Юрий Павлов

Авиаохота
Одним из наиболее интересных, результативных,
хотя и дорогостоящих видов охоты является охота
на волка с вертолёта. Она значительно отличается
от большинства других охот, как на волка, так и на
иных зверей. В особенности это касается приёмов
стрельбы. Кроме перемещения животного, которое
всегда мчится с максимальной быстротой и очень
редко по прямой, стрелок должен учитывать
скорость и траекторию полёта вертолёта, силу
набегающего потока воздуха и т. д.

О

хота с вертолёта доста
точно специфическая
вещь. Доводилось на
блюдать, как три опыт
ных охотника, в том
числе профессиональный егерь,
стреляя из бокового окна МИ2, ус
пели сделать по волку 27 выстрелов.
Как говорят в армии: «Стреляли хо
рошо – громко и часто». Однако
единственным эффектом канонады
стало такое задымление салона ма
ленького вертолёта пороховым ды
мом, что перед ним померкло бы
и Бородинское сражение. И лишь
при очередном вираже, когда цель,
наконец, попала в сектор стрельбы
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четвёртого охотника, сидевшего ря
дом с пилотом и имевшего опыт
авиаохоты, зверь был взят первым
же выстрелом.
Конечно, подобные случаи явля
ются, скорее, исключением, но, тем
не менее, опыт показывает, что
в среднем на каждого добытого вол
ка расходуется 3 патрона. Наиболее
оптимальным оружием для данного
вида охоты является самозарядное
ружьё 12го калибра. Из боеприпа
сов предпочтительней использовать
патроны, снаряженные картечью. Я
скептически отношусь к использова
нию помповых ружей на любых ви
дах охот, где может потребоваться
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более одного выстрела. Значительно
эффективнее двустволка, но и 2х
выстрелов может оказаться недоста
точно. И для авиаохоты совершенно
не годятся карабины, даже самоза
рядные: вертолёт вибрирует, закла
дывает виражи, зверь прыгает из
стороны в строну. В этих условиях
попасть пулей в цель удается только
киношным снайперам. Поэтому уже
6 лет я использую 4зарядную «Гер
манику». Она легче и разворотливее
наших МЦ и ТОЗов и, не уступая по
качеству аналогичным «Браунингу»,
«Беретте» и «Бенелли», гораздо де
шевле последних. С её помощью взя
то 5 волков и ни одного не понадоби
лось добивать. Зверь на полном ходу
как бы врезается в свинцовую кар
течную сеть, из которой ему уже не
уйти.
Волк очень хитрый, временами
наглый хищник. В один из полётов
в середине ясного мартовского дня
мы неожиданно обнаружили «серо
го», лежащего в засаде под кустом,
буквально в 50 метрах от деревни.
К сожалению даже выстрелить по
нему не удалось, так как, увидев
«вертушку», он тотчас же скрылся
под густыми ёлками, и сколько мы
не крутились сверху, – больше так
и не показался.
Существует несколько способов
выслеживания зверя. Первый, наи
более простой, так называемый «сво
бодный поиск», когда с воздуха вы
сматривается сам зверь, район рабо
ты – угодья, где действует ваше
разрешение на отстрел. Второй, ког
да ночью или утром егерь на снего
ходе обрезает следы, и тем самым су
жает зону облёта. Третий – работа
с воздуха по найденному следу.
При этом приходится неоднократно
приземляться или спускать человека
на лебёдке для определения давнос
ти следа. Особенно ярко охотничье
счастье может улыбнуться, если по

везёт обнаружить место недавнего
волчьего пиршества над лосем или
кабаном. Значит, невдалеке целая
стая сытых и поэтому менее осто
рожных и увёртливых хищников.
Но и в этом случае не всё так просто.
Волки и догоняют, и нередко уходят
по уже протоптанной жертвой тропе.
А когда след в след прошёл десяток
кабанов, а за ними точно также 34
волка, то определить их местополо
жение зачастую затруднительно. Не
редко приходится лететь в начале
в одну сторону, а затем, возвращаясь,
в другую.
И, наконец, комбинированный
способ, когда охотники находятся
также на земле, и держат связь с воз
душными стрелками по рации.
Но он пригоден лишь при предвари
тельном обнаружении следа сравни
тельно недалеко от базы, иначе на
земные участники облавы просто не
успеют к месту даже при наличии
снегохода. При необходимости до
брать раненого зверя, скрывшегося
под густыми деревьями, целесооб
разно иметь в кабине широкие лыжи
для высадки «десанта».
Охота с вертолёта отнюдь не та
кое лёгкое занятие, каким оно может
показаться на первый взгляд. До
быть зверя по принципу – «полетел
– увидел – подстрелил» удаётся,
возможно, один раз из пяти. Гораздо
чаще многочасовое напряжённое на
блюдение у открытой двери обдувае
мой всеми ветрами кабины на высо
те 30100 метров позволяет обнару
жить лосей, кабанов, лис, зайцев,
браконьеров, массу всевозможных
птиц, то есть всё кроме цели полёта.
Следует иметь хороший вестибуляр
ный аппарат, чтобы не испортить на
строение себе и окружающим, не бо
яться высоты и скорости, очень ак
куратно вести стрельбу, чтобы,
при резком крене не пробить бак или
не попасть в лопасть винта, что не

Полёт оказался удачным

менее опасно (а такие случаи, к со
жалению, встречались).
Авиаохота потому и может назы
ваться таковой, что половина успе
ха в ней зависит от мастерства
авиаторов, особенно при преследо
вании зверя, посадках в сложной
местности.
При этом говоря об охоте с верто
лёта нужно отметить, что даже при
отсутствии удачи участники охоты
получают непередаваемые впечатле
ния. Многие ли могут похвастаться,
что видели стадо лосей в 21 голову

или 14 кабанов, несущихся по глубо
кому снегу тесной единой лентой по
добно курьерскому поезду. Между
тем такие картины наблюдались не
гденибудь, а на территории Ленин
градской и Псковской областей.
Достаточно пристально следя за
охотничьей периодикой, статей по
вышеизложенной теме в последние
годы я не встречал. Поэтому очень
бы хотелось, чтобы читатели журна
ла поделились своим опытом этой
и других подобных элитных охот.

Эта стая пару часов назад оставила лишь
кровавое пятно на снегу от кабана
средних размеров
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