  ее кипятим  и охлаждаем. 

Очищенное от пленок и вымытое м ясо 

шпигуем ш пиком, солим и кладем в 

фарфоровую или керамическую  посуду 

на слой нарезанного лука и кореньев 

(половина общ его количества). Засы

паем  м ясо сверху остатком  лука и ко

реньев, затем  заливаем охлажденным 

м аринадом  и ставим под гнет на 2 —4 

дня в холодное место. М ясо ежедневно 

советуем переворачивать для равно

мерного пропитывания маринадом.

Без сомнения, приготовленное уме

лой рукой м ясо молодого кабана м о 

ж ет  стать украш ением  любого самого 

изысканного стола.

П реж де чем начинать рассказ о 

конкретных кулинарных изысках, 

как обычно, стоит поговорить об 

этом  ж и вотн ом  и качестве его м яса 

вообще. В отнош ении этого зверя, 

как и в отнош ении любых копы т

ных, действуют общ ие правила. 

Здесь придется повториться, господа.

П ри выборе зверя помните, для ка

ких целей он будет добыт. Кабан всегда 

считался завидным трофеем. Н о одно 

дело — оскаленная голова с клыками на

стене, другое — ж аркое на столе в виде 

угощения гостям. Секач для последне

го подходит с большой натяж кой, осо

бенно в зимний период (не забыли, это 

период гона и после него). Гастроно

мические качества зверя в этот период 

самые низкие, а м ясо требует длитель

ной обработки перед приготовлением. 

П ик ж е качества м яса секача прихо

дится на период, когда кабаны начина

ю т выходить на потравы. А это обычно 

случается в начале августа. Запомните 

главное — свеж евать секача всегда сле

дует начинать с отделения, ну, вы знаете 

чего! Об отстреле крупных свиней гово

рить не приходится, так  как  их следует 

щадить в любое время года. Для стола 

больше подходят молодые животные. 

И х мясо, обладает исключительными 

гастрономическими качествами. Оно 

годится для любого блюда.

Н ачнем  с простого, но довольно 

изысканного. К примеру, с отварной 

кабанятины. М ясо, предназначенное 

для варки, должно быть достаточно 

ж и рн ы м  (лучше всего подходят окоро-

Как бы ни была сложна стрельба 
по кабанам, делайте это, когда есть только 
полная уверенность в результате. Зверя лучше 
положить на месте. Уход подранка, помните, 
приведет к ухудшению качества мяса В случае 
с кабаном это, как никогда, важно.







Олег Молов

После удачной охоты кабана лучше разделывать на месте

ка с салом). П редварительно среж ьте 

м ясо  с костей. М ясо ом ойте несколько 

раз, сверните и свяж ите. П отом  варите 

до м ягкости  в отваре, приготовленном 

с винны м уксусом и с красны м  вином, 

заправленны м  солью, перцем, лавро

вы м  листом, луком и морковью . П о 

окончании варки выньте м ясо  из о т

вара, н ареж ьте на порционны е куски. 

Блюдо м ож ете  подавать на стол (м о ж 

но и в холодном виде). Для гарнира 

подойдет ж арен ы й  или отварной к ар 

тофель. В качестве приправы  под от

варную  кабанятину будет хорош  хрен 

с уксусом, моченая брусника, соленые 

огурчики.



М олодой кабан отлично подойдет и 

для тушения. Для этого полож ите м ясо 

кабана в маринад на несколько дней. 

П отом  переложите его в эмалирован

ную кастрю лю  с крыш кой. Туш ите 

м ясо в 1—2 лож ках топленого масла, 

3—4 лож ках подсоленной воды, добавь

те тушеную морковь, корень петрушки, 

нарезанные круж ками, и перец. Во вре

м я  туш ения периодически поливайте 

м ясо отваром. Советуем  так ж е слегка 

подсластить блюдо щ епоткой сахар

ного песка. Когда оно хорош о подру

мянится, выньте и нареж ьте кусками. 

К этому блюду подойдет простой соус.

Для этого сделайте смесь из 200  г см е

таны и лож ки муки. Добавьте в смесь 

стаканчик разведенного красного вина, 

небольшое количество винного уксуса 

и лимонного сока. К ипятите смесь не

которое время. П отом  процедите ее. 

П олож ите в соус нарезанное кусками 

м ясо и ещ е раз прокипятите. Вот и все. 

К блюду в качестве гарнира подойдет 

отварной картофель или рис. Н е удив

ляйтесь, но мы бы ещ е к гарниру до

бавили консервированные фрукты, к 

примеру, айву, грушу или персики. Ду

м аем , что наш и рецепты придутся вам 

по вкусу.





GMcue
и ттронм





О хота на копытных зверей 

предъявляет свои конкрет

ные требования к оружию, 

исходя из многих слагаемых: место и 

ландшафт, сезон и климатические усло

вия, да и сами объекты охоты. Н а этом  

всегда строится выбор оружия и п атро

нов. Очень часто именно от этого за

висит успех охоты. В наш ей книге речь 

идет об охоте на лося и кабана. Сегодня

это основные объекты зверовых охот в 

лесной полосе страны. Н о и здесь сохра

няю тся свои конкретные требования 

к  оруж ию  и патронам. В этом  случае 

следует всегда помнить, что при усло

вии уверенной стрельбы охотника они 

должны обеспечивать надежное по

раж ение зверя в конкретных условиях 

протекания охоты. Особенно это важ 

но при проведении трофейных охот.





Гладкоствольное оружие

П ри д о в о л ь н о  больш ом выборе 

различных типов охотничьего 

оруж ия стоит в первую очередь 

остановиться на гладкоствольном. Э то

му есть свои объяснения. Сегодня при 

возмож ности приобрести нарезное ору

ж и е различного типа многие охотники 

продолжаю т на зверовых охотах в сред

ней полосе использовать гладкостволь

ные двустволки. Еще совсем недавно 

нарезное охотничье оружие было п рак

тически недоступно большинству охот

ников. П оэтому серийная двустволка 

была основным охотничьим оруж ием  

при охоте по перу и на зверовой охоте. 

Она обладала рядом  преимущ еств перед 

другим оружием, главное из которых — 

быстро сделать два выстрела подряд, 

не производя перезаряж ания, на не

больш ом расстоянии выстрел пулевым

патроном  был достаточно эффективен. 

Однако недостатков при стрельбе пуле

выми патронами было так ж е предоста

точно. Главные из них: небольш ая дис

танция убойного выстрела, отсутствие 

точности и стабильности при стрельбе 

пулевыми патронами, трудности при 

снаряж ении патронов. Последнее было 

обусловлено конструктивными осо

бенностями оружия. Дело в том, что 

подавляю щее количество двустволок 

выпускалось со стволами с сильными 

дульными сужениями. А это приводило 

к необходимости использовать в этих 

руж ьях подкалиберные пули (обычно 

пули на калибр м еньш его диаметра, 

снаряженные в гильзы с контейнером). 

П ри таком  снаряж ении патронов было 

достаточно сложно сохранить точность 

выдержки всех параметров. Наиболее



эффективно при стрельбе пулей работа

ли гладкоствольные руж ья со стволами 

с цилиндрической сверловкой или сла

бым дульным суж ением (чок до 0,25). 

