
Охотник, взявший с собой в угодья оружие, обязан захватить 
и документы, разрешающие его хранение и ношение. При этом 
речь идет не только об «огнестреле» — гладкоствольном, нарезном 
и комбинированном. Разрешение требуется также на пневматическое 
(с дульной энергией не более 25 Джоулей) и метательное стрелковое 
оружие (лук с силой дуги более 27 кгс и арбалет с силой дуги свыше 
43 кгс). Разумеется, не стоит забывать и про охотничий билет, разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов и путевку (в случае охоты в закрепленных 
угодьях).

                          Новые правила охоты:
какое оружие разрешено 
использовать в угодьях
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Загадки Черного 
озера ГарсонкаСроки сезона охоты6 9 21

Продолжаем разбор новых Правил охоты (утвержденных Приказом Миприроды России от 24 июля 
2020 г. № 477), вступивших в силу с 1 января 2021 года. В документе перечислены разновидности 
оружия и боеприпасов, которые запрещено использовать в угодьях для добычи определенных 
животных и птиц. Часть требований почти не изменилась по сравнению с предыдущей версией, 
но появились и важные нововведения.
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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.

                          Рыболовный спорт: 
плюсы и минусы
Одно дело, если вы решили 
попробовать силы в местном 
соревновании, больше похожем 
на фестиваль любителей рыбной 
ловли. Тут и времени уйдет меньше, 
да и не обязательно использовать 
дорогое профессиональное оснащение. 
Совсем другое дело, когда проходит, 
например, чемпионат области 
или даже страны. Здесь уже совсем 
иной уровень, предъявляющий 
повышенные требования к каждому 
участнику, который хочет достойно 
выступить.

8
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Старинные лодки 
Причудья
К берегу добрались быстрее, все-
таки по ветру шли. Хоть и худо было 
мне, но обратил внимание, «лодья» 
хорошо держит крутую, метровую 
волну, которая как бы обтекает наше 
судно. Удивительные мореходные 
качества! Уже позже узнал, какое 
опасное это Чудское озеро и как 
удачно придумана конструкция 
старинных местных лодок, насколько 
надежнее они многих современных 
«железяк»…

ПОДПИСКА!
ТЕПЕРЬ И 

В INSTAGRAM

@OIR.SU
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Рыболовные соревнования в июле и начале августа
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 8‑го по 11 июля
Чемпионат Липецкой области по ловле карпа. Место 

проведения — Липецкая область, Грязинский район, пруд 
деревни Высокополье. Победители и призеры будут опре-
деляться в парном и командном зачетах. Организаторы ме-
роприятия — Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области, государственное бюджетное учрежде-
ние Липецкой области «Центр спортивной подготовки», Фе-
дерация рыболовного спорта Липецкой области. Тел. для 
справок 8–962–350–2112 (Роман Владимирович)

10‑го и 11 июля
Чемпионат Ярославской области по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — Ярославская область, город 
Углич, река Волга, район спасательной станции. Победи-
тели и призеры будут определяться в личном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Департамент 
по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области, государственное автономное учреж-
дение Ярославской области «Региональный центр спор-
тивной подготовки», Ярославская федерация рыболовного 
спорта совместно с Яроблохотрыболовобществом. Тел. для 
справок 8–910–665–7578 (Юрий Васильевич)

17 июля
Чемпионат города Костромы по ловле поплавочной 

удочкой. Место проведения — Костромская область, Ко-
стромской район, река Кострома в районе села Шунга. 
Победители и призеры будут определяться в личном 
и командном зачетах. Организатор мероприятия — ре-
гиональная общественная организация «Спортивная 
федерация рыболовного спорта Костромской области» 
при поддержке Комитета образования, культуры, спорта 
и работы с молодежью Администрации города Костро-
мы. Заявки на участие в соревнованиях принимаются 
до 16 июля. Тел. для справок 8–906–521–2973 (Павел)

17‑го и 18 июля
Чемпионат Ивановской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Ивановская область, го-
род Кинешма, река Кинешемка. Победители и призеры 
будут определяться в личном и командном зачетах. Ор-
ганизаторы мероприятия — Департамент спорта Ива-
новской области и региональная общественная орга-
низация «Спортивная федерация рыболовного спорта 
Ивановской области». Тел. для справок: 8–906–510–3336 
(Антон Валерьевич), 8–920–672–0003 (Роман Юрьевич)

С 22‑го по 25 июля
Чемпионат Воронежской области по ловле карпа. Место 

проведения — Курская область, Поныровский район, де-
ревня Горяйново, рыболовно-спортивный клуб «Камень». 
Победители и призеры будут определяться в парном заче-
те. Организаторы мероприятия — Федерация рыболовно-
го спорта Воронежской области, Воронежский карповый 
клуб «Русский карп». Срок оплаты вступительного взноса — 
до 10 июля. Тел. для справок 8–950–755–4333 (Александр)

24‑го и 25 июля
Чемпионат Тамбовской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Тамбовская область, Там-
бовский район, Челнавское водохранилище. Победители 
и призеры будут определяться в парном и командном заче-
тах. Организаторы мероприятия — Управление по физи-
ческой культуре и спорту Тамбовской области, Федерация 
рыболовного спорта Тамбовской области. Заявки на учас-
тие в соревнованиях принимаются до 23 июля. Тел. для 
справок: 8–909– 235–4031, 8 (4752) 28–03–03

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 9‑го по 11 июля
«День рыбака». Краевые соревнования по ловле дон-

ной удочкой. Место проведения — Краснодарский край, 

река Средний Зеленчук. Победители и и призеры будут 
определяться в личном и командном зачетах. Организа-
тор мероприятия — Краснодарская региональная обще-
ственная организация «Федерация рыболовного спорта». 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях при-
нимаются до 7 июля. Тел. для справок 8–918–164–2116

10 июля
Открытые семейные соревнования по ловле спин-

нингом с лодок, посвященные 5-летнему юбилею дет-
ского рыболовного клуба «Щука». Место проведения — 
Волгоградская область, Кумылженское сельское поселе-
ние, хутор Сиськовский, Круглякова яма. Победители 
и призеры будут определяться в парном зачете. Органи-
затор мероприятия — детский рыболовный клуб «Щука». 
Тел. для справок 8–904–755–3344 (Алексей)

1 августа
Первенство Краснодарского края по ловле поплавоч-

ной удочкой среди несовершеннолетних. Место проведе-
ния — город Краснодар, поселок Пашковский, Карасун-
ские озера. К участию допускаются подростки в возрасте 
до 18 лет. Организатор мероприятия — Краснодарская 
региональная общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта». Тел. для справок 8–918–164–2116

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10‑го и 11 июля
Чемпионат Ульяновской области по ловле донной 

удочкой. Место проведения — Ульяновская область, 
Чердаклинский район, Куйбышевское водохранили-
ще, дамба Юрманского залива, река Волга. Победители 
и призеры будут определяться в личном и командном 
зачетах. Организатор мероприятия — Федерация рыбо-
ловного спорта Ульяновской области. Тел. для справок  
8–964–856–6671 (Дмитрий Алексеевич)

11 июля
Кубок Республики Мордовия по ловле поплавоч-

ной удочкой. Место проведения — Республика Мордо-
вия, Рузаевский район, водоем Рыбинский (координа-
ты: 53.988170, 44.794727). Победитель и призеры будут 
определяться в личном зачете. Организатор меропри-
ятия — региональная общественная организация «Фе-
дерация рыболовного спорта Республики Мордовия». 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях 
принимаются до 11 июля включительно. Тел. для спра-
вок: 8–927–189–1517 (Тарас), 8–927–276–9169 (Юрий). 
Электронная почта: frsrm@yandex.ru

11 июля
Чемпионат города Пензы по ловле спиннингом 

с берега. Место проведения — город Пенза, река 
Сура (район монумента «Росток»). Победители и при-
зеры будут определяться в личном и командном за-
четах. Организатор мероприятия — региональная 
общественная организация «Федерация рыболов-
ного спорта Пензенской области». Предваритель-
ные заявки на участие в соревнованиях принима-
ются до 10 июля включительно. Тел. для справок:  
8–927–377–7297 (Александр), 8–906–159–7876 (Алексей)

11 июля
«Большая рыбалка-2021». Турнир по рыболовному 

спорту. Место проведения — город Саратов, Монахов 
пруд. Организатор мероприятия — «Авторадио-Сара-
тов». Заявки на участие принимаются до 8 июля вклю-
чительно. Тел. для справок 8 (845–2) 39–36–36 (доб. 2402). 
Электронная почта: avtoradio64@mail.ru

С 22‑го по 25 июля
Кубок Чувашской республики по ловле карпа. Ме-

сто проведения — Республика Марий Эл, Медведев-
ский район, водоем села Ежово. Победители и призе-
ры будут определяться в личном и командном зачетах. 

Организаторы мероприятия — Министерство физиче-
ской культуры и спорта Чувашской республики и регио-
нальная общественная организация «Федерация рыбо-
ловного спорта Чувашской республики». Тел. для справок 
8 (8352) 38–31–08 (Дмитрий Владимирович). Электрон-
ная почта: krakenkarp@yandex.ru

24‑го и 25 июля
Чемпионат Республики Башкортостан по ловле спин-

нингом с берега. Место проведения — Республика Баш-
кортостан, Чишминский район, река вблизи деревни 
Калмашево (координаты 54.655743, 55.197871). Побе-
дители и и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Ми-
нистерство молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан, региональная спортивная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Республи-
ки Башкортостан». Предварительные заявки на участие 
в соревнованиях принимаются до 21 июля включитель-
но (до 20.00 по местному времени). Тел. для справок 
8–961–049–9995 (Дмитрий Владимирович)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10‑го и 11 июля
Кубок Челябинской области по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Челябинская область, Ар-
гаяшский район, Аргазинское водохранилище. Победи-
тели и призеры будут определяться в парном и команд-
ном зачетах. Организаторы мероприятия — Министер-
ство по физической культуре и спорту Челябинской 
области, областное казенное учреждение «Региональ-
ный центр спортивной подготовки Челябинской обла-
сти» и региональная спортивная общественная орга-
низация «Федерация рыболовного спорта Челябинской 
области». Тел. для справок 8–952–504–7780 (Николай 
Владимирович)

24‑го и 25 июля
Кубок Челябинской области по ловле донной удоч-

кой (методом квивертип). Место проведения — город 
Челябинск, ул. Трактовая (Шершни), дамба Шешневско-
го водохранилища, координаты места старта 55.148466, 
61.303344. Победитель и призеры будут определяться 
в личном зачете. Организаторы мероприятия — Ми-
нистерство по физической культуре и спорту Челябин-
ской области, областное казенное учреждение «Регио-
нальный центр спортивной подготовки Челябинской 
области» и региональная спортивная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Челя-
бинской области». Тел. для справок 8–909–090–8509  
(Александр Васильевич)

С 29 июля по 1 августа
«Сибирский характер-2021». Чемпионат Тюменской 

области по ловле карпа. Место проведения — Свердлов-
ская область, Режевской район. Победители и призе-
ры будут определяться в парном и командном зачетах. 
Организатор мероприятия — Федерация рыболовного 
спорта Тюменской области. Тел. для справок: 8 (345–2) 
74–92–02 (Игорь Александрович), 8–922–007–0202.  
Электронная почта: mail@frsto72.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 7‑го по 11 июля
Кубок Алтайского края по ловле карпа. Место про-

ведения — Алтайский край, Первомайский район, село 

 
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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Сорочий Лог (запасной водоем — село Верх-Балта). Ор-
ганизатор мероприятия — Алтайская краевая обще-
ственная организация «Федерация рыболовного спорта». 
Тел. для справок 8–903–995–0270 (Сергей Николаевич)

10‑го и 11 июля
Чемпионат города Омска по ловле спиннингом с ло-

док. Место проведения — Омская область, Омский рай-
он, 61-й километр по Черлакскому тракту (район по-
селка Ачаирский), река Иртыш. Организатор меропри-
ятия — Омская областная общественная организация 
«Федерация по рыболовному спорту Омской области».  
Тел. для справок 8–913–616–8838 (Андрей). Электрон-
ная почта: frsomsk@yandex.ru

10‑го и 11 июля
«Золотая чаша-2021». Краевые соревнования по лов-

ле донной удочкой. Место проведения — Алтайский 
край, Рубцовский район, водохранилище Склюи-
хинское. Победители и призеры будут определять-
ся в личном и командном зачетах. Организаторы 

мероприятия — Министерство спорта Алтайского края, 
Алтайская краевая общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта». Предварительные заявки на уча-
стие в соревнованиях принимаются до 9 июля. Тел. для 
справок: 8–903–073–6841 (Андрей Владимирович), 8–923–
564–7027 (Дмитрий Викторович). Электронная почта:  
laas-andrey@mail.ru

17‑го и 18 июля
Кубок Красноярского края по ловле донной удоч-

кой. Место проведения — Красноярский край, город 
Дивногорск, Красноярское водохранилище, район 
залива Шумиха. Победители и призеры будут опре-
деляться в личном и командном зачетах. Организа-
тор мероприятия — Федерация рыболовного спор-
та Красноярского края. Тел. для справок 8–950–982–
8500 (Владимир Дмитриевич)

18 июля
Чемпионат Томской области по ловле поплавоч-

ной удочкой. Место проведения — Томская область, 

село Кожевниково, река Обь. Организатор мероприя-
тия — Томская региональная общественная организа-
ция «Федерация рыболовного спорта». Тел. для справок 
8 (3822) 42–41–85

31 июля и 1 августа
Чемпионат Алтайского края по ловле спиннингом 

с лодок. Место проведения — Алтайский край, Шела-
болихинский район, село Новообинцево, река Обь. По-
бедители и призеры будут определяться в личном и ко-
мандном зачетах. Организаторы мероприятия — Ми-
нистерство спорта Алтайского края, Алтайская краевая 
общественная организация «Федерация рыболовно-
го спорта». Тел. для справок 8–952–000–9306 (Андрей 
Вениаминович)

Даты и места проведения соревнований могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ‑ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Выставки и состязания охотничьих собак в июле и начале августа
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 июля
93-я региональная выставка охотничьих собак. Место про-

ведения — город Брянск, левый берег реки Десна, территория 
березовой рощи, остановка общественного транспорта «Набе-
режная» (возможен перенос места проведения выставки в свя-
зи со строительством автодороги). Организатор мероприя-
тия — Брянская региональная общественная организация 
охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4832) 74–35–78

16‑го и 17 июля
Региональные состязания легавых по болотно-луго-

вой дичи. Организатор мероприятия — Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо». Тел. для 
справок 8 (495) 775–45–94 (доб. 1072)

С 16‑го по 18 июля
Первые Московские областные открытые межпород-

ные состязания молодых (до 3-х лет) собак легавых пород 
по болотно-луговой и полевой дичи. Место проведения — 
Московская область, Луховицкий район, деревня Каданок, 
участок нагонки и натаски Белоомутского охотничье-рыбо-
ловного хозяйства «Каданок». Организаторы мероприятия — 
секция любителей охотничьих собак «Курцхаар II» под руко-
водством отдела охотничьего собаководства межрегиональ-
ной спортивной общественной организации «Московское 
общество охотников и рыболовов». Предварительные заяв-
ки на участие в состязаниях принимаются до 15 июля. Тел. 
для справок 8–916–642–2526 (Татьяна Владиславовна). Элек-
тронная почта: nesterenkot2702@gmail.com

17 июля
Тульская областная выставка охотничьих собак. Ор-

ганизатор мероприятия — Тульская региональная обще-
ственная организация охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (4872) 31–21–09

17‑го и 18 июля
«Кубок Черноземья». Курские межобластные состя-

зания легавых. Организатор мероприятия — Курское 
областное общество охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (4712) 39–90–23

17‑го и 18 июля
Тверские областные состязания легавых. Организа-

тор мероприятия — Тверское областное общество охот-
ников и рыболовов. Тел. для справок 8 (4822) 34–31–37

17‑го и 18 июля
Ярославские областные состязания легавых. Органи-

затор мероприятия — Ярославская региональная обще-
ственная организация «Областное общество охотников 
и рыболовов». Тел. для справок 8 (485) 30–51–68

С 23‑го по 25 июля
Калужские областные состязания спаниелей по утке. 

Организатор мероприятия — Калужская областная обще-
ственная организация охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (4842) 57–42–88

С 23‑го по 25 июля (возможен пере‑
нос на период с 29 июля по 1 августа)
Московские открытые областные личные со-

стязания собак легавых пород по болотно-луго-
вой и полевой дичи на кубок «Каданок-2021». Место 

проведения — Московская область, Луховицкий район, 
деревня Каданок, угодья Белоомутского охотхозяйства, 
охотничье хозяйство «Каданок». Организаторы меро-
приятия — секция ирландских сеттеров при поддерж-
ке отдела охотничьего собаководства межрегиональной 
спортивной общественной организации «Московское 
общество охотников и рыболовов». Тел. для справок  
8 (495) 930-44-49

24 июля
50-я Липецкая областная открытая выставка охот-

ничьих собак групп «Лайки» и «Гончие». Место про-
ведения — Липецкая область, Лебедянский район, го-
род Лебедянь, район Монастырского лес (координаты: 
широта 53.034783, долгота 39.109129). Организатор ме-
роприятия — Липецкая областная общественная ор-
ганизация охотников и рыболовов. Тел. для справок  
8 (4742) 77–59–87

24 июля
69-я Брянская областная выставка охотничьих собак. 

Место проведения — город Брянск, урочище «Соловьи». 
Организатор мероприятия — Брянская областная обще-
ственная организация «Общество охотников и рыболо-
вов». Тел. для справок 8 (4832) 66–18–50

С 24‑го по 25 июля
Региональные состязания легавых по болотно-луго-

вой дичи. Организатор мероприятия — Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо». Тел. для 
справок 8 (495) 775–45–94 (доб. 1072)

С 24‑го по 25 июля
Областные состязания ретриверов по утке. Организа-

тор мероприятия — Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо». Тел. для справок 8 (495) 775–
45–94 (доб. 1072)

С 24‑го по 26 июля
Московские областные состязания веймаранеров, 

венгерских выжл и бретонских эпаньолей. Организа-
тор мероприятия — межрегиональная спортивная об-
щественная организация «Московское общество охот-
ников и рыболовов». Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

С 31 июля по 1 августа
Курские межобластные состязания легавых по водо-

плавающей птице. Организатор мероприятия — Курское 
областное общество охотников и рыболовов. Тел. для 
справок 8 (4712) 39–90–23

1 августа
Шестые Межрегиональные состязания курцхааров 

по водоплавающей птице. Место проведения — Москов-
ская область, Орехово-Зуевский городской округ. Органи-
заторы мероприятия — секция любителей охотничьих 
собак «Курцхаар II» под руководством отдела охотничье-
го собаководства межрегиональной спортивной обще-
ственной организации «Московское общество охотников 
и рыболовов». Тел. для справок: 8–916–151–7631 (Миха-
ил Владимирович), 8–916–642–2526 (Татьяна Владисла-
вовна). Электронная почта: nesterenkot2702@gmail.com

1 августа
Орловские областные состязания охотни-

чьих собак по водоплавающей птице. Организатор 

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

С 1‑го по 2 августа
Белгородские областные состязания спаниелей по утке. 

Организатор мероприятия — Белгородская региональ-
ная общественная организация «Общество охотников 
и рыболовов». Тел. для справок 8 (4722) 27–64–92

С 1‑го по 2 августа
Московские областные состязания охотничьих со-

бак по водоплавающей птице. Организатор мероприя-
тия — межрегиональная спортивная общественная ор-
ганизация «Московское общество охотников и рыболо-
вов». Тел. для справок 8 (495) 930–44–49

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

17 июля
Окружная выставка норных собак. Организатор ме-

роприятия — межрегиональное отделение Военно-охот-
ничьего общества Общероссийской спортивной обще-
ственной организации (Ленинградское военно-охотни-
чье общество). Тел. для справок 8 (812) 232–62–24

С 23‑го по 25 июля
Шестнадцатые Всероссийские состязания спаниелей 

по утке. Организатор мероприятия — Вологодское об-
ластное общество охотников и рыболовов. Тел. для спра-
вок 8 (8172) 72–92–94

24 июля
Ленинградские областные состязания ретриверов 

по розыску и подаче битой птицы. Организатор меро-
приятия — межрегиональная общественная организа-
ция «Ленинградское общество охотников и рыболовов». 
Тел. для справок 8 (812) 714–31–35

24‑го и 25 июля
Окружная выставка легавых. Организатор мероприя-

тия — межрегиональное отделение Военно-охотничьего 
общества Общероссийской спортивной общественной 
организации (Ленинградское военно-охотничье обще-
ство). Тел. для справок 8 (812) 232–62–24

25‑го и 26 июля
Региональные состязания континентальных ле-

гавых по болотно-луговой дичи памяти И. И. Риз-
нича. Место проведения — Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, охотничье хозяйство «Пе-
тровское» (ООО «Велес-Волхов»). Организатор меро-
приятия — межрегиональная общественная киноло-
гическая организация «Клуб “Немецкий дратхаар”». 
Предварительные заявки на участие в состязаниях 
принимаются до 20 июля включительно. Тел. для 
справок 8–921–306–1302. Электронная почта:  
spb-drahthaar@yandex.ru

 
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!



ОхОтник и рыбОлОв. Газета для души
июль 20214 новости

Чемпионат проходил в два тура продол-
жительностью по 5 часов. Во время каж-
дого из этих этапов участники могли ис-
пользовать до 15 литров прикормки (смеси 
вместе с землей, гравием и прочими до-
бавками). Количество насадки также огра-
ничивалось. В одном туре позволялось це-
плять не более 2,5 л насадки животного 
происхождения. В этом объеме на долю 
червей должно было приходиться до по-
ловины литра, и столько же — на мотыля 
(крупного — до 0,125 л).

Организаторы предупредили, что 
Алей — это река со средним течением. 
На участке, отведенном для проведения 
соревнований, глубина доходила до 9 ме-
тров. Берег был заросший травой. Спорт-
смены имели шанс поймать судака, щуку, 
ерша, карася, сазана, окуня, плотву и леща. 
В зачет принимались все обитатели реки, 
за исключением краснокнижных видов, 
соответствующие промысловому размеру. 

Например, судаков разрешалось вылав-
ливать длиной от 33 см, щук и сазанов — 
от 30 см, лещей — от 25 см.

После подведения итогов выяснилось, 
что победу в личном зачете одержал КМС 
Исмаил Исаев. Он набрал 2845 баллов. Вто-
рое место занял Дмитрий Титов, не имев-
ший никакой спортивной квалификации 
в рыболовстве. Этому участнику удалось 
показать результат в 1940 баллов. Третьим 
стал обладатель второго разряда Андрей 
Ефимов. Он набрал 4165 баллов, но усту-
пил своим соперникам по сумме мест, за-
нятых в двух турах.

В командном зачете чемпионами Алтай-
ского края по ловле донной удочкой объяв-
лены участники из бийского коллектива «Го-
ризонт»: Дмитрий Титов, Валентина (КМС) 
и Иван (без разряда) Ивановы. Это «трио» 
в сумме набрало менее 5 тысяч баллов.

Серебряными призерами стали 
спортсмены из барнаульской команды 

Подельники находились в лесу на бе-
регу Красноярского водохранилища. 
Во время нелегальной охоты они ис-
пользовали плавсредство. Выяснилось, 
что жертвами нарушителей стали три 
косули. Добытых животных злоумыш-
ленники освежевали и спрятали в воде, 

убрав в полиэтиленовые сумки и паке-
ты. Причиненный природе ущерб оце-
нен почти в полмиллиона рублей. В ре-
гиональном Минэкологии подчеркну-
ли, что будут добиваться взыскания этой 
суммы с браконьеров.

Любители незаконной охоты были 
взяты с поличным. Задержанными оказа-
лись мужчины в возрасте приблизитель-
но от 35 до 60 лет. Один из них ранее был 
судим. У подельников изъяли не только 
их «трофеи», но и нарезное оружие с бое-
припасами, лодочный мотор и тепловизор. 
Возбуждено дело по 258-й статье (часть 2). 
Злоумышленникам может грозить до пяти 
лет лишения свободы или штраф до мил-
лиона рублей.

В Минэкологии указали, что в настоя-
щее время сезон охоты на косулю в Крас-
ноярском крае закрыт. Министр Павел 
Борзых назвал «недопустимым» и «варвар-
ским» такое отношение к животным. Чи-
новник напомнил, что косули пережили 
сложную и холодную зиму, а сейчас нуж-
даются в защите, поскольку у них пришла 
пора появления потомства. Борзых заве-
рил, что намерен довести это дело до за-
вершения. Он также пообещал, что охот-
инспекторы продолжат рейды для пресе-
чения браконьерства. 

Информация и фото предоставлены 
региональным Минэкологии и Управ-
лением МВД по Красноярскому краю.

На Алтае прошел краевой чемпионат 
по ловле донной удочкой
Соревнования проводились в Калманском районе в окрестностях села Усть-
Алейка на реке Алей. На старт вышли свыше 50 любителей ловли донной 
удочкой, сформировавшие 18 команд. В числе участников присутствовали 
один мастер спорта и 13 кандидатов (КМС), несколько обладателей первого, 
второго и третьего разрядов.

