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Охота с луком:
возвращение

По мере развития цивилизации люди все чаще оглядываются назад: кто-то вспоминает
о традиционных ремеслах – гончарстве, ткачестве, кузнечном деле, а кто-то в качестве
хобби выбирает военное искусство, например стрельбу из лука. Виды деятельности, необходимые нашим предкам для выживания, сегодня привносят в наш быт новые эмоции и непередаваемые ощущения – адреналин и чувство полноты жизни.
Стрельба из традиционного лука привлекает все больше последователей, ведь это уникальный вид спорта: красивый, благородный, требующий мастерства и полной самоотдачи... Сегодня спортивной стрельбой в Беларуси занимаются в среднем около пятисот человек. Они объединяются в клубы, тренируются, участвуют в соревнованиях, в том числе
и международных. Однако совсем недавно, с принятием в 2010 году новых Правил ведения
охоты и охотничьего хозяйства, возвращается еще одна традиция использования лука –
охота с ним.
Немного истории
В Европе простые луки получили наибольшее распространение у англичан, которые делали
их преимущественно из тиса. Однако для изготовления этого оружия применялись и другие виды
деревьев: ясень, вяз, клен, ябло-

ня. Простой лук обладал достаточной дальнобойностью: действенная стрельба велась на дистанции до 130 шагов.
Однако лук не остался таким, каким он был изобретен
тысячелетия назад. Еще в первом тысячелетии до н. э. на

территории Восточной Европы распространился новый тип
лука – составной, или сложный.
Его дуга состояла из двух хорошо обструганных и склеенных
рыбьим клеем планок. К планке
с внешней стороны лука, обращенной к цели, были приклее-
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ны сухожилия животных. Концы сухожилий закреплялись в
середине лука и у его краев.
Сверху лук был винтообразно
оклеен полосками бересты, которая раскрашивалась.
Одно из преимуществ сложного лука заключалось в том,
что он, как правило, был короче простого, но при этом обладал значительно большей мощностью. Короткий мощный лук
хорошо служил пешему и конному, воину и охотнику. Усилие,
прилагаемое для натяжения тетивы сложного лука, равнялось
80-90 кг (мощность современного спортивного лука около
20 кг). Оптимальная дистанция
для стрельбы в цель считалась
равной 60 м, а предельная, при
которой можно было поразить
зверя, – 150 м.
Из всех орудий промысловой
охоты лук продолжал оставаться
самым главным и надежным оружием вплоть до XVII в. Для удобства луки помещали в налучья, а
стрелы – в колчаны. Лук носился
слева, а колчан – справа у пояса.
Весь комплект (лук с налучьем,
стрелы и колчан) назывался саа-
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даком. К нему полагался также
подсаадочный нож для подрезания оперения, расширения прорези для тетивы, подстругивания
древка стрелы и т.д.
Современность
Сегодня во многих странах
Западной Европы и в США охота с луками и арбалетами разрешена. Более того, она там процветает. По словам члена Белорусской федерации стрельбы из
лука, руководителя клуба «Гильдия лучников Беларуси», мастера спорта по стрельбе из блочного лука Олега Лаврентьева, в отличие от оружейных охотников,
охотники с метательным оружием – это очень узкоспециализированная каста, в ряды которой
попасть довольно сложно.
Для того чтобы получить право на охоту с луком и арбалетом в США, например, мало быть
просто охотником, необходимо
еще пройти специальное обучение и сдать тест. Во время прохождения практической части необходимо с предельной дистанции
поразить 12 мишеней из 15 предложенных.

