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Всякая правильная
охота на диких зверей
и птиц имеет глубокое
биологическое
обоснование, связанное
со сменой времён года.
В годовом цикле жизни
животные совершают
сезонные миграции,
размножаются
и выращивают
потомство,
обеспечивают летне
осенний нагул, линьку,
зимовку и т. д. Поэтому
и в охоте определяются
сезоны весенней охоты,
летнеосенней и зимней.
В связи с тем, что
весенние перемещения
животных
непродолжительны
и претворяют период
размножения, весенняя
охота ограничивается
коротким промежутком
времени, который
и сезономто назвать
сложно. Скорее это
«время» или «пора»
весенней охоты.

В

есенняя охота – явле
ние особое. Вопер
вых, она проводится
исключительно
на
самцов чётко опреде
лённых видов птиц (за исключе
нием охоты на диких гусей). Во
вторых, во время этой охоты
всегда существует опасность на
несения ущерба нормальному
ходу воспроизводства дичи из за
возможного нарушения покоя
в угодьях. Втретьих, нельзя на
100 % исключить непреднаме
ренный, случайный отстрел сам
ки какого то вида птиц. Вчет
вёртых, проведение весенней
охоты оправдано лишь в угодьях
организованных охотничьих хо
зяйств, где обеспечен строгий
контроль за её проведением. В
пятых, ущербность весенней
охоты в меньшей степени может
зависеть от сроков её проведе
ния и количества добытых птиц
и в значительно большей степе
ни от того, насколько внимате
лен и дисциплинирован окажет
ся охотник в каждой конкретной
ситуации. И вшестых, весен
няя охота носит ярко выражен
ный индивидуальный характер.
Если сам выезд на охоту и про
исходит в компании друзей
и знакомых, то собственно охота
осуществляется, как правило,
в одиночку. Поэтому число вы
даваемых охотничьими хозяйст
вами путёвок на весеннюю охоту
должно строго соответствовать
их пропускной способности.

На протяжении последних
двух столетий правомерность
весенней охоты в России часто
ставилась под сомнение – време
нами она запрещалась, затем до
пускалась, опять закрывалась.
Этот вопрос и по сей день не
снят с повестки дня. Так, напри
мер, в официальном периодичес
ком издании Департамента по
охране и развитию охотничьих
ресурсов Министерства сельско
го хозяйства РФ – газете «Вест
ник охотника и рыболова» № 6
от 12 июня 2002 года помещена
статья под интригующим назва
нием «О недопустимости прове
дения так называемой «весенней
охоты». Авторы статьи – учёные
и специалисты практики раз
личных учреждений Западно
Сибирского региона (Тюмень,
Омск и др.) в данной статье пи
шут
буквально
следующее:
«В создавшейся сложной эколо
гической обстановке несомнен
но
необходимо
вернуться
к прежней практике запрещения
весенней охоты, как это давно
принято во всех цивилизован
ных странах». Трудно судить
о правомерности таких утверж
дений, касающихся вышеупомя
нутых регионов страны. Но по
общепринятой практике и в со
ответствии с установленным по
рядком возможность и целесооб
разность открытия весенней
охоты в различных регионах все
гда тщательно обсуждается и со
гласовывается на различных
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уровнях, и только после этого
принимается соответствующее
решение.
Типовые правила охоты РФ
регламентируют весеннюю охо
ту по срокам и порядку проведе
ния, а также объектам охоты,
разрешённых к добыче. Другие
руководящие документы Охот
департамента, правила охоты,
принятые органами законода
тельной власти субъектов РФ,
уточняют, конкретизируют тре
бования Типовых правил, по не
обходимости
минимизируют
и ограничивают регламент ве
сенней охоты на местах. Поэто
му, следуя программе максимум
Типовых правил, весенняя охота
может быть открыта только на
самцов глухарей на току, токую
щих самцов тетеревов – из укры
тия, вальдшнепов на вечерней
тяге, гусей и селезней уток – из
укрытия. Сроки весенней охоты
строго ограничены десятью ка
лендарными днями, считая со
дня открытия, на все разрешён
ные виды птиц. После принятия
решения, сроки открытия охоты
и порядок её проведения долж
ны быть обнародованы в уста
новленном порядке через
региональные и мест
ные средства массо
вой информации.
Охота на гусей
и
селезней
уток разреша
ется только
из шалашей
и скрадков
с использо
в а н и е м
подсадных
птиц, про
филей, чу
чел и ман
ков. Шала
ш
и
и скрадки
должны рас
полагаться
в зависимости
от характера ме
стности и охотни
чьих угодий, но не
ближе 300 метров
в любую сторону один от
другого. Охота на селезней на
утренней заре может быть разре
шена с рассвета до 12 часов дня
по местному времени, на вечер
ней заре – с 19 часов до наступ
26

ления темноты. Охота на гусей
может быть разрешена в течение
всего дня или иметь ограниче
ния по времени суток.
Кроме охоты на пернатую
дичь, весной может быть разре
шена также добыча бурого мед
ведя (после выхода из берлоги,
на солнцепёках, в местах кон
центрации на морском побере
жье, а в организованных хозяй
ствах – с лабаза у привады).
Сроки и порядок проведения
охоты на бурого медведя в весен
ний период устанавливаются
приказами охотуправлений по
согласованию с Охотдепарта
ментом РФ. Эта охота регламен
тируется специальной инструк
цией, утверждённой Охотдепар
таментом и Правилами охоты
(раздел «Охота на бурого медве
дя»). И на этой охоте добыча
медвежат и медведиц с медвежа
тами текущего года рождения за
прещена.
После всех согласований ве
сенняя охота приобретает кон
кретные
рамки
регламента
в приказе управления по охране,
контролю и регулированию ис
пользования охотничьих живот
ных на территории дан
ного субъекта РФ.
Здесь указывают
ся сроки откры
тия и оконча
ния весенней
охоты, виды
птиц, охота
на кото
рых раз
решена,
нормы
добычи,
запре
щённые
орудия
и спосо
бы охоты
и другие
необходи
мые сведе
ния. Этот до
кумент явля
е
т
с
я
нормативной ос
новой, руководством
к действию как для
охотников, охотпользователей
и специалистов охотничьих хо
зяйств, так и для работы службы
государственного охотничьего
надзора, специальных отрядов
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и оперативных групп.
Отправляясь в угодья или
собственно на охоте, охотник
должен иметь следующие доку
менты: охотничий билет с упла
той государственной пошлины
(а для членов охотобществ –
и с уплатой членских взносов),
разрешение на право хранения
и ношения огнестрельного охот
ничьего гладкоствольного ору
жия (охотничье оружие с нарез
ным стволом разрешено иметь
на весенней охоте только при до
быче бурого медведя), разовая
или сезонная лицензия на кон
кретные виды птиц или медведя,
а также путёвка с указанием
конкретного места и даты охоты.
При подготовке к весенней
охоте полезно обновить и уточ
нить знания Правил охоты
и особенно таких их разделов,
как «Общие положения», «За
прещённые орудия и способы
охоты», «Охота на пернатую
дичь», а охотникам на медведя –
раздел «Охота на бурого медве
дя». Следует помнить и об ответ
ственности, возникающей при
совершении административных
правонарушений на охоте (ст.
8.37 КоАП РФ «Нарушение пра
вил пользования объектами жи
вотного мира», а также деяний,
подпадающих под ст. 258 УК
РФ – «Незаконная охота»).
В заключение необходимо ос
тановиться на проблеме соблю
дения охотничьей этики, тради
ций и устоев, имеющих особо
важное значение именно на ве
сенней охоте. Истинное лицо
охотника, его мораль, черты ха
рактера, дисциплинированность
и порядочность в наибольшей
мере становятся очевидными на
любой охоте, а на весенней –
в особенности. Конечно, многие
из охотников в той или иной сте
пени «грешны», но всё познаётся
и оценивается в сравнении, а по
ведение и устремления у каждо
го человека имеют свои границы.
На весенней охоте необходи
мо помнить, что всякая стрельба
влёт глухаря или тетерева на то
ку, стрельба по пролетающим
стайкам уток при охоте на воде
непременно ведёт к отстрелу
самки этих видов птиц. Добыча
же утки, глухарки или тетёрки
весной – стыд, позор, повод для
самых горьких угрызений совес

ти горе охотника и... повод для
составления протокола.
Совершенно непозволительно
шатание по глухариному току
в надежде добыть глухаря, взле
тевшего с дерева или с земли.
К токующему глухарю охотник
особым образом подходит под
его песню, выцеливает и стреля
ет так же под песню (под соот
ветствующее
её
«колено»).
Во время подслуха необходимо
воздержаться от выстрела по
птицам, подлетающим и расса
живающимся на деревья для
ночного отдыха. По возвраще
нии с подслуха к месту ночлега
или костру (не ближе 0,8 1 км от
тока) вредно слишком долго за
тягивать ужин, чтобы не возник
ли вопросы – а не опоздал ли на
ток?
На тетеревином току не при
нято стрелять в токовика тете
рева, подлетевшего одним из
первых на территорию тока и за
нявшего его середину, центр.
Нужно стараться добыть моло
дого петуха, из числа располо
жившихся поодаль, от центра то
ка, по его краям. Добытые птицы
(птица) подбирается охотником
по окончании тока. Запрещена
также охота на отдельно токую
щих на деревьях петухов с под
хода. Крайне непристойно и не

прилично в поисках «своего» ме
ста врываться туда, где уже обос
новался другой охотник. К сожа
лению, иногда встречаются даже
любители забраться в чужой
скрадок или шалаш.
На вальдшнепиной тя
ге не стреляют по
группе
нале
т е в ш и х
п т и ц ,
а также
по под
н я в
шимся
с земли
этим ку
ликам.
На
тяге
нужно забыть
о постоянно но
сящихся над головой
охотника парами тройками ут
ках различных видов, а также
птицах, не являющихся объекта
ми охоты (дроздов, соек, дятлов
и др.), кроме, естественно, зазе
вавшейся и налетевшей на выст
рел серой вороны (но не вoро
на!).
На гусей охотятся только
с подготовленных мест – замас
кированного скрадка, с выстав
ленными профилями, чучелами
и другими привлекающими птиц
предметами. Использование на

охоте с целью подманивания
птиц магнитофонных или иных
электронных устройств обильно
предлагаемых рынком законом
запрещено. Разрешены к исполь
зованию ручные механические
манки для подманивания
селезней уток и гу
сей.
На терри
тории Рос
сии к до
быче раз
решены
только
три вида
гусей: се
рый гусь,
белолобый
гусь и гумен
ник.
Что ещё мешает про
изводить правильную охоту на
гусей? В первую очередь – ша
тание одиночных охотников по
полям или разливам воды, то по
пластунски, то перебежками
преодолевающих
приличные
расстояния, иногда по прошло
годней раскисшей пашне или
картофельному полю. Удивляет
также их «чувство» дистанции
стрельбы – от 70 80 метров и до
бесконечности... (к неукрытому
охотнику гуси ближе просто не
подлетают). Известны и более
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мрачные поступки горе охотников, когда
они, ведомые жадностью, стреляют по ле
бедям, журавлям, большому крохалю, чай
кам, чибисам или «по всему, что налетит».
Это уже не «святая невинность» и не слу
чай, это наглое пренебрежение всем, что
может помешать такому дикарю пораз
влечься с ружьём «за деньги» на лоне ве
сенней природы. Здесь потребительская
психология, моральная распущенность
и интеллектуальная незрелость берут
верх.
После «воза» всяких неприятных ве
щей, пару слов о хорошем. На весенней
охоте более интересным, значительным,
завораживающим душу охотника являет
ся всё то, что происходит до выстрела.
Бесспорно, выстрел нужен, да и трофей –
венец охоты. Но это происходит после.
У охотников есть особая привилегия:
в короткие дни общения с природой ды
шать единым дыханием с ней.
Весна идёт, ни пуха, ни пера вам, друзья
и коллеги!
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