В Красноярском крае в ходе 
спецоперации задержали браконьеров
Злоумышленники занимались нелегальной добычей копытных животных 
в угодьях Балахтинского района. Там браконьеров и схватили сотрудники 
правоохранительных структур, которые проводили спецоперацию вместе 
с инспекторами краевого Минэкологии.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

31 июля и 1 августа
Ростовские окружные состязания легавых по пе-

репелу. Организаторы мероприятия — Военно-охот-
ничье общество Северо-Кавказского военного окру-
га — межрегиональная спортивная общественная 
организация, межрегиональная общественная орга-
низация «Клуб собаководства «Виват». Тел. для спра-
вок 8–919–884–5005

31 июля и 1 августа
Ростовские окружные состязания спаниелей по пере-

пелу. Организаторы мероприятия — Военно-охотничье 
общество Северо-Кавказского военного округа — меж-
региональная спортивная общественная организация, 
межрегиональная общественная организация «Клуб со-
баководства «Виват». Тел. для справок 8–919–884–5005

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

17‑го и 18 июля
Башкирские республиканские состязания легавых. Ор-

ганизатор мероприятия — региональная общественная 
организация «Ассоциация охотников и рыболовов Респу-
блики Башкортостан». Тел. для справок 8 (3472) 87–23–05

С 22‑го по 24 июля
«Вятский дупель-2021». Третьи Кировские област-

ные открытые лично-командные состязания собак ле-
гавых пород по болотной дичи, посвященные памяти 
М. П. Павлова. Место проведения — Кировская область, 
охотничьи угодья Кировского городского общества охот-
ников и рыболовов, зона нагонки и натаски охотни-
чьих собак. Организаторы мероприятия — обществен-
ная организация «Кировское областное общество охот-
ников и рыболовов» при поддержке общественной 

организации «Кировское городское общество охотни-
ков и рыболовов». Заявки на участие в состязаниях при-
нимаются до 9 июля включительно. Тел. для справок:  
8–922–926–8124, 8 (8332) 64–89–34 (Александр Федоро-
вич). Электронная почта: lavric1960@yandex.ru

С 23‑го по 25 июля
Пермские краевые состязания легавых по боровой 

дичи. Организатор мероприятия — общественная орга-
низация «Пермская краевая федерация охотников и ры-
боловов». Тел. для справок 8 (342) 224–89–77

24‑го и 25 июля
Удмуртские республиканские состязания легавых 

по болотно-луговой дичи. Организатор мероприятия — 
Удмуртский республиканский союз обществ охотников 
и рыболовов. Тел. для справок 8 (3412) 51–32–94

1 августа
Нижегородские областные состязания охотничьих со-

бак по водоплавающей птице. Организатор мероприя-
тия — Нижегородский областной клуб охотничьего со-
баководства. Тел. для справок 8 (831) 428–19–23

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

25‑го и 26 июля
Свердловские областные состязания спаниелей по бо-

ровой дичи. Организатор мероприятия — Союз охотни-
ков и рыболовов Свердловской области. Тел. для спра-
вок 8 (343) 355–40–88

С 29 июля по 1 августа
Челябинские региональные открытые межпородные 

состязания легавых собак по полевой дичи. Организа-
торы мероприятия — Союз обществ охотников и ры-
боловов Челябинской области и секция легавых собак 

«Облохотрыболовсоюза» Челябинский области. Тел. для 
справок 8 (3512) 56–27–63

31 июля
Региональная выставка охотничьих собак легавых по-

род. Организатор мероприятия — Союз обществ охот-
ников и рыболовов Челябинской области. Тел. для спра-
вок 8–922–630–5073 (Елена Юрьевна)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

23‑го и 24 июля
Алтайские краевые состязания охотничьих собак 

по водоплавающей птице. Организатор мероприятия — 
Алтайская краевая организация Всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо». Тел. для спра-
вок 8 (3852) 63–78–61

С 27 июля по 1 августа
Новосибирские областные состязания спаниелей. 

Организатор мероприятия — Новосибирское област-
ное общество охотников и рыболовов. Тел. для спра-
вок 8 (383) 220–53–15

1 августа
Новосибирская областная выставка спаниелей. Органи-

затор мероприятия — Новосибирское областное общество 
охотников и рыболовов. Тел. для справок 8 (383) 220–53–15

Даты и места проведения мероприятий могут 
измениться!

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ‑ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

Информация предоставлена отделом охотничьего 
собаководства Росохотрыболовсоюза.

«Есэндвич.ру». В ее состав входили два 
КМС — Исмаил Исаев и Антон Косенков, 
и один участник без разряда — Даниил 
Ложечко. Они общими усилиями нако-
пили около пяти тысяч баллов, но сумма 
занятых в двух турах мест не позволила 
подняться выше второй позиции на пье-
дестале почета.

В тройку лидеров вошла также коман-
да «Рыболов Элит» из Рубцовска. Этот 

коллектив был сформирован тремя обла-
дателями второго разряда — Никитой Ста-
ростиным, Вадимом Воробьевым и Андре-
ем Ефимовым. Вместе они набрали свыше 
8200 баллов, но сумма занятых на двух эта-
пах мест вынудила их довольствоваться 
только бронзовыми наградами. 

Информация и фото предоставле-
ны Федерацией рыболовного спор-
та России.
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Помимо местных спиннингистов при-
ехали и гости из столицы, из Московской, 
Воронежской, Калужской, Рязанской и дру-
гих областей. В числе участников были 
один мастер спорта и 28 «кандидатов» 
(КМС).

Организаторы объявили, что на выбран-
ном участке акватории средние глубины до-
стигают трех метров, на отдельных участ-
ках — четырех. В водоеме водятся карпы, 
сомы, сазаны, жерехи, щуки, белые аму-
ры, голавли, судаки, толстолобики, кара-
си, лини, окуни, лещи, густеры, плотвицы, 
ерши, красноперки, уклейки и пескари.

Однако не все разновидности рыбы при-
нимались в зачет. Следовало также учиты-
вать и промысловой размер обитателей 
водохранилища. На взвешивание мож-
но было принести сомов длиной от 60 см, 
судаков — от 38 см, жерехов — от 35 см, 
щук — от 30 см, голавлей — от 28 см, оку-
ней — любого размера. Других пойман-
ных рыб следовало сразу отпускать с наи-
меньшими повреждениями.

Участники могли ловить только одним 
удилищем, но количество запасных не огра-
ничивалось. Запрещено использовать более 
одной приманки. Нельзя было прикармли-
вать обитателей водоема и привлекать их 
с помощью насаженных на крючок насе-
комых, червей, животных и рыб — как це-
лых, так и их частей. Отвесное блеснение 

не разрешалось. Запрещено было использо-
вать багорик или задействовать чью-либо 
помощь для извлечения из воды клюнув-
шей рыбы.

Соревнования проводились в четыре 
тура, каждый из которых продолжался 
в течение часа. После этого были опреде-
лены победители и призеры. В личном за-
чете чемпионом стал кандидат в мастера 
спорта Роман Абдряев из команды «Клевое 
место Липецк». Второе место занял КМС 
Александр Манилов из коллектива «Од-
жас Елец». Бронзовую награду получил 
еще один «кандидат» — Сергей Вевенцев 
из «Джиг тим 1 Воронеж».

В командном зачете чемпионат Липец-
кой области выиграл коллектив «Оджас 
Елец». В его состав кроме Александра Ма-
нилова входили еще два КМС — Кирилл 
Меренков и Максим Фролов. «Серебро» 
досталось команде «Джиг Фишинг 1 Мо-
сква». За этот коллектив выступали кан-
дидат в мастера спорта Сергей Зубарев 
и два перворазрядника — Андрей Уше-
нин и Сергей Цветков. Бронзовыми при-
зерами были объявлены участники из ко-
манды «ФС 2 Раменское», имеющие звания 
КМС, — Павел Уторников, Евгений Жуков 
и Кирилл Кузнецов. 

Информация и фото предоставлены 
Федерацией рыболовного спорта Липец-
кой области.

В региональном управлении МЧС уточ-
нили, что трагедия произошла в районе 
озера Медвежье. «Топтыгин» держался по-
близости от туристической группы, в ко-
торую входили 13 человек. Они сообщили 
о нападении бурого хищника работникам 
национального парка. Те сразу вызвали по-
лицию и спасателей.

К месту инцидента направилась груп-
па из стражей порядка, специалистов 
МЧС и госинспекторов. Руководил их 
действиями директор парка Игорь Гря-
зин. В районе Медвежьего ручья они об-
наружили пострадавшего туриста и уви-
дели тело подростка. Неподалеку нахо-
дился косолапый зверь.

Хищник стал проявлять агрессию по от-
ношению к госинспекторам, попытал-
ся напасть на них. Тем в ответ пришлось 
применить оружие. В результате выстре-
ла из карабина медведь был ранен, однако 
ему удалось скрыться. Сотрудники парка 
в течение многих часов выслеживали зве-
ря-людоеда. Наконец, его удалось обнару-
жить и ликвидировать.

Тем временем спасатели эвакуиро-
вали туристов. При этом выяснились 
многие подробности трагедии. Оказа-
лось, что группу отдыхающих сопрово-
ждал подросток, который подрабаты-
вал проводником, помогал переносить 
снаряжение и оказывал другие услуги. 
Он в одиночку отправился через лес 
в базовый лагерь, намереваясь доста-
вить продукты для отдыхающих. Од-
нако по пути парень наткнулся на мед-
ведя и был им убит.

Через некоторое время туристы встре-
вожились, двое из них отправились на по-
иски подростка. Они также встретились 
с «топтыгиным». Одному из них удалось 
ускользнуть, а на второго зверь набросился 
и попытался сорвать рюкзак. Мужчина вы-
тащил нож и стал отбиваться. Оба участни-
ка этой схватки получили ранения. Столк- 
нувшись с таким серьезным сопротивле-
нием, медведь отступил в кусты. А тури-
сты отбежали и вызывали помощь, после 
чего прибывшие специалисты приступи-
ли к поискам зверя.

В Липецкой области определили 
чемпионов среди спиннингистов
Соревнования проводились в Грязинском районе на дамбе Матырского 
водохранилища. В борьбу вступили около двух десятков команд, каждая 
из которых насчитывала по три спортсмена.

В Красноярском крае медведь напал 
на группу туристов
Инцидент произошел на юге региона — на территории национального 
парка «Ергаки». В результате нападения косолапого хищника погиб 
16-летний подросток, один из взрослых туристов получил ранения. 
Госинспекторы выследили агрессивного зверя и произвели его отстрел.

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 8-923-412-3617.

И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖЕТСЯ  
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Почты России на все оставшиеся месяцы второго полуго-
дия 2021 года. Индекс газеты — П1899 в отделениях Почты 
России (подписной абонемент для этого теперь предъявлять 
не нужно, достаточно указать название и индекс операто-
ру 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.

Выяснением всех обстоятельств происше-
ствия занялись сотрудники краевой прокурату-
ры и регионального управления Следственного 
комитета России. Представители правоохрани-
тельных структур также намерены проверить 
законность оказания туристических услуг.

Со своей стороны руководство парка 
«Ергаки» назвало несколько причин на-
падения зверя. Во-первых, длительная 
холодная погода не позволила медведю 
полноценно питаться. Во-вторых, сотруд-
ник палаточного лагеря решил сократить 
путь и, отклонившись от утвержденного 
туристического маршрута, углубился в за-
росли пихты. В-третьих, молодой человек 
не соблюдал правила безопасности, когда 
в одиночку отправился в лес.

В краевом Минэкологии отметили, что 
в течение последних лет на территории 
природного парка не было случаев на-
падения медведей. Дирекция «Ергаков» 
и охотнадзор не получали сообщений 

о появлении агрессивных «топтыгиных». 
Специалисты стараются контролировать 
ситуацию с косолапыми зверями. Хищни-
ков, способных представлять угрозу для че-
ловека, держат под наблюдением. Однако 
после нынешнего трагического инциден-
та охотинспекторы будут активнее патру-
лировать территорию парка.

В Минэкологии указали, что туристам 
в любом случае следует соблюдать прави-
ла поведения в лесу. Группы должны ре-
гистрироваться и избегать неосвоенных 
маршрутов. Ходить в одиночку не рекомен-
дуется, поскольку это может спровоциро-
вать нападение хищника. Зверя способен 
привлечь и запах пищи, которую порой 
беспечные туристы оставляют в неорга-
низованных лагерях. 

Информация, фото и видео предостав-
лены дирекцией парка «Ергаки», реги-
ональными управлениями МЧС, След-
ственного комитета и прокуратуры.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 15 но-
ября. На водоемах рыбоводческих хозяйств об-
ласти, использующих естественные источники 
(реки, ручьи), — с 19.00 21 августа, в осталь-
ные дни — с рассвета до 9.00 утра и вечером 
с 18.00 до наступления темноты, а с 1 октя-
бря — без ограничений

Серая ворона и грач — с 21 августа по 31 декабря

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

Болотно-луговая дичь — с 21 августа по 15 ноя-
бря. С островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спаниелями — 
с 25 июля по 15 ноября

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

Боровая дичь — с 21 августа по 31 декабря. 
С островными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями — с 5 авгу-
ста по 31 декабря

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Полевая и степная дичь — с 21 августа по 15 ноя-
бря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями — с 5 ав-
густа по 31 декабря

Серая цапля — с 21 августа по 15 ноября

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хорь лесной — с 1 июня по 25 октября

Водоплавающая дичь (гоголь, длинноносый кро-
халь, красноголовый нырок, красноносый ны-
рок, кряква, серая утка, морская чернеть, морян-
ка, свиязь, обыкновенный турпан, синьга, хохла-
тая чернеть, чирок-свистунок, чирок-трескунок, 
шилохвость, широконоска, белолобый гусь, гусь 
гуменник, белощекая казарка, камышница, лы-
суха) — с 14 августа по 31 декабря (в том числе 
с подружейными собаками)

Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Болотно-луговая дичь (бекас, большой веретенник, 
гаршнеп, дупель, камнешарка, коростель, моро-
дунка, тулес, турухтан, чибис, пастушок, обыкно-
венный погоныш) — с 14 августа по 31 декабря. 
С островными и континентальными легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями — с 25 июля 
по 31 декабря

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря (в за-
крепленных охотничьих угодьях)

Полевая и степная дичь (вяхирь, перепел, серая 
куропатка, сизый голубь, фазан) — с 14 августа 
по 31 декабря. С подружейными собаками — с 5 ав-
густа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Хомяк — с 1 августа по 30 сентября

Боровая дичь (вальдшнеп, глухарь обыкновен-
ный, тетерев) — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С островными и континентальны-
ми легавыми собаками, ретриверами, спаниеля-
ми — с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября (в закреплен-
ных охотничьих угодьях)

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 18 ноя-
бря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, имею-
щими справку или свидетельство о происхожде-
нии, — с 21 августа по 31 декабря

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

Болотно-луговая дичь — с 21 августа по 18 ноя-
бря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, имею-
щими справку или свидетельство о происхожде-
нии, — с 25 июля по 21 ноября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Степная и полевая дичь — с 21 августа по 18 ноя-
бря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, имею-
щими справку или свидетельство о происхожде-
нии, — с 5 августа 2021 года по 1 января 2022 года

Боровая дичь — с 21 августа по 18 декабря С остров-
ными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, — с 5 авгу-
ста 2021 года по 1 января 2022 года

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 30 но-
ября. С островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о про-
исхождении, ловчими птицами — с 14 авгу-
ста по 31 декабря

Кабан (все половозрастные группы, за исключе-
нием самок, имеющих приплод текущего года) — 
с 1 июня 2021 года по 28 февраля 2022 года

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Болотно-луговая дичь — с 21 августа по 30 ноя-
бря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, имею-
щими справку или свидетельство о происхожде-
нии, ловчими птицами — с 25 июля по 30 ноября

Сроки охоты в июле и августе

Сроки охоты в Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Брянской, Влади‑
мирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Ростовской, 
Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярос‑
лавской областях, Карачаево‑Черкесской, Чеченской и Чувашской республиках, Республиках Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, 
Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия и Хакасия, Ханты‑Мансийском и Чукотском автономных округах смотрите в июньском номере 
газеты «Охотник и рыболов. Газета для души» — № 6 (145).

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

Сроки охоты в Магаданской области и Республике Северная Осетия — Алания ищите на нашем сайте www.oir.su и в следующих номе‑
рах газеты.

! Июньский и все предыдущие номера газеты вы можете посмотреть на сайте pressa.ru в электронном виде, оформив подписку или ку‑
пив 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!

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 по-

вышенной проходимости, пешие туры, путешествия  
на снегоходах, сплавы, морские путешествия
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Бурый медведь (за исключением самок, имеющих 
приплод текущего года и особей в возрасте до од-
ного года) — с 1 августа по 31 декабря

Полевая и степная дичь — с 21 августа по 30 ноября

Крот — с 1 июня по 25 октября

Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С островными и континенталь-
ными легавыми собаками, ретриверами, спани-
елями, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, ловчими птицами — с 5 авгу-
ста 2021 года по 10 января 2022 года

Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Водоплавающая дичь — с 28 по 30 ноября. С остров-
ными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, ловчими птицами — 
с 21 августа по 30 ноября

Кабан (все половозрастные группы, за исключе-
нием особей в возрасте до одного года и самок, 
имеющих приплод текущего года) — с 1 июня 
по 31 декабря

Болотно-луговая дичь — с 28 августа по 30 ноя-
бря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчи-
ми птицами — с 1 августа по 30 ноября

Бурый медведь — с 1 августа по 15 декабря

Полевая и степная дичь — с 28 августа по 30 ноя-
бря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчи-
ми птицами — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Боровая дичь — с 28 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года. С островными и континенталь-
ными легавыми собаками, ретриверами, спание-
лями, ловчими птицами — с 21 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года. Самки глухаря и тетере-
ва — с 28 августа по 15 сентября

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Суслики большой и малый — с 1 июля 
по 30 сентября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Боровая дичь (вальдшнеп) — с 21 августа по 31 де-
кабря. С островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спаниелями, име-
ющими справку или свидетельство о происхожде-
нии, — с 5 августа 2021 года по 20 января 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 20 июня 
2021 года по 20 января 2022 года

Болотно-луговая дичь (дупеля, бекасы, гаршнеп, 
турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, вере-
тенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, 
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коростель, пастушок, обыкновенный погоныш) — 
с 21 августа по 31 декабря. С островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении, — с 5 августа по 31 декабря
Косуля европейская (взрослые самцы) — с 15 июля 
по 15 августа

Степная и полевая дичь (перепел, голубь, горли-
ца, фазан) — с 21 августа по 31 декабря. С остров-
ными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, имеющими справку 
или свидетельство о происхождении, — с 5 авгу-
ста 2021 года по 20 января 2022 года

СЕВЕРО‑КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАБАРДИНО‑БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года

Болотно-луговая дичь — с 14 августа по 31 декабря

Тур (все половозрастные группы) — с 1 августа 
по 30 ноября

Горная дичь — с 21 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Шакал — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года

Степная и полевая дичь — с 14 августа по 31 декабря

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Кабан (все половозрастные группы, за исключе- 
нием самок с приплодом текущего года) — с 1 июня 
по 30 сентября. Все половозрастные группы — с 1 ок-
тября 2021 года по 28 февраля 2022 года

Бурый медведь (за исключением особей в возрас-
те менее одного года и самок с приплодом теку-
щего года) — с 1 августа по 30 ноября

Тур дагестанский (все половозрастные группы, 
за исключением самок с приплодом текущего 
года) — с 1 августа по 30 ноября

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (гуси, утки, лысуха) — с 21 ав-
густа по 30 ноября (в том числе с подружейными 
собаками и ловчими птицами)

Крот обыкновенный — с 1 июня по 25 октября

Боровая дичь (глухарь обыкновенный, тетерев, 
рябчик) — с 21 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года. Вальдшнеп — с 21 августа по 31 декабря. 
Боровая дичь с островными и континентальны-
ми легавыми собаками, ретриверами, спаниеля-
ми — с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Дрозд — с 21 августа по 30 ноября

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Болотно-луговая дичь (дупеля, бекасы, гаршнеп, 
турухтан, травник, чибис, тулес, улит большой, 
веретенники, кроншнепы, мородунка, камне-
шарка, коростель, обыкновенный погоныш) — 
с 21 августа по 30 ноября. С островными и кон-
тинентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, ловчими птицами — с 25 июля 
по 30 ноября

Суслик большой, хомяк — с 15 июня по 30 сентября

Полевая и степная дичь (серая куропатка, перепел, 
голуби, горлицы, саджа) — с 21 августа по 30 но-
ября. С островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спаниелями, лов-
чими птицами — с 5 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Бурый медведь — с 15 августа по 31 декабря (в об-
щедоступных угодьях); с 1 августа по 31 декабря — 
в закрепленных угодьях

Серая ворона, ворон, сорока, галка — с 21 августа 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Волк — с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — с 28 августа по 15 ноя-
бря. С островными и континентальными легавы-
ми собаками, ретриверами, спаниелями, имею-
щими справку или свидетельство о происхожде-
нии, а также с ловчими птицами — с 21 августа 
по 15 ноября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 авгу-
ста по 20 сентября

Степная и полевая дичь — с 28 августа по 15 но-
ября. С островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спаниелями, име-
ющими справку или свидетельство о происхож-
дении, а также с ловчими птицами — с 5 августа 
2021 года по 10 января 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 авгу-
ста 2021 года по 28 февраля 2022 года (в общедо-
ступных охотничьих угодьях); с 1 июня 2021 года 
по 28 февраля 2022 года — в закрепленных охот-
ничьих угодьях

Боровая дичь — с 28 августа по 31 декабря. С остров-
ными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, имеющими справ-
ку или свидетельство о происхождении, а так-
же с ловчими птицами — с 5 августа 2021 года 
по 10 января 2022 года

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Сурок — с 1 по 31 июля

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь — с 21 августа по 21 ноября

Кабан (все половозрастные группы, за исключе-
нием особей в возрасте до одного года и самок, 
имеющих приплод текущего года) — с 1 июня 
2021 года по 28 февраля 2022 года. Особи в воз-
расте до года — с 1 августа 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года

Болотно-луговая дичь — с 21 августа по 21 ноября. С со-
баками охотничьих пород — с 25 июля по 21 ноября

Боровая дичь — с 21 августа 2021 года по 5 января 
2022 года. С собаками охотничьих пород — с 5 ав-
густа 2021 года по 5 января 2022 года

Полевая и степная дичь — с 21 августа по 31 де-
кабря. С собаками охотничьих пород — с 5 авгу-
ста 2021 года по 5 января 2022 года

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 августа 
2021 года по 28 февраля 2022 года

Водоплавающая дичь — в период с 14 августа 
по 31 декабря в течение единого непрерывно-
го срока не менее 90 дней, в том числе с остров-
ными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, имеющими справ-
ку или свидетельство о происхождении, а также 
с ловчими птицами

Сибирский горный козел (все половозрастные 
группы) — с 1 августа по 30 ноября

Болотно-луговая дичь — в период с 14 августа 
по 31 декабря в течение единого непрерывного 
срока не менее 90 дней. С островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, спа-
ниелями, имеющими справку или свидетельство 

о происхождении, а также с ловчими птицами — 
с 25 июля по 31 декабря (в течение единого непре-
рывного срока не менее 120 дней)
Олень благородный (взрослые самцы с не окосте-
невшими рогами) — с 1 июня по 15 июля

Степная и полевая дичь — в период с 14 августа 
по 31 декабря в течение единого непрерывно-
го срока не менее 90 дней. С островными и кон-
тинентальными легавыми собаками, ретривера-
ми, спаниелями, имеющими справку или сви-
детельство о происхождении, а также с ловчими 
птицами — с 5 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года (в течение единого непрерывного сро-
ка не менее 150 дней)

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

Боровая дичь — в период с 21 августа 2021 года 
по 28 февраля 2022 года в течение единого непрерыв-
ного срока не менее 120 дней. С островными и кон-
тинентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, имеющими справку или свидетельство 
о происхождении, а также с ловчими птицами — 
с 5 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года (в тече-
ние единого непрерывного срока не менее 150 дней)

Барсук — с 15 августа по 31 октября

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Волк — с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года

Кабан (все половозрастные группы) — с 1 августа 
2021 года по 28 февраля 2022 года (в общедоступ-
ных угодьях); с 1 июня 2021 года по 28 февраля 
2022 года — в закрепленных угодьях

Водоплавающая дичь — с 28 августа по 30 ноября

Крот (сибирский) — с 1 июня по 25 октября

Косуля сибирская (взрослые самцы) — с 20 авгу-
ста по 20 сентября

Болотно-луговая дичь — с 28 августа по 30 ноября

Суслик (длиннохвостый) — с 15 июня по 15 сентября

Сибирский горный козел (все половозрастные 
группы) — с 1 августа по 30 ноября

Полевая и степная дичь — с 28 августа по 30 ноября

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

Барсук — с 15 августа по 31 октября

Бурый медведь — с 1 августа по 31 декабря

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Водоплавающая дичь (за исключением видов, зане-
сенных в Красную книгу) — с 28 августа по 30 но-
ября (в том числе с островными и континенталь-
ными легавыми собаками, ретриверами, спани-
елями, ловчими птицами)

Волк — с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года

Болотно-луговая дичь — с 28 августа по 30 ноября. 
С островными и континентальными легавыми со-
баками, ретриверами, спаниелями, ловчими пти-
цами — с 17 августа по 16 декабря

Вороны, сороки — с 28 августа 2021 года по 21 фев-
раля 2022 года

Полевая и степная дичь (кроме фазана и видов, 
занесенных в Красную книгу) — с 28 августа 
по 30 ноября. С островными и континентальны-
ми легавыми собаками, ретриверами, спаниеля-
ми, ловчими птицами — с 28 августа 2021 года 
по 31 января 2022 года

Боровая дичь (за исключением видов, занесен-
ных в Красную книгу) — с 24 августа 2021 года 
по 31 января 2022 года (с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриверами, 
спаниелями, ловчими птицами)
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М огу ли я обсуждать тему 
рыболовного спорта? 
Да, у меня есть опреде-
ленный опыт, позво-

ляющий сформулировать собствен-
ное мнение об этом. Думаю, читате-
лям будет любопытно ознакомиться 
с моими мыслями. Я простой рыбо-
лов, не спортсмен, но могу, так ска-
зать, воочию наблюдать на примере 
многих друзей и коллег по увлече-
нию, как люди участвуют в соревно-
ваниях, втягиваются в этот процесс, 
пусть даже пока и не профессио-
нальном уровне. А раз так, начнем…

Проба сил или дело 
всей жизни?

