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ТАЕЖНАЯ ОХОТА НА ХРЕБТЕ ХАМАР-ДАБАН
В сообщении рассматриваются особенности таежной охоты на южном макро

склоне хребта Хамар-Дабан. В данной местности под таежной охотой понимается 
охота на пушного зверя, в первую очередь на соболя. Снедные звери и боровая дичь добы
ваются попутно.
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Таежной охотой занимаются охотник промысловики и полупромысло- 

вики. Первые штатные охотники ГПХ и КЗПХ, вторые -  охотники, заклю

чающие договор на добычу пушнины с государственными и кооперативными 

охотничьими хозяйствами. В настоящее время в небольших частных охот

ничьих хозяйствах нет штатных охотников.

Обычно в одном охотничьем урочище охотятся один или два охотника. 

До выпадения снега охотятся на белку по нижним частям склонов хребта, 

преимущественно в сосняках. С выпадением снега торопятся в собственно 

тайгу, представленную кедровниками с примесью пихты, березы и листвен

ницы по ключам (8К, 2П + Б или 7К, 2П, 1Б + Л). Охотничий участок обору

дуется 1-3 зимовьями, что позволяет рационально опромышлять угодья. Пе

ред промыслом охотники заготавливают дрова, очищают зимовья от мусора 

и хлама, оставленного ягодниками и орешниками. Особенно опасны битые 

стеклянные банки и бутылки, собаки ранят лапы.

Охота с лайками на белку заключается в том, что собака загоняет или 

слышит кормящегося на дереве зверька и начинает облаивать. Правильно ра

ботающая лайка при подходе охотника должна сидеть грудью к нему и точно 

указывать на дерево где сидит белка. При этом не должна кусать и царапать 

деревья и кусты, не отвлекаться и непрестанно следить за перемещениями 

зверька (преимущественно на слух). В густом лесу на высоких кедрах трудно 

бывает рассмотреть белку, а порой просто невозможно найти. Охотник, на

долго закрепленный на данном охотничьем участке, просто оставляет зверька
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до самоловного промысла. Также он поступает, если разглядит, что у белки 

еще не отросли кисточки на ушах, что является показателем выходности 

шкурки.

Соболя иногда собаки загоняют и облаивают также как и белку, когда 

близко сталкиваются с ним. Чаще находят свежий или относительно свежий 

след и начинают выслеживать. Кормящийся соболь часто петляет, подолгу 

задерживается, охотясь на полевок или кормясь на ягодниках. Преследующая 

по следу собака, ориентируясь чутьем, постоянно спрямляет и выпутывает 

следы. Если собака в многоследице задерживается и не может вывести след, 

подошедший охотник по большому кругу, обрезает выходной след и настав

ляет собаку на выходной след. Соболь, преследуемый лайкой, ищет укрытие, 

залезает на дерево, прячется в дупле или в камнях. Охотнику приходится 

различными ухищрениями выгонять зверька из укрытия. Выпугнутого зверь

ка либо ловит собака, либо он залезает на дерево. Для выпугивания соболя из 

камней весьма полезны праздничные хлопушки или бомбочки.

Самоловный промысел в тайге раньше велся плашками и кулемками. В 

настоящее время пользуются гуманными проходными капканами, преимуще

ственно конструкции Агафонова (КА-1, Ка-2), также все еще в ходу ногозах

ватывающие тарелочные капканы № 1 (вообще, они запрещены). Верховые 

кулемки, в последнее время, стали шире использоваться, они долговечны, 

уловисты и отвечают требованиям гуманности. Плашниковые путики, види

мо не возродятся, их вполне заменяют петли из нихромой проволоки. На пу- 

тиках охотники прислоняют к большому дереву жердь, примерно под углом 

45°, на ней сверху настораживают петлю на белку. Добытая таким способом 

белка полностью выходная и бездефектная.

Лайки считаются универсальными собаками, тем не менее, среди них 

выделяются бельчатницы, соболятницы, медвежатницы, зверовые (предпо

читающие работать по крупным копытным). На охоте лайки используют 

практически все органы чувств, в отличие от других охотничьих пород собак. 

Например, борзые руководствуются зрением, гончие и легавые обонянием.
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Кинологи относят лаек к самообучающимся породам, что вполне справедли

во.

Таежная охота имеет древнее происхождение, практиковалась многими 

народами, имеет свои не писаные правила. Она должна быть вопреки напад

кам «зеленых», реформам и перестройкам в стране. Следует долгосрочно за

креплять охотничьи угодья за одним охотником, нужна кинологическая под

держка очагов хороших рабочих лаек. Об удешевлении боеприпасов, капка

нов не приходится говорить, поскольку нереально, рынок - однако, как гово

рят сибиряки.
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TAIGA HUNTING ON THE KHAMAR-DABAN RIDGE
The report examines the features o f taiga hunting on the southern slope o f the 

Khamar-Daban Range. In this area taiga hunting means hunting for a fur-bearing animal, 
primarily sable. The other animals and birds are hunted at the same time.
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