
Нерестовый запрет действует в Астрахани с середины мая, поэтому 
пришлось ловить только с берега. Я решил забросить донку с «убийцей 
карася» (снасточка с тремя спиралевидными кормушками, к которым 
привязаны капроновые поводки с крючками) и взялся за поплавочную 
удочку. Насадка — червь, пучок опарышей, кукуруза… От удочки 
я довольно быстро отказался: не успевал справляться с двумя снастями. 
Закидывал недалеко от берега: рыба любит погреться на отмели. Мерный 
карась брал исключительно на червя. Кукурузу рыба игнорировала 
напрочь, опарыша обсасывали мелкие густерки. Черви у нас не покупные, 
а самые что ни на есть простецкие. Друг своих в огороде накопал, а я в лесу 
набрал, переворачивая старые бревна.
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Где в Дон Битюг 
впадает ЧучелаСроки сезона охоты6 12 18

Кроме непосредственно рыбалки, были и дружеские вечерние посиделки на крутом берегу реки, 
когда деловито пыхтящий сухогруз выплывает прямо из огня заката и скатывается вниз, к Каспию; 
рогатый месяц, пасущий отару южных ярких звезд с отчетливо бросающейся в глаза Большой 
Медведицей; фары фур-работяг, режущие вдали тьму степи на трассе «Волгоград — Астрахань».
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Издание специализируется на сообщениях и материалах ре-
кламного характера гражданского оружия, в том числе оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия.

                          Летняя жерлица
Это самостоятельный способ ловли 
хищника, который имеет свои 
особенности, плюсы и минусы. Да, 
бывает здорово погонять кружки, 
но в отдельных случаях хочется 
большего спокойствия и свободы 
перемещений. В таких ситуациях 
жерлицы предпочтительнее. Вы их 
развесили и, пожалуйста, можете 
не беспокоиться о том, что они 
куда-то уплывут, зацепятся за траву 
или потеряются. У вас есть время 
порыбачить на спиннинг или 
на удочку, лишь иногда поглядывая 
или проверяя расставленные жерлицы.
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Неприятная встреча
Не раз в кругу охотников, не только 
что не бывавших на медвежьей 
охоте, но и не видавших медведя… 
мне приходилось выслушивать 
их мнения об этой охоте 
и предположения, как бы они 
поступили в случае нечаянной 
встречи с медведем на охоте. Иные 
говорили, что они не растерялись бы 
ни в каком случае и медведь 
(если природа не отказала ему 
в благоразумии) должен бы был 
или ретироваться, видя такое 
присутствие духа в противнике, 
или же лечь костьми. «Ведь  
цель-то большая — это не бекас», — 
прибавляли будущие победители 
медведя, не могущие никак при всем 
желании победить бекаса.

ПОДПИСКА!
ТЕПЕРЬ И 

В INSTAGRAM

@OIR.SU
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Рыболовные соревнования в июне
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12‑го и 13 июня
Кубок Ивановской области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Ивановская область, город Кинеш-
ма, река Кинешемка. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организаторы 
мероприятия — Департамент спорта Ивановской обла-
сти, региональная общественная организация «Спор-
тивная федерация рыболовного спорта Ивановской об-
ласти». Тел. для справок: 8–929–087–7940 (Денис Вла-
димирович), 8–920–348–1916 (Владимир Евгеньевич)

19 июня
Чемпионат Липецкой области по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — Липецкая область, Грязин-
ский район, дамба Матырского водохранилища. Победи-
тели и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Управление 
физической культуры и спорта Липецкой области, Феде-
рация рыболовного спорта Липецкой области. Тел. для 
справок 8–999–750–6949 (Николай)

26‑го и 27 июня
Кубок Тамбовской области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Тамбовская область, Котовское во-
дохранилище. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы мероприя-
тия — Управление по физической культуре и спорту Тамбов-
ской области, Федерация рыболовного спорта Тамбовской 
области. Заявки на участие в соревновании принимаются 
до 25 июня. Тел. для справок: 8–920–471–4147 (Александр 
Сергеевич), 8–915–885–7005 (Артем Викторович)

26‑го и 27 июня
Кубок Тверской области по ловле спиннингом с ло-

док. Место проведения — Тверская область, Калязин-
ский район, деревня Скнятино, рыболовно-туристи-
ческая база «Скнятино». Победители и призеры будут 
определяться в парном и командном зачетах. Органи-
затор мероприятия — Тверская региональная обще-
ственная организация «Федерация рыболовного спор-
та». Заявки на участие принимаются до 20 июня вклю-
чительно. Тел. для справок 8–925–786–0223 (Дмитрий)

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

19 июня
Чемпионат Архангельской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Архангельская область, 
Холмогорский район. Организатор мероприятия — Фе-
дерация рыболовного спорта Архангельской области. 
Тел. для справок 8–921– 240-77-14

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 июня
III Открытый фестиваль детского рыболовного клуба 

«Щука» по ловле фидером. Место проведения — Волго-
градская область, Кумылженский район, Никитинский 
пруд. Организатор мероприятия — детский рыболовный 
клуб «Щука». Тел. для справок 8–904–755–3344 (Алексей)

13 июня
Кубок Батайска по ловле донной удочкой. Место 

проведения — Ростовская область, Азовский район, 
Кулешовский рыбопитомник в окрестностях поселка 
Овощной. Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меропри-
ятия — Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Батайска, Батайская городская 
спортивная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта». Предварительные заявки на уча-
стие в соревновании принимаются до 12 июня вклю-
чительно до 16.00 по местному времени. Тел. для спра-
вок 8–952– 567-45-95

С 18‑го по 20 июня
Кубок Ростовской области по ловле спиннингом с ло-

док. Место проведения — Ростовская область, Веселов-
ский район, акватория Веселовского водохранилища 
в районе хутора Новоселовка. Победители и призеры бу-
дут определяться в парном и командном зачетах. Орга-
низаторы мероприятия — Министерство спорта Ростов-
ской области, региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Ростовская областная феде-
рация рыболовного спорта». Предварительные заявки 
на участие в соревновании принимаются до 17 июня. 
Тел. для справок 8–929– 820-59-69

19‑го и 20 июня
Кубок Республики Крым по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Республика Крым, Симферополь-
ский район, водоем Мраморное. Организаторы меро-
приятия — Министерство спорта Республики Крым, 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта Республики Крым». Тел. для спра-
вок 8–988–558–8787. Электронная почта: krik@frs-rk.ru

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 11‑го по 13 июня
Кубок Ставропольского края по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Ставропольский край, Но-
воселицкий район, водоем Волчьи ворота (запасной ва-
риант — Ставропольский край, Дундинское водохра-
нилище). Победители и призеры будут определяться 
в личном и командном зачетах. Организаторы меро-
приятия — Министерство физической культуры и спор-
та Ставропольского края, Ставропольская общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок 8–962–442–5679 (Виктор Михайлович). Элек-
тронная почта: EroxinViktor@yandex.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12‑го и 13 июня
Кубок Оренбургской области по ловле донной удочкой. 

Место проведения — Оренбургская область, Сорочинский 
городской округ, Сорочинское водохранилище. Победите-
ли и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — государственное 
автономное учреждение «Центр проведения мероприя-
тий Оренбургской области», региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Оренбург-
ской области». Предварительные заявки на участие в сорев-
новании принимаются до 7 июня включительно. Тел. для 
справок 8 (3532) 23–13–01. Электронная почта: frsoo@bk.ru

12‑го и 13 июня
Кубок Самарской области по ловле спиннингом с лодок. 

Место проведения — город Самара, акватория реки Самара 
(от старого моста до Кировского). Победители и призеры бу-
дут определяться в парном и командном зачетах. Организа-
тор мероприятия — Федерация рыболовного спорта Самар-
ской области. Тел. для справок 8–937–647–6695 (Вячеслав)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

27 июня
«Серебряная рыбка-2021». Турнир по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Челябинская область, 
Аргаяшский муниципальный район, деревня Абдыро-
ва, озеро Малый Кисегач. Победитель и призеры будут 
определяться в личном зачете. Организаторы меропри-
ятия — Министерство по физической культуре и спорту 
Челябинской области, областное казенное учреждение 
«Региональный центр спортивной подготовки Челябин-
ской области», региональная спортивная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Челябин-
ской области». Тел. для справок 8–909–090–8509 (Алек-
сандр Васильевич)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 9‑го по 13 июня
Кубок Омской области по ловле карпа. Место про-

ведения — Омская область, Исилькульский район, ры-
боловный спортивный клуб «Ксеньевский пруд». Побе-
дители и призеры будут определяться в парном зачете. 
Организаторы мероприятия — Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти, Омская областная общественная организация «Феде-
рация по рыболовному спорту Омской области», Омская 
региональная общественная организация «Рыболовно-
спортивный "Сибирский карповый клуб"», Бюджетное 
учреждение Омской области «Дирекция по проведению 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта». 
Тел. для справок 8–983– 625-08-69

12‑го и 13 июня
Кубок Омской области по ловле донной удочкой. Ме-

сто проведения — Омская область, Саргатский район, 
деревня Верблюжье, озеро Круглое. Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном заче-
тах. Организаторы мероприятия — Министерство по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области, Омская областная общественная организация 
«Федерация по рыболовному спорту Омской области». 
Тел. для справок 8–913–616–88–38 (Андрей). Электрон-
ная почта: frsomsk@yandex.ru

12‑го и 13 июня
Чемпионат города Красноярска по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Красноярский край, Су-
хобузимский район, деревня Подсопки. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организаторы мероприятия — Федерация ры-
боловного спорта Красноярского края при участии и со-
действии сети экипировочных центров «Браконьеров.
NEТ». Тел. для справок 8–950– 982-85-00

14 июня
Чемпионат города Томска по ловле поплавочной 

удочкой памяти В. А. Дельвы. Место проведения — го-
род Томск, озеро Калмацкое (Целлофанка). Организатор 
мероприятия — Томская региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта». Тел. для 
справок 8 (3822) 42–41–85

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 10‑го по 13 июня
Кубок клуба «Примкарп-2021». Соревнования по карп-

фишингу. Место проведения — Приморский край, Чер-
ниговский район, водоем Кононенковский. Организа-
тор мероприятия — приморский карповый клуб «Прим-
карп». Тел. для справок 8–902– 480-47-47

12‑го и 13 июня
Чемпионат Республики Бурятия по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Республика Бурятия, Се-
ленгинский район, озеро Щучье. Победитель и призе-
ры будут определяться в личном зачете. Организаторы 
мероприятия — Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия, Федерация рыболовно-
го спорта Республики Бурятия. Предварительные заяв-
ки на участие в соревновании принимаются до 11 июня 
включительно. Тел. для справок: 8–902–457–2932 (Ан-
дрей Федорович), 8 (3012) 21–44–68. Электронная по-
чта: otdelsporta@rambler.ru

 
Анонсы рыболовных соревнований и фестивалей мы 
будем публиковать заранее на сайте и в газете. Если 
вы имеете отношение к организации рыболовных 
соревнований и фестивалей, напишите нам на почту 

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!
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Выставки и состязания охотничьих собак в июне
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 7‑го по 14 июня
18-е Всероссийские лично-командные состя-

зания спаниелей по полевой и болотной дичи 
памяти Б.Е. Вагина. Место проведения — Рязан-
ская область, общедоступные охотничьи угодья 
Спасского района. Организаторы мероприятия —  
Росохотрыболовсоюз, общественная организация 
«Рязанское областное общество охотников и ры-
боловов». Тел. для справок: 8–910–633–9056 (Дми-
трий Дмитриевич, общие вопросы), 8–925–056–
9670 (Вера Александровна, вопросы регистрации), 
8–913–799–2040 (Лариса Захаровна). Электронная 
почта: span-group@mail.ru

12 июня
127-я Московская областная выставка охотничьих 

собак. Организатор мероприятия — межрегиональ-
ная спортивная общественная организация «Москов-
ское общество охотников и рыболовов». Тел. для спра-
вок 8 (495) 930-44-49

12‑го и 13 июня
Региональные состязания легавых по болотно-

луговой дичи. Организатор мероприятия — Все-
российское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо». Тел. для справок 8 (495) 775–45–94 (доб. 
1072)

С 12‑го по 14 июня
«Тульское поле-2021». Тульские областные со-

стязания легавых. Организатор мероприятия — 
Тульская региональная общественная организация 
охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4872) 
31–21–09

19 июня
Орловская областная выставка охотничьих собак. 

Организатор мероприятия — Орловская региональная 
общественная организация «Кинологический центр 
«Орел». Тел. для справок 8 (4862) 72–04–74

19 июня
Тамбовская областная выставка охотничьих собак. 

Организатор мероприятия — Тамбовское областное 
общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (4752) 72–15–27

26 июня
Рязанская областная выставка охотничьих собак. Ор-

ганизатор мероприятия — Рязанское областное обще-
ство охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4912) 
44–18–34

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 июня
87-я Саратовская областная выставка охотничьих со-

бак. Организатор мероприятия — Саратовское област-
ное общество охотников и рыболовов. Тел. для справок 
8 (8452) 28–25–12

26 июня
73-я Пермская краевая выставка охотничьих собак. 

Организатор мероприятия — общественная организа-
ция «Пермская краевая федерация охотников и рыболо-
вов». Тел. для справок 8 (342) 224-89-77

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

26‑го и 27 июня
48-я Новосибирская областная выставка охотничьих 

собак. Организатор мероприятия — Новосибирское об-
ластное общество охотников и рыболовов. Тел. для спра-
вок 8 (383) 220-53-15

 
Анонсы выставок и состязаний охотничьих со-
бак мы будем публиковать заранее на сайте 
и в газете. Если вы имеете отношение к органи-
зации таких мероприятий, напишите нам на почту  

press@abaril.ru или oir@abaril.ru!

Следователи в течение суток раскрыли 
дело. По подозрению в убийстве был задер-
жан 22-летний житель Гусь-Хрустального 
района Павел Горячев. У молодого чело-
века имелась незарегистрированная дву-
стволка 16-го калибра. Он вместе с 32-лет-
ним сожителем матери Александром Гаври-
ловым частенько промышлял незаконной 
охотой. Для этой цели обычно использо-
вались обученные собаки.

Как сообщало наше издание, в роковой 
день 21 мая 2019 года приятели в пьяном 
виде отправились в Собинское охотхозяй-
ство. Там они употребляли спиртное и пы-
тались добыть лося. Местный егерь услышал 
пальбу и поехал в том направлении на слу-
жебной машине. Он увидел на грунтовой 
дороге Гаврилова. Егерь показал браконье-
ру удостоверение и сообщил, что намерен 
устроить проверку. После этого включил 
фонарь и приступил к осмотру территории.

В этот момент Горячев, прятавшийся 
в кустах, выстрелил из ружья дробью круп-
ного калибра. Егерь получил ранения шеи 
и лица и скончался на месте. Преступни-
ки забрали его машину, на которой про-
ехали около 20 километров, направляясь 
в сторону Гусь-Хрустального района. По-
дельники также сожгли свою одежду, на-
деясь избавиться от улик.

Однако сотрудники правоохранитель-
ных структур все равно вышли на след зло-
умышленников. Оба стали фигурантами 
дела об угоне (166-я статья, часть 2, пункт 
«а»), Горячеву предъявлено обвинение 

в убийстве (105-я статья, часть 2, пункт «б»).
Следствие продолжалось около года. 

Затем материалы были переданы во Вла-
димирский областной суд, где рассма-
тривались присяжными. Слушания про-
должались несколько месяцев, заседания 
неоднократно откладывались.

Сторона обвинения настаивала на том, 
чтобы отправить предполагаемого убийцу 
за решетку на 19 лет, а его пособника — 
на 6 лет. Подсудимые и их адвокаты возра-
жали, поскольку считали такое наказание 
излишне суровым. Молодой человек уве-
рял, что не собирался убивать егеря. Гово-
рил, что это получилось случайно. Фигу-
ранты также утверждали, что предвари-
тельно не договаривались угнать машину.

Суд поставил точку в истории. Павел 
Горячев был признан виновным по двум 
статьям и приговорен к 17 годам в коло-
нии строгого режима с последующим огра-
ничением свободы на полтора года. Убий-
цу также обязали выплатить 700 тысяч ру-
блей для возмещения морального вреда, 
причиненного преступлением. Алексан-
дра Гаврилова признали виновным в угоне 
и приговорили к лишению свободы сро-
ком на четыре с половиной года.

Фигуранты не согласились с таким ре-
шением и подали апелляцию, которая 
пока рассматривается. 

Информация и фото предоставлены 
пресс-службами регионального управ-
ления Следственного комитета России 
и Владимирского областного суда.

Факт незаконной охоты выявил 
егерь, проводивший рейд накануне 
старта весеннего сезона. Увидев за-
стреленную птицу, проверяющий об-
ратился в полицию. Стражи порядка 
осмотрели место происшествия. Они 
также опросили находившихся непо-
далеку охотников. Те ответили, что 
не имеют информации об инциденте 
с лебедем. Охотники рассказали, что 
приехали заблаговременно для подго-
товки к открытию сезона. По их сло-
вам, ни у кого из них при себе нет ору-
жия, из которого был произведен вы-
стрел по краснокнижной птице.

Полицейские продолжили проверку 
и выяснили, что один из охотников все же 
причастен к гибели лебедя. Было уста-
новлено, что отстрел редкого пернатого 

произвел 57-летний житель Омска. Муж-
чина испугался предусмотренной ответ-
ственности и не решился забрать «тро-
фей». Горе-охотник сразу после инциден-
та вначале припрятал ружье в камышах, 
а затем вернулся за ним и отвез к знако-
мым в деревню.

Правоохранительные органы заве-
ли дело по 258-й статье (часть 1, пункт 
«в»). Предполагаемый браконьер ранее 
не привлекался к ответственности за на-
рушение Уголовного кодекса. За неле-
гальный отстрел птицы, охота на ко-
торую полностью запрещена, может 
грозить наказание от штрафа до полу-
миллиона рублей и до двухлетнего сро-
ка лишения свободы. 

Информация предоставлена отделом 
МВД России по Крутинскому району

Убийца егеря во Владимирской 
области проведет за решеткой 17 лет
Преступление было совершено в Собинском районе в мае 2019 года. 
В местных угодьях двое молодых людей занимались незаконной охотой.  
Один из них застрелил 55-летнего егеря, прибывшего с проверкой. После 
этого браконьеры, пытаясь замести следы, угнали служебную машину 
убитого.

В Омской области раскрыта 
незаконная охота  
на краснокнижного лебедя
В Крутинском районе выявлен предполагаемый браконьер, которого 
обвиняют в нелегальном отстреле редкой птицы. Погибший лебедь был 
обнаружен на болоте Ямчиха в нескольких километрах от села Новокарасук.

Уважаемые читатели!
В июне можно оформить подписку на газету по каталогу 

Почты России на все второе полугодие 2021 года. Индекс га-
зеты — П1899 в отделениях Почты России (подписной або-
немент для этого теперь предъявлять не нужно, достаточно 
указать название и индекс оператору почтового отделения) 
или можно подписаться на сайте www.podpiska.pochta.ru.

Желаем вам приятного чтения!
Если у вас возникнет желание поделиться своим опытом 

рыбака и охотника или рассказать об интересных либо по-
учительных случаях, имевших место в угодьях или на во-
доемах, то вы можете написать нам по электронной почте 
на адрес: oir@abaril.ru или прислать письмо по обычной по-
чте на адрес, указанный в газете.

Если вы являетесь организатором рыболовных соревнова-
ний, выставок или состязаний охотничьих собак, меропри-
ятий для любителей внедорожной техники, то пишите нам 
на адрес: press@abaril.ru и присылайте информацию о пред-
стоящих и уже проведенных мероприятиях. Мы будем раз-
мещать ее на сайте и по возможности — в газете.
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Браконьеров обнаружили инспекто-
ры территориального управления Рос-
рыболовства, которые проводили рейд 
вместе с сотрудниками природоохран-
ной прокуратуры. Вместе они пресек-
ли незаконную добычу ценных обита-
телей водоема.

Выяснилось, что злоумышленники ис-
пользовали 200-метровую сеть, которую 
ставили с помощью лодки с подвесным мо-
тором. «Трофеями» браконьеров стали два 
сибирских осетра обского подвида, вклю-
ченного в Красную книгу России. Люби-
тели незаконной рыбалки также добыли 

60 экземпляров стерляди. Ущерб приро-
де от этих действий превысил 500 тысяч 
рублей.

Участники рейда передали собранные 
материалы для возбуждения дела по стать-
ям 256 и 258.1. Правоохранительные струк-
туры проверяют информацию, планируя 
привлечь злоумышленников к ответствен-
ности за незаконный лов и нелегальную 
добычу видов, занесенных в Красную кни-
гу. 

Информация и фото предоставлены 
Нижнеобским территориальным управ-
лением Росрыболовства.

В числе этих задач — организация и ве-
дение учета домашних питомцев (вклю-
чая охотничьих собак). Власти также долж-
ны будут обеспечить мониторинг популя-
ций животных, у которых нет владельцев.

В последнее время были зафиксирова-
ны случаи, когда на людей нападают без-
домные собаки. Их жертвами иногда ста-
новятся и дикие животные — например, 
косули, показывающиеся в окрестностях 
населенных пунктов.

Теперь этой проблеме будут уделять 
больше внимания. Президент поручил от-
слеживать состояние популяций безнадзор-
ных животных (включая стерилизованных 
и вакцинированных). С помощью различ-
ных показателей планируется оценивать 
эффективность мероприятий в этой сфе-
ре. Учитываться будет доля стерилизован-
ных и вакцинированных особей.

Глава государства также дал задание 
внедрить систему, которая будет работать 
с обращениями граждан, уже пострадав-
ших от нападений зверей или пока толь-
ко столкнувшихся с подобной угрозой.

Правительство и власти регионов долж-
ны подготовить изменения в законодатель-
стве, регламентирующие деятельность, 
связанную как с содержанием домашних 
и диких животных, так и с разведением 
и тех, и других. Под действие нововведе-
ний подпадут и различные объединения, 
включая ассоциации и клубы (в том чис-
ле собаководов).

Специалистам поручат вести учет пи-
томцев. Власти определят порядок изъятия 
домашних животных в случае выявления 

фактов ненадлежащего обращения с ними 
либо невозможности их содержания. Та-
ких питомцев планируется передавать 
в приюты.

При этом будут разработаны унифици-
рованные нормы для подобных организа-
ций. Руководители регионов и правитель-
ственные структуры должны определить, 
сколько понадобится приютов, какой пе-
риод времени в них смогут находиться 
животные, какое потребуется количество 
корма и лекарств. Для муниципальных об-
разований и организаций на законодатель-
ном уровне будут прописаны особенности 
распоряжения и владения безнадзорными 
зверями, предусмотрена ответственность 
для нарушителей.

В обществе планируется продолжать 
работу по развитию ответственного отно-
шения к животным. Для этого будут запу-
скаться различные просветительские про-
граммы, поддерживаться волонтерская 
активность и благотворительная деятель-
ность в этой сфере. Предполагается подго-
товить механизмы, которые станут стиму-
лировать жителей страны к добровольной 
стерилизации питомцев, маркированию 
их и вакцинации.

Срок исполнения этих поручений гла-
вы государства истекает в начале дека-
бря. А Генеральная прокуратура должна 
до наступления сентября проверить, как 
в стране соблюдаются требования законо-
дательства к ответственному обращению 
с животными. 