На уровне простого обывателя 
сложно рассуждать о каких-то меж-
дународных соревнованиях или, 
скажем, чемпионатах и Кубках Рос-
сии. Такие масштабные меропри-
ятия кажутся интересными и при-
тягательными, но объективно тре-
буют массу затрат, как временных, 
так и физических, и финансовых.

Речь тут идет не только о всту-
пительном взносе для участия в со-
стязании, но и о средствах на спе-
циальные снасти, снаряжение, обо-
рудование, которые в конечном 
итоге понадобятся, чтобы высту-
пать на одном уровне с подготов-
ленными спортсменами. Да взять 
даже поездку в другой регион 
на соревнования. Далеко не каж-
дый сможет найти на это меро-
приятие время и деньги. И если 
у вас нет спонсоров или какой-то 
финансовой свободы, то поуча-
ствовать во многих спортивных 
мероприятиях, пожалуй, будет 
очень непросто.

Одно дело, если вы решили по-
пробовать силы в местном сорев-
новании, больше похожем на фе-
стиваль любителей рыбной лов-
ли. Тут и времени уйдет меньше, 
да и не обязательно использовать 
дорогое профессиональное осна-
щение. Совсем другое дело, когда 
проходит, например, чемпионат 
области или даже страны. Здесь 
уже совсем иной уровень, предъ-
являющий повышенные требо-
вания к каждому участнику, ко-
торый хочет достойно выступить.

Так стоит ли входить в мир ры-
боловного спорта простому чело-
веку? Что он получит, а что мо-
жет потерять при этом? Давайте 
разберемся.

Объективно, спортивные со-
ревнования нужны, хотя бы с точ-
ки зрения популяризации такого 
направления активного отдыха. 
И ведь немалое количество людей 
заняты в этом и имеют к нему от-
ношение. Но что делать простому 
рыболову, который заинтересовал-
ся и хотел бы тоже поучаствовать 
в состязаниях? Может он на что-
то рассчитывать, кроме потрачен-
ного времени и некоторой суммы 
финансовых средств?

Ответ однозначный, да. В свое 
время, лет десять назад, я уча-
ствовал в городских соревнова-
ниях и даже занимал призовые ме-
ста… но потом решил, что не буду 

дальше развиваться в этом направ-
лении. Объективно, состязания 
такого уровня — это реальная 
площадка, где любой желающий 
может прийти и проверить свои 
силы. Есть даже шансы выиграть, 
если, конечно, соревнования бу-
дут организованы честно, что на-
зывается «без кумовства».

А что потом? Ну хорошо, вы 
стали лучшим или хотя бы вош-
ли в число призеров на местном 
уровне. Есть ли смысл двигаться 
куда-то дальше? Вот тут вопрос 
интересный, так как его я могу 
рассматривать на примере свое-
го брата. Вслед за мной он также 
несколько раз принимал участие 
в местных соревнованиях и подни-
мался на пьедестал. Точно так же, 
как и я, брат получал какие-то по-
дарки и грамоты. И это было ре-
ально приятно.

Но только, в отличие от меня, 
брат пошел дальше, заявляясь 
на городские и областные сорев-
нования. И здесь уже ему кон-
куренцию составляли опытные 
спортсмены и, объективно, ста-
ло и труднее, и, как он говорит, 
интересней, ведь такие вопросы 
как тактика, стратегия и подготов-
ка приобрели настоящий вес. Вот 
вы думаете, вышли спортсмены 

на старт и начали соревноваться, 
кто больше поймает? Считаете, 
что все так просто? Нет, это ведь 
целая система.

В спорте нет мелочей
Возьмем, к примеру, состяза-

ния по подледному лову. По ре-
гламенту соревнований указы-
вается сколько лунок может за-
нимать один участник. На каком 
расстоянии он должен находить-
ся от соперника. И, как я видел 
со стороны, порой ведь может до-
ходить до выяснения отношений. 
Когда кому-то кажется, что меж-
ду участниками меньше положен-
ных, скажем, пяти метров, то су-
дьи приходят и меряют это рас-
стояние рулеткой.

А уж говорить о том, как «отжи-
мают» рабочие лунки — это, ко-
нечно, отдельная тема. Пробурил 
человек в нескольких местах, при-
кормил, отошел на минуту. Глядь, 
а на его лунке уже другой ловит! 
И рыбачит правильно, не нару-
шая ни дистанцию, ни разрешен-
ное количество занятых мест. Кто-
то ругается, кто-то, стиснув зубы, 
продолжает ловлю.

В соревнованиях нет мелочей. 
Смотрю на брата, у него целый 
арсенал спортивных удочек уже 
набрался. Толщина лески такая, 
что брать снасть в руки страш-
но, как бы не порвать ее случай-
но. И мормышки крошечные. 
Удочки небольшие, при этом 
каждая дублируется точно та-
кой же, с аналогичными леской, 
мормышкой, кивком и корпусом 
снасти. Это нужно, чтобы не тра-
тить драгоценное время на со-
ревновании, если вдруг рыба 
оборвет приманку. Можно сра-
зу взять точно такую же снасть 
и продолжить лов.

Обычно во время проведения 
соревнований атмосфера царит бо-
лее чем напряженная. Здесь царит 

азарт, каждый сам за себя (ну или 
за свою команду, если состязания 
проходят не только в личном за-
чете). Зато потом, после взвеши-
вания уловов, подведения итогов 
и объявления результатов, все рас-
слабляются и вновь становятся 
единым дружным коллективом.

Лично я, немного проверив 
силы в этом направлении, решил 
уйти от него. И дело тут не в за-
тратах, но в большей степени 
в ощущениях. Для меня рыбал-
ка — это, прежде всего, отдых. 
Как тут может понравиться, когда 
за мои же деньги мне говорят где, 
как и сколько по времени ловить?

А вот брата соревнования «заце-
пили». Хоть по началу он и не за-
нимал призовых мест, но темой 
азарта, я так понимаю, проникся. 
Про дополненный и расширенный 
ассортимент специализированных 
снастей говорить еще раз не буду. 
Но, что меня удивляет, у брата пе-
ред каждыми соревнованиями уже 
своя тактика, которую обсуждает 
со мной, спрашивает совета и про-
сит подсказать, если имеет какие-
то сомнения. Еще и со спортсме-
нами стал больше общаться, пе-
ренимая их опыт.

Плоды от приложенных 
усилий

Как мне кажется, теперь 
и на обычной рыбалке у брата 
лучше результаты. Ему не со-
ставляет никакого труда, ис-
пользуя свои утонченные сна-
сти, наловить того же живца. Лег-
ко может найти или привлечь 
активную рыбу. Водоемы брат 
стал «читать» намного успеш-
ней, ориентируясь как по каким-
то береговым ориентирам, так 
и по подводным аномалиям дна. 
Ну и азарт, желание стать луч-
шим, естественно, подстегивают 
на то, чтобы каждый год пробо-
вать свои силы в спорте.

Я обычно на соревнования езжу 
с братом, но только рыбачу в сторон-
ке и для себя. Насколько стал заме-
чать, помимо основного «костяка» 
участников, каждый год появляют-
ся новые лица. Кто-то остается, кто-
то исчезает, но то, что рыболовный 
спорт живет — это точно.

Давайте на секунду задумаем-
ся над тем, что получает человек, 
поднявшийся на пьедестал поче-
та. Понятно, что это признание 
его навыков и умений. Возможно 
получение материальных благ — 
призов и подарков, если соревно-
вание имеет хороших спонсоров. 
Растет известность и популярность 
успешного спортсмена.

Посмотрите, как повышается 
внимание к человеку (это мы го-
ворим сейчас про ведущих рыбо-
ловных передач на телевидении 
или интернет-каналах), когда по-
мимо его фамилии указывается, 
что он чемпион такого-то уровня. 
И ведь есть удачные примеры, ког-
да участник, призер либо победи-
тель того или иного соревнования 
переходил на стезю учителей и на-
ставников. Пусть даже и в форма-
те телевизионных передач…

Конечно, затраты участник со-
ревнований тоже несет. На первых 
порах, пожалуй, расходы несоиз-
меримы с возможными «бонуса-
ми». Но если он остается, продол-
жает развиваться в этой сфере, 
то все к нему возвращается, да 
еще и плюсом добавляется.

Уверен, что немало читателей 
отреагируют с закономерным 
скепсисом на мои рассуждения. 
Скажут или подумают: «Все это, 
конечно, хорошо, но где мы, а где 
рыболовные соревнования и тем 
более телепередачи?!».

Но, как мне кажется, если 
по-настоящему чего-то хотеть 
и к чему-то стремиться, то до-
стичь можно многого. И все за-
висит лишь от вас самих! 

есть мнение

Рыболовный спорт: плюсы и минусы
По большому счету, обычный рыбак достаточно далек от рыболовного спорта и лишь издали 
и случайно, по обзорам в телепередачах или по сообщениям на тематических форумах, он может 
судить, что есть такое направление жизни многих и многих увлеченных людей. Что это? Зачем и кому 
нужно? И почему достаточно много людей не просто идут, скажем, на водоем за рыбой, но в большей 
степени стремятся именно к азарту и участию в соревнованиях? || Алексей Фалалеев, г. Киров

В соревнованиях 
нет мелочей. 
Смотрю на бра-
та, у него целый 
арсенал спортив-
ных удочек уже 
набрался. Толщи-
на лески такая, 
что брать снасть 
в руки страшно, 
как бы не порвать 
ее случайно. 
И мормышки кро-
шечные. Удочки 
небольшие, при 
этом каждая дуб-
лируется точно 
такой же, с анало-
гичными леской, 
мормышкой, кив-
ком и корпусом 
снасти. Это нужно, 
чтобы не тратить 
драгоценное 
время на соревно-
вании, если вдруг 
рыба оборвет вашу 
приманку.
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Тут же у огня часть улова почистили и от-
правили в котелок для приготовления ухи, 
а остальную засолили. И так «натрескались» 
мы своего рыбьего варева, что чуть утрен-
нюю зорьку в шалаше не проспали.

Утро следующего дня
Поплыл я уже с другим братцем — Ген-

кой. И опять та же картина: одну поставушу 
выставляешь, а другую пока снаряжаешь, как 
первая сигнализирует о поклевке. Только 
утренние поимицы были совершенно други-
ми. Попадались крупные окуни, а бель, в от-
личие от вечера, уж дюже и не плескалась.

На том и закончили рыбалку. А вот за до-
бытыми трофеями пришлось возвращать-
ся на великах еще один раз. Всю пойман-
ную рыбу на трех педальных транспорт-
ных средствах физически увезти не могли.

Хотели еще разок на Черном озере по-
ловить, благо, плот был вытащен на берег 
и спрятан, но… начавшиеся танковые уче-
ния на соседнем военном полигоне закры-
ли проезд к заветному водоему.

Давно те рыбалки проводились… Может 
и то Черное озеро с карты Смоленской области 
исчезло, но вот одну из его загадок, как на нем 
успешно ловить, мы все-таки разгадали! 

полезная информация

Загадки Черного озера
В Центральной и Черноземной России не найдешь ни одной области, где бы 
не значилось на карте Черное озеро. Есть такое и в наших краях, но речь поведу 
не о нем, а об одноименном, что находится на Смоленщине. Водоем расположен 
недалече от русла Днепра. || Юрий Демин, г. Воронеж. Фото из архива автора

Kosadaka Umi — не избалован 
никакими системами дальнего за-
броса, при этом его балансировка 
выполнена очень удачно: сочета-
ние габаритов, веса и внутренней 
огрузки дает нам на выходе очень 
приличную дальность и точность 
заброса. Хотя вес приманки совсем 
не велик, но его 5,3 г вполне доста-
точно для того, чтобы пробивать 
в полете даже приличный по силе 
ветер. Расположенный внутри во-
блерка балансировочный груз за-
креплен в узком пространстве, он 
не зафиксирован насмерть, а слег-
ка постукивает, если, зажав крюч-
ки и кольца, потрясти воблер в го-
ризонтальной плоскости. То есть 
это не бесшумный и, в тоже вре-
мя, не очень громко работающий 
воблерок, можно сказать — золо-
тая середина по части шумовых 
спецэффектов.

По заявленному заглублению 
в пределах до полутора метров, 
новый воблер можно отнести 

к категории, которая обычно на-
зывается у производителей прима-
нок, как Shallow Runner, то есть для 
ловли на неглубоких местах. Для 
Umi XS 63F более подходят не са-
мые быстрые участки форелевых 
рек и любые водоемы с «тихой» во-
дой, что делает его весьма универ-
сальной приманкой. Хотя формы 
у него самые, что ни на есть, форе-
левые, этот воблер может быть уме-
стен не только в лососевых реках, 
но и в любых других водоемах, что 
не может не радовать. То есть, на-
равне с профильными своими за-
дачами — ловить лососевых, судя 
по формам и размерам приман-
ки, она легко может участвовать 
и в других рыбалках в силу своей 
массы и плавучести.

При облове широких мелковод-
ных мест, где лососевые реки те-
кут среди нагромождений валунов, 
воблерок очень неплохо показыва-
ет себя на равномерных провод-
ках по дуге, выгибаемой течением. 

То есть выполняем поперечный те-
чению заброс чуть с завышением 
вверх по течению и в среднем тем-
пе ведем воблер, не давая ему заце-
питься за дно, в идеале в пол воды 
и желательно проходя вблизи ве-
роятных стоянок хищника за кам-
нями или корягами. Порой, выско-
чившая пятнистая бестия не сразу 
атакует воблер, а в половине случа-
ев преследует его и только спустя 
несколько метров погони, наконец-
то хватает приманку. Особенно 
приятно все это наблюдать сквозь 
поляризационные линзы в чистой 
прозрачной воде.

Еще одно основное примене-
ние этого воблера — это, конеч-
но, же голавль. С наступлением 
осени, этот могучий и хитрый бе-
лый хищник все меньше интере-
суется насекомыми и начинает за-
дирать рыбью мелочь. А новый во-
блерок от Kosadaka как раз по всем 
приметам подходит под описание 
той самой мелочи.

Самыми привлекательны-
ми приемами для голавлевого 
племени станут серии из двух-
трех, максимум четырех рывоч-
ков, перемежающиеся короткими 

Еще одна рабочая лошадка – 
Kosadaka Umi XS 63F
Верным другом и помощником станет Kosadaka Umi и во время поездок 
по лососевым северным речкам. Этот воблер превосходно будет выманивать 
благородных пятнистых хищниц из любых засад и укрытий на более 
спокойных участках данных рек.|| Юрий Медведев
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паузами, на которых воблерок 
всплывает буквально сантиме-
тров на 10–12.

С уверенностью можем реко-
мендовать новый воблер Kosadaka 
Umi XS 63F к приобретению всем, 
кто знает толк в лососевой и голав-
левой рыбалке, тем, кто собирается 
на малые реки и озера, где водит-
ся щука, окунь и может оказаться 
всякая разная хищная рыба. Вобле-
рок такого размера совсем неслож-
ный в управлении, с очень привле-
кательной игрой на любой провод-
ке, будет везде полезен и уловист, 
он справится своими крепкими 
тройниками и с некрупной рыбеш-
кой, и с вполне серьезным трофе-
ем. Уверены, после покупки этот во-
блер займет свое заслуженное ме-
сто в вашей походной коробке. 

Легенды старых дней
Находится это озеро вблизи старой Смо-

ленской дороги, по которой отступал Напо-
леон. Скоротечно было бегство истощенной 
французской армии. И, по одной из версий, 
затопили иностранцы часть награбленных 
сокровищ в Черном озере.

Так это или нет, но легенда существует 
до сих пор. В семидесятых годах прошлого 
века погружались в его воды аквалангисты, 
но кроме обломков лодки наполеоновских 
времен так ничего и не нашли.

Хотя были и более ранние экспедиции 
на это озеро. Изучали магнитные анома-
лии, состав воды, брали пробы на наличие 
цветных металлов. Полученные результа-
ты придавали лишь новую загадочность 
Черному озеру…

Велосипедные поездки
Еще до поисков наполеоновских сокро-

вищ наведывались мы к этому водоему. 
Я тогда был шестнадцатилетним подрост-
ком, а со мной ездили мои младшие бра-
тья (двоюродные и троюродные) Сашка 
и Генка. На Черное озеро мы отправлялись 
на велосипедах.

Но с уловами как-то не складывалось. На-
ловим живцов на Днепре, выставим донки, 
а в поимцах всего лишь полукилограммо-
вые щучки. Но и то радость доставляло. На-
варим ухи в котелке на костре, какую-то 
рыбу и в золе запечем, а разговоров хватало 

до утра. Ведь ездили всегда с ночевой, для 
коей у нас был подготовлен шалаш.

Сидим мы как-то у костра, искры его под-
свечивают звездное небо, а поверхность озе-
ра вдруг словно закипела. Хватаем горящие 
головешки и бегом к берегу. А там такие 
крупные рыбины выпрыгивают из воды, 
что аж дух у нас сперло!

Поставили несколько донок, но не 
на живцов, а на корочки хлеба. А утром, 
когда пошли проверять их, то одну снасть 
еле из воды и извлекли. На толстой леске, 
в 0,5 мм, соблазнившись на поджаристую 
хлебную корочку, хаживал здоровенный 
сазанище! Благо, засекся он в заглот, и по-
тому не сошел с крючка.

Вот радости-то у нас было! А когда вер-
нулись домой, мой дед Петр, опытный ры-
бак и охотник, увидев добычу, посоветовал 
еще посетить Черное озеро, но основатель-
но к той поездке подготовиться.

Решаем строить плот
В те годы даже и мечтать о какой-нибудь 

резиновой лодке не приходилось. В следу-
ющий свой велосипедный приезд на озеро 
из приднепровского Дорогобужа привезли 
мы с собой двуручную пилу, молоток и гвозди, 
да хлебом с крупой и солью запаслись. При-
ехали ведь на три ночевки, а рыбы наловить, 
чтоб разнообразить рацион, все же надеялись..

Поблизости, вдоль дороги росли сосны, 
были среди них и младые засохшие дерева. 

Их мы пилили на двухметровые бревныш-
ки и подносили к берегу озера. День и сле-
дующее утро велась работа по сборке пло-
та, но, когда спустили его на воду, то ока-
залось, что он может выдержать лишь двух 
«судостроителей».

Понятно, что я, как старший из ком-
пании, взял с собой по первоначалу 
самого легкого — Санька. Проплыли 
с ним метров пятьдесят, отталкиваясь 
от дна длинным шестом, и начали ста-
вить поставуши, более примитивные 
снасти, чем кружки.

И… начался рыбий жор
Живцами мы заранее на Днепре запас-

лись и плескались они в прикрытом котел-
ке, но такой рыбалки до той поры я никог-
да и не видел. Только напарник наживит 
малька, а я выставлю снасть, как она тут же 
перевертышем сигнализирует о поклевке.

А вокруг плота рыбье бесчинство наблю-
дается. Да и поимицы оказывались при-
личными, в отличие от береговых щучек. 
Голавли и жерехи меньше чем на кило 
и не засекались…

Наступили сумерки, и мы с богатым уло-
вом причалили к обустроенной стоянке. 
Оставшийся на берегу и затепливший к на-
шему возвращению костерок брательник 
был удивлен добычей, хоть и слышал вос-
торженные возгласы, исходящие от вод-
ной глади.
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Валдай. Эх, если бы не ушла щука!..
Валдай — небольшой городок как раз между Питером 
и Москвой. Именно сюда, на почти одноименное озеро 
(Валдайское), мы с Диманом и решили наведаться 
порыбачить. || Андрей Рыбаков, г. Москва, г. Троицк. Фото автора

Дорога — резкий контраст 
скоростных, почти евро-
пейских платных трасс 
с полузаброшенными де-

ревеньками, где покосившиеся ста-
рые домики со слепыми окошками 
«украшены» плакатами «Продаю». 
Во многих населенных пунктах 
ухоженные памятники нашим во-
инам, павшим в Великой Отече-
ственной войне.

Знаменитое место
Жемчужина озера — Валдай-

ский Иверский монастырь, рас-
положенный на острове. Издали 
блестят золотом на солнце купола.

Еще Александр Радищев в своем 
«Путешествии из Петербурга в Мо-
скву» упоминал Валдай. Город был 
славен своими колоколами и ба-
ранками. В наши дни на улицах 
ничуть не режущее глаз сочета-
ние одно-, двухэтажных домиков 
в купеческом и крестьянском сти-
ле с «хрущевками».

В округе не одно озеро Валдай-
ское, здесь еще много больших 
и малых водоемов. Все это вели-
колепие находится на террито-
рии одноименного национального 
парка. Для его посещения необхо-
димо приобрести билеты (на мо-
мент нашей поездки они стоили 
200 рублей).

Передвигаться на автомобиле 
по территории парка можно толь-
ко по дорогам. Запрещено распола-
гаться лагерем вне оборудованных 
стоянок. Далеко не по всем озерам 
(необходимо уточнять) разрешено 
кататься на лодке с бензиновым 
двигателем. Из-за таких ограни-
чений мы были вынуждены взять 
в аренду электрический мотор.

Нормальных подъездов к озе-
рам совсем немного. В поисках 
места для стоянки мы поброди-
ли по светлым хвойным лесам, 
устланным мягким мхом, с беле-
ющими тут и там еще не отцвет-
шими в этих краях ландышами. 

В своих изысканиях мы набрели 
на деревянную церковь преподоб-
ного Сергия Радонежского, распо-
ложенную в лесу на крутом берегу 
озера, с красивой лестницей, спу-
скающейся прямо к воде.

Захватывающая дух 
картина

Как-то прямо на дорогу пе-
ред автомобилем выскочил заяц. 
Косой лениво проскакал по обо-
чине несколько метров и скрыл-
ся в зарослях.

Наконец, не мудрствуя лукаво, 
решили довериться приобретен-
ной карте и направились к отме-
ченному значком кемпинга месту, 
находящемуся на берегу неболь-
шого озера Скрылево. Оно про-
токой соединяется с водоемом 
Ужин, из которого канал ведет 
уже в Валдай.

Кемпинг — несколько беседок, 
содержащихся в относительном 
порядке, с каменными очагами 
и деревянными мостками на бе-
регу. Единственный минус — на-
ходится совсем рядом с дорогой. 
Несмотря на выходные, народа 
нет, и мы заняли самую удачно 
расположенную беседку.

Мостки — видавшие виды, до-
ски прогибаются, кое-где проре-
хи, но отсюда открылся такой вид, 
что дух захватило! Озеро почти 
овальной формы, вода прозрач-
нейшая, у дна проплывают стай-
ки окуней. По берегам — прошло-
годний камыш, только пустивший 
новые зеленые побеги. Чуть в сто-
роне — остатки старого причала 
в виде полусгнивших бревен, ко-
торые редким частоколом торчат 
из воды. То есть идеальные места 
для хищника, да и надувную лод-
ку здесь спускать удобно.

С погодой нам очень повез-
ло: комфортные 22–25 градусов, 
ветра почти нет. Голубое небо 
с редкими облаками отражает-
ся в воде так, что если бы не по-
лоска леса вдалеке, то и не отли-
чить, где оно само, а где — его 
«зеркальная копия».

Особенности рыбалки
Как часто это бывает, идеаль-

ная для человека погода не всег-
да сопровождается хорошим 
клевом.

Живцов мы кое-как наловили. 
Местные малявки настолько гипе-
рактивны, что выскакивают из ве-
дра с водой. Когда же оно было на-
крыто, послышались частые удары 
снизу в крышку. Особо упитан-
ным удавалось даже ее припод-
нимать. А уж когда выбираешь 
одного для насаживания — толь-
ко глаз да глаз за ним!

Расставил я у остатков причала 
и по прибрежной растительности 
целую батарею живцовых снастей: 
тут и поставушки (кружки на яко-
ре), и древние русские жерлицы, 
и закидушки с крупным поплав-
ком, не дающим малявке на крюч-
ке скрыться в траве.

Что удивительно: на Валдайском 
озере не сработал никогда не под-
водивший меня прежде способ на-
садки. Обычно я пропускал пово-
док через жабры в рот, и все было 
нормально. А тут этот же прием 
дал необычный результат: живцы 
умерли. Насаженные же за спин-
ку, оставались активны чуть ли 
не сутки.

Азартная борьба
Вот уже дивный закат, достой-

ный пера живописца.
— Смотри, перевернулся!

Кружок с бульканьем меняет 
красную спинку на ярко-белое 
подбрюшье.

— Не будем торопиться, пусть 
заглотит!

Надо сказать, что летом, когда 
позволяет температура, живцо-
вые снасти я обычно выставляю, 
залезая в водоемы вброд. Так что, 
не торопясь, надеваю специаль-
ные кроссовки для водных видов 
спорта с толстой подошвой. Эта 
обувь часто выручает меня, защи-
щая ступни от коряг, острых кам-
ней и бутылочных стекол.

