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Эстонский стрелок и охотник Вадим Шаврак пристреливает
карабин Tikka T3 под патроны собственного снаряжения

Охота в Эстон
Римантас Норейка

В начале лета в редакции зазвенел телефон
и ровный, басистый голос Сергея, моего
питерского приятеля – соседа и опытного
зверового охотника, известил о получении
подтверждения предстоящей гостевой
охоты на кабана и косулю в Эстонии. Она
намечалась по приглашению нашего друга
Вадима Шаврака, известного в недавнем
прошлом стендового стрелка и знатного
охотника.
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ригласивший нас на гостевую охоту Вадим
Шаврак проживает в Таллинне, но уже давно
состоит в охотничьем коллективе под назва
нием «Gun and Shot» из посёлка Вяйкема
рья, что примерно на полпути между городами Раквере
и Тарту.
Мой попутчик Сергей также не новичок среди охотни
ков Вяйкемарья, он помогает в охране и подкормке ди
ких охотничьих животных и состоит в статусе постоян
ного гостя коллектива.
В некотором плане это был наш ответный визит на
приезд Вадима к нам на весеннюю охоту в апреле, по
скольку в Эстонии, как и в подавляющем большинстве
стран Европы, весенняя охота запрещена. Охота тогда не

П

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2008

Эстонские охотники часто отдают свои предпочтения проверенным патронам компании Sako

онии
совсем удалась, при вполне подходя
щей погоде 25 и 26 апреля глухари
в угодьях Приозерского района
вдруг «забастовали» и отказались
петь при явном их наличии на токах,
как и их подруг – копалух. Только
обильные вальдшнепиные тяги и ра
довали душу охотника.
В общем, звонок вновь порушил
установившийся было после весен
них охот покой и настойчиво звал
в поход. Третьего июня рано утром
красавец Patrol уже нёс нас по Тал
линнскому шоссе в первый эстонский

пограничный город Нарву. В годы
расцвета моих охот именно в нар
вском охотничьем магазине в 1968 го
ду была куплена моя первая самоза
рядка, ружьё МЦ2112, сопровож
давшая меня на разных охотах добрых
полтора десятка лет. Вообще, Нарву
трудно проехать без нахлынувших
воспоминаний об открытии охот на
Нарвском водохранилище в каждый
август 20 лет подряд (19681988 гг.),
о друзьяхтоварищах, с кем съеден
пуд соли, а то и больше.
Оперативно пройдя пограничный
и таможенный пункты, в Нарве мы
сделали короткую остановку на обед
и ещё через пару часов были на ху
торе, служащем базой охотничьего
участка Лебавере. Здесь нас уже ждал
Вадим, а пространство двора было на
полнено невероятной смесью запахов
цветущей вокруг сирени и пригото
вленной по «Шавракски» шурпы из
дикой козлятины. Кулинарные спо
собности и гостеприимство нашего эс
тонского друга – отдельная тема. От
метим только, что диетические каче
ства этого охотничьего деликатеса,
приготовленного непременно на ко
стре и в специальном казане, оказа
лись несопоставимо выше любых
наших представлений о вкусной
и здоровой пище. Но предаваться
длительным
гастрономическим
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наслаждениям не позволяло время,
солнце неумолимо клонилось к гори
зонту, а у нас ещё была куча дел по
юридическому согласованию права
на охоту. Изза короткого запланиро
ванного срока охоты мы с Сергеем не
стали дома заниматься вопросами
оформления вывоза и обратного вво
за через границу своего охотничьего
оружия, и предстояло решение этого
вопроса на месте. Не менее интерес
ным было узнать с чем охотятся эс
тонские охотники сегодня, какие
имеют предпочтения и новые взгля
ды в отношении охотничьего оружия
и боеприпасов.
Впрыгнув в охотничьи одежды, че
рез полчаса мы уже были у Хеймара
Лепиксоо, председателя охотничьего
коллектива (на общественных начал
ах), руководителя одного из террито
риальных учреждений полиции Эсто
нии, полицейского высокого ранга,
как оказалось, на редкость порядочно
го и спокойного человека. Нам пред
стояло решить два вопроса: мне – по
лучить право на три дня гостевой
охоты в угодьях коллектива и офор
мить разрешение на пользование лю
безно предоставленным Вадимом
охотничьим оружием – его караби
ном Tikka Master Sporter кал. .308
Win. с оптикой от Цейса. В течение
получаса все необходимые документы
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Всеядный енот
систематически
подворовывает
овёс у кабанов
и медведей

были оформлены, и мы на автомобиле Вадима направи
лись в угодья.
Вечерняя охота прошла из засидки – смотровой вышки,
построенной, в основном, для наблюдений за перемещени
ем диких животных и их учётов. Иногда такие вышки на
кормовых полях используются и для проведения селек
ционных охот. Часа через два к моей засидке вышел мед
ведь средних размеров, учуял по следам на тропе моё при
сутствие, потянул ноздрями и тихо удалился. Кабаны же
кудато запропастились, и меня весь поздний вечер «завле
кали» два енота, которые, как оказалось, вовсе не прочь
«заправиться» овсом из кормовой бочки. Хотя енот и ли
сица подлежат регулированию их численности, т. е. отстре
лу, в мои планы такая дичь не входила. Вадим на полях пе
ревидел несколько кабанов вне верного выстрела, а Сергей
на дальней поляне наблюдал козла (самца косули).

Лисица в Эстонии подлежит
регулированию численности
и часто добывается на
предельных дистанциях.
А для этого нужны
тренировки

Утром охота с подхода также результатов не дала, хотя
и косуль, и кабанов мы видели. Я не стал рисковать
и стрелять по козлу на 250 метров из непристрелянного
лично мной оружия, т. к. на гостевой охоте всегда лучше
воздержаться от сомнительного выстрела, чем иметь не
ловкость от промаха или головную боль от сделанного
подранка.
День провели на местном стрельбище, где члены охот
ничьего клуба города Раквере совершенствуют навыки
стрельбы, как из гладкоствольных ружей, так и из кара
бинов. Здесь обустроены площадки для стендовой
стрельбы, а также крытый огневой рубеж для стрельбы
на дистанции до 100 метров по мишеням с силуэтами ли
сицы, кабана, косули, серны, оленя и лося. Работают ми
шенные установки, мишени можно «погонять» и потре
нироваться в стрельбе по двигающимся целям. Такие
охотничьи стрельбища, а их в округе несколько, исполь
зуются также и для сдачи практических нормативов по
охотничьей стрельбе. Дело в том, что по законодательству
Эстонии охотник, претендующий на участие в охоте на
копытных животных или медведя, индивидуально или
в группе охотников, перед открытием сезона непременно
должен сдать практический норматив по стрельбе и полу
чить соответствующее свидетельство. Для этого он дол
жен посетить стрельбище, потренироваться в стрельбе

Смотровая вышка
как лесная дача
с удобствами:
открывающимися
окошками, мягкими
сиденьями и даже
лежаком
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«Контрольно-следовая
полоса» на медвежьей
тропе информирует
о ежедневных
перемещениях
«хозяина» леса

и по готовности выполнить контрольный норматив
в упражнении «бегущий кабан». Стрелять можно из
гладкоствольного ружья пулями или из карабина кали
бром не менее 6,5 мм с пулей, массой не менее 9,7 г.
Упражнение выполняется стоя с рук (без упора), два вы
стрела по неподвижной мишени и 4 по «бегущей», на ди
станцию 35 м. Для сдачи зачёта из ружья контрольный
круг мишени нужно поразить пулей 4 раза, из карабина –
5 раз из 6. По выполнению норматива охотник получает
удостоверение сроком на два года. Теперь, имея на руках
лицензию, он может охотиться на вышеназванные груп
пы животных. В эстонской охоте существует и такой ню
анс, что групповая охота на копытных возможна только
в присутствии аттестованного руководителя охоты. Для
получения такой аттестации нужно пройти курс обуче
ния, сдать теорию и получить удостоверение руководи
теля охоты сроком на 5 лет.
Чтобы стать охотником – членом общества охотников
Эстонии или другого (частного) общества, необходимо
получить документ, удостоверяющий право на охоту –
охотничий билет единого государственного образца. Он
может быть выдан гражданину, достигшему 18 лет, не
имеющему действующих сроков правонарушений, в том
числе административных, по водительской практике, на
пример, и отвечающий требованиям закона по состоянию

здоровья. Претенденту необходимо пройти курс обуче
ния молодого охотника, сдать теорию и практическую
стрельбу на стенде. Имея охотничий билет, можно об
ратиться в полицию и получить разрешение для прио
бретения гладкоствольного или сразу же и нарезного
оружия.
Численность охотничьих птиц и зверей в Эстонии до
статочно высока и соответствует общей площади угодий
и другим природным условиям. На участке в 3,5 тыс. га,
где мы охотились, численность медведя составляет
6 особей (2 молодых и 4 взрослых), лося – 34 головы,
кабана – около 40 и косули – около 30 животных. Био
технические мероприятия на участке проводятся по
практической необходимости и усмотрению охотников,
учётные работы – по государственному заданию. Кроме
копытных и медведя, на участке обитает рысь, волк, енот,
лисица, зайцы – беляк и русак, куница и другие мелкие
звери, а также охотничьи птицы.
Что касается оружия охотников Эстонии, то здесь
можно увидеть как оставшиеся от различных «эпох», так
и современные европейские модели. В особом почёте
оружие из Скандинавии, особенно финские карабины Sa
ko и Tikka. У сельских охотников много «ижей» и «ту
лок», у городских – от бюджетных CZ, Sabatti, Remington
и др., до оружия Sauer, Blaser и ещё более изысканных.

Тяжеловесная Tikka Master Sporter отлично подходит для неподвижных охот из засидки
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положения сидя с упора. Самоснаря
жённый патрон Вадима .300 Win.
с массой пули 9,7 г в этом стволе лег
ко «вязал» пробоины с диаметром
круга 1620 мм! Правда и упоры,
и сам стол для стрельбы были сдела
ны со знанием стрелкового дела,
и я сейчас не могу припомнить
в СанктПетербурге ни одного тако
го стрелкового места, где бы ин
структоры подумали – а как стре
лять сидя за солдатской тумбочкой
с «висячими» локтями...
Вечером второго дня охота уда
лась – Сергей из своей Tikka T3 с оп
тикой 2,510х50 CSX от Kahles уже
в глубоких сумерках взял трофейно
го козла. К моей засидке вышла
крупная свиноматка с тремя порося
тамисеголетками и такая же круп
ная «няня» – свинья, почемуто без
нового приплода. Целых два часа се
мейство кабанов «куражилось» у пе
ревёрнутой вверх дном бочки с ов
сом, а я вволю натренировался
в прицеливании, так и не сделав вы
стрела. Эта «номенклатура» живот
ных находится под защитой всех пи
саных и неписаных правил охоты
и охотничьей этики. Наевшись, зве
ри тут же попили воды из рукотвор
ного лесного колодца и удалились на
луга за «конфетами» – богатыми ви
таминами и микроэлементами ко
решками полевых растений.
Кстати – о «конфетах». Когда утром
второго дня охоты мы на зернохрани
лище засыпали несколько мешков ов
сом с целью их вывоза на подкормку
диких животных, Вадим прихватил
с собой заранее приготовленную ём
кость – круглое белое ведро с шоко
ладной пастой с истекшим сроком
хранения и реализации. На мой удив
ленный вопрос – к чему сладости в ле
В руках опытного охотника карабин Tikka T3 с прицелом Kahles 2,5-10х50 CSX – надёжная
су, – Вадим со всей серьёзностью от
оружие. На снимке Сергей Островский после удачной охоты на козла
ветил, что местное «племя» медведей
В ходу нарезные стволы под патроны калибра 6,5х55, в своём меню предпочитает овёс в шоколаде... Эти и другие
.3006 Spr., 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., но в основе сладкие угощения в виде зефира или печенья в шоколад
своей – .308 Win, которым и добывается основная доля ной глазури время от времени используются для угощения
трофеев, от лисицы и енота, до крупного лося и медведя. хозяина леса и никому от этого не бывает плохо. Медведи
На волка охота лицензионная и проводится там, где этот чаще крутятся у кормушек в лесу, меньше мнут и кладут на
хищник становится заметным по присутствию и нанесе поле пшеницу и овёс, лучше нагуливают жир к зиме и во
нию ущерба, как домашним животным, так и поголовью время уходят на спячку.
диких копытных. Кстати, эстонские охотники законода
Вскоре на узкой лесной дорожке к моей засидке подка
тельно наделены правом домашнего изготовления патро тил автомобиль Вадима, и мы отбыли на базу праздно
нов для своих карабинов, подавляющее их большинство вать удачную охоту и отдыхать. Так завершилась эта на
с увлечением занимаются снаряжением, имеют приспо ша первая охота у гостеприимных коллег Эстонии.
собления, литературу, компоненты патрона, а теперь уже – Пользуясь случаем, ещё раз хочу выразить глубокую
и опыт. На стрельбище меня поразил бой карабина Tikka признательность и благодарность её организаторам и ру
Master Sporter при стрельбе на дистанцию 100 метров из ководителям – Вадиму Шавраку и Хеймару Лепиксоо.
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