Информация предоставлена пресс-
службой Президента России.

Как сообщало наше издание, трое люби-
телей нелегальной охоты попались с полич-
ным в начале 2020 года. Они были задер-
жаны полицией в Уинском районе, когда 
отправились отстреливать лосей. Стражи 
порядка выяснили, что злоумышленни-
ки раскатывали по угодьям на транспор-
те и вели огонь по копытным из самоза-
рядного оружия. Никаких разрешений 
на добычу животных подельники не име-
ли. У них изъяли ружье и два карабина, 
а также машину, которая использовалась 
браконьерами.

«Трофеями» злоумышленников стали 

по меньшей мере шесть лосей. Сотрудни-
ки регионального Министерства природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
подсчитали, что ущерб составил 1,76 мил-
лиона рублей. Специалисты ведомства 
подготовили гражданский иск о взыска-
нии этих денег с браконьеров. Те призна-
ли обоснованность претензий и согласи-
лись выплатить всю сумму.

Злоумышленникам также пришлось 
отвечать в рамках дела, заведенного 
по 258-й статье (часть 2). Суд признал 
их виновными в четырех эпизодах неза-
конной охоты, которая осуществлялась 

В Югре поймали браконьеров на ловле 
осетра и стерляди
В Сургутском районе выявлен факт незаконной рыбалки. Трое 
злоумышленников в период нереста занялись ловом с помощью сети. 
Они перемещались на моторной лодке по водоему и нелегально добывали 
осетровых, включая краснокнижных особей.

Домашних питомцев возьмут на учет
Президент России поручил правительству, главам регионов и Генеральной 
прокуратуре развивать ответственное отношение к животным в обществе. 

Браконьеры потеряли на нелегальной 
охоте на лосей свыше 6 млн рублей
В Пермском крае злоумышленникам пришлось выплатить значительную 
сумму в качестве наказания за незаконную добычу «сохатых». Приговор 
браконьерам был вынесен Ординским районным судом.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ГОЛОСА: УТКИ, ГУСИ, ЗВЕРИ НАДЕЖНЫЕ. УДОБНЫЕ. 
СРОК СЛУЖБЫ ДО 10 ЛЕТ!!!
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РАСПРОДАЖА МАНКОВ

ИП Чибышева М.А. 
603004, г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 4 
тел. (831) 217-69-93, 8-951-904-85-55

www.biofon2020.ru
biofon2020@yandex.ru
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При проведении мероприятия соблю-
дались все меры безопасности, призван-
ные снизить риск распространения коро-
навирусной инфекции. Результаты Кубка 
Свердловской области подводились по ито-
гам двух туров, каждый из которых про-
должался по четыре часа. После заверше-
ния подсчетов пойманная рыба отпуска-
лась обратно в пруд.

В личном зачете победу одержал кан-
дидат в мастера спорта Григорий Сергеев 
из коллектива «УралАнглерс». Вторым стал 
его товарищ по команде КМС Павел Ми-
хеев. Третье место занял еще один участ-
ник из того же коллектива — обладатель 

первого разряда Александр Бердышев.
В командном зачете с большим отры-

вом победило трио «УралАнглерс». Сере-
бряные награды завоевали представите-
ли коллектива «Инфишинг» — кандидаты 
в мастера спорта Артем Петухов, Алек-
сей Василькин, а также Сергей Ширихин, 
не имевший никакого разряда. «Бронза» 
досталась команде «Против ветра». В ее 
составе выступали три КМС — Павел Ма-
монов, Антон Косенков, Константин Ду-
бовик. Победителям и призерам вручи-
ли медали и дипломы. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Свыше 20 участников вообще не име-
ли спортивной квалификации. На их фоне 
выделялись пять обладателей первого раз-
ряда, четыре «кандидата» (КМС) и два ма-
стера (МС).

В зачет принимались карпы, амуры 
и сазаны. Вес рыбы должен был составлять 
не менее полутора килограмма. Более лег-
кие экземпляры сразу отпускались на сво-
боду. После фотографирования и фикса-
ции результата трофей живым возвращал-
ся в воду. Для определения победителей 
учитывался общий вес рыбы, выловлен-
ной каждой парой.

Погода подбрасывала карпятникам один 
сюрприз за другим: дождь сменялся солн-
цем и наоборот, дул переменчивый ветер. 
В турнирной таблице порой также проис-
ходила чехарда при распределении мест 
после завершения этапов.

И все же в упорной борьбе победу 
вырвала команда «Паприка» из города 
Орел. В составе этого коллектива высту-
пали кандидаты в мастера спорта Екате-
рина и Дмитрий Фроловы. Вместе они 
за три дня наловили свыше 248,5 кг 

рыбы, значительно опередив ближай-
ших конкурентов.

Второе место заняла пара «Карпфи-
шинг Кавказ» из Нальчика. Эту коман-
ду сформировали два Олега — Заев и Хе-
гай. Оба участника имели первые разря-
ды. Совместными усилиями спортсмены 
поймали почти 200 кг рыбы.

Всего на полтора килограмма от них 
отстали бронзовые призеры — нижего-
родские карпятники Олег Козий и Ми-
хаил Найданов, выступавшие за команду 
«Шоклидер». Каждый из этих спортсменов 
имел третий разряд. Тем не менее они на-
ловили свыше 198,3 кг рыбы.

Самым крупным трофеем чемпио-
ната оказался карп, потянувший почти 
на 13,5 килограмма. Эту рыбу поймала 
команда «МОР2» из Нижнего Новгорода. 
В составе коллектива боролись обладате-
ли второго разряда Павел Минеев и Вла-
димир Звонцов. В общем зачете эта пара 
участников оказалась на 14-м месте с ре-
зультатом около 117,6 кг. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта России.

Кому достался Кубок Свердловской 
области по ловле спиннингом?
Соревнование проходило в городском округе Ревда на Старомариинском 
пруду в селе Мариинск в период с 22-го по 23 мая. В состязании приняли 
участие два с половиной десятка спиннингистов. Восемь из них имели 
квалификацию КМС (кандидат в мастера спорта). Определены чемпионы 

Нижегородской области  
по ловле карпа
Соревнования проводились на территории другого региона — в Рязанской 
области на водоеме Павловский. В течение трех дней за победу боролись 
около 30 пар, представлявших 8 субъектов Федерации.

Браконьеры избежали наказания 
за охоту с капканом на лосиху
В Челябинской области не удалось привлечь к ответственности 
злоумышленников, поймавших в ловушку копытное животное. 
Полицейские вышли на след подозреваемых в браконьерстве, но затем было 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, что инцидент произошел 
свыше года назад в районе поселка Ниж-
ний Уфалей. Как сообщало наше издание, 
молодая лосиха пострадала, попав в кап-
кан. Лесорубы первыми обнаружили жи-
вотное. Они оповестили об этом предста-
вителей ближайшего общества охотников. 

В известность поставили и местного ин-
спектора, курирующего вопросы добычи 
объектов животного мира. Информация 
поступила и в региональное Минэкологии.

Сотрудники министерства вместе с вете-
ринаром Кареном Даллакяном провели опе-
рацию по спасению лосихи. Ее погрузили 

по предварительному сговору. Служи-
тели Фемиды учли степень обществен-
ной опасности преступления, приня-
ли в расчет наличие смягчающих об-
стоятельств. В итоге каждый из трех 
браконьеров был оштрафован на сумму 

в полтора миллиона рублей. Все соучаст-
ники на два с половиной года лишены 
права заниматься деятельностью, свя-
занной с охотой. 

Информация предоставлена пресс-
службой Ординского районного суда.

в состояние сна и аккуратно сняли капкан. 
Ветеринар осмотрел повреждения и при-
шел к выводу, что они не представляют 
опасности для жизни зверя. Даллакян за-
верил, раны в естественных условиях сами 
затянутся. Через некоторое время живот-
ное проснулось и скрылось в лесу.

Полицейские выяснили, что к установ-
ке капкана могут быть причастны двое 
местных жителей. Предполагалось, что им 
придется нести ответственность по 258-й  
статье (часть 1, пункт «а»).

Однако у областного Минэколо-
гии не имелось оснований предъявлять 

подозреваемым в браконьерстве иск о воз-
мещении ущерба животному миру, по-
скольку лосиха спаслась. Заместитель ми-
нистра Виталий Безруков рассказал нашей 
газете, что правоохранительные структуры 
приняли решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела по причине отсутствия со-
става преступления. Чиновник также от-
метил, что он и его коллеги не получали 
материалы, собранные полицией Верхне-
уральского городского округа в ходе про-
верки этого инцидента. 

Информация и фото предоставлены 
областным Минэкологии.

В том случае, если вам по каким-либо причинам не была достав-
лена газета по подписке, мы предлагаем совместными усилия-
ми решить эту проблему. Можно отправить нам обычное письмо 
в редакцию или по электронной почте org1@abaril.ru, а лучше 
позвонить по телефону: 8 (3822) 255-902 или 8-923-412-36-17.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ  
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Болотно-луговая дичь (за исключением дупеля, па-
стушка, турухтана, большого веретенника, боль-
шого кроншнепа, малого погоныша) — с 25 июля 
по 31 декабря (с островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спаниелями)

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Олень благородный, олень пятнистый — с 1 июня 
по 15 июля (взрослые самцы с неокостеневшими рогами)

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами и спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении, 
с ловчими птицами)

Хомяк обыкновенный — с 15 июня по 30 сентября

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Сурок степной — с 1 июля по 20 августа

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Болотно-луговая дичь (бекас, гаршнеп, турухтан, 
чибис, улиты (только фифи и черныш), мородун-
ка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкно-
венный погоныш; кроме дупеля, большого ве-
ретенника, большого кроншнепа, поручейника, 
большого улита, травника) — с 25 июля по 31 де-
кабря (с островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спаниелями, име-
ющими справку или свидетельство о происхож-
дении, а также с ловчими птицами)

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами), олень пятнистый (взрослые 
самцы с неокостеневшими рогами) — с 1 июня 
по 15 июля

Крот (обыкновенный) — с 1 июня по 25 октября

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 31 декабря 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении, 
ловчими птицами)

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами), олень пятнистый (взрослые 

Сроки охоты в июне и июле

Сроки охоты на кабана смотрите на странице 17.

Сроки охоты в Архангельской, Астраханской, Белгородской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Оренбургской, Сахалинской, 
Смоленской и Тверской областях, Забайкальском, Камчатском и Ставропольском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных 
округах, Республиках Адыгея, Алтай, Коми, Саха (Якутия), Татарстан и Удмуртской республике смотрите в майском номере газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души» — № 5 (144).

Сроки охоты в Еврейской автономной, Ивановской, Магаданской, Орловской областях, Кабардино-Балкарской республике, Республи-
ках Дагестан, Карелия, Северная Осетия — Алания ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.

! Майский и все предыдущие номера газеты вы можете посмотреть на сайте pressa.ru в электронном виде, оформив подписку или 
купив абонемент.

Информацию о возможных изменениях сроков охоты ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номерах газеты.

ВАЖНО! ВНИМАНИЕ! СРОКИ ОХОТЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ!

самцы с неокостеневшими рогами) — с 1 июня 
по 15 июля

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 1-го 
по 10 июня

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами), олень пятнистый (взрослые 
самцы с неокостеневшими рогами) — с 1 июня 
по 15 июля

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами и спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении, 
с ловчими птицами)

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами и спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Хомяк, крот обыкновенный, суслики (за исключени-
ем суслика крапчатого) — с 15 июня по 30 сентября

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами), олень пятнистый (взрослые 
самцы с неокостеневшими рогами) — с 1 июня 
по 15 июля

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Суслик крапчатый, хомяк — с 15 июня по 30 сентября

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с марта по 10 июня

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с марта по 10 июня

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Крот — с 25 июня по 25 октября

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с марта по 10 июня

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крот — 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 25 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня и с 15 июля по 15 августа

Бурый медведь — с 1 марта по 10 июня

Крот — с 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 31 декабря 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении, 
а также с ловчими птицами)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня, с 15 июля по 15 августа

Сурок степной, суслики (за исключением суслика-
песчаника) — с 15 июня по 31 августа

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Сурок-байбак, суслик малый, хомяки — с 15 июня 
по 30 сентября

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня, с 15 июля по 15 августа

Крот — с 1 июня по 25 октября

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Суслик малый — с 15 июня по 30 сентября

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня, с 15 июля по 15 августа

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами), олень пятнистый (взрослые 
самцы с неокостеневшими рогами) — с 1 июня 
по 15 июля

Сурок-байбак — с 15 июля по 30 сентября

Магаданская область, г. Магадан, ул. Горького, 12

КОМПАНИЯ «КОЛЫМА-ТРЭВЕЛ» 
+7 (914) 868-99-11, +7 (902) 508-70-70 
mereulov@mail.ru

 лось, бурый медведь, полярный волк, северный олень, 
глухарь, дичь 

 голец, горбуша, камбала,  кета, кижуч, кунджа, хариус
 доставка до места охоты и рыбалки на транспорте 

повышенной проходимости, пешие туры, путешествия на 
снегоходах, сплавы, морские путешествия

Р
ЕК

Л
А

М
А
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Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня, с 15 июля по 15 августа

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАРАЧАЕВО‑ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Бурый медведь — с марта по 10 июня

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Суслики (большой, малый) — с 1 июля по 30 сен-
тября (при помощи самоловов)

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Крот (обыкновенный) — с 1 июня по 25 октября

Сурок (степной), суслики (большой, малый) — 
с 1 июля по 30 сентября

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с апреля по 10 июня

Болотно-луговая дичь (дупель обыкновенный, 
бекас обыкновенный, гаршнеп, травник, чибис, 
тулес, улиты, веретенники, камнешарка, коро-
стель, пастушок, обыкновенный погоныш), се-
рая ворона, сорока — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении, 
и ловчими птицами)

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 15 июля 
по 15 августа

Хомяк — с 15 июня по 30 сентября

Благородный олень (взрослые самцы с неокостенев-
шими рогами), пятнистый олень (взрослые самцы 
с неокостеневшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Крот (обыкновенный) — с 1 июня по 25 октября

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 21 ноября 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Крот — с 1 июня по 25 октября.

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с подружейными собаками, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении)

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 25 ноября 
(с островными и континентальными легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями)

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 21 ноября 
(с островными и континентальными легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями)

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев-
шими рогами), олень пятнистый (взрослые самцы 
с неокостеневшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Сурок степной — с 1 июля по 31 августа

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 но-
ября (с островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 

имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, ловчими птицами)

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Косуля европейская (взрослые самцы) — с 20 мая 
по 20 июня, с 15 июля по 15 августа

Сурок, суслик, хомяк — с 15 июля по 31 августа

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 5 декабря 
(с подружейными собаками или ловчими птицами)

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Сурок — с 15 июля по 15 августа (в закреплен-
ных угодьях)

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с ловчими птицами, островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, спа-
ниелями, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крот — с 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями)

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бурый медведь — с марта по 10 июня (в закреплен-
ных охотничьих угодьях)

ХАНТЫ‑МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ — ЮГРА

Бурый медведь — с апреля по 10 июня

Болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гаршнеп, ту-
рухтан, чибис, кроншнеп) — с 25 июля по 25 ноя-
бря (с островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крот — с 1 июня по 25 октября

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с островными и континентальными легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Крот сибирский — с 1 июня по 25 октября

Бурый медведь (все половозрастные группы, за ис-
ключением особей в возрасте менее одного года 
и самок с медвежатами текущего года рождения) — 
с 1 марта по 10 июня

Суслик длиннохвостый — с 15 июня по 30 сентября

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (марал) — с 1 июня по 15 июля 
(взрослые самцы с неокостеневшими рогами)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Бурый медведь — с апреля по 10 июня во всех му-
ниципальных районах и округах, за исключением 
Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгин-
ского, Северо-Енисейского, Таймырского (Долгано-
Ненецкого), Туруханского, Эвенкийского муни-
ципальных районов. В Богучанском, Кежемском, 

Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, 
Таймырском (Долгано-Ненецком), Туруханском, 
Эвенкийском муниципальных районах — с 1 мая 
по 10 июня

Хомяк, суслик длиннохвостый — с 15 июня 
по 30 сентября

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Боровая и водоплавающая дичь — с 1-го по 10 июня 
в северной части Таймырского (Долгано-Ненецко-
го) муниципального района (от 72-го градуса север-
ной широты до северной границы района)

Крот сибирский — с 1 июня по 25 октября

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кроты (обыкновенный, сибирский) — с 1 июня 
по 25 октября

Бурый медведь — с марта по 10 июня

Сурок серый — с 1 июля по 31 августа

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с подружейными собаками)

Суслики (большой, малый), хомяки — с 15 июня 
по 30 сентября

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 31 декабря 
(с островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о происхождении)

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 30 ноября 
(с подружейными собаками)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Болотно-луговая дичь — с 25 июля по 21 ноября 
(с островными и континентальными легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями)

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Олень благородный (взрослые самцы с неокостенев-
шими рогами), олень пятнистый (взрослые самцы 
с неокостеневшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Пернатая дичь (с ловчими птицами) — с 25 июля 
по 31 декабря

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Бурый медведь — с 10 апреля по 10 июня

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Бурый медведь — с марта по 10 июня

Олень благородный (взрослые самцы с неокосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Бурый медведь — с 1 марта по 10 июня

Суслик длиннохвостый — с 1 июля по 30 сентября
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Непростой путь
Нашу нынешнюю поездку 

к друзьям в Астрахань омрачила 
дорожная трагедия: на ночной 
трассе легковушка в лобовом стол-
кновении влетела под фуру. Пе-
чальное зрелище…

Друг мой Евгений, спутник 
в астраханских путешествиях, вы-
пил банку энергетика и, как заяц 
из рекламы со свежей «батарей-
кой», без остановки на сон доста-
вил наш экипаж до села Копанов-
ка. Полученного заряда бодрости 
Жене хватило еще и на то, чтобы 
на рыбалку сходить.

Привезли мы с собой в Астра-
хань жару под 35 градусов, лицо 
и руки мгновенно обгорели. Нос, 
конечно, как всегда, пострадал 
больше всего.

На первую рыбалку отправи-
лись мы с Евгением на автомоби-
ле, отъехав несколько километров 
от так гостеприимно принявшего 
нас дома Николая и Анны. Напра-
вились в местечко под названием 
Кустоватка, где находится так на-
зываемая «труба». Это простран-
ство давно уже облюбовали здеш-
ние рыбаки.

Под асфальтированной дорогой 
проходит труба большого диаме-
тра, по которой вода из реки по-
ступает в водоем, используемый 
летом для полива. Вместе с широ-
ким весенним потоком на зато-
пленные отмели заходит и волж-
ская рыба.

Разрешенные снасти
Нерестовый запрет действу-

ет в Астрахани с 16 мая, поэтому 
пришлось ловить только с берега. 
Я решил забросить донку с «убий-
цей карася» (снасточка с тремя 
спиралевидными кормушками, 

к которым привязаны капроно-
вые поводки с крючками) и взялся 
за поплавочную удочку. Насадка — 
червь, пучок опарышей, кукуруза.

Евгений тоже ловит на удочку, 
но с двумя крючками. С другой 
стороны трубы местные жители 
периодически вываживают мел-
ких сазанчиков и крупных карасей.

От удочки я довольно быстро 
отказался: не успевал справлять-
ся с двумя снастями. Закидывал 
недалеко от берега: весной рыба 
любит погреться на отмели. Мер-
ный карась брал исключительно 
на червя. Кукурузу рыба игнори-
ровала напрочь, опарыша обсасы-
вали мелкие густерки.

Черви у нас не покупные, а са-
мые что ни на есть простецкие. 
Евгений своих в огороде накопал, 
а я в лесу набрал, переворачивая 
старые бревна. Черви благополуч-
но перенесли дорогу в пластико-
вом майонезном ведерке с влаж-
ным мхом. Теперь они радовали 
нас, заманивая на крючок упитан-
ную добычу.

Иногда в улове проскальзывал 
окунь, с бандитской жадностью 
заглатывающий червя «по самые 
гланды». Женя поймал одного та-
кого полосатого разбойника, до-
вольно крупного. Еще моему другу 
посчастливилось выудить неболь-
шого сазанчика. В итоге наловили 
на двоих почти полное пластико-
вое ведро, но суточную норму до-
бычи не превысили.

На второй день
Видя такие успехи, следующим 

утром на рыбалку с нами собрались 
и другие наши друзья — Олег с Ле-
ной, которые гостили на Волге уже 
с неделю. Клев был хуже, но добы-
ча — крупнее. Олег зацепил что-то 

тяжелое, это оказались окуни, клю-
нувшие сразу на два крючка дон-
ки. Такие «сдвоенные» поклевки 
случались у него за эту рыбалку 
несколько раз.

У меня караси ловились нечасто, 
но пара экземпляров была значи-
тельно больше вчерашних поимцев. 
Сазана, к сожалению, так и не до-
был, хоть и использовал в кормуш-
ках чесночную прикормку, предна-
значенную для этой рыбы.

Компания большой пучеглазой 
лягушки скрашивала время ожида-
ния поклевок. Она вместе со мной 
корпела над донкой. Зеленая  
гостья не ускакала даже тогда, ког-
да потрогал ее веточкой. Зато про-
плывшая в метре от поплавка змея 
оказалась более осторожной. Она 
сразу ушла на глубину, как только 
я привстал со стульчика.

Рыба то совсем прекращала кле-
вать, то атаковала сразу все сна-
сти. Мелочь нудно теребила на-
живку, периодически «вешаясь» 
на крючок.

Рейтинг живцов
Я решил разнообразить ловлю 

и попробовать задействовать мел-
ких рыбешек в качестве приман-
ки. Налаживаю простейшую жив-
цовую донку с огромным поплав-
ком. Использую также тяжелое 
грузило и металлический поводок 
с «двойником», свободно вращаю-
щийся на основной леске меж двух 
«дробинок». Поплавок удерживает 
живца в полводы. Поводок, наде-
тый на основную леску сквозь пе-
тельку, не закручивается.

Спустя некоторое время у меня 
накопилось достаточно данных, 
чтобы можно было составить 

своеобразный рейтинг живцов 
для данного водоема.

* Первое место, безусловно, за-
нимает плотва. Одна из них при-
влекла приличную щуку. Зубастая 
хищница, уже практически выве-
денная, освободилась у самого бе-
рега и… ушла вместе с «двойни-
ком». Это я, нехороший человек, 
не проверил как следует поводок, 
ослабший и потертый в месте кре-
пления крючка! Вторую плотву, 
покрупнее, щука тоже попробо-
вала и… выплюнула: на теле рыб-
ки отчетливо видны следы зубов.

* Второе место в рейтинге при-
суждается густере. Она тоже была 
пожевана, но не проглочена.

* Аутсайдером был признан мел-
кий окунь. Не нравится полосатый 
местной щуке от слова «совсем».

Итог рыбалки — ведерко, за-
полненное на три четверти.

Заряд адреналина
Все хорошо, но жара, конечно, 

выматывает. От сильного зноя спа-
сает только купание. Вода прак-
тически ледяная, воздух обжи-
гающий, а контраст замечатель-
но бодрит!

Евгений же тем временем 
на большой воде не поймал во-
обще ничего. Неутешительные ве-
сти об отсутствии клева пришли 
и от моих друзей из Волгограда, 
достаточно известного в рыбац-
ких кругах семейства Волковых.