Ежась от вечерней прохладной 
водицы, бреду по щиколотку в иле 
к перевернувшемуся кружку. Хищ-
ница уже оттащила снасть на глу-
бину, ноги не достают до дна — 
плыву. Хватаю кружок и тяну 
упирающуюся тяжесть на букси-
ре к берегу.

Диман в нетерпении «болеет» 
на мостках. Подтягиваю хищницу 
на расстояние вытянутой руки — 
килограмма два в щуке. Пытаюсь 
ухватить добычу в воде под жа-
бры, рыбина разевает пасть, мо-
тает башкой… и в моей руке оста-
ется поводок с пустым крючком. 
С досады луплю кулаком по воде!

— Как-то ты с ней ласково, пря-
мо погладил! Как дельфина… — 
комментирует Диман. — Да лад-
но, ты же ее поймал, вывел, даже 
в руке подержал. Будем считать, 
что поймал и отпустил.

Мне, несмотря на утешения до-
брого друга, как-то не особо ра-
достно. За вечер была еще пере-
вертка, окрылившая надеждой 
на добычу, но хищница сорвала 
живца.

Немного поднял настроение 
шашлык с запеченной в углях кар-
тошкой, под толику древнего шот-
ландского напитка.

С борта лодки
Утром разбудила кукушка, от-

меряющая годы жизни, как у гор-
ного аксакала. Умывался в озере 
рядом с уткой, которая, совершен-
но не обращая на меня внимания, 
сосредоточенно чистила перышки.

Решили отплыть в лодке ПВХ 
на озерные просторы, поискать уло-
вистые места. Электрический мо-
тор показал себя с положительной 

стороны: совершенно бесшумный, 
он довольно резво толкал «пэвэхаш-
ку» с двумя членами экипажа и необ-
ходимым скарбом.

У входа в канал между озерами 
Ужин и Валдайским невооружен-
ным глазом заметили такие боль-
шие стайки, что почувствовали себя 
матросами с рыболовного сейнера. 
Клевало на все! Опарыш и черви 
привлекали плотву, окуней, крас-
ноперок, мелких густерок, уклей-
ку. Диман кое-как решил пробле-
му отсортировки поклевок мело-
чи, насаживая на крючок кукурузу, 
которую пришлось все-таки разре-
зать на две части.

Половили мы и в самом вели-
чественном Валдайском озере. 
При прохождении канала, что-
бы не терять времени, я бросил 
за корму «дорожку» с финским 
мелким «крэнком». Обычно этот 

Подтягиваю 
хищницу на рас-
стояние вытянутой 
руки — килограм-
ма два в щуке. 
Пытаюсь ухва-
тить добычу в воде 
под жабры, ры-
бина разевает 
пасть, мотает баш-
кой… и в моей 
руке остается по-
водок с пустым 
крючком. С доса-
ды луплю кулаком 
по воде! «Как-то ты 
с ней ласково, пря-
мо погладил! Как 
дельфина…» — 
комментирует 
Диман.

Живцов мы кое-
как наловили. 
Местные маляв-
ки настолько 
гиперактивны, 
что выскакивают 
из ведра с водой. 
Когда же оно было 
накрыто, послыша-
лись частые удары 
снизу в крышку. 
Особо упитанным 
удавалось даже ее 
приподнимать. 
А уж когда выби-
раешь одного для 
насаживания — 
только глаз да глаз 
за ним!
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где раньше ловил окуней, ельцов, 
голавликов. Пошел рыбачить после 
восьми вечера, в самый разгар кома-
ринно-мошкаринного бала. Тут уж 
не до смеха, то ли удочку держать, 
то ли от тварей отбиваться. Пришел 
весь опухший и красный от укусов 
и собственных пощечин, коими пы-
тался согнать докучливых насеко-
мых. Возвращая банку с червями 
и смесью красных и белых опары-
шей, сосед вручил мне заодно и бал-
лончик со спреем.

Планируя позагорать, я снял для 
начала пиджак. А когда взялся за ру-
баху, то… передумал. Здесь оказался 
холодный ветер, тут уж не до загора-
ния. Особенность нынешнего лета — 
на солнце жара, а в тени мерзнешь.

Несмотря на бурное течение, 
из-за сужения реки все камни 
в воде были покрыты против-
ными зелеными зарослями и ти-
ной, которые постоянно цеплялись 
за крючок, грузило, поплавок. Ло-
вилась мелкая «килька»: солдати-
ки, пескари, голавлики, ельчики 
в окошках чистых от водорослей.

Вскоре ко мне подтянулся и Ан-
дрей. Он сразу же вытащил из по-
тока голавля, граммов на двести, 
потом пошли пескари и ельчики. 
Я зашагал ниже по мелководью 
и уселся у вершин упавших сосен. 
Пустил снасть в проводку вниз. 
Вскоре последовал удар, и я, от-
пустив на секунду поплавок по те-
чению, сделал подсечку. Попался 
такой же голавлик, как у Андрея!

Напарник пошел еще ниже 
по течению, но через полчаса вер-
нулся со словами:

— Надоели пескари! Только 
успевай закидывать!

Появились черно-синие стреко-
зы. Пролетавший мелкий речной 

кулик чуть не зацепил леску. Я, 
поймав очередного пескаря, смо-
тал удочку, и мы отправились к ма-
шине. Общий улов — 30 разных 
рыбок, примерно на кило, кото-
рых по возвращению домой отдал 
соседу. В выходные был его празд-
ник — день медика, он всю жизнь 
проработал хирургом.

Результативные 
размышления

Придя домой, умывшись и разо-
брав рюкзак, попивая кофе, я впер-
вые за много лет задумался: поче-
му размывает «красные горки», об-
рушивая в реку растущие на них 
деревья? Еще в 70-х годах ХХ века 
ситуация была иной. Эти горки 
как исполины возвышались с глад-
кими вертикальными стенками 
над рекой и не разрушались, хотя 
и тогда были очень сильные мно-
говодные разливы.

Пока размышлял в поисках 
ответа, у меня возникло такое 
предположение. Раньше боль-
шая вода выходила из бере-
гов, и льдины плыли напрямую 
по лугам. Налетая на деревья 
и кустарники, разламывались 
на мелкие части, которые даже 
если с ходу врезались в «горки», 
то сила удара была уже слабая, 
не причиняла вреда.

Все изменилось в последние 
годы. Реки постепенно промы-
вают дно русла, углубляясь вниз. 
Из-за этого они весной перестали 
выходить из берегов. В результа-
те в половодье огромные льди-
ны, наползая друг на друга, с си-
лой таранили «красные горки», 
обрушивая большие пласты зем-
ли вместе с деревьями. Вот такая 
может быть разгадка…

мой любимый воблер специализируется 
по окуням, а тут он подцепил … пару без-
башенных плотвиц! Если одна случайно 
забагрилась, то вторая была «заарканена» 
честно — крючок во рту. Подобный случай 
поимки плотвы был у меня зимой, на «штор-
мовский» воблер кислотной раскраски.

Из свежепойманной добычи наварили 
себе ароматной ухи. Кстати, один мой друг, 
Виталий Волков, предлагает добавлять в ко-
телок вместо морковки помидоры. Сам я, 
честно говоря, не пробовал.

Грех жаловаться
Вечером, расположившись в расклад-

ном кресле на мостках, блаженствовал под 
лучами заходящего солнца, лениво вы-
лавливая на опарыша мелочь для своих 
жерлиц-поставушек.

Практически все живцовые снасти пе-
редвинул к остаткам причала, взяв старые 
бревна в полукольцо. На вечернюю зорь-
ку возлагались большие надежды. Я, как 
Кутузов, из-под ладони обозревал свою ар-
мию кружков и поплавков. Но, увы, мои 

пенопластовые «солдаты» стояли непод-
вижно, лишь изредка живец заставлял их 
дрожать и подергиваться. Так простояли 
они всю ночь, все утро…

Сборы в дорогу оттягивал до послед-
него — все надеялся на перевертку. Эх, 
если бы не ушла та щука! Добыча хищ-
ницы была бы тем самым коронным за-
вершающим штрихом в картине наше-
го отдыха.

Но и так грех жаловаться: посети-
ли древний город, красивейшие места, 

монастырь и храмы; позагорали и на-
купались в живописнейших озерах; по-
катались на лодке с бесшумным элек-
трическим мотором; вдоволь налови-
лись на поплавочные удочки; погуляли 
по светлым лесам, насладившись запа-
хом хвои и мягко ступая по ковру мха; 
спали в палатках на свежем воздухе; 
отведали шашлыка, печеной картош-
ки, вкуснейшей ухи.

Замечательная вышла поездка! Здрав-
ствуй, лето, ты прекрасно! 

полезная информация

Почему мелеют реки…
Наконец установилась теплая погода, на солнце температура 
доходила до 30 градусов, и мы с Андреем решили съездить 
на реку Пызеп. Она впадает в Чепцу в черте города. Раньше 
устье Пызепа находилось в четырех километрах от границ 
Глазова — под Солдырской горой у края террасы, где 
срезали грунт для устройства дороги. А чтобы ее в половодье 
не размывало, русла обоих рек спрямили. Грунт вывезли для 
засыпки оврагов, с целью расширения территории быстро 
растущего города. || Геннадий Ложкин, Удмуртская республика
Сложная дорога 
на рыбалку

На высоком мысу остался сред-
невековой археологический па-
мятник — городище «Иднакар». 
Это гордость Удмуртии. Сразу по-
сле подъема на гору через сотни 
метров начинается деревня Сол-
дырь. Ее название переводится 
как «Солнечная гора». Примерно 
с центральной части деревни от-
крывается длинный спуск, резко 
обрывающийся в долину Пызепа.

Сразу внизу у дороги семь че-
ловек собирают скошенную тра-
ву. Уже несколько лет они об-
рабатывают квадрат примерно 
20х20 метров. Нынче отменный гу-
стой травостой: борщевик сибир-
ский, бутень, дудник, мордовник, 
многочисленные зонтичные и ме-
тельчатые травы местами выросли 
в рост человека. Чуть ниже – ге-
рань луговая, подорожник, суреп-
ка, колокольчики, щавель, свер-
бига… Среди разнотравья попа-
даются островки буйно цветущей 

клубники. Где-то вдали слышно 
кукушку.

Оставляем машину в конце 
лугов и углубляемся в береговые 
джунгли из черемухи, ольхи, ивня-
ка. Справа тянется на многие кило-
метры возвышенная гряда, порос-
шая в основном елью, вперемежку 
с соснами, березой, осиной. Тропа 
затянута по колено снытью, луго-
вой геранью и по грудь — крапи-
вой, лопухами.

Когда до места остается идти 
метров сто, сразу за ручьем нас 
встречает плотная стена разрос-
шегося борщевика. Продирать-
ся через него опасно для здоро-
вья, поэтому обходим справа че-
рез ольховник и ивняк.

Наконец-то добрались. На верх-
ней поляне, под вершинами могу-
чих елей отчаянно дерутся пять чер-
ных воронов, мутузя друг друга ши-
рокими крыльями, и оглашая округу 
басовитым карканьем. Вскоре они 
куда-то исчезли, и появились лишь 
тогда, когда мы уже уходили.

Слева много лет лежала тол-
стенная ива, сваленная бобрами. 
Нынче ее умчало большой водой. 
На противоположном берегу сви-
сала над рекой засохшая толстая 
ива, а под ней виднелись пять раз-
росшихся невысоких кустов, где 
я прежде ловил приличных голов-
лей. Все это было срезано нынче 
весенним ледоходом. По кромке 
воды образовалась песчаная до-
рожка, по которой стало удобно 
перемещаться. Справа лежали три 
ели, их тоже смыло…

Лов с переменным 
успехом

Оставляю Андрея и ухожу на мел-
ководную быстрину. Здесь среди 
глиняных камней образуются ямки, 
в которых прячется рыба. Предвари-
тельно мы с напарником опрыскали 
друг друга спреем от комаров, кле-
щей и прочих тварей.

Этим средством со мной поделил-
ся сосед. Он в предыдущий вечер хо-
дил на Чепцу ниже моста за остров, 
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Мастером слесарного 
участка работал Апол-
линарий Павлов. Он 
был с причудских бе-

регов, родом из крепкой старооб-
рядческой семьи. Рыболовство для 
них в свое время являлось основным 
занятием. В колхоз они не вступи-
ли, дети постепенно перебирались 
жить и работать в города: кто в Тал-
лин, кто в Нарву или в Кохтла-Ярве.

Только старый дед Филумен 
остался в деревне Раннапунгерья. 
Было в их владении несколько жи-
лых и хозяйственных построек. Ря-
дом протекала речка с тем же назва-
нием, причудливо извиваясь мно-
жеством проток, заводей, стариц. 
А через полкилометра она впадала 
в Чудское озеро.

На речном берегу за забором 
в определенном порядке лежали 
деревянные лодки разных разме-
ров, но созданные в похожей ма-
нере. Раньше мне не приходилось 
встречать подобные конструкции, 
хоть я прекрасно был осведом-
лен о шлюпках, потому как дет-
ство мое прошло в среде военных 
моряков.

Так вот именно Аполлинарий 
и пристрастил меня к настоящей, 
почти профессиональной рыбалке. 
Впервые стал брать на подледный 
лов на Чудское озеро.

— Ладно, это дело ты освоил кое-
как, — как-то сказал он, — теперь го-
товься к летней рыбалке.

Кстати, прежде он вытащил меня 
на весеннюю нерестовую плотву. 
Именно на речку Раннапунгерья. 
Но это отдельная история…

Рыбалка 
со староверами

В ближайшие июньские выход-
ные, рано утром дед Филумен разбу-
дил нас, когда еще не рассвело. По-
грузили удочки, ведра, вещмешки 
в причаленную под берегом боль-
шую деревянную лодку.

— Это наша средняя «лодья», — 
пояснил Аполлинарий. — она полег-
че, хоть мотор и слабее, но скорость 
выше. Сегодня выйдем на Горушку 
Сахмень. Погода, вроде бы, подхо-
дящая. Местные были — рыба есть.

На «лодье» ближе к корме стоял 
двухтактный движок от мотопом-
пы. «Похоже, из списанного цехово-
го инвентаря, — подумал я. — Зна-
комая железяка! А говорили, что 
сдали на металлолом! Хитрецы эти 
причудцы. Ничего-то у них не про-
падает! Ну ладно, закрою-ка я гла-
за на это…».

Аполлинарий занялся мотором, 
который сначала долго чихал, по-
том, как бы вздохнул да и затакал: 
«так… так-так-так!». За кормой винт 
вспенил мутноватую речную воду 
и «лодья» двинулась вниз по реч-
ке, набирая скорость…

Через десяток минут вышли 
в озеро. Солнце еще не поднялось 
над горизонтом. На темно-синем 

небе — ни облачка. Водная гладь, 
как зеркало!

Аполлинарий правил рукояткой 
длинного румпеля, сидя на кормо-
вой банке (скамье). Я примостил-
ся на носу, а дед Филумен готовил 
снасти, разложив хозяйство посере-
дине. Через час хода он засуетился, 
стал из-под ладони смотреть за кор-
му, на лимб уже поднявшегося солн-
ца. Берега не было видно. Никаких 
ориентиров, кроме пенного следа 
от винта, который тянулся в сторо-
ну предполагаемого берега.

— Вот и Сахмень, — сказал дед 
Филумен. — Бросаем железяки!

Аполлинарий опустил кормовой 
якорь, я — носовой. Дед стал кидать 
вокруг лодки размоченный в ведер-
ке ржаной хлеб. Следует сказать, 
что тогда, в прошлом веке, не было 
у нас современных импортных при-
кормок. Заменяли их кашами, отва-
ривали перловку, пшенку, гречку. 
Но основным средством был ржа-
ной хлеб, сухари.

Меня поражало умение местных 
жителей ориентироваться в водной 
пустыне. И на летней, и на зимней 
рыбалке! Это происходило на под-
сознательном уровне. Что-то шаман-
ское, дикое чувствование природы…

Забросили снасти, насадив 
на крючки крупных червей, с ве-
чера накопанных в филуменовом 
огороде за скотным двором. Но-
вичкам, как известно, всегда ве-
зет. Первого горбача поймал я. 
То-то было радости! Потом стало 
не подсчета. Окуни, плотва, при-
том весьма крупные, шли друг 
за другом. Вытаскивать было 
не просто. По крайней мере мне, 
из-за неопытности. Глубина на ме-
сте около восьми метров.

— Вот там, чуть впереди, горуш-
ка. Там мельче, доходит до полу-
тора метров. Но здесь, на глубине, 
утренняя рыба собирается на кор-
межку. Потом уйдет, но мы свое 
успеем взять, — пояснял Аполли-
нарий, — а дно здесь каменное, ме-
стами с норами в глине. Много на-
лима, но сейчас он спит, ленивый. 
Зимой хорошо ловится.

До полудня клев оставался актив-
ным. Но задул южный ветерок, по-
том усилился. Волна, сначала пока-
тая, плавная, стала выше, потом кру-
че. Вот тогда я сплоховал. Замутило 
салагу! Тут уж не до клева. Свесил-
ся за борт. А рыба на волне клевать 
стала еще лучше!

— Что-то малой наш скуксился, 
давай Аполлоша, подаваться к бе-
регу. Да и рыбки достаточно нало-
вили. Никак четыре ведра, — мол-
вил дед Филумен.

Но по глазам вижу, не хочется 
ему рыбалку бросать. К берегу до-
брались быстрее, все-таки по ветру 
шли. Хоть и худо было мне, но обра-
тил внимание, «лодья» хорошо дер-
жит крутую, метровую волну, кото-
рая как бы обтекает наше судно. Уди-
вительные мореходные качества! 

Уже позже узнал, какое опасное это 
Чудское озеро и, как удачно приду-
мана конструкция старинных мест-
ных лодок, насколько надежнее они 
многих современных «железяк»…

Оригинальная 
технология

По характеру производства 
комбинат в Кохтла-Ярве был схож 
со сланцеперерабатывающим заво-
дом в городе Сланцы Ленинградской 
области. Наши цеха установили дру-
жеские связи, наладили обмен опы-
том. Они бывали у нас, мы — у них. 
После официальной части и посе-
щения цехов, нас обычно отвозили 
на заводскую базу отдыха в городок 
Гдов, что рядом с побережьем Чуд-
ского озера.

Это место издавна славилось сво-
им «деревянным флотом». Здесь 
народные умельцы изготовляли 
чудские лодки, так называемые 
«гдовки», «троенки», «пятеренки». 
В деревне Подлипье их делали, гово-
рят, со времен Петра Первого.

Последними плотниками-ло-
дочниками называют Анатолия 
Гуляева, Олега Костромина, Сер-
гея Волкова, Геннадия Харитоно-
ва, Реву Кузьмина. Они специа-
лизировались на изготовлении 
«троенок», работая в мастерских 
колхоза им. Александра Невского. 
Об этих легендарных лодках сто-
ит рассказать подробнее.

В качестве материала лучше всего 
подходит сосна, так называемая «жи-
вая древесина» — полусырое дере-
во. Оно легче обрабатывается. Дли-
на доски — 7 метров, толщина — 
2–2,5 сантиметра. Вначале делают 
днище, называемое — «сплот». К нему 
«пришивают» носовые и кормовые 
«упруги» — болванки из корней ели. 
Для передней части они делаются бо-
лее узкими, чем для задней.

Кривые сосновые ветки подхо-
дящей толщины становятся мате-
риалом для деталей. «Пришивают» 
их только деревянными гвоздями. 
В пробитые пазы носовых и кормо-
вых болванок «заводят» концы бор-
товых досок.

После стыковки в них прорезают 
пазы, которые заполняют моченой 

паклей. Затем сверху накладывают-
ся тонкие дощечки (лучина, дорож-
ка). Эта операция проводится с по-
мощью «скоблиц» (скобок) — метал-
лических полосок толщиной 1 мм, 
согнутых в виде латинской буквы V. 
На верхнюю доску крепится «уси-
ца» — тонкая жердина. На ее сты-
ках помещают деревянные уклю-
чины напротив «банок» — сиде-
ний для гребцов.

Сколоченная лодка сушится 
в тени около половины года. Затем 
обрабатывается газовой смолой с до-
бавлением сосновой «живицы». В по-
следние годы лодки к сезону по-
крывали техническими маслами, 
гудроном-варом, даже трансформа-
торным маслом.

Гдовские рыбаки на «троенках» 
проверяли («прохаживали») ставни-
ки-невода, заколы, сети. Строились 
и более крупные лодки — «пятирен-
ки» (из 5 бортовых досок).

В подлипской лодочной мастер-
ской план на месяц был — три «тро-
енки». Они шли на продажу по все-
му чудскому побережью, в том чис-
ле и на эстонскую сторону. Поэтому 
мне и посчастливилось порыбачить 
с гдовской «пятиренки» Аполлина-
рия Павлова, которую дед Филумен 
перегнал много лет назад.

Интересная история
Не скрою, любознательность за-

ставила меня побольше узнать о при-
чудских «лодьях». Из бесед с местны-
ми жителями, учителями-историка-
ми школ городков Муствее, Калласте, 
Лохусуу уже в последние годы услы-
шал, что строительство этих судов 
началось со времен Петра Первого, 
со старорусских поморских карба-
сов. Они использовались еще в пе-
риод войны со шведами.

Отряд полковника Толбухина 
на нескольких поморских карбасах 
дважды разгромил посудины враже-
ского генерала Гулина в Теплом озе-
ре и под Лешерном в мае 1702 года. 
Через пару лет шведская эскадра 
из 13 судов в устье реки Амовши 
(сейчас Эмайыги) потерпела пора-
жение от генерал-майора Вердина. 
С тех пор со шведами на Чудском 
озере было покончено.

техника

Старинные лодки Причудья
В начале шестидесятых годов прошлого века довелось мне работать 
на сланцеперерабатывающем комбинате в эстонском шахтерском городке 
Кохтла-Ярве. Как говорится, все начинается с воды. Химическому производству 
требовалось ее очень много для охлаждения агрегатов. Водозаборы находились 
в системе лесных озер, богатых рыбой, на расстоянии десятков километров. 
Работникам часто доводилось бывать там. Естественно, почти все мужики 
из цеха оказались рыболовами. И, поехав с ними однажды, я и сам стал заядлым 
удильщиком. || Юрий Петухов, г. Таллин

Забросили снасти, 
насадив на крючки 
крупных 
червей, с вечера 
накопанных 
в филуменовом 
огороде за скотным 
двором. Новичкам, 
как известно, всегда 
везет. Первого 
горбача поймал я. 
То-то было радости! 
Потом стало 
не подсчета. Окуни, 
плотва, притом 
весьма крупные, 
шли друг за другом.

С этого времени, думаю, можно 
начать отсчет строительства имен-
но «лодий» в Подлипье, Скамье, Сы-
ренце, Омуте, Маленцове и Жили-
но. А с эстонской стороны — в Му-
ствеэ, Калласте, Лохусуу, Рая, Ниина, 
Васьк-Нарве. Осталась идея помор-
ских карбасов, но приспособленная 
к местным условиям.

Об этом мне рассказал житель 
Муствеэ Федор Маспанов. Инте-
реснейший человек, журналист, 
бывший военный корреспондент 
на афганской войне, редактор од-
ной из местных газет. Мы дружим 
более тридцати лет. Он пишет сти-
хи и песни, которые сам исполня-
ет под гитару. Вот одна из его исто-
рий об уникальных ладьях эстонско-
го берега Чудского озера:

«Вся моя жизнь, с самого ранне-
го детства, так или иначе была свя-
зана с лодками. Я бредил рыбалкой, 
удочками, озером. И, конечно, лод-
ками. Когда был совсем малым, лет 
с пяти (а может и раньше), отец брал 
меня с собой в озеро, на рыбалку. 
У нас имелась самая обыкновенная 
лодка, чудская, деревянная, смоле-
ная, с «ребрами»-распорками, с па-
клей в швах между досками…

Меня укачивало на волне, и отец 
отправлял меня в «нос», где свора-
чивал постелькой свою фуфайку, 
прикрывал сверху моей куртенкой. 
Спалось сладко, и рыба снилась на-
верняка! С тех пор мне не страш-
ны никакие морские и океанские 
волны…

На этой же лодке ходили с отцом 
под парусом и даже тралили щук 
вдоль берега, когда я приезжал до-
мой на побывку из армии…

Я всегда знал, что чудская лод-
ка — особая, она «как чаечка» 
на волне держится. Делали их ма-
стера-лодочники. В Муствеэ таких 
давно нет, лодки строили на заказ 
в Кольках, в Воронье, на Пийрисааре 
и даже из Гдова, с Псковщины, пе-
реправляли. Сейчас тоже где-то за-
казывают для своих нужд профес-
сиональные рыбаки.

У нас они всегда говорили «ла-
дья», с подчеркнутым «а» и с уда-
рением на «я». Но до войны были 
еще и «лодьи-будары», на которых 
перевозили по Чудскому озеру раз-
ные товары, и в основном колотые 
дрова для печного отопления. Раз-
меры этих судов были гигантски-
ми, но формы оставались практи-
чески те же, как и материалы — де-
рево, смола, пакля. Об этом знаю 
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мало, так как те «лодьи-будары» давно ушли 
уже в историю.

А вот старые дедовские весельные чудские 
ладьи сохранились и используются до сих 
пор в некоторых районах озера. Больше все-
го их сохранилось в южной части — от Калла-
сте до Мехикоорма и на острове Пийрисаар. 
Местные рыбаки держат эти лодки за устой-
чивость и удобство. Они, конечно, уступают 
современным моделям из пластика и дюрали 
по скорости и другим данным, но зато хоро-
ши в прибрежном сеточном и удочном лове. 
Когда-то с борта местные рыбаки ставили пе-
реметы на 1000 крючков.

