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Охота на току и на медведя 
 

И снова нас потянуло в Россию - на этот раз на весеннюю охоту в Кировскую область.. 

Мы очень радовались предстоящей поездке, наше путешествие началось 22.04.2019 с перелёта 
из Берлина компанией "Аэрофлот" через Москву в Казань. На прилёте нас уже ждали 

руководитель хозяйства и переводчица Маша, уже знакомая нам по прошлым охотам. Багаж 
плотно уложен в Тойоту и поехали! - в направлении места охоты. Спустя 6 часов и примерно 
400 км. пути мы доехали до небольшого населённого пункта, где была пересадка. Дальше 

поехали на УАЗе к нашей охотничьей базе. Ещё около 1,5 часов и 28 км - и мы у цели. Приехав, 
мы расположились в уютных комнатах. После обеда прошёл инструктаж по технике 

безопасности и проведению охоты, а также пристрелка. 

 

На охоте меня сопровождал проводник Владимир. Моей целью была классическая охота на 
глухаря, т.е. с подхода к току и с гладкоствольным ружьем. В 1.30 меня разбудили и около 2.00 

мы выехали на снегоходе в хозяйство. На место приехали ещё затемно, и мой проводник 
пристегнул мне снегоступы. Немного передохнув и прослушав местность, мы пошли дальше по 

глубокому, почти по колено, снегу. Сначала по узкой лесной тропинке, потом через редкие 
ёлочки к спелому ельнику, где также немного росла пихта. Когда мы преодолели заснеженные 

участки и были уже недалеко от тока, мой проводник отцепил снегоступы, и после короткой 
передышки мы пошли дальше. Каждый раз, когда звучала песня глухаря, под вторую её часть 
мы могли приблизиться на 1-2 шага. Помогали нам окружавшие нас небольшие 2-6м. высотой 
ёлки и пихты. Мой ищущий взгляд всё скользил по вершинам высоких берез и осин. Начинало 

светать. И вот, вдруг какое-то движение на одной из высоких берёз и снова песня глухаря. 
Снова выжидаем второй части, снова 2 шага и поднимаем ружья. Контуры глухаря слабо 

виднеются в сумраке. Мушка на белое пятно на крыле. Раздаётся выстрел, и глухарь шумно 
падает на землю. В тёмном лесу мы стояли возле добытого глухаря. По хвосту и сильно 

загнутому клюву было ясно - это старый глухарь. Это была напряжённая, но прекрасная и 
успешная утренняя охота. Большое спасибо моему проводнику Владимиру за эти 

замечательные впечатления! 
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"Большой петух" был добыт, теперь была очередь "маленького" - тетерева. В 2:30 мы поехали 
на снегоходе в хозяйство. Поездка была не очень долгой, мы приехали на невозделанную 

территорию площадью несколько гектар. Ещё в темноте мы отыскали наше укрытие, 
расположенное посреди сплошной вырубки и замаскированное еловыми ветками и сучьями. 

Внутри шалаша было достаточно места для двоих. Начинало светать, и уже можно было 
услышать первых токующих тетеревов. Постепенно появлялись всё новые, в том числе и 

тетёрки. Становилось светлее, по нашим оценкам там было примерно 25 тетеревов. Теперь 
нужно было только сохранять спокойствие и ждать, пока тетерев приблизится на расстояние 
для выстрела дробью. Утренний холодок бодрил, на горизонте медленно вставало солнце. 
Вдруг у входа в шалаш послышался шум крыльев - тут приземлился тетерев и тут же начал 
токовать. Владимир сдвинул одну ветку в сторону и подставил мне свою руку для опоры. Я 

выставил ствол в "окошко" шалаша и взял тетерева на мушку. Затем прозвучал выстрел, 
тетерев был добыт мгновенно. На несколько минут воцарилась тишина, прежде чем птицы 

снова начали осторожно токовать. По мере того, как становилось светлее и солнце 
поднималось всё выше, активность тетеревов спадала и, наконец, они начали улетать на свои 

дневные места. Вскоре мы выбрались из нашего укрытия и я взял своего тетерева. Мы с 
Владимиром были оба рады нашему успеху этим прекрасным утром.
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Чтобы максимально использовать все 6 дней тура, у нас была следующая программа. Рано 
утром примерно с двух до семи мы охотились на глухаря и тетерева. По вечерам примерно с 

16.00 до 21.00 мы сидели на приваде и ждали "бурого". Для этой охоты в нашем распоряжении 
было по 4 привады на охотника. Эти места регулярно проверялись егерями, при 

необходимости подкладывалась привада. По большей части вышки и привады были 
расположены на убранных поля примерно по 1-2 га., недалеко от кормовых площадок для 

кабанов. На каждом поле стояла закрытая вышка. Привады были расположены так, чтоб 
расстояние для выстрела не превышало 100 м. Этот момент нам ещё в самом начале пояснил 
руководитель хозяйства Владимир. Также он объяснял, что даже после хорошего выстрела в 
сердце медведь может пройти метров 150, поэтому проводник может сделать контрольный 

выстрел. Сама возможность выстрела определяется проводником. 

На четвёртый вечер мы выехали на охоту на квадроцикле около 16.00. На этот раз ехать 
пришлось дольше и местами по непроходимой местности. Путь преграждали сосны, ивы, 
берёзы и огромный трёхметровый борщевик. На краю сосняка Владимир остановил наше 

транспортное средство. Мы слезли, достали оружие из чехлов и приготовились. Пройдя метров 
500, мы оказались на поле. Удостоверились, что ветер не помешает и подошли к закрытой 

вышке, расположенной напротив синей бочки с привадой. Поднявшись на вышку, мы 
определили ориентиры, чтобы лучше оценить расстояние. В лесу пели птицы, солнце посылало 

земле последние тёплые лучи. Мы всё время просматривали край леса. Ветер дул справа и 
приносил прохладный воздух. Воротник повыше, аккуратно застегнуть замок куртки и 

очередной взгляд на поле. Когда я смотрел в правое окошко, у меня чуть не перехватило 
дыхание, это был он. Медведь медленно и осторожно шёл вдоль края леса. Я задел моего 

проводника локтем. Он тут же оценил ситуацию и разрешил стрелять этого медведя. 
Осторожными жестами Владимир показал, что мне нужно подготовиться и смотреть в сторону 
привады. В это время медведь, пройдя 50 м, повернул направо и скрылся от нас в ельнике. Я 
начал прицеливаться в сторону привады. Оружие было пристреляно, и я знал, куда целиться, 

чтобы выстрел был метким. Ожидание казалось вечностью. Вдруг движение, напротив в 
ельнике, это медведь, но идёт слева. Мишка умный, он обошёл приваду полукругом, чтобы всё 

пронюхать. Медленно и осторожно голова появляется в просвете между ёлочками на краю 
леса. Принюхавшись ещё раз, медведь показался весь. Я спокойно прицелился и выстрелил. 

Калибр оправдал себя. Я видел, что попал в сердце, а потом медведь исчез. Стрелять ещё раз 
не было возможности. Всё случилось в мнговение ока. Руки у меня дрожали, я чувствовал, как 
сердце бьётся прямо в горле. Глубокий вдох и выдох, подождать пару минут... Затем мы взяли 
оружие и спустились с вышки. Пересекли поле и в месте выстрела свернули направо к ёлкам. 
Через пару метров мы подошли к снегу, где чётко был виден след. Потом мы увидели кровь и 

шли по следу до небольшой выемки. Там было ещё очень много снега. Из-за своего веса я 
провалился до самого пупка. Владимир ушёл метров на 15 вперёд и показал рукой налево, где 
лежал медведь. К сожалению, я ещё не мог его увидеть, потому что снег крепко держал меня 

на месте. Когда Владимир увидел, что я не выберусь оттуда сам, он вернулся и вытянул меня за 
еловую ветку. Я на четвереньках прополз повыше. Между двух ёлок я заметил движение, там 

был медведь, потом раздался выстрел - контрольный выстрел Владимира для надёжности. 
Потом мы пробирались дальше по снегу по колено. Весь вспотевший и с трясущимися руками я 

стоял перед медведем.  
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Мой медведь! Радостные, мы обнялись и поздравили друг друга. 

 

В свободное от охоты время мы наблюдали за руководителем хозяйства Владимиром. Он 
объяснял нам, как правильно снимается шкурка с глухаря и на что при этом нужно обращать 
внимание. Егерь Николай показывал, как происходит первичная обработка шкуры медведя. 

 

Завершая свой рассказ, я хочу поблагодарить нашего повара Ольгу - она была для нас и 
врачом, и супер-поваром. Блюда из лося, кабана, глухаря и медведя - пальчики оближешь. 
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Большое спасибо Маше, работавшей с нами переводчицей во время этого путешествия. Как 
представитель фирмы Хантград она всё время заботилась о комфорте гостей. Большое спасибо 
руководителю хозяйства Владимиру за возможность поохотиться в этом прекрасном русском 

хозяйстве. 

 

 

Это было очередное незабываемое приключение в русских лесах - на этот раз охота на глухаря 
и тетерева на току и охота на медведя.  

Большое спасибо!  

 

  Инго Франке     10. мая 2019 

 


