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40 этика охотника

Август-начало сентября богаты на события для любителей охоты по перу. 1 августа 
открывается летне-осенний сезон охоты на тетерева, со второй субботы августа – осен-
ний сезон охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, сизого го-
лубя, вяхиря, перепела. С первой субботы сентября стартует сезон охоты на рябчика и се-
рую куропатку, а с 17 сентября – на гусей. 

НегласНые 
правила

Открытие осеннего сезо-
на охоты на пернатых – все-
гда событие. Еще в 60-х годах 
прошлого века по окончании 
весеннего сезона охотничья 
жизнь замирала. Поэтому для 
засидевшихся охотников выйти 
по осени в поле с ружьем было 
просто за счастье. С тех вре-
мен и пошел обычай встречать 
начало осеннего сезона охоты 
на пернатую дичь. Да и сего-
дня у этого вида охоты немало 
поклонников. Причем, как пра-
вило, открытие осеннего се-
зона охоты на пернатую дичь 
у большинства охотников ас-
социируется с охотой на утку. 
Утки – главный и наиболее дос-
тупный объект охотничьих вож-
делений. И для этого есть все 
основания. Во-первых, утки от-
носительно многочисленны. 
Во-вторых, они часто попада-
ются на глаза и, следователь-

но, знакомы многим. В-треть-
их, точно известно, что искать 
их нужно у воды. В-четвертых, 
охота на пернатую дичь воз-
можна самыми разнообразны-
ми и зачастую примитивными 
способами: можно подкарау-
ливать, подкрадываться, под-
манивать; стрелять влет или 
по сидящим птицам; исполь-
зовать разнообразные хитро-
умные приспособления и пред-
меты охотничьего снаряжения; 
наконец, можно обойтись толь-
ко ружьем и патронами. К тому 
же, охота на пернатых – одна 
из самых «бюджетных». Она 
привлекает не столько добы-
чей трофея, сколько возмож-
ностью по-настоящему отдох-
нуть в хорошей компании. Но, 
чтобы не испортить столь дол-
гожданный отдых себе и дру-
гим охотникам, нельзя забы-
вать об охотничьей этике. 

Охотничья этика – это пре-
жде всего манера поведения, 
продиктованная бережным от-
ношением к природе и ее бо-
гатствам, любовью к охоте, ува-
жением к товарищам по охоте. 
И если нарушение охотничье-
го законодательства строго пре-
следуется, то нарушения охот-
ничьей этики юридически не 
наказуемы. У каждого охотни-
ка есть уйма таких примеров. 
То нахальный незнакомец зай-
мет ваш обустроенный и зара-
нее подготовленный шалаш на 
тетеревином току и будет утвер-
ждать, что из этого шалаша он 
охотится уже три зари. То слиш-
ком азартный товарищ начина-
ет палить по первой попавшей-
ся стайке, потом долго гоняется 
за подранком, в результате чего 
летящие следом стаи меняют 
свой путь – все охотники оста-
ются без охоты. То недобросо-
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вестный охотник становится на 
пути пролета селезней к вашей 
подсадной утке и бьет их влет… 
И таких ситуаций – множество. 
Единственное оружие в борьбе 
с ними – это общественное не-
одобрение и осуждение. 

Охотничьи традиции, обычаи 
и неписаные правила складыва-
лись годами на основании мно-
голетних наблюдений и практи-
ки охоты. Вот только некоторые 
из них. Например, противопо-
казано охотиться на токах, где 
поет меньше пяти глухарей или 
тетеревов. Норма изъятия в та-
ком случае не должна превы-
шать 20%, то есть одной пти-
цы из пяти, а это можно сделать 
лишь там, где петухов поет не 
меньше пяти. Здесь не годится 
стрелять по токовику – перво-
му вылетающему на токовище 
и начинающему петь самцу, по-
скольку его отстрел часто ведет 
к распаду тока.

При осенней охоте по боровой 
и полевой дичи выводки, состоя-
щие из старки (птица-мать) и не 
более трех молодых птиц, полез-
но оставлять в неприкосновенно-
сти. Это связано с тем, что из че-

тырех зазимовавших птиц к вес-
не сохраняется не больше двух, 
и оставленный с осени выводок 
из 4 тетеревов или куропаток к 
весне только-только обеспечит 
наличие в данных угодьях пары 
производителей.

Дико покушаться на жизнь хотя 
и разрешенных к отстрелу, но 
малочисленных в данной мест- 
ности животных. А ведь быва-
ет, что не успеет на каком-ни-
будь пруду загнездиться, вывес-
ти и вырастить потомство первая 
и единственная пара уток, как за 
ними уже начинают охотиться.

К слову, еще в прошлом году 
в Беларуси охота на пернатую 
дичь открывалась на неделю 
раньше – с первой субботы авгу-
ста. В этом году сроки перенес- 
ли. Связано это как раз с тем, 
чтобы птенцы могли подрасти 
и как следует стать на крыло. 
И как следствие еще одна тра-
диция – не стрелять подросших, 
но еще нелетных птенцов, т.н. 
хлопунцов.

Еще один вопрос охотничьей 
этики – право на выстрел и пра-
во на добытый трофей. Здесь все 
просто. Предпочтительное право 

на выстрел имеет тот, на кого бо-
лее близко и удобно для выстре-
ла выходит зверь или налетает 
птица. Стрельба с более далеко-
го расстояния и из менее удобно-
го положения по животным, хоро-
шо идущим на другого стрелка, – 
вопиющее нарушение. Убитый 
зверь принадлежит тому, чей вы-
стрел положил его на месте, уби-
тая птица – трофей того, кто пре-
рвал выстрелом полет.

За рубежом, да и в нашей 
стране, существуют охотничьи 
традиции ритуального характе-
ра: порядок построения перед 
началом коллективной охоты, 
правила, по которым после ее 
окончания раскладываются уби-
тые животные, церемония по-
здравления удачливого стрелка 
и т.д. Все это красиво, вносит в 
дело порядок и стройность, дис-
циплинирует участников охо-
ты. Но неверно было бы этими 
внешними атрибутами подме-
нять истинную этику охоты, вы-
ражающуюся в чувстве товари-
щества, любви к охоте и береж-
ном отношении к животным.
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