Еще одно важное назначение деревянной чуд-
ской ладьи — использование в качестве «подъ-
езда» для рыболовного судна. По этой приме-
те всегда можно узнать на Чудском озере трау-
лер, даже если виден далеко на горизонте. Если 
за судном шла на привязи лодка, то, значит, это 
были рыбаки. Они «подъезжали» на ней на вес-
лах от траулера к снастям и работали там, пере-
брасывая через борта крылья и кольца заколов.

Эти лодки используются при «похажива-
нии» (проверке) сетей и установке и снятии 
донных ставков, «тряхании заколов» (вы-
емке рыбы). Для транспортировки снастей 
и улова также нужны деревянные весельные 
«подъезды». Они по размерам немного боль-
ше обычных береговых лодок, иногда отли-
чаются по форме (незначительно), но обла-
дают теми же качествами — остойчивостью, 
легкостью, маневренностью и вместимостью. 
Держат любую волну и легко поддаются вес-
лу в сильных руках рыбака.

Из детства помню, как в Муствеэскую га-
вань заходили «талабские» (по названию остро-
вов) траулеры. Это были рыбаки «с того бере-
га», с Гдовщины или Псковщины. Лодками-
«подъездами» управляли обычно бабы: 
крепкие, загорелые толстушки, которые ве-
драми «меряли» улов на продажу. За три ру-
бля можно было купить емкость с окунями, 
за один рубль — со снетком. Вечером, когда 
наступали сумерки, рыбаки «гуляли»…

Урок на пользу
Когда лодки устаревали, отслужив свой дол-

гий век, их частенько сжигали в Иванову ночь. 
Набивали горючим мусором, покрышками, 
обливали бензином и отправляли по ветру 
в озеро. Красивое зрелище… А сейчас за та-
кое оштрафуют…

Когда нашу старую ладью отец сжег, мы 
довольно долго были «как без рук». Отец 
просил лодку то у одного соседа, то у друго-
го. Давали неохотно, а иногда и с собой бра-
ли за компанию. Чаще всего отец одалживал 
лодку у своего коллеги (в бригаде шабашни-
ков-строителей) Гурьяна.

Работяги уезжали утром и вечером воз-
вращались. Вот этим однажды и решили мы 
с дружком Колькой воспользоваться. Нам тог-
да было лет до 10–11. Только машина укати-
ла за поворот, мы с удочками и червями бе-
гом бросились по берегу к Гурьяновой ладье. 
Там и весла были, и якорь. Мы могли грести, 
сидя рядышком на скамейке.

Отошли от берега метров на 300 (рань-
ше и не надо было далеко ехать, крупный 
окунь всегда ловился у берега). Бросили 
якорь у куста рясов и стали удочки разма-
тывать. Не успели червей насадить, как ус-
лышали с берега чей-то громкий окрик с яр-
кими выражениями. Это был Гурьян! Оказа-
лось, что он в тот день на работу не пошел, 
а хотел порыбачить…

Нам ничего не оставалось делать, как таба-
нить к берегу. Отплыли подальше от деревни 
и, поставив лодку на якорь в камышах, сига-
нули со своими снастями в лес, благо он был 
через дорогу… По белобрысым нашим голо-
вам и немудреным силуэтам вычислить нас 
не составило труда. Уже вечером мы «полу-
чили» по полной от своих родичей. Урок по-
шел на пользу: нельзя брать чужое!

Дядя Гурик жив до сих пор. И лодка 
у него — чудская, точь-в-точь такая же, как 
и тогда была. Но сам он уже в озеро не ходит. 
А ладья доживает свой век на берестах (пес-
чаные наносы после ухода воды). В прошлом 

году Гурик отдал мне свои свинцовые литые 
осенние сикухи с большими крючками без на-
сечек. Окунь их берет весьма охотно, и мож-
но без труда сбрасывать рыбу в лодку.

Грустинка в душе
Чудские ладьи в то время были дорогими, 

особенно если сновья, по заказу делал мастер. 
Позволить себе такую покупку мог не каж-
дый. Поэтому латали, чинили, «мастырили» 
старые лодки до последней возможности. Ме-
няли доски, кормы и носы. И после ремон-
та ладьи и дальше служили верой и правдой.

Рассыхались на берегу, если долго стояли, 
а потом на воде «разбухали» и не протекали… 
Влагу, просочившуюся в щели, выкачивали 
пелькой — деревянным ковшиком, выдол-
бленным из осинового или ясеневого полена…

Мастеров лодочных в Причудье уже поч-
ти не осталось. Самый, пожалуй, последний 
«могиканин» — это наставник Касепяской ста-
роверческой общины Андрей Иванович Сер-
гин. Но делал он только для себя и по своим 

фантазиям. Были у него две лодки на моей па-
мяти. Он большой любитель рыбалки и зна-
ток этого дела. Ладью сделал с мачтой и под 
парусом по весне щук тралил…

Чудские лодки все же становятся редким 
явлением. Самые стойкие из них находят свое 
последнее пристанище где-нибудь на лужай-
ке у дома или в общественном секторе в виде 
больших цветочных клумб или декоративно-
го украшения. На Пийрисааре лодка стоит па-
мятником на островке…

Чудская ладья так и осталась моей детской 
несбывшейся мечтой. Все же одолели «Про-
грессы», «Казанки», Terhhi и прочие «железя-
ки» и «мыльницы». Себе я по специальному 
заказу приобрел под Тарту пластиковую лод-
ку — по форме и типу копирующую ладью. 
Мастер молодой, но знавший Чудское озеро. 
Не могу нарадоваться посудиной!

Но грустинка в душе по деревянным чуд-
ским ладьям осталась. Как только увижу ее, 
родимую, смоленую, — радуюсь, как ребе-
нок при встрече с близким человеком… 

полезная информация
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Виды охотничьих ресурсов С каким оружием можно добывать

Кабан
нарезное оружие, гладкоствольное ору-
жие, заряженное пулями и картечью диа-
метром не менее 7,5 мм, луки и арбалеты

Косули (европейская, сибирская), ка-
барга, дикий северный олень

нарезное оружие, гладкоствольное ору-
жие, заряженное пулями и картечью ди-
аметром не менее 5 мм, луки и арбалеты

Лось, олени (благородный и пятни-
стый), лань, овцебык, муфлон, серна, 
сибирский горный козел, туры, 
снежный баран

нарезное и гладкоствольное оружие,  
заряженное пулями, луки и арбалеты

Медведи (бурый, гималайский) нарезное и гладкоствольное оружие,  
заряженное пулями, луки и арбалеты

Кроты (обыкновенный, сибир-
ский, малый, кавказский), суслики 
(песчаник, большой, малый, забай-
кальский, крапчатый, краснощекий, 
длиннохвостый, американский, кав-
казский), хомяки, бурундук, водяная 
полевка, ласка

применение оружия запрещено, добыча 
только самоловами

Лисица, енотовидная собака, песец, 
ондатра, выдра, соболь, волк, шакал

нарезное и гладкоствольное оружие,  
заряженное пулями, луки и арбалеты

Сурки (степной, серый, камчатский, 
монгольский (тарбаган))

нарезное оружие калибром до 8 мм 
включительно (данное ограничение 
действует до 1 сентября 2021 года), глад-
коствольное оружие, заряженное любы-
ми боеприпасами, луки и арбалеты

Бобры (европейский, канадский), 
барсук, росомаха, рысь

нарезное оружие калибром до 8 мм 
включительно, гладкоствольное оружие, 
заряженное любыми боеприпасами, 
луки и арбалеты

Зайцы (беляк, русак, толай, мань-
чжурский), дикий кролик, корсак, 
горностай, дикие кошки, енот-по-
лоскун, колонок, куницы (лесная, 
каменная), норки (европейская, аме-
риканская), солонгой, харза, хори 
(лесной, степной)

нарезное оружие калибром до 5,7 мм 
включительно, гладкоствольное оружие, 
заряженное любыми боеприпасами, 
луки и арбалеты

Белка, летяга

нарезное оружие калибром до 5,7 мм 
включительно, гладкоствольное оружие, 
заряженное любыми боеприпасами, 
луки и арбалеты, пневматическое ору-
жие

Боровая дичь (глухарь, тетерев, 
рябчик)

нарезное оружие под патрон кольцево-
го воспламенения (бокового огня) кали-
бра 5,6 мм в летне-осенне-зимний сезон, 
гладкоствольное оружие, заряженное 
дробью диаметром до 5 мм включитель-
но, луки и арбалеты

Водоплавающая, болотно-луговая, 
полевая и степная, горная дичь, 
вальдшнеп, рябчик, белая и тундря- 
  ные куропатки

гладкоствольное оружие, заряженное 
дробью диаметром до 5 мм включитель-
но, луки и арбалеты

    Рябчик, горлица, вороны (серая, 
            черная, большеклювая)

пневматическое оружие, гладкостволь-
ное оружие, заряженное дробью диа-
метром до 5 мм включительно, луки 
и арбалеты

Документы
* Охотник, взявший с собой в угодья ору-

жие, обязан захватить и документы, разре-
шающие его хранение и ношение (пункт 
5.2.2). При этом речь идет не только об «ог-
нестреле» — гладкоствольном, нарезном 
и комбинированном. Разрешение требуется 
также на пневматическое (с дульной энер-
гией не более 25 Джоулей) и метательное 
стрелковое оружие (лук с силой дуги более 
27 кгс и арбалет с силой дуги свыше 43 кгс). 
Разумеется, не стоит забывать и про охот-
ничий билет, разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов и путевку (в случае охоты 
в закрепленных угодьях).

* Разряжать оружие и предъявлять его 
для проверки вместе с полагающимися 
документами следует по требованию 
должностных лиц и производствен-
ных охотничьих инспек-
торов, уполномоченных 
на осуществление охот-
ничьего надзора (пун-
кты 5.3 и 5.4). Также 
нужно быть готовым 
к тому, что могут 
попросить показать 
продукцию охоты, 
вещи, включая снаря-
жение, и транс-
порт. Отказ 
в ы п о л -
нить 

такую вежливую просьбу чреват неприят-
ными последствиями.

* Разряжать оружие нужно и в том случае, 
когда охотник выходит за пределы угодий, 
на территории которых имел право на до-
бычу охотничьих ресурсов (пункт 57). Такая 
ситуация возможна, например, когда хозя-
ин идет за своей собакой, которая продол-
жает преследование зверя на «чужой зем-
ле» (за исключениями случаев осуществле-
ния добора раненого животного).

* Для лучников и арбалетчиков сезон 
охоты на копытных животных, медве-
дей и пушных зверей может открывать-
ся на 2 недели раньше (если соответству-
ющее решение примут власти региона), 
чем для охотников с огнестрельным ору-

жием (пункт 18).
* Пневматическое охотничье оружие 

допускается использовать для добычи 
белки, летяги, рябчика, горлиц (пункт 
62.22). Если к охотничьим ресурсам от-
несены серая, черная и большеклювая 
вороны, то их также можно отстреливать 
из «пневматики».

Запреты
* При использовании охотничьего ме-

тательного стрелкового оружия нельзя 
включать приборы ночного видения 
и тепловизоры (пункт 62.10).

* Луки и арбалеты запрещено ис-
пользовать при коллективной охоте 

в общедоступных угодьях (пункт 
62.14).

* При любительской охоте 
нельзя сидеть с расчехленным 
и (или) заряженным оружием 
в движущемся транспорте, 
включая летательные аппа-
раты, лодки, катера и назем-
ную технику (пункт 62.15).

* Запрещено использовать 
нарезное оружие для охоты 

на пернатую дичь, за исклю-
чением стрельбы патрона-

ми кольцевого воспламе-
нения калибра 5,6 мм 

по рябчику, тетереву 

полезная информация

Новые правила охоты: какое 
оружие разрешено использовать  
в угодьях
Продолжаем разбор новых Правил охоты 
(утвержденных Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии России 
от 24 июля 2020 г. № 477), вступивших в силу 
с 1 января 2021 года. В документе перечислены 
разновидности оружия и боеприпасов, 
которые запрещено использовать в угодьях 
для добычи определенных животных и птиц. 
Часть требований почти не изменилась 
по сравнению с предыдущей версией Правил 
охоты, но появились и важные нововведения. 
Рассмотрим все по порядку.

Какие виды оружия разрешены для добычи охотничьих 
ресурсов
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и глухарю в летне-осенне-зим-
ний сезон (пункт 62.19). Не раз-
решается стрелять по птицам 
из гладкоствольного оружия 
дробью (картечью) крупнее 
5 мм и пулями (пункт 62.21).

* Нельзя использовать на-
резное оружие калибром бо-
лее 5,7 мм для добычи зайцев, 
дикого кролика, корсака, белки, 
горностая, диких кошек, ено-
та-полоскуна, колонка, куниц, 
летяги, норок, солонгоя, харзы 
и хорей (пункт 62.20). Запреще-
но использовать нарезное ору-
жие калибром более 8 мм для 
охоты на бобра, барсука, росо-
маху, рысь и сурка (до 1 сентяб-
ря 2021 года).

* Запрещено стрелять дробью 
(картечью) по медведям и по ко-
пытным животным, за исклю-
чением использования дроби 
(картечи) диаметром не менее 
5 мм для добычи косуль, дико-
го северного оленя и кабарги, 
а также дроби (картечи) диамет-
ром менее 7,5 мм для добычи 
кабана (пункт 62.5).

Требования 
безопасности

* Запрещено оставлять в уго-
дьях настороженное огнестрель-
ное, пневматическое, метатель-
ное оружие и самострелы, спо-
собные нанести вред человеку 
(пункт 62.23).

* Нельзя охотиться с неис-
правным оружием (пункт 73). 
Его пристрелка проводится 
с соблюдением всех мер без-
опасности на специально обо-
рудованных стрельбищах или 

площадках, либо в угодьях в се-
зон охоты (при наличии доку-
ментов, позволяющих осущест-
влять охоту). Заряжать и раз-
ряжать оружие можно только 
направив его в землю или 
в вверх, отвернувшись в сторо-
ну от других людей (пункт 74).

* Не разрешается охотить-
ся с использованием оружия 
на расстоянии менее 200 ме-
тров от ближайшего жилого 
дома (пункт 72.1). Запрещено 
стрелять по сидящей на прово-
дах и столбах линий электро-
передач пернатой дичи (пункт 
72.3), по дорожным и межевым 
знакам, аншлагам, рекламным 
щитам и стендам, по иным ин-
формационным знакам и их 
опорам, по жилым и нежилым 
помещениям (пункт 72.6).

* Нельзя открывать огонь 
по неясно видимой цели, ори-
ентируясь только на звук, шо-
рох или другой шум (пункт 
72.2). При охоте в кустах, за-
рослях и ограниченном обзоре 
местности не разрешается стре-
лять по птице, летящей на высо-
те менее 2,5 метров (пункт 72.7).

* При коллективной охоте за-
прещается организовывать за-
гон так, чтобы охотники дви-
гались внутрь загона, окружая 
животных (пункт 72.5). Нельзя 
палить вдоль линии стрелков, 
когда снаряд может пройти бли-
же, чем 15 метров от соседнего 
стрелка (пункт 72.4). Не разре-
шается и сходить со стрелковой 
позиции, приближаться к упав-
шему животному до окончания 
загона (пункт 72.8). 

полезная информация
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Специально разработан 
для выявления заболевания

трихинеллезом дичи 
медведь, кабан, лисица
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ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!

ПОРТАТИВНЫЙ
ТРИХИНЕЛЛОСКОП ПТ-101

для охотников!

«Можно ли взять с собой на охоту патроны 
с картечью? В каких случаях такие патро-
ны разрешается использовать?»

— Действующие в настоящее время Прави-
ла охоты (утверждены приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512) не за-

прещают перенос патронов, снаряженных карте-
чью, или нахождение в охотничьих угодьях с таки-
ми патронами, — рассказал нам начальник Депар-
тамента Смоленской области по охране, контролю 
и регулированию использования лесного хозяй-
ства, объектов животного мира и среды их обита-
ния Юрий Викторович Шарин. — Однако Правила 
охоты содержат следующие ограничения на исполь-
зование картечи:

* запрещено применение охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного оружия для охоты на перна-
тую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее 
пяти миллиметров и пулями; запрет связан с без-
опасностью на охоте (пули, выпущенные из глад-
коствольного ружья, опасны на расстоянии одного 
километра, картечь — на 400–500 метров);

* запрещена стрельба дробью или картечью 
по копытным животным и медведям, за исклю-
чением использования дроби (картечи) диаме-
тром не менее 5 мм для стрельбы по кабарге, ко-
сулям и дикому северному оленю и диаметром 
не менее 7,5 миллиметров для стрельбы по каба-
ну; данный запрет связан с принципами гуман-
ности, ведь вероятность подранка при стрельбе 
картечью по крупному зверю в разы выше, чем 
при стрельбе пулей.

Со своей стороны директор Департамента го-
сударственной политики и регулирования в сфе-
ре охотничьего хозяйства Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Андрей Александрович Филатов сообщил наше-
му изданию, что отлов и отстрел охотничьих 

животных осуществляется способами, не допу-
скающими жестокого обращения с животными.

— Запрет на использование картечи для охо-
ты на некоторые виды копытных и медведей обу-
словлен высокими рисками потери подраненных 
охотником животных, получения ими прижиз-
ненных ранений и увечий, вызывающих у живот-
ных длительные мучения и в итоге смерть, — по-
яснил Филатов. При этом он также подтвердил, что 
при осуществлении охоты на пернатую дичь, ко-
пытных животных и медведей ношение патронов 
(снарядов), снаряженных дробью (картечью) круп-
нее пяти миллиметров и пулями Правилами охо-
ты не ограничивается.

В свою очередь, заместитель начальника Отде-
ла государственного надзора, охраны и использо-
вания животного мира Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области Вячеслав 
Валерьевич Теплоухов отметил, что «ограниче-
ния использования на охоте картечи обусловле-
ны, в первую очередь, необходимостью соблюде-
ния техники безопасности, так как стрельба кар-
течью по крупным животным не обеспечивает 
смертельного ранения опасных для человека жи-
вотных, а стрельба по пернатой дичи, которая, 
как правило, осуществляется на небольших дис-
танциях, на различной высоте от земли, помимо 
промахов и подранков из-за скученности заря-
да картечи и значительной дальности его поле-
та опасна для других людей, которые могут на-
ходиться вне видимости стрелка».

Теплоухов также высказал мнение, что, «хотя 
Правилами охоты ограничения на использова-
ние патронов, снаряженных картечью и пуля-
ми, при добыче большинства пушных животных 
не установлены, их применение, с точки зрения 
соблюдения многовековой культуры русской охо-
ты, не приемлемо». 

Спрашивали? 
Отвечаем! 

?
!
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С чего все начиналось
Мой дед Юрий Владимирович 

Кашинцев жил в подтаежной де-
ревне Матур. В школу нужно было 
ходить за 4–5 км, в другой насе-
ленный пункт. Отец работал бух-
галтером в конторе, отвечающей 
за сплав леса из тайги. Из развле-
чений была только пара книг, за-
читанных до дыр.

Через некоторое время к семье 
Юрия из Артемовска (золотопро-
мышленного городка) приехал 
дед — Александр Александрович. 
Купив в Матуре отдельный дом, 
остался там жить и работать сле-
сарем-лекальщиком. У деда име-
лось много литературы как тех-
нического, так и художественно-
го направления.

Когда-то давно он начинал свою 
трудовую деятельность на запад-
ных мануфактурах простым уче-
ником и подмастерьем. Пройдя 
долгий путь, научился сам делать 
чертежи и конструировать различ-
ные механизмы, нужные для того 
или иного производства.

Даже здесь, в деревне Матур, 
Александр Александрович не остал-
ся без работы. Как только слухи 
о хорошем слесаре-лекальщике на-
чали распространяться, к нему ста-
ли обращаться староверы, жившие 
в глубокой тайге и выходившие 
лишь изредка за большой надоб-
ностью. Им требовалось отремон-
тировать различные механизмы: 
сеялки, веялки, внутреннюю часть 
ружей, включая даже кремневые.

При выполнении каждого тако-
го заказа Александр Александро-
вич узнавал что-то новое, помечал 
для себя. А позже и внуку стал пе-
редавать свой опыт, накопленный 
за долгую жизнь. Делился знани-
ями, почерпнутыми как из прак-
тики, так и из книг.

У мастера имелось несколько 
гладкоствольных ружей, которые 
были реквизированы во время Ве-
ликой Отечественной войны. Вер-
нуть их разрешили только после 
победы. Александр Александрович 
не преминул воспользоваться этой 
возможностью и поехал в Абакан.

Забрать свои старые ружья 
не получилось, пришлось выби-
рать вместо них другие. Некото-
рые были в хорошем состоянии, 
другие — в плохом, третьи — в со-
всем печальном. Из всего этого 
многообразия Александр Алек-
сандрович выбрал два приличных 
ружья: немецкий «Зауэр» 10-го ка-
либра и одностволку 16-го кали-
бра неизвестного происхождения.

Подготовительный курс
В городе слесарь также приобрел 

радио как для себя, так и для вну-
ка, для расширения его познаний. 
Слушать передачи можно было 
зимними вечерами. Юра отличался 
любознательностью и непоседли-
востью. Он всегда порывался, как 
только выдавалась свободная мину-
та, убежать на реку и поудить там 
хариуса или ленка, если повезет.

Дед решил познакомить внука 
с охотой и привить любовь к этому 

искусству. Начал с малого, давал 
различные художественные кни-
ги, где описаны были приключе-
ния и природа. А после стал рас-
сказывать про выслеживание и до-
бычу того или иного зверя, его 
повадки и характерные признаки. 
Внук слушал все внимательнее. По-
сле каждой истории он порывал-
ся уйти в тайгу с новым ружьем, 
но строгий взгляд деда резко осту-
жал этот пыл.

Юрия нужно было также нау-
чить хорошо ловить рыбу, попусту 
не расходуя наживку и не портя 
снасти. Александр Александрович, 
давая внуку наставления, открыл 
перед ним свою сокровищницу 
удилищ и сказал:

— Бери любое, хоть спиннинг, 
хоть бамбуковую, но только одно…

Затем мальчик нужно было сде-
лать выбор лески. Ее длины хва-
тало только для заброса, а на слу-
чай зацепа или еще хуже — обры-
ва снасти — запаса уже не было.

Потом дошла очередь до при-
манок и крючков. Здесь глаза вну-
ка разбегались от большого ко-
личества всевозможных блесен, 
«мохнатых» тройников и самых 
простых моделей. Выбрать можно 
было любое изделие, но опять-та-
ки, лишь одно.

Подготовив снасть, Юрий бежал 
на реку и удил там рыбу. Попада-
лись хариусы, ленки, чир и другие 
обитатели водоема. Но вот проис-
ходил зацеп или сильный хищник 
обрывал леску. В этом случае пе-
чали мальчика не было предела. 
Рыбалка на сегодня оказывалась 
законченной. Приходилось воз-
вращаться домой, чтобы в следу-
ющий раз вновь пройти весь про-
цесс выбора и подготовки удили-
ща и снасти.

Волей-неволей мальчик при-
учался действовать осторожнее, 
осмотрительнее. Постепенно раз-
вивалось умение ловли, все мень-
ше становилось зацепов и сходов. 
С каждым разом росло количество 
добытой рыбы…

Один патрон
Повзрослевший Юрий спокой-

но ходил по грибы и ягоды, ждал 
того момента, когда заслужит пра-
во держать в руках оружие. Нако-
нец пришло время обучения охот-
ничьему делу.

После открытия сезона внук 
ежедневно приходил с вечера 
к деду и тот выкладывал на мас-
сивном деревянном столе порох, 
капсюли, пыжи, дробь разного диа-
метра, пули и… только одну гильзу. 
Все это сопровождалось словами:

— Кого решил добыть, Юра? Вы-
бирай, но с умом… Тайга ошибок 
не прощает!

Чаще всего внук заряжал гиль-
зу дробью на рябчика или глухаря, 
так как в этом случае вероятность 
добыть трофей намного выше, чем 
при использовании пули. Уходя 
в тайгу с единственным патроном, 
Юра старался выслеживать дичь, 
подобраться к ней как можно бли-
же и сделать точный выстрел.

Поначалу это не получалось 
и приходилось возвращаться до-
мой ни с чем. Но с каждым ра-
зом результат становился лучше. 
Юный охотник учитывал свои 
ошибки, старался их исправить, 
делал выводы. И уже через три 
дня принес домой первую свою 
добычу — рябчика!

Как старший сын в семье, Юра 
приглядывал за своими младшими 
сестрами и братом и отвечал за них, 
если они что-то натворили. Нуж-
но было активно помогать по хо-
зяйству. С утра, пока мать доит 
корову, да готовит завтрак ребя-
тишкам и отцу, Юра, еще будучи 
подростком, до зари уходил в тайгу. 
По весне собирал к завтраку и обе-
ду черемшу, излишки шли в запас.

Летом ходил за ягодой и при-
носил по ведру малины или смо-
родины. Когда начинался грибной 
сезон, добавлялись новые заботы. 
Следовало набрать хотя бы ведро, 
а то и два. Дома все жарили грибы, 
и солили, и заготавливали на зиму, 

чтобы потом морозным днем по-
хрустеть рыжиком или груздем.

Как только наступала осень, 
Юра брал с собой в тайгу ружье 
с одним патроном. Так шли дни 
и недели, мастерство накаплива-
лось, мышечная память трениро-
валась с каждым выходом на охоту. 
Что-то подмечалось в лесу и запо-
миналось, укладываясь на опре-
деленную полочку в бесконечном 
объеме памяти.