На следующий день пробова-
ли мы с Евгением фидер и донки, 
но результат не порадовал. Нам 
удалось выловить только пару мел-
ких густер. Зато адреналину хва-
танули через край!

Первую змею я заметил 

прячущейся от солнца в про-
моине. Другая упала с яра меж-
ду мной и Женей, когда мы гусь-
ком шли у воды. О пресмыкаю-
щихся мне известно не особо 
много, но твердо знаю, что, если 
нет желтых пятен на голове, это 
не уж. Следовательно, есть боль-
шая вероятность, что попавшаяся 
на пути гадина ядовита. Поэтому 
змеюка была аккуратно припод-
нята длинной палкой и отправ-
лена в полет поближе к фарва-
теру Волги.

Жара медленно отступала, по-
являлись редкие облачка. Ветер 
стал приносить относительную 
прохладу. Зато в финальный пе-
ред отъездом день «порадовал» 
нас ураганом с отключением 
электричества и песком, забив-
шим рот и глаза!

Щучья активность
Друзья по делам собрались 

в райцентр, я же попросил по до-
роге закинуть меня на обловлен-
ное место, на «трубу». Рыбал-
ка выдалась малопродуктивная, 
но веселая. На донку вылавливал 
мелких плотвичек и густерок, са-
жая их на крючок живцовой сна-
сти. Другая мирная рыба клевать 
отказывалась.

А вот небольшая щука атако-
вала живцов практически сразу 
(один раз даже с лету) и трепа-
ла их, «как Тузик грелку». Загло-
тить такую приманку в силу сво-
его детсадовского возраста хищ-
ница не могла. Вот она и возилась 
с мелкой рыбешкой на крючке, 
топя и таская по поверхности мас-
сивный поплавок.

Такая «мегадобыча», транс-
портируемая за леску к берегу, 
до последнего не разжимала че-
люсти, сомкнутые на теле живца. 
Лишь почувствовав своим рыбьим  
чутьем, что сейчас «придет кир-
дык», щучьи дети уже практиче-
ски в воздухе выплевывали аппе-
титную приманку и уплывали жа-
ловаться на произвол родителям. 
Из 5–6 таких поклевок реализо-
вать удалось только одну.

Заключительный аккорд полу-
чился яркий. Финальная поклев-
ка — поплавок стремительно, 

делимся опытом

Радости и разочарования 
астраханской рыбалки
Вслед за знаменитым поэтом Николаем Некрасовым я тоже принес свой 
привет Волге спустя определенный промежуток времени. Правда, у классика 
разлука с великой рекой продолжалась много лет, а в моем случае прошло 
только два года после предыдущего визита: помешал ковидный карантин.  
|| Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора

Первое место 
в рейтинге  
живцов, безусловно, 
занимает плотва. 
Одна из них  
привлекла  
приличную щуку. 
Зубастая хищница, 
уже практически 
выведенная, осво-
бодилась у самого 
берега и…  
ушла вместе 
с «двойником».  
Это я, нехороший 
человек, не проверил 
как следует  
поводок, ослабший 
и потертый в месте 
крепления крючка!
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4 места, до 30 л.с., длина – 4,15м, ширина – 1,56 м
В базе 2 больших рундука, 2 подудочника, 4 поручня, фанерный пол...

БЫСТРЫЙ, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, ПРАКТИЧНЫЙ!
от 123900р
от 123900р

АЛЮМАКС 415АЛЮМАКС 415

с бульканьем скрывается под во-
дой. Живец оказался сорван. Види-
мо, явилась поквитаться за мало-
леток чья-то щучья мамаша.

Набор впечатлений 
от поездки

На «огонек» заглянула чер-
ная дворняга, дружелюбно пома-
хивающая хвостом. Еды с собой 
не было — кинул комок прикорм-
ки. «Смолотила» моментом, ви-
дать, совсем голод припер. Плохо 

бедолаге в темной шкуре на жар-
ком южном солнце.

Периодически мимо рыбацко-
го стульчика к воде «марширова-
ли» черепашата. Инстинкт само-
сохранения у детворы отсутство-
вал напрочь: будучи пойманными, 
они даже не прятались в панцире, 
а вытягивали шею и беспомощ-
но перебирали в воздухе лапка-
ми. На счастье черепашат, я от-
пускал их после непродолжитель-
ной фотосессии.

А вот великовозрастная род-
ственница этой мелюзги стала 
моим самым весомым «уловом», 
клюнув на пучок красных опары-
шей. Леска 0,12 с честью выдер-
жала черепаху, но крючок достать 
не удалось — «тортилла» спря-
талась под панцирем, пришлось 
рвать поводок.

Дома с рыбалки встречает Мур-
ка, ждет у калитки. Выдал люби-
мице упитанную плотвицу. Кош-
ка аккуратно взяла подношение 

в зубы и, по-особому мяукая, со-
зывая котят, потащила его в ого-
род. Как ей удавалось с зажатой 
в зубах рыбой звать малышей — 
вопрос не ко мне…

Обидно, что на самой Волге 
так ничего путного и не пой-
мали. Такая вот у нас выдалась 
поездка.

Кроме рыбалки, были и дру-
жеские вечерние посиделки 
на крутом берегу реки, когда 
деловито пыхтящий сухогруз 

выплывает прямо из огня за-
ката и скатывается вниз, к Ка-
спию;  рогатый месяц,  па -
сущий отару южных ярких 
звезд с отчетливо бросающей-
ся в глаза Большой Медведи-
цей; фары фур-работяг, режу-
щие вдали тьму степи на трас-
се «Волгоград — Астрахань».

Все это, конечно, будет вновь. 
Но, к моему великому сожалению, 
в лучшем случае — только на сле-
дующий год. 
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Летняя жерлица

В проводку на Угре

В прошлом выпуске я, как мне кажется, достаточно 
подробно рассказал про такую снасть, как кружки, а сегодня 
хотел бы остановиться на еще одном способе поймать 
хищника на живца в теплый сезон. Речь идет о ловле 
на летние жерлицы. Без преувеличения этот способ 
стоит выделить в самостоятельное направление рыбалки, 
потому-то и можно о нем поговорить в рамках отдельного 
материала. || Алексей Фалалеев, г. Киров. Фото автора

Угра — живописнейшая река, которая протекает 
по Смоленской и Калужской областям. От столицы 
добраться до этих прекрасных мест на автомобиле можно 
за несколько часов, но… в будни. В пятницу же надо 
сразу готовиться к проверке крепости нервной системы 
в многокилометровых пробках. Зато по дороге радуют 
глаз тихие старинные городки с такими милыми русскому 
сердцу названиями: Малоярославец, Медынь, Юхнов…  
|| Андрей Рыбаков, г. Москва

Простейшая 
и компактная снасть

Когда мы слышим термин 
«летняя жерлица», то, как мне 
кажется, многие представляют 
себе некий симбиоз между круж-
ком и зимней жерлицей на стой-
ке с флажком. Не спорю, такое 
вполне возможно. На просто-
рах Интернета я даже встречал 
какие-то примечательные кар-
тинки с зимними жерлицами, 
располагающимися на внуши-
тельных плавающих платформах. 
Однако, считаю, в таком контек-
сте применение обычных круж-
ков будет более логичным и ме-
нее трудозатратным.

Я же расскажу о другой лет-
ней жерлице, различные вари-
ации которой очень часто при-
меняю, когда выхожу на водоем 
в поисках хищника. Все они ви-
зуально отличаются от тех жив-
цовых снастей, что в основном 
используются при ловле со льда. 
Здесь нет катушки и подставки, 
а иногда отсутствует и сигнали-
затор поклевки.

По факту летняя жерлица в на-
шем исполнении — кусок пла-
стиковой сантехнической тру-
бы, садового шланга, на который 
намотан запас прочной лески, 

оканчивающейся стандартной 
живцовой оснасткой, представ-
ляющей собой груз-оливку, ка-
рабин и поводок с двойником 
или тройником. Не буду от-
рицать, что это очень простое 
орудие лова, пригодное для ис-
пользования и зимой. Самое 
главное достоинство подобной 
снасти — компактность.

Как вы понимаете, такие жер-
лицы в свободное плавание в по-
исках хищника не отправишь, 
и их нужно как-то располагать 
на озере, реке или пруду. Где? 
Оптимальный вариант расста-
новки — использование нависа-
ющих над водой кустов или вет-
вей упавших деревьев.

Да, в подобных местах неред-
ко бывает не очень большая, а за-
частую и откровенно маленькая 
глубина. Но, поверьте, очень ча-
сто именно на таких участках 
встречается вполне приличная 
щука. Здесь обычно крутится 
мелкая рыба, поэтому появление 
хищника тут более чем вероятно. 
Главное правило — не шуметь 
тут, чтобы не спугнуть добычу! 
Аккуратно расположив жерли-
цы, нужно оставить место в по-
кое и отплыть на некоторое рас-
стояние от него.

Еще один вариант установки 
летних жерлиц — использова-
ние шестов и палок. Они вты-
каются в дно в приглянувшем-
ся вам месте, а затем на них ве-
шается снасть. Из плюсов такого 
способа расстановки можно ука-
зать возможность выбирать са-
мому точку установки. Из ми-
нусов — некоторое неудобство, 
связанное с тем, что приходит-
ся в лодке перемещать доста-
точно габаритные деревянные 
шесты. Кроме того, процесс их 
установки не всегда комфортный, 
особенно если плавсредство не- 
устойчиво и есть шанс вывалить-
ся за борт. Но в принципе этот 
вариант тоже имеет место быть.

Особенности 
использования

А зачем нужна летняя жерли-
ца? Чем она лучше кружка? От-
вечу так: это самостоятельный 
способ ловли хищника, который 
имеет свои особенности, плюсы 
и минусы. Да, бывает здорово по-
гонять кружки, но в отдельных 
случаях хочется большего спо-
койствия и свободы перемеще-
ний. В таких ситуациях жерли-
цы предпочтительнее.

Вы их развесили и, пожалуй-
ста, можете не беспокоиться 
о том, что они куда-то уплывут, 
зацепятся за траву или потеря-
ются. У вас есть время порыба-
чить на спиннинг или на удоч-
ку, лишь иногда поглядывая или 
проверяя расставленные жерли-
цы. Кстати, их можно использо-
вать как отдельно, так и парал-
лельно с кружками. Тут уж все 
зависит от ваших предпочтений.

Чуть раньше я упомянул, что 
иногда в летних жерлицах даже 
не нужны сигнализаторы покле-
вок. Объясню подробнее, что 
это значит. Как обычно выгля-
дит такой сигнализатор? Какой-
то тряпичный флажок, закре-
пленный на подпружиненной 

проволочке, который поджима-
ется леской при установке снасти 
и высвобождается, когда рыба 
клюнет на приманку. Но зача-
стую он не нужен, поскольку по-
клевку и так можно легко заме-
тить. Для этого достаточно взгля-
нуть на леску.

Она обычно свисает строго 
вертикально, когда снасть уста-
новлена. Может лишь чуть от-
клоняться в сторону, если вы 
посадили хорошего живчика. 
Но стоит произойти поклевке, 
как положение лески меняется. 
Она либо скручивается с жерли-
цы витками, если щука не отплы-
ла далеко от места нападения 
на живца, либо натянута и ухо-
дит в сторону.

Мы таким методом рыба-
чим давно, поэтому даже изда-
ли понимаем, что происходит  
со снастью. Нам сразу ясно, сто-
ит ли спешить к ней или можно 
оставить ее в покое и даже не про-
верять. А вот тем, кто только  
осваивает подобный способ лова, 
сигнализатор поклевки не поме-
шает хотя бы на первых порах.

Летом проблем с живцом, как 
правило, не возникает. Каж-
дый решает по-своему, кого хо-
чет насадить на крючок жерли-
цы. Мы же в основном летом 
используем карасиков, так как 
они и живучи, и привлекатель-
ны для хищника.

Остается вопрос: как лучше 
цеплять живца? Можно под спин-
ку или под жабры. В первом слу-
чае живец долгое время остается 
подвижным. Во втором — выше 
вероятность, что клюнувшая 
хищница засечется.

Когда вы плывете к сработав-
шей снасти, старайтесь не соз-
давать шума. Да, скорее всего, 
рыба постарается убежать в сто-
рону в любом случае, посколь-
ку, как я уже говорил, ловля про-
исходит в основном на мелко-
водье. Но лишний шум совсем 

не нужен, ведь, если хищницу 
спугнуть, она может сильнее за-
путать в траве или корнях де-
ревьев леску, а в отдельных слу-
чаях даже и порвать, особенно 
когда ее запас недостаточен 
на вашей снасти.

Летняя жерлица — это инте-
ресный и нередко добычливый 
способ ловли на живца. Если у вас 
будет такая возможность, сове-
тую попробовать. 

Еще один вари-
ант установки 
летних жерлиц — 
использование 
шестов и палок. 
Они втыкаются 
в дно в приглянув-
шемся вам месте, 
а затем на них ве-
шается снасть. 
Из плюсов такого 
способа расстанов-
ки можно указать 
возможность выби-
рать самому точку 
установки. Из ми-
нусов — некоторое 
неудобство, свя-
занное с тем, 
что приходится 
в лодке переме-
щать достаточно 
габаритные дере-
вянные шесты.

Вот и наша компания, состоя-
щая, кроме меня, из друга Ди-
мана и его дочки Прасковьи, 
добралась до вожделенной 

реки уже ближе к полуночи. Нормаль-
ных подъездов к Угре не так уж и мно-
го, а дорога, облюбованная по спутни-
ковой карте, оказалась в хлам разбита. 
В темноте соваться в воду, не зная бро-
ду, совсем не хотелось, ведь, чем круче 
джип, тем дальше идти за трактором.

Хорошее место для лова
Остановились в поле, но зато тут 

имелся хороший спуск к реке, где 
без проблем можно спустить на воду 
«надувнушки». Местные жители соо-
рудили здесь стол и лавку, а пробле-
ма дров не стояла: готовили на га-
зовой плитке.

Мы рыбачим на Угре ежегод-
но, но обычно в Калужской обла-
сти. Река эта довольно быстрая, 
в большинстве мест, где нам до-
велось побывать, берега доста-
точно крутые. В Смоленскую же 
область, в район деревни Же-
ланья, рыбацкие пути-дороги 
привели впервые. Диман, прав-
да, сплавлялся тут как-то на бай-
дарках, он и присоветовал поло-
вить в этих местах.

С погодой повезло: солнечно, 
без дождей, но ночи прохладные. 
Угра в районе нашей стоянки 
мелководная, дно песчаное, бли-
же к середине лохматыми шап-
ками торчат два поросших тра-
вой острова. Противоположный 
берег лесистый, глубина доходит 
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до двух метров, дно галечное. 
Чуть ниже по течению — упав-
шее дерево, ветви под водой рас-
кинулись гигантскими щупаль-
цами осьминога. Это местечко 
я и облюбовал себе для рыбалки.

Легкая и маневренная «наду-
внушка» — незаменимое под-
спорье на таких реках. Подходов 
к воде минимум, зато с лодки 
доберешься до любого «вкусно-
го» места. Не зря же рыбачки 
сплавляются мимо нас по тече-
нию, «обрабатывая» по ходу дела 
спиннингом прибрежную рас-
тительность. Да и байдарочни-
ки Угру очень уважают.

Необходимый набор
В моей лодке вместо второй 

скамейки — надувная подушка. 
Плавсредство, конечно, тяже-
ловато в собранном состоянии, 
но при перевозке автотранспор-
том это значения не имеет…

Итак, теплое солнечное утро, 
ни ветерка, вода — парное мо-
локо. Двухместная лодка доста-
точно удобна для комфортного 
размещения одного рыболова. 
Все под рукой, ничего не мешает, 
но вещей с собой беру минимум: 
якоря, удочка, ведро, наживка, 
прикормка, насос, коробка с за-
пасными лесками-крючками.

Обязательно нужно взять с со-
бой на всякий случай ремком-
плект, в который входит и за-
пасной клапан. Не исключено, 
что вам придется прямо на воде 
заняться починкой своей лод-
ки. Поверьте, знаю, о чем гово-
рю. Был прецедент, когда под-
вел клапан — еле успел догре-
сти до берега.

По уму — вместо ведерка 

нужен садок, необходим и под-
сачек. Но их у меня не имелось 
с собой в лодке на этой рыбал-
ке по ряду причин.

Все под рукой
Один якорь следует сбросить 

с кормы. Затем стравить несколь-
ко метров веревки, сплавляясь 
по течению, закрепить ее. А вто-
рой якорь бросить уже отвесно, 
с носа. Тогда лодка будет устой-
чиво стоять носом по течению.

Рыболов располагается на ска-
мейке спиной к корме, пуская 
поплавок в проводку от плав-
средства, на сколько хватит дли-
ны лески. Я пользуюсь легким 
пятиметровым удилищем с коль-
цами и маленькой проводочной 
катушкой. Поводок тонюсенький, 
в 0,08 мм, крючок № 14, верете-
нообразный спортивный попла-
вок грузоподъемностью мень-
ше грамма. Грузило одно, чтобы 
снасть меньше путалась.

В маленьком пространстве 
лодки следует все упорядочить, 
чтобы крючок ни за что не це-
плялся, леска не запуталась, 
и в то же время не составляло 
труда без проблем взять любой 
нужный предмет — например, 
насадку или ту же коробку с за-
пасными снастями. Все необхо-
димое — перед рыбаком, на рас-
стоянии вытянутой руки.

Остановлюсь на такой, каза-
лось бы, мелочи, как коробка 
с насадкой. Емкость для этих 
целей нужна проверенная, на-
дежная. Магазинные одноразо-
вые контейнеры не выдержи-
вают никакой критики. Бывало, 
что опарыши из них разбега-
лись по всей лодке, заползали 

в пакет с едой. Черви тоже норо-
вят улизнуть, просочиться в щель 
не плотно закрытого магазинно-
го контейнера.

«Гостинцы»  
для обитателей реки

Рыбалку начинаем конечно же 
с прикормки. Я облюбовал мага-
зинные готовые шары в блисте-
ре. К «затравочному» прикорму 
добавил несколько горстей кон-
сервированной кукурузы. В про-
цессе рыбалки по мере размыва-
ния шаров течением подкиды-
ваю по одному.

Становлюсь напротив наме-
ченного затопленного дерева. 
Клев начался сразу же, но про-
блема не в том, чтобы что-нибудь 
поймать, а чтобы отвадить 
от крючка мелочь. Как опары-
ша, так и червя сразу же атакует 
малюсенькая уклейка, поэтому 
решаю ловить на кукурузу. Ку-
пил загодя небольшую баночку 
с запахом чеснока.

Уклейка пытается отщипнуть 
кусочек от слишком крупной для 
ее рта насадки, но ничего не вы-
ходит. Если в конце проводки 
осторожная, практически неза-
метная поклевка, то на крючок 
попался подлещик. А когда по-
плавок резко уходит под воду — 
это голавлик. В конце каждой 
проводки всегда рекомендует-
ся делать подсечку: поклевка 
может быть очень осторожной 
и незаметной. Насадку пускаю 
над самым дном.

Диман с дочкой в это время 
ловили в проводку с островов. 
Причем на опарыша у них кле-
вала не только мелочь, иногда 
в улове проскакивали и солидные 

плотвицы. Видовой итог нашей 
общей добычи получился серьез-
ный. Тут и подлещики, и голав-
ли, и окуни, и плотва, и красно-
перка, и уклейка, и ерши, и пе-
скари. Хватило и на наваристую 
уху, и присолить для таранки.

Лов на жерлицы
Проводка — это стабильный ис-

точник живца. На Угре не бывало 
выезда, когда я не выставлял бы 
жерлицы. Вот и сейчас в коряж-
нике забил колья, на которых по-
весил рогатки. Жерлица — древ-
нейшая и простая в применении 
снасть, устройство которой, навер-
ное, представляет себе практиче-
ски любой рыболов.

Однако с живцами дело обсто-
ит интереснее — не все по вку-
су речным хищникам. Возьмем, 
к примеру, уклейку. Казалось 
бы, хищник ее любит, охотит-
ся на эту серебристую рыбку, 
окуни целые облавы устраива-
ют. Но на крючке она, к сожале-
нию, долго не живет. Вот поче-
му стараюсь использовать ее для 
жерлиц в самом крайнем случае.

Установленные снасти с крас-
ноперкой и плотвой на крюч-
ках прождали нетронутыми всю 
ночь, не пришелся по нраву реч-
ным разбойникам и ерш. Но как 
только насадил пескаря, почти 
сразу же стали клевать окуни. 
А вот щук, к сожалению, на жер-
лицы мы так и не поймали.

«Техобслуживание»  
для плавсредства

По завершении рыбалки обя-
зательно следует позаботиться 
о своей лодке, как хороший хо-
зяин после работы обихаживает 

своего коня. Необходимо по-
мыть и просушить «надувнуш-
ку», удалив грязь и речной пе-
сок. На солнце лодка просохнет 
быстро, но влага останется в ме-
стах соединения днища и балло-
нов. Эти участки нужно проте-
реть сухой чистой тряпочкой.

Ни в коем случае нельзя та-
щить лодку волоком по бере-
гу, поскольку легко можно про-
пороть днище или баллон. От-
носитесь к своей помощнице 
с должной заботой, и она отпла-
тит вам сторицей, еще не раз до-
ставив к укромным уловистым 
местам! 

полезная информация
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Обязательно нуж-
но взять с собой 
на всякий слу-
чай ремкомплект, 
в который входит 
и запасной клапан. 
Не исключено, 
что вам придется 
прямо на воде за-
няться починкой 
своей лодки. По-
верьте, знаю, о чем 
говорю. Был преце-
дент, когда подвел 
клапан — еле успел 
догрести до берега.
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Непривычная картина
Пока сын Михаил ставил и обу-

страивал палатку, я затеплил косте-
рок. Из устья Битюга выплыл рыбак-
дачник, проживавший в почти за-
брошенной деревеньке чуть выше 
по течению.

И что меня поразило: он пересе-
кал Дон на лодке, не работая весла-
ми, а опираясь на шест. Это был шок! 
Десятилетие назад здесь были глу-
бины, где мы ловили сомов. А сей-
час можно попробовать перейти 
когда-то могучую реку всего лишь 
по грудь в воде. Правда, мощное те-
чение того не позволит.

Приходится 
приспосабливаться 
к новым реалиям

Как ловить и на что? Такие воз-
никли у нас вопросы в сложивших-
ся обстоятельствах.

Михаил забросил фидер с опары-
шем под середку Дона, а я в устье 
Битюга попытался поймать живцов.

Как у сына, так и у меня поклев-
ки последовали одна за одной. Ми-
хаил успешно стал лавливать чехонь, 
а вот удильник его батяни тревожи-
ли лишь мелкие бычки-подкамен-
щики. А какие у них были знатные 
потяжки-поклевки: поплавок с ходу 
утопал в подводных глубинах, а под-
сечешь — на крючке мордатый ма-
лыш с мизинец размером. Ну зачем 
он только и нужен: на живцовую 
снасть не поставишь, вот и прихо-
дилось тех недомерков отпускать. 
И все-таки ловля эта забавляла меня.

День клонился к закату, а у сына 
в садке уже трепыхалось несколько 
десятков чехоней, пора и об ужине 
подумать.

Разогрели на костре тушен-
ку с лапшой, вскипятили воду 

и заварили наше любимое расте-
ние — водяную мяту. А когда дух-
мяный пар пошел от нее, то сели 
и трапезничать у привезенного рас-
кладного стола. А потом… до про-
явившегося ночью полнолуния стро-
или планы на следующий день.

