
На БелыНичском  
току

Всегда с удовольствием слушала охотничьи истории и мечтала побывать 
на настоящей охоте. Но найти человека, который взял бы на себя такую ношу, 
как я (а, признаться, ноша непосильная), было непросто. Настоящим 
смельчаком оказался охотовед Белыничского лесхоза Александр Лапицкий. 
Когда он позвонил и пригласил на охоту на тетерева, моей радости не было 
предела. Наверное, так не радовалась, даже когда приглашали на свидания. 
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Еще по дороге в Белыничи пожилой 
водитель маршрутки, услышав 

о цели моего визита в город, бросил на 
меня оценивающий взгляд и, то ли в шутку, 
то ли всерьез, посоветовал привязать себя  
к ружью. На какое-то время мне даже по-
казалось, что он со мной уже простился. 
Но я не стала унывать и пообещала, что 
к оружию не прикоснусь. 

…Как и договаривались, Александр зае-
хал за мной в три утра. Пока доедала свой 
ночной завтрак, он заполнял все необходи-
мые документы. Перед выходом на улицу 
охотовед поинтересовался, тепло ли я одета. 
И надо признаться, что в свой утвердитель-
ный ответ я постаралась вложить столько 
уверенности, насколько вообще способна. 
Правда, только переступив порог дома 
охотника, поняла, что сильно просчиталась 

На БелыНичском  
току

в выборе одежды. Но, собрав, как говорится, 
всю волю в кулак и за мгновение вспомнив 
некогда прочитанные советы о выживании 
в холодных условиях, я не спеша села в ма-
шину, пообещав себе терпеть до последней 
стадии обморожения. 

Пока ехали, спутник рассказывал об охот-
хозяйстве, охотах, буднях охотоведа. 

Заполье, Дручаны, Межонка… Назва-
ния деревень, которые мы проезжали по 
пути к току, хорошо читались в свете фар. 
Ехали долго, не меньше получаса. Да, не 
зря Белыничское охотхозяйство – одно из 
крупнейших в стране: площадь его – почти 
115 тыс. га. 

– Ну что ж, почти приехали, – объявил 
охотовед, свернув с трассы на луг. 

Еще недавно, по словам провожатого, 
здесь была не дорога, а болото. Сейчас же, 
после солнечной недели, подсохло, и даже 
дождь, который прошел ночью, не испортил 
путь. «Хорошо», – заключает Александр.

На улице – хоть глаз выколи: собираться 
приходится под свет фонариков. У откры-
того багажника охотовед собирает ружье, 
проверяет патроны, в специальный чехол 
упаковывает документы. Я поглубже в 
карман прячу диктофон и мобильный теле-
фон – только бы не потерять, через плечо 
вешаю фотоаппарат. Чтобы хоть как-то 
разгрузить Александра, который теперь 
выглядит скорее как охотник, а не охотовед, 
предлагаю свою помощь. Мне доверяют два 
туристических коврика. Ну, хоть что-то. 

В темноте ничего не видно. И если бы не 
фонарик, то убилась бы, не пройдя и пяти 
метров. Спутник координирует: правее, 
левее, прямо. Только когда солнце встало, 
поняла, что на лугу мы обходили мелио-
ративный канал. Хотя… ноги все равно на-
мочила, встав в лужу, как только пришлось 
потушить свет. 

От птиц мы прячемся в «убежище», ко-
торое напоминает крепостную стену зам-
ка. Правда, сделана она из ткани и «укра-
шена» сеном. Зато есть окошки, из которых 
также стреляют. Чтобы птицы привыкли к 
шалашу на лугу, место засидки оборудова-
ли примерно за неделю до начала тока те-
теревов. Расположившись поудобнее (на-
сколько это возможно на холодной земле), 
остаемся ждать начала утреннего тока. 

– Когда солнце встанет, время побежит 
быстрее, – замечает охотник. Что ж, мне 
и так неплохо: вокруг тишина, над голо-
вой – красивое звездное небо. 
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Токование птиц строится на том, что 
петухи пытаются обратить на себя вни-
мание слабого пола. О том, что на лугу 
появилась парочка свободных девиц, 
стало понятно сразу – петухи оживились. 
Помимо песен они раз за разом с шумом 
взлетают на метр-полтора от земли, 
громко хлопая крыльями. Наверное, пы-
таются себя показать и на соперников 
посмотреть. 