Промысловик
Матур — подтаежная деревня, 

и в ней было много охотников. Кто-
то стрелял хорошо, кто-то отлично, 
кто-то средне. Но все жили за счет 
лесных промыслов, даров приро-
ды и своих огородов.

Дед Александр, когда переехал 
сюда, познакомился с охотником 
Константином Гавриловичем. Они 
много общались, обсуждали раз-
ные модели оружия и способы до-
бычи дичи. Юра тоже рассказывал 
о своих успехах в тайге Константи-
ну Гавриловичу. Тот заинтересовал-
ся и предложил поучить парниш-
ку охотничьему ремеслу, правиль-
ности выцеливания, маскировки, 
стрельбы (бить без промаха) и мно-
го чему еще. От такого щедрого 
подарка Юрий не смог отказать-
ся и сразу же согласился.

Так начался следующий этап 
обучения. Александр и Констан-
тин давали и «теорию», рассказы-
вали про животных и рыб, обита-
ющих в разных регионах нашей 
страны. Ходили вместе на охоту 
и там уже тренировали Юрия, от-
рабатывая навыки выцеливания, 
поиска дичи, чтения следов. Что-
то из этой таежной азбуки дава-
лось парнишке легко, что-то слож-
нее, но в любом случае приходи-
лось упорно заниматься.

Прижимая палку к плечу, 
стоя возле поленницы, он выце-
ливал пернатых, пролетающих 
мимо. Переводил глаз то на одну, 

Таежная азбука. Детство
Таежникам не понять, как можно охотиться ради спортивного интереса. 
Добытый зверь — это всегда хороший трофей, в котором есть мясо 
для своей семьи (чтобы в дом не заглядывал голод), а также шкура, рога 
и многое другое. || Виктор Иванов, Республика Хакасия. Фото автора

то на другую птицу, при этом ста-
раясь правильно удерживать им-
провизированное «оружие». Не все 
сразу получается, но постепенно 
Юрий постигал таежную азбуку, 
которую преподавал Константин. 
Со временем стал хорошо выцели-
вать как летящую дичь, так и си-
дящую, различать отпечатки лап 
зверей, выслеживать их в тайге.

Трагичная история
В конце лета, когда началась 

уборочная страда, люди попро-
сту не могли разорваться. Началь-
ство требовало в первую очередь 
заниматься колхозными полями. 
А на своих огородах все зарастало 
и погибало, сил и времени на них 
уже не хватало. Некоторые пыта-
лись хитрить, прикрываясь какой-
либо болезнью, чтобы остаться 
дома и убрать урожай. Так реши-
ла поступить и супруга Констан-
тина, Агафья Лукинична. Женщи-
на сослалась на хворь, а сама с за-
рей вышла поработать в огороде.

На беду мимо проезжал на ло-
шади председатель колхоза. Он 
знал про ухищрения селян, 
но обычно закрывал на них гла-
за, а тут захотел показать свой пра-
ведный гнев. Перескочив верхом 
через плетень в огород, стал топ-
тать Агафью лошадью и всячески 
оскорблять, стараясь таким обра-
зом наказать за обман.

Но дома находился и Констан-
тин Гаврилович. Он как раз подго-
тавливался к охотничьему сезону, 
проверял оружие. Без долгих раз-
мышлений промысловик вышел 
на крыльцо, и после предупреди-
тельного выкрика произвел вы-
стрел… Так получилось, что при-
ехал председатель верхом, а увез-
ли его на подводе.

А Константина под стражей от-
правили в Минусинск и пригово-
рили к 20 годам лишения свобо-
ды… Жизнь текла дальше, что-то 
изменялось, кто-то уходил, кто-то 
появлялся. Но повороты в судь-
бе могли выделывать кажущиеся 
невозможными пируэты…

Летняя практика
С наступлением теплого сезона 

приезжал из города Абакана двою-
родный брат Виктор. Он прово-
дил все лето среди леса и природы.

Дел в деревне всегда в избытке, 
а поросята, и куры, и коровы име-
лись в каждом дворе. Уход за хозяй-
ством обычно поручали старшим 
детям. В обязанности Юрия вхо-
дили уборка и забота о скоте и до-
машней птице. Животных и перна-
тых нужно было накормить и на-
поить. А так хотелось в это время 
пойти на речку — рыбу поудить, 
что аж скулы сводило! Но дело пре-
жде всего.

На подмогу в летние месяцы 
всегда приходил братишка Виктор. 
Рано утром встанут вдвоем, и бы-
стро берутся за работу. Уже часам 
к 10 или к 11 утра все обязанности 
выполнены, можно бежать на ры-
балку. Взяв с собой немного хлеба 
и бредень, ребята мчались на реч-
ку. Рядом протекали сразу две: Ку-
лява и Магаз. Первая из них по-
меньше и помельче, вторая, соот-
ветственно, поглубже и пошире.

Бредней у Юрия было два: один 
длиной 3–4 метра, а второй — 4–5. 
Более короткий использовался 
на Куляве, а тот, который поболь-
ше, — на Магазе. Подростку нра-
вилось рыбачить на каждой из ре-
чек. После того как Юрий и Виктор 
приходили на берег, они выбира-
ли подходящее место и начинали 

Юрию нужно 
было спокойно 
взять на прицел 
голову пушного 
зверька и плавно 
потянуть 
спусковой крючок. 
Раздался щелчок 
в ствольной 
коробке 
и тут же грохнул 
выстрел, эхом 
разносящийся 
сквозь мерзлые 
стволы деревьев.
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бродить с бреднем то в одну сто-
рону, то в другую.

При этом в улове попадались 
и налимы, и щуки, и хариусы, ко-
торые считались самой интерес-
ной добычей. Не всегда удалось 
поймать крупную рыбу. В основ-
ном ребята уносили с реки неболь-
шую «белянку». Но с каждым ра-
зом в эмалированном ведре все 
прибывало и прибывало улова.

Через час или два после полу-
дня 12-литровая емкость обычно 
была заполнена. Братья возвраща-
лись домой, отдавали всю добытую 
рыбу матери Юрия, а сами ждали 
ужин и рассуждали о том, каким 
будет улов завтра, мечтали, что 
попадется только крупный хари-
ус, а «белянки» не будет ни одной. 
Так пролетал день, а потом начина-
лись вечерние хлопоты со скотом. 
Так и продолжалось лето…

Ученье начинается… 
с отчисления

Так бы все и шло неторопли-
во, как спокойная река в жаркий 
день, текущая мерно и неспешно. 
Но тут вмешался случай, который 
изменил многое.

В одно лето школьникам в де-
ревне нужно было отрабатывать 
повинность в виде прополки кар-
тофеля на полях. Каждому учени-
ку выделили свой участок для ра-
боты. Юрий самым первым спра-
вился с делом и спокойно пошел 
на речку удить рыбу. Видя такое, 
остальные школьники побросали 
работу и побежали следом.

Потом был устроен «разбор по-
летов». Зачинщиком «саботажа» 
признали Юрия. Его исключили 

из школы за агитацию против про-
полки картофеля. Услышав об этом, 
отец просто сказал:

— Раз не хочешь учиться, бу-
дешь работать…

Учебный год начался без Юрия, 
который теперь и осенью занимал-
ся домашними хлопотами, трудил-
ся во дворе и ухаживал за скоти-
ной. И лишь изредка выдавалась 
свободная минутка, когда можно 
было передохнуть и почитать кни-
гу. Иногда получалось даже вы-
рваться на рыбалку.

Обязанности по заготовке впрок 
ореха, ягоды и грибов также никто 
с подростка не снимал. Наоборот, 
теперь спрос стал вдвое больше, по-
скольку из-за отчисления из шко-
лы у парня высвободилось много 
времени.

Наступившая осень могла дать 
добычу и охотнику. Считая себя 
«страшно умелым промыслови-
ком», Юрий уходил в лес за зве-
рем и птицей. Хорошо освоив та-
ежную азбуку, парень почти всегда 
возвращался с пернатым трофеем. 
Добытые рябчики с легкой руки 
матери оказывались на обеденном 
столе, внося разнообразие в при-
вычное меню.

Незаметно пролетела осень, до-
машние хлопоты не уменьшились, 
а в некоторых моментах даже уве-
личились. Но в свободное время 
подросток неизменно старался пой-
ти на охоту.

Вольный стрелок
Все что преподавали Александр 

Александрович и Константин Гав-
рилович Юрий впитывал как губка. 
Знания никогда не будут лишними, 

а теория, подкрепленная практи-
кой, лучше запоминается.

С наступлением зимы охотни-
чий промысел перешел не только 
на боровую дичь в виде рябчиков 
и глухарей, но также и на пушно-
го зверя, который расположил-
ся совсем недалеко от деревни, — 
на белку. Добыть ее представлялось 
совсем непростой задачей.

Выслушав советы и рекоменда-
ции, Юрий взял в качестве добро-
вольной помощницы соседскую 
собаку Роску. Это была обыкно-
венная дворняга, среднего разме-
ра, лохматая. К чистокровным лай-
кам никакого отношения не имела, 
но ее чутье, навыки, природный 
ум и звучный голос всегда помо-
гали охотникам. Она была универ-
салом, одинаково хорошо работа-
ла как по птице, так и пушнине 
и даже по большому зверю.

Зная это, Юрий взял Роску с со-
бой. Отойдя уже на приличное рас-
стояние от деревни, он стал при-
сматриваться к деревьям и прислу-
шиваться к окружающей природе. 
То где-то вдалеке сорока застреко-
чет, то слышно как ком снега сва-
лился с ели, а то просто стоит зве-
нящая тишина, нарушаемая толь-
ко вздохом.

Но вот недалеко звонкий лай 
оповестил округу, о том что добы-
ча найдена. По голосу помощницы 
можно было определить, что она 
обнаружила пушного зверя. До-
бравшись до места, Юрий увидел 
захватывающую картину.

Роска прыгала под деревом вни-
зу, задрав голову, и лаяла изо всех 
сил. А в ветвях ели сидела и с любо-
пытном смотрела на собаку белка, 

уже успевшая сменить свою ры-
жую шубку на серую. Зверек чув-
ствовал себя в безопасности, по-
скольку находился намного выше 
суетившегося под ногами и шумев-
шего существа.

Юрию нужно было спокой-
но взять на прицел голову пуш-
ного зверька и плавно потянуть 
спусковой крючок. Раздался щел-
чок в ствольной коробке и тут же 
грохнул выстрел, эхом разнося-
щийся сквозь мерзлые стволы 
деревьев.

Круглая пуля, сметая завихрени-
ем попадающиеся на пути снежин-
ки, врезалась и пронзила насквозь 
голову белку. Сразу же обмякший 
зверек полетел ничком на землю, 
по пути ударяясь о ветки и сби-
вая с них белые шапки. К упав-
шему трофею тут же подскочила 
Роска и, схватив его в зубы, дваж-
ды мотнула из стороны в сторону 
и побежала к охотнику.

Сезон открылся удачно — пер-
вой добычей. В дальнейшем, вы-
бираясь в лес при каждом удобном 
случае, Юрий настрелял за зим-
ний период около 30 белок. Добы-
тые шкурки были отданы на по-
шив меховой шапки. После этого 
юный охотник один из всей шко-
лы ходил в «шикарной» беличьей 
ушанке. Весной пушной промысел 
закончился, и Юрий переключил-
ся на добычу пернатых.

И то, и другое
Летом ватага мальчишек и дев-

чонок собиралась со всей деревни 
и охотилась на сусликов на полях. 
Шли военные годы, и каждый по-
могал своим семьям чем мог. Вот 

и дети старались хотя бы обед при-
готовить себе сами.

Ребята, выследив одного или 
двух сусликов, приносили из реки 
Абакан два или три ведра воды 
и начинали заливать в норку. Дру-
гие парнишки стояли уже на под-
хвате как заправские «зверобои». 
Из затопленного подземного убе-
жища показывался голова захле-
бывающегося пушистого хозяи-
на. Один подросток тут же хватал 
суслика за шкирку, а второй бил 
с размаху.

Трофей отправлялся в ведро для 
готовки. Девчонки аккуратно раз-
делывали их, откидывая шкурки 
в одну сторону, а тушки в другую. 
Сусликов промывали в проточной 
воде и кидали в котелок для варки. 
Отведав этой похлебки, все дружно 
возвращались в деревню. Шкурки 
делились поровну и сдавались в об-
мен на различные нужные вещи 
и приспособления для ловли.

Пролетевшее лето запомнилось 
и хорошей рыбалкой, и ночевкой 
у реки, и охотой. Но приближа-
лась осень, напоминавшая о школе.

— Что выбираешь? Промысел 
или учебу? — поинтересовался 
отец.

— Охоту и рыбалку я не остав-
лю, но учиться буду еще лучше, — 
ответил Юрий, немного подумав.

Школа приняла его обратно. 
Но он не забывал и о промысле 
и ловле. Используя любой сво-
бодный момент, Юрий убегал 
на речку удить рыбу или уходил 
в тайгу на добычу птицы и зве-
ря, изучая природу, радуясь мо-
гуществу сибирской тайги каж-
дый день. 
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Изменения в законодатель-
стве в сфере оборота оружия
Очередная сессия Госдумы седьмого созыва завершилась. За этот период народные 
избранники приняли несколько законопроектов, затрагивающих сферы охоты 
и оборота оружия. Нововведения в данной области заинтересовали многих 
читателей газеты, обратившихся в редакцию за разъяснениями. || Вячеслав 
Михайлов, юрист, г. Калуга
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Вопрос и ответ
«Из СМИ и соцсетей знаю, что 

в июне Госдума приняла несколь-
ко законов, которые ужесточили 
порядок приобретения, ношения 
и использования охотничьего ору-
жия. Поговаривают, что даже за на-
хождение в нетрезвом состоянии 
за рулем авто можно лишиться ру-
жья или карабина. Если это прав-
да, то хотя бы кратко разъясни-
те», — интересуется Олег Т., охот-
ник из Тюмени.

Уважаемый Олег!
В этом году были приняты 

несколько федеральных законов 
(ФЗ), о которых сейчас говорят 
многие неравнодушные граждане. 
16 июня 2021 г. Госдума России 
одобрила в третьем чтении Про-
ект ФЗ № 1079629–7. А 28 июня 
2021 г. Президент РФ подписал 
этот документ, имеющий название 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об оружии” и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» и № 231–
ФЗ (далее — ФЗ-231).

ФЗ-231 входит в группу зако-
нов по усилению государствен-
ного контроля за оборотом ору-
жием. Необходимость устранения 
прорех в законодательстве в этой 
сфере показали трагические слу-
чаи последнего времени. Если го-
ворить кратко, то ФЗ-231 направ-
лен на повышение эффективно-
сти государственного управления 
в сфере оборота оружия и усиле-
ние контроля за законностью вла-
дения оружием гражданами Рос-
сийской Федерации, а также оп-
тимизацию его использования 
юридическими лицами.

Статья 1 ФЗ-231 вводит измене-
ния и дополнения в закон «Об ору-
жии» — в статьи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 
13, 20, 22, 25, 26 и 27. Какие основ-
ные новшества можно конспек-
тивно выделить.

* дополняются новые по-
ложения, уточняющие основ-
ные понятия, используемые 
в ФЗ «Об оружии». Вводятся та-
кие термины, как «гладкостволь-
ное огнестрельное оружие», «на-
резное огнестрельное оружие», 
«спусковой механизм», «ударный 

механизм», «переделка оружия» 
(статья 1);

* уточняется процедура обяза-
тельного подтверждения соответ-
ствия гражданского и служебного 
оружия (дополнение в часть 2 ста-
тьи 7 ФЗ «Об оружии»);

* устанавливается, что возраст 
в 21 год дает право на приобре-
тение гражданского огнестрель-
ного оружия: охотничьего и са-
мообороны (новая редакция ча-
сти 1 статьи 13 ФЗ «Об оружии»). 
В некоторых случаях, в качестве 
исключения, ружья разрешено 
приобретать тем, кто достиг воз-
раста в 18 лет;

* с 1 января 2022 года в целях 
осуществления учета и контроля 
за оборотом гражданского и слу-
жебного оружия на территории 
Российской Федерации вводится 
реестр лицензий и разрешений. 
Положение о таком реестре и по-
рядок его ведения в электронном 
виде федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномо-
ченным в сфере оборота оружия 
(далее — Росгвардия) утверждает 
Правительство РФ (новая статья 
9.2 ФЗ «Об оружии»);

* расширяется перечень основа-
ний для отказа в выдаче лицензий 
на приобретение оружия гражда-
нам Российской Федерации (но-
вые дополнения в часть 20 статьи 
13 ФЗ «Об оружии»);

* устанавливается обязанность 
владельцев оружия незамедлитель-
но (но не позднее суток) сообщать 
в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере 
оборота оружия, о фактах утраты 
или хищения принадлежащего 
им оружия (новая часть 5 статьи 
25 ФЗ «Об оружии»);

* уточняется перечень основа-
ний для аннулирования и изъя-
тия лицензии на приобретение 
оружия, разрешения на хране-
ние (или хранение и ношение) 
оружия дополняется таким осно-
ванием как неисполнение обя-
занности по представлению 
оружия для осмотра или предо-
ставлению доступа к местам его 
хранения должностным лицам 

органов, уполномоченных осу-
ществлять контроль за оборотом 
оружия (дополнение в статью 
26 ФЗ «Об оружии»);

* дополняется перечень основа-
ний для изъятия оружия, уточня-
ется, что такое возможно в случае 
невыполнения лицом, осуществля-
ющим ношение оружия, законно-
го требования уполномоченного 
должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетель-
ствования на состояние опьяне-
ния (новая редакция абзаца 3 ча-
сти 1 статьи 27 ФЗ «Об оружии»);

* закрепляется право приоб-
ретения в безлицензионном по-
рядке гражданского и служебного 
оружия, а также патронов к нему, 
подведомственными Росгвардии 
организациями, наделенными пра-
вом использовать боевое ручное 
стрелковое оружие;

* уточняется, что граждане 
России, получившие лицензию 
на приобретение гражданского 
огнестрельного длинноствольно-
го оружия, до истечения первых 
двух лет владения таким оружием, 
не имеют права приобретать для 
охоты (или в целях самообороны) 
огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, имею-
щее более двух стволов или мага-
зин (барабан).

Кто может купить 
оружие с 18 лет?

* Оружие имеют право приоб-
ретать граждане, которые прош-
ли либо проходят военную службу, 
служат в государственных воени-
зированных организациях и име-
ют воинские звания либо специ-
альные звания или классные чины 
юстиции.

* Приобрести охотничье оружие 
с 18 лет могут российские граж-
дане, относящиеся к коренным 
малочисленным народам РФ, веду-
щие традиционный образ жизни, 
осуществляющие традиционное 
хозяйствование и занимающие-
ся традиционными промыслами 
в местах традиционного прожи-
вания, а также граждане, занима-
ющиеся профессиональной дея-
тельностью, связанной с охотой, 
и работники юридических лиц 
с особыми уставными задачами.

* С возраста 18 лет право приоб-
ретать газовое оружие, спортивное 
оружие, охотничье огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное 
оружие и охотничье огнестрель-
ное длинноствольное оружие с на-
резным стволом получают спорт-
смены, которым оно требуется 
для тренировок и соревнований. 
Эта же норма распространяется 
и на сигнальное оружие.

* Холодное клинковое оружие, 
предназначенное для ношения 
с национальными костюмами на-
родов Российской Федерации или 
казачьей формой, имеют право 
приобрести граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 
18 лет.

Кому могут 
не дать лицензию 
на приобретение 
оружия?

Законодатели расширили пе-
речень категорий граждан, кото-
рым не будут выдавать лицензию 
на приобретение оружия. В этот 
список добавились:

* имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за умышлен-
ное преступление;

* имеющие снятую или пога-
шенную судимость за тяжкое или 
особо тяжкое преступление, а так-
же за умышленное преступление 
средней тяжести, совершенное 
с использованием оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их 
устройств, специально изготовлен-
ных технических средств, нарко-
тических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых 
и радиоактивных веществ, лекар-
ственных и иных химико-фарма-
кологических препаратов;

* имеющие снятую или пога-
шенную судимость за умышленное 
преступление, связанное с неза-
конным оборотом оружия;

* имеющие снятую или пога-
шенную судимость за преступле-
ние террористического характера 
или экстремистской направлен-
ности, а также за преступление, 
совершенное в целях пропаган-
ды, оправдания и поддержки 
терроризма;

* имеющие снятую или пога-
шенную судимость за умышлен-
ное преступление, совершенное 
с применением насилия в отноше-
нии несовершеннолетнего;

* два и более раза осужденные 
за совершение преступления;

* привлеченные к администра-
тивной ответственности за совер-
шение административного право-
нарушения, предусматривающего 
административный арест в каче-
стве одного из видов администра-
тивного наказания, привлеченные 
к административной ответствен-
ности за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, за управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения либо передачу 
управления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения, — до истечения 
одного года со дня окончания сро-
ка, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Другие нововведения
Статьи 2 и 3 ФЗ-231 дополня-

ют, соответственно, часть 7 статьи 
4 Закона Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 2124-I 

«О средствах массовой информа-
ции» и статью 151 ФЗ от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации», 
положениями, направленными 
на установление и обеспечение 
реализации запрета на распро-
странение в средствах массовой 
информации, а также в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетях сведений, содержащих 
инструкции по самодельному из-
готовлению огнестрельного ору-
жия, переделке основных частей 
огнестрельного оружия и восста-
новлению боевых свойств списан-
ного оружия, по аналогии с име-
ющимся запретом в отношении 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Статья 4 ФЗ-231 дополняет ста-
тью 29 ФЗ от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» новым пун-
ктом о том, что положения главы 
4 настоящего Федерального зако-
на не распространяются на пра-
воотношения, связанные с пре-
доставлением государственных 
услуг федеральным органом испол-
нительной власти, уполномочен-
ным в сфере деятельности войск 
Национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в сфере оборо-
та оружия, в сфере частной охран-
ной деятельности и в сфере вне-
ведомственной охраны.

В статье 5 ФЗ-231 устанавли- 
вается:

* лицензии на приобрете-
ние гражданского оружия, вы-
данные гражданам Российской 
Федерации до дня вступления 
в силу настоящего ФЗ, признают-
ся действующими;

* гражданам России разрешает-
ся хранение (либо хранение и но-
шение) оружия на основании ра-
нее выданных соответствующих 
разрешений, в том числе при их 
последующем продлении.

В случае же, если в связи с всту-
плением в силу настоящего ФЗ 
граждане Российской Федерации, 
имеющие в собственности на за-
конном основании гражданское 
оружие либо лицензию на его 
приобретение, утрачивают пра-
во на приобретение такого ору-
жия по обстоятельствам, насту-
пившим до дня вступления в силу 
настоящего ФЗ, им разрешается 
хранение (либо хранение и но-
шение) оружия на основании ра-
нее выданных соответствующих 

Любая переделка 
оружия, даже изме-
нение, к примеру, 
материала при-
клада, не говоря 
уже о модифика-
циях и накрутках 
на ствол, позволя-
ющих улучшить 
движение пули, 
могут привести 
к требованию 
проверить ваше 
оружие на соот-
ветствие ГОСТу 
и сертификации…
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Как кошка с собакой
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О другом трагическом случае с кошачьими нам, тогда 
еще небольшим послевоенным ребятишкам, поведал 
старый цирковой борец и дрессировщик Андрей 
Николаевич Болтин-Двинский, попавший в Сибирь 
не по своей воле. Он рассказал, что еще в царские 
времена у одного дрессировщика львов был коронный 
номер: мужчина всовывал голову в пасть своего «друга». 
Публика, естественно, ревела от восторга.  
|| Константин Комаровских, г. Новосибирск

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — 
В № 2 (141), № 3 (142), № 4 (143), 
№ 5 (144) и № 6 (145).

И вот как-то раз букваль-
но перед выступлением 
дрессировщик немно-
го порезался при бри-

тье. Он, естественно, понимал 
всю опасность для своей жизни — 
почует хищник запах крови и… 
Но отменить выступление уже 
не мог… афиши по всему городу, 
слава, кураж.

И вот выходит на арену, поме-
щает свою голову в пасть царя зве-
рей. В правой руке у дрессировщика 
пистолет, ствол которого в ухе льва. 
И чувствует мужчина, как начина-
ют потихоньку сжиматься страш-
ные челюсти «друга»! Выстрел про-
гремел одновременно с моментом, 
когда пасть захлопнулась…

В цирке живет множество раз-
ных зверей, в том числе и очень 
опасных. Как пошутил однажды 
в телевизионной передаче один 

из братьев Запашных, обучаются 
все животные, кроме… таракана. 
Но так сказать мог только предста-
витель знаменитой семьи дресси-
ровщиков. А простому человеку 
держать же у себя дома крупного 
хищника — безумие!

Экзотика и волкособы
К счастью, таких безрассуд-

ных людей все же совсем немного. 
Зато теперь стало модно заводить 
в качестве питомцев различную 

мелкую живность –— хорьков, 
крыс и тому подобных созданий. 
В зоомагазинах продаются ошей-
ники, шлейки и другие товары 
для таких небольших питомцев.

Появилось в последние де-
сятилетия у нас множество со-
бачек таких пород, о которых 
раньше я читал только в специ-
альной литературе — джек-рассел-
терьеры, грифоны, аргентинские 
доги и другие. О чем это говорит? 

Существует мнение, что многооб-
разие содержащихся народом со-
бак свидетельствует о возросшем 
благосостоянии людей.

Может, об этом же говорит 
и стремление «улучшить» поро-
ду немецких овчарок, скрещивая 
их с волками? Появились новые 
то ли псы, то ли дикие звери. На-
звали их волкособами. В принци-
пе здесь ничего особенного нет. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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разрешений, в том числе при их последу-
ющем продлении.