Наступило утро
Проснулся я с первыми пробле-

сками рассвета, но Мишку не стал 
тормошить: умаялся парень.

Забросил донку с крючками, чер-
вями насаженную, а затем подгото-
вил удочку и с той же наживкой от-
правил в струю Битюгского русла. 
Сразу последовала поклевка. Удиль-
ник напрягся, а после подсечки по-
чувствовал, что попалась прилич-
ная рыбина. Но оказался всего лишь 
двухсотграммовый окунь. Но и та-
кой поимец потешил мою душу, 
да вот, как только понес его к сад-
ку, был просто обескуражен. Из де-
сятков пойманных сыном накануне 
чехоней в нем трепыхалась лишь пя-
терка самых крупных.

Вынимаю сетчатое «рыбохрани-
лище», а там в одной из ячей про-
реха оказалась, из которой улов 
и «убежал». Хорошо, что еще один 
новый садок у нас имелся в нали-
чии, туда и пересадил оставших-
ся чехоней.

Пока возился с перемещением 
рыбы, услышал, как упало в воду 
удилище моей донной снасти. Под-
бежал, благо, успел с подсечкой, 
и такое сопротивление почувство-
вал, словно крупный лещ попался 
на крючок. Алюминиевое удилище, 
подаренное мне друзьями сорок лет 
назад, гнется, а катушка «Невская» 
трещит, как оголтелая.

«Ну, — думаю, — трофей по-
пался!». Но… все оказалось проще, 
и не такой уж и знатный экземпляр 
клюнул на червя, а всего лишь ки-
лограммовая щука. А не перекуси-
ла она тонкую леску лишь потому, 
что засеклась за мясистую щеку…

Первый деликатес
Михаил услышал мои возгласы 

при поимке рыбы и вышел из па-
латки. Когда узнал, что часть чехони 
по его недосмотру выбралась из сад-
ка и вернулась в реку, то не расстро-
ился, а вновь начал ловить фидером.

Я же тем временем присолил 
пойманную щуку и подбросил 

дровишек в костер (он у нас на ры-
балке поддерживается круглые сут-
ки). А сам пошел ловить живцов для 
будущей охоты за хищником. Окуш-
ки ловились, но невеликие, и, добыв 
их с десяток, отправился занимать-
ся кулинарией.

Щучка к тому времени просо-
лилась, и отправил я ее в коптиль-
ню, которую берем мы на рыбацкие 
выезды. Осиновые опилки, смочен-
ные влагой и разогретые огнем ко-
стра, создали сильный жар и задым-
ление. И такой смачный рыбный 
дух пошел от того действа, что сын 
бросил ловлю и поспешил к столу. 
Правда, к тому времени успел воз-
местить количество чехони, ушед-
шей из рваного вместилища.

…Насладились мы тогда щукой 
сполна, заедая ее пропеченную коп-
ченую тушку разогретым на огне 
хлебушком.

Ранняя побудка
Подняли нас на следующее утро 

не телефонные будильники, а жут-
кие кошачьи крики. Вскочили в тем-
ноте, захватив фонарь, и побежали 
в сторону дикого звука. Такого виде-
ния, представшего взорам, и в кош-
марном сне не встретишь!

Бродячий кот залез в садок, схва-
тил рыбину и застрял в сетчатой за-
падне. Кричит животное, вот-вот уто-
нет в дергающейся «ловушке», но че-
хонь не бросает. Вызволили мы его, 
незваный гость отбежал на несколь-
ко метров, но добычу свою не оста-
вил и тут же начал при первых вспо-
лохах зари расправляться с рыбой.

Какой тут уж сон, когда солнце 
проявилось над горизонтом! Я по-
шел ставить живцовые донки, а сын 
сел в лодку и направился вверх по те-
чению Дона спиннинговать.

Удачный заплыв
У меня на удочку поклевывают 

окуньки. А вот донки почему-то мол-
чат. Проверил одну-другую — все 
забиты сносимыми течением во-
дорослями и тиной. Пришлось вы-
пустить живцовых окуньков, не по-
страдавших от крючков, на волю…

А вот кот, что чуть не утонул 
в садке, так и крутился поблизости. 
Одного окунька дал ему. Зверь съел 
рыбку, а до второй даже не дотро-
нулся. Только трется у ног. Понимаю, 
что не брошенный он, а привык 

отчет о рыбалке

Где в Дон Битюг впадает

Поцелуй меня, удача!

Люблю я жемчужину Центрального Черноземья Битюг за его необычное русло, 
отличающееся разнообразием. Даже в верховьях может разлиться он тихими 
плесами на степных просторах. А в среднем своем беге к батюшке Дону готов 
стать быстроструйной рекой, подмывающей с крутых берегов могучие дубы 
и сосны, но у места слияния напор воды заметно падает: сказывается ее отбор 
для мелиорации. || Юрий Демин, г. Воронеж. Фото автора

Такие слова звучат в одной из песен, исполняемых 
известными шансонье Федей Кармановым и Анатолием 
Полотно – большими любителями рыбалок. Но не 
всегда поездка на водоем оказывается удачной. В этом 
в очередной раз убедились уже известные читателям 
персонажи. || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика

Михаил успешно 
стал лавливать 
чехонь, а вот 
удильник 
его батяни 
тревожили лишь 
мелкие бычки-
подкаменщики. 
А какие у них 
были знатные 
потяжки-поклевки: 
поплавок с ходу 
утопал в подводных 
глубинах, 
а подсечешь — 
на крючке 
мордатый малыш 
с мизинец 
размером. Ну зачем 
он только и нужен: 
на живцовую снасть 
не поставишь, вот 
и приходилось 
тех недомерков 
отпускать.

приходить из ближней деревеньки 
за поживой. Дюже шерстка его глад-
ка, да и глазки сверкающе чистые.

Между тем время-времечко к обе-
ду стремится, а сынуля-то мой все 
никак на горизонте не появляет-
ся. Начинаю рыбацкую снедь го-
товить: супец из крапивы, заправ-
ленный помидорами, и картошку 
в золе запекать…

Услышал звук знакомого лодоч-
ного мотора приближающийся, 
а здесь и Михаил причаливать на-
чал. Выяснилось, что сумел он пой-
мать чуть ли не всех представите-
лей хищников, обитающих в Дону. 
Не успел я полюбоваться добычей 
в руках сына, как на борт лодки за-
прыгнул кот, с вожделением гля-
дя на улов.

А поймал сын в непродолжи-
тельную поездку на моторке щуку 
на пару кило весом, судака за пол-
тора килограмма, голавля на кило-
грамм и окуня на 700 граммов.

Казалось бы, что лучшего нача-
ла рыбацкого посещения Битюга 
на слиянии с Доном и не приду-
мать. Но… приехавшие и обосно-
вавшиеся поблизости с музыкой 
и танцами отдыхающие застави-
ли нас прервать дальнейшую лов-
лю, свернуть снасти и отправить-
ся восвояси. 

Несмотря на строжайший запрет 
врачей — не садиться за руль авто-
мобиля из-за аритмии сердца и ри-
ска инсульта, Борода, проигнори-
ровав эти предупреждения, забил 
прицеп машины дровами и про-
чим барахлом и укатил из города. 
Выехал ночью и двинул в родные 
места, почти за 100 км.

Компанию ему собирался соста-
вить один из друзей, но того не пу-
стила жена. Услышав, что приятели 
намереваются и заночевать на во-
доеме, благоверная категорически 
заявила:

— Не поедешь!
Ну тот не стал пререкаться со сво-

ей суженой и выяснить, «кто в доме 
хозяин», и благоразумно отказался 
от запланированной рыбалки. Учел, 
что возраст уже солидный — все-
таки 83 года.

В поисках огня
Борода выехал один, но, ког-

да добрался до так называемой 
Ураганной поляны, там встре-
тился с земляком Володей, как 
и договаривались. Собирались 
прибыть еще Миша из Глазова 
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и Игорь из Ижевска, но они так 
и не появились.

Борода на днях купил порта-
тивную, почти карманную газо-
вую плиту и прихватил ее, чтобы 
испробовать на природе. У новин-
ки откидываются четыре лапки, 
и сверху можно ставить даже чай-
ник. Подсоединив к плите газо-
вый баллончик, стали искать ис-
точник огня. Оба земляка не ку-
рят, но Борода на всякий случай 
возит с собой спички.

Когда, наконец, нашли этот 
коробок, там оказалось все-
го несколько палочек, кото-
рые годились теперь лишь для 
счета. Селитра с них вся осы-
палась: видно, спички попали 
под дождь. Имелась у Бороды 
еще зажигалка, которая раньше 
давала только искру. Теперь же 

выяснилось, что горючая жид-
кость вся испарилась.

Тут Борода вспомнил, что, когда 
подъезжал к поляне, неподалеку сто-
яла машина. Решил одолжить спич-
ки у этих любителей природы. Но, 
когда дошел до того места, автомо-
биля уже не было — уехал.

Поодаль Борода заметил рыба-
ка, поднимающегося от реки на бе-
рег. У незнакомца, на счастье, на-
шелся коробок. Из него мужчина 
отделил ровно 15 штук.

Вот незадача!
Вскипятив на плитке воду, друзья, 

наконец, попили чай. После легко-
го перекуса Володя на лодке уплыл 
за поворот, а Борода стал пристра-
иваться на омуте сразу за неболь-
шим островком. В прошлом году 
Сергей, заядлый рыбак из соседней 

деревни, поймал здесь четырех боль-
ших лещей, один из которых потя-
нул на два с лишним кило.

Река в этом месте сужается, созда-
вая сильное течение. Приходилось 
все время работать веслом, чтобы 
удерживать лодку. Рыбачить в таких 
условиях было совершенно неудоб-
но. Борода решил воспользоваться 
якорем, который держал в багажни-
ке. Требовалось только найти что-
то вроде прочного каната.

Выйдя на берег, Борода стал об-
шаривать окрестности в поисках 
подобия веревки. Под одним из ку-
стов обнаружил старое трико, кото-
рое разрезал на полоски и привязал 
к якорю. Но удержаться над омутом 
все же не удалось. Импровизирован-
ная «веревка» за что-то зацепилась 
и оборвалась… Так якорь остался 
на дне, переданный реке на веч-
ное хранение.

На ночь Борода выставил два 
кружка. А сам пошел вдоль берега 
со спиннингом, попутно собирая 
на песчаных отмелях небольшую 
гальку для домашних кур. Вскоре 
наткнулся на рыбака, поймавшего 
двух килограммовых голавлей на ля-
гушат. Но эта приманка закончилась, 
и он со свистом махал спиннингом. 
На вопрос о клеве лаконично отве-
тил, что ловятся «крупные» окуни 
«размером с блесну».

Побродив около часу бесцель-
но по берегу, Борода решил про-
верить кружки. Течение унесло их 
в коряжник, и при вытаскивании 
все оборвались.

Активный пес
Ночевать Володя решил в спаль-

нике в своем фургоне, а Борода 
устроился в палатке возле машины. 

Предварительно включил мини-
печь, поскольку температура воз-
духа опустилась до плюс трех. По-
стоянный компаньон — спаниель 
Гоша — улегся снаружи.

Утром он огласил округу ярост-
ным лаем. Выяснилось, что подъ-
ехали два парня в поисках «лекар-
ства от головной боли». Гоша очень 
не любит выпивших чужаков, так 
что его с силой пришлось удержи-
вать за ошейник. Страдающие го-
сти от греха подальше укатили 
по дороге.

Через какое-то время спаниель 
снова проявил активность. Он со сви-
репым лаем помчался к реке, где 
группа туристов сплавлялась на боль-
шом надувном плоту. Борода лишь 
одного боялся: как бы собака не взду-
мала подплыть и подняться к ним 
на «борт». У одного знакомого пес 
при попытке залезть в резиновую 
лодку порвал когтями корпус.

Тут Борода задумался: «А ведь 
и со мной может случиться такое? 
Как бы Гоша не испортил мою лод-
ку! Стоит ли его брать с собой на ры-
балку в следующий раз?».

Такая вот получилась невеселая 
поездка. Как в народе говорят: «Бы-
вают в жизни огорчения, вместо 
хлеба ешь печенье». Вернувшись 
домой, Борода созвонился с друзья-
ми и рассказал о результатах. Ока-
залось, что один из приятелей тоже 
успел побывать на рыбалке и также 
возвратился с пустыми руками, без-
успешно пронаблюдав пару часов 
за поплавком.

Получив эту информацию, Бо-
рода успокоился. Получается, что 
не он один такой невезучий. Види-
мо, раз на раз не приходится… Эх, 
поцелуй меня, удача! 

полезная информация

После легкого  
перекуса Володя 
на лодке уплыл 
за поворот,  
а Борода стал 
пристраиваться 
на омуте сразу 
за небольшим 
островком. В про-
шлом году Сергей, 
заядлый рыбак 
из соседней  
деревни, поймал 
здесь четырех 
больших лещей, 
один из которых 
потянул на два 
с лишним кило. 
Река в этом  
месте сужается, 
создавая сильное 
течение. Прихо-
дилось все время 
работать веслом, 
чтобы удерживать 
лодку. Рыбачить 
в таких условиях 
было совершенно 
неудобно.

Спиннинги Kosadaka Marvel 
предложены в трех вариантах и от-
личаются между собой только дли-
ной бланка и соответственно их ве-
сом. Тест у всех трех моделей заяв-
лен от 0,5 г до 7 г, что соответствует 
общепринятому ультралайтовому 
диапазону.

Самый короткий спиннинг в се-
мействе Kosadaka Marvel имеет 
длину 183 см при весе 72 г. Он бу-
дет отличным помощником при 
ловле рыбы на малых реках и в тех 
местах водоемов, где берега закры-
ты деревьями и нет возможности 
делать размашистые забросы. Сле-
дующая модель — золотая сере-
дина, имеет длину 198 см и вес 
74 грамма. В данном исполнении 
спиннинг будет максимально удоб-
ным для техничных анимаций при-
манок, что при ловле на такие веса 
играет очень важную роль. И за-
крывает модельный ряд спиннинг 
длиной 213 см в весе 75 граммов, 

который отлично подойдет для 
ловли рыбы на водохранилищах 
и больших реках, где дальность за-
броса просто необходима.

Вершинка спиннинга — солид-
ная вклейка, что позволяет актив-
но анимировать приманку в про-
цессе всей проводки. Также боль-
шим плюсом вклеенной вершинки 
является возможность визуально-
го контроля над работой приман-
ки. Рукоятка спиннинга разнесе-
на и выполнена из материала ЭВА, 
имеет верхнюю гайку катушкодер-
жателя, ручка держателя достаточ-
но удобная, и в руке спиннинг ле-
жит очень хорошо.

Строй спиннинга быстрый, рыбу 
просекает без шансов на сход, даже 
костистую пасть судака. Бланк от-
рабатывает и гасит рывки рыбы 
на все сто процентов и не дает 
ни малейшего шанса на сход.

Несмотря на то что у Kosadaka 
Marvel верхняя граница теста — 7 г, 

спиннинг имеет некоторый запас 
по верху, и двухдюймовые приман-
ки в тандеме с восьмиграммовой 
«чебурашкой» абсолютно свобод-
но можно забрасывать. По ниж-
ней границе теста можно уверен-
но сказать, что два грамма плюс 

дюймовые приманки отлично от-
рабатывают по кончику спиннинга, 
а с трех граммов бланк спиннинга 
уже информирует в руку.

Идеальным стандартом при лов-
ле рыбы на водохранилище для 
вас станут веса от 5 до 8 граммов 

Kosadaka Marvel — береговой 
ультралайт-помощник!
Увлекаясь береговой спиннинговой ловлей, а именно ловлей хищной 
и мирной рыбы на легкие веса в пределах от двух до восьми граммов, очень 
хорошо подойдет одна из интереснейших и популярных моделей спиннингов 
Kosadaka — Marvel|| Юрий Медведев
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Вся продукция бренда Kosadaka в полном объеме представлена в рыболовном интернет-магазине Fmagazin.ru
По промокоду: читаюОИР скидка 7,5% на всю продукцию Kosadaka и от 5 до 30% на большинство других брендов, представленных на сайте.

с приманками 2–2,5 дюйма, при 
благоприятных погодных услови-
ях и отсутствии сильной тяги воды. 
При таком оснащении спиннин-
га удастся добиться максимально 
дальнего заброса, управлять и ани-
мировать приманки различными 
способами с полным контролем 
над проводкой.

Поклевки рыбы на Kosadaka 
Marvel подарят непередаваемые 
ощущения его обладателю, что за-
хочется испытывать их снова и сно-
ва. Удар небольшого спортивно-
го окунька очень четко передает-
ся в руку, и реакция на поклевку 
уже дело техники, а в моменты по-
клевок рыбы от двухсот граммов 
и выше ощущения такие, что за-
поминаются надолго.

Обобщая вышесказанное, можно 
резюмировать, что поклевку рыбы 
на спиннинг Kosadaka Marvel мож-
но сравнить по ощущениям с уда-
ром током, так четко спиннинг 
передает информацию рыболову.

Тем, кто планирует приобщить-
ся к ловле рыбы на легкие веса, 
но размышляет, придется ли дан-
ная ловля им по душе, можем смело 
рекомендовать приобрести имен-
но данный спиннинг, так как его 
стоимость абсолютно демократич-
на и не потребует больших затрат. 
Но, тем не менее, Kosadaka Marvel 
является очень качественным и до-
стойным спиннингом и может стать 
хорошим трамплином в освоении 
данного вида рыбной ловли или 
даже стать основным инстру-
ментом на многих и многих 
рыбалках. .
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и в лесу невозможно было бы 
укрыться.

Выйдя на дорогу, я понял, что 
потерял кепку. Мысли все пере-
мешались, и мне зачем-то по-
надобилось отыскать головной 
убор. Так и не найдя его, по-
брел подальше от этого злопо-
лучного места. Дойдя до Иль-
чега, оглянулся назад: все было 
тихо и спокойно.

Только теперь я почувствовал 
боль. Поврежденная медведицей 
рука сильно ныла. Закатав окро-
вавленный рукав рубахи, обра-
довался, что рваные раны оказа-
лись небольшими.

Придя немного в себя, позво-
нил отцу и рассказал о происше-
ствии. Он сначала не поверил, но, 
когда прислушался к моему го-
лосу, оторопел. Я рассказал, где 
нахожусь. Отец с родственни-
ками поспешил мне навстречу.

Чтобы не тратить время зря, 
я пошел до того места, где спря-
тал велосипед. Достав его из ку-
стов, присел на лавочку, сделан-
ную в лесу лесниками. Рука про-
должала сильно ныть, а во рту 
все пересохло. Выпив почти литр 
воды, я вроде бы немного успо-
коился. Из любопытства задрал 
рукав повыше. Там раны от мед-
вежьих клыков были посерьез-
нее: рваные дыры величиной 
в два пятака.

Тем временем подошли отец 
с дядюшкой и моим двоюродным 
братом, прихватившие на всякий 
случай ружья. Стали меня рас-
спрашивать о том, как все про-
изошло. Пока они обрабатыва-
ли раны и перевязывали руку, 
я вкратце обо всем им рассказал.

Только на следующий день 
в больнице я полностью осо-
знал: в какой ситуации побы-
вал и какой мог быть исход этой 
неожиданной и очень нежелан-
ной встречи. Никому не поже-
лаю пережить то, что в тот зло-
получный день довелось испы-
тать мне. Зверь есть зверь. У него 
не спросишь, что он задумал, ка-
кие у него намерения — добрые 
или злые?».

Традиции и бизнес
На этом заканчивается рассказ, 

который я привел почти дослов-
но. В селе Валамаз каждый вто-
рой мужчина, если не первый, — 
охотники. Жизнь в лесу с дет-
ских лет определяет характер 
таких людей, делает их настоль-
ко крепко связанными с окружа-
ющей природой, что, несмотря 
на все блага цивилизации, про-
никшие и в эту глушь, они, ока-
завшись в экстремальной ситуа-
ции, не теряют самообладания 
и сражаются до последнего.

Только смелость и самообла-
дание спасли взрослого мужчину 
от неминуемой смерти. Но я все-
таки еще раз напомню простую 
истину: в местах, где есть такие 
крупные хищники, как медведи, 
не стоит бесшумно ходить. Если 
ты пошел за ягодами, а не на охо-
ту, то постарайся, чтобы звери 
тебя услышали загодя и неза-
метно скрылись. Когда же хищ-
ник не имеет времени на оцен-
ку сложившейся ситуации, то он 
скорее будет атаковать, чем трус-
ливо ретироваться…

В некоторых регионах России 
(на северо-западе страны, в Си-
бири и на Дальнем Востоке) раз-
решена весенняя охота на мед-
ведей, вышедших из своих бер-
лог. У нас в Удмуртии добывать 

«топтыгиных» можно летом 
(с 1 августа), осенью и зимой.

Охота на медведей в берло-
гах — традиционное русское за-
нятие, которое было весьма по-
пулярно в дореволюционный 
период. Крестьяне из глухих 
лесных деревень отыскивали 
убежища косолапых хищников 
и за большие деньги продава-
ли такую информацию состоя-
тельным горожанам, мечтаю-
щим о достойном трофее. Это 
был своеобразный бизнес, при-
носящий людям хороший при-
работок к семейному бюджету.

Многие классики русской 
литературы XVIII — XIX веков 
рискнули поучаствовать в охоте 
на медведя в берлоге. Забава эта, 
кстати, очень небезопасная. На-
пример, известно, что Лев Тол-
стой получил ранение в схватке 
с косолапым зверем.

В советские времена такие 
медвежьи охоты организовыва-
лись для партийно-хозяйствен-
ной элиты и готовились специа-
листами очень тщательно. Ино-
гда приглашались и заграничные 
гости, которым это преподноси-
лось в качестве дорогого подарка.

Для охотпользователей всег-
да была высокодоходной возмож-
ность предоставить клиентам 
шанс добыть мишку на берло-
ге. Многие иностранцы, освоив-
шие африканскую «топ-пятерку», 
спят и видят: как бы заполучить 
трофей в виде русского медведя. 
За это состоятельные зарубежные 
охотники готовы заплатить хо-
рошие деньги.

Кстати, сейчас с помощью со-
временных цифровых приспо-
соблений можно точно опреде-
лить: есть ли в найденной берло-
ге медвежата и, соответственно, 
оставить их с мамашей досматри-
вать зимние сны…

Ученые рекомендуют: в связи 
с поведенческими особенностя-
ми «топтыгиных» в центральной 
части, в том числе с повышен-
ной агрессивностью, числен-
ность хищников желательно 
поддерживать на уровне, близ-
ком к тому, при котором они бу-
дут обеспечены естественными 
кормами (в первую очередь ке-
дровыми орехами), даже в пе-
риоды их низкой урожайности. 
Для сдерживания роста числен-
ности хищников полезно по воз-
можности способствовать сохра-
нению в популяции взрослых 
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От первого лица
В качестве иллюстрации при-

веду рассказ одного местного жи-
теля, наткнувшегося на медведи-
цу с медвежонком во время сбо-
ра дикоросов:

«В то утро ярким светом 
солнца, заглядывавшего в окно 
спальни, меня разбудила хо-
рошая погода. Выйдя на ули-
цу, я понял: торопиться по яго-
ды не стоит, на траве еще была 
обильная роса. Умывшись и плот-
но позавтракав, начал собирать-
ся. Положив в рюкзак 12-литро-
вый котелок прямоугольной 
формы (такой удобнее носить 
за спиной), я оседлал велосипед 
и поехал в сторону леса.