Александр с биноклем высматривает 
тетеревов. Всего сегодня на лугу собра-
лось 11 петухов. Замечаю, что охотник 
слегла расстроен. Неужели из-за коли-
чества? Или, может, замерз, как я? Спина 
затекла? Интуиция, конечно, подска-
зывает, что волнуют спутника не спина 
и не холод, а скорей всего птицы. Чтобы 
поднять провожатому настроение, реша-
юсь рассказать ему, что из всех токовиков 
составила рейтинг «Самых горячих пе-
тухов Белыничей». План срабатывает – 
и охотник смеется. Когда я предлагаю 
дать имя своему любимцу, Александр не-
которое время с недоумением смотрит на 
меня, а потом соглашается и предлагает 
вариант – «Джонни». Что ж, мне нравит-
ся. Я сравниваю петуха с Джонни Деппом 
и охотник снова смеется, забыв на время 
о своем поводе для расстройства.

Место засидки егеря оборудовали за неделю 
до начала тока тетеревов. Оно напоминает 
крепостную стену замка. Правда, сделана она 
из ткани и «украшена» сеном. Зато есть окошки, 
из которых также стреляют «орудия»

Вспоминаю, как меня ребенком отец таскал 
на рыбалку: мне тогда до красот природы не 
было никакого дела, только бы чем-нибудь 
полакомиться. А сейчас я наслаждаюсь тем, 
как после ночной спячки оживает все вокруг: 
вот что-то тявкнула лиса, через пару минут 
проснулся вальдшнеп, а следом послышалось 
и первое болботание тетерева... Хорошо, что 
опытный провожатый комментирует, что 
происходит. 

Токование начинается примерно за час до 
рассвета. Первыми на луг прилетают старые 
петухи-токовики. Вокруг них и начинают со-
бираться другие птицы. Охотник предупре-
ждает, что сейчас надо сидеть особенно тихо, 
малейший звук – и птицы переместятся в сто-
рону или ток вовсе может не начаться. 

По мере того как встает солнце, становит-
ся громче и песнь тетеревов. Кажется, что ты 
находишься в зале с потрясающей акустикой: 
необычный звук окружает и завораживает. 
Говорят, что болботание птиц можно услы-
шать в радиусе до трех километров. Верю.
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После моих немного сумасшедших от-
кровений спутник делится своими пере-
живаниями. Оказывается, птицы токуют 
далеко от нашего места засидки, поэтому 
не получается выстрелить. Честно сказать, 
я и забыла, что на луг мы приехали для до-
бычи трофея. Ох уж эта девичья память! 
Охотник говорит, что может попытаться 
сузить площадь тока, но для этого ему 
придется обойти луг. Остаться одной?! 
У меня вмиг нарастает паника: вспоминаю, 
как в машине охотовед рассказывал о трех 
десятках рысей, которые вольготно себя 
чувствуют в охотхозяйстве. И оказаться 
на открытом лугу без мужчины с ружьем – 
как-то не комильфо. Но решаю быть геро-
ем до конца. Не зря же уже несколько часов 
терплю жуткий холод.

Когда Александр вернулся и посмотрел 
в бинокль, сразу поняла: план не срабо-
тал – и трофея нам не видать. Как только 
болботание птиц стихло, мы засобирались 
домой. По пути к машине охотник вспом-
нил, что это плохая примета: приехать 
на охоту и не сделать ни одного выстрела. 
Так что ружье вверх – и выстрел в воздух. 

Аксаков, Пришвин, Тургенев... Поклон-
никами тетеревиной охоты были многие 
русские классики литературы. В своих 
произведениях они не раз описывали все Анастасия Коцур,  

фото автора

Не сделать на охоте ни одного выстрела –  
плохая примета. Поэтому в завершение охоты – 
выстрел в воздух

Первые «ухаживания» петухов за слабым полом начинаются примерно за час до рассвета

ее прелести. И надо признать, что охота 
на тетерева именно такая, какой я себе 
ее представляла из книг. Пусть нам сегодня 
не повезло, и трофея мы не добыли. Я все 
равно запомню надолго белыничский тете-
ревиный ток. Так что в полку поклонников 
тетеревиной охоты прибыло.

на  ОхОтничьих  трОпах

47
№ 4  |  Апрель  |  2016


