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Продавец-охотник

Магазин этот небольшой, но знают его многие жители нашего города. По неопублико-
ванным данным, каждый второй переславец — охотник или рыболов. На прилавке-витрине
разложены лески, рыболовные крючки, коробки с патронами, на стене висят охотничья сумка
и труба, которой подзывают собак во время охоты. И распоряжается всеми этими вещами мо-
лодая женщина, весёлая, разговорчивая и простая. За день перед ней проходит много народу.
Рассматривают, спрашивают, покупают.

— Дичи свежей нет? — шутит мужчина, возвратившийся, очевидно, с неудачной охоты.
Мы знакомимся с Клавдией Владимировной Капитановой. В магазине общества охотников

и рыболовов она продавцом два года. Раньше была библиотекарем. В магазин попала, можно
сказать, случайно, но теперь другой работы не представляет.

— Интересно здесь, потому что охотники — народ весёлый. Разные с ними происшествия
случаются. Бывает, что и отличный охотник, увидев зверя, засуетится, заторопится, а патрон
в ружьё забудет вложить... Или новичок какой увидит большого лося — на ёлку от страха
залезет... Я и сама охотником стала, иначе как я буду с ними работать?

— В Переславле женщин-охотниц я больше не встречала, а из других городов приезжают
к нам. Охота — это такое удовольствие! Пусть ничего не принесёшь. Просто ходишь, отдыха-
ешь, наблюдаешь за природой. Зато теперь, когда приходит новичок, я ему расскажу об охоте,
о правилах, помогу ружьё подобрать.

Тут я, признаюсь, решила на себе испытать это, и спрашиваю:
— А мне сейчас какое ружьё надо?
— Для начала хватит двустволки 20 калибра, полегче, чтобы руку набить.
Нелегко пришлось Капитановой в ту пору, когда приняла магазин: неопрятный закуток,

куда не стесняясь входили подвыпившие мужчины и парни. Выручка 400—600 рублей в месяц.
Пришлось самой повоевать с ними, навести порядок. Зайдите сейчас — помещение осталось
то же, но любо-дорого посмотреть: чисто, даже уютно, на полках товаров много. А если
нужных вам нет, она в тетрадь к себе запишет и обязательно достанет. С таким продавцом
магазин план перевыполняет. За десять месяцев продала товаров на 40 тысяч рублей (а план
на год 33 тысячи). Удачным был и прошлый год. Тогда Клавдию Владимировну наградили
Почётной грамотой областного общества охотников.
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