Настроение было просто пре-
красное. Через пару километров, 
как обычно, спрятал двухколес-
ного друга в кустах за дорожной 
обочиной, чтобы не перетаски-
вать его через упавшие деревья, 
и дальше пошел пешком.

Расправив болотные сапоги, 
чтобы не замочить росой брю-
ки, шагал по хорошо знакомой 
лесной дороге. До делянки, где 
планировал собирать ягоду, 
оставалось еще полтора кило-
метра. Рябчики то тут, то там 
перелетали с дерева на дерево, 
хотя разглядеть их сквозь до-
статочно плотную листву было 
невозможно.

Я шел не спеша, прислуши-
ваясь к лесу, ступая по земле 
тихо, как индеец. Так ходить 
меня научил отец, приобщая 
к охоте. Перейдя через неболь-
шую речушку, скорее даже ру-
чей, под названием Ильчег, 
стал приближаться к делянке, 
где накануне собирал уже хоро-
шо поспевшую ягоду. Ее в этом 
году было много. Такое ощуще-
ние, будто ягоды просто рас-
сыпали по мхам материковых 

дюн, покрытых вековыми со-
снами сосновых боров.

Раньше в делянку я заходил 
сразу с первого волока, но в этот 
день, не знаю почему, решил  
зайти со второго. Свернув с до-
роги на волок, увидел, что пе-
редо мной рос невысокий ив-
няк, а с правой стороны — мо-
лодой ельник. Пробиваясь через 
кусты, заметил слева на пригор-
ке какое-то движение. «Ягодни-
ки», — подумал я и, не придав 
этому значения, пошел дальше. 
Ступив еще пару шагов, обомлел: 
«Медведи!!!».

Косолапая хищница с детены-
шем были чем-то заняты в двух де-
сятках метров от меня. Мы почти 
одновременно заметили друг дру-
га. Медведица пару секунд в неко-
тором замешательстве смотре-
ла, вероятно, оценивая ситуацию, 
а потом большими прыжками дви-
нулась в мою сторону!

Я встал, как вкопанный, по-
нимая, что бежать нельзя: этим 
только покажешь зверю страх 
и слабость, тем самым только 
усугубишь свое незавидное по-
ложение. Я закричал, как ошпа-
ренный, глядя в сторону зверя. 
Медведица же, сделав еще три-
четыре прыжка, остановилась 
в метре от меня. Она рычала, 
а может быть, ревела, я же орал 
ей прямо в морду. Не могу ска-
зать, сколько это продолжалось. 
Возможно, секунд пять или чуть 
больше.

Краем глаза я заметил, как 
медвежонок побежал к центру 
делянки. И тут «мамаша», кру-
то развернувшись, поспешила 
за своим чадом. Ошарашенный 
такой неожиданной встречей, 
не понимая толком, что же про-
изошло, я тихонько стал пятить-
ся в сторону дороги, не пово-
рачиваясь спиной к медведице.

Отступив всего несколько 
шагов, снова увидел хищницу. 
Она бежала в мою сторону через 

валежник и густой кустарник, 
словно по асфальту. Оставалось 
только догадываться, чего мед-
ведица от меня хочет. И вот мы 
вновь оказались нос к носу. Я по-
нял, что на этот раз зверь так 
просто не уйдет.

На грани гибели
Мысли в голову лезли вся-

кие от безысходности моего 
положения. Говорят, что в та-
ких ситуациях вся жизнь пе-
ред глазами мгновенно про-
летает. Это неправда. В моем 
случае я даже не вспоминал 
о минувших годах, а просто ду-
мал, как выжить.

Попробовал выпадом влево 
укрыться за растущими рядом 
елочками, но это оказалось бес-
полезным вариантом. Медведица 
была агрессивна. Выразить сло-
вами сложившуюся ситуацию 
не представляется возможным: 
все происходило с молниенос-
ной быстротой.

Через мгновение я оказался 
в положении лежа на спине. Здо-
ровенная туша медведицы с раз-
верзнутой пастью и с огромны-
ми, как мне виделось, клыками, 
нависла надо мной. Хищница 
рычала, капала слюной, а шерсть 
на загривке стояла «дыбом». «Все, 
трындец!!!» — подумал я и, по-
просив у Господа Бога прощения, 
приготовился к самому худшему 
исходу этой встречи со зверем.

Но сдаваться тоже не хоте-
лось. Чтобы защитить лицо, 
я выдвинул вперед правую руку 
и в тот же миг ее схватила хищ-
ница своей огромной пастью. 
Боли почему-то не было. В го-
лове крутилось только одно — 
«Уйди, тварь, уйди!», но слов сво-
их я уже не слышал. Сколько это 
длилось — сказать не могу. Ду-
мал об одном: «Лишь бы не вспо-
рола живот!».

Ее передние лапы были 
у моих бедер, ближе к поясу. 
Медведице не составляло осо-
бого труда «погладить» меня 
мощными когтями по животу, 
груди или по лицу. Слава Богу, 
этого не произошло. Я продол-
жал орать на нее, как бешеный. 
Каким-то чудом зверь не стал 
рвать мне руку, а просто при-
кусил, не поломав кости. Еще 
секунда, и хищница, разжав че-
люсти, развернулась и убежа-
ла. Оставалось только гадать: 
почему она не возвращалась?!

Я быстро вскочил на ноги 
и стал тихонько выходить че-
рез очень густой ельник на до-
рогу. Вероятно, боялся того, что 
медведица снова вернется. Хотя 
от такого взбешенного зверя 

есть мнение

Человек и хищники
Судя по собранным в Сибири материалам (Суворов, 
Смирнов, 2006), при встрече людей с медведями 
(изучено 219 случаев) последние выказывают 
определенную степень угрозы почти в 30% случаев. 
При этом 7% таких инцидентов заканчивались гибелью 
человека. В то же время необходимо знать и помнить, 
что степень опасности встреченного медведя 
определяется его возрастом, полом, физиологическим 
состоянием и временем года. Большое значение также 
имеет поведение человека, оказавшегося в такой 
ситуации. || Алексей Перминов, Удмуртская республика

Косолапая хищница 
с детенышем были 
чем-то заняты в двух 
десятках метров 
от меня. Мы почти 
одновременно 
заметили друг друга. 
Медведица пару 
секунд в некотором 
замешательстве 
смотрела, вероятно, 
оценивая ситуацию, 
а потом большими 
прыжками 
двинулась в мою 
сторону!
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самцов (учитывая каннибализм 
медведей).

Согласен с мнением профес-
сора Валентина Пажетнова о по-
ложительном влиянии отстре-
ла на берлогах для выработки 
у зверей страха перед человеком, 
но для этого ее надо возобновить 
хотя бы в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Охота должна оставать-
ся основным фактором поддер-
жания этой приобретенной по-
веденческой реакции при встре-
че косолапых с людьми.

Можно ли остановить 
зверя

При стечении определенных 
обстоятельств создается конфликт-
ная ситуация «человек–медведь». 
Финал ее зачастую трагичен. При 
такой встрече выше шансы на ги-
бель именно человека, а не ковар-
ного, очень сильного, но вполне 
предсказуемого зверя.

Людям, регулярно выбира-
ющимся на природу, следует 
хотя бы психологически под-
готовиться к подобной ситу-
ации. В первую очередь нуж-
но не провоцировать своими 
непродуманными действиями 
хищника на агрессию. Если че-
ловек не знает повадки и сла-
бые места медведя, то послед-
ний, скорее всего, выйдет по-
бедителем из конфликта. Люди, 
чья жизнь связана с лесом, ра-
ботой в тайге, всегда должны 
помнить об этом.

Для природы мы все — ее 
дети. Власти при установлении 
законов должны сознавать, на-
сколько современный человек, 
оказавшись один не в том месте 

и не в то время, беззащитен пе-
ред древней, необузданной си-
лой хищника.

К сожалению, сегодня люди, чья 
профессиональная деятельность 
связана с сезонной работой в тай-
ге, — геологи, лесники, таксаторы, 
сборщики дикоросов, охотники-
промысловики, даже имея пра-
во на ношение оружия, не могут 
его применять без специального 
разрешения на добычу зверя: вол-
ка, шакала, медведя, рыси. Смер-
тельный выстрел в хищника гро-
зит неприятными последствиями, 
если не удастся доказать необхо-
димость такой меры.

Еще строже наказание пред-
усмотрено для тех, кто откро-
ет огонь на особо охраняемой 
природной территории — в за-
поведнике, заказнике, парке. 
Зачастую на таких землях даже 
нахождение с расчехленным ору-
жием запрещено законом. Разре-
шения же на добычу хищников 
выдаются только в отведенные 
сроки (в сезон) и в небольших 
количествах, доступных очень 
ограниченному кругу лю-
дей, и лишь в общедоступные  
угодья или же в охотхозяйства.

При этом перечень дру-
гих средств, способных хотя бы 
на время остановить нападаю-
щего на человека зверя, очень 
мал и сравнительно неэффекти-
вен — фальшфейеры, баллончики 
со слезоточивыми и прочими га-
зами, мощные фонари… Подводя 
итог, приходится констатировать, 
что у нас в стране много говорят 
о гуманном отношении ко всем 
и ко всему, но только, к сожале-
нию, не к самому человеку.

Стрелять  
тоже надо уметь

В завершение хотелось бы 
поделиться некоторыми реко-
мендациями из личного опы-
та. Охотпользователям сове-
тую проверять качество стрел-
ковой подготовки у клиентов, 
заключающих договор на добы-
чу «косолапого». К сожалению, 
обеспеченные люди, имеющие 
современное снаряжение и го-
товые выложить приличные 
деньги за коммерческое раз-
решение на отстрел медведя, 
морально, физически, а чаще 
всего нравственно не готовы 
к такому делу.

Излишняя самонадеянность, 
базирующаяся на обладании 
очень дорогим и мощным ору-
жием, зачастую приводит к про-
махам. Но это еще полбеды, го-
раздо хуже, когда горе-охотни-
ки делают подранков, которые 
впоследствии становятся потен-
циальными проблемными медве-
дями. Я за свой более чем соро-
калетний стаж в последние годы 
сталкивался с такими случаями 
многократно. Да и сам в молодо-
сти, каюсь, обрек жить с заплат-
ками на шубе, возможно, не од-
ного косолапого.

Появление с конца прошло-
го столетия и вошедшее в моду 
большое разнообразие «наво-
роченного» нарезного оружия 
внесло определенные измене-
ния в охоту на всех крупных 
и «крепких на рану» зверей — 
особенно медведей и кабанов, 
да и лосей тоже. Это свершив-
шийся факт. Меняются как 
законы и снаряжение, так 

и люди, пользующиеся всеми 
нововведениями.

Но, как показывает практика, 
при охоте с нарезными ствола-
ми стало больше промахов и под-
ранков. Причин тому я могу на-
звать несколько. Во-первых, от-
сутствие навыков обращения 
с оружием, которые приобрета-
ются с годами. Во-вторых, эко-
номия на приличных патронах, 
ставших в последнее время очень 
дорогими. В-третьих, незнание 
возможностей своего оружия 
и ведение огня из непристре-
лянных карабинов. В-четвертых, 
использование сбитых при пе-
ремещениях на охоте прицелов 

и неумение правильно опреде-
лить дистанцию.

Я лично, взяв в руки новый 
карабин, поразил медведя толь-
ко с третьего выстрела. Причем 
мишка-то был так себе — четы-
рехлеток. После этого очень ра-
зочаровался в своем приобрете-
нии и даже намеревался его бы-
стренько продать.

Но, как говорится, опыт — 
сын ошибок трудных. После пер-
вых неудач я постепенно привык 
и узнал истинные возможности 
своего оружия. Теперь обычно 
с одной пули добываю могуче-
го «топтыгина». Бывает и так, 
что с одного выстрела поражаю 
сразу двух небольших кабанчи-
ков — с засидки на овсяном поле.

Правда, патроны, которы-
ми я тогда пользовался, сего-
дня стоят в несколько раз боль-
ше, а это уже неподъемно для 
пенсионера. Баллистические 
характеристики полета пуль, 
получивших свою начальную 
скорость при стрельбе отече-
ственными боеприпасами, за-
частую далеки от идеала.

Я всегда говорил, что качество 
любого изделия в металло- и дере-
вообработке более чем на 50% за-
висит от качества применяемого 
инструмента. Так и на охоте: так-
тико-технические данные караби-
нов и ружей, конечно, очень суще-
ственны, но снаряженность патро-
на, особенно конструкция пули, 
определяют кучность стрельбы, 
надежную поражаемость объек-
та, наличие «стрижки» после по-
падания в зверя и минимальный 
размер гематомы в мясе потенци-
ального трофея.

полезная информация

После первых 
неудач я постепенно 
привык и узнал 
истинные 
возможности своего 
оружия. Теперь 
обычно с одной пули 
добываю могучего 
«топтыгина». 
Бывает и так, что 
с одного выстрела 
поражаю сразу 
двух небольших 
кабанчиков — 
с засидки на овсяном 
поле.
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Специально разработан 
для выявления заболевания

трихинеллезом дичи 
медведь, кабан, лисица

ГАРАНТИ
Я

КАЧЕСТВ
А

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!

Р
ЕК

Л
А

М
А



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
июнь 202116 полезная информация

Популярные способы охоты 
на кабана:

* с вышек;
* из засады (засидки);
* загоном;
* нагоном;
* с подхода;
* с использованием собак охотничьих 

пород.

Разрешенные оружие 
и снаряжение:

* гладкоствольное оружие, заряженное 
дробью (картечью) диаметром не менее 
7,5 мм или пулями;

* нарезное оружие;
* метательное стрелковое оружие (луки 

и арбалеты), за исключением случаев кол-
лективной охоты в общедоступных охот-
ничьих угодьях; для лучников и арбалет-
чиков сезон охоты на кабанов может от-
крываться на 2 недели раньше (если эта 
возможность указана в региональных па-
раметрах охоты);

* световые устройства в темное время 
(если это не запрещено региональными 
параметрами охоты);

* тепловизоры в темное время (если 
это не запрещено региональными пара-
метрами охоты);

* приборы ночного видения (если это 
не запрещено региональными параме-
трами охоты).

* при осуществлении охоты с использо-
ванием охотничьего метательного стрелко-
вого оружия запрещается применение те-
пловизоров и приборов ночного видения.

Охота с собаками:
* в период с 1 января по 28 (29) февраля 

запрещено при добыче кабанов загоном 
и нагоном применять собак охотничьих 
пород. Использовать собак можно только 
для добора раненых животных;

* ограничение на охоту с собаками на ка-
банов вводится и в том случае, когда в ре-
гионе устанавливаются ограничительные 
мероприятия (карантин) для предупрежде-
ния распространения и ликвидации оча-
гов африканской чумы свиней.

Требования безопасности:
* в случае охоты загоном на ка-

бана все участники этой коллек-
тивной охоты обязаны носить 
специальную сигнальную 
одежду повышенной ви-
димости красного, жел-
того или оранжевого 
цвета, соответству-
ющую требова-
ниям ГОСТа 
12.4.281–2014 
«Межгосудар-
с т в е н н ы й 
стандарт. Си-
стема стан-
дартов без-
о п а с н о с т и 
труда. Одеж-
да специальная 

повышенной видимости. Технические тре-
бования», введенным в действие приказом 
Госстандарта от 26 ноября 2014 г. 1813-ст;

* при осуществлении охоты на каба-
на в темное время суток (за час до зака-
та солнца и час после восхода солнца) все 
участники такой охоты также обязаны но-
сить специальную сигнальную одежду по-
вышенной видимости красного, желтого 
или оранжевого цвета, соответствующую 
требованиям ГОСТа 12.4.281–2014;

* запрещается организовывать загон 
кабанов, при котором охотники движут-
ся внутрь загона, окружая оказавшихся 
в загоне животных;

* запрещается стрелять вдоль линии 
стрелков (когда снаряд может пройти бли-
же, чем 15 метров от соседнего стрелка);

* запрещается стрелять на «шум», 
на «шорох», по неясно видимой цели;

* запрещается сходить со стрелковой 
позиции, подходить к упавшему, добыто-
му, раненому кабану до окончания загона 
при осуществлении коллективной охоты;

* запрещается осуществлять охоту с приме-
нением охотничьего оружия на расстоянии ме-
нее 200 метров от жилого дома или строения;

* запрещается охотиться с неисправ-
ным оружием, направлять оружие в сто-
рону других людей.

Добор раненых животных
* На добор раненого кабана отводятся одни 

сутки, не считая дня ранения. При этом до-
пускается возможность преследовать зверя 
на территории соседних угодий (в том чис-
ле с использованием собак охотничьих по-
род) при соблюдении ряда условий:

1) в разрешении на добычу охотничь-
их ресурсов делается отметка о ранении 
животного;

2) до момента пересечения границы со-
седнего угодья (которое не указано в раз-
решении на добычу охотничьего живот-
ного) охотник уведомляет о своем наме-
рении ответственное лицо:

представителя охотпользователя (если 
это закрепленное охотугодье) или предста-
вителя органа власти, осуществляющего 
федеральный государственный охотничий 
надзор на территории региона (если это 

общедоступное угодье).
* Если за отведен-

ные сутки раненый 
кабан не добыт, его 
преследование пре-
кращается. При этом 

охотник (или человек, 
ответственный за про-
ведение коллектив-
ной охоты) делает соот-
ветствующую отметку 
в разрешении на добы-

чу охотничьих ресурсов, 
которое с этого момента 

считается использованным.

Отлов 
и регулирование 

численности

* Охота на копытных животных в целях 
осуществления научно-исследовательской 
и образовательной деятельности, акклима-
тизации, переселения и гибридизации охот-
ничьих ресурсов, содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полувольных услови-
ях или искусственно созданной среде обита-
ния, регулирования численности охотничьих 
ресурсов, обеспечения ведения традицион-
ного образа жизни и осуществления тради-
ционной хозяйственной деятельности осу-
ществляется в течение всего года.

* Для отлова кабанов в целях регулиро-
вания их численности разрешается при-
менение живоловушек.

* При установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) для предупреж-
дения распространения и ликвидации оча-
гов заразных, в том числе особо опасных, 
болезней допускается регулирование чис-
ленности кабанов с использованием ме-
ханических транспортных средств и ле-
тательных аппаратов, при условии нали-
чия в разрешении на добычу охотничьих 
ресурсов регистрационных номеров кон-
кретных транспортных средств, с исполь-
зованием которых планируется осущест-
вление охоты.

* Разрешается применение самоловов для 
добычи кабанов в целях научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности, 
в целях акклиматизации, переселения и ги-
бридизации охотничьих ресурсов, в целях со-
держания и разведения охотничьих ресур-
сов в полувольных условиях или искусствен-
но созданной среде обитания.

Сроки любительской охоты
В Правилах охоты указана максимально 

возможная продолжительность охоты на все 
половозрастные группы кабана: с 1 июня 
по 28 (29) февраля. В весенний период до-
быча кабанов запрещена везде.

Власти регионов наделены 
полномочиями сокращать 
сроки охоты на кабана 
(вплоть до введения 
полного запрета) 
при наличии 
веских осно-
ваний, к ко-
торым мо -
гут относить-
ся, например, 
з н ач и тел ь -
ное сниже-
ние числен-
н о с т и  ж и -
вотных, риск 
возникновения 
природных по-
жаров, угроза рас-
пространения АЧС 
(африканской чумы 
свиней), ухудшение 
эпидемиологической 
обстановки и т. п. Далее 
приводятся планируемые 
сроки охоты на кабана в ре-
гионах России.

Охота на кабана 
по новым правилам
Новые Правила охоты (утвержденные Приказом Минприроды 
№ 477 от 24.07.2020 г.), вступившие в силу с января 2021 года, обязали 
использовать специальную сигнальную одежду повышенной видимости 
при охоте на кабана с участием более чем одного человека. Документ 
разрешил использовать для добычи диких свиней метательное стрелковое 
оружие (луки и арбалеты) и патроны с дробью (картечью) диаметром 
не менее 7,5 мм. Допускается возможность применения тепловизоров 
и приборов ночного видения для охоты на кабанов в тех республиках, 
краях и областях, где это не запрещено региональными властями.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Белгородская, Калужская, Орловская об-
ласти — охота на кабана не открывается.

Брянская, Владимирская, Ивановская, Мо-
сковская, Смоленская, Тульская, Ярослав-
ская области — с 1 июня по 28 (29) февраля.

Воронежская, Курская области (все по-
ловозрастные группы, за исключением са-
мок, имеющих детенышей-сеголетков) — 
с 1 июня по 28 (29) февраля.

Костромская область — с 1 августа  
по 28 (29) февраля (в общедоступных охот-
ничьих угодьях); с 1 июня по 28 (29) февра-
ля — в закрепленных охотничьих угодьях.

Липецкая область — с 1 июня по 31 де-
кабря. Особи в возрасте до одного года — 
с 1 июля по 31 января.

Рязанская область (все половозрастные 
группы, за исключением самок, имею-
щих приплод текущего года) — с 1 авгу-
ста по 28 (29) февраля.

Тамбовская область — с 1 июня 
по 10 января (в общедоступных охотничь-
их угодьях); с 1 июня по 28 (29) февраля — 
в закрепленных охотничьих угодьях.

Тверская область (все половозрастные 
группы, за исключением взрослых са-
мок, имеющих приплод текущего года) — 
с 1 июня по 1 января. Особи до года без 
разделения по половому признаку — 
с 1 января по 28 (29) февраля.

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Архангельская область, Республика 
Коми — с 1 августа по 28 (29) февраля.

Вологодская область — с 1 августа  
по 28 (29) февраля (в общедоступных охот-
ничьих угодьях); с 1 июня по 28 (29) февра-
ля — в закрепленных охотничьих угодьях.

Калининградская, Ленинградская, Нов-
городская области — с 1 июня по 28 (29) 
февраля.

Мурманская область, Ненецкий ав-
тономный округ — охота на кабана 
не открывается.

Псковская область (все половозрастные 
группы, за исключением самок, имею-
щих приплод текущего года) — с 1 июня 
по 28 (29) февраля.

Республика Карелия — с 1 июня 
по 31 декабря. Особи в возрасте до одно-
го года и самки, имеющие приплод теку-
щего года, — с 1 октября по 31 декабря.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Астраханская область — с 1 октября по 31 де-
кабря. Особи в возрасте до года и взрослые 
самцы — с 1 января по 28 (29) февраля.

Волгоградская область (все половозраст-
ные группы, за исключением взрослых 

самок, имеющих приплод текущего 
года) — с 1 июня по 28 (29) февраля. 

Взрослые самки, имеющие при-
плод текущего года, — с 1 ноя-

бря по 28 (29) февраля.
Краснодарский край — 

с 1 июля по 31 января.
Республика Ады-
гея — с 20 июня 

по 20 января.
Республика 

Калмыкия — 
с 1 августа 

по 28 (29) 
февраля. 

Сроки охоты 
на кабана
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Способ 2. «Электронный»

Открываем сайт www.pressa.ru

Выбираем издание «Охотник и рыболов. Газета для души».

Оплачиваем подписку или абонемент на сайте.

Все! Вы получили доступ к чтению газеты 
в ЭЛЕКТРОННОМ виде.

Способ 3. 
«Традиционный»

Достаточно зайти на ЛЮБУЮ  почту. 
Не обязательно по месту получения 

газеты (месту жительства).

Сообщить сотруднику Почты России 
индекс (П1899  на полугодие) или 

название газеты «Охотник и рыболов. 
Газета для души».

Оплатить подписку на издание.

Способ 1. «Современный»
Открываем сайт www.podpiska.pochta.ru  

или мобильное приложение Почты России.

Выбираем индекс (П1899 на полугодие) или название газеты 
«Охотник и рыболов. Газета для души».

Оплачиваем на сайте банковской картой, как в любом интернет-
магазине.

Все! Вы — счастливый подписчик. Получайте газету ежемесячно. 
Читайте в БУМАЖНОМ варианте с удовольствием!

PODPISKA.POCHTA.RU

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной  номер Вашей 
любимой газеты «Охотник и рыболов. Газета 
для души». Можно утверждать, что попала она 
к Вам одним  из трех способов:
• Вы купили ее в розничной продаже;
• Вам подарили, дали почитать, поделились 

с Вами другим способом;
• Вы подписались на газету.
И в этом случае подробнее о самом надежном 
способе читать интересные статьи и рассказы 
об охоте и рыбалке в нашем издании —  
О ПОДПИСКЕ.
Подписка оформляется, начиная с любого 
месяца, с доставкой в любой населенный 
пункт.
Можно подписаться не только самому, 
но и оформить и оплатить подписку в 
ПОДАРОК для друга, отца, сына, родственникам 
и коллегам. 

Республика Крым, Ростовская область — 
с 1 июня по 28 (29) февраля.

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Кабардино-Балкарская республика — 
с 1 октября по 31 декабря.

Карачаево-Черкесская республика — 
с 1 ноября по 31 января.

Республика Дагестан (все половоз-
растные группы, за исключением самок 
с приплодом текущего года) — с 1 июня 
по 30 сентября. Все половозрастные груп-
пы — с 1 октября по 28 (29) февраля.

Республика Ингушетия — с 1 октября 
по 15 декабря (на засидках, с подхода, с при-
менением охотничьего огнестрельного ору-
жия); со второй субботы ноября по 31 декабря — 
на засидках, с подхода, с использованием собак 
и охотничьего огнестрельного оружия. Особи 
в возрасте до года и взрослые самцы — с 1 ян-
варя по 28 (29) февраля (на засидках, с подхо-
да, с применением охотничьего оружия без 
использования охотничьих собак).

Республика Северная Осетия — Ала-
ния — охота на кабана не открывается.

Ставропольский край — с первой суб-
боты июня по 28 (29) февраля.

Чеченская республика — с 1 июня  
по 28 (29) февраля.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Кировская, Нижегородская области, 
Пермский край, Республика Татарстан, 
Удмуртская республика — с 1 июня  
по 28 (29) февраля.

Оренбургская область, Республика Баш-
кортостан — с 1 августа по 28 (29) февра-
ля (в общедоступных охотничьих угодь-
ях); с 1 июня по 28 (29) февраля — в за-
крепленных охотничьих угодьях.

Пензенская область — с 1 августа  
по 28 (29) февраля (в общедоступных охот-
ничьих угодьях); с 1 июля по 28 (29) февра-
ля — в закрепленных охотничьих угодь-
ях. Самки, имеющие приплод текущего 
года, — с 1 октября по 31 декабря. Сего-
летки в возрасте до одного года — с 1 ок-
тября по 28 (29) февраля.

Республика Марий Эл (все половозраст-
ные группы, за исключением самок, име-
ющих приплод текущего года, и кабанов 
в возрасте до одного года) — с 1 августа 
по 28 (29) февраля. Самки, имеющие при-
плод текущего года, и кабаны в возрасте 
до одного года — с 1 ноября по 31 дека-
бря. Кабан в возрасте до одного года — 
с 1 января по 28 (29) февраля.

Республика Мордовия — с 1 июня 
по 31 августа. Все половозрастные груп-
пы, за исключением самок, имеющих 
приплод текущего года, — с 1 сентября 
по 31 декабря. Все половозрастные груп-
пы — с 1 января по 28 (29) февраля.

Самарская область — с 1 июня  
по 28 (29) февраля (охота временно запре-
щена на период действия режима чрез-
вычайной ситуации межмуниципально-
го характера из-за угрозы распростране-
ния африканской чумы свиней).

Саратовская область — с 1 июля 
по 31 января (в общедоступных охотничь-
их угодьях); с 1 июля по 28 (29) февраля — 
в закрепленных охотничьих угодьях.

Ульяновская область — с 1 июля  
по 28 (29) февраля.

Чувашская республика (все половоз-
растные группы, за исключением самок, 
имеющих приплод текущего года) — 
с 10 ноября по 31 декабря (в общедоступ-
ных угодьях). С 1 октября по 31 дека-
бря — в закрепленных угодьях. С 1 июля 
по 30 сентября — в закрепленных охот-
ничьих угодьях из засады на кормовых 

полях или на постоянно действую-
щих подкормочных площадках. Особи 
до года — с 1 января по 28 (29) февра-
ля (на постоянно действующих подкор-
мочных площадках).

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курганская область (все половозраст-
ные группы, за исключением особей 
в возрасте до одного года и самок, имею-
щих приплод текущего года) — с 1 июня  
по 28 (29) февраля. Особи в возрасте 
до года — с 1 августа по 28 (29) февраля. 
Все половозрастные группы — с 1 октя-
бря по 28 (29) февраля.

Свердловская область (все половозраст-
ные группы, за исключением самок, име-
ющих приплод текущего года) — с 1 июня 
по 1 августа в закрепленных угодьях, госу-
дарственных зоологических охотничьих 
заказниках и природных парках Свердлов-
ской области. С 1 августа по 28 (29) февра-
ля — во всех угодьях.

Тюменская область (все половозраст-
ные группы, за исключением самок, име-
ющих приплод текущего года) — с 1 ав-
густа по 28 (29) февраля.

Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Челябинская область — 
с 1 июня по 28 (29) февраля.

Ямало-Ненецкий автономный округ — 
охота на кабана не открывается.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Алтайский, Красноярский края, Иркут-
ская, Кемеровская, Новосибирская обла-
сти — с 1 августа по по 28 (29) февраля.

Омская область, Республика Тыва — 
с 1 августа по 28 (29) февраля (в общедо-
ступных угодьях); с 1 июня по 28 (29) фев-
раля — в закрепленных угодьях.

Республика Алтай — с 1 октября  
по 28 (29) февраля.

Республика Хакасия — с 1 ноября 
по 31 декабря; для владельцев собак охот-
ничьих пород — с 15 октября по 31 дека-
бря. Охотникам, добывшим хотя бы од-
ного волка в предшествующем и (или) 
текущем сезоне охоты, а также работни-
кам юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, выполняющих 
обязанности, связанные с осуществлени-
ем охоты и сохранением охотничьих ре-
сурсов, на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора, раз-
решается охотиться на кабанов в перио-
ды с 1 августа по 30 октября и с 1 января 
по 28 (29) февраля.

Томская область — охота на кабана 
не открывается.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Амурская область — с 1 августа  
по 28 (29) февраля (в закрепленных угодьях).

Еврейская автономная область — 
с 1 сентября по 10 января.

Забайкальский край, Республика Буря-
тия — с 1 августа по 28 (29) февраля.

Камчатский край, Магаданская, Саха-
линская области, Республика Саха (Яку-
тия), Чукотский автономный округ — охо-
та на кабана не открывается.

Приморский край — с 1 октября 
по 10 января (в общедоступных и закре-
пленных угодьях); с 1 июля по 31 янва-
ря — в закрепленных угодьях.

Хабаровский край — с 1 июня 
по 10 января.

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ 
ОХОТЫ, СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ 
НА САЙТЕ WWW. OIR.SU
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Не в трофеях счастье
Поначалу на зорьках я старательно испол-

нял роль суфлера. Однако вскоре убедился, что 
Маня предпочитает выступать под фонограм-
му. Два селезня, один бобер и компания за-
езжих охотников с энтузиазмом оценили ее 
выбор, что натолкнуло меня на мысль о реин-
карнации в кряковую утку со всеми вытека-
ющими последствиями — «по крайней мере, 
научусь, наконец, плавать».

Искушенная в охотничьем ремесле лега-
вая — Сьюзи — почитала Маню за дармоед-
ку и норовила, если не наподдать, то хотя бы 
внезапно дернуть за нагавку, дабы принудить 
нахлебницу издать звуки, подобающие ответ-
ственному мероприятию. В ответ утка вытяги-
вала шею и привычно шипела разные нехо-
рошие слова из лексики обиженных неспра-
ведливой зарплатой егерей.

Попытки разнять враждующие стороны 
неизменно приводили к одному и тому же ре-
зультату: лжеподсадная корила меня за дур-
ное воспитание собачки, а последняя — за из-
быточную толерантность к живым организ-
мам мутного происхождения.

Вездесущие, как пыль, соседи каждый раз 
поздравляли с «почином», наблюдая выгруз-
ку Мани из багажника автомобиля. Особо 
ехидные наперебой предлагали проверен-
ные рецепты шурпы, а ославленный на всю 
округу куркуль принес целых четыре анто-
новских яблока!

Молчаливая птица «доброхотов» в упор 
не замечала. Ведь она числилась «подсадной 
манной уткой», а они больше чем на морков-
коведов не тянули…

Весенняя охота закончилась. Я вернул Маню 
хозяину.

— Спасибо! Очень признателен.
— За ее работу? — с опаской поинтересо-

вался егерь.
— Нет. За улыбку моей любимой внучки. 

охотимся и пишем

Чучела
Утренняя тишина на нашей реке Пра прерывается, когда из-
за поворота показывается кавалькада развеселых любителей 
активного отдыха — водных туристов. Их плавсредства 
разных расцветок, яркая и пестрая одежда, из лодок 
часто звучит громкая музыка. И эта навигация на Пре 
продолжается с майских праздников до поздней осени.  
|| Владимир Борецкий, Рязанская область

Маня
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Мой скрадок для охо-
ты на уток был устро-
ен на маленьком ка-
мышовом островке 

посреди небольшой заводи рядом 
с фарватером. Возле плавали пол-
тора десятка утиных чучел, чирков 
и красноголовиков, а рядом «сиде-
ла» пара крякух. Вижу: направляет-
ся в мою сторону по фарватеру лод-
ка, в ней — двое, судя по одежде, ту-
ристов. Приближаются.

Я встал с сидушки. Не заметить 
шалаш и меня, возвышающего-
ся над укрытием до пояса, про-
сто невозможно. Ожидаю, что ту-
ристы меня увидели, догадались, 
что охотник, поскорее проплывут 
мимо, чтобы не мешать…

Не тут-то было. Лодка замед-
ляет ход, передний из них замер, 
сгорбившись, а задний еле-еле 
шевелит веслами. Смотрю на все 
это и не понимаю, что происхо-
дит. Когда до незнакомцев оста-
ется около 20 метров, передний 
турист приподнимается, и в ру-
ках у него… ружье, направлен-
ное на чучела. Я обомлел.

—  В ы  ч т о ,  —  г о в о р ю 

им, — соколы, ослепли?! Это же 
чучела!!!

Изумление на лицах туристов 
не поддается описанию:

— А мы думали — утки…
Поплыли «охотники» дальше, 

а через минуту из их лодки донес-
ся гомерический хохот.

Я много лет добывал водопла-
вающую птицу с помощью чучел. 
Неоднократно к ним подкрадыва-
лись другие охотники или даже стре-
ляли. Особенно часто такие курь- 
езы бывали раньше, когда чучела 
считались дефицитом и имелись 
не у всех. Однажды еще в советские 
годы я столкнулся с неприятным 
сюрпризом. По пути на охоту по-
терялся рюкзак с резиновыми чу-
челами! Меня это сильно огорчи-
ло, хоть плачь.

В условиях тогдашнего дефи-
цита мне пришлось сделать об-
манки самому из твердого пено-
пласта. Они получились очень 
хорошего качества по сравнению 
с резиновыми чучелами. Особен-
но удались мне чирки и кряквы. 
Разрисовывал свои самоделки 
художественными масляными 

красками, а образцами служи-
ли добытые утки.

Тут-то горя я и хватил! Обманки 
вышли настолько реалистичными, 
что по ним стреляли и на Балха-
ше, где я раньше охотился, и поз-
же в Мещере, где сейчас прожи-
ваю. Дробинка прошивала чучело 
и вырывала на выходе кусок пено-
пласта. Приходилось подолгу во- 
зиться, чтобы восстановить пер-
воначальный вид.

Один такой рязанский стрелок 
сдуплетил по ним, не поверил соб-
ственным глазам, перезарядил дву-
стволку и еще разок врезал! Потом 
только до него дошло, что палил 
не по живым уткам. Я в это вре-
мя отплыл к кустам за ветками и, 
услышав стрельбу у шалаша, сра-
зу подумал: «По чучелам бьют!».

Так оно и оказалось. Разукра-
сились обманки белыми пятнами, 
а горе-добытчик, треща камышом, 
ретировался. Позже я случайно  
узнал, что так оконфузился дачник 
из соседней с угодьями деревни…

Все в нашем мире когда-то кон-
чается. Завершилось и время дефи-
цита, теперь купить любые чучела 

Мне показалось, что выбранная 
утка обиделась. Она повернулась 
к нам хвостом и им же энергич-
но потрясла.

— Лучше ей доплачу, в случае чего… Кор-
зинку дадите?

Погрузив во чрево старенькой машины 
взволнованное приобретение вкупе с су-
хим пайком и бонусом в виде обещания 
рассказать, где по осени шхерятся коро-
стели, мы с собачкой отбыли в обратный 
путь — на дачу.

В угодьях и в быту
Особых иллюзий по поводу подсадной 

я не испытывал, но действительность пре-
взошла самые пессимистичные ожидания. 
За 28 дней Маня крякнула всего дважды: пер-
вый раз — когда увидела ондатру, второй — 
когда наступила на донышко пластиковой 
бутылки.

Зато шипела утка классно. Дело в том, что 
для постоянного проживания ей было выде-
лено помещение класса «две звезды» — типа 
«сортир». Зловещим вокализом подсадная 

быстро отучила нас посещать туалет в мину-
ты ее бодрствования.

— Маня спит? — вопрошали домочадцы, 
приплясывая возле заветной кабинки.

В остальном утка демонстрировала повад-
ки идеальные для прописки в коммуналь-
ной квартире: не орала, не тырила, без нуж-
ды не гадила.

Дневные часы Маня — не редко, но с удо-
вольствием — проводила на детской пло-
щадке — в домике под старой иргой. Это 
сказочное сооружение построил для моей 
внучки Симочки ее папа Андрей без еди-
ного гвоздя (!)… и без крыши. Когда на-
чинался дождь и Маня выказывала недо-
вольство, я накрывал домик брезентом. 
Получалось нечто вроде кабриолета, с ко-
торого злоумышленники успели снять ко-
леса, фары и дверные ручки.

Таким образом, Маня вела весьма за-
видный образ жизни: регулярно пита-
лась, утром и вечером купалась в озе-
ре, благосклонно выслушивала заис-
кивания и принимала комплименты 
близко к сердцу.

«А она рабочая?» Мой вопрос носил характер 
скорее риторический, ибо ответ был известен 
только одному участнику торгов, который 
угрюмо помалкивал, косясь недружелюбным 
глазом на камуфляжного дядю с вызывающе 
толстым портмоне. «Стахановка, — егерь для 
убедительности топнул ногой. — На две тыщи 
накрякает сполна. Но если день подождете, смогу 
предложить другую — за восемь». || Владимир 
Фомичев, г. Москва. Фото автора

не проблема. Вот только гаран-
тии, что по ним не пальнут, по-
прежнему нет никакой!

Когда я начинал охотиться с чу-
челами, совершал одну и ту же 
ошибку. Приезжал на свободный 
плес, накачивал лодку, выплы-
вал, находил понравившееся (мне, 
а не уткам) место. Там расставлял 
чучела, обустраивал засидку или 
укрывался в зарослях тростника… 
И охота начиналась.

Потом вдруг обнаруживал, 
что «огневую позицию» выбрал 
неправильно. Утки шли стороной 
и на мои чучела совсем не реагиро-
вали. Колебался в нерешительно-
сти: то ли место надо менять, то ли 
продолжать здесь, надеясь, что 
и на меня налетят. Впоследствии 
стало ясно, что в подготовке охо-
ты торопливость совсем не нужна. 
Вначале надо точно определиться 
с местом, а потом уже заниматься 
всем остальным.

В качестве положительного 
примера можно привести очень 
уважаемых мною собратьев 

по увлечению — отца и сына 
Ториных. Они всегда долго вы-
бирали место для охоты, пере-
езжая с одного плеса на другой 
и наблюдая за обстановкой, пока 
не находили перспективный уча-
сток. Оба великолепно стреля-
ли, знали, как свои пять паль-
цев, угодья и возвращались всег-
да с богатой добычей.

Один из моих сотоварищей Ва-
лера Баранов поступал так. Вы-
ставив в нужном месте чуче-
ла, отплывал в сторону и наблю-
дал. Утки, среагировав на чучела, 
либо круг делают, бывает, даже 
не один, либо где-то разворачива-
ются, представляя собой в этот мо-
мент прекрасную мишень.

Вот такое место он и опреде-
лял для засидки, бывало, на зна-
чительном расстоянии от чучел. 
Скученности охотников на Бал-
хашских «грязях» не было, никто 
ему не мешал, и охота у Валеры 
всегда получалась результатив-
ной, хотя и отличалась от обще-
принятых схем и наставлений. 

Особых иллюзий 
по поводу подсадной 
я не испытывал, 
но действительность 
превзошла самые песси-
мистичные ожидания. 
За 28 дней Маня крякну-
ла всего дважды: первый 
раз — когда увидела  
ондатру, второй — когда 
наступила на донышко 
пластиковой бутылки. 
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Как кошка с собакой
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Мы таким способом своих питомцев не обучали, 
но похожий прием использовал один мой знакомый 
охотник. Как-то раз ради интереса и я поучаствовал 
в этом варварском эксперименте. Темным вечером, когда 
большинство жителей уже спит, мы с двумя не очень 
чистокровными лайками ходили по частному сектору 
моего родного Мариинска в поисках кошки. Нет, у нас 
не было планов в точности следовать совету упомянутого 
немецкого автора. || Константин Комаровских, г. Новосибирск

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 2 (141), № 3 (142), № 4 (143) 
и № 5 (144).

Товарищ мой той немецкой 
книги и не читал, а я ему 
про нее не рассказывал из-за 
своей природной скромно-

сти. Когда находилась кошка (а она, 
естественно, рефлекторно влезала 
на какой-нибудь забор или крышу), 
приятель всячески поощрял пи-
томцев залаять, представляя, види-
мо, что это соболь. Не знаю, был ли 
от такой учебы толк. Охотиться мне 
с теми лайками не довелось…

Странный казус
Лично мои собаки к кошкам 

относились… по-разному. Боль-
шинство не особенно реагиро-
вало на присутствие поблизости 
«мурок». А с моим красавцем-до-
берманом вообще случился очень 
странный казус.

Идем мы с питомцем как-то 
поздним вечером по частному 

сектору родного Томска (я там про-
учился шесть лет, а потом еще ра-
ботал в области). Рекс мой, непло-
хо дрессированный пес, идет без 
поводка по команде «Рядом!». Ули-
ца совершенно пуста.

И вдруг из подворотни выска-
кивает кошка и бросается на эту 
очень смелую и достаточно злоб-
ную собаку! От такой наглости опе-
шил мой любимец, который от-
важно шел на преступников с но-
жом и с пистолетом… Остолбенел 
и я. И испугался, не скрою: слы-
шал, что кошка может выцара-
пать собаке глаза. К счастью, это-
го не произошло…

Я особо не учил своих питомцев 
хорошему отношению к кошкам. 
А вот на службе — да, там было 
дело. Как сейчас, помню шерен-
гу из пяти проводников с собака-
ми. И змейкой между ними по-
мощник очень медленно проно-
сит кошку. Естественно, звучит 
команда «Фу!».

А вот свою теперешнюю немец-
кую овчарку не могу отучить 
от преследования кошек. Умная 
в принципе собачка: ищет спря-
танные предметы, берет даже след, 
а вот с «мурками» — беда. Мо-
жет удрать от хозяина в погоне 
за кошкой. Правда, по команде 
возвращается.

А дело, видимо, в не полностью 
«потушенном» охотничьем инстин-
кте. Собачка пытается добыть и го-
лубей, и куропаток во время прогул-
ки вблизи дачного поселка. И при 
этом у овчарки резко выраженный 
от природы охранный рефлекс.

Трагические случаи
А как относятся кошки к челове-

ку — венцу природы и ее фактиче-
скому хозяину? Домашние — хоро-
шо. Ласкаются, мурчат. Хотя и не все.

В детстве у нас была очень 
красивая пушистая трехцветная 
кошка. Жили мы в частном доме 
с большим двором и огородом. 

Так вот, эта кошка была полуди-
кой — обитала в основном в под-
поле, охотилась во дворе на пти-
чек. И никогда не ласкалась. Зато 
мышей в нашем доме не водилось. 
И прожила та кошка очень дол-
го — появилась, когда я был еще 
дошколенком, а не стало ее, ког-
да подходила к концу моя учеба 
в институте. К тому времени у жи-
вотного уже выпали клыки.

Но ведь не только обычных до-
машних кошек держат дома люди. 
Пробуют и самых крупных диких 
зверей превратить в ручных пи-
томцев. Но, простите, чем эти по-
пытки иногда заканчиваются? Увы, 
трагедиями…

Так, хрестоматийными стали два 
случая, произошедшие в разных 
странах и в различные периоды вре-
мени. Как известно, Индия долгие 
годы была во власти Великобрита-
нии, и многие англичане чувство-
вали себя в колонии свободно, как 
у себя на родине. Вот и одна пожилая 

супружеская чета держала вместо 
собаки черную пантеру (помните 
Багиру?). Каждый вечер они с тра-
диционной пунктуальностью вы-
ходили на прогулку с этой краси-
вой кошечкой.

Но однажды не вышли. И на дру-
гой день их не видели. Соседи, есте-
ственно, подняли тревогу, обрати-
лись в полицию. И что выяснилось? 
Милая зверушка загрызла обоих хо-
зяев, а сама удрала в джунгли.

Не менее трагический случай 
произошел очень далеко от Индии 
и много позже. Догадываетесь, на-
верно, что речь идет о Баку, тог-
да еще нашем, советском? Об этом 
случае писали газеты очень мно-
го. Сначала восхищались тем, что  
в семье Берберовых живет настоя-
щий огромный лев. Какой он оча-
ровательный и умный! Но кончи-
лась эта вроде бы такая красивая 
поначалу история так же печально, 
как и с той индийской пантерой…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Другие указывали на то, что медведь — 
известный трус, а потому на человека 
не нападет и, следовательно, страш-
ного тут ничего нет, ergo (в перево-

де с латинского: «вследствие этого». — Прим. 
редакции) пугаться нечего. Рассказывались 
случаи, в достоверности которых ни в каком 
случае не позволялось усомниться, как на эта-
ких встречах не раз убивали медведя просто 
дробью, подпустив его вплоть, и так далее.

Я не соглашался ни с теми, ни с другими, 
доказывая, что страх есть такое состояние, ко-
торое вытекает из известного действия нервов, 
а не рассудка; что до тех пор, пока нервы наши, 
так сказать, не сроднятся с тем впечатлени-
ем, которое получают они при виде страш-
ного и опасного зверя, до тех пор страх всег-
да будет иметь место, а неожиданность увели-
чит его еще более, что самый смелый человек 
за себя поручиться не может.

Охотники мы все были молодые, уверен-
ные в себе, а потому эти споры, как и все им 
подобные, ни к какому результату не приво-
дили, обрисовывая лишь частью характеры со-
беседников. Вспомнив недавно эти разговоры, 
я захотел рассказать случай, бывший со мною 
лет тринадцать тому назад.

Это было во Владимирской губернии 
в 1869 году. В этом году лето у нас было не- 
обыкновенно жаркое, так что все не особенно 
мокрые болота окончательно пересохли, а по-
тому болотная дичь попадалась на них редко 
и скучивалась на больших, прежде очень топ-
ких болотах. К числу таких принадлежали бо-
лота в пойме реки Клязьмы, под селом Егорье.

Лето, именно июнь и июль, я провел в этом 
году в деревне Московской губернии, где о бо-
лотах нет и помину, а потому поневоле дол-
жен был ограничиться одною охотою за тете-
ревами, которых тоже было мало, может, по-
тому отчасти, что я знал очень плохо места, 
а более потому, что в соседстве жил известный 
тамошний промышленник Павел Федорович 
Мокрый — замечательный охотник и стрелок 
лесной дичи; в болоте он стрелял тоже хоро-
шо, но далеко не так, как в лесу.

Следовательно, моя охотничья страсть была 
далеко и далеко не удовлетворительна, да и охо-
ту в болоте я люблю больше лесной. Вернув-
шись домой, управившись с делами, которых 
во время моего отсутствия накопилось доволь-
но, постреляв урывками, во время разъездов 
по службе, дупелей, которых в этом году ле-
тело замечательно много, я, наконец, собрал-
ся на настоящую, так сказать, серьезную охо-
ту, на охоту от зари до зари.

Непритязательный спутник
По правде сказать, я не люблю охоты на два 

часа на маленьких местах; то ли дело болото 
большое, разнообразное, но, разумеется, зна-
комое. В нем все есть: и топи, и крепи, и кочки, 
и дупель, и бекас. И собака в нем может пока-
зать себя, и охотнику есть где разгуляться; да 
как-то и охота для меня приятнее, когда она 
не прерывается поминутно пустыми местами.

Таких болот около меня было два – под де-
ревней Каменова и под селами Егорье и Слобо-
дища. Первое было всего в 12 верстах от меня; 
было не очень велико, но дичью богато; вто-
рое — верстах в 25. Тут места столько, что, 
имей хоть стальные ноги, все болота в день 
не выходишь. Вот сюда-то я и собрался, чтобы 

душу отвести, истомившуюся от «московских 
палестин».

Охотников из местной интеллигенции 
ехать туда со мною не нашлось, а потому я взял 
с собою неизменного в то время моего спут-
ника на всевозможных охотах некоего Петра 
Борисовича. Это был человек крайне недале-
кий, но преисполненный добродушия, услуж-
ливый и хороший стрелок.

Общество его, само собою, удовольствия 
не доставляло особенного, надобности в нем 
положительно не имелось, а брали его так, 
по привычке, как будто чего-то недоставало без 
него на охоте. Промышленником он не был, да 
по своей недалекости и быть им не мог; жил 
кое-как со старухой матерью крайне бедно, но, 
несмотря на это, никому никогда на свое поло-
жение не жаловался и никакой помощи никог-
да ни у кого не просил. Бывало, скажешь ему:

— Петр Борисович, пойдемте на охоту…
— Хорошо, — рявкнет он басом, как 

из пушки.
— Петр Борисович, ехать нельзя.
— Хорошо, — последует выстрел, и боль-

ше ни слова.
И вот с этим-то Петром Борисовичем рано 

утром приехали мы к селу Егорье прямо к дому 
тамошнего крестьянина Ивана, водившего 
меня по своим болотам постоянно в течение 
лет двух, после того как, понадеявшись все 
на того же Петра Борисовича и не зная совер-
шенно местности, я пошел на охоту в этих ме-
стах с ним вдвоем и заблудился.

Как теперь, помню то скверное, досадли-
вое чувство, которое я испытал, убедившись 
в невозможности найти домой дорогу ночью. 
Ночевали мы под стогами — это все ничего, 
поголодать можно; но случилось-то это в сен-
тябре-месяце, когда по ночам были уже лег-
кие морозцы, а одеты-то мы были в легонь-
кие парусинные пальтишки.

Самое же главное — это то глупое положе-
ние, в котором себя чувствует человек, зная, что 
он в каких-нибудь пяти верстах от дома, а прой-
ти туда не может и не умеет. Ужасно скверное 
ощущение! Вот после этого-то назидательного 

случая я взял за правило брать постоянно про-
водников под селом Егорье, и таким прово-
дником был Иван.

Охотником этот Иван не был, хотя иногда 
и постреливал уток, но места знал превосход-
но. Все ходы и переходы, соединяющие между 
собою болота, тропы ближайшие к указанно-
му вами месту, состояние болот, то есть сухи 
или мокры они в данную минуту, — все это 
он знал всегда отлично.

При этом был человек смирный, веселый, 
трезвый, лет 30; не стеснялся тяжестью яг-
дташа, в котором лежала провизия; про дичь 
не врал, ходить не ленился, что главное для 
нашего брата, — одним словом, проводник 
был хоть куда. Я почему-то пользовался его 
расположением, так что не раз, приехав к селу  
Егорье в будни, когда все заняты спешною ра-
ботою, Иван, видя мое горькое положение, по-
лезет, бывало, на полати, достанет оттуда ста-
рую, истасканную кожаную сумку, застеги-
вавшуюся на солдатскую пуговицу, и ружье, 
крякнет и скажет:

— Ну, нечего делать, К. Н., видно, надо тебя 
поводить, не пустому же назад-то тебе в эту 
даль ехать? А под селом-то нет, поди, ниче-
го. Уж не пошел бы с другим. Вот, милый чело-
век, и хорош барин А. А., а не пошел бы с ним.

И пойдет сначала сумрачный, но ненадол-
го. Пройдем с версту, станем подходить к бо-
лоту, и повеселеет мой Иван. Особенно дово-
лен он становился, когда приходилось делать 
хорошие выстрелы или собака выкинет какую-
либо штуку — например, прихватит на всем 
карьере и замрет, как статуя.

— Ах, чтоб тя! Гожо, парень, ты его сшиб, — 
скажет Иван, — и весел.

Экая оказия
Необходимость в проводнике под селом 

Егорье была всегда ощутительна во все вре-
мя моей охоты в тамошних местах. Хотя под 
конец я освоился с местностью достаточно, 
но она там до такой степени однообразна, все 
эти озера, заводи, бакалдины (небольшие озера, 
омуты. — Прим. редакции) так друг на друга 

похожи, что при рассеянности легко мож-
но было если уж не заблудиться, то упустить 
из виду какой-нибудь переход, тропу и таким 
образом потерять на ходьбе лишний час. А час 
на охоте куда как дорог иной раз охотнику.

Услыхав остановившийся перед домом ко-
локольчик, Иван вышел встречать нас на ули-
цу. Хотя был еще только пятый час, но на ули-
цу тотчас же высыпали мальчуганы без шапок 
с волосишками всех цветов, начиная от совер-
шенно белого, как лен, и кончая красным. Вы-
пуча глаза, смотрели они на собак, на наши 
ружья и на нас самих, вполголоса делая раз-
ные, сообразные обстоятельствам, обо всем 
виденном комментарии.

— Ну, парень, Коскянкин Миколаич, не враз 
ты ноне приехал, — сказал Иван, входя вме-
сте со мною в избу, где что-то ворочалась око-
ло сундуков его жена и был какой-то незнако-
мый мне парень лет 19.

— Что так, Иван?— спросил я.
— Да, вишь-ты, с хозяйкою-то срядились 

мы к шурину в гости — у них нонеча престол. 
Я-то бы, парень, душевно бы рад походить с то-
бою, да вон хозяйке-то ехать не с кем, а дома-
то не сидится. Глядь-ко, как вырядилась… что 
твоя купчиха, — сказал он, указывая на жену. — 
Баба, так она баба и есть, — добавил он.

Тут только я заметил, что жена Ивана, 
женщина молодая, некрасивая, была раз-
ряжена, что называется, в пух и прах. Крас-
ный с желтыми цветами платок на голове, 
красный сарафан, красные рукава рубашки, 
красный фартук, башмаки со скрипом — од-
ним словом, полный парадный туалет. Она 
смотрела на меня и как-то жалостливо улы-
балась, боясь, я полагаю, что я лишу ее воз-
можности блеснуть этим туалетом на празд-
нике и пролить в души местных щеголих 
немалую дозу зависти.

— Как же быть-то, Иван? — спросил я его.
— А, Вы вот хозяйке-то поговорите, пусть 

ее едет одна, а мы, Коскянкин Миколаич, с то-
бой закатимся. Что мне шурин? Шурин! Знаю 
я их! Водки его что ли не видал я?!

Иван был, видимо, сердит на не предвиден-
ные им обстоятельства. Услыша сердитый воз-
глас мужа, жена Ивана шмыгнула из горницы.

— Нет, это ты не дело говоришь, Иван. По-
езжайте с Богом. А-то тебе жена-то после про-
хода не даст, — сказал я, смеясь.

Иван сердито натягивал новые сапоги, ис-
пускавшие «изысканный аромат» дегтя и са-
пожного лака, и приговаривал:

— Эко дело, парень, эко дело. Да вот что, Ко-
скянкин Миколаич, — сказал он, осененный 
вдруг светлою мыслью. — Вот Андрюха тебя 
поводит, — продолжал он, указывая на парня, 
сидевшего до сих пор молча и гладившего мо-
его сеттера. — Он места-то тоже наши знает. 
Он ведь с гор, у них здесь тоже покосы. Ведь 
ты, Андрюха, чай, Ваю, Шишелово, Кривое, 

Неприятная встреча
Не раз в кругу охотников, не только что не бывавших на медвежьей 
охоте, но и не видавших медведя иначе как в обществе пресловутой козы 
и Сергачского татарина, мне приходилось выслушивать их мнения об этой 
охоте и предположения, как бы они поступили в случае нечаянной 
встречи с медведем на охоте. Иные говорили, что они не растерялись бы 
ни в каком случае и медведь (если природа не отказала ему 
в благоразумии) должен бы был или ретироваться, видя такое присутствие 
духа в противнике, или же лечь костьми. «Ведь цель-то большая — это 
не бекас», — прибавляли будущие победители медведя, не могущие никак 
при всем желании победить бекаса. || К. И., 1882 г.

По прав-
де сказать, 
я не люблю 
охоты на два 
часа на ма-

леньких местах; то ли 
дело болото большое, 
разнообразное, но, раз-
умеется, знакомое. 
В нем все есть: и топи, 
и крепи, и кочки, и ду-
пель, и бекас. И собака 
в нем может показать 
себя, и охотнику есть 
где разгуляться; да как-
то и охота для меня 
приятнее, когда она 
не прерывается поминут-
но пустыми местами.
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Жил я в те поры у Хмырова Аки-
ма Петровича. Барин хороший,  
серьезный, собой неказист, 
немного гнусавит. Молчит, бы-

вало, все; а скажет что — так точно нехотя: 

тянет, тянет словечко… да в нос и закончит. 
Доезжачим был у него Степаныч, а я — под 
рукой у Степаныча, потому у Акима Петро-
вича собачки насчет скотины скверны были. 
Одному доезжачему никак не управиться.

Бывало, Степаныч едет впереди со ста-
ей, а я сзади, за гончими. Так, вам скажу, 
к этому делу я привычен был, что по ушам 
у каждой собаки мысли видел. Едешь мимо 
стада сейчас и видишь, которая собачка на-
счет овец подумывает. Осадишь ее вовре-
мя, и ничего, а зазеваешься… и сам арап-
ника от Степаныча попробуешь. Что с него 
взять? Не мировому же жалиться!

Раза два хотел было отходить из-за этого 
от Хмырова, да меня все его брат Иван Пе-
трович отговаривал. И душа же был человек 
этот Иван Петрович! Из себя красивый, ру-
мяный, в плечах косая сажень, а голосище 
был такой, что другого такого и не слыхи-
вал — что твой соборный колокол.

Бывало, придет ему охота за доезжаче-
го проехаться. Как заведут это они вдвоем 
со Степанычем в два голоса, учнут слова 
разные выговаривать, собачек подбодрять, 
родителев поминать… ну, тогда держись! 
Не только лисице или там зайцу в лесу 
не усидеть, самому лешему в пору со всех 
ног утекать. Так все живое из лесу во все 
стороны и шарахнется. Крикнет, бывало, 
это Иван Петрович:

— Э-эх, собаченька, добирайся! Пока-
зывайся! У-ух! — как выговорит это самое 
«у-ух», словно лес раздвинется, просто даже 

Рассказ выжлятника
Бывал я в вашем Зарайском уезде. Места — ничего, хорошие. Может 
быть, знаете там барина Власьевского Сергея Семеновича? Не знаете? 
Ну, не знаете, так я вам расскажу, какую он штуку с нами соорудовал.  
|| М. Г., 1882 г.
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Великое знаешь? Да как не знать, ведь ваши 
парни-то у Долгого!

— Знаю, — ответил Андрей, — чего не знать? 
Я, пожалуй, с ними похожу…

— Ты охотник? — спросил я Андрея.
Петр Борисович, до сих пор не принимав-

ший никакого участия в разговоре и только 
поводивший глазами то на меня, то на Ива-
на и дымивший папиросою, неожиданно по-
чувствовал прилив необъяснимой обстоятель-
ствами веселости и громогласно расхохотался.

— Охотник, охотник, — забасил он, — уток 
только стрелять. Кря, кря, кря…

Парень вытаращил на него глаза, да и я, 
правду сказать, удивился, потому что в наруж-
ности парня не было ничего такого, чтобы 
возбуждало смех и вселяло недоверие к воз-
можности быть охотником. Выше среднего 
роста, широкоплеч, он был бы даже недурен 
собой, если бы его лицо не казалось несколь-
ко глуповатым и вообще как-то неприятным.

Вынужденная замена
Выбирать было не из чего, и я решился 

идти на охоту с этим новым проводником, 
хотя, правду сказать, совершенно непред-
виденное препятствие, лишавшее меня 
возможности идти с Иваном, и было мне 
неприятно.

Петр Борисович вытащил из тарантаса про-
визию, положил ее в нарочно взятый для этой 
цели ягдташ, вручил его Андрею; я достал 
из ящика ружье, надел вместо сапог колиш-
ки — род башмаков, которые держатся на ноге 
посредством ремней, обвиваемых вокруг нее, 
как у мужиков лапти, попрощался с Иваном, 
желая ему повеселиться, и вышел на улицу, со-
путствуемый Петром Борисовичем и визгом 
и лаем наших собак; Андрей шел сзади, в ру-
ках у него было ружье Ивана.

Сам Иван тоже не вытерпел и без шапки по-
шел провожать нас до церкви, стараясь втолко-
вать Андрею, где идти, где потом и куда свер-
нуть, где место помокрее, затем распрощался 
и пошел домой, ворча дорогой:

— Эко дело, парень! Шурин! Не видал я его 
водки…

Ему, видимо, хотелось вместо шурина от-
правиться с нами.

Утро было жаркое. Несмотря на то что 

был лишь всего шестой час утра, солнце 
уже припекало и обещало не оставить сво-
ими милостями на целый день, что было 
не особенно утешительно ввиду предсто-
ящего 25-верстного упражнения (маршрут 
протяженностью около 27 километров. — 
Прим. редакции).

Мой сеттер Сбогар, собака не особенно по-
родистая, но с замечательным чутьем и по-
иском, приводившими в уныние знакомых 
охотников; скромно шел сзади, а Норма, сука 
Петра Борисовича, помесь нечистокровных 
сеттера и пойнтера, молодая, недурненькая 
собачонка, замечательно послушная, рыска-
ла во все ноги впереди по полю. По привычке 
я шел скоро, и не прошло четверти часа, как 
мы прошли небольшой лес и подошли к бо-
лоту, называемому Вая.

Это большое, круглое, кочковатое болото, 
левой стороной примыкавшее к озеру, края 
которого тут заросли довольно частым тальни-
ком и густою осокою; правая сторона болота 
несколько вытягивается к лугам.

Места ближе к озеру довольно мокрые 
и иногда вязкие, средина же и правая сторо-
на много суше. Иною весною на этой стороне 
бывало много дупелей и неисчислимое коли-
чество коростелей, но летом эта сторона бы-
вает совсем почти суха и дичь сдается ближе 
к озеру, где почва всегда влажная.

По волнам памяти
Много дичи убито на этом и смежных с ним 

болотах. И теперь, волею судьбы и обстоя-
тельств перенесенный за 200 с лишком верст 
от этого болота, я с любовью вспоминаю про 
него. Живо рисуется моему воображению несу-
щийся во весь карьер мой незабвенный Сбо-
гар; так и стелется по земле его пушистый 
хвост, вот он, как громом пораженный, пада-
ет на землю, высоко приподняв голову, втя-
гивает в себя воздух, медленно приподнима-
ется, оглядывается на меня и, не шевеля хво-
стом, осторожно, шаг за шагом идет по тому 
направлению, откуда струя воздуха дала ему 
почуять присутствие дичи.

Вот он остановился, опять оглянулся 
на меня, как будто справляясь, готов ли я, 
сделал еще шаг и, как статуя, с блестящими, 
почерневшими и расширившимися глазами, 

конвульсивною дрожью в теле, как очарован-
ный, замер на месте.

Эх ты, собака моя милая! Семь лет охоти-
лись мы с тобою чуть не каждый день; семь 
лет служил ты мне верою и правдой, не зная, 
что такое жар, холод, усталость, была бы лишь 
дичь, а с тобой она всегда была. Не нажил я по-
сле тебя собаки, которую смел бы, не оскор-
бляя твоей памяти, сравнить с тобою, мой ры-
жий пес, да и не наживу, быть может.

Вот и другая картина предо мной. Идем мы 
с Иваном Афанасьевичем Китайцевым этою же 
Ваей. Стар уж Китайцев, слаб стал, а все охо-
тится, и охотился настоящий охотник до са-
мой смерти, несмотря на душивший его ка-
шель и плохо таскавшие ноги. Собака бежит 
перед ним. Бог знает какая, не то помесь гон-
чей с легавой, не то дворняжки черт знает 
с кем, не то… ну уж не знаю.

Сам Китайцев на вопрос удивленного зри-
теля о породе и полевых достоинствах этого 
неизвестного представителя песьей крови по-
малкивал, если вопрос следовал со стороны 
охотника, и разговор хитро сводил на менее 
оскорбительную для него тему; когда же этот 
вопрос предлагался лицом, не посвященным 
в дело охоты, то Иван Афанасьевич, погладив 
свою седую жидкую бороду, наставительным 
тоном и с глубокомыслием, достойным луч-
шей участи, произносил:

— Эта собака, сударь, надо говорить дело, 
гишпанский понтер; как от души сказать…

И вот, как живого, вижу я перед собой Ки-
тайцева с его «гишпанским понтером». Шаг 
за шагом медленно, методично идет он кра-
ем болота. Ярко блестят на утреннем солнце 
огромные медные пряжки его «патронницы» 
и «екташки» (ягдташ. — Прим. редакции), 
как он называл эти принадлежности; ярким 
белым пятном на зеленом фоне выделяется 
его длинный белый пиджак, из кармана ко-
торого торчит конец чубука.

Вот его «гишпанский понтер» Верный за-
вертел судорожно хвостом, засуетился. Усилен-
но, насколько позволяют ноги, спешит Ки-
тайцев к своему «гидальго», тщетно взывая:

— Тибо, Верный, тибо!
Кипит «гишпанская» кровь Верного, фыр-

кает и хлопает он носом в страшном азарте, 
чуть не сталкивая кочки в усиленных стараниях 

отчетливее разобрать следы благородной пти-
цы; не понимает он страданий своего хозяина. 
Вот он на минуту останавливается.

— Тибо, Верный, тибо, подлец! — раздает-
ся вопль Китайцова.

Не может Верный сдержать свой пыл… 
Кшик, кшик… Сорвался бекас. Выстрел грянул. 
Летит бекас весело, насмешливо покрикивая.

— Убил что ли, Иван Афанасьевич? — крик-
нешь ему, желая подразнить старика.

— Чай, в четыре глаза глядите, что 
спрашивать-то зря, — получается громкий от-
вет. — Тебе хорошо, долгоногому, как собака-то 
настоящая! Убил что ли, долговязый?! — доно-
сится до меня по ветру. — А ты что, аспид эда-
кий, не знаешь что ли, цыганская твоя рожа, 
анафема? — следует затем обращение к вино-
вному «гишпанцу», сопровождаемое жестом, 
который сильно не нравится последнему, что 
можно безошибочно заключить по его уко-
ризненному и оскорбленному взвизгиванию.

Но вот Китайцев убивает несколько дупелей: 
стрелок он и в старости был хороший. Сходимся.

— Как дела, Иван Афанасьевич?
— Две пары убил дупелей, как от души ска-

зать. Да вон окаянная-то сила, — говорит он, 
указывая на скромно закрывающего желтые 
глаза Верного, — пару угнал. А то и тех бы 
в «екташку» положил.

— Да где ты взял, Китайцев, это чудище?— 
спросишь его.

Китайцев только рукой махнет, сядет, где 
посуше, достанет кисет с табаком, закурит 
трубку и начнет рассказывать, как он охотился 
тому лет 20, какие были собаки, как он стрелял.

— Бывало, — рассказывает он с одушевле-
нием, — вылетит пара бекасов, один — туда, 
другой — сюда; раз… раз, оба готовы! Трезор, 
сударь, их за крылышко притащит; сядет… Эх, 
тысячная была собака. Бывало, заря выгонит, 
заря вгонит. Кто палит? Kитайцев! Было вре-
мя! Теперь-то нас мухи загадили!

Мир твоему праху, старый, хороший охот-
ник! Ты говорил мне, что я тебя не забуду; да, 
я не забыл и не забуду тебя. И все охота же свя-
зала нас с тобою дружбою, несмотря на раз-
ность лет и общественного положения. Спа-
сибо ей за это и за много, много хороших ча-
сов и минут! 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

волосы на голове поднимутся, отчаянность 
какая-то в мыслях явится; а про гончих 
и толковать нечего — так и зальются. Ма-
стер был порыскать Иван Петрович, и опять 
человек обходительный, со всяким там 
последним из нашего брата служащего 
по душе разговаривает. Одно слово, не ско-
ро наживешь такого барина.

Важный гость
Был с нами в ту пору на охоте один при-

езжий господин из Москвы. Надо быть, ка-
кой-нибудь важный человек, потому Сте-
панычу приказали с ним особое обхожде-
ние иметь. Степаныч насчет языка слабость 
имел, бывало, слова настоящего не скажет, 
все с непутевыми прибавками. Господа-то 
наши — ничего, потому прислушались, 
а столичному человеку это может показать-
ся даже очень чувствительно.

У приезжего барина были две борзые. 
Собачки чистенькие, жиденькие такие, 
поймают зайца, тот пискнет, они и бросят. 
Жалостливы что ли или так уж очень неж-
ного воспитания? Господь их знает, а толь-
ко собаки вовсе лядащие (слабые, невзрач-
ные. — Прим. редакции). Одет был приез-
жий с иголочки: все новенькое, чистенькое, 
и деньги, надо быть, имел; нам со Степа-
нычем порядочно от него на водку пере-
падало. Ездил он на лошади Акима Петро-
вича. Был такой у нас меринок Васька, ло-
шадка спокойная и к собакам привычная, 
только пуглива немного.

Ездили мы так с этим барином дня два 
или три. Все шло как следует. Собачки при-
томились, да и приезжего барина с непри-
вычки поразбило. Аким Петрович и ре-
шил дать дневку во Власьеве у знакомо-
го своего Сергея Семеновича. Приезжий 
барин не хотел было. У меня, гово-
рит, панталоны в непоказанном месте 
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Умелый подход
В такой-то прелестный день лежал 

я у себя в комнате на диване решительно 
не в силах за что-нибудь приняться. Соба-
ка то и дело меняла места в надежде отыс-
кать какой-либо более прохладный уголок 
и, не находя его, подходила ко мне, как бы 
спрашивая, не лучше ли мне, чем ей.

Однако, не видя с моей стороны ни ласки, 
ни приглашения поместиться на диване, 
отходила и с глубоким вздохом ложилась 
снова на пол, так как на подушке ей было 
слишком жарко. И снова начинались эво-
люции моего пса, снова слышны его вста-
вание, хождение по комнате и как бы па-
дение на пол донельзя разбитого и как бы 
дряблого тела.

— Из Шурмаша Карней приехал! — раз-
дался вдруг над самым моим ухом голос 
брата.

— Какой Карней? — не сообразив и не да-
вая себе отчета, задаю я вопрос.

— Как какой Карней? Точно ты его не зна-
ешь, один только и есть! — следует мне 
из окна ответ.

Теперь только, поняв обстановку, в ко-
торой нахожусь, понял я и подробное объ-
яснение из ответа брата о личности Карнея.

Карней этот благодаря многолетним по-
дачкам пороха и дроби как со стороны бра-
та, так и с моей приучился стрелять доволь-
но порядочно и хотя имел промышленные 
наклонности, но все-таки всегда сознавал их 
за пороки. Вообще наружностью он скорее 
смахивал на конторщика тертого, умеющего 

обходиться с господами. «Лицом в грязь не уда-
рим», — выражалось на его физиономии. А по-
тому зачастую он принимал уже чересчур фа-
мильярный тон.

Впрочем, поохотиться с ним бывало до-
вольно приятно, тем более что места ему 
были всегда известны. Вот почему мы были 
всегда довольны его приездом, и хотя он 
наобещает с три короба, но все-таки отча-
сти да сдержит свое обещание.

— Где он? — спросил я брата, подхо-
дя к окну.

— Здесь, Ф. А., здравствуйте, — послы-
шался голос Карнея, и одновременно по-
явилась его фигура в окне.

— Здравствуйте, — повторил он и протя-
нул руку. — Давно ли из Питера? Порошку 
не привезли ли?

— Нет, брат, не привез: и здесь мож-
но достать.

— Жаль, а то было думал у вас поживить-
ся, весь перестрелял.

Мне была известна эта песня, а также 
и та чрезмерная назойливость этого чело-
века, который всегда недоволен тем, что 
ему дадут; даже порох, который мы ему уде-
ляли, он всегда соразмерял с тем количе-
ством, которое находилось в нашем распо-
ряжении. Вообще, как говорится, он имел 
«поповские глаза» (был завистливый, жад-
ный. — Прим. редакции).

— Однако что же мы стоим на солнце, 
можно войти к вам в комнату? — спросил 
Карней и, не дожидаясь ответа, направил-
ся к дверям.

Через минуту он уже появился в дверях. 
Вошел и брат.

— Давненько мы с Вами, Ф. А., не вида-
лись, давненько не охотились, — начал он, 
садясь, — даже и не припомнишь. А ны-
нешний год тетеревьев гибель и глухарей 
также. Выводки большие уже… на днях 
выводок глухарей почти на самой дороге, 
рылись в песке. Поднялись и расселись по де- 
ревьям; я был без ружья, пороху нет, — при-
бавил он как бы кстати, — посмотрел, по-
смотрел и пошел дальше.

распоролись, а во Власьеве, может быть, 
и барыни есть. Ночуемте, говорит, луч-

ше в деревне.
— Есть-то есть, — говорит Иван Петро-

вич, — да ничего, барыни хорошие. Вы 
только не наклоняйтесь, никто и не заме-
тит, а вечером и зашить можно.

Так и решили господа ехать во Власье-
во. Аким Петрович тут же послал к Сергею 
Семеновичу Трушку сказать ему, что, мол, 
ночевать приедем. Трушка — мальчонка 
такой с нами ездил, был он у нас больше 
на посылушках.

Поохотились мы после этого недолго. 
Собрали гончих и тронулись. Подъезжаем 
к Власьеву. Смотрим: дом господский кра-
сивый, большой, весь цветами заставлен: 
на балконе цветы, справа, слева, перед до-
мом — везде цветы: кругом сада — огра-
да и ворота отворены. На балконе, видим, 
господа какие-то сидят и барыни с ними. 
Любопытно тоже им на охоту посмотреть.

Потеха
Видим, и встречу нам приготовили. Возле 

ворот два тополя были, по одному с каждой 
стороны, и между ними из дубовых листьев 
и цветов веревка протянута, чтобы нам под 
ней проехать. На правом же тополе посре-
дине, видим, сидит на сучке человек мало-
го роста. Лицо у него все-то с кулак будет — 
желтое, желтое с черенью, все в морщинах, 
а усы огромные, как у таракана.

Сидит этот человек, смотрит на нас и сме-
ется. На голове у него корона бумажная, 
а на самом надет халат какой-то длинный, 
полосатый, красный с синим. Ветерок был 
небольшой, халат-то и раздувается.

Васька, что под приезжим барином был, 
заартачился. Стал — и ни с места. Барин-то 
его и ногами, и плетью… не идет да и кон-
чено. Иван Петрович вперед поехал, у него 
лошадь была не пугливая: канава ли, ров 

ли — ей все равно, хоть на черта полезет. 
Вижу: и Васька тронулся. Аким Петрович 
и говорит приезжему барину: вот, говорит, 
вам и сам «кудесник власевский», Черно-
мор Сергей Семенович. А малый человек 
и кричит с тополя:

— Король цветочный желает вам здо-
ровья! Ура!

Как только это он крикнул, из-за стол-
ба сбоку и громыхнули из пушки. Сначала 
мы ее и не заметили. Стало быть, у него все 
заранее так было подстроено. Застлало нас 
всех дымом, лошадь из-под меня — в сторо-
ну, я — в другую, прямо на дорогу торчмя 
головой. Сердце даже упало, так испугал-
ся. Слышу, через меня это лошади, собаки 

прыгают, гончие залились и все врозь, толь-
ко давай Бог ноги.

Очнулся я это, поднялся, вижу: сидит че-
ловек тот на тополе, животик зажал рука-
ми и покатывается со смеху. Одна борзая 
визжит на одном месте, ногу ей чья-то ло-
шадь сломала, а сам приезжий в канаве ва-
ляется. Голова у него внизу, а ножками дры-
гает, и прореха у панталон… вся на виду.

Хотел было я помочь ему из канавы вы-
браться, только слышу: «У меня в левой руке 
что-то неловко». Взглянул и вижу: один па-
лец торчит на нас, а другой — в Арзамас. 
Ухватил это я их другой рукой, хочу на ме-
сто поставить. Куда тут! Свихнул их, значит. 
До сих пор плохо ими владею.

Угораздило же шута горохового из пуш-
ки стрелять. Приезжий барин также доволь-
но обиделся и во Власьево не поехал, зано-
чевал в деревне в избе, а на другой день на-
зад в Москву уехал. Такого пассажа, да еще 
при дамах, со мной, говорит, от роду не бы-
вало. А собачку его так и повесили. Очень 
он ее жалел. 

Охота в Шурмаше
Был жаркий июльский день, один из таких дней, где все живущее как бы 
на время умирает, не слышно ни звука в природе; даже растительность и та 
ощущает тяжесть этой давящей атмосферы. Лист на дереве как-то безжизненно 
висит, да и само дерево имеет какой-то странно удрученный отпечаток.  
Одним словом, как говорится, «парит». || Ф.А. Ралль, г. Чернигов, 1882 г.

Как только 
это он крик-
нул, из-за 
столба сбоку 
и громыхну-

ли из пушки. Сначала мы 
ее и не заметили. Стало 
быть, у него все заранее 
так было подстроено. За-
стлало нас всех дымом, 
лошадь из-под меня — 
в сторону, я — в другую, 
прямо на дорогу торчмя 
головой. Сердце даже 
упало, так испугался. 
Слышу: через меня это 
лошади, собаки прыгают, 
гончие залились и все 
врозь, только давай Бог 
ноги.
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— Разве в самом деле много выводков? — 
спросили мы одновременно с братом.

— С чего же я врать-то стану, приезжай-
те — сами увидите. Да вот что, поедемте 
вместе. Сегодня я зайду к тетке, повидать 
надо, переночую, а завтра к вечеру или, 
если хотите, послезавтра рано утром, по хо-
лодку и двинемся в путь.

Подумав немного над соблазнитель- 
ностью предстоящей охоты, мы согласи-
лись выехать 9 июля, то есть послезавтра, 
пораньше. Никто из нас не думал о тяго-
сти могущего быть жаркого дня; все эти 
невзгоды были далеко отброшены, и мы 
решились, невзирая на жару, приняться 
за изготовление патронов.

Карней ушел с тем, однако, что выклян-
чил с фунтик порошку.

Время выезда
Рано утром 9 июля разбудил меня гром-

кий лай лежащего в ногах Милорда, и од-
новременно с тем услыхал я стук в окно, 
сквозь которое невнятно доносились слова:

— Пора вставать, лошадей запрягают.
—  К а к  н и  х о т е л о с ь  в с т а в а т ь , 
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но перспектива запоздать и ехать в жару 
взяли, наконец, свое. Сперва как-то лениво 
одеваешься, но вот и самовар на столе, то-
ропишься все устроить. Кажется, все готово.

— Ну, господа, садитесь. Да где же ку-
чер? Василий, где Василий?

— Васька, Васька! — раздаются голоса 
столпившихся работников.

— Он с вечера ушел на село, — отвечает 
вошедшая скотница.

— Экая досада, — замечает брат. — Забы-
ли ему сказать, что едем сегодня на охоту. 
Надо взять хоть Николая.

Идем с братом отыскивать Николая и на-
ходим его спящим в каком-то пустом стойле.

— Николай, Николай!
— А-а-а, что нужно? — слышно какое-

то мычание.
— Послушай, Николай, одевайся, поедем 

с нами в Шурмаш.
— Куда? В Шурмаш? Не могим!
— Почему же?
— Надоть ехать на базарь, да и лошадей 

не на кого оставить.
— Василий за ними присмотрит.
— Отчего же вы его не хотите брать?
— Ушел домой, такая досада!
— Что же делать, никак не могу-с…
— Все равно, Ф. А., — перебил Карней 

Николая, — поедемте без кучера. Там най-
дем, кому поприсмотреть за лошадьми.

Так мы и сделали. Я взял вожжи, Карней 
сел на беговые дрожки. Поехали.

— Стой, стой! — послышался позади го-
лос. — Остановитесь! Кнут забыли, кнут!

Пришлось остановиться и ждать, пока 
работник добежит до нас и передаст нам 
кнут. На этот раз мы двинулись. Мы ехали 
очень медленно, тем более что пара, кото-
рая была запряжена в тележке, состояла 
из лошадей, которых всегда запрягали в ко-
рень. Как нас это обстоятельство ни серди-
ло, однако возвращаться и перепрягать ло-
шадей нам не хотелось. Казалось, что и без 
того потеряно много времени, да к тому же 
русское «авось» подавало надежду, что мы 
и так доедем.

Однако пришлось скоро убедиться 
во всей несостоятельности нашей запряж-
ки. Пристяжная положительно не хоте-
ла везти, предоставляя нести всю тяжесть 
одному кореннику. Неимоверных усилий 
стоило принудить пристяжную делить тя-
жесть. Так мы подвигались вперед, Карней 
ехал впереди, а мы — за ним.

День был, как и все предшествовавшие 
дни, очень жаркий — лошадей необходимо 
было беречь, и нам зачастую приходилось 

ехать довольно продолжительное время ша-
гом. Измученный постоянным понукани-
ем пристяжной, я, наконец, передал вож-
жи брату, который их затем передал Кар-
нею, причем один из нас перелез на его 
беговые дрожки.

Так чередовались мы большую часть до-
роги. Коренник был в мыле, тогда как при-
стяжная была совершенно суха. Дело было 
ясно, что нас везет исключительно корен-
ник. Увидя, что так дело продолжаться 
не может, мы решили перепрячь лошадей. 
Опять остановка, суетня…

Заклятые соперники
Однако, невзирая на это, часам к трем 

пополудни не подъехали, но подползли мы 
к избе конного лесного объездчика, кото-
рый, заслышав звук колес, вышел на крыль-
цо. Он был среднего роста, одет в доволь-
но чистую поддевку. Завидев нас, он улыб-
нулся и пошел к нам навстречу.

— Здравствуйте, Ф. А., здравствуйте, Н. А.! 
Что так долго не видать было? — сказал он.

— Боялись, что тетерева слишком малы, — 
заметил брат, — вот и не приезжали. Гово-
рят, А. И., что выводков у вас нынешний 
год много. Правда?

— Есть-то есть, да не знаешь, где их най-
ти, придется походить изрядно.

— В этом еще не беда, главное — что-
бы была дичь.

— Походите, увидите сами. А вам все это 
должно быть Карней порассказал. С вами 
приехал?

— Да.
— Вы ему, однако, не больно верьте. 

Врать-то он мастер. Пусть лучше бы расска-
зал, как он принял пень за медведя и от него 
удирал, что пятки сверкали! А тоже охотник.

— Ну нет, А. И., врешь, брат, — раздался 
из-за угла дома голос Карнея, — врешь; я бы 
посмотрел, что бы с тобою случилось, кабы 
ты увидел «топтыгина» — шагах в десяти, 
как я; наверное, с холерой домой вернулся.

— Не чета мне с тобой равняться, — с пре-
зрением заметил А. И., — я зачастую бывал 
на медвежьих охотах и вдоволь насмотрел-
ся на косолапого, а ты-то небось и в глаза 
его не видал, что принял пень за медведя. 
Труса праздновал!

Чем бы кончилась эта перебранка, 
не знаю — вероятно ссорой, а этого нам 
далеко не хотелось, тем более что с А.И. 
надо было стараться быть в хороших отно-
шениях, а то он мог не допустить нас в свой 
участок леса, скорее не допустить Карнея, 
что было то же самое, так как местность 
здесь была нам далеко не вполне знакома.

— Вы нам потом расскажите об этом слу-
чае, А.И., а теперь нельзя ли поставить нам 
самовар и дать лошадям сенца?

— Отчего же? Можно! Карней, похлопочи-
ка об самоваре!

Сам же конный объездчик пошел хлопо-
тать о лошадях, предоставив нам пройти 
в горницу. А. И., как я уже заметил вскользь, 
был на вид вообще человек порядочный, 
жил скромно и аккуратно и умел везде 
и во всем нажить копейку. Он пользовался 
со стороны крестьян некоторым уважени-
ем и подобострастием и имел недостаток 
стараться вселять это уважение во всяком, 
кого он считал ниже себя. А таких «избран-
ных» было очень и очень много; к таким 
избранным принадлежал и Карней.

Вот почему он никак не мог свыкнуть-
ся с мыслью, что к Карнею ездят господа, 
а к нему — нет. Это обстоятельство было 
для его гордой натуры настоящей пыткой, 
а потому он никогда не упускал случая 
пройтись насчет Карнея; даже на охоте он 
старался указывать направление и, чтобы 
отбить в нас охоту посещать Карнея, пове-
дет по местам, где ничего нет.

Скажешь ему бывало, что здесь ничего 
нет и даже не может быть, на что он пре-
хладнокровно отвечает, что скоро при-
дем на настоящие места, а эти места долго 
и долго заставят себя ждать. Одним словом, 
с А.И. охота непременно плоха; а потому мы 
всегда старались избегать иметь его своим 
компаньоном.

Между тем это было дело далеко 

не из легких. Каким бы то ни было обра-
зом, а сумеет он навязаться, или ему с нами 
по дороге, или он нас где-нибудь да встре-
тит в лесу, и, наверное, дело будет дрянь.

Мы вошли в довольно опрятную комна-
ту, разложили наши «доспехи» и стали до-
жидаться чай, который, однако, недолго за-
ставил себя ждать. Вошел и А.И.

— Ну уж и лошади, где вы себе таких по-
добрали? Со свечой по белу свету искать 
и то не подберешь! — сказал он.

— Да, А.И., редкостные лошади, толь-
ко бы тебе на них ездить по лесу в обход, — 
не без некоторого сарказма заметил Кар-
ней, продувавший ружье.

— Нет, брат, не мне, а тебе бы следова-
ло обзавестись такими, чтобы улепетывать 
от медведя.

— Однако что же это за история с медве-
дем, расскажите-ка путным образом, — об-
ратился я к А.И.

— Да дело-то самое простое. Пошел Кар-
ней ловить перепела на поляне, понравил-
ся, вишь ты, голос. Конечно, не поймал, где 
ему! Да, возвращаясь, и померещился ему 
у дороги медведь, он от него и стречка, да 
прилетел сюда, точно сумасшедший, кри-
чит: «Медведь!». Мы схватили ружья, бро-
сились к тому месту… ни следа, ничего нет. 
Ведь у страха глаза велики.

— Небось, не видел раскопанной муравь-
иной кучи, — сказал Карней.

— Оставим в покое медведя, скажи лучше, 
Карней, в какую сторону ты думаешь нас 
вести? — обратился я с вопросом. — До ве-
чера еще много времени, успеем походить.

— Как не успеть, успеем. Вести вас куда, 
про то я сам знаю, — отвечал Карней, ви-
димо, не желая высказаться.

— Не в ендовище (овраг или суходол. — 
Прим. редакции) ли поведешь? — полю-
бопытствовал А.И.

— Про то я и сам знаю, — последовал 
ответ.

— Коли знаешь, так твое дело, — замеча-
ет, видимо, уколотый А.И. — Только ведь 
что тебе скажу, что в ендовище пару вывод-
ков я взял, осталось, кажись, в одном шту-
ки три, в другом — пара.

— Просил же я вас, А. И., не трогать этих 
глухарей, я же вам об них сказал.

— Зачем сказывал, Дон и так бы разыс-
кал. Дозвольте, господа, я вас лучше пове-
ду сегодня, мне как раз свободно, завтра же 
я должен ехать на кордон.

Охота тремя группами
Делать нечего, согласились. Напившись 

чаю, закусив и одевшись как можно легче, 
так как было еще очень жарко, мы двину-
лись в путь, распределившись таким образом.

Брат, не имея собаки, пошел с А.И., у ко-
торого был Дон породы «столпотворения ва-
вилонского», и держалась эта группа более 
правой стороны. Я шел с Милордом, нечи-
стокровным, но и недурным легашом, се-
рединой, а Карней — с каким-то черным 
кобелем Ледером породы, схожей с Доном, 
но которого Карней почему-то называл 
«понтером», шел левой стороной. Так мы 
углублялись в лес, изредка перекликаясь.

День был жаркий, ни дуновения ветер-
ка, никакой звук не нарушал царствовав-
шей здесь тишины. Милорд то и дело сно-
вал по кустам: исчезая с правой стороны, 
он вдруг появлялся с левой, мириады слеп-
ней преследовали его на ходу, которых он, 
приостановившись, старался поймать и сно-
ва пускался далее.

Слепни и меня не щадили. Русская ру-
башка, которая была на мне надета, была 
буквально вся, в особенности спина, обле-
плена этими насекомыми. Приходилось 
не раз снимать картуз и утирать струивший-
ся по лицу пот, на руке выступала испари-
на, и ружье как-то скользило в ней. Я шел 
«парусником», где-то возле меня вырвал-
ся вальдшнеп, и снова все смолкло, толь-
ко шелест моих шагов по неровной почве 
или треск сломанного сучка нарушали это 
спокойствие.

«Куда это я залез? — думается невольно. — 
Скоро ли выберусь на более подходящие ме-
ста? Да вот, кажется, поляна». Действитель-
но, поляна. «Куда идти?» — задаешь себе 
вопрос и останавливаешься в недоумении; 
кажется, левее лучше; здесь, припомина-
ешь, по описанию Карнея должно быть бо-
лото, к тому же мелкие кусты, ягодник, все 
удобства для выводка тетеревей. «Наверное, 
здесь выводок, — убеждаешь себя, — соба-
ка живо найдет. Да где Милорд?».

Оглядываюсь и вижу его стоящим под 
кустом со всеми признаками изнеможе-
ния от жары. Надо обождать, а то в таком 
состоянии легко возможно, что он прой-
дет от выводка в двух шагах, не причу-
яв его. Отдохнул я с четверть часа, от-
дохнула, кажется, и собака. Ну теперь 
можно и в путь — к заветному местеч-
ку… Прошел я это место вдоль и попе-
рек, нет ни пера!

— Экая незадача! — восклицаешь гром-
ко с досадой. — Нечего сказать, хороши ме-
ста, хваленные А.И.!

— Зачем его слушали? — раздается вбли-
зи меня голос. — Сами знаете, что он всег-
да скрывает места.

По голосу узнаю Карнея, наконец, и он 
показался из-за кустов.

— Ничего не нашел? — спрашиваю.
— Где тут найти, когда А.И. здесь еще 

с неделю тому назад разбил выводок. Да 
и собака-то стала ленива — искать жар-
ко больно.

— Не покупать бы нам их в каком-нибудь 
роднике? — предложил я.

— И вправду, здесь недалеко родник.
Родник был недалеко, и мы, выкупав со-

бак, присели покурить. Как вдруг на рассто-
янии каких-нибудь 100 саженей раздался 
выстрел, за ним — другой и третий. Мы 
встрепенулись.

— На глухарей нарвались, — сказал 
как бы про себя Карней.

«Экие счастливцы!» — подумал я.
— Ого, ого-го, сюда, сюда-а, — раздался 

по лесу голос брата, приглашавшего нас по-
делиться своей удачей, а может быть, и от-
того, что усталый Дон не мог справиться 
один с найденным выводком. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

Родник был 
недалеко, 
и мы, выкупав 
собак, присе-
ли покурить. 

Как вдруг на расстоянии 
каких-нибудь 100 саже-
ней раздался выстрел, 
за ним — другой и тре-
тий. Мы встрепенулись. 
«На глухарей нарва-
лись», — сказал как бы 
про себя Карней. «Экие 
счастливцы!» — по-
думал я. «Ого, ого-го, 
сюда, сюда-а», — раздал-
ся по лесу голос брата, 
приглашавшего нас по-
делиться своей удачей, 
а, может быть, и оттого, 
что усталый Дон не мог 
справиться один с най-
денным выводком.
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ООО НПФ «Лакор» – дистрибьютор подвесных 
моторов Mercury, стационарных моторов 
Mercruiser, электрических моторов Motorguide, 
горюче-смазочных материалов Quicksilver

Моторы Mercury –
Правильный  выбор!