Лучшие результаты давали патроны, 

снаряж енны е круглой пулей. Круглая 

пуля была лиш ена многих недостатков 

иных конструкций. Главный ж е  недо

статок заключался в том, что она давала 

рикош ет, что могло привести к несчаст

ны м случаям. И менно по этой причи

не ее использование было запрещ ено. 

П ри охоте на кабана в теплую погоду 

большинство охотников использовали 

патроны с крупной картечью. П ри м и 

нусовой погоде такие патроны такж е 

запрещ ались из-за возмож ности рико

шета.

Для повы ш ения эффективности 

использования гладкоствольных дву

стволок главным реш ен и ем  стали 

считать улучшение конструктивны х 

особенностей пуль. Добивались повы 

ш ения устойчивости пули в полете за 

счет придания ей вращ ательного дви

ж ения. Э то ж е  должно было так ж е 

увеличить дистанцию  эффективного 

выстрела. Пытались добиваться этого, 

располагая на поверхности или внутри 

тела пули продольные стабилизаторы,

а — патрон 9,3x62; 6 — патрон 9,3X7R; в — патрон 9,3X62



а — патрон 300 Win Mag; б — патрон 7RemMag; в — патрон 8x57 JRS

которы е якобы  под действием потока 

воздуха должны были в полете при

давать пуле вращ ательное движение. 

Другое реш ени е виделось в расп олож е

нии на теле пули поперечных поясков. 

Конструкций пуль для гладкостволок 

в середине 60-х годов XX века появ

лялось достаточно много. Н аиболь

ш ую  популярность получили таки е из 

них: «М айера», «Бреннеке», «Я кана», 

«Рубейкина» («Блондо») и другие. И з 

названны х особенно популярной ста

ла пуля «Рубейкина». П рототи п ом  ее 

была французская пуля «Блондо». Пуля 

«Рубейкина» не выпускалась п ром ы ш 

ленностью. Ее кустарно вытачивали из 

бронзы, меди, стали. П ри м енять пулю 

м ож н о  было только как  подкалибер- 

ную. Главным достоинством  пули было 

уникальное останавливаю щ ее дей

ствие и способность не отклоняться в 

полете при прохож дении через тонкие 

ветви кустов. К том у ж е  пулю м ож н о  

было использовать неоднократно, так  

как  она не деформировалась. Однако 

к середине XX века все больш ее при

знание стали получать стреловидные 

подкалиберные (в контейнере) пули. 

Они демонстрировали наилучшие по

казатели и по дальности, и по точности



«Слаг» произошел от аналогичного 
названия пулевого патрона. Патрон 
снаряжен колпачковой пулей «Фостера». 
Оружие эффективно действует 
на дистанциях до ста метров. По своим 
характеристикам его выстрел часто 
сравнивают с выстрелом из штуцера. 
Такие ружья еще часто называют 
«Оленьми» («Deer gun»). Главными 
объектами охоты с ними являются 
белохвостые олени.

выстрела. Д анная тенденция сохран я

ется и в настоящ ее врем я не только в 

наш ей стране, но и за  рубеж ом. У нас 

приобрела популярность пуля «П о- 

лева». И з стары х конструкций п ро

долж ает удерж ивать лидирую щ ее по

лож ение по своим  характери сти кам  

пуля «Бреннеке».

Рассказывая об использовании глад

костволок при охоте по зверю, стоит 

упомянуть о реш ении данной проблемы

в СШ А. Речь идет о гладкостволь

ном оружии под общ им  названием 

«Слаг» («Slug»). Оно представляет 

собой дробовик с коротким (5 2 — 

62 см) гладким стволом цилиндри

ческой сверловки. Ствол имеет вин

товочную мушку, на него м ож но 

ставить оптический прицел.

П рактически все американские 

компании производят «оленьи» 

ружья. П рим еняется такж е прак

тика оснащ ения дробовиков вто

ры ми дополнительными стволами под 

патрон «слаг». Тогда ствол м ож н о зам е

нить без какой-либо подгонки. О собен

но часто стволами оснащ аю тся дробо

вые полуавтоматы и помповые ружья.

Н а зверовы х охотах все больш ей 

популярностью  пользую тся гладко

ствольные полуавтоматы. В н астоящ ее 

врем я вы бор этого оруж и я осо

бенно ш ирок. Н аш а книга по

свящ ена охоте. П о этой причине 

мы  не будем рассказы вать о кон 

структивны х особенностях р а з

личных моделей и принципах р а 

боты разн ы х систем. О становим ся 

в первую  очередь на использова

нии данного оруж ия на охоте по 

лосю и кабану. Л ю бой дробовой 

полуавтом ат и м еет одно к аж у щ е

еся преим ущ ество — сделать несколь

ко выстрелов подряд, не п ер езаряж ая  

оруж ия. Всегда м ож н о  «и сп рави ть»

Любой дробовик перед зверовой 
охотой нужно пристрелять одним типом 
пулевых патронов на расстоянии 30 и 50 
метров. В последнее время многие 
модели полуавтоматов оснащаются 
съемными дульными устройствами.
Для зверовых охот наибольший 
интерес представляет дульная насадка 
«парадокс».



а — патрон 8X57JS; б — патрон 7x64; в — патрон 308 win

ош ибку прицеливания, сделать необ

ходимую  поправку на упреж дение и 

так  далее. Н о как  бы ни казался дро

бовой полуавтом ат более удобны м 

и конструктивно соверш енны м , чем 

двустволка, он все ж е  остается дробо

ви ком  со всеми присущ им и недостат

кам и  при стрельбе пулей. Главные из 

них: ограниченная дистанция стрель

бы и отсутствие стабильной точности. 

Э том у способствует и вибрация затво 

ра, а так ж е  подвиж ность ствола в ряде 

систем. К том у ж е  в полуавтом ате до

бавляю тся свои слабые стороны. Л ю 

бой полуавтом ат всегда больш е дву

стволки. Э то  приводит к  ограничению  

м аневренности. П одствольный м ага

зин всегда н аруш ает баланс руж ья. П о 

скорострельности  двух выстрелов ни 

один полуавтом ат не м о ж ет  равняться 

с двустволкой. Главное — полуавтом ат 

более требователен  к используем ы м  

патронам . И м енн о из-за них возни ка

ю т трудности (по разн ы м  причинам) 

на охотах: п ерекос патрон а при пода

че его из м агази н а в ствол, задерж ки  

при экстракции, застреван и е патрона 

в стволе и м ногое другое. К том у ж е  в 

лю бом  полуавтом ате бы стро п ереза

рядить в этой  ситуации деформиро-



a — пуля Norma oryx; 6 — пуля Norma vulkan; в — пуля Norma alaska; г — пуля EVO

ванный п атрон  или гильзу не удастся. 

П оэтом у п олуавтом ат всегда требует 

к себе повы ш енного внимания, каки м  

бы надеж ны м  он ни был. О собенно это

Для результативной стрельбы из «пара
докса» на дистанцию до 100 м  желательно 
использовать специальные пули. Из пуль, 
предназначенных для стрельбы из гладкого 
ствола, лучшие результаты при использова
нии насадки «парадокс» дают пули «Поле- 
ва» и «Гризли».

относится к затворной  коробке. Н у ж 

но следить, чтобы на м ор озе  в нее не 

попала влага, м ехан и зм  необходимо 

оберегать от п еска и лиш ней грязи.