ХОЗЯЙСТВО
А в Европе существует целая система подготовки охотников-лучников, или как их называют «боухантеров». Лучник обязан пройти специальные курсы,
основная задача которых – привить навыки стрельбы и отработать общие навыки – выслеживания, подхода к добыче, выбора
правильной одежды для охоты и
т.д. Изучив весь комплекс и сдав
специальный экзамен, боухантер
получает сертификат, по которому сможет охотиться.
Охотники (как, впрочем, и метательное оружие, которое они
используют) подразделяются на
своеобразные классы по степени допуска к охоте на различные
виды животных. Новички с легким
оружием имеют право охотиться
только на птицу. «Средний класс»
допускается к охоте на животных
средних размеров (чернохвостый
олень, пекари, койот и пр.). «Высшим классом» считаются охотники, допущенные к добыче крупных животных (лось, карибу, барибал, гризли).
По некоторым данным, каждый второй «ружейный» не
прочь хотя бы однажды попро-
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бовать поохотиться с луком. Поэтому в страны, открытые для
боухантеров, охотники идут, что
называется, косяком. А это существенная статья доходов для
экономики: тут тебе и выручка от
организации самой охоты, и неплохой бизнес на ее составляющих – продажа луков, специальной одежды, приспособлений
для облегчения стрельбы, манков, чучел, пахучих приманок,
камуфляжных красок…
Охота «Луковая»
Казалось бы, Беларусь готова
предложить свои услуги боухантерам. Согласно последним изменениям и дополнениям к Правилам
охоты в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента от 23.07.2010 г., у нас в стране
теперь возможенн новый способ
охоты. Это так называемая «вольерная охота», в ходе которой, как
разновидность,
предусмотрена
добыча зверей, в том числе и с помощью метательного оружия. В
этих же Правилах оговариваются
параметры оружия: «В охотничьих
вольерах для охоты могут применяться луки и арбалеты, отвечающие следующим требованиям:
• лук должен держаться, натягиваться и спускаться для выстрела при помощи только мускульной силы человека, иметь
силу натяжения не менее 18 кг,
или 40 фунтов (lb). Сила натяжения выражается в количестве килограммов (фунтов), необходимом для натяжения стрелы
длиной 71 см (28 дюймов) до ее
наконечника;
• арбалет
должен
иметь
силу натяжения до фиксирования тетивы не менее 45 кг, или
100 фунтов;
• длина стрелы для лука должна быть не менее 61 см (24 дюймов), для арбалета длина стрелы
не лимитируется;
• наконечник стрелы должен
быть твердым, с острыми режущими краями и шириной у основания не менее 2,2 см (7/8 дюйма), либо режущие края должны
раскрываться до данной ширины
при попадании в объект охоты».

ПОтенциал
Охотники живо восприняли новость о возможности охоты с луком. На просторах белорусского сегмента сети Интернет
развернулись бурные дискуссии
о плюсах и минусах такой охоты. Высказываются опасения по
поводу возможного появления
большого количества подранков после таких «забав», стремительного роста браконьерства как следствия бесшумности
стрельбы… Сторонники боухантинга рьяно доказывают, что
проникающая способность стрелы ничем не хуже пулевой и любой, кто умеет стрелять из лука
(а другим на такой охоте делать
нечего), не оставит подранка. «А
уж о браконьерстве и говорить
не приходится – с таким же успехом стоит запретить и ножи с
топорами… они тоже бесшумно
летают»…
Идея лучной охоты пришлась
по вкусу и лесоохотничьим хозяйствам, у которых есть вольеры для содержания животных.
Во-первых, это новые клиенты,
а соответственно, прибыль. А
во-вторых, и самим работникам
охотхозяйств было бы интересно
понаблюдать за столь зрелищной
охотой.
Казалось бы, все просто – правила позволяют, желающих как
поохотиться, так и устроить охоту с луком достаточно. Но что-то
пока не слышно об организации
подобных охот в нашей стране.
Оказывается, на практике все несколько сложнее – «стрелять из
лука» не готова пока наша нормативная база.
Перво-наперво, предстоит решить вопрос с подготовкой охотников с луком. В этом деле можно изобретать колесо и искать
свой путь. А можно, изучив европейскую систему сертификации
боухантеров,
позаимствовать
методику, проверенную годами. Следующий вопрос касается
оружия, а точнее нюансах, связанных с его ввозом. В принципе, возможен и вариант, когда
хозяйства закупают луки, а затем сдают их на прокат желающим поохотиться.
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Ну и не менее важный аспект.
Как оказалось, охотхозяйствам,
даже у них и есть вольер, нужно потратить немало времени и
энергии, прежде чем принимать
у себя боухантеров. На деле выяснилось, что, согласно Постановлению Совета министров
РБ № 1672 от 12 ноября 2010 г.,
вольер должен быть построен по
проекту, прошедшему государственную экологическую экспертизу в Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды, и его площадь должна составлять не менее 100 га.
Оказывается, в Беларуси таких
вольеров просто нет. Раньше подобных предписаний не было, и
все строили вольеры по своему
разумению. Что делать с уже построенными – в Постановлении
не оговаривается. Зато соответствующее «пояснение» есть в
Лесном кодексе.
По словам специалистов отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза, хозяйству, у которого есть «неправильный» охотничий вольер, его территорию
через райисполком нужно вывести из состава охотничьих земель.
А затем вновь обратиться к районным властям с заявлением о
передаче этой территории охотхозяйству уже в качестве вольера для содержания и (или) разведения диких животных в научных,
воспитательных, образовательных, рекреационных, эстетических и иных целях.
На словах – все просто. Но у
охотхозяйства должно быть уж
очень большое желание проводить у себя охоту с луком, чтобы
ввязываться в эти бюрократические процедуры.
В общем, организация подобной охоты в Беларуси пока откладывается. И, по прогнозам охотников – не на один год. Тот, кто
хочет стать белорусским боухантером уже сейчас, как говорится в известном фильме, пусть
тренируется «вон… на кошках».
Пока его удел – занятия лучным
спортом. А может, все не так уж и
пессимистично?..
Дарья Лепешко

