Молодому охотнику
Автор: Administrator

1. Вальдшнепа на «тяге» можно подманить, подбросив шапку. Вальдшнеп думает, что
это самка, и летит к ней.

2. Мышкующую лису можно подманить писком мыши и меховыми шариками,
привязанными за ниточку.

3. Медведь крепок на рану, даже с прострелянными легкими, сердцем и т. д. он может
пробежать метров 200. Короткое расстояние он покрывает моментально. В старину для
охоты на медведя брали не лучших стрелков, а брали настоящих мужиков. Охотники
перед охотой прощались друг с другом. В настоящее время я разговаривал с
охотниками, которые на медведя ходили с рогатиной и с ножом. Вам этого я не советую
делать.

4.Если на охоте мимо вас идет зверь и не видит вас, можно пронзительно свистнуть
и,когда он на мгновение застынет, произвести прицельный выстрел.

5.Для того чтобы отблагодарить гончую за зайца, ей дают съесть заячью лапу (только
заднюю). Гончая после такой благодарности лучше работает.

6.В старину говорили: «Идешь на медведя - готовь кровать; идешь на кабана - заказывай
гроб». Секач обладает злобой и быстротой. Можно его обмануть, если, когда кабан
будет от вас метрах в 5-6, резко отскочить в сторону. Промахнувшись, кабан не будет
возобновлять попытку вас атаковать. Мясо старого секача плохо пахнет.

7.Хочешь получить хорошую собаку по перу? С детства приучай ее уши к выстрелам,
пасть - к перьям, ноги - к воде... Одна из моих собак боялась ружья. (Собака попала ко
мне от другого хозяина.) Приучил я ее быстро. На охоте она всегда спала рядом с
ружьем. Так и привыкала к внешнему виду и запаху пороха. Желательно, чтобы ваша
собака прибегала на свист, понимала ваш взгляд, жест, мысль.
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8.На зимние виды охоты не помешает носить в рюкзаке небольшой утепленный коврик.
Перекуры, посиделки около костра... Мягко и тепло спине, когда коврик за плечами. Сел
на ствол дерева, на косогор и не чувствуешь, что то место, на котором сидишь,
подмерзает. Не стоит храбриться во вред своему здоровью. Простуды, простатиты - это
все приобретается по молодости да по глупости.

9.Фляга с водкой согреет. Щепоточка соли в водку - поправится здоровье желудка.
Водкой хорошо растереть ноги. Небольшое количество водки спасет собаку от простуды
и начинающегося энтерита, водка продезинфицирует рану и спасет желудок от
отравления. Но учтите: коньяк греет лучше. Красные вина при простуде лучше
разогреть, добавить лимон, сахар. При простуде в водку добавляется черный молотый
перец, и все это пьется на ночь.

10.Сорочий «базар» подскажет, где идет человек или пробирается зверь. Если птицы
замолчали, то это тоже сигнал, что в лесу кто-то появился.

1.Осенью птица на перо крепче. Водоплавающие особенно. В большой мороз при
стрельбе на предельные дистанции по крепкой на рану птице лучше стрелять в угол,
под перо, а не в грудь. Тетерева лучше стрелять в бок, глухаря - в плечо.

12.Лося, оленя, кабана стреляют пулей. Волка, рысь, косулю - картечью. При отстреле
поросят или подсвинков допускается применение картечи.
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