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О Х О Т А

К
то-то нашёл для себя такой Клондайк и только его

и посещает, кто-то ставит себе целью найти тако-

вой, а кто-то не останавливается на чём-то одном,

а старается посетить как можно больше мест,

чувствуя себя первооткрывателем. 

Конечно, есть категория охотников, которые считают,

что охота должна быть «настоящей», без люксовых домов

охотника, техники, егерей и прочего люда, что надо на

месяц забраться в тайгу, желательно километров за двести

от ближайшего жилья,  жить в палатке и пить из ручья.

Безусловно, это очень  романтично. Но есть несколько фак-

торов,  делающих такую охоту невозможной для большин-

ства охотников, опытных и не очень, но проживающих в

мегаполисах, живущих в темпе этих городов и не распола-

гающих достаточным количеством времени для организа-

ции «дикой» экспедиции. Все, кто хоть раз участвовал в

организации подобных экспедиций, понимает, насколько

это сложный и ответственный процесс, в котором, без пре-

увеличения, каждая мелочь является жизненно важной. О

таких охотах-экспедициях можно говорить бесконечно. 

В этой статье хочу остановиться на рассказе об одном

из очень интересных, на мой взгляд, охотхозяйств, посетив

которое, несомненно, останетесь довольны, положите в

свою копилку охотничий опыт, трофей и несколько уроков

«правильной» охоты. Познакомитесь с людьми, для кото-

рых «культура и этика охоты» не пустые слова.

Итак, вы горите желанием вырваться из города на пару

дней, поохотиться, пообщаться с друзьями, побыть на при-

роде, зарядиться положительной энергией, в общем, при-

ятно и с пользой провести время. Естественно, экспедиция

за полярный круг вам не подойдёт. Надо что-то поближе и

чтобы охота была организована правильно и заранее. Это

Лахи
Анатолий КОРПУСОВ Все мы, страстные поклонники охоты, чьи гены охот-

ников не заглушила всеобщая урбанизация, частью
жизни которых является общение с природой и не в
городских парках, а чем дальше и глуше, тем лучше.
Все мы пытаемся найти идеальные охотничьи
угодья, где сохранились нетронутыми лесные масси-
вы, где из рек можно пить воду, в общем,  где леса
полны зверья, а реки рыбы…
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значит – вы клиент одного из мно-

гочисленных охотхозяйств цент-

ральной части России, но как

выбрать, не рискуя разочароваться

и не потерять время и деньги. 

Выход напрашивается сам:

надо обзвонить друзей-охотников,

получить рекомендации и посе-

тить проверенное охотхозяйство, в

котором вам будут искренне рады,

обеспечат получение впечатлений,

здоровый отдых, а главное не

будут относиться как к источнику дохода.

Такими объединениями являются клуб охотников

«Русский медведь», спортинг-клуб «Москва» и клубное

охотхозяйство «Лахское», о котором и хочу рассказать.

7
»
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О Х О Т А

За окном глубокая осень, поздний

вечер, ветер завывает в московских

проводах, темно и сыро. Настроение

соответствующее, немного спасает

чашка свежезаваренного крепкого чая

и мечты о будущих путешествиях.

Виброзвонок вырывает из мира

грёз. На проводе приятель: 

– Не могу больше, поехали на

охоту!

– Может быть, лучше в Дубай?

Проверяю моральную устойчи-

вость приятеля.

– Только на охоту! Звони кому-

нибудь.

– Всё договорено, нас ждут, едем

на Смоленщину в Лахи.

– Что брать с собой?

– Ничего, там всё есть…только оружие и одежду.

Выезд завтра в 6.00, как раз к позднему завтраку доберём-

ся, благо не очень далеко.

На месте встреча, обнимания, как домой приехали.

Богатое застолье, местные дары природы, замечательно,

даже серое тяжёлое небо как-то выше поднялось.

Незаметно подкрадываются сумерки.

– Так, кто на вышку желает? Голос охотоведа застав-

ляет азарт проснуться.

– Кабанчик-то ходит?

– А как ему не ходить, одно дело копать пятаком твёр-

дую землю, другое – пришёл и поел, как в ресторан, улы-

бается охотовед. Мы не скупимся. Подкармливаем круглый

год, каждый день, все 23 вышки. Вот кабаньи семьи и пло-

дятся, не уходят, а свиная молодёжь вообще как на дрож-

жах растёт. В год уходит 180 тонн зерна, 60 тонн картофе-

ля, с гордостью в голосе продолжает охотовед. Есть и два
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вольера 150 и 50 Га. Там мы разводим пополнение пятни-

стого оленя и кабана. А в прошлом сезоне добыли секача

на 360 кг. 

– Да ладно, как это вы определили вес с такой точ-

ностью? – прищурив хитро глаз, спрашивает приятель.

– Очень просто, у нас есть и весы специальные и, кста-

ти, своя ветеринарная лаборатория, которая проверяет

вашу добычу, всё для вас! Собирайтесь, пора ехать, сейчас

кабан рано выходит.

Дорога к вышкам, которые не оставили равнодушным

ни одного из посетивших эти угодья охотников, заняла

мало времени, но принесла ещё ряд положительных эмо-

ций, так как шла вдоль забора вольера и вид пасущихся

оленей здорово стимулировал азарт. »
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О Х О Т А

Вышки заслуживают особого внимания, так как пред-

ставляют собой настоящие рубленые домики с ковролином

на полу, бесшумными подоконниками, стеклопакетами в

окнах и кушетками, если вдруг приспичит передохнуть. А

то, что некоторые прикормки подсвечиваются при помощи

электричества от солнечных батарей, вообще песня…

Вспоминаются Завидовские Брежневские

охоты…

– Это на случай, если вы без ночного

прицела и уже стемнело, – комментирует

глава всего охотничье-спортивного хол-

динга Кондратов Н.И. 

Вечером довольные, с трофеями воз-

вращаемся на базу. Там народу заметно

прибавилось, но в 16 просторных номе-

рах гостиницы места хватит всем.

– Так, друг, какое продолжение вечера предпочитаешь?

– спрашиваю я. – Баня, бильярд или посидим за столом,

поболтаем, отметим поле? 

– Поболтаем. Тем более, по-моему, так делают все,

смотри.

Заходим в зал, где разместился огромный стол человек

на 25, заставленный разносолами.

Половина мест уже занята. Вот

неплохо мы зашли, перемигиваем-

ся с приятелем. За столом все зна-

комые – члены клуба «Русский

Медведь» и их друзья, как и мой

приятель, впервые попавшие в

этот охотничий рай. Приняли по

третьей, и завязался разговор.

Точнее, расспрос с пристрастием

президента клуба Николая

Ивановича.

Рассказывал он неторопливо, с

достоинством, делая паузы, чтобы

дать людям время осмыслить ска-

занное.

Действительно, работа проведена

большая. 

В 2005 году приняли разрушенное

хозяйство местного охотобщества в

размере 20 тыс. гектаров, половину

которых занимает лесной массив.

В 2006 начали строительство базы

и сопутствующих строений (гаражи,
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шикарная баня, прудик, огромная разделочная и т.д.),

много построили.

Начали развивать охотничью тему. Строить вышки для

засидок, сеять озимые, в среднем около 500 Га; кормовые

поля 350 Га. 

К слову, загонная охота происходит с полувышек, что

намного безопаснее для окружающих, так как выстрел про-

исходит не параллельно земле, а сверху-вниз.

Привезли и начали разводить в вольерах кабанов и оле-

ней. Сейчас в хозяйстве более 300 голов кабана. 

Зарыбили водоёмы, благо на территории есть два отлич-

ных живописных озера, рыбалка в которых доставит удо-

вольствие рыболову любого уровня, а если не взяли с собой

снасти, то вам их дадут на месте, причём снасти очень при-

личного уровня. И несколько пойманных щук на 2-3 кг за

зорьку считается рядовым событием, причём щука дикая.

Вот за такими разговорами и прошёл наш первый

вечер. Всё, пора спать. Завтра рано вставать. Загоны на

лося! Нас ждут густые смоленские леса! Эх, хорошо!