Стоит, видимо, напомнить наш им  чи

тателям, что представляет собой система 

«парадокс». Она возникла не случайно. 

Появление пульно-дробового ружья яви

лось требованием времени, когда 

активно происходила колонизация 

заморских территорий Великобри

тании. В тропических странах, где 

человек мог столкнуться с опасным 

хищ ником и где одновременно тре

бовалось дробовое ружье при охоте 

по перу, появилась необходимость 

в ружье, из которого м ож но было 

бы одновременно стрелять как дробо

выми, так  и пулевыми патронами. Осо

бенно такая необходимость возникла 

в Индии. Проблему решила сверловка



оружие и п а т р о н ы

«парадокс». Ее в 1884 году создал и за

патентовал известный английский охот

ник полковник Фосбери. Она представ

ляла собой цилиндрический гладкий 

ствол, который имеет чок, снабженный 

штуцерными нарезами. Длина нарезной 

части около двух калибров, такой ж е 

длины и пульный вход (конический пе

реход из цилиндрической части канала 

ствола к нарезам  имеет длину тож е 2 —2 

7 2 калибра). И з такого ружья м ож но 

было стрелять эффективно пулей на 200 

шагов, а дробью — как из ружья с ци

линдрической сверловкой или получока. 

«П арадоксы » имели обычные калибры 

дробовиков: 10, 12, 16. В начале XX века 

калибры «парадоксов» стали умень

шаться. Эти ружья были в это время до

вольно популярны в России благодаря 

интересу к ним известного оружейника 

С. А. Бутурлина. В СССР в 1957—1958 гг. 

на Златоустовском машиностроитель

ном заводе выпускался «парадокс» 32-го 

калибра под названием «Олень».

Следует внимательно относиться к 

установке и самой насадки «парадокс». 

Резьба посадочного м еста в стволе пе

ред установкой насадки должна быть 

хорош о смазана, в противном случае 

могут возникнуть проблемы с ее отво

рачиванием после стрельбы. Т ак что ис

пользование насадки «парадокс» при 

отстреле лося и кабана на дистанции до 

100 м  дает неплохие результаты.

а — пуля DK1; б — пуля HMK; в — пуля TMR; г — пуля KS
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Глава 2

Комбинированное
оружие

К омбинированное оружие пред

ставляет собой ружье, оснащ ен

ное одновременно несколькими 

гладкими и нарезными стволами. Это 

дает возмож ность при необходимости 

использовать дробовой или пулевой за

ряд. Наиболее популярны такие руж ья 

были в Австрии и Германии. Комбини

рованное оруж ие м ож ет  иметь различ

ный набор стволов как нарезных, так

и гладких в едином блоке. Наиболее 

распространены сочетания: нарезной 

ствол +  гладкий, 2 нарезных +  1 глад

кий, 2 гладких +  1 нарезной. Возможны 

и иные комбинации.

Крупнейш ими современными про

изводителями этого типа охотничьего 

оружия являею тся компании: «M erkel», 

«K rieghoff», «A ntonio Z oli», «B lazer» 

и другие. Калибры дробовых стволов

Browning Bar Battue





обычно бывают: 12, 16, 20  Mag. Кали

бры нарезных стволов могут быть пред

ставлены ш и роки м  ассортим ентом  со

временных патронов:.222 Rem. Mag., 

.5,6 х 50R, .5,6 х 57R, .6,5 х 5 5 ,6,5 x57R , 7 

x65R -243W in, .308, 30-06 -  6.5 х 6 9 ,9,3 

x74R  -  27 0  Win.
К ом бинированное оруж ие м ож н о  

признать лучшим вы бором  для лесных 

охот, когда при использовании поло

ж ительны х качеств двустволки у вас 

всегда есть возм ож н ость при необхо

димости задействовать нарезной ствол. 

Н е зря ком бинированное оруж ие счи

талось лучшим оруж и ем  при путеш е

ствиях и экспедициях. Для охоты  в 

средней полосе наилучшим вы бором  

ком бинации стволов будет: 2 гладких 

+  1 нарезной.

Калибр нарезного ствола желатель

но иметь: .308, 30-06, 7 Win. Mag, .270 

Win. Пожалуй, главный недостаток 

комбинированного оруж ия — его до

роговизна.





Глава 3

Нарезное оружие

Преж де чем приступать к расска

зу о нарезном оружии, стоит от

дельно остановиться на штуце

рах, как уникальном оружии, созданном 

для охоты на крупную дичь. Когда мы 

говорим о штуцере, всегда хочется доба

вить: африканском. И это справедливо, 

так  как это оружие создавалось именно 

для охоты на крупную и опасную дичь 

под патроны для толстокожих зверей: 

слона, буйвола, льва, носорога и других. 

Д а и калибры этих ружей были огром 

ными: .416 ,500 , .375,. 458, .470 и другие. 

Ш туцер всегда имел свои особенности. 

Это оружие рассчитано на среднюю 

дистанцию, 100—200 метров. Оно пред

ставляет собой двуствольную винтовку. 

Стволы имею т пологую нарезку. Ш ту

цер сохраняет главное преимущ ество — 

произвести два выстрела подряд. Такое

преимущ ество дает только дробовик. 

Он маневренен, так  как  любой штуцер 

всегда короче любой винтовки. Афри

канские штуцеры всегда оснащались 

двумя спусковыми крючками, не имели 

антабок и предохранителя. Это делалось 

в интересах безопасности стрелка. Од

нако штуцеры имели один недостаток 

— они требовали трудоемких процессов 

при изготовлении стволов. Они должны 

быть состреляны (в паре) на определен

ную дистанцию в единую точку прице

ливания. Сделать это достаточно трудно, 

так  как  металл каж дого ствола испыты

вает определенное негативное воздей

ствие при нагревании. П оэтому боль

шинство всех процессов изготовления 

требовало особой тщательности. Ство

лы спаивались, затем  их отстреливали. 

Если результат был неудовлетворитель-



Двухмагазинная винтовка английской фирмы Rigbyr

ный, стволы перепаивались. Добиться 

этого м ож но было лишь при кустарном 

(ручном) изготовлении ружья. А это 

всегда влияло на его стоимость. П оэто

му штуцеры считались и считаются ору

ж и ем  высокого разбора. Европейские 

охотники не могли не обратить внима

ния на столь выдающееся оружие. Тем  

более что именно такое требовалось 

для охоты в лесных угодьях Европы на

крупную дичь (олень, лось, медведь, ка

бан). Все характеристики этого оружия 

подходили идеально, за исключением 

чрезвычайной м ощ ности африканских 

калибров. Так возник патрон калибра 

9,3x74R  для ш туцера для охоты в Евро

пе. А штуцер под этот патрон так  и стал 

называться «европейский». П остепен

но с появлением новых боеприпасов 

штуцеры стали производить под них.



Так, в наш ей стране был создан ш ту

цер (на базе ружья ТО З-34) под патрон 

9x54R.

Ш туцер имел и ещ е один недоста

ток — трудности при пристрелке на 

различные дистанции пулями различ

ных конструкций. П оэтому стали де

лать различные устройства для изм ене

ния осей стволов.