Статья 6 ФЗ-231 уточняет, что ФЗ-231 
вступает в силу по истечении одного года 
после дня его официального опубликова-
ния, а новая статья 9.2 (касающаяся веде-
ния реестров лицензий и разрешений) — 
с 1 января 2022 года.

Помните. Внесение новых положений 
в статью 1 и дополнение части 2 статьи 
7 ФЗ «Об оружии», а также принятый 

в трех чтениях Проект ФЗ № 1157845–7 
об усилении уголовной ответственно-
сти, требуют более внимательного от-
ношения к охотничьему оружию. Лю-
бая переделка оружия, даже изменение, 
к примеру, материала приклада, не го-
воря уже о модификациях и накрутках 
на ствол, позволяющих улучшить движе-
ние пули, могут привести к требованию 
проверить ваше оружие на соответствие 
ГОСТу и сертификации…

И еще об одном. 9 июня 2021 года 
в третьем чтении был принят Проект 
ФЗ № 1172610–7 закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
оружии» и Федеральный закон «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Документ был раз-
работан в целях усиления госконтро-
ля за оборотом оружия. Он не только 
вводит в ФЗ «Об оружии» новую статью 
6.1 «Медицинское освидетельствование 

на наличие медицинских противопока-
заний к владению оружием», но и вно-
сит дополнительные изменения в статьи 
13, 19, 20.1, 25, 26 и 27 ФЗ «Об оружии». 
Планируется, что данные положения за-
работают с 1 февраля 2022 года.

И этот Проект, который по данным 
на 28.06.2021 г., еще не стал Федеральным 
законом, непростой, много обсуждаемый 
гражданами. О нем поговорим в следую-
щий раз. 
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Плачевные результаты
Оказалось, что Вая от жаров пересохла 

окончательно; лишь около озера, почти 
в самых кустах, поднял Сбогар дупеля 
и бекаса, которых я и убил. Тщетно ста-
рался мой товарищ — дичи не было. Сож-
женная солнцем отава (трава. — Прим. 
редакции) была совсем желтая, как осе-
нью, после мороза, да и она-то была в вер-
шок вышиною.

Так шли мы с час без выстрела. Приш-
ли на Долгое, потом на Кривое и так да-
лее. Везде одно и тоже: сухо и сухо, хоть 
в карете поезжай. Одна надежда остава-
лась на Шишелово, которое всегда было 
мокрее других.

Проходив часов до 11 с крайне плачев-
ным результатом в виде пары дупелей 
и четырех бекасов, я порешил отдохнуть 
и закусить, тем более, что жар давал уж 
чересчур себя знать. Насилу докричавшись 
Петра Борисовича, тщетно усиливавшего-
ся разыскать хоть подобие какой-нибудь 
дичины, мы забрались к стогу и приня-
лись за закуску.

— Ну, что, Петр Борисович, как дела? — 
спросил я, видя, что у него в сетке ягдта-
ша очень жидко.

— Ну, уж охота! Ходил, ходил, ничего! 
Норма бегала, бегала — нет. Стала сза-
ди уж ходить. А кочки-то какие! Что же 
это будет, Кастин Николаич? — так он 
звал меня.

На отдыхе я порешил, что на боло-
тах, подобных только что пройден-
ным, — делать нечего, а надо ходить 
около озер, бакалдин (впадин, углу-
блений. — Прим. редакции), где поч-
ва была сырая, отава выше и, следова-
тельно, было больше вероятия найти 
дичь, чем на сожженных солнцем бо-
лотах, а обойдя их, идти на Шишело-
во, а там и к дому.

— Черт знает, что это такое, — горевал 
я, — хоть бы волк или медведь попался 
вместо дупелей-то.

Надо сказать, что местность, где я охо-
тился, примыкала к так называемому 
Фролищевскому бору, лесу, тянущемуся 
на очень большое пространство, в кото-
ром медведи водились постоянно и, вслед-
ствие запрещения всякой охоты, плоди-
лись и множились безнаказанно, пожи-
вая себе припеваючи. В известное время, 
к осени, они периодически появлялись 
по дубовым рощам, растущим в пойме, 
по оврагам и глухим местам около ру-
чьев и истоков.

О вр а г и  э т и  и  ур е м ы  ( н и з и -
ны, речные поймы. — Прим. редак‑
ции) сплошь заросли разным ягод-
н и ко м ,  —  ч ер н о ю  с м ород и н о ю , 
малиною, шиповником, и очень усерд- 
но посещаются медведями, так, по край-
ней мере, утверждали окрестные жители. 
Охотников же за медведями в этой мест-
ности нет ни одного.

— А что, Андрей, видал ты тут медве-
дей? — спросил я своего провожатого.

— Видал.
— Ну, что-же, испугался, поди?
— Чево пужаться-то? Мы не испугаемся; 

не раз видали. Я и стрелил-то в его не раз!
— Ну, чай врешь, брат? — усомнился я.
— Стрелил! — вдруг разразился Петр 

Борисович. — Стрелил! Тебе и стрелять! 

Охотник! Эх ты, кря-кря! А то медведя! — 
и зычным хохотом его огласились сосед-
ние болота.

— Ты чего, солдат, зубы-то скалишь 
зря?! — рассердился Андрей.

Почему он обозвал «солдатом» Петра 
Борисовича, происходившего из досточти-
мого обер-офицерского сословия, в рядах 
сыновей коего он значился по несомни-
тельным документам, — это осталось по-
крыто мраком неизвестности, хотя Петр 
Борисович мог указать ему на родителя 
своего, сельского заседателя В-го полицей-
ского управления, пробывшего в сем вы-
соком звании чуть ли не 50 лет.

— Знамо дело, стрелил; врать-то мне 
нечего. У меня и дядя-то охотник; по зиме-
то сколько зайцев перебил, подикось спро-
си. Я сам, летось, на бакалдине в Сморо-
диннике с одного лопка шесть серух убил.

Услышав столь верные и неопровержи-
мые доказательства, Петр Борисович спа-
совал и перестал задирать парня.

— Как же это тебе стрелять по мед-
ведю удалось, Андрей? — спросил я. — 
Расскажи-ка, убил что ли?

— Убить, пущай не убил, а окро- 
вянить — окровянил.

— Ну-ка расскажи…

Рассказ Андрея
— Да позапрошлой осенью ведмедь-то 

и задери теля у бабушки Афимьи. У са-
мой болотины и заломал-то, в лесу. Тут-
то есть не стал, а оттащил в лес, да у по-
ляны, где ель большая, и завалил. Мы-то 
в самое это утро, как он заломал телку, 
и узнали про эвто от пастуха. Рубили мы 
в тот раз сучья с дядей. Он нам и расска-
зал, как было дело.

«Задавил, — баит, — леший. Вот бы вы 
охотники его попужали, я бы нам полшто-
фа поставил». Дядя ему и говорит: «А ты 
поставь весь штоф, так мы его обработа-
ем». «Ладно, — баит, — только сделайте».

Меня дядя тот же час послал на лоша-
ди в деревню за ружьями, а сам ударил-
ся в Чернышево, к солдату тамошнему, 
звать с собою, потому этот солдат боль-
но уж смел. Сговорились мы это сесть всем 

в кусты у поляны, неподалеку от падла-то 
(падали. — Прим. редакции). Мы ружья за-
рядили сечкой; из свинцового прута нару-
били; еще из него дядя все дробь для зай- 
цев катал; солдат же свое ружье — пулей.

Купил пастух штоф — выпили мы его 
вчетвером, да как стали сумерки и сели 
в лесу. В голове-то у всех порядочно было. 
Солдат нам и баит дорогой-то: «Смотри, 
ребята, зря не делайте, у меня, чтоб строго 
было. Стрелять зря не могите, делай, как 
я укажу, по команде. Перво вы стрелите, 
а я опосля, чтоб запас был, значить». Лад-
но, мол. «Как, — говорит, — скажу: пали, 
вы и валяй, а до тех пор никак не моги-
те!». Ладно, мол, понимаем.

Пастух нам издалече указал, куда уво-
лок ведмедь телку-то. Да и так бы заме-
тили. Он на падло-то понатаскал сучьев, 
дрябгу разного, сделал ровно твой ша-
лаш. Сели этта мы, молчим. Сначала в лесу 
таково-то темно было, жутко стало, инда 
оторопь взяла, а там, этак через час месяц 
взошел. Ну, стало как-то будто повеселее.

Солдат-то, глядим, у нас и усни. Спит 
себе, да похрапывает. Ну, разбудили. Еще 
этак через час слышим — треск пошел. 
Идет, значит, без опаски, в аккурат на нас. 
А мы от падла-то всего каких-нибудь са-
женях пятнадцати сидим, притаились.

— То есть как саженей 15? — спро-
сил я. — Ведь это больно далеко; это ведь 
45 шагов. Ночью-то мудрено попасть.

— Да мы саженями-то шаги зовем; оно 
и выходит по-твоему, как ты сказываешь. 
Ну, вот, братец ты мой, вышел это он 
ведмедь-то, значит, на поляну да и стал. 
Почал это носом водить, фыркает, сопит, 
да вдруг как взревет. Мы этто как лоп-
нем в него; он как рявкнет, только его 
и видели…

— Что же убежал, разве? — спросил я.
— Убег, — сказал Андрей и засмеял-

ся. — А солдат-то, командир, — после уж 
это спознали, — перво нас выстрелил. «Ты, 
мол, зачем же это, служба, сделал?» «А за-
тем, — баит, — что вы дураки! Ну какого 
лешего вы ему своим-то горохом сделали 
бы, а как я ошарашил его солдатским го-
стинцем, небось убежал». Уж такой злой 

Неприятная встреча
Возвращаюсь однако к рассказу… Придя к Вае, мы разделились: Петр 
Борисович отправился правой, а мы с Андреем — левой стороной. 
Уходя, Петр Борисович взял у Андрея мой ягдташ, переложил провизию 
в свой, который ему почему-то вдруг показался тяжел, отдал его Андрею 
и отправился, напутствуемый моими настоятельными просьбами 
не отбиваться далеко, так как способность его идти направо, когда следует 
налево и так далее, я изведал не раз горьким опытом на себе. || К. И., 1882 г.
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язык чесать, что беда, братец ты мой! 
На другую ночь опять хотели было идти 
караулить, полштофа взяли, а ведмедь 
телку-то куда-то и уволок. Так и бросили.

А то раз грибы в бору дядя брал. Вы-
ходит на поляну и видит: какая-то баба 
в черном зипуне нагнулась это и копается 
в муравьиной куче, к дяде-то задом. Дядя 
удивился, что, мол, она тут копается; обо-
шел это, да баловства ради, чтоб, значит, 
попужать бабу, как крикнет. А это вед-
медь был. Он как взревет, а сам как уда-
рится бежать, да все в голос, все-то в го-
лос, инда по лесу-то стон стоном, таково-то 
благо орет. Нет, чево ево пужаться-то, он 
даром, что ведмедь, а против человека 
не может, — заключил глубокомыслен-
но рассказчик.

Трудная дорога
Посмеявшись этому рассказу и отдо-

хнув, мы вновь двинулись в путь, но, 
видно, в книге судеб написано было тер-
петь мне всевозможные и даже невозмож-
ные огорчения. Проходил я еще часа три, 
убил пары две бекасов, измучился и ре-
шил идти на Шишелово.

— Андрей, идем на Шишелово. Дале-
ко ли? спросил я, потеряв всякое терпение.

— Версты три.
— Как три версты? Куда же ты нас завел, 

почтенный? Ведь я тебе говорил, что идти 
надо так, чтобы подвигаться к Шишелову.

Оказалось, что мой провожатый, к ве-
ликому моему огорченно, это позабыл.

— Да нельзя ли ближе где-нибудь 
пройти?

— Можно-то, пущай, можно, да благо 
очень идти. Кочи этакие, овраги. А боль-
ше версты не будет.

— Ну, так дойдем, чего там кочи, 
не с гору же чай.

Петр Борисович в это время, по своему 
обыкновенно, уже успел пропасть из виду, 
но это меня не беспокоило немало, так 
как дорогу к селу он знал. Тронулись мы 
к Шишелову, Андрей впереди, я за ним. 
Ну, и действительно было «благо». Кочи 
больше аршина, с нескошенною осокой, 
между кочами грязь; овраги с зарослью 
орешника, дубняка, всяких ягодных ку-
стов, с травою выше пояса.

Проклял я эту дорогу. Всякий охотник 
по горькому опыту знает, как действует 
неудачное поле, как скоро чувствуется уста-
лость и как она моментально пропадает, 
когда попадешь на дичь. Но, увы, дичи 
не было; места исхожено было очень мно-
го; ходьба адская, а потому ничего нет муд- 
реного, что мы двигались черепашьим 
шагом, беспрестанно спотыкаясь и не раз 
падая. Андрей еле полз, кляня и дорогу 
и охоту и, надо думать, только из вежли-
вости не присоединяя меня к ним.

— Вот как вылезем из оврага, пройдем 
рощу и Шишелово будет, — сказал он, еле 
переводя дух. — Ну, уж дорожка! Только 
ведмедям, да лешим тут и ходить, а не лю-
дям, — прибавил он, думаю мне в назида-
ние, хотя я вполне разделял его мнение.

Еле вылезли мы из страшно глухого ов-
рага, сплошь заросшего всякой дрянью, 
и вышли в невысокую, молодую дубовую 
рощицу, где скот протоптал тропы во мху, 
частью покрывавшем почву. Я пошел впе-
ред тропой, которая шла прямо, Андрей 
сзади. Оба мы, он босиком, я в колиш-
ках, еле переставляли ноги от усталости.

Ружье, заряженное десятым номером 
дроби, я нес под мышкой, потому что 
не употребляю погонов, и как же тяжело 
казалось мне оно, хотя в нем и законных 
8 фунтов (менее 3,3 килограмма. — Прим. 
редакции) не было. Сбогар мой что-то за-
мешкался в овраге и я его не звал. Шагов 
150 тропа шла прямо, потом, под прямым 
углом, сворачивала налево.

Ужасная минута
На самом этом завороте был невысо-

кий дубовый куст, несколько ниже моего 
роста. Подошел я к кусту, поглядел впе-
ред… и остановился, как истукан. В каких-
нибудь двадцати шагах, на самой тропе, 
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Хотя не очень-то была приятна по-
добная фамильярность, но я лежал 
не шевелясь — интересно было 
знать, что будет дальше. Гарсон 

не отставал: стащил на пол одеяло и повто-
рил толчки довольно внушительно. Но и это 
не помогло. Гарсон, по-видимому, потерял 
всякую надежду: лег на полу, положил голо-
ву между ног и, тоскливо повизгивая, смо-
трел мне в лице.

Вообще, как я заметил за последние 
дни, он живет самым беспокойным об-
разом. Вчера же он видел приготовле-
ния к охоте, все время просидел у стола, 
за которым я готовил патроны, и с ви-
дом удовольствия, помахивал хвостом, 
когда удавалось что-нибудь понюхать 
из тех охотничьих атрибутов, которые 
привлекали его внимание; а теперь его 
томило чувство, хорошо известное и хо-
зяину — дело в том, что мы с Гарсонкой 
целый год не были на болоте.

— На заре ты меня не буди! — пропел 
я вдруг Гарсонке…

Он вскочил как ужаленный и, долж-
но быть, в припадке благодарности при-
знательно лизнул меня своим шерша-
вым языком.

Первые выстрелы
Живо собрался я и вышел на крыльцо; 

сырой пахучий воздух так и обдал свежим 
ароматом тополей и ракит… Солнышко 
собиралось выглянуть, роса, еще густая, 
блестела на траве. Ласточки, увидев со-
баку, весело запищали и закружились 
над двором, а с лугов доносился гром-
кий бой перепелов…

«Какая благодать! — подумал я, вну-
тренне улыбаясь. — Как же можно срав-
нить эту деревушку с пыльным, душным 
городом?!». И еще свободнее вдыхался 
воздух при этом воспоминании о толь-
ко что покинутой Москве.

— Ну, Гарсон, пойдем! Каков-то будет 
наш первый дебют?

Гарсон, казалось, помешался от ра-
дости: высунув язык, что есть духу, он 

носился кругом меня и выделывал такие 
антраша, которые, право, не уступили бы 
иной балерине с обтянутыми ножками.

В этот день я решился сходить на бли-
жайшие болота: хотелось посмотреть, 
много ли там пернатых, с которыми при-
дется иметь дело, а главное, — хотелось 
пострелять, немножко половчиться с ру-
жьем, которого не брал в руки целый год, 
чтобы не потерять репутацию порядочно-
го стрелка и не краснеть завтра на боль-
шой охоте в кампании старых охотников.

Я вышел на луг. Пить — пирь — вить… 
пить — пирь — вить… раздается со всех 
сторон. Гарсон, зная свое дело, подняв го-
лову, уже бегал по росистой траве, остав-
ляя за собой темный след. Вот он потя-
нул, пошел тише, тише и остановился.

Конечно, всякий охотник в эту минуту 
переживает известное, волнующее чув-
ство, но я уж как-то отвык от него и по-
тому волновался больше обыкновенного. 
«Каков-то будет первый выстрел?» — по-
думалось мне на пути к Гарсонке.

— Пиль! — скомандовал я голосом, 
странным для самого себя.

Фрррр… Бац! И, к великому моему удо-
вольствию, я, как говорится, смазал вчи-
стую. Как в конце лета непростительно 
было бы пропуделять по перепелу, так 
теперь я был доволен удачей этого пер-
вого, хотя и нехитрого выстрела.

Около часа ходил я по лугу, и ягдташ 
начал понемножку наполняться. А пере-
пела все кричат и кричат. «Нет! Видно, — 
не выходить этого зеленого поля!». И я на-
правился через лесок к болоту.

Навстречу попадались разряженные 
бабы (они шли в село к обедне), и я на-
чал наблюдать за поклонами, которые 
мне отвешивали.

Поклон гостиный, сравнительно с эти-
ми, мало выражает; в том поклоне редко 
видно что-нибудь кроме должного при-
личия. Но посмотрите, как поклонилась 
эта старушка, и как кланяются эти три 
грации в сарафанах; старушка покло-
нится низко, размашисто и спешит 

Гарсонка
Крепко спал я в Петров день сладким утренним 
сном и проспал бы, пожалуй (по деревенскому 
праздничному положению), до обеда, если бы 
на это обстоятельство не обратил внимания 
досужий Гарсонка (так звали моего легаша, 
биографию оного зри далее). Он, должно быть, 
принял в расчет, что с Петрова дня летняя охота 
вступает в свои законные права (хотя, по правде 
сказать, в наших местах это не в моде — всяк 
начинает охотиться когда вздумается) и разбудил 
меня часа в три утра: стал передними лапами 
на кровать и начал толкать холодным рылом.  
|| Н. Ю.А., 1882 г.

Проклял я эту 
дорогу. Вся-
кий охотник 
по горькому 
опыту знает, 

как действует неудачное 
поле, как скоро чувству-
ется усталость и как она 
моментально пропадает, 
когда попадешь на дичь. 
Но, увы, дичи не было; 
места исхожено было 
очень много; ходьба ад-
ская, а потому ничего 
нет мудреного, что мы 
двигались черепашьим 
шагом, беспрестанно спо-
тыкаясь и не раз падая. 
Андрей еле полз, кляня 
и дорогу и охоту и, надо 
думать, только из веж-
ливости не присоединяя 
меня к ним.
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боком ко мне, на корточках, левой лапой 
пригнув довольно большой дубок, а пра-
вой, надо предположить, собирая желуди, 
сидел громаднейший медведь!

Я до сих пор помню те ощущения, мыс-
ли, которые вихрем промчались у меня 
в голове. Первое, что я почувствовал, — 
это почти радость; радость охотника, ко-
торому представилась неожиданная воз-
можность убить редкую добычу. Действи-
тельно, будь у меня ружье заряжено пулей, 
убить медведя в то время было легко.

Благодушно закусывая, медведь и не по-
дозревал моего присутствия, и спокойно 
чавкал, и сопел. Я всегда имел и имею 
привычку носить с собою пули. Момен-
тально опустил я руку в сетку и тут толь-
ко я понял ужас моего положения: на мне 
была сетка, а пули в ягдташе, который пе-
ред охотой надел на себя Петр Борисович.

По мне пробежала холодная дрожь; 
во рту как-то вдруг пересохло; я ясно чув-
ствовал, как каждый волос на голове как 
будто отделяется от другого; промелькну-
ли мысли о детях, семье, мысль о том, за-
чем я попал сюда, желание жить и все это 
покрывала смутная надежда.

Я помню, что я судорожно сжал ру-
жье и взвел курки. Услыхав ли щелканье 
замков, просто ли почувствовав мое при-
сутствие, медведь вдруг выпустил дубок, 
с шумом выпрямившейся, встал на дыбы 
и заревел.

Я как теперь вижу его громадный се-
доватый лоб, красные маленькие злые 
глаза; помню, как он фыркал, как слю-
на брызгами полетела в разные сторо-
ны. Я помнил, что у меня в руках ружье, 
но ружье это было почти бесполезно, — 
что сделаешь медведю «бекасинником»; 
помнил, что двинуться вперед, податься 
назад — значило рисковать жизнью, а по-
тому продолжал стоять, как вкопанный.

Все это сделалось как-то бессознатель-
но. Я убежден, что все рассказанное мною 
продолжалось не более минуты, но, Боже, 

какою долгою, бесконечною показалась 
мне тогда эта минута. Наконец, медведь 
опустился на четвереньки, круто повер-
нул от меня прочь и, неуклюже перева-
ливаясь, пошел.

Отойдя шагов двадцать, он остановил-
ся, сердито ворча, начал драть землю ла-
пами, так что сучья, земля, желуди по-
летели в разные стороны градом, чуть 
не до меня, затем сел по-собачьи, задом 
ко мне, повернул в мою сторону голову 
и вновь заревел. Потом поднялся с глу-
хим ревом и пошел дальше.

Пройдя еще шагов 50, он опять повто-
рил свой маневр и затем, свернув с тропы, 
скрылся в чаще по направленно к оврагу, 
из которого мы только что вышли. Я все 
продолжал стоять на одном и том же месте, 
крепко держа ружье в руках. Мне как-то 
еще не верилось, что опасность миновала, 
что я цел и невредим. Наконец откуда-то 
явился Сбогар и сердито ощетинившись, 
поджав хвост, прижался к моим ногам. 
Только тут я «очувствовался».

Память навеки
Я не умею передать того ощущения, 

которое я испытал в это время: это была 
радость, радость безнадежно больного, 
вышедшего после продолжительной бо-
лезни в первый раз на чистый, весенний 
воздух; чувство, как будто свалилась какая-
то душившая меня тяжесть. Я чувствовал 
какую-то слабость; руки у меня дрожали, 
волосы и лоб были мокры. Но через ми-
нуту все это прошло. Только тут я вспом-
нил про Андрея; до этого я совершенно 
забыл про него.

Я обернулся назад и увидал Андрея, 
но не того Андрея, который незадолго пе-
ред этим так хвастливо уверял меня, что 
«ведмедя бояться нечего, что он супротив 

человека не может». Нет! С выкативши-
мися, какими-то обезумевшими глазами, 
раскрытым ртом, с лицом, судорожно ис-
каженным, с выражением неописанного 
ужаса, Андрей сидел на корточках и…. по-
чва под ним, на будущий год должна бы 
быть несколько плодороднее. Ружье его 
валялось за кустами, на земле. Он так был 
жалок, что у меня не хватило духу напом-
нить ему про его хвастовство.

Сказать правду, я не пошел уже на Ши-
шелово болото, по той простой причине, 
что идти туда надо было той же тропой, 
по которой только что скрылся медведь, 
а «Бог его знает, что у него было на уме», 
как говорит знакомый мне охотник, да 
и не до дупелей мне было. Придя в де-
ревню и напившись чаю, я вполне успо-
коился и посмеялся над бедным Андре-
ем, хотя и сам-то я постороннему зрите-
лю должен бы был казаться не особенно 
красивым.

Что означали маневры, которые про-
делывал медведь, я не берусь объяснять, 
но полагаю, что ими он имел намере-
ние внушить мне надлежащее уваже-
ние к своей косматой персоне. Несчаст-
ный! Он в своей скромности и не подо-
зревал, что образ его запечатлен навек 
в моей памяти.

Девять лет после этого ездил я к Его-
рию и под Слободищи, но от таких 
встреч Бог меня избавил и ничего по-
добного слышать не доводилось. Впро-
чем, виноват; в прошлом или позапро-
шлом году мне передавали, что такая же 
или вроде, сцена повторилась с какою-
то бабой, которая при виде медведя упа-
ла ничком и пролежала что-то часа три, 
так что медведь был уже верстах в двад-
цати от нее, когда она заблагорассуди-
ла посмотреть тут ли он. 
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посмотреть на вас, дать волю свое-
му бабьему любопытству… и толь-

ко; но грации поклонятся с кокетливой, 
плутовской улыбкой, немножко дальше 
своротя с тропинки, как-то прячась друг 
за друга, и поспешат поглядеть вам вслед, 
лишь только мимо их пройдете и иной 
раз до слуха вашего долетит потом весе-
лый, звонкий смех.

Заветное местечко
Но вот и болото, точнее — озеро-бо-

лото. Не отличается оно ничем особен-
ным, разве только тем, что близко от дома 
и в нем можно найти всякую всячину, на-
чиная с кряковой утки и кончая песча-
ником и бекасом.

Еще не успел я подойти к болотцу, как 
пришлось поспешно снять ружье: над 
Гарсонкой с задорным криком вилось 
штук десять чибисов. Я выстрелил из обо-
их стволов и поднял две штуки; осталь-
ные, изредка покрикивая, поспешно от-
летели прочь.

Не знаю, как другим, а мне очень нра-
вится этот своеобразный крик чибиса. 
Быть может, вы согласитесь со мной, чи-
татель, что некоторые птицы имеют, так 
сказать, интонацию в голосе, а у других 
ее нет. Сравните, например, крик коро-
стеля, перепела, с криком чибиса, и вы 
увидите, что чибис в достаточной степени 
выражает свое внутреннее состояние.

Вы подходите к болоту, — он вьется 
над вашей собакой, и в голосе его слы-
шен задор, какое-то хлопотливое беспо-
койство. Вы подходите к его родной кочке 

и слышите крик отчаяния. Вы 
возьмете птенцов и услыши-
те, как сразу переменится 
его голос; уж не задорный, 
громкий, короткий, а про-
тяжный и, сравнительно, 
тихий, плачевный, жа-
лобный крик… Впрочем, 
не берусь навязывать вам 
свое мнение.

Мне хотелось войти в бо-
лотце с подветренной сторо-
ны, и я начал обход по бе-
регу озерца. Но и этот ко-
роткий путь позволил мне 
выстрелить по куличку 
и по паре витютней, кото-
рые при мне же опустились 
на берег и начали пить воду, 
поминутно задирая квер-
ху свои красивые головки. 
Один витютень затрепетал 
на месте, а другой, надби-
тый, попробовал было уле-
теть назад, но не долетел 
и до другого берега — 
упал в воду, откуда Гар-
сонка вытащил его с за-
метным удовольствием.

Но вот и заветное местечко, где, быва-
ло, всегда можно поднять три-четыре пары 
бекасов. Гарсон, искупавшись, принялся 
за дело с новой энергией, так, что, не же-
лая замедлять его поиска, я должен был до-
вольно решительно шагать с кочки на кочку.

Но вот Гарсонка пошел крадучись, пе-
рестал вилять хвостом и вытянулся над 
кочкой. Чрик… чрик, взрывается пара 
бекасов, я пуделяю из обоих стволов, 
и Гарсонка, как мне кажется, презритель-
но оглядывается, слезая с кочки, на ко-
торую вскочил, чтобы видеть место па-
дения дичи. И, признаюсь, я отпустил 
зарядов десять, что говорится в Божий 
свет, как в копеечку.

Милость судьбы
Гарсон, заметив всю бесполезность 

моей фузеи, начал охотиться сам по себе, 
и немало трудов нужно было, чтобы при-
вести его в должное повиновение. Мной 
самим овладело то известное охотнику 
чувство, которого я не пожелаю даже шас-
серу (представитель частей легкой пехо-
ты или легкой кавалерии в ряде европей-
ских стран. — Прим. редакции), в лайко-
вых перчатках и лакированных сапожках.

Поспешив выбраться из болота, я при-
сел отдохнуть. Солнышко уже стало за-
метно пригревать, но мне не хотелось 
идти домой не поправив дела — это зна-
чило бы потерять благое расположение 
духа на весь день. Посидев минут де-
сять и достаточно успокоившись, я снова 

побрел в болото. Судьба видно сжа-
лилась надо мною, пять бекасов 
скоро очутились в ягдташе и я, 
совершенно довольный, вышел 
из болота.

Но идти домой было рано, по-
этому я решил пройти на другое 
болотце. Оно еще меньше этого, 
но окружено кустами и редким 
ольховником. На болотце это, 

обыкновенно, перемещает-
ся все потревоженное на со-
седнем (где мы уже были 
с вами, читатель), а лесок 
служит притоном горли-
нок и дроздов.

Гарсон же, по-видимому, 
не хотел оставлять болото 
и стоял среди лужицы, во-
просительно поглядывая 

на меня, но увидев, что 
я направляюсь не домой, 
с шумом выскочил на су-
хое место и, отряхнув-
шись, весело побежал 
вперед по меже.

Поле, будто убаю-
канное ласковыми лучами 

утреннего солнца, дышало какой-то непо-
нятной отрадой. Все тихо, вот налетел лег-
кий ветерок, пробежал золотой волной 
по спелой ржи, закачались, зашуршали 
колосья, затрещал потревоженный куз-
нечик… и опять все тихо. Лишь слыш-
но, где-то вдали жалобно кричит кукуш-
ка, и из села доносится порой дрожащий 
звук церковного колокола.

Вот и лесок. Много сопряжено с ним 
воспоминаний: он служил местом моих 
первых охотничьих похождений… Я ду-
маю, что большая часть юных охотников 
начинала или с уток, или с горлинок, по-
тому что этот род охоты самый подходя-
щий для плохих стрелков и не требует 
какой-либо особой сноровки.

Дебют юного охотника
Однажды, помню, отец с матерью уеха-

ли из деревни на целый день, и я остал-
ся в доме полным господином. Мне было 
тогда десять лет. Выслушав все настав-
ления матери о том, как держать себя 
в ее отсутствии, смотреть за хозяйством 
и за братцем с сестрицами, проводив 
уезжавших со двора, я вернулся в дом 
и в раздумье остановился перед отцов-
ским кабинетом: уж давно хотелось мне 
пострелять и главное одному.

Отец как-то раз дал выстрелить при 
себе, но это совсем не то… «To ли дело, — 
думал я, — быть охотником и стрелять 
все, что захочется!».

Я хорошо знал, как заряжается, как раз-
ряжается ружье, как насыпаются патроны, 

потому что видел это очень много раз 
и вот теперь хотел приступить ко всем 
этим заманчивым манипуляциям. Войдя 
в кабинет, я, к крайнему моему удивлен-
но, не нашел порох и дробь на их обыч-
ном месте (отец должно быть прибрал).

Совершенно разочарованный, я сно-
ва хотел приняться за неизменные лук 
и стрелы (этим оружием я владел с доста-
точным уменьем: шагах в двадцати хо-
рошо попадал в курицу), как вдруг при-
шла в голову блестящая мысль: я снова 
очутился в кабинете, снял со стены все 
шесть ружей и принялся их разряжать; 
таким образом у меня получилось десять 
зарядов с дробью всевозможных сортов.

Но я боялся стрелять полным заря-
дом — выкроил из всего полученного за-
рядов пятнадцать, отыскал пистоны, на-
дел патронташ и, взяв легонькую одно-
стволочку, направился в тот лесок, куда 
мы идем с вами читатель. Первое, по чем 
мне пришлось стрелять, и была горлинка.

Сознание незаконности своего поступ-
ка, некоторая боязнь в обращении с ру-
жьем, впечатление от громких звуков 
выстрелов, — все это меня крайне вол-
новало, и я первые минуты был как в ли-
хорадке. Несколько успокоившись, я ув-
лекся самой охотой и проходил часа два, 
пока не расстрелял все заряды.

В результате — у меня болела шея (так 
как эта охота заставляет все время смо-
треть вверх), но я обладал тремя горлин-
ками и дроздом. Сначала я не знал, что 
мне делать с этой дичиной; домой нести 
нельзя, — тогда все откроется; бросить 
жалко и стыдно: зачем же я напрасно за-
губил невинных птичек?..

Крайне взволнованный, шел я домой, 
потом, как преступник, отчаявшийся 
в спасении, махнул на все рукой и отнес 
свою дичь на кухню… Целый день по-
том я был весел, какой-то напряженной, 
бесшабашной веселостью, и сестры с бра-
том перестали говорить, что я «загордел 
потому, что остался в доме за хозяина»…

Но вот и лесок. Мелодичное гурканье 
раздается в нескольких местах. Я направ-
ляюсь на ближнее, подхожу близко и на-
прягаю зрение. Если хотите, то и тут есть 
особая сноровка — по звуку определить 
с достаточной точностью место птицы.

Но вот несомненно, что горлинка си-
дит на этой ольхе и близко к верхушке… 
Пошевелилась одна веточка… А! вот она!.. 
Выстрел громко раздается по лесу, и за-
тем слышно, как падают с ветки на вет-
ку горлинка и сбитые сучки.

Гарсон, замечая свою несостоятель-
ность в этой охоте, занимается жевани-
ем осоки и лишь тогда бросает свое заня-
тие, когда я поднимаю ружье кверху. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 6 (145).

Несчастный случай
Не без некоторого труда стоило мне по-

дозвать к себе Милорда. Ледер же не по-
слушался зова и исчез. Карней побежал 
за ним и через несколько мгновений 
раздался шум взлетающего глухаря, од-
новременно с ним выстрел и страшный 
визг собаки.

Мы стояли пораженные, не понимая 
в чем дело, покуда нас не вывели из оце-
пенения отчаянные и плаксивые возгла-
сы Карнея:

— Собаку убил, Боже мой, собаку убил! 
Ледер, бедный Ледер! Что я сделал?! Черт бы 
меня побрал стрелять!

Бросились мы к тому месту и увидели рас-
простертого Ледера, у которого из шеи стру-
илась кровь, и плачущего над ним Карнея.

— Как тебе угораздило зацепить собаку?
— Как ты в собаку попал?
— Слепой ты что ли в собаку стрелять?! — сы-

пались с нашей стороны и вопросы, и упреки.
Карней молчал, а между тем слезы так 

и текли по его смуглым щекам. Жаль нам 
было собаки, жаль нам было и его.

— Как ты зацепил собаку? — пристал А. И.

— Оставьте его, — обратился я к конно-
му объездчику. — Вы видите сами, что он 
неспособен ни на что отвечать, тогда как 
брату, который осматривает рану, вы, ко-
нечно, можете быть полезны.

— Принесите воды, собака еще жива, 
и может быть, ей возможно помочь, — об-
ратился к А. И. брат, который кое-что по-
нимал в медицине.

Вода была принесена из родника, в котором 
мы купали собак. Рана Ледера промыта и до-
вольно порядочно наложен бинт из платков.

— Что теперь делать — возвращаться 
домой?

Охота в Шурмаше
Мы не требовали большого приглашения и побежали на выстрелы. 
Не успели мы пробежать и 100 шагов, как собаки наши прихватили. 
«Сюда!» — раздался голос брата. Мы сошлись. «На выводок глухарей 
напали, — сообщил брат, — одного убил я, другой спорный. Отзовите 
собак и пойдемте вместе». || Ф. А. Ралль, г. Чернигов, 1882 г.

Вы подходите 
к болоту, — он 
вьется над ва-
шей собакой, 
и в голосе его 

слышен задор, какое-то 
хлопотливое беспокой-
ство. Вы подходите к его 
родной кочке и слышите 
крик отчаяния. Вы возь-
мете птенцов и услышите, 
как сразу переменится 
его голос; уж не задорный, 
громкий, короткий, а про-
тяжный и, сравнительно, 
тихий, плачевный, жалоб-
ный крик…

— Как взять Ледера? — задавали мы один 
другому вопрос.

Мы решили возвратиться домой, тем бо-
лее, что рана Ледера позволяла ему ходить, 
хотя он мог владеть только тремя ногами. 
Так мы пустилась в обратный путь.

— Расскажи-ка теперь, как это ты угодил 
в собаку? — спросил А. И.

— Как? А сам не знаю как. Вижу соба-
ка стоит мертво, только хотел к ней под-
винуться, глухарь взлетел, я и выстрелил…

— В глухаря не попал, а собаку убил, — 
язвительно заметил А. И.

— Ты знаешь, — продолжал Карней, — 
что Ледер гоняет, вот мне и приходит на ум, 
что он прыгнул за глухарем, чтобы его схва-
тить, а я в это время и выстрелил.

— Сам, брат, виноват! Зачем горячил-
ся? Не дал глухарю подняться, — заме-
тил брат.

— Знаю, что виноват. Только вы, Н. А., 
постарайтесь его вылечить.

Удивительная картина
Солнце клонилось к западу и своими ко-

сыми лучами бросало длинные тени на по-
ляну, на которую выступила наша печаль-
ная группа. Мы шли все рядом, впереди нас 
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бежали Дон и Милорд, а сзади, шагах в де-
сяти, прихрамывая и постоянно останавли-
ваясь, плелся Ледер. Грустна должно быть 
была, эта картина, грустно было и на душе.

— Т-с… собаки стоят, — послышался 
шепот А. И.

— Где? — шепотом же посыпались наши 
вопросы, но нам не нужен был ответ.

Приблизительно в двухстах шагах пред-
ставилась нам удивительная картина стой-
ки двух желто-пегих собак. Они стояли 
на поляне, шагах в тридцати от мелкого 
леса, который здесь выступал мысом; тра-
ва в этом месте росла наподобие мха, так 
что мы были удивлены, как тетерева под-
пустили собак.

Дон, казалось, был к тетеревам ближе, 
чем Милорд. Его неуклюжее тело с кри-
вым прутом, хотя и лишено было красоты, 
но тем не менее можно было все-таки за-
метить какие-то страстные струнки в этой 
собаке. Милорд был ближе к нам и стоял 
в пол-оборота, его мускулистый склад и ре-
льефность форм придавали ему удивитель-
но красивый вид. Точно вылитый из ме-
талла, стоял он с немного вытянутой впе-
ред шеей. Прут его был немного изогнут 
и, вероятно от напряжения, слегка дрожал.

Мы все невольно остановились, до того 
картина была хороша. К довершению все-
го Дон на стойке лег и картина приобрела 
еще большую прелесть.

— Что же мы остановились? — прошеп-
тал А. И., разрушая наше очарование. — Так 
и тетеревей прогуляешь.

Мы стали медленно подвигаться к со-
бакам; А. И. с братом держались правее, 
я с Карнеем — левее. Как и следовало ожи-
дать, тетерева нас близко не подпустили 
и почти все сразу поднялись. Посыпались 
выстрелы, два тетеревенка остались на ме-
сте, одного убил А. И., другого — Карней.

Даже и здесь преследовала меня неудача. 
Идти отыскивать этих тетеревей было бы 
бесполезно, так как начало темнеть.

— Пойдемте домой, завтра завернем 
сюда. Где Ледер? — обратился я к Карнею.

— Ледер! Ледер! — начали мы кричать.
Но Ледер как сквозь землю пропал. Иска-

ли, искали, пока совсем не стемнело и невоз-
можно было искать, и принуждены были 
вернуться без него домой. Надо полагать 
он испугался выстрела и где-нибудь спря-
тался в кустах.

Ранний подъем
Хотя мы с вечера довольно много ходи-

ли, однако, лежа на свежем сене, я долго 
не мог заснуть, какие-то фантастические 
картины рисовались моему воображению, 
мне представлялось, что выстрел, сделан-
ный Карнеем в этот злополучный вечер, 
выпадает на мою долю и при этом я ли-
шаюсь Милорда.

Нервная дрожь пробежала по всему телу, 
я открыл глаза и стал всматриваться в окру-
жающие меня предметы, в надежде этим 
изменить образ моих мыслей. Какой-то чер-
ный горизонт случайно поразил мой глаз, 
в иных местах эта черная окраина была 
выше, в других ниже. Это, должно быть, 

облако, разрешаешь себе вопрос, только ма-
ло-помалу приходишь к действительности 
и объясняется, что этот горизонт не более 
как окаймляющий поляну лес.

Где-то вдали слабо раздался унылый писк 
несмазанной телеги; как то равномерно 
с одинаковою точностью долетает до слу-
ха этот звук; все явственнее доносится этот 
писк и наконец послышались голоса. Вот 
выделяется на поляне какая-то темная мас-
са, все ближе подвигается она, вот обрисо-
вываются ее контуры.

Темная масса превращается в телегу 
с хворостом; перед избою, конного объ-
ездчика телега останавливается, слышен 
оживленный разговор и опять заунывный 
писк телеги. Под эту мелодию я заснул.

— Вставайте, Ф. А., вставайте, скоро 
свет, — послышался около меня голос 
Карнея.

— Куда это так рано? — отвечаю я, не рас-
крывая глаз.

— Куда так рано? Разве вы желаете до-
ждаться, чтобы солнце взошло, чтобы со-
баки снова ничего не искали? Да и Ледера 
может найдем, — сказал он как бы про себя.

Аргумент был веский, я встал. Выпив 
по стакану молока и закусив, мы двину-
лись в путь. Брату А. И. дал Дона. Солнце 
еще не взошло, но крайне яркие разно-
цветные краски на востоке давали чувство-
вать о скором его появлении. Утро было ве-
ликолепное и надо было ожидать крайне 
жаркого дня.

Мы шли в очень недалеком расстоянии 
один от другого. Собаки весело и бодро 
шныряли по кустам; мы подошли к тому 
месту, где вчера подняли выводок, и как 
ни искали, но только нашли двух цыплят, 
которых и взяли, при этом один попал 
и в мою сетку. Солнце начало пригревать, 
когда мы залезли в такую чащу, что про-
сто ни вперед, ни назад.

Несложные цели
«Фррр», — послышался шагах в десяти 

от меня взлет глухаря. Невольно сделал 
я движение ружьем, но тем только при-
шлось и ограничиться, глухаря я даже не ви-
дал. Рванулся я вперед, в надежде выбрать-
ся на более чистое место; помню как при 
этом движении разорвалась моя одежда. 
Я не обратил на это внимания и проди-
рался вперед.

Шагах в сорока от меня раздался выстрел, 
и не прошло несколько мгновений, как на-
чалась настоящая пальба, прерываемая из-
вестными промежутками. Грешный чело-
век, зависть закралась в мою душу; мне было 
досадно, что судьба издевается надо мною. 
«Неужели, — думалось, — придется вернуть-
ся с одним единственным тетеревенком?». 
И я продирался все дальше и дальше, и на-
конец выбрался на чистое место.

Не успел я хорошенько оглядеться, как 
увидел шагах в десяти от себя, почти совер-
шенно скрытого кустом, Милорда. Он сто-
ял, по всему было видно, мертво; и должно 
быть находился от глухаря в очень близком 
расстоянии, так странно испугана казалась 
его фигура. Я остановился и перевел дух. 

Слезой подергивался глаз, сердце ускорен-
но билось, в висках стучало. Все не решался 
я подходить, стараясь запастись большим 
хладнокровием.

— Пиль! — невнятно сорвалось с языка. 
Собака дрогнула, но не двинулась.

— Пиль! — уже громко сказал я.
Исполнил ли приказание Милорд или 

просто от звука моего голоса, только, с шу-
мом пробиваясь сквозь листву куста, пока-
зался глухаренок-самец. Раздался выстрел — 
и превратил эту картину в одно воспоми-
нание. Подобрав глухаря и вложив новый 
патрон, я пошел дальше.

— Убил? — послышался недалеко го-
лос брата.

— Да! А ты много убил?
— Двух, — отвечал брат продираясь 

сквозь кусты. — Пойдем к Карнею, он убил 
трех, в этом числе глухарку-старку и оты-
скивает четвертого молодого, который сел 
на дерево.

Мы подошли к тому месту, где стоял Кар-
ней и смотрел на дерево, точно на небе звез-
ды считал. На земле валялась сумка, с при-
вешанными к ней глухарями.

— Как тебе не стыдно, — обратился 
я к Карнею, — бить старку? Ведь ты же мне 
обещался!

— Не заметил, в кустах поднялась.
— Ну, брат, ошибся я, предполагая, что 

вчерашний выстрел по Ледеру уменьшит 
твою горячность и послужить тебе уроком.

— Да ну вас с Ледером. Вот лучше посмо-
трите, не заметите ли, где глухаренок спря-
тался? Сел-то он, мне казалось, на этот сук.

Случай мне помог его открыть доволь-
но скоро. Он сидел как раз в полдерева, 
очень недалеко от самого ствола и ве-
роятно глаза Карнея не раз скользили 
по нему, принимая его за сучок. Вскинуть 
ружье и убить этого глухаря не было уже 
никакого труда.

Выпотрошив всю дичь и заменив вну-
тренности еловыми ветками, мы неволь-
но задумались, как нам донести все это 
количество домой, тем более, что у брата 
не было сетки, моя же едва вмещала то ко-
личество, которое я убил, именно двух глу-
харей и тетеревенка; поэтому взять к себе 
в сетку дичь брата было немыслимо, надо 
было на что-нибудь решиться.

И вот мы решили — навязать всех семь 
глухарей и двух тетеревят на одно лыко 
и носить каждому поочередно. Первый на-
дел этот импровизированный ягдташ Кар-
ней и мы двинулись в путь.

По кругу
Нам приходилось снова пройти через 

чащу, чтобы выйти на дорогу, которая вела 
к домику лесного объездчика. Начали мы 
пробираться, где приходилось раздвигать 
и отстранять ветви стволом ружья, где это 
делалось руками, где избирались места бо-
лее редкие. Так мы дошли до болота.

— Не туда вышли, — заметил Карней, 
остановившись. — Надо взять правее!

Пошли направо. Карней старался все 
выбирать более редкие места. Вдруг он 
остановился.

— Экая оказия, — сказал он, — сколько, 
кажись, ходили, а все-таки не ушли от ме-
ста, где мы стреляли глухарей.

Он был прав; мы, выбирая более удоб-
ные места для ходьбы, кружились только 
на одном месте.

— Куда же, наконец, идти, в какую сто-
рону? — спрашиваем мы Карнея.

— Подождите маленько, дайте хорошень-
ко осмотреться. — При этом он вниматель-
но посмотрел на кусты, на солнце и нако-
нец промолвил: — Надо идти сюда, мы 
прошли вот здесь.

Двинулось наше шествие в указанную 
сторону. Ходили, ходили и все-таки в кон-
це концов пришли на то место, где проис-
ходила наша стрельба.

— Тьфу, ты, Боже мой! — воскликнул 
с сердцем Карней. — Ходим, ходим и вы-
браться не можем! Это должно быть леший 
над нами подшутил.

— Что за вздор? — рассмеялся брат. — 
Точно леший существует! Мы сейчас над 

лешим сами насмеемся, когда будем идти 
прямиком через чащу, не разбирая, где по-
удобнее пройти!

— Ишь ведь штуку сказали, а еще «об-
лазованные», — заметил Карней. — Леше-
го нет? Нет-с, леший есть и коли захочет, 
так и не выберемся из лесу.

— Все равно, Карней, есть ли или нет ле-
шего; здесь образование, или по-твоему «об-
лазование», положительно ни причем. Дело 
в том, чтобы нам выбраться из этой чащи, 
поэтому укажи, где ты думаешь должна 
быть дорога и давай идти к ней напрямик.

Предположение брата оказалось не без 
пользы и хотя мы, благодаря направлению, 
которое указал Карней, и не попали на до-
рогу, но все-таки выбрались из этого «закол-
дованного круга» и попали в бор.

— Теперь-то дорога известная! — обра-
довался Карней. — Отдохнем-те маленько, 
а то проклятые глухари обтянули все плечо.

Отдохнули, я надел лыко с глухарями 
и мы пустились по направлению к дому. 
Приблизительно после двухчасовой ходьбы, 
наш вожак снова остановился в недоумении.

— Что такое? — спросил я его.
— А то что мы заблудились.
— Как так?
— Да так, заблудились.
— Что же теперь делать?
— Надо идти назад, должно быть пропу-

стили дорогу.
Пошли назад. Лыко с глухарями, побы-

вав на моем плече и затем на плече брата, 
снова перешло к Карнею. Жара была нестер-
пимая, мы шли, еле передвигая ноги. Со-
баки также устали и плелись с высунуты-
ми языками позади нас.

Я посмотрел на часы, стрелка показывала 
2 часа. Итак, мы были на охоте почти 12 ча-
сов, а сколько придется еще ходить — было 
покрыто мраком неизвестности. Прекрасная 
перспектива для измученных охотников!

Счастливый финал
Мы вышли на поляну и к немалому на-

шему удовольствию заметили около ку-
ста несколько человек сенокосцев, кото-
рые отдыхали.

— Как пройти к А. И.? — обратился Кар-
ней к одному довольно пожилому мужику.

— А сами-то откелева? — последовал 
ответ.

— Не здешние, — отвечал я.
— Не здешние, эвто видно. Знать, 

заблудились?
— Да, брат, заблудились.
— Должно, больно вправо забрали, надоть 

было взять дорогу влево, а там дорога одна.
Поблагодарив любопытного мужика, мы 

двинулись в путь, на этот раз мы были на на-
стоящей дороге и в этом нас убедил уди-
вительный случай. Именно: вдруг на пово-
роте лесной дороги, которую в этом месте 
окаймлял довольно густой и частый лес, по-
казалась прихрамывающая фигура Ледера.

— Ледер! — вскрикнули мы все в один 
голос.

Ледер остановился, мы подошли к нему 
и стали осматривать его рану. Мириады бе-
лых червячков покрывали сплошною мас-
сою рану.

— Как ты думаешь, — обратился я к бра-
ту, — можно вылечить Ледера?

— Непременно можно! — отвечал брат. — 
Только надо промыть рану как можно 
скорее!

Всю дорогу мы не спускали глаз с Леде-
ра, все боялись его потерять. Как раз не до-
ходя шагов 300 до дому, вырвался валь-
дшнеп. Грянула двухстволка Карнея, уле-
тел цел и невредим вальдшнеп, скрылся 
также и Ледер.

Долго искали мы его по кустам, но так 
и не могли найти. Вернулись мы к А. И., ду-
мая, немного отдохнув и закусив, пойти 
искать собаку. Как вдруг прибегает к нам 
полесовый с радостною вестью, что Ледер 
пришел. Мы все бросились на крыльцо.

Не стану утруждать читателя подробно-
стями, как мы встретили нашего инвалида 
и как была промыта рана. Упомяну здесь 
только, что Ледер выздоровел и утратил со-
всем привычку гонять. 
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