Сегодня появились штуцеры со сво- 

бодновывешенными стволами. Для ре

гулировки сведения средних точек по

падания с точкой прицеливания меж ду

стволами крепится эксцентриковый 

кулачок, с пом ощ ью  которого м ож но 

сводить или разводить стволы по верти

кали (у вертикалок) либо горизонтали 

(у горизонталок). Результаты этой со- 

стрелки, а такж е тип боеприпаса зано

сятся в паспорт оружия. П ри перехо

де на другой тип патрона необходимо 

проверить бой оруж ия на заданную 

дистанцию.

Двуствольный ш туцер м ож н о рас

сматривать как идеальное оруж ие для 

лесных охот.

Двухмагазинные винтовки: а — Blaser R93; б — Sako МА 05 kurz



Модели и системы 
нарезного оружия

П реж де чем мы  начнем рассказы 

вать о различных моделях и системах 

нарезного оружия, стоит обратиться к

Но не стоит забывать, что охота у нас 
на лося и кабана ведется и с целью получения 
дополнительного продовольственного 
ресурса. А в случае с крупными калибрами 
эффект мощности приводит к излишнему 
отходу мяса. К тому ж е крупный калибр — 
это всегда сильная отдача и увеличение 
массы оружия. Последнее не всегда 
удобно при ходовых охотах и особенно 
при необходимости стрельбы с рук, как 
это бывает при загонных охотах.

сущ ествую щ им различиям в подходах 

за  рубеж ом  и в наш ей стране в отно

шении к нарезному оруж ию  вообще.

Главное отличие заключается в том, 

что отправной точкой в подходе к ха

рактеристикам  конкретного оружия 

за рубеж ом  является патрон. Снача

ла создается патрон с необходимыми 

и различными характеристиками, а 

__ уж е потом  под него конструиру

ется конкретное оруж ие (винтов

ка, карабин). К сожалению, у нас 

конструкция м нож ества моделей 

охотничьего оруж ия строится на 

скудном разнообразии патронов 

военного образца. М ногие наш и 

охотники длительное время были 

лишены возмож ности использо

вать нарезное оружие. Когда ж е 

такая возмож ность появилась, то 

большинство из них считали, что 

любой карабин обладает исклю

чительными возм ож ностям и (при пол

ном игнорировании калибров и кон

струкции пуль).

Пуля «Бреннеке»



Штуцер итальянской фирмы «Ренато Гамба», модель Сафари-экспресс

П о этой причине начнем наш у бе

седу с обсуждения калибров, которы е 

стоит реком ендовать для охоты на 

лося и кабана. Основные наш и охоты

на этих ж ивотны х проводятся в __

средней (лесной) полосе. П оэтом у 

выбор оруж ия должен строиться 

на патронах (калибрах), подходя

щ их для уверенного пораж ения 

ж ивотны х соответствую щ его р аз

м ер а  и массы. Обычно предельная 

м асса лося в средней полосе до

стигает 2 0 0 —25 0  кг. М асса кабана 

редко достигает 2 00  кг. Хотя, без

сомнения, могут редко встречаться и 

большие экземпляры. Для уверенно

го пораж ения ж ивотны х такой массы 

вполне достаточно использования па-

Сугцествуют и другие конструкции 
пуль, предназначенные для конкретных 
условий и объектов охоты. Как вы заметили, 
основные характеристики пуль различной 
конструкции связаны с настильностью 
и экспансивностью. При попадании в зверя 
пуля должна наносить большие разрушения, 
а это зависит от степени ее деформации.



Пули для гладкостволок

тронов группы сем ейства 7 мм. Сю да 

входят следующие калибры: .270 W in, 

.270 W SM, 7x57R , 7mm, 7x65R, .280 

Rem, 7x64, 7 m m  Rem.Mag, 7 ,62x54R , 

.308 W in,.30-06, 300W SM , 300 Win. 

M g и другие. H e стоит забывать, что 

мы говорим об оруж ии для охоты в 

лесной зоне, где дистанция эффектив

ного выстрела не столь велика. Для 

откры ты х пространств и ж ивотны х 

большой массы  (наприм ер, кам чат

ского лося) потребуется более м ощ н ое 

оружие. Здесь приходится говорить

об оруж ии под патроны следующих 

калибров: 8x57 JS, .338 Win. M ag, .358, 

9,3x57, 9,3x62. Большинство из приве

денных здесь калибров предназначены 

именно для добычи крупных ж и вот

ных. Так, например, патрон калибра 

.338 создавался в С Ш А  конкретно для 

охоты на оленя вапити и канадского 

лося. Большинство патронов крупных 

калибров обладает большой убойно

стью  и больш им останавливаю щ им 

действием. Н о их м ощ ность на корот

ких дистанциях порой м ож ет  быть



Пуля «Рубейкина»

чрезвычайной. К примеру, тот  ж е  па

трон калибра .338 останавливает лося 

при попадании по любому участку 

корпуса.

П ри использовании крупных кали

бров чаще всего приходится тщ атель

нее подбирать пули подходящих кон

струкций.
Больш инство производителей па

тронов предлагает ш ирокий набор 

боеприпасов с различными пулями, 

различаю щ им ися своими конструк

тивны ми особенностями. Это, преж де

всего, м асса самой пули и степень ее 

деформации.

С тоит хотя бы кратко привести 

перечень наиболее часто используе

м ы х пуль для охоты на кабана и лося 

различных конструкций. Для примера 

остановимся на таком  крупном произ

водителе охотничьих боеприпасов, как 

компания «N о г т а » .

Пуля «O RY X» — обладает высокой 

точностью попадания, хорош ей экс

пансивностью по диаметру снаряда, 

высокой проникаю щ ей способностью.



Пуля Gualandi

Пуля «V U L K A N » — не имеет тради

ционного свинцового сердечника, клас

сическая, проверенная врем енем  пуля, 

с тонкой оболочкой в передней части, 

благодаря чему происходит быстрое 

расш ирение по диаметру.

Пуля «A LASKA» — представляет со

бой традиционную пулю с правильным 

полукруглым м ягким  носком. Пуля 

лучше всего приспособлена для средне- 

и низкоскоростны х калибров для м ед

ленного и равномерного расширения.

Пуля «N O SLER  PARTITIO N» — пуля 

с контролируемой (ограниченной) экс

пансивностью для крупного и крепкого 

на рану зверя.

Пуля «SW IFT A-FRAME» — пуля с 

большой проникаю щ ей способностью. 

Для крупного и крепкого на рану зверя.

Пуля «ЕУ О » — новая пуля Evolution 

обладает высокой точностью. Evolution 

обеспечивает очень хорош ее останав

ливаю щ ее действие даж е на больших 

дистанциях, ее высокая пробивная спо



собность делает эту пулю особенно эф

фективной при охоте на крупных ж и 

вотных.
Пуля «Н М К » — особенностью  дан

ной пули является перемычка, опреде

ляю щ ая точную границу деформации в 

середине оболочки. П ередняя часть по

сле попадания очень быстро разворачи

вается с большой экспансией.

Пуля «K S» — пуля независимо от 

разм ера дичи обеспечивает сильную де

ф ормацию  и экспансию. Внешняя фор

м а  пули создает идеальные условия для 

высокой точности и настильности.

Пуля «T M R » — пуля с очень высо

кой степенью  экспансивности. Высокое 

останавливаю щ ее действие и нечув

ствительность к препятствиям  позволя

ю т ш ироко использовать данную пулю 

на загонных охотах.

Пользуясь патронами, снаряжен

ными пулями различных конструкций,

охотник должен знать, что патроны с 

конкретными пулями должны быть при

стреляны отдельно на различную дис

танцию, так как конечный результат па

тронов будет всегда разниться. П о этой 

причине стоит пристреливать оружие 

теми патронами, с которыми чаще все

го охотится человек, или ж е выбирать 

и пристреливать патроны для конкрет

ных видов охот. Охотник должен быть 

всегда уверенным в своем оружии. Сто

ит учитывать и тот факт, что полуоболо- 

чечные пули, встречаясь на своем пути с 

препятствиями в виде веток, кустов, м о

гут отклоняться от траектории полета. 

Каждый выстрел должен быть взвешен 

и продуман. Поэтому главное в зверовой 

охоте — терпение и выдержка. Помни

те, что попадает не оружие, а человек.

Теперь стоит поговорить о выборе 

нарезного оруж ия для охоты на лося и 

кабана.





Самозарядное 
нарезное оружие

При различных охотах на лося и 

кабана многие охотники отда

ю т предпочтение самозарядно

му нарезному оружию. Объясняется это 

довольно просто — охотнику преимущ е

ства этого оружия каж утся очевидны

ми. Особенно это относится к людям, 

далеким от тонкостей стрельбы из на

резного оружия. Например, на загонной 

охоте, когда звери пересекаю т просеку, 

каж ется так  удобно иметь возможность 

выстрелить несколько раз. Вообще по

вторный выстрел всегда успокаивает 

сознание человека и упрощ ает восприя

тие самой охоты. Или, к примеру, при 

охоте «на потравах», когда перед вами 

кормится секач, так  и каж ется охотни

ку, что он никуда не денется, и если не 

первым, так  третьим выстрелом такого 

большого зверя обязательно добудешь.

В сложившейся ситуации идея исполь

зования полуавтоматического караби

на напраш ивается сама собой. Однако 

очень часто охотник в такой ситуации 

остается ни с чем. И  причиной тому 

является та самая мнимая уверенность 

во втором и третьем  выстреле. Именно 

она порождает нетерпение и поспеш 

ность, которые должны быть исключе

ны на ответственной зверовой охоте. 

Здесь всегда важ ен именно первый вы

стрел. П оэтому лучше подождать, если у 

охотника возникаю т какие-либо сомне

ния — зверь находится далеко или стоит 

в неудобном для выстрела положении, 

часть туши скрыта зарослями и прочее. 

Дело в том, что, упустив верный шанс 

первого выстрела, охотник просто не 

успеет произвести второй выстрел, ка

кой бы полуавтомат ни держал в руках.



Тройник Merkel 961LS

Д л я  о х о т ы  на зверя создано доста

точное количество моделей самозаряд

ного нарезного оруж ия как  импортного 

производства, так  и отечественного. Н о 

какие бы технические усоверш енство

вания ни рекламировали производите

ли, самозарядному нарезному оруж ию

Так, ни один самозарядный карабин 
не застрахован от технических неполадок, 
вызванных системой подачи патрона 
и работой затвора Всегда существует 
возможность перекоса патрона, его «закуса». 
Любой затвор полуавтомата подвержен 
опасности засора, особенно это относится 
к зимнему сезону, когда попадание 
нескольких капель воды на морозе способно 
сказаться на работе оружия.

присущи все те ж е недостатки, о кото

ры х уж е рассказывалось в части книги, 

посвящ енной полуавтоматическому 

гладкоствольному оррки ю .

То ж е  самое м ож ет  произойти в лю

бых тяж елых условиях охоты. П оэтому 

охотник должен на охоте следить за  со

стоянием своего оружия.

А втом ати к а  п ер езар яж ан и я  в са

м озар яд н ом  караби не р аб о тает  так , 

что на эк стракц и ю  битого п атрон а и 

подачу в ствол нового потребует

ся больш е врем ени, чем в другом 

оруж ии. П роц есс это т  всегда п ро 

исходит более ш ум но и соп рово

ж дается  вибрацией, способной 

п ом еш ать прицельном у п овтор

ному выстрелу (к  прим еру, когда 

на караби н е установлен оптиче

ский прицел).

Но, без сомнения, сам озаряд

ное оруж ие им еет и полож итель

ные стороны. Оно всегда готово к 

выстрелу, что важ н о при доборе под

ранка, его не нужно отры вать от плеча 

после выстрела для очередного п ереза

ряж ания.



И з импортны х образцов самозаряд

ного оружия для отстрела кабана и лося 

м ож но порекомендовать такие модели, 

как «Benelli Argo»; «Brow ning Ваг II»; 

«Brow ning Short Track»; «W inchester 

SXR V ulcan»; «Sauer 303»; «M erkel 

S R I» ; «W oodsm aster R em ington 750»; 

«V oere» M odel 2185.

Ели говорить об отечественных сам о

зарядных карабинах, то моделей здесь 

немного. Они в большинстве ограниче

ны моделями, в основу которых легли 

военные образцы. Это такие модели, 

как «Тигр», «Сайга», «Вепрь», «Беркут», 

СКС. Охотничьи варианты несут в себе 

черты военных прототипов. Особен

но это относится к их внеш нему виду,

массе, балансу и так  далее. Правда, сле

дует сказать, что все эти недостатки 

компенсирую тся неприхотливостью, 

надежностью  и умеренной ценой. Все 

отечественные карабины выпускаются 

под распространенные калибры оте

чественных патронов: 7,62x52 (.308), 

7 ,62x54R, 9x54R, 7,62x39. Эти охотни

чьи патроны (за  исключением 9x54R, 

7 ,62x52) несут в себе так ж е баллисти

ческие характеристики своих военных 

прототипов. П о баллистическим пока

зателям несколько уступаю т аналогич

ны м зарубеж ны м  аналогам. Они могут 

вполне эффективно использоваться для 

отстрела средних по разм ерам  лосям и 

кабанам.





Магазинные винтовки

Среди охотничьего оруж ия м а

газинные винтовки являются 

наиболее распространенны м 

оружием. Для этого существует 

вполне обоснованное объяснение.

Они надежны, просты в обслужи

вании, могут использоваться при 

любых охотах и отвечаю т требо

ваниям самого ш ирокого спек

тра калибров патронов. Если мы 

рассказы ваем  о различных охотах 

на лося и кабана, то магазинная 

винтовка будет самой предпочти

тельной. Н а протяж ении многих 

лет оружейники работали над тем, 

чтобы создать наиболее надеж 

ную, простую и удобную систему 

ударно-спускового м еханизм а для на

резного повторного оружия. Так воз

никли системы с вертикально скользя

щ и м  затвором, с п ерезаряж ани ем  при 

перемещ ении подвижного цевья, ре

вольверные системы.

Запирание п атронника осущ ест

влялось посредством  двух боевых вы

ступов, располагаю щ ихся в передней

Наибольшую популярность получила 
система ударно-спускового механизма 
с продольно скользящим механизмом.
Ее еще называют системой Маузера, 
так как ее главным создателем был Пауль 
Маузер. В 1898 году пятизарядная винтовка 
П. Маузера была принята на вооружение 
немецкой армии. Это было величайшим 
изобретением. Идея была оригинальной, 
с надежной системой запирания ствола, 
безупречной экстракцией гильз 
и удобным предохранителем.



части стебля затвора и одного высту

па, находящ егося непосредственно у 

рукоятки. Внутри ствольной коробки  

у самого входа в патронник имелся 

кольцевой паз, в которы й при п оворо

те затвора входили передние выступы, 

конструктивно выполненные таки м  

образом , чтобы находиться как  м ож н о  

ближ е ко дну гильзы. Такое реш ение 

переднего узла запирания обеспечива

ло значительное уменьш ение нагрузки 

на ствольную коробку и стебель затво-

На карабин можно поставить оптический 
прицел. Он во многом облегчит вашу 
охоту, особенно на засидках. Однако стоит 
помнить, что на охоте, где вам придется 
стрелять на достаточно коротком расстоянии, 
оптический прицел вам скорее помешает, 
чем поможет. Так может случиться, 
к примеру, на облавной охоте.

ра  в м ом ен т выстрела. П ри полностью  

зап ер том  затворе все три  его боевых 

выступа располагались в вертикальной 

плоскости. Э то позволяло получить 

при стрельбе разброс пуль по верти 

кали, а не по горизонтали, что имело 

м есто  в других системах. Отклонения 

вверх или вниз легко регулировались 

полож ением  муш ки. В то врем я р а з

брос попаданий по сторон ам  считался 

практически неустраним ы м  дефектом. 

Впоследствии такая  конструкция была

активно использована другими ору

ж ей ни кам и  при создании своих охот

ничьих карабинов. Э то такие модели 

оруж ия, как: «W inchester Model 70 

C lassic», «D acota76», «R u ger 77R  M ark 

II», «C Z  550», «R over 870», «V oere 

2 1 55», «Joh an n sen », «Prechtl». П равда, 

впоследствии появились системы, от

личаю щ иеся от маузеровской. Э то так  

назы ваемы е модели с затвором  п рям о

го хода. К ним  относятся: «B laser R 93»; 

«B laser R 8»; «S trasser RS 05»; «H eym  

SR 30»; «Brow ning Ассега». П ояв

ление их связано с попы ткой уве

личить скорострельность за  счет 

того, что стрелок в процессе пере- 

заряж ан и я м ог не отры вать при

клад от плеча.

Отечественное м агазинное 

оруж ие в основном  представлено 

хорош о известной моделью  Аось- 

7-1 (патрон  7 ,62x52  (308  W in); 

Л ось-9-2 (патрон  9 ,3x64); Лось-9-3 

(патрон 30-06 Spingfield), КО (патрон 

7 ,62x54R ).

Н о карабин следует обязательно 

пристрелять конкретны ми патронами 

с этим  прицелом на различных рассто

яниях.

Вообщ е ж е, используя лю бое на

резное оруж ие на охоте, вы должны 

всегда отдавать себе отчет, что в итоге 

стреляет не оружие, а человек, владею 

щ ий им.



В охоте на лося и кабана охотники сегодня применяют различное оружие





Глава 6

Оптические прицелы

О птический прицел, установ

ленный на нарезном оружии, 

без сомнения, во многом по

могает охотнику при добыче трофея, 

особенно при стрельбе на удаленном 

расстоянии или в сумерках. В настоя

щее время достаточно много компаний, 

специализирующихся на производстве 

оптических приборов в различных стра

нах, предлагают охотникам оптические 

прицелы различных конструкций и 

назначения. Но, к  сожалению, м но

гие охотники, стоящие перед выбором 

оптики для своего оружия, руководству

ются не столько конкретной функцио

нальной потребностью, сколько советом 

друзей. При этом  не всегда учитывается 

потребность в таком  устройстве, тип 

имеющегося оружия, да и характер 

предполагаемого использования при

бора. П о этой причине, прежде чем 

рекомендовать оптику конкретных 

производителей, стоит поговорить о 

том, что ж е такое оптический прицел 

и что следует знать о его устройстве.

И так, что ж е представляет собой 

простой оптический прицел? Внешне 

он представляет собой металлическую 

трубу (тубус), внутри которого распо

ложены четыре узла: ахроматическая 

линза (объектив), обращ енная к цели; 

рам ка с прицельной сеткой; обращ аю 

щ ая система линз; окуляр, обращ енны й 

к глазу стрелка. П ри этом  объектив 

дает действительное уменьш енное и 

перевернутое вверх ногами и зображ е

ние цели. Оно образуется примерно в 

плоскости прицельной сетки.

Кстати, существует достаточно м но

го вариантов прицельных сеток. Чаще



Различные виды кронштейнов

всего встречаю тся сетки, в которых 

располож ен вертикальный пенек и 

горизонтальные балки (м ож ет быть 

сплошная нить). Горизонтальные балки 

позволяю т использовать прицел в каче

стве дальномера и облегчают прицели

вание в сумерках. Однако хотелось бы 

заметить, что в н аш ем  случае, при обла

вах на лося и кабана, они будут в какой- 

то степени м еш ать прицеливанию по 

бегущему зверю, так  как будут засло

нять его. Это стоит учитывать. Здесь 

более предпочтительна сетка с гори

зонтальной нитью. Очень редко встре

чаются прицелы с сеткой с отсутствием 

горизонтальных элементов. П ри охоте 

такой прицел м ож ет привести к см е

щ ению  средней точки попадания.

Вращением двух барабанов (крема- 

льерки), расположенных в средней части 

тубуса, прицельную сетку мож но переме

щать в горизонтальном и вертикаль

ном направлениях с целью совме

щения вершины пенька со средней 

точкой прицеливания. Таким обра

зом осуществляется пристрелка ору

жия. К примеру, если пули ложатся 

вправо и выше точки прицеливания, 

то пенек смещают вправо и вверх. 

Здесь следует запомнить, что пенек и го

ризонтальные балки при пристрелке всег

да смещаются в сторону отклонения пули.

Теперь стоит вернуться к и зображ е

нию в объективе. Как уж е было сказано,

В настоящее время достаточно много 
компаний, специализирующихся 
на производстве оптических приборов 
в различных странах, предлагают 
охотникам оптические прицелы 
различных конструкций и назначения.



изображ ение объективом будет давать

ся за прицельной сеткой повернутым 

вниз. П о этой причине на некотором  

расстоянии от прицельной сетки уста

навливается обращ аю щ ая оптическая 

система с одной или нескольки

ми линзами. Она позволяет давать 

изображ ение цели и прицельной 

сетки перед окуляром крупнее 

первого, повернутое вверх. С ам  

окуляр действует как лупа. И ными 

словами, световые лучи выходят из 

него расходящ имися (параллельными) 

и нигде не пересекаю щ имися. В глазе 

стрелка лучи о тображ аю т изображ ение 

прицельной сетки на фоне цели. Таким  

образом, при прицеливании требуется 

совместить только две точки — пенек и 

точку прицеливания. К этому стоит до

бавить, что в настоящ ее время все про

изводители оптических прицелов вы

пускают их с возмож ностью  установки 

окуляра по глазу охотника.

Оптические прицелы, как правило, 

дают увеличенное изображение цели. 

П оэтому она каж ется ближе, чем на са

м ом  деле. Так, при четырехкратном уве

личении цель, находящаяся на расстоя-

Очень редко встречаются прицелы 
с сеткой с отсутствием горизонтальных 
элементов. При охоте такой прицел мож ет 
привести к смещению средней точки 
попадания.

нии ста метров, каж ется удаленной всего 

лишь на двадцать пять метров. Это дает 

возможность правильно и точнее вы

брать точку прицеливания. Н а каж дом 

прицеле стоит м аркировка кратности.

Она обычно наносится на поверхность 

тубуса и располагается перед знаком 

«х». Вторая ж е цифра за ним обозначает 

диаметр объектива в миллиметрах.

Для охоты большое значение им е

ет и ш ирина поля зрения прицела. Во

Различные виды кронштейнов



м ногом  эта характеристика прибора 

зависит от его конструктивных осо

бенностей. Обычно она определяется 

на дистанции сто метров. П рактика

Горизонтальные балки прицельной 
сетки могут в какой-то степени меш ать 
прицеливанию по бегущему зверю, так 
как будут заслонять его.

охоты в различных условиях и на р аз

личных зверей выработала довольно 

ж есткие подходы ш ирины поля зрения 

для каж дого увеличения. Это объясня

ется тем, что габариты и м асса оптиче

ских прицелов ограничены. Это нуж 

но учитывать при выборе оптического 

прицела для конкретной охоты. Зави-

На каждом прицеле стоит маркировка 
кратности. Она обычно наносится на 
поверхность тубуса и располагается перед 
знаком «х». Вторая же цифра за ним 
обозначает диаметр объектива в миллиметрах.

симость здесь простая — чем большее 

увеличение дает оптика, тем  м еньш ей 

ш ириной поля зрения она обладает. 

Н а охотах по лосю и кабану не стоит 

на оружие ставить оптический прицел 

с больш им увеличением. Как правило, 

эффективным здесь бывает прицел, об

ладающ ий увеличением до 4 раз. И м ен

но такой подойдет для загонных охот,

где вам  придется стрелять по бегущему 

зверю. Если вы чаще охотитесь на засид- 

ках или с лабаза, то лучше выбрать при

цел с больш им увеличением (6 —8 раз) 

_  и м еньш ей ш ириной поля зрения. 

Такой прицел будет больш им по 

массе, а значит, повлияет на массу 

оруж ия и его баланс. Стрелять с 

ним из оружия лучше с упора.

— Как уж е было сказано выше, ис

пользование оптического прицела об

легчает прицеливание в сумерках. Д аж е 

когда в сумерках невооруженный глаз 

уж е перестает различать очертания зве

ря, м ощ ны й оптический прицел позво

ляет охотнику прицелиться по месту. 

Происходит это по той причине, что в 

объектив диам етром  5 0 —60 м м  посту- 

_  пает гораздо больше света, чем в

невооруженный глаз. Выходят ж е 

лучи из прицела узким, но более 

интенсивным пучком. Чем сильнее 

увеличение и чем больше светоси

ла, тем  отчетливее будет изобра-

— жение.

П ри охоте с оптическим прицелом 

охотник м о ж ет  столкнуться с таки м  

явлением, как  параллакс. Что это та 

кое? Если глаз стрелка см ещ ен с опти 

ческой оси прицела, происходит к а

ж ущ ееся см ещ ение пенька с точки 

прицеливания, и если снова подвести 

пенек под точку прицеливания, то 

пром ах обеспечен. Д аваем ое объек-



оружие и патроны

Прицел на штуцере

тивом  изображ ени е цели должно воз

никать в плоскости прицельной сетки. 

Н о такое происходит только в случае, 

когда цель находится на строго опре

деленном расстоянии от объектива. 

Обычно это сто м етров. Если ж е  цель 

находится на более близком  расстоя

нии, то и зображ ени е возникнет п оза

ди прицельной сетки. П ри смещ ении 

глаза вправо создается впечатление,

что и пенек см ещ ен  вправо от вы бран

ной точки прицеливания. Если глаз бу

дет см ещ ен  ни ж е оптической оси, то 

и пенек будет казаться видимым ниж е 

точки прицеливания. Если ж е  цель бу

дет располагаться далее чем в ста м е

трах  от объектива, то ее и зображ ени е 

возникнет впереди прицельной сетки 

и при отклонении глаза вправо повле

чет за собой каж ущ ееся отклонение



пенька влево. Н а многих современны х 

прицелах параллакс устраняется воз

вращ ени ем  и зображ ени я цели в пло

скость прицельной сетки специальным 

устройством. Обычно оно ставится 

на прицелы с сильным увеличением. 

Если только на ваш ем  прицеле такого 

устройства нет, то в этом  случае при

дется внимательно следить за  полож е

нием  целящ егося глаза относительно

оптической оси. В случае, когда глаз не 

на оси прибора, со стороны, куда о т

клонился глаз, появится тень в форме 

полумесяца. Когда ж е  глаз находится 

на оптической оси, поле зрения будет 

обведено узкой черной тенью  в форме 

правильной окруж ности.

П ри установке оптического прицела 

нужно учитывать, что во время прице

ливания глаз должен находиться поза

ди окуляра на том  месте, где образуется 

выходной зрачок (приблизительно 80 

мм). Это необходимо для того, чтобы 

задняя часть тубуса прицела не могла 

поранить целящийся глаз вследствие 

отдачи. Установить это расстояние со

всем не сложно. Так, если вокруг свет

лого поля зрения видно ш ирокое чер

ное поле, то глаз находится слиш ком 

близко к окуляру.

Оптический прицел (если прицель

ная сетка сн абж ен а горизонтальными 

балкам и) при необходимости м ож н о  

использовать и как  дальномер. Для 

этого нужно прим ерно знать р азм е

ры зверя и под каки м  углом он виден. 

П рицельная сетка позволяет изм ерить 

этот угол в тысячных. Одна тысяча — 

это угол, под которы м  один м етр  

виден с дистанции в тысячу м е 

тров. Круг обычно делят на ш есть 

тысяч или на ш есть тысяч четы

реста делений по одной тысяче. 

Длина тела лося приблизительно 

составляет 1,8 до 2,2 м етра. В прицель

ной сетке расстояние м еж ду горизон

тальными балками видно под углом в 

семь тысячных, расстояние от балки 

до острия пенька в 3,5 тысячных и 

толщ ина пенька и балок под углом в 2 

тысячных. Расстояние до зверя равно 

частному от деления длины зверя в 

м етрах, ум нож енном у на 1000 и де

ленному на число тысячных, заняты х 

зверем. К примеру, если лось средне

го разм ер а  виден в прицеле под углом 

семь тысячных, то дистанция до него 

будет не 286  м етров, а 314 м етров, а 

если маленький, то — 25 7  метров.

Большинство из сказанного отно

сится в первую очередь к оптическим 

прицелам с постоянны м увеличением.

Даже когда в сумерках невооруженный 
глаз уже перестает различать очертания 
зверя, мощный оптический прицел 
позволяет охотнику прицелиться по месту.



В настоящ ее время большинство про

изводителей выпускает оптические 

прицелы с переменны м увеличени

ем. С изменением кратности прицела 

м еняю тся все его характеристики за 

исключением диаметра объектива и 

массы прибора. Все, что было сказано о 

прицелах с постоянны м увеличением, 

остается в силе для каж дой отдельной 

установки увеличения. В некоторых 

таких прицелах с переменны м уве

личением одновременно с изменени

ем  кратности м еняю тся разм еры  как 

цели, так  и прицельной сетки. Прицелы 

с переменны м увеличением считаются 

универсальными, используемыми для 

различных охот.

Оптический прицел на ваш ем  ору

ж ии является очень полезной вещью, 

которая зам етно облегчает прицели

вание, особенно в тяж елых или небла

гоприятных условиях. Однако если вы 

решили приобрести прицел, то к этому 

стоит подходить со всей серьезностью. 

Выбор оптического прицела по своей 

функциональности м ож но приравнять 

к выбору необходимого оруж ия для 

конкретных охот. О хотник должен чет

ко представлять, для каких целей ему 

нужен такой прибор и на каких охотах 

он будет его использовать. Оптический 

прицел является слож ным инструмен

том, требую щ им  к себе повышенного 

внимания. П реж де всего, ваш  прицел

должен соответствовать классу (р аз

бору, системе, калибру используемых 

боеприпасов) ваш его оружия. Только 

так  охотник м ож ет раскры ть все воз

м ож ности  имею щ егося оружия. Не 

стоит исходить из цены оптики, так  

как хорош ий прицел известных м и ро

вых производителей сегодня стоит до

статочно высоко. Ц ена такого прибора 

почти всегда превосходит стоимость 

оружия. П риобретая деш евый оптиче

ский прицел, вы м ож ете в дальнейшем 

получить массу неприятностей в самый 

неподходящий момент. Особенно это 

относится к полуавтоматическому ору

ж ию , вибрация от отдачи которого м о 

ж ет  просто разруш ить ваш у оптику.



П ри обретая  прицел, охотник дол

ж ен  представлять, какие конструктив

ные особенности конкретной  модели 

ему понадобятся на охоте. Сегодня 

больш инство оптических прицелов 

и м ею т очень высокие конструктивны е 

характеристики. Корпус (тубус) изго

товляется из сверхпрочного металла, 

что делает прицел влагозащ итны м, п ро

тивоударным. Линзы оптики им ею т 

просветление, антибликовую  защиту.

Почти все прицелы и м ею т азотозапол

няемую  конструкцию , исклю чаю щ ую  

запотевание при смене температур. 

Н екоторы е модели и м ею т устройства 

для коррекции параллакса, подсветку 

сетки, постоянное и переменное уве

личение при изм енении кратности, 

предусм атриваю т зам ену м ар ок  сет

ки прицеливания, и м ею т ступенчатый 

стимулятор регулировки яркости, об

ладаю т систем ам и быстрого наведения 

на фокус. К ак видите, стоит представ

лять, какие из этих конструктивны х 

дополнений вам  понадобятся на охо

те. О днако стоит помнить, что все эти

новш ества привнесут дополнительное 

внимание при пользовании прицелом 

(даж е при умелом пользовании и м ) на 

практической охоте. П оэтом у вы би

рай те прицел очень взвеш енно. П о м 

ните, что прицел с постоянны м  увели

чением (кратностью  2, 3, 4 )  подойдет 

именно для загонных охот. Он облада

ет больш ей ш иротой  зрения, что даст 

возм ож н ость бы стрее «п ой м ать» цель 

и стрелять по бегущ ему зверю . О пти

ческие прицелы, как  уж е было 

сказано, считаю тся универсаль

ными. Н о и здесь будет действо

вать то ж е  правило — чем больше 

кратность, тем  м ен ьш е ш и рота 

зрения. К примеру, прицел ф ир

м ы  N ikon , модель Fieldm aster 

(3-9x40), лучше ставить на круп

нокалиберную  винтовку, а опти ка той 

ж е  фирмы, модель ProffStaff (2-7x32), 

лучше всего подойдет для оруж ия 

средних калибров (7 ,63x54  Р). Сегодня 

на ры нке м ож н о  подобрать оптиче

ский прицел ведущих производителей 

оптики для любых охот: «Swarovslci», 

«Sdm idt& B ender», «L eupold», «Z eiss», 

«Leica», «D ed al — N  V», «С О Т », «H ak k o » 

(Япония), «BSA » (С Ш А ) и другие. С то 

ит обратить внимание и на кронш тейн, 

на которы й будет крепиться прицел. 

Для наш их целей, особенно для охоты 

загоном, лучше остановиться на бы 

стросъем ном  кронш тейне (особенно

Большинство производителей выпускает 
оптические прицелы с переменным 
увеличением. С изменением кратности 
прицела меняются все его характеристики 
за исключением диаметра объектива 
и массы прибора.



для ком бинированного оруж ия, п ара

доксов, гладкостволок) или ж е  при об

рести кронш тейн, которы й позволяет 

стрелять как  через оптику, так  и с о т

крытого прицела.

В разговоре о прицелах стоит упо

мянуть о ещ е двух прицельных устрой

ствах: системах ночного видения (ноч

ники, как их назы ваю т охотники) и 

коллиматорных прицелах. Прицелы 

ночного видения удобны и позволяют 

охотиться не просто в сумерках, 

но и ночью. Они облегчают прице

ливание и намного облегчают про

цесс охоты. У ночников, пожалуй, 

только два недостатка. П ервый — 

высокая цена, а второй — большая 

масса. Эти прицелы подойдут тем, кто 

предпочитает охотиться из-за сидки, 

лабаза или вышки. Н аибольш ей попу

лярностью  пользуются ночные прице

лы японской компании «D edal-N V » и 

американской «BSA».

Еще один тип прицельных уст

ройств — это коллиматорные прице

лы. Они подразделяются на закры ты е 

и открытые. Эти прицелы просты по 

устройству, не требую т специфических 

знаний. Главное — их м ож но устано

вить на любое оружие. Основной не

достаток этих прицелов заключается в 

их малой кратности. П о этой причине 

эти прицелы эффективно м ож но ис

пользовать на небольших расстояниях

до цели, в том  числе и по бегущим ж и 

вотным (загонные охоты, охота с под

хода). Обычно коллиматорые прицелы 

рекомендую т ставить в первую очередь 

на гладкостволки.

Н апоследок хотелось бы обратить 

внимание охотников на необходи

м ость постоянно уделять своему ору

ж ию , оснащ енном у прицелами, по

вы ш енное внимание. Н е разреш ай те 

посторонним  лю дям без нужды тро 

гать прицел, вращ ать барабаны  на

строек прицельных сеток и подсветки, 

снимать и надевать бленды и проти 

рать окуляры. Запом ните сами, что 

недопустимо: оруж ие, оснащ енное 

прицелом, бросать и ронять, дотра

гиваться до линз и окуляра пальцами. 

Н и в коем  случае не рассм атривай те 

на охоте неясные цели или соседей по 

номеру через оптику, никогда не наво

дите оруж ие с оптикой на людей, авто

мобили и дом аш них животны х. Всегда 

пристреливайте оруж ие с прицелом 

перед каж дой охотой. Вот, пожалуй, и 

все, что м ож н о  сказать кратко  о зам е

чательном устройстве — оптическом 

прицеле.

Выбор оптического прицела по своей 
функциональности можно приравнять 
к выбору необходимого оружия 
для конкретных